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 �������� ��������� ��������� ��������� ����� ����� ������ ����������� ���������� ������ ������ �������
 ���������  ��� ������ ¡���¢ £���� ����������� ���������� ������ ¤���¥ �� ����¦ ����§� ����¨ � © �����¢
 ������� ���¢ ���������� ���� ���ª�� ���¥ ���� «����¬�� ®�§����� ������� ����� � © �������¯� ������ «����¬��

. ����� ����¬°�� �����¦��� � ��������

 ��������� ±���� ������ �������� ����¦ ²����� �������� �������� /	 �������� ���¢ ���������� ���� 	���¢ ³� �¨
 ��������� ���¢�� �������� ����¢�¬�� � ��������� ���� ´������ ����¦� ����¦ � ������ ��������� ���� � © µ����� �

. ����� ����¬¶ �����¦� ³��·¢� ������� � 
�	��

 © ����	��°��© ��������� © 
����¸�� �����¢ ����� �������� «������� ¹����� �������� ����������� ���������� ������ �¨
 ������� ���¢ � ������� ������¦ ���º���� © �����¦������ �������°��� © ��������� ���� ������ © ��������� �¢�����

. »����ª� � ���¬��� ����������� ��������¨ ������ �� ���¥ ������ ¤���¥ ������¦� ���°� �����·� � »�¦�������

 �������¼� � �����¢ �������� ���������  ��������� ��������� ���¥ ��������  ����¥ 	����¦¨ ���� ¤������  �¨
 �������¬� ��������� � ����� ��������� ������ ������ ��������� � ���������� ���¦ ����¢�� ����������
 ����	���� ���� ������ ��º����� ����¦  �������� ����  ̈���¢���� �������¯� � �������� ���¦ ��������� ������� � �����������

. ���������� ���¢ ��������¨ 
������

 �������� �� ������� ���� �������� ������ � ��������� ���� �����  ̈�������¬� ���� ³� �������� ����¥ ���¢ ����� � �� ³���½�
 ��		����� ���¢ © ��º����� ���� ����¼��� ������� ��� �¾¨ � © �������� ����¦ �¥������ ³������ «����¢ ���¢ �������¢ 
���·¦�

. ������� ������¦ ��¢����� ¿����¨ �� �������� ���������� ������ «������� 	����¢� ����� ����¦ ������¸ ���¢

���� ���� /�
  �������� À�¦ ����
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 ���������  � ����������  ����¬°��  �����¦���  �����½��  �����¼��� ���¬�¢ ©  ������� � ������  �������� ������  �����
 � Á����¨ ³���� ������� �����¯� � ���������¨ «����¬�� ������� �� � ������� ����°°���� ������ ���¢ �����������
 � ���������� � �������� ����¬°�� �����¦��� ������� ���¢ ¼������� «����¬�� �����¥�� ³����� �� � © ���º���� �������

. ����°°���� �����������

. ������ ������ � ������ ����� �� ����¦ ¿���� ��¾ ���¸ »	�� ��¨ ��¶��� �¢ Â��

. ������ ����� � ®�	Ã À����� _
. ����� ��¦ ������ ¼������ _

. 
�	�� ���¬� Á�¢ �¦ ������� Ä¬��� _
. ��������� � ����� �������� ���� _

. �¬°�� «����� �¢ �·¦ ³� ���¥� �����_

. ������ � �������¨ Å�¬� � ������ ���� À��¬� ����� ����� ������� ������� ������� ������ _
. ����� ³�� � ¡��� ®���½� ���������� �¥���¼� � ����¨ Æ������� ����� �� ³¶������ _

. ����� �� ¹� � �¢ ����� �°��� ������ »��� ��	 ������ _
. ������ ´������ £��� 
����� ��¦ ����� ��� � ����� ������ ������ _

. ���� ���� � »	���� �ª��¬� �¶�� ���¦� � »¼��� ����� ������ _
. ������ � ������ Ç����� ´��� ´������ ��¦ ����� ����� ������ ������ _

 �¢���� ��¬°�� ������� ������ ������� �������� »	� �� ������ «���� ���	 �������� ����_È
.����	�� � ������� � ����� ��� ��� ���� �¢ ������� ������ ��¨

. �������� �¢ �������� � ����� ���� ��¦ ������ ¼������_É
. ������� �������� �¢ ���ª����_Ê

. »½����� ���� ��¦ Ë��¬�� � 
�	�� »
��� �� ��½��� ���§��� � ������� ��������_Ì
.��	����� ������� �������� ��¬°�� ������� »���¼���� ��������� ��¢��_Í

 Æ������� À����� �����¸ �¦���� ������¦ � ������ ������ ����¦ ��������� �����¢ �������� ��������� �������� À�����
 ����°°���� ������ ���¢ ����°°��� ����������� ¤����Î¨ Ï��¬�© ��������� 	����¦�� � ��������� À����� Ð���¾ ���¢ �����

.����Ã � �	���¥ ���� ���¢ � Ï���� ´� ���¢ ��������� Ç���¥ ����¦ ����°¬�� ������� ������� � �������

�������

 ����§�

 �����

 ����� � ���¢ ������ ������� ������ À¼���

 �������� ������� ¤��¥��

�������� ������ ���� ����� �������
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:������� ��°°���� � ��� ��� �¢ ����� ������� �������� À���

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

��Ñ����� ������ � ������ ���� ��_
��Ñ����� � À�Ò��� ������_

������ ������_
À����� ������_

���°¬�� Ï���� � ������� Ð������ ������_
����� � »������ Ó���� ������_

 ®��¦ ��¦ � �¸����� »	��¦ ³ª� ��� ������� ��°°���� ��¨ �¢����,»� ¬�� � �¾�� � µ��� ������_
.��¼��� � ������ � ����� Ó���� »	��¦ � «���

: ���� � ����
� � ���� ���*
®�°¦�� � Ô��� �����_

���°��� Ó�����_
Õ����� ������ � ������� Ó�����_

: ���� � �� ���� ����
� ���*
����¬�� � ������� Ó�����_

��Ñ����� »���� ��·��� ��� �� Ó����_

��°�� 	���� Ó����_

���� �� Ó�����_
���� �� � �������� Ó�����_

À��� Ó����_
À¼�������� Ó����_

´����� ³����� � ����� Ó����_
À�����_

»���� �¸_
������ �� ����� ����� ��� � »	��¦_

��������� �������� »	��¦_

: ���� � ���
� ���*
���¸�� Ó����_

���¸�� ��� Ó����_
���¸Ö� ������� Ó�����_

»	���� �ª��� � ����� ���¸��_
���¸�� ������_

���¸�� ��¶ Ó����_
���¸Ö� 
��°�� 	���� Ó����_

���¸Ö� À��� Ó����_
���¸�� ��� Ó����_5



���·¬��_

.� �� �������� � �������� � ��� ��� � ������� ����
� ����*
: ���� � ����� ������� ��� ��� �����*

.»	���� �ª��¬� »¼����� �������_
.���¸Ö� »¼����� �������_

.���¸Ö� ������� Ó���Ö� »¼����� �������_

: ���� � ������� � ��� �� ����� ���*
(������� ���¸�) ®� ��� ��¦ »�¦����� �������� »���_


����� Ó����_
»	���� À����_

����� Ó����_

: ���� � ������� ����
� ������ � ����� � ����� ������ � ����� ����� ���*
����� Ó����_

����� »��� »���_
����� ������_
��°�� ������_

����� ��� ³�¥½� »��� � ������� ��¦��� ������_

: ���� � �� �
� ���*
������ � ����� ������_

������ �����_
���¸�� ����� �¸_

�ª��� Ó���� ��¦_
������ ×�¯_

����Ö� �Ò�¬��� �����_
(���������) ����Ö� ��¦��°�� �������_

���� ��� ������ �¸_

������� ���*

������� � �������� ����*

: ������ ������� ��� ��� �����*
����� Ó���� »¼����� �������_

��°�� � ����� ����� � »¼����� �������_
����� �� »¼����� �������_

���¸���� Ó���Ö� »¼����� �������_
���¬�� »���_6



����� ������� � ������� �¡��� ���*

: ���� � �� ��� ������� : ��¢�£
����� ¤������� � ��¥���� ����� � �������� �������� ������¦*

: ���� � ���������*
.���� ��� � ���� ²¬¢ � ©
������� ©�¦����� ©��������� À���� �·� � À���� �������_

.�������� Ó����� � ���� �� �����_
( ������� ���¸� ) ®� ��� ��¦ »�¦����� �������� �����_

.À��� Ð��_

: ���� � ��§
� ���*
 ×��� © ´�ª�� ���°� © »	���� � �������� ���°� ³��� � ����°�� ��¢ ������� � ��°������ ��Î��_

. �������� ��Î�� © À�Ò��� �¢�ª�
.���¸������ ������ � ������� ��Î��_

.������� � ��°������ ������� ��Î��_

������� � �������
� ��¨��� ���*

: ������� ������� ��� ©ª�� : «������ ¬��®� ����*
�¬°�� µ��ª��� »	��¦_

´����� ��� µ��ª� »	��¦_
����°�� � ���¸�� Ó���� µ��ª� »	��¦_

������� �¦���� »	��¦_

©�¯��� ������ °��¢±� ����� ����*

 �������� ������ ��������� ������ ���¢ ������¦ ¤��������� ���������� ������� ���������� «������ ���������� À¼�����
 £��� ��� ���� »	��� �� »	����Î ����¦ ����°¬�� ����¦ ���������� Ï��¶�� ����¢ À�¼������ ����¥ «����� ���� � ,
 ���������� »	��� �� »	����Î ����¦ ���������� Ï���°� ����� ,����¬°�� �Ø������� 	�����¦� ´	������� ���¬°��
 ����¬°�� �����¦��� �½������ ¤�����¦�� ���������� ���������� ���º���� ���� ������� ��������� ������� ���� � ���¢
 ´������� ���¬¢��� ���� � ���¢ � ,(ACHSI) ����¬°�� �Ø������� ���������� »	��� � ���������� £��� ��� �(JCIA)
 ���Ò�� ���������� ���º���� �������� «���� ����� ,(CDC) Ó������� ���¬¢��� ¼����� �������� ���������� «����
 � �����¯�� ����� ³��°� ����� . ����������� ���Ò� Ù������ � ������� �� ������ ���¶���� ������� �����������
 »	���� ���� � ���¢(HACCP) »	����Î Ð����� � ÉÚÚÛ : ÜÚÚÈ �¼����� »	����Î ����¦ ����������� �����������
 ¡���¢ £���� ����� � ���¬¶ 
����¯ ������� ����¦ ����¶�� � ���������� ���� �������¨ Ð���¾ � , ������� � 
�������
 ���º���� ������ � ���� � ���¢ � , 
����� ���� ����¦ ����������� ���������� � ���¼���� � �����¢����� ����� � �������

. (ÉÚÚÌISO : ÈÌÚÚÈ) »	����Î �(ÈÛÚÚÈOHSASÉÚÚÝ) »	����Î ����¦ ���������� Ï���°�

 ���������� £� ��� 	���¦� � ( AABB) À����� Õ������ ���������� ������ �� 	�����¦� ����¦ ���������� ³��°� �����
 ����¬°�� ������Þ��� 	�����¦� ´	������� ´¼������� £��� ��� 	�����¦� � ( ACHSI) ����¬°�� �����¦��� ���������

 
�	�� ������
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 . ( JCI) ���������� ��������� ���� ��� 	�����¦�� (CBAHI)
 ����� ��	������� ���¬°�� »����� µ���������� ����Ò�� ���� ¤�����¦�� »	����Î ����¦ ���������� ³��°� �����
 Ð����� � ������Ö� ��������� ���¦���� Ù������� ������ ����� ���� Ð���¾ � ( BFHI ) ³����� «����¶ �������� ������

. ���� ��� ����¥ ���¢ ��������� ´������ ����¦ »�������� ������������ ���� ���������� �����

 � © ���������� ������¬� �������� µ������ ����¦ ����¢ ���������� � �����¢ �������� ��������� �������� Á���¬�
 ����¢��¥� ×�� ����¦ ����½� ������ � ����¦������ ������Þ����� �������� �����¦��� � «������� ��������¨ ���� ������ Ð���¾
 ���°��� ������� Ð���¾ ����¢ ����� ������� ������ ³������ Á���¬�� ����¥ ������ � ©�������� � �������� ������ À�������
 � �����¦ ������� �������� ¾������� �¦���Î ��������� ����� ���� �� ��������� ����� ���� ���¶���� ����������� ´�¾ �
 ������ ����¦ ���¬�. ����� À�¼������ ������ ���Ò����� ����������� � ����� ��������� ����¦ ���������� Á���¬� �������
 ���������� ��������� ¡����� � ����� ������� ����¢��� � ���������� � �����¬�� Ç����� �������� �������� �½���

. Ð���¾ ����¦ ���������� Ù��������� ���¦��� ���ª�� ����� � ����� �������

 ���¢ «��¬�� Ð����� � ������� �������� ���������� ����¦ ���º¢���� Á���¢ ����¦ ����°¬�� ���¢ «��¬�� �������
 Ù�������� ������� ��������� ���� ��������� ����¥ Ó������� ������ ������¯�� ����¢� »�¯���Î ���¢�¯ ����¦ ����°¬��
 ��	 ������� ����� � ������� �������� ������� ����� �� ����¦ ,�������� �����¬�� ������¸ ���¥	�¬� ���� ������
 ������� 	����� ����¦ ��������� »�������� ����¨ ���¢���� , ����� �� £���� �� ������¦ £���� ����¦ ������� ¼��������
 ���������� � ��	������ � ��������� ����������� � ����¦������ � ��������� ����������� ������¦�� ���¢ ������ ���� �������

. �������� ����¬°�� �����¬�� ����¦ ����Þ� ���� ������

 ���¢ � �������� ������ ���¢ �������� Å���¬� ´����� À�������� ���� ���¢�� ������ ³������ �� ���¢ «��¬�� ��������
.�������� ������

 ������� � ��°������ ����������� ������ � ����¶�°� ����¦ ����°¬�� ���¢ ��������� 	����� ���¢ � «��¬�� ��������
.���� ���¶����

 � ���������� ���¢ Ç������� 
������ ������� � ����¬¶ ����¦  Å��¢�¬� ����� ß������ ������� �¨ �������� «��� ����
. »���¢����� ������ � ������¬�� 
������� �������� ����� ���� Ð���¾

 ������¸ Ð���¾ ���¢ ����� ������� �������� ���� �������� ������� Ð��º��� ��°���Î � �����¥ ���¢��� «��� ���� �¨
 �������� «��¬� ����� , �����¦ � »���Î��� »����°� ����º������ ������ «������� 	����¢� � 
����¸�� ���¢��� � ������¦

. �����¦ ����¦ ��¢������� ���������� ������ ¡����� ������ ��������� �������� ���¢���

����� ������ ��¦ ��°¬��

 ������ ����� À�����

 ��������� ���� � ��¶�°���

 ������ ������

 ��°���� � ������

²����� ³���
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 ������ �� � �������� ���� �������� �� ���������� ³����	 ���� ������� 
����� �������� ���� ³��¶����� �������� «��� ����
 �����¥Þ� �����Ñ�� �� ��������� ������� ���¦����� Ð���¾ ���¢ ����� ,Ç����¶ ���¢��� ���� ������� ³��¶����� Ð���¾
 ������� «����¦ 	������ ���� �����¬��� ���� ³��¶����� ����¦ �������� »����� À���¦ ������ ���¢ ���������� ���¥�¢��

. ������� � «����� ��

 ������ ����¬°�� ������¬� «������ ����¸ ������ ´� ¾������ ���¢  ��������� � ������ ��� ���������� �������� «��� ���� �¨
 �������� ������ ����¦ ������� ������ �� ���� � ������¢ � ������ �¨ ���������� Ç���¥ ������ ����� � , ��������
 »���¸�����  Ð���¾ ���¢ ����� ���������� ��������� ��
������� ���¦ � ����¬°�� ������� ���¦ ����¢��� ���¬�� ����������
 ������� Ð������ , ����� �� ������� 
�����¨ �������� �������� ���� ������ ������¬��� �����¦�·���� ����������
 ���������� ����·���� »�������� ���¢������ ������ �¨ ��������� ��������� ������� ������� ¹��� �� ����������
 ����¦ ����°¬�� ��	 �����¦ �� �°������ 
�����¨ ´� Æ���·��� À���¦ �������� «��� ���� �¨ . Ç���� ����¦ ³����
 �� »����� ����� ����¢��� �� �������� ¾������ ����¦ �����¥¾ ��	���� ��� �¾¨ ����	��¨ ���¬�� Ð���¾ ������ ��� �����¢���

. ������ �¨ ��������� ������� ����¸ �������� ����� Ð���¾� ����¦ ������� ������� ����
 ´¨ ���¢ ���¥¾���� ������ ����� «������ �������� ����� �� ����¬°�� ������� ��� �¾¨ ���� ���¢��� �������� «��� ���� �¨ 
 �������� «��� ���� ����¢ ���������� ������� ����¦ ������ �����½� ´� Ð����� ��� �¾¨ ����� , ����ª¬� �� ������¦ ������

. ������� Ç���¥ ���¢ ���������� ���¢�

 ���¢ ���¯� �¾¨ ²��°���� £���� ���¢ ����� �����¸ ´� »��������� ���� Ù�������� ������� �������� ���¢ «��¬�� ��������
. ���������� ���¢ ����� ��������� À���Ò��� ����¢� Ð���¾

: �¢ «¬�� ������
. ����¦ »����� ����¸ �¦� ���� ���� ������ �¦ ���°�� ������� ��¦ ��°¬��*

.���¢ ����� �¢ 
����� ���� �� Ç���Î À����¨ ��� ��*
. ������� ����� »§�¦¨� ����	 »��°� ���� ����� ��� ��*

 �����¦�·���� ���¯��� ����� �� ����¦ , ��������� ����� Â����� ������ 	����¬�� ���¢ ������� ���¢� ���¢ «��¬�� ��������
 «��¢� �����  ̧�����¦ ¤��������� ������� ����¦ ®����� ���� ���¢� �� ���·¢� ������ ���¢ ���������� ����������� ������¬���
 
���¦¨ ����� �������� ���� �������� 
�����¨ ���������� «��� ���� ����¢ ���������� ���¢������ ��������� ����¶��

. ���������� ����������� ����¬�����

 ³¶�����

 ����� ���� ��¦ ��¢�����

����� ���������

 ���� ��¦ »�����

 ����� �¢�
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 ����¦ 
����� ����¨ ¿����� ������¥½� �� ������¦ �����Þ� ����¨ �� �������� ����¨ ��������� �������� �����¬� ����
 �����¾� �������� Ð���¾ Â����� ����� Ù�������� «������� ������ ����¦ 
����� ������ ������� ��������� ������¬� �� �����¯�
 �����½�� ������� ��
������� ¾������� «��������� ���������� »��	¨ À����� ¤����� , ��������� ³�������� ¹���Î ����

. ���������� ���� �������� ����� �� 
������ ����������¨ ���� ������� ����� ������

 �������� �� ����� ������¶���� ¤�� ¹���Î ����¦ ����°¬�� ���� �����¦ »������¢ ����¦ Æ���¸�� �������� «��� ���� �¨
 ³���� ���� »������� �����¦ ������� ³���¬�� ³������ ������ �����½��� �����Î Ï����� �¾¨ ���� ���¢��� ���¢ «��¬��
 �������� ����	���� ��������� �¦ ���¯��¨� , ������� ���¢ 
������� ���������� �����	 ³���� Ð���¾� � À� ����������

. ���� ¹�������� ���°��� ���¬�� Ç¾�������� �� ������� ������� ³���¬� �����½��� �����Î ���¢� ������ ���¢ �����¦

 ���� «��¬� ����� �����¨ ��������� ��������� ���¦ ������ ¿����� ����������� ������ ���¦ ��������� �������� «��� ���� �¨
 ����������� ���¢ ����������� Ð����� Á������ �¾������� ���º���� Ð���¾� Ð���¾ ���¢ ���¯� �¾¨ ¿����Î �������
 «���	��¶ ���¢ ������� Ç�����Î ������� �������� ������� ���������� À������� «�����¸ ������� ����Ò���� ��������
 ������� ���¢���� ����������� ���� ����¼��� . ����������� �������� �� £�������� ��������¨ �� ������������ ¿�������
 ������¦ ������ ��,ÈÌÌÊ ����� ������¬� : ®�������� �������� ����¦ ����°��� ������ Ð�������� �� Õ�����Î �������
 �� ���������� ´� ��� ����� Ð����� ������ ���������� �� ������ ����¦ ���� àÈÉÍ / àÚÉÍ ����� ������¬� �������

. ����� �� �������� ��������	 ������� ������¦�� ������ ��½���� ´�����Î

 ���¨ ������� �������� ¡���� ����� ��������� �¶���� ���������� ��Ò��� �¢��� ������ «� �� �¨

 ���¦ ��������� ���� �������� ³� �������� , ���� Ù�������� ������ «������� ���� À������ ��������� �������� ����¦
 ������� ������� ������ ���¢ ������	 ®������ Ð���¾ ���¢ ����� ������� ��������� , �������� Ç�����Î ������¸
 ���� ��������� ´� ����¨ ���¢���� À���Ò���� ���¥�¸���� ������ �����	�� Ð������ , ���������� ���¢ �������

. ����¬°�� ������¬� «������
 ���� Ù�������� ������� �����¦ ¹���°¢�� À���¦ � ����¬°�� ������¬� «������ �����¸ ��������� ´� �������� ������� �¨

.������� ���� ����� � ����¬¶ ����¦ ������ ����Þ� � �����¯�� ����¯ �����¦�·� ����¨ ������
 ����¯ �������� ´½��� �����¦ ����¦ ¤������� ��������� «����¢ �� Ù�������� ������� á����¨ �������� ����¦ ��� �
 ���¦ ����������� �� ��º���� ´� ¹���� Ç�	������� �����¦ ��� � ����� , ����¬°�� ������� ����¦ ����� ���� ��������
 ���������� ������� ������ ������¶���� À����  À�����¨ ����¦ ������ ����� ���� ���¦����� ��������� ������

. ���¥����� ���¢ ������ ���

 ����� �������� �������

 ����� �����

 ���� �¦ �������

 ���������� ��Ò���

 ��������� �����
 ²����� ������
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 Ð���¾ ����·�� � , Ù�������� ������� ���¥	�¬� ������ � ��������� ������ �������� À�¼������ »����� �������� ����¦
 ��������� ������ ������� ���¦ ��º������ ������ «������� 	����¢� ���� 	���¢ ´� �� ��������� ��������� Æ�����¨
 ���������� ³� ���¢ ���������� ³����	 ����� ��������� Â�������� � ����Ò��� Æ�����¨  »����� ����¨ ���¢���� ,
 �������� ����°��� �� ��������� ¼�� ¬�� ����¦����  À�¼����â�� � �����¢ Ç������� 
������ ������� �������� ���������

. ����·¬�� ������ ����� ���¢ ���¦���� 
������ ����������� ¼�� ¬�� ���º���� �� Ù��������

: ���� »��� ������ ��¦ ����� ������� �¢��� � ���� ��¦ »�����
. ��� ´� 	���� ����� ����� �¦ ���º���� ������ �� Ù������ ����� á��¨_

 ���¢ ���������� Ð���¾ � ������ ����¦ »������� ������ ������� ���� ������ � ��������� ³�������� � ������ ��������_
. �������� ������¦ ���� ����

 À���¦ � ������ 	����� ���������� ��������� ������ ������� ����¦ �¢������� �������� �� Ù�������� ������� á����¨_
. ������� ���� �����

. ���� ���� �������� �������� � ���	�� À������ � ��� ã�¬� �� ��� ��� �� ��Ò��� ´� �¦ á����_ 

 �������� «������ ������ � ���������� Â������ � ����Ò�½� À�¼������ »����� �������� � �����¾ � �������� ����¦
 ´������� ����� � ���¬¢��� Ù������ ��������� ���¶���� Ð����� ��������� ���������� � �������� ������� ��������
 ���������� »��	¨ ������ ������� ���¢ ���������� �������� ���¶�� ����°� ������ ������ � �����������
 � »�����¼�� ��
������� ���¶���� ���������� ���������� À�¼������ »�����·� ��������� � ������¾ �������� ���¥��� ������

. ������� ���� �����¢����� ²���� ���� Ð����� � ���¥��¦���

. �
��� »��¦ ��	�¬�� �¦���� ��� � ����¶ ������� �¦���� �� : ������_
�
��� ������� �¦���� ��� � ��°¦ µ°��� � ������� �¦���� �� : (»�Î���� �� ��	) ���¸Ö�_

 �¦������ ���� � �����Ñ µ��°���� »�������� ����¨ »�������� �¦������ ����  �´́���� µ´́���� ��´́����� �´́�� ��� ��´́��
. 
�����  ��������� �¦������ ����¨ µ��°���� ������ª��

 ���������� À�¼����

 ���� ��¦ »����� �¢ ��������

 �������� Â���� � ��Ò��

 �������� À���Ö� »���¼�� ��¦���

: ������ »¼����� �������� »���¼�� ��¦���
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 , �����Ñ ������ª�� �¦������ ������  µ��°���� »��������  �¦������ ���� ¶ �´́�� �´́ ����� ��´́������ �´́�� ��� ��´́��
. 
����� µ��°���� ���������� �¦������ ������  ��������� �¦������ �����

 ����� , �����Ñ ²������ ������ª�� �¦������ ����� ������ª�� �¦������ ����  · �´́�� �´́ ����� ��´́������ �´́�� ��� ��´́��
. 
����� »���Î���� �¦������ ������ µ��°����  ��������� �¦������

 ����� ������� ���� ��� ������� ������
 ����� »����¦ ������ª�� �¦������ ���� : �����¸Ö� »¼������� ���������� �������� »	������ ���ª��¬� »¼������� ���������
 ����� ä ����°¦ µ��°���� ��������� �¦������ ����� ��������� �¦������ ����� �����Ñ µ��°���� »����¦ ������ª�� �¦������

. ����� µ��°���� ��������� �¦������ ����� ��������� �¦������

 ������� ���� «��¢���  ´� 	������ Â����� �� © ���¬����� ���¶���� ¤������ ���¢ ¡���¢ ������  ����¢���� Â����� -
 �����¢����� � ������� ����¦ Ð����� ���¶�� ������� ����������� Ï����� �¾¨ �¼����� Ó���¯ ������ »¼������� ���������
 ������ ���� ������½� �� ��������� ´� ����·��� �����¸¨ Â����� � ����� ���� »���¦��� ��������� ����� ���¢ �������¼���

 .���������� »��	� ����¨ Æ������� ����� �����ª����� ¤����Ñ ���¢ �¨ ����������
 ´� �� © ���������� ������ ���� Ð���¾ ����¨ ����� ���������� ����¯��� ����Î������ ����·��� �����¸¨ Â����� � -

Ú ���������� »¼����� �� ã�����
 ����¦ ����� Ë�������� � »������ ������� å������ �� ������� ��������� �� ��°���Î � �������� ´� ����·�¨ À���¦ -
 »���� ������� ���¢ ���������� ������ �� �������� ¤����Ò�� ���¢ ��������� ������ ���¢� © ����������� ���������
. ������Ò� »����°� ����������  �������� ������¶ ���� ��°������ ����������� ���� ������� ����¦ ��� �

 ³����� ����¦ ������ � ��°���Î ��������� ¿� µ���� �� ������¢ ����¦ ����º���� ´� ���������� ³���¬�� � -
 ��������� � ��°������ µ�������� ��������  ��°������ Å��¢�¬���� ( �� ��� �� - ��������� µ�������� ���°¬�� � ����ª���
 ³����� ����¦	�� ����� �������� Ç����¬� Ï����� �¾¨ ������� å������ �� ������ ��������� ´� �� © �����½��� ��������

 . ���������� �������� ������¶ ���¢ �����Ò�
 ���������� �¼����� ������� ���¢ ¿������� ���¬¢��� Ù������� ���¶���� ���������� ��������� Æ�����¨ »����� -

 �����¬¶ ����¦ ���¶�� »¼�������
 ������ �� »����°� �¥����� ��� ©����������� �����Ñ�� �� ����� ���� �������� ������ »���¦���� À������� -
 ����¦ Ë����¬��� © ���������� ³���� 	 ��������� À����� À�¼������� 
������� ���� ���� ����¢��  ���¢ ��������� ���¥

Ú ����������� �� �������� �������� ���¶���� ������������ �����������

 ��
������� ���¢� �� ������� ���¢� Ù������� ������� ³���¬� �¦���Î ����¦ ®����� ���� �� �����¾� �������� ����¦
 ���� ����� ��������� ������Ò��� ��
�������� À�¼������� ���� ������ 
����¸�� ���¥���� ������ ������� ��� ��°��������

.Ð���¾ ����¦ ���������� ����������

 ������ ³���� ������� ����¢��� ����¦ ����°¬�� »����� ���������� ����¦ ������ ��������� ������Î ���Ò�� æ������
 Ù�������� ������� ���� »	���¢¨ �� ������� ����¦ ����°¬�� �������� ����¦ �������� ����� ���������� ������� ���������

 .����¢����� ����¦ �������� ����°¬��� �����½��� �����Î ����¨ �������� ��������� ������ ���� ��
 ������ �� ������ ���� ���¼��� �� ���� �� ���¼� ������ À�¬� �� ������� ���Î  ������� Æ���� À�¦ �� -

 ����� �¢� �����

 ����� ��¦ ��¢�����
 ������� �������	�
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 �������� �� ����� © ��������� ³����� 	����� ���������� ������ � ������� ������� 	����� ��������� ������Î ³���¬� �� -
 ®�����  ̈Ð���¾ ���¢ ����� �����Î ������� � ������ ��������� �� ������� ������� ³���¬� �������� �����¾ �� �������� ����¦

. �������� �¥	�¬� ���� ������ ³���¬��� ������ ����  ̈���¢���� ����������� 
����¸��
 ���� �������� ����¦ �������� ����¢��� 	����� À���¦�� �����½��� �����Î ���¢� ������ ���¢ ��������� ����� ³���¬�� -

. ��¬������� µ��������� ���¢�� ���¢	 ����������
 ��	���¦� �� ��������� ¿� ������� ���������� �� »�������� ���������� ������� ������Î ����� ����¦ ��� � -
 ����� ������¸ ����¦ Ð���¾� �����¦ ������� ³���¬��  ���������� ��������� �����Î ���¦ �� �����¦ ����� ���¦ ��������� ��
 ������� ����� Ð���¾� © ���������� »	������� ���¢ ���������� ����������� ��� ���� �� ����������� ��������� ³����

. �������� ������� �������� ������� ����¦ ����������� ��������� �����¬������ ��������� ���� ����������
 ³������ ����	�� �������� ´� 	������ À�¼������ ´������� ���¢��� ������ ���� ����¦ ®����� ���� �� �������� ����¦ -

. ���������� ���¢ ����� ��������� ����Ò��� ����� Ð���¾� �������� �� ������ �������
 �����Þ� ³������ µ����� �� ���¥	��� ���� ´½��� À�¼������ ����� � ���� ������ »��������� ����������� �����¬�� ������� ��
 ´� ���¥���� ������� ��������� ��¢������� �� �������� ������� ������� ���� ´� 	����� ������ ���¢ Ð���¾� ���¥��½�
 ���¢ �� �������� ������ µ������ ���¢ ���������� ��������¨ ����� Ð���¾� Ù�������� ������ «������� ���� ²��°���

. �������� ������� ������ ����¦ Ë����¬�� »�����·�� ������

 � ���������� ¾������ ���� ������Î� � ������� � �������� ��������¥� ���¦�� �����¢ �������� ��������� �������� ������
 ������ «��� �� �  ̈Ù�������� ���� «������� �� ���������� ��������� ������ � ���¬°�� ������ «������ ������ Ð���¾
 ������� ��������� «������ ���� ³� ���¢ Ç���Ò� ������� ���������¥� ���¦ ��������� ��¦���Î ����°� Ð���¦ ®����� ���� ��

���¢� ���Ò��� ������� ���¢ ¤������ ..���°¬�� � ����ª��� ³����� ����¦ ������� Ç���¥ ³����� ���� � ����� ���������
 ���ª¬� æ����� ´� ���¢ ���������� ���������� ¡������ ��������� «������ ���� �� © »	���¬� �����¸ ������ ���¢��� ������
 �������� �����¬�� ������ �������� ���¦��� ������� ���� ���������� À���¦ ���¢ ����¯��� �� ©��������� Ù������ ��
 �����¢ ���������� �� 
���·¦��� Æ������� Ù������ ���¦ ³���¶��� ´� ���¢��� ���¢ ����¯��� �� © �������Î ���� ×���º����
 ���¶��� � ����¬°�� ������¬� «������ �������� ¾������ ���¢ ������� ´� ������� 	����¢� �� �������� Ï������ � ¾¨ Ú
 ���¶�¢ ����� Â����� �����¢ �������� ��������� �������� ����¢ © »�������� �������� ³�������� � ������� ���¢
 � ����������� �����¦¨ � ����¬°�� ������� ��������� ����¢ ���������� ���� ����°°��� 	����¢½� Æ�������� � 
�������
 ¤����¸�� ����� «��������� ��������� ���� ����¦ ¼��������� Ð���¾ � ������� ¾������ ���¢ ���¦������ ���¢���� ���¦���
 �������� �	����� ���� �������� ����� ������� ���� Ç������� ¤����¥�� �������� � © ������ ���¢ ���������� ���������
 «������� 
���·¦� ���� 	���¢ ´� ���� »�¦������� Ç���¥ ����¸ ����¦ ®����� ���� �� �������� ������� . ���������� �

.®�������� �������� ���� �� © �����¦ ����¦ ¤������� ������

 ����� ����� 	���

������ ������¥� � ������ ®�	Ã

 � ������¯�� ���������¥� ���¦ ��������� ���¢ ������� � �������� «��� �����¢ �������� ��������� �������� À����¬�
 ��������� ���� ´� Ç��� � ¿�������� À������� �� ������ À���¦ ���¦ ��������� ���¢ «��¬�� Ð����� � ������ �����¬� �������
 
����� �������� ������¸ ¿���� «���� ����¦ ��������� �������� ������� . �����¨ ��������� �����¸ ������� �� �������
 ©¿	������ �������� �� ����������� ��������� �� ��������� ����°��� ������� �� �������� �� ������Î �°����� Ð���¾ ���
 »����°� ���������� ���¢ ���������� �� ����� ¤����� © ��¦���Î ����°� ����¦ ®����� ²���Î ¿� ������� ��
 �� Ç�����Î ������� �������� ������ . ����� ¹�������� 	����¬�� ���¢ �������� ����������� �������� ������¢ � ������ ��

����¯�� ������ ������¥�
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 ���¢ ������ Ð���¾ �������� �� ������� ������¦ �¢����� ����� ���� »���Î��� ���������� »��	�/�����������
 ���¢ ���Ò��Ã ����� ¤����� .���������� À������ ������ ���¢ �����ª��� ¿�������� � ����������� «���	��¶ �����
 �������� ���¢ ���������� ������ �� . ����¢ À����� ´����� À������ £���� ���¢ ������������ ´�������� ������
 «����¬� ���¢ ��¥������� � ������ ³���� ������� ������ ³��·¢� �������� ����º��� �����¢ �������� ���������
 Ç	����� 
������ �������� ���� �������¶ ¿� ³������ � ������� ¿� ³��� ���¢ Ç�¦������� � ��������� � ������¯�
 ������¶ ������ª�� �¦������ ���� ������� ������� ������¦ �¢������ ����°��� ������ ¿� ������ Ú ���������� ���¢
 ���������� ���¢ ���������� ÁØ���Î�� ���� «�������� � ���¦Ø���� ��������� ������� � 
����� ��������� ������
 ������ �¦������ ������ ����¦ �������� ���������� �������� ������� ����� �����¦ , ��������� ���� ������� ´� ³��¬�
 »�¦������� ���������� �������� ����°��� �� (È) ����� �������� ���¢ Ð���¾� ÈÌÌÊ ��������� ������� ����¦ ����� ����°���
 ¿����Î ������� ���¢ ������ ���¢ �������� �� �������� ³��� ������¸ ���¦ ������ À���¦ ������ ���¢ «��¬�� �������� .
 ���¢ ������ �� ®�������� ������ �������� �� ������� ������¦ �����Ñ�� ´����� ����¨ ���������� �������

. ¿�������� ����������� «���	��¶

: ��������� ������ ��¦ »�Î��� ����� �� �������� À�¦ ���� ��¨ ¿����� ����� ���� ���
administrator@drfakeehhospital.com

: ��¦ ´	���� ������� ��
ÉÈÌàÈ / Ç��ÉÍÊÝ : ®.Á

ààÜÝÚÊÍ £�����

 ���������� «������ �� �������� ²���� �����¸ ����¯ �� �����¸ ��������� ´½��� �������� ��������� À�¼������ ����� ¤����
 ������ ���� ������ ����������� ¿������� ���¢ «����¬��� �� ¹�������� �������� ������ ���� ��
�����¨ ´�� Ç�����Î ��

Ð���¾ ������
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 ���º��� ����� ���� �¾¨ ���¶���� ����������� ��������� ³���� ¤������ � «������� �������� ������ �� ��������� ����
 �������� ������ � © ���������� ã������� ������ �� �� ��������� ��
�������� ������	 ������ £���� � Ð����� �������
 ����¦ Ï���� ¿� ���¢ ����°���� ��������� ³���� ��������� ����������� � ��
������� ���¦ À�������� � ����������
 ����� ��������� ÈÍàà /ÈÍàÊ �� É ����� �������� ���¢ ÉÈÜÛ / ÈÉÈÚ��������� ������� ����¦ �������� ������ µ��Ñ��

����������� ��������� 	���������� ����·¬��� ���¢ Õ�¦������ ��������� ������������  ©È

 
���  ̈´� ³����� ��������� ���������� ����·¬�� ³���� �������� ������ 	���¬� � «����� ���¦�� �����¬� ����� ¤����
 ����¬¶ ¤����Ñ ���¢ ���������� �����	���� ������� Ð���¾ ���� ��ª����� � ������� �� �����¦ �� �°������
 À����� ����·�� �������¬� ���� �� «����� «������ ��	 »���� ������� ������ ���� �����	���� ������� ����� . ������¸
 »������ Ç���¥ ����� ��������� ������� �������¢ ���������� ���¢ ��������� ³���� �����¸ ³�����¬� �� Á���¬¢ 
������
 ����¦������ ����¦������ �������� � ������� ������¦ �¢����� ������� ����°��� ������� 
�Þ���� ������ � ©

 �������� � ���¬��� ������¨ ����¦ ����°¬�� ���¢

 ���¬�� � �¦���� ��¦ ���½��� 	�¬��� �¦���� «����� À���� �¢ (�������) ������ ����� ��°��� Ð����
.���¨ ��¶��� ������ Ð������ � �������� ��·¬�� Ï��

 ������� ����¦ �����¦ � ��������� 	���¬��� À������ ³���� �����¸ ³�����¬� �� Á���¬¢ ´� ³���¦ À�����¨ ���� ����½�
 ������¶ ��������� �¦������ ³���� ���������� ����¨ ����·¬�� Ð���� ������ � ��������� ���¦�� �����¬� ³���� Ù��������

.��������� ³����½� ³����¬��� ����¢ ����½���� ����·¬�� ������ ���¢�

 ����������� ������� ³���� ���� ������� ��¢��� ����¦ ��°¬�� »����� �����½��� ������Î ���¥ �������� æ������
 ������� ������ �� �����½��� �����Î �������� ������� Ð���� ������ � ���� ©������¸ ������� �����¬�� ���¢ ���¶��� �
 ������¬�� � ���� ������� ´� µ������� � ������ ���¢���� � © �������� ����¢��� ³��¦ ����°¬�� ��������� �����

.������� ������ ������ �� ®�������� �������� ����¦ ����°��� Ð������ ��������

 ��������� ������� ��·¬���

 ������� Ô����

 ��¶��� Ï��

������� ³�� �� ��
���¨

 ³���� ��� �� ���½��� ���Î ��¢���

 µ�������� ��� ���
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 ���� «����� ��� ´��� � ������ ���� ��� �� ��������� ������� � ������ ��
���¨ 
���� ���
 É�È��� ������

..�����·�� 
��Î�� ¡�¢ ´�¬� �� ���� �������� ����� 	������ Ð�����  ��·¬� ��¦
¸�¡���

 �� Ð������ ����� � © ����� Ð������¨ 
������ ��������� ����������� ���� ���Î���� ���¶�� ����� Ð��� ���������� ���¢��
 ³����  ̄������ À����� � ���������� ����� �����¦ © Ð���¾ ���¢ Ï���¯� � ¾  ̈���¶���� À������ £����� ����� Ð���� ���·¬�

.��°������ £������� ���� ��

 ������� ���������
 ���� �� , ��������� , ������°��� ��������� ���Î�¦�� ���¼������ ���� �����¨ �����¬��� ³� Ð��� ���������� ���¢��

  Ð���¾ ���¢ Ï���¯� �¾¨ ��°������ Ð��������� ����·�¨ �������� , ������ �������� , �������� »���Î�¢ , ��������

 ������� ������ ����������
 ������  �������  ��¦������� �� ������Ò���  �� �����¬�� ������� ��������� ´� �� Ð������� �����¸ ����·�¨ ������
 ���	�� ����� ³����	 ����Ò�¬� ���������� Ð��� ���¥�¢�� �����¦ �� ������� ���¢ �����·� �� ����¦ , ����������

. ���������� ����� Ï����� Ï����	�� �������� »����� ��� »���·����

 ������ ¹¯�£���� ����
�
 ���¶�� ���������� ���¢ Ð���� ���¥��·�¨ Ð���� ������ ���������� Õ����·� ³���� �����	� ´� ³������� Ï���� �¾¨
 �������� À������� , Ù�������� ������� ������¦ ����� �� ��� � ������ �������� ������� ���� Ð���¾ ������� Ä����

. ���������� ���� �������� ����¦ Ð��� ���¥���� �� ����¦ ������� ����Ò�¬� Ð���¦ ���º������
 Ð���� ���¶���� Ð�����¬� ������ ��¦����Î��� ���������� Á���¬��� Ù������ �� �����¸ �������� ´� ����·�¨ Ð����¦ ��� �
 ����¬¶ ³������� «������ ¿����� �����¸ ���������  ´� ����¨ ���¢�¨ ����¥���� �������� ���������� «������ ������

. ������� ����������� Ð������� Ï¦������ ¿�����

������� �� ������� ��� ������ ³���
�
 «������ ��������� ����¨ ���¢�¨ , ������� ������ �� ����¦ Ð��� ���¶���� ���¬°�� ��������� ������ ����·�¨ Ð����¦
 �� ���������� �� �������� ������� ��°������ Ð�����¥ ������¨ Ð������ , ������� ����¦ ��������� �����Î ����¢����

. ������� ������ �� �������� �� ���Ò��¬��

� ��®�� ���§
�
 ������ª�� ��������� ��¦������ , �����¥� ��� , »�������� ��������� å�������� ³��ª� ������ 
����Î� ´� ����·�¨ À���¦ ������

. �������� ®�����¬�� �� , ��������� µ�������� ,
 ������ ���º���� �� ��������� À������ . Ï������ ����  ̈������ª�� Ð�����Î� ������  ̈���� Ð������ � ������ ���¢ Ï���� �¾¨
 ����� ���������� �����¼� ���¢ ������� Ð�����¬� ������ ������ª�� 
����Î�� Ç���¥ «������ ���������� ���¢

������ À��

çÐ�� �·¬� �¾��

ç Ð�� Ç�·¬� �� � � �¾��
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 ������� ��������� �� ��������� ´� ������¢ ���¦ ����º���� ´� ³���¬�� � ���������� �� Ä���� �������� Ï����
. Ð������� ���¢ ³��Ò�

��§������� ���º
�
 ����·�¨ À���¦ Ð���� ������ ����� , ������� ����Î������� ����¯��� µ��Î������ ¤������ ������ ���������� 	�¼���

. ¿������� �������� ���� ������ ������� ´�������� 
������� �������	 ���������� ������ Ä���� , Ð���� ������ ´�

��¯������� ����
�
 �������� �� ������� ������ � ³��ª� Ð���� ���������� »¼����� �� ���	� ´� ����·�¨ À���¦ ������ , �������� ®�������
 ³����� ������ »¼������ Ð����� ¡���¢ Â����� ������ , ����������� ��������� ³��¶��� ³����� ������ ���������� ��

. ���¢� �� �����������

�¥�����
 ������ ����� «����¬�� ��� �������� »¼����½� ����°�� ���¥� , ����� ������� �����	 �����Î��� »	�¼��� ����������
 »¼����� ³������ �� «����� ´� ã����¬� ����� � Ð���¾� �����	�� ������ Ä������ »¼����� ´� �� ��������� ����·�¨ À���¦

. ������������ ������� ����¦�¨� ³������ Õ������ ����¨ ´	Þ��� ����� ��������� ��������

 »�¼�� � ��
 ���� £������� «������ ���¢ ����� ²��°��� ³��¬� ����� ���� Ð���¾� ¤������ ������ ������ ���������� ���¢��
 ������¢ �������� ������� �������� ����¦ ���������� »��	¨ ���� ���¶��� ÉÉàà ������¬�(É) ����� ��������
 ������ ����� ����¢��� ����¦ ����°¬�� ����� �¨ ���������� ������ ���� ������� ¤������ ������ ����·��� Â������
 ��������� ������ ��������� ����������� 	������� ������� ���� ����½��� Ð���¾� , ®�������� �������� �� ���������

.���������� ³����	 ���������

 Õ������� »����¢ �����¸ Ð����¦ ����¦ ¤����Î�� ���������� ���¢ Ð������� ���¦ ��º������ ������� �������
 �������� ���� ������� Ð������¨ 
������ Ð��� ������ ������¢ Õ����¥ ����¢ ����� ����� ����¦� © Ð������ Ï���� ������ �����¢
 Ù�������� ������� ������ ����¨ «������� � ����¥ ���·� � Ð��� ������� ��������� ����¢��� �����¥Þ��� ����°°����� ����
 ��������� �����¢©������� ������°�� ©����	��°�� © ����¦������ ��������� ����Ñ�� ©��������� ©���¦������� 
����¸��
. �������Î¨ ����¬°�� Ð������ �¦������ ����� ������Ã � �������� ������� ������°�� Ð����� � ������� ³�����¬��� �

 � ��� ������ ����¦ ����¢������ À���¦ ������¨ ����¦ ��������� Ð���� ������ ��������� ��
�����¨ ���¢ 
������ ����¦
 ����¦ Ï��¬� ²���Î ´�)���¶�� ������ (À� �� ®�)����� ����� �� ���·��� Ï���� � ¾¨ Ð���¾ � �������� ����������� ³���¦
 �����¬��� ����� ���� ��������� ������ � ���������� �����¥��� �������� ���¶���� ����¥ ����� ���� ���� Ð���¾� © (����� ÈÛ

. ������� �� ³�������

 ���������� �������� Æ����¶ ����� ������� �������� ������� �����¢ �������� ¾������ ����¦ �����	�� ������� ������� �����
 ������� �� �����¦ ������� ���������� ¾������� ������ ���� ������ � «����� ������¨ ���¢ ������ �������� ³���� ����
 ���� ����¼��� ����¦ ����°¬�� ���¥ ®����� ������ �� ��¼���� ³��ª� ��¦������ ���������� ������� ������ ²���Î ®�����

.®�������� ���������� ������ �� ������� ������¦ �¢������ ����°��� Ð������ �����������

������ ��� ������� ��
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 ������� ���� ������� ®������� �� ��������� 	����¢� ����� ����¢ ���������� ¾������ ������� � Ä���¬� ����� ���·��� Ï���� �¾¨
 ¾������ ���¢ Ð���� Õ������ �� Ð��� ³��·¢� ���¥ ���� Ð���¦ ������� ������� ����¦ ��¢������� ���������� Ù��������
 ������ ������ ����¦ Æ������� À���¦� 
���� ���¢ ������� �����¢ ������ ���� ������¯ ������ ������� ����� ���¢ ������ � �������
 ��������� �� �����¥��� Ð������ À���¦ ����� ���¢ Ð�����¯� «����¬� �����·� � .�������� ¾������ ����� ����°� ���� ����� ©
 ´� ¾������ ���¢ Õ������ ����� ������ ���¢ «��ª� � ������½� ���� �°���Î ������ �� Ð����¦ ����¢ �������� ¾������ ����¦
 ������ �� Ð������ � ���������� �������� Æ����¶ ����½� ³������� ²������ � ����¥ ������ � Ð���¦ ������� �����¸ ��������
 ��¢������� ������� ���� ¡���¢ «��¬�� ����¥ ×������ �� ����¦ Ð��·���� ���¢ (������Ã Á����Î� ��) ²������ ����¥
 ����� ©������� ����¨ ���·�� �� ������ ������ ������¶�� �� »������� ����� �� Ó�������� «������ ������� ���������
 ����¦ ����°¬�� �� Ð��� Á������ ������ µ������ ����¦ Æ���¸�� ���¢ ���������� ���¢ ������� ��  ���·�� Ð������
 �����½� «������ �������� ´� ¾������ ���¢ ������ ��� ���������� ����¦ Ð� ���� �����¨ .����� �������� ��  �����¸ �������� ´¨
 ����°¬�� Ð������ Ú ³������� �������� �����¶ �����¬�� ������� Ð������� ���� Ó������� � Ð���¾ ������ ����¬°�� Ð�����¦�
 �� �������� ������ ����Ñ�� ���� �����¦ ��������� ³���� ���������  ����¥ ����� ����������� ���� ����¼��� ����¦
 ������ ������� � ����������� Ð������� ����� ¤���� .������� ������¦ ��¢����� ¿����¨ �� �����������
 ���� �����¬�� «���� Ð��� �� Ä���� © � �� ���������� �������� Æ����¶ ����� ������� 
����� Ð���¾� Ð��� ������� ���������
 ������ ��������� ����¦ �� ���������� ������� Ð������� ����¦ ��������    ́ ����� À������ �������� �¨ .�������� � ����¥ ¾������
Ð����� »�����·�� ����� ���¢ �����  ̈Æ������� ���������� ���¢ ���������� Â����� ����� ������ Ð����� ���� ���� Ë��������

 :������� Â��°��� Æ���� ��������¢ ������ ������� ������ �¢ ����� 
���¨ ��¦ ���� Ï�� � ¾¨
: À��� »��� ���� �� ³��

 ���������� ����·¬�� Ð���� ������ ����� ��������� ³���� ����������� ����������� ����� 
�����¨ ���¢ Ð�����¸ ���¯�� ����
 Ð�����¸ ���� ��������� ³�����¬���� Á���¬��� ������¸ ������ ��� � ¤���� � ��������� ¤�� Ï����� ��������� ³����
 ��������� �����¸ � Ù�������� ������� ��������� À������� ������ .²������� ������� ���¢ ����������� �� ���� Ù��������
 ����¼� 
�����¨ »����� �¦������ ���� ����¬¶ �������� ´� 	����� À���¦ ���� ����½��� ¹�������� ��������� ���¦�� ³����

. ��������� ³����½�� ����� � Ð���¾� ¿����� �����¸ ����°°�� ���¢ ������������ ���� ´� »�������� �� Á���¬��� ����

������� ����± ¹����� ����
 ����¨ ����¢ ³��°� �� ��� � ´����� Ï������ ���¦ ���Þ���� ��������� Ð��� ´� ���� ´����� �������� ����°��� 
�������
 ��©»�����¬�� �����	 Æ������� �� 	������ Ó����¦¨ ³��ª� ������ Ó����¦� ����  ������� Ï���� �¾¨ ���¯��¨� ©����������

.��������� ³����½� �������� �¦������ ������ � (ã������ ����¦ )Ä���¸ ã����� �������

������� �� ��
��	�� ½���

 ���¢�Ñ� 
���¸ �������� ����Î £������	 ©³���� � 	����� ����� ������¨ � ©���������� ����¨ 
��� ��� ³���� À��¬������
������¦ �� .�����¥� �

. »�Î��� ���� �� ³�� ������¨ ���� ������ ��¸� ��� ������ ���·��� £����� 
����� ³·�� .��¶�

	� ½���
 ©¿����¬�� ����·�� ����¥ � ������ �� «������� ³������ µ��°��� ���� Æ���� �� ���� ³������ �� 
����¯ ´� ®����� �� ³�½���
 �� ������� Ó������ ����� ������ �������¦ �� �����	� ´� À������� Ï���� �¾� ����� .���¢�¶�� ������� �����	��� ��������

ç������ ������ ���°� ����  �¾��
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 .¡���¢ 
������ ���� ³������� ���� Ð����� 	���¬��� Ï������ ���¢ 	��������� �����¸��� Ð���� ������ ����°�� �� ������ ¡���
 �¾� Ù�������� ������� ���� �������� Ð������ ������ ������ Ï��¬� ������ �� 
������� À�����¨ �������� ���� ��� �¾�

.Ð����� Ð��� Â����� ���¦�� ����� ���¥ ����� ������� ������ ������� �������� ���� ����� À� À������ À����°�� Ð����¦ ���

������� ���
 ³������� «��¢��� ������ ������� ������� �� © �¦���� ÉÌ »����� ��������� � ��������� ����� »������ �� 	����� �� ��� �
 Ù�������� ������� ���� ������ �� ������� ��������� ���������� ���� �������� ����¦ ������ . �������� ³������
 ������� �� �����  ��������� �����¸ ������� Ð��� ���¢�¶���� �����	�� �� ��������� ����¶��� ����� ¤�����
 �����¬� ������ �����©��¢ �������� ´����� ������� ����¦ ¤������� ������� ���� ���������� ������¸ ���¦ �����Î
 ����� ã����� ����¦ �����¢ ����������� �������� ������ �� Ð������ ³��°��  .Ð�����¸ ���� ���������� ���¦��

 - è� Â���� � - ������ �� ����� ���� ����� ���� ³������

 ������� �� ���� �� ����¦ ���� Ó������ ³������� ������ �  È ����� �������� ������ «������ ���¢ �������� ����� �����
. ������¢ Æ����Î ����¦ �������

 �������� ������ ���� ��������� � ���	�� � »¼������ ����� � ����������� �������� ����� ¼���� � � 
�����  ̈����
 ��¢������� ������� �����¬�� ������ ����¨ ���¢���� ������¶�� � ã	����¬�� ������ ������ ��������� ���� ������¢
 »	������ ����� ����¨ »	������ � �������� 
������� ������ ������� Â��°�� ������� � © ����°°���� ������ ���¢ ���������

É ����� ��������� ���� ��������

 
����¸�� ³��·¢� ���� ��������� �����¢ �������� ��������� �������� ���¢ �������� ����� 
����¸�� ����Ñ�� ��
 ������� ���¢ ��������� � ��������� ���������� ³��·¢� ����¢� ������� ��������� ������� ���¢ ����°°����� »�������
 ����¦ �����¢ �������� ��������� �������� ���¢ �������� ����� ³������ ©������� � �¦����� ��¢������� ���������

��������� 	����¦�� � ������� À����� Ð���¾ ���¢ ����� Æ������� À����� �����¸ �¦������ ������

: ����¦ ������ ��� ��� ���¢ ������� Ð¬°��
��°�� �¢ ��� �� «�·� ����

	������ �� �ª�� £����� �¢ «�·� ����
.���� �¢ ����� ����

� ±���� ���Î Æ� �°� ������ �� © ����� �� ��� � � ��¼� Æ� �¶ �� �����
 ���Ò¦ ����� ���¬�� ���� �� ��¸��� ���� �� ¹� � ®�°�

������ ¾���� ��¦ »����� À�¦ � ×½��� �� ¼ ���� ������� ���¬°� »	�� ���� ���� �����
 ��¼������ �������� À���¦ -¼�������� �� ���¦��� ������¢ ©�����¥ ©����¥��� é�������� ..������� Ó����¦�� ����½� ������

ç������ ��� ��� ���

 ����� �� � � ��� ´� ��¨

������ �¢ ����� �¾��

������ ����� ��¨ ®�¥��� ���¬� ���
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 ����� À���Ò��� À���¦ © 	���� ����� ©»��� �¬�� �� Ç������� �� �������� À������ �����¬°��� � ���¸����� �������¬�� Ó����¦�©
 ��¼��� �� ´������� Þ������� © ¤����� © 	���� Þ����� © ×������� ������¢ �� µ��� ©³���Î ©�� ����� ������� © �������

Ô���� © »������ 
��	 ���¦�� ���¸��� ������� 	����� �� ������ ������

.������ ��� ��¨ ���¢ ������ Ð���¢ ������ Õ���Î ����¸ �� ��½�� ��� �� �¾¨

 �� ������ ����� � ����¢� �����¢ �������� ��������� ��������� �������� ����� ���¢ ������� µ����°� �����
 ��¢������� ������� �������� ������� À���Ò��� ����¥ ����·�� ������¶� ����� £����� ��������� �������¶� »���Î
 ����¦ Ú ������¦ «������� ��������������� ����¢� ���������� ����� Ä���� ������¶� ����¢ ���¬������� �������
 ����� µ����°�� Ð������ �������� �������� 
����¸� ����� À������ ����������� �������� ����� ����� Õ����·�
 ��������� �����¬�� �����¬�� ��������� ����� Ä���� . ������� »	���¬��� ����¬°�� ���������� ����¢�� �����¬�� »�����

»����� ³����� �����¬�� ����� ©
 ������ ����� © ������ ³����� ������� �������� ������� ���� �������� ����¬� ������� ³���� ���� ���������� ���·��¢

.���°����� ��	������� ����� ��������� �� ����¸� »������ ����Ò���� ��������� ����¯ �����¬��

 �������� ��������� ������¸ ����¦ µ������ ����������� Ð������� � Ð�����¨ »�����·� Ù�������� Ð�����¸ ������ ��
 Ä���� © ����������� »	�������� ��������� � ��°�������� ������������ ���������� »����� � ������ ������� ������
 ����¦ ����°¬�� Ð��� ����·� ����¥ ©»���¥���� ������� �	�������� »�������� ���������� ������ ���������� ���¢��

.»������� �����¸ ������¦

 �����¥Þ� �������¬� ���·� © ³������� ³���¦ «����¢ ����� ������ Ð��� ������� ����¬¶ �����¦� ³��·¢� ������� �¨
 Ç���¥ ���� ´���� «������ Ð����� ��Þ��� ´� ¹���¸ Ð������ � © Ð��� ��������� ���¢ ��������� ����°°���� ������ ���¢
 ����¦ ���������� Ä���� © ����¢ ������ ´����� ������� ���¦ ����º������ ��������� �� ������� ����¦ ���������
 ����¸� Ð��� ��������� ����¦ ���������� � ���Î����� ¤����Î�� ����º���� ���� ������ 
����¸�� ������� �¦���� ÉÌ ������
 
���·¦�� ������� ����¨ ���¢���� ����������� Ð������� 
������ ������� �����¬� ���� ������ Á���¬��� � �����������
 ����� Ù�������� ������� ������� ����� © ������� ��������� ������ ������� ���¢ ����¬°�� �����¦��� «������ ��������

.Ð��� ��������� ���¢ ���������� ¿������ ������� ����°°���� ���¢ ������� 
����¸� �� ���� ���¦������� 
����¸��

 ������ ����·������ ��������� ����¦ ¤����Î�� ���������� ������� À������� ���¦ ���º������ ��������� �������
 ������ ������� �����·� Ù�������� ������ «������� 
���·¦� ����� «�������� ����� ���¢���� �¦������ ������ ����¦ �������¬�

. Ð����������

µ��°���� �����

Ð� �������

����� ������� «��¢
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 µ�������� ��� ��� �� £�
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 ��������� ������¬��� ���� é�������� � �����½��� ����¦ ��������¦� ������� ����¦������ �������� �������°�� �¦�����
 � ³�������� ³��� ���¢ »�¦������� ����� ���¢���� ���������� ���¢ ��������� Ó������ ����� �� ¡������ ������
 �� © »����¬�� ®������ ���¢ ��������� ���� �������� ���� ���� � Ó������ ��� ��� ������ ���� ������ �������°�� ����� �
 �����½��� Ð���¾� ���������� ���� �������� ���� ���� ���� ��������Î� ����� ���¢���� © ��°������ �����������

 ���������� ���� �������� ����� ����� Ð��� ������� �����¦��� ³��¶��� ����

 ���������� ���¢ Õ	����� 
������ Õ������� ������ ���¢ Ð��¦������ ������� ������¦ ����� �����Ñ�� À�����
 .Ð��� ��������� ������� �������� Á���°�� �������� ���� ����Ò��� ´� �� Ð������� ���� �������¶ ´� ³������ �

 ¿� Ð����� ��� �¾��© Ð������¨ 
������ ���������� Ð������� �������� ��������� � �����¬�� �������°�� ���������� ���¢��
Ð������ �� ��������� �������°�� ¿����� ���� ������ ©Ð����� �� Ð�����¸ ������� ����� ��º����

 ���¢�� ���������� ����¢ ©������� ³���� ���������� �������� ������ ����¦���� � µ����ª��� ������¦ ���� 
¼�� �
 ������� ����� ����¦�� � µ����ª�� ������°��

 � ��������� ���¦���� �����¥� ���¦ »	������ ���ª��� �������� ����¦��� ������ ������ª� ���������� ���¢��
.���� ��������� � ������¦� ������� � 	�������� ���� ³�������� ������� ����¦ �������� �������

 ��������� ���·� ������ ����������� � ³�������� ³����� � © ��°�������� ��������� ������ ���������� ���¢ ���¢����
 � ����������� ���� ���© ��������� ³���¸ �������© ������ �� � ���������© ����������� ����������� ��������� � À������
 © �����¸������ ��������� �����°���© ´����¬��� ������� �����°��� ���·� ������ � �¦����Î�� �����°�� À������
 ����� ����� ���¢���� © À���Ò��� ���¢�ª� ×����� »¼����� © �¦����Î�� ´���ª�� ²��¬¢ ©������°�� ����¢ ����Î��

����°°��� ������¸ �������� ³���� ���� Á���¬��� � ����������� ������ 
������ ������ Ú ´������� �����

 ¤������ � »������ ���¢��� ´���� � ������� ²�������� ����¢� ����¢ ������� ´����� «������� ���¢���� �����¬� �����
 ��������� ����¦ �����¯����

��¦������ ������ �����°��

..����� ����¦ ���Ñ��

 ������� �����°��

 ����� ��� µ��ª� ����°��

 ������� �¦���� ����ª�
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 ���¶���� ¤������ ����	���� ���¬���� ��������� ���¬���� ���¥ � ¤������ ���� Æ������ ������� ���������� ���� ���¢����
 ����¦ »���¢��� ����¯ Ï����� � ¾¨ � © �����¯�� ������ �������� � ���¢���� �������� �������� ������ � ©���������� Ó�������
 �����¢ ������� ������ ���¢���� �����¬� ��Ú������ Ï���� ®����� ���¢ ���¥��¢�� ���¬���� ���������� ����¢ ������¸
 ������� �� ����� ����¶���� � ���¥���¬� ������ ������ ������� Ð���������� ����¢� ���� À������� ���¢ �������
 �����¢ ���¯�� ������ ���¢���� Æ���� �������� ���¢ �����¬�� Ð��� ������ ����¸ ������ 	����� À���¦ ����� ���¢� © Ù��������
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 .����� �� ³���� ���°�� ��¦ ¿������ ²�Î ���¶¨ ³ª� ©�Î��� ����� ��°��� . É

 ���� �� £¦ ��¦ ã�¬� �� ³ª� ©
����� �¢ ����� ����� �� ���� ����¦ ������� ��� �� «��¸ �¦ . Ê
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 ��°¦ ������� �¦���� ���� ����¶ ����ª��
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 ¿��¬�� ��¨ �¢���� »	���� »��� �¦���� ����� ����� À��� �© ( É ) ��� ������� ���ª�� «���� �¢
 .��¢�¯ ��¨ ����� �� ����� ´� �� ����� Â��� � � ©���°��� ©´����© »����� ³ª� ��������� �
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 Ð��� ����·� ������ ��������� ���� �	���¦ ���������� Ï���� ���� ���� � © ����� ¿���°� �������� ������� 
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 .������� ¤���¯ ����� ����������

 ®����� ���� � ©���������� ���� ������� �	����¢ ���¢ »���� ������� ������ ���� �������¼�� �������� ����¢�� ������
 �	�� �¾¨ . ààÈÈÛÚÚ :µ����¥ ��������������� �����¢� ààÚÉÚÚÚ µ����¥ ³���¢���� 
�����¬�� �����¢ �	������� Ç���¥
 �¢����� »�¦����� ����¸ Ð������¢ ©���������� ���¢ Õ	����� 
������ �������� ������� Ð������¦ 	����¢� �� Ï����

�������� � ���¬��� ������¨ ��������  ������� ������¦

������� � ������

��Ò���� «¸��� 

���� �� ����¦�� ´�¬�� �����

���¼��

»���¼�� �������
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 ����¦ ����� � À������ �������� : ���¥� �������� ������� ã���� ���� �����¢ �������� ��������� �������� �������
 �����°���� ������ ������� ����������� ���¶���� µ�������� ����¦ ��������� ��������� ���� � ������¢ Æ����Î
 ³��¶���� Æ������� ���¢ ��������� ³������� ����� �©�����¸�� �������� ������ ���¥ �����ª�� �������� � ©����������
 ������ � ���������� µ������ ����¦ �������� ������ �� ³������� ³���� ©��������� ��������� ¼������ �������� �����
 ���� ���������� ���� �� ���¢ ����� ´����� � ��������� ��������� ������ ����¢ Ä����ª�� �������� �����.�������� �����°����

 .�������� £���� ���¢ ����� ���¶�� �������� µ������ ���� � �����¸�� �������� ������

 Ð������ � ©¡���¢ ������� ®���¨ � ��¼���� ���������� ³���� ���������� ³�������� ���¢ Ï���Þ��� µ�������� Â�����
µ�������� «��¸��� ���¢ »	���¬��� ���������� �������� ���¶���� �������� À��������

 � ������ � µ������� Ç���¥ � ���������� ��������� ���� �� ���¢ ����������� ���¶���� ���������� µ������ �����
 À�¼������ ������ ����� �����	¼� ������ ���� »	���¦ �������� ©�¦������ ������ ����¦ � Æ������� À����� �����¸ »���¢����
 ´���¬�� ������� ���¶�� ������� �����¬� ���� .������� ������ �����¦� ������ »	���¬��� ����¥� ��� ���¢ ��������
 ���� ������ ����� ���������� �������� ���������� ³�������� ���� ������� ������ �� ���¦��� ������ �� ������¦��
 ���¢ »�������� Õ���� ���������� µ������ À�������� ����¦ ������ .�������� Ç���¥ ³��ª� ³���Î À���¦ »���¦��� ���¼����

 .À������� ������¯¨ ���� ����½��� � Â���¬¶ ����

 ©���������� »�	������ ������� �� ������ ����¥ ����¢ ��������� ���������� �������� Ù�������� Ð�����¸ �����¶¨ ����¦
 Ð���� ������ ����¥ ����¢ ���������� »�	����� ���¢ ���¯�� � Ï���� �¾� ����� ©��������� ��
������� 
�����¨ ������ �� �
 ���¦ ���������� µ��������� ����¨ ���¢���� »������ Ç���¥ ���¦ ������� � �������� µ������� ³���¬�� ������� �������
 ���� � © Ù�������� Ð�����¸ ���� Ð����� Â����°��� 	��� �� �������� 
������ ������Ò��� ��
������� ������� .�����°���� »������
 .Ð���¼�� ����¨ Ð����¢��� � Ð��¦������ ���������� ����¨ ����·¬�� Ð������ 	����¢� ����� ���� «�������� Ð�����¢ ����

 «����¢ ���� ���·¦ ´� ����¨ �������� ���¢ 		����� ���¢ ���������� Ð����	��� 
������ ��Þ��� ´� Ð����� ��� �¾¨
 ´����� ������� ����¦ ¤������� ®�������� ������� À������ .����¦������ �������� ������°�� ����¨ �� Ð��� ���������
 À����� ������� ©Ð����¢���� � Ð��� ³���°����� �������� ����� ���� ��������� � ������� ³���¶��� ¹����� ����¢ ������
 ��
�����¨ 
�����¨ �½��� ����¦ ����¦ ���� . ���������� ��	������� ���¢ ���������� ����¦��� �������� ���º������ ��������
 Ä���� ©�������� Ð�����¸ �����¢ ������ ������ ���Ò¬��� ���� ���¦���� ������� �������� ���� ���������� ���� ��������
 Ï����� ������ � ��������� ������� �����	�� »	���¦¨ ³��ª� ��
������� ���� �������� À�����¨ »������ Ç���¥ ����� �����
 »����¶ � ����¸ ������� 	����¦¨ � © �������� ���¦ Ù�������� ������� Ð��� ���¥���� ������ �����	�� ����·�¨ � ©Ð��� »¼��� �
 ������� 
�����¨ ����¨ ���¢���� ©���������� ���¢ Ð������¨ 
�����¨ Ð��� Ï������ ������ ³�����¬��� � Á���¬��� Ù������ ����
 ����·�� Ç���¥� ©������ ³���� ������� ������¦ ���� ����� �������� ������ «������� 
���·¦� ³� �¨ .�������¬���
 �¦������ �� �������� ����¦ ��������� ������ ��������� �� ������ ©���������� ���� �������� ����� ��������� ���������

��¶����� � µ������

����� ®���¨ � ��¼�¨

�������� µ����

 : µ������� ¾� ������
 :������ ��
���¨
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 ����������� �������� ����¦ Ð� ���� ���¬�¢ © ³���¥½��� »	���¦  ̈�� ����¬°�� �����¦��� ¼������ ����� ����  ̈³������� ����¶����
 ���¥������ �������� ������� ������ ������� �� ����¦������ �������� ����Ñ�� �� �������� ���� Ð����� ���¶����

 .��������� ����� �� ���� «�������� ���¢ Ð��¦�����

 :������ ����

 ���¢ �������� �������� ������ ����¨ ®���¥��� Ð����¦ ��� �¢ ©���������� ���� �������� �¾¨ ����¦ ³��°¬� �����
 ������ª�� �¦������ ���� �������� ������ ³����� �©Ð������ �������� ��������� ³������ ��¦���� 
������ ������ «������

 .. ������� ����� »����¦ ������ª�� �¦������ ������ ������¶

 µÑ���� ����¢ Ð���¦ ������� Ð����� À����� ���� Ð����� £����� �������� ������ ����  ̈®���¥��� ����¦ �	���� ����  ̄Ï���� �¾�
 ��������� �½��� �����¦ ©�������¬��� ��
������� 
������ Ð���¢�¯ ����¨ �·¬���� �������� ������ ���¦ ��º������
 ������� ���� ����¢�°� � Ð������ ���� ������� ����� ���� ���� ���������� ���¢ �������� ����¯ ��°������ ����¢�°���
 ���� �����½��� �����Î ����¢��� ����¦ ����°¬�� ����� ��
������� 
�����¨ ��������¢ ��������� ����� ����� .»����

 .��������� ����� ������� ������

 :������� ���������
 : ®������ �����

 Æ���¸�� Ð��� ������ � ©���¬°�� »���� ³���� ���� »������� ���¥� ����� ���¶���� �������� ���¬��� ���������� À¼�����
 �������� �� �������� ������� 	�������� �����¬��� �� �������� ������ µ��Ñ�� ����� ���� ���¥	��� ���� ´� ����¦

 .������� ���������� µ��������� ���¢���� ®��������

 :®��¬�� »����¢

 ®������� ���� ©���������� ���¢ Ð������¨ <������ ��������� ������ ��������� ³� ������� ®����¬�� »������¢ £�����
 : ����¥� ��������� �����°�¦ ³����� ������ ������¦� ����¦ ���������

 ¤����Î�� ©������ ¤����Î�� ©���������� ��������� ©���¢���� ³������ Ï������� � �������� ������� ���¥� :��
�
 .Ç����¯ � ���������� ���������� ����������� ©���·������

 � �����	�� ©��°�������� ³�����¬��� � Á���¬��� �����¢ ����� ��������� � ������� ��������� ������� ���¥� : �´́¢����
 .���������� ¤���  ̄µ�����°� ����  ̈���¢���� ����������� �������� »����¢ 
������ ������� ������������ � ©����������
 ���������� ���� ������������ ����������� 
����¸�� � ����������� 
����¸�� ®������ ���·�� ®����¬�� »������¢ ��·�����

 .����¬°�� Ð������ ����¦ ¤����Îâ� ���¥����� ���� ������� �

 Ð������¢ ����������� Ð������¨ 
������ Ð����¨ ��������� �����¸ ������� � ������� ��������� ���¦ ������� �����Î �¾¨
 �����¦ © �������� ³���� Ð����� À������� ���������� ����� ���� ������� ������¦ �¢����� ����� ���� Ð���¾ ���¦ ���������

 .����	���� ����������� ������ ���� ������Ñ�� ������ ���������� �½���
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 :����� ¾������� ¿������ À � �ÁÂ
 :���½��� ���

 �������� Ç���¥ ������� ��� � Ä���� ©���������� Ð������� ����¦ ��������� Ð�����½� µ������ ������ Ð���� ���·��
 �������� Æ���� ���¦ ��������� ����������� ���¢��� ������� ���� ����� � © ��������� ��������� ����¦ ����°¬�� ³����
 ���� ������� ���������� Ï����� �¾¨ ����� Ð����¦ ���¦ ���º������ �����½��� �����Î ���� Ð��� ��������� �������½���
 ��������� ��������� ���¢��� ����¨ ���¢���� © � À� �������½��� �������� �������� ������ ��������� ����� �� �������
 ������ æ������ .������ �¨ �����¢�� �� ��� � ������ ³���¬��� ������ � �������� ������� � ������ � ������� ������
 ������� ���������� «������ ������� �������� ´� ���� �������� ��°������ ������¨ ���� »����¶ ����¢�¨ �����½��� ������Î
 ����°¬�� ���� ������� ����� ������� ������ �� ©�������� ©×������� ���Ò��� ©�������� ����·�¨ ��� � ����� ©���������

 .�����¯���� �������� ����¦

 :����� ��¦ ��¢�����

 ������¦ ��������� �����½��� �����Î ����¢��� ����¦ ����°¬�� ���� ����½��� ��������� Ð���������� ���� ����½��� ������
 ´� Ð����� Ï����� �¾¨ � ��������� Ð���� ���Ò�� ����¦ «������� ����°¬�� �����½��� ������Î ���Ò�� æ������ Ä����©
 �������� µ���� �������� �����½��� �����Î ����� ����¦ ����°��� Ð������¢ �����¢����� Ð���� Á���°�� �����������
 ������� ³����� ´����� � © ����������� ��������� ����� ������� ������ ����¦ ����°��� �� Ð��� ���¶���� �������½���

 . ����� �� À���� Ð���¾ ���¢ ����� ©����� »����¦ ������ª�� �¦������ ������ ������¶ ������ª�� �¦������ ����
 ³������� �����½��� �����Î Ï����� �¾¨ Ø��� ����������� ��������� ����� ������� ������ ���� ����½��� Ð������
 ��������� � ���� ¹�������� ���������� ���¬�� ���������� ��������� ����� �� ����¢ ©� À� µ��������� ���¢�� ³���¬��

  .���������� ���� �������� ����¦ ³�������� �����¢	 Ð����¦ �������� ������ å�������� ������� Ð��¯��� ������

 :Á���� ´����� �¢��� ���

 ����¦ ������� ������� µ������� ���¢	 Ð����¦ �������¢ © ������� ����¦ �������½��� ��������� �������� ����� ���� �¾¨
 Ð���¾ � ©�������� »����¢ 
������ Ï���� ´� ���¢ ���������� ®����¬�� ���¢��� Ð������ � © ���������� ���� ��������
 ���¢��� ������ ������� µ������� ³����� ������� ����� . ������� �����¦ «����� ³����Î ����� Õ����¥ ����� ���� ����

 ��������� ������ ³���¬��� ������ � »����� ������� ��������� ������� ´�������

 .��	����� ������ «��¸ �¦ �� »�� ����� �¢�°� ��°� �¢�°� Ð��� �� ���� ��¨

 :	����� �¬� ��Ã

 Ð����� � © É � È ����� �������� ���� ������ ������� ���¢ ������ 	����� �¬��� �������� ���������� ���¢ ���¢����
 � Ó������� Ð���� ���¥� ���������� ���� ��������� Õ������� ����� ���� �������� Ç���¥ ����¦ ����°¬�� ���������

 . ´���� ��� ����¥�� Ð������ � ��������� ´	�������
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 :����¬���� «���� ¿��� ��º��

 ������¬��� µ��Ñ��� ����°��� Ð������ ©���������� »�������� «������ ����������� �� ��º���� ´� Ð����� Ï����� �¾�
 .®�������� ��������� �� �������� ������ ���¢

 :�������� �� ������ ��� ��
 Ï����� ���������� ���¢ Ð������¨ ����� � �½��� ������ �½��� -è� �¾���� -Ð���¼�� ����¨ ���¢��� Ð���	�¦ ����� �������
 ��� ����� ´� ���¦ ��������â� Ï���� ´� ���¢ ����������� ����°��� ���¢ 		����� �� � ©���¬��� � ������ �¨
 ���¢ ���¯�� Ï���� �¾¨ . Ï���� ´� ���¢ �������� ����� ����¨ ����·¬�� �� ©Ð���¼�� ����¨ Ð���	�¦ ����� ã���¬� ����
 µ��ª��� ����� ����¦ ����°��� Ð������ ��������� ������ ´� ����·� �� �������ª� ����¦��� ´� ����¦ ����°¬��

. ê
����� ��������� �¦������ ����¨ ê������¶ ������ª�� �¦������ ���� ÊÚÛà ������� ����¦
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