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 ���� ����	
1 ( ���� ����	
 )  

 

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

�"���� ������ #���$% ���&�  � '���( ����� ���)�� *���+�� �$��� .-���� ���"�.� /$����� ���� 0��1� �$��2� 3������ 

�$��4� 0��514% �������� � �$��4� ��5!$��16  � ���7�� 8���� . ���"�.� -���� -5���9� ���� ����:� ��$����	 �������� 

��� CPM � 85�� 8����� ������ ;��$� ��)� �� ���. 

������	������: 0���514% 3������� ��  3 �������� 8��������3 <5���= �����5� 3������� 3�����������	 ��������� CPM3 

8����� ��$��  

 

��>+% � 0514% �?�.% �� ��$�� 0@�A�  � �&� B7� ���� 8����� �C��= 0��D% ��� 8�� ��  �2"�E� ��$% ��

 ��� �� �F�  � �D�2� ����G�  � H� *��� I5� �� �� �� �$���5= .�$E��� �� �� �� JK% ���A�� �� �� �� <5�  � 

�� '�( �5!�� 3���A� ��51� ������	 $1�  � 'K��� 8��  3 ��5A� B7� 8�� �� B5���� �� ��$)L �� ��$%  ����  �

 . ��� 0M �� �� �� 0&G� NO� 876 �� � ��5!$16 ���  �� �� .����� �� H� ������	 ������� 8�� �� �� �� 

#���� �� ���� �� 3����  �D���� � �6�$� � ��$� �PQG� ���� ���  ����� �� ���� ����� �1R� ��O �� �

 ���:���� . ���� B� �� �� ���55R% ��>5� � ���� ����� . �$G5� ��5= ���� �� �E���� -5�L 

-�� S4� �� T$?$� ������� ���������	 ������� � ;(��� #D%�� �� U�� ��  8��: 

- ������� ������� ��$� �51� ��DM�X 

- ������� ������� ��$�  �51� ��&��5= 

- ���5YZ% ��$��	 ��7��� ����4� 

- ����7�G5= ��5)G5=  � ���� 
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 - 8����� #D?  

������� ������� ��$� �51� ��DM�X 

[1\� ��FMK� ��] ���  ��$��� -5&"�� �C��= ��%��D�  �: 

 

- ������ �>�� ^52? �C��= 

- ���55R% ����� 

- ���$��� �55R% ������� 

- ����D��� � �_�&�� 

- `��� � 8��� ������	 

- ;512% � ^	$% ��� 

- ������ ��&� �� 

- 8"��� � �5�Z% �)�� ����&��5= 

- ����P��� � ����  ���	������  )act of God   ( ���� �� ��2� -�� �� c$.M B1� ��  

- ��D1(��� B� 

 : ���� �� �$6$� 0�] �� ��P�Q� d5?$% *��� �� �$���5=  

  

�
���� ��� ����   ���!  

���6$% 8������� ���� �������� �>���� �C����= �����  3 �� <5��= _$��2� ����   e	���� ����� ������� � ���� ���M��( 

 e	���� �  ����  8�������      [��1\� . �$��G5� ���7��� �C����=  ��������  �>����  �����  [��������  ����  �C����= ������ 

N��� ���$5= � 8� : 8�� 0�] ���$� 0��� �� �$G5� B��� �� 0��� ���$� ��  �� ��$�: 

 

-  ��� ��%$� � ����>� 



- ;5.4% ���4� ��&� �$���5= 

- ���� ��� ������� �5\ �.E�� 

- d"�P�  ��� ��G� eQG�  `$�  �� ������� 

- ���5� ���A�� [������ 

���� ���� 3���15"� ��������� ��������O �$��6� ���� ���� �������� �>���� ���� � ������ �O���� ����6 ����O�!  � �$��G� 

#54� [���� ���� ��+�� H� �C��=   . ���)� B���O  

�"
�� #����$% 

�����55R% ������� _$��2� #���$% H��� �$����� 3���55R% ������ ��  ��� �$��F�� ���� 02"��$����� ����5�   ���\� 

���� �$��� .���� -����  -��&� ���$��� �� 8���� 8������4� ����� ���&�>5O � ������4� ���1�   [��6$�  ����� 

�55R% �� 'fM ��  ����$� ��$�  �5� 3������	  �$�. 

  ���55R% ���$����� ���� g��4� -���� ���� #���$% ������.� [M���X ��������	 ���� h���i�� ���� ������ ���GQ�  � 

��������	 ���� ��$��� .����&��5= ���� �����$% J��:��� ���55R% �� h���i�� ����� ����� * _ 8���� ��$��O  � ����

 ����:�������� ������ .���!� ����&��5= ���� �����  ���� 8��5	 J��:��� ����55R% �� �$��D	 �������� 3������ ������ �� 

����� �����  -5��2� �� �� �� j���2� ����.2�� ��������	 �����	 ����� .����:! ���� �$��� ���� �����55R% J��:��� 

H��� ���O�( 38���� ������  ���� �� �����  ����f��� I5��� �.O�$��% �� �����  � ���� 8��5	   �$��� ���� 0��X�M 

� -�� ND�� �"$2� ���� �� ����.  

#��&'(� ���$% ��')�( 

�����)�� ���� ��DM���X ���� ��!�������  ���+� ���7�� 02"��$����� ������ �� ���� ���� �2���$% ��������	 ������ 

���6�$� ���� ��$��� � ���� �����Y� �7����G� ������� ������� H��� �$����� ���55R% ����� �����X ���� 3������ 

_$��2� �����55R% ��� ���� _$��2� #���$% ������&��5= ������ ���� �$��� .�����! ����	�� �����55R% ��� ���� 

���2�  � -���� 38��52	�� �� *���)�� ������ �������� 3���� �������= 3���� ������ ���� � ���� ����A16 8��O�� ���� �$��� .



-���� ;��M ����&��5= ;��M ���?�.% �� ���:� ���� ����� .������&��5= ���� �5��X$% ���� �$��� B5��% ����� 8����� � 

 ����� �$���� �� ������� e5Q���G% ������55R% ��� ����� J $����� 3������� ������  -����� ����� ������$% -5���� �$���� � 

852?�  � 8�� ���� ���:% ��+�� ���.  

�*�+) � #,�-.� 

   H��� ����� 05��A���=    U���E�  ������  ������ ���� �$��� ���� ����&��5= U���( ���� � ����PQG� ���� ����� 

#����$% #������� ����������	 �� � ������k5� � [M����X ����� ��������� J� ������$�5� -����� �� ����� ��$����� H���� 

�$��� �55R% �D�2� ������ ����.  

/�'. � ������0 ���( 

�������&��5= [���1\� 8���76 N�����A% �� ������6� ���������	 ����� ����GQ�  � �� �� l������% 0���5&% ����5"�� ����� 

B5���F�% 3������ 8������� ����� ��$���� .-����� �5���A� ����55R% �� ������72% ����������	 8�����  ���� ;���M -����� �

 . �$� -552% �"�A� -�� �� /$��� �%��A� ������	 �� �� �$G5� 

������! �����	�� �������&��5= -���&� 8����� JK���% ������G5� �� l�����= ����� <��>���O� B5.����A� ������ ������� 

<��>��O� �����  '���X ������ .-���� H��� `����� ��� ���� 8���� .����D��� -���� T$��� 3������ 3����D"� ��$���� 8���� 

�  �5� �� �������	 ���� ��  . ��� ��DY� �� �$� ��$� ���$��  

1���% � �0&% ��� 

�����)�� ����  ������&��5= ���� TK��(� ���� ���� �$��� ���� �� �E������ ���5\  � ����$��� ����   �������� � ���6�

   3 ������ ^��	$�� �� �����  ���7�� ����!�  �����  ��������	  02"��$����� ������  /$�����  ���� ���  0��M �� 8�����$��� 

;M 3 ���� ����� �� ���  � ���>� /$��� �� ;512% �� �GQ�  � ;512% �� 8O���� ����. 

2(�'(� �� ��-
 



�����)�� ���� ����&��5= �������� ����� 8��5"�2O ������ �� ����  ���5� ���� ;��M ��� ���� ����&� m���� ������ ������� 

���� � [M����X  3 ���� ����� B������O �� #������� -����� H���1� �����&��5= ������� ������� ������  � ������>� N������� 

������ �>�� ��� � �5"$% ��G�  . ��� ]�Q%� �R1D�  

�3�)� � ��)4% �5�� �*��-��6�! 

�����)�� ���� �����72% ���������	  ��������	 H��� 3 �� ���� �����6� n����G� B7���� ���� 3����� 0�����% ������ 

 � *���� 8O���G5= ��������	 ����� ���)�� H��"�� �� ���.E�� -��&� 8���� ����&1� �� 0���Q� ����� � ������� 

85MKX ���� ���D6 ���A�  . ���! U�E� 

/�7'�� � 8�6��  (  ���! ��9
 ��  	:� 8�'"� #�-:
 � 2��;< ��=� ) �	) 

�5�����% �������  ����� 8���1� 0�����$� ����%��O  � �������� �����&��5= �������� 3`����P��� 3B�����4% `� � ��$���� ����5\ 

3�$��2� -5���  � ���" 3���� <��%� � $��� ���� � 05��� 3���� ������5��% 0����	 ���56$% 8���� � ����&��5=  ���+� 

�� ���% ���  8��. 

��;�<��� >� 

���� 0���_� ���X��  � 0��5D	 :*���� 8������ ������� 3����� h$��� B����:% �� ��$��� ����� �5� 3����O ����D����� 

� ����� 0�����% ����� �$���D7� 8����>� 3�������	� �������&��5= ������! �����	�� �����  �� ����� �� ����� ������ �������>�

        �$��D7� 8��76 �� �����G��� �����>� '���X �� �� ���� �� ���� 3 ��$��G5� 3852��?�   N��O� ����OK��� �  U����(

 ���?�.%  ������ ����D��.%  ���� T$���?$�  ���)�� �� ���� ���������	    ����� ����� /����4� 3 .0&���� 1  H��L 8���A5" 

�����	� DM�X-5 ��  ��� �� ��G� �� _$2� �� ��&1� �������	 �Y� �� ���f!.  

 ��� j�O 8����� �5A� ��51� ����5� �� 85"$oA�  8�� ��&��5= 

0 *�� ������ �� ��&� ������� 

0  �5��%�5�Z% ����: 

o ��)���O ���.� 



o ���55R% �M��( 

o �55R% ���$��� 

o ��� �O�?� 

o ���5� �$D� ���A��  

o  $+� ��� 

0 J�� ��� ��� �� 

o ������ �>�� �  ���� ���  ���+% �F� 

o J��f= ���7� 

0 �����	� ������$� �� �5\ �.E�� 

0 *��  ��GO� TK(� ���K(� ��$�  �5�  ��$��� ��&1� 

0 *�� 8����=  p����� ������	  

0  �M  � <5� ���55R%  

0&� 1 :HL 8A5" �����	� H"�� �� �� ��&1� ��&��5= �5Y�% �� ���f!  

  

�*���� ��')�( 2�&�  ���� ��-��6�! 

��DM���X -5���9� ;��M �������   �1@���A� ��$����� ���� -��&� 8���� ���� q���4" �����P�	� �����X  3 ����>�

 ����� ����� �������� .������� -5&"�� _$2� /$��� ��: 

- ��$� r���  �  ��� U�E� ���� �.D( 

- ��� ^52? 

- ���X �� ��$�� 

- 05&% ��&��5= *�)�����  



��&
 ?��) @�   	. A�+
 	"� �B;<  

�����OK��� -���&� 8����� �������  � ������:% �� -5���52% �����PQG� ��$���� ����������	 ������� . 'f���M

     � ���� �����D�� ����� ��$1E������ s������� � 3 �����O� ����� c����:%� *������� ����� 8���A���� 3 ���������	 �����PQG�

          � �5����% ���� ����� ������ <5��= � ������= 8���� -��&� ���� � ����� ���� �����  �� �$�����5= ����5! B5��P%

 . �$� �6�$� ��� � ����� <��>O� �� 

         ���� ����� ���� t� � ���5"�� ��$���  � ���557% *���)�� ���� �1��X� 0&��G� #������ �� �� �����2% ������   � 

���5"$% ��!������ ������	� �$��6� ������� ���� -��&� 8���� -�>)����6 �)����&� ��$��� .B5��P% ����5! ������ 

�� ��� ��6� *�+�� �$� � _$2� �� �� ��5��� p��7� H"�� 0.��� �� �$�. 

�����  ��������	 ������ ����5)5= 3�$��� ����� ������  ���� �1o��A� �!���595= ����� ����PQG� ����O 38���� ���� 

[M����X ����� ������$�  ;�����(  ������ 8���5	 ������ �������	�  �� �������>�����5"$% ��!������� ^���1�Q� �O����X 

��$6 ��� � �� -5� ��M �� �u���M ��7� ��� �"�� � ���&1� 8�� ����.  

��� ���� 

������&��5= �$o��A� 8��5:5� ����� �$��� ��   ���� �$E����� �� #������ ��������	 eQ��G�    �����A� ����� .

-�� ��� �G5� ���� 8A5�  . �$G5� ��$�� #���� 3 ��� ��5! B5P% � �1M�� �� �� ��L 3 

���� 0��5"� *���� �$��6� ����PQG� 3�O���� [M���X ���Y� ���� 8��1� �������	� v��=  � 0��� ���� ���� U���( �1��X� 

�5YZ% �� ���f!w �� �� 05"� �$D� ���7� ��&��5= -&� 8�� ��� `$52� ��� 0�$4%.  

8�&
� �� �
	C 

���������� /$������ ����� ������A� �"����� -���&� 8�����  � ;�����( �2������� �������� :������A� ����� �����A5�Z% 

H��"�� �� *���)�� *���+��  �����w       ����� *���+�� *���)�� �����A� ���� �����AMg��.� c$��.M ��DM���X ��$���� 

�� ����+� 8����4� 8��� �  �� w��%�� � g.� ����.� �.E�� �� 8"��   ���f= *�+�� .    



        3 ������ �5��P.% ���� ����M ���� �� H��"�� ��������	 #������ ���� ���6$% ���� ���!� ����M3 -��&� 8���� c���:%� 

��O�5� �� 85MKX ��� ��$��	 #�$% H"�� ������!�� �$� �% ���$��  . ��>� *�7%� ��&��5= �� 

D�6-% ��-��6�! E�5"*���  

   ���� ����&��5=  _$��2�  ������  0��5&%  ����� �Q������% ��  ���F�  ����  �����5!  ����  [M���X 8���5&"�� �� �� 

������   ����5� ����� ����� B������O %K57���A%� � .�������= ������ #����$% �����&��5= -���&� 8����� S������ �����+�� 

��M���� � �� ���  �"�� �$�. 

�������  � �����������	  ����� 0����$4% ������ �� ������ ����� �������� ��������� �����5= � ������6 ��$������ ����������

            ���� ����� ����� �����A� 8����� 3 �����D� ���� ������ ����� -���� ����� ��������	 ���!� ����M . �$��G5� 3 ������

 . ��� ���6 �� ��&��5= ���$%  

#���F4% 2�&��0 �G.�� 2���H� 

J�� ������ �5���A� �������4� )CPM (0�����D% ����� ��>����� ����5:� � ���������� ������� ����f���� �����OK��� 

 ���������	 ������ ������ .��������� ������ ����M��( ������ ����� �������� 0������ �� ����F� -�O����! 0���� �������4� 

w0R��� ���"�D�� ��  � 8��5"�2O ����� ��$���  ���5� ������ *���+�� w����� ����PQG� �$��( ����� *���% 8��5"�2O 

�����  w�C����= �$��G� � ����5@>6 N������ * _ ������ 0��5&% ����    ������ ���� 8��5"�2O .���� �����D� 3���)�� 

�������� ����� J�� �5��A� 3������4� ���$��P%  � ���9�� ������ *���+�� 3�$��� ������  ���� ������ *���+�� 3�$��� 

3 *�+�� �)�$)L �L �A� ���� *�+�� 3��� � �� �+� ���� *�+��  . ��� �� eQG� �� �$� 

���72% �������	 _$2� 0��� ���$� ��  �� �$�: 

�5�Z% CPM �1X� 

J�� ��� ��  �� ����� CPM �� ��$X ���� �� 

��7��� ��5� �� CPM 

J�� ���:���  � CPM �� ��$�� H� ��>�� ���� ����� 0M � 0PO. 



0&� 2 HL 8A5" ������ �>�� � ������ �>�� 8�����  . ��� �� ��G� �� 

��:� ��$��	 ������ �5��% CPM �� U�� ��  8��: 

- �� �� '�( *>1� �� ���5=  � ��PQG� ������ ���A�. 

-  �� ���� �� -5i% '�( �� ���)�� 3N��� �5�Z% �� �K��� �� '�( �)�� ����$Q� �$�. 

- U$E��� �����5� �����A�� � � ������ ������ -5��52% ����� �� �������� ������ ����D�� �$��� ���)� ���&��� �����55R% 

 �+� ����. 

- ���:���  � ��>57+% �$6$� �� ������ ����? 8�� � *�� ���5=  � 3�� g.� ������	 8��. 

- 3��$� ��>�� � ��$� �O�P� �$E��� �� �� ������ eQG� ��� 8�� �� ��� � ���� * _ 8��. 

-  ����&��5= ���� ��7� ��� -5��= �%  � �9�� �� �� ������ -552% ��� ��� �$oA� ���A�. 

- ������D�� � ������ �>�� ��$��	�5\ ���72% �������	 8�� � *�� 3c�DE�� g.� ������	 8��. 

- ��� �� �� � [�$P% ��  � '�( H"�� ���� ;D( ������ *�+�� �$�. 

- ��$!�� '��4��  � ������ ����  . ���! ���D6 ���� �� �� g.� � �$� U�E� ������	 ��  

�5"$% � �5��% H� ������ ���� �� �� ��:� ��� ������	 

0 ��+�� � x:M ������ �>�� �  ��� ���� 

0 ����+�� � ������7)� H��� J�� ������ TK��(� ������� � ����f��� �� ��$��� �������� � �����+% ���F� 

������ 

0 U�( ��$O � ������ ���D���  ���55R% � `���6�  � j��$� ��G5� 

0 ��+�� � ����7)� 3 8��? ;5	�  � �16: 

������ �� 

8������ �� 

o �.5	� ��A16 



o v&� �� 

o �55R% �56$% 

��4�� ��� ���5� ��� 

o �57% ��$� 

o ������ ���� �� 

o � ���� ��5! 8O�G5= ���� ��  

 0&�2 – �>�� ������ � ���� ���  8����� 8A5" HL  

���� D��H% � ���I% 	"�J�K 

'���� �1��X� ����+�� J�� ����>+% � 0��514% ������ -���� 8���� ���� H��� ����&��� 3N����6 ��! ���� � BF���� 

������� 0���514% � ������� �� �� ������� �$���( ���� ����f���� �������� B5������ .0&���� 3 ���$���� �������6 H���� 

J�� m�� ���� �!�5�� �� ������  . ��� �� ��G� �� 

U����( ������ �����  ;���O$� ����� N���6 ���� ���� ������ ��$����  ����5� ������� �����>+% � 0���514% ������ ������ � 

-5���9� ���� ���)1514% �� ����&��� �$��� ����  3 0&��G� H��� ���� ����� .*���% ������� � n������ �$��6$� 

/$����� ���� -���� ������ ������ N��6 ���� ����� �  � H����>� ��$��� ������� �����	 �����5! .������? 8���� 

B5������ ���� ���)1514% ������ �� ������� 852��?� ����&��5= � -5���9� [M���X ���F� ;��5	� � ���� '���( 

����.  

  

  



  

0&� .3 ���L 0514% ����  

 

����� ���� ��� ����� /$��� �� ���� ���� �� U�� ��  �.D( ���� �$�:  

�C=) � @�  	���! 

���2"�E�  : ��������	  ����������	  ������  ����  8��	�  ������$�  0��514%  ��$��� . ����������	  ����A�  ����  8��5���  ����� 

w����%��:�� ������.� �y���� ���� �� �����$% 8��O�� 3�$��� ������>"� �������� �>���� ���G5� ����A&� 3�����A5� 

  ����� ������ �� ���M�� �����>" �$��)"� ������Y �� ����D�� ���� 3����� � ������2%  � �����55R% ���@>6 ���� ���� 

  /$����� �$��6$� ������� ���� �$��� ������ ��$��� ���6$% �����	 ����5! .���)1514% �����D� J$�����O ����� ���� 



���������	 -������7� J������ 8����� � <����������� ;���5	�  � 3�� B���7O � �5���A:% [������� �� 057���A% ����� 

���. 

 : ������� ���f���!�� �������� �������� ����@��� ������ #����$% 3�����&��5= ����)1514% �� ����� ���������� ������ * _ 

8���76 B5���P% �����5! �� ��$���� ����$���� �����  � ���������	 ������� �����G5�  � -�������� �������� 3�$���� ����@��� 

���� ����� .��K��� ���� 3-����       ����&5� 0��� ����&��5= �����( [����6  � r����� � �����O�( ���� � ����_��� K�����

 . 

���� ����� B����A5� ����55R% � [���5%�% :����($���  � ����&5��+�� ���5���A�  � �K&���G� �� *����)�� �����+�� H���� 

���������	 0���X�M ����5"$% � ������55R%  3 8����� ������ �����+�� * _ 8����� ����� H���� ����!�� ����55R% B���F� 

������ ����� `$���� �������� �5������ ����� 0������ /����D%�� 3��������� T$���� 0���M � 30���PO ^�����2% 0R���� � 

e5PQ% N���� ����. 

J��>��! �����  : ��O���G5= -���� 3����� *���	�� ��$��� ���5��% ���� �� '���( �� ����G� ���� ����� � �����= �� 

�$��	 ������ � ���� �� ;����.M ���@��� ���� ����� .-���� p����� H��� �������� ������  8���� ���� ���� ����$� �$��� 

���$� �5\ 0��	 ��&�� �@��� ���$� ���. 

   ;����	� ����A16  d5��?$%  : �1R����  -������ H����  ��$���� `$���� ��  ��$��� ����9��  ���� �� ����A16 d5���?$% 

�1R��� t� 3��� �� 0��M � 0��PO <��Q� ������  � ������ ���� -��&� 8���� ���� �5��A:% ����� ^��1�Q� ���+�� 

�$�  . 8�� �5:� ��5A� ( ���A� �.E�� ���z �� �� �� � �� �� ��L ) 

;����	� ���A16 8����� �  ���� : ���)�:�  ������$� ���� ;��5	�     ���A16 ���F4" ���� ���F4" � 8����� �  ���� 

3 ���)�O ���)1514% ���� �����$% H��� ������ `$��� �������� �$��4� /���D%�� -5��� H��"�� � ����&��5= � �)�$��)L 

8"�&G� �� ��5�  ��� ^1�Q� �� ����� ���. 

 



�����)�� ���� ���XK� ��  � 3�������= �$E����� ���� �� _���� ����] 3���� 0��5&% ����� 38���� ���)1514% ���F� 

 �$��� �� �� ��$���� 0R���� �����+�� ����� ������ � B����  �$����� ����� ������$% 8���52	$� H���"�� �� �� ��$���� ������� 

�2"�E� ���.  

���0&
 L3�
 

�:��A1O  :����� ���� ���6$% ���� #������ �� ����M 3���55R% 8����5� ����� H��"�� �� ������ N��	�$� ���� ����&��5= 

�5Y���% ���� ���f��! ���� ��$��( ���� ��!������� H��"�� �� �� �������� ���� �����5! � �� ���+5�� H��� 852��?� 

����_����� ������ ����&��5= ����+�� ���� ������ .���)1514% ������  � ����2"�E� �$��� � �DM���P� ����� /$����� 

�� ��� -552% 3��� � v=  � �� B5P% ��5)� �L T$� ���55R% -&� 8�� ��+�� ���. 

������4� 0R��� ���2"�E� : ;��5	� *���% ���G.� ���� � ����PQG� r������ �� ��������	 ������ ���)1514% ������ 

*���+�� �$��� ���2"�E� ;��5	� *���% ���G.� ���� � ����PQG� r������ �� 3��������	 ������ ������ ���)1514% ������ 

� �� ��$X x:" 38�����  �� �� �� ���� �� ���6 ����f� ���	  . ��� 

������F��� H��"��  :������F��� H��"�� ���� �$��( ���1� ����� ����� 38����   ���� ����L���� ����D��  -������ 

8��52	$� ���5"�� �� �����f���   ������ ���� .8������ -���� 8��52	�� ������ ���)1514% �� �����	 ���� ���@��� �5��X$% 

��� �� ���O�( ���.  

���0&
 ��-��6�! 

������4� ������ .�� ��$��X ����>+% � 0��514% ������� ����&��5= -������ H��� -���]  ���� � 3�����] ���)1514% 

����� U$���?� ����� ������$% ����7:� ����� p������ -����� ������� 8���A5L � ������� ��5!$���16  � 8������G� �� 

�%��$���?$� ����� #����$% �����&��5= U����E� ����� 3�$���� � ����6� ����� ������ .0&���� 4 H���L �����A5"  � 

����A� _$2� #�$% ����&��5= ���� ��  . �$�  

-  J��A!���>� ��� ��O� �>���  

- ���>� ���% ��� ����� �1X�  



- <��>O� ���>� ��� ���� � �5� 

- ���>� ��� ��>57+% ��O�G5= 

- <��>O� �>��� � ���>� ��� ��$� 

- ���>� �57% ���� 

- ��>5� �$� ��$�  �5� 

- �����>�� HL$� � ��5�] � �� ��$� 

- �52% � ����7)� ���6 �� 

- ��������� � `��� 

-  �"�$%  � r��� ��� 

- ���>� UKX�  

 0&�4 – ��� ��5= #�$% ��� ���� ����A� 8A5" HL 

������F��� ���������	 ��������� ������&��5= ���� �$��( ���1� #��1\   ������L 38���� ���� ����D�� -��%_���� ���E.� 

T����� �� �����f���   ������ ���� .�����)1514% ������  � -���� 8��52	�� N��1E� ������� � �� -5��"�� p���% ���� 

����&��5= ������� ������� ���% �� �� ���GO� ������ .0&��� 5 H��� H��L ����A5"  � ��������� ���5\ 0����	 �$��D	 

�@��� �� ��� �� _$2� ������� ����&��5= �� <��>O� �� ���.  

- ��5"�� 8����=  

- ��R51D% 

- ���� ��� �� 

-  �� ���5� � H� ��� �"�� 

- ���6 � �� �+� 

- ���>� ��� ��� �� 



- ���>� ��� ;5.4% � �2�$% 

- �_��M� 

- ���!�� 

- ����&�� �5\ ��2O 

- ���  ��� �)�� ��������	 

- ���D6 v= �� ��5!  

 0&�5 – ��G� ���� � �6� ������� ������� 8A5" HL  

���I% � D��H% � 2���@�� 

����� p������ *����% ������K(� N���6 ���� ������ ����% �$����� ����)1514% ������� ������$�� ���� ������ �$���6$� �� 

������ ����� ������ ����% ����A��.� �� -5���� ����9�� ����� ��������� �>����� ������  � 8����� ���� t� ����� ����9�� �

      ���� 0��� ���� 3 0@���A� -���� 0��1� � ������L .�� ������ �� s������ ���A��.� 3����� ���)1514% ������ �� ���F� 

����� ���� �� ����.� �������	 B5P% ��5! �� -�� �1M�� �� ����� �� ���. 

���!� �������� ���� <��Q� ���7�  � ������ 3������� �������� ����� "���� ��$��X �������� �>���� �����" � "���� 

��$��X ������� �����" ������ H��� ��$��P% d��?�� ������ ���� '���( ���� ���@��� ������ .�������� ���� #��.O 

����GQ�  � ����7�� �� �����G� ����� ������ ����� 8���4% �5YZ���% �1o���A� �� 'K������ � �5Y����% �� ����� /����.� �$���	 

 �1X����	 ��O�! 8��. 

0&� 6 �"�u�  � �9�� �� �� �������O ������ ���  ���� ��5��� �� �$� �� ��G� �� ���.  



  

 0&�6 - 8����O 

#���G":�! 

����)1514% ������� ����� ����@��� �����7����G5= m����� � ��� ����� �� �E������� ������� ����� ��!�������� 3`�>���M� 

�����.5.4% �� 0���5&% ������ . �)�$���)L����@���   3H���� 0������ �����51� �� 0���514% ������� 8����� .����!� ����� 

'���( ���� ���� ������$% s������ � �5��X$% ����� ���@��� ����� #���$% ���)1514% �� n�� 3������ ���7�� ���E54� 

���� �����f� 8Du� ��+�� �� ����. 

0&� 7 H� ��u� `$�  � �$4� �@��� s���� ���� �� ���� �� ��G� �� ���.  

  



 0&�7 – ���� � �XK�  

#���G":�! ��5:�! ���� @� 

1 -              ���5�� ������� 8��	� � ��$��� ���� �� �� 8����� �)�$��)L >��5� � 8���� ����� ������� ���� ���L ��

           ���?�O <5��= ���� �� ��$��� �� ���� ����>� p���M �� 0R��� ����� ���D�6  � *����� I5��� �����$�� ����&��5= ���%

 . ���� ����� 

2 - 0��D	  � ���&��� ��7���G5= ��������	 ���M��( �C����= �� 0��5&% 3���5�� � ���!� ���GQ�  � �C����= �� ���� 

��$��% ���� �$��( 0����� �� ���1M�� ��7���G5= ���M��( 3����� ���� ������� ���7�� �� ��������� ������ � �5Y���% 

�"��M� �7�� �� -552%  . �5�� 

3 - *����+�� H���� �������� 0������  � ����M��( 0���D	  � ����1M�� ��7����G5= ������� ���������� � UK���X� 

����E� �M��( � �� �O����. 

4 - ����� �������&��5= 8���X�O �O����� ����5��� ����% �������� �1������  � �����A� ��7����G5= � �������� 0���4� 

������� *�+��  . ���� 

5 -     3 ���5��� �����  �O���� � � ������ ���� 8����� ������ ���� ����� ������� �5����� ���� �� -���� 3����5�  �����  �

   '���X ������ �$���=  8��A5� . j���O ����5��  ����  ����D1(��� �����  �!�����  8����$��� ������  �$��� �� ������� 

<�$= ������ ���%$� <��>O� �� ����. 

6 - �� <5= ��5� �O�� ������� �5�� �� *��� T$� ������	  .8�� ��7� [���� ��C��= ���� 

7 - �� ��$���� ����� ����16 �� ����� �� ���������	 �$���6� ���� � 0���5"� �� �$���6� ���� � ����&��� ������ * _ 

8��  �5�� �&O 3 ���� ����� �$6� ��. 

8 - �� �������	 �� �� ��&��5= ���� ���� 05&% ��� *�+�� ��� eQG� �5��. 

9 –             . �����D� ������� B!������ ���� �� ����$! ���� ���5�� ���557% v�$��� <5��= 3 ����G5� n�� �$��F�� ����

 � H���� 8���A5" ������������ ^������2% ���:������ ����5�� � ����G5�  � ����1� � ^�����2% ������ "  g	���������"  



���:����� ���5�� .>��!��  � -5���L �%�����7z� ���:����� ���5�&� :�� �����M 2 3����� 3���D��.% 8����� )����$)L 

{8���(3 �� T��� 38	� [1\� )��.L {.( 

10 –     . ������5)� ����F� �� ���������	  � ����GQ� ��$����� ����� �� �$���G5� ���� ��������� ����� ����� �� ������� ����� 

���������� B������ ������ �����1� ������ � 1 ���������O �� �����A� ��7����G5=  8����� ��f���= �����&�� .`������6�  � 

�57%  H�3ND�� �)� �&��� �.1E� ����? ����. 

11 -  . �5���G� ��$� �� �� 8�� ���� ��� �5��% �$oA� �A� �L �� -��  

12 - 0���D	  � ����57% v�$����G5= 3����7����G5= ����� �����D1(��� �$."����� �� �����>+% � 0���514% ����5�� .������+% 

�������	 ����&��5= 3�1D	 l���% 3���� 851��	 ��� ������� � �����$% �"�� �� ����� �5��. 

13 - ����� 8���	� ����7����G5= �����O �������&��5= 3�� ����� ����6$% ����� J�� ���7����G5= 8������ �  ����� � 

J����� �������� �>���� ����� �� ���� ��$���  ���5� ������ �����6� -���� ����� 38���� ��$��� ������� �����	  ���5��

 . 

14- ���� �$��( ����6  0@���A� ��$����  ������&��5= ��  ��$����� ������� w����� ������>"� w����O �������� ���� � 

� ���� ���� � -5��% ��!���� ��$�  �5�� l��=. 

15 - ���!� �$��D+� �5���A� ���� ����&��5= B��� ����� 3���5�� H��� ������ �� <5��= ����5� ���5�� �  � ������� ��� 

�� ������ ����5�� .<���Q� �	$���.M �$���� �� �� *����% �K�����2� ����� 8����� ��������5� .8����$.% ������>� ������ 

-5��Q% � �������� �>���� � ������M�� �����D���    8���� ������>"�  � .�����G�  �������� ����i�� B5��% �C����= 

 ����5��� .����� �y����� �� ��$���� � ������� �����5! 8O����G5= � -5���i% 38���5:5� ��5���A� ;���5	� � ;���5	�  0����

 . �5�� 

16 - �� ��$���X �����>+% � 0���514% ����&���� �������&��5= ��$������ ������55R% � ��������� 3-�O����! ����.E�� 

�5����� .�� T����� 8��	� ���� 0��M � 0��PO ����f��� ���� �� ���F� -�O���!  8����6�"���A� ��$���� ���%   0��M ����

. �� ���k� T$?$�  



17 -   � ���&��� ����&��5= ;��M ���� ��������	 �� ���� ���� �1&��� ���� [������ ���� 3������ *���+�� 3����� ���% 

����  �� J�� �� � s���� ;��E� �� ������������ eQG� ��� ������	 ���� . �5�� ������	 3 

18 - � ������� �5����� ���� [M���X ���72% ���� ���@��� :H��� 0��4� 8����� �  ���� w[������ �������� ����� 

;5	� � ��PQG� ����4� �PQG�  � w0R� � ��� �� ���� 8"���  . �5��� ����� ��� �� �� 

19 - n�� ���5�� ���� ���5��A�  � 0����$� ���� ������$% ���� ��������	 �5YZ��% ������f)� � ����� �� �5����% ������ 

� 0�Q� ����  .���� ��+�� ��iO n�� � *���M� 0��.��  . �5�� ���&� 

20 - ������F� ;���5	� ����� ��� :J��>���! ������ w8O����G5= �����A16 w������ �� ������+% ����F� ��������� ��������� 

w���>� �55R% ���$��� � �56$% w�7�� � ��D%�&�  . �5��� ����� 

21 - H� ������ ����� ����� ��+�� �5�� �� ���M %���.� : ���� 0�] 0@�A� �� /$��� �  

0 -��$� ���� �� '�( �  '�( � ����&��5=. 

0 �������� ������.� ������ �����.��� -5���� ������! ����M��( � 8�������� 3���������	 � -5���� ������� ���������	 � 

��&��5= 

0 l����= ���� ���� p���= � $��6 '���z ���� 3 �� ����M ���!� #��.O ���5�$)� »���� ��� p���= � $��6 ���� ����� 

���� B5����« .� ���6� ���5��� ���� �������:� �� ���55R% 3������ �2����� ���� �������� ����� 8����$��� �������� 

�>�� �5�� �% ��&��5= �6$�� �$� �+� ����A�� 8��. 

0 ����5"$% ;���5	� *����% �����A16 � �����i�� �����&��5= ����� ��� ����7�� .�� ����� �����	K� ����!�  � ��������� ����� 

�����5��% 0��M ����G� ���� �������� ������ ���55R% �� *���+�� ���� ����� � ������ �� ���� KD��	 8��DY ������ 3����� 

 ����5�� 8�����$��� .������5(� 0���X�M ����5�� ����� 0@����A� v&2����� �������� �K&���G� �������  � �$���D� 

���5� 3���A�� ���.O ��7� 3��� ��>57+% 8A&� ���$� � ��5\ �� ����. 

0 -�O���! v��&� ����� 8O���G5= 3�1R��� [��P� ���7�� ���� v�$�����  ����� 3;��5	� � #D��? ���7�� ���� $5%���)� 

���  . �� �� �� #D%��  



0&��� 8 H��� H��L 8��A5" �������	� ��������� B�����O ���� ����� ���� ���� ��5!$��16  � ��������� H��� 

�� ���. 

0  �  �\� 3������	 B5% �C��= �$� ��  � ��:� 3�������	 ��$��	 � �O�M �� N1E� �� �� 

0 ;��$� ������ �� ���  � �� �K��2� �� �)� ����� 

0 ���A� 3� �� ��>+% � 0514% � B5P% ��5! N��� �� ��$� ����� 

0 �G5� �� �� �6 ��_��� � �.E�� ���5� 

0 ���6� ��>+% � 0514% ���� �� � ��  �� ����� ������ �� �  �� ���� ���  

0 �� ������ �� � �6�$� �� *���M� ����f)� 

0 ��+�� � ���6� U$E� ����	�  �5A� � ���A� � �� �7�� �� ��$X ��� �� 

0 ����F���  � ����>"� ��&1� ������	 

0 �� �$( �Y$� �� ��i�� B5% �C��= � �� ��&��5= /�D%�� ���	�� �5�� 

0 ���� �_��M� ����� ���i	 �5�&� 

0  �����.� �������� ����� ��%$5k����� �� ������ ����5�] 3� ���� ������ ���� � [��%�� � ���� �����K(� ���� 

8�� �����  

 0&�8 – ������  � ��5!$16 �� �Y$� 8����� �������	� 8A51&L 

 

����	
 M;� 

;��$���� ;���5	� �� *����)�� ����f���� �� ��$���� ������55R% � �����OK��� H���� �������  ����� ������� .-����� 

�X$PQ� ���� ����&��5= c��X 38�� ���  _$2� ��DY� T$?$� 'K��� �� ��DY� �� ����. 

;��$� ��$�  �5� ���� ��DY� ���� ��%��D�  �: 

0 ������ 8O�G5= 



0 J��>! ��� �� � �)�:� 

0 ���� �� B�A5� �55R% 

0 �����:� ���� � �5�� 0�$4% 

0 �D%�&� �� ��&��5=  

0 v&� 

0 ��O� ���(�� 

0 U�( � ������ �>�� ��� ���+% �F� 

0 8DY�.5	� �.5	� �� ��A16 ��� �� � �)�:�. 

 ����&1�  _$��2� #����$%  ������� ���� ��  �������� ����5��%  �����  �C����=   �$��G5� ����557% . ���� ���� �� 3����� 

852��?� �C����=  ���� ���A��.� ���� ����&1� ���2	�� -5��52% ���� ������ ���% ���A� �����$�� ����� *���+�� ����� ���% 

3l���% ��>5� ��� *�+�� ��� � ���>� ��� *�+�� ��� �� BA+% ���. 

J��>! ��� ��� �� � �)�:� ���� 0��� ���$� ��  ����: 

0 l���% 3��G��� #���� `� � ���$� 

0 ���5� ���A�� 

0 ��>57+% ��$� ���:��� � �5\ ��2O 

0 ��$� ��$�  �5� � ��� �5� ����� 

0 ��&1� ��  �������	 

0 ��5@>6 0@�A� S4� >5)���� 

0 �55R% ��� J��:� 

0 ���� 

 



 � ���+�� ����  ���55R%�������:�  ���&�  � 0���_� �1��X� ������ 3�����A� B��7� 8���� ���� ;��$��� `$��� ���7�� �� 

x:M 3�5��  � �16: 

0 T��� 

0 -5Q% ���>� � ���  

0 ���5��% 

0 852?� �12O 

0 8��$��� ���� ��5� �� 05&% �C��= 

0 8O�G5= ��� �� 

 ���������>�� 3 T$���?$� p�������� � `$���� ������ ����� H���� ;�����(  � 3 �����D%�&� x���:M ������� n�� ����9�� 

�� ������� v��=  � ���2	�� c���:%� ������O� � /$����� ���� 0@���A� �����6  ���� 8D��A� 0@���A� �����	 3 B�����O 

�� ���.  

  

  



 

 

  

  

� مقا�، از �ی  �ه مقا�ت ا �� ن سايت شده �� ��ه فاراي �� در  PDFكه #� فرمت  ميباشد ��

ان قرار � ايل ميتوانيد #� 6يک �� روی د3ه های ز��  گرفته است. اختيار -, عز�� از در صورت :�

اييد:سا�� مقا�ت  � استفاده :�   ن<�

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

ه شده از  �� � مقا�ت �� � ه فا ؛ مرجع جديد�� �� ت معت<� خار�B سايت �� �# ,Dن  

http://tarjomefa.com/
http://tarjomefa.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+isi+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://tarjomefa.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7
http://isidl.com/

