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���� ���, /� � �	
�7	 �

	 	"# B����� ��A��	 
���H�:�) @��
��. 8R
��� � �	B	��+ ��! ��
�
 �����	 	"# �� 
�� ���,��	 ������	 ����
 �� ��+�	 8 ��'� �9������) 1� : �) �
)  �� �����	 	"#

H����-
 3$���	�� �� /	A?
��� ��A��	 6
���	 �)  �# /��) 0A �	 ��  �!��� �	 ��	

�#	��	 %������	
������ �� � 3 @
��	 ����
 3@
� ���� 1�8 6:�	 ���� /�
�� 1�	

���� D��� /���	 4)� ���!��
�� F���� ���
� � �����7	 /,��*�	
 ����(��	 
��A��	 ;���	 @���A
 ��
��� �����	 	"# . �-��	
 3�#	��	 ��
�	 �� @�-�� ����! �#


 ��� ���� ���
���	 �� 
�
�,� ������� B���-��,H� ������� �������.  
  

?"# 6�*��	 ��	�� �!
 B�+ 1�8  
�
�,� �� 
���	 ����,�8 �M'� ���
���	 ��
������ �� ������	
. 8 �:
 � ���� X����	 �*���� �� ��������	 �	�'(��	

 B��������	 
��� �������	 @������
 �	 ������	 ����,�5 B��� 1�! �C�� �����	 0���
 �����	) ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� �� B����	 ��	
 �	����� ��!
 ��*�

 �� 
�
�,� ����+/��	 ��� ��� @�	�8
 ���
���	 ([� �
�) �# ��! �*��9I8 ��� 6�
/���� 0	� 	������ �� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,�� . =���
 /,'� ��M���	 ?"# 

 ����� F � 3X������� �#����! �,�� =��� 3� 	"�
 �>���� �
�  ����
��	 �:

� �:
"�9���	.  
  

8
�� ����,�8 �� B�����	 ��*� � � ������9�	 ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� ����
�R
��� 1�	 /�������	 1�! �C�� �����	 31�
�	 � ����� ��C	����	 ����! �#  

���	�� 0	� 8 1�8 � �� 2��#
 ���� � �� �-,)\�����	 	"# �
�� ��	
� /���� ��  
�!��� ���	��1�!  	 
���	 B����/ 7	 /�
�
 /��'� .
7	 	"#�� /-��  ����
������ B����	?"# �� ����	 ��	�� .  

  

� 6�*��	���	 ?"#H�:�)  ����� 1�8  ��� "�9��7	 6	�#�� @��	
�	"  ����
�	 �� ��	����	
����
���	 �� 
�
�,�
 ������ " �*��!) ���	 ��! �� @�	A
�	2005 ."# ��? 
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�	��	��  �'���� ����
���	 AC�,�
 3X����	 �*���� �� �# AC�,��	 ?"# :1 . �
�
 ��
,��	2 . ������	 �����	 ��
��3 . ���'��	 ��	
��	 �����4 . ��,���	 �� '�5 .

	� ����#�	 R
����	 �!��������	 �����
���	
 ������	
 ���
���	 �� 
�
�,�
 
,����
 ��!��� �	
 ��������	 ������� )�,�
 ������	 @�	A
 3���
���	 �� 
�


2005 .(�) 2' �=��  �����
 ��� ��	���	 ���
���	 �� 
�
�,� �� ��
��	 
������	
���� ��) H	��
�: H�) ��  �������� �!����,�V� 2�"� 3� �� ��	���	 

 ������ �� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,�) F � =��� �����
 ��:	
 �
,� �
 
 ���	 %������	 
���	 B��� ���
����	 1�! �����	��
��	
.  

  

H����I7	 ���� ��  @��
���	 =��� 1�!8 .�+� %"�	 ��,�	 /�����	 1�� � ��*�� DC��
 ����� ������.�+'�B���  %������	 ��	
�������	  .� ��-,�� ��7	������	 =��� ���� 

����������9�	 ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� ]'�� ����, �  ����� 
�� �����
���	��3 H	��-,
 �� �," ��� @���A �����	 	"# ��� � ��
 ���� 5	 �����	 D����	 �� 

�	��+	$  �'(�,
���?%�!����	 . 6�
 ��� ��,�"�  �* 
, B
��	 �C�� � � ����+�
 �� ����	
) ���  �� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� B
� �� �* ���8 ��� ���	

����	 0���) (
 �9�,��	 �:9+�������	 ���:��	 �����	 �	" . ;"
���	 	"#
)�
,� =�� 

 �C'���	 B
��	 �	�����	 .�9�	 .����	 1�! @���� B	
�) �� ��
���	 ��I
 ������	
 ���
���	 �� 
�
�,�������	/�+ ��  �����	 ������	 �*�	����� ( �� ��

$����� �� ������ �� �����	 �� ��-,. �	 	"# �V� 32�" ��
�������	 ?� � ���� 
H����� $����
 �	 �*9�	 %���� ������	 �
���1�! �:
�9��	 �� 
�
�,� �!��� 

������	
 ���
���	�*�
 	  �����,�%������	 �����	R
����	 1�! ��
7	 .�8  

���*�	
 /�A	���	 F�� 
 ������ 1��B��� ����  B��� �! 
���	 B�����  �� 
�
�,�
�	
 ���
���	 �����B�� �C	�+ ���� �,�� �*����� @�'��� �� B����	 

������9�	. 
 ?"# �) ��� ���	 ��-�) ��,M���� �# R��,�	 �C'���	 �	����� �,��
�*�� @��9���	3) �8  �	 B	
�)�	
 �1) ������9�	 ������	 �� /���	 
# ��,( � F���

                                                           
1   �	
 �	 B	
�) �����-��	 H���� ���� 3�,�
 ���
��	 �*���� 1��) �*��
��
 �� B	
�7	 ����	 @�!���	H	
�� .  
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H� *�H�9��+� H�����  �M'�  �� �����	 
�
�,� �!���
 ������	
 ���
���	 �� 
��
 ������	��! /,'�.  

  

 /���� ��
� ������	 6
���	�����	
 ���
���	 �� 
�
�,� ����"# �V� 3�?�	  ��	��
����+H����� 0	
� 3
���	 B���� 1�8 ���	��	 ��������� ������	 ����
��	 �� �!
� ��  

��
7	 ��
��	 B����	 �� 
).) �,(��	 �� � ���� ��
��	 /�+ �� ������	 �	����	 �

�,� �!��� ��B�+� ������	
 ���
���	 �� 
��������	 ����� ���� ���'� �����
  

 ��	�����>��� F 	
 �# ������ �� /��	��	 �! ����	 <>� $� �����	 ���	�> �	 

 ���	 �������	:�9�/�C	��8 �*.  
  
  

1�1�
 1�7 �8�  
  

8 ��	���	 ?"# 6�*�1� 8  �� 
�
�,� �!��� �� 
���	 ����,�5 B��� ����� 0	�
�����	 1�! �C���	 ������	 ��
�� B��� �� ������ �� ������	
 ���
���	3  
#


 /��	 1�! ������9�	 ������	 @��� ����� 1�8 6�*� /����4�) ��:�����	 /�����	  
�� ����	
 ����+�����:��	 �����	 �	" .  �
,���	 	"# ����� ���9�� 0	A ) ��� ��

)���	��� �*�,�
 :(�����	 B	��+	
 B
��	 1�! ���! @��� �������	 ���5	 3
���(��	
 �/���� 3������	
 ���
���	 �� 
�
�,�����  .�9�	
 6:�	
 @
��	 

$������	 �	���*��	
 ������	 ������ 3
���	 ����,�8
<� ��� ����	 �	 3 �� 
�
�,� ����
��	������	
 ���
�3�� ������	
 ����	 ������	 ����
�
 . ��:��
��� /,  
7	=������,�	
 ��!
��	 ����# �	���! ��#�,
 3 ��������	 ��:
[� /��' �*� �� 

������9�	 ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� ���� ����� 1�! �-(� ���	 ��!��� �	
.  
  

� ��,1�?"# �	 �� ��	�� �
,�8H���*�� �!����	  ���	��	 �� ������	 @
 9�	 ���� 
����	 ����	 .
H������_,��� 3���>�	 ?"*� A1�! %������	 /�����	 ���
��  0��� 

������9�	 B����	 �� �����	 .�
�	 �����
��! �) ��	��7	 H�9�S @�
,"��	 ���	 0	A  
)A �� � 0A  �# �� ����-�	
 �!��� �	 ��	
�	 �	�����	 ���3��	
 
#
  F � 
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 1�!������9�	 ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� ����)  $�� ��� ]�
� $�9�� � � �
/�+������	 �	
���	 . �.�+'�B
��	  
���	 /����
 ���(��	
 �������	 ��	
�	 �*�
 

 �������	 ������	 ��
��

 ��2�" 1�! F���� ��  ����
�B��� ����	 �������� 
)��	���	 ?"# �*���' ���	( �*��  ���� H	0A ��   �
* ����	 ����	8 ���	��	  1�
"����� ;��� 
# %"�	 �����	 ��� � 0�������!  @��+�	
 ���
���	 �� 
�
�,� 

 �,��	 1�! @����	
�	�+���	
	 /�>��	
 3��	
��� ��,��	  B����� ������	 /C��
�

 3�:*��	 1�! @����	 B����/�>��	���'��	 ������	 �	A� �8 " .) �����	 �����
 3����	2009 3 .36.(  

  

) ��
�	�+��	 /   ������	 =
���	 �#��
 �������	 4�����, �:	
� ��!��� 	
�
,� �) F � 3�������	�	 ��
� �	 /�����H��C��) 1�! ����-
 ����� 4� .H�����	
 �� 
 3����	 ?"# 1�! $���	� �*� ��� �	�!V� 4� ��	���	 ?"#��+�	��:
�   �� 
�
�,�

�����	 �����	 �� ������	
 ���
���	 ������ ��. 
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2� ��� ��
� ��!�������
 ���� �
��
� ����
 ��
� 

  
  

2�1 �
��9:"��
   
  

 �8 F���	 /����1�!�� ��� ����+
 ������ �� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,�  
) F �A �� ��� � ��	
��!
�
 ���,) =�� 30	
� �� 1�!  � ��#�, �����
��H� �� 

 /���	 /:�) �*��� �!��� ���	�����	 	"# �� 
���	 �� ��A� .	"# �	 �� 0A �	 ��	�� 
�H������ ��:� 3B
��	 ��:
7 ���+  ��!
��	 ��������	/>�>���� 
�
�,��	 2�*��	
  3

 2�"
/ ) ��8 /
�
�	 1� B��� �
��,�5  ���
���	 �� 
�
�,� �� ��
��	 ����
������	
.  

  

 /��!1 : ��!������ �
��
 ;�� �#��� )��� *��
 ��
 ����  
 <������
 :�� ��� ��
� ����"���
2011  

  

������
 =+��
 
&>% ���� ���?�
 �$2�
 

������"$�
 *2
�
 

F
��� A�*  46.5 53.2 50.9 

����	 �� �����	 30.0 30.6 30.4 

��
���, ���� 7.5 12.3 10.7 

�C
: X��� 2.7 7.2 5.7 

����� 	����, 3.4 16.8 12.2 

�
�A9�� A�*  95.1 97.6 96.7 

�C�:� ��� 90.1 95.9 93.9 

���- 6��# �+ 41.6 45.3 44.0 

/��� 6��# 94.7 95.1 95.0 

�����	 : �� 
�
�,�� %���	 X���	 30����� %A,���	 A�* �	 ���
���	
 3������	
2011  

  

 1�! F���	 �	�A	 3����	 0���) ���  �� R�+7	 �	����	 ��� �� /���	 
# ��,
 ����	 ������� "�� ������ �� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� ����+
 �� ���

�:���	 . /�'�� ��
� �- ��
 3���	 �����	 �� ��� 
��,��	 ?"# 1�! F���	 )�� ��
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��	R�+�	 ��!�� . �� 
�
�,� ����+
 ���� /
�
�	 /�� �� �	
 F���	 B�+ �8
 ���
���	 �� 
�
�,� �!��� ��
�� �� 1�
7	 ������	 �# ������	
 ���
���	

������	 ?"# �� $��,� Q
	�� /	A� � ������9�	 ������	
 3������	
 . 32�" ��

��� 
# X��� /,'� B
��	 ��:
) ����� �V� 
�� ����,�8 ��	�� �� �����) B���	 �

������	
 ���
���	 �� 
�
�,�.  ������	 0	A 7	 �� �
��� 3���>�	 ?"# B�����

������	 �� �����	 	"# />�>� ����
 � �� <	�����.  

  

 /��!2 :� ����.�
 �
=+��
 ����"���
 ��!������  
 ��� ��
�&���� �
��� :��  

  

�� ا�
 ا�����

2004 2006 2009 2011  

F
��� A�*  �*��� ���	 ���	 ���� 26.4 32.8 49.2 50.9  

�����	 ���+ �*��� ���	 ���	 ���� 9.2 15.9 28.5 30.4  

�
�A9�� A�*  �*��� ���	 ���	 ���� 93.4 95.3 95.7 96.7  

 �*��� ���	 ���	 ����DVD -- 10.4 21.0 20.2  

*��� ���	 ���	 ���� �C�:� ��� �)������( 74.4 80.4 92.0 93.9  

���- 6��# �+ �*��� ���	 ���	 ���� 40.8 50.8 47.5 44.0  

 /��� 6��# �+ �*��� ���	 ���	 ����)/
���( 72.8 81.0 92.4 95.0  

 �,�'�	 1�! ��
� �#�	��	 ��	 2���� ���	 ���	 ���� 5.1 5.3 9.1 4.2  

��ن ا�����ب ���ا����10 ا���اد �  53.7 57.1 50.9 35.7 ت �&آ$� ا�#!" !� �

�" ا��(�ن100.�د ا-,+ة ا�����ب �()   -- 10.4 9.3 5.7  

��ن ا�� ��/����10 ا���اد �  39.6 32.3 18.4 11.9  ���ات ��آ$� ا�#!" !� �

� ا�( �و�����100 ا���اد !3 �2,!�  27.5 21.3 10.0 5.1  ��آ$� ا�#!" �

�����	 : 3������	
 ���
���	 �� 
�
�,�� %���	 X���	 30����� %A,���	 A�* �	2011  
  

 ��!��	�� ���,�	 �	�'(��	  R�� 1�!�	
���	 5E10 ��:���	 3X:�� �) ���� 
 ���
���	 �� 
�
�,�������	
 �� ������ 
��� ����H	�  @���, � .�8 �	 ���
���

�	�� ���� �	I />�>�H����� ��  =���	���A ������ ��I�  ���� �+� ������	 3 	"#

) ��7	_,$��! � ����� R�����	 /
� �����	 %������	%������	 
���	 1�! �C���	  

������	
 ���
���	 �� 
�
�,� �������
 3V�� 
���	 B��S ������9�	 B����	 �� 
��� 
H	�  @�!	
) �����	 %������	 R�����	 320093. 3( . �*�����
� �	 �� 1 
2 
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����7	 ������	 ��� ��� ��
� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,�  F�� ��7	 R��
�	��A������	
 ��	
��	 1�!  .��������� ��  �	0���	2009 
�	0���	 �	
���	 

������	8 ��
� �	 ��'� 31��	���A =
��  �� �	 ��
��7	 2��� �� �� ���
�
���	 �� 
�
�,��� :) =�� �30`7	 �� �����	 �
�+ 2��� �� 
65`7	 ��  ��


 ��
�+ 6�	
# 2���94` �� ��7	 2��� ��!����	 ����7	 /�����	 B���)) ��, 3� 
53�� `  �
�+������	�
�+ �#   ADSL)0���a� %A,���	 A�* �	������9�	  3

�9�� ����/
�  � ����C��	 DC����	 X��
 ���
���	 �� 
�
�,� R�� ������	��7	 3
2011.( B��� ����
 � �� ���������	
 ���
���	 �� 
�
�,� @�C���	)  /-� @A* )

 ��
���,�	
��,	��'	 
 ������	������	 6�	
*�	( 3��'��������	 1�8   ��9��	 ���
���
���
) �� />�>��	 �������	 ��,��	 3�������
����A	  ��,�*���	 ����	 1�! F���	 

� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,�����	 �����	 �	"� .�V� 32�" ��
 �� ����	  ?"#

 ����7	���	 DC����	 �*�� ���'	 �9��+� �� �����	 1�	 ���
�� ��.  

 

 /��!3 : �
)�
 ����10 :�����
 
������
 (�6�
 @��) �
���   
 <������
� A�!�
� �
����B� A�.�
 ;?�
 :��2011  

  

������
 A�!�
� �
����B� A�.�
 ;?�
 
&>% ���� ���?�
 �$2�
 

������"$�
 *2
�
 

(���!�
 B� 

$�����	
 ������	 75.9 80.3 78.7 

"�	
��	 �	�+��	 28.9 44.9 39.3 

 �����	
 ��	���	)�������	 D�	���	 45.5 47.2 46.6 

/��	 12.3 15.9 14.7 

������	 �	�+��	 63.2 67.8 66.2 

R�+	 2.3 0.6 1.2 

��6 

$�����	
 ������	 78.2 82.9 81.2 

"�	
��	 �	�+��	 33.4 38.9 36.9 

 �����	
 ��	���	)�������	 D�	���	 43.0 38.0 39.8 

/��	 16.5 19.3 18.3 

������	 �	�+��	 67.9 68.8 68.5 

R�+	 3.5 0.6 1.6 
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������
 A�!�
� �
����B� A�.�
 ;?�
 
&>% ���� ���?�
 �$2�
 

������"$�
 *2
�
 

8��
 

$�����	
 ������	 73.0 77.1 75.6 

"�	
��	 �	�+��	 23.4 52.5 42.1 

 �����	
 ��	���	)�������	 D�	���	 48.5 58.6 55.0 

/��	 7.3 11.7 10.2 

������	 �	�+��	 57.4 66.7 63.4 

R�+	 0.8 0.5 0.6 

  
  

 /��!4 : �
)�
 ����10 
������
 (�6�
 @��) �
��� �����
   
�
����B� A�.�
 ;?�
 :�� <������
� A�!�
� 2011  
  

�����
 �
����
 ;?�
 Total 
������ � ������ 

/��� 100 81.8 18.2 

����,��	
 ������	 ����+�� 100 95.1 4.9 

���
,��	 ����(��	 �� /����	 100 89.7 10.3 

B
���	
 ���
��,��	 @�� ��	 100 96.6 3.4 

�����	
 ����� 100 14.3 85.7 

��/��� 100 30.9 69.1 

��	���� 100 50.7 49.3 

$�����	
 ������� 100 20.7 79.3 

�����	 ��:	
��	 100 27.4 72.6 

D�	���	 =����
 ������	
 F
����	 ��:	
� 100 68.2 31.8 

/9��	
 @��7	
 @)����� ���+�	 ��:	
��	 100 70.6 29.4 

/����	 6��*�� /C����	 ���+
 ���	���	 100 67.0 33.0 

������	 ��:	
��	 100 47.2 52.8 

�������	 ��:	
��	
 ���+�	 100 50.2 49.8 

�����	 ��:	
��	 100 52.1 47.9 

R�+	 100 97.0 3.0 

�����	 : 3������	
 ���
���	 �� 
�
�,�� %���	 X���	 30����� %A,���	 A�* �	2011  
  

 /
	� �	 1�! ���� @��� �83
 4 ����  �������� R�� ���� />�>�  �� 
�
�,�
 ������	
 ���
���	�) =�� 3������9�	 ������	 �� �� /�) 20 ��"�	 �� `
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 �� /�)
 3/��	 <	�I7 �����5	 �
��+��� ������	 �*��'5 ` $�
��+���
��
��,�5	 @�� ��	
 ������	 ����+�
 ��80$�����	 <	�I7 �����5	 �
��+��� `2 
)* �	0���a� %A,���	 A�������9�	  3�9�� ���� /
� � ����C��	 DC����	 X��

��7	 R�� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� 32011 . 319 .(	 ���
���� �+��	 �	
 ��! �� 1�� 3��
���,�	20111�! ���, �� 1�8 3 �� 3��!��� �	 ��������	 

!����	 />�>��� �����	 ���
����	��*��	
 � .@��	
�	 �-,) �� H�����8 DC���)  ��/
� �	 
4 ( �) �#3.4 `� ��� ������	 �*��' ���
��+��� ���
��,�5	 @�� ��� ������	 
)0���a� %A,���	 A�* �	������9�	  3�9�� ���� /
� � ����C��	 DC����	 X��

��7	 R�� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� 32011. 3 24 .(
	"# �:
�����	 ��  
 3X����	 $�������7	 �� ������ 0	� 	 �,��: ��	 �*'7	 �9c 12 ��� )/
�� 2009 


)/
�� 2010 3 ��	
� ���
��,��	 @�� ��	 ���9� �
� � d��192H	��
� �
��� ) %) 
 1�! ��A� ��15������	 ���+��� �� ` ( ���� ����� /� � ���� ��� ��

��! �� ������ �� ���
���	 �� 
�
�,� 2009 �c 250�
��� ��
� H	H������  
)http://www.ameinfo.com/242414.html(.  

  

 /��!5 : C
� *��.�
 :��"� D��)� :���� E"�� � *��
 ��
 ����  
������
 :�� ��>��� :���� >�#! �#.
= ��� <2011  

  

������
 
 

&>% ���� ���?�
 �$2�
 
"$�
 *2
�
������ 

 /#(� @���	 �� ��	 � 
� �  
F
����	 �	�+��� 

30.4 19.0 23.2 

F
����	 @A* 	 �� ��9��	 49.6 49.3 49.4 

��
�	 ��*� 1.0 3.9 2.8 

$� � ���	 ��! 16.2 23.2 20.6 

��:��� �:� 0.0 0.6 0.4 

R�+	 2.8 3.0 4.5 

�
� ��	 100 100 100 

  

                                                           
2    X����"�����	
 ����	 "�� ��	
�	  /
� �	4 $�) 6O�e�"  �����	
 ���
���	 F���,	."  
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, ����'� /
� �	 5��,��	 �� ��	
 ����' 2��# /	A� � 3 @AI �� /, �� 3
 3����>�	 �9:�	
 �� ��I��	 
) /C��
�	 2��� ������5	 
) F
����	 �	�+��	. �
,
 

���?"# �	�+��	 �! 6
A�	 �� F���	 �
A� .�+'�	 0�(#  1�8 �������	 
) 3����� F���/>�>� �) X:	
�	 ��	 ������	 $���
��� /�) �� /	A � ������.  
  

8 � ����
 ��!
� ����� @��!8�	 />�>�M� �'��$ �) ��� ��P	 /����	  
# ������ �� �
��, ��
�������	
 ���
���	 �� 
�
�,�� 3  �) �8 � ��
��	 	"#� ��� �� 

�� ��+�	 B	
�7	 �� 
���	 ��#� �	 .
 ��7	 �� @���, ���� �) �������	A �  ���9�
 /� � �� F��,��	 �� ��� 1��) B����� A����	
 /C��
�	 1�8	 ����+�	
 �� ����

V� 3�� 
�
�,��	 ��� ��,�	 ��
��		"#  �	 ���� ���!�9�	 ���! 1����?� �	 ��
.  
  

M� 2' � � ��
��	���) �� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� �� �������	 �C��  =��
�� /��,��	 /�+ �����	  3B
��	 �� R�+7	 ��!� 2�"
 ����	 /���� B��� �!
���
���	
 ����+�	
 . 3����7	 ��'� ��,
 3�,�
 	"#7	 �� �� �P	 1�� =��� ��
������9�	 ������	 /	A� � =�� 3 �� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� /
�� �	�+��	
 .�+�	 �����	H	�
���3���>�� � �� �
,�� �	�+���	 =��  �� $�� �	���	 /����

3�����7	 �� ����	
) �,�� %"�	
  $��! B��� �"�C�:��	 2�*���	) " �����	 �����
 3����	2009 3 .55 .(H	��-,
�*���	 B
��	 �) /��� ��  �C��� 4�,�	 �# ��,

 �� 
�
�,� �� .�+�	 �����	 0	�) 1�! B���� � .�+'��	 	"# �,�
 3/��!7	
	
 ���
���	������ ������ ��.  

  
  

2�2  /���3
 �.��  
  

 ��� ���) ���
,��	 ��C�*�	������	 �	����	 �� ��-, ��  ?� ��� B����	 ���� ���� 
B����
�,� ������	
 ���
���	 �� 
� 3) �8	 ������� .�+�	 ���  2����	

���C��	 ���
���	 �!����	 ?"* .�� %A	
���� /�� ����!�	 B	
�7	  3���
� �,��
 ���+�	 ��,�'��)�*�
, ������	
 ���
���	 ������� /
�	 2�*����	(  �
,� �)
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H	�'(�O�� 	 �! ��	������ �#���8 �� ��,�'�	 ?"# /�� ���	  B��� ����� ����
������	
 ���
���	 �� 
�
�,� �!��� . � ���
��A�������  ���	�> �	 
 3�������	

)�	 ������,�' ���+�	  /-��/
+��	 ���	
� 1�8 B	
�)�*��8 /
�
�	 �,�� �  �	 
������	
 �����	 �� 
�
�,� B��� �!. 8��#� ��	
 �	�������� ������	 � 

�����	� ����	 �	"  �� �#7	 �����	 �� .�+�	 �����	 ���*� F��� 4�� 3/

�	 ���	A���	�8
 3�����B�+� ����
, ��� ���	
� �C�� � ���+�	 ��,�'�) ����'� �*�
,
X���� ����# (�
��� �� 0	
� �� 1�! ) AA� �*�
,��!��� �	
 ��������	 ������	.( 

V� 3	",#
��� ���	 � ���#7	 d��� ��) B
��	 �� <��	 F��  �� ������	 ��#� ��� 
 ��AA� �) �,�� ���	 6	�#7	 ��
�������	 1�! �C���	 ������	 .  

  


	 ��P) @��+�	 ��
 X�� .�+�	 �����	H	�C	�/� � ��  ������	 �� ������	 �	����� 
������9�	3  /
+��
0���)@���,  /-� )
,��� (
)�� Z�	 (
)/I
I (
)/��8 ( ���	

 �
��� ���+ �������� ��,�' ��)H	0���1�! 7	 �� ��+�	 @�	A
 @����� ��,���( 3

V���	 %������	 
���	 ����,�8 � ���) ���
���	 �� 
�
�,� �	����� /�+ ��
������	
 (A��;��+�	
 /+	��	 �� 3����#�	 �� ���, ��� 1�!  .

)http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/12/153103.htm( V� 32�" ��
 � ��M��
@���� ?"# ,�'�	 ��) �*���	�
�C���	
�*�� /�� ���	  ( 1�! A�A� 
�� / 7	 /�
� ��

����#�	 �� ��-,��� ���. /�����	 �>��� � ��,M����M' ��  ��,�'�	 ?"# �
 
 �
������9�	 B
��	 �� �����	 3�,�
 @��� ����	 ��  ��������	 �����	
 �����	 0	�7

	 	"*�/,, ����� ��*9��	 �	��'8 �:� 1�!/�
��	 R���	 1�! 
���	 B��S .  
  

��� �8@�
� �����  ��	
� ������ �� .�+�	 �����	 4�� ��� ��*� 3��*��	 �
,�
H	��>� ������9�	 .�+�	 �����	H��"�'�
 )  /
* � �����)
��
*�	( 3 B
� � � ���
������	
 ���
���	 �� 
�
�,�) .�+�	 �����	 �� (H����I) 1�e� �� H����� ��H�>�� 

�*��) 500 H	��
� �
��������	
  $��� ��9����	 �	�350H	��
� �
��� ( 
.(http://www.expotech.ps/2011/pal-ict) �������	 ���
��	 �����	 �) X 	��	
 

.�+�	 �����	 ;���5�!����	 ?"# ��  7	 ����	 1�8 F��)/
) ��������8 1� ��9�, 
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.�+�	 �����	 6���.( �
 
�� 250�,�' � 
 ���
�� �� 
�
�, �����	
 
��
5,0009�
� H�	"# ��  �����	 )H����� /-�� ���	
 �� F��� �� 10.5 �����	 D����	 �� `
���� 5	( �V� 3?��,�8 �,�� � �����	 	"# � � �� ������	 
���	�!
� �,�
 3�  	"#

	1��� 
���M�� 6�+ �� )http://www.expotech.ps/2011/pal-ict.(  
  

�) F �7	 ?"# 1�8 ����  ����)�	 ��;����	
 � � () =�� 3.�+ B��� �� �
 �� F��� �� />'� �������9�	 ������	 �!
� �3,000H�9�
� ) ��  /�5,000 .

) ��, � B
��	 
�� �� @���A�	) �>����	
8E10 �� `2011 ( ��
�� ���, 
�����
 �!
� ��	 ?"# �� /����	)11` ��! �� /
7	 6���	 ��  2011( �>�� 	",#
 3

 ��	
� /���� ���340H	��
� �
���  � � �� B
� ���
���	 �� 
�
�,� 
������	
 3 d�� %"�	500H	��
� �
���  ��! 2010) ������ ���
� :�	 6',

%
���	��
7	  32011( ."
����  ������	 �!
� � �������9�	 1�!29 �� `

 ������ �� ��
��	 D����	 ���� 850���� �� ` ) �*�7	 B
�������	 B	�
�������9�	  

(http://engageyourmind.wordpress.com/). 8/�� � .�+�	 �����	  ������ ��
 /�� �� 
#�������9�	 ������	 �,�'
 3 /�����	 ��� � 	"# �� ���� ��#���

�,� ��,�'����+�	 ���
���	 �� 
�� ��>�� /, �*9� ����
 
# /� 3?"#  �	 �����

) ��RA>� �	" /
�� ����� /  .���, ��� �� �������9�	 ������	 �,�' ��#��� 
 ������	 �����	 ��
�������	 	"*�H	0A  �,�'�	 / � ��� 3����� %�!��� ?� �	 ��  � 

�� )A ��	"#  �	 
���!����	�	 R�� 1�! �	 �	
��c 10��:���	 .  2�" ��
) ��!

	 /���� 0��� B��� �� 3������	
 ���
���	 �� 
�
�,� �� /�
��	 R���	 1�! 
���

�����	 1�! �C�� �����	( 6	��!�	 F � 3 �� 
���	 ���
���� ��,�*���	 B
��	
�����7	 ������	 @A* 7 .  

  


R�+7	 �	����	 �	����� �� ���)� ��,3 !������	 �� 
�
�,� ���� X��� ���� 
8 /
�
��� ���+�	 ��,�'���!����	 ?"# �� />�>��	
 1�3M� 
���	 �V�  1��� "+

 ��	����	���
���	
 =���	
 @A* 7	
 ��� ����	 ��
�� /� � �
 ��,���	
  @����
/��!7	�� 
�
�,��	 . ��� B��� ���� �:9+���	 />�>��	 ���
��� ��� 32�" ��
 ��A#� 



 15 

 ���
��,�5	) 4���� 
#
 1�! @�����������	
 ���
���	 �� 
�
�,� ��� ( ��
O ���	) X���� �1�!  $�' E�!
� �� ��,���	���9�	 ������	 �*!
��
 ����)  /	
 



 @��:�R�+7	 ��,�'�	() @���A 1�! �������
 3�,�'�	 ?"# 
��
 Q��� . �I��

 ?"#�,�' 1�! F 
�� 3������	� .�+�	 �����	 ) ��
��
 ���+��	 ����! �� 2��',

������ �� �����	 1�! �C�� �����	( � �)���� 1�! �C���	 
����� �#���� ��� �� 
 3������	 �����) F � ���8
 ?"# �� 
���� R���	 ���
� ��+ �:
� ����� 

 �!����	) ��10 1�	 20��� .(  
  

 .�+�	 �����	 ��,�' <� �!����	 ��� �*� ��� ]�
� �� �	) �����	 B
��	 ��
��
��	
 (  �!
� � B��� ;��+�������9�	 ������	 ��,�'�	 ?"# �!����	
 3

 1�! F�>��	 3�*!
� �� @����
 @���, ����! ������	 ���'��	 ��	
��	 ��>��	

@��
���	 R�+�	 ��	
��	
 1��) 1�8 �	���
 .
 ��� ��<��	 R�� ���� � �) 

	 �����	 .�+��� �#) �8 3������	 /
��	 �	�!���� ;� � �����	 
���	 ��,�' ��
� ����1�8 ��'/��!�	 /� � �� ��,�'�	 ?"# 6	���	  .
� �� /
+� �!�� ��,�'

 ����� �	 @����) /-�)
,��� (
)�� Z�	 (
)/I
I (
)/��8 ((
�	 B����	 �����
� �� @0�9,�	 �����
 ���
� �� ���
��	 �	�!�����@���, �!
�������9�	 ��,�'�	 ��  .

H	�  ����� ��,�' 2��#1�! @����	 �*��� ������ �� .�+�	 �����	 ��  /�>��	 �C���	 
 ������	 ��������	
 ��!��� �	 ?"# ��� ��
 3�	�����	 �����	 
���� ��) 0����

��,�'�	  2�"� �����	 �� ��,M���� �� � ���	�,�' �# )����� (
��� ���	�#
�� % ) ��
��!
��	
 � ��	(  �� 
���	 �� ������	 B	
�7	 ������	
 ���
���	 �� 
�
�,�) ���

 
# �����	 ;���8 �) 1�! /��)Q��� ��������9�	 B����	 �� (.  
 

/�
��
 (� &,� :��,�9(����   

M������ ����) ��� ��! �� 1988 3)
����H���	 H��
�M�  D�	�� ����+ ����� �� 
�	 0���) ���  �� ������������ .�� ���:� ���
� �
* � � ���
  ��
���	
 =���	

B
��	 ��#� �� B����	 .�9�	7	 /�>���	
 @��
���	 ��	
��� /-�3���) � ����� 

H	�
A�� ���
�� D�	��� @�
 �	 ���
��� 1�!M.  ��! ��2005�,�'�	 �!����	 3 
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�����D�����  " �������	 @�	�5 ����� ����/�+ ��������	 ) "����'��	 �+��( 3
����� ���� D����� 
#
 3����+����	 �� �!
��� �!
� � �� ����	  ��
�� �� =��

"�
�'��	 �+�� "8f�� @�! 1� :1 . 3�!����	
 @�� ��	 �+��2 . ��I �������	 �+��
 3���
,��	3 .�	 /�
�� ��,�' �+��@��>��	 ����'� ����
 <
���	 34 .���	�+ 
���
,��	 . D������	 	"# ����
)����	 �� ��-,�	 �� /����
 ��>��	 ���� $�
, (

���!�9�	 ���! �9�,��	 <9+��
 .  
  

�����	 ���@�,�  ��� ����	 ��
��  ���	 � ���	�����  ����� �� ���� ����� ���+
�������9�	 B
��	)�� =�� 3=����� ����� � ,���	 1�! �� '��	
 F
(��	����� �� �� 

�� ����	 �� />�>���� �,�'�	 ?"*� X�� ?�
�� 	"#
 3��� ����	 B����
��!����	  
����! @���
� .H	���, />�>��	 	"# ��, ��
) �,�'�	 ?"# �) � ���  3@�	���	 �� ����

1��
 ������9�	 B
��	 ;��+ �*�>�>� /�+ �� 2�" R�� =��7	 ;��+  B	
�
�����	.  

  

8 ������
1�  �� ����	AC	
 �	�	��*'�	
  
 ����� �*��! �A�� ���	��,	�' �� �*
�����! ����(�) /-���
��	 2���	 ( 3H��-� �,�'�	 ?"# 6��H��� ) 1�!  � /��'�	 
���	

� 
�
�,� ���� �� �	�����	
) 
# ����� �� ������	
 ���
���	 � ��,���� ��
$����� .  

  

Q� � B���� � 3/���	 �����
 /� � 1�! ����� ��,�' ���
���	 �� 
�
�,� 
���� �*��+ �� ���	 /C��
�	 �,�
 3������ �� ������	
 �,�'�	 ?"# 
��H	 

H��
��� 1��� ���  3�������� @�
/-��/C��
�	 ?"# �� �	 �� ��  ���  /�>��	
 �������9�	 ���'��	 ��	
��	 ������	
 �	A���	��	��5	
 ��,���� .I �8 ��,9��	 ����- 4�

�	���	
 H�!����	 ���+H	��  7	 �� /�� ����) �������
 3�,�'�	 ?"# �!  B	
�
�) ��, 3@	
����	 ��� 1�! �� ��+�	� ����� 2	��8 �	�
���	
 @�����	 ��#� �� 

 �C�� �� ��C	��	�������	����- ��I  H���� @A�� �#��!)R�+	 ��,�' �*� 1��� ��  .
 /
���	4�C� ����� �� ������� %"�9���	 ) �*9�
 ���,�'��($�)  �� �I��	 1�! 

��+�	 ���
��� �� �I��	 1�!
 �,�'�	 � � �>� �	��
���� �,�'�	 ?"# �!����	 3
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 @��>��	 1�8 6:�	 ���� /�
�� /�� 4)� 1�	 @
��	 ����
 3@
� D���B��� �! 
��	"�	 �!
�	.  

  

 �������9�	 �,�'�	 ?"# �!����	 ���)�c 25H�9�
� ���  () Z�! 1�! ����� �
������	
 ���
���	 �� 
�
�,� �!���2�"
 3������ ��  �	�� @0�9, /�+ ��  �*

 �� ����	 ��+� ���	��!����	. 
 �� /���	 
# ��,�	��,�'�� ���	   �!��� ��
���
���	 �� 
�
�,� 3�!����	 ����� ) <�9� ��
:��# %������	 ��!����	 �� 

	 ��!����	 ��C���	 �� 0	
� 3.�+�	
 ���)
 3������	
 �����
��	
 ������	 B	
�7	 .
) ������� �����H��-�  R"���  \�����	 	"# ��P	 $ ���� �� /,
 4����	 
# �
�+

 ����� ��� �F�����	 B����	 �� �*�����
.  
  

8 ����	 ��! 36�[� �,�
	"# 1������	 ��! /,'�  3V� �������� ��0��-��	 H	!  �
@�!���	.  �������9�	 ��,�'�	 �� ������) <��	 �*:� �! ��A���	
 @�-���	

����7	 �� ��-, �� ����+�	
( 2�#�� 3�����	 B����	 �� �#�
 
 ���-8 / ) �� X��,� 
 �!7	B	
� 5	 
) �������	���
�. �
 �
� 1�
,��	 ���(��	
 �����	 �!��	) ���)� ��,

��� ��/-� R�+7	 �C'���	 �	������	 �#��I
 ���
��	
 ���7	
 @�
��>�� ( 3
1���� 	 	"# �� @���� �� ������	 ��
7	 ��� ���� �*  1�8 $�� ;���� %"�	�
�. ��� 
���� "������	
 ���
���	 �� 
�
�,�� �������9�	 ��� �	"�*�9� H	��9� ��,�'�  

�� 
�
�,� 3������	
 ���
���	 7	 ��
P	 �� �*���� ��! �) �8	 1�! @��+ �����
*��*��8 �������� ��� �*� ��
���	 ��*��!�' �� 2�,'��	 1������	 	"# ���8 �� 3.  

  
 

2�3  ����"���
 ��!������� ������"$�
 ����!�
��� ��
� )���� (��7�� �����
 *) 
0���
 

  

)
 B�� ��,O�� �	 �� ��7"# �� ������	 0	A  3=���	 	�	 ��, ���
����  .�+�	 �����	 
�H��'��# ��! /,') =�� 3�	 ��� /��� /9��� ���+�� ��,�'�	  ;���	 �� ����+

                                                           
3  ���  �! ���
���	 ����) ����� @"
+M� �� ������ �� ����� X�
� 34�C� F�,� /�>'��	 �� ����� ��
 ��
� 

ne=lang?/com.bisan.www://http  
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���:��	 �����	 ����! �� ���.8 ��� � ��'� .�+�	 �����	 �� �����	 /���	 4)� 
/�� ���	 ��,�'�	 �) 1�8/� ��	 	"# ��  ��<��	 �*:� �! ��A, �� 1�8  3���

) ��,� �*���! � �� ��+�	 B	
�7���
�� �
,� ��,� . ����� �) 2�" 1�! F����

 ����!��,�' $� 
�
 ������A���� �� 
�
�,��	   .�+�	 �����	 �	���� ����� 0	� 8

�� $9�
�
�����	 �����	 0��� . 8 ���
���	 �� 
�
�,�� �������9�	 ��� �	 �
 ������	
)�
�
 �*�����*�9��
�	  (�# 	"# ��
��� �����	 ���+�	 $�' �C�*�	 

�����	 �������
 3V� �*:
� F � /��	 �C�� /+	� O�9� /,'� $�
���/.  
  

M� ���)���� ( ��! ��1999) ;"��� ��*���� �� ���
���	 �� 
�
�,� ��
�� 
R�+7	 �C'���	 �	������	(��� �! ������� ��A��� �C�*, �*���M� �� ��
 3X� ���� 

 ��!�' 0��!8
 ������	
 ���
���	 �� 
�
�,���,�'������	 	"#  
http://www.pita.ps/newweb/etemplate.php?id=17.  �*�
,
@��>� � ��	 ) =��

/-�� ���, ��� 25�	�� �� �,�' ��*�(V� 3 ���� �	)����(��   /��	 ��
��
 D�
��
3@�
��� ���, �������	 �:

 ��� ��� 32�" ��
  ���(��	 ?"#H	�
�H�����)  �� 

�� ���� �	 ������	 ����! B�+ %"�	 ��7	 3������	 ���0�� �-,) �C��2�*����� �� 
 \�����5	
 /����	 6��*�	 �� 
�
�,� �� �����7	 �� ������ B��� ����) ��,@���A � 

�/>�>�� 
�
�,��	 �!���  ��,M���� �# ������ �� � ��� �	������	 A�A� ���	
� 
1�! ��C���	�� ����	 B
��	  .) �8� 6�
�) ���� (���
,  �������	 �:	
 ���

 .�+�	 �����	
)) �I��$���#������	 ���� ����� ��  (� ��O� �,H�� 
) H��� ��� 
��
�,� �C�� �� ������	 �� ����������	
 ���
���	 �� 
�.  
  

 ��! ��2012 ��	
� ��� �� �������	 ��,�'�	 ��! d�� 3120 �� ��
 3�,�' )���� (
2�����9� ���	 ��� �	  $�� �	�A	 %"�	 ��
�	 ��
 3%������	
 ������	 "
9��	 1�	 

 B��� ��	�A	 3��	�'5	 �*��!H�:�) 1�! @�����	 ����
(���	�*���!  . 	"#�
��� 
�
��-,�	6	�#) �)  ��� �	 ?"# )H���
 	"# ����� �� �#�
�� �����	(  ��� �*� /����	

����� �
�:� �
��
 ���� /,'�. ��� ��� ��� �	 6	�#) /-���
:  
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������	
 ���
���	 �� 
�
�,� ���� A�A��! �����	
 $/�+ �� : 

� 	 �C��
 ����S
 ������ ���!� �� ���� ��	 /��!7�,	�' /�+���  ��!����	 
.�+�	
 ���	. 

�  B�
��H����� ������9�	 ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� ����H���
�
  /�+ �� 
B	
�7	 1�8 /
�
�	 /�*��.   

�  2	�'8 ���'��	 ��	
��	)������	
 ���
���	 �� 
�
�,� /� � �� ���+��	 (
��I
 ���9�	���9�	  ) �� ����	 �	" ����(��	
/   ���
�/#(��	 ���,�	 @�!�� 

���*��	 ������	 R
��� 1�! ��9��	
 .  
(http://www.pita.ps/newweb/etemplate.php?id=17)  

  

8 �������	
 ���
���	 �� 
�
�,� �!��� �� 6	�#7	 ?"# B���� ���#)�C'���	  
� �����,�
 3�������	 ����	 ������	   �* *���)���� (7	 ?"# "�9�� ��;���� 6	�# 1�8 

����� � 	��.  
  

� �,�� /������	 �
���.�+�	
 ���	 ��!����	 ���  A�A�� ���� ����
 �
,� �)�	 ����
 ���	 �� 
�
�,� �	������
���	 	"#
 3������	
 ���
��H����I  /�+ �� =��� �� 
 �* �������	 �:

 /��!7	 /� � �� 2��'� .,
_,) �� � %"�9���	 4�C��	 �� /,

 ��� �)����( 
	 ��A
�V� 3���
���	 �� 
�
�,�
 ����� � ��
�� �	������	 �����
=��� �� ��! /,'�  	 /�+���!�9��	 ���	��� .0��-����
 �� �*�,��'�  �����! �����

����	 ���� ������ �� ��)���	.�+�	
 (V� 3 ���#��� )����(  �� ������ �:

� ������,� �,"�  .�8 ��	
�	 ��
�:
 M��� @����	 �*��� ���	 �������	  ������	 1�! ��-

 ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� �� / 7	 ���
��	)�*  %) �� ���>�� ���� ��) 
#
 
�������	 1�! �C�� �����	 ��
�� 
 (������  ��*��	) <��9��	 �� ���	 � �

 3��� �	 ?"# �*� ���:�[� �*�,�
2�" �� ��'� 6�.  
  

���� ��*�H	0A  �,��'��	 X�����	 /�+ �� ���� ��	 /��![� ��C�� �C�� B�+  � 
)A ���:
 ��  �	������3�����	 	"# ��
�� 1�8 ����*�	  �) ���
� 6	�#)���� ( /, ��
�� 	
 @AI ����
 ����>�	 �9:�	�����	 �� �
����������	 ����
 ���	  	"*� 
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 ���� .
�+�	7	 ��)6	�#����	 ��� �	 ?"*� � � �������	 F�� �	 �� �,�
 3� /	A
7	 	"#B�
 1�! ��� �� � �� . F��  �� ������	 	"#
)���� (H��:	
 
��� ����� 

�	 	"# ��
�� /
� Z����	 /�� �! �#A ! /�+ �� ���+
1�8 ���� ��!����	 
7	R�+ .� ��
7	 ������3H�!
:
� �8 7	 ?"*� ���#) F � � ���, �� ����#�� 1��� 

P	 /��� 
# ��� ��,) ��!����	�.  
  


�) ��� �� �
� )���� (M� ��4�� �������9�	 ��:���	�� 
�
�,��   ���
���	
�����5	
  E��,�� ) 
� ���	_,' ���� �� �������	 ����'��� ��:�� /	 ���
���


������	 ( �� @
�+ ��,M���� 
# ?� ��	) �8 3X����	 �)��,��( ���� ��	A � �� 

 @0�9,�	 ��!�	 �����	
� .(http://www.picti.ps/) �8A !  )��,��( �! 4)� ���
� 

 /���	� �A��	 ����M��	�������9�	 �C'���	 ��,�'���,�'�	 ?"# ���)  1�! �*���� 
 ��
����	 	"#���.
 �� /���	 
# ��, )����(3 ���9�)��,��(8  1��	 �����	 �� ���

M�� ��A��	 4�� ��:���� �� . �
� �V� 32�" ��
)��,��(���!� �� 
�� ��	 ����' 
 �������	)/�
��	 R���	 1�! (3$� ��*��� ��������
 V� �*�	��� 0��� �
 ��,��,��	 ������	 
) �� 
#7	 1�
���
�
.  

  

��-�! S ���+ 7	 d������#������	
 ���
���	 �� 
�
�,� �C�� �� ) 3
 � @����	 
#
������	 B
��	 ��� ����	 1�!7	
 B	
� /�+ �� ���
��	  /�	
��	 �� ��,	
�

# �� � ��� ��
 �	�
���	"�!����	 ? .
B��� ����� c) ����( 3 F����#"7	 	 ��

H	�
:�H��C	� )
 ��
�
) B	
�) �� ���
 F
����	 �
���	 B�+� �����'�	 �, B�
���
����	 �	" .�+�	 �����	 �	����� D�
��
 . �� 3�:���	 ��
�	 �
� �����)���� (


 ���� ��	 ��-��	 �� ������ ��I �	0��� F���� 1�! � ��+�	 B����	 ���	0��� 
��,�'�	 R
��� 1�! ) 3������ 3�
�A� ���!2012(4.H����I
 	 2��� �� ,�'� ��

 D�
���	
 =
���	 0	� 5 �#��9���� �����* 
����+�*, /��	
  �� 
�
�,� ����� 0	�9�
7	 �� ������	
 ���
���	B	
���
��	 � . ��*� �����
 	"#)���� ( ����	 1�!

�� � ��+�	 �� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,�� ��
���	 �	���(��	 �� �,��'��
                                                           

4   ���! �
�A�  %"�9���	 �����	 �#�����  ���
���	 �� 
�
�,�� �������9�	������	
 .  
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 ������) ���	(www.expotech.ps/2011) ������	 �� R�+) �,��)
 ) 2��'� =��
�	���(��	 ?"# ����,�'�	 �� @���+� �!
� � ����(��	
 ���
��	  (  

 (http://www.expotech.ps/2011/). 
  

 ��! �8�	 1�! @����:
 ��	���	 1�8 ������	
 3�������	  ��� !7	 ��,�'�	 0�:
 �*��  3�!����	 ?"# D�
�� �� /
�+�	
A ! �,(� )���� (�!8 �	���>� =	��  ���
�

����� �� / 7		"# �����	  .�
���
 32�" 1�8 ���:5�H�9�S @�
,"��	 �
���	 $ 
7 �  3
O�� �� �#�
� ��, ���*��	 �C���	 �� ����	
 �������	 ����(��	 �� �+� ��� @
 9�	 

H��'��#. �
�� )���� ()H������������ /�! Z�
 ���   �	
��
 3��-�� �������
 ��!
�
�� 0A  	"# �,�
������	 ) 3) �� /-���� �+P	 0A �	 ��������	 � �� �� 
�
�,� ���� 

 ������	
 ���
���	�+ �� B����7	 ���(��	 R
����	 1�! �����	 / 
#
 3��

8 ���9� �� ��� �	 ?"# $��)3�
�A� ���! 3������ 2012.(  

  

 �
���	 ��	
� �� �I��	 1�!
 ���
�	 3@��+ ����)���� ( ��*��	 ?"# ��
�� ������
��	�� .) �,"��� ��� � %"�	 A �	 	"# � $�� ���)���� ( 1�8 $�� 0A  �� �
�

�*��	�8 �! � ��+ F���) .
 3����!
 $� 
� 1�8 � ��� �����	 	"# �8)���� ( �C�*�	 �#
��� ���	# ���!�� �*�
� �*� X"�!����	 ? .) 1��� /
�� �)R�+) @�� () � �!
�	
��	"�	) ��) 
# ����! �# 
��
 
�������	 1�! �C���	 ������	 �.  

  
8�.�+�	 �����	 ��,�' �	���	  �� )���� (H	�'(� ��,M���� ��, ��A�	 �� ��! /�� 

 ��
�� �� ����� �	 ��� 1�! ���� �� 
�
�,��	���� ���,�
 3�� �P	 ) �:� ��
12 
H���!( /���	 ��	
 �:��� 3 B��� �� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,� 6��� @��!8

������	 �C���	 �� ����	8 2�" F���� =�� 3 /
� Z����	 R
��� �� ����	 @��!
� 
�
�,�D�	���	 � 	��
 ������	
 ���
���	 � 2�*���	
 ;����	 B��
 .  
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3����' �%��  & ����"���
 ��!������ ��#$�   
(���") *) ��� ��
�  

  
  

 �8	 �����	 0�����8 ;���� ������9�	 B����	 �� ���1� �� � �� �-,)  �� ��
��	
3������	
 ���
���	 �� 
�
�,� B	
�)F���� 
*�  $� 
� �� 
�
�,� ;���8  ���
���	

�*,�*��	
 ������	
 ���� 6�# 
�� ��:��	 ��������	 ����.  ���	 �
�7	 ��

) ������9�	 �:
�	 / �H	���� �-,) 
# ?��I ��  ���� �9��

 �
�� � �� 
�
�,�

�
���	� ���� ������ �� ������	
 ���A	
�) �� ��+�	 B
��	 ��	
 �� � �� 

6	�#7	��
� 7	 ��� )������� �� 
���'��	 ������	 .  /
���� 	"#0A �	 ���	 �� =

������	
 ���
���	 �� 
�
�,� �� ������	
 �����	 �
���	 $ 
)H����� ���� ��, 3 
H����) �� �*� /  �����	 	"# �
������	 1�! �C���	 ������	 0��� �� .  

  

 �8�C�� B�+) �*�� ��
��  �9�,�
 ��9�	
� �	" ��
��� 6�	
#
 ��
���, @A* 
 �� ��	
 XC	�' /
���� �� �:9+�� ��,��	�� �����) @
�+ ���� B�+  ���5	

F
����	�����	 1�! �C���	 ������	 ��  .�	 �8 �,�
R�� $�� X��� %"�	  <9+ 
 @���A
 6���,��	�	 B	��+ �������	 �'����� ��� ��	 /+	� 7�� 4��1�! " �	 ;���

$�	�+��	
 R
����� �������	@���  ������� �� ") ��	 �����	 ����� 3��20093 
.144 .(� ������ �� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,�� / 7	 ���
� ������	 A�A�

F����H��*�  � X�����	 	"* $�����
 ������ �� �� ��� 6	�#) �����	 	"#��
  �����	
%������	
 �!��� �	.  
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 ������	 3�� ��	����	 ��+�	 ������� 2008E2012 . 3. 43  
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 /��!6 :�&>% ����� ���?�
 �$2�
 *) ��.
����
 A
���
 �
=+  
  

 2007 2008 2009 2010 

 ����	��	 ����)��� ���	 �
� � �� `( 0.54907 0.46404 0.00 0.00 

��C	����	 ������	 3������	 1�8 "�����	 ���� 30.07834 29.00439 27.95734 27.80112 

���� 1�! 	
��� ��"�	 ������	 ���� �����	 �� F
 �C	����	)������	 ���� 8 �� `( 

100.00 100.00 100.00 100.00 

 F��'�	 ���� 8 3����,�	
 @0	���	 ���� /��) �� `
 �#���!) Q
	��� ��"�	 .�+'7	15 E24( 

99.06206 99.15022 99.23326  

 ���� 5	 3��C	����	 ������	 0�*�8 ����) �C9�	 �� `
��	 �	" �����	��( 

86.71825 88.55809 90.44082 94.9576 

��C	����	 4�	����� ��������	 ��I /�9�7	 67292 58646 52045 48067 

 ��C	����	 ������	 34�	����� B�����	 ���� 8)���� `( 77.3842 77.45107 77.52227  

*  3��
��	 2���	 �	�'(� 1�8 	�����	2007E2010  
 

8 �
���	 .�� ���
�! / ���� /��'�	 ��� ��	 �����	 1�H���H�����) ���,�  
�	�� ��� 3H��
' ������9�	 ��� ��	 ��� ��
H	���  �	�� 1�! .
�+�	 	"*� 

�	
���	) 4�+�	 ��:���	 ���	 
 .
 32�" �� �
���	 �*� 0���	 �!������ 4��
 %����	 ��,9��	
 �	��5	
 ��,���	 1�! F���	 �	��� �� /����	)#
 ��
	A�	 � � 


�����	 1�! �C���	 ������	 ��( /�����	 �� ��A��	 0	� 	 �
�  ��!
��	 6
����
�C	����	 ������ .  

  

 ����� 0	� 8 ��!
� 3������ �� �C	����	 �����	 R
���@�
  ��	�� �� �� � D#����	 

 ���	���	 �	���������	7 2�"
  ���� %"�	 
# ����	 	"# ���	 4)� �����	 /�

/�	���	 ��!����7	 
 ��
��-�		
 �����	 �����.) R����
  �� �
���	 $ 
  �����	
�� � �� ������ �� ����7	 D#����	 ��+ �
� 
 3�
��	
 ���:����	 �

 �������
������F
����	 R
����	 �
� .  1�! ��� ) ���	 F�� ��	 ��*�) ��

 �:���	 ���	 R���	 R
��� ����7	 �	��*��� ��������:����	 �
��	
   ���������

��  ������	 �����	)��,)  �	����+	 2�" ���- D�������#� ��	  ��	�� �� ������	

 ���:����	�
��	  (TIMSS) A,��
 ��
���	
 4����	 @�	A
 ��  �����	
 ������	
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�������9�	(11 . ��*�) ��
�	 ?"#H	�
�� �	����+H	���, � �  �����	 ����! ��
��
 ��
 3Q� ��	 ����O�) =��H	��	
 ���+ ��� �� ���  F��  �� 4����	 6��	

����+	 A�� 	 �� �����	 �>��	
 ��A�� �5	 �>��	
 �
��	
 ���:����	 2007/2008 3
<�9+��� %) ?��� 7.1<�9+�	
 �
��	 /� � �� `  �����5.8 ���:����	 @��� �� `

��	 6��	 F��$�9� ���	 �� ���-.  32�" 1�8 ���:5��V� � ��� ��	A���	 ������	
������ ���� /����  �� �
��	
 ���:����	)�����	 1�!) F�� (� ������������� 

/
���	 � ������7	 �����	 �) 1�8 ��'/�� �� �����	 H�9�+�� /	A � 	"#  �! 
����	 /
� ���� �� $C	��� 3 2�"
�� 0�  ��,
,��
��	 ����� :  

 

H	����� �-,) /,'�
 �) 1�8 @��'5	 �>��� 3 F���	 ��������9�	��A�����	 =�� �� 
 ����	 /�����	) F�����	95��A
��	 =�� ��  ( 	
(�  ������	 ��36  ��� ��
��A�����	 F���	  ��46H	��� H�,��'�  12 )������ /
� 
,��
��	  �����	2010/2011 3

 .16.(  
  

��I
H�� # F��� �� ���:����	 �� F
��	 ?"8 �
��	
�
�  1�*���	 � �
� B�����	
 ;
 R
����	 F
����	��������9�	 ������	 /�� ��. 
 �� �I��	 1�! @���  D#��� Q��
 ��! ��2000) �� @�	A

 D#����	 ��
�� A,�� /�+ �����	
 ������	() �8 3 �����	 �

 DC��� �! �9�� �� ����7	 ��A 1�8 ��'�
 %����	 ��,9��	 �� @0�9,�	 @� ��� �	��*�
�!	���	 ��,9��	.  

 

� ������	 /
	� �	7	 ��!���	 ��! �*����	 �� �
:
� /,� ���+��	 ��!
���� ���
7	
 �����	 �����7	 ����	 �����H���
 @��� �	 D#�����  .8 6�*� D#����	 ?"# �
,
 1�

B�+ �	 �����	 �� ��� �
�������9 3�:
 ��� ���
�
) ����7	 �����	  ���+
��F��'�. ���	 �	������	 �� ��!
� 2��#H����I 8 $ 
� �� 1� �� ���	���	 D#����	 

�9�	 4�	���	������ :H�
) 3�	�,�� 1�! A�	 R
���H����- 3�����	
 ���
�	 �A	
� ��! 3
                                                           

11    D����� �����#� ��	 �
��	
 ���:����	 ��	�� �� ������	 (TIMSS) A,��
 ��
���	
 4����	 @�	A
 ��  �����	
 ������	
 @��
� �	����+	 ��� �������9�	�� ���:����
��	
 �� ������  ���! ��2005
 2008 ��	
��	 1�!.  

12   ������ /
� 
,��
��	  �����	2010/2011  
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D#����	 ?"#8 �#�����	
 �
���	 1�13 .��� ���� ��)� BV� 3�����	 �����	 0��� ���� �
 �� ���
���	 �� 
�
�,� ������ �� ����7	 �����	 D#���H��
�� �
,� ��,�.  

 


 ����	 F��>�	 /
#"�	 1�! =�� ��� ��P	 F����	 �� 
�
�,� �����)�� /����	 � 
 �	����	/�+��� /9��� ����  �� �
:
��	 	"#��C	����	 4�	���	 D#���14.  

  

��! /7 : 1�$ �
J����
 I�� A����
 (� : �������
 0 ��
 ���  
 D��)� ��2�� /�� ���!�
 K�#��"�) �������
2010/2011(  

  

1  /�� �������
 0 ��
 ��� ��2���
 
5 6 7 8 9 

������	 ������	 3 3 3 3 3 

�����	 �>��	 7 7 7 7 7 

��A�� ��	 �>��	 4 4 4 4 4 

����	 �
��	 5 5 5 5 5 

���:����	 5 5 5 5 5 

����
�	
 ��!��� �	 �
��	 3 3 3 3 3 

�9�	 2 2 2 2 2 

�:����	 2 2 1 1 1 

��9� � ����'� 1 1 1 1 1 

������	 ������	 1 1 1 1 1 

�� 
�
�,��	
 ��������	 �
��	 2 2 2 2 2 

 ������+	 �	
�) ������	 3�-��- ���� 	 �>�
���	 ����	 3��A���	�C���	
 3�.( 

-- -- 2 2 2 

��!
���	 .���	 /� � 35 35 36 36 36 

�����	 : 3�����	 /
� 
,��
��	 ��������� �	 ;�*���� H���
 �
:
� /,� ��!
���	 .���	 ��!)  
,��
��	
2010/2011(  

  

  
  
  

                                                           
13    3����	 �����	 �����2009 . 3105\ $�9� � ���	. 3. 9  

 14    3����	 �����	 �����2009. 3 105  
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 /��!8 : 1�$ �
 (�/��
 I�� J�
�
 :0 ��
 ���  
 �������
 D��)� ��2�� /�� K�#��"����!�
  

) �������
2010/2011(  
  

1  /�� �������
 0 ��
 ��� ��2���
 
1 2 3 4 

������	 ������	 3 3 3 3 

�����	 �>��	 8 8 8 8 

��A�� ��	 �>��	 3 3 3 3 

����	 �
��	 3 3 3 3 

���:����	 5 5 5 5 

����
�	
 ��!��� �	 �
��	 2 2 2 2 

�9�	 2 2 2 2 

�:����	 2 2 2 2 

��9� � ����'� 1 1 1 1 

������	 ������	 1 1 1 1 

 ��!
���	 .���	 /� � 30 30 30 30 

�����	 : 3�����	 /
� 
,��
��	 ������ /,� ��!
���	 .���	 ��!
��� �	 ;�*���� H���
 �
:
�)  
,��
��	2010/2011(  

  
 ���������� ����)" @���  "
"��A�	 �*��! �9!" 	 6�
� ��+��� D#����

������	
 F��� 2�"
 3�	������	 �����)
 ��A,��
 @�:����	 F
������	  �����  
������9�	 ��C	����	 4�	���	� .
 �� 0�  ��� 6����
��	 ����� ��2011���� �) � �
  

� ������	 �A�� @��� �	 D#����	 4����� �������
 D#����	 �� �����	 @�
  �� /��
���	 4�	���	��C	� ) 36����
��	20113 . 13 .(
�������V� AA� F
���	 	"# � 

�! ������	�'��	 ����	 F��� 1%����	 ��,9��	
 /,�'��	 /�
 .  
  

) =��
 1�! �
���� ��������9�	 /�9�7	 � 3@�,�� �� �� F
��7	 	"#V��
����� �*� 
 �����	 0��� 1�! @����	 F���,	 �
� %
��-�	 �����	 1�8������+��	  3�9��+��	 

V� 2�"�
� 	
���� �) ������	H	0A  )� �� �A��	 %�'��	 /���	 4 � �����	 �����
����! /H�@��� �	 D#����	 2�� F��� ��! �� .  
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5�2 ��"���
 5���@�
  ��"���
�*����
  
  

1�!B���� �� �I��	 @��� �	 D#����	 �� ���8  �� ��	����	 ������	 ��+  @�	A
�
	����	 �����	
 ������ 3) �8� ������	 �����	 �
 %
��-�	 ������ � ����	 �����	/	A ���� 

��������	 �� F
�! �� ��� ��� 3��	 �� 
�
�,� �� /��,���	 
���	  ���
�
���!8 �������
 3������	
�����	 1�! �C���	 ������	 �� ��
��	  . �� ����	 	"# ��

� ��	���	 ?"#/
���� � �
���	 $ 
)����	
 %
��-�	 �����	 �� /, � �9:�	 �� 
@AI ����
 ����>�	. 
B����	 0A �	 �� /���	 ��, ��,$�� ���
��� %"�	   �����	

V� 3�C	����	 � ������ �� %
��-�	 ������ ��,�	 /�����	 ����� 3������	 6�� /���
	 X���� ���-�	 6���	 �!
��	 �������	 /��� ����,� @�
�� @
 9�	 �� B��� ��

������ �� ������	.  
  

�	 �� �	������	 �������	@��� ���� ���	  ��! �� 2000 3��	�A	 �����	 .�� 
��������9�	 �� ��-,� 
 F
���	 ���� �:9+�	/�� /�

 4�	����� B�����	 

1�8 ��
��-�	��  �F����  90 `) �����	 /���	��	
� %
��� 70� ��	 ��C� ( �9��	

����,�	
 @0	���	 ���� ����) �	 ��� .�+'15E24��� ( �� F��� �� 1�8 100 3`
8 F
���	 ���� �:9+�	
 ��	
� 1�0.5
 ` �	�A	 F���	
 ��
��-�	 4�	���	 ��!

 �
��� /,'���:���	 �'�	 �	
���	 /�+ )���C���	 ���� 3�
�� �� 
,��
��	 
 3�����	2009(. ��
 �� �����	 	"# X: ����>�	 �9:�	 �� /,� ���,�	 �	�'(��	

@AI ����
. �,�
 �� ����	 ��! @��� �������9�	 ��
��-�	 4�	���	 A�A� 1�!  ����	
%" �	 @�
  �����	)� %"�	
�	 ������	 �� ����	 ��+ �� �
 ���'����	 �����	 ���- ��

�*������+	 6��+� �� @�����	(� �� �� � 3 =������� ��!
��	 6
���	 ) �����
 3����	 �����	20093. 97.(  

  

 �������9�	 ��
��-�	 4�	���	 ;�+�)�:� ���	
�� �-,)  150,000 H����� (H���� 
�����	 �
��
 ����-�	 1�	 �
���9�
 �� �	 �	�!5	 �*���� . ��9��	 ��11
 12)  =��

B������ F���	 �	�!8 ��� ���	 �������� 
) �/��	 B
�( 3 ��9�	 ��8 F����	 ���+�
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7	 ����	 
) ���) 3
,��
��	�����	 �������	�3������  2010/2011 ���9� 13E14.( 
?����+	 �� %"�	 ��9�	 4,� 2�" �� F����� 1�k� ���	 ��:	
��	
 3 ��9�� �������5	

����	 ��9�� �
��	
 ����	) ��, 3�	 ��
��-�	 �����	 � ���)�*� 
��	 (1��H���
  
��"*� ��!�9�	 ) 36����
��	20113 . 14 .(
����� 1�! %
��-�	 ;�*���	 %
��� 

8 3���*��	 ���7	 �)��!�9��� B���� F���	 �����I �����	
 ���7	  . ��) ��
 ����!
������	8 ?"# ����+	 =
�� 1�%
��-�	 �����	 ��  1�� 3�	 �	
���	 R��c 15 

�	�, 3��:����9��� F���	 B����	 ���� �� �
��� <�9+�	 2��# � ����	 
 �� /-��� <�9+�	
�
����� ��"�	 2C�
) ����!  �������*� 
��	)  3
,��
��	
3������ ������	 �������	 2010/2011 . 15 .(���� $�9� �� /  �8 
# �*� 
��	 

 B�+� ��+ �� @���, �	�!) ��9�	��
 ���7	 .��9�	 � ��+ �� ���   ��, 3����	
2�" �! ���
,��
��	 ����� �! ���� ����� :  

  

��	
�F�� ���) /�) �� �-�-  ��"�	 ��������	 �� �
� ��  ������ �� �# 
7	 ��9�	��� 3) ��,�	 ��! �F���� ��� ���	  �	������ /,p�� ����	 ��9�	 .
 	"#
?� ��	��-M� $� �	�:	
 �1�!  �)	 1�! F���	 ��� Q
:
� Q�'�
 3����	 �����

�	 %) 3��� �	 B�����	 F�� �� ����+) 2��# ����H� �� �� 
�
�,��	
 �
��	 
����,	
������	
 ��!��� �	
 ������5	 �
��	 ����, �� )  ������	 �������	 3
,��
��	
3������ 2010/2011 ���9� 15 317.(  

  

 ��! ��2011 ���� 3 ��	
�87,000H�����   �*� 
��	 ������ ����>�	 �9:�	 ��

 3@AI ����
 ������	 A�� 	 �� 
��56�*�� `) 3������ ������	 �������	 3
,��
��	 

2010/2011.  15 .(����	 ��9�	 F�� �	�!) ���, ��
  ��-,� /�) F�� ��
��9�	 �) ��� �� 3���7	  �� Q� ��	 �����, ��!�9�	 �� �:9+�� ���, �����	 

���:���	)  3������ ������	 �������	 3
,��
��	2010/2011 . 17 .( �������

����(�� 3����	 �����	  �*� 
��	 ���� ���
�	 �����	B������. #
V� 3	",� �����	 
 %
��-�	@	�) �� � X��) ����� ����+	 �����	 	"# B�+ 3$���� �,��
 3�������  B��

 ����� �� �����	 �	��� �
������	 ;�����	 1�! @����	 �#���	 �������
 3����	 � ��
�����	 �����	.  
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 ����������� �*C�*�	�C	����	 ��
��-�	
 � )���
 ;�*���	 1�! �C���	 ������ 
�	����+�	
(D�	��� B������ ���#(� F���	 X��� 3 �	 
) ������5	 �
��	���� �� 

���� �	 R��	����,�	 
	 �������9�	 . �	 ��
 <�9+��	 �� �������9�	 F�� �	�!) 
) 3%
��-�	 �����	 �� ����	�������� �	 ���� @��+7	 �	
���	 ��  �� .�� �� 

�� B�����	 ���� �����	 ����+��	 )H	����� �-,) /,'�
��P	 F����	 �
�! ( 3

������	 ��! �� @��
��������	 �
��	 ����+�� �  . X:
� ?���) /
� �	� �� 	"# 

��	
�	 �� .���	 . ��
���,�	 �
�� B�����	 ���� � /
� �	 ��
�)�� ����, B�����	 
���� 5	 ( �� 4
��
��,��	 D�	�� ��13�������� ���  2�"
 3 X�:
�� �	 .��

5	�� ���� � ������	 .�+��	 
���	 �� 
�
�,� �
��������	
 ���.  
  

 /��!9 ::B��
 ����������
 M�
�� (����"��
    
�����!�
 *)  ������"$�
)2010/2011(  

  

�����	:  @�	A
����	 �����	
 ������	  
  

                                                           
15   ����7	 �� ��	 �� ����, F
��	
 ��� X���	
 q	 �	�.  

����!�
  ��"�� (����"��

�������
 

 ��  ����� (����"��

���"��
 ���!��
 

 (����"��
 ���
���!��
 

�#A7	  41 1120 14,397 

������	 436 1591 23,112 

1��7	 304 313 15,366 

/��+�	 165 614 6,319 

���9��	 ������ ���  791 1184 3,240 

��� ��� 113 516 2,671 

4���	 413 1250 10,099 

��A ��� 287 1074 7,790 

Q� ��	 506 2746 19,046 

��,����	 �����	 379 822 5,323 

������  133 133 1,095 

���� �	 ���,�	 ��������	 �
���15 701 702 8,978 

������	 ������ ����, 190 190 1,848 

Total    
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) ��
 	"# �� 
�
�,� �� �����	 R
��	 1�8 ���:��� ���#(��	 �� ��+�	 @��� ��	
 X��
 ��� ����	 $9�
 ��, 3������	 �����	 �� �������	 ��,) ������	
 ���
���	

�� )�*� � �� ������  0�,
.�+�	 �����	3 
 ��,�� X:��?�!) /
� �	 16. 

H	�	����	)� %"�	 ��	
�� 3��
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�
��-�	
�H���
 F����	 /
� �
�����	 ����	
 D#����	 Q��5 . 

�   1�! 0�:��	�	 �C��- ���� �� �����	 �� �
���	 �� ��A� ���
�� %
��-�	 �����	
��:	
��	���	���	 .  
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�  /�#M� @��!8 ����	 ��
��-�	 @��*' �������	)�*� 
��	 ( /�'�� ��*��	 ��!�9�	 ���
7	
7	 ����+��	 �� ���� 2�"
 �����,�� '��
 ���������	 ����+��	 . 

� /  1�! ��� ����� � ���� �	 �� /
���	 ����� ���*� 
��	 DC�.  

� A /�+ �� �������9�	 ���� �	 �� �����	 @�
  @���A �
 7	 @���
 ���'� �
�'
�	
 ���-��	6��
� . 

�  ���	�� ������ ������� ��,���	
 @������	 Q
� �� �� 
�
�,��	 ����+��	 ��  
����(�����	 �����	 .  

�  F�����	�7	  ��,��'��	 @"��)1�!) 
) (8����(� 1� ����	 �����	.  

�   B�9��	 @���A)���� 5	 �����	 D����	 �� ��
C� ����, ( ����� �����	 1�!2 E3`. 

�  � Q����	@�C	��	 �������9�	 ���� �	 �� ��
���	
 =���	 D�	�� "�9��.  

� M�4��.�+�	 �����	 ��,�'
 ����	 �����	 ����(� ��� �
���� A,	�� .  

 

���
� ����,���
 �.���
���  
�  �
� /�9��	 ������	 ���� ����� ����  �������9) ���'� �� X:
� 
# ��,

 ��!2009( F�����	 ���
�
 3���������C�:��	 ��C�*�	 �� . 

� � Q����	�A�� �) �� ������	 ���� �� ������	 �A�A� / B�+
 �������	  
2�*����� ��"�  �C��/>�>� @���A
 ����+
 �� ��� �  �� 
�
�, ���
���	

������	
. 

� 
��	 ��
,
�
���	 ����!	 "�9��� 0���	
 ���,9�	 ��,���	 B
��� �������� D�	���� 
��C�:��	 ��C�*�	 �� �������. 

�  ��	
� /���@�	�8 1�! � '� ���8 B�+� ��,�'�	 �.�+�	 �����	 /���	 ��  
�!���������	
 ���
���	 �� 
�
�,� .  

� .��+��� ��>� 0A  	A���	 ��� �%���-���	 /���	 4)� �	����� ���� �� 
������	
 ���
���	 �� 
�
�,�.  

� �� �:��	H�� �����:�	 �	0�9!�	 "�9�� ��  ���
���	 �� 
�
�,� ��,�'�
�����	 �� 6��
��	 �� '�� �,�'�	 � � 4��) 1�! ������	
.  
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� ��	
�/�! 6�
� �
* �	 �	��5	 /����	 6��*�	 ��,�' ���C  ��I�	���
��� �� 
�������9�	 �:	�7	.  

� �	 �� ��A��	 ������ � ��	����	
 �����	 �!� �� 
�
�,�
 ������	 @�	A

 =��� 3���
���	��������	
�	 <�) 1�! ���>��	 . 

 

H���
 �"��� �����
 ���!��
��
 

� ��*� � ���
��,�5	 ��
,��	 ����'������	 .�+�	 �����	 ��,�'.  

� �	0�� ������	
 ����	
 �����	 ��� =����� �� ��	���	 �:
. 

�  �� B-
) ���! ��
�� ) ���� ( 1�! ���� 1��� �) / ) �� �����	 6
��
 .�+�	 /���	������	
 ���
���	 �� 
�
�,� ��.  

� ����	 �����	 ����(� ��� �
���	 �� '� ��C�#
 .�+�	 �����	 ��,�'
 
� 5 �����	 ��� ��	������	
 ���
���	 �� 
�
�,� B
� �� ��	
 =
�� 0	. 

� � 6	�#) �:
� B��� ���� / 7	 ���
�
 ���
�B
� @���
 ;���� �� 
�
�,� 
������	
 ���
���	�*� �������	 ��!����	
 .  

  
-�- 2��# 3?�!) @�
,"��	 ����
��	 �� ���)� ��,������ ��� � � ����(��	 

 ���
,��	��+ ��=	��8 �*���>��	 �A��	  
��� ���
���	 �� 
�
�,� ���� 
3������	
� �������
 �����	 1�! �C���	 ������	 0�� .���� �� ������	 =	��V� 

�����	 ������	
 ��������	 �C���	
 R���	 ���
� �����	 ��� ��	���	
  �,��) � �/ 
 ������ �� %�'��	 /���	 4)�H	���� 1�! ������ ���8 ���� B@���, : 1 . Q��8

 ��!
� �����	 '���������	 ���
��� ���  1�! ��,'��	 /�
 �	��5	
 �����	 ��,9��	  
2 . �C�� B�+����� �������
 �����  B���� /�+ �� ������	
 ���
���	 �� 
�
�,��

���	
����A
 ���,9�	 ��,���	 B
�� B
��	 �� �������	 @��� /�+�8
  /� � �� ����
�����	 ����C�	 ���
�3 .  ��+ ����� 2�"
 /�
��	 R���	 1�! �����	 ������ ��:	


� @���� 6	�#M�� �+��	 /� � �� 3@����	
  2�"
 / � �����	 �����	H	0A   �
)A �� ��  �� ��	���	�������	 R
���
 �����	 R
����	 1�! ��
,��	.  
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 ��� ��)?"# <� � ����
��	 �� ������	
 �� ���
 " ����
�	 �� ��	����	
���
���	
 ������	 �� 
�
�,��" �*��!) ���	 @�	A
 �� 
�
�,�
 ������	 

���
���	) �8 3 ��	��,M�6	�#7	 ?"# 1�!  �*� �	A���	
 )������	 ��������	 �C���	 ��( 
 
#���C��	 6�*�	 �"*��	���	 ? .�:	
� /C����	 /���	 �8� �������	  ��
�� ���#M

���	
 ���
���	 �� 
�
�,� ������ �� ���)�	 /�
�� / ) �� 
�� 1�8 �� ��	���
����� %�����	(�*��+ �� ���	 ����
�	 
#  ������  /�����	 	"#  �� �*�� �) �
* 

���	
 .�+�	 �����	 @
 9�	 ��
 �����	 �����8 0��� 1�8 ���	��	 ������ �� ������	.  
  

M� /
��	 1�8 .�+� ��,�� ��� 
�
�,� ���� ������ �� ������	
 ���
���	 ) 1�!
������
� �	 6
���	 �� �I��	 (��) 
#2' �
� �,�� .  /�+ ����	A��	 ��C�*�	 

���
,��	� ��	����	
 �����	 /���� �) �,�� 3 �����	  �
���	 ����� �� �����	
8 %����	�������	 ����� 1� .
�1�� %"�	 ��
�	 �$�� ������  �*���S B����� 

 �� ��
��	 1��� 3%�����	 6	��!�	 A	��8
 �������	 �����	 /���	 4)� F��,�
 4��7	 � �����'��	 ������	 �.   


