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             ��9�6 �"96� J�)� !�= 2& <.� 0 �� ���O ��=� 2� %"& ������6	� 

1��B	� L	M M�W)6	 J���"�6 . 

          �)��4 :  %"&   ���� 	� !" �1��&^    (��B	� 2���6 (�K&$    ��)	� !" � (�K&$ 
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��+9�   ;�O ���= ��	 2�� #��6*�	� 1���� �"�+ 2� �9�=	� J� ��	�
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  <������%)   	� 2� 2)��4���(         ����=	� J�9�9=� ;���0� �6��	� 2� 
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���9 2& �) 	             � A�6��= 1��� 2& �D)	� C�9� �96=� ����� ���/ 

#��& .   

            X> �M^                2�& <�.60 ������  ���= A	 J)�* A�"/ %"& '(�)� �&�.6	� %	� <�+� 

)��( �)� 2���&.  

              �>#��& � A6��= 1�� J)�* ���� ���=	� ;O N ;O6 �M^ . 

         ����)�4 :  1������ ���"�+ �����= ����6+6 %��"& 2���)���	� !��	���*�	�                          

J������	� J������ 	� LI���  H���@	 �������  �����= 1��B��	� B��*��                          

    ��6��� ��	� 1������ %��"& A	9��+ ����� A��)���6 M��)� ���&�.6	�                            

 ����& �N����� ����=� 2� %��"& F #��6*���	� � 0� ;��O J�)��� <���                        

   ���))�.	� 2��	� A�S"� <��      2�& <�.6 0 ;�6	� ��&�.6"	)�P ( !��=                

�)� 2���&.  

 ���4	�4 :  ������ ���&�.6	� %��	� <���+�	� ������� 	� �����=	� C��D� Z)����                      

A	��*^ 2�	�         ���.6� ���K�� ����0 2	�+� 2�M	� � ��))�.	�   2�& ����9                

  �N %O�6�	� � �96=� ���/ �) 	       ��� <����6 1G�O�*� ����=	� ;�O                   

8���6 2� ���� �6� 1��	 J�99=� �6�� 2� #�K�.6� 2�*    %�	� ��	�+0�

�&�.6	�.  
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�������������������������������������  

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

 ������	� 
���	�–���	� ����    �/�/���� )3( 

  ��ا���

���	� ��G� 

����� 	� �����  

 ��� ����)�(  

�� %"& '(�)� ����)	� !" � #�-�.�/  ,��*+ �)�	� )0� (2�  1���	�)3� ( �)�	�)�4	�4 ( 2�
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 ���)�� (�)�	 �`�� 

� 1���	���    1���	� ?) %@"�)� (2)�� 2�  ��� ;�"�	� Q+�	� ;	��	� ��"�6	� 1��B

)�� ( �)�	�`���� A"+� <+�  ;6G� :  

   � 1���	���  %	� 2)�.	� �MN C���  :  

١ ;O ��&) ���* J����@6 Q��+� �      A�� 6 ���O�.4	� ���).6	� ����"�	� �*�+	�

� ����"�6	� J���V�	�E.+� ��� ��4+�	   �������	� �*W	� 2�� ��6��	� <&�W6	�

���"�	� �)�9�	� �	�9Y� E�.+6 #� 6G�  ��)��)Y� J���=	� ��� 6	� 
� <&�W6	�

��	�	� ���"�	� 1� 	� ������ ���6&�     ;���"�6	� ��/6	� 2�� %"&� J��6��

 (�)� %	� 09<�� $�"�	� (�	 <�+6 1���   *6	 �O���	� 1�4V� �"&�O 1� 2

 
�6 �	� ;O�  
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09 �O���	� �"�	� J0� � ;O  ;�"�	� ��.6	� E�.+6 %	��  

�   ��6 � E�46 
�9�$����6 ;O ��N���"	 2��6	�    J����V�	� 
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 �	��	� ;O ���"�	��  

 � 1���	���    
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�����	� ���&0� 1�����  
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        %	� A6��+I9 H�� <�=6 � �      J�����	� (���V� J����� 	� (��V� A�I*

��	��2��O 2����	� EO 1��B	� B*�� ;  2)�.	�� 

� 1���	�P�    1���	� ?) %@"�)5 (2)�.	� 2� �� A"+� <+� ;6G�:  
 

                 � 1���	�5JI�*�6	� 2� 1��B	� B*�� 2*6� � -0� �  ��6:� :   

�  ;�"�	� ��.6	� C���0� B��  � :  2�� �9�= � ��� CD� A�$��
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2�        2�& <�.60 ����= A�	 #��6*��	� 1����� �"�+)�� (              
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�1����	� �  �����0� ��))�.	� :  2�� ��& ���� 2�)�� CD� �N����

�	� 1���� �"�+;O #��6*      2�& <�.60 ����= A�	 <�0�)�� (           
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1���� ���= A	 #��6*�	� 2& <.60 )�� (J�)� ��&.  
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�����	� ���&0� 1���� :   2�� ��& ���� � ��� CD� �N����

 2& <.60 ���= A	 #��6*�	� 1���� �"�+)�� (��& J�)�.  
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!��"�*                   :� ������# �$$D� 7& J�T# ���6/ ���6� ��"�� ������# �$$D� � 

  �G ��.�' ��P+���( ��$<# .  

   
 � +���	���  � 9��&# ����E	� A�$$D�	�  �G�;G�_/	�  %�0"	� �:6 %�&'( 
� ��""�E

�I 7R )\� ( ,� ���E) ����#�	 ��)�� B:�8" ^���# ,� !��� ,��$# ����

  ����	�.  

  

 � +���	� �5 ��)�#	� ���	  � ���.(  %�0"	� �:6 %�&'� :�8"# 7�;$#	 A�����# �  

  

  � +���	���  ���$�	� +����	� 1C B�L" ^���# ,�  %�0"	� �:6 :8"�  �  .  

  

  

                                                                1&	��	� 7��& V�"  

                                                         ����	� ����   

      

  



                              
�������������������������������������  
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/�/���� )��( 

  ������ت

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

�"��*+��#,� -���.�#	� :–  
  

 ���)� ( �"��$	����  

�"��+ 0�1"#	� 2.$34 5��67� 0�1"# -���.�#  

 ����	�–�–8+ – �"��*	� ����#	� 5��694 :.�#� ��4 �"��+ 5��67� 0�1"# �*#&�	� ����;	 

  .6 ��'� 8 ��4 <�="7�)��������� ( 5>& (� ��"�� (�.� ���

	  �$# ?�@	� �0A	 B	C# �"D)�"��+ 5��	� 0�1"# �"D	 ( E�"A� �$���4

 (��8 (�  .6 !��	�� !�1F� ��G��� (�� (�  .6 5�H� IJ (�K6

 B�*.	 �"D.	� �A��L# I#	� -��"#$�	� 54� (6 !8C$� I	��	� K�	�

M��$7� (�D	 ��6 .  

          !��"�O – 0�1"#	� 2.$34 5��67� 01"# ��#,� %�=	� �J�# �"6 �"��+:–  

��"��  - أ��5 #"0�1 ��	� �%$�4 (�D	 0�1"#	� �"��+.  

�� �	����   - ب.*�	� -��K#L� 2$� 0�1"#	� �6�$	 ���K �D. 

          !�O	�O – 5��.	 �01"�	� �AD	� (� �"D.	� E���  �$� . 

          !��4��– (� �O�+ BF�	� E+�#� (� 'D� 8 )� ( 0�1"#	� (�D	 (� (�D	 �O>O

��� (P IJ �"��+.  

   !�$��&–8   'D� 8 ��� ��� (P IJ ��� 5�6 (� �O�+ 0�1"#4 ���L	� �"D.	 �A��

 ��K6 (� �O�+ IJ Q��#=8� �A�J K�.	)� (��� (P IJ (�D	 �O>O.  
  

 ����	�–�– �"��+ 0�1"#	� �"D	 5�# 1.$4� '�D## 8 )�������� ((��=6 ��"�� (�.� 

 ��4 ��	*� -8* 5>& (� �1.$	� R0G ''�# (�  .6 5��	� '�D"� ?�@	

0�1"#.	 I.�	� 5��	� S.4� '�D#� 8.  
    

 ����	�–�– :�$H� � ���	� M�%L	� �	�	� ���� (� ��	H� ���	� <��=4 �"D.	� �L#   

# (�K#� ���� <��= ��.�6 5� �"6 �"D.	� �F"# ��.��	� ���	� 5�*�1
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������������������������������������������������  

 ������	� 
���	�–���	� ����    �/�/���� )��( 

  ������ت

 ��D�#$� 5���	� ���&#$� (�K#� ���� ���*� �G���$+ �A#��� ���#=�	�

R'�D"8 ��A� (� 5��	� T4.%#� �� 5� -8,� (����	�.  
  

 ����	�–�– (6 �"��+ R0�1"# ��L# U0	� M�=�	� � 5��	� (� <'D 0�1"#  .6 ����#	� 'D� 

�L�	� �6�L	� :J ��"�O -8�L� :��% 0�1"# -���.�# IJ ��=�#$8� ��

 ��� �����	� �L�	�)� ( �"$	���� -8�L�	 ����	� %�=	� 5��6� 

�������	� ����"����	� ����4�A�	� ��"��	� �$�"A	�.  
  

 ����	�–V– �#� (�  .6 �AJ�* W���# 2$� �.$.$#� ��*4 B�*	� -��"#$� �F"# 

�"D.	� <�K6+ E��� (� �G���3#.  
  

	� ����–X– (� Y�& 5D$ �"D.	� Q$�# Z0�" �4$���	� )XX ( [T4 B.�# 5�6 5�4

 �6J��	� B.$	� T�J 5D$#�A�	� -�K4L�	� 2"�D IJ )(���	� ( 5L� (�

 5L� IJ �"D.	� �'�4 -"�� (� :�"*	�)(���	� ( 5L� (� -�6J��	�

	 !�0�1"# �A#��#�� -�J� I#	� B�*	� -��"#$� S	�4� (6 :�"*	�5��..  
  

 ����	�–�– 5��	� 5��	� '�D"�4 �"D.	� �'#.# �A�	� �"��+ ���*�	� �1.�	�  .6 ��'� 8 ��4 

5��	� Z�A"�4 ��'#	8� �A�.6.  
  

 ����	�–�– T��A#"� ��4 5��	� �.$#	 ��"J �"D	 5��=#4 �L# (� 5��.	 �01"�	� �AD	�  .6 

 ���0�	� �"D.	�  .6���*�� 5��	� '�D"� ���A=  �A6 I#	� �"D.	� ��0 <��4

�A�	� 5��	� 0�1"# �"��+ (� 5��+  .6 ���	� ��'# 8 (�  .6 �	�	� )� ( �O>O

�A=+�"D.	� 5��=# W���# (� .  
    

 ����	�–)– 5��	� 5��	� �"D.	� IA"# �A�	� (�D	 ��6 �A�J 01"� I#	� ��	��	� �"$	� 5>& 

M��$7�.  
  

 ����	�–��– -���.�#	� R0G 01"# ���$�	� ����D	� IJ �G�=" W���# (�.  

  

+                                                         .�.U��=	� B$� I.6  

%�%&#	� ��'                                                           
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/�/���� )�)( 

  ������ت

        (�#�L1	� �����  	� !���"#$�)Z (  )�G (   �"4	� (�)!�O	�O (   ����	� (�)V(    �"��* ("�� (� 

 ��� 5'4	� U�	� -��4=)�� ( �"$	�))V . 

��#,� -���.�#	� �"��*+:–  

  

 ���)� ( �"$	����  

-���.�#  

Q�#=�	� I���	� ��*�	� (� (��1#"�	� -����D  

  

  ����	�– �–   !8� –             ����4� ���\ ����D Q�#=�	� I���	� ��*�	� (� (�1#"�	� E$C�  

          I6���D	� 5���	� E��$+  �.6 �L#    5�@=�# ����7 <�K�6]	             

 I���	� ��*�	�.  

  !��"�O  –                  (�� ��G��\ (�6  ��G'��� ��A4 !��*�& !���$� ����D 5�	 (��                

           WK	� �%�� + I6�1	� � U"�O	� 5�D	� �$� (� !�L#=� -����D	�

��4	� + 01"�	� +. 

!�O	�O               –     H� :�L�#  	� ����D	�  �$#        ���L1	� IJ �A�.6 Y*"�	� B��G)� (

   �"4	� (�)!�O	�O (   ����	� (�)V (      5'4	� U�	� -��4= �"��* ("�� (�

 ���)�� ( �"$	�))V.   

  

  ����	�– � –     (� ����D	� B	3## )) (          ��*��	� (�� (��1#"�	� (� 5�H� IJ <�K6+ ��$#

I#3� �� T4 :J��� ����D	� E�$3# 2.% ��L� Q�#=�	� I���	�:–  

              !8�  : :���1#8� (�K��#� �A$���$3# �K���� ������D.	 I.&����	� ����F"	�                

����D	� E�$3#  .6.  

               !��"�O :         �A#���+ 5�� ����D	�  	� <��#"8�4 (�4\��	� (��1#"�	� <��$34 �����

�A"� ��� 5�	 ��6��'	� ?�H� ���$�.  

 !�O	�O :Q��#=8� 5�4 ����D	� IJ .  

!��4�� :         (6 �GC�K6+ 5L� 8 ��$�$3# �"D	 2�&#"�4 �K��)� (    	�## �O>O

 ����D	� E�$3# -�<��D94 ���L	�.  

            !�$��& : ����D.	 �����7� ���A	� 2�&#"� ��	P.  
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/�/���� )��( 

  ������ت

  ����	�– � –   8� –             U��	� 
���=�� 5�@=#	 ����	� ���A	�  	� ����D	� E�$3# 2.% ��L� 

4	� T�J -4	� 2.%	� �$���4 �L# I#	� 5'.  

              !��"�O – �����	� ����	� ��' ���� ���A	� ����  .6 ?��#68� ��$�$3#	� �"D.	 

 5>&)�V ( ���L	�4 �A@�.4# W���# (� !��� �=6 �$�& !���.  

              !�O	�O–           ^�	 �A.�D$# (6 (>67� ��4 �A.�6 ����D	� �=�4#      �����	� ����A	�

 5'4	� U�	� 
���=� 5�@=#	.  

  

  ����	�– � –             ->�$���	� -�@�.4#	� T�	� 5$�# �A.�6 �L%"� (�K �L� ����D 5�	 (�� 

       ��>�	� -�0 -�AD	� �*#&�	� �����	� ����	� ������ ���=� ����D	�  .6

�G�L� ���@# �"6.  

  

 ����	�– V– !8� –� 
1#"� 5� ����D	� IJ 54L�  <��#"8�4 2\�� Q�#=�	� I���	� ��*�	� (

  5��� �� (�� (�  .6 ����D	�  	�)�� (  �0� ����	� (� �=6 �"��O	�

!����4% !�*&= (��.  

               !��"�O–            :�J �.�=�	� ����D.	 �����8� ���A	�  	� !������# <��#"8� 2.% ��L� 

       �"4	� IJ T�.6 Y*"�	� I.&��	� ��F"	�)!8� (�    �����	� ()� (  (��

           T#J�� 2L.	� 2.%	� 2��*	 IO>O	�  �$H� T�J !�"�4� -���.�#	� R0G

T#���+ 5��.  

               !�O	�O–             � T	4� �A	 M��#D� 5� IJ 2.%	� IJ ����D.	 �����7� ���A	� �F"# 

S�.4#	� 
� !�44$� TKJ�.  

               !��4��–      ��  .6 ?��#68� 2.%	� 2��*	          ����A	� ^��	 T�4.% ?�J� ���            

����D.	 ����	�.  

              !�$��&–           5�@=#	 ����	� ���A	� R��# Z0�" :J <�K68� 5D$ ����D	� Q$�# 

 5'4	� U�	� 
���=�.  

             !�$��$– ����D	� R��# Z0�" :J ��K6 ��A4 K�	� �'� .  
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/�/���� )��( 

  ������ت

 ����	�– X – ����D	� IJ K�.	 I#3� ��4 :�	�:–  

             !8�–
�'#	� ��F" 5�@=#	� _��"�4 :J R���	�  .6 5*�	� .  

             !��"�O–    IJ ����=�	� ����� 5��6�     �=���"� ����D	�  5���6�     ����L# (��D.	� 

-���#L�	�.  

             !�O	�O–(�D.	� ����D.	 �����7� ���A.	 `�=�#	� 2�&#"8� .  

            !��4��–��G��\ �	�	� ����D	� �A��L# I#	� -��6�$�	� (� ���1#$8� .  

  

 ����	�– � – I#3� ��4 ����D	� IJ K�	� �'#.� :–  

              !8�–�A"6 ����*	� -����L	� 0�1"# ����D.	 I.&��	� ��F"	� ����34 ��L#	� .  

              !��"�O–    =" IJ ���D	� ��G�$�	�          E�$H� :�J �A4 B.�� I#	� ����D	� -�%�

5��.	 �6K�	� 2�	�$H�.  

              !�O	�O–            �A���&#�$� ��A�.6 ��FJ���	� �����D	� -���D� Q>�� �����            

             � 2���&# 5�� (�6 ��4&8� �A	 �"���	� ?��\]	 ����* ��*4

 Q	0 IJ ��*L#.  

  

 ����	�– � – 8� –��K�	� IA#"#  ��#,� -8��	� ^��+ IJ ����D	� IJ :–  

+                      – �	�L#$8�.  

2                     – ��.GH� (��LJ. 

  Z– 5*1	� . 

  �–��J	� .  

               !��"�O–             TK�J� � T	4� �A	 �	�L#$8� 2.% IJ ����D.	 �����7� ���A	� -4# 

���A	�  .6 0&#�	� ���L	� ?���T�.6 ����*�.	 ����D.	 ����	� .  

!�O	�O –           �A��K6+ -�*+ IO.O4 ����D.	 �����7� ���A	� (� ���L4 5*1	� (�� 

 ��#,� -8��	� ^��+ IJ:–  

+         –  �1	�&�4 ����#$8������ ����D	� -����� .  

2                      –  :�&4 ����#$8���F"+A6�4#� ��6 %�4K"8� 5��	� �. 
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/�/���� )��( 

  ������ت

Z– �����#	� :����	94  ������D	�4 I��4�H� + U�����	� ��K��	�                

�A%�=" �.��6+. 

!��4��–            �����  .6 ?��#68� K�.	 T.�6 B�� T.*J ���L4 K�	� S.4� 

5'4	� U�	� 
���=� 5�@=#	 ����	� ���A	� ^�	 T.*J.  

!�$��& –               2$�� T�#O�  �	� IJ�#�	� K��	� -����'#	� :�L� 5L#"#               

I6�=	� ��$L	�.  

a!�$��$ –                
�#�#	� (�� K��	� (����� ��K��	� <��A#"�  �.6 2�#�#�                 

         �"4	� IJ Y*"� �� ��6 T# �'��#�� T�L�4)!8� (  ����	�)X (  (��

-���.�#	� R0G.  

  

���	�� –  )–           � ����	� ������ 5'4	� U�	� 
���=� 5�@=#	 ����	� ���A	�  	##   ������	

  �*#&�	�B��=7�             I�J �A#�6�$�� �����D	� 5��6  �.6 ���4�#�	�                

�AJ��G+ �A��A� 0�1"#.  

  

����	� – ��–             (�=�#1�	� (�*�#&�	� (�1F��.	 b��$�	� ����D.	 �����7� ���A	�  .6 

           ->D$�	� :���# c�#1# ����D	� IJ 5��	� ��$  .6 M>%8� (�L���	�

7� -��"#$�	��A#���$1#$�  .6 �4�D.  

  

  ����	�– ��–             
�� Z����"8� 5'4	� U�	� 
���=� 5�@=#	 ����	� ���A	� �LJ��4 ����D.	 

           (��#���D	� -����'#	� :L� 5L#"# �A.�6 �L%"�	 ������ ^�&+ ����D

 ����D	� ����D	�  	� (�#D��"�	�.  

  

  ����	�– �� –     H� �"��*	� 5�@=#	� �D+ ����D	� 5��##   WK�	� �%��	  �$���	� ����

 �A�	� ��.$�	�.  

  

  ����	�– ��– 8�  :             5'�4	� U��	� 
���=� 5�@=#	 ����	� ���A	� 2.%  .6 d<�"4 ��'.	

            %��= �A#1	�&� � �AJ��G+  �A��A�4 �A���� ��6 �"6 ����D	� <�@	�

�A$�$3#.  
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/�/���� )��( 

  ������ت

!��"�O :   ��=8� (�6 �	C$� �*#&�	� �����	� ����	� ������ (�#   �.6 B�

 ����D ����D E�$3# (��	 R���	� ���&#$�.  

  

  ����	�– �� –       ��� ��4 -���.�#	� R0G 01"# )X� (         I�J �G�=�" W����# (� !��� (�#$

���$�	� ����D	� .  
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/�/���� )��( 

  �����ت

  

�����  
  

  �� :          ��� !� "�# �!  �!��	� �$%&!	� '��()*! +%, -"�.�    /��(*	� 0��12� �3�4 �5���

  �6�7!	���/�/����    ���.)5�     ��!	� 8��$� +	9 )�:;��;�<;�� (    �.��� ��!

    8�� /��(*	� 8�=.)	�)�<� (  �.5	�>?>     8��$� �	��� ; ) 
��5	� 85*	� (   ��!@� �!

 8��)�� ( �.5	���� ��*)  :  

A          85�� ��5�! �=B�$! +	9 ����)	� C��	� ��$�. /B �!�$! C��1))     /�B �	���	� ���

   C��	� ��$�. (     0�.�)5� �!�$! �5���� D�)�)       ��!�$! 8(�)  ����$)�� ��5�!

 E�*$) �!�$!  F.# �!�$!  ��&61 C�$� �!�$!   �"��� .  

  

 H��.�I : ��!5�	� ����#	� /B �1.�  J��& K���) �! ����	� � 4  L.� .  
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/�/���� )�:( 

  �����ت

 

����  

  

    ���!	� 8��$2 H���.)5�): /   H�5��5  H��  (      8�� C��	� N�O)�	� �.�� �!)�� (  �.5	�>>� 

 /)3� �! ��*) :  

H��A ���!�	� �=B�$!	 ����)	� 8P5	� ��$�. /B C��	� N)��	� ����� Q��$)5�  .  
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