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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 . 
0#���$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�*���
��.( 

/ / # 

/ �������� �?����� 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�� ����� :���� ����� 

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	 ?��'�	 (�

�>�. 

������� 0�� 

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

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

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

 �����	 ���� :� .O�#�	 �5 ��� 
$� ����	 &� :5.� /��/Q�	 �� ��	 ���5. 
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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 
��	 7=� 6�� ��	 7��F��	 �� ��=��� S�8��	 �1� �� �1�9D�� 0���' �1� �

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

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

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

?3���BK�	 6	��>��	  
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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������	  
� 3 ��� )�4���� ��4 �� �����  ������ /6
�4 

E ������/4	 �1� ��	 ���B5 ! ! 3 

)  ��"���;4	 �� ��� ����/4	 ��" �/@"
N�8.	 

C C 3 

< J����/4	 ��#�	 �'� �! �! 3 

L ������/4	 ���F��	 �! �! 3 

M R� �	 ?�'�	 ���I� �C �C 3 

+ ���=.	 ���I� �� �� 3 

- �����	 �Q	� S���D	 ���I� �C �C 3 

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

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

4	 6	���	 0 ��$���	 ������/ ..2�G. 

   

/#�
���� ��
���� ��I 0����- 
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6	�9����	. 

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

������	 ?�� 

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

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

 
+3�;	���	 ��$�/ 

  ���	���	 ?���	 . 

��	  �����	 ���� :5.� /���8�	 ��" ���5 ����	 
 ����	 &�$� :5.� / (�� ����	 7��; ���5. 
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òîÇbànuüaë@òîãìãbÔÛa@áÄäÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìmòîÇbànuüaë@òîãìãbÔÛa@áÄäÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìmòîÇbànuüaë@òîãìãbÔÛa@áÄäÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìmòîÇbànuüaë@òîãìãbÔÛa@áÄäÛa@ƒí‰bm@‰ŠÔß@Ñî•ìm@@@@
 

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

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

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

 �����	 &���� �� '���	 ����	 :�8���� �����	 �#��1. 
 ��	���	 �� �	 :)**+ / )**- (�.	 �/�#�	 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�>1 �1� � ��	Q 5 P^��� ?���5 7�	" �� � ����/ ��I� ���/ 7�	" ?���5 . 
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������	  
3 ��� )�4���� ��4 �� �����  ������ /;
�4 

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

T�8�	 \�9��	 5 ���	 �>" 

 
 
< 

 J�I� 

������	 �������	 ����� <   

���1� �	 �������	 ���� <   

�����	 ���� L   

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

������/4	 ��I�	 

 
 
< 

  

��"���;4	 ��I�	 <   

������	 6	��� ��	 <   

�������	 ��I�	 <   

7�F� �����	 �'� 7$��: 
��"�F�	 7���	 

M   

��	� �	 Z���� M   
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���F��	 M   

������ ��8	��	 2�����	 ]   

/#�
���� ��
���� ��I 0����-: 

L3E3��������	 ��9����	 ��I� . 

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

C#0��I�� ����� 0����- 

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

������	 ?��: 

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

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

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

����;D	    E**% 

������� ��� 1 N�85 ��': 

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

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

+3E 6	��K�  

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

G#� ��:O�� )O�(���� �
���� ��
��
: 



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

   

 )�!( 

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

3?���� 6/ �1 ��	���	 ?����	 (�" 7���	 �� ?��'�	 �����. 
3������	 �� �;	���	 ?���	 ��� ���� O����	. 

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

��4	 
�����	 ���� :5.�/��� ���5 ��� (#'��  
 ����	 &�$� :5.� /���5 ��� (#'�����  
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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<3���	 �����	 6��I���	 7�" � ��' �1� � �����/D	 ���8. 

?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������	  

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

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

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

�>� �������	 ���8F�	 0. 

E) E) 3 

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

E) E) 3 

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

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

 
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�. 
 

0# ���$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@��	 . 

 
"# )�������: 

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

 �� ��F��	 �'���	 + +  

 ��$�9��	 �'���	 + +  

��K�#���	 �'���	 + +  

 �������	 ?	Q�.	 + +  

7��	 7��F	 + +  

����	 ����	 + +  

��� �	 6�����	 ����	 + +  

 �����5 �����	 �>#� + +  

 �����	 7�� � + +  

'�������	 �9 �� + +  

    

 
/# �
���� ��
���� ��I 0����-: 

L3E: ���I� ��9���  
L3): 
L3<: 
L3L: 



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

   

 )�J( 

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

 
C# 0��I�� ����� 0����-: 

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

 
 ������� B��: 

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

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

 ������� 0��: 

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

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

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

 6����P�                                         :�FF %  

 
 �����
� ����' R�*- ��I: 

 
E# N������ ��8�> : 

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

 
 
 

�  S������  /  /   :!FF� 

�  B8���� : 

 

�  ������ ���� :-.� / R:' ����� TO�            .� / �I�* ��� ���� 

 

�  ����� U�8� :-.� / R:' ����� TO� 

 

�  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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0# ���$1�� )���(��� :# 

E3         � �� ����.	 (�" ���'��� ����	 7� �	 (�" ����"4	    � ��aF�	 ���a�
 �����	 �>� ��'�� �� ����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���	 . 

 ������ �	
� ��:� � �� 
 ���	��� ������:� �.��/������	����	�.�
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��	 ��� :������	 ��� 
 ����	 :�	 �����	�$��; 

 
�����	 ���� 

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

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

(�	���	 �� �	 : )**+ /)**- �/�#�	 (�.	 
�����	 ���� (�" ��1	��	 2���� 
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�	� �	  :?�� �	 ��" �	�;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 . 
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3 E* E*   �L��L :� ��	     ��������	 �����	 0 �����	 6	�B
������	. 

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

3 ] ]  ����*:������ ����	 �����	 . 

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

�
���� ��
���� ��I 0����- 
L3E3 ��9����	 . 

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

0��I�� ����� 0����- 
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 �	 ��". 
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 ����� U�8�:5 .�/J��>�	 ��" ���8� Q�Q �	 ��". 
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 �����	 : ����	3�	 � ��; ����� 
 ����	 :�8���� �����	 �#��1. 

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

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

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

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

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

 
 ����L : ���(� )��
��: 

����
� ������ ���$%�: 

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

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

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

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

-#�(.�� �'����� : 

53E3J����	 ������ (�.	 7�.	 �>1 �1� � . 
53)3��8�	 2�����	 �>1 �1� � J����	 ������ ��8	��	 2�����	 ������ �;. 
53<3�#��8��	 ��8�����	 ���	�� �1 J����	 �����	 �'� 7�	" ?���5 �>1 �1� � . 
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0#���$1�� )���(��� : 

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

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

2#���(��� ��
���� )���(��� : 

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

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

�#B���� ��
��> �(� ���4 )���(�  

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

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

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

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

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

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

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

�
���� ��
���� ��I 0����- 

L3E3��������	 ��9����	 ��I� . 

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

0��I�� ����� 0����- 

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

���	���	 ?���	  :���	���	 ?���	. 

��� ������ ���� :5.� /��� ���5 ��� (#'�� 
����� U�8� : 5.� /��� ���5 ��� (#'�� 
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 ����� :;����� ������ 

 ������ ����: 

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

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

 
 <- : �����%� )��
����: 

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

+6�"��       +   + 
 ����L : ���(� )��
��: 

�# ����
� ������ ���$%� : 

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

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

-# �(.�� �'�����: 

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

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

0# ���$1�� )���(��� : 



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

   

 )EC( 

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

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

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

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

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

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

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

3 L L Q��	7����	 6��	 

3 L L 7� �	 ?� 6��	Q��	 

3 ) ) ������	 ��" \�9��	 
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/# �
���� ��
���� ��I 0����-: 

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

L3)3 6	����� ���9/ �	�5 �� � ������ SK��� R� � �=����	 �Q>;.	 �	�8��	 
 �����	 ������� �� ��. 

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

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

C# 0��I�� ����� 0����-: 
J������	 �����4	.   ������ : ���BK�	 6	��>��	 &��/ 7�����	 (�" �����	 

�������	 ���>��	. 

������� 0�� 

 6������ B�.�� ���(� ������                :�FF% 

 ��(.��� )������<� :# 

 ��
���� )������<� :# 

 6������ B�.�� 6' ����� B��4- :# 

;����P�    �FF%    

E#�>  N������ ��8: 

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

 
G# �
���� ��
��
� ��:O�� )O�(����: 

�  S������  :�  / K  /!FFE� 

�  B8���� :-.� /���L4 ������ ��4 

 

� �� ������ �� :� .��� ���' T�.���- 

�  ����� U�8� :-.�/��>:�� ������ ���- 
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�  N�>��� : 
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Ñî•ìm@Ñî•ìm@Ñî•ìm@Ñî•ìm@@@@@
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 ����� :�	 �����	�� .  

 

 ������ ����: 

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

 
 <- :�����%� )��
���� 

������  :M������ M���P� V� ���.   ������ ��   

�� ����� ������ ��
�4 U�� 3�����  ) �4�� / 3��-( 

E  #  #    E   E 

 ����L :���(� )��
�� 

/#����
� ������ ���$%� 

 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� � . 
0#���$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.  

 

�
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���� ��I 0����- 

/#�#������� �� ����� . 

�� ����� 0����-0��I 
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M������� �����<�    ������  

������� 0�� 

 ;������ B�.�� ��� ������ :# 

 6������ B�.�� ���(� ������ :�FF% 

 ��(.��� )������<� :# 

 ��
���� )������<� :# 

 6������ B�.�� 6' X���� B��4- :# 

;����P�    100%    

N������ ��8�> 

E#� )���1�  

E#! �������� 0����  :����*�. 

E#"�(� 6�� 0��  

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

 �
���� ��
��
� ��:O�� )O�(����: 

 ������ ���� ���:#- .� / 2��' ��� ��:  � /�I�* ��� ���� 

 ����� U�8� :-.�/M:' ����� TO� 

 

�  N�>��� : 
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x‡ì¸x‡ì¸x‡ì¸x‡ì¸@@@@
@ô‰bvnÛa@æìãbÔÛa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@ô‰bvnÛa@æìãbÔÛa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@ô‰bvnÛa@æìãbÔÛa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@ô‰bvnÛa@æìãbÔÛa@‰ŠÔß@Ñî•ìm@@@@

 �����	 :��������	 � 
 ����	 :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�� ��	 ��#�� ������	 �	�.	 . 
0#���$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 
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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 0����- 

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�����	 ... 

 �
���� ��
��
� ��:O�� )O�(����:�L����� �:(�%� ��'�. 

�;��� Q�>; ���8 R� �	 �	� �Q>;� 6Data show 
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 �����	 ���� :� / ���@B ���� ���� 
 ����	 &�$� :5.� / (����	 P��" ����. 
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@òí‰bvnÛaë@òîã†½a@pbÈÏaŠ½a@æìãbÓ@‰ŠÔß@Ñî•ìm@òí‰bvnÛaë@òîã†½a@pbÈÏaŠ½a@æìãbÓ@‰ŠÔß@Ñî•ìm@òí‰bvnÛaë@òîã†½a@pbÈÏaŠ½a@æìãbÓ@‰ŠÔß@Ñî•ìm@òí‰bvnÛaë@òîã†½a@pbÈÏaŠ½a@æìãbÓ@‰ŠÔß@Ñî•ìm@@@@
 

 �����	 : ����	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 ( 

-#�(.�� �'�����  

53E30 �#�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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0#���$1�� )���(���  

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

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

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 0����- 

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

L3)38��	  6	������� �� �� ���9�� ������ �� R� � �=����	 �Q>;.	 �	�
���	���	. 

-0��I�� ����� 0���� 

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

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

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

����;D	               E**%   

N������ ��8�> 

 ���	���	 ?���	 : ���	���	 ?���	. 
�����	 ���� : � / �'�8 ��� 6 �' 
 ����	 &�$� :5.� /  H��� ����	 �F�" 
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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 ��	�� 	 7����6	�	��D 
��>��� �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 . 

0#���$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� ��
����� �1 ?$	�9�	 ���B5 ���8 ��� �	 6	�	��D	��� �	 �������� ��� ���	 ����	 �	�B5  .

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

H��F��	 �"��;�	 . 
 
"# )�������  

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

2#���(��� ��
���� )���(���  

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

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

S3<3�'��	 (�" ?��'�	 ���/ �����  R��� \	� ��$��;�	 6	\	�;D	 ���/ �"	�� ��� �	 ��
����� 5. 
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�#B���� ��
��> �(� ���4 )���(�  

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

�3)3��F����	 6�����	 . 
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�$��;�	 \�9��	. 

 
- 

 / / �$��;�	 \�9��	 T���8	. ] 

 / / �$�>��	 ������	. V 

 E E �$��;�	 6��=D	 E* 

 / / ��$��;�	 ����.	 EE 

 E E 	�$��;�	 ����	 �1 � '� E) 

 / / K�#���	 64��FG E< 
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L3E3��9����	 . 

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

0��I�� ����� 0����- 

J�����      ������ E**% 

������� 0�� 

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

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

N������ ��8�> 
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6��� �	. 
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 ����� :���� ������R�� 

 

 ������ ����: 

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

      �.	 '����	 (�" �����	 ���� ���8 �	�"G       �>���'� ��;�	 ������	 T���	 �� �������	 ���
 ���=��	 6�"Q����	 (�". 
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53E:             �a�� �a�����	 ���;��	 7$��� ��I��� ���8�	 �"	��	 �>1 �1� � 
 �>�"Q���. 

53) :       �	 ���a;��	 6�"Q��� ($�9��	 T���84	 �1� �    �a�;�	 �a����
 �>� ��I���	 ���	��	 �#��8� ���� (1 ���'��	 6��� �	. 
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?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 
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L3E: F ��	��	 Q�>; �	�8��	 Data Show 

L3): 
L3<: 
L3L: 

 
C# 0��I�� ����� 0����-: 

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

 
 ������� B��: 

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

�	 `��=�	 �����                                         : :��.	: 
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 &��8�	 ������	                                       : :��.	: 
 

 ������� 0��: 

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

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

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

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

 
G# �
���� ��
��
� ��:O�� )O�(����: 

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

 
 

�  S������  /  /   :!FF� 

�  B8���� : 

 

�  ������ ���� :� /���O$ ���� ���� 

 

� ���� U�8� � :-.� / 6����� Z��4 ���� 

 

�  N�>��� : 

 
 



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

   

 )���( 

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

Ñî•ìm@x‡ì¸Ñî•ìm@x‡ì¸Ñî•ìm@x‡ì¸Ñî•ìm@x‡ì¸@@@@
@òßbÈÛa@ñ‰a…⁄a@‰ŠÔ½@òßbÈÛa@ñ‰a…⁄a@‰ŠÔ½@òßbÈÛa@ñ‰a…⁄a@‰ŠÔ½@òßbÈÛa@ñ‰a…⁄a@‰ŠÔ½@@@@

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

 
 45 :�����.	 6��� ��	 

�	� �	  :��� �	 ��	�D	.     �����	 �� 
��9����	 ������ ����" &�� :�;��	  ) �"�� / :��5( 
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 ����= :���>� 6��� � 


� ������ ���$%����� 

 7�� ��"��� ��� �	 ��	�D	 �>#� ����� (�" 	���/ �����	 ���>� �1 ?��'�	 ��� �5
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-#�(.�� �'����� : 

53E3��	�D	 7��B �>1 �1� � ��� �1 ��� �	 . 
53)3 �>1 �1� � ������	 ��I���	 '�'8��	 6����". 
53<3�  �>1 �1�������	 �	���	 K�8�	 ��� �	 6�/@ �	 7���4	 6����" . 
0#���$1�� )���(��� : 

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

2#���(��� ��
���� )���(��� : 

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

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

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

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

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

 ! ! ��� �	 ��	�D	 �� � ��� ��	. E 

 / / 	 ��	�D	 ��" 2������� �. ) 

 / / ���;��	 �� �	 ��� �	 ��	�D	 ��" ��� Q�����	. < 

 / / ��	�D	 ��" �1 `���	 ��'. L 

 / / ���@�D	 � ��F�	 ��� �	 ��	�D	. M 

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

+ 

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

- 

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

] 
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–�\�#��	 �1� .( 

V 
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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����� ... 
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 �����	: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�	. 

0# ���$1�� )���(��� :# 

  �������	 T���	 ���#� P���� �� ����	 '�����	 ��#�� ��#�	 7� �	 7��"5. 
2# ���(��� ��
���� )���(��� :# 
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      \�a��" �B��� ���	�� �� ��$�#�	
       �a��� ��a#�	 ����� �1 7�.	

 ��#�	 ���. 
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 �>�� ����.	 '�����	. 

R@

����א����	מ��א����מ�−٤���	��
��:−�
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 ����;D	:3                    E**. % 
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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�	 6�/@ �	 (�" �>���'� �������	 ����.	 '�����	 (�" �����	 ���� ���8 �	�"G
��	 ���. 

 �'�(����� �
���� )���*�)ILOS ( 

-#�(.�� �'�����  

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

53)3�� T�8��	 \�9��	 ���'��	 ?;	�	 �����	 �1� � (���	 �����	 6�"Q��� (1 7�#�
 ��� S��8 ������	 ����;.	 ����.	 K�#�� ��#�� T�8�	. 
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53<3 T���84�� ��� ���	 :1��	 0 ������	 ������� (���	 T���8.	 '�	9 �1� �
 (���	 ($�9��	. 

53L3 ��� (1 K�#���� ������	 ����;.	 ����.	 (1 ���'���	 '�F�	 �1� � )���.	 ��$�9��	 �
– ������	 ����5 . ( 
53M3 T�8��	 \�9��	 0 �>�	Q ?���5 0 �>�����	 64�� 0 ����;�� �����	 ���� �	 �>1

 �>�"Q����. 
53+3 ��	� 0 ����'� (1 (9���	 �� 0 (��;.	 �����	 � ��' 0 ����D	 ��"�/ ���#�

 ��� (1 ���	��	 :Q���� �� 9�	 7���	 0 ����'�. 
53-3 ������	 (�" \�9��� (��/��	 ���	 �>1. 
0#���$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 ����;4	 ������"4	 �� ��'�	 T�8F4	 Q��� - 

 ) 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 ) ��4	 N"� (1 ����	 ��9� EM 

 
�
���� ��
���� ��I 0����- 

L3E3 ��9����	. 

L3)3 �� ��	 ?��; �� ��� ��	 (1 64���4	 6��� ��	 ��;���� �� ���#��4	 
 7=� �� ���	Data Show .  

0��I�� ����� 0����- 

M3E37�#�	 ���>� �����	    ������ : (��	��	 7�#�	 ���>� (1 ?��'�	 . 
M3)3                    ������ : 
M3<    ������ 
M3L    ������ 

������	 7�; 
74	 ������	     :��.	 
(��=�	 ������	     :��.	 
`��=�	 ������	    :��.	 
��	��	 ������	    :��.	 

&��8�	 ������	    :��.	 

������	 ?�� 

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

�4	���� �	 6����� 
(�	���	 7�#�	 (1 ����	 7��"	 

������	 �� N�8	 :	�5 
����;D	    E**%    

������� ��� 1 N�85 ��' 
N������ ��8�> 

+3E 6	��K�  

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

�
���� ��
��
� ��:O�� )O�(����  

 

 ������ ���� :� / ����� 6
4 ���. 

 ����� U�8� :-.� / 6����� ����� ���4. 
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 ��
���: ����	 3������	 � ��;  
����� : ����;��	 ������	 6� 1	���	. 

������ ���� 

������ X� N����� [������ :   ���� �	 �!���� �������	 ��	���	 ������ 
��[�����
� ��4�.�� ����8��� ����� 

������ X� N����� ����� : ����;��	 ������	 6� 1	���	 ���/. 
������ U���� X� I���� ����� : ����;��	 ������	 6� 1	���	 ���/. 

;������ ����� : )**+ / )**-. 
�>�.�� :  � �	��	 

������ ���� 6
4 ��'���� S���� 

 <- :� )��
���������% 

������ :  J��;�	 K�#���	. ������ �� :3 
�� ����� + ������ 3  &����
�4 3 3����� +  ) �"�� / :��5( 

 ����L :���(� )��
�� 

�#����
� ������ ���$%� 

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

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

-#�(.�� �'�����  

53E3K�#���	 �1 ���	 ?�� J��;�	 K�#���	 6	\	�;G �F��� ���	 �'���	 �>1 �1� � . 
53)3�	 ���>�	 �"	��	 �>1 �1� � K�#���	 7��� ��� ��. 
53<3K�#���	 ����� ��Q� ��#�� ��� �	 7������ ��� ���	 K�#���	 6	\	�;G �>1 �1� � . 
 5– L –K�#���	 6�"Q���� ��� �	 ����.	 �>1 �1� � . 
0#���$1�� )���(���  

?3E3K�#���	 7��� ��� ���	 �"	��	 H	��G (�" �����	 . 
?3)3;G H	��G (�" �����	 	��; �>� �� �	 0 ��� �	 7����	 (�" K�#���	 6	\	�. 
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?3<3K�#���	 6�"Q���� ��� �	 ����.�� �� #�	 ����D	 (�" �����	 . 

2#���(��� ��
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S3E3��� �	 7����	 (�" K�#���	 6	\	�;f� �� �	 (�" �����	 ?����	 . 
S3)3 ����� ��Q� ��#�� (�" ������	 ?����	 K�#���	. 
S3<3���/�	 ��"9��	 K�#���	 6�"Q��� R �� �� #�	 ���'��	 (�" �����	 ?����	 .. 
�#B���� ��
��> �(� ���4 )���(�  

�3E3�	��	 �F/����	 (�" �����	 . 
�3)3���; ����'� �=����	 7$���	 �	�8��	 (�" �����	 . 
�3<3�4	 ���>� ��;�����	 �	�8��	 (�" �����	 7��. 
"# )�������  

 ������ /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 K�#���	 6����� 

3 E* E*  7����	 (�" K�#���	 6	\	�;G 

3 + + 6	\	�;G��� �	 (�" K�#���	  

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 �� �����'� ��	�� 

/#�
���� ��
���� ��I 0����- 

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

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

L3<3������	 64�;��	 �1 ����8���	 �B�9��� ������� 6	�� ��" . 
L3M37�;��	 	KB �1 ���8��	 �>��" ��F� ����" 6������ 7�" . 

-0��I�� ����� 0���� 
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M������� �����<�  : ���>��	 ���BK�	 6	��>��	 &��/ 7�����	 (�" �����	 ������
�������	. 

������� 0�� 

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

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

����;D	    E**%    
N������ ��8�> 

���	���	 ?���	  :���	���	���	 ?. 
+3<�>� (�� ?��  : 
 

������ ���� :�/ �I�* ��� )�
I . 

 ����� U�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�� �	 T�8� �����	 �" J��;��	 �����	 Q���� ��#�� ����. 
 �'�(����� �
���� )���*�)ILOS ( 

-# �(.�� �'�����: 

53E3��������� J��" ��� 5 ��KG ��� (�G 7��� (�� ������� �/��	 � � 4 (�� ����� . 
53)3�;���	 &@1G �>F� �"����	 ��=U	 �#��8��	 �$����	 �1� � . 
0#���$1�� )���(���  

?3E3&@1D	 ����;��	 �	�.	 7�;� �1 ���� �	 ���9��	 R�" . 
?3)3	 ���� ��KD	 ����	 H�F�	 �" ��������	 7�F ��� �1 ���#�. 
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S3E3�>�/� 78	� ���� �	 �����	 ��	��� �"����	 ������	 ����Q .. 
S3)3F ��	��	 ���� ��" ����;��	 �	�.	 7��F5 �� R�" . 
 
�#B���� ��
��> �(� ���4 )���(�  

�3E3  
�3)3  
�3<3  
"# )�������  

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

E � ! &@1D	 E 

3 ! ! ����;��	 �	�.	 ) 

3 ! ! ����;��	 �� �	 < 
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���� ��I 0����- 

L3E3 R� �	 Q�>; �	�8��	 )A$	�F�	 R�" (Projector 

L3)3 F ��	��	 Q�>; �	�8��	 Data show 

L3<3K��� R�" 6���F�	 64������� S. 
L3L  

0��I�� ����� 0����- 

M3E3��9����	 \��=5 ?@'�� ��#F�	 �F/����	 .  ������ : 
M3)3���� �	 6�������	 \��=5 ����8	 7�" .  ������ 
M3<3������ J����� �����	.   ������ 
M3L3  

  
������	 7�; 
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&��8�	 ������	    :��.	 

������	 ?�� 

 ��	���	 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�����	 ... 
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 ����� :;����� ������ 

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

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

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

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

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

 ����L :���(� )��
�� 

����
� ������ ���$%�: 

 �9	�.	 H��� ���� (�" ��� ���	 ����	 �����	 	KB ��B��� ?��'�	 �1� �
�	 7@!��4	 S���D	 ��I�� ��#�� ��"	�Q�	 H�K� ��"	�Q�	 � /��	 ����� �"	�Q

�"	�Q�	 7@!��4	 ��'. 
 �'�(����� �
���� )���*�)ILOS ( 

-#�(.�� �'����� : 

53E3 6	�	��� �!�5 �� �>�� N�� �� ���8 �"	�Q�	 �����	 ����C� ?��'�	 ��� � 
��.	 	KB 6	�'� �8d J��� �	 �����	. 

53)3�	 ����� ��#�� ?��'�	 �1� �  ��$��;�	 ������	 \	� �������	 ������	 �� ��"	�Q�	 � /�
���	�D	. 

53<3 ����� �"�	Q��	 5 ������ ��;�G �� ���#�� �"	�Q�	 7@!��4	 ��'� ?��'�	 �1� � 
�"	�Q�	 7��". 
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0#���$1�� )���(���  
?3E3 ��� �� ��C�� 6��=5 	KG ���BK�	 ���� �	 6	����	 (�" ����"4	  �����	 ����C�

�"	�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 0����- 
L3E36	�9����	 ��I� . 

L3)3������ ���9/ �� �� /	 SK��� R�" . 
L3<3�>� ������	 7��	 �1 ���#��	 ?��'�	 (�" �� /	 ���F� R�" . 

���� 0����-0��I�� � 
M3E3 J������	 �����4	    ������ :������ ?��'�	 ?� ���	 N��. 

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

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

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

N������ ��8�> 

 ���	���	 ?���	  :	 ?���	 ���	���. 
���  ������ ���� :� / �$�: ���' O4. 
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