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3P3K`1�� ����� �-������� ����� 
#�%������ �#��%���`������������� ������� 7#�������
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2.  AZӘRBAYCAN ORDUSUNUN QOŞUN NÖVLӘRİ
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17

�����

#�����#�
��"�

�����
�!����-1���C��7�t*,/���--�����+��,�����U�����U�����*����������� ������`

������!�������-������!���������U�������!������/�������--���0��5%��&����-�-����,���
*0*��P���"���!�������*�1*&�����%!�,�%�,��[�,����� ����������/�!�����,�&��*0*��
3P;R`1�� ����� �&�� �!����-1����� U����� ��--���0����� �������� �0,����(� ����&�-��
,����������� �����&���-*�&���&���--���� ��������,�7&������ ��)���������� �����-�����
��1�*����� ,*��.�&&�&���� ������ #���,����(� w����� )��1� �%&5�������,�!��� &*7����
�*�*��&��/�������,��U�����U�����*�����������,+/��,��������,�&�������-���,0�7�
7#-��(

�!����-1����� ����1�� ,*&��7����-�� �+��*���� f� 3PP;`1�� ��� �5�%���� K`��� ����
�%-�%����� ��7�"� ������#�� �%0,��� 
#�%�� ���&����� 
����0�-� �%�#��#,������
a
�`;Db��+-*����--���&�����!����-1������&����)������(�����������[��!����-`
1���U�����U�����*�������������&%�����������7���1����--������.���%�����(

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

��	
��������	
������������		
���� 
�����
����!	���
	"�



18

�!�&#����U(v(����-%�����B������7�&�����������-%�������&#�%������&�-�&����
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��)���,*�&���&�&�%,����#����/��	�
/�#�� *�##�
��	�	�� /���� /*1�`
,������ �������,�&����� .��������
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3.  AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVӘLӘRİNİN 
ÜMUMQOŞUN NİZAMNAMӘLӘRİNİN ÜMUMİ MÜDDӘALARI
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12. MİNLİK DÜSTURU
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19. TOPOQRAFİK XӘRİTӘLӘRİN OXUNMASI
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21.  HӘRӘKӘT ZAMANI YER SӘTHİNDӘ 
XӘRİTӘLӘRDӘN İSTİFADӘ
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23.  MÜXTӘLİF NÖV FÖVQӘLADӘ HADİSӘLӘR ZAMANI 
ӘHALİNİN MÜHAFİZӘSİNİN TӘŞKİLİ
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24.  FÖVQӘLADӘ HADİSӘLӘR ZAMANI XӘBӘRDARLIQ 
SİQNALLARI VӘ ӘHALİNİN KÖÇÜRÜLMӘSİ QAYDALARI
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��� 9%	���%�� ����%--�	������� ��	���������������'����%,%��&��%�
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27.  TӘBİİ FӘLAKӘTLӘR, ONLARIN ӘRAZİLӘRӘ GÖRӘ 
XARAKTERİKLİYİ VӘ NӘTİCӘLӘRİN TӘQRİBİ 
PROQNOZLAŞDIRILMASI
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32. SAĞLAM HӘYAT TӘRZİNİN FORMALAŞDIRILMASI


����,�/�-������!�����"#�,���������,�&�������&�����&����,�������,*&����
��&���%�����,�������[�.*&�&����)*������� ����%\�,����[�&�,������7������,��������
��,�����,������#�,�������&�����+-*��*�(

$��
�����(�������	�	���������	

�������
���	�	� 

U+�,�����)��1���[���c
�^��!����,����,,���c����,�!�����
����#,�_[�/%,#`
"���-�[� ����&&%,�-�[�����#,���-�[����#7#��!,[�.��0��)����&(� .�&�����������)%����
-�-������� ���� �+�����-���-���7(�
����,��7�/�77��������������� -�-����,���������
�������������-���%�,���/�����&��������1����!�"�����������������(�
����,�/�-������!��
/��� ���� -%��-%�,����[� )��1��� ��.&�� &%0�,� -#��� ��� "����� ��������� &�&�%,����(�
��������������#����"#�,����,�&����������%-����������,*����,��������.&���*,�`
��&��.*&�&���#��#-��-��(


�!� U�-��� ���)�&�[� ��#�#)�-�[� c�������7������� /�!����7� "��������� +-����������
%�#�#\������������-�-����,�����-�����[�%�#�#\����"���*�����,�����--����,�������.`
&�--�����,�����"#�,������&���!(��&������.����!���&�,��������������&�!��!����������`
����������0���������[�&����,�/�-������!����,%-����������(�	���"�,*/�����7�-���&����
7����71��+!�"�!�������,������&����,������!������������*�*�*�&*�*!(

v��!���[�&%�[����7��[��#�5�7�&*�*�,�&�[�-�����[�%��1�������)���������"������������
!�,����������������.���&#�,��7�-�����������������#�����!(�������"�������!�,����



171

��&������������-����,�����7�����%/��-�1��#��������������-����,���#�����*0*�����
7����� +��,� ����������� ��� ����7� �����&���!(� ����� �&�� ������ "������� !�,���� !�����
0�������&��������.���&�%���,�&�[�#������-����,�)+&�����,�&����,�������������-�-�`
���,�-����&����.�����(

.�������!� ��/&��� ,*�&&�&�&����� ������� %���,��� %�#�#\�� �+�/�������� -#��`
.�1��.�&��������[�-#��.,��,���������������.�&����������-#��.,�,�7�*0*��5�#`
"��������������������������#�,���&���!(

�����:������<���@��%����������������%��� %����=���
	�����*���'�@�*�������������%�����

$(�%���'*��%��������O

C�����
:�
��%��

)��������������
��*�� *��������

����%��

8�'�*�@����:	���
����:���� 
����

*��%��

� d�%���=���'%���

���������� %��

3������������
� 
��%��

K�������

��*�'����*���
�����(�%���

� d�%���
������?
���������*��������
��@�����*����%���

6@�������������
������������
����'%��

6��%�������<����*�������@������ 
�����
�	����������������������
 ���>

��»!*�*�-�.���/�&&�%���&��&�[����&����,��7���(

��U%0�-%��������,��&�[����&����,��7���(

��U�-�����&%���,�-����/%0����,��%�#�,��&�[����&����,��7���(

��
�/���-�.�����.#���/����`��/�--������#-����&��&�[����&����,��7���(



172

t�,�--�����)��1���&����&����,�-%���,�&����,��%�#����5�#��%,������&�-�`
/�&�����&�7��%�0��,�[�����#,���-�����&5�������0���������&��"���&����,��!����������`
������� ��/�� )%���� -%�� �����(� 
�7��%���� ��&��� #�7���!,���� ��� 7����� !�-��� ���`
������� &�7��%�� 0�������� 0��,�-��������� ��/�� -�.��� �����(� »,�*�*� &�7��%��
0��,����[�&5������ �0����������#����,��������7�����%�,������%0��,���+!�&����,`
������!���*�*�)�0��,�7��%,�����(

���1������!������������������7�����,�&����������"����#�������!%/��� �����"����
!��������[���)�������"�����&����,���[���/&���[�!�/,����#����/���&����&+��*�*�(�


5�������0�������0#.�7���,�!�,���������a�7����#���&�b���������,�����(����/�����-�!�--��0��
S�"�7#�� &5������ �0��� �����0���-���� a
��.#���7� ����&�!������ ,��7����b� &+!����� ���� .�����%��!��
%�,�����(


����,��+-*,�-���![�/���������������"�%�,���������.&�--�����,��-%���,�-���!�
*0*��+!*�*!���%�����-���������&����,�/�-��� ���!�����-�������������� "#�,�`
�������,���&���!(����,�7&�����,����������� "����--���)+&������ ��,�����������`
������ ^�+�,��������_[� ���7`���1���� ��,��� �������������� ,���7������!� *!���
��,�����,������#�,���&���!(��*���&�/���)�,��&����&�����������,���[�)*�*��,*.`
����"���.�����������#&&�7�0�������/�-�����%0��,���&���!(�



173

������ &������������ �*!)*�� �&��"���� 7�-��������� +-���,��� ��� &�!��� &����,�
��/��[� &����,��*�*�1���[� ���� &+!��[� "�!���� ���,������ 1�/������ -%����� ���������
��,�������-��%���,���!���+,���%���(

�*����,`��)���� �#��%��������� ,���7��� #-��� "#�,�&����� ���)�� ������� %���-��
���������[����,��������7��,�)*��������/�&��%���,���&5�������������&����,�/�-���
���!���!���"#�,����,�&�����,*/*,��#��#-��-��(�

Z� �=3� B%����� f� B*�-�� �!�����-1������������ U�,��-�u-u� �*�*��� /�&�� %�u�,u��
&u�u������&��%&��"%��-������������e

Z� �D������f�����������u-�&u������,����*�*���/�&��%�u�,u��&u�&u���u�,������`
�u�����u���e

Z� �H��5�%��f�>,�,�*�-��
����,��7��*�*�*�e
Z� �����u&�u�u�u�������0��,�&��,*��&u���u���/���u�u�,�����-��,�����

�%0u�u�,�&u�u�� �&�&� ,�7&��u� u�&��� #�7��u!,u� *0*�� 0#.� ��1u�� #���� &�����,�����
,+/��,����u�,�-��,���7�-�����,�7���(

 

>,�,�*�-�� 
����,��7� �*�*� ������� #������ a
����,� /�-��� ���!�� �����¿b[�
ax�#�#)�-�������&���&����,����b����&(�,+�!�����������#���������[���-��,��,�&�`
������ "���� ��������� %�,��� ���1�� "�!���� 1�/������ �%-��[� /�,� ��� ,������ 1�/������
&����,����������������,��"#�,����,�����!���,*/*,��#��#-��-��(�

�#���� �%�%"#����[� �#,5*�%����� ��� #����7� /�-��� ���!�� &����,������!�� ,��"��
��&���%���(



174

	!�!�)��1���[�&�!���&����,�/�-��� ���!���!�� "#�,�������,�7�������!��[�/�������
����������� ��� ��/&��� ��0�&����� �#�1����(� ��� ����� &�!� ��� #������ -����,0�� #���(�
����,�-��[�)*1�*��+��������&����,��*�*�1���[�&������[�-*�&������%��%����������`
����5�������)��1����/%&������������"�%���(

���+�����-�3������������	����"�	��	������.

��� t�	�3���� 3����	�	��*� ��	�3��� �����	���� -�� ��� 3����	�	���� ���
	�3������%,%��-������	���������	��	������"�������.�5������������	���������

#��)�
	��������� ���������  ����	�"���������%�		��	�����-��-�	��'���
	�����"�3����%����	������"����'����

(��)����'��,������*��������������*��1���	���,������	�'������������
������-����
�������������������������������	������

/��9���	��'	' ��	����*���1%�'�	�����-��������������������������
	���
	�
����� ��������������������������������	�����

�����
���!'�������



175

33. FÖVQӘLADӘ HADİSӘLӘR ZAMANI İLK TİBBİ YARDIM

U��� /��&�� "+�7������ /���&�� !�,���� !����� 0��,��� ��.&��� /�-������ .���&�
%�,������&����,�����������5�&��*0*��#���)+&�����,�������������-����,����+-*��
�/�,�--�������(�U���&��-%��������!�������������-����,�����/�-�����%0��,�����
�����"�&�����������.#��)��,�!�����1�������7����&������,�7�,*,�*��*�(

L"#��
������

����������	
���		�(������������	
	�
��	������	�&�	� 

�&�������� ��.���� ��� ,������� ���� �%��� ����1��� "+�7������ /���&�� !�,����
-�.����7��� ����� ��0�&�� #�,�-�� ������ ��� ��� ��.�� ��)��� ��.&���� !����0��,���� ����
-����,�)+&���,�-���#�1��������(�»!*�*�����,��������1���7&�!��7�!����0��,�����
��!�--��������/����������������������(����)+���/�����&� ���� ������-����,�7�-��`
�������+-���,�������%/��-�1�#���7���/���,�)������7�����-%�����-%���,������(

������ "������� !�,���� ��&���������*�*�1����������������-������-�[� /�-�1��[�
�%5�%&&�-�[��&������[�����,�[�������������[�-�.���&,�[�-����,�%�����7��������,`
&�!��7[� -����,� 7����� %�,�,��� ��� &(� /������ -������(� ��������� ���� �%�,�,�&��
*0*��/�����&���,�������,�&�[�,*.����"� "+�7������/���&�����������1�����/�!���
#�,�&�� ��1�����(� W������� !#��&���� �*�,*�� ��.&� +!*�*� ���� ��,���� ��� ��,������
#�,����0����,������(

�����	
��*��� ������ ����%����(��������������%����*�������
�=���������!���	�����O

J��������<�!����0��,����.���1��!�����-�1���,��������^%�%������1���-���[�������
��� -�� -�.���� /������[� ����� ��-����������&�.��,�����&(_� ��&����������/���
������� 7�������,�&�[� #���� ���%���&�!� ���������� �!�7��������,�&�� ^&�`
���[�-��������-��7�!��#�,���-%�����0�.����,�&�����&(_(

��������<�����,���!��������+�*��������.�����%��������&����#����7����/�������
������-����,���)+&�����,�&��^7���.,�������-�������,�&�[�&*�������""*&�
�%���,�&�[�-��������&�����7#-��,�&�����&_(



176

>0*�1*&*[� %/��-����� ������,�7��[� -�.��� /���&�� -%����� ��1���� ������ -����,�
0����,�7��� !����0������� ��� 7�&�� ,*������� -�.������� ����� ,*�&&�&�`
&����0�������,�&�(

���� -����,� )+&��������� /���&�� -%��� ��77����� ��!������ �%0����,���[� �������
7�-,����������,������(�x���%�,��� ��!�,������[�-����,�%����+!*����!������,�-��
,����!� 7��,�&��� ^%�%������ 1���-���[� �07��� ��� &_(� 	����� !���� ��,�,�&�� *0*��
!����0�������*��*-*����%���&�!�����������%/��-�����0�.��,�7���1�����(����&�����
����-%�����!��,�7[���,�������#����,�7[�-�.�&�����0,�7[�*&�*�*�+��,������������
-����,� 0����,�7� ��!�,���(� v����0��,������ ��.������ ����� ,����7�&���� 0�������`
,�&�� #���� /�-������ .���&� %�,��� ��.�,������ �+-*�� �/�,�--��� ��&�� %���(� ���
!�,����&��������-#�*&�*���7��--����������&��"����%�,���#���(

	�&��� /�������� !����0������ -����,� )+&��������� #���� 5��������� 0�.��,�7�
��!�,� )����(� �%��� #���7��� 5������ �����1�� �������� &���,��� ����"������ 0�.������(�
�*1�*�7���.,��������-��,�����#���7������-�.���*&���5���������&�����,�7���(�
]����� ����-�� -�5��,��� 5������� )*1� �����7� %�,����� 7#5��,�7� 7���� 7���������(�
[�%/��-�������&�����)+�*�*�,������(

v����0��,��� /��&�!� ��!�--�������&�[� #���� ������� -���� 0%���,��� ��!�,����
��[�7�&������*���&������""*&�-#�������������,�&��(�

>�����������""*&�"����--������-����&�[����/%0����!����0��,�����+�,�&���%`
,��� �%-��(� >���� "����--���� ��� ����""*&*�� ��-��,�&�� 0#.��� 7������,�[� ����""*&�
-#�����-���1�&,����*�,�&�[�%�%���#�����,�[�&�����#���,�[���&����!�/�����,�[�
�07�����������7��,������1�&����������%���&�[����/���*��-���7�5����,�&�\�������
&*�������""*&�������,�7���!�,���(



177

v����0��,��� ��.�&�� *&��� �+��,�-�� ��� -�� �*!� -%��� �!����,������(� ]����,�
)+&������ ��.&� -��� ����"��� ������7� ��������� ���`�������� *&�*���� -%���������� ���
.�&������ �+�� 7�"�&����� ������ /�&&�&���� 7#-���7� +!� ���������� ��������� ���� �+��
7�"�&���� ���,��� �������� ^��7�7���� KRf3RR� ��"�_� #������ &*������� �#���� &�.��(�
]����,�)+&����������#���7���/���3R����,���/����������&#����!����0��,�������`
1�-���������a���!�������!��a����-��a���!����������b�;���"��/����*"*�*�(�]����,�
)+&������������ ����� *��-��� 7�5���� ,�&�\���� %���[� ��)���� �&�� &*��� ����""*&� �%���(�
>��-��� 7�5���� ,�&�\�� ��� &*��� ����"�"*&� *���� "����--���� ���5�� #�������� ����,�
%��������(����!�,���!����0���,�����-�.�����%��-�&��������!�������&���,����)����(�

�"������[��#��7����������)+-��,���!����[������� �%�%�&�����5��#�����[�7��� ��!`
-�7��-*�&��,�-�������-��(�


*�������""*&��%�,���*0*�������1��!����0����������!��#�����[�������7�,`
���[��#�5�7���[�����������&(���,�!���,���[�����5�#�%!�����&�[�0�.����,������(�
#����
.�&�����������)%�����������[���!������,�!����!�"����-����&,���+��*�*�[����������`
,�7���&�.����[�/����&*������!����0���������!����*"*�*�*�(����!�,����+��7�"��&�`
����)%������,�&��/���������1�-���������.���#�,�&����)+&�����(�C�&�����������""*&*�
���5��#�������7�����&*�������""*&�����,�%��������(



178

U���/��&��!����!�,����7�����,����������!������,�&��7���.,������&�����
#��������(������������#���7��������.��&�[���.����7���.,���������(�����.,�����
!�,����)+�*�������������������7�3R`1��&���"���������&���!(

��1�-��������� 7����.,�� #���&�� ^��� !��,��� �+5*��*� ��`7��,�!�� 7��� )����_[�
!����0������ -���,#����7� ��!�--���� )����,��[��+��7�"�&��*!������� ��!� �+��,��[�
+&�*��-�� �!������ ����,������ �%�,��� ��!�,����(� ������ 7�&,�� #���&�� ^��� !�,���
7�&������#"%�0+�*��*&*���#.���-��_[�.�&��-����,�&����������%���,���[�7��������*&`
�*�����!�7#-��,���[�-%,�-�����,�-%�7���������1�!���%���,�,������(

	!��,�[� ���.��,�[� 0�.�7���� !��̀
,����!������,�����/�-�����&������-����
��,���%�,��[���!�7#-,�7����.�&��-��
������&�1�����,����0���,�����!�,���(�

��.������ ��� �*!)*�� )+&�����,���
���� -����,� ��&�������� /�-������ .���&�
%��� �����[� ��� �&�� /��� ��&��� ��&����7�
��!�"�&����(



179

)�����$���*������<���e�������������������%������

��:	��������������������*�%

Z�����.���r����
/�����!�� t������ u!�������������

t���	��

�
��*������-���'	�	����"�	����*�
������ ����� ������ ���	����� -��
�����	����� ����	������*� ���
��3��

t������� ���� ���� �����'1��� -������
���	��	�� 4���*� �1���*� �����	� -�� ��6�
�"	����� ����3����� ���������
���*����
����������

�����	�����&����
��	����*�-����	��
���������	����

�
��*�����
���"�"��	���*������
�������������������
��

����
�� ��3���� ���
�*� ���� ����
����� ���� �� ��������� ��3����
��-��������'�	�"������

B�3��	��

����
��� �����	� -����������
���� ��������� �� �%�%	�����
���1������*� "�����	�� �
��*� ���
������ ��������� �'�����%��
%�	%�%

����
�� ������	� �����	��� ���
������� 4����	�*� ��	� �� �	�*� ��
���	�����
�6���'����������",������
,�3�
�� �'����� ��	���� ����
���
�����U����,���������	���	����������
�%�����������,���������

)����	��

�%�%�%�� �%��-	%�%�%�� 1��
��	������+
��*�����	����"����
�� ��� ������	�	������� �'�����
�%�%�	%�%q� ���� ��� �3�����
����"�	����*� ���� ��� &���	�
����

@�3�����*�  ��'����*� ���������
"���� �������� +,��� ������ ���
���������������
�������������
�� ��� ����
���� "%���� ��� �	���
�'	�*� ���� ��� ������	����������
�%�	������

��������"	�
��
�����	�������
�,�������	���
��	���

������ ��"	�
���� ��	��� �����
	��� ������ ��-������*� �������*�
�����	��� -������*� ��	�
��*�
��
�����	����*� ���������	�����
-����������	���������	������*�
���������
��	�
��,�3�-�3����"�
-'���� "����*� ��3�	�� ����3�
������-����������-��������	���
��������� ���	������ ��������
"�����	�� -�� ����� �
��	��*� ����
��"� -�� �
��	�� �����*� "�� �%�
"�������	�����

t������� %������� ���
�� ��������
r����� �	��"� ������ ��"	�
��
�����	��������3�	����	��
�������
'�����*� �����	����� %�������
��'��	� ���'���	� ���%�� 3������� ���
��	�� �	����� 3����3������ ,������
����	���������:������������	�
������ �������� &�������� -�����
���� 4"�� �	'������ -�� ��� �������
	��6�



180

2���������	��
�����	����	��

��"��
����*���"&���		����*�
��	��	����� %�*� �������
�
��*� ����� ��%��*� &���
��"�������3����*���������%�
	������� ���������*� %���
���%��%�%�%�� "�����	���
����*���"��������	����

������ ��������� ����*�
������ ��-�� -'���*� ��"��
������ ��� ����*� ��"�����
�1������� ��	����*� ��"���
�����	����� -�� %���  ��	���
��������1���	������������
�%��� ����  %�� -�� %������
��1�	�� ����\���� �������
'����

�������'�-��	�����-��
��"����	�������"	�����

��"	����"�-����������	���"�
����������������*�"�"��	��
-���
��*�%��� ��	����������
���]������*����&�� ��	�

U���	����"� ���� �� ������
������3������-��������'��
	�"������ �����,����� �����
�����B�3	�����'��,�������
U������ ���������� &������	�
����� 4��������� -����	�����6�
%,%�� ������,���"�� �����	��
�	���������3����%�	�����%�
�����������,���������

���:��������� �-��	�����������������������,�����&������	����	�������
��������������������������	��������

���)����*��	���-������'������'����	��	���	�����3�����	������������	����
�%������������		��	�������'�������������������.

#�� U����,������ �	�	��� -�����	��	�� ��3	���� '��	������� 1������ �'�����
�'������

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

/������3��������3	����������	��	�������	���-�����	��	��1�������'�����
�'������

�����
���!'�������



181

34.  RADİOAKTİV VӘ KİMYӘVİ ZӘDӘLӘNMӘLӘR ZAMANI 
İLK TİBBİ YARDIMIN GÖSTӘRİLMӘSİ

W�����������7#��-�1����&�������"+�7������/���&�����!�,��������������-����,���
)+&�����,�&�� *0*�� !������ #���� &���� ��&���������(� ���������� �&��"���%�,�� 7�-`
���������/�����&����,������(

L���	��		�����(����#��	��
�����'��
	���"#��
������

���#������
����������
����������	((������
	��	� 

�%.�#)%��7�!��������������"����������!�,������&������!��������,���!�7����[�
!�/����-�1���������#������,������������&��������!�/����������(��*�*�����/��������
������7#��-�1����&�������&�!��������1�[�����-�������&���7��+,��0���!�#��1�7(

4��*�����@��
!�� �

4��*��
*��%���
�����

A
��=���
*��%���
�����

K�������
��%��
��
%�**�����
�� ������
!�� 

4��*��������(�������
;���&����

4��*�����@��!�� �

W����� &����� 5��%������� -���� &��/���� �����1���� &����� 7#-��,�&�� ,�7&������
�&��"����%�����(�[���������^3R�&,�%�����[�H�,��!���������_�������������5�,��7`
1���� -�&��71�7���� ���������(� ]�&��71�7������� ����� /������&�!� /����� ������� ����
����������������[���)���-�&��71�7��&��������!����/�����������(�������[���������-�&`
��71�7���� ,�,���,��� ����!�� �*�*�,*�� /����� &%��#"��� ��� -�� 5%�7�,%��� ����`
!������#����*!�*-�� ^0%.#��_�-%�����������(�S��%���� �0�����%-���!�,�����&��1�7�
���#���(�>!�*-*��*!�������5��%������&��"����7�-��&��-�!����(



182

S��%������&��"����%�������#���&#�������������&��������*!�*-*��0�����,�����`
�������������,�7[�-�5�������,���/�&&����7#5��,�7���� �0���&�������,�,���,���
5��%�����&��1����0�.��,�7���!�,���(�X���!�+��*-*���*�*�*�����&��1����0�.�`
���� ,*��77���� #����7� )+!� +�*���� 5������� ��������(� ��,���,��� ����!� +��*-*�
%/��-������0���&#�������!����������5�,��7`1����-�&��71�7������,��������������������
���&��������!����������0��(����!�,��� ����1�� -�&��71�7�&����&���0����� ��[�#��������
�#-��/�������%����������&���!(�]�&��71�7����������*!*�7��,�!��&�5�������������(���1���
#���7���-����,�)+&�����������������-����!�-�&��71��������*!*����#.���������(

]�&��71�7������ ��)��� ��������� #�,�-��� &��/�� -������� *!������ 7#-����(� X�0���
-������,������� -�&��71����� ����� -���� *!������ 7#-����(� �+-*�� +�0*�*� -���� ���
-���7������ �&�� /��� ���&������ -������ �������� �&��"���� %�����(� B%���,��� ����������
-���������-�&��71����������-�������)����[���)�����&��0�.���/�&&�&����7#-����(�
#����
��������)%������-��������������&��1�7�������������(�S��%����*!�*-*�*����.����&��/��
&�%���� #������ *0*�� #�������� /%�,%���� &���������� �&��"���� %�����(� S��%�� ��%-/`
7�!����*0*��#����.*&�&��0�������������-��5��������1�������&�.�������(



183

4��*��*��%��������

W����� ���,��� 7���&����� �0���&����� -���7���[� -������,����� !�,���� ^�������
������� 7�����,�7� ,�7&�����_� +!`+!*��� ��� 7������7��� -����,� *0*�� ��!�,� #���[�
����#������[� !�/����� ��� 7�!�� ��/�*����� ��,-���� ,���������� ��&������ �!���,�7[�
�������7�����,�7����-#��.�1��.�&�����������7����&���������,�&��*0*����!�,�#����
��&��������#���(

W����� ���,��� 7���&�� -���1�7����� ,����[� PR�À�3RR�À�;R� ,,� +�0*��[� 3=R� 7��
0�����-��,�����5��&�,�&�7������(�U�������&#-�7���.���,�-%�/�������#��������,���
��&����������� �#�,�,�&�� *0*�� #��� 5�������� �0���� 1������� &�.��,�7� ��!�,���(�
B��,��� 7���&����� -���1�7�������� �������� )+&�������� ���,��� ��&�������� -%�`
����������d�

3���)�,�4�5�������&�1����&�����5��&`�*������/�!���/�����#���(�
���7����!�`
,���[�)%����&�/���� -����������-���7������ �&��"����%�����(���1����/�������� ��-%�&�`
-����5��������*&�*��������-%���,���#���(

3���)�,�425�v�/�����,�-��7�������&���(�W#&"#�*!���!�/����-�1��,�����������
!�/�����,����� !�,���� �����#�� �&��"���� #�����(� v�/�����,�� ��/�*��&�� #���7���
�����#��7�����%����������������&#������%-/7�!�)%-������(

3���)�,�465�����%��-�-��7�������&���(����5�%5�������������&�-�������&�����`
����-�������,���`�����&�7�5#!�����������[�-#��.�1��.�&�����������5�#"���������`
&������&��"����%�����(

3���)�,�475������&�-�-��7�������&���(������&�-����/�*��&��#���7���7�����
%�����(

3���)�,�485��%������&���&5%����������%��-�-��7�������&���(�]#��.�1��.�&��`
��������� -#��.,�� ��/�*��&�� #���7��[� -�.��� -#��.,�� ���� �%������[� )%���+�0*�*�
-���7����-�����������1����5�#"����������&������,���&��"����#�����(

���u,
���*!���7�����%�,

��

������&u1u���&u��

v�/�����,�-��7�������&u��

����%�u-�-��7�����
��&u�����;

���u�&u-�-��7�������&u����3

���u�&u-�-��7�����
��&u����;

��&,�-��7�������&u��

����%�u-�-��7�������&u����3



184

3���)�,�4�5� �����&�-�-�� 7����� ��&���(� S�%5����� ��#,� %�%������ &����&�-�`
�������� ���� �%���� 7�!�������� &#���[� �����&�-���� ���!���� #���-��� ���-��� ��!��
&*�*������0������3R�)*��,*���������7�����#�����(�S�%5�����#�7���!,��&*����
��.���#��������#������-#����7��.���������!�����"�����������,�&�����7����&��������(

3���)�,�495���&,�-��7�������&���(�������#����!������,����[��%-���&��`
������,������ !�,���[� %-��� !�,����� ����#������ �*����,�� ���� �%������� 7�&`
,�����5�#"��������&��,�7&�������&��"����#�����(

4��*��*��%���������*�����0#.��&��"����%�������/��������������&�&��,��������
,����� �#��������1���*����,����� ��&�������1�&���� !�������(����/������� �*����`
,�����=Rf@R���7�7��������7�����%�,���,�&��/�����(

A
��=���*��%��������

�*�������/�-���,�!��[�.*&�&���"+�7������/���&�����!�,������.�������!���`
��-�1��"���#���������&��������*!�������(����!�,�����&����������!������-�������,�����[�
&���7�����,���!�7����[���!����������&�������������[�*����+-*�,�[�,������������[�
��� ��� -�� ��)��� .�&��������� ���� �%���(� ����,�,���-�7� ��[� /����� ����1�� -������`
,������%�����&���*0*����/�*���-�����������(

_���'����	
������!�"�



185

S�#"����������������������-����,�)+&������!�,���+�1��)+�*��1����������-���-��
&�%���� &�������� 7#-��,�&����(� ��� ,�7&����� �0���&����� &����� ��&�������� #���� %��
*0*�����,���7���&�����#�,�&��!��������(

>,�,�--����[� �0���&����� �*�*�� /�������� �&��"���� #����� ����1��� ���,��� ���
��&��������� #������ ���,��� 7���&���� �#,5�%��������,��� ,*,�*�&*!�*�(� 
�`
��1�[������*!���������#����.�&���������[���-#���[���/�����&������`%5��%,�#�#\����!�-`
-���������!���������#5��,����������-����,�7�#���(�x��*0*�����,���7���&���������
������ -����,�*0*�� ��!�,�#����,���,�,���&�������#�,������(����� ��7����� ��������
������������,����d

i ��
	��
���
��	�*������/�-�&�����#������&���������������&��"����%�����(
i I	����
	�&�	��&�%�#�����-�����,����������&��"����%�����(
i @��#�
�
%�#�
�����	��*�������&�[�*����+-*�,�&��!�,�����&��"����%�����(
i ,�9	�	�� &#-�7��-,�� !�,���[� 7�!���,���� ��!�--�������� ����/��� ��%-/����

���&���(
i ,��
)	����
��	�������&�1�[�����/�����%-/���[�/������&�������,���&��"����%��`

���(
i 1���
)	�%�9&���
)	����
��	�������&�1����(
i ,��	#
���	�	
�	�� �"���� ��
��	� ,���`�����&�7� &�&�%,����� �+5� #���7���

�&��"����%�����(
i 1&��
�
�7������#������#�7����������.�&�������������������&�1��%""%�����%���(
i I���	��� �	����������� ����� ,���� 7�17��,������ !�,���� ��� ���!� �#���`

�����7��7����%�,���*0*��*�(
i @�
	���9&�������������
�
����&����/����%������-���������-�-��,��&������

����#��!��7��7����%�,���*0*���&��"����%�����(
i 1���&�	��	��
&(��9
������&�-����������[���&��,�����0���-���������,*���1�&��*0*��

�&��"����%�����(
i ,�	�
&(��9
������&������������������,�&������&��"����%�����(
i F������9	�����=P�
	����
�
������&%5������&������,��.���1����-���%�����(
i ,����(������
�
��4���������9	��	5���,�7�!������!�/�����,������[�/�������

����,��!�,��������""*&*�����5��%���,�&��,�7&�������&��"����%�����(
i R��������
&(�	�����
���-�.��������""*&�-#�������������/����.�&��������������

��-���%�����(
i *����'
�(���� ������ 7���.,������� ,*��77���� #����7� ��-�������,�&�����

�&��"����%�����(�������[�!������/�-�&������-�.������7#-����(
i $	����	�	��&��
�	(����-���7��������#����,�����!�,����.���1����-���%�����(
i :&����&��.



186

K���������%��
��%�**������� ������!�� 

v�/�������,-����,����������%-�/����5��%����������&�����5���������[���������[�
"����� 7#��-�1�� ��&�������� ��� ��������� �*�,*�� ��,1�`,�-%� /����� #���� !�/����[�
��,-���� ��/�*����� ,���������� !�����&�!���������,�&�� ,�7�&������ �&���"���� #������(� S�`
�%����%7��!�&�-�%��1����&�������@�5�,��7`1������,5#����.�����(�S��%��&%��#�"���
��&��1�����-%�����������(

1O

V	�	
������	�������		
�
	,�����	�+��,!=
62�6OV96PV��������r�!%
N
O2�S�������#	�
������%
�

�&��"����!��,����5��%���0����[� ��,5#�����������������#����#����,�/������ �&��`
�����(� �&������,��� ��,�5#��������������0�7�&�/������[���%-/7��!�����%,`,�&��&��&������(�
]%�������&����������,5#����5��������-�.�����[�,���\%��������,�!�����(���-%�����-��
7�&�,*������[�7�1�7�������1����&���%���(��,,����[����7�����--��������&���)+&���,��(�
]�����&�.��,�7���!�,������[�5��%����#����,�-%�!�/�����������)+!����*0*����/`
�*�������(������)+������)+!����������"����7������,5#����&�����;�`���&#���,�/�����
������,�!��,�����!�,���(

���5��������������������-�����	��������������������������	�����

���5��������
��1�'���������� ��������������"����'����

#��5������������������������-����	������"����'����

(��A-�%,%���������������������������������������	�����

/��U����	������-�������	����	'������1�'�������� ���������	������&���
������

�����
���!'�������



187

35.  RADİOAKTİV VӘ KİMYӘVİ ZӘDӘLӘNMӘLӘRİN 
TİBBİ PROFİLAKTİKASI

����#������ ��� ��,-���� !������,�� #1�7�������� "�&������� �!���,�7� *0*��
���!����[��%.�������[���������7�����[�*&��)%-�,����[�/�,0��������������0�7�/�&`
&���������� !����&�!��������,�&�� *!��� �#,5�%�&� ������������ /�-���� �%0����,�&��
#���71����1�����(�������*0*����,����7�&,�����,�!��,����������7�%�����(

+��	����	#�#���	�(�#	�����
����
���������	
�	��(�����
���������	�&�	� 

�����&�-���[� ��,-���� ��� ��#�#\�� ��/�*����� #�-%�������� 7�!����� ���� �%������[�
�*������ 7������ &���/����� �����7� %��������� ��&�������� 5���������[� �%.����� ��&������� ���
���!������#�����[���,-���������#�#\����&���������!�/������������(

����#�����������,1������������#����!�/����-�1��,������������&���������%0��)*��
��!����[�&#-�7���.��������&�������%0��/�"�������,�%���(���#�#\����&�����������&���
,*�����������%0��)*����������-�#��������(

��&���!�/�����������&�������-����,�!���,�&�[����!����[�7�������[��������[��%.`
�������&�������.*&�&����,�!��,���%0,���������(�
�������-����,�!���,�&����&��������
������������5������������!�/�����,����������,�!��,���������������(

�����,�!��,�����%�������%�#��������(
*	��������	�
����f�!������,��#1�7�����������-�.���������!��������0�.`

��7����� &#���� �������� �0�7� /�&&�������� ,*&��7��� ��,�!��,����� �����(� ����#������
,����������!�/�����������7�&,���&�������-����,�!��,���������1�����7����5������d

f�	�%-/7�!��^�%&5����#��_�0�.��,�����*&��5����������0�.�����&����[�&*5*�*�����
0��5�����e

f��-�77��������-����&)������&��������-�.���-�-�����e
f� 	�%-/7�!������ ^�%&5����#���_� 0����&���[� *!�*� �#��1�����[� 7���&���� -���

�&)������&�������e
f�	�%-/7�!�� ^�%&5����#��_[���1������� 0�.�����*!*[��#-���[�������� ��,�!�&�� ����

-�-��[���!������#��!��7��7����%������(
��&������������&�����5���������,1�`,�-%�/�������!�/����-�1��,����������!�`

/�����������7�&,���&�������-����,�!���,�&�����/���-%�����-%�������(�������*0*��
��,-����%-/����5��%�����-��,�-%������&�����,������!�"���&,�����������[�5����������
��%-/7�!���*!�*-*�*�&��,�����!�,���(

:������	�
����f���.��0#.�#���7���!������,��#1�7���������0�.������&#����
&�������-�,��,����7�&������5������(������.����&����������������&���&�[�&���������
/�,�,���"����&���&����-�-����(



188

-�������%����%��f��%7�!�&�-�[��%!��"%�&�-������%!������&�-���������������(

-�������%����%�

� ��������

� ����
�����

� ���$ �����

� ��������

B%7�!�&�-����,-���[�"�!���`��,-�������"�!����*&���������5�����������(

��W�!���`��,-����*&���!�/�����,���&��/����-�-�1��,�/������[�-�.���/���`
%��1�������&���&����!�/�����,����������-�-��,�&�����&�&�����(�

��W�!����*&���-*�&����%,5%��������7�!��.���������&���������������!�/������`
,���&��/�������!�/�����,������������.�����,�&�����7�&,���5��0�����`
,�&�����&�&�����(����*&����&������,�����������&���&�����5������(

� ���$ �����

B%!��"%�&�-�� ��� -#��.�1�� .�&������ �+����1��������� !����&�!��������,�&�� ����"�
,*/������� -#��.�1�� .�&������ �+������ ,���#������� ,�/�� %���,�&���� -+������,���
������������(

� ���$ ����������	
����

5�($������

]#��.�1��.�&���������������
�%�,�&�����-��*,�,���&��`
"����#��������-�������&�`
��&����-#��.,������%0,�&��

�,������������7����&����
��,�7�,�7&�������5������(

.���

C�&������-������
-�������-#��.,�����

-�-��,�&�����7����&����
��,�7�,�7&������

�%0������(

�(�

C�&�����1����%��������[�
.�&��.���-��7#-��������

���&����������&#����
-#��.,��#1������.�&������
�+����1����������,���,�!`
��,���,�7&�������%0������(



189

J�������%���
����*��g

C�#���� �/��)� &�-�� ������[� 7��`7�1���[� #����[� �-�7-#����� ��� &(� !�����&�!`
������,���*0*��R[;fR[D�"��![�;f=�"��![�Df3R�"��!�&��,�/�����/����������7����
/��������������(

C�#���� �/��)��� 3R� "��!��� ������������,�,��� ,�/������� /�!����,�7� *0*��
3� �7� .�#���� �/��)� ��� 3R� ����� ^3� �%���_� &�� )+�*�*�*�(� ��� ,�7�������� .�#����
�/��)�������1���!�1�7�&��7������*�*����&����������!���.������-������7�����
&�-�� �����1��� ������ %������ �/��)�� 7������������(� �%��� ,�/���� /�!��������7`
�������/���&#�������������(

C�#��,�����R[;fR[D�"��!���,�/�������,1����-#��.,��!�,��������������%!���`
"%�&�-��%�,��[�R[;f=�"��!���,�/����������&�7�-#��.,������!�,��������5������`
�������-�,�!�����������&���,�7�*0*�����������(

w�!#��=fD�"��!���,�/����/�������,�-%��"��!������[���������[����������%!���,�`
,��������[��-�77�������[�������� !����&�!������,��[����� ���*&��5������������ �&���`
,�7�*0*��*�(�

W#�,�����"#�,���%/�����@R�"��!���&����,�/�������(�B%!��"%�&�-����,%��`
����������������.�!���-������!����&�!������,����*0*�����������(

� ����
�����

B%!������&�-��7����������[������������[�5�����������[�&����[�7����,�/&��`
�������������&(�����#������,������������,�!���,�&����(

����#������-#��.,��!#��&������0�.��7����&#�������/�������#�������#!����`
���� %�,��� ��!�,���(� ��&��� ����������� ����#������ ,���������� ������ %���,�&��
&�������� ��,�!���,�� ���� /�-���� �%0������(� S����������� ��� &���� �%!������&�-�� -#���
&�������,�[��#!��0��5,�[��#!&#��������,�!��,�[����*&���������!�%""%������-��!��,����
-�-�1����&���������.*&�&��1�,����.���������-�-��,����(�
�-����%!�������&�-�&��
*0*����#�#\��&*!)�1��������&��"����#�����(�]�.���7����������,���,�/&����������%`
!������&�-�&��*0*��#������-�-�����[�7����������,�,���,�/&���������%!��������&�-�&��
*0*���&��#�������*&��&��/�������&#-�����(��!7�-,����������0���,�7������,�/&�������
,�/��%������(

B%!������&�-����� /�-���� �%0����,�&���� ��!����� �#!�,%����� ��� ����#,%�����
1�/�!������-%�����-%�������(



190

R�!�
�
�����"�	���,���!���"���"�

��� w�������-� -�� ����-�� �����	����� ��������	�"����	����� %��		������
�����'����

��� I�	���	����� ��	�	������� ������� %	����� ��������������� �����	���
������'�������--%��'��������.

#��2'�������������1���	���%��		������1������&��������

(��2'��� '����������-	���������������������������	������

/��$�����'��� '�����������������	���1���	��.

0��2'����-�������'����������',���	��.

�����
���!'�������



191

36. YOLUXUCU XӘSTӘLİKLӘRӘ QARŞI MÜBARİZӘ

]#��.�1��.�&�����������&��*"��#�,�-��[�����������.���������������������"�%����
��� ��-����� 7������-�����7���(� ���� ��"%�&�-���� ���7�&�� ���!� %���[� ��������
��[�#�������5�#"��������&�����-%���5�#��%,�����-������(

F�
�'����'����
	�
����(�
�'��������������&���
	(	� 

U������� &#-���7��� ���� 0#.� -#��.�1�� .�&����������� &�-�� ���,���� �����-��(�
]#��.�1�� .�&����������� 7����&���� ��,�7� *0*�� )+�*���� ���������� #������� �!��,�`
&���[���!����������+����1�����������,�,�,�/��#�,�&����&�����#���(�

��"%�&�#�� .�&��������� *!��� 5�#"�������� ���������� *,�,�� ��� .*&�&�� #�,�7��� ����
7��5���+�*�*�(

>,�,�� 5�#"��������� ����������� 7��5���� �/������� ,����� ��"�/� /������� -*�&��`
���,�&���[���������,������[��,�������&����/��������������-�.����������,�&����-+���`
���,��� �+����� ����������[� /��%��� -���-��� ,����7��������� �������&�� ��� &�,������
5�����������,�&������������[�-#��.�1��.�&�����������5�#"��������&����[� �����%���,�`
&����������7�!��,�����,�����%��������0#.����7����������������%�����(

�%\�,��������������#,5�%�&�����.�&������7��`7�1������[���-���-����[�#��������
��������������������#,5�%�&������%!��"%�&�-�&��,*/*,�-%�������(

U#&5������ -%���������,��� .�&�������� &�,������ �#,5�%�&� �%��5�-�&�� -#��.�1��
.�&��������������&�����)+�*����5�#"��������������������������&�-����(�C�&�����,��������
&������7���� ��� /��� ���� ��"%�&�-�� *0*�� -%������ -#��.,�� %/��,������� ,*�--���
%���,���,*�������%0������&#����&��&�#�������0�.������(

-���������!���	���*��%�'�
�����!�($��������*�������
�=���������!���	�����

������?:�:�� ���

� ���� ������
�*�������

� ���$ �����



192

-#��.�1��.�&������
����-�1��������� 

��,�&�����&��,�&�

������?
:�:�� ����
���*����

��,�&���#���7����
&#����,*���7��������

&�������-�,�7

)�)�-%���
7�-�������� 

1��������-���%�,��

7#��-�1��
,�&����������
�&��"����%�,��

#������/���&����
�%!`�%!�

��-��,��

����"����,��&)������
�%!`�%!�&��,��

��,�!�/������
#�,�7

��"%�&�-��,����-�����+�*�*�,��-#����������&���%����5�#"�����������������[���"%�`
&�#�� .�&������ #1�7�������[� �1��,��� -%������� ^���!�������[� ��7��--����[� ,�����`
���������&(_��5�������������* ���$ ��������������(�

����""*&� -#��������� ��"%�&�-������ ^7�!��1�[� ,�.,����[� ��"�%��-�[� &���������[�
7��5����&(_�!�,�����+����1��,���#����-#��.,��-#���������������7�����,�7�*0*��
������������ �5����,�&�� �����&�7� ��"%�&�-������������� ��&������ �+-*�� 0��������
�+�����(�����""*&�-#����������+����1��,���#������#���[�.���1��,*/������!����,�����`
"%��&�-������� ^7�!��1�[� &�0�0�-�[� ,�.,����[� %5��%,��� 5��#���_� �%!��"%�&�-�[� �%`
,���#������[������7�%���,��(�B%!��"%�&�-�[��&�&��[�&���������������"�%��-��!��,����
�5�������(

����&,�&&��� ��"%�&�-������� 7����&���� ��,�7� *0*�� �+����1�� ,���#������ -�-���
7��&#���� )��������[� /������������ ,�/�� %���,�&���� -+������,��� * ���� ������
��&���������+-*���/�,�--�����&��%���(�U�,0�����-#��.����1������������,�&������
���/*1�,�������#��%��������"�����7#���,������������������7�#�����(


*����������,,����%��-����,�7�,�7&���������&�����5�#"��������������7�%���,�`
�����(�������*0*���,,���&%��,��������&��"����%������(�


*����������,,����%�����&���-%���������������/���&#�����%-��[�,*�--�����.��
�%0������-������(���[�������[������%0��/�"���0����(



193

8(��������������������(���%��
��(����*����(���%���(�����

v%�/�	��/����\�\
�
���

u
��
�
�/����\���
�%�/����%���

u
��
�
��%�/�	��/����\!��
�
�%��
����%���

��j1
Sj����3����	j�j�j���
:�-����������	��j	��
����	���

h�3�j�&j&j�'��������	������
���	�'���	������������	����
Vj&j�'��������	�������j��j�
�j�����'���*����������&�	����*�
�'�����������*�3����	��	��
��������������	��������		��j�
�����	�����j��������	���������
w'\j��%����,j���*����j"��j�
�'���'�����j"��*����������
��������j��j ����'����
4��	��������(����������j��
���j"��6*����&j��-j���j�	j�
�j��	�������	�'���*�u�jj�
��j-	j�j���������*����j��
��-�����	����-��j��j��

Sj���	���'1��j��
4����	���-���� 

?��j��3����	j�j

)�*��j���-��j���j	��-��
&j&j�'��������	����
1���	��������	�3���

@���
)j,��*��j,�-�	�-��
�����������"����	���
����u�������	�3���

�����	��
������&����j 
-��j����j	����	�3���

8(�����������������������%������
��(�������%����������������

v%�/�	��
/����\�\
����

v%�/�	��/����\�\
�

��\	���\

v%�/�	��/����\�����������\
#
��
�
�/����\!�������\���������

��j1

@j�����*��%���
�������*���%���*�
��
����
����* 
%���j���j]j

Sj���j�	��	�����&j���j��	�������	�
'���*������������������*������
�������������j��j ����'�����
����
�����-�����'���'�����j"�j�j	���
	j*�������&j�j	��������'���'���j	j��
��	j�j��

Sj���	��
�'1��j��

4����	���-��
���?��j��
3����	j�j6

}���j���j]j*�j"�
�������	��*��%���
�������*����j�-��&���
�%���
���������	�
����*������j����
����	�����j

t������'\j�j*�1���j�*� ���j�&j&j�'���
�����	�������j�����'��������
���
��-�����'���'�����j"�j�j	��	j*�����
��&j�j	��������'���'���j	j���	j�j���



194

9�	���j��*
@���

t%����������*�
%"%���*���"�-��
���	���
��	���*�
���
��	��*������*�
j���	���		���

:�j�j�����j��'��j�j�������	���
-��j���j	�*��j��j�-�������%����	j�
�%�	j����@���������	��"�3����	���
�j��j�����j��'�j	��	j�-��������j�
���1j��	���'�	�"�j�j	��	j�j��

]#��.�1��.�&������������7#���,����&���&����,��0#.���.��,�&������ �&��"����
%�����(�[���&����-����!�/���`��,1��-#�������-#��.���.�&������������7#��-��(��,,��
&�5)���� -�����7[�,��-���-�[� ����[�)+������ �����)��� -#��.�1��.�&������������7#`
��-�����,��(

��� }����� 1�� �	���� ������	����� ��	�3���� 3����	�	����� ���"������ �	�
�������������'����

���)�������&�&��'���1�� �	�����������	������� ��������������'����

#�� t�	�3���� 3����	�	������ ��������� %,%�� ����� ��	��� ��	� � '����
�����.

(�� )����*� 1'�-���	����� ��	���� �������� �%������	������� �1���	��������
������������.�

/��7t�	�3����3����	�	��	���%������������������%�%���������	���
	����8� �������'�����"���%"%��%�%�.

�����
���!'�������



195

�����������)�*�$�������� �������� ������(����
����#���

ӘLAVӘLӘR

a�j�Da�%%?���� /K�4��0<� /K�4��?�0<� /K�4��?50�
�� /�3�)0� �!���
�!���=����� "�����/*1�,����,*��"���&���/��#����7��*�,�����1�����7*���`
&����7�&��,�&�"�������!��������,�7�*0*����!������������(�

av	W	�b[�av	W	�`Xb����av	W	�`Sb���5�����5��0�������0��0���&��*!�`
������ -%������� aS�������b� ��5��� -+�����1�� ,*.����"� �+�� �������� ������������
��������,�&������,���%���(

��5��0�����������5��,�7�*0*������&������������-�����*�*���+��
P.3P�,,`������5��0��5���#�����������&��"����#�����(

,�#�	5�����	
����
����$�$6���	$�$
���+�$�������$

�����\����\
���� ZtYt4 ZtYt4#5 ZtYt4#3 uU�$

�B�1�*��� D����D

�Lj"��&������"����� ��j*�� 75 /<

�9����j�j��������*�����%
 15

?�"������j�	���j�	j���,�j�j*�� D/< D(< /D/ H0<

�����	�
�*��� �<(*/ �D# 174 �D�

�i%	��j������	�
�*��� 117 �<� ��<

�V%		��j����"	��
����%���j*��7��
2 #G< #(< #/<

�@���j��'�j	�j�j��'�1'����� 
�j�1�����

;(<=$�����>/<=$���������

�i%	��j���������	j����"����� 
4�'�����6*����� �<�<<<�



196

U<VU�j�Fa� %%?���� kYWVR� �!��� �
(%� 
�*�,����� 1����� 7*���&���� ,�/�� %�,��� ���
����� ��&���������� !����� ���,�7� *0*�� ���̀
!������������(�

	���-�.���+-*�����*�,�����1�����7*�`
���&���� ,�/�� %�,��� *0*�� ���#,���� &*�)*`
��0�7��������������(

���#,����� !����`������ ,%.���!,�� ���#`
,����� ��� ���`���� ������� �5�����,�&���� �,����
�%���(

�����!�,����5���#����� ����,��=R�5����#��
#����5��&�������-����""�"�&%��#����,�7�!������+�*�*�*�(

���#,�����-�������7������[� ��5��0����&��-��������7�������-*�&���,+/`
��,��-��,�����5��&����,��%��������/�!�����,�����(

���#,����� �*���7���&�����&#������������������������#���%-��,*.����"��+��
#5���[�)%1������#���,��#����5��������)�/��������������,�&������,���%���(

���#,�����*!�������@R�,,`�����*�������7�,������������������������(
���#,������ ����� �5��,�7� *0*�� D[@D�À�=P� ,,`���� ���[� -*�&��� ���,��

7�����--����[��!����.��[�!��%/������)*����������#��5���#���������&��"����#�����(

7/������	
����
����$�$6���	$�$
���+�$�������$

�����\����\
���� 3�������\
Lj"��&������� ��j*�� �<<<

V%		��j����"	��
����%���j*��7��
2 D<<

B�1�*��� /*(/���#D

i%	��j������	�
�*��� 415

+-������������	�
�d

��,���������	��-���j�	�"�j�j	�j"��%�&%���,��	�*��� �<HD

���
�	��"�������	�*��� G</

+��"��'�	j�j*�����7���2 0<<

2��%"����"��'�	j�jd

����������"��1�������*�����7���2 (<

������	�����"��1�������*�����7���2 �<<

+-��������,�j�jd

���"������j�	�*�!� #*(

���	�������j�	�*�!� #*G

+-������������j��'�j	�j�j��'�1'�������j�1�����*�=� �/<

+-���������������	j����"������4�'�����6*����� �<�<<<



197

W<\E�×�UV�%%?����#5?W<\E��!�������%�!�� %�(��7�&��,�&�"�����+-*����
�*�,����� 1����� 7*���&���� ,�/�� %�,��� ��� ����� ��&���������� !����� ���,�7�
*0*�� ��!����� �������(� H[G;�À�D@� ,,`���� US`H[G;� ��5��� 5��%,-#����� ����� ���`
�-�7�������-��,*.����"��#�&����&�-����*0�-�7�������+-*��,������������7����`
����������!)�/��������5�����������(�

S��%,-#�����#�&����&�-�&������*���*!�������������������&�����-�-�1��&�5��[�
-%��� �+�� ����-�7[� -������ ��� 0�-����-�� #���� �%�%&�#5��� 7����7� ��� ��� 7�������
�����7�#�����(�S��%,-#�������7�������������������-��������������[�/�,0�����
�*���7���&�����7�5����*!�������-%������� aS�������b� ��5��� -+�����1�����,*.����"�
�+�� #5���� ��� �#���,��#�� ��5��� �����)�/�����[� /�,0����� 5��%,-#���� �������� �,`
����������� �������� �+-*�� "�����[� ������ ��&���[� ��!%�� /���")+&����1�&�� ��� ��)���
.*&�&����������������������,�&������,���%���(

����� !�,���� 5���#����� 5��%,-#���� 7����%��1�&���� ����,�� 3RR[� ;RR� ���
;DR�5���#��#����&�5����,�-���,%�����%�����&���&����+�*�*�*�(�S��%,-#��������
����� �5��,�7� *0*�� H[G;�À�D@� ,,`���� ���[� �!����.��[� !��%/�����`-������1�[�
-������1�`/���")+&����1��)*����������#���*"��)�5���#�������������&��"����#�����(

8+������+	
����
����$�$6���	$�$
���+�$�������$

�����\����\
���� 3�������\
�Lj"��&������� ��j*�� �<<<

�V%		��j����"	��
����%���j*��7��
2 825

�B�1�*��� G*0����/(

�I�	'�����������	�
�d

��,���������	�*��� �<H<
���
�	��"�������	�*��� DH<

�+��"��'�	j�j*�����7���2 0/<;G/<
�2��%"����"��'�	j�j*�����7���� �/<
�I�	'�������,�j�j*�!� H*H
�I�	'�����������j��'�j	�j�j��'�1'�������j�1�����*�=� �/<



198

W<\EjUV�%%?����65?W<\E��!������
 ��������&5?W<\E��!�������!�� %�(?
������*�,�����1�����7*���&����,�/��%�,�������������&����������!��������,�7�
*0*����!������������(�

H[G;�À�D@�,,`�����S`H[G;� ��5���5��%,-#���������� ����-�7�������-��,*.`
����"��#�&����&�-����*0�-�7�����[��+-*��,������������7��������������!)�/���`
���� �5������ �����(� S��%,-#��� ,*.����"� �+�� #5���[� )%1�� �#���,��#�� ��5��� �����`
)�/������������,���,*,�*��*�(

x�%������ �������� ��&���������,��� H[G;�À�D@� ,,`���� �S`H[G;� ��5��� 5��%,-#��
,*.����"��+���+-*��,������������7�����������(

����� !�,���� 5���#����� 5��%,-#���� 7����%��1�&���� ����,�� 3RR[� ;RR� ���
;DR�5���#��#����&�5����,�-���,%���� �%�����&���&����+�*�*�*�(�S���#�� �%�������
,*.����"�����,���5���#��7��������-������(

S��%,-#�������� ����� �5��,�7� *0*�� H[G;�À�D@� ,,`���� ���[� �!����.��[�
!��%/�����`-������1�[� -������1�`/���")+&����1�� )*������ ��� �#�� �*"��)� 5���#���`
���������&��"����#�����(

8+����������	
����
����$�$6���	$�$
���+�$�������$

�����\����\
���� +3#[.8O� "3#[.8O
Lj"��&������� ��j*�� �/<<� �/<<;��<<
V%		��j����"	��
����%���j*��7��
2 825 855
B�1�*��� G*0����54
I�	'�����������	�
�*��� 1173 �<DH
+��"��'�	j�j*�����7���2 0/<;G/< G<<;H<<�
2��%"����"��'�	j�j*�����7���2 �/<
I�	'�������,�j�j*�!� G*H� �<*/
I�	'����	���������j��'�j	�j�j��'�1'����� 
�j�1�����*�=� �/<



199

W<\EjUD�%%?��������! ���$��:� �&?FTc�/8�������0�&��-�5%����"�����&���/��
#����7� 3RRR� ,`�� 7����� ,�&�"������� ,*.����"� �+�� )+�*���[� /�������� %���[�
�0�7����,�&�����,�������/��������,�/��%�,���*0*����!������������(�


��-5%���*"��)��7%-��`���#,�����&���/���(���,��������#������,�&�[��������
�0��,�&�[� �������� &#���� )���!��� 0�.����,�&�� ��� -%��� 5���#���� �*������ 5���#��
-���&����+�*�*�,�&�����1������"�����������-%�����-%�������(


��-5%�� �*"��)����� /���"�� ������,�&�� #5���� ��� ,%.������ �����)�/���
�����7�#�����(����������7�7�-%�����-%�����,�&��*0*��&��-5%�� �*"��)�� ����-���*`
����7*������� ����-���)%����� ���!�,������ ������,%.���!,���[� -���������/*�`
�*��*-*�����!����������!�,������7������[�/*��*��*-*����!�,����������-����
���7����7����������������������-����,�������(�


��-5%�� �*"��)��,*.����"� �&��&,��������������/�������P=fPH����&��� �*��`
�������-����[�����"�,*/�����ÁDR�t��%,5%���������[�-����[��#!����7��������������
%�������� ����-��(�[�,*.����"�&�.�����,�����#����&��/��������!�����7[�#����7����
��!*&�*��������!�--����������[�.*&�&��/�!�����,���&��)��[�-���,�&��)������-��
�����*0*�����%������,+�7%�������������5��,�����,�����%���(

�	��#��
��)�	*$	$	
����
����$�$6���	$�$
���+�$�������$

"�/
\!\�/������ 3���������
B�1�*��� G*0����51
�1�j��j"��&��	���j"���	������� ��j*�� �<<<
2��%"����"��'�	j�j*�����7���2 H;�<
V%		��j����"	��
����%���j*��7��
 GD<��/
)���1'���% ��&j�j����"������j�	��,�j�j*�!� 7
)���1'���% ��&j�j����
�	��"�������	������	�
�*��� D/#*/
9���	������,�	��"�������	������	�
�*��� ��G(*/
i%	��j������	�
�*��� 00<

�����
���������	���������	�
�*��� 75
9���������������*�����%
 �<



200

VT�V\�%%?����!���*���� �����������%����������JB�VT�%%l\)DD��*�`
,������ �0�7� ���!���[� &��)�������[� -*�&����������� ��.�� �����������[� 0+�������`
������[��������������&(�-%�������-%�������1�����7*���&����,�/��%�,������-*�`
)*��!��%/���/������������,*����!���5��,�7�*0*����!������������(

��,�����������/���"��������,�&���#���,��#����5��������)�/���-%�����-%�������(
��,��������� ,*.����"� �&��&,��� ����������� /������� ÁDR�t� �%,5%����`

������[�-����[��#!����7��������������%�������������-��(
��,������������������5��,�7�*0*��7��5���[���,��-����`7��5���[��*&�*��`

��.���������7�������1��5����*����7�,������������-���,����������&��"����#�����(
��,������������������5��,�7�*0*���*�*���+��@R�À�@G�,,`����7�,����`

����������-���,����������&��"����#�����(

9+�-������	�	
����
����$�$6���	$�$
���+�$�������$

�����\����\
���� 3�������\
B�1�*��� (<���46

+��"����� ��j*�� �0<<

�������������"	��
����%���j*��7��
2 76

i%	��j������	�
�*��� #<<

I��������-�����������	�
�*��� �(<

����	�
�*��� D/#*/

+��"��'�	j�j*�����7���2 (;0

���������������j"��&��������"�-��j�������%�	��j*�!� /*D



201

DET�%%?����%�������/��4�8��0��&,�����-%��#��-������������0����#5���d�
f� �0�7� ���!���[� &��)�������[� -*�&����������� ��.�� �����������[� 0+������`

�����[��������������&�/�����5��� �&�%/��,�7������������-%�������1�����7*������
��� ����� ��&���������� ,�/�� %�,��[� ,�"���� ,��%������ �����,�7� ��� ����� ��&�`
���������&�&���,�7e

f�7#���������*�,����������������,*��/���&������7#��,�7�*0*�� �*&�*�
5���������-����,�7e

f����!�������7������,�7�*0*����!������������(
������������ ����� �5��,�7� *0*�� 3;R� ,,`���� 7��5���`"�7�&��[� -�������1�[�

�*&�*����.��� ��� ���7�������1�� ,������ ����� -���,��������� �&��"���� #�����(� ��̀
���� ����� �5��,�7� *0*�� ���� &����������� �-���� /�,��� �*����� ,�������������
*0*����!����������,����*�*���+��3;R�,,`����,������������&���"����%�,���#���(

�$	����	�	
����
����$�$6���	$�$
���+�$�������$

�����\����\
���� 3�������\
B�1�*��� ��<
9j���������j��	���"	��
����%���j*��7��
2 325
��	1�	j� ����	���j���j	�����"����� ��jd

����j��	*�� G�<<
��j�j��	*�� (/<�������,�3��	�������

!j���
����'�j�j����j"��	������������"	����
�����	���

�"���	j (/;H/=
�% %�j #0<=

9j������������%"�-��j����j���',j�j	����%����j #����������,�3��	�������
@�"	�������%��	����������j��	����"��'�	j�j*�����7���2 �<
9j������������%"�-��j����j����4�1�j��j"��&�����6�
,�j�j*�!� ��<

��	1�	j� ����	���j������,�j�j*�!� �0*�
:'���*�
� �� 5



202

MARAQLIDIR

7������
����	�����
���������	
�+���	����	
	�
�����������:

$'���������	���������������1����������%",%�
�	��rxr�����������������������+�'����-��9'����
����	���� %,%�� ������ 1���	'��� ,'-��	��"����� �*�
�����	�
�� -�� �	�',����	���� �	�� ��"���	�"��"����
�D#D�����	���$'����������������,��	��"� �	����
���������� ��������� ���������� %,%�� ��� ������
������� ��"�������� ����� �,�������� ,���� ��		������
5�	��� ��3��� +�'���� �'����	���� �����������
��		������� �
��� %,%�� 7$'�������8� ��"�����
��
��������	��	����?�����������&%�����������������
��3	���	���

�	��#��

7)���1'�8� �'������ ?���������
���"�	������J�,���%		%����"�����&��
	�����7)��1'8���	������?�������	�������
����� ��
��� ����]��\� ���&�*� �,��
�	,%�%� -�� �%����� �,�"� ����'�
��������� ���� �-	���
�� ,�3� ,�����
	�"��������?����"�������-��% ��&���	��
�-	���
�� �������� �-�,�	���� 7)����
1'�8���	���������	���

������-���
��	��
�/����-���	
���
/�����-:

�DH0;�DHG���� �		����� B��� -�� i�-���� ����
�������� ���� ������� ��	�
�� %�������� ���������
�	�� ',����� �
������ ��"� -'���� ��	��	�� �%�
����"����B�����"��	�����'3������������������
��� � ������� �	����"���� +���� ������ ��	����
�������	���� 5��������� B���� 1�	'�����	��� -��
���� �	'������ ��'�� ��1	'�	���� �	�� �������
'��	��"�(<<������7@�����8�����	����	���	���
�-������	�� �������� '������ ��� �%���������



203

��	��������������		'��������		��������������'�����	������?����	��	���%����"������3��
7@������ 9%��������8� ���� �%"%��� ?�*� �-������	� ������� �	�� ��	������	��� �'&����
��	��	���%����"�����

4��	��
����	�����	
�-����
-�������

	�
/���
/�
������
��/�+�
���+��+�:

+������	��� ��������� � ����� ������� ��	�������
+���� 2����'��� ������ + ���� ��		�
����� ��	���� ���
���	�����������������������������	�"�����-�����	��"�����
72����'����������	���8�����	���������������-����"����
&���� ��	�� "������ �	����� ������ -�� ���	��� ��3�	� '���	���
��	���

J��%		%� ���%",%� �	���� �������	��� ��� ��� �	�������
?�� ���	�"��	��� + ������� �%����	��� '��	����� �������
5������2����'����%������	��������%�%����	��������"�
����� ?�"	��
�����  ������� ��&��	��� �������	���� ���"� �,�
������� ������� '���	������ &���� ,�3	�� ���� -'�����"*�
������������������	����������	�����-�'���"	���

;+������
���
��	�����
	���
<=>?@ABC
D&0���	EF
����	����������:

!	� ���	���� �������� &���������� ��&�	��� ����" ������� "����� ������ �*� w������
�������� !�&�	������� �,��	�� ��� %,%�� ,��	��� �� ���"� -'����� @��	��� ������ ��	�� �	��
����'��� ���� �	������ &������	������ 4!	� ���	����� �	,%� -��  ������� ��� -'�������� ����
��
������6��!�&�	�����7@��8�;�7B��*�����'��8��������-'������%,%������'3����7@��8�
��	������	����

w�������������	��--�	���������������47i����86���	���������	����



204

"��	��
'�	��
������-���	��
�����������	

�����
���	�����
����
����)�����

!�����2%����9%�������������--�		���������-'����������������,���"���	�
��
����� "��	��� ��%�%� &����������� ?����	�� �	������� �	�����  �-��	���� ��		�����
������	���� ���� ���� ������� '���� ��������� ������ ����	� '��	���� ��'�������
�%�� ������������w�������������	���������"���<��'	��7���8����%"�����	���������
������� ���"�� ���� ��� 1��3�	�\�� ������ ������������ ������� ����� 2��%"	��� ��������
	����� �"��	���� -�� ����"����	��"� ���'��	��	�� &'��� -�3��� ',���	������ ?���� &�����
�����	�����,��
����"	���	����@�����	�����%������� ���,�1	�� ��1�����'�������"�
����	��
���� &���� ��&��	��� ��� 7����8� l���� 4Uu6� 4l�� ������ ;� L�� ��1��6� ��	���
�����	���



205

������/
��������
	���
����	�-:

)�-'�;5��� �%��������� ������� ))w!����� r������ !"	��� ������� 9�	���-� ��	���������
�*�)�-'����������������'��	*���� ���3�	���%,%����������
	���	����������5��	������
�����	����79��	���-���,���������	���8��'�����	������	������-'�����	���������"�������
 ����'���	������������������	�		�����
�	�����--�		���79�	���-�%,%����'�	8*� ����
��	���������������	����*�79�	���-����'�	�8���	�������	����



206

�K�#�P��I9�&

XYm?F�f�~Â|�no�mÂ�ÂÃoÄlq�no��~n�nÄn�^X�,��-��������7�,����&�_

SYn�f�ÅÂÃ���Ä��nÃnÆ�lm{qn�¼Än�m{qÇÈ�^��!)�/���X�������#��5�%,-#��_

Yopqrstuvwxyorz{� qpvy|}~� ]nh?DE<W� f� ���0�5��� �
�`3;[H� 5��%,-#��(� 
���/� +!� ������
,*����������f��(�(�������[�](�(
#�#�#������(�(�#��#����&#-���������������1��/����������������(�

)5&?W\�f�������5�-�����*"��)�

SR]�f�Å~{Älq{Å�§{Ä�no��l�n��nÉl��no�^5�-������%-/������&��,����&�����,���_

S)[?\R
 f� Å~{Älq{Å�§{Ä�no� �l�n� p�~�qo��no[� �`�{p�~�lr{qn��ÇÈ� ^S�B� f� 5u-����
��%-/u�����.������,u��[�G`,#�u���&u-�[��`���,u�����u�u�,u�

S^R?D�f�Å~{Älq{Å�§{Ä�no�ÊÂ�n¼�no��l�n�^5�-������%-/����"�7�&�,���_

S`R_?E�f��~{Älq{Å�§{Ä�no�{¼m{Ã{|�no��l�n�rn�~nÉp��lo�̂ 5�-������%-/�������!�-��������`
������7��5������������,�/�%��1����&�����,���_

`_R?WE�f�{¼m{Ã{|�no�rn�~nplÄ�ÃË�no��l�n�^7��5���[���������,�/�%��1����&�����,���_

)G3?UT� L)G#?UTN� f��l�n�{¼m{Ã{|�no��nÅ~nqÃ���{�{�p�È¼Äqlo� ^7��5���[� �&��7�,�������`
���,�����&�����,���_

bR?UW<�bR?\ER�f�Å~{Älq{Än�m{qno��l�n�^�������%-/����,���_

bRY?E�f��l�n�Å~{Älq{Än�m{qno�Å~{Älq{p�lÌ�qno�^�������%-/����������%-/������,��-�����
,���_

bR?cF�f�Å~{Älq{Än�m{qno�Å~{Älq{Í{~Ä{qno��l�n�^�������%-/�����#�����%-/����,���_

3�&G�f�^��)(�I�����,�
���	��:�&��(�?�)��	���	��_�g�,���������������*7�����&�����������

����� ��dÎ/#��Ï�f�7*�������&���/�����#����0#.�&*������/����)�,�&�

/�% �=0�LJ)?FTN�f��%������-�-��,�������&�&�%,����(

&G.?D�f�ÄoÉÐÃno�{����ÐÄ�no�¼l¼Ä��n�^�����#�&�0���&u&�%,u_

bRR?\�f�ÄoÉ�ÃÇÈ���§n�lrl~{qn��ÇÈ��{¼Ä�^�����,%.��u!���+�5*�^,%.��u�����u�u�,u�_

QRS�f�Í{�qno��nÆl�n�Å�§{ÄÇ�^5�-��������+-*��,�����_

QbX�f�Í~{��Ä~n�¼Å{~ÄÐ~�^!��%/�������&5#��-#�_

YShb� f� m~ÂÅ�{mnÃlÍ�~�ÇÈ� ÅÂÃ���Ä� �Ãnpl�l~{qn� Än�m{qÇÈ� ^�����,��#���� ���0�5��� �����
5��%,-#��_

SYb�f�ÅÂÃ���Ä��nÃnÆ�lm{qn�Än�m{qÇÈ�^X�������#���������5��%,-#��_

� 
(�
 ��f�u�)u�u&��u�u����u��&
#�
#&�&+!*�����)+�*�*�*�[�,���&�����
�����

��%���� f� �*����[� ,%����[� ����� 1�����,�7� ��� -�.��� 5�������,�7� *0*�� /�!�����,��� /�����
�&��"����%������,��%���

�((�*���(% ��f��##�����������+�0,���*0*��.���%�

# �% ���f�,�-%����7�!�������%0,�&��,*,�*��#�,�-��[����������-���������������



207

���$�*�� *��%�'��*������

�����������*����*�

3(� �(�(��,,��#�[�t(
(	����#�[�	(�(�����#�[�x(�(U���,#�(�������������-����,�^���&���&����_(�
����[�;R3@

;(� �(��,,��#�(������/�!������(�h�/�&&�(�����[���U�������--���[�;RRD
=(� �!����-1���C��7�t*,/���--����x�&���#5%��-�&�(�����[�;RRD
@(� a�!����-1����%&5������&��B+�������-���������&��"���&��7�-�������/�77����b��!����-1���

�%&�5������&�����������(�����[�3P��-���;RR@`1*���
D(� �!����-1��� �%&5������&�� 
���/��� �*����������� B�.���� C��,��� ��!�,��,�&�(� ����[� ;=� &%�`

�-����3PP@`1*���
G(� �!����-1����%&5������&��
���/����*���������������!�,���!�,��,�&�(�����[�;=�&%��-����

3PP@`1*���
H(� �!����-1��� �%&5������&�� 
���/��� 7*����������� ���������� /����� ������ ��������� /�77�����

����,��,�(�����[�;RR3
K(� �!����-1����%&5������&��
���/����*����������������!#��������#����C��,���������!�,���`

,�&�(�����[�;=�&%��-����3PP@`1*���
P(� �!����-1��� �%&5������&�� 
���/��� �*����������� 
���� ��!�,��,�&�(� ����[� ;@� �%�����

;R3@`1*���
3R(� �!����-1����%&5������&��
���/����*�����������%,��%,��/�77�����	&�&���,����� ��&��7�

%���,�&����������!����-1����%&5������&��S�%!��%�������W��,���(�����[�3@�,�-�3PPP`1����
33(� a�!����-1��� �%&5������&����� /����� .��,���� 0��������� �&�&����� /�77����b� �!�����-1���

�%&�5�������&�����������(�����[�3R��-���3PP;`1����
3;(� �!����-1����%&5������&�����U������#������&�(�����[�K��-���;R3R`1����
3=(� �!����-1����%&5������&�����X#�&����&�-�&�(�����[�3;��#-����3PPD`1����
3@(� a�!����-1����%&5������&�����
���/����*�������� /�77����b��!����-1����%&5�������&�����

������(�����[�P�#��-����3PP3`1����
3D(� a�!����-1����%&5������&��
���/����*��������U�����/�&&�&�����B+-*����-�����/�77����b�

�!����-1����%&5������&�����������(�����[�@��#-����3PPH`1����
3G(� a�!����-1����%&5������&�����&*�/,���,����,���--�����������������/�77����b��!����-1���

�%&�5������&�����������(�����[�33�,�-�;R3R`1����(�
3H(� a���1����&�-�&����/�77����b��!����-1����%&5������&�����������(�����[�P��5�%��;RR;`1�����
3K(� ���1��������������/�����/�!����7�	&�&��,�&�(�����[�;P�,�-�3PPK`1����
3P(� U%-����	��-%���������!����-1�������U������������(��*/����&�,��%������^h�/�&&�_(�����[�

2017
;R(� U%�#�#�(�����.(�����[�3PPK
;3(� aU�����.��,���%0,��/�77����b�	&�&��,�������&��7�%���,�&����������!����-�1����%&`

5������&�����������(�����[�=�#��-����3PPH`1����
;;(� aU�����7����70��������+������1�������.&��&��#���&��/�77����b��!����-1����%&�5������&�����

������(�����[�;R�,�-�3PPH`1����



208

;=(� aU����� 7����70������� &����&��/�77����b��!����-1����%&5������&�����������(�����[� ;D��%`
�����3PP3`1����

;@(� aU����� ��!�"�� ��� /����� .��,��� /�77����b� �!����-1��� �%&5������&����� ������(� ����[�
;=��%�����;R33`1����

;D(� aU����� ��!�--��� /�77����b� �!����-1��� �%&5������&����� ������(� ����[� G� -����� 
3PP@`1*���

;G(� U������#5#7��"�-�(�����[�;RR3
;H(� U(1�7#�(��*�����*��"��(�����[�;R3R
;K(� �(�%-�����-%�(��!�����-1������#5#��,�-�&�(�����[�;RR@
;P(� �(��,��!���(������&�-�������,-�������"�--���1�/�!����(�����[�;R3H
=R(� ������#������������+-*��"����--���(�hhh�/�&&��^��7�,[�,��7�[�����_(�����[�;R3G
=3(� a�*��"���/�77����b��!����-1����%&5������&�����������(�����[�;G��#-����3PP=`1*���
=;(� �(W(	����#�[��(W(	����#��(�����������-����,(�����[�a�*���1�,b[�;R3R
==(� g(��!����(��%�%����	������g�.���&������&���/������(�����[�ag��7`����b������--���[�;R3;

����*����*�

=@(� Ñ(�(ÒÂm(�yÄ~�Ãm{q{��{~ÂÉl�(��{¼mqn(��{���{��lrpnÄ�ÃË¼Äq{[�3PP;
=D(� �{���no�Ä{Å{�~nÊlo(��{¼mqn[�3PPR

�� �� �� ��������
=G(� /��5d����"�%�(������%�%&�-%`"���-`#�`��,��`�`,��#�#\`�&�#���(/�,��
=H(� /��5d��,�!%-`"�1�#�(�����)���,-
=K(� /��5&d��/%���%&%�(\�,�#(1#,�
=P(� /��5&d��/%����%/�%��%�(��#)&5#�(1#,�






