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��	 ��� �%� �,
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��	 �������� �����  . 
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��
�� 2C= 
�� 8
: &<= 
�� 8�� &P
�
��	 ���� �� 2�.�%�����.�S ���� �������� &���4� 
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9�: ������  

 #�  �!�"����

��;��: ����� ����  

�"���� �! / �,&���              

 M��������  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  
 M�������8  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  
 M�������7  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  
 M��������  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  
#��
4�� //�+� #��6�  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  

 �!�"���� ����;B / �,&���  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  )×(  
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� ������� �������  
������ �������� �	����� ��������  

� .�������� �������  
��� !� "���  

 ������� "������ ����� #�$��%� #�&�� '�(��� �% ������� �������� ����&�� 
���� ���)�  �������� �����
�������� ���� ���� ����� �������.  

  

����� "������� ���(� #� �+�� ��������,-��.�� /01 .  
  

���	#$� ������ �������  
 #�&�� '�(��� -23� ������� "������ 41�)�� ����5��� -263��� .( -23��� ������� "������ #7��

 � 8�� 
9 :��3��� �% -���� �; ��5 ������ � -�&���) #�&�� ���&�� /����� <��+××>? .( <�7���
 ����5��� -23��� @�9�A� � �(����� �A�B3�� �� .� ����5��� -23��� :71��  ���5��� -�(��� �

� � � � ��(��� .  
  

 #���� �; �� ����5��� -23� � ���C��� (�3�� <�]'� ���['�%)� "���1��  . F � -23��� �(����
�5��� �A���� .�� �A������ �% G�1�� ������ "�7������� "�8�81��� '���� #�����5� .  

  

%�&'� ������� �(����� )� �� ������  
 -�(����� -23��� �A��H� ���� "���%���� <� -23��� ��.���)� ���5��� ( G�1�� ����5��� "B3����

�A� ���� .  
  

�*��* �+��& ,���� )� �� ������  
 -23��� ��.���$�7�� �I��I �����1 J��(� �A��H� ���� "���%���� <� )B3� -23��� K��1 "

L���8�+�� ("���1��� :C�7��� /���� . ���� "�7���� �� "���%�� "���%���� M9; /53� N�
-23��� ��.� �A5�� -23� � . ���� �% �A� O�8%L� #����I��I �����1 J��(� <� "���%���� �% 

G�1�� ������� "������ �%� ������ "���%����� "�7������ <��� .  
  

� ���	#�� ��� - �$  
 �; �������� ����� � �� <�)� � ��� � ��.(  

  

. .�	���  
���� "N��&�� � (�� "�� :C������ ���8�� �% ���� <�7�� . � (�� "�� :C����� /��3�

/��� -��8+ /���� ��� "���� �% "����I���� @���� �% -�8�� F � ���� "N��&�� .  
  

881��� P������ '���� #��-23��� Q� � �(��� 
9��� 4�1��� �5��� �A���� �% -23� � � . #���
��R5�� /���� -23� ���( <� S����� :��� F � /�8��� .  

  

"����� �% /������ "�� �� <� "�7������ '���� #�� -23��� �A� � �(��� ���� �������� /����� .
��� ���A �% -������ "�����L� F�� �A ���� #���� .  
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������� P������ ������ "���%����� "�7������ <��� �% /��3��� ���� <�7�� :  
  

)� �&�� "���� <� JNB�(  × .00  ×.001�  
@���� �% -�8���� ���8�� �% ����  ×  ×  

/��� -��8+ "����I��L� ×  ×  

  ×  ×  
  

2 .�3�����  
 <� ;H��� <�� ����� F�� P������ /���� #��$��%� -23��� <� S��.�� � �U3� J� 5�� .  

  

4 .�5$  ������ ���5�� �(�����  
  

�������  !�6�7#&  
� -23���  × 

� -23���  ×  
  

� .���# !� 8��#  
 �% �;���8L ������� "������ ������ #�××  �A3��×>?? + � ����� /�+ <� YY ��R� W××××× 

�� -23� � .  
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 9�$����:1������ ��;���� :� �  
)��=���� 
���$� >�?��� >����� ������� ��#1 �77&��� @������ A$  ������� ���# 3 

!���&#��5(  

  

 C� �5#���� ���$� ��	��� �� ������� ��D��	��� )��2� ����� ×.00  
  

�����  >  ......×.00....... <  > .....×.00 1�..... <  

) "���� <� JNB�
� �&��(  

?&�� 
����� /
 ���� 
���

��=��  

 )� �� ������
 �*��* ,����
�+��&  

��?&�� 
��� /
��=�� ���� 
���  

 )� �� ������
 �*��* ,����
�+��&  

��D��	���          
"�&�R���� /

 -���&��� "�8�81���
>  

×  Y  ×  Y  

G�1�� "�7������ ×  Y  ×  Y  
"��&��� Y  ×  Y  ×  

"�7������ '���� ×  ×  ×  ×  
          

� �������         
 �������� �����

<�.Z���� :%��� 

) ×(  Y  ) ×(  Y  

"�����L� ) ×(  Y  ) ×(  Y  
���������� "��.�� ) ×(  ) ×(  ) ×(  ) ×(  

             "N������  ) ×(  ) ×(  ) ×(  ) ×(  
"���%���� '���� )×(  )×(  )×(  )×(  
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 ���D!� ������ �������)��#&-H( 

�� "���� ����� #�� �+ ��� �R����� "��� &� <� O�8%\� /�I��� /��� F � W��%�7� ���
����C��� JC�Z��� ��� "��.�� S�&� �� @�9 ���(� <5�� �9� ����C��� /������ "������ . ���%

JC�Z��� ��� <�&� <��� F � /�I� � � :  

�����  > .....×.00..... <  > .....×.001�..... <  

) <� JNB�
� �&�� "����(  

��?&�� 
��� /
 ���� 
���

��=��  

 )� �� ������
 �*��* ,����
�+��&  

��?&�� 
��� /
 ���� 
���

��=��  

 )� �� ������
 �*��* ,����
�+��&  

�� ������          
 ]������� ×  ×  ×  ×  
 ]������>  ×  ×  ×  ×  
 ]�������  ×  ×  ×  ×  
 ]�������  ×  ×  ×  ×  
 �� ����

%�&�  
×  ×  ×  ×  

��� ������"���%�  ×  ×  ×  ×  
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�. �������� �������   
  

��� !� "���   
����� #� ������� "������ $��%� #�&�� '�(��� �% ������� �������� ����&�� 
���� ���)�  �������� �����

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

� ��������� "������� ���(� #� �+�����,-��.�� /01 .  
  

������� ������$� ���	#  
  

 41� "������ ������� -23��� �% �� '�(���#�& :����5��� -�C�����  K .#7�� ������� "������ -23��� 
-�&���� �; ��5 ������  :��3��� �% ���� � 8�� 
9)  #�&�� /������ <��+××>? .(�3�@�9 /� 

����5��� -�C�����  K .� ����5��� -�C���� :71�� � � � � ��(��� ���5��� -�(��� K .  
  

 ���C��� (�3�� /I���� ����5��� -�C�� �  "���1�� #���� �% K'�%)�.  
  

� ����5��� -�C���� ���� N �%�8��� �A���� K4�1��  .<�5� <�� �% ���5���  <� ���H�� ��R1
���� ��R5��������� ���� /01 �C����� :��� �;��5�� ���� ������ "��.��  .� <� O�8%L� #��

�� "���%�� #�� ����<� 41� ���% ������ �9; -�C����  <��� �% ��R1�� ���� ���� �% "�7������
������ "���%�����G�1� ����� "�����  .  

  

 �� ������)� ����*��* ,�+��& �  
 -�C���� ��.���� ����5���  ���� "���1��� :C�7��� <� K ���� �A� ������� �AC��3 #�� "���%��

 �����A��H� /01 ���5� � ������ �����1 ���&� �I��I J��(� -��% ������� .� "���%���� /53� N
 �����A��H� �I��I J��(�  "�7������ ���� "���%��:.��� �A� � ��&� �A5�� -�C�� � .� #�� 

 �% "���%���� M9; <� O�8%L� ���� "���%����<�J��(�   �����1 �I��I<��� �% "�7������ 
������ "���%�����G�1� ����� "����� .  

  

��	#�� ��� - �$�   
 <� �; ������� ����� � ��) � ��� � ���.(  

  

.. ��77&#��   
��� -���� #��� ����5��� -�C�� � �881��� P������ /01 <� K 
R5�� �� M�����5���R1��  . N

�(���� -�C����   KP������ M9; F �  ����/�+ <� �A+�.� #��
R5���� ������ ����  ��� <� ����
��I�� #���� G�� -�C����<����� S��.��  .� /���� -23� F�����R5���  :���S����� .<�5�� 

 
9�� P �����Q� _0�L� #�"�&�R��5 / "�8�81� �%  <��������� "���%����� "�7������ �; 
 
9�� P �������5� Q�. � -�C���� `��8� ��R1��  K) P ���� #� 
9��"Q+�.�(".  
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2. �3�����   

 F�� P������ /���� #��<�� ����� <� ;H��� $��%� � J� 5� �� � �U3��A��( �� K� -�C�� �.  
  

4. 8��# !����#    

 #������������� "������  �% �×× �A3�� ×>?? + � ����� /�+ <� YY ��R� W××××× -�C�� � 
K� ����5��� .  
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I?+��C��*��  : ���D!� ����7�!��K�����  
  

dR��� �9; ���&� N$����R�� ���&��� <� W ��%�7L� "���8%L� `7�� �;� -9����� �������� ����L 


���� ����� �����.�  ���Q�d��+dR��� :� /��� 7�� 
9�� ���&��� �9; <�  ����� "�� (�� `

 ����� ��������������� ��
��������  .�U������e� <�  �A� F8���� "���8%L�W ������ (1��� 

/C����W ���� <�7  "���%"����.���dR��� �9; �% 
��� (1� ����5��� ���&��� <� .  
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+��� ������ ���	#�� ���'��	��� "��H����� C��  
C��*�� I?+�� : ���D!� ����7�!��K�����  

  

>/�    ���D!� ����7�!��K�����  
  

��=��#  
>/�/� �1���dR��� �9; �% ������� "�� (8��� # <�  ���&���$��%�� -������ ��&� �A� :Y  
  

����L� ������) Accrual basis( ������ ���� �;#�� L� Q����� J���� "�� �&��� 
f�������A��+� �� G�1�� L� J����)  M��3� �� ���� :%�� �� S��� ���� (�% ����

����( .@�9�#�� W��� �g�� ��������� "0���� �% f������ "0��&��� / �% �A� J��&
 ���R�� "���. � ������� "������(���� �����A�  .�L� #�� ���� �8�&��J���� ����� �A� 

����L� ������� �;  /�8�L��"���R��/�8�� �%�8� / ����L�� ��5 ��� ����"� 
J���8����.  

  

/�8�� )Assets(  �; �A� � �(��� ������ ����� f���� ���� �� -23� :+��� �%��� <�
�A�  :%����8�+��� ��  �� ����� "���1 F��-23���.  

  

L� J���5�S���+) Borrowing costs(  <� -����8���� -�C�.�� ���� G�1�� J���
 �;��5��-23���� � &�� ���% S���+,/����� .   

  

/�.+L� �&�) Closing rate(   �;�% 
��.�� J�8�� �&�������� ����� h���� .  
  

R����<�5����� F � "�&�) Distributions to owners(  �;L� :%������8�+�� �� ������� 
 �� �&+����� �� ������� "���1���� ���� �A�R-23��� d��� W#A7&� �� �A�5��� �%�5 F � 

L� F � �C�&5���I�� �� <� �C�&5\� ���I��.  
  

J���8���) Expenses(�;  S�.1�L� :%���� �% ��8�+�� �� �� "���1�� �� �����
�� �&+��� /01��-��. ������� F � �� -���8 "��%�� /53 @0A��� ��5� �� /�8)� 

\�"���R�� �� 
�H F�S�.1�/�8�� �%�8 �% / ��5 ��� ����W d�I��,� �(������ @ � 
� F � "�&�R�����<�5���� .  

  

����&�� ��i �����)Extraordinary items(  �;)���&��� �9; S��i� ( ������ "��%����
 �� f���� <� 23� ����"�� �� J �1� <� ����� W-23� � ����&�� �(3�� <� `7�� /53� 

 ��i ��I2� �� -�(��� :71� N� #Z�� �� ��5�� /53� �AI��� :+�����-23��� .  
  

/8�������� ) financial asset (�; /53 F � <�5� /8� 
�:Y  
) �(  j�� 

) �(  � 
�+�&� ��#0��,jG�1� -23� <� �1k ���� /8� �� ��  

) K(   
�+�&� ��� <�5� <� /���� (��3 ����� G�1� -23� :� ����� "���� /����
����� j��� 

) �(  G�1� -23�� ��5 � �� -��� . 
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L�"���R��)Liabilities  (L� �;"���R��  #�� ���� -23� � ������� W����� f���� <�
<� :+��g� ����� <� ���8 �%�� F�� �A����� 
�H� -23��� ����� � �% /I��� :%�� ��8�+��� 

 ��"���1 �&+��� �� �����.  
  

����&�� �(3��)Ordinary activities(  �;��� �(3� �A� #��� -23��� #���� <� dR�5 
 �A����1�� �A�(3��������� . /�3�� �(3�� ����&��  @ ��(3�� ���� �+0&�� "�9 #��� 

 �A�%-23��� $�R�R&� �� /�&��A� ���� �� �A� �7�� /53� �� �(3�� M9A� .  
  

"�����L�)Revenue( ������ �%���� ������ L� :%���� <���8�+�� ��  �� ������� "���1��
�&+����� /01 @�9� ������� -��.�� 
�H� ���� @ � �%�8 �% -���R F�� -������ "��%���� 
/�8��/  W��5 ��� ����d�I��,� "����R��  <� ������<�5����� <� "��;����� .  

  

"�� (8��� #�1��e�dR��� �% �A.��&� #� ����  <� /���  ���&��� �9; �9; �%dR��� 
�A� "��� ���� ��&����.  

  

!� L��������7#M� �� �$�	#���� ��M�#��� �$�	#���� ����&��  
>/�/>   #���/�8�� W �% ��� ���� @�9 ������G�1� W /C��� "B3� � ��A%��;� �����. /�8��% 

 "���1��� :C�7��� #����� #�1��e� ����$��%� � J��;-23��� N �A5�� ���� "��%�� �%�8 
 �A� F � $����i J8�� �3��� /53� -���� ����/I��" �&+��� �� ����� "���1" ��� W

 ���1����� /�8�������� �A� F � -��� J8�� -���� ���� "��%�� �%�8  /I��" :%��
��8�+����� ����� ." :���� /�8�� #�1��� <� <5�� ���� S��i�� �%�5 �����$� �A�W 

� #�1�� ���&��� �9; ` (8�"L� :%������8�+�� �� �� ������� �&+����� �� ������� "���1��" 
/�8)� ������� 4C�81�� <����.  

  

!�����#��  
>/�/�   �� -23�� ������� "������ ����� ��W :��3� #��  @C���<���C���� ������� "������ ����� <� 

 #���� d���� F ���� -�-23���L� F � �������� .� ����G�� <�5� <���C���� ����� <� 
"������W�������   W#���� � #AC���� �� @�53 ����� -��+ /�� J��Z�� �� f������ �(����
-23��� F � L�������W��  <����g� Q,% <� O�8%L�@�53�� @ �.  

  

>/�/�    "�5 �9� �� ����� <�-23��� ���������  "B3���� /��� #����� �% (�-��.��� ���� 
/55 ���5���� .� "B3� � ������W-��.��� ��� "�5 �9� �� #���� -23��� W������ <,% 

�H����������� "������ ����� <� <��:Y  
) �(   <� #A�R ��L� <�&� ��912������ -�%����� "��� &��� :��� � /����� ��Z��� ���� 

��/�3W<� <5��  �F � -���7��� �8��W  -��% $��A3 �3� �I� h���� <����+� 
j������� "������ F ��   

) �(   �+$���R� <�5�L� #A� � J�.�������� F��  �&��� d����� �(����� /���&�� <� 
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��� �A��7���� ��.� ���"���.�� ��( j�   
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 ����5� -23�� �881���)Q��3 �� �� ���5� �� -�C�� ( P�����U�� �A ����  J��(� F��
 �I��I� &�� ���%W/�I��� /��� F � W � 
������� q�&��� �� ���(��� :%���1�1�3 � �� R�&�� 

"��0��� � C�&��  <� �;��i "�&%�L� <��7�������� ��� :%��L�������� . S&� �%
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 �� �;��&����d�I��,��81 � -23��� M9; �� W �������C� �C% /5  .L�����#� �� :� 



-9����� ��%�7L� "���8%L� 

���� ����  ��^> 

 -��.�� Q� (���/�/�^���&��� �9; <� /��� dR��� <� W  WO�8%L� �9; /I� 
��� f���
 /�8�� ����� ���L��"���R�� ��� ��5 O�7�� ���.���  Q����� #�� 
9�� ���

L�J����A���+� �A� �.  

 ���#���� L������  
>/�/�c  <����g� #��� <� -23����  ����,�3��� /�� "���8%��5��3��� :��W "���8%L� @ � ���&�� 

 S�� ������ �����7/��� "���%��� -23��� -�8��� -��.�� /01 ������ �A��7����� 
 ���� ��5������� h���� �%.  

>/�/�?   .�� �5��3� :���3� #�&�� '�(��� "B3� <� ���&�� ��H�� 9����� �������(3�� <�  .
� �(3�� M9; �&��( O����� <�� ��"��A&��� <�� :���� � "���1 #����� �������� /���� .

��� <�7 ��7�� @��3��� '��3��� (��3 <�5���  �� +�.�� �� G�1� $-��� 4�� ��R �
 :%���� �� "�����L� �8�� @��3��� '��3��� �% @��3 /5 <� ������ ��;����� F �

 G�1��)"��� <� ( J���8��d�5�3�� <� @��3 /5�% @��3��� '��3��� .#����  
 ���� "B3����������� �&�
�� ���� F � $����� _0�L�� � � ��� :Y  

) �(  ���� "���%��5 : ����Q+�.� #�� 
9�� F � @0���� �8� �%� @��3� '��3� �% 
 "�� �&��-�������@��3��� '��3� �  j�  

) �(   ���� "�7����5 :@��3��� '��3��� <� S������ ����.  

3� �+ ��C�+ �5��3��� :���3��� <� "���8%L� /�J8�� 48� � :���3��� �% 
 �5��3������A�� . #���� �% ������ �������� ���&� #�&�� '�(��b "� ������� �������� #���

/�� 48����5��3��� :���3��� �% "  ������ �% � � � �% ������� �������� ����&�
 #�&�� '�(���L� ���� F � ������������W "���3������ �. �1��� /5��A��� /�53�� /��  

�+ �;91�� �5��3��� :���3��� �A� #����� <5�� ���� � ������ ��%�7L� "���8%L��.  

 ��� -!� C� ������ ���	#����7#ML=#���� �&D#�� ��K ��  

>/�/��    �� ���� � �&��� ������� "������ S�� ���&� �%��8�+� ������ #17� -���� <�� S�� 
G��� �9 ��i $���� .� ��.�/���� ��C��3�� -���� f��� :.��� /�&�� `�8� M�� ����� 

�� P���� <� ���� f������ "0��&���"&+��. �1� "�+�� �% W <�7 "�5 �� F��  �.
������� -��%��W�  7� .  

>/�/�>    $�� (� $N�&� ���&��� �9; ���� N����M�� � �9� @�; <�5 � :.��� #17� . ����� <� ��5
 ������� "������ S�� -���� <�5 �9� ��$��%� ��&� ��� #RN ��� �; ���&��� �9; "��8��� 

������� . <� ���&�� /��4C�81L� �C���� ��8�+�� � �� #17��� F � ��  ����� :.�����
� � �� �8��� N /�I��� /��� F � /�3�:Y   

) �(  � ����3�� /7.� ���&� <�(����� <�L�Z�.���C�; F � �A���I�  ��i /�8� 
 ����� � �� �� �����$���� -���� . #������I����� � �� ���� � �&��� P���� -�3��

j��C��3�� -���� F � Z�.� �   
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���
�� 
��
�	
�� ) �(  ���&�� ����3�� �Z� N<�(����� <�  F�� ������ ������ �� /� �� ���� � �&�� <

��������� � �� $���� -����� . � <5��S��@ �� ��&���  j� �&��   

) K(  ���f  "�&������ "����3���� �p� � -�� � �&+����� -���1�� S�&� ��&�2
L� -��% /01 ��C��3��<���CW-��8+ -��.�� "�5 �� F�� j  

) �(   (��e���&����&�)� �3H�� ��&���� ������ -�C�.�� j�   

��"�.��- �����17�����5# �&�/ ����� )  ھـ(� f0I  Q��� �� �?? % ���I5�.  
  

 ��� -T�  ������ �������    
>/�/��   <����g� #��� <� -23��� ����  � �&� �������� �&���8�+�9  � :.��� #17�<�:Y  

) �(   <��� S�� ��&���7����� �A����%���A������ � �� "������ ������� -���� G�1
 ����������&��� h���� �% ����j���  

) �(  <��� ��&�������� -��. � ������� "��� &��� W ����� "���% 41� "��� &� ���� 
� j�������� ����� h���� �% ��������� ������ -����  

) K(  #�1��� #�� ��&�� �3H� �5&����&�� ��C��3�� -���� �% "���U���  .� <� /7.�
 #��� ���� "B3��� :��� #�1����������� ����,�  � �&� �.L���8�+�3H���  

Q��9 .  
  

>/�/��   9t��g� `8.� <� -23���� � ��� :Y  
) �(  � �����S�� -���� #� Q "���%����� "�7������ <���  ��������� "������ �����

��G�1W #�+���� �A� �&������������ "���. � W �����L�� 912��U���  -���� �% "���
� ���&�� ��C��3������ ����� � �&����#���  @�9� ���� �A7��  ������ -����

����&���  h���� �%������� j�  
) �(  �&��( ��&��� �3H� G����� �% h���� ������� /01 �3H��� �5���  -��.��

��������������� ������� .  
  

>/�/��   � ���� "+��� ����� ��&��� ��U�J��Z� ������ ��8�+���� ������ ������� .� �+

�H� J��Z �� ������ "���U���� � (��� S�&�� �% "���U���5 -�� F��S�.1� �� 

'�.���  J �1� ��&����� F�� /53�� ���5 /����S&��� �A7&� <�  . F�� �%�7L��
<� <5�� W@�9 <� #�� J��Z��L� ��8�+��� #�&�� G������ �% "���U� ���&��  ��&�)

� �% �������� ��C��3�� -������ � .  
  

>/�/�[   L� �% ������� "������ G��� <���8�+ ���R� :.����� #17��� 
9 ���5 /53� #� �9� 
 ������ -���� �A� ���&�������&���  h���� �%������� .@�9� ����W "�d���L�� F8�� 

��.�� �% -��59��� "���8%L��<�� >/�/��� >/�/��M0��  .�<����g� #����  M9;
�� "��� &�A� F �� ������C��� "���� ����"���� � �� ��5� ����� "����5 "� �5�5  

 -���� #�� #� ���� ������� "���� ��A7�� . <����g� ��5#�� S�� d����  <���� /8.�
 "���%����� "�7������ ������ -���� /�+ G�1�� ������� "��������A7�� .  
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>/�/�^    <��� �% ����� :��� <� ���&��� #�� "���%����� "�7������ ������ ������ -����
 ��������� h���� �%������� . @�9� -���� #��S��P������ :��� W 
� @�9 �% ��� 
 "���%���A��H� �I��I J��(� `8.� �% �A�  <�� ������ "���%����� "�7������ <���

 �% ���� "������ �������G�1 /01 <� W#��1���3H� �% ���U���  ���&���&��  $�d�� #�
 �A�% #� ���� h������� <� "���%����� "�7������ /����$��C��� .  

  

>/�/�b   /�3� #�&�� '�(��� "B3� <� ���&��  ������� �A����� <�7 "��� &�� &�� @�9� �R������ 
 /�A���"������� :��R�����  .W@�9 f��� f��� :�3�  F � -����S�� "��� &��� 

&������  �R������ $��%� ���&��� �9; 4�8�  .  

    ����	��� ����$����  
>/�/�c    F��<�5� ������� "���.�� :� "�������  "�9F&�W -���� #�� S�� ������� "��� &��� 

 <��� -��.������� �������  /01 <�#��1��� �3H� ��&��� #�� f��� #�&�� S�� "������ 
��� ������� ������� ������ -�����&������� ����� -��% ���A �% ���� . #��$�7�� <� ���&��� 

 "��� &���41� ���% �A� `8.��� ������ -���� ������� "���.�� ����&��� ���A �% 
������� -��.��.  

  

������� ������ �������  
>/�/[?    G�� <�5� �+-23��� ���� -�(�����  � �&� �������� t�&�8�+��� #17� 
9  "B3� :.���

�������� ����,� @�95 #��� �A� � �(���L� "0�&� ��8�+�:.����� #17��� "�9 "� .
#�� F���"���%����� "�7������ <��� ����� ������  ���� F � G�1�� ������� "������� 

����W #�� Q,% -���� S�� 
� ������� "������ "B3��� M9; <� ��A� � �(��� � <�
 /01#��1��� �3H� ��&��� #�&�� � � � ���� Q� �&� �������� t�&� /�+ :� �;����� "������ 

 <� -���8�� -������ �������-23����A� � �(��� ����  .f��� <�5� M9; ��-23� 
-�(����� /���� #�� W�A� � �(��� ����� -23� �;  ���n� ���� ������� �A������A7�� 

��&�2�/�.+L� ������� -��.�� ���A �%  .  
    

>/�/[�  /�� �%�. �1� ������ ����� h����� "�9 ����� "���� ����� #� W -���� ��� S�� �%�5 
�����W���� �� ���� ��i "�5 d��� W ������ -���� ����&��� �% ������ <����� h���� 

������ .  
  

��#&- ��U� ����'�� ����� ���&#�-V  
>/�/[>  �7��� -���� S�� ������� "������ $��%� ]A� � ���&��� �9; Q� �8�� 
9�� #��1��� 

 �3H���&�����&�� ��C��3�� -���� �% "���U��� `7�� #��  . :��� #�1��� <� /7.��
L� �. � �&� �������� ����,� #��� ���� "B3�����8�+Q��9 �3H���  .  
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�� 
��
�	
�� >/�/[�  <� �8�g�"���8%L�   �A&�3� ���� #17��� ��Ik :� /��&��� ���� `�7�� ���&��� �9;

������� "������ �% :.����� .#��� ��5 �����7 G�1� "��� &� #A.� P������� ����� @�9 
Q� ������ .  

  

������� �N �������� )� ��	$#��� ��� �����   
  

>/�/[�            ( #���� F � <5�� <� -23��� #��� <� 9����� <�        �r�i "�r�Z� <� -������� �� �� �
              "��r�.�� �r% �rA��� ��3r��� @ � �; ��� (��� "���8%L�� W����5��/�?/�   Fr�� 

�/�?/>^             "���.�� �% �A��� ��3��� -9����� "���8%L�� ���&��� �9; <� /��� dR��� <� 
>/�/[[ F�� >/�/c�� � ���%  .  

  

>/�/[�        �� <� ������ � -�&��� "B3��� #R � N         "��r�.�� �r% �A��� ��3��� "���8%L� #��/�?/� 
  F���/�?/>^         �r���5��� ��i "B3��� <� ������� "��������� � &�� ���% W    <� �9r;� 

             <�r5� �+ ���� "�� (���� @ � :� ������0� �����7�� "��� &��� ������ :���� J���5�
  �A&%�� <� ��5� .      � "�������� /�� "���8%L�� #����� <� N�     �r�i "��Z��� <� ������

        "���.�� �% �A��� -��3L� "�� ����� ����5����/�?/�   F�� �/�?/>^W    :� �A5�� ����� 
     "���.�� �% -9����� "���8%L�>/�/[[   F�� >/�/c�       ��%�7� "01�� #��� <� � � ���% 

         �� @r � F � -���&� ������ � -�&��� -23��� Q�% <�5� ���� ����� "�������� F �  "�����r�
      �A�(3� #��� ����5��� ��i "��Z��� �A���� ���� .  �9; F � md���W      #�r�� <� 9����� <�% 

           ����5��� ��i "��Z��� �A���� ���� "������ � ���&��� �9; �% �A��� ��3��� "���8%L�W 
�9; ���(� <5�� f�� .  

  

�+��&�� ��� ���$� )�	$#���  
>/�/[[      -23��� `8.� <� 9����� <�             �r�� �r������ "�r����� �% "�Z�0��� <� ���&� dR� �% 

� �:Y   

)  � (                W����r���� ���r�� -��% /01 �����1�� "�������� �� � �A �� <� #� ���� J��;��
 � j`� �� S��+ /53 F � �A����� #� ���� P������ /8.� /53� �AZ� f��� 

) � (          ����1�� "�������� "�&%� #���� �A �� <� #� ���� J��;��       ���r�� -�r�% /0r1 �
�������� . 

 

>/�/[^                #��r��� -����r��� @r�9 �% ��� -��&�� J��;� �����1�� -������� -23��� F� �� <� <5��
������� "N����� �% #����:Y   

)  � (   L� ����������8�+      �3�&��� G���� <����� � &�� J��;� �� W     �A� � � (� �� -���� 
������� "��������j  

) � (  �I�i� J��;��C��( Wo���(�� "������ F��� �� -���� j 



-9����� ��%�7L� "���8%L� 
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) K (    "�&%��� R5�� �R���     � �&�� /���� /�&� ����� �� W       "�����r� F��r� �� -���� 
"�&%��� �R���j 

)  � (  � ���5�� J��;�/����%� ��W���5�&�� "��������� F��� �� -���� � j 

�3)�" �������� )  ھ�ـ(��W     @�9 �% ��� ������    ���� S����� �� ���8��� "�    @�r� <� ���
���8�/����5��� "N�5��� <� �;��i �� �����W
������ /������� F��� �� -����  . 

  

>/�/[b                ���� �����1�� "�������� ���+ '���� <� O�8%L� ���&��� �9; <� /��� dR��� � (��
              P��r���� '���� /8.� /53� �AZ� f��� ������� �������� ����� -��% /01 �A�0��� #�

     S��+ �� `� /53 F � �� ����� .        "�����r��� <� ��A��� "�C.�� <� O�8%L� ������
            �r���� <r� <���1��r��� <�5�� F � S��+ �� `� /53 F � �A�� � #� ���� �����1��

        -��.�� /01 -������� #���� �A �� <� #� ���� J��;��W        -23r��� F � <�5 �9� ��� �A���+� 
-������� ������ #�R���/������� �% ��N "+� �% �A����� #� ����  .  

  

>/�/[c               -����r��� "�r&%� #���� #� �A �� <� ���� J��;�� <� ���A�� �C.�� <� O�8%L� ������
     � �r &�� �r��% -23��� ��+��8� R�R&� F � �������� ����� -��% /01 �����1�� #��1�r�, 

�A�� � ���� �����1�� "�������� .  
  

>/�/^?   <�               -����r� � ����� �A� /5 ������� "������ �% "�Z�0��� �% -23��� ���� <� 9����� 
              W����r� Pr �� /5 ��I��� W#����� P ����� ������� �������� ����� -��% /01 �����1��

������� � �&��� `� �� S��+ /53 F � ������� P������ /8.� /53� �AZ� f��� .  
  

>/�/^�    �8%L� ��3��             �� ��� /53 F � #����� P ����� �����1�� -����� � ����� �A� 
� <� O
     "�������� ���8� �% '���� G���� S�+W          "�r����� �C��r+ ����� <� Q23 <� �9;� 

                -����r��� �r� �� -���� "N�5� F � -���&� $0I� -23��� "�5 �9� �� ����� F � �������
  L� �9; ����������  ������� � ��� -W           S�r+ �� ��� /53 F � -������� "�5 �9� ��� 

  $���N M����� #��� .              #�r� #r� �r��� P������ -��.�� M9; Q� � :�3� 
9�� O�8%L� �I����
  -��.�� /01 �A��� .   -��.�� :�3��>/�/^>       ��i P������� �� &���� "��� &��� <� O�8%L� 

��&� J��Z "�� �����1�� -������� <� �������� .  
  

>/�/^>         `8r.���� �������� ����� h���� �% �������� �����1�� "�������� 41� ���% 9����� <�
    -��.�� /���� �A��/�?/�b             �r% -23r��� `8.� <� W���&��� �9; <� /��� dR��� <� 

� � ��� ������� "������� ��� ��� "�Z�0���:Y   
)  � (           /53 F � -����� �� S�+ /53 F � -������ `�� /5      <r� #����� P ����� ��� 

��A� /5j 

) � (              ����� -����� �� �������� S���� -����� #��1��� �A �� <� <5�� ���� J��;��
��������j 

) K (  -������� �A� � <�5�� ���� �� �������� -������� �A� � <�5� ���� � �&��� j 
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�� )  � (          �������� ����� "������� �������� S���� "������ P���� �% "���U���  /01 

-��.�� . 
  

>/�/^�               ����� ��&� J��Z �% �������� ��i �����1�� -������� "�R��� <� O�8%L� ���
  -��.���/�?/�b      ���&��� �9; <� /��� dR��� <�  .      �;9r��� �r��� "���8%L� <5����
  -��.��>/�/^>          <5�� ���� J��;�� ����� F � ������� "������ �C��+ #��1���   -����r��� 

i     /������� �% �A �� <� �������� ��W          �r% �A� � <�5�� ���� � �&�� �� -������� � ��� 
/�������W-��.�� /01 ���R� �� 4+�� �+ S���� �� ����� P �� <�5 �9� �� ������ .  

   

>/�/^�                 ��r8���5 ���7r��� M9r; /I� ������ � -�&��� -23��� `��8� "���8%L� ���� <� <5��
L������%    �������� ��i `���� S��� �W         �� -�r��&��� -�r����� `���� S����� P����� 

     -��.�� /01 -�%��� <�5� �+ ����W           �r�A���� �� -�rU ��� S��r���� `��� P �� ������� 
            ������ "���8%L� M9; /I� �������� ��i `���� S��� � /�.+L� ��8�� -��.�� /01

    ���� ����� F � ��� <���1�����         ��r�% �����r��� �r�i -�8��� �% ��U��� �W   /r� 
��U��� @�9 �8�� ����� F � @�95 ������.  

  

>/�/^�              -23� � _0�L� � �&� �������� ��i -������� P �� �% "���U��� <� "���8%L� #�� <��  W 
             <r� -23r� � _0�L� � �&� ������ � �&�� #�1��� ���� �����1�� -������� ����� #���% 
         d��r�L� �r5�� � ��&� /5 h���� �% J�8�� �&� ������ � �&�� P ��� #������ ���(W 

���&��� �9; <� /��� dR��� "�� (�� :� �%������ .  
  

>/�/^[                   #�r5��� �r������ "�r����� �% ��%���� "�Z�0��� �% <� -23��� `8.� <� 9����� <�
 L (��3���"��+�.�   ��� �����1�� "��������          �� �� /�8��� F � �IH� �� ���� �#��1��� 

�����1�� -�������.   
  

>/�/^^      S&� ����"��+�.��        L� ������� Q�� F � ��3� �� �����1�� "�������� #��1��    J�rA�� �� 
  �����1�� -������� d���W            �rA� :C�7r���� : ��� d��3 <5�� ���� ���8��� ���� �+ ��  .

      �� �� #5��� �9; /I� ���� �+�   �% (�3"��+�.��        �r������ ����r��� <� �����1�� -������� 
             -��r�� :r+��� �% -���� �%��� d�3L -���� K��� �8�� d��3� (�% -�%���W   <� �� 

        ����� �;H��3 #� ���� "���1�� �� : ���+�.��        <r� <�5� <� ��� �����1�� -������� ��
-���� /�� �� ���� .  

  

>/�/^b   ������� S&� ��8� �+/�� �% ��8� �+ �� -���� h����� �% �����1�� "�:Y   
)  � (          �A� � 4� ���� /������ #������ -23��� "�A&�+�.��      /rI� �r����1�� -������� ��

��&� ����� �% "����U� ���(�� j  

) � (          d����� �� &�� ����� J��;� �5�3�� R��� /�� �% ��W     R�&� �� &���� J��;�� /I� 
    J��;� �� �R������+�����8  G�1� ���� W       L �%�8r� '�r(+ d�3� ��  �����r� 

������ ���5� �� /8�� . 
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���� ����  ��^b 

>/�/^c                   -����r��� Fr � /�8r��� F � �IH� �� ���� ���� (��3��� #�5��� <� O�8%L� <�
           "r+���� �(���� �����1�� -������� Q� <�5� 
9�� G���� F�� ��3� <� Q23 <� �����1��

�/    ��� #��+ F � �.+��� ��     d����� �� &�� -���� J��;� ������ -23W     /�r���� @ � �&��(� 
��C���� J��;���.  

   

>/�/b?   � � ��� ������� "������� ��� ��� "�Z�0��� �% -23��� `8.� <� 9����� <�:Y   

)  � (           "�&%�r��� f��I J�( /.5� ���� �����1�� -������� S��+ <� 
� #C���� ��8���
 � �� 8��/  �� "�&%� ��          
�� S����� @ �� �� &�� (��3 �� #�5�� 
�� W�A� � -�C�.

���.5�� <� ���� ��%�7� (��3 �� #�5��� j 

) � (             /r.5� ���� �����1�� "�������� `�� S���� �� &���� (��3��� #�5���� P ����
             ��%�r7� (��r3� #�5�� 
�� W�A� �8�1�� (��3��� #�5���� d�%���� f��I J�(

���.5�� <� ���� . 

 

>/�/b�       �rA� �C3��� -�C�.�� ����� -23� �A������ ���� �����1�� "�������� S��+ ���.5 <5��W 
     <�&� P �� ��� �� /��5 /53� .        R�� <� S������ �� &���� (��3��� #�5��� #R ��� �+�

         L� #� ]C�� ���� <� �� /����� S&� @��3��� J�(����.�       �r%�&��� �r���� /I� �A� � 
$��%��A� � �.�� ����&�� W�I��I J��(� Md��� <�7� 
9���  .  

  

>/�/b>                �rI��I J��(� �A .5� ���� �����1�� "�������� `�� S��+ P���� <� O�8%L� ��3��
           :%�� F � /�8� � G�1� -23� Q���� 
9�� #���� G�� F��+�.��   �r����1�� -������� ��W 

      ̀ �� S��+ (��3� #�5�� <� O�8%L� ��3���      <� 
�� ���.5��� �����1�� -������� 
     9�.��� R�� ���.5�� /1��� �7��.��� ��%�7L� (��3��� #�5���W  (��r3 �� "�� (�� F�� 

���.5�� <��2� <� #�� ���� ��%�7L� d���� .  
  

>/�/b�               #�r5�� 
� <r� �r������ "�r������ ��%���� "�Z�0��� �% -23��� `8.� <� 9����� <�
 �A� (��3�             #�� #� ���� "N�.5�� �� `��� �� �����1�� -������� S���� �� &�� G�1� �

�A� d�%���Wd�%��� #�� ��+�� :� $�&��� .   
  

>/�/b�      -��.�� � (���/�?/>�           (��3��� #�5��� <� O�8%L� ���&��� �9; <� /��� dR��� <� 
   �� �A� d�%��� #�� ����� <�� �A� d�%��� #�� #� ���� ��A���  #�Rr��� /�8� �� -������� d�U

    �A����� #� ���� -������� '���L .   <�7�� �+�"��+�.��     $���5�� @�95 �����1�� "�������� 
     �A� #�R��N� ��� ���� G�1� $�(��3�W      ��C���L� (��3��� #�5��� S&� F�� �%�7L��  .

          �� S�.1� ��A��� (��3��� #�5��� M9A� #�R��N� #�� �+��� /�3� �+�   ������� ������� P 



-9����� ��%�7L� "���8%L� 

  ��^c    ���� ���� 
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  �A��+�� ���U� ��W               #�r� `��8r� #�� <� F�� /������� �% �;��%�� �� �A��� <5�� ����� 
/8���� #�R��N� .S�� � ������� ������� F � �&+���� -�C�.�� /�&� -���R @�95 /�3� �+�.  

  

>/�/b�           �N� #�� #� ����� ��A��� G�1�� (��3��� #�5��� M9; ����� � (��   $�r�A� $�r��� �A� #�R�
               Fr�� '�����r�� -23r� � �8�1�� J��Z�� ���� <�7 #�� <� ��� 
9��� W$�881��

   ������� "���� � ������ ���R��� .           @r � �r; (��3��� #�5��� M9; <�5� <� `����� <��
                 <�5�r� �r���� �r������ ������� ������� "�+�� �� P �� F � �IH� <� `����� <� ����

 -�%����� ������� -23��� "�� �� #���.   
  

>/�/b[                #�r5�� 41 � <� ������� "������� ��� ��� "�Z�0��� �% �5�3�� `8.� <� 9����� <�  
     #C���� �����1�� -������� <�� ����� (��3�W        <���� ���1 "�&%� <� O�8.U�� #�� f��� 

         � P �� <� 9����� <� Q,% ����� � �&� -������ �� �������     �8�1�� _0�L� � �&� �A� -23��
"�&%��� @ �� ������ � �&�� P �� F � /�.+L� �&� ���(� ���( <� -23����.  

  

>/�/b^     /�3��"��+�.��             -�r�% /rI� (�r�� �� &���� (��3��� #�5��� �����1�� "�������� <�� 
O�����W  -�C�.�� /�&�� W    ������ <���� ���1 "�&%�� W    � �r��1 "�&%��    � ����r��� <��r�W 

  S�� � �������� -��.���W<���� ���1 "�&%� � ��� W     � r8�� Pr ���� ���r� "�r� (��� 
<�� �)          S���� -�� ���A F�� <�� � � 8�� P ���� ���� ��12� #� �9�W     � ����r� h���� �� 
�1k(WG�1�� ��A��� ������ #�5���  .  

  

>/�/bb          &� �� �. 5� <���� ���1 "�&%� /53� �+    /r����� �%�r���� ���� F � �IH��� -23� � -���
  ��%�7L�� ������� "�� �&�� .         -����r��� <��� ������� (��3� #�5�� <� O�8%L� <5����

            <��r�� ���1 "�&%� ����� F�� ����� F � ������� "������ �C��+ #C���� �����1��)  Pr ����
    ���1�� �� -�C�.�� J���5�� � 8��(    P ���� ���+� W         �r��1�� �� -�rC�.�� �r. 5�� � r8��

��������.   
  

>/�/bc             -�rC�.�� /�r&� �����  ������� (��3� #�5�2� �8�1�� "��� &��� <� O�8%L� � (�� �+
         -�C�.�� �&� ��U�� <���� F � ��(� ���� W/�I��� /��� F � .      /�r&� ����� #�� �� $����i�

       -�C�.�� "N�&� F�� '������ -������ -�C�.��    �0iL� h���� �% ���(� � � ����� .  �r�����
   "���.�� "�� (���/�/�?   F�� �/>/�^            <�r� Qr,%  W���&��� �9; <� /��� dR��� <� 

                <r� �r��� #Rr� �9� O�8r%L� #���% W"������ <�7�� "���8%,� #����� -23��� ����
           ��r���� M9; /I� ���(� �% �A���(�� �;����1� #� ���� �������� "�����     /r�� <r� "��

������� "���� � /7%� #A% F�� /�8���.   
  

>/�/c?                 <� ������� "������ �% ��%���� "�Z�0��� �% /8.� /53� -23��� `8.� <� 9����� <�
"���1 �� : � /53 F � �A�� � ���� �����1�� -������� ���+ .  

  

>/�/c�         ����� ��A� ���8� �� � <5��"��+�.��  �1�� -�������      "���1 �� : � /53 F � ���� .
        �� ��r����� -RrA�� �� "������� /I� � �&��� �� -���� : � /� #�� <�� �9; /8���

       ����� -23��� F�� "��&��� <� �;��i+�.��  �����1 -����� �� .     �r� @�95 �9; �8���
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             �r���� <�(��r��� F � �A&�R�� J�A� ���5� F�� ��C�9U�� "�������� #����+�.��  �r�
 �����1 -����� .          "������ � ������ /53�� �A� <�� ���� S&�� "���1��� : ��� <�5� �+�

�A�� �� ���� �����1�� .  
  

>/�/c>                  �r������ "�r����� �C��r+ �A�� � #�� ���� �����1�� "�������� ���+ <� O�8%L� �����
          0r1 �� ����� �����1�� -����� � /��5�� G�� � /7%� #A% F�� /�8� �     ���r�� -�r�% /

�������� .       -����� � <�� ���� S&��� "N���� S&� �% Q� N�W      ���+ ����� <�5� <� <5�� 
        �. 5�� "+� � �5 A���� ��&8 �� �� "���1��� : ��� M9; /I� .      �r����� M9r; �r�(��

          "���1��� : ��� M9; /I�� � ���� ����� �&� ����� �&8� ���� $�8�81W    N <�� �� 
 ; <�5�        �����&�� ������ �% /��&��� �% �&C�3 :C�7���� : ��� M9W       "�9 <�r5� <�r� �� 

-R��� �&��(Wo���(�� "������� ���� � &�� <�� $����i /8�� �� �9;�  .  
  

>/�/c�                :C�7r���� : ��� ���+ ����� Q���� F � #�� 
9�� ����� ���&��� �9; ���� NW   <r5��� 
       M9; ����� #�� <� @�9� ����         �r������ /�8)� �5 A����� ��1������ �. 5��� �A� F � ������

     # ����� F�� /�8�� /���� "+� �%W             -����r��� �r��5� Qr&%�� 
9r�� d�9rU�� �&� �� 
�����1�� .              J�r(�� -���� �r��( <� ������ ����� ���� F � @�95 ������ ����� <5���

/+���W # ����� �� Wf��I J�( ���( <� ��  .�� <���    -����r��� �r��+ <r� O�8%L� #
       "���1 �� : � /53 F � <�5� ���� �����1��W    -��.�� <,% �/�?/>�     /��� dRr��� <� 

             ������ @ � ����� Q���� F � #� 
9�� ����� <� O�8%L� � (�� ���&��� �9; <� . <���
              �r���&�� ������ J�&� :� ���(�� <� ���% ����� ���+ �A� F � ������ ����� #��Y   �r;� 

     �A� /8�� /������ <5�� ���� ������W   #�R��� ����� �� W        �r% �r�i��� �5��� J��(� <�� 

���� ���� F � � ��&� .  

 

./.    %�&'� ����� ���	�� �(���� �������� O��#�� C� 
N�# C#�� A�-
"���!� 9�	�#�C�������   

  

T�  ��	��� �� ������� ��D��	��� )��   
>/>/�   <����g�<�  #��� -23�������  /����� �% �i�� ���� F��L� ������  S�&� ��������

"���%��� "�7���� <�������  �.� /53�� 
9�� Q�7��� &�� ������ �������� �� �%
�#�&�� '�(�� >" 
���� �%���� "����" .  

  

>/>/>     #���&�������� �������� �� � �%#�&�� '�(�� > "��� �%���� "����
�" "���3�� J�8� /�� 
� �� ����� �� �U3� "��%��5 ������ "��%�������I��� <��� ����L "�� (�� F � /��3�� ��

 ���� "��%���<�� Q�� �% /8.� /53� "�C.�� M9; .<�7�� �� ��� �81 � $� ���� � 
����C��� �&�� ������ �������� ��� �%#�&�� '�(�� > "
���� �%���� "����"��3��� "� /�� 
 �A���(�_0�\����&��� �9; �����  .:�3�� ���&��� �9; <� ��I�� dR���  <� O�8%L�

 "��� &� ��%�7��A� (�� ���� "��� &��� @ � ��� F��&� � ������ �������� ���� �% '�(�
#�&�� > .#��� <� <����g�� F��� ���� "B3��� /53��  �% Q� � 4�8���&������� �� ���

 ������� �%#�&�� '�(�� > S�&� ������ "���%����� "�7������ <���  d���,�L� "���8%
L����&��� �9; <� ��I�� dR��� �% -������ ��%�7 .  
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������� ������� 9���1!�I��*#���  )��������!� ��7#M�   
>/>/�   -23� F��� ������  ����L� ������ �������� $��%���&�� ������� �������� ��� �%  '�(��

 #�&�� ������L� ���� F �������W N �A,% �A�% -�(���� <�5� ���� "B3��� ������ #��� 
 <� ��+H�-23��� #�� �A� � �(����� 50���� �AL��Z�.�� u$���8� �A� J�A� J�8��� 

 �A�$���N ������ /������� �% .� �+f���<�� ��+H��� -�(����  �� ��(� ���5� 
��W 
/�I��� /��� F �W �% �A�8� /���� -23����� �� ���5� F�� �A� � �(�����  .  

  

>/>/�   F � ���&��� �9; <� /��� dR��� 4� Nd�I��� �� M9; ������� "������ <� "B3�

���� ����� ����� �;����� #�� ���� -������ .  

F�� @�9 GR&g��:Y  
) �(   Q� <5��1���#�� �� -23��� "+H� ���� F � -�(�� � :71� ���� (�% 

 �� 8��-23���L� ��8�+�� /01 -��%��+H��� -�(���� j �   
) �(   <�L� ���� ����� #R � �+ ���� � ������ -��&��� ������� "0��&������� <� 


���� ����� ����� 23� .  
  

>/>/�  ���(� /�� <����� ������� <� d�.�L� �9; ������� �������� ����&� �� �% #�&�� '�(�� 
������L� ���� F � ������W <�5� <� ��� -23��� -�(����� ��R� � `7�� /53� 

� J�8� � ����� �(1�-23��� -�(�� � �&7�1�� ���+H�� �� d�A��A� � -�(����  . <��
���(� /�� d�.�L� �% ��+�&�� h������������� ����L W  <�&�� � F-23��� "�I� <�  <2�

�� �A�������� � -� J�8� -23��� -�(�� � �&7�1�� ���+H�� �� d�A��A� � -�(����  .
 #R� �-23��� �� G�1� -23�� J�8���� `7�� /53� d�A� <�5� ���� �A� � -�(���� 

 ��&+�� ���5�� ���i ��� @�9� #��� � ����� �(1 �A���\�@ � <� �����(1�� .   
  

>/>/[   @��� <� �U��2�A�� ���� "B3��� � /��� ���� F��L� ������; L� �9J0�1 �% 
 ������� �������� ����&�� ������� "�� (��� �%L� ���� F � #�&�� '�(�������� 


���� ������W�9� �� ���� <� �A�R �� ��+H� -�(���� "�5  ������ � "B3� 

 ����3� �A� � �(����� �%-������ "���%����� "�7������ <�.  
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 9�$���.  
 WD�#������ )� C��*�� I?+�� C� �5� A7�� ���� ����7�-    

  

��7�� �� ��� �9;�(�%  .�9; <� S�U���  �� ����;�������� "��8���� ���(�  `�7�� �% -
�A��&� .  

  

 �����$� ������ ������� ������ )� ,�#	�": 
 �"  
  

$�����P�� 
���� �5#���- �## C#�� ��)  ��	=��./�/�X (  
  

#7� "�� �&�� ��U�� ����� �� "��%���� ���������� <� "�� �� �;���� -23��� <� ������� /�5�5 
 ���5���"�C�;� ����5� -���� .�%�5 '���� #��� ���8 �% /�5� �.8� Q �8�� #�� 
9�� ���� 

����L�"������� -� / �� �� ��L�<���C) #�������� (W���  �; ������ . �(��� N-23��� F � 
 :�(��� N� "������� M9;#��1��� "�9 ����5��� �A��� <� ���� S��.� <�� �A�% '����� ���� 

� 8�� .  
  

)� �&�� "���� <� JNB�(   �����$����  × .00  × .001�  
 ���5� <� ������� Q �8�� #�� 
9�� ����

�R5�J���5/J� 
� <���5  
  
  

�C��7�� /�8��  
  

 #��� /�8��
���&�� "���1��  

×  
  
  
×  
× 

×  
  

  
×  
× 

��&��� "B3��� F�� Q ���� #�� 
9�� ����    )×(  )×(  
    Y  Y  
        

  

 �M���� ��K ,���'� ������) ��	=��./�/2� (  
����C��� -���L� �.Z�� <� <) ��5�% ���� �; &���������� ��������  �% �#�&�� '�(�� >? 

"L�"���8%<� �+0&�� "�9 J��(�� "( � -23� "K � �" d�7��� ��R��� #; �C�A�� ��5���� 
�� &�� -���L� ������ d�7��� . J�2���C�A�� ���5��� #A�&� d�7�� <� ��5���� "�" . �7�� ������

#�&�� ���5� ������ ������� ������ "��C�A����� ��A� N� ��5����  d�7�� <� ��C�A����5����  . N
 v%�5��� -23�"K � �" ��R��� "B%�5� ������ <�5�� d�7�� �C�A�� d�7��� ���� ��5���� ������ 

 ���� F �� J����%�5� <�� ��� <�9�� /��5�� #��� "B� � ��5 �C.�� M9; <�7 :Y  
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"B%�5��� ������          "�"<�� � .  
          4�13�� ���"4" 413.  

  

 -���L� ������ J�2���� &�� <� #�&�� ������ ������ ������� d��H�� #��+��-23��� �%  .� � ���%� 
"B%�5� ������ -���L� ������ d�7�� �� &���� d������ ���� ����  /��5�� #��� � J���� ���� F �

� � ��5 �C.�� M9; <�7 "B%�5� <�� ��� <�9��:Y  
%�5��� ������"B         "'"<�� � .  

          4�13�� ���"�" 413.  
  

 �����$� ������ ������� ������ )� ,�#	�"""  
  

 /�8��L��"���R��)  -��.��>/�/��) �((  
 "�5 �����:�8����"��&����   

 #����� ����� �� �&� ���5��� "��3��"�C. �� �A��5 ��� <� ����C��A&�8���A���&��  .S�&e�� 
/�8�� �� ��1������ �. 5���� ������� -���� ./���� �A� #t��g� /�+ <� "�������� d���� #��� . ���%�

/�8�� <� �C% /5� ���1����� #������ ��� � �:Y  
  

:�8���"��&���� �. 5���                    
����7�������� ������                             

������                              ��+���� ������ �� �. 5���  
  

)� �&�� "���� <� JNB�                          (× .00  × .001�  

:�8���"��&����   ×  ×  
������� �7����      

������ ���� <�7 �&+���� "�5 �����  ×  ×  
�. 5��� �&�� ������  ×  ×  

 ��� ������������� -����                                    ×  ×  
  ×  ×  
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 ���5� � ������� "������ "�Z�0� <� J(���"�":  "���R��L�� /�8��) -��.��>/�/��) �((  
S�����  
S��+M��� ����� ���5��� :Y     

  

  × .00  × .001�  
)� �&�� "���� <� JNB�(      

���� ����� �% ��8���  ×  ×  
���;����      

� �� ������ ���H��  ×  ×  
����� ������ ���H�  ×  ×  

� I����� S��+L� "N�5�� ������ @��  ×  ×  

 C���+-T��	��    ×  ×  

      
���#��      

�� �� ������ ���H�  )×(  )×(  
����� ������ ���H�  )×(  )×(  

� I����� S��+L� "N�5�� ������ @��  )×(  )×(  

�����#�� C���+-  )×(  )×(  

���A �% ��8���#�&��   ×  ×  
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) ���5� � ������� "������ "�Z�0� <� J(��� ×:���(  
���?����� L� ����	���5�+$� �5�� Y� ������� ��	# 3 ����  )  ��	=��./�/22) 
((  

  

)� �&�� "���� <� JNp��(  C$��  ��	�  ,����!�  
��D��	���      
���D��        

/1��� ����7  × × ×  
��� ������ ����7�%�7  ×  ×  )×(  

@0��� ����7  ×  ×  ×  
G�1� �C��7  ×  ×  )×(  

  ×  ×  ×  
M�=#- ����� !�        

������� "N�5���  ×  ×  Y  
G�1� "��&�� `�  ×  ×  Y  

  ×  ×  Y  
T��	��        

 <� �C�&��S�����  ×  ×  )×(  
        

 ��D��	��������        
"��&���� :�8���� J�8��� <� "��C�&��  ×  ×  ×  

        

�'����+#�� ���        
�������� �(3�� <� "�7������  ×  ×  ×  

        
%�&� ��D��	�  ×  ×  ×  

��D��	��� C���+-  ×  ×  ×  
        

�� ������        
��$����        

<�.Z���� :%��� �������� �����  )×(  )×(  )×(  
 "�����L�L��50A��"�  )×(  )×(  ×  

  )×(  )×(  )×(  
�3�����        

`���  )×(  )×(  Y  
G�1� "N���  )×(  )×(  Y  

  )×(  )×(  Y  
        

 ��	=��������        
d��3 /"��&�� :�8� d�3�  )×(  )×(  )×(  

����� "���� d��3  )×(  )×(  Y  
  )×(  )×(  )×(  

 

��;�=��� T�	�� ���#        
 �����S�����  )×(  )×(  Y  

-�C�.�� "���%��  )×(  )×(  Y  
  )×(  )×(  Y  

%�&� �� ����  )×(  )×(  ×  
+-�� ������ C���  )×(  )×(  )×(  

        

"�7������ �%�8/ )"���%����(  ×  ×  ×  
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 �����$� ������ ������� ������ )� ,�#	�"� 6 ""  
  

 �5$  ������ �(�����) ���	=��./�/4� � ./�/44 � ./�/4X(  
  

 G���� -23�"' 4 � " ���08-���� �� �U3���� ������� "������� \�'�.� <�  �(3��� "B3�
G�1��. ��; �� "B3����A� � �(��� .�%�5 /�3e�������� "������ �% �A� � �(����� "B3���  �
-������) . -��.�� �7����/[/>?)� ( ��C�+ <� O�8%L� ���&��� �9; <� /��� dR��� �%� "B3���

�A� � �(����� ���A��.(  
  

 ����5��� "B3��� F � -�(���� 23��%� �+<�S��.��� `�� �1k :��3� ��  .� F � -�(���� 23�
/����� "���H����5��� � <�&� <��+ �%� <����3��� ���� �%� )K ( �)� ( ���( <� @�9 #��

 �8� �%��5 � .Z.��� -23��� "' 4 �" '��3��� F � -�(����� )01/ � )� ���3&�� )ھـ <� 
#i� <� ��� i�  .  ���A<�8�1 <���I��� F �# ��& +�)ھـ( ���� � ��3��� ��5' 

  

'��3���  ��5 ��� �8�  
(%)  

"��8��� �( �  
(%)  

  × ×  × ×  ھـ�����3' 
  

 "�� ��@0������ �U3��� "������� �A� � �(����� "B3���   
  

���I� L������ 
��$�#����  

��$�#���� �5�'� ����  
%  

 � ������ �����# !�
I���$�  

),3(� ����� )� 
�$����(  

?+��H�	��� I )� 
�����# !�  � ������
�I���$  

),3(��$���� ����� )� (  

 ��	��� ��7�'�
��$�#����  

) ����� )� ,3(�
�$����(  

 '��3���)K(  × ×  ×  ×  ×  
 '��3���)�(  × ×  ×  ×  ×  

    ×  ×  ×  

          
 

) -23� � ������� "������ "�Z�0� <� J(���"' 4 �"(  
 "�� ����&������� "B3���� G�1� �� �U3� "����� �A� � �(�� 

  

��- HK�� ������� 
 �#[����#�-  

���� �5�'�  �#
�\����#�-  

%  

 �����# !�
 )� �D�=���
����#�!�  

),3(� ����� )� 
�$����(  

H�	��� I?+�� )� 
 �����# !�
 �D��	���
����#�]�  

),3(� ����� )� 
�$����(  

 H�	��� �7���
 �# HK��[����#�-  

) ,3(�� )� ����
�$����(  

 '��3���)�(  × ×  ×  ×  ×  
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 ���#�� L�������\)  ��	=��./�/4^( 

  

��+�&��� )� �7���  ��-S�#���� �������     
C�;��� ������  ×.00  

%  
× .00 1�  

%  

��� +L� M����� � ��  
  

��� +L� d���A5�� � ��  

  
��%��M�����   

  
#���� �����&�� "���1  

  
× ×  

  
× ×  

  
× ×  

  
× ×  
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#	�
 �����$� ������ ������� ������ )� ,�:1   
�	��� "��� A$  )#���� ��K ��?�����1 C� �5#���� ���$� 2� ����� ×.00)  ��	=��.1�12_(  

) "���� <� JNB�
� �&��(  

 ��K ��?�����
 )#����
 �$7'�  

 ��?�����
 ���$� ���5#����

A��'�  

 ��?�����
  C� ��	����
A��'� �����  

 ����� A��'�
 A$  �$�=�� @������

 O��M "���
����	�$�  

 ���#��� �7���
���*�� ���$�  

 ��?�����
 ���$� ���5#����

���*��  

 ��	���� ��?�����
���*�� ����� C�  

 ���*�� �����
 A$  �$�=�� @������

 O��M "���
����	�$�  

J0�1L� : P������
 /01 �� &.��� -������

�R����� -��%∗  

��#�������� H�	��� 9           

�C��7��  × × × × × × × × × 

��&��� "��+�.��  × × × ×  × × × × × 

�C��&�� :S���+�  × × × × × × × × × 

 �rC��&�� :  J�8r���
"��&���� "Np��  

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

G�1� "�7����  × × × × × × × × × 

 ��	��`̀ #�� ��`̀ �+�
�������  

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

  
× 

 �`̀ �	��� ��	��`̀ #��
����7��  

                  

��8��  )×(  )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( 

#� &���  )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( 

��0���� #�&�� #�Z��  )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( 

 
∗

  (��3� N ���� ����"J0�1L� ." /�3e� �+ Q� N���C�A�� �R����� �� �� 8��� �� &.�� �R����� <�� ������� -������  `7�� /53��� <�5� f��$���.  
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��� )� ,�#	�
 �����$� ������ ������� ���:1  
�� ��K ��?������	��� "��� A$  )#��1 C� �5#���� ���$� 2� ����� ×.00)  ��	=��.1�12_(  

 

) "���� <� JNB�
� �&��(  

 ��K ��?�����
 )#����
�$7'�  

 ��?�����
 ���$� ���5#����

A��'�  

 ��?�����
  C� ��	����
A��'� �����  

 A��'� �����
 �$�=�� @������
 "��� A$ 
����	�$� O��M  

 �7���
��#��� �

���*�� ���$�  

 ��?�����
 ���5#����
���*�� ���$�  

 ��?�����
 C� ��	����
���*�� �����  

 ���*�� �����
 �$�=�� @������
 O��M "��� A$ 

����	�$�  

J0�1L� : P������
 �� &.��� -������

 -��% /01
�R�����∗  

�������N� �������  )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( 

 '�%���  )×(  )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( 

 "���rr1� <�5rr�L�
 :������  

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

 �rr�A�%���� "���rr1��
 ������� ��%��I���  

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

  
)×( 

 ����8�+L� <�H3��  )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( 

 G�1�  )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( 

  ��	��`̀ #�� ��`̀ �+�

 ����7��  

)×( )×( )×( )×( )×( )×(  )×( )×( )×( 

 H�	��� 9��#�� C��7  )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( )×( 

 
∗

  (��3� N ���� ����"J0�1L� ." /�3e� �+ Q� N���C�A�� �R����� �� �� 8��� �� &.�� �R����� <�� ������� -������  `7�� /53�$����� <�5� f��.  
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 : �����$� ������ ������� C� �	����� �������� )� ,�#	�  
 ������� �N �������� )� ���	��� �� �����)�� -��.>/�/[�(  

  

         P �� <�7 ����5��� ��i "��Z��� <� "�������� :��)   G�r1�� "��������� `��� (    <�r�� �r%
  ������ "�&%���� "�7������ .           -�r�% /01 �� ������ ����5��� ��i "��Z��� <� -������� ���+ <�

�; _0�L� � �&� �������� �����:Y   
  

  .00×  .00×1�  
   ��``D��	���

��	���  

� )`̀ � �� ���`̀ ��

a��* ,��  

 ��``D��	���

��	���  

   )`� �� ������

a��* ,��  

 ����� ���+  ×  × × Y  
S���� ���+  Y  Y  Y  Y  
���+���  × × × 1  

  

                "�����r��� #��1�r�� ��r�� ���� "��+�.�N� ����� ����5��� ��i "��Z��� <� -������� �� � #�
������� S��i���:Y   

  ����#�� �� �����   ��� ���b������  %�&�  ���+���  

   .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  

 R c ��  ×  ×  Y  Y  Y  ×  ×  ×  
 R c �.  Y  Y  × Y  Y  Y  × × 

 R c �2  × × × Y  Y  Y  × × 

 ���+���  × × × Y  Y  × × × 

C���� �3��  × × × ×  Y  × × × 

���  × × × Y  Y  Y  × × 

 )  Y  Y  × ×  Y  Y  × × 
  

&�� "�5������5 �A� �����1�� -������� #���� #� ���� � �:Y   
•  O _ #�YG�1� � ��� 4 P ��� �5����� �N����  )-���� ��� (� P ��� . 

•  O _ #>Y 4 P ��� ������  

•  O _ #�Y 4 P ��� <���  

��7���� J��;)� 
�8� /53� -������� #��1��� #�� .  
  

      ����5��� ��i "��Z��� <� ����� � > � � �+            "r�� �9� �r���� o���( "������ #����� �� ����� 
  ������� "���� ������W        :7�1 ��i -������� @ � G�� <,% L  ��R � �����5 "��+�.�W   �;����� #���� 

������� -������� @ � #���� F � ����5��� ��i ��Z��� -��+� "������ ����� ���� F � .  
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     ����5��� ��i ��Z��� "��+�  �&�� /01   #>??×         �r% /�R�R�� ����7 -������ ���( "��&�� $�+�% 
 � ��(� .     ����5��� ��i ��Z��� "��+�>    ��� ��� #�&(��� G�2��� #�����  .     : �r�� �r��+ ����� #��

    � �A�� � #� ���� "���1��� )� (   �� ���� � �&�� <� -���W        o���r(�� -����r� �r��+ �r���� #r�� 
    L�� �A����� #� ���� �881���������            �r���5��� �r�i "�r�Z��� �A���+ ���� �. 5�� "������ F � 

�5��3��� .  
  

L� #�� <� �I��� 
� /8�� #��#�R��-������� `� d�U�,� ����� <� �A23 <� (��3��� #�5����  .  
  

           #�r� �% ����5��� ��i "��Z��� <� ������ ��i "������ <� P���� 
� @�; <5� #��>??× �� 
>??×Y� .  
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 ���� ����)�� ��� >(                   ��c>                

�: �����$� ������ ������� C� �	�$��� �������� )� ��=�#	   
  

�+��&�� ��� ����� ��;�)  -��.��>/�/[[ -��.��� >/�/^?(  
  

                     ��r�� "�r�+�.�� ����� J��(�� ��C�I� -��&�� �����1 "������ "N�5� <� �������� ����� -��% /01 �����1�� "�������� �� � #� /0U�r��   "�����r��� 
��������� S��i��� �����1:Y   
  

  ����#�� �� �����  b������ ��� ���  %�&�  ���+���  
  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  

 T�	�� ��M  ×  ×      ×  Y  × × 

 ������ ��M  × Y  × × Y  Y  × × 

���+���  × × × × × Y  × × 

��&#���� @$����  × × × × × Y  × × 
  

  

  

 

  

   ��������  �� �����.  %�&�  ���+���  
  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  

T�	�� ��M  × × Y  Y  × Y  × × 

 ������ ��M  × Y  × × × Y  × × 

���+���  × × × × × × × × 

� �&��:Y�5����� �N����   × × Y  Y  Y  Y  Y  Y  
������  Y  Y  × × Y  Y  Y  Y  

<���  Y  Y  Y  Y  × × Y  Y  
G�1�  Y  Y  Y  Y  Y  Y  × × 

sfleifil
Line
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      ���� ���� )�� ���> ( ��c�

�������� �N �+��&�� ��� ����� ) -��.��>/�/^>(  
                     #�r� #r� <r5�� �����1�� "������ � ���� "N�5� :� ��R � ��+�.�� �% �;����� #� �+ <�5 P���� <� �������� ��i �����1�� "�������� S��+� `� <�5��

�0U���     ������� �������� ����� h���� �% �AW   � �&7�1 �;�    L� #� (��3� #�5�#�R��      L� :+����� <�� ������ �% �A� #�R��     /����r��� �r% �A�  .    S��r+ "r�5�
             ������ :���3� �. 5�� ������� �% (��%� <� "�� �+ ��A���� �� -�U ��� �����1�� -������� .             �r�i "�����r��� `r�� S��r+ P �� �% "���U��� S�� #���

_0�L� � �� #��1���� ��������-23���� �8�1�� .  
  ����#�� �� �����  b������ �� ���  %�&�  ���+���  
  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  

 �����%L� ��8���  
 S�����  

`���  

  
× 

× 

  
×  
×  

  
Y  
Y  

  
Y  
×  

  
×  
Y 

  
×  
Y 

  
× 

× 

  
× 

× 

-��.�� �% �A� � ���8��� �����  
 S�����  

`���  

  
× 

×  

  
×  
×  

  
Y  
×  

  
Y  
×  

  
×  
×  

  
Y  
×  

  
×  
×  

  
×  
×  

 �%����� '������  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  
 �������� S�����  )×(  )×(  Y    )×(  )×(  )×(  Y  

 �������� `���  )×(  )×(  )×(  )×(  Y  Y  )×(  )×(  
-�U ��� S�����/��A����  

-�U ��� `���/��A����  
)×(  

Y  
)×(  

Y  
Y  
Y  

Y  
Y  

Y  
Y  

Y  
Y  

)×(  
Y  

)×(  
Y  

J�8�� ��%  × ×  Y  Y  × × × × 

/�.+L� ��8�YS�����  
/�.+L� ��8�Y `���  

×  
×  

×  
×  

Y  
Y  

Y  
Y  

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 
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����#�� �� �����  b������ �� ���  %�&�  ���+���  O�=M!� �7�  

���&#���� �$�����  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  .00×  .00×1�  

�5����� �N����  × × Y  × × × × × 

������  × × Y  × × × × × 

<���  × × Y  Y  × × × × 

G�1�  × × Y  Y  Y  Y  × Y  
                  

c��!� �$���                  
S�����                  
 ���5����  × × Y Y × × × × 

 ���5����  × × Y Y × × × × 

 `���                  
 ���5���>  × × Y × × × × × 

 ���5����  × × Y × × × × × 

���+���  × × 1 × × × × × 

 

  



%L�-9����� ��%�7L� "���8  

             ��c�         ���� ����) �� ���>( 

  

���
�� 
��
�	
�� 

�'� ��5��� ������� ���)  -��.��>/�/^[(  
���� ���+  

   ��8� <�5���R���  ��1�� -������� "�    W�&7�1 �������� ��i -�8���� ���      Sr&� d��2� -���� �� 
 "������ F � d���L� �� �A� � �.���� /���������8�+��A� � �.�� ����� ��  .  

  

     ���� �(1 ���5��� "&7������8�+� L #0�� -�������   �r������ W       ��������r�� �r(1�� /�3r�� 
     ̀ ���� :������ �A���� ��.�� G���� S�.1�� .          J��r;�� Fr � `�r��� J�r(��� ���5��� "�.���

��.�� G���� S�.1� ���������� <�7 ������� ����C���)��C��� J��;�� ����� -23��� F ���(.  
  

         ��+���� ��( F � `���� :������� ���5��� "�.�� ����         �rA� � �r.���� J��r;�� ����� �� #�����
#����� #����� $���� <�&������ .  

  

                 d�r��� �r%��� :r���� ���r��� d���� J��;� -���� :���3� #��� �%��A�� S������ `��� /�3��
       "���1�� ��%�� J���5� ��(U�� J�5 ����� <��7� d���A5���W       �r%����� /�8� F � -����� �Z%������ 

��� �������/�8�� ������ /���� ]���� �% ��;��� .  
  

 d��3�� ���+  
               �r��� "���1��� : ��� �&��(� �� &�� ����� �&7�1 �� ����� ������� -������� �% ����� S&� <�5�

          �A� "���1�� �� : ��� d��3 <5�� ���� ������ �� �;H��3 <5�� .       `r���� S��r��� :r��� <�5��
   ��� J��(�� -��&�� ��5���   �A2� -�)� (  ���5�r� "���1 �� : � d��3� ������ ������� #��1��� :��W 

      �C����� -�7� : � �� ��;�%� : � ��W) � (         d�7��� /���� <� "���1��� : ��� d��3 <�5� <� ���
-������ .    �� : �r�� d��3� -���� �� ����� ��� ��C�I "N�5� <� ������� �����1�� "�������� <�5��
���1��     ������� ����� � ������ ������ <� " .  /����"   ������ J�A�� `�� S��+ "   -��r���� :���3���

 ̀ 7�� /53�W          /r5� �rA� � �r.���� K��L� �8�� F � -�8��� "���1��� : ��� "����3� <�5�� 
'��3� .  

  

!� �� ��?#�%�&'� ��5��� ������� ����'��  ) -��.��>/�/b�(  
   ��5��� "��. �� � #�             d�3L� �% ��12��� F�� ��C� /53� �R&���� J�A�� G������ #� &��� '�(+ �% �

 /�R�R�� ���� .   "��.�� "U ��)� %( J�A�� <�� .       `��8r� /r�� <r� ��R0�� "��(1�� 91� #��
             (r(1��� �����8��� "�d���L� ������ "�A���� ���5��� #���� #� &��� '�(+ �% ���I��N� J&7

�A� . �� "�R����              `r�� S��r+ :r���� -9%���� d��3��� �8�1�� #�5��� :���� �A�A� <� ���5�
��C���� �����1�� "��������.   

  

�+��&�� ��� ����� W�� T��M �3�=� ) -��.��>/�/b?(  
  ���� ���5� " .5 )� (      P ��� #C�+ ���8� /���� S�+)4 (       �r �&�� "��r�� <r�)>??×Y�: 

�.8 .(   8�� P ���� ����� #����"��� ��1 -�� �% � W   #C�r��� ��r8��� F � -�C�.�� /�&� <�5�� 
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)� .%(    ���1�� "�&%� ����� (�% �U���W         ���.5�� <� G�1� (��3 �� #�5�� 
� 23� N� W   <�5� N� 
f��I J�( <� ���.5 � �&7�1 G�1�� �����1�� -������� `� �� S��+ .  

  

���#�� ����� �����Y ��R���<���� ���1 "� )� -��.�>/�/b[(  
      ������� -������� S��+ #�5�� /�3�       <�� O����� ����� O����� "���%?Y^    F8r+� ��5 "���   .

        -��U���� "N�&���� ����I�� "N�&��� <� $05 -�C�.�� "N�&� /�3�� .      S��r+ :��� :� /��&��� #���
     ������ �� �5����� �N����� ������� -������� .  �� "N�&� O������      /�r&� "�9 S����� F � -�C�.

 "��I�� -�C�.��W          #�&�� �% ��A���� ������� ���� �% <�5� <25 X>??W   <�� )� %(  F��)4 %( /�&��
   P �� <�R��)' .%(           <� ��U���� -�C�.�� /�&� "�9 S����� F � -�C�.�� "N�&� O�������"  ��r��N

LIBOR "  �C�R)� %(  F��"  ����NLIBOR "  �C�R)4 %(  /�&��      �r������ ���� ���A �% <�R��
X>??) '  %( ������� ���� ���A �%�X-1>??) ' .%(  

  

       O��� -��% �����1�� -������� S��+ S&� /�3� N�W         �r�� �A&� "0�&�� <� ���&�� #��1��� #��� 
<���� ������� �5����� �N���� @�9 �% .  

  

.00×  
�	�#��� R����� ����� C� �;�	�� )���  

  5#���  014  X1d  ���+���  
-������� �������  ×  × × × 

 G�1�  × Y Y × 

'������  × × × × 
  

  

      ����� ���� "���% ������� -������� S���� ����   <�� O)� ( � ��)4 (       O���r�� -�r�.� $�r&�� ��
      <� #C�+ <��� <�R�� /�&��)' (    O����� -��% �A�% ��� �� .  "N���� :��� F ��W     <��r�� ���1 ���&� 

��5������ -�C�.�� F�� �%�7L�� � 8�� P �� � ����I �&%� F � .  
  

          <�� O����� ���� "���% G�1�� �����1�� -������� S���� �����)� ( � ��)4 (    /�r&�� �r�
/ <�R�� )' (�� .� ���&� ���1 <���� F � �&%� ����I P �� � � 8�� �%�7L�� F�� -�C�.�� ��5������.  

.00×1�  
�	�#��� R����� ����� C� �;�	�� )���  

  �5#��  014  X1d  ���+���  
-������� �������  ×  × × × 

 G�1�  × Y Y × 

'������  × × × × 



-9����� ��%�7L� "���8%L� 

    ���� ���� )�� ���> ( ��c^

  

���
�� 
��
�	
��   

.00×  

��;�=�� ���DY� )��� ���& �����  

  C���'� �3����   �����  )��  %�&�  ���+���  

������� -�������  × × × × × 

 G�1�  × × Y  Y  × 

�����'�  × × × × × 

 

.00×1�  

��;�=�� ���DY� )��� ���& �����  
  C���'� �3����   �����  )��  %�&�  ���+���  

������� -�������  × × × × × 

 G�1�  × × Y  Y  × 

'������  × × × × × 
  

                  � r8�� Pr ���� <r� <�5�� "��I P ��� �&%� F � ���� ���0�� "��� � <���� ���1 "�&%� :���
��   ��5������ -�C�.�� F�� �%�7L .           #C���� � 8�� P ���� F � ���1�� �. 5� �8� �� -�C�.�� �&%� ���&��

     ������� ���� ���A �% S�+ /5� .     ��U���� -�C�.�� /�&� "�9 S��� � ������ ���W  �r&%��� @ � ���&�% 
      h������ @�9 �% �&C�3�� -�C�.�� "N�&� F � .    � ���1 "�&%� ����� #��        �r �&��� <�r5� �r��� <��r�

������� �������� ����� h���� �% J�8 � �0iL� /�&� ���(� ���( <� ������ .  
  

.00×+�� )" (�	���� ������� )�  

����� ���& )��� ���DY� ��;�=��  

  C���'� �3����  �����  )��  %�&�  ���+���  

-������� �������  × × × × × 

G�1�  × × Y  Y  × 

��'����  × × × × × 
  

��#�-����&��� L$��� )  -��.��>/�/c? -��.��� �/�?/>�(  
      #�&�� �% -���3 ��7�� -R; "��7>??× ��(��� )� (  �r���5��� "�5 ��� � ���5 ����� Q� #��

�8�1���W    O����� �% -���5 �C��1�  .           -�r� /�� <r� J��r(�� ��C�I� -��&�� "N�5� "�����
 ��&���� ���%���        #�(��� �% <����&�� 9���� <����.��� ����� �% -����� � "W      �r�( #+�( F�� �%�7L�� 

  �8�1�� ���(�� #A���&� :� "���8�� ����&� �% 481�� .   @r �� #�r&(��� G�2��� <��2� @�95 #��
��( ��# ����� +���r   . �> ���- ��&� � ���� ��   ) 4( ب�ـ��# ����� +��� ��� : ���1���" �������       . ���
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  L�� �����1�� -������������              <� J��r(�� �r�C�I �I�iL� "N�5� Q� "��+ 
9�� �. 5��� ����� F � 
�%��&� ��i �A����� #� ���� "���1��� : � � �� ���� ��&��� .  

  

  #��#0���        #�&�� /01 ��C�9i ��&�5 R��� <� <�(�� JNk W   � �;����� #��   r)� (    "��r�� <r�
�� ���� � �&���� ���� � ���� ����� �% R��� �9A� <� � ���� �&� �����  .  

  

        ������ "���%����� "�7������ <��� �% #�&�� /01 �� ����� "���1��� : ��� /���� #�� #��W  �r���� 
    �� ����� ������ P������ (�% �5&� )    �3��� ��i �� �3��� /53� (   ���5��� �A�&%� ���� �� .  #��#0��� 

��� : ���"�Z�0��� �% �9; F�� -��3L� #�� o���(�� "������ <� dR�5 ���&�� "���1 .  
  
 



-9����� ��%�7L� "���8%L� 

             ��cc         ���� ����) �� ����( 

  

�
���
�� 
��
�	
�  9�$���2   

T�       ��	��� �� ������� ��D��	��� )��  O��`���    VD`#	 HK`��  ��  ̀  ��
����� �������� C� C������ ���	� ." H�	��� 9��#�� �����"  

  

:�3� -��.�� >/>/� �% ���&��� �9; <� ��I�� dR��� -23��� ����  /����� �% �i�� ���� F��
L���������������  S�&� <2� <��� ��� "�7������"���%��������  �.� /53��Q�7��� 
9��  
&�� ������ �������� ��� �%#�&�� '�(�� >" 
���� �%���� "����". � ���(� #��&�� ������ �������� ��

� �%#�&�� '�(�� > /�+ <� -23�������  �&� �;������ �%� ����L� ������  ����&� ����� ��������
� �% ������� ��������#�&�� '�(��.  

    

 �� ��� �9; #���$�81 ��   ���� <� ����C���&�� ������ �������� ��� �%#�&�� '�(�� >��3��� "� 
 �A���(� /�� ����� ������� �������� ����L������ ���
�������� 7��� ��5 ���&��� �9; � .

F � <�&��� ���� "B3��� 
�� S�� <��� ���� "�7������"���%��������  $��%� "�� (���&� � ��
 ������ ��������� �%#�&�� '�(�� > @�9 F�� '����� ��&�������� �; �� ��� .  

  

O����� T���� VD#	 HK�� �� C����� �������� ��� C������ ���	� .   
�.  � (��&���� ������ �������� � �%#�&�� '�(�� >" 
���� �%���� "����"  <�-23��� �&� ���� 

S�&�� �� "������ ����� ���������L� ������ �������� <� ����,� #��� 
�� �%�� <��� 
<��� /01 ������ "��%���� -��.�� �A.�8� #�� ���� ���L�� �� �U3��� �(3�� ���I�� ��

� �������M��� ���� �; ��5 � .  
  

��=��#  
>. �� ������ �(3��) Financing activities( U� F�� 
�H� ���� �(3��� �% "�������� 

���� /���� ���Q� #;�����  S��+ -23��� . 

 

L� �(3�����I����) Investing activities( d��3  /�8��/��� � ��(� ���I��� "�
 ��i G�1� �% ����3�����/��&��� �A� J�8���� .  

  

�� �U3��� �(3��)Operating activities( �(3� -23��� � ����J�7� N 52 �(3
���I����� ���� �� ��.   

 

  

 �7�� �������������   
�.  
���7�� <� <�5� �+ /53�� �9A� ������ "���%����� "�7������ <��� S�� G�� J�8�

 <� �C3��� ������ "��%����� ����. �1� ��(� -���� ) . 
���� �%���� <��� ` (8� #�1���
 #�� 
9�� ������ "���%����� "�7������ <��� F � ��N� � �� ��� �9; <� F��� ���%Q7�� 

 �.�/53�� Q�7��� 
9�� &�� ������ �������� ���� �%#�&�� '�(� > .(/�I��� /��� F �W 
S��� 
���� ������� /��3� ������ �  -�C�.�� <� /5 F /8� S����W J�8� <5�� 

 (�3 Q� F � -�C�.�� �8� �8� J�8� <5�� ��5 � �U3�S���� /8� (�3 Q� F � 
� ���� .� #���-23��� 
���� �%���� <��� ���( <� "��� &� #��� ���� S�&� �A���%�� 

L�� �� �U3��� �(3�� <� ���������I�����(��� �� ������� ���A�(3� ���� �.  
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���� ����) �� ����(  ��?? 

� .    
���� �%���� <��� /�3��(��$�������� P������ S�&� :Y  
) �(  � ������j�� �U3��� �(3�� <� "�7�����  
) �(  �� ������j�� �U3��� �(3�� F � "���%��   
) K(  "��%���� �%�8j�� �U3��� �(3�� <� ������   
) �(  �� "��%���� �%�8L� �(3�� <� �������I��j��  
�j�� ������ �(3%� ����%��"8  )ھـ(�� <� ������   
) �(  j�A���A� -��.�� ����� �% ���� -�8�� �  
) R(  8��� �� -���R�� �%�8<����� �% .  

  

 #���S�� @�95 �(��  :������ <���������%��%�7�  <�5� ���� <����� <�� �%  @�9
�� $�����7 $���� S�&S�&� -23� � ������ "��%����  /53�`��8.  

  

� . S�&� -23��� $�7��"�Z�0��� �% �� ������ �%���� <��� <�� �% ��%���� � � �� :Y  
) �(  "�C.�� ����C��� ������� "�7���� ������L�  ������� "���%����������L�  ������ <� 

L�� �� �U3��� �(3�����I���� ������� ��W d�I��,� "N��������  `��� �A� -��.�� 
�/�/���  ���&��� �9; <� /��� dR��� < ���� F � �������� ����,���%�8�� ������j  

) �(  "�� �&�� <� ������ "�7������ �����L $����% $�.�8� -23� "�� �� ���� ����(� 
j���   

) K(  � �� �U3��� "���%�� � /� ��#��1��, �A�.�Z� �� "���%���� �&��( F � ��� J�8� 
 <�7-23���W� �; ����� ���.  

  

 <� �A���2� #�� ���� "���%���� <� /8.��� O�8%L�L@0��� ���������� /�8���  -�C�.��
 #A��� O������ �.�� "�� (��&�� ������ �������� ��� �%#�&�� '�(�� >.  

  

[ .  /01 <� ������� �������� ��d���� ��%�.3 R�R&� #�� ��� � &�� ���� /�� "��� &� <� O�8%L� 
�9�� �C��7�� <� ���� ����� #�� <�5 / � "����U�� ��/  #����� ��)�(3��� �U3�  (�/  :�� ��

 /�8������������)  �(3����I����� (�/  ��L�"�7���+) �� ���� �(3� ( #� �+ �9� �����.� 
 ���� �9; ��� �� �� �� �U3��� J���5���L@0��� /�8�� ����������) �(3� ���I����� ( �� ����

����� <)�� ���� �(3� .(M9; /A���� L� "���8%$�7�� /� �� d���� "������� $��0(� �I5� 
����� ����� ��� � ������ ���8���� -23� � ������� ������������� �� ������� -������ ������ "��% .
 Q� �� "B3��� :��� ���&��� �9; f��O�8%L� F ���� &��� M9; <� � ������� "������ �% "/ 

 "�Z�0��� ���+0&�� "�9 .  
  

 �$P�#�� ����'�  
^ .   F � $����C� $��3H� �� �U3��� �(3�� <� �C3��� ������ "��%���� �%�8 P �� ���&���G��  
9��

 Q� #� "�� �� /����-23���:Y  
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) �(  �7�� ���( <� �C�)-�3��� ��i� -�3��� ����(�(j�   
) �(  � �� ��� <� �A���� ���� "���1��� :C�7��-23���.  

  

����� O�8%L�  @�95� �U3��� �(3�� <� ������ "��%���� �%�8 P �� <� ����� �% ��� G��
Q� J�&� 
9�� "�� �� -23��� ���� �� 
9�� <5����1���QL� ����� �% "���R�� O���� :%�� 

��#A�/ �� "�&�R�� F � �% /�1���� �A5������I�������8� F�� d�� �� <�� -���� " �����1 
/���� � . $��3H� �A����H� �%�5� ���5� � -������ �� �U3��� ������ "��%���� #���F �  G��
 /���� ���5����#������ �C��7�� /01 <� ������� �A�(3 .� /�� "��� &��� ���&� �8��

"��%����-��.� "��� &� ��1������ �� �U3��� ������ WG�1� "��� &� ��� F�� W �% ����� 
�� "��%���� ������ �� �U3����� ����� .  
  

b .  w��e��� �(3� <� F���� ������� �� �U3��� �(3�� <� ������ "��%����  -23��� ����C��� -������
�� � . � � ���%��� �U3��� �(3�� <� ������ "��%���� F � � I��:Y  

) �(  �� "�7���������j"����U��� #������ �C��7�� <� �  

) �(   ������ "�7������ <�<��I� �A���� ���� "���1��� :C�7��� -23���j  

) K(   ������ "�7������ �� `��� <�"N����� ����  "�881��� "�7��.� �� G�1
� �R���� �����A��� "B3� �� ��R5�� ���5� �� �% G�1� '�(���#�&W @�9 �% ��� 

 ���� @ � #��L@0��� /�8� ��������j  

) �(  �� "�7������ <� ����"����L���&���� j"N��&���   

B3" ����%���" ��) ھـ(� F�� ������ �% G�1� '�(��� �A��� �� /����� #�&) /�3� N `�
 $�7��+ ��@ ��(j    

) �(  �� "���%���� ����j"���1��� :C�7��� 
���� F��  

) R(  �� "���%���� ������� �� <�.Z�� �#A� ����W     

) O(   <��2� -23�� ������ "���%����� "�7�������� �% '�(��� <��2��� (��+� <� #�&
�8������ :%�� <� �;��i� ������� "�&%���� "����(����j      

) ((  "���%���� �� <� ����@0��� �C��7�7 �� �� ����  /1��� �C�)$����� <�5� f�� (
j�� �U3��� �(3��� � &�� ���%  

) 
(  ��� "�7������ "���%���� <� ������ ���&j-������� �� /������ S��i� �A� Z.�����   

) @(  �� �� "�7������ "���%���� "�� �&�� <� ����-������� ��i� j  

) /(  �� �� "�7������ "���%���� ����� � &�� ���% "�����-�7�����.  
  

c .  Z.��� <� <5�� -23��� S��+� ����� ����2� ����� S��i� /�-������� ��W������ @ � �%�  
 #�� 
9�� <�R1� � �A��3� <�5�$������ QC��3 -���� J�A� &��Q .@�9� J�8� #�� "��%���� 

 ������������ d��3 <�  :����� ���� S�U� �881��� ������� /������-������� ��  F �
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�� �U3� �(3� �A� .W/I��� �� F ��#�� -���  J�8�  P������$����� ���%����������  S
���� ����� "���H� �A���� ���� �� �U3� �(3� �A� F � (���� �A� f��� �� ���C��� (�3

 �% ���� ������ @ �-23���.  
  

�? .  L� S&� �% #�&�� '�(��� "B3� <� �;��i �� "���5��� #���8�8�1 "� 4�81� �� S��.��
 "B3�� /����� ��&����� "�� �� /�-23��W `7�� ��% <� @�; ���� �% #��1��� @ � 

 /������%  ������� �(3����� /�����������������  /���� Q� #;����� .f���  <�5� N-23��� 
 F � -���+7��.� �� "�881��� ����� "� /8.� /53� �R����� �(3� �A� F � �����

 /�������������) �� �U3� �(3� ( ���� /���� Q� #;�) �(3����I�����(W ���&� `7�� 
 �������� ������� �%#�&�� '�(�� > -���7  J8� <�-23��� �� 481���  S��.� �R�����
 "��%��5 �% @�9 <� `8.� <�� "�� �&�� <� ������"�Z�0���%����  ������� "��%���� <���.  

  

!� ����'����*#��  
�� .  � <� /8.��� O�8%L� ���� �C3��� ������ "��%���<�L� �(3�� ���I�� ��G�� �� "��%��

�� ������ -���8������ �8�g� �% ��;����� �A� "���1�� #����-23� � �� �������  . � � ���%�
 �C3��� ������ "��%���� F � � I��<�L� �(3�� ���I����:Y  

) �(  �� "���%���� ����d��3� �� "�5 ���:�8����� �� "��&���U�� /�8��� �� ���� �
 G�1� /�8��/��� � ��( . "���%���� M9; /�3��� &���� @ � ������ J���5�� 

 "�5 ������ � ������:�8���� ���� "��&���� $����9 �AC�3� #�� j   
) �(  �� "�7������ "�5 ����� :�� <� ����:�8���� "��&���� ������ ���� ��� ��i 

� <� �;��i�/�8� /��� � ��(j  
) K(  �� "���%���� ����d��3� "���� ��5 � G�1� "B3�� <�� "���� �� 48�� �% 

 �5��3� :���3�) "���%���� ��i� ���&� ���� "����� @ �/��&��� ���� #�� ���� @ � �� 
L�Z�.���A� /������ S��i� -������� �� (j  

) �(  �� "�7������ "���� :�� <� ��������5 � "���� ��  G�1� "B3�� <�����48� �% 
�� :���3��� �5��3�) "�7������ ��i� ���&� ���� "����� @ �$N��&� e��� @ � ��  ����

L� #��Z�.��-������� �� /������ S��i� �A� (j  
�G�1 )  ھـ( J��(� ����� S��+� ���� J �) S������ J ��� ��i ���H� �A���� ����

���� �����(j  
) �(  �� "�7������ <� ��������� ��U � ������� S������ J ��� )�i S��+� J � �

���� ����� ���H�(j  

) R(  �� "���%����&� ���� ����� � �k ����� �� ����� ��� ����� "����1 <�5 �9� N� ������
L� #��Z�.��-������� �� /������ S��i� ���&���  �� �����  �(325 "���%���� J8

� j�� ����  
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) O(  ������ "�7��� <� ���� ����� � �k ����� �� ����� ��� ����� "����1������  �9� N�
L� #�� <�5Z�.�� �� -������� �� /������ S��i� ���&��� ���� J8� "�7������ 

�� ���� �(325.  
  

 ����� #�� ���������  F � � (��� Q����� � /��+ R5���W ��& � ������ "��%���� J�8� #�� 
 �.�������(J�8� �A�% #�� ����  ������ "��%���� R5�� � (����� #� 
9�� Q�.  

  

 �$��#�� ����'�  
�> .   ������ "��%���� <� /8.��� O�8%L� <�5������� �% $���.� $���� �� ������ �(3�� <� 

 ����� /�+ <� �� ������� ������ "��%���� F � "����(���� H����������/-23� �  . � � ���%�
 �(3�� <� �C3��� ������ "��%���� F � � I���� ������:Y  

) �(  �C��� "���� "N����5� S��+� ���7� ��i <�� "��� ���8� <� ���� 
� <� �;��i� "��;��L"�7���+j/��� � ��( �� -��8+   

) �(  � ���� "������  P����j�7������  
) K(   ���� "���%��/�+ <���2��� � �L� S.1� #�R����� ��i  ���� &���� ����� ��&� 

� ����� j   
) �(   (���� ���� "���%��� "�7�������8,�� � �&�� ��������;.  

  

  �5�'� R����� ��;�=��  
�� .   �7��&�� ������ �������� ��� �%#�&�� '�(�� >  <� ������ "��%���� <� /8.��� O�8%L�

� -�C�.���7������ #A��� O�������%����� . ��I�� Q� �7�� ��5 M9; 
��� L�% "���8% Q,
 ����� ����(� �A.�8� ��� G�1� F�� -��% <� �� �U3� �(325�� ���I��� ���� �� ����.  

  

�� .   /01 �7������� ���%���� #A��� O����� -�C�.�� P���� ������ <� O�8%L� #��-��% �% �� 

���� �%���� <��� .#��� ��� J�8� $- F � �7������ #A��� O����� -�C�.��� ���%���� -�C�.��

 ���H�� �� �U3� ���� "��%�� �A���������� W <5� J�8� /�� '���� <� @�; ��� 
��� �(������ ������ "��%����� �7������ #A��� O����� -�C�.G�1� "B3�� ���%���� .� <�

�� J�8� <5������� O����� -�C�.� ���%���� #A7������ #A��� O����� -�C�.�� �A� F � �
�� �U3� ���� "��%��. ����&�5� ��� �W -�C�.��� ���%���� #A��� O����� -�C�.�� J�8� <5�� 

 ���� "��%��� �� ���� ���� "��%��5 �7������ #A��� O��������I���������� F � ��W�A�  
<� -����F � /�8� � J���5�  �����L� F � �C��� �� ����� ���I��"� .  

  

 )  c��!���;=���� ������� ��D��	�$� ��;���   
�� .   '�7�� P������ #�� F � "�7���� � ���.�� J�8��� ���&�J�8����A�.�Z�� �A�&��(�  .

� ����� ������� ����.�� "�.�8��� <�5� �+�����$��  �&��( F�-23���:Y  
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) �(  ��� "�7���� ����7�� <)$�.�8� �A.�8� <5��$����% $��%�7�  F���C��7�� '��� (j  

) �(  �� "����U��� #����� <� "�7����j4�1������ "�d�R����  

) K(  �� <� "�7������������� "�� �&��  @�9 �% ������7��� :�� <� "�7���� "���1��� :C
 #�1����� #����)#� <�� �A� F � �A.�8� ����� "�� ����(j  

) �(  ���� �� `��� <� "�7��"N����� "�881� �� �R�����)  <5�� �����A.�8� 
��8��� ���(j�   

����A��� O#)  ھـ(� -�C�.�� <� "�7������.  
  

�[ .  � J���5��� R���L $����% $�.�8� "���%���� ��� J�8� #��������� ]����� �. 5���  �(3� ��
-���� "�9 G�1� "���(+ �� � 8� -23��� �-�&����������  .� �9; <� /��� dR��� <�7��

 ���&��� ��� "���%���� J�8� F � � I���A�.�Z� �� �A�&��( .  
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 9�$���4  
6;�7&�������� ���	#�� ��� ! � ����   

 -��.�� �7���/�/�> $���� �� � "��� &� ������� "������ #��� <� ���&��� �9; <� /��� dR��� <� 
 <�4C�81�� ������ .� �� ��� �9; 41 �4C�81��������� �������� ����L ������ .  

  

4C�81�� -�C�% "�9 ������� "������ �% ������� "��� &��� <� /&�� ���� 4��1�� �; ������ 
<���1��� �W <� �Z�� SU� ������� "������ F � ��(� �;� ��������� ���� ����� �% #�1����� 

�� "����������� .�4C�81�� ������ ����C��� #A.�� �� ��+ �; :���� ��d0���� �� ��+� ��+�I����� 
�������.  

  

�5=�� �$��M  
 :+��� <�� #A. � � ��+ "��� &��� <�5� /��&� /53��A��&� ��5��� <� <���1����� <� . S�U�� �9A�

 ����&� �%�&� #A��� <�5� <� <���1����� <� S��.��� �(32 �A�% /�&� ���� �C����� -23�� <��
 F � ���5����&���"��� &��� ������ .  

  

�U�� /�� "��� &��� FI��e� N� /C����� ������� "������ <� -��&��� (�% F � ������ <�5� �+ �A� 
��&8 #A.�� ������ �<���1����� S&� .  

  

��I����  
 <�5 �9� <���1��� � ��d0� "��� &��� <�5�L� <5���� <��&�� �� ������� f����� #���� �% �A� �

����� "������ `��8� �� ��52�� �� W�� ������� �� ������� . ��� W��d0� "��� &��� <�5� F���
������ "+��� �% �A�����.  

  

�������  
 �I2����d0� �A�&��(� "��� &��� �A������.  

 "��� &��� <�5������<5���� <� <�5 �9�  <� �IH� �� <���1����� "����+ F � �A.���� �� �A%9� 
 ���� "�������� F �
��������� <����� ���� F �  .� ���&�������� �� ���� #�� �� �&��( F � 

 2(1�������� �% �� J��Z�� -�����Q.���� �� Q%9� . <� $N�� � 8�% �(� �� $��� ���;�� #��� W@�9�
 ���� ��8�1 �A�5�C����-��.� <�5�� "��� &��� �A� J8�� <� ���  .  

  

�M�*����  
d�(1�� <� �+�I���� "��� &��� � 1� �������L� <5��� WR������ ����� <���1����� /�+ <� �A� � 

5 /�I����� ���8Q �I�� �8��  :+����� <� �� /��&� �� F ���8� Q I�� <� .  
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���� ����) �� ����(  ��?[ 

���8�� /�I����  
 "��� &��� /I�� �5�&��"�� � W�+��8 -��8� G�1�� f������ �U�� :� �%���� ��� �A7�� 

 "0��&��� �;��f������������ �A 53 ���� ���� G�1�� .  
 /53�� ��% �;����  
 "��� &��� /I�� F��"�� �&�� 
���7�� <� W�+��8 -��8� �A �I�� �8�� ���� G�1�� f������ 

 �%���� ��� �A7��� �A������ #�� <�L� �A������ �;�;�� :���8�+�� (�% ���� ��� �A 53 
������ . �;�� �.�� N�"�� �&�������� �A 53 :� $��C�� G�1�� f����� �� .  

  

��������  
Rt����� <� " 1 �9� ������ "��� &��� <�5� . �9� -����� ������� "������ ���&� N� #�����1� �� 

S�� �A����� ���� "��� &���  F � ��I2� � ���8� ����(�9�1�� /��� �% #�5��� �� "������� 
$����� -���� ���� �����.  

  

�9���� �(����  
 <��7� �; �(���� <� ���� �9���� �%������ #�5��� ��R0�� d���L �� "��������� (��� �% 

 /Z J��Z�52��� #��W N f��� �� #���% �U����<���  /�8�� ��� "�����L�  N <��� <� /� ���� #��
L�"���R�� �� J���8���.  

  

L�/���5  
�U�� ������� "������ �% "��� &��� <�5� <�  � ��5� ���� <�7��������. 5����  .  

  

 ����	��� �$��M  
 ����� F � <����+ <���1����� <�5� ���� ����� � � ��+ ������� "������ �% "��� &��� <�5� (��

 Q��3���L��J0�1G�1� ������ �% -������� "��� &���� "��� &��� @ � <�� .  
  

� ��(���8�1�� M9;F � :Y  
• � ������ j�. �1� "B3�� ������� "����� 

•  �.� ������� "������ �����-23��� ���R "���% G�� F �. 
  

� <�"����(��� ��A��� ��8�1� ������� �� ��+ '0(� -���7<���1�����   F � ���1����� "�������
������� "������ ����� �%W "����U���� @ � F � ��(� ���� ��Ik� "������� U��� @ �"��� .  

 

 "������ �AZe� <� #A��� <� W���R -�� /01 ��&� -23� d��� ����� �% <��i�� <���1����� <��
 "��� &� ������������������� "���. � .  
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A$  ��	��I���� ����$����  �M�*����� ��  

������ "+���  
  

�A��d0� "��� &��� M9; ��.� ��% W"��� &��� /�� �������� #���� �% ���5 ��12� /8� �9� . #������
 :��� <�5� <� /�+ �������� #���� ���U�� �% $�����7 <�5� �+ ������ "+��� �% "��� &��� ����

�� �� �%��&� �� J&7� ��� W��+�I���� ��8�1 .������ #���� �12� �9� W/������ �%� J�&e� <� F�� ��
 W������ �%�5 <�9�� <���1��� � ������ :.�� � � + �A5� ���5 /53� �+�I�� "��� &��� <�5� �+

 #A� � ���9�1���� ��� "����+  .�� W��+�I����� ��d0��� <�� �R��� ������; #�A�� ���� <,% 
� ��.�5 ��� � <���1����� "������ 41� ���%9�1��Q�� /�5� F � "�������   .  

  

 �. 5���� �&.��� <�� �R�����  
 �; �. 5���� �&.��� <�� �R����� <��&C�3�� ������ <� . <� -������� :%���� R����� <� ��0%

"��� &��� M9; #���� �. 5� "��� &��� . J���5���� :%���� #���� <� N� �% �;����� #5� ��2�� 
�813 .W@�9 F � -�0��  :�� N <�&���� <�9�� <���1����� @C��� /;�5 F � -��� J���5���
:%����� . <� <5�� ��5��.���#A� "��� &��� "��� <�9�� @C��� ��i :%����� <��1k <���1���  .

 ���(� �&8�� <� W������ M9A�����1����� �&.��� <�� ����� �  �. 5�%��&� ���� 
�  .:�� W@�9 
 <� ����&� ����&��� �&7�� <���C����� �9; ������� "������ ���1���� ������� "������ ����� <� 

����� .  
  

 <�� �R�����4C�81��  ������   
$���� ������ 4C�81�� <�� �������� �� �R����� <�5� �� $����i W:+���� �%$�����7  .�9; J�A�� 

 <� -������ J��;�� ����� /��� �% 4C�81�� <�� ��C0� �R��� F�� /8���� F�� #�� /53�
������� "������ .�A� #5� ��2�� �; �. �1� "N�� �% 4C�81 � ������ ���;�� ���&�� .  
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 ���� ����)�� ����(               ��?b          

 9�$���X  
 ��+� ���# %�&� ����� A$  ������ T��N'������ ���	#�� ��� -   

�.  ��2�� <����(��� -23� "�5 �9�  G�1� -23� F � �; ������� �������� ����� S��i� 
 ��2�� �813 #5����� F�� J��Z��� ���&��� �9; �% -�(���� J��&� �8�1������ /5� . 

L� �U�� Q� 
�J�.��<��23��� <�� �+0&�� �&��( F��  .$�������L� ��� W#���; 
�8&� 
� �9; �% -�(���� J��&����&�� . ���08�� �8� ��;�) ������� "������� -���� ���08

G�1� -23�� �� �U3���� ( �&.��� �8��)L� F � -�(����� -23��� -��+ /I�� 
9��'�.� <� 
G�1� -23� �(3� .( 

 

>.  :.�� <� 
���7�� <�-23��� �(3� <� -�(����� -23��� ������ "���U� G�1�� 
-�(���� .�� �+3� �(3� <� /�I��� /��� F � �� -23� :. :�R��� � &�� ���% @�9� G�1� -2

�A��� SC�.��) O���25#A���  (S�&���� ���� -���1 -�(�1��  .�G�1� "N�� �%W N �+ 
/8�� -23���  F � <� ����� :%�� ���-23��� Q���� F � �A���+ <� :.�� �+ �A5�� G�1�� 
-23���F � G�1�� �A%��;� ������ �A&� /�&��  . <5���� <� <�5� �+$�7�� <� �����-23� ��  

 ��i� ����� :%��G�1� -23� �(3� <� ����� ./�I��� /��� F �W �+ ��R� -23� /���� 
-23� ����5� -�(��� O���2� �� #A��  �A5���$�7�� S&� ����� <�  �A����� J��;�

L�������� . 
  

 ������T��N'  ������ ���	#�� ��� -  
� .  S��i�������� �������� ����� W �I�� ���08 <� -�(���� -23���  -���� �% ������� "�������

 N� G�1� -23�� �� �U3����� � (�� <� -���7���� �����U� �I2��� <� -23�#A��� �� �8� 
 �% G�1� ��5 � ����-23���G�1�� .���08 <�5� <� ���� (����  ������ � � ��+ -�

$N��. <� 
� -23��� �� :��3� /01 <� $����� ���08�� M9; "�g� �+ <�5� <� ��� +�.�� ��
������ � . ������ � � ��+ -�(���� ���08 <�5� N$����� �9� "7�+� -���� �� :��3��� ���U� 

 <23� S��.���+�.�� <�5� F�� "��/�&.��� -9%�. �U�������  �;��.� ���� ������� <� @�9 R
 G�1� -23� F � -�(�� � ���08�� ���� <� F � ���&� N������ ������ �����08�� @ � .  

  

� .   F ��W/I��� ��  <,% -�(���� ���� � (�� N <�-23���H�� /���� <�  -���� ����) ��
�% �5��3��� (-23� � ������� "�� �&��G�1��  .� ����� �+��-23� <� ���&�� �% �A���08 

 "N����G�1� -23� F � -�(���� ���08 ����� �+ -23��� <,% ����  �.��1� @�; <�5�
L d�U�� ��+�.��� .  

  

� .   /�I��� /��� F � ����5� -�C��� <�5� �+�8� @5� �( � �% ��5 �  -23�5 /�&� ������
/��������5�  .� �������� @5��� �( �� `��g� F � ���&� N� /���� /53� /�&� <� /����

 ���5����A5�� "&�� /01 <� /���� ��� "�7���+�-���5  �A�7����5���  . #�:%�� 
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 #A�� O���� �������� @5��� �( ��"��� -�&� ���5�  . ���08 ���5��� G��� <��&�/R�� 
�������� @5��� �( � �% ��5���� �A��� d�7�� �����i .���� #� ��� $�� (� ���5��� �

 ���08/R&� ��5���� �A��� <� d�7�� ������ ���� ���� @�9� #����� �% ��A�� <��1��� 
 �% ������� ���5��� �5��3� 41� ���%/�U3��������� @5��� �5�3  . -�(���� ���08 <�5�

$N�� ������ � � ��+ ������ M9; �%W �+0&�� ����� <5��  ��C���� <�����-23 �A� � �(����� 
�-23���-�(����� W ������ <�7� f�� :�� #� -23���  -�(����� F � �A����08�-23��� 

�A� � �(�����. WQ� �� -�(���� ���08 <� -����� -�(���� <�5� ��%�5 <�5�  #i� <�
-23������08�� @ � ������ ���1� <� �A5�� -�(�����  .  

  

[ .  �08 ���� :�� N ��&��3� "��� 8.�WQ��9 ��� W -23��� <� -�(��� '�71�� -23� 
G�1� ./�I��� /��� F �W ��5�� <�5� ���5��� d�8�L� ��+ "���08 -��&�� �% /�& � ��

���5��� <� /���� /53�. ��5� <� 
� ���5��� d�8�L�  ���08� FZ�� <� Q5��
�8�� �A�C�� <� _0�L�� "��� &� F � /���G�1� �A� ��� �� ���5��� F�� d�� �� < . N

 <� -�(���� ���� � (��-23����� <�5� <� H �� G�1� -23�� ������� "�� �&�� <� ���
 �A� 
�H� ���� ����(��-23�����A��� JC�Z���  .  

  

^ .   -23� ���08 <� �% ��-���� ������ :8 �� � &�� ���%�� �� �U3���� ������� "������ -23
 G�1���%�5 ��i <�5�WA��9 ��� �W ���� <��7� �� ��5 -�(��;� �%t�&����&��� �9; �%  .

 <�5� <� ���-23���� #5���� F � -���+ -�(����� 9�1�, <�5� F�� ������  F � -���+
L�'�.��A�(3� <� W  /�I��� /��� F �/�&��� G�1�� -23� � O����� /01 <� dR�5 �A&� 

-23� <� ��8�+����A%��;� ������ �&��� �%  . #�� W@�9� �����d�I��,� �� "�+0&N ���� 
 <�� �+0&�� /�I��� /��� F � R������ �.8���-23���8� #�� ����  J��&� <� �A��." -23���

-�(����� "�"3���2�A� � �(����� -" S������� S����� �+0� -��&�� �% �I��� ��5 . F ��
I��� ��W/  <,%�8��� N 
9�� G�&�� Q�+0� ������ ����&�� "����C���� ���� �8� �  N

���&��� �9; S��i� ����� F � �(��� Q� ���&g� .  
    

�;������ ����#�� ���7��  
b .  ��� "���5��� @ �� ���08 ����5��� "B3� ���( <� "B3��� <� ���&�� @� � #�Z�

#��1��� �A����08 � �� �� (����&��3��� .� -�(�� ��C��3��� ����Z��� "���08�� /53� N
������� �������� ����� "���U� .� <��7�/��3� <� -23�� ������� "������ �� �% '�(��� (�% #�&

 @ � F ��������) ��W @�9 �% ��� /�&��� ���� (L� :�(���� �A� � �(��� ����'�.��A� W 
��� F&� <,%/�3�� ���� N ���&��� �9; "���U� -�(�:Y  

) �(   ��&��3��� �C�A�� ���08:7�� ���Z� ��(� � Q�7 "B3��� /�&� (��3 S�%
 ��"�����A��� �� F � � .� /53� N�� M9; /I� -�(�� ���08 <��C�A�� M9; F � 

 ���� /�8���A��1���"B3��� M9;  ./�I��� /��� F �W �+  -23� @ ����+��� 
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���� ����) �� ����(  ���? 

� ���08 f� �� "�� �� J������ "B3�/I��� N ���� `C�� ���C���� W ��i M9; <� 
 <� -�(�� /53� N ���08����+��� -23��� j#�Z��� ���08 (�% @ �� f� ���   

) �(   "B3����&� ��8�+�� $� F � -23��� �% '�(���#�&. -23� G�� <�5� ��I�� Q� 
� 
 ����L�����1 <��"�5 �9� ��  �� #�� '�(+ -23� <� $0���� 912�� /1��� �A� 

/���� �% �A&�W  Q,% @ �� <�5�-23��� ���08�� � (� -���L �� ������� �A������ 
 -23� -�(��� �&7�1 <�5� N �������� �� �U3����� '�(���#�& ./�I��� /��� F �W �+ 

� ������� "������� F � ��I2��� ����5� -�C�� :�(��� �% �A� � ���&� -23�� �� �U3���
 /������)����1 ���H�5 ( ����� -23� �����&� ��8�+�� $�F � ��&� /����  @ ��

-�C����. WQ� �� �� "���08�� S&� ����5��� -�C�� � <�5�����, �;����3� �A� 
 @ �� N �A5����08  -������ �U3���� ������� "�������-23� � .  

  

�K- �� ���# ���� �������+�# ������ ���	#�� ��� - ���P�   

c .   #�&�� '�(��� "B3� #��� <� <5�����2���A%��;� S&� ������ G�1� "B3�  . �+� <� <�5�
 "N���� S&� �% `7����'�71 �������� -�(�� � �� -23� ���� �;�����. "N�� �%� 

$��7�� @�9 <�5� N �+ G�1� .�.�� <� /5 #���� <���)�? (�)�� ( "���3�� M��� -����� �
 �%������� �������� ����� S��i� -�(���� ���� "�5 �9� �� ����� .  

�? .  �� S��.g� W<��23� <�� �+0&�� �����  �� -�(���� �����%�� ���08�� (��3 <� ���� 
 (��3 <� ������&.���������� /+�� F � W7�� /��� @�; <5� #� ��  F�� ��3� `@0��� 

-�(����G�1� -23� /�+ <� .  
  

            ���08�� (��3  
) �(  G�� <�5� -23���W�3��� /53� W�3��� ��i �� �A� � �(����� "B3��� /01 <� W 

 �% "��8��� �8� �����i-23���G�1��  .  
) �(  <�5� �-23�  ���08We�  �� #C�+ :��3� /01 <� �A� `�9 <�7 �A������ #�� @�

:��3���W �����i <��&�  d�7�� G�1�� -23� � �&����� ��5���� �A��� ��#A�R�.  

) K(  � <�5�-23�   ���08dN�L�W #�Z� �� dN��W #�� <� `��� ���� "��8�� �����i 
�ACN�� �% '�����G�1�� -23� � #��   .  

) �(  <�5� �-23�   ���08dN�L� � �% "��8�� �����U������"� � ��  �A� �� -���L�
 ��5��� I��� .  
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 (��3�&.���   
) �(  <�5�  �-23�  /� ���08-23��� G���� F � /�8���� G�1�� #�; :%���� <� 

L���8�+�� �� �A � <� ���2���� /��� "���R��� -���5 ./�I��� /��� F �W ����� <5�� 
 -23� "�5 /�� �% �&.��� (�3 �����H�� <� L�"���R������� G�1� -23�� ��� 

�A � �� .  
) �(  <�5� �-23�  ���08 /�8���&�R�� F � "� /�8� /53 F � <� -23��� 

G�1��W� /  ��<�5� <� <5�� ���H��<� S&�  "���R��� �G�1�� -23��.  
  

�� .  �� -��.�� �% ������� (��3�� <� �I5� �� ���� ���i )�?(W /���&�� <�5� <� `��� 
�������W -��.��  ��&����W � $��3H� F-�(���� ���� .  

  

���08�� "��3H�  
) �(   <�<�5� -23��� -���+����� S%� F �  �� �U3��� "�R�����������G�1�� -23� �  .  
) �(   -���+ -23��� <�5� <� �&����� ��5���� �A��� "����+ /��&� �� /�(�� �� S%� F �

G�1�� -23� � .  
) K(   -���+ -23��� <�5� <� F ��8����+�<��&� F � /R�� <��&� -�����  <�.Z�� 

<����C� �% -23���G�1�� . 

) �(  S��.� G�1�� -23��� ����� '�7��<�&� :��3� �%�  .  
�> �� @   )ھـ(-23���" ���;9 �8�"� ) �� ��/��&�@�9  ( �%-23��� $�+��� �A��� G�1�� 

 -���L� �� �U3���� ������� "�������� @ �G�1�� -23�� .  
  

 �&.��� "��3H�  
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ھ��ل يمك��ن تق��دير المبل��غ القاب��ل ل�س��ترداد أو مبل��غ الخدم��ة القاب��ل 
 ل�سترداد الخاص با!صل على أساس فردي؟ 

ھ�ل ا!ص�ل عب�ارة ع�ن أص��ل 
 ولد للنقد؟ م

طبق ھذا المعي�ار وع�دل 
المبلغ الم�سجل ف�ي حال�ة 
 . خسارة انخفاض القيمة

طبق معيار المحاسبة الدولي ف�ي 
وع��دل المبل��غ ) ٢(القط��اع الع��ام 

الم�����سجل ف�����ي حال�����ة خ�����سارة 
 .  انخفاض القيمة

 . ھل ا!صل جزء من وحدة توليد النقد

ت��ضمين المبل��غ الم��سجل أو 
تخ��صيص ن��سبة م��ن المبل��غ 
الم��سجل ل4ص��ل ف��ي وح��دة 

 . توليد النقد

6 حاج���ة إل���ى 
إي إج�����������راء 

 . آخر

ھل مبلغ وح�دة تولي�د النق�د القاب�ل ل�س�ترداد أكب�ر م�ن 
 المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد أم مساٍو له؟ 

خ�����سارة انخف�����اض القيم�����ة مخص�����صة 
ل4ص��ول المول��دة للنق��د ف��ي وح��دة تولي��د 
 النقد عل�ى أس�اس الن�سب للمبل�غ الم�سجل

م��ع مراع��اة الح��دود ال��واردة ف��ي الفق��رة 
٩٢ . 

ل����يس ھن����اك خ����سارة 
انخف��اض قيم��ة تن��سب 
 .  لوحدة توليد القيمة

 نعم

 � نعم

� 

 � نعم

 نعم

� 
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��()2MR. ��3  �/�� �×�D 7	�	��� 6/3 �/��	 �X+	 �E )�� 	��� ����2�	 7���� �����)��	  ($E 
 ���!��	)� (  $E ��! ��3 ���C) � 4$�2��	 ���DD� �� 2	���	 ��=2�	 	�� V/�2 �$� >

P�  ����	 ����2�	 ���� Q/�� ����2 B��3� ���!��	�	��2� .  
  

��()2M� .  �X��	 � 2�	 8/2� �/X����	 7������	 �C_p2)� (P�  ����	 ����2�	 ���� Q/�� �E�	��2�  
 �g	 Q/��M�R.R��) B��� ���/�  .  

  

��� .!3 B�'�(�)� �����	   
��()2MO . ���!��	 ����2)� (P�  ����	 Q/���	�	��2� .!�2� ��)�	 ����2 B����  0���	 Q/���	 ��*� 

f[?0 B���� �� '�(�)�  �X��	 � T����� �C� J	�23<	 �2 2�	 �����	 )� .(  
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��()2�D. ���*2�	 B��� ���2�p2� >�C/="�� ����)=��	 ��)���� ���*2 B��� ��!� f6("2�� 8/�� 
 ���) �!�� >�����	 ������ K ����	 6W���	 ��)0E  �$ �� 6��+	 �0������D % ��

�	��2�������	 ������ ����	 6W���	 ^5�� ��!� B����	 8/2  . ����	 6W���	  ?)�
� �����	 ������ 7	����	 �� �����	� 7��/�3 ���S� ��)0E �W�  �2�� f6)�� � ��0���Y�

 �� >I� �����	 ������ ����	 6W��/� �**���	 ������E��	%M ��3 ������ �×�D 
 ������E��	 7	����	� 6)��/�  0���	 Q/���	 ���$ 7=/�%D.DDD��) B���  . �� .��

P�  ����	 Q/���	 ����2  ��2���	�	��2��/�  >,��� .��E 6/3 ������E��	 7	����	 ��)�� 6)�
��) ����2 TB��� ������E��	 7	����	� 6)���	 ��  ! ��2�Y� 8���� . �M ��3 ������ �×�D 

 ��)�	 ����2 B���� �/0���	 �����	 7=/�%.DDD J���*�� J	�23<	 �2 �$� >��) B��� 
85C2�� Q/�2 �DD � ���*2�	 B��� �3 ��) B��� %M��  ��3 �����×�D T	�_)� >

� I/�2� ���� ���*2�	 B��� ���2�	 �2 ���  �0��	 	�� � �/#�C�	 ��)�2�	 7	���2/�'�(�)L 
 � �����	%M ��3 ������ �×�D B���� 7���� '�(�)� 4$	�� �����	 �DD ��) B��� 

 � ���*2�	 B���� �/0���	 �����	 7=/� 8����%M ��3 ������ �×�D 7=/� �.DDD��  B�
��) .  
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< ���)��� ��)�	 ����2 B���'�(�)�����	  .P�  ����	 ��)�	 ����2 B��� Q/�� ���Y��	��2� f[�)� 
 ���$ 6/3�	��2��3 A Q/�� A)E 6/�R.�DD��) B���  . Q/�2 ���) 7**p��D % Q/���	 ��

 ���*2�	 B���� 9�)��	  0���	)�DD��) B���  ( ��)�	 ����2 B����  0���	 Q/��/� 7**p�
 B���� ����2  �$'�(�)� �����	 )%.DDD��) B��� ( B���� ;*�2� >'�(�)� �����	 

 V�)�	 .��E 6/3 ������E��	 7	����	� 6)��/� ;*�2 K� >�/0���	 �C=���� 6/3 8���
 B����'�(�)� B���� �+ 8��� ����)=��	 ��)���� ���*2�	 B���� H��E ���$ '�(�)� 
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��()2��. >A�� �C2��/�3 C)2 ��)�� 4$���	 ���2�2 �E �C�/3� 75W(�	 �� ;/�2/� T��$�� ���/�  ="2 
<	 �(/!2  �"2�B���2� 7��/��� [���	  �$  	?p2 �E V0� 2�	� ������	 ���2�	  	��2�	 

 �� ;/�2�	75W(�	 . ��	?� ��� ������	 ���2�	  	��2�	 J���!2� ;*��� J	�23<	 �2
 �2� 4$���	 �(/!2 �� [?0! ;*���	 Q/����� J	�23<	 �2 �$� >������	 ���2�	!5C2�� A

<	 J���!2 ;*���  0���	 Q/���	 Q/�� >4$��/� 0�2)<	 ����	 H�� 6/3B���2� �DD 
���	 �����	  ���� ��� ��) B���<	 J���!2� ���B���2� .  

  

 ���2�	'�(�)�                  �����	   
��()2�%. B����� ���)��� 4$���	 ���2��� ���/��	 ���2 '�(�)� 4$���	 � ��)�	 ����2 B���� >�����	 

 !! . \� 4$���	 [	�"� '����	 �� �����	 ���!��	 7�/2�DD .!��� >T�����2 ��) B��� 
"��	 �E Q/���	 	�� �	?2��  ��2�� ,�2B���2�� J�*2�	 J���!2 ��2�2� >������	 ���2�	 

 ���$ Q/�2� >��" 7	� ��S T�(���!2 4$����� �*���	�	��2�� 4$���	 M.�DD T�����2 ��) B��� 
 4�[�)X2��<	 J���!2 B���2� 75W(�	 �� ;/�2�	 4$���  0���	 Q/���	 Q/��� M.DDD 

��) B��� .  
  

��()2��.��	 Q/�2  4���	 J���!2 �C)� U��2 2�	 ��)�	 ����2 B���� ������	 ����DD ��W2�� >��) B��� 
<	 J���!2 Q/���	 	��B���2�<	 ���$ ���p2 A�/3� >7**p� �E� I�� 2�	 �	��2� B���� 

<	 J���!2 ��E ��� ��)�	 ����2B���2�<	 ���� ���23 ��!2� ������2� RDD ��) B��� )M�DD 
Y� ��) B��� �C)� U���DD��) B���  .( ��)�	 ����2 B����  0���	 Q/���	 Q/���DD ��) B��� 

 4$��/�  0���	 Q/���	 �3 B���3 �� ,��	�)M.DDD��) B���  (  0���	 Q/���	 A)� T������
<	 J���!2� ;���	 ;*��/�B���2�P�  ����	 ��)�	 ����2 B��� Q/�� ?��02� 8���� �	��2� 

 0���	 �C=/�� .  
  

 K����� ?�$ �-� �� 5�6 ��#6/�� 	��� ���# ��� 
� N� �� ��a� ��������� �3������
`� ���	����#�  ��#�� ?$��   

�����E 7���/��  
��()2��.P� T����*  	?� K A)!�� ,��� ��W� -��� ���)2 B�")� � �	?� '��2 �	��2� .�� �!�� 

AW��2  �$ �C��  ��� ��! 2�	 �0�����J/2/�  . �(/!2 �C)� U��2 2�	 �	?�/� ������	 �����	
�/�2�� ����) 7����2 �	?��	 ���� K� > 0���	 �C=/�� ��  $E 4���	 . �/��$ �3��0� �=*E

 ��3  !"� �/�2���	 ����)�	 7����2�	 ���2 2�	� �	?��	 6/3  �2"2 2�	  �*+	 �� ����2/�
 � H��E  �*E �� ����)�	 7����2�	 �3 Q/�� ����� >�	?��	 �C� �2)� 2�	 B�")��	

P�  ����	 B�")��	�	��2� !! �C2��$ '(�)2 �� B�")��	 �E .  
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��()2�R.  P�  ����	 �	?��	 Q/�� ����2 �!�� K�	��2��	?��	 �	�� -��� :N  
)E (  � e4���	 �(/!2 �C)� U��2 2�	 ������	 A2��$ �3 J/2�2 �E �!��  
)V (   �	?��	 �C� �2)� 2�	 ��)�	 ����2 B���� ��� ������2 �!��)-����	 ���)2 B�")�.( 

  

<	 �2� K 8���� B�")��	 ���$ '(�)2 �� B����� J	�23'�(�)� �S�� �	?��	 �3 ���$ 
<	 B�2� ����2 B��3� ���:��	 �?/� ��� 8��85C2�<	 ����� �E 85C2� �$ ����� >�	?�/� 

 B�2� �?/285C2�� ����� �E �*$E 85C2�� �E �	?�/� ��2��	 0�2)<	 ����	 ���2 
��E 
 4$�2� ,��	 ��)�	85C2��5� �� ����*2$K	 4��)��	 B�")��	 I��� �3 A� .  

  

P�  ����	 �	?��	 Q/�� ����2 ��)�!���	��2�    
��()2�� .<	 '	�2�)�:( ������2�	 7�)?	���	 .!�2/ B�	�<	 �	?2�� B�	�<	 �C2�$E 2�	 7��$�2�	

<	 �� ����)�	 7����2�	 ���2� >V����	  ��2���	 � A���� �	?��	  	��2����	��2�  *	�2��	 
�� �	?�/���" 7	� ��S �C)E 6/3 A� J�*2�	 ��� 6 .  

  

��()2�O .  ���$ ����2 �!���	��2�� �C)� U��2 2�	 ������	 A2��$ �� ����$ ��!2 b��� �	?��	 
P�  ����	 �	?��	 Q/�� ����2 �!�� 8���� >4���	 J���!2�	��2� ����2 B��� 6�� �_)�	 ��� 

 �	?��	 �C� �2)� 2�	 ��)�	)^�2)<	 �� ,E(  U��2 2�	 ������	 �	?��	 ���$ �+ T	�_)�
 B����� J	�23<	 �2� > 0���	 �C=/�� ��  $E 4���	 J���!2 �C)�'�(�)��	?��	 �3 ���$  . 
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����	 ����	 ��W2��  ���2�	 ,��	 ,�0E 6/3 ����� �������	 ����	 %�) �DD�" ('�(�)� ���$ 
 �*+	 "[?0! ��" 7�)���2�	 6/3 �������	 ������	 �	�3< �����2�	 ������	 "B���*�	 � ���� �DD� .����� 

/� 7��52�<	 ����#��	 ��� ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 �� ������ �������	 ����	 %� :  
• K I��)� ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 �� 6/3  �*+	 B�����	 ��)/� �/0���	 Q������� �����	 

�C����2 � @���2 �	�3� �����2�	 V0��� ^���) B��3� ����2�	 ��	��	 � ����� �������	 ����	 � 

����	 ����	 MR" 	7�!/2��� 4)�*��	� 7	����	� ."K� )X2�� ����� �������	 ����	 %� �� A$��) 

7�!/2���	 4)�*��	� 7	����	� B�����	 ��)/� �/0���	� Q������� �����	 �C����2 � @���2 �	�3� �����2�	. 
• K I��)� ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 �� 6/3  �*+	 ��S ����/��	 2�	 �2� �C����2 

 !"� �_2)� 6�� �����	 ������	 .K� )X2�� ����� �������	 ����	 %� �� A$��)  �*+	 ��S 
����/��	 2�	 �2� �C����2  !"� �_2)� 6�� �����	 ������	 . 

• K 4�2 B�C"�	 ��W I��) ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 �� .� ��� ��W2� ����� 
�������	 ����	 %� 7��/�2� 7	��"��� ���	�  �� '�(�)� ���$ B�C"�	 ;�*�2� B�C"�	 7	���/� 
B�����	 ��)/� ���2��� 7	����	 B�����	 ��)/� 2�	 ,��)2 6/3 B�C" ���� ;�� '�(�)� �����	 . 

• J{��� ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 ��  �*+	 B�����	 ��)/� ��W2�� 7���W�2 ����W� 
?���2� 	 �*+ B�����	 ��)/�  �*+	� ��S B�����	 ��)/� . 

• �2�  ���2 J���2 B����	 B�����	 ��)/� ��	��	 � ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 �� �3 8�� 
J���2�	 ��	��	 � ����� �������	 ����	 %� . 

• K  �"� ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 �� �(���2  �*+ �!�"�	 �E 7��/�2� ��/�2� 8/2� 
 �*+	 .� ���  �"� ����� �������	 ����	 %� �(���2  �*+ �!�"�	 7��/�2�� 7	��"���  �� 
�C2/����. 

• K  ���2� ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 �� 4� ����� �E Q/���	  0���	 ��*�  �*E 
B�")��	 �� �X!E �� �/����	 ��$���	 B�")�/� 6/3 A)E �":� 6/3 '�(�)� �����	 .� ���  ���2� ����� 

�������	 ����	 %� 4� ����� �E Q/���	  0���	 ��*�  �*E B�")��	 �� �X!E �� �/����	 ��$���	 
B�")�/� 6/3 A)E [?0 �� �3��0� 7	�":��	 ��)��	 '�(�)< �����	 . 

• � ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 ��> K .!�� 	4��� ,����	 �����	 ������	 ������ �C)� 
J���!2 4���	 .��E � ����� �������	 ����	 %�> .!�� 4���	 ,����	 �����	 ������	 ������ �C)� 
J���!2 >4���	 	�� 7��0|E B�	�<	 6/3 4���	 T	��� . 

• ��W2� ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 �� 7��/�2� 7	��"���  �� �/����  �*+	 ��S 
B�����	 ��)/� 2�	 ����2 � 7	����	 B�����	 ��)/� ���W<�� 6�� ��")+	 ��S B�����	 ��)/� .��E ����� 

�������	 ����	 %� 5�  ���2� 4�  �*+	 ��S B�����	 ��)/� 2�	 ����2 � 7	����	 B�����	 ��)/� 
���W<�� 6�� ��")+	 ��S B�����	 ��)/�. 
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• ��W2� ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 �� 7��/�2� 7	��"���  ��)22 B��3� ����2  �*+	 
��  �*E B���� ��)/� 6��  �*E ��S B���� ��)/� ���  �*E ��S B���� ��)/� 6��  �*E B���� ��)/� .

V/�2�� ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 �� T�W�E �� 7a")��	 U�*�<	 �3 ������	� 
�3�W���	 ?���2�  �*+	 B�����	 ��)/� �3  �*+	 ��S B�����	 ��)/� .� ��� K �0�� 7��/�2� 

���	�� � ����� �������	 ����	 %�  . 
• ���2�� ����� �������	 ����	 � 
����	 ����	 ��> � 7K�� >B���� 7��/�*� �(/2�� �3 ����� 

�������	 ����	 %� .��� ��E �/X�+	 /36 8�� �	��2�� �/�*�" �	��<	 "�"���� [	�+	 ����	 ."��E 
���/�*��	 ����	���	 � ����� �������	 ����	 %� ��C�"  ���	 "�"����  ���	."  
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'��( ��0�� 6�$ 

 6�$��0C����U$ ��+����� .  
 

��	��  ��������� ���	�� 
� 
���� �������� �������\� ��������� �*������ @J�!C W���C ��� @��0 
 ��-�� =�1� W�-RC ��+�������;���M�-�1-;��  ��0�*� 
����� )��	*� 9� �� @�R��1��� ]

 ������ ���	��� )��	�� ������� Q*�1�� @�0��� ��	- -' 
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 .C �A-� ������ �A15*�1 ��� �C ������ �A1��	� .��	' ���R1�� �' =���' ���1 
1�� G�K�
; �����1� ����!	�� G�5!->���	1 ����� ^*����� �C ��� . 

  
��	�D ���-1� L  ����� ���	�� 
� 
���� �������� �������  �� I	�1��� 
���1�� ��Y ���;� ������


'��(�� ]�1-;�� ��+������� ��0K�� ���1���� �������� 8-��� . �������� ����� �	� ��� 
�
 ����� ���	�� 
� 
�����B" M������ �� ���;� �����1�� ��Y 4)4M���1��� Q���U�� "(

�������� 8-��� 9�  
� ��� @
���1�� ��Y ���;� ������� 4����$� 4��*�1� . ����� ���-1��
 ����� ���	�� 
� 
���� ���������� ��Y 4M���� 
� =��1���� ��+������� ��0K� )��� 

;� -' �����1H��1',�� ����� 
�����  . 
 



�'��(��  

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

  

���
�� 
�
��
�� 

� ��!  
  

%. ��������� �*������ ���� �# ������� � # H# 4���0�;��
'��(�� ���-��� �	*�1��� .  
  

"��#��  
�. $� %��& '(��� �
����� ��#�
��� )	��� *��� ���� +,�#��� -.� /
��
"�������������  

���	��� ���#��� ".��� ���#� �
����� ��#��� -.� 	�
���� �01 "
���:3  
 

) &(  6�7�8
(���
��� 9��   
) '(  ���	��� 7�8���� ��8��� ���# �#� .   

  

B. 
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���� �������� ������%�"  2-�0���� 4��*1����
4������"( b  

) Q(  K���0�Y  
'��(�� ���-��� �0�!�� ����*��� �) �a-C 
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���	��� 7�8����) Agricultural produce(@� ��8���� F�#��� �1 7�8�	��.� �
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.�� 7��
 $��7G�# H��#$�� 

�& �
��# ��	
D� �� '���� ���� 	I������ 8& �� �
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) Q(  $��<1�� =�� : H��a�� 4��R1 ��K� 6*' �C ����1� 
+������� ���1�� =��;� �A�1

 ��*���� T��� ��(M��) =������ �+�� �������� �� <1�� 4���1�� 9�  ��R�
W�U��� Q�0!;��( @J�!K� ���-K� �' 
'��(�� ���-�� ��� I�51 =��;� , #� @

�Y ��0� �� �0��� ��R��� ���� 6*�� =��� �) ������ 
� 9���K� �0 �R�
��+�K� T�R1+�� (X����- 4��� � bX��'��(   

) ](  ��<1�� )��� : ��'�-�� 
� ��<1��) HM<��� ]�U-��� ���R���� ��-�+�� =(���� 9�  ��R�

5�*�� f��-�� =��� ��1����� J�1��� 
-#�� ( ������ 
� ��<1�� �C) 
5�*�� f��-�� ��R�

�'����� '� (�� ����$ ��A�� ��A1���1�� �A���� �1� 
+������� ���1�� �' �+�-
��-�1��. 
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) C(  �M! �� �0K� 
� 4���<1) :%(��-�� )  ������� ��'�- 
� ���1 �C ���� 
� =��(

4��-�� �C( �C @)� (�M�-$ )G�5!-$�- 
� ��� �C ������ 
� 4��- �C ����� ��'( @
 �C)B ( �R��1)����U$ ��� 4�1��- �C 4�-���� I*!(�C b  

) Q(  Q�*���� H�0��� .���� I���C� �+��� =��0' �R� ��'��( ��0��� ]�1-$.  
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) C(  9����� M���& �(
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#���? �& �
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��8�N� ;��#� +,�#��� -�
� 9786�� ����	� ���> 
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�#<��� &�� " !� �F� �5���� ��� ��� M��� &���I 2��� @��.��� &��+I ��"��.���� L��
'� .  

  
�1��� f���#� .��4���(K����� ����,���� �# "������� �.��/���  ) �6�#X�5�# 

 =�	4�� 2����H�(  
HG .��4�� P���1��� f���#� �(K����� ����,���� �#  ����� =�>� �	(����� "������� �.��/��� 

� �14��D� �� �1�� Z,- �#��,��<# 0��D�� %/�� )��� 
� 
��� ���$ � �# �.�4�� 
� 
,-��� . �D��� %�Q )� �A�Q "-� ���(� =�>� �4�D��� ������� ����� 
(���� ����,���� )$
 ?(*%�D�� 
��D/=����� ���(��� 2�	�.�QS* ��@ %/ ����5 G���� \# )� 
��D  .

 �(������ 0����� "����%�D�� 
��D 
� �S���� ?(* =������/ ���(��� 2�	�(* �1�# ?
����Q$ )� %�D�� 
��D/�QS* ��@ %/ ����5 G���� \# )� 
��D B���(��� 2�	� .  

HP � ����� @��I L�.5* !"��D*�] �I �F�'� V���I� @�$�-�� &.�� ��" �� ���� ��� � M� @��I �I ���� 
��5� �I ����]� �F� L�*�� @��'� > *� �� �*��� V���'�� �$������ � 0����� &���D�*�� � L

D/��� �I )$�-��. �F� L�*���� �F�'� ; + � 0����� &���D�*�� �I �F�'� V���I !] C>��� 
 �F.I ; + ���� ������D*�"&�,� �*� L��*+,� �*� �*�� ����
�� 6-.� L���5�� �F� L��*+ 

&��.��� ; + @�$�-��� �F� . C�0��� ��. ; +�,� �*�L��*+
�*���� �$����� �I V���'��  �
�����*�],� ����* @��+" �I ��D*�&�,� �*� ��.�� CD/��� �I )$�-�� � ������� L��*+� ����*�] 

��5'� ��5 � &���E*� ��� ��� M��� &���I ����* @��+" �I/��� ��� M��� . �*� O�
,�L��*+������� &�.����� � ��� ��� M� @��' ������� ������ � &���E*���  . 

H� �� ���**�F� �5���� ��� ��� M��� &���I 2��� �I ���5" �.+ �- *�� L����* U@��+ @��.� . �#�
 !����*�� � �+����� f������� N��'� ����i.*�� ������� ��/�*�� ���� L����*�� > * ���*

:���
�� ����� �+��
�� L����*� !��.F��� !����*���� !� ����\� !���������� !��.�.���� .
 W���*�I�#<+ &�� � ���� L����* 8 �F.I ; + 	�
*#" !� ��5'� ��5/ ��� ��� M���

)�#<+ &�� ��� ����3 :�.� 8I ��5 ( �/*�. @���D*� L����* A� ��*�* 8��� ��������
 �*�� ��� ��� M��� � ���� !+ @�����U�<��F�./* �*�� !�� >���  .,� �*��L��*+ L����*�  > *

�� �*��� � ����L���5� �F.I ; + �F.+ ; . 



 ������� &�.����� :)����  
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H� n� ����� ����� @��I ���5]� �
�*���� &<������ L����* 4�5�* �*���D*��5�.+�  ��5 
��5'�/�$����� 4�5�* :� W��.*��� @��'�� �5���� ��� ��� M��� . L����* 4�5�* �*��

� �
�*���� &<������@���� � ���� !� �0��� >�*�� ���� &<������ > *� �]����* 6��I 
�F������ &<������ :� M�*�� ��
.� 4�5�* . 

HH � A*����� �*� 8��� � ������ L����* f �� !+ �5-.� ���� V�5,� �*�	�
*#] !�  ��5
��5'�/������ �������� ����� W/��� @�*-�� � ��� ��� M�������� 	�
��� �  P.  

HT �*��F�'� V���I )�+ � 0����� &���D�*�� �I ��� ����� !��� � L��5�� �-.5 �I ������ 
 !��������� 2��'�,� ; + @�$�-�� !�3 ��" ��D*�&��5-.� �.� � �I N��'�  . ;�" ��3,��

:3�� C������� ��� &�� 
*�� �F�'� V���I� @�$�-�� !+ V�5,�  �������� ����� &�� 
*�
����������� 	�
��� �  P������ �������� ������ � ����� 	�
���  �G . CL��i�� )�� �
U��i.� �F�'� V���I� @�$�-�� !�� @������ &�#��- �  C� 0����� &���D�*�� �I )��� M �*� ���

�'� ����3�� �5� �0� ��!] !�3 �5-.� ���� �F.+ V�5,� A� W�\���� !�  !���
������ 2��'�. 

HJ ,� �*�L��*+*��� �
�*���� �$������ V���'�� n� �/���� f ���� � &���E��D*� ; + ������ 
 �F.I����" � L���5� �I D/��� �I )$�-�� !�3** @���� 
�*�* ���.+ ;*� U��� �5���� 

 ��e ���� �5I �I ��. ����� @��.��� ��5I � ����*���) @��-�� :/����) W .(( )��*
������ �������� ����� W/��� @��.��� ����� 	�
��� � PI  @��+" !+ !�/*.� @���� �I =�� 8

 �5-.� ���� @��'� 7�� �0� 6��#� !��� ������ 2��'� 2��I V�� � � 5 &�� !��* ���.+ 
@��.��� .  

C�	���� 
��� %D# )�� ��,��$
���   
) �6�#X�5�#)� �����+� ��	������ 
� ���	4�� H7� HU(  

HR  Z��-$ "-�C�	�+�� %D�� )�� ��,��6$� 
�����  
� _(���� 
��D ��1
����� ,����� )��� 
���*:8  

) #(   @�4��(� %��Q 2� �����(� )���X������Q Z��-+ C�	��1� 0������ _������ )�� � [  

) "(   ���� %�D�� 2�	�� �# _(���� 
��D Y��# ?(* ����� ��$ ������� \���
+���,�����Q��� Y4� 
� .  

  

�'�+ %A`� ��] 
��� %D# %	� ������ �*+� Z0���* %D�� ������ =>����� ��	� ; B
+�� %�	������,�� ������� ) �6�#
���� �������� ����� ����� ���	�� 
�  �9 =�	4�� B7�.(  

H� ,�� ������� ��5'� )�+ ������� ��� W 
*���D*�&� ; + ������� 6��I ���.+ f ���� ��5 
#�*��� �� ��*���� ����.�� &���*�� >�� 6��� �I !�* 5-.� !�*���� !�*��I ����* !� 	���� � ��

�0�I . � M��� 	���� � !��� ���.+��<*�" >��� ������ 8�.�� ��-.� ��5 f �� :� �I !] 
 �� � ����. !� �F�U<5I U����� �I ���-.� ��D*�"U�U���-.� 
�  . )�+ �*� N��I L��i �



 ������� &�.�����:)���� 

 ����� 	�
��� � ������ �������� �������  �T�     

,�� ������� ��5'���D*�&���� �������  ��F5��� :� W��.*� ��� ��F3�� !+ �5-.� �
 �I ���5����D*�"&�	���� � .  

H� � A� L�*�� ���� �5I !�� �5����� !"��D*�" L *�� ������ ��5 )�+� A� L�*�� ���� 
� !+ L#�*�� !+,L��*+� �5� �I ���� ��D*�" �5����� M �* O ��.��� C���� U�����* W�� � 

 @������ �I!] !+ L#�*�� �,L��*+ A� L�*���� �.��� ���D" 
� A.+ �/.� O ����� @���� U����� 
 !� ������ D����� !���,� >��� A.+ �/.� !I !��� !���L��*+@���� �I =��� .  

TG  �I ����*� C>�� L<� �I ����� M��
 !+ 2��� C!��� � �.�.�# M� �� �5����� M� !"U�<� 
 �I A ���� f �� ���D" >���U�2D/  !� !$���� !� ���*���� f������ �5�� >��� !$�� � M�*�� A.�

� ��\ &O���� �� Cf ���� >��, �5�� �+���� M��� !��� � !��� !I !����� !� �����*+
 ��/� �
��� !$�� � M�*���� f ���� ����� j��0 L�
 ; + M�*�� f ��#�-*" L��
'� !�� ��

� !����� M� =3�� ���� ���* �0<0�� �.�.�# M� �5����� M� !I j��� C�5����� !] 
 ��.�.�# �
 � !� L *�* �# M��� ��� �+�* �*�� 
�����;�" ����*� ���.��� ��� W/�� CN��I 

L��
'� !�� &�#<��� ; + M�
.* !�.��# ��I.  

TP � ���� �5' �5��� 2��/, 7��-.* !��� M� ��/� !"��D*�" M����� ; + �0?� ���� 
,����D*��&� ���� �5I :� �
�*���� ��D*�" �0?� �#� ���� ;�" )��* ; + ���� �� 

 @�
���� 	������!��*$,� 6�� A*�� �� � M��� ��� ��/� !I ; + C�������� U����I U���� 
 &#��� 6-. � ����*�� �I M��� ������� ��.�� W��\ �� C�5��� �!] &���*�� &�#�*� f �� 

 �� ��*���� ����.�� 2��/" �I M��� ��� ������ 	������ 8�.� ���.+� C!��0�*� O 	���� �
 &#��� 6-. � ����*!],�� ��5'� )�+ ��D*�&� ; + 6��I ���� 6��� f ���� ��5 

 W��.��0�I )��** �*�� �
����� >���� ���*���� � ��#�*��� ����.�� &���*�� &�#�*� f���� 
����.�� &���*�� 7�� �F� ." ��5 6��I ; + ����*�� 2��/" !��
�� <� �I ���� L�
 ��. !

 6�� >�� 2��/, �.�.���� M��� !��� f������U����,�� M����� !I j�� �5����� ����*� ��D*�&� 
,�� ������� ��5'� :� �
�*������D*�&����E* !��� ;��* @��-.��� ������� . 

T� � M �*� ��� 	������ ����. �0�** �# ��5I ����*���D*�"&�� �.��� �� &�������� �E�*�� 
�, 2��/" ; + @����� !� ��* �# �*�� N��'� L��i��� ������� M���'� &�� 
*�� C�����*+

 8�.� O !��� �5��� M� 	���� � !��� ���.+� C&#��� 6-. � ����* �I ��5 ����*
,� ����*� ��5'� M���* �I ��5 ����* 2��/"��D*�&� &#��� 6-. � !] I M��� ��� �0

 @�
���� 	������ )��* ; +!��*$,� @��-�� W/��� A.+ V�5,� �*� H� !� ����� 
�������� ������  ����� 	�
��� ��G.  

T�  !�*���� !�*��' &#��� 6-. � ����*�� j��� �#U<0� M�� � �5��� &�� ��+ �<� !� 
� CA/�� �F/� ������ �I �i.� ���� ����.�� &���*�� !��* L��i�� 7�� �U�� � f ��� ������ 

 @�
���� )��* �/�� O� ��-.� ��5!��*$,� !��� N��I L��i �� C������� �I 
� !�*��' ����* 8�/� !I 	���� ��<*�] @�
���� �3��� >��� =�5*� C� 5-.� f���� :�� 



 ������� &�.����� :)����  

 ����� 	�
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!��*$,� ���� �5'� f ��� r����� @�
���� �I A,� f ��� ����D*� &�3��*�� 7��� CA ���� 
 C@��5# @�*-� �F.I !� �\���� @���� !��* �# @�
��� �U���*� ������� ��5'� M���* ��*�� >��� 

,� ����*���D*�&� 6-. � !�*� ���� !�*�� j��* ���.+ 
� &#��� 6-. � ��* ��F.I ������� 
�i� ��.  

TH ��� 
����� M��* �*� O ��+ ���� @��-�� � @���HR W��.� ��\ @��+ �5����� 2��/" !���� 
���.+:Q  

) I(   �*�����*�" @��-.� ����� @��I =�<� ���3*� �- *�� ����� &���I @�+ ) @��'� 8I
 �������Synthetic instrument(d  

) W(  ,�� ������� ��5'� �/.*��D*�&� )��*�� 6-. �F� �*�� ������� &���'� !� ������� 
 ���$��� @�
��� �),�� ��5'� ��0��� ���� ; +��D*�&� �I � /e ���+ �i-�� !�3 

N��I ��*�� &���I(�- *�� � ���� L��
�� M �** �F.I O" Cd  
) Z(  , !��3� �.������ N��'� �I ������� ��5'���D*�&�	�/��� M� !��� ����� d  

) �(  )�E� !����� ��# !� �.���� ��.�/ �F�3� �* �*�� ������� ��5'�,� ���� ��D*�&� 
, !$���� ���# ��*� !I !������*�,� ����* � ��5'� 7�� ��D*�)  M��.5 2��." �0�

 :��/*��'� !��� !��� 2���� )�E� ���$��� ���Sinking fund arrangement( d
 �I  

���$� �! ���*�#: �&"�*��D )ھـ(  �F.+ c*. j���' �/�*. &�#� ����*�" j��0 L�
 !� ��
�!���* ���0� &�* ����
� W/��.  

  
TT  � ���� �# ���� L�
 :� ����� &���I &<���� @��� ���� 8��� 	������ !""#�-*" ��-5* ��

� ��� "master netting arrangementL�
�� >�� :�  .� 7�� �0� 4.*�,#�-* ; + ��
� > *� @�
E��� ������� &���'� ��� ���� ��5 ����* 2��/",#�-*� �� 2�E�" �I ��5�*�� ���� 

������ !� ���� 8I � .!���� ����*�" � @������ �3 ����� ���*� @��+ &���*�*�� 7�� 
 2���� ; + ������� L�
�� @��# ��+ �F.+ c*.� N��I j���I �/�*. �I 6<,� ����

,����D*�&� . !"#�-*" M �* � ����� ����*�� &��U����+ =�5� �5��� M� U<��#  �0?�� ��-.* �
,�� ��5'� ����* �I M��* ; +��D*�&�� ������� , �.��� ��5�* ���� j��� ��� 
� �����

 � ����Fi :#�*� O N��I &O�� � �I��� L��i,�����*+&�� �� �  . !"#�-*" ����*�� ��
 ��* O � �����U����I������� !�
���� <� M���* �* ��" O" �5����� 2��/,  @��-�� � !HR .

,�� ��5'� !�� �5��� 2��/" �*� O ���.+���D*�&� ��3���� ������� ,#�-*�� � ����� ����*�� 
A.]� ��0�* !+ V�5,� W/� ,#�-* @�
���� )��*�� ; + ��!��*$,� U��� @��- � H� !� 

 ����� 	�
��� � ������ �������� ������G. 

  



 ������� &�.�����:)���� 

 ����� 	�
��� � ������ �������� �������  �JG     

�+%�	�� 

TJ )# =>����� ?(*� ������� �@A 2��=�� %�� R	���� �* 
�-� �K>� . 

TR  ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� �	��� �	�� 
��� =>����� ��	� ���*!& 2����� 
 ���	4�� 
� =����� ���(�����!&8!� G� ����� ����� =�# ���	� =������ ?(* )���� B

��,��$����� %�D# 
��D )� ������� �D� ��(���  ?�$ ��4D��� �* �	� W�/# �1- ?�$ =>
��,��$%�D�� 
��D �D��*� /���(��� 2�	� .+� �D�* �� �� )$���,�� �A��� BX�	���� 

%�D�� 
��D �D��* )� )��D�* %D� ���(����� O@A 2���� )�5���/���(��� 2�	� .
�������� �D��� %K���� �������� ,-���� �.�4�� )�5 %��� �D���� G	�� ?(* ��������� �

+� �D�*��,�� .%�D�� 
��D �D�* �/e� �D���� %K����/
(D�� ���(��� 2�	� .
+� �D�* �� �� )$ )��D���� )�@A %D� ?�$ =>����� P���� )� B
���������,�� X�	����  �*

������� 
��� .  
  
  

T� �� ���	�� 
� 
���� �������� ����� �	��� 2��� �� 
��� B=>����� )$ ���!& ?���� 
��� �# 
 =�	4�� 
� ����� 
��	��;� C��� 2��� B=�� %�� 2�	���;� ������&J ����� ���� ?(* 

������� ������� . 
  

@�4��� g���� 

T�  �� �# 
� #�� 
��� ����4�� 
�'� 
��� ������� ������� ������(� ������� �@A =>����� 2���! 
 ������ !7 .��� 2������ @����������� �@1� ��� .� #�� =��4� ������� �@A =>����� �	�� �@$
 %�Q! ����� � !7�	�	��� E(� )* ND4� )# 
'��� �1�<� B. 

 

JG  %�Q ������� �@A =>����� 2��� ; )# 
'���! ����� � !7 �������� ����� E�@� 2��� �� �� B
 ����� ���	�� 
� 
�����9�	�� 
� 
���� �������� ������  ����� ��7 . 

  

JP  ������� �������� ������ � A-���* ��� ��� C�������� M���*�O� 6��I @��.��� ;.�** ���.+
 ; + ������� ��� M�
� C��� ��-.�� B���* ��� C������� �����*�� ���+" )��\' C����� 	�
��� �

 � I��* �*�� &��*-�� �
E* �*�� @��.� � ���.��� ������� &�.����� 6��I �.�* B���* ��� �I
M���*�O� . 

  

 ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� %������ "��!&) �  !( 

J�  ����� 	�
��� � ������ �������� ������ ������� ��� ����G  ��� � ������ �������� �����
 ����� 	�
���PT" ������� &���'� :)����� V�5,� " � ���5���GGP . ;���� �������PT 

 !�������� M��
* �*� !I ;�" A� O������ � �G ��F�I C���-��� ���. !���5� ���.+ �I 
M��I .  

  
  



 ������� &�.�����:)���� 

  �JP   � ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  

   �
��
	��

���
��

  

2�(�" #"   
��	������ �����+�  

  

 ���� M� ��� ���U�2D/ !�  ����� 	�
��� � ������ �������� �������.  
  

�"!  ١ تطبيق�7 ������,� &����
*�� *� =3�* ����. )�� M��
* V���������.   
  

�� ������� �*����O  ٢ تطبيق� �,�L��*+ �I ��� 6����������� &���` .,� ��� &�� 
*���L��*+ 
,�� ������� ��5`� 6��������D*�&� � &�3� �������  � ������ �������� �����

 ����� 	�
�����. 
  

 2�����) ���	4��78H(  
 ������ !��3�� ���+  

��5@ *���� ���& +��� ����3! ������ �� * < � ٣ تطبيق[��� @��.��� !� W 
** �*�� �����
 ��� ����* !+ ���� !��� M�-�" �.+ �����*� �*�� @������ !+ �F���5 )���*� @����

 �F#���*�� �.+ �.���U���!���� @��' �� 5'� 
��� �  . &�.��3 &������� ��5* �#
�- *�� W���' ����� .U����\�� L���I D�D�*� ��5* ��  ���� ; + C�� ������ ������

 &�#�I � ������ M���� ����*�� ; + i�-���� ��*�*�� ��.��� :����� �+�� C��0���
����`� ������ )�-�.O� . ���<5 ����� 	�
��� &1�.�� &������� =.�b* !I !����

N��I �
 � W/��� �I !��� :���* M� ������� &�.��3�� ���5" .� ��" �� ����* �� !�
 ���5,�� !��3�� ���5" M� !�� �� @��.��� D��* C8�#��* ��\ �I 8�#��* !��3��

!��3 � � �-�� . ��\ &�
 ��� !� 7��\ �I :���*�� j�� !� !��3�� ���5" M� ��*���
 @��-�� � @������ a������ ����*��� !��3 � � �-�� ���5,� ����* �E�.� ��.�� C8�#��*

" M��
*�G "�� ����*����#��* !��3�� !�� ��"  . 


�k2��� Cj��0 L ٤ تطبيق =8 "���5 ��3.�& ����� ���5�?� !I !��� ;�" C�.�3 �I =��5 ���� 
8�#��* M�-*�. W��5 ;�" �����5" !��� �I ���� L�
 ;�" ������� &�.��3�� ���5" !����

@��'� .!����*�� !���0��� �� : 

• 3 ������� ��5* �# C�� ���� D��*�� W�*�* � ����� ;�" ����� ���� ���� !��
� ������ C ��\ &��� 8I ���� ����?�� ���**� ������ !+ L �*�� ��� � �F.I ���*�

A*�$�� )�� � � 5'� f �� � @���� . C������ 7�� �� ����5 ������ !��3�� ��5�
���� L�
 =��5�. 

•  M�
�� �
 � !��*"I "�*�*�� ��.��� �.��5� 2��." !+ ���?��� ��� � M�
 � � .  ���
��'� � ��
 &��.� ���5" �<� !� @���/ M�
 2��." ���* . ��.
��� ������� 6���*"I "



 ������� &�.�����:)���� 

� ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  �J�     

M�
�� �
 � &��.� ���5" !�3*� :���*�� W/��� �F*��<5 . ���5" &#� ��
 @��I W��5I =��5� �.�3 !��3�� ���5" �*� �� C@���� � ���� L��
I �/�� O C!��3��

@���� . 

  
C!������.���� !��� <� � U���#��* ������ !��3�� !��� ��� 2�-�*�� )��*� ; + A*���
� 

��� � N��'� 4$�5��� .  
  

 !���*�� ���+ 

���! ٥ تطبيق* ���+ 1& *��5�.� ���* !I !��� ����� 	�
��� � ����5*#O� &1�.��� )�� !" .
�� ���+ !�� C������� ��� M�
. !�3 &1�.��� 7�� Z��.*� ��� M�
. Z��� �� �F�-. !���*

������� . 
 


� ����@ �!  ٦ تطبيق���� !���*�� ���� )p��� ��+ !+ @���+ �� !���*�� ��+ C������� ��� )��\'
* �<� L�*�b* �I �5�* L��i �I j���I !� ��.* @������ @���� >�� � ��� C@���� @�) 8I

����� ��# ; + ��-*���� 2��� C8�.��� K����� ��� �@ ( ><�'� ��3*� D/���� )�����
&�� ���� �
�*� ���3�� !���o� ���5"� . � !���*�� ���+ ��� ���3" &�����" ��**

������ 7�� ���.*� 8��� � 5�� 8� ������ �I �.
��� �������. 

  

� ������� ��0  ٧ تطبيق����� ��. ����I ���� !�3** �F.�� !���* ���+ ��� ������� &���'� )�� ��**

������� �I !��*$O� �I M���� �
��� . ������ !��3�� ���+ &���'� 7�� ; + � 0�'� ���*�
 ����� 	�
��� � !���*�� &���� !+ @���5�� !��3��� ���0*�O� ���+� !���*�� @��+"�

N��'� &1�.���� . C������ !��3�� ���+ )�� ; + ������� ��� M��
* @��.��� !� W 
[��
�F� =��[��������� �
����� ��. !�3** �*�� N��'� !���*�� ���+ ; + A���
*�  . 

  
�@ ���� *�F.I ; + �F +���  ٨ تطبيق�.��� ��*�* �� �� ����� &���I �F.I ; + ������ !��3�� ���+ ����b*

 @��-�� &�� 
*�� �D* * �� ��� @��-�� 7�F� ��� !���*" M��
*� ." � ���*�O� ��� @��.��� ��** �#�
�������*�� &O� : 

) I(   &.�*� !���*�� ���+ 4�5�� �F� ����� ������� ����� ����� @��.��� &��
 ��" �����
 7�� � ���� � ��*�* !I �F� D�/� C!���* ����� ������ !��3�� ���+ & ��+ �������

������� ��F� ��� ����� &���I �I !���* ����� ��" ������ . 

) W(  � ����� @��.��� M�
* �� ��" C!���*�� ���+ 4�5�� �F� ����� ������� ���� !I !���
 @��.��� ;.�** ���.+ ����� &���I �I !���* ����� ��" ������ !��3�� ���+ � ���� ��*�*

������� ��� . 

  
 !��.��� <� �)I ( �)W (� !���� C@�� ; + ��+ �� 6��I ; + ���*�O� �*� C7<+I, ���*�

�E�,�� )�. � ���# ��\2 .  
 

�� � -��@  ٩ تطبيق��)Z( C 7�� � ���� ��*�* �� �� ����� &����� ������ !��3�� ���+ @��.��� ����*
 ��� !���* ����� ������!���*�� ���+ ���.*� 8��� �$<��� �.
��� �I ������ ����� � . =��[��

 ������ ����� ����*��� !���* ��+ A.I ; + ������ !��3�� ��+ � ����� @��.� � ��" 
� �.
�
 6��# ������� >�� W 
*��D*�"&� � 7����* �*� 8��� �/���� f ���� !+ ��� O f ��� !���*�� 



 ������� &�.�����:)���� 

  

  �J�   � ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  

  

���
�� 
��
�	
��

  

 &.�� �����D*�"&� ����� 	�
��� � ������ �������� ����� M�
. !�3 � 5�� &�� !���*�� P� 
",�� &�55������D*�&�� �*���� ��5'��  ."(, �/���� f ���� ����* �.+���D*�&� C!���*�� 

 !���*�� ���+ !+ �/*�.�� ����.�� &���*�� ���� ������� &�����*�� ���*+O� !��� @��.��� ���*
�#<��� &�� ����.�� &���*��� �F� �5���� .  

  

��4������)  )� ���	4��98!�(  
  

'���5,�� ������� ��D*�&� �������   
  


 � *���� �F.' ���� �5I *��0 ��) ��.��(���� �  ١٠ تطبيق�U�2�.�� :��/ A� 6��* 8��� 6��'� �F A� + 
������� &�.����� � ����Fi" �*�� &<������ . �F��� ����� ���?� �I >.� N�� ����.�� �������

 ��*�*U<5I U����� �0�* �F.' U��� U���#��* �I >�� W�� �I ���?��� !� ��. ; + ��5� � 	��� � 
�5��� ����� �F���� @��I ���� �� �+ � !$�� =��5� ���D*�"���� .  ��\ � ���� �� * O�

L���* @��5[��� ������� @��'� . @��-�� @��.��� M�
*�P� 	�
��� � ������ �������� ����� !� 
 �����P�" !�D���� "@��5[� ��\ � �+ 8I ������ � . @���5�� � �� � ������� ��� M�
*� O�

�F/� !� �.�.�# 2�
��@��5[��� @��.��� �i.  .  
  

� ����*��� ��*>� ,*��#���� U��0U � ����$�� '��5 ����� *��0 �'��!  ١١ تطبيق ��. ��D*�"&� � ���� ����� 
 �0�*��D*�"U� U���#��*� � �� ���*���� � ��. �� �*� :Q  

) I(  ����/* �.$�� ���� ����/* �.��� ���d  
) W(  :�� )�# M���Id  
) Z(  ������ @����� )��#� d  

) �(   ��.��.$��� �.��� &.  
  

 L��
'� !� ����� !��� ���� �� �U��� U���#��*, �<*�)  �I��D*�"U�:��  ( A ����� ��.��D*�" 
 :� � �����) �IU��� ,���<*� (��o� L�
�� N��.  

  

�8 *��! ���.-�� �, ١٢ تطبيق�� ��� ������� &���'� !� ��e 	�. >�.���5*# �F� + ��5��� �*�� �*�� ��
 �*�� �I��.�� ��\ ��e ���� �5I �F.+ � .U<0� ����� &��.�� ������ �*�� �*�� :��� �#�� 

 �F ��� �
�*U��� U���#��*� �<*�] ��5���� ����� &��.� ��D*�"U� U���#��* ������� &��.� �� �*� 
UO����.�� !�  .!" �0�* �F.' ����� ��5I &��.��� ��D*�"&�� :�� @��5��� ������� ; + ��.� .

U�2�.�� >�� ; + !] ��*�* :��� �#�� U<5I U����� �F ���� ���D*�"U� U���������5�� .  
  



 ������� &�.�����:)���� 

� ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  �JH     

���I =.�*"��$���� " U@��+)&��.��� �0�"��$����" 6I� &��.� C�.��3��� ��\ &��.��� C& ����!  ١٣ تطبيق
����� ( >�����U��� U���#��*, �<*�* @���� B����* � @�$�-�� W��� ; + &���  �*�;�" ��\ �/I 

� M��� A� !��� O !�� ��" C;����<*�] f ���� !� �$��� M��� �I � 5'� f ���� !� �$�+ 
������ N���� ; + ��.��� ���� �I ��*�� ��\ A �/* 
��� W/��� � 5'� . C��0��� ���� ; �

� ���.� &��� :�* !I �F.� �3*�* ����� U@��I ��5* !I @��.� � !������*�]� @�$� ��� 8���* 
 ���.� �. ��� % ���# ; + M�
*I 8���� � 5I f �� �I ����P.GGG� �+ @��� * . ; +�

 ���. !I )�� %�����5" &#� @��`� M���� @�$� ��� �� .!] ���** @��5[��� @��.��� 
��D*�"U� U���#��* ����+ ���# &�� �� ��*���� @�$�-�� &��� !� � � �� ���� � )����������� �� ( 8���*

P.GGG �.+ � �+ @��� ,�L��*+���'�  . @��5[��� @��.���� &���'� >��� > ���U<5I U����� 
���D*�"U����� U�����*�� ; + C . 

  
��*�I 8�#��*�� M��� ��*����D*�� 8�#��*�� �<*�] @��I A �, ١٤ تطبيق ��� ������� &���'� ����* �I ����* �I 

����� .�� � � � M��*�,� �I ���#��*�� M�����D*�&� &.�� ��" ������� @��'� L���* ���#��*�� 
 ���F.�� � 8�?*�;�" �<*�"��� � M��� @��I ���5" �I 2��� �I ��.�� :� �I  . 

  

 �*� W��M �, ١٥ تطبيق*��� �I 8�#��*�� M��� ������ ; + @����� !��* �#��D*� �# �I C�� 
� 8�#��*�� 

 ; + U�-#� �$��
 !��*� ��*�� j�� 	�#� . ������� �.��3�� ��*�* C��0��� ���� ; +U��� U���#��* 
, )��� ��<*� C��-��� !� ��.�� ���D*�"U� U���#��* �0�* ��" C)��� � :�� !�� ��-� � U<0��*� 

������ � )�*���� .,�� M��� �������D*� ����� ��#�� �I � ���� W��� 8�#��*�� ) )��*�
�.��3��( W/��� 2��'�� ��-��� W 
*�� A�� ������ ; + )����� @��# !I !� �\���� C

��D*�"A������ � )�*���� �0�*� � ��*�� ���� �$��
 ���� !���*��  .,�� M��� M������D*� 
����*��,�� �5'� L���* ��D*�,�� ��5'� 7�� �0� !I !� �\���� C������ ��D*�&� L�*�� O 

 �F�U��$��� ������� &�.�����  .)�� !��* !I !����7��  �� M������D*�"&���  �*�� � �����+ 
!���* .  

  
��U ١٦ تطبيق������� �������� ������ ����� 	�
��� �  P� "���+ ��/�,�" ��/�,� ��+ �/���� �** C

U������� � ���*��� /?� 
���� :���  . ��/�,� ��+ ��*��U����I U���, �/?� � �<*� �*�"��DU� 
 �0��* &����� !� ��� :�� �/�*���� ; +U�����/ @�$�-��� �5'� f �� &��� !� c�D� U��� 

,#�-*)�# �� . �/?��� W�*�����*�" M�*���� f ���� � 7U��� ��/�,� ���� UO�� �������� !� 
A�-. �/?��� �5'� !+ . � �E�*�� ��/�,� ��+ ��*�� CN��I ����. !�U����I�+  ��* ��\ ��

 ���*� �/?��� A�/��� �D* �����*�" ������� A��� )���* ����� � �� ��*�� &��*-� �5'� 
&������ ����� . A�-. �/?��� �5'� !+ �������� � �/?��� ��*��UO�� M�*���� f ���� !� 

��/�,� ��+ W/��� ���*���� � . ����� @��I � ���*�� ��/�,� ��+ ��*�� C>��� ��/�,� ��+ ��"
 ����� @��I ��*�� < � �E�*��)U����� ���*���� ����-�� &����� ��+ ���.(  

  

                                                      
 



 ������� &�.�����:)���� 

  

  �JT   � ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  

  

���
�� 
��
�	
��

  

��5 ���?/�@ ) �������&�����5.:��0 ����O) &�� *���� C!�D *�*�� �'��5 �������  ١٧ تطبيق'� C
 ���� ��� ��\ ��5'��)����/*�� &��<���� 	��*�,� &�2��� �0� (����� UO�5I .;
�*� 

 �5I �I U����. U���* ����*� U�5� ���� ��� ��\ ��5'�� ������� ��5'� 7�� �0� ; + @�
����
 8�?* O �F.��� C��e ����;�", ���� M� 2��. �<*���e ���� �5I �I ��.�� . 

  

�+� �����O)U *�*�� �'��5  ١٨ تطبيق���� L���5��� �0� (,� :�.��� !��* �*�����5*#�F� �� ��*���� �� 
 ���<*�" &������ �I :$�3��� UO�� M� !� �<*�"����� UO�5I ��e ���� �5I �I ��.  . ; +�

 �i��� � /?��� &�����,� �0� ��.��� ��*�* O CA���� ��.��D*�"&� !��3�� ��D*�"&� !' ����� 
,� :�.� � 8��.�� ���5�� M�*��5*# &������� :$�3��� ����* �� �F� �
�*���� ���UO� !� 

,���D*���e ���� �5I �I ��. :�� 8�#��*�� . 

  

� �'��5 ��, ١٩ تطبيق�.*��D*�&����#��*�� ��\� ���#��*�� &���*�*�� !� ����� 	�
��� �  . ���.����
,�� ��5`���D*�&� ������ �5'� L���* M��* O �F ���#��*�� ��\ &���*�*�� !� ��.* �*�� 

,� �I��D*�������  . 

  

�� ��! +���@ +! *��j � ٢٠ تطبيق" �� ����*� �.�.���� A �� � 6��� W�*�*�� ���/ � @��.��"��+ "
������� ��� )��\' . � � ��� C������� ��� )��\' C������ &��0" ����+ �*�) �# ��� !I �\�

N��I ;�" ��
.� !� L *��:( 

• d�.��� ���*�* ���* ��\�� L��
I ������ !�3** 

•  ����� 
��� ; + W*�*�� M�����D*�"&� 7�� 8�?* !I W/� O� C����� L��
I ; + 
,�� M�������D*�&�L�
 �� ��# !� m��*� 2��I ;�"  . C��0��� ���� ; + ; + W*�*�

 ��.�� �F/ ����* M�-*���D*�" ��#�-*O� ��.� M� � *���� ;�" ������� ��.� �F/�� 7�� ; + �
<*�� � � *���� M� ; + 4.� ��� C�������������� > * � . 	��.'� 7�� !��* !I !����

U�3�+ ���� �� � *���� !I �\� ���#��* &���*�*�� !�U������  O W�*�*�� !I 8I C������� � 
L��
'� ��# !� m��*� 2��I A.+ c*.� . 

• !�.���� W/��� ��-.,� W/�� �� 2��'� !+ L �*�� =��5* !" . 

  


�	 �����I ��*���� !� C! ٢١ تطبيق��� � ������* ��\ �� ���#��*�� ��\� ���#��*�� &���*�*�� !��* 
�F*���
� .,�� ��5'� ������ �*����D*�&� ������*�� ��\ ����,� &<���� !+ �/*�.��  ���

 ����� 	�
��� � ������ �������� ��������"  ������*�� ��\ &<������ !� ����,�) W$��3��
&<���*��� ."(�� &.�� ��"� ��" �� @��.��� �p��* C���#��* &<���� �� ������*�� ��\ ����,� &<��

,� �I ��5'� &.����D*�&� �I ��5I �� &<������ 7�� !+ �/*�.�� ��D*�"&� >��� ����� 
 &���-�� ����*���PG � "M��
*PGQ  M��
*P� "������� ��� !� . &�����,� @��.��� ���*�*�

������ ��� � @������ ����� 	�
��� � ������ �������� ����� �� ��� ����* �  !+ ��.� ��" ��
 ������*�� ��\ � ��������D*�" ��� � M� @��I �I )!������� !� �������� .( 



 ������� &�.�����:)���� 

� ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  �JJ     

�@ ���! � ٢٢ تطبيق�.��� ���*,U�����* ���*+ ��" �� ����* � ������� ��� L�.5* &�� 
*�  !��
� !� 2D/� ����� � ������ M�*�� 7���/ � �� ������* ��\� ���#��* ����" � �����D*�" �

��� � M� @��I �I. 
  


������D*�&�M! ������ �, ٢٣ تطبيق @��� ��.�.����  : 

•  ������ �*���D*�"&� 8��� �$<��� �.
��� �I ������ ����� � ��� ����� W$��3 :� 
����� W$��3 ���.*�. 

•  ������ �*���D*�"&���*/O� :�.��� ����*  � ������ �������� ������ ��� ��+
 ����� 	�
����" 2�
�'�� ��������� &�����*�� � &���E*��� C��������� &������� "

 ����� 	�
��� � ������ �������� ������P�" ,�� ��5'� C&�55������D*�&� 
� �*����." 

• ,� ������ �*���D*�&��������� ������ ��� N��'� ��.�.����  	�
��� � ������ 
 �����P� . 

 

� �, ٢٤ تطبيق�.* O��D*�&� 	�
��� � ������ �������� ����� � �F-���* ��� ��� C���O�*�O� 
 �����P� &��� ���*��� ��� ������ !� C��D*�"&������  . 

  

��� ��� M��� &���I 

��L �!  ٢٥ تطبيق*� ��� 6I�� ��������� ����� 	�
��� &1�.� ���* !I :$���� ��\ !� M��� &���I
���*���� ��\ ����� 6I� !� N��'� ����'�� �F�'� �0� C��� � . ��5* j���

 :���* W/��� @���� &���'� 7�� ����*��� ��� � !��* C��� � M��� &���I &1�.���
!��� . C��0��� ���� ; + 	�
# @��.� � �F�'� ><*�� ��.���" ; + :���*�� 4.� �#

@��.� ��# !� 
� ��+ ����*� )��� �F����*�� !��� O ���*���� ����� 	�
��� � N��I 
&<������. 

 


��M .�� ������� ��!  ٢٦ تطبيق !+ ����� 	�
��� � A� ������� ����� 6I� &��0" u �3�I !���
L��
'� . �����I ���I ������� ��. 4�� ��� ��� ��� M��� &���I ���5" ��*�� O�

L���* M��* ;*� ��.�� �� ���!������� !� ��������  . c*.� 8��� ������� ��. D���* �*��
��5'� ��5 � �5� A.+/ ������� ��.� N��'� &�� ���� !+ @��.� � ��� ��� M���

� � �� M��
 !+ �F*��0" !��� A.' : 

•  ���� L5� ������� ��.�)��.�� ��� !� �$ �I ( ; + � ������ L��
I ��# !�
�5 !� 2D/ ���� A.I��5I �/ �5�* !I ��# ��" C@��.��� ��� � M���

�������� ��5� &#� � �I �������� . @��.� 6���* �.+ C��0��� ���� ; +
 ;�" ����� � �$����� ��.�� !I ������� @��D� � �.D����� W*�� ��*�� �# C@���/

��5I ��5 � �5� A� + W*�*� @��.���/ ����* !� O�� @��.��� ��� � M���
��� �E�*�� &�� 
*��� 2�-�*�O ����*� . 

•  � ��$�# ����� �5� !� ��D* �I ; + 4.* C��.�� �� ��� M �** C����� ��#�-*�
��5I ��5/ �I �F �. �I �F��� !��� @��.��� ��� � M�������*�"�� . 

  



 ������� &�.�����:)���� 

  

  �JR   � ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  

  

���
�� 
��
�	
��

  

 @��.��� �p��* C������� ��#�-*� �I ���� L5� ��+ ������� ��. &��0" !��� A.I �\�
�
�.�.���� �F �� 
� 6��� �����/ ; + 2�.� ������� ��. &�� �+ ��� .  

  
 

5
 =  ٢٧ تطبيق� ����*�� !��� C������� ��� )��\'"��� ��� M��� &���I "� � �� ;�" @���n� : 

• d@D�*���� �F�'� �I ������� �F�'� �0� ���*���� ����� 6I� ����I !� ��� 

•  ����� � ��. &�� �+)-*� �I ��5�� ��" L��
I !�� >��� �F.I ; + �F� + M
� ������ (� dN��I @��.� ��5I ��5 � ����*� �5� ��/� &�0*/�I 

• ��D*�"&� ��5I ��5 � �5� C7���/ � C�0�� !�� � �.�.���� ����� � ����� 
@��.��� . 

  
����* � ����
��� &���'� 

�@ �! ����I �I �F�I ٢٨ تطبيق�.� � A� ������� ����� 6I� L��*� j�� ����� 6I� !� N��I 
 ����
� ��\ ����+ �F�I ��0��� ���� ; + C����I @�+ &���'� 7�� ��** �# C���*����

 ����* � ����
��� &���'� )��� ����* �) !�*��-�� �i.�PT� PJ ( &���'� )���
 @��.��� ; + )�-* �*����D*�" L�
 �� �*� �e ��5I ��5 !� �����.* �5� ��

�� �.+ @��.��� 
� ��-5*) !�*��-�� �i.�PR� P� ( @D�*���� �F�'� 	��.I )���) �i.�
 !�*��-��" M��
*H� M��
*� TG (" �F���5� =��* ���*�� 2��� &����� �I &�.��3�

 ����
��� ��\ ������� �F�'� !� &��0 ��+ 2��� �I � W�**�O������* � @��.��� � 
�5I �I &��0 8��. f �� ����� @��5[�����e ����  . !"��D*�" 2��� �I ���5]� @��.��� 

 ��e ���� �5I �I &��0 8��. f �� ����� �F� �5���� ��� ��� M��� &���I !� &��0 ��+
 @��.� � ��� � M� @��I ��) @��-�� � ����� �� �� 2�.0*����R .( ����� ��� !�� ��" !��

 ; + 8�*����D*�" �I ��. :�� @��.��� ; + W*�*� �"��D* ��e ���� ) L.5� ��+ ��+ ��
 !�*��- � ��� ��� � M� @����PT� PJ !�*��-�� �I PR� P�( 2��. ;�" �3�I 8�?� A.] C

��D*�",� f ��� ������� ������ !+ ����*�)  @��-�� �i.�"M��
*TP)I .("( ��5[� ���*��
 ����* � ����
��� ��\ ������� �F�'���D*�" ����� L�5*� ���.+ � :�D�* 2��/,

>��� ���� � !�������� ���I �.�.�# ��D � =�5�� . !+ !<+,� ��� ����� �� ��� !��� �#�
,� ����* ��� ;��* ��5I 8I =�5*� @��.��� ��-5* �.+ �I �F�I V���I��D*�&� � ��# 

!�������� ; + :�D�* � . 

 

�@  ٢٩ تطبيق�.��� A� + & 5� ��e A���� ��+ �I 2����� ���� ��*�� O � M��� �F�.�� 8����
 !� &��0 f �� �� �* ����� �F� �5���� ��� ��� M��� &���I !� &��0 ��+ ><�*�" @��+"

 @��.� � U����� U<5I ��e ���� �5I �I ��.��) @��-�� � ���� �� �� 2�.0*�]��R .( UO���
��� ��� M��� !� ����� ��� �0� ����� 	��� )���* 8I �5�[� C>�� !�.  

  
  
  



 ������� &�.�����:)���� 

� ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  �J�     

 W�/�� 0��D�� G��-� G����� ����� 0�D) )���	4��!&)" (�!H)"((  
  

M��
*�G      !�*��-�� 4$�5� N��"PT� PR :��*�� &���'� L.5 � :�* ������� @��'� !I �� 
N��'� L�.5'� :��/�.  

  

M��
*�P  ����
� ����*� @��.��� ���* C:��* L.5 !�3 :�* @��'� &.�� ��" �� ����* �.+ �.+ @��'� 
@��'� L�.5*� A� ���* 8��� B���*�� � �F*�-5* �*�� !�� �� ��� ��-5*�� . ; + �E�.��

� 5�� &�� L��i�� � ���E* ��/� ��� � L�.5*�� ����* @��+" @��.��� . ���� ; �
 ��" �� ; + ��� �0?� �� CN��I ����� @��I ����* �I ���5]� @��.��� &��# ��� � C��0���

N��'� L�.5'� :��/� :��*�� &���'� L.5 !�3 :�* ��.���� @��'� &.��.  
  

M��
*��      �����.* �5� � M� &�� U@��I @��.��� ��-5* �.+ �� 3'� M� �F��� �*�� @��'� ��* O
@��.��� ��5I ��5 !� . � ��-5*�� �.+ �� 3I M� @��'� > �* C��0��� ���� ; �

������ &��� ��� !� �5� ;�" U��3" ��-5*�� �.+ �*��0 �F�I V���I ; + ��5� � 
 ��5��� M� :� :��*�� L.5�� � :�* N��I @��I > �* O ���.+ @��.��� ��5I ��5

��-5*�� �.+ M��� 6-. @��.��� ��5I ��5 !� �����.* �5� ; +.  
  

M��
*��     ���� &���`� 
� U����� U�-.5 @��.��� ><*�" ��� � ��� L.5�� >�� � ���� �E�.� C���
N��'� L�.5'� :��/� U����* !�� ��.  

  

�A��* %��� =��� ?�$ �������� ��Q����� ��	��� ��	���� 
���-$  
M��
*�H     ; + ���� ���� ����+ ���
 @��`� ����.�� &���*�� ����/" ��*�� !I W/� �I )$�-��

D/���� ��5'� ��5 � ��E*�� ; +�  ��5'� ��5� ������� ������ �I �F� L�*���
@��'� ��+ ���
 @��.��� 4�* �*�� �F� L�*���� ��\� L�*���� . 6��# �E�.�� )$�-��

 D/��� �I �F� L�*���� ��5'� ��5 � ��E*���U���� 5�� &�� ����*�� ������� .  
  

] �4D� =�# %��� %�Q )� ������� �S������(� X����� R�4D �� =>���
) )���	4��!&� !J(  

M��
*�T @��.��� ; + )�-* �*�� @��'� �I ����* � ����
��� ������� @��'� ���� ���� !I !���    
��D*�" ��-5*�� �.+ 
� N��I �F/ ;�" @��.��� ��5I ��5 !� �����.* �5� �� �*� U�

@��.��� >��� A.�� ��\ N��I �-5� @��.��� :� &<���� ����]� .� C��0��� ���� ; 
@��.��� N�� U�-i�� @��'� ���� !��� !I !��� . &���*�� ���*+,� !��� ��'� 
� �E�.��

 �.+ @��.��� >��� A*-5� @��'� ����� 
�*�* �*�� @��`� 
������ ���#��*�� ��.���� ����.��
 �F.I ; + @��'� L�.5* �E�.� !�� ��" �� ����* @��I W/��� ��� � M��� @��-��PT �I 

 @��-��PJ.  
  

M��
*�J     !������� !�������� 2������ &�� @������� ������� >�� ; + � 0�'� !�� . !��� j��
 >�� �F�.� ����� �/I �F� :�� !I !���� @��.� � U�.��3 !������ 2������ )�� ���� !I

!��3�� .� ����.�� &���*��� !��3�� 
�*�� C&O���� 7�� �0� �� @��'� � ���� ����5��



 ������� &�.�����:)���� 

  

  �J�   � ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  

  

���
�� 
��
�	
��

  

@��.��� ����� �F*-5� 6��� !��3�� W��5I �F*-5� . !��3�� ��� 8�?� !  C���*����
 �*��� !�������� 2���� � !����* !������ 2������ ��/ ;�" ����5��� ����.�� &���*���

��I� @������� ������� &���' ���#��*�� ��.��� &.�� ��" �� ����* �.+ �F ��/* ������� &�
� 0��*� ������.  

  

M��
*�R      ������ W�*�* N��'� � 0�'� !�� D/��� �I )$�-�� 45�� 8��� D/��� �I )$�-��
 ����/�� &��.��� �<� @���*��� ���+'� �I ������� &������ 6��I ; + @��'� � ����

�������� .*-5� @��'� � ��� :� &<���* &���*�*�� 7�� �0� ��*�*� O� !����� ��\ �F
 @��-�� � �/����� 4$�5��� ����* �.+ ���*+,� !��� ����I �E�.�PT  @��-�� �IPJ .

 !] C>�� :���� 7�� 45�* �*�� &���*�* D/��� �I )$�-�� ; + U����*+� @��'� � ����
5� @��'� � ��� :� &<���� �0�* L.5�� � ����E� ���.��� �F*���' ������� ������ �F*-

 @��-�� � �/����� 4$�5��� ����* �.+ ���*+,� !��� ����I �E�.�� !�����PT @��-�� �I 
PJ.  

  

M��
*��      @��'� ���� !�� ����* � 
������ ���#��*�� ��.���� ����.�� &���*�� !��* !I W/�) A*-5�
>��� ��\ ( !�� j��* !I !��� �$��� � ����� �F���� @��5��� @��.���� ��\ �F/��

@��5��� @��.���� @��`� � �����.  
  

 �D�� �# ��K� ��	��� ��	���� 
���-$ G� �/M 	* �# ����� =�# -�� ;
�� .���� \�A�- %��� =��� %���� 
	���) )���	4��!H� !�(  

M��
*��      @��-�� � @������ �������� ��*�* ����� @��I L�.5* 
��� ��IPT @��-�� �I PR ; + 
 �F.I @��I ��e ��+ �I ����� @��I 8' @��.��� ><*�" ��+ �� ��� � M���)I ( A� ��*��

 ; + ���� ���� ����.�� &���*�� ����/" D/��� �I )$�-�� ��5'� ��5 � ��E*�� �I
 �F� L�*���� ��\� L�*���� ��5'� ��5� ������� ������ � ��E*�� �I �F� L�*����

� 4�* �*��� @��.��)W (���*��� �$���� 8���/ ���� &�0� �I �5�� . ��\ !��
 �F����" �.+ C����*�� &���'� :.�* !I ��*����U��� ��\ L��
I :� ����+ ����/* 
���� 

 @��-�� � @������ �������� ��*�* �*�� &���'� L�.5* C��.��PT  @��-�� �IPR ; +
 �F.I @��I��� � M���:Q  

) I(  /" :� &���I@��.� � @������ ��5'� ; + 8���/ ���� ��*�� ����. &���* ����.  
) W(  ����n� ���$��� ���.�� ; + ��*�� ����. &���* ����/" :� &���I.  
) Z(  @��.� � �����# �*�� &������ ; + !���� !�-i�� �$���� ���5� ���+.  
) �(   ��� �I ������� &������ ����� =���� !� � �$3 ���. :� �3*�* ���+@��D��� :.  

  
  



 ������� &�.�����:)���� 

� ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  �RG     

��*���� ������� &���'�  
  

���(���$���� �'���& ������� *���  ٤٠ تطبيق��� ��� M��� &���I� �.$�� ��� C�.���  .( &��*���
 ������� &���'�) &<���� &O���* C� /o�� �� ��*���� ������ C������� &������� �0�

� ���� ����I &O���*�  @�$�-�� ����I� (� &���'� M��* ������� @��'� L���* ��*���� ������
U���*� C>��� �F.]������� ��� M�
. � ������ .  

  

� �&"�**���� ������� &���'� �/�*���D�� ���U�#  ٤١ تطبيق����� !� �0�I �I @���� ��. ��0�* &�� 

&���'� L��
I !�� �.�3*��� �����'� ������� &���'� � � 5�*��� ������� . C������� �
�* L��
'� !� U����� ��*���� ������� &���'� =.U��� U���#��* �I ��5'� ������� 
,���D*�&� �I C@��/ !��* !I ��*���� !� 
��� W/��� ��e L�
 :� ������� ��D*�"U� 

U���#��*,� �I ��5'� ������� ��D*�&� ��*���� !� 
��� W/��� ��e L�
 :� ������� 
@��/ !��* O !I .C!��� �F.+ c*.� O U����+* � �.�3*��� �����'� ������� @��`� ��. 

 �.+ @���3��� ��.�� ��� �0� j��� O� C����� �����M���*�"�����  . )�� !�3**�
,�� M��� !� U<� &���'���D*����������  . @��'� ����� � �������� 
��� ����* �*� A.'�

 C��*����A.]�'� � ��E*�� :�  ������� M���'� � ���!] =�5* !I !��� 
����� 7�� 
@��/ ��\ �I @��/ .  

  
��$� "! ٤٢ تطبيق ; + ��5��� � M��� A ��� �
�� ����� @��I ����*� 2����� �I :���� ���� 

��5*#"����� 	�3�� ������� @��`� ������� ������ � &���E*�� :� �
�*�� �� ��*�� �� .
 6������!] ������ ��5�  ���*���D*�"U� �$�� !+ �D�.*��� ��5*#" ��#�*� �� ��*�� ��

 �$��-� � �*�� @���� ���*� �I��5*#" ������� ������ � &���E*�� :� �
�*�� �� ��*�� ��
����� 	�3�� ������� @��`� .!I� >��� � 8�#��*�� M��� ��D*�" L���* !���*�� ��5��� 

,�� ������ �5'���D*� + ������ W�*�*�� ; .!" �# ������ ��+ 	�3�� ������� @��'� 
 8I !��*�5I@�$� ���* &���I� �F�I >�� � ��� ����  .!" !� W 
*� �# ������ 

 !�� @��I ���5" ��5���UO�� ����* !� �5I O" C���� !I O ������ 	�3�� @��'� 
 �0�* ��D*�5I������ ������ &�* ��" >��� � ����  .!"� M�  ����*� ������ ���

 ��*���� !� L��i &�* ��5'�!I� ����/�" !��* ��D*�" &�* ��5I ����*� ��5��� 
 ��*���� !� L��i!I ����� 	�3�� ��5'� !+ !� 5-.� !�.��� ����/�" ��\ !��* 

������ ������ �.+ �F����* �*�� �*�� .!"� >����� M� ����
 ��D*�" !��0�*� O ��5��� 
����*�]�������� ������  .!" :�� �I 2��� ���� �5I ���� ��\ )�� � �0� ( A.+ �/.� O

�5I �I ���� ��D*�" ����. !� &�-���*�� &�� 
*� ��*�� O A.' ���� �<*�" �� �* �I 
����� &���I ����* �I ����� ��5I. 

  

                                                      
*    ����* &<���� !�� @�$�-�� ��� &O���� )�� � �*� ��0��� ���� ; + C&��*���� :��/ 6��� �i��� ���.��� =��5 ����

 ������� � ���$��� f ����)M���*�,� �.+ A����* �����.( 



 ������� &�.�����:)���� 

  

  �RP   � ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  

  

���
�� 
��
�	
��

  

�>� ٤٣ تطبيق � 7����* �*�� �/e ��+ �� ��*���� ������� &���'� ; + ��e ��0� ���� �F�I �*� 
 L��
'� ��I A�)8�*���� ( �� �*� ��+�P.GGG.GGG U���. ������ &��.� ����� � 

 �*��0 @�$�-��F*��# ����O� P.GGG.GGG ��o� L�
��� ):$���� ( &��.� �� �*� ��+� ����
 �F*��# �*��0 @�$�-� ����������O� P.GGG.GGG ����� P.GGG.GGG U���. . �*��� �<�

F�I !��
�� <�� !��� �U��� U���#��* ���D*�"U� U���#��*����� &���I ����*�  . &�-*�� ��"
 !� ; +I �������� &��.� � ��#���� ������P.GGG.GGG ����/�" L��i�� !��*� 

 ��" ��" C:$�� � ����/�" ��\� 8�*�� �)-�." !�� M���� ��� P.GGG.GGG !���� 
6���� �� ��0�*�� .� 8�*�� � 8�#��* M)���� �5I ( ���� W/��� �/�.�� M� � A����

 ��� CA� i-*���� 2�����!I A� + ��D*�"U� U���#��*) ��D*�"����  ( �/.� 8��� M� � A����
 >���� C7���5" �* 8��� :���� ���� W/���!] :$�� � U��� U���#��*) �5I����  ( A����

n���D*� �/�.�� U����* 8��� 2����� ����� 7���5"  . &����� � ���.��� ����� �� ����!] 
,�� M����� 7����D*�&� ����� O�5I �0�* ���#��*�� ���D*�"&� !+ @D��*�� � 5-.� ����� 

 ����� 	�3�� ������� &���'�)�F����* �*�� �*�� ����.��� &��.��� .(!" ���$��� M�-�� 
 �� ������ ��+� �/o� ����� !��!I!��
�� <�  � ��-.*��� !��D* � �/o� ����� � 

 ������ ���� ���� ;*�� ���.+ 
� ������ ��+ &�* ��-.*�� :�� ��.�� C������ &#���
A�� ������.  

  
� �*��.I !� ������ !�3**��D	 �*���� &���'�� ����I M �, ٤٤ تطبيق ��� C�� ��*�� ������ 2��/]� 

��� ������ C&<���� ����*� @�$�-�� ��� >�� ; +'� ���� &������ @�$�-�� ����' �� 
 ;.�'� ��������D*�"&����*+,� W*�� &��.��� ���5" &<�F�*� )�����  . !����

 �i.��;�" !� � � �� ������ ; + A��
I M��* �/e ���� 	�.* A.I ; + @�$�-�� ��� ����* 
 �� W��� �*�� C����.�� f������ � �� ��*���� ����*�� &�� �+ 	�/���� ���� f;�" ��� 

 	�/���� ��o�� C�$���� @�$�-��;�"&��0�� @�$�-�� ���  . &�+�.* �� �� ��*���� �������
 �.+ �F����*� ������ ����* �*� A.I � ����I ���� L *�*� C� /o� ������ !� N��I

�������� .  
  

 ���+ ����� ��\ &���I 2��� �I :��) &���-��HQJ(  
 ��: �* O 8�#��*�� M��� !' ������� @��'� L���* ������� ��\ ��.��� 2��� �I�M +��� ٤٥ تطبيق

� L��
'� ��'�<*�],�� &���� �I ���� ��\ �5I ��D*� ��.� O ��o� L�
 � ������� 
U��� �I U����� ��D*�"U�� !��
�� !� 8' �<*�]������ �5'� ������ �I ����* �I   .!" 

 ; + 4.* �*�� ������ �I �� �*� �������<*�" 
� ���� � ��5I )U<0� �I ���� ��+ 
 !+ � ��*�� �I �/e ��+
-.�� (����� &���I &��� . ��� !� �� : ��� ���+ !� ��0�

	�.�� . � ��� 
�.�� 6-.� ��i.� M���I � ����*�� ����� � ����� !��� �F3��
 C��*���� ������� &���'� )��U<0���� !��* �#  �I 2��� � @D��/ : � � �� ��*���� ���

 :����U���.&��� @�+ 8��'� �F����** �#� �5��� � ����* � � /�� �F.'  . O"!I 
 ���* ����� 8�*�* �I :��* �*�� L��
'�U�� ������ 	�3�� �� ��� � ����*���  . @�����



 ������� &�.�����:)���� 

� ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  �R�     

F� !��� �*�� ���F���� ��. ����� �� � ��+ :�� �I 2��� ; +� ��?��� �I �F��� ����*�" 
, ����. ����* ; + )��-*����D*� �I �� �* �<*�" ��� � �����'� ��5���� ��E� O �� ��� 

����� @��I A.+ �/.� j���.  C>�� !� �\��� ; +�!] ��.��� 2��� �I :�� ���+ )�� 
���� &���'� ����* �<� !� �I ��5��� �F*���* !��� �*�� ������� ��\ !��� �*�� �I C���

 ����* � ���# ������ ��\ �.��� � �F�;�" ��� ������� ��� M�
. !�3 !��* C���F�� ��. 
 ����� &���I �F.I ��) @��-�� :/��H .( 

  


�8 + ;  ٤٦ تطبيق.� 8��� ������<*�" ��' ���� �5I A.+ �/.� O ���� � ��5I �� �* �I 
� L��
'���D*�"�* ��" O" ��e L�
� ����  ������ B���*�� ��� A� M �*��� :��� ��/�* 

���� ��� ��5'� ����*� .�/'�� :$�3��� :�� �I 2��� !�� �� ���.  
  

�>� *� �� �I  ٤٧ تطبيق !� ����* ; + 8�
.* O �F.��� : ���� � 5*� !��* ������ )���<*�" 
�� �� � � . @���� ����. &��� �<� !� ����*��� ������ ; + 4.*�U����  � ������

 �����UO���*��0 f���� :� ����
 !�  .U<0� M��
*� �.�� ����'� f ���� W��� !��� 
 B���* � 
-. � �$���� M���� ���M���*�"
-.�� !� �*��0 ���� ; + ����  .!" f ���� 

 ���* �F.I O" �� ��� ��� 6�F-� 
���� ����'�U���.@��I �0�� ����� ��� �0� >��� C
�  
�����.  

  

�5 "�; \�� ���� "�3� "�*+ ��D�� �L���* ����U�3�I �I �5I A.+ �/. �'��@ �������  ٤٨ تطبيقI 
 �I��D*�"����  . ����� ���� �5I ����*� ���� L��
'� ��I @��+ �
�* &���'� 7�� �0�

���� ��\ �5I .U<0� >����� �
�� �# 
-.��� 
������ �.��� U���, �<*� &��� !� ��� 
� ����� @�$U�E ��� U�*��0 �.+ ��.�� !� ,�M���*� ����� ����'� f ���� ����* ���� :� 


-.�� !� �*��0 ���� .!" ��o &#� !� L *�*� ������ ��� ������ � ��\��� N�� 
��.*�"U� ;�" ����* ����� ���. 
-. � ������� ������ )����* ��� ( �.�3*��� 
-.�� ����� ��.��

�.��� � C!"� ��5'� ���/ ; + �0?* O ������ ������ ��� �.��� ���� ����. 
�.����� .!" >��� � ������ �5'� )������ (,����D*� @��I �.��� !� ��/* ��5� � ������ 

,�� ��5'� !� N��'� 	��.'� !+ �i.�� )E� �������D*�&��F� � �* �*�� .  
  



 ������� &�.�����:)���� 

  

  �R�   � ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  

  

���
�� 
��
�	
��

  

����� 
  

,���D*�&�� ��5'� ��5/������ ��� M)  &���-���PQ�H(  
 

 -�� ;��,��$W�/# ����� %�D# \# �# 	��� ����� \Q���   
 )� ���	4��)�! 8�U( 

�* -� ٤٩ تطبيق� M���� @D�*���� �F�'� ���5" !����� !� .� D�*�� �F� L�.5* �.+��D*�] �I 
� ; + 8�*�* &.�� ��" �� ���*� �F���� �� �*��� M����� @��.��� ���* ��� � M��� 4$�5

n� �����I��D*�������  .U<0�� ; + 4.� 8��� D�*���� �F��� , !��� B���* � 	�/�*�
 W�� �I���*�" >����� )������ (,� L���* ��*����D*� ��5��� ; + !�� ��" ������ 

��D*�"U��F��� ����� ����� ��5I ����*�  .!" 2���� ; + ��5��� @��# ��+ ���D*�] 
����*�"� �F�  �D* � ���.+ D�*�U���#��*k2��� C>���  4�.� !�� )$�-�� O ��.�.�# ����� �I 

,� ��� �E ���D*� .!" ��5��� ���� 	�/�*�O,� L���*� �-� O �F�'� ��D*� A.' ������ 
 ��5��� ; + �/�� O��D*�"!������ � ����� ��5I ����*� ����  .!" ����*�" �F�'� 

�� ������� :3,��*����5���  . ; +I !����� !� A.!I,� �Fi� ��D*� 6���� ���.+ 
 ��.� !�������� ��
��� @��+ >�� !���� ������ ��5�������*�"�F�'� .  

  

[! �*����+.��� *��! �'�n� � ��# ��\ @D�*���� �F ٥٠ تطبيق !� 7����* �*� �$<��� L�.5*�� 
�F� �
�*���� N��'� M����� �<� .���D�* !��* ���.+ �F�'� � ���� V���'� &

k2��� C@D�*����  ��3�� C������* ��\ �I ������*,���*� ��5��� !] ��*�* �F�'� 
>����� �i. �F/� !� ������� &���'� :� @��-�� 7�� ����** O� C��� � &���I:  

) I(  &���D�*� ������ B���*[ 

) W(  d���*���� � &���D�*� ������ ��. 

) Z(  + ��*���� �� ��� ��0�*�� ������ �*� �� ��" @��5[��� @��.� � ������� �F�'� ��� ; 
 &���D�*���) &.�� ��" ������� �F�'� ; + �F�'� V���I :� ; + ������ W���

@D�*���� �F�'� ; + �+��� ��\ �F�'� V���I(d 

) �(   ���#
��*�"d@��5[��� @��.��� &�� 

�@ ���]��5@  ) ھـ(�.��� :#�*D/��� �I )$�- �*-� d�.��� @� �#  

) �(   � �F*���� �I �F��� ���# � ��0�*�� ; + @��5[��� @��.��� @��# ��+ �I @��#
@�*-�� . 

  



 ������� &�.�����:)���� 

� ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  �RH     

=>������ �D�/�� ���(��� 2�	� ���# 
� ������� ) ���	4���& 8�9( 
  

� ��-��@  ٥١ تطبيق ���I ���"M��
*�T" ��������� ����� 	�
��� &1�.� ���* !I :$���� ��\ !� C
��*� ��� 6I�� ����� 6I� !� N��'� ����'�� �F�'� �0� C��� � M��� &���I !� L
���*���� ��\ . @���� &���'� 7�� ����*��� ��� � !��* C&���'� 7�� �0� �/�* j���

!��� :���* W/��� . ����+ L *�� 8��� ����� 	�
��� &1�.�� �����I��� ���F�� �/�*.�
�*�� �$����� C4���� 	�
��� &1�.� !+����� 	�
��� &1�.� �F� ���* �*�� ����� !] C

 !I ��*���� ��\ !� @��.���� �5���� ��� ��� M��� &����� �F*���* �*� �*�� &<������
4���� 	�
��� � �� ��� ����� 	�
��� � ���*� ���� �5�*.  7�� �5�* j�� !��

 L�.5* ��-�� =�3�* � ����*�� � 0�'� �+��* �# C&<������ � ������ !� �- *�� 	��.I
@��.���� �5���� ��� ��� M��� &���I:Q  

�>�    )أ ( !� A*���* �**� 8��� ����� ��*���<*�" !� &��0 ���� ������* �I @��.��� 
 �5���� �F�F�I !� &��0 ��+ ������ �I � ��*�� )���* !��� �5���� �F�F�I

M��� @��I C��e ���� �5I �I &��0 8��. f �� �������� � )  ���� �� �� 2�.0*�]�
 @��-�� ���I( .U���*� C>��� !] �*� )���* 8I �<*�"A ��� �0� ����� A�� �I 

 @����� L�3� �����;�" ��5'� ��5/@����� �F.� :
*�� �I ��� ��� M��� .
 !���'� M��� ������� L�
�� �
�� 8��� @���5�� �F�'� ���� >�� ; + � 0

&��0 ��+ 2����&��0 8��. f �� ����� @��.��� �F�I !�  . ��" C��e W.�/ !�
;3*#" 2��� @��.��� !� ����� )����*�" ( ���� �5I �I ��.�� ����� �5���� �F�F�I

 @��.��� L�*�* CW 
�� �.+ �I &��0 �I ���� B���* � ��eU�3�I ���D*�] ���� 
,� f ��� ������� ���� �����*� )� &���'� 2�.0*�]� 4$�5��� :��/� D�*�* �*�

 !�*��-�� � @������ 
����� ��*�*�PT� PJ !�*��-�� �I PR� P� .( ��0� 
 �� ��e��D*�" �F�F�I !� &��0 ��+ 2��� @��+]� �/e ��+ W/��� @��.��� 

&��0 8��. f �� ����� �5����. 

��� �5���� ��.�� ����D*�" �/"!   )ب (�� �F�F�I 2���� @��.��� ��D*�"U� ���U�� ���.��� 
,� f ��� ������� ���� �����*� ��D � @��.��� !��* �*�� �F�'� ��+ !I �� ;*� 

,� !I �I &��0 ��\ �F$��� @��+]���D*� M�� ������� L�
�� ������� 
���� 
,�����*�)  � ���� �� �� 2�.0*�]� !�*��-��PT� PJ !�*��-�� �I PR� P�( .

,� � 0�I !����D*�C
������  2��� @��+" @��.��� !� �3*�� 8��� ���5�� ������ 
������ ������� L�
�� 6��� ��" ��.�� ����� �5���� �F�F�I . 

��   )ج (e ���� �5I �I ��.�� �<� !� A*���* �*�� 8��� ����� ��*��U<5I �I ��D*�"U� 
U����� �*�� 8��� ��o� ������ �5'� �I 8��.�� f ���� !I �� ;*� �<*�"A�I  

� 4���� M���� ��� � &���E*�� ; + U��.�� 7����* &���� �5���� ��� ��� M���
@��.����)  � ���� �� �� 2�.0*�]� !�*��-��PT� PJ !�*��-�� �I PR� P�( .

��.��� �F*���* �* �*�� �F�'� ��5 ���� C>�� ; + ��0�� . 



 ������� &�.�����:)���� 

  

  �RT   � ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  

  

���
�� 
��
�	
��

  

5���� �F�'� !� ��E*� ���� A*���* �*�� 8��� ����� ��*�� �F*��# 8���* �*��� @��.���� �
U�E �� U�*��0 �I U�E �� ����I ��E*� � &���E*�� ; + U��.�� )U<0��� ��� ��� C (U<5I �I 

��D*�"U� U����� . !���'� 2���� W�*���� ������ C>�� ; + � 0
-.�� �*� CM�
 ��" C8���� 
�� ����* �<� !� �5���� @��.��� &���I � ��5� A*���*' @��.���� 7�� !� ��+ 

������ ��+ ���# 8���* &���'� . ����� ��� �0� ��*���U<5I �I ��D*�"U� U����� !I �� ;*� 
 �5���� @��.��� �F�I ��� �� ����'� ��E*���UO�� !� 
-.�� . CA���� ��. ; +�!] 

����� !��� C�5���� @��.��� �F�I !� &��0 ���� A*���* �*�� 8��� ����� 7�F� ��� ��� M
 8���* ����*�� ���# !I j��� L *�*� �F�'�U�E �� U�*��0 �I U�E �� � &���E*�� ; + U��.�� 

 ��*�� C����'� ��E*���U<5I �I ��D*�"U� U�����. 

  
 �.����� ������� ����#) =�	4���&( 

��GI !��� 8*�*3� ��-��@  ٥٢ تطبيق�� �$��
�� ����*�� 45�� !� 2D/�� !�� ��" A.I  Z�*�� !
;�" ��e ���� �5�� �I ��.��� ����*�� ) !��* !I A.+ c*.� !I !��� N��I ����
� �I

 @��'���D*�"U� U����� ( CM��
* � ���# ��\!] @��'� L�.5* ; + �0?� O ����*�� 45�� 
������� . C���*����!]�I !� ��E*� ���� �I ��.��� ����*�� �3*�� 8��� �����  @��.��� �F

�� 	�#� �.+ 
� �5�� ����
 ��\� CU��/ ���. j��;�" ��*���� ��\ !�� ���� �� 
��� � M��� @��I ��*�� CA+�#� .  C�F���� @��5��!] �F�I !� ��E*� ���� ����*�� 

 �F*#�+" �*� !I !��� �5���� @��.���U���#��* !��� C@��.��� @�
�� !+ �/��� L��i � 
 L��i�� 7�F� !�� �� ��"*�"��� Cj������ ������ ��!] !��� ��� � M���� L�.5*�� 

U��$<� . 

  
=����� ������� �������� 
� �(������ 

�@  ٥٣ تطبيق�.��� )��* C@������ ������� &�.����� �@�
��� ��\ �5� – L��
'� 45� 8I 
 � N��'���5'� ��5/ ��� ��� M����F� + �
����� &1�.��� ����"� – U��� ������ 

���� ���� ����� 	�
��� � ������P������ �������� ������ ����� 	�
��� �  J . �.+
 ����� @��I L�.5*)�F.� �5.+ �I ( :��/ @��.��� 6��* C@������ ������� &�.����� �

 2�3+I !�� �F� + M-*��� ����'�� 
���������5*#O� @��.��� ����*� @��'� ����� !��� 
 &.�� ��" ����.�������5*#O� @ �F��� ��� ��D*�" �� � ��e ���� �5I �I ��.�� ����*� 

� �F-�.5* �F.+ c*.� ����
� �F*���* �/I !� �I @��'� 4����D*�] . ��5* ���.+ @��.�
�F� + �
��� M��*� ����� @��I �+��/� � @�
����� @��.��� N��I @��.� �I  !�3

����5*#O� @��.���� ���3" 
��� ; +  @��'� ����� :� @����)�.��3�� C�0�( O �� C
� � !��� @��.����5*#O�,� �I &���D�*��� L�5*�� ���� ����*� . !I !� �\���� @��.���

�F� + �
�����,� � :3* !I !��� �$<� ���� @��'� L.5* !I !��� ���*+ 7�� 
 ��0�* ��?�� C�5���� ������� �F*�.��� � ���3,� 
�����,�#�-* 2�3+I !�� N��'� &��



 ������� &�.�����:)���� 

� ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  �RJ     

����5*#O� @��.���,� !��� &���'� ������ ���*+ ������� &�.����� !I !� ���*�� �/I !� 
 ��# !� ������� &<������� ������ 6��* @����������5*#O� @��.������  . !I ����
�

,� ��� �0� >�.���D*� @��'� L.5* C����*�� 45�� �I )� ���5.+ �In� :3�����D*� (
 �F.I ; +��D*�"@������ ������� &�.����� � ���� . 

 

�@ + ; I )�� L�.5* �*���D*�" &���I �F.I.��	 �'���& ��*� *-�(  ٥٤ تطبيق�.��� ; + U���#��* U�
 ��� � M���U���  !�*��- �PT� PJ !�*��-�� �I PR� P� . L�.5*�� ��*���U��� > *� 

� a���� � U�2�.0*�" &���-��@��'� L�.5* ; + ������� ��� � ���
�� A���
* !��� O� 
�i�.*���N��I &���I ; +  . ��\ 45��� L�.5* ����� 2�.0*�,� ��� �*�� O�

@������ ������� &�.����� � @�
����� . &���I �F.I ; + �-.5��� &���'� !] C���*����
 ��� � M���U�����- �  !�*��-�� PT� PJ*��-�� �I  !�PR� P� ������� &�.����� � 

 �F.I ; + �F-�.5* �*� @�
��� ��\ U�55� ��*�* �*��� ����-�� �I � 5-.�����D*�"&� 
 @������ ������� &�.����� �����5*#O� @��.� �.  

  

������� ������� &���'�)  &���-����Q�R( 
  


�M ��-��@  ٥٥ تطبيق.*�� ; + 
�  !���5�������� &���'�. ����** O @��-�� �� &���'� :� 
������&���'� 7�� ����� �i. �F/� !� � .������ �������� ����� ����*� 	�
��� � 

����� �� �*�� ������� ������� &���'� ����� ��i.� !� �.�3*��� &��*���� �5 :� 
� !�v��� 4$�5� !�3** &���I��� ��� M���.  

  


�	 ����� �������I��� ���F�� W� ��.�1& "! �'���& ������� ������� \�� ��$��  ٥٦ تطبيق��� �
����� 	�
��� . �.����� �5�.��� ;�" ����� ����� @��I �� �* ��-�� ���*�� K��.�� =3���

�F� .� �0� ����* ���� ; + 8�
.* !�� �#�� ������� ������� &���`� ������ ����'� !�
 ����* � ���# �.�;�"��5� � ����+ �F�I  . ������� &��*�� � @D��� �-5 8I !��� .

 @��-�� W 
**�� ������� @��'� 7�� �0� 8��5� !� ������� !� !I 2D/ )��� ������ 
,���D*�&� 2D/� ��5'� ��5/ �5-.� ���� ��� ��� M��������� D����� !��� � �.� 
,�L��*+ �$����� � � ���:Q  

 )I(  !" ��D*�"&���� ������� ��5���  �0�� �5'�� @�$�-�� !� ����/� ��D*�"U� U����� 
 ����
 ;����!I���* �� @��'�  .,� 2D/� ������� ������ !��* ������� �.+��D*� �� 

 @������ �� ��*���� ����.�� &���*�� ���� ������� ������U���#��* @�$� ����� ���5�� 
 :3� �F� &���I ; + &#��� >�� � M���� � M�
� ��*� �0��� !��*$�

U�����/����*�� ���� !�� !��� 
����� 6-.� ����.�� &���*�� 6-. .  



 ������� &�.�����:)���� 

  

  �RR   � ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  

  

���
�� 
��
�	
��

  

 )W(  �� ��� M� @��I ��I�,� ����* ���� �F ��D*� ;�" ��5I ��5/ ��� � M���
��5� � . C�����/��� ��.�D�� �F*��# ���* ���� � ������� ������!"&�/�  . ���

� �.+ ������ > *�� ������,L��*+���.�� M�
. Z��� !��� ���.+ U����* ���'� .  
  

�@ �,�*����M,+.� *��� �'��@ ����� � � *���� +.�  ٥٧ تطبيق�.��� �E * CL��*+,� �5.�� ��D*� 
 A.I ; + A� L�*�*���5I ��5/��� � M��� . � 5'� ��� ��� M��� �5.+ ;����
 ��� � M��� A.I ; +)� ��.[� !I !��� A.� !� �\���� � �� �
� �.� N�*�� ! ��5

��5'�/ ��� ��� M���;�"��I �
� �.�  .( � ���*�� �.+ =�� �I @���� �/�* O�
 B���*,�M���*�. 

  

�@ B���* ��# ����* � � ��# @��I  ٥٨ تطبيق�.��� m-
* ���.+,�M���*� �<� !� ����*�" �I ���� 
�.��� 45�* C� 5'� ���*�� &�D�� A� ��E** O 2��� @��+" 8I� 	����� )���*�� @�

,� �I 2����� @��+, � ���� L����*����*� ;�"  �5�.+� ������ B���* � @��'� . !��*�
 �5�.� � � ������ L����*� �+����� &�3���*�� 4�5�* � ����*���� ����
��
 �$��� � � 5-.��� �5�.� � � 5'� 4�5�*�� ����*���� > * :� ����*� � 5-.���

*�������� @��'� ���5" &#� @��.��� ��# !� ��  C����* � � �U��� !� &���- � ��Q�R . 
  

����@ �I ��=  ٥٩ تطبيق 8I ����* C)���*�� 4�5�* �* ��� �U��� ���
��� �������� a����� 
 �5�.��� ; +; + �
�*�������*�� ��.�� :Q  


� ��.�L��*+,� �5*� �,  )أ (�*���� @������ �I =���� f ��� ��D*�  � �I )$�-��
D/���� d  


 ��.�L��*+ �5*� �,  )ب (�*���� )���*�� f ��� ��5'� ��5/��� ��� M��� � 
��5'� ��5/��� ��� M��� . 

  


 �'��@ ����� � � *���� ��C������ ���*�� j + ; ���� �����0  ٦٠ تطبيق��� @��.��� ���* !I !���
 ���3" &�3���* :� �I ����/�� ���* W�. ����* �<� !� ��# ���*�� ��� � N��I

������ B���*�� . �*�,�L��*+ �.+ >����� A� *�� 8��� )���* � ������� ������ !�� M�-��� 
 )���* � ������� ������ !��� ���.��� 
����� W/��� C
����� ����* B���*� @��'� ���*

 � l@����� �� 5'� 
����� W/��� >����� �F� *�� !I !��� !�� 8���� �I )$�-�
D/���.  

  

 �.�D��� �F�I)�� !�*��-��� ��( 

�5 ����.��@ + ; OL��*+ L�5� ����� ��5I �F.I �*� �, ٦١ تطبيق���� ��� ��� M��� &����� 
�F$��� @��+" W�� !+ �i.�� . @��-�� �3*�*�� &���I 2��� ���* �*�� @��.��� !� 

> * ��� ��� M��� &���I :
*�* !�� �F� �5���� ��� ��� M��� !� ��5'� ��5/ M���
��� ��� . @��.��� i-*�* ���.+ Cw�� ; +� &����� �0� C!���o� !+ U����. �F*�� � M���

 i-*�* �*�� ������� ���?��� &����� C������ !+ ����. �F*�� � M���!] �#<+ >�.� 
 >��� �/�*.� �����!] � Z��* O �F� i-*���� ��.��� 7�� ������ D����� !��� @��.� �.  

  



 ������� &�.�����:)���� 

� ������,� &����
*�� ����� 	�
��� � ������ �������� �������  �R�     

�F�'� V���I� @�$�-��� 0����� &���D�*�� �I  V���'�� �$������ ) &���-��HG  QHJ( 
  


��M ��-��@  ٦٢ تطبيق* ���*�� 3= �����0��HG������� ������� @��'� ; +  . �F�'� !I )�*-.�
n� � ��# �����*��� ��\ @D�*��������*� �<� ���D�" ���� ��.�� ����� T !��� C&��.� 

�I� :��� M��* > * �F�'� V�����*�],� B���* ��# @��.��� ����*� . @��'� 7�� �0� ��*�*
,� �5.+ !���� C����� ����� @��I��D*�,� f ��� ������� ������ �� ����*� .,� �*�L��*+ 

 � �5.��� ��� ; + �5��� M��
* ����D/��� �I )$�-��@�$� L��5�� L.5��  .
 �F�I V���I 8I� �5.�� 
�*�* �+�����5'� ��5/ �*� C���*���� C��� ��� M���

,�L��*+ :�D�* �F.I ; + �F� D/��� �I )$�- � . �� �� �F���� � ���� M�
.* !I !����
,� !������*� W�� !��� U����D�" ���*�" �F�'� ���* !�� ��" �I C>����� ;�" ��E*� ��+ 

������ U����D�" ������� �F�'� !� 8����� U�U�E �� U�*��0 �I U�E �� � &���E*�� ; + U��.�� 
 ����'� ��E*���): ��� �0� .(�+����� ��\ �F�'� V���I ��3" �* ��" C!��� �I 
� 0����� &���D�*�� ;�",� f �� ����*� �F ���� @��'� ��*�* C��D*�"U� . C������ 7�� �0� ��

�F�`� V���I 8I L.5* &���D�* �I � 0���@�$� L��5�� .  
  

�5���,�� ������� ��5'� ��D*�&� ������� ) &���-��HRQTT( 
  

�@ �*���������D �'�5 ������ ��, ٦٣ تطبيق�.��� > �* !I W/� C������ U��� U��.�.�# U<��# M��
* � 
�F� L�*���� f������ :� 4��* � U����� . �5���� 
���� M� @��.� � !��� !I !����

���� f������ �0� C�F� L�*#�-*" !��� !���� ����'� )�� � �I ����$��� ����'� &��0* ��
 C�� ��*���� j���'� )�� 	�#� �.+ 
� ���
� M����� 7�� �0� !��� C	�/��� M�

������ � ������� L�
�� �0�* !��* �� U@��+� . C���*����!] M��� O W�*�*�� ��� �0� 
�������� 
���.  

  
� �� ٦٤ تطبيق�� Or� ;��� ��� �5�� �/���� �����" ������� &���'�) "Synthetic 

Instructions ( ��?��� �* � 5-.� ����� &���' :��/* !+ @���+ �� �*���,��i�-*� 
N��I @��I 4$�5� @������ �F� .U<0� �$�+ @�$� ���� �� �/'� ���
 !�� :��/* �.+ 

 !�3*� @�$� ����I ����* ��+ :��<*�"�  �*��0 &���� ������� ��$�+ &��A.] �*� 
	�.
5"&��0 @�$� ����� �/'� ���
 !��  .!" !� �5-.� 2D/ �� " ������� @��'� "

 �0��U��� �I ��D*�"U� U���#��* �F.� �� ���� �I ����* !���� �5���� A����I� A
��� A� 
� 5-.� @��5� .!"�� !+ L *�* �# �
���� )��� !��� 2D/ ��  �*�� �
���

N��'� 2�D/'� �F� )��** . ������� @��'� &�.��� ��I !��� ���.+ >��� �/�*.U<5I 
 ��e !������D*�" A.] � ��F3�+� ��F.�� �5��� 2��/" �*� O ������ D����� !��� 

 �* ��" O" ��5 6��I ; + 	���� �2�-�*�" @��-�� � @������ �5����� 
��� HR !� 
������� . 



 ������� &�.�����:)���� 

  �R�   �� ����� ����� 	�
��� � ������ ��������) W M� ���(  

  

���
�� 
��
�	
��

  

" 2�(���  
�(K����� ������ ��������� �F����� 
� Z�5*�� CD�  

  
 ����� 	�
��� � ������ �������� ����� !� ID/*� O 2D/ M� ��� ��� ������.  

  

��	�  
W P.  !� &�+��/� M��
 !+ � 0����� &1�.��� !� ����\� ��.���*�� &1�.��� ����* �*�

/� �I ����5*#� &�/��*�� ��� *� 4���'����*�� ��+��* . ��.
��� !�.����� Lp��* �� @��+�
��*�� @��.��� �� �+ �
���� �F$�3+' 8��5*#O� ���*�� D�D�*� ;��* ����/ �F.I ; + ��.�

 ���*�� ���+I)��*���� @�+����� I��� .( ��.���*�� @��.��� � 2�3+'� 45� ��** �� ����\�
 �F.��45�� ����� �FF��� �� �I &���� �I r� 7�.�I �F"45�2�3+'�  ." ��� M�
.��

 ��� � �5� &�0* �*�� ��.���*�� &1�.��� 2�3+' @���5�� ������� &���'� ; + M� ���
 �F*���* �*� !I !��� �I �*�� �*�� ������� &���'� ; + M�
.� O� ��� ��� M��� � 2�3+'�

@��.���� �5���� ��� ��� M��� &����� .  
  

W �. ��� ����� 4.� ����� 	�
��� � ������ ������� a���� ; +  ������� &���'� L�.5*
���D*�]&���5I ��5 �I ����� / C����*�� A/� ; +� C��� � M��� ; + a������ > * M�
.*

 @��.��� ; + &���'� 7�� )�+ �F���5� =��* �*�� ����* � ����
��� &���'� L�.5*
I ����� @��I �I ��. ����� @��5[���N�� . � 2�3+'� 45� ; + a������ > * M��
* p����

U���5 U���I � 0����� &���'�� ��.���*�� &1�.��� . M��
* =�3�*� &�����,� 7�� ���b*�
 ����� 	�
��� � ������ �������� ����� � �F� + 4�5.��� a�������� 45� ; + 

� C�.��� 4$�5�� ��** �*�� � 0����� &���'�� 2�3+'� 7�� �F� �0?* �*�� L��i��
� L�.5*�� ; + 4$�5�����D*�]&���5I ��5 �I ����� /��� � M���  .  

  
W �.  &���I 4$�5� ; + C2�3+'� 45� >�� � ��� C������� &���'� !� ������ 8�
.*

 &���D�*�� �I �F�'� V���I � �������� M���� &��5*�� M��� >�� � ��� C��� ��� M���
� 0����� .�,�� ����
��� M� �F���5 =.�* ������� &���'� )������*� �5I �I ��. ����� 

 �*�� ��" �� ��� ����� :3�* �I !�3** �# �F.�� C��e ��������*�"������� &���'�  .
,� 
��� ����* �E�.� L�� ����*�� &���-�� =3�*����*� L�.5* �E�.� ��" �� ����* � > * 

� ������� &���'�*�]��D&���5I ��5 �I /��� � M��� .  
  

 �F����� 
� Z�5*�� CD� ?(* ����� ���	�� 
� ������ �������� ������ 2����
 �(K����� ������ ���������  

W H.  ������� @��'� W��5� 8�#��*�� M��� !")2�3+'� 45� >�� � ���  &1�.��� �
��.���*�� (,�� ����
� �����*�A*�� ��� �3*�� O � ������� @��'� L�.5* �*� !I ��D*�]����  .

 ����* � ������� @��'� 
���� ��.� ��� ���*+O� !��� ���* !I @��.��� ; + W/� ��
� �F-�.5*��D*�]��� � M� @��I �I ����   . �� �� ��i.I� !�.��# 
������ ��.��� 7�� !�3**�



 ������� &�.�����:)���� 

 ����� 	�
��� � ������ �������� �������) W M� ���(  ��G     

 � 5 &����i.��� @��.� � ���-��� 8��� 8���,�  &<���* 6�� !�� CL�.5*�� B���* �
8���,� ��i.�� �I ��i.'� �I !�.����� 7�� ; + ��#�*� �� ��*��.  

  
W T.  M� 2�3+'� N�� !�� �� ��" ��� � M��� &����� L.5b* �*�� 2�3+'� 45� p��*

,�� ����
�������*� @��-�� � !�������� !�
���� !� 8I ���* ��" ��� � M��� &���I �F.�� 
WJW � R � @������ 
����� M��*� 4$�5��� ���� ��** 2�3+'� 45� &.�� ��" �I 

 !�*��-��PT� PJ !�*��-�� �I PR� P� ����� 	�
��� � ������ �������� ����� !� �� . ���
 � 0����� ������� :$����� &������ C����/�� &������� >�� � ��� CW 
�� &�* :$����� ��*�*

 ��.* �*�� �� 2<��� 2�3+'� L�5*� ���.+��D*�"&�@��.� � �����  .  
  

W J.  
���� ��\ ��� @��.��� N�� !�� ��" ��� � M��� &���I �� 2�3+'� 45� ��*�*
 )������*�"2�3+'� 45�  .  

  
W R.  ; + &���i���� !� �- *�� 	��.I @��.� � 8���,� ��i.�� �I � ���� !�.���� )�-� !I !���

����*�"+'� 45�  ; + ��$���� &���i���� �I �
������ ��\ &���i���� �0� C2�3
������� ������ 6��I .,� �i� �* ��]����*� �� !�.�# W/��� 
���� ��\ ����  �I �

��� � M��� &���I !+ @���+ �� 2�3+'� 45� !] C@��.� � 8���,� ��i.�� M� . O"
i.�� �I � ���� !�.���� � @������ 4�5.�� !I,� �i�* �*��� @��.� � 8���,� ������*� 

 &���* ��" 
�)M��** �� ��" �I (
�����Q������� ���# �0� Q  45� !��* !' 8�?* O
��� � M��� &���I �� 2�3+'� .  

  
W �. ,� &�� �+ :��/ !��* !I ;.��� C�� 
� �i��� !��� !I !�������*�@��i��  . !I !����

�$D/ 
������ ��\ �i��� !���U� �i�� j��� ����*�" W��* ��" 2�3+'� 45� 
,�����*� 45� !� 	����� ����� 6I� f �� �I 2�3+'� 45� ��+ )�-�.� � 

���� N�*�� !�� �� ;�" 2�3+'� .,� �i� !+ @�$�D�� 2�3+'� 45� !��*�����*� 
 ����D*�"&�,� )�� 
���� ��\ ��� @��.� � !�� �� �� C����*�!��� �� ���  @��-�� � 

WJ !�*��-�� � @������ 
����� M��*� 4$�5��� ���� ��** 2�3+'� 45� &.�� �I 
PT� PJ !�*��-�� �I PR� P� ����� 	�
��� � ������ �������� ����� !� �� . )�� ��

	����� ����� 6I� f �� �I 45��� ��+ ��E*� !I !��� C&O����  �i�� :3����
,�����*�;�" &#� !� ��e  .,� �i� � ��E*�� ��� 8�?������*�,� !�� ��. ;�" ��D*�&� 

��5'� ��5� �������/��� ��� M��� .  
  

W �. ,� �.+L��*+ @��.��� 6��* C�$����� ��D*�"n� ������ �F����*�������� �������  . ��� ��
� ��5�� ; + 8�
.* �*�� 2�3+'� 45�,����*������� ������ @��.��� 6��* Cn� ���D*� 

,�� 4���� ����������*� ����I W/��� :��� W/�� f �� � ;5#'� ���� !+ ��� O ��� 
,�����*� ��I !� ��5����� A� ������� !�.���� �I 8���,� �F��i. � �F� + 4�5.��� 

 A� !��� B���* f ���� ����* W 
) ��0��� �i.�� .(  
  
W PG.  @��-�� �3*�* �����HG��� ����� !�  ����� 	�
��� � ������ ������� C,� �*�L��*+ 

��5'� ��5 � ����� ���� ��� ��� M��� &���I W��5I ; + &���D�*���/ M���
��� � �����3 :�.� 8I �F.� ����
� C��� ��� . &���D�*�� �I �F�'� V���I� @�$�-�� !"



 ������� &�.�����:)���� 

  

  ��P    ����� 	�
��� � ������ �������� �������) W M� ���(  

  

���
�� 
��
�	
��

  

N��'� �$������ � 0�����-.5��� ������� &���'�� �� �*��� � ���D*�]&� !+ @���+ �� ����� 
 �I �F�I V���I �F.�� �.�.�# D��** �+����� f������ > * &.�� ��" ��+ �i.�� )E� CL���5�

>�� ��\ �I @�$� �I � 0��� &���D�* .  
  
W PP.  ,� �i� �  ��E*�� 8�?� ���.+����*�,� !�� ��. j��� ;�" ��D*�&� ��5� ������� 

��5'�/5-* C��� ��� M�����.�� W��� &�#�*� f �� !+ �5-.� ���� @��.��� = .  
  
W P�.  ������� &���-�� M��
* ����*�� � 0�'� =3�* .  
  

����5���� �(K���  
N��I ���#�� 
��.I ��/� ��*���� !� j�� d� ��� ��$�# � 0�'� ���* O . O A.I ��0� �� )�*-��

 > * ��\ N��I 
��� �/��*��� ��0��� :$�#� � �.������ ������� @��'� L�.5* �3*�* ���D*�] 
���� C !�*��-�� � @������ 
����� ��*�* O �I 4$�5��� :��/ ; + 8�
.* O ������� @��'� !I�
PT� PJ !�*��-�� �I PR� P� ����� 	�
��� � ������ �������� ����� !� �� .  

  

,� )�� 
������ ��\ M�������*�) W @��-��J(  
 %�K�!   

���:$�#  
W P�. ,� &�� �+ 8�/* A.I ; + @��.��� ��i. 4.�����*�@��.� � M 
��� ����*�� M�  . 4.� O�

A� + ���# ��I �/�* ��" ��� ����*�� ��F� =�3�*�� !� ��D��� ; + ��i.�� . @��.��� )�* ���
 �F �+ B���* �<� ���I����*�">��� ������ @���,� 6 /�� M�� A.I �\� C2�3+'� 45� .   

  

L�.5*��  
W PH. ,� )�� 
���� ��\ ��� @��.� � !�������*� !+ @���+ �� 2�3+'� 45� !��*� 

��� � M��� &���I . ����� 	�
��� � ������ �������� ����� 4.���� L�.5* a���� ; + 
 O �����*�O� &����� 2��/" C��. �I CB���* !I ;�" ���� ��� ������� @��'� 
��� ;�" �.*�*

 *��,� L�.5* �D��D*� . @��-�� 4.*� ���"M��
*TG " 	�
��� � ������ �������� ����� !�
 �������� � �� ; +  :  

  
n� � ��# ��\ @D�*���� �F�'� !��* ���.+����*� �*�� N��'� M����� �<� !� �$<��� L�.5*�� ����* �*� C

�F���* .*�� &���*�*�� ���/ ����* ;�" L�.5*�� �.*���,� �-���*� ���#����D*���� ��� M� @��I� ������  .� ���.+
 8�/*F�'� ����� ; + &���D�*��k2��� C@D�*���� �I ������* &.��  @��.��� ����* M� C������* ��\ �

��� � M��� &���I !+ @���+ �� �F�'� !��* C@��5[���  .��� D�*���� �F��� L�.5* �0�*� O�� @� �I ��� � M
D*�"������ ��0��� ���� ; + � � ���  :  

) I(  d&���D�*�� 2��/" B���* 

) W(  d���*���� � &���D�* 2��/]� ��. ��/� 

) Z(   ������� �F�'� ��� ; + ��*�� �� � �0I@��.� � &���D�*�� 2��/" �*� �� ��" @��5[��� ) ; + ���# W���
+ �F�'� V���I :� �*� �� ��" ������� �F�'� ; + �F�'� V���I :�@D�*���� �F�'� ; (d 

) �(   f ��&�
��*�"d@��5[��� @��.���  



 ������� &�.�����:)���� 

 ����� 	�
��� � ������ �������� �������) W M� ���(  ���     

�>� ��-*�@�I d)  ھـ( D/+ �I )$� j���� @��5[��� @��.��� :#�* 

) �(  @�*-�� �<� �F� 4���� D/��� �I )$�-�� f �� ��0�*�� ; + �F*��# ��+ �I @��5[��� @ ��.��� @��# . 

  
 %�K��   

 :$�#���  
W PT. �/* A.I ; + @��.��� ��i. 4.�,� &�� �+ 8����*�@��.� � M 
��� ����*�� M�  . !I O"

,� W 
 ; + ������� !I ; + >��� 4.� ��i.������*� @��.��� !�* �� �� ��$�� * ����� �� 
 �I ������� 4�5�� �� ���� ��i.'� >�F*.� !�� &����� ����* ; + @���# ��\

,�&�
��*� .  
  

L�.5*��  
W PJ. \ M��� @��.� � !��� O,� )�� 
������ ������*� �F.I ; + 2�3+'� 45� L.5b*� 

��D*�"����  . ����* ; + @��.��� @��# ;�" 7<+I ��3���� ������ D�*�*��D*�"�F . ���* ���
,� &�� �+����*��F$�-�*�� �*� !I ;�"� �
��*�O� �I ������� &�� 
*� M���* �*� �� ��" 
�  .

 � ��� C8�?* O �F C>��� ����� 	�
��� � ������ �������� ����� � @������ a������ C
��� � M��� &����� ������� @��'� L�.5* ;�" . @��-�� 4.*�"M��
*H� " �������� ����� !�

 ����� 	�
��� � ��������� � �� ; +  :  
  

�- *�� M���� @D�*���� �F�'� ���5" !��� .*���� �F��� !�� ��" �� ����* �� �� D���D*�" @��I �I ���� 
 4$�5��� N��* &.�� ��" �� ����*� �F� � ������� @������ M����� @��5[��� @��.��� �p��* C��� � M�

n� �����'���D*�������  .,� �5� =�*� 8��� D�*���� �F��� !�3*� C��0��� ���� ; +����*� B���* � 
 @��'� W��5 ���*�� M� �I ������D*�"� @��5[��� @��.��� ; + !��� A.' ����� ��D*�" ��5'� ��.� �

�F��� >��� ;�" ������� . 2�-�*�� ; + @��5[��� @��.��� @��# ��+ ���*�� !"��D*�" ����*�" �F�'� 
 ��+ �I �.�.�# ��# ��/� �I ����'� 4�. W��� ��" C!��� ��+ W/��� >�� A.� W 
[� ���.+ @D�*����

)$�-�� ���-�,� >�� �E � O C�
��*�O� �I ��D*�] ����* ��3" �* .[  
  

,� �i�����*�) W !�*��-��RW � �(  
%�K�7  

:$�#���  
W PR.  � �- *�� f���� ������ �- *�� B����* � �F$�3+I ;�" �F�I ��.���* @��.� &��5I

���*�� ��.�� ; + �3����:  
) I(  P ���.� �G×P CPGG.GGG ����� �F� PG� ��� � �+ &����  �F.)P.GGG.GGG� �+ @��� (d 

) W(  P ���.� �G×� CPGG.GGG ����� �F� �G �F.� ��� � �+ @��� )�.GGG.GGG CN��I � �+ @��� 
 �� @���5�� �F�'� ����/" !��� j����.GGG.GGG� �+ @��� (d 

  

n� � ��# �F�'� !��*����*��F� �����5" �* 8��� f ����� W 
�� �.+  .  
  
W P�.  ; + @��.��� ��i. 4.�,� &�� �+ !I����*� D��/** !I !��� O ������*�� �G % ; +I !�

�����*��� 2�3+'� �F�' ����*� ��+ . ���P ������ �G×� @��.��� N�� !�� C
�GG.GGG �*� ��� 2�3+'� �F�' ����*� ��+ ; +I ��� C����*� �F� ����*�" �F�I 8I 



 ������� &�.�����:)���� 

  

  ���    ����� 	�
��� � ������ �������� �������) W M� ���(  

  

���
�� 
��
�	
��

  

�3���� � . ��P ���.� �G×���i. @��.��� &��+ C V������ N�*���� &��D� 8���,� �F
,� &�� ��� A�����*� ;�" ������*�� �T %2�3+'� �F�' ����*� ��+ ; +I !� .  

  

L�.5*��  
8���,� ��i.�� ����* ��#  

  
W P�. ,� �i� !+ ��D* �*�� 2�3+'� 45� ��*�*����*� �� ��D*�"&������  . @��.��� 6��*�

,� ��� ��.���*����D*������� ������ ,� �.+ ������� �L��*+�$�����  . � ��# �F�'� 7�� !'�
n�����*�,� 7�F� ������� ������ ��.���*�� @�{.��� ���* CW 
�� �.+ ��D*�&� ����� ������� 

 @��-�� �3*�*T� ����� 	�
��� � ������ �������� ����� !� ��� � �� ; + 4.* �*���  :
"n� ������� ������ !"��D*����  W 
�� ��5�� !�3*� 8��� ���)W 
�� &�* ����� �0� ( O

W 
�� �.+ :��� W/�� f ���� !+ ��* ."... ��.���*�� @��.��� L.5* CA� +� W/�� f �� ; +I
,� ����I W/��� W 
�� �.+ :�������*�� ��D*�]&������  .  

  
W �G.  �P ���.� �G×P��I W/��� W 
�� �.+ :��� W/�� f �� ; +I !��� C,� ������*� �� 

�G.GGG ����� �F� PG @��.��� L.5* A� +� �F� ��� � �+ &���� �GG.GGG @��� 
� � �+��D*�] � ���� �GG.GGG��� � M��� &����� � �+ @���  . � A.I O"P ���.� 

�G×� C ����� �F�`� ���/�� ���5,� W�����G f �� ; +I :-*�� C�F� ��� � �+ @��� 
 �.+ :��� W/��,� ����I W/��� W 
������*� ;�" HG.GGG ����� �F� �G � �+ @��� 

�F.� ��� . ����� ���3,� �F�'� ���5" 8�?��G 2��. ;�" �F.� ��� � �+ @��� ��D*�" 
,� �.+ 6��� ���/L��*+������� ������� �$�����  .,� f �����D*� �� �F�'� 7�� ���5" ��� 

 A*��.�G %�F�'� ����/" !� @���5�� )�GG.GGG ( ����� ������G @��� � �+ �F.� ��� 
 �I�GG.GGG� �+ @���  .,� �3*�� ����L��*+� ��D*�] 7����� ��3" JGG.GGG @��� 

� �+ .,� �*� O�L��*+@���� �I =�� 8�� ��0��� ��� �  . !o� @��.��� L.5* CA� +�
 	��/��GG.GGG� � �+ @��� ��D*�]&� 	��/�� ����� �GG.GGG &����� � �+ @��� 

��� � M��� . !�� f������ 7�� ��E* ��+ ��0��� ��� )�*-��P ���.� �G×P� �P ������ 
�G×� .  

  

8���,� ��i.�� ����* ���  
W �P.  !� !o� W 
[� !I !��� C8���,� �F��i. � ��E*�� ���@��.��� ��.���*�� ����*�" �T % ���

 �I �����*��� �F�F�I !� ;5#ITG.GGG ����� ;5#I ��� �F� �G�F.� ��� � �+ @���  .
 �� A� +�P ���.� �G×� f �� ��.���*�� @��.��� L.5* CP.GGG.GGG � �+ @��� 

���D*�]&�,� ����I W/��� W 
�� �.+ :��� W/�� f �� ; +I A.�� ����� ����*� ��� C
 @��- �T� ����� 	�
��� � ������ �������� ����� !� �� . >��� B���* � A.]P ���.� 

�G×� f �� ��.� &��# �GG.GGG � �+ @��� ��5'� ��5 !�/ ;�" ��� ��� M���
,���D*�&� ����* C������� �.GGG.GGG��� � M��� &����� �F-.5*� � �+ @���  . ��� ��

��.�� !� @������ �I =����� @��.��� L�*�* O C��0��� .  
  



 ������� &�.�����:)���� 

 ����� 	�
��� � ������ �������� �������) W M� ���(  ��H     

%�K�U  
:$�#���  

  

W ��. !�.���� �i�� 8���,� ��i.�� 
��� �I C��.���*�� &1�.��� &�� �+ ���� 8��� � ���� 
 C@��.� �����*�" !�� ��" 2�3+'� 45� ����*�" ����� 6I� )�-�* ;�" 8�?�� ��

 !�� �� ;�" 2�3+'� 45� !� 	�����RT % !� 	����� ����� 6I�� f �� ; +I !�
2�3+'� 45� .��.���* @��.�� f �� ; +I !���� �� @���� P.GGG.GGG� �+ @���  .

 	����� ����� 6I� ��5� f �� C�����*�� ���+" @�* ���F. ���GG.GGG� �+ @���  .  
  

L�.5*��  
W ��.  L�.5* �*� C������ 7�� �RTG.GGG � ��� � M��� &����� � �+ @��� PTG.GGG @��� 

� � �+��D*�]&������  .* C����� @������� &���-�� ;�" ��3,��� @��-�� 4.��)W ( !�
 ����� 	�
��� � ������ �������� �������� � �� ; + ��$D/  :  

  

...'� !" @���� ����� �*���F���5 �
�* ��e ���� �5I �I ��. ����� @��5[��� @��.��� ;�" �F+�/�" M� ") @��I
����* � ����
� (" ����D*�"�I �F.I ; + �-.5��� &���'� > * 2�.0*��� C����  !�*��- � ��� ��� � M��� &��

PT� PJ !�*��-�� �I PR� P� . �� ������� @��'� !��*���D*�" �I ��.�� f �� ����* �*� ���.+ ;*� ���� 
)-�.� �I :-*�� !I !��� ��e �.� �I !��� ��?� 6��I ; + N��'� ������� ��5'� . ���� ��/� !I ���

@��.��� ;�" �F+�/�]� @��'� W��5 ���I ����
��� @��'� !I �.�� ��e ���� �5I �I ��. ����� @��5[��� 
,� L���* M��* ����* ���D*��.0*��� C������ 2 !�*��- � ��� ��� � M��� &����� �-.5��� &���'� > * PT 

�PJ !�*��-�� �I PR� P� .  
  

W �H. ,� �i� L *������*�!�*��-�� � ��3���� ������ !+ ��0��� ��� � !�����  �� � 
"M��
*H� " ����� 	�
��� � ������ �������� ����� !��� . !+ @���+ �� ������ 7���

 ; + M�*���� f ���� :� ; + @��.��� @��# ; + �3��-� &�������D*�" :*�* �F.I 8I C���� 
,� ����*��D*�@���� 
��� M���* �* ��" ��  . C>��� �<�� ��\ ��i� ��0��� ��� L5�
 
����,� &�� �+ ; +����*� ; + @��.��� @��# !+ �i.�� )E� C���� f �� ��� ����*�" 

 2�3+'� 45�) �I �F3$�� �I ����.�� ������� C��0��� ���� ; +*�
��*�" � ����� �F
:�D�* � .(,� �i� :.�� �� ������*� 8I ���* !� @��.��� ��D*�", ���� ����*� !+ ��D� �� 

6I� !� ���� f ��	����� �����  .,� �i�� :3���� 2D/�� !] C>�������*� �F�'� !� 
 6�� ����D*�"����� �  . !��� 2�3+'� 45� !� �� !I j�������*�" O C�5-.� ���� 7

n� ���# �����*��� �F�'� ����/" !� 2D/ 8I !�������*� ��+ ��� &.�� L��i 8I � 
@��.��� ��-5* .  

  

 %�K�&  
:$�#���  

W �T.  !" ��0��� � @����� ��0��� ��� :$�#�H . ���+" @�* ���F. �� C>�� ; + ��3,��
 !� @��.��� � ���� 4�5*�O� � �3��-��� ������� &�� 
*� :.�* C�����*������*�" 

 f �� !+ ��D� �/'� @��5# &����0*��� ��. !� A� *�* �� !�� �� �� 2�3+'� 45�



 ������� &�.�����:)���� 

  

  ��T    ����� 	�
��� � ������ �������� �������) W M� ���(  

  

���
�� 
��
�	
��

  

���� .��� &�� 
*� �0I !���� !��� O @��.��� !I �� �����*�� ���+" @�* ���F. � 7�� ����
 !� �0�I :�* !ITG.GGG, � �+ @��� ����*�2�3+'� 45�  .  

  
L�.5*��  

  

W �J.  ��0��� � ��� H A+��/� �� @��.��� L.5* CRTG.GGG ��� � M��� &����� � �+ @��� 
 A+��/� ���PTG.GGG� � �+ @��� ��D*�]����  . ND�� ���� L.5��� f ���� !I ;�"

���D*�],� )� � 
������ ��\ @��.��� M� ;�" �.*�� ����*� �
���� ���# ;�" 6��� 
,� :.�*����*� �*� !I ;�"� 
����� !� ����\ �I ������� 
��� M���* �*� �� ��" 
� 
�F����* . !�*��-�� ����I M�
.*���� "M��
*H� "��� � ������ �������� ����� !� ����� 	�


�������� 7�� �  .  
  

 %�K���H  
 :$�#���  

 

W �R. ��.� � 8���,� ��i.�� !" !� �F�.�* @����*�" �3������ �$����� ������ O" C2�3+'� 45� 
 j<0�� &��.��� �<� !������� �I ��/�� 2�3+`� ���3,� 2�3+'� 45� ���5" !�

������� .3+'� 45� ���5" !� �$����� M��
* W/��, 2�����*� W 
 �*�� �F�'� 
 2�3+'�����*�"�� . 45� ���5" !� �$����� &E � C������� j<0�� &��.��� �<��
 2�3+'�P�.GGG �*� ��� � �+ @��� ����*�"2�3+'� 45� !� 8I  .  

  
L�.5*��  

W ��.  @��.��� L.5*P�.GGG� 2�3+'� 45� !� � �+ @��� ��D*�]&������  .�/�.O���� :� 
c$�*.�� ��0��� � ��3���� H,� �i�� ��3���� 2�3+'� 45� ��*�* O C����*� ��\ 

 �F.�� 
��������D*�"&������  . �$���� ���� f �� ; + 
������ ��\ �i��� ��� M�
.��
 M��� &����� f ���� ��� L�.5* �*� A� +� C��3���� j<0�� &��.��� ��# @���5�� �F�'�

��� � .��� f ���� !I O"� 8���  �$��� O ������� j<0�� &��.��� � @���5 �F�I 8I !�
n� 
���� ��\ �i�� :3������*� . 2�3+'� 45� ���5" !� �$����� 8�?* C���*����

 2��. ;�" ������� j<0�� &��.��� ���D*�"&�, �F���* L#�*� !I ;�" ����� ����*� 45� 
2�3+'� . @��.��� ; + !��� C>��� �/�*.���D*�" �<� @���5�� �F�'� �$��+ 8���� ���� 

 &�� �+ 8I �F.� ����
� C��3���� j<0�� &��.�������*�"@�*-�� > * �<�  .  
  

 %�K���J  
:$�#���  

W ��. �.���* >.� !+ @���+ �� @��.��� . >�.��� &�� �+ ���� 8��� � ���� !�.���� 4.��
 !I ; + ��.���*��TG % ����/" !� �#'� ; +",����D*&� @������ ��\ " @��.� �) ���

2�3+'� 45� &����� ����� ��i.'� � A-���* �* = 
5� ( ��� ; + !��* !I W/�
2�3+`� 	��� 6I� .,� :��/ &.�� �� A.I >�� !� ���������D*�&� &1�.� � @������ ��\ 

 ; + @���# !��* @��.��� !] C2�3+`� 45� ��� ; + ��.���*������*�" ���F � . ��
�P ������ �G×P ����/" @��.��� N�� C��D*�"&� ������ @���� ��\ �GG.GGG @��� 



 ������� &�.�����:)���� 

 ����� 	�
��� � ������ �������� �������) W M� ���(  ��J     

 �F.� �0�* C� �+P�T.GGG2�3+'� 45� &����� � �+ @���  . &����� 
��� =��*�
 >��� � 2�3+'� 45�����*�",� ; + ���# �/�� O� W 
�� �.+ ������*� ��i. � 

@��.��� .  
  

L�.5*��  
W �G. ��� �� 2�3+'� 45� L.5b* C��0��� ��D*�]&������  .,� �i� p��������*� �F���� 

 !�*��-�� � ��3���� ���� ���� "M��
*H� " ����� 	�
��� � ������ �������� ����� !�
�� . ; + M�*���� f ���� :� @��.��� @��# ; + 
���� ��# A.�� ����� ��*�� �����D*�" C���� 

��* :.�� A.I 8I,� ����D*�@���� 
��� M���* �* ��" 
�  . !I !��� C�����* �0�I ��. ; +�
 @��.��� !� W 
[�����*�" 2�3+'� 45� f �� ���� )P�T.GGG� �+ @���  ( ��� �

 :��/ &�����D*�"*� N��'� �F)RT.GGG� �+ @���  .(,� �i� :.�� O C>��� ���*�����*� 
 ���* !� @��.�����D*�", ���� ����*� f �� �I 2�3+'� 45�� ���� f �� !+ ��D� �� 

	����� ����� 6I� .,� ��/�*� @��.� � 
� =��� ������*���� 
�� M���* �*� !I ;�"  C!
,� ����* 8I��D*�&�N��'�  . ��\ �i� � ��0��� ��� � 2�3+'� 45� :3�* O�
n� 
����������*� � L.5* �F.] >������D*�]&������  .  



 ������� &�.�����:)���� 

  ��R   �� 	�
��� � ������ �������� ����� �����) Z M� ���(  

  

���
�� 
��
�	
��

  

P 2�(��� 

 ����� ���	�� 
� W�/�� ������ �������� ������ ?(* �S�����  
 ����� ���	�� 
� 
���� �������� �����!" ������� �������� ��*"  

 =�	4�� �� ����5$ =�	� %�/$ ���J
����� ����� ?(* :  
��4����  

RI .�� � ������ �������� ����� � ����*�� &�� 
5��� L5�* ����� 	�
���" ������� &���'� :
)���� " ������� � ������ ;.����� ������� ��� � ���*�b*��� :  

) I(  � M� @���� �-.5���� ����* � ����
��� ������� @��'� ��� ) !�*��-�� � ��5����PT 
�PJ ����� 	�
��� � ������ �������� ����� !� �� d 

) W(   @��.��� ; + )�-* �*�� @��'��"��D* ��5I ��5 !� �����.* �5� ��e L�
 �� �*� �
 ��� � M� @���� L.5b*� ��-5*�� �.+ 
� @��.���) !�*��-�� � � �.���PT� PJ !� 

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

  

 =�	4�� �� ����5$ =�	� %�/$ ���9&
����� ����� ?(* :  

� ��$ �15�* 
'��� 
��� ����(������6�S��� 
� �# 
����� ,����� )��� )��  :  

9&# . ��*# �@$=>�����0��D�  :  

) #(   [���(� 2� =�>� �4�D���� %���(� �������� ������� =��� 

) "(   =>����� ?(* ��4� 
��� =�����,��$ %�D# 
��D )� ������� �D� �/M 0�� ��(��� �
[���(� 2� =�>� 0�Da�� ��4D��� �* �	� =>����� 

  

+� )����,����%�D�� 
��D� ������� / ����� _(���� )* ND4� )# 
'��� �1�<� B���(��� 2�	�
 �.� %� )�� ?�$ R4��D�)+���,����%�D�� 
��D �# ������� /���(��� 2�	� ( "��� �Q��

0��D��� E�@ .  
  

 @��-�� ��� @��� !��.+ ����" �*�PH����*�� ��.�� ; + Z :  
 ������� �����%�D# 
��D� �4�D���� %���(� ��������/���(� 2�	�  

  

!U� .�4�D���� %���(� �������� ������� ���d� ������� =>����� ND4� B���(� 2�	� ���>� 
)�/M )��� \# 
� R�* ND4��� ��] ��� ?�$ (
(� ��* :  

) I(  %�D# 
��D� 0�D��� _(���� %�� ������ �������� C/(�/[���(� 2�	� 



 ������� &�.�����:)���� 

 ����� 	�
��� � ������ �������� �������)  M� ���Z(  ���     

) W(  ��A# =��+ �1���(�*� R������� �1��,��$ �# Z��� =�*<� �1����$ ���* ����� 
 =��4�� )* ����'� \# E�@ 
� ��� B����� 
���� %�Q )� E�@� ���	�� �1�� "(�T�

[�	����� 

) Z(   ?(* GQ����� ��D�� \	��� 2��������$ ����� )� �.4�� E(� Z��� =�*$ �# 
� [������� 

) �(  � ����(��+� ?(* GQ����� ��D�� \	��� 2���� ��� ��4�� %����� =�*$ �# 
Z�����. 

  

 ��*�4�� =�	4�� �� )�����5$ )���*�� )���	� %�/$ ���!& ) (
����� ����� ?(* :  
  

W�/# ����D�$  
!&  . ����(���� 
� �/M )��� \# 
� E�@ )* f�D�+� ��� �� )$ B
(� ��* =>����� ND4�

�������������� �������� G� = :  
....  
)�(�1�� C/� 
��� ����(���� B=��� =��� =>��� ���� �@$ .  
  

 =�	4�� �� =�- =�	� %�/$ ���!&U
����� ����� ?(*  :  
!&U# . ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� %b*��" ������� ����� :����� " =�	4��!&  

 ���	4�� %/#�J � #9&� # !U� . 
��� ������� ������� ������(� �S����� =>����� 2����
 �� �# 
� #�� 
��� ����4�� 
�'�! ����� � !7 . �������� ����� =>����� �	�� �@$�

 ����� ���	�� 
� 
������ %�Q #�� =��4� ! ����� � !7 E(�� �S����� �5�# 2��a�� B
?���� =��4��.  

  

�� �������� ����� ����� ���	�� 
� 
���7"  �������� ��] �S������ )� �����+�) ".��5��
�S�������"(  
 =�	4�� %�a�7J
����� ����� ?(* :  

 )������� )� ���A�����  
�R .  L���* ��� ����� 	�
��� � ������ �������� ����� � !������� !� &�������� P . �/I !��

b* !I�F.I ; + � ������ ��? C!������� !� ������  4$�5��� 2�-�*�� 8���3�� !� !����
L���*�� >�� � @������ . !� �������� L���* �� * � ������ &.�� ��" �� ����* ��

�F �� 6��� � ������ ���/ ���*+O� !��� ��?� C!������� . @��-�� ���*��� 8��� ����� ;�" 
!������� !� &�������� 7��** �# .�� !"� �I )����� �� C� ������ ��� �\� C���/�� !

,� !� ��e 	�.��D*� ��$<� ���5" 8�/*� >��� A.I ; + A� L�*�* @��.��� !] C����" �I 
U���� !�� !" C����� )�E�� &�� ������� &�.����� &�i�<� � . !�� ��" C��0��� ���� ; +

�� C!������� !� ������ !��* !I � ������ !� �5�� �����* � @����� @��.��� !I ���* �F.
 � ��*�� &#� � � #�.�� �F/�� ���0*�� !� �$�+ :� C� #�.�� �F/�� ; + �*��0 &���D�* :�*�

)����� A��I � ������ !��* C���� . C���#��*�� &���*�* � ���.���� ���*+O� !��� @��.��� ���*



 ������� &�.�����:)���� 

  

  ���    ����� 	�
��� � ������ �������� �������) Z M� ���(  

  

���
�� 
��
�	
��

  

 ������ �������� ����� � @������ &�����,� ����� 	�
��� ���" ������� &���'� :)���� "
,� D���* �.+��D*�&�!������� !� &�������� !+  .  

  
 =�	4�� �� =�- =�	� %�/$ ���!�&
����� ����� ?(*  :  

  

P�TI . ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� %b*��" ������� ����� :����� " =�	4��7J .
���� =>����� 2���� �� �# 
� #�� 
��� ����4�� 
�'� 
��� ������� ������� ������(� %�! 

 ������ !7 . ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� =>����� �	�� �@$��� #�� =��4� 
 %�Q! ����� � !7?���� =��4�� E(�� %����� �5�# 2��T� B.  



 ������� &�.�����:)���� 

� &�/�*.*�,� 6��I ����� 	�
��� � ������ �������� �������  ��G     

  

���
�� 
��
�	
��

  

 ��-�����;� Y��#  
��� ��� &�/�*.*�O� 6��I M��� ����� 	�
��� � ������ �������� ����k2D/ ���� O A.��� A.�  .  

  

��	�  
Z�*.*�"P. �/�*.*�O� 6��I 4� �& � ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� &����*+� ��� 

� @������ &�/�*.*�O� ;�" �5�*�� ����� 	�
��� � ������ �������� ����� ��" ������� &���'� :
)���� ".�� ������ �������� ����� !� ���$� ���� ��*�� ������� ��� !I j���"  &���'�

������� :)���� " > * &�/�*.*�O� 6��I =3�� C������� �������� ������ 6 /� !+ ���5��
 ����� 	�
��� � ������ �������� ����� �F� ���� �*�� 
� &O�/����� ����$��� &�� 
*��� !+ 

���� ������ ������ ������ .  
  

Z�*.*�"�.  6 /�� 4���� �������� c��.�� !� ���$� 2D/ �� ������� &���'�� 4���� 	������ ��� !"
 �������� ������ !�� �������� M���* ;�" L�F� 8���� C����� 	�
��� � ������� �������� ������

������� �����*�� ���+, ������� ��������� ����� 	�
��� � ������� . �������� ������ 6 /� ����
�/�� ����� 	�
��� � ������� A� 
�*�* 8��� ���� ;�" C������� &���'� !� N��I W.��/ �

 ������ �������� ����� � �F���.* �*� �� �*��� C����� 	�
������ . � W.��/�� 7�� ���.* !����
�� � ������� �������� ������ 6 /�� �� ��*�� :���������� 	�
� . �# A.I 6 /��� ��� C�����*�

���.** �� ��*�� :������ �/�� >�.� !��* :  

• � d��D����� >�.��� �F��/* �.��� &<���� 

•  �0'� 6-. �F�� C� 0��� �����/ � !��* &���*�* !+ ��.* �*�� �.������ �.$���� �����
*���
 � ���#��* ��\ �F.�� C������� &���`� C8��5*#O��F . 

 

Z�*.*�"�.  ; + i�-��� ; + ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� M�� C������� ��� :3� �.+
 ������ �������� ������ �$���� 4.���� !��3� &����E* 2��/" :� M��*O�  &�� 
5��� :� 

 8I ���.*� C����� 	�
��� � N��'� ������� �������� ������� �5���� )���� &�� 
*�� ���3#
���3,� M��
*�� &�����" �<� !� ����� 	�
��� 4�* N��I .  

  

Z�*.*�"H.  ���*�� ��GGR ������ �������� ����� ; + &<���* ������� �������� ������ 6 /� ��5I CP 
"������� &�.����� )�+ " j��*�� 8���"������ ����� "������� &�.����� )�+ ; + . !I j���

������ �������� ������ C������ ����� ��F-� � !o� ;*� j��� �� ����� 	�
��� � � ��3,��
 ������ �������� ����� ; + N��'� &<���*�� )�� ;�"P � &<���*�� > * !��3* �*� �� A.] C

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

2�����  
������ !��3��� !���*�� ���+  

  

Z�*.*�"T. ������� ����� �.0*�� ������ ��� ������ !��3�� ���+ 2�.0*��� CA#�
. !� !���*�� ���+ :��/ 
 ������ �������� ����� @��5[��� @��.��� �F� M�
* �*����" ������� &���'� :,�L��*+6������  "

,� �L��*+�F���#� ������ 7�F�  . ����� 	�
��� � ������ �������� ����� M�
. �.0*�� ����� 
 :��/� � �� 2�.0*��� !���*�� ���+ :  



 ������� &�.�����:)���� 

  

  ��P    ����� 	�
��� � ������ �������� ������ &�/�*.*�,� 6��I��   

  

���
�� 
��
�	
��

  

•  ������ !��3�� ���+ � ���� �E�.��*�* �� �� ����� &����� ������ 7�� � ���� @��.��� �
� d!���*�� ���+ ���.*� �*�� � 5�� 8� �.
��� �I ������ �������� ������ ��� !���* ����� 

• * �F.�� !���* ���+ !+ @���+ �� �*�� ������ � ���� !��� ������� �
����� ��. ; + 8�
.
 ����� 	�
��� � ������ �������� ������ ��� ����� &������� � ������ �������� ������ 

 ����� 	�
����� ����� 	�
��� � ������ �������� ������ �G . 

  

 ����� &����� ������� &�.��3�� � ����  
Z�*.*�"J.  ������ �������� ����� W/��������� �E�.� C ��*�* �� �� C����� &����� ������ !��3�� ���+ � 

�� ���+, ������ ������� M��
* @��5[��� @��.��� ������� �����*H������ > * ; +  . �� ��� �<��
 M��
 !+ ����� 	�
��� � ������ !��3�� ���+ !� ������ ��5* C4���� 	�
��� � �����

 ����� !�� 8I C������* ��\ � ����8D�� ������ �I . &�.����� �.���� �� ��# D�D�* �/I !� ���
 	�
��� � ������*�� ��\ &<������ �
���� @���5�� ������ !��3�� ���+ ����' ��i.� C�������

 V�*#� C���������� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� &�.��3�� 7�� � ���� @���3 
 !I �E�.� O� ����� &�����!���* ����� �F* ����� &1�.� � =��[� .  

  

Z�*.*�"R.  !� @���5�� ������ !��3�� ���+ � ���� !I ; + !����/��� )�� M�� CV�*���� ��F� ���/*��
 C!���* ����� 6��� C����� &���I �F.I ; + ������* ��\ &<���� �<� !' ��$<� � ���� ��

*�� ��\� ������*�� !���*�� ����� ���+'� Z���.)���� �F3�� !+ L *�* ������. A.�� !���e K#�.�
 A���� ���*�� ����*��� ����� &���I �I !���* ����� &�.��3�� 7�� � ���� &1�.� � =��[� !I �E�.�

 ������� �����*�� ���+, ������ ������� � A� + 4�5.��� >���H .  
  

Z�*.*�"�. 3 ;�" ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� 4 � ; + cF.��� 6-. M��
* @��� ���+
������ !��3��C������* ��\ �I ������* &<���� !+ @���5 &.�� ��" ��+ �i.�� )E� C>���   !'

,���D*�,� �E�.� 8��� ����'� L��*+L *�� O @��.� � ������� &�.����� � A�  . 6 /��� M���
 � ���� ���*��� &1�.� � =��[� !I �E�.� A.I ; + &���I �I !���* ����� ��" ������ !��3�� ���+

�.��� 
��� @�+��� :� C����� .  
  

Z�*.*�"�.  j�� C!���* ����� ������ !��3�� ���+ � ���� �F� @��.��� ��*�* �# �*�� L��i�� ����* �
 ������� �����*�� ���+, ������ ������� &�� 
*� ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /�H .

 ���+, ������ ������� W/��� !���* ���+ �I ����� &����� ������ !��3�� ���+ � ���� ���*�� !"
 ������� �����*��H 7�� ��*�* �F.�� M��� &#� � ����5 &��I �*�� &1�.��� > *� 
� ��*� 

!���* ���+ �F.�� ������ .�# ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� !I O" 6�� !�� �#I 
 ������� �����*�� ���+, ������ ������� M�
* M���*�O� ������ &.�* �*�� &1�.��� :��/H . �#I�

 ������ &��
 �*�� &1�.��� !��* !I �0� N��I &������.�� � j��� !I �E�.� A.I >���
,�� ��5'�� L�*�* �� M���*�O���D*�&�" ��3,�� !���*�� ����� �� �*���  �� �*�� &1�.��� ;�

M���*�O� ������ ����� M�
* . ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� M�� C>��� ���*�



 ������� &�.�����:)���� 

� &�/�*.*�,� 6��I ����� 	�
��� � ������ �������� �������  ���     

 ������� �����*�� ���+, ������ ������� � �F� + 4�5.��� ������� &�� 
*��� !I ����� ; +H 
������� ��� M��� � �F ���* �E�.�� ��/ ����� &.�� .  

  

Z�*.*�"PG. >�������� &��# �*�� &1�.��� !I ; + ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� M��  :  

) I(   C!���* ����� ������ !��3�� ���+ & ��+ ������� ����� &.�*� !���*�� ������ M��
*�
� d����� &����� �I !���* ����� &�.��3�� > * � ����� ��*�* !I !��� 

) W(  ���� M��
*  !���*�� ������ !���* ����� ��" ������ !��3�� ���+ � ���� ���*��� �F� =����
������� ��� ;.�** ���.+ ����� &���I �I . 

  
2�E�,�� )�. � ���# ��\ ���*�O� ��*�� C!�*����� <� � .  

  

Z�*.*�"PP.  ���*��� &1�.� � =��[� !I �E�.� !�� ��" ��� ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� j��
�� !���* ����� ������ !��3�� ���+ � �� �I C@�� ; + ��+ �� 6��I ; + W 
[� !I �E�.� ��" ��

���+ ������� ����� ��*�* !I &1�.��� !� . ��+ �� M� ���*�O� 8�/� !I ; + M�-*O� �* �#�
���* ����� ������ !��3�� ���+ � ����� ����5*#O� @��.��� !�3 &1�.� � V��� � @�� ; + �I !

�F���+I ����
 ; + 2�.� C����� &����� .  
  

Z�*.*�"P�. ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� M�� ���+ � ����� &1�.� � V��� � M��� 
��� C
 &1�.��� �F��
* �*�� ��������� &�������� ��*�* !I @���3 ; + C!���* ����� ������ !��3��

�.��� &�� 
*� !���*�� ����� ���.��� . ; + ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� M���
 ������� M�
* !I W/� �F.] C!���* ����� ������ !��3�� ���+ � ���� &1�.��� &��*�� ��" A.I

 ������� �����*�� ���+, ������H 6��# W 
*� �.
� ������ ����� �I ��D*�"&���.� ����� !���*��  .
�� > * ����* �*�� &.�� �� ��� ��.��� ������D*�"&� �������� ����� M�
. !�3 Z��.* !���*�� 

 ����� 	�
��� � ������P�" ,�� ��5'� C&�55������D*�&�� �*����  " &�����*�� ����*���
�#<+ &�� ����. &���* 8I� @��.���� �5���� !���*�� ���+ !+ ��/�.�� ����.�� &���* � �������.  

  

� ��������� &���I �F.I ; + ������� �
����� ��.* �*�� !���*�� ���+ � ���  
Z�*.*�"P�.  ����� 	�
��� � ������ �������� ����� =��PT !+ @���+ �� �*�� ������ ������ &1�.� � 

����� &���I �F.I ; + ������� �
����� ��. �F.+ c*.� !���* ���+ . W��\ �� ���+ !��� �����
 6 /� 4 � C!���*�� !I O C=��� !I �E�.� A.I ;�" ����� 	�
��� � ������� �������� ������

 ����� 	�
��� � ������ �������� ����� M��
* &1�.� � CW 
*��������� 7�� ; +  .  
  

 ���#��*�� ������� &�.��3�� ����*  
Z�*.*�"PH.  ����� 	�
��� � ������ �������� ����� � ������� &���'� Lp��b*���F.�� :...."  8�?� ��+ 8I

� �� @��.�� ���� �5I 2��. ;�"��D*�"N��I @��.�� ��� � M� @��I �I ����  ". &���*�*�� !I j���
 � ������� �������� ������ 6 /� :3� C��.�.�# &���<5 �<� !� ��.* �# ����� 	�
��� �

���� &�.��3�� !��* ;*� ����*� ���3" M��
* &�����" ����� 	�
������#��* ��� . 6 /��� 4 ��
 ����� 	�
��� � ������ �������� ����� M�
. !�3 ������� &�.��3�� Z��.* ;*� A.I ;�"�� C

8�#��*�� W�*�* � ����$��� 4$�5���� ��** !I W/� . @��.��� ; + �E�.� A.I ;�" U�3�I 4 � ���



 ������� &�.�����:)���� 

  

  ���    ����� 	�
��� � ������ �������� ������ &�/�*.*�,� 6��I��   

  

���
�� 
��
�	
��

  

�+ @��.� � =.�[� �� ����\ 8���� &�.��3�� ���5" M� D��* !I C�F���� �$��� �I ��.�.�# �$��� �
 ���� L�
�� >�� ����* �* ��" ��+ �i.�� )E� Cj��0 L�
 =��5� !��3 � � �-�� ���5,��

�.�3 �I =��5 . ��� M�
. !�3 CA*�� ��� C&�.��3�� ���5]� �.�.���� M��� ��*�� O�
������� .  

  

��4����  
 ���#��*�� &���*�*��  

Z�*.*�"PT. ������� ������ 6 /� i�O &1�.� :.�b* C�.��� &�5�5*�� � A.I C����� 	�
��� � ������� �
������� A��I �����/ !��� &���*�* � ���* �F.�� C����� ���+ ����" !� ����� 	�
��� . !����

 ��0��� ���� ; + C��e = 
5�� &���*�*�� 7�� L��b* !I"����� ��I ." ; + &1�.��� @�+�����
�� �*�� C������ ����*C�.�.���� �F �� �I ������ ���/ �F� !� W��.��� !� A.I 6 /��� ��*+� 

 � ���*+O� !��� @��.��� �����* !I !��� �*�� ������� =3�* ���3" M��
* &�����" ���5"
8�#��* ��\ �I 8�#��* W�*�*�� !�� ��" �� ����* .  

  

Z�*.*�"PJ.  = 
5� ����*�� �E�.� ��" ��� j���� �* ���"D ��� W�*�*��� " @��-�� � �.����� &���*�*�� L5��
"Z�*.*��PT ." = 
5� L���* �*� ���"�D ��� W�*�*�� " ������� �������� ������ � ���*�b� A.��

 �0� CM0�� ��+ ��� ��** O �F.�� CL��
`� ��D ��� &���*�*�� L5�� ����� 	�
��� � N��'�
 ��F��� 6�� !�*����� !�*�$�� !�� !��� W�*�*�#��*�� ���<5 . �������� ������ 6 /� 4 ��

����� 	�
��� � ������� = 
5� !I ;�" "�D ��� W�*�*��" �������� ������ � ���*�� �� ����� C
 � @������ > * ��\ &���*�*�� !� ����� �+��/� !�3*� C����� 	�
��� � N��'� �������

 @��-��"Z�*.*��PT "O A.I ;�" ���*��� 4 �� ������� ��� � ���*�[� !I �E�.� �� .  
  

 ������*�� ��\� ���#��*�� ����,� &<����  
Z�*.*�"PR.  ����� 	�
��� � ������ �������� ����� ������"  ������*�� ��\ &<������ !� ����,�) W$��3��

&<���*��� "(,�L��*+,�� ��5'� !+ V�5,�� �$����� 6������ �$����� ��D*�&��/�.��  !+ �
������*�� ��\ ����,� &<���� . � ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� j�� �#�

 ����� 	�
��� � ������ �������� ������ ������� ��� !�� �+�-*���� .  
  

Z�*.*�"P�. ,�� ��5'� &.�� ��" �� j�� ���D*�&� ��5I �� ������*�� ��\ ����,� &<���� !� ��.* �*�� 
��D*�"�&� C�����  &�� 
*��� 2�-�*�� �E�.� A.�� ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� ���

����*�� �����'� :  

• A*���
� 8�#��* W�*�*�� !��� !I. 

•  �I M� 2��. ;�" W�*�*�� 8�?� !I��D*�" ���� �5I �I ��.�� �� �* �I �<*��� 8�#��* 
�� 
��� M� ����� ��5I ����* �I C��e��*��� ��\ �I ��*� . 

  



 ������� &�.�����:)���� 

� &�/�*.*�,� 6��I ����� 	�
��� � ������ �������� �������  ��H     

Z�*.*�"P�.  &<���� !� ��.* �*�� ��5'� !I ;�" ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� 4 �
&�� 
*��� 7�� �� * !I !��� ������*�� ��\ ����,� .U�����* ���I� :� &���*�*�� ����
 !I ;�" 

 �<� !� �F*���* !���� C���#��* !��* !I !��� ��.���� &�F/�� !� ��e ���� �5I �I ��.�� ��.
�� *���� �F/�� ;�" ��.���� �F/�� . ����,� &<���� !+ �/*�.�� ��5'� ��*�* C������ 7�� �

����� ��5I �F.�� ������*�� ��\ . 

  

Z�*.*�"�G.  !� ��.* �*�� ������� ��5`� ���.��� C����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� M��
\ ����,� &<���� � ������ �������� ����� &�� 
*� @��.��� M�
* !I @���3 ; + C������*�� ��

 ����� 	�
����� ����� 	�
��� � ������ �������� ����� :� >��*�O�� �� . j��* !I �E�.��
 �����* @��.��� ����� 	�
��� � ������ �������� ����� � @������ a������ ��� ��" �� ����*� 

* !�� ;�" 8�?* ������* ��\ ����" � ���� !� ������� M���D*�" ����*� �5� ��/� &�0* � ���� �I 
��� � M� @��I 8I C@��.��� ��5I ��5 � .  

  

Z�*.*�"�P. ,� &.�� ��" ��� ����� 	�
��� � ������� �������� ������ 6 /� j����D*�&� !+ �/*�.�� 
 �� ������*�� ��\ ����,� &<������D*�"&� ����� .,�� L�*�[���D*�&� ������ �������� ����� � 

 ����� 	�
��� ���@���� 
���� :3�� ������� !� ���� M�* @��.��� � *�* ���.+  . )�-b*�
 
������ �5���� ��# !� @��.��� ; + ������� ��.�F/��3*�*� � #�.��  ����
� ������� ����*�� �
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���� �������� ����� *6��� ]��� )�*��+, &��V� -��	��� 


���� �������� ����� �� 
���H ��/ C8, �+��� �������#� $"������� &��'� :
)�*��+,-��	��� ) " B���+� �� ���#� ��������R 2���� &=��+�� ����� $

�� -80� ��J �� 2���/��� �� SD0� ������ �������� ����" ������ �������� &�/���+
������� ����	+�� �,) " ����/ 
� 2��6������.(  

  

.��"��  
��	� �.  ������� &��'� �� :>+ ��J��+ &���+�+C��� 2��� 2!�/�� 
��� �6H ��D+�� �H 
��� 

M� H 2!�/� 
� ���8� L�	� 2�H .� L�	��� ��+�+ O)���D+�&���  &���+�+�� �, ��0�/
 �=  �� �H ?���+�� ������ �=  �� �7� $��J��+�� ��U)���D+�&� &��H $����/��� 

����� . ��J�/� �++)�*��+, �������� ������ 
� &=������ 9�" �, ���0�/�� -��	��� 
M� '� ����� ���	�� 
� ������. 

  

��	� #.  *���+ �	��� �� ��7��� 
�8+" �H 
��� �6H+����D
���  ." ��� �	��� 9�" K�� ���.+ �+�
 L��� �,�� +�� �"���.+ �+� �H $M� '� ����� ���	�� 
� ������ �������� ������ 

\���D0 ��� +�� ���D0� M� '� ����� ���	�� 
� ������ �������� ������ ��� +�� ����� 
 ����� ���	�� 
� 
���� ���������� .�87�'� K�� ���+� L�	��� )���D+�&� ��0�/�� 

 ���� $��.^���� N��6� �, &���0�)� �/����?��� �	�+�� ������� ��0�)� _�����. 
  

��	� G.  ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� L��/� O�� $���!+�� �	, C8, S�/7+��� �	, 
���!+�� �	, 
� 2����� ��/�1�� &�	+����� 2���� ������� ���.���.  N��� `�� ?��

����� 2��� � �	/ ��1++ 
+�� ���!+�� �	, C8, ������� ��" L���+� 2!�/��. 
  

��	� Q.  C/7+�+)���D+�&� ����+� )����+� 2�� *��^ &�+ )��D+��&�K��	��  ( L��/ ��
 $������� ��"&�S�/7+�� �7=7 �0� ?� . ��)���D+�&� �� �JH 2��� ���/� K�J ����+� 

 L�����/ ��1 ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� L��� . �����U ���.+ �+�
��D+��&� M� '� K��	�� ��� +�� ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� �� $

"� &�66 ���)���D+�&��8�+���� ��6'�� ." 
  

��	� 5.  ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� L��/����U �/� ?�� �H S���� �	��� C8,  �
 &��'� ���+ L��� �, �H $M� H ����� 2�H �H 	/�� 
��6� 	��� ����+ ���H ��� 
���

������� . �� �� �+ ���C�� �6H /� ��8�+ �H �=+�� &���E� �"	, �86��� &�+� �	��� 
 
���\�	�� �H ?�� �H S���� ��J�+��� &��8�+�8� �� +�� 
���� �������� ����� �a� $2!�/� 

� ����� ���	�� 
��L��/� O .  
  

������� 3�4�5� 
6���� �������  
��	� T. � ������� ��6'�� 2!�/� *�+�+)���D+�&� &�66 ��� 
� ���� N�6+ ��/, ������� 

2�V� ��J��+�� . ����)�*��+, ��� ������� ��6V� ������ �	������ S����� &��8��� 
��� +���� B���+ ������ �H 2��0+��  ���� �+� ��/�� $����+)�*��+, &�	+����� ��� +�� 
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�� ����+�� B���+ ������ . �, 2���, ������� ��6V� ������ �	������ S����� &��8�, ��

/���� L���� 
� -�>� 
/�D ���� ��1 �����H 2�H ���+ ��1++ �	,. 

  

��	� R.  2!�/��� 
E8+)�*��+,����� �	������ S������ ?���� &��8���  ��� ������� ��6V� �
��� +������+�� B���+ ������ �H 2��0+��  . S�E�� �+�)�*��+, ������� ��6'�� ��� +�� 

����+�� &��� ��:  
• �6� �� &���E�� &�� &b�/���� ��J���8� ��1� �� &b�/��� ?��0 D�D�+.  
•  S�E�� ]��� &/�� ��� ��+)�*��+,� SD0 C8, �H $��� �6H C8, L��/+  �

�6H. 

• &F+/� J ��	/�� &�	�+��� L�	��� &/�� ��� ���	+. 

•  ��	/�� &�	�+�� 
	8+� L�	��� �	/ �+ ��� ���	+C��� c *�� . 

•  �+ ��� ���	+ K��+�� �� +���D+�� �6'� �� ��	/�� &�	�+�� ?�� C�� *�� 
� c. 

• ���8��� &b����� &���� � ?��0 
���H ���� 2!�/��� &8	/ ��� ���	+ C�� *�� 
d��7. 

•  
���H ���� ���8��� &b����� &���� � ?��0 �	/ �+� �� ���C�� $� c *�� 
 �+ ��� ���	+ �+�)�^�.+���J����� ��8��� . 

 

��	� �.  S�E�� �+�)�*��+,� ��D+�a ����� �+� ��/, 
��� )���D+� . S�E�� �+�)�*��+,� ��D+�a ���J 
�)�*��+,� ��D+�a��/, �0 :  

) H(  /� ��+�+ C8, �.8+ � &��'� ���� ���+� $M� H 2!�/� ?� ���� &��H 2!�
� e
���H ��/  

) Y(  
���H ��/ C8, ���	�� ���� 2�H ���� ���+ �+�. 
  

 ���� ������� ��" 
� &��8�+��� 2!�/� � !+ $�F/� �, 2!�/� �D�/++ ��/,)����+, ��� 
�� 
� 
���� �������� ����� 
� &��8�+��� ?� C���+������ ���	�# $" �� ���)�

 ��8��+�� ��U &=������)&=���+��� Y���1�� "( ?� ����+� :������� �� S�.,)�.  
  

.�7��� 
6���� ���	��  
��	� ��. � ������� ��6'� -��J �+�)���D+�&������� ���	��� ����� �������  . 2!�/� &��J ��/�H

� ������� ��6'� -��	�)���D+�&�O ������� \�	� *����+ ���1+ �+� O $������ ���	��� 
\����� �F� *�+���� ���	��� &=������. 

  

��	� ��. \�	�O ������� ��6'� 2!�/� -�	+ ��� +��&��� ����H :  

•  D0��� �H K��.�� �=  �� ������ ���	��� ������� ��6'�– �	�O ��6'� -�	+ 
����� ���	�� 
� &���E+�� ?� ������ ���	���D0���� K��.�� 
� �F� *�+���� �.  
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• ���7+�� B���+ C+� A� ^.+�� )�L�	�+� –  �� �JH 2!.�� �.8�+� ��6'� -�	+
 ���� K�. /����	��  . �+�)�*��+, ���� � K�. /� K��.�� 
� ���	�� 
D0����. 

•  �/���� ������ K��	��P ����  �� �JH 2!.�� �.8�+� ��6'� -�	+ K�. /� 
���	�� .�+� )�*��+, ���� � K�. /�D0���� K��.�� 
� ���	�� . 

•  ?���� ���� 2���+��� ������� ��6'�–  ?� $������ ���	��� ��6'� -�	+
��6'� 
��6 
� 2����� �F� *�+���� ������ ���	�� 
� &���E+�� / L�	�

���8��� . �+�)�*��+, ���� � K�. /�� 2���+��� &��H 
� 2��+��� ���	��  ���
��6'� 
��6 
� -��� D0��� �H K��.�� 
� ?���� /���8��� L�	�. 

 

��	� ��.  -�	+)����7+�&� O A/' $������ ���	��� �F���J ���� O 
+�� ���8��� L�	� &��H 
� 
 ����  �� �JH �.8�+� $L�7�� ���� ������ ���	�� ��+ ����K�. /����	��  . 

  

��	� �#.  -�	+)���D+�&��.8�+��� �������  $2!.���� S�/7+��� )���D+�&� �� ������ ���	��� ������� 
� $������� &�/��1��� $D0��� �H K��.�� �= ��D+��&�� $K��	�� )���D+�&� ��0�/�� 

������� ��6'� �	/ &��8�, �,. 
  

��	� �G.  *��^ &�+ �.8+ ��� &��.�� ��� ������� &��'� *�/6+ 2!�/� ��+ �H �	� ����
2��. 

  

 ������������  
��	� �Q.  ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� *6������+�� ������� �6� �� ]�����  .

 ���+�� ������ *F+C�� ���� � X���H L��� �, 2!�/�� 
����� S�'� Y8	+ K�. + 
2�� &��H 
� �6�	��� . ��� ���� $���+�� ������ L���+ 2!�/� ��+ + �H ����
������ ������ ���8+ &�+�	� 2�.  
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�&��  
�  �" ������� ��" *"W� ,��J S��/�*��+,� $������� ��6'� -��J� )���D+�&� K��� ������� 

������� ��U ��6'� S���� ?��� �	��� . 0�+ ������� &��'� ��� &���8�� K��� &��8�+���
 
� ����� ���	�� 
� 
���� �������� ������R $ "������� &��'� :����K ."� 0�+ &��8�+�

�, X�6�)� &�/����� ��� 
� ������� &��'�  ����� ���	�� 
� 
���� �������� ������R $
"������� &��'� :&���6�O�".  

  

.���"��  
�  ������� ����� 8��, 9'� ������� �:( 8���!��� ���  .��� +2 ;,�3�"0����:<  

) H(   
� =/��� >'��&�'� ������� �?!"���@� !�� �� � 
��� � ��!��� 8���!���� �'��A��
 ;,��� �&������ ��� ����� ���	�� 
� 
���� �������� �����B@ " ������� ��"�����

D������'/E"���� "  ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� �2F@ "�����0���� 
� 
�?!"����'��A�� " ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� �2 G "� 8���!��� 
� =/��
� ��!���". 
� =/��� 9'� ������� �:( .��� +2 ���!��� 9'� ;,� @H�� H  9'� 

�&�'� ����� DI!"� 2� � �!  �'��A �2�!�� 8� .E�� ��� >��!� � �������� �����
 ����� ���	�� 
� 
����B ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� �2 F ����� �2 

 
���� �������� ����� ���	�� 
�G -:�� ����2������� �:( ���  . J�1�2 DI!"��� 9'��
+2 
� =/�'� ������� ��	�!��� 9'� ������� �:(  .����� ��	�  �&�'� ����� DI!"�

>��!� ���!� �2 �'��A � �! �2 ������� ����� ������ 9"�� 
��� ��	�!��� �� �� 
 
� DI!"�'� 
� 
���� �������� ����� ����� ���	���G. 

) Y(   .�	��������A���� �&�'� .��"� 
��� ��,��� �	� ;,���  
� 
���� �������� �����
 ����� ���	��$K@ "��,��� �	�" @>�: 8��: 

)�(  ����� �&� ������� ��,��� �	�� �"���� ��:�� +���1�L �,)� H�M  3�4��
������� �N�EL"� ������� �:( 
� ��//L��� ���M )�P"2 ���	E�� $F<K� @

BF @BG @F�@���	� 2 .�'����   ���!��� ��	������Q$<BF@ ��	������� 
 +� ���!���$$F<$�B( S 

)�(  �� �� �,I����� �&� ����� 
��� 
'������ ��,I�'� 8��� �	���� T������ 81L�
 3�4�5������� ������� �:( 
� )�P"2 ���	E�� U$ < UU ���	E��� " .����F�  <  

 .����G# "2 .�'��� +�(� S 

)#(  �:( 
� ��"�1�� ��	�!��� �� �� ��,��� �	� 
� �,���� ��	�!��� 81L�
 �������)�P"2 ���	E�� $$< $Q ���	E��� @" .����U#<.����  UB " .�'��� +�

2.( 

) <(  H�/2 ���A��5��+�EP���� 8��"� ��L ;,��� H���� ;��/2 @ �&�'� .��"� 
���  �����
�������� ����� ���	�� 
� 
���� �Q @ "+�EP���� 8��"�"S  

) (  �� ���������� ���!��� H�M +� D��/��  
� �� '��� .�	� ���2 ������ 9"�� 
���
 ����� ���	�� 
� 
���� �������� ������G) ��"��1��� �����L�� >�: 
� ��� ( 
��� �2

 �� '� .�	� ���2 �&"2 9'� �&E�"/� +����J�	��	E'�  +���$Q �2 $B +���	E�� �2 $F 
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����� ���	�� 
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���� �������� ����� ��  ��#�    

 �2$G +�  ����� ���	�� 
� 
���� �������� ������G . H  
'���  9'� @H�� H  9'�
 
� 9"�� �� �� �� @����� >'� 9'� ������� �:( .���� ;,� �� '��� .�	� ���2 +�

3�"0��V� D�	E�� 
� )2 (W7�2 .  

�6 ��� ��������A����	�.   )   ھـ(!�"��;,:  

)$ (   +��I� 	�  @3�"0����    �/��� .�	� ���A��5��X      ��� +��I� 	� ;,��� �6!�"�� : -
 
�'� D�	�� 
� ������� +��1�� �	� �����$#@ �2   

)� (        
���� �������� ����� .��" +�1 8	� 	�        8�� H������ -:�� .'����� 
"���� 
 +��I��� �	� � ��!��� DA�� 9'� -���� X"������LV�� .  

  

 ( .��"�      	� 
� �"�1���� �	�!��� 9'� ������� �:   �&��E" �	�!���� + � �� �:5 +��I���
   +��I� 	�)�P"2   ���	E�� $$<$Q   ���	E��� ".����U#<   .���� UB "  2 .�'��� +�  +� 
 ������� �:( .(    .���" +�� �&" �� ������� ��"��1�� �	� 9'� ������� �:( DI!"��� .���

  �� �������� �����              ����L� �:5 +��I���� ��	� 8� H����� -:�� .'����� 
"���� �2 ���
      
� ������� >�: .���� �L������������  �&���M� �&�  .     +�� �*��� 9'�)$ (  ������

               -���� 
��� Y�L�� +��I��� �	� 9'� ������� �:( .��� +2 + �� DI!"��� +2 V5 @W7�2
������� D���L��� H	" ��'�� 9'�.  

)�(   2              -)�� 
��� � '������ DI!"��� 8�� �2 3��!� 86����� >'������ +�� �',Z �	� ��9�5 
     
'�	��� >7���� [���� 
� DI!"� \� .          D���E�� H�,]� 	��� D��� A��,�� V +2 +����

�'������ H�� �� ���'�� ��M�/� ��2 9'� H�/�'� �����1�� 
���� H !� ���	����.  

)A (  ��A��5��N��	��  3�"0���� ��A��5�� D�	E�� 
� �"����� N��	�� U . �&,�� 9'��
 D�/������A���� .���� N��	��  ����� ���	�� 
� 
���� �������� �����$� 

" @��//L�������A�����'������ H�/��� " 9'� ��A��5�� +�1 ���� 
��� N��	�� 
 8��, +2 ��* @������� �:( .��"��A��5�� ��1�L N��	��  �� �� ��������� �:&� 

 �������)�P"2 ���	E�� $F<UU .���� ���	E�� 2 .�'���� Q$ – .���� G# .(  

 )_ (      �	���� ������� ����������A����          
���� �&���� ���2 9'� 8��� �7���� ;,��� 
     
���� ������� �&�'� .��"�            @�&���� ����2 9�'� 8��� 8� H����� -:�� 
"���� �2

����3�"0          ���	E�� .��" +�1 `�"� 
��� �	��� U< B       .���"� 
��� @������� �:( +� 
������� �:( �&�'� . 

) � (               ������� W)��,5 �&"� ;'�� -:�� ���/��� +� DI!"��� N����� ������ 
� .�	���
��A��5      ;�� =/L�  X� �����      ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� $�@    -:��� �2 

  X',2 +� ������       ;�� =/L�� � �2 D��� 
�      ����� ���	�� 
� 
���� �������� ����� 
$�. 
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6���� ����A����  �� +� �6!�"�� � �7� �������� 
 ��'����� ��*     �&�'� .��"� 
��� @            ������ ����	�� 
�� 
����� ��������� ������K @

" ��* �7������ +� ��������������� )�7������� ;6��1��.( 

  

K  +5��A��5��������� �:( .��" +�1 
( ������� N��	�� :<  

2"&�       ���5���A  ) أ ( DI!"��� �(�� 
��� N��	�� ��A��5��        H7�L +�� ������ ���	��� ����� 
             +� ��,�"�� H�/�� 8��� �	��� ������ �&� 
��� DI!"���� @D���L�� �2 a������A��5�� 

  � �/�L�� N��	��             8���, 9'� ������� �:( .���� �&�'� �&6�!"5 +� ��/M �M� �� �&
��A��5���6E�� �E" 
� �&� �/�L�� N��	��  .  
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��� 'W� [U�1 +��D�	� ��� ��,� &����2�� ���J�3� �� �� =�  �
�: 7�>��

�?���J���������*�� ���J�3� @�	 /��� �� �, �1 ����� ���D �� � ��3�� �� �� � 7��B, ��� .  
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 -����� ��3� -���# $� ��3� (�
)9 �
*��� $��+�� '��� 2�# (
F�� ���� ��*� (�
U  �����
-����!U� ��*��� 
D ��3� -���# �� -�
����8  

  

 ����3���� ��Q	1 7��D� ���� ���� ���J� ��*� �� �� ��� ������ -��� �*� �� ����
��6� '�
� N��	� =3� @�	�� /����� ����H� �1 ������� ���3� �� ��� ����9 ���	 ����� �1 ����� ���D ����H

[�	�1 +: 
 ���� ��, �?� �� ���� ��	
3� ������� =3�.  
  

 /����� ���J� �1 ������� ����� ���J�� �� � �?	� =3� ���� A�2J� 'W� ��
�� ��� R��Ie��
� '� U, '9 �?� ��1 �. @�	�� �>��J� E��,�
 �����6�� �� ��� �
�� �� -�.B��� ��
3��

 ��3��� =3�1 ������ ��
:� -?�9� '� '�,� E��H�� ��� &'��>��� '� -,� �
�	��
 �3�J� �� ���
������� ���3� �� ��� '� �:,1 @�	�� /���3� �� ��� .  

  

������ ������� ��:B�  
��3� ��)U��� ������ ������ 7���J� '� =3�� �� 7��9 ������� ����� =3� �:P� ������� ����9� '� ��

 A �� ������� ����� ���� �� �������� A � =3� �:P� ��, ���	�� �?����� ��D���6��� 6� 
���� ��������� =3� @�	�� /����� .  

  

 ������� ����� ���� �� �?� � E��H�� �� E�2�� '� �������� '��:,1 � '�  @�	�� /����� ����
 ����� �� � '�,� =� � &������ ������ 7���J�� �5��� �?� �� ��� @�*� ���� 7��9� '�,� ���	�
 �?	� CuD�� E*� ������ �� ��� 7��9 ������� ����� �� �����H��� 'W� �� ��� �
�� �� \U.P� �������

�� �� �����H��� ������ ������ �� �������� ����� +� �� ���� �	
3� ������� ���) 7����"%) E ( '�
 ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!" ( ��. )��*� E�2�� '� '�,� �D�����
�J 7��1 �	�, ��� 

 @��*�� ������� -�29�� 7�� � 7�� @� -*1 �� '� 7��
� -�:��� -�
� =3� ������ �� ���
D '� ���� ���� '�5�� �?� �� ���R����� -
.f�	��	 '1 E�2�� '� '�,� �D 8��, – �
�	��


���� ���� '�5�� ����� �
�: 7�>�� ��� ��� -�29� '� �Q� ��– ������� ����� �� �����H��� '�
 ������� ����� �� ��3,�� ����H��� C� �
��	�� '�,� '1 CD����� '� 7�  =3� ����*��� �� �	
 -,�

 7���J��� =�� �
��	��� �?� �� ��� @��*�� 7���J��� �	�, �� =� � &����*��� �� �?� �� ����
 ',�� =�  +	W� &@��	�� 7�>�� ��� �.N��	��� -,� �
�	��
 �
��	�� '�,�� ������� ����� ����H� '1 

 ���1 =3� �����*� =�� -�29� �Q� � 8�,��� �>)*� @���5�� '� '�,� �D �Q� ��� �� �	

 ������ 7������'���>6T�J9� A>�2J��� R��� ��	� . 

  

  �� �� �	�� '�����2�D&   ',�� -������            �<?	,�� �<��� ���� ��� -�29 �� �3� �3*4� ������ 7��1 
       7�>���� ����1 �� ����
�� ��,� �3� �� ����� '�,�.         �<� ������ �����3� =��1 ���� (��*� ',��� 

      � -���� ',��� �	��� 7�>�� ����1 �>�
          7�<>���� ���<�1 �<>�
 �<�H�� ���	� ������ C5.    �<	�, ���
                @��� -,�<
 �,�� @��� �� ��� 7��1 ^3
� -���� =�� ��?� 7B�	��� T�� ���J��� 7���� ��*�������
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                 ���<� '�,� '1 CD��� @��� �� ��� '1 R��� '9 N�� � 7B�	��� 'W� &�� ��� C5��� �� ����H���
���� �� 7���3� �� ��3������� ��� 7��1 ^3
� =3� / U�� -������ ��� =�   .  

  

 ���� �� ������� ����� ���J� =3� �������� CuD�� =	
� '1 E*� &�
�� ��� R��I9� &-�  -, =3��
��5�9� [�?� ��3
����� �U����3� ��
��� (���� '�� 7�>���� ����1 8� � ��	�,���. ���J� '1� 

?
 E
�� ���� ������� ��������J /� 
 �?� �� ��� ',�� ������ ������� ���J� �.  
  

 ��
 &��D����� ���	�� ������� 'W� �� ��� �
�� �� �3.P� @�	�� /���3� �� ��� ��3�� '�,� =� �
 7���� 8�� �����:��� '1 E*� &7���2�� ���	�� ������� -���� 7���� �1 7������ ���	�� ������� 

\��* �3�� � '�,�)  7����"%) N ( '� ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!" ( CD����� �� ����
 E*�1 7��1� +� �� ���� �	
3� ���	�� ������� �� �������� �����H��� /� � �� �������� ���� '�,� '

 �� ���) 7����"%)E ( '� ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!"(. ���� ������� ' �:P� ���
��D����� ��3���� -�2  -��� � =3� �:P� ������
� &���	�� ������� =3�. �� ��� (��	� �� ���� 

 '� ����, ������� +��� '�,� �D ������� 'W� &���2�� ���1 =3� ���J��� 7���� R��I9
 ��� R��I9 A�2J��� ���� ����*� ���1 =3� 8��� \��* �3�� ��� ���	�� ������� ���3��3� �
��

 'W� ��� �� [�. ��� &+� �� ���� �	
�� -:� �����*�� ���	�� ������� '� ()*
 ��
����� ��D�����
 ',�� +� �� �3� A2J��� �����*�� ���	�� ������� '� ()*��[����J� �����3� \������ '�,�� 

���J��� 7���� R��I9 �?� �� ���� ����2�� ���	��.  
  

��
�������Q	9�   
 ��Q	1 ���J��� '�� &���	�� ������� ���� � �
�� � '� ������� ����� ���� � �
�� � �3�J�

 7����� �� �. @�	�� /����� ���� � C
��� 7���� ��>��� ����3����-?�1 ���� �� �?���J��� '� 
������� �����.  

  

��� -�29� 'W� ������� ����� �� � �
�� � E*��
� ���)� �?� �� �� �?	B
 �?2�2J� �� ���� ��
 �� ����H��� 83�� �?���D ���� ���� @��*�� 7���J��� =�� T)�� ����� �� ��� 7��� -UJ �������

 �
�	��
� �?� �� ���� ��	
3� �3*���� ����� -���� =�� @�P� ����H��� [�. -:� '�� &�?� �� ���
��� -�2e���)���� ��
 �2�� ���� �� -���� �?	� f�	� �D �����H��� 83� 'W� 7�>���� ����9 ���

 +� �� ���� �	
3� �� �� �>����) 7����"" '� ������ �
�� ��� ����� ����� ����� �� !"(. 
 -�2e� �?2�2J� E*� ������� ����� �� ����H��� 'W� ������� ���3� �� ��� �����	� �*��	,�

�����)���?� �� ���� �� ������� ����� -���� (���� ��� �� �� �� �.����� ���D 7���� ',��� 
 E*� @��� ^3
��� ��� �� )*��� �1 R>���� �� / U�� +��	2� 7���� ��� ���	� )*��� �1 R>���� ��

�� (���� �1 -�29� C�
��)�� ��) 7����"" � 7����#Z] '�  ����� �� ������ �
�� ��� �����
 �����!"(�� -*1 '�� &��)�� C5� \����� @���5�� '� ������� ����� �� � �
�� � ��
3���
 

 ����H��� 83� �
�� �?� �� ���� 7���J�3� T)�� ���� ������� ����� �� �����H��� ��
���� ��Q	
 ��	
��
��������H��� (����� �?� �� ���� ��	
3� �3���� �>���� E��� � 7����� �?� �� ����  �� �����

�	���� +� �� ���� �	
�� ��� T�� =3� )*��� �1 R>���� .  
 


 -*1 '� �22J���� ��D����� ���3��3� 7�>���� ���	�� ������� 'W� &@�	�� /����� �� � �
�� � E*��
7�>���� ����1 �� ����H��� �,�� �?� �� ���.���� ����� �� �����H��� -
�� ��� ���� �U������ '1�  ���

 �� \��>�
� �?
 �����6� ��� �� �3� ���J����� ������ 7��e�-�29� ���2 /��,3��� /� )  7����#Z$ 
 '� ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!"(. '� ���	�� ������� �� � �
�� � ��
3��� C� \������ 
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��  E*� @��� �D��� ��� � @���5��+��	2� 7����)*��� �1 R>����  �� �U������
 -�29� ���2 /

��,3��� /�  7��9 ������� ����� �� ��H��� �*��	 �� �� �) '������###–##! '�  �
�� ��� �����
 ����� ����� �� ������!"(. -2�	� ��Q	 ��*�� @���5�� '� 'W� @�	�� /����� ���� �� �
�	��
� 

�. ��*���� �� ��J����� ��Q	�� '�� &��� ���  �� ����H��� ����*� ���9� ���� ����2�� ���J��� T�� ��
)*��� �1 R>���� �� ����H��� [�?
 �����6�� ����3� ���	�� �������.  

  

 �����6� ��D�� '�E��,���
 ������� �� ����H��� ���J�
 \��
��� �� ��� '�,� ���	� [��� � ',�� 
���	��.����� �?
 B
	���� ���3���� '��  �� �� � ����1 ^3
�
 ��
��� '�,� '1 ',�� �?� �� ��� @�*� 

 @�*� 7���� ���	 ������ 7��H�� �>��� -�21 '� ��B��� 7�� � ��3
��� ��������:��� �1 �.
��)��� @�	 /��� ���J� /3J� �?	� -,� �?3���� 7���� @�*� ���	 ������ ��H�� 7�>�� ��� ��� ��

� ����1 ��H� '� f��	7�>���. @���� 7�� ��� ��3
����� ��	�)�� ������� �� 7�� ��� �����9� ^��
��� '�� 
 /� ��6� �1 ������� 7���� �3
���� 7���3� �� �?� �� ��� ���� ������ �� ��� ����9 ����6� �����

��1 ����H� '� �*��	�� @�	�� /����� ����H� '�,� c� 
 ������ �� ��� ����9 7��1 -
�� 7�>���� ��
� &������ �� ���� ��  7����### '�  ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!" ������� ^��
��� '1 

 �� �?
-�29� ���2 /��,3��� /�  E*�  �� +��	2� 7���� ������� �1 7����� ��	� )*��� �1 R>����
� �1 R>���� �� +� �� ���� �	
�� �?�� �:P� ����)*��.  

  

 -�)����)c(l 	���
��� $� 	���5�� ����� 1
�� ��
� ��3� �/�� 2�# ��3� -.A# &�+*� �� ��� 
 ;�3 ;������ ������� B���� �� ;!� 1��� ��� 6(
F���� ���� �5� �# -!��� -�
���� (����Tm) � (

 �� ����� %����� $� $��
�� -���3��� ����ST8  
  

3� /�:���� -��� '1 E*��3� �� =:b  
�� ��� �DU� – 'W�  ���J� ����� ���J��� 7���� R��I9 ��J����� ���	�� ������� /� ��� -��*

 �DU�� /�:���� '� \�()* -,�� ��� ���2 ���1 =3� @�	�� /����� '��
�� ����� 	6 R�����
�� ���.  

  

� ���	�� ��
���� ��*��������� ���J��� 7���� '� ������� ��.�� �� – '�  '� �����3� �3,�� ��?��
 8��,� ���J��� 7������*������� ���.1 /�:�� '� \�()* -,�� 7�>���� ����1 ���J9 R���3� �� ��� 

��*���������� ��� .  
  

�� ��� ��	  b @�	�� /���3� �� � +	1 =3� +�:�� @�*� �� ���.  
  

+� �� ���� �	
�� – @�*� � +� �� ���� �	
�� /�:�� ��D����� ���3���� '� ����*� +	1 =3) ���	 �����
�>����� '� ( '� 7��
, �*�� =�� �?:��  CD�����-��� 6� =3� '�,� '�, 7�� � ��3
��� ����� �� 

 �*��	�� �>����� '� ���	�� ������� -��� �D +� �� ���� �	
�� '1� &@�?� ���1 =3� ����*� -�:��� -�
�
 7���� '����:���  7���� '� �1 -�29� =3� 7�>���� ����1 -���� 8�� �� ��
 7������ ���	�� �������

�� =3� 7�>���� -���� 8�� �� ��
 7���2�� ���	�� ������� -������)�� ��,� &������� �� +��D�	� �� ��
 ��B����)ه( A � )��*� ��D����� ���3���� 'W� ������ 6�, ������� 8�	. �	�, ���  ������� '� ����

 =3� �?� �� �� �?	� =3� �22J��� ^��
��� -���� 7�� ��� ��3
����� ������� �� \��* �3�� ��� ���	��
����*� ���1.   

  

+� �� ���� ��J�� – '�  ��3,�� ���J��� '� ()*, +�:�� ��� +� �� �� +	1 =3� A2J��� ��J��
 �	��� /�� �� 7�>���� ����1 �� ����H�3�–  ��� �1 ���J��� '� ���J�� 7�>���� ��� E��H�� ��

 8�	
�� '�
 ���� �5������ 7�>����– �� 7�����3�� &����*��� �� ��	
�� C��* '�
 �,������� 
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 X�*	 '��5��
�J� '� +� �� ���� ()*�� 'W� 8�� ��
� �� ��� (��	� ����
 �	� �� ��� ������ 
=3� +�:�� ',�� 7�>���� ����1 ���J� 7��B
 A�J�� ������� =	 	� ��	 '� \�� 	�� ��5�� +	1 

������ �� ��� .  
  

�� ��� 7��1 – -,  ��3
��� ��	�) ����� �� 7�� � ^��
� @� �� �, �?�:�� @�*� ���� �� � 7��1
 �� �� �?	� =3� �22J�� 7�� � ��3
��� ��	�) ����� �� �?:��  CD����� ���3���� -
�� �	���

�?�.  
  

1��3����� ���� E�3� – ���  =3� ��3����� /�:���?	1 ������� �� ����H��� �	��� -UJ '� ��� 
 =3� �22J� �?�UJ '�,� ����� �?� 7�>���� �����3� ���	���?	1 ���	�� ������� �� ����H�3� �� � 

/����� ����H� ���D '�� &�?� �� ��� @��*��� ��D����� ��3
����� ��3��3� ���	 	� =3� =	
� @�	�� 
�?� �� ���� ��	
��� �������
 �2�J�� ������.  

  

 -�)����)
( l ���  %����� 7����� C�9� 61
���� ��
��� ��3� �/�)� 	

3 
. ��3��� -.A# 	��9
 $� ��9 -�
��� 	���5� ���3� $� -���# -��#�� 7.�� 	������� ������ (����Tm) ; ( �� ����

���3��� ����� %����� $� $��
�� -ST8  
  

 ��J������ �DU��� =3� -��� -�3 � ����� -UJ '� ��3����� �����6 +���D�� G5�� '1 �����3� ',��
 ����1� ���J� '�
� �?� �� �� �?	� =3� �	����� 7�>���� ����1 ���J� '�
 ��D����� ��3
������

	� �>��� /�:���� '�� &�� ��� 7��9 7�>���� '1 \�5�1 ',�� ������ ����� �� ���J����� �� ��� �
�
�������� CD�� ��
:� =3� -���.  
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�� ��
� ��3�9 	++* 
. ��3��� -.A# 	��9
-�����3,� $� ;���� �: ��9 -�.����� 	������� g�
3� -������  (����Tm) c ( �� -���3��� ����

�� ����� %����� $� $��
ST8  
  

 8�	. '1 G5�� ���	�� ������� /� ��� ������ -��* ����� -UJ '� 8�� -��� '1 �����3� ',��
 7�>���� ����1 -���� ��:B� 8�� �� ��
 ��D����� ���	�� ������� '� ����, �����*� ������� \U��

�� �1 -�2e� �
�	��
��)�����3���� '1 ��
:� �� \U�� �. �?� �� ��� @�*� ����� �?
 B
	���� 
 �
���� 7�
J��
� �	3���� 7����� ��	
 +��� ',�� -��*�� ��. -:� '1� &����� �*��
 �?:��  -�� �

 7���� �����:���7���2�� ���	�� ������� -���� 7����� 7������ ���	�� ������� .  
  


	�� '1 �����3� ',�� &-�:��� -�
� =3��.��D 7���� �����*� ���	 �����
 B#ZZ  ���	 ������
 �.��D 7���2 �����*�"ZE���� -
����� �� �	��� ��	�) 7��� �� .��� �� [�. �� & EI�� �D 

�� 7���� A�2J� �� ����������:�� ^3
�� CD����� #Z +� �� �� �	
, 7������ ���	�� ������� '� 

����� ��	�)�� 7����� ���?��� ������ ��3. ^3
� ��D����� 7������ ���	�� ������� �)��*� ���� #ZZ 

�� �.���J� �	�,� \���D�����	���> '1 +�*  ���� \��* @�D -��� +��� '�,� ������� 'W� &�3�3D 
 �H��
�� �����*�� ���	�� �������#Z�� 7���� A�2J� ����� ��
, �  =�� �? � -�� � ���:�� 

���� 7���� 7��� '� '��� ()*, +� �� ��� @�*� +	1 =3� ���	�� ������� 83�� CD������:�� '1 ��, &
������ 6�T�J1 -�� 1 �� �?�3� -������ ',�� �?
 B
	���� ���3���� c�� � �������  .  
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 ��,�� -,�
 �����
 ��� '1 -�  @1 =3� ������� EI���:,1-, ���1 =3� 8�� '�  7��� 
 ��H� �	� \�5�1 @�*� ����� '1 ��, &����� ����� �?�� ��� 7��� -, �1 \U:� �?� -, ���?	, 7�� �

 '��5� �� ��� (�?	� �	� �1 �� � ����B, �22J��� ������� ��5�1��>U� �� �����6� 
��� -�2e� ������� ����� ^��
� �� �����H���
 )*��� �1 R>������)��6� �1 �� �� ����H���
 �����
@�	 /��� ���� �, �22J��� ������ ����e� ������� ����� .  
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��� �?�� �� ���� �3
���� ������� =�� �?2�2J�� ������ '� ���	�� ������� E��  @�*��
�� =	
�� &�?
 B
	���� ���3��3� @�	�� /����� ��
��  C� E�� �� f>��	 '���� �� �, ������ ��
�� 

 ����1� ������ �� ��� ����1 =3�� �?� �� ���� ��	
�� =3� /�
��3� �3
��� ������� ���	 	� =3�
 7�� ��� ������� AJ� ���� 7�>������ ��.  

  

 �?�� ��� ���� 7����� ��� �� ���B, +���J���� +
 Q��� 6� ',�� ��3����� ����� ��J����� -��*�� '1�
� X�
�1 ��	2� 7���� �� \��>�
� �?
 ������� �� ��� �>��J-�29� ���2 /��,3��� /�  c� 
 

 �?��	2� ����=��)*��� �1 R>���� .  
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 A�2	 E�  @�	 /��� �� �, �� ��� -���� ������#ZO–### '� ��� ������ �
�� ��� ��
!" ������ � 	�� =3�:b  
) 1(   �?
 ����� �3����� ���� ��� '� �*��	 �?	� ����� �� ��� ����� '� )*��� �1 R>���� ()*

 ��-�29� ���2 /��,3��� /� ��3����� ���D �� ��3, � q  
) E(  ��� �� +
 ����� �� ��� ����� '� �*��	�� )*��� �1 R>���� '� -����� ��I ()*�� �1 R>�

)*���.  
  

 7����### '�  ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!"�  �� �?
 ������� ^��
��� '1 ��  ���2
-�29� /��,3��� /�  =�� ��,3��� /�  '� ��	 �� )*��� �1 R>����  7����� �:� ���� ������� �1

 � ���	� ������
� &)*��� �1 R>���� �� +� �� ���� �	
�� �?�� ���� ^��
��� 'W� �?
 B
	���� ���3���� c�
 ��� -�:��� -�
� =3� &)*��� �1 R>���� E��  �� �?
 ����� ��,3��� /�  �� �?
 �����6� /
�

 7�>�� ����1 ����
� �	�,SWAP &�?
 B
	���� ���	�� ������� '� �3�3�� �� � 7��B, �22J �D 
�
�3� ���	�� ������� �� �����H��� 'W� �?�� ��� ���� ������� �� )*��� �1 R>���� �� �?
 ����� ���

����
�3� ���	�� �������� �?
 B
	���� ���	�� ������� '�
 A����.  
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���� E�  8��� &�?
 B
	���� c�� 9� -2 � =� 7 ##!) 1 (�)E(��� '�  �� ������ �
�� ��� ��

 ����� �����!" ��� +	W� &�?:��  CD����� '� ��� �� ��D������ �?� �� ���� ���3���� �	�, ��� ��1 &
 -�*��)*��� �1 R>���� ��,������ =�� ��,3��� /�  '� 7���3� )*��� �1 R>���� ) 7����##!) N (

 '� ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!".(  
  

-�)����) �(l (���� mf �� ����� %����� $� $��
�� -���3��� ���� ST�  -.A# �� 2�# &�
 , 
. ��3�����9�-�F�. ��3��� (�
� �/�� ��9� $��� (���� �� �K!� ��� -++*� . 	��9 ��W� 

 $� ��3���  �� �3, 	.� $� �� 1
�� ��
� ��3� (�
)9 -++*� ��3��� -.A#���*�-��#���� . 
  : (����mf ��  ����� %����� $� $��
�� -���3��� ����ST  (
�#� 7���C��+���3��� (�
� 8  

  

U, . 7����%L '�  ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!"  6 �D �� ��� 7��1 '1 =3� A	�
/� ��6� =3� ��D�
�� 7���� '� �� ()*� �� � 7��B, �22J� '�,�.�  7����%L '� �� ���

 ����� ����� �� ������ �
�� ���!"  7��9� /� ��� =3� ��329� ��
���� 7����� =�� ���� 6
������. 8�	. '�, ��W� ��2� 7��1 �>��J� X�
�1 '� -����� ��I ()*�� 'W� �� ��� ��3��� �� 

 )*��� �1 R>���� �� \���� +
 ����� �� ���) 7����#ZO) E ( '� �
�� ��� ����� �� ������
 ����� �����!" ( )�*� 6�������6� �DU�� /
���� A�2J��� ���1 =3� �� ��� �
�� � �� 

 �� ���) 7����##! '�  ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!"(. 7���� ',�� ��� �� [�. ��� 
��	2�� '1 ����� 7���* �� � �DU� �� �� � 7��B, -
���3� ������ 7��9�  �� ��� �DU� �����

 7���� E*�� &���5���� ������ [�.��	2���
���� 7���� -��,� ������ 7��9� .  
  

 -�)����)1( l  	��9� (
F���� ���� ��*�� $��+�� R���� (�
U -���� ��
*��� �� ��W�
!� '��� 2�# �/�� �K! �� 
F����� �� -�
�� 	���
�� 1
�� ��
� ��3�9 -++*� -������$���. 

7.����� 1
���� ��
��� ��3�� ��
�# $����  �
�� <��:  :U� ��  +\� %���� $��� ��K�� -!���9 
 �+J� $��+ $� �/� C�#� 
. ��9 $��� -��3��� F��*��� _��J� -+3 $� /-�9���� ���3 

-�9���� ���3 $� $.�����8  
  

U, .       ��B���� �� ���2���� �� ��� �DU� ���)N (	
��          ��<�3���� '<� �<���*� �. +� �� ���� �
          7�� � ��3
��� ��	�) ����� �� ���	 ����� '� '�,�� �?
 B
	����.        '9 �<���1 -��<�� �*�� 6� 
           �1 -�2B
 �����6� �?	� f�	� 6 �?� �� ����� ��D����� ���3������)���     ����1 ����H� �:� '�� ��

     ��� �?� �� ���� 7�>����  �� +��	2� 7����   )*��� �1 R>���� =          ��<�3���� �<?�� �32<  ���� 7����� �� 
��D�����.           ���1 -���� �?	� f�	� 6 �	. ���2���� ���� ��� ���	1 '1 �I�� &    ������ �22J ��W� 

       CD��� (���� �� �, 8�� '� \6�
-21      CD��� ���2� �1 ���� ���)��    )<*��� �1 R>�<��� 'W<�  ���
   ��J��� 7���� ��*������� �	�,              -,�<
 �<,�� @��� �� ��� 7��1 ^3
� -���� =�� ��?� 7B�	��� T�� �

                '�,� '1 CD��� @��� �� ��� '1 R��� '9 N�� � 7B�	��� 'W� &�� ��� C5��� �� ����H��� @���
�� ��� 7��1 ^3
� =3� / U�� -������ ��� =�  ���� �� 7���3� �� ��3����� ���� .  
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1
�� ��
� (��*� . ����� %����� $� $��
�� -���3��� ���� 4���  :ST �� �K! &�+*�� 
B� ��3�� 
��9 1
�� ��
� (��*�8  

  

��	 . ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!"*� �� ��� ��5�� 7�� � 7��2
 f���� 6  '� ()
-�  -, =3�� &��D��� ��3��� @�	 /��� 7���J�& 'W�  7����"Z '�  ����� �� ������ �
�� ��� �����

 �����!"  '1 �� �-29� �1 ����)�� ��
����� ���J���
 /3��� ���� +� \��� �� \��	
 '�,� '1 ',�� ������ 
������� +���D �1 ���	�� +����� '� ()*
&�� '� '�, ��� ��3����� ���D ',��. ()*� �� ��� ��	�,�� '�� 

�� �1 -�29� =3� 7�>���� ����1 -���� '� f��	�� @�	�� /����� 7���J� '���)�� ',�� +	1 �	�� ��
 7���� '� f��	�� @�	�� /����� 7���J� '� ()*� �� ��� \�5�1���:��� 7���� �1 7������ ���	�� ������� 

�� ����� �1 -�������)�-�.B�� ���9� '�� &��  ���D =3� 7���� �. +� �� �� �	
, ���J��� '� ()*
��3�����. \�5�1 X���� ��. ��P��  7����"! '�  ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!" & A	� @���

 '1 =3�-29� �1 ����)��	*9� �3���� ���J�� �1 �?3��,
 �� �?� �� ��� ',�� ������ ��I  ���� ��

 ������
� &�	��� 7���J� =�� T)�� ���� ���J��� ���D� -2� �
��2 E
�
 T�J9� ���J��� '� ()*�

��
��� ��D��� ���3��� @�	 /��� 7���J� ()* 'W� �?���D ',�� ��3����� '1 R����� =3��& -�
� =3� 
-�:���& =3� 7�>���� ����1 -����
 -21 �1 ��)�����H�� 7�>�� ��� �� & ',�� 7���J��� '� ()*�� 8�� 
+��	2�+� �� �� �	
, .  
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 7����%d  '� ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!"�  '� ����*�� �� ��� ��5�� -��	�
��� -�29���)��� &���J��� �?* '� �3:����� A>�2J�� ��� ��D����� ���3���� �1 7�,P��� �� 7����

"] '�  ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!"�  �� ��� '1 =3� A	�� ����5� ��?�*�� ��
��.� '����
 (����� �� ��� +
 G��� �Q� �3� : ��	
�� '1�������� 7���J��� ��	 �� 8���� �Q� ��� �� 

�?3*� '� �22J ����& �� �	
 -,� �?� �� ���� 7���J��� =�� E��	��� ������� ����� �� ��H��� '�� 
 [����
 ����*����������� ����� �� ����*�� ��H��� C� \�
��� �
��	�� '�,� '1 CD��.  

  

��1 �
�
 ����� ��� ���	��. +� �� ���� �	
�� 'W� �����*� 7���J� C� ���� �� � 7– � 	 =3� 
�*���	b��D����� ���3���� '� ����*�. ����*�
 �2�J�� ���	�� ������� ���J� ���� �� �
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�� �1 -�29�� ��D����� ���3��3� ��3,�� ���J��� 'W� ��D����� ���3���� '���)�� �.����� ������ ��
1 ',�� ��D����� ������ =3� \�(�	
 ��D����� ���3���� ���J� �3�J� �D� &\��* �	��
�� ���J� '�5�� '

 R����� '1 �I�� &T�J9� A>�2J��� �����J��� /� ��6� ;������ '���>6� ���J� AJ� ���	�
�� ��	
3� �
�	��
 \��3�J� '�,� �D ���J�3� ����*��'1 ',�� +	W� ����*��� �� ������ 8�	. '�,� 

 ',��� ����*��� �� �	
 -, �� �	��� 7���J���	2��?� �� �� �?	� =3� 7���J��� 83� .  
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 �� ���)  7����%]   '�        ����� ����� �� ������ �
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           �<D ����<��� 'W� ������� =3� ���1 ��	 '��� �1 ��	 '��
�1 �1 ��	 '���� \��>�) 8�	
�� '�

   ����
� ��J���)SWAP (             7�<>���� ��� =3� \�(�	
 7��H�� �?� �>����� ������ �
�: 7�>�� ��� ����

   � �3� 8��� 8�	
�� '�
             �. 8�	
�� '�
 7�>���� ��� '�, ��W� &��H���� 7�>���� ����1 ���J�� ��	2��� 
                 ��<	
�� =3� 8�	
�� '�
 7�>���� ��� /�� ���� 7�>���� ����1 G>��� 'W� �?� �� ��� @�*� 7���J�,

 �� ��� �DU� '� =	:��� �?� �� ������	2����� ��� ������ ���� '�� .  
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  :)���� 	���3��� %�D��  �
��� -�.��� ����� -�!/�� _�D�� �:  ����� ��: �� R5��
  �H��� $� -��+���� ��3��� -���3� 2�# ;���J� ����� $� -�
���� 	���
��� ��3� -���3��

�.Z.S � ���� ��
�#()��# �/�
� (
F���� ���� ��*� -!�����  ��� 6%�����  ��9 '��� 2�
 -�^�� �� 
������ ��3��� -���3� ��
*���� 4��� -�!/�� 2�#  ����� ��: C��� -�3���� V�:
 -�������� ���
�� <���� 	����# ;�!�� -��D�� �I �/���5� $��3�� -�F���� ��*��� (�
�

�/� ��K� , $���.  
  

�� �,�� �	. + �5�� ��� @��� E�3�9� '� ',�� ���� ���J��� 7���� E����1 '� ������ '� �� \�� 
�� ��� �
�� �� �3.P� '�,� '1 ',��� �?��Q��. ',�� 6 T�J9� ->��
�� '1 �	�� 6 +���J��� '�� 

�?���J��� )�*� 6 �1. T�J1 �6�  �� +�
�� \�5�1 ',�� + �5�� @��*�� E�3�9� '1 ��,  ) -:�
���	�� ������� ���� �����*��� ��,��3� (. ����*��� /���9� -���� ����� �� � -�:��� -�
� =3� 

 �6��
�,��,���	����.  
  

�?5��J�� �?����� @�	�� /����� ���J� =3� ������  
 ���J��� 7���� �����	 =3� (�5�� �3�� ������� �� �5���� ��D�	�������� 7�>�� -:� &7B�	�� 

��� ����1 ���J� f���� ���� -��, ���1 =3� �	��� �3��
 ���	�� ������� -�3 � -UJ '� �?��� 7�>��
�������. �����3� 7�>���� ����1 ���J� =3� ����3� ���9� -,�� @�	�� /����� -�3 � '1� 

 -.B���� ���J��� 7���� �����	 ��3��� ����� &���J��� [�. 7���� �� � ���3�� �� -�J����
���� �� � �
�� ���?�
��� @�	�� /�.  
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7���2�� ���	�� ������� ����� 7���� �1 -���� 7����� 7������ ���	��.  
  

�� f��	�
 +��� ������� '1 �� �5��� R����� -��*�� '�
�� &7�>���� ����1 ���J� 7���� ���# 
 7����� ����
 �� ��>��� ���� ��� ),������ ��D����� ���	�� �������)��2(. �	. �.����� �� �D� 

 @��� ������
 /3��� ���� ���	�� ���� ��� ��
��� ���H� ���9� ���� �.� &-�3 �3� ����
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 �� ��� 7��)#.(  
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 ����2�� ���	�� �������
��D�����    #.#ZZ  #.$ZZ  #.!ZZ  #.LZZ  #.$ZZ  ××××  

 7�>���� ����1 �6��
�
��>���:               

: ��3����� ��������� ��
�
 7��H��)���.��� �����(  !.ZZZ  !.ZZZ  !.ZZZ  #.!ZZ  #.!ZZ  #.!ZZ  ×××× 

 ��3������ ��
�: ��������
 7��H��)���.��� �����(  )#.ZZZ (  )#.ZZZ(  )#.ZZZ(  )$ZZ(  )$ZZ(  ) $ZZ(  ××××  

 ��
 ����2�� ���J���
��>��� �6��
���    #ZZ  $ZZ  $ZZ  dZZ  %ZZ  ××××  

  

2�� -��*�� ���	� 7��� ���� 7���� ������ �3���� -�3 ��� ��1 &���	� C
� ����� ��J� R���� ��
)����
 �?	� �
���"...'" '�� &7B�	��� -��, ���1 =3� �?��� 7�>���� ����1 ���J� ���� ���� 

�� ����� =3� ����� ������ ���,� T�� '�� &\����� ���	�� �?����� ���J� ���� ���� ������� �����
[���J� 7���� �� .  

  

 7����� ���?	 �� ���	�� +����� ���J� ���� 7���W
 ��� ������� 'W� X�5��� ��. R��I9���2. 
 ���� �� -�29� '� ��D����� ���	�� ������� ���J� N��J��� �. E�3�9� ��. �� =��9� 7��J���

��� �>���3� �*�	�����)�� E���� ���� ���� �� �� T���� ��� -�29� ����� 8�� �� ��
 &�>����� �?�3�
��� ��2����)����2�� T���� ��� ��. �D� -��*�� G5��� ! /����� ���J� CD�� X�5�� ������ 

����2�� @�	��. �. ���J��� 7���� R��I9 7�>���� ����1 ���J� ����� ������ E����9� '� '�� 
�� ��� �����  7�*� -�3 � E�3�1 7�>���� ����9 ���� �� -�29� '�
 7�*��� G5�� @��� 7�>��

�����)����3�J��� ��	�)�� ������� �
� 7�>���� ����9 ��� �� . ',��� -������ -�3 ��� ��. -:� 
�� ��� �
�� � R��I9 7�>���� ����1 ��J� @�	�� /����� R��� =3� ����3� ����
 ��	,.  
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-�29� '� ������� 7���� ���J�� 7������ ���	�� ������� 
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� -��� �
�: ���9-*  )#(  !.LZZ  ].ZZZ  ].ZZZ  #.ZZZ  #.!ZZ  ×××× 

�9 ��2�� -*)�������(  )#)(!(  #.$d$  #.$d"  #.$%!  #.$%O  #.$"#  ××××  
 

 ����� ��� ����9� ^3
��� �����
��H����  )#(  !.ZZZ  #.ZZZ  b  $ZZ  $ZZ  ×××× 

��H���� �����
 7����� 7�>����  )!(  #!$  ##Z  #Z$  ##L  ##%  ×××× 

	�� ������� ����*� 7������ ���
��D�����    O.#ZZ  $.O%"  L.O%d  ].!ZZ  ].LZ"  ×××× 

    O.#ZZ  $.O%"  L.O%d  ].!ZZ  ].LZ"  ××××  
 ����� ��� -�29� 7�2�1

��H����  )](  %.ZZZ  d.ZZZ  d.ZZZ  O.$ZZ  O.ZZZ  ××××  

 (
�#�� (
���� -�
���� 	���
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������  

)L(  =f.=??  =S.ZmT  ==.Zm@  T.@??  T.f?T  ××××  

               

������� 7���� ���J�� 7���2�� ���	�� ������� /�� '���)���� 

�>������ ����9� ^3
��� �����               

-*4� -��� �
�: ���  )#(  !.#ZZ  LZZ  $ZZ  $ZZ  ]Z#  ×××× 

 ��2�� -*4�)�������(  )#)(!(  d]$  d]d  d]%  dLZ  dL!  ×××× 

 ����� ��� ����9� ^3
��� �����
��H����  )#(  b  b  !.ZZZ  b  #.ZZZ  ×××× 

��H���� �����
 7����� 7�>����  )!(  #ZZ  ##Z  #!Z  "%  #Z"  ×××× 

 7���2�� ���	�� ������� ����*�
��D�����    !."]$  #.!Ld  ].]$%  #.]]%  !.#$!  ×××× 

�� 7�2�1��)�� ����� ��� ��
��H����  )](  %.ZZZ  %.ZZZ  O.ZZZ  O.ZZZ  $.ZZZ  ×××× 
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)f(  =?.T`>  T.Sf@  T.`>m  @.``m  @.=>S  ×××× 

  
����2�� ���J���  )$(  ].#O$  ].LL!  !.]!"  !.]O!  !.!$d  ×××× 

  



������� ��	��
�� :������ ������� 

 

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

 

���
�� 
%�
��
��   

  �
!��S l -�.����� ������ (
�#� ��*�� -���+�� -�
���� 	���
���  
 

)#( 
 �.���� �� ���	�� �������-�����W�� ������ 5����6	
 ���D����� �� -����� 7����� ��	 =3� \�(�
/����.��� -�29� '1 R����� ��)��� 7��2�� ��9 &������� ������� �� �.����� ������ -*

��5����6 ��	��
��� /���� ��	��
 =3� ��	
� C>����� E �� ��2��� �6� � ������ ������� -�  ��
��J������.�3� 7���2��� 7������ ������� '1 R�����  ����� �>������ ����9� ^3
���:��� 7����� �.

 ���J� �� 8����� �>	�  /���� �� ����*�� 7�>���� ����B
 7��� -, ���?	 �� &������� =3� &�?3����
� �>����� ����1��?� �5��� �. ���� ����	�. 

)!(  �D� -��*�� '� 7������ �3*4� �>����� ����1L��� �����
 P
	��� ���H� -�����  ������� ����9� =3� 7�>�
��� -�2e� ��D����� ���������� ��H���� 7�>���� ��� �����)��7��2�� -�*4� ��� ��. C��*� 
 �	����� ��	�)�� �������
 ��
��� �. ��D����� ���	�� �������)] &��?� O &��?� "� ��?� #! 

\��?� ( �? � CD��� ����� 

)]( �?�UJ�� &S��� 'W� -��,���� 7���� ���3�� '� �*��	�� ���	�� �>����� �����:�� 7����� -������ 7����� 
 ���� �D @��� �. �� ���2�� F��?�� '�, �� =�  ����*��
 �?Q�� -��*�� �� -J�� ����������:���[ 

 ���J��� 7���� R��I9 ���	�� �>����� ����� '� �Q	�� ��2 ���J� �D ����P��� R�
� &\U�� �?	9
 =3� ��:B�3� ��,� ��
 ��?� ���� �. 8�� ��
 =
�� ^��
� ��1� ��3�H���� ���	�� A�2��6 ��J��� �D

���J��� 7���� �����D.  
)L( ��� -�29� 7�2�1 -���� @�	�� /����� ���D�� -���� �����)�� ��� 7��� -, �� ��H���� ����� ��� ��

��� -�29� [�. 7�2�1 ����� 7���� �?����)�� -�29� [�?� �����9� ^��
���� &��H���� ����� ��� ��
�����)�� =3� �>����� '1 ��
 -�  -, =3�� &\���	 \���� f�	� 6 8��� �.� CD���� �� �?��� ��� 6 ��

 �����9� ^��
��� [�. 'W� +	�  �� �>���� 7�>���� ��� ���1 =3� 7��� -, E�� � �����9� ^��
���
P��� R��� ���1 ���	 ����� �	�, �� ��, 7�>���� ����1 ���J� ��	� ������:����?3���� ���1 �1 �..  

)$(  ^��
��� -:�� 7����� -UJ �?�3� ������ ��� ����� ������� 7����� ���	�� �����3� ��D����� ���J��� '�
 ����� ���� 7������ ���	�� �����3� �����9����:����.����� ���� �1 �. ���� 7���2�� ���	�� �������� 

 ���3���� 83� / � �	� ����� '�,� ���� /���� 7�>�� ����B
 8��� �.����� ���� �1 �?3���� �����
��D�����. 

)O(  7������ ���	�� ������� ���J� '�
 /���� �. ������� 7����� ���	�� �����3� ����2�� ���J��� '�
��J�� -�2e� ������� 7�����S� ������� 7����� ���	�� ������� ���)�� -�:��� �� (�*� &��

 ���J��� /��� -�29�
 �3����� ���J��� '9 7�>���� ����1 R��J	6 R��� ������� '1 � �5���
 �3�������
��)���� �>�)�� ^3
���� )����2�� ����� @1 ( �������:���[ 7�>���� ���
 [����� ���� �1 
� @��*��7���2�� ������� C� ������� 7���� �1 -������ 7���� A�� �*�� 6.  

  
C>��� '� �?��21 '� \�()* �
��� 8�	
�� R�
 '1 Q U�� �  '� ������ 7�>��3� ��5�J�� ��I E3��� 

�� �� �	������2�D /���3� 7�>�� ����1 ���J� /3J� 6 C>����� [�. 'W� -, =3� &-*4� �3����� �?	����  @�	��
��
�� ��� R��Ie� -�3 ��� ��. '� 7�	:��� �?� 8����.  

  

 -��*��! A�J�� ������� 7���� ���J�� ����2�� ���	�� �������
 ����1 ���J� ����� ����
 ��	 �� ���� 
�� ��� ),��� -������ /����� 7�>��.��*�� �� �	�
� �.� ��>��� �� ��� ��5�1 -��� -��,�� -�3 ����  �D� -

] A�J�� �� ��� ),���� ����2�� ���	�� ������� ���J� -�3 �
. ���	�� ������� ���J� '��� �.� 
 �� �. ��, 7��� -,� ��D����� ����2��) -��*��!( '� �?2UJ��� ',�� ���� ���� �� �� ��� ��5�1 C� &

) -��*��# ( -���� (��*� E*� '�, ��� ���� ��,��3� ���9� ������� ��� �DU� =3�.  
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 �?�� '�,� ���� ������� '� -, �� -J�� -�3 ��� ;����
 ��>��� 7�>���� ����1 �6��
�� ���.��� ^��
���
�� ����1 �6��
� ��:B� G�5��� ��>�D 7�>���� ����1 �6��
� @�	�� /����� ���J� =3� ��>��� 7�>��

 '9 7��� -, �� ��>��� 7�>���� ����1 �6��
�� ���.��� ^��
��� -J��� &�?�3� ������ �� ����7�>���� 
 ���� ��>��� �6��
��� '� ��H���� 7�>���� ��� ��� (�)*9�� 7��� -, ���.��� ^��
��� =3� E�� �

���*�� /���� ����B
 �.����� ���� 7�>���� ����9 ���J� /3J� ���.��� ^��
��� '�� &7��� -, �� �
��� ��H���� ����� ��� -�2e� �����9� 7�2�e� �3:��� �.��)����H���� ����� ��� ��.  
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 ��>��� ��5�9� �J1 ��
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�� ���� ���J��� ��1��
��6 '�,� @��� T���� ��� �� �?���� ���� 
U���� +�� �D� -��*�� '� -��9� ()*�� '�� &�����5 ��>��� �� ��� ��5�1 �)] ( ����
 '�
�
� 7�����# ����2�� ���J�3� R��J��� '� ��)��� /� �� 7�>���� ����1 �6��
� ���3�� ���J��� 

������� �?�
�� ���� ���J��� 7���� ����� E*��
 7����� ���
��� ��������� '�5 '�,��. 
 

Q U�� 6 ������� ����P��� '� ������� &@�	�� /����� ��J -��, ��  ��� �� X�5��� �� +	1 
�3�� ��� ��� �� =�� +5�J� �?	,�� -��,��
 ��J�� �� �.  

  

 ���J�� @�	�� /����� R��� ���J� 7���� ������ ����9� '� 7����� ���	1 ���J��� ',���
����� -��* �� ������� 7�>���� ����1 ��D����� ����2�� ���	�� ��) �D� -��*��!( &-�  -, =3�� &

���� ��� �����	�� C��*� ��J��� 7�>���� ����1 �6��
� '1 R���� &X�5��� ��. ����H��. ��, 
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�� :������ ������� 

 

  #!$"   � ���	��� ������������ ����� �� ������ �
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���
�� 
%�
��
��  7���* ����
� ��5� 7�>���� ����1 �6��
� A�	� �?�UJ ��� ���� ������� �� +	1 \�5�1 R����

�� ��,��� �>�� A>�2J
��>��� 7�>���� ����1 �6��
� ),��� R�
 (�?	� '� \6�
 �Q� ��� =.  
  

@��� X�5��� ��� -��*�� +	�5� ]����
��� &[U�1 #)  ��
�: ��3��� 7�>�� ����1 ����
� �.�
7��H�� ������� ( � '������� �� ����2�� ���J��� R��J�� -�����# � &!. �?��� '1 c� � #Z 

J� \�5�1 �?� ���	����J��� R�7��,���� ��I ��3
��� ����� �� �?�3� ������ ��� ����  . ��,'1 
=3� �?�-, � '� ������� �� R>�� �� � ),�� /3J �� -:����� ��:B��� -�  ]� =�� $. ��1 
 ����
���! ��J��� �?� 7��H�� ��3������ ��
�: �������� 7�>�� ����1 ����
� �.� �3*V ����
� �.� 

�� R��J�� '� ������� �� 8��� 7��H�� ��������� ��
�: ��3����� 7�>���� ����1 �6��
�� ��.��� ^3
�
�]� =�� $�5>���� �� ��� ),��� R��J� ������
� .  
  

 �1 -���� @1 �)3� 6 7���� �6�  �� +	1 \�5�1 Q U��1 ��� ��� C5�3� �� � �� -���� �)3� +	
 =�� ���J���
 -�2�3� 8��� �>���-�
��� � �� . ��	�,�� �?�� '�,� ���� �6� �� �� &-�  -, =3��

 '� �
,1 ���� �*�  8�	. '�,�&�����3� ���J��� 7���� ����� E�  \��* �5�J	� ���J��� -� �
 ���J�3� R��J��� '� ��)��� /� �� 8��� CD���� 7��� -UJ ���� ��� ��5�9� =3� �U������

��
���� .  
  

� T���� =��� 7�>���� ����1 �6��
� C� ����� A���� / � 7�>���� ����1 �6��
� R�
 +�� '�,� @��
�� ��� R��I9 �.P��	� �� ���� T�J9�& �� � �DU� �� �?��J�� @���5�� '� ��� +	W� 

�� ��� �
�� � R��I9 �22J�. ����B, �?2�2J�� �?�
� ',�� ��2���� ��5�9� [�?� 
 �� �)��)3�� �	�(7�*����� �Q� � =�� �� ��� �Q� � '� ��
�� ��� R��Ie� �?��	2� 7����� . 

 �� �����*�� �6��
��� ��
���� A�2J� +�� ����� '1 E*� @��� T���� '� � � E�3�9� ��.�
 �DU�+��� ���
�� � R��I9 . '1 R���� X�5��� ��. R��I9� $ZZ ����1 �6��
� '� 

��
�: �������� 7�>���� C� \����� A���� / � 7��H�� ��3������ $ZZ 7�>���� ����1 �6��
� '� 
� 7����� ����
 �� 7��H�� ��������� ��
�:�� ��3�����#� '� �������� #� =�� $ (�H�� ���� 

7�*����� E��  �� �?��	2� ����� �� � ����B, �?2�2J�. 
 

� '� �
���� 'W� &��2���� ),����� [�. �,� ��
 � '� �����*�� 7�>���� ����1 �6��
� ),��
 �D� -��*��] �D� -��*�� �? 5�� L������ :  

  

 -��*��L – �6��
�  7�>���� ����1��	2������� �,  
  

���	� C
��� �������  �#  
'�  

�!  
'�  

�]  
'�  

�L  
'�  

�$  
'�  

�O   
'�  

 7��H�� ��������� ��
�: ��3�����
)���.��� ^��
���(  

].$ZZ  ].$ZZ  !.dZZ  !.dZZ  !.dZZ  ××××  

 7��H�� ��3������ ��
�: ��������
)���.��� ^��
���(  

)$ZZ(  )$ZZ(  )#.ZZZ(  )#.ZZZ(  )#.ZZZ(  ××××  

����2�� ��>��� ����
��� ),���  ].ZZZ  ].ZZZ  #.dZZ  #.dZZ  #.dZZ  ××××  
  

 ����
��� '1 R���� �� �5��� R�H��!� 7����� ����
 �� �?�� -�J��� �� ���� bL  A���� / �
 ����� 8���� �� �, �.��
��� @�*� T�J1 ����
� C� �� \��>)*�?��	2��� � 7��B, .  
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�� ��� �
�� � ����
���  
 X�5����	2����� ��� �DU���   

  

� =3� (�5�� ��3� �D '4� =�  �� �5���� ��D�	��� '���
��6�� ������2�D 7���� ����
���� 
������
 �3����� ���J��� �6��
� -UJ '� ���J��� 83� �?*���� ��3
����� ������� �� ���J��� =3� 

7�>���� ����1. ���9� -,�� �����	�� [�. '�� ��	2����
�� ��� R��Ie� �� � �DU� .  
  

 ����� ����� �� ������ �
�� ��� ����� �� 7������ �3:�9��!" ��DU� =3� ����>� ��2
 ),�� 
�� ���� �� ��� c 
�� '� -�3�� �� �*�� ',�� &7� �� �� � 7��1� +� \��� �� \�� �� \��	
 '�5

 ��DU�
 �3����� ����������� �@�	�� /����� �Q� ��  ���1 =3� 7���J��� C� -������ ��� ���	� 
@),��.7���J��� �2	� '�5�� ���� �� ��� ��DU� =3� ������ o��
��� ��J��� X�5��� ��. ���  

7���� ),��� �1 ���3�� '� �*��	 7���� ���J� =3� -���� �Q� � ��.  
  

 '1 '�  �����	2��� �� ��� �2� +
 @�*� @��� E�3�9� 'W� �� ��� �
�� � /� �� @���5 
 +�� '�,� @��� T����� ��
�� ��� R��Ie� �3��� �� ��� �DU� +�� �
��� @��� T���� =3� \�5�1 �:P�

�� ������� ��Q	 R��I9 ���� ��� �����	�� C
��� -���� =�� �*� 
 ���J��� 7���W
 A�J�� ��� 
��
�� � .������
�& ������� EI�� �� ��	2�
 ��)U�� ��I �����H��� =�� �� ����
 �� � �DU� 

 -UJ '� 8��� ��Q	e�7�����6�E	*��� ���J��� 7���� ��Q	 -
D '� �.����� /
� ���� ����3���� '�  
 �	�� &�����5�� ��I ��
������ ������� 8���� ���3����	2� �,�� '1 �����3� ',�� �� ��� ��DU� 

 E*��
 ��
�� � R��I9 ��3����� ��� =3� ������ [�	� ',�� @��� T���� ������	2����3��
��  .  
  

 �	� �.��� � E*� ���� ���9� '� ������ 8��	.��	2�� 5�1 [�.� &�� ��� �DU�  '� �	. ��D�	� 
 \�5�1 ',�� �������� ',�� &7������ ���	�� �������
 ��
����� 7�>���� ����1 ���J� �� � ��Q	�

7���2�� ���	�� �������
 ��
����� ���J��� �� � =3� �?�
��. -��*�� G5��� $  �� ��� �DU�
������ ��	2��� 7���� ���J� ()* ���:�� -��*�� �� ������� !  �6��
�
 �?� �� ��� @�*� �����

7�>���� ����1.  
  

 -��*��$ – �DU� ������ �� ���  
 

���	� C
��� �������  �b#  
'�  

�b!  
'�  

�b]  
'�  

�bL  
'�  

�b$  
'�  

….'  
'�  

 ������� ����� 7���� ���J�
 7������ ���	��) -��*��!(  

#L.#ZZ  #!.O%"  ##.O%d  ".dZZ  ".LZ"  ××××  

: ��3����� �6��
��� ��
�
 7��H�� ���������) -��*��

L(  

].$ZZ  ].$ZZ  !.dZZ  !.dZZ  !.dZZ  ××××  

 ���J�3� ���>��� �
�	��
�?� �� ����  

!L.%%  !d.O%  !].#%  !d.%%  !%.d%  ××××  

  

 �D��
�� � =3� �� ��� ���J�� ���>��� �
�	�� �?	1 �6��
�3� ��.��� ^3
��� '�
 �
�	�� ) ��3�����
��H�� ��������� ��
�:7 (�����*�� ���J��� =3� ����� ��>���. -��*�� �� +	1 Q U�� $ �*�� 

�� 7���� ���3�� '� ����, ����������:�� C� A��3� �*� �� '� ��)� ��
 7��� -, �� ��D����� 
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���
�� 
%�
��
��  '�
 �5��� �
�� ��� E3�����
 ��� ��
� 7��H�� ��������� ��
�: ��3����� ����
�3� ���.��� �����

����/ ��� �3�� � �. ��D����� ��3.  
  

�1���� ��	
 G5���� '� ��� +	& \���� � -2�� 7�>���� ����1 �6��
� '1 ��, -�  -, =3� 
 @�	�� /����� �>��� ���J�
��	2��� �� �3��� 7�>���� ����1 �6��
� '1 ��,� �?� �� �� �?	� =3� 
 ��1 &���J��� [�. R��J���	2���� \���� � �:,9�  �D� -��*�� �� G5�� �?O  �� ��� �DU�

7�� ���[�	�1 ������  . ���2�� =	�� ��� �3��� ���� �?���	2��� �� ��� '� �� �3� \����� �:,9� 
 ����H���
 ��
����� @�	�� /����� ������ ��H� ��3
�D '� A3J�3� �� ��� ��. =3� )�,���� -UJ

3� -�2 ��� 7�>���� ����9 ��3
����� �	�)�� -,�?�� �� -2B���� �
�:�� ����� -���� 7�>�� ��� =
�� ��� ����
 �	� 7�>���� ����9.  

  

 7���� '� CD����� 7�>���� ��� '����:��� '� E�� � -�29� ����� 7����� 7������ ���	�� ������� 
7���3� -*4� 7�>���� ���
 ����,��� �����*�� ^��
��� E�5 -UJ. -�
� =3� -�:���& ��,�� 

 �D� 7���3� ����*���! ^��
��� #L.#ZZ '� �����3� -*4� 7�>���� ��� �� E�5� �! =�� �$ 
 �.�$.$Z %�O.ZZ %�O.$Z %�d.!$ % ������� 83�� ��D����� �>����� E��� 6 ������� =3�

7�>���� ����9 ��� �� -,�?�� ����1 =3� ���	� C
���.���� 7�>���� E��� � ����  �?� �� ���� ��D�
�?� �� ���� ���J�3� ���>��� �
�	��
 ��	���� �:U:�� ��?��� 7���� ��D����� 7�>���� E�5
 .  

  
  �
!��Z

3��� ��3��� -.A#   

7�>���� ����9 �	�)�� -��*��                  
×#  ×!  ×]  ×L  ×$  '  

$.ZZ%  $.!$%  $.$Z%  $.d$%  O.Z$%  ×.××%  
 ��32��� 7�����  

 ������� ����9�  
�3*4� ����9�  $.ZZ%  $.$Z%  O.ZZ%  O.$Z%  d.!$%  ×.××%  

 ��D����� 7�>���� ^��
�� @�	�� /����� ���J�  
 7���
 7����
�������  

 �D���
 CD���
�3������  

 ����*�
 ^��
���
�5�����  

 ��D����� 7�>����  

       �3�� 7� �   �3�� 7� �  �3�� 7� �  �3�� 7� �  �3�� 7� � � �3�� 7�  

!  ]��?�   #L.#ZZ  
 

=Tf  !#!  !!"  !$O    
]  O��?�  #!.O%"      =T?  !ZO  !]Z  ×××  
L  "��?�  ##.O%d        =T?  !#!  ×××  
$  #! �?�   ".dZZ          =@Z  ×××  
O  #$ �?�   ".LZ"            ×××  

 ��� ��� �
�	��) -��*��$ ( �
���� 7����� ��  !L.%%  !d.O%  !].#%  !d.%%  ××.×%  
×××  L"  LL  $!  L%  �?� �� ���� ��D�����  

)1 ( ��
�� �� ���3����� &R���� R��I9 �.����� ��� ������� 7�>���� ����1 '� E�� � �3*4� 7�>���� ����1
 R��I9 [����� ��� �: E�� ��� -*4� 7�>���� ��� ���1 =3� �(�	
 ��� �3*4� 7�>���� ����1 =3� �	�
���

��R��.  
  

 ���1 �D ���,��� ����*�� ^3
��� '�, ��� �?� 6����:���[� -��� '�� �� 9 �
�: 7�>�� ��� @� -*
� ��2D '�� �� �1 &��H�� 7�>�� ��� @� �19 R����� ��J� &� 6 7��� -, �� [����� ��� -*
+��	 �. '�,� -*4� 7�>���� ��� �� ��H�3�.-�:��� -�
� =3� &^3
� '�, ���  -1 #L.#ZZ ���1 �D 

���:���[ 7����� ����
 �� �
�: 7�>�� ���
 ! ���� +	W� ��?� ��� 7��� ���:���[ ^3
� 7�>��
 $.d$%. 
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 7���3� �3*4� 7�>���� ����1 =3� =	
� ��D����� 7�>���� '��! �H��
��� $.$Z % 7���3��] �H��
�� O %
 ^3
� \����� \���� -���� 8���$.$Z) %#.Z$$×  #.ZOZ ( �1Z.$ 7���3� @����� ����� �.� ! 

������ ����� ��?�3�.  
  

-�  -, =3��& 7���� '� ��D����� 7�>���� 'W� ���:��� ^3
��� ����� 7���� �1 7������ ���	�� ������� 
 ��� ��D����� ��3���� / � ��
 ��?� �:U: 7��� -�9 ����*���?��	2� =3� �?	1�?� �� �� . '�� 

>�����33Q��� ��	�J��
 �3:����� �. �?� �� ��� @��*�� ��D����� 7�. �������
 A�J�� ��,�� ��1 
+� �� ��� ��� U� � U��.-�:��� ��� & ����� �. +� �� ��� @�*� @��� 7�>���� ��� �J ()* 'W� 

 ^��
�� -*4�$.$Z % 7���3�! ��� ��3��� ��� E��� �� �� ��� ��3��� ���� -*1 '�� & �3���� ��
 �?� �� ���� 7������ ���	�� �������
 �2�J�� ����3���� ���J��� �����3� ',�� &����� ���1 =3�

 -��*�� �� �	�
����O ��������
 �?�	���� ��D����� �>����� '� 7������ ���	�� �����3� )-�
� =3�& 
 �D� -��*3� +
��� -��* �� -�:���!(������� �	�, ������ &���	��   �>����� '� 7������ ��D�����

�>����� '� 7������ ���	�� ������� '� +� �� ���� '� ��)�. �,������ ��H��� �	��� �����3� ',�� 
 7��9 ������� ����� �� �,������ ��H��� C� �?� �� ���� 7������ ���	�� �����3� ������� ����� ��

�� ��3����� E��� 6 �� ����� �3� ��� . �����3� ������� ����� �� �,������ ��H��� �	���
 ���� 
 �>����� '� ��D����� ���	��)�?� �� ���� ���	�� ������� '� -D1 +�� '�,� @��� T���� =�� ( ��H��� C�

�� ��� 7��9 ������� ����� �� �,������.  
  

 C+�C��+���3��� -.A#   
*�� &\�
�� �,� ��, �� �.��� � E*� ���� ���9� '� ������ ���	2� @�P� ����� �� ��� �DU� 

 ���� =����	2��� ��
�� ��� R��Ie� +
 �����6� E*���� ��3����� ��� '� � 3� �����5 �?	,�� 
������� 8����� ��Q	9� �� ��)U�� ��I �����H��� E	*���. �2� ������ -�:���� ��	2��� -,�
 

���� -�,1 ����5�� � ��	�� =3� ����	2�3��
���� �� �5��� �� �?Q� �� ����� .  
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��   

  

 2�#  ���C��+���  
��3��� �� C
/��  

 '� ��?�� '���	2��� &7�>���� ����1 ����
� ��� �. ���� �� ��� 7�� -UJ 7�>���� ����1 ��
3� ��J ���)� �. 
����� [�. -UJ �
�: 7�>�� ��� =3� \��3�� -�2 ���7�>���� ����1 ����
�� �
�:�� 7�>���� ��� -���� 7.  

  

�� ��� ��	  
@�	�� /����� �� �  

�� ��� 7��1  
 ��� 7��H�� ��������� ��
�: ��3����� 7�>���� ����1 �6��
� '��?��	2� ������� R���� �� � �.� &�� � 7��B, 

7�>���� ����1 ���J�� ���	��.  
  

��
�3� ����� 7���� ��3�� -, 7���� �� ��� / � ��]'� �*��	��� �>���3� ���	�� ������� '� ��?� :b  
• �� 7�������:�� -��*�� �� �	�
��� �����9� ^��
��� ����� 7���� �1 CD����� $. 

• �����:�� 7�� �3�� ����
��� ����� 7���� ;����� ��
 -2 � ����� ��
����� ��I ������� 7���� ���3�� �1 ��
�� �.���'��JV '�5�� �1 '�5��� �?�� -J�. 

  

+� �� ���� �	
�� b���  
 7���� '� / ��� ���� �>����� '� �����*�� 7������ ���	�� ������� '� ()* �. +� �� ���� �	
�����:��� �1 

 �D� -��*�� �� �5������ ���	�� ������� ����� 7����$� �� 7������ ������� -UJ �? � CD������  8�
-��*��.�2�	� cU: +� �>����� '� ���	�� ������� '� +� �� ��� @��*�� ()*�� '1� :  

•  ����9� ^3
���)-���� �1� (�?�UJ -2 � ���� 7������ �>���3� ���	�� ������� ������ =�� @�P� @���&  
  

 C��+��� 2�#  ���  
• � &7�>���� ��� �2	�  
• ��H� ���� 7����� �1 �	�)�� �2	����� ��� �?.  
  

+� �� ���� �	
�� b ����9� ^3
��� �2	� )-���� �1�(  
 �����9� ^��
��� '� ()* -�1 '� ��B���� ^3
��� �. +� �� ��� @�*� @���� �>���3� ���	�� ������� ()* '�

 @��*�����:���7��� -, �� �.����� 7���� �1 �.:  
• ��1 �6��
�� ���.��� ^��
��� ���*� @���� @���� �22J���� 7��H�� ��������� ��
�: ��3����� 7�>���� ��

�� �?�� ���� ���� 7����� �� ��>�D '�,�� �� � ����B,���:��������� �1 � & 

•  ���� �1 ��:��� ���� @�	�� /����� ���J�� =��9� �����9� ^��
��� -
�� @�������:��� ��
 �1 ;����
 �.
7�>���� ����1 �6��
�.  

  

 �	
��+� �� ���� b7�>���� ��� �2	�  
�� ��H��� �. 7�>���� ����1 ��H� '� +� �� ��� @��*�� ()*�� '�:b  

•  ��J3� @������� [����� ������ �1 ��:����� ����9� ^3
��� =3� C��� ���� 7�>���� ��� '� '>���� ()*��
 �	���>6��	�5�� 7�>���� ��� '� ()*�� �.� &7�>���� ����1 ����
� �� �� �	����:�� F��. @���� @��� 

8�	
�� '�
 7�>���� ��� -:� 7�>���� ����1 ����
� �� 7�>����� &   

•  7��B, �22J��� 7�>���� ����1 ����
�� ������� 7���� 7���� @������ 7�>���� ����9 �>���� =	 	� �2	�
�� �.  

  

+� �� ���� �	
�� b�� ��� 7��   
� ����1 ����H�� R����� 7��� '��. �?� �� ��� @��*�� @�	�� /����� ���J� ()* =3� 7�>���:  

•  C
��� 7����� -UJ -2 � ���� 7�>���� ����1 ����
� ����� 7���� ;���� =�� A�2J��� ;���� '� 7�����
8�� -
D ���� ��D����� ��3���� �?�� / �� ���� ���	�& 

• �� ��D����� ��3���� / � ��
 �� 7���3� �?����� @���7�>���� ����1 ����
� ����� 7���� 7��� �������.  
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� @�	�� /����� ���J�� �� �� 6 �6��
��� '1 �����6� �?��� '����:��[��*� 7�� �3�� ���	� . 
�� '� �*��	�� @�	�� /����� ���J9 �� �3� A2J� �6��
�������:�� �����9� ^��
�3� ��3�J��� ��

�� ������� 7���� ���3����?��� -��,� �6��
�3� ����� 7���� 7��� -, -UJ -2 � ��. �6��
���� 
�� 7���� ������� =��9� 7����� �� -2 � ���� ��,������ �>���3� �� �� �����:��. �:9 �� �� �.� 

����
��� ����� 7���� ;���� =�  -2 � ���� 7�>���� ����1 ����H� '� f��	�� ���	�� �������.��1  
 7���� ;���� =�� ����
��� ����� 7���� '� 7���3� ����9� �� ����H�3� R��������:��� ������� 

 �� �� ��I R��� �?� ��?� �� ����� 7��H���� 7�>���� ��� -�29� ����� 7���� �1 7������ ���	��
+�.�� ;���� =�� ����
��� =3� 7�>���� ��� �
:� ����
��� ����� 7���� �	��  ��� �� ������ ������� 7��

 =3� �:P� '�, ��� ;������ 8�� ��
 7�>���� ����1 �� ��H� @1� &����2�� ����
��� ������� �,���
��
�� ��� R��Ie� +� \��� �� ���� 6 �>����� '� 7������ ���	�� �������.  

  

 ���.1��	2���  
��Q	9� ����
���  

 ',��(�	H��6���� '� ��
, ��D '�  -UJ '� ������� 8����� ��
����� ��
3��	2� 7���� -, 
 =3� 7�>���� ����1 ����
�� ������?	1�� 7���� ���3�� '� @�	�� /����� 7���J�� �� � ���:�� 

 -�29� ��� '� �� ()*� 7��H���� 7�>���� ��� -�29� ����� 7����� 7������ ���	�� �����3�
��	����. ��D 8�	. '�,���  '� \�5�� �6��
��� '1 �� ������� 8����� ��
����� '� @���5 ��
,
 8����	2�� '� @�	�� /����� ��J� �� �, ���:�� ����� 7����� �����9� ^��
�3� ��D����� ��

-�29� [�. ��� -��,� 8��� 7��H���� 7�>���� ��� -�29�.  
  

 �. '��    '� ��	�� ��	2���   E	*��   29� ���2
 �����6�-� /  ��
 ��,3��� /�      ��<�3���� c��<  
  ��D�����)����'�� #Z% � #Z"          ��<��� ����� �� ������ �
�� ��� ����� '�!" (  ()<* '9  '<�  

            '�,�� @��� ()*�� 8�� �. +� �� ��� @��*�� @�	�� /����� ���J�     ��,3��� /�  '� +��	2� ����
    7���J�� �1 G
�3�    �3��3� 7���
� ������� 7����� ��    �<��	�� �<������ ��������� -
�� ����� ��D����� ��

 ����
��� =3� ����2��.   '<� '�,��<� �?,3�� @��*�� -�29� ��� -��, ��H�� �� ��� '�, �� ��1 
        C� 7�� � 7�>�� ����1 ����
� �
� @���5��-29�  +,3�� @��*�� .      �. ��D����� ��3���� �	�, ���� 

     &�
�: 7�>�� ��� ��� 7��1 7)��               ���<� �<�3���� 8<3�� �� ��� �  ���� ����
�3� ������� ����� 'W� 
    ��,3��� /�  '� �?��	2� 7����   7���J��� G
��� =��     ���1 -����� -29� @���  +�)��  ���  . �>�	�

           T�J1 �� � �DU� �� �?	���� 7���� �1 ����
��� (�H�� '� �
 6 .       (��<� �. P
	��� �3���� �	�, ����
 ��H�� -21              6�<2� ��*� �:B
 �?�
�� '� �
 6 ',�� �� ��� �DU� �� ����� ����
��� 'W� &����� 

        -�29� ���2 �� +
 �����6� �� @��� -29� =�� / ��,3��� /�        �	� )*��� �1 R>���� E��  ��
-2e� � U�� C�
�� ��3�� .  

  

1 �� � �DU� �� �?2�2J� 7���� �1 ����
��� (�?	� �>�	� �)3��� ��D����� ��3���� �	�, ���� &T�J
 7)��  �.-21 �?�
�� �)3�� ',�� �� ��� �DU� �� ����� ��� ����
��� 'W� &7��H�� 7�>�� �� 

 =�� �?��*���-29� @��� �� �?
 ����� ����
�3� ����� ���D ^��
� ��1 '1 c� 
 �?�)��  ��� 
-�29� ���2 /��,3��� /�  ���  '� +��	2� 7���� ���)*��� �1 R>���� =�� ��,3��� /�  �?
 

 C�
 �	� �������� ��-29�7��H���� 7�>���� �� .  
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���
�� 
%�
��
��  '� ��	�� ��.���	2��� 7���� ����, -�  ���D ��J�� �� �	����� '� \���
, ���D \�5�1 G��� ���:��� 

�? � �	� ���	�� �������. �� 7���� �� ���� �?� �� ���� 7���J��� '1 c� �  7���� 7��� -
�� 7�
 7�>���� ����1 ����
� �������	2��� A�2J��� ;����
 ��� '1 @���5�� '� ��� +	W� &�� � 7��B, 

 ����� ���	�� ������� �	�, ��� �� ��� ����:��� 7�>�� ��� �1 �
�: 7�>�� ��� ��� -�21 �� �.
 �	�)�� ����� ��� � A�2J��� (��*� �	� ��� '1 �1 ��H��e�-2 @���+�)��  ���� .  

  

��
�����3����� ��  
 -UJ '� \���
, \�5��J� +5��J� ',�� ��3����� ��� '���	2� @�	 /��� ���J� '� �� � ()* 

+� �� �� +	1 =3�.  
• �� ��D����� '� f��	�� ��3����� �����	���> CD����� @�	�� /������ 7�>���� ����1 ����
� '�
 

���)� ',�� +� �� ����� -UJ '� +��	2� �?	� =3� +� �� ���� @�	�� /����� 7���J� 
 -:� &����
��� �� �	��,�� ����e� �3
���� 7�>���� ����1 �� ����H��� =�� T)�� ���� 7���J���

11 ����9� =	 	�. '���>6� F���. ����H� '� �*��	�� ����H��� C	�� �� ��� '� ��	�� ��.� 
3����� ��� �
��� '1 '���. 

•  CD����� @�	�� /������ 7�>���� ����1 ����
� '�
 ��	�)�� ��D����� '� f��	�� ��3����� ���
 -UJ '� +���)� ��� +� �� ������	2� �?	� =3� �?� �� ��� @��*�� 7�>���� ����1 7���J� 

��� �?�� ��� ���� 7���3� -
���� �>���� =	 	� '� ()*�� �� ����H���
 /3��� 7���J� ����� 7�
7�>���� ����1 ����
� '� 7��H���� 7�>���� @� ()*�� . 

•       =�� T)�v� @��� �������� ��� ���)� ���   ����H� ���          ����<� 7��<�� ;���� '�
 c� � ���� 7�>���� 
�6��
� ���    �� ;���� � 7�>���� �U����    �?
 B
	����   -UJ '� ����

   83� ��� � ���    '<� 7����� 
�D��� .   7����� '�               7�<���� �<� �<?
 B
	���� �U������ c�� � -��
��� ����� 7���� '� 1�
� ����

        ��� � ��I ����

 �. -��
��� ����� 7���� ��
 7���
�.   &��?�� 'W�       6 ;����<��� '�<
 /���� 
������ ��� =�� @�P�.  

  

���
��6��
�� ��� �� 

�2���� ��*?	��� ���J���
 �� ��� �
�� �� -.B��� ��	�,�� '��	. ��  ������ =3� ��	
� ��	�,��� 83�
 ����� ����� �� ������ �
�� ��� ����� �� A�2	�� '�!"�?��
3���
 �3����� ����H��� =3�� . 

 �� �?�2� �� �D �� ��� �
�� �� ���9� ���� ���� ����>��� ����H���� A�2	�� R�
 '1�
 -�P��� =3� �
�*���.O.! 
�� � ����
���
 /3����� =3� 7�>���� ��� ���J� f���� ���	� �� ��� �

��2 ���1 .�3� ���� � 5�� �. 7��P���� ����5�� ���������� A�2	�� R�
� .  
  

���J�3� R����� '� ()*� �� ���  
 7���� '� f��	�� @�	�� /����� ���J� '� �� ()*� �� ���� ������ =3� 7����� '����:��� 

7���� �1 ���	�� ������� 7���� =�� �	��� ��H���� 7�>���� ��� ��� ����9� ����� "Z  ����� '�
 ����� ����� �� ������ �
�� ���!" -�P��� =3� ��
�*�� �� 7���� �. ��, �.O.! ��B���� )8 ( �

-�P���� .!.#d  '�3�������	�)�� 7���� '� ()*� �� ���
.  
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7���	� 7��B
 7����� ���J�� �� ��� 
  

�� '� ����1 ���J�� @�	�� /����� R���� �� �, 7� �� 7�>�� ����1 ����
� A�2J� =3� 7���
 7���� ���3�� 7�� '� �*��	�� 7�>�������:��� ����� 7���� ���3�� �1 7������ ���	�� �����3� 

 7���� =�� �	��� ����
��� ��� �
� -2 � ����� ��H���� 7�>���� ��� ��� -�2e�%$ ��� '� ��
 ����� ����� �� ������ �
�� ���!" -�P��� =3� �
�*�� �� 7���� �. ��, �.#.#!  /3�����

���J��� '� � �� ��	 '� �:,9 �� ���
.  
  

�Q� � �� �3:���� ���J�� �� ��� 
  

 ���	�� ������� R��� '� ()*, �?� �� ��� @��*�� ��D����� ��3���� ��� � =3� 7����� '�
���1 ���J���� 7�� '� ()*� 7�>���� ����:�� �� � '1 '�� 7�>���� ����� f�	� @��� ��	2��� ����� 

 -�P��� =3� �
�*�� �� ���P� 7����� 83� 7��H�� �1 ��
�: 7�>�� ���� �	�, ��� ��� 7��e� CD�����
�.O.!  ��B����)#( &?� '�,� '1 @���5�� '� ��� �Q� ��� �� ��	
�� '1 =3� A	� ����� ��	 �

 '� ���� ���J��� ��	 �� 8���� '1 ����� ���J�3� ����*�� R�����1��� �?3* ��	2�  ��	
��
�?� �� �� �?	� =3� .  

  

���� ��� (�?	�  
  

     (�H�� =3� 7���� '���	2�    ��D����� ��3����  )   � @�	�� /����� ���J� ���:�<�      ����<� 7��<�� �1 
     ����
��� ����� 7���� ;���� ��
 -2 � (,         �<D� 7���� �?�*��� �D +� �� �� �	
##!     ��<��� '<�

    ����� ����� �� ������ �
�� ���!"���� ��� (�?	W
 �3�����  .  �<�D����� ��3���� '� \�()* '1 ��	�
�
                   �<� �<�
���� ���3��3� �� � 7��B, -Q�� �.P�H�� ��� 6 7�>���� ����1 ����
� 'W� +� \��� �� ���� 6

  �� ���� �3�3���  ��
 -2 �  .  -�:��� -�
� =3�&            �	<� �?��<� '� �
 7�>�� ����1 ����
� '1 R���	 
           7���� ���	� C
� ���3�� cU: '� �3�3�� �� �3� �22J� 7� �����:���  ���	�� ������� .   'W<� 

 �� 7�������:��       ��
 -2 � ���	�� �����3� �������] &��?�        7�<>���� ����1 ����
� ����� 7���� �	�� 
                ����1 ����
� �� ��H���� ()*��� �
�:�� ()*�� 'W� �>	�  �>���� ��H���� 7�>���� ���
 ��?� �:U: ��


         ������� �:U:�� ��?�3� ���� � ����  '����� 6� '������ '� 
2� 7�>���� .      �<�3���� -2< � �� ��W�
           ��� ���9� 7��� 'W� ���1 7���� �?�1 �:U: ��
 6� ������� ��D�����      ����
� ����� 7���� ��
 ��
���� 7��

�� ���
 ������ '�,� 6 7�>���� ����1.  
  

�.Z.f ��3��� -���3�: $������ C+ ���� 
�# $� K!��� �� RF���� 
  

 �����  ��� 2�# ��3� (�
)9 &+*�  !� C+ 
�#6U ��3� -.A# $� ����� $� $��+ 
-���!� ()��� .A��� �� �+*�� ����W� 4���  : �# K!��� �� RF���� $�  ![� C+�� 
��� (�


���� (
�8  
  

U, .  E*��
       ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!"         A�<J�� �2J�� �1 7�U��� (���� ',�� 6 
  -*1 ��2 ��
.       �� ������� �����
 \��>�� ��� ��������   ���<��� )<,���� '��
.  �1 G<
� @1 '�� 

   ��� ��H�� �*��	 7���J               ��<� �<� �� )*��� �1 R>���� �� \��>�� 'UJ�� -*4� ��2�� ��� ������� ��
               � ��< �, �1 @�	 /��� �� � �� �� � 7��B, \U��� '�,� -*4� ��2�� �� A�2J� ���:�<� 

   ��
	*1 7B�	� �� ��2&           �� )*��� �1 R>���� '� -����� ()*�� -J�� c�   -�29� ���2 /  /�< 
��,3���.   � �� 83� ��� ��&       �� -J�� ���� ^��
��� 'W�  -�29� ���2 / ��,3��� /�    ��� �?��	2�   '<�
  ��,3���              �� '� A3J��� �	� �1 �?� �� ���� ���	�� ������� / �� ���	� )*��� �1 R>���� =�����:�� 
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%�
��
��    \�
��	� '�,� ��
�  ���2��.    7���� E*��
� %L) E (        ��<��� ����� �� ������ �
�� ��� ����� '�

!"     7�>���� �2	� 'W� ) ��	�)�� ����� (      ',�� -*4� ��3� ������� ���3��.���
���     ��< ��� �DU� '� 
�22J���.   ��� �� 83� ��� &         ��2<�� �<�� ������� ����� '� 7�>���� �2	� ()* �� ����H��� 'W� 

)*��� �1 R>���� �� -J�� -*4�.  
 

�.Z.>����� %����� $� $��
�� -���3��� ����  ST $��
�� -���3��� ����� fl  -����� ��3�
 -�
���� +\� -����-��9����   

  

  A* �� -����� ��*� 
D <��� -�*����� -��9���� -�!�� -����� $�������� 7���� ��3��� �� ���
 ����� %����� $� $��
�� -���3��� ���� ;����  /� 6-���!� -��# R��.�ST -������ '��. (
�#� 

��� '����� '��� �� �I C+�� ���� $� 	��5��� '9��  +J�-�*����� -��9��� �: 8  
  

U, .+� �� ���� �	
�� ���D ���� ������� ����� �� � ���.-�  -, =3�� & �	2� '1 ',�� 6 
�� 7���J� @1 '�5�� 6 �	����� '9 �	���3� ������� ���3� �� � +	1 =3� ��
	*9� �3���� R���D� �3

-2�	� -,�
 �?���D ',�� ��
	*1 . 7���� �� 7������ �� ��� �
�� � ���� ����� ��W�"%  '�
 ����� ����� �� ������ �
�� ��� �����!" ����� �� �, +��	2� ',�� ��
	*9� �3���� R�D 'W� 
��
	*9� �3���� 83�
� CD����� C�
3� ���	. �� ���� �	
3� ���D 7���� 8�	. ����  /����� �� � �� +�

@�	��.  
  

K ����� :E*�  
).# ������� ����� �� �����H��� '� X�2���  
  

 ����� %����� $� $��
�� -���3��� ����ST   �+\� -�
���� -������ '����� ��9� �)� $D��
 7���� (���� �/�� 2�# -��+��� -������)AFS (U��  �+J����K���� 2�# -��+��� -������ 	� �/

(!�����. �� ��� � �9 +J� �� U���K��1
�� ��
� ��3� (�
)9 &+*� $����� 6 $� 	��5��� �W� 
U��  �+\� -�
���� -�������K�� -����� $� 	��5���� 6K!��� �� RF���� $�  *
� -���
���� 	�

 $� �� K!��� �� RF���� $� ���  *
� 7���� (������  �+\� -�
���� �+J� $��+ /-�9���� ���3 
-����� G���� )AFS(. $: ��� 	�3�+�,�  A* -�
���� -����� 	��5� X����� ����� ���� -������� 

����� �/��5� $��� (����8  
  

�E3�� 7���� !]������� ������� ����� ������ ������� '�  !] ���?�� ��	
�� '� X�2��� 
������S�&*��� �1 R>����� ���	���  �� �1 )*��� �1 R>���� �� �3J� (��� )-�29� ���2 /

��,3��� /�  &�������� '� ���. \���	
 -��� X�2��� ��.� & �*��	 )*��� �1 R>����� ���	��� 
 �� ���?�� ����H��� '� ������� G2�� 8��� &������� ����� ���D 7���� '� ���� )������ C� �������

�1 ���� ����H��� '�
��,3��� /�  �� �3J�1 ���� ����H���� )*��� �1 R>���� �� �3J. ���� ��, 
�3� ��
 /3��� ���� ����H�3� \U�3 �:b  

) �(   �� �?
 ������� 7���J�� �1 E�,��� ^3
� -2�	� -,�
 �	�
� &C�
3� 7������� -�29� ���2
-�29� /��,3��� /�   '� +��	2� 7���� �� @��� ^3
���� 7����� -UJ ��� ��,3��� /� 

� q��	2��� 7���� �U����, 7����� 7���J �1 G
� �� +
 �����6�  
) �(  �� �1 ������� -�29���)�� -,�
 �	�
� &)*��� �1 R>���� -UJ '� ������� �����
 ������� ��

�� �1 ������� -�2e� ������� ����� �� ����H��� 83� -2�	���)�� ������� ��)# (?	1 7�� ��� �



������� ��	��
�� :������ ������� 

 

� ���	��� ������������ ����� �� ������ �
�� ��� ����� !"  #!O% 

 

�>�
��� �����6� �	� 8��,) .! ( �
�� ��� ����� E�  7�*���3� �?
 Q�� � �?	1 ��	2���
 ����� ����� �� ������!".  

) �(  �� ��� ����1.  
  

� 6�E3� C	�� 6� ������� ������� ����� ������ ������� ]Z ����� �� ��H��� ��	�,� '� X�2��� 
	
�� �?
 �	2� ���� ������
 ���������3J���� R��Ie� ��. ���J� '1 8	
� ',�� &-�:��� -�
� =3� 

 �����3� ������� ����� �� ��H��� '� -2�	� -,�
 X�2���C� /��� ��
 �� ������ �
�� ��� ����� 
 ����� �����!"=3� =3� ���	1 7��  7���� �����	 '� ()*, �?�	2� 8	
�� ',�� 7�*���3� �?	� 

 �Q� � N��J ���J���-������.  
  

      7���� E3��� &8�� =�� ���5�#Z        ������� ������� ����� ������ ������� '� ]Z     ��<�� '� X�2��� 
    �� �1 ������� -�2e� �3*������)��            wR�<�
 )*��� �1 R>���� -UJ '� ������� ����� �	� ������� ��

<� -2�	�) :# ('��	2��� .  
 

K.S���� $� $��
�� -���3��� ����  ����� %�ST $��
�� -���3��� ����� @ l  -���3�
��3��� :-�
���� 	���
��� ����  

  

81
���� ��
��� 	����� $� ��3��� 	��
� �� -!����� -�
���� 	���
��� C��+� ��� C�9  
  

 �1 ��3�H�� �����	, �?��	2� ��� �� ��� ����1 '� �*��	�� ���	�� ������� '����:��� ��3���� �1 ��
	
� ���	�� ������� =3� ����*�	��+� �� ���� �	
�� '� . �
�� ��� ����� �� �� 3�2��� '1 �I�� 

 ����� ����� �� ������! ����� ����� �� ������ �
�� ��� ����� C� �*�	�� �?:�� � ��� �� !"& 'W� 
	�� /����� '��
 �� �?��	2� E*� �� ��� ����1 '� �*��	�� ���	�� ������� ��	2� C� /��� ��
 @�
 ����� ����� �� ������ �
�� ��� ����� E*��
 �� � ����B, ����9� [�.!".  

  
 



�������������� 
 :������ ������� 

 

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

 

ام
لع
ع ا
طا
لق
 ا

��������	 �
��	  
  

 !��#�� ��$����� ����� %����� �&' ("�����)�� *�+,- ��� )�.��  .  
  

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

%����     !"   � ����� �0×�  2##��   345���� )� (          ��8��� 98:�� 
���,���� %�;� <� ��4�� �=>��
  �?�#@�" ��$ � �A� . ���,��B� %�5��         �?��$� <� <.�� !��� 9� �� �$�� C@�#��� 
���,��� 


     ���5D <�#� 
E� F� !" �#���� .������        !" #����� C��- 2� �A��� 3��#D G��:H 2345���� 
 #��� �?�� I�� �=>���� 
�&
��� ��$ . 

  

%����      345���� ���   )�(   �8=>���� !" 
���,��B�� %�;H� %����� 2� �A��� 3��#D G��:H 2D I8� 

���" ����,  �  3#����   I�� ���$�  ��$�   ��E����� ���$��� 3#��D J����� .   3458���� �#A�$��
  
���"  ����,  ���?5  �� ���#-� ����     ��#��� ��A�� 
���$�� #���)F�     �?�#8� <� �0   3�8�" 
  ����, ��;>�� ���?5.(*        %�;� !' �=>���� !" !��� %�;H��  C"#�� (��$�    ��8� *��$� 
  345����)�(   �?;�;A��   I�D  I�� ����, 
���" ��$�         <8� 2�8�E����� (�$��� C"#�� J����� 

     ���@� ��$� L�;A� %MA C��- <�     3#�>��� #����� <� *B#� 2%�;H� 2    ����, 3��" %. !"  .
   �=>���� %�5��  *����              ��8$� I8�� 2�'##$8� <� 3458���� C8E��� 9� �� �$�� 
���,���

  �?5 <�� 2�=>���� #���   2
���$ ��A�  � �       2� �8A��� 3��#D G��8:H 2�?���#- �� I8�D 
     ��$H� �&' I�� *�+��� ����, 
���" .       345���� ##�� 2%������ �&' ��$� I���)� (  F&�� N�����

3��" %. !" ) ����� 9:������, . 
 

%���O    %�����      " %����� �&'  ����,�� 3��>�� �          2�?85� ��M� 3#� %MA !?��� !��� ���$��� 3#��F� 
3��>�� ����,��   (��$� !��� !" O�  ���� �0×�)   <8� %.� %���� +��-D (�� � <.���� <�


���>�� ����,��  P�AH�   �'##� N�����  Q� .(   345���� 
��E�)� (     �8��� %�;� ���#-��00 
  ���� 3#�� <����R    ���� 
���,���� S0      3��>�� T&' !" ���� 3#�� <����  ����,��  . (��$��

C"#,��B� C��- 9� �� #�� 
��� .  
 

%���U      345���� ���   )�(       ���� 2� �A��� 3��#D G��:H 2  �� !����� ,.����  !"�;�  ����0  <���� 
   ���� 3#��   !" V�&� *�"� %A#��3#@�" ��$ ��#��� U !" � ����� �0×�    
8��� ��8$ C"#8� 

     !�;� N��� C� 2<#�� V��� <�� G������ 3#@�>�� ��$ �M�$D�G��>�  �8��� �0  <�8��� 
�?5� ��M� )�#� 
��� ���� ���� 3#�� . 

 

%���Q�� %����� �&' �#�     ����"������� � $���� 
�:W 

)  � (   X%;H� I�� ������� ���$�� ��#����� ����� <� 
����� 9��-�� I�� ���$�� F��$� 

                                                           

 

R                        9�$� #�� �EM��� 
�& 3#@�>�� ��#��� 
�"#��� Y�# �� <.� ����, 
���" I�� ��$�@��� ��#��� 
�"#��� ���#- �� 2%����� �&' !"
     � #���� ��#���� ����� !" ��Z��� ���� .         ������ *���� !' 
���,��B�� %�;H� ���#-� P�AH� 9���$H� <� ��. .   %����� �&' !"�

���$��� 3#��� ���?5 ����, 
���" ��#A�$� ���� �� .%� � �� �;E� ����, 
���" 345���� ���A� <� <.���.  
U    ��� 3�#� �?�� I�� ��#����� %����� �#A�$� .�#A�$� <� 345���� <.��� 
��E�>�� ��$�� 
��#� �?�� I�� P�A� 
��5� �� %-[� 

 ���.  



������� 
������� :������ ������� 

����� �� �� !" !��#�� ��$����� ������ ������� ����� ��  ��\0    

) 9 (  ]�;�         ��#����� ����� <� 
����� 9��-�� I�� ���$��   ���$�    J����� �>� !" C"#��
#� X%;H� I�� 3#@�>�� 
��" 

) ^ (               3#@�>�� ��$� (��$�� %#���� !' ��#����� ����� <� ��Z���� 9��-�� I�� 3#@�>�� <�.�
   <#�� V��� <�� G������ .         ��#����� ��#���� ����� !" ��Z��� %��. 45�� 2V�&� �-����

            � ����� !" 
���Z��� ����� ��� ��Z���� 9��-�� <H 2 " 
����� 9��-� <� ��#���
3#@�>�� ���$� !" 
���Z��� 9�$� . 

  

     B !��� 
B���� !"����   �?�"   (�� � �� T&'����"  2
��$  45�   <� #�,���   �#8��� �8����> .
)       <� �@5���� �����>�� �#� +�Z�D <.��  #����)� (   %MA <�#�#��   �8�#��� 
�"#8��� <� +,- 

�#����� ����� <� 
����� 9��-�� �@"�.���� %;H� I�� ��� #�� �?�� I�� �.(  
  

%����     345���� <� *���� G��>�)� (F�?5 %.5� �����>�� ����A_� ��� . 
 

%���\          ��: `"�.� %;H ��#���� ����� <�.�    C"#�� (��$�    ���� *��$� �0     C� 2���� 3#�� <���� 
             !" 23#@�>�� ���$� !" 
�.����� I�D ���$���� ��: ����� !" 
���Z��� %'�-�  �>��A� 
���"

%MA!�� ��.  ����� 3��" : 

  
  
  
  
  
  

%���S�>��A� 
���" !" ��#����� ��#���� ����� <�.�      !�� ��. !'  ����� 3��" %MA : 

    ���!� 
"#×   

%  ���!� "#×    ��	�&�   
 "#×   

"' ��	�&� 
"#×   

%  (��� 
"#×   

 ��#���� �����)%;H� (
)���� 3#��(  

�>;  )U\.U0S(  )U\.U0S(  )�O.\�Q(  �>;  

  

�	&�����	 �
����� �  
%����     !"   �   ����� �0×�    345���� ##�� 2)� (   ���� �Z����0 <����        I8�� %�;H� <� ���� 3#�� 

      �?5� ��M��� 3��" !"  ��� #�� )�� .         �8���� #���� ���E !" ��Z��� ##���)  F��0   <�8��� 
   %�;H� <� ���� 3#�� (           <#�� V�� <�� G������ 3#@�>�� ��$ !" 
���Z��� I�D 9$�� F&��
   � ��� � �A� �?�� I�� .      ����� P�AH� #�#���� 
��� ��� 345���� %���� ��.    <���8>�� !" ��

SS)# (�" (�� ���� "������� <� . 
  

%����0 345���� ##��  )� ( 3�>�� !" 3��.&��� 3#@�>�� ��$ ��#���" %���U " ��� 3�#� �?�� I�� . 
  

 %�H� �?5�� ���?�)O� ����� �0×�(  
%�����    !"  O�   ����� �0×�)   %�H� �?5�� ���?� (     �8����>�� ����A_� 345���� ��� ��#��   G>A�8� 2

     <#�� V��� <�� G������ 3#@�>�� ��$ .         3458���� �#� 2(�$��� C"#�� J���� I�� *�+����)�( 2
          ���$ 3�#��� V�� <� ��$� %.5� %;��$ ��$��� 
��"#�� <� 2�-���. .   �?�_" V�&� �-����

          ����,�� 3��>�� T&' !" ���#-��� %�;H� N��� ��#� #���)   � 3#�#-�� %�;H� +����$_�  ��� !��
�?5�� %MA �'b�5�D ( ���������� 3#�� <����  .  

    ���!� "#×   %  ���!� 
"#×   

 ��	�&�   
 "#×   

"' ��	�&� 
"#×   

%  (��� 
"#×   

 ��#���� �����
)%;H� () 3#��

����(  

�0.000.000  �0.0U\.U0S  �0.0U\.U0S  �0.0�O.\�Q  �>;  



�������������� 
 :������ ������� 

 

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

 

ام
لع
ع ا
طا
لق
 ا

%�����         ���� G��>� !�;� N��� 
�& 3##���� 3#@�>�� ��$ ��#���� ��#���� ����� <�.�  �0 3#�� <���� 
 !' ����)U\.U0S���� 3#�� (Q) *���,��� ����� ��#����� .(  

 

%����O     345���� ���  )� (     ����� !" ��Z��� 9�$��          !8" �8�Z��� ��8������ 3&Ac 2 ����� #���� ��#����
!�� ��. 23�#��� ��$��� 
��"#��:W  

)  � (             3��>�� !" %�;d� !��H� ��#��� ���@��� ��$��� 9�$�� ��� 2*B��   �8���,��    �8� !8���
? ���� . !' ��$�����0) %�0���� 3#�� <����  /�00���� 3#�� <����  .( 

) 9 (      � T&' (�� �� ��� 2*�����   ���@��� ��$��)�0 (%       3�8�>�� V�� !" N����� ]���� �'��#� I�� 
����,��) ��   ���� 3#�� <����  (    F&�� N����� 9�$��,.���     ����� #����  I8��   T��#8� 
]���� . �' N����� �&'���.����� 3#�� <����  . 

) ^ (       � ��#���� ����� !" ��Z��� 9�$�� ��� 2*������ �&?��� #���� ]���� ��#��  ��)��.� <���� 
 ���� 3#�� ( 9$�� F&��         <#�� V��� <�� G������ 3#@�>�� ��$ !" 
���Z��� I�D  .  �8'�

���� UQ.Q��    ���� 3#�� )U\.U0S �  x) ��.�      �8��� 3#�� <����  /�0   <�8��� 
���� 3#�� .( 

 

%����U 345���� ���    )� (,�� 3��>�� T&?� � ������ ������� ���$����� #���� %�������: 
  

)��    #���  �\�.0�\ ���� 3#��   
)�   3��$A�� �� ]����)3#@�>�� %A#(\                       �\�.0�\ ���� 3#��   

  

g������ I�� ����$��� 3#@�>��� N�����  ����� )��.����� 3#�� <���� .(  
 

)��    3��$A�� �� ]����)�;��3#@�>�� �(  �\�.��S���� 3#��   

)�  � �� ]���� 3��$A�)3#@�>�� %A#(                    �\�.��S ���� 3#��   

)�  #���                              �>;  
  

g������ ��� 3�#� �?�� I�� 3##���� ��#����� I�� ���"#���� ����$��� 3#@�>��� .  
  

)��    3��$A�� �� ]����)��$A��3(  U\.U0S���� 3#��   
)�  (�5��� ��,��B�                     U\.U0S ���� 3#��   

  

g��������#����� ��#���� ����� !" ��Z���� .  
)��   !����� ,.���� <��� !" %;>���� � $�� #��  UQ.Q�� ���� 3#��   

)�   3��$A�� �� ]����)]����(                    UQ.Q������ 3#��   
g������ ����� N����� ��#���� ����� !" ��Z����  .  

  

) � ( %����� �&' <��� B9�$� ��>�.�;�� 3#@�>�� %A# N���� �3#@�>�� � . 

 

%����Q      3��$A�� �� ]���� ��"�;�� �-����� <�.�)  3#8@�>�� ���;8�� 3#@�>�� %A# +����$_� (  !8'
�������    �?���E 3��$A� )�.S�\  ���� 3#��  .(        �8EM� !" �����>�� �#� ���� %��� �&'�

45�� !���  �����3�#��� (�$��� C"#�� J����� !" ��Z��� <�  .  
                                                           

� �������	
� "  ����".  
� �� ��.���.��� ���� ���� – ��.���.������� ����  .�������	
� "  ����".  
� �� �	
� !��"�� �� �	
� � �� #
�$� %�&� '($( ) ���
� �*+.  



������� 
������� :������ ������� 

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

 !����� �?5�� ���#�  
%��� ��   !" �   �����" �0×�    345���� C��� 2)� (      �>��A� ����, 
���" !" %�;H� <� +,- . 9$���

  345����)� (     
��� #E  �?��S �/O %     %�;H� �=>�� !���-D <� .      L�;8A� �8� #E )�H�
     %MA <� ����, 
���" !" %�;H�       %�;H� <� ���@� ��$� L�;A� )    %�8;H� <� *B#�

3#�>���� (       345���� <_" 2����, 3��" %. !")� (         ����, 3��" F� !" #�.4��� C� �$� B �?�� ##��
    ������� %�;H� ���#- �� 3##�� .      L�;A��� ��=���� �� �� ��$� �#A�$� �?�_" !������� .

      ����� ����-� 
��� �?�� ��� I�� *�+����        3458���� L;A� 2�=>���� !" %�;H� <� ��
)� (����,�� 
���>�� I�� ���$��� C�� �����. 

  

%����\         345���� ��� 2��$H� �&' I���)� (   
��� #E �?�� 9�$��S �/O %    �;;A��� %�;H� <�
      �&' !���� 2�?5� ��M��� 3��>�S     ���� 3#�� <���� )�/O S %  <���   ���� 3#�� <����  .(

#@������    !' ����$��� S.0�S.U00    %�;d� ��#���� ����� F��$� 2S .  �� +�Z�D #�������� 
    345���� ��� 2%�;H��)� (             %�8;d� �8�#���� �8���� !8" ��Z��� %��� F&�� N����� +�Z�_�

            !����� ,.���� <��� !" %;>���� � $�� #��� <� <[� �?��� �� !��� � ����� .    !8' T&8'�
  ��$�S �/O %   �-D <�      ���� � $�� #�� #�;� !��UQ.Q��        �&8' !8���� 2�8��� 3#�� 

O.\�O���� 3#��  .  
  

%����S     345���� ���  )� (    g� ������� ���$����� #���� %��������         <8� +,8- +�8Z�D� %;H� C��� 
!����� ,.���� <��� !" %;>���� � $�� #�� !" #�;���:W   

 
 
 
 
 
 
 

g��������� ��#���� ������ %;H� C��� �����C���� I�� h���H��   
  

      *���$�� ��� %�;H� N��� !" ��Z��� <H           458�� B )�_" 2 ����� 3#@�>�� ��$ !" ��Z��� I�D 
�����" �#� .  

  

%�����      345���� P#�)� (   ���E <[�SS        ���E� %�;H� <� ���� 3#�� <���� S0      <8� �8��� 3#�� 
   3��>�� T&' !" 
���,��B� .    �8' <[� ) ��� <� 345���� #��� F&�� N����� !"�; <_" !�������

S    ���� ���� 3#�� <����        ���E <��� �?�_" 2V�& I�� *�+S         #8�� �8?�� I�� ���� 3#�� <���� 
 ���.   

  

%����0     345���� ���  )� (             )�� I��  " ���;H� ��#����� <� +,- <���� %MA <�  ����� 3�#� %�#��
  ��� 3�#� .       ���E <��� �?�_" 2V�& I�� +����S       �� �8��� 3#�� <���� U0 %    N8����� <8�

  H� ��#����� !�$B�              �8�#�� �8��E� <��?5 )�#� !��� ��� C�  ����� 3�#� �?�� I�� ���;
  F��$��S.��O  ���� 3#�� � .         
��>�� !" P�AH� <������ 
��� �� C� *���� I5���� !'�

SS) � (  &�>�����  ������� <�  .    ���E ���;� ������        !�8$B� N8����� ���� 3#�� <���� 
                                                           

�  ��(�
� �+ ",� -($ ��� .��/�
� #�$�
� 0�1��
� �(2 31�4�
� "5
 �
��6
� ��(�
� '� 7� �+� 8��$&� 0�1��
� "5
 �
��6
� 
 91 :;��
� ��$&� ��� ���	
��.  

  

<  ��.��� ���� ���� X ��.%  

 <�#���  #���  S.0�S.U00 ���� 3#��   
<@�#��    %;H�  S.000.000���� 3#��   
<@�#��  �������� ����,���� !" %;>���� � $�� #��   O.\�O���� 3#��      
<@�#��   %A#�� <���)h���H�(  �U.�0\���� 3#��      



�������������� 
 :������ ������� 

 

  ��\O   � ������� ���������� �� �� !" !��#�� ��$����� ����� �� 

 

ام
لع
ع ا
طا
لق
 ا

        �?�� I�� ����� #�� �� !��� ��#�����           
��8�Z� C� %��#��� �?� =>��� �?�� I�� ��D  ��� 3�#�
                   3�#� �8?�� I8�� �?���� ��� ��  3��$A�� �� ]���� 9�$� !" �?� ������� ��#���� ����� !"

�Ac  ��� !"  ����0 .  
  

%�����     !" ��.�  �   �����" �0×�            <�8�� !" %;>���� � $�� #�� <�.� 2%�;H� C�� ��$��� #��� 
   !����� ,.����  �'U�.\�S    ���� 3#�� )UQ.Q��W O.\�O(     !�.����� ��Z��� %��� F&��� 2

     ���� ��#���� ����� !"�\.�  ���� 3#�� <������  %�;H� <�  .     !8" ��. <.���   �8����" 
�0×�    345���� ��� 2)� (   �����S    �8�Z� �8?� !8����  " %�;H� <� ���� 3#�� <���� 

      )���E ��#���� ����� !" !�.����S.��O  ���� 3#�� �� .      %;8>���� � $�� #�� ���E  �����
       !' !����� !����� ,.���� <��� !"��.\QQ  ���� 3#�� �R        %�,8� B F&8�� %�;H� N���� 

  345����)� (     ) ��� #�� �� �?�.�� )� =>��� .     345���� ��� 2V�&� �����)� (    N8����� �&' +�> _�
 +�> D V�& !���� 23��>�� !����� ����� I����.\QQ<��?5 %MA ���� 3#��  . 

  

%�����     345���� ##��  )� (            9�$��� 3#��D #@�� I�� *�+��� +�> �� ���  ��#A�$D !����� <� ��� )��

�����  $�� ���  ��#A�$D !������� %��>�� .  

  

 !����� �?5�� ���?�)�S �����" �0×� (  
%����O    !"  �S   �����" �0×�     345���� ��� ��#�� 2)� (�       3#@�>�� ��$ <_" 2P�A� 3�� �����>�� ����A_

     ��Z�� B <#�� V��� <�� G������ .    345���� C-��� B�)� (  (�$��� C"#�� �?���E�� .  <�8.��
           )���E� !�$�� N����� C� ������� 3#@�>�� ��$ ��#���� ��#���� �����S     !' ���� 3#�� <���� 

)�.Q�S  ���� 3#�� �U) (  *���,��� ��#����� ����� .(   345���� ����)� (      �8���� 9�$8�� *��8��
   ���� ��#����S       !8" ��. I�� � ����� %�;H� <� ���� 3#�� <���� �S  �8����" �0×� 
 �?�� I��S.00�.Q�S���� 3#�� �Q.  

  

%����U 345���� ���  )� (����,�� 3��>�� T&' !"  ������ � ������ ������� ���$����� #���� %���:  
 <�#���  ��� #  \�.\0\ ���� 3#��   

 <@�#��   %A#�� <���)3#@�>�� %A#(  \�.\0\���� 3#��   
  

g������  ����� N����� I�� ����$��� 3#@�>��� )S���� 3#�� <���� .(  
  
  

  
  
g������               ��� 3�#� �?�� I�� ������� ��#����� <� +,- I�� ���"#���� ����$��� 3#@�>��� )S 

���� 3#�� <����.(  
                                                           

>� ?)�$ �@A���
 '4�(  '� B
* '� 9�&C� #�$�
� -� �
��6� �
��$� D�$/ E/�(7� >�4 '(6/� �F6;� (�6/
 ���� ���� '�(��  ��
 ��(7�� ��4�  ���G��
� �
��$�
� '� ���� ���� '�(�� >�H��/ ���� �F�� I�� ��(�G
� �
��6�
� �
��$�
 ���� ���� '�(��  .  

>> ><.� ���� ���� '�(��  J) �/� �% X ><.����� ���� '�(�� .(  
>� �>.�>� ���� ���� X) ����� ���� '�(��  />�.����� ���� '�(�� .(  

 >N �>.�>�  ���� ����J >�.<�O���� ���� .  
>� �O.�<� ���� ���� ) ���	
� -G��IE8 (X) � ���� ���� '�(��  /������ ���� '�(�� .(  
>�  ��.��O.�<� ���� ���� ) ���	
� -G��IE7 (X) � ���� ���� '�(��  /������ ���� '�(�� .(  

 <�#���   %A#�� <���)3#@�>�� ����;�(  \�.\0\ ���� 3#��   
 <@�#��   %A#�� <���)3#@�>�� %A#(  ��.��Q���� 3#��   
<@�#��  ��#�  �.Q������ 3#��    



������� 
������� :������ ������� 

����� �� �� !" !��#�� ��$����� ������ ������� ����� ��  ��\U    

  
  
  

g������     ����� !" ��Z����            ��� 3�#� �?�� I�� ������� ��#����� <� +,-� ��#����)S  <���� 
���� 3#��) (�.Q�S ���� 3#�� – �S.��O���� 3#�� .(  

  

<�#���  3��$A�� �� ]����) �@�$A�� (  �.UUQ���� 3#��   
<@�#��         �8���,���� !8" %;>���� � $�� #��

��������  
�.UUQ ���� 3#��   

  

g������     ����� !" ��Z����      ����� N����� ��#����)S.00�.Q�S    ���� 3#�� – S.0�S.��O 
���� 3#��.(  

  

%����Q          3��$A�� �� ]���� 9�$� I�� ���4� !"�;  )     3#8@�>�� ����;�� 3#@�>�� %A# +����$_� (  �8'
*����� %��"  ����� <� �.��� �>; .  

  

%����� 345���� ���  )� (�� #�;� +�> � !����� !�$����� #��� %���3��>�� T&' !" %;>���� � $:W  
  

<�#���  3��$A�� �� ]����) �@�$A�� (  ��.O\S���� 3#��   
<@�#��  �������� ����,���� !" %;>���� � $�� #��  ��.O\S���� 3#�� )�(  

  

g������3��>�� !" +�> �� �>�.� .  
��.\QQ ���� 3#��  /�.  

  

 j����� �?5�� ���?�  
%��� �\     � #�#- ���Z� �� � B             �8�M��� 3��" !" j����� �?5�� %MA 
���,��B� �� %�;H� N��� I�

�?5� .  !"�O�   ���� �0×�     �� ���� ��#������ %�;H� (��$� �����    3#8;�H� C��-� 
3��$A�� �� ]���� 9�$� !" .  

  

%��� �S 345���� ��� )� (3��>�� T&?� � ������ ������� ���$����� #���� %���:W  
  

 <�#���  ���#  S.0\�.\0\ ���� 3#��    
 <@�#��   %;H�)!����� ,.���� <��� (  S.000.000���� 3#��     
<@�#��  3��$A�� �� ]����) h���H�(  \�.\0\���� 3#��     

  

g������            �8���� N����� (���$� J���� #�� <����$��� #���� 3#@�>��� )S     3#8�� <�8��� 
����(  

  

 <�#���  3��$A�� �� ]����) %A#3#@�>��  (  \�.\0\���� 3#��   
 <@�#��   3��$A�� �� ]����) 3#@�>�� ����;�(  ��.��Q ���� 3#��   
<@�#��  #���  �.Q������ 3#��     

  

g������               ��� 3�#� �?�� I�� ������� ��#����� <� +,- I�� ���"#���� ����$��� 3#@�>��� )S 
���� 3#�� <����.(  

 <�#���  (�5��� ��,��B�  �.UUQ���� 3#��   
<@�#��    3��$A�� �� ]����) h���H�(  �.UUQ ���� 3#��   



�������������� 
 :������ ������� 

 

  ��\Q   � ������� ���������� �� �� !" !��#�� ��$����� ����� �� 

 

ام
لع
ع ا
طا
لق
   ا

 <�#���  (�5��� ��,��B�  �.Q�S���� 3#��   
<@�#��  3��$A�� �� ]����) h���H�(  �.Q�S ���� 3#��   

  

g������             ��� 3�#� �?�� I�� ������� ��#����� <� +,-�� ���M; ���?�� )S    3#8�� <���� 
����.(  

  

<�#���  3��$A�� �� ]����) �@�$A�� (  �.Q�S���� 3#��   
<@�#��        ,.���� <��� !" %;>���� � $�� #��

�����!  
�.Q�S ���� 3#��   

  

3��>�� ���M; ���?� #�� %;>���� � $�� #�� #�;� +�Z��.  
  

%��� ��         3��$A�� �� ]���� 9�$� I�� ���4� !"�; )     3#8@�>�� ����;�� 3#@�>�� %A# +����$�� (  �8'
*����� %��"  ����� <� �.��� �>; .  

  

%���O0 345���� ���   )� (> � !����� !�$����� #��� %���3��>�� T&' !" %;>���� � $�� #�;� +�:  
  

<�#���  3��$A�� �� ]����) �@�$A�� (  ��.O\\���� 3#��   
<@�#��          <�8�� !8" %;8>���� � $�� #��

!����� ,.����  
��.O\\���� 3#��   

  

g������3��>�� !" +�> �� �>�.� .  
  

��.\QQ ���� 3#��  /�.  
  

)*
��	  
%���O��� �� T��#� %�#-�� LA��     !:W  

)  � (   !" %;>���� � $�� #�� !" 
���Z���!����� ,.���� <���X 

) 9 (  X��5��� ��#���� ����� 

) ^ (  � X����.  ����� �?5� ��M��� 3��" %MA  ����� 3��$A�� �� ]���� 9�$� ���4� 

)  # (   ��� )�� I�� <����� N������ <� ������ 3#@�>�� ����;�� 3#@�>�� %A#. 



������� 
������� :������ ������� 

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

  

+���	    ���!� "#×  %  ���!� "#×     ��	�&� "#×   "' �,,,�	�&� 
"#×   

% (���   
 "#×   

������	 ���	 -
&�  "#.###.###   /."##.###  '.###.###  '.###.###  '.###.###  
  

)1 ( 3����	 �4���	 ���& 3� ���!��	 ����	 �!& 3� �	��5��	  
Tb�> D 9�� ��� #�;���  �>;  �>;  �>;  ��.\QQ  ��.O\\  

!����� #�;���  �>;  �>;  UQ.Q��  �S.��O  �.Q�S  
h� �:   I8�� 
M�#����

 %;H� C��  
�>;  �>;  )O.\�O(    �>;    �>;  

     !8" �8�Z��� 
M�#����
 #88���� �88�#���� �88����

  �����  

�>;  UQ.Q��  �>;  )�.UUQ(  )�.Q�S(  

 +�> ��  �>;  �>;  �>;  )��.O\S(  )��.O\\(  
   

 6�� 7�8 ����  
9:���8 ;�
���	 �����	  ���  ���  "".<==    .%<<  ���  

3>&���	 �����	  ���  ?=.=     './@%  /.= '  ���  
 

); (�>�A�
� ������	 ���>�	. 

    ���!� "#×  %  ���!� "#×     ��	�&� "#×   "' �,,,�	�&� 
"#×   

%  (��,,,,� 
"#×   

�0.000.000 <�88��� 
���� 3#��  

�>;  U\.U0S  W  B  B  

 ".###.###  <����
���� 3#��  

�>;  W  �S.UUQ  �#� )�� I�� ����� #�� �� ��� 3  

'.###.###  <�88���
���� 3#��  

�>;  B  �S.��O  �.Q�S  �>;  

 3����C	  ���  ?<.?#'  ?<.?#'  /.= '  ���  
  

) D ( ����
� ����*�	 �1 E&��	 ;��� ���F�  
    ���!�   

"#×  

%  ���!�   
"#×   

  ��	�&�   
"#×   

"' ��	�&�   
"#×   

%  (���   
"#×   

    � $8�� #�� !" ��Z��� :
 %;H�  

�>;  UQ.Q��  B(� ��   )�.UUQ(  )�.Q�S(  

    ��#���� ����� !" ��Z���
��5���  

�>;  )U\.U0S(  (� �� B  �.UUQ  �.Q�S  

 ���F��	 3���  ���  ) .'/<(  6&�!� �  ���  ���  

 G���C	  ���  �>;  6&�!� �  )  .%<'(  )  .%<<(  
  

 �?���E %�;H� C�� I�� h���� V��' <_" 2V�& I�D �"��D�U.�0\ !" ���� 3#�� �  �����"�0×�.  
  

)� (���� H!1 7
I �����	 -
&���& ���&����	 ������	 +������ ������	 �*�.  
      ����,*�	 �1 E&�,�	 ;���
 �����	 -
&�
� �J& +�����	  

  ���!�   
"#×  

%  ���!�   
"#×   

  ��	�&�   
"#×   

"' ��	�&�   
"#×   

%  (���   
"#×   

 ������	 �*�            
-  %;H� I��  �>;  �\�.0�\   B(� ��  \�.\0\  \�.\0\  
-   ��#����� I��  �>;  �\�.��S  (� �� B  ��.��Q  ��.��Q  

 ������	 +�����            
 ��#����� I��  �>;  )�\�.��S(  (� �� B  )\�.\0\(  )\�.\0\(  



�������������� 
 :������ ������� 

 

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

 

ام
لع
ع ا
طا
لق
 ا

��&!�1 ��
��& +����	  
%���O�        ̂  <���>�� (�� � %����� �&' ]����� ̂ � �O           N�����8� (8���� �8��" ^ (8����� <� 

��������-� ������ ��;��� !" ,-��� �� G@�>�� !" )� ��� .  
��>�A��  
%���OO                # 345���� <�� ���� ��� 
�#�5��� !" ������� ��#�;�EB� 345���� ���� %����� �&' G��>�

            ���8��� 3� �A�  ���� � 345���� !" !.���H� �B�#��� G���E� ����� 
�#A�$� #E /
    � !"�; !" !.���H� �B�#��������$         345���� 3#����� ������� 
������� !" ^ 345���� !" 

# .      #������ 3� A� 3� A ���  # 345���� �#A�$� .      %.5� B��" <�.  ����� <� G��"�
  ������ ��Z�� %��. /             <�8.� <� %8�E  �8���� 3�#� ���E !" �.������ !.���H� �B�#��
    ^ 345���� ��;��U     !�����$D )��- <���� )]���� .(        <8� 3�85��� �&8' ��� � ���

     �� !"�; ���E !" ���?�B� (�� �����$          �8����� %��� �?$��E ��� ��#�� 2^ 345���� !" 
 # 345���� ��>�=���)����.(  

  

%���OU               �� !"�8; ���E !" ���?�B� �.���$ 2#������ 3�5����� ��� �� 
�#A�$� �&D �����8$ 
       
�& ^ 345���� !" # 345�����U ���          �8����� %���� �.� !" �����-D !�����$D )��- <�

          # 3458���� 3#����� ������� 
������� !" ^ 345����� ������� ����-H� .     <H� 2V8�& C8��
          �� !"�; ���E !" ���?�B� �&' <_" 23� A� 3� A ���  �#A�$� # 345���������$  !8" 

    
�& ^ 345�����U       ��� �.� M. !" !�����$D )��- <����      3458���� ����-H� ������ %�
9 345����� ������� # 345���� ����-H� ������ %���� �.� !"� ^ 345����� ������� 9.  

  

%���OQ                  345����� (���� ���" ����-H� ������ %���� �.� !" )� ������� C�-��� N����� ��4�� B
   #������ ��� � ^� 9 .    ����� ��� �� ��#A�$�� )�� G��"�     
�8���� <�.� 2#������ 3�5

             # 345���� 3#����� ������� 
������� !" ^� 9 <��45���� ����-H� ������ %������  <���� 
   � ]�� !�����$D )��-�U       �8��  ��#A�$��� X!������ I�� 3��$A !�����$D )��- <���� 

       <�.� N������ V�� #����� 3� A� 3� AU�     � ]�� !�����$D )��- <���� �� ����   )��- <
!������ I�� 3��$A !�����$D.  

  

���;��� 3#��D  
%���O�       ��� ��;��� ��� ��#�������$          �� �� !" !��#�� ��$����� ����� 9� �� 2^ 345���� !" 

  �������   ]�� �U         �� ����  ����� 3�#� !" %��.��� !�����$D )��- <����  ���8��   !8" 
  ,-��� �� G@�>�� .   � A� 3� A ���  ��#A�$��     �� ���$ F&�� N����� <�.�$ 23 ���8�� 

        �� !"�;� (���� ���" ,-��� �� G@�>�� !" )������$       " ^ 345���� !" ��   )��- <���� 
!�����$D .               M8.� �8���-H� �8����� 
M��8�� �.� 
����� %#�� <� # 345���� <.��

     ���� ^� 9 <��45�����O        �� N������ ��� � %-� <� !�����$D )��- <����   �?>��;� #���
     �� !"�;�  ����� 3�#4� (���� ���"�����$          �8�� �� ��#A�8$� �� �� ������ <�.�$ ��. 

   ���$����� �?�$��$ V�� 
��. �� 2#������ 3�5����� .    �8�� �8� 345�� ��� ��� <� <.��
 !"�;�����$D���;��� 3#��D �>�� �'.  

 



������� 
������� :������ ������� 

� ������� ������ !" !��#�� ��$����� ���������� �� � ��  ��\S    

  

,����� �& G�E !��  
%���O\           ���� G�E %���� ������� � �$�� I����Q           +�8��� �8���# �8���� ���.� <� #� 3#�� 

       3��" %MA ��$�$H� ���;�� ������� 
�#���Q 
���$  . ��  ��5���E�>�    #�#$ <���� )�� 
!�����. 
���$ ��A�� 3��" %MA G���:  

I��H� ��$�� :%���� ��� <� #�#$ B  
������� ��$�� :�0 %� ��� <�%���  
������� ��$�� :�0 %%���� ��� <�  
������� ��$�� :O0 %%���� ��� <�  
�$��A�� ��$�� :U0 %%���� ��� <�  

  

   3#@�>�� C"#��*����$     %#��� 2
��A4���� !" Q  k*����$     G��� <� !����� #�;��� I��  .
 <D 3#@�>�� ��$ (�$���  ������ ������ �������N��� �0k.  

  

%���OS     ���� 
��  345   <� 3�$��  ��5� G�E Q   <���� #� 3#�� ��� 2&    I8�� T#�#8$ ���8$ F
    %E� 3#@�" ��$�Q  k � !����� 3#@�>�� ��$(�$� .�� ���$����� 8�    
�#8@�� <�8� (�>��

     
��"#�� ������� ������ G�����         ��#A�8$�� ��8>A� 2G��� (�>�� j�� <� ��#E���
 3#@�>�� ��$(�$���  ������ 2
�#���_. ��: �����#�.  

  

%���O�     <D!�� ��. !' 3�$���� G���� 9�$�� ������� ��"# 
B�A#D:  
  

� .#�� �� ����� �� !@#��  2�  ���� � 345����  !�����)  I��G���"D�� <�  ��� 345���B�    �8>�.���� 3�$8���� G��8�� 
34> ���:(  

<�#�    V����  Q000000    
  <@�#   G���) %�#-�� I�D ��5��T��#� (    U��QUQ0  
  <@�#  !�#����� ��: #����� �� ��,��B�    \SUQQ0  
  

���������#���� ������ G��� !���   
  

     ����#�� ���$����� �������� �������O�� !" �����G��� (�$�� ^��A +,-�� 
�#@�� �� ����b$��� ��D  . %����� %��$
  <���      g� ����# 3�5� �#� ������� <� �����   A +,-�� ���E�            ��8; �8�: �8���� !��� G���� <� (�$�� ^��


�#@����.   
  

� . ��$��� :!�� ��� 345���� �����:  
<�#�     3#@�>��) %�#-�� I�D ��5�OT��#� ((  U��QUQ    
  <@�#  G���    U��QUQ  
������� ����>�� 3#@�>�� ���  ��#A�$�� 3#@�>��� )U��QUQ0#� 3#�� ×�0(%  

<�#�     G���)�� I�D ��5� %�#-�T��#� (  �Q0000    
  <@�#  V����    �Q0000  
������� (����� #�;��� !" ���"#��� 3#@�>��� )Q#� 3#�� <���� ×Q(%  
  



�������������� 
 :������ ������� 

 

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

 

ام
لع
ع ا
طا
لق
 ا

  

O . ��$��� :!�� ��� 345���� �����:W  
<�#�     3#@�>��  UOS\00    
  <@�#  G���    UOS\00  
������� ����>�� 3#@�>�� ���  ��#A�$�� 3#@�>��� )UOS���Q�� #� 3#×�0(%  

<�#�     G���  \Q0000    
  <@�#  V����    \Q0000  
������� (����� #�;��� !" ���"#��� 3#@�>��� )Q#� 3#�� <���� ×Q+%Q00000##$��� %���� ��� <� #� 3#�� (  
  

U . ��$��O :!�� ��� 345���� �����:W  
<�#�     3#@�>��  U0\Q��    
  <@�#  G���    U0\Q��  
��������>���  ����>�� 3#@�>�� ���  ��#A�$�� 3#@)U0\Q��Q#� 3#�� ×�0(%  

<�#�     G���  ���Q000    
  <@�#  V����    ���Q000  
������� (����� #�;��� !" ���"#��� 3#@�>��� )U.Q#� 3#�� <���� ×Q+%�##$��� %���� ��� <� #� 3#�� <���� (  
  

Q. ��$�� U :!�� ��� 345���� �����:W  
<�#�    �� 3#@�>  O�QS��    
  <@�#��  G���    O�QS��  
������� ����>�� 3#@�>�� ���  ��#A�$�� 3#@�>��� )O�QS��U#� 3#�� ×�0(%  

<�#�     G���  ��\Q000    
  <@�#  V����    ��\Q000  
�������       (����� #�;��� !" ���"#��� 3#@�>��� )O.Q   #� 3#�� <���� ×Q+%�.Q          %�8��� ��� <8� #8� 3#�� <���� 

##$���(  
  

� . ��$��Q :!�� ��� 345���� �����:W  
<�#�     3#@�>��  ��0�0�    
  <@�#  G���    ��0�0�  
������� ����>�� 3#@�>�� ���  ��#A�$�� 3#@�>��� )��0�0��#� 3#�� ×�0(%  

<�#�     G���  ��00000    
  <@�#  V����    ��00000  
������� (����� #�;��� !" ���"#��� 3#@�>��� )�#� 3#�� <���� ×Q+%�##$��� %���� ��� <� #� 3#�� <���� (  
  



������� 
������� :������ ������� 

� ������� ������ !" !��#�� ��$����� ���������� �� � ��  ��S0    

��&����	:  
 �����	  : G���C	 ����) ����� 7
I ���L����	 ������	 ����� M	�*���&=(%  

  

   �!��	#  

�>! ����  

 �!��	   

�>! ����  

 �!��	"  

�>! ����  

 �!��	%  

�>! ����  

 �!��	?  

�>! ����  

 �!��	=  

�>! ����  

%���� ���  Q000000  Q000000  Q000000  UQ00000  �Q00000  �000000  
3#@�>��  0  �Q0000  �Q0000  ��Q000  �\Q000  �00000  

#�#$��� 
��"#  0  )�Q0000(  )\Q0000(  )���Q000(  )��\Q000(  )��00000(  

�����	  =######  =######  ?=#####  %=#####  "######  #  
  

 �����	" : ���L����	 ���>!�	 ��>����	 M�*)C�&����I �� 6�� ����� ���� 7
I  #(%  
   �!��	   

�>! ����  

 �!��	"  

�>! ����  

 �!��	%  

�>! ����  

 �!��	?  

�>! ����  

 �!��	=  

�>! ����  

%���� ��� #�;�  Q000000  UQ00000  OQ00000  �000000    
���"#��� 3#@�>��  �Q0000  �Q0000  ��Q000  �\Q000  �00000  

    
��"#8�� !���-D)   %�8��� ���
#@�>���3(  

�Q0000  \Q0000  ���Q000  ��\Q000  ��00000  


��"#�� ������� �����  ��\�\�  ���SOQ  ��0O�0  ��UU0US  �O0O�OQ  

            

��"#�� ������� ����� !���-D          U��QUQ0  

            
3������ #@�����  Q000000  

LE�� : ��-��A�� 
�"#��� ������� �����)�� #�� G��� ��#���� ����������!@#���� (  U��QUQ0  

�� ���$ F&�� (�$�� ^��A G��� <� �$�������!�#��� ��: #@��. )�   \SUQQ0  
  

 �����	% :������	 ������	 �>��� M	�*���& O�>�	 ������ ���� ��&���  
   �!��	   

�>! ����  

 �!��	"  

�>! ����  

 �!��	%  

�>! ����  

 �!��	?  

�>! ����  

 �!��	=  

�>! ����  

��� ���%�  U��QUQ0  UOS���Q  U0\Q��Q  O�QS��U  ��0�0��  
���$��� 3#@�>��  U��QUQ  UOS\00  U0\Q��  O�QS�\  ��0�0�  

%���� ���� 3#@�>�� 
��"#  �Q0000  \Q0000  ���Q000  ��\Q000  ��00000  

#�;���  UOS���Q  U0\Q��Q  O�QS��U  ��0�0��    
  

����� ���A& O�L �	��  
%���U0     ����E ������� 3��,� �"��              ���8$�. �8��� #�#$ 
��"#� 9M �� %�'4�� !�#�� 3#@�" ��$� 

!���-�� ������� ,�,���.  



�������������� 
 :������ ������� 

 

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

 

ام
لع
ع ا
طا
لق
 ا

%���U�     3��,��� 
�#E  �Q0          #�����8� 2�8������ ��$8�� �8��#� !8" <�>��A� 9M � #� #�� <���� 
�������  ��5���:  

• !�����. !�;H� N����� #�#$ ���:  

 ��$��� I�D O :!�;H� N����� <� 
��"# B  

 ��$��U : #�#$ ���O0 %!�;H� N����� <�  

 ��$��Q : #�#$ ���O0 %!�;H� N����� <�  

 ��$��� : #�#$ ���U0 %!�;H� N����� <�  

•      3#@�>� 3#@�>�� 9�$� ���� %       )8�"# ���� 2(��$��� G��� #�;� I�� *����8$   C"#8��
*����$
��A4���� !" . <� G��"� �' %���� G�� (�$�� 3#@�" ��$��.Qk. 

  

%���U�     <D        !�� ��. !' 3�$���� G���� 9�$�� ������� ��"# 
B�A#D)   C� G��8�"D    3458���� <� 
34> ��� �>�.���� �$���� G��� ���� ��B ���(:  

  

� .�� #�������!�� ��� 345���� ����� 2!@#���� :  
<�#�    G���  ���OUQUS0    
<�#�    
�>���  Q0�QUQ�0    
  <@�#  V����    �Q0000000  

  
� . ��$��� :!�� ��� 345���� �����:  

<�#�    G���  ����U\O0    
  <@�#  3#@�>�� 
�#���D    ����U\O0  

 ����>�� 3#@�>�� ���  ��#A�$�� ���$��� 3#@�>�����OUQUS0#� 3#�� ×��.Q%  
<�#�    V����  �Q000000    
  <@�#  G���    �Q000000  

 <� 3#@�>�� 
��"#�Q0#� 3#�� <���� ×�%  
  

O . ��$��� :!�� ��� 345���� �����:  
<�#�    G���  �OSO�0\U    
  <@�#  3#@�>�� 
�#���D    �OSO�0\U  

 ����>�� 3#@�>�� ���  ��#A�$�� ���$��� 3#@�>���0\�\0��0#� 3#�� ×��.Q%  
<�#�    V����  �Q000000    
  <@�#  G���    �Q000000  

 <� 3#@�>�� 
��"#�Q0#� 3#�� <���� ×�%  



������� 
������� :������ ������� 

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

  
U . ��$��O :!�� ��� 345���� �����:  

<�#�    G���  �USQ���O    
  <@�#  3#@�>�� 
�#���D    �USQ���O  

 ����>�� 3#@�>�� ���  ��#A�$�� ���$��� 3#@�>������0��SU#� 3#�� ×��.Q%  
<�#���    V����  �Q000000    

  <@�#  G���    �Q000000  
  

Q . ��$��U :!�� ��� 345���� �����:  
<�#�    G���  �Q�SQ��S    
  <@�#  3#@�>�� 
�#���D    �Q�SQ��S  

 ����>�� 3#@�>�� ���  ��#A�$�� ���$��� 3#@�>����Q�QS��S#� 3#�� ×��.Q%  
<�#�    V����  �0000000    
  <@�#  G���    �0000000  

 <� 3#@�>�� 
��"#�Q0#� 3#�� <���� ×�%  
  

� . ��$��Q :!�� ��� 345���� �����:  
<�#�    ��G�  �S��OQO0    
  <@�#  3#@�>�� 
�#���D    �S��OQO0  

 ����>�� 3#@�>�� ���  ��#A�$�� ���$��� 3#@�>������UO\OQ#� 3#�� ×��.Q%  
<�#�    V����  SQQ00000    
  <@�#  G���    SQQ00000  

 <� 3#@�>�� 
��"#�\Q#� 3#�� <���� ×�%  
  

\ . ��$��� :!�� ��� 345���� �����:  
<�#�    G���  �0�O�\OQ    
  <@�#  3#@�>�� 
�#���D    �0�O�\OQ  

 ����>�� 3#@�>�� ���  ��#A�$�� ���$��� 3#@�>���Q0�\��Q#� 3#�� ×��.Q%  
<�#�    V����  �0�000000    
  <@�#  G���    �0�000000  
�������!�;H� N����� #�#$��   

  



�������������� 
 :������ ������� 

 

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

 

ام
لع
ع ا
طا
لق
 ا

��&����	  
 �����	  : G���C	 ����)	 ������	 ����� M	�*���& ����� 7
I ���L����@(%  

  

   �!��	#  

�>! ����  

 �!��	   

�>! ����  

 �!��	"  

�>! ����  

 �!��	%  

�>! ����  

 �!��	?  

�>! ����  

 �!��	=  

�>! ����  

 �!��	@  

�>! ����  

 ���
%����  

�Q0000  �Q0000  �Q0000  �Q0000  �Q0000  �Q0000  �Q0000  

3#@�>��  0  �Q000  �Q000  �Q000  �Q000  �Q000  �Q000  
"#�� 
��  0  �Q000  �Q000  �Q000  �Q000  �Q000  �Q000  

�����	  "=####  "=####  "=####  "=####   <=###   #####    
  

 �����	" : ���L����	 ���>!�	 ��>����	 M�*)C�&����I �� 6�� ����� ���� 7
I   .=(%  
   �!��	   

�>! ����  

 �!��	"  

�>! ����  

 �!��	%  

�>! ����  

 �!��	?  

�>! ����  

 �!��	=  

���>! ��  

 �!��	@  

�>! ����  

%���� ��� #�;�  �Q0000  �Q0000  �Q0000  �\Q000  �00000    
���"#��� 3#@�>��  �Q000  �Q000  �Q000  �Q000  �Q000  �000  

 
��"#88�� !��88�-D) ���
3#@�>��� %����(  

�Q000  �Q000  �Q000  �0000  SQQ00  �0�000  


��"#�� ������� �����  �OUQ���Q  ��0�QO�U  �0S�0�S�  QS���U�\  U����Q\�  QQ��U��\  

              
 �88������ �88���� !��88�-D


��"#��  
          ���OUQUS0  

              
3������ #@�����  �Q0000000  

LE�� : ��-��A�� 
�"#��� ������� �����)�� #�� G��� ��#���� ����������!@#���� (  Q0�QUQ�0  

�� ���$ F&�� (�$�� ^��A G��� <� �$�������)� !�#��� ��: #@��.   ���OUQUS0  
  

 �����	% :������	 ������	 �>��� M	�*���& O�>�	 ������ ���� ��&���  
   �!��	   

�>! ����  

 �!��	"  

�>! ����  

 �!��	%  

�>! ����  

 �!��	?  

�>! ����  

 �!��	=  

�>! ����  

 �!��	@  

�>! ����  

����	 (1�  ���OUQUS0  �0\�\0��0  ����0��SU  ��Q�QS��S  ����UO\OQ  �Q0�\��Q  
�>�����	 ������	  ����U\O0  �OSO�0\U  �Q�SQ��S  �Q�SQ��S  �S��OQO0  �Q0�\��Q  

 ��,,����	 ��,,���

����	 (1��  

�Q000000  �Q000000  �0000000  �0000000  SQQ00000  �0�O�\OQ  

#�;���  �0\�\0��0  ����0��SU  ����UO\OQ  ����UO\OQ  �Q0�\��Q  �0�000000  
  

���	 3����	 �����	 �>I3���	 ��&�I��& ���  
%���UO    �����    ^   ��$�@� 345��  ���;�  
����$��   ��B��� !"�.  !"�  !����� <���. �0�  
8���� 2� 

  ���.���  �)���]�� (    �� C� !��� <��� #�  345��  9) %8����� (  �� #�#$8�   3458��  9  %8���
��4����
�      9��- <� ��;��� �������  ̂  345����) <�#��� (   #�� G�E I�� %�;���  3O0   ��8$ 



������� 
������� :������ ������� 

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

  <�Q0  3#�� <����     ��� #� #$��#T      <� <����$�� <� $E I�� �Q   <����    #8� 3#8��   !8" 
�0�� � �0UL .       <� ���$� ������� ^ 345���� �"��O0000 � �8��.��� #� 3#��  .  %8�E

     C� G��>��� !" %�A#����  ���.��  2          
m58���� <8� ##� C� ^ 345���� 
�;���  ��#8;�
   <.� 2<���    � <� F� <.� ��  � 
m5���� V�     <����� �&' %�� ��#;� #�#��$� I� .   #8-�� B

  V���'       ���; �� E !" !����� <����� #��� ���#� ������ ��   
����$  !"��   �8�B��    !8" �� 
  
��B���  � # 3���-ھ�ـ��� .�  L�A   � ���.��� �� I�D�?   B  � C� �$�    ������ 9��$� ��#A�$ j��

      ������ 9��$� ��#A�$� �"�� B  ���E�� � (�� ��#���� ���� .       � �8��.��� ��� V�& I�� �+���
 ���E #����� �"� !����� <������!��#�� ��$����� � ����� �� �� !" ��.  

  

%���UU     !"O� ���$�# �0�            )�� � ���.��� ��� 2^ 345���� +�#�� !����� ,.���� ��-��� #��� 2�
        (���� ���" 9 345���� !��� ��,��� V���' #-�� B   !����� <����� #��  .    � ���.��� ����� B

     !����� ,.����� L�A�� �?���� !" ��,���� .         �8����� �8������ 
���;8"B�� � ���.��� ���
           ����� �� �� !" !��#�� ��$����� ����� !" <���@B� � �A�� ��#����O0  2" ������� 
��#H� :


���;"B� "    !����� <����� #�� (���� ���" .���        �8��� %���� ��,��� <� h�;"B�� ���� 
Q0   ����� �� �� !" !��#�� ��$����� ������ �"� #� 3#�� <���� �� .   L�8A�� �8?���� !"

        <� #���_� � ���.��� ����� 2!����� +�#H���000        !�8$B� �����B�� (���� ���" #� 3#�� 
^ 345���� %�E <� ��"#���.  

  

%���UQ      ��� !"�0�  ' <�. 2F         ̂  345���� I�� ��b� 
����$�� ����; �� E !" C-��� V��� . I�$�
    �M"�� <� ������� ^ 345����      %�� #�#$ <� 
>�A��   ��"#�$�@��  ?�� <� �:��� I�� 2�  #8E 

"��
 �?��,���� � 3#@�>�� 
��"# .            3458���� I"���� <� ]-���� ��: <� )�� � ���.��� ��� 2^
   
����>��� <.���  ��5��� C� �#�   %������ F)345���� # (  $ !���� 2���   �� �8�.�' #   3458��^. 
   345���� 
��5�   $ �?�� I�D #�     ��"#�� <� ����b$��� %���3��AH�   <� ��  �� C� G�  29 345��

   I��H� ��"#�� ��� <.�� .   ���.��� �����     <� ��,��B�� 
�>���� ��Q   <����    #8� 3#8�� 
�� <� �5. ���� %���� ��,����Q <���� 3#��#� .  

  

           M���	 P��>�	 3� 3����	 �&�����	 ������ (��>�	 ��&
��� ��& �I����	"%    3����	 �&�����	 ������ 
 M���	 P��>�	 3�"/  

  

��>�A  
%���U�             !" � ����� �� �� 345�� I�D �-�#��� � 345���� !" �?$H� #�" ]���  � ����� �0×S .  !8"

       �E � 345���� !" �?$H� V���� 2J������ V�&    <� ��#�� ���000000   #8� 3#��  .   !8"O� 
��$��# �0×S    �?$d� ��#���� ����� <�.� 2�00000#� 3#��  .  #8�.�� 29������ <� +,-.

         �?�$� I�D ����� �?$H� I�� %;��� %������ ��?� � 345���� .     ����8.��� T&' N����0000 
#� 3#��.  

  

%���U\        M� ������� ������ �-�#��� � 345���� �"��      ������ �EM��� 
�& 
��#A��� 
B�;� .  ��� %MA
�0×�                 �8������ �8����� <8� !�A��� I�D 
#� 2
B�;�B� ����; !" 3#�#- ���� ��#� �� 2

     � 345���� %�E <� ��#A�$��� 
�#����� .         J���8�� �8���� G�>A�� 3��$A ���E 
��.O� 
���$�# �0×� \00000  #� 3#��  .    �� �$��$ � 345���� V����  g� ���8$� �����8$   !8" 
�



�������������� 
 :������ ������� 

 

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

 

ام
لع
ع ا
طا
لق
 ا

    C���� 3�"��� ����� %�;4. �?$H� .    *������ <�. 9������ <� G��"� *��#E���       �8�� 45�� B )�_" 2
      ��" <�� ]���� ����� <� ����� 
���,���3          J���8�� !8?��� 345���� ������� ������� #�#�D O� 

���$�# �0×S.  
  

%������  
%���US       �. �?$H� � 345���� 
�� �����            ����� �� �� !" !��#�� ��$����� ����� �#A�$� �?�� BD 2���

�O g� ����� *��@#��       (8������ !�#����� ��: #������ ��$�.��� �?$H��  .     <H� 2V8�& C8��
   *M;� 
.���� � 345���� *�����             ��8���� !@#8���� ��8��� 
��� �� �����B� <��� &A4� �?�_" 2

��� �� �� !" !��#�� ��$����� ���O ����� �� �� !" !��#�� ��$����� ������ ��.  
  

%���U�          ����� �� �� !" !��#�� ��$����� ����� �;�  �O         <8� +,8-. �.���$8��� %�;H� V�� 
        �?$��E ��� !��� !�#����� ��: #����� ������*��@#��          ��8��� �;8� �8���� 2�8�#���� ������ 

      ����� �� �� !" !��#�� ��$�������   V��        �?8$��E ��� !��� ������� %�;H� *��@#8��  �8����� 
 ���� ��#����#����            �������� ����.� ^��#D ��� <� <.�� B �� <.�� )�_" 2�?>��;� I��  . �����

    g� ���$��� �$��$ 345���� V���������$          ��8� )�_" 2C���� 3�"��� ����� %�;4. �?$H� !" 
�
     <� ������ ����.� �"��D�0000  � 3#��       <� �?$H� ���E I�D #�000000     #8� 3#8�� 

!@#���� ����� I��.  
  

%���Q0       �� +�Z�D� (�M�� ����� �-���� ���  �����         ��8 �� !" !��#�� ��$����� ����� !" �?$H�� 
  ������� .  �� 345���� ��;������$            ��8� )8�� !��� ��� C���� 3�"��� %�;4. �?$H� !" 
�

   ��� ������ �?$H� ���E         �� ��� ��#���� ����� !" ��B 
���Z� F� C� ��#������     !8" �8?� 
 %�;H� !"�; / ��.���� (�� .   �� ��� V�& C�������      G@�>�� !" ����� G�>A�� �@�$A� 

�?�" %;�� !��� 3��>�� !" ,-��� ��.  
  

  <D    ������� ��"# 
B�A#D       ������� ������� #�#�D J����� !"� !@#���� VM��$B� #��   ��. !'
!��:  

  
� .]���� %MA <� �?$H� VM��$�  

<�#�           C8���� �"�8���� !��8��� %;H�
)�������$� 345���� !" (  

�0�0000    

  <@�#  !�#����� ��: #�����    �000000  
  <@�#   V����)���"#� %������ ����.�(    �0000  

  
� . !" (�M�� �����O� ���$�# �0×S  

<�#���     %�;H� !"�; / 8�   �8�.���� (�
)g� ��#���� ����� %�#�������$(  

��0000    

  <@�#��         C8���� �"�8���� !��8��� %;H�
)�������$� 345���� !" (  

  ��0000  

  
� . !" (�M�� �����O� ���$�# �0×�  

<�#���        ����� G�>A�� 3��$A)  �� G@�>��
,-���(  

\00000    

  <@�#��   C���� �"����� !����� %;H�    \00000  
  



������� 
������� :������ ������� 

����� �� �� !" !��#�� ��$����� ����� ��  ��S�     
 !��#�� ��$����� ����� C� �����O� 

 3����	 �&�����	 ����� Q� �!��>�%/  
  

       ����� �� �� !" !��#�� ��$����� �����  ����$� �����  2" ������� 
��#H� :������� ������  "  I8��
     !��#�� ��$����� ����� <� !$�$� ���O�  2" ������� 
��#H� :������� ������ ) "      V8�& !8" �8��

 I�� 
M�#����O� ���$�# �00S  �� V�&.�         I�� ����#�� ��$����� ������ ��-� �'��-� !��� 
M�#��
  !��#�� ��$����� �����O�    <� +,-. "       �8������ ������� #�#�� ����#�� �������� I�� 
���$���� "  !8"

%���D �00� .(            ��8��� �� �� !" !��#�� ��$����� ����� <�� ��$�@��� 
�"M�AB� <D��   ��8���� 
!��#�� ��$�����O��. !' !����:  

•  ����� �� �� !" !��#�� ��$����� ����� F������    C8� %8������ !"�8�D F&�>�� %��# I�� 
              !�8$� �� F�>8; ������� �?�" %�A#�� ��� !��� !����� <����� #��� 3�$���� G���� .

 !��#�� ��$����� ����� %����� B �����O�
B�-��� T&' C� .  

•      ����� ����� �#A�$� 2
B���� G�� !"  ����� �� �� !" !��#�� ��$��  �8>��A� 
��� ;� 
     !��#�� ��$����� ����� <�O� .        
��� ;� ��#A�$� !' ���'� ����H� ��.� <D"  +�#H� <���

!����� "�" %�;H� !"�; / ��.���� (�� ."        ��8$����� ����� !" �?� �@"�.��� 
��� ;��� <D
 !' !��#��"��� %A#�� <��� �� %��5�� %A#�� <��� %;>�)
�#E �&D "(�"��.���� (��." 

•          ����� �� �� !" !��#�� ��$����� ����� ,��� B��   <�� "#����� "�"%A#�� ."   ����� ,��� �����
 !��#�� ��$�����O�   <�� "#����� "�"%A#��"     ]� ;��� &���$� j�� 2" %A#8�� "    I8��� I8��

 ]� ;��� <� C$��"#�����." 

•      >� ��-� <� n#����� <���� ��       ������� ������� #�#�� ����#�� �������� 
���$�  2"  ���� 3#��D
 ������� 
��5��� "         �8������ ������� #�#�� ����#�� �������� 
���$>� ��-����"   
�8 ���

 �� !"�;�����$   ����-� ����� !"  "        ����� �� �� !" !��#�� ��$����� ������ ���$� (�M�.
�� .   ���� ������ ��-� ���          #�#8�� �8���#�� �������� 
���$>� <�-� ��#;_� ����#�� ��$�

��;>�� (@���. ������� �������. 

  

  
 

 



 

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

  

���
�� 

��
�	

�� 

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

  

��	�� ���  
 ��� ������ ��
	�
� ���	��
� ����  �
��
� �	���
� !
" ��	�# $%&� �	���
�" ��
	�
� (���)� :
(	�	+� � "�
��	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� ���	�� -,.� /�&� 0 .+,2��� ���+" 3�	�" ��� (	

 ��
	�
� ���	��
� ����  �
��
� �	���
� 4�� �
��
� ���	��
� ���	�� -,.�� 5	2
� ���+ � ��� �� 
��
��
� ���	��
� ���	�� ��.
 ���6� 4� 4�7� 4���	��,
 �
��
� �	��8
 9�	�
� �	�
� �	�,
 .  

  

�
� 5�
� �� ��
	�
� ���	��
� ����  ��
��
� ���	��,
 �����
� 5�
� 4" ���	��
� ���	�� -,.� /�&� 0
 -,.�
 ���	�
� (���&��
� 3�:�� 4� 3�&	�� ;�� <�� !,� $�+�
� 4%��� =��>�,.� � �?,
	� ��
��
�

 �� 	@������ =��
��
� ���	��
� ���	���� �� 0" 4��
 =(���� 4��	% A �# B �%,��
� =C�# -%# 
3����
�.  

�����%
 � ����
� :org.iasb@publications 


������%
 � 9D�� :org.iasb.www://http  
  

 (���&��
�� E��
� (������ ��
��
� ���	��
� ���	��� ��
	�
� ���	��
� ����  ��
��
� ���	��
� 4"
��� �� ��
��
� ���	��
� ���	�� -,.�
 F�2)���
��
� ���	��
� ���	�� ��.
 ���6�
 G�
H� I.  

  

 4""IFRS "وIAS" "و"IASB "و"IASC "و"IASCF "وInternational Accounting Standards 
 /�� ������ 4��� 	@���2��	� J��� K� =��
��
� ���	��
� ���	�� ��.
 ���6�
 ���	.� (	�8� ��

���6�
�.  



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

 ��� �!�"�   
���� �������� ����� ����� ���	
� ���   
������� ����� :� �������  
  

���������  
  3��L
�  

�����
�.....................................................................   ������M�  
G�@
�...................................................................... �M�  
I	�
�.....................................................................  �M�  

(	L����
�..................................................................  �  
N	+� � F����� ��
	�
� (���)� (	:�..................................... O  

 ��
	�
� (���)� ����#)�� �
	�
� >%��,
�
	�
� P��.......................... ��M��  
�
	�
� >%��
� 4	��.................................................... ��M��  

 �� ��
	�
� $�+)� (	:���>�
��
	�
� (	............................... ��  
 � �# ��
	�
� $�+)���>�
82 4� �
�	�
� ����
	� ��
	�
� (	 �# E:	L
� $

>.�
�................................................................. 
��M�A  

G��+�
� 3�	�"........................................................ �QM�B  
 � P	?
"G����........................................................ ��  
4	�R
�................................................................ ��M�O  

 � �:	�2 5+2� S	��4	��:....................................... ��  
3�����
� ����R
� (	��&�
� (��  ��%��
� ��
	�
� (���)�............... ��  

$82 �� P	��
� ���................................................... ��M��  
�
	�
� P��)� 4	��........................................................... �A  

 �������� ��:	�2
� �# S�	%�
� �# G��+�
� �# ..................... �A  
F�2)� (	�	+� �........................................................ �QM��  

����	��
� (	�	��
�....................................................  �Q  
���
� ���	��........................................................ �BM��  
�
�	�
� ����
�........................................................... �OM�B  
 E���
�
�3����......................................................  ��  

��
	�
� (���)� 4� ��.	�
� �	2�
� F��� ����........................... ��MAO  
�����
� (	�	+� �.................................................... A�  

  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

  ���O    �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� 

 

���%
� (	�	+� �.........................................................   A�MAO  
�	2� � 4	��:.....................................................   A�MAQ  

 ��
� ��
	�
� $�+)�" !R��D	����" �# 	@"	@���D (RL2�.......  AA  
 � (	������ 4	�R% ������
� (	%,���
�4	��:)� F�2........  AQ  

�
���
� 3�	2�.....................................................  AB  
I��
� 3�	2�.....................................................  A�MAO  
���	��
� $�,��.....................................................  A�MA�  

"F�2)� I��
� 3�	2� (	�	+�..................................  AO  
�� �	L�
� <��	� $	���.......................................................   ��MQ�  

� S��" $����� �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	����Q) ����(..........  QA  
# I�,�
� : I���
� (��	&�"    
S I�,�
� : !,� (8����
��	�,
 ��
��
� ���	��
� ���	��F�2)� �	�
�     
 � -	�#.	���� (	    

 ��L��
� (��	&�"    
 ��
	�
� ���	��
� ����  �
��
� �	���
� 9� ���	���     

  

sfleifil
Line



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

 �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ��O�  

  

 0�����	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	�����" ��
	�
� (���)� :(	�	+� � " (���L
� !,��MQA  .
���.��
�� ��VH�
� -L�� (���L
� 9��. 9����� .3P��D S.�  �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	����� 

 -	�#� ;��� I	�� �� �.	����(	 ���	�� ������ �	�
� �	�,
 ��
��
� ���	��
� . �	��� �����
 �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
��" ����	��
� (	�	��
�=P	2)�� (������
� �� (���?�
�  " W	�	�#

 �	��2� �� ����	��
� (	�	��
� I���� ����+ (��	&�" ��.� ��� �
	 .  
  



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ��O�    �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� 

 ��	���  
 ������� �#$ ���% &���'  

����� �  N	+� � (	�,�� �	���
� ��� G+�(���X
 ��
��
� �	���
� !
" ����� ��� ��
	�
� 
 ��
	�
� ���	��
� ���� �" ��
	�
� (���)� :(	�	+�K�) " �� 	�%�� ������ ���� 	�� =

 �� 3��&��
� (8����
� Y
� ��"$��� ���O(. 
 

����� �  E���
� 3���"� -	��
 (Z&��
� 	@��2��� ��
� S�
	�)� (��� 3��2)� (����
� $82
 =�	2�
� 3���  3���. S�
	�#� ���	L� $��D ��� ��
	�
� (���)� 4� ��.	�
� �	2�,

 �	" !,� (	����� 5	2
� �	�
�� �	�
� �	�
� 4� (���	�� 3�� (�	D Y
� S�	. !
"

N	+� ���
	�
� (���)� 4� ��.	�
� �	2�
� 4� . 
  

����� �  �.	�� ��
	�
� (	�	��
� ���2��� 4# �	�
� �	�,
 ��
��
� ���	��
� ���	�� -,.� �����
 /�� 4# [�� =�	2�
� /�� 3���" ��L�%� �	2�,
 3H&��
� E��� $�� (	��,��


� �
	�
� >%��,
 ��2���
� ����� !,� �V6� 4# 4%��
� 4� (	��,��
� 3H&��,
 �
	�
� P��)�
 4���2���,
 J��� ���	L&
� 4� W���>�� =��,�����
� �����
� 	@�	���� S,��� (�D��� \,��
 �#

�	2���:���
�� �	2�
� $�� $R�# (	��,�� !,� W�P	�� �	%�#  . 
  

 ������� �#(� ����)��� *�+���  
����� A  I����	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	����� 2�
� ��	% !,� 9��. 4� ��.	�
� �	

 3��L
� �� �.���
� (���)� P	�V��	� =��
	�
� (���)�� I���� = �
��
� ���	��
� �	���
�	�
� �	�,
��  �,�,D ��
	� (���# 	@
 ��
� (Z&��
� Y
� �� 	�� =(Z&��
� 9��. !,�

) $	V�
� $��� !,�����%�
� �:���
� ���
�� �����
� ���
� (	�	�� ����� ��
�  �� ��:��
�
3����
� ��
	�
� ;����#( ��
	� (���# 3�� 	@
 ��
 (Z&��
�� =) ���6�
� $	V�
� $��� !,�

� 	@
�+# �]�� ����� ��
� ��
	�
���>�
"��
	� (���# 	@�	( N	+� � F�� 4# ��^ =
3�	2�,
 	@R���� ��
	�
� (���X
 3H&��
� ���2��� F�� !,� ����� S�,�
� . 

 

����� Q 
� ��� S,���,� 	�� N	+� � �	���:M 

) �(   ����
	� ��
	�
� (���)� ����#�
	�
� P��)�� �
	�
� >%��,
 (	����
�� 3H&��,
 
 �� W	��	� 3��.��
� (	�,��
� 4� ����
� (	�	+� � /�� 4�R��� =�����
� �	���

�	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
��Q" ��
	�
� (���)� :E��
�� N	+� �." 

) �(  ��
� (	��,��
� =��
	�
� (���)� 4� ��.	�
� �	2�,
 E���
� $�� ���%
�� ���
 � 3�	2� 4� (	�	+� � 4� ���� !��# �� Y
� �� 	��4	��: �
���
� 3�	2�� 

I��
� 3�	2�� . 3��� � S�
	�#� (	�	��� G���# �����
� (	�	+� � 4���
 $�� (	��,��
� ���%
� (	�	+� � ����� =�	2�
� /�� 3���  E��� F��

 =4����:�
� 3��� � �L]��
 W	�,2�� 3�����
� (	��,��
� !,� W�P	�� �	2�,
 3H&��
�
 E���
�� ��
	�
� (���X
 3H&��
� ���2��K ��	� 3�]� W	�� (	�	+� � /�� �����

	@� S���� ��
� 3�	2�,
. 
 



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

 �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ��O�  

����� B �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� $�&����
� (��	&�" # I�,�
� ��  0�	�. � I��
 �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� �� (	�,��
� I��� ��L�% JR�� ��
��� I����� =

 ��
� (	�	+� � ����� 3H&��,
 4%�� G�% 4��� ���	�." ��^ ��L�� (��	&�" �	���
� ���
�	���
� ��� 	@�,�� . 

 

����� � �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� $����� � (	�,�� $��  ���	��
� �	��� N	+
 �	�
� �	�,
 �
��
��Q . 

  

����� �  �� #��� ��
� ��
	�
� (	�	��
� �?� ��
� �����
� (���L,
 $��L�
� ��	� �	���
� ���� ��	�� 
�����%��
� I���
� 9.&��  =Y
� ��� �#  . 

  
  



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ��O�    �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� 

 ,(��  
� 	�
� 	@�	�	�� �� (	�	+� � ����� (Z&��
� 4� S,
� �� �	���
� ��� G�� 4" J��� ��
� ��


�,� 	� ����� 4���2���,
:M  

) �(   ��
	�
� (	�	��
� ����#�
	�
� P��)�� �
	�
� >%��,
 � _3H&��,
   

) �(   3��L
� P	�V# 3H&��
� 	@
 E���� ��
� ��
	�
� (	�	��
� 4� ��.	�
� �	2�
� F��� ����
�	2�
� /�@
 3H&��
� 3���" ��L�%� =���	��
� ����" 3��� ��	@� ��� .  

 

� " � `�	�� $�%� �	���
� ��� `�	�� 4G���� �� ��
	�
� $�+)	� ��>�
 	@�	�D� ��
	�
� (	
 �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� �� 	@R����� "��
	�
� (���)� :E��
� " �	����

 �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
��O” (���)���
	�
�  : �G����-	��
�� ." 
  

-�� ��  
� .� ��� /��0 1
23� 4���� 5������� ����� ��� ' ���� 1
2 ������� �#$ -���� �:6  

) �(   ���� �������� /������� �'  �
��7�� ������� �' �(�
2 ������� �.� ��� �� 8����
 ����� ���	
� ����� �������� ����� &�� 9������� :����;"  =����� ������� �� �����

�
�> ���� "���� �������� ����� �'����� ���	
� �?" �� @2 �����������4�� �� ��
�
��7�� �.� ��� "����� ���	
� ����� �������� ����� �'A"  /������� �� 8����

�������� ." ����� ���	
� ����� �������� ����� *��� �C���� D�� �� E ' ��F; �' 
����� ���	
� ����� �������� �����?��� �������� ����� �'  ����� ���	
� ��A =G� �
� 

 H���� ����� �' �
��7 ���� �' �(�
2 ����� =G� � �� ����� 9������� :���� @'
����� ���	
� ����� �������� ����� ��I����!J �.� ��� 1
2 �C���� K#$ ��� 

 ��	����� /��0 1
2 ������� �#$ -���� H�#� �.� ��� 1
2� 5������� ���
��� -����
����� /������� �' �
��7�� ������� �' �(�
2 ������� �.� ��� �� 8����� ���

 ����� �������� ����� �� ���
��� -�	� =�' ,���� ��
� -����� @�� �#% C% ��������
 ����� ���	
�!A.  

) �(   -�	����7��%�� �(�
2 -�� � ���� @�>L���� /�� � ��I @2 ��0� �� M���� &���' 
� �������� ���������� ���	
� ����!N "@�>L���� /�� �."  

) �(  ��� -�	�����7��@��G��� �	2 &0��� �)�� �� �� .1
2 -�� � ������� �#$ @' ��F: 

)"(  ����� ���	
� ����� �������� ����� &
� �#% @��G��� �	2 �� �� �Q�� ��	�����
!J� RM�> � M��� 9������� �(�0���� =G� ��� @�  

)!( �	�� =����� �(0�� �������� ����� =����� �(0�� �	�� �#% ������� �C�>��� 
����� ���	
� �����!J��  2 ,���2 -���� �(�
2 &0� E ' C% 5�(���S� �	���� 

 ����I� �#% @��G��� �	2 �2 M����� T#�� �
���� �' ����� �������� �����
��  2 �������� H
� -���� =����� �(0��,���2S� �(� �(���. 



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

 �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ��OA  

�� �� �� 1�% ���Q%"� ! �	2 1
2 ������� �#$ =G� ��� -��� @' @��� 5K+2' 
������� ���I��� M	  @�Q�� ���� @��G��� .  

) �(  ��� �	���� ������� �������7�� ���� �(��� U��' 1
2 /��� ���
�2 &0��� ��
 /��� /� M����� T#�� �
���� �' ����� ������� �(�
2 -�� �  �(��� U��' 1
2

���	>�� -��  @�Q �	��� 3� 4����V6; ����� @�  ����� ���	
� ����� ��������!J 5
������� H�# �(�
2 -�� � ���� .  

��� ) ھـ(
��� -�	� ���' �( ' 1
2 �(>� �� &�
���� �����9�	�� @���	>
� "N�' "; �' 
 @���	>��"?� "A���	
� ����� �������� ����� @�  ����� !A.  

  

A  ��
	�
� (���)� $�&�� =	@� G����
� ��^� 	@� G����
� ��
	�
� (���)� !,� �	���
� ��� I���
 �� ��
	�
� $�+)� 	@� G����
���>�
 �
��
� ���	��
� �	��� I	� 4�R �� ��
� ��
	�
� (	

 �	�
� �	�,
�O� (���)� E�� 	@� G����
� ��^ ��
	�
� (���)� $�&�� = �^�� �� ��
� ��
	�

�	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� I	� b�	2 	@�#�O �	���
� ��� I	� 4�R 	@�7� ) $V�

 E����>�
"E���
� (	.( 
  

Q  ���	��
� �	��� I	� 4�R 9�� ��
� �
	� ��^ ��� 9�� �# P��&
 ����
� !,� �	���
� ��� I���
 �	�
� �	�,
 �
��
��O) �]�# (���L
� AMB  �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� 4��O.( 

  

B ����%�
� $	��)� (	��6� ��� �	�
� �	�
� (Z&�� ��	% !,� �	���
� ��� I���. 
  

�  JR��"�	�
� �	�,
 ��
��
� ���	��
� ���	�� !
" ����� " ���	��
� ���	�� -,.� 4� 3��	+
�
�	�
� �	�,
 ��
��
�� ����%�
� $	��)� (	��6� 4#  ��
	�
� ���	��
� ����  ��
��
� ���	��
� I�

��
��
� ���	��
� ���	�� -,.� 4� 3��	+
� . �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� G����� 
"��
	�
� (	�	��
� E�� "����%�
� $	��)� (	��6� . 

 

��>������  
A  ������� �#$ �� ������� ���
����� �I���9�	���(� ���I��� � ���
� : 

��� ���I@���)) Credit risk( =���I� ������� =��� ,���' �� &���� @' ���I� �$ 
��� 3����� �� -�>I�� M+I @� �IW� ,��
� �������7����.  

  

�
���� ���I�) Currency risk(  ��	 �� ��	���� �' ������ ���	�� &#�#�� @' ���I� �$
 ����X��� &��� ����� =�� ��
�	������� 0�� ,���� ����' ��.  

  

=)�>�� ��� ���I�) Interest rate risk( ��	���� �' ������ ���	�� &#�#�� @' ���I� �$ 
��S���� =)�>�� ����' �� ����X��� &��� ����� =�� ��
�	����� ��	 �� .  

  

������� ���I�) Liquidity risk(� ���
� �� ����� =G� ��� E0��� @' ���I� �$  ��(���
Y� ����������7���IZ ���� M�� �' 	 �� ��
�� M+I @� �(����� ��� ���� ������� �� .  

  

/��� �	���� D��	��) Loans payable(�� �$ ��7�� ����0��� ��#�� �2 5������� ��
�� � � 1
2 M0�� =���S � )���@���)� ������2.  



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ��OQ    �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� -���� ���I�) Market risk(' ���I� �$  ��	 �� ��	���� �' ������ ���	�� &#�#�� @
-���� ����' �� ����X��� &��� ����� =�� ��
�	����� . �4+4 @� -���� ���I� ,�G���

[�I�� ������ ���I�� =)�>�� ��� ���I�� �
���� ���I� �$� ���I��� ��� ' .  
  

[�I�� ������ ���I�) Other price risk(�#�� @' ���I� �$  �' ������ ���	�� &#
 -���� ����' �� ����X��� &��� ����� =�� ��
�	����� ��	 �� ��	����) @2 ��0� �� H
� �2

�
���� ���I� �' =)�>�� ��� ���I�( ���I M���2 @2 �0��  �����X��� H
� � �� 3��� 5
 1
2 �4\� M���2 �' 5�(� =����� �(0��� �' =�> ��� ������� =���� ������� ����� ����

-���� �� �������� �
4����� .  
  

 M��� @����� �Q	 �-�	���  2 ������ ��	� �� M��	��� ,���� -�>I%  2 S�	���% �(
��S��� .  

  

 ������� �#$ �� ����� ���	
� [�I�� ������ �������� ������ �� ������� ���
����� �I���
� �(� 8�I��� � ���� U> � ���
���
� ��� �� �$���% =�2% ��� �������� H
� �
M�> � M��� K��  �� ������� .  

  

[����� ������� ����� ��)� ]�����   
O  (���)� 9��.� 3H&��
� !,� 47� ��
	�
� 3��)� �:� S�� (	�	+� � �	���
� ��� S,�� 	����

+� � �� ��
� (	��,��
� ���� S�	�� (	:� �� ��
	�
� �� �2H� ��
�� 	@�� N	 ��	��� 
 ����
� 9� ���	�
� ��	�  ���	% (	��,�� ����� 3H&��
� !,�� =��
	�
� (���)� /�� 5:	+2

�
	�
� >%��
� 4	�� �� ����:�
�.  
  

 ������� ����� ���$'������ 3���� ������ 7���
�  
�� �
� ���2���
 J��� ��
� (	��,��
� 4� N	+� � 3H&��
� !,� (���)� ����# ����� ��
	�
� (	�	�

�
	�
� 	@:��#� 	�>%��
 ����
	� ��
	�
�.  
  

������ 7����� @���  
 �� ��
	�
� $�+)� (	:���>�
 ��
	�
� (	  

  

�� ���	��
� �	��� �� ����� �� 	�% ��
	�
� (	:L
� 4� �:� $%
 �,.��
� \
	��
� 4� N	+� � S.� 
 �	�
� �	�,
 �
��
��O	�# Y
�� =(	�	R� � �� �# �
	�
� >%��
� 4	�� �� :M  

) �(   $82 4� �
�	�
� ����
	� ��
	�
� $�+)�E:	L
� �# >.�
� $+L�� $%&� ����� =)� ( Y,�
 ��� 3����
� �G�����
�)� ) :� ( S�� 3�.	��,
 	@� ]L��� 	@�# !,� �L�+�
� Y,�

 �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	����O_ 

) �(   ��	�V��(�L���
�  <��	� !�� 	@� ] �I	����_ 

) �(  _�����
� ���
�� E���
� 

) �(  _9��,
 3�����
� ��
	�
� $�+)� 



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

 �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ��OB  


� �4 82$ �(+�$) ھـ( �	�
� ����
	� ��
	�
� E:	L
� �# >.�
� $+L�� $%&� 4	��
� 9� =)� (
 3����
� Y,�Y
�% 	@�# ���  �G�����
�)� ) .S ( 	@� ]L��� 	@�# !,� �L�+�
� Y,�
� 3�.	��,
 S� �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	����O� _ 

) �(   ���>�
(	3HL�
� �L,%�
	� 	@�	�D �� ��
� ��
	�
� . 
  

 � �# ��
	�
� $�+)���>�
>.�
� �# E:	L
� $82 4� �
�	�
� ����
	� ��
	�
� (	  
��  ����� ��� �# W	R�D 3H&��
� (��� ��")����� W	��� �# E��D ����.� �# (
�	�
� ����
	� 4� �

�,� 	�� N	+� � 	@�,� 47� >.�
� �# E:	L
� $82:M  

) �(   E��� !+D# � 3�	2�
4	��:) �]�# 3��L
� A�) # (( �����
� ���
� �# E��,
) �#
�����
� ���
� �# E���
� ����.� (���	��
� ����" 3��� ��	@� ��. 

) �(   (	��&� ��# G�L2� �����4	��:"���
� Y
� �,V	�� (���# �# �D8� (��  !+D)� E
 � 3�	2�
4	��:. 

) �(   �����
� ���
� �# E��,
 �
�	�
� ����
� �� ��%��� $%&�� 3��L
� $82 ��?�
� �����) �#
�����
� ���
� �# E���
� ����.� ( � 3�	2� �� (���?�,
 S��� 0�
�4	��: $+X
 

	�" ����
� �
	�
�:M  

)�( ?�,
 S��� K 0�
� �
�	�
� ����
� �� ��?�
� �����% ��
� I��
� G��] �� (���
 �# _I��
� 3�	2� P�&� �� S���� 

)�(  �� ��?�
� ����� ��	�# �V%# $%&� $V�� ;�# 3H&��
� ����� $��� S�,�# ���2��	�
 � 3�	2� �� (���?�,
 S��� 0�
� �
�	�
� ����
�4	��:$+X
 . 

  

�?�
� I��
� 3�	2� P�&� �� S��� ��
� I��
� G��] �� (���?�
� $�&� (��
 3�:	L
� ��� ��)���	�)� ( �&6� �# ���.)� G�+
� ��� �# ��,� ��� �#

	@�]�8� (�� ��
� �	��)�.  

) �(   (	��&� ��) [�� 0�
� �
�	�
� ����
� �� ��?�
� �����4	��:" �,V	�� (���# �# �D8� (�� 
��
	�
� ���
� �# E��
� ����� �� 4# ��� ��%��� $%&�� 3��L
� $82. 

 

�� ��� ��" 3H&��
� (��>�
" 3��L
� S�� >.�
� �# E:	L
� $82 4� �
�	�
� ;����� W	�
	� 	�� 4� 
 �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	����O�,� 	�� N	+� � 	@�,� 47� :M  

) �(  c
 �
�	�
� ����
� �� ��%��� $%&�� 3��L
� $82 ��?�
� �������>�
 S��� 0�
� �
	�
� 
 � 3�	2� �� (���?�,
4	��: � Y
�
 ��>�
	�" /����� �� 0�
� :M 

)�(  ��
� I��
� G��] �� (���?�,
 S��� K ��
� �
�	�
� ;���D �� ��?�
� �����%
 I��
� 3�	2� P�&� �� S����)�]�# I��� 3��L
�� # I�,�
� A( �# _ 



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ��O�    �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� 

)�(  �� ��?�
� ����� ��	�# �V%# $%&� $V�� ;�# 3H&��
� ����� $��� S�,�# ���2��	�

� ;���D � 3�	2� �� (���?�,
 S��� 0�
� �
�	�4	��:c
 ��>�
. 

  

 �� (���?�
� I��
� 3�	2� P�&� �� S���� ��
� I��
� G��] �� (���?�
� $�&�
 ��	�)� 3�:	L
� ���Benchmark �	��# �# F�2# 3H&��
 ��
	�
� (���)� ��� �# 

 ��+	2 $�&� ��
� ����,
 ����
	�� =�	��)� �&6� �# 9,�
� �����
� (����
�Unit-

Linking Feature I���+ P��# �� (���?�
� Y,� I��
� G��] �� (���?�
� $�&� 
 ��	�V��Y
�� I,���
� �.�	2
� �# �,2��
� .  

) �(  c
 $.��
� \,��
� 4�� I�L
���>�
 ��� ;��� W	��D	�� 3H&��
� 4� S,�� 0�
� \,��
�� �
	�
� 
 �I	���� � S�	+
 ��>�
. 

 

�A � !,��,� 	�� N	+� � 3H&��
:M   

) �(   3��L
� �� (	�,��,
 $	V��8
 ���2���
� S�
	�)���) b ( 3��L
����) #.( 

) �(  3H&��
� (�	% ��"c
 ;���D 0�
� N	+� � 4# �����  3��L
� �� (	�,��,
 $	V����)b ( �#
 3��L
���) # ( � �# �
	�
� $+X
 �
�	�
� ����
� �� ��?�
� ��	�H� $V�� K>�
�� �
	�
� 

 � ;��	2� �� (���?�,
 S��� 0�
��	��: � ��@
 $+��
� S	��# 47� ��b	���� $����
�� 
���	�� 4�%� 	@� �VH�� ��
�. 

  

 G��+�
� 3�	�"  
�Q  �
	� $+# G��+� 3�	�7� 3H&��
� (�	D ��")W	��� (���L,
 B�MB� �
��
� ���	��
� �	��� 4� 

 �	�
� �	�,
�O (;�	�D �� ;�# !,�:M  

) �(   �# _�
�	�
� ����
� ������ -�
� 3HL�
� �L,%�
� �# �L,%�
� ������ 

) �(  3HL�
� �L,%�
� �# �L,%�
� ������ -�
� �
�	�
� ����
� ������. 
  

 3�	�" S��� =�:� $% b�	2 �# 4�R ;L��+� ���# 0�
� \,��
� 4� N	+� � 	@�,� 47�
G��+�
�.  

 

�B )� ��# G��+� 3�	�7� 3H&��
� (�	D $	� �� �:� $82 4� �
�	�
� ����
� b�	2 ��
	�
� $�+
 >.�
� �# E:	L
�W	��� 3��L,
 QQ 3��L
� �# Q� �	��� 4�  �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
��O  �#

 9��
� ���� ����� �:� b�	2W	��� 3��L,
 Q� 4�  �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	����O �?���� =
4� N	+� � 	@�,�:M  

) #(  	��
� ����
�_�:� $% b�	2� �� 	@L��+� �  

) S(   ����" (���� �� 	@L��+� ���# ��
� ��
	�
� $�+)� 9��.
 �
�	�
� ���
�� �,.��
� ���
�
 P	?
" !�� ��
	�
� ���	��
� ����" (���� 4� 3��� $%
 =���	�
�� ��
	�
� ���	��
� �G����_  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

 �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ��O�  

) b(  �
	�
� 3��� !
" ��&� ��
� G��]
�� I:	��
�� 3��	�
� �
	�
� ��# G��+� ���# $	� �� =
 ��
	�
� $�+)�W	��� 3��L,
 QQ �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� 4� �O _  

) �(   �� ;� G����
� �
	�
� $+)� 4� �:&	�
� 3�	�2
� �# J��,
 �
�	�
� ����
�E:	L
� �# 
>.�
� �# $�+)� ��	+ �� / ��%,�
� I��� ����" 3���� Y,� ���	��
� ����" 3��� ��

�_�
	�
� $+)� G��+� 3�	�" 	@�� �� ��
� ���	��
� ����" 3��L
 ����
	� =���	�
� ���	��
  

�� ��%4   ) ھـ(
� �
�	�
� ����
� 3�	�2 �# J�� �G���� �� 	@� E:	L
� �# >.�
� �#  ��	+
$�+)�/ ��%,�
� I��� �� 	���� �
	�
� $+)� G��+� 3�	�" ��� �
 $	� �� �G���� 
E:	L
	� ��>.�
 ���� �� �� ;� G����
� G��+�
�� E:	L
� �# >.�
� 4� 3��� $%
 =

 G��+�
� 3�	�" �,� ��
� ���	��
� ����" (����) �� ��
� ���	��
� ����" 3��� Y
� �� 	��
�
	�
� $+)� G��+� 3�	�" 	@�� ( P	?
" !�� �G����� _�
	�
� $+)	�   

)� (  ���,
 3����
� ���
�� �,�L
� 3�:	L
� ��� 3H&��
� 9D��� ��
� �����
� (	�	�������� <��	� �� 
�
	�
� $+)� G��+� 3�	�".  

  

 � P	?
"G����   
��  $�+)� 4� P>. $�H�� K [��� ����� ��
	�
� $�+)� (
�� �D 3H&��
� 4�%� 4# 4%��
� 4�

 � P	?
  	@���. �# ��
	�
�G����) �]�# (���L
� ��M�� �
��
� ���	��
� �	��� 4�  �	�,

 �	�
��O(�,� 	�� ��
	�
� $�+)� /�� 4� �:� $%
 N	+� � 3H&��
� !,�� =:M   

) �(  _$�+)� ���� 

) �(  _	@
 �R��� 3H&��
� !��� ��
� ��%,�
� (Z�	%�� �	2� ���� 

) �(  c
� $�+X
 �,.��
� \
	��
���>�
 � �� 3H&��
� ����� 	���� 	@� �����
� (	G���� 
� _N	+� � $�+)� ��	%� 

) �(  � �� 3H&��
� ����� ��
� $�+)� \,��� ��,+)� $�+X
 $.��
� \,��
� 4� N	+� 
 �G����c
 $.��
� \,��
�� 	@� ��>�
 �� 3H&��
� ����� 	���� Y
�� �����
� (	
 �G����3�����
� 	@�%�	&� F�� !
" $�+)	�  . 

  

 4	�R
�  
�� �,� 	�� N	+� � 3H&��
� !,�:M   

) �(   $�+X
 $.��
� \,��
�c
 4	�R% ������
� ��
	�
���>�
 � �# (	��>�
 	�� =�,����
� (	
 3��L
� S�� 	@L��+� ���# ��
� \
	��
� Y
� ���O �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� 4� 

 �	�
��O� _ 

) �(  	��@��� ��,���
� ��&
�� �	%�)�. 
 

�O  4	�R 3H&��
� F�
 4�%� 	����)��
	� ��^ �# ��
	� $�+) (9��� 	@
 J��� 4�� 3�	�" �# 
 ��+�� ��.� ��� �
	� �� 4	�R
�Default  N	+� � 	@�,� 47� 4	�R
� S�	+ S�	. 4�  

�,� 	��:M   



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ��OO    �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� 

) �(  _;� ]L���
� 4	�R,
 �
�	�
� ����
� 

) �(   3H&��
� !,� 4	% ��" 	�� =;��� 3�	�" �# ;��� �� 4	�R 0) �
�	�
� ����
���>�
"� _;��	�7�  

) �(  ��	� ��,���
� �	%�)�� ��&
�4	�R,
 	@���2. 
  

 � �:	�2 5+2� S	��4	��:   
��  � �:	�2 S��� $�+)� ���D EL2�� 	����4	��: $+L�� S	�� �� E	L2�K� 3H&��
� $.��� 

) ;�	&� S	�� �# ����L
� (	R	L2�K� $�.��
 ��2��� 5+2� S	�� $	V�
� $��� !,�
$�+X
 ��	�. E	L2�� $�.��
 (X
 $.��
� \,��
� E�L2� 4� WK�� 	@�,� 47� 3�&	�� $+

��
	�
� $�+)� 4�  �:� $%
 3��L
� $82 S	��
� Y
� �� (���?�
� ���	� 4� N	+� �.  
  

 3�����
� ����R
� (	��&�
� (�� ��%��
� ��
	�
� (���)�  
��  4� $% !,� 0���� 3��# 3H&��
� (��+# ��"��>�
" ��%,� I��� 4�%�� )�]�# 3��L
� �� 4� 

� ���	��
� �	��� �	�
� �	�,
 �
��
�� (3����� ����R (	��&� 3��X
 4	%�Multiple 
Embedded Derivatives  	@R�� !,� 	@���D ����� ) �,�	D� $����,
 �,�	D ��
	� 3��# $V�

 P	����8
Callable Convertible  (5:	+2
� /�� ��.� 4� N	+� � 	@�,� 47�.  
  

$82 �� P	��
� ���  
��  ����
	��
� E���,
����� N	+� � 3H&��
� !,� ���	��
� ����" 3��� ��	@� �� 	@� G����
� 9��
� 

�,� 	��:M  
) �(   �	���� �# 3�:	L
� �# �,+)� \,��
	� 3��L
� $82 P	�� ��� (K	� ��# $�+	L�

_������
� E���
� /�@
 P	L � �	%�# �# E���
� Y8@��� 
) �(  
� ��� �
 ��
� ������
� E���,
 $.��
� \,��
� _���	��
� ����" 3��� ��	@� �� 	@� P	��

� 
) �(   E���
� ��& 4H&� E�	L�
� ���# �# P	��
� ��� (K	� �.
	�� (�� ��" 	�

��
	�
� (	�	��
� ���+7� J��+�
� $�D ������
�. 
 

��  �� �����
� (K	�
� Y,� P	�V��	� E�D ��D	L�� �	%�H� $82" (K	� 3��L
� P	�V# Y	�� (�	% ��"
 3��L
���  3��L
� S,�� 	���� (	��,��
� -L� 4� N	+� � 3H&��
� !,� 47��� (��� ��" 

 �����
� �� ���� � S, E���,
 /�� $82 � (K	�) (K	� �.
	�� (�� �D 4%� �
 	�
;,�D �# ���	��
� ����" 3��� ��	@� �� E��
� ��& 4H&� E�	L�
� ���# �# $82 �.(  

  

������ 3��� @���  
� ���� �:	�2
� �# S�	%�
� �# G��+�
� �# ����   

  

�A  �� 	�" �:	�2
� �# S�	%�
� �# G��+�
� �# ����c
 ��
	�
� ����
� 4� N	+� � 3H&��
� !,�
(	�	R� � �� �# �
	�
� P��)� 4	��.  

) �(  �:	�2 ��	+ �# S�	%� ��	+:M 



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

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

)�(  �# ��
	�
� $�+)� ���>�
(	L
� $82 4� �
�	�
� ����
	� ��
	�
�  �# E:	
 �# ��
	�
� $�+X
 $+L�� $%&� 4	��
� 9� =>.�
� ���>�
(	 ��
	�
� 

 ��� Y
�% 	@�# 3����
� �G���� �# ��
	�
� $�+)�� �
�)�  ���>�
(	 
 �
��
� ���	��
� �	��� S�� 3�.	��,
 	@� ]L��� 	@�# !,� �L�+�
� ��
	�
�

 �	�
� �	�,
�O_ 

)�( 9��,
 3�����
� ��
	�
� $�+)� �# S�%�
� \,�� $+L�� $%&� 4	��
� 9� =
 �� 3�&	�� ;� G����
� 3�	�2
�$�+)� ��	+/ ��%,�
� I��� 3��L
� $82

 4� ;L��+� 3�	�" �� 0�
� \,��
��$�+)� ��	+/ ��� ��%,�
� I���
 �G����_3��L
� 3�	�2 �# J�� �� ;�  

)�(  ��	�V��(� <��	� !�� 	@� ]L���
�  �I	���� _ 

)A( �� E���
�� _�����
� ���
 

)Q(  ���>�
(	3HL�
� �L,%�
	� 	@�	�D �� ��
� ��
	�
� . 

) �(   �
	�."����" 3�:	L
� G��+� �
	�."� 3�:	L
� ) �� ��
�	@�	���� ���2��	� S�,�# 
$��L�
� ��	�
� 3�:	L
� ( �# ��
	�
� $�+X
 ���>�
(	 ����
	� 3���� (��
 ��
� ��
	�
� 
 $82 4� �
�	�
�E:	L
� �# �>.�
_  

) �(  ����" ����
� G��+��  )P	�V��	� 0�	�
� 3�:	L
� ��� ����� �� $2�� ��
� \
	��
� 
$��L�
� (4� ��.	�
�:M  

)�(  �# ��
	�
� $�+)� ���>�
(	 $82 4� �
�	�
� ����
	� (��
 ��
� ��
	�
� 
E:	L
� �# >.�
�� _  

)�(  �4	��:  Trust  �&�)�� ��	��:�� F�2)� Fiduciary Activities  
 	@�� �.�� ��
�]	L��K� �# $�+)	� �	�V��"	� �� ����)� 4� ��	�� �	��: (	

Trusts_F�2)� (	��6�
�� ��	��
� 9�	�� 2�  

) �(  ����" ��
� ��
	�
� $�+)� 4� I����
� 3�:	L
� (RL2�� 3��L
� S�� I����
� 	@���D 
I��� ��B �
��
� ���	��
� �	��� 4�  �	�
� �	�,
�O� _  

�L2	��E,\ #�� �2	�3 �� )   ـھ(��
	� $+# �:� $%
 ����
� .  
  

[�I�� ��������  
����	��
� (	�	��
�  

�Q  3��L
� S������
��
� ���	��
� �	��� 4� �	�
� �	�,
 � 52,� �� N	+� � 3H&��
� !,� 
 -	�# 4� ��	@
� ����	��
� (	�	��,
)-�# �# (	�
� (	�	��
� ����" �� ���2���
� -	��
� =��


��
	�
� (	�	��
� �@L
 ���	��
� ���2���
� F�2)� ����	��
� (	�	��
��.  
  

���
� ���	��  
�B  ���	��
� �	��� �� 4���
� ���
� 4� ��� $%
 $+L�� $%&� �,� 	�� N	+� � 3H&��
� !,�

 �
��
� �	�
� �	�,
�O)  =8V��	+ (	���� 0���
� I���
� (	���� �
�	�
� ����
� (	��� �
 ��	�V��(�����.)� (	�,��
� �� :(M  



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

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

  

���
�� 

��
�	

�� 

) �(  _���
� 4� ��� $%
 G+�  

) �(   ����" 3��� ��	@� �� �
�	�
� 	@���D� ��� (���# 	@�# 3����
� ��
	�
� (���X
 G+�
� _���	��
�  

) �(  	@��� ��� ��
� �	2�
� ����.  
  

�� �,� 	�� N	+� � 3H&��
� !,� 0���
� I���
� (	���
 ����
	�:M   

) #(  �� (���L
� !,� �V6� 4# 9D��� 	����� �����
� (	����
� [��� 9D��� 	��E:	L
� �# 
>.�
�_  

) S(   ��D��� (8�	�� ��) G+�Forecast Transactions  (��2��� ��� ���	�� 
_	@V��� 9D��� ��� �
 4%
� =I�	�
� �� 	@
  

) b(   �� 0�
� \,��
� �G���� �� ;� $�+)� ��	+/��%,�
� I���_3��L
� $82   

) �(  \,��
� 4� ;L��+� 3�	�" �� 0�
� $�+)� ��	+/ ��%,�
� I���!
" E:	� �# >.� 
 4	�� �� ���:� ��� $% �� $2�# 0�
� \,��
� 4	�� 9� =3��L
��
	�
� P��)�� _  

��$ �4 )   ھـ ( 0�
� \,��
�$�+)� ��	+/ �L,%�
� �� $2�#� 3��L
� $82 ��%,�
� I���
� ��^ $+) �2e $.�� \,�� �# ��
�)� �# �
	��>�
" 4	% �2e �
	� ��^ ;%8��� �# 

���% �� !
" �,���� ���� ��D��� �,�	�� ;�L,%� $���.  
  

�� �,� 	�� $+L�� $%&� N	+� � 3H&��
� !,�:M  
) #(  �:	�2
� �# S�	%�
� �
�	�
� ����
� (	���:M 

)�( � _���
� 3��# ��  
)�( ����
� 3�	2�,
 S��� 0�
� ���
� ���
� ��. 

) S(  
� ��,�	L
� ��� I���
� (	��� 4� �.�� ��
� >.�
� �# E:	L
� �� 	@� G����
� _0���
�  

) b(   ��	+ (	��� 4� �.�� ��
� >.�
� �# E:	L
� �� 	@� G����
� ��,�	L
� ���
 ��	�V��(�����.)� (	�,��
� �� .  

  

�
�	�
� ����
�  
�O P	�V��	� 3��L
� �� ��� 	� �Q ��
	�
� $�+)� 4� �:� $%
 ����
	� =���>�
"(	 ��
	�
� )�]�# 

 3��L
�O ( 4� �:L
� Y,�
 �
�	�
� ����
� 4� N	+� � 3H&��
� !,� ���>�
(	 4# 	@
 J��� ����� 
$.��
� 	@?,�� 9� 4�	��. 

  

��  ��
	�
� $�+)� 9��.� 3H&��
� !,� �
�	�
� ���
� 4� N	+� � ������>�
"(	 =(	:� �� ��
	�
� 
	@+	�� 	@�,� 4%
� Offset  !
" �� >%��
� 4	�� �� �,.��
� 	@?
	�� 5	�� ;� ��� 0�
� F��
�

�
	�
�. 
  

��  =��
	�
� (���)� 4� �:� $%
 �,� 	�� N	+� � 3H&��
� !,� ���� =S�
	�)����2��� S�,�# 
 4� N	+� � ����� �(	R���� �# ��
	�
� $�+)� 4� �:� $%
 �
�	�
� ���
� ����� ��� ����
� 

 ���>�
(	=��
	�
�  $�� (	��,��
� 4� N	+� � 3H&��
� !,� =Y
� I��" ��" $	V�
� $��� !,�� 



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

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

 �(	R���� � �:	�2 (K��� �# �����
� (K���� ��,���
� 4	��: �# 3�:	L
� �	��# �# 3����
� 
�+2
� �	��#. ���?�
� Y
� 4� J+L� 4�� 3	&��
� !,�� =�����
� S�
	�# �� ��?� Y	�� 4	% ��" 

;�	��#� . 
  

��  3��L
� S.��� ���,�
� (	�	+�K� $��
�� �
�	�
� ����
� (	�	�D G��+� 3	&��
� !,� =
(	�	��
� $�� �� ���2���
� (82��
� ����# -%�� 0�
� �
�	�
� ����
� $%�� ���2��	� . �R��

��
	�
� (	�����
� �
�	�
� ����
� $%��: 

) #(   ��,��
� �	��)�)�
���
� ��^ (
 �&�
� I���)� �� �� $�+X��>�
 ���	��
� (	
)F����
��(� _ 

) S(   F����
� �� �
��&�
� ��,��
� �	��)� ��� (82��
�� �# $+X
 	@�]�8� 4%�� ��
� 
 ���>�
 �&	�� $%&� 	�" =)���% =0# ( �&	�� ��^ �#)�	��)� 4� 3��2H� (
)F����
��(� _ 

) b(   � �# $�+)� (82����>�

� (	�	�� !
" 3�����
� ��^  �]�8�
� I��) ��^ (82��
�
�]�8�
�) ( F����
�� .( 

  

 -	�# !,� ;,�	%� �
�	�
� ����
� -	�D ;�� G�+� 0�
� �
�	�
� ����
� $%�� F���� ����� ���
 �
�	�
� ����
� -	��
 ��	� ����� ��
�� F����,
 (82�� !��#	@,�	%� . ����# ���� =��	?
� /�@
�

����
� -	�D $�	�� (82��
�	@,�	%� �
�	�
�  . �
�	�
� ����
� -	�D ��2��� ��"�(82�� �]�8� 
 F����
� 4� 4�%�� -	��
� ��� 47� =�]�8�
� ��^ (82��
� !,� P	�� 	�	� (8���� S,��� .

 $����
� ������ �����
� ���	�� 	@,�	%� �
�	�
� ����
� -	��
 ����� (82�� ����# ����� �R����
# $+)	� �+	2
� � ���>�
 .  

 

��   �:� $%
 N	+� � 3H&��
� !,� =�
	�
� P��)� 4	�� �� 	@� G����
� �
�	�
� ����
� (	�	��
 ����
	�
�,� 	�� ��
	�
� (���)� 4�: 

) #(   $+�� 	@,�	%� ;��R �
�	�
� ����
� (	�	�D G�+� ��
� �
�	�
� ����
� $%�� F����
 �
�	�
� ����
� (	�	�DW	������
� (	�����,
  3��L
� �� 3��� . 

) S(  F����
� 4�� ��	� (8��� ��#�F����
�� �(8���
� /�� S	��#� �
�	�
� ����
� $%�� ��  .
 b�	2 (8���
� 4� $+L�� $%&� 	@�&D	��� F���� $% !
" (8���
� 4� N	+� � ����

F���� $% . ����� ��� =E�?
� ��@
�
	� I,��� 	��� ����)� �
	�."� >.�
� �# E:	L
)� � �
	�." �# $�+��>�
(	 . 

) b(   F����
� �� �
�	�
� ����
� (	�	��
 ����
	��=  3�+�)� 9� ���	���K� 3�+�)� ���	�
�,� 	� !
" ������
� 3��L
� $82 (����?�
� 4� $+L�� $%&� N	+� � 9� ���	�2
�: 

)�(  G+�� >.�
� �# E:	L
� �� 	@� G����
� 3��L,
 �:	�2
� �# N	��)� �
	�."
� _�
	�
� P��)� 4	�� �� 	@R�� 4	%�
 



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

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

  

���
�� 

��
�	

�� 

)�( $�+)� �L+ �� ;� G����
� �:	�2
� �# N	��)� �
	�."/� _��%,�
� I��� 

)�(  �����
�� ���+ �� 9��
�� P��&
� (	�,��) (	%��
� 4� ��� 4� N	+� � ���
$+L�� $%&�(� _ 

)A(  F����
� !
" �# 4� (8���
��) (���?�
� !
" ������
� (8���
� =8V� ���	%�" �� 
I��
� (	�	�� �]�8� ((8���
� Y,� S	��#� . N	+� � ��� =��	@
� (8���,
 ����
	�

 F����
� !
" (8���
� 4�� F����
� b�	2 (8���
� 4� $+L�� $%&� 	@�&D	��� 
�. 

) �(   �� 3��L,
 �:	�2
� �# N	��)� �
	�." \,��)b)(� ( >.�
� �# E:	L
� �� �
��&�
� /8�#
 S����
� �� $�+)� Y,�� ��,���
� �:	�2
� �# N	��)� !
"��>�
 ��	@� �� 	@� ]L���
� (	

�
	�
� P��)� 4	�� �� �:	�2
� �# N	��)� E�� 4	%� G+�� ���	��
� ����" 3��� . 

��F   ) ھـ(��
� �� �
�	�
� ����
� (	�	��
 ����
	�� (82��
� 4� �V%# �# ���� ���?� 4	% ��" =
 !
"(	R����" 3	&��
� !,�� =�����. 3��+� �
�	�
� ����
� ��?�� ��%��� �
���� �,��� 

(����?�
� Y,� ��VH� 4� N	+� �� �����
� Y,� J�R�� . ��L�% 4� 3	&��
� J+L��
 !
" ���?�
� ��VH� S	����(	R����"��%��� �
���� �,���  . ����� ��� =E�?
� ��@
�

>.�
� �# E:	L
	� I,��� 	��� ����)� � �
	�." �# $�+)� �
	�."� ��>�
 �
	�." �# (	
 � ��� ��%,�
� I���G����$�+)� ��	+ �� �
�	�
� ����
� �� (����?�
	� / I���

��%,�
�.  
 

 (�	% ��" K" ����# �?�+ �� 3��L
� /�� S.��� ���,�
� ���%
� (	�	+�K� 3H&��
� E���
��:8� �V%# F�2# �?�+ Y	��.  

  

�A  I�� 4	% ��" �
�	�
� 	@���D 3H&��
� ���� W	&� -�
 ��
	�
� 3��)����2��	� ����� S�,�# )�]�# 
I��� (���L
� ��B –I���  ����
��
� ���	��
� �	��� 4�  �	�
� �	�,
 �O( Y
� �^��� =

 ��� �
�	�
� ����
� !,� $�
� $R�# 47� �G���� �,�	��
� ��� �� �
�)� ) �# $�	��
� 0#
 E����
�Consideration;�8��" �� �# ��D 0�
� ( 3��L
� �� �����
� ��&
� ���,� �� ��" K" =

I��� ��� �
��
� ���	��
� �	��� 4�  �	�
� �	�,
�O 4�� I�� �.�� 4# 4%�� ;�# Y
� 9���� 
 ��� �
�	�
� ����
� �G���� <��	�
� Y
� �� ����� 0�
� \,��
�� �
�)� ���2��	�����
� S�,�#  =�

��
	�
� 3��)� �:� S�� �,� 	�� N	+� � 3H&��
� !,� 47� I�L
� ��� $V� �.� ��"�:M  

) #(  c
 ����	��
� 	@��	��G���� �� I�L
� ��@� E:	L
� �# >.�
� $����
� �� W���?� -%��
 
)(D�
� Y
� �� 	�� ( �� /�2# 4�%�	&�
� !,� ��	��� ��� ����� ��� )�]�# 3��� 

I���
��B��� 4� # �
��
� ���	��
� �	�O(� _  

) S(   ���� 0�
� I�L
� �
	�." �G���� �� ;�  >.�
� �# E:	L
� 3��L
� ��	@�� ����� ��
I�L
� ��� ��+� �� (����?�,
 ���	��.  

 



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

 �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ���A  

�Q �
�	�
� ����
� 4� (	�	+� � S,� K:M  

) #(  $��
� 4�%� 	���� X
 $	V�
� $��� !,� =�
�	�
� ����,
 WK���� W	����� $.��
� g (���
_$.)� 3��+D ���	.�
� ��:��
�� �����
� ���
� $V� ��
	�
�  

) S(   �	�V�� �# =&� I�� �� E���� I�� ��� 	@
 -�
 ��
� ��%,�
� I��� (���# �� 

	� 	@�	�D �� ��
� /�� ��%,�
� I��� (���H� ����� (	��&� ���	��
� �	��� S�� �L,%�

 �	�
� �	�,
 �
��
��O) �	�
� 	@���D 4 �# _;� I�V�� $%&� 	@�	�D 4%�� K �
  

) b(   ���
 ������� �%�	&� ��+	2 !,� 0���� 4%�� K ��+	2
� /�@
 �
�	�
� ����
� (�	% ��"
;� I�V�� $%&� 	@�	�D.  

 

�B  3��L
� �� �����
� (K	�
� �� �Q) S (�)b ( 3��	��
 (	��,��
� 4� N	+� � 3H&��
� !,�
	2�" �� ��
	�
� (	�	��
� ���2��� \,��
� 4�� ��%��
� (	D��L
� F�� 4H&� �@� �+	2
� �@�	%�# �
 �# ��
	�
� $�+)� /�@
 $.��
� ���>�
(	Y
� �� 	�� =�
�	�
� 	@���D� ��
	�
� :  

) #(   -	�D 4%�� K ;�) (���)� /�@
 �
�	�
� ����
� (	��,�� 4� N	+� � ��� �
 ;�# �����
_;� I�V�� $%&� �
�	�
� 	@���D  

) S(  �X
 G+� �
�	�
� ����
� -	�D ���	%�" ��� S	��# N	R�"� $.��
� 	@?,��� ��
	�
� (��
_;� I�V�� $%&�  

) b(  _(���)� I�� $�� (	��,��  

) �(  � _Y
� ��L�%� ��
	�
� (���)	� G�+�
� 0��� 3H&��
� (�	% ��" 	� $�� (	��,��  

�� )  ھـ(� �
 ��" �G����	�D I�	�
� �� 4%�� �
 ��
� ��
	�
� (���)	�  $%&� �
�	�
� 	@���D -
 S.� =;� I�V�� �G���� P	?
" (D� �� $.��
� 	@?,��� �����
� /�@�  �G���� \,��� 

;� G����
� 3�	�2
� �# S�%�
�.  
  

 E���
�
� 3����  
��  $DH� 3���� ��&� E���
� (Z&��
� J����
� ��& 4�I� . E���
� !,� �,V�)� 4��

� (Z&��
� 	@���� ��
� 3���� ��&� E���
�� 3��?+
� ���>�
�� ���	�
� $��,
 E���

 �����
� 4	%� � E��D� (	�,%
� �# (	��	.
� $�2�
 4�,���
� ��,,
 ������
� ���8
�

�����
� $2�
� (�� (8:	�,
 . 4# 3H&��
� !,� S.� =3���� ��&� ������
� E���,
 ����
	�
�,� 	�� J+L�: 

) #(  ���K� �,.��
� ���
� 4�� ���	�	@�� 	�� E���,
 ���	�2
�� ���	: 

)�( 3���.
� E���,
 ����K� ����
� _3��L
� $82 ������
�  

)�(  � ��� �
�	�
� ����
� $����G���� _�
�)�  

)�( � _3��L
� $82 3����
� E���
� 

)A( � _	@� G����
� ����
� E	L2�� �:	�2 



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ���Q    �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� 

)Q( � _(D�
� ���� 4� �.	�
� ��+2�
� \,��
� �� 3��L
� $82 3�	�> 0# 

)B( F�2)� (����?�
� . 

) S(  3��L
� ��	@� �� E���,
 ����K� ����
� . 

) b(  � _E���
� 4� �L,�2�
� ����)� ��&� (	�	^ 

) �(  (	R����"�����
� . 
  

������� ����� @� ��0� �� ���I��� [�� �����  
��  F��� ���� ����� ��
	�
� (	�	��
� ���2���
 J��� ��
� (	��,��
� 4� N	+� � 3H&��
� !,�

�
����	��
� ����" 3��� �� 3H&��
� 	@
 E���� ��
� ��
	�
� (���)� 4� ��.	�
� �	2. 
  

�O (���L
� 	@�,�� ��
� (	�	+� � >%��A� MAO ��
	�
� (���)� 4� �.�� ��
� �	2�
� !,� 
 3�	2� Y
� !,� 3�+��� 4�%� 4# 4�� 3�	� �	2�
� /�� $�&�� =	@����" (�� G�%�

 �4	��: 
� 3�	2���
���I��
� 3�	2�� .  
  

��2� �� ��������  
A� �,� 	�� N	+� � 3H&��
� !,� ��
	�
� (���)� 4� ��.	�
� 3�	2�
� 4� ��� $%
:M  

) #(  _�.�� G�%� 3�	2�,
 E���
�  

) S(  � _3�	2�
� -	��
 ���2���
� I�
�� 3�	2�
� 3���" S�
	�#� (	�	��� G���#  

) b(   ���
� �� (���?� ��#)# ( ���
� �#)S ( 4����	�
� 3��L
�.  
  

������ ��������  
A� �,� 	�� N	+� � 3H&��
� !,� S.� =��
	�
� (���)� 4� ��.	�
� 3�	2�
� 4� ��� $%
 :M  

) #(   S.�� =�����
� ����" 3��� ��	@� �� 3�	2�
� Y,�
 	@R��� $�� ���%
� (	�	��,
 52,�

 W	�,2�� 3�����
� (	��,��
� !,� W�P	�� N	+� � ��� 4�%� 4# 4����:�
� 3��� � �L]��

 3H&��,
) �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� �� G����
� S����"  4� (	�	+� �
�D8�
� (�� G��)�"( ���:�
� 0��L��
� $�:��
� �# ��%	�
� �:�@
� $	V�
� $��� !,� =

3H&��,
.  

) S(   (���L
� 	@�,�� ��
� (	�	+� �A�MAO�
� �� ��� �
 0�
� F��
� !
"  ��)#( 4%� �
 	� =
 W	���� ��	� ��^ 3�	2�
�)�]�# (���L
� AQM A� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� 4� 

 �	�
�������
� ����)� $�� �&D	�� !,� �8c
 .( 

) b(   ���
� 4� 3��	] 4%� �
 ��" 3�	2�
� >�%�� (K	�)# ( ���
��)S.(  
  

A� % 	@�� N	+� � �� ��
� ���%
� (	�	��
� (�	% ��" K �
	�
� ���	��
� ����" 3��� ��	@� �� �� 	�
 JR�� (	��,��
� 4� ��>� ����� 3H&��
� !,� 47� 3��L
� $82 3�	2�,
 3H&��
� E��� $V��

3H&��
� $�D 4� 3�	2�,
 E���
�.  
  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

 �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ���B  

 � �	2�4	��:   
A� ��
	�
� 3��)� �:� S�� �,� 	�� N	+� � 3H&��
� !,�:M  

) #(  !+D# $V�� 0�
� \,��
��� �. � 3�	2�
 E��� 4	��: 4��� �����
� ����" <��	� �� 
 �� �2)� ��	��� � (	����� �# ;� ]L��� 4	�R 0# 4	��: F�2)� Credit 

Enhancements)   �����,
 $�H�� K ��
� 5	�� (	�D	L�" $	V�
� $��� !,�Offset 
�
��
� ���	��
� �	��� S�� �	�
� �	�,
 ��(_ 

) S(  
� (	%,���,
 G+� � (	������ 4	�R% 	@� ]L���4	��:F�2)�  . \,��
	� I,��� 	���
 ���
� �� ;�� J+L�
�)#(_  

) b(   � ����� $�� (	��,��4	��: 3��� �R��� �
 ��
� ��
	�
� $�+X
 D	����" EL2�� �
� 	@
� _	@���D  

) �(   3��� �R���� Y
�
 W	�82 ��
� ��
	�
� $�+X
 $.��
� \,��
�D	����" EL2�� �# 	@
�D	@��& 4H&� E�	L�
� ���# ��
�� =	@��.  

  

 !R��� ��
� ��
	�
� $�+)�D	����" �# 	@(RL2��	@���D   
  

AA �
	�
� $+)� �:� S�� �,� 	�� N	+� � 3H&��
� !,�:M  
    

) #(   <��	� !R��� ��
� ��
	�
� $�+)� ���
 $�,��D	����" ���	��
� ����" 3��� ��	@� �� 	@
_	@���D EL2�� �
 4%
�  

) S(  $�,�� 	@�# W	���� (��� ��
� ��
	�
� $�+X
 (RL2�� =�����
� ����� 3��� �� 	�% 	@���D 
 �� 3H&��
� 	@��2# ��
� $����
� Y
� �� 	�� ��	��� 	@�# ����� ��� (RL2��� _	@���D   

) b(   � (	������ 4	�R% 3H&��
� 	@� ]L���  ��
� (	%,���,
 G+�4	��: ����
	� F�2)� 
� �� ��
� \
	��,
 �� 	@�� N	+� )# ( �)S( ����� 4� N	+� � W	�,�� Y
� 4%� �
 ��"� =
�
�	�
� 	@����
.  

  

 � (	������ 4	�R% ������
� (	%,���
�4	��:F�2)�   
  

AQ  ��
� (	%,���
� !,� P8��� � 3��� $82 ��
	� ��^ �# ��
	� $�+# !,� 3H&��
� $+�� 	����
����� !
" P�.,
� �# 4	�R% 	@� ]L��� � (	4	��: F�2)� )(K	L%
� $	V�
� $��� !,�( =

 -��	�� ��,� $�+)� /�� (�	%� �G���� 	�� N	+� � 3H&��
� !,� 47� F�2)� ���	��
� �� 
�,�:M  

) #(  � _$.��
� 	@?,��� 	@�,� $�+�
� �� ��
� $�+)� ����  

) S(  �	�	�� 4� N	+� � =���,
 �
�@�� $����,
 �,�	D $�+)� 4�%� K 	���� �+	2
� 	@
	@�	�,�� �� 	@���2��7� �# $�+)� /�@� G�+�
	�.  

  

 �
���
� 3�	2�  
AB �,� 	�� N	+� � 3H&��
� !,� :M   

) #(  c
 $�,��I	���� 	� I,���
� ��>�
 ��
	�
� (	 ���&�
� ��^) ��
	�
� �
	L%
� ���� 	@�� 	��
3��	+
� ( � 4���D	����� _������
� ���D	��
� (	 



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

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

  

���
�� 

��
�	

�� ) S(  c
 $�,��I	���� 	� I,���
� ��>�
���&�
� ��^ ��
	�
� (	 . $�,�� $�&� 4# �?����
 �I	���� � <����� I	���� � Y,�
 ������
� ���D	��
� ��>�
 ��
� ���&�
� ��^ ��
	��
� (	

 � <����� �����I	���� �����
� (	����
� (�D�� �@L
 	@
 ����
	� �����. ���D	��
� )�]�# 
 I��� 3��L
��A.(  

) b(  ����
� �� ����
� �
���
� 3�	2�
 	@����" ��L�%
 G+ 4�)# (�)S.(  
  

 I��
� 3�	2�  
�������� M�
��  

A�  3��L,
 $V��� 4%� �
 	� �,� 	�� N	+� � 3H&��
� !,�A�:M   

) #(   ����" 3��� �� 3H&��
� 	@
 E���� ��
� I��
� 3�	2� 4� ��� $%
 ���	��
� $�,��
 4# G�% 4	��� ���	��
�E:	L
�#  �>.�
�� $�+)� ��	+/(�	% ��%,�
� I���  �VH���

 Y
� �� $���� $%&� ��%�� (�	% ��
� �D8�
� �� 3�	2�
� ��?�� �� (���?�
� S���
_<��	�
�    

) S(   �� S�
	�)�(	R����� _���	��
� $�,�� ����" ��  ���2���
�   

) b(   �� S�
	�)� �� ���	�
� 3��L
� 4� (���?�
�(	R����� =���2���
�  /�� S	��#
(���?�
�. 

  

A�  �	��� � -%�� 0�
� 3�	2�,
 �R���
� ����
� $V� ���	��
� $�,�� ����7� 3H&��
� (�	D ��"
 3�	2�
� (���?�� 4��  $�	���
�)G�+
� �	��#� 3�:	L
� �	��# $	V�
� $��� !,� ( ;���2��"�
 	@�%�� ;�7� ��
	�
� �	2�
� 3��� ���2���� ��� ���	��
� $�,��  3��L
� �� ����
� $�,��
� 4� WK�

A��,� 	�� N	+� � Y
�% 3H&��
� !,�� =:M  

) #(   ����:�
� (��&6�,
� ��� ���	��
� $�,�� ����" �� ��2���
� S�,�X
 N	R�"
 ��(	R����� _�����
� (	�	��
� 	@�,� >%��� ��
�   

) S(  (	��,��
� �� �.�� �D ��
� (������,
� ��2���
� S�,�)� G�@
 N	R�" -%�� K ��
� 
 �� $�+X
 �
�	�
� ����
� $�	% $%&���>�
�D8�
� (�� (	.  

  

[�I�� -���� =���I� ������%  
AO  3��L
� S�� 	@�� N	+� � �� ��
� ���	��
� (8�,�� 4�%� 	����A� 3��L
� �# A� $V�� K 

 ��
	�
� 3��)� �� ��>8�
� 3�	2�
�)��	@� �� E���
� 4) $	V�
� $��� !,� -%�� K ���
� 
���
� $82 E���
� ( (8�,�� 4# 	��	���" S��� �����
� /�� 4� N	+� � 3H&��
� !,� 47�

3�	2�
� /�� $V�� K ���	��
�.  
  

M�	� C�� #�> �� ^����  
N�  �� '�� ���� ��� ��� ����>�� ��X� ���� ������� �� ���
� ������� �#$ -���� =G� ��� 1
2" 

 ��� �!�"�� �'  '�� =��>� ������� �#$ =G� ��� �	�� �#%� 5������ -������ /0��� 5H�# �
 M�S" ��� � !�"��	�	��� K#$ @2 ]����� �(�
2 @_� 5.  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

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

N"  M�S ������� �#$ =G� ��� -��� C" ��� � !�"������ �������� ������ �Q�' �	�� �#% C% � 
 ����� ���	
�!A� !J. 

  

Q� 3H&��
� !���� 	����	�#  � -I	�������	��
� �
��
� ���	��
� ���	�� �� G��� �� 	�% � 
�	�
� �	�,
 =�	L�
� <��	� ��� =��
	�
� ���	��
� ����" (	�	?
 = (	�	��
� !,� �	���
� ��� I���

� �?� ��
� 3H&��,
 ��
	�
�Y
 ��� �# ����
� <��	� �� #��� ��
� (���L
 . 
  

Q�  �	���
� ��� 3H&��
� (�� ��"� (���L,
$�D #��� ��
� �����
� ��	�� ���� �.	�� (��
 	@�7� 
 (���L
� 	@�,�� ��
� (	�	+�c
 ���	�� (	��,�� E��
��MAO �	2�
� F��� ���� 4H&� 

��
	�
� (���)� 4� ��.	�
�. 
  

� &��% ����� ���	
� ����� �������� ����� M����"N) !��"(  
QA �	��
� �	���� �	���
� ��� $�� �	�
� �	�,
 �
��
� ���� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� $�� 

 �	�
��Q" ��
	�
� (���)� :E��
�� N	+� � " ��	+
� �	� ������ . ���	��
� �	��� !���
 �	�
� �	�,
 �
��
��Q 	���  �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� I��� ��� 4# K"�� �	���� 

 �	�,
 �
��
� ���	��
� �	�
��� I��� 	�@�# =�	L�
� >�� 482�� �# . 



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

  ���O    �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	���
 I���
� (��	&�"�� 

  

���
�� 

��
�	

�� 

 ' -�
���  
-������ �����%  

 �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� 4� #>.�� K W�P>. I�,�
� �����  
  

 ]����� [����� ������� ����� ��)�)=�	>�� O(  
  

I��� �.  3��L
� S,��O S�	�� (	:� �� ��
	�
� (���)� G��+�� 3H&��
� ���� 4#  ����
 �� �2H� ��
�� 	@�� N	+� � �� ��
� (	��,��
� ��	��� (���)� /�� 5:	+2 

 3��L
� �� �����
� (	:L
�� =��
	�
�B (	:� 4� 3>���� �@� Y
�
� =3H&��
� 	����� 
 �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� �� 3����
� ��
	�
� (���)��O)  ��L�% ���� 0�
�

�
	�
� (���)� -	�D ��� 4�#� � �G�����
�	�
� ����
� �� (���?�
	� .(  
  

I��� �. !��# ��% �,� 	� P��." 3H&��
� !,� =��
	�
� (���)� (	:� ����� ���:M  

) #(   	@�	�D �� ��
� (���)� 4� 3HL�
� �L,%�
	� 	@�	�D �� ��
� (���)� >��� 4#
�
�	�
� ����
	�.  

) S(  +L�� (	:� �# �:L% ��
	�
� (���)� /�� $�	�� 4#�	���
� ��� I	� b�	2 �,. 
  

I��� �.  ��� (	�,�� ���,�
 	����� ��
� $�+	L�
� ����� 	@���] $] �� ���� 4# 3	&��
� !,�
 G�+� G�%� (	�,��
� ����� G,�2� !,� ;�R� 0�
� �%H�
� ������ �	���
�
 4�� =5:	+2
� G,�2� 9� (	��,��
� h�� 4��� ��,%
� 3��+
� E��
 (	��,��
�

��." 0���R
� ��	�� K �D ��L� $�+	L� ��
	�
� (	�	��
� $���� 4�� 4>��� P
 W��. ���% ��� ��.�
 �.��� �R�	^ ��	@
� (	��,��
� $�.�� ��
	�
� (	�	��
� ���2���
 4�R 	@
	2�7� �R�	^ ��	@
� (	��,��
� $�. ��� 3H&��
� !,� $	V�
� $��� !,�� =	@


	�� =��	@
� ��^ $�+	L�
� 4� ���% ����� (	��,��
� 4� N	+� � ��� 3H&��
� !,� $V�

 �	2�
� �# ����L
� (8�	��
� 4�� ��	@
� (	D��L
� $�.� [��� Y
�% (��. ��
�

�R�	^ 	@� �����
�.  
  

������ 3���� ������ 7���
� ������� ����� ���$'  
  

 ���>�
(	 $82 4� �
�	�
� ����
	� ��
	�
� E:	L
� �# >.�
�) 	���L
� 4��� �� (  
  

I��� A.  ������ 3H&��
� (�	D ��"��>�
" $82 4� �
�	�
� ;����� �
	� E:	L
� �# >.�
� 3��L
� 47� 
��)# (c
 �
�	�
� ����
� �� ��?�
� \,�� 4� N	+� � 	@�� S,����>�
 0�
� �
	�
� 

 � 3�	2� �� (���?�,
 S���4	��:c
 ��>�
 3��L
� J���� =��)# (��� ����� 3H&��,
 
c
 �
�	�
� ����
� �� ��?�
� \,�� ;�# !,� \,��
���>�
 �� (���?�,
 S��� K 0�
� 



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

�
� (��	&�" �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	���
 I����  ����  

(�	% ��"� =I��
� 3�	2� P�&� �� S���� ��
� I��
� G��]  (�� 3����
� (���?�
�
  I��
� G��] �� �D8�
���>�
 3�:	� ��� �� (���?�
� �� 	� );� N���� ( (��
��� ����� 4%�� ;�7� ;�]�8��,� 	�% \,��
� :M  

) �(  c
 �,2��
� �:	�
� $��� S	��� 3H&��
� ���� =WK�#��>�
 3��L
� ����� �� ���2��	� 
c
 ;�]�8� (�� 0�
� I��
� �����>�
c
 ���D	��
� �����
� (	����
�� ��>�
 �� 

 3�:	� ��� ��� �:	�
� $��� 4� �+2�� =3��L
� �����)��	�)� ( (�� 0�
�
��� �� ;�]�8� �:	�
� $���
 3��� 	� 5	2 4�%� !
" $�+�,
 3��L
� ��

�,2��
�.  
) �(   � 9� �����
� �����
� (	����,
 ��
	�
� ����
� S	��� 3H&��
� ���� Y
� �����>�
 

���2��	�c
 ���D	��
� �����
� (	����
� ��>�
 �	�� �+2 ���� 3��L
� ��	@� �� 
 \,��
)� ( 3�:	L
� ���)��	�)� ((�� 0�
� 3��L
� ��	@� ��  ;�]�8� )� (

 ���
� �� ���� �� 	�% �,2��
� �:	�
� $���
 3��)	� 5	2
� 4�%�
�)#.( 
) �(  c
 ;�]�8� (�� 0�
� I��
� ��� 4�� I�L
���>�
 \,��
�� 3��L
� ��	@� �� 

���
� �� ����
�)S ( ��� �� (���?�,
 S��� K 0�
� �
�	�
� ����
� �� ��?�
� ��
 3�:	L
�))���	� (;�� N	+� � ���� 0�
� \,��
� �� ���� =;�]�8� (�� 0�
�.  

  

 ��.	�
� �
�	�
� ����
� �� (���?�
� 4# $	V�
� ��� E��L�P	�V��	� 3�	2� �� (���?�
� 
 �4	��: $	V�
� �� 3��)� (�	% ��"� =��	� (��
 =3�:	L
� �	��# �� (���?�
� �# 3���c
 

 ;�7� ���R I�&� !,� 0���� ��� ���R
� I�&�,
 �
�	�
� ����
� �� ��?�
� P	�V��� ���
 3��L
� S�� ;�� N	+� � ���� 0�
� \,��
� �������)#.(  

  

F�2)� (	�	+� � M ����	��
� (	�	��
�) 3��L
���(  
  

I��� Q. S,�� 3��L
� �Q -	�# 4� N	+� � )-�# �# ( (	�	��
� ����" �� ���2���
� -	��
�
��
� (	�	��
�� ��
	�
� ����
	�� =��
	�
� (	�	��
� �@L
 ���	��
� ���2���
� F�2)� ����	

�,� 	� N	+� � ��� $�&� 4# 4%��
� 4� ��
	�
� (	�	��,
:M  
) �(   �# ��
	�
� $�+X
 ����
	� ���>�
(	 $82 4� �
�	�
� ����
	� 3����
� ��
	�
� 

>.�
� �# E:	L
�:  

)�(  �# ��
	�
� $�+)� ���� ���>�
(	��
	�
�  ����
	� 3H&��
� 	@���� ��
� 
_>.�
� �# E:	L
� $82 4� �
�	�
�  

)�(  �# ��
	�
� $�+X
 �����
� ��� -��	�� ���>�
(	 ��� ��
	�
�  �G���� 
� _�
�)� 

)�(  (���L
� �� ��&
� 3H&��
� I���� ��L�%�� �# �� �# �A �	��� 4� 
 �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
��O	�� =�����
� ��� $V�
  (���X
 ����


 3��L
� S�� 3����
�)S) (� ( � �# �
	�
� $+)� G����
��>�
 �
	�
� 
 �
��
� ���	��
� �	��� �� >.�
� �# E:	L
� $82 4� �
�	�
� ����
	�

 �	�
� �	�,
�O��� ��
� G��],
 W	L+� N	+� � ��� $�&�   ��� �
	��
 �# -	��
� �� I	�� � �G����W	�82 4	% 0�
�  ����
	�� =H&��� Y
�
 



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ����    (��	&�"
 I���
� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� S 3��L
� S�� 3����
� (���X
)� ( � �# �
	�
� $+)� G����
��>�
 
 ���	��
� �	��� �� >.�
� �# E:	L
� $82 4� �
�	�
� ����
	� �
	�
�

 �	�
� �	�,
 �
��
��O �����
� I	L�" ��L�%
 W	L+� N	+� � ��� $�&� 
.�
� �# E:	L
� $82 4� �
�	�
� ����
	� �# ��V��
� �	2�
� 3���" 9� >

 � ��.������"�	�V��3H&��,
 .  
) �(  9��,
 3����� 	@�# !,� ��
	�
� $�+)� ����� -��	��.  
) �(   <��	� �� ��
	�
� $�+X
 ���	�
� I�
	� (	����
�� (	���&�
� S	���" �� ��" 	�

 �����
� <��	� �� �# 3�.	��
�)�]�# 3��L
� A��
��
� ���	��
� �	��� 4�  
 �	�
� �	�,
�O .(  

) �(   ��� 	�������2���  ��
� ��
	�
� $�+X
 $.��
� \,��
� E�L2�
 5+2� S	�� 
(RL2�� � �:	�2 ������ 	@���D 4	��::M   

)�(  $�+X
 $.��
� \,��
� E�L2� �&	�� $%&� �� !�� ���� -��	��
 	@���D (RL2�� ��
� ��
	�
�) E�L2�
� -%� �
	� �� �#Reversal of 

a write down�&	�� $%&� \,��
� 3�	�>   (  �V 4�����2��� S	�� 
� _5+2�
�  

)�(  $�	�� 5+2�
� S	�� !,� 	@,���� �� ��
� \
	��
� S& -��	��
 ;���D (RL2�� 0�
� �
	�
� $+X
 $.��
� \,��
�)�]�# 3��L
� ��.(  


��   ) ھـ(	� 3�:� %$ �:� #�	�2 ��	+ �# S�	%� ��	+ ����� ��L�%)�]�#3��L
�  
�A) #(( �� �:	�2
� ��	+ �# S�	%�
� ��	+ 4	% ��" 	� $	V�
� $��� !,� =

 ���� � �# 3�:	L
� $2� $�&� >.�
� �# E:	L
� $82 4� �
�	�
� ����
	� ����
�
�@�	&�
� (	��>��
� �# �@�)� N	��# 4�.  

) �(   [��� !,� ����R�� �
�# ��.� �����
 3	&��
� 	@��2��� ��
� -��	��
�
�� 3�	�2 �.�E	L2�� ����
� )�]�# 3��L
� �A) ھـ .((  

) 	(   E�	L�
� ���# ��
� ��&,
 ��R	2
� ��
	�
� $�+X
 ����	��
� ��	��
�
 	@�H&�)�]�# 3��L
� A�)� (( �	%�# 4H&� E�	L�
� 3�	�" �� �D 4�%� 	����

 !R��" �D Y
�
 W	�82 4�%�� ��
� ��
	�
� $�+)�D	����" �# 	@(RL2�� 
	@���D . 

) 
(  
	� K [�� =��
�	�� ��^ �,�	�� $82 4� 3��	+
� ��
	�
� �
	L%
� ����
 ����
 � ���� �
�	� ���D 0# ����� 4%��G���� 4��� 5+2�� W	��� �	���
 

�	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
��O"  � =(	++2�
���>�
 $�+)�� �,����
� (	
�,����
�" � 	@�� �.� ��
� G��]
� 4� N	+� � =G����� 5+2�
	.  

   

 3��L
� S,������	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� 4� � �� (Z&��
� J+L� 4# Y
�% 
 �	%�)� 4� F�2)� (	�	R� � �# ��	@
� ����	��
� (	�	��
� 52,��7P	�V�� ��
� Y,� 

 ��
�� 3H&��,
 ����	��
� (	�	��
� I��� ��,�� �� 3��� � 	@��.# ��
� (������
� 4�R��
@
��
	�
� (	�	��
� �� 	@� G����
� \
	��
� !,� �V)� ��%# 	 .  

  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

�
� (��	&�" �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	���
 I����  ����  

 ������� ����� @� ��0� �� ���I��� [�� �����) ���	>���A6VJ(  
I��� B.  4� (���L
� 	@�,�� ��
� (	�	+� � P��." S.���MAO �# ��
	�
� (	�	��
� �� 	�" 

�� !
" ��
	�
� (	�	��
� 4� 	@�
" 3�	& � $82 4� 	@
	2�" �# 3��� � I�,�� $V� �2e 4	
 ��
	�
� (	�	��
� $V� ��&
� -L� S�� ��
	�
� (	�	��
� ���2��� !
" 3�	2� �����
 (	�	��
� 4�%� 	@�
" 3�	& � $82 4� �,2��
� (	��,��
� =;�,�� =(D�
� -L� ���

�,��%� ��^ ��
	�
�.  
  

 ���%
� (	�	+� �)3��L
�A�(  
I��� �.  3��L
� S,��A�) # (+� � 3H&��
� E��� $�� �+2,�
� ���%
� (	�	��
� 4� N	

 =3H&��,
 4���:�
� 3��� � �L]��
 	�,2�� 3�����
� (	��,��
� !,� W�P	�� �	2�,

 3H&��
� !,� 47� 3�	2�,
 E���
� 3���  S�
	�# 3�� 3H&��
� ��2��� 	�����

 (	��,��
� 4� N	+� ����2��	����� ��
� S�
	�)� �# S�,�)�  (	��,��
� �V%# 
  �
��
� ���	��
� �	��� CD	��� =��:8�� ��D�V�� �	�
� �	�,
�"  =����	��
� (	�	��
�

P	2)�� ����	��
� (������
� �� (���?�
� "��D�V��
�� ��P8�
� . 
  

I��� �.  3��L
� S,��A�) b ( 4� 3�	2�
� (�>�%�� �.��� =3�	2�
� (�>�%�� 4� N	+� �
� ��
	�
� (���)� G��]
� �� (���?�
	� $V	�� $%&� �VH��� �@�	&�� 5:	+2 	@
 ��


F�2)� G��]
�� ���	+�D � . 9� �+2&
� �%�
� 3�	2�
� (�>�%�� ����� S,��
 �� �2)� ��	��� 	� 3�	2�
� >�%�� (K	� 4� N	+� � $�&�� =3H&��
� G��] 

�,�:M    

) #(  	2�
� >�%�� (K	�
 3��� � ����� ��L�%
 G+�_3�  

) S(   >�%�� $% ���� ��
� �%��&�
� ��+	2,
 G+�) 3�]	��
� �@.
� $	V�
� $��� !,�
I��
� �# �,��
� �# �����?.
� ����
� �#(� _  

) b(    Y,� �� Y�	&�� ��
� ��
	�
� (���)� ��	%� �����
� 3�	2�,
 E���
� �����
��+	2
�.  

  

  3�	2�,
 E���,
 !+D)� ��
�) 3��L
�A�) # ((  
I��� O.  S,�� 3��L
�A�)# ( E���
 !+D)� ��
� $%& $R�H� $V�� 0�
� \,��
� 4� N	+� �

 � 3�	2�
 3H&��
�4	��: \,��
� �
	�." 3�	� 4�%� ;�7� �
	�
� $+X
 ����
	� � =
�,� 	� ;�� 	���� $.��
�:M  

) #(   	@+	�� �� \
	�� ��#Offset �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� S�� ��� _  

) S(   �:	�2 ��# �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� S�� 	@� G���� ����
� E	L2�� ��
 �	�
��O. 

  

I��� ��.  3�	2� P�&� �� S���� ��
� �&�)� $�&�4	��:" 3�	2�
 E���,
 !+D)� ��
�� 
 �4	��:Y
� !,� 3�+��� 4�%� 4# 4�� =�,� 	� :M  



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ����    (��	&�"
 I���
� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� ) #(   /�� ��� =F�2# (Z&�� F�
 (	����" $��� P8��,
 ����� ���� E��D J��
 � 3�	2�
 E���,
 !+D)� ��
� (K	�
�4	��: $�+X
 $.��
� \,��
� �� 

�D8�
� (�� ��
	�
�.  

) S(   (	��&� ���� �� $�2�
�) �	��# (	R�	��� ����.# G�+ ���� $	V�
� $��� !,�
 (	��&�� 3�:	�4	��:"()� -	�D ��� 	�����  ��
� 47� �
�	�
� ����
	� �.	�
� $+

 � 3�	2�
 E���,
 !+D)�4	��: \,��
� 0�	��� ���	��
� ����" 3��� ��	@� �� 
$.��
�.  

) b(   � 3�	2�
 E���,
 !+D)� ��
� �
	�
� /�� �L� =��
	� (K	L%  J��4	��: �� 
 �
	L%
� 9�� S, ��" ;���� 4# 3H&��,
 4%�� 0�
� \,��,
 !+D)� ��
� �D 0�
��

% ;� G����
� \,��
� 4� ��V%� ��%# 4�%���>�
7.  

) �(   $����>�
" �� E��,
 $�	D �# $�@��
� ��� F�� !,� E��,
 $�	D ��^ E��� 
 ����� 3��+�
� �@.
� 9��� �
 ��"� =0���. ��%� ��?�
  ��	.��"��>�
" 

� 3�	2�
 E���,
 !+D)� ��
� 47� F�2# ��
	� 3���7� �# ���� E��
� 4	��: �� 
 � \,����>�
 ��^ W�P>. 0# \,�� 4	% ��" �%6�
� ��^ 4� ;�) Y
� ����� =;,�	%� 

 4� ���% �� !
" ��%# ��� 4�%� �D� =$�����
� �� ;�� S��
� 4%�� S����
% ;� G����
� \,��
���>�
7.  

  

 ������ ������� ���I� �������) ���	>��V")' (�V;)' (�)&((  
I��� ��. W	��� 3��L,
 A�)#( �	2�
 	@R��� $�� 3�+�2� ���% (	�	�� 4� 3H&��
� J+L� =

4����:�
� ����� � �L]��
 	�,2�� 3�����
� (	��,��
� -	�# !,� �
���
� . JR���
(	�	��
� /�� ����� ��L�% 3	&��
� . ���,
 ��	+
� I���
� 4	% ��"�)�2e �
	� $+� �# (
;�%�� (	�	��
� /�� �� $��&�
� :  

) #(  &� $+�� 4# �# _(	�	��
� �� ;�
" �	&�
� ����
� $�D 0���. $% 

) S(   (	�	��
� �� 	@�
" �	&�
� Y,� 4� �����. 3��+� �L,�2� \
	��
 4�%� 4#) =8V�
 �]	��
� G�
� Y,�� ��
�� �����
� ��	+ -	�# !,� (	�	��
� �� �
��&� ���&�


��
	�." ����� S, �	�2 	@
 ����
	� .( 
  

��
� Y,� 3	&��
� 4��� ����� 4� ��
	�
� 	@�	�	�� ���2�� 4%�� ���% (	��,�� ����� ���
 �� �
��&� (	��,��
� Y,� 4%� �
 	� �	2�
� /�� F�� $�,�� �I	���� 0�D	��
� 

 3��L
� ;�,�� 0�
�AB) # (�)S.(  
  

I��� ��.  $�,�� ����" ��� �I	����c
 0�D	��
� ��>�
 3��L
� ;�,�� 0�
� ��
	�
� (	 3��L
�AB) # (
�)S( 3H&��
� !,� =���2��� $��� !,�� =����>
� (���L
� 4� S�	�� ��� �����
 	@�%� 

���	�� ��
	�
� ����>
� (���L
� 4# 3H&��
� ���� 4# 4%�� $	V�
�:M  

) #(  _���� �@& 4� ��>� K 	�  

) S(   _��@& �V8V 4� ��>� K 	�� ���� �@& 4� �V%#  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

�
� (��	&�" �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	���
 I����  ���A  

) b(  3���� ��� 4� ��>� K 	�� ��@& �V8V 4� �V%#� _  
) �(  (���� -�2 4� ��>� K 	�� 3���� ��� 4� �V%#.  

  

I��� ��.  � P	�V#��>�
 3��L
	� AB)# (�)S(&�
� 3H&��
� $+L� K = 3��)� 4� ����R
� ���
�,�2�
� . 3��L
� 3	&��
� I�� =3��)� /�@
 ����
	��AB)#.(  

  

I��� �A.  3��L
� �R��� AB)S ( � $�,�� 4� N	+� � 3	&��
� 4�I	����c
 ��%
� >�
�� (	
 � ������ 4��� ��
� ���&�
� ��
	�
�I	������
�  � ������ (�	% ��" ������
� ���D	I	���� 

�����
� (	����
� (�D�� �@L
 ��@� ���D	��
� . �
	�
� �� /�� 4�%� =$	V�
� $��� !,��
!
" ����
	� :  

) #(  �R�	�� � <��	� 9� 3�:	L
� ��� I	�����
� ��� �� (���� -�2
 �����
�  I��
 �# �
	� $+) 0���
���>�
"���
� ��?�� �
	�  . 

) S(   ��	%��>�
"E���
� (	.  
  

I��� �Q.  3��L
� �R���AB)# (�)S ( � $�,�� 4� N	+� � 3	&��
� 4�I	����c
 ��>�
 (	
 � ������ 4��� ��
� ��
	�
�I	���� � E��
 ������
� ���D	��
� ��>�
(	 . ��� ���

 N	+� �  

) #(  � G�
� F�
 4�%� 	����\,�� 9�� ��� !�� �	��2� �]	��
5�+2� =  ���>�
 
 3��L,
�%��
�3  ��
� 4%��	@�� $��� !,�� =9��
	� ���� 4# 3H&��
� 4� S,
� 
 $	V�
� ���>�
(	 S,
� ��� 	������ 3H&��
� 4� S,� 4# 4%�� ��
� ��
	�
� 

) =8V�S,
� (�� 9:���
� (3�%�� ����> �:� �V%# 4�R 	@
	2�" ���. 

) S(   $% 5�+2� ��� ;�7� 	�D# $%& !,� \
	�� ������ ��>�,� 3H&��
� 4�%� 	����
 =9��
	� ���� 4# 3H&��
� 4� 	@�� S,� 4# 4%�� 3�%�� ����> 3��� �V%) �D

 �� E�D $	2�" ��� $	V�
� $��� !,�� ���>�
 3��L
� 4�R S���� ��^ ;� 
� 4%�� �%�� <��	� �V%# !,� 0���� ��
� ����>
�;�� S��
� ;�. 

) b(   3��L,
 �
	L%
� \,��
 !+D)� ��
� 5�+2� ��� =3��	+
� (K	L%
� ����
 ����
	�
�
	L%
� S, 	@�� 4%�� ��
� 3�%��
�.  

  

I��� �B.  \
	��
� 4" ���D	��
� $�,�� �� 	@�� N	+� � �� ��
� �I	���� 3��L
� S.��� S�,�
� =
AB)# (�)S(=
� ���+2�
� ��^ �����
� (	����
� �� $	V�
� $��� !,� =���D	��:M  
) #(   �
	�."��>�
" �,����
� ��.H�
� (	)$����
� ���� �+2 $�D(_  
) S(  _��� $�	�� ��
	� $�+# P��&
 �,.i� (	�D	L� � �� 3����
� �	��)�  
) b(   $�	�� ��� ��
� (�	V
� 3�:	L
� ���� �:	�
� 3�:	L
� ��� (	R�	�� \
	�� ��	+

	@
 �����
� (	����
� ��	+Pay-Floating / Receive-Fixed Interest Rate 

Swaps _ 
) �(   ���&� ��
	� 3��# �� 	@
�	�� ���� ��
� ���D	��
� \
	��
�) $	V�
� $��� !,�

�,��
� (	R�	�� (� _�����
� (	����
� �
	�." $�	�� 	@,�	�� ��� ��
�  



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ���Q    (��	&�"
 I���
� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	


� )  ھـ ( ��	�."��>�
"E���
� (	.  
  

� \,��
� 4� ���+2�
� �����
� (	����
� G,�2� \,�� 4) �
	�
� >%��
� 4	�� �� ����

���+2�
� �����
� (	����
� !,� ���� �
	�
� >%��
� 4	��.  I����
� \,��
� 4�%� 	����

 3�:	�
� G��]
� !
" ��.�
	� ;�� N	+� � ��� 0�
� \,��
� ����� ��� ;�7� (�	V ��^
 G,�2� 	���� $	V�
� $��� !,�� =���	��
� ����" 3��� ��	@� �� W	��� I����
� \,��
�

 F���� !,� W�P	�� 4�%� �D ;�� N	+� � ��� 0�
� \,��
� 47� �&6� �� (���?�,

 ��	@� �� �&6�
�
�3��L.  

  

I��� ��.  3��L
� �R���AB)b ( �,+H��
� �
���
� �	2�
 	@����" ��L�% G+� 3	&��
� 4� ��
 3��L
� S.��� ���,�
� ���%
� (	�	+�K� �� 	@�� J+L�
� ����
�A�)# (�)S .(

 � $�,�� 4� 3H&��
� J+L��I	���� �	2� 3���  	@� ]L��� ��
� ��
	�
� $�+X
 
 �
���
�) $�+)� =8V� ����� (	���� ��
�� 	@�� 9D���
� �# �
�@�� 9��,
 �,�	�
� ��
	�
�

c
 3����
� �����
� (	����
� I���
 3������>�
��
	�
� (	( (	��,��
� Y,� (�	% ��" =
R��
	�
� (	�	��
� ���2��� 4�%��
 ����� �
���
� �	2� F��� ���� �����
 .  

  

I��� ��.   �� S�,�
� N	+� � ����� ��� 3	&��
� 	@���� 4# �?��� ��
� F�2)� $����
� $�&�
 3��L
�A�)b(3H&��
� (�	% ��" 	� =�+�
� K $	V�
� $��� !,� =:  

) #(   ��>,� E���D� (8�@�� 	@��
)# (8�@�� =8V����	.� I��� ( ����# �#4	��:" 
 F�2#) (8�@�� =$V��	��:"3>�	. �� ( _�
���
� (	�,�� I����
 	@���2��� 4%��

 �# 
) S(   �# _�
���
� (	�,�� I����
 ��>%��
� Y���
� F�
 9:���� ]L��� 
) b(   �# _������ $���� ����� 	@��
 
) �(  �� �� �# $�+)� �� 	�" �
���
� �	2�
 �����. (�>�%�� 	@��
 _	@,���� ���

 �# 

�_ #�   ) ھـ(���
� �	2� 3���  `��� 2� ��,2�� ��	D� (	�,�� 	@��
 
) �(   3���>��
� ����
� ���� $�&� (���# 	@��
) � G��+�
� !,� =8V��	��: 9.����
� �

3H&��,
( 
) >(   ��	�R ����� S,�� 4# 4%�� (���# 	@��
)(	��&�,
 ��&�	@
� (	�,
�( �# _ 
) N(  � (���# 	@��
 ����� �	��2	� 3H&��,
 J����>�
" ���
� ����� $82 4� ��
	�
� 	@�	

)�2e �
	� $+� �# ( �# _	@�L� 	@�@�# ����� $82 4� �# 
) (  ����:� (	�	�� ��L+� (	�����
 9R2� (���# 	@��
 .  

  

I��
� 3�	2� M ���	��
� $�,�� ) 4	���L
�A�� A�(  
I��� �O.  3��L
� S,�� A�)# (� $%
 ���	��,
 W8�,�� 	@
 E���� ��
� I��
� 3�	2� 4� ��

I��� 3��L
� S��� =3H&��
�� E��
 (	��,��
� 9��.� ��L�% ���� 4# 3	&��
� !,� 



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

�
� (��	&�" �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	���
 I����  ���B  

 4� �	2�,
 E���
� $�� �L,�2� 5:	+2 (�� (	��,�� $	2�" 4��� ��,%
� 3��+
�
$	V�
� $��� !,�=���% �� !
" G,�2� ��
� ���	+�DK� (	:��
�:M  

) �(  
� 3H&��,
 4%�� $%&� (	��,��
� /�� 4� N	+� � ��
	�
� (���)� $����� ��
 ��� -L� 	@
 -�
 ��
� Y,�� 3�.	��,
 	@� ]L���
� ��
	�
� (���X
 ����
	� $+L��

G��+�
�.  

) �(   �2R�
� (�� �����
� 4� I��
� �	2�
 	@R�� ���� 9��.�� 3H&��
� ���� K
�����
� 4� I��
� �	2� -L�
 	@R��� 9� �L�
�EL2��
� �2R�
� (�� .  

  

 3���� ;��	+�D� �:�� �� I��
� 3�	2� 4� ���� ���
 �� E���� 3H&��
� (�	% ��"
���.� ��^ (	��,�� �@]� 4
 	@�7� ��.  

  

I��� ��.  3��L
� S,��A�)# ( ��	+� >.�
� �# E:	L
� !,� �V)� ���	��
� $�,�� �@]� 4#
$�+)�/ ��?�� �� ��%��
� (���?�,
 ��%,�
� I��� ���	��
� 3�	2�
�) $��� !,�

 �� 3�:	�
� 9,�
� �	��# �# ��%,�
� I��� �	��# �# �,��
� �	��# �# 3�:	L
� �	��# $	V�
�
I��
�(E�?
� ��@
� =:M  

) �(   �� 	� ����� (Z&��
� 4� S,� K >.�
� �# E:	L
�� 4	% ��
�� (�	% �
 I���
!,� Y
� 4� K��� =�L,�2� ���	��
� 3�	2�
� (���?�� 4� N	+� � (Z&��
� 

 !,� �V)� >.�
� �# E:	L
��$�+)� ��	+/ ����" 3��� ��	@� �� ��%,�
� I���
 �D S�	��
� 3�	2�
� ��?�� �� $���� $%&� W	�%�� W���?� 4# E����7� ���	��
�
 ��:	�
� 3�	2�,
 E���
� !,� ;���� ��� ���	��
� ����" 3��� ��	@� �� [��

�� =<��	�
� Y
� �� 3H&��,
 4	% ��" $	V�
� $��� !,��>�
" ��	@� �� �:	� ��� �� 
 !,� �V)� 4� N	+� � 3H&��
� !,� 47� ���
� >.�
� �# E:	L
�) G��+� 0#

3�:	L
� ($���� $%&� ��%�� \
	�� ������ 3�:	L
� �	��# (L,�2" ��" ��
	�
� ���,
.  

) �(   !,� �V)� 4� N	+� � (Z&��
� 4� S,� K�# E:	L
� >.�
� � ��	+
$�+)�/ �� $���� $%&� ��%�� (���?� I	� 4�R ��?� $%
 ��%,�
� I���

 I	�
� ���� �� (���?�
� �	Ve 4� N	+� � 4�%��� =S�	��
� 3�	2�
� ��?��
	��	% 4�%�� $���� $%&� 4%��
�. 

  

I��� ��. ��
� !,� S�	��
� 3�	2�
� ��?�� �� $���� $%&� 4%��
� ��?�
� �� 	� ����� ��� 3H&
 	� �2)��	����,� 	� :M  

) #(   $���� $%&� 4%��
� ��?�
� $�&� K 4# S.�� =	@� $��� ��
� ���	+�D � (	:��
�
 (	����	��� �# $	��� � 3���� (	����	���
�"�
	� #��# " �#"�@.
� (��	��2" "

Stress Tests . �>8�
� 3�	2�
� ��?�� �� ��?�
� $��� 4	% ��" Y
� S�	. !
"
	��	V /�	��2" �� 0�
� $���� $%&� 4%��
� ��?�
� $����
 �.	�� (��
 3H&��
� 47� 

 3�:	L
� �	��# 4# E��L�
 $	V�
� $��� !,�� =3�	2�
� ��?�� ��Q % �����
 ������ 3�:	L
� �	��# �� 	����� 4# 3H&��
�±Q� =$���� $%&� 4%�� -	�# ��� 

 !,� �V)� 4� N	+� 	� 3H&��
� �����E:	L
� >.�
� �# � ��	+



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ����    (��	&�"
 I���
� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� $�+)�/ !
" ��?��� 3�:	L
� �	��# (�	% ��" ��%,�
� I���A.Q % �#Q.Q% =
 !
" 3�:	L
� �	��# (��> ��
	�
� 3��L
� ���Q.Q% �	��� � �� 3H&��
� ������ =
 ������ S����� 4# 4%�� 3�:	L
� (K��� 4#±Q� -	�# ��� ) ��?�
� $��� 4# 0#

(�	V 3�:	L
� �	��# ��( = !,� �V)� 4� N	+� 	� 3H&��
� ����� �# E:	L
�
 >.�
�$�+)� ��	+�/ ��%,�
� I��� !
" ��?��� 3�:	L
� �	��# (�	% ��"Q % �#

B% $%&� S����� �D 3�:	L
� �	��# 4H� 	@����� $���� 3H&��
� 4� S,� K� =
������ $���� ±Q�:	L
� �	��# 4# !,� $�
� Y	�� 4	% ��" K" -	�# ���  �D 3�

���% $%&� 	�,�� �V%# (��+#.  

) S(  /��� !,� �����
� 0�.� 0�
� ���>
� �	 � . �	Ve ���	��
� �	��2" 4��� 4# S.�
 3H&��
� ���� !�� 3��L
� F�� !,� $���� $%&� ��%�� 	@�# ����� ��
� (���?�
�
 �����
� ���	��
� ����" 3��� 3�	� �� ��
� (	�	+� � /�� E��� Y
� ���


	�
���.  
  

I��� ��.  3��L
� J���A� 3H&��,
 ���2��� (���?�� 4�� $�	���
� �	��� � -%�� ���	�� $�,�� 
 3���  $�,��
� ��� (��2��" ��" =3�	2�,
 �R���
� ����
� ��.@�� $V� 3�	2�
�
 $	���" �� -��� ��.@��
� /�� (�	% ��" Y
� I���� =��
	�
� �	2�,
 	@R���

$	���" -��� K� 3�	�2
� 3��L,
 3H&��
� /�� $V��� 4# 4%��
� 4�� =S�%�
� A�) # (
 3�	2�,
 �R���
� ����
� b���� ��� 4� N	+� 	�Value-At-Risk Model  

 ��2���
�)�
�	% (��� 3	%	�� !,� ����� b����
� 4	% ��" $	V�
� $��� !,�MonteM
Carlo Simulations( �� b����
� $�� ��L�% 4H&� N	R�"� =R����(	 ����:�
� 

) 3��� $	V�
� $��� !,�]	L��K���V
� F����� .( 3��� 4� N	+� � Y
�% (Z&��,
 4%��
 ��2��	�
� �]�8�
�Observation (	��.��
�� Weightings !,� ����
� 

 ��#� (	�	��
� �� (��	�2
� 9� $�	��
� ��L�% N	R�"� =3��L
� Y,� 4�R (	]�8�
�
 �
�	��� (	D8�� (	�,��Correlations)  (��� $	���" 9�>�� 3	%	�� S�	��
	� �#

�
�	%(Monte-Carlo Probability Distribution Simulations	@���2��" �� .  
 

I��� ��.  ���	�� (8�,�� ����� 3H&��
� !,�	@�	�,��
  �L,�2� ����# ����� 	@�%�� 4%
� =	@,�	%� 
��
	�
� 	@����) �L,�2�
� (	:L,
 ���	��
� $�,�� 4�.  

  

 =)�>�� ��� =���I�  
I��� �A.  �� 	@� G����
� 3�:	L
� 	@�,� S���� ��
� ��
	�
� (���X
 3�:	L
� ��� 3�	2� H&��

 �
	�
� >%��
� 4	��)3��	+
� 4��
� (���# � �����
� ���
�� E���
� $	V�
� $��� !,� (
 �
	�
� >%��
� 4	�� �� 	@� G����
� ��^ ��
	�
� (���)� E��
�)�
� $��� !,� $	V

 E����>�
"E���
� (	.(  
  

 �
���� =���I�     
I��� �Q.  �,��
� 3�	2� H&��)���.)� G�+
� 3�	2� �# ( �,��� �����
� ��
	�
� (���X


 3H&��
� 	@� $��� ��
� ���	+�D � �:��
�  �,�� ��^ �,��� 0# =����.#Functional 
Currency&�� K ��� �	���
� ��� E�?
� =	@� 	@�	�D ��� ��
�  4� �,��
� 3�	2� H

 �:��
� �,��� �����
� ��
	�
� (���)� 4� �# ����� ���� (��
 ��
� ��
	�
� (���)�
3H&��
� 	@� $��� ��
� ���	+�D � .  

  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

�
� (��	&�" �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	���
 I����  ����  

I��� �B. 3�	2�,
 E���� 3H&��,
 �,�� $%
 ���	��
� $�,�� 4� N	+� � ���.  
  

 [�I�� ������ =���I�  
I��� ��. (���X
 F�2)� �	��)� 3�	2� H&�� �# 9,�
� �	��# �� (���?�
� S��� ��
	�
� 

 3��L,
 $	V��c
� =$	V�
� $��� !,� ��%,�
� I��� �	��#A� 4� N	+� � 3H&��,
 4%�� 
 �V#E	L2�� !,�� =�2e 3�	2� ��?�� �# ��,� ��� �# ��
	� I���# I�� �&6� �� 

��
	� (���# �� ������ ���D (	�	�R 3H&��
� (�# ��" $	V�
� $��� 3H&��
� !,� 47� 
4	�R
� 	@�,� I��� ��
� $�+)� ���D �� E	L2� � �# 3�	�> 4� N	+� �.  

  

I��� ��.  I��� �	��# �	2� P�&� �� S���� ��
� ��
	�
� (���)� !,� ��
	�
� �,V�)� �,� 	���
 	��� =��%,�
�)# (� F�2# 3H&�� �� 	@� ]L���
� ��%,� I���)S (�	�V��" �� 4	��:" 

Trust
�� =� ]L��� /���� 0��	�V��7��%,�
� I��� (���# �� (� . �,V�)� $�&�
 ��%,�
� I��� (���# 4� 3���� (	��% 9�� �# P��&
 (��	�2
� � �,.i� ����
� F�2)�
 ��
	�
� (���)� /�@
 �
�	�
� ���
� �VH��� =��%,�
� I��� �	��H� �����
� (	R�	��
��

�� (���) I��
� ��� �� (���?�
	���%,�
� I�.  
  

I��� �O.  3��L
� S��A�) # ( >.�
� �# E:	L
� ���	��) 4� $	V�
� $��� !,� H&�� ��
�
 $�+)� ���D  (	R	L2�"� >.�
� �# E:	L
� $82 4� �
�	�
� ����
	� �L�+�
� (���)�

9��,
 3�����
� ��
	�
� ( ��	+ �
	� 4� $+L�� $%&� 	@�� N	+� � ���
$�+)�/ ��%,�
� I��� ���	��) !,� �L�+�
� (���)� 4� $	V�
� $��� !,� �.�� ��
�

9��,
 3����� 	@�#.(  
  

I��� ��.  =��%,� I��� (���# 	@�# !,� 3H&��
� 	@L�+� ��
� ��
	�
� (���)� -	�D 3�	�" ��� K
 K Y
�
 W	���� =(���)� /�@
 ��%,�
� I��� ��� 3�	2�� >.�
� �# E:	L
� �VH�� K�

���	��
� $�,�� S,�.  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

  ���O    �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����) S I�,�
�( 

  

���
�� 

��
�	

�� 

���& -�
  
 ����� ���	
� ������ �������� ������ 1
2 �+�����  

 ����� ���	
� ����� �������� �����"" ������� �� ����� D�2"  
 =�	>�� M��� ��?N�
� ��� :  

  

�Q.    �� $�+)� I����
 ��D���
� <�����
� $�� (	��,��
� �������>�
 �
��� ����� �� 3��L� (	
�	��"�3H&��
�  .��� �R �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	����Q" ��
	�
� (���)� : N	+� �
E��
�� �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� �� " ��
	�
� (���)� :(	�	+�K� " N	+� �

 � <����� 4�I	���� �� $�+X
 ��>�
��
	�
� (	 . ��
	�
� $�+)� $�&�� ���	.�
� ���
�
��
� 4� 	���^� �����
� � �����
� � $�&����>�
 ��
	�
� (	 4� 	���^� ��:��
� ���	.�
� ���
�

 �� $�+)� ����� �# ������K 9D���
� <��	�
� $�� (	��,��
� ������ ��:��
� ���
���>�
 (	
 �� $�+)� G��+� �� P��� 	R�# 3��L� (	++2�
�� 4�>2�
� $V� �����
� ��^��>�
 (	

�^ �# �
����� 	@�# !,��
����� � .  
  

 =�	>�� M��� ��"!J))(! (�
� ���:  
��O ....   
�....  

�.��
	�
� ��^ (	�	+�K� 3H&��
	� �+	2
� ��
	�
� �	2�
� 3���" (	�	��� G���# $V�  
)�]�#  �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	����Q" ��
	�
� (���)� :E��
�� N	+� � �	��� 

�	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� ��.(  
  

 =�	>�� M��� ��"VA�
� ��� :  
�A�. � E�� 4� N	+� � ����� (	R���� ���,� Y
�
 	�82 4�%� ��
� ����:�
� W	��� 3��L,
 

�A�F�2)� ���	��
� S.��� 	��,�  . �
��
� ���	��
� �	��� �R��� =$	V�
� $��� !,��
 �	�
� �	�,
�O � 4� =����� G��] �� =N	+� � (	R���� [���)	� ��,���
� ����:�
� 

(	++2�
� (	:� !,� �V6� ��
� ��,�����
� . �R���� �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	���
�Q" ��
	�
� (���)� :E��
�� N	+� � �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� �� N	+� � 

 � 4�(	R���� �� $�+X
 �
�	�
� ���
� ����� �� ����
� ��	@
� 
��>� �,.��
� ��
	�
� (	
�
�	�
� ����
	� . �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� �R������ � 4� N	+� � (	R���� 

	@����� 3�	��
� (����
�� 9�	+�
�� (	%,���
� ����
 �
�	�
� ���
� ����� �� ����
� ��	@
� .  
  

 =�	>�� �� =�0 ���	�� @�� 2 `��% ��"VA�
� ��� :  
�� U��M��  
�A�#.    ,�$' ���	� @� ������� �(�� ��� ��I��� @��� ���� ����
���� @2 =G� ��� *�>�

M���� U�� =��% ���
�2� �(������� =�� ��� .  
  

�A�S.   4�# � $.��>�
 3��L
	� ���,� 	�� 3H&��
� J+L� =#:  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

���	��
� �	��� �	�
� �	�
� �� �
��
� ��) S I�,�
�(  ����  

) #(  � 3���  	@�	�,��� 	@�	�	��� 	@����# $�� �����
� (	��,��
�#	�
� - 	@�� 	�� $) 4��
�+� :( 

)�( � /���� �# G+��	���7� _$	�
� -�� / 

)�( W	�.�	2 �R��L� $	� -�� (	�,��
 ��R	2 3	&��
� 4�%� !�� Y,� ����� 
� _$	�
� -�� 3���" �� (	�,��
� Y,� b���" ��L�%� (	�,��
� 

)�( $	�
� -�� 3���  	@����) 	@����� ��L�% . 

) S(   	� $�� 3>.��
� ���%
� (	�	��
�� /�����	���7$	�
� -�� / . (Z&��
� E�� ������
 � E����>�
 ��
	�
� (	)����	V
� 4��
� ����# E�� =$V� ($	�
� -�� 4� P>.% .

 ��%,�
� I��� (	��%� E�� ��V��� ;�� !,� $	�
� -�� !
" F�2# (Z&�� �]���
)�����
� (	����
� (	��� 4� �:&	�
� (	��%�
� $V�.( 

) b(   �� (����?� ��#)# (�)S (���	�
� 3��L
� 4�. 

) �(  W	�.�	2 �R��L� $	� -�� (	�,�� 0H� 3��L
� $82 (�>�
� ��" 	�	@
 9R2� . 

,�	) �)   ھـ(��� 3H&��
� (�>�
� !��#W	�.�	2 �R��L�
� $	�
� - � ��� h:	��� ��>�
 . 
  

W	�,2�� �����
� (	��,��
� !
" (	�	+�K� /�� ������:�
� 3��� � �L]�� !
"  �� 4����
3H&��
�.  

  

�A�b.   � 3H&��
� ���� 4# 4%��# $	�
� -�� (	�,�� 4� ���
 9R2� 4�� I�
� 4� ���� $	�
� -
�L,�2�
� . =$	V�
� $��� !,�� �����H� (		&�� ���� (Z&�� (	%�&
� $�%� �R� 4# 4%��

 (	D	� 3�� �� (Z&��
� /�� $��� �D� ����+� (		&��"5	+�2 . ���� 	�����
 �@� /�&� �# 3��L� (	��,�� ;����" ��L�%� $	�
� -�� (	�,�� 4� �
	�. � N	+� �
 (	��,�� 4� N	+� � 3	&��
� !,�� =3H&��
� $	� -�� �����
 ��
	�
� (	�	��
� ��2���

;
 9R2� $	� -�� S,�� $%
 �,+L�� .  
  

 =�	>�� �� =�0 =�	� `��% ��"NV�
� ��� ':  
�Q�b. � ����� M2 ����� ���	
� ����� ���������" ������� ����� :������C� " ���	>��?N 

�"!J� "VA ���	>�� `�'� "VA'6"VA` . ������� �� ���
� �+����� =�� ��� -����
 �� '�� ���� ����>�� ��X� ����" ��� � !�"�H�# �� �'  . ����� =G� ��� �	�� �#%�

 ����� ���	
� ����� ���������� M�S '�� ���� =��>
� " ��� � !�"� �Q�' &0�� 5
=������ =��>�� H
�� �+����� -���� .  

  
  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

  ����    �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����) S I�,�
�( 

  

���
�� 

��
�	

�� 

�� U��'0�� �� ��  
  

 � -	�# I����.	���� �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� ��� (	��;�� P>. -�
 ;�%
� .  
  

��	���  
  

b	����"�.  � -	�# 5,2� .	������	��
� ���	�� -,.� (K���� ��� (	 �� �	�
� �	�,
 ��
��
� �
 � !
" $+��
�.	���� �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� �� 3����
� (	��"  (���)�

��
	�
� :(	�	+�K� ." ���	��
� ����  �
��
� �	���
� !,� ����� �	���
� �	� 4# [���
 ��
	�
��" ��
	�
� (���)� :(	�	+�K� "�	��
� ���	�� -,.� 4� ��	+
� 47� =��
��
� ��

 � -	�#.	���� �	�
� �	�,
 �
��
 ���	��
� �	��� 	@�� G,�2� ��
� �����
� �� ���� (	
 ��
	�
� ���	��
� ����  �
��
� �	���
� �� 3����
� ����:�
� (	�,��
� 4��.  

  

b	����"�.  ���	�� -,.� ���	�� h�	��� 4� 	�	� P>. ��
	�
� (���)� $�� ���&�
� ��� �����
��
��	�
� �	�,
 ��
��
� ���	�
�  0� �	�
� �	�,
 ��
��
� ���	��
� ���	�� ���	�� !
" G�@

��
	�
� ���	��
� ����  ��
��
� ���	��
� 9� .  
  

b	����"�.  P	�� � !,� �	�
� �	�,
 ��
��
� ���	��
� ���	�� -,.� I��� =�	���
� ��� �^	�+ P	�V#
�
� ����  �
��
� �	���,
 �
	�
� 5�
� !,� ��
	�
� ���	�� ���	�� 9� 	�.��� 4	% 	�V�� 

 �	�
� �	�
	� ��,��� $:	�� 9� $�	��
� P	�V��	� =��
	�
� �	�
� �	�,
 ��
��
� ���	��
�
(	�	+�K� G�� �# ��	R" 	@�� h��� ��
�� .  

  

b	����"A.  ������ ������ = ���	��
� �	��� !,� (8���� ��
��
� ���	��
� ���	�� -,.� ��+#
 �
��
��" ��
	�
� (	�	��
� E�� " ��
	�
� (	�	��
� E�� !
" ����. ��+�� $2�� 0�
��
 !���"$�	&
� $2�
� ." -��� �
 �	�
� �	�,
 ��
��
� ���	��
� ���	�� -,.� 4# [���

 ���	��
� �	��� �� N����
� F�2)� (8����
� E�� S�	. !
" =��R��
� ��� ���
 �
��
��� �
 (8����
� /�� 47� = �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� �� $�&�� .  

  

 D��	����=����  
b	����"Q. I��
� ��& 4� $DH� 3���� ��&� E���
� !,� $+�� �# (Z&��
� J��� . 4��

 ���	�
� $��,
 E���
� (Z&��
� 	@���� ��
� 3���� ��&� E���
� !,� �,V�)�
�
� ��,,
 ������
� ���8
� E���
�� 3��?+
� ���>�
�� �# (	��	.
� $�2�
 4�,��

�����
� $2�
� (�� (8:	�,
 �����
� 4	%� � E��D� (	�,%
� . E���
� /�� ������
F�2# ��	� �:�� �# ���%�,
 ���	��.� (	�	�� ��L��
 3�	� ���� �	�
� �	�,
 ��� .

 ��& 4� $DH� �����
� �8��� �# ����� �� ����� 3���� ��&� E���
� 4� G�@
��
��
�I . ��.� S�.� �	�
� �	�,
 ��
��
� ���	��
� ���	�� -,.� h����� =S��
� ��@
�

 (	�,�� $�&� 3���� ��&� E���,
 �	�
� �	�
� (Z&�� 4� ��
��& �V%# (	�	+��
N	+�" 3��L
� �� E���
� /�@
 ���	R� ��.  



 


 ��L��
� (��	&�" �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ����    

#�> ��� �����%  
���������  

 (���L
� 

�����................................................................................ ��L���MA 
�����
� ����)�.................................................................. ��L���MA 

N	+� � F����� ��
	�
� (���)� (	:�............................................... ��L��QMB 
 ����#�
	�
� P��)�� >%��,
 ��
	�
� (���)�...................................... ��L���M�B 

 ���>�
>.�
� �# E:	L
� $82 4� �
�	�
� ����
	� ��
	�
� (	...................... ��L���M�� 
$82 �� P	��
� ���............................................................. ��L���� 

3�:	L
� G��+� �
	�."......................................................... ��L���� 
�
�	�
� ����
�....................................................................  ��L���AM�B 

��
	�
� (���)� 4� ��.	�
� �	2�
� F��� ����.................................... ��L����MA� 
�����
� (	�	+� �.................................................................. ��L����M�O 
���%
� (	�	+� �................................................................... ��L����MA� 

   � �	2�4	��:............................................................... ��L����M�� 
 � (	������ 4	�R% ������
� (	%,���
� 4	��:F�2)� ............... ��L���A 

 � ����� 4	��:......................................................... ��L���QM�� 
 !R��" 	�" ��
� ��
	�
� $�+)�����"D		@���D (RL2�" �# 	@........... ��L����M�� 

I��
� 3�	2�................................................................ ��L����MA� 
F�2)� I��
� 3�	2� (	�	+�" ........................................... ��L����MA� 

  



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ����    (��	&�"
 ��L��
� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� 

#�> ��� �����%  
  

I���� (��	&� � /��  �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	�����;�� W�P>. (��
 	@�%
� .  
  

��	���  
��L���  �� N	+� � (	�,�� E�� I���
 ��%��
� I�
� (��	&� � /�� N���� ���	��
� �	���

 �	�
� �	�,
 �
��
��� ���	R" (	�,�� (��	&� � ���� K�.  
  

��L���  S,�� $% �&D	�� ��� �
�@�
� $.# 4�N	+�"��� ��  ���	�
� 4�� =$+L�� $%&� �	���
� 
�,�	%�� ����.�% (	�	+� � E�� 3�	� ��� ��,��
�  4# 4%��
� 4� ����L
� (	�	+� ��

 $�� (	��,��
� $+�� 4# $����
� 4� $	V�
� $��� !,�� =���� S,�� 4� �V%# ��,�
 � 3�	2�
 E���
� $�� (	��,�� 3�	2�
� (�>�%��4	��:F�2# 3�	2� �# .  

  

�����
� ����)�  
��L���  �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� ��&�� S,�� !
" N	+�" ��  ��
��
� ���	��
� ���	��

 �	�
� �	�,
 G���� =W	���� ��	� ��^ (	��,��
� (�	% ��" !�,� 4) �.	�� -�
 �	���
 �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
���,� 	�% �����
� ����)� :M  

  

� �# G��
� ����� W	��	�. �# W	���� �V6� 4# �	��" ��" W	���� W	�	� 	� ����
 J��+
� ��^ 4	��

 !,� �����
� ����)� ������ =��
	�
� (	�	��
� !,� W�P	�� 3�2��
� (������
� �# (�����
� !,�
 4�� =����
� G��]
� $] �� ;�,� �%�� 0�
� J��+
� ��^ 4	��
� �# G��
� ����� �.�

� 4# 4%��
�W����� 8�	� 	�� 	��8% �# ���
� �.� �# ���� 4�%.  
  

��L��A  JR��  �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	�����,� 	�% G����
� ��� Y
�% :M  
  

 (����D !,� �V6� 4# 4%��
� 4� J��+ ��^ 4	�� �# G�� 4	% ��" 	� �����
 S,�� ;�7� W	���� W	�	� J�+� !�� ��%�� =4���2���,
�	���"�# 5:	+2  Y:


4���2���
� .�	�
� �	�
	� �
���� ����� 4���2���
� F�
 4�%� 4# E��L��  �&�)��
 Y
� !,� W�P	��� =$���� �	@�.7� (	��,��
� ����� �� ��^�� ����	��
�� ���	+�D �

 � �� �����
� �2H� 4# S.��	��� 4���2���
� 4� $���� $%&� 9D��� 4# 4%�� G�% 
 (	L+
� /�� �@
 4��
�(�����
� ������ �	2�" ��� ���VH�� 4#.  

  

]����� [����� ������� ����� ��)� )���	>��J-����� "6-���� �(  
  

��L��Q 4���I��� 3��L
� � 4# " ���,�
 	@���� ��
� $�+	L�
� ����� G��]
� S�� ���� 3H&��
�
 (	�,��
� ����� G,�2� !,� ;�R� 0�
� ��%H�
� ������ �	���
� ��� (	�,�� ��L�%�

 5:	+2
� (�� (	��,��
� 4�� 9�.
� 4��� ��,%
� 3��+
� E��
 (	��,��,
 	@���.�
�L,�2�
�" (	��,��
� 9��. 4� N	+�c
 3H&��
� b	��� K �D (	�,��
� /�� ���,�
� =

(��	&� � /�� �� ������
�.  
  

��L��B S,�� 3��L
� �O)b ( �
��
� ���	��
� �	��� 4� �	�
� �	�,
�� ���� 4#  3	&��
" ������
 ���	�� �� 3����
� (	�,��,
 $	V�� � 4�%� 	���� ���	R" (	�	+�" ���	��
� ��
��
�



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

	&�"
 ��L��
� (�� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ���A  

�	�
� �	�,
 [���)�� �����
� (8�	��
� �V# �@� 4� 4���2���
� 4�%��
 G	% ��^ 
3H&��,
 �
	�
� P��)�� �
	�
� >%��
� !,� F�2)� G��]
��."  

  

�
� ������� ����� ���$'������ 3���� 7�� ) ���	>��"� –�;5-���� V� -����N(  
 ���>�
 >.�
� �# E:	L
� $82 4� �
�	�
� ����
	� ��
	�
� (	) 4	���L
���)#) (�( I��� =A(  

��L���  I��� 3��L
� S�� 3H&��
� ;��6� 4# 4%�� 0�
� S	��
� �
	�
� $	V�
� JR��A I�,�
� 4� 
�	���
� ��@
 #.  

  

��L���  ��� ��	�� �×��  ;��� ���� 3H&��
� ��+��� 	������ ����" ����� (���� �Q�.���� 

 ����D ���� �,�� 3��Coupon Rate0���   /����� (�	V�% �	��# 9� IL�� ���� =
�,V	��
� 5:	+2
� (�� (����,
 I��
�.  

  

��L��O  ����,
� 4��
 Y��� 4�� E����
� 3�:	L
� ��� 3H&��
� ��2���(LIBOR) ��� ;�# !,� 
� 3�:	L
�\,�� ���
� P	&�" <��	� ��� =;�]�8� (�� 0�
� 	@
 ��	�)  ����,
� ���Q% =

!
�)� ���
� ��	@� ���:M  

) �(   !
" ����,
� ��� EL2�"A.�Q.%  

) �(   �� ���,
 �
�	�
� ����
��Q���� /����� 3�:	� ��� 9� IL�� ���� =�,�� 3��� 
�.B %�  

 

��L���� # �� (���?�
� ��	%� =���# �:	� !���� 3H&��
� E��L�  >��� $	���" 4� h��� 3�:	L
� �	��
 G��] �� �D8�
� (�� 3����
� (���?�
� �� ����,
� ��� �� (���?�
�� =�:	�
� !���� ��

I��
�. 
  

��L����  I��
� G��] �� (���?�,
 F>�� K 0�
� ���,
 �
�	�
� ����
� �� ��?�
� \,�� 3H&��
� ����
�,� 	�% I�� 3�	2� P�&� �� S���� ��
�: 

  
 3��L
�I���A)#(  

 �:	�
� $��� S	��� 3H&��
� ���� =K�#
c
 �,2��
���>�
 ��� ���2��7� 3��L
� P�� �� 

c
 ;�]�8� (�� 0�
� I��
���>�
 
c
 �����
� (	����
����>�
3��L
� P�� �� .  

  

 ��� ��� �:	�
� $��� 4� 3H&��
� �+2�
 3�:	L
�)��	�)� ( �� ;�]�8� (�� 0�
�

Y
�� =3��L
� P�� ���� 4�%� !
" $�+�,
 
�,2��
� �:	�
� $���
 3��X
. 

 /��� ��� 3��� P�� ���� ����D� (���� 
 	������� % �� ���,
 �,2��
� 3�:	L
� $���

�.%  
  

 3�:	L
� ��� 4) W��]�)��	�)� ( (�� 0�
�
 ;�]�8�)����
 ��� (��Q % 4�%� 47�

 �� �,2��
� 3�:	L
� $���
 ����
� 3��)��.% 

                                                
�  -%��  �����
� \
	��
� ����� �� =(��	&� � /�� "�,��
� (�����"  
�   -%�� 4� ����
� ���
 WK��� ���Q % !
"A.�Q % 	������ �%����.�Q  % �D8� (�� (���?� ��.� ��� $] �� ��
��

3��X
 4	��: � 3�	2� �� (���?�
� -%�� 	@�# E��L� I��
� G��] ��.  
  



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ���Q    (��	&�"
 ��L��
� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� L
� 3�� I���A)S(  
 ��
	�
� ����
� 3H&��
� S��� Y
� ���

 � 9� �����
� �����
� (	����,
��>�
 
c
 �����
� (	����
� ���2��7���>�
 ��	@� �� 

 \,��
 �	�� �+2 ���� 3��L
�)� ( ���
 3�:	L
�)��	�)� ( �� ;�]�8� (�� 0�
�

3��L
� ��	@�) .� ( $���
 ����
� 3��)� 4�%�
 �:	�
� 3��L
� S�� ���� �� 	�% �,2��
�
 I���A)#.(  

 3��L
� ��	@� �� 3��X
 ���D	��
� �����
� (	����
�
�,� 	�% ��:M  

•  3�:	L
� :���.�� �,�� 3��� )#.( 
• �,+)� \,��
� :�Q�.��� �� �,�� 3��� 

3�&	�
� ���
�. 
  

 S	��
 ��2���� 0�
� �+2
� ��� 4�%� Y
��
 �� ���,
 ��
	�
� ����
��.�Q% ��� =

A.�Q % W	�	R� 3��L
� ��	@� �� ����,
� ���
 \
	�
� ����
� 3��)� 4�%� ;�
"�.%  

  

 	������ ��
	� ���D ��� ����Q�.�B� 
 �,�� 3���)S(  

 I��� 3��L
�A) b(  
 ;�]�8� (�� 0�
� I��
� ��� 4�� I�L
�

c
��>�

� ��	@� ��  ����
� \,��
�� 3��L
I��� 3��L
� S��A)S ( �� �� ��?�
�

 �� (���?�,
 F>�� K 0�
� �
�	�
� ����
�
 3�:	L
� ���)��	�)� ( =;�]�8� (�� 0�
�

;�� N	+� � ���� 0�
� \,��
� �� ����.  

c
 I��
� �����>�
 �� 3��L
� ��	@� �� 
�Q�.��� �,�� 3��� )b(  

  

 \,�� 4� N	+� 	� 3H&��
� ���� Y
���.AAA 
 ��� �,�� 3����Q�.���3���  �,�� –

�Q�.�B� �� 3�	�>
� 4# [�� �,�� 3��� 
 �� (���?�,
 F>�� K ��
� ���,
 �
�	�
� ����
�
 P�&� �� S���� ��
� �� I��
� G��]

I��
� 3�	2�.  
)# (  �Q�.��� �,�� 3��� ×�= %��.��� �,�� 3���   
)S  ( ��
	�
� ����
�]=��.��� �,�� 3���×)�M)�+�.���Q(MO/(�.���Q+ [�Q�.���3���  

�,��×)�+�.���Q (–O  
)b   (I��
� ���]=��.��� �,�� 3��� ×)�M)�+�.��B(MO/�=��B+[�Q�.����,�� 3���  ×

)�+�.��B(MO  
  

 $82 �� P	��
� ���) 4	���L
���� ��(  
��L����  4	���L
� S,����� �� E���,
 $82" �# P	�� ��� (K	� ��# Y	�� 4�%� 	���� (	�	+�" 

�V6� 4# 4%��
� 4�� =������
� � G��+� !,� $82" �# P	�� ��� 0# ��>�
 �# $����� ;�# !,� 
 �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� S�� $����� ��^� .  

  

 3�:	L
� G��+� �
	�.") 3��L
��A) S((  
��L����  3��L
� S�� 	�@�� J+L�
� 3�:	L
� G��+� �
	�."� 3�:	L
� $2� �
	�." 4"��)S ( 4�%� 	��

� ��� =$����
� G�
	%�
 3��L
� S,�� 	���) S ( �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� 4�� 
 G�
	%�
 ��	�)� ���
� $�&� 4# 4%��
� 4�� =�
	�
� P��)� 4	�� �� $+L�� $%&� ;�� N	+� �

 � �# ��
	�
� ��^ $�+)� 4� H&�� ��
� \
	��
� Y
�% $����
���>�
��
	�
� ��^ (	. 
  

 �
�	�
� ����
�) (���L
��� M�A(  
��L���A  �
��
� ���	��
� �	��� �R����� $�� (	�	+�K�  ;�� G�+� 0�
� �
�	�
� ����
� $%�� F����

 �� $�+X
 �
�	�
� ����
� (	�	�D��>�
�
	�
� >%��
� 4	�� �� ��	��
� (	 . 4�%��
� �?�+
)��������,�
� �� ��:8� �V%# F�2# �?�+ Y	�� (�	% ��" K" .&��
� J+L� 4# 4%���  3H 	��

c
 $�+X
 ����
	� �,���>�
 3��L
	� ��)#) .( ;�%
� S�,� ���	��
� (	��,��
� 4� N	+� �
�
	�
� $	V�
� �� $��&� ��^ .( 

  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

	&�"
 ��L��
� (�� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ���B  

������ ���	��� ���	��� M����  
  ��I���� ����	��� �2% =��� ���(  �� ������ ���	�� U��S:  

 [������"   [������!   [�������  ,����  �" ����� 
!×!�   =�� @��
�

�
�2  
 =�� @��
�

�
�2  
 =�� @��
�

�
�2  
 4� �
�	�
� ����
	� ��
	�
� $�+)�

>.�
� �# E:	L
� $82  
        

 ���	.�
� ��
	�
� I���)�  ���  A�  QQ  Q  
���	.�
� (	��&�
�  �O  ��  ��  �  

9��
� ���� 3�����
� ��
	�
� $�+)�          
�	�V��" ��%,�
� I��� (�  �Q  ��  A�  Q  

 �
	�. �  ��A  ��  ��Q  ��  
  

�]�8� :c
 ����
	���>�
;�	&� $��. E�� 4%�� =(	 .  
 

��L���Q �
��
� ���	��
� �	��� �R�����  ���	���K� 3�+�)� ���	� �� $�+)� Y,�
��>�
 (	
 ��	��
��
	�
� >%��
� 4	�� ��  ����� K 0�
� �����
� S�,�# !,� P	�� �
�	�
� ����
	� ;��

 �]�8�
� I��
� (	�	�� !
" ��	� (82�� ��#) F����
�� .( 4�%��
� �?�+)����� �� 
���,�
���:8� �V%# F�2# �?�+ Y	�� (�	% ��" K" . �,� 	�� 3H&��
� J+L� 4# 4%��� 

c
 $�+X
 ����
	���>�
 3��L
	� ��)S) .( S�,� ���	��
� (	��,��
� 4� N	+� �
� $��&� ��^ ;�%
��
	�
� $	V�
� � .( 



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ����    (��	&�"
 ��L��
� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

��   

 [������ �� ������ ���	��� ���	��� M�����   
 ����	��� �2% =��� ���(  �� ������ ���	�� U��S 

 

 ������ ���	��� ������� M����
70��� �' D)�>�� M+I @� 

 ������� M����
 ���� =�������

/����  ����0�� 

 

 -�����
 �������
����0���  

��	����� 
����0���  

���4��% -�	� ��
���
���  

  

 

 @��
�  
�
�2 =�� 

  @��
�  
�
�2 =�� 

  @��
�  
�
�2 =�� 

  @��
�  
�
�2 =�� 

��	���K� ��+�
� B  Q  A   �Q 

 �:	�2
� �# N	��)� �
	�."       

>.�
� �# E:	L
� �� )�(   )�(  -  )A( 

$�+)� ��	+ ��/ I���
��%,�
� 

- - )�(  )�( 

P��&
� (	�,�� �  � �  Q  
 ���+ � (	�,�� -  - -  - 

�����
� (	�,��  -  )�(  -  )�( 

 F����
� b�	2 $���
� (	�,��� -  )�(  -  )�(  
 ��	�2
� ��+�
� Q  � Q  �� 

 �
��&�
� 3��L,
 �:	�2
� �# N	��)� �
	�."
 	@� ]L���
� $�+X
 >.�
� �# E:	L
� ��

��" 3��� ��	@� �����	��
� �� 

)�(   )�( -  )��(  

 

�]�8� :c
 ����
	���>�
;�	&� $��. E�� 4%�� =(	  
 3��L,
 >.�
� �# E:	L
� �� �
��&�
� �:	�2
� �# N	��)� E���)/8�# (�,� 	�% ���� � ��:  

  ���� � 

3��L,
 >.�
� �# E:	L
� �� �
��&�
� 3��L,
 �:	�2
� �# N	��)� �
	�."  )A(  
 3��� ��	@� �� 	@� ]L���
� $�+X
 >.�
� �# E:	L
� �� �
��&�
� 3��L,
 �:	�2
� �# N	��)� �
	�."

���	��
� ����". 

)�(  

  

�]�8� :c
 ����
	���>�
;�	&� $��. E�� 4%�� =(	  
 

��L���B  � ��� �
�	�
� ����
� ����� ���G���� &� I�� �� �
�����
� ��^ ��
	�
� (���)	� �
�)� 
I���� 3��L
� S�� ��� �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� 4� �O 	���� ;�# ��^ =

 � ��� 3H&��
� ��2���G���� 4� 	@�,� $�+�
� ��� �
 (	�	�� 4�R�� ����� S�,�# �
�)� 
 � ��� �,�	��
� ��� 4�� I�� Y	�� 4�%� ��� 	@�]�8� (�� I���#G���� \,��
�� �
�)� 

 � ��� ����
�G���� � ��� (K	�
� /�� ��� =��� �����
� S�,�# ���2��7� �
�)� G���� 
 �� I�L
	�>.�
� �# E:	L
� �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� S�� ���8
� (���L
� �� 

�O � ���� =3H&��,
 ����	��
� ��	��
��G���� $����
� �� (���?�
� -%�� ) Y
� �� 	��



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

	&�"
 ��L��
� (�� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ����  

(D�
� (!,� S.� ��
� � �� 	��2# 4�%�	&�
� �	������ ����� ��� )�]�# 3��L
�  I���
��� �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� 4� �O( 3��L
� S,��� =�� /�� �� (	�	+�" 

 3��L,
 $	V��c
 �,� 	�� N	+� � 3	&��,
 4%��� =(K	�
��A: 
  

��>
I��  
 ��� ��	�� �×�� $�	�� 3H&��
� 0��&� �Q��� 4��,�  �� �
����� ��^ ��
	� K�+# �,�� 3

��
	�
� $�+)� /�� 4� 3���� �:� �� 3H&��,
� =&� I��.  
  

 \
	�
� �,�	��
� ����Q � ��� �
�	�
� ����
� �� �,�� 3��� 4��,� G�����
�)� .  
  

 � ���G�����
	�
� $�+X
 �
�	�
� ����
� �����
 ����� S�,�# I���� 3	&��
� ���� �
�)�  =�
	@�]�8� (�� I���# 4� (	�	��
� Y,� P	�V��7� (���?�� ��� �����
� S�,�# $�&��.  

  

 � ���G���� /����� \,�� �����
� S�,�# -L� 4� �.��� 4	% �
�)� �A ��� =�,�� 3��� 4��,� 
 ������ �
�	�
� ����
� 4� G,�2���,�� 3��� 4��,� .  

  

 	������ ��:	D (	D��� 3H&��,
Q 4��,�  ��	�� �� �,�� 3����×��.  
  

���
����� -����  
 $�&�N	+�" �	�
 3H&��
� �×���,� 	� :M  

  

����	��
� (	�	��
�  
 ��^ ��
	�
� (���X
 �
�	�
� ����
� �����
 �
	�
� �����
� S�,�# 3H&��
� ��2���
� I�� �� �
�����

&�] :$	V�
� ��� �� $��&� ��^ S�,�X
 G+� .[�� (	D��� H&�� �D ��� �
�	�
� ����
� 4
 �G���� �
�)� ) �
��
� ���	��
� �	��� S.��� ��
� �	�
� �	�,
�O ��� �	� $%&� �� 

�,�	��
� ( � ��� ����
� \,��
��G���� �� (	D��� ��#� =�����
� S�,�# ���2��7� �
�)� ] G+�
3H&��,
 ����	��
� ��	��,
.[  

  

 .../���  
	�	��
� $�� (	�	R� � �� ��
	�
� (  

  

 N	R� � �� ;�&D	�� (�� 	�% × 3H&��
� ��2���)�����
� S�,�# ��" ( (���X
 �
�	�
� ����
� -	��

 ��^  ��
	�
� ��
	�
�
� �
��
� ���	��
� �	��� S�� ;�# ��^ =&� I�� �� �
����� �	�
� �	�,


�O4�%� =��
� ��� �	� $%&� �� 	@:	&�" ��� 3��) �
�	�
� ����
�  �,�	��
� ��� G,�2" ��"� =�,�	
 �� I�L
� ��� 47� �����
� S�,�# ���2��7� 3��)� P	&�" ��� /����� �� 0�
� \,��
� 4�) G+�

3H&��,
 ����	��
� ��	��,
( � ���� $�> K ��
� (	D��L
�� =G���� �� 3�	�2
� �# J��
� �� 	@� 
�,� 	�%:M    

  �" ����� ×! �"����� ×" 

   �,�� 3���
4��8�
	� 

 �,�� 3���
4��8�
	� 

���
� ����� �� ��+�
�  
 3���.
� (8�	��
�  

 �� 	@� G����
� \
	��
�>.�
� �# E:	L
����
� $82   
F�2)� (��	�>
�  

(	R	L2�K�F�2)�   
  

  ���
� ��	@� �� ��+�
�  
 

Q.�  
M  
)�.�(  
M  
)�.�(  
  

A.Q 

Q.�  
�.�  
)�.�(  

�.�  
)�.�(  
  

Q.� 

��� [�� ����� ������� ����� @� ��0� �� ���I  



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ���O    (��	&�"
 ��L��
� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� ) ���	>���A –VJ�  -����; –  -������(  
  

 �����
� (	�	+� �) 3��L
�A�(  
��L����  3��L
� �� (	�,��
� ���,�
 3H&��
� 	@�� J+L� 4# 4%�� ��
� �����
� (	��,��
� ��� $�&�

A��,� 	�
 W8�,��� W	L+� Y
� !,� ��+��� 4�%� 4# 4�� �,� 	� :M  

) �(  �� (K	� G+� 4# 4%��
� 4�� =	@�H&� ��L�%� 3�	2�,
 3H&��
� E�
 �
���
� 3�	2�
� ��	+� �
	�." 4� W8% 3�	2�,
 E���
� $�� (	��,��
�

F�2)� 3�	2�
� G�L2� (	�,���.  

) �(   4%�� ��
�� =3�	2�
� ��D���� ���	��� -	�D� $���
 3H&��
� S�
	�#� (	�	��
�,� 	� $�&� 4#:M 

)�( �@� ��]��� $%�� �)�	@� ( �&D	�� Y
� �� 	�� =3H&��
� 3�	2� 3���"
_��
�6��
�� ��
8���c
  

)�( _-	��
� �# 3�	2�
� $�� ���	��
� ����" ��]�# ����� I	� 

)�(  Y
� �� 	�� =3�	2�
� G�L2� �# ���
	� �+	2
� 3H&��
� (	�	��
� _4	�R �2H� �+	2
� 	@��P��."� 	@�	�	�� 

)A( 
� ���	��
 3��� � S�
	�#  (���# �# (	���
� /�@
 3�����
� ��,�	L
G�L2�
�. 

) �(  3�	2�,
 3�:�>
� (�>�%��
� S�.�
 3H&��
� (�P��."� (	�	��.  
 

��L����  ��" 3�:	� �V%# 4�%� ��
	�
� (���)� 4� ��.	�
� �	2�
� F��� ���� $�� (	��,��
� 4"
!,� �V6� 4# 4%�� ��
� ��
	�
� (���)� 4�� �D8� ��# !,� P�R
� (�
# (�D�� �# \,�� 

 /�� �� 3�	2�,
 E���
� ��?� F��� =3H&��,
 ��,�����
� �����
� (	����
� �� Y&
� �#
 �� 4%
� =�	���
� ��� 	@�,�� ��
� (	�	+� � 4� 4���2���,
 ���	] 4�%� �D (	D8�
�

���	� ���	R � (	�	+� � 4�%� �D (K	�
� E��.  
  

��L���O  3��L
� S��A�)b ( � (Z&��
� !,� �+	2
� �����
� (	��,��
� �� ��?� 0# 4� N	+�
 E���
� �� (���?� 4� �.�� �D (���?�
� /��� =��?�
� S	��# N	R�"� ���	�
� 3��L
	�

E���
� ��� 3���" ���� �� (���?� 4� �# 3�	2�,
.  
  

 ���%
� (	�	+� �) (���L
��A –A�S� � –S ��(  
��L����  3��L
� S,��A�%
� (	�	��
� 4� N	+� �  $��� !,� =3�	2�
� (�>�%�� $�� ���

 � 3�	2� (�>�%�� H&�� �D $	V�
�4	��:�,� 	�� :M  
) �(   �	D �� 3>%�� 3H&��,
 �,V	��
� G��)� (�	% ��" ��%�� =��	�+
� (	�	D



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

	&�"
 ��L��
� (�� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ����  

 �V%# �# ���� ��	�+)�,�.
� �# �:>.�
� 3�	.� $V� ( N	+� 	� ����� 	@�7�

� �	2�,
 E���
� 4� $+L�� $%&��,V	��
� G��X
 >�%�� $% 4� ��.	�.  

) �(   � G��+�
��	��: � �����
 �2e -	�D �# �4	��: G��)� (�	% ��" ��%�� =
 ����� �� 3>%�� 3H&��,
 �,V	��
�4	��:" �V%# �# 3���� ) ����R�
� E���
� $V�

����R�
� ��^ E���
� �# ( G��+� �� �#�	��:" �V%# �# ���� �) �.�� $V�
4	��:"�# ���	R� �.��  ( E���
� 4� $���� $%&� J+L� 4# 	@�,� 47�

�,V	��
� G��X
 >�%�� $% 4� ��.	�
� �	2�,
. 

) �(   I�� �� 3>%�� 3H&��,
 �,V	��
� G��)� (�	% ��" ��%�� =����?.
� 9�>��
�
 �V%# �# ���� ����?.)	����# �# 	��e $V� ( $+L�� $%&� N	+� � 	@�,� 47�
	2�,
 E���
� 4��,V	��
� G��X
 >�%�� $% 4� ��.	�
� �.  

) �(   3�]	��
� G��)� 4� (	���.� �# ����L
� 3�]	��
� G��)� 4� ����� ���
���V�
� �D8�
� (��.  

  

 �
���
� 3�	2� Y
� �� 	�� =F�2)� �	2�
� (�>�%�� ����� !,� �,V	�� `�	�� I���
3�	2� H&�� �D $	V�
� $��� !,�� =I��
� 3�	2�� ����� ��& 4� �
���
� (�>�%�� 

 ���>�
 I��� �%
 4��� I�� !,� �	��� � �# E���D � (8�@�� ��	+� �# ��
	�
� (	
 ��	+ 3H&��,
 4	% ��" ���.)� G�+
� 3�	2� (�>�%�� H&�� �D� =�,:	� $�+# ;��

 3�� �� ����L� >%��� ��	+ �
	�." �# 3���� ����.# �,�� �� �	� N��L� >%�� (8��
	@R�� 9� Y���� 4) $���.  

  

��L����  3��L
� S�� I���� �%��&�
� 5:	+2,
 W	L+� �	2�
� (�>�%�� 4� N	+� � $�&� 
 9�>��
� !
" �%��&�
� ��+	2
� ��&� �D $	V�
� $��� !,�� =>�%�� $% ���� ��
�

 ����L
� I	��
� �# 4��,�
� �# 4��,�
� (	���.� S�� �,V	��
� G��X
 ����?.
� 4�R
4��,�
�.  

  

��L����  3	&��
� E��� $V�� K ���	��
� ����" 3��� ��	@� �� ���%
� (	��,��
� 4�%� 	����
 3��L
� 47� 3��L
� $82 3�	2�,
A� 4� S,��
� ��� ���,�
� =���	R" (	�	+�" S,�� 

 	@
 (R��� ��
� 3�	2�
� \,�� ����� !��#� !,�# 4� 3	&��
� J+L� 4# 4%��
�
3��L
� $82 �� 4%
� =����� �,��
 ���% E��� 3�	� 3H&��,
 4	% ��" $	V�
� $��� !,�� =

 E���
� 4��� ��	�� ��� 4� J+L� 4# 3H&��,
 4%�� ;�7� 9R�
� ��� G2� ���
� ��	@�
E���
� $���� !��#� !,�# 4� N	+� � �# 3��L
� $82 �L,�2� (	D�# ��.  

  

�� =���I�@���))  ���	>���; – �A �&J&� "� (  
��L����  3��L
� S,��A� � 3�	2�
 	@R��� $�� (	��,�� 4� 3H&��
� J+L� 4# 4	��: S�� 

��
	�
� 3��)� �:� . 	��� ���	+�D � 5:	+2
� �� Y�	&�� �:L
� -L� �� ��
	�
� (���)� 4"
 3�	2�
� 4� N	+� 	� I,���) � 3�	2� �
	�
� /�� ��4	��:( 4� $	V�
� $��� !,�� =

� 4# 4%��
� ����R�
� ��^ ��%8@�� � E���
�� ���%�
� (	����
� 4# 3	&��
� ���
�L,�2� ���	+�D" 5:	+2 ;
 	@�� $% ���	.�
� E���
��. 

  



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ����    (��	&�"
 ��L��
� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

��  � (	������ 4	�R% ������
� (	%,���
�4	��:F�2)�  
��L���A  3��L
� S,��A�) S ( ������
� 3�����
� (	%,���,
 G+� P��.7� 3H&��
� ���� 4#

� $�+X
 4	�R% � (	������ 	@� ]L��� ��
4	��: =	@�,� $�+�
� ��� ��
� F�2)� 
�,� 	�� N	+� 	� S,��
� ��� 3H&��
� ��,� 4# 4%��
� 4��:M  

) �(   4	�R% ������
� (	%,���
� 3���"� ������ �+	2
� S�
	�)�� (	�	��
�
 � (	������4	��:_	@�,� $�+�
� ��� ��
� F�2)�   

) �(  ,
 ����:�
� ����X
 G+� � (	������ 4	�R% ������
� (	%,���4	��: F�2)� 
) � (	��&�� (K	L%
� Y
� !,� �,V�)� 4�4	��: $�H�� K ��
� 5	��
� (	�D	L�"� 

 �
��
� ���	��
� �	��� S�� �����,
 �	�
� �	�,
��(_ 
) �(   � (	������ 4	�R,
 �,V	��
� G��X
 ����:�
� ����)�4	��: 	@���D� F�2)� 

 ��:�	�� _��  
) �(   � (	����� �# 4	�R
� 4�R 3�	2�
� (�>�%�� $�� (	��,��4	��:F�2)� .  

  

 � �����4	��:)  3��L
�A�) b((  
��L���Q  3��L
� S,��A�) b ( � ����� $�� (	��,�� 4� 3H&��
� J+L� 4#4	��: $�+X
 

 3�	2� 	@
 ��
� ��
	�
�4	��:" �R��� �
 ��
�� D	����" =	@���D EL2�� �
� 	@ P��.7��
��
	�
� (	��,��
� 4� J+L� 4# 3H&��,
 4%�� Y
�:M  

) �(   � 3�	2�
 E���,
 $�,��4	��: G��+� �	]� ���2��7� 4	��:" �# �.�	2 
_�,2��  

) �(  _�,V	��
� G�
� ���� 

) �(  � _$V	��
� G�,
 P	��
� ��� (K��� $�� ��2��	�
� (	��,��
�  

) �(   � ����� �����
 ��2��� F�2# (	��,�� ��#4	��:.  
 

��L���B  � ����� ���	��� 3���" ��� ��.�	2
� (	L��+�
� �� 3H&��
� �]�� 	����4	��: 4%�� 
��
	�
� ���)� $�� (	��,�� 4� N	+� � 3H&��,
:M   

) �(   � 3�	2�
 E���
� \
	��4	��: �.�� $%
 4	��:"_�.�	2   

) �(  _(K	%�
� ;���2��" 0�
� G��+�
� 

) �(   � 3�	2�
 E���
� \,��4	��:��^� �L�+�
� � _�L�+�
�   

) �(  ��.�	2
�� ��,2��
� (	L��+�
� 4�� �D8�
�. 
 

��L����  � (	L��+� �� 3H&��
� �]�� 	����4	��: � ����� ���	��� 3���" ��� ��,2��
� 4	��: ;�7� 
�,� 	� $�� (	��,�� 4� N	+� � 3H&��,
 4%��:M  

) �(   � ����� (	�,��4	��:_��,2��
�   

) �(   � 3�	2�
 E���
� \
	��4	��: �:� $%
 4	��:"� _��,2��   

) �(  ��.�	2
�� ��,2��
� (	L��+�
� 4�� �D8�
�.  
  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

	&�"
 ��L��
� (�� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ����  

 !R��" 	�" ��
� ��
	�
� $�+)�D	����"�# 	@  	@���D (RL2�") 3��L
���(  
��L����  �R���I	����" 4�%� 	���� ���� P��.7� $V	��
� G�
� ���� K 	���� �
	�
� $+)� 

� 3H&��
� $2�� $	V�
� $��� !,�� =W	��D	�� ������ $% 3�:	� 9�� S,�� E��D" ��D	L�" �
 !R��" �D E��
� 4�%� 3�:	L
� 9��� �
 ��" �
	�
� �@&
� 4� $�)� ���
� ��� =�@&

D	����" � P	R��"� =;I	����W���# 9��� 4
 $V	��
� G�
� 4# ���� K  �D Y
� 4# K" =
 I�V��� ��L�� E�� �# E�	L�
� 3�	�" $V� �L,�2� (�P��." �� S���� (�P��." �#

�����	D . 
  

��L���O  �D 	@�# !,� (L�+ ��
� ��
	�
� $�+)� ��&� �	%�# 4H&� E�	L�
� 3�	�" ��� 	����
 !R��"D	����" ��" 	� ����� ��� I��� 3���.
� ���D	��
� ��D	L� � �	%�#� ��& 47� 	@

 $�> K �
	�
� $+)� 4	%D	����"	�R��� ;.  
  

��L����  3��L
� S,����)# ( S�� W8�,�� !R��" ��
� ��
	�
� $�+)� ���
 �:L
�D	����" 4%
� 	@
 (���L
� 4� S�	��
� ���
� �����
 	������ ���2��" 3H&��
� !,�� =	@���D EL2�� �

 ��
	�
� ����>
� (���L
� 4# 3H&��
� ���� 4# 4%��
� 4� $	V�
� $��� !,�� =����>
�

���	��:M  
) �(  _��@& �V8V 4� ��>� K 	�  
) �(  V8V 4� �V%#_��@& ��� 4� ��>� K 	�� ��@& � 
) �(  � _3���� ��� 4� ��>� K 	�� ��@& ��� 4� �V%#  
) �(  3���� ��� 4� �V%#.  

  

��L����  3��L
� S,��AA)S ( 4�� =�:L
� S�� 	@���D (RL2�" ��
� ��
	�
� $�+X
 W8�,��
�,� 	� $�,��
� $�&� 4# 4%��
�:M  

) �(  _����
� E	L2�" �� 3�	�2 ��# �+2 $�D $.��
� \,��
�  
) �(  �� _�D8� (�� ����
� E	L2�" �� 3�	�2 ��# \,� 
) �(   � (	������ 4	�R,
 �
�	�
� ����
�� ����
�4	��:	@�,� $�+�
� �� ��
� F�2)� .  

  

 ������� =���I�) @���	>��V?6VJ� -���� "J6��(  
��L����  3��L
� S,��A�)# ( 	@
 E���� ��
� I��
� 3�	2� 4� ��� $%
 ���	��,
 W8�,��

	��� =3H&��
�I��
� 3�	2� 4� ����# �V8V Y : �,��
� 3�	2�� 3�:	L
� ��� 3�	2�
 3�	2� F�2)� �	��)� 3�	2� $�&� 4# 4%��
� 4�� =F�2)� �	��)� 3�	2��

 I���
� 9��
� 3�	2�� 9,�
� ��� 3�	2�� ��%,�
� I��� ���) $���� 4# 3�	2� 0#
�2i� G�
� 4) ��
	� 3�	�2 �
	� $+# �� G� ���# (D� �� �# �%�� $%&� ���� 

9D��� �� 	�� ( ������
� ����
� 3�	2��) ���� 0�
� (��	��
� �.6� $	V�
� $��� !,�
������
� ����
� 3�	2�
 E��� ������
� ����
� (K	L%( 3�	2�
� (���?�� $�&�� =

Y
� !,� 3�+��� 4�%� 4# 4�� �,� 	� I��
� 3�	2� 4� N	+� 	� �+	2
�:M  
) �(  � �� �2)� 0���R
� 4� 4�%� �D� =I��
� �� 3�:	L
� �	��) �:	�
� !���

 ��	����:	�
� !���� �� ��>���
� ��^� ��>���
� (K	��� � 4� 8%  .  
) �(  ���.)� G�+
� �	��#. 



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ����    (��	&�"
 ��L��
� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� 

) �(  ��%,�
� I��� (���# �	��#.  
) �(  9,�,
 I��
� �	��#. 

  

��L����  3��L
� S,��A�) # ((���?�
� �V# ���	��
� $�,�� 4��� 4# �� $���� $%&� ��%��
� 
 !,� �D8�
� 0� 3�	2�
� ��?��>.�
� �# E:	L
�� $�+)� ��	+/ !,�� =��%,�
� I���

�,� 	� �D8�
� (�� 3�	2�
� (���?�� $�&� 4# 4%��
� 4� $	V�
� $���:M  
) #(   ��� �� E�D $V� 3�:	L,
 ��	��
� ��
	�
� (���X
 I��
� �� 3�:	�
� 3�:	L
� �	��#

�# _��?��  
) S(  �,��
� (���� $V� ����.)� (8��,
 ��
	�
� (���X
 3�:	L
� �	��#� (8��
� �	��#. 

  

��L���A  ��?�
� �V# $+L�� $%&� ���	��
� $�,�� 4��� 4# 4%��
� 4� 3�:	L
� ��� 3�	2�
 ����
	�
�,� 	� !,� I��
� �� 3�:	L
� �	��# ��:M  

) #(   ����" _3�:	L
� G��+��   
) S(   F�2)� ���	�)� ����
�:	L,
>.�
� �# E) 3�.	��
� �:	�2� S�	%� $V�(� _ 
) b(  $�+)� �L+/Y
� I��� 	���� ��%,�
� I��� . 

 

   	@
 E���� �,�� $%
 3�:	L
� ��� 3�	2�
 ���	��
� $�,�� 4� N	+� � 3H&��,
 4%��
3�:	L
� ��� 3�	2�
 ���% $%&� 3H&��
� .  

  

��L���Q ��?�� I��
� 3�	2� !,� �V6� ��
� $����
� 4) W��]� 3����
� G��]
� !,� W��	���" 
 S.� 0�
� S�	��
� I	�
� 47� 3H&�� $%
�	���" 3�	2�
 ���	��
� $�,�� �����
 /

I��
� 3�	2� 4� ��� $%
 ����
	� G,�2� I��
�.  
  

��L���B  3��L
� �� N	+� � S,�� I��� �
	�
� $	V�
� JR��A�) #:(M  



 ��
	�
� (���)� :(	�	+� � 

 

	&�"
 ��L��
� (�� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	�����  ���A  

  

=)�>�� ��� =���I�  
 ���� ������ �×��(�	% ��"  ������ $D# <��	�
� Y
� �� 3�:	L
� �	��# �� -	�# 	�� 

 47� ���	V F�2)� (���?��
� 9��. P	�� 9�E:	L
� ������ !,�# 4�%�� ���,
 �.� 4��,� 
 �,�� 3���)�×�� –�.A�,�� 3��� 4��,�  ( G��+�
 �.��� ���:� $%&� �.	� Y
��

 =3��?��
� (	R���D � !,� $D# 3�:	����� � 4�%��� ������ !,�# �.� �,�� 3��� 4��,� 
)�×�� –�.��,�� 3��� 4��,� ( �
�	�
� ����
� �� 3�	�>,
 �.��� ���:� $%&� ��.	� =

 3�:	L
� �	��# (�	% �
� =9��,
 3����� 	@�# !,� �L�+�
� (�	V
� ���
� (�� ��
	�
� $�+X

 ������ !,�#����	V F�2)� (���?��
� 9��. P	�� 9� -	�# 	��  47� �E:	L
� $D# 4�%�� 

 �������.Q �,�� 3��� 4��,� )�×�� – �.��,�� 3��� 4��,�  ( ���:� $%&� �.	� Y
��
�� =(	R���D � !,� !,�# 3�:	� G��+�
 �.���� 4�%���� � ������ $D# �.� 4��,� 

 �,�� 3���)�×�� –�.A�,�� 3��� 4��,� ( �� E	L2� � 4� ���:� $%&� �.	� Y
�� =
���
�9��,
 3����� 	@�# !,� �L�+�
� (�	V
� 3�:	L
� ��� (�� ��
	�
� $�+X
 �
�	�
� � . 4"

E:	L
� 	@
 ��
� (	R���D � S��� (��	�>
� 4� 3�:	L
� ��� �� (	R	L2�c
 ���	�� �V%# 
 �	� �� $D# ���	��
�� =!,�# �� (�� 3�:	� �	��#�×�� �	� 4� �×�� E�L2�
� S��� 


� (	R���D � �� W	����� 3H&��
� 4�� J�+# 	���� [�� 0�
� ��:	�)�]�# N	R� � �� .(
)#(  
  

��� 0�� �+���� ,�� ��� =���I�  
 ���� ������ �×�� ������ (L�R �,��
� 3��� 4# �
 �� % 9� �%���)� �K��
� $�	��

�	���" 47� ���	V F�2)� (���?��
� 9��. E:	L
�4�%�� ���,
   ������ $D#�.��,�  4�
 �,�� 3���)�×�� – B.A�,�� 3��� 4��,� (�� =� 4�%���� � ������ !,�# �.� 4��,� 
 �,�� 3���)�×�� – �.��,�� 3��� 4��,� ( ������ (>>�� �,��
� 3��� 4# �
 -%�
	�� =

�� % 47� ���	V F�2)� (���?��
� 9��. P	�� 9� �%���)� �K��
� $�	��E:	L
� 4�%�� 
 ������ !,�#�.��  �,�� 3��� 4��,)�×�� – B.A�,�� 3��� 4��,� (�� =� 4�%���� � 
 ������ $D#�.� �,�� 3��� 4��,� )�×�� – �.��,�� 3��� 4��,� ( ���	�� F>��� =

 $D)� ����.)� (8��
� G�+ ���	R:	� �	� �� �×�� �	� 9� ���	��
	� �×�� !
" 
 =����.)� (8��
	� ����
� 4��
� �� E�L2��� ���� �	� �� ���	�� �V%# �×�� �	� 4� 

�×�� E�L2� 	@,�	�� ��
� ����.)� (8��
� (	���&� (	���
 ���>��
� ���2�� � S��� 
����.)� (8��
	� 4��
�.   

)# ( 3��L
� S,����)# ( $�,�� 4� N	+� �I	����"c
 ��>�
(	.  
  

 F�2)� I��
� 3�	2� (	�	+�") 3��L
�A�(  
  

��L���� 3��L
� S,�� AO 3�	2�,
 ���	��
� $�,�� $V�� K 	���� ���	R" (	��,�� 4� N	+� � 
	���� Y
� [��� 4# 4%�� $	V�
� $��� !,�� =��
	�
� 3��)� �� �����
�:M  

) #(   =���	��
� $�,�� 4� 3��	] (��
 	��	Ve ��&� �	%�# !,� ��
	�
� 3��)� 0����
 b�	2 !��� ��
� (��	�2
� $	V�
� $��� !,�)� �#� ( /�	��2" �� 0�
� ��?�
� $���#

3�	2�
� ��?�� ��._  
) S(   (8�	��,
 $�:R �.� Y	�� $	V�
� $��� !,� =�,:	� ��^ ��
	�
� $�+)� 4�%�

�# _$V	�� G� �	.�" S�+
� 4� 4# 3H&��
� �.�� �,V	��
� $�+)� �� 
) b(  7� 	@,�	%� 	@��� �� ��" ��
�� ��
	�
� $�+)� 4� ���% �.� 3H&��,
 4�%� �	��� 	@�

�?+# �%,��� ��
	� $�+) E����
� I��
� ��� !,� 3�8� �# �+2� .  



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

  ���Q    (��	&�"
 ��L��
� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
� �	����� 

  

���
�� 

��
�	

�� ��L���� (# 3��L
� �� 3��%��
� �
	�
� ����)# (�,� 	� ��	R � N	+� � $�&� 4# 4%��
� 4�:M  

) #(   ��
	�
� 3��)� ��&� �	%�#)(��	�2
� $	V�
� $��� !,�(_  

) S(   !,� �V)�>.�
� �# E:	L
� � ��&
� ���,� (�� ��"  �	%�)�) ��� �
 ��" 0#
(��	�2
� ���	��(� _  

) b(  3�	2�
� ��� ��L�%
 G+�.  
  

 ���&� ��
	� 3��# 3	&��
� Y,��� 4# 4%��
� 4� $	V�
� $��� !,�) !,�)� ��
� �	�2 	@

 3�:	L
� ���
 !��)� ��
��Collar ( 4�R�� ��
	�
� 3��)� /��� =�L+ /����� 3�:	� ����
$���� !?� ��^ W��	�2 E���D 	� ) \,�� G	�R# 3�&� 3H&��
� 9��� $	V�
� $��� !,�

I��
� �� �
	�
� 3�:	L
� ���� 3�:	L
� ���
 ���� !��# �� 4�� I�L
�( 4# 4%��
� 4�� =
 ���&�
� ��
	�
� 3��)� 3H&��
� �����Collar  $�	�� G,%� ��^ 0�	+�D" ��� 	@�# !,� 

L
� �	��# �� $���� $%&� �,���� 3�	�> ���% E	L2�" 0�6� 4# 4%��
� 4� ;�# ��^ =3�:	
 S��� ;�# [��� ;� S��%�
� �	�2
� S.��� (	��� !
" 3�:	L
� �	��# �� 9D��� ��^ $%&�

�RL2��
� 3�:	L
� �	��# ��L�� 4� ���� �� !
" ��%# 4�%� �D E���D � . ����
� 4H� W	�,�
��	��
� $�,�� K� ���&�
� ��
	�
� 3��X
 �
�	�
� $���� $%&� ��%��
� (���?�
� !,� W�P	�� �

 3H&��
� ���� 4# 4%��
� 4� �
	�
� /�� ��� =E���
� ��� $V� 4���� I��
� (���?�� ��
W	��	� �����
� ���	R � (	��,��
�.  

  

��L���O  3��L
� �� �����
� �
	�
� �� I�����)S ( S	��# ��	R � N	+� � $�&� 4# 4%��
� 4�
 ��L�%� �
���
� 5��3�	2�,
 3H&��
� ���.  

  

��L��A�  3��L
� �� �����
� �
	�
� �� I�����) b ( 	� ��	R � N	+� � $�&� 4# 4%��
� 4�
�,�:M  

) #(   4	�R
� ����)3H&��
� ��" $	V�
� $��� !,�(_  

) S(   	@� ]L���
� $�+)� F��) $	V�
� $��� !,��Q %3��	+
� �@�)� 4�(_ 

) b(   !,� �V)�J��
� �# E:	L
�� _  

) �(   ��� ��L�%3�	2�,
 3H&��
�.  
  



��
	�
� (���)�:(	�	+� �  

� �	��� �	�
� �	�
� �� �
��
� ���	��
��  ���B     
 ��
	�
� ���	��
� ����  �
��
� �	���
� 9� ���	��� 

  
  

 ������� ����	��� �2� ����� ������� /� � ��	�?  
  

 �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� �������" ��
	�
� (���)� :(	�	+�K� " !
" ��	�# $%&�
 ��
	�
� ���	��
� ����  �
��
� �	���
��" ��
	�
� (���)� :(	�	+�K�) "W	�	�# ��	+
� �	� ���Q= 
 !�� 3��&��
� (8����
� 	@�� 	��" $������O .( �
��
� ���	��
� �	��� 4�� ����:�
� (	D��L
��

 �	�
� �	�,
�� ��
	�
� ���	��
� ����  �
��
� �	���
� ��,� 	� �� :  

•  �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� �R���3���� ��&� E���,
 (	�,��  . �R��� K�
  �
��
� �	���
� ��
	�
� ���	��
� �����3���� ��&� E���
	� ��,���
� (	�	+�K�  . 

•  �	�
� �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� ��2��� =����� (K	� ���� 4� �L,�2� (	�,+� 
 ��
	�
� ���	��
� ����  �
��
� �	���
�� . �,V�)� ��#� (	�,+� ���2��� ��"���� � "

�"�
	�
� P��)� 4	�� "�"��	+$�+)� /��%,�
� I��� " �	�,
 �
��
� ���	��
� �	��� ��
 �	�
��� . ��
	�
� ���	��
� ����  �
��
� �	���
� �� 	@
 �,�	��
� (	�,+�
��� �� "$2�
� "

�"$�	&
� $2�
� 4	�� "�"��%,�
� I��� ." 
  

 



 

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

 

���
�� 
��
�	
�� 

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

  

���	�� ���  
 ������	 �������	 �	��� ����	 ������	 ��� ���� �� � ������	 	!" �#����$ "  ��& ��'(	

����)��	 " ����	 �������	 ������ *)+� ,� # -!�	����	 
����	 � . /�')0��� �)� -���� �"�
��1� 2� ��3	��	 /	���1��	 �#+� ��4" ����)��	 ��& ��'(	5�	 67���	 8����� #����� " 9���� ���

 ������	 �������	 �	��� ����	 ������	 2� /�')0��� �	�'��$ ���1��	� �4 �	�'�	 	!" � 
 ����	 �������	 ������ *)+�� :�0�	����	 
����	 � 2������)� ����	 ����;� 6����	  2� 2!<�

������	 �������	 ������ �#+� ���=� .  
  

 �������	 ������ *)+� ,� # -!�	 :#�	 �" ������	 �������	 �	��� ������	 ������)� ������	 :#�	 2�
 *)+�� ������	 /	�� #��	 9�3	� 2� 9� ��� >#� ?�# �)� ��'��	 2���� @��A�)+#�	 �B)��� ������	

�����	 �������	 ������ � �C#	�#�� @��D � -� 2�#� @/���� 2�#�� E �� F ��)���	 @G�� *�� 
9�����	.  

�	 �����	#����� :org.iasb@publications 

�	�	 67��#����� :org.iasb.www://http  
  

�� ������	 �������	 2� /	�� #��	� I���	 /	����� ������	 �������	 ������� ������	 �������	 �	�
������	 �������	 ������ �#+� ���=�� 8��J� K��� " ������	 �������	 ������ *)+�� L�0(	.  

  

 2�"IFRS "وIAS" "و"IASB "و"IASC "و"IASCF "وInternational Accounting Standards 
� ����+� /��;� "� M��� N� @������	 �������	 ������ �#+� ���=��	�0��< ,!" ���	�� 2��� �C

���=��	.  



 

����	 
����	 � ����	 �������	 ����� ��  ���$    

 ����� !�!   
 
����� ������� ���������� ���	�� 
� ��   

������� ��� �����   
  

"��������  
  

  9��1�	  
������	....................................................................    ������–�E  
8�C�	.....................................................................  �  
K��#�	.....................................................................  45�P  

	 ��'�����)��	 ��& Q��...........................................  ��5�P  
/�1�����	..............................................................  �F54P  

����)��	 ��& ��'(	.................................................  ��54D  
�'(	 �)� 9�����	..............................................  4�54E  

�	 6��#��	��'�7 �� ��)������	 ��/��#�������0�	 ....................  4P  
�	8	���*����	� ..........................................................  4F5FP  

�	R;����'1#��	 .....................................................  �45�S  
!�1#��	 ��7 L�� T� ������ Q�� 
�� � �)� ���;�	 /��1#�	...........   ED5E�  

�)���	 ��& ��'(	�������� ��& /;���� �;0 2� 9	�� ��	 �.........  E45E�  
��'(	 �����..........................................................  EE5EP  
 9�����	 9�C �	U��)0	�...................................................  EF5E$  

U��)0	� 9�����	 ����)��	 ��& ��'(	...................................  ES5P�  
Q���	 �)���......................................................  P45PE  
������	 �)���....................................................  PP5F4  

 �1)��(	 ��& �'�	 *��)��	U��)0	� ����...........................  F�5FP  
�	8	���� ��8��'�......................................................  $F5�D  

�'J� �C� 8���� N ��	 ������	 /����'��	.........................  �D  
 *����	K�;�	..............................................................  ��5$F  

�1)���	 V!��#......................................................  ��  
������	 9���� V!��#................................................  $E5$F  

 ����	+��#�	..............................................................  $�5SP  
 ����)��	 ��& ��'(	(	 /	! �����	 ��+��#�	9����.......................  SF5�DP  



����)��	 ��& ��'(	 

  ���S   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
��  

W�1��	 ������ 9���..................................................  SF5S$  
�������	 �����	.........................................................  SS5�D4  

W�1��	 X�)��� 9��� ��+	��.........................................  �D�5�DP  
9�����	 ��& ��+��#�	 ����(	 /	! ����)��	 ��& ��'(	.................  �DF5�DS  

 ����	 ����� ��+	��+��#�	..........................................  �D$5�DS  
 ��#�����	����� �)+���	 �����	 – �3��0 I�10#������	 ....................  ��D  

8�'��	� ���0�	 2� �����	..............................................  ���5��F  
Y�'��	...................................................................  ���5�4�  
���...................................................................  ���5�44  

�	 ��� ������	 ����)��	 ��& ��'(	8	���� �	�0��< 9���� V!��# 
������	.................................................................  

  
�4�5�4E  

������	� Q���	 /��1#.................................................  �4P5�4F  
L�0� /���)��.......................................................  �4�  

�	����#....................................................................  �4$5���  
!�1#�	 ?����................................................................  ��45���  
� K�)��	 :K�����	 /	�� ��    
X K�)��	 : ������	 �������	 ������ �)� /;�����	����	 
����	 �L�0(	     
�	 *���+��#��/�    

 ����Z�� �)[��    
 ����	 �������	 ����� 6� �#�����$     

    



����)��	 ��& ��'(	 

����	 
����	 � ����	 �������	 ����� ��  ��ED    

  
  

 -���� ����	 �������	 ����������	 
����	  ��" ����)��	 ��& ��'(	 " /	��1�	 �)��5���  .
���+���	� ��[J��	 *1#� /	��1�	 6��+ 6����� . 9W	�7 X+� ����	 �������	 ���������	 
����	 � 

���	 *���� >��" K��� � +��#�� ������ ������ /� ������	 �������	����	 
����	 � . �����
	 �������	 ����� ��������	 
����	 � �" W��0(	� /	������	 � /	��B��	� ��������	 /������	 "

����' /	�� �� ��+� ��� ���� � ��������	 /������	 K����� ����0N U����� .  
  



����)��	 ��& ��'(	 

  ��E�   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
�� 

 ��	���  
  

����� � �	 ������	 	!" 8'��)��������)��	 ��& ��'\� ��������	  . /] #�� >��3	�� ���
�� 2� ����	 
����	 ����	 �������	 ����$" ����)��	 ��& ��'(	." 

  

 #�����  
����� 4  ������	 �������	 ������ *)+� ��������	 
����	 � ���� ��"�1� ���� �&��'� ����� 

����	 
����	 � �'(	 . 2� �3 �#�	� ����	 
������ �'�0�	 ���Z��	 :�� �� N�
�	 �� 6�� ��	 X+��� ���#���	 K����	� /���;'�	 2� ��'1���� �"��& �� �����

����#��	 ��������	 �)+����	 ����� �+	 . ������	 �������	 ������ *)+� ������ �
����	 
����	 K���� ��#���� � �^#�	  ����	 �������	 ���������	 
����	 � �� �)� 

>� :�0�	 ��"�1��	 ���� �	�'� �#� K����	� /���;'�	 R)� . #[��� @>�)�� �����
 ����	 �������	����	 
����	 � ��# 2� K����	� /���;'�	 ,!" >7�� . 

 

����� �  2�Z�� ����	 �������	 ���������	 
����	 � �� /	�� �� @K�����	 /	�� �� 2�Z @
�	 67���	 8����� ������ ���#����� ��3	��	 /	���1��	 �#+� ���1� 2� �4"  ��'(	

 ����)��	 ��&–��	 8����� �	 67�#�����" _����� ��)����	 /���Z���	 R�! � ��� @
�������	 . 

  

����� E  ����	 �������	 ����� `�����$������ ��#� K��� 2� 9	�� ��	 ��'(	  . �������
 ����	 �������	 ���������	 
����	 � 4�" ��������	 ��& /;�����	 2� �	���	 "

)/;�����	� X3	�Z�	 " 
�Z���	 	!" 6�����	 
����	 � K��#� >#� Q�� . 	!" :#��
 �)� @������� ��& �)���� �;0 2� L�� � *��)��	 ��& �'(	 2�� ��[�� @������	

 ����	 �������	 ������ ���� >3	�  ?���� � ��� ������	 �����	 " >�1)�� 2� �
����	 
����	 4�. 

  



����)��	 ��& ��'(	 

��	 � ����	 �������	 ���������	 
�� ��  ��E4    

$�%��  
� �������	 �)�����	 2��� ������	 	!" 8�" � �������� �C���#� ��� �� ��	 ����)��	 ��& ��'\� �

�0b ��� ������ ����� . *����� ���)� �� 	!� �'(�� 
�� ��	 8���� 2� ������	 	!" X)����
�#��� . *��7 ��1�� ������	 	!" ���� ����)+���	 �����	 X)���� ����)��	 ��& ��'\� 

�)��	 ��& ��'(	 2J � �#��� /���'�	���. 
  

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

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

� � ������� ��� ����� ����� 
� ������� �./ #���1��2��3: 

) ((   7�8( ����� #��� 9�: ;	� 
��� ������� ��� ����� 

) )(   <������ ����� 
����� ������� ����� 
� ���� 
/ �������� ���	�� 
�  = <
"������ "����� :"�����?�" c 

) @(  &�$���A&� ���� '��	��� $����� ���	���� )�B�( 
����� ������� �����  �(
 C.�� DE��� �. 
������ ;� �����$�����F�%���	�� ������� ������� " 7 

) �(  � ����� "�	G�@��8��F���  ,��*���� ��� �������� 
������ H�I��� �G���� 9���
 7J�8�� 


   ) ھـ(� ,������� ������� ��� �����@����F ���A�� )�B�( 
����� ������� �����  �(
 ;� ������ C.�� DE��� �. 
�����@����F���A�� ( 7 

) �(   
� ,������� ,�%���@����F ���A�� )�B�( 
����� ������� ����� ( � �. 
�����
 ;� ������ C.�� DE���@����F���A�� ( 7 

) H(   7�/���� ������� �( ;������ )*��� ������� #�	���� "���E��� 

) K(   �*L��� ����:�� ������B�( 
����� ������� �����  �( C.�� DE��� �. 
�����
�8��� )M��: ;� ������( 7 

) �(  &� $�����NE������ ��� ������ �*L���  9A �*���� ���� ��D����� #�	��� 9�
 �. 
����� �( 
����� ������� ����� #��� 9�: 9��-��� ��	A )*��� 9�L���

DE���;� ����� C.�� 9��-��� ��	A  . �( 
����� ������� ����� ���� �� ��� 
��
���� 93� <������� ��� ����� N��� ,���� K���F "������ DE��� �. 
����� "��

������� ��� ����� N�� O�A #���� ������� �./ 
� K���&�7  



����)��	 ��& ��'(	 

  ��E�   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
�� 

) C(   ;���� ���� �%� BG��� �%�( O�A G����� �������� ��� ������� ��� �����) �(
;���� ���� �%� BG��� �%�( O�A G����� $����� A��*� 
� ������� ( ������ �	��

�� DE��� �. 
����� �( 
����� ������� BG����� �������� ��� ����� ;� ������ C.
� 7GD����� "������� �( ;���� ���� �%� 

) N(   #���� ����������� ��� P�&� ���-� . "��	G�� 
� K���&� "������ <9���Q R� S 
�%� $������ ������� ��� P�&� ���( O�A #���� . 

 

E  ��A ����� ���	�� "T��� ��� O�A ������� �./ #����������� ���A�� "���L�  . 
 

P  MZ��" ������	 �������	 ������ ��� ���������	 
����	 � " �������	 ������ *)+� 2� 9���'�	
 ������	����	 
����	 � ������	 �������	 �	��� ������	 �������	 K��� �������	 ����(	 /���=� 2� 

������	 �������	 ������ *)+� 2� 9���'�	 .� ����	 �������	 ����� 8�������	 
����	 � � 
"������	 /�#����	 I�� "�������	 ����(	 /���=� . 

 

F  �0� ��� ������ ����� 8'� 	!�����	 
����	 � ��'(	 2� ���� 
�#� ��������	 �)�����	 
������	 	!" 2� N�� ������	 R�! 9J #��	 K��� @����)��	 ��& .��[��	 ���� �)�� 	!" K��#� N @

�)� ������	: 
) �(   �����	 ����(	 K��� � 6���	 ���� 9J #��	 ��7 2� �C� ^1����	 ����)��	 ��& ��'(	

)�^#� ����	 �������	 ����� ����	 
����	 � ��" /	W� #�	 ���� " �������	 ������
 ����	����	 
����	 � �4" 2�A0��	("� c 

) X(   2�Z 6�� ��	 ��+��	 ���� ����	 �������	 ����� K��#����	 
����	 � ��"  ����
��+��	"� c 

) V(   2�1^���	 6��#� 2� �3 �#�	 ��'(	)�^#� ����	 �������	 ����� ����	 
����	 � 4P 
"2�1^���	 6��#�("� c 

) �(   ����	 �������	 ����� � ����� " ��� ������	 ��'(	����	 
����	 � 4$ . �� ��
�����	 ����� ����	 ������	 
����	 � F" �)'1��	� 9�����	 ������	 /�#����	 " ������

 ����	 �������	����	 
����	 � �" �	���[�� � /	/] #��	�)��A�	  " �������	 ������
 ����	����	 
����	 � $" ���� ��	 6��� ��	 � :'��	 "�	8	��� I��� *����	� 

������	 ��'(	 . 
  

�  �+�� �7 ��BZ� :�7 �[� -��� ��+� 2�Z ����)��	 ��& ��'(	 I��) `�	�� ���� �
�e	 X����	 ( ��#�#�7 /	�#��� � ��)9W	���	 �� :�0���	 ���� � ( 2�� 	!� �� ������� @�)�� ��

 ����� X+��� ����)�� ����)� ��& �'�#� 2� �� �)� -���� -!�	 �'(	 �)���� X+�
 ����	 �������	�	 �����	 
��� ��" /	����	� 6#�'��	� /��)����	 " *��)� ��& �'J� ��

 X)�� >#<� ������	 	!" X+����	�0��� R�! ��[� @���"� �[�� �'#� -� ������ '0 �	 ����	 
 @/	��� �� 6#�'� �� /��)���� ������ 9�3���	 2� ���" U	WA+ /	�3��)� ��;��	 `�	�� �����

^# �)� W �	 *1# K��#�� 2� �A+�� N U	WA+ `�	���	 2��� N Q��� @�e	 X���)� ��B ��	 ��
*��)� ��& �'� �C#� �)� �e	 X����	 `�	�� ����� �7;��	 /	! �e	 X����	 9AC+�. 

 

$  /��)���	 W��� X�����	� 2;��	 �� #� �)� K�1#�	 �)� L�0� W�� � 2�� ������	 	!" K��#�
#� >+��� @������	� Q���	� �7 >#� 2� �&���� R�! �)�� @������	 ����� ��# ������	� Q���	 �� 



����)��	 ��& ��'(	 

��	 � ����	 �������	 ���������	 
�� ��  ��EE    

 -��� ���+� >� �'� �� #(	 ,!" 2� �+#�))'� V!��# R�! ��[� ( �'\� -����	 �'#��	 2<�
>�� 9��+���	 ������	 -� *��)��	 ��& >#���� U���#�[ �����. 

  

S #�Z�	 �'(	 2��� �7 )�����	 ��+��	 ��� ���� � ���� @*��)� ��& �� U����)� �	8	��� 
 	!" X+��� )���� ��+�� ��� X+��� >� ^1����	 *��)��	 ��& �'(	 �+J����	 ����� ��(	

 X+��� K����	 �#[���� @������	/��7�1�	 /;�+��� ��3��#���	 �;�(	 �[� ��#�� :�0���	 
J��	 K���� /	W	���	� /����0��	� /�������	� ����1�	 ����	 �������	 ����� K��# 2� 8��

����	 
����	 � ��������	 	!" K��# 2�Z 6��� @. 
  

�D  Q��� �7�	W�#[��/	 �#��� /��)�� �� �� #� /#�� 	!� ��� ������ ����� K��# 2� 
 �''0����� V���� �7 ������� �3��� >#� J #� �� ��� ,!" J #�� @L�0� ������ �C���#� 

1#�	 � �3����	 �)� K�8� ���� �� ����� �� V	�0��� � ��#����	 /������	� A�B�	� �1#�	 
�	 /���#'�	+	�0�� N R�! �)�� @�C'�	�� �)��� 2��J��	 /] #� 2�� �����	 ���� �� ��

 ��'(	 �)� K��#� ������	 	!" 2� �)� @�� #(	 ,!" �)� K�1#�	 �)� ������	 	!" K��#�
	 L�0(	 ����)��	 ��& ���0����)�e	 X����	 `�	�� �[� ( �0e	 K�1#�	�) W�� 8����� �[�

/��)���	 (�	 /���#'�	 � ��+	�0��2��J��	 /���  � �� ��. 
  

 ������� ��� P�&� ���(  
�� �	 9� #��	 2� ������	 	!" Z��� N8	����  R�!� ��;0 �)� ��	 ����)��	 ��& Q��	 ��'J

��	 ��& ��'(	 8�����	 ������� ����)8	����C�  . 9J #��	 8���� �� 	!��� Q��	 ��'J
 *�� >#��� @�C#���� ������	 	!" � 9��	��	 Y�'��	 /��)��� K���� �C�)�� @����)��	 ��&

������	 	!" � 9��	��	 *����	 /��)��� K���� @�C#� ���)�� . 
 

�4  �C#� �)� ����)��	 ��& ��'(	 I�� 8'���& Q�� ��'� �����[�	 �C���"� X��� ����)� �
��0�����	� ��3���	� . ��0�����	 Q	��(	 ��+�� ����)��	 ��& Q��	 ��'� �)� �)[�(	 �� ��
 K���� ���C�	�	�0������" ���� ��'0  9��' ��#�	 6�7 �� -���� 6��� �)� ;[�  . �C^��

3�'0�	 �C�� ��� @�#��� :3�'0 ����)��	 ��& Q��	 ��'� �)� ������	 :) ,!" 2� �&�
��'(	 ,!" �)� 9�'��� /��� :3�'0�	:( 

) �(   ��� �)� W�#� ������� ��3���	� �����[�	� ��0�����	 �C���7 *��#� 2� M+���	 ��& 2�
� c��� K���	 

) X(  � ��#�#���	 /��	A��N	 I�1� 2� 2���/ �� �)� ����' 	���7 �� 	�^� ���� �	
� c6����� 8�'��	 

) V(  �7 �	�A� 2� 2���� c/7��	 ���� 6� �C�� 
) �(   /�3� 9�� ��� I�� � ���� �7 ��	� @��+��#�	 �"����� ����� X�'�	 2� 2��� �7

2�#��	 2� . 
  

��  �� ��	 ����)��	 ��& Q��	 ��'� 2� ��0Z /��)��� �����	 /] #��	 L�� 2��� �7
�;����� /��C�	� W	� �	 �C�� ��� @9����� �3����� 9���� /	�#� �� �)� �CA+��	� Q�����	 .



����)��	 ��& ��'(	 

  ��EP   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
��  2��� �7� @9��	��	 ����#�	 /������	 ����� �)� �C���7 X��� ��'(	 ,!C� ^�1��N	 ��� �� ���#�

 ���� ������+	 �� ��#�#�7 K3	�� R�#"�	�0���I	�&(	 ,!C� �C . 
 

�E  R)�� 6��#� ����)��	 ��& Q��	 ��'� I����'�7� �� ��)����� �����0�	 /��#���	 �C���7 	�� 
 ����� 9J #�)� �������	 ��1#��	 ���� �[� @Q�<��	�0���0���� ��+��  . @/N���	 ,!" �

�	 2���8	���  ��#��	 >�)� *��� ��	 *��(	 *1# �)� �C���7� ����)��	 ��& Q��	 ��'J�
��#)� �����	 ����)��	 ��& ��'\� L�0(	 .����)��	 ��& Q��	 ��'( ���#��� 2��� @

 �C���#��	��'�7�C� �'�0�	 Q��	 :3�'0 �)� 9�'��� ���0�	 ��#���� �� ��)������	 �� .
�	 6��#��	 ;� ��+� �[=� 2� 2������'�7 *��� ����0	 �)� ���0�	 ��#����� ��)������	 ��

*����	 . 
  

�P  /	��1�	 � Y�'��	 /��)��� Z������5�4E ��'(	 ��� /���'�	 ��� /] #��	 2� 
���)��	 ��&�C� 8�����	 � . 8���� ��	 /] #��	 �)� 2���� @R�!� ��& Q��	 ��'J�

����)��	�[� �3��� 2� ��'(	 R)�� ���#��� Y�'��	 : 

) �(  � c��0����	 *����	 *��� 

) X(  � c��0����	 W�1��	 ����� 

) V(  � c�)+���	 �����	 ���+� 

) �(  � c�+� 2� @9��1�	 ���C# � ��	����	 W�1��	 

 ��	�� �# ���C	�� 2��� 6� 9��1����C�� ��#�� /�#����� 	�����)   ھـ(� �)+���	 .  
  

"�G������ 
�F �%� ,������ 
������ #�� ������� �./ 
� ������ "�������� ��8���:R 
 

�������) Development( ������ �� 
��� P���� UM��� #���� �/ �%��F J�8�� ������ �( 
 <"���( �( <���� @���& @.��� �( �8� �( ,���* "���8 �( �B�( �( "����A �( <"�*��� �(

 �( @���&� 
� 1���� ��D '���� ���� ����&����8��C��*��� .  
  

����'������ ��� ) Intangible assets( �/�* 9��� C�	� ���� ������� ���D ��( �/ 
C��� .  

  

P���� )Research ( �/1��	��� $�%� V� ���	�� ��� ����� �( 
��(  ���� O�A ������

�� �( 
��A N���F�.  

  

 J�8�� ������ ������� ������ 
� ������ "�������� ��8�������� ���	�� 
� �./ 
� 
 "�������� ���� 
� �/����F ,��AF ��� �������� N�� 
� �%� W�8��� 
����� 'G�� �������

��G�� ���� X��� �� ������ .  
  

������� ��� �����  
�� �[� ����� �� @��	���	 6��� ��	 R)C��� �� U	�/��	A��	 �#� @R;��	 �� �#��' �� @����� �� 

 ��^#�� /��)�� !�1#�� ���'� �� @��#1�	 �� ���)��	 ������	 �[� ����)��	 ��& ��	���	 2����



����)��	 ��& ��'(	 

��	 � ����	 �������	 ���������	 
�� ��  ��EF    

 ����+� /��;�� @����� ���)�� :�0	��� 9���+) 2���#�� ����+��	 W���(	 R�! � ���
 #�	� .( @�e	 X����	 `�	�� " �Z����	 2���#��	 ,!" �C)� � ��	 ��#��	 �)� �����	 �)[�(	�

 �3	�7� @��3��#���	 �;�(	� @8��J��	 K���� @/	W	���	����0�	 ��0��� ��' :�0	��� @
R���(	9	�� ��	  :'�� @�	����N	  9	�� ��	 6� /�7;��	����0�	 ��0���. 

 

�$ �	 ���� �)� N 9��1�	 � �#����	 ��#��� ������	 ��)��7 -� @*��)��	 ��& �'(	 8���� 
 6��#� ��+�� �����	 �)� ���7��	���'�7�����)�����  �� /��#�������0�	  . >��B� �#� 2�� 	!��

 ��� >#<� @*��)��	 ��& �'(	 8���� �)� N ������	 	!"�	8	��� K�1#��� >�;��N ,����� �� 
U��)0	� .@>#� �)�>)��� ��� ���#� 8��'� . 

  

�S �.F ������� ���D ���� �����:R 

) �(   �.F ��G�� YE��D ���� 9���� <V��G� YE��D������ �( ;�� �( ��*-� ������� V������� <
 �( ���( <DEA "�. ��	A ;� V:�� ;� �( Y���G� ��F"���H��� ����+I�  �.F �B��� 

�( 7? �( N�. 9�� 

) X(  �� 9� -��� �H�� "����)��	��� 9� M����� #�	��� �%�� ��� ( �����	�� #�	��� �(
 ,-����� 9� ��G�� �( ������� V�����D �( #�	��� X./ "��� �.F �� �B��� +I� <J�8��

 #�	� 9� �("���H����J�8(  . 
 

4D  @������	 	!" /���B� �C�� � /��	A��	� K��� M#�� ������ �A)��	 X�����	 8'��	��(> �� ��� 
���� ># . 

  

 �'(	 �)� 9�����	  
4�  6��#��	 �)� ��'��	 ��)� R)�� 
�� ��	 2�� 	!� �'(	 �)� 9�����	 
�� ��	 I�1�

�	��'�7�� ��#���� 2� ���	 R�!� 6������ �����	 2� �������	 ���0�	 ��#���� �� ��)������	 
6��#��	 ,!C� 2��0e	 ��'� . 9�����	 �)� 
�� ��	 9��7� 6��#��	 �)��	��'�7�� ��)������	 

��#�#���	 K����	 2� 9��� 6�#� *��)� ��& �'� 2� ���0�	 ��#���� �� . � �CZ�� 2��� ��	
9�����	 ��C^� X�'�	 2� 2��� ��#�#�7 K��� ��+� ��� �^ �� @������	 . 2� �)�

� �7 Q�� 9����)� U�����Z U���  /��� K� I�1� ��#�#���	 ��#����	 �)� U	���7 
�� ��	 2��
 6��#��	 �)� 9�����	�	��'�7��L�0� ������ ���0�	 ��#���� �� ��)������	 . 

 

44  6��#� Q���� ��#1�	 ������	 X���� �7��'�7�����)�����  �� /��#�������0�	  . 
�� ��	 �����
 6��#��	 ,!" �)� 9������� ���0�	 ��#���� ��#�� 	!� ��[��	 ���� �)� @	!� 2� ����� ������	 /

 ���7 �� 8��J��	 K��� �[� ��#�#���	 K����	 �;0��7�1�	 ����+� )R�!� M��� Q�� ( X+	� ��
�����	 �)� �^����)� 2�1^���	 �)� #�#�7. 

  



����)��	 ��& ��'(	 

  ��E�   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
�� 4�  /	��C� ����� �)� U	���7 2��� �7� 2��"���	 2�1^���	 2� K��� 
�� ��	 L�� 2��� �7

 -�=� ����Z� 2�1^����� 6��#� ��'�7��� ��)�����  ��/��#�������0�	  X�����	 2� . 67��� �7�

�� �)� �C�	��C� ����� � 2�1^���	 ����� 2� U�Z�� 
�� ��	 . >� *�� 
�� ��	 @2� �)�

 6��#��	 �)� ����� 9���� 9����	��'�7�� ��)������	  ���0�	 ��#���� �� 2� K��� 2� ��+�#�	
X�����	 2�� 9�C��	 2�1^���	 �����N*��)��	 ��& �'(	 8���� �)� ��#��	 ,!" 2�  . X����

 N� *��)��	 ��& �'(	 8���� ��#� ��"�� �� 9���� 9�	�� �)� 2� ������	 ��& 2� @�[���
 ��#�#�7 K��� �;0 2� ����� /#�� 	!���	�0���C 6��#��	 �)� ��'��	� �	��'�7�� 

 ��)������	 ���0�	 ��#���� ��7����	8�����	 2� L�0(	 W	A+(	 �)� R�!� "� @�C#� ��. 
  

4E  �^1�� 
�� �)� 2��� �7 2���0����	 ��� ��'��	 � �C��+# ���� �� �C����0 ��0���
�C����0� 2���'���	 /�7;� W�#�� �'�0�	 ��C+�	 X��� @>#� 67���� �C����0 ��0��� @

WN="� 2���0����	 � 2������� �	�0����C����0  . K����	 ��+� ��� �^ � @>#� �)�
 6� /�7;��	 ������ ��#�#���	/���0�	 ��0��� WN� �� @ 2���0����	 R3��� �3��� ��+� ��

 6��#��	 �)� ����� ��& 9���� 9��� >� 2��� 
�� ��	 2<� �C�)� 9����)� L�0��	��'�7��  ��
 ���0�	 ��#���� 2��	 /�7;� /���0�	 ��0��� 6��� �C3N� ��#��	 ,!C) �^1�� ��0���

���0�	 Y�+# ���� �� @K���	 :'� @���0�	 (����)��	 ��& ��'(	 8���� �)� . X��& �
 ������ ��#�#���	 K����	@/�7;��	 ,!"�	 ��& W;���	 /�7;�� ������	 /;���� ����  ���7���
�C�� ���	 �� ��������	� R�! �&� 9���7 9J #��	 2� �)� U;���  6��#��	 �)� 9�����	 �)

�	��'�7�� ��)������	  ���0�	 ��#���� �� 2� �+��#�	 ��7����	�	 /�7;����0�	 ��0��� 6� .
 2�� �)� U;��� U�Z�� ���� ,!" ������	 /;���� �[� 2(��	 /�7;���0��� 6� @�'1)� �)��7 

 ������	 R)�*��)��	 ��& �'(	 8���� /�7;�.  
  

�	 6��#��	��'�7���0�	 ��#���� �� ��)������	 ��  
4P  6��#��	 �� � �7�	��'�7�� �	���	 *��)� ��& �'� 2� ������� ���0�	 ��#���� �� ��)������	 

 �� @/���0�	 �� /�+�#��	 6�� 2�	���� 2� ��+�#�	 L�0(	 6��#��	 �� @�1)���	 �	�0��� 
�'\� 
�� ��	 . I10� �7 ��[��	 @���� �)��	�0���� ���0 �� V��#� ��)�� � ����1�	 ���)��	 

 /	�	���	 9���A 2� UN�� ���0�	 ����� 2��� �� ��)������	 ���0�	 �� V��#�	 8����� 2�
 ��)������	(  @;[����	 ����� 9�����	 :0� ���+�� 2�#�	��)� M��� /#��#N	 ��� ��^# 2� 

���	 ��� � I�10� >#� `�#� ��� @/#��#N	 K��� 6� ��1�^��	 ,!" W	�( 2���)���	 2�1^
�+�����	 ���  9���A� .( 

  

&�$���A '��	���   
4F  X)����	8	���)� �� �)� �#��	 2� 2���� 
�� ��	 ���� 2� *��)� ��& �'� >#� �)� �#�� :5 

) �(   ��& �'(	 8����*��)��	) �^#� /	��1�	 ��54P( � c  



����)��	 ��& ��'(	 

��	 � ����	 �������	 ���������	 
�� ��  ��E$    

) X(   *������	8	��� ������	 	!" � �#����	 ) /	��1�	4$5�D.(  
  

�	 �#� ������	 �1)���	 �)� U�Z�� X)����	 	!" K��#�8	���)  �'(  �� ����� �)���� � �1)���	
 �)���� �;0 2� L�� ��	 *��)��	 ��& �'\� ������	 �����	 �� U��)0	� ,����� �� *��)� ��&

������� ��& (�� ���Zg� U���N �"���� ��� ��	 8������	 R)�� �� @>��	����	 �� @>#� WA+ 
>�#��'  .  

 

4�  �3	�� �� /���Z� �C� *�� @/N���	 2� ��[� � @�C#� ����)��	 ��& ��'(	 ����� 2� 2�
�C#� WA+� . 6��#��	 �)� ���;�	 /��1#�	 �^�� ^���� 2� M+���	 2� @R�!� ������	��'�7�� 

 � �)[����	 ���0�	 ��#���� �� ��7����	 ��)������	 2� UN�� @��+�� *��)� ��& �'�W�1���	 
 ������� *��)��	 ��& �'(	 8�����	8	���������	 	!" �  . 2� @R�! ��� ���Z���

 /��)�� 2� UN�� ���� *��)� ��& �'� ��� 9� ��� ���;�	 /��1#�	 X�#h� 2� 9��� X�'�	
9��	� 9��� �C1'�� 9J #��	 . ��� 2� U	�+ ���#�	 2�� R�!��	8	��� ���;�	 /��1#��� 5 /��1#�	 

 ��� �"���� ��� ��	�	8	��� *��)� ��& �'� ����� ��� �� L�� � *��)� ��& �'J� ��(	 
U��)0	� ���� .��+�#N��� 9��1�	 6� F� U��3	� ��� @�	8	��� /��;��	 �)� ���;�	 /��1#��� 

� @� #�	 2���#�� @����3��	 8�'�	 2���#�� @����+��	 ��#��	� @���0�	 ��0��� �3	�7
 U�"�"�+ � �C�� ��	)U��)0	� �"����� �� U��+��0 �C3	�  ��� iW	�� ( �#� A+��	 �� I3�1�	 �

�"���� . 9J #��	 /��)�� ����� /��1# 2� /��1#�	 ,!" A���� 2��� N >#� ��� 	!" X�� �����
9��	� 9���� . 

 

4$  )*�&�$���A �	� '������ ��� ����� ������ "?���� 
�:R  

) �(   ;������ 9( ������� 9� 9�� �.F&�����D� JH�� 
��� ��8�� �����F �( ���	����� 
 � 7������� #����� ��Z�  

) X(  V� #�2�� ���� ������ V���D �( ���� G��� '��D 9����� 9� 9�� �.F.  
 

4S  ���	� ������� O�A )*������� ;������ &�����D� ���	�����  �( ��8�� �����F����8��3 
"�:����� �2�� ��A��� ��	�� �:�( $��B�� A��*�� ,���[� ���	� &�����D� 
��� 

 J�� O�A �����
*���&� �������Z� . 
 

�D  6��#��	 K���� ��)����	 ��J��	 �+�� ������ '0 �	 ����	 
�� ��	 ��0����	��'�7�� ��)������	 
 ���0�	 ��#���� ��� ��	 LA�������� /7� � 9������	 ���(	 �)� U	W�#� �'(	 �	8	��� 

��+��0�	 ���\� ���� 2A� W����� @3����	. 
  

��  "���G�� �	�� G������ ��M��� '������ ��� ���� '��D ���� R\� . 1��� ��� ����A�
A �M����� V�G��� '��D ��� <������ ��� ����� �E8 9� '������ ��� ����&� ��NE��� 

]������ N�. 
� ������ V���	� . 
  



����)��	 ��& ��'(	 

  ��ES   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
�� NE���&���G����  

�4  ��� /��7���	 �'1#� �� � *��)� ��& �'� W	� � 9J #��	 >���� -!�	 ����	 9��� *���
�������	 6��#��	 K��� �	��'�7�� ��� �'(	 � �)[����	 ���0�	 ��#���� �� ��7����	 ��)������	 
9J #��	 .0� 9������ 6��#�)� ��	� K��� R�#" 2��� 2� 9J #��	 67��� @L��	��'�7�� ��#���� �� 

K����	 j)�� �� /�7�� ��� R��  R�#" 2�� �� ��� ���0�	 . ����� ����� @R�!��	8	��� 
�������N�� 9��1�	 � 4$)� ( ��� >#� �)�,=�1���	 9	�� ��	 ����)��	 ��& ��'\� ���#��� U��3	� 

�'1#� �� �.  
 

��  �� 	!� @U9���R;��	 �� � �C���7 9��� 2��� *��)��	 ��& �'(	 �1)�� 2<� �'1#� �� � �'� 
L�0� ����# ��'� �� -��# ��  � W	� �	 ����� 2��� ���#� R�!� ��(	 2���� @K�[��. 

 

�E )� ��� �'1#� �� � >3	�  ��� -!�	 *��)��	 ��& �'(	 �1)�� 2����:5  
)  � (     @>� :�0�	 W	� �	 ���    ���� R�! � ��� �	����N	   @9����k��	 �k�& W	� �	 X3	�Z� 

 ���
���7	� c����+��	 /������	� /���'0�	   
) X (   �'(	 �	��� 9� ��� ����#� �1)�� �����	�0��>��'���	 . 

  

�P 9� ��� ����#��	 8������	 �)� �)[�� )� ����:5  
)  � (      2�1^���	 6��#� 8�����)      �	 �������	 ����� � 9���� " ���  ����S (   9� ��� J #� ��	

 c��)�B ��	 >���� ��� �'(	 9���� �+��#  
) X (   � c��)�B ��	 >���� ��� �'(	 9���� �+��# 9� ��� J #� ��	 ��#C��	 �����	  
) V (  M��' �� � ���� �'(	 2�� 	!� �� :�� 8����� .  

  

�F ��)��	 ��& �'(	 �1)�� 2� WA+ ����� N ��	 /��1#�	 �)� �)[�� )� ����*:5  
)  � (   9���+ ���0 �� `�#� ����� 8�����)��3����	� ��#;��	 �� #(	 8����� R�! � ���(c  
) X (                ���0�	 ���0��� 2� 9���+ �3� 6� �� ���+ 67�� � /��)���	 ������ 8�����)   k� ���

2�1^���	 X���� 8����� R�!(� c  
) V (  9� ����	 ��& L�0(	 �����	 8������	� ���	��	 8������	.  

  

��  87����	8	��� � 8�������� �)+���	 �����	 � �'(	 2��� ���#� *��)��	 ��& �'\� 
 2� ��	 �����	-���Z�	9�	��	 �"�'�� ��	 �������� ����	 �)� U	���7 �C� 2��� 2� >�  . R�!�

 � �"���� ��� ��	 8������	 �� h� N�	�0��� 9���� �� �	�0��� � *��)��	 ��& �'(	  �����	
	�)+����'(	 R�!�  . � ������	 8������	 �� h� N @��[��	 ���� �)��)+���	 �����	 ��& �'\� 

*��)��	:5  
)  � (                 �"�'k�� k��	 �������� ����	 �)� �����	 @�'(	 �	��� �;0 �"���� ��� ��	 8������	

 ���� @9�	��	�	�0���> c 
) X (   )�B ��	 A+��	       � ��� ��	 8������	 R)� �[� @��(	       /�+�0� �)� X)��	 ��	A� 6� �"���

�'(	.  
  



����)��	 ��& ��'(	 

��	 � ����	 �������	 ���������	 
�� ��  ��PD    

�$  6Z�� �����Z ��& �C#�� @*��)��	 ��& �'(	 ����� K)��� ���� /��)���	 I�� Q���
 �"�'�� ��	 �������� ����	 �)� U	���7 �C� 2��� 2� >� -���Z�	 2� ��	 �����	 � �'(	

9�	��	 �;0 �� ��7 ���#�[�	 /��)���	 ,!" Q��� 2� 2����������	 �� #�  . /��)���	 2(�
 �)� U	���7 �C� 2��� 2� >� -���Z�	 2� ��	 �����	 � �'(	 6Z�� �����Z /��� ���#�[�	

 ��� @9�	��	 �"�'�� ��	 �������� ����	�	8	��� �	����� �'�0�	 �7;��	 /	! 8���'��	� 
 � U	��� ���#�[�	 /��)�����A+��	 �� I3�1�	�C)�  ���� @ /�1�#'� � �	���	 8��'��	� 

�C� �'�0�	. 
 

�S  *��)� ��& �'( ���� /)+� 	!���� ���)� ������ >�1)�� 2��� 9������	 6���	 9��� ��� �� 
 ���� @-��#�	�	8	��� �)� 9�3�� 8��'� >#� �)� /�����	 ���+�� j)���	 	!" 2�� K�1��� 

� /�� 	!� N� 2���3�	 9��� L���� X+��� >�)�� �������	 ����� � �C� Y�����	 �)����	 �)��
 ����	����	 
����	 � P"  8�����I	��7N	." 

  

.�G���� ��D J����̂ ������ P�� ����� O�A 	�E�� "�	G���  
ED  �( P���� "�	G�
��� �������:R 

)  � (        ���� ��G�� ���� VM��� ��� .�G���� ��D ����� �( P�� ������ #����&� $��_�A  V_� 
� ��-� � 7'���� ��  

) X(   ��� �/���� ��� 
���NE���F������� N�. . 
  

 "��	G�� Y�	�� ������ ������� �( P���� "�	G� ����� ���Q  R`!  
 

E�  /	��1�	 � 9��	��	 /��)����	 K���� 2�P45FD �� Q�� 
�� � �)� ���;�	 /��1#�	 2� �#�� 
 ���� �'1#� �� � >3	�  ��� ������	8	��� ��& �'J� >� *��)�:5  

)  � (   ����	8	���cQ�� /��1# /#�� 	!� �"���� �#� 8��'�� �C�   

) X (    ����	8	���                ����k�� ����k� N ���k�� /�k�1# /#�� 	!� �"���� �#� 8��'�� �C� 
�	8	��� 9��1�	 � *��)� ��& �'J� PP  � c  

) V (      ��� �C���Z� ��� �)+���	 �����	            /k#�� 	!� L�� k� !k�1#��	 ��7 ����� �� Q�� 
�� ��  
 ������ ����� ����� /��1#�	8	��� 9��1�	 � P�. 

  

 ������ ��� "E���� �E8 9� ,������� ������� ��� �����  
E4  2����	 2� @/N���	 I�� �R;��	������� �)���� �;0 2� *��)� ��& �'�  . Q��� �7�

[� 
�� �� ����)� ��& ��'� ������ L�0� ��� 
��7 9J #� ���� ���#� 	!" ��A#�	 K��� �
 :'� �� :�0	�� �� @2��A1)� �� ���	� /���� ��B �� :�0	���	 �� @���� ��	����	 �� 

 ��'��	 K������������� ��& �)���� � 9� #� ��� 9���� L�0� ��	��  . Q��� 2� 2����



����)��	 ��& ��'(	 

  ��P�   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
�� 

� >�	�� #�� 8��J��	 K��� �C�� ��� ��'0 �	 >7	��� @���# 9A3�+� A3�� �[� @#�� 2�	�� ��
 #���	 8� �(	)��� 
��7 9� #� (������� ��& �)���� � . 

  

E� >3	�  ?���� � ������	 >���7 " �#��	 �1)�� 2��� 8��^�	 ,!" �^ � . @������	 	!" /���B��
�	 �#� *����	 ����� N8	��� ������	 >����� ������� ��& ������ �;0 2� *��)��	 ��& �'(�� 
��)��� 6� ��+�#��	 9��1�	 /�E����� 9���� >#	 �)�  . ������	 9���� /��)��� K��#� @>�)��
 9��1�	 � 9��	��	�E /	��1�	 � 9�#����	 /���)���	� �P5$F 9���� 9J #��	 ���0� ���#� ��� 

���;�	 �������	 �	��� /	��� � *��)��	 ��& �#��	 ����� . 
  

����� �����  
EE  2���R;��	� 2� �[�� �� �'�  ����+� �� @��'� �� ��� ��& �'� ������ K��� 2� �'

����� ��B�	� ������	 ��'(	 2� . ����� ����)��	 ��& ��'(	 2� �[�� �� ��	� W	�  2���
����#�	 ��&� ����#�	 ��'(	 2� ����+� �� @����# ��& ��'� �� �'� . ����	 G��#�	 �� ��

� @�0]� -��# ��& �'� ����� ��� ������ 9���!��	 ������	 /��)�� ���� �)� U�Z�� K��#� >#�
������	 �)�+�	 � . �� �� ������	 ������� *��)��	 ��& �'(	 	!" �1)�� *��7 ���� 2�� ��& 2�

��7�[��� >#� �A�#���	 �'(	 �� �)����	 �'\� ������	 �����	 *��7 2����	 . �'(	 *��7 ���
 	!� ��� ������	 ,!C� L�� ��	 W�B�� U	��� 9J #��	 6���� ���	8	���>#� �A�#���	 �'(��  .

� >�1)�� *��7 ��� @������	 ������� L�� ��	 �'(	 *��7 ��� �� 	!���)+���	 ������ �'\� 
>#� �A�#���	. 

 

EP  9��1�	 ����4$)X ( ���  ��� 2J��	8	��� 2����	 2� 2��� 2� �" *��)��	 ��& �'(�� 
�'(	 �1)�� *��7��7�[���  . �C#J � �+�� N ��	 *��)��	 ��& �'\� ������	 �����	 2����

 	!� ��7�[��� *���)� �)��7 @�#����)� �)��7 K�� /;���� 

) �(   �� �'(	 R�!� ���"� -!� *�� �������	 ������	 �����	 /	����� K��# � ��B��	 2��  

) X(   ����� ������	 2� 2�� 	!�/N����	1)�0��	 /	������	  K��#�	 2�Z ���	�0����C � 
������	 �����	 ����� .  

  

 �'(	 �� �)����	 �'\� ��� ��7�[��� ������	 �����	 ����� �)� 9���7 9J #��	 /#�� 	!��
 �C#�� ��� @>#� �A�#���	�	�0��� �����	 ������ 2�� �� �� �1)���	 *���� >#� �A�#���	 �'\� 

� �)����	 �'\� ������	 �����	U���Z� �[�    .  
  



����)��	 ��& ��'(	 

��	 � ����	 �������	 ���������	 
�� ��  ��P4    

Y���8�� ,������ ,�%��� 
EF  ��A )*�&�$���A��( �%�( O�A Y���8�� ,������ ,�%���� . 
  

E�  6��#� ������ K�1#� ���� ��� @/N���	 I�� ���'�7��� �� ��)����� ���0�	 /��#���	 N 2��� @
 *����� �)� *��)� ��& �'� K)0 �C#� �+#��	8	���������	 	!" �  .�[�� 8'�� �� U	�
U��)0	� 9�����	 9�C �	 � �"��� >#J� K�1#�	 	!" . ��� N��	8	��� �)� U��)0	� 9�����	 9�C ��� 

 ���7 ��& ��'� �C#( �'� �C#� �����)� ))'� 2��� N >#(> �# �" N� l 2�  ��A)� /������
) �����	 2� K����	 �C�� �����#�#�7 K��� ��(( � >�)� ����9J #��	 K�[�� �� � >���7 2���� 
��1)����. 

  

E$ � 
�� �� ��7���	 �����	 2�� /�7��1�	 2��)+���	 �����	 -� � �����)� �)����	 >��'� ��'� 
 2��� N @>#� �)� @
�� ��	 ���7 �)� �[=� ��	 ��	���	 2� �)�)� X!�+� �7 ��#�A ����

�����	)��	 ��& ��'(	 �1)�� �[�� �C#� /�7��1�	 ,!" 
�� ��	 �C�)� ����� ��	 ����. 
  

Y���8�� ,������ ������� ��� �����  
ES  ���  ����� U��)0	� ���� *��)� ��& �'� 2�� 	!� �� ����� 2���(	 I�� � X�'�	 2�

�	8	���X�'�	 2� 2��� �� U	��[�� @:5  
) �(   6��#� ����� �����)� ���7 �'� R�#" 2�� 	!� �� �������'�7����� ��)����� � c�)��  
) X(   �'� ����� �1)�� A���� 2��� N @/N���	 I�� �� @K�[�� �� � �'(	 �1)�� �����

 �1)�� 2� U��)0	� *��)� ��&^�1��N	 �� �C����A �� 
�� �)� U��)0	� 9�����	 9�C ��� 
������	 /��)���	 W	�+�.  

  

 ���Z��� @R�! �)� U	W�#���� ��[��N	 �����	 /��)���)� g�8	���  @*��)��	 ��& �'(��
 /	��1�	 � /	�� ��	� /��)����	 K��� 
�� ��	 2<� U��3��� >���7�PD– FP ���� �)� ,�#�� 

U��)0	� 9�����	 ����)��	 ��& ��'(	.  
 

PD  *���� �)� U��)0	� ���� *��)� ��& �'� 2�� 	!� �� �������	8	��� 8�#'�� 
�� ��	 ���� 
)� �� ��� �'(	 �����:5  

) �(  �� � cQ�� �)�  
) X(  ����� �)���.  

  

 2��)�'��	 8���� �� >#� 2� �&����"Q���	 "�"������	" 2��)�'��	 2<� @"Q���	 �)��� "
�"������	 �)��� "������	 	!" I�B� 6��� �#�� ��C�.  

  

P�  �'� ��+�� )0	� 
�� �� ������	 �)��� 2� Q���	 �)��� A���� 2� 
�� ��	 2���� �� 	!�
 2<� @*��)� ��& �)��� � >)��� �� >#� �� ��� 
�� ��	 R�! �)� K�1#�	 ����� 
�� ��	

��� Q���	. 
  



����)��	 ��& ��'(	 

  ��P�   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
�� Q���	 �)���  

P4  ��A )*�&�$���A P���� 9� U��� '���� ��� ��( C-� ) ������ P���� ���� 9� �(

�8�� .( )*��&�$���A P���� O�A #�G�&�� )
�8�� ������ P���� ���� O�A �( ( V�( O�A

 $����V���� ��� ����A. 
 

P�  ��+� ��C^� 
�� ��	 6����� N @
�� �� Q���	 �)��� � >#J� -���	 ������	 	!" �#���
 6��#� ����� -!�	 *��)��	 ��& �'(	��'�7��� �� �)���� ��)����� ���0�	 /��#���	 . @R�!��

 ����	8	���>)��� ��� ���#� 8��'� >#� �)� U��3	� K�1#�	 	!C� . 
  

PE  ����Q���	 �� #� �)� �)[�� )�:5  

) �(  ��'�)� 8�C� ��	 �� #(	 c9���+ ����� �)�  

) X(   W	�+�� �C������ L�0(	 ������	 �� Q���	 `3��#� /������ 2� Q���	����0	 3�C# 
c�C�  

) V(   � c/���0�	 �� ��^#(	 @/��)���	 @/�+�#��	 @/	��(	 @�	��)� �3	�� 2� Q���	  

) �(   W	�+�� ������ ���'�� 6Z���0	�� �� /	��(	 �� �	��)� �#����	 �3	��)� 3�C# 
�#����	 �� 9���+�	 /���0�	 �� ��^#(	 �� /��)���	 �� /�+�#��	.  

  

������	 �)���  
PP  )*�&�$���A '������ ��� ����� a����� ����� 9� ) ������ ������� ���� 9� �(


�8�� (
�� �� 9��� 9� ������� 9��� �.F �	�:R  

) ((  �G�� J��*��[� Y������ b��� P��� '������ ��� ���� ����& �������;���� �( 7  

) )(   '������ ��� ���� ����& �%����������FVV��� �( 7  

) @(   O�A �%���D������F���� ;�� �( 7  

) �(   ;���� '������ ��� ���� ����� $������DF� �� ����� ���	���  "�������
��8�� .( 1���( 9�� ������� O�A )*�� ��� ���� @���& #�� ��*� 9��� J�8

 ���� 9�� �.F �( <V�G� '������ ��� ���� �( '������������FV ,�M�� Y���8�� 
'������ ��� ����7 

�����  ) ھـ ( ����& J�8�� �������� ������� <������� ��G�� ������� �����������F �( 
 ;����� ����'������ � 7  

) �(   '��D O�A �%���D JH�� C.�� #�G�&�O�F ���� X���� 1��2( '������ ��� ���� 
V� #�2��.  

  



����)��	 ��& ��'(	 

��	 � ����	 �������	 ���������	 
�� ��  ��PE    

PF  *��)� ��& �'� ����� @/N���	 I�� � 
�� ��	 6����� @
�� � ����� �)��� W�#[�
 6��#� ����� �'(	 2� 2������'�7��� �� ��)����� ���0�	 /��#���	 . R�! �������� �)��� 2� 

� ������ 
�� �� ������	Q���	 �)��� �).  
  

P� ������	 �� #� �)� �)[�� )� ����:5  

) �(   W�#�� ���'�����0	� ��� ��� �� V��#g� ����� V!��#� ����� V!��# �	������ c  

) X(  c9���+ ��#�� 2�Z�� ��	 �B�'(	� X�	���	� @/��[��	 9AC+�� @/	��(	 ���'�  

) V(   ��B � �� 6#'� ��B �� W�#�� ���'������+� *�� K��# �)�  U���'�7� V��#g� ��
�	 �� -��+��	�	�0��/���0�	 ����� � � c  

) �(   W�#�� ���'�����0	� �� ���� ,����0	 ��^#� �� /��)�� �� /�+�#� �� 9AC+� �� �	��� 
�#��� �� 9���+ /���0 ��. 

	������8 	���67 )   ھـ(#����� `�	���	 ����� 8������.  
  

P$ )� ��& �'� ����� ��1�� 2��� �+� 2� 6��#�� *����'�7����)���� ��)�����  ��  /��#���	
���0�	 6��#��	 ������ 
�� ��	 ���� @�	��'�7�� ��)������	  ���0�	 ��#���� �� ���� ��	�C�;��	 

 �'(	 2���	�0��<����	 �������	 ����� � _�����	  ����	 
����	 � 4�" I�10#� ���7 
��'(	��#)� 9�����	 ��&  "� �� ����	 �������	 ��������	 
����	 � 4F" I�10#� ���7 

��#)� 9�����	 ��'(	"�3;� �" ����� @ . 6��#� ����� �'(	 2�� 	!����'�7���  �� /��#���	
���0�	  " ��� ��#�	 ����� /	��� ��C1� 
�� ��	 K��� @L�0(	 ��'(	 6� U����+� ���

����	 �������	 ����� � 9��	� 	 �����	 
���� 4F. 
 

PS  @����� ��	���	 ���� ��C^� 2�����	�0��� @*��)� ��& �'� 2� 6��#��	 �)� ��'��	� 
 ��0 �;0 2� ��[��	 ���� �)���B � ��A;�	 L�0(	 ��	���	� ������	� ��#1�	 ��	���	 2��� 

��	���	 ,!" 2��Z �)� 
�� ��	 9��7� .��	 ���� 
�� ��	 �C^� �#��� /N�� �� ����
 I����	 ��&� �)� ��� �� �)� ��'���� +��0�	 �����	 ����0�	 ����� �. 

 

FD  *��)� ��& �'� ����� �1)�� *��7 K�[�� �� � 
�� �)� �1)���	 ��^#� 6����� �� U	��[�
 �� :0��	 �� 8��J��	 K��� �)� ��'�)� >)��� �� -!�	 �0e	 K�1#�	� X�	���	 �[� @U��)0	�

�	 `�	�� ������e	 X���. 
  

F�  ��A )*�&�$���A ����� 9����A� <����&� "�������� <Y���8�� ,������ ���*��� 1������ 
 �M��D���8�� 
��8�������� ��� ���( �%�( O�A N�.� �%���� 
� %������ ������� . 

  

F4 � @U��)0	� 9�����	 ����+��	 /��;��	 �)� K�1#�	 2J� -���	 ������	 	!" �#��� @���	��	 ��^#(	
 �3	�7� @� #�	 2���#�����0�	 ��0��� 2� �"A���� 2��� N R�!� �C���� � �C�� ��	 ��#��	� @

 ����� �1)��9J #��	 /��)�����  . ��� N R�! �)���	8	��� ��& ��'� �C#� �)� ��#��	 ,!C� 
����)�. 

  



����)��	 ��& ��'(	 

  ��PP   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
��  �1)���'(	 ��& �	 *��)��	U��)0	� ���� 

F� '(	 �1)�� 2� 9��1�	 I�B� U��)0	� �����	 ��� ?�����	 2� >)��� �� -!�	 K�1#�	 j)�� " 
 *����� ���(	 9��)� *��)��	 ��& �'(	 >� �)� -!�	�	8	��� /	��1�	 � 4$ @4S� PP .

 9��1�	 6#����D �� ������	 ������	 /�#����	 � 8��'�� >� 8�����	 K�1#�	 I�� 9���� 
 ������	 �������	��)����	. 

 

FE  �� 6�#'� �� W� #� �����Z�	 K�1#�	 ���� U��)0	� �����	 *��)��	 ��& �'(	 �1)�� �� �
9�	��	 2� ��'���	 X�)�(�� ����	 �)� ���7 �'� �	���  .�1)���	 �)�  9� ��� �)[���:5  

) �(  c*��)��	 ��& �'(	 ������ ��)C����	 �� ���0����	 /���0�	� �	���	 �)� K�1#�	  

) X(   2�1^���	 ��+�� X�	�� ) ������	 � �C1���� �� ����S ( ����� 2� 9� ��� �3 �#�	
 c*��)��	 ��& �'(	 

) V(  � c#�#�7 K� ��+��� 8���'��	  

) �(  �'(	 ������ �)������	 :�0	���	� /	W	���	 W�1��.  
  

 ����	 �������	 ����� ���������	 
����	 � P U������� g�8	���� WA+� 9�3�1���  �1)��� 2��
;"=� ;'� ����� �'�.  

  

FP U��)0	� ���� *��)� ��& �'� �1)��� �#��� W	A+� /��� ������	 ��#��	:5 

) �(   2� 2����	 2� 2�� 	!� N� L�0(	 �����	 ����[�	 /����'��	� -�	��	 K�1#�	� @6���	
 9� ��� /����'��	 ,!" LA���	��� �'(	 g������� c  

) X(   9�����	 �����1�	 ��� �'(	 K��� 2� ��7 �C)��� �� ��	 ��(	 ��B ��	 A+�� Y�Z��
 � c������	 W	�(	  

) V(  �'(	 ��B �� 2�1^���	 X���� �)� K�1#�	. 
  

&�$���A $�������   
FF  )*�&�$���A�.F ?F <V���� ��� ����A $���� V�( O�A '���� ��� ��� O�A #�G�&��   9��

���� ��� ���� G��� 9� Y�1H* ���� '���	� 
��� C.�� '��&�$���A) �B�( "��	G��  ` R
`Q(7 

  

F�  6��#� ������ /��1# ���� ��� /N���	 I�� ���'�7��� �� ��)����� ���0�	 /��#���	 @9J #�)� 
 ��� N 2���R;���� 2��� �0b �'� �� *��)� ��& �'� W� #� �� �	8	���>�  . ���� ��

" �[�� 9J #��	 8���� @6)��	 ���A� � K� �C��� 2��� ���#� 8��'� �C#� �)� /��1#�	 ,!
6)��	 ,!" �)� ��'��	 . 8��'� �C#� �)� /��1#��� 9J #��	 8���� @/���0�	 ����� ���� ��

 �#��C�;��	/���0)�  . ��� @��[��	 ���� �)���	8	��� �C#� �)� Q���	 �)� �������	 /��1#��� 
 �"���� �#� 8��'�)�^#� 9��1�	 P4(. ��� ��	 /��1#)� L�0(	 �)[�(	 �� �� �	8	��� �C� 

�"���� �#� 8��'� �C#� �)�:5 



����)��	 ��& ��'(	 

��	 � ����	 �������	 ���������	 
�� ��  ��PF    

) �(   ����	 W�� �� #� �)� K�1#�	)W���	 8�����( �#� �1)�� 2�Z K�1#�	 	!" ��0�� �� 	!� N� @
 ����	 �������	 ����� X+��� @/	����	� 6#�'��	� /��)����	����	 
����	 � �� . �7�

 2���� ���������	 ����� 8������ @��#�#���	 8������	 �[� *��J��	 8����� 2� W���	 �1)��
 ���+ ��� �� 9���+ 9J #� M�� /��1#� @��#�#�7 9J #� *��J�� �C)��� ��� ��	) �� 8�����

M�1�	 ��7 ( 9���+ /��)�� �� /�+�#� �	�'� �� 9���+ /��)�� W��� /����'��	 ��
) ��	 ��7 �� 8���'���B(c   

) X(  X�����	 �� #� �)� K�1#�	c   

) V(   ������	� 2;��	 �� #� �)� K�1#�	) �����	 ��� X)��	 X��� R�! � ���/	�� #�� 
/���)���	(� c  

) �(   ��^#� 9���� �� 67�� ���B� �)� K�1#�	�C#� WA+ �� �C)��J� 9J #��	. 
 

F$ �C� ����� 2��� ���#� 6)��	 �)� ��'��	 9J #�)� K�� .� ��# �)�� ��'��	 �C� K�� >�� 
 X)�� 2� 2���� ���A��	 ��� ��� � U���� 9��A��	 �C+�	 ��7 2� �C+��#� ��� ���#� 6)��	 �)�

6���	 ����� �C��)�� 9J #��	 . 9��A��	 �C+�	 ��7 2� �C3	�� �#� /���0�	 �)� ��'��	 ����
 9J #��	 ���� ���#� *��� 9J #��	 ��� �C��)��� ��� X+�����	�0��<C� �)� @L�0� ���0 ������ 

 @��[��	 �������0�	 ��0��� ��� /���0�	 ��� /���)�� �����. 
 

FS  9��1�	 6#�� NFF 2� 9J #��	 �	8	��� 6)��	 ����� 6���	 ��� ���#� �'� �C#� �)� ����� ����� 
6)��	 R)� �)� ��'��	 K� �)� 9J #��	 ��'� ��7 . 9��1�	 6#�� N �[��� ��# �)��FF 

�	 2� 9J #��	8	��� ��'� ��7 /���0�	 ����� 6���	 ��� ���#� �'� �C#� �)� ����� ����� 
/���0�	 R)� �)� 9J #��	. 

  

��-� �%� $���� ? 
��� 	����� "��������  
�D  �� C.�� '���� ��� ��� O�A #�G�&�&�$���A ��A )*� ������� �./ )*��� ��M��� V� 

&�$���A�( G��� 9� 1H*� V� #�? ]���� 
� '���� ��� �.  
  

 #�E�� '��	�� 
��  ,�	G�� 
� G����� @.��� ��F ,-����� ���8�S� ,�	G�� 
� ���	��� ,��AF @.��� �( S\ O�A 

�������� �%����� V�( . '���� ��� ��( ����� �� �.F�����8��3 ��� <���	��� ,��AF @.��� 
 V�M� 
� J�8�� ����� ;��* ���������8��3 N��� ��� #�� �*�� �� �� <@.����� 'G� 

����� . 
 

�4  ����� /	! ��'(	 2� ����+� ����)��	 ��& ��'(	 �3� �������	�0��� � 2�)[��� 
9J #��	 /��)�� . X#+�� 2�	A�� �� � ����)��	 ��& ��'(	 �3� 2�Z ��#��	 ����� 9���� ����
 ������	 9����3���#N	������	 �	���� ��'\�  U���)0 �[�� ��	 ������	 /�#����	 � j�����	 ��� �

�1)�0� ?��	�� � ����	� 8������	 2�. 
  



����)��	 ��& ��'(	 

  ��P�   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
�� G����� @.��� 

��  ���&�$���A 1�G�F C( �%�� Y������ V�G��� ���� '������ ��� ���� ��*�� ��� <
���� 
 �M��8 C(� ������+�G8�F������ ��D   .  

  

���	��� ,��AF @.���  
�E  ���&�A$��� 9��� P��� <V���	� ,��AF �� c���� '������ ��� ���� ��*�� ��� <
���� 

#�? ������ 1�G�F C( �%�� Y������ ���	��� ,��AF ]���� 
� ������ V���D . ,��AF +�I��
����� #���� O�F ��*���� ������ ��	�� ����� ��� <������� �./ )*��� ���	��� . "����A ����

��� ,��AF ���	��B����� ? P��� 9���  $��8�*���� ��	�� 
� ��Z� ]���� ����	��� ���AF 
������ V���D 9A ���� ���� .  

 

�P )� ��� ������	 9���� V!��# M��� N:5  

)  � (   ��� �� ��	 ����)��	 ��& ��'(	 ����� 9�����	8	��� �� c��'� �C#� �)� U����� �C�  

) X (  �	8	�����& ��'(�� ��(	 �1)���	 ��& L�0� j����� ����)��	  . 
 

�F  ��� 2� ��� ������	 9���� V!��# K���� ����	8	����1)���	 ���� �'(�� ��(	  . �� 	!� 2���
�	8	��� ������ K��� �� �'(	 2( �'� >#� �)� *��)��	 ��& �'(	 �1)�� 2� ��� WA+� 
�	8	��� ��)���	 �;0 2� N� )�^#� 9��1�	 F�( @ ���� �)� ������	 9���� V!��# K���� 2���

�'(	 R�! . �� -!�	 *��)��	 ��& �'(	 �)� ������	 9���� V!��# K���� R�!� 2����>�;��	 
 K��� 2�������� ��& �)����) �^#� /	��1�	 4E5E� .( 

 

��  8��J��	 ��& 2�� ��+�� � # K���'\�R�! ��'� ��#���� 2� �&���� @*��)��	 ��&  .
)� I�� � @2��� @��[��	 ���� �/�'�'�0N	� # K�� ��+� @ 2� ��#�+���	 /�31)� 

:�0	���	��+��#�	 :'��	 �� L�0� 9J #� 2� 9J #��	 �C��� 	 ��	� ����� �����)� �)����	  .
 �������	 � # K��� �� 8�')� ����3��	 2���#��	 �� /�����)� � # K�� ��+� 2��� N 2���

� �� �;�(	� /	W	�
	��0N	>�	!� ���� �'� �� 2( @����+��	 /��;��	 ��  . 2� U�Z�� �&�����
 2���� ��	� 2��3���	 2�� �����	 �)� I��1��	 ��� >#<� @����)��	 ��& ��'(	 W	� � 6��

���� �� � /;�����	 ����� N� @2�1)�0��	 . �'� ����� 
�����	 ����	 2<� @X���(	 ,!C��
 N �7 ��	��0b �'( ������	 �����	 �)� U����� U;��� ���� . ����(	 ����� N @R�! �)� 9���A�

��C�+)� 9��� . 
  

�$  ��� ��	 ����)��	 ��& ��'\� ������	 ����	 � X)���	 �)� ������	 9���� /��)�� �	��� �����
�C����� 9���� .-�"�+ �� � >����� ���� �'( ������	 �����	 /1)�0	 	!�� @�+���	 >B)�� 2� 

������	 9���� 2� ��A���� �����	 -���Z�	 2� . ����)��	 ��& ��'(	 I�� �C � 2� 2����
-�#� ����� 9���� ������ �A)���� @������	 �����	 � ��)���� ���" /	��B� . /��)�� 2��� N�

 ��& /	��B��	 /	! ����)��	 ��& ��'\� �����Z 9������	 ������	 9���� �����	 � ���C�	
��� ������	 . 

  



����)��	 ��& ��'(	 

��	 � ����	 �������	 ���������	 
�� ��  ��P$    

�S 2� ��� ������	 9���� ?���� � ��	����	 W�1��	 2<� @*��)��	 ��& �'(	 ����� 9���� �� 	!�:5 

)  � (           ���+� � ��B��	 6� �����#� >Z�� 9���� ��� �)+���	 �����	    Q��� �'\� �  L��� �����	
�)+���	���� �� -!�	 >B)�� ������	 9���� ��� �'\� �� c>����� 9 

) X (       ���+� ����� ,=�B�� ��� �)+���	 �����	          �k�� >Z�� 9���� �� -!�	 j)���	 ��'� �'\� 
�'\� >����� >����� �� -!�	 j)���	 . 

 

$D  C.�� ������� ��� ����� M� 
� '������ ��� ���� ���	� ,��AF 9����� ��� 9� 9�� �.F
 �.%� ��� #�� ��*� ���� �%���	� ,��AF �� Y������ V�G��� ���� ���� ��*�� ��� <����

 �M��8� ������ 1�G�F C( V��+�G8�F��	�� . 
 

$� ��	� ,��AF �� C.�� '������ ��� ��Z� ������ ��	�� ����� 9����� 9� ��� �� �.F 9� V�
� <��� #�� O�F ��*��� �E8 9���*���� ��	��
/ ��Z�  V���	� ,��AF �� C.�� VI��� 

�� 
� #�? ������ 1�G�F C( V�� Y������ ����� #���� O�F ��*���� ���	� ,��AF �8d ]��
 �M��8 C(�+�G8�F	�? ������ ��D . 

  

$4  O�F ���� �D V���	� ,��AF �� C.�� '������ ��� ��Z� ��� #�� �*�� ��� �� V�( 	�	� 9F
 �����F+�G8�F ,���:� ���� ��D X����8���� ������ Y�	��  
����� ��������� ���	�� 
� 

 � 
����� ������� ����� �( ����� ���	�� 
�  `�ME� �/ ����� < . 
  

$�  @K�N *��7 ?���� � � # K�� ��� 
�+���� �'\� ������	 �����	 ����� 2����	 2� 2�� 	!�
?�����	 R�! 2� ������	 9���� V!��# K���� ���  . 

  

$E  �.F���H�" �*���� ��	���  ��� <���	��� ,��AF *��� '������ ��� ��Z ,���H�� ���	� ��� "��
���	��� ,��AF +M�� . ��� 9���&�$���A 
� ,���H��� H*��� �( +M�G�� '��� C.�� ���� O�F 

 V��+�G8�F 
� �	��� V� $������ ���� 'G�� ���	��� ,��AF H*��� �( +M�G�� . 
 

$P  �.F":G8�� �*���� ��	�� ��Z�  ��� <���	��� ,��AF *��� '������ ���&�$���A 
&��+�G8� )��� 
� H*��� �( +M�G�� . V�( ?F ���&�$���A &��+�G8� 
��� 
� ,����� 

 ����� /������ #�	� ���� ���	��� ,��AF +M�� 
� 9M�� ���� C( V�� c��� C.�� ���� O�F 
���� N�.� #���� .
� �%� $������ ������ ��	�  ����� 
��� /������ #�	� �������� c����� 

 
� ����� 
��� /+M�G�� ���	� ,��AF ��� "�� ������ #�	� . 
  

$F  � ��� ��	 ��	���	 ������	 9���� I3�� ��# 2��� ��'(	 ��' / ��� 9� ��� ���)��	 K���
��	����	 A+��	 �� I3�1�	I3�1�	 K���� �#�  .I3�1�	 ���� K���� 2���� �'(	 X�� �#� 
>� 8�'��	 �� ���0�	 2� . ��� Q�� I3�1�	 I�� K���� 2��� 2����	�0��� ��7 2� �'(	 

 *��� �)� #���	 W�1��	 2�� K�1�	 �" K�����	 I3�1�	 j)�� 2��� @�����	 ,!" �� @9J #��	
�)+���	 �����	 2����	 2� 2�� -!�	 W�1��	� �'\� >����� 9���� �� -!�	 �	�8	�� �)� >� 

�'\� ��0�����	 �1)���	 *��� . ��� ������	 9���� I3�� 2� ��#�	 ��� N� A+��	 �� I3�1�	
 ��	����	 �;0 2�A+��	 �� I3�1�	 . 



����)��	 ��& ��'(	 

  ��PS   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
�� 

 
*���&� �����  
$�  �f�	g�
*���&� ����� 9�� �.F �� ,-��������� ��� �( ���� '������ ��� ��Z�  . 9�� �.F�

 �f�	g� �%�3� <Y����� ����� N�. $�L� 
��� %������ "������ �( @���&� "���� ��A �( ���

*���&� . O�A <���� ��� 
*���F ��A �. V�( O�A '������ ��� ���� ,-����� ������

 
��� ,��G�� O�A ��B�� �� N��/ 9��� ? ����A <���� "�. ������� ;��*� ����� '��(
 
��� ���� ���� 9( �%�E8 ;D��� ����� �( ,���� ��	� "�	�����8�� "�������,-����� . 

 

$$ +��#�	 ,��� �)� *��)��	 ��& �'(	 ������ ����� . �! *��)��	 ��& �'(	 W�1�� ���
 �����	 +��#�	 ����	)�^#� /	��1�	 SF5�DP( *��)��	 ��& �'(	 W�1�� ��� N 2�� � @

 �����	 ��& +��#�	 ����	 �!)�^#�1�	  /	���DF5�DS .( 	!C� ���	���	 !�1#��	 /	�� �� 2����
 ��'(	 R)�� ���;�	 �������	� @�1)�0��	 ����)��	 ��& ��'\� +��#�	 ����	 ����� ������	

+��#�	 ����	 ����� /��)�� *��� �)� . 
  

$S  2��� ��	���	 2� �����	 !0=h������N	*��)� ��& �'( +��#�	 ����	 ����� � �C#�� @:5  
)  � (  �	�	�0��               9W�k1�� �'(	 9�	�� 2����	 2� 2�� 	!� ��� 9J #��	 ��7 2� �'\� 67����	 

 c�0b 9�	�� K��� ��7 2� 
) X (                ��k��(	 /	���k�� ��k� �k����	 /���)���	� �'\� ��+!��#�	 `�#��	 ��� /	���

 ��� ��	 �C�� ��	 ��'\� ��+��#�	�	�0����Cc�C�� � ������  
) V (  1�	 ������	c������	 2� L�0(	 
	�#(	 �� -��+��	 �� #���	 �� # 
)  � (  �	����	               �� /�k+�#�)� K��k�	 Xk)� � /	��B��	� �'(	 �C�� ���� ��	 ���#'�	 

c�'(	 2� �+��#�	 /���0�	 
�� 	��2����# 	�����(�c2)   ھـ(       2����#��	 ��7 2� ��7����	 /���'��	 

) � (      '�)� X�)���	 �#��'�	 /��1# L����    6��#��	 �)� ���	��'�7��    ��7����	 ��)������	  ��
 ���0�	 ��#����cL�����	 	!" �[� ��� ��'��	 �C��#� 9J #��	 9��7� @�'(	 2� 

) A (             �)� �)[����	 �����	 �� ��#�#���	 �����	� �'(	 �)� 9�����	 9����	�0���   �[� @�'(	 
 ?��	��W�C�#	� c�7;��	 /	! ��+��	 ����  

) Y (    � 	!� ��              k� L�k0(	 ��k'\� +��#�	 ����	 �)� ����� �'\� +��#�	 ����	 2�
9J #��	 . 

 

SD  M)�'� 2�"���� ��& " #�� N"��&3�C#  ." ��� *��� *��)��	 ��& �'\� +��#�	 ������
 �C����� ��� ��	 >3	�� ������� �'(	 �)� �^����)� X�)���	 ��)������	 �#��'�	 /��1# L����

/7� �L�����	 	!" �[� ��� ��'��	 �C��#� 9J #��	 9��7� @�'\� +��#�	 ����	 �����  . N�
 ����� 2� B�#��	V��#�� ���� ��& �" *��)��	 ��& �'\� +��#�	 ����	 2J� ,��1� -!�	 

 *1#� �'(	 �)� �^����)� ���)���	 R)� 2� ��A� ��	 �C� ��0��	 ��)������	 /��1#�	 �)�
�����R�! W	�(	 �  . 



����)��	 ��& ��'(	 

��	 � ����	 �������	 ���������	 
�� ��  ��FD    

 

S�  ��& ��'(	 2� �����	� X�����	 /��+��� 6Z0� @��#���	 � ������	 /	��B��	 ?����� U	�^#�
#���	 �����)� L�0(	 ����)��	 .9��'7 ��+��#�	 �"����� 2��� 2� M+���	 2� >#<� ������� . 

  

S4 �� U	�+ U;��� *��)��	 ��& �'\� +��#�	 ����	 2��� 2� 2��� ���� ��& ���  . �����
 ���� N �C#��� @#;�� *��� �)� *��)��	 ��& �'\� +��#�	 ����	 ����� R�� �	����0	 

�7	� ��& �� � ��'7 ��� . 
  

S�  9� -��� C.�� '������ ��� ��Z� 
*���&� ����� H��*�� 9( 
I��� ? 9� �H���� "��������
��	������ J�8�� �����	�� #�	��� �(  X./ , �����	�� #�	��� �( ��	��� 9� �H���� "��������
J�8�� ��D( 9��� 9( 9��� 9��� <�����A� ��8��� 9( �%�E8 ,-����� ;D��� 
��� ,��G�� O�A 
���� . �	� �� �.F�J�8�� �����	�� #�	��� �( ��	��� 9� �H���� "�������� ,���� ,��� 

��&� ����� 9�:�� <�/���*� 9��� ,��� '������ ��� ��Z� 
*�)"���� ( 9�� �.F �	� ���*�
,���� G��� 9��� ,-����� ��D 9� ���*��� �A�� ���� N��/ . 

  

SE  ��	�� R�#" 2��� 2� 2�����'�7���  L�0� ��#�#�7� ������+	� ������� ����	 �)� �[=�
*��)��	 ��& �'\� +��#�	 . ��	���	 ������	��'�7�� 	� �������	� ������+N ��	 9��1�	
 6��#��	 9J #��	 �C�� �)�����	��'�7����)������	 ���0�	 ��#���� ��  . ��	���	 ���� 2� 2����

6��#��	 ,!" ��� ��'��	 �)��� �)� 9J #��	 �C�;0 ����� ��	 9��1�	 2� ��#�#���	�	 ��'�7 ��
���0�	 ��#���� �� .(	 9��1�	 �" +��#�	 ����	 2���� ,!" �"���� ��	 /	��1�	 2�� 2� �'7

��	���	 . 
  

SP  �)� 9���7 2��� 2� 2��� 9J #��	 2� ��� @L�0� W�� � 2�� 2� @������	 ��	���	 ��+� �� �
 ���+� L�0(	 ��#�#���	 K����	 �� �����	 2� ��A)��	 /�������	 ,!"9���� �1)�� 2���:5  

)  � (         #J� @9��0�	 ��� �#��� ���� @���� R�#" 2���    ���+� ���� >       2k� �k�A)��	 /�k������	 ,!"
    L�0(	 ��#�#���	 K����	 �� �����	 .          2<k� @Qk��[ 8�� ���	��� U���� � ���+��	 2�� 	!�

c>���	�� M#��� Q��[�	 8���	 2� �)� ���� ��+� �� � 	!" 

) X (  � c���+��	 �)� ��'�)� �����Z ���  -� K���� ���� >#J� ���� R�#" 2��� 

) V (    +��	 �1)�� 2���          6��#���� /#��7 �� 	!� 9���� /��� 9J #��	 �)� ����	��'�7��   ��)����k��	 
 ���0�	 ��#���� �����+��	 2� 9J #�)� �C���� 67����	 . 

 

          6��#���� /#��7 �� 	!� ��1��� ���+��	 �1)�� /#�� 	!���	��'�7�� ��)������	     �k��0�	 ��#���� ��  
     <� @���+��	 2� 9J #�)� �C���� 67����	   �1)�� 2"���+��	 "       ��& �'� W	�  �1)�� @U�"�"�+ � @�[��

���+��	 ?���� � ���+ *��)� .  
  



����)��	 ��& ��'(	 

  ��F�   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
�� 

�*���&� ���A�� "�. ������� ��� ����� ,������  
 1�G�&� 	���� 1�G�&� ,���  

SF  ���	�� c����� W��8� ���[�NE%�� O�A ������ 
*���&� ����� �. '������ ��� ��Z� 
B��� '��(
*���&� X��A �E8 � . ���� ���� ��A 1�G�&� (����[����8�� 9��� ����A C( <

,���&� �/���� 
��� 	������ ����� O�A Y����D 9���� V� 9��HE�� ;:���� 9����� 
� . $D����
 ;���� ���� V� BG��� V�( O�A ���� $���� V�� ��� C.�� ]������ 
� 1�G�&�) V��� ��� �(

�*� 
�;���� ���� �%� BG��� �%�( O�A G��� $��� A� ( 
����� ������� ������ Y�	��
������ C.�� 
����� �( 
����� 
����� ;�  "�������� ���� �%� BG����� �������� ��� �����

 1�I�F V�� ��� C.�� ]������� GD�����&�$���A����� RY?�( 
�-� ��%�(  . 	��� '����
�� 1�G�&� ;������ ,-����� N�%��� 9( V�� ;D��� C.�� ����� ��8���&�����D� �( ���	����� 

��Z� ��8�� �����F . ��� <#�2�� ���� ����� N�. ����� 9����� 9� 9�� �� �.F����8��F 
"��2�� ��	�� 	��� . ����&�$���A 9�� �.F ?F H*��� �( +M�G�� 
� ,��� ��� 1�G�&� G���� 

�./ 
� �%��� 
:�	� �( b��� �8d ����� �( ������� �*���� ��	���8d ���  .  
  

S�  2����	�0��� �����	 j)���	 :�'0�� �1)�0� W�1�� X����� ����+� g�R;C�� �)� �'( 
+��#�	 ,��� 9�� �)� �^�#� *��� . ������ @/��[�	 ����	 ����� �� � X����(	 ,!"�

� ������ :7�#���	 ��'��	V��#�	 9�� . ��������0	 67����	 ��#�	 �)� iW�#� ��0����	 X�)�(	 
�R;C�� 6��#��	 �	��'�7�� �� ��#���	 >������ �'(	 � 2�Z���	 ���0�	 �	������ 9��� 2� 

 67����	 ��#�	 � ��B� R�#" 2�� 	!� N� @L�0(�R;C�� 6��#��	 �	��'�7�����0�	 ��#���� �� . 
  

S$  ����	�8	��A+��	 �� I3�1�	 � W�1���� 9���  .@>#� �)�� 2���(	 I�� �  X����9J #��	 
 6��#��	�	��'�7�� �#�Z���	  ���0�	 ��#���� ��L�0� ��'� V��#� �#� �'� � . 2� UN��
Q	��� ���� �0e	 �'(	 �1)�� 2� U	WA+ W�1��	 j)�� �� � @/N���	 ,!" �� @8��'� 
 >��0���	 >���7�)+�� . � ���0����	 ����)��	 ��& ��'(	 W�1�� ��0�� ��� @��[��	 ���� �)��

 2�Z V��#� ��)��2�A0�)� �)+���	 �����	) �^#� ����	 �������	 ����� ����	 
����	 � �4.( 
  

�	����� ��	��  
SS  ����� ;� '���� ��� ��� �	����� ��	�� +��G� 9( )*�Y��G� 
*���&��.F ?F :R  

) ((   N��/ 9����H��� �( 7
*���&� X��A ��%� 
� ���� 1���� P��2 $�� 9�   

) )(  � ��Z� ��� #�� N��/ 9��:R  

)�(  ��*���� �	����� ��	�� ����� 9���O�F � 7#���� N�.   



����)��	 ��& ��'(	 

��	 � ����	 �������	 ���������	 
�� ��  ��F4    

) ( ��Z� 
*���&� ����� ��%� 
� Y���*�� 9���� #���� �./ 9( ������� 9�.  
  

�DD  �)����	 �����	 ����� ���g�R;C��( �������	 >���7 �'0 ��� ���� +��#� ��� 6� �' . �����	�
 �������	�W�#[��< ��7 *��)��	 ��& �'(	 ������ 2� 67��� 
�� ��	 2� U�#�Z #�� �1'�	 

 ,��� ���C#�	��'�7-. 
  

�D�  �)����	 j�����	 �)� U	W�#� �������	 �����	 ����g��	���� 2� ������N	 ��	�0��<�3���	 ����(	  � 9
 ?����R;��	 �'� >�� � �'� 6��� �'(	 ��� 8��^ �^ � ���� 6��#�	 ,��� ���C# 

�C�� �'(	 ��0���� ��	 8��^)� �C�� � . �� ���C# � �C��+	�� ��� �������	 �����	� ?����
������ �	��� .� ��B��	�� ��������	 /	������	 � /	��B��	 *��� �)� X��� �������	 �����	  �

 ����	 �������	 ����� 6� K1������	 
����	 � � " /	������	 � /	��B��	 @��������	 /������	
�����	�W��0(	� � ." 

  

�D4  K�1� �� -���� j)�� ��� *��)��	 ��& �'\� �������	 �����	 �	�A� 2� 2����)+���	 �����	 
�'\� .� �� �� �1' �'(	 W�1�� �1)�� 2��� @R�! �'� 	!�� �������	 >���7 I10#� ���

 2� �7� j)�� ��� U���N�)+���	 �����	�'\� .  
  

 ,��� �*���)���(�1�G�&�   
�D�  �� ��%� 
� �D�� O�A ���� 
*���F ��A ;� 1�G�&� )���(� 1�G�&� ,��� �*��� )*�

����	� ���AF ]���� . 9�� �.F�
*���&� ����� $��8� ��Z� 
	����� O�F9A ���� ��  "����	��� 
 ;D����� ����� 
� ��/ ��I� N��/ 9�� �.F� <N�.� ���� 1�G�&� ,��� ���I� )*� V�3� <	�����

 ;������&�����D���I� C.�� ����� ��%B& 1�G�&� )���( ���I� )*� V�3� ���� 9�  . )*��
��� �������� "����	��� 
� "���I� �%�( O�A Y������� "���I��� X./ ����� ����� )*

 
����� ������������ ���	�� 
�. 
 

�DE U����#� *�� 6��#�	 ,��� ����� 2� U��Z	� M�'� �7 @*��)��	 ��& �'(	 ��� W�#[� . �)��
 2<� @��[��	 �����	8	��� 9���0� I�10#� �+��� W�1��	 9��� 2� �)� ��� �7 �����	 

�"���B��. 
  

�DP  6��#��	 ��# ��B�� �7 @/7��	 L�� �)��	��'�7�� �C���� 67��� ��	 ���0�	 ��#���� �� ��)������	 
*��)� ��& �'� 2� . :7�#���	 ��'��	 X�)�� 2� MZ	��	 2� M�'� �7 @��[��	 ���� �)��

/��[�	 ����	 X�)�� 2� UN�� X��#� W�1�g� . ��+J� �� 	!� �" R�! �)� �0b ��[���	�0��� 
 �'0� �C)[�� ��	 K����	��^�#�� !�0�	 9J #��	 ��0� L�0(	 �'�#��	 2J � W	�+� 

��+��	����	 . ��� N �7 �����	 ,!" ���;��	 6��#��	 �	��'�7�� K���� ��	 ���0�	 ��#���� �� 
���N /	��� ��� �'(	 2�. 

  



����)��	 ��& ��'(	 

  ��F�   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� �� 

 

���
�� 
��
�	
�� 

,������ ��� �*���&� ���A�� "�. ������� ��� �����  
�DF �� 
*���&� ����� ;� ������� ��� ������%M�G�F )*� ? ������ �. 
 

�D�  ������	 �������	 ����� 6� K1�� �������	 
����	 � 4� ������	 �������	 ������  
����	 �
����	 4F 9J #��	 V���� @��� ����0� W	�+� I�10#� ����(	 6� ����)��	 ��& ��'\� �����	 

 j)�� �#����� R�!� 9�����	 ��& ��+��#�	 ���0�	g� �����	�	����  ��g� �����	 �CB)���	���� @
 @�3;� �" ����� 6��	�)+���	 ����:5 

) �(   � @U���#� 

) X(   2� �)� � =� �C�� 2��� ��	 /N���	 �& ��'(	J1�� 8�� ����)��	 ��. 
  

 ����� ���	� �*���
*���&� 
�D$  ,��� �� 
� XL�G�F ��� ? C.�� '������ ��� ��Z�  ;����� ����� �*��� ��� ����	� ���AF

 N�.� ������ ��� 
*���&� ����� ���	� �A� 
� P������ $��B�� ����� "��� �.F �� ������
���� . ���� O�F ���� ��� 9� 
*���&� ����� ���	� 
� ��I��� ����� ��� <N�.� 9�� �� 9F�

 
����� ������� ������ Y�	�� 
������� ���	��� 
� ��I� V�( O�A���	�� 
������  �. 
 

�DS @�1)���	 V!��#� ���� ������	 ����)��	 ��& ��'\� ���#��� +��#�	 ����	 ����� 9���� ����� 
 ���� ��& >#�� 2� UN�� ���� >#� �)� *��)��	 ��& �'\� ����	 �������	 ������ ���� �

����	 
����	 4� ����	 �������	 ����� �� ����	 
����	 � 4F �)� U	� =� ��#���� I�10#� 
�'(	 ���7 . :0� ���� �'(	 ����0<� 9J #��	 ���� @R�!� �+��#�I�10#� �;0 2� �����	 

 �#����g� �����	 >���0 j)���	���� �� g� �����	 >B)���	���� �������	 ������ U���� �����	 @
 ����	����	 
����	 � 4F ����	 �������	 ����� �� ����	 
����	 � 4� @ @�3;� �" �����

 6�>���7)+���	 ��	� @8	��� � 9���A -J� �����	)+���	 � 2� g� �����	 >���0 j)���	���� �� 
g� �����	 >B)���	���� �3;� �" ����� @ 9���0 �C#� �)�I�10#����7  .  

  

 �����F������F �*���� ��	�� – �M��8 +�G8�F��	��   
��D  �'� 2�� 	!� �� ������ K���  @>���7 /Z10#� �7 �1)���	 V!��# X+��� *��� *��)� ��&

 ����	 �������	 ����� ��� 9J #��	����	 
����	 � 4� ����	 �������	 ����� ��  
����	 �
����	 4F�3;� �" ����� @.� Y� ��  R)�������	 j)��)� 
�� ��	 ��+	�� ��� 8��� ��� 

 �"����� ��1��� >��'( �����	�g� �����	 >���0 j)��	����g� �����	 >B)�� �� �	���� ���� @
 9���0 *��� �� 8����I�10#������	 . 

  

$������ ��8�� 9� ���&�  
��� &� ��A )*�$���A'������ ��� ����� :R 

) �(   $����� ��A)������ ��� ����� �E8 9� V� $����� N�. 
� ���( �( 7 
) X(   ;����  O�A ������ ;D��� ����AF����D �( ���	��� ���8�� "������� 9� ������F V

V� $����� �(.  
 

��4 &� ��A 9A �*���� �M��8�� �( )������$���A O�A �/����� )*� ������� ��� ������ 
� <"��� �.F <������&� "��M�A 
��� 9�� #�G�� �%�(�*���� ��	��&� <��Z� $���A 
� V� 



����)��	 ��& ��'(	 

��	 � ����	 �������	 ���������	 
�� ��  ��FE    

H*��� �( +M�G�� 9��� ����A &� 1�I�F$���A�   ����� ) ������� ����� O:�D� �.F ?F
 
���������� ���	�� 
� ��N�.� Y��E8 ��A ��*M��&� ,��AF� ;����  .( 

 

���  K�� 9��� *��)��	 ��& �'(�� 8�'��	 ��� 2� 2���) ��� �	��� �� @6���	 �;0 2� U;[�
 �� @��+��������� ��& �)���� �;0 2� .(� ����� �� K��� @�'(	 	!" �[�� 8�'��	 ?���

����	 �������	 ����� � 9��	��	 �������	 9J #��	 ����	 
����	 � S" �	���	 /;�����	 2� 
��������	 ��& "g�8	���63�Z��	 6�� 2� /	�	�����  . ����	 �������	 ����� K��#�� 
����	 �

����	 �� ��� 6���	 �;0 2� 8�'��	 ��)�� �)���+3���	 9�� . 
  

��E �	 ����� U���� @9J #��	 /��7 	!�8	��� 9��1�	 � 4$��� @8	��� 2� WA+ �	����� �1)��� 
 � *��)��	 ��& �'(	�)+���	 �����	�	 !3�#� B)� �C#<� @�'\� 8	���� �)+���	 ������ 
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 ,�	G�� ����� ��@�����F ��:  
V��#����� ����	 �������	 ����� -���� �F ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� 4� /��)��� 

� ����)��	 ��& ��'(	 ����0N 9����I�10#� @�����	 g�8	��� �3��0� I�10#� �����	 
	 ��& ��'(�� �7;��	 /	!�C���7� ����)�� . � ������	 �������	 ������ *)+� ��'� ��

 �� ������� ����)��	 ��& ��'(	 ��� ����	 
����	 � ��� ������ ����� ����	 
����	
 /��)��� K���� ��#���� *���I�10#� ����	 ������	 ����� � �����	 �F ��'(	 �)� 

��	 � ��#)� 9�����	 ��& ����)��	 ��&����	 
�� . ��& ����)��	 ��& ��'(	 ������
 �1)����� ������	 ��#)� 9�����	2� 9�#[��� � ���� �������	 	!" K��# .  	!" K��#� R�!�

��'(	 R)� �)� ������	 . ������	 ����	 
����	 � ����)��	 ��& ��'(	 J #� 2� 2����
'� �)�  9J #��	 9��7 *��� ��	 R)� �[� �1)�������#)� ���� K��� � :�0	���	 �	� .
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����	 � ����	 �������	 �������� .
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����	 � ����	 ��

 ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� � �)����	 �)�����	 X+������  �������	 ������
 ����	 
����	 � ����	�� N j)��� �C)�+�� 2��Z� ��� ��^�#�� ��'(	 ����� 9���� ��� @

��� � ������	 �C��7 2� ���"�+ 8)�0� -� !0J��� �������	 �	��� ?�I�10#� 2��� ���7 
������	 � �����N	 . ������	 >���7� �'\� �)+���	 �����	 2�� /�7��� -� 2��� @R�!�
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8�'��	 8����� " 6���	 8����� �C#� ������ . �������	 ����� ������ *)+� 6+ ��
�� 2� �C#J� �)3���	 �^#�	 �C+� ����	 
����	 � ����	 @���"�+ @/N���	 �^�� � @2�

g� �����	 �'(	 ���0 j)�� *���� �����Z ��& �C#<� ��)�� �^# �C+� 2���	���� 
g��8	��� 9���0� I�10#���#)� �����	 ��& �'(�� 8�'��	 8������ �����	  .  
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V��#����S @N�� g� �����	 ���0�	 j)�� ������ �1)�0��	 K���	 2� �����	 R�#"���	�� 	!" X+��� 
g� �����	 j)���	 ������� ������	�	���� ����	 �������	 ����� X+��� �F . j)�� 8����

g� �����	 ���0�	�	���� �'\� ������	 �����	 2� �)�(	 �����	 >#	 �)� ������	 	!" � 
�	 ���7� 6���	 8����� �C#� ������ ��#)� �����	 ��&�	�0��>� �'�0�	  .���� 	!" X+

 @������	�	 ���7 9J #��	 �����	�0�� �	����N ������	 8������	 ����� �;0 2� �'\� 
�'\� �������	 ���0�	 /��#���� . ���0�	 /��#���� �	����N ������	 8������	 ����� ����

� �'\� �������	�	�0��< �C#� �)� 9���!��	 K���	� R)C����	 �	����N	 �1)�� ����� 
����0�	 /	��� ������ 9�����N	 8����� K� . *���� �Z�� K���	 ,!" 
���� 2����

 ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� � X+��� ������	 �����	��  �������	 ������
 ����	 
����	 � ����	���	 ���7 ����� R�!� �	�0��������	 ����)� ������  . j)���	 8����

g� �����	����	� ����	 �������	 ����� � �F 2� �)�(	 �����	 �)�(	 �����	 >#	 �)� 
�	 ���7� 6���	 8����� �C#� ������ �'\� ������	 �����	�	�0��>� �'�0�	  . ����� ����

�	 ���7�	�0�� ����	 �������	 ����� X+��� �F� �	�0��< ����#�	 /�����)� ������	 �����	 
7��� 	 67����	�	 2� �C�	�0��>�� 3�C#�	 8�'��	� �'\� ������	  . ����� :#��

 ����	 �������	�F�	 ���7 >#	 �)� �	�0���'\� ������	 �����	 2� 8)�0� 2� 2���  .  
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 K��	�) ��1#���'�7���)����� �� (Q���	 `3��# 2� M���	 � . �������	 ����� K��#��

 ����	 
����	 � ����	S ;��	 �! ����	 �� )���	 �������	 ������ 6� ������ -!�	 �7
����)��	 ��& ��'(	  ����	 
����	 � ����	 �������	 ��������"  ��& ��'(	

����)��	"�)�����	 ,!" �)�  .  
  

  ����� ���	�� 
� 
����� ������� ����� `" +�G8�F�	��� ,������ ����� ��D "  
 .�G�� ,�	G�� ����� ��  )K (
�� ���:  

4 ...   
)Y (�& ��'(	 *��� ��	 ����)��	 ���^�#�� �C����� 9�����	 j������� ������	 �������) �^#� 

 ����	 
����	 � ����	 �������	 �������" ����)��	 ��& ��'(	 ("  
  



����)��	 ��& ��'(	 

  ����   ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� ��) X K�)��	( 

 

���
�� 
��
�	
�� 

 ,�	G�� ��� ,���* ,�	� ��8�F ��� S
�� ��� :  
� S(    ����� ���	�� 
� 
����� ������� ����� ��A��" ������� ��� ����� " ,�	G�� )K .(

 #���� 
� (��� 
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� /�+��#���	 *�������	 
����	 � ����	 �������	 ����� ��  ���$    

&� '��(*����� "�  
�	 *��� K�	��+��#�� ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� 	!" /���>#� WA+ �� � N >#���  .  
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V��#����.  ������ *)+�� ����	 
����	 � ������	 �������	 ������ *)+�� :�0�	 �������	 `��#�� �����

U	�'#� ������	 �������	U���" #�� � ����	 
����	 � ������	 �������	 ������ *)+� ��� `�� .
�	 *��� ������ �)� ����	 
����	 � ������	 �������	 ������ *)+� ����� :#��K����� � 
 ������	 �������	 �	��� ������	 �������	 6� ����	 
����	 � ������	 �������	 ������ 2� 9���'�	

	 �������	 ������ *)+�����	 
����	 /] #�� ��3;� 2�� ��[�� ������.  
  

V��#���4. �	 *��( ����	 
����	 � ������	 �������	 ������ /���K����� �������	 6� �C������ �� ��	  
 �������	 �	��� ������	 �������	 X����� :#� /��)��� �)� ������	 �������	 �	��� ������	

��� X�� R�#" 2�� �� �� @������	�	A��N	 ���� ����	 
����	 � � . ��������� �	A��N	 ��� Q����
 ������	 �������	 � /��)�'��	 �� /��)����	 2��� ���#� �3�����	 ������	 �������	 �	��� ������	
 ����Z	 �)[�� �� /���)�� ���Z� 2��� ���#� �� @����	 
���)� ��3;� ��& ������	 �������	 �	���

�����Z����	 
����	 K��� � �#��� /��)��� M�Z���  . ������ 2�� /��;�0N	 ����� ���
 � ������	 �������	 �	��� ������	 �������	� ����	 
����	 � ������	 �������	" �������	 6� �#�����	

������	 �������	 �	��� ������	 "���	 
����	 � ��� ������ ����� �� � ���� ��	� . �� ��
 ����	 �������	 ����� 6� �#�����	�$ �0�# ��� �� ������ 4DD$ ����	 �������	 ����� 2� 

�$ .  
#�����  
V��#����.  *�� ������	 �� 6�� ��	 X+��� ���#���	 K����	� /���;'�	 ��  B�#� 2�� 	!� �� *)+��	

������	 	!" K��# � �C3���� �� �� ." ��� �^# �C+� *)+��	 2��� ��� �� R�!�� 
�Z���	 	!
W�#[��� ������	 	!" K��# 2� K����	� /���;'�	 R)� . ���� �&��'� ����� *)+��	 �����

 �)� ������	 	!" K���� ��#���� ��	�� 9���<� @9���Z�	 �#� @������ ��"�1� /���;'�	
�C3���� �� �� ������	 �� 6�� ��	 X+��� ���#���	 K����	�.  
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 � 9	�� ��	V���#�����(	  . 2�� 	!� �� ����	 
����	 � ������	 �������	 ������ *)+� *���

 � 9	�� ��	 ����)��	 ��& ��'(	� 9�C �	 ��  B�#�V���#�������	 	!" K��# � ����(	 . 
���� *)+� ��'� ��� 
����	 � ��� ������ ����� ��� ����	 
����	 � ������	 �������	 ��

 6� ������ ����	V���#� ����(	  
������ �'�0�	 6�Z	���	 2� ��� A��� M+���	 2� >#	 ������
 Q��� �#�+���#�����	 
����	 /] #� 2�� /� . � ������	 �������	 ������ *)+� `�#��	�

�	 2� ����	 
����	 � 9	�� ��	 ����)��	 ��& ��'(	� 9�C V���#� 2��� N 2� N ����(	 
������	 	!" K��# � ���� � . ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� ��^#�� ������"  /������	

 � /	���B��	 @��������	/	������	W��0(	� ��������	 " ������ /��)��� ��� 2���0����	 6+�� @
�������	 ����)��	 ��& ��'(	� 9�C �	 6� ������ ��	 �7;��	 /	! ������	 �� ��)���	 �

 � 9	�� ��	V���#�����(	  . 
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-��+��	 �"�+)� . *�����	 
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 �������	 ����� � `��� �7 
�Z���	 	!" >#( R�!� /��� �C#� `�#��	� �����Z /	�� ��	
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����	 � ����	4� . 
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�	 67���	 8����� ������#����� . *)+� ������ 
����	 � ������	 �������	 ������
 ���1��	 � 9��	��	 /	�� ��	 2� ����	�4����	 
������ �)' /	!  . @>�)�� ����� �� �

 ����	 
����	 � ����	 �������	�� ���1��	 � 9��	��	 /	�� ��	� /�1�����	 �4 
K�����	 /	�� �� 2� 
�#� .������ WA+ ,!" K�����	 /	�� �� ������ ����� 2� 

 ����	 
����	 � ����	 �������	�� . � ��	��	 K�)��	 ����Z���	 �)[�(	 �� ��
 ���1��	�4 �������	 ������ �C�����	 ��1��� �7;��	 /	! �������	 _���� MZ�� -!�	 

 ����	 
����	 � ����	�� . 
  

V��#����. /�[���#N	 �Z���� ��0 ������	 `���� N .�	 ������ *)+� �� �� � ������	 ������
 2� ���# ����� �� ����� �"���� ��	 /�[���#N	 �Z���� ��0 2� ��� ����	 
����	
 ����� ��	� @�C3���� �� �� ������	 �� 6�� ��	 X+��� ���#���	 K����	� /���;'�	

 ������	 K��# 2� 9�#[���)�^#� 9��1�	 V��#��� � .( �)� ������	 �'�� 2� 2����
 M���'�/�[���#N	 �Z���� ��0 X+��� . 2� M���'��	 ,!" �)���� ��	�� ����� ����

 ��� �'���	 ��� ��� ����	� )���	 2�������	 �)� ������)� 9����	 /�3�C�	 I�� ��7
��3;��	 ��������	 �)�����	 ��� 
��+� . � ������	 �������	 ������ *)+� *�����

�� @9���Z�	 �#� @����	 
����	/�[���#N	 �Z���� ��0 �)� ������	 	!" K���� ��#�� .  
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����	 � ����	 �������	 ����� 8'�4��	 8	��� ��(	 *����	� ��(	 

�������	 ��& �	���	 /;���� 2� �3 �#�	 /��	A��N	� ��'(	 2� Y�'��	�� . `�����
 ��& �)���� �;0 2� *��)��	 ��& �'(	 W	�  �C�� �� ��	 8��^�	 ������	 	!"

������� .J #��	 K��� 2� �)� ����	 
����	 � ������	 �������	 ������ *)+� K�	��‘ @
 �������	 ����� /��)��� @/;�����	 ,!" 2� ��+�#�	 ����)��	 ��& ��'\� ���#���

���	 � ����	 ����	 
�4�  ��& �'\� ��(	 *����	 �+	 2� ������	 	!" X#�+ ���
������	 	!" � 9� ��� ����#��	 8������	 *��� >�)� W�#�� *��)��	 .  
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���� � ��	��	 R�!� ����	 �������	 ��$ �)� ������	 9���� X���� 2� Z��� -!�	 
�0(	 �)� �'(	 *��� . ����	 
����	 � ����	 �������	 ����� Z������"  /��)����	

/	����	� 6#�'��	� "��1#��	 �'(	 2� N�� �'(	 �3� �)� W�#� ������	 9���� ������ .
 ������	 �������	 ������ *)+� *��� ��& ��'\� ������	 ,!" ����	 
����	 �
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