نشـرة اإلصـدار
طـرح ( )1.050.000.000سهم عادي ،تمثل ( % )70من رأس مــال مصرف اإلنـماء ،وذلك من خالل طرحها لالكتتاب العام بسعر  10ريال سعودي للسهم

مصرف اإلنـماء

شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب المرسوم الملكي رقم (م)15/
و تاريخ  1427/2/28هـ (الموافق 2006/3/28م)
وقرار مجلس الوزارء رقم ( )42وتاريخ 1427/2/27هـ (الموافق 2006/3/27م)
فترة االكتتاب من 1429/04 /01هـ (الموافق 2008/04 /07م)
إلى 1429/04/10هـ (الموافق 2008/04/16م)
مصرف اإلنماء (ويشار إليه بــ "المصرف") شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب المرسوم الملكي رقم (م )15/وتاريخ 1427/2/28هـ (الموافق 2006/3/28م) ،وقرار
مجلس الوزارء رقم ( )42وتاريخ 1427/2/27هـ (الموافق 2006/3/27م) ويبلغ رأس ماله  15.000.000.000ريال سعودي مقسم إلى  1.500.000.000سهم متساوية القيمة ،قيمة
السهم االسمية  10رياالت ("سهم" أو "أسهم") ،وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد الجمعية التأسيسية ،سيتم تقديم طلب إلى معالي وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس
المصرف  .ويعد المصرف مؤسس من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسه.سيكون الطرح األولي لالكتتاب العام ("االكتتاب" أو "االكتتاب العام") لعدد  1.050.000.000سهم
("أسهم االكتتاب" وكل منها" سهم االكتتاب") وبقيمة اسمية للسهم قدرها  10رياالت سعودية ،تمثل بمجملها نسبة  %70سبعين بالمئة من رأس مال المصرف .ويقتصر
االكتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعيين (ويشار إليهم مجتمعين بـ"المكتتبين" ومنفردين بـ"المكتتب ،كما يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد
ً
قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها (فضال انظر قسم "شروط وتعليمات االكتتاب") .وسيتم استخدام متحصالت االكتتاب ،بعد حسم مصروفات االكتتاب
ً
("صافي متحصالت االكتتاب") ،في تمويل أعمال المصرف (فضال انظر قسم استخدام متحصالت االكتتاب").
قبل إتمام االكتتاب العام اكتتب كل من صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (ويشار إليهم مجتمعين
بـ"المساهمين المؤسسين" ومنفردين ب ِـ"المساهم المؤسس") بما مجموعه  450.000.000سهم تمثل  %30من رأس مال المصرف.
يبدأ طرح أسهم االكتتاب في يوم 1429/4 /1هـ (الموافق 2008/4 / 7م) ويستمر حتى نهاية عمل يوم 1429/4 /10هـ (الموافق 2008/4 /16م) ("مدة االكتتاب") .حيث يمكن
تقديم طلبات االكتتاب في أسهم االكتتاب في أي من فروع مدير االكتتاب (كما هو موضح في قسم "إشعار مهم") أو أي من فروع البنوك المستلمة الموضحة في صفحة
(و) من هذه النشرة ("البنوك المستلمة") خالل مدة االكتتاب.
ً
الحد األدنى لالكتتاب هو ( )50سهما من األسهم المطروحة لالكتتاب .وال يوجد حد أقصى لألسهم التي يمكن االكتتاب بها .ويتم تخصيص األسهم المطروحة للمكتتبين على
ً
ثالث مراحل :في المرحلة األولى سيتم تخصيص ( )50سهما لكل مكتتب ،وفي المرحلة الثانية يتم تخصيص كامل األسهم المكتتب فيها ،وبحد أقصى ( )2000سهم لكل مكتتب
ً
كاف من األسهم المطروحة لالكتتاب لتغطية كامل األسهم المكتتب فيها في المرحلة
فرد طلب االكتتاب في أكثر من ( )50سهما من أسهم االكتتاب ،شريطة توفر عدد
ٍ
الثانية ،وفي المرحلة الثالثة يتم توزيع ما يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب (إن وجدت) وفق مبدأ النسبة والتناسب ً
بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي
ُ
عدد األسهم المطروحة لالكتتاب .ويتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك المستلمة .ويتم اإلعالن عن
ً
عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم 1429/4 /16هـ (الموافق 2008/4 /22م)(فضال انظر "شروط وتعليمات االكتتاب).
ُ
لدى المصرف فئة واحدة من األسهم تضم (بعد اكتمال االكتتاب) أسهم المساهمين المؤسسين وأسهم االكتتاب .وال يعطى أي مساهم حقوق تفضيلية ،حيث يعطي كل
ً
سهم حامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم يمتلك عشرين ( )20سهما على األقل حضور اجتماعات الجمعية العامة ("اجتماعات الجمعية العامة") والتصويت فيها.
ً
وتستحق األسهم المطروحة لالكتتاب أية أرباح يعلنها المصرف بعد مدة االكتتاب والسنوات المالية التي تليها (فضال انظر "قسم "سياسة توزيع األرباح").
لم توجد سوق ألسهم المصرف داخل المملكة أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب .وقد تقدم المصرف بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل األسهم في القائمة الرسمية وتمت
الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة ،وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم .ومن
المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية السعودية ("السوق") في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم وصدور القرار الوزاري بإعالن تأسيس
ً
المصرف (فضال انظر "تواريخ مهمة للمكتتبين").
ُ
وبعد بداية تداول األسهم في السوق ،سيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات
والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول في األسهم.
ً
َ
يجب دراسة قسمي ("إشعار مهم") و("عوامل المخاطرة") الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من ِقبل المكتتبين المحتملين قبل أن يتخذوا قرارا باالستثمار في أسهم
االكتتاب.

متعهدو التغطية

المستشار المالي ومدير االكتتاب		

البنوك المستلمة

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1429/3/21هـ (الموافق 2008/3/29م)
" تحتوي نشرة اإلصدار هذه (" النشرة") على معلومات تم تقديمها بحسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة") .ويتحمل أعضاء اللجنة
التأسيسية الذين تظهر أسماؤهم على صفحة (ب) مجتمعين ومنفردين المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى
الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطي
أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها".
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������ �� ��� �� ������ ��� /�������
*������ ���� �� ������ /�������
*������� ��� �� ��� /������

������ :������
������� ����� ���� ������� �������� ������ ������� ������� ��� ������ ������� ���������� ����� ������ ������ ������� ���� *
��������� ��������� ������
��������� ������� �� ��������� ��� �� ������� ����� ������� ���� **

������ �����
������ ����
��� ����� ����
����� ������ ������ �.�
�������� ������� �������
+ ���-�-���-���� :����
+ ���-�-���-���� :����

������ ������ ���� ������
������� ������ ��� �� ��� /�����
������ ����
��� ����� ����
����� ������ ������ �.�
�������� ������� �������
+ ���-�-���-���� :����
+ ���-�-���-���� :����
sayaqoub@alinma.com :�������� ����

ب

������ ���� ����
������� ���� �� ����� /�����
����� ������ ����� �.�
�������� ������� �������
+ ���-�-���-���� :����
+ ���-�-���-����:����
mmaiman@saudi.net.sa :�������� ����
������� ������� �� �� ���/�����
����� ������ ����� �.�
�������� ������� �������
+ ���-�-���-���� :����
+ ���-�-���-����:����
ayadhi@saudi.net.sa :�������� ����

����� ����

�����
��������� �����
��� ����� ���� ���
����� ������ ����� � �
�������� ������� �������
+ ���-�-���-���� :����
+ ���-�-���-���� :�����
webinfo@tadawul.com.sa :�������� ����

ج

����������
�������� ������ ����� �������:
����� �������
���� �������� ������ ������ ���
������������ �����.
������� ������� ��������

�������� �������� �������:
���� ������� ���� �� ����� ��������� ��������� �������� �� ���� ���
���� �� �� ��
���� ����� ���� ����� ���� ����� �������� ������ ������
� � �����
������ �����
������� ������� ��������
����+ ���-�-���-���� :
�����+ ���-�-���-���� :

������� ��������:
�� �� �� �� ������� ��������
���� ������� �� �����
� � �����
������ �����
������� ������� ��������
����+ ���-�-���-���� :
�����+ ���-�-���-���� :

������ ������ �����:
������ ������ ������ ��������� ���������
���� ������� �� �������
� � �����
��� �����
������� ������� ��������
����+ ���-�-���-���� :
�����+ ���-�-���-���� :

د

������ �������

����� ���������� ������
������ ������ ������ �������
���� ������� ��� )�( ����� ������.

����� ���������� ������

����� : �.
������ ����� :
������� ������� ��������
���� ���� ������ + ��� -�-���-���� :
���� + ��� -�- ���-����:
������� ������ �������
���� ����� ����� ������ ������ ������� ����� �������
������ .�.
������ �����
������� ������� ��������
����+ ��� -�-������� :
���� + ��� -�- ������� - ������� :
������� ������ ��������� ���������
���� ����� ��������� ����� ����� ������� ������� )����� ������(
����� � .
������ �����
������� ������� ��������
���� ����+ ��� -�-���-
���� �������� ������ + ��� -�-���-

هـ

������ ��������

������ ����� �������
������ ������� ��������� ������� ������� ������ ������ ����.�.
���� �������
������ ������� ��������� ������� ������� ������ ������ ��� .�.
��� ������
������ ������ � ��������� ������� ������� � ����� ������ � ����� �.
����� ������ ������
������ ������� ��������� ������� ������� ������ ������ ����� .�.
����� ������� ��������� )���(
������ ������� ��������� ������� ������� ������ ������ ����� .�.
����� ����� �������
������ ������� ��������� ������� ������� ������ ��� ����� .�.
����� ������� �������
������ ������� ��������� ������� ������� ������ ������ ������ .�.
����� ������� ��������
������ ������� ��������� ������� ������� ������ ������ ����� .�.
��� �������
������ ������� ��������� ������� ������� ������ ��� ����� .�.
����� ������� ��������
������ ������� ��������� ������� ������� ������ ������ ����� .�.
��� �����
������ ������� ��������� ������� ������� � ����� ������ � ��� .�.

و

���� �������
������ �� ���� ������:

���� ������� ���� ������ ������ ��� ������� ����� ������� ������ ���
)������� (��) ��� ������� ���� ����� �(�����/�/���������) ������/�/�� ������ (��/
��.(�����/�/���������) ������/�/

��� ��� ������:

)���.����� ���� (��,���,���,

��� �������:

�� ����� ������ �����.

������ ������:

�� ����� ������ �����.

��� ����� �������:

)���.������� ������ ���� ��� (�,���,���,

������ ���� ������ ���������

)������� ������� ����� �� %�� ���� ���� �������� ������ ���� ���(�,���,���,

�������:

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

���������������� ������������������ ��������������
�������:

���.����� ���� ��,���,���,

���� ����� �������:

�
)��( ���� �������.

���� ���� ����� �������:

)���( ���� ����� �������.

���� ����� �������:

� ���� �� ���� �������.

������� ������ �������:

��� ������ ������ ���� ������ ��������� ��� ��� ��������� ����� ��� -
�
��� ��������) ������ �� �������� ���� �������� ������ ������ �� ��� ������ -
���� "������� ������ �������"(.

����� ���� �������:

��� ����� ����� �������� ��������� ��� ��� �������� ����� ������� �� :
�
����� )��( ���� ��� ������ ��� ������� ������� ��� ����� ���� ����� �������
�
����� ���� ���� )����( ��� ��� ����� ��� ��� ������� �� ���� �� )��( ���� ��
���� �������� ����� ���� ��� ��� �� ����� �������� ������� ������ ����
����� ������� ���� �� ������� �������� ��� ������� ������� ��� ����� �� ����� ��
�
���� ��� ���� ��
����� �������� ������� )�� ����( ��� ���� ������ ��������
�
���� �� ����� ��� ������ ��� ����� �������� ������� )��� ���� "����
�������� �������"(.

��� �������:

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

������:

���� ��� ����� ������ ��� ��.(�����/� /�� �������) ������/�/
�
��� ��� ����� ���� ������� )�� ���( ��� ��������� �� ��� �� ����� ��
��������� �� ���� ������� �� ������ ��������� ���� ����� �� ����� ������� ���
�
������ �� ���� ����� ��������� "���� ���) �����/� /�� �������) ������/� /
�������� �������"(.

��������� ��������:

����� ���������� ������� ������� ������ ������� �������� ������ ���������
�
��������� )��� ���� ����� ��� � "���� ���������"(.

����� ������ �����:

�� ��� ���� ��� ���� ������ ���� ������� �� ������ ��� ����� �������� ���
���� ������ ���� ����� ����� ������� ������ ����� �� ������� �������� ����
�������� ��� ���� ������ ��� ����� ��������� ������� ���� ������ ������� ���
�� ������ ��� ���� ��������� ������� ������ ������ ��� ������ ��� �������
�� ���� ����� ����� �� ����� �� ��� ���� ��� ������� �� ����� �����
�
����� )��� ���� "������ ���� ���������"(.

���� �������:

������ ��� ����� �� ����� � ���� �� ����� �� �� ������ �� ��������
�
����� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� ���� ��� ����� ���� �� � ��� �� ��
�
���� ������ �������� �� �������� ������� �������)��� ���� "���� �������"(.

����� ������:

���� ������ "����� ����� ������".

����� ��������:

����� ��� ������� ������ ���� ��� �������� �� ����� �������� �� �����
�
��������� ��� ���� "����� ��������".

ز

������ ���� ���������
�������

������ ������ ������� �������

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

��� �������

)������� ��(�����/� /

����� ���� ����� ������� ��������� )�� ��� ���� ���� �������(

��( �����/� /�� �������) ������/� /

����� ��� ����� �����*

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

* ���� �� ��� ������� ��� ����� �����.

����� ������ ���� �������
����� ������� ����� ����� ��� ������ ��������� ���������� ��� ���� ������ �������� ������� �� ������ ���� ��� ���� ��� �� ���
��� ����� �� ����� �������� �������� ���� ����� ����� ����� ������� ����� ��� ������� ��� ���� ������� ������� ��������� ����
�
������ ��������� ����� �������� ����� ���� ������� �� ���� ������� ������� ������� �� ����� ������ ���� ������� ������ ��������
�
���� ���� ��� ������ ��������� ����� ��� �� ������� �� ��������� ���� ��� ����� ����� )�( �� ���� ������� ���� ��� ����� �������
�
��� ��� �����.
���� ���� ��� �������� �)�( �� ���� �� ���� �� ������ ��� ��������� �� �������� ������ �������� ��� ������� ��
�
�
��� ����� ����� ����� ������� ���� ��������� ������� �� ��� "���� �������� �������" �� ��� ������� ���� ��� �� ����� �� �����
��� �� ������� ������� �� ����� ��� ������� ��� ������� ������ ������ ���� �� ��� �� ������ ����� ����� �� ����� �� ���� ���
������� �� �� ���� �������� �� ���� ������ ��� ������� �� ���� ��� ������ �� ���� ������� �� ��� ������ ��������� ��� ���
�
�
�
������� ����� ������ ����� ��� ������� ������� )��� ���� "���� �������� �������"(.

ح

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

������ �������
�
������ ����� ������ ����� ��� ������ ������ �� ������� ����� �� ���� ������ ����� ���� ���� ����� �� ��� ����� ���������
������ ����� �������� ������ ���������� ������ ��� ����� ����� �������� ��� ������� ������ ����� ��� ����� �� ���� ����� ������
)��� ������ ������� ���� �������� ���� ������ ������� ���� ������� ������� ������� ����� ���� �� �� �� ������� ��� �� ������ �����
���� ����� ���� ������ ������� ���� ������� ������( ���� �� ������� ��� ������ �� ����� ������ ��� ��� ������ ������� ���� ����
������ ������ ����� ���� ������� �� ������ ����� ����� ������� ��������� ���������� ������� ������ ������� ������ ����� :
������� �������� ������ ������� ��������.
��� ��� ������ ������� ������� ����� ���� �� ��� ��� ����� �� ��� ���� ������� �������� ��� ��� ����� ����� ������ �����
����� �� ������ ��� ����� ����� ���� ��� ������ ������� �� ������ ������ ������ ����� ������ ������� ��� ��� ������ ������ ���� �,
��� ����.
���� ������� �������� ��� ��� ���� � ����� ��� ���� �� ���� ������� ������� ������� ���� ����� ������ ��� ����� ��� ����� ,
�
������ ���� ������ ������ ����� �� ������ �������� ������ ���� ����� �������� ������� ����� ������ ���� ����� ������� ��������
�������� �������� ����� ����� ����� ������� �������� �� ��� ����� �� ��� ������ ������ ����� ������ ������� �������� ��� ��� ������
������ ����� �������� �,� ����� ����� ������ ������ ���������� �������� ������ ���� ������� �� ����� ������ ����� ���� ������� ��,
��������� ������ ����� �.������� �� ����� ����������� �������� ������� ��� ��� ���� ������� �� ����� ������� ������� ������� ��,

���� �� ������
���� ������ )����� ���� ��"������"( �� ���� ������ ������ ��� ������� ����� ������� ������ ��� )�������/�/�� ������ (��/
�
)������� ���� ��� �������� ������� ���� ����� ����� �(�����/�/�� �������) ������/�/�� ������ (��) ��� ������� ���� ����� �(�����/�/
������� ������ ������ ������ ���� ������ �������� ����������� ��������� �� ����� ������ ������� �������� ����� ��� ��� ������
)�������� ���� ������� ������� ���� ��� ����� �������� ��� (�,���,���,���) ��� ���� ����� ���� ����� ��� ��� ���� (��,���,���,
������ �� ����� )"���" �� "����"(� ��� ����� ��������� �������� ��� �� �� ����� ���������� ������� �������� ������ ��������
�������� ������ �������� ��������� �� )������� ������ ��� ��� ���� �� %�� ������� ���� ��� ����� ������ ��� ���� (���,���,
�������� ���� ��� ������ �������� ���� ���� ��������� ������� ������ ���� ���������� ��������� ����� ������� ����� ��� ���� �� %
�
�
�
�
������� ���������� ��� ����� ��� ��� ����� ���� ������� �������� ���� ����� ������� ���� ������ ����� ������ ����� ������� ��
����� ���� ������ ������� ����� ������.

���� ������
����� ����� ������ ������

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

��� ������
��� ���� ������ ������ ���� ������� ���:

•

������ ������

•
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������� ��� ������
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����� �������
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���� �������

•

������

•

��� ���� ��������

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

ط

����� ������
����� ������ ����������� ����� ������ �� ���� :

•

�� ���� ���� ���� �� ���� ������

•

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

•

����� ������ ��� ��� ����� ������

•

����� ���� ��� ���������

����� ����� �������� ���������
����� ��������� �������� �� ���� ������ ����� �������� ��������� �����:

•

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

•

����� ��� ������ �������� �������

•

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

•

����� ����� ������ ��������� ��������

•

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

��������� ��������
����� ��������� �������� ��� �� �� ����� ���������� ������� ������� ������ ������� �������� ������ ��������� ���������
���� ������ )�������� ��� ���� ������� ����� ����� �� ����� ����� ����� ������ ��� ��� �� %�� ������� ���� ��� (���,���,
�������� ������ ����� ��� ������ ����� )�������� �������� ����� ������� ������ ��� ��� �� %�� ������� ���� ��� (�,���,���,
������ ������ ���� ����� ������ ��� ��� ����� ������� �����.
����� ��� )�(������� ��� ������� ���� :
��� �������
��� �����

���� �������

��� �����

������,���,

��%

����,���,���,

�������
������� ������ �������

������,���,

��%

����,���,���,

������� ������ ��������� ���������

������,���,

��%

����,���,���,

������� )���������(

����,���,���,

��%

�����,���,���,

�������*

����,���,���,

���%

�����,���,���,

����� ���������� ������

*��� ������ �������
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����� ��� �������� ���� �� ������� ��� ������ ����� �� �� ������� ����� �� ������ ������ ���� ������ ����� ���� ������� �� ���
����� ���� ������� ��� �� �� ���� �� ���� ���� ������ ����� ����� ������� �������� ������� ������ ������ ������ ������ ����
������ ��� ����� ��� �� ������� ��� ���� ����� ����� �������� ������ ���� �� ���� ����� �� �� ����� ���� ������ ����� �� ������
��������� ����� �� ����� �� ��� ������ �� �������� ��� �� �� ���� �� ���� ���� ������� ���� ��� ����� ��� �������
.��� �� ���� ���� ���������

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

����� ������

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

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

������ ����� �� ������� ����� ��� �������
������� ������ ��� �� ������� ������� ������� ������� ��� ("�������� ���������") �������� ��������� ���� ����
������ �� ������ ������ ����� ��� ������� ����� ������� ����� ������ ������ ����� ���� ������� ����� ���� ��
�
���� ������ ������ ���� ����� �� ���� �� ���� ������ ���� �� ����� ������� �� ������� ������ ������� ����� ������
�� ������ ����� ���� ����� ��� ������ ���� ���� �� ���� � ��� ��� ������� �� ���������� ����� ��� ����� ���
.������ ����� �������� ������ ������ ����� ��� ���� ����� ���� ����� �� ��� �������� �����

������� ������ ����� ����� �������� ������ �������
������� �������� ������ ���� ��� �������� ��� ("����� �����"�� "����") ������� ������ ����� ����� ����
����� ������ ����� ������ � ����� ��� �������� ������� ������� �������� ���� ���� ��� ��������� ������� ��������
������ ����� � ���� ���������� ������ ��� ������ ������ ���� ����� ���� ���� �������� �������� ������� ������� ���
����� ������ ���� ����� �������� ������ ��� ������ ���� ��� ���� ��� ������ ������� ��� ����� �������� �������
������ ����� ������� ��� ������� ������ ����� ��� ���� ����� ���� ����� ��� �������� ����� �� ������� ������ ��� �����

5

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

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

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

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

������� �������
�� �������� ��� ������ ���� ����� ���� ���� ������� ���� ����� ����� ���� ������� ��� �� ������� ������� ���
������� ��������� ������ ����� ������� �� ������� ������� ���� ������� ������� ����� ���� �� ������� �������
����� ������� �� ������� ������� ���� �������� ������ �� ������ �������� ������ ������ ������ ���� ����� �� ������
�
������ �������� ������� ������� ����� ��� ������ ������ ������ ��� ��� ������ ������ ����� ������ ������� ����� ��
�� ������ ����� ������ ���� ��� ���� �������� ������� ����� ����� ��� ������ ������ ���� ������ ����� ���
�
������� �� �������� ����� ���� �� ����� ��������� ������� ������� ����� �� ������ ��� �� ������� ����� ����� ������
��� ����� ��� ����� �� ������ ����� � �� ������ ����� �� ������ ��� �� ������� ������� ������ ������� �� �������
�
�� ����� ����� ����� �� ������ ���� ��� �� ��� ������� ����� �������� ������ ������ ����� ��� ���� ����� ��
����� ���� �� ��� ��� ����� ����� ������ ����� ����� �� ������� ������� �������� ��� ��� �������� �������
�� ���� ���� �������� �� ����� �� ��������� �������� ��� ����� ��� ���� �� %�� �� �������� ������� �� �������
.������ ������ ��� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ���� �� �� ������ ���

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

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

6

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

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

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

������ �������� �������
��������� ������
������� ������� ����� ����� ���������� �������� �� ��� �������� ���� ��� ���� ����� ��� ������� ������� ����� ��
�
�
���� ����� �� ������ ��� ������� ����� ��� ������ ������ ��� ����� �������� ������� �������� ������ ������ �������
��� ��� ���� �� ���� ���� ������� ������ ������� ������ ����� ��� ���� �� ��� ������ ������� �� ������ ���� �����
���� ��� ��������� ������� ����� ��� ��� ��� ��� ������� ������ ����� ����� ��� ��� ��������� ������� �����
�
�
���� ����� ���� ����� ���� ���� ������� ����� ����� ����� ����� ����� ������ �� ���� ����� ������ ����� �����
�
.������ ����� ��� ���� ���� �� ������� ����� ������� ��/� �������� ������ �� ����� �� �� �������� ������� �������

��������
�� ������� �� ����� ����� ���� ��� �� ������� ������ �� ������� ��� �� ������� ������ ������ ���� ������
�
������ �������� ������� ��������� ������� ���� �� ����� ������ ����� ���� ������ ����� ��������� ������ ���������
���� ��� ����� ������ ���� ������ ������ ������ ������� �� ��������� ������ ��� ���� �� ����� ������� ��
����� ������ �� ���� ������ �� ���� ����� ������� ��������� ���� �� ������ ��� �� ��� ������� ���� �������
������� �� ����� ��� ������ ���� ��� ������ �� ���� ���� �� ���� �� ������� ���� �� ������ ������� ���������
�� �� ����������� �� �������� ��������� �� ���� ���� �������� ��������� ������ ������ ������ �� ��������� �������
.������� ����� �� ������ ����� �� ������ ��� ����� ���� ��� ��� ���� �� ������ �������� ���� ��������� ������
�������� �������� ����� ����� ����� ���� �� ������� ������ ������� �������� ��� ����� ��� ������ ������ ���
��� ������� ������ ��� �� �������� ������� �� ������ ��� ��� ������� ������ �� ������� ������� ������ ����������
������� �� ������ �� ������ ����� �� ������� ������ �� /� �������� ������� ��� ����� ��� �������� ����� ���� ��� ��
���� ��� ���� �� ������� ������� �� �������� ������� ���� ��� � ��� ������� ��� �� ���������� ������ �� ���
.������ ����� ����� ��� ����� ��������� ������� ���� �� ������ ��� �� ��������� ����� ��

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

����� ������ ����
������� ������ ������� ������ ������ ������ ������� ���� ��� ������� ���� ����� ��� �� ������� �������� �� �������� ��
������ ������� ������� ������� ������� ������ ���� ������ ������ � ������ ��� �� ��������� ������ ��� ��������
���� �� ����� ������ ���� ������ �� ������ ����� �������� ������ �� ������ ��� �� ���� ���� ������ ����� ��������
:���� ��� ����� ��� ����� ����� ������ ���� ����� ���� ������ ����� ����� ������� �� �������� ����������
.��������� ��� ������ �������� ������ �������� ������ ����� �������� ����

•

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

•

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

•

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

•

7

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

�������� ������
��� ������� �������� ������� ������� ��� ����� � �� ������� �� ������� ������� �������� ���� ��� �� ������� ������ ��
�
���� ��� ������ ���� ������� �������� ���� ������ � � � ���� �������� ��� ����� ������� ��������� ���� ����� ������
.����� ������ �������� ��� ����� ������ ����� ����� ��� ���
��������� ������ ����� ��� ������� �������� ������ ����� ��� ������ ��� ������� ���� ������ ������� ���� ���
�
��� ��������� �������� ����� ����� �� ���� �������� �� ����� ������ �������� ����� ��� ����� ��� ���� �������
�������� ��� ���� ���� ������� ������ ������ ������ ���� ��� �������� ��� ������� ����� ������� ������� ���� ���
��� ���� �� ���� (������� ������ �������� ������� ������� ���� ������ ���� ��� ) ������ ��� �������� ��� �������
.������ ��������� ������
����) ����� ��� ��� �������� �� ���� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ������� ����� ��������� �������� ������ ���� ����
�������� �� ������ ������� �������� ������ ��� ������� ������� ���� ������ ������ �� (������ ����� ��� ������� ���
��� ��� ������� ����� ���� ������ ������� ��� ������ ���� ������� ������ �� ������� ����� ����� ��� ������� ��������
.�����

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

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

������ �����
��������� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ������� �� ������ ����� �� ����� �� ����� ��� ������ ���� �����
����� ���� ����� ���� ���� �� ���� � ���� ������ ���� ��� ����� ����� ����� ����� ������ �� �� ������� ���������
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��� ������ ���� �� ���� ��� ���� ���� ���� �� ������� ���� ������ ��� �� ������ ���� �� ��������� ����� � ��
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�
������ ����� ���
������� ����� ���� ������ ��� ��� ���� �� ��� ����� ������ �� ������� ����� ��� ������ ���� �� ���� ��� ��� ��
���� ��� ����� ��� ���� � ������� ���� ��� ������� ����� �� ������ ��� ���� ���� �������� ��������� �����
���� �� ������ ���� ����� �� �� ������� ����� �� ������ ���� ����� ���� � ������ �� ��� ���������� ���� ������
��� ����� �� ���� �� ������� ����� ���� ������ ���� ������ ��� ��� ������ �� ���� ��� ���� �������� ���������
.����� �� ������ ���� ���
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������� ������
������ ������ ������ ��� �� ������ ������� :�� ������� ������� ������ �� ������� ��������� ���� ������ ���� ������� ��
����� ����� �������� ������� ������ ����� ����� ������ � ������ ������ �� ������ �������� ����� ����� � ���������� ���������
������ ��� ������ ������� �������� ��� ��� �� ����� ����� �� ������� "�������� ������� ������� �� ������� ������ �����"
������ �� ������� �������� ��� ������ ������ ���� �� ������ "NBK Saudi Banking Primer" ������� ������� ������ �� ������
.����� ������ �� ������ "Saudi Arabia Banking Sector: biggest beneficiary of the economic boom" ������� �������
���� ����� ��������� ���������� ������� �������� ����� �� ����� ����� ���� �� ��������� ��������� ������ ������ ������ ��
.�������� ������� �������� ��� ����� �� �� ������ ������ ���� � ����� ��� ������ ���� ������ ����� ����� �� ����
�� ��� �� ������� �� �� �� ������ �� ������� �� �� ������� ������� �� ����� ����������� ��������� ������ ������ ������ ���� ��
�
������� ���� ������� ��� ��� ������� ������� ����������� ��������� ������ ������ ������ ��� ��� ������� �� ����� ��� ��� �����
.������ ��� �� �� ��� ������� ������� �������� ������� ��������

������ ��������� ������
�����
������� ������� ������ ������ ���� ��� �������� ����� ����� ����� ����� �� ����� �������� ������� ������� ������ ���
������ ������ �� ������ �� ����� ��� �������� ������� ���� ���� ������� ������ ������ �� ������ �� ����� �� �������
�
��� ��� ����� ������������ ��� ����� ��� ������ �� ��� ������ ����� ������� ������� ���� �������� ������� ����� �������
���� ��� ����� ����� ��� ����� ����� �� ����� �� ����� ������ ������ ��� �� ���� ���� ���� ������ ����� ������
����� ����� ������� ������ ������ ��� ���� �� ������� ��� ������ ��� ������ ���� ����� �,��� ��� ���� ���������,� ��� ����
�
���� ������ ��� ������� ����������� ������ �������� ����� �������� ���� ������� ������� ����� ���� ����� �,��� �����
��� ��������� ������� ����� ������� �� ������ ��� �������� �� ��������� �� ������ ������ ������� ������� ��� ��� �������
��������� �������� ������ ������ ��������� �������� ������� �������� �� ����� ������ ������ ������ ������ ����� ��� ��
.������� ��������� ������� ��� ������� ������ �������� ����� ������
�

����� ������� ����

�
�
�� ������ �,� ����� ���� ������ ������� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ������ ���� �� ����� ���� ������ ����� ������ �����
������ �� ����� ����� ��� ������ ��� ����� �� ����� ����� ������ ����� ���� � ������ �,� ��� ���� ����� ����� ���� �� ���
�
����� ���� ������� ��,� ����� ���� �������� ���� �� �������� ����� ���� ���� ������� �,� ����� ������� ����� ������ ��� �����
��� ������� ������ ��� ����� ���� ������ ����� ���� �� ������ ����� ������ ������ ������ ������� �� ������� �������
������� ������ �� ������ �� ��� �� ����� ������� �������� ����� ������ �� ������ �,� ��� ����� �� ������ �� �� ������
.������� ������ ������ ��� �� ������ �� ������ ���� ������ ������� �� ������ �� ��� �� ���� ��� ��������� ��������

� ���� ����� �������
�
��� ������� ��������� ����� �� ��������� ���� �� ��� ������ ��� ������� ����� ����� �� ���� ����� ������ ����� ���
��� ���� ������� ����� �� ���� ���� ���� ��������� ���� ��� ��� ������� ����� ��� ��� ������� ������ ����� �����
�������� ���� ������� ������� ��� ����� �� ���� ����� ������ ��� �� ���� ����� ��� ����� ������ ����� ����� ���,� �����
�
����� ����� ��� ��� ���� ��������� �������� ����� �� ������ ���� ������� ������� ����� ��� ��� ������� ������ ����������
�
.������� ����� ��������� ����� ������� ���� ��� ������ �
����� ��� ��������� ������ :(�) ��� �����
������� ����

������� ������

��������� �������

(����� ���� �����)

%��

���,�

���

��������

%��

���

���

���������

%���

���,�

��

��������� ����
������� ����� :������

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

9

������� �������� ���� �� � ��� ���� �������� ����� �� ������� ������ �� ����� ������� ��� ������� ��������� ���� ���
.��������� �� ��� ������ ������� ����� ������ ���� ���� ���� ������� �� ����� ��������� �� ������� �������� ��������
��� ����� �� �� ������� �� ����� ����� ������ ����� �� ����� ����� ����� ��� ������� ���������� ����� ����� ���� ���
����� ��� ���� ������� ������ ������ ���� ����� ����� ��� ������� ��������� ��� �� ��� ����� ����� �,��� ����� ���� �����
��
�
�������� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ���� ������ ���� ����� ����� ��������� ��� ����� �����
�
����� ��� �������� ��� �� �� ����� ������ ������� ������� ������ ������� ����� ����� ��� ������� ��������� ������
�� ������ ����� ������ (���� ����� ��,�) ���� ����� ��� ��� ������� ������ ������� ����� ����� ��� ����� ��� ������� �������
������� ����� ����� �� ������ �������� ������ ����� ����� ����� ����� ������ ��� ����� ��� (���� ����� ��,�) ���� ����� ���
������ �� ������ ��� ����� ��� ������ ������ �������� ������ �� ������ �� ��� ����� ����� ���� ����� ��� ������ ����� ������
���� ����� � ����� ����� ���� ������ ����� ������� ����� ����� �� �������� �� ������ ������� ����� ������ ��� �������
.����� ����� �� ����� ���� ������ ���
�

��������� ������ �������

�
�
����� ��� ��� ������� �������� ������� ����� ����� �� ������� ��� ��� � ����� ��� ��� ���� ���� �������� �������� ���� ���
�� ����� ����� ���,� ������ �� ����� ��� �� ������� ��� �������� ��� ��� ��� ������� ������ ���� ������ � ������ ��� ��
����� ������� ������� ��� ��������������� �������� �������� ������ �� ������� ���� ���� ������ �� ������ ��,� ����� �����
.���� ����� ��� ��� �������� ����� �� �������� ��� ���� ������ ��,� ����� ����� ��������

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

������� ������ ����

�������� ��� ��� ���� ����� ������ �������� ������ ���� ���� ����� ������ ��� ��� ������� �� ����� ��� ��� ����� ����� ����
����� ����� ���� ��� ����� ������� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ���������� ����� ��� ����� ����� ���� ��������
��� ������ ��� �� �������� ������ ������� ������ ��� �� ����� ����� ��������� ������ ������ ��� �� ������� ������
���� ������ ��� �� ������ �� ("����� �����" �� "����") ������� ������ ����� ����� ������ �������� ������� ���� ���
.������� ������ ��������� ����� ����� ��� ��� �����
���� �������� ��� ���� ����� ������ ����� ���� ���� ����� �������� ������ ����� ������� ����� ������ ����� ����� ���
������� ������ �� �������� ������� ���� ���� ������� ������� �� ����� �������� ��� ���� ����� ��������� ������ �� ���
������� ����� :�� ����� ����� ����� ������� ������� ���� ����� ��� ���� �������� ������ �� �������� ����� ���������
����� ��� �� ����� �� ������ ������ ������ ��� �� ������� ��� ���� ������ ���� ������ ��� �� �� ������� �� ���� ������
�
.(������ ���� ���� ���� ��)
�
�
���� �������� ����� ���� �������� ��� ���� ����� �� ��� �� ������� �� ���� ������ ���� �� ���� ���� ������ ��� ������
����� �������� ���� ���� ������ ������ ������� ���������� ����� �� ����� ������ ������ ��� ������� ������� ���� ���
����� ���� ������ �������� ��� �� ������� �� ����� ������� ������ ������ ����� �������� �������� �������� ��� �����
��� ��� ����� ����� ��� ������� ������ �� ��������� ������ ���� �� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ��� ������ �������
�
.������� ����� ��� ������ ������� ����������� ����� �� ������� ������� ������� ����
���������� �� ������ ���� ����� ��� �� ����� ������� �� ���� ������� ������� ������� ���� ������ ������� ���� ������
���� ������ ������� ���� ��� ������ ��� ��� �������� ������ ������ ����� �������� ��������� ������ ��������� ��������
����� ������� ������� �� ������ ��� ����� ��������� ������� �� ������ ������ ������ ������� �� ������� ������� �������
����� ������� ������� ��� ������ �� ������ �� ��� ��� ������ �������� ����� �� ������ ������ ����� ��� ��������
: ��� �� ���� ����.������� ������� �� ������ �������� ��������� ��������� ��� ��� ������� ������� ����
��� �������� ������� ������ ���� ������� �� �������� ��� ��� ������ ����� ������ ������� �������� ������� ���
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����������� ������� ������ ������� ����� ��� ������� ��� �� �� �������� ���� ������ ����� ��� ������� ������� ���� ������ ���
����������� ���������� �� ������� ���� ��������� �������� ������� ��������� ��� ������� ��� ������� ����� ��� ����� ���
�������� ���� ����� �������� ����� ��� ���� �� ����� ��� �� ���� �� ������ ��� ����� �� ����� ���� ���������� ��� ���
������ ������� ��� �� �������� ������� ������� ����� ��� ����� ���� ������� �� ���� ���� ������ ��� ������� ������ ����
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����� ������ �������� �������� ������� �������� ����� ����� ���� ����� ����� ������� ��� ����� �������� ������� ��������
�
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��

������� ������� ������ ����

���� ����� ������ ��� ����� ��� ����� , ������� ������� ���� �� ���� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ������� ����
�
����� ���� ������ ����� ������� �������� ����� ���� ������ �������� ������ �� ����� ������ ������ ���� ������ �������
.������� �������� �������� �������
������ ������ ��� ��� �������� ������� ������ ����� ������ ������ ��� �� ����� ��� �� �������� ������� ����� ����� �����
������ �,� ����� ����� ������ ������ ���������� �������� ������ ���� ������� �� ����� ������ ����� ���� ������� ��,�� �����
������� �� ����� ����������� �������� ������� ��� ��� ���� ������� �� ����� ������� ������� ������� ��,� ����� ������ ���������
���� ���� ����� ������ ����� ����� ������ ������ ���� ��� ����� ����� �� ���� ����� �� ����� �������� ������� ������
������ ��������� ����� ������ ������ ���������� �������� ������ ���� ������� ��,� ����� ������ ����� ���� ������� �,�
����� �� ���� ������ ��� ������� �,� ����� ����������� �������� ������� ��� ��� ���� ��� �������� ��� ������ �,� � ��,� �����
��� ����� ������ ����� �� ����� ���� ������ ����� ����� �� ������ ����� �� ������ �� ������ ������� ������ ������
�
.������� ����� ��� ���� ���� ������� ���� ����� ������ ������� ����� ���� �� �������� �������

����� ���� �� ������ "NBK Saudi Banking Primer" ������� ������� ������ �� ������ ������ ��� ����� ��
�����/��/�� ������ ������� ������ ������ ������� ���� �� ������

��

�����/��/�� ������ ������� ������ ������ �������� ������� ������� �� ���� "��������" ����� �� �����

��

����� ���� �� ������ "NBK Saudi Banking Primer" ������� ������� ������ �� ������ ������ ��� ����� ��
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������� ������ ������� ������ ���������
���������
�������� ����� ����� ���� �� �������� �������� ������ ������ �� ������� ����� ����� ���� �������� ������ �����
�
�
������ ����� ��� �������� ������� ���� �� ���� ���� ����
�������� ������� ����� ������ ����� ������� ����� ������ ���� ������
������� ������ ������ ����� ����� ��� ����� ����� �� ������ ��,� ���� ���� ��� ����� ������ ����� ������ ��� ���������
����� ��,�) ������ �,�� ����� ����� ��� �� ���������� ������� ������ ����� ���� �� ������ ����� �������� �� �������
.������ ����� �� (���� ����� ���,�) ������ ��,� ������ ������ ������ ����� ����� ���,� ����� (����
�������� ������� ��� ��������� ������ :(�) ��� �����
������ ����� ����

����

����

����
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����� ������ ��� �������
����� ��� ������ ��� �������
���� �������
��������� ������
������� ������ ����� ����� :������

����� ��� ������ ���� ��� ������� �� ���� ����� ������ �� ��������� ������ �� ������� ������� ������� �� ������ ���
������ ����� �������� �� ��������� ���� �� ����� ���� ��� ������ ��� �� ���� ����� ��� ��� ����� ��� �� ���� ����� ���
� ��� ����� ��� �� ���� ������ ���� ���� ����� ������ ����� ������ ������ �� ��� ����� ��� �� ������ �� �� ������
����� ��� ��� ���� ����� ����� ������ ���� ������� ������ �� ������� ������� ���� ����� ��� ������� ��� ����� �������
��� ��� ��� ������ ����� ����� �� ������ ��� ������ ��� �������� ������ ������� �� �� �� ��������� �� ���� ����
.����� ������ �������� ���������
��
��� ����� �� ������ ��� ������ ��� ���� ���� ����� ������ �� ��������� �� ����� ����� ������ ����� ������ ��� ����
�
����� ��� ���� ����� ������ ������ ����� ��� ������� ��� ����� ������ ��� �� ���� ����� ��� ��� ����� ��� �� ���� �����
�
����� ��� ������� ��� �� ������ ����� ����� ��������� ������� �������� ��������������� ���� ���� ������ ��� �� ������
��� ����� �� ������ ��� �� ���� ����� ��� ��� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� ����� ���� ������� ������ ������ �� ������
��
�������� ��� �� ��� ���� ����� ����� ����� ������ ������ �� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ������ ��� �� ������� ���
������ �� ����� ������ ������� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ����� �� ����� �� ������ ������� �� �����
�� ������ ����� ��� ���� ������� ������� ������ ��� �� ������ �� ��� ����� ��� �� ������ �� �� ����� ������ �������
��� ��� ������� ��������� ������� ������� ������� ���� ������� ������� ��� �� ������ ����� (�) �� ����� ��������� ��������
��� �������� ������� ���� (�) � ���� ������ ������� ��������� ������� ��������� ��������� ����� ������ ������� ��� �����
�
���� ���� ������� ������� ��� ����� "����" ���� ���� ��� �� ������ ��� ��� ��� ���������� �������� ����� ������� �����
����� �� ��� ���� ������ ������� ���� �� ������� ���� � ����� �������� �� ����� ���� �� ��� ������ ����� ����
� �
����� (�) � ��������� ������� �� ������ ����� ����� ����� ��� ��� ������� ���� �� ���� ����� ���� ��� ������ �������
����� ������ ����� �� ��������� ������� ������ ��������� ��������� ���� ���� "���" ��������� ��������� �������� ������
������� ������� ��������� ��������� �������� �� ����� ����� ������� ��� (�)� ������� ������ ����� ��������
.��������

������� ������� ������ ����� ����� ������ ��
����� ���� �� ������ "NBK Saudi Banking Primer" ������� ������� ������ �� ������ ������ ��� ����� ��
.������ �������� ��� ��� �� ������� "�������� ������� ������� �� ������� ������ �����" ����� ���� ��
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������ ������ ������ ����� :(�) ��� �����
����

����
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��

������

��,� ����� ���� ������ ���� ����� ���,� ����� (���� ����� ���,� ) ������ �� ����� ����� ��� ����� �� �������� ������� ������ �����
��� �� ����� ��� ������� ������ ��� ������ ���� �������� ������� ������ ��������� �(���� ����� ��,� ) ����� ��� �� ������
��� ������� ����� �� (���� ����� �,�) ������ �,� ����� ���� ������ ����� ����� ���,� ����� (���� ����� ��,� ) ������ ��,�� ����� �����
������ ����� �� ������ ������ ����� ����� ��� ����� (���� ����� ��,�) ������ ��,�� ����� ������ ��� ���������� ������� �������
�� ��� ��� � (������� ������� �������� ����� ������ ) ������� ��� ����� ������� �������� �(���� ����� ��,� ) ������ ��,� ������
.������ ����� �� (���� ����� ��,� ) ������ ��,� ����� ���� ������ ����� ����� ���,� ����� ( ���� ����� ��,� ) ������ ��,�� ����� ����� ���
�������� ������� �� ������ ������ :(�) ��� �����
(����� ���� �����)
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������� ������ ���� ������� ������ ������ �� ������� �������� ����� ����� �� ����� ��� ��� �������� ������� ��� �����
�� �������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������� ����� ������ ������ ������� ������� ������� ������ ������
������ ��� �� ������ �� ��� ����� ��� �� ������ �� �� ������ ����� �� ������� ������ ��� ����� ��� ������� ���� ������
�� �� ���� ��� ������� ��� ���� ������ ��� �� ������ �� ��� ����� �� ������ �� �� ��������� ������� ������� ������ �����
�������� ����� �������� ������� ������� �������� ����� �� ����� ���� �������� ��� �������� ������� ���� �������� �����
������� ������ ����� �������� ��� ������ � � � ������ ������ ������� (������) ������ ����� ������� ������� ��������� �������
����� ������ �������� �������� ������ �� ��������� �������� ������� ��� ����� ����� (�) ��� ���� �������� ��������� ����
�
�
���� ��� (�)� �������� ���� �� ������ �� ����� �� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ������� �� ������� ����� ��� �������
������� ��� ��������� ����� ����� ������ ������� ��� ������ ��� �������� ��� ������� ����� ������ �������� �������
�������� ������ ��� ������� ��� ����� �������� �� ���� ����� �������� ������� �� ��� ���� ��� �������� ������� �������
� ������� ������ ��������
. ����� ���� ��

�������

��

�
���� ����� ������ �� ��� ������� �� ������� ������ ����� ������ �� ����� ����� �� �������� ������� ��� �� �������� ������
�
����� ����� ����� ����� ��� �(��������� ������� ��� �� %��) ����� ����� ������ �� ����� ������� ������� ����� ��� ��� ������
�
�� ��� ������ �� ����� ����� ������� ������ ����� � ��������� ��� �������� ��� ���� ���� ������� ������� ����� �� ����� ����
.����� ��� �� ������ �� ���� ���� ����� ������� ������ ����� ������ ���
��� �� ���� ��� ������ �� �� ������ ��� ������ ��� ��������� �������� ������� ��� �� ����� ������� ������� ����� ���
�
������� ������� ��� ������ ������ ��� �� ������� ����� ��� ���� ������ ��� �� ������� ���� ��� ������ ���� �������
����� ��� ������ ���� ������ ���� ������� �������� �� ������� ���� ������ ���� ����� ������ ����� �� ������� ��
.������� �����

����� ���� �� ������ "NBK Saudi Banking Primer" ������� ������� ������ �� ������ ������ ��� ����� ��
.����� ���� �� ������ "NBK Saudi Banking Primer" ������� ������� ������ �� ������ ������ ��� ����� ��
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��

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

�
���� ��� �������� ���� �������� �������� ���� ���� ������� �������� ������� �� ������� ����� ������� �� ������� ���
�
�
�
���� ���� ����� ������ ����� ���� ��� ������ ���� ��� ��� ������ ���� �� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ����� ����� ������
�
����� �������� ���� ����� ���� ���� ������� ������� ������� ������ �������� ������� ����� ��� ���� ����� �������
�� ��� ����� ��� ������� ������ ��� �� ������� ������ �� ������ �� ����� ��� �� ���� ��� ��������� ���� ���� �����
.����� ��� ����� �� ������
������ ��� ����� ����� ������� ������ ����� ���� ��������� ������ ��������� �������� ����� �� ��� ����� ��� �����
�
�
.������� ������ ���� ���� ����� ��� �������� ������� ������� �� ��� ���� �������� �� ����
���� ����� ������� �������� ����� ����� ������� ����� ��� ���� �� ��� ����� ����� ����� �� ������� �������� �� ���
�
�� ������� �������� ������� ����� ����� �� ��� ������ ��� ������ �� �� ������ ������� ������ ����� ����� ��� ������
.���� ����� �������� ���� �� �������� ������� ��� ������ ����� �����
���� ����� �� ����� ��� (����� ��� ��� ����) ������� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ������� ��� ������� ����� ����
��� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ������ �������� ������� ����� ��� ������ ���� ������ ������� ��������
������ ��� ����� ���� �������� ������ ����� ������ ������ ���� ����� ��� ��� ��������� ������� ����� ���� ��� ������
����� ��� �������� ������� ���� ��� ���� ������ ��� �� ���� ����� �� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ��� �����
��� ����� ������ ��� ������ ����� ���� ����� �� ������ ���� ����� ������ �� ��� �� ����� � ����� ��������� �������
����� �� ������ �,� ���� ����� ������� �� ������� ������� ���� ����� �������� ����� �� ������ �,� ���� ����� ���� ������
.����� ��� �� �������
��

������� ����� �����
�������

�
������ �� ��� ����� ��� ������ �� �������� ����� ����� ������ �� ��� ������ ��� ����� ������ �������� ������� ������ ���
��� �� ������ �� ��� ����� �� ������ �� ����� ����� ��� �� ����� �������� �� ����� ���� ������ �� ������ �� � ����� ��
�
�
��� �� ������ ����� ��� ���� ������ ��� ����� ������ �� ����� ����� ���� ������� ������� ���� ����� ����� ������
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������ �� ����� ����� ��� ��� ��������� ������ �� ����� �� ����� ������ ���� �� ��� ���� ������� ������� ���� �� ����� ����
������ ������� ����� ���� ����� ���� ������ ������ ���� �������� ��� ����� � ������ ������ �� ������ �� � ������� ��� �
������� ������ ��� ��� ��� ����� ����� ���� �� ���� ��� �� ����� ������� ����� ��� �� ������� ���� �� ��� ������
�
���� ����� ��� �� ������ ��� ���������� ����� ���� ����� ���� ����� �� ���� ������ ��� ���� �������� ���� �� �������
�,� �� ������ ���� �������� �������� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ������ ��� �� ���� ������� �,� ��� ����� ��� ��
�� ������ �� ��� ���� ������ ��� �� ������� ��� ��� ������ ��� �� ����� ����� ��,� ��� ����� ��� �� ����� �����
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�� ����� ��� ��� ������� ��������� ����� �������� �� �������� ������ ����� �� �������� ����� ����� ���� ����� �����
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�� ������� ����� ������ ������� �������� ����� ���� �������� ������ ������ ��� ���� ���� �������� ������� �����
������ ��� ������� ��� �������� ���� �� ����� ���� �������� ������� ��� �� ��� ��������� ������ ����� ������
��� ������ �,� �� ����� ��� ������ ���� �������� ������� ��� ������ ���� ������ ������� ��� ������ ��� �� ��������
���� ������ ����� ����� ����� ��� ������ ����� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ������ ��� �� ������ �,� ��� �����
�� ����� ������� �� ������ ����� �� ������� �� ������ �� ������ ������ ������ ������� ������� ������� ��� ��������
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���� ��������� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ������ �� ������ ������ ���� ����� ������ ��� �� ���������� ������ �����
�
�
������� �� ������� ������ ��� �� ����� ������� ���� ����� � ������ ��� �� ������ ��,� ������ ������� ������ �������
�
�� ��� � ��������� ������� ���� ��� ����� ����� ��� ����� �� ������� � ���� ����� �� ����� ������� ���� ��� ������ �����
�
.����� ���� ������� ����� ��� ��� ��� ���� �������

�������� ������� �������� ������� ������
������ ����� �� ������ �� ���� ��������� ������� ������� ������ �� ��� ����� ������ ����� �� ��� �������� ��� ����
������� ���� ��� ���� ��� ����� ������ ���� ����� ���,� ����� ����� ��� ��������� ����� ��� �� ����� �������
��� �� ������ �� ����� �� ���� (�������� ������ ��������) ������ ������ ������� ���� ����� ������� ��� �� ������ �� �����
���� ���� ����� �� ������� �� ����� ����� ����� ��� ������� ���� ���� ����� �� ������� ���� ��� ��� ��������
.������ �� ��� ���� ����� ������
��

��������� �����

��������� �������� ������� ������ ����� ����� ��� �� �������� ������� �� �������� ������� ������ ����� ����� �����
�������� ���������� �������� ���� ������� ��� ����� �������� ����� ����� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ��� ��
: �������� ������� ����� ����� �� ����� ��� ��� ����� ���� �������� ��� ��� ����� � �������� �������� �� �������

(SPAN) ��������� �������� ������
�
���� ����� ����� ����� �������� ��� �� ����� ������ �������� �� ���� ����� ��� ��� ��������� �������� ������ ����
����� �������� ������ ���� �� �������� ������� ���� , �������� ������� ��������� ��� �������� ��������� ����� �����
����� ���� ����� ����� ���� �� �������� ���� ����� ������� ����� ������ ����� ����� �� ��������� �������� �����
�
�������� ������ ��� �������� ��� ��� �� ������ ������ ����� ��� ��� �������� ������ ����� , ������ ������ �������
������� ���� �������� ��� ����� ��� �(POS) ����� ���� ����� ���� �� ������ ������� (ATMs) ���� ����� ����� ��� �������
������ ������ ����� ��� ���� ����� ���� ������ ��� �� ������ �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��� �������� �������
.������� �������� ������� �������� ����� ������ �������� ������ ����� ���
����� ��������� ������ ���� �������� ������ ���� �������� ������ ���� ������� ���� ��� ����� ��� ������ ������� ������� ���
������� �������� ������� �� ������� ������ ���� ������� ���� ��� ������ ���� ���� ������� �������� ������ ����� ������
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����� ����� ��� �������� ������ ���� ��������� ������� ��������� ��������� ����� ����� �� �������� ��� ��������
��������� ��������� ��� ����� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ������� ������ �� ��������� ��������� ��� �����
��
�
���� ����� ����� ��� ����� �������� ������ ���� ��� ����������� �������� ������ �� ������ �������� ��������� �������
��� ������� ������ ������ ����� ����� ���� �� ����� ���� ������� ���� ��� �������� ����� ��������� ������� ������ ������
�
��� ����� ������� ������ ������ ������ ����� ���� ���������� ����� ��� �������� �������� ��� ������� �������� �� ������
��� ������� �������� ����� ������ ������ (Smart Card) ������ ������� ����� ����� �� ����� ������ ��������� �������� �������
����� ����� ���� (E-COMMERCE) ���������� �������� ������� ������� �������� ����� ��������� ����� ����� ���� ������ ����
�������� ��� �� (PKI) ������� �������� �������� ����� ����� ��� ���� ������ ���� ���� �������� ����� ����� �����
.���������
�
�
�
������ ������� ����� �� ������� ������ ������� ������ ������� ����� ���� ������� ����� ���� ��� ������� ������� ��� ���
���� ������ ��� ���� ���� ������ ���� ������ �� ������� �������� ��������� ����� ����� ��� ����� ������� ������
.������� ���� ��� �������� �������� ���� ����� ������ ����� ������� ������� �� ����������

������� ������� �������� ������� ������
�������� ����� ������ ��� ������� �������� ��� ����“ ���� ” ���� ��� ������� ������� ����� ������� ��� ��� ��
��� �������� ������� ���� ������ ������� ������� ����� ������� ���� ������ ����� ������ ����� �� ������� �� ��� ���������
.������ ����� ����� ������ ������ ������ ������ �������� ����� �� ��� ���
�
�
����� �� ������� ����� ������ ����� ��� ����� ���� ���� �������� ��������� ������� ������� �� ���� �� ��� ������ ����
������� �� �� �� ���� ������ ���� ������� ������� ���� ������� ������ ��� : ���“ ���� ” ���� ��� ������� ���� ����� �������
������� ������ �������� �������� ������� ������ ��� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ������ ���� ������ ����
.������ ���������� ������� ��� ���� ���� ���� ��� ��������
���� ���� (Live System) ����� ������ �� ���� ����� ���� ���� ��� ����� �� ��� �������� ������� ���� ���� ��� ��� �����
� �
�����“ ���� ” ������ ��� ��������� ��������� ������� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� ����� �������
.SPAN �������� ������ ������ ������ ���� ����� ��������� ����� ���� �� �“ ����� ” �������� ����� ���

����� ����
���� �� ���� ����������� ������� �������� �������� ������ ������ ����� ��� ���� ���� ����� ���� ����� ����� �� ������� ��
����� ���� ������� ���� ��� ���������� ���� �������� ��� ���� ��� ���������� ��� ����� �� ������ ��������� ������ �����
�
������� ����� �� ����� ��� �������� ������ ��������� ������� ����� ����� ��� �������� ��� ����� ������� �� �����
.����� �� ���
� ��� ��� �����
������� ���� ��� ����� ��� �� ������ ��� �� ��� ������ ���� ����� ��� �� ����� ����� ������ ������� �� ���
�� ��� ���� ��������� �� ������ ���� ����� ������ ����� ������ ������ ������ ���� ����� ������� �������� ������ ��������
�� �������� ��� ������ �� ���� ���� ��������� ������ �� ������ ������� ������� ������� ���� ��������� ������ ����� ����
�
�
��� ������ ������ ������� ��������� �����- � : ����� �������� �� ����� ���� ����� ���� ��� ���� �������� ���������� ���������
��
��
.������ ������ ������ ��������� �����- � , �������� ��������

(EBPP) ��������� ���� ����
�
��
�
�������� ����� ������� ����� ��� ���� ����� ����� ������ ����� ��������� ���� ���� ������� ������ ����� ����� �����
��
����� ���������� �������� ��� ������ ����� �� ������ ����� ������ ������ �������� �� ������ ������ ��������� ��������
.(�������� ������� ������� ���� ����� ������ ������� ����) ������� ����� ���� �� �������� ������� ���� ��� ��������
�
����� (�������� �����) ��������� ���� ������ ������� ���� ����� �� ���� ���� ���� ����� ���� ������� ������ ��� ���
����� ����� ���� ���� ���������� ���� ���� �������� ���������� ������� ���� ����� ��� ������� ������ ������
���� �������� ������� ���� ����� ����� ��� ������� �� ������� ������� ���� ��� ��� ���������� ������� ��� ���� �������
���������� ������ ��������� �������� ����� ������ �� ������� ��� ��� ���� ������ ��������� ������ ��� ����� �� ����
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�������� ���� �� ����� �������� ��� �� ������� ���� ������ ����� ��� ����������� ������ ������ ���� �������� �������
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���� ��� ������ ������ ��� �� ������� ������� ��� ��� ������ ���� ����� ����� ������� ��� �� ����� ������� ��
�
.("������ ����� ����" ���� ���) ��� ���� ���� ������� ��

������ �����
������ (��) ��� ������� ���� ����� �(�����/�/�� �������) ������/�/�� ������ (��/�) ��� ������ ������ ������� ���� ���
��� �������� ��� ������ ������ ���� ������ ���� ������ ������� ��� ��������� (�����/�/�� �������) ������/�/��
��������� �������� ������ �������� �������� ������ �������� ������� ���������� ����� �� �� ��� �������� ���������
����� ����� ������ ��������� �������� ���� ����� ��� ����� ������ ��� ����� ��������� ������� ���� ����� ���� ������
������ ����� ������ ������ ��� ������� ������ ������ ����� �� ������ ������ ����� ������ ������� ����� ���� ������ �����
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���� �������� �������� ������ ������ ����� ����� �("������ ������� ������") ������ ������ ������� ������ ��� �� ������� ������
.������ �� ����� ������� �� ������ ��� ����
������� ����� ���� :(�) ��� �����

��������� ������

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

�������

���������

�����

������� �����

������

�������

��������

���������

���������

��������

�������

������ :������

��������� ������
�������� ������ �������� ������� ���������� ����� �� �� �� ������ ��� ���� ������ �������� ��������� ���
������� ������ ���� ���� �������� �������� �������� ������� ���� ������ ������ ���������� ��������� ������ ��������
���� ���� �������� ������ �� �������� ������ ������ �������� ��������� ��������� ��� ������� ������ ��� ������� ������
: �� �� �������� ���������
������� �������

������

������ ���������� �����

������ ���������� ����� ��� ����

������ ���������� �����

������� ������

������� ������ �������

������ �������� ��� ����

������� ������ �������

���� ������

��������� ��������� ������ �������

������� ������ ��� ����

��������� ��������� ������ �������

������� ����

����
������� ���� �� ����� /������
������� ������� �� ����� /������
������ ��������� �� ��������� /������
������� ����� �� ���� /������
����� ���� �� ���� /������
������ ��������� �� ��������� /������
������ :������

����� ������ ����� ���� ������ ���� ��� �������� ���������� �������� ����� �������� ������ ������ ������� ������ ���� ���
�
:�� �� ���� ������ ��
�
����� -����� ���� �� ������ ��� /������� ����� ����� •
�
���� -����� ���� �� �� ��� /������� ����� ����� •
�
���� -������ ���� �� ������ /������� ����� ����� •
.������� ������ ��� ����� ������ �� ����� ���� ����� ���� ������ ��� ������� ������ ����� ������ ��� �����

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

������ ������� ������
����� ������� ������ �������� ������ ������ ����� ������ ����� ��� ������ ������ ������� ������ ������ ������ ���
:�� ������� ����� ������ ������ ����� �� ��� ������ ��� ���� ������� ��� �������� �� ����� ������ �������
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�������� �������� ����� ������ �������� ��������� �� ���� ������ ��������� ������ ������� ��������� �� ��������� ������
����� ������ �������� ������ �� ������� ������ �������� ������� ����� ������ ������ ����� �� ���� ������� ��������
��� �� ������ ������� ������� �������� �������� ����� ������ �������� ���� �� ��� ������ ���������� ����� �������
.������� ������� ����� ������ �������
: ��� ���� ������ �������� ������
������ ��� ������ ���������� ������� •
������ ��������� ����� ��� •
�������� ����� ����� �� ������� ������� ������ •
:��������� ������ �� ������ ��� ����� ����� ����� �������� ������ ������� ������ �����

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

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

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

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

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

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

������ ����� ���
������ �������� ������� ��������� �������
: ����� �������� ������ �������� ������� ��������� ������� ���

������ �������� ��������
�
����� �� ������� ������� ������ ������ ����� ����� ��� ���� ������ �������� �������� ��� ������ ����������� ������
������ ���� �� ����� ������� ������� ���� ����� ������� �� ���� ����������� ��� ������� ��������� ������� �������
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������ ����� ������ ����� ������ ��� ��� ��� �������� ������� �������� �������� ������� �������� ���� ������� �����
. ������ �� ������ ����������� ����� �� ����� ������� ����� ��� ������ ������� �� �������� ����� ���� ����� ������
�������� ������ ������� ������� ������� �������� ������� ����� ��� ������ �������� �������� ����� ���
:����� ������ �� ������ �������� ��������
������ �� ����� ����� ��� ��������� ������� •
����� �������� ���� ��� ������� ��� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ����� •
�������� �� �������� ����� ������ ���� ������ ����� ����� ������ ������� ��� ������ �� ������ ����� ����� •
������ �� ������ ������� ����� ������ ������� ��� �������� ������� ����� ���� �� �������
��� �� ���� ��������� ����� ���� �������� �������� �� ����� �������� ������� ������ �������� �������� �����
. ����� ���� ����� ����� ����� ����� ��� �������� �������� ����� ����
����� �������� �������� ������� �������� �������� �������� �� ������� ������ ����� ��� ������ �������� �������� �����
.�������� ������� ������ �� ��������� �������� ������� �� ������ ����� �� ��� ����� ������� ������� �����
������� ������ �� ��������� �������� �������� �� ����� ������ ������ �������� ������ �������� �������� ����
:����� ���������
������� �������� ����� •
�
����� ��������� ���� ����� �������� ����� ������ •
�������� ������� ������� ����� •
������� ������ ��� ����� •

������� �������� ��������
��� ������ ���� �� �������� ����� ������ ������� ������� �� ������� ������� ����� ���� ������� ����� �� ������� ��
������� �������� �������� ���������� ������ ��� ���� ���� �������� ������� ������ ��� ���� ������� �� ������� ����
����� ������ ������ ��� ��� �������� ��� �� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ������� ���
�
.�������� �� ������� ������� ������ �� ���� ������ ���� ������� ��� �� �����
��
�
����� ������� �� ����� ��������� ������ ����� �� ������ ��������� ����� ��� ������ �� ������ ���� ������ �������
�� ����� ������ ������ ������� ��� ������ ����� ������� ������� �������� �������� ������� ��� ������� �� ���� ���
.���� ����� ����� ����� ����� ����� �����
�
�� ������� ��������� �������� ��������� ������� ��� �� ������� ������ ��� �������� ������� ��� ����� ����� ������ ����� �����
���� ������ ����� ��� �������� ������ ���� ����� �������� �������� ������� ����� �� ������ ������ ���� ��� ������ ����
.����� �������� ������ ������ �����
:����� ���� ��� ���� ������ �������� ����� ���� ������� �������� �������� �� ����� ������ ������ ������ ����� ���
���������� �������� ������� ������ ����� ��� ������� ��������� ������ �������� ������� ������� ������� ����� ��� ��������
:����� � ������ ���� ��� �������� ��� ����� ��������
�������� ����� ������ ���� ��� �� �������� ����� •
���� ����� ���� ��� �� ����� ���� ������� •
��������� �������� •
������� ������ ������ ����� •
:����� ���� ��������� ��������� ������� ����� ��� �� ������� ����� �������� ������� ������ ������ ���� ����
����� ����� ����� •
������� ���� �� ������� ������� ����� •
��
��������� ������� ����� ����� •
�������� ������ �������� ������� •
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���������� �������� ������� ����
��������� ������ �� ������ ������� ����� ����� �� ������ ����� ����� ������ ���� ��� ���������� ������� ���������� ����
�
������ �����.������ ��� �������� ��������� ���� ���������� ������� ������ ����� ���� ������ ������ ��� ������ �����
: ����� ������� ������ ������ ������� ����������
������� ������ �� ������� ������� •
���������� ��������� ������� ����� ����� •
����� ����� •
��������� ������� •
����� ����� ����� •

������� ������
������ �� ������� ������� ����� ������ ������ ��� �������� ������� ����� ��� ������� ������� ������� ������ �����
.������ � ������� �� ������ ����� �������� �������
��� �������� �������� ������ �������� �������� �������� ��� �������� �� �������� ��� �������� ������� ������ ����
:����� ��������� ������� ������ ������� ����.������� ������� ����� ������� ������ ����
���������� �������� ������ •
���������� �������� ������ •
������ ����� •
������� ������ ����� ����� •

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

������� �����
������� ����� �������� �������� ������� ��� ���� ��� ������� ��� ����� ��� �������� ��� ���� ������� ��� ����� �� ���
���������� ���� ������� ��� ����� ��� ���� ������� �������� ���� ������� ����� ������� ������ ���� ����� ���� �������
��� �� ������� �� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� ���� �������� ����� ������� ������ ������ ����� ���� �����
.������� ���� ������� ����� ������ ���� ��� ����� ������ �����
.��������� �������� �� ������� �������� ������ ���� ������� ���� ������� ����� ���� ����� ��� ������ ������ ������ ���
:��� ��� ������� ����� ���� ����
������� ������� ����� ������ ������� ���� ������ ���� ������� ����� ����������� ������� ������� �������� •
.��� �������
.�������� �������� �������� ����� ��� ��� �������� ������ ���� ��� •
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:�������� ���� ������� ����� ������� ������� ������� ������ ��� �������� ����� ���� �� (�) ������ ��������
������ ����� �� ��������� /�������
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���� �� ��� ����� ���� ������� ����� ����� ������ ��� �� ������ ���� ���� ������� ������ ������ �� (��) ������ �����
���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ����� ������/�/�� ������ (��/�) ��� ���� ����� ����� ������� ������ ������ ������
�� ������� ������� ����� ���� �� (�) �� ������ �������� �������� ���� ��� ������ ��� �������� ����� ����� ������ ����
�� ������� ����� ���� ��� �������� ������ ���� ��� ������ ���� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ������� ����� ����
����� ����� ������� �� ����� �� ����� ��� �� ������� ������ ������ ���� ��� ���� �� ������ ������ �� �������� ������
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����� ����� �� ������� ���� ������� ������� ������� ������� ������ �� ������� ������ ������ ����� ������ �����
���� ��������� ������ ����� ������� ������� ���� ������ ��������� ������ ���� �� ������� ��� ������ ��� ������� ������
��� ��� ��� ����� �� �� ������ ������ ���� � �� ����� ������ ��� �� ������ ����� ����� ������� ������ ���
���� ����� �������� ����� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ���� ������ ������� ������� ������ ��� �� ������
��� ������� ����� ���� ���������� �� ������ ����� ��� ������ ����� �� ������ ���� ������� ����� ��� (�) ��� ����� ����
������� ���� ������ �� ����� �� ����� �� ����� ����� ��������� ����� �� ����� ������ �������� ����� ������
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���� �� ��� �� ������ ���� �� ��� �� �� ������� ����� ��� ��/� ����� ��� ������ �� ��� ���� �� ������ ����� ����
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.������� �� ������� �������� ������ �� ������� ������ �� �� ������
������� ������� �� ���� ������ ����� ������� ������� �������� ����� ������ ���� �������� ����� ������ ���� �����
����� �� ������ ���� ���� ����� ������� ���� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ����� ����� ������ �����
������ ���� ����� ���� ������� ����� ���� ��� ������� �� ����� ��� ������ ����� ����� �� ������ �� ������ �������
.������� ������ ����� ����� ���� ���� ��������� ������� ������ ��
��� ������ ������ ��� ����� ������� ����� ������ ���� ������ ���� ������ ������ ������ ������� ����� ���� ���
�
����� ���� ���� ������ ������� ����� �� ������� ����� ��� ����� ���� �� ������ ������ ������� �������� �������
��� �� �� �� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ���� ��� �� ������� ����� ��� ��� ������� ���� ������ ��� ����� �����
����� ����� �������� ����� ����� �� ����� ������� ���� ������ ���� ����� ���� ������� ����� ����� ��� � ���������
�
.����� ������ �� ������ �� ���� ���� ��� ������� ������� �����

�������� ������ ���� ����� ������ �����
�
����� ��� – ������ ���� ���� - (���� ��) ������ ����� �� ��������� /�������
�
��
���� ���� ���� ����� ������ ����� ��� �������������� ������� ���� ����� ���� ���� ���� ��������� ������� ����� ����
����� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ������ ����� ��� (�����) �������������� �������� �������� ������ ����� ����
����� ���� ���� ���� ������ ����� ��� ��� �� ���� ������ ����� ���� ����� ����� ��� �������� �������� ����� ����
�
�
������ ��������� ������� ���� ���� ��������� ������� ���� ����� ������ ����� �� "����" ������� �������� �������� ������
�
������ ��������� ������� ���� ������ ������ ���� ��� ������ ������� ������� ������ ���� ���� ��� �� ���� ��� ����
.��������� ���� ����� �� �������� ������� �� ��������� ����� ���

����� �����
����� ����� �� ���
�������� ������� �������
+��� -�- ���-���� :����
+��� -�- ���-���� :����
Info@zamil.com :��������� ������

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

���� ������ ����� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ����� ��� �������
33 ����� �� ������� ������ ���� ������ ������� ����

Info@zamil.com :��������� ������

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

���� ������ ����� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ������� ����� �� ������� ������ ���� ������ ������� ����
����� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ��� �� ������ ����� ����� �� ������� �������� ������
������� ������� ��������� �������� ����� ���� ���� ��� �� ���� ������� ����� ����� �� ������� ������� �������� ������
�
�
������ ���� �� ������� ��� �� ������ ������ ��� ���� ������ ����� ��� ����� ����� �� ������ �������� ������� ������
��� ������ ����� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ������ �������
�
�
�
������ (�����) ��� ������� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ��� �� ������� ������ ���� ������� ����� (����� ���) �������
. ����� ��� ��� ����� ��� �� ������ �������� �������
������� �������� ������� ���� �� ������� ����� ������ ������� ����� �� ��������� ����� ������ ������ ������� ����
��� ��� ��� ������ ��� ������� ����� �� ��������� ������ �� ��������� ���� ��� ��� ��� ���� ������ ��� �� ��������
.����� ��� ������� ��� �� ������� ������ ���� �� ���� ����� ����� �� ���������� ����

����� �����
������ ����
������� �����
����� ������
�������� ������� �������
+��� -�- ���-���� :����
+��� -�- ���-���� :����
salturki@mof.gov.sa :���������� ������

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

����� �����
������� ������ �������
����� ����
����� ������
�������� ������� �������
+ ��� -�-������� :����
+ ��� -�- ������� - ������� : ����

�
����� ��� - (���� ��) ����� ���� �� ���� /������
����� ���� ��� ������ ����� ��� ��������� ��������� ����� �������� ������� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ������ ����
����� ������� �� ������ ������ ����� ��� ��� ��� ������ ��� ��� (�����) ������ ������� ������� ������ ����� ����
�
������ ��� ��� ���� ������ ��� ��� ��������� ��������� ������ �������� �������� ����� ���� ���� ��������� ���������
��� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ��� �� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ��������� ��������� ������ ��������
.����� ��� ��� ����� ��� ��� ������ �������� �������� ���� ��� ���� ���� ���
��� ������� �������� ������� �� ������� �������� ���� ����� �� �������� �� ��������� ���� ��� ����� ���� ������ ���
��� ������ ��� �� ������� �������� ������ �� ������� ������ ����� �� �������� �� ����������� ���� ��� ��� ��� ������
.�������� ������ ����� �� ��������� ������� �� ������ ���
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����� �����
��������� ��������� ����� �������
���� � .�
����� ������
�������� ������� �������
+ ��� -�-���-���� ����
���� ������ + ��� -�-���-���� ����

�
����� ��� - (���� ��) ������� ���� ���� ��� /�������
��
������ ��� ��� ������� ��� �������� ���� ��������� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ������� ��� ������� ����� ����
���� ������� ������ ���� ��� �� ������ ��� ���� ��� ���� �������� ����� ���� ��������� ������ ����� ���� ���� �����
��� �� ���� ����� ������ ������ ���� ���� ������ ����� ������� ������� ���� ������� ������ ����� ����� ���� ���
�� ����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ��� �� ������� ����� �������� ������ ��� ���� ���� ��� ��� ��� �������
����� ���� ������ ��� ��� ����� ��� �� ������ ����� ������� ������ ��� ���� ���� �� ������� ����� �������� ������
.����� ��� ��� ����� ��� �� ���� ����� ������ ����� ���� ���� ����
������� �������� �������� ���� ����� �� ��������� ������ ����� �� ��������� ����� ��� ������� ��� ������� ���
.���� ����� ����� �� (����� ����� ����� ��) ������ ������ ��������� ���������� ���� ��� ��� ���� ���������

����� �����
�������� ���� ��������� ����
����� �� �� ������� ���� �� (������� )���� ����� ����
����� ��� ���� .�.�
�������� ������� �������
���� ��� ������ +��� -�- ���-���� :����
+��� -�- ���-���� :����
aljprog@alj.com :���������� ������

�
����� ��� - (���� ��) ������� ���� �� ��� �� ��������� /�������
��
����� ���� ���� ����� ����� ������ �������� ������� ����� ������� ���� �� ��� ���� ������� ��������� ������� ����
�
������� ������� ������ ���� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� ������ ������� ������ ����� ����� ������ ������ ���� ����
������ ����� ��� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ����� ��� �� ������� ����� �� �������� ������ ������� �� �����
�� �������� ������ ���� ���� ����� ������ ��� ��� ����� ��� �� ������� ���� ����� ������ ������� ������ �����
�
��� ��� ����� ��� �� ���� ����� ������ �������� ������ ������ ����� ������ ��� ��� ����� ����� �� ���� ����� �����
�
���� ����� ����� ���� ����� ������ ������ ����� ������� ��� ���� ���� ������ ��� �� ���� ������ �� ��� ���� ������
������� ����� �������� ������� ���� ������ ��� �� ��� ���� ������� ����� ����� ����� �������� ������ ����� �����
.������� �� ������ �������� �������� �������� �������� �������� ������
�� ����� ����� �� ����� ��� ����� ��� ����� ������� ������� ����� �� ��������� ����� ������� ��������� ������� �����
�� ������ ������� �� ������� ��� �� ��������� ���� ��� ���� ��������� ������� �������� ����� ���� �� ������� �����
���� ��������� ������� ���� �� ������� ����� ����� ��� ����������� ����� ���� ����� ����� �� ����� ������ ��� �������
.������� ������� �� ������ ��� ����� �� ������� ��������� ������� ����

����� �����
���� ����� �����
����� ������ ����� .�.�
�������� ������� �������
+��� -�- ���-���� :������
+��� -�- ���-���� :������
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�
����� ��� - (���� ��) ������ ���� ���� /������
�
��� ����� ����� ����� ������ ��� ����� ������� �������� ������� ������ ���� ���� ���� ������ ���� ������ ����� ����
������� ������� ����� ����� ������� ������� ����� �� �� ������� ������ ��� ����� ��������� ������ ���� ���� ���� �����
���� �������� ���� ������� ����� ������ ���� ����� (������ � �� ��) ����������� ���� ���� ������ ������ ������ �����
������� ������� ��������� ������� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ���� �� ��� ���� ���� ������ ���� ������ ��
������ ���� ������ ��� ���� ������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ��������� ������ ����� ����� ���� �� ��������
.�������� ����� �������� ������� �������� ���

����� �����
������ ���� ���� ����
����� ��� ��� .�.�
�������� ������� �������
+��� -�- ���-���� :����
+��� -�- ���-���� :����

������ ������ ���� ������

�
������ ������ ���� ������ -(���� ��) ������� ��������� �� ��� ������

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

����� �����
������ ����
��� ����� ����
����� ������ ������ �.�
�������� ������� �������
+ ���-�-���-���� :����
+ ���-�-���-���� :����
sayaqoub@alinma.com:�������� ����

������ ���� ����� ����� �������
�
���� � �� ��� ������ ���� (���,���) ��� ���� ������ ���� ����� ������� �������� ������ � ������� ������ ������ ����
����� ���� ����� ��� ������ ������ ���� ����� ��� ��� ������� ���� �� %� �� ������ ���� ����� ��� �������� ������
�
��� ������ ��������� ������ �� ������ ���� �������� ������ ���� ����� ��� ��� ������� �� �� ����� ���� (�,���) ��� ����
������� �� ����� �� ������ ���� ����� ������ ����� ���� �� ������� �� �� ����� ���� (�,���) ��� ���� ����� ������ �����
.������� ��� ������
���� ���� ��� ����/�/�� ������ (��/�) ��� ���� ����� ����� ������� ������ ������ ������ �� (��) ������ ��� ��������
�
��� ��� ����� ������ ���� �� ����� ���� ������ ���� ����� �� ��� �� ��� ����� ���� ������� ��� ������ ������
.����� ���� ����� ���� ������� ���� �� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ���� (���,���)

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

������ ������
������ ������ ������ ����� ���� ������ ���� ���� ��� �������� ������� ��� �� ����� �� ������ ����� ���� ������ ��
������ ������ ���� ����� ����� ������ ������ ����� ������� ������ ������� ��� �� ��� ��������� ���������� ������� ����
:�������� ������
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������

����

�������� ������

������ ��������� �� ��������� /������

������ ������ ������

����� ���� ���� / ������

������� ������� ������� ����� ������

������ ��� �� ������ /�������

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

������� ��������� �� ���� /������

������� ������� ����� ������

����� ����� �� ���� /�������

������ �������� �������� ����� ������

������� ���� �� ��� /������

��������� ����� ������� ����� ������

������� ������ �� ������� /������
������ :������

:������ ����� ������ ������ ������ ����� �����
������ ����� ������ ������ :(�) ��� �����

������ ����
��������� ��������� ����

������� ������
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���������� �������� ������ �����
:���������� ��������� �� ����� ���� ��� �����

�
�������� ������ (���� ��) ������ ������ ��� �� ������ ��� ������

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

37

��
������ ���� ����� ����� ������� ��� �� ����� �������� �������� ������ �� ������ �� ����� ������ ������ ������ �����
������ ������� �������� �������� ���� ����� �������� ������� ����� �������� ������ ���� ����� ��������� ��������
���� �� ���� ���� ���� ����� ���� ���� �������� ���� ��������� ������ ���� ����� ���� ��� ����� ������ ������
���������� ��������� ������ ������� �� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ����� �� �������� ����� ������� �������
�������� ������ ����� ���� ���� �������� ������� ����� ����� ���� ���� � �������� ������ ������ �� ����� ���� ����
.���������� ���������
�� ��������� ���� ��� ���� ������ ��� �� ���� ����� ����� �� �������� �� ����������� ���� ������ ������ ���
���� ������ ��� �� (CPA) �������� ���������� ��������� ����� ����� ��� ��� ������ ��� �� ������ ��� ����� �� ��������
.��������� ���� ������� ��������� ������� �� �������� �������� ��������� �� ��� �� ����� ������ ������

�
������ ������ ������ -(���� ��) ����� ���� ���� ������
�
����� �� ����� �� ������ ������� ��� ������ ����� ������ ������ ������ ���� ����� ����� ���� ���� ������ ����
���� ��� ��� �� ������� ������� ������� ���� �� ����� ����� �������� ������ ���� ��� ��� ����� ������ ��� ��� ������
���� ��� ��� ���� ������ ��� ����� ��� �� ���������� ������ ��� ���� ��� ������ ������ ���� ���� ��� ������ � �����
�������� �������� ������ ��� ���� �� ������ ������� ����� � ����� ���� ��� �������� ������ ���� �� ������ ������ ����
�
��������� ������ �������� ������ �� �������� ����� ����� ��� ����� �� ����� ��� ��� ��� ������ � ����� ���� ���
�
.����� � ����� ���� ��� �������� �������� ������� ������ ���� �� ������� ������� ������ ������� ����� ��� ��� ����
��������� ����� ����� ��� ���� ������ ��� �� ������� ����� �� �������� �� ����������� ���� ��� ����� ������ ���
.�������� ������� ������� �� ����� ��� �� (CPA) ����������

�
������� ������� ����� ������ -(���� ��) ������ ��� �� ������ �������
���� ������ ��� �� ������ �� ������ ����� ���� ��� ������� ������� ������ ��� ���� ���� ������ ������ ������� �����
�� ������� �������� ������� ������ �������� ���� ����� �������� ������ ���� ������ ������� ��� ������ ����� ����
����� ��� ����� �� ����� ����� ������ �� �������� ������� ������� ������ ���� ���� ���� ��� ��� � ����� ��� �����
��� �� ���� ��� ��� ������ ��� ����� �� �������� �������� ������� ���� �� �������� ������� ������� ������� �������
.������� ������� ������ ������ ��� ���� ���� ����� ����� ��������� ������� ��
�� ��������� ����� ��� ���� ��������� ���� ���� ����� ����� �� ������ ����� �� ��������� ���� ��� ������ ������� ���
�������� ����� �� ������ ���� �� ��������� ��� ���� ����� ��� �� ������� �������� ����� ����� �� ������� �������
����� �� ����� ��� �� ������ ������ ���� �� ��������� ���� ��� ��� ��� ������ ��� �� �������� ������� ��������
.�������� ������� �������� ������ ��� �����

�
������� �������� ������� ������� ����� ������ -(���� ��) ������� ��������� �� ���� ������
�� ����� �� ������ ����� ������� ��� ������ ����� ������� �������� �������� ����� ������ ���� ������� ���� ������ �����
���� ��� ����� ��� ��� ������� �������� ������� ������� ����� ������ ���� ��� ��� ������� ������ ����� ������ ���
������ ��� ����� ��� �� ������� ����� ����� ��� ������� ������� ������� ������ ���� ���� ��� ��� ���� ������� �����
�� ������ ��� ��� ��� ������ � ����� ���� ��� ������ ������� ������� ������ ������� ������ ���� ���� ��� ��� ����
�
.������ ������ ��� ��� �������� �� ����� ����� ������ ������� ����� ����� ��� �����
� ����� ��� �� ������� ���� ����� ����� �� ������� ����� �� ����� ����� �� ����������� ���� ��� ������� ������ ���
. ����� ��� �� �������� �������� ������� ��� ����� ����� �� ����� ����� �� ������ ����� �� ��������� ����� ��� ����

�
������� ������� ����� ������ -(���� ��) ����� ����� �� ���� �������
������ ����� �� ������ �� ������� ������� ��� ������ ����� ������� ������� ����� ������ ���� ����� ���� ������� �����
�
������� ����� ������ ���� ���� ��� ��� �������� ������� ����� �� ���� ����� �� ���� ���� ����� ����� ������� �����
�
����� ������ �������� ����������� ������ ������ ����� ������� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� �������
���� ��� �������� ������� ������� �� ����� ������� ������ �������� ��������� ����� �� �������� ���� ��� ��� �����
�������� ������� ����� ������� ����� �������� ������ ����� ������ ������ ������� ������� ������� ����� �����
�
����� �� ����� ����� �� ������ ���� ���� ����������� �������� ��������� ������ �� ���� ������ ���� ���� ��� ���������
.�������� ����������� ������

38

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

�
������ �������� ������� ������� ����� ������ -(���� ��) ������� ���� �� ��� ������
��� ������ ��� �� ����� �� ������� ����� ��� ������ ����� ������ �������� �������� ��� ���� ���� ������� ������ �����
���� ��� ������ ������ ����� ��� ������ �������� ������� ����� ���� ���� ������ ����� ������� ��� ������� ������ ����
��� ���� ������� ������� ������ ��������� ����� ����� ������� �������� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ������ � �����
��� � ������� ������� ����� ������� ��������� ����� ���� ����� �� �������� ������ ����� ��� ��� ������ � ����� ����
�� ��������� ������ �� ������ �� �������� ������� ������ ����� ����� ������ � ����� ���� ��� ������ ����� ����� ����
.������� �������� ������� ����� ������� ������� ������ ���������� ������ ������� �������� ������ ����� �������
������� ������� ������� ��������� ������� ��� ����� ����� �� ����� ����� ��������� ����� ��� ������� ������ ���
�������� �� �� �������� �������� ������� �� ������ ����� �� ��������� ����� ��� ��� ��� ������ ��� �� ��������
����� �������� ���� �� ������ ����� ������ ���� ���������� �������� ������� �� ������ ��� ��� ������ ��� �� �������� �������
��������� ���������� ����� �� ������ ������ ���� �� ������ ������ ���� ��� ��� ������ ��� �������� ������� ��������
������ �������� ��������� ������ ������� �� �������� ������� �� ������ ��� ��� ������ ��� �� �������� ������� ��������
.���������

�
��������� ��������� ��� ������� ����� ������ - (���� ��) ������� ������ �� ������� ������
����� �� ������� ������� ��� ������ ����� ��������� ��������� ��� ������ ��� ���� ���� ������� ������� ������ ����
������ ��� �� ������ ��� ����� ��� ��� ������� ������ ����� ������ ��� ��� ������� ������ ��� ��� ������ ����� ��
�
�
������� ������� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ��� ������ ��� ��� ������� ������� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ��� ���
���� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ��� �������� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ������ ������ ����� � ����� ���� ���
�
��������� �������� ����� ������ ������ ���������� ������� ������� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ����� �� �������� �����
�
�
����� ���� �������� ������ �� ���� ���� ��������� �������� ����� ������ ������ ������� ������� ����� ��� ���
�
.����� ��� ��� �������� ������� ������� �� ����� ������ �� ���� ���� ����������
������ ��� �� �������� ������� �������� ������ ����� �� ��������� ���� �� ����������� ����� ��� ������� ������ ���
.����� ��� �� �������� ������ ������� ���� �� ��������� ����� ����� ����� ����� ��� ����

��������
�
����� ������ ����� ������� �� ���� ����� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ������ �� ��� ������ ����� �������� ��� ���
���� ����� ���� ����� ��� ����� ����� �� �������� ������ ������� ������� ������� ����� ��� �� ����� ������� �����
:��� ������ ���� ������� ���� ������
�������� ���
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�������� ������ ��� ���
�
�
������ ����� ������/�/�� ������ ������ ��������� ������ ��� �� ������� ����� ������ ��������� �� ��������� ������ ���� ��
�
���� ���� ������ ��� �� ���� ������� ����� ������ ������� ����� ��� ���� ������ �� ��� ��� ������ ��������� �� ���������
������ ������ ������ ������� �� ������ ����� ����� �� ���� ��� ���� ���� ��� ������� �� ����� ���� ���� ������� ���
������ ��� ��������� ������ ���� ������� �� ������� �� ����� �� ��� ���� ����� ����� ������ ��������� �� ���������
.����� ��� ������ ����� ������� ������� ����� ����� ����� ���� ��� �������� ���� ����� ����� ��� ��� ��� �� �� ������

������� ���������� �������� ��� ����
��� ����� ������� �� ����� ���� ��� ��� ������� �������� �������� ����� ������ �������� ��������� �� ���� ������ ����
����� ������ �� ����� ���� ��� ��� -������ ������ ������ ������ ���� ���� ������ ����� ������ ����� �� ���� ������ �����
���� ��� ��� ������� ������ – ����� ������ ������ ����� �� ���� ������� ����� ������ ����� �� ���� ������ ����� ���
������� ����� ������ �������� ������ �� ������� ������ ����� ������ ������ �� ���� ������ ����� ��� ����� ������ �� �����
���� �� ��� ������ ����� ������ ����� �� ���� ������ ����� ��� ����� ������ �� ����� ���� ��� ��� ��������� �����
������ ����� �� ���� ������ ����� ��� ����� ������ �� ����� ���� ��� ��� ������ �������� �������� ����� ������ ��������
���� ������ ����� ��� ����� ������ �� ����� ���� ��� ��� ������� ������� ����� ������ ������� ��� �� ������ ������� �����
���� ��� ������� �� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ������� ����� ���������� �������� ��� ���� ����� ������ ������ ��
�� ������� �� ����� �� ��� ���� ����� ����� ��������� �������� ������ ������ ������� �� ������ ����� ����� �� ����
����� ������ ���� ��� �������� ���� ����� ����� ��� ��� ��� �� �� ������ ������ ��� ��������� ������ ���� �������
.����� ��� ������ ����� ������� ������� �����

������ �� ���������� ����� �������� ������ ���� ����� ������ ������� �����
�� ������ ���� ����� ������� ��� ���� ������ �� �������� �� ����� �� ��� ������ ������ ���� ����� �� ��� �� ���� �
����� ����� ��� ������ ���� �� ���� ���� ��� ������ ������� ����� �� �� ������� ����� ������ ����� ��� ��������
��� ���� �� ��� ������� �� �������� ������� ���� ������ ���� ���� ���� �� ��������� ��� �� �� �� �� ���� �� ����
.�������� ���� ����� ���� �������
������� �� ������� ���� ������ �� ����� ���� ������ �� ��� �� ������ ����� ������ ��� ������� ������ ����� ���� �
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�
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��������� �����
��� ������� ����� ������ ������� ������ ������ ����� ����� ������ ������� ���� ��� ���� ���� ����� �� ��������� �����
��������� ��������� ��� ������ �������� ��������� ������ ����� (�) ��� �� ("��������� ������") ������� ���� ����� ��
����� ������ ����� �� ��� ��������� ����� ����� ������� �������� ��������� ����� ��� ������ ������ �������� ��������
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�
������ ���������� ����� ��� ���� -(���� ��) ������� ���� �� ����� /������
���� �� �� ����� ���� �� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ���������� ����� ��� ���� ���� ������� ����� ������ ����
������ ������ ����� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ������� ������� �������� ������� ������� ����� ��� ��� �������� �������
��� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ������ �������� ������� ������ �������� ��������� ����� ������� ������� ���� ����
�� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ������ ���������� ������ ������ ������� ���
������� ������� ���� ������ ��� ��� ����� ��� �� �������� ����������� �������� ������ ���� ��� ��������� �������
���������� ������� �������� ������� ������ ��� ��� ����� ��� �� ������� ������� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ��
������ �������� ������ ��� ��� ����� ��� �� ���������� ������� �������� ������ ������ ��� ��� ����� ��� �� ��������
������ ��� ��� ����� ��� �� (�������) �������� ������� ������ �������� ������ ��� ��� ����� ��� �� ��������� ���������
����� ������ ��� ��� ����� ��� �� ������� ������� �������� ������� ������ ��� ��� ����� ��� �� ������ ����� �����
.����� ��� ��� ����� ��� �� ������� ����� �������� ������� ������ ��� ��� ����� ��� �� (�����) ������� ������� ������
��� �� ���� ��� �������� ����� ����� ���� ����� �� ������ ����� �� ��������� ���� ��� ������� ����� ������ ��� ���
.����� ��� ������� ���� ����� ����� �� ������ ������ ������ ����������� ���� ��� ���

�
������ ���������� ������ ������� ������ -(���� �� ) ������� ������� �� ����� /������
������� ������ ������� ��� ��� ������� ������ ������ ���������� ������ ������� ������ ���� ������� �� ��� ������ �����
������ ���������� ����� ������ ����� ������ ������� ������� ��� ��� ��� ������� �������� ��������� ������ ������ �����
������� ������� ������� ������ ��� ��� �� ��� ��������� �������� ������� �������� ����� �� �������� ��� �� ����
�������� �������� ��� �� ���� ��� ��������� �� ������ ���������� ����� ����� ���� �������� �������� ���� ������
�������� ������ �� ����� ��� ������� �������� ����� ��� ������� ������� ������ �������� ��������� ���������
.������ ���������� ����� ������
�� ������ ��� ��� ������ ��� �� ���� ����� ����� �� ������� �� ����������� ���� ��� ������� �� ��� ������ ��� ���
������� ������� ������� ��������� ������� �������� �������� ������ ��������� ������ ����� �� �������� ��������� �������
.��������� �������� �������� ���������� �������� ������ ������� �������� �������� ���������� �������� ������

�
������� ������ ������� �� ������ �������� ��� ����- (���� ��) ������ ��������� �� ��������� /������
��� ��� ������ ��� ����� ��� ������� ������ ������� �� ������ �������� ��� ���� ���� ������ ������ ��� ������ �����
����� ��� ����� ������ ���� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ��� ����� ��� ��� ������� ������ ����� ������ �����
����� �������� ���� ����� ���� ����� ��� ��� �� ���� ��� ��� �������� ������� ����� �������� ���� ���� ����� ���
������ ������ ����� ��� ��� �������� ������� ������ ��� ����� ���� ������ ������ ��� ��� ����� ��� �� �������� �������
.����� ��� ��� ������ ������ ������� ��
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����� �� ������� ������ ��� ����� ���� ����� �� ������� �� ����������� ���� ��� ������ ������ ��� ������ ��� ���
�
������� �������� �� ��� �� ������ ���� ��� �������� �������� ��������� �� ������ �� ����� ��������� ������� ��������
.����� �� ��� ����� �������� ����� ������� ���� ����� :��� �������� ����� ��������

�
������� ������ �������� ������ ������� ��������� ���� - (���� ��) ������� ����� �� ���� /������
�� �� ��� ��� ������ ����� ��� ������� ������ �������� ������ ������� ��������� ���� ���� ������� ���� ������ ����
������ ������ ����� ��� ��� ��� ���������� ��������� ������ ��������� ������ ������ ��������� ������� ����� ��
����� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ��� ����� ���� �������� ����� ����� ���� ���� ������� ������ ��������
��������� ������� ������ ������� ������ ����� ���� ���� ��� ������ ������ ����� ��� �������� ������� ������ ��������
�
���� ���� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ������� ����� �� ������� ������ ���� ��� ��� ���� ������ ��� ���
.����� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ������ ���� ������
��� ������ ��� �������� ������� �������� ������� �������� ����� �� ������� �� ��������� ���� ��� ������� ���� ������ ���
���� ������ ��� �������� ������� �������� �������� ��������� �������� ����� �� ������� �� ����������� ���� ��� ���
������ ��� ��� ������ ��� �������� ������� �������� �������� ��������� �������� ����� �� ����������� ��������� ��� �����
.������ ����� ��� �� ��������� ������� ��

�
��������� ��������� ������ �������� ������� ������ ��� ���� -(���� ��) ����� ���� �� ���� /������
����� ���� ��� ������ ��� ��� ��������� ��������� ����� �������� ������� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ������ ����
����� ������� �� ������ ������ ����� ��� ��� ��� ������ ��� ��� (�����) ������ ������� ������� ������ ����� ����
�
������ ��� ��� ���� ������ ��� ��� ��������� ��������� ������ �������� �������� ����� ���� ���� ��������� ���������
��� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ��� �� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ��������� ��������� ������ ��������
.����� ��� ��� ����� ��� ��� ������ �������� �������� ���� ��� ���� ���� ���
��� ������� �������� ������� �� ������� �������� ���� ����� �� �������� �� ��������� ���� ��� ����� ���� ������ ���
��� ��� ������ ��� ������� �������� ������ �� ������� ������ ����� �� �������� �� ����������� ���� ��� ��� ��� ������
.�������� ������ ����� �� ��������� ������� �� ������

�
��������� ��������� ������ �������� ������� ���� -(���� �� ) ������ ��������� �� ��������� /������
��� ��� ��������� ��������� ������ �������� ������ �������� ������ ������� ���� ���� ������ ������ ��� ������ ����
�������� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ��� �������� ������� ������� ������ �� �������� ����� ��� ��� ������
��� ���� ����� ��� ��� ������� ����� ������� ��������� ��������� ������ �������� ������� ��� ��� ��� � ����� ����� ���
.�����
�� ������ ��� ��� ������ ��� �� ���� ����� ����� �� �������� �� ����������� ���� ��� ������ ������ ��� ������ ���
.������ ������ ������ ����� �� �������
:��� ��� ��������� ������ ����� ����� ��� �������� ��������� ���� ���
�� �������� �������� ������� ����� �� ������ �������� ��������� ������� ������� ������� ����� ����� �� ������� •
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������ �����
���� ������ ��� ������� ��� ��� ������ ������ ���� ������ ������� ����� ���� ����� ����� ������� ������� ������ �����
��� ����� ����� ������� ������ ����� ������� ����� ���� �� ����� ��� ������ ������ ����� ���� ����� ����� �� �������
������� ���� �� �������� ������ ����� ��� ��������� �������� ���� ������� ����� ����� ��� ������ ������� ����
:������ ����� ��� ������ ��� ����� ����� ������� ����� ��� ����� ���� �������� ������ ��� ����� ��� ����
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��������� ������
������ �������� � ���� ������ �������� ����� ���� ������� ������ ������ ���� ����� �� ���� �� ��������� ������ ����� ���
�
(�) ������ �� ��� � �� ��������� ������ ����� ������ ��� �������� ������ ���� ���� ���� �������� ������ ����� ��������
��� ����� (�) ���� �� ��������� ������ �������� ������ ������� ������� �������� ��� ������ ������ ����� �� ����� �� �����
�
.������ ������� ������ ������ ������ ���� ����� ������ ������ ����

��������� ������� ����
����� ����������� ������� ������� ���� ����� �� ���������� ��� ������ ���� ����� �� ���� �� ��������� ������� ���� �����
������� ������ �������� �������� ���� ������ ������� �������� �������� ����� ��� ������ �� ������ ��������� ������� ����
��� ������ �������� ������� �������� ������ ������ ���������� ��������� ������ ������ ����� �������� �������� ��������
�������� ������ ������� ���� ��� ����� ��� �������� ������ ������� ������� ������ ��������� ������� �� ��������
������� ���� ������ ���� ������� ����� ������ ����� ��������� ������� ���� ����� ����� ����� ������ ������� ���������
�� ����� ����� �� ������ ����� ���� ���� ���� ������ ������ �� ������� ������� ������ �� ������ ���� ���������
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:�������� ��������� ������� ���� �����
������

������

������ ����

������� ���� �� ��� / �������

���

������� ��� �� ��� / ������

���

������ ���� �� ���� / ������

��������� ��������� ����
�
�������� �������� ���� ������ ���� ������ �������� ������� ������ ����� ������ ���� �� ��������� ��������� ���� �����
���� ��������� ���� �������� ���� ������ ���� ������� ������ ������ �������� �� �������� ��������� ������� ���������
�������� �� ���� ���� ������� �������� ������� ������ �� ������ ����� ����� ������ ������ ���� ��� �������� ����
�� ���������� ����� ������ ���� ����� ������� �������� ����� ������ ��� ������ ���� �� ���� ���������� ������
���� ���� ���� ������ ������ �� ������� ������� ������ �� ������ ���� ��������� ��������� ���� ������ ���� �������
.��������� ��������� ���� ����� ����� �� ����� ����� �� ������ �����
:��������� ��������� ���� �����
������

������

������ ����

������ ���� �� ������ / �������

���

����� ���� �� ���� / ������

���

������� ��� �� ������ ��� / �������

������� ������ ����
������ �������� ������ ������� ������ ���� ����� ���������� ������ �� ������ ���� ������� ����� ����� ��� ������� ���� ���
:��� ������� ������ ����� �� �������� ��� ����� ����� ���� ������ �����
������� ������ ����

•

������� ������ ����

•

������� �������� ����

•

������� �������� �������� ����

•

������ �������� �������� ����

•

������� ����� ����
����� ������ �������� ������ ������ ��� ����� ���������� ������ �� ������ ���� ������� ����� ����� ��� ������� ���� ���
:��� ������� ������ ����� �� �������� ��� ����� ����� ���� ������
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������� ������ ����

•

������� ������ ����

•

������� �������� ����

•

������� �������� �������� ����

•

������ �������� �������� ����

•

������� ������
�
�
������ ������� �� ������� ����� ��������� ������� �������� ��� �� �������� ������� �� ���� ������� �� ��� ���� ���
�������� ���� ���������� ��������� ������ ������ ���� ����� ���������� ������ ������ ���� �� ������ ��� ������
.������� ������ ������ ����� �����
�
:������� ����� �� �� ��������� ������ ���� ��� ���� ����� ������ ����� �� ������ ��� ���
�
��� �� �������� ������� �� ��� ������� ���� ��� ������� ������� ����� ����� ���� �� ��������� .� .� ����� ����� -�
����� :���� �������� �������� ������� �� ��� ����� ���� ��� ������ ��� �� ����� ������� ��� �������� ��������
������� ������� ����� ���� ������ �������� �� ������� ������� �������� ��������� �������� ����� ������ ������
����� ���� �� ����� ������ ������ ���� ��� ��������� ������� �������� ������� ������ ����� ���� ������ ���������
����� ������ ������� ���� �� ����� ���� ������� ���� ��� ������ ��� ��� ������� ������� ������ ������ ������
�
�
.������� ���� �� ������� ������ ������ ����� �������� ���� �� ����
�
�� ���� ����� ����� �� ����� ���� ����� ������� ���� ��� ������� ����� ����� ���� �� �� ��� .� .� ����� ����� -�
��� �� ��� ��� �������� ������� �������� �� ��� �� ������� �������� ���� �� ����� ������� ��� �������� ����
.������� �������� �������� ��
�
���� ����� ����� �� ������ ������ ������� ������� ���� ��� ������� ����� ������ ���� �� ������.� ����� ����� -�
���� ��� ����� ��� ������� �������� ���� �� ����� �� ���������� ��������� ��� ��� ��� �������� ���� ��
�
�� ��������� ���� ��� ������ ����� ���� ��� �������� �������� ����� ����� �� ������ ������� ����� �� ���������
.������� �������� ���� �� �������� ����� ��� �������� �������� ���� ����� �� �������

������ ����� ��� �����
����� ���� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ����� ������� ������ ���� ����� ��� ��� �������� ������ ���� ����� ���
�
.������ ��� ����� �� ���� (��) ���
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������� ������ �������
������ ���� �,���,��� ����� ���� ����� ������ ���� ��,���,���,��� ����� �� ������� ������ ������ ��������� ������ ����
�������� ������ ������ ���� ��� ��������� �������� ������� �������� ��������� ������ �������� ����� ���� ���� ������
������� ������ ���� ������� ���� ���������� ������ ������� ������� �������� ����� ��������� �������� ������� �������
.������� ������ ������ ����� ������
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�������� ���������
����� ��� (���,���,���) ����� ������ ��� ���� ���� ���� ������ ���� �� ������ ����� %�� �������� ��������� ����
���� ��� (�,���,���,���) ����� ������ ��� ������� �������� ����� ������� ����� ����� ������� ����� ����� �� ����� �����
�� �������� ������ ��������� �� �� ����� ���� �������� ������ ������� ���� �� ������� ��� ��� �� %�� �������
.������� ����� ��� ��� ������ ����� ���� ������ ������ ����� �������
������� ��� ������� ���� :(�) ��� �����
������� ���
����� ���

������� ����

����� ���

�,���,���,���

%��

���,���,���

�������

�,���,���,���

%��

���,���,���

������� ������ �������

�,���,���,���

%��

���,���,���

��������� ��������� ������ �������

��,���,���,���

%��

�,���,���,���

�������

��,���,���,���

%���

�,���,���,���

*�������

������ ���������� �����

������� ����� �� ������� ��� * ������ :������

������ ���������� �����
����� ������ �� ����� ���� ������� ���������� ����� ���� ��� ��������� ������/�/�� ������ ��/� ��� ������ ������� ���
������� �������� ����� ������ ������� ������ ������� ������� ���� �������� ������ ��� �������� ��������� ���� �������
.������ �� ����� ��� �� ������ ���� ��� ������ ��� ������ ����� ������ ������ � ���� �������
������� ������ ������� �� ������� ����� ���� ���� ������� ������ ��� �������� �� �������� ������ ������� �����
����� ������� ������� ������ ������ ���� �� �� ������ ���� �������� ��� ���� ����� ������� �������� �� ��� ��������
����� ����� ������� ����� ����� ���� �� ������� ��� �� ���� ���� �� ����� ������� �� ������ ���� �� ������� ��� ����
�������/�/� ������ ��� ��� ������� ���� ����� ������ ����� ����� ��� ����� ���� �� ��������� ������� ���� ��� �������
������ ����� �������� ������� ����� �� ������� ������� ����� ��� ����� �������� ������ ����� ����� ��� �� ���� ���
: ������ ���������� ����� ����
(%) �������� ����

(����� �����) ������ ��� ���

��
�,��

����
���

������
(����) ������� �������� �������� ������
����� ������

�,�

��

��,�

��

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

��,��

��

������ ����� ����

��,��

���

�������� ������� ����� ����

��

���

���� ����� ����

��

��

������� ������� ����� ����

�,���

���

�������� ����� ����

��,�

��

�������� �������� ������� ����

��,�

���

�������� �������� ������

��,�

���

������ ����� �������� ������� ������

��,�

���

������� ����� �������� ������

�,��

���

�������� �������� �������� ���� ����

��

��

�������� ������� ������� ������

��

��

������ �������� ������

��,��

���

������ ���

��,�

���

������� ����� ������

��

����

�������� ������� ����

��,��

����,�

�������� �������� ������
������ ���������� ����� : ������

�
: �� �� ������ ���� �������� ���� ����� ����� ��� ���� � ����� ���� ��� �� ������ ���������� ����� �����
������ ���� ����� ������� ���� – ������ ������ ��� �� ������� / ������� ����� •
�������� ������� ���� – ����� �� ��� �� ���� / ������� ����� •
�������� ������� ���� – ������� ���� �� ���� / ������ ����� •
������� ���� ���� ������ ���� – ������� �� ��� �� ���� / ������� ����� •
������� ������ ����� ����� ����� – ������� ���� �� ��� / ������ ����� •
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������� ������ �������

������� ����� ������ ��� ����� ���� ������� ������ ����� ������ ������/��/�� ������ ��� ��� ������� ���� ���� ���

������� ������ ����� ����� ����� – ������� ���� �� ��� / ������ ����� •

������� ������ �������
������� ����� ������ ��� ����� ���� ������� ������ ����� ������ ������/��/�� ������ ��� ��� ������� ���� ���� ���
������ ������� ����� �� ������� ������ ������ ����� ����� ��� (� ����/�/�� �������) �� ����/�/�� ������ (���) ��� ������
�������� ������� ������ ��������� ������ ��������� �������� ������� ����� ������/�/� ������ � ��� ������� ���� �����
�
���� ����� �� ������� ������ ������� ����� �� ����� ��� ��� �������� ���� ���� ��� ������� ����� ������ ������ �������
.��������� ������� ������� ����� ���� ������ ������� ����� ��������� ������� ������� �� ������� ����
����� ���� �� �� ��� �������� ��� ���� �� ������ ������� ��� ���� �� ������� ������ �������� ���� ����� ������� ������
������ ����� �� ���������� ���� ���� ����� ��� ������� ���� ��� ����������� �������� �������� ������� ������ ������
�
��������� ������� ����� ���� �������� ���� ����� �� ���� �������� ������� ������ ��� ���� ����������� ���������� ��������
� ��������� ������� ���������� �������� �������� ���� ��� ������� ����� �� ������� ���� ���� ����� ������� ������
: ��� ��� ������ ��� ����� ���� �� ��������
�
.����������� ������� ����� ��� ������ ������� ����� ��� ���� ������� ������� ������� ����� •
.������� ����� ��� ���� ����������� ������ �������� ��� •
:������� ������ ������� ���� ������ ���� ��������� ������� ����� �� ������� ������� ����� ��� �����
(%) �������� ����

(����� �����) ������ ��� ���

�,��

���

������
������ ���

�,���

���

��,��

���,���

�������� ������� �����

������� ���
�������� ������� �����

�,��

���,�

�,��

���,�

������� ������� �����

�,��

���

��������� ������� �����

�,��

���

������ ������ �����

��,��

���

������� ����� ������

�,��

����

������� ����

�,����

����

������� ����� �����

�,��

����

(����) ������� �������� �������� ������

�,��

���

(�����) �������� ������� ������ ����

�,��

���,���

��,��

��

�,��

��,�

�,��

��

������� ������� ����
(��������) ������ ����������� �������� �������� �������� ������
������� ������� ������
������� �������� ������ ����

��,��

���

�,��

���,�

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

�,��

���,�

(�����) �������������� ������� ���� ����

�,��

���

�,��

��

(������) �������������� �������� �������� ������

�,��

���

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

������� ����� ����

�,��
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���
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���

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

�,��

���

�,��

���,���

�,��

��

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

�,�

�,���,�

�,�

��

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

�,��

����

�������� �������
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���

������ ����� ����

��,��
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������� ��������� ����
������� ������ ������� :������
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������� ������ ������ ���� ��� ��� ��� �������� ���� �� ���� ����� ���� ����� ���� ��� �� ������� ������ ������� �����
:�� �� ������ ���� ������� ��� �� ����� ��� ����� �� ������ ����� ������� ������ ������ ������ ��� ����
������ ���� ����� ������� ���� – ������ ������ ��� �� ������� / ������� ����� •
������� ������ ������� ����� – ������� �� ��� �� ���� / ������ ����� •
������� ������ ����� ����� ����� ���� – ������ ������ �� ���� / ������� ����� •
������� ������ ���� ���� – ������ ����� ������ ��� �� ������ ��� / ������ ����� •
�������� ������ ����� ����� ����� – ������ ������ ��� �� ���� / ������ ����� •
�������� ������� ������ ������� ���� – ����� ������ ��� �� ���� / ������ ����� •
������ – ������ ����� �� ���� / ������ ����� •
������ – ����� ��� ��� ���� �� ���� / ������ ����� •

��������� ��������� ������ �������
��� �� ���� �����/��/�� ������� ��� ����/� / � ������ �� / � ��� �������� ��������� ������� ������������ ������������ ������ �����
/�� ������� ������/�/� ������ ��/� ��� ������ �������� ������ ���� ������/� /� �� ������� ������� ��� ���� ������ ����
�
.�����/�/� ������� �� ����/�/� �� ������� ������ ���� �����/��
����� ���� ���� ������ ������� ��������� ��������� ���� ����� ����� ��� ����� ��������� ��������� ������ ������� ������
�
����� �� ��������� �� ��������� ��������� ���� ������� ����� �� ��������� ������ ����� ������� ��������� ������� ������
. �����
��� �� ���� ����� ���� ����� ����� ������� ������ �������� ��� ���� ����� �� ��������� ��������� ������ ��������
�
�
�
������� ��������� ������ ������ ������ ����� ����� ������� ����� ������� ������ ������� ����� ����� ���� :�� ���� ���
������� ������ � ����� ����� �� ����� ����� � ������� �� ������ �������� ��� �� ������ �� ��������� �� ����� �����
�
.������� �������� ����� ����� �� ����� ������ ������ ������ ��� �� ������
����� ��� ����� �������� ������� ������ ���� �������� �������� ������� ��� �� ���� ��������� ��������� ���� ����
����� ����� ��� ����� ���� ����� � ��� ����� ������� ������ �� ����� ��� ��� �������� ����� ����� ������ �� ��������
��� ���� ��� ������ ��������� � ����� ����� �� ��� ������� �������� ������ ������� ����� ������ �� ����� �� ������� ����
��������� ������ ������� ���� ������ ����� �������� ������� ����� �� ������� ������� ����� ��� ����� ����� �� ����
:���������
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(%) �������� ����
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������ ���� ��� ��� ��� �������� ���� �� ���� ����� ���� ����� ���� ��� �� ��������� ��������� ������ ������� �����
�
������ ��� ��� ������� ���� ���� ����� �������/�/�� ���� ������/�/�� ����� �� ������� ����� ��� ���� ������� ������
:�� �� ������ ���� �������/�/��
������ ���� ����� ����� ���� – ������� ������ ��� �� ���� / ������� ����� •
��������� ��������� ������ ������� ����� – ������ ��� �� ������ / ������ ����� •
�������� ������ ���� – ������� ���� �� ���� / ������� ����� •
������� �������� ������ ������ ����� ������� ����� – ���� ���� �� ������� / ������ ����� •
����� ��� – �������� ���� �� ���� / ������ ����� •
����� ��� – ������ ������ ��� �� ������ / ������ ����� •
����� ��� – ������ ���� �� ������� / ������� ����� •
�������� ����� ������ ���� ��� ���� – ������ ������� �� �� ��� / ������� ����� •
�������� ������� ����� ����� ���� – ������ ���� �� ������ ��� / ������� ����� •
��������� ������� ������ ������� ����� ���� – ������� ��������� �� ����� / ������ ����� •
�������� ������� ����� ��� ���� – ������ ���� �� ���� / ������ ����� •
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���������� ������ ������ �����
���������� ���������
.��������� ������� ��� ��� ��� �� ������� �� ��� ������ ���������� ��������� ����� ��� ��� ��

�������� �� �������
��/� ��� ������ �������� ������ ������� ����� ���� ����� ������� ��������� ������� ������ ��������� ������ ���� ���
�������� ������� ����� ���� ����� ��� ���� �������� ������� ������� �������� ������ ��� ������ ���� ���� �������/�/� ������
��� ����� ����� ������ ��������� ��� ���� �� ������ ������ �������� ����� ���� ���� �� �������� �������� ���������
.����� ����� �����

���������� ������ ������ �����
������ ��� �������� �������� ����� ��� ������ ����� ����� �� ��� ������ ����� ���������� ������ ������ ����� ����� ��
�������� ������� �� �� �� �� /������ �������� ������� ��� �� ������� ���� �� �������� (��������� ������ ������ �����)
�
������ ������ ����� ����� ��� ����������� ��������� �������� ������ ��� �� �������� ����� �������� �������� ������� ����
.� � � ��������� �������� ����� ������ ��������� ����� �������� ����� �� ��� ����������
�
�� �� �� ���� ��� � ������ �� ����� ��� ��� ����� �� ���� ���� � �������� ������� �� �� �� �� �� ��� ������ �����
��� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ������� ��� ������ ���� ��� ������� ��� ��� ���� ������ �������� ������� ��
.��������
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������ ����
(������� ��� ������ ����)
���������� ������ ������ �����
(������ ���� ������� �������) ����� ����� �� ���
(�������� ������� ����)
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������� ���������� ����� ��������� ������ �����
������� ������� �� ��� ������ ���� �� ������� ���������� ������ ������ ����� ������� �� ���� ��������� ������ ����� ���
������� ��� ����� �� ���� ����� ����� ����� ����� ��� �� ("�������� ������ ������ ����� " � ���� �� ���� �� ���) ������
�
�������� ������ �� �������� ����� ������ �������� ������ ����� ����� ������� �� ����� �������� �������� ������� ���� �������
.(������� ��� ������ �������� " � ������ �� ���� �� ��� ) ���������� ���������
�
.������ ����� �� ��� ������ ������� ��� ����� �� ���� �� ������ ���� � ��� ���� ��������� ������ ����� ���� ���
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������ ����� �����
�
������ ������ ��������� ������� ����� ������ ������ ����� ������ ��� ��� ����
����� ����� ����� ��� ������ ����
��������� �� ��� ��� ��� ������ �������� ��������� ������� ���������� ��������� ����� ������ ���������� ��� ���� ���� �����
.������� ������� ������ ����� ���� ������ ���������
�
����� ������ ��� �� �� ����� ���� ���� ������ ������� ���� �� �� ����� �� ����� ���� ���� ���� �� ������ ���� �
.������� ����� ������� ��� ����� �� ������ ������ ���� �� ������ ������
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��������� �����
������ ����
������ �� ��������� �������� ���� �� ����� ����� ����� ��� ��� �������� ����� �� ����� ����� ��� ������ ���� ����
�� ����� ���� ��� ����� ��� ������ ������ ������ ���� ��� ����������� ����� ���� ��� �� ��� ��������� �������
.������ ���� ��� ����������� ����
�
��� ������ ��� ����� ��� �� ����� ������� ��� �������� ����� �������� ����� ���� ������� ���� ������ ��� ���� �� ����
.������ �� ��� ���

������ ���� �����
������ ������� ��/� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ����� ������� ��� ������ ���� ����� ������� ������� ��� ���
������� ������� ���� ������ ���� ������ ������� ��� ��������� ("������ �������") (� ����/�/�� �������) �� ����/�/��
�(� ����/�/�� �������) ������/�/� ������ ������ ����� ���� ��� ������ ����� ��� ������ �������� ��������� ��� ���
���� �� ��� � ��� ��� ������� ������ ��������� ������� ����� �������� ��������� ����� ������ ����� ����� ����
�
:����� ������ �� ��������� ������� ����� ���� ����� ���� �������� ����� �� ������ ��� ��� ����� �� ���� (��) ���
�
������� ����� ��� �� ����� ����� ������� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ��� ������� �� ������ •
.����� ���� �� �������
�� ����� ������� ������ ��� ������ ������ ����� ��� ���� � ���� ������ ����� �������� ������ ��� •
.���� �������� ��������� ���� �������
.������ ����� ���� ��� ����� •
.�������� ������ ������ ������ ������ ����� •
.������� ������� ���� �������� ������ �� �������� ����� �� �������� •
����� ����� ���� ����� ���� �������� ������� ���� ������ ���� �������� ��������� ����� ��������� ������� ������ ����
�
�
�
�
.������ ��� ���� ����� �� ������� ������ ������ ����� ������ ��� ���� �������

����� ���
(�,���,���,���) ����� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ���� (��,���,���,���) ����� ��� ��� ���� ����� ������ ��� ��� ���
������ ��� ������ ������ ������ �� ������� ������ ���� ������� ����� ������ ����� �� ����� ����� ���� ���
:������ ����� ��� ������ ��� ��� ���� �� ��� (���,���,���) ����� ������ ��� ���� �� �������� ���������
���� ������� ����� ���� ������

������� ����� ������ ������

������� ����� ���

����

������� �������

�������

����

�,���,���,���
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��������� ������ �������

������ ���������� �����

���������
�,���,���,���

���,���,���

�������
������ :������

���� �� ����� ���� (�,���,���,���) ����� ��� ���� ��� ����� ������� ������� ����� ����� �������� ��������� ���� ���
������ ��� ������ ����� ���� ������ ���� ����� ����� ����� ����� ������ ��� �� (������� ���) ������ ���� ����
.���� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ��� ������ ����� ���� ���������� ��������� �� ����� ������� ��� (�,���,���,���) �����

������ ���� �����
�
�
������ ���� ������� ������ ���� ������ ���� ����� ������� ����� ������ ������� ����� ������ ������ ������� ��
����� ������� ����� ����� �� ��� ��� ���� ����������� �������� ������ ������� ������ ���� ��� ������ ����� ������
���� �� ���� ��� ���� ���� �������� ��������� �������� ������� �� ������� ����� ������ ����� ������ ������ ���� �����
������ ���� ������� �������� �� ������� �������� ������ ����� ����� �� ���� ����� ������ ����� ������ ��� ���� �������
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�������� ������ ���� ������� � ������� �� ����� ����� �� ������ ����������� �������� �������� ������� ������ ����
:����� �������� ���� ��� ����� ����� ��� �� ������� ������ ����
.����� ������ �� ����� �� �������� ������� ����� ��� ������� ����� ������� �������� ���

.�

.������� ����� ��� ������ ���� ����� ������� �������� ������� ������ ��� �������� ������ ��� .�
����� ������ ������� ����� �������� ���������� ������ �������� ��� �������� ������� �������� ������ ����� .�
.��� �� �� ������� �������� �������
�
�� ���� �� �������� ������ �������� ���� ��� ���� ����� �� �������� ������� ��������� ������� ����� .�
.���� ���
.������� ���� ����� ������ ���� ���� ������� ���� �������� ������ ������ ������� .�
.������� �������� �������� �������� �������� �������� ��� ����� ������ ������ ������ ������� �������� ��� .�
.��� �������� ������ ������� ������� �������� ���������� ������� ������ ����� .�
.���� ������� ������� ������ ������ �� ��� �� ������ ������ ��� ������� ���������� ������ ���� .�
.����� ������� ��������� �������� ������� ������� ��� ������ ���� ������ ��� .�
.�������� �������� (�������) ������ ������ ����� .��
.�������� ������� ������� ������ �� ������� �� ������ ���� ������ .��
.������� ������� ���� ��� ������ ����� ������� ������ .��
.������� ������� �� ���� ����� ��� ���� �������� ���������� ������ ������ ������ ��� ������ .��
.������� �� ������� ������ ������ ����� ������ ������ ��� ���� ������ ����� ��� ������ .��
������� ��� ����� ������� ����� ����� ������ ������� ������ ����� �������� ���������� ������ ������ ����� .��
.������
��� �� �� �������� ������ �� ������� �� ���� ���� ������ ������ ����� ��� �������� ������ ������ ������ .��
�
�
.����� ����� �� ������ ����� ������� �� �������� �� �����
�� ������ ��� ���� �� ���� �� ����� ��� �� �� ����� �� �� �� ��� �� �� �������� ������ ������� ���� ����� .��
��� ����� �� �� ��� ����� ������ �� ��� �� ����� �� �������� ��� �� ��� ������� ����� �� ���� �� ������
.������ �� ������� ������ �� ���� ������� ���� �� �������� ���� ���� �����
�� ������ ����� ��� ���� ���� ��� ����� �� ����� �� ����� ��� ������� �� �������� �� ����� ����� ����� .��
�� ������� �������� ������ ���� ������� �� ���� �������� ������� ��� ����� �� ��� ����� �� ������ ����
.�������
������ ������ ������ ������ ���� ������� ������� �� ������ ����� ��� ������� ��� ������ �� ������� .��
.������ �� ������� �� ���� ���� �������� ������� �������� ��������
�� �������� ������� ����� ���� ����� ���� ����� �� �������� ������� �������� ����� ����� ��� ������ .��
.�������� �������� �����
.������ ����� �� ������ ����� ������ ����� �� ���� �� ����� ����� ���� ����� ��������� ������ ����� ������ .��
.������ ������� ������� ������� ������ �� �������� ���������� �������� ���� �� �������� .��
�� �� �� ������ �������� �� �������� �������� ����� �� ������ �� ������ ������ ���� ��������� ���� ����� .��
.������ �� ������� �� ��� ��� ���� ������� �� ����� ��� ���
�
�� ���� �� ������� ����� ����� ����� ���� ������� �� ������� �� ������ �� ��� ��� ����� �� ������ �� ���� �� ������ �����
.������� �� ���� ����� �� ����� ���� ����� �� ����� �� ����� ����� �� �� ���� ��� ���� ����� ��� ������
�
.��� ������ ������ ����� ���� ������� ��� �� ����� ���� ��� �� ���������� �������� ������� ������ ������ ����� ���
.������ ���� ����� ��� ����� ����� �� ������ ����� ��� �� ���� � ���� ������ ����� �����

������ ���� ��� ���� ���� ������
������
�� ����/�/�� ������ �/� ��� ������ �������� ������ ������ ������ ���� �� ������ ���� ���� ����� ���� ������ ��� ��
�������) �� ����/��/�� ������ � ����/� ��� ������� ������� ������� ������ ������ ���� ����� ������ (� ����/�/�� �������)
������� (�����/�/�� �������) ������/�/� ������ ��/� ��� ������ �������� ������ ������� ����� ����� �(� ����/�/��
����� ��������� (� ����/�/�� �������) �� ����/�/�� ������ �/ � ��� ������ ������� ����� ������ ������� ����� ����������
������ ������ ����� ����� (� ����/�/�� �������) �� ����/�/�� ������ ��/� ��� ������ ������� ����� ������ ������� �����
.��������� ������ (� ����/�/� �������) �� ����/�/�� ������ ����/��/�/�� ��� ���� ������
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������� ������� ����
�
.���� ����� ���� �� ������� ������ �� �������� ������� ��� ����� ����� ���� �� ����� ������ ���� �

�������
.(� ����/�/�� �������) �� ����/�/�� ������ ������� ��/� ��� ������ ������� ����� ������ ������ ������� ��
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����� ���
����� ���
(�,���,���,���) ����� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ���� (��,���,���,���) ����� ��� ��� ���� ����� ������ ��� ��� ���
�
�������) �� ����/�/�� ������ ������� ��/� ��� ������ ������� ���� ������� ����� ������ ����� �� ����� ����� ���� ���
.������� ������� ����� ����� ������� ������ ����� �("������ �������") (� ����/�/��
�� ��� ������ ��� ��� ����� ���� �� ������� ������ ������ ���� ��������� ������ �� ������ ��� ������� ��� ������ ��������
�������� ������ ��� �� ����� ����� ��� ���� �� ���� ������ ����� ���� ������ ������ ���� ����� ���� ������ ���� ���
����� ������� ������� ������ ������� ������ ��������� ����� ����� ��� ����� ����� ������ ����� ������� ���� �� ���� ��
�� ��� ������� �� ����� ����� �� ����� �������� ����� ����� ��� ����� ���� �� ����� ����� �� ������ ��������� ����
�
������� ����� ����� ������� ��������� ��� ������� ����� ��� ����� ����� ������ ����� ����� �� ���� ��� ���� ��� �������
������� ����� �� ������ ����� ������� ����� �� ����� �� ���� ������ �� ����� �� ���� ����� ���� �� ������� �� �����
����� �� ���� ������ �� ����� �� ��� ����� ���� �� ������� �� ����� ������ �� ���� ����� ����� ������� ��������� ���
.����� ������� ����� �� ����� �� ����� ������� ����� ��
�
��� ������ ������ ����� �������� ������� ���� ������ ���� ������ ������ ��� ����� ������� ��� ������ ������� �� ����� �����
��� ���� ��������� ��� �� ������� ������ �� �������� ����� ����� ���� ��� �� ������ ���� �� ������ ��� ��� �� ����� �� ��� ��
����� ������� ��� ���� ������� ����� ������ ����� �������� ���� �� ���� �� �������� ��������� ��� �� ������� ���� �������
�
�� ������� ���� ��� ����� �� ���� (��) ���� ��� ���� ���������� ����� ��� �������� ���� ���� ������ ���� �� ����� ��� �����
������� �� �������� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ������� ������ ������ ��� ��� ���� ����� �� ���� ����� �����
�
�
�
�
.��� ��� ��� �� ������ ����� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� �� ������ ��� ��� �������

��������� ������ �������
������� ����� ������ �� ���� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����� ��� ������ ������� �������� ��� ��� ������ ����� ���
����� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ���� ������ ������� ��� ��� ������ ������ ����� ����� ��������
������� ��� ��� �� (%�) ������ ���� �� ��� � �� ������ ��������� �� ��� �� �������� ������ ��� ���� ����� ������
������� �� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ������� ������ ���� ��� �� ��� �������� ������� ������ ������� ������ �������
������� ������ ���� �� ������ ��� ��� �� (%�) ������ ����� �� ��� � �� ������ ������� ��� ��� ����� ��������� ������
.������� ���� �� ���� ��� ���� �� ������
�
����� �� ���� (��) ������ ���� �� ��� � �� ��� ����� ����� ��� ������� ������� �� ������� ������ ��� ������ ��� ��� ���
������� ���� ����� �� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ������ ������� ���� ��� ����� ������ ������� ������ ����� ��������
�
�
��� ��� ��� ����� ������ ������� ��� ���� ������ ����� �� ��� �������� ����� ���� ����� ��� ����� �������� �� ������
��� ����� ��� ��� ���� ��������� �� ��� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ����� ���� ��� �� ��� ������� �����
.����� ��� ������ ����� ���� ��� �� ����
.������ ������� ������ �� ������ ���� �� ������� ������� ������ ��� ���� ��� ��

������� ����
� �� ���� ���� ������� ��� ������ �� ��� �� ������ ������� ������ �� ���� ���� ��������� ������ ������� ��������
�
������ ������� �� ������� ������ ���� ����� ��� �� ��� ����� ������ �� ����� ������ ������� ���� ���� (��) ����� �� ���
.���� ���� ����� �� ������ ��� �� ����� ������ ����� ���� �����
����� ������ ������ ������� ������� ����� ���� �� ������� ������� ������ ������ ������� ������ ���� ����� ��� ���
����� ��� ������ �������� ����� �� ������ ���� ����� ��� ���� �������� ���� ����� ���� �������� ������ ������ ����
����� ����� ������ ��� ����� ��� ������ �� ��������� ��� ��� ���� ������ ������ ����� ���� � ���� ������ ���������
�
.������ ��� �� ������ ������� ���� ����� ������� ������� ��� ������
������ ���� ��� ��� ���� ������� ��� ���� �������� �������� ������� ���� �� ������� �� ������� ������ ������� ����
�
�������� �� ����� �������� ��������� ������ ������ ��� ������� ������ ������� ������ ������ �������� ��� ������ �������
.������� �� �������
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���� �� ����� ������� ������ ��� ������ ������ ������ ����� �� ������� �� ������� ��� ������ ������� ����
�
��� �������� ������ ������� ������ ���� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ��� ������ �� ������ ���� ������ ��� ��������
�
��� ������ ������� ������ ������ �������� ������ ������� ���� �� ��� ������� ���� ��� ��� ������ ���� ����� ��� ���� ��
��
�� ����� (�) �� �������� ������� �� �� ������� �� ������� �������� �� ����� �������� ��������� ���� ������ ������ ��� �������
���� �� �� ������ ������ (�) � ����� ����� ��� ������ �� �� ����� (�) � ������� ��� ����� (�) � ������� ��� ��� ���
�������� ��������� ����� ����� ���� ������� �� ������� ��� ������ ������� ��� �� �������� ���� �� ���� ������� ���� �� ����
�
.������� �� ������� �������� �� �����

����� �����
����� ��� ���� � ���� ���� ������ �������� ����� ��� ������� ���� ����� ����� �� (�) ��� ������ ����� ������ ������ ���
����� ����� (�) ���� ����� ������ ������ ������ ����� ��� ��� �� �������� ��������� ��� ����� ���� ������� �����
�
�
������ ��� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ������� ����� ����� �� ���� ��� ���� (��) ��� ���� �� ���� �� ����� �������
�
��� ���� �� �������� ��� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ��� ���� ���� ��������� ������ �����
������� ���� ����� ������� ����� �� (�) � ������ ��� �������� ��� ���� �� �� ����� ����� ����� ���� ��� ��� �� ����
������ ������� ���������� ���������� ����� ��� ����� ����� ������� �� ����� ���� ��������� ��� �� ��������
�� ����� �� ������ ������ �� ������ ���� �� �� ����� ���� ���� � ��� (�) � ����� ������� ������ ������ ������ �������
.���� ����� ��� �� ��� ����� ����� ���� ��� �� ������� ��� ������� �� ��������� ��� �� ����� ����� ��

����� ����� ��� ������
�������) �� ����/�/�� ������ ����/��/� ��� ������ ����� ������� ����� ���� ���� �� ������� ������� ������� ����� ���
������ �� ���� ��� ������� ����� ����� ������ ����� ������� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��������� (� ����/��/�
.������ ���� ���� �� ���� �� %�

������ �����
���� ������ ��� ������ ��������� ������ ����� ��������� ������ ��������� �� ��� ��� ������ ���� �� ������ ����� ����
:������ ����� ��� ������ ����� �� ���� ���� ������
.������� ������ ������� ��� ���� ������ ����� ���������� ��� ������� ������ ���� ������ ������� �����

.�

��� ������� �������� ������ ��� ��� ������� ������ �� ������� �� (%��) ������ ���� �� ��� � �� ����
�
.������� ����� ���� ���� ��� ������ ������� �������� ���� ��

.�

����� ��� �� (%�) ������ ���� �� ��� � ���� ������� ������� �������� ��� ��� ������ �� ������ ����
�
������ ���� ���� .������ ������� ������ ������ ���� ������ ��� ���� ��������� ��� ������� �������

.�

�� ������ �������� ��������� ���� � ������� ��� ���� ���� � ��������� �������� ������ �� ��������
.������ ���� ������ ��� ���� ������ �� ���� ����� ���� �� ������ ������� ���� �� �������� ������� �� �����
������� ���� ������ ���� ����� ��� (�� ���) ������� �� �������� ������� ����� ��� ������ ������

.�

.������ ������� ������

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

������ ��
�� ����� ������ ������ ���� ��� �� ����� �������� ��� ������ ������� �� ����� ������� ���� ���� �� ���� ������ ����
��� ���� ���� �� (%��) ������ ������ ���� ����� �� ��� ��� ������ ������ ���� ���� ��� �������� ��� ������ �������
�� �� ������ ����� �� ��� ��� ��� �� ������ ����� ��� ������ ����� ������ ��� ���� �� ������ ���� ��� ��� ������� ���
.���� ������ ��� ��� ���
����� ������ ������� ���� �� ���� ������ ��� ���� ������� ����� ������� ��� ������ ������� ���� ������� ����� �� ����� ���
������� ������ ������� ����� ��� ������ ���� ���� ������ ��������� �������� ������ ���� �� ���� ���
������ ���� ��
�
�
.������� �������� �� ������ � ���� ������ ����� ������� ������� ��� �� ���� ������� ��� ��� ����� ������
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��������� ���� �����
������� ��� ����� ���� �� ������ �� ������ �� ��� �� ������� ������� ����� �������� ��������� ���� ����� ���� �
.�� ������� ������� ���� ����� ��������� ������ ���� �����
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���������� ������� ����
����
.������ ������ ���� ������ ���� �� ������ ���

������
������ ���� ����� ����� ������� ����� ����� �� ��� ��� ���� ����������� �������� ������ ������ �� ������ ����� �����
������ ��� ���� ������� ���� �� ���� ��� ���� ���� �������� ��������� �������� ������� �� ������� ����� ������ ����� ������
�
������� �������� �� ������� �������� ������ ����� ����� �� ���� ����� �("����� �����") ������� ������ ����� �����
������ ���� �������� ������� �� ����� ����� �� ������ ����������� �������� �������� ������� ������ ���� ������ ����
:����� �������� ���� ��� ����� ����� ��� �� ������� ������ ���� ��������
.����� ������ �� ����� �� �������� ������� ����� ��� ������� ����� ������� �������� ���
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.������� ����� ��� ������ ���� ����� ������� �������� ������� ������ ��� �������� ������ ���
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����� ������ ������� ����� �������� ���������� ������ �������� ��� �������� ������� �������� ������ �����
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.��� �� �� ������� �������� �������
�� ���� �� �������� ������ �������� ���� ��� ���� ����� �� �������� ������� ��������� ������� �����
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.���� ���
.������� ���� ����� ������ ���� ���� ������� ���� �������� ������ ������ �������
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.������� �������� �������� �������� �������� �������� ��� ����� ������ ������ ������ ������� �������� ���
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.��� �������� ������ ������� ������� �������� ���������� ������� ������ �����

•

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

•

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

•

.�������� �������� (�������) ������ ������ �����

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

�����
����� ������ ����� ����� �������� ������� ���� ����� ���� ���� ����� �� ���� ������ ��� ������ ���� (��) ������ ���
�
��� ����� ���� �������� ����� ������ ��� ������� ��� ������ ������� ����� ����� ����� ��� ����� ����� ����� �������� ����
.����

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

����� ���
(�,���,���,���) ����� ��� ���� ��� ��� ���� � ����� ���� (��,���,���,���) ����� ��� ��� ���� ����� ������ ��� ��� ���
�
.��������� ����� ������� ��������� ����� ���� ������ ����� (��) ���� ���� �� ����� ������ ������ ���� ���

���������
���� ������ � ������ ��� ��� ���� �� ��� (���,���,���) ����� ������ ��� ���� �� �������� ��������� �����
���� ���� �� ����� ���� (�,���,���,���) ����� ��� ���� ��� ����� ������� ������� ����� ����� ������� �������� ������
����� ������ ��� ������ ����� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ������ ��� �� (������� ���) ������ ����
�
������ ������ ������� ��� ����� �� ���� (��) ����� ��� �� ��������� ��������� �� ����� ������� ��� (�,���,���,���)
��������� ����� ����� ��� ����� ������� �������� ����� ��� ��� ��� ������� ����� ��� ����� ���� ��� ������� ������
����� �� ��� �� ����� ��� ���� ��� ���������� ����� ���� ������ ����� ������� ����� ����� ����� ��� ������� �� ��� �����
�
������� ���� ������� ����� ���� ������� ������ ������ ���� ��� �� �� ���� (��) ����� ���� ��� ����� ������� ��������
����� ����� ������� ��� ���� ������� ���� ����� ��� ����� �������� ��������� ��� ������� ��� ����� ������ ����
������� ������ �� ������ ��� ������� ��� ������ ���� ������� ��� ����� ����� ����� ��������� ����� ����� ������� ������
.����� ����

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

������� �����
��������� ��� ����� ���� ������� ����� ����� ���� � ��� �� �������� �������� ����� ��� ������� ����� ����� ����
���� �� ���� �� ��� �� ������ ����� ����� �� ������� ����� (�) ���� �� �������� ������ ����� ��������� ��� ��� ��������
�
��� ��� �������� ���� ����� ���� ������ ������ ����� ������ ����� ��� ��� ��� ����� ������ ��� ����� ���� (��) ���
�
��������� ��� �� ������ ��� ����� ���� �������� ��������� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ����
�
���� �� �������� ��������� ��� ���� �� �� ������ ����� �������� ������ ���� ����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��������
.����� ��� �����

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

62

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

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

������� ��� �����
�� ��� ������ ������ ����� ���� �� ������� ������ ������ ���� ��������� ������ �� ������ ��� ������� ��� ������ �������
�������� ������ ��� �� ����� ����� ��� ���� �� ���� ������ ����� ���� ������ ������ ���� ����� ���� ������ ���� ���
����� ������� ������� ������ ������� ������ ��������� ����� ����� ��� ����� ����� ������ ����� �������� ���� �� ���� ��
�� ��� ������� �� ����� ����� �� ����� �������� ����� ����� ��� ����� ���� �� ����� ����� �� ������ ��������� ����
�
.���� ������ ����� ����� �� ���� (��) ��� ���� ��� �������
�� ����� �� ���� ����� ���� �� ������� �� ����� ������� ����� ����� ������� ��������� ��� ������� ����� ��� �����
�� ���� ����� ����� ������� ��������� ��� ������� ����� �� ������ ����� ������� ����� �� ����� �� ���� ������
�� ����� �� ����� ������� ����� �� ����� �� ���� ������ �� ����� �� ��� ����� ���� �� ������� �� ����� ������
.����� ������� �����

����� ��� �����
� ������� ��� ������ ������� �� ����� ����
�� ��� �� ��� ������ ��� ��� ����� ������� ���� ������ ���� ������ ������ ��� ����
���� ��������� ��� �� ������� ������ �� �������� ����� ����� ���� ��� �� ���� ������ ���� �� ������� ������ ��� ��� �� �����
������� ��� ���� �������� ����� ������ ����� �������� ���� �� ���� �� �������� ��������� ��� �� ������� ���� ������� ���
�
���� ��� ����� �� ���� ���� (��) ��� ���� ���������� ����� ��� �������� ���� ���� ������ ���� �� ����� ��� ����� �����
�������� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ������� ������� ������ ��� ��� ���� ����� �� ���� ����� ����� �� �������
�
�
�
�
.��� ��� ��� �� ������ ����� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� �� ������ ��� ��� ������� ������� ��

������
�
��� (�) ���� ������� ������ ������� �� ��������� ������ ���� ��� ��� (��) �� ���� ����� ���� ������ ����� �����
�
.����� ��� (�) ���� ����� ���� ��� ��������� ������� ���� ��� �� �������� ������

������� ����
������ ��� ����� ������ ���� (���,���) ��� ��� �� ������ ��� � ������ ���� �� ���� ����� ������ ���� ��� ���� �� ���
�
����� ����� ��� ����� ������ ���� �������� ������� ���� ������ ���� ������� ��� ��� ����� ����� ����� �� ���� (��) ���
�� ����� ������� ��������� ���� ����� ������� ����� ����� �� ��� ������� ����� ��� ���� ������� ���� ��� �������
������ ������ �� ������ ���� ������ ���� ��� ���� �� ���� ������� ��� �� ���� �� ��� �� ������� ���� �� (��) ������
.������ ���� �����

������� ����
�
�� ���� ���� �� ����� ���� ������� ���� ��� ���� ��� �� ������ �� ����� �������� �� ������ ������� ������ ���� ����� �����
���� �� ������� ���� �� �� ����� �� ������� ��� ��� �� ������ ��� ������� ���� ����� ��� �� ��������� ������� �������
����� ��� ���� ������� ���� ������ ������� �� ����� ����� �� ������� �� ���� �� ������� ���� �� ������ ��� ��� �� �������
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����� ��� ��� �������� �� ������� ����� �� ����� ������� ������ ���� �� ���� ����� ��� �� ��� ���� ��� ������� �� �������
.������ ���� ��� ��� ����
��� ���� �� ������� ������ ������� ���� ���� ����� (�) ���� �� ��� ��� ����� ���� ������ ���� ����� �� ���� ��� ���
������ ���� ������ ���� ���� ������ ��� ��� ��� ������� ��� ����� ������ ����� ������� �� ����� ����� ������ ����
�� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ������ ����� ����� ������� ������� ������� ������ ������� ��� ������� ��� ����� ������
������� ������� ���� ������ �������� ����� �� ������� ����� ������ ������ ��� ������ ��� ���� ������ ���� ������ ����
�
.������� ��� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ������ ��� �� ������� ���� ����� �������� ������ ����� ����� �� �����

������ ���� �������
������ ��� ������� ������ ����� ����� �� ������� ���� ������ ����� ���� ������� ������� ������� ������� ������ ��
����� ������� ������ ��� ���� ��������� ������ ����� ������� ������� ���� ������ ��������� ������ ���� �� ��������
������� ������ ��� �� ������ ��� ��� ��� ����� �� �� ������ ������ ���� � �� ����� ������ ��� �� ������ �����
������ ����� �� ������ ���� ������� ����� ��� (�) ��� ����� ���� ���� ����� �������� ����� ������ ������ ���� ������ �������
����� ��������� ����� �� ����� ������ �������� ����� ������ ��� ������� ����� ���� ���������� �� ������ ����� ���
.�������� �� ����� ������� ���� ������ �� ����� �� ����� �� �����
���� �� ��� �� ������ ���� �� ��� �� �� ������� ����� ��� ��/� ����� ��� ������ �� ��� ���� �� ������ ����� ����
�
�� ���� ��� �� ����� ������ ���� ������� �� �������� �� �������� �������� �� �� ��� �� ������ �� ����� �� �����
����� �� ���� ������ ������ ����� ��� � ��� ��� ������� ������ ����� ����� ����� ����� �� ����� ��� �� ����
.������� �� ������� �������� ������ �� ������� ������ �� �� ������

������������ ��������
���� ������� ��������� ������ ��� ������� ���� ��� ����� ���� (�) �� ����� ������� ���� ������ ��� �� ������ ���� ����
��������� ����� ��� �� ������� ���� ����� ����� ���� ������� ���� ����� �� ����� ��� ���� ���� ��� �� ������ ���� ������
.������ ����� �� ����� ��� �� ������ ������ ������ �� �����

:������ ���� ����� ���������
�
���� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ���� (���,���) ��� ����� ���� ������ ���� ������ ���� ������ ����
������ �� �� ����� ���� (�,���) ��� ����� ������ �������� �� ����� ������ �� �� ����� ���� (�,��� ) ��� ���� ����
� ���� ������� ������ �� (%�) ������ ���� �� ������ ���� ����� ���� �� ���� � �� ��� ���������� ������ �������� �� �����
�
�� ����� �� ������ ���� ����� ������ ����� ���� �� �������� ����� ���� ��� ��� ����� ����� ���� (���,���) ��� ����� �� ����
.������� ��� ������ �������
�
�
�������� ������ ��� ��� ����� �� ������ ���� ��� �� ��� ���� ����� ������ ������� ��� ������ ������ ���� ����� ������
�� ��� ������ �� ������ �� ������ ������ ������ ������ ����� ����� ��� ���� ������� ���� ��� ������� ������� ����� ���
.�������� �� ������ �� ���� ����� ����� ����� ��

��������� ������� ������ ������ ���� ����
�
�
�
�������� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ����� ������ ����� ����� ������ ��� �� ������ ���� ����
������� ������� �� ���� ������ ����� ������ ������� �������� ����� ������ ���� �������� ����� ������ ���� �����
����� �� ������ ���� ���� ����� ������� ���� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ����� ����� ������ �����
������ ���� ����� ���� ������� ����� ���� ��� ������� �� ����� ��� ������ ����� ����� �� ������ �� ������ �������
.������� ������ ����� ����� ���� ���� ��������� ������� ������ ��
��� ������ ������ ��� ����� ������� ����� ������ ���� ������ ���� ������ ������ ������ ������� ����� ���� ���
�
����� ���� ���� ������ ������� ����� �� ������� ����� ��� ����� ���� �� ������ ������ ������� �������� �������
��� �� �� �� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ���� ��� �� ������� ����� ��� ��� ������� ���� ������ ��� ����� �����
����� ����� �������� ����� ����� �� ����� ������� ���� ������ ���� ����� ���� ������� ����� ����� ��� ����������
�
.����� ������ �� ������ �� ���� ���� ��� ������� ������� �����
�
����� ����� ����� �� �������� �������� ������ ������ ������ ����� ����� �� �� ������ ��� �� ������� ������ ���� �����
����� �� ��� ��� �� ���������� ������� ������ ������ ���� ��� ���� �� ������� ���� �� ����� ������� ����� ����� ��� ���
�
.����� ����� ����� ����� ������ �� ���� �� ����� ��� �� ������� ����
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������ ���� ������������
�
���� �� ������ ���� ��� ���� ������� ����� ������ ������ ����� ����� �� ����� ���� ��� ����� (�) ����� ������ �����
�������� ������� ������ ������ ��� ������ ������� ��� ��� ������ ���� ������� �� (�) ����� ��� ��� ��� ��� ������� ���
.���� ���

�������� ��������� ������ ���� �������� ����
�
�
�� ����� �������� ������ ��� ��� �� ������ ����� ��� ����� (�) ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ����� ������ ������ ���� �
�
���� �� �������� ����� ������ ���� �� ������ ������ �������� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ���� ��� ����� (�) ���
������ ���� ���� �������� ��� ������� ������ ���� � ��� �������� ��� ���� �� ���� ��� �� ���� �� ���� �� ������ ���� ����
������� ������� ������ ���
�
������ ����� ������ ������ ���� ��� ���� ������ ����� ���� ��������� �� �������� ������ ������� ������ ������ �����
��������� ������ ���� ����� ��� ��� �� ������� ��� ����� ��������� ������ ���� ������ ����� �� �������� ������
.������ ��� ���� ��� �������� �� �������� ������ ���� ����� ��� ����

������ �������
�
�
����� ���� ������� ������ ������ ���� ��� ���� ������� �� ����� ���������� ���� ���� ����� ������ ������� ������ �������
�
�
���� (��) ������ ���� ����� ���� ���������� �� ���� �� ����� �� ������ ����� ��������� ������� ���� �� ����� ��� ��� ���
�
.������ ������� ���� �� ������ ���� ����� ��� �� ��� ������ ��� ���� �� �������� ������� ������� ���� ��

��������� �������
�
������ ��� ����� ��� ��� ������� �� ������ (�) �� ����� �������� ����� ���� �������� �� ����� ��������� ������� ����
�
������ ����� �������� ������ ��� (�) ������ ���� �� ������� ������� ����� ��� �� ����� ����� ������� ���� ����� ����
���� ��� ����� (�) ����� �������� ��������� ���� ������� �� ����� ������� ������ ��� ������ ������ ����� ��� ���� � ����
���� �������� ������ �� �������� ����� �� �������� (�) �������� ������ ������ ������ ������ ����� (�) ������� �����
.������� �������
��� ���������� �� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ��������� �� ��� ���� ��������� ������� ������� ���� ������
.����� �� �� ����� ��� �� ��

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

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

���������� ������ �������� ������
������ ��� ��� ��� ������� ������ ������� ���� �� ������ ���� ���� ������� ���� �� ����� ��������� ������ �������� ����
�� ������ ������� ������ ������ ����� ����� ��� ������ ��� ��� �� (%�) ������ ���� ���� ��������� �� ��� �� ��������
�
���� ��� ���� (��) ������ ����� ������� ������ ������� ��� ������ ������ ������ �� ���� ����� ������ ������� �������
��� �������� ������� ������ ������� ������ ������ ��� ������ ����� ������ �� ���� ����� ������ ���� ��� ������ ������
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��������� ������ ������� ����
�
��� ����� �� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ��� ������ ������� ���� ��� ����� ������� ������ ������� ������ ���� �
�
�
����� ������ ������� ������ ������� ������� ������� ���� (��) ������� ��� ���� ��� ������ ������ ���� ����� ������� �� ������
�
.��� ������� ����� ��� ��� ���

��������� ��� �������� ����
�
��� ����� �� ���� ����� ��� ������ ������ ��� ������ ������� ���� ��� ����� ������� ��� ������ ������� ������ ����
�
�
��� ����� ������ ������� ���� ������� ������� ������� ���� (��) ������� ��� ���� ��� ������ ������ ���� ����� ������� �� ������
.���� ��� ����� ��� ��� ���� ��������� �� ��� ����

������� ����
��� ������� �� ������� ������ ���� ����� ���� � ��� ��� ������� �������� �� ����� ��� �� �� ���� ��� ����� ���
����� ��� ����� ���� ������ ���� ������ ������� �������� �������� �� ������� �� ����� ������ ����� ���� ������� ������
.��� ������� �� ������� �� �������� ��� ������� ���� ��� ��� ����� �� ��� ��� ����� ��������� ��� ������ �� �����
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��� ��� �� ������� �� ������� ����� ���� ������� ������� ��� ������ ������� ������ ����� �������� �� ������� ����� �������
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�
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�
�
�� ����� ���� �������� �� �������� ��������� ����� ����� ���� ������� ������� ����� ������ ������ ������� �������
����� ������� �� ����� ����� ���� ������ ���� ����� ���� ��������� ��� ������� ������ ���� ������� �� ������� �������
������� ���� ����� ��� ��� �� ������ �� ��� ������ ���� ������� ����� �������� �� ���� ���� ��������� �����
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�
���� ��� ������� ��� ������ ���� ���� ����� ��� ���� (��) ����� ������ ������� ������ ��� ���� �������� ������ ������
�
������ ���� ���� ���� ����� ��� ���� (��) ������ ����� ������ ������� ������ ������ ������ ��� �������� ������
(��) ������ ����� ������ ������� ������ ���� ��� ��������� ���� ��� ������ ������� ������ �� ����� ��������� �������
�
�������� ������ ����� ��������� ������� ������� ������ �� ���� ����� �� ���� �� ������ ���� ���� ���� ����� ��� ����
������ ������ ��� ������� ��� �� ���� ���� ��� ��������� ������ ������ ������ ����� ������� ���� ����� �� ����� �����
�
.���� ��� ���� (�� ) ������ ����� ������ ������� ������ ����� ��� �������

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

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

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

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

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

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

������ ������ ������ �������� ����
�
����� ���� ����� ������ ������ ������ ����� ������� ������ ��� �� ���� ��� �� �� �� ��� ������� ���� ����� ����
�� ���� ����� ������� ���� �� ����� ���� ���� ��������� �������� �������� �� ������ ������ ���� ����� ������ ������� ����
�
.������� ������� ����� ���� �������� ������ �����
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������ ������ ����
������� �������
�("������� �������") � ����/��/�� ������ ("�������") �� �� �� �� �� ���� ���� ������� �� ������ ������� ������ ���� ����
���� ������� ���������� ������� ���� �� ������ ����� ������� ���� ������ ������� ������ ������� ������� ������
��������� ����� ���� ������� ��� �� ������ ��������� ������� �������� �� ��������� ��� ����� �������� ��� ����� ������
������ ���� ��� �� ����/��/�� ������ ������� ������� ����� ����� ��������� ���� ������ ��� ��� ������������ �������
.������� ���� ������ ������� � ����/�/�� ������ ������� �� ������ ���� �������

������ �������
��� ������ �("������ �������") � ����/��/� ������ ("������") ����� ������� ������ �� ������� ������� ������ ������� ������ ���� ����
��� ����� ������ ���� ������� ���������� ������� ���� �� ������ ����� ������� ���� ������ ������� ������ ��������
������������ ������� ��������� ����� ���� ������ ��� �� ������ ��������� ������� �������� �� ��������� ��� ����� ��������
������� ���� ��� �������� �������� ����� ���� ����� ������ �������� ������ ������� ������ ������� ����� ��������� ���� �����
�� �� ����� ������� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ������ �������� ��������� ���� ��� ���� ���� � ����/��/� ������ ������ �������
�
.���� �� ���� ����� ����� ���� ����� ��� �� ��� ������� ����� ��� �� ������ ������� ������� ���������

����� ��������
������ ������ ����� ����� ������ ����� ����� ���� ������ ("�����") �������� ����� �� ������ ���� ���� ������ ���� ����
.("����� ��������" �� ������ ����� �����") � ����/�/�� ����� � ����/�/� ������ � ����/��/��

���������� �������
��� ����� �������� ����� ����� ������ � ����/��/� ������ ����� ��������� ������� ���������� ���� �� ������ ���� ���
.������� ����� ����� ��� ���� ������� ����� ��� ��� ������ �������

���� �� ���� �� ����� �� ������ ��� ��� ������ ������ ����� �� ������ ������ ���
�� ����/�/�� ������ ������ ����� ���� �� ���� �� ����� �� ������ ��� ��� ������ ������ ����� ��� ������ ������ ���
����� �� (�) ��� ������� ������� ����� ��� ������ ����� �� ������ ������ ���� ������ ������ ����� � (� ����/�/� �������)
������� ���� ���� �� ���� ������� ����� ������ ����� (��) ��� ������ ��� ���� ������� ��������� ����� �� ������ ��� �����
.�����

������� ��������� ������ �� ������ �����
�� ����/�/� ������ ������ ����� ������� ��������� ������ ��� ������ ������ ���� ������ ������ ������� ������ ����� ���
��������� ������ ���� ������ ������ �������� ������� ����� ������� ��������� ���� ������ ����� (� ����/�/�� �������)
������� ������� ���� ��� ���� �������� ����� ������� ������ ��� ������ ����� ���� ����� ��� ������ ������� ��� �����
� ����/�/�� �� ������ � ����/�/� ����� �� ���� ������ (�) ����� ��� ������ ������� ��� ����� ���� ������� ����� ��������
��� ������� ���� ������� ������ ��� ���� ������ ��� ������ ������ ������� ������� �� �� ������� ��� ����� ������ ������ ����
�
.���� (��) ����� ���� ����� ������ ����� �� ����� ���� ��� �� �� ������ ������� ������ ����� ��� ����� ������� ��

������ ������ ����� �������
������ �������� �� �� �� �� ���� ("������ �����") �������� ������ ������ ����� ���� �� ������� ������ ���� ����
�������� ������ ������ ������� ��� ������ ������� ������ ����� ���� ����� ("������ ����� �������") � ����/�/��
.������� �������� �� �������� ����� ������� ������ ����� ���� �� ��� �� ������ ����� ������� ����� ������ ����

������ �������
������� ���� ��� ������ ������� ��� ����� �����/�/�� ������ ����� ������� ����� ������ ������ ���� �� ������ ����
.�����/�/� ������ ����� ������� ����� ������ ������ ���� �� ������ ���� ��� ������� �����
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����� ���� �� �������
����� ���� ������� ����� ("����� �������") � ����/�/�� ������ ("�����") �������� ����� ����� ���� �� ������� ������ ���� ����
��� �������� ����� ����� ��� ��� ����� ������� ����� ������ ���� ������� ������� ���������� ������ �������� ��������� �������
�
.���� ������ �� ���� �� ��� ����� �����

������� ������ ���� �� �������
������ �������") � ����/�/�� ������ ("������� ������ ") �������� ������� ������� ������ ���� �� ������ ���� ����
������ ���� ������ ������ ������� ����� �������� ���������� �������� ������ ������� ������ ���� ������� ����� ("�������
��� ������� ��������� �������� ���� ����� ������ ���� ��� ������� ������ ������� ������ �������� ��� ����� ���� ���
�� �������� ������� ������� ��������� ��������� ����� ����� ������ ��������� ������� ����� �������� ��������� ������ ���
.�������� ��� ��������

������� ����� ���� �� �������
������ ��������� ("����� �������") � ����/�/�� ������ ("�����") ��������� ����� ������� ����� ���� �� ������ ���� ����
�� ������� ��� �� ��� ���� �� ������� ������ ������� �� ������� ������ ����� ��� �������� ������ ��������� ������ ����
�
.������ ��� �������� �� ������� �������� ���� ������ ��� ������ �� ���� �� ����
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���������� �������
�
�� ����� ����� �� ����� �� �� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ������� ���� ������ ������ ������� ������ ���� ����� ����
�
����� ��� ���� ���� �������� ������ ������ ������ ��� ��� ���� ���� �� ����� �� ������ �� ������ ����� �� ������ ��
.���� ����� ��� ���� �� ������� �������� �� ������� �� �������� ��� ��� ���� ��� ������ ���� � ������ ������� ������ ����
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�������� ������
��������� ��� �� ����� ������� �������� ����� �� ��� �� ����� ��� ���� �� ���� ������� ������ ������ ����
�������� ������ �������� ������� ���������� ����� �� �� ��� �������� ��� ������� ��� ����� ���� ����������
�
.���� ������� ������ ����� ����� ������� ��� ���� ������� ���� ����� ��� ����� ��������� ��������� ������ ��������
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������� ���� "�����" ����� ��� �� ����� ����� ������� ���� ������� ������� ��� ������ ���� ������ ����� �����
���� ������� ������� �� ������� ����� ���� ������� ���� ������ ������ ������ ��� �� �������� ������� �������� ������
������ ������ �� ��������� ������ �� ����� ����� ������ ��� �� �������� ����� �� ������� ���� � .������� �����
�
�
������ ����� ���� ��� ��� ������� ���� ����� ����� �"�����" ������� ����� �� ����� ������ ������� ������� �� ������
������� ������� �� ������ ����� ��� ����� ������� ��������� ������� �� �������� �������� ��� �� �������� ����� ���������
.������ ��� ��
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�������� ������� ���������
����� �:�� ������ �� (��) ������ �������� ���� �� ������ ������ ������ ����� �� �������� ����� ������� ��������� �����
:��� �� ��������� ������ ������ ������� ���� �� ���� ����� ��� ���� �:�� ������ ����
.������� ���� ������ ������ ������ �����

•

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

•

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

•

.������ ���� ������
��� ��������� ���� ���� ��� ����� �(�����/�/�� �������) ������/�/�� ������ (��) ��� ������� ���� ���� �� ����

•

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

•

������� ������ ��������� ������� ��� ������� (�) ���� �� ������� ������� ���������� �� ���� ������

•

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

•

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

•

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

•

.������� ������ ����� ����� ������

•

�������� ��� ��� �� ����� ����� �� ������� "�������� ������� ������� �� ������� ������ �����" ����� ����

•

.������
.����� ���� �� ������ "NBK Saudi Banking Primer" ������� ������� ������ �� ������ ������ ��� �����

•

"Saudi Arabia Banking Sector: biggest beneficiary of ,the ������� ������� ������ �� ������� �������� ��� �����

•

.����� ����� �� ������ economic boom"

75

�������� ������� ���� :� ������

������ ����
(������� ��� ������ ����)
���������� ������ ������ �����
(������ ���� ������� �������) ����� ����� �� �� ���
����� ����� ����� ��
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������ ����
(������� ��� ������ ����)
���������� ������ ������ �����
(������ ���� ������� �������) ����� ����� �� ���
(�������� ������� ����)

����� ���

(�����)

�����
��������� �����

��,���,���

(�)

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

��,���

(�)

����� �����

��,���,���

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

���,���

(�)

������� ��� �������� �����

���,���

��������� ��� ����� ������

��,���,���

����� ������

��������� ����� ���������
��������� ���������
���,���

(�)

���� ��� ����� �����

���,���

(�)

���� ����� �����

���,���

(�)

������� � ������ ��� ��� �� �����

�,���,���

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

��,���,���

(����� ������� ������ ���) ������� ����� ���

(�)

��,���,���

��������� ���� ������

��,���,���

��������� ����� ��������� ������

������ ��������� �� ���������

������� ���� �� �����

�������� ������

��������� ������ ����

�������

�������

�������

�
.���������� ������ ������ ����� �� ����� � ���� (��) ��� ��� (�) ��� �� ������� �������� �����
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�������

������ ����
(������� ��� ������ ����)
���������� ������ ������ ����� ��� �������
(������ ���� ������� �������) ����� ����� �� ���
(�������� ������� ����)
������� �������

.�

(��) ��� �������� ������� ���� ����� ���� ����� ������� ��� ������ ������ ���� �� ("������")������ ���� ���� ��
����� ���� �� ������� ������ ��� �� ������ (��/�) ��� ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ������� ������ ��� �� ������
���� ����� � ����� ����� �� �� ����� ������� ������ �������� ������ ������ �� ������� �� ��� ������� ������ �������
."������ ��� �����" �� ��� ���� ����

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

.�

�
����������� ���������� �������� ���� ���������� ������� ���������� ���������� ��������� ������ ������������ �������� �������� ������� ������� ����
:������ ��� �� ������� ��������� �������� ��� ��� ����� �����������

�������� �����

(�

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

��������� ������� ( �
���� ������������ ���������� �������� ������ ���� ������ �������� �������� ������ �� �������� ������ ������ ����� ������ ���
��� ��������� ����������� ������ ���� ������ ������ ����������� ������ ���� ������ ��� ���������� ��������� ��� ������� ����
.������ ������ �����
�
����� ������� ����� �������� ����� ���� ������������ ���������� ����� ������ ������ ���� ������������ ������� ����� ������ ���������� �� ��������� ��
.������� ������� �� ����� �� ������ ��� ������� �������� ������� ������� ������ �������� ���� ������ ������ ���������

�������� ��������� ( �
��������� ����� ������ ��� ������� ���� �������� ������� ������ ������ �� ��� �� �������� ��� ���� �� ������ �����
.������� ���������� ��������

79

������ ����
(������� ��� ������ ����)
���������� ������ ������ ����� ��� �������
(������ ���� ������� �������) ����� ����� �� ���
(�������� ������� ����)

������ ��� ��� �� ����� ( �
������ ������ ��� ������ ����� ��������� ����� ������� ���� ��� �� ������� ��� ��� ������� ������� �� ������ ��� ��� �� �����
.������ ����� ��� ����� ���� ��� ��

������� ������ ����� ( ��
����� ��� ������ ������ ����� �� ��������� ����� �� ������ ����� ���� ������� ������� ������� ������� �������� ����� ���
.������� ��� �� ������� ����� ����� �������� ������� ������ ��� ������� ������� ������� ���������� �����

������� �������

.�

:���� �� ������ ����� ����� �� ����� ��� �����

��,���,���

������ ������ �������
����� �����

.�

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

������� ��� �������� �����
���,���

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

��,���

�������� ����

.�

���,���
���� ��� ����� �����

.�

���� �� �������� ���������� ��������� ������� �������� ������ ��� ��� �� ������ ����� ����� ������� ������� ���� ����
.(������ ���������� �����) �������� ���

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

������ ����
(������� ��� ������ ����)
���������� ������ ������ ����� ��� �������
(������ ���� ������� �������) ����� ����� �� ���
(�������� ������� ����)
������� � ������ ��� ��� �� �����

.�

:���� �� ������ ��� ��� �� ����� �����
���,���

������� ������ �������

���,���

�������� �����

�,���

����� �������� ������ ������

(���,���)

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

(���,���)
���������� �� �� ������� ����� ��� ������� �� ������� ������ ��� ������� ��������� �� �������� �� ������ �����
����� ������� ������� �� ����� ������� ����� ������� �� ������� ������ ����� ������� ����� ����� ��� ���� ����� �� ��������
.������ ����� ����� ��� ������� ���
.������ ���� ��� ��� ����� ����� �� ������ ��� ��� �� ����� ��� �����

(����� ������� ������ ��� ) ������� ����� ���

����

������� ���� ������� ����� ���

��������

(����� ���) ��������

����� ���

.�

����

%��

�,���,���,���

���,���,���

������ ���������� �����

%��

�,���,���,���

���,���,���

������� ������ �������

%��

�,���,���,���

���,���,���

��������� ��������� ������ �������

%��

��,���,���,���

�,���,���,���

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

%���

��,���,���,���

�,���,���,���

�������

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