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�����
���#���	
)�	�� 
&'��'����	��$����#�������	/���0���	���� ������# $�	$'%, 
  
 ��������	
������� ����� ��3���#�����������	�
���!�7���!�����'�#���+!	#�!�!<��0!
���	�
��������+!�!<����� ���! 	��� ���	)�(�F �����+!�������-� ���"���$������������'"�� #��
	�� �7�� ���	�
���!�7���!�����'�������'�	��������������&���
�����"����!�<�"��0!&�!(
	�99��������&�!(	�99�0��#�#���+!�������'�	��������	�
�������������'�	���!�3!"���$��!�!
 #���#�!���
��	�� ������-���
!2<�	�� �E

)��! ���	�
���!�7���! �������������
&���
��0!�)�	��  �� ,-����"��������"2#���?� &��� 7-���	���#�������#�!�3!��+!	#�!�!<����
���	�
��� "�#�#����
���+!	��������	�
���0��D��� ���	�
�������������������	��� !
�����
���	�'����*��� �5�������	�
���!�7���!��	!��#��������� �0�������'����������
������	����5�����$���0�����	)�(�F #��	��-�5� ��#�D �������*������*5������	�
���0!
�������'�	���?� �����'!�&���
!���&���
�� �����&�(�'�����	!�����&�(�'����&��'�� 
�$���!���0�������� #��������-���3����!������������������$� ���	���	!0���$��!�!�����
 #��&�����	��������0��,-���! 
 ���������������	����	�	 �����! ��������"��	������2<����	�
���!�7���!?� 
�������'�	������	��� ! ��#�.&��?� ��������"��	�����!�����
�����ABC!A-��������������
��	�� �0!���	��'����*��� 18  0!�'���*�.'. 1730 ����������'ABC!A-���	�
��������<3! #��
���������0!�����'���L* ?�  
��! ��	�� � (John Wesley) �����	� ��	�� � (Charles Wesley) 
!���� ��
��! ���
��
 ���A4��� (George Whitefield) ,-����0��0!���	�
�����#������'
���L* (Church of England) ?� �$���'!����#�!���#�!�3�� �9��
$�!�!�����!����
������
�����������0��&���
�� ���ABC!A-!�3 -#0!�-��������'!� �����+!& �! ��������!�  ������
	����	���0! E	����F bE��)#�	������(���F ���! E��)#�	���������NO� ��99�5F !�
�����
ABC!A-���3�!�3�����ABC!A-�����NO� ��99�5������#!�D�� !��� � ���! "&�D���7<�� (German Pietism) 
?� A4���  ��� 	��!�7�� !��� ����� �&� �����!!�7<�� (English Puritanism) 0!���	��'����*��� 
17 ������ABC!A-���
����99�50!	���;���������!����!��.� ���!�?� !����'!����!��'�
	!'�	������ ?
!�(�! �D������� 
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 ���ABC!A-0�9#����	�� �!�3�$�0�������������� !�������
����99�5�����#!��� ��#���� 
����������0��#?� &���)5�&����������� �����&� �&��� #�����	��� !����������$���0��
���	)�(�F7<���D?� &���)5�&����������� ��������!#0
0!&���)5��&���
��?� �����+!& �!
��&����99�5���	)�(�F �����$�	!��
��! ��	�� ��������#��
��!��� ��!�� ��	�� ��!�!2<�
�������$���0�����	)�(�F #��	��-�5�0!������E

)��!7<����+!	������&���
����������!0����#���	
��� !?� &���)5 �������������	�� ���!��� ���L*��(��	��0!	�� !�3!2-��, �&�#�"�
����?��?� �!�!2<��������$���0�����	)�(�F #��	��-�5� ?� ���� P "����� ����, �&�#"�����
� 
���NE����0!������������!����7<�����	�
���������!��(��	��"���#��3��<3! #����+!������0!�6 
�.'. 1784 ?� �����2)���	������
� E�1��-�'�	!�����, �&�#���������&������������������
���	)�(�F��������!�3F  
 ��������	�#������	 ����
�������$����%!&%���'��� 19 0!���	��'����*��� 19 "���������
����!�!2<��$�	!������������	)�(�F #�����	��� !���NES�����!��������'	���;������
����&�#"����������' ��?�(� ��������� ,-����0���5���(��	��������5�(����,-��#��3����	��
����� �*�+�,�*��-����
�������	�-� ����%��� ��+!,-��!<��7<����+!��!!$�	$���90!���ABC!A-����
���	)�(�F ����)������#�!�!<��7<����+!,-�!$����	$���9�����ABC!A-�� A6�� &�������� (Phoebe 
Palmer) 0!!��!�� ��� �(��+!,-�!$��������)���!������&��	!��	!)!�������������	)�(�F?� ��
,-����0���5���(��	�� �
�� ����,-����0����! P ���#������)������)#�	�����)#�!�3�&���	�������
����������	)�(�F ���	�	���6 &�������� !$�?� ������'�� 0!���	�(��5� ��� !������ �����+!
���5�(�������	���������(�&���� �*�+�,�*��-���������%
������� 
 ���ABC!A-�������������	)�(�F"���&�#� � "�!��5���(��	�� �����	� 
� A4!!� (Charles G. 
Finney) ����7� ��T�! (Asa Mahon) ��#���� ��� ������!"����+!,-�!$�0!���ABC!A-����������
���	)�(�F0!�5��&�	"������ ! ����5��!�������! !�
��	��#�!!�3���� ����������� � ����
��! (William Boardman) �. ��. ��� (A. B. Earle) ,-������'0!�5���V���	�D"����+!,-�!$�0!���
ABC!A-�������������	)�(�F0!�5������ T�!!� ������� 	��( (Hannah Whitall Smith) �5�����
���� �D��+!,-�!$����ABC!A-�������	)�(�F���������	� � �#�!"����� !�!��	������ ���.���
�	 ����%���
$����������%	�-� �������� (�.'. 1875) 7<���!��	���#�!�3"��0����+!������ !���NO� 
����99�5
�����	��� ! 
 0!�6 �.'. 1867 ,-����0���5���(��	�����  ��! �.�-V� (John A. Wood)  ��! �!	��� 
(John Inskip) ���,-�!$���! P "�������
���#� ABC!A- #���#�!���0!���� "�!���!�� ��;!���
��7�� �#�!
���#�!�3! ��"��
����3�	�����#� NY������#����� �&��	!��	!)!����������������������	)�(�F���
����-�
������"�0!!����	�����������	)�(�F��#����� �E

)��!!�3�� 	�����������	)�(�F #�����	
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��� ! 	����!�3"��	!��	!)!�#� �&���������������	)�(�F���������'	���;������ 
!�������2<���!
���	��'����*��� 20 !�
��!�3����"����	�����&���������	)�(�F�#��3����	�
����<3!��3�0!�����
���2��! �����������&�3!&�����3���3�?��&��&����&��&��!��	�������	���&���, �&�#����
���	)�(�F 
 ��������'�������	)�(�F #�����	��� !�������	$���90!����$�0����������#��3�
���	�
����5���	�� � ��(��	�� (�.'. 1843) ���	�
����5�A�� ��(��	�� (�.'. 1860) ��� 
Salvation Army 0!�����'���L* (�.'. 1865) 0!�'���* �.'. 1880 �������	)�(�F�#��3��<3!
��� ��#��� ���	�
�����&���
�� (�����!����	�! ��;�!��� !�) ������	�
�����&���
�� 
(���	)�(�F) !�
�������#�������� �������������'�	!���� ��#����"�������(�&�
�����ABC!A-
�&�������������������	)�(�F ��#! ��!?!"!������5� �������! ����A�!7� ���������#�!�3
"������������$�	!����	�� �����������$���0�����	)�(�F #��	��-�5� �5���� �������!0!
&�����	�� ����5����!�
������ �A�!7� "��!7� �D��+!����� #�����"��,	�,	�!�����$�	!
������������	)�(�F����	�� � 
 
�����
����#'/�����	/���0 
 0!�'���* �.'. 1890 "��������#��3��!#� ��!�	��?� �!�)#!0��#�&��	!��	!)!����
���	)�(�F �!#� ��!���#�!�3��������  ���	�
����	�� �!#� ��!�&��������0��	����0!����0�9# 
���!&���! ��
! ���	���������!!������,-������' �)�������$���!0!�!#� ��!���#�!�3
����2!�0��������������&��
����3����	�
����&���������	)�(�F��#����� ���
����������2!�
���!���#�!�3�$�0���������	�
���!�7���!0!�E

)��! 
 �������/����0��%�	�%+�- 	������ 0!��!��� 21 ���1��� �.'. 1887 ���	�
���&�
�&�����!�
������ �#��3��<3!?� ��	����� 51 �!�������?������!7� ��;?��"7���!�� ?� �� �A�� �. 
T�������� (Fred A. Hillery) ��+!'�* ������ 0!�6�#�����	�
��������!"���#��3��<3!���������! 
��;��	7��-�	� ?� �� 7�. ?T������ ����	 ��+!'�* ������ 0!��!��� 13-14 ��!��� �.'. 1890 ,-���!
����3�	����	�
������,-���!
�����	�
����&���������	)�(�F�	��"������)���!��������D� 
��;��	7��-�	� ���
����3�	�����7D!���� ���!�
������ ?T���!	 ?� �����	�
���0!��;
?��"7���!�� ��#���3�0���!!� �	 T�!7����� ��+!'�	!�
�� �	����!������"��������
	2��!�0!���	�
���!�7���! 
 0!���!������ �.'. 1894 !��()���
����������� � �T������ T-��4� �#��3������������)V���!
�����! 0!���!&L*���� 1896 ������!�3"����+!����-�
��0!!����  -���� ��!�� �&D!���	�7�� 
��������!�� ������	�
�������!-���&D!���	�7�� "���#��3��<3!��+!�$���� 0!���!(�!���� 
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�.'. 1895 ,-���!
�����	�
�����3�	��������#��(���!-(�����	�
����&����+!��	�)��$�	! 
������������� &������"��������
����3�	�������	�
����&D!���	��#��������<3! 
 0!��!��� 12 &L'
��� ! �.'. 1896 �5��������
��	���� �7D!���� ���!�
������?T
���!	 ���	�������	�
����&D!���	��#�������"��������)��#����!���������)V���!!� �&��
���?���������
��#����!?� 0��������������#� 	�������	�
����&D!���	�7����#������� 
,-����0�����������	� �0!�5�!�3"����# "T��� �A ��!��� (Hiram F. Reynolds) 	����!�3���	�!0
	#�
�����!!����"��, �&�#0!�#�������'�� 0�����!$���"T��� ��!��� ,-��$��!����� ��+!
����(������	���� ?� "���������!�����!��� ������������� �����'�!��� ���	2�!�����! P ���
"��&��&����	����� ��	, 
����! ����%��� 
 ��	,12���� ����!� 		� #��%!  0!���!���1��� �.'. 1894 ���. ��. �T��	�#��3�
���	�
���!�� ��	����D!�� ������ A "��	�� �����������! ��;��!�!	7� �#!������
��	� �������
"�#!�! ���� � �� ����� ��� ����� ������$��!�!��!�#
��	�������(��+!,-�!$����	$���90!	�� 
!�3! ���	�
�����#�!�3���#�����0!!? �� ����!�!$�!�
���������)� ���� � ���	�
���"�������;
�����!7 ����������!������;��D�7�	 !�
��!�3 �������	�
��������� 0!��;����������
��;��	7-�� ���� � ��������,-��#����!���( !���. �
. ����� "��������	2��!�0����+!'�	!�
�� � 
0!�6 �.'. 1899  
 0!�6 �.'. 1888 �����	�
������ ��#���3��<3!0!��;��D�7�	 ������	�
������	)�(�F ?� ,-����0��
��� ?���	 �����!!�	 ?��
�� �������A���!�   
 0!�6 �.'. 1901 ���	�
����!���&!���!�� ?T���!	 "���#��3��<3!��+!���3�������������! 
��	"�!�� ��;��D�7�	?�  ����	 �� �
!���! 0!�#����� �
�� ��&��! "�������#��0!���	�
���!�3 
7<�����	�
�����#�!�3"������?����� � �"� #�������D� ���0!����!�3!��� ���	�
����� 0��
���!$��� ��!!�	 ?��
��"�������#��������	�
����!���&!���!�� ?T���!	 
 0!���!&L'
��� ! �.'. 1904 ,-���!
�����	�
�����#� !�� ��	����D!�� ������ A      
"��	�� ������	�
����!���&!���!�� ?T���!	 "������)���!������� "�7���	���� ��;��D�7�	���
�#����!������+!����?� ����0!��������#�� P &�����3�
���$��!��	��-#�����	�
������"��0�����
�#� ���	�
���?T���!	 ������ A "��	�� ���������!�3"���	�D
	��-�5�0!�6�#�� 0!����)�,-���!
	��������������������
���<3!�������"A�V�&�� ��;��D�7�	 �����
��&��&����	����� ��	,12
���� 	�+���/� '�* ���������!$����	�
�����#�!�3"���� ������ � � A47�7��  �
 �� 	�V� ��� �
 �� 
�������� 	#�!,-�!$��%���	�!��!P �� ����! ���. 7��	�  ��� �� ������ ���!���!!� ������ 
 ,-�!$���� �!0!���	�
���?T���!	 ����	 A "��	��  ���#����!0!	����?T���!	0!
��;��D�7�	 7<��	������#�!�3"��	!��	!)!�#� ������� ��� &����������������&�"!�� 0�������
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���!�����0!��;��D�7�	 !�
��!�3	����!�3 ��"��	!��	!)!���	����� �0�%��	 +	�1���� 7<��
��+!���	���$�	!�������������	)�(�F���"���������!� �0!�������!���.� �0����	���;@ �#��
���	��!�3��� �!��	����	�������	�
���!�7���! 0!�6 �.'. 1910  '
. �. 7�. ���
���!� ��� 
!�  7�. �. �����!!� ��+!,-�!$�0!	����!�3 
 ���%/�����3���� 0!���!�)���� �.'. 1895 A6�!�	 �A.���7� (Phineas F. Bresee) ���
!� �&� �? �7A &�. ���!�� (Joseph P. Widney) &������ 	����������5 100 �! "��������#��3�
���	�
���!�7���!��+!���3������������	���
��	 &�����������0�����	�
�����#�!�3��+!
���	�
�����#������!��� !�3�����+!���	�
��������!����! ��
!���
!�������'!���������
����$���0�����	)�(�F #��	��-�5�7<�����"������,!��!���	�
����&�����2)���	���!�3��3���#�������� 
!�
��!�3���� ��"���#������� �����"� ���������� !? �� ������
� $�!�
0!��������� ��(����
��#���3����!� ������,-������ ���
!&�(��������'�	!���! P �:����� ����#�!�3&��&���+!
�-#�����	�
���0!�6 �.'. 1898 ���	�
��� ��"��&��&����	�� ��	,��3���� 7<���#��"������� !���
��+! ��	,��3���� +��3��/	�! ���	�
���!�7���!� � �"���� ��#����NES�����!����
	���;������ ���� � ������ ������!����!����-����V��3
!2<���;����! 	� 
 A6�!�	 �A. ���7� ��+!,-������	����5���+!����2<� 38 �6 0!��!���0��0!���!�#�� P 0!
;�!�'�* ������ ���(�!������������ ���5�(���� ���������� ���  !����'!�ABC!A-0!�#� 
NY�����5���(��	�� �#�!��+!,-�������)������&��+!����<��-�0
��#,-����"��&���D!�����+!,-�!$�
����	$���90!���������	�
������	)�(�F������� ��!���
����3���+!���	�
�����#����� 
 45+�- ������%����������46�7��� 0! �.'. 1907-1908 	�������	�
����&!���	 ��#�
������ ���	�
���!�7���! ������	�
���?T���!	 ������ A "��	�� "��������+!������! 7�.������� 
�-( ,-��#� ���(�!������������	��������	�
���!�7���! ��+!,-��������	$���90!���������
���3�!�3�&����#�!������	�� ����� 0!���	�
������ ��#�������������������	)�(�F�����	�� � 
,-���!
��	�������	�
����&!���	��#�������������	�
���!�7���!"��
���������)�	�����
������������	��������������?� 0!��!��� 10-17 �)���� �.'. 1907 �����������������!!�3"����
��
����3��5�����������������	�
��� 7<��0��$�!�
,-�������	#�!�����5���� ���!�D0���	��0!
������	�!0
��#,-����������	�
������2��!���"���#��3�����������&��	!��	!)!���� � ���	�
���
0!�)������� ��#$�!�
��������	#�!����!�3
�"�# )#����� ��������������� 0!���	�
��� 
!�
���������)�	�����������������	���"����3����������0��#?� 0�����
��������������3� 
2 ��#����0��#!�3�� E���	�
����&!���	!�7���!F A6�!�	 �A. ���7� ���"T��� �A. ��!��� 
"���������0����+!���(�!������������	��� ,-���!
�����	�
���?T���!	 ������ A "��	�� 
���#������)��������������D!���  
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 0!�6�#��"��������+!��������������� 2 ��#� 0!���!��*� ! �.'. 1908 A6�!�	 �A. 
���7� "����3����	�
����&!���	!�7���!�������&�"!�� ��;��D�7�	 ������	�
�����#�!�3"����+!
,-�!$�0!	����?T���!	��#���D�7�	 �����+!��!!$����	�
������ ��#�������+!���� 0!���!
��! � ! �����
���������)������	�
���0!��)#����	)�(�F0!��;�&!7�����!�  ����"�����!)����
��
�������)�����������!�3"��	�� ����� ��#�#��������!�3"��������+!����������	�
����&D!���	!�
7���!�� 0�����!$��� �� 
� �������� 
 �������)�	��������������������3���� 2 �����	�
����&D!���	!�7���!"��
��0����
�����������)�����5�������������������	�
���?T���!	 ������ A "��	�� ��3���#��!��� 8-
14 �)���� �.'. 1908 �������"&�V� &�� ��;��D�7�	 ������������+!����	$���D
��0!��!�������� 13 
�)���� ���� ��� �� ������ ��� 7� ������� �-( �	!�#� E���������+!��������3� 2 ������!�3!��+!	���
���	��������$���+! #�� ���F ,-���!��� �!��D!��� ������	!!�3 ���7�& � ��	!��	!)!0��
���	!	$���D
 ���� 10.40 !. �������)������!!��+!��.�!����D!��� ������������+!���� 
 ����4��������		 �!��� �������)�	�����������������	��� 0!�6 �.'. 1919 �����0��
����� !�����������+! ���	�
���!�7���! �&����	!��#������������)�	����������������
������ 35 ��#� ��3�!�3�&����$��#� E�&!���	����F "������� !����������� "� 
 
 ��������46�7���$�����%-	�� ����
���6 �.'. 1908 �����	�
��������������� ��#�����
��+!����������	�
���!�7���! ���!�3 ����&D!���	��� �����! ��������!	����� (1915) ���	�
���
�&D!���	���0!	�V���!�� (1915) 	����?T���!	��#�%����	 (1922) 	�����TA7����� �A( 
�����! (1950) �!�����!��!�!� ?T���!	 �����! 0!��)��!�! (1952) ���	�
���������� ?T
���!	 (1955) �	��4� �������� ������ A ��!��� (1958) ������	�
���!�7���!"!
����  (1988) 
 0!���.��������!<���� �6������!��� 5 �)���� �6 2008  ���	�
���!�7���!��	�����
��� 1,837,393 �! 0!���	�
������2��! 22,807 ��#�����������������#� 400 ��#� 
�� 155 
�����'����?��  ���	�
���!�7���!����\����  -#�&�� ]	����	���0����+!����!&�����	��0!�)�
�!����̂  
 
�����
�)�	
�,���	
����������!�����$�$(�% 
 ���	�
���!�7���!���0��0!�2����� ����+!���������!<��'����*?� �#��3����	�
���
�<3!�������� ���0�����NY����,-�!$��&�����,������!�����	�
��� !�
����������	�
���

$�!�!����2����� �������	�
��!�7���! ����	2���!��! P ����� ��#! ?����� ! ��� ��� &��
���	�(��� ?��& ���� ���	2�!& ���� 



8 
 

 
 

 
 ��������	�
��  !����+!�����'�������$���!�������!!������ ��!�!���	)� &�!(��
�������!
�<3!���������!!��� 5 �! ���!�����2<��������� �0!��!��� 14 ������ 1897 ��!���0��"��&�>!�
"� ������#�� P �������'2<�	�������� ��!"����# �������!�� �������!� ���������� 
�����'�!��� 2��#���+!��!��!��������' �����	)�0!����!�3! ���E9�������<3!����� ��#! �E9��
������! ��!A\����'���?����� �!���#�� P 
!������3�����$�0�������!!���2-�	#����� ?����� !
&���������	$��������'�* ��������3��<3!0!�6 1927 2<�����#��!����?����� !!�3!
�"�#"��� � 
0�9#?����!����#�D��,��#���	����,-�!$������	�
��������+!�!&�3!���� ��!���!�����5=����
	2�!& ���� 2���+!&�!(��
	#�!�!<�������	�
���!�7���!0!����������!���0������!��� ���
�!�����
������������!������!���0�����������!�����5=�
<��$�0�� ��.���A 	"����� (Dr. 
Orpha Spelcher) 7<����+!�����!!��������+!�&� ������������#��3�	2�!& �����������#� ?��& ����
�� �?!���	 ���?���� � (Reynolds Memorial Hospital) �<3!0!�6 1938 ����������� (Washim) 
?��& ������#�!�3���
���!����������+!�!&�3!����  0!��!��� 24 &L'
��� ! 1937 '
. �
.��.��&��! 
(Dr. J.B. Chapman) ���(�!������������	��� "��
��0���!��� ��+!��������������#����� 7<��
�����!���
�����"��$���!0!�!��� 
���� -#�� 0�����0���$��!�!$���,-�!$�&�3!���� '
. 7��-�� 
�)��� (Rev. Samuel Bhujbal) "���������0���$����$���!#����(�!�����������������+!�!
&�3!�����!���.  

����
���� 	���6�����&�!(��
0!�����'�!���  ���	�
���!�7���!"���$��!�0���!��� 
��+!&�3!�����#�&�!(��
7<�� -#�� 0���������,������,-�!$�&�3!�������	�!!�� ��!
� �!��� 2���+!
&�3!������0!���&�3! -���7� 7<����,-�!$�&�3!���� 2<��������������!&�!(��
���E9�������  ��#��!���0��
0!�����'�!��� �D"�������!��"� #��"�#� )� �3� 

 
 �����������	 ��!�����	�
���!�7���!�������!��������'!�3 0!�6 1905 
�����
��	!� #��,��(�������,-�����0��#������#��������� 0����'!�&���$� 	#�,�0����?����� !
&����������<3!��+!��#����0!L�-0�"���#�����6 1915  �� 0������-�����,������ '
.T�?��� ��
������ (Rev.Hiroshi Kitagawa) ������� ��.�A.�� �?!��� (H.F. Reynolds) ���(�!������
������	���"�� �� ������'9���)O!0! 1919 �#�!"��
����3�0��9���)O!��+!���������������	�
���!�
7���!��#�9���)O!�<3! ?� �����������!�����	�
��������#� 0!����#��	�����?�����3����	�
��;�����������)����	�
���������	�
���	#�!0�9#0!9���)O!2-��$��� ������	�3! � ���!
���	�
���	���#���#�!�3!��� ��&0�����"�� �� ����	�����	�3!	)��� '
.������� -. �. ����� (Rev. 
W. A. Eckel) ���!��������� �������'9���)O!�&��!$������3ABC!���	�
���!�7���!�<3!�����3� 
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�!���
������������������!���'<�*�"����4�?��	�������#���	�
��� 
!�������	����2��
	2���!���'<�*�'�	!'�	��� ������ ��� ���	��� !�<3!0!����!�3! �����!!������,-�!$�&�3!����
�#���D��+!	#�!	$���90!����#��3����	�
���!�7���!�����'9���)O! 0!�E

)��!!�3 ���	�
���!�7���!
��#������'9���)O!"����� ��+!���	�
���!�7���!���	!��	!)!���������!�� #��	��-�5� 
 

��������	 ���	�
���!�7���!����"������&�!(��
��������'
�!�,#!��!0�9#0!�6 1913 
�����!!���"���������3����	�
���
$�!�!��� ��!�������!!������"�2<����	���������)��! 
���'<�*� �����5=� �����������'&��������)5 ���0��,-������'�����+!%����		#�,�0��
���	�
����
��9����?� #�������D�0!�#���6 1920-25 �� �������9���)O!�)��)������'
�!0!�6 1937 
�����!!�����!�7���!����!2-�
���)���� ��#����
���6��#�����$�	������&� �"�#����6
�!�D"��!$�
!? �� �#�!"��",#��0�������6 1949  �����'
�!� ��!��
��?���� !���+!������� �6 ��#
����"�#!�!��!�3"���#������#�
$�!�!���	��� ! ������	�
���0!�����'
�!�
��9����?���+!
 #����� ����#�
� -#�� 0���������������������!�	���D��� ���"�#��0���
����2<�	2������
�!#!!"����#
������$�	$���
�����	�
���
�!0!T#���&������"���#�0!�E

)��!�����'
�!
�����	��� !2<�	��	�����!�!7<�������+!	��	����#���
$�!�!���	��� !0!�6 1949 
 �������������	��  ���������7� ?! �D!����!�7�! (Marciano Encamacion) ���!���"�
'<�*��#��������'	���;������0! 1920 �������0
�������&���
��������	�
���!�7���!��#�����7�
������ ��;������! 
��!�3!
<����!��������� �������'A4����4!	��&�������'����&��!�#������
����� �����!!�����)#����������#� ������!�����2<�A4����4!	�0!�6 1946 ����
��!�3!"�#����6�D�����
�#��3����	�
����<3!0!��� &�3!����������' ���0!�6 1952 
<�������#��3�?����� !&�����	�
(����<3! 
 ���������������	�
���!�7���!��#������'A4����4!	� 
����3��<3! #����+!������0!�6 
1955 ?� �����������!�����	�
��� 17 ��#����	2�!�����'�� 10 ��#�&�!(��
"��� � 
�"����	#�!�#�� P �������'�����3�0!��)���!������  ��3!�!��#����&�>!��!�� 
�&��0����+!���	�
������	!��	!)!�������������!�3!��+!"�"�� 
!������� �.'. 1967 �����
������3����(�!�����������������+!�!&�3!�����<3! �!���������#��
<��# ����
!�<3!�� 0!"�#���
�6��!�3  ������ � &�!(��
�����������������	�
���!�7���!�"� ��&�3!����#�� P �E

)��!!�3��
���������������	�
���!�7���!��� ��#� 7<����#����#��#�� -#�� 0������$��!�!��!�����(�!
�����������������+!�!&�3!������3�	�3! 

����������������  ���	�
���!�7���!  �#��3��<3!0!�����'	������ ?� ,#�!�����!
���0����������( ��. T���	������( (Meredith T. Hollingsworth) ���������! ������������	��� !
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���������	!0
0!�$�& �!��������� �������������������0�����	)�(�F #��	��-�5� �#�� '
. �. 
�. �. ������ (Rev. A. A. E. Berg) 7<����+!	������!�!<�������"����� ����+!���(�!������
���������	�
���!�7���!��#�	������  ����$���!!�3 -#2<� 30 �6 �����!!�����)#����������!���
�������'	������ �� '
.�. �. �7����� (Rev. E. E. Zachary) �������������#�! 7<��
���!�����2<�0!���!�)���� 1946 0!�6 1953 ?����� !&���������	$��������'�* ������"��2�
�$��!���<3! ���*5����!#�	!0
���� ����	2���!!�3��3���#���������D�� 
$�!�!!����� !	#�!0�9#��+!
%����	 7<��	#�,�0�����	�
�����,-�!$����������	����2 #��"�#!#�������3�0!��������	�
������2��! 
�������������������� ?����� !!�3�������	$���9�#����$���!�����	�
�����3�0!	������ 
���!��7���!�� 

������	������	
� '
.?���!�� ���AA4( (Rev. Roland Griffith) �������!��!���0�����
���	�
���!�7���!0!�����'!��7���!����� ���
������)�ABC!A-�������#�� P ���������' 
���	�
�����#������3��<3!�������?V���!�� 0!�6 1953 ���������������	�
���!�7���!�#��3� #��
��+!������0!�6 1967 &�!(��
0!�����'!��7���!�������)���3����	�
������'-! �� ���!
�!�� 50 "�# 0!�����'!��7���!�����	�
���!�7���!�����'��3�����!���3�������L*���?���!�
�7�� ! 

 
 �����������	����	� '
. ������ (Rev.  Berg) ���(�!��������������#������'
	������  "������������� 0�������&�!(��
��������'�&��!���! 7<����+!��-#����������E�!����!� 0!
�6 1955 7��!� ������!�� !V�7� (Sydney and Wanda Knox) "���+!�����!!�����������'���E�
!����!� ?� ����������!&�!(��
0!�2�&�3!���������	)��)�
�& (Kudjip) �����5�)���������� ���
���� 
(Jimi) ���0!��-#�!?��! (Kobon) 0!�)����"�����! ����� (Kaironkand Arami) ���0!����
�� NES����� 
 �������)�	�������������������������3���� �����<3!0!�6 1966 ���0!�6 1977 
���(�!������������7<����+!�!&�3!�����D"��������������3�0���$����$���!#� ��!������0��"��
� � ������ ��-#"������������!"�� �&�������+!������������'���E�!����!� 
 

�� !����"�"���	  �����!!�������7���?�!�  "���
�������� &������ �����!!���
�!��-����-7�  � ��
�����E�!����!��������!���	�
���!�7���!0!��-#����?7?��!�����6 1992  
�E

)��!�
�� �
��
 ����!!7� ����������0���#�����,-�!$����2��!���	��������	�
���
$�!�! 10 
��#������������'����� ��#�  ��� ����������#�&���)5�$�0�����	�
���	����2����?�"�����
���!����
�"�#������	���D��� 
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�8/�  ��������!!����
�	����
   
��!	�!���!����� -#���A4
�0!�6 1995 �&���#��3�

���	�
���!�7���!  ��������6 2001 T����!���7�!��  �����7!�����2<�������#�!�3��������
?���������A4
�   �E

)��!���������������	�
���!�7���!A4
�!$�?� ,-�!$�NO� ��99�5�����+!�!
&�3!����  ,-�!$����#�!�3"��� � ���	�
�����������'&��������)5��#��������	)�(�F   ��3� �������'
&�����	����#,-��!����'�  -#���������! P 0! #�!��7�A4�0�� 
 

�����%�  0!�6 2004 ��������7�����   &������$���!�#�������)#�!)�!0!&�!(��
�&�������
�#��3����	�
���!�7���!0!��!���-7<����+!�����!<�������3� -#�����'����!��.� �0�������E�
!����!�   0!�6 2006 ���	�
���!�7���!"��
������ !��+!���	�
���0! 83 ������#���!���-   
���	�
���!�7���!
�����E�!����!�	#��6��������
!!�  "�7�"���+!�����!!���������E�!����!�   ��3�
	�������� �����)#�� � ���	�
���  	����	��� ���NY����'�* ������ 
 

������#�$��%	  ����1������������!�	��0!
�!�,#!��!0�9#0!�6 1949 ��+!���)0��?��
�)#�����	!0
"���������'0�����! ����!��!��!�7���!
�����"������&�!(��
0!�����'!�3��� 
�!��0!�6 1948 �����D��� ��#��!�����	�
����D ��"�#"���������! #����+!������
!��������6 
1956 �� 0!�!<���6 �����	�
���!�7���!2��$��!���<3!2<�	����#���� ��! 0!�6 1958 	2���!'�	!
'�	��������	�
���!�7���!"����3��<3!���0��������0�����	�
��� #������,������ '
. �&! 
���-��� (Rev. Pen Ming-Ting) 7<����+!'�* �������)#!��������	�
���!�7���!�!�!<�� "�����
����� 0���$����$���!#����(�!�����������������+!�!&�3!���� ?�  ��. -
�! 	?��� (Dr. 
Eugene Stowe) ���(�!������������	��� 7<��!����+!�!
�!�!��� "�����!��+!�$����	$���90!
��������'0!�2�����  ���	�
���"�����!������	!0
��+!&��'*�#��!���!�����!��3���#��������
 -#���� ����
������$���!0!�����'0�����!2<� 12 �6 ��. 
��
 ��D!7� ������ � (Dr. and Mrs. 
George Rench) "���������� 0��"������&�!(��
��������'T�����#!��! ����
������#�!"�����0��
���"�����!!�!2<� 18 �6 

 
  ������������  '
.?������� ��� (Rev. Robert Chung) ,-������'�����������+!,-�
������;�!����������&�!(��
�����	�
���!�7���!0!�����'������ 2<�����#���!���0��"���������!
�<3!���3����0!�6 1948 ��#�����!!�����!�7���!7<��"����# ��. ?�!��� ?��!	� ������ � (Dr. 
and Mrs. Donald Owens) �����&�!(��
0!�����'!�3�����6 1954 &�!(��
����������� �#�!��3�	��D
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�� ���
����3�?����� !&��������� �&�����,-�!$������+!���&�3!���� ���0!���!��! � !���6 
1954 !�3�� ���	2���!'�	!'�	���!�7���!��#������'������"��2��$��!���<3! 
 ���������������	�
���!�7���!��#������'������ 
����3��<3! #����+!������ ?� 
���(�!������������������������ '
. ��-7�� &���� (Rev. Kee-sub Park) 0!�6 1955 ���������
	����������,-��#��3����	�
���0!�#�������3�"���D�� ����&���&-!���	�
����������)#�0��
���	�
���	����2	!��	!)!�!��"�� 7<�� ��,�0�����	�
����
��9����?� #�������D� 0!�E

)��!��
���������������	�
���!�7���!��#������'������2<������#� 7<������)��-�����	�
��������5 
200 ���	�
��� 
 

���%�  ,-�!$����������!7�����!�!<����� ?������� ��!��� (Robert Manama) "�����90��
���	�
���!�7���!�������$���!0!�����'�����0!�6 1958  �������0
�������������	�
���!�
7���!7�������T���  ��. �
�� ����7� ������ � (Dr. and Mrs. Jarrell Garsee)  ��+!�����!!�����)#�
���������!�����2<������'!�30!�6 1960 ���"��������#��3����	�
��� 0!�#�����,-�!$����	�
���7����
����������������?����� !&�����	�(���!�7���!��#������'	������  ��#&��#������E9��0!
���!��������#������*� �����>!(��� #������� 
!0!���	)�?����� !&�����	�(���!�
7���!��#�7����
<�"��2��$��!���<3!0!�6 1974 ��� '
. "���!�?! ?&���� (Rev. Vaimanino 
Pomele) "����������#��3�
���������)�	��������������������
$��6 1983 0���$����$���!#�
���(�!���������������	�
���!�7���!��#�7���� 7<��!����+!�!&�3!�����!��� 

 
 %	 ��  ��+!������3� -#����#��T��� ���!��7���!��  ��������'�����	�
���!�7���
!�!������#�!�3�������!��� �����!!�����*� 5�-#�!<�����
�� ��V���������� ��!  ?�������!���
��2<������6 1994  &���
�����!$������� ��!7<����+!& ����0���	���� E�)����& ����7#! -#F ���
����  7<����� 2<��!&�������2-����#���+!,-����2-�&���
����?�*�&������������&#��#   ����
�
�	�  
��!	�!���!���2<������&��	$���
�#�
�	����2��3����	�
���!�7���!�!������#�!�3"��
 #��"��D&��#��������!!����	�	�����-#�!<��"���������!"������   ������� ?���4�)��%,����#&��#

�������#�&���������  �E

)��!	����)����$�0��������&����0!�������5���� ���!������
'����F'����,-�&���� ���0��������������� ����"�������<3!0!	����!�3   2<���������� ��!
�
��"�
 -#���&���
��������#!�������&���
����������!0�������!!���,-�)��'�������#&����� ���� -# 
Micronesia: 

���   ��!�����	�
���!�7���!�������!�������������3����0!�6 1971 ��)#��!����������
	$���90!���	�
��������3���#���������� &��!� ���� 2<�����#����	�
���!�7���!����������
�
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� � �"�"�#������������!�� ��#����D"������������� 0����3����	�
��������-#������! P 0!
�2�"�?��!��7�  
 

�����  ����
����������7�  " ���	$���D
���'<�*�
����� ��� &�����	�(���!�7���!
?�?���?� 	����  ��;?�?���?�0!�6 1995  ������!����������!�������������&���#��3����	�
���!�
7���!  ����������#����	�
�������!<��!�7���!�����'���������	�
���!�7���!��! P 0!
�������#���$�����#� 0!����������!���	�
���!�7���!0!����� 

 
 &�'  0!�6 �.'. 2000 �����!!������A4����4!	���� ���7�  �� �����&������ �� �� �&���7<��
���0�����������!���2<���?! �����������)��&���������!���	�
���!�7���!   ���!��!���
A4����4!	������ �'� ���
� ��������#�� P ��#� 70 �������)�   &���
�����0����������� 
�� �&���0�����0��&��������	�������	�
���!�7���!0!�����'�)� 
 
 (���	  0!�6 1995  ��! ��A��7 ��������!��	���&���
��0!"7�E!7<����+!���� 1 0! 14 
�������5�!�������������-�
����!0!�������-#��������� !���!�   0!�6 2000 ���	�
���!�
7���!�$��!�0��"7�E!��+!&�3!���?��0��#    
��!�3!��A����T��!  �)��������!�������+!
�����!!���� D���D!�����������#�!�3?� ��+!��-	!0!?����� !��;���  
!����������!��! � ! 2005 
���	�
���!�7���!����������#�������D2��$��!���<3!?� �����#�������	�	�����#�� P  
�����!!����	�	��������5���-�#���#� ������������)�����0!���� � ���	�
������
�����'&��������)5��#��������	)�(�F0!"7�E! 
 
 )���	�)  0!�6 2000 ��!����!!�  ��A��7������$���!0!���	�
���!�7����#������A
����  7�!?�	 7<����+!���&�3!����&��!�&7<����!���&�����	��������    ����
��!�3! 15 ���!�A
�����D��������0��0!;�!�'�* �����������	�
������ 1 !�7���! ��	�������3�	�3! 70 �!   ���	�
���
��#�!�3� � &�3!��������'	-#&�3!����!����&��!�&   
��!�3!��)#�������>!(���7<��0��
��*����L*0!���!��	����������!�<3!0!�������������6 2006 ������������!!���!�7���!���
A4����4!	�	��������
���)���+!,-�!$�0!���	�
�����#����	�!�3 
 

��������	"
	����� ��)#�%����	�����	�
���!�7���!"��!$���!�������	#������!!���
"������'�!?�!��7� �<3!�� �&������� �����,-�!$����	�
���0! �6 1971 ��. 
��
 ��D!7� ���
��� � (Dr. and Mrs. Grorge Rench) "���������� 0��"��������!0��#��������'�!?�!��7�  ��3�
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	����!���"�2<�0!�6 1973 ���	�
���
�!����������������� �����������	)�(�F��#!��� ���!0!
�����
�� "����������!������	�
���!�7���! �&����3���+!���	�
�����#	$���������$�&�!(��
0!�����'!�3
7<��	#�,�0�����	�
���!�7���!"�������������
����;���0!�6 1975 ���0!�6 1981 ?����� !
���2����	��� !2��$��!���<3!������	�
���0!��)�
������� 
 ��� ����	!��	!)!
�������!!�������������&������� 
<�	#�,�0��&�!(��
���	�
���� � 
������"� ������ � ������� 	)�������� ���	������ (Yogyakarta Surakarta and Semarang) 
���*5����	$���9���� �������	�
����D�� �������)#�,-�!$����&�3!�������������D� ��� ��� &�����	�
(���!�7���!��#������'�!?�!��7� 2��$��!���<3!0!�6 1981 �&��0��������,-�!$����	�
������
&�3!���� ���0!�6 1987 '
.	��A�!�	 T���?�?  (Rev. Stephanus Hartoyo) "����������#���3�0��
�$����$���!#����(�!���������������	�
���!�7���!�!��������+!�!�!?�!��7�  
 

������*!�+�+ 0!�6 1974 ���������
��! T�	��� (John Holstead)  �� 
��
"�����! �&�����������!0��#��������'T#��� �!��+!�5�!��������L*
$�!�!�!����!��!#! 
����#�0��
#� ���	-�����"����� ��+!	����������� �#����������!��!0��# 0!�6 1976  ���"��
��7�3��3!��� 
20 �������	�� � ��������� � (Causeway Commercial Building) �&���$���+!���!��	��� 
�����3!��� !������'<�*�  
 ������)�!� (��� !����) 0!�6 1983 ����
�����	$���D
���'<�*�
��	2���!'�	!'�	���A-�
������������� '
. ?���! �7�  (Rev. Robin Seia) �D���!��������������'&�#� �&���#��3����	�
���
!�7���!�� 0!	����! �#�!"��
������ !���	�
���!�7���!�����;��� 0! 1985 "�������
����3�
���������������	�
���!�7���!�<3!��� �����������!�����	�
���	����#� �����������'��
	����#�7<����	�������3�	�3! 341 �! 	������#�!�3�����<3!�� 0!	��6?� ���'
�������#� ������
�����!!��� 
 

������(�� 0!�6 1989 �����!!���	��������"�����!�����2<���)���&@ �&���������!
��!�����	�
���!�7���!0!�����'"�  �� '
.��."����� &�. ��D������� ������ � (Rev. Dr. 
and Mrs. Michael P. McCarty) ��� '
.������� !V�7� ������ � (Rev. and Mrs. Richard Knox) 
������!�������	��������!�32���+!
)�	)� �������$�&�!(��
�#����!�����������5�
�#�� P �&���	�����!����0!����#��3����	�
���!�7���!0!�����'"� �<3! ��� ������!3$�0

��'�	!�
�� �7��-��  ���� ������������� !���	��� !�����!��#���� �0��#����#� 0�������!!���
�����	�
���!�7���!"�������7#����������0��0!�����'"�  	#�!���	�
���!�7���!��������'
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9���)O!�D"��0�����	!��	!)!���!������!	$���������$���!0!�����'"�  ���"����D!2<�����$���!
 #���'
�� ���� ������ 7<��
��$�0����!���0��0!�����'!�3� � ������"� 
 
 ���������%	���  0!�6 2001 ���	�
���!�7���!����	-#��!��!����&���"������	��!�3?� ���D!
����
�!D�  !��  �����!!����&� �7<���� �$���!������E�!����!�  ������2<����������!�D�����0��������
���!!��� �)��!���������*�& ����   
��!�3!�����!!���
�����E�!����!����-#�!<���D���!�����
	����� "���������
!!�  ��!!�  �������� ��
� 
���!?�!��7� 7<��0����*���� ���!��������
����!�     0!���!��*� ! 2006 ��� ��� &�����	�(���!�7���!��� �������������!��D
������<3!��� 
$�!�!!��'<�*� 17 �!    �!���
������"�#	��0!���!�������	�
���0!�����'!�3
<�
���&<��&����(�*;�!
��&��!��!�7���!����?�� 
 
 
 ��+'"���   �����'!�3��������� 4.4 ���!�! ��+!'-! �������?�����!���()���
  ���
(!���� ������	��	��   	$�!����!���&�3!���� ��7�������	�
���!�7���! �� 
����!���
�� ��	���?���0!�6 2006  
��!�3!  ���	�
����D�����&�!(��
0!	���?���  ���� ����  �����-"!   ��.
�����!  ����� ,-�!$�!� ������&�3!�����������#���)#�	!�!�������'<�*�&����������������4�
����-��!���,-�����0��#����!���#�!�3
���+!,-�!$������	�
���!�7���!0!	���?����#"�0!
!���     �� ������ )!�7���!�D��+!���#�����!<���������2<����	���?��� 
 
 �������&��  ��>!(���  �'�*;��
  '�	!������*������� ���� ���� ��<�����!?�!���� 
���   ���!�3! ���	�
���!�7���!�!?�!���� 
<�����,!0!�����������	�
���!�7���!0!���� ����     
!�7���!0!	���?����D	����2	��������	��&�!(����������� ���� ������!���"�	���?���   &���
��
����$������) ���0�����	�
���!�7���!���� ���� ����?� 
 
 ������	��	��  ��������'"�#	����2�# !��"���&�����\����!�7���!����$�����!
�)����&�����������0!&�����	��   0!����#��P ���#�!�3'�* ��������������������!��"�#�#�
���+!
�����	�� ��� �������������&����<3!?� ���2-��#����0!�5����� � �5�
�����&���
��   0!
?��!�3����
"�#�-�2<�,������ �	��������&�������'&��������)5��#��������	)�(�F��&��
�
����#,-����"�#�� "�� �!  ��#0!	� &���!����&���
������,-����0�����#�!�3��	������!���#���"��
��&����� 
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��&��&�%�!��3����7��0�:��	����+43��8� ����#��3�	2���!'�	!'�	���!�7�
��! ���&�3!���� ��7�A4�0!�6 1983 "���������	$���9�!0�9#�����#��!���0�������	�
���!�
7���!0!�2�!�3 ,-�$�!� ����!�����	2���!@ �� ��.?�!��� ?��!	� (Dr. Donald Owens) 
����#�!�� ���0����+!�����!!�����������'������ 	2���!��#�!�3��+!	2�!'<�*����"�������������
��� ;�!�0���$����	!0!��������99����������99�?� ���!'�	!'�	��� ������99����!
'����'�	��� 
 
�����	����$�1����	
���	�' 
 ���	�
���!�7���!�$�&�!(��
0!!�!������'��3���#��������7<����+!,�
�������������
���	�
���!�7���!0!�6 �.'. 1908 �$�0�����	�
���!�7���!���0�������+!& �!"�#�.&������!
��!��������'	���;��������#�!�3! ��# ��"��	#������!!���"�0!�����'��D�7�?� ������������� 
�!���  9���)O! ����A����0�� &�!(��
���#�!�3���� �����!�$�& �!���������� 7<����+!,���
�����
ABC!A-0!'����5��� 19 �$�0���������	�
���!�7���!0!�E

)��! 
 ���	�
���� � "� ��&<3!���0��# #�!��-#��������0��������<3!0!�6 1945 ������� )?�� 0!�6 
1948 ���	�
���!�7���!����	-#&�3!��������#��?� �#����!���,-����0�����2��!�����'!����������
���	)�(�F����!��������	�� � -#������#! �. �. �. ������ 0!	������ ��� ���A�?� ��� �	
?7 ��#������  

0!������&�>!���!&�!(��
�����	�
���0���&�#� � "�����?�� ���	�
���!�7���!
&<��&��'� ,-����0�����&�3!�����$���!�#����!��������!!���0!�����'!����	!�����&���)5&��
�
��0!�6 �.'. 1918 �����!!���0!�!��� ��!�<��#� ��,-����0�����2��!�����+!!����'!�	���#�!  �
�� �
,-�	!	���#�! colporteurs 	���#�! ���	�������#�!����$�!�9&����������� 0! �.'. 1936 ����	#�!
��,-����0�����&�3!�����#�����!!��������	�
���!�7���!����?��������	#�! 5:1  

���	�
���!�7���!� � &�3!����$�&�!(��
"�2<� 150 �����'0!�6 2005 ��,-����0�����
%����	
$�!�!&�! P �!������������	�
������2��!�����>!(����������'!�3! P ����
������� 0!�����*5����
$������#�� P "���#0������	����,-�����!�!����� 
 ���';,0��&'�	 0�����/%-� 4�,��& 0!������	�
���!�7���!����?��
��)#��!�!0!���
�����' ������0��	���� ������'<�*�����?�� �����)#����!0!��������'���������)5	����2
��D!"��
��������!��+!��� #���� ��. �A. 7����7���� ��. �	. ���7� �	�(�� ����	�! "�
!�!	� 7��-�� "��?���� ! ����!��! P ���������!��+!	�99����*5���#�����$�&�!(��
 ���	�
���
!�7���!����?��"��	�������*5��������+!���	�
�����#���������'���ABC!A- 



17 
 

 
 

 &�!(��
�����	�
���!�7���!0!�#�������'�������
������#� ������ &�����������

����3�	2�!���3 ���D��$�&���0!�����'�!���  ��\���� !�3"��������	!��	!)!
��	�����&� �!�
7���! 7<���#��3��<3!����#���'���*��� 1920 �&����3�?��& ���� ���7� ���?���� � 0!����������A- 
�����'
�! !�
��!�3���������0�������#� ����������!����&� � #������� 0!�����'
	��7���!�� ��� ���$�&�!(��
������#�� P 0!&�3!�����! P ����?�� 
 
 ���'<�*���+!������0�������!�!<��7<��������	$���90!&�!(��
?��?� �����0������-�����
	!��	!)!?����� !��������	$�������D��9������#��3�?�  !��	)?��� ��!��� �����6 �.'. 1905 ���
���� �������� �����'�!���  !���!�
�������'���������� ���	�
���!�7���! ��"���#��3�
?����� !���2����?����� !&�����	�(����&��NY��������$�&�!(��
  "��������#��3�	2���!'�
	!'�	�����������'�	�� ���� A4����4!	���������� ��� ���#��3������� �� 0!�A���� 
��!��� ������ ������ 9���)O! ��3� ��	����	2���!	!����& ����0!�A���� �!���  ���E� !����!� 
���	����	2���!'�	!'�	����� 37 ��#�����?��  
 ���	�
���� � ����&�����!���0�����!�#�� P "��&�>!��"� 0!�6 �.'. 2005 ���	�
���
!�7���!��	�������3���� 1,496,296 �! 0!���	�
���!�7���!��#� 13,600 ��#�����?�� 
 ,�
�����&�>!����	�
�������������'�	��������#�������� ���	�
���!�7���!�$��� -#
"��2<��E

)��!?� ����\���� ���
�����$��!�!��!���0��!�!���������� -#0����+!	���� ^,-� ����
!�!�����^ ���	�
���!�7���!����!��2<���\���� 	$���9!�3 �$�0���������)�	�����������
������	���0!�6 �.'. 1976 !)����
����3��5��������&�
��5�����	��&�!(�����#�������' 
(Commission on  Internationalization) 7<���5��������!�3"���� ��!�#�������)�	�����������
������	���0!�6 �.'. 1980 0������� !�������
�����������#�&�3!�������?�����+!���&�3!���
�5���� �E

)��!!�3���	�
���!�7���!�������� ���&�3!�A���� ���&�3!���� ����A4� ��!��� 
������� !  -�����  ��D�7�?� ���������� ���������0�� !�
�������#�������� ��"����#�&�3!���
���+! 8 ���&�3!0!�����'	���;������ 
 



18 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

	������ 2 
������� 

 
 

�'����$(��� 
���	
��� 

���� �#�,��&'��������� 
��$�'��%�&�'#&�3� 

 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 

(���!-9 
�����-�� 

 �&�����
����*�"��7<���������&���
����������!0���!"����# ��������������3�
�!<���� �����"�����(������! ?� �.&�� #�� ��������$�	!������	����5���
�������$���0�����	)�(�F #��	��-�5� �!��+!����$�&�������
���3����	���&���)5 
����&�����
��#�����	�!������	�
�����! P ��&��� 7-���	�� #�������	��(���&
0!���� � �,#!��!��&���
���#����#������!)* � �����3������+!,-����0�����	�����
%����	�����	�
���!�7���!�#����D!���#���������(���!-9���"���#���<3!0!
��)#������ ���!�3!
<�"��	2��!����������$��!���+!�1��5��&�3!;�!���(���!-9

�����	�
���!�7���!����#����  ���������� �$�	���������	��� !����1�������� 
[����� ��������"�] ��������������������������	�
����<3! ���!�3 
  
 

 
�'����$(��� 

 
4. ���$���
��$���/-�� 

1. �������0!&���
������ ���������� � ,-�����$��� -#����!���!��� ������������
 -#��!�
������ &����������+!&��,-�	���� &��,-�������-�� &�����*5����&��
���	�����&�����!�3!���	)�(�F ��������+!&���
��������!)��&�������1&�����
��0!	��&������� &������ &���)�� ���&����99�5���	)�(�F 

(�;�.1; �!�.19:2; .(�.6:4-5; 	 .5:16; 6:1-7; �(.3:16-17; 28:19-20;  !.14:6-27; 1 ��.8:6; 2 ��.13:14; 
��.4:4-6; A.2:13-18) 
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2.���$%�����	
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2. �������0!&��� 7-���	��7<����+!&��������	���������!)��& &���������$��� -#
!���!������&������ ������	��&��+!�!)* �?� ���&����99�5���	)�(�F ���2��$��!��

������ �	��&���
��� � ���!�3! &�����
<������+!&���
�� #��	��-�5���������+!
�!)* � #��	��-�5����  
 ��������#�&��� 7-���	�����	�3!&���!���&������,��������!)* � ������ 
&���� ��&����������+!�<3!��
�������� 0!��!���	�� ���"���	�D
	-#	�����0!
	��&��&���� !�3!������(�*;�!�#&�������&�����  
 (�(.1:20-25; 16:15-16; ��.1:26-35;  !.1:1-18; �
.222-36; ��.8:3,32-34; ��.4:4-5; A�.2:5-11; �	.
1:12-22; 1 �(.6:14-16; T�.1:1-5; 7:22-28; 9:24-28; 1 !.1:1-3; 4:2-3,15) 
 

6.��������7���	/���0 
3.�������0!&����99�5���	)�(�F7<����+!&��������	����������!)��& &��������
����$���� -#�#����#�����	�
�����&�����	�� �������$�0��?��!�3����D!2<�
����,��������! �����3!ABC!,-��������0
���������� ����$���0�����	)�(�F������
!$�"�	-#����
�����3�	�3!0!���&��� 7-���	�� 
 ( !.7:39; 14:15-18; 16:7-15; �
.2:33; 15:8-9; ��.8:1-27; ��.3:1-14; 4:6; A.3:14-21; 1 (�.4:7-8; 2
(�.2:13; 1��.1:2; 1 !.3:24; 4:13) 
 

8.������	
�������-��, 
 4.��������#�&���������"����������0
 #�����	��-�5�
��&���
����3�0!���
&�!(	�99��������&�!(	�99�0��#��� 66 ��#� !3$�&���� ��&���
������ �����!)* �
���	����#�� P ���
$���+!�#������������&�!
����������"��	$����� #��2-����
0!&��������� ���!�3!	���0� P �D������"�#"����!�<�"��0!&����������!'����F	��(�F
<�"�#
	����2!$��� <�2���+!����������"�� 
 (��.24:44-47;  !.10:35; 1 ��.15:3-4; 2 �(.3:15-17; 1 ��.1:10-12; 2 ��.1:20-21) 
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�� 
 5.��������#����������0!?��,#�!������"�#����AE������&�)�)*�-#��������
��������� �D��+!,����������!�3! ��������#���������� 2 ������ �� ����
�����3�������������	������� ����������?� &L������	#�!��� (�������$��������
��� ����#���!) 
 5.1.��������#����������3�������������	���������+!(����������7<��	#�,�
�#���3	� ��3�	�3!������ ���!�3!
<�"�#��,-�0���(������	������	)�(�F�����#!���&
�)�)*�-#�������&���
����������	�����!)* � P 
<����� ����&���
��������'
�������NO� 
��99�5
�� �!)* �
<����!�?!�����
��$�,�� -#������������� ���������#����������3�
����!�3
� ������ -#�#"����0!�������,-����"���������������0��#�����D��� 
!��#�����
���!�3
�"������������$��� #��	��-�5�?� ��������&��	����� &����99�5���	)�(�F 
 5.2.��������#����������3���������#��
��������������+!�������$� �������$�
�����+!,���
��(���������������-�NE� -#0!���7<��,�����!0�������!�	� �$�������� 
&���
�����
������ ��!���� � � �0������!)* ���#2������!)* ��1��	(����D
����
���,�����#	���������"������$�!�3! 
 5.3.��������#�������������#���!����$�!�3!��+!�����������	����0
���
�NO�
NB!�:��5�����&���
�����"��?� �������-�	<�,���������� ���!�3!���
����"�#��������
	��	!���� �����������$����"�#2-����7<��"�#	����0
 ����������� �"�#"�� ����,��&��� 
����������� ����
$�����������"�#	����2���
��$��!�!����:��5������$��!�"�� 7<��
	������#�!�3���!������#��+!,��!����
����������0!������� 	$������!)* ��)��! 
 #��"��D���,����#�!�3��"�����"�2<�������#�����������	!������1��	(�#&��
��99�5��&�����	�� 7<����� �"�����#� E����,�������
����99�5F ��������#�����
�������������$�!�3!��������3�0
���
�NO�NB!�1��5����#��������0!����	��&�!(�
���&�����	�� ��������!��!�3�

���� �"���#� E����"�#����F  
(���������������: �;�.3; 6:5; ? �.15:14; 	��.51:5;  ��.17:9-10; ��.7:21-23; ��.1:18-25; 5:12-14; 7:1-8:9; 1 
��.3:1-4; ��.3:1-4; 1 !.1:7-8 
�������$����?� &L������	#�!���: �(.22:36-40 (1  !.3:40);  !.8:34-36; ��.3:23; 6:15-23; 8:18-24; 14:23; 
1  !.1:9-2:4; 3:7-10) 
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 6.��������#�&��� 7-���	������$�0���!)* �"��������"2#0����&�!
������,��
���?� ����!�)�������! ��������&��?����������	�3!&���!���!"�������!��
&����� ������ ����� ����������!�3�D�� ������&��� 7-���	�������������� #��
���	�3!	$��������3	� �������)��! �������������!!$���7<��������!�3
�"��
?� &���)5 7<����,�������,-����"�#�-�	<�,���������������D�"����� �	� ��#	$�����,-�������)>�
��������������������!�3��,��#�������"������0
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��# �#���&���$�0���!��!�	� ����	� � (2 ��.12:20; ��.5:15; A.4:30-32;  �.3:5-18; 1 
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 27.3.?� ���������	��&�!(����	!��0!���	������(���������	�
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33. ���	�
��������'�#������	��;��#��������!�� �!���#����"���������#� 0����

������,������)��!���&������	-#�����0��#0!&��� 7-���	�� ?� &���)5��&���
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���	��� !
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�!����� E	��	���0��#F ����2������0��#������	)�(�F�����3��!�����������&�����	�� 
(A. 4:17-24) 
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���	�� ����� )���0��0!	�����E
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���
2-���� (�;�. 2:7, 9:6; & . 20:13; 21:12-16, 22-25; ��!. 18:21;  �. 31:15; 	��.
22:9; 139:3-16; 	 . 44:2,24; 49:5;  ��. 1:5; ��. 1:15,23-25,36-45; �
. 17:25;��. 
12:1-2; 1 ��. 6:16; 7:1 �#"� ; 1 (	. 4:3-6) 
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������% Stem Cell ��
��������#��/*%, &'������%�%�� �����&��%,/���%�)�	
�,
������'�%(���
��/*%,�'�#�����"�	��� (Human Embryonic Stem Cell Research and Other 
Medical/Scientific Endeavors that Destroy Human Life after Conception) ���	�
���!�7���!
	!��	!)!��D����0!�������&� ������� �'�	��� �&��&�>!���� �������! Stem Cell 
���!�3� ��
���!)* ������+!,-�0�9#����  	� �� 	��������������#!�#�� P ���"�#0�#�!)* �  
)� �!�����
����� Stem Cell ���!)* ���
��&�3!;�!��������������!������#� ���#!���!)* �����
�����
�1�	!(��D���!)* ������+!&��.� ���&���
��  ���!�3!���
<��#���!���0�� Stem Cell ���"��
�����
#!���!)* ��&�������
�   �������#�&�!()��������&�����2)���	�����! P 
 ���	!��	!)!���'<�*���
� ������!��� �'�	���0!!������"�#��+!�������#'����F'��
������+!�!)* ����'��(��� ����1��&���������   #��"��D�������#���!����$��� ���#!
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 ���?��!�!)* � (Human Cloning) ���	�
���!�7���!�#���!���?��!�!)* �  &���
��
����$�0���!)* ����)5�#�����&��������	�����!)* ����&��.� ���&�����  ��#���?��!
�!)* ���+!����1������#�!)* �� �� ����2) ����1��	('����F'������)5�#����!)* ����&���
�����
�����!��#��� (�;�. 1:27) 
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�� #��	�� �7�����2�� �&��	!��	!)!��������'�#������	��; (140) (���. 3:8-12; 
�(. 6:24-34; 25:31-46; ��. 10:17-31; ��. 12:13-24; 19:11-27;  !. 15:1-17; ��. 12:1-
13; 1 ��. 9:7-14; 2 ��. 8:1-15; 9:6-15; 1 �(. 6:6-19; T�. 7:8;  �. 1:27; 1  !. 3:16-18) 
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���!��������	�
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7<�������'�#������	����5�0!�������$���0�����	)�(�F #��	��-�5� ���������������+!
& �!2<�&���)5��&���
����������� �0���)���!�3!�$��!�!�����������	)�(�F �����+!�)���
������������&L��	�������������������1��5=�����������������	�
���!�
7���!���
!	!��	!)!���	�
������2��!��� ���2�� 	����������2�� �&��������
0�� #��	�� �7�� (113.9-113.10, 127, 145, 146) 
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������ !!����)�������:����� �
0! �-#�����	�
���!�7���! 0���������)��������$��!�!����#�� P ��	�����
���	�
�����������2��! ������������ ���������������	������
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�����	�
���!�7���!�� ��������'��#�)��!2<�&���)5��&���
��
�������� !���������?� &��� 7-���	�� ����� ����,���������$���
��0
0�����	)�(�F 
��!&�!(��
�!���������	$���9���	)��� E���	����	���F �&��������,-���������0!���
	������(��� �����+!	����������	�
��� ����&��	!,-��������#�!�3!0!��!���0��
�#"� ��\���� ��3!	)���� �� E	����,-�����F ���&��
�"��2�� �)��!0����+!,-�	��-�5�
����0!&�����	�� (�	. 1:28) 0!��!	)����  
 0!���	�
������2��!��	2�!���7<�����"2#��� ����$�0���&� �&��� ���	!
�����!&�!(��
�����<3! ���	�
������2��!��&���� ��&�����	�������+!	2�!������
���	$������������ ����$�&�!(��
���!�#�� P ���	�
������2��!��� P ��#��#����!��+!
�����������������+!���&�3! 
 &�3!;�!������+!�!�!<���!��� ���!0!���	�
���!�7���!���������� !? �� 
�$�
$�������������(�����1�������!������"���	��"��0!�-#�����	�
���!�7���! 
 ���0
��������+!�!�!<���!��� ���!"���2��"��0!����������0!�-#�� ���
	!��	!)!���	�
���0!�)����&�3!����)���*�0����� �, �&�#���	!����������
���#�!�3��#	����������	�
��� ���!�3��	� 0 ���$��������� ��!��+!,�����$��� 
���	�
���!�7���!	�������	��0����D!�#������0�����������$�&�!(��
�"����� 
 �����+!�!�!<���!��� ���!"���	�����+!�-�(����� �������)�	�����
������������	��� 7<�� E��$�!�
	-�	)�0!����#������������ �:����� ������$�!�

0!���������3�0!���	�
���!�7���!F (300) 
 �����	����"���	��0����D!2<������+!�!�!<���!��� ���!�� �5��������
������������	���7<����+!�����!�����	�
���!�7���!��3���� 
  �����	�����	���!������+!�!�!<���!��� ���!�� �5�����������(�!
������������	���7<�����,����0!����������-#�� ���!)��������������� !����
����� ��#�� P �&��0��	����������>!(������2��! ������	2��!�,-����0�� 
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 ������������	�
���!�7���!
���+!"���������,-���! �&���������� ����
���������!�� �"�����	� ���,-�!$����	�
������������������!�� �"����
	����� 
 0!&�3!���	#�!�#�� P ��?��������	�
���!�7���!�$��!�!��!���0��!�3!�
��  
��>!(�����������������#����! �
�$�0��
$���+!��������(�������������	�
���0!
��������2��! �������������������� �����������&�3!7<��"�����)��(����0!�������� 
4 ����� 1,2 ��� 3 ����	!�����0������������ !��������	!��+!�� ���*5���*�
������"�����!)9��
���5�����������(�!������������	��� 
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��/��'���	
��� ����%,	�� �����#��� �����
���	
���&'� ���J ���	
������#D���  

 100.����
�:# ���	�
������2��!�
�#��3��<3!?� ���(�!���������������
���(�!������������	���,-���$�!�
0!������������!�3 ���,-���������"�����
����� $�!�

�����(�!������������ ������(�!������������	��� 
�� ��! ����+!�����������	�
�����#�0��#
�	#�"� ��	$�!����!����(����������
������	��� ����$������������� (29, 107, 208.1, 307.7, 433.12) 
 100.1.���	
����������� ��%������(/���#�'�%$(�:�(�
� ���	�
������2��!
�

�� � ��!���0��?� 
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�����#��!<�����	�
��� -#0!������� ���! 7<�����"��������!)����
�����(�!
������������0!��5�������	�
�������������� �������)���� ���3����7<�� -#0!���
����)������#���� ��"�#"��������������!�� �5��������������������?� ����
��D!�������(�!������������������(�!������������	����

�!)9��
0���������)�!�3!"�����	��(�F&��'*0!����������!��?� ������!"��#"�!�3 
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 1.�������)�!�3!
����"�#��������!���� �
�����	�
������2��! 
 2.�������)�!�3!
����"�#2�����	��(�F�����!� �
�����	�
������2��!���	��-�5� 
 3.�������)�!�3!
����"�#	�����!�3	�!?� "�#"�����!)����
�����(�!������
������ �5�����������	�
������2��!���	��-�5� ����5�������������������� 
 4.�������)�!�3!
����"�#� ����
�����	�
������2��!�������$����0�P ���
�$��� ����	��&�!(���������!�	� ��#�#�"�����!)9��
�����(�!������������7<��"��
��<�*����'�* �����������	�
������2��! 
 101.(�����#���	
��� ��������	�
��������3��<3!0��#
��$��!�?� ���	�
���
���2��! ?� "����������<�*�
�����(�!������������ ���"�����������D!��
��
�5�������������������� (102.4) 
 101.1.��$�'��%�(��� ���	�
���!�7���!���2��!�

������ !������	�
���"��0!
��5����"��������!!�	� �	#�!0�9#
���������)����
$��6�������)�&��'*��
	��������	�
��� ��3!�!0!�������� !������	�
��������!�3  (1) �5��������
���	�
��� ��!���	!�#���(�!������������7<����+!,-�����!)������+!�� ���*5�
��*��#�5�������������������� (2) ���	�
������2��!�����!!	!��	!)! (3) 
�5���������������������	!�#�������)�	����������������������������
����)�	�������D!���  (102.4) 
 102.��� ��$��%���
��/��'���	
��� 0!�)� P 	2�!���&����:��� !)9��
0�� �5���������-�����& �	�!
������ !���	�
������2��!��+!!����)������,-��-��
���	�
���
���+!,-��-�����& �	�!��!����)��������1����� ���#�!����)���7<��"��
�$��!�$�!�
!����)������ -#�� 0����������������	�
���!�7���!����$��!�"��0!
�-#��?� �������)�	�����������������	������	�
���!�7���! ,-��-�����& �	�!
�
��+!,-�
���������-�����& �	�!?�  -#�� 0���������������	�
������2��! 
 102.1.0!��5���������7�3�����!����#	�����������	�
���?� �5��������
��������������+!,-��$������!��!���	�
������2��! �������	�
������2��!"���$������!
��!��+!������ ��� �5�����������������������
�?!�������	��(�F0�����	�
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 102.2.0!��5���������
������ !!����)������	�
��� ���& �	�!�����	�
���
��3�������?!0�� -#0!��������	�
������2��!���
������ !!����)������ ���! 
(102.6) 
 102.3.'�* �������������(�����5����������	�
����$��!�������+!���(�!
�������(������!����)������"�#��+!!����)��������	�
��� �����+!,-���$�!�
��
!��0!���?!���& �	�! 	�99�
$�!� ��� �����	�99�
$�!� 	�99��#�� P ���
��	������:��� ��! P !��	� ��#�#�"���$��!��� ����!"��0!��-��	���%/�����3�
��� 104-104.3 
 102.4.����� ����
������ !!����)������	�
���������#"�!�3 
 1.�����!����)���
�������$��#� E���	�
���!�7���!F ���0����� ]���	�
���!�
7���!^ 0!��������� ���	�
���  0!��������*
����  ���	���&��&�
�����	�
���
���2��!!�3! 
 2.�1����� ���!����)��������#��
���+!��-��	���%/�����3���� 
 3.����� ����
������ !!����)������	�
���
����"�#���)������0� P ���
�

���+!���)0�����	�
������2��!���)5	����������#� ��� ����!��*��������:��� 
0!���2��!!�3! P  
 4.����������4����	�
��� ���& �	�!�����	�
���
����?!0���5��������
������������ 
 ����� ����
������ !!����)������	�
����

��&�������������0� P ���
	����?�  -#�� 0���:��� ���2��! ��#
�"�#������&�������������0� P ���
��$�0��
���& �	�!�����	�
������2��!����� !��
�����	�
���!�7���! (101-101.1, 104.3, 
106.1-106.3) 
 102.5.���������	�
�������������� �������)������ ���3������������
�!����� ���	�
������0��	2�!������ ���!0!��5�����:��� !)9�� ���	�
������#�!�3
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������ !!����)������	�
���"�� 
 102.6.������"�����"�#	����2
������ !!����)���"���D ����������  ]���	�
���!�
7���!^ ����10!��	������1��� �)���5� (102.2) 
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$������������� (233-234.5) 
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)����	���!�3?� �.&��  ����!"�������������	�0!	��	#�!��
$�!�!	��������
�����#�������	��(�F�����!!	$��������& �	�!���"��������
���&���� ��+!���!2�� 
	$�������!�����	�
������2��!  ��� ����!���!)������+!�� ���*�
�����(�!
���������������& �	�!���	�
���(113.3-113.4, 113.7, 113.14, 234.3) 
 104.1.����"�#0��
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	��� �&�����'<�*� ����&��
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�����(�!������������"����<�*�������(�!������
������	���,-���$�!�
2<���(���������+!"�"��0!����4����	�
������2��!��#�!�3! 
 106.2.0!��5�������	�
������2��!�4���� ���& �	�!�����	�
�������� -#
����"�#
����� !�����&�����2)���	�����!"�#�#���� ��(����0� P �D��� ��#���0!����	��(�F
�0��
�5���������������������$��!�������+!�����!������������0!���!�3! P ������
��!���"����������#���3��&���-��,����? �!������	�
���!�7���!���� P "� ,-��-��
���& �	�!���	�
�������4����
��� ����$��!�!���0� P �&���� 
����"������$�	���
��
�5�������������������� ��������!���"����������#���3�
���������)�	�����
������������ �����������!)������+!�� ���*5���*�
�����(�!������������
	���,-���$�!�
 ,-��-�����& �	�!!�3!
������� �0�����	#���0������$�	���
�����
����)�	���������������������5�������������������� (104.4, 222.17) 
 106.3.,-��-�����& �	�!�!�!<�������� �!�����	�
�������4�������"�#
����� !�������& �	�!�����	�
���
�����0����� �!������	�
���!�7���! (104.4, 
141-144, 222.17) 
 106.4.���	�
�������4���� #����+!��������#�!�3!���2-�������
���� ���
���	�
���������(����������������	��� 
 106.5.�������	�
���"�������������'0����+!���	�
�������.�� �� ,-���$�!�

�7D!���0!��9��(!������3���������	�
������2��!!�3!
����?!���!��3����"�N��
"��0!��9�����5�������������������� ���"�#�1������5��������������
������7<����$�!�
����1��� 0���4���9��(!������������-�����& �	�!��3���� 
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 107.	��(�	����7, ,-����"����������#���3�0��������+!	#�!�!<��0!���	�
���?� ,-�
��	��(�$�!�
 ,-����"����������!���
��'�* ������ ���(�!������������ ���
���(�!������������	��� �� ����
�����"�������'2<����	����5���������
��������������!��������$�	!�����	�
���!�7���!���� ���&������
�2�� 
���0�� -#�� 0�����������-�������	�
����D
�	����2������+!	�����	��-�5���
���	�
������2��! ��# #��"��D���	��������
���	��(�F0!�����	� �������3�0!���
����)����
$��6�������)�&��'*�����	�
���
������� )��3���# 15 �6����-�5��<3!"� 
(29, 35.4, 111, 113.1, 413.2, 417, 427.8, 433.8-433.9) 
 107.1.������,-�����2!����
������#����+!�!�!<���!��� ���!������	�
��� '�* ���
���
�(��� 2<�	��(�&��'*����������,�������	�����&<����#���	�
��� �����3�����
�������)5���*5������	��� ! ���$��!�0!����1����������	��� ! ��\���� ���
&�!(��
�����	�
���!�7���!  
 '�* ������
������'������������+!	�����?� 	��-�5��#�������)����&�(�
������	����������	�
����� ����
�����"����<�*�����5����������������'���
	�������&���� (801) (27, 33-39, 110-110.4, 225) 
 107.2.	��(���#���	
���!��� �������	�
��� ��"�#"���#��3��<3! #��	��-�5� 
���	�
���0��#�$��!������������� ��!	����������	�
�������� 107 ��� 107.1 0!
	2������
$��6 
 108.	��(����� 0!��5�����������������$��!�0�� ���	�
������2��!�

���
	������#�� 7<����	��(�0!�����+!	�����  ����!�����	��(�0!�����	� �������3� ���
����$����$���!#�0� P 0!���	�
��� (203.24) 
 108.1.	������#���
"�������� ����0����+!	�����	��-�5� ���2-�����

�������+!	������D"�� ��3�!�3�<3! -#����)� &�!�
��'�* ����������5�����������
�����'���	�������& 
 109.	��(�$I���%(� ���	�
������2��!��$�!�
�$��!��#�	������!0�2��#���+! 
E	������.�� ��F ��� ���),�����#"�!�3 �� 109.1 ��� 109.2  (112.3, 133) 
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 109.1.����	��������	�
��� �� "� -#�����!���� )��1������!�����0� P 0!;�!�
	��������	�
������
�"������������0�������#��!��	���0!���	�
���!�7���! ���
0���$����?! �� �����+!	����������	�
���!�3!  

109.2.����	����������	�
��������������#��0!&�(������#�� P ��
���	�
�����+!��������#��! 6 ���! ?� ���'
�����),�����5�����������	�
���
��D!�#�	���� �������
�����"��0������& � �����
��!)!0
0������������#��0!
&�(������#�� P �����D��� ������+!	�������&�D�
��+! E	������.�� ��F ?� ���
�	!
���5����������������'���	�������&�����	�
��� ���?� ���
��D!�����5����������������'���	�������&�����	�
��� '�* ������
�
	#�
���� ���(��� ������������$�!�3"� ��	�����,-�!�3!�� 0!���� 7 ��! 
)����	���
��
���� .���!�3�&���!)!0
0��	�����
�������!���#��0!&�(������#�� P ����
��
!�3!'�* �������D
���!�<�������"�����������)���!�3!�#� E�5�����������	�
�����
������D!��0��	������!!�3��+!	���������.�� �� (��!���...)F �#
��!�3!���	�
���
�0��
���� 120 ��!�&�������  ���(�*;�! �������!)!0
 ���	�����	����2 ��!�$��
��+!�� ���*5���*�&��0�����	�
�����!������+!	�������&���!�����3��!<��"�� 0!
�$�����
�������"�2<����0���$��1�9�5�������+!	����� ��������3ABC!�����
	#�!�#��0!��
���� ���!��	��������	�
��� �5�����������	�
���
���	!�
�#�$����������#���� 0! 60 ��! ����������+!	�������&���	��-�5������
�"�����
�������������3��!<�� ?� ,#�!����	!
���5�������������'���	�������& 
���������D!�����5�����������	�
��� 
 109.3.���!��	�������&� #��	��-�5������	�
���������	�����	��-�5����
���������!����.�� �� ������+!	�������&	��-�5�
��� ��!"� ���������)�
	�����������������0!	��-���� �� 1) �� ��!���� ����	�������&������������!
��� 2) �� ��!���� ����	���������.�� �� 
 109.4.	������.�� ��
�"�#��	��(�0!�����	� �0!�������)����
$��6 ���0!
�������)�&��'*�#�� P �����	�
��� ���"�#��	��(�0!����$����$���!#�0� P 0!
���	�
��� 
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�.�7������������)&'�	��(�-�� 
 110. �5�����������	�
���
����
����3��5����������������'���
	�������&�����	�
��� 7<��
������������ �������"�#!� ��#� 3 �#�! ����1�����
�!��������0���$���<�*���#'�* ������,-�7<���$����$���!#����(�!�5�������� �!�����
���������������#"�!�3 
 110.1.	#��	�����������'�#������	��;0!���	�
������2��!������*�,��������

����������' (107-107.1, 129.24) 
 110.2.'<�*�����!�!$��5�����������	�
�������,!��#�� P 0!���	�
���
���
��!�!��������'0����+!	#�!	$���9�����	�
���!�3! P  
 110.3.�$��!�����������������	�
������2��!0!���!$��,!��!��������'
�#������	��;�������������� ���������������	������1�����0!���	�
���
���2��! 
 110.4.	!��	!)!0��,-��������0
0��#����?����)5	��������
���+!	�����	��-�5�
�����	�
��� ?� 0��,-��������0
0��#������N\����� ���+!���
$� ������� !&������������
�-#�����	�
�����+!���	#�!��������� !0!��3!,-�����0��#���'�* ������ ������	�����
0��#
��#� ���	�
������*�,�
����������'"�� (26, 27, 35.4) 
 110.5.& � ��!$�	�����0��#0��	������(������!��	���0!���	�
��� 
 110.6.�$���!�#�����'�* ������0!���&�>!�?�������#�� P �&�����
�
��9����?����NO� ��99�5��	�����0��# 
 110.7.�	!���,-������'0���5�����������	�
����&��0��'�* ��������#���3�
����
����!�����'0�9#�����	�
��� �5�����������������'���	�������&���

�
����!�����'0�9# #��!� �6�� 1 ���3� ?� ,-���'!������!�����'0�9#!�3!��+!,-�
�����'0!���	�
���!�7���! 
 110.8.�#!���
�����)����!<���)���0���+!	�����	��-�5������	�
��� '�*
 ������
������<�*�����5����������������'���	�������&�����	�
���
�	� �#! (107.1) 
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H.��$�'��%�	��(�-�� 
 111.��;��	��(�-�� '�* ������	����2!)9��0��	�����?!	�������&
"����	�
���!�7���!��! P (�-���A������ 813.4) 0!��5����	��������������	���
��#!!�3! ���?!
���,��� 0! 3 ���!��#�!�3! �������	�
������ �����)��������#����+!
	�����	��-�5� ���	#�0��
��0��"�����2<����	�
������� ����	�������&0!���	�
���
����
�	�3!	)���!�� (813.5) 
 111.1.!������# '�* ������	����2��0������0��	���������	�������&��
?!	�������&"��5���!��������'�#������	��; (�-���A��� 813.2) ����'�* ���
�����0������0�� 	�������&0!���	�
������2��!!�3!
�	�3!	)���!�� 
 

#.������	��(�-�� 
 112..�����!(� ����,-����0��	2��!����,-����0�����
$�������������"�������#����+!
	���������$�&�!(��
���!��� ��! '�* �����������	�
������2��!���,-����0��!�3!��+!
	����� -#����
��0���5���������)5	�����������!��  ��������)5	��������
	��	�!��������	2�!��&��������+!,-����0����,-�!�3!  ����5��������
�)5	��������		�3!�#�������������������+!,-����0������� '�* ���������2��!���
�������,-����0��!�3!�
��������+!	�������& ��� ��� !������"��������������#� 
E �� "��#�����!��� ��!F (427.9, 433.10) 
 112.1.%����	 ����	�����%����	�����	�
��� ����������+!	�������& 
0�!)9��0����'!� ������	2��!�
��������'�	!���! P ����$���!0!
���	�
�����������!�	���#�� P 
��$�0��������+!	������&�����0!���	�
���
	�3!	)�����!�� ���!��#�)���!�3!
�"������!��	�!)������+!�� �6
���5���������
���	�
�����������+!	����� -# ����!��	�!)����
���5�����������������������
���	�
����������3� -# 
 112.2.��� ��!��
��	�������& ����"������$�����
��	����� '�* ������
�
�$���+!
����  �! �0�����
��	�������& (�-���A������ 813.3) 7<��
�	#�,�
0��������+!	�������&���)���!�3!��+!�!	�3!	)�����!�� (111.1) 
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 112.3.����
��	��6!����3���#��!���	�����,-�!�3!"�������������'�#���+! 
E	������.�� ��F �����5�����������	�
����D
���������	�����,-�!�3!�
�������
�����0� P 0!���	�
��� 
��!�3!'�* ������
��������#� E2-�����?� 
�5�����������	�
��� (��!���...)F "�����������)���,-�!�3! 
 112.4.�5�����������	�
���"�#�
��������	������
��������+!
	�������&"�����!	�������7D!����
$�!�!	��������	�
����� 0!�!<���6 ?� "�#��
�!��	�!)����
���5�������������������� ������(�!������������!�3! 
����!)��������	�
������
���$��!��	���3�
�2<��� �����,-����2-�����
��
	�������& ������),���������� �&��!$��	!�#�5��������������������
�#"� 
 

�.�����(/���#���	
��� 
 113.�������)�����������
�����	�
���2���+!�������)������	�
��� 
(104, 113.6, 115, 415) 
 113.1.�.&��,-����"�����������+!	�����	��-�5������� )��3���# 15 �6����-�5��<3!"�

���	��(�0!�����	� �0!�������)������	�
��� (107, 109-109.4) 
 113.2.,-����"�# -#0!�������)������	�
���!�3!
�"�#��	��(�F0!��������!! 

113.3.�����
���������)����	�
��� �����
�#�� P 7<�����2<����������3�
	����2
��0�����<3!0!�������)����	�
���0��D"�� 2������#������
!�3!��+!��\���� 
NO� ��99�5����:����� ������	�
��� 
 113.4.����1�����0��	���������:��� �&#� 0!��5�0��D���2���:��� �&#�
"���$��!����1�����"���.&���
��
�	$�������(������� #�� 0!������ ����
������)�
�����	�
��� ���$��!������#��
����"���������1����� #�����#����� (142) 
 113.5.�
���!�����7<���$��!�������+!,-�!$�0!�������)� '�* ������7<����+!���(�!
�����	�
���?� �$���!#� ������(�!������������ ������(�!������������
	���,-���$�!�
 ���,-����"����������#���3�?� ���(�!������������������(�!
������������	��� 
��$��!�������+!,-�!$����������)�0!�������)����
$��6 ���
�������)�&��'*�#�� P �����	�
��� (210.1, 307.8, 413.22) 
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 113.6.$'���/�� ����!)��������	�
���
��$��!�������+!����!)��������
����)� 2���������!)���"�#�����#������)��������)��D
���������!)������������&���$�
�����! (134.4) 
 113.7.�����(/��������K �������)����
$��6�����	�
���
�������<3!�� 0! 
90 ��!�#!�������)�	����������������� ����
��������������)����
$��6����$�
0!�#���������)�!��	����#!�������)�
�������<3!	�	������ �������)��

�
��
0�����<3!�����# ��!<� ���!����!<� ����3 ��D"��  ��3 �!�3�<3! -#���������D!����
�5�����������	�
��� 
 113.8.����%#�� �)����#"�!�3
������ ��!�#�������)����
$��6��
���	�
����� '�* ������ (413.14) ,-�$�!� ���������'<�*� (147.6) ���(�!� ���!!�
7���!!�!����� (152.3) ���(�!&�!(��
!�7���!�����!����?�� (154.2) ���!� ��� (405) 
,-����0�����2��! (426.1) ,-������� (138) ,-��-�����& �	�! (144) ����!)��� (134.2) ���
����99�� (135.5) ���5�����������	�
��� 
 113.9.�7������$	��(��� �5���������	!���
�0��0!����	!���
�
���!������������ ��������!�������)������������� ,-�7<��"�#"��������	!���0!���
��! 
 �5���������	!���
������
$�!�!"�#!� ��#�	���!���"�#���!�
D��!��

$�!�!	��������	�
��� 7<�������3�'�* ������ 7<����#���3�?� ��(�����5���������	!
��� ,-����"���������	!���?� �5���������)�!�3
���� �! �!2<��)5	������!���2��!
���!������"���$��!�"��0!����� 39 
 113.10.���������3� 0!�������)����
$��6�����	�
���
�����������!!
�	� �������3��
���!������$���!#��#�� P ����#"�!�3 ,-������� (137) ,-��-�����& �	�! (141, 
142.1) ,-�$�!� ���������'<�*� (146) ����5�������������'<�*� (145) �&�������$�
�!�����0!���	�
���0!�6�#"����
!��#�,-�	���#�$���!#�0��#
�"������������������
��! ,-����2-��������������+!�
���!����������	�
���
������+!	�����0!���	�
���!�
7���!���2��!!�3!���  (39) 
 113.11.0!�������1��5=�!)9�� ���0!���	�
����������(����������3�?�  <��	� �
	#�!0�9#��	��������	�
�����+!��5=�0!���������3��5�������� �#
��!�3!,-����
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$�!�!�!���
$���+!0����+!,-����������,-��-�����& �	�!7<��	�����
�������� 137 ��� 141 �����5�����������	�
���"��������������D
���������!��+!
�5�,-��$���!����!������������,�����#�� P ����� -#  ���	�
���	����2����
�5�����������'<�*�������+!	#�!�!<�����5�����������	�
���  (145-145.10) 
���	�
������2��!	����2����0��?���	����0��#	$���������������	�
������
�5����������! P �����	�
����&���$�&�!(���
��� #��?� �.&�� ?� "��������
�������+!�� ���*5���*�
�����(�!����������������5��������������
���������"�#����#�1��� 0!���2��!!�3! 
 113.12. 0!�������1��� !)9�� ���0!���	�
������0�����!)������(�����#���� 
���2����	� �	#�!0�9#��,-������#������)����
$��6��+!����  ����
�����"�����
�!��	�!)����
�����(�!������������ ���	�
����D
�	����2������3� (�) ��<���!<��
��
$�!�!	�����0!�5�����������	�
����&���$��!�������+!����	��6 ��� (�) 
�!<��0!	����
$�!�!	�����0!�5�����������	�
����&���$��!�������+!����	���6 
���0!��#���6
��0�������������3�	�����0!
$�!�!��� ��#���!  �����5��������
���	�
���"��������������3�0!���*5�!�3  
$�!�!��,-����������,-��-�����& �	�!���
"������������
�����1�������������!�<�"��0!����� 137 ��� 141  

113.13. �������)����
$��6�����	�
���
�����������!!�	� �������3�
�����!�����+!%����		$������������)�	����������������� �&���$��!�������+!,-���!
?� ����$��!����������)�	�����������������	����������� 201-201.2 
 113.14.�������)�&��'*�����	�
���
����<3!?� '�* ������ ���?� 
�5�����������	�
��� �� ����
�����"�����!)����
��'�* ������ ���
�����(�!
������������ ���
�����(�!������������	���,-���$�!�
 (104) 
 113.15.����
��0������2<��������)�&��'*�#�� P �����	�
���
��������$�
0!�#�����!��	������
$� ����
���#���!�� #��!� 	�����)�!��	��� �������$�
�������:��� �&#�"���$��!�"�� (115.3, 121, 136, 138, 142.1, 144) 
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I. �K#������7&'��K������ 
 114  �60!������������	�
���
����	���������6�������5�����	�
���
���2��!7<��
���� ��#��6���	�
��� 
 114.1.  �6�������5
�	�3!	)����� 0! 90 ��!�#!�������)�	����������
����������������6�������50��#
������0!��!2��"�����
���4��6�������5����  
�5��������������������
���+!,-��$��!���!����������!�����!	)���� ��
�6�������5 (222.1) 

 
(.��$��%
��)�*%�-���' 

 115.,-���������,-����0�����
$������������� (412) �

�2-���� �����&������
�$��!�����'�* ������0!���	�
���?� "�������������!!�	� �	!��	!)!��+!
$�!�!
	�0!	����	��������	�
��������	� �0!�������)����
$��6 �������)�&��'*���

���<3! ,-���������,-����0�����
$����������������"���������	!���������?� 
�5�����������	�
��� �� ����
�����"����<�*�����������(�!���������������� 
�������	!��������#��!�3���,#�!���!)����
�����(�!������������ ���"�����
����?� ���!!�	� �	�0!	����	�����0!�5�������� ,-���������,-����0��
���
$������������������+!	�����0!���	�
������2��!
�"��������&�
��5���+!'�*
 ������������	�
���!�3!"�#"�� ���'
�����!)9��
���5�������������������� 
������0����'�* ������!�3
����������!����������#�!��������#!���
���#���#"� 
(118, 121-123, 129.2, 160.8, 208.9)  
 115.1.���������#������ ����!�3!
��������$��� 0!�� ����� 15 ��!
!����3���#��!������������)���	� � 
 115.2.�5�����������	�
������'�* ������
������#��E!2<���\���� ���
��������������!��#��!�����!��+!�� ���*5���*� (121, 129.3-129.4) 
 115.3.0!��!�����'�* �������������!�1�������! ���	�
������'�* ������
�����
	#�!0!���!��	�����#���3�'�* ������0��# ���2)���	��������!��	���!�3�D�&��.��
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������+!�!�!<���!��� ���!0!�!������#�!3$�&���� ��&���
�� 0!����1�����
���(�!����������������$��!�������+!���(�!0!�������)� 
 115.4.������������ ����'�* ������ ���	�
���
�����$��!��
��
����� ����
�#�����!���
��	! 
$�!�!�#�����!!�3
��$��!�?� �5�����������	�
���  
�����5�����������	�
������'�* �������$���������!"������ ���
#� �#�����!
��D����
$�!�!�����#��0����#'�* ������
���� <�2���+!�������'��(��� ��# #��"�
�D���2�����	�
���"�#	����2���
�
#� ���!���!0����#'�* ������"�����#"� 0!���*5�
��#!!�3'�* ������
����"�#!$�������"�#	����2�������������������	�
�����
��+!���)�&���$����A\�������	�
��� ������	�
����D"�#���������,����0!��5����
"��������!�)!"�#&0!�#��������#�������0����'�* ������ ���?� "�#"����������)
"�#�#�0!��5�0��D��� 
 ���	�
������
�
������ ��#�0��
#� 	$�����������!����������! �� ��'�*
 ������ (38-38.3, 129.8-129.9) 
 115.5.���
#� �#�����!'�* ������
�����������!
����!
�!�������#!���
�
2<���!���� ������������0��0!���	�
��� 
 116.'�* �����������	�
��������3�����+!����"�#���!����6 �����	���������
�	� �������3�0!�������)����
$��6�#!�!��!�3!� ��#� 35 �! ����$�����������
�#� �������!������!
�������������� �
"����������#���3����"����������#���3���
���3�?� ���(�!������������ ��� ������D!�����5�������������������� 
(208.1, 208.4) 
 117.0!��5�����5�����������	�
���������(�!��������������������D!
"�#�����!���� ���������� �'�* ������ ���	�
���������(�!������������
� ��!�����
!�3"� �����(�!������������	���,-���$�!�
 ��#2������5�����������	�
��� ���
���(�!������������"�#��D!��� ���������	�!0
!�3! ��3�	��D�
 ��!)�(�5������!�3
�#�5�����������(�!������������	��� �$�)�(�5��#�� P ���#�!�3
������+!�� 
���*5���*� ���	$��!����$�)�(�5������#�
�	#�"� ��,-����� �����)�NO�  �����!�<�
�������)�(5����5�����������	�
���
�������"�2<���99������$�)�(�5� ��
?��� ��0!9����� ����$���!�<���������!!�	� ����"����� ��#2�����,-����0����� -#0!�#� 
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&�
��5��2!��� ��� ���,-�	����������+!'�* ������"�#	����2���
��������AE����
&�
��5� �����!��������)�(�5�
����	�3!	)�����!�� ������(�!������
����������5�����������	�
�������$��!�!������� ���������� �'�* �������#"� 
 118.������ ����'�* ������7<����+!,-����0�����
$�������������
�	�3!	)�������
�������)�	�����������������	�3!	)����0�!)9����,-����0��!�3!"�#"���������#
� ) 
 119.�����+!'�* ������
�"�#	�3!	)���
!��#�'�* ������"�� ��!0�����#
�5�����������	�
���������(�!�������������#���!����+!���� #��!�  30 ��! 
���
!��#�0���!�3!
�"�������� ���� ���!)����
���5�����������	�
������
!)������+!�� ���*5���*�
�����(�!������������ ����0����"��������!)����
���� ���	�3!	)�����$���!�
!����+!��!0���!�!<���� 0! 30 ��!������"������"�� 
 119.1.'�* ���������
����
�����#�����������!)������5��������
���	�
���0!���
������ ��� ��������� -#��	������E

)��! #��2-���� �� ���!�3

����	�������������������!�<�"��0!�����������)����3��#�	)��������������� 
7<��"���	��0����D!2<�����&����<3!���������������	$������6�E

)��! 
 120.����"���������	!
���5�����������	�
������"�����!)9����+!�� 
���*5���*�
�����(�!������������ �������)��

�������3�0��'�* ��������3��-#
�1������!�������� ��!�����#���#"�!�3 
 �. '�* �������-#
���<�*�����5�����������	�
���7<�� -#�� 0�����!$���
���(�!������������ �&��
�����,!��#��������,�������$�!�
����#��'�* ���
�����3�	��! 
 �.2<�����#�'�* �������-����$���!#���#���!0!;�!���+!'�* ������ �5��������
���	�
���
����&� ��!��� �����$��!�������+!,-�$�!� ��������+!���(�!!����)��� ���
���(�!�5�����������	�
��� 
 �. ��3!�!�������!���
$��6
��$��������� 122 
 120.1.������������������	�3!	)����-#'�* �������!�!<���!0� ���(�!
�������������

���3��!������� -#0�� ����+!'�* ������"�� ��#�� 0! 60 ��!
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�5�����������	�
���
����&�
��5����������	��&�!(�����#��'�* ���������
���	�
��� ���!�3!���	�
���
��������� 115 
 

�.����	������,������# 
)�*%�-���'&'����	
��� 

 121. #��!� �)� P 	��6'�* ����������5�����������	�
������
��0����
���&�
��5��&������!2<�	������"��������� ��\����  �������1�������!�����	�
���
���'�* ������ 0!������������&�
��5�!�3�����!�<���������0
����#�����	�
���
���'�* �����������+!�� ���*5���*�!�3!���"�����������"�������)�0����!	��  ���

�	#�"�2<����(�!���������������  (115.2, 129.4) 
 121.1.'�* ������������	�
�������	������������0
7<����!�����! ���� ����
������������������
���0
0!����1�����������������&����������&��0���E9��
�������� �����	-#�����������!0!���	�
�������������&����������&��
����E9����������0
��!�� ���(�� 18:15-20 ����������  6:1-5 ����#"�!�3 
 1.���������E9������"�#����0
��!��� ���(��� ��3�
���!��+!	#�!��� 
 2.������(��� ��3�
���!��+!	#�!���"�#���	�,�	$���D
 �������,-��!<�����
	��!��+!,-��#� 0!�������E9�� 
 3.!$������D!������� ����!!�3�	!�#�5�����������	�
��� ����
�����"�#
���	�,�	$���D
0!���(��� ��3�
���!��+!	#�!��� ��������)#���D� 
 4.���	��� !���!���������E9���������� ����! ��� 
��0
����������� ������� 
��� ����������0����  

L.���������$��%
��)�*%�-���' 
 122.�����������	������,��#)�*%�-���' ����	��&�!(���'�* ������
�
������!,�?� �5�����������	�
���?� 
��0�����������)�������(�!������
������ ���,-����0��	2��!����%����	���"����������#���3�
�����(�!������������
�� 0! 60 ��! ����
���$���!��� 2 �6����)� P 4 �6����
��!�3! ���(�!������
������ ���,-����0��	2��!� ���%����	���"����������#���3�
�����(�!������
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�������,����0!���
����������$��!�!�������)��#������5��������
���	�
��� �������)�!�3
������<�*�������!����)����'�* ������ �������)��&��
����!����	��&�!(���'�* ������
���+!�������)�?� �.&���5��������
���	�
�����#�!�3! ��#���(�!�������������
����0�����������)�����!���
�5�����������	�
���?� ���'
��'�* ������"�� ���	������ ���'�* ������
��+!	�����0!�5�����������	�
����������,-�!�3!�D"�#�
�����#������)�����!!�3
"�� 
 ��!���� ��#!������(�!����������������5�����������	�
���
���
����)�����!����	��&�!(���'�* ������ �D�������������'	�(��5�������
�����'�����+!	���&��&� 7<��(��� �����
)����	������������)������#��!�3 
 0!�������)�����!����	��&�!(���'�* ������ 
����������� �����
����	��&�!(���'�* �������#"�0!���	�
��� ��\���� �D�&��
�2��������D!��
�������?� "�#�������������!!�	� �0!�������)� 2���5��������"�#
$���+!���
�����!!�	� ��&���	!��������������	��&�!(���'�* �������#�!��	�����
���	�
��� �D0������	��&�!(���'�* �������$��!�!�#"�0!���	�
��� 
 �5�����������	�
����

������!!�	� �	#�!0�9#0���	!����������
����	��&�!(���'�* �������#�!��	��������	�
��� 7<��
���������!!0!������
������"��������!!�	� �	#�!0�9# 
             0!��5�����5�����������	�
��������!!�	� �	#�!0�9#0���	!����������
����	��&�!(���'�* �������#�!��	��������	�
��� 7<�������!�3
�����	!�#���
����)����	�
���?� �.&�������!�3�������$��!�!����� 0!  30 ��!����
�����
�5�����������	�
��������!!�	� � ���	!0!�������)����	
�����  E
�0��
����	��&�!(���'�* ������0!���	
����#"����"�#F ��������!!
�����$����
���������"��������!!�	� � 2 0! 3 
               0!��5����	����������!!�	� �0��������	��&�!(����'�* �������#"� �D
���
����	��&�!(����'�* �������#"��	��!�#�"�#�������4���������!!�	� �!�3��#
������0����0!��5����	����������!!0��'�* �������
���!����� ���(�!
������������
���+!,-��$��!���!� 7<��
����"�#!� ��#� 30 ��! ���"�#���! 180 ��!
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����!�����!! 0!��5����'�* ���������	�!0
"�#0������������!!�	� �0!���
����)����	�
�������'�* ������
� ��!
���� ��� ���0�����(�!������������
��+!,-��$��!���!� 7<��
����"�#!� ��#� 30 ��! ���"�#���! 180 ��!!����3���#��!���'�*
 ���������	�!0
"�#0������������!!�	� �0!�������)����	�
���  ��3�'�* ���������
�5�����������	�
���
����	#��� ��!	�)�,�
���������!0�����(�!������
������ �� ��!!�3
��
�����������!��0!�����&�!(��
 !���� ���������������
���	�
��� 
 122.1.���(�!�5��������,-�!�����!!�	� �
�����
��0��'�* ����������
,���������!!�	� ���+!���	#�!����#!���
������'0!���	�
��� 
 123. �����������	������,��#)�*%�-���'!��7���$)* 0!����#�����
����!����	��&�!(���'�* ������0!���	�
������
$� 2�����(�!������������
���,-����0��	2��!����"����������#���3�
�����(�!������������ ����5��������
���	�
��������!!�	� �	#�!0�9#�&��0���$��!�!�������)�����!&��'*  0���	!
��������������	��&�!(���'�* �������#	��������	�
��� ����1 ���(�!������
����������5�����������	�
�������"��������!!�	� �	#�!0�9#
��	�����
�5�����������	�
���������#������)� 
�"��	���0��������)�&��'*��	�����
���	�
����&������!����	��&�!(���'�* ������ ���	!0!�������)����	�
���!�3 �D
�� E
�0������	��&�!(���'�* ������0!���	�
����#"����"�#F �������)��&��
����!����	��&�!(���'�* ������&� �'*!�3 
���+!�������)�?� �.&��
�5�����������	�
�����#�!�3! (113.14) 
 0!��5����	��������	�
��������!!�	� �	�0!	��0��������	��&�!(����'�*
 �������#"� �D
�������	��&�!(����'�* �������#"��	��!�#�"�#�������4����
�����!!�	� �!�3��#������0� 
 ��#2��	��������	�
���"�#�����!!0��������	�&�!(����'�* �������#"� 
����	��&�!(���'�* �������D	�3!	)���?� 0�����(�!��������������+!,-��$��!���!
�7<��
����"�#���! 180 ��!����
������������!!�	� � (122-122.1) 
 124.��<
��7,!����	
������#D��� �������(�!�����������������#�
���	�
������2��!�������	2�!���5� -#0!�������L� ���"�����!)����
���5��������
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������������ ���(�!��������������$�!�
���
�
����������.&����
�&��
�
����!���&�
��5�	2�!���5�!�3! �&��
�����(��������� ��������L�"�� �������!�3!

��������� ,-����0��	2��!�	��!���%����		��!7<����3�	���!!�3��+!	�����0!
�5�������������������� ������(�!������������
��$��!�!��!���������
�.&��!�3! 
 124.1. �������(�!����������������5����������������������������D!
&�������!�#�	2�!���5������	�
������2��! -#0!�������L� �������"�����!)����

�����(�!������������	���,-���$�!�
 "�#�#�
���+!���!������! ���
�� (��� 
������L����5�0� P �����,������������!�#�������!�����!��������	�
���
 #���)!��� (�) ���	!���������	��&�!(���'�* �������#"��

�2-��	!0!���
����)����	�
���?� ���(�!���������������?� ��������5��������������
���������"����������#���3�
�����(�!������������ ������	!0!��5�!�30���1����
�	��!����5�����������	�
������ �����)��������� 122 ��� (�) ����	��&�!(�
��'�* �������
	�3!	)�������"�����!)����
�����(�!������������	���,-���
$�!�
 ���"��������!!�	� �	#�!0�9#
���5�������������������� ����
���	�
������2��! -#0!�������L����(�!�������������

����3 �	�����
�5�����������	�
���0��"��   ����"�����!)����
�����(�!������������	���,-���
$�!�
���
���5��������������������  

�.�7���������	
��� 
 127.	�������& ���	�
������2��!�)���#�
����5�����������	�
����!
�������� '�* ������ ,-�$�!� ���������'<�*� ���(�!� ���!!�7���!!�!����� 
���(�!&�!(��
������!!�7���!	��� (2�����(�!��+!�-#	��	��'�* �������������
���
�"�#����!������������"�� ,-�����
���,������!�������(�!  #��"��D���2��
���(�!��+!�-#	��	��'�* ����������������
�����!������������"�� ��� ����	#�!
�#��0!�!������������������������)��&������!����	��&�!(���'�* ������) ,-�
������,-��-�����& �	�!�����	�
��� ���	����������+!�������0!&�!(��
������
'<�*� ����"���������0����+!�5����������'<�*������	�
���?� �������)����
$��6
�����	�
��� �5�����������	�
���
���	�����"�#���! 25 �!  	#�!,-����0��	2��!�
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��#���"�#"��������
$����
�������������� ���,-��$���!���������!���!
�����	�
���
�
"�#��	��(�0!�����+!����������	�
������2��!  
 ���	�
���!�7���!�!�!$�0�����	�
������2��!������3��
���!��������	�
���,-�7<��
�����'�#������	����5�0!�������$���0�����	)�(�F #��	��-�5� ���������������+!
& �!2<�&���)5��&���
����������� �0���)���!�3!�$��!�!�����������	)�(�F �����+!�)���
������������&L��	�������������������1��5=��������������	�
���!�7���!
���
!	!��	!)!���	�
������2��!��� ���2�� 	����������2�� �&��������0��
 #��	�� �7��  (39, 113.9-13.12, 137, 141, 145, 151, 153.2, 160.4) 
 128.�������)� �5�����������	�
���
�������!�������!���0!�6���	�
��� 
���
����������)����
$����! ���
����������)�&��'*���������������'�* ���
��� ���(�!������������ ����!)���7<��"�����!)����
��'�* ������������(�!
����������������"�#��'�*������� 0!����#���������)����
$��6�����	�
��� ���
��!���0!�6���	�
����5������������&���"��������������3�0��#�

�����)���!�&��
�����������! �����+!�������
���������!)����������99�������	�
��� 7<��
�"��
��#��2<��#"� ���
!��������
���!�������! P ���	��(�$�!�
����� -# (129.19-130) 
 129.-���� �����
���5�����������	�
����� 
 129.1.�-��,����? �!� �����!�����	�
���������"����������  ?� ���
���	�!��!���'�* ������ (157, 415) 
 129.2.?� ����	!���,-������ ���,-����0�����
$������������� 7<��
��D!	�����#���+!�)�����������	�0!�����+!'�* ������ ��3�!�3����$��� ����
�����"��
��<�*�����������(�!������������ �&���#�����	!���!�3!
�"�����!)����
��
���(�!������������ (115, 208.8) 
 129.3.���	�!��!���'�* ����������$������������$���!#� �&���#���$��!�
��\���� ���	���������	�
���������������+!�� ���*5���*� (115.1) 
 129.4.
���������)��#�����'�* �������&��&�
��5���\����  �������������
���	�
��� �������1�������!  #��!� �6��	����3� 
 129.5.
�������*������!'�* ������ ?� "�����!)����
�����(�!������
������
!2<����	�
���
���� �'�* ���������
$� (209, 421)  
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 129.6.
������ ���� �����������5���
$��6	$��������	�
���0!���!�#�� P 
��#! 	2�!���3 ���D� ?����� !!)��� ���?����� !�#�� P 
 129.7.����� �������,����0�����!)�������
���5��������
���	�
���0!���!������� ���� (�) ����-���������5�����	�
��� (�) ����� ��!
	2�!����������! ������������	�
����#�5�������� 
 129.8.�$��!��#�����!���'�* ���������"����� ���0�����������! #��
!� �6�����3� (115.4, 122) 
 129.9.
������ ��E

� ����!����0!���	!��	!)!�����#�0��
#� ��'�* ���
��� ���*������!'�* ������ ����
���!������!��! P �����	�
��� ���
!	#��	���
���	!��	!)! #���#�!���2<��������������!���'<�*��&���������'�* ���������
�
���!����������	�
��� ?� �������,!������
���������5 (115.4) 
 129.10.�&��
�	!��	!)!&�!(��
'�* ������0��������D�������'<�*���������
��'�* ������ �5�����������	�
��������<�*�������(�!�������������&��
��
����&��	���?�0�����'�* ����������
���)� 7 �6 ����'�* ������ ���1������!�����0!
���	�
�����#���� �����#��!  ��3�'�* ������ �5�����������	�
��� ������(�!
������������
�&�
��5���� ��!�&���$��!��#����������� ������&��!�3!  
�5�����������	�
������
� ��0���#�����!���'�* ������0!����#���� �����
&��	���?�!�3 ������
��0����,-��#� '�* ��������'!���!����#��!�3!���  ���	�
���
���2��!���"��������-�!? �� �����3!�!����1��������� �������&��	���?���'�*
 ������
���,!���!��������	�0!���	�
���  

129.11. �$��!����	!��	!)!���!������!������ -#�'� ���,-������'���"����� 
����
�����	!��	!)!��3!��$���#�������	�
���&<��#� "��0!�#������5�����������	�
���
���9,-������'!�3!����0�����0��0!���	�
��� 
 129.12.0���)� &�!�
0!���!)9�� ����#0�!)9��0����#�)������"��������
�����
��'�* ������ �&��0����+!,-����0�����2��! ���,-����0��%����	 (426.1, 426.3) 
 129.13.0���)� &�!�
0!���0���$��!�!$��#�������)�	����������������� ����
'�* ������"���	!������)����������2!�
�����0�!)9���&������!������#�� P 0!
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&�!(��
 ���2<�,-����	������+!,-����0�� ���,-����0��%����	�)��! 7<���������1�����&�!(
��
!����	�
������2��! 2���$��!�!$�!�3��+!���$��!������!�<�"������0! ��-��	 
 129.14.0���)� &�!�
0!���0���$��!�!$��#�������)�	����������������� ����
'�* ������"���	!������)���0��)����!<��7<��������0�!)9��0!�����+!,-����0��
���
$� �����#� ) (426.5, 427.1) 
 129.15.0���)� &�!�
0!���0���$��!�!$��#�������)�	����������������� ����
'�* ������"���	!2<�����#0�!)9�������+!���!� �,-��9�� 7<��	������������� 
406 
 129.16.0������ ,-�$�!� ���&�!(��
��D� ���,-�$�!� ���&�!(��
,-�0�9# 7<��
"���������	!���
���5��������������'<�*� ���"��������!)����
��'�* ������ 
(146.6) 
 129.17 0�����!)����0!���������3����(�!� ���!!�7���!!�!����� 7<��
�$��!�!���?� � ���!!�7���!!�!��������
$����	�
������2��!  ������"����!�<�"��
0!(���!-9��� ���!!�7���!!�!����� 

129.180�����!)����0!�������,-�
�����	2�!���3 ���D� ?����� !!)��� ���
?����� !!�7���!�#�� P (152, 160.1,208.12, 413.18) 
 129.19.��������!)���
��,-������+!	��������	�
���������)5	����������	�
	$������
���!����������	�
��� �������� 39 0!(���!-9 �������������)����3����
���5���������)�0��# �&��0�����,����"�
!�������	�3!	)��6�����	�
��� ���

!��#�
�����������)���������)5	����������	��<3!���$������! ( 39, 113.6, 128, 
135.1-135.7) 
 129.20.��������99��
��,-������+!	��������	�
���������)5	����������	�
	$������
���!����������	�
��� �������� 39 0!(���!-9 �������������)����3����
���5���������)�0��# �&��0�����,����"�
!�������	�3!	)��6�����	�
��� ���

!��#�
�����������)���������)5	����������	��<3!���$������! 	�������
������� ��#! �-#	��	 �-� &��!�� ���&#��# ��'�* ������"�#	����2"��������
������3�0����+!����99�������	�
���!�
��"�����!)����
�����(�!������������
���
���5��������������������  (128, 136.1-136.6) 
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 129.21.
���$���9�� #���������������� ������ ����� 
#� ��3���������	�
��� 
?����� !�#�� P �,!��#�� P �����$��� ��!�#�������)����
$����! ����������)�
���
$��6 (135.3-136.5) 
 129.22.��#���3��5��������7<��"�#!� ��#�	��!�&��!�����! �������9�����!
"�������	�
���  
 129.23.��#���3��5�����������
	��&�����
	���!�<�������! ���
���& �	�!�����	�
��� � ���!!�7���!!�!����� �5��������������'<�*� 	2�!
���3 ���D� ?����� !!)��� ?����� !�#�� P ����� ��!������!�#�� P �����	�
��� #��
!� �6�����3� '�* ������	����2��-��!�<��)� #�������	�
������2��!"�� 
 129.24.
������ ��5����������������'���	�������&�����	�
���

$�!�!"�#!� ��#�	���! (110) 
 129.25.2����+!"������$��!�������+!�5��������������'<�*�0!���	�
���7<����
	�����"�#���! 75 �! (145) 
 129.26.��#���3��5��������&�
��5� 
$�!�!����! 0!��5�������$���#����
�#���!	��������	�
����!�!<���!0� (504) 
 129.27.������3��)���0!�$���!#��#�� P ���"������#�����!
�����	�
��� 
�#"�!�3 ?� ����	!�����'�* ������ ���0�������!)������+!�� ���*5���*�
��
���(�!������������ �� ,-��#� '�* ������ ,-�$�!� ������	��� !'<�*� ,-�$�!� ���
&�!(��
� ���! ,-�$�!� ����!��� ���,-�$�!� ���?����� !���
$�	������ (151, 152, 
160-160.1, 208.12) 
 129.28.������3�,-����0�����2��!���,-����0�����
$�������������0�����0��0!
���*5�,-��#� '�* ���������"�#"������#�����!"���.&������"��������!)������+!�� 
���*5���*���+!�� �6
�����(�!������������ 
 129.29.
��0�����5������������,!��!�� � ��	$��������	�
��� ?� ��'�*
 ��������+!���(�!?� �$���!#� 
 129.30 �&������,!����$�0���,!�������,��&���������	�� ������)��������
�$���!#�7<����$�!�
0!���	�
���0��$�!�
"�0!������,��  �,!���!�3���&�
��5����
	2�!���5��.&�������	�
������2��! 
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130.�5�����������	�
������'�* ������
��$��!�!�������,!���"�������

���������)�	�����������������	��� ���"�����������D!��
���������)�
	����������������� �&�����2�� �&���������5������������	��� ������2�� 
�&���������5�������������� 7<��
��	��0�����	�
��� ���
�����)!&�����3�	#�
�����	#�! #��	��$��	� (317.12, 334.8) 
 131.�������%��#��$�1�.��������  �-����� 38.1-38.4 
 132. ������3����	�
���0��# �5�����������	�
���
��1������!�������
�5��������������'<�*�
!����������	�
���!�3!�����5��������������'<�*�
���
$�"������ (145) 
 132.1 �5�����������	�
������'�* �����������	�
���7<��2-���3�0��#
�
�$��!�������������	��&��������3�,-�$�!� ���������'<�*� (129.25, 145, 146) 
 133.�5�����������	�
����
�������	���������.�� ������
������,#�!
&�!"�	��6!��
����!��������'0���)���!�3!��+!	���������.�� �� (109-109.4, 112.3) 
 134.�5�����������	�
����
0��&�����2!0�!)9�����)���7<���� 
"�������������0!���2��! 
 135.$'���/�����	
��� �!�����������!)���������������	�
��� �� 
 135.1.��!�<������������)��#�� P �����	�
�����������������)���
�5�����������	�
��� #��2-���� �����D����*�"�� #��	�� �7�� ����$���!���
���� ����������	�
��� (119.1, 129.19) 
 135.2.!$��	!�� ��!���
$��6���� ������
��������0!���	�
������2��! 
�����3�	2���	�������&�#�������)����
$��6�����	�
��� (113.8) 
 135.3.�-����	�������+!������ ��!�<��#�� P ��	������1��� ������� ����
������	�
������2��! ?.!� ����;�!���� ��������	��(�F�����! �:����� ���������! 
��	������-� �� �������	�������!�<����� ����������+!�� �����������)���
�5�����������	�
��� �����	���#�� P ���������"��0��"����������D����*�0!���
����� 7<�����	�
�����3� -# ��������+!"�"���D���N��	�����#�!�3"�����(!�������
	2���!�������� ����  P ��! �������$������#��!�3�����<�*��������'�* ���������
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����99�������	�
����������-�������#�����	#�����!�<���#,-����"������������0��
�$��!���������!)����!�#"� 
 135.4.�$��!���������!)����)����3�������������)����
$��6 ����������)�&��'*
�����	�
��� �����+!,-��-�����*������������)� �����	����! P ������� �������
����)����
$��6����������)�&��'* (113.6) 
 135.5.0����������,��������	� �������3�'�* ������ �������#
����	��&�!(� #���#�!������'�* �������#���(�!��������������+!�� ���*5�
��*� ��������
�����$��� 0!�!<��	����������
�������	� � 
 135.6.
��	#�	$� �!������������)����	�
����)����3 �  ����������)�
�5�����������	�
����)����3��#���(�!�������������� 0!	����!!��
�������
����)� ������	�
���!�3!"�#��'�* ������ 
 135.7.���� ������#�����'�* ������0!���?!���& �	�! ���
$�!� ���"2#
2!
$�!� 	�99��#�� P �����	������:��� ��3�	�3!���"�#��!�<�"��0! ��-��	 (102.3, 
103-104.2) 
 136.$��������#���	
��� �!�����������99��0!�5�����������	�
��� �� 
 136.1.������!��3�������
$�!�!���"����������0��
#� 0!�$�!���� ���!���
�$�	������5�����������	�
��� (129.21) 
 136.2.
��	#����!��+!�� ���!
�����2�� �&���������5������������
��3���� "� ������99�������������� 
��	#����!��+!�� ���!
�����2�� �&��
�������5������������	�����3����"� ������99��������������	���  ����!
�� "�������
�����#���! (413.17) 
 136.3.��D����*�	�)���!�<����2-�������� ����������
#� ���!��3���� 
 136.4.!$��	!�� ��!0!�� ���� ����� ����������!���
$����!�&���
��
�
0������5�����������	�
��� (129.21) 
 136.5.!$��	!�� ��!������!���
$��6�#�������)����
$��6�����	�
��� 
(113.8, 129.21) 
 136.6.�
�
#� ��!�<����	��-�5�������99����#�5�����������	�
��� 0!�#��
�����������99��
�	�3!	)���������$����$���!#� 
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M..�������� 
 137.,-������������	�
������
���"�#!� ��#�	���! ��#"�#���
����! 13  
�! ,-�������
�"��������������3���������!!�	� �
��	��������	�
������������
����)����
$��6 ����������)�&��'*�����	�
��� �&��
����0��0!�62��"���
���	�
��� 
!�������"�����������,-�������0��#7<���)5	����������	�������	����
��!�#"� (39, 113.7, 113.10, 127) 
 138.���������#�7������.�������� 
 138.1.���0��0!;�!���������&���&-!���	�
��� ?� ���,����0!����"�
�����'&��������)5������� � ��! ���2<����	!��	!)!���	�
���0��# ���&�!(��

�#�� P �#�����'�* ������7<�� -#0!;�!����(�!?� �$���!#� 
 138.2.0�������#� �������	!��	!)!��#,-����������
$���+!����� -#0!����
�)��� ��������&�����������,-����0�������+!%����	�� ������0��0!���*5������
��!!����� (��. 6:1-3, ��. 12:6-8) ���!�3!�5�,-�������
<����2�� ���� �����
�����!NO� ��99�50!�����!!��������0�� ���
����� ����!)!0
 0����������� ���
� �� �� � ! ���&�!(��
��! P  
 138.3.���0��0!&�!(��
��������'���	�������&�� 0���)� &�!�
��
�5�����������	�
��� ������"����#��"��0! 110-110.8 
 138.4.�#� ����'�* ������0!���
����3����	�
��� �&��0��������0��0!���
�����	��� !0��"�����	������)��! ����	!0
&��'*���0��������&�>!�&�!(��
���
����$��#��)#��!��������3����������>!(������	��&	�����'�5;��
�������#��
�"�
���)��!��� -#0������ � 
 138.5.���0��0!;�!���,-����	�!����#�������
�����	��� !0!&�3!������
�������#�� P ���0�������#� ���� 
 138.6.�#� ����'�* ������0!���!��	�������$��)����3 ����	��� !0!���	�
���
���2��! 
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 138.7.
������ ����������#�� P 0!&�(�'�����	!�� �������"���������

��'�* ������0���#� �������
�
#� �!��E����!3$��)#! (34.5, 413.11) 

139.����#�������$���!#�,-������� �

��������������!?� ���	�
���
���2��!�0�����������)�&��'* (113.14) 
 140.�5��������,-����������	�
����������� �������,-������� 7<����
�!�����	!��	!)!���	#��	���0�����	��� !��+!,-������������?� �#�������'�* ������
���	$�!����!,-�������	��� 7<����+!�!#� ��!�!<�����,!�������!	��� (38-38.4) 

 
". .�� �&'����%,	�� 

 141.��)#�,-��-�����& �	�!�����	�
��������"�#!� ��#�	���! ��#"�#������! 9 
�! ?� "��������������3���
��	����������	�
����&��������0��0!�62��"���
���	�
��� ���
!�������
������������)#�0��#7<�����)5	����������	�������	����
��!�#"� (39, 113.10, 127) 
 142..����:��� �&#��$��!�2<���(��������,-��-�����& �	�!�����	�
���
��"���D
�����1��������!�3!�)���5� (113.4) 
 142.1.����:��� �&#�"�#"���$��!���(��.&��0!�������,-��-�����& �	�! ���
����
� -#0!�-�����������	� � ?� 
�0�����<3!�������������)����
$��6��
���	�
�������������� ����0������)�&��'*������2)���	��� (113.7, 113.10) 
 143.���������#.�� �&'����%,	�� 
 143.1.���*����& �	�!�����	�
��� ���
��������� �������& �	�!0!;�!�,-��-��
���*����& �	�!�����	�
������2��! 0!���7<�����	�
������2��!���"�#"��
������ !!���
�)��� ������7<���:��� �&#��$��!� ������7<����� ���),���!"��������&�
��5��#�
	����?� ���(�!������������ ��� �5�������������������� ,-��-�����*�
���& �	�!!�3
� -#�� 0���$��!�!$������
$���������#��"��0! 102-104.4 
 143.2.0���$��!�!$�0!���&�>!�����	����	�� ���!�� ��&����#� 
����,!���!������! ���!�	� ��#�#�
�������	�������5�����������	�
����$��!�"�� 
 144.����#�������$���!#�,-��-�����& �	�! �

��������������!?� 
���	�
������2��!�0�����������)�&��'* (113.14) 
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N.�7������������)C*� 
 145.���	�
������2��!������5��������������'<�*��������������'<�*�
7<����+!	#�!�!<�����5�����������	�
������"����#���3�
������)����
$��6���	�
��� 
�&�����,����&�!(��
���	��� !'<�*������	�
��� 0!���	�
�������������� 
	����� 75 �!���!� ��#�!�3�������,�����

�����+!���5��������
���	�
��� 	�����?� �$���!#���+!,-�$�!� ���������'<�*� (146) '�* ������ ���(�!
&�!(��
�����! ���(�!� ���! ,-�$�!� ���&�!(��
��D� ,-�$�!� ���&�!(��
,-�0�9# 
���
$�!�! 3-9 �!
�������3�0!�������)����
$��6�����	�
��� 	������)��!

�������0����+!����	��6 ���
!������������������3��5�,-��$����0��#�����
�)5	������&� �&��� �������$���!#��#���� �
������3�,-���!����!
���������)�
���	�
��� 2�����	�
���������3�����������'<�*��<3!���)��!<���&����+!	#�!�!<����
����������	�
��� 
�����1��������
)����	������-#������$��!�
$�!�!��$�	)���,-�
���������,-��-�����& �	�! (137, 141) �
���!�����?� �$���!#��

���+!	�������
�5�����������D"�� ����#�����!�

�"�#��+!	��������5�����������	�
��� 
 ���	�
���!�7���!�!�!$�0�����	�
������2��!������3��
���!��������	�
���,-�7<��
�����'�#������	����5�0!�������$���0�����	)�(�F #��	��-�5� ���������������+!
& �!2<�&���)5��&���
����������� �0���)���!�3!�$��!�!�����������	)�(�F �����+!�)���
������������&L��	�������������������1��5=��������������	�
���!�7���!
���
!	!��	!)!���	�
������2��!��� ���2�� 	����������2�� �&��������0��
 #��	�� �7��  (39) 
 �������&'���������#�7������������)C*������������)C*� �����!�3  
 145.1.����,! �$���� 	!��	!)! �������)� &�!(��
���!���	��� !'<�*�
	$��������	�
������2��! 	���!�3����1������� 0�������0
0	#?� �����'�* ������
������!$�?� ,-�$�!� ���������'<�*� �������$��!���'���
���5��������
���	�
������2��! �&�����*�"��7<����\���� �������;�!���������� 7<��
���$��<3!?� 
�5��������������������	��� ���	!��	!)!0��������1�����0!	#�!��&�!(��
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������'<�*����&�!(��
,-�0�9#  .!.�. ���&�!(��
��D� ������'<�*��������-#"����&�!(
��
�&��,-�0�9#�����D� ������'<�*��������-#"����&�!(��
�����'!���+!��#!	����
���'<�*�&���
!�����$�	!�����	�
��� ��!����#��	������ ���&�!(��
���
$��6/
&��'*������NY���� ��#! ���!������! ��!� )���?����� !&�����	�(������
&�!(��
�!?	�
���4�?��	,#�!�����$�	!��&���
!��&��0���$��!�!��������
	����2����0����������0!��)#��!"�� (413.23) 
 145.2.�&������2<�������	-�	)���,-��!��� ��"�#��+!�����	�
���	$�����&��
���	�����	$��������	�
��� �#� !$��!���#�!�3!����	������(��� ��������$�	!?� &��
�$���&���
�� #������,� ���!$�������"�2<� �����$�	!�����������������	
��� ! ���� �,-�����0����+!	�����0!���	�
�������#� NY�N!������#�!�3!	$�����&�!(��

���2-���� 
 145.3.��������3�0
���
�0������	-��0!&�!(��
�#�� P &<�0��)���5����	!��
���	�
���!�7���! �&���#0�������-����&�3!;�!���'<�*�&���������������
��������� �����$�	! 
 145.4.�&������,!����$�����-��������'<�*���3���������	�
������2��!0!
������*�"��7<���:����� �������'<�*� (812) 
 145.5.�&���	!����#�������)����	�
���7<����+!�)������"�������?� '�* ���
��� 	$��������������3��#	$�!����!��,-�$�!� ���������'<�*� ����	!������
����$�0!�������)�7<��"�#��,-�$�!� ��� 
 145.6.�&���	!����#�5�����������	�
���7<����+!�)������"�������������
?� '�* ������ �&�����0��0!�$���!#�,-�$�!� ���&�!(��
��D����,-�$�!� ���&�!(��

,-�0�9# 
 145.7.�&��������3��5��������&�!(��
��D����,-�0�9#
������	!���?� 
,-�$�!� �����&�!(��
��D����,-�0�9#&������"�������������
��'�* ���������
,-�$�!� ���������'<�*� 
 145.8.�&��������3�,-��-��&�!(��
������'<�*��&����)#��!�)������� )�����3�
��-,-�	! ����
���!�����7<��
���+!���	��� !���0���$�& �! "�����������+!��� #������� ���
��+!�!�!<���!��� ���!��������$�	!���!? �� �����	�
���!�7���! 
�����
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�	!���?� ���(�!  .!.�. ���,-�$�!� ���&�!(��
�&����D����,-�0�9# ,-����2-��	!���

������?� '�* ���������,-�$�!� ���������'<�*� 
 145.9.�&��������3�,-�$�!� ���NY����%����	 7<��
��$�����-�� 	!��	!)! 
����#� �-�����NY�����
���!�����������'<�*� ���	�������&��3���������	�
���
�5��������������'<�*�
���?��	��#���3�,-�$�!� ���NY����%����	0����+!
	������5�������������#��?� �$���!#� 
 145.10. �&�����
�
������)� #��	��$��	�����#� �$�����-��?� ���������3�
����!)��� ����
���!�������! P 7<��&�
��5��������
$���+!����������6&�!(��
������'<�*�
7<����+!������� �����6�����	�
��� (114) '�* ���������,-�$�!� ���������'<�*�
�

���� �����)�&��'*�D"�� 
 146..�������%��������)C*� �$���!#�,-�$�!� ���������'<�*�
�������3�0!
����)����	�
������
$��6?� 	�����	��-�5� 
������!!�	� �	#�!0�9#��������

����0��0!�!����� ��+!�����!<���6 (39) ���
!�������"��,-��$����$���!#��!0��# 
�5��������������'<�*����"������������
��'�* �������

�������3�,-�$�!� ���
������'<�*�?� 0��	����������!!�	� � E ����F ��� E"�# ����F ,-��$����$���!#�
�!����!�3�#"��D"�� 2���$���!#�!�3�#�����D
�	�����!0��#����!���?� ���	�
���
���2��!��� �0������)�&��'* (113.10, 145.5) ,-�$�!� ���������'<�*����"�����������3�
0��#
���+!	��������������)�	�����������������?� �$���!#� (201) 
�5�����������	�
������2��! (127) ����5��������������'<�*� (145) 
 ���	�
���!�7���!�!�!$�0�����	�
������2��!������3��
���!��������	�
���,-�7<��
�����'�#������	����5�0!�������$���0�����	)�(�F #��	��-�5� ���������������+!
& �!2<�&���)5��&���
����������� �0���)���!�3!�$��!�!�����������	)�(�F �����+!�)���
������������&L��	�������������������1��5=��������������	�
���!�7���!
���
!	!��	!)!���	�
������2��!��� ���2�� 	����������2�� �&��������0��
 #��	�� �7��  (39) 
 �������&'���������#.�������%��������)C*��� �#��: 
 146.1.	����2�$�����-����!���������&�!(��
������'<�*���3����0!
���	�
������2��!  
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 146.2.	����2������������'<�*�?� 0��	���������:����� �������'<�*� 
(812) 
 146.3.	����20�����	!��	!)!?�������#�� P ���	���������
��9����?� 
��
�������	���� ��������#�� ����������NY���������+!,-�!$� 
 146.4.��+!���(�!�������)����
���<3!��+!���
$����5��������������'<�*�
�������������'<�*����5�����������	�
��� ���	����2!$��5�����������
���'<�*�0!����1������!�����0��	��-�5� 
 146.5 .	����2!$ � �	!�������5���
$ ��6	$ �������� ���'<�*���#
�5�����������	�
��� 
 146.6.	����2�$��� ��!���
$����!�	!�#�5�����������	�
������!$�
�� ��!�����+!�� ���*5���*�!�3�	!�#�������)����
$��6�����	�
��� 
 147.�7������&'�.�������%��������$ B/.��!��� ��!&�!(��
���!������
'<�*� 
�"���������$�����-�� #�������	)�?� ��)#������#����� )��D� � ���! ���,-�0�9# 
	$�������)#������#����� )��#����)#����
����5���������$��!��������,����0!���
�$�����-�������������! �5�������������#�������"���� ,-�$�!� ������@���
��#����� ) ��������!
��������'<�*����
��&�!(��
��!7<�����	�
���"��
��"��
	$�������)#������#����� ) �����
���5��������������$���!���,-�$�!� ������@���
��#����� )�&������,!��! ��!��3�������5��������&�!(��
��D����,-�0�9#���
 -#�� 0������������,-�$�!� �������5�������������'<�*�  
 ���������#.�������%��'/��&��#
����%/�� �#��: 
 147.1.��+!���(�!0!�5����������)#���#����� ) �$��!���'�������&��!$�
�5��������0!����$�����-�����	!��	!)!���������	�!���&�!(��
������'<�*�
��3����	$�����,-���� -#0!��)#�� )�#�� P 
 147.2.��+!,-�!$���)#���#����� )��������	���������'<�*�?� ���	!��	!)!
?�������&���	���	��������
��9����?�0!���	���������������#��	$�������D� � ���!
���,-�0�9#0!��!���	�
������2��! 0!������	�!��!����5��������������'<�*� 
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 147.3.��+!,-�!$�	$���������	���	����&�!(��
 ���@����#��	������ ���
$��6���
&�!(��
&��'* ��������'�#������	��;�����
�������	������(���	$�������)#���#�
���� ) 
 147.4.�	!����#�5��������������'<�*�,-�!$�&�!(��
���!�#�� P ���"�����
����� ��!0!��)#���#����� )�����"����  ,-��-��������'<�*� ��- ����
���!����� 
 ����!  .!.�. 7<��
��	!���������'<�*��&��� ���! ��-����
���!����� (39) ,-�"��������
�	!������"�������?� '�* ���������,-�$�!� ���������'<�*� 
 147.5.���������
���5�������������'<�*��#!���
�0������	-�����	! 
 147.6. 0�������������+!,-�!$�	$������
���!�����0!��)#���#����� ) 0!���
���	�!��!����5��������������'<�*�������,-�$�!� ���NY����%����	 
 147.7. !$��	!�������5���
$��6 �������
���5��������������'<�*�
���/����5�����������	�
��� ������������!0��	���������������5���,#�!
�������� 
 147.8.����� ��!��3����
��&�!(��
�#�� P ����1�������!�� 0!��)#���#����� )
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������2��!�� 0������$��!���'�����,-�!$�&�!(��
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���� ������ ������������� ! ���
���!�<���������#�� ���!$��	!��
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�#,-�$�!� ���������'<�*� 
 147.9.!$��	!�1���!"����	����
������)#���#����� )�#�5�����������
���'<�*� �&�����	�!��!���&�!(��
������'<�*���3���������	�
������2��!   
 148.�7������������$ B �5��������&�!(��
��D����������,����
	$������������,!&�!(��
������'<�*���3����	$�������D���3���#�������2<�� ) 12 �6 
0!���	�
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$���+! �!�����5��������
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 ���������#.�������%��������$ B�� �#��: 
 148.1.�1������!�����������"���������� �#,-�$�!� �����)#����� )0! 147.1-
147.9 
 148.2.�&���1�������!�#������5�������������� &�!(��
�����!!�7���!	��� 
�����	�
������2��!0!�����#���3�,-�$�!� ��������!��D� �)������"����������#���3�
�
��� ��+!	�������&�!(��
!�7���!�����!	�������5��������&�!(��
��D� ,-�
"���������	!���0!�$���!#�!�3
����"�������������?� '�* ������ ���
,-�$�!� ���������'<�*� 
 149.�7������������.�� !��� �5��������&�!(��
,-� 0�9#������
���,����	$������������,!&�!(��
������'<�*���3����	$�����,-�0�9#0!���	�
���
���2��! �5��������&�!(��
,-�0�9#��������  #��!� ,-���!������'<�*� 1 �!
���,-�$�!� ���&�!(��
���!��!���2-��	!0!���	�
������2��! ��#! ���	��	 ���
������������ &�!(��
,-�	-�� ) &�!(��
,-�0�9#��� ��?	� ��)#�'<�*�&�����������)#� #  
&�!(��
	��� &�!(��
�)�)* �����! P �������
$���+!�!�����5��������
����,�!
���
$�!�!&�!(��
���!$��	!�#,-�0�9#0!���	�
������2��!�������
$���+!������

$�!�!,-�!$������ -# 
 ���������#.�������%��������.��3����� �#��: 
 149.1.�1������!��������"���������� �#,-�$�!� �����)#���#����� )0! 147.1-
147.9 
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 150.��!&�!(��
� ���!0!���	�
������2��!
����3��<3!�� 0��� ���!!�7���!
!�!�����  ��)#�� ���!0!���	
������2��!
����3��<3!�� 0��(���!-9��  .!.�. ��� -#
�� "��$�!�
������������	�
������2��! 
 150.1 ��)#�� ���!0!���	�
������2��!
��$��!�!�������,!�����&�!(��

� ���!���2��!  7<���
��������� !���������������&�!(��
� ���!���2��!!�3!
�� 0�������(���!-9  .!.�.����-#�����	�
���!�7���! 
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150.2.�5��������  .!.�. ������,�����������,!&�!(��
	$������!�!)#�
	��� ) 12 �6�<3!"� 0!���	�
������2��!�����3�!��'<�*������� ��� ���,-�0�9# ���
������!����	$�����&�!(��
� ���!���2��!  ��!&�!(��
��3�	�3!��  .!.�. ������� ����
���������'<�*���� -#�� 0������������,-�$�!� �������5��������������'<�*� 
 150.3.�5��������  .!.�. 
��������� ���(�! �����(�! ���
�
���!������#�� P 7<��
����������,����������������������	�
������2��! �#�����
,-���!��)#���#����� ) ���,-�$�!� ������"����������#���3�
��&�!(��
� ���!��! P 
���'�* ���������	�
������'�* ������� ���!�D"�� �
���!�������  .!.�. ���2��!
��3���������+!	����������	�
������2��!!�3! �5��������!�3
�������,�����#
�5�����������	�
������2��! 
 150.4.	������ ���!!�7���!!�!�����
�������3��
���!��������	�����
�5��������� ���!�)��!"�� 	�����  .!.�. 7<����+!	��������	�
������2��!��#�!�3!
�����	��(�������3����(�!� ���!"�� 
 151.������ %.�.(. ���(�!� ���!!�7���!!�!����� ( .!.�.) 
�"��������
������3�
��	�����  .!.�. �<����+!	��������	�
���!�7���!0!�������)����
$��6�� 
 .!.�. ����,!���&�!(��
���2��! ���(�!  .!.�. 7<��2-��	!���
�"����������#���3�
?� '�* ������ ����5��������	�
���  �$���!#����(�!  .!.�. ���"�����������3���
0��#��+!	��������5�����������	�
��� (127) �5��������������'<�*� (145) 
����������)�	������������������� (201) 2������$��#� ]���(�!^"�#�����	�
	$�������>!(���!�3! �5��������� ���!	����2������3�0���$���!"�� 
 ���������#
��&���#������ %.�.(. �� �#��: 
 151.1. !$��5��������� ���!0!���&�>!�&�!(��
� ���!�����	�
���
���2��! 
 151.2.�#����!������(�!&�!(��
!�7���!�����!	��� �����	�
������2��!
0!���&�>!�&�!(��
�����!0��"�2<�� ���! 
 151.3. �1������!�����	$�����������'<�*�� ���!������"���������� 	$�����
,-�$�!� �����)#���#����� )0! 147.1-147.9 
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151.4. 	#��� ��!���
$����!0���5�����������	�
������2��!������
����)����
$��6�����	�
������2��! (113.8, 127) 

151.5 �������	�
�����'�* ������� ���! '�* ���������	�
���	����2
����� �������,����	$�����  .!.�.0����#'�* ������� ���! ?� �����<�*����
����������	�
�������5��������  .!.�. 0!��5�!�3'�* ������� ���!��+!,-����,����
�!�������� #�����(�!� ���!���2��!  #��"��D������(�!  .!.�. ��������	$���90!�����+!
,-����0��%����	  ���	!��	!)! ��������+!,-���!��&�!(��
� ���!  '�* ������ '�* ������
� ���! ����������  .!.�. �#����!�$��!����������������,������'�* ������� ���!
������(�!  .!.�. �&��0��������0������3�	��$���!#��������? �!�	-�	)��#&�!(��
  .!.�.
�����	�
���  '�* ������� ���!"�#�����+!���(�! .!.�. (160.4) 

 
  

>.;�#$��%�������� (&�$� DC#��D%�) 
 152.	2�!���3 ��-��D�!�7���!/?����� ! (�������2<���2 �)  �

��$�����-��?� 
�5�����������	�
������2��! ����
��"�������������?� ���(�!������������
����5���������������������������$��!�
���,!�&�!(��
��D����&�!(��
���
���'<�*� ,-�$�!� ����5����������?����� !
�������������,�����#
�5�����������	�
��� ���	#��� ��!���
$��62���5�����������	�
������  
(129.18, 208.12-8.13, 222.11, 413.23, 414) 
 152.1 ���J ;�#$��%�  0!	2�!���5�������	�
���
$���+!���� )�����$��!�!��!
��?����� !���	2�!������3 ��-��D�/?����� ! (�������2<���2 �)  
������<�*����
���(�!����������������5���������������������#! ���	#��� ���������! 
 

5.��������((����������	�' 
 153.?� �'� $�!�
���5�����������	�
��� &�!(��
�����!!�7���!	���
�����	�
������2��!�

���<3!�� 0!��)#���#����� )�����0��D"�����	��������
(���!-9��&�!(��
!�7���!�����!	��� ?� ��������
��	�����&�!(��
�����!!�
7���!	�������5��������&�!(��
�����!����?�����5��������	��� (811) 
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 153.1.&�!(��
�����!!�7���!	������
$����2��!�����+!	#�!�!<����
���	�
������2��!��� -#�� 0������-���������$��!���'�����'�* ���������
�5�����������	�
��� (414) 
 153.2.�$���!#����(�!��&�!(��
!�7���!�����!	������2��!
�"��������
�	!���?� �5���������	!���7<���������� 	����� 3 2�� 7 �!���"��������
��#���3�?� '�* ������7<�����0��0!;�!����(�!�������  �5���������)�!�3
�
!$��	!�� �����3���#�!<������<3!"��&������$���!#����(�! �$���!#����(�!
�"�����
���������3�?� ���!!�	� �	#�!0�9#
������ #!����������3�?� 	����� ("�#
�#�����	������#��) ��� -#0!�������)�������������3����3�!�3
� -#�� 0������������
�5�����������	�
��� �$���!#����(�!�����+!	����������	�
������2��!�����
&�!(��
!�7���!�����!	��� -# �����+!	��������5�����������	�
���?� 
�$���!#� (���0!���	�
������7<���$���!#����(�!��+!�-#	��	��'�* ������ ��
���(�!�
���0�� -#0!�5�����������	�
���) ���	������!�!<�������	�����
�������������#!�6����$���! ,-��$����$���!#����(�!������ !�� ��!	#��#���
����)����
$��6�����	�
������2��! (113.8, 114, 122, 127, 201) 
 154.�)!��3���������"��?� &�!(��
!�7���!�����!���
$����2��!�����#! ���!
2�� �&����������'&��������)5�����	�
���!�7���!���!$�	#�0�����)!
�������52�� �&����������'&��������)5����?���������$��!�0�����	�
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��	#�  ����!
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&��'* 7<��"�������������
���5��������	���� 
 154.1.����
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��5���3!����&��2�� ��#��������'&��������)5����?��
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&��'*F 
 155. ���)!�&��	!��	!)!&�!(��
���
$���+!?� ��3�"� 	����2��"����� ��(�
�#"�!�3 
 155.1.��
�������9������2�� �&����������'&��������)5����?�� 
 155.2.��
�����2�� &��'*��#! ��!�	���� ��!���)5&���
�� 
 155.3.���!�)!�����#��"�#	����2!$���0��	$������#�0��
#� �����	�
������2��! 
������������ ����&������)'���! P 



90 
 

 
 

 

 .����������#��$��%�����$#�� 
 156. �������	�
������2��! ,-����0�� ���	����� 	#��$�����"� �����	�
���
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2. ��
��/��'���3 ������	���	�/���	��(���#���	
��� 
 159."�#�����	�
������2��! �5�����������	�
������2��! ������������!���
�)��� �5�������������������� �����3�	����	�����
$�!�!������
�	����2
����$�"��?� �$�&�� �������#!!�3!?� ���������?� ����� 
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�������$������3����?� ����&��,����? �!���������������	��������	�
���
!�7���! ?� "�#"�����!)9����+!�� ���*5���*��#!
�����(�!���������������
�5������������������������5�����������(�!������������	��� 
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�������#����� ���!����)���0� P ���������)����0��
�����#� �������/���������,-�&�!0!��������2��! "�#�#�
���+!,-����0�������+!
%����	 ������
$���+!�#���	�
����&��0���������	��(���& �����+!"�?� "�#�����
�#������0��?� 	������)��! ����$�0����+!�����!���#���#�������!��3�	�3! �����3�
���0���������5�#�� P ����������� ������  #��"��D�� ��������

�����$�"��
��+!�� ���*5���*��&��������
	�?� ���(�!����������������5��������
���������������
	�	$������� ����!0!��5�&��'* (129.27) 
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�#� '�* ������ ,-�$�!� ������	��� !'<�*� ,-�$�!� ���&�!(��
� ���! ,-�$�!� ���
&�!(��
�!������,-�$�!� ���?����� ! (�������2<���( �) ����	!�����3�������
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"���������������+!�� ���*5��*�?� ���(�!������������7<��
������0����+!���
��� ��� �� 0! 15 ��!����
�����"������$����� (161.4, 208.12) 
 160.2.����#�
���0���$���!��,-��#� �����#�����"�#�����#��!<���6 ����

�
"���������#� )0��#����"�����!)9����+!�� ���*5���*�
�����(�!������������
���,#�!�����	� ���D!�����5�����������	�
��� '�* ���������!�����
����!������!����$���!��,-��#� ��#���!0!�)��6   '�* �������#�����
�5�����������	�
���
��	!0�������&�>!��)����������������� !���*5���!0�� 
�����	�	�����������"���$����������!"� �������������$���!��,-��#� �����#��
�#!	�3!	)���������$���!���"���������	!
��'�* ������ �����?� ���(�!
������������ ���?� �5�����������	�
�����	� �	#�!0�9#����� ,-��#� ���
"������
��0������2<������������+!�� ���*5���*�"�#!� ��#� 30 ��!�#!��!	�3!	)�
����$���! (129.27) 
 160.3.�!����������!���0����,-��#� �����#����� -#0!���&�
��5�����$����
�-��?� '�* ������ �!������������,���������� !�<3! #������ � (�� ���� ���
��!) 
�����$�0���	�D
�� 0! 30 ��!!����3���#��!��!���,-��#� �������!���,������!�#
���	�
������2��!  
 160.4.�-�
������"������#�����! "�#��	��(�F�������������3�������+!�5��������
���	�
��� 2��	������5�����������	�
���"����+!�-�
������"������#�����!��
���	�
��� ���
�"�#	����2��+!	��������5�����������	�
������#"� 
 160.5.����'�* ��������� ������	2� ���& �����+!�!<����� ���! ������
�$��!�!&�!(��
�#"������	�
������2��!��+!	������	$���9 ���!�3!����'�* ���������
���	�3!	)����
��� �5�����������	�
����
�!)9��
�����(�!������������
�&�������0���5�,-����0�������	�
������2��! "�#�#��!�!<������)��!0�� ����0��
���	�
����#"� ���"�����!)9����+!�� ���*5���*�!�3��,�0���5�,-����0���$���!"�
"��2<� 90 ��!����
��'�* ������0��#
�������$��!�!��!���
!�������'�* ������0��#
�	!���,-����0���5�0��#	$������6�#"��������� 160 ,-�$�!� ���?����� !��� ��!
�	!����������	�3!	)��6���'<�*�7<��'�* �������!0��#
�������1������!�����  
����!���
���!�����NO� ������7<����+!!����)������� ��!���������	�
������2��! 
���� ��!
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�	!����������	�3!	)�	�99� 7<��'�* �������!0��#
�������1������!�����   '�* ���
���0��#��	��(�F���������#�
����5�,-����0������"�� 
 160.6.���(�!��������������+!,-����,����0!�������#	��	�����	�����
,-����0�� �5�����������	�
��� ���	��������	�
��� ���� ����,����� 160.5 
0!�#�������������� !����'�* ������ (208.12) 
 160.7.'�* ���������������)��������������0���1������!�����0!;�!����	�
���
���2��! �������� 100.1 
�"�#2��#���+!	#�!�!<�����5�,-����0�� 
 160.8.�)���0��D���������0��0!;�!��
���!��������"������#�����!"�#	���2
��+!'�* ������	$��������	�
���7<�������+!	����� -#  ����!"�������������
��
�5�������������������� (115) 
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����� 2 
������(/�	��((��#�,�������� 

.���$�
&'�(��� 
 200.�������)�	�����������������	���
�������	��������	�
���"����+!
�������������#�� P 
 ������������������������������	�
���
�2-������'0!�������)�
	�����������������	��� ���?� �������)�	������������������������ ����?� 
���!)���������(�!������������	���,-���$�!�
 (30) 
 200.1.����
�:#�#�,��������!��� ������������0��#0!���	�
���!�7���!
�
�#��3��<3!?�  :  
 1.���� �������������������!<��2<�	���#���������#� (���"�����
���!!�	� ������	�0!	�����������)�	�����) 
 2.���,	�,	�!��������������	���#���������#� 7<�������
$�!�!������
�<3!�
������#��3�������������0��#  
 3.����#��3���&�3!����)�����0!��������������  

4. ������������������	���#���������#�������� ��! ��� 
 5. ���	!�&����3�������������0��# ��� ��!�#���(�!������������	���

,-���$�!�
 ���(�!������������ �5�������������������� ����5��������
��#����� �

���������	#����	!!�3"� ���������)�	������������������&��
�����!!�	� �?� �������������(�!������������	��� ����5��������
������������	��� (30, 200, 204.4) 
 200.2.����$���!0!���	�
���!�7���!�
�������!0!&�3!���0��#���!$�"�	-#���
��3�������������0��# ��������3�������������������� �������������� ����
	��
�2��$��!���<3!��D����	)���#����
��$�"�� ?� ��+!"����?���	��������#"�!�3 
 �#�,����������%���� 1 ������������������!�3��3��<3!������?���	���
�����"�
0!&�3!���0��# P ��3�!�3
���� -#�� 0������� ����&�>!����	�
��������������' ���

����3 �������������0��#!�3 
����"���������	!?� ,-�$ �!� ������&�3!  
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�5�����������&�3! ���������������7<��	!��	!)! ���/����5��������
������������ �&��0��"��������!)����
�����(�!�����������	���,-���$�!�
 ���
�5��������������������	��� (200.1, #5) 
 0!���&�3!��� -#0��$�!�
���,!�&�!(��
�����!?�� ���(�!������������
�� ���� 1 
�"����������#���3�?� ���(�!������������	���,-���$�!�
 ���������
�	!���
��,-�$�!� ������&�3!��� �������<�*����,-�$�!� ����,!�&�!(��
�����!
?�� ���&�3!
�0���$��!�!$��#�������������� ����  1 ���� �����������5���
���& �������� -#�&�����&�>!� 0!���&�3!��! P ���(�!������������
�"��������
��#���3�
�����(�!������������	���,-���$�!�
����
���������<�*�������(�!
����������������5�����������������������0�����	!��	!)! (204.2) 
 ����,-����	�!��! )�(��(�0!&�3!������,-�$�!� ������&�3!��D!��� �#�������
�������� ���� 1 7<�� -#0!���&�3!��� -#0��$�!�
���,!�&�!(��
�����!?�����	�
�������L�����!������! '��(��������!P ������L�����#�!�3	#�,�������)!����#
�������!�����!����������!������  �������������
�����'�������L��
�����#��?� "��������!)����
�����(�!������������	���,-���$�!�
���"����<�*�
���,-�$�!� ���&�!(��
�����!?��  ,-�$�!� ������&�3!���"�����!)����
�����(�!
������������	���,-���$�!�
�
��#���3��5�����������������&���$��!�!��!0!
��������������!
!��#�
����������)�	��������������������3��#"�  	$�����
���������������"�#"�� -#�� 0��,-�$�!� ������&�3!����5�����������&�3! 
���(�!������������	���,-���$�!�

���<�*�����5��������������������
	����&�����	�!0
 
 �#�,����������%���� 2 �������������� ���� 2 
�"����������#���3��#������

$�!�!���	�
���	��-�5����&	���� �����,-������	2��!����&	���� ���
��&�����&���	�������
�"���������	!0����+!�������������� ���� 2 
 �����#���3�!�3
�����$�?� �5�����������(�!������������	���?� ���
�	!�����(�!������������	���,-���$�!�
����
��"����������<�*����
,-�$�!� ����,!� ,-�$�!� ������&�3! ����!��! P ����5��������������������
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������� ����0!�����#���3����(�!������������ ���(�!�������������

���
��
���������3���������#���3��D"�� 
 
$�!�!��� <���+!����;�!0!���&�
��5���#���3��������������� ���� 2 �� 

���������	�
���	��-�5� #��!�  10 ��#�  ��	�����	��-�5� #��!�  500 �! ���
��,-������	2��!��� #��!�  5 �! �#�0��
#� ��3!��$� 50 % 0!�����������!��
�����������������
�����2�� �&��&�!(��
�������������� �5��������
����������������5����������#������

��0�����(�!������������	���,-�
��$�!�
&�
��5� ����!����;�!�����#��!�3 (204.2) 
 ����,-����	�!��! )�(��(�0!&�3!������,-�$�!� ������&�3!��D!��� �#�������
�������� ���� 2 7<�� -#0!���&�3!��� -#0��$�!�
���,!�&�!(��
�����!?�����	�
�������L�����!������! '��(��������!P ������L�����#�!�3	#�,�������)!����#
�������!�����!����������!������  �������������
�����'�������L��
�����#��?� "��������!)����
�����(�!������������	���,-���$�!�
���"����<�*�
���,-�$�!� ���&�!(��
�����!?��  ,-�$�!� ������&�3!���"�����!)����
�����(�!
������������	���,-���$�!�
�
��#���3��5�����������������&���$��!�!��!0!
��������������!
!��#�
����������)�	��������������������3��#"�  	$�����
���������������"�#"�� -#�� 0��,-�$�!� ������&�3!����5�����������&�3! 
���(�!������������	���,-���$�!�

���<�*�����5��������������������
	����&�����	�!0
 
 �#�,����������%���� 3 (	����) �������������� ���� 3 
�"����������#���3�
�#������
$�!�!���	�
���	��-�5����&	���� �����,-������	2��!����
&	���������&�3!;�!	�������"���������	!0����+!�������������� ���� 3 ��3�!�3
�������������� ���� 3 
����	$����������+!,-�!$� &�3!;�!���!	�(��5-�?�� ����
���,�������������! ������������!��0!���������� ������������	���9
����
	����2����������#�!�3"�� ��3� ��	����2��#��E!�$�	�����&��� 7-"�����?��0!;�!�
���	�
���	��� 
 �����#���3�!�3
�����$�?� �5�����������(�!������������	���?� ���
�	!�����(�!������������	���,-���$�!�
����
��"����������<�*����
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,-�$�!� ����,!� ,-�$�!� ������&�3! ����!��! P ����5��������������������
������� ����0!�����#���3����(�!������������ (203.13) ���(�!������������
�

���
����������������$��!�"��0!��-��	���%/�����3���� 
  
$�!�!��� <���+!����;�!0!���&�
��5���#���3��������������� ���� 3 �� 

���������	�
���	��-�5� #��!�  20 ��#� ��	�����	��-�5� #��!�  1000 �!���
��,-������	2��!� #��!�  10 �! �5������������������������5��������
��#������

��0�����(�!������������	���,-���$�!�
&�
��5� ����!����;�!
�����#��!�3  
 �������������� ���� 3 (	���9) ���	����2���,���� 100% ���������5
������������ ���(�!������������
���
�����������3�?� �������)�	�����
�������������� 0������� � ��-��	���%/�����3���� 
 �������������� ���� 3 ������	$���9�#���&�3! ���(�!������������	���
,-���$�!�
�
�,-�$�!� ������&�3! (2����) ��+!,-�����#	��	������-�������������� 
 �������(�!������������	���,-���$�!�
��D!��� �#����������������	�
�������L�����!������! '��(��������!P ������L�����#�!�3	#�,�������)!����#
�������!�����!����������!������  �������������
�����'�������L��
�����#��?� "��������!)����
���5�����������(�!������������	������
�5��������������	���&��'*(General Board Executive Committee) ���(�!
������������	���,-���$�!�
?� ���!)����
���5��������������������	���
����5��������������	���&��'*(General Board Executive Committee) �
�1�����
�#"�!�3 1)������(�!������������ 2) ��#���3��5�����������������&��������
��������������!
!��#�
�2<��������)�	�����������������0!���3��#"� 3) 
�!�!$���(�������"����
$���+!�&��ABC!A-	��&���&�!(��
 #�������	��(���& (307.8, 
322) 
 200.3. $#����3�	��������&%�#�,�������� ������$�'��%�&�'#���$�
��#
�#�,�������� ���	!	$��������&�>!������������������������ !���������
������������������#��?� 	$�!����!���&�3! �5����������#�����  ���
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�5���������������������
�	!�#���(�!������������	���,-���$�!�
 ���
���	!!�3!���&�
��5�2<�	����#"�!�3 
 1.������������0��#!�3!��
$�!�!����������&���
��#��3���+!������
������"�� 
 2.���������#	��	�� �������!	#�����$�0����!0!������������!�3! P �$��!�!
"�"�� 
 3.��
$�!�!,-���������,-�!$������+!,-�0�9#NO� 
����99�5���&���
��$��!�!
�� 0!������������ 
 4.���������������	!��	!)!
����� "���&� �&���
��$��!�!&�!(��
��������
������ ���
���	��������
$�!�!���	�
������&���
����*�	2�!���&�� ���� 3 
��������������"�� 
 200.4. ����� �������������� ���� 3 ��3���#	���#��<3!"��
�����!��+!
������������0��#������#�������������������!!�	� ������	�0!	��0!���
����)�	�����������������  ��������!!�3���"������$��!�!$�
���5��������
������������ (�5����������#����� �����) ������!)������+!�� ���*5���*�
��
���(�!������������	���,-���$�!�
������� �������������������!�3!  	�����
������������������(�!������������	���,-���$�!�

���+!,-����	�!0
��������
������������������	���������� �����#�
���+!����0����	2�!���"�! 
 �������������������
��������
�!$����& �	�!�������,��������#��
��������������! (200.1) 
 �������������� ���� 1 ��� 2 
������!��+!������������0��#�������$��!�
"��0!����� 200.2   
 
 200.5.����������)�	�������������������#��!<����#�0�����)���#�"�#"��
���	�!������������	�!���������)�	�������������������� ��#�"�#��+!"�0!
�!���� ���! �������������#���
!$�����"�0!�������)�	�����	���0!���3��#"�
�&������� 2�����$��?� ���!!�	� �	�0!	�����5���������������������)�
��#�������� ���� 
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 200.6  ���(�!�������������
�0��,-����,����������,-�$�!� ���&�3!���
&�!(��
�#� ����#"�!�3 
 1. 	����	$�!<����)��!��������-�
����!��+! #����0!��-#'�* ������0!���
���&�3!���&�!(��
 
 2. � � &�!(��
��&�����	��?� ���	!��	!)!�������(�����&��&�>!�&�!(
��
� � ���	�
���  ��������'&��������)5 ��� �����3����	�
���0��# 
 3. �$��!�!��!���"����������  #���.&���
��
�0!!�������(�!������
����������5��������������������  
 4. ���0��0!;�!�,-�	��	������#��	��������	�
������2��!��!���������
������ 

 
 

�.	��(�-��&'�$�'���#�����(/� 
 201.	��(�-�� �������)�	�����������������
��������� ,-���������"��
���
$���� (429-429.3, 430-430.1, 433.9) ���!� �/���!� ������"�����
$���� (428-
428.4, 433.9) ,-����0�����
$����������������"�����0�!)9�� (427.8) ,-����0��
��*� 5� )���"�����
$���� (431-431.1) ����!)��������������� (216.2) ����99��
������������ (219.2) ���(�!�5���������#�� P ��������������,-��$��!�����
�� ��!�#�������)�	����������������� ���(�!�����+!%����	��	2���!���'<�*�
�������� ��� �<3!"������	�
���!�7���!,-�7<����	�������&���	�
������2��!0!&�3!���
������������ ,-�$�!� ���������'<�*����
$������������� (238.2) ,-�$�!� ������
���'<�*������#����� )���
$������������� (��D����,-�0�9#) �5��������������
'<�*����
$������������� ���(�!� ���!!�7���!!�!��������
$������������� 
(239.4) ���(�!�����,-�$�!� ���������'<�*������	�
������2��!�)���#�����&���
"��������� (146) ���(�!��������(�!� ���!!�7���!!�!����������	�
���
���2��!�)���#����"��������� (151) ���(�!��������(�!&�!(��
!�7���!	������
"���������
�����	�
������2��!�)���#� (153.2) ����)�����������	����"���������0��
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��+!�����!�!#� ��!���#�!�30!�������)�	����������������� �)���������0��0!
�������#�&�!(��
���"�����
$����������$��!� 402-423 .1 %����	��
�5�������������������� (221.3) �����!!���%����	��*� 5� )���"�����
$����7<��
��+!	����������	�
���0!&�3!��������������� ���,-���!%����	
�����	�
���
���2��!�#�� P 0!�������)�	����������������� (30, 113.13, 201.1-201.2) 
 201.1.���	�
���0!�����������������	�����	��-�5�!� ��#� 5,000 �!
�
"�����	��(�0!���	#������!�����#��0!�������)�	��������������������!�3 : ,-���!
%����	 2 �!
�����	�
��������	�����	��-�5� 50 �!���!� ��#� ���0���&���
$�!�!
,-���!%����	�<3!"���� 1 �!�#
$�!�!	������)� P 50 �! ���
��
$�!�!	��������
���!��<���� 50 �! (30, 113.13, 201) 
 201.2.���	�
������2��!0!�����������������	�����	��-�5���#���� 5,000 �!
��������#�
�"�����	��(�0!���	#�,-���!���#������)�	��������������������!�3 
,-���!%����	 1 �!�#	�����	��-�5� 50 �!���!� ��#� ���0���&���
$�!�!,-���!
%����	"���� 1 �!�#
$�!�!	������)� P 50 �!���
��
$�!�!	�����������!��<���!<��
�� 50 �! (30, 113.13 , 201) 
 202.$�'� �������)�	�����������������
����<3!��+!���
$��)��6������
�$��!������(�!������������	���,-���$�!�
���0!	2�!������"���$��!�"��?� 
�������)�	�� ������� �������$��!�"������?� ���(�!������������ 
 202.1.�7������$	��(��� �#!�����4�����)�	�����������������
���(�!������������������<�*�����5���������������������
��#���3�
�5�������� �	!���  �&���$ ��!� ���� 0!�������)�	��������� �������� 
�5���������)�!�3�

������ �����	!���	$������5������������$���!#��#�� P 
�#���!���#!������������)�	����������������� (212.2) 

  
�.-������#�����(/�	��((��#�,�������� 

 203.�!��	��#���� �1����� � (Rules of Order) ��������
������+!"����
�1��� ����#�����2��! ��#! ������������������1���� # ������������� 
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(���!-9�������)� �����3!�!�������)���	��������	�
���!�7���! ���	�
���
���2��! ������������ ������������	��� ����5���������#�� P ��!�7���!

�����$��!��������)�0����+! "�����1 Robert	s Rules of Order Newly Revised 
(.����#�	)�) 7<��0��0!�������)���;	�� (40)   

 203.1. �����
���������)�	�����������������"����# 
203.2 �&�����AE��������� ��!
�����(�!������������7<�������)�&�!(

��
�����������2<����	�
�������#��3�0��# 
203.3 �&�����AE��������� ��!
��,-����0��	2��!����,-����0�������0�!)9��7<��

���0��0!;�!�'�* ������ ���,-������' ����&��&�
��5����*5���,-������  
���!� �/���!� ��� �������!)���������������������� ��!���
���!�<�?� ���
��	� ���������������)�	�������������������!����� ��!?� �$�&-���
,-������ ���!� �/���!� ��� ���,-����0�������0�!)9�����
$����������������"�#"��
���0�����,-�����$�������0��0!���!�#�� P 
��������������������$��!� 402-423.1 
(418, 427.7-427.9, 433.9) 
 203.4 �&��0��0�!)9��,-����0�����
$������������� ����
�����"��&�
��5�
 #��2��2��! ��#�)������"�������������
���5�����������	�
������2��! ���
�5�����������������������,-�7<���	���#�"�������������� �0������	-#������0�����
�&���#� )0�!)9�������#��?� �����������5����&�
��5��)5	�����,-����0��
���
$������������� (129.14, 426.5, 427.1, 427.3) 
 203.5 �&���#� )0�!)9�����!� ��� ����
�����"��&�
��5� #��2��2��! 	$�����
�)������"�������������
���5�����������	�
������2��! ���,-�7<���	���#�"�����
��������� �0������	-#������0��0!�$���!#����!� ��� ?� �����������5��������
&�
��5��)5	�����,-����0�����
$������������� (129.15) 
 203.6 �&��������3��)���0���$����$���!#�,-������������!� �/���!� ���?� 
�������
���)������"��������&�
��5�������D!�#�"���$��!�����������$��!���
�$���!#�������0�������#�� #��	��-�5�?� ��������
���5��������&�
��5�
�)5	�����,-����0�����
$������������� (428.3, 429.3) 
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 203.7 �&��0�����������$���!#����!������0������)5	��������)��������
��
�5�!��� ��!P 7<���
��������&�
�5��)5	������������	����0
���
���+!	�����
�����	�
���!�7���! ?� "�������������
���5��������&�
��5��)5	�����,-����
0�����
$������������� (427.2, 430-30.2) 
 203.8 �&��0�����������)���������$���!#�,-������ ���!� �/���!� ��� ,-����
0�����
$������������� ���,-�7<�� �����������
0!�����������0����� �� ��
��
��������������!  7<��	�����������$��!� 402, 406-409.1 ���2<��)��������
�)5	�����������������2!����
���+!	�����!�7���!?� "�������������
��
�5��������&�
��5��)5	�����,-����0�����
$������������� (228.9-228.10, 432-
432.2) 
 203.9 �&����!��	�?! �� ,-������ ���,-�7<�� �����������
0!��������
���0��������$��!�  402, 406-409.1 ���2<����?!	�������&�����������"� ��
��������������! ?� �����������5��������&�
��5��)5	�����,-����0�����
$�
������������ (228.9-228.10, 432-432.1) 
 203.10 �&������� �����
����&���<3!����� ! (��+!���� 1 �6) 	$������)���
���"��������&�
��5���D!�#����)5	����������	���������������0��0!&�!(��
������
����$�
$��������0!�� 402-423.1 ?� �����������5��������&�
��5��)5	�����
,-����0�����
$�������������  
 203.11 �&��������3�,-������0���$����$���!#����(�!������������?� 
2������!!	�0!	��
�������	� �������3��&��0���$��!�����"�
!������� 30 ��!
����
�����	�3!	)�	�� ����)����������)�	�����������������	�� ���	�
�� ����
�����"������������
!�������,-�	���$���!#��#"�
�"���������������
������� ��(����0!���������3����(�!�������������#"������3�
�����$�?� 0��
������	� � E��D!��F ��� E"�#��D!��F ,-����������� 2-��&��2!0�!)9��
�!���
�����),������!� 
�"�#���)5	����������	�����$���!#������#�� ���(�!
������������������ )��� 70 �6����"�#	����2"������������"���������0���$��!�����
0!�$���!#�!�3�� 
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 203.12.����
��������(�!�������������� ���� 2 ��� 3 (200.2) "���$��!�����
0!��������������+!���� ��!�  2 �6 �������)�	������������������
����
���(�!�������������!�����#�������3��&��0���$��!������#"�����+!�� ����� 4 �6 
?� "��������!)����
�����(�!������������	���,-���$�!�
 ��(����������3������#��

��������$�?� ������	� � E��D!��F ��� E"�#��D��F ?� 2���
$�!�!�	� �
	�0!	�� 
 203.13.0!��5�������(�!������������	�������
���!������������������� 
��#! �5�������������������� ���(�!�5��������������'<�*����
$�������
������ ���(�!&�!(��
!�7���!�����!	������
$������������� ������(�!
� ���!!�7���!!�!��������
$������������� ��������D!�#�����$��!�������
���(�!������������"�#������!�$��!��������"��� � �"�!�3! ���(�!������
������	���,-���$�!�
����
���!������
 ��!����-�2������ ���������	� �������3�0!���
����)�	����������������� �$�2�������#��
����!$��	!0!���*5�����#"�!�3: 
E���������(�!�������������!�E

)��!�$��!�����0!�$���!#��#"�����
�����
����)�	�����������������!�3	�3!	)����"�#F  
 2���������)�	��������������������	�!0
0�����(�!�������������$��!�����
0!�$���!#��#"�?� �������"��������!!�	� �	�0!	�� ���(�!�������������D
�����
��$��!�����0!�$���!#��#"�����!���"�#�� ����� ��!����-�2����#!!�3!�����<3! 
  #��"��D��� 2���������)�	��������������������	�!0
�#�
�"�#"�����(�!
�!!�3! -#0!�$���!#��#"�?� "�����!!�	� �"�#2<��������$��!�"�� ���(�!������
������
�	�3!	)�����$��!�����0!�$���!#� 30-180 ��!����
������������)�	�����
������������	�3!	)��� (204.2, 206) 
 203.14. �&��������3� (?� �������) ,-����0��	2��!�"�#���! 3 �!���%����	"�#
���! 3 �!�&���$��!�����0!�5��������������������?� 0���$��!����� 1 	�� 7<��"�#
���! 4 �6������"���$��!�"��?� �������)�	��������������������
!�������,-�	��
�$���!#��#"�
�"�����������3����������� 
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  #��"��D��� ������������������
$�!�!	��������! 5,000 �! ������������
!�3!�
����
$�!�!,-����0��	2��!����%����	NO� �� 1 �!�#
$�!�!	�����������! 
5,000 �!"�2<� 2,500 �! ���
$�!�!������!��<���!<���� 2,500 �! (221) 
  203.15. �&�������5��������&�
��5��)5	�����,-����0�����
$�������������

��,-����0��	2��!�"�#!� ��#� 5 �!���"�#���! 15 �!?� �����(�!������������
��+!�!<��0!
$�!�!!�3 �5���������)�!�3
��$��!�������+!���� 4 �6���
!�������,-�	��
�$���!#��#"�
�"�����������3����������� �5���������)�!�3
�����)���!�#!���
����)�	������������������&��&�
��5����������#�� P ��� -#�� 0��$�!�
����
���,�������! ����&���$��!������#�� P 0���	�D
	�3!	��-�5��#!�������)�	�����
������������ (226-228.10) 
 203.16. �&�������5��������&�
��5����'<�*�,-����0�����
$�������������

��,-����0��	2��!�
$�!�! 5 �!��������#��&���$��!�������+!�� ����� 4 �6 ���

!��#�,-�	���$���!#��#"�
�2-�������3����������� (229) 
  203.17. �&��0�������������������� ��� ��!0!���0���)����� #���
��
��&��
���� �,-����0�����
�"��������	2��!� �������������
�����5��������&�!(��

���
$��������������&�����0��0!;�!� �5��������&�
��5��)5	�����,-����0��
���
$������������� ��� �5��������&�
��5����'<�*�,-����0�����
$�������
������ 
 0!�������)����3�������(�!�������������
��#���)�0�����,����0!
;�!��5��������&�
��5��)5	�����,-����0�����
$������������� ����5��������
&�
��5����'<�*�,-����0�����
$������������� ����5���������#� ����ABC!A-,-����
0�� ����5����������! P ���
$���+! (226, 229) 
 203.18. �&�������5�����������& �	�!���	�
������
$�������������7<��
��+!"�������$��!���� 233 (204.1) 
 203.19.�&������ #���!<�� #��0������3��������)� &�!�
����#"�!�3 : (1) 
�5�����������!��������'���
$��������������������� 	�����"�#!� ��#� 6 
�!�����3����(�!������������ (2) ,-�$�!� ������!��������'���
$�������
������ ,-�7<��"������������#�!�3
��$��!�����0!�$���!#�"�
!��������������)�	�����
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������������	�� �#"����
!�������,-�	���$���!#��#"�
�"������������������� 
(204.1, 212) 
 203.20.�&�������5��������������'<�*����
$��������������������� ����
���)"��0!�� 237 �&���1������!�����
!�������,-�	���$���!#��#"�
�"�����������3����
������� (204.1, 212) 

203.21.�&�������5�����������!������!���������)�	�����������������
?� ��
$�!�!��#���!����#��,-���!�����
��NO� %����	���NO� ,-����0���&���$��!�����0!���
����)�	������������������#"�
!�������	�3!	)��������)�	����������������� 
���(�!�������������������99��������������
���+!	�����0!�5��������
?� �$���!#� (235-235.2) 
 203.22.�&�������5��������)(�5����
$�������������7<���������� ,-����
0��	2��!� 3 �!�����3����(�!������������ ���,-����0��%����	 2 �!�&���$��!����� 
1 	�� 7<������ �����"�#���! 4 �6 ���
!�������,-�	���$���!#��#"�
�2-�������3����
������� (509) 

203.23.�&������ ?� ������� 0!�������)��� 0! 16 ���!�#!�������)�	�����
������������	�������� 0! 24 ���!0!��������
$���+!��������
������ ����!
�����!��	����!��� ,-���!%����	�)��!���,-���!,-����0���)��! ����!�!<���!
�&���,-����0���!�!<�������(�!������������ �������������� ���� 3 ��	��(�F���
�	#�
�����!�����#������)�	�����������������	��� ?� 0����
$�!�!��#���!����#��,-����
0��	2��!����,-����0��%����	  ���(�!��������������� -#0!�$���!#���+!�!<��0!

$�!�!,-���!�����+!,-����0��	2��!�  ���������������+!,-����0��	2��!� ������(�!
������������"�#	����2�����#������)������#��"�� ���0!��5�����$���!#���
���(�!������������ ���#�� -#��� ��"�#�������#���3����(�!�������������!0��# 
,-���!	$������"����������� #��2-���������3!�!
��$��!�������!���(�!������
������ �5���������	!���
�	#�����������3������#�������
$�!�!,-�2-��	!���
�����#�
$�!�!�����!���
�"���������0�������#������)�	�����������������	��� 3 
��#���3������
��NO� %����	���,-����0��
��,-����"������	!������#�!�3 ,-���!���,-���!
	$���
�"������������ #�!����� 301.1-301.3 ,-���!���2"�����������������#������)�
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�#�� P ���������)�	�����������������	��� #��	�� �7����3���#��!���
!�������
��!	)���� ���������)����!��#�����)	)���	� ����$�0��"�#�
�����#������)�"�� (31.1-
31.3, 301.1-301.3, 303, 331.1) 
 203.24. �&��
����3��������� ����	�������&	��������	�
������2��!��# 
	�����	���"�#!����+!	�����	��-�5�0!�����+!�����!�&���$��!�!������
���2)���	����#�� P �����	�
��� 
 203.25. �&��
������ �	$�����������
	���9��������!�� �6��������
��������3�!�3�
���
	�?� �5�����������
	���9���������������� ���
���*�����
	���9�� ���!����9�����"������������� (222.18) 
 203.26.�&��
��0������!)���������������!$��	!��!�<������+!��������� 4 
�6���,#�!���#�������)�	�����������������	������
����D� #�������	� (205.3-
205.4, 217.7) 
 203.27.�&��!)9�������*� 5� )��,-����0��?� ,#�!����������
�5��������&�
��5��)5	��)��,-����0�����
$������������� �������� !����
	2�!��&��,-����0�����"�����!)����
������)�	����������������� (228.8, 431) 
 203.28.�&��&�
��5�����-����!���0����3���������	�
���!�7���!�� 0!
������������������� 
 203.29.�&���$��!�!������� ���������
0� P ������� �����������$���!7<���

� ��
"�#"�����)"����+!����#���!�� ��3�!�3?� 0����+!"�����!���������������� ������
���	�
���!�7���! 
 204."$7�,���� T ���$��%��������(/�	��((��#�,�������� �������)�
	�������������������$�!�
0!���
������ !!����)����5��������������
������ ��3�!�3
������+!"��������:��� �&#����)"��  �5�����������������������
"��
������ !!����)��������#����$�!�
7�3 ��+!�
���� ��  �������� ! 
�
$�!� ��#�
�7�� ���?!���& �	�!0� P 	����������& � 	����������& ����
$���+!���	����	$�����

)����	�����!����)���!�3! (222.5) 
 204.1.�5�����������
$��������������#�� P 
���,-����0�����%����	��+!
�������0!
$�!�!�����#���! ���!��#
����)"��0! ��-��	���%/�����3���� 
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 204.2.�������#�,����������%���� 1 &'���%���� 2 
�"����������������� �
������)"��0! ��-��	���%/�����3����  #�!����� 200.2 �������������� ���� 2 �

�
����� !��+!�������������� ���� 1 �#�������)5	�����������"�����)"��0!	2�!��&
�� ���� 2 
 204.3. �������(�!0!�������)�	��������������������	�!0
�#�"�#
	����2
�$��!�!��!����)�	�����"�� ����$�0���������)�����!�"�?� "�#��
�$��!� ���(�!������������	���,-���$�!�
 ����"����<�*�����5����������(�!
������������	���
���#���3��
���!�������������������?� "�#���"��������
������3��&���1������!������� 0!�� ����� 1 �6�&�����
�"�#�������!�������)��"�
?� "�#���$��!� 
 

H. ���	�������(/��#�,��������  
 205. ���	����+!�����!�<���3!�!0!�������)����������������
$��6 
 205.1. ���	��
���� !��� �� �����&��&���� &��&���������&��&��D"����#

����� D���+!��#���� ��� ,-������!��0!���	��!�3���
���!���������1�������! -#���
����!)��������������� 
 205.2. �����������#�� P 
����� ���!?� �<3!������0��# #�!�� 
 205.3. ���	��
�������
��!��� ��������������?� �������)�	�����
������������	��� (203.26, 217.7) 
 205.4. ���	�����	��-�5�
����� D���+!��#�0��2����)� P 4 �6��D�0��0!��!���
����)�	����������������� 1 �)����	#�0���������)�	�����������������	��� 1 
�)� (217.5, 217.7) 
 205.5. ���	��
����
�����	����9������!)���������������	��� ��3�!�3
?� "����<�*�����5�����������(�!������������	���  ���	#�	����9"�0��
����!)����������������#!�������)�	����������������� 
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 205.6. ���	��
����"�#�&� ����)�!�������'�* ��������#�!�3!��#
�������)
�!�������,-����0�����%����	����1������!�����0!���	�
���!�7���! ,-�7<����	��(�0!���
���,����? �!�
���5���������$�!�90!������������!�3! P ���  (115) 
  

 
#.  �������#�,�������� 

 206. �����������������(�!���������������"��������������3�0!�������)�
	������������������������! 30 ��!����
���������)�	�����  ����
���������)�
	��������3����	�	�3!	)������� 30 ��! �
������������(�!������������0��# 
(203.11-203.12) ��������������3������#���3��!0��#7<�����)5	��������2��! ����
�������������(�!������������7<��"����������#���3�
�����(�!������������
	���,-���$�!�
���������"����������#���3�  ��� -#0!�$���!#��#"�����6�����	�
������
"����������#���3� ���
��#"��� 2 �6��D�
!2<� 30 ��!����
���������)�	��������3����
	�	�3!	)��� �������)�	�����!�3!���(�!�������������

�"��������������3�0��# 
(203.11-203.12) ������!0��#���"��������������3������#���3�������)5	��������2��! 
(203.11k 203.13) 
 207.0!��5�����$���!#����(�!�������������#����0!����#����� ��"�#�����
����)�	����������������� ���(�!������������	����
���*����0!�$���!#�
���(�!������������7<���
�$���!�#����! ?� "����<�*�����5��������������
������ ,-�$�!� ���������'<�*����
$�������������  ���(�!&�!(��
!�7���!�����!
����?�����
$������������� ������(�!� ���!!�7���!!�!��������
$�������
������  ����!)����������������������99��������������   �����<�*�������90��
��������)��#�!�	!���,-�������)5	����������	�0!����1�������!0!�$���!�
���(�!�������������&���
��
$�!�!�!������(�!������������	���,-���$�!� 
�	!"������ (307.6) 
 207.1. 	$�!����!���(�!�������������� ���� 1 ��� 2 �
�����'����
�$���!#����(�!�������������#����&����
��2<�	����)��� ?� "����<�*����
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���(�!������������	���,-���$�!�
   	$�!����!������������	����� ���� 3 
�����'����#���������(�!������������?� �����!!�	� ������	�0!	��
��
�5��������������������7<���������� ,-�$�!� ���������'<�*����
$�������
������  ���(�!&�!(��
!�7���!�����!����?�����
$������������� ������(�!
� ���!!�7���!!�!��������
$�������������  ����!)������������������
����99��������������  (321) 
 207.2. 0!��5�������(�!������������"�#	����2�1������!�����"����������  
���(�!������������	���,-���$�!�
��<�*�����5���������������������&��
��#���3�,-������������)5	����������	�0�����*������!���(�!������������   
�$�2������ ��������"�#	����2�1�������!!�3
�&�
��5����	�!?� ���(�!������
������	���,-���$�!�
����5�������������������� (307.7) 
 207.3. �������(�!������������������	�3!	)�������  �
���!�������
	$�!����!������������ ��#! ����!��	$�!����! ��� �!#� ��!�	������	�����
��������������3����  �
���!�����7<��"��������"�#"������#�����!��#!,-��#� ���(�!
�������������������!)������������ �����,�0!��!�$���!��!	)���� ��
���(�!������������    #��"��D��� 	������!<����������#��
 �� -#0!�$���!#�
�#"��?� "��������!)������+!�� ���*5���*�
�����(�!������������	���,-���
$�!�
����5��������������������  ��#"�#���!��#���!������(�!������������
0��#������1�������! (241.3) 
 207.4. ���(�!���������������"�����������3������#���3�0��#��	��(��#�
���
�
���!���������� "���������#�
������#!�!��!�3"�� ����
����<�*�����5��������
���������������"��������!)����
�����(�!������������	���,-���$�!�
 
 208.  -������#�������#�,���������� �#
��3���: 
 208.1. �#��3� ����� ����-�����	�
���0!�����������������������!��
?�  -#�� 0�����!)���������(�!������������	���,-���$�!�
 (100, 433.12) 
 208.2. ��0
0	#�-�����	�
������2��!0!�����������������������! 
����)�&�������5�����������	�
������2��!�&�����������NO� ��99�5 ������! 
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���	#�!������� �������'�* ���������0���$��!�!$���������#� ���������+!���? �!�
���������(�!��������������D!	���� 
 208.3. 0!	2�!���5�������(�!��������������D!�#����	�
��� -#0!	��&
#!� 2�2   ��������# 0�� -#0!	��&�����#��	#�,��#�������?���
���	�
���������	��b(���&������$�&�!(��
   ���(�!�������������
����#'�*
 ��������� '�* ����������5�����������	�
����&��0��������!	2�!���5�  
����& � ����3���� ����$��#����!���'�* ����������5�����������	�
���0!���
����E9�����
�!$�"�	-#	2�!���5������+!)�	����#���	��(���&0!����$�&�!(��
 
 ������(�!������������"���$ � ��!�#�����'�* ���������/���
�5�����������	�
�������	�)��#����(�!@
$���+!��������7�?� �$���� #��
�����	�����������&�����"��E9���D	����2�$�"��?� "��������!)����
��
�5��������������������������(�!������������	���   �������$������#��
�
���2<� (1) ��� �� '�* ������ (2)  ��� )��5�����������	�
���  (3) �������$�
�&�������7���+!��5�&��'*�����#���������

$���+!�&�����ABC!A-	��&���	�
������
���	��(���&0!����$�&�!(��
 (124-124.1) 
 208.4. !����� ���
��0������)�����5�����������	�
������ -#0!�����
���������������!�&������!����$���!��'�* ������������$��!� 122 
 208.5.  �$�����-�����	�
�����3������� -#0!��������������������! 

208.6. �	!���,-���������	��#�5�������������������������$���!#�
����!)����������������#���� (216.1) 

208.7. �	!���,-���� �����	��#�5�������������������������$���!#�
����99���������������#���� (219.1) 
 208.8. ��#���3�,-�$�!� ���!)'�	!'� ���
$��������������&��	#��	������
� � ��������'������������	)�(�F?� &�!(��
&��'*��!)'�	!'� 
 208.9. ��<�*�����5�����������	�
������� ��������	!���,-���������
,-����0�������0�!)9��0���$��!�������+!'�* �����������	�
������2��! ���0�����
!)���� ���"�#!)��������	!���!�3! (115, 129.2 160.8) 



111 
 

 
 

 208.10. !����� �&���������!&��'*���� ����'�* ������ (122) �� 0! 90 ��!
����
�����"������$�����
���5����������	�
������2��!�&��0������!���� ����
����	��&�!(���'�* ������,-�!�3! 
 208.11. !)�������"�#!)��������0�!)9�����0����#	��������	�
���!�
7���!,-�7<���	!�0�!)9�������+!,-����0�����2��!�������#� )0�!)9�������#��

���5�����������	�
������2��!���'�* ������ ��"�#��+!,-����0��	2��!� (426.1, 
426.3) 
 208.12. !)�������"�#!)����
���� �	!�����'�* ����������5��������
���	�
������2��!�&���,-��#� '�* ���������"�#������!���!����#�
���?� 0��
�#�����!��#,-��#� ���!�#�� P ( ��#! ,-��#� '�* ������ ,-�$�!� ������	��� !'<�*� 
,-�$�!� ���&�!(��
��D� � ���! ���,-�0�9# ,-�$�!� ������!�!������	�
��� ���
,-�$�!� ���?����� !��������	�
��� {�������2<���( �}��+!��!)  �)5	��������3���!
������(�!������������0���&�������������	�!0
0!����#�
���&!����!������
�������������	����2�����	�
������
�	!�����\���� �����	�
������2��! 
���������������&�!(��
?� ����"�  '�* ��������+!,-����,����0!����������,-��#� 
'�* ������  ��#���(�!��������������	��(����
�"�#!)����,-����"���������	!��� 
(129.27, 160-160.8) 
 208.13.!)�������"�#!)���� (?� �����#��������5��������������������) 
���	!
�����	�
������2��!��� ��
���3�?����� !�����	�
���(�������2<��( �)�<3! 
(152, 222.11, 414) 
 208.14.�$��!�!��������!��0!��	������1��� �)��!����������
������?� �����#����������!)����5�������������������� (222.5) 
 208.15.�	!����
���!����������������������������!���!�#�5��������
���������������0���$��!�!$��
���!��������#�!�3! (241) 
 208.16.��#���3�'�* ������������$��!���� 116 
 208.17.���(�!������������?� ���!)�������5��������������������
�
��#���3�	��������5�����������	�
��� (,-������� ��� ,-��-�����& �	�!) 
,-�$�!� ����5��������������'<�*�����$���!#���! P (����!)��� �������99��) 
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������	�
����&���2-��#��3���!� ��#� 5 �6 �����	����������	��(�F��	� �"��!� ��#� 
35 �!��� ������������#� �������!������!
�������������� -#���
$� ����$����
 -#����#���������L�� 
$�!�!���5�����������	�
�����3����"�#���!� ��#�	��
�! (116, 124) 
 208.18.	�	�!����#�������� ����,-����0����� -#0!&�3!�����������������
�!��������$��!���� 505-505.3 
 208.19. ���(�!����������������$��!�����0!���������!,��������!
������!��������!?� �����<�*����,-������'������$��!���� 407.4 
 209.���(�!������������?� ������D!�����5�����������	�
��� 
�
��#���3����*����'�* ������0���$��!�����0!�$���!#������#������#�� -#
!����������
����)�	�����������������	�� �#"� ���(�!�������������
2�2!
���*����'�* �������
���$���!#���������$���!�����*����'�* ������"�#��+!���
&0
���5�����������	�
���������	�
������2��! (129.5, 421, 426.6) 
 210.���(�!������������"�����	��(�0���$��!������#�� P ��'�* �������&��
���	�
������2��!0!������������������������	�
���!�3! ��"�#��'�* ������ (412) 
 210.1.���(�!�������������
��+!���(�!0!�������)����
$��6������
����)�&��'*�����	�
������2��! ����
��#���3�,-��$������!0!�!����������#�� 
(113.5) 
 211.������(�!������������	���,-���$�!�
"�#�
�����#������)�	�����
���������������"�#"����#���3��)���0���$��!�������!�!0!�������)�	�����������
������"�#�#���� ���),�0��D��� ���(�!������������
���� ��������)�	�����
�������������&��	���������
��$��!�������#!!�3"�
!��������������)�	�����������
������"����������� ������+! #����! (307.4) 
 212.���(�!�������������
��#���3��)�����������$��!�����0!�$���!#��#����
0!�5�������������������� ��#! �5��������������!���������)�	���� 
(203.21) �5�����������
	� (203.25) �5��������&�
��5��)5	��)��,-����0��
���
$������������� (226.1) �5�����������&�
��5����'<�*�,-����0�����
$�
������������ (229.1) �5���������&����������'&��������)5 ���,-�$�!� ���
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��������'&��������)5�������������� (232) �5����������& �	�!���	�
���
���
$������������� (233) �5��������&�!(��
������'<�*����
$������������� 
(237) '��)�(�5������������� (509) ����5����������!P ���"�"���$��!�"��0! ���
��	���%/��� ���?� ����1�����0!�������)�	����������������� 
 212.1.���(�!�������������
��#���3����(�!�������!)�����
�5���������)��#�� P �������������� �����5������#��"�#"�����)"��0! ��-��	
���%/��� ���?� ����1�����0!�������)�	����������������� 
 212.2.���(�!������������?� �����<�*�����5��������������������

���#���3��5���������&���$��!������	!����5���������#�� P0!�������)�	�����
������������7<��
�����$��#!�������)�	���� (202.1) 
 213.���(�!��������������+!���(�!?� �$���!#����5��������
������������(221.2) ����5��������&�
��5��)5	��)��,-����0�����
$�������
������ (227.1) 
 213.1 ���(�!��������������+!	�����?� �$���!#����5����������! P 
������������������!�����0�� -# ( 203.20-203.21, 233, 237, 810, 811) 
 214.����1������!�����0� P �����(�!������������
���� -#�� 0�����
����!���������)����"�?� �������)�	��������������������	����2 ��!)(�5�
"��  
 214.1.���(�!������������
��	���7<� ���������&!��2��#
���	!�!������(�!������������	���,-���$�!�
����5�����������(�!
������������	��� ������� ������������#���3�'�* ���������
�����#�� P ������� ����
�����!�!����������(�!������������ 
 

�.$'���/���#�,�������� 
 216.����!)����������������������?� �������)�	�����������������
��$�
�!�������+!���� 1 2<� 3 �6 ���
!�������,-�	���$���!#��#"�
�"�����������3����
������� (222.16) 
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 216.1.�������!)���������������"�#"���$��!�����"�#�#���� ���),�0��D��� 
���(�!������������
���#���3��)���0��)����!<�����$��!�������! (208.6) 
 216.2.����!)���������������
��+!	�����0!�������)�	�����������
������?� �$���!#� (201) 
 
 217.-������#$'���/���#�,���������� �#
��3���: 
 217.1.
���!�<������������)�	����������������� #��2-���������D�
���*�"�� #��	�� �7�� 
 217.2.
���!�<������D����*�	2����#�� P �������������� #��2-���� 
 217.3.
��	#�	2�����3����"� ������!)���������������	����&��������
	�
�#!
��&��&���0!���	�� #����+!������ (325.6) 
 217.4.��+!,-���D����*���	���#�� P ���������)�	��������������������
&������
�	#�����	�����#�!�3!0�����,-����
��$����	���#
���!0!��!�� 
 217.5.!$��A\����-�����������������
�������-���#� #��2����&��
���$���+!
���	�� #����+!������0!�)� P 4 �6 (205.4) 
 217.6.
��	#����	���������)�	��������������������&��&��	�D
	�3!����"� ��
'-! ����	�!��!������������	����&���
�
#� 0!��-#�
���!���������5��������
������������	��������	�
���!�7���! 
 217.7.!$��	!���	�����������)�������������0!�#�� 4 �6�#!���
��&��&�
 #���+!�������#�������)�	����������������	��� (203.26, 205.3-205.4) 
 217.8.�$��!�������! P ������� ��������$���!#�����!)��������������� 
 217.9.	#�	����#�� P ������� ���������
7<��"�����0!����#���6"� ���5��������
	���������������������,���� 
 218.����!)����������������
��,-��#� �$���!�������������)�	�����������
������
����� 
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I.$�������#�,�������� 
 219.����99���������������������?� �5��������������������
��$�
�!�����"�
!�������	�3!	)��������)�	�����������������	�� �!�����
!�������,-�
	���$���!#��#"�
�"��������������3����������� (222.15) 
 219.1.�������99��������������"�#"���$��!�����0!����#���������)�	�����
������������"�#�#���� ���),�0��D��� ���(�!������������
���+!,-��	!���
�)���0��)����!<���&��0���5���������������������������$��!�������! (208.7) 
 219.2.����99��������������
���+!	�����0!�������)�	�����������������
?� �$���!#� (201) 
 220.-������#$�������#�,���������� �#
��3���: 
 220.1.������!
�����������������!��������"��
��	��
���������)�	�����
������������	��� ����������)�	����������������� ����5��������������
����������������
$���+!������	�
���!�7���!�
������ ���
#� ���!�"����
�!�������!? �� ���������)�	��������������������/����5��������
������������ 
 220.2.�&����D����-� #��2-�������� �������!���"��������
#� ���
��$��� ��!
���
$����!0�����(�!�������������&��
�	#�0���5�����������������������
�$��� ��!���
$��60������������)�	���������������������!�����   
 

(.  �7�������#�,�������� 
 221. �5���������������������������� ���(�!������������?� 
�$���!#����,-����0��	2��!�"�#���! 3 �!���%����	"�#���! 3 �!���"���������?� ���
�����!!�	� ����������)�	��������������������
$��6��� -#0!�$���!#�	�� ��
"�#���! 4 �6 �&���$��!�����"�
!�������	�3!	)��������)�	�����������������	�� 
�!�� ���
!�������,-�	���$���!#��#"�
�"��������������3�����������  #��"��D��� 
�� �����������0���
��#�?� �<3! -#����������
$�!�!����������	#�!����$��!��<3!
0!��#���6 
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 ������������������	�������&���! 5 &�!�! �������������D�
����,-����0��
	2��!����%����	�������&���0!�5��������NO� �� 1 �!�#
$�!�!	����� 2,500 
�! ����#
$�!�!���!��<���!<���� 2,500 �! (203.14) 
 221.1. 2�����$���!#��#����0!�5��������������������	���������� -#
�
�����!�!<������������!�����  
 221.2. ���(�!������������
��$����$���!#����(�!�5��������������
������?� �$���!#� 
 221.3. 	����������+!%����	0!�5��������������������
���+!	�������
�������)�	�����������������?� �$���!#�  	��������������)�������'<�*����
$�
������������  	��������������)�&�!(��
!�7���!�����!	������
$�������
������ ���	��������������)�� ���!!�7���!!�!��������
$���������������+!
	��������������)�	�����������������?� �$���!#�?� �$���!#� (201, 221)  
 222.  -������#�7�������#�,���������� �#
��3���: 
 222.1. �$��!���!����	$���������������!���	�3!	)��6	2����&��0����+!"����
���$��!���� 114.1 
 222.2.0�����-�����$���<�*���#���(�!���������������� ����,-����0�����
���	�
������2��!��� -#0!������������������� (416) 
 222.3. ��#���3��5��������	�	�!7<���������� ,-����0��	2��!� 3 �! 
��������#������������#����,-������ ���!� �/���!� ��� ���,-����0�����
$�������
������ (505 k 505.3) 
 222.4. ����'��	$�����&�
��5����0!��5�����������#��?�*�#,-����0�����
$�
������������ (505.5 k 505.6) 
 222.5. 
������ !��+!!����)��������:��� !)9���������"��������!)����

���������)�	����������������� ����
������ !��+!�-�!����)��������5��������
��������������$�!�
 ���
�
��7�3 ��+!�
���� 
$��!#�  �������� ! 
$�!� �$�	�!����
����������& ������!��#�/0����#�������?!���& �	�!�#�� P ��3���� ��+!�����!���
���& �	�!	#�!��� �������
$���+! ����������	�����&�����2)���	��������
�
����� !0!�-�!����)��� ���(�!�������������������!)����5��������������
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����������)�����!���"�����$�!�

���5��������������������"�#�#��)���,-�!�3!

���+!	#�!�!<�������
������ !��+!!����)���!�3���"�#�D����D
���+!,-��$��!�!���
�����!��0!���?!�����! ���
$�!� �����# 
$�!� �$�	�99� �����	�����
�:��� �#�� P ���5�������������������� (204) 
 222.6. 0!�����'����:��� "�#!)9��0�������
������ !0!�-���������#�� 
�������)�	�����������������
������5��������������������0����+!
�5���������-�����& �	�!�������������������$�!�
0!���
��7�3 ��+!�
���� 

$��!#�  �������� ! 
$�!� �$�	�!���� ����������& ������!/0����#����?!���& �	�!
�#�� P ��3������+!	����������& ����	����������& � �������
$���+! �������	����
�&�����2)���	���0!����$���!���5���������-�����& �	�!0!������������ 
(102.6, 106.2, 222.5) 
 222.7.0!�����'���!)9��0�����	�
������2��!	����2
������� !����)��� 
�5��������������������
�
������ �?���	�����-�������
������ !!����)���
�����#�� #��	��-�5�0����������'�����������������3� -#?� �$��!�!$��������<��
����:���  ?���	�����-�������
������ !!����)��������#��
���������$��!�
�#�� P ��� 102-102.5 "����� �	� 
 222.8. �$��!�����0���$���<�*�������(�!������������0!����$�����-����!
�,!��#��P ����#��P ����5��������������������	����#!!$�"��$��!�!���  
 222.9  !$��	!�,!�#�� P 0!���	�����������������#�5��������
���(�!���������	���  �,!��������#�����"��������!)������+!�� ���*5���*�

���5�����������(�!������������	����#!!$�"�0�� (319) 
 222.10. ���������#� )0�!)9��	$�����,-����0�����
$�������������������
0��0!&�!(��
���!'�* ������ (427.5) 
 222.11. !)�������"�#!)�������	!
�����	�
������2��!����������$��!�!
?������?����� !�����	�
���(�������2<���( �) �5��������?����� !���	��� !
���
$��������������
��3��<3!?� �)� &�!�
�����(�!���������������
�5�������������������� �5��������?����� !���	��� !���
$���������������
�!����������!? ��  ��(�����$��!�!��! �������9������	�����&����$��!�!
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?��������3�?����� !���	��� !�����	�
������2��!�#�5�������������������� 
����#� 0!����#��3� 	!��	!)! ����$�����-������$��!�!��!��?����� !�����#�� 
(153, 208.13, 414) 
 222.12. ����������,-��#� ��!���������!���!
�������������� (241 k 241.1) 
 222.13. �$��!�������+!����������& �	�!?� ��<�*�������(�!������������
0!����#������)�	�����������������  �����$�!�
0!���������)��������5��
�������������������
$���+! ����� ��!������!�#�������)�	����� (220.1) 
 222.14. ���\����& �	�!�#�� P ����������������3������+!�����!������& �	�!
	#�!��� �����3��-�����*�"�#0�������!$����& �	�!���#�!�3!"�0��0!��������+!	#�!���
����.&����)#��)���!���!�
�����0���&�����? �!������	�
���!�7���! 
(102.4, 106.5, 204) 

222.15. ��������99���������������&���$��!�������+!���� 1-3 �6 ���

!����������������,-�������)5	������<3!���$��!�������! (219)  

222.16. ��������!)����������������&���$��!�������+!���� 1-3 �6 ���

!����������������,-�������)5	������<3!���$��!�������! (216) 

222.17. ��������	�
������2��!���������& � ��������	�
���
��
���	�
���!�7���! 7<������1�����������$��!�0!���?! �� ���& �	�!������$��!� 
106.2. 

222.18. �����5�����������
	�0���$��!�����
!�������2<��������)�
	��������������������3��#"� �������������������� 203.26 (203.26) 

222.19. !$��	!�� ��!	�)�����$���!���
$��6���5�����������
$�!�!
�������)��#�������)�	����������������� 
 223. �5���������������������
�$�
���� ?! �� 	�������&��
,-������ ���!� �/���!� ��� ,-����0�����
$������������� ,-����0�����!���	��� !'<�*� 
(409) ������!� ��� (406) ��������� �� "� ��&�3!�����������������!�#!�������)�
	���������������������)������#�!�3!��+!	�����
�������<3! ���?! �� �����#��
�
��+!��� ����"������"�������������
���5��������������������7<��
� �0��,-��
?! �� ��	��(�&��'*0!�����+!	����� #��	��-�5�0!&�3!������������������
� �� ����
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"� �������)�	�������������������� �������?! �� 
�!)�������?! �� ?� 
�5�������������������� (203.8.-208.9, 228.9-228.10,-203.9, 432-432.2) 
 223.1. �5��������������������
��"�N��NE��)��� (813.2) 0����#
	�����0!&�3!���������������7<�������������#������5�!��� ��!������"���	!�� 
 224. �5�������������������� (?� ���!)���������(�!������������) 
�
������!� ��������0�!)9��������D!�#���+!,���������	�
����� �������"��
��������5�����������	�
������2��!7<�����!� �����+!	����� -#�������
�������
�����<�*���! #�� )��(��� 
 225. 0!��5����,-����0�����
$����������������,-����0��	2��!�
���5�!��� 
��!���������������
������#��������	�
���!�7���!
����
���$����	!�����#����+!
�� ���*5���*������5��������������������
����
	��)5	��������)���!�3!
0!�#������#���������)�	�����������������   ,-�	���������#��������	�
���!�
7���!�����#��
�"�������� ����0�������#����+!	��������	�
������2��!��
���	�
���!�7���!"���D�#����"���������������D!��
���5��������������
������ (417, 427.2, 430) 
  

�. �7�����������7��/7	���
�.�����!(� 
�������#�,�������� 

 226.  �5��������&�
��5��)5	�����,-� ���0�����
$�������������
�������� ,-����0��	2��!�"�#!� ��#� 5 �!��#"�#���! 15 �! �!<��0!
$�!�!!�3��
���(�!������������ �5��������&�
��5��)5	�����,-����0��
��$��!�������+!���� 4 
�6 ���
!�������,-�	���$���!#��#"�
�"�����������3�����������  #��"��D��� �������
���0���
��#��?� �����������	#�!�!<��0!��#���6 (203.15) 
 226.1. ���(�!������������
���#���3�,-��$��!�����0!�5��������������
�$���!#�0!�5���������)������#���#�����#!�������)�	����� (212) 
 227. ����
�����������3��5��������&�
��5��)5	�����,-����0������  ���(�!
������������
���� �����)��5���������&������!��������#"�!�3 



120 
 

 
 

 227.1. ���(�!������������
��$��!�������+!���(�!�5��������?� 
�$���!#� #��"��D��� ��������	!
�����(�!������������ �5���������

�������(�!�5�����������*�����&���$��!�����0!�$���!#�!�3!"�
!��������	�D

�������)�	�����������������0!���3��#"� (213) 
 227.2. �5��������&�
��5��)5	�����,-����0�����
$�������������
�����
����!)���2���
��	��������5���������&����+!,-�
������ ��������
���!�<����
�����	�?� 0���#�0��
#� �������)�	�����������������7<����+!���& �	�!��������
������  ����!)����5��������&�
��5��)5	�����,-����0��������������
���!�<�
��
�����#�� P ���5�������� #�����������������D����*���!�<����#�!�3!�����3�
��!�<���! P  #��	�� �7�� 7<����!�<������#��
���+!���? �!��#����$���!��
�5�����������&������
�	#���0�����,-����
�	���$���!#����!��!�� 
 228.  -������#�7�����������7��/7	���
�.�����!(��#�,����������
 �#
��3���: 

228.1. ���
	����������!,��)��� #�������������#!���
�!$��	!�#���
����)�	����������������� #��2-�����&�����������3�0!�$���!#�,-������ 
���!� �/���!� ��� ������� ����0�!)9��,-����0�����
$������������� 

228.2. ���
	����������!,� #�������#�)������������
����
0�������&���������0!&�!(��
���!�#�� P �����3�%����	 ���,-�	������+!,-����0��
������������������ ����&�!(��
���!���!�"�
��&�!(��
����"�0!���	�
���
���2��! �����������&��'*��! P ������)"��0!�!��	� ��-��	@ 
 228.3. 	�2��,-�	������#���!������
	� #���������������� ����
���	����5������	#�!���0!��������� ����������&�!
����� ���	����5����!���
����$���0�����	)�(�F #��	��-�5�?� �����&��	����� &����99�5���	)�(�F �����-�0!
�����&��������� ��� ���������$�	!����� �����"��������� �&��'* ���!? �� 
�����	�
��� !�
��!�3! �����
	�����;�!��#�&���)5 ���*5����������! 
�)5	��������!	���E99� '��(��� 
����99�5 ������������	�����"�	$�����������
0��0!&�!(��
������,-�	����"�������������� �0������$����	���� 
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 228.4. ���
	� #������������2<�����1�������,-�	������#���!�&��0������
����
!�#�"���1������������� ��1����� #��2-�������"�#   7<���
������1�����"�#
�����	����&�!(��
���,-�	����"��	����"�� 
 228.5. ����!���!)������#���3�,-����0�����2��!���"����������#���3�73$�0���$�
�!��������*����'�* ������ ����)��������#�� �����$��!�����0!&�!(��
 -#�#"�
����
���������)�	����������������� (426.6) 
 228.6. 	�	�!�������!2<�	����)���������������,-����0��	2��!�
�&���� ��!�#�������)�	�������������������+!��������#��! 2 �6 ���0����������
�#�������)�	��������������������� ����	2�!��&��,-����0���!!�3!�#����2-�
��"��
0!��)#���,-������������!� �/���!� ��� 
 228.7. 	�	�!�� ��!���� ����,-����0��	2��!������	����#���3�#�,-����0���!!�3!��
	�������&���	�
���73$�7�! -#������	�
�����! ���,-����0��!�3!�#��&�!(��
����5�
!��� �����)#���! ��������#��0!��
����?� "�#"�����!)9�����0���$��!�!$��#���
����)�	�����������������2<������"��7<��	2�!��&��,-����0��!�3!0!��)#�
,-������������!� �/���!� ��� (112, 433.11) 
 228.8. 0�����������#�������)�	��������������������� ������������
��*� 5� )��,-����0������	!������7<����D!�����#���+!,-����0�����"�#	����2����$�&�!(
��
"�����#"�"�� �!�����
������&���� (203.27,  431) ��������!�
.� ��
�5�����������,-�7<������2!�
�	�3!	)�����$�&�!(��
�!���
�����������& 
 228.9. �	!���,-������ ���!� �/���!� ��� ���,-����0�������0�!)9�����
$�
��������������� �����1������!������#"��#�������)�	������������������&��
?! �� "��1�������!0!��������������! P ���2<���� �� �����������"�����!)����
��
�5�������������������� (203.9, 432-432.2) 
 228.10. �	!���,-������ ���!� �/���!� ��� ,-����0�����
$������������� 
���,-����0�������0�!)9����� �����$�&�!(��
���!�#�� P �#"��#�������)�	�����
�������������&��?! �� �������1�������!
����������������! P �����3����
?! �� ��������������������"��������!)����
���5�������������������� (203.8, 
432-432.2 ) 
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L.  �7�����������7���)C*� 

.�����!(��������#�,�������� 
 229. �5��������&�
��5����'<�*�,-����0���������������������� 
������������+!,-����0��	2��!� 5 �#�!��������#�7<��"�����������
���������)�
	������&���$��!�������+!�� ����� 4 �6���
!�������,-�	���$���!#��#"�
�"�����
������3�����������   #��"��D�������0!������0���

����#�"��?� �������
�5����������+!�� �6 (203.16) 
 229.1. �������$���!#��#����0!�5��������&�
��5����'<�*�,-����0�����
$�
�������������#!���
����������)�	����������������� ���(�!������������
�
��#���3���������&���1������!�������! (212) 
 230. �#!����������)�	�������������������������5��������
�	�3!	)��� 
���(�!�������������������!)���������������
������� �����)��������
��3�����&��
����3��5���������������� ��!���!�3  
 230.1. �5��������
��������(�!
�������������� -# �������,-����0��
	2��!�0����+!����!)��� 7<��
�������,�����#�������������!��! P �&��
���
	�����	!,-���������	�
����3!��� !����� -#�&������ �	$��������	2��!���+!
'�	!�
�� �  �5��������
������D���!�<�,������� !
!��#�,-���!!�3! P 
�"�����
���	2��!� (230.5, 424.1-424.3)  
 230.2. ���(�!
������ 0����������!��! P ���,�����-������!�!$�,-�
������� !0!��3!���� ��&����+!,-����0��   �������
�������,��������������,-���� !
������� !��� !0!?������!�3 ���������� ���1����������!�����!�3 -#!��	� ��#�#�"��
������!��+! #����! 
 230.3. ���(�!�����������)��)����3�!�
��0!��5����	)���	�  ������(�!

��������,!����-����!���5���������)�!�30!��#���6 0!��5�������(�!"�#
	����2���#������)�"��0������!)����$��!�������! 
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 230.4. ����!)���
����
���$���!�<����'<�*�,-����0��?� �������)�	�����
��������������+!,-���#�0��
#� ����!��	���!�<�!�3!
���+!	��������������)�
	��������������������
�0��������"�����)"��0! ��-��	��������
���&A�'�B����
$�� 
 230.5. ��������#�!��!
������������)� #��	�� �7�����
�����!�!$�,-�����
��� !����!"���������� 0���-��?�  (1) �!)!0
 ��<�*� ����!�!$�.�!&��!�� (2) 
NY�N!?� �����+!��� #��������	!�!�0!�����
�� (�����,-����0��7<���!�!��+!
&��'*2<������������,-����0��
�	����2�������� �������&L��,������&'"�� #��"� 
(230.1) 
 230.6. �5������������#����������(�!���������������	$�!����!
&�>!�,-����0��,#�!����5�����������'<�*� (Course of Study Advisory committeen
COSAC)  �&������(�����#� �����!�!$�,-�����$����'<�*� -#0!����	-������� ���   
������ ���  ���	2���!&�����	��(�����!�7���! 
 231. �5���������

�
��0������3!��� !��������	���!��&���#� ,-����0�����
,-�������� !�!��! P 0!���'<�*������#�� P  #���#�!�������	!�������5�#
������������ 
����3����	�)�	#�!�����&��0�� ���!��	�����$������ !����
$���+! 
 231.1. ���(�!�������!)������5��������&�
��5����'<�*�,-����0����
$�!�
0!���	����0��!��'<�*��!�!<��"����� !0!��3!��� !,-����0�������4�	! ?� ,#�!
�����<�*�������(�!������������ (230.1-230.2, 24.1-424.3) 
 231.2. �5��������
�����1������!�������� ��-��	��������
���&A�'�B����
$�� 
 231.3. �5��������
������ ��!���-�������� ����������������!����
!��'<�*��#�5��������&�
��5��)5	�����,-����0�����
$�������������0!�������
�&� �&�&��0���5��������!�3!���� ��� ��!�#!�������)�	����������������
������ �5��������&�
��5����'<�*�,-����0�����
$�������������
�����	!�#���
����)�	���������������������������3���������'<�*� ���������!�� ������	$���D

���'<�*������#�� P �����4�	! �����3���������'<�*� ���������!�� ������	$���D

���'<�*�
����	���������$��!�!$�0!	$�!����!���'<�*�'�* ������ �����3!�!
���5�����������'<�*�(COSAC) 
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 231.4. �5��������&�
��5����'<�*�,-����0�����
$�������������
����
���,����0!���0�������#�������	2���!���'<�*�!�7���!�&��������� ����,-����0��
���	$�!����!���'<�*�'�* ������,#�!����������������'<�*� �� 0������!�!$�
�����(�!�������������&��	#��	���0�������'<�*� #���#�!�����,-����0��	2��!�
���,-����0����! P 0!������������   ���'<�*��#�!���������2<����'<�*����!

�� (�����,-����0��?� �.&���������(�������,-����0��	����2�������� �������&L��,��
����&' 
  

 
�.  �7������������)�������#�,�������� 

����.�������%��������) 
 232. �������)�	������������������

������5�������������'���
$�
���������������,-�$�!� �����������'���
$������������� ,-����"���������
� -#
0!�$���!#�
!��#��������)�	��������������������3��#"�
�	�3!	)����
!�������
,-�	���$���!#��#"�
�"�����������3����������� (203.19) 
 232.1. �5����������������'���
$����������������,-�$�!� ������
�����'��� ����#������!������(�!������������
����	!��	!)!����!�!2<�
����	$���90!��������'������������	)�(�F?� 
��0���������� �������)� ?�  3$�
2<�����
$���+!0!���ABC!A-0����,-������'���&���
�������� ����?� ��(���! P �&��0��
�$�	�����&��� 7-������	$���9�!������0!����$���!0!;�!���+!	#�!�!<����&��
�� ��&�����	��  

 
M.  �7����������%,	�����	
��� 

�������#�,�������� 
 233. �5�����������& �	�!���	�
������
$�������������
��������� 
���(�!������������?� �$���!#� ��������,-� ���0�����%����	�#��0!
�5��������"�#!� ��#�NO� �� 2 �! 	������5�����������& �	�!���	�
����
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"���������������?� �������)�	������������������&���$��!�������+!�� ����� 4 �6 
���
!�������,-�	���$���!#��#"�
�"�����������3�����������  �5��������������
�������
�$��!������5�����������& �	�!���	�
������
$�������������"��?� 
"��������!!�	� ���D!��
���������)�	����������������� 
 234. -������#�7����������%,	�����	
����������#�,����������
 �#
��3���: 
 234.1. 
��������	����#	����������� ����������	�
������ -#0!�������,������
������������0!�������)�	�����?� "����������#��������5��������������
������ 
 234.2. ���
	�������*�	��(�0!�����+!�
����0!���& �	�!�����	�
���
���2��! 
 234.3. &�
��5����	!�����	�
������2��!���� �������
��7�3�����!������
�#	�����������	�
���������!&��'�* ���������0���$��!�!$�����5��������
���	�
������� �������	!��� ��!�����������#�� (103) 
 234.4. !)�������"�#!)���� (?� �����#����������(�!������������) 
���	!�����	�
������2��!���� �����,!��!���	�����������	�
�������!�3	�!���
�
�����<3!�!���
�����
��7�3�����!�������#	����������� ��������5��������
���& �	�!���	�
���
�!)�������	!����������&���
$�!�!�!�3	�!�<3!����!����
����#"�!�3 
 1. �������	�
������2��!����	!����!)�����&���&���
$�!�!�!�3	�!"��
#� ���!
�������5�#�� P ��D�
$�!�!��+!���� 2 �6�#!����	!� 
 2. ����
$�!�!���!�!�3	�!?� �������"�#���! 3 ��#���
$�!�!�.��� ���"�������
��3����0! 3 �6�#!�!��!�3 
 3. ������ ���� �������,!�������#	����"��������!)����
��
�5�����������& �	�!���	�
������
$������������� 
 4. ����
$�!�!���!�3	�!����� �����������$����!�3
�"�#����,��	� �#�����
NO� ��99�5�����	�
��� 
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 �5�����������& �	�!���	�
������
$��������������
!)�������	!���
�

�"�#��+!"�����!�������#�!�3�D�#����"��������!)����
�����(�!������
����������5�������������������� 
 234.5. 	�������������������+!,-��$��!��!����0���$�����#�� P ������� ����
������& �	�!�����	�
������2��!�������������)� 
  

   ".  �7������ �����$#����# 
������(/�	��((��#�,�������� 

 235. -������#�7������ �����$#����#������(/�	��((��#�,��������
�� �#��: 
 235.1. ����)�&����#!�������)�	�����������������
���������0�����
��������������#�� P ������� ��������������5��3���� ������
��	���������5
0��������	�
������2��! (203.21) 
 235.2. ���,�������!������!��������������������"���������� 
�����
����)�	����� (203.21) 
 235.3. ��&��&�0!���	����������������2<���(�������0���������	#�!���0��
�&�����	�!0
���0���������5���
$�!�!�������5���"����� 
 

N.  .�������%����/	�	�������#�,�������� 
 236. ���(�!�������������
��#���3�,-�$�!� ���!)	�	����
$�������
������ ,-�$�!� ���!)	�	��#��������(�!������������0�����	!��	!)!���� � 
��������'�������������	)�(�F,#�!��!&�!(��
!)	�	�  ,-�$�!� ���@
����	#��	���
���	!��	!)!��������'0!�����5?����!)�	������  	2���!�#�� P  �����5
������ ���  ���0!����& ,-�$�!� ���@��������	!0
�������
$����7<����+!���	
��� !!�7���!��+!&��'*��������!��! P 0!����&��3� ����#���3�����#� ����'�* ���
�������:�������! -#0!&�3!���!�3! P �&��0���������#�!�3!�����������������������&��
&�����	��������#��������	�
����5����������0�������'���� (208.8) 
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O. �7������������)C*� 
�������#�,�������� 

 237. �5��������������'<�*����
$������������������������ ���(�!
������������  ���(�!&�!(��
!�7���!�����!	������
$������������� ���(�!
� ���!!�7���!!�!��������
$������������� ���,-�$�!� ���������'<�*����
$�
��������������+!���������������������������� 3 �#�! ������� 3 �#�!!�3
�
������3�?� �������)�	����������������� ���?� �������)�����������!������'<*�
���
$��������������&���1�������!��+!�� ����� 3 �6  ���
!�������,-�	���$���!#�
�#"�
�"�����������3����������� ���������
����3��5��������������'<�*����
$�
��������������+!���3����0��������3��5���������&����� 3 �#�! 
�� 6 ������!$��	!
�&������0�� 1 �#�!�1������!�������+!�� ����� 3 �6  2 �6 ��� 1 �6����$���� ��# #��"��D
���2��������������!�3! ��	����������#� 5,000 �! ����������"�����������3�
���

$�!�!�����+!	���#����2����+!"��������� 4 0! 10 �#�!���
���+!%����	  2��
�$���!#��������0!�5��������������'<�*����
$��������������#������� ��"�#
2<���������)�	������������������D0�����(�!��������������#���3�,-����$���
�$���!#�!�3!��! (212) 
 ���������#�7������������)C*��������#�,���������� �#��: 
 237.1. 
��0�����������)�����
�����������3� 1 	������ ���
�������?� 
������3�����!)��� ����99�� ,-�$�!� ���&�!(��
,-�0�9# &�!(��
� ���!���������
%����	,-�7<����+!����������5��������������'<�*����
$�������������?� 
�$���!#�0!�5��������������'<�*�   ,-�$�!� ������!��! P 0!�������������

"���������	!����������
$���+!?� �5�����������������������3�?� 
�5���������$��!�!��� 
 237.2. ��������!���!������'<�*�0!������������!�3! P  
 237.3. ������3��5��������&�!(��
��D� 7<�����(�!���5���������)�!�3
�
�$����$���!#���+!,-�$�!� ���&�!(��
��D� �����������#�!��! P 
��$��!�����
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,-�$�!� ����#� ��D� (�9��/�� ) ��������' ?����� !&������������L�-��! �����#���!
���$�2��&��������� ���	�
���	$�������D� �����
�������!��! P ���
$���+! 
 237.4. ������3��5��������&�!(��
,-�0�9# 7<�����(�!���5���������)�!�3

��$����$���!#���+!,-�$�!� ���&�!(��
,-�0�9#���
$������������� ����������
�#�!��! P 
��$��!�����,-�$�!� ���&�!(��
���������������#���!�����	��� ! 
��!&�!(��
,-�	-�� ) ��!&�!(��
�!?	� �#� ���%����	 ��3!��� !&��������� ��)#�
 #  &�!(��
	�������)�)*�����
�������!��! P ���
$���+! 
 237.5. 
��0�����������)����
$��6��!������'<�*������������� (237) 
 237.6. ���	�!0
?� ��<�*�������(�!�������������#�
�
��0�������������3�
�5��������������'<�*����
$�������������������(�!0!�������)�	�����
���������������0!�������)����
$��6����!������'<�*����
$������������� 
 237.7. 	!��	!)!0��,-�$�!� ���������'<�*�0!���	�
������2��!���
,-�$�!� ���������'<�*��)��������3! ���2<����(�!� ���!!�7���!!�!�����0!
���	�
������2��!���#������)����
$��6������'<�*������������������	#�!�#��0!
��!�����#?��		����  
 237.8. ��#����������������+!����#�� P �����#���3����(�!���
$�����&��
�#� �5���������$��!�!��!0����+!"�������2)���	�������!������'<�*����
$�
������������ 
 237.9. ����,!���
��0����������%����	 #���#�!���0!������������
������ 
 237.10. �#� �����,!�������'<�*����5��������������������	���0!
���
�������-�������� ������!���!!�30!���������������0!���	�
������2��! 
 237.11. !$��	!�5���������������5���
$��6����!������'<�*�������
�������#�5�����������!������!���������)�	����������������� 
 237.12. ���,����0!���
���#� ���%����	���
$������������� 
,-�$�!� ���&�!(��
,-�0�9#���
$�������������
���+!����������5���������#� 
���%����	���
$������������������?� �$���!#� 
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 237.13. !)������ ��!�����(�!������'<�*��&���2���#�������)�	�����
������������ 
 237.14. 
��0�����������)��������
$���+!������(�!���������������
���(�!������'<�*����
$��������������&������,!���
��0���������������
���,�����#�!����� #�������	��(���& 
 
 238. .�������%��������)C*��������#�,�������� 
 �������)�	���������������������������)�������'<�*����
$������������� 
����"���������	!���,-���! 2 �#�!��������#�
���5���������	!������
$�
������������
������!!������3�,-�$�!� ���������'<�*����
$��������������&��
�$��!�������+!���� 1 ��� 2 �6 ���(�!,-��$����$���!#��
"�����������3�0��#?� ���
�����!!�	� � E��D!��F ��� E"�#��D!��F "��0!��5�����5��������������'<�*�
���
$��������������	!0������������!!�	� ����!�3 ��3�!�3?� "�����!)����
��
���(�!������������ �����$���!#����(�!�#����0!����#�����"�#���������)�
	�����������������0!����$��!�!���������3�������"�����)"��0!�� 212 (237.6) 
 �������&'���������#.�������%��������)C*��������#�,���������� �#��: 
 238.1. ��+!,-�!$�������'<�*����
$�������������0!���	#��	���?�������#�� P 
���	!��	!)!	�����0������� !������'<�*��&����<3! �#� ���	�!��!?�������#�� P 
����!&�!(��
��D����,-�0�9# ���0�������#�������� ���!!�7���!!�!������&��
���	�!��!������'<�*�� ���! 
 238.2. ��+!�������?� �$���!#����������)�	��������������������
�5��������������'<�*����
$������������� 

238.3. �� ��!���-����	2�������!������'<�*� #��2-�����#�,!�������
'<�*����5��������������������	����)����!���
������ ��� ��!��
�5��������������'<�*����
$���������������+!�� ���*5���*��&���	!�#���
����)�	����������������� 
 



130 
 

 
 

W.  $%��(������������(�
� 
�������#�,�������� 

 239. &�!(��
� ���!!�7���!���
$�������������
����3�0�� -#�� 0������-��
��&�!(��
� ���!!�7���!!�!����� ����1������&�!(��
� ���!!�7���!!�
!�!����� ���$�!�
�����(�!������������  �5�������������������� ���
�������)�	�����������������  ���2��!��� -#0!�������������������  &�!(��

� ���!!�7���!���
$������������� �������� 	����������)#�� ���!!�7���!
!�!�������������#������)�	������������&�!(��
� ���!!�7���!���
$�������
������ 
 239.1. � ���!!�7���!!�!��������
�����������,!��!&�!(��
� ���!!�
7���!!�!�����7<���

�������,���#������������&�!(��
� ���! ?� 	�����
���(���!-9��� ���!!�7���!�����-��	���%/��� 
 239.2. � ���!!�7���!!�!��������
$��������������$���!���	�!���
�5��������� ���!!�7���!!�!��������
$�������������  �&������,!���
�����
&�!(��
	$������ ���!� )��3���# 12 �6�<3!"� !����� ! !��'<�*������)��'<�*� ���
,-�0�9#�!��! �&����!����	$���������$�&�!(��
���� ���!0!������������  �5�
�������@�<3!�#���(�!����������������5��������������������   ��!�)�
 #�����5�    �5��������� ���!!�7���!!�!��������
$����������������
���� �������������'<�*�
����"��������!)����
��,-�$�!� ���������'<�*����
�5��������������'<�*����
$��������������#!   

239.3. �5��������� ���!!�7���!!�!��������
$�������������  
�������� ���(�!  �����(�!  ����!)���  ����99��  ,-���!!)�! ���
,-�$�!� ���&�!(��
 (�������
$���+!) ������(�!������������  �
���!�������
� ���!!�7���!!�!��������
$������������� ���	�����0!�5�������� "�����
������3�
���������)����
$��6��� ���!!�7���!!�!��������
$�������������
����,!����$��!�!&�!(��
� ���!!�7���!!�!������������������� ������0��?� 
"�#���#�����!  ,-����"������	!������"��������!)����
�����(�!������������   
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�$����0��	$������$���!#����
���!��	����2����"��?� ��������!!�	� ���
�5��������� ���!!�7���!!�!��������
$���������������3�!�3�&��0��"���$����
�����	������>!(������2��! 

239.4. �!����������(�!� ���!!�7���!!�!��������
$���������������
0���!���������+!,-�!$���� ���!!�7���!!�!��������
$�������������  ��+!
���(�!0!�5��������� ���!!�7���!!�!��������
$��������������&��
	!��	!)!���&�>!�&�!(��
� ���!0!������������    ����)������+!���(�!0!
�������)����
$��6��� ���!!�7���!!�!��������
$�������������  ��+!�����!
���������� ���!!�7���!!�!��������
$�������������0!�5���������#�� P 
��������������������������	�  ���0��	#��	���0�������&�>!�&�!(��
� ���!
!�7���!!�!����������	�
������ -#0!������������  ���(�!� ���!!�7���!
!�!��������
$������������������ ��!�#���(�!���������������
�5�������������������� �����3��#	�����������������  ���(�!� ���!!�
7���!!�!��������
$���������������+!	��������������)�	�����������������
?� �$���!#� (201) 
 

7.  ���������������((��	�' 
�������#�,�������� 

 240. &�!(��
!�7���!�����!	������
$��������������������� &�!(��
!�
7���!�����!	������
$����	�
������2��!��� -#0!�����������������  &�!(��
!�
7���!�����!���
$���������������+!	#�!�!<����&�!(��
!�7���!�����!���
$�
������������	��� (811) 
 240.1. &�!(��
!�7���!�����!	������
$�������������
�����$��!�!������
(���!-9��	����&�!(��
�����!	��� ?� "�����!)����
���������&�!(��
!�
7���!��� ��!!�!���������5��������&�!(��
�����!?�����5��������	���   
������ -#�� 0�����������-�������(�!������������  �5��������������
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������ �������)�	�����������������  ����������&�!(��
!�7���!�����!	���
���
$������������� (811) 
 240.2. ���(�!&�!(��
!�7���!�����!	������
$�������������
��1�����
�!�����?� "�#"��������!���!�����+!�������?� �$���!#�0!�������)�	�����
������������ (201) 

 .  .��(��%�#�,�������� 
 241. ����������
$���+!����#�
���,-��#� �$���!0!�������������&��0�����
��������!��������@!�3! P �����	��(���&  ���(�!��������������+!,-��	!���
�)���!�3! P "�#�#�
���+!,-����0�����%����	������"�����!)������+!�� ���*5���*�

�����(�!������������	���,-���$�!�
 �����5��������������������
�
�����!!�	� �������3��)������"���������	!��� ����#�
���,-��#� ������������
�����#�����"�#���! 1 �6 ��#�

��#	�99��#�
���"��0!��5�������(�!������������
�	!�#�������)����"�����������D!��?� ���!!�	� �	#�!0�9#���5��������
������������ (208.15) 
 241.1. ��� �����	�99�
�����,-��#� 0!�������������#!����������)0��0!
	�99�
������"���������	!
�����(�!���������������"�����������D!��?� 
���!!�	� �	#�!0�9#���5�������������������� (222.12) 
 241.2. ���(�!��������������+!,-��$��!��!����������!���0����,-��#� ��!
���������������,-��#� @
� -#�� 0��$�!�
�����(�!������������ 
 241.3. �� 0! 30 ��!����
��������(�!�������������!0��#��������������!
0!������������0��2��#��� ���������$���!��,-��#� ������������	�3!	)��� !�
�	� �#��:��� �����!��#��������)"����+! #����! (��#,-��#� ��!���!()������#! 
����!)������
$�	$�!����!"�#��� -#0!���$��!�!�3) (207.3-207.4) 
 241.4. ����1������!�����0!;�!��-�
����$���!#�,-��#� ��!������������
�"�#
��+!)�	����#�����#���3����������3�0���$���!0!�!�������! P 0!��������������#!
����!)����������������������99�������������� 
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.  ��%/��#�,�������� 
 242. �����5�����������(�!������������	�����D! #������
!�#�������
������"�#����$��!�!������#"� �������������
2-��������"�?� ����������
�5�������������#��?� 2������!!�	� �	�0!	�����5��������������
������	��������	�
���!�7���!���?� ���
���2�����5� #����+!������  (200) 
 242.1. 0!��5���������������� )� #����+!���������� ���& �	�!�#�� P ��
���	�
������ ���� -#
�"�#	����2����� !"�0��	$��������2)���	�����! P ��#
� -#�� 0��
����-�����5��������������������	�������������)�	�����������������
	����$��!�  ����5�,-��-�����& �	�!�����)#��)��������������!�<3!2����
���& �	�!����������������� )��&�����
$��!#� ���?! ��  
�����$�"���D�#����
"������$�	�������$��!�!$�
�������!����5��������������������	�����#���3��<3!
�&��0���$��!�!������� ���������!�3 ��������!�����#��
���+!,-����*����!���"��
�����

$��!#� ���& �	�!!�3! (106.2, 106.5, 222.5) 
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����� 3 
������(/�	��((��#�,��������	�' 

.�������&'����� 
�:#�#�,�� 
 
300.�������)�	�����������������	�����$�!�
	-�	)�0!����#�������������1
����� ������$�!�
0!���������3�0!���	�
���!�7���!	����� 0��(���!-9
���	�
��� (31.1-31.9) 
 300.1.�������)�	�����������������	��������(�!������������	�����+!
���(�! ?� ��$�!�
�#����!����!0��!�!<��	����2�$��!�!���"�� (31.6, 307.2) 
 300.2.�������)�	�����������������	���
������
���!�������! P �&��
�1�������!������������)� &�!�
�������&<�&0
 (31.7) 
 300.3. ����� ��1����� �� 0���:���  �:����� ��#���� ���
������ !!���
�)�������:����� �0! �-#�����	�
���!�7���! 0���������)��������$��!�!����#�� 
P ��	��������	�
�����������2��! ������������ ���������������	���
���
!�5�������������	�
���  -#�� 0���: Roberths Rules of Order (.���
�#�	)�) 0��0!�������)���;	�� (40) 

 
�.	��(�������(/�	��((��#�,��������	�' 

 301.�������)�	�����������������	����������� ,-���!�����+!,-����0�����
%����	0!
$�!�!��#� P ��!
���������������� ���� 3 0��!�����(�!������������ 
��+!,-���!�����+!,-����0�� 1 �! ,-���!�����+!,-����0��������� ���,-���!�����+!%����	���
"�����������3�
���������)�	����������������� ���(�!������������	���������
��*� 5���� ���(�!������������	�������$����$���!#� -# ����!)���������������
	��� ����99��������������	��� ���5�(�������	�� ?T���!	 �-�� � (Holiness 
Today) ,-�$�!� ����,!��#�� P ��!&�!(��
�����!���0�����!�#�� P ��
�5��������������������	��� �����(����������'<�*� ,-�$�!� ������&�3! 
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,-�$�!� ������	�
���!�7���!���
$������' (.��&�� ��!���) ,-�$�!� ���	����
&�!���
�����!	������
$�������������	��� ���(�!� ���!!�7���!!�!�����
���
$�������������	��� ���(�!	2���!���'<�*��������� ��� /������ ��� ��
���&�3! (	$��������&�3!�������� 	2���! 0���5�����������&�3!���������!�!<���!

��	2���!���#�!�3) ���(�!	2���!���'<�*������ ���&�3!0!�����'��� �  
���(�!?��&��&�!�7���! ���(�!�-�!�(����	�
���!�7���! ,-����	�!��!���ABC!A- 
,-���!�����!!��� 1 �!�#
$�!�!�����!!��� 50 �!���!� ��#�0!��#�����&�3! ���
,-���!�����!!��� 2 �!�#�����!!��������#�0!��#�����&�3! 7<��"�������������3�
��
�5�����������&�3!!�3! 0!��5����"�#�����������3�0��!)�������&�!(��
�����!
������3������!!��������+!,-���! 
 301.1.�������������� ���� 3 ��#����#����	#�,-���!�����#������)�	�����
���������������!�3 ,-����0�	2��!� 1 �!���%����	 1 �!�#
$�!�!	�����	��-�5� 
2,000 �!���!� ��#� ���0����	��(�	#�,-���!�����+!,-����0��	2��!��&����� 1 �!���
%����	�� 1 �!�#	�����	��-�5� 3,500 �! �����	��(�F	#�,-���!�&��� 1 �!�#	�����
�)�  3,500 �! �$��#� E,-����0��	2��!�F 0�����2<�,-������������!� � 
 301.2.�������������� ���� 2 ��#����#�0��	#������!�����#������)�	�����
���������������!�3 ,-����0�	2��!� 1 �!���%����	 1 �! ,-���!�����+!,-����0��
����
��+!���(�!������������ ���
��0�����������,-���!	$�����3�	��D"�� 
 301.3.�������������� ���� 1 
����	#�,-���! 1 �!�����#������)�	�����
������������	��� 7<����+!���(�!�����������������+!	������������������
!�3! 2�����(�!������������"�#"����+!	�����0!������������!�3! �������,-���!
	$���7<����+!	�����0!������������!�3! P 
 301.4.,-����0�����"��������������+!,-���!��������������0�������#������)�
	�����������������	���
����	��(���������)�0!��5����,-���!!�3! �� "��1�����
�!�����0!��������������#���!������
�������+!,-����0����D�����0!���	�
���!�
7���!�#!�������)�	�����������������	���  ,-����0������*� 5� )"�#��	��(�F��+!
�����!�������������&����������)�	�����������������	��� 
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 301.5.%����	���"�����������+!,-���!��������������0����������)�	�����
������������	��
����	��(���������)�0!��5����,-���!!�3! �� "����������������
��#���! ������
�������+!	����������	�
������2��!���������������!�3!
�#!�������)�	�����������������	��� 
 

�.$�'�&'�	D��������(/� 
 302.�������)�	�����������������	���
����<3!0!���!��2)!� ! �)� 4 �6 
�������	2�!����!#!!
��$��!�?� �5��������
���������)�?� �����(�!
������������	����)��!������)���
$�!�!��#���!���"��������������3�
��
�5�����������(�!������������	��� ���(�!����������������5��������

���������)���$�!�
0!�������� !�����������	2�!����������)�	�����������
������	���"��0!��5�.)��.�! 
 302.1.�������)�	�����������������	���0�������0!��!���� ���� ���
(�*;�!���!��	�����D���! ����
��!�3!
<������ !��+!�������)�������#�� P  #����+!
����� ���� ��� ���
������ ���!��	������	����0���������)�	�����������
������	�������������4��������)� (31.4) 
 

H. �����(/���$)* 
 303.�5�����������(�!������������	�������������	#�!0�9# ?� ��
���(�!��������������3���� 2 0! 3 ��!��	!��	!)!��+!�� ���*5���*� ��$�!�

0!������ �����)�&��'*	�����������������	���0!��5�.)��.�! �������	2�!���

�2-��$��!�?� ���(�!������������	�������5��������
���������)����
"�����������3�?� �5�����������(�!������������	��� 
 303.1.0!��5����
��0�����������)�&��'*	�����������������	��� ,-���!���
,-���!	$���������#������)����3�����������,-����"�����������3�0���1������!
��$��!�����
��+!,-���!���,-���!������)5	�����	$���0!�������)�&��'* 
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#. �7�������� �����(/�	��((� 
�#�,��������	�' 

 304.����!)���������������	��� ����99��������������	������
��������� 3 �#�!���"����������#���3�
���5�����������(�!������������	���

�
����3��5��������
���������)�	�����������������	��� #��!�  1 �6 �#!���

����������)�	�����������������	��� 
 304.1.�5��������
���������)�	�����������������	�����$�!�
0!���

�����0!�� ���� ������	$�!����! !����'��� 	2�!��� ����	�� ���� ����������! 
P ���
$���+!0!���$�!� ����	����	�� ���0���������)��$��!�!"� #����
���	��(���&���
!��$�!�
0!����7D!	�99��#�� P �#���� ����������#�� 
 304.2.�5��������
���������)�	�����������������	���������(�!
������������	���
����
���$��� ����������)������)��)���������	$���90!���
����)�  ��3�!�3
������&�(�'�����	!��������!��	������ -#0! 3 ��!��������
����)����
!��������������#���3��5�����������!��	������$��!�!��!��! 
�� ����#�� P 
����"��������!)����
���������)�	�����������������	��� 
 

 
�. -���������(/�	��((��#�,��������	�' 

 305.�����
�������)�	�����������������	����� 0����������  #�!����� 
31.9 ��(���!-9���	�
��������!�3 
 305.1.�������)�	����������������	�������� 0���5���������.&��
��
������ �:����� ���� �	! �$��!�!$� ����:����� �7<��"���������	!
��
�5������(���� ����� ��!
���5��������&� �'*�����	����! P 0��
�5�����������
$�����5��������&��'*������)�	�����������������	��� 
�������)����&�3!�&��&�
��5��#!���
�!$��	!�#�������)�	�����������������
	��� �5���������.&����
�
 ��!�	!�:����� �������� �����.&�����&�3!�#
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,-���!�����&�3!!�3! P ��#�������� !���� ��-��	���%/�����3���� 
�����	!�������
����)�	�����������������	��� 
 305.2.���������3����(�!������������	���0!
$�!�!��������	�������
���������)�	�����������������	��� ?� 
����"��������!!�	� �	�0!	��
��
�������)� ,-�!�3!
� -#0!�$���!#�
!��#�
�2<��������)�	�����������������	���
�����!��,#�!&�!"����� 30 ��! ���
!���������,-�������)5	�����"�����������3��������$�
�����! 7<��������!"��#� ����������
���+! E��D!��F ��� E"�#��D!��F 	$�����
���(�!������������	�������$���� -#0!�$���!#�����$���!#���� ���#�� -#����
��
����������
�"��������������3�?� ��������#"�
!2<����������3�	$���D
 0!��5����,-�
"�#���)5	�����"��������!!�	� �0!����������3����3���������,-�!��!
�2-����
��
����������3������ ��!
������������3����
���#���#� E����� �!<����������#��!<�� ���
����&���"�#���)5	����� -#0!�$���!#�!�3F "�#��,-��������������	����"��������
������3���+!���(�!������������	���7<���� 	#���!0�!)9���&���������!�  "�#��
�!�!<���!0����"��������������3���+!���(�!������������	���2����� )"�#2<� 35 �6 
������! 68 �6 (31.5, 306, 900.1) 
 305.3.������3����(�!������������	������ ����)5����	���� ��3�!�3���(�!
������������	���
������+!,-��)&&���& ������ )��� 65 �6 ��+!�������0
�#�,-����
"��������������3���+!���(�!������������	������ ����)5
� -#0!�$���!#�!�3!
�������� (314.1) 
 305.4.�$��!�0�����(�!������������	�����*� 5� ) ������� ) 68 �6 ���,-�
7<���������)�	�����������������	���������#�����)5	������!���
���)&&���& 
��������&����!���
��	����)��! P ����$�0���)���!�3! P "�#	����2�1�������!0!
�!��������(�!������������	���"��	��-�5� ��3�!�3���(�!������������	���,-�!�3!

�����1������!�������+!����!�!&	���� �������)�	�����������������	����

�$��!�0�����(�!������������	�����*� 5������� ) 65 �6 
 0!��5�������(�!������������	��������� ) 65 �6���*� 50!�6���"�#�����
����)�	�����������������	��� �5�����������(�!������������	���
�
�	!�$����*� 5!�3�#�5��������������������	����&�����!)���� (314.1) 
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 305.5.
����3�?�������$�!�9��������	�	$��������(�!������������	���,-�
��*� 5� )�)��! (314.2) 
 305.6.������3��5��������������������	������ #�!�� 331.1-332.4 �&��
�1�������!0!�!�����
!�����3�	�3!	)��������)�	�����������������	��������!��
���
!���������,-�"�����������3�0��#������)5	����� (330,901.1) 
 305.7.������3��5��������)(�5�������������	���7<���������� ,-����
	2��!� 5 �! �&���1�������!0!�!�����
!�����3�	�3!	)��������)�	�����������
������	��������!�� ���
!���������,-�"��������������3�������)5	��������1�������!
��! �5����(�!������������	�����+!,-��������(����������������!)���
(31.8,510,901.2) 
 305.8.������3��5������������)�	2���!'<�*�������� ����������&�3!�����#�
�!<����#� 0���1������!�����
!��#�
���,-�"��������������3�����$���!�����(����
����#"�!�3 
 �.�5������������)�
��������� �)���
�����&�3!��� ���� �������
	2���!���'<�*�!�3! 
 �.0!��5�	2���!7<������ ����������&�3!�����#��!<����#� ���������3�
�5��������
�����$�0!�������)���,-���!
�����&�3!������� �������	2���!'<�*�
!�3!  
 305.9.����$����0� P ���	��������&���������������"��&�
��5�������� 
	���E99��&�����? �!�	)������	�
���!�7���! ����&��&��� 7-���	����� -#�� 0��
(���!-9���	�
��� (31.9) 
  

I.  =>?@ABCDEFGA>H>IJA>KAGL 
306.$��o��p��q������&��%��r)*+#s+� ��rtp�' u�v����!$��-w�%� --�p��q��� 

���&�� %��rv����&�+���!v����� !� 30 ��!����
���%ws���$��-w��� u�'xp#$ &�tpv� 
�"x�)*+��!���w�%�� '�v�#s+� ��rtp�' u������&�+���!y�� (305.2) 
 306.1. $��o��p��q������&��%��rv�#�x� �'��y&�x�pt!�0������%'v ��,� 
��&"x����! s����'��y&�x���u (307.10) 
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 306.2. $��o��p��q������&��%��rv��$(��������zs�'��y&�x�0!�������)� 
%� --� p��q������&��%��r (301) 
 307. JBMANOPQL?CRABASTCD=>?@ABCDEFGA>H>IJA>KAGLUOVWDBOX 
 307.1.���&�����%'v ����{����%��r,&+�$(�#$'�����������yr��$(��������
����� �+p�'���'�|p���!$��-w�%� --�p��q������&��%��r 
 307.2. �$(�$��o��,����$��-w�%� --�p��q������&��%��ryr�,���� 
����)�|p� ����������p��q������&��%��r���%'v ����{���� zs���p����v 
�x"�� �yr���,s��&�}!� %����~s���������#s+ (300.1, 334.3) 
 307.3. %~�$��&�tpy'x�' u�)*+pt!���t!p���&�+���!%~�$��v��)*+� �,-+ 
%~�$��$�vvw� ���t!p %~�$��)*+��!#s+� �����rtp�' u�,&+�$(�)*+$���p�&�tp� ������ 
(433.5-433.6) 
 307.4. �$(�$��o��,����$��-w�p��q������&��$��v��$�&�tp~+�#�x%����~ 
������#s+��,&+v s���zs�"�o�pt!���t!p���s ��rx�" (202, 211) 
 307.5.  $��o��p��q������&��%��r��!�$(�$��o��,����$��-w�%� --� 
p��q������&�� $��o��p��q������&�� yr�����������p��q������&�� ?s� 
����&������)*+y��v�����%'v ���+p�~�!� ��p����vy'x�' u����������r,� 
���%'v ���+p�~�!���!#�x��������� ��r$��v�� (214.1) 
 307.6. $��o��p��q������&��%��r zs���p����v�x"�� �yr���,s��&�}!� 
%����~s���������#s+ p�vy'x�' u�$��o��p��q������&����!��t!p'��y&�x�"x��r� ,� 
|����!� �#�x��������-w�%� --�p��q������&��zs�#s+� ����$�}���v������������ 
p��q������&���������� ���  $��o����������"�"���}���$��v��p��q������&��  
$��o��� �o��v��{������-- � %��r  $��o�����"-���{��������-�'�  ����!)���
������������ �������99�������������� (207) 
 307.7. 0!��5�������(�!������������"�#	����2�1������!�����"����������  
���(�!������������	���,-���$�!�
��<�*�����5���������������������&��
��#���3�,-������������)5	����������	�0�����*������!���(�!������������   
�$�2������ ��������"�#	����2�1�������!!�3
�&�
��5����	�!?� ���(�!������
������	���,-���$�!�
����5� ������������������� (207.2) 
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307.8. $��o��p��q������&��%��r)*+��p����v�
�!�!$��5��������
���(�!��� ���������0!��������'����.)��.�!���������������� ���� 3 
(200.2, 322) 
 307.9. $��o��p��q������&��%��r)*+��p����vp�v�$(�$��o�����$��-w� 
$��v��$�&�tp���$��-w������|p����%'v ���+p�~�!�&�tpy'x�' u�' "y��,&+������&�+���!
y�� (113.5) 
 307.10. $��o��p��q������&��%��rv�'+p�#�x�$(�%��-��,����������� 
'x�� � ��s �p��q������&��%��r|p����%'v ����{���� (306.1) 
 307.11. ���$��� '����'��&�+���!��3����|p�$��o��p��q������&��%��rv���
���$������)r���"� yr��$r�!��y$r�zs���!$��-w�%� --�p��q������&��%��r 
 307.12. ���$��� '����'��&�+���!|p�$��o��p��q������&��%��rv��$(� 
z�����t!p ����������$��o��p��q������&��%��rr���y��r ���� ��y���%���
��+!��.�!�� 
 307.13. $��o��p��q������&��%��rv��+�v��'��y&�x�zs�	�����0!
���������� $��o��p��q������&��%��r�����������y���%�����+!��.�!��yr�
"��������%� �%�w����  ��y���%���%x"�,&�xv��$��o��p��q������&��- u���! 3 
yr�- u���! 2 

 
(.  =>?@ABCDEFGA>H>IJA>KAGLYGOZ>[I�/7QL?YG\OZ]CAẐ 

 314.$��o��p��q������&��%��r�����'��)5yr�$��o��p��q������&�� 
%��r������ p��w� u�&�sv��$(�%��-��,���!$��-w�%� --�p��q������&��zs�'��y&�x� 
(301) 
 314.1. $��o��p��q������&��%��r)*+������p��w&�tp"�������������!!0��
��+!$�� o��p��q������&��%��r��� ����)5v�'+p�#�x�$(�%��-��|p����������� 
$��o��p��q��� ���&��%��ryr�'+p��+�v���w�'��y&�x����� �)�s-p� p�x��#���'�� 
,�������!$��o��p��q��� ���&��%��r��!s����'��y&�x�p�*x�v��$�"��|+�� ���,� 
z�������r &�tp�����)	)���	� "�x%����~ $��� '����#s+ ����������$��o��p��q��� 
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���&��%��r��p����vy'x�' u�$��o��p��q������&��%��r��!$rs������yr+"��s����'��y
&�x�y���$(����- !"���""�� (305.3-305.5, 900.1) 
 314.2.  ����������|p�$��o��p��q������&��%��rv��$(�#$'����������� 
|p� z����������������|p����%'v ��%��r��!#s+� ����p�w� '�yr+" (305.5) 
 

�.  E]?G>>UGA>=>?@ABC#EFGA>H>IJA>KAGL 
 315. $��o��p��q������&��%��r'+p�v s' u����������� $��o��p��q��� 
���&��%��ryr��p�&������,&+�������y'xr��x��$��� '����'��|p�|x��y&x�p���
�v��!#s+���w#"+ 
 316. [RAQJB_D`_AD  ��t!p��'��y&�x�"x��,�����������$��o��p��q������&�� 
%��r zs�	����)���'��&�tp�&'wpt!� � ����������$��o��p��q������&��%��r 
�$(�)*+' s%��"x� v������$��-w���t!p�rtp�' u�$��o��p��q������&��,&�x&�tp#�x 
��t!p#s+� �,����' s%��,vv�� ����������$��o��p��q������&��%��ryr+" 
,&+�r|��w���p��q������&��%��ryv+��# ����������p��q������&��%��r�)��!
����� ���   ����������rtp�' u��������p��q��� ���&����!�$���!#�����#��r�  )*+#s+� � 
�rtp�' u�v�'+p�#s+ � ���y���%��� 2 ,� 3 v��)*+��%��o� pp��%���  )*+���"���������
����
�1������!�����"�v��"x�v�%�u�%ws���$��-w�%� --�p��q��� ���&��%��r%� �&�+� 
(31.5, 305.2) 

316.1. �r|�!)���p��q������&��%��rv�'+p�������,����pp��%����rtp�' u��#
��� �������$��o��p��q������&��%��r ������%'v ����{������3����                         

317.  JBMANOPTCDE]?G>>UGA>=>?@ABCDEFGA>H>IJA>KAGLUOVWDBOX 
317.1. s*yr������%'v ����{����,�$�����'x�� � �5��������$��o�� 

p��q������&��%��rv�'+p��p�,�,%xs*yr)*+!$� -�uy��  v*�,v r�-x"��&rtpp��q������&��
�� ���! 3 � u� &�s 
 317.2. �!�!$�0������� !�������������,��tu���!'x��� zs�$�}�����p���"���� 
y)�� � �o��v��{������-- �%��r )*+p���"�������&��$��v��-�'�'x�� � ��tp)*+p���"� 
�������tu��&������p�w� '�v������������ $��o��p��q������&��%��ryr���� 
�������p��q��� ���&��%��r� u���uv�'+p� 
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 317.3. ���&�����|p�����������p��q�����3���� �����3�p�w������� 'x�� � 
|p�����������p��q������&��%��r  �z����yr�y)����|p��������������
!)�������'+p�#s+� ����p�w� '�v������������$��o��p��q������&��%��r   
����������$��o��p��q������&��%��r��%��o��%�p�"���&��'xp����������p��q
������&��%��ryr�!)���� ���'x�� � ,&+$��� '�'��   ������������up�vv�r��'�
!)����&�tp#�x!)��������%�p-t!p|p�p�w�������� �o��v��-- �%��r��{���� 
,����y'x�' u���-- ����� 
 317.4.  ���&�+���!�%�p-t!p�w��r&�}!�&�tp����"x�'xp����������p��q��� 
���&��%��r ��t!p�rtp�' u��r|��w��� yr��&� ����p��q������&�%��r zs�$�}���� � 
�������������&�� p��q������&��%��r 
 317.5. �����'����#����?� ��	����)���$���!#��r|��w���p��q������&�� 
%��r  �&� ����p��q������&��%��r ,-�$�!� ���	$�!������q��{����&�tp)*+p���"���� 
y)��'x�� � ?� #s+� � ��y���%��������	�,�	�� 
 317.6. y'x�' u����������!'��y&�x����"x��r���	�����'�rpw���qp��q��� 
���&�� %��r0!��&"x�� ��!#�x�����$��-w�%� --�p��q������&��%��r �������
���(�!�������!) �����'�� (305.7, 511, 901.2) 
 317.7. y'x�' u����������!'��y&�x����"x��r�,���������o��������� 
&�tp������� ���,���&"x����! ��#�x�����$��-w�%� --�p��q������&��%��r 
&�tp���$��-w����������� p��q������&��%��r 
 317.8. p�w� '����y'x�' u�&�tp����rtp�' u���!������zs�����������p��q��� 
���&��%��r���%'v ����{�����&���$���!��!'��y&�x�����#���� 
 317.9. y'x�' u��������v����� �%�p-t!p|p����������!�&rtp,�������!�� 
'��y&�x�"x�� ,�����������	$�!������q��{���� (337) 
 317.10. y'x�' u�$��o��p��q������&��%��r��t!p���&�+���!�$(���!$�}��� 
|p�%~�� ���� �}���| u�pws��}����x"�� ������������}�������-�'�yr���t!p 
� �)�s-p�����w�y)��|p�����������p��q������&��%��r (901.5) 
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 317.11. �������x"�� �p��q�������}������������r  ���'<�*����� ����q��
)*+� �,-+ 0!���	�
����+p�~�!�  )*+� �,-+���"�����0�!)9�����,-�0��0!�!������#�� P ,-����0��
%����	���,-����0��	2��!�$��v��p��q������&��y'xr�y&x� (424-425) 
 317.12. ����������$��o��p��q������&��%��ryr�����������p��q��� 
���&��%��r��p����v,����v s%����$�����p��q������&��%��r%��&� �p��q������
&��y'xr�y&x� �&������,! ���*� ���	#��	���&�!(��
�����!���
$���+!����?�� (130, 
334.8) 
 317.13.  p�w� '���+!�� ���*5���*������!'��y&�x�,&+���)*+$���p�&�tp 
� ��������������� (434.7, 435.2) 

318. ����������$��o��p��q������&��%��r��p����v,����'��"�� 
��&���yr� &r �|+p�-t!p|p����%'v ����{����'rps
!���'��"�� ���������'x�� � 
,� ������ ��!#s+pw�o��q 'xp��!$��-w�%� --�p��q������&��%��r 
 319. ����������$��o��p��q������&��%��rv��$(�)*+��v����yr�!)����
y)���! 	$�����p��q������&�� y)����� u�� �#�x���#$$��� '�v��"x�v�#s+� � 
���p�w� '��$(�r��r ���q p ���v������������$��o��p��q������&��%��r (222.9) 
 320. ����������p��q������&��%��r��p����v,����%~�$��)*+)x�� 
���&�x��+�� ��t!ps����'��y&�x�)*+$���p�&�tp� �����,����%'v ����{���� (35.1-35.3, 
428.3, 429.3) 
 321. ����������$��o��p��q������&��%��r��p����v,����$rs$��o�� 
p��q��� ���&��|p�p��q������&��������! 2 &�tp$��o��p��q������&��|p�p��q��� 
���&��������! 1 ��t!p#s+� �����%�pv��$��o��p��q������&��%��r)*+��p����vyr�p�v 
$rs$��o��p��q��� ���&��|p�p��q������&��������! 3 ��t!p#s+� ���y���%�������� 
2 ,� 3 v������������ p��q������&�� $��o���5���������"�"���}���$��v�� 
p��q������&��  $��o��� �o��v ��{������-- �%��r$��v��p��q������&��  $��o�� 
���"-���{����$��
$�p��q������&�� ����!)���������������yr�����99�����
$�
������������ (207.2) 
 322. ����������$��o��p��q������&��%��r��$�!�
�����'����.)��.�!
���������������� ���� 3 (200.2, 307.8) 
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 323. ����������$��o��p��q������&��%��r��p����v���������,s P 
!���!� 
��������w"��'��swr����vzs�	�������������1����������	�
���	���
��� -#���,��o����*����%'v �� 
 

L.  YLTAB^GA>CDEFGA>H>IJA>KAGL 
 324. �r|��w���p��q������&��%��r#s+� ��rtp�' u�v������������p��q��� 
���&�� %��r'�����������|p�����������p��q������&��%��r v����&�+���! 
v����� !�%�u�%ws��� $��-w�%� --�p��q������&��%��r�� u�'xp#$&�tpv����� !� 
��)*+��!���w�%�� '�#s+� ��rtp�' u� ��t!p���&�+���!y��&�tp~*�$rsv��'��y&�x�'��|+p 317.5 
(900.2) 
 324.1. �r|��w���p��q������&��%��r�$(�%��-����!$��-w�%� --�p��q��� 
���&�� %��rzs�'��y&�x� (301) 
 324.2. ,�������!'��y&�x��r|��w���p��q������&��%��r"x��r�#�x"x���� 
�&'w,s��'�� 0!����#����� ��"�#���������)�	�����������������	���,&+��� 
�������p��q������&�� %��ry'x�' u�)*+y��'��|+p 317.4 (334.22) 
 324.3. �r|��w���p��q������&��%��r'+p�� �)�s-p�'xp���������� 
$��o��p��q ������&��%��r yr�����������p��q������&��	��� 
 325. JBMANOP��#YLTAB^GA>CDEFGA>H>IJA>KAGLUOVWDBOX 
 325.1. � ��}����$��-w�p�x��~*�'+p�yr������ ���� ��}����$��-w� 
p��q������&��%��ryr�����������p��q������&��%��r 
 325.2. vs� ��}�p�x��~*�'+p�yr������ ���|+p�*r���%~�'�|p����%'v �� 
��{���� 
 325.3. ����� ����p�%��'x�� � � u�&�s��!�$(�|p���!$��-w�%� --�p��q��� 
���&��%��r yr�%x��p�,&+)*+��!v���� �&�+���!y��,��"r���!�"s���" 
 325.4. � ��}����' s%��|p���rpw���qyr������ ���p�x����� s��" � 
,�y��~�"� (513) 
 325.5. v s����yr�� ���,�p�w��'��!��� �����&�tp%x��t�&�tp,�p�w��' 
|p�)*+� �,-+��!r� pp� yr��t�,�p�w��',&+��t!p���$�� #��~*�'+p�v����!$��-w� 
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%� --�p��q�����������!�� #s+ � �,�p�w��'!�3! (434-434.1, 434.6) 
 325.6. '�"v%p�|+p�*r���%~�'�|p�p��q������&���xp�������q (217.3) 
 325.7. ��D����*����-� #��2�����,-����0����3��������� "�����0�!)9�� 
 325.8. 
���$���!�<��������)�0!�-������!	��  (��
���)0��,-������#������)�
	������.&�����!�#��P ���������,#�!��������������������  ,#�!���&�!(��
���
��! ���	$�!�� ��!���&�3!����� 
 325.9. 
����D� ��-��	���%/�����3���� .���	��-�5��#�	)�0! www.nazarene.org 
�&��0���)��!	����20�����? �!�"�� 
 325.10.$��� '����pt!� � ��!v���$(�p�x��% '�q{t!p��t!p������&�+���!��up�x��%��*��q 
 326. �r|��w���p��q������&��%��rv�'+p������ ����p�%�������-���|p� 
���%'v ��p��q������&��%��ryr�'+p�$��� '�&�+���!,&+�$(���!#"+"��,v#s+ 
 326.1. �r|��w���p��q������&��%��r��$�!�
0!����"��"��p�%����� 
$��" '� ��%'�q��!��p�*x��!���!�"� �����'��z'yr�� ��������{����yr��$(�)*+s*yr� ��� 
�p�%���&rx�� u� 
 327. �r|��w���p��q������&��%��r s+"�����x"��tp� �$��o��p��q������&�� 
%��r v s�'�����p�%����t!p���p��$���  ���y�+#|$� �$�w�����������$��-w� yr� 
�p�%��pt!� � ��!v���$(�,����s���������$��-w�%� --�p��q������&��%��r � u���uv�'+p� 
v s�'����,&+����� �+p��xp��$�s���$��-w�%� --�p��q������&��%��r  �x�,-+vx����!���s 
|}u�,����v s�'������u,&+ & �v��� �-���$������x�,-+vx��|p����$��-w�%� --� 
p��q������&��%��r 
 327.1. �r|��w���p��q������&��%��rp�vv���v���"�)*+-x"����"��������
��!$��-w�%� - -�p��q������&��%��r�rtp�' u���   &�tp~+�#�xp�*x,�%� �$��-w� 
,&+����������$��o��p��q ������&��%��r�$(�)*+��!��p����v,����y'x�' u� 
 

�.  YJ>WaaIGCDEFGA>H>IJA>KAGL 
 328. �&� ����p��q������&��%��r#s+� ��rtp�' u�v������������p��q��� 
���&��   %��r'�����������|p�����������p��q������&��%��r v����&�+���! 
v����� !�%�u�%ws��� $��-w�%� --�p��q������&��%��r�� u�'xp#$&�tpv����� !� 
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)*+��!���w�%�� '�#s+� ��rtp�' u���t!p���&�+���!y��&�tp~*�$rsv��'��y&�x�'��|+p 371.5 
(900.3)  
 328.1. �&� ����p��q������&��%��rzs�'��y&�x� (301) 
 328.2. �&� ����p��q������&��%��rv�'+p�� �)�s-p�'xp$��o��p��q��� 
���&��%��r,-���$�!�
��!� �)�s-p�y)������������	$�!����!0�9#  ���������� 
$��o��p��q��� ���&��%��r yr�����������p��q������&��%��r 
 329. JBMANOPTCDYJ>WaaIGCDEFGA>H>IJA>KAGL 
 329.1. s*yrp�� �|������p��w�'x�� � ��!�$(�)r$��z�-�q|p����%'v ����{����  
 329.2. � �yr�vx��'�����% !������p��w����5�������������'&��������)5
��������/��!���  �5��������������!  �5���������"�"���}��� ����5� 
�������� �� �!!�7���!!�!�����   �5��������&�!(��
�����!	���  yr������w� 
pt!� � ��t!pvx��,���� |p�����������p��q������&��%��r&�tp���,�y)��'x�� � 
|p�����������p��q��� ���&��%��r  �����p��w�� !"#$  �����w��x�,-+vx��,� 
���$��-w�%� --�p��q������&��%��r �����w����v��� !"#$�&�����	�
��� �����w� 
|p����"-���{��������-�'�$��v��p��q������&��%��r yr������w�� �o��v 
��{������-- �%��r$��v��p��q������&��%��r (329.3) 
 329.3. ���% ���� ��q��"x�v�$��� '�&�+���!s+"��"��% '�q{t!p ���"��� �)�s-p� 
yr��� $��%��o�������~+"�'�����% !�|p�����������p��q������&��%��r 
 329.4. v s����������%�p����������yr�y)��'x�� � ��!�$(�)*+s*yr�����w�� u� 
� '����!����������yr�y)��'x�� � '+p���� 
 329.6. $�p�� �������!r��w�0!% �&������ ��qzs����$��� � #�������	����
�#� )�����! 
 329.7. ����� ������������� ����vx��$��v���stp�|p�z�������%~���r�u�� 
�s�������+� �+��%������&qyr�%~�� �pt!� � |p����%'v ����{���� 
  

M. �7�������#�,��������	�' 
330. �5��������������������	������	�
���!�7���!��+!���������

'�	!��������)'�7<�� -#�� 0���1��� ����;��!7�	 ������!�!�7� �����'



148 
 

 
 

	���;������ �5��������!�3�������� 	��������"�������������!!������3�
�����
����)�	�����������������	���?� �����!!�	� �����
���)������"��������
�	!�������� 331.1-332.4 ������
�"�����������3���+!	������5��������������
������	���0!;�!������!���
$����&�3!!�3! P �)���!�3!
�����'�  -#�����+!
	����������	�
������2��!0!���&�3!!�3! (305.6, 333) 

330.1.�w��r,s������,�����r*�v+��|p�����������p��q������&��%��r&�t
p p��q���'x�� � &�tp%~�� �����}�����!���&��zs�����������p��q������&�� 
%��rv�#�x�� %��o�#s+� ��rtp�' u��$(�%��-��&�tp� ���� ���'��y&�x�%��-�� 
p��q������&��%��r#"+#s+ �w��rv��p��q������&��&�tpp��q���,s � ��!#s+� ����� 
-x"��&rtp��t!p,-+vx��,����s��������� v��p��q������&��%��r��#�x��%��o�#s+� � 
�rtp�' u��-x�� � 
 330.2. �r|��w���$��v��p��q������&��%��rv��$(��r|��w���|p���� 
�������p��q ������&��%��rzs�'��y&�x� 
 330.3. �&� ����$��v��p��q������&��%��r|p����%'v ����{����v��$(� 
�&� ���� |p�����������p��q������&��%��ryr��&� ����|p�y)��'x�� � 
|p�����������-ws ��uzs�'��y&�x� (329.2) 
 
331.��$	��(����/��'$������$'��
�:#	��(��7�������#�,��������	�' 

�����1���������#"�!�3 
 331.1.����
�����,-���!0!�������)�	�����������������	���"��������
������3�,-���!
���������������� ���� 3 
�������)��&���	!��������!0!���
������3�	������5��������������������	������!�3 �������������� ���� 3 ��#��
��#�
��	!���,-����0��	2��!� 2 �!������%����	 2 �! ���������������
�������� ��>!(����������#����!�D
�&�
��5���>!(����#�� P 	$��������&�3!�����
�5�������������<�*����
$����&�3! �� ����������!���#�!�3
����	#�"����
�5�����������
$������#! ����
<�	#�"� ���5�������������<�*����
$����&�3! 
�&���������0�������&� � 3 ����# 1 	��������
����� 
��!�3!
<�	#��� ��������#���� ��
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	$�!����!����!)���������������	���&���	!0�������!!�	� �������3�0!���
����)�	�����������������	��� (203.23) 
 331.2.
���� ��������#�� ,-���!
����#�����&�3!
��	!����#�������)�
	�����������������	������!�3 
 ���������������&�3!�����	����� 100,000 �!���!� ��#�
��	!,-���!�����+!
,-����0��	2��!� 1 �!���%����	 1 �! ���������������&�3!�����	��������!��#� 
100,000 �!2<� 200,000 �!
��	!,-���!��� ��+!,-����0��	2��!� 2 �! (���(�!
������������ 1 �! '�* ���������,-������' 1 �!) ���%����	 2 �! ���0����	��(�
	#�,-���!�����+!%��	�	�&��� 1 �!������0��	2��!��&��� 1 �!	$�����������������
���&�3!�����	��������! 200,000 �!����:��5������#"�!�3 
 1.	$��������������������&�3!�����	��������! 200,000 �!��	��(�	#�,-����0��
	2��!� 1 �!���
������+!'�* ���������,-������'���,-����0��	2��!��� 1 �!

������+!���(�!���������������,-����0��	2��!��� 1 �!�

���+!'�* ������
���,-������'���
$��������������D"�� 
 2.������������0� P �D���
�"�#��	��(���,-���!0!�5��������������
������	��������#� 2 �!������������������&�3!0� P �D���
�"�#��	��(�F��,-���!
�����#� 6 �! (!�
����+!�����!
��	2���!	�����	���) 0!��5������,-���!
�����#� 2 �!
����������������#��!<��"��������!!�	� ������#�,-���!
��������
��������! P 0!���&�3!��� ���!0������,-���!
����������������#���!���"�����
���!!	-���������+!,-���!���������������&�3! (305.6, 901.1) 
 3.0!���������������&�3!��#����#� %����	 '�* ���������,-������'���
���(�!���������������"��������!!�	� ��������0!�����	� �����#��������

�"���������	!���"�����)�	�����������������	��� 0!��5�������������
���&�3!���0�9#�����	��(�	#�,-���!"�� 6 �! %����	���,-����0��	2��!����"��������!!
	-�	)��!����#��
���+!,-����"��������� (902.9) 
 4. ����5�������������<�*����
$����&�3!��D!�#�,-����"�����0����+!�����!"�
�#������)�	�����������������	���	#�!0�9#"�#	����2"��#������)�"���D
	����2�$��!�!����	!���	������5��������������������	����� 0!���&�3!
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"��?� ���"��*5� ����	������?��!���� 0! 6 ���!�#!�������)�	�����������
������	����������!  �5�������������<�*����
$����&�3!��+!,-��	!��(�����	!���
��	������5��������������������	��������#���#	$�!����!����!)���������
������	����&���!)�����#!�1����� 
 331.3.�5�����������'<�*�!�!����� (IBOE) 
���	��(��	!��� 4 �!
��
	2���!���'<�*��#����)�	�����������������	��� 7<��,-���!
������+!,-����0��
	2��!� 2 �!���%����	 2 �! (330.1) 
 331.4.�5��������� ���!!�7���!!�!��������
$�������������	�����
	��(��	!��� 2 �!�����+!	������5��������� ���!!�7���!!�!��������
$�
������������	����#�������)�	�����������������	��� (341.4) 
 331.5.�5��������&�!(��
!�7���!�����!	������
$�������������	�����
	��(�F�	!��� 2 �!�����+!	������5��������&�!(��
!�7���!�����!	������
$�
������������	����#�������)�	�����������������	��� (342.3) 
  
332.��$'��
�:#.��&���7�������#�,��������	�' ������"���
� �#��:: 
 332.1.�������)�	�����������������	���
�����,-���!�)��!
���� ������
���������������&�3!��#����#��	!��?� "����� E��D!��F ���!!�	� �	#�!0�9# 
(902.9) 
 332.2.�������)�	�����������������	���
�����,-���! 2 �!7<��
������+!
,-����0��	2��!� 1 �! �����+!%����	 1 �!
���� �������5�����������'<�*�
!�!������	!�� 
 332.3.�������)�	�����������������	���
�����,-���! 1 �!
���� ������
�5��������� ���!!�7���!!�!��������
$�������������	����	!�� (341.4, 
901.3)  
 332.4.�������)�	�����������������	���
�����,-���! 1 �!
���� ������
�5��������&�!(��
!�7���!�����!	������
$�������������	����	!�� (342.3, 
901.4) 
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 333.�5��������������������	���
� -#0!�$���!#�
!	�3!	)��������)�
	�����������������	������3��#"����
!���������,-����"�����������3�0��#�����
�)5	��������$��!�������! 0!��5����	������5��������������������	��� �� 
	�������&
�����	�
��������+!	����� -#��� �� 2��!��� -#
�����&�3!�����  -#��������
����� !�����$���!#���,-����0��
��������,-����0������)���!�3!�� "�����������3��#!���

����������)�	���9���3 ����  2  �)���!�3!  P 
�&�!
��	��&�����+!	�����
�5��������������������	�����!�� ����$���!#�����#����
����"����������#���3�
 #�������D� (330) 
 333.1.!��7����
��&���#	��(��7�������#�,��������	�'&'�	��(�
!���/�����
��# T ��#�7�������#�,��������	�'��:���#'# �5��������
���(�!������������	���
��	!��������!�&���1������!�����0!�$���!#�����#����
?� �
��0������!)���������������	���������������! 2 �!��!�� ?� ��3�	����
��+!	�������� -#0!���&�3!����$���!#��#����  �5�������������<�*����
$����&�3!���
,-���!�#����
����� 1 �!?� ���!!�	� �	#�!0�9# 0���5�������������<�*����
$�
�������������� � 2 ��� 3 ��#����#���	��(�F��	� �"�� 1 �	� � 	$�����,-���!
	2���!���'<�*� �5��������������������	���
����� 1 �! ?� �����!!	#�!
0�9# 	$�����,-���!
���5��������� ���!!�7���!!�!��������
$�������������
	�������5��������&�!(��
�����!!�7���!	������
$�������������	���
�
���� 1 �!?� �����!!�	� �	#�!0�9# 
 

". ���������#�7�������#�,��������	�' 
 334.�5��������������������
��� �	!��	!)!����)# ���� �0��
�5�����������
$�����(���&�3!) ������������ ������2��! ����)��\���� ��
���	�
���!�7���!���0���, �&�#�����$�	!����	��# �������������	)�(�F #�����	
��� !����#� 0�����	�
���0!��#�������'����?������?� �5��������������
������	���
����	#��	��������������!������& �	�!���,!���!�#�� P ��
���	�
���!�7���!����<3!����5��������������������	���������"��������!0!���
����)�	�����������������	��� �5��������!�3
�������	�!��!���
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�$��!�!��!0��	���������,!���!�&���,!��!�#�� P �����	�
���!�7���!
���
�,!��!"�0!��'������ ���!�&���#��3�!? �� ����$��!�!��!0��	�������!0!�)� 
P �,!������	�
���!�7���! �5��������!�3��$�!�
	���0����������
	���9��
���,!��#�� P ���	2���!�#�� P ������� ����������	�
���!�7���!?� ��
)��)#���� 
�&��0������(��������-����0!����$��!�!�����������	��(��&	-�	)��������!��! 
!�
��!�3�����5��������
�����$��!�������+!�����<�*�0!������#�� P ������
���������,!��#�� P ���5��������������������	���������������
	2���!�����+!��������� ��������5�!�7���! �,!��#�� P �������#�� P ���
	2���!�#�� P 
����&�
��5��$� �!�!��!����$��!�!$�������	!�!���
�5��������������������	��� 
 334.1.�5��������������������	�����$�!�
0!���7�3 ��+!�
����2�
����	��(�F 
����� 
$�!� �� �������� !��� �0�����"����� ���
$�!�  ���& �	�!
	#�!������	�
��������3�����-� �����!0���)��������1���   
 334.2.�5��������������������	�����$�!�
0!�����#���3����(�!
�����������������$���!#��#��������� 316 ��� 305.2 
 334.3.�5��������������������	���
�������������)���!���#!���
�����������)�	�����������������	������
�����������3��
���!��������
!)��������#�� P �������� �������������:��� �&���1�������!
!��� 4 �6 ���

!��#�
���,-�"�����������3�������)5	������$��!�������! ���(�!������������	�����
$�!�
�#����!����!0��!�!<��	����2�$��!�!���"�� ��+!���(�!0!�������)�
�5��������������������	��� 
 334.4.�����(/� �5��������������������	���
���4�	�� ����)� #��
!�  3 ���3�0!����#������ 4 �6����$����$���!#�0!����������)"������:����� ���
�5�������� 	2�!���5 ��;��!7�	�������!�7�  #��"��D������� ��! ���	2�!���
���������)�
�������!0!�������)�	���9�����	���9����
����� !�����&��
����	�������5��������������������	������!)��������#�� P  
 334.5.�����(/���$)*���5��������������������	����

�2-�
�$��!�0�����<3!?� ���(�!�������!)����5��������������������	��� 
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 334.6.��/�������$#�� "�����������3�
���5��������������������
	����&���-��������)!������!���)! ����
������5��������������������	���
	#��������5������!���
$��6���,!��#�� P ���	$�!����!0�9# ����!)�������
������!
����	#��� ��!���	!����$��!�!$� ������������5�������#
�5��������������������	��� !)�������!�3
�����$���!����$�	�����
�5��������������������	��� ��������D����*���!�<��������)����2-�����)�
���3����	#�0���5��������������������	���!)���� 
 334.7.��D��%$����������)����

��/7����;' ���!�������5��������'
&��������)5����?����,���������!�������5���)��,!�������!�������
��3�������5�!�7���!�&��	!��	!)! 	#��	�������$��!�!��
�����#�� P 
 
������	!�������5���
$��6���,!��#�� P ����!#� ��!�����	�
���
���
���� ��!������99��������������	��� �5��������������������	���

�&�
��5����!�������5
���������5��3����0���,!�����!#� ��!�#�� P ����
���!�������5��3����&�����3�����	!0���������5���,!��#�� P �������!
�������5��3����&�����3�����	!0���������5���,!��#�� P "������
��� ��� ���� �������5!�3!
�2-�!$��	!�#�5�����������(�!������������
	����&��&�
��5� ��� ������"��#!���
��$��!�!���?� �5��������������
������	��� 
 334.8. ��t!p����������p��q������&��%��r'�r�������+p�%��&� �v���"� 
������ $������ u�&�s��$�&�+�  ����������p��q������&��%��ryr���� 
�������$��o�� p��q������&��%��r��p����v,����v s%����$�����,&+ 
p��q������&��'x�� � s+"��"���w'� o���� u�����p��q������&��yr�p��q��� 
���&��%��r (130, 317.12) 
 334.9. ����������p��q������&��%��r��p����v,�������!�&�tp' s 
��$�������! y)��'x��� &�tp�p��w�'x��� |p   �������,s���!�%�p,���!$��-w� 
%� --�p��q������&�� %��rv�'+p�)x������������p��q������&��%��r)*+��p����v 
,����$� �������$����� '���"���&���%�|p�%����������v,�$�vvw� ��&��

��	����#%~�� � ���&�x"���������%'v �� � u���uv�'+p��$(�#$'��y)�������� 
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|p����%'v ��%��r 
 334.10. ����������p��q������&��%��r�$(�)*+p�w� '�����-x"��&rtp��#
%~�� ���%� ��%'�q��{���� (U.S.A) yr�"����r �������%'o�����{���� (U.S.A) 
v���������)!�&����������'����?�� '����!#s+�%�pyr�'�������p��w���!��p�*x 
 334.11. ����������p��q������&��%��r�$(�)*+��v����yr�$� ������stp� 
|p�$�� o��p��q������&��%��r,���&"x��%� �$��-w�%� --�p��q������&��%��r 
 334.12. >AZDAB  
����������p��q������&��%��rv�'+p�#s+� �������,���!$��-w� ���������� 
~}����s���������|p�y)�������
����'x�� � ,�$���!)x����   �����#���,!�
v�'+p��%�p������$������x�,-+vx��,�$�&�+� 
 334.13. �&� ����p��q������&��%��rv�'+p��%�p������$��v��$�'xp 
���������� p��q������&��%��r~}����� �yr����vx��zs�r��p��s|p����� 
�p��w�'x�� � ��!� �)�s-p�,�$� ��!)x������+p�s+"���� r��p��s�����x�,-+vx�� 
,�$�&�+�y'x#�x�"�~}�������$�����|p�y)�� 'x�� �  |p����������� 
p��q������&��%��r �&� ����p��q������&��%��rv�'+p����&�+���� 
� �)�s-p�'xp����������p��q������&��%��rs+"��"��% '�q{t!p (329.5) 
 334.14. ����������p��q������&��%��r'+p�$��-w��xp�&�tp&r �v�� 
���$��-w� %� --�p��q������&��%��r%�u�%ws� �����t!p�rtp�' u��r|��w���p��q 
������&��%��ryr��&� ����p��q������&��%��r'��������������!���w#"+zs�s����
'��y&�x�v�%�u�%ws���$��-w�	���-�p��q������&��%��r�� u�'xp#$&�tpv����� !� 
��)*+��!���w�%�� '���� �)�s-p�y�� 

334.15. �������|p�����������p��q������&��%��r��!�$(�)*+y��v�� 
����tu�%& � �p������v��rtp�' u���������������������yr�)r$��z�-�q 
|p�%&� �p������{}!�$���p� s+"� ������� 1 ���$(�)*+y������tu�%&� �y'xr�y&x� 
yr��������p�� 1 ��  ���������� $��o��p��q������&��%��r��+!,-�
�%�p-t!p�������'�����������|p�������������� ���� ������yr�)r$��z�-�q 
%&� �p������� (336) 
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334.16. ����������p��q������&��%��rv��rtp�' u�p�w�������	$�!��&��&�
��{��������
�� �������)�	�����	�����#�����3��&���$��!�����v����� !�%�u�%ws 
���$��-w�%� �&�+�  yr�v� ���� !�"������)*+��!���w�%�� '���s���������y�� (337) 
 334.17. ����������p��q������&��%��rv��rtp�' u�$��o��p�w�������
	$�!��&��&���{����'��"�o ������!#s+���w#"+,�|+p 334.20 yr�'�����������|p���� 
������� p��q������&��%��r 
 334.18. �������"������$��-w�|p�����������p��q������&��%��r 
��!���!�"|+p���� ����tu�y&x�&� <��&�tp$�����&�}!�$�����0����p+��p�����"��������
p�w����v������������ ���&��|p�����������p��q������&��%��ryr���� 
�������$��o��p��q������&�� %��r�#�������|p�����������p��q������&�� 
%��r��!��v������tu�&�tp$������ u� 
 334.19. ����������p��q������&��%��rv�������	��&�!(� #�������	����
�5� �$���!�������������'x�� � ��!v s' u�zs���!$��-w�%� --�p��q������&��%��r 
&�tp��� �������p��q������&��%��r�&���,!�0�P ����&�������������p� yr� 
���&�s�"��� � )�s-p� yr���$����� 
 334.20. bcMCRAB`ZGA>QbBG[_AD d  
����������p��q������&��%��rv��rtp�' u�)*+ p���"����y)��'x�����t!p$��� '���� 
v����� !�%�u�%ws���$��-w�%� --�p��q������&��%��r %� �&�+�yr�v����� !��� 
)*+#s+� ��rtp�' u���!���w�%�� '���s���������y��  �p��%��v���w��r � u�~*�$rspp�v�� 
'��y&�x�'��|+p 317.5   GA>YLeCG[WXD[MCDY=fBg=[AU`I@OGA>VWD[_Cg=BOX:  ~+���)*+p���"���� 
��!s����'��y&�x� -# ,&+����������y'x�' �3��%�p0��r���y���%��� E�&��-p�F 
&�tp E#�x�&��-p�F &�tp,&+�%�p-t!p�w��rpt!����!�  ����+�&�)*+p���"�������w�%�� '� 
�&���%���t!p$��� '����,&+������zs����p�w��������+�&�'�����������|p����
�������p��q������&��%��r   ���p�w�������v��%�p-t!p)*+p���"����%p��� 
&�tp����"x�� u�'xp��� ��������%�p-t!p��+p�s+"��&'w)r��!%� �%�w�����%�p� u� 
 �����������%�p-t!p$���p�s+"�$��o��p��q������&��%��r 6 
��yr��������  ����w��rv��p�w�������'x�� � ��!���!�"|+pv��%�p-t!p�!<��
��&�tp����"x�,&+���������� p��q������&��%��rr���y���%���'�� 
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���������|p�����������p��q������&��%��r 
 334.21. YDIBYVeCB��#bcMH>IJA>  ����������p��q������&��%��rv�	����
����yr� � ��}� E���$������)r���F yr�z������
����������stp�|p� 
)*+p���"����y)��yr�)*+p���"� ������� �,-+s+��pt!� � �r�v s' u�z���%�+�� 
�����stp���!�&���%�� ��"��� �)�s-p�yr��x�'p� y�� ����������p��q��� 
���&��%��rv��$(�)*+��v����yr�p�w� '������stp�|p�)*+p���"���� ���y)��  $��o��
	$�!������q��{���� yr��v+�&�+���!pt!�� ��!#s+� �����rtp�' u�&�tpy'x�' u�v�� ��� 
�������p��q������&��%��r 
 334.22. ����������p��q������&��%��r,���&"x��$��-w�|p�$��-w� 
%� --�p��q ������&��%��ryr�&�tp����������p��q������&��%��r  
��t!p#s+� �����%�p-t!p'���� �������|p�����������p��q������&��%��ryr� 
317.4 v�y'x�' u��w��r��!�|+����&�+���!,� '��y&�x�"x��r�0!�$���!#������#��2<�0! 334.14, 
334.20  ���,-��������$���!#���! P �����3��<3!?� ���$��-w�%� --�p��q������&��%��r  
������� ���p��q������&��%��r &�tpp�w���� ���������3����! 
 335. ���YG\OZ]��%/|p��v+�&�+���!�w���yr�)*+p���"����'��|+p 334.14 yr� 
334.20 ���& "&�+�p��q���,s��!�$(�r*�v+��|p�����������p��q������&��%��r 
&�tp���������!#s+� �����rtp�' u�v��������������uyr�����������p��q������&��
%��ryr�y)��'x�� � |p�������������uv�$rs������,����$��-w����������� 
p��q������&��%��r&r �v����!��p��w��� 70 $� ��t!p��'��y&�x�"x��r�,&+s���������'�� 
"�o������!���w#"+,� ������ 
 

N.  E]?G>>UGA>NOPYGOPZ`TMCDGWHE>IK[SWG>KAGL 
E]?G>>UGA>YDIBHRABAa 

 336. v�'+p�����������������������&�tp&�x"������!��$�!�
&�+���! 
� �)�s-p�y)� �������������|p��!#� ��!�#��P ������� ����������%'v ��    
�)��������������p�v$���w�'q  ,-+� �0!�����p��q��   p��q������&��   
p��q������&��'x�� �   ����������'  ����tu� ������ ���&�3!'���"��v���$(� 
(334.15) 
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 336.1. ����������p��q������&��%��rv�'+p�,&+y�"�����!�$(�$��z�-�q 
,����v s ' u�z����������������� !"zr�  ����������p��q������&��%��rv�#�x 
$��� ����������� v�����%*��%��&�tp����%t!p��x�|p�����  ���v�#�x$��� ���� 
vx������������y�x�w��r,s � ��t!p~}��$�&�s  yr�v�#�x� �)�s-p�,s � � u�%�u�,� 
����� ������p� �w�%��&� �������������!�� �+p��"x���!#s+' u�,"+ 
 336.2. z������������������3����v�'+p�%x����������
$��6�#�5��������
	���,#�!���?�������$�!�9���,����? �!�!�!�����0!�-���������3!�!���
�$��!� 
 

	��������,������� 
 337.  	$�!��&��&�!�7���! (Nazarene Publishing House ��� NPH) ��3� -#���
��tp�y�� { %{�'�u  � ���%{*��!  	$�!��&��&�'+p�������������p���"����$���p�s+"� 
%��-�� 9 ��s ���u �r|��w�������������p��q������&��%��r)*+{}!�s����'��y&�x� 
�r|��w���zs�'��y&�x�|p� &�x"������u   ��������!<���!v���5��������������
������	���y)���"�"���}������� ���!!�7���!!�!��������
$�p��q������&�� 
%��r�������?� �5��������   yr����� ���)*+����w�"w���� 6 �����#s+� �����	!
���
���5�����������(�!������������%��r ������������uv�$��� '���� 
v����� !�%�u�%ws���$��-w�%� --�p��q������&��%��r�� u�'xp#$yr�v����� !���)*+#s+
� ��rtp�' u���!���w�%�� '������&�+���!y�� ,�������!��'��y&�x�"x��r�0�� ����������
���(�!������������%��r �����!!�	� �	#�!0�9#����
���� �����,-����2-��	!
�&���$���!��!�$���!#�����#��!�3! 
 337.1. ����������,-�p���"����v�����!���0������!�!$�	$������z����   
��� "��y)����yr����s������()���
��	$�!��&��&�!�7���! yr�$��� '���!0��
	���������� ���������	$�!��&��&��������������p��q������&��%��r 
 337.2. ����������	$�!������q��{����v�'+p�v s$��-w����
$��6
&�tp����"x�� u� '����!���w#"+,����������|p�	$�!������q��{���� 
 337.3. �����x�,-+vx��yr�������$�����$��v��$�v����
������ �zs�$��o��
	$�!�� ����q��{������t!p0������������,-�$�!� ���p�w� '��xp��%�p'xp 
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����������p��q��� ���&��%��r 
 337.4. $��o��	$�!������q��{������&�+���!���,����'xp����������
,-�p���"���� 	$�!������q��{����0!���
�����()���
��	$�!��&��&�  ����$��� ��!
���
$��6�	!�#�5�����,-�$�!� ����������������p��q��� ���&��%��r 
 337.5. ����rtp�' u�$��o��	$�!������q��{����v�'+p��$(�#$'��|+p 334.20 
���"+�����������,-�$�!� ���v��rtp�)*+y�� 1 ��
��%��-��0����+!�������	��
&����� '+p�����rtp�$��o����,&�x �����������%�p-t!pv�$���p�s+"� 
$��o��p��q������&�� %��r 6 ��  3 ��v������������,-�$�!� ���7<��"�#"����+!
�������?� �$���!#�  ��� 3 ��v���������������&��|p�����������p��q��� 
���&��%��r  $��o��	$�!������q v�� �)�s-p�'xp$��o��p��q������&��%��r 
)*+��p����v 
 337.6. $��o��	$�!������q��{����v��$(��������|p�%&��v)*+p���"���� 
y)��'x�� � yr�%�����"��y)�yr���$�����|p��*��q$��%�����0�9# 

 
O.  G>>U���GA>�"���
������	$
�%� 

 338. �5�����������(�!������������	���
���#���3������(����
�1�����������	��� !����
���������)�	�����������������	����	�D
	�3!��  �!<��
0!�5������(������ ����!)���	��� 7<������� ��!���� ������!�������(�����#
�5��������������������	���  
 ���������#���������"���
������	$
�%�	�' ��� 
 338.1. 0�����-������+!���? �!����	����	�����#	�������������� ���������
���T�  �)����  	���	&���  ���&!�!  '��(�����������D!���	����0!�E

)��!���
���������������	�
��� ������
� ���-�0!�)��!��	�����!�7���! 
 338.2. �!�!�������	)�(�F�������#���!�������'����F	��(�F������������	
��� !�����30����D!2<��E9���������������� ������ #�����  ?� �.&�� #�� ������0��
����	$���90!�����!�3��� -#�!&�3!;�!&�������������������#���!���������*�	�99�
��������
!��#������� 
�� �
����! 
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 338.3. 	!��	!)!0��	��������	�
���"�����0��0!;�!�,-�!$�0!������7<���$���!
�&������2-����0!	���� 
 338.4. �#� 0��	��������!���0��������*���!	$���9��&���
��  ���*��$�	�� �
�1�9�5 ���������������������!��������-�����#�� P 0!?������$��� 
�� (������	
��� ! ����������! P ������� ������!!�37<�����0������	$���9 (34.1)   
 338.5. �#� �������	!��	!)!0����#��������������
����3������(����
�1�������� ���	��� ! ���0�����-������	������ ���������D!���'��(�����������<3!0!
�E

)��!��#��#���������������&���
�
#� "� �����	�
������2��!�&���1�������� #��
�����	� 
 338.6. �N\�����������D!	$���9������!'��(���0!������������!�!����� ���
�	!�!������&����������#�!#� ��!��������	��&�����&�
��5� 
 

W.  �7�����������7�.������)X������$�����#$��% 
 339.  �5��������&�
��5�,-������'@���&���
�������� ������������ ,-�
���	�!��!���ABC!A-7<��
���+!���(�!�������?� �$���!#�   ,-������'@�����
���	����5� ��!�!�� 4 �! ���'�* ������ 1 �!   ,-�$�!� �����������'@��
������/��!���?� �����<�*����,-����	�!��!���ABC!A-����	!���,-������'@���
&���
�������� ��#�5�����������(�!������������	����&��!)���������#���3�   
�5�����������,-�"���������� ���	����*5�,-������'@���"���������	!�����
��+!�$����
��	������������������&�� -#0!;�!� E,-������'F ��������	����5� 
(408.3)  ����������!	2�&����������!��'!�������	�
���!�7���!0!����#�� P 
����!�!$���3���������ABC!A-���,-������'@�#�5�����������������	���  
,�������!��'��y&�x�"x��r�0����#���3�,-��$������!�$���!#�����#��?� ����
��
�������������(�!������������%��r 
������!�!$���,-�$�!�  ������
�����'@��#�������/��!���?� ��<�*����,-����	�!��!���ABC!A- (317.7) 
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7.  �7�����������C*� ����'�	�
���)C*�����(�
� 
 340. ����
���������)�	�����������������	��� ����
�����,-�$�!� ���
���&�>!�,-����0����<�*����,-����	�!��!���'<�*����
$����&�3!�&���	!�� ���,-����

��$��!������5�������������<�*����!����	-�����'<�*�!�!����� (International 
Course of Study Advisory Committee or ICOSAC)  ,-����	����2"���������	!����� 
'�* ������  �
���!�����()����  !�����'<�*����,-����0��%����	   ICOSAC �����+!
�����!���	�
���	���  �5�����������(�!��������������+!,-���#���3�
�5�������������<�*����!����	-�����'<�*�!�!������&���$��!�������+!����	���6 
 �5�������������<�*����!����	-�����'<�*�!�!�����
��������)���! #��
!� �)�	��6 5 	2�!���7<��,-�$�!� ������!&�>!�,-����0���$��!� (424.1-424.2, 424.5)  
 

 .  YZA�hBBAiA>OBBABAhA[I=>?SRACDEFGA>H>IJA>KAGL 
 341. ���"-���{��������-�'���+!,-��-��&�!(��
���"-���{��������� -#����?��
�� 0��$�!�
o����*�������-���{��������-�'� ������(�!������������	���
,-���$�!�
	$���������-���{��������-�'�����5��������������������	���   
���"-���{���� ����-�'�$��v��p��q������&��%��r$���p�s+"�	�����  ��)#�
� ���!���2��!  �����)#� ���"-���{��������-�'�$��v��p��q������&��    
���"-���{��������-�'�v�p�*x�� ,'+(��� !-9|p����"-���{��������-�'�$��v�� 
p��q������&��%��r����,!��!&�!(��
����?�������"-���{��������-�'����
"��� �p�w� '�v���������)�	�����p��q������&��%��r  
 341.1. ���$��-w����"-���{��������-�'�$��v��p��q������&��%��rv��� 
|}u��w�%�!$� {}!��������������"-���{��������-�'�$��v��p��q������&��%��r 
�$(�)*+���&�s�"r�zs����$�}���&��tp� �����������$��o��p��q������&��%��r  
���$��-w����"-���{���� ����-�'�$��v��p��q������&��%��rv�$���p�s+"�
	��������"���������� ?� �,!��!&�!(��
� ���!!�7���!!�!����� (810)  

341.2. ���$��-w����"-���{��������-�'�$��v��p��q������&��%��r 
v�������rtp� ' u�$��o��yr������(�!7<��
���+!�5�����������"-���{���� 
����-�'�?� �$���!#�������0��?� "�#�����!���! 
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341.3. �5�����������"-���{��������-�'�
������������ ���(�!  
�����(�!  �����!� ���!
����#�����&�3!7<��"���������� ?� �,!��!&�!(��

� ���!!�7���!!�!����� (810)   ,-�$�!� ������"-���{��������-�'���+!�������
?� �$���!#�   �5��������,�����#�5��������������������	���0!	#�!&�!(
��
������'<�*�����5��������� ���!!�7���!!�!�������������������	��� 
������(�!������������	���,-���$�!�
	$��������"-���{��������-�'�   ���
�$��!�!��!�� 0��$�!�
��(���!-9|p����"-���{��������-�'�$��v��p��q��� 
���&��%��r����,!��!&�!(��
����?�������"-���{��������-�'�    	�������
�5�����������"-���{��������-�'�
� -#0!�$���!#�
!	�3!	)�	�� ����)�	�����
������������	������3��#"� ���v����� !��� )*+��!���w�%�� '�"�����������3��� 
� �)�s-p�y�� 

341.4. ���-���{��������-�'�$��v��p��q������&��%��rv���)*+y��&�}!��� 
,���� �������p��q������&��%��r{}!�#s+� �����rtp�' u�
����!$��-w�%� --� 
p��q������&��%��r zs�����%�p-t!pv���������������"-���{��������-�'� 
$��v��p��q������&��%��r (331.4, 332.3) 
  341.5. $��o�����"-���{�������-�'�$��v��p��q������&��%��r 
��$�vvw� �v��$(� )*+y��|p����"-���{��������-�'�$��v��p��q������&��%��r 
,����$��-w�%� --�p��q������&��%��r (301) 
  


.  �7������jWB@GIS��((���BAiA>OBKAGL 
=>?SRACDEFGA>H>IJA>KAGL 

 342. ����������� �o��v��-- ���{����%��r$��v��p��q������&�� 
%��r$���p�s+"�$��o��  )*+p���"����	���  ���	��������
$�!�!����$��!�?� 
(����*���� �o��v ��-- ���{����%��r$��v��p��q������&��%��r ���"�����
������3� 
 342.1. ����������� �o��v��-- ���{����%��r$��v��p��q������&�� 
%��rv�p�*x ���,'+o����*�|p�� �o��v��{������-- �%��r$��v��p��q��� 
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���&��%��r  ����������� �o��v��-- ���{����%��r� �o��vv��$(�&�x"���� # 
���5��������� �o��v��-- �� !"zr����5��������������������	��� (811) 
 342.2. )*+p���"����� �o��v��{������-- �%��r$��v��p��q������&��%��r 
v�#s+� � ����%�p-t!pv��)*+p���"����y)��� �o��v��-- �� !"zr� zs����$�}��� 
� �$��o��p��q������&��%��r)*+��p����v yr�v�#s+� �p�w� '�v������������ 
� �o��v��-- ���{��� %��r$��v��p��q������&��%��r zs�����rtp�' u�
���	� �
%x"�,&�x�xp���!v��%�p'xpp�w �������� �o��v��-- �� !"zr���t!p����rtp�' u�?� 
����������$��o��p��q������&�� %��r   ,�������!����%�p-t!p#�x#s+� ����p�w� '� 
)*+p���"����� �o��v��-- ���{����� !"zr� yr�����������$��o��p��q������&�� 
%��rv��%�p-t!pp��v����� �����)*+#s+� �p�w� '�v�� ����������� �o��v��-- ���{���� 
%��r$��v��p��q������&��%��r?� �	� �	#�!0�9#  )*+ p���"����� �o��v��-- � 
��{����%��r$��v��p��q������&��%��rv��$(�%��-��zs�'��y&�x�,�����������
� �o��v��-- ���{����%��r ���v��$(�&!����!?� �$���!#�,�%��� ���� |p�y)�� 
� �o��v��-- �� !"zr� 
 342.3. � �o��v��-- ���{����%��r$��v��p��q������&��%��rv���)*+y�� 
&�}!���,� ����������p��q������&��%��r{}!�#s+� �����rtp�' u�zs���!$��-w� 
%� --�p��q������&�� %��r{}!�#s+� �����%�p-t!pv������������� �o��v 
��-- ���{����%��r$��v��p��q������ &��%��r (331.5, 332.4) 
 342.4. ���$��-w�� �o��v��-- ���{����%��r$��v��p��q������&��%��r 
v���|}u��w�%�!$�'�����y�����|p������������ �o��v��-- ���{����%��r 
$��v��p��q������&��%��r {}!�v�$��-w�"�#!�!�#!���$��-w�%� --�p��q��� 
���&��%��r
������ ���$��-w�� �o��v ��-- ���{����%��r$��v��p��q������&�� 
%��r'��o����*�  ���$��-w���uv��rtp�' u������������ �o��v��-- ���{����%��r 
���(���!-9 ���
�������3$��o��� �o��v��-- ���{����%��r$��v��p��q������&�� 
%��r{}!�v��$(�%��-��zs� '��y&�x�|p����������� � �o��v��-- ���{����%��r 
$��v��p��q������&��%��r (811) 
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�.  E]?G>>UGA>kAZlB=>?YNm 
 343. &�����"��v���$(�,&+v s' u��������������,�$�������t!p-x"� 
,&+� �o��v|p� ���%'v ��%�����v '���w�o"�o��s��"� �%��&� ����$�����   
���%�+��%�"�   ���%�+�����%'v �� ,&�x  ���� ���p��q������&��   
������!�p��q������&��,&�x  ����'����)*+� �,-+ ���� ������& ���  
z������������%��&� �)*+� �,-+   ���{tup|�����& �	�! yr���t!p���ow���v��t!p���� 
���&��yr�/&�tp��&�����!���!�"|+p����%'v ����{����,�$������ u�{}!���#s+� ��}�#"+,
� �������� !"#$%�&'('�)&   �������������,�$�������p����v'����&������!�"� � 
���%'v �� ��{����,�$������ u� 
 ,�������!��p��q������&��y&x��s��"���,�$����� ���������� 
p��q������&��v� ���&�+���!�$(��������������,�$�����,������vs ��rx�" 
 ,�������!��p��q������&��%p�y&x�&�tp����"x����,�$�����  ����������
���,� $�����v�$���p�#$s+"�$��o��p��q������&�� (#�x"x��$(����y'x�' u� 
&�tp�rtp�' u�)   )*+$� ��p���!#s+� ����%~�$��&�}!���yr����"�%%p���v��%��-�� 
,�����������p��q��� ���&����!#s+� �����rtp�' u�v���5��������������������
0!��!$��-w�%� --�p��q��� ���&�� &�tp~+������p�w����v������������p��q��� 
���&��%��ryr�����������$��o�� p��q������&��%��r  ���������� 
���,�$�����v�$���p�s+"�$��o��p��q������&�� (#�x"x�zs����y'x�' u� 
&�tp�rtp�' u�) yr�)*+� �,-+��!#s+� ����%~�$��yr����"�%'�����'�r� 
 ,�������!������tu�����"x�&�}!�����tu�,�&�}!�$�����  ���������� 
���,�$����� v�$���p�s+"�)*+y��{}!�#s+� �����rtp�' u�v������tu�� u���+!�����!
0!����������p��q ������&��%��r  �����,-����0�����"�����	2��!�yr����"�% 
'�����'�r� (331-331.2) 
 �p�%������������v sp��q���&�tp���vs���������'��w��r|p�����������
���,�$�����v������ ���#"+� ��r|��w���p��q������&��%��r  ow���v,s � 
��!������zs�������� ������,�$�����'+p�#s+� ����p�w� '�v������������ 
$��o��p��q������&��%��r  "���$��-w�$��v��$�yr�$��-w������|p���� 
����������,�$�����v�"������������!
���5�����������&�3!�&��0�� 



164 
 

 
 

�$��!�!$����!)����/"�#!)�����#!�	!�#����!)���p��q��� ���&��%��r 
��t!p����������p��q������&��%��r
�px��yr�p�w� '� 
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     343 ���344.3  
344.3. �5������������tu� (Regional Advisory Council or RAC)  �!�������

�5� ����������&�3!��  
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 ,-�$�!� ������&�3!��#���!v�� �)�s-p�0!����������#y)��&�!(��
��-- �
����?��yr�'xp ����������p��q������&��%��r   ,�s+�����,-+p����vv�� �)�s-p� 
zs�'��'xp������� ���$��o��p��q������&��%��r  
 344.5. ,-����	�!��! )�(��(�&�3!���  ����������
$���+! ,)�$�!� ������&�3!�

��
?���	����&�3!���0!���&�3!����	!0��,-�$�!� ����,!&�!(��
�����!����?����#���3�,-�
���	�!��! )�(��(�0!&�3!��������-��	�1�
��0�����/����������1��  ,-����	�!��!
 )�(��(�&�3!������������,�����#,-�$�!� ������&�3!  
 344.6. �7������ ����'�	�
�������-����:�  �5�����������!����	-��
���
$����&�3!�������� ,-����	�!��!���!���'<�*����
$����&�3! 7<���
��+!
���(�!���5��������!�3?� �$���!#�  ���,-���!���"������������?� �����<�*�
���,-�$�!� ������&�3!   	��������5�����������!����	-�����
$����&�3!��+!
�����!���)�	#�!������� ����������'<�*� ('�* ������  �
���!�����()����  !��
���'<�*� ���%����	) 	$��������&�3! 
 344.7. ���������#�7������ ����'�	�
�������-����:�  �!�����	$���9��
�5�����������!����	-�����
$����&�3! 

1. �&��&�>!� ��-��	*����
���9�4��   �$��!�����;�!���'<�*���3!��$���
���	2��!�0!���&�3!�����	�
���!�7���!  �-#��!�3
��������;�!����$��!�"��0! 



167 
 

 
 

��-��	���%/�����3���� ����&������� -#0! ��-��	�����������
���0�C����%�D�����
9�4�� 

2. �&��&�>!���3!�!�&�����������;�!���'<�*���,-����0��0!���&�3! 
�&��0��?������"������;�!���5�����������!����	-�����
$����&�3! ���"��
����;�!���5�����������!����	-��	��� 

3. �&���#�������,-�	!0!���&�3!�&��0������;�!!�30!?������'<�*���,-����
0�� 

4. �&������!?������'<�*���,-����0������	!0����+!"��������;�!��
��-��	*����
���9�4��   ��� ��-��	�����������
���0�C����%�D�����9�4�� 

5. �&�������?���������'<�*�	$�����,-����0��0!���&�3!�#�5�����������!
����	-��	����&��!$���0�����!)���� 
 



168 
 

 
 

 

����� 4 
��)C*���:��/ �)C*� 
.���	
���&'����%�'�% 

 380.���	�
���!�7���!	���)��'�&����!���!���'<�*�0!�����)��'<�*�
��3���#������#��3� ���	�
���
����!��'<�*� ,-������� �5�
�� ����
!����#� �������
������!���
����99�50����#��� ��� ��������� ���  ��3�!�3 �&������ ��� ���
������ ��� ���	���	!� ���!���	����������	�
����!�!$�������#�!�3!0��
����?���+!,-�0�9#NO� 
����99�5�$�0�����	�
���������D����	����2	#�,-����0����&��
���	�������������������������"�0!	#�!�#�� P ��?����� ��� ��������� ��� 
�����	�
���2<�����#�
�"�#"����	2�!��&��+!���	�
������2��!��#�D��+!��!���!�!<��
�����	�
������	���!0����D!�)5��&�����	�
��� 
 ���	�
���!�7���!	�������0!�)5�#����'����F'����������+!�!�������!��
���#�����
$���+!0!���
�����	�����������3$�!� �#���"���������� ������
�
��9����?����
����99�5	���E99�����#����  E7<���$���0�����	)�(�F������������
�
�������!
�0��0����+!���? �!�&������������)� #��F (2 ��?�(� 2:21) ���!�3!
�!�����	$���9�����	�
������2��!�� ��������'&��������)5 ���'<�*����!'�	!� 
&�!���
����� ������!��	��� �&���	��2<��������������	�
������#&���
���������
�#��0 ������#�&���!)* � 

���	�
������2��!���!��������� �������	��� !'<�*�	$������ ���!���,-�0�9#0!
������#�� P �&���#� 0��	�����0��&��������)5 #�������	��(���&  ���	�
����

�
��
0����	2�!���3 ��-��D�/?����� ! ��3���#�������2<���2 �  0!�����������������	���"��

��0�������'<�*�0!�����	-��<3!������
������ �,-����0�� #�����"���1�������!��0!���
	2���!���'<�*��)���#�
�����1����������������9��������'�	!'�	�����
���	�
���!�7���!����������)�	�����������������	����$��!��<3!�����!�<�"��
0!��-��	���%/�����3���� 



169 
 

 
 

 380.1.D��%&D'#��#��������# �����)C*� ���'<�*�0!���	�
���!�7���!��
���;�!�!&����������������'�	!'�	�������	�� �������!����&���������	)�(�F
��3� �����	������������&�!(��
���5�7<������\���� ��+!�!������#,-���� !0��
 ���� ���3 ��- ������0��0!���	�
���0!&�3!����#�� P ����?��0��	������������$��!�!
�����0!	������������	#� ��� !�
��!�3����	2���!���'<�*������	-����#�!�3
����

���$�����	-�����'<�*�������)5��&0!���	!��������99������&���	�����
�
����	-�����!��'<�*�������&������
���������&���	� �������"����� !�� 
 380.2.�5�����������'<�*�	����!�!$�0���������)�	�����������������
	���
����3�	2���!���'<�*�)��'<�*�  

�5��������������������	�����	��(�$�!�
0!���&��!��������� !����
	2�!��&��	2���!���'<�*������ -#����$��!�!$����5�����������'<�*�	��� 
 ���	�
������2��! ��� ��)#������	�
��� �����)#����������!��
���	�
��������)#����	�
��� "�#	����2���,-�	!��	!)!���'<�*������)��'<�*� 
���	2���!���� �,-� ���0�������	�
��� "�� � ��!��#
�"���������!�!$�
��
�5��������'<�*�	��� 
 

�. �7�����������C*���)C*�����(�
� 
 381.0��
����3��5�����������'<�*�0!�����)��'<�*�!�!�����7<� �
�������� ���(�! �
�� �0�9# (����������,-�$�!� ��� (��������!) ����#
��	2���! ,-����	�!��!��� ��� &���������0!��������&�3! �����(�������'<�*�  
,-�$�!� ����,!�&�!(�
!�7���!������!	��� ������(�!������������	���,-���
$�!�
���5�����������'<�*�0!�����)��'<�*�!�!����� 
 

�. �7��������)C*�����(�
� 
 382.0���5�����������'<�*�!�!�������+!������	������	!��	!)!
���'<�*������	�
���!�7���!����?�� �5���������)�!�3�������� 	����� 13 �! 
8 �!"��������������3�?� �5��������������������	�������� 5 �!��+!



170 
 

 
 

�������?� �$���!#����!�3 ,-���!���!���'<�*� 2 �!
���5��������������������
	��� ,-�$�!� ����,!�&�!(��
�����!	��� ,-�$�!� ����,!���!&�!(��
'�* ������
��������(�������'<�*�(383) �5���������	!����������� �����(����
���'<�*� ,-�$�!� ����,!�&�!(��
�����!	��� ,-���!���!���'<�*� 2 �!
��
�5��������������������	��� ��������!������������,-���$�!�
	$�����
�5�����������'<�*�!�!���������,!�&�!(��
�����!����?���&���	!��� 8 �!0��
�5�������������!������������	���!)����0���5��������������������
	���������3� 
 
 �&��0��"���������7<����+!�����!�����	�
�����3����0���5���������	!
����	!������)������!�3 ,-����	�!��!���!���'<�*���������&�3! 1 �! %����	 3 
�! ,-����0��	2��!� 2 �!
�����&�3!��� -#0���,!�&�!(��
!�7���!�����!	���7<��"�#��
,-����	�!��!���!���'<�*���������&�3!���"���������	!������ �� 2 �! 
"�#!)9��0�����&�3!��� -#0���,!�&�!(��
!�7���!�����!	���0� P ��,-���!���������3�
�����#� 1 �!0!�5�����������'<�*�!�!�����
!��#����&�3!�)���#�
���,-���! 
 0!�����#���3����������3����& � �������)��������
�����3�����#�� P �����
���	����5���+!!�����'<�*� 
 ���������#�7��������)C*�����(�
��� �#��: 
 382.1.�-��0��	2���!���'<�*��1���������:��� �����'!�3! P ����1�����
����:����� �������)"��0! ��-��	���%/�����3���� 
 382.2.�-��0��	�����������������5����������	2���!�)���#���
���	�
���!�7���!��+!	����������	�
���!�7���!�����+!,-����������&L�����
���������� �#��2<������������$���0�����	)�(�F #��	��-�5� ����:����� �0!�-#��
���	�
���!�7���! ��#������+!"�"�� �5����������	2���!���
����������,-����0��
���%����	
$�!�!��#���! 
 382.3.���������!���
���&�����'<�*�7<���
��+!�����9 ���!&�!� ����������!
���
������	!�������5���
$��60����#	2���!���'<�*���#����#����!? �� ���
"�����
���5��������������������	��� 	2���!���'<�*����"�#������!	!��	!)!



171 
 

 
 

 #���#�!������!��#�#�����;�!���'<�*� �,!��!��	2���! ����� ��!�������5

��<3!����5�����������'<�*�!�!����� 
 382.4.����������$��!�!��� #�������	������ ��!���
$��6�������(����
���'<�*�7<��	�)����-�
���5�����������'<�*�!�!��������!�3 (1) �� ��!	2���
���
$��6 (2) �� ��!������
	����!������!���
$��6 (3) �� ��!�������5	$�����
�6�#"� 
 382.5.�	!�!����	!��	!)!���0���$���<�*� (����#��!�������0���$��!�!$�
	2���!���'<�*�) �#�5�����������(�!������������	�������5��������
������������	��� 
 382.6.���,�������!���'<�*���	2���!���'<�*����	�
���!�7���!�&��0��
��������	��&�!(����������#��	2���!���'<�*�������	�
�����3���� 
 382.7. ��!�	!��������
!�$��!�!$��#�� P �#�5�����������(�!������
������	�������5��������������������	����&��&�
��5�0���$��!�!��!�	��!
�#���+!�!#� ��!�!<�����5��������������������	��� 
 

H. ����������)C*� 
 383.�����(�������'<�*���+!,-��������5�����������'<�*�!�!����� 
�5���������	!���
��	! 1 �!��������#����"�����!)������
���5��������
�����!������������ ����	!�#�5��������������������	��� 0��������3�
?� �����!!����� 2 0! 3 
���5��������	���  �5���������	!���
�������� ,-���!���!���'<�*� 2 �!
���5�����������������	��� ���(�!
������������	���,-���$�!�
	$������5�����������'<�*�!�!���������,!�
&�!(��
�����!	��� ���,-�$�!� ����,!�&�!(��
�����!	��� ������(�!
�5�����������'<�*�!�!����� (382) 
 �����(�����
"��������������3�73$����#"�"��?� ��	� � E ����F ��� 
E"�# ����F ���5��������������������	��� �!������������(�������'<�*� 
���)0!	#�!���5��������������������	��� (382) 
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384. (���!-9��	2���!���'<�*��)���#�
��������������� ������� )�
	2���!������?! �� ���& �	�!?� ���)0�����	�
���!�7���!��+!,-�������& �	�!
���#�!�3!�&��0��0!���!���'<�*������	�
��� 
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����! 1 
GA>N>DY>OZGQL?Ê]KUHW[ITCDbcM>WHlhM 

 
 400. %'v ����{�����&���"��%��� �yr��t�� �"x�)*+�-t!p�w���'+p�pw���'�,&+� � 
����)�y��x�����''��w� p ��$(���t!p���"��!)*+�-t!pv�'+p�$������ ��w��� 
�p�v����u���� ��&���"��%��� �yr��t�� �"x����p��q)*+����$(������|p����%'v �� 
��������&���yr�-��������|+�%*x� �o��v���� �,-+p�x���$�s�)�yr��$(�����������"x
������������� !" � #$  '����!p��q���)*+�$(��v+�����p���� ���!v������)*+,s 
���p��q����������)*+ � u���t!p�$(�|p����p��qzs�����rtp�%��yr�y'x�' u�%�"� 12 
��|p����p��q E���p��q��� ' u�����q%��%p���#"+,&+p�*x� ����p��q��t!pv����,-+ 
�|�#$$�����F (����z� 3:14)   yr�,� |����u���p��q�����r ���������yr�v s%x� 
)*+$����������''��w�s+"��-x�� � ���%'v ����!#s+� ����%��ys�v�����"��������%w�o�� 
v�,&+�"��%��� �'xp�����������|p�p��q���)*+�$(��v+� �p�v��� u����%'v ��� �,&+ 
�"��%��� �'xp�tu����|p����� ����qyr�$��%�����q ��!"x����p��q#s+������������� 
%*x���������� �,-+'rps-�"�'  {}!����&rx���up�vv�#�x#s+�$(� ����~}������������ 
p�x��������v��v���t!p,&+������%�p#$ 
 ��t!p���%'v ���+��������������s ��rx�"��u���%'v ���"�s���������'��| u�'p
���!~*�'+p�,����,&+���� ��p�yr����p�w� '�yr��"�,&+�"��-x"��&rtp�&���$�s��� 
%��&� ��w��r��! #s+� ������������,&+%����~�|+�%*x������� �o��v#s+ 
 401. %���~���yr����s������p�*xp�x��'xp��t!p�|p����%'v ����{���� 
|}u�p�*x� ��w� %�� '�����"����� �w�r��r ���� yr��*$y��-�"�'|p�)*+� �,-+ 
|p����%'v ���$(�%��� � (433.14) 
 401.1. )*+� �,-+|p�������%'qv�'+p��$(�y��p�x��,&+� �r*�y��,��w���t!p� 
#�x"x�v� �$(���t!p����'��'xp�"r�  �"��%w|w��p��p�  �"��|� �| �y|��  
�"�����'tp�tp�+� Ezs� �"�����%w�o�� zs��"���*+ zs����#�xz��o���" zs�,v��w�� 
zs����"��������%w�o��  zs� �"��� �y�+ zs�~+p����% '�qv��� zs���o��p����v 
|p�����v+�  ,-+���t!p�p�"woy&x��"��-p� o���s+"��tp|"�yr�{+�� (2 z����oq 6:6-7) 



175 
 

 
 

 401.2. )*+� �,-+y&x������''��w�,����%'v ����{����v�'+p�'��&� � 
�%�p"x�' "�|��� % �'�%w|� �����v+�zs����p��q�����{*���%'qyr��*+"x��|��p� 
#s+� ����-����,&+���%w�o��p�x�� %��*��qzs����� �'�'��s+"����"��������%w�o��  
)*+� �,-+v�'+p���%���}���!r}�{}u�'xp|+p���v v�����!"x� s"�"�����v���"������!������%'q 
#s+%�u����-��q��t!p#~x� u����r ������  yr�'��&� ��%�p"x��|�#s+� ������������ 
v������v+���t!p$�����~}�|x�"s�y&x��"���ps�+�v����$  y�xs"�"������&rx�� u� 
 401.3. ,�����p��s��"� � )*+� �,-+v�'+p���%���}�p�x��r}�{}u����!�"� ��"��v���$(� 
|p����s������%*x�"������*��qyr����v������|}u�,�����w�,����s������-�"�'|p�)*+�-t!p�
�t!p"x� E�"��� �|p��x��v��������!�|}u���+p�� ��"���*+yr�"�v�������w�p�x��F (��r�$$� 
1:9) )*+� �,-+ v�'+p����"��%���}���!�|+�y|��'xp�"���psyr�v���o���|p����%�'��� 
 401.4. )*+� �,-+v�'+p���|p�$�����yr��}!�����w�,����������   '+p����
���&�� �"���*+zs������p�x����!��"���*+,�������|p�����v+�  yr�'+p������' s%�� 
p�x��~*�'+p�   ���"���|+�,v��!s� yr����"���&����!- s�v����!�"� �y)����|p����#~x��$ 
yr��"���ps'����! #s+%��ys�#"+,�������%'o���� ����q  o�����-�v�#s+� � 
����%���%�+��yr�����$v��r � ,v,&�x)x��������������|p��|�  ��)*+� �,-+����v+� 
v�'+p��$(�y��p�x��,����po����� 
 401.5. ,-����0����������?��	0!����#� ����,-����0��0!!������0�����
���3 ��-,-����"�������������� �0����+!,-����0��7<�����������!���&���)50!��!���0��
 #����#!��� ���2<��-��,-�����$����AE��	� ���������� ���&���
���&����!���0�����  

401.6. )�	�)�	
�,��#��	D����  ��������� �! �!2<�������������&��
�������0!����������+!,-����0��	������,-����0����,-�������3����    ���	2��!��D�����
	$����2<������������&�������������#� &���
�������� ����������������!��#
�� ����9���&��0����+!,-����0�������������+!,-�!$�0!���	�
�����&�����      ���
	2��!���+!&�(�������	�
����$�?� 	��(�$�!�
�����+!��������2<���������� ���
&���
��0��,-�������������+!,-�!$�0!;�!�,-����������,-������'��3�&��������)5���
���	�
�����&��� 7-���	��    ,����������� ��� 	2��!��	���#���	�
������?��
�#�,-����"��������	2��!���+!,-��������������	$����������+!��� #��0!������������	)�(�F  
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��+!,-����������!���&���)5�&����!���0��  ��+!,-��������� �����-�?� �.&�� #��
 ��������-������&��������)5���������	����20!���	��	��&��������)5 
 (��
��� 13:1-3; 20:28; ?�� 1:1-2; 1 ��?�(� 4:11-16; 5:22; 2 ��?�(� 1:6-7; 5:22) 

 
 

����! 2 
=>?YkNQL?JBMANOPTCDjWB@GIS 

 
. .�����!(�H����	 

 402. ���	��� !�)��!���2��#��!����+!,-��$�&�!(��
��&�����	��������
�	����&�����	�����&���
���&��0���-�2<�������0����������	�	$������! (400) 
 402.1. %��-�����%'v ����{������,s��!�*+%}�"x�#s+� ������������,&+� �,-+ 
,�����)*+ �xp' u����%'v ��  ���������r��}!��"r�  ��*&�tpp�v���q  )*+$�������!�$(� 
���"�%  � ��+p�  )*+p� � �|� �v+�&�+���!���%'v ��yr�/&�tp� �o��v���������� 
s+��,����|p����%'v ��  y'x'+p�#�x ,-x)*+��!#s+� �������������$(��������t!p,&+ 
�$(�)*+� �,-+%~�$��,�|���s��"� �  �w��r�&rx���u v�'+p��}���,�&r �%*'����
���#$%*x���#s+� �,�p�w��'0���$(�)*+� �,-+���"�% 
 402.2. �������������%'v ��?� ����!�!$���'�* ������
��� ��� 
'�"v%p�)*+� � ,-+���"�%���!�"� �$��%�����q��t!p��"���ps  �����%x"��x"� 
,�� �o��v|p����%'v �� p�x����$��%��o����  yr��"���*+��t!p�� �o��v|p����%'v �� 
v��$(���!�p,v,��w�%�� '� |p�)*+� �,-+���"�% 
 402.3. �������������%'v ���+p�~�!�v�pp�,�p�w��'��!r�-t!pzs� 
���������ryr� �r|��w������%'v ��y�x)*+%� ���$(�)*+� �,-+���"�%��#���!  
  402.4. �������������%'v ��v�'xpp��w,�p�w��'��u�w�$�zs����� ��p� 
|p������ ����r ���,-����0��%����	%�����v����}��� #��!� 	�����'��&r �%*'�
NY����)*+� �,-+ ���"�%    )*+� �,-+���"�%����� ��!����#������� ������%'v �� 
�$(�$��v���w�$� 
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 402.5. %��&� �)*+� �,-+���"�%���"���������� 
��p��q������&��,&+������ 
�$(�)*+�xp' u����%'v ��  � ���������������r  ���������r��}!��"r� yr�/&�tp� �o��v 
�����s+��pt!� � ����������p��q������&��v�pp�,�p�w��'��!r�-t!p$��o�� 
p��q������&��yr����w��� p��q������&����#,-����0��%����	&r �v����!%�����v 
����}���'��&r �%*'���!���&�s,&+   ���
�'xpp��w,�p�w��'��u�$(�$��v���w�$� 
zs�����������p��q������&�����,'+���� ��p� |p�$��o��p��q������&�� 
 402.6. )*+� �,-+���"�%��!������,����%'v ����!�p��&�tp#$v����!'��p� 
�$(�%��-��v�'+p�#s+� ����y'x�' u�yr����� �s*yr
�� $��o��p��q������&�� 
yr�����������p��q��� ���&�� yr����������'xp����w��rs ��rx�" 
�$(�$��v���w�$�  ��t!p����p�&������|p� p��q������&��%�u�%wsr� v�'+p�yv+� 
,&+���%'v ���+p�~�!���!)*+� �,-+���"�%�$(�%��-�� -#������t!p'xpp��wyr���������� 
 402.7. &r �v����!%�����v����}���,�&r �%*'�����}���	$�����)*+� �,-+���"�%   
)*+� � ,-+���"�% ����}���,�y|��"�-���!������v��v�'��r ����|p�� �o��v 
��!'�v��rtp� (s* &� �%tp ������*%)+,-%$.%'�/0%1'2�3�$.453E����) �������,&+��y�� 
yr����vs� ��}�%~�'� v���� 5 	$�!����!NY����)*+� �,-+���"�%    
 402.8. )*+� �,-+���"�%#�x%����~��!v�$���p���o���r� �'�'��yr���r�&�%��� 
yr�#�x%����~$���p���o�y'x����#s+ 
 

�.  ��������#.�����!(� 
403. ���%'v ����{����� ��p�)*+��!���� �o��vs+�����������&� �'��y&�x� 

�s��"� !� �tp)*+���0�����	2��!�����  �p�v��� u����%'v ��� ��p�� �"x� )*+���0�����
	2��!�����%����~ � �,-+,�&�+���!pt!� � ,����%'v ��s+"��-x�� �   ������%'q 
#s+�������� E,&+������$(�p ���*'  ������$(�)*+�)� ���"v��  ������$(� 
)*+�)�y��x|x�"$���%���  ������$(����������ryr� p�v���q  ��t!p�'����o����-� 
,&+�$(���� �,-+ ��t!p�%���%�+��������|p�������%'q,&+v������ |}u�F (�p��{ % 4:11-12)  
���%'v ����{����� ��p����� �,-+$�����'x�� � �&rx���u  {}!���! $��-w�%� --� 
p��q������&��v�y'x�' u�)*+���0�����	2��!�����  � ����� &�tp)*+� �,-+�����0�!)9�� 
�-x� ���������r  )*+$�����  ��-- �����  p�v���q  �
���!�����()����  p�w��%�%� 
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yr����� �,-+�����   ������0��������!�3�������$�?�  E,-����0�����"���������� F 
7<����+!,-����"��������p������%~�$��  &� �%tp �*x�tp��!���!�"� ����	2��!� 
)*+� �,-+v�,&+y�"��� %��&� �� �o��v yr�$�����{}!�v�-x"���� �������$��v�� 
p��q������&��'x�� � ,�����+� &��w�%�� '�'x�� � ��!v���$(�'xp�����v���� ��t!p�$(� 
)*+� �,-+��!"����������   )*+� �,-+��!"���������� ��x�� u���!��%��o��pp��%���,� 
���$��-w�%� --�p��q������&�� 
 403.1. �w�����!#s+�������� 0���$��!�����,s&�+���!&�}!������������������
���
$� $�	#�'xp���$��-w�%� --�p��q������&����!�p�&�����!,&+ 
 403.2. �w�����!#s+�������� 0���$��!�����,s&�+���!&�}!������%����~ 
|p� �,�p�w��'$��v��$�,�������&�+���!,�� �o��v|p�'�
��p��q������&����! 
�p�&���,&+   ,� p�w��'s ��rx�"v�r�-t!pzs�$��o��p��q������&��yr��r|��w��� 
p��q������&�� 
 403.3. �w�����!#s+�������� 0���$��!�����,s&�+���!&�}!�"��������
���w"x��$(�)*+#������	����2?� �$������v��y���q �w��r� u�"������#��$(� E)*+#��
����	����2F  
  

�. $�����������/��� 
 404. )*+���0�����	2�$!�����&�tp� ����������+!�
���!�����()������+!,-���!"��������
����v����!$��-w�%� --�p��q������&��%��r��t!p��+!�
��&�+���!0!p��q������&�� 
%��r &�tp)*+���0�����	2�$!��������"������������
���?� �������������������
	���0�����0��0!���	� 
���	��� &�tp)*+���0�����	2�$!������!�rtp�zs���!$��-w�%� --� 
p��q������&����t!p,&+�$(� $��o��p��q������&�� &�tp	�����,-����0�����"������������
��tpv+��,&+������,�p��q��� ���&���'���"r�  �w��rs � �rx�"�tp)*+� �,-+��!#s+���
�����  
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H. CB^mAKBKG 
 405. )*+���0�����	2�$!�����&�tp� �������!�$(�p�w��%�	��tp)*+� �,-+��!�*+%}��#�
#s+� � ���������v������v+���t!p���� �o��v�����,��p�� �  %~�� � &�tp,�&�x"���� 
ow���v  p�w��%�	��w���'+p�"��������p�w� '�v��$��o��p��q������&��  �w��r��! 
�t!�|p�$(� p�w��%�	� $��v������p�� �|p�%&� �p������'+p�)x�����% �����q 
v��%����!$�}��� s+��p�w��%�%� yr�����������$��o��p��q������&��%��r  
p�w��%�	���!������� � ,-+�'���"r�'��&�+���!��!#s+� ��p�&������� �#�x$rs������ 
v�����%'v ��&�tpy)��&�tp%~�� �'x�� � |p����%'v ��v�#s+� ��p� &���,&+��+!
,-����0��yr�v�'+p�	#�������$��v��$�'xp���$��-w�%� --�yr�'+p������'xp��� 
y�����yr����$�}���|p�$��o��p��q������&�� yr�����������p��q������&��   
p�w��%�	�p�vv�� �%��-��0�������x"�� ����%'v �� ��{����?� ���$�}��� 
� ����%'v �� %��*��q|p���{����   $���p���o�� �s��%��o��'x�� � ��! %ps�r+p�� � 
�������� !"#$%�&� ('�)&   ,&+���s*yrv�����������r  ,&+����r+�zr�)*+��!���"�� 
�w�|qz��    ' ��'tp����0���$����0
�������w�"�~������t!p,&+���r �,v,&�x   0��
)*+�-t!p,&�x#s+� ����-����,&+���%w�o�� yr�%�+��$��-� ��|p�����v+�,&+v������|}u� 
,��"���-t!p��!���%w�o�� (416, 433.9, 433.11) 
 

#. UWEBAZ �G� 
 406. %'����!�$(�%��-�����%'v ����{����yr��-t!p"x�'��p�#s+� ���������� 
v����� �v+���t!p,&+������� �,-+� �)*+�v��$�"�yr�)*+| s%�  � �r+�zr�)*+��!�� 
�"���w�|qz�� yr�� �,-+ ,�������,&+�"��-x"��&rtps+��pt!� � �����	��� ! 
yr��$(�)*+��!%��ys�&r ����y&x���� �w�  �"��%����~ yr��"���$(�$��z�-�q 
,&+$���� yr��$(�)*+��!#s+� �,�p�w��' &�tp� � ���y'x�' u�,&+�$(�� ���� ����xp�$� 1985 
v�p�*x,�'��y&�x�s ��rx�"'xp#$  p�x��#���'�� %'�� ��!#s+� ������������%*x������ 
� �o��v�'���"r�y'x#�x,-x��������������v����$��� ''��|+p ���&�s'x�� � 
%��&� ����%~�$��%*x'��y&�x�� �������  %'����!$���~��v�"�����,�p�w��' 



180 
 

 
 

,�������� �o��vs+�����%������&qv����$��� '�|+p���&�s%��&� �)*+� �,-+���"�% 
(113.8, 402-402.8) 
 

�.  ����)C*� 
 407. )*+���0�����	2�$!�����  � ����� ���)*+� �,-+�����0�!)9����+!
� �����}������"��������
���0���$��!�����()��������
�� ���	2���!���'<�*���#�0�
��#��!<�������	�
���!�7���!  �������������������� 0���)��������#���$�
�!�����!�����'<�*��&���-����!���!!�3 

  

I. bcM=>?GAm 
 408. )*+���0�����	2��!�  � ����� ���)*+� �,-+�����0�!)9����+!)*+�����'
��!pw���'�0!����s�����yr�$����������''��w� yr��$(�)*+#s+� �p����vv�����%'v ��
0!��������*yr� �)�y��x�����''��w�|p�����{*���%'qpp�#$  ���%'v ����{���� 
� ��p�����s�������t!p��� $�����,�%����s �{}!���!$��-w�%� --�p��q������&�� 
v��p�&���,&+)*+� �,-+ {}!�#s+y�x)*+�����'�����0�!)9��  ,-������'NY����  ���,-�
�����'��!��&�+���!p �s �y��,&+$�������� ��''��w��'���"r�!����	�
������2��!
�����yr�#�x������
�����%'v ��&�tpy)�� &�tp %~�� �v��$(�)*+� �,-+���"�����
�����  
 408.1. )*+$����������0�!)9���tp)*+���0�����	2��!�����&�tp)*+� �,-+$��vc 
p��q��� ���&�� ��!��0�!)9��7<��y%s�pp�2<��"��$��%��q��!v�pw���'�,&+� � 
���$�����|x�" $���%����'���"��  0�!)9���������"r� 1 $�   ���'xpp��wv��$�
,����$��-w�%� --�p��q ������&��,�y'xr�$� zs�����t!p�#|�$��!��)5��&���
�����5��!��!)*+� �,-+������0!s+�� ���$������'���"r����-x"��!<��$��xp�~}� 
���$��-w�%� --�p��q������&�����3��#"� 
 408.2. ,-������'NY���� �tp)*+���0�����	2��!��������#s+$��� '�'��|+p���&�s 
'x�� � ��,-������'�����0�!)9����+!�"r� 2 $�  ?� ������� �o��v 1 $� yr�"��������
'xpp��w
�����$��-w�%� --�p��q������&���� 1 $�%��&���)*+��!���)5	��������������&�� 
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 408.3. ,-������' �tp)*+���0�����	2��!�����7<�����)5	�����'��|+p���&�s'x�� � 
|p�)*+ $�����NY������������"r� 4 $�����#��! yr�#s+� �����%�pv�� 
������������v���� �w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q������&��yr����� ��p� 
v������������$�����yr���� �������$��o��p��q������&��%��r   ����� 
��uv�'xp��t!p�v��"x�)*+$������ u�v�|�s�w� %�� '� &�tpv�������p��w (228.2, 431) 
 408.4. ���$������)r�!�����������"����"���r+���r}�� ��������!
|p����	�
���/���������r 7<��,-������'���$��o��p��q������&��
$��$��w� � 4 $�
����
���������0����+!,-������'   $��o��p��q������&��v�� �)�s-p�,����v s
��������$��!�!��� $��-w�?s�$�}���� �)*+$�����   ��t!p������"���u%�����vyr+"

����	#�������0����� ����������$�������t!p$�������w�%�� '���t!p� � 
���p�w� '�'xp#$ (208.19) 
 408.5. )*+���0�����	2��!�����&�tp)*+� �,-+�����0�!)9����!������p��w� � 
���%'v �� &�tpy)��'x�� � |p����%'v �� yr��$(�)*+��!$���~��v�������� �,-+ 
,�s+����������* yr� ���$�����v�#s+� ����� ��p�,&+�$(� E� �o��v 
���$�����|p�)*+������p��w F ���� ��p� s ��rx�"v��������"r� 1 $� 
zs����r���y��|p���!$��-w�%� --�p��q������&�����,'+��� � ��p�|p�$��o�� 
p��q������&�� yr����'xpp��wv�|}u� -#���,���!0!��������'0!�6�#!�������)�
	� --�p��q ������&��  

408.6. )*+���0�����	2��!����� ��� ,-����0�������0�!)9����!$���~��v� 
������s+����� $�����,���&"x��%� ����$��-w�%� --�p��q������&��v�#s+� � 
���� ��p�zs�%��� ����&�>!�,-����0��zs����� ��p�|p�$��o��p��q������&��   
����p�&���,&+��+!,-������'�����0�!)9��  ,-������'NY���� ���,-������'
v���|}u�zs����pp��%���|p���!$��-w�p��q��� ���&�����,'+���� ��p�|p�$��o�� 
p��q������&��  
 408.7. y�"���yr�"�o����%��&� ����,&+���� ��p�&�+���!|p�)*+$����� 
#s+~*����vw #"+,�&� �%tp ������*%)+,-%$.%'�0�C��2�3�$.453 
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(. bcM>WHlhMVMABE>IKY[OZBmnG\A 
 409. 	�����)*+���0�����~*�"x�v+��,�� �o��vs+�����%�'����}���|p����%'v �� 
�+p�~�!� v�#s+�������� ,&+�$(�)*+� �,-+s+�����%�'����}��� 
 409.1. �w��r��!#s+� �,�p�w��'yr�#s+�������� ,&+������,����� 
)*+� �,-+s+�����%�'����}����xp�$� 1985 v����&�+���!,�'��y&�x�'xp#$  p�x��#���'�� 
 )*+��!$���~��v�� � ,-+,�s+�����%�'����}���'+p�$��� '�'��|+p���&�s'x�� � 
|p����%~�$����t!p�$(�� ����� {}!�~tp�$(�,�� ��p�������� �o��v,�s+����u 
 

�. bcM>WHlhMVMABEB[>O 
 410. %��-�����%'v ����{������!�*+%}�~}������������,&+�|+�%*x� �o��v 
s+����'��v�#s+ �������� ,&+���&�+���!)*+� �,-+s+��s�'���$(��"r� 1 $�v�� 
��!$��-w�%� --�p��q������&�� zs�����t!p�#|"x�  (1) �w��r#s+� ����� ��p� 
,�� �o��vs+����uzs��������������%'v �� �+p�~�!���!'��p��$(�%��-��   
(2) %��ys�&r ����y&x�����w� |p�$����� yr��"���$(� $��z�-�q   
(3) ��$��%�����q,����s+��s�'��p�x���+p� 1 $�  (4) ����}������!�"� �����+p� 
��r�#�x�+p��"x� 1 $� v��p�v���q��!������ ��p�yr�|���s��"� ������r ��}��� 
,�&r �%*'�s � �rx�"&�tp�������x�'����!���w#"+%��&� �)*+� �,-+s+����'�� 
&�tp��!%�����v����}���,�r ���� �s��"� �  (5) ���r ��������$(�)*+� �,-+s+����'�� 
p�x��%�!���%�p  (6) #s+� ����'�"v%p�p�x�� ~�!~+"�,���t!p��w�%�� '�s+��%'�$���� 
yr�s+��"�����v�'yr��"���&���%�s+��pt!� � ,� ������������,'+������� �s*yr 
|p���!$��-w�%� --�p��q������&����!�w��r!�3!�$(�%��-�� (203.10) 
 410.1. �w��r��!v�#s+� ������v����"x��$(�)*+� �,-+��!#s+�������� 
v�'+p��$(�)*+��! ������,�� �o��vs+��� u� � �'���"r�zs�~tp�$(������v&r � 
|p�'�yr�'+p���,�p�w��')*+ � �,-+ 
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L. UIhhWBBA>O 
 411. ��-- ������tp 	����� )*+� �,-+&�tp���"�%��!#s+� ����y'x�' u�v�� 
���������� p��q������&��%��r��t!p���&�+���!,�� �o��v,&+� ����%'v ����{���� 
)x�����p�w������� � �o��v��{������-- �%��r &�tp)x�����p�w�������&�!(��
/
��������'��������/��!���  ��-- �������!#s+� ����y'x�' u�yr���,�p�w��' 
)*+� �,-+v��$(�)*+� �,-+��!#s+��������  
 

�. mI\ZAkIHAL 
 412. ���������r�tp )*+� �,-+ (115) ��!���&�+���!s*yr���%'v ���+p�~�!� 
zs������������ |p�����v+�yr�$��-���|p����p��q  ���������r��!���&�+���! 
,����%'v ���+p�~�!��tp )*+� �,-+��!#s+��������  (210) 
 413. kA>GISTCDmI\ZAkIHALUOVWDBOX 
 413.1. ����������� 
 413.2. NY�(������!0����+!,-����0!&�!(��
 
 413.3. � ��w��r�|+��$(�%��-��|p����%'v ���+p�~�!�'��|+p���&�s 107 yr� 
107.1 

413.4. $���p���o�����'x�� �  
 413.5. �p�,v,%xs*yr)*+��)x�����������!�������zs������p�x����!�)*+��!�v��$�"� 
| s%� 
 413.6.,&+����r+�zr�)*+��!���"���w�|qz�� 

413.7."x��rx�" ' ��'tp� ���- �s+"��"��ps��yr�%p�&r ����%p� 
413.8. ����w�"�~������t!p���,&+���r �,v,&�x  )*+�-t!p,&�x#s+� � 

���-����,&+���%w�o��p�x��%��*��q yr�%�+��$��-���|p�����v+�,&+v������|}u� 
,��"���-t!p��!���%w�o�� (25) 
 413.9. s*yr���s+��'x�� � |p����%'v ���+p�~�!� 
 413.10. y'x�' u���*%p��"�"���}���zs�,&+%ps�r+p�� �|+p���&�s��! 145.8 
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 413.11. $���p���o��r�&�%���p�x���+p� 3 �stp�'xp�� u�  )*+� �,-+�����0�!)9��
$��v��p��q������&����!#�x$��� '�'��|+p���&�s��! 427.7 p�x�����x��� s (,&+s*|+p 802 
$���p�s+"�) v����&�+���!v s�'����,&+)*+���0�����	2��!������$(�)*+$���p���o� '�* ���
������&�
��5�2<���(����!$�&�(�'�����	!��"�	-#�O� ���,-����"�#	����2���!�����
���	�
���"�� 
 413.12. px��o����*9yr����$��!�0!����1����������	��� !��!p�*x,�|+p 1-
27, 33-39 |p����%'v ����{����,&+��!$��-w�#s+� ��*+�� 0!$� (114) 
&�tpv s����q& "|+p��u,�&� �%tp ������ yv�,&+� �%��-��|p����%'v ���$(�$��v���w�$� 
 413.13. ��t!py��������v s�'����������%~�'�'x�� �v��y'xr�y)�� 
|p����%'v �����2��! yr��%�p�������&rx�� u�,#�!����r|��w���p��q������&�� 
'xp��!$��-w�%� --�p��q ������&�� (114.1) 
 413.14. �$(�)*+���,����$�����  ����}���  ����� %��� yr�z������ 
|������%' v �����2��!0��	��������p��q������&��yr����	�
���%��r 
 413.15.v s%x�������'xp��!$��-w�$��v��$������%'v �����2��!�"�� u������� 
���!�"� �%~�����yr�y)����'x�� � |p����%'v �����2��! �"�� u�z���%�+��|p�%�!� 
��!���%'v �� '+p����,�p���'��+p�� ����� ��p�,����p+��p��~}��v+�&�+���!&�tp 
y)��'x��� |p����%' v ����t!p����}���yr�/&�tp| u�'p�,����$��� '���%��&� � 
����v����'��z'yr��"���+�" &�+�,�p���' 
 413.16. y'x�' u�������������!$���p�s+"� 3 ��,�������!�����' u�|+p�rx�"&� 
� �%��-��,����%'v �� (501-501.2) 
 413.17. ���,&+���~"����t!��������'����?�����"�����,#�!���&�!(��
�����! 
(NMI) ���2��!%x���� ��&� ����p��q������&��%��r  �����$�����	$�����&�!(��

��p��q��� ���&��	#�"�� ��&� ����p��q������&�� (136.2) 
 413.18. �%�p-t!p�w��r��!v��|+��$(�r*�v+��|p����%'v ��'xp���������� 
���%'v �� yr�,&+������� �s*yr�w��r�&rx�� u� (160.1-160.3) 
 413.19.�x"�r�-t!p� ��r|��w������	�
������2��!,���t!p����!�"� ��� ��q%�� 
���v���p� ���$rxp�v��p�  ������% ��� yr�,��p�%��s+����&���pt!� � 
��!#�x#s+���w#"+,�&� �%tp ������ (102.3, 103-104.3) 
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 413.20. yv+�-t!p��!p�*x|p�%��-��&�tp��t!p�,&+� ����������r|p����%'v �� 
��!p�*x,�r+��!%ws����~}�����+��pp�#$,��tu���!p��q������&���s��"� �|p�%��-�� 
s ��rx�" {}!��w��r�&rx� ��up�vv�#�x�xp���%x"��x"�,����%'v ���s������ � 
 413.21. v s�'���� zs��x"��tp� ��������������%'v �����2��!���!�"� � 
y)������!#s+� ���v�����$��-w�%� --�p��q������&��%��ryr���!#s+'�r�#"+� � 
��!$��-w�%� --�p��q ������&����!"x�s+"����v s%�����~"����t!p��$����� 
p��q������&��%��r yr����~"����t!p��$�����p��q������&����!v s%�� 
,&+� ����%'v ���+p�~�!�yr�������v s%�����~"����u (38.2, 130, 154) 
 413.22. ���������rv�pp�,�� ��p� vs&�������+��zp�%��-����� 
&�tpvs&�����! �t!��+p�|ppp�v��%��-����� ��t!p�����|p���v��%��-�� (111-111.1, 
112.2, 813.2-813.5) 
 413.23. ���������rv��$(�$��o��|p����%'v ���+p�~�!� 
$��o���������������%'v ��  %��-�����)�����������0!���	�
������2��!
!�3!'�* ������	����2���
��!�<��#��P �����	�
��� (127, 145, 150, 152, 153.1) 
 413.24. �	���	����,-����"�������������� �0������	-#&�!(��
���	��� ! �����+!&��
���3 �,-����"�������������� �?� 0������!�!$��&��0�����	����2���� �	$���������	-#&�!(
��
 #�������	� 
 413.25. �����+!,-����'<�*���!���� -#�����������������������&���
��
������	�
��� (433.15) 
 413.26. �	���	������������� ������������$�&�!(��
 �&�����*���������)��'
��#&���
��7<���#� 0��
��0
������D��<3!����&�����*�����	��&�!(��������	��	0��	�� �
7������
��9�����	$�����,-������#���!���� 
 414. ���������r��%��o��,�����%�p-t!p�w��r��!v�� �)�s-p�� �o��v�w� � 
y)��,� ���%'v ���+p�~�!�yr�)*+� �)�s-p�z���������{����'x�� � (�������2<���( �) 
 415. ���������r'+p�#�x�$(�&��u  ���% ������!�"� ���t!p�����  � ����� &�tpvx������ 
%��&� ����%'v ���+p�~�!� �"+�y'x#s+� ��p�p����v,&+������ &�tp#s+� �����p�&��� 
v���%���%x"�,&�x|p��������������%'v ��&�tp��!$��-w�|p����%'v ��  ~+�&���� 
����p� &���s ��rx�"v�'+p�#s+� �&� �%tpp�w� '�v������������p��q������&�� 
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yr�'+p�� ��}�#"+,�"������$��-w�|p��������������%'v ��&�tp��!$��-w�|p����
%'v ��   '�* ���������	�����0!�������"�#��$�!�
0!����7D!��D�	$�������9��
���	�
���  ����!
�"��������!)������+!�� ���*5���*�
�����(�!������������   
	��������������� 2<��-#	��	  �)��  &��!�����&#��# (129.1, 129.21-129.22) 
 416. ���������r'+p�,&+�"�������'xp���y�����|p�$��o��p��q��� 
���&��yr� �������������&�� (222.2, 433.2) 
 417. ,�������!)*+� �,-+���"�����0�!)9��&�tp)*+� �,-+%~�$��v�����pt!� 
�%�p' " ��t!p|p%� ���|+��$(�%��-�����%'v ���+p�~�!�,�-x"���&"x����!$��-w�%� --� 
p��q������&�� ���������r#�x�"�� ��w��rs ��rx�"�|+��$(�%��-��,����%'v �� 
zs�#�x#s+� ����p�w� '�v�� ����������p��q������&�� (107, 225) 
 418. ,����$��� '�&�+���!���������rv�'+p�� �)�s-p�'xp��!$��-w�%� --� 
p��q������ &�� ���������r'+p��������� ���yr��$(�����~}�$��%�����q 
-�"�'|p�'�zs��xp'xp��! $��-w� s ��rx�"�$(�$��v���w�$� (203.3, 427.8, 433.9) 
 419. ���������rv��$(�%��-��|p����%'v �����2��!��!'��$(����������rp�*xzs� 
p 'z�� '� &�tp,�������!���������r���&�+���!,����%'v ������"x� 1 y&x� ���������rv� 
�$(�)*+�rtp�s+"�'��p� (433.8) 
 420. DAB>WHlhMTCDmI\ZAkIHAL �"�#$~}�� �o��v���������r  ���������r�x"� 
&�tp )*+-x"����������r ��!-x"�������,�s+��&�}!�s+��,szs���������"�������������
��
�!#� ��!�������� ���0��0�!)9��  	�����,-����0��7<��"�������������� �	$�����
&�!(��
�.&�����#� !�3!����#��������	�
������2��!
���+!)*+� �,-+��!#s+��������  
 421. >WG\AGA>mI\ZAkIHAL $��o��p��q������&��v���p����v,����y'x�' u� 
� ������ ���������r��!v�������� �,-+���,'+������q�&rx���u :- 

1. � ���������������rv��$(�	�����)*+���0�� ��!� �,-+,������v�#�� �  
)*+� �,-+�+p�~�!� &�tp)*+� �,-+���"�%|p����%'v ����{���� 
)*+� �,-+��!p�*x,�����"����|p�����+��v����� pt!�&�tp)*+� �,-+� ��
% �� s���pt!� 

2. � ���������������rv�"��������y'x�' u�,&+����� yr���������v,� 
����"�����v�' s+��pt!�� ,�-x"������"r�&�}!�y'xv�#�x��%��o�� 
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$���p���o�����&�tp$���p���o�%��% �"+� y'x)*+� �,-+� u�
�
#s+� �%��o�p����vzs���t!p�#|pt!� yr�)*+� �,-+s ��rx�"v�#�x���&�+���!���&�� 
|p����������r���"+��������� ��������� �p�v��#s+� �p����v 
,&+���&�+���!���&��s ��rx�"
��$��o��p��q������&�� 

3. %��-�����|p����� ���������������rv�#�x�+��#$zs�p 'z�� '�'�� 
�"��� �)�s-p�|p����,����%'v ��������*����  

4. � ���������������r v�#�x��%��o��pp��%���,���!$��-w�%� --�p��q��� 
���&�� �"+�y'x
��$(�%��-����!��%��o��pp��%���zs�p�� �%��o�pt!� 

5. � ���������������rv�~*��+��&�tpy����!v��$��o��p��q��� 
���&����t!p,s��#s+ 

 

M. BWG>MCDYjePCGA>=>?GAm 
 422. � ��+p���t!p���$������tp %��-�����%'v ����{������!' u�0

pw����"r�%x"�,&�x |p�'�,�������� �o��v���$�����s+��s�'�� � ��+p� 
��t!p���$�������!��,�p�w��')*+� �0��  yr�pw���'��'���"r�,&+� ������v 
���$������$(�p �s �y��  yr�#�xp�*x,���&"x�������� p��w� ����%'v �� 
&�tp,�y)��&�tp,�%~�� �,s � v��$(�)*+� �,-+��!#s+��������  
 422.1. y�"���yr�"�o����$��� '�0!����0�p�w��'y�x� ��+p���t!p���
�����' (��� #"+,�&� �%tp ������*%)+,-%$.%'�/0%1'6�72�3�$.453 
 

". DAB>WHlhMjIYm\ 
 423. 	�����)*+���0������1�����&�!(��
,sP ��!#�x#s+���w#"+v�"�����
y'x�' u�,&+������� � ,-+����� ~+����� �,-+s ��rx�"#s+� �p�w� '�v����!$��-w�%� --� 
p��q������&��yr�v����w,&+ �$(�)*+� �,-+��!#s+��������  
 423.1. )*+� �,-+%~�$��&�tp� �������!#s+� ����"x�v+��,&+������� �,-+ 
,�'��y&�x��v+� &�+���!p��q�����!� �,-+���%'v �� &�tp#s+� �p�w� '�v�����$������)r
 #������|p���! $��-w�%� --�p��q������&��|p�'�"x��&�����!v��$(�)*+� �,-+ 



188 
 

 
 

,�%~�� �����}��� &�x"���� ���$����� &�tp&�x"����|p���-- �!�����!"�#
���!�"|+p�� ����%'v ��zs�'��  )*+� �,-+�&rx���u v�#s+� ����y'x�' u�,&+������� �,-+ 
�����'��|+p���&�s��! 433.11 
 

����! 3 
GA>mnG\AKRAJ>WHbcM>WHlhM 
G. KRAJ>WHbcM>WHlhM 

 424. &r �%*'�����}���%��&� �)*+� �,-+"���������&���#� 0!������� �,-����
0�����"�������������� �0���, �&�#|x�"$���%���p ����%w�o��#$,��tu���!0��#%��&� � 
���$����� ����&��~}��"��%��� �|p�����|+�,vp�x��- s�v�'xp� �o��v|p���� 
��!p�*x���tu����|p���� �&�� �-�|p������{*���%'q��!��'xp���%'v ��|p����p��q 
,�&� �%tp� �o�" 28:19-20 ��!��� ���- �,&+��� Epp�#$% !�%p�-��w�-�'�,&+�$(�%�"� 
|p����F  ���p���%x"�,&�xv��$(���� �}���s+����%���%'�qyr� 
������%'o���� ����q p �v����#$%*x�����+!,-����0�����"��������%~�$��%��&� �� �o��v 
,����%'v ����{���� ������������v��������}���)*+� �,-+$��v�� p��q������&��v�
��+!,-����	�!0
0!���
����������������!,����������!��0!������ !��� ��}��� 
y'xr��� 
 424.1.  ��)C*���:�N��������$�1�	��������$�1�.�����!(����3 ������	D����     
        ���	�
���!�7���!��	2���!���'<�*��������	-���#�� P  -#����?��  &�3!������
��#������& ������&�&��&�>!�����	-��0��������������� �&��	�������;�!
���'<�*�	$�����������0��   ���������������"�	$�����!��'<�*���#���!��	����2
����'<�*�����	-����������	����&�3!��������7<�����	�
���"���'����"��0��   	#�!0!
�����5����!��'<�*�"�#	����2��� !����	-������� -#"��  ���	�
���
�0��������� ��� )#!
��#������+!"�"���&�����
������ � #���&� �&	$������)��!���"�������������� �
��
&���
��0!������0�� �5�����������'<�*�	$�����,-����0���!�!$�����-������	-�����
"�����!)����	2���!���'<�*���+!,-�&�>!�����	-�����
�!$�"�0��	$�������� ��� ���
	2���!'�	!'�	�������	-�����#�!�3���������;�!��� ���!��� �� 191 ��#������
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&'�����!(����	$
�%� 0!�!��	� International Sourcebook on Developmental 
Standards for Ordination ' "%��&� �� �o��v    ,-����0�������0�!)9�����	$���D
����	-��
���"�����!)�����&��!$�"�	-#���	2��!�
��"����r �&�tp%~�� ���%���%'�q   ����	-��
���#�!�3"�����!)����
���5���������-������	-�����
$����&�3! ���"���������!�!$�

���5��������,-��-������	-��!�!�����?� �,!�&�>!�,-����0���&��0��
����������������������	���!$�"�0�� ���"��������!)����
���5����(�!
������������	��� 

 424.2.  ������!��$����	�����W����� �����N����)C*�$������
	D���������!(�  ����������� ����>!(�������?��"�#	����20������	-��
��� �����)�&�3!���"��  ��#�����&�3!
����,�������&�>!�����	-���&��0��&�3!;�!
���'<�*�0!������0��0��	�����������& �������������������&�3!���!�3! P  
�5��������,-��-������	-��!�!������������������������������	��� ���
�5����(�!������������	���!)�����#!������&�3!
�!$�����	-���������
!$�"�0���&����+!���;�����'<�*���&�!(��
  ����������0!���&�3!���D ��������
������� �����>!(���������& ���  ���!�3! ���&�3!�$��!�����	-�����	�����
�����>!(������������ ��� )#!  �5�����������'<�*�	$�����,-����0��
���+!,-�0��
����-������	-�����#�!�3   ����	-��������������>!(�������#�����&�3!
�"�����
!)����
���,!�&�>!����'<�*�,-����0������5��������,-��-������	-��!�!����� 
?� �����<�*����,-����	�!��!���'<�*����
$����&�3! 

424.3.  �'�	�
�����3�	��������$
��%�
��$�1�.�����!(�   2<��������	-������!�!
�&� ����!�����������!�3�������.&�� ��#������� ������
����������#�!�3!���   ����!$�
�)5���*5���,-�	!   ����	��&�!(�����#��,-���� !���,-�	!  	��&������  
���	����5���,-���� !�����������!�3�� (192 MINISTRY AND 
CHRISTIANSERVICE) �D
��$�0������	-��	��-�5�    ������!�3! ����	-��	$��������
���� �,-����0�� #��!� ������)�����&�3!;�!���'<�*�	$�����&�!(��
   ��������#��
���!��>!(����������������� �����& ����$�0���� ���� ���?���	����
����	-������#����!    #��"��D��� ?�������#�� P ���0�����'<�*�&�3!;�!	$�����,-����
0��	2��!�����,!�&�>!�,-����0������!)����!�3!���0������	$���9�#�!�3��  
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����	����2  �)5	����� ��������   ���2)���	���������	-������$��!����
�������� ������������)���3�	��������!�30!�)�������)>����'<�*� 7<��
��#� 0��,-����
0������)	�� ����5�����	�
���!�7���!�������5��������(�!������������
	���"��0����������"���#� E&�!(��
�����	�
���!�7���!�������	!��#&��
�����9����&�����	�����0�� ��"����	����	���0!�)��!����hF (���(�� 28:19)  
E���2)���	������3���!�����	�
���!�7���!��� � �5�
�����&���
��?� ���
���*�����, �&�#������������	)�(�F�����	��� !��������!�<�"��0!&���������F 

E���2)���	������	$���9�����	�
���!�7���!�� ����	������(����!���	)�(�F
�����	��� !  �������0
���!���  ����$���0�����	)�(�F #���-�5���,-��������
����?�0!�������	)�(�F  ������� ��#� �����&���NO� 
����99�5����������:0! )�&��
�������0��#  &�����3������'!�&��������)5�#�)��!hF (25)  

�'�	�
�������� ����� ��% 
-  $��:���  �� �����-����
$���+!���0��0!������0���������� �����-�0!&��

��������������&���������0��#  '�	!'�	�����#��������������	��� !  �������'�	��� 
���&�!(��
�����	�
���   �����-�0!���������&���������  �$�	!������������	)�(�F  
���������#!���0!�!���	��� !�����  �������'�	������!? �� �����	�
���!�
7���! 

-  ����	����D  �� ���*����
$���+!0!������0���!�������� ���	��	����3�
�$�&-���������� !  ���
����� ��������+!,-�!$�  ������!  ����������������������� 
(MINISTRY AND CHRISTIANSERVICE 193)     !�
��!�3!  ���'<�*�����"�
0!�������#�!�3����������� ���*�0!�����'!�   ����-�� ���0���$���<�*�    
���'<�*�&��������������<�  ���!��	���  ��������' #�������	��(���&   �����+!,-�
�������������&���������0!����$��!�!������)����!   ���	��� !'<�*�������������
���	�
���     �����#��������#��	2���!���'<�*�������	�
������2��!������	$���9
0!������� �!��'<�*��&��&�>!�������0���������	����2�#!���
�	$���D
���
����	-�� 

-  �/7	���
� �� 	������
$���+!0!������0���������� �������?�	#�!������!
�)����  
�� (���  
����99�5 �������	��&�!(�	#�!�������������   ����0!���!!�3
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��������  
�� (������	��� !  ���&�>!�NO� ��99�5   &�>!�����!)* �   ���
��+!'�* ������  �����#���!�������$��!�!������������ 

-  ����� �� '�* �������������0
0!�������3��������E

)��! ���������
�!�������	��&���������	�������!��>!(���0!&�3!���������	�
����$�&�!(��
    
����0!���!!�3��������  �!)* ��� �  	������� �  ���	��	��������>!(��� &�!(��

�����! ���	����'<�*� 

424.4. ����'����' "%��&� �,-�� �,-+	2��!�,�z����������#�x,- #|p����%'v �� 
��{���� yr�#�x"s+p�*x���,'+���pw$~ ��q|p����%'v ����{����v����$������)r?� 
�5�����������'<�*�	$�����,-����0����t!p,&+�$(�#$'��|+p���&�ss+��&r �%*'� 
��!���w#"+,�&� �%tp ������8)+*%)+,-%$.%'�/0%1'2�3�$.4539�4�� {}!�v s���|}u�zs����&�3! 
 424.5. �w�&r �%*'�����}�����!�$(�"�-�� �� �yr�������q,�������&�� 
v�v s�c|}u� ?� ����#��������#�����&�3!���y)��� �o��v���������r,�&� �%tp 
������*%)+,-%$.%'� /0%1'2�3�$.4539�4��   &� �%tp�*x�tp��u"�������$� �$�w�y�+#|'�� 
�"��v���$(�v�#s+� ���� p�w� '�v��������������!$�}���&r �%*'�����}���!�!����� 
����������p��q������&�� %��r  y)��� �o��v���������r yr����������� 
$��o��p��q������&��%��r   ������8)+*%)+,-%$.%'�/0%1'2�3�$.4539�4��
�	�����
��� ��-��	���%/�����3���� ��� ��-��	���0�C����%�D�����*����
���9�4�� 

���$�?� y)��� �o��v���������r���������������!$�}���&r �%*'�����}���
!�!�����    ����������$��o��p��q��� ���&��%��r��+!,-���#���3����������� 
��!$�}���&r �%*'� ��� �}���!�!����� (MINISTRY AND CHRISTIANSERVICE194) 
 424.6.  ����
�����	$���D
����	-������ ,-����0�� �������� !�-�"����������&��
&�>!�&�!��
���&���
�������� �    #��!� ���'<�*� 20 ����?���#�6 ������ ���#�������
���&�3!�$��!�0!�!��	� ������8)+*%)+,-%$.%'�/0%1'2�3�$.4539�4��  ,-����0�����"�����
����� ���	2��!�����
����	#��� ��!���������!��0!?������������ !�-�
��������  7<����+!	#�!�!<��������	#�0��	�����������������    �� ��!�#�	)����� ����
���'<�*���������
���+!	#�!�!<��0!�������!���������!�������	�
������'�*
 ������    ���0��0!��3!�!������ �'�* ������   ������8)+*%)+,-%$.%'�/0%1'2�3�$.453
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9�4�� 
�����&�3!
�0���� ���� ����� ������3!�!0!���'<�*������ ��!   7<��
���'<�*� #��!� �6�� 20 ����?��  (115, 122, 413.25, 433.15) 
 

T.  Go>?YHOZHNWP`g=KRAJ>WHGA>Y[>OZU[W`Y=fBbcM>WHlhM 
 425. ���������� !"#$%��&� �����'����' "�$(�)*+� �,-+��s �'xp#$��u 
 425.1. &r �%*'���!'+p��}����x"�� �"�o������!���!�"|+p�� �����}���v� 
%�����v'��&r � %*'���t!pv�#s+� �,�%~�$��,&+�$(�)*+$���p�&�tp� ����� &�tp���
�����0!����������������������0�� ������� ��}�#"+,� ������*%)+,-%$. 
%'�/0%1'2�3�$.4539�4�� 
�����&�3! 
 425.2. ,�����tu���!p�*x���,'+y)��� �o��v��{������-- �����?��  �w� � 
&r �%*'� ����}���'������$��!�"��0! ������*%)+,-%$.%'�/0%1'2�3�$.4539�4�� 
��
���&�3!��r (424.2- 424.3, 424.5) 
 
 

 
����!  4 

Ê]KUHW[IQL?>?YHOZHGA>YGOPZ`GWHbcM>WHlhM 
G. bcM>WHlhMNMCDpIPB 

 426. )*+� �,-+�+p�~�!��tp%��-�����"�%|p����%'v ����{����)*+{}!�#s+� � 
,�p�w��')*+ � �,-+v���������������%'v �����2��!��t!p,&+���� �o��v���,'+ 
������� �s*yr|p������   ����r yr���t!p��zp��%��v�%��ys�pp�{}!�|p�$�����  
���,-+yr����� ���|p�$����� �"�� u�$��z�-�q'x�� � ��!��'xp���� �,-+  %����	
�����#���$��������	-#�����!���'<�*��������� 
 426.1. %��-����&�}!���,s|p����%'v ����{������!�*+%}��#�#s+� ������������ 
v������v+�,&+��'!�&�tp� �,-+,����%'v ��'rps-�"�'v�#s+� �p�w��',&+�$(�)*+� �,-+ 
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�+p�~�!�,� ���%'v �������"r�&�}!�$� zs��������������%'v ����!�����������r��+!
)*+���0��	2��!� �����+!,-�0������!�!$���tp?� �������������%'v ����!#�x��)*+���0��
	2��!����&�+���! ���������r ������������r0������ ��p�yr�$��o��p��q��� 
���&��p�w� '�  $�����y��)*+%� ��|p�,�p�w��'v�#s+� ����'�"v%p���t!p� 
$��%�����q%x"�' "���!�"� ��"���ps �"���*+,�&r ����%p�|p����� ����q 
yr�����������'x�� � |p����%'v ��   )*+%� ��v�'+p� y%s�&r ����|p����
"s+� ������������zs�����w� |p�$����� yr�-�"�'��!�$(�$��z�-�q )*+� �,-+�+p�~�!�
���������' "'xp���%'v ���+p�~�!�,����$��-w�$��v��$�|p����%'v �� (113.7, 
129.12, 208.11) 
 426.2. �������������%'v ��v�pp�,�p�w��')*+� �,-+,&+)*+� �,-+�+p�~�!� 
y'xr��� ?� r�r���tp��������������ryr��r|��w���|p��������������%'v ��   
���%'v ����!�� )*+������{}!�� �#�x#s+� �,�p�w��'v��p��q������&�� �w��r� u�v�'+p� 
#s+� �,�p�w��')*+� � ,-+�+p�~�!�&�tp� ����'xpp��w,�p�w��'v������������ 
p��q������&��zs����� ��p�|p�$��o��p��q������&�� (208.11, 222.10) 
 426.3. ���'xpp��w,�p�w��')*+� �,-+�+p�~�!�������zs����������� 
���%'v ���+p� ~�!���!��)*+���0��	2��!����&�+���!���������rzs����� ��p� 
|p����������r &�tpzs���� ����������%'v ����!#�x��)*+���0��	2��!�
���&�+���!���������r  � u���u ���'xpp��w,�p�w��' s ��rx�"v�'+p�#s+� ����� ��p�v�� 
���������r���$��o��p��q������&���$(�)*+p�w� '� (129.12, 208.11) 
 426.4. )*+� �,-+�+p�~�!�v��}���,�&r �%*'�%��&� �)*+� �,-+���,'+ 
������� �s*yr|p� ������������v��������}���)*+� �,-+$��v��p��q������&��  
&r �v��%p�$�)x��#$~+�)*+� � ,-+s ��rx�"#�x%����~%�����v����}���p�x���+p� 2 
"�-�,�&r �%*'����
��"��0��  ���'xpp��w,� p�w��'�D#�xp�v���#s+���$��o��p��q��� 
���&��"�#p�w� '��$(�r��r ���qp ���  

426.5. )*+� �,-+�+p�~�!���!#s+� �,�p�w��')*+� �,-+�+p�~�!���p�x���+p� 1 
$��'��yr�#s+ )x������}�����!���&�s,&+��p�v#s+� �����%�p' "'xp��!$��-w�%� --� 
p��q������&��
���������������%'v ����t!p0��"��� �,�p�w��')*+� �,-+$��p��q��� 
������ y'x~+�)*+� �,-+�+p� ~�!���� u�#�x#s+� ������v����'����!�%�p���|���� ���� �,-+ 
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p�*x,�%~������s��'xp#$ (129.12, 424, 427.1) 
 426.6. )*+� �,-+�+p�~�!���!"��������y'x�' u�,&+���&�+���!� ���������������rv�'+p� 
#s+� ����p�w� '�v��������������v�����w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q������&��&���
|��$� ���� �,-+,�s+����u'xp#$���&r �v�����$��-w�%� --�p��q������&�� (209, 
228.5, 421) 
 426.7. )*+� �,-+�+p�~�!�#�x%����~��!v�$���p���o���r� �'�%��  ��r�&�%��� 
yr���o� %��%#s+ (427.7) 
 

T. bcM>WHlhM�����!���/��
 
 427. )*+� �,-+$��v��p��q������&���tp)*+��!�����������yr�|p�$����� 
|p��|�#s+� � ���� ��p�p�x���$(�������v����!$��-w�%� --�p��q������&�� 
)x��������,&+,�p�w��' ����p�p����v,&+�$(�)*+� �,-+ yr����y'x�' u��&��
���� �,-+��!�"+��|"��pp�#$ yr���%��o� �����yr��"��� �)�s-p���!����"x� 
)*+� �,-+�+p�~�!� {}!�| u�'p���u~tp�$(�����+�"%*x���	2��!���+!)*+$���p�&�tp� �����  
0�!)9��	$�����,-����0����������������
���������)�2<�,-����0����3�����$����
���� �����&����+!,-����0��	2��!����"�#0�#�&�����	2��!����  (427.7) 
 427.1. ��t!p%��-�����%'v ����{���� ����2<��������������&���
��
,&+�|+�%*x��� ���� �o��v���� �,-+ %��-��s ��rx�"p�v#s+� �,�p�w��',&+�$(� 
)*+� �,-+zs���!$��-w�%� --� p��q������&��s+"���t!p�#|��!"x�  (1) %��-��s ��rx�" 
���#s+� �,�p�w��')*+� �,-+�+p�~�!��� yr+"#�x'!���"x� 1 $��'��  (2) %��-��s ��rx��
%�����v����}���,�&r �%*'���t!p�$(�)*+� �,-+,�$���! &�}!�  &�tp~+�&���}���p�*x,�%~�� � 
��%���%'�q|p����%'v ����{����  ���%��-��,-�!�3!%�����v&�}!�,�%�!|p�&�x"���' 
� u�&�s��!���%~�� ����&�s#"+,�&r �%*'� ���	�,#�!�����������'�	������
!? �� ������������	�
���!�7���!����������������$��!�0��,-����0�����'<�*� &�tp
���)*+� �,-+������� !��� !,�"����r �������%'o������	2���!'�	!'�	���
��{��������	�,#�!�!<��0!	��������	-������$��!��&�������+!,-����0��  ���	�
,#�!�!<��0!	��������	-�����NY�����&����+!,-����0����������������������&�3!  
|+p ���"+�,s� ��!�}�����p�v�<3!�*x���swr�����v|p�������������v�����w�%�� '� 
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)*+� �,-+$��
$�p��q������&��zs�����t!p�#|"x�)*+%� �����r ����&�+���!���������r 
,����%'v ��  yr�#s+r� ������������,���������}�����!#s+� �p�w� '� yr�zs���|+p 
y�+"x�0!��#���6)*+%� �����	�,#�!������!���&�s#"+,�&� �%tp ������%��&� ����'xpp��w 
,�p�w��' yr�|+p���"+�s ��rx�"'+p� #s+� �p�w� '�v��$��o��p��q������&��    
(3) %��-����� u�#s+� ����� ��p�v��������� ������%'v ���+p�~�!���!'��p��$(� 
%��-��%��&� ����s+��� �3!  ���'+p�%x�,�� ��p�� u�v�����+p�� �,�%� ��|p,� 
p�w��')*+� �,-+��!��p�|+p�"��%��*��q   (4) %��-����� u�#s+0��&r ����y&x�����w�  
|p�$����� yr��"���$(��w��r��!�$(�$��z�-�q  (5) %��-����� u�#s+� � 
���'�"v%p�p�x��r��p��s~�!~+"�,���t!p�"�����v�' %'�$���� yr��"���&���%� 
%��&� ����s+��'x�� � ���,'+������� �s*yr|p���!$��-w�%� --�|p�p��q������&����!)*+ 
%� ���$(�%��-��p�*x ���2<�������
	��-�������������5��������������������
��D!���  ���&��#�,-�!�3!�� �$�,������9����#!"�����������  �����!�3
�5��������&�
��5��)5	��������
$�������������"�#���!$�����+!���)�&�����
,-�	�����?� ��?!����
�������+!,-����0�����"�������������   ����!���"����#��"��0!
�� 435.8  (6) %��-����� u�% ����#�v�������}�����!��,�&r �%*'���!
��"��
,&+%��&� �)*+� �,-+��!#s+� �,�p�w��'yr�%��&� �)*+%� �� �|+�� ����%~�$��    
(7) %��-����� u������po����p�x���$(�r��r ��qp ���,�������!���~*�$�����zs� 
��!$��-w�%� --�p��q������&��"x�#�+�w�%�� '� yr�'xp���D��������r��$����� 
s ��rx�"��+!�� ���*5���*� zs�$��o��p��q������&��yr�����������p��q��� 
���&����!�� $��������#�+�w�%�� '�s ��rx�"yr��������� "x�-�"�'%��%|p��|�v� 
#�x�$(�pw$%��� 'xp���#s+� �p�w��')*+� �,-+&�tp���%~�$��v��p��q������&��   
(8) ,�������!���&�x��+�� yr�%��%,&�x���xp�v�'+p������� ��p�v������������ 
��v�����w�%�� '�)*+� �,-+$��v � p��q������&��%x�����+p�� ��p�%��%� �%�w�pt!� � 
��t!p�%�p'xp$��o�� p��q������&�� %��r,-���$�!�
{}!�p�vv��$(�)*+���r�� 
pw$%���s ��rx�"��t!p,&+)*+%� ��%����~�$��!�!���� � �,�p�w��',-����0��yr� 
���%~�$��#s+ (35.1-35.3, 129.14, 205.6, 426.5) 
 427.2. )*+� �,-+�����0�!)9��v�����&�tp�����pt!���!$�����|x�"$���%��� 
yr����"�� $���~��v��|+��x"�� ����%'v ����{����p�v#s+� �,�p�w��',&+�$(� 
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)*+� �,-+��!pp�zs���!$��-w�%� --�p��q������&��zs�����t!p�#|"x�)*+� �,-+��� u����
%x��p�,�p�w��'&�tp�p�%����! #s+� �v�������!'�����$(�%��-��p�*x�xp�&�+���u  
yr���|+py�+'xp#$p��"x�  (1) �w��r� u���� %�����v&r �%*'�����}�����!�������x�� � 
&r �%*'���!���&�s#"+zs����%'v ����{����%��&� �)*+ � �,-+�+p�~�!�   (2) �w��r� u� 
#s+� ����� ��p�v���������������%'v ���+p�~�!�|p����%' v ����{���� 
��!'��p��$(�%��-��   (3) �w��r� u�#s+y%s�&r ����y&x�����w�  |p�$����� 
yr�-�"�'��!�$(�$��z�-�q   (4) �w��r� u�#s+� ����'�"v%p���t!p�|p�"�����v�'  
%'�$���� yr��"���&���%�� ����s+��'x�� � p�x��~�!~+"����,'+������� �s*yr 
|p���!$��-w�%� --� p��q������&�� yr�   (5) �w��r� u�% �����!v�������}�����!��
,�&r �%*'�����}�����!���&�s ,&+%��&� �)*+� �,-+��!#s+� �,�p�w��'yr�%��&� � 
)*+%� ���|+�� ����%~�$�� (203.6) 
 427.3. ,�p�w��')*+� �,-+v�&�sp��wr�����%�u�%ws���$��-w�%� --�p��q��� 
���&�� 0!$�2��"�  0��w��'p�v#s+� ����'xpp��wzs����pp��%���|p���!$��-w� 
%� --�p��q��� ���&��zs���t!p�#|"x�  (1) )*+%� ��v�'+p������ ���,�%� ���t!� 
|p,�p�w��')*+� �,-+��!��p� |+p�"��yr+"#"+� ���!$��-w�%� --�p��q������&�� 
yr�s+"���t!p�#|��!"x�  (2) )*+%� ��'+p� %�����v����}���'��&r �%*'���!���&�s 
,&+,�y'xr�$�p�x���+p� 2 "�-� yr�s+"���t!p�#|��!"x� (3) )*+%� ��#s+� ����� ��p� 
,&+%����~'xpp��w,�p�w��'v���������������%'v ���+p�~�!���! '��$(�%��-�� 
zs������������r�$(�,-��%�p-t!p��t!p|p� ����'xpp��w  p�x��#���'�� ,�������! 
)*+%� ��#�x%����~)x������}���,�&r �%*'���!���&�s,&+  ��!$��-w�%� --�p��q��� 
���&����p�v'xpp��w,�p�w��'#s+zs���&� �%tp-�uyv�~}�%��&'w|p�������s����s ��rx�"
%x���s+"� &� � %tp-�uyv�s ��rx�"v�'+p��$(���!�p,v|p�������������v���� 
�w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q ������&��yr�#s+� ����p�w� '��&��-p�v��$��o�� 
p��q������&��%��r)*+��p����v  p�x��#� ��'�� ��!$��-w�%� --�p��q������&���� 
p�v,-+swr�����vpp��%���� s�+�����'xpp��ws ��rx�" #s+&��"�#�&�����  
 )*+� �,-+�����0�!)9����!%�����v&r �%*'�����}���yr+"yr�#s+� ��"���&��-p� 
p�x���$(�������0��������p��wzs����$��-w�%� --�p��q������&�� s+"��"���&�� 
-p����5� �������p��q������&��v�#s+� ����'xpp��w,�p�w��')*+� �,-+ 
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zs�#�x'+p���p�,�%� ���t!� |p,�p�w��')*+� �,-+p�� (203.4) 
 427.4. ��t!pv����w�%�� '���+p�%��&� ����%~�$��)*+%� ��v�'+p�%�����v 
����}��� v��&r �%*'�����}������,� 10 $� &r �v����!#s+� �,�p�w��',�y�� 
v��p��q������&�� &����|+p���"+�,s � ��!���!�"|+p�� �%~������q��!#�x$�'� 
v�'+p�#s+� ��$����� ��p�v����� ���������v�����w�%�� '�)*+� �,-+ 
$��v��p��q������&�� ���'+p�#s+� ����p�w� '��&��-p�v��$��o��p��q��� 
���&��%��r)*+��p����v
 )*+� �,-+$��v��p��q������&����!#�x���w�%�� '�%��&� ����%~�$��zs��&'w)r��
�s+��p��w&�tp�"��r+��&r"��!#�x%����~%�����v����}������,������"r���!���&�s,&+p
�v#s+� � ���'xpp��w,�p�w��'&��#s+� ����� ��p�v������������p��q������&�� 
yr�������� �����v�����w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q������&�� 
 427.5. ,�������!)*+� �,-+$��v��p��q������&���$(����������r 
���� ��p�%��&� ���� 'xpp��w,�p�w��'�"�������zs�����������p��q��� 
���&��y����!v��$(����������� ���%'v ���+p�~�!� (222.10) 
 427.6. $��o��p��q������&��%��r)*+��p����vv�pp�,�p�w��')*+� �,-+ 
,&+� �)*+� �,-+ y'xr���zs���r���tp-t!p|p�$��o��p��q������&��%��r  
$��o��p��q������&�� yr� �r|��w���p��q������&�� 
 427.7. )*+� �,-+$��v��p��q������&����!v�#s+� �%��o�p����v,&+��������"v�� 
yr�/���0���������!�����0!&�!(��
�#�� P 0!������0��&���� ��&�����	��  
s+"���t!p� #|��!"x�)*+� �,-+s ��rx�"���)x������}���,�&r �%*'���!���&�s0!��#���6  
�r����r ����&�+���! �$(����������r&�tp��%x"��x"��'���"r�,�� �o��v��!#s+� � 
���� ��p�v��p��q������&����!'� �p��$(�%��-��  )*+� �,-+s ��rx�"v�#s+� �%��o�p����v 
,&+$���p���o�� �'�'��yr� ��o���r�&� %���,����%'v ��|p�'�yr�%����~ 
$���p���o�%��%'����!��&���p�w��' (34.5, 35.2, 409-410, 413, 413.4, 413.11, 
420, 428-428.2, 429-429.2, 800, 802, 803) 
 427.8. )*+� �,-+�����0�!)9��$��v��p��q������&���w���v���%~�����|p� 
)*+� �,-+ ,���!$��-w�%� --�p��q������&��|p�p��q������&����!'��p��$(�%��-�� 
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���%'v �� yr�v� '+p�������'xp��!$��-w�%� --�y&x���u�$(�$��v���w�$� (201, 203.3, 
418) 
 427.9. ,�������!)*+� �,-+$��v��p��q������&��#s+�|+��x"��$(�%��-��&�tp�x"� 
,�� �o ��v� ����pt!�  �"���$(�%��-��,����%'v ����{���� yr�����$(�)*+� �,-+ 
,����%'v �� ��{����v�'+p�%�u�%wsr�� �����t!p�v��|+p���vv���s ��rx�" yr���!$��-w� 
%� --�p��q��� ���&��v������t!p���u�|+�%*x"������$��-w�s+"�|+p�"����!��r ���� 
s �'xp#$��u : E#s+�+�v��%��-�����yr�� �o��v|p����%'v ����{����zs��|+��x"�� � 
���pt!�F  (107, 112) 

 
E. UWEBAZG 

 428. � ������tp)*+� �,-+��!#s+%��ys������������v������v+�%*x������� �o��v   
|p� $����� yr��"���$(�$��z�-�q  yr��$(�)*+���)x�����p���yr���$��%�����q  
�$(�)*+{}!� ~*�y��pp�����t!p� �,-+������%'qzs����pp��%���|p���!$��-w�%� --� 
p��q������&��yr�zs����#s+� ����%~�$�� yr��$(�)*+{}!�#s+� ������ ,&+�$�&�!(
��
�.&��0!������0�� 
 428.1. � �����#�xv���$(�'+p�%��ys�"x�'��p�#s+� ������������,&+����� 
p�x������� �v��v� zs��tu����,����"v��yr�$��%�����q���%'v ���p�� �"x� 
����v+������������ ��%*x���� �,-+'rps����� {}!���� u�p�v#�x'+p��	�"x�'��p�#s+� � 
�����������,&+�$������v s+��,ss+��&�}!�zs������ yr����%'v ���-t!p"x��w��r 
��!#s+� ������������s ��rx�"�"�#s+� � ���� ��p�yr��t�� �v�����%'v ��yr�'+p���+!
,-����w�%�� '�'����!���&�s yr�"������� ��� 0�����,������!���������	�
���
�$��!� � ������$(�'��y&�x�~�"�,�������� �o��v 
 428.2. � ����� v�'+p�$��� ''��|+p���&�s,���t!p�����}���  �"�%��ys� 
����w� yr�|p�$�������!�&���%� yr�#s+� ����� ��p�yr��t�� �v�����%'v ��  
���!� �v�#s+ � �%��o�p����v,&+$���p���o�� �'�'��yr���o���r�&�%���,����%'v �� 
|p�'� yr�	����2 $���p���o�%��%'����!��&���p�w��'yr�,����zp��%��p�v 
#s+� �%��o�p����v,&+������ �� %���yr������  �$(���!�|+�,v� �"x�p��q���)*+�$(��v+� 
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yr����%'v ��p�v,-+����w� yr� |p�$�����|p��w��rs ��rx�",�� �o��vs+��'x�� � 
#s+ ,�������!�$(����t!p�&���|p�)*+� � ,-+,�� �o��vy&x�������|p�������%'q 
� �������p�v,-+|p�$�����|p�'� ,������v��! p�*x����p����%'v ��#s+ (34.5, 35.2) 
 428.3. )*+{}!�#s+� ������������v������v+�%*x������� �o��v yr�)*+{}!�$��� '����
|+p ���&�s'x�� � |p����%'v �� yr�)*+{}!�%�����v����}���,�&r �%*'�����}�����! 
���&�s,&+ %��&� �)*+� �,-+��!��,�p�w��' yr�)*+%� ���|+�� ����%~�$����!�$(�� �����  
��+!)*+���0�����
$�������������������"�#!� ��#� 4 �6 {}!�#s+� ���� � ��p����'xpp��w 
,�p�w��'zs� �������������%'v �� �������������p��q������&�� 
yr�#s+� ������v����v����� ���������v�����w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q��� 
���&��p�x��r��p��s~�!~+"�'xp��!$��-w�%� --�p��q������&���w��rs ��rx�"��u 
��p�v#s+� ��rtp�,&+s����'��y&�x�� �����s+"� ��y���%���%p�,�%��|p� 
��!$��-w�%� --�p��q������&�� zs�����t!p�#|"x��w��r s ��rx�"#s+�������� 
,&+�$(�)*+� �,-+��yr+"#�x�+p��"x� 4 $�'�s'xp� � yr� �$�������0��0!&�!(��
���"�����
�����  -#  0!��5�,-����0����<������
��������0
�#�����#� )�

�����&���
�� �����0!������0��7<���<3! -#���������������	#�!�#��0!&�!(��
���	�
������2��!
������$�& �!���������0������	���#���������� ������������	$���9����#� #����!  
,-����0��������~*�$�����"x�|�s�w�%�� '�zs���!$��-w�%� --�p��q������&�����xp�  
���$����� � u� v�'+p�~*����r��p�x���$(�r��r ���qp ���zs�$��o��p��q��� 
���&��yr����������� p��q������&����!���pp����$�����s ��rx�"� u� 
yr�zs���t!p�#|��!"x��"��% �� �oqs+��-�"�' %��%|p��w���s ��rx�"'+p�#�x�$(� 
pw$%���'xp���%~�$�� (35.1-35.3, 203.6, 320, 424) 
 428.4. ~+�,�|����!� �����s ��rx�"���r ����� �o��vp�x��'xp��t!p�yr��*+%}�~}� 
������ �����|p�����v+�%*x� �o��v�������������� � �������� u���p�v#s+� � 
���%~�$��,&+�$(�)*+ ���0��	2��!�&r �v����!#s+$��� '�'��|+p���&�s'x�� � %��&� � 
�����������vs ��rx�"p�x�� ���~+"� yr�&r �v����!#s+%x��t�,�p�w��'����$(� 
� ������$(���!������+p�yr+" 
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H. bcM���!(�	D���� 
 429. )*+���0��	2��!��tp)*+� �,-+��!#s+%��ys������������v������v+�%*x�������� 
|p� $����� yr��"���$(�$��z�-�q yr��$(�)*+���)x�����p���yr���$��%�����q  
�$(�)*+{}!� ~*�y��pp�����t!p� �,-+������%'q)x��������%'v ��|p����p��q 
zs����pp��%���|p���! $��-w�%� --�p��q������&��yr�zs����#s+� ����%~�$�� 
yr��$(�)*+{}!�#s+� �%��o�p����v p�x��%��*��q,&+���&�+���!'x�� � |p����%'v �� 
 429.1. ����p�� �"x�'��y&�x��s��"��!� �,-+s+����������������� !��tp 
'��y&�x�|p�)*+ ���0��	2��!� '��y&�x���u~tp�$(�'��y&�x�~�"�,����%'v �� )*+���0��
	2��!���&�+���!$���p� s*yr���%'v ��p�x��s�  �����������  $���p� 
��o���r� �'����yr����&�%��� yr�$���p� ��o�%��% zs�������%�!��&rx���u���,'+ 
������|p������{*���%'q)*+����$(������|p����%' v �� (34.5, 35.2, 412-413.3, 
413.11, 433.12) 
 429.2. ���%'v �����"����s&" �"x�)*+{}!�#s+� �������������|+�%*x� �o��v 
s+����up�x�� �$(�������v�'+p��$(�)*+p�� �|�������p�x��% '�q{t!pyr��wx���,&+� � 
���$������������ u� 'rps-�"�'|p�'��p� 
 429.3. )*+{}!�#s+� ������������v������v+�%*x������� �o��v yr�)*+{}!�$��� '����
|+p ���&�s'x�� � |p����%'v �� yr�)*+{}!�%�����v����}���,�&r �%*'�����}��� 
��!���&�s,&+ %��&� �)*+� �,-+��!��,�p�w��' yr�)*+%� ���|+�� ����%~�$����!�$(�,-����0��
	2��!�  ��+!)*+���0�����
$�������������������"�#!� ��#� 3 �6 {}!�#s+� ���� 
� ��p����'xpp��w,�p�w��' zs� �������������%'v �� ������������� 
p��q������&�� yr�#s+� ������v����v�� ������������v�����w�%�� '�)*+� �,-+ 
$��v��p��q������&��p�x��r��p��s~�!~+"�'xp��! $��-w�%� --�p��q������&��  
�w��rs ��rx�"��u��p�v#s+� ��rtp�,&+s����'��y&�x�,-����0��	2��!�s+"� ��y�� 
�%���%p�,�%��|p���!$��-w�%� --�p��q������&��   �)��������#��!�3�
"���������
?� ������!"��#������+!,-����0�����"���������� 0���$�&�!(��
������"�#!� ��#� 3 �6
����#��!  #�x"x�v�� �,-+,��������������r &�tp)*+$����� (��+p�� u�#s+,-+�"r�	#�! 
,&�x,����������,��tu���!)  &�tp� �,-+�'���"r���yr+"#�x'!���"x� 4  $�'�s'xp� �,����� 
)*+-x"����������r &�tp� �,-+��yr+"#�x'!���"x� 1 $�,��������������ryr� 2 $�'�s'xp� � 
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,�����)*+ -x"����������r &�tp� �,-+��yr+"#�x'!���"x� 4 $�,�����p�v���q%p�,� 
y)����%���%'�q ,��&�"����r �|p����%'v ����{����&�tp,�� �o��v,�����p� 
�s��"� �,�%~�� �pt!� � yr�,���������#s+� �p�w� '�v������������$��o�� 
p��q������&��%��r   yr��$�������0��0!&�!(��
���"����������  -#  0!��5�,-����0��
��<������
��������0
�#�����#� )�

�����&����� �����0!������0��7<���<3! -#���
������������	#�!�#��0!&�!(��
���	�
������2��!������$�& �!���������0�����
�	���#���������� ������������	$���9����#� #����!  ,-����0��������~*�$�����"x� 
|�s�w�%�� '�zs���!$��-w�%� --�p��q������&�����xp�  ���$����� � u� v�'+p� 
~*����r��p�x���$(�r��r ���qp ���zs�$��o��p��q������&�� yr� ���������� 
p��q������&����!���pp����$�����s ��rx�"� u� yr�zs���t!p�#|��!"x��"�� % �� �oq 
s+��-�"�' %��%|p��w���s ��rx�"'+p�#�x�$(�pw$%���'xp���%~�$�� (35.1-35.3, 
203.6, 320, 424) 
 

#. GA>>WH>CD��KpA=BA 
 430. )*+� �,-+��!#s+� ����%~�$��v����������pt!���!���"��$���~��v��|+� 
�x"�� ����%'v ����{����yr�#s+�t!�&r �������%~�$�� p�v#s+� ����� ��p� 
���%~�$��v����!$��-w�%� --�p��q������&��&r �v����!#s+�����'�"v%p�v��$(���!
�p,vzs�������������v�����w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q������&��,���t!p����!�"� 
�&L������ $��%�����q%x"�' "yr�&r ����%p� zs�����t!p�#|"x� (1) )*+� �,-+��� u� 
'+p��	��0����D!�#��!����������0
������� 0! ���������%/�����3���� 
yr�$��" '���%'�q |p����%'v ����{�������"��!$���0��0!��������
$���!
)x������s%p�0!	#�!������� �����������	-������$��!�0��   (2) )*+� �,-+��� u�%x� 
Ey��%p�~��%��&� �)*+%� ��|p� ���� %~�$����t!p|p� ����� ��p�F 
��!#s+��p�|+p�"��p�x�����~+"�,&+� ���!$��-w�%� --�p��q ������&�� yr�  
(3))*+� �,-+ ��� u����w�%�� '����~+"�%��&� ����#s+� �%~�$��'����! ���&�s#"+,� 
428-428.3, 429-429.3 (203.6, 225, 424) 
 430.1. $��o��p��q������&��%��r)*+��p����vv�pp�,�� ��p�,&+� � 
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)*+� �,-+��� u� zs�,�� ��p�� u�v���r���tp-t!p|p�$��o��p��q������&��%��r  
$��o��p��q������&�� yr��r|��w���p��q������&�� (433.6) 
 430.2. ��t!p,�%~�$��|p�)*+� �,-+v�����	�
���/��������pt!����#s+� � 
���� ��p�yr+" ,�%~�$��� u�v�~*�%x��r ���� �)*+� �,-+zs���� ��}� 
&�tp���$��� �'��|+p�"��'xp#$��u#"+��!,�%~�$��s ��rx�" :  
  ,&+���� ��p�zs�............................. 
  ��!$��-w�%� --�p��q������&�����%'v ����{���� 
  " ���!..............�stp�...............�.�.................... 
  ��t!p,&+�$(��tu����|p����pp�,�%~�$��,&�x 
   ..........................................$��o��p��q������&��%��r 
   ..........................................$��o��p��q������&�� 
   ..........................................�r|��w���p��q������&�� 
 

�.  bcM>WHlhMYG\OZ]CAẐ 
 431. )*+� �,-+������p��w�tp)*+� �,-+��!~*�v s#"+,�%~�����������p��w 
zs���!$��-w� %� --�p��q������&����!)*+� �,-+���$(�%��-��p�*x zs�#s+� ����y���c 
v������������ ��v�����w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q������&�� ����$r�!��y$r� 
,s � 'xp%~���'+p�)x������ ��p�zs���!$��-w�%� --�p��q������&��zs��� 
���y���cv��������������v���� �w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q������&�� (203.27, 
228.8) 
 431.1. ���������p��wv�#�x� �� �,&+�����%�u�%ws���������� �,-+  yr� 
���������p��w��"�#��+!���)0��%*�%�u�%��-�����,����$��-w�%� --�p��q��� 
���&��y'x$�����,s#�x )*+� �,-+{}!����r �������p�*x,�&�+���!��!#s+��������  ������ )
2<��$��!���*� 5�������p�v��%~������$(�)*+��!������p��w��!#s+��������  -#   
p�x��#���'�� )*+� �,-+��!p�*x,�%~�� �����!#�x#s+�������� ,&+���&�+���!,s � 
,���&"x�����������p��wv�~*�v sp�*x,�%~�� ���|p����������p��wzs�#�x#s+���
����� (201, 433.9) 
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I.  GA>qCBZMAZbcM>WHlhM 
 432. ��t!p)*+���0��$���~����!�+��#$� �p��q������&��pt!�  ���zp��+�� 
%��-�����v� ������zs����pp��%���|p���!$��-w�%� --�p��q������&�� 
&�tpzs���!$��-w�����������p��q������&��  {}!�)*+��!$���~��v�zp��+�� 
�$(�%��-��p�*x  ����������p��q������&�� p�v�$(�)*+� ���t!p����zp��+�� 
�xp���!v������$��-w�%� --�p��q������&����!'�% �� sp�*x  �&������� 	��(����!
	�������&0����#���������������,-����0��
� �� "�  yr�,&+p�*x���,'+��� p�w� '���
������������v�����w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q������&�� yr���!$��-w�%� - 
-�p��q������&�� (203.8-203.9, 223, 228.9-228.10) 
 432.1. ���zp��+��|p�)*+� �,-+$��v��p��q������&��v��$(�#s+��'xp��t!p��s � 
��y�� ����}���,�&r �%*'�����}���) -�� �,-+$��v��p��q������&����!#s+� ����� ��p� 
p�x��~*�'+p� v��������������v��������}���)*+� �,-+$��v��p��q������&����!pp� 
,�zp�~*�%x�#$� ��r|��w���������������v��������}���)*+� �,-+$��v��p��q������
&����!� ����zp�� u�  �r|� �w���|p�����������s ��rx�"v�yv+�,&+�r|��w��� 
p��q������&������"x�����������#s+� ����������!�"� �����}���|p�)*+zp��+��yr+" 
)*+� �,-+��!zp��+��v����&�+���!��������s � ��y������}���,�&r �%*'�)*+� �,-+ 
|p�'�'xp p��q������&����!�p�� ����zp�|p�'� (230.1-230.2) 
 432.2. ��!$��-w�%� --�p��q������&����!�p�� ����zp�v�yv+�,&+ 
��!$��-w�%� --� p��q������&����!pp�,�zp����!�"� �%��-�����|p�)*+~*�zp�  
'���,s��!)*+~*�zp�� �#�x#s+ ~*�� ��|+�%*xp��q������&��,&�xzs����pp��%���|p� 
��!$��-w�%� --�p��q������&�� %��-�����|p�)*+~*�zp���� ���p�*x,�p��q������&�� 
�s�� ���zp�s ��rx�"v���)r��'xp��t!p���$��-w� %� --�p��q������&��%� �� u� 
%�u�%wsr�   ���" ��"r�|p����zp�%*xp��q������&��,&�x��� ���&�s|}u� (203.8, 223, 
228.10) 

(. Gr��$��%�NWP`g= 
433. 'xp#$��u�tp ���v��� s�"��|p�� ��q��!���!�"|+p�� ������������ !"#$%��&� �)*+ 
� �,-+,����%'v ����{���� 
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 bcM>WHlhM$
B�$�'�:  ��!#s+���	2��!�  � �����  ���,-����0�������0�!)9��  
 bcM>WHlhMH����	:  ��+!	����������	�
���!�7���!��#
$�vvw� �#�x#s+������,�&�+���!,-����0���'���"r� 
 .�����!(������'�#���!(�:  ,-����0������$�����$�&�!(��
���"����������  
 .�����!(����3 ����������%:  	2�!��&��	�����,-����0������1�����&�!(��
���!0�
���!�!<���������$��!�"��0!����� 2 	#�!��� 4 
 ����#����������%:  )*+� �,-+��!p�*x,�%�����!s�y'x��t!p�v��#�x#s+�1�����&�!(
��
���!0����!�!<���������$��!�"��0!����� 2 	#�!��� 4 
 bcM>WHlhMYG\OZ]CAẐNOP3 ����������%:  	2�!��&)*+� �,-+��*� 5� )���"�����
����� 0���$�&�!(��
0!�5���!������p��w 
 bcM>WHlhMYG\OZ]CAẐNOPgU_gVM���������%:  	2�!��&)*+� �,-+��*� 5� )���"�#"��
�������� 0���$�&�!(��
0!�5���!������p��w 
 ��'#����%:  )*+� �,-+��!2-������	��(�  ?��	����������,����0!;�!�,-����
0��	2��!���������!�������!�  
 ����$B�!���/��
:  	2�!��&��,-����0���������#"�#	����2�$�&�!(��
"��
<�
	����0
������	��(� ?��	����������,����0!;�!�,-����0��	2��!��������� ?� 
�����D�0�!)9��"���������!)���������������	���  ,-����0��������D�0�!)9��
 ������+!	�����,-����0�����	����2�	��(� ?��	����������,������!0!;�!�
	�����,-����0��?� �0����0�!)9������$��$��!�"��0!�� 435.2 (434, 434.2, 
434.8) 
 ��K_DEeB!���/��
:  	2�!��&��	�����,-����0����������!	��(� ?��	 ���
�������,����0!�!�����,-����0��	2��!��!���
�����&L��,������� ���!�   �����$��!�  
�$�	����&,��  ,�
���5������������!�   ��� ����	�	������� ���),�0�P 
!���!�
�����"�#	����2�$�&�!(��
"��   ,-����	#���!0�!)9�� ������+!	�����,-����
0���� 0���������!�  ���!�3! 	��(� ?��	����������,���������	����2��3ABC!"�� 

GA>LACCG:  ���
���+)*+� �,-+��!s�y'x��t!p�v���&'w)r%x"�' "v}�' s%��,v#�x|p�$(� 
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)*+� �,-+p��'xp#$ ���� �����	��(� ?��	����������,������,-����0���&����+!
�&� �,-����0��%����	 #��2��� (434.1, 434.8)  	#�!	�����,-����0��������&L��"�#
�����	��D�
���
�������+!,-����0�������0�!)9���������$��!�"��0!�� 434.4  
,-����0��	2��!�������
�"�#��	2�!��&��,-����0�����#"�   	��(� ?��	�������
���,������������+!,-����0���
"�������!�������$��!�"��0!�� 435.3 
 ���' :  	2�!��&��,-����0�����2-����
���!�������,-����0���������$��!�"��
0!�� 434.3 
 GA>EeBlHCB̂aA[:  �����!	��(� ?��	 ����������,����0!;�!�,-����0��
0����#,-� ���0������� �����,�p�w��'#"+ 
 GA>>eXCstuBlHCB^a�[:  �����!	��(� ?��	 ����������,����0!;�!�,-����0��
0����#,-����0������� ��!0�!)9�� ���0�!)9��2-� ��  
 ��+Z[�+�:  ��+!�����!���!$�,-����0������� "������������!� ���	����0
	��
	��(�  ?��	 ����������,����0!;�!�,-����0��	��-�5�������!��99�5  ���5�  
	���E99� ����#����   ����&��0��	����2�1�������!"�� #������,����	����	����   
���ABC!A-"�#
$���+! �����������3ABC!	��(� ?��	 ����������,������,-����0��
	2��!� 
 ��'�����:  ��+!����#�������� ����������&L��,������� ���!� ��,-����0��
�����	�
���!�7���!7<������$���+!�� ���*5���*� ?� ���� ����������
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	��������	�
���!�7���! #��!� 	��! 7<��	����2&�	-
!�"�������+!���)0��	�����
,-�2-���#����2-�����!� �� 0�����$��!��� ��-��	���%/�����3����   
 �������:  �����-�0!����
��������� !�-�?� ���0��	���9	$�!<����)��� 
 �����':  ����
��������� !�-�
��,-���! 
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 ��'�����$I���:  ��+!����#�������� ����������&L��,������� ���!� ��
,-����0�������	�
���!�7���!7<������$���+!�� ���*5���*�   7<��	����2&�	-
!�"�����
��+!���)0��	�����,-�2-���#����2-�����!� �� 0�����$��!��� ����	���%/�����3����   
 ����	D��-��:  �������!� �������!<��7<���$�0��	�����,-����0��"�#��	��(�  
?��	����������,������������ 
 	D��-���
�:  	2�!��&��,-����0�����"�#������#����  "�# -#�� 0�������
��!�   "�#��!0�!)9��   ��  ��� ��� 
 433.1. ,�������!)*+� �,-+$��v��p��q������&������$���
�����#�� P �����	�
���
��!P zs�#�xp�*x���,'+������� �s*yr|p� ���%'v ����{���� &�tp���"�����!�"|+p�� � 
�v+�&�+���! ���%'v ����!������,�r ����s ��rx�" ��pt!�� zs�#�x��&� �%tpp�w� '�v�� 
����������p��q ���&��|p��|'p��q������&����!)*+� � ,-+��s ��rx�"��%��-����� 
�$(�)*+� �,-+&�tp#�x��&� �	�  p�w� '�v������������$��o�� p��q������&��%��r 
)*+� �,-+��s ��rx�"v�'+p�~*�%p� %"�'����&�����!"x�s+"����r�"�� �)*+� �,-+ (433.11, 
505.1) 
 433.2. )*+� �,-+$��v��p��q������&�� '+p�,&+�"�������'xp���y����� 
|p�$��o�� p��q������&�� yr�����������p��q������&���%�p (416) 
 433.3. ���|p��%x"��x"�,sP |p�)*+� �,-+$��v��p��q������&��  &�tp��'� 
��!�+p�,� z������&�tp�p��w���!���%'v ����p�*x&�tp��!v���|�u�,��"r�'xp#$��t!p 
,&+�"��-x"��&rtp&�tp %� �%�w�y�x)*+� �,-+��!�w��r���&�tp-�����|p����%'v ��� u� 
v�'+p�p�*x���tu����|p�����$(�)*+� �,-+��!�������'���"r�,�'��y&�x����������r&�tp)*+
$�������!#s+�������� &�tp,� &�+���!��������! P ��!#s+� ����� ��p����,'+|+p 
���&�s|p���!$��-w�%� --�p��q������&�� |+p$��� '���u#�x#s+�"��p�)*+��!��������}!��"r� 
&�tp)*+��!�������$(��� u����"�|+�#"+s+"� 
 433.4. )*+� �,-+�����0�!)9��,�'��y&�x����������r&�tp)*+-x"����������r 
�'���"r�|p� ���%'v ����{����v��$(�%��-����!��%��o��pp��%���,����$��-w� 
%� --�p��q������&�� (201) 
 433.5. )*+%� ����!~*��rtp�,&+�$(�)*+$���p�&�tp� �����v�#s+� ����%~�$�� 
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zs����"���tppo�����v��$��o��p��q������&��%��ryr�)*+� �,-+%~�$����+p�� �
��o�������� %~�$����!�&���%����,'+������� �s*yr|p�$��o��p��q������&�� 
%��r��!$���p���o� (307.3)  
 433.6. $��o��p��q������&��%��r)*+��p����vv�,&+,�� ��p����%~�$�� 
��!r�-t!p zs�$��o��p��q������&��%��r $��o��p��q������&�� yr��r|��w��� 
p��q������&�� (430.1) 
 433.7. ,�������!,�%~�$��|p�)*+$���p�&�tp� ��������s%*�&�� &�tp 
~*����r�� ���pp�,�%~�$���� �%�����v�������#s+zs����� ��p�|p� 
����������p��q������&�� ���� ��p�s ��rx�"v�'+p�%x�#$� �$��o��p��q��� 
���&��%��r)*+��p����vzs�'��yr���t!p#s+� �p�w� '�v��$��o��s ��rx�"�r|�o���� 
p��q������&��%��rv�pp�,�%~�$���� �%����� s+��&r �|p�,�%~�$����uv�,%x 
�r|��!�s����+p�� �|+p�"������ �"x� E�� �%�����F ~+�$��o�� p��q������&��%��r 
&�tp�r|�!)����!����"�#	����2�����"�� �D0��$��o��p��q������&��	���,-���$�!�
  
���(�!�������������������!)�����������������!�t!�����+p�s ��rx�" �$(�)*+r�-t!p 
,�,�%~�$���� ���uy��  ����"�s+��&r �|p�,�%~�$����uv���|+p�"��'xp#$ 
��uv��}�#"+zs���$��o��p��q������&��%��r)*+��p����v $��o��p��q������&�� 
yr��r|��w���p��q������&���$(�)*+r�-t!p:  
 
,�%~�$���� ���upp�,&+��t!p�sy��,�%~�$���� �y����!pp�,&+� �............." ���!...........�.�......    
pp�,&+zs�............" ���!������%~�$��.........yr�,�%~�$���� �y��|p�................r�-t!pzs�...... 
yr�....................��t!p�v��,�%~�$���� �y��#s+ (%*�&��n�%��&��n~*����r��) 
  .............................................$��o��p��q������&��%��r 
  .............................................$��o��p��q������&�� 
  .............................................�r|��w���p��q������&�� 
 

 433.8. )*+$���p�yr�� ������w���v�'+p��$(�%��-��|p����%'v ���+p�~�!�
��#�,s ��#�&�}!�  ���)*+$���p�yr�� �����"�#"����+!	����������	�
���0!
������������������"�����0�!)9��  �D
�2-����������$��!�����)*+$���p�yr�� ����� 
(419) 
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 433.9. )*+$���p�yr�� �������w���v���	��������|p�)*+� �,-+,���!$��-w� 
%� --� p��q������&��|p�p��q������&����!'��$(�%��-�����%'v �� yr�v������� 
'xp��!$��-w�s � �rx�"�$(�$��v���w�$�  )*+$���p�&�tp� �������!#�x#s+������ 
'xp��!$��-w�� u��$(� �"r� 2 $� '�s'xp� �#�x"x�v��$(����������s+"�'��p�&�tpvs&��� 
��'��  ��!$��-w�%� --�s ��rx�"�� p�v|p,&+�w��r� u�%�u�%ws����$(�%��-��p��q��� 
���&�� (30, 201, 203.3, 418, 431.1) 
 433.10. ,�������!)*+� �,-+%~�$��#s+�|+��x"��$(�%��-��&�tp�x"�,�� �o��v� � 
��� �����pt!� �"���$(�%��-��,����%'v ��yr�,�����$(�)*+� �,-+,����%'v �� 
��{����v�'+p� %�u�%wsr�� �����t!p�v��|+p���vv���s ��rx�"  yr���!$��-w�%� --� 
p��q������&��v�� ���t!p���u �|+�%*x"������$��-w�s+"�|+p�"����!��r ����s �'xp#$��u   
E #s+�+�v��%��-����� yr�� �o ��v|p����%'v ����{����zs��|+��x"�� � 
��������pt!�F (107, 112) 
 433.11. )*+� �,-+%~�$��v�#�x�����v����$�'�'x�� � |p����%'v ��pt!� � 
zs�#�xp�*x ���,'+������� �s*yr|p����%'v ����{���� &�tp���������� �o��vp�%�� 
&�tp��v����,s � ��!#�x#s+� �p�w��' &�tp�x"����� ��v+�&�+���!|p����%'v ��pt!� � 
&�tp���pt!� � zs�#�x�� &� �%tpp�w� '��$(����$�v������������p��q������&�� 
&�tp&� �%tpp�w� '�v��������� ���$��o��p��q������&��%��r�xp�  ��t!p)*+� �,-+ 
%~�$���|+��x"�,���v����s ��rx�"��! p��q������&������"x�&�}!�y&x� &�tp��!p��q��� 
���&����!y'�'x��� �� �p��q������&����!)*+ � �,-+� u���%��-������$(�)*+� �,-+ 
����������$��o��p��q������&��%��rv�yv+�,&+��� �������p��q��� 
���&����!���!�"|+p�����~}�|+p�%�p� ����p�w� '�s ��rx�"��!���r ��p���-�u|�sv�� 
�����������&rx�� u�s+"� 
 &��)*+� �,-+%~�$��#�x$��� '�'��|+p���&�s�&rx���u)*+� �,-+s ��rx�"v�'+p�%�u�%
��� v������$(�%��-��|p����%'v ����{����zs���y���%���� ��p� 2 ,� 3 
|p����������� ��v�����w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q������&��yr�zs� 
���' s%��,v|p���!$��-w�%� --� p��q������&��  �����!v����&�sr�#$"x���v����,s 
~tp�$(� E� �o��vp�%��F &�tp E��v���� ��!#�x#s+� �p�w� '�F � u�v�|}u�p�*x� � 
����������$��o��p��q������&��%��r (112-112.1) 
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 433.12. )*+� �,-+��!#s+�������� p�v�xp' u����%'v ����t!p#s+� �p�w��'v�� 
$��o�� p��q������&��&�tp$��o��p��q������&��%��r)*+��p����v  $��o��p��q��� 
���&��v���� �������xp' u����%'v ��p�x���$(�������,&+� �%��� ��������!)���
������������	������� (100, 208.1) 
 433.13. ���#s+� �%��-�����,���!$��-w�%� --�p��q������&��v����sv�� 
������ &�+���!���������r&�tp)*+� �,-+��!������,�� �o��v��!#s+�������� 
yr����������,�&�+���! s ��rx�"�$(�p �s �y��'�������&�+���!��!���&�s,�����! 2 
 433.14. )*+� �,-+,����%'v ����{�����w���'+p��$(�)*+� �,-+���"��0
"�� �����D� 
�"��r �|p���t!p���"'x�� � ��!#s+��v�����$�}���� �%��-�����%'v ��,�|����!,-����
0��!�3!�$���! 0!;�!�,-����0�������0�!)9�����
$����������������,-����0��	2��!� 
|p����%'v ����{� ���   ���y��x������"��r �,s � �#���	�(��5�?� "�#"����� 
�"���&��-p�p�x���$(�r��r ���qp ���v���w��r� u� )*+��!y��x�����v�~*�'��&���� ���  
)*+� �,-+,����%'v ����{������,s��!�������������s ���!�rx�"��yr+"v�~*�r�"�� �'����
r�z����!���&�s#"+,���'����! 6 yr�|+p�xp���! 5 |p�&� �%tp ������@ 
 

�.  GA>LACCGJ>eCGA>�' SAGjWB@GIS 
 434. �r|�!)���p��q������&��%��r#s+� �p�w��',&+� �yr����� ��� 
,�%~�$�� |p�)*+� �,-+��!#�x#s+��%x"��x"�� �o��v,������"r�&�}!�yr�$���~�����
�
���,�%~�$��s � �rx�"#"+ �$(���!�����"x�,�%~�$����!� ���� u�#�x#s+� �����t!p�v�� 
|+p�rx�"&����!�"� ��"�� $����'���!#�x�&���%�&�tp���~*��rx�"�+����!p �p�v����� 
{}!����r�"�� �'xp)*+� �,-+��!%x��p� �p�%��� u�  )*+� �,-+��!%x��p�,�%~�$��s ��rx�" 
,&+�r|�!)���p��q������&��%��r����� ���� u�v�� ��p�%���r ��t�#s+'��|+p���&�s 
��! 435.2 
 434.1. ��t!p)*+� �,-+�r��������'����!"����������  &�tp�rtp���!v�#$���� �o��v 
s+�� pt!� � '����!#s+� ������������ &�tp���s+��pt!���!#�x,-x���������� ����%'v �� 
��{����   )*+ � �,-+s ��rx�"p�vr�pp�v�������	��(�  ?��	 ����������,������
,-����0��	2��!�yr� %x��t�,�%~�$��,&+� ���!$��-w�%� --�p��q������&����!'��p� 
��%~�����p�*x �&��,&+p�*x,� ���s*yr|p��r|�!)���p��q������&��%��r,�� ��}� 
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"������$��-w�p��q������&��
����) ,&+����"x�)*+� �,-+�����#��2-� E$rspp�v�� 
%~�����|p�����$(�)*+� �,-+��t!p�v�����r� pp�v��'��y&�x�F ,-����0��	2��!�
��!r�pp�v�#s+� �,�p�w��'|p�'��r ��t�'��|+p���&�s ��! 435.3  
 434.2. ����,-����0��"�#	����2�1������!�����"�����2��!������"���������� 0!
�� �����"�#!� ��#� 4 �6  �	���#�,-����0���!�����#��"�#"���$��!�����,-����0�����	2��!� 
������2-���D�0�!)9��  ������������v����w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q��� 
���&��
��� ��!�#���$��-w�%� --�p��q������&���#� E,�%~�$��|p� (,-������ 
��� ���!� ������#��2<�) 2-���D����*�"�����������������v����w�%�� '�)*+� �,-+ 
$��v��p��q������&��F �����������uv�'+p�$���v�������p�'�'xpr ����|p�)*+� �,-+ 
��� u�  �����!0�	2��!�	����2�$�"��������$��!���� 435.2 
 434.3. )*+� �,-+v�~*�� s-t!ppp�v����������)*+� �,-+~+�&��)*+� �,-+��,s��t!p#s+� � 
&� �%tp� ��p�v�����%'v ��|p�'�yr�#�x#s+���&� �%tp� u�#$,-+%��&� �����x"����� 
����%' v ����{����y&x�pt!��xp�%�u�%ws���$��-w�%� --�p��q������&���� u�&�+�&�tp 
&��)*+� �,-+ ��� u�$������$(�r��r ���qp ���"x�'�#s+~p�' "pp�v������x"���� 
� ����%'v ����{� ���  &�tp&��)*+� �,-+ �� 2��!��� -#?� "�#�
����� -#0��#�#�5�������� 
&�
��5��)5	�������  0!�!<���6  &�tp&��)*+� �,-+�|+��x"����� ����pt!�#�x"x�v�,� 
����%��-��&�tp)*+� �,-+��'�� &�tp&��)*+� �,-+#�x%x�������$��v��$�'����!���&�s 
,&+,� 427.8 yr� 433.9   ������������v�����w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q������&�� 
p�vv��%�p'xp��!$��-w�%� --�p��q��� ���&����t!p,&+$�����"x� #s+� s-t!p)*+� �,-+ 
��s ��rx�"pp�v��%��-�����yr�� �o��v�����%'v ����{����yr+" 
 434.4. 	�����,-����0�����"�# -#0!	2�!��&�����
���!0�	2��!� ?� ���
�!�!$����5�������������������� (435) 

434.5. 	�����,-����0���
2-�����
������$�&�!(��
������	�
���!�7���!
?� ���%x��t�,�p�w��' ���zs������!�������!� ������$��!���� 505k508  
 434.6. ��t!p)*+$���p�&�tp� �������!2-���� ,�p�w��'��	�����,-����0��
�����#��v� ~*�%x�#$����� ���#"+��!�r|�o����p��q������&��%��rzs����% !�|p� 
��!$��-w�%� --�p��q ������&����!�w��rs ��rx�"�$(�%��-�� (325.5) 
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 434.7. ���������ryr��������������%'v ���+p�~�!�����)�����! P ����!�����
���,�� ��0!���	�
���#�x�"��p�&���,&+,-����0�����"�# -#0!	2�!��&�����$��!�����
"��������"�� ���0
�����	��(�$�!�
��#!  !����'!�  )*+�����r� ��*%p��"�� &�tppt!� � 
v��"x�)*+� �,-+�� � u�v���,�p�w��'p���� u�&�}!� �"+�y'xv���&� �%tp� ��p�v��$��o�� 
p��q������&����!���� � ���,�p�w��'yr�$��o��p��q������&��%��r)*+��p����v,� 
p��q������&��� u� (435.5-435.6) 
 434.8. ��t!p)*+$���p�&�tp� �������!� �#�x������p��w' s%��,vpp�v����� 
������,� � �o��vyr�& �#$�������'���"r�� !" � #$ &r �v�� 2$�)x��#$���������� 
��v�����w� %�� '�)*+� �,-+$��v��p��q������&��p�vv��,&+�w��rs ��rx�"r�pp� 
v��'��y&�x�,-����0�� yr��t�,�p�w��',&+� ��r|�!)���p��q������&��%��r  �����"r� 
2  $���uv����!�� �v����� $��-w�%� --�p��q������&����!��|}u�&r �v������r�������� 
� �,-+  ������������v���� �w�%�� '�)*+� �,-+$��v��p��q������&��v�������'xp 
��!$��-w�%� --�p��q������&����t!p����r�pp�|p��w��rs ��rx�"����������uv�'+p� 
$���v�������p�'�'xpr ����|p�)*+� �,-+��� u� 
 434.9. ���,� 48 - !"z��&r �v����!	�����)*+� �,-+#s+&�x��+��&�tp%�u�%ws-�"�' 
���y'x� ���'����&��� &�tp���,� 48 - !"z��|p����y��� �p�*x|p�)*+� �,-+yr� 
�*x%��%��t!p'+p� ���%�u�%ws���,-+-�"�'%��%�x"�� � )*+� �,-+v�'+p�  (�) '�s'xp 
$��o��p��q������&����t!pyv+� ,&+����~}�%�!���!���s|}u�  (|) ��+p���!v���� �$��o�� 
p��q������&��yr�%��-����&�}!�|p� ����������p��q������&��,�%~����! 
yr��"r���!�&���%�  &�tp&��#�x%����~'�r���t!p� %~����!yr��"r���!�&���%� 
#s+��,&+$��o��p��q������&���$(�)*+���&�s   (�) ,����$��-w� '����!���&�s#"+,�|+p 
(|) )*+� �,-+'+p�po����~}�%~������q|p��&'w����q��!���s|}u�  �"�� | sy�+�|p�-�"�' 
y'x���� yr�&r ����v��|+p���� ����q��!%p�#"+��t!p,&+����"x��&'w,s)*+� � ,-+v}� 
#s+� �p�w��',&+� �,-+,�&�+���!s ��rx�"   2��)*+� �,-+#�x$��� '�'��| u�'p�'x�� � ��!�rx�" 
#"+|+��'+�#s+
���+!	����)0��,-����0�������#���������������!�  
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L.  GA>>eXCstuBKUAhIGkAjQL?KpABkAjTCDbcM>WHlhM 
 435. )*+� �,-+��!~*�$rs&�tp~p�' "pp�
�������+!	��������	�
������2��!
�!���
��	2�!��&���"�#����v��|+��x"�� ����%'v ����{����#s+p����'xp��t!p��! 
$��-w�%� --�p��q��� ���&����!)*+� �,-+��s ��rx�"���% �� s���"���&���+p���x�� u�  
~+����pw�o��q��t!p|p����tup���� ~*�$���%oyr+"~}� 2 �� u� ����������$��o��p��q��� 
���&��%��rp�vv�p�w��',&+zp��"��� �)�s-p�,�����tup����s ��rx�"#$� �p��q���
���&��pt!� {}!�p�vv���v�������)*+� �,-+�����#���$�&�!(��
  ����$�)�(�5�0����3ABC!
	2�!��&,-����0�� ��2-��1��	(�D�
��+!���)0��,-����0��	2��!�!�3!������ ��+!,-����0��
%����	?� ���!)�������5�������������������� (434.4) 
 435.1. ~+�&�������� s-t!p|p�)*+$���p�&�tp� �����pp�v����������)*+� �,-+ 
|p�p��q ������&��#�x"x�v�s+"��&'w)r,s��'�� )*+��!~*�� s-t!ppp�� u�v�#�x#s+� � 
���� ��p�v��p��q ������&��pt!��"+�y'xv���&� �%tp� ��p�v����!$��-w�%� --� 
p��q������&����!� s-t!p|p� ��� u�pp� ���"+�,�������!���w#"+,��xp&�+���! 435 
(�5���������������������
�$��!�!��������������� �� ?!0!����#����� ��"�#
2<��������)�	��������
$��6) 
 435.2. ��t!p)*+$���p�&�tp� �������!p�*x,�	2�!�������%x�����,�p�w��' 
|p�'�#"+ ��!�r|�o����p��q������&�� y'x,��"r�'xp��)*+$���p�&�tp� �����!�3!
'+p����� �,�p�w��' s ��rx�"�r ��t�  ���#s+� ��t���uv�������#s+~+������% !� 
v����!$��-w�%� --�p��q������&����! v s����,�p�w��'� u�  ?� ���%x��t� 
,�p�w��'s ��rx�"v�'+p�#s+� ����� ��p�v��$��o��p��q������&��yr� 
����������p��q������&�� 
 435.3. ��t!p)*+$���p�&�tp� �������!p�*x,�%2�!�������r�pp�v��'��y&�x�,� 
� �o��v'��|+p���&�s��! 434.1 ��� 434.8 )*+$���p�&�tp� �����!�3v�#s+� ����y'x�' u� 
 �r �%*x'��y&�x��s��#s+zs���!$��-w�%� --�p��q������&�� � u���u�w��rs ��rx�"v� 
'+p���p�,� %� ��|p� ����%~�$����t!p�t�� �~}����$�������!v�� �,-+p���� u� 
&�}!�zs�'+p�)x�����'��v %p�yr������� ��p�
��������������v�����w�%�� '� 
)*+� �,-+$��v��p��q������&��yr� ���!����$��o��p��q������&��%��r)*+��p����v 
 435.4. ��t!p)*+� �,-+%~�$����!%x�����,�%~�$��|p�'�#"+zs�$���v�� 
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p�'�,���t!p� |p�r ����|p��w��ryr�� �p�*x,�%2�!�������#s+�%��-�"�'r� 
��p��� "|p�)*+� �,-+ s � �rx�"v��$(�)*+� �,�%~�$��|p��|�y�� zs��%�p�
�$(�r��r ���qp ���'xp�r|�o����p��q ������&��%��r yr����p�w� '�v��$��o�� 
p��q������&����p��q������&��{}!�v s����,� %~�$��s ��rx�" 
 435.5. ����0��D������	�����)*+� �,-+$��v��p��q������&����!$��%�� � 
�"��r+��&r" s+����ro���p ��$(���'�������!#�x�&���%�%��&� �)*+� �,-+ 
������������v�����w�   %�� '�)*+� �,-+
��$��� ��!��+!�� ���*5���*�2<�����

�������� ���� �0!�������� !	2�!�  0!�� ��!
�������$��!�!$���
������������v�����w�%�� '�)*+� �,-+2<����������	�0!���0���,!ABC!A- 
  ��#�������������������� !�,!0!�����!�30��	����������'���0! ��-��	@ �&��
	!��	!)!�����!��������  ABC!A-  "��#�����  �����3ABC!�&��&�!(��
7<������ �������
,-����0��������&L��"�#�����	���������+!,-����0��   ����,!���ABC!A-�����������	��D
0���5��������&�
��5��)5	�����,-����0���$��!�!�������,!!�3!�#�����,-����0��  
���2)���	������,!!�3�D�&��!$�,-����0��0������	-#����	��-�5���3����!
����99�5  
���5�	���E99� ����#����     �������,�������3���!�&������	$���D
����,!���
�<3! -#���,-����
�������ABC!A-  ��#,-����0�������#� ���������+!�����!�����	�
���0!
���	!��	!)!����#� ����  ,-�0�������#� ����0!���ABC!A-���,-�"��������ABC!A-���
�$��� ��!���������!���������!���ABC!A-	#�0������5��������&�
��5�
�)5	������)�"����	  ���*5����� ��!��� -#0!�-�����������5��������
&�
��5��)5	������$��!�   �5��������&�
��5��)5	������
������)��,!���
ABC!A-��+!�� � P ������������	���	��&������ 
 435.6 	�����,-����0�����"�# -#0!	2�!��&�������"�#��'!�  	!0!��3!��� !
������'<�*���� -#0!�$���!#����"���������"�����0
�����	��(�$�!�
0!���	�
���
������!��	��� ���"�#���0���$��!�����,-����0��0� P  �"+�y'x�#��5��������
p��q������&��  ��� ���������v�����w�%�� '�)*+� �,-+  $��o��p��q������&��  
yr�$��o��p��q������&�� %��r)*+��p����v&�
��5������#��)���!�3!�����������!��
0!�����!���ABC!A-��+!���� �����!0!��� �! �0��,-�!�3!������!	-#�$���!#���"�����
����"�����0
�����	��(�$�!�
 ���&�
��5�!)���������#������$���� ��������������
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�&��0���!#0
�#��)��������#��	$�!<�0!����,������� ����$�    ���	$�!<�,�� #�����
���

������+!�����-�	<�,��
��	#�!�<�����5���� ���!�������&L��������D���
����� !�������  #���#�!������!�!&���
���+!����;�!�	���#��������� !����
!�3!2���   ���!)����0���$��!��������"���������"�����0
 �����	��(�$�!�
�
�$�"��?� 
�����"�#����
$�����D"�� (505.1-505.2, 505.5, 505.11-505.12) 
 435.7. 	�����,-����0�����	-9�	� 	2�!��&�����
"����������3ABC!	2�!��&
������������)5	�����"��?� �5��������������������	��� 7<��"���������	!
�����
���������)�	�������������������,-����0��!�3!	-9�	� 	2�!��&   ���	!�&��
���ABC!A-	2�!��&���"��������!)����
�����(�!������������  �5��������
&�
��5��)5	��������
$�������������  ��� 2 0! 3 ���5��������������
�����������!!�	� ������  0!���&�
��5��#�
��	!0����!0�	2��!����"�#!�3! 
���0������	$���9������������!�����,!���ABC!A-��+!�!������  ��#�� ������D
��+!�������D!�!<��������!$���&�
��5� 
  #��"��D��� )*+� �,-+	2��!���!���&L��,��0!������&'"�#	����2�	!�0��
��3ABC!	2�!��&"��
!��#����)���5�
�,#�!&�!"����� 4 �6 ,-����0�����	-9�	� 	2�!��&
�!���
���"��)�s������
�����	��0����D! #������
!���!#�&0
2<����������!��
0!����,!���ABC!A- #��!�  4 �6 �#!���
�"�����0�	2��!���! (505.1-505.2, 505.5, 
505.11-505.12)  
 435.8. �!���
��������&L��,����������� ��#! ���,�������5���	#�!���� ����
�����D� ��� ����#���&' ������!�0
�-#	��	73$�����73$���#� 7<��"�#!#�
���+!,���
��
���&���&��3��&� ����3���� �    ,-���������&L��,������&'7<������$�73$���� ���3�"�#���
"����������3ABC!	2�!��& ���"�#���"�����!)9��0�����0��0!�$���!#�,-�!$�0� P 0!
���	�
������2��! (505.1-505.2, 505.5, 505.11-505.12)  
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1.  ��	��	��$��%����������.� &'�����%���	
��� 

 500. ��\���� �������!� ���	�
���"�#0�#�&����?�*,-�����$�,�� ��#�&��&�	-
!�
����
��� �$������	�
���0�����	)�(�F ������!,-�������  �&�����������������  ���
����� !��������#� ,-�����$�,��0��"�2<�������  �&��ABC!A-,-�����$�,�� �����3ABC!�!
���#�!�30��	����2�$�&�!(��
"�� #�������	��(���&  ������\�����	� �������& �	�!
�����	�
���    	����������	�
���������������$��!������	��� !������$��!�
���!�������&L�������	��� !  ���,-������3�0
����$�,����������� #���#�!����#�$�
�1�9�5�������+!	��������"��������������!��� �����������#�!���!#!���
	�� �7���������,�����"������$�  �����������	)�(�F��3��� ���0
��+!����;�!��&��
�������0��#  ���!�3! ���	�
���!�7���!
<� �! �!0��&�!(��
�����	�
������	)�(�F���
�$��!�0��,-����0���1��������&��������������������������������������	)�(�F  
)����	���
���������!� "�#0�#�����?�*������������!��#��+!�����!��
)� �!��,-����0�����
����	��&�!(���,-����0��������	�
��������#����,-����0��!�3! P  
 

***�&��� 501-503.2  ?����- �-#� ����	�
���!�7���! .�����*����L* 
 

4.  ��'#����%H����	 
 504. 2�����$�����0�����
	��������&L�����"�#�����	���%����	�$�
��#����!�3!������ !��+!�� ���*5���*���������?� 	����� #��!�  2 �!7<��
	�����!�3!
�������#������)�������	�
�����+!���
$� #��!�  6 ���! '�* ������
�����3��5��������"�#	�!7<���������� 	����� 3 �!
�����	�
������2��!?� 
"��������!)����
�����(�!������������ �5��������!�3������ !�� ��!���
	�	�!����� ��!!�3��������?� 	�����	#�!0�9#�����D����*�"������5��������
���	�
��� 
 ����
����������"�#	�!���������,������D0��	��������	�
���7<��������
���&L���� 2 �!�����0!�� ��!!�3!���0����D����*���	��!�3"������5��������
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���	�
���  ����
��!�3!�5�����������	�
���?� �����D!��
�����(�!������
��������#���3��5������������!�  5 �!
�����	�
������2��!�&��"�#	�!������ ����
 )��(������"�#�$��� �     2�����(�!��������������D!�#�
$�!�!������� 5 �!"�#
	��������
$�!�!��	��������	�
���  �$���#���� ����$���!#���,-�2-���#�����D
�
��<�*����'�* �������&����#���3�%����	 5 �!
�����	�
�����!0!������������
��� ���!    �5���������)�!�3
��$��!�!���"�#	�!��D����	)���#����
��$�"�����	�)�,�
���&�
��5�?� AE��$�& �!���&�
��5�
������;�!�#�� P  �5������������!� 
�

����	�!0�� �A\�,-���#�������0����?�*������������	� 0!������	�!0

���5������������!�  ��������)��!�����D!���   �����?�*�
����$�0!�-�
������#���#�� ������! &����! ��� �����	�������&�����	�
������2��! 
 504.1. ���)�(�5�,�������	�!���5������������!� ���	�
������2��!�$�
"���� 0! 30 ��! ?�  ��!������#�5��������)�(�5����
$������������� ?� ,-�2-�
��#���� ���?� �5�����������	�
��� 
 504.2. 0!��5����	�����2-�����
��	�������&�����	�
���?� �5����� 
�������!� �����	�
������2��! 	�����,-�!�3!�
������������+!	����������	�
���
!�7���!0!���������������!�3!"���#����"�����!)����
���5��������������
������  ����"�����!)��������	�����,-�!�3!�D
�"��������������+!	��������	�
������2��!
��?� 0�����A���!)����������	��������	�
������2��! (27, 33-39, 112.1-124.801) 
 

5.  ��'#����%.�����!(� 
 505. �������!��������	��(���&�����	�
���!�7���!�<3! -#����)5	�����
���
����99�5 )�!�	� �������$��!�!�������,-����0����+! #�����   ,-����0�����
$�
������������"�������������� � #��	-�	)����0���$��!�����0!;�!�,-����"���������
��

��&���
�����"���������"�����0

�����	�
���   ��������������������� �?� �-��#�

����"���������������
��	�����0���$��!�!�����	#�!���0!����;�!���	-� ����&���
���)!�3��,-����0�������!&�!(��

<�2-���#�������?
���"���#�    ���!�3! 
<���+!�!�����
��	��������
�����$��!�!�����(�����#"�!�3��� 	���E99� #��,-�0�9#���&���������
�&��,����? �!���	#�!��������������&���
�� 
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 505.1. 0!��5�,-����0�����
$�������������2-���#�����#����������&L���!"�#
	�������
���+!,-����0�����	!�$�	!7<��"�#���������������������	�
���!�7���! 
������&L��,�� #����� ���������$��!������	��� !������$��!����!����
���&L�������	��� !   �$���#����!�3!
������� !��+!�� ���*5���*���������?� 
	����� #��!�  2 �!7<��0!�5�!�3!	����������#��
������+!,-��������2�"��  ����#�� 
��0!��5�������&L��,��'��(�������&'!�3!,-������
����"�#��+!,-����"�#��	#�!�#��0!
�������$�,��!�3!    �$���#���������� !��+!�� ���*5��*�
���D�"������5��������
���������������,-�!�3!��+!	����� -# 
 �5��������������������
�����
����+!�� ���*5���*�0��,-�2-���#����
����?� ��D����	)���#����
��$�"��?� ��(����	#���	������:��� ��������	�  ,-�2-�
��#��������!� �������	��(�0!������
	��$���#�����������	$��!����$�
��#����"����!������
������ (435.6-435.8) 
 
 505.2. ,-���������0!�$���#����,-����0�����
$�������������
���� �! �!?� ��
����#���������-���3�������,-�������-��� ���-� ���������������
�����"��	�2��"�#	�!
 #���������#�  �$���#����"����3� -#�!&�3!;�!������
��� (435.6-435.8) 
 505.3. �����$���#������+!�� ���*5���*�"�������� ��� �����5��������
������������
���#���3��5��������7<���������� ,-����0��	2��!� #��!�  3 �! 
���%����	"�#!� ��#� 2 �!�&��"�#	�!����
������	2�!���5�������� �������0��
�� ��!��+!�� ���*5���*�����������?� �������	#�!0�9# 2������
��&�
��5�
�� ��!�����#����������1�#��$���#�������-�����
���  �$���#����!�3!
���������?� 
,-����0��	2��!� 2 �! �5����� ���������������
�����
��0��,-�2-���#��������
?� 	#��$��
�����?� ��D����	)���#����
��$�"����� ��(����	#���	������:��� ���
�����	�  ,-�2-���#��������!� ��	��(�F���
	�����#����������$��!��������
	$��!�"����!������  ,-�2-���#����"�#
$���+!������$�2������ ������������2-���#����
?� "�#"���������
���#���!�� (222.3) 
 505.4. 0!��5��������
�����	�	�!����
������	2�!���5���������1�#�
�$���#����"�#���-�����
���  0����?�*,-������#����!�3!   



219 
 

 
 

 505.5. 0!��5�����$���#�������-�����
��� �5��������������������
����
��#���3��������7<���������� ,-����0��	2��!� #��!�  5 �! ���%����	"�#!� 
��#� 2 �!  �&��"�#	�!������	�!�$���#����  ������� 5 �!
���+!�����������!� 
���
$�������������7<��
��$��!�����"�#	�!���&�
��5����	�!�$���#�������
�:����� ������	�
���  ����"�#0�����(�!�������������$��!�������+!?
� � (,-�
A\�) ���,-��#� ?
� �0!��5���#����,-����0��	2��!����,-����0�����
$�������
������  �5������������!� ��$�!�
0!���&�	-
!�����
���������	�! �A\����
���	�!����!� ,-�����$�,��  �������!� �
����$�?� 0��,-�����$�,������0
0��#  
	����&����,��  ��0���#��	� ��   &����!��� �����0�!)9��,-���0�� ����
��
�����+!,-����0�� ��� ����
��	�������&���	�
��������3�	� #��  ������!��+!
���	#�!�������#�!��	�(��5�! �������!� ��� ��(���! P ��������	������3����&��
��!�������$��!��� ����������!�  (222.4, 435.6-435.8, 505.11-505.12) 
 505.6. 0!��5�����5�����������������������,-�2-���#�����
����0��
�5������������!� ��+!�5������������!� ���
$����&�3!"��?� "����������#���3�

�����(�!������������	���,-���$�!�
������������������,-�2-���#������+!	�����
 -# 
 505.7. "�#�#���5�0� P �D���
�"�#���������!� �����!!���
��������������
�� ���� 1 
 505.8. ���&�&��*����	�!���5������������!� 
����0���)��!��D!��� 
?� ����������+!�� ���*5���*����
�������),�������	�!�#� E������,��
���F 
��� E"�#������,��F �������#������#���� 
 505.9. ���&�
��5����5������������!� 
�����$��� 0!�����������
������7<���$���#����!�3! P �����<3!����������5�����������) 
 505.10. ��(������3!�!���&�
��5�"�#	�!
�����1����������(��$��!�!������
���)"�� (222.3-222.4, 427.9, 433.11, 508) 
 505.11. 0!��5����,-����0��2-���#�����#����������&L��"�#�����	���������+!
,-����0�� "��	����&���#�"������$�,��?� ��"��2-���#���� 0���5��������������
������&�
��5�?�* ����� 505.5 (435.6-435.8) 
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 505.12. 0!��5����,-����0��2-���#�����#����������&L��"�#�����	���������+!
,-����0�� "��	����&���#�"������$�,���#!���������#�����#�5������������!�  0��
�5��������������������&�
��5�?�* ����� 505.5 (435.6-435.8) 

506. �����5������������!� "�����	�!�$���#������� ��� ���� ,-�2-���#����
�5������������������������!�����!��0!�$���#����	����2)�(�5��#
�5��������)�(�5����
$�������������	��� 	$�����,-�����'�  -#0!	���;������
�����!��� ����#�5��������)�(�5����
$����&�3!	$�����,-�����'�  -#0!	#�!
��! P ��?��  ���)�(�5��������$��� 0! 30 ��!����
���$����	�!����5� 
�������
�����!��!�<��� ��!�$���#�������
!��3!�!0!���&�
��5���3���� 
2���5��������&��#�������,��&������������	�!���"�# )��(��� �5��������
�
���"�?� 0�������&�
��5�0��#�&��"������ )��(�����#NO� ���"����������	� ��  
 507. �����5������������!� ���	�!0��,-���#����������,��
������0��&����!
����&��2!0�!)9��  ,-����0�����2-���#�������� )��$���
����������0��  ���"�#
� )��D
�"�#��	��(�0!���)�(�5�            

507.1. �����5������������!� ���	�!0��,-���#����������,��
������0��&����!
����&��2!0�!)9��  ���,-����0��������)(�5��D0�� ��!�����"���������(�����5� 
�������)�(�5�   ����"�� ��!���������,-����0����	��(�F0!0�!)9�����	��(�0!���
)�(�5��������!"����"�����)"�� ����,-����0�� ��!0�!)9���#�5��������0������(����
��+!,-���D�"��
!��#��5��������
�	#�	�)�,�������	�!�#�
�	#�0������(����	���
�����!0��,-����0�� 
 507.2. ,-�2-���#��������5������������!� �
�)�(�5��#�5��������
����!� ���
$�������������	������������D!���5��������)�(�5����
$�
���&�3!  ���)�(�5������#��0���1���������!�����(����)�(�5���! P �#�5��������
����!� ���
$�������������	��� 
 

6.  ��$��%�&'��������/���7, 
 508. �5��������)�(�5����
$�������������	�����+!,-��$��!���(����
)�(�5������+!����;�!	$������5������������!� ����5��������)�(�5� ����"��
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����� ������(����)�(�5�&��&���� ��� �����D
���,�0��������0!����1�����	$������)�
��5� ����!)���������������	�����+!,-�	#������ ������(����)�(�5����&��&�
��� ���    �������� !�������"������ ������(�����
����$�"��?� �5��������
)�(�5����
$�������������	����)�����   ������������ !�����	�D
	�3!�����&��&�
�����D
���,�0��������0!�)���5������3!�!����1�����
��������� !�������
�:����� �0��# (505.1) 
 

7.  �7�������/���7,�������#�,�������� 
 509. ���������������	��-�5�
�������5��������)�(�5����
$�������
������7<���������� ,-����0��%����	 2 �!  ���,-����0��	2��!� 3 �!7<�����2<�
���(�!������������  ���������3�?� �������)�	���������������������� 203.22. 
�5��������!�3
���+!,-�&�
��5��$�)�(�5���	�����0!������������ ����������	�
���
���2��!����5�����������	�
���  ��� ��!)�(�5���	�����0!������������ �������
���	�
������2��!����5�����������	�
���  ��� ��!)�(�5�0������$��� 0! 30 ��! 
����
�����)���5������<3! �������
��,-�)�(�5����������  �$�)�(�5�
�2-�	#�0��
�5��������)�(�5����
$������������������������!0��!�!<��0!�5����� 
������0�� ��!	$��!��#'�* �������������!)����5�����������	�
������2��! 
(203.22) 
 509.1. �5��������)�(�5����������������
���$�!�
&�
��5�������	�!
���)�(�5���%����	������	�
���
���������$����5������������!� 7<��
��#���3��&������!� %����	 
 

8.  �7�������/���7,�������#�,��������	�' 
 510. �������)�	�����������������	���
�������3��5��������)�(�5�
���
$�������������	���7<���������� ,-����0��	2��!� 5 �!  �$����$���!#���+!
���� 4 �6 ���
!�������,-�	���$���!#��#"�
�2-�������3�����������  �5��������!�3
��$�!�
�!���������#"�!�3 
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 510.1. &�
��5����	�!�$�)�(�5���������&�
��5����	�!���5����������
��!� �������������� ��� �5��������)�(�5����
$����&�3!  ���������)�(�5�
������	�!�5���������)�!�3
���,�0�����������0��2���+!���	�3!	)� (305.7) 
 511. 0!��5�����$���!#��������)�(�5����
$�������������	����#�������
 �� -#����#���������)�	�����������������	��� 0���5�����������(�!������
������	�����#���3�����������$��!�������! (317.6) 
 512. �#�0��
#� ����#�����!	$������5��������)�(�5����
$�������
������	���
���#�����#�0��
#� ����#�����!���5��������������������	��� 
7<��
�
#� ����������$��!�!��!&�
��5����	�!����?� ����99��������������	��� 
 513. ����!)���������������	���
���+!,-��-���������	������$����	�!��
�5��������)�(�5����
$�������������	��� (325.4) 
 

9.  �7�������/���7,������-����:� 
 514. 0�����5��������)�(�5����
$����&�3!0!��#�����&�3!!���!�
��
���&�3!�����������!���  �5��������)�(�5�0!��#�����&�3!
��������� 
������������+!,-����0��	2��!� 5 �! 7<��"��������������3�
���5�����������(�!
������������	�������
���������)�	�����������������	���  �����$���!#�
�������)�(�5����&�3!�#���� 0���5�����������(�!������������	�����#���3�
����������$��!�������!  0������� ������(�����1��������������)�(�5����&�3!
����!������5��������)�(�5����
$�������������	�����3�0!��-��	���%/���
���0!��-��	�G�������%/��� 
 

10.  	������#.�����D�'����� 
 515. ,-����0�����%����	���2-���#������	��(�0���5��������"�#	�!��� #��
��+!(���?� "�#�$��� � ?� "�#���������!��� #��"�#	�������"���1��	( �$���#����
�����+!�� ���*5���*�
����"��������"�#	�! #�������D��&��,-����	)�(�F
�"��������



223 
 

 
 

�����# 0����+!�	�����,-�����$�,��
�"������������!�    �$���#����0!�)� P ��5�,-�
��#�����&�	-
!��#����������$�,��
���0!����$��!�!������
!��#�
�"�#����	�	� 0� P  
 515.1. �#�0��
#� 0!���
������ ���!�<��� ��!0!������
!�$�0�������
& �!�)��!���0�����"�#	�!�&��
)����	���0!���)�(�5��#�5��������)�(�5�
���
$�������������	��� 0�����������������"��"�#	�!����������!� ���,���� 
,-����0�����%����	���)�(�5���	��(�?��� ����+!�� ���*5���*�����$�&-�����"���$����
)�(�5����� ��#
���	��!	��(��!!�3"��?� ,-�)�(�5���� !��+!�� ���*5���*� 
 515.2. ,-����0�����%����	���2-���#����0!��5�������������&L��"�#�����	�
����������:����� �������)0! ��-��	 ��������������2-�A\��$���� -#0!���"�#	�!��
	��(����
�&�,-���#����������
	�& �!�&���$��!�!����#"� 
 515.3. �$�& �!��& �!���0���#�5������������!� 
����0��	�99��#���+!
����
����&��
�"��������&�
��5���+!����;�! 
 515.4. ,-����0�����%����	���2-�A\��#�5������������!� ����������
7��2�� �����	��(������!� �&���#� ����#��"��  ��3�!�3 �!� 
������+!	�����
���	�
���!�7���!������������&L����  	�����	���9�����	�
���	��-�5�,-����"�#2-�
A\���+!�� ���*5���*�0!�5�!�3!0��2��#���+!,-����������&L���� 
 515.5. ,-����0�����%����	"�#
$���+!�������7��2������ ������������2-�
��#������������<3!!�!��#� 5 �6 �#!���
������ ��!A\��������;�!�#�� P 
�"�#"�����
���&�
��5�"�#	�!
���5�������������A\�0�P �D���2���������!��#� 5 �6�#!���
 ��!A\� 
� ����!0!��5����,-��	� �� 0!���!�3! P � )��$���#� 18 �6������)>��������
��
"�#	���������
��$��!�!���A\�����$��!�!���  �� ����� 5 �6��� )����
������
�#����,-��	� �� � )��� 18 �6����-�5���������)>��������
��0
������5�	��-�5�  
0!��5�����$�,������&'�#��D�"�#������$��!�� )���� 
 0!��5����,-����0��������,���9���� ���0������!0�!)9��0�����(�!
������������   2��,-����0���0����!0�!)9������5������������!� "�#�� ��	#�!
�#��0!�����,-����0��!�3! �D0���5��������������������	�	�!���2����D!
�����	��D�

���!0�!)9��0��"�� 
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 515.6. ,-����0�����%����	
����"�#2-�A\�0!����,�� #����� ���!��+!���3����
	�   ����!���A\���������������,��&��� ?� �5��������)�(�5�
���+!,-�
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800.����)�'���
�	�� 
800.1.�������
�	����#.��$(��� 

 &��!����������3����  &�(�'����&��	����+!	�9���*5� ��������������
&�!(	�99�0��#��#�&���)5 ���?�"����+!& �!2<�����	$���9�� &�(�!�3"��0!

���� ���#�!���	#�"� ��,-����������)�?���#�  
 E�#�!"�#�-�����#������3����  "�����&�&��	������0!&��� 7-���	�� �D
"�������&��	��!�3!����0!������ ��&����� ���).�!�3!���
<�2-�NE�"�����
&���������?� ��������&��	������	#�!0!����� !�3!�&���#�����&�����	��"��
���2-��)�0����+!�<3!��
��������  ?� L�(�F���&��	�����&�������������
�D
�"���$��!�!��������0��#��� ����!��!�&����#�2���������	!�����&�����
���� 0!�����  #��&����� ����D
�����	!�����&�����0!�����+!�<3!��
��
������ ��� F (?�� 6:3-5) 
 ������������������ �������0
�� ���	)������������������������-� 
7<����+!	���������� ���������������&��	�����#�!0!�5�!�3"����#��"�� 
 E���&�
������0!&���
��&������ ,-� ���0�9#,-�	����A\�	���������,#!��!
?��F 
 E���0!&��� 7-���	�� ���&��,-���+!�
�� &���)�������� ���&����� 
,-�����1�	!(�0!����������� �	��&���
��� �?� L�(�F�����#�&����99�5
���	)�(�F ����!�)�������!�� 0���!��	�6��� ���2-���<� ���	�3!&���!�� 
���2-�NE�"�� &���������	�D
"������'&���
!� ��#��99�5���2-�
�
$�
 -#0!��!��5�0!��!���	�������+!�<3!��
�������� ����	�D
�<3!	-#	����� 
������������ -#���3����&�����2���&���
�� &������,-� ���0�9#���
&�����
�����	�D
��&�&��*� ��3��!��+!����!�� F 
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�	� "�"���D ��2-������ "A
�"����+!���)0����������	���	��9����'����F'�����
��� ���0!�������&�� 7-���	��
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"�#"����D! ��#�#�! �����&����� -#����#��5�!�3�#�!"�#��D!&����� ��#�#�! ��
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��
���#�!��3���� 
<�"�������������+!,���#���������F (1 ��?�� 1:3-9) 
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��!�3 ����&����������!��! P ����
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�
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���&��,-���+!�
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�"�����? �!��D����"��F 1 ?���!(� 15:51-52 , 
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 E������&�
��"�� �!&��	)��	� �
��	�����	����#� 
���� !"���2���#���3���#!�3
�#"��!��3���� ����� �&�����&��,-���+!�
��
���+!	)� ���&����99�5���	
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��� #��!�3!���"��� )�&��
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!�3!
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��,-�

���������!�� 0��# �����+!����!&���� �!���	�#���'���&�������
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	�������+!���!��#!��D����#�!�3!F 
(�*;�!: 



247 
 

 
 

 �����#&��������#�A\�	�����&���
��,-����&������� &�����&�����
��3���� ��������&�����0!�#����#������)���?'� ���������� ���5� �
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���������&�� ��������	������������&�(�
���"� �0������!)���
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���#�!��� ����$���!#����
���!��������
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�
���!����� (���/�����-) ���#�!�3,-�7<��"������������	��0���$���!���0��0!
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���#���$����#�!�3�#���
����)� :  
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�������!�� �!���&���#�
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����� 1 
810.(���!-9	$������ ���!!�7���!!�!����� 

 
������� 

 ���	�
���!�7���!0������	!0
 #�� ����#�!�!)#�	�� ��!���0��&���
�����
�!�!)#�	����������	��(���&��+!�E

� 	$���9	#�!�!<������!�����'�����	�
���
���2��!�)���#� � ���!!�7���!!�!������D���
�!���5����
����0�����	�
���0!	#�!
!�3! 
  .!.�. (� ���!!�7���!!�!�����) ��+!���������!<�������	�
���!�7�
��! .�!�3!�
���!�����
<����,�����#	������������&����� ���	#�!�����!�3������
���,�����#���	�
���0!��#������� 
 (���!-9  .!.�. !�30���!������#�������&��
�$�!� ����	�������	!��
����	����	��������
.�� ����!�!)#�	��?� ��������'�����	�
���	-#�!�!)#�
	�����?� ,#�!�!�!)#�	�����  
 

�� 1 ��� 
 ������!�3
���� ��#� � ���!!�7���!!�!����� ( .!.�.) ��#����	�
���!�7���! 
 

�� 2 ���2)���	��� 
 ���2)���	�����  .!.�. ��!$��!�!)#�	��0�����	-#	��&�!(��&���&��� 7-���	��
?� ���&�������+!&��,-��#� 0���� �����+!���&��,-���+!�
�� ���	����&�����0��
��+!	�����&����� ?� �������������	)�(�F7<���	������ ���)��'�! !��	��� 
	������(������&���
�����,-���! ��+!�!��!���!����� �����+!& �!�&��&�����	�� 
(���(�� 28:19-20) 	���!�3
�	$���D
"��?�  
• !$��!�!)#�	��	-#&��� 7-���	�� 
• 	!&�����0���-�
��&���$���&���
������$�	!�����	�
��� 
• 	����&�����0������������ #�����	��� ! �����!�	� ���	)�(�F 
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• ������&�����0������	-#����$��!�!��������������0��&���
��0!���	�
��� 
• �!)!0
&�����0���#��	������(������	����������	�
���!�7���! 
• ���� �&�����0������	-#��������'�����	�
������ 
• ����&�����0��!$�?��	-#&�����	�� 

 

�� 3 ��&������������
$�0
 
 E #�0��,-�0�����!�����������!)#��!#!���#�! ��#
���+!��� #����#�!���
������3������3�0!�����
����������&L�� 0!������� 0!�������� ���0!����
���	)�(�FF (1 ��?�(� 4:12) 
 

�� 4 	�������& 
	������ 1 v ���#D��� 
 1.	�������&��� ���!!�7���!!�!�������4�	$������)��!������ )����#�� 
12 k 40 �6 �����3��
���!��������&!����!���� )���! 40 �6���  
 2.	��������2��!�������� �!���,-�&�!���  .!.�. ?� �����#��������������
�#����!��  .!.�.���  
 3.���	�
������2��!��#����#�
���!�<��� ���	�������������
$��)��! 
 4.�!���� )��� 12 �6��D��

�"����� -#0!�� ���	�������������
$��)��! 
 5.��!��  .!.�. 
��!�!����!� )����#�� 12-33 �6 (��!����!�!����!� ) 12-
33 �6!�3�

�� � �"�������������/���������������������������	�) 
	������ 2 v �#�,�������� 
 ���������2��!���	�������&��  .!.�. ��3����0!���&�3!��!������
������
�
����3�� ���!!�7���!!�!��������
$�������������	��� 7<��
��<3! -#���
�������,����?� ��������(�!������������	���������,���������  .!.�. ���
���� ��������5��������������������	���?� ,#�!�,!�������'<�*� 	$�!����!
&�!(��
  .!.�. 
��$���!0!;�!��#���� �!#� �!<����� ���!!�7���!!�!����� ���
	$�!����!0�9#!�7���! 
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����� 5 �
���!����� 
��� 1 v 	������#D��� 
 1.�
���!�������������!�3
������(�! �����(�! ����!)��� �������99�� 
������(�! ��� #��!� �� 3 �! 7<��"���������������
���������)����
$��6 ���
"���������� ��!������������������	�
������2��! �
���!������)��!�����+!
	����������	�
������2��! 7<����+!�������������$���! -# 
 2.�
���!�����
�"����������������)��6 ?� 	������������� ���
��$���!

!��#�,-�����#����!�#
��&�����
�"������������0��������$���!��! 
 3.�
���!����������������2��!
�"���������	!���
���5���������	!���
	$��������������3� 7<���������� 	�������  .!.�. "�#!� ��#� 3 �! ���"�#���! 7 
�! �����3�'�* ������ ����)������"����������#���3�
��'�* ������ 
 4.�5���������	!���
��	!��� #��!�  2 �! (������ )��� 15 �6) 
	$��������(�!  #��"��D������(�!�
"������������0��#?� ���!!�	� � E0�#F 
��� E"�#0�#F ��������������!�3!,#�!�5���������	!��� ���,#�!������D!��
��'�* ���������� ���(�!
�"���������������
�����!!�	� �	#�!0�9#��	�����
,-����#����	� � ���(�!
�"���������������
�����!!�	� �	#�!0�9#��	�����,-�
���#����	� � 7<�������+!	����������	�
���!�7���!���  ?� ������������!!
�	� � �����,-�2-��������
��	!�&��,#�!������D!�����5�����������	�
��� 
�5�����������	�
������2��!�

��$��!�"���#!���������3����
$��6�#����(�! 
 .!.�. ������ ) #��!�  19 �6 �&�����0��0!�5�����������	�
��� ���(�!
��	!
�� ��!���
$����!�#�5�����������	�
��� ����� ��!���
$��6�#�������)�
���
$��6�����	�
������2��! ���(�!����	!�#�5�����������	�
���2<�
�������5	$�����  .!.�. ���2��! 7<��
������ �?� �5��������  .!.�. ���2��! 
 5.���(�!  .!.�. 7<��"������������������� 
���+!���(�!�5��5�������� 
 .!.�. ���2��! ���
��+!	��������5�����������	�
���?� �$���!#� ���
�5��������������'<�*����2��! �
���!�����,-�"��������!���!
���+!���(�!  .!.�. 
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"�#"�� �
���!�����,-�"��������!���!�

���+!�5��������������'<�*�7<���$���!�#�����
������'<�*���� ���! 
 6.�����$���!#����(�!�#����
�����������0��#����������� 5 	#�!��� 1  #
�!����� 3 ��� 4 	#�!�$���!#���! P ����#��������#���6
����"��������!!�	� �	#�!
0�9#
���5��������  .!.�. ���2��! 
 7.�5��������  .!.�. ���2��! �

���3��5��������������  .!.�. 7<��
�������� '�* ���������/���,-��#�  (��#���3�?� '�* ������) ����
���!������� 
 .!.�. ����������
$���+!�5���������������

��$��!�����0!;�!��5�������� 
 .!.�. ���2��!  
 8.	$��������	�
���7<�� ��"�#"��
����3�  .!.�. �5�����������	�
���
��$�
�!�����0!;�!��5��������������  .!.�. �&�����0��!)�!�����	�
��� 
	������ 2 v �#�,�������� 
 1.�
���!�����  .!.�. �����������������(�! �����(�! ����!)��� ���
����99�� 7<��"���������������0���$���! 1 �6 ��� �5���������	!�����  .!.�. 
������(�!�������������

�!)����0�� -# 2 �6 
!��#�,-�����#��
�"��������
������������#���3�0���$���!��! 
 2.����	!���������������3����(�!  .!.�. ������������
������	� �
?� �������)�  .!.�. ��� ��������!!�	� � 2 0! 3 ���(�!,-��$����$���!#��

�
"���������������0��#��� ���!!�	� � E0�#F ��� E"�#0�#F ������������!!!�3!"�����
���	!��	!)!
���5��������  .!.�. ��� ������D!��
�����(�!������������ 
������ ������D!��
����������!!�	� � 2 0! 3 ���������)� ��.�!�3!���� ��� 
���	!��	!)!���5��������  .!.�. 7<�������(�!��������������+!���(�! ���
��	� �	$������$���!#����(�!����)�����!�� 1 �! ��������#�
�	#�����������
����#����� �D0����������!�������	!���0��# ?� ��������!!
������	!��� 
 3.�
���!������!��! P �

�"���������	!���
���5���������	!������
"�����������3�?� ��������!!�	� �
���������)����
$��6 �������)����
$��6�

�
�!�!$�0���5��������  .!.�. 
���#���3�����99�� 
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 4.	�����  .!.�. 7<����+!	��������	�
���!�7���!��#�!�3!�����	��(���+!�����!
�����!!0!�������)�()���
��  .!.�. 
 5.�
���!������������������)��! 
���+!	����������	�
���!�7���! 7<����#�
������&�3!������������0!�#�����������������3���&����� 
 6.���(�!  .!.�. ������������
���+!���(�!�5��������  .!.�. ������
���������
���+!	�����?� �$���!#����5��������������'<�*����
$�������
�������&��
��#���������3!������'<�*���������������!�3! 
	������ 3 v -����:� 
 1.�
���!�����0!���&�3!��!��� ���	���;������ 
������(�!7<����+!�����!
���&�3!���"���������
���������)����&�3! ���"����������	� ��������
���������)� 
 .!.�. ������������	��� ����
���!������!��! P �������� ����!)��� ����99��
���,-�$�!� ���&�!(��
&��'*7<��"������������
���5�������� 
 2.�������5��������  .!.�. ���&�3!��!��� ���	���;������ �5�������� 
 .!.�. ��������������#����#�
��	!��������! 1 �! �&����������)����&�3!0!���
&�
��5�?� �5���������	!��������&�3! �5���������	!���!�3
��	!��� 2 
k 6 ����#����)����&�3!
�������!���&�3!7<��"���������������
��	�0!	����
�	� �	#�!0�9# 
 3.�����!���&�3!2<��5��������  .!.�. ������������	���
��NO� ������
���&�3!������� ��������,!�&�!(��
������!����?�� 
�2-��	!����#�������)�  .!.�. 
������������	���0!������#"�!�3 : �) 	$�!����!���&�3!
�����0���5�������� 
 .!.�. ��������������#����#��	!��� 1 ��� 2 ��� �&����+!�����!�����&�3! �) 
�5�������������<�*����&�3!
����� 2 ���
���� ���!�3�&�� ��!�#�������)�  .!.�. 
���&�3!����������)�  .!.�. ������������	��� �) �� ����!�!<��
���� �����3����

�"���������?� �������)�  .!.�. ���&�3! �&���������?� �������)�  .!.�. ������
������	���0����+!,-���!
�����&�3!!�3!�&���$���!����5��������  .!.�.������
������	��� 
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 4.�����!���&�3!
����,����	$�!����!
!��#��������)�	�����������
������	����!��
�������#�0�����)5	��������"���������0����+!,-�����#�� "�#��0��
�$���!��+!,-���!���&�3!"�����! 2 ���3� 
 
	������ 4 �#�,��������	�' 
 1.�
���!�����
���+!���(�!�������!)��� 7<�����"���������	!���?� ���
�����!!���"��������������3�?� �������)�  .!.�. ������������	������ ���
�����!!���"��������������3�?� �������)�  .!.�. ������������	������ ���
�����!!�	� �	�0!	�� ��3�	��$���!#�!�3
�"�#"��������!���! "�#�����(�!  .!.�. 
�������!)���  .!.�. ����$����$���!#�����! 1 ��� (4 �6) 
 2.���(�!  .!.�. ������������	���"�#	����2����!�����,-�$�!� ���&�!(��
 
 .!.�. (�-�:�����������5��������������������	����� 12.2 (2) ��� 12.8 
	$�������(����������3�����������,������,-�$�!� ���&�!(��
  .!.�.) 
 3.���(�!  .!.�. ������������	���
���+!	��������������)�	�����
������������	����������� )�$���!#������ 
	������ 5 $�������������3 ����$#��$ ��� 
 ,-�!$�  .!.�. ���2��!��������������� 
��$���!�#������
���!��������"�����
���!���!7<�����,�����#,-���������9����&����� ����#�5��������,-�
���&�����
 #��	�3!���� 
 

����� 6 �5�������� 
	������ 1 ���#D��� 
 1.�5��������  .!.�. ���2��!���!��������,��������,!��!�&��� ���!0!
���	�
������2��! ?� �

����������#���3��
���!�����?������  .!.�. ����
$���+! (0!
��5�������	�
������
�!����
�
����
���!��������,�����#��!� ���! �D
���+!�������0
��!
�#��
���!�����
��-����!�)� #����3��� ��������!���!�����'��  .!.�. �#�����
�
���!��������"���������) 
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 2.�5��������  .!.�. ���2��!�������� �5�������������� �����!���
"������������ #��!�  1 �! ��
���,!������#����  �������������<�*���! P (7<��
	����2"����������#���3�0!�$���!#��
���!��������"���������������) ���������	�
���
���2��!��D!�#�	���� ���,-�!$�� ���!�)��!"�������#���3�0�����,�����#��!���!
&�!(��
� ���! ��#! ������'<�*� �������)�  .!.�. �� 	������ �����3��$�2�� 
���'<�*���!������! @�@ (,-�$�!�!���������!� ���!
���+!�����!���� ������ ���
�����'<�*���!������! �)���!�3
�"����������#���3��#��?� �5��������&�!(��
!�
7���!������!	��� (NMI) ������(�!  .!.�. (NYI) ���2��! ������
���+!	�������
��3��5��������&�!(��
!�7���!������!	�������5��������  .!.�. ���2��! ,-�2-�
�	!���
�"�����������D!��
��'�* ������) 
 3.���	�
���
�
�������!�������	$������,!������#���� ���!�3 :  
• � ���!����)#! �����3!��( ���! (� ) 12-14 �6) 
• � ���!�)#!���� �����3!��( ����  (� ) 15-18 �6) 
• �� �!)#�	�� (,-�0�9#�!��!) �������������� ��� /�$���! (� ) 19-13) 

���	�
������2��!�

��������
��$���!���,	�,	�! �����#�����,!������#��
�� �D"�� 
	������ 2 �#�,�������� 
 1.�5��������  .!.�. ������������ 
����,��������,!&�!(��
��3����
	$����� � ���!0!������������!�3! 
 2.�5��������  .!.�.������������
��������
���!�������� ���!!�7���!
!�!��������
$������������� ���(�!������������ ����
���!�������������
���������"��������!���!��D����� (2����) 	�����,-���!���"��������������3�
������
���!!�	� �?� �������)����
$��6
$�!�! 6 �! 7<�� 2 �!
�"��������������3�
��
�,!������#����  ���,-�$�!� ���&�!(��
�#�� P ���������D!�#�	����?� ���
����)�  .!.�. ������������ 
 3.�������)�  .!.�. ������������ �

������)������
$���+!�&��0�����
�$���!#��5���������&���$���!�#������
���!��������	�����,-���!0!;�!�
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,-�$ �!� ���&�!(��
�������������#�� P (,-�$ �!� ��������#�������� ) 
,-�$�!� ����#�  ,-�$�!� ��� Bible Quiz ,-���!������!������	����2 @�@) �#���!
���#�!�3
�"���������?� ��������!!�	� �	#�!0�9#
���� ������ �	!?� 
�5���������	!��� 	��������"������������������#�!�3 &������ �
���!��������
	�����,-���! 
��#��3�&�!(��
���������������
$���+!�������$��!�?� �������)� 
 .!.�.������������ 
 4.�������)�  .!.�.�������������

�	���0���5��������  .!.�. ������
��������#���3�,-�$�!� ���&�!(��
�������������#�� P  
 5.�5��������  .!.�. ������������
����
)�$���!#�����#������������<3!
0!�#���������)� 2���$���!#����(�!  .!.�.�������������#���� �5��������
�	!��� 3-5 �! ���5��������  .!.�. ������������ 
�"����������#���3�?� 
���(�!������������ 7<���$��!�������+!���(�! �5��������
��	!��� #��!�  2 
��� �&������������������3�?� �����	� �	#�!0�9#���5��������  .!.�.������
������ 
 6.�5��������������  .!.�.������������
��#����������(�!������
�������&��
����3�  .!.�.���������������+!���&�3! P ���
������ �,-�!$��&��� � 
��!&�!(��
��  .!.�. 
	������ 3 -����:� 
 1.�5��������������  .!.�.���&�3!��������  
�.  ,-���!���&�3! ����
���!��������
$�  .!.�.���&�3!�!��! P �������$��!�?� 
�5��������  .!.�.���&�3!,-�7<��
���+!	����������	�
���!�7���!7<����3� -#0!
���&�3!!�3! 
�.  ���(�!  .!.�.���������������#�� P 0!���&�3! 
�.  ���(�!!��'<�*������ ��� /������ ��� �����	�
���!�7���!0!���&�3! 
�.  ,-�$�!� ������&�3!�����������	� (?� �$���!#�) ���,-���!��,-�$�!� ���
���&�3! ,-�7<��"�������#���3��.&����
0�����,�����#� ���! 

.  �
���!������!��! P �

�"���������?� �5��������  .!.�.���&�3!��������� 
������������,-���!���&�3! 
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..  �����5��������  .!.�.���&�3!��D!	�����D
��������#���3������!�!��)#�!� 
?� �5��������  .!.�.���&�3! 
�.  �����!�!�!<��
����� ��� 0!���&�3! 7<��"����������#���3�?� ���(�!��� ���  
�

��#�� -#0!�5����������#
�"�#��	��(�F��	� � 
 2.��������

�2-��#��3��<3!��� ����	!��	!)!
����#�������������������D!
�������������
����5���;�!��� �5��������  .!.�.���&�3!
����,�����#
�5��������  .!.�.������������	��� 
	������ 4 �#�,��������	�' 
 1.�!��������5��������  .!.�.������������	���
�"���������$��!�?� 
�:�������� 7<��!$���0��?� �������)�  .!.�.������������	��� 
 2.�5��������  .!.�.������������	���
��������� �
���!����� 	����� 1
�! 
�����	�
�����#�����&�3! ���	����� 2 �! �!�!<��
���� )����#�� 12-16 �6
��� -#��� 0!�#������������3� ������!�!<����� )����#�� 17-21 �6 ��� -#��� 0!
�#������������3� ,-�$�!� ���&�!(��
  .!.�. �����������������	���
���+!	�����
�!�!<��0!�5��������!�3?� �$���!#� ,-��$����$���!#��#����#��������)�,-�!$�
!��'<�*�!�7���!
���+!	��������"�#��	��(�F��	� � �5��������!�3
��$���!
!2<�
����4��������)�	�����������������	��� ����,-�����#����!�����"������������
�����$���!��! 
 3.	������5��������  .!.�. ������������	���
��$���!
!��#� )�����
����)�	�����������������	��� ����,-�����#����!��������)5	����������	����
"��������������3� "�#"�#0���$���!0!�$���!#�,-���!  .!.�.���&�3!"�����! 2 ���3� 
 4.	������5�����������"��������������3���3����
���+!	�������� ���!!�
7���!!�!�����������	�
���!�7���! 
 5.	�����,-���!
�"����������#���3�?� ��������!!�	� �?� �������)����&�3!
�&�����������3�?� �	� �	#�!0�9#���������)�  .!.�.������������	��� �������)�
���&�3!��#�����3��

���,-�2-��	!��� 2 ��� 
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 6.�$���!#�
��#����������������!0��!�!<�����
���$���!#� ���0!
���5����,-���!���&�3! �� ��� -#��� �� 	�������&
�����&�3!0!�#����� ��"�#������� 4 
�6 
 7.0!��5�������$���!#��#����0!�$���!#����(�! ����!)��� ����������
	��-�5�0!�#������#���������)�  .!.�.������������ �$���!#�����#�������#�!�3
�

�"��������������� ?� ����	!���
���5�����������������5�������� 
 .!.�.������������	������ �����<�*����,-�$�!� ���&�!(��
� ���!!�7���!
!�!���������5�����������(�!������������	��� ���"��������������3�?� 
�	� �	�0!	�����	� �
��	������5��������  .!.�.������������	��� 
 8.0!��5�����$���!#�,-���!���&�3!�#��������#���������)�  .!.�.������
������	��� 
 8.0!��5�����$���!#�,-���!���&�3!�#��������#���������)�  .!.�.������&�3!

�"�����!)9��0������,-���!���!������:�#"�!�3 
 �.  �5��������  .!.�. ��#��������������
��	!���,-�"���������	!���
�#����!)���  .!.�.������������	��� ,-�7<��
���� �����)�&��'*���5�������� 
 .!.�.���&�3! �&���������
���� ������"����� 
 �.  ���������3�
�"��
�������	� �	#�!0�9#?� �5��������  .!.�.
���&�3! ����!)���  .!.�.������������	����

�0������������!!���"��*5� � 
 �.  0!���&�3!���"�#���5�����������&�3! ���(�!  .!.�.������������
��#
��3��5�������� �	!����������
��������#�!�3! 
 9.�5��������  .!.�.������������	��� 
���#���3�,-���!���&�3!0����+!
���(�!���5�����������&�3! 2����+!"�"����#�����&�3!
��#��3���)#���������
�
�#�������	!��	!)!7<����!�����! 
	������ 5 �� � &�'#!��$�������W����� 
 ���
��������(���!-9!�3 �&��0�� ���������>!(���!�3!
��	!�#�5�
�������������  .!.�.������������	����&��������!)�����#� �! �����:��	( ��� 
E����!����)#�F (Chairman) �

�0����!�$��#� E���(�!F (President) 0!���2��!���
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������������0!��������' 7<��AE����������	���#����"�#�# ����-������!
��>!(��� 
 

��.7 �������)�0!�����:���  
	������ 1 ���#D��� 
 1.�������)����
$��6��� ���!!�7���!!�!�����
�	�������� ��-��	  #
�!����� 113.6 �� 0! 60 ��!���������)������������� �������)�()���
��! P 
�

����<3!����#���6 �������5��������������  .!.�. ��� �����)���� ����
��D!��
��'�* ������ 
 2.�
���!�����������
�"����������������#������)����
$��6?� 	��������
�� 5 	#�!��� 1 ,-���!���������)�  .!.�.������������
�"���������������?� 
��+!"������ 7 	#�!��� 2 ,-���!	$���
�"���������������0!
$�!�!�����#� P ��! 
 3.�!������������10!��9���� ���	�������  .!.�.���2��!��#�!�3!�����	��(��
���!!�	� �0!�������)�()���
��  .!.�. �.&���!�����+!	�����  .!.�. 7<����+!
	����������	�
���!�7���!��#�!�3!���
���	� �0!���������3����(�!  .!.�. 
���2��!"�� 
	������ 2 �#�,�������� 
 1.�������)�������������  .!.�.���
$��6 
�"������� ��!
���
���!�����
������������ ,-����	�!��!�5��������  .!.�. ���,-�$�!� ���������&�3!�#�� P 
()���
0� P ������� ���������!��  .!.�. �

�"��������
����� �5��������  .!.�. 
�������������

�
���������-��������)����
$��6 ?� �#����������(�!
������������ 
 2.�������)�  .!.�.������������
��������� 	��������5�������� 
 .!.�.������������ ���(�!������������ ���(�!����������������#�� P '�*
 �����������	�
������2��! ,-����	�!��!��D��������"��������!���! ���(�!  .!.�.
���2��! 7<���&���"�����������������������(�! ,-����0��	2��!��������������� 
	�����%����	���5�����������������������,-���!���"��������������� 3 �!



266 
 

 
 

7<���#����!����� ���� ���! #��	��$��	� 
��������  .!.�. ���2��!�����	����� 30 
�!���!� ��#���������!����&��������� 1 �! 	$�����	���������#�!��� 30 �!���
	�����	#�!0�9#	)����  30 �! (��#!	����� 16-30 �!) 2����+!"�"��,-���! #��!� 
��<���!<�����
���� ) 12-23 �6 �����#���,!�����$���!�������� 3 ��  ���
���+!
�����!0!���������3� ������!���������)�  .!.�.������������
���+!	�������
���	�
���!�7���! ������ ���!!�7���!!�!����������2��!!�3! P  
 3.�����!�!�!<��� )����#�� 12-40 �6 �

�"����������#���3�
��'�* ������
�����	�
������2��!��#����#��<��"�#��������  .!.�. -# 
	������ 3 �#�,��������	�' 
 1.
����������)�  .!.�.������������	������ ���!!�!�����	���6�#���3� 
�������)�
����������� �����:��� &��'* ������?������ (�� ���) ������
-�0
 
���� �����������)�����������
�����)�
�"��������!)����?� �5��������
���(�!������������	������ ��� �! �!���5��������  .!.�.������������
	��� ,-�$�!� ���&�!(��
  .!.�. ����5�
��-���������)� 4 �6�#���3� ?� �#����
����������,!���������������5��������  .!.�. ������������ 
 2.�������)�  .!.�.������������	���
��������� ���(�!  .!.�.
������������	��� �������!)���  .!.�.������������	��� ,-�$�!� ���&�!(��
 
 .!.�.������������	��� ���	��������5��������  .!.�.������������	��� 
���(�!  .!.�.�������������#�� P 7<���$�����$���! -#0!�#� �������)�  .!.�.
������������	��� ���(�!!��'<�*��������� ��� ��#����#�7<����+!	�������
��)#�,-�!$�!��'<�*�!�7���! ������(�!!��'<�*������ ��� &�����	�(��� ���
	2���!'�	!'�	����)���#�����?�� ������(�!�#������)#�!��'<�*�!�7���! 7<��
�$�����$���!�#���������)�  .!.�.������������	��� 
 !�
��!�3����!������������
��������� ,-���!NO� ,-����0�� 1 �! 7<����+!
,-������ ���!� �/���!� ��� ���,-����0�����
$����������������"�����
$����0!�#��
�������)�  .!.�.������������	��� ���,-���!%����	 1 �! 7<���#����!����� ���
� ���! #��	��$��	������	�
������2��! ����5��������  .!.�.������������
0!�#�����������3�!�3! ���,-���! 1 �! 7<����+!�����!��)#�� ) 12-23 �6 	$�����	����� 
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1000 �!������	�����!� ��#�!�3! ���,-���!NO� ,-����0�� 1 �!7<����+!,-������ 
���!� �/���!� ��� ���,-����0�����
$����������������������������"��������
$����
0!�#���������)�  .!.�.������������	��� ���,-���!%����	 1 �! 7<���#����!���
�� ���� ���! #��	��$��	������	�
������2��! ����5��������  .!.�.������
������0!�#�����������3�!�3! ���,-���! 1 �!7<����+!�����!��)#�� ) 12-23 �6 	$�����
	������#�!��� 1500 �! ���
$�!�!	�����������!��<���!<���� 1500 �! (��#! 	����� 
751-1500 �!) �<3! -#����� ��!
$�!�!	�����������)�!)�0!�������)�	�����
������������!�3!�#!2<��������)�  .!.�.������������	��� 
 ,-���!�)��!
�"��������������3�?� ��������!!�	� �?� �����	� �	#�!
0�9#0!	�� �������)�  .!.�.�������������� 0! 18 ���!���������)�  .!.�.
0!	�� �������)�  .!.�.�������������� 0! 18 ���!���������)�  .!.�.
������������	��� 
$�!�!�����#� P ��!��,-���!	$����

�"�����������3�?� ���
����!!�	� �������� 	������)��!���������)�  .!.�.������������	���
�
��+!	����������	�
���!�7���! ���� ���!!�7���!!�!����� ������ ) 12 �6 ���
�����#�!�3!0!�#�������������)�  .!.�.������������ 
 3.,-���!��#���!���������)�  .!.�.������������ ����2<����������
����)����
���+!	����������	�
���!�7���!0!������������!�3! ����'�  -#0!
��������������������+!�����! (!��"�#"��
�0
��� )���0������!���#�!�3!����'�  -#���
�� ��!7<�����!&���

� -#������������������������
�����������	�
�������
��3� -#) 
 4.0!��5����������������!�3!"�#��������  .!.�.,-���!�������)�  .!.�.
������������
��������� 	������!�!<����	�����  .!.�. ,-�7<��"������������
?� �������)�	����������������� 
 

�� 8 ������"� 
 1.(���!-9!�3�

�"�����������"�?� �	� �	�0!	����	�����������#��
����)������	� ��������)�  .!.�.������������	��� ?� �����D!�����,!�
������'<�*����5��������������������	��� ����������3�������� ����������"�



268 
 

 
 


��������$�0!��������!)���  .!.�. ������������	����� 0! 30 ��! �#!���
��4�����)�  .!.�.������������	��� 
 2.��������	$�����������"�(���!-9� ���!!�7���!!�!����� �

� ��!�#
����!)���  .!.�.������������	��� ���,-�$�!� ���&�!(��
  .!.�.������������
	��� ?� �������)�  .!.�.����������������������������3!���  3 0� P ��
���	�
���!�7���! ����5�����������������#�������������� ���
�5��������  .!.�. ������������	��� �������)�  .!.�.������������	���
�

�"����������������"�����"��������	!��	!)!
��,-���! #��!�  6 �! ���
"��������&�
��5�?� �5������������� ����	!�#�������)�0!���A������
�����	��� 0!
$�������� 30 ��! 
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811.(���!-9	$����� 

&�!(��
!�7���!������!	��� 
811.1.&�!(��
!�7���!������!	������
$����2��! 

 
�� 1.��� 

���&�!(��
!�3
���� ��#� &�!(��
!�7���!������!	��������	�
���!�7���! 
 

�� 2.���2)���	��� 
 ���2)���	�����	����!�3�&��������#����
�����	�
�����3����0!���
�#���������!������! #�����������! 0!���#��0
��!(�*;�! ���0!���'<�*�2<�
������������������?��!�3 !�
��!�3 �������2)���	����&��	#��	��������-�
���� ������!��������!�����	�
���!�7���!0��������<3! ��3� ��
-�0
�������� � ���!
0����4�����������
��0
��� ������D�0
�#��������� ���&���
��0!�����+!
�����!!���0!��!������!�����	�
��� ����&�������!���)!
������#�� P 	$�����
(���!-9!�3 �&��� � �5�
�����&��� 7-���	�������,#!��!?�� &�!(��
!�3
���+!
��������	#�!�!<�������$�!�
��3�(���!-9�����	�
������2��! ������!������-��'�*
 ����������5�����������	�
��� 
 

����� 3 	����� 
 	�������&�� NMI ���2��!
���#����+! 2 ������: 	��������,-������#�� 
	������ 1 	��(� 
 �)���0��D��������+!	����������	�
���!�7���!�

���+!	�������
	���������	�
������2��!!�3!���  �������!!�	� ����������$���!#�
�	��!
"��	$�����	�����7<����� ) 15 �6�<3!"���#�!�3!  ����!��)#���D����!)�! 
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 (!�
���#�"����#��"�� #����!��#�!�3! �������2<� 	����� ��� 2<�	����� NMI 
7<����+!	����������	�
���) 
	������ 2 	��(����� 
 �)���0�7<��"�#0�#	����������	�
����

���+!	������#����	����"�� 
 

�� 4 �
���!�����  
	������ 1 ��$'��
�:#�7������ 
 �5�����������2��!
�"���������	!���?� �5������������������� 
	����� NMI "�#!� ��#� 3 �! ���"�#���! 7 �!�5��������
�"����������#���3�
?� '�* ������,-�7<��
��$��!�������+!���(�! 2����+!"�"�� 
$�!�!,-�2-��	!���0!���
�����!!���
������+!	���#���
$�!�!,-�2-�������3� 
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 �5��������������
��������� ���(�! �����(�! ����!)��� 
����99�� ���	��������������! �� 2 �! ���"��������������3�
��������� 2��
	�����&�!(��
������!
�������3��&� ����(�! �����(�! ����!)����������99��
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271 
 

 
 

  0!�����<�*����'�* ������ �5�������� NMI ���2��!�
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�����
���5���������	!������"����������D!��?� '�* ������ ���(�!
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 �����$���!#����(�!�#����
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 1.'�* �����������	�
������2��! ,-��#���$���!&�!(��
7<��"��������!���!���
��D����������	�
������2��! ���(�!&�!(��
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?� �5��������&�!(��
!�7���!������!	��������������� ��� ������D!����
���(�!������������ ���(�!&�!(��
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$�������������� T  
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���!�������&�!(��
!�7���!������!	������
$��������������$���!#���! P 

�"��������������3�?� �������!!�	� � ?� �������)�
��,-�2-��	!��� 2 �! 
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!�7���!������!	��� ������������ ����!)���&�!(��
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&�!(��
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��! P ���#�!�3) �&���$���!	$�����	�� ��� 2 �6 
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 ��� � ,-�2-��	!��� 4 �! ����!!�	� �	$����� 2 �! 
 ��� � ,-�2-��	!��� 4 �! ����!!�	� �	$����� 2 �! 
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 �$���!#���! P ����#����0!�5��������&�!(��
!�7���!������!	���������
������0!�#������#���6�������)�
�"������������������ �	� �	#�!0�9#
��
�5��������&�!(��
!�7���!������!	��������������� 
 

�� 4 ������"� 
 (���!-9!�3�

�"�����������"�?� �������!!�	� �	�0!	����
	�������3���� 7<�����#������)������	� ��������)�	����&�!(��
������!����?��
���
$�������������	��� ���?� �����D!�����,!�������!?�� 
 



280 
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�� 1 	�������& 
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������!!�7���!����?�����
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�� 2 �������)�������������	��� 
	������ 1 $�'�&'�	D����� 
 �������)�	����&�!(��
������!!�7���!����?��������������	��� 
����<3!
�#!�!���������)�	�����������������	��� �������	2�!���
����	�!0
?� 
�5��������&�!(��
!�7���!������!	���������������	��� ��� �����<�*�����
������(�!������������	���,-���$�!�
����,!�������!����?�� 
	������ 2 	��(���#�����(/����������������((���	�'�#�,��������	�' 

1.�������)�!�3
��������� 	���������#"�!�3: 	��������5��������
&�!(��
!�7���!������!	���������������	��� ���(�!&�!(��
!�7���!������!	���
������������ ,-���! 2 �!
���������������� ���� 2 ��� 3 ��#����#������	�����
��&�!(��
!�7���!������!	��� !� ��#� 1,000 �! ("�#���	������#��) ���,-���!
�&����� 1 �! 	$�����	���������&����� 700 �! (���	�����	#�!0�9#�� 700 �!) 
,-���!!�3
�"���������������?� ���!!�	� �	#�!0�9# ?� �������)�&�!(��
!�7���!
������!	����������������� 0! 16 ���! ���������)�&�!(��
!�7���!������!
	��� ������������	��� ����� 0! 24 ���! 0!�����5�������$���7#����!������
������� �������&��'*��! P ���
$���+! 
$�!�!,-����2-��	!������
������+!	����#���

$�!�!,-���!���
�"������������ (�-�:	#�!��� 7 	$��������������3���(���! P ) 
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��!�3���
���,-���!�!<���!
����������������3!��� 1 ��#����#� ,-���!!�3

���+!���(�!&�!(��
!�7���!������!	��� ������������ ,-���!������!!��� 1 �! 
	$���������!!��� 25 �!��� ���!� ��#� 
����#���������!������!��?��
����#"�!�3 (1) ���&�3!�A���� (2) ���&�3!���� -��7�A4� (3) ���&�3!�������� ! (4) 
���&�3! -���7�  (5) ���&�3!��D�7�?�������������� ��� (6) ���&�3!������0�� ���
,-���!������!!�������&����� 1 �! 	$����������!!����� 50 �!2��"� ���	#�!0�9#�� 
50 �! 7<��"���������	!���?� �5��������������!0!��#�����&�3! ���������3�?� 
�,!�������!?�� 
 2.,-���!�������)�&�!(��
!�7���!������!	���������������	������"�����
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!�7���!������!	���������������	���

����&���'�  -#0!������������7<�������+!	����� -#0!�#���������������3������ 
2��,-���!���"��������������3��!0� �� �
��������������!�3! 	��(�&��'*0!�����+!
,-���!0!����������������
��	� "� ("�#"��
�0
��� )���0������!����'�  -#0������
�� ��! 7<�����!&��������

� -#���������������3������	�
���������������#�� -#) 
 3.0!��5�������(�!&�!(��
!�7���!������!	���������������"�#	����2����
�#������)�&�!(��
!�7���!������!	��� �D0�������(�!&�!(��
!�7���!������!	���
������������ (?� �$���!#�) "�����!)9����+!�����!������������ 
 4.0!��5����������������#�� P ���,!�������!����?��,-���!����)�&�!(
��
!�7���!������!	���������������	���
�"�������������?� ����,!��#�� P 
�����	�
���������������	��� ���!? �� ����$����  #��"��D��� �������(�!
&�!(��
!�7���!������!	������������������������������� ���� 1 "�#	����2����
�#������)� ���(�!&�!(��
!�7���!������!	��������������� ��� ������D!��
�����(�!�������������

���#���3��!��!"���! 
 

�� 3 �5��������&�!(��
!�7���!������!	���������������	��� 
	������ 1 ��$	��(���&'���$'��
�:#���������������������((���	�'�#�,��
������	�' 
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 ���(�!&�!(��
!�7���!������!	���������������	���
�"��������������3�

��,-�"���������	!���?� �5���������	!��� 7<���������� ,-���!���&�3!��
�5��������&�!(��
!�7���!������!	���������������	��� ,-�$�!� ���&�!(��
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�
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 ���(�!&�!(��
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���<3!����������)�&�!(��
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	���������������	��� �5��������&�!(��
!�7���!������!	���������������
��#����#�0!���&�3! 
���	��(�&��'*0!����	!�!<�����	����
�����&�3!�#���
����)� 
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 ���&�3!0!�������)�
�����?� ��������!!�	� �,-�2-��	!��� 2 ��� 
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���&�3! (
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�
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!�7���!������!	��� ������������	���
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284 
 

 
 

?� �5�����������(�!������������	��� ,-�$�!� ���&�!(��
!�7���!������!
	��� ������������	���
���+!	��������5��������&�!(��
!�7���!������!
	��� ������������	���?� �$���!#� �����+!	��������
���!������,!�&�!(��

������!����?�� 
 �5��������
����������(�! ���	�����	��!,-�7<��&������ ���(�!
&�!(��
!�7���!������!	��� ������������	��� ���,-�$�!� ���&�!(��
!�7���!
������!	��� ������������	���
���3��5�������������� 7<�� 3 �! 
��#��3����
����)� 
 �5��������&�!(��
!�7���!������!	��� ������������	���
�"�����
����� $�!�
0���������,-��� �!<���!�����+!,-�����!!�	� ����5�������� ,-�
7<�����!��������,����0!����!)!0
0��,-��� ��	#�!0!��!������!�����	�
��� 
 	������5��������&�!(��
!�7���!������! ������������	���
�
���*����5�0!	$�!����!
!��#��������	�3!	)����������)�&�!(��
!�7���!������!
	��� ������������	������3��#"� !�
��
�������!"����	#�!��� 3 ���
!��#�
,-������!�#
��&�����
�"��������������� ������)5	����������	� �5��������!�3

������ �������,�������� ������! ���?�������#�� P ��#	����� 
	������ 5 �7������������ 
 �5��������������
� 
 1.0!��5�����$���!#����(�!&�!(��
!�7���!������!	��� ������������	���
�#����0!�#������#���������)�&�!(��
!�7���!������!	��� ������������	��� 
�5��������������
��	!���	����	$��������(�!&�!(��
!�7���!������!	��� 
������������	��� ?� 	���������� 4 	#�!��� 1 ��(���!-9&�!(��
!�7���!
������!	��� ������������	��� 
 2.
����������
�#�� P �����D!�#�
$���+!�#������#���������)��5��������&�!(
��
!�7���!������!	��� ������������	��� 
	������ 6 �������#�,��������	�'.���������� 
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������	!��	!)!������ ��!�#������������0!��#�����! ��#
���� -#0!
 ����
���!�<���������#��������'<�*��� ���!	$�����������������  
 �.2�����	�
������2��!)������������'<�*��#� �  ������	�
���0��#0!&�3!���
0��� P ������	�
��� ���
���!�<���������#��������'<�*�!�3
�2-���!�<������ ��!
� ��#�����?� ������	2�!����� 0�����	�
������	!��	!)! 2�����	�
������2��!
)�2������!0��#�����#��!<����#� ��!0��#��#����#�
�"��������
���!�<�?� ������
	2�!���  
 �.2��������������������	�
�����2��!�$����	#��	������	�������	�
������ 
��#� ������'<�*��#� �  ���/������	�
���0��#���#�!�3�

�� �
���!�<�������
	2�!����#������D"�� 2��������������!�3!����2!� 
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 �.&�!(��
� �  ���
���!�<���������#��&�!(��
� � ��3����
�2-�!��"�����
��!&�!(��
� � 	$��������	�
������2��! (��������� 28 �� ��!'�* ���������
$��6) 
���
���!�<���������#��&�!(��
� � 
���� 2<��)�������#��'<�*�&��������� #��!� 
��<������?�� ��#"�#2<����������������'<�*����� ���������'<�*��#� �  ���/���
���	�
���0��# (�� 2 	#�!��� 1 ) ���	�
������2��!�������!&�!(��
� � �����#��!<��
���������
��������� ���������,������� �� ��!	2������� �0!��#�����! ���
�
��!�<���������#��&�!(��
��� �� 	�������D��#!��� ���! �� ���������,������&�!(
��
� � ���
$��6�D0��
�� -#0!��������� 27 ���� ��!'�* ���������
$��6 ������
�
��!�<���������#��&�!(��
� �  �� ��!��������� 28 ���� ��!'�* ���������
$��6 
 �.�!���
��&�!(��
� �  �����!0��#�#�� P 	����2��������	�3!	)�����0� P �D
"������#���6�����	�
��� 	2����.��� ��#���6
<�����$��!�?� �����#�	2���	�	�?� 

$�!�!��	�������������!&�!(��
 
 
. ����
���!�<���������#��	$�����	������ ���! ����6���
�"��������
��!�<�����#"�!�3 
 �������������'<�*��������   125 
 ������'<�*��#� �        30 
 ���	�
���0��#       15 
  �&�!(��
� �       25 
	�/� : �,!�������'<�*�������������	���
$���+!���"��������������2-���������
������� !��������#��������'<�*�
����#���������������&���#�
��������� ��!
����
��9����?���������'<�*����2-�����!#!!�� 0!�5�0!��#���6 
 	������ 3 	2�!������3 ���D�/!)���-?����� !��!�7���! (�-�� 1 	#�!��� 1 
) 
 

�� 3 ��3!����,!� 
 	������ 1 ������'<�*������#���+!��3!��D� P ���� ���!���� ) �����3!��� ! 
	#�!,-�0�9#�����#���3!��� !�������	!0
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 	������ 2 ����
$�!�!��3!��� !����D� � ���!���,-�0�9#�����#����� )�&����<3! 
����
���#�,!����,-��-��7<����#���3�?� �5��������������'<�*� 
 	������ 3 �!�����������!���,!��� (�) ���	�!��!�����-�#�� P �� 0
�,!� 
(�) !$��������)����,!�����
$���+! (�) �-��0���!#0
�#���-��#���!0!�,!���
����	-�� �!��	���!�����&������� ���)���5��#�� P ������!���������� (�) 
���,�����#���	����!��	�)���5��������	-�����
$���+!	$������,!� (��0�	���7�3
0������!)���) (
) �$���!�#�����,-�$�!� ������� ����� )���5��������������
'<�*� �&��	#��	������������� !�����������#����� !������'<�*� ���	!��	!)!���
�5����&��'*�&��������'<�*� (.) �	!���������
$���+!����-0!�,!� �#
,-�$�!� �����������#����� )�&���	!�#�5��������������'<�*� (�) ��D���!�<����
������� ! �����������#��������'<�*����2-������#! $�	$������,!� ������
����#�,-�
��������� !������,-������������#�
������ !���"������������# -#	��$��	� (7) �$���!
�#�������-0!�,!��&���-�#��)� #��!#��<��-� ���!#�	!0
!$�"�	-#������ !�-� (8) 
���,�����#�������-	$���0!�,!� 
 

�� 4 ��- 
 	������ 1 ,-�$�!� ����,!������-
�"����������#���3���#���6��� ��-��	 146.8 
 	������ 2 ���)�����5���-���
��$���!�����3��6 ��#0!�����5��

���#���3�
��-0!�#���������	�3!�<3! 
 	������ 3 0!��5����"��&�	-
!���D!�#���-	!�����$�	!,�� P �������&L��"�#
	)��& ������� �!����� �5��������������'<�*���	��(����
������'�#��$���!#�
�
���!����� �����-�#�����#�"����� �-#�� 146.8 
 	������ 4 ��-������'<�*��)��!�����-	$������
� (�) �#������)�&!����!
 #��	��$��	� (�) ����#!����� !��#���! �!������ ! ����!�����������#�
������ !
 #��	��$��	� (�) &���	$�����?��	������
������ �"�� (�) ��4�?��		$�����
	������(���0!��3!��� !��+!�� � P (
) ���,�����#���	!0��!#�	!0
���!$�"�	-#
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������ !�-� (.) ���� ������ !��������	��(���&0!��#��	������ (�) ���!����#?��	���
!����� !��#���!
�"����������� 
 

�� 5 �
���!���������!������#�� P  
 	������ 1 ,-�$�!� ���������'<�*����2��!
�"��������������3��)��6��� ��-��	 
113.8-113.9 �!�������,-�$�!� ���������'<�*��� (�) �-��������'<�*��� 0����'���
��'�* ������ (�) ����,!�������)�����-���&!����!	��$��	� (�) 0��?��	
�����#��-��� ��-	$�������!����

���+!��-��� (�) 	��	���������,!��!�&��
	#��	��������
��9����?������������� ! �����������#��������'<�*���#&!����!
�)��! (
) �� ��!	2�����������'<�*���#���(�!����)����! (.) �!)!0
�������
�#����!��������'<�*����������������������'<�*�������������	��� 
 	������ 2 �!�������,-�$�!� �����������#����� )"���$��!�"��0! ��-��	 148.1-
148.9 
 	������ 3 �5��������������'<�*�
���������)������
�
���!�<�������'<�*�
���
�
���!�<����2-������#! $�	$�����������'<�*���3���� �� ���������,���� (�� ���
������� !) �� �������������"�� �� ���&�!(��
� �  ���
���!�<���������#��������
'<�*� ,-�� �� �� � ! ���	2�����! P ��������� 
 	������ 4 �5��������������'<�*�
������������99�����
���!�<���9��������!
��3�������"�����
��������'<�*�0!��#��	������ �����$�!�

��
#� ����$��!�!$���
�5�������� �� ��!���
$����!
� ��!�	!�#,-�$�!� ���������'<�*� 
 	������ 5 �5��������������'<�*�
���#���3��)������
����,����	�������	-��
������'<�*�����!��	���!������! P ���,-�$�!� �����������#����� ) ���/���
,-�$�!� ����,!������� ,-����"����������#���3�
��
���#��	����������	��)� #�����
"�����
��	$�!��&��&�!�7���! ��#,-�$�!� �����������#����� ) ������� �	���7�3
�� ����
��"��������!)������,-�$�!� ���������'<�*����'�* ������ 
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�� 6 ����������������-�� 
 	������ 1 ������'<�*� -#�� 0������-����'�* ������ ���,���5��������
���	�
������2��! �� �������-�����5��������������'<�*� ����� 0�����!$�
?� �����,-�$�!� ���������'<�*����,-�$�!� �����������#����� ) 
 	������ 2 2�����	�
���7<��
���,-�$�!� ������	��� !'<�*���D���������2!�
�
�����)���!�3!��+!,-�$�!� ���������'<�*� 
�����$������3!�!����#"�!�3 : (�) 
�5���������	!��������	�
������2��!
��
���#�������)����	�
������
$��6�#�
"�#�����������3����(�!���	$������6���	�
�������$����
���2<� ���,-��#����!��D�����

�����$���!#����(�!��� (�) ���	�
���
� �! �!������	�!0
?� �������!!�	� �
	#�!0�9# (�) ,-��#����!��D�����
���+!,-�$�!� ���������'<�*� ���
��#���������)�
�5�����������	�
����&������� �������� ��������!#�	!0
�����	��� !'<�*� ��#

�"�#"�������!!�	� � ��-��	 161.4 
 ��3!�!��� ���!!�3
�0��"�����,-��#����!��D��������"��������!���!7<���$��!�������+! 
,-�$�!� ���&�!(��
��D����,-�0�9# 
 �0����+!�������0
�#�!����+!���
������������� �������$��)���2������#����
�
��+!"�"���&��NY�N!�����,-�!$�%����	����2��!	$������$���!#����#�!�3 ?� ��D����	)�
��#����
���+!"�"�� 
 

�� 7 �������)�������'<�*� 
 	������ 1 �������)�������'<�*���������������� !����+!�����	$���9�����#��
������������
�����,!�������)�������'<�*����
$����������������
$��6 
�&�����
���+!���
-�0
 �������)�! �����+!���NY����&!����!������'<�*��)��! ���
	#��	��������� !������'<�*����
��!�!�)��������)� 
 �.	�����?� �$���!#����������)�������'<�*�������������
���+! :
���(�!������������ '�* �������)��! ,-����0�����
$������������� ,-�������
��*� 5� ) ,-��#� '�* ��������D����� ,-�$�!� ���������'<�*������������� ���
,-�$�!� ���������'<�*����
$����2��!�!0��#  7<���&���"��������������� ���
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���*����5�0!�#������#���������)������������� ,-�$�!� ���&�!(��
��D����
,-�0�9#��������������������2��!�)��! ���(�!  .!.�.���
$���������������� 
���(�!  .!.�.��2��!�)��! 	��������"��������������3����5��������������'<�*�
���
$�������������	�����%����	���5�������������������� ����5�
�� �
��D����������	��� !'<�*�!�7���!�����	�������&0!������������!�3! 
 �.0!�������)����
$��6�����	�
��� ������'<�*���#�����2��!
��������
,-���!�&�������	$������������)� ?� ��� ���#���� 25 % ��&!���!�����-��������
'<�*� (��������� 27 �� ��!'�* ���������
$��6) 
 �.�5��������������'<�*�
��$��!�������+!�5���������	!����&���	!

$�!�!	���#���,-����
�"��������������� ?� �������!!�	� �������� ,-�"�����
����	!������#�!�3���
���+!	����������	�
���!�7���! ������
����� �������
&�!(��
������'<�*��!0��!�!<�� ������
�"���������������
���
���!�������)#��� 
�#�� P (�
���!���������$���!�����D� � ���! ���,-�0�9#) 0!��5����,-���!���"��������
�������"�#	����2��������)�"�� �D0����#���3�,-���!	$���
�"������������!!�	� � 
 �.,-���!���������)�������'<�*����
$��������������

�������3�
,-�$�!� ���������'<�*� ���	��������5��������������'<�*���� ��-��	 239 ���
,-���!���������)�������'<�*�������������	��� 4 �6 
 	������ 2 �����(/�������)C*��#�,��������	�' 
 �.,-���!?� �$���!#����������)�������'<�*�������������	���
���+!
���(�!������������ ,-�$�!� ���������'<�*����
$������������� ,-�$�!� ���
&�!(��
��D����,-�0�9#�������������� �
�� ��5����	��� !'<�*������ ��� /
������ ���  ���	2���!'�	!'�	�����!�7���! ���,-�$�!� �������
���!�������
�,!�������'<�*�������������	��� 
 �.��#��������������
��������,-���!�&������� 4 �! 7<��
$�!�!
���#���� ����
	�����?� �$���!#����
$������������� ���
$�!�!
���#���� 1 % ���
���!��������
���'<�*����
$������������� ������#�#�
$�!�!"�!
������#� 
 �.�!�����#"�!�3��� -#0!����������,-���!�������)�������'<�*�������
������	������  
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 1.�5������������	!���
��������� ���(�!������������ ���(�!
�5��������������'<�*� ��� #��!� �!��!�� 3 �! 7<��"����������#���3�?� 
�5��������������'<�*����
$������������� &�����
��	!���
$�!�!	����#�
��,-����
�"��������������3� 
 2.�������)�������'<�*����
$�������������
��������,-���! ���,-���!
	$��������
$�!�!��#���! 
���
���!���������$���!������'<�*��)��,!� (�����3���-/
�
���!�����������'<�*�� ���!��� ) �!���"��������������3����
���+!�)�������E

)��!
�$������	#�!�#������,!�������"��������������� 
$�!�!��,-���!	$������"��������
������3����
����2<�	�����?� �$���!#����  
 "�#��������)��������+!,-���!���������)�&�!(��
!�7���!������!	������
$�
������������	��� ���,-���!� ���!!�7���!!�!��������
$�������������	��� 
�!���
���#��������)���3�	��!�3��&��� P ��! 
 3.,-���!���
�"��������������3�?� ��������!!�	� �0!�������)�������
'<�*����
$��������������� 0! 16 ���! �#!�������)�������'<�*����
$�������
������	��� 
 4.����������%����	���,-����0��0!
$�!�!0������ ���!���	)���#����
��$�"�� 50 
% ��+!%����	 ��� 50 % ��+!,-����0����D����� ,-���������,-����0�����
$�������
�������D"�� ���� �
$�!�!��3����"�#��#���! ,-���!����&���
���+!%����	 
 5.�
�����$���!#�,-�!$�������'<�*����
$�������������7<���&���"��������
������3��#!�������)� ����$�������*����5�0!�#������������)�	���
���+!	�����
?� �$���!#����������)� 
 6.,-���!���"��������������� ���,-���!?� �$���!#�����#������)��������)����
���'<�*����
$������������� �����	��(����
�����!!�	� �����,-���!������
'<�*�������������	���  
 7.�������!!�	� �����������
��&� �&	$��������������3� 
 8.0!��5����,-���!���"���������������"�#	����2���#������)� ,-���!	$���
���
�"����������#���3�����$����
$�!�!���!!�	� ����&�����"����� 
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 9.�5��������)�������'<�*�������������	�� ,-���!��#���!���
���+!
	����������	�
���!�7���!0!������������������"���������������0����+!,-���! 
(!��"�#0�#
�0
���
���� )���0������!���#�!�3!����'�  -#0��������!7<�����!&���

� -#
�����!����������������������
��������	�
�����������#�� -#��+!���
$�) 
 10.2��������������"�#	����2	#�,-���!��3���� (�!���
�����������������!) 
�����#������)�������'<�*�������������	��� �D0���5��������������'<�*����
$�
����������������
$�!�!�)�����#����������������	����2	#�"�� 
 11.,-���!7<�����#������)����"���������#� �������������!
��������
��������� ���#�����#�0��
#� ���,-���!
��� ���!!�7���!!�!����� ���,-���!
��&�!(
��
!�7���!������!	���"����� 
 12.2�����������3�,-���!	$������������)�������'<�*�������������	���"�#"��
�$��<3!����������)�������'<�*����
$������������� �D���
�������3�,-���!������
����)�	����������������� 
 

�� 8 ������"� 
 �:�����������#�!�3�

����" "��?� �	� �	#�!0�9#��	������5��������
������������	�����������#������)� �������!!�	� � 
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903.�_���)�'����&'��_���	�#��!��_��/��� 

903.1.�����������%�� 
 ���	�
���!�7���!	!��	!)!0��	��������"�#�#���!�����!�30�����
���� ��"��
�������	����0
?� ����$�&�!� �������������$�	�99� 

!�
��!�3���	!��	!)!0��!$��� �����#�!�30����#�)���������)5	��������
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?� ���� )��(���������
�� (���������'��(���(2001) 
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�"�#
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���+!����;�!�#��������&L��!�3
�"�#�����<3!�� �������&L�����
����� !��������$�&-�����	�������	� 0
!�3!���  ����������&L�����"��������
����� !����!�3!
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(2001) (& .23:11; .(�.15:7; 	��.41:1; 82:3; 	�*.19:19; 21:13; 22:9;  ��.22:16; 
�(.19:21; ��.12:33; �
.20:24; 2 ��.9:6; ��.2:10) 
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���!�7���!�����#�	2�!��&��������'��?����	��&�����D�"���� 	�!��
	)������+!�!����������	�
������
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 ���	�
���!�7���!����0!&����������#���� ������	���� E�;�����&���
�����
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903.9. �'�N��!������
�	�� ��%��������7���	/���0 
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�����������3�����



310 
 

 
 

?� ����������������� !"��0!��
��� 15:8-9 E&���
��,-��������
��0
�!)* �"�����
������!�#�����������������!&����99�5���	)�(�F��#�������!"����������!
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 �������!� ������ ����	�� �7�� ����	)��&
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���������! ����� #��!�3"�#��(�����99�������"����  ,-���� -#NO� &��� 7-
���	��"�����!�3�!��������� �������5�����!�3�!����<�"����������!����F (����
���  5:22-24)  
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!�3!���� �����&��������� ���
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���0!�������'�	��� (1997) 
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 0!���2�� ��� ��� '��#&���
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903.15 ;��$� 	, (HIV/AIDS ���� AutoImmunoDeficiency Syndrome) 
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