
�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

315 

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

FFFF��(��(/��א�+.�-���,+��א����1/�א0��3�א��2����1/�א0�/��א�+.�-���,+��א�)��)��3�א��2����1/�א0�/��א�+.�-���,+��א�)��)��3�א��2����1/�א0�/��א�+.�-���,+��א�)��)��3�א��2
4 �5�6�7�&�'�84 �5�6�7�&�'�84 �5�6�7�&�'�84 �5�6�7�&�'�8EEEE  

  

���� �����	 

 
���� ������� ������� �������  

  

����� : 

���� ����	 �
� ����� ���� �� ���" : � ����� �� �
��� ����� ����

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

 '/ ! 0�1 ����� &����� �� � �2�
� ��1�� 3��
 4� � ���� � �1	# �# &0���*

�1	# )�! 5���� � &67����� � ���� )�* �,��� ��8 � ���� �* '9 &��!

0�1 )�! ����� &�	: �$
 ����� ���1� �� ;�$� � �8 ��  6���* ���� )��

 ��! ������� 0��� ;�$� �
 ��! 17 �� ����� &�� ��� ������� 0��
 ;���$��

&����	 � �<# )�* ��!%��� &0�1 ����� )�* =>� �� ��,�� �<# "��  6�>��

����$ ��1< � '��$��� 3�,�"1 .  

 � ���$ �� ����� ��( .� �,��� &'/ '�$��� �# ����	 �
� A����

-� 7�� � �
 B��� � ��( .� �< 0�1 � '8!# 3�> )�* -���� � * �
 &��,

�
���� C�� � &�(�  ��,�% � �����#)��2� ( �< '<# ��� ! 0�1
 6����
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�( , 3� 
# ��
 ������� � '��$���� 0�1� ���,��� 6���� ���–  ����	 �
� G�� ��

– &�>
�� ����� �� ��$�
B �,�� �"(# � "�(# �< H�>
�� ���$��2. � �$�

 �< ��$�� �# ��( .� )�! �2
 � � ��,#)�2��� .( �/
 %��� ���� �$ �� 0��

 6�9��� B�
���� � �/� �� �2� �1 ����� �/� &-����	�� � ���� �! ��( .�

�������
 ������� ��J� .�2��� �� ��� ���(� �!��(� ����� + �!����� �* '9 

� )�* K�L� M����� �� ����(�� ��( N� ��� � � G�	4� ������� �7�(���

3��/��� �/ ��
 �3��� � -�,�� )��4� �9O9��� &+
���� '���� �� �2��� ��J�� 3�12��

-� 7���� +�, �/�� 0��>� ��,����
 .�>
�� � 

 ���	� �2��� �# �'/�%� 0��.  

������ :��� � �!���"� �#������: 

���$�� ���!* �* � P
�� 1* &�
��(�� ����!* ��� � �L�# � �/���

���$�� ���� ������ +� � �
 �/��	�(� � &���>
�� '���� ��(�(# ��� ! +�,��

 ���B�
 &�<����# -���� �� � )�! -�$�,�� �1< �/(� �# �,���� � ��� �1�

� �
 '��$��� ���B� �9 �� ���
���� �/,<� &��$�� ���� � �%� ���� ���

����
 )���� '4� ���! '��� &���� �(�(# '��$��� ���� �# �&���	�
 K�	�� � '�� �

����$� �� ���  �# ��%� ��� ��<4� 0��
 '��$��� �1< .  

1Q  �,# � '�$�� ��1
� H1�� �/,�� 0�1 � # '��$��� �� ��� � ��, �

&1�O��� '��$� � �L�# �>��B���� K��8�� ���� � R� � &�/,�� �1< �� M�9S��

�B> 4� � �/  ������ �7�(��� : �(���� �������T<� �� �M%/,4� ��, � �

�1,�� ���! � '�$�� �1< ��	�� � '��$��� ���� K��$��� �1/
� &��
� ��

 "������ �����)(Tiaching& � �/� ���8  -�((S
 5�	� � * ����� �1/
 �<

 ��, � -�
(���� C���� )�! �4� U��
 5��� &'��$��� �� �/��B�  �/8 
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���/�� ����# �$ B�(� � &�	V � 3��( ���
���� -�((S�� �
 '��� �! �<

������4� +
�B
 �/$
B� � ���	 �# ���!.  

2Q  '��$��� (Education)� ����� �<��$� �,���� 0��(� � M�!��

&K��<4� �/�� 6���� ���� K��8�� � �� ���� � �� �1<� &��� '����� �
(

�,�(�� )�* ���$�� �
 "����� �����%�� ��������� ������9�� H��� ��.  �1/� ���

'��$��� 6�B �� -��O�	� � -�((S�� ��  M�	���� K��<4�.  

� ����� ��� �����$��� �� �< '��$��� �#: " 3��4� �� '7���� �
> ���2���

 M���L��
 H�S� M���, -���/� -��
	� ��( ��(���� &��( .� 0��( ���

��� W�$� H1�� &�!��,��� �$�
B�� B���� ���! ���$� ���, 0���* )�*"3 .

 �# � �(� ��# ������� G���" �!���
 '(�� ��B� �
�,�* ���2� '�$��� 0���.��

&��
�,�Y
 +����� + �!������  �� 6B � +L�	 ��$�� 6���� �
 ��2��� '7��

 �# )�* 5�	�� �  ),�� +�  � ��7��
 ��� ��$�� �! �	J� �� ���>��

'�$��� 0��( �� ���2� ��4� �� '�$���"4 . '�$��� ���! -��� '���� �1< ���

(�(# ����B �/�� 0��>� ���! )�! ) 
� ����  �� &'�$���� '�$�� �< ���

 '�$���Q  ���$�� �1< �� ��(�(4� M%����� �<Q  TL �� � B(� )�! ���� �#

 )�! M������ M3����� '�$�� ����  �� &'�8 ���� �
����� 3��1��� ���$�(���

 �B���� K��8�� C��9�� '���� �� ��J�� ��	�(�� ����$��� �7�(��� ��$�(�


 H�
���� T/ �� ���! H���� � �<� &M�B(�� K��<4�� '�$��� �7�
� &���$�� �1/

  ����!* ���� 1* '��$��� ���! )!�� ����� ������ �7�/�� ����!* )�! �/(� H1��

 H�
���� T/ �� G��� "�$� � '<#� &+�,�� �� #�B� ���� -���2��� ��!��

 ������ �� ��� ���� 5�� �� 0�� '�$�� ��
 0��>�� B
���� �/� &�(����

�(���� [�/ ��� '�$����. 
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 �� ����� �# �,� ���� 57��	�� �� %�,�.� � ��>
 ;�	  �# ����

'�$�� �'�$��� : 

# Q  TL �� : '�$��� P
�� C�� &H���* � ��>
 '�$��� �  ��� )!���

��$��(�� )�! ����� �'/��� �������� )�! M����� �� [����� ��%� ��� �1� &������

'�$��� �( 6���� �
 '��$��� ���� �� ��,����
�� ��  � &���$��" �����

��B�� ���	> �  57��	 ���,����%���� �/
 ��, )�! K����� � � 1* &����$��

M��/�� �1< TL  �
� -���/�� � M��/ '�$��� '��$� )�! '�$�� '��� � '�$���

���L! ��!���"5. �TL �� ��
 ��O$�� �� ��	 H# �# -
9 � �* '��$��� ���!

 ���$�� �� �
��BL� O,: �# O,�! C��� ��	J� �# �%��,�)'��$��� ���!.(  

�  Q  ���$�(��: ���!��,�� ���� �� � �* TL �� �! ���$�(�� �$�
� � �� 

�H�L$�� � �� �� �����>� � �# O9 M3������ &���$�� +����� �� %���� �$��B��

TL �� )�! �'��<�� ����
���� �]��� &�$��B�� �� �
���� ���$�(�� �� '<�(� �� �/

K�8�� �(� )�! �# ���B� �* ���� H1��6. 

-  Q  M3�����:  1* &'�$��� )�* ��(����
 ��� �� '�$��
 5�	� ����	 �<�

�/�� �/,� '�$�� �# ��,�� �
� ���� �# ��$� � &'�$��� �/��$� ��� ���� M�

��� ����� " :��B$� � 3�>�� ����"���> ��# ��� �� �# &:  

��� �7��
�� ��� )�! -3�,           M���
 8�� JB	# '�$�� �1*� 

 #�B� ���� -���2���
 '7�� ����� )�! '�$�� ���� �# M3����� �� B��>��

&+�,�� )�! ����,��� ���! ��%� ����  )�� ��� &������ ����(#� �����$ ��

3���.� �% ����$�� + � �� �����> '�$��� '�$��� ���� &������� . 

H�
���� [�/ ��:  �����9� ���2�� ��
�# _����$� M�� H���� H�
�� 6(  �<

 ��,/  6�� �7�(�
 �/(���� �,# � &��
�(� ������ M��� �� �,�
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 �7�(�
 �B�
L K��<# 6����
 �/� � &��� � �% K�8 �� M�!�( �� ��

M����7.  

 H� �9�� '��$��� � �9��9�� � (�� �/
��:� ��
�$�� �2��� ���� '���� �� 3�, ���

��� �: " M�>! � 9� )�! ��>� �/� &[�/ �� G���� ���� �,�� �������

&���� �������� �� � ��
�# ��  ��� �� �L�� � �	: &�/,��� �$��B��

�
�4� ��� �� ��� ���
�4� �,��$�� '�� �������� � � ��� �� �9�(�� &���� ��

���2��� ���� �� ��2��� B
L ;�2
 ���O
�� � � ! � ��� 6�1��� ��� �� �

���� �� -�L��� ��� '��& ���$��� � K��$ �< � *� &����( �(��� ���O
��

 5�� �� � M��() $�� ��	 �,# �� �/(�  � &5�� �� 0�� �� ) 
��

 )�!� &�,/  ����	�� ��� �� �
����� "�(# )�! '��� ������ �Y� �	: ) $
�

 �
 &5�� �� �� R� ��� )�! 5���� ��� H�
�� ����	�� -�3�����
 �
�����

���$��� G�� ��� �� [1� �� �9��� ���� +��� .M��>* ����� �1< ���  G��� )�*

 [�/ �� )�! [�	� �]�# )�! ����!* )�! ��7���� 5��� H1�� �(���� ������

���$��� G�� ���$��� G��(�� �!��� �/�2� 5�� 
� H�
����.  

������� $������ �������:  

1� �������:  &H�8 �� � �(��� C�
�� '�� � -��� ���8  ����$��� �$�

 �/ * 1*"��(� %�� �/ * C�� � &���$�� � �(��� ����� �� R%�  O
 ��B

 T7�� �� ��9�(�
 0�1� &�� �(��� ���8 �� ����$�� ������� 6�
B�� )	���� ������

 ���B� �� -�2��� '��$� 67��B ����� �� H�8 �� � �(��� C�
�� ��, �� ������

�/
 ����B� �� ��2�"8  .�"-�� �(��� C��
 � R�� �<  � "� �� '�!� �/, �

G�	# �/,"9.  
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 �/ �� � ]�* &'��$��� M�7�� �! �/�/� �� [�	� � ����$��� �# ��
��

�/((# �/� ���8  �&�/��! '��� ���� �/��3��,* �0��>� � C�� K�/�� �� ���*

 ���B�� �< � 4 &H��>�� ��
$��� M��/ '�$��� ��(��� )�* �2��� ����$� ���

 � )�! � �c���� �
����� M��/ ��J� '9 &H�2��� C���� ���$��� �(���� �� ���(

���� ��� )�* ����> ���B  ���. � �$� ��
 +,� ���� �� �1< � ����$���

�  M�	���� K��<4�� '��$���  .  

�	���� �%��� ����� :� �� �1* ��2�� �!�  �  � ��� P�(� ������ �1< �#

.� ���&�
 '�� � �
! ���B� -�/> ��
�$�� �2��� �# � ���  � )�! ��# �

&�
��$��� �� %�� ������ � �
�$�� ��4� ���$
 ���! P�B�� � �<

)���<�,��.......���$�� )�*( �� ��B��(� �� R���� � �
�$�� "����� �* '9 &

1� &�� �� ��( � G�	4� ����$�� ������ �
 ���� ���, �1< �� T��$  �# � �9: �

&��$�,�� �
� ������ �� ��
�$�� �2��� ����$� ��	���� � ������ 0�1
 ��� 

��� �9�� � �1/� 5�	�� �(���� ������ )�! ����$ H� �9 �9��9�� B
L��


&H�
���� T/ �� "�$� ����$ M�� � ������ �� ��8  &G��(�� � � ��� ���!

� ;�! ��,4� &������ �1< ����� ���
�$�� �2��� )�* 6�B��� 0�1 �O	 � 

��/(���� 67��B �0�1 �� ��$�(�� �7�(���. � &����$��� ���8 �� ��� � �<

��	���� �1< �� � � # ��.  

 G��(�� �1/
 5�	�� ������ �
�$��– ")��4� ��� (�� �
���� ������ 

�&�� �9�� �/ ! K��	 ��� 3�, �1��� 
�� C�� � ���9� � � ��,/ �� C�� �

-�B�> �� K��	 -����� '���� �� �$
���"10.  

�)��4� ��� (�� ����� �< � * &H� �9�� '��$��� � �9��9�� � (�� ���� 

��9O9�� ����� �1< )�! -!%� �� �
�$�� ��e� ��	������ ���$�� �# 0�1 �� �9�� 
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��� �� � �/����� � �/� ������
���� 5 ����2��� ������9�� . )��4� � (�� �����

���$�� � H���� H� �9 : ���<�,��–  'O(.� ���– H�4� . � (�� ���� �#

����$� �� �9��: �(�
$�� ��(�� 4� � �
�2��–  �9��9�� � (�� ���� ��J� '9

�L/ �� B�B� �� ���$�� )�* ;�$�� ����$�� ��$�� '9 C����� ��$�� – 

� M�!�� ��# -!�� �� ����� �1< ���!* )�! �7���� �7�/�� �# �B�(
 M�8 


����� �1< ���!* �� � %�� ������� .  

������� $����� ��&���� '�� : �(���� ������ �# )�* M��>.� ��,�

���$�� �$>�� R�� H� �9�� '��$��� � �9��9�� � (��
 5�	�� :-��L������ � '��$��

����
��,� ����(��� �������� �)�! H���� �L����� � ���� :  

1Q ��
�# ��  M�>! � 9� � �� +��� ��������� 5�� �� � �/�9

�$
�# R�,�� ���  ���>! .  

2Q �$
�# ��� �� ��
 ���2� M�� ���>! �K����.  

3Q ��O
�� �� 5��  �$
�#. 

4Q �/,��� �$��B�� �� ��  M�>! � 9�. 

5Q  �� �
��� ��� �(	�
����� ��
$���. 

6Q +���> "	11. 

� ��� �(��� '(� )�! �!%� ����$��� ����� � '��� �1< �Y� M��>N�

�B$�� �� %� �!��� �
 �-� ����� ���!����. 

�   �
����� '�8  6�� &M��� M�� &���� �/(���� 6�B ���
 ��J�(�

-�3�����
 � � ( 1  ���7�%,�� "����� �� ���$ ��8  ��� H1��2003.  ���

'����� ���8 �� ��
 � ����� �(����� �1< �� � �>��� � +(�� � '���� �4 &���,��
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&�$ �<��1� � � ��9�� ��
( )�! �<��� ( ���� -���>.� ;$
 � + � � 0�1

�����.  

 �  �	� � )*��  : �
�4� 5 �� �
�$��
 ��� �� �� �(����� ����� � ��

�
�4� �
 �,
 %� � �� &�/(���� ����� M����� )�! ������
 %��� 1* &M��� �� 

� �/����
 ��$� �# ����$��� ���$�� ���B )�! 1* ������� ��
�$�� ��2�
 Q

 '�$�� ����	Q &�
�4� 5 �� �1< �/��* ��� ���� K��<4� ���� �" +L	�

 5 �� 1����� �!�(� ������� T<�  )�* H� �9�� ��B�� �� �
�4�)'�$��� ('/� )�! 

�&5 �� 0�1 0���* � T<� �� �1< ����� )�! G�
��� �� �(��� "����� -�!�(

3� 
�� �O	 � �
�4� �$�� ����� '/� )�* �/�O	 � -���� ��9��� -��f
 

����L��.... 1����� '�$�� )��)'�$��� (g) 
� K�� &�� �� ������� ��,/  � �

g��(�(4� ��� �� �< �g� ��L �< � ... '�# ��7�! K�� H1�� ��>�� �# ���

T<� �� M�9� �< ������� �1< � )�! K�� �# ��� � ������ 5 �� �# �� �/�	���

���� ������ T/ 
 �����.  

�" 5�� ��
 ���	 ��� +L� �� H�
���� 6����� ��(� ��B�� �� ��
�4�

 )�! '7����� �� B��� ��
���� M��%� ���!� H1��� &���, T/  6�� H� �9��

&-�3����� ��,�����
  K��$�� �7%,� '�! )�! M���,�� �� ���� �1< �$� 1*

 ����� �� '�$��� �//,��� ���� -��$L��� ��� �<�� ,�� �/,��* )�! +�,>����

������"12. �� )�! �,� �1� ��������� T<� �� �1< � ���� �# '�$Q � �� "��

 '���� �1< �� M�9��� �1!– '�$��� '�/�* �� ) (�� )�� � ��L��� �
 5 �� K����

�!��,�� K�8��� '����13 . ������ ��, � ������ �1< �� '�$��� ��� ��

�/� +�(�� ���$��Q�/��*Q�/$ � �� 0��> )�* ��/�����. 
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�  ��� B(
�� '�$��� G��( �!��� �# '�$�� )�! �
� ���$�� �1< 6

M�B(�� K��<4� h��
� ������� �� ��$�� T/ ��. � )�! '!4� ���2�� �� �$�

�
�# 5  ����� �� ������� -��B	��14  :  

�  $!��+�� : 1��(4� #��� �#)'�$�� ( ��>
 1�O��� +�( )�! 5 ��

 3�B	4� � ��	 PL�� ���2���–- �� �c�# Q K���� -�O! ���� . O]�1

M3����� 3� 9# -�
�$��� ����B�(�� �! �$�
�.  

� ������ : 5 �� �� ���! ��!* )�! 1��(4� M3��� 3� 9# 1����� �$� �#

� �$�� 0���� �5 �� ��>� ���� � �
��. 

�  �&��� : '�$�� =�/� �# B�> &%������ '%O �� ! �<)��(4�1 ( �,��

'/��� '�$�� �'�/�.� .������ �,� � ������ �M���,�� -���$�� )�! %������ 

��/B�(
� � ������ M����� �� �/� �/
�> -��$L� ��,�* )�! �$��. 

�  #�,��� ����-��.� : ��(  �# ����'	���� . '/� ���� �$


�� �1< P
��� ������ M����� � �	 �� �/,��  &���$�� ����� ���! ���$

'�$��� G�� ��� ���� �9 �� �������
 . -��B	�� �1<– �<��1 � ��(# ����Q 

'�$�� �/�� 0��>� �KO�	�� 6B � +L	�� '�$��� � ��� '���� H1�� ���
���

�
�,��� ��7�(��� �
�� �(�� �����. 

 ������ �� �
�# 5  ����� �� M��$�� -��B	�� 5	� � �# �(����

�/�: 

1Q 5 �� -��B$ K�>��� :'/��� '9 B�(
��� )�* � �(� �[��	�(��. 
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2Q -��B$�� �>��  :'�$��� ��� )�! )��4� �,����
 ��$�.  

3Q 5 �� 3� 
 �����.  

4Q 6�(��� � 5 �� �� '�,( �� /� �
�� ���	� ���� ! �<�.    

5Q  ��O	�� '9)5 �� ����� �� ����� ��,*.(  ���(� M%�,� M��� �<�

 -��B	�� �� -��� ���� -���$�� ��
 +,�� �O	 � '�$��� �/��	�(� �#

&��
�(�� � ����� �� �c��� ���� �<– ��c�� ��� �/ # )�! . ����$� M�� �#

�
(�� �# ����.  

��/����� )*��: ��
�$�� �2��� ���� '���� �� ��� � �/
��:–  ���

 �(�����–  �# �/� ����  ��
�# M�<�8 T��$� �/� ����  �$
�B ��� �������� 5 ��

)��4� �,����
 ����(�� ����8 � ����8�� &�
�4� 5 ��
 ��O!. � ���9� K��	� �

�
�4� 5 �� �! ������ � ��OB � ������ -��B	 �� . �# � �$�� C�� � �

 -��B	 6�� ��� �� ��
 +,  �# %�, �1� � �
���< ����> :    

1� 0����� !�*	�� : '�$�� �$� &5 �� ��� ���� �/�, �� ��7(# �<�

 �
�,.� � ������ �
 ��S(�� B
� )�! '�$��� %]��� ��>
 �/��B B�(
� )�!

&5 �� �	�� � ��S(�� '�$�� B
� �1* ����	 ��� �� �
����� 6�� �� � <

���2� �<��8
 ������9 � �� �/�� 0��>� ��
�#���.  

2� 0�%��� !�*	��:  8��� ���� ����>�� � ��,�� ��� ]6>�� �1< ��7(# ����

���2��� �<��8�� ;$
 )�* M��>.� + &������ ��
 B
����� )�! �/�O	 � 5 �� 

����O
��.  
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3� �/12��: ��
�4� 5 �� �� [�� �(�� �! K��	� � �<. 

�&����� ��������: &�
( �� ���B
 %��� �/,��� �$��B�� 5 � � T��$�

&���! �# ��!��,� �# ��(��( �# ����� ��L� � &����$��� -���2�� �! OL� 6���

���L��� ;$
 ��9� � 4 ���
�� -���� ��� �( .� -��O$�� �� M���$�� -O�>�� 

��7�
�� ���L� �9 &���>
�� -�$�,�� ��
 ����$�� �(���� ���� P� ������� ����9 

��<���15. 

�%��� �3��� :�� �� �!��� �# ���* M��>.� ��,� � � '�8  �� K����

 5 �� -��B$ � ������ �# H�� �� �<�>�� �/�� ���� &-�3�����
 �
�����

�������� �# �
�4� .&��, �# �����
! � ����� � ��� �� �
�����
 )(� � 0�1

4� 5��� ���� 1��()'�$�� (����$ M��$� � ��, � �/��B� �# ������9 

���!��,� ������ �# ����  '9 &��	����. ���9�(�� � R�  R� ��� 0�1 �� 

�����$��� M���� �� +(���� .��!��� 8��� - �� H1�� �� �� "�! )�! � #�,� �

�/�� C
$�� �# M���%�� )�! '�$��� �# '�$��. � ����� �1� ���� ��O
�� 5��  +

�������� �# �
�4� 5 �� � �	( �( �/���  0�1� �< � '�$�� �L� � )�
�

5 �� [��	 �/�9�� �<��> )�* '�$�� 6�B�� �# � )�! T( ��
 �1�O� ���B�

�/���  .����
B� -���/�.  

����2�� :���$�� '	%�� �1< �8 �� �����$��� ����� � �7�/�� '��� 

��	��/(���� 67��B KO � � �
 �(�� '�$��� ����  � � &�/$ �B�$��� �����

0�1� '�$�� ����  .��
�$�� �2��� ��(� ����(��� �< � )�* ���1 �V� �� ���2��
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5�� �� �� �B�(
�� ��!����� ����$��� G��( M�!�� .���/(�� �1< � �B�(
��

 � ��
�$�� �2��� �/���(� � * "� 0����,�����
�� �� ����$��� -���8 � � "� �� '�!

–1*Q '��$��� ��/(�� ���! ���� -�� ����
�$� )�! 3�L��� ����B	# � �!

H�
���� ��>�(�� � H�
���� �!�(�� ... �
( ��
 ;��� �! �! K��	� �

��
B�� �M�!�(�� ��(� ��� �
����� )�! ����� �/�! �* &;���� 

� M��>�(��1��(4� M�!�( � �
 � &����
���� ����
�� 1����� ���(�  �����"16. 

����
���� ��8 �� )�
� � )�* �,���� "J
 ��
�$�� �2��� ����$� �/�O	 �

67��B�� �� ���,��� ��7�(��� ���$�� ����� �
 5�� �� ������ '�	� � +�,��

&��2�� �� �O� �� �,�� )�* "��  �< ��&G�	4� -��,�� ;$
 �� ���� 

��(���� [�/ �� ���!* )�! ��7���� )�! � * � M�!�� �(���� ������ �1�

H�7�%,�� ����� �����	 ���L� ������9 . �# � �
� ��%  ��� �� P�� O�

 "
��""���
 " �>�"�� "��(�
� ��! ��� �
 &���>$�� ����� �� �<.  

 4������� ���/��� �����:  

1Q  ����	 �
�)����� ��� ��% �
# ������ �
! (–  �����– �!�
B�� ����� ��� 

��> �� . -���
2004 .  

2Q ����7�%,�� ���(�� 3��$�� ��$, '��# ���$�� �7�%,��
 ������ H�� .  

3Q  ����
B��� -�� �(��� �� -�(��� � �(� ��#–-�2��� ����$� ���. B  A

��$�,�� -�!�
B�� �����– ��7�%,�.2009.  
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4Q  �����4� ��)��
( �� -�� �(��� ���
�$�� �2��� '��$� .B1 '��$�� ��
�$�� ��� 

���V� ��� . B�
���2010 . 

5Q  � �(� ��#– ����
B��� -�� �(��� �� -�(��� .-�2��� ����$� ��� . 

6Q ��
�$�� �2��� ���� ��/
��:Q H��%� ��� .H� �9 �9��9�� � (��
 5�	. 

7Q �(���� ������ -����� "�/� .H� �9 �9��9�� � (��.  

8Q  ��L�� ��
�! �
– �2��� ��, �� ��	�� ������� . ��$��6  "��2010 .  

9Q H� �9�� ��B�� �� "������ �� ��
�,� �O	 � .��%���� ���� �9
 � �����,

 ��%���� ���� )2003Q2009.(  

10Q � (��
 5�	�� �(���� ������ H� �9 �9��9��.    

11Q H�$( ��#Q �2��� ��, �L ��	�� ������� . ��$��06 . "��2010. 

5���&��: 

                                                            

1  Q  ����	 �
�)����� ��� ��% �
# ������ �
! (–  �����– �> ��� �!�
B�� ����� ��� .

 -���
2004  5412 .  

2  Q  5 �(�  �����413.  

3 Q ����
B��� -�� �(��� �� -�(��� � �(� ��#–-�2��� ����$� ���. B  A -�!�
B�� �����

��$�,��– �7�%,��.2009. 546.  

4  Q ����7�%,�� ���(�� 3��$�� ��$, '��# ���$�� �7�%,��
 ������ H�� .  

5  Q ����
B��� -�� �(��� �� -�(��� � �(� ��#–-�2��� ����$� ���.B  -�!�
B�� ����� A

��$�,��– �7�%,��.2009.546.  

6 Q  5 �(�  +,���53.  

7  Q  �����4� ��)��
�$�� �2��� '��$�� ��
( �� -�� �(��� .B1 ��V� ���� '��$�� ��
�$�� ��� .

 B�
���2010 . 523.  
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8  Q   �����4� ��)��
�$�� �2��� '��$�� ��
( �� -�� �(��� .B1  ���� '��$�� ��
�$�� ���

��V� . B�
���2010 . 523.  

9  Q   � �(� ��#– ��� �� -�(�������
B��� -�� �( . 5 -�2��� ����$� ���130.  

10  Q �/
��:� ��
�$�� �2��� ����Q H��%� ��� .H� �9 �9��9�� � (��
 5�	.  

11  Q �(���� ������ -����� "�/� .H� �9 �9��9�� � (��.  

12  Q  ��L�� ��
�! �
– ������� �2��� ��, �� ��	�� . ��$��6  "��2010  508.  

13  Q   +,��� 5 �(�09.  

14  Q  H� �9�� ��B�� �� "������ �� ��
�,� �O	 � . ���� �����,� ��%���� ���� �9


 ��%���� )2003Q2009.(  

15 Q H� �9 �9��9�� � (��
 5�	�� �(���� ������.  

16 Q H�$( ��#Q ������� �2��� ��, �L ��	�� . ��$��06 . "��2010  . 547.  




