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

 
�����	 ���� 

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

�����	 �� �����	 ����	 :�����	 �����	. 
�����	 &���� �� '���	 ����	 :�����	 �����	. 

 (�	���	 �� �	 :)**+/)**- (�.	 �/�#�	 0  
�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� : 3 

 
 45 :�����.	 6��� ��	 

�	� �	 :��	 �������	 �� �� 78�.  �����	 �� 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

)< (        �"��3           3           <   < 
 ����= :���>� 6��� � 
�#������ ���	�� ���$%�: 

 ��� �?@'�	����	 ����� �������	 �"	��	 6�#���� �����	 A�'��� �������  �
�����	 ��	��� ����5 78��� ������� �> �	 �=��� �B����"�� ����'� ��'�. 

�9�5 ��� �#$�' (�" ���C��	 �� 0 �#��8��	 �"	�5 ���� ���	 A�'��� �����	 
�������	 �� �	 ��	��� ����5 78��� �>����� 7$�� ����D	 ��� ����#�	 ������	. 

!#�'����� (�	��� )���*� �+)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E3�>�$��8 ���� �� �������	 ��"���	 (� �� ?��'�	 ��� � . 
53)36� ��F��	 �� 7�	��� ?��'�	 �@"G . 
53<3 H�� ��I�� �1 �� �� JK�	 ���	 ���;��	 �1 �����	 �; ���9 (�" ���C��	 

��#�	. 
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53L3�"	�5 ���� ���	 (� �� ?��'�	 ��� � . 
53M3�>� �������	 ������	 N�� ����#�	 ������	 ��� ���B5 ���� . 
53+3�����/ � /	 ����/ ���� �� ���� �#��8��	 ������	 O�F . 
�#���$1�� )���'��� :  

?3E3P�"	/ �>�� ����� ���	 ������ ��� ���	 ������	 ���� . 
?3)3�	��	 ���'�� ������	 ���Q�	 ��'��	 ����� ��. 
?3<3 �" ��;���	 �������	 6@�F��� �������	 7���	 ��;�G �� ��#��	 ���F�� R�" 

��#�	. 
?3L3�>�CF� ������	 ����	 ���� �����	 �>� ��� ���	 6�1����	 ���F�� R�" . 
2#���'���� ����	�� )���'���  

S3E3 ��� � ���� 7@8 �� T�8�	 �� �	 �����	 ��� ��#�	 A�9�  �� ���� ��>�� @�
������	 ���U	 �"	��	 ��� ��#�	 ��>IG �� 0 ���	/ �� �>�� :�1 7� ��9��. 

S3)364����	 6	��� �	 ��� �/�#��	 ��>IG . 
S3<3����	 PKB 7�� ��	 �1 �� ��	 ��� ����� �����	 ����� (�" ���C��	 . 
S3L3��� 7$�� ����D	 ��� ���B5 (�" ���C��	 �>��. 

�# )�������� 

( 3� ���� )�4���� ��4 �� �����  ������ /6��4 

� ��������� ��4���� 78�* ���	�. ! ! # 

!  ��������� �4����� ��� :������� ������� ���$.

;4����<� =����� �4��> �� �$��?�. 

� � # 

"  ��������� �4����� )�/���) (�	�� �������

���@� �4����� A 7�*����������� .( 

0 0 # 

0 ��������� �?���� B8��� ! ! # 

C  A ;���< ����> 6�D ��������� �4����� (����

;���������.�. 

! ! # 

E ������� ����. �F �F # 

G ������� ���:�� H�� �� ������� ���I� ��I�. C C # 

J ������� ���/�. ! ! # 

K ��� ;+ ���	�� ��������� ������� ��� 6�4 ���>

)�	��
��� ��. 

� � # 
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�F  6�4 ������� ��I� ;+ ������� )�>�/�<� �L.

M���� ;�I��� N��
���. 

� � # 

 6��L�� (���� :���� ���O� 

E ���	 ��� �. E E 3 

)  ����	 :	�5)����� 0 ������.( V V 3 

<  ���	 �����) ������	 �����	– � /	�	 
�������	.( 

< < 3 

L 	���� �������	 ������. ) ) 3 

M  ���	 7��. < < 3 

+ ���	 ����5. E) E) 3 

 
 

L3 �� ��	 ��� ��	 ��' ?����5 
���I��	 ��9����	 . 

M3 ?��'�	 ����� ?����5 
J������	 �����4	.    ������ : ���	�� �� ��� ?��'�	 ?� ���	 �>1 N�� 

(�" ���C��	 6�"9� �� 
 ���	 6�"9��	 ����B4	 ?��'�	 (�" ?;�

�>�. 

(������ ��� 

 (�	���	 7�#�	 ��� �����	     :E**% 
��>#F�	 6������4	 : 3 
���� �	 6������4	 : 3 

(�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"	 : 3 
����;D	    100%    

+3�;	���	 ��$�/ 
 ���	���	 ?���	  : ���	���	 ?���	. 
 ������ ���� :� .�/�� ��. ��P� 

 (���� Q�8� :..� /��>:�� ��	��� ���.. 
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 �����	 :������	 ��� 
 ����	 :��� �	 ������	 ����/4	 

�����	 ���� 
�����	 �� �����	 ��	���	 : ��� �	 �� F�	)���� �	 �!��	 �� F.( 

�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 
 �����	 ����	�����	 �� :��� �	 ������	 ����/4	 

�����	 &���� �� '���	 ����	 :��� �	 ������	 ����/4	 
 ��	���	 �� �	 :)**+/)**-" (�.	 �/�#�	" 

�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� : 3 
 45 :�����.	 6��� ��	 

�	� �	 :������	 ����/4	 Z����  �����	 �� : 3 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

)+ (        �"��3           3           +   + 
 ����= :���>� 6��� � 
�#������ ���	�� ���$%�: 

?@'�	 N�� ������/4	 �1� ��	 �����������/4	 ���I��	 ��	�� 7@8 ��  0 
=� 6�� ��	 7��F��	 �� ��=��� S�8��	 �1� �� �1�9D�� 0���'��	 7 �1� �

�� �.	 R�#8�	 :�#��	 ?���5. �� �5 ����	 ����� �	�B.	 ��9 � N�� ����
������/4	 �I��	 � ��' �1� � ?@'�	 7�F� ��� �'����	 ������/4	 64���	 �>1 

������/4	 6� ��F��	 ���	��	 �>#� �>�" (�[ 4 ��#�8. 
!# �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E3����/4	 �� � �����.	 Z������� ?@'�	 ��� � . 
53)3�� �.	 :�#��	 ��B�I 7=� �>�>;	� ��#�� ������/4	 7��F��	 �B	I�	 �1� � . 
53<3���" ���� JK�	 ��I��	 0������/4	 �I��	 � ��' �1� � . 
�#���$1�� )���'���  
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?3E3.	 Z������ ?@'�	 �>#�  �>;	� ����� 6��Q.	 �� S�8�	 ��#�� 0����/@� �����
�>�� ����� 7��F� �� ������ ��. 

?3)3 H�K � � ���� ?��'�� "S�����	 "������	 6��' ��	 \9 �1 7���	. 
S3���>��	 ���� �	 6	��>��	  
S3E3� ���8��1 0?��'�	 �>�� ��#��� ���	 ���>��	 ���� �	 6	��>��	 T�8� � @= \	

 �$���� ����� ���� � �1 ��� ?$	�9��� 7� � �#I� 5 ����;� 5 ������/	 5 ������ ���
 7� � �5 ��4 ������� 0 �B�� �5 �1�� �� ��I�	 �/	��	 ����� (�" 	���/ 0��.	

�B��[ �	�B.	 PKB 7�F�� �B����	.. 
�37���	 �����/ �>� ���" 6	��>�  
�3E3 �� 	KG  0&�����	 ��' �B����	 7�� � ���' �" ��'��� 0 ��� �� ���� �5 �� '��	

 ��B�1 ����� ����;� ������/	 �����/ @�; S�8� �5 ������ 0����� ��	 ���� �	 ��8� ���
 ���' �" ��'��� ���" '��� ����5 �1 ��!�� P�F� ��� � �� 7�� (�" 	���/ ��"���

�	 ��;�����	 �	�8��	�"��;�	 7� �	 '�F�� 06��� ��	 7$�� �=��� . 
  
<3 6������	  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

3 ! ! ������/4	 �1� ��	 ���B5 E 

3 C C  ��"���;4	 �� ��� ����/4	 ��" �/@"
N�8.	 

) 

3 �! �! J����/4	 ��#�	 �'� < 

3 �! �! ������/4	 ���F��	 L 

3 �C �C R� �	 ?�'�	 ���I� M 

3 �� �� ���=.	 ���I� + 

3 �C �C �����	 �Q	� S���D	 ���I� - 

    0����	 �����	 ���I� ����	 ����/4	
7=� �����	 ������/4	 6	��!���	 :

 ���F��� ������/4	 ?�	;�	 ��9/
 ���F��� ������/4	 ?�	;�	 0 �������	

���	 0 ��$���	 ������/4	 6	 ..2�G. 

] 
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0#(�	���� (��	��� ��I� �����. 

6	�9����	. 

M3?��'�	 ����� ?����5  
J������	 �����4	 .  ������ :�>��	��� ��/ ���	 6�"9��� ?��'�	 �>1 N��. 

������	 ?�� 

� �����	 ���> ��	���	 7�#�	 :E**%  
��>#F�	 6������4	 : 3  
���� �	 6������4	 : 3 

��	���	 7�#�	 �1 ����	 7��"5 : 3 
����;D	    100%    

 
+3�;	���	 ��$�/ 

  ���	���	 ?���	 . 

(��  ������ ���� :..� /���*�� ��4 ���. ����� 

 (���� Q�8� :..� / 6��� ����� B��� ���.. 
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 �����	 : ����	3����	 � ��; �� 
 ����	 :�8���� �����	 �#��1. 

�����	 ���� 
 �����	 �� �����	 ��	���	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	)&������	 ����� .( 

�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 
 �����	 �� �����	 ����	 :�8���� �����	 �#��1. 

 �����	 &���� �� '���	 ����	 : �����	 �#��1�8����. 
 ��	���	 �� �	 :)**+ / )**- (�.	 �/�#�	 0  

�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� : 3 
 45 :�����.	 6��� ��	 

�	� �	 : �������	 ��"���;4	 �I��	 2����. �����	 �� : 3 
 ��9����	< ������ ����" &�� :�;��	< ) �"�� / :��5( 

 ����= :���>� 6��� � 
�#%������� ���	�� ���$: 

 5–������ ������/	 ��8���� ��"���;	 ��B�I� �����	 ���!� (�" �����	 . 
 ?– (�G ���^��	 �����.	 �;��	 �� 6������	 R�" ���>� ���8�	 ?����	 

���'���	 �>;$���. 
 S–����[ �����	 7�5 (�" �� ��	 ������ ��� �	 6�����	 (�" �� ��	 . 
 �–��	  �B�'� 7�	�� �>��� �>" �1 �#��8��	 ? F�	 ���� �	�5 (�" �� 

6�� � �� �>9��"	 �� �>;	�� 7$�� �� ��K8�	 �� �1� �. 
!# �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

53�>#�	 �1� ��	  
53E3�#��8��	 ��"���;4	 �������	 �I��	 ���1_� (�.	 7�.	 �>1 �1� � . 
53)3� � ��	Q 5 P^��� ?���5 7�	" �� � ����/ ��I� ���/ 7�	" ?���5 �>1 �1. 
53<3������ ��8	��	 �;��8�	 2�����	 �� 7� ��	�� ����[ �����	 7�5 �>1 �1� � . 

?3���BK�	 6	��>��	  
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?3E3 �	�5 �����	 ��� �5 ���9 �>1 (�G 4� ����;� 2�����	 ��" �� ���#��4	 
�������	 ��I� ?�;��� ��. 
?3)3�����	 ����5 ���'� (�" �����	 ���� ��	 �I��	 �>1 . 
?3<3����[ �����	 7�5 �>1 . 

S3���>��	 ���� �	 6	��>��	  
S3E3 �I���� �������	 �I��	 '����	 �>� A9� �����	 7�;� �1 ���!�F��� SK��� \�'"G 

	 �������	 ��"���;4	 ������/4	7�;�	 �$���	 �@�8�� ���8� �����	 �5 ��� ����#�. 
S3)3������� ���!�F��	 N�� �������	 �����	 ����� �1 ��B����	 . 
S3<3 7��C��	 7�����	 (�" ���	�	 T���	 �� ����.	 '�����	 (�" �����	 " 7�����	

J����	." 
�37���	 �����/ �>� ���" 6	��>�  
�3E3�;4	 �1��=�	 ��.	 �� ��5 J. �"���;4	 �>I��	 B �����	 �5 ����"�� ��"��. 
�3)3�������	 �1� ��	 . 

<3 6������	  
 ������ /;��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

J�I�   
 
< 

 ������ �;��8�	 2�����	: 
7�F� �����	 �CF� 7�	��: 

T�8�	 \�9��	 5 ���	 �>" 

  < ��	 �������	 ��������� 

  < ��1� �	 �������	 ����� 

  L �����	 ���� 

   
 
< 

7�F� �����	 �'�: 
7�F� �����	 �'� 7�	": 

������/4	 ��I�	 

  < ��"���;4	 ��I�	 

  < ������	 6	��� ��	 
  < �������	 ��I�	 
  M 7�F� �����	 �'� 7$��: 

��"�F�	 7���	 
  M ��	� �	 Z���� 
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  M ���F��	 
  ] ������ ��8	��	 2�����	 

0#(�	���� (��	��� ��I� �����.: 

L3E3��������	 ��9����	 ��I� . 

L3)3�=����	 ������	 7$����� ��� ��4	 . 
L3<3�#��8��	 O�9�D	 7$�� �	�8��	 . 
L3L3�������	 ?��5 :���G . 

C#���I�� (���� �����. 

M3E3���>� �1 J����� �����	 ��	���	 7�#�	   ������ : ?��'�	 ?� ���	 N��
������ 

������	 ?��: 

��	���	 7�#�	 ��� �����	: 
��	���	 7�#�	 ���>� �����	       :E**% 

��>#F�	 6������4	: 
���� �	 6������4	: 

���	 7��"5���	���	 7�#�	 �1 : 
������	 �� N�85 :	�5 

����;D	    E**% 

���� ��� 1 N�85 ��'���: 

3�����	 6�"9� �� �=�5 5 :9� �" ��=�� 6�/� �	�"G. 

3���"9� �����	 7� 6�F/��� \	�;G ��>#F 6������	. 
E#N������ ��8�>: 

+3E 6	��K�  

+3)���	���	 ?���	  :���	���	 ?���	. 
+3<�>� (�� ?��  : 
+3L 0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6����� ... 

G#�� )R�'���� (�	���� (��	��� ��:R: 
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3?���� 6/ �1 ��	���	 ?����	 (�" 7���	 �� ?��'�	 �����. 
3������	 �� �;	���	 ?���	 ��� ���� O����	. 

3����� ��	 ���� �� �Q�� �� 7�� �Q>;��	 ��Q@�	 ����.	 ��1�. 

��4	 
������ ���� :..�/�� ���. ��� 6/I�  

 (���� Q�8� :..� /� 6/I��� ���. �� 
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 �����	 : ����	3������	 � ��;  
 ����	 :�� �	 ����	 �����	. 

�����	 ���� 
 �����	 �� �����	 ��	���	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	)&������	 ����� .( 

�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 
 �����	 �� �����	 ����	 :�� �	 ����	 �����	. 

 �����	 &���� �� '���	 ����	 :�� �	 ����	 �����	. 
 ��	���	 �� �	 :)**+ / )**- (�.	 �/�#�	 0  

�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� 
 45 :�����.	 6��� ��	 

�	� �	  :7.	 ��	���	 7�#�	 �1 �>����� ��� 0�����	 6��I���	. �����	 ��: 3 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

)L (6�"��. 3 3  )  L (6�"��  )L.(  
 ����= :���>� 6��� � 
)3 ������ ��� �	 �	�B4	 

 5– �����	 6��I����� ��� ��	  : 0 6����	 0 �>"	�5 0 �B�'� �>�CF� `�� ��
�	�B.	 0 �����	. 

 ?–���	 ��.	 ��I�� ��	��  �����/D	 ���8���	 �����	 6��I���	 0 ���. 
<3  �1�>����	 �� ��	 6�;�8�)ILOS ( 

53�>#�	 �1� ��	  
53E3��� ��	 ����	 ��I���	 &�5 �1� � . 
53)3�U	 �����	 6��I���	 �B5 �B����"�� 0 ������	 ��.	 ��I�� 7�" � ��' �>1 . 
53<38���	 �����	 6��I���	 7�" � ��' �1� � �����/D	 ���. 

?3���BK�	 6	��>��	  
?3E3R ��	 �>9 �� �����	 6��I���	 '��� ���	 �/@ �	 � ��' . 
?3)3�����	 6��I���	 ��� �=� ���	 �����	 6�"Q����	 7� ��#�� . 
?3<3�����	 6��I���� �CF���	 �����	 6�/�#�4	 ���'� N�� . 
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S3���>��	 ���� �	 6	��>��	  
S3E3��' ������	 ��.�� �����/D	 �����	 6��I���	 '��� ���	 �/@ �	 � . 
S3)3�����	 6��I���	 ��� �����	 6�"Q����	 ���� ���	 �"	��	 . 
S3<3�����	 ��=	��	 6��/�#�@� �����	 6��I���	 K�#�� N�� . 
�37���	 �����/ �>� ���" 6	��>�  
�3E3 �����	 ���F�	 �/	� �	�8��	 )6����D	 (�����	 6��I����� ���8�	 0. 
�3)3�����	 6��I���	 '��� ���	 6�/@ �	 �F/��� . 
 
<3 6������	  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

3 E) E)  45 : �����	 6��I����� ��� ��	 : `�� ��
 �>� ��' 0 �>"	�5 0 �B����" 0 �>�CF�

0 �>1	�B5 0 �������	 0 �>��9" 0 �B���� 
 �>�1 6����	 0 �>� �����	 �#I��	 0 �>���B

�>� �������	 ���8F�	 0. 

3 E) E)  ����= : ������	 ��.	 : �>$���� 0 �>1	�B5 `�� ��
�>������8	 0 �>� �����	 �Q>;.	 0. 

3 ] ]  �=��= :���8���	 �����	 6��I���	. 

3 ] ]  � �	� :��	 6��I���	 �����/D	 ���. 

 
L3 �� ��	 ��� ��	 ��' ?����	 
L3E3 ��9����	 . 

L3)3 �F/����	 . 
L3<3��=�� 6�"�;� ���� . 
L3M3�����	 6��I����� ���8�	 6����D	 ���F �/	� �	�8��	 . 
M3 ?��'�	 ����� ?����	 
M3J������	 �����4	 .   

������	 ?�� 
��	���	 7�#�	 ��� �����	 :3 

>� �����	��	���	 7�#�	 ��� :E**% 
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 ��>#F�	 6������4	 :3 
 ���� �	 6������4	 :3 

 (�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"	 :3 
����;D	    100%    

������� ��� 1 N�8	 ��' 
+3 �;	���	 ��$�/ 

���	���	 ?���	  :?��'��� T�8�	 ��	���	 ?����	. 
�����	 ���� ��	 :5.�/J��>�	 ��" ���8� Q�Q �	 ��". 

 ����	 &�$� :5.�/J��>�	 ��" ���8� Q�Q �	 ��". 
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 (���� : (�	�� �������. 

 

 ������ ����: 

♦ �������	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	. 
♦ �����	 �� �����	 ����	 : �� �	 �����	 
♦ �����	 &���� �� '���	 ����	 :�	�� �	 ���� 
♦ (�	���	 �� �	 / N����	 :)**+/)**-  
♦  �����	 ���� (�" ��1	��	 2����: 

 
 <�. : �����%� )����	���: 

 �	� �	 : �����	 ��         N�����	 �����	 �������	 �I��	: 
 ��9����	 :+ ������           : ����" &��     : :�;��	 :+)     �"�� / :��5( 

 
 ����L : ���'� )����	�: 

�# ������ ���	�� ���$%� : 

              ��� �	 6�'���� ��"��� �����	 �>#� ����� (�" 	���/ �����	 ���>� (1 ?��'�	 ��� �	
 ����	 (1 : ��K�#���	 ��$�9��	 �� ��F��	. 

!# �+�'����� (�	��� )���*�  )ILOs: (  

.# ('/��� �+�	���: 

53E: >1 �1� �  ����� N�����	 ��I���	 7��B �. 
53):  ����� (�����	 ��I���	 7��B �>1 �1� � . 
53<:               �a���	 (a1 `@=a�	 6�'���	 ��� ���/��	 7$�� 7��B �>1 �1� � 

 ��K�#�� ��$�9/ �� ��F�. 
 

�# ���$1�� )���'��� : 

?3E :  ��� �	 �'���	 7��"5 ������� �����	 (�" �����	. 
?3):�	  ����	 (1 ��� �	 6�'���	 ��� ��������	 �/@ �	 ����� (�" ����. 
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?3<:  ��� �	 6�����	 ����	 ����� (�" �����	 . 
2# ���'���� ����	�� )���'���: 

S3E:          ���/��	 ������ (1 �B�� ��$�9��	 �'����� ���8�	 7��F��	 � ���� 
S3):� ���8�	 7��F��	 7� (1 ��>�D	 � �����	  �������	 ?	Q�.	 ����. 
S3<: 

�# B���� �����> �'�� ���4 )���'�: 

�3E: ��� �	 6�'���	 ?	Q�.	 6	���/ (�� ��' ?����	 �>1 (�" �����	  
�3): ����$��	 �������	 6���8��4	 (1 78��	 (�" �����	 . 
�3<: N�8.	 �������	 6�>;�	 �� �	��	 �1 H@��	 . 

 
"# )��������: 

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

 + +  �� ��F��	 �'���	 

 + +  ��$�9��	 �'���	 

 + + ��K�#���	 �'���	 

 + +  �������	 ?	Q�.	 

 + + 7��	 7��F	 

 + + ����	 ����	 

 + + ��� �	 6�����	 ����	 

 + +  �����5 �����	 �>#� 

 + +  �����	 7�� � 

 + + �������	 �9 ��' 

    

 
0# (�	���� (��	��� ��I� �����.: 

L3E: ���I� ��9���  
L3): 
L3<: 
L3L: 
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C# ���I�� (���� �����.: 

M3E :N����� �����	 ������            : 
M3)                             : ������: 
M3<                             : ������: 
M3L           : ������                  : 
M3M                             : ������: 

 
 (������ B���: 

 7.	 ������	                                         : :��.	: 
 (��=�	 ������	                                         : :��.	: 
 `��=�	 ������	                      : :��.	                   : 
 ��	��	 ������	                                         : :��.	: 

 &��8�	 ������	                                       : :��.	: 
 

 (������ ���: 

 (�	���	 7�#�	 ��� �����	: 
 (�	���	 7�#�	 ���>� �����	: E**%  

��>#F�	 6������4	:  
 ���� �	 6������4	: 

 (�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"G: 
 ������	 �� N�85 :	�5: 

 6����S�                                         :�FF %  

 
 (������ ���	+ U�*. ��I: 

 
E# N������ ��8�> : 

+3E : 6	��K� : � �. 
+3) : ���	���	 ?���	: � �  
+3< : �>� (�� ?��: 
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+3< :  0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6�����..... 
 
G# (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����: 

 
 
 

�  V������  /  /   :!FF( 

�  B�8���� : 

 

�  ������ ���� :..� / U:�+ ����� PR            .� / �I�* ���� ���
 

 

�  (���� Q�8� :..� / U:�+ ����� PR 

 

�  N�>���� : 
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 �����	:3 ������	 ��� . 
 ����	:3 ���@�D	 � ��F�	 . 

 ������ ����:# 

 �����	 �� �����	 ��	���	:3 ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 ������.  
 �������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	:3 

 �����	 �� �����	 ����	:3 ���@�D	 � ��F�	 . 
�� �� '���	 ����	 �����	 &��:3 ���@�D	 � ��F�	 . 

 ��	���	 �� �	:3 )**+/)**- 
 �/�#�	 : ��.	. 

 �����	 ���� (�" ��1	��	 2����:3 

�����:−��	
�
�:�א���������א�

 �	� �	:3 ��� �	 �����I� 0 P����� 0 �8���� 0 ��@�D	 ���F��� 78���	 . 
 ��9����	:3    6�"��  ������  ���" &�� �:  :�;��	     )6�"��/:��5 ( 

      L    3          3             L  

���	���:−��	������������:�

E3  ������ ��� �	 �	�B.	:3 
)3  �1�>����	 �� ��	 6�;�8�)ILOS: (3 

.# ('/��� �+�	��� :# 

E3  ���@�D	 � ��F�	 ��	��� ��B^� ���	 6���'���	 �BC� ?��'�	 ��� �. 
)3  "�F�	 �1� ��	           �a������	 �a�����	 �� �>���'�� ���BC� ���@�D	 � ��F�	 ����. ��

 ������	 6	���	 �1 b@��#� �>��	��� P��>��. 

"#  ��>�#�	 �>����I� �#��8��	 �B����� ���@�D	 � ��F�	 2���� �1� �. 
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�# ���$1�� )���'��� :# 

E3          a�� �� ����.	 (�" ���'��� ����	 7� �	 (�" ����"4	   � ��aF�	 ���
 �����	 �>� ��'�� �� ����5 6��=5 	KG ���8 ���@�D	. 

)3             ��a��.	 ?� ��a�4 ?a��'�	 J�� ��"�F�	 �����	 �"�F�	 �"�	 �����
 ���I��	 �����	 (�G ��"�F�	 �����	 �� b�;�8 ��"�F�	. 

2# ���'���� ����	�� )���'��� :# 

E3       � ��	 (�" ���� �	 �����	 ���� ?��' ���8�       �a1�� (�" ��� �	 �/	�	 �� 7�
 ���� �	 �����	 �1 ��"�F�	 ���@�D	 6@�� ��	. 

)3  ��"�F�	 ���.	 �� �"�F�	 ����	 '�����	 ��#�� �� ?��'�	 �����. 

�−:�א�����	���−٣

������–��	
� ��
���א���
�� א�� �� � א��

3 ) ) ��@�D	 ���F��	 2���� Q@

3 ) ) >�#�	 6���I��	�� ) 

����א����	מ��א����מ�−٤���	��
��:−�
L3E3 ���I��	 ��9����	  : J�I��	 O�F�	. 
L3)3 ���� �	 6�������	 :3 

٥−���������		מ�א�	��
��:−�
 J������	 �����4	:3  ������	 ���>��	 ���BK�	 6	��>��	 &��/ 7�����	 (�" �����	 ������. 

 ������	 ?��:3 
 ����	 7��"5 �����	:              

 ��	���	 7�#�	 ���>� �����	:3 E** . % 
 ����;D	:3                    E**. % 

�−:#�"���א���א! �
  ���	���	 ?���	:3 ��@�D	 ���F��� 78���	 . 

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



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

   

 )!!( 

 ������� �	��� * ������ ����   QAAP  ������ ���  ����                     
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���	 �� :������	 ��� 
 ����	 :�	 �����	�$��; 

 
�����	 ���� 

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

�����	 �� �����	 ����	 : �$��;�	 �����	 
�����	 &���� �� '���	 ����	 

(�	���	 �� �	 : )**+ /)**-	 �/�#�	 (�. 
�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� 

 
 45 :�����.	 6��� ��	 

�	� �	  :?�� �	 ��" �	�;D	 ��"      
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

L  3  3    L   L 
 ����= :���>� 6��� � 
�#������ ���	�� ���$<� 

)E( � ���#��	 �#��8��	 7�	 �	 (�" �� ��	��	�;D	 H���. 
))( 7�BC��	 ?�� �	 7�;� �1 �#��8��	 &�	���	 (�" �� ��	. 
!# �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

53�>#�	 �1� ��	  
53E3��	�;D	 ���� ?���5 ���;�� �#��8��	 �1	��	 �>1 . 
53)3���� 7�BC� 7915 (�G 7��� P��;�	 ?�� � �#��8��	 ��'�	 �1� � . 

?3 6	��>��	 ���BK�	 
?3E3 �1	��	 ?���.	 H�� ���'� ��	�;D	 H���� �#��8��	 �1	��	 ?���.	 7���� 

 	KB �1 ��	�;D	 H���� ����$��	 ?���.	 (�" �/�� �� ���;� �1 ����;�	 (�"
���;��	. 
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?3)3 ���;�� 7��� 7�BC� (�G 7��� ?�� �	 7�;� �1 �#��8��	 7$	���	 ��� ����84	 
�������;��	 �1 ����� 	9" A. 

S3���>��	 ���� �	 6	��>��	  
S3E3���	�;D	 �1	��	 (�" �� ��� ��$��;�	 ������� �� /	�	 6	���Q�	 . 
S3)3 �1 �B���#� ���;��	 �1 ����;�	 ?���5 �" �#��8��	 6��$���D	 (�" :@'4	 

&�� �� \9. 
�37���	 �����/ �>� ���" 6	��>�  
�3E36���� �>�>;	�� ��'�	 7915 ����;�	 ?���5 �" ��F��� . 
�3)3�� ���;� �1 ����;�	 ?���5 (�" �� ��� ��"��;�	 `���.�� �����	 . 
 
<3 6������	  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

3  

! 

 

! 

 45 : �	�;D	 ��":3 
�� ��' �	�;D	 ��" �>#� 

E 

3 ! !  ����;�	 ��9� ��;��	– �	�;D	 �/@" 
N�8.	 ��$��;�	 �� �	 :�1C�. 

) 

3 ! ! ���	�;D	 ��B�I�	 �1 `���	 ?����5 �>��. < 

3 E E ���	�;D	 ��B�I�� ���#��	 6���I��	. L 

3 0 0 ���	�;D	 ��B�I�� ����#�	 7�	 �	. M 

3 0 0 ���	�;D	 ��B�I�� ��;��8�	 7�	 �	. + 

  

0 

 

0 

 ����= : ?�� �	 ��": 
 ?�� �	 ��" &��5 �����) ?�� �	 ��" �/@"

N�8.	 �� ���.( 

 
E 

3 E E  �$��;�	 \	Q;�	 : 45 :��� �	 ) 

3 E E  ����=:��Q	���4	 ���	���	 a < 

3 ! ! �>�I� ����� �	 6���^��	 :	�5 L 

3 0 0 ����� �	 6���^��	 78	� ����� �	 ���� ��	 M 

3 ! ! �� ��	����� �	 6���^��	 S��8 ����� �	 ��. + 
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L3?����5�� ��	 ��� ��	 ��'  
L3E3��9����	 . 

L3)3������	 6�"�/ �1 :@'4	 . 
L3<3�����'��	 `���.�� �����	 . 
 

M3?����5?��'�	 �����  
3J�����      ������ E**% 

������	 ?�� 

�	���	 7�#�	 ��� �����	 � : 
 7�#�	 ���>� �����	(�	���	                     : E**%  
��>#F�	 6������4	 : 3 
���� �	 6������4	 : 3 

(�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"	 
����;D	    E**%    

E#N������ ��8�> 

+3E 6	��K�  

+3)���	���	 ?���	  
+3<�>� (�� ?��  
+3L 0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6����� ... 
G#R�� )R�'���� (�	���� (��	��� ��:: 

E3�����	 �����. 
)3 K�#�� ��#�� ���	�;D	 �1	��	 (�" �� ��� �;��� ���� �	 6@���	

6��� �	. 

<3������� 6����D	 6�"�/. 

(��  ������ ���� :� / �$�: ����+ ���.. 

 (���� Q�8� :..� / (��? ���� (��?. 
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òÌÜi@òîãìãbÔÛa@pbzÜİ–½a@‰ŠÔ½@òÌÜi@òîãìãbÔÛa@pbzÜİ–½a@‰ŠÔ½@òÌÜi@òîãìãbÔÛa@pbzÜİ–½a@‰ŠÔ½@òÌÜi@òîãìãbÔÛa@pbzÜİ–½a@‰ŠÔ½@@@@@
 

 (���� : (�	�� �������. 

 

 ������ ����: 

♦ �������	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	. 
♦ �����	 �� �����	 ����	 : �� �	 �����	. 
♦ �����	 &���� �� '���	 ����	 : �� �	 �����	. 
♦ (�	���	 �� �	 / N����	 :)**+/)**-  
♦  �����	 ���� (�" ��1	��	 2����: 

 
 <�. :��� �����%� )����	: 

 �	� �	:     �!�� �������	 6���'���	  �����	 ��                          : 
 ��9����	 :L ������        :3 ����" &��      :3 :�;��	     :L)    �"�� / :��5( 

 
 ����L : ���'� )����	�: 

�# ������ ���	�� ���$%� : 

3 N�	�D	 �� ��� ��� ��	 . 
3 ��	�D	 �� �/� ���	 ��� . 
3 �/� ���	 P�;� ��	�D	 ��� . 
!# �+�'����� (�	��� )���*�  )ILOs: (  

.# ('/��� �+�	���: 

53E:  ���	�D	 �� �	 � ��' �>1 �1� � . 
53):  (����	 �� �	 �" N�	�D	 �� �	 Q���� ��� � �1� � . 
53<:  �� �	 K�#�� 7��F� �>1 �1� � . 
 

�#� ���$1�� )���'�� : 

?3E :  N�	�D	 �� �	 �� (�" �� ��	. 
?3): ���	�D	 �� �	 7��F� (�" �� ��	 . 
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?3<:  
2# ���'���� ����	�� )���'���: 

S3E:  
S3): 
S3<: 

�# B���� �����> �'�� ���4 )���'�: 

�3E: N�	�G ��" ����� ��#�� ?@'�	 ��� � . 
�3):� �>;	� ��#�� ?@'�	 ��� �  N�	�D	 �� �	 K�#�� 7��F. 
�3<:  

 
"# )��������: 

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

3 3 L  N�	�D	 �� ��� ��� ��	 

3 3 L  ��	�D	 �>; ��� 

3 3 L ���4	 7�" ���I� 

3 3 L  �$��'�	 ��I�	 ���I� 

3 3 L  K�#���	 6�"Q��� 

 
0# (�	���� (��	��� ��I� �����.: 

L3E: R�" �F�F  
L3): ���I� ��9���  
L3<: 
L3L: 

 
C# ���I�� (���� �����.: 

M3E: �� �	 ���>� N����� �����	 . ������    : 
M3)                   :     ������         : 
M3<                     :    ������        : 
M3L                      :     ������      : 
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 B��� (������: 

 7.	 ������	                                         : :��.	: 
 (��=�	 ������	                                         : :��.	: 
 `��=�	 ������	                                         : :��.	: 
 ��	��	 ������	                              : :��.	           : 

 &��8�	 ������	                                       : :��.	: 
 

 (������ ���: 

 (�	���	 7�#�	 ��� �����	: 
 (�	���	 7�#�	 ���>� �����	                   : E**%  

 ��>#F�	 6������4	: 
 ���� �	 6������4	: 

 (�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"G: 
5 ������	 �� N�85 :	�: 

 6����S�                                         :�FF %  

 (������ ���	+ U�*. ��I: 

 
E# N������ ��8�> : 

+3E : 6	��K� : � �. 
+3) : ���	���	 ?���	: � �  
+3< : �>� (�� ?��: 
+3< :  0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6�����..... 

 
G#� )R�'���� (�	���� (��	��� ��:R�: 

 
�  V������  /  /   :!FF( 

�  B�8���� : 

�  ������ ���� :� / �I�* ���� ���
. 

�  (���� Q�8� :..� / U:�+ ����� PR. 

�  N�>���� : 
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@Ñî•ìm@Ñî•ìm@Ñî•ìm@Ñî•ìm@óã†½a@æìãbÔÛa@‰ŠÔß@óã†½a@æìãbÔÛa@‰ŠÔß@óã†½a@æìãbÔÛa@‰ŠÔß@óã†½a@æìãbÔÛa@‰ŠÔß@@@@
 

 (���� :6����� ������� 

 

 ������ ����: 

♦ �������	 : �������	 ��	���	 �� F ���� �	 �!���� 
♦ �����	 �� �����	 ����	 :(����	 �����	 
♦ �����	 &���� �� '���	 ����	 :(����	 �����	 
♦ (�	���	 �� �	 :)**+/)**- 
♦ �/�#�	 : ����=�	 
♦  �����	 ���� (�" ��1	��	 2����: 

 
 <�. : �����%� )����	���: 

 �	� �	 :                 (����	 �����	 �����	 ��                : 
 ��9����	      : ������        : ����" &��     : :�;��	)       : �"�� / :��5( 

 
 ����L : ���'� )����	�: 

�# ������ ���	�� ���$%� : 

 �� 0 6��=D	 ���/ 6��	Q��@� ��� �	 ���I���� ������� ����=�	 �/�#�	 ?@' ��� �
D	 ����� �� 6��=D	 �	Q��4	 ����5 ���	�D	 ��!�	 ���	�. 

 
 
!# �+�'����� (�	��� )���*�  )ILOs: (  

.# ('/��� �+�	���: 

53E36��=D	 ���/ 6��	Q��@� ��� �	 ���I��	 (� �� ?��'�	 ��� �  
53)3 6��=D	 �	Q��4	 ����5 ���	�D	 ��!�	 ���	�D	 ����� ���� . 
53<3  
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�#�'��� ���$1�� )�� : 

?3E :  R�"ن ا����ت
 ا������ ا����� �����ا��ت و���
?3): 
?3<:  

2# ���'���� ����	�� )���'���: 

S3E :6��=D	 ���/ 6��	Q��@� ��� �	 ���I��	 ��>IG 
S3): 
S3<: 

�# B���� �����> �'�� ���4 )���'�: 

�3E: 
�3): 
�3<: 

"# )��������: 

 ������ /6��4 �� ����� 4)�4���� �� 3� ���� 

   Ùæù]<ÜŠÏÖ]Ùæù]<ÜŠÏÖ]Ùæù]<ÜŠÏÖ]Ùæù]<ÜŠÏÖ]<V<V<V<Vl^Ú]ˆjÖøÖ<…�^’Úl^Ú]ˆjÖøÖ<…�^’Úl^Ú]ˆjÖøÖ<…�^’Úl^Ú]ˆjÖøÖ<…�^’Ú<<<<

   <�. :(�:��R� �����S� ������ 

   ��	�� 

   ���/���� ����S� 

   ����L :(�:��R� �����S� ��? ������ 

   3��
��� ��? B�	�� 

   ��� R� W��LS� 

   ��� /�� 

   ������� 

   ;��L�� (���� :��<� (���.(�:. 

   (�:��<� ��L. 

   (�:��<� ���. 

   (�:��<� B����� 

   (�:��<� W� ��� 
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   H��L�� (���� :)��LS� (���. 

   )��LX� ���	�� (���%� 

   )��LS� ��I 

 
0# (�	���� (��	��� ��I� �����.: 

L3E :���I��	 ��9����	 
L3): 
L3<: 
L3L: 

 
C# ���I�� (���� �����.: 

M3E :J������	 �����4	 ������          : ���	�� �� ��� ?��'�	 ?� ���	 �>1 N�� 
      6�"a9��	 (�" ���C��	 6�"9� ��

�>� ����B4	 ?��'�	 (�" ?;� ���	. 
M3)                             : ������: 
M3<                             : ������: 
M3L                        : ������     : 
M3M                             : ������: 

 
 (������ B���: 

 7.	 ������	                                         : :��.	: 
 (��=�	 ������	                                         : :��.	: 
 `��=�	 ������	                                   : :��.	      : 
 ��	��	 ������	                                         : :��.	: 

 &��8�	 ������	                                       : :��.	: 
 

 (������ ���: 

 (�	���	 7�#�	 ��� �����	                  :E**%  
 (�	���	 7�#�	 ���>� �����	: 
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F�	 6������4	 ��>#: 
 ���� �	 6������4	: 

 (�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"G: 
 ������	 �� N�85 :	�5: 

 6����S�                                         :�FF %  

 
 (������ ���	+ U�*. ��I: 

 
E# N������ ��8�> : 

+3E : 6	��K�. 
+3) : ���	���	 ?���	: 
+3< : �>� (�� ?��: 
+3< : 6����� 0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 ..... 

 
G# (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����: 

 
 
 

�  V������  /  /   :!FF( 

�  B�8���� : 

 

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

�  (���� Q�8� :..� / ��>:�� ��	��� ���.. 

�  N�>���� : 

 
 



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

   

 )""( 

 ������� �	��� * ������ ����   QAAP  ������ ���  ����                     
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 �����	 :���������	  
 ����	 :�	 �����	�$��; 

 
 �����	 �� �����	 ��	���	 :�	 ��	�� ���� �	 �!���� �������	 

�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 
�����	 �� �����	 ����	 : �$��;�	 �����	 

�����	 &���� �� '���	 ����	 
 (�	���	 �� �	 : )**+ /)**- ����=�	 �/�#�	  

	��	 2���������	 ���� (�" ��1 
 

 45 :�����.	 6��� ��	 
�	� �	  :�� �	 ����	 6��� �	 ���/     �����	 �� 

��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 
+  3  3    +   + 

 ����= :���>� 6��� � 
������ ���	�� ���$%� 

E3��$��;�	 ������ ��� �	 Z�����	 �1� �. 

)3 ����;�� ��� �	 ���I��	. 

<3��Q	���4	 ���	���	 ��� �� ��� �	 ���I��	. 

L3�>��" ?�� �	 ����;�	 7�;� �1 �#��8��	 6@�F��	 (�" ��� �	 ���'��	 (�" �����	. 
 �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	���  

53E3����	 :�1.�� ��/@" 6��� �	 ���/ ���B5 �1� � N�8.	 ���. 
53)3 ��� �	 ����.	 �>1 ) ��	� ��	�;D	 H���	 ����D �#��8��	 ?���.	 ����;�	

��" ���$���	. 
53<3��$��;�	 ��B����� �#��8��	 7��F.	 H	��G . 
53L3�>�$��8 �#��8��	 ��$��;�	 6	\	Q;�	 :	�5 �1� � . 
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�#1�� )���'��� �$�� 

?3E3�	 ���'��	 (�" �����	  ���Q�	 `�� �� \	� 6��� �	 ���/ ���� ���	 �"	��� ��� 
�����	 5. 

?3)3 ��� �	 ����_� ��1� � \9 �1 ���;�� ��$��;�	 ���$���	 S�����	 (�" �����	 
�>�1 ��B����	 ����5 ����;��. 

2#���'���� ����	�� )���'���  

S3E3;� �1 ���� �	 6@�F��	 ���9��	 7� (�" �����	  ���$���	 ����;�	 ����5 �1	� 7�
�>�". 

S3)3������	 ����Q . 
S3<3��9	��14	 6�������	 . 
�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3��F����	 6�����	 . 
�3)3 6��=G ��#�� (�" �� ��� �������	 6� 1	�� ��$��;�	 ������	 ����5 (�" :@'4	 

�B����G ��#�� ��>��	. 
 
"#�����  )��� 

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

  

! 
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 7.	 ����	:����;�� ��� �	 ���I��	 
6��� �	 ���/ (�" �� ��	 

 
E 

 C C ���Q�	 `�� �� 6��� �	 ���/ ���'� ��'�. ) 

 C C �����	 `�� �� 6��� �	 ���/ ���'� ��'�. < 

 C C  ����;�	 ��B��)�;��� ��� ��	 ���– 6������ 
�$	�;�	.( 

L 

 C C  ����;�	 ����5–J����	 ����	  M 

 C C J� ��	 ����	 + 

 C C J�� �	 ��[ C'8�	 �$��;�	 ����	 ��. - 

 C C �B�� ��$��;�	 ��B����	. ] 

 C C ����D	 ?���5. V 

 C C ��$��;�	 ���$���	 ��	�. E* 

    ���=�	 ����	:� �	 ���I��	�$��;�	 \	Q;�� ��:  
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C C �>"	�5 ��� �� ��� �	 Z�����	. EE 

 C C �BK�#�� ��� �	 ���'�. E) 

 C C ��Q	���4	 ���	���	 ��B��. E< 
 C C ��Q	���4	 ���	���	 ���'� '�F. EL 
 C C �>�$��8 ��Q	���4	 ���	���	 R	�[5. EM 

 
(�	���� (��	��� ��I� �����. 

L3E3��9����	 . 

L3)3������	 6�"�/ �1 :@'4	 . 
L3<3�����'��	 `���.�� �����	 . 
L3L36����D	 �/	� . 

���I�� (���� �����. 

M3E3J�����      ������ E**% 
������	 ?�� 

�	���	 7�#�	 ��� �����	 � :3 
(�	���	 7�#�	 ���>� �����	                        : E**% 

��>#F�	 6������4	 : 3 
4	���� �	 6������ : 3 

(�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"5 :3 
����;D	                     E**%    

N������ ��8�> 
+3E 6	��K�  

+3)���	���	 ?���	  
+3<�>� (�� ?��  
+3L 0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6����� ... 

 (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����: 

E3�����	 ����� . 
)3���	 ��$��;�	 ������� ���� �	 6@. 

<3������� 6����D	 6�"�/ . 

(��  ������ ���� :� / �$�: ����+ ���.. 

 (���� Q�8� :..� / (��? ���� (��?. 
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 �����	 :������	 ��� 
 ����	 :��� �	 ������	 ����/4	 

�����	 ���� 
��	 ��	���	�����	 �� ��� : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 �� F. 

�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 
�����	 �� �����	 ����	 :��� �	 ������	 ����/4	 

�����	 &���� �� '���	 ����	 :��� �	 ������	 ����/4	 
 ��	���	 �� �	 :)**+/)**-   

 �/�#�	 : ����=�	 
" ��1	��	 2���������	 ���� (� : 3 

 45 :�����.	 6��� ��	 
�	� �	 :H���	 ����	 ����	 ����/4	.  �����	 �� : 3 

��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 
)+ (        �"��3           3           +   + 

 ����= :���>� 6��� � 
������ ���	�� ���$%�: 

��	 �1� � ��� ���	 7��F��	 ���8 0 �> � 7��	 7�� � ��#�� �����	 ������/4	 7��F
 ����/@� ������	 6���U	 �" ?@'�� ��#�8 \�'"G 0 ����	 � � 6�"1���	 �	Q���

H�K �� S�8��	 B �� 0 ? F�	 6	���� (�" �����	 6���F�	 ��'�� ��#�� ����	. 
 �+�'����� (�	��� )���*�)SILO : ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E3�� ������	 6���U	 �1� � �= 0����	 ����/4	 ��B��� ?@'�	 ��� � . 
53)3 7=� �>��� 7����	 �1� � ����	 ����/4	 �1 �����.	 7��F���� ?@'�	 ��� � 

� � 6�"1���	 �	Q�� 7�� ����/4	 7� ������/4	 6	��!���	 (�" ��� �	 ��=C� 7��F� 
����	. 

�#���$1�� )���'���  
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?3E3 P���� �� ���'� �>� ���� ������	 6���U	 ����	 ����/4	 Z����� ?@'�	 �1� �� 
 7��F��� 7�� ��;�G �1 ��"����	 5 7�� ��;�G 7;5 �� �B��!� H�K �F� �>�#�5 (�"

���� �	. 
?3)3 7��F��	 �/	��	 7���� (�" �����	 ?@'�� ��� H�K� �#��8��	. 
?3<3 ����;�	 `	��_� ?��'�	 �>1  .�#��8��	 7���	 S�����	 ��#�� 0 H���	 7��F�. 
2#���'���� ����	�� )���'���  

S3E3 � � �"�'��4	 ����� H���	 ����	 6���I� 0 ����	 ����/@� ?��'�	 ��	��� 
��������	 ��	�D	 H���	 �1 7� �	 �� S�8��	 .� �5 (�" �� ��1	�� �B����	 ��� �5 ("	�

��>�	 	KB �����. 
�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3 H�K 7�� ����� �>�>;	� ��#�� �1� � �����	 ������/4	 6���I��� ?��'�	 �>#� 
 0�=����	 ��;�����	 �5 HF4 ���8U	 N�� 6	��>��	 ����� �1� ��	 �F� 7;5 �� ���8c�

 7� �	��; 7�F� H�K �1 �>�� �"��;�	 . 
  
"# )��������  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

3 ! ! �����	 ������/4	 6�/@ �� ��I��	 �'� E 

3 " "  ������/4	 6�/@ �� ���#��	 6���I��	
�����	 

) 

3 � � ����	 � � < 

3 � � 6�"1���	 �	Q�� L 

3 J J �	 6���U	 ������/4	 6�/@ �� �����
�����	 

M 

3 �! �! Q� ����� ��/�#�	 �" ��=����	 6���U	 + 

3 �! �! �����/D	 ������/4	 6	����4	 - 

3 �F �F ��� �	 �����	 6���F�	 ] 

3 �C �C ���� �	 ����/@� �����	 6	�	��D	 V 

3 �C �C ����� �	 ���;��	 ��I�� E* 

3 K K ��	����	 7�� EE 

 



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

   

 )"J( 

 ������� �	��� * ������ ����   QAAP  ������ ���  ����                     

(�	���� (��	��� ��I� �����. 

6	�9����	. 

���I�� (���� �����. 

J������	 �����4	.   ������ :�>��	��� ��/ ���	 6�"9��� ?��'�	 �>1 N��. 

������	 ?�� 

 �����	���>� ��	���	 7�#�	  :E**%  
��>#F�	 6������4	 : 3 
���� �	 6������4	 : 3 
�1 ����	 7��"5��	���	 7�#�	  : 3 

����;D	    E**%    

N������ ��8�> 

 ���	���	 ?���	 : ���	���	 ?���	. 

(��  ������ ����: 5.� /���8�	 ��" ���5 ����	 
 (���� Q�8�: 5.� / (�� ����	 7��; ���5 
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 �����	:3 ������	 ��� . 
 ����	:3@�D	 � ��F�	  ���. 

 ������ ����:# 

 �����	 �� �����	 ��	���	:3  ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 ������. 
 �������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	:3 

 �����	 �� �����	 ����	:3 ���@�D	 � ��F�	 . 
 �����	 &���� �� '���	 ����	:3 ���@�D	 � ��F�	 . 

 ��	���	 �� �	:3 )**+/)**- 
� �>�/� :����L��.  

 �����	 ���� (�" ��1	��	 2����:3 

�����:−��	
�
�:�א���������א�

 �	� �	:3 J����	 �����	 ���@�D	 � ��F�	 �1 ���8F�	 7	�.	 ����5 . 
 ��9����	:3    6�"��  ������   ����" &��:  :�;��	     )6�"��/:��5 ( 

      0    #          #             0  

���	���:−��	������������:�

<3  ������ ��� �	 �	�B.	:3 
0#  �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS: (# 

.# ('/��� �+�	��� :# 

3             ��a�8F�	 7	a�.	 ���/ � ��F�	 �1 ���.	 ����. ?��'�	 �1� �)   S	Qa�	– 
 �@'�	–?��/.	 �4.	 ���  ..2�	. ( 

�# ���$1�� )���'��� :# 

  7��"5 ������	 ����5 �������	 ��"�F�	 T���	 �1 ��#�	 7� �	. 
2# ���'���� ����	�� )���'��� :# 

E3  ������	 �1 �������	 ��"�F�	 ����.	 ���'� (�" ���� �	 �����	 �>� ?@' ���8�
 ���.	 ����� ���� 4. 

)3  ���.	 �� ����.	 '�����	 ��#�� (�" ?@'�	 ?����. 
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�−:�א�����	���−٣

������–��	
� ��
���א���
�� א�� �� � א��

3 ) )     P��� �	 S	Q�	 �>����5 ��'8�	
       �a�1 �\�a#��	 S	Q�	 �1 ������	

 �;Q�	 ��� . 

Q@

3 ) )      ����5 ��8�	 �@'�	 0 O����	 ��1
     �1 ����D	 � ;��	 ��>I�	 �� �	

 ?��/.	 �4.	 ��� �@'�	. 

R@

٤−��
����א����	מ��א����מ������	:−�

L3E3 ���I��	 ��9����	  : J�I��	 O�F�	. 
L3)3 ���� �	 6�������	 :3 

٥−���������		מ�א�	��
��:−�

 J������	 �����4	:3  ������	 ���>��	 ���BK�	 6	��>��	 &��/ 7�����	 (�" �����	 ������. 
 ������	 ?��:3 

 ����	 7��"5 �����	             : 
 ��	���	 7�#�	 ���>� �����	:3 E** . % 

 ����;D	:3                    E**. % 

�−:#�"���א���א! �

  ���	���	 ?���	:3 ��@�D	 ���F��� 78���	 . 
 �����	 ���� ��	:35 .� / ��� ���� ����. 

 �aa���	 &aa�$�:35 .� / ��� ���� ����. 



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

   

 )0�( 

 ������� �	��� * ������ ����   QAAP  ������ ���  ����                     

´àÜ�½a@8ÌÛ@òî–‚‘@Þaìyc@‰ŠÔß@Ñî•ìm´àÜ�½a@8ÌÛ@òî–‚‘@Þaìyc@‰ŠÔß@Ñî•ìm´àÜ�½a@8ÌÛ@òî–‚‘@Þaìyc@‰ŠÔß@Ñî•ìm´àÜ�½a@8ÌÛ@òî–‚‘@Þaìyc@‰ŠÔß@Ñî•ìm@@@@
 

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

 
�����	 ���� 

�����	 �� �����	 ��	���	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 �� F 
�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 

�����	 �� �����	 ����	 :�����	 �����	. 
�����	 &���� �� '���	 ����	 :�����	 �����	. 

	 �� �	 (�	��� :)**+/)**- ����=�	 �/�#�	 0 . 
�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� : 3 

 
 45 :�����.	 6��� ��	 

�	� �	 :�������	 ��!� ���8F 7	�5.  �����	 �� : 3 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

)) (        �"��3           3      )   ) 
 ����= : ����>� 6��� 

������ ���	�� ���$%�: 

 �1 ���'���	 �������	 ��[ �� �9�� �	 ��"���	 ���� ��� ����	 ���� ?@' �1� �
 7@8 �� A9�� ��� � 7$��� �1 �>��" J��� ����5 �� ���� �	 ��� ���>�;

��	���	 6�����. 
 �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E31� � ����" ��"�F ��� H�K �5 `�� �������	 ��[ T8� ���	 ����.	 �. 
53)3�������	 ��[ T8� ���	 6��	Q��4	 ����	 �1� � . 
53<3 ���@�D	 � ��F�	 �� �'����� �"	/ �� ��� �1 �������	 ��[ T8� �� �1� � 

�>�;�. 
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�#���$1�� )���'���  

?3E3 ����.	 '�����	 (�" �����	 . 
?3)3�>��;� ���� ����.	 PKB R�" (�" �����	 . 
?3<3�>��" �B��	Q� �1� � �#��8��	 �������	 �I��� ?��'�	 H	��G . 

2#���'���� ����	�� )���'���  

S3E3�B��[ �#��8��	 ��$�9��	 6�$�>�	 ���5 ����_� ������	 T8F�	 7��� (�" �����	 . 
S3)3(�" S�8��	 � � 	���/ ��� �5  �������	 ��!� ���8�	 6�"Q����	 �1�� ?� ���	 

6�"Q����	 �� �B��[ N�8.	 7$����	 ?��;� �9�5. 
�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3 ������	 ����.	 �1� � 7@8 �� �������	 ��[ �������	 ��� �F�� ��	 (�" �����	 
�K� �>��� ��#$�'�	 ���#�	 ��� (�G J�^� ��� �>��" 7@8 �� �����	 ��	�� ?��'�	 Q�#�� H

 ���; B �� �1� � (�G ?��'�	 ��� `�� �>��" J��� �� �������	 ��[ �� P��!� �� ����
���" J��� ��" ?��[. 

  
"# )��������  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

3 ) ) �������	 ��!� ���8F�	 7	�.	 ��B��. E 

3 L L �	 ��'� �������	 ��[ ��������� ����
 �$	�F ���'� '�F �����	 �����	 ���'�

�������	. 

) 

3  
L 
+ 
+ 

 
L 
+ 
+ 

 �������	 ��[ ��" �� 7��� �� S	Q�	 ����5: 
 S	Q�	 6����� 
 P��=d S	Q�	 ��� �	 

 S	Q�	 7@��	 

< 

(�	���� (��	��� ��I� �����. 

L3E3���I��	 ��9����	 . 

L3)3Q  ���8��	 ������	 �$	� ���8F�	 7	�.�� ���8��	 ������� 6	���. 
L3<3�������	 ��[ 7	�C� ������	 ��9��	 �� �1� ��	 JK �� 6	\��� 7�" . 
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���I�� (���� �����. 

	�	 �����4 J�����.   ������ : ���	 �>���	 6������ ?��'�	 �>1 N��
/ 7�����	 (�" ����/ �>��	��� ��/ �������	 ���>��	 ���BK�	 6	��>��	 &��

�>� ����D	 ?��'�	 (�" ?;� ���	 6�"9��	 (�" ���C��	. 

(������ ��� 

 �����	 ���>� (�	���	 7�#�	       :E**  % 
��>#F�	 6������4	 : 3 
���� �	 6������4	 : 3 

(�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"5 : 3 
����;D	    E** %    

� ��8�>N����� 

 ���	���	 ?���	 : ���	���	 ?���	. 

(��  ������ ����: � / �B	Q ���1 @". 
 (���� Q�8�:5 .� /��/Q�	 �� ��	 ���5. 
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 (���� : 68����� ������� 

 

 ������ ����: 

♦ �������	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 �� F 
♦��	 �����	 �� �����	 �� : ($��;�	 �����	 
♦ �����	 &���� �� '���	 ����	 : ($��;�	 �����	 
♦ (�	���	 �� �	 :)**+/)**- 
♦ �/�#�	 :����=�	 
♦  �����	 ���� (�" ��1	��	 2����: 

 
 <�. : �����%� )����	���: 

 �	� �	  :�                  �����1 �!�� �����/ 6���'�� �����	 �: 
 ��9����	  :L ������            : ����" &��     : :�;��	   :L)    �"�� / :��5( 

 
 ����L : ���'� )����	�: 

�# ������ ���	�� ���$%� : 

E3 �����#�	 �!���� �#��8��	 �������	 :�1.	 (1 �������	 6���'���	 �B5 �1� �. 
)3�	 �>1 (�" �����	 ?��'�	 ?���G (�����	 7�;��	 (1 ���8���	 �����#�	 �!�. 
!# �+�'����� (�	��� )���*�  )ILOs: (  

.# ('/��� �+�	���: 

53E : ���'���	 �B5 �1� �6�����#�	 �!���� �������	  
53):  
53<:  
 

�# ���$1�� )���'��� : 

?3E :  (�����	 7�;��	 (1 ���8���	 �����#�	 �!��	 �>1 
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?3) :(�" �����	 �����#�	 �������	 T���	 �>1  
?3<:  

2# ���'���� ����	�� )���'���: 

S3E : (�����	 7�;��	 (1 �����#�	 �!��	 (�G �� ��;���	 (�" �����	 
S3): 
S3<: 

�# B���� �����> �'�� ���4 )���'�: 

�3E: 
�3): 
�3<: 

"# )��������: 

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

 T< ]  �������	 ��"���	 ��	��� 78���	 

 ] ]  �>�$��8 �������	 ��"���	 ��B�� 

 ] ]  ������ �#��8��	 :�#�	 
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L3): ���I� 6	�9���  
L3<: 
L3L: 

 
C# ���I�� (���� �����.: 

M3E                             : ������: 
M3)                             : ������: 
M3<                             : ������: 

� (������ B��: 

 7.	 ������	                                         : :��.	: 
 (��=�	 ������	                                         : :��.	: 
 `��=�	 ������	                                         : :��.	: 

 
 (������ ���: 

 (�	���	 7�#�	 ��� �����	 :E**%  
 (�	���	 7�#�	 ���>� �����	: 

 ��>#F�	 6������4	: 
 ���� �	 6������4	: 

 (�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"G: 
 ������	 �� N�85 :	�5: 

 6����S�                                         :�FF %  

 
 (������ ���	+ U�*. ��I: 

 
E# N������ ��8�> : 

+3E : 6	��K� : � � 
+3) : ���	���	 ?���	 : � � 
+3< : �>� (�� ?��: 
+3< :  0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6�����..... 
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G# (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����: 

 
�  V������  /  /   :!FF( 

�  B�8���� : 

�  ������ ���� :� / �$�: ����+ ���. 

�  (���� Q�8� :..� / (��? ���� (��?. 

�  N�>���� : 
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��:����D ���� ������> )���I� ����� 

 
 (���� : 

 

 ������ ����: 

♦ �������	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 �� F 
♦ �����	 �� �����	 ����	 : 
♦ �����	 &���� �� '���	 ����	 : 
♦ (�	���	 �� �	 :)**+/)**- 
♦ �/�#�	 :����=�	 
♦  �����	 ���� (�" ��1	��	 2����: 

 
 <�. : �����%� )����	���: 

 �	� �	  : �����	 ��                  ��Q��;�G �!�� �����/ 6���'��: 
 ��9����	  :L ������            : ����" &��     : :�;��	   :L)    �"�� / :��5( 

 
 ����L : ���'� )����	�: 

�# ������ ���	�� ���$%� : 

E3	 6���'���	 �B5 �1� � ��Q��;�D	 �!���� �#��8��	 �������	 :�1.	 (1 �������. 
)3 (�����	 7�;��	 (1 ���8���	 ��Q��;�D	 �!��	 �>1 (�" �����	 ?��'�	 ?���G. 
!# �+�'����� (�	��� )���*�  )ILOs: (  

.# ('/��� �+�	���: 

53E : ���'���	 �B5 �1� �6��Q��;�D	 �!���� �������	  
53):  
53< : 
 

�# ���$1�� )���'��� : 
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?3<:  

2# ���'���� ����	�� )���'���: 

S3E : (�����	 7�;��	 (1 ��Q��;�D	 �!��	 (�G �� ��;���	 (�" �����	 
S3): 
S3<: 

�#�4 )���'� B���� �����> �'�� ��: 

�3E: 
�3): 
�3<: 

"# )��������: 

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 
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L3): ���I� 6	�9���  
L3<: 
L3L: 

 
C# ���I�� (���� �����.: 

M3E                             : ������: 
M3)                             : ������: 
M3<                         : ������    : 
M3L                             : ������: 
M3M                             : ������: 

 
 (������ B���: 

 7.	 ������	                                         : :��.	: 
 (��=�	 ������	                                         : :��.	: 

�	 ������	 `��=                                         : :��.	: 
 ��	��	 ������	                                         : :��.	: 

 &��8�	 ������	                                       : :��.	: 
 

 (������ ���: 

 (�	���	 7�#�	 ��� �����	 :E**%  
 7�#�	 ���>� �����	 (�	���	: 
 ��>#F�	 6������4	: 
 ���� �	 6������4	: 

 (�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"G: 
 ������	 �� N�85 :	�5: 

 6����S�                                         :�FF %  

 
 (������ ���	+ U�*. ��I: 

 
E# N������ ��8�> : 
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+3E : 6	��K� : � � 
+3) : ���	���	 ?���	 : � � 
+3< : �>� (�� ?��: 
+3< :  0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6�����..... 

 
G# (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����: 
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�  B�8���� : 

 

�  ������ ���� :..� /���*����4 ���� �����  
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 �����	 :������	 ��� 
 ����	 :�	 �����	��  

�����	 ���� :J�	�D	 �����	 
 �����	 �� �����	 ��	���	�	 ��	��� �������	������ �	 �!�. 

�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 
�����	 �� �����	 ����	 : �� �	 �����	. 

�����	 &���� �� '���	 ����	 :����	�� �	 �. 
��	���	 �� �	 : )**+ /)**- ����=�	 �/�#�	  

�����	 ���� (�" ��1	��	 2����: 
 <�. :�����%� )����	��� 

�	� �	  :J�	�D	 �����	.     �����	 �� 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

+  3  3    +   + 
 ����L :���'� )����	� 

	�� ���$%������� ��� 

 ��� ��	 H�K� ����'� ��� � P����� ��CF� ��$��8 ���� J�	�D	 ������� ��� ��	
 ��	�D	 7$�� ��	�D	 '�F� J�	�D	 ��I���	 Z�����– �9	�[5 J�	�D	 '�9�	 – ��$�� 

– ��� �	 �#�I�	 – �>�!F '�F – J�	�D	 �� �	 –PQ���� ��� � . 

���� (�	��� )���*� �+�'�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E3����'� ��'� P����� J�	�D	 �����	 �CF� �'� �>1 �1� � . 
53)3J�	�D	 ��I���� ��� �	 Z�����	 �>1 �1� � . 
53<3�  �>1 �1���� �	 � 1	���� ��� �	 Z�����	 . 

�#���$1�� )���'��� : 

?3E3 (�" �����	  �	 ��� ��	 T�8F.	 �1� ��>�=�� �� ����� ���. 
?3)3 (�.	 ���� �;�� ��Q���@�	 �Q>;.	 ��Q����	 �Q>;.	 ����� (�" �����	 

����=�	 (�". 
?3<3���	�D	 6	�	���	 �� �#��8��	 :	�.	 ��� Q�����	 (�" �����	 . 
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2#���'���� ����	�� )���'��� : 

S3E3Q���4 �; N�� I1����	 7�" � ���� ���>� ������ ��. 
S3)3.	 �� � ���� ����/��	 �Q>;���	�D	 ������	 6�#��8��	 �F� �1 . 
S3<3 ?��. ��1 J�	�D	 '�F��	 6���[ ����� � ���� B.O.T. 

�#B���� �����> �'�� ���4 )���'� : 

�3E3 (�" �����	 J�	�D	 �����	 ��'� �1 �=� ���	 6@�F��	 7�. 
�3)3 �	�	 (�" �����	J�	�D	 7� �	 7�;� �1 ���8U	 �� 7� #�	 7. 
�3<3�� ��	 �1 �=����	 7$���	 �	�8��	 (�" �����	 . 
"# )��������  

 ������ /6��4 �� �����  ��4

)�4���� 

3� ���� ( 

 E E  J�	�D	 �����	 ���	K) J�	�D	 �����	 Q����– 
 �CF��	– T$��8�	 – ������	 –��� ��	 .( 

E 

 E E )�� ��Q���@�	 ��Q����	 ���	�D	 �'���	 ��I– 
 J�	�D	 Q�����	 ��" J�	�D	 Q�����	– R�#� 

 �'���	–��Q���@�	 ��	�D	 .( 

) 

 �F �F  ���	�D	 �'���	 7	�5) Q�����	 ��� �– ��I��	 
 ������	–7	�.	 (�" ����	 �� � ��' .( 

< 

 �F �F  �� �	 �I��	) �	 �#�I�	 �>#� ���– ��� � 
 �� �	 �I��	– ��#�I�	 �/@ �	 � ��' – ���� 
 �� �	 �I��	– �#�I�	 7� �	 ���Q ���� – 

 �I��	 ���–�I��	 6��;	  – ?��C� 
 �I��	–���8�	 \�>��	 .( 

L 

 E E  ��� �	 �1	���	) ��� ��	– :	�.	 – Z�����	 
������	.( 

M 

 E E  J�	�D	 '�9�	) ��� ��	–  (�" ��$���	 6�$�>�	
 '�9�	– R	�[.	 –7$���	 .( 

+ 

 " "  ���	�D	 �'���	 7��"5 � ��') ������	 7��".	– 
�������	 7��".	( 

- 

 " "  ��� �	 �'���	 6	Q����	) ��������	 �'���	– K�#���	 
 �F����	–6	��� �	 (�" \@���4	 .( 
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(�	���� (��	��� ��I� �����. 

L3E3���	 ��9����I��	 . 

���I�� (���� �����. 

 �	 �����4	J�����   ������  
������	 ?�� 

�	���	 7�#�	 ��� �����	 � :3 
��	���	 7�#�	 ���>� �����	       : E**% 

��>#F�	 6������4	 
���� �	 6������4	 

��	���	 7�#�	 �1 ����	 7��"5 
����;D	    E**%    

N������ ��8�> 

+3E 6	��K�  

+3) ���	���	 ?���	  :J�	�D	 ������� ���8�	. 
+3<�>� (�� ?��  
+3L 0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6����� ... 

 (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����: 

 ������ ���� :� / �I�* ���� ���
. 

 (���� Q�8� :..� / 2��+ ��� ��:. 
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 �����	 : ����	3������	 � ��;  
 ����	 :�� �	 ����	 �����	. 

 
 �����	 �� �����	 ��	���	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	. 

�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 
 �����	 �� �����	 ����	 :�� �	 ����	 �����	. 

 �����	 &���� �� '���	 ����	 :�� �	 ����	 �����	. 
� �	  ��	���	 � :)**+ / )**- ����=�	 �/�#�	 0  

 �����	 ���� (�" ��1	��	 2���� :3 
 <�. :�����%� )����	��� 

�	� �	  : �/�#�	          �� �	 ����	 �����	 :����=�	    .  �����	 �� :3 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

)L (6�"��. 3 3  )  L (6�"��  )L. (  
 ����L :���'� )����	� 

������ ���	�� ���$%� 

 5– �� �	 ����	 ������� ��� ��	  : �����	 6�"Q����	 0 �'��	 �CF��	 `�� ��
�����	 6	�B� ��	. 

 ?–�����	 6�/@ �	 0 ������	 ��������	 0 ����D	 ���� ����	 �����	 ��	�� . 
�� (�	��� )���*� �+�'���)ILOS ( 

.#('/��� �+�	���  

53E3���� �#��8��	 ������'� ��� ��	 �� �	 ����	 �����	 �"	/ �1� � . 
53)3�����	 6�"Q����	 7� 7�� 0 �����	 6�/@ �� ����	 �����	 �"	/ �>1 . 
53<3���D	 ��� 0 �����	 6	�B� ��	 0 ������ ����	 �����	 �"	/ �1� � �. 
�#���$1�� )���'���  

?3E3�����	 6�/@ �	 �1 �=� ���	 �����	 6�"Q����	 7� ��#�� . 
?3)3��8	��	 ������� ����	 �����	 '��� ���	 �/@ �	 � ��' . 
?3<3����	 �����	 �1 7��	 '��� ���	 6�/@ �	 � ��' . 

2#���'���� ����	�� )���'���  
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S3E3 ���	 �/@ �	 ����� ��8	��	 ������� ����	 �����	 '���. 
S3)3�����	 ������	 ���5 �����	 6�"Q����	 7� . 
S3<3�����	 6�/@ �	 ���� ���	 �����	 �"	���� ����D	 . 
�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3�� �	 ����	 �����	 T8� ���1 0 6����D	 H�F �	�8��	 . 
�3)36�/@ �	 �F/��� ����	 '����	 �1 7��	 ���� ���	 �����	 . 
 
"# )��������  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

3 + +   <�.:      �� �	 ����	 ������� ��� ��	  :  `�� ��
           0 P���a�� 0 �a8���� 0 P�a'� 0 ��CF�

�� ��Q���	 ���	 &��5. 

3 + +  ����L :�$���	 0 �����	 6�/@ �	�����	 ��. 

3 E* E*   �L��L :     ��������	 �����	 0 �����	 6	�B� ��	
������	. 

3 + +  �	���:�>�� ��' �����	 6�"Q����	 . 

3 ] ]  ����*:������ ����	 �����	 . 

3 + + ����� :      �����	 ����D	 ���� ����	 �����	
����	 �����D	. 

���� (��	��� ��I� �����.(�	 
L3E3 ��9����	 . 

L3)3 �F/����	 . 
L3<3��=�� 6�"�;� ���� . 
L3M3�� �	 ����	 ������� ���8�	 6����D	 ���F �/	� �	�8��	 . 

���I�� (���� �����. 
M������� �����<�.      (����� 

 ��	���	 7�#�	 ���>� �����	             :E**% 
 ��>#F�	 6������4	 :3 

 6������4	 ���� �	 :3 
 (�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"5 :3 

����;D	         E**%    

N������ ��8�> 

 ���	���	 ?���	  :?��'��� T�8�	 ��	���	 ?����	. 
������ ���� (�� :5.�/J��>�	 ��" ���8� Q�Q �	 ��". 
 (���� Q�8�:5 .�/J��>�	 ��" ���8� Q�Q �	 ��". 
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½a@æìãbÔÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìm½a@æìãbÔÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìm½a@æìãbÔÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìm½a@æìãbÔÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìmðŠ–ðŠ–ðŠ–ðŠ–@@@@
 

 �����	 : ����	3������	 � ��;  
 ����	 :�8���� �����	 �#��1. 

�����	 ����: 
 �����	 �� �����	 ��	���	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 

�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	: 
 �����	 �� �����	 ����	 :�8���� �����	 �#��1. 

����	 &���� �� '���	 ����	 � :�8���� �����	 �#��1. 
 ��	���	 �� �	:)**+/)**- ����=�	 �/�#�	 0  

�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� :  
 <�. :�����%� )����	��� 

�	� �	  : J����	 �����	 2����. 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

 
 ����L : ���'� )����	�: 

 ���	�� ���$%�������: 

 5– ������ �� �	 7�.	 P����"�� ���	; ���8� �� J����	 �����	 2����� �'��D	 
�����	 J����	. 

 ?– �>��G C;� ���	 7$���	 �1� � �B�'� 7�	�� J����	 ? F�	 ���� �	�5 �1� � 
6�� � �� �9��"	 �� �>;	�� J����	 ? F�	. 

 S–���� ��� �	 6�����	 (�" �� ��	 ����[ �����	 7�5 (�" �� ��	 ��. 
 �– �1� � �B�'� 7�	�� �>��� �>" �1 �#��8��	 ? F�	 ���� �	�5 (�" �� ��	 

6�� � �� �>9��"	 �� �>;	�� 7$�� �� ��K8�	 ��. 
 �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E3����	 ������ (�.	 7�.	 �>1 �1� � J. 
53)3J����	 ������ ��8	��	 2�����	 ������ �;��8�	 2�����	 �>1 �1� � . 
53<3�#��8��	 ��8�����	 ���	�� �1 J����	 �����	 �'� 7�	" ?���5 �>1 �1� � . 
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�#���$1�� )���'��� : 

?3E3����;� 2�����	 ��" �� ���#��4	 . 
?3)3��'� (�" �����	 ���� ��	 �I��	 �>1  ��"���;4	 6�/@ �	 (�" �����	 T�� �

�#��8��	. 
?3<3��� �� 7$	�� ��� �� 7=�.	 ����84	 . 

2#���'���� ����	�� )���'��� : 

S3E3 ��.	 B A����	 �;�	 (�" �����	 ���'� �� �����	 7�;� �1 ���!�F��	 ����� 
 T���� ��8�����	 7�.	 (�G :;���� 4G (�C�� 4 JK�	�>����5 T����. 

S3)3 ���= �� ��F��� ��[ ���= 4G B �� �����	 J����	 �����	 �5 �>�	/ ����" ��$�1 
�����	 J����	 �����	. 

�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3��.	 �� ��5 J. �"���;4	 �>I��	 B �����	 �5 ����"�� ��"���;4	 �1��=�	 . 
�3)3Q��	 �	��� &��� �#��8��	 6	��9��	 �>���' ���	 ���	��	 ��� `�� JK�	 7"�#��	 S. 
<3 6������	  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

J�I�  E* ��"�#�	 �� �	 �1 J����	 �����	 ��� � 

  E* ���'��	 �� �	 �1 J����	 �����	 ��� � 

  E* ����	 �� �	 �1 J����	 �����	 ��� ��� 

  E* ��@�D	 �� �	 �1 J����	 �����	 ��� � 

  ] `����	 �� �	 �1 J����	 �����	 ��� � 

(�	���� (��	��� ��I� �����. 

L3E3��������	 ��9����	 ��I� . 

L3)3�=����	 ������	 7$����� ��� ��4	 . 
L3<3�#��8��	 O�9�D	 7$�� �	�8��	 . 
L3M3�������	 ?��5 :���	 . 

�.���I�� (���� ���� 

��	���	 7�#�	 ���>� �1 J����� �����	  ������ :������ ?��'�	 ?� ���	 N�� 

��	���	 7�#�	 ��� �����	: 3 
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��	���	 7�#�	 ���>� �����	          :E**% 
��>#F�	 6������4	 : 3 
���� �	 6������4	 : 3 

���	 7��"5���	���	 7�#�	 �1  : 3 
����;D	    E**%    

N������ ��8�> 

���	���	 ?���	  :���	���	 ?���	. 

(�� ������ ���� :..� /�� ���. ��� 6/I� 

 (���� Q�8� :..� /�� ���. ��� 6/I� 
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Ñî•ìmÑî•ìmÑî•ìmÑî•ìm@@@@
óã†½a@æìãbÔÛa@‰ŠÔ½óã†½a@æìãbÔÛa@‰ŠÔ½óã†½a@æìãbÔÛa@‰ŠÔ½óã†½a@æìãbÔÛa@‰ŠÔ½@@@@

IIIIñbà�½a@òîã†½a@…ìÔÈÛañbà�½a@òîã†½a@…ìÔÈÛañbà�½a@òîã†½a@…ìÔÈÛañbà�½a@òîã†½a@…ìÔÈÛaHHHH@@@@
@@@@

 
 (���� :;����� ������� 

 ������ ����: 

♦ �������	 : �������	 ��	���	 ���� �	 �!���� 
♦ �����	 �� �����	 ����	 :�����	 �����	 
♦ �����	 &���� �� '���	 ����	 :�����	 �����	 
♦ (�	���	 �� �	 :)**+/)**- 

  �/�#�	  : �=��=�	. 
♦  �����	 ���� (�" ��1	��	 2����: 

 
 <�. : �����%� )����	���: 

 �	� �	          :����	 ������	 �� �	 �����	 ��                          ��: 
 ��9����	      : ������        : ����" &��     : :�;��	)       : �"�� / :��5( 

+6�"��       +   + 
 ����L : ���'� )����	�: 

�# ������ ���	�� ���$%� : 

          ���	 T���	 ?� ���	 (�" ���/ �����/ ���� ���� Q���� ?��' ���8�     �a�	�� (a�" ����
���'��	 ��;�	 ���� � ��1 ����� ��� �	 �/	��� 

!# �+�'����� (�	��� )���*�  )ILOs: (  

.# ('/��� �+�	���: 

53E :  ��" ����	 ��" ���8 �#�� ������	 ������	 �� �	 Z���� �1� �
���C��	 ��" ��;�D	 

53): ����8 �� �� ����� �� ������	 �� �	 �>1N�8.	 �� �	 �"  
53< : ���� '�F ������	 �� �	 �� ��" 7� ����5 �1� � 
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�# ���$1�� )���'��� : 

?3E : 3 �� ��C�� 7� �1 �����	 ��� \	� ��;��	 �� �	 ?��'�	 H	��G 
 7$����	. 

?3)3 �� �	 6�"Q��� �� ��� �	 R�" ���'��	 (�" ?��'�	 ���/ ����� 
D ������	 ������	�>�1 ��5� ?��'�	 \	��.. 

?3<3�>�1@� ��#�� �����	 6	�!= ��F��	 (�" ?��'�	 ���/ �����  
2# ���'���� ����	�� )���'���: 

S3E :3 6�"Q��� ���9/ ?� ���4 @B^� S�8��	 � � ?��'�	 ��� �5 
���C��	 ��;�D	 ����	 

S3)3F� ������	 �� �	 ����� (�" �����	 ?��'�	 ?���G A��� ���� 7�. 
�# B���� �����> �'�� ���4 )���'�: 

�3E :3�F/����	 (�" �����	 . 
�3)3���1 �1 7� �	 (�" �����	 . 
�3<3���� �� 7�;� �1 ���;�	 6	�'��	 � ���� (�" ?��'�	 Q�#�� . 

"# )��������: 

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

3 ) ) $��8 ����	 ��" ��� ��� 

3 ] ] ����	 ��" ����5 

3 ] ] ����	 ��" ��=d 

3 L L :���	 :	�5 R � 

3 ) ) ��$��8 ��;�D	 ��" ��� � 

3 L L ��;�D	 ��" '�F 

3 + + ��;�D	 ��" ����5 

3 + + ��;�D	 ��" ��=d 

3 L L ��;�D	 ��" \�9��	 

3 ) ) ������	 ��" ��� � 

3 ) ) ��	 ��" ��� Q�����	�� �	 �� P��[ ���� 

3 L L 7����	 6��	Q��	 

3 L L 7� �	 ?� 6��	Q��	 
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3 ) ) ������	 ��" \�9��	 

 
0# (�	���� (��	��� ��I� �����.: 

L3E�=����	 R� �	 ?����5 �	�8��	 �� J�I��	 O�F�	 . 

L3)36	����� ���9/ �	�5 �� � ������ SK��� R� � �=����	 �Q>;.	 �	�8��	  
 �����	 ������� �� ��. 

L3<3 �>F�	 ��� �	 7;��	 ?���� ���C��	 6���F� ?����� ���	��� 6	���Q 7�" 
J��� �	. 

L3L J��� �	 �>F�	 ?���� \��^� ���C��	 6���F \��^� ��9��	 �� 6	\��� ��I�� 
�>>;	� ���	 7��F��	 �>��" � ��' �" `�����. 

C# ���I�� (���� �����.: 
J������	 �����4	.   ������ : ���BK�	 6	��>��	 &��/ 7�����	 (�" �����	 

�������	 ���>��	. 

(������ ��� 

 6������ B/�� ���'� ������                :�FF% 

 ��'/
�� )������<� :# 

 ����	�� )������<� :# 

 6������ B/�� 6+ ����� B��4. :# 

;����S�    �FF%    

E#�>  N������ ��8: 

+3E : 6	��K�. 
+3) : ���	���	 ?���	: 
+3< : �>� (�� ?�� :� ������	 �� �	.J	����	 � ���	 ��" 
+3< :  0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6�����..... 

 

G# (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����: 

�  V������  :�  / K  /!FFE( 

�  B�8���� :..� /���L4 ������ ��4 

� ��� ������ � :� .�� ���+ P��/����. 

�  (���� Q�8� :..�/��>:�� ��	��� ���. 

�  N�>���� : 
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Ñî•ìm@Ñî•ìm@Ñî•ìm@Ñî•ìm@@@@@
@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@‰ŠÔß@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@‰ŠÔß@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@‰ŠÔß@ð‰a…⁄a@õbšÔÛa@‰ŠÔß@@@@

 
 (���� :�	 �����	�� .  

 

 ������ ����: 

♦ �������	 :�	 ��	��� �������	������ �	 �!� 
♦ �����	 �� �����	 ����	:�	 �����	 ��  
♦��� �� '���	 ����	 �����	 &� :�	 �����	��   
♦ (�	���	 �� �	 / N����	 :)**+ /)**-�=��=�	 �/�#�	  
♦  �����	 ���� (�" ��1	��	 2����: 

 
 <�. :�����%� )����	��� 

����	��  :M�������� M���S� W� ���.   ������ ���   

�� ����� ������ ����4 Q��� 3������  ) �4�� / 3���.( 

E  #  #    E   E 

 ����L :���'� )����	� 

0#������ ���	�� ���$%� 

 S�Q��	 \�9��	 ��I� ����	 \�9��	 ��I� �1� �– 0J�	�D	 \�9��	 T���8	 7��F� 
 ��	�D	 '�F� �� CF�� ���	 �	�9.	 �" R� ���� J�	�D	 \�9��	 T���8	 N��– 

��� ��� (�� \�!�D	 N"� �1 �B�1	� ?;	�	 '�F�	��. 

C# �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E35����	 	KB ��� ��"�F��	 5��� �>1 �1� � . 
53)3�>�� 7� T���8	 ���� J�	�D	 \�9��	 ����� 7��F� �>1 �1� � . 
53<3��	�D	 ��$�9��	 �� ��F��	 6�'���	 7��"5 �" ����	 ���$�� N�� �>1 �1� � . 
�# ���$1�� )���'���: 

?3E34 �5 ��"�F��	 5��� ���� ��� 	KG �� �����	 ������	 ��I��	 ����� (�" �����	 . 
?3)3���" � '�	 ������G �= �� J�	�D	 �	���	 ��F� ���	 ?� �	 ���� (�" �����	 . 
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?3<3��� �	 �'���	 7��"5 �" ����	 ���$�� ����� (�" �����	 . 

2# )���'��� ���'���� ����	��: 

S3E3�>��� N�� ����� ���	�D	 6�>;�	 �" ������	 �����C��	 ���	�D	 6	�	���	 � ���� . 
S3)3�����	 ����C� ��	�D	 �	Q��	 N�� ����� J�	�D	 \�9��	 �� ������	 ����.	 � ���� . 
S3<3�#��8��	 N�"��	 �1 J�	�D	 \�9��	 ���5 N"��	 R$	�" �[��� . 
 

�#B���� �����> �'�� ���4 )���'� : 

�3E3�� ��	 �1 �=����	 7$���	 �	�8��	 (�" �����	 . 
�3)3J�	�D	 \�9��	 ��'� �1 ?=� ���	 6@�F��	 7� (�" �����	 . 
"# )��������  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

 + +  ��"�F�	) �>#��	– ������	 –��'��	 ( E 

 + +  ������	 7��"5) �>#��	–�=.	 ( ) 

 + + ��	\	�;G J�	�D	 \�9��	 ��I�� < 

 + + ����	 &�;�� �$�9��	 T���84	 L 

 + +  \�!�D	 N"� 7�/ '�F. M 

 + + \�!�D	 ��" �;5. + 

 + + \�!�D	 N"� �1 ����	. - 

 + +  ��� �	 �'���	 ���$��)��� ��	3 �#�I�	 – 
�����	�.( 

] 

   ��� �	 �'���	 ���$��� eF���	 7 #�	.  

 + +  R� ��	 �1 ���	 '�F–R� ��	 ����5  V 

 + +  R� ��	 N"�) �$�9��	 T���84	– 
N"��	 ��'.( 

E* 

   ���	�D	 ���$���	 N"� 6	\	�;G.  

 

(�	���� (��	��� ��I� �����. 

0#�#���O��� �� ����� . 
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I�� (���� �����.��� 

M������� �����<�    (�����  

(������ ��� 

 ;������ B/�� �� ������ :# 

 6������ B/�� ���'� ������ :�FF% 

 ��'/
�� )������<� :# 

 ����	�� )������<� :# 

 6������ B/�� 6+ ����� B��4. :# 

;����S�    100%    

N������ ��8�> 

E#� )���1�  

E#! �������� �����  :����*. 

E#"�'� 6�� ���  

E#0 A )����	��� ���
 6�4 N>��� A )������ ... 

 (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����: 

 ������ ���� (��:#. .� / 2��+ ��� ��:  � /�I�* ���� ���
 

 (���� Q�8� :..�/M:�+ ����� PR 

 

�  N�>���� : 
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 �����	 :���������	  
 ����	 :J��;��	 �����	 

�����	 ���� 
�����	 �� �����	 ��	���	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 
�����	 �� �����	 ����	 :J��;��	 �����	 

�����	 &���� �� '���	 ����	 :J��;��	 �����	 
��	���	 �� �	  :)**+/)**-  

 �/�#�	 : �=��=�	. 
�" ��1	��	 2���������	 ���� ( 

 <�. :�����%� )����	��� 

�	� �	:  ����;��	 7��".	 3 ��;��	    �����	 ��     
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

)< (        �"��3           3          <   < 
 ����L :���'� )����	� 

������ ���	�� ���$%�: 

".�� �����	 A�9�������	 7��".	 ��� �>��� �/�#��	 ����;��	 7��. 
�#��8��	 ����;��	 7��".	 :	�5 �����. 

H�K �$��� �;���	 �#� ?����	 '�F ����. 

J��;��	 7���	 ���� � �#��8��	 ���� �	 ��K. 

6���F�	 :	�5 A�9�. 
6���F�� ����F�	 ��"9��	 ����.	. 

" ���� ���	 ������	 �	�.	������	 �>��I� 6���F�	 �. 

������	 �>��I� ���F 7� T$��8 �B5. 
 

 �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E3H�K (�" ?���� �� 0���� 7�" B �� J��;� 7�" B �� ��� �/�#��	 �>1 . 
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53)3��;��	 ���" (�" ��� ���	 6��	Q��4	 �1� � . 
53<3 ��" �>1 �1� � �;���	 ��. 
53L3����;��	 6���F�	 :	�5 �1� � . 
53M3���F 7� ���� JK�	 ������	 ��I��	 �>1 . 
53+3������	 �>��I� �>� 7�� ��	 ��#�� ������	 �	�.	 . 
�#���$1�� )���'���  

?3E3  ����" �>���'� ����.	 T@8��	. 
?3)3  A�9��	 7�����	 (�" �����	. 
2#�� )���'��� ���'���� ����	 

S3E3  (�� �	 �/	�	 N�I��	 �/	�	 ��� '���	 (�" �����	. 
S3)3�>���� �;���	 �Q��� ���	 ����;��	 ���1��	 ��K . 
S3<36���F��� �� �� 7$��� �� �;��� �� 7� ?� ���	 (�" ����/ �����/ ���� ?����	 . 
�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3" �����	 ?���G �������	 T���	 �� ����.	 '�����	 (�. 
�3)3  
�3<3  
"# )��������  

 B�%� (���� :������� �������� B��4%� 

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

3 ! ! ����;��	 7��".	 E 

3 � �  ��;��	)6��	Q��	 '�F( ) 

3 � � J��;��	 7���	 < 

 6��L�� (���� :)���
����������  

3 
 
 
3 
 
 
 

! 

 

 

" 

 

 

 

E 

 

 

K 

 

 

 

3 6���F�	 :	�5 
3  ��� ��	 ���8F�	

���F�� 

 

���� �	 6���F�	 �1 ��� �	 ����.	 
3  ��"9��	 ����.	

����F�	 
3  �� ���� 7@8D	 \	Q;

E 
 
 
) 
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����.	 

3  \�9��	���� �	 6���F�	 

 
���9��	 ���F 

3 T$��8�	 
3 �B�>F ���F�	 ���� 

3 ��	�D	 

 
 
3 �'����	 �����	 ���F 

��	�D	 �����	 T$��8�	 
3  ������	 ���F 

��	�D	 �����	 T$��8�	 
 

����I��	 6���F�� ��� �	 ����.	 
3  �1 ��� �	 ����.	

&��C��	 
3  ������	 �	�.	 R �

�B���� ���	 

 
��.	 R � ���F� ���8�	 ��

��B����	 
 
3  ���8�	 ����.	 R �

�>�.�� �����	 ���F� 
3 6��F��� ���8�	 ����.	 R � 

������	 ���$���	 6	K 
 
 

 
< 
 
 
 
 
L 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
+ 
 
 
- 
 
 
 
 

 
(�	���� (��	��� ��I� �����. 

L3E3 F ��	��	 Q�>; �	�8��	 Data show 
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L3)3	 64������	 SK��� R�"  a�	 Q�>; (�" 6���F�Projector 

L3<3  
M3?��'�	 ����� ?����5  
M3E3�����	 ���>� �1 J����� �����	 .                  ������ : 
M3)3��9����	 \��=5 ?@'�� ��>#F �F/��� .  ������ 
M3<3�� F�	 ?@'� ����� �����	.    ������ 

 

������	 7�; 
74	 ������	     :��.	 

����	(��=�	 ��     :��.	 
`��=�	 ������	    :��.	 
��	��	 ������	    :��.	 

&��8�	 ������	    :��.	 
������	 ?�� 

 ��	���	 7�#�	 ��� �����	:  
 ��	���	 7�#�	 ���>� �����	:      E**%  

 ��>#F�	 6������4	 : 
 ���� �	 6������4	 : 

 ��	���	 7�#�	 �1 ����	 7��"5 : 
������	 �� N�85 :	�5 

����;D	    E**%    

������� ��� 1 N�8	 ��' 
N������ ��8�> 

+3E 6	��K�  

+3) ���	���	 ?���	  : ���	���	 ?���	. 
+3<�>� (�� ?��  
+3L 0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6�����	 ... 

 (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����:�L����� �:'�%� ��+��. 

6�;��� Q�>; ���8 R� �	 �	� �Q>;� Data show 

 ������ ���� :� / ���R$ ���� ���� 

 (���� Q�8� :..� / 6����� Y��4 ����. 
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 �����	 : ����	3������	 � ��;  
 ����	 : 6� 1	���	 

�����	 ���� 
 �����	 �� �����	 ��	���	 :	���	 ���� �	 �!���� �������	 �� 

�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 
 �����	 �� �����	 ����	 :����;��	 ������	 6� 1	���	 ���/. 

 �����	 &���� �� '���	 ����	 :����;��	 ������	 6� 1	���	 ���/. 
 ��	���	 �� �	 / N����	 :)**+ / )**-. 

�	 ���� (�" ��1	��	 2��������  :3 
 45 :�����.	 6��� ��	 

�	� �	 : ����;��	 ������	 6� 1	���	 ���/. �����	 �� :3 
��9����	 + ������ 3 ����" &�� 3 :�;��	 +  ) �"�� / :��5( 

 
 ����L :���'� )����	� 

������ ���	�� ���$%� 

 5–� ����.	 ?� ���	 (�" �����	 �1� ��	 ���� ���8 �	�"G  �������	 T���	 �
 �� 6������	 R�" ���>� ���8�	 ?���G H�K� �>���� ���	 6�/@ �	 (�" �>���'�

���'���	 �>;$��� (�G ���^��	 �����.	 �;��	. 
 �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	���  

53E3	 0 �#�I�	 T���84	 ���I� �>��" ��� ���	 Z�����	 �>1 �1� �  0 �"��	 0 �����
N"��	 ���I� H�K� 0 �����	. 

53)3 ��$�9��	 ���8�	 7���� H�K ��$�9��	 ������	 (�" 7���	 6	\	�;G �>1 �1� � 
������	 ���8 �9�� ��� \�9��	. 

53<3�>�1 � '�	 ��' ��$�9��	 ����.	 �>1 �1� � . 
 5– L –��	 6�"Q���� ��� �	 ����.	 �>1 �1� � K�#�. 
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�#���$1�� )���'���  

?3E3 7�/ '�F� �� #�	 H	��D	 H�K� P�"	/ T���84	 ���I� H	��G (�" �����	 
�>������� N"��	. 

?3)3�>��	�� �>��8FC� ��$�9��	 ���8�	 H	��G (�" �����	 . 
?3<3	 0 ���$��4�� \	� �>�1 � '�	 ��' ��$�9��	 ����.	 H	��G (�" �����	  &����

R����� � '�	 0 �I��	 ���"f�. 

2#���'���� ����	�� )���'���  

S3E3������	 ���5 � 1	���	 N�"��	 �1� (�" �����	 ?����	 . 
S3)36	������	 ����� H�K� ������	 ���5 :1��	 \	��G (�" �����	 ?����	 . 
S3<3���5 �@"D	 �"	�� ��;�	 �� �	 (�" �����	 ?����	 . 
�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3�F/����	 (�" �����	 . 
�3)3�=����	 6	�'��	 � ���� (�" ?��'�	 Q�#�� . 
�3<37���4	 ���>� ��;�����	 �	�8���� ���;�	 6	��>��	 R � ?��'�	 ?���G . 
<3 6������	  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

3 < < ��.	 Z�����	�$�9��	 ��I��	 �>��" ��� ���	 ��� 

3 M M �>�	"5 \�9��	 7�;� 

3 < < �#�I�	 T���84	 

3 < < �����	 T���84	 

3 < M �"��	 T���84	 

3 ) ) �����	 T���84	 

3 ) ) T���84	 �"	/ (�" �B�=5 ���8�	 ��� 
3 ) ) T���84	 7��F� 
3 ) ) "��	 ���I�� ��� �	 7�.	N 
3 < < N"��	 7�/ '�F 
3 L L N�"��	 6������ 
3 )] )] ��$�9��	 ���8�	 
3 < < �9�� ��� \�9��	 
3 < < ������	 ���8 
3 L L �>�1 � '�	 ��' ��$�9��	 ����.	 
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(�	���� (��	��� ��I� �����. 

L3E3�=����	 R� �	 ?����5 �	�8��	 �� ���I��	 ��9����	 . 

L3)3	�8��	  6	������� �� �� ���9�� ������ �� R� � �=����	 �Q>;.	 �
���	���	. 

.���I�� (���� ����� 

J������	 �����4	   ������: ���BK�	 6	��>��	 &��/ 7�����	 (�" �����	
�������	 ���>��	. 

��	���	 7�#�	 ���>� �����	                 :E**% 
��>#F�	 6������4	 :3 

6������4	���� �	  :3 
5���	 7��"�(�	���	 7�#�	 (1  : 3 

����;D	               E**%   

N������ ��8�> 

 ���	���	 ?���	 : ���	���	 ?���	. 
������ ���� : � / �I�* ���� )	�I 

 (���� Q�8� :..� /  =���� ����� ��
�4 
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IíŠšÛa@ÉíŠ’nÛaë@òßbÈÛa@òîÛb½a@‰ŠÔß@Ñî•ìmIíŠšÛa@ÉíŠ’nÛaë@òßbÈÛa@òîÛb½a@‰ŠÔß@Ñî•ìmIíŠšÛa@ÉíŠ’nÛaë@òßbÈÛa@òîÛb½a@‰ŠÔß@Ñî•ìmIíŠšÛa@ÉíŠ’nÛaë@òßbÈÛa@òîÛb½a@‰ŠÔß@Ñî•ìm@@@@
 

 �����	 :�	 �������� 
 ����	 :��� �	 ������	 ����/4	 

�����	 ���� 
�����	 �� �����	 ��	���	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 �� F 

�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 
�����	 �� �����	 ����	 :��� �	 ������	 ����/4	 

�����	 &���� �� '���	 ����	 :��� �	 ������	 
��	 �� �	�	� � :)**M/)**+  �/�#�	    :�=��=�	 

�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� : 3 
 45 :�����.	 6��� ��	 

�	� �	 :����9�	 ���F��	 ��� �	 ������	.  �����	 �� : 3 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

)+ (        �"��3           3           +   + 
L ���� :���'� )����	� 

������ ���	�� ���$%�: 

 � ��' �>1 �>���� 0 ?@'�	 N�� ����9�	 ���F��	 ��� �	 ������	 Z���� &����
 �B����� 6	�	��D	 � ��' H�K� 0 ��#�D�� ����	 ��� ��� 0 ��� �	 6��#��	

 ��>��� �Q	��	 ����� ��� .	 ���F��	 Z����� ?@'�	 ��� � H�K� �� 0 ����9�
?$	�9�� �98� ���	 6	�	��D	 ����� �B ?��;�	 �>#� �����5 �1� � �B 
?$	�9�	 ������	 6� ��F��	 �1 7=����	 ����'��	.  

 �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E3 ��#�D�� ����	 ���/ ��#�� �1� � ?��'�� ���� �����	 	KB ��	�� D	 7����6	�	�� 
��>��� �Q	��	 ����� ��#��. 

53)3 ������ �>���B5 ?$	�9�	 ���8 ��� �	 6	�	��D	 ��$�1 �� � �>#� �5 ?��'�� ��� 
 ��� �	 ������	 �	�B5–?$	�9�	 :	�C� ?@'�	 �1� �  78� (�" ?$	�9�	 7=� ��F����	 
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=� ��F��� ��!�	 ?$	�9�	 7	�.	 6���F ��� ��'�	 T�8F.	 (�" ��� �	 ����9�	 7
6� ����	 ���8.	 6� ����	 ?$	�9 . 

�#���$1�� )���'���  

?3E3 ��'� �5 ?��'�� ���� �����9�	 6� ��F��	 ��� �	 ������� �����.	 Z�����	 �1� �� 
 �#��8� �/	� �� �>;	� �� (�" S�8��	 � � ���8 H�K3 ��� �� 7���� ?��'�	 ��'��� 

 �� ����	 ���#�7���� 6���� �	 ������	 R	�[5 ����� �1�B H�K �5 S�����	 6	�	��G . 
2#���'���� ����	�� )���'���  

S3E3 S�8� �5 ��� �� &���� H�K � � ������ "�;��8 " ���8 ����/4	 � ��' �>#� @B^�
 S�8� ������	 ������	)?$	�9��� �����" ������ �������/	 ( ���I��	 ���8�	 �>��� �1� ��	

��/ ������/	 �����9 ��	�G ��� H�K� ���� �	 . �	�B_� J�^� �5 ��4 &�����	 7$��
������	. 

�#B���� �����> �'�� ���4 )���'� : 

 � ��' �" 0 ����� ������	 ������	 �	�B5 �" 6	��8 6��� � �� ��� �� �1� ��
5 ����� �1 ?$	�9�	 ���B5 ���8 ��� �	 6	�	��D	��� �	 �������� ��� ���	 ����	 �	�B .

 �F� �1 �"��� (�� 7� �	 ��'� �1 0 ���.	 ��'� �1 ��!�� 6	��>��	 PKB 7�� ����
������	 �����9�	 �1� ��	 . 7� �	 H�K� �=����	 ��;�����	 7$�� H�K ����� �1 �"���

H��F��	 �"��;�	 . 
 
"# )��������  

 ������ /;��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

3 �� �� ��� �	 6��#��	 E 

3 �C �C ��� �	 6	�	��D	 ) 

3 �� �� ��� �	 ��Q	��	 < 

3 �� �� ������	 ������	 L 

3 �! �! ��F����	 ?$	�9�	 M 

3 �! �! ��F����	 ��[ ?$	�9�	 + 

(�	���� (��	��� ��I� �����. 

6	�9����	. 
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���I�� (���� �����. 

4	 J������	 �����.  ������ :�>��	��� ��/ ���	 6�"9��� ?��'�	 �>1 N��. 

 �����	 ���>� ��	���	 7�#�	            :E**%  
��>#F�	 6������4	 : 3 
���� �	 6������4	 : 3 

��	���	 7�#�	 �1 ����	 7��"5 : 3 
����;D	    E**%    

+3�;	���	 ��$�/ 
 ���	���	 ?���	 :��	 ?���	 ���	�. 

(��  ������ ���� :..� /���*�� ��4 ���. ����� 

 (���� Q�8� :..� /  6��� ����� B��� ���. 
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 �����	 :������	 ��� 
 ����	 :�	 �����	�$��; 

 
�����	 ���� 

 �����	 �� �����	 ��	���	 : �!���� �������	 ��	���	 �� F ���� �	. 
�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 

�����	 �� �����	 ����	 : �$��;�	 �����	 
�����	 &���� �� '���	 ����	 

(�	���	 �� �	 : )**+ /)**- �=��=�	 �/�#�	  
�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� 

 
 <�. :�����%� )����	��� 

�	� �	  :T�8�	 ����	 6��� �	 ���/     �����	 �� 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

+  3  3    +   + 
 ����L :���'� )����	� 

������ ���	�� ���$%� 

E3 ��� �	 �������	 �� �	 7����� 	�	�9G � /	�	 �#��8��	 �$	�;�	 �1� �. 

)3 T�8F.	 (�" � /	�	 �$	�;�	 �1� �. 

<3 �	 �$	�;�	 �1� �7	�.	 (�" � /	. 

 �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	���  

53E3 �F��	 ������ ��� �	 �������� 	�	�9G �� /	�	 �$	�;�� �#��8��	 ����.	 �1� � 
�� �	 7����� 	�	�9G � /	�	 �$	�;�	. 

53)3	 ���Q��	 �$	�;� ��� �	 ��=�	 (�" \	��"	 � /	�	 �$	�;�	 �1� � ��Q��. 
53<3 O�;�	 ?�9�	 ����; 7���	 ����;� T�8F.	 (�" \	��"	 � /	�	 �$	�;�	 �>1 

�K��	 ?��	 �$	�;. 
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53L3����.	 ����8�	 ?���	 �/����� 7	�.	 (�" \	��"	 � /	�	 �$	�;�	 �1� � . 
�#���$1�� )���'���  

?3E3 ���;�� ��$��;�	 ���$���	 S�����	 (�" �����	  �����	 ���	 ���$���	 PKB ����
������ ��1. 

?3)3 �� ��C��� ��� �	 �/	�	 (�" �#��8��	 �$	�;�	 ����. ��� �	 ���'��	 (�" �����	 
�B�1	�. 

?3<3�>�� � ����;�	 ������	 R�#� ���;�	 �>� R� �� ���	 ��� �	 ����� (�" �����	 . 

2#���'���� ����	�� )���'���  

S3E3�	 ����� 5 R��� \	� ���� �	 6@�F��	 ���9��	 7� (�" ����. 
S3)3������	 ����Q . 
S3<3�>�� � ����; �1 ��$��;�	 6��������� �����	 (�" �����	 . 
 S– L3��9	��14	 6�������	 . 
�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3������	 6� 1	�� ��$��;�	 ������	 ����5 (�" :@'4	  6��=G ��#�� (�" �� ��� �
�B����G ��#�� ��>��	. 

 
"# )��������  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

  

E 

 

E 

 45 : ��� �	 ������	 (�" \	��"4	 �$	�;: 
�>� ������	 �$	�;�	 �F��	 ����;. 

 
E 

 E E �� �	 7���	 (�" \	��"4	 �$	�;. ) 

 " " ���Q��	 �$	�;. < 

 E E  ����= :T�8F.	 (�" \	��"4	 �$	�;: 
6	�����	 �1 ��Q��	 �$	�; 

 
L 

 " "  �����	 (�" \	��"4	 �$	�;– ��� �	 ����.	 
7����. 

M 

 E E J�� �	 7���	. + 

 " " J�� �	 ��[ 7���	 - 

 E E  ��;�	 ��@� (�" \	��"4	 �$	�;– O�;�	 
���9�	 �	��	 \�'"G ?�9�	 

] 
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0 

 

0 

 �=��= :7	�.	 (�" \	��"4	 �$	�;: 
����"4	 ��F�	 (�" \	��"4	 �$	�;. 

 
V 

 E E �/���	. E* 

 0 0 ?���	.  
EE 

 0 0 H�F�	 �$	�;. E) 

 E E ����.	 ����8. E< 
 

(�	���� (��	��� ��I� �����. 
L3E3��9����	 . 

L3)3������	 6�"�/ �1 :@'4	 . 
L3<3��.�� �����	 �����'��	 `�. 
L3L36����D	 �/	� . 

���I�� (���� �����. 
J�����        ������ E**% 

�	���	 7�#�	 ��� �����	 � :3 
(�	���	 7�#�	 ���>� �����	 : E**% 

��>#F�	 6������4	 : 3 
���� �	 6������4	: 3 

(�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"5 : 3 
����;D	    E**%    

N������ ��8�> 

+3E 6	��K�  

+3)���	���	 ?���	  
+3<�>� (�� ?��  
+3L 0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6����� ... 

 (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����: 

E3�����	 �����. 
)3��$��;�	 ������� ���� �	 6@���	. 

<3������� 6����D	 6�"�/. 
(��  ������ ���� :� / �$�: ����+ ���.. 

(���� Q�8� : ..� / (��? ���� (��? 
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 �����	 :������	 ��� 
 ����	 :�����	 �����	 

 
�����	 ���� 

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

�����	 �� �����	 ����	 :�����	 �����	. 
�����	 &���� �� '���	 ����	 :�����	 �����	. 

 (�	���	 �� �	 :)**+/)**-�/�#�	 0  : �=��=�	.  
�����	 ���� (�" ��1	��	 2����  : 3 

 
 <�. :�����%� )����	��� 

�	� �	 :��"���;4	 6����C��	 ���/ 7� �	 ���/. �����	 ��  : 3 
��9����	 ������ �����" &� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

)+ (        �"��3           3           +   + 
 ����L :���'� )����	� 

������ ���	�� ���$%�: 

 (�" �������	 T���	 ?� ���	 (�" ���/ �����/ ���� ���� Q���� ?��' ���8�
���'��	 ��;�	 ���� � ��1 ����� ��� �	 �/	��� ��	��. 

 �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E3 7� �	 6�/@" �>1 ��$��8 P����� �/�'� `�� �� 7� �	 ���/ Z���� �1� � 
 ��=d �� ����� �� P��� �	 ���� '�F ����� J��#�	 7� �	 ��" `�� �� ����#�	

)7� �	 ?��� 6��	Q��	 7�� �	 6��	Q��	.( 
53)3 �1� �  ��"���;4	 6����C��	 ���/ ����5 ��	�� ��"���;4	 6����C��� ��� �	 ���I��	

 ��'8.	 �9 ����� �� �����C��	 ����	 �>1 6��	��F4	 \	�5 �"	/ ����'� ��'� `�� ��
����� �	 ��!� �����C��	 ����	 �B �� �#��8��	. 
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53<3 �	 (�" �> �/� Q;� ���	 6	\	Q;��� ����D	 P��=d 7� �	 ��" \�9��	 7��. 
�#���$1�� )���'���  

?3E3 7$����	 �� ��C�� 7� �1 �����	 ��� \	� ��;��	 �� �	 ?��'�	 H	��G . 
?3)3 6����C��	 7� �	 6�"Q��� �� ��� �	 R�" ���'��	 (�" ?��'�	 ���/ ����� 

�>�1 ��5� ?��'�	 \	��D ��"���;4	.. 
?3<3'�	 ���/ ����� �>�1@� ��#�� �����	 6	�!= ��F��	 (�" ?��. 

2#���'���� ����	�� )���'���  

S3E3 ���/ 5 7� �	 ���/ 6�"Q��� ���9/ ?� ���4 @B^� S�8��	 � � ?��'�	 ��� �5 
��"���;4	 6����C��	. 

S3)3A��� ���� 7�F� 7� �	 ��" ����� (�" �����	 ?��'�	 ?���G . 
�# ���4 )���'� B���� �����> �'�� 

�3E3�F/����	 (�" �����	 . 
�3)3���1 �1 7� �	 (�" �����	 . 
�3<3���� �� 7�;� �1 ���;�	 6	�'��	 � ���� (�" ?��'�	 Q�#�� . 
"# )��������  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

3 ) ) 7� �	 ���/ Z����. E 

3 ) )  J��#�	 7� �	 ��" ��B�������. ) 

3 ) ) 7� �	 ��" ��� ��� �	 '�F. < 

3 E* E* 7�� �	 6��	Q��	. L 

3 E* E*  7� �	 ?� 6��	Q��	. M 

3 ) )  ��"���;4	 6����C��� ��� �	 ���I��	. + 

3 L L  ��"���;4	 6����C��	 ���/ ��'� ��	��. - 

3 L L  �"���;4	 ���C��	 6��	��F	 \	�5 �"	/. ] 

3 E* E*  ����� �� �����C��	 ����	. V 

3 ] ]  ����� �	 ��!� �����C��	 ����	. E* 

3 ) )  7�� �	 (�" �/� ���	 6	\	Q;�	. EE 

3 ) )  7� �	 ��" \�9��	. E) 

(�	���� (��	��� ��I� �����. 

L3E3�=����	 R� �	 ?����5 �	�8��	 �� J�I��	 O�F�	 . 
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L3)3�=����	 �Q>;.	 �	�8��	  6	����� ���9/ �	�5 �� � ������ SK��� R� � 
 �����	 ������� �� ��. 

L3<3 �$�>�	 6�F� ��	 ���C��� �����	 �$�>�	 7� �	 ?����� ���	��� 6	���Q 7�" 
��"���;4	 6����C��� �����	. 

L3L �>��" � ��' �" `����� ���C��	 6�$�B \��^� ��9��	 �� 6	\��� ��I�� 
��F��	�>>;	� ���	 7. 

���I�� (���� �����. 

J������	 �����4	 .   ������ : 6	��>��	 &��/ 7�����	 (�" �����	 
�������	 ���>��	 ���BK�	. 

(������ ��� 

 �����	 ���>� (�	���	 7�#�	 :E**% 
��>#F�	 6������4	 : 3 
���� �	 6������4	 : 3 

(�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"5 : 3 
D	����;   E**%    

N������ ��8�> 

 ���	���	 ?���	 : ���	���	 ?���	. 

(��  ������ ���� :�.���+ P��/����. �� 

 (���� Q�8� :..� /��>:�� ��	��� ���.. 
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Ñî•ìmÑî•ìmÑî•ìmÑî•ìm@@@@
�����+ ���� ������> )���I� ����� 

 
 (���� : 68����� ������� 

 

 ������ ����: 

♦ �������	 :���	 ��	���	 �� F ���� �	 �!���� ���� 
♦ �����	 �� �����	 ����	 : ($��;�	 �����	 
♦ �����	 &���� �� '���	 ����	 : ($��;�	 �����	 
♦ (�	���	 �� �	 :)**+/)**- 
♦ �/�#�	 :�=��=�	 
♦  �����	 ���� (�" ��1	��	 2����: 

 
 <�. : �����%� )����	���: 

 �	� �	  : �!�� �����/ 6���'�� �����	 ��                  �����1: 
 ��9����	  :L ������            : ����" &��     : :�;��	   :L)    �"�� / :��5( 

 
 ����L : ���'� )����	�: 

�# ������ ���	�� ���$%� : 

E3 �����#�	 �!���� �#��8��	 �������	 :�1.	 (1 �������	 6���'���	 �B5 �1� �. 
)3���G (�����	 7�;��	 (1 ���8���	 �����#�	 �!��	 �>1 (�" �����	 ?��'�	 ?. 
!# �+�'����� (�	��� )���*�  )ILOs: (  

.# ('/��� �+�	���: 

53E : ���'���	 �B5 �1� �6�����#�	 �!���� �������	  
53):  
53<:  
 

�# ���$1�� )���'��� : 

?3E : 7�;��	 (1 ���8���	 �����#�	 �!��	 �>1 (�����	  
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?3) : �����#�	 �������	 T���	 �>1 (�" �����	 
?3<:  

2# ���'���� ����	�� )���'���: 

S3E : (�����	 7�;��	 (1 �����#�	 �!��	 (�G �� ��;���	 (�" �����	 
S3): 
S3<: 

�# B���� �����> �'�� ���4 )���'�: 

�3E: 
�3): 
�3<: 

"# )��������: 

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

 T< ]  �������	 ��"���	 ��	��� 78���	 

 ] ]  �>�$��8 �������	 ��"���	 ��B�� 

 ] ]  ������ �#��8��	 :�#�	 

 ] ]  �������	 ��"���	 ����� 

 ] ]  ($��;�	 ������ ��� �	 \N�����	 

 ] ]  �>���'� ��� ��$��;�	 ��"���	 

 ] ] �5 ����;�	 �>��� 

    

    

    

    

    

    

    

 
0# (�	���� (��	��� ��I� �����.: 

L3E : R�" �F�FData show 
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L3): ���I� 6	�9���  
L3<: 
L3L: 

 
C# ���I�� (���� �����.: 

M3E                             : ������: 
M3)                             : ������: 
M3<             : ������                : 
M3L                             : ������: 
M3M                             : ������: 

 
 (������ B���: 

 7.	 ������	                                         : :��.	: 
 (��=�	 ������	                                         : :��.	: 
 `��=�	 ������	                                         : :��.	: 
 ��	��	 ������	                                         : :��.	: 

 &��8�	 ������	                                       : :��.	: 
 

 (������ ���: 

 (�	���	 7�#�	 ��� �����	 :E**%  
 �����	 (�	���	 7�#�	 ���>�: 

 ��>#F�	 6������4	: 
 ���� �	 6������4	: 

 (�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"G: 
 ������	 �� N�85 :	�5: 

 6����S�                                         :�FF %  

 
 (������ ���	+ U�*. ��I: 
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+3< : �>� (�� ?��: 
+3< :  0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6�����..... 
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�  B�8���� : 

 

�  ������ ���� :� /�I�* ���� )	�I 

�  (���� Q�8� :..� /=���� ����� ��
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�  N�>���� : 



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

   

 )JG( 

 ������� �	��� * ������ ����   QAAP  ������ ���  ����                     

Ñî•ìmÑî•ìmÑî•ìmÑî•ìm@@@@
�I� �������:����D ���� ������> )�� 

 
 (���� : 

 

 ������ ����: 

♦ �������	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 �� F 
♦ �����	 �� �����	 ����	 : 
♦ �����	 &���� �� '���	 ����	 : 
♦ (�	���	 �� �	 :)**+/)**- 
♦ �/�#�	 :�=��=�	 
♦  �����	 ���� (�" ��1	��	 2����: 

 
 <�. :��� �����%� )����	: 

 �	� �	  : �����	 ��                  ��Q��;�G �!�� �����/ 6���'��: 
 ��9����	  :L ������            : ����" &��     : :�;��	   :L)    �"�� / :��5( 

 
 ����L : ���'� )����	�: 

�# ������ ���	�� ���$%� : 

E31 �������	 6���'���	 �B5 �1� � ��Q��;�D	 �!���� �#��8��	 �������	 :�1.	 (. 
)3 (�����	 7�;��	 (1 ���8���	 ��Q��;�D	 �!��	 �>1 (�" �����	 ?��'�	 ?���G. 
!# �+�'����� (�	��� )���*�  )ILOs: (  

.# ('/��� �+�	���: 

53E : ���'���	 �B5 �1� �6��Q��;�D	 �!���� �������	  
53):  
53<:  
 

�#�'��� ���$1�� )�� : 

?3E :  (�����	 7�;��	 (1 ���8���	 ��Q��;�D	 �!��	 �>1 
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?3) : ��Q��;�D	 �������	 T���	 �>1 (�" �����	 
?3<:  

2# ���'���� ����	�� )���'���: 

S3E : (�����	 7�;��	 (1 ��Q��;�D	 �!��	 (�G �� ��;���	 (�" �����	 
S3): 
S3<: 

�#�> �'�� ���4 )���'� B���� ����: 

�3E: 
�3): 
�3<: 

"# )��������: 

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

 T< ]  �������	 ��"���	 ��	��� 78���	 

 ] ]  �>�$��8 �������	 ��"���	 ��B�� 

 ] ]  ������ �#��8��	 :�#�	 

 ] ]  �������	 ��"���	 ����� 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
0# (�	���� (��	��� ��I� �����.: 

L3E : R�" �F�FData show 
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L3): ���I� 6	�9���  
L3<: 
L3L: 

 
C# ���I�� (���� �����.: 

M3E                             : ������: 
M3)                             : ������: 
M3<                             :������:  
M3L                             : ������: 
M3M                             : ������: 

 
 (������ B���: 

 7.	 ������	                                         : :��.	: 
 (��=�	 ������	                                         : :��.	: 
 `��=�	 ������	    : :��.	                                     : 
 ��	��	 ������	                                         : :��.	: 

 &��8�	 ������	                                       : :��.	: 
 

 (������ ���: 

 (�	���	 7�#�	 ��� �����	 :E**%  
 (�	���	 7�#�	 ���>� �����	: 

 ��>#F�	 6������4	: 
 ���� �	 6������4	: 

 (�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"G: 
 ������	 �� N�85 :	�5: 

 6����S�                                         :�FF %  

 
 (������ ���	+ U�*. ��I: 
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+3) : ���	���	 ?���	 : � � 
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�  V������  /  /   :!FF( 

�  B�8���� : 
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 �����	 : ������	 ���. 
 ����	:3���@�D	 � ��F�	  

 ������ ����:# 

 �����	 �� �����	 ��	���	:3 ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 ������.  
 �������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	:3 

 �����	 �� �����	 ����	:3 ���@�D	 � ��F�	 . 
 '���	 ����	 �����	 &���� ��:3 ���@�D	 � ��F�	 . 
 ��	���	 �� �	:3 )**+/)**- 

 �/�#�	�=��=�	  
 �����	 ���� (�" ��1	��	 2����:3 

������:��	
�
�−:א���������א�
 �	� �	:3 �/�	 ����	 `��	��	 . 

 ��9����	:3  6�"��      ������:3   ����" &��:3  :�;��	   ) 6�"��/:��5( 

      L     3   3   L 

���	����:��	�����������:−�

E3  ������ ��� �	 �	�B.	:3  

)3  �1�>����	 �� ��	 6�;�8�)ILOS: (3 

53 �>#�	 �1� ��	 :3 
   ���/ ���@�D	 � ��F�	 �1 �/�	 ����	 6���F�	 ��Q� ����5 �1� �

 �/�	 ���/ ����	 ���/ `	����	. 

�#�$1�� )���'���  ��:# 

   �������	 ��"�F�	 T���	 �1 �I��� ��BK�	 �����	 7� �	 (�" ����"4	. 
2# ���'���� ����	�� )���'��� :# 

   ������	 �1 ��� �	 �/	�	 �1 ����.	 ���'� (�" ���/ ?��' ���8�. 
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 מ א���)�*�

M@ Q@ Q@ `��	��	       �B���a�� �>�� �����	 �>��"�F� ���5 
 �>��" ��� ���	 �"	��	. 

Q@

3 E Q@          �1 ������	 �1 P�=5 ���"�F� ���� �#�� � 0 �/�	
          �a����5 ���"�aF� (�" ���.	 �� K8C� ���	 �@��	

 �� ���8�	 ����.	 �/�� ���� '�F. 

R@

����א����	מ��א����מ�−٤���	��
��.�

L3E3���	  ���I��	 ��9� : J�I��	 O�F�	. 
L3)3 ���� �	 6�������	  : ����" ��=�5 (�" ���'��	 �� J�I��	 O�F�	. 

 

٥−���������		מ�א�	��
��:−�

 J������	 �����4	:3  ������	 ���>��	 ���BK�	 6	��>��	 &��/ 7�����	 (�" �����	 ������. 
 ������	 ?��:3 

 ����	 7��"5 �����	       :       
 ��	���	 7�#�	 ���>� �����	:3 E** . % 

 ����;D	:3                    E**. % 

�−:#�"���א���א! �
  ���	���	 ?���	:3 ��@�D	 ���F��� 78���	 . 

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

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

 
�����	 ���� 

�����	 �� �����	 ��	���	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 �� F 
�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 

�����	 �� �����	 ����	 :�����	 �����	. 
�����	 &���� �� '���	 ����	:�����	 �����	 . 

 (�	���	 �� �	 :)**+/)**-�/�#�	 0  :  � �	��	. 
�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� : 3 

 
 <�. :�����%� )����	��� 

�	� �	 : ���� �	 ���8F�	 6����C��	 ������	 ��. ������	 � : 3 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

)M (    �"��    3           E           +   + 
 ����L :���'� )����	� 

������ ���	�� ���$%�: 

 �������	 T���	 ?� ���	 (�" ���/ �����/ ���� ���� Q���� ?��' ���8�
���'��	 ��;�	 ���� � ��1 ����� ��>�� ��� �	 �/	�	 �� �����	 ��'���. 

 �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E3 � $�F�	 ������	 �1� � 0 ��/ �� ������	 �� (�" ��� �� ���'�� ������	 �� �>1 
 ������	 ?�� ��' �B5 �1� � 0 �����/	 ��1 �����	 �$�F�	 7���	 ��	�G ��#��) � #F�	

�����4	 �Q����	 (����' 7� ��=d 6	\	�;G '�F. 
53)3� ?��'�	 ��� �  �B��=d �B��� �	 ��#�� ���8F�	 ���#��	 ��  . ���� �	 6����C��	 �>1

 J��� �	 7����	 ���/ ��	�� �1�9G �#��8��	 �>"	�C�)�����	.( 
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�#���$1�� )���'���  

?3E3 \	� �� � 7$����	 �� ��C�� 7� �1 �����	 ��� \	� ��;��	 �� �	 ?��'�	 H	��G 
 ������	 �� ����� 7��"5 �@�8	 ?�� �$�F�	 7���	 ��	�D ���'��	 ����[.	 �@�8	 ��"

 � #F�	 64�� �� ���� 7� ��" ��	�D	 ...2�G. 
?3)3 �����	 ��	\	�;G P��	Q� ��I� 7� �#��1 6����C��� �#��8��	 �I��	 ?��'�	 H	��G 

 �>�� .�>�;�� � ��#�� ��I� 7� 6	�!=� ?��'�	 ��� �5 ��4. 
?3<3���'��	 (�" �����	 ?��'�	 ?���G . 

2#���'���� ����	�� )���'���  

S3E3������	 ��� ��� ���	 6�"Q����	 �1�� ?� ���4 @B^� S�8��	 � � ?��'�	 ��� �5 . 
S3)3 6����C��� �#��8��	 �I��	 ��� �� ��I� ?��5 ����8	 (�" �����	 ?��'�	 ?���G 

�� 7� (�" ���� �	 5 ���8F�	����5 R� � ��. 
�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3�F/����	 (�" �����	 . 
�3)3���1 �1 7� �	 (�" �����	 . 
�3<3���� �� 7�;� �1 ���;�	 6	�'��	 � ���� (�" ?��'�	 Q�#�� . 
"# )��������  

 ������ /(��" ��9����	 6�"���	 ��" 3� ���� ( 

3 L L �$��8 ������	 �� ��'�P���� �� �. E 

3 + +  � $�F�	 ������	. ) 

3 ] ]  � #F�	. < 

3 ] ]  �Q����	. L 

3 L L  ���#��	. M 

3 ] ]  �����	 �B��	. + 

3 L L  JQ����	 �B��	. - 

3 L L  T���84	 ��. ] 

3 L L  Q����4	 ���. V 

(�	���� (��	��� ��I� �����. 

L3E3��5 �	�8��	 �� J�I��	 O�F�	 �=����	 R� �	 ?��. 
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L3)3 6	����� ���9/ �	�5 �� � ������ �� R� � �=����	 �Q>;.	 �	�8��	 
 �����	 ������� �� ��. 

L3<3��=��	 ?����� 6	���Q 7�" . 
L3L – � ��' �" 	=����� ��9��	 ��=��	 ?���� (�" ���$���� 6	"��	 ��;� 

;� ���	 6	\	�;D	 �>������8	 �>��" ���	 7��F��	 �B5 �B �� ���� �5 ?
�>>;	�. 

���I�� (���� �����. 

J������	 �����4	.    ������ : 6	��>��	 &��/ 7�����	 (�" �����	
�������	 ���>��	 ���BK�	. 

 �����	 ���>� (�	���	 7�#�	 :E**% 
��>#F�	 6������4	 : 3 
���� �	 6������4	 : 3 

	 7�#�	 (1 ����	 7��"5(�	��� : 3 
����;D	    E**%    

 

 N������ ��8�> 

 ���	���	 ?���	  : ���	���	 ?���	. 
 

 ������ ���� :� / �$�: ����+ R4. 

 (���� Q�8� :..� /��>:�� ��	��� ���..   
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 �����	 :������	 ��� 
 ����	 :�	 �����	�$��; 

 
�����	 ���� 

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

�����	 �� �����	 ����	 : �$��;�	 �����	 
�����	 &���� �� '���	 ����	 

(�	���	 �� �	 : )**+/)**-  
 �/�#�	  : � �	��	 

�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� : 3 
 

 <�. :������%� )����	�� 

�	� �	  :��$��;�	 6	\	�;D	 ���/.     �����	 �� 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

+  3  3    +   + 
 ����L :���'� )����	� 

������ ���	�� ���$%� 

E3�	 �����	 `�� �� ����'�� ��$��;�	 6	\	�;D	 ����� ��� �	 Z�����	 �1� � �@'� ���Q
��$��;�	 6	\	�;D	. 

)3�$	���	 ����� 644���	 ��; �� ��$��;�	 6�������	 (�" ������	 6	\	�;D	 �1� �. 

<3��$��;�	 �������	 6	\	�;G �>1. 

 
 �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	���  

53E3���Q�	 `�� �� �>���'� �#��8��	 ��$	�;D	 �I��	 �1� �  ��� ��#�	 0 �����	 
������	 ��$��;�	 6	\	�;D	. 
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53)3 �����	 `�� �� �$	���4	 ������	 644���4	 ��; ������ ������	 �"	��	 �>1 
�>$�9��	 ��$��;�	 N"��	 7��� ��/ ��1. 

53<3= ����F� �$��;�	 \�9��	 ��I��� \	���	 �������	 ������ ��I���	 Z�����	 �1� �  �
��>��	 6��=G ����5 �������� 	��� T���84	 	KB ��F��� ��#�� �����8	 ����� .

�#��8��	 � '�	 �;C� ���" � '�	 ����	 ��� 0	��85. 
�#���$1�� )���'���  

?3E3 �� /	�	 6@�F��	 (�" ��$��;�	 6	\	�;D	 ����� ��� �	 Z�����	 ���'� (�" �����	 
G �>��@� �� ��C�����$	�;. 

?3)3 ��� ���	 ��$��;�	 6	\	�;D	 ���/ �1 �>��" T����	 �"	��	 7���� (�" �����	 
��>�� 7� ��'� ����� �$	���4	 ������	 644���4	 6	\	�;f�. 

?3<3�������	 ������	 6�>; ���5 �K8���	 6	\	�;D	 ��� ��� S�����	 (�" �����	 . 

2#�'���� ����	�� )���'��� �� 

S3E3 ������	 6�>; �	���	 N�� 7�;� �1 ���� �	 6@�F��	 ���9��	 7� (�" �����	 
�����	 �1 �>��" T����	 ��$	�;D	 644���4	 ��; �������	. 

S3)3 ������	 6�>; �	���	 N�� 7�;� �1 ��� �	 ���'��	 (�" ?��'�	 ���/ ����� 
�	 6	\	�;g� 644���4	 ��; �������	�����	 �1 �>��" T���. 

S3<3 R��� \	� ��$��;�	 6	\	�;D	 ���/ �"	�� ��� �	 ���'��	 (�" ?��'�	 ���/ ����� 
����� 5. 

 S– L –��9	��14	 6�������	 . 
�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3������	 ������	 ��� ��#�� (�" � /	�	 :@'@� ������	 6������	 ����Q  ���5 �
��$��;�	 ������	. 

�3)3��F����	 6�����	 . 
"# )��������  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

  

" 
 

 

" 

 7.	 ����	: 
��$��;�	 6	\	�;D	 ����� ��� ��	. 

 
E 

 0 0  �������	 (�" ������	 6	\	�;D	) 6	\	�;G
644���4	 ��;.( 

) 
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 E E $	���4	 ������	�. < 

 0 0 ��$��;�	 N"��	 7��� ��/. L 

 0 0 ������	 ��	�G ��!� N"��	 7���. M 

 0 0 ��$��;�	 N"��	 \�9��	. + 

  

0 

 

0 

 ���=�	 ����	: 
 �������	 6	\	�;G : ��I�� �������	 6����9

�$��;�	 \�9��	. 

 
- 

 0 0 �$��;�	 \�9��	 T���8	. ] 

 0 0 �$�>��	 ������	. V 

 E E �$��;�	 6��=D	 E* 

 0 0 ��$��;�	 ����.	 EE 

 E E �$��;�	 ����	 �1 � '�	 E) 

 0 0 K�#���	 64��FG E< 

 
(�	���� (��	��� ��I� �����. 

L3E3��9����	 . 

L3)3������	 6�"�/ �1 :@'4	 . 
L3<3�����'��	 `���.�� �����	 . 
L3L36����D	 �/	� . 

���I�� (���� �����. 

 J�����     ������ E**% 

(������ ��� 

(�	���	 7�#�	 ���>� �����	 : E**% 
��>#F�	 6������4	 : 3 
���� �	 6������4	 : 3 

(�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"5    :  
����;D	     E**%    

N������ ��8�> 

+3E 6	��K�  
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+3)���	���	 ?���	  
+3<�>� (�� ?��  
+3L(�" �/	� 0 6�����  0 6��� ��	 ���F ... 

 (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����: 

E3�����	 �����. 
)3 K�#�� ��#�� ���	�;D	 �1	��	 (�" �� ��� �;��� ���� �	 6@���	

6��� �	. 

<3������� 6����D	 6�"�/. 

(�� ������ ���� :..� /������ ��4 ���� 

 (���� Q�8� :..� /(��? ���� (��? 
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m@x‡ì¸m@x‡ì¸m@x‡ì¸m@x‡ì¸Ñî•ìÑî•ìÑî•ìÑî•ì@@@@
@ôì¦aë@ôŠzjÛa@æìãbÔÛa@‰ŠÔ½@ôì¦aë@ôŠzjÛa@æìãbÔÛa@‰ŠÔ½@ôì¦aë@ôŠzjÛa@æìãbÔÛa@‰ŠÔ½@ôì¦aë@ôŠzjÛa@æìãbÔÛa@‰ŠÔ½@@@@

 
 (���� :U������ ������� 

 

 ������ ����: 

♦ �������	 : ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 �� F. 
♦ �����	 �� �����	 ����	 : N��;��	 �����	 
♦ �����	 &���� �� '���	 ����	  :N��;��	 �����	 
♦ (�	���	 �� �	 :)**+/)**-  
♦ �/�#�	 : � �	��	 
♦  �����	 ���� (�" ��1	��	 2����: 

 
 <�. : �����%� )����	���: 

 �	� �	  : �����	 ��                        N;�	 N����	 �����	: 
 ��9����	 :L ������           : ����" &��     : :�;��	  :L)  �"�� / :��5( 

 
 ����L : ���'� )����	�: 

�#��$%�  ������ ���	�� �: 

             �>���'� ��;�	 ������	 T���	 �� �������	 ����.	 '����	 (�" �����	 ���� ���8 �	�"G
 ���=��	 6�"Q����	 (�". 

 
!# �+�'����� (�	��� )���*�  )ILOs: (  

.# ('/��� �+�	���: 

53E:             �a�� �a�����	 ���;��	 7$��� ��I��� ���8�	 �"	��	 �>1 �1� � 
��� �>�"Q. 
53) :           �a�;�	 �a�����	 ���a;��	 6�"Q��� ($�9��	 T���84	 �1� �

 �>� ��I���	 ���	��	 �#��8� ���� (1 ���'��	 6��� �	. 
53<:  



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

   

 )�F!( 

 ������� �	��� * ������ ����   QAAP  ������ ���  ����                     

�# ���$1�� )���'��� : 

?3E :  ����" �>���'� ����.	 T@8��	 
?3): A�9��	 7�����	 (�" �����	  
?3<:  

2#'���� ����	�� )���'��� ���: 

S3E: (�� �	 �/	�	 N�I��	 �/	�	 ��� '���	 (�" �����	 . 
S3): 
S3<: 

�# B���� �����> �'�� ���4 )���'�: 

�3E: �������	 T���	 �� ����.	 '�����	 (�" �����	 ?���G  
�3): 
�3<: 

"# )��������: 

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

   N����	 �����	 45 

3 ] ] 3 ���#��� (�����	 ��I��	 

 ] ] 3 ������	 ��@��	 T�8F5 

 ] ] 3������	 �� �	 

    ����= :N;�	 �����	 

 ) ) 3        �a���	 ����a� �/�'� N;�	 ������� ��� ��	
N;�	 �����	 ����� 

 + + 3 ��;�	 ��@��	 ����" 

3 E* E* 3��$�� P��" �/�'� N;�	 7���	 ��� 

 + + 3       �$	�a; 6������ `�	� �� ��;�	 R�	 �	
N;�	 K���4	  ��"����	 ��#�� 
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0# (�	���� (��	��� ��I� �����.: 

L3E: F ��	��	 Q�>; �	�8��	 Data Show 

L3): 
L3<: 
L3L: 

 
C# ���I�� (���� �����.: 

M3E : ������           �� �	 ���>� �����	: 
M3)  : ������                           : 
M3<                             : ������: 
M3L                             : ������: 
M3M                             : ������: 

 
 (������ B���: 

 7.	 ������	                                         : :��.	: 
�=�	 ������	 (�                                         : :��.	: 

 `��=�	 ������	                                         : :��.	: 
 ��	��	 ������	                                         : :��.	: 

 &��8�	 ������	                                       : :��.	: 
 
� (������ ��: 

 (�	���	 7�#�	 ��� �����	: 
 (�	���	 7�#�	 ���>� �����	                :E**%  

 ��>#F�	 6������4	: 
 ���� �	 6������4	: 

 (�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"G: 
 ������	 �� N�85 :	�5: 

 6����S�                                         :�FF %  

 
+ U�*. ��I (������ ���	: 
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E# N������ ��8�> : 

+3E : 6	��K�. 
+3) : ���	���	 ?���	: 
+3< : �>� (�� ?��: 
+3< :  0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6�����..... 

 
G# (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����: 

 Q�>; ���8 R� �	 (1 �=����	 �Q>;.	 �	�8��	data show 

 
 

�  V������  /  /   :!FF( 

�  B�8���� : 

 

�  ������ ���� :� /���R$ ���� ���� 

 

�  (���� Q�8� :..� / 6����� Y��4 ���� 

 

�  N�>���� : 
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Ñî•ìm@x‡ì¸Ñî•ìm@x‡ì¸Ñî•ìm@x‡ì¸Ñî•ìm@x‡ì¸@@@@
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 (���� :�	 �����	�� .  

 

 ������ ����: 

♦ �������	:�	  ��	��� �������	������ �	 �!� 
♦ �����	 �� �����	 ����	:�	 �����	 ��  
♦ �����	 &���� �� '���	 ����	 :�� �	 �����	 
♦ (�	���	 �� �	 / N����	 :)**+ /)**- � �	��	 �/�#�	  
♦  �����	 ���� (�" ��1	��	 2����: 

 
 45 :�����.	 6��� ��	 

�	� �	  :��� �	 ��	�D	.     �����	 �� 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� /��5 :( 

L  3  3 L   L 
 ����= :���>� 6��� � 

������ ���	�� ���$%� 

 7�� ��"��� ��� �	 ��	�D	 �>#� ����� (�" 	���/ �����	 ���>� �1 ?��'�	 ��� �5
 6����") '�'8��	– ������	 – ������	 – 7���4	 – �	���	 K�8�	 – ��I���	 – 6�/@ �	 

��� �	.( 

+�'����� (�	��� )���*� �)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E3��� �1 ��� �	 ��	�D	 7��B �>1 �1� � . 
53)3 �>1 �1� � ������	 ��I���	 '�'8��	 6����". 
53<3�  �>1 �1�������	 �	���	 K�8�	 ��� �	 6�/@ �	 7���4	 6����" . 
�#���$1�� )���'��� : 

?3E3 (�" �����	 D '�'8��	 ���� � �����	�=��� �CF���	 ���	�D	 6	���	 N��. 
?3)3��� �	 ��	�D	 7�;� �1 ������	 6	�	���	 K�8�	 (�" �����	 . 
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?3<3 6�/@ ��� �>�� �� �� �� ����4 ����� ����" &�5 �1 ������	 ������ (�" �����	 
7���4	 ������D	. 

2#���'���� ����	�� )���'��� : 

S3E3���	 7��F��	 � ����  ���� �	 7���	 O�' �1 ����F��	 ��� �1 ��� �	 ��	�g� ��
6@�F��	 PK>�. 

S3)3 ���'	��	 ��"� �1 ��>�D�� H�K ���	�D	 6@�F��	 7� �1 7"�#�	 ��>�D	 ) �	���	
@=� ����	 �"	/.( 

S3<3�> � 7�� ��	 ��������D	 ������	 6���8�	 �/	� (�" 78��	 . 
�#�4 )���'� B���� �����> �'�� ��: 

�3E3 (�" �����	 J�	�D	 7�;��	 �1 ���8U	 �� 7�	��	. 
�3)3 ����� ��;>�� ����" &�5 �1 ��;���	 ������	 ��B� H@��	. 
�3<3��;�� ���� ������D	 6�/@ �	 ��	�G �1 H@��	 . 
"# )��������  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

 ! ! ��� �	 ��	�D	 �� � ��� ��	. E 

 0 0 ��� �	 ��	�D	 ��" 2����. ) 

 0 0 ���;��	 �� �	 ��� �	 ��	�D	 ��" ��� Q�����	. < 

 0 0 ��	�D	 ��" �1 `���	 ��'. L 

 0 0 ���@�D	 � ��F�	 ��� �	 ��	�D	. M 

 0 0  ��� �	 ��	�D	 6������) &�.	– ���/.	 :	�5 
�D	 ���	– ���	�D	 ���/.	 �� – ���/.	 ��" 

���	�D	.( 

+ 

 0 0  ��� �	 ��	�D	 ����") ��	�D	 7��"– 6����� 
��	�D	.( 

- 

 0 0  '�'8��	) ��� ��	– ���B.	 – :	�.	 – 7�	" 
O�;��	.( 

] 

 " "  ��I���	) ��� ��	– ���B.	 – �	���	 �	��G �'�� 
–�\�#��	 �1� .( 

V 

 " "  ������	) ��� ��	– ���B.	 – ������	 :	�5 – 6�#� 
 J�	�D	 �$���	–�$���	 ����8	 ��' .( 

E* 

 ! !  ������	) ��� ��	–������	 ��' .( EE 
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(�	���� (��	��� ��I� �����. 

L3E3��9����	 ���I��	 . 

���I�� (���� �����. 

M3E3 �	 �����4	J�����   ������  
������	 ?�� 

 �����	�	���	 7�#�	 ��� � :3 
��	���	 7�#�	 ���>� �����	         : E**% 

��>#F�	 6������4	 
���� �	 6������4	 

��	���	 7�#�	 �1 ����	 7��"5 
����;D	    E**%    

N������ ��8�> 

+3E 6	��K�  

+3) ���	���	 ?���	  :��� �	 ��	�D	 ���8 �#�� �� �	 ������� ���8�	. 
+3<� ?�� �>� (� 
+3L 0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6����� ... 

 (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����: 

(�� ������ ����: # ..�/M:�+ ����� PR 

 (���� Q�8� :..�/M:�+ ����� PR 

�  N�>���� : 
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@òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@òîßý�⁄a@òÈíŠ’Ûa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@@@@
 

 �����	:3 ������	 ��� . 
 ����	:3�@�D	 � ��F�	  ��. 

 ������ ����:# 

 �����	 �� �����	 ��	���	:3 ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 ������.  
 �������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	:3 

 �����	 �� �����	 ����	:3 ���@�D	 � ��F�	 . 
 �����	 &���� �� '���	 ����	:3 ���@�D	 � ��F�	 . 

 ��	���	 �� �	:3 )**+/)**- 
�	 �/�#� �	��	  

 �����	 ���� (�" ��1	��	 2����:3 

�����:−��	
�
�:�א���������א�

 �	� �	:3 ��#�	 7�5 . 
 ��9����	:3    6�"��  ������   ����" &��:  :�;��	     )6�"��/:��5 ( 

      L    3          3             L  

���	���:−��	������������:�

M3 �� ��� �	 �	�B.	 ����:3 
+3  �1�>����	 �� ��	 6�;�8�)ILOS: (3 

.# ('/��� �+�	��� :# 

3             �a���	 0 ��a��.	 '�����	 ��#�� ��@�D	 ���F��	 ����� (�" �/�	
 ��>�;4	 0 �"�F�	. 

�# ���$1�� )���'��� :# 

  �������	 T���	 ���#� P���� �� ����	 '�����	 ��#�� ��#�	 7� �	 7��"5. 
2#'���  ���'���� ����	�� )���:# 

3                  �a� ��a��.	 '����a�	 0 �a������	 Ta���	 ���#� (�" �����	 �>��� ?@' ���8�  
 �B�����. 
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�−:�א�����	���−٣

������–��	
� ��
���א���
�� א�� �� � א��

3 ) )      �"9� ���� ��#�	 7�5 ��� �
      \�a��" �B��� ���	�� �� ��$�#�	

  ���� �1 7�.	     �a��� ��a#�	 �
 ��#�	 ���. 

Q@

3 ) )        ��a' ��"�aF�	 ��a��.	 ���5
 �>�� ����.	 '�����	. 

R@
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T�8�	 (���	 �����	 ����	 
 

 ������ ���� : 

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

 �����	 �� �����	 ����	 : T�8�	 (���	 �����	. 
 �����	 &���� �� '���	 ����	 : T�8�	 (���	 �����	. 

 (�	���	 �� �	 :)**+/)**- 
 �/�#�	 : � �	��	 

�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� 
 <�. :�����%� )����	��� 

�	� �	  : T�8�	 (���	 �����	        .   �������	 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

+ 6�"��                 + 6�"��  
 ����L :���'� )����	� 

������ ���	�� ���$%� 

3 (���	 ������ (�	���	 N����	 �>#� ��B^� (��	 �������	 6���'����� ���8�	 ��Q�
 T�8�	. 

3�	 (�" �����	 ���� ���8 �	�"G ���8�	 6�/@ �	 (�" �>���'� �������	 ����.	 '����
 �����	. 
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.#('/��� �+�	���  

53E3 ������	 ����;�	 ?�� ?���5 ?��'�	 ��� � ) ����.	– �$��'�	  ( �B��1 64�� 0
F (1 ������	 ����.	 ��;� �>�"Q���� T�8��	 \�9��	 0 �B�	����	 �>�C. 

53)3 (���	 �����	 6�"Q��� (1 7�#��� T�8��	 \�9��	 ���'��	 ?;	�	 �����	 �1� �
 ��� S��8 ������	 ����;.	 ����.	 K�#�� ��#�� T�8�	. 
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53<3 T���84�� ��� ���	 :1��	 0 ������	 ������� (���	 T���8.	 '�	9 �1� �
 (���	 ($�9��	. 

53L3��	 '�F�	 �1� � ��� (1 K�#���� ������	 ����;.	 ����.	 (1 ���'� ) ��$�9��	 ����.	
– ������	 ����5 . ( 
53M3 T�8��	 \�9��	 0 �>�	Q ?���5 0 �>�����	 64�� 0 ����;�� �����	 ���� �	 �>1

 �>�"Q����. 
53+30 ����'� (1 (9���	 �� 0 (��;.	 �����	 � ��' 0 ����D	 ��"�/ ���#� ��	� 

 ��� (1 ���	��	 :Q���� �� 9�	 7���	 0 ����'�. 
53-3 ������	 (�" \�9��� (��/��	 ���	 �>1. 
�#���$1�� )���'���  

?3E3 S�����4	 7�����	 (�" �����	. 
?3)3 :	Q��� (���/ �� \�'"G (�" �����	. 
?3<3 ����	 T@8��	 :	Q��	 (�" �������	 T���	 ���'�. 

2# ���'���� ����	�� )���'��� 

S3E3 ���9��	 7� (�" ?�����	. 
S3)3 �������	 6	��F��4	 ��I� (�" ?�����	. 
S3<3 \�9��	 ���5 N"��	 �1� ��#��. 
�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3 �� ���	 �� ��	 ?��; �� ��� ��	 7�;� (1 64���4	 6��� ��	 ��;���� �	�8��	. 
�3)3 ("��;�	 7� �	 (�" ���8�	 ?����. 
�3<3 ?@'�	 ��� 7���4	. 
"# )��������  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

 E E T�8�	 (���	 �����	 �CF� ?���5 E 

 E E T�8�	 (���	 �����	 T$��8 �#�I ) 

 ) +  (1 �B�	����	 �B��1 ����;�	 ?����	 &�5
��	 �����	 N�� 

< 

 E )  ����;�	 ���� (1 6��=D	 \?" L 

 E E �B��1 5 ����;�	 S	�Q	 (�" �������	 ��=.	 M 

 ) E ����;�	 6�"Q��� (1 7 #��� T�8��	 \�9��	 + 
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 ) L ���'��	 ?;	�	 �����	 ����� ] 

 ) L 	�	 �����	 7��"	���'��	 ?; V 

 ) L ���	��	 :Q��� R �� �����'��	 7���	 E* 

 E )  ���/ `���� ��C� (���	 ($�9��	 T���84	
�����	 ���8�	 6�/@ �	 

EE 

 ) L  ������	 ������� ($�9��	 T���84	 '�	9 E) 

 E ) K�#����� ��4	 (9�/ 6�'�� E< 

 E ) K�#����� ��4	 '�F EL 

 E ) �9���4	 N"� (1 ����	 � EM 

 
(�	���� (��	��� ��I� �����. 

L3E3 ��9����	. 

L3)3 �� ��	 ?��; �� ��� ��	 (1 64���4	 6��� ��	 ��;���� �� ���#��4	 
 7=� �� ���	Data Show .  

���I�� (���� �����. 

M3E37�#�	 ���>� �����	    ������ : (��	��	 7�#�	 ���>� (1 ?��'�	.  
M3)3                    ������ : 
M3<    ������ 
M3L    ������ 

������	 7�; 
74	 ������	     :��.	 
(��=�	 ������	     :��.	 
`��=�	 ������	    :��.	 
��	��	 ������	    :��.	 

&��8�	 ������	    :��.	 

������	 ?�� 

 (�	���	 7�#�	 ��� �����	 :E** %  
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 (�	���	 7�#�	 ���>� �����	 : 
��>#F�	 6������4	 
���� �	 6������4	 

(�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"	 
������	 �� N�8	 :	�5 

����;D	    E**%    

������� ��� 1 N�85 ��' 
N������ ��8�> 

+3E 6	��K�  

+3) ���	���	 ?���	  : � � 
+3<�>� (�� ?��  
+3L" �/	� 0 6�����  0 6��� ��	 ���F (�... 

 (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'���� 

 

 ������ ���� :� / ����� 6�4 �
�. 

 (���� Q�8� :..� / 6���� ����� (�4. 
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 ������: ����	 3������	 � ��;  
(���� : ����;��	 ������	 6� 1	���	. 

������ ���� 

N����� Z������������ ��  :   ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 ������ 
Z������� ��4�/��� ����8��� ���	�� 

������ �� N����� (���� : ����;��	 ������	 6� 1	���	 ���/. 
������ Q���� �� I����� (���� : ����;��	 ������	 6� 1	���	 ���/. 

;������ (�	�� : )**+ / )**-. 
�>�/�� : �	 � �	� 

������ ���� 6�4 ��+����� V���� 

 <�. :�����%� )����	��� 

����	�� :  J��;�	 K�#���	. ������ ��� :3 
�� ����� + ������ 3  &������4 3 3������ +  ) �"�� / :��5( 

 ����L :���'� )����	� 

�#������ ���	�� ���$%� 

 ?� ���	 (�" �����	 �1� ��	 ���� ���8 �	�"G �������	 T���	 �� ����.	
 6������	 R�" ���>� ���8�	 ?���G H�K� �>���� ���	 6�/@ �	 (�" �>���'�

���'���	 �>;$��� (�G ���^��	 �����.	 �;��	 ��. 
.# �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS(  

.#('/��� �+�	���  

53E3��;�	 K�#���	 6	\	�;G �F��� ���	 �'���	 �>1 �1� � K�#���	 �1 ���	 ?�� J. 
53)3K�#���	 7��� ��� ���	 ���>�	 �"	��	 �>1 �1� � . 
53<3K�#���	 ����� ��Q� ��#�� ��� �	 7������ ��� ���	 K�#���	 6	\	�;G �>1 �1� � . 
 5– L –K�#���	 6�"Q���� ��� �	 ����.	 �>1 �1� � . 
�#���$1�� )���'���  

?3E3	��G (�" �����	 K�#���	 7��� ��� ���	 �"	��	 H. 
?3)3	��; �>� �� �	 0 ��� �	 7����	 (�" K�#���	 6	\	�;G H	��G (�" �����	 . 
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?3<3K�#���	 6�"Q���� ��� �	 ����.�� �� #�	 ����D	 (�" �����	 . 

2#���'���� ����	�� )���'���  

S3E3�	 (�" K�#���	 6	\	�;f� �� �	 (�" �����	 ?����	 ��� �	 7���. 
S3)3K�#���	 ����� ��Q� ��#�� (�" ������	 ?����	 . 
S3<3���/�	 ��"9��	 K�#���	 6�"Q��� R �� �� #�	 ���'��	 (�" �����	 ?����	 .. 
�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3�	��	 �F/����	 (�" �����	 . 
�3)3�'� �=����	 7$���	 �	�8��	 (�" �����	 ���; ���. 
�3<37���4	 ���>� ��;�����	 �	�8��	 (�" �����	 . 
"# )��������  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� 

3 ] ] J��;�	 K�#���	 6	\	�;G �F��� ���	 �'���	 

3 EL EL JK�#���	 ����	 

3 E* E* K�#���	 7�� 

3 L L K�#���	 ���8 �	�'5 

3 L L ��	 6�����K�#� 

3 E* E*  7����	 (�" K�#���	 6	\	�;G 

3 + + ��� �	 (�" K�#���	 6	\	�;G 

3 ) ) K�#���	 ����� ��Q� 

3 ) ) �F����	 5 ��� �	 K�#���	 6	\	�;G 

3 ) ) J�	�D	 Q;��	 

3 M M K�#���	 6�"Q���� ��� �	 ����.	 

3 M M K�#���	 6�"Q��� R �� �����'� ��	�� 

0#�����.(�	���� (��	��� ��I�  

L3E3�=����	 R� �	 ?����5 �	�8��	 �� ���I��	 ��9����	 . 

L3)3 6	������� �� �� ���9�� ������ �� R� � �=����	 �Q>;.	 �	�8��	 
���	���	. 

L3<3������	 64�;��	 �1 ����8���	 �B�9��� ������� 6	�� ��" . 
L3M3�8��	 �>��" ��F� ����" 6������ 7�" 7�;��	 	KB �1 ��. 

.���I�� (���� ����� 
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M������� �����<� :  ���>��	 ���BK�	 6	��>��	 &��/ 7�����	 (�" �����	 ������
�������	. 

(������ ��� 

5���	 7��"�(�	���	 7�#�	 (1  : 3  
��	���	 7�#�	 ���>� �����	:3      E**% 

��>#F�	 6������4	 : 3 
���� �	 6������4	 : 3 

����;D	    E**%    
N������ ��8�> 

���	���	 ?���	  :���	���	 ?���	. 
+3<�>� (�� ?��  : 
 

������ ���� :�/ �I�* ���� )	�I . 

 (���� Q�8� :..� / =���� ����� ��
�4. 
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 ������ :��� �������� 

 (���� :M������ ������� 

 

������ ���� 

�����	 �� �����	 ��	���	 :���� �	 �!���� �������	 ��	���	 �� F 
�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 

�����	 �� �����	 ����	 :J��;��	 �����	J;�	 J����	  
�����	 &���� �� '���	 ����	 :J��;��	 �����	;�	 J����	 J 

 ��	���	 �� �	 /N����	 :)**+/)**-� �	��	 �/�#�	  
�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� : 3 

 <�. :�����%� )����	��� 

�	� �	 : J��;��	 �����	) ����;��	 �	�.	– ����;��	 �� �	 –&@1D	     (�����	 �� :3 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

)+ (        �"��3           3          +   + 
 ����L :���'� )����	� 

������ ���	�� ���$%�: 

E3��KD	 ����	 H�F�	 ��������	 �1 �B�1	� �Q@�	 '�F�	 ?��'�	 ��� �. 
)3�#��8��	 P��=d �� ���8��	 �����	 &@1D	 '�F �����. 

<3�" J��;��	 �����	 Q���� ��#�� ������ �	 T�8� �����	 . 
 �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E3��������� J��" ��� 5 ��KG ��� (�G 7��� (�� ������� �/��	 � � 4 (�� ����� . 
53)3�;���	 &@1G �>F� �"����	 ��=U	 �#��8��	 �$����	 �1� � . 
�#���$1�� )���'���  

?3E3�9��	 R�" &@1D	 ����;��	 �	�.	 7�;� �1 ���� �	 ��. 
?3)3��KD	 ����	 H�F�	 �" ��������	 7�F ��� �1 ���#�	 ���� . 
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2#���'���� ����	�� )���'���  

S3E3�>�/� 78	� ���� �	 �����	 ��	��� �"����	 ������	 ����Q .. 
S3)3�	��	 ���� ��" ����;��	 �	�.	 7��F5 �� R�" F �. 
 
�#B���� �����> �'�� ���4 )���'�  

�3E3  
�3)3  
�3<3  
"# )��������  

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� ( 

E � ! &@1D	 E 

3 ! ! ����;��	 �	�.	 ) 

3 ! ! ����;��	 �� �	 < 

(�	���� (��	��� ��I� �����. 

L3E3 R� �	 Q�>; �	�8��	 )A$	�F�	 R�" (Projector 

L3)3 F ��	��	 Q�>; �	�8��	 Data show 

L3<36���F�	 64������� SK��� R�" . 
L3L  

���I�� (���� �����. 

M3E3��9����	 \��=5 ?@'�� ��#F�	 �F/����	 .  ������ : 
M3)3���� �	 6�������	 \��=5 ����8	 7�" .  ������ 
M3<3������ J����� �����	.   ������ 
M3L3  

  
 7�;������	 

74	 ������	     :��.	 
(��=�	 ������	     :��.	 
`��=�	 ������	    :��.	 
��	��	 ������	    :��.	 
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������	 ?�� 

 ��	���	 7�#�	 ��� �����	 : 
 ��	���	 7�#�	 ���>� �����	 :E**% 

 ��>#F�	 6������4	 : 
 ���� �	 6������4	 : 

���	 7�#�	 �1 ����	 7��"5 ��	: 
������	 �� N�85 :	�5 

����;D	    E**%    

������� ��� 1 N�85 ��' 
N������ ��8�> 

+3E 6	��K�  

+3) ���	���	 ?���	  : ���	���	 ?���	. 
+3<�>� (�� ?��  
+3L 0 6��� ��	 ���F (�" �/	� 0 6�����	 ... 

 (�	���� (��	��� ��:R�� )R�'����:�L����� �:'�%� ��+��. 

 Q�>; ���8 R� �	 �	� �Q>;� 6�;���Data show 

 
 ������ ���� :..� / 6����� Y��4 ���� 

 (���� Q�8� :..� /6����� Y��4 ���� 
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 ������ :������� ���� 

 (���� :;����� ������� 

�����	 ���� 
�����	 �� �����	 ��	���	 :�������	 ��	���	 �� F ���� �	 �!����  

�������� ��"�#�	 ����$��	 ���� �	 
�����	 �� �����	 ����	 :�����	 �����	. 

�����	 &���� �� '���	 ����	 :�����	 �����	. 
 (�	���	 �� �	 :)**+/)**-� �	��	 �/�#�	 0 . 

�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� : 3 
 45 :�����.	 6��� ��	 

�	� �	 :��	�"	�Q�	 ���.  �����	 �� : 3 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 

)< (        �"��3           3           <   < 
 ����L :���'� )����	� 

������ ���	�� ���$%�: 

 �9	�.	 H��� ���� (�" ��� ���	 ����	 �����	 	KB ��B��� ?��'�	 �1� �
�� ��"	�Q�	 H�K� ��"	�Q�	 � /��	 ����� �"	�Q�	 7@!��4	 S���D	 ��I�� ��#

�"	�Q�	 7@!��4	 ��'. 
 �+�'����� (�	��� )���*�)ILOS ( 

.#('/��� �+�	��� : 

53E3 6	�	��� �!�5 �� �>�� N�� �� ���8 �"	�Q�	 �����	 ����C� ?��'�	 ��� � 
��.	 	KB 6	�'� �8d J��� �	 �����	. 

53)3 ��$��;�	 ������	 \	� �������	 ������	 �� ��"	�Q�	 � /��	 ����� ��#�� ?��'�	 �1� � 
���	�D	. 

53<3 ����� �"�	Q��	 5 ������ ��;�G �� ���#�� �"	�Q�	 7@!��4	 ��'� ?��'�	 �1� � 
�"	�Q�	 7��". 
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�#���$1�� )���'���  
?3E3 ���� �	 6	����	 (�" ����"4	  �����	 ����C� ��� �� ��C�� 6��=5 	KG ���BK�	

�"	�Q�	. 
?3)3 �����	 �>;	� ��#�� �����	 	KB ����5 ?� ���4 ?��'�� ������	 �"�	 ����� 

���� �	. 
?3<3�����	 	KB ����5 �>#� A����	 ���#��	 ��#�� . 

2#���'���� ����	�� )���'���  
S3E3���	 ���� ?��' ���8�� ��>�	 ���� �	 �����	 �>;	� (�" ��. 
S3)3 6�!�5 	KG ���8 6�"Q����	 (�" ��'� ���	 �������	 T����� ?��'�	 �1� � 

�"	�Q�	 �����	 �1 T��. 
S3<3�����	 	KB ����. �����	 ��� �	 ���'��	 ��#�� . 

"# )�������� : 

 ������ /6��4 �� ����� )�4���� ��4 3� ���� � 

# # J � �	 �9	�.	 H��� ���� (�" ��� ���	 �
��"	�Q�	 

E 

# # J �"	�Q�	 7@!��4	 S���D	 ��I�� ��#�� ) 

# # J �"	�Q�	 7@!��4	 ��' < 

(�	���� (��	��� ��I� �����. 
L3E36	�9����	 ��I� . 

L3)3������ ���9/ �� �� /	 SK��� R�" . 
L3<3�1 ���#��	 ?��'�	 (�" �� /	 ���F� R�" �>� ������	 7��	 . 

���I�� (���� �����. 
M3E3 J������	 �����4	    ������ :������ ?��'�	 ?� ���	 N��. 

������	 ?�� 
 (�	���	 7�#�	 ���>� �����	 :E**%  

��>#F�	 6������4	 :  3 
���� �	 6������4	 : 3 

(�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"5 : 3 
����;D	    100%    

�� ��8�>N���� 

 ���	���	 ?���	  : ���	���	 ?���	. 
(��  ������ ���� :� / �$�: ����+ R4. 

 (���� Q�8� :..� / ��>:�� ��	��� ���. 


