
  
  

  
  
  

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

  

  

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

 �� �����	�� ����	�� ����� �� �����	�� ����	�� ���������//�!�!//!"!"�"�"��  

          



 ���	�� ����� # ������ ��
	 �����!"�"� 2 

������ ��
	 $�%&������ ��
	 $�%&  

  
 
 
 

������ ��
	 ���� 

 
 

  

  

  
 
 

������ ��
	 �% 

 
 

 
 
 

���'��� /��(��)*#�(�	�� #��  

  
 

������ ��
	 �% 

 
 
 

 

 
 
 

���'��� /#+
 #�� �	�	  

 
 

������ ��
	 �% 

 
 

 
 

���'��� /#��,* #�� �	�	  

 
 
 

������ ��
	 �% 

  

 

-���.� /���' #���� $��% �
�	  

 

 

 
������ ��
	 �% 

  
  

����	�� /����� #�� �	�& �	�	  
 

 
 

������ ��
	 �% 

  
 

������ /����� #�� �	�& ��	  



 ���	�� ����� # ������ ��
	 �����!"�"� 3 

  
 
 
 

 ����* ��
	 ����� �'�� ���	�� ����� # �%)���� ����� ��	
	!"�"�  

 ������� �	���� ���	
�� /�* ���	���� �������  

  

 �	(��	 �������%)���� ����� ��	
	                        #�	���	��                                  
  

�� ����� �	
�������� �� ����  
  

 ����� ���� �
� ���� �� �������  ���! ������������ ��� "�� �� #	$%� #������ ��������
� 
 �&'��� (�)�� �������� ��� *	+,-.-� ������ ��/���� ������� ������� �'����� � #��!�� � 0/���

�&1� 2���
���  ! ��&�1��� ������� �1
�� 3./.,/,-.-�.  
  

)� # �- �'���%)���� ����� ��	
	  
  
 

 6�����  ���! �
� ���� ���� 2��
)������ ����8
� 2�) ����9
 ���� ( 0���� ��� �1���  !
 �/� ;������ *�
��<-3--=>.,= ?����� ,/=/.<., @!����� AB>/,/.CC,�.  

  
 �/� ������� ��D�  ��9� ���/ ��$ �/�.->= ?����� C/C/.<.= @!����� ABE/./.CC= ��!������ �

��B�
� ���� F�� ������ ����8
� 2�) ���� �� 6�����  ���! �
� ���� ���� *���� F�� . �)B
 *��9� �� �/���
 ������  G�$�� �������  ���! ������ ���� ��H ���9�� ��9���� ��!��� 0����

 2��91�  ���� ������ ����9����?��� ./>/.<,C @!����� ABI/>/,--=�.  
  
� ��9 ��9�� F��  ���! �
�.C-E "'���� 2��B������ 0B)�� ����� *���  ! @��9�� �
J� �B� ��

 *�%KL��  '�
1���  ������ ��	����  1�$�� ��K�� M����� 2���%��� *��
������ ����&�� �� ��B�!���
�����9�� 2������� �B�� 2���+�� �+!�� ���� �� ���/L�� .! �������� 29
�� �/�  ��� 2J�����  

 �'D���� N�K/ �&���! ��&�! *�9�) �
� 2�� ����� ����� �)�)� �����
 ������ ����� ��	� �����

����( �9����� ������ *	+ �� ;���9�� ���O�
J� N�K/� �);���9�� ���O�
	� �����+�� (����( ��  ���� 
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K��1 �����& ���P� F��  ��Q���	+ �� ���O�
J� N�K/� *)  2����O�
	� �����9�� @��$ ����
�������(  �K�� N�K���  ! ���O�
J� 01�� F�� �������  �����  �K�� D����� F%��
�  ! �&��B�
�  �

���B����� ��8%�� ��� F%��
� (�)� .��+��� ���1��� �1������ R������ ���  ! �'D���� R��9� D����� .
��
�� S���� �������  ���! ������ *>-- *��� �����F�� ��
��  >-#��&
 �����  . ������ �����

  B �������  ���!–�&����  ! ������� �������������� U@���L� @�
  ! ���
���  ����9
�� ������� 
"*���� " ��� )1�,---� . ���� �������� ���������� ���+ 2�) �D��� 2��$+� �� M�8� ����� !  

W�� ������� 2J�������������� ����� . �&���K�� F9
� ������� ������� ��������
� ��8� �������� (�����
 ����D� ���B�
��� @��� ��X9�� �����O�
J� Y�%�� ��1�H��  !��Q��� "
����� @�9�� ���! �$�+

�������.  
  
  

01�&:3��	
	�� �������� �4��.�   
  

 ��	
	�� �������� �4��.� 5	���–�	 7�� /�����.� ��	�8� �� ��� 3 ��� �	 /�:  

  
–                 (A�� FA�� ��K�
A��� ����W� �A� ������ ���� ��
1� �&�! ���O�
J�� 2������ ��
Z�

2������.  
U              ��A��L�� �A1��O�� ���9���� 2��B������ 2�H�$���  ! �'D����� ������ ������ "�1$�

�������.  
– � 2��%��
��� �1��$� *�Q��� ������ (���� [��1� �K�� *�BZ��� D����� ���$�� D������. 
–                ��A�/L�� ����A&��� MA����� ��A'���� 2����� ���D1���  1��L�  ! �'D����� ������ �����

2�
�������. 
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0�����:3 *
������ 9����	
	��  

  
 :,�������
������ �	���� ��	
	�������� ����	 ��+� �� :  

  
5�.� ���	��:  

! ������ �)B *O���               �������
��� KK+��� M��BL� @����� �B������ �������� ������� ��1��� ���K�  
 ��X1� "��� ;���W� *��&�� ���K�� ���B8��� ������� ������� ���K�� 0����� 0�K��
� *	+ ��

W� ����� "� F����� �O��� ������������
��������  .  
  

������ ���	��:  

 @�9�����
\������ 2��1/ ]�!�  !��Q��� "
���� *	+ �� ���1�� �9�� ��KW� �)B ��� *+��� ����� 
 �������� �K�1� ��K�  ! *�9� ��'�/ 2���� F�� )����
J�� ����� R��9� ]�!�� �&9� ^���1J�.  

  
;����� ���	��:  

 @�9�����������
\  ! ������� Y�%�� *	Q�
� *	+ �� *+��� ���$� "��1�  ���%�
J�� ����� 2J���
�������� ������ 2��1���� ��.  
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 2������������� ]��  !�$  S,.,E>  ����� ! ��&�1��� �1
�� �� *���  3. ���
�� ,-.-� �1���� 
 2Q�� `���Z�.-,3. ����� ��� �� *��� ,--C�� N�%���� ��
1 ...%.� � "�� 0�
����D��  F��

 N�%���� 2�9����� ��
1C,, % ���  !,-.-� ��9� �1���� ,--C���� ����1   ��1�� Y�! 2�) �K�1L�
������ *���� 2���K�� F�� ���� *��� D��� F���� F��L�  "� ���D���� ��1	�W� 2	���� M�O��

  ����� ��9�� *	+ �����
��� �K�1L��,-.- ���2/��� �%1  !  (�1B ���%����N   ! ��
1� ]���� b��B
.,E%�  F�� ��	� N�%���  ��
1� 2����O�
J� 2������=>%  ��I,= ��� *	+ *��� ����� ,--C� 
 F��.,,E ��� *	+ *��� ����� ,-.-�. ����� ������ 0
� (�)� :  
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0��)��:39���)	��    
  

 6��/ 2�9���  ����� �������� 2���.II,, ��� *��� ����� ,-.-�� � *���.>,,.  ! *��� ����� 
 ���,--C��� � N�%�� ��
1C,3 % F�� D������ *	+ �� #������ F��L� ��1�� Y�! 2�) �K�1L�

������ *���� 2���K�� F�� ���� *��� D��� F���� �K�1L�� ��1	�W� 2	���� M�O�� "� ���D���� 
  ����� ��9�� *	+ �����
���,-.-�.  
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�5��
�� =%��9���)	�� 5���� ������ �4��.� 7�� : 

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

 �	' ������ 5��
�� =%����5���� ����>
�� ��9���)	: 
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� ������ 5��
�� =%�� ������� ������	�� ������ 5�	��� ��� ������� 4������ ��)���� 9�'���� $�	�&

�����D� 5�	:  
    

�) �����	*   

)��GH��� 9��(  

 �) �����	  
#����'  

 �
 J�**  
)��GH��� 9��(  

 K���� ���
� �'��
 ���	��� ����	'��

�����	��  

 L�	�	 �'��
� ��
��,�

 ��	���+�
M������  

 ��	����� N��H �'��
�%)���� 9���	���+�  

 4�����

�������  

  �AA����� ���AA��
   AA! �AA'D�����
 2�H�$AAAAA���
 2��B�AAAA�����
   �A1��O�� ���9����
������� ����L��.  

#�K��1 ����� J   ���9��� [���� "��
 ������� ����L�� �1��O��

2��B������.  

  ���L� [���
[�1��� �$�� �&��� 

 �� "����� �B���O�
��
 ]��$� ���Z���
 ������ ������

���9�� ���K��.  

  ! �'D����� ������ �����
 *������ 2����� ��K9��

 2���
���– ������ ����� 
 ��
Z��� ��� 0���� #�����
 ��
Z�� �������� K��1
 �&�! ���O�
J�� 2������
 �� ������ ���� ��
1�
�� F�� ��K�
��� ����W� (

2������.  
��'�	�� �)��  �""%  �""%  P"%  �""%  �""%  

 5�	��
 ������

������	��  

?��
  �����  ��
  ��
  ��
  

 5�	 ������
���D���  

������  #������,��  ��������  ��������  ��������  

  
  *  ��2��O�      �9����� 2������  ! 2����O�
J� )      �
 J�* #����' �) �����	� �) �����	 (  ��� ���%��  ! ����

    ������� @��� ����K ��
� F��        �������� ����� �� �H���� ������� ��
� F�� ���� �&�  ��
1�  .-- %
����� (�)��������� � ���&��%$�� ���/ )�+�.  
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��
������*����>
�� K����� :  

  
N��%�� �� ��D��� `���!��  !��Q��� �&9
�� ����D� ����K �K+ ������ ����� G&�1���  ! �$�+  *�

 ��'�
1�� 2����

�W�)fashion jewelry .( `���!�� �������� 2��/ �/�3 ����� N��!  ��� ���&1 F��
,-.-� �
� 2�� )Tatto Tatti ( ����  ! ����� ������ D����� D�&�� F�� *�9�� ;����

�9�� �� *�L� "���� *	+ �� �)\� ��&����!� ��� R����� �1���� ���+e ����! 2������  ����� �
,-..� . ��� ��  1�O�� "���� *	+ �� �)\� ���
 ���,-..� ��	9�� 2�)� ���
�� N�%�� `���!� 

���� ������� N���  ! ����
��� D���� �������� .  ! ��'�
1�� 2����

�W� K+ 2�9��� 6���� 2�O� �/�
2�9/���� @�! #���1 ������ .�1 ���1��� 6)B� 6���J� �)B DD� �/�� ������� 2J�9� ����D� 2�9����� 

� ��O�
��� *���� ��� �����9� "� K��1�� (�)� �$�+���/���� ����� �)B ���   ��1��� 2�9���2� 
 �!��9� ������U ��� *	+ ��'�
1�� 2����

�W� *���  ! *�9�,-.-�U F�� ������ "�� ��� 

%� �B���O ��&X�  ! 2���  ���� ��
��
�� 6)B ^�&�1��� *�.  
  
  

��
������*-�����1� :  

 "��� ����� F�� �������� ����� Y����������
�  F�� )����
J� 0�K��
�� F�� *�$���  ! �&��H�
 �[	�9�� �� ����� ]'��� (�)� ��Q� �K�1� ����� �������� �������� "�
�� @�
  ! �&�$� ����D�

  ����� *��� ��91�
 ��� ���������U�'���� ��U ��X9�  ������� ������ ������ 2�9��� ����D F�� 
���B�
��� @���.  

  
   ^���1J� �� )����
J� �&�	+ �� ���� ���� �����O�
� Y�! �� f����� #��'�� �������� ����� �����

U��1Z�� �
��� �9�U���B�
��� @��� F�� �'�9�� ����D� ��'�/ ����� �K�1� "�  .  
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�)���	�� 9��Q������	��	�� �4�,	��� ��	
	�� 5�	. ��:  

  
 �&�����  ! "
���� #����� �������� F9
� ������� �����O�
J� Y�%�� �!�� ��1�H� *����� ��&�K�1��

M�&�� �)B @����� �1����� �������� ������� 2�1���W� �!�� ��+
�� �&���� .  
  

� ��� ���
� �B� �� ���� �/ 2�9�����  ! ������ �� ���9��� K���  ��� M��X�� ����1  
%1 �����

� �1� #������ ���� #�[��
��1� #���9�  .����9��� ��D� 2�!�
��� 2�$�+� ��! .  

  
 2J��� "���  ! �������� �����+�� �&�����O�
� "��� �
���� ������ ���� 2J����  ! ������ ��

J� R9� �&�! *����  ���� �&�! �������� ���O�
J� ����W�� �
������ ����W� �� ����+ ���L 2�
���1
M��X�� �&�! "���  ���.  

  
@�
 �� *� �H� �&�����O�
� �\! �)B "�� � ���9� ����1�1��� �� *�% �O  ���O�
J�  ! ���
���  +����

�����1� .  
  

 ���� J f��� ��Q��� ����� �����
�� �B���� R�%� ������
��� ��8��� �� f��� `��� ��������
�
����
  ��� �K�+���  ! J� �*���
���.  

  
� *��  !�� ;�8� �/ ������� 2����O�
� ����� �����+�� 2����K�J� �����
� � (�) �OZ� F��
2����O�
�������  . �� ���! �K�+��� 6)B *O����:  

�(3?�H�� ��� R�G,�� �4�,	 .  

!(3���.� N�� ��� 9�)��� .  

�(3 ���)� ��D� ���� �	���	�� 9�'���� 9���)	�.  
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0��	�,:3 ��H,� 5�H& ��	
	��  
  

�������� *�$�  ����� S�� E-,,,  ! ��� *��� ����� 3./.,/,-.-� �&1� �<< % ������� *�$�
 �&���/3.-,< S���� ������� ��$+ *���� �*��� ����� 3.,<����� *���  6��/ *���� *�9��� �.- 

��2�#������  B� �*�L� ���$/ �&����D��� �&���� F�� �������� ���/ ��9� #��� ���� ��
1 . 
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360,759

61,016

307,753

121,897

354,072

151,235

337,487

102,576

310,337

31,407

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2006 2007 2008 2009 2010

��1�'���� �18�� 6�7 ��9� ��1�'���� #180�� �����
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   �AA������� 2�AA��D���  ��AA��� SAA�� �AA��<3   ��AA� �AA��&1  AA! *�AA�� ��AA��� ,-.-�                          �
 A� �1����..3,E       ��� ���&1  ! *��� ����� ,--C� �� �   R�%+1� ��
1  �&��
1I, .%    �A� �H��� F���

       g�9�� J ��$+��  ����� �\! (�)I %        g�9�� J 1� ��� �*�$L�  ����� ��I,> %   @���  ����� ��
���B�
���.  

  
       �� �Q J�& �'-��) ���
�� #	�   �� 5+,!"�"  ����� 5	�'        L�A�)�� �����	�� 5
.� ���HQ 9�	�T��1�   

3 �>��)��UV,CX5��� #���	 3 � 9��)��	 �� ���	�	��*N���� ��	+�.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ���	�� ����� # ������ ��
	 �����!"�"� 14 

  

�����	�� ��	�8��� 9����	��:  
  

  ����� ��9�� �� *+���� ���D�� ���$�� @��
��� S����� *O��,-.- ����
 ����� �� ����D 2�/��!� �
 �� ������  ��
1�� �$�+�� 2�1��Z���  ! �������W� 2�1������ ���9�� �

8��� @��
��� S����� *O�� ���

 ���
�� �&�,-.- ���� � ����1� �&� *	+ �B���
� �� �/ ,-.. �.  

  

  
  

0�����:3����	�� Y������ :,�	   
  

 5,��� �	��Q) ?�.�)5���:(  
  

 #��)�� !"�"�  !""C�  !""P�  !""X�  !""Z�  


اد ا����طإ�  
  

  
١٧٨�٧٨٧  

 

  
١٥٨�٨٨٢  

 

  
١٩٨�٥٣٦  

 

  
١١٩�٦٥١  

 
١١٠�٤٨٨  

  

  ������ ا����ط
 

  
)٨٨�٢٩٧(  
  

  
)٨٣�٣٦٧(  
  

  
)١١٠�٩٤٧(  

  
)٦٨�٧٨٥(  
  

)٦١�٩٧٥(  
 

  
��� ر�� ا����ط�  

 

  
٩٠�٤٩٠ 

  
٧٥�٥١٥ 

  
٨٧�٥٨٩ 

  
٤٨�٥١٣ ٥٠�٧٧٦  

 
  

   إدار�  و&%"�� و �#"�!�  ���ر��
 

  
)٦٠�٨٥٧(  

  
)٥٣�٨٩٤(  

  
)٥٩�١٧٩(  

  
)٤٢�٧٠٧(  )٤٥�٣١٧(  

 
  


و(�ت(�
ادات ص�() ا'�  ا.-
ى) ا�%
 

  
)٠�٤٤٦( 

  
)٤�٨٨٦( 

  
٠�١٤٩ 

  
١٢�٤٨٠ ١٦�٩٦٢  

 
  

  ش45 رص�3 ا��2
ة ����0�/
  

٠  
 

٠  
 

٠  
 

)١٦�٥٨٩(  
 

٠  
 

  
  ا�8آ�ة

  

  
)٧�٤٣٥(  
  

  
)٦�٤٢١(  
  

  
)٥�٣٦٨(  
  

  
)٥�٠٠٢(  
  

)٧�٢٥٠(  
 

  
  "�!  ا����

 

  
٢١�٧٥٢ 

  
١٠�٣١٤ 

  
١٩�١٧٨ 

  
١١�٠٣٦ ٨٣٠  

 

 #��)�� 

!"�"�  

5��� ?�& 

!""C�  

5��� ?�& 

�������� ���D�� ١٨�٠٣٠  ١٤�٣٥٢  

 �������J� 2�1��Z��� ���9�� �

8��� .3C ,E  
* 9������ ���	
�����	�� ��	�8��� �V,VC� �P,"UX 
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 ���	�� T'�	�� �	��Q)5��� ?�.�):(  

  
 #��)�� !"�"�  !""C�  !""P�  !""X�  !""Z�  

������	 9���
�	 

  
3.-,3IE 

   
3,E,<>. 

  
3><,-E, 

  
3-E,E>3 3I-,E>C 

������	 9�)��4	 

  
3.,<-E 

  
.-3,CC- 

  
.>.,,3< 

  
.,.,=CE I.,-.I 

�&5�	�� �5	����  

  
!XP,CZ" 

  
!!�,VZ� 

  
!"!,P�P 

  
�PU,PUZ !CC,XV� 

5
.� ����4 B�,.� 5�H.� 

  
,=>,,C> 

  
,=3,=C< 

  
,<>,E3C 

  
33<,,-> ,,-,,<C 

��)���� 5�H.�-�G���� 9���   
  

.-I,><= 

  
..3,-=, 

  
..C,=., 

  
.,,,><< ..3,<.= 

9���
�	�� ���	
* 

  
X"!,!�" 

  
X!V,V!X 

  
X�C,Z!� 

  
XZV,U"! ZCV,V!Z 

������	�� 9�)��4	�� 

  
3.,<-E 

  
.-3,CC- 

  
.>.,,3< 

  
.,.,=C= I.,-.I 

 ����4 R��Q.�5
 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- - 

B�,.� 9�)��4	�� 

  
..,>EC 

  
C,E3C 

  
=,.II 

  
>,=<, I,.,3 

9�)��4	�� ���	
* 

  
V!,CPZ 

  
���,X!C 

  
�UC,V"" 

  
�!X,XV" ZX,��C 

 [���	�� 5�	�� �&� 

  
>--,--- 

  
>--,--- 

  
>--,--- 

  
3=>,--- 3=>,--- 

����	�� <�)�.�� 9��4����1� 

  
.>C,,,< 

  
..-,IC= 

  
>C,II= 

  
,>.,EI, ,<,,,=E 

#�	(��	�� N��� 

  
I>C,,,< 

  
I.-,IC= 

  
>I-,,,3 

  
I3I,EI, I,E,,=E 

#�	(��	�� N���� ��H,�� ���	
* 

  
X"!,!�" 

  
X!V,V!X 

  
X�C,Z!� 

  
XZV,U"! ZCV,V!Z 

 *�� ������	�� 9�)��4	�� 5	����	+��� ������� K	 #������	 N���� 9��)��	� #����	�� 9�	�T�.  5+, J�& /�* ������ ��
�� ��!"�" �
 �Q �>��)��� L��)�� �����	�� 9�	�T��1� 5	�' ���� ��UV\CX5��� #���	 .  
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�'���� 9��4Q 5�	& Y����:   
  
�� �K�1�    �L� ������ ) ������ ����    ���! ������� (������� �9�����        DA���� �������� �1��O�� �������� "�
�� ����� ����  

        � 2����%���� ��	���� �1��O�� "�
��� 2��B������ 0B)�� �����  !W� �
A
��2�� .�        @��A$ ���A� K��A1 *AO���
	�    �����O�
J�� �K�1L�  ! ������� 2����O�
�   ��1��      �����+�� (���� ���� K��1 *O���	�  ;��A�9�� ���O�
     K��A1��  A! 

;���9��) �9�  ��Q���� �&K��1 ���� ��(.  
  

 ��� �		 �'���� 9��4Q ?�D��:3  

  
    M��
��� 4�����    ���M��	���1� 4��    ���M������ 4��    ���	
��  

!"�"�    M���� 5���    M���� 5���    M���� 5���    M���� 5���  

�2�����    �ZZ,�Z",Z��    �!,Z!Z,U�P    3    �XP,XPX,�ZC  

*��� K��1�� ]��    XX,PZ�,P"V    �!,Z!Z,U�P    3    C",VC",�V!  

  !�$]��) ���
+ (�1
��  C,!P�,�ZU    �!,VXP,CZX    )�","""(    !�,XU!,��!  

L�*�$    V�!,Z��,�UU    !PC,U�","!X    ZC,�!U    X"!,!�",�"P  

��$+��    �P,VVU,P!X    V�,V!Z    V,VCP,VUZ    V!,CPU,X"C  

  
    M��
��� 4�����    �����1� 4��M��	�    ���M������ 4��    ���	
��  

C!""�    M���� 5���    M���� 5���    M���� 5���    M���� 5���  

�2�����    �U!,"Z�,ZUV    Z,P!",�UC    3    �UP,PP!,"��  

*��� K��1�� ]��    ZP,ZCV,XZC    Z,P!",�UC    3    XU,U�U,�!P  

  !�$]��) ���
+ (�1
��  Z,P�",V�C    U,X�!,VP"    )!,!VC,!!P(    �",���,ZC�  

L�*�$    VV",V�V,ZCU    !P�,CV�,UPC    ZC,�!U    X!V,V!X,V"C  

��$+��    �"U,X!",ZXX    �,U"C,CPZ    V,VCP,VUZ    ���,X!C,��C  
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0��)��:39���	���1�   

  
 ����  �����  �K�� D����� F%��
�)sa.med.imc.www ( ������� ��K� D��� ��� �B ���$��

����9
�� ����9�� �������  !� ����!� �� ;)��  ���,--I �� #���� ���  1O� �� �O�� �9�� ��

 �0�8��� K�K+���D�D9�� ��� �� �� ��� (���� ��%����� ������� ���+ �� M������ 0��$� 

���L�  ����� ��
��/ D�D9�� ��� �� ��K�
 U���L� �&9��  ��U�� ��&X%� .   

 �/�� ���9�� �'�&�� *�/ �� ����� �� f�� �'��1� )1� #������ #����� #�����B� F%��
��� ���	 ���O�


 ��9�  �$�� N�K���  ! ���O�
� *�!Z�,-->� . ���  !�,--=� F�� ���1
 �� */� �9�� �

J� �������� ������� �'�&�� �� F%��
��� ������ h�� �`���!)JCI(���� �i��+��� �&��� � ���� ������ #��

���$�� 2�

8���  ! ���K�� 2���+�� . �D'�� F%��
��� ]1� �� ���"�1D�� ������� "  ���� *�!Z�

 ��9� ��K1���  ! ���$�� 2���+��,--C� ��� F��L� ���� ��+�� D������ D����� *$� �/� �

 F�� ��$� F�� �!��� ���9�� �%1  ! �������  ! #���1 N�
L� 2�

8���� ���+ (���� �D'�

 ��9� ;��9
�� ��
!�1��� ��8� ��� ���8
��� ��
!�1���,-.-�.  

  �����  �K�� D����� F%��
� ����3-- �� �O��� #����
 .>- ������ �D&�� �����+ ����� 

 �� �O��  ! �������� ���$�� 2���+��3- ��X9��� 0���� R���Z� ���/��� ���K�� 2�$$+��� �� 

�$� ��
L� 0K�*%K��� ������ �.  

� #����� #	��� #��
� R����� �������� ������� ^)��1 [���W  �����  �K�� D����� F%��
� F9
�

 *O�L� ������ ��� [�� �� ������ �����9�� 2�[�%��� ;�) [��Kj� ��K��
�� �D������ 6D���� ���

��K1���  ! ���$�� ������� 2���+� .������
��� KK+ h���� ���K�� ����h��� D��� [�1�� "h
�i��� 

 ����������h���L� �h��$�� ����h��� D����� ��$$+�� �k��K ����� �h �K ^��.  
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�����	�� ���	��� ����	'�� K���� ���
� �'�� :  

            ��
1 �������� �1��O�� �������� "�
�� ����� ����  ! �������� �$� S���=- %    �&���A
��  ����� ��
  S�����>  *��� �����  .    ��9� ������� ��/�L� ��9�� ��)B ,-.-          "�
A�� ���A�� ���A� G'��1 ��/�� G�� �

�������  ���! ������ "� �������� �1��O�� ��������.   

                 ��A��� ��A9�� *	+ ������� 2�9����� ����D F�� ����� �O� )����
J� ��������
J ��� ���,-.- ��
     ! �������� 2��/ ���1� (�)�   ���,--=  F�� )����
J�� � ��
1 =-% U S��� ������� �����<  ��A��� 

*���U����� ���� *��
�� ��    S����� �������� �1��O�� �������� "�
��>*��� �����  . !     (A���� ��A�
��1&��� /  �	�	   #�� �	�&�����  A�� ��
1 ,- %   � �
8��� �B� ���������     A� ;)A�%1��� ��'�A�� ����

� "�
�� ������������� �1��O�� ������� . ���� �$� S��� 21�� �/� �)B ������ ���!  ,-%   *��
�� ��
 *�/ �������� �1��O�� �������� "�
�� ����� ���� �)B)����
J� .���      ���A�� ���A� �� ��)A��� ������

[���� "��  ! *�9� �������� �1��O�� �������� "�
��  ��� ����L�� �1��O�� ���9��� �/� �2��B������ ����
��� ���  ! 2

Z� ,--<��&�� � �V �A�+��� ���� R����� �1���  ! #���9�     ����A1��� �A1������

   �
� *����) �����
 ����� (�) ����� �)�)(            �&9A
�� ���A�D� �A���K �AK+ ������ ����� G&�1�� �
N��%�� �� ��D��� `���!��  !��Q��� �9
�� ����9�� ������� ^��+� *+����� .���
�  �� �)\�  `�A��!� *��

  R�9�) ����� �)�)(          *��  ��9��  ! ������� �����  ! ����9
�� ����9�� ������� ^��+  #����/ .  "A���� 

0�
 (�)   Y�� F�� )����
J�   �������  ���! ������ F��        �A&9� *��9��  ��� ������� F�� *�$���
� �������� �1��O�� �������� "�
�� ����� ����@��K� �K+�� �$�+�� ��������
W� ���
J��)�.  

B�,.� 9���	���1� :  

 �� �	' ��	
	�� 9���	���� ������ 5��
�� =%����/�!/!"�"�:  
#��)��  ��	���1� �G�'�  

5��� ?�&  

<�)�.�) ����,�� (����	�� ��]  
5��� ?�&  

��	���1� ��H� ���H  
5��� ?�&  

 ��8%�� ��� F%��
�–�$�   =,IC3  -,,E>  =,CI=  
 *��1��D�� (��–������� 2��J���   C,<E<  U  C,<E<  

 D��� �
–������� 2��J���   <,C,>  U  <,C,>  
���/���� ����
1�� �&
�  ..3,<<,  )3,C-3(  .-C,>3C  

�$� ���
�� �&
�  >.,C>C  ).C,,-.(  3,,E>=  
������ �)4�� T'�	��  ..=,<,.  3  ..=,<,.  

���AAAAAAA	
��  �"Z,C�V  )!!,P!C(  !PV,"PU  

) * 5�����T�� L�&–����	�� 9��1���  (�)��� #�T –����	�� 9��1��� ( :���)�'�& L�) �4���) 9���	����.  
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#��Q���� #�
����� �'��:  

 ������� 2����O�
	� �����9�� @��$ ���� (����U�������  ���! ������� ;���O�
J� N��)��U  ! 
 ���/���� ����
1�� ����–�$��U ��
1 �K
�L� @����  !  ��1������ ���
�� G�1� ���� �9�  ��� 

>,>% S����� �&���
�� �� <>-#���$� #�&�1� �����  . ���/���� ����
1�� `���� S��� �� "/����� ���
3-, S��� ������� @��� F�� �'�� ��
1� �#���$� #�&�1� ����� ..,<% . #����O�
� ���O�
J� �)B �9��

�������
*�L� *��K #��.  
  

�H	 �'���� �'��:  

 �$� ���
�� ����  ! @��$ ���� (����– ^��1�� ��!D+�� 2���1$�� *���  ! M��9��� �
J�
K
�L� @����� ���$�� 2���L�U ��
1 >% S����� �&���
�� �� 3--#���$� #�&�1� �����  . ���

 S��� ��!�$ #������ @��� �� "/�����.-=$� #�&�1� �����  S��� ������� @��� F�� �'�� ��
1�� #���
.,,I% . #���� ���O�
J� �)B �9�� #����O�
��*�L� *��K #��������
.  

  
  

N���� ��	+�* 9��)��	: 
  

 J�D) �'���� �'^� 1�� �
� ��� ��&� ���	�� ����� ����� �� �	' L�-� L��)�� _�
� 9�	�T��!"�"�.   
  

���	�� ���H C   "  "   !  "   �  "   !    
M���� 5�A�� M���� 5�A��  M���� 5�A��  ��� �		 ��)�� �-( ?�D��:  

!,""","""  !,""","""  3   1�K����� ;��9
�� (1���   
!�,CP�,"""  !�,CP�,"""  3  ;������  �BL� (1���   
�",CC�,�VX  �",CC�,�VX  3  R����� (1�  

UV,CXV,�VX  UV,CXV,�VX  3  [�	
	��  
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  �	��0�:3����)�� ����	�� :    
  

  ! ���� *��� 2�B�
  ���� ��1K��� ������� �� ��� M�X��� 0����� �������� 2��/��
1 "!� 
 ���9
����� ���� FA��3C,C%  ���� ��� ���&1,-.-� . �������� �� F�� ����W� ����� 2��/ �/

���� 2���&��� �� ��D� [�%�� *%�� ��� 0������ 2������� ������ 2���K�� 0
� MX���� F�� 2���
 "� F����� ���� �%�X���������
�����9
�� ������� 0������  ! �����L� [�K�� "� ���������  . (�)��

 2��/� 2����9
�� 2���%�� �� ���� ��9� ��%�X��� Y�%�� �� ���9�� ��!��  ! �������� 2�B�

 2�9���� @��
���� ���
����� 2J���  ! �&�������������� "�
�� 2���1�� 2��B����� 2���&���� �

��������.  
  
  

0�����:3 �	'���� ��8�   
  

 ��X1� @��K� @���  ��� 2������ ����� ������ ����� ��D��J� F�� �������  ���! ������ Y���
�K�+��� ����� l����� ��D��J�� ���!�%��� 2�
��
� �������� ���+���� ���/��� .F�� *�9� ��� f��� *�+�� 

 ���D�� ������� @�
�� �'�B �� ����$�� 2�&������ (�)  ! ��� �&����� F�� �&!����  ! [��L� ����9�
���1$��� ������� .� �/�������� 2����� *��� ������� �&� Y�+��.  

 �����%�� F�� #���1�
��)^ (� �F��L� ������ ��)� (������ ����� ��'	� �9
���� ������ �� �� ����$�� 2
 @�K� �������� �\! �������� @�
�� �'�B��� �� ���� �� ������� ��'	� �$�+ �! @�9�� �� �� ���:  

  
.(U   F�� �&��$�� �&/���� ���B�
��� �
���� *�&
� ����1 �� ���9�� ��9����� ���B�
��� @���

 �2��$��� @���� ������� 2��9�� ���91� [�1O� �&/���� �2����9���  ! ���B�
��� @����
�&
L� `�����  ��&
L�  ! M�$��� @�� 2����9��� "��� ���B�
��� ��)�%1��� ����W� 2�!� ���

 ����/�� ��!�� 2����9��� 6)B ���� f��� ��� *��� F�� �&/��� �
���� �� �&1��m�  ���
������� ��������  !� ��X�1� ����K� �O�����&1�� D���� ���� �.  

,(U  ������W� ���� �����  ! `�$!W�� ��!�%���� `�$!n� ���9�� 2�
��
.  
3(U   R��9�� �&�o!���� ���O�1��� 1���� 1����� �����'
�� ��
�
L� %'�X�� ����W� ����

]��$���.  
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�	'���� ���1 #	 ����)4� ��� �� ���� ��'�.�:  

.(U   ���%��)� (�� ��'J �� ���� ��1�O�� ������ �������" : ���� ��'� 0$1� ��� "���� �X��
�'��� �� 0��1��� ��9�� 0$1� *O� ������� ;)�%1� 0$1� ;�� ����W���9�� ������ �� ;)�%1��� �." 

 F�� "��� 0�
��� �[�%��� �!�� ������+��� ;)�%1��� ��'��� 0$1� ��&�� ������ ��'	��� – 2/���  !
 �����U � K��1  !� *O������ K��1 ���! ������ �������  ]����� ����W ��&��� ���
� (�) "�� �

����W� ���� ��'� �� M�%+���� 0$1��� �)B *Q�� *O�L�.  
,(U   ��!��� ��9� (�)� �����W� ���� [���� ����+� �1�  ������� 2��$��� ��X1 @��K� ��� J

 ������ �O��O�� ����9�� ��H ���9�� ��9����–  ! 2���  ���-I/->/,--=�U�1��� �)B @��K� F��  .
 ��X1��� ���� J  ������� 
�
L� ������� 2��$��� F�� ���� �� ������ .  

3(U�
 � M�� �����U�� �)\�U  F�� �&/��� (�&�1� *��  ! ]��$��� 0��$� R��9� 2���e �H��$
@����� �&����� ��X1L� �B���  ��� . ������ ��� Z�1�  ��� 2�!	+�� �� g������ ���
� 2���e (�)��

]��$��� 0��$�� . F�� �X!������ ��������� [	�9�� "� ���� 2�/	� ���/W ��
�1� 2���e ������
�&� ���9���� 2����9��� ���
 . @!���� f��� ������  ! �����9��� ��������  1&��� (��
�� ����/ #�����

���9��� "�]��$��� 0��$� ���� �&1�� �/	9�� �X1�� ����
�� ��/	+L�� ��1&��� �.  
  

 **�� �����O�
J� @���1$�� ���� J 1� F�� ����W� ������ ���� J� ������� �&
�  ! ��)� ��B�
� 
��O8� ���� ��� . �� ����O�
��� ���1
�� �������� F�� N	KJ� ��� �� ����L� �%$�� ;�) Y�+�

� ��!�$�� ��)�� �������J���O�
J� @���1$ *O� �B��H �� ����1.  
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0����:3������ ��
	   

  
  ����� ����W� ���� �����U�
��+�� ����  !U  �� � �� ��� [���� �9�
�&����� ;�
��  F��

 ?����,./-</,-.3�:  
  

  
#��	���	��� #�	(��	�� K	 5H�����:3  

 ��!�%���� `�$!W� ����� #����K�� �2����9���� �B���D�� �&��B�
� "� *$����� ���B� �������� (���
 2��/�������� �� ��� :  

U 
���� ���1
�� "�� ������� �'����� ��1  ����� ��9�� �����+�� 2���,-.-� �B��1� �*���� "/�� F�� 
��X1�� �B���  ��� ����� #��!� (�)� ������� M�$ �� ���%��$  ! (�)�.  

U  ��  Q�1�  ��� ���B���� 2����9���� �������� @�
�� �'�B �&����  ��� 2�1	�W� �Q�$� ��D��J�
2�1	�W� 6)B ��1 ������� ��&1����. 

U  ����� �'�B *�/ �� �9��� ;�����
J� ^)��1��� `�$!W� 2���K��� #��!� ����W� ���� �����
������� @�
��.  

  

�%��� ��� 7H�	�� 5���	  M-�G�� M-�G�� ��]  

	�&AA#�� �	�& AAA��� ��� ������ ��
	 ����   a  

������� /#�(�	�� #�� ��(��)* ����W� ���� ��� 
a   

������� /#+
 #�� �	�	 ����W� ���� ��� 
a   

������� /#��,* #�� �	�	 ����W� ���� ��� 
a   

)��
L� /���' #���� $��% �
�	 ����W� ���� ��� 
a   

��1&��� /����� #�� �	�& �	�	  � �������W� ���   a  

���
�� /����� #�� �	�& ��	  ����W� ���� ���   a 
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���Q* #	 ��
	 ������ 7�� 9�)�4�	 ��8� �	'����:  

f�� �� ����/ *��
��� �W��^�� ��'J� ����� 2������  ��� ��&���$� �'�B @�
�� �������� ����8� 
F�� ����� `�$!W� !  ������� ;�1
�� ����� ����W� �� "��� ��1��� ����K��� #��!� ^)��1� ������� 

;�1
�� �9��� �� *�/ ��'�&��  !� *�� ��� @��K1� ;� �� ����! ��� ����W� F�� (�)  ! ������� "� 
]������  ! ^)��1 `�$!W� �/� )< (�/��) = (p	��� �'�B @�
�� ������� �(�)� ���� ��1 �� ���1 

F�� �� �������� �/ 2��/  ! �)B ������� `�$!W�� �� 2���K����  ��� @�K1� ��&��� ��� ��� ���� 
����W� �Z� "������� ������� J @�K1� F�� ��������� �D���� ������ `�$!W�� �&1� F�� �� 2��/ 

�������� �&���K�� ��  ! *�� �&O���:  
  
U J ���� �������� #����� ��K��@ KK+ @���� ���+.  
U J ���� �������� 2���� ����� ����/ *������ �&
L. 

3 �� ��� ��� ;� @�%�� �� *D�1� "� ;� �� ���B�
��� �� ��� ���)�%1��� ��������� �� �&�%X�� �� 
g��� �&����� ����%�� �� ����� *D�1��� �� ��  ! `���L� �� ��� ���$� ���B�� g�+�.  "��

W� ���� (�) F�� ����?���� ���9
 �� /  ���! �
� ����– ��'���� ����W� ���� ��'�
;)�%1���U  ����� ��9�� *	+ ����� 2o!��� �� 2�$$+� ��� F����� �� ,-.- �) �� ��
� #��)

5T��� N�G�� �&.( 
  

�`��'	 $�%& ��
	 ������: 

#���1�
� ��X1��  
�
L� �������� ��/ ���� ����W� M�$ ���S I--,--- *��� !���Z� �� ����9 
 ����� ,-.-� [���L ���� ����W�) ���4�� $�%&  (;��
���� �&��� 2�D�.   

  
 /%���� �� ������ ��
	 ���� #& /�* ���� #& ��� �	'�& �� 5+, ����	 9`��'	 �& 9�HH,	 �

!"�"� ����* ��
	 �� J���% # �	 �D��'	 ��& /� 5H�� ��� \��	
	�� ����' J�	 5)�

M-�G�� )5T��� N�G�� �& �� ��
� #��).(  
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#��-�G���� ��)' 9�%����� 9`��'	:  

  
 ���� �� �
�+� ����W� ���� [���� �� *�� ���!���� 2����9���� 2o!����� *�$�%�  ����� *����� ����

�������� �� 2����9���� 2o!����� F��� ����� ��� ���)�%1���) �� ���	% #	���	�� ���	(:  
  

  

#��)��  #��-�G���� ��
	�� $�%&   ��] ��
	�� $�%&

#��-�G����/#�����	��  

 #��-�G���� ��)' #	 ��	,  

 9`��'	�� /�& ����� #		

9�%�������   

)���	�� ���	�� ���	% #	(   

9�%������� 7������  VZZ,U"V    �,U�U,U!V  
91�)��  �Z�,!XX    �!V,UXC  

� T������9`��'	�� ������� 

��������  
�"V,�ZU  U"","""  �U","XX 

��T�G���� 44,��  3  3  3  
 K��� B�,& ���� ���T	 �& 9�%����

M��� �& M��� 5'�)  
3  3   �	��Q�� ���	�� �����

N������ ���	� R�����)  
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������ ��
	 $�%& N���� ���H	#��-�G���� ��)'� :  
���.� �� ����) !"�"� ���.� �� ����� !"�" �  ���H��>��� 5+, ����� 

  

��1� 
�� ���.� % �� ���.� % �� ���.� % 

  

	�&AA� #��  �AA	�& �����  
 

  
.-,,>-,--- 

  
,-,>% 
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����	�� /����� #�� �	�& �	�	 
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,,-% 

  
.,--,,,IE 

  
,,-% 

  
 U  

  
-% 

  

���'��� /(��)*�� #�� #�(�	��  
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���'��� /#+
 #�� �	�	 
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���'��� /#��,* #�� �	�	 

  
.,>-- 

  
-,--3% 
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 U  
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-���.� /�
�	 $��% #���� ���'  
 

  
.,--- 

  
-,--,-%  

 

  
.,--- 

  
-,--,-%  
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������ /����� #�� �	�& ��	  
 

  
<CC,CCE 

  
.% 

  
<CC,CCE 

  
.% 

  
 U  
 

  
-% 

  

-���.� /�	����� #��� �� #���*  

  

I3,-3<  -,.,I%  IC,->-  -,.3=%  I,-.I  -,-.,%  

 *& .�%)���� ����� ��	
	) 9��(�
	�� [�4Q ���	 �( �	����� #��� �� #���  

  
���		�� ���.� �� ������ 5��
�� =%���H��� �����)&� #��-�G���� ��)'� ������ ��
	 $�%& 9�
�T� �':  

�H��� $��).�� �
�T�� ��� �)����� ��H M-�G���� �& �%��� ���.� �� �)���� 

������ /4 5�	
 ����AA�� ���D ?���� / ���! �
� ���� <CC,CCE .%  

  
�������� ����W� ���� ��� ���� /����� #�� �	�& ������  D����� F%��
� ���� ����� ��

  �����  �K��)�������  ���! ������ 2����O�
� g���(�$� (���� � ,,3> %*��
�� �� �F%��
��� 
 �������  ���! ������ ���� ����� ���� ��'�� F��L� ������ �� 0��/ �B� .  
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 �����1&��� ����W� ���� ��� F���� /����� #�� �	�& �	�	 1��� ��'���� ;)�% "�
�� ����� ����
 �������� �1��O�� ��������)�����  ���! ������� �9����� 2������ g�����( �$� (���� �,- % ��

�&���
��. �/�  ��9�� *	+ ������ 6)&� ����� ��X1 g�+� ���D�� 0���� �� 6������ ��  ����� S��
  �����,-.- S��� �I33,C<I;��9
 *��� .  

  

9��	�
� ��
	 ������:  
#�D�D9� *���L ���� ����� ��������� ��� ���� ����W�  �
��+�� ����  !U a����) 9&�) ����

!�/"V/!"�"�U )3 (2������� *	+ ��9��  ����� ,-.-�� f�� ]��� *����� 6�1�� M/�� ���� 
[���� ���� ����W� 2������J ������ *	+ ��9��  ����� ,-.-�:  

  

 ** ���Q /�* ������ ��
�� N)���� ������ ��
	–��)���� J���� ��3  ���) [�	�
� ���� ���	�� ����� 5+,!"�" �
 a����)!!/"!/!"�"�%& ���' _�%� �Q� �J���� �	' :  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

��� �%��� �	��7H C/U/!"�" !"/P/!"�" !�/��/!"�" [�	
	�� 

�	�& #�� �	�& ����� ��'��� a a a 3 

�. ��B���� �
� ��B���� ��� a a a 3 

� .�	�� �
� ���� ��� a a a 3 

� .���+� �
� ���� ��� a a a 3 

�. ���� [��� ����� ���� ��� a a a 3 

� .���� ����  ���! ��� a a a 3 

���
�� /�&� ���! ����  ��� a a ------- , 

��� �%��� 7H�	�� !!/!/!"�" [�	
	�� 

�	�& #�� �	�& ����� ��'��� a . 

������� /��B���� �
� ��B���� ��� a . 

������� / ���! �
� ���� ���� ��� a . 

)��
L� /���
� �����  ���+�� ��� a . 

)��
L� /���� [��� ����� ���� ��� a . 

)��
L� /;��1�
�� ����� M�
 0�&��  ��� a .  
��1&��� / ���! �
� ���� ����  ��� a .  
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�(& 9����Q  9��H�����
	 ������ ���	�� ����� 5+, !"�"�:  

  

�'���	 $�%& ��
	 ������ �� ���% ���
	 ����* 9�'���� �	(��	�� B�,.�:U  
"���� R9� [���� ���� ����W� ����9� ����� ����� 2���� ��B�
� �g�+� ����� *����� 6�1�� 
[��
� [���L� 2������� ��B�
���  ��� �������  ! ����� ���� �&�����:U  

  
��1� �'���	�� ��  ���% ���
	9�'���� �	(��	�� 

�	�& #�� �	�& �����   U �����9�� ���
 ���� )����W� ���� ��'�(  
  

���'��� /��(��)* #�� #�(�	�� 

U ���� ����� ���L� 2���+� ���
W�  
U ����  ������  
U ����  !�B��'�)Q�� 2���+��  

-���.� /���' #���� $��% �
�	  

  

UZ��� ���9�� �����+�� ��������� 1��9���   
U ���� ��'�)Q�� 2���+��  !�B  

���'��� /#+
 #�� �	�	  U  M��Q��� ��X1L J�!�$ ����)����9
��(  
U  ��
�� ������� ���$��� ������)�$�(  

���'��� /#��,* #�� �	�	  U  1��9��� ���Z��� ���9�� �����+�� ������ 

    U   ���� ����� ���L� 2���+� ���
W�  

  
  

  
  
  

� a���� ������ #�	%	 ���AAAA��� 

. ,./../,-.-�  `���!�� ������ ;������ �
	� R��9� )Tatto Tatti (�@	H� R�9� 
 ���! ���1�� ����$�%���  ! R����� 

, ,./../,-.-� �
��� ����� ��D+��� ��D+��� ����� *�9� ����D ������� 
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��
�#�  #	 ���)�	����
	 ������:  
�@O�1 �� ���� ����W� ;+� #�
� ���� �� *���� �&����� �� *�/ ���� ����W�� ����� 6)B ������ 

����
�� ���� ����W�  ! ������ ������� @����� M��B� �������� .�&1���� ���  ��:  
  
  

 

U ��
� ��
��	�� ����*� �4�,	��: 

�� *���� �1�� 9������� ������ �K�+��� �� [���� ��H ���)�%1� �� ���� ����W� �� �&1�� ��$�+� 
��'���� ������� ���
������ (�)� @����� �� ���%� ��X1 ���/��� ���+����  6)A�%1��  ��A���9%�  ���A���  �A�� 
2��$�� ����� ����W� �� �&1Z� *�9%� ��X1�� 6���K�� ��� @��� R��H� ��������  ����  ]��$A� 
���B�
��� ����O�
���� .*	+� ��9���� ���9�� ��H ����9�� �O��O��  ��� 2���  ! -I/->/,--=� 2�� 
�/��$��� F�� ����/ ����+� [���� �1�� �9������ �1��� 2o!����� 2��������� ���� �&�����)   �A(�

� 9����      ��	 $�����) ������  ������ ��
	( 0��
�� *�� ���1����  #�A�!�  �A�� ���  �����A����) .< (
�).> (�� ��'J ����� 2������ ����$�� �� �'�B @�
�� �������. ������ �1���� ��    ��A�)3 (  �A�

[���� ���� ����W� ��� �B ]���  ! *����� ����� :  
  

  

  

  

  

  

  

 �H+,�	����
��	�� ��
� 9������	� :  

.(  ��X1 �
����9������1Z�  ! �&���$��� �&��� �� 0���� ����� "��� ���+���� . 
,(  �����$��� 2�[���W� )�%1� �9����� ���+���� �9������ ������ �
����&�! ������� 2�X������. 
3( 1�1���� ���
����� ���9�� ����W� ����� ��$����� �1� F����� ��&��9�� ������ �&�$!� ��

�&���	��
� �� ��Z��� ���9���� ��$����. 
<(   ��� �9������ *���� @�K1 ^��+ *�� ;� ������� ����1�1���� ���
����� *���� �9����

��Z� �&���/ [�1O� �&� ��%����9������ *�. 
>(  �&��� 2�X������ [�����  1�1���� 0
����� "� �9������ �K+ �
���)2��� ��.( 

�AAA�1� 7H�	�� 

�. ���� [��� ����� ���� ��'� �1����) ��� ���� ����W�( 

�. ��B���� �
� ��B���� ��� ���1��) ��� ���� ����W�( 

� .���+� �
� ���� ��� �1����) ��� ���� ����W�( 
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I( �&1Z�� �� �� �9����� ������� �'����� F��  1�1���� 0
����� 2�X���� �
���) 2��� ��(. 
E( ��$����� ;���� [����� ����W� ���� F�� �&��� *�/ ���1
��� ����L� ������� �'����� �
��� 

�&1Z�� . 

=( �&1Z�� ����W� ����� ��$����� ;���� [����� �9����� ���
����� 2�
��
�� �
���. 
C( �! ��� ���+���� ���/��� ��X1 ���� �����K���� ���X1�� ������1�� ��  �
����� ��X1�� (�) . 
.-(  ������� 2����9�� �� ����+� �1�� F�� 2�����+J� [����������. 
..( 
� �� ��Z���� �9����������+�� ���9������ ���	��. 
.,( �9������ 2����� [�1O� ������+�� ��9������ �&&���� *���� ��� *�� �
���. 
.3( ������+�� ��9������� ������ �/	� F�� M���W�. 

  
 2��� �/��1�� �9������ ������ �K�+���) > (  ����� ��9�� *	+ 2�������,-.- ��� �&1� ��)3 (

���� �&���� N�����  ! �13��	�,�� ������3 �� ���  :  
 

 

 ***       R�) K	 9��	�
1�� [��G�� ������	�� 9����T�� ?+,) �-(    �'���� 9����* )  ����	�� ������ �H�,� (    �A���	& /� ?�Q���

B�,. ���� #	 .  

  

 �Q� 9	�Q ��
��	�� ��
�3����� �����)���� 3 ���) #��	�
� 5+,  ����� ���	��!"�" a����) �

!!/"!/!"�" ���X/"�/!"�"�.� L�-��� �	' :  

  

 ***           �'���� 9����* R�) K	 9��	�
1�� [��G�� ������	�� 9����T�� ?+,) �-()  ����	�� ������ �H�,� (    �A���	& /� ?�Q���

B�,. ���� #	 .  

  

��� �%��� 7H�	�� Z/X/!"�" X/�"/!"�" !C/�!/!"�" [�	
	�� 

�. ���� [��� ����� ���� ��'��� a a a 3 

�. ��B���� �
� ��B���� ��� a a a 3 

� .���+� �
� ���� ��� a a a 3 

��� �%��� 7H�	�� !!/!/!"�" �X/�/!"�" [�	
	�� 

��
L�) /���
� �����  ���+��  ��'��� a a , 

������� /��B���� �
� ��B���� ��� a a , 

)��
L� /���� [��� ����� ���� ��� a ----- . 
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�/� �1�� 2$�� �9������ ��� �K�+��� ������ ,-.-������� 0���  1�1���� 0
����� ���Q�� � / �&!
R����� �1���  ! � N��! ���� ��9� #��X1 ��	
 F��� ����D   ! [K��� R9� 0�
� ��� ��� ��+���

������ N��%� ;�1
�� ����� �����N��%�� 2���
� �9����� ��� ����+� �� ���� ����
�� 0 / ��� *	K
 ���DH N��%�� �� ���9�� �&�	���� #�����/�� #����� ���&���� �&�9�
� #��X1 ����� �)&� ������  �� 6�����

FK
���� ��/����� ����Q�� ��K1���  ! �$�+ ������� *+��.  
  

3 ��
� �	'���� 9��������� 9`��'	���:  

*	+ ��9���� ���9�� ��H ����9�� �O��O��  ��� 2���  ! -I/->/,--=� 2�� �/��$��� F�� ����/ 
����+� [���� �1�� �9������ �1��� 2o!����� 2��������� ���� �&�����  �(��9����  ������ 

#��	�� ��
	�� ��	 $�����)( 0��
�� *�� ���1���� #��!� ��� ��� ���������) .< (�).> (�� ��'J 
����� 2������ ����$�� �� �'�B @�
�� ������� .������ �1���� ��  ���)3 ( ��[���� ���� ����W� 
��� �B ]���  ! *����� ����� :  
  

  
  

  

  

 *** ���B�
  .ا�?
ش�<�ت وا�%��(=تا�<"آ%  و ���(=ت أ&;�ء � �9�� ���� ����� ��9����9 ���
  

 �H+,���	 9������	� " �	'���� ��
�9`��'	��� 9���������": 
 

.. ��� ��X1L� "���� ������� Y�+�� ������� ��X1 2���K�� �!��� ������ ��D��� �� ��Z��� ]'���
��$�� �)&� ��19��� 2�&��� �� ����$��. 

,.  0��
� ����� �&� ��D��J� ��� J  ��� K��1�� �� 01����� �� ����W� ����� ����� ������ "!�
�&�����
� �� �&�	�. 

3.  ������ ����X1� ]'��� �� 2	��9� ���$ �1� ������� �$�+�� ������� ��'J f���� F�� *�9��
� [���� ��K+� "�*��9��� �)&� ���)�%1��� [������� ������� �����. 

<.  [����� ��O�1��� ������ [����� ������ [���� �!�� F�� ������� ��'J "�D�� �� ��Z���
0�K�� �1� �&� [�� �� ]����� ���)�%1��� ����W�. 

�AAA�1� 7H�	�� 

������� /��B���� �
� ��B���� ��'� �1����) ��� ���� ����W�( 

������� /�	�� �
� ���� ��� �1����) ��� ���� ����W�(  

)��
L� /���� [��� ����� ���� ��� ����1�) ��� ���� ����W�( 



 ���	�� ����� # ������ ��
	 �����!"�"� 31 

>. ����9��� ����9���� 2�
��
�� #��!� ������ ����9� ]������� ����W� ����� ��$���� ������ "� 
�1��L�� M����� ��+� ������ �1��� @�
 Y+� ;� ]���� ���.  

I.  ������ ����W� ���� ����9� ��
�1��� 2���&��� �� ����K��� 2������	� ���1
�� �9������
����W� ���� ����9� ����K��� 2	B8���� 2������ M$� . �D�� ;)�� 2/��� ����� (�)  ! ���

�L ��9�� $$+� ������W� ���� *��. 
E. �B8���� ����  ��� 2����Q��� �Z�  ! 2��$���� "!�� ����W� ���� *��B �9����. 
=. ������ ���$� "� @%�� ��� �&����9� `���/�� �����W� ����  ! ������ M9��� 01��� �����. 
C.  �)� ]��$� R��9� ;� ���� ���� ������
��� [���L� ���	��
� �� ;�1
 *��� ��Z��� ���

g�+� ���� ����� ���� ����� *Q�� ��9��. 
.- . F����� ����)�%1��� ����� ����W� ���� [���� 2o!���� 2����9�� ����� 2�
��
 "��

[��L�� K���� ����9� ���+�
� 2�
��
�� (�� "�� �1�.  
  

  
 2��� �/�2o!������ 2��������� ������� �1��) 3 (  ����� ��9�� *	+ 2�������,-.- �&1� �� [�	�
�

����  ! �1���� ���� 3��	�,�� ������3 �� ���  :  
  
  

  

  
  

  

 �Q� ��
� 9	�Q'	��� 9��������� �	'����9`�� 3 ������ ����)����3 ���) #��	�
�  ����� 5+,

 ���	��!"�" a����) �!!/"!/!"�"� ��X/"�/!"�"� .�L�-��� �	' :  

  
  

��� �%��� 7H�	�� !"/P/!"�" [�	
	�� 

������� /��B���� �
� ��B���� ��'��� a . 

������� /�	�� �
� ���� ��� a . 

)��
L� /���� [��� ����� ���� ��� a . 

��� �%��� 7H�	�� !!/!/!"�" �X/�/!"�" [�	
	�� 

�	�& #�� �	�& �����  ��'��� a a , 

������� /��B���� �
� ��B���� ��� a a , 

)��
L� /���� [��� ����� ���� ��� a a , 
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3   ��
� ��AAAA	���1�:  

*O��� ��&��� ��
�
L� 6)&� �1����  ! "�� �
L� ���9�� ���O�
	� ���������� "� ����� K���� 
���O�
J� 2����
�� ��K�+��� ������ Y�%�� ������O�
J� ��� �O ������ ��$��� ����� ����W� �)&� 

�Y�$+�� f�� ����� �1���� ��  ���)< (�� [���� ���� ����W� ��� �B ]���  ! *����� 
 �����:  

  
  
  
  
  
  
  

 2��� �/� �1��  ����� ��9�� *	+ �������� ���O�
J�,-.- ��(�)� �� ��� :  

  
��
��� ���% ��	: 3 ��� [�&�1��  &�1�� 2��1
 ����W� ����.  

  

<�)�.� K�T�� �AAA����:  

١(  ����Q���� 2��%1�� �!��� [�!��� ��D	�� ����
�� ��!�� ���� ������ 2������ ��/ F��  �Z�
����O�
J�� "� �2�9�D���� ����D ��1����  ! ������ 2�X1 �������  !�$ ��D ����� ������� �

 q�1���� ������ ��1� � ����
��� ���O�
J� K��1�� �������  ! ��'�
�� M��X�� �����J�  ! )+L�
 �����O�
J� Y�%��� ������� ������� 2������J�� �������� ����
�� ��� (�)�� �;��$�/J�

�������. 

�AAA�1� 7H�	�� 

	�&AA� #�� 	�&AA� ����� ��'� �1����) ��'� ���� ����W�( 

������� /��B���� �
� ��B���� ��� �1����) ��� ���� ����W�( 

������� / �
� �������+� ��� �1����) ��� ���� ����W�( 

)��
L� /���� [��� ����� ���� ��� �1����) ��� ���� ����W�( 

��� �%��� 7H�	�� Z/X/!"�" X/�"/!"�" [�	
	�� 

	�&AA� #�� 	�&AA� ����� ��'��� a a , 

������� /��B���� �
� ��B���� ��� a a , 

������� / �
� �������+� ��� a a , 

)��
L� /���� [��� ����� ���� ���  a a ,  
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٢(   �B�
�� ���9�� ��9���� 2�!��� (�)� ����W� ���� F$�� *��  ! #���1
 `���L� "�D�� ���

"�D���� �)B F�� ������ ����K� ) `���L� M�$ �����  ����� ��9�� [�&�1� �� �&�� ��
 *	+
1�(����9�� 2�!��$��� "��� �$+ �9� ���1
�� ��!�$�� ������ `���� ND�� �O ��� � M�������� �

 ����� ���� F�� g�+L�:U 

  
�(U 01�� ).- (% M/� ����9�� ��9���� D���� � ��X1  K����� ������ ��!�$�� `���L� ��

1���� �)B�*���� ��� M$1 ���)���  K����J� S�� F�� 0.  
0(U 0�1�� ���9�� ��9���� D��� ). (%g�+� 2��K����� ������ `���L� ��.  
^(U� �� ND��  *��9� ���B�
��� F��� �9!� (�) �9�  /���)> (%N�!���� *�A��� ��� ��.  
�(U����W� ���� �Z!��� ���� �� �9� Y�$+�  �$�� ���B�
��� F�� (�) �9�  /���� ND��� �

`���L�  ! ��!���.  
  

 

٣( ! (�)� ;D����� X%��� D��� 2	�
  ! �&'��
� ������� ���B�
��� F�� `���L� "�D�� ���9�  
"�D���� 2�/�  ��� ���9�� ��9���� ���91� ��� *���� �
�� ���&1  . 

  

�Q+ M�- ?��4& K	 9+	��	:  

  ����� ��9�� *	+ �/	� ;�) M��K� "� ���� �� 2	��9� ��� ���� J,-.-�.  
  
Q*AA���9�: 

• ]��$�� *����� 2���
��� 2	�
 ����� ��.  
• �
� F�� ���+���� ���/��� ��X1 ����� ������%� 6)�%1� ��� ����
 �. 

• K��1 ��$��� F�� ��$��� ���/ �Z�� ��)� (� ;� ���� J. 

 *���1�1���� ���
����� ����9
�� �'�&��  �� ����$�� ��
����� ����9� @��K� F�� ������ ��8�.  
 *� ��9���� ���91�� #���K ������  1�1���� 0
����� �� 2��
� �� f��� �� 1� ������ ��8� *	+ ���9�

��&�1��� ������� �1
��.  
 * ������ ���B�
� �� 2��
�  �� f��� �� 1� ������ ��8�> % ���91�� #���K �O�� �� *���� ��� ��

��&�1��� ������� �1
�� *	+ ���9�� ��9���� �� �  ��Aا�  �A%9ج3ول أ&%�ل ا� Dإ� 
E"ض"ع أو أآ�إض�(  

H3 إ&3اد�&.  
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  .;T أي إج
اء  3R�Iدي إ�D إ&�R  اس?3Pام ا�%#�هM!>� K () ا�?�"�KL �أنI�� �2آ3 ا��
آ  * 

ج2  إش
ا(�  أو أ�  &!"0  أو ج8اء أو 3�R اح?��W) �U ا�V�2  أو �U أ�   ���لأنI� K� �2آ3 ا��
آ   *

  .���Z%�  أو R;�ئ�  أ-
ى


(ً� () أي &!3 **W  آ
�[<  ج"ه
�  .(�M ��"ن  ��#L ا��� M�) 3ج"� L9[^ أو آ�ن�ح3 أ&;�ء 

K2�� 0_ي  R`&  ذي  bPا�%��) أو .ي ش 
  .إدارة ا�ُ%�3ر أو �[
ئ�^ ا�?�c�dي أو  �[3%�

  

?��(&���,���� �)�Q��� 9�$��
* ����G� ������� ��
��	�� :  

• ]���� @����  ! *O����� ������  
�
L� M�&�� @����. 

•  �� ��Z��� @�O�� �!�������� ������� 2����9��.  
• J� ���
����� ����9���� ��D��`�$!W�� ������  !. 

• 2	�
�� 6)B F�� �&� Y+���� ��H *�$� �� ���
����� 2	�
�� �����. 

• ���
����� �$�19�� �� ����
 ��
��� *%��  ��� ����/��� *'�
��� ���+�
�. 

• ������ �! *�9� ;)�� *����� ��X1��� ����
�� ]'������ �X1��� ��D��J�.  
• D��J�����9
�� ������� @�
�� ��X1�� ����  ��� ����/���� �������� 2�&��� 2����9�� ��. 

• ������  
�
L� ��X1��� ������� ��X1� ��!� �&� *��9��� �X1��� ��D��J�. 

• ������� 2�
��
��� ��D��J��*�9�� ��X1��� �����W� 2. 

  
Y����,���� �)�Q��� 9�$��
* ����G� ������� ��
��	�� ���: 

• ;��1�� "���� �
��
� �'���� ��D��J� F�� Y����. 

•  ������ N��! �!��  ! ���+�
��� ��X1L� ������ � �P� 0
���� ��X1� f����� ��$����
�9����� �&������. 
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�� M���:3 ���	�
1� ����^�	��   
  

) G���� ��� ����  1�� *	+ �� "������ ���1�  ! ��B�
���� �������� 2��/ "������ �!��� ���/ 2�
���D1��� ���$�� ������� ��1K��� ����+�� �

8��� ��� �&1�� .  

2����9
�� 2���%�� *�9�� Y�! ��!�� ���� �� �������  ���! ������ ���9�� 2��/ f�� � �� ���9��
��
����� *���  ! �&������ 2��/� 2����9
�� 2���%�� �� ���� ��9� ��%�X��� Y�%��������  ������� ��

��������� "�
�� 2���1�� 2��B����� 2�9���� @��
���.�� ����9� �����  ���� 0B)�� "��� ����
 ��
1� 2����9
 2���! ;��Z� �	�9� ��B�!��� "'���� 2��B������.--.%  

  
 �'���� 9	�Q �Q�3 ���	�� ����� 5+,!"�"�3 9������ #	 ��	
	) .� ���	�� �� ����( �	�, 5�

�� K	�
	��� �	':  

.(U  [�
1�� M�X��� *�L� ������� ������� ���1� @��1$ ����&� �����.  
,(U  2����9
�� 2������� *�L� g��1��� �����.  
3(U  Y�+��� ��9�� ����K��� ��� �������J� ����'
���  ! ������� F���� �����.  
<(U  ���� ������� 2������� @��
 �����.  
>(U  ��1 @��! ����� ������ "����� ;.  
  

 4����� �(& ���� ��� �	��� �H�,�� ���	�
1� ������	��)���������	
	��) �H�,�� �	'���� ���+) :  

.( ���L� 2J�9� F��� �&�! �!���  ��� ���+�� 2����
� "!��� 2���1��� F/�� �1'	�9� ���1. 

,(  ��!�%��� G&�11� *�9��  ! ������ ��H 2�
���� ��� *��1 J�1����� *�  ! �B�D1���. 

3( �������� 2����� �����9�� �!��� �1�e *�� �'�� �!�1. 

<(   ! �B�
1 ���+ 2���%�� M�X�� *	+ �� �11K� 0������ 2������� *	+ ��� ������9
��
����+�� 2��B�
����. 

>( ��� M��+�  ! ������9� ������ ;��� F�� ��%X���� ������� 2���� ������ �'�� *��� ���12J��. 

I( ������  %X�� �!��� ���$��� ��
%1��� ��1�
1W� M��X��� ���� *��� ��&1. 

E(  0�H� F��� �&1� ��� ����  ! ��%X���� ��
 ����� �����9��  ���� 09�� D�&��� ������ 2��/
������ �%X�� �&�! (����  ��� �������� 2J�K���. 

=(  ���K�� 2��������  ! �B���O�
� �� ������ g�� B  ���+ �&!��B� g��� ��/	+� 2����O�
�
"������. 
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�� ����:3 5�	.� 5��
   
  

.(U     ! ��&�1��� ������� �1
�� �� ����W� ���� ����� F�� ��!�����3./.,/,-.-� �� 1��� ��� 
2�����/�� 2����9�.  

,(U  1
�� ������� ������� �'������ ������ 2���
�  9���� ����� F�� ��!����� ?����� ��&�1��� �
3./.,/,-.-�. 

3(U   ����W� ���� [���� ��) [���� F�� ��!����� *	+ �&����� ��  ! ��&�1��� ������� �1
��
3./.,/,-.-� . 

<(U    ����� ��9�� `���� *����� ����W� ���� `���/� F�� ��!�����,-.-�������� `���L� F�� .  
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