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

1����� 2���+� 3���*���� 4������� ����'��+3���,���� 5���6� 2,0 ���� ���
+��(((7��� �(((�6��� 8�(((��� %�(((7�7�� �(((���
�� ��(((���� )(((. �(((-��� ��(((,���� 2(((,0 ���9�(((7�� 

+:�(((����� 4��((�� 	((�7��� �(((������ 3�((��6��� �((� :��;�((�<�� 1(((- )((. �((�.������
�=����� �������� 3����<�� �������� ��-���.

�(���?�� 2(,0�'� �(��6� 3((��� �(�� 1��((� @��(��� ���(
�,� ��((,����� �(������ :�
+��((������ ��((��,� 3�((A�. +%�((;��?� �((*�,0 ��((������ 3���((7��� 3((��� ��((���� 	9�((=� 

��((��� ��((,���� ��((�� )((. 1((B� C�((�� ���((
��� D��((�� )((. �((=�� /((� ��((6 �((�� )((.
:��E�� 3������.

��� &��'��� �,�� ���� ��B 	����� �;� ).�) GH# /5 �(�K����L"/
 / !LH�(�0 �(,��� @��(�� 2(,0 �(7.������ ( ��(�0 �(� M� ��(,���� ���(
�� '(�'��

 ��(((���)���(((
�(++�(((��9� ����(((� �(((���8 �(((�;��� @��(((���� 2�(((�� N(((�� ��(((�� 1(((=��
+����,���� ��,���� ������ ���
� ������ �*��A ���.

+������ ���
� ���-�� �� &'� ��0���� ��,��� ����� ��N��(0 3�(*-8
�((� �((��,��� N�((����� 3�((������ ��0�((��� ��((,��� )((�,��� �((�9���O �((��8 2((�O �((�����

�� 5��6 5��� 2�O �;-��� ����� ). ��6 5��
) !L!((+:���(����) !LP(((+
��,((((����) !L"((((((+2((((�O ��0�((((��� ��((((,��� ��((((�� �((((��� 3�((((������ �((((,� 3�((((68�

 �,��� )�,��� ���8 �����ٕ� ���
��������� ��;��� ��9���O ���� 1=�� ��0���� �.
4��?(((� 2(((�O �*�(((��� 	9�(((=� 1�(((��6� �(((�� ���(((
�,� :��'�(((�� �(((��6� 3�(((�0 ���(((��

+��((������ 5((�6�� �((,���� 1((��� 5�((�6� 
�((���� 5�((�6 5((��
�� 5�((�6 2((�O �((A N((��
+)���� ��7� 16� N(�� 
(������ )��(=�� 4(B,� ��(�;��� ��(7� ���
��� 1�� ���

4�A8 R��(,���� 5�(�6 5(��
�� 5��6 �(,��� )(
�
E�� )(9���O 1(��� �(��=�� �(�
�0�((((((��� ��((((((,����+	�((((((
 S��((((((���� ����((((((�� �((((((�;��� 
�((((((
E��� /((((((�. �((((((*-� N((((((��



���� ����	�
���	�
 �����
 ���� ����	�
 ���� ��� 
������	�
 �
����
� ������
� �����
 ��� � !� � 

�(((�9��=O 3�(((��,�� 2(((,0 D�(((��� �(((�6 @�(((A�� 1(((6� 5(((����� ����(((� 3��������(((���
:����� .

2,0 2A� ��� 8 �
������ �,����� ). :������ 3���7��� ��;�� ��(�= �(� �=6
 1(���� ��(0 16(�� �(���� �(,� �(� :��;�(�<� 4�(A� ����6(�O 3�(*- N(�� 3����

��;����� 3�&����� ). ���� T�E 16�� ���;��� ��7�� �,����.
��
���
 ��-�:

+���;��� ). �,���� 5��6 ���7�� ��,� ���� ���� N�� ������� :��'� 3���0�
����� @������ 5�6 ����� ��,����� �(,����� 4�;(B R(���� ����(��� R(��� 2(,0 1

��(0 )(. ���� �
������ !LU+(( �(�� �(����(,��� +4��?(���� ���(0�� �(��������
+5������� +1������� ���7���� +�(,����� 
�(����� 5(��
�� 5��6 5�6�� ��� 1�� ��� 

�(���
� �(= �(�� �(*���7�� �(*������ �(��?� ����(�� ��(BBE���� 1(�� �(� ���
 ��*�����.

)���(((�8 �(((���� ���(((6� �6�(((�� �(((;�V �7��(((��� 3�(((������ 2(((,0 &�(((���)LG G�(+
�((��������) !WG((((@��((�� )((. /�6��((�� �((6�� N((����� /((��� �((� 2((�O �.�((A�ٕ�

 ��(,��� 3���(7� 4��?(� 2(,0 �.�(���� �(��
��� :�(��� ). ��A0 1�0 N�� 4��?���
 ��0 �� ��0���� !L! – !L#�(�Y��� �(�� N(�� ( ���(
�� �(��Z� N��(�O )(.

 
�((����� �((,���� 5�((�66 �((*� ����((B��� 5((�6��� ��((������ 5((�6�� 4��?((�� R((A� )((.
+�((*���E�ٕ� �((*��-��� �*((A�0 �((7��
 )((. �((��� 3��������((�� �((� /���((A� �((� R((�

+�=��� ���7���� �
��[� :����� 5����8�.
+�(��,0 �(���� &��(�O :���(A N����� D�� ��� 4�(*�2(�O � 4�(�� 5�(�6 ���(7

 �(-� �(*�� �(� 
(������ )��(=�� 4(B,� ��(�;��� ��(7�� ��0�(��� ��(,��� �(,�� 1(���
 �((��� < �((*�8� ����((����� &��((�E��� ��.�((����� ��((�,����–N((����� �((,0 ���((� )((.–

+����E�ٕ� ����B� :������ /���B� 5��6�� �� 3����� ���,0 ����� ����� �� N��
�� 1�\��� ). ������� �,6��)����� ��9� :

�$ �$��	�
 ���$��
 �$��� ��$��	�
 ��$�� ��"�$��
 ��$���
 ��� /�	- 01
� �
2������	�
 �
����
� ������
� �����
 ��� � !� 

������� 3<\����� ��0 	�8 16�� �,6���� ����� �6���:
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١.)��(((=�� 4(((B,� ��(((�;��� ��(((7�� ��0�(((��� ��(((,��� �(((,�� 5�(((�6 ���(((7� ����(((�� �(((�
�� &�A ). 
�������7��� ). �=����� 3����<�]
٢.5�((�6 D��((��� )��((��� R((����� �((� 4((B,� ��((�;��� ��((7�� ��0�((��� ��((,��� �((,��

 
(((������ )��((=�� ���(((7�,� �((=����� ����(((���� &�(((A )((. )(((�,�� �(((-� �((*�� �(((�
]��������� &���E��� ��0���� ��,��� ).���� 

٣.D��(((�� ���(((7� )(((. �(((����� �(((�Z�� �(((=8 �(((� ��(((,��� �(((,�� 5�(((�6� )��(((��� R(((�����
 )((((�,�� �((((-� �((((*�� �((((� 
((((������ )��((((=�� 4((((B,� ��((((�;��� ��((((7�� ��0�((((���

]��������� &���E��� ��0���� ��,��� ).���� 
3'$$�
���
 �
�$$�:
١.��((7�� ��0�((��� ��((,��� �((,�� 1((��� 5�((�6 ���((7�� ����((�� &�((�� 4((B,� ��((�;���

�� ������ &�A ). 
������ )��=��N����� ���7� .
٢.��((7�� ��0�((��� ��((,��� �((,�� 1((��� 5�((�6 )((. ����((���� ^�(( �.��((� D�((� �((.���


������ )��=�� 4B,� ���;���.
٣.� :�7�� 5���� �.��� 
�7�). 4�A�� ��(7�� ��0�(��� ��(,��� �,�� 1��� 5��6

 ��((((,��� ).�((((��� )((((�,�� �((((-� �((((*�� �((((� 
((((������ )��((((=�� 4((((B,� ��((((�;���
��� ��0������������� &���E.
��
���
 ��3' :

������� 
�7��� ). ������� ���8 1=��� :
١.��(,��� 5(�6 );�\(�� 1��(��� @��(���� 2(,0 ���9�(7�� �(�;� ������� ^� �9��� �8

��,����� ������� :��'�� ����,� ������ :����� ). ��0���� 2,0 4����� N�� ��
�� 1(((��� 5�(((�6 )(((. 4�(((A�� �8 :�(((7�� /(((��8 ��(((�;��� ��(((7�� ��0�(((��� ��(((,��� �(((,


������ )��=�� 4B,�.
٢.4B,� ���;��� ��7�� ��0���� ��,��� �,�� 1��� 5��6 ���7�� ������ RA� �*�8


������ )��=�� :��B� �̂��
�� /������ 5��6�� 1���� :��0O ���� ). ��;� ���
���,0.

��
���
 ���& :
),� �� 2,0 ������� ���� �B�7� :

_,����)������ ���,� `����� ������ �
������ �,����� ). ��0���� ��,���
 !WP/ !W"(.
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_.����`����� ������ �
������ �,����� ). ��0���� ��,��� )������ ���,�
 !WP/ !W"(.

_������� &���E�� ����,� �������� ������� �6,���� ). 3������� :����8 �� �
)������ !WP / !W"(.

_
������ )��=�� 4B,� ���;��� ��7�� ��0���� ��,��� �,�� 1��� 5��6) .��A
��0���� ��,��� 5�6 ���
�� ��,����� ������� :��'� ). 1����� @���� (���


 !WP/ !W"(.
��
���
 4�&��� :

5���	�
$$$�:
�((((�"�((((�� ��((((�� )((((��� ���((((���� �((((����� 3�((((������� 3�((((��,���� R((((�� �((((�,�0

B�+�9�7�� �*���� ). 4�A��� :�7�� )���� 2�O ����;�� �*,�,��� �� ���� ���
 1((6� �����((���� ��((*������ ��((������� ��((��� &�((���8� �,��((���� �((,���� /((�. ���((��

)������ �*����� ���0 /� ��".)+)��7,�� +1�����  ! " T +H!.(
6&���
 7���� 8��9
�!
ٕ�:�0 ��B�E�� ��,�0 /�?� 2(,0 �(6��� �(*� �(B7� ���

 �(*�� �(� 
(������ )��(=�� 4(B,� ��(�;��� ��(7�� ��0�(��� ��,��� �,�� 1��� 5��6
 �-���������� &���E��� ��.������ ���,����.

5����	�
 ���� ����
 ���� /�	- :
/(�?� �(,���� 1(��� )0�� 4���"�(� �(�� �(,���� 4�(�� 3�&��(��� �(� �(0����

�6�� /�,0 1���� ���(�< @�(A�� 1(6� �,���� ��-�� 3��
E�� b�*����� �B�E� 5�
��;B�� ��Y �
����� ����,���� 19�����")+)0�� LGGG+�LUW(.

/((�?� ��((�;��� ��((7�� �((,���� 1((��� N((����� 4�((��� ��((,��� �((,��� )((9���O 1((���
 ��(((��� 1�(((E ��(((��� ��(((,���� )(((. 
(((������ )��(((=�� 4(((B,� ��(((�;��� ��(((7�� ��0�(((���

�)����� !WP/ !W"+( 3��������(�� S������ ������ ��;��� 

E 2,0 C�����
 3�(((��,��� ��(((,�� 3�(((��7�� ����((�O+�(((�9��= 1��(((��� @��(((���� /,�(((� C�(((��� ���(((
��

��,����� ������� :��'� ). C������ ���
��� ���6�� R����� �������� 5�6��.
5;���	�
 ����
 :

"+)�. ���E � ,���� �0���+)�*��� ����� 2,0 �+����,���� 3�6���� 1�� 
+���;�� 3���E�� ���7�� :&�;6� ����B�� �*���� �**����� �������� ��,���� ������

������ :����� ����0".)+��,����� ������� :��'�  !L!+TUU(
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;����
 ���<
 :
����
 /�	-� ������
 ��3=
:
� 3����� �� �,���� 1��� ��� ��7��� ����� ). �,���� �0��� )��� ��*��

+)������ 1B;�� 1E�� R��� 2�O )������ ). ��B�E��� �� ��=6 D�� �����
+5��
�� 5��6� �,���� 1��� �7.��� ���8 ������ &��=8 �,���� C�� ��� ��6� �8�

 ��,���� ��,�0 ). �̂��� ���7��)+/,��'� ��,� ���  !LP +(L .(
�� �6�� ��6 1�7O+�,��,� %��*�� %���;� ��� �,���� 1��� ��� ���� :

_:�((((��� /�((((� c�((((B� 1���((((�� ���E�((((��� ����((((��� )((((. �*�((((��� 	((((��
� �((((�,�0
����,���� 3���E��� ����� ��.

_2((((((,0 &�(((((�� %����(((((� /((((((����,�� �(((((����� ���(((((
� 2((((((,0 �(((((,���� �0�(((((�� 1���(((((��
/.��8� /����,��.

_��*;�� /�,0 ��,�7� ���,����/����E���� /�.
_+�((((((((,���� �*��E�((((((((�� )((((((((��� ���((((((((B��� �((((((((� ��((((((((B� 1���((((((((�� ��((((((((�� ��((((((((��

D�E?((((((((� �8 �((((((((7��
� �*�((((((((��� �((((((((�
Z�� :��((((((((�� 3�((((((((��,��.)+�(((((((((���  UHU+�
L#".(

_1��� 5��
�� 5��6 �O ���� 2���� :���,� �������� )��� 5�� �8�*�,��� 
5�
�� d�,� ��77��� 4���� )��� ���� 

E� �������+2��� R�
��� 
�,���� ���7�� ��*� 1���� 5�� �8�,��� ������ ��3���*��� )��� /�6�� ��
���7�� ��,����� ����,���� 2,0 /���� 1�6�� ����� �e. )

E� ������ ��<

���A� �8 ).�����0� ��0 ���0O ^�0��� �,��,� 1��� ).��;�� 5��
�� 5��6

����� 5��6�.

_������ ������ ����,���� �B�E�� �,����� �,����� 
���� ��� 
�
E� �*���� 
���� )*. +^��;�� :���0 �0��B� /� 

E� :��B,� )��� 4�� ��� ��;�� 

�*���� �*�,0.
�7�� -��� �81��� �,���� 2��� �����8 5��6 �,���� '���� � %◌�05��6 

�8 +5��
�� ���� �,���� ���,���� ������ /���0 ��;�� ����*�� +�*�� ��6 
2��� c,
B��� �e. +��E����� ����� ���� �� �8��;�� �*���� ����\�� 
��0��� 5�� �8����� �*�. �,���� ���E��� ��6 +/������ �8S��� ^� ��,���� 
4���� 2,0 3���� ��6������ D��� +�*�. ������� ���. ��� +�*��� ��B�� `���� 
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�8 �.��� 1��� �,���� D�\� O2�������'<� /��� ���� ����8 4����� +C������
�7�7���� /�8 <���� ������'� ��� �� +�������� �,���� b���� 2�O &)� �9�� ��� 

/��� ?�,� /��O ��0 :���A�� ������ 4�6 1����� R�4������ 2.� +����,���� �;� 
3���� b���� 2�O 4����� C������ ��7�� cB��� ������� �����/�� ).�?� ��;�� 

���� +�*���� C��� D�\� ).�-�� 1����� 2�O����� 4������ +����,����
�0���� ).d�,� 4���� ���Y���� ).�*���� )������.

)http: //eduhelwan.ibda3.org/t31-topic.(
�1>��
 ��� /����
 /�	- ����� ����
 :

������ ��� 5��6 5��
�� 1���� �,���� ���0 N�� +��,��6� 1�6� 16��*�� 
+�Eg� )=������ /�,� ��� ���8 �7.) !LP((5��6 �8 5��
�� ��7� 5�
,� 
���� �6���� ��3���,���� 	9�7���� )��� D�� �

E� ������� �*�8 ���*).d�,� 

��� +/.��8 ��7�� ������� �1=� ���� 2���� C���5�� �8�6��� /�����R
�E��� +5�
�� /�� 165��
 �
7� 	�
�� ).^���<� C���	;�� R�/���� 

/������� �����R�� +/� ��/���� ���0���� +3�6�� 2,0 R���� /��8 4������ 
����,���� )��� �,���� �*� ��7� /��
 R� 4�*� ����� ���;��� +3����<���8
5���6� 3���*��� �8�,�� h������ 3���������.
���ٕ� ��6 5��6 5��
�� ��A�� 3�*���� 5�
,� ������� �,���� ���7��� 
�
����� )��� cA�� ��;�� ��&�� ���6� +5��
�� 5��6 ). ������ 2,0 
������ ���,9��� �,,6 +�0������ b���� 2�O �,���� )0���� �6����� ��3���*� 

������� C���R�
��� �8D�=� 4������ � +����,���� 2�O �5��� �85��6
5��
�� ��A�� ).`�� ������ ������ �����;��� 3��,
B���� ��Y �.��?��� 
������� +5�
,� ��� '��� ��� 1��� �,���� N�� 1���� 2,0 4���� �,�� 

3��,
B��� ���;���� :����� )��� �6 ). D������ �*��A��+5��
�� 5� 2���� 
��� �85��6 5��
�� 1���� �,���� ����� ��9�� 2,0 ��� 1��6�� 4����� ��� 
2,0 20� �,���� /�*.� ����,� ��� +�����6�� 4�6� ��*�8 ���B�0 ���8 

�B��0 �*����.
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? ��
 4���-� ����
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E� �*���� 2,0 �� +/���8 1�E 4���� 
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+)�((���� );((B��� �*�((��� N((����� ��E�((�� <� );((B��� �*�((���� �((08 �((�� )
�((���
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R(� �(������ ^�( 3(7;�� N�� �(��8 )(� T(BE��� �(�0�� )(. 3�(������ `(��

��0�((((��� ��((((,��� )(((�,��+1((((=�:���((((��Z��� �(((���) ! "((((( (2((((����� �((((�����
) !LP((((((((((+�,0�((((((((����� :�((((((((���E�� �((((((((�����)LGG"�(+).��((((((((B�� �((((((((�����
)LGGU�(+� 3���7� )�,��� ���8 2�O 3������� `�� 3*��� ���� 1(=� �(;,�E

 )��(((((((���� �(((((((����)LGG!�(+n�(((((((60 �(((((((�����)LG L�(+��(((((((��,�� �(((((((�����
) !WW(.(
٢.� R� ������� ^� 37;�� );(B��� �*�(��� �*���E�(�� )(. �7��(��� 3������� R��

 �(((*����
 N(((�� �(((� �(((������� :��(((-�� 4(((B� /(((��E �(((� ��(((� N(((�� )�(((����
+�(((���� �(((���� )(((. ��(((� 3�;(((B���� ����(((�� &�(((�� 2(((,0 %�(((A�8 3�(((��0� �(((�6

+��((������ 5((�6�� ���((7� �*9�((A ��((��Z��� �((���� �((0 3((;,�E� �((����) ! "((( (
*���� 3���� )����)������� /�� �.
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٣.�((����,� :��8 �����((�<� ��((��0� 2((,0 �7��((��� 3�((������ R((� �((������ ^�(( 3((7;��
+3�((������ ^�((( 1((=�� �(((9���� /((�� ��((��Z��� �(((���� �((0 3(((;,�E��) ! "(((( (

�����,� :��8 ����E<� 3��E��� )����.
٤.2((((����� �((((���� R((((� �((((������ ^�(((( 3(((7;��) !LP((((( (�
((((������ �((((,����� )((((.+

�((����6 �((����=�� �((,����� 3((����� N((�� 3�((������ �((� ��((0 )((. �((*�0 3((;,�E��
 ����Z���) ! "((+)��(���� �(�����)LGG!�(+�,0�(����� :�(���E�� �(�����

)LGG"�(+).��((((((((B�� �((((((((�����)LGGU�(+���((((((((���� 3((((((((*��� �((((((((�� ��((((((((��,��
) !WW(((((( (�(((((�9����<� �(((((,���,�+n�(((((60 �(((((�����)LG L�(�(((((�� �(((((,���� `

1�;
��.
٥.&�(�� 2(�O %<�(B� �(��0 :�(-� ���6� ). 3������� ^� R��� �� N����� ��;���

+/�(((����� c(((A�� ��(((B� �Y��(((B )(((. �8 �,6(((���� �(((���� )(((. �(((�� ��(((68 &��(((�
+4���� +������� :��8 &��� �7��
 ). �8 +��9�(B��� �������� ���E��� ). �8 
���Y�.

��
���
 ? � :
���� ^� 3���0� );B��� �*���� 2,0 ���))����� (�B7� C��� /�"���

��)=���� �*�� +�*�� :���6 ���0 �8 N���� ���.8 R��� 5������ /�
���� ��� C��� 

7. ����� ����� �*����
 N�� �� �������� :��-�� 4B� 4�*� ���� "

)+4�����  !GU+(  U (.
 	��"� ��
���
 0	!�:

��-	  ��
���
 0	!�:
١.R((((��� )((((. �
((((������ �((((,����� 5�((((
 ��((((���� ���((((�� ��((((�;��� )((((�,�� R((((���

 ��((((((((�,� �((((((((����=�� �((((((((,����� )((((((((. `�((((((((���� �((((((((���� )((((((((. �((((((((���6��� ����((((((((���
)((������ !WP/ !W"((( ,���((0 m��((����)W"P (%�((�,��)+`�((���� ��((,�� :���O 

)9�B��� 1�����(+� N(�� ��9��(���� �(7��
��� �(����� ��(��E� �� ��� �(��0 3(Z,
 �*�� �������)"P(���;��� )�,�� �� %��,�� +R�'�� �� ���)"P(�(�� /����(��

 %����� �*�������.
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٢.���0 m������ ��0���� ��,��� ).��� R���)P"(+%�.��� ������ ����E� �� ���
 �*�((� �((������ �((��0 3((Z,� N((�� �((������ �((7��
���)W#(��((�8 �((� �((� %�.�((��

4��((((��� �*�((((�O 4�;((((B�� `((((�� 5((((��� 2((((�O 
((((������ )��((((=�� 4((((B�� 2((((,0
+D�E�� R�'�� �� N��)W#(����� �*������� ��� /������.

٣.��0�((��� ��((,��� )((. 3�((������ :���((�8 �((� ����((����� &��((�E�� �((� ��9��((�0 �((��0
 ���((0 m((,� N((�� �((������ )((. ��((B�E��� �((� ��((0� �((������� 3�((�������)L"(

+%��((��E ((�'�� �((� �((�� R)L"(%�((���� �*�����((�� �((�� �����((��.��((�� )��((��� 1��((����
 ������� ���0 4B�)����,� ��BE��� 3������� :( 

1���) (
	.� ������� ���0 R�'��������� @� 

������ @�������������
�,��"PPG.H

C���� 4���W#LH.U
C���� ���EL"LG.W
@������ LH GG.G

1����� �� ���� 	�����) (���,���� ��0 m,� N�� ������� ���0 R�'��
)"P(������ %��,��)PG.H(+��.������)W#(������ %�.���)LH.U(+&���E���

 ���������)L"(������ %����E)LG.W.(
�
���
 H
�'$$$�:

)� �����,� :��8 ���B�� N����� ��� ������� @�A��� ��'��� 3������� R���
 ���0 �0 :)����� (4B,� ���;��� ��7�� ��0���� ��,��� �,�� 1��� 5��6 ���7��

+)��8 ����� &���� N����� ��� N�� 
������ )��=�� 1�� �� /��6�� �= ���
+���6���� ��\� 	.� /,���� ��� ��� ��� ��BBE���� ������� ���
� 3�� ���

1���� :��� �*9��� ). :
����� &��� �� 4�*�� 1=��� ��0���� ��,��� �,�� 1��� 5��6 ���7� ). ��

�̂��
� � /,���� ���� ������ 
������ )��=�� 4B,� ���;��� ��7��.
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������
 ��&��
:�����
 ���� ����� A�' ���&	 :
/9��� ). �*��O ����� )��� ���B���� ���� �� �0���� N����� 1����

+�����,� ),� �� ���B���� ���� 3��A�� :
•������ :���� %��,0 ���;��� ��7� ����
.
•��7��� ��*� �,���� 1��� 5��6 ����
.
•��0���� 3���7�,� ������ 4���� �����.
•�,����� ^� ). ��0���� ��,��� 3���7� 4��8 �����.
•��0�(((��� ��(((,��� �(((,�� 1(((��� 5�(((�6 �(((*77�� �8 �̀(((�;� )(((��� 4��(((�� �(((����

��=�� 4B,� ���;��� ��7���������� ���B�� �� ��
O ). 
������ ).
•�,����� ^� ). ���,����� ��� T9�BE.
•/������ �,���� ���0O ). �=����� 3����<�� N����� �����.
•������ 3�� �7����� 3�������� N����� �����.
•��0���� ��,��� ). �BBE���� ���,��� 5�6�� ������.
•+��������� N����� :��E 1�0 N�� %������ %�.��� �= %��,��.
•��.�((((����� ��((((�,���� �((((� �((((������ ���((((�� )((((. ��((((BBE���� &��V @�
�((((��

 %����;� %�0�
���.
������
 ��&��
57	
���"� �����
 ���� ���&	 :

�8 ��9�� �Y��B� N����� ��� �7����� ���B���� ���� &�A ). %��A�� ���
 � ������� ����� �*�.�����0� ^����� C���� ����� R�� �� 3��6� N�� ��0�;�� /
���0 m,� ������ 2,0)"P(),� ��6 ) %���� :

١.1��� �������:^���� ��0� 5��6�� ���7�� 	,����)#(����.
٢.)��=�� �������:^���� ��0� �������� ����) G(����.
٣.N��=�� �������:^���� ��0� 4����� 	,����)U(����.
٤.�������R�����:D������� 	,���� ^���� ��0�)P(��%��.
٥.���E�� �������:���������� 	,���� ^���� ��0� ������� 3�) G(����.
٦.������ �������:���� ^���� ��0� ���7���� 	,)#(����.
٧.R����� �������:���,����� 	,���� ^���� ��0� ��9��=�� 3)"(����.
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٨.���=�� �������:,������� 	^���� ��0� �Z,)!(����.
٩.R����� �������:��� �̀���� 	,���� ^���� ��0� )�;�� b��E)#(����.

���
��
 ��&��
 :H
�=
 ��-&	 ��&�)�����
 (���	�
 �����
 7&L�� �-.
H
�=
 K�� :

'5��-&�
 K��:
:��[� D������ 	�B� &����� 	�B� C��-�� 	�B�� �� 	7��,�)�������(

). ������� �9� &�A08 �� ���6���� �� �0���� 2,0 N����� �*A�0 �7.
+���� �,��� ������ ������� ���� �� ���� ����� ����� ).��� �� ��0�

,��� 1�8 �� ���� ��0���� ��,��� )�). �*�8� 4��� :
١.������� @�A��� ���� 16 ��&�� D��.
٢.:������ S�A� D��.
٣.,� �*������ D��/��O )���� C��� ����.

�.�((A�ٕ� 4�((�� 3��((7;�� `((�� 1��((�� �((� ��((�6���� 3�((-��� &�((A )((.�
D�E8 3��7..
/5���
��
 K��	N
 K�� :

+),E���� 	���<� 	�B 5���� ������ 
����� 1���� N����� ��E���
 )����� 1������ /��O �������� ����,� ��,6�� ������� ������ 
����� �.���� ����)L(

3�
����<� �,� ���� :
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1���)L(
/��O �������� ����,� ��,6�� ������� :���� ���� 
����� 3����� 

)��0�
��<� ������:�=L"(
��&�
����

���	�N
����	�N
 �������
���	�N


���7��� 
 G."!"H**!G."HWP**#G.#"U"**
LG.#"#!**PG.""HP**
WG.#P L**"G."H"W**

�������� ���� 
 G."#U!**PG.#LUP**UG.#"P"**
LG.PPH"**"G.H P!** GG.#!GG**
WG.""HL**#G."WUP**
!G.#!!!**HG.#!!G**

4���� 
 G.HL"!**!G."" P**#G.#W"G**
LG.# PG**PG.##UL**HG."HHW**
WG.HHU"**"G.#UP!**UG.#PPG**

D������ G.H!HH**WG.#!P"**PG.H!!H**
LG.HPWL**!G.HWW#**

3����������
������� 

 G.#GGP**PG.H""#**UG.HLH **
LG.HPPU**"G.HWPL** GG.H L#**
WG.#U#H**#G.HL#!**
!G.#L  **HG.HPUH**

���7��� 
 G.HG#"**!G.HG!H**#G.##WW**
LG."HH **PG.HH##**
WG.#PP"**"G."U#G**

��9��=�� 3���,���� G.HL#W**WG.# G"**PG.H #G**
LG."HHW**!G.H"!"**"G.H!WU**

�Z,�� G.UW!L**WG.HPP **
LG.HU#G**!G.HHH"**

b��E��� �̀���
)�;�� 

 G.HL# **!G.HHGH**#G.H G#**
LG.HH U**PG.H!H **
WG.HUU **"G.H U!**

** D���� ��0 ����G.G  
1����� 3��
�� `������ ���)L(+��� 
����<� 3����� ��� ���� C���

 D���� ��0 ���� �*���� �8 ��� ���� N�� ������� �.�6� �7,����� ������)G.G (+
��� 2,08 3,�� ����� ������ ). :�7;�� ��0 1��)#(+). )��=�� ������ ).�

 :�7;��)"(+:�7;�� ). N��=�� ������ ).�)W(+:�7;�� ). R����� ������ ).�)L(+
:�7;�� ). ���E�� ������ ).�)P(+:�7;�� ). ������ ������ ).�)P(+).�

 :�7;�� ). R����� ������)!(+:�7;�� ). ���=�� ������ ).�) (+).� ������
 :�7;�� ). R�����)W(+1����� 3��
�� �� :�7����� �7����� �9������) (+�6\�

+:���� ������ 3��7;,� ),E���� 	���<� 	�B )����� 1����� %�A�8 ��� �6\�� :
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1���)W(
:��[� ��,6�� ������� :���� ����� 
����� 3����� )��0�
��<� ������:�=L"(

������� 1����
����<
���7���G.##UG**

�������� ����G.U!WP**
4����G.U!PU**
D������G.HPU!**

������� 3����������G.U L **
���7���G.UG#W**

��9��=�� 3���,����G.U !#**
�Z,��G.#U!P**

)�;�� b��E��� �̀���G.HWPU**
** D���� ��0 ����G.G  

����� 1����� �� cA�� 	)W(+��,6�� ������� ������� 
����� 3����� 
D���� ��0 ���� ������� R��� �8 ���� C����)G.G  (���� 2,08 3,�� ���

 �����)4����.(
H
�=
 4��� :

+:���� 3��= �� �6?�,� ������ ���E���� :���� 3��= 1���� 5��� �� �7.
+),E���� 	����� l�����6 �;�8 /�9��� 3��6� 1����� �*���� ��6)!(.

1���)!(
������� ������ l�����6 �;�8 3��= 3����� )��0�
��<� ������:�=L"(

������������ ��0l�����6 �;�8 3��= 1����
���7���#G.H!

�������� ����1����� &���� GG.HU
4����UG.U 
D������PG.H#

������� 3���������� GG.U!
���7���#G.HH

��9��=�� 3���,����"G.HH
�Z,��1����� ). ���E�����!G.U 

)�;�� b��E��� �̀���#G.U!
),6�� 3��=��"PG.UH
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	����� 1����� �� -���)!(+1��7� 3��= 3�� :���� ����� R��� �8
 ������� R���� ��,6�� 3��=�� 1���� ���� 3Z,� ���)G.UH (*����� ���� ��� �

������� ������� `��Y� ����0.
�����
 :

D���� ������ )����� 5�,��� N����� ��E��� �9����� ���;� 1�*����
19���,� �'� &�
0O �� N�� ������� ����� ���� 2,0 ������:):���6=!+

�
����=W+�,�,�=L+������= (+����8 2�O 3������ �,� 4��B� �� �=
� 3������������� �������� 1�E �� D���� ������ :
�9;�� 1�
) =���� ��68_���� 1�8 (÷:���� 19��� ��0) =!_ (÷!=G.#P 

)����� 4��B��� 2,0 1B��� :
1���)P(N���� :��8 ). ��E����� b����� 	.� 3�9;,� R�'�� 

4B���3�
������ D��
:���6W.L"–!.GG

�
����L.P –W.LP
,�,�� .#"–L.PG

������ .GG– .#P
��9��&<
 �!����
 :

������� ��9�B��� 5������ ������� ^� ). N����� ��E��� :
_������� :��8 ����� ),E���� 	���<� 	�B 5���� ������ 
����� 1����.
_������� 3��= 5���� l�����6 �;�8 3��= 1����.
_4B�� ���9��� 5����� 3����6��� )��=�� 1�\��� �����ٕ� ������.
_3���� )����� �'��� ������ ��������� 3�.����<�� �������� 3�
������

��� 16 2,0 ������ ). ������ ���.8 3����O.
_C����� ������� 1�,�� ����E�)4(���0���� �� �=68 ��� 	��;�� ��<��

�� ���0 3������� ). 	��;�� 2,0 4���,� ���,7��� ������<� ����� 2,0 �����
 ������ @�� 4��E��)N��=�� 1�\���(+	��;�� ��B� ������ /�;�� ����E��

C����� ������� 1�,�� �0 �������.
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� 	�1��� ��
���
 ?9�	� :
��7��� ���;��� ��7� �,�� 1��� 5��6 R��� 4��� 2�O ������� ^� 3.�

�� �� 
������ )��=�� 4B�� 5�
 2,0 &���E��� ��.������ ���,���� �-� �*
���������.

�*�,9�8 5�� ���� ������� �*��O 3,B�� )��� �9���,� �̀0 ),� ���.� :
1��� 1�\��� ����O :


������ )��=�� 4B,� ���;��� ��7�� ��0���� ��,��� �,�� 5��6 ���7� ������ ��
 &�A ).���7�,� �=����� 3����<�]

� �0 ����r���0 N����� ��0 /�0 ������ ��7� �7. 1�\��� �������� �*��
�*���=� �*��B� �*���8�.

������<� '�*�� ��� N����� ��� �7. N��=��� )��=�� 1�\��� �0 ������ ��8
+��9�*��� ������� 3��
E,� ����0e� :

١.(�E��� ��0���� ��,��� ).���� ���;��� )�,�� 2�O N����� �� /��� 5�
E &��
+����(((����� �(((� �(((��,
� 3�(((��,��� �*.��(((8� �(((������ �(((0 �(((B�E� S�(((� /(((�.�

+��.�*�(((���� +)(((�,��� N(((���� `��Y?(((� ��'(((��<�� 3�(((��,�� 2(((,0 C�(((��� �(((�6
N����� �0 :�B�E�.

٢.`�((���� �((7
�� )(. C�((����� 4��(��� 5((��6� 	(��
 �((0 �(������ �((�Y R(�'����
 ���0�) G(+)����� 1����� /�A�� ��6 5��6��� 2,0 �*��'�� &�� ��� :

1���)"(
`����� ����� ). C������ 4����� 5��6� 2,0 ������� ���0 R�'�� 

�1��
/	-�
�����
 ��"������
 ��"
 1�����H!
L�9����HW
W��0����PW
!5�Z��#!
PC������#!
"�A����"!
#�����5#!
H
����PW

	����"!
��
��"!

@������"PW#
١.3Z,� N�� ��������� &���E�� 2,0 3������<� R�'�� ��)L"(�������.
٢.3������<� R��� :������ 2,0 �0�� ��� :������� �������� N����� D��8.
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٣.��((� N((����� ��((� P/W/ !W"((� 3������((�<� R((��� %�((�9�*� ��((0�� ((( :�((� )
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 4B,� ���;��� ��7� ). ��0���� ��,��� �,�� 1��� 5��6� �����7��� 5������ ).
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������� �9����� 2�O ������� 3,B�� 	����� �̀��� 1�E �� :
•��((�� �8 �((������ 3�((*-8)���((7��� (��� 5�((�6 D�((��� )((. 1��?((��� D��((����

+�((,���� 1((��� /����((�8� ���((7��� 1��((�� )((. �((-��� :��((0O /��((A�� 2((,0 �((6\� �((��
+�((���,���� ����((,� )((9����� 1���((�� )((. /((� �((������� /((A�0� ��((�� )��((���� �((�
������� :��� 1E�� /�� 1�68 2,0 �̂�� &��8 2,0 �,����.

•��((�� �8 �((������ 3�((*-8)((Z,���(���((.8 �((-� �((*�� �((� �((��� ���((���� 2((,08
 �� 4��?��� 	�. �� m��� ������ 2-�� �,���� 5��6 �8 2,0 1�� �� ������
 )(. %�(7��
�� %����E�(�� &��(� �(� 2(,0 �,��(���� �(,���� 2(,0 �(��6�� �=�� �6��

����,���� 3�9����.
•��((((((�� �8 �((((((������ 3�((((((*-8))((((((�;�� b��((((((E��� �̀((((((��� (((((((���� �((((((*� 	((((((�=� 
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 1((��� 5�((�6 )((. :����((�� 3�((��-���� 3�((�������� ���((;���� 	9�((7���� 3�((��,�����
���;��� ��7� ). ��0���� ��,��� �,�� 1����� ). 2��� /� 1�� ���.

•���� �8 ������� 3�*-8)4���� (�(���0 ����� R���� �,���� 1��� 5��6 ).
�� �((������ R((� /��((���� /�((A� )((. ��((��<� �((� �����((��� �((������ �((6,�,� �((���

�*���� �B��0 ��7� R� )��-���� /,��6��.
•���� �8 ������� 3�*-8)������� 3���������� (����� �,���� 1��� 5��6 ).

���,����� ����
� ��7��� 3�0�A��� 	;�� ��� ����0 ��'� 2�O.
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���0 c��B� ����)��������� &���E��.(
���	�
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� �6�� �9��� �� ������� /�0 3�;�8 �� &�A ).������� 3��B���� S���� :
•/(������� ����<�� �,���� 1��� 5��6 ). ���7��� 5����8 �̀�� ������� :���A

�=�����.
•�(((,���� 5�(((�6 )(((. ��(((������ ��(((������� 3��������(((�<� S�����(((� ��(((��<� :���(((A

���,����� ����
� ���;��� ��7� 3�0�A���.
•3�;(B������ 4��?��� 	�. ���'� :���A )(. �(=8 �(� /(� �(�� �(,���� 5�(�6� �(��;��

���,��,� ��9����� ����� 4��?�� �A����� 
�
E�� ���� ��\��� S�A�.
•:���((((A	�((((��O 3����((((��� ��0�((((��� ��((((,��� )((((�,��� �((((���� 5((((�6� 4��?((((��� 	�((((.

 4��?(� )(. :�(����� 5���(���� 2��� )���� n�7��� 3�7,�� 1���� n��� ���������
�,���� 5��6.

•�(((;,�E��� 3�(((*����� �(((.��� :���(((A �(((���� 5(((�6 ^�(((�� ��(((�,���� D�(((� ��(((�,��,�
T�E 16�� 2,0 ��0���� ��,��� 3���7�� ���,���� ���8 5�6� ��0 16��.

•���,���� ���8 �� :��;��<� ���8 %��,��� %�����0 ��9�7�� 3�*����� 1- ). ����
��,���� ). �=�����.

4�&�	��
 :
�� &�A ). �9��� �� N����� /��O 1B��4����	�+),� �� S��7� /�e. :

•�����7� 3����� &���O )(. ��0�(��� ��(,��� 3���(7�� ��(�,���� �(��8 R(���� �,��(�
�
������� ��9����<� )�,���.

•�(�,0�. �(.���� �(���� &��(�O 
((������ )��(=�� 4(B,� ��(�;��� ��(7�� �(,���� 1(���
,���,� ).����� 1�B���� ).���.
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`�����:��,E�� 1��� )����� ������� 5�6�.
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 ���,���� &��8 ����� ). �����=�� �,����� ). ������� ������� N�����
���,���� �-� �*�� �� )��,���� .3������ ����� ). ������� ��,6 �,��

:������ �������,LL)L!(+ "W _LGG .
+)������ 2
����� ��8 ��0)LGG!�(:� 1��� ���E��� ���7� ��,��� �,�

)����� ��,���� 1���� ). 3��A������ .:��7��:N���,� )��7�� '6����
�������� �������� .

+:���� +������ٕ� ���8 3��� ��0 ����� M) . !LP((:)������ �*����
�B����� .
!.��t�0:��0'��� ������ �6;�� ��� .

+��,��� �����O �� ���) !L"((:� �0 N����8:���� &��8 ��,��� .3����:���
	�����.

+:������ ),0 ����) !LP((:")9����<� ���E�� 4B,� ������� 5��6 ���7�
�*�.���� ��0���� ��,��� )�,�� C8� 5�� "������� �����)��Y

:�����(++������� 	�
� ������ ��� +������� ��,6 +���� �,��� ����� 
`�����.

).��B��,� �������� �� ���� �) .LGGU(:). �,���� 1��� ������ �.��� D��
 �,�� ),��� ��;B,� ������� �.�7=��)  (�) L(�-� �*�� ��

���,���� .������� ��,6 ,����� ��
,��� �����:���0 ��
,�.
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+)���
�� +C��� ���� ) UHH�(:��,���� �������6�� 1�B�<� 19���.+3��6�� 
�,7�� ���.

��+����, �����O �� ����) !WW((:�,����� ). 3��A����� )�,�� 3�����
/�� �*���.O D��� �,���� 1��� ���E��� ��� ��9����<� .������� �����

:����� ��Y .+��0����<� ��,��� ��,6 ������� 	�
� ������ ��� .
+������� ���� �� ���� ����� ����� `�����.

+)��7,�� ���8+���� +1���� ),0) ! "((:�������� 3��,
B��� ����
������� 	�
� ������ ). �.�����.+5�6�� ���0 :��7��.

+�;-��� ���8 �� ��\.) !LW((:)9����<� ���E�� 4B,� N����� 5��6 ���7�
������� ������� )�,��� ).��� �-� �*�� �� .��Y ������� �����

:����� .����� ��,6+�� ������� 	�
� ������ ��� .+���� �,��� ����� 
`�����.

+�������� ���� �� ����) !WG((:C���=�� 1��� 4B,� /7;�� �*�� ���7�
)���� (��.����� �-� �*�� �� ����7��� :����� ������ &�A ).

���,����� .:����� ��Y ������� ����� .+��0����<� ��,��� ��,6 ���
�������.+������� ���� �� ���� ����� ����� `�����.

+4���� ��� c��B.��6�,��� ��,��� ). N���� 2�O 1E����.+`����� ���6�
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+������� ��,6 +���� �,��� ����� `����� .
+n�60 ���0 D���)LG L�(:`��� ). ���;�� ������� �,�� 1��� ���7�

���;�� ������� 3��,�� �-� �*�� �� 1�;
�� .+c�;�� �,�� C����� �����
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+)0�� +���8 	�.�� )LGGG�(:���;� �=����� �������� ������ ��B��0� �*

�*���,�0� �*��8� .+������ ��� +���0 �����.
+����� ��� ��0 ���� R�����) .LGGW(:3��,��� 3�*���� ��,�7����� 3���B���

 ). ��,��� ��,�� ���� ). ������� 3���6��� �.��� ���8 1�� ��,���
��9����<� �,����� .+���;���� �������� ��,��� �,�� !) (+ UU _LWG.

+���� ��0 ���� 4�
,��) UHU�(:�������� ������ ���0O ). 1E���� .���
+���,� K����� `�����.
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