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� -%��� ����#� ���� ��9���������������� ����� �28�9��� ":
�(�� A+������ 
������� A	������ 
�B����������A

C������2

�'#��3#�
 C�&� "D���
 D���)� 	��� ������ ����� 85 .�, ������� ���� 85EF� ��� 3�� "��
����������9� ���2��������
�������� ��+���� ������ ����������� *�#�� ��
"��85 8&�.�� ���� �� ;�# ���� ��+������ $�$!�"G���� ����

 .�� 8� ��%��������� .
8�& ������,������� �����3��$ H�
� .�� G����)��DF:�2�5 ���("��� D�,���� 8�&� 8K 3��� �2�L�DF�C��0 ��#.M�0��'#��
�1���,� �2��4��������# ��%F�� �������� (���&��� *�� 8� .��'#�� 85�#�# D�9�5 +������ ���� 8N� ��%F�� ������� -E� &)��3:

�>���� ��#! "������ ��#!�� "������� ��#!...O��.(
�4�F� :������ ����� ����K�

"����#�� ��8&�� 	��������� �����# ����5��� ����� ��1����������#���� .�P�:�� #3����# 	����������� �#���� ���5 �� 3#
 �9�
 D���
����� ��� ������ ����� .��0� ������� /01 ���# -�&� 85 ����#�� 0����3������ ���� ��Q "������M�0 �� 8L �����3����

����
� .����# �0� �2�>����� ��#����� -���9 ����&�� ������ �����"8L� ���K� 3���� �01 8�&� ���9��� ;�#� DF� 	�
 �

�����K� .

�'#�� ������ ����� 8�9� 85 ����K� ;�, �$!,���
 0�!� -���R� .�8N�# ��%F�� ������� �������� �1����� B��$���S
8��9 (�2# ��%����� �����9�� E���R������ �����.

2.1 �� �������� !"# $	 
T�� 8� ���'�� ����� ����� ������ ������������1��$��.

C������2S1

���%� �1 ������ ����� 8� (�2�� 8��2�����#���� H���)� �� ������=>�����#����9��������85 8&�3����2���85 8��N#
0� �� 8�&�R�# +���� ������ ����������� *�#�� ��
 C��'��� C������)=������% �$! ����-($$!� �1 ��& .

3��� �
� �&� D����, ������ �����# 	�����DF��$ D���% =�'����."�#$��#��
	����� 	�, 8�&�3����#��� �&� ��&5 D���5 ����8�
������� (���&���� �>$�!�� �������� *�� .

?5 .�, :9�� ���� $$!� MF��� 	2��� 8� "3�� 	������ G0����� ��K ����#��)��&5 �5 (�5���� ��1����������'#�� 3#
 �2�����
# ���
 0�!�� E���L ����������� .��'#�� (�& ���5 =����# 	����� 3>��#�� /01 3��������F���&�2������� �������� ����� "

�� �� ��!N���� � �&��� ?�� ����� ��� ��&�K� ��� �
 ������ ��Q ����#�,�$��# .
%����-�� ��� ������ �������� ��#:

�� 	2 �� ��2�-E�����.
������ ��0 ��>�K�� ���9��� ���& U����.
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��� �&0����& V
�����9� ������ 3����� �����K�+��.
�� � #+������ ���� ����$�.
������ �2��# ����� 	��
K� 8�9 D���$��.
�-��� *�# ������ 	��!���# 3��� *�#� �9!�.
�?���� .�, ��������� ���&��2���.
�?������ ����� $��� =���)��,/��2�� �����! �������� �2� .��.(

2.2 ��%��	�� ����&��� 
(W������� ����>��� ��,�$������2����� ��� 8����� ����� ������ �����������.

2.3 ����	�� 
?N# D��>�
 �9 =>������ �2��� +�������, �� /01 ���,������.
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8�9��D-��, =>����� /01:
����$! +����� ������ ������ ����������� �����)���"����� ����������� .�, B����� 	�4� ����� ������ ������

�2��$'� .
����)��� 3�, �$!"	9� ������������������� ��0 ����9R� ����#��� ������� �������# 3F!-�� +������.
�?5 ����
� =>�������&������ .�, �,�����=����?����
 ������+������"� �&� �5 �
����� 	!9��� 3��� 3��

3���K�...O�� .
�?5 ���� 3���� ���� 3�� ��B����� �2����5 .

2.4 ���	�' (	� ��' ������ 
(W������ �����������$� �2��4��.
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T�
��� ��� D� ���� 	:
�+������ � �4��� ��#��)������� �2��$'� +������ ?��� ����.(
���#�������� +������)�������� 	�!����� U2�����.(
��������� 8�������%��8:3�'����� 0� ���� .�&0� -���� 8�������� 8� 63&� ��
�����)-����� -���� +������ 0� ��� 	%F�� �
��� ?5

 -�� �����
�����(.M�0 ��#�N�������� ���K� 0!8�#���� ��:
������� ��#��)(���&� (���&��� "0� ���� �>�� ��� ��
����� 3F!-���� ����%��T�����-�.(
����'���� ��#��)������ "�#��$��� ��#���� $�����B��$9� �
�����.�, +������ 0� �� E���5 ���)��� 3�,.�� 8��

/%���� .( 

��>��������K 3���� .�,.
����4���� ��#��)����� 3&# ���!�� ����4���� ��������.(
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�?��#�� ��#��)����2���� ������� "X�!�K���%F����� 3&���.(
�������� (���&��� 3#��� 3���� �>��� .

D������"/F,5 �&0 ��8�9������ ����������� �����������)��, ��?0� ���� X!����(.�,��� �� 3
K�:
�;�,�F&���� 

�8��# ��#�$���� 

�(�� +������ 

�3>��#�� �������)3�� ������ �������!"�'#�� 	����8����! 3
K� .�,(
������� 	���� 

�=��� 
>?5 ��#/F,5 -��&0��� ��������� 8, �����'�<
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3)"�*���� +�
	�� 
�	���� �01 (�2.�� ���� E�$,�����8, �������K� $���� ������ ����� ����� ������ ����������� .��'#�� 85�8�9� 

 ����D�%���D�D����F&���� )X� �� �5 (�>�
 .�� ���9R�# �����!�� ��#� ���� B�#�K�# �-�������)�5����# �����!# ������ (
�� ������ � �� �4���������� ����4����� �������������#�� �������.

C������3

�'#��V
��� 85?0� ���� X!����B#�.�� E�����[������ ���!��8�& �0�����K� $�$!��� 8, D� ��!�$��.���'#��.�, ��&N���
� ��!��� ������ �� �����!�� ��EF� " �����& ����$# M�0 E���� 39 .���2��� ����'#�� "���� �5 ����>��� �$�!��� ��24�

M��� .

3.1 ,�� �-.�	�� +�*�� �/ 
C������3S1

T���*���� �5 (
����"�T�#8�� B�#�K���!���� �=F$� .�� ����+������*�#�� ��
)��DF:������������� �#�
� \��N�� ����
.�,���$���� U����# .�, �������� �5 ���)��� ��������� ����� ���#����� .(T�� �-�� $�$!���)-���� ���� ������R��2�� 	��<����&

(���&���� �>�� �� +���5.(

3.2 ����	 0�1�	��23��*�4� $.		�� 
� �4��� G��5 ��� ���� ����>��� 	�4�� �
������ ����������� �������2�����"���2$#�#8��#�F&���� /F,5 ��&0��� .�&0�

4��� /01 3�� 3��� ���� 	�4��� ��%��� � ��&��)��DF::��� ����� �&#� 	��!��� =�$��� �&����# �,���� ����,���$���� D���� .( 

3.3 ������������ 
T�# 885� 8�&�L# ��%���������� 	�4��� �2# ����� ���� ����>���)8���#���������� -�
 "���&��8�%!��� ����� "���&�� +�� "3���� ��$��

��,��13�'���� �>�# "	�!����� �2���� "...O��(""5�#��� *�� 8������ � �4����#�Q����"8�9 �1� �����&�R� =���� �������
)� ?5 �10� �� 8&�� C��$���# &���]����-������� D��� D�#��
 �1����� �
����� �5 D��#�� .( 

D�9�5 G��5.�, �9�� ��� ������ 	4��� ����#��$ *�� 8�:
�A=������ 	%F�� �
��� 
�3���,�[���� �������A

C������3S3

��
�� 	�4��� 	���� 85 8��9 �1 	���� �01 8� (�2�� 8�"������.�,	�1� ��9��Q=����#����&���	� �����1���$� %��P�
DF��& D����$� .

3.4 ���	�� ������ 
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T�#8	�4��� 0� ��� ��
����� � �&���)E��� "��%�2���� E��� �����#�� ����#$��� �5���$��1B�&�� "/���� $�$! 3�� ��"�>�2� 
���!��� ��������B�������B������ "...O�� (�������� ����� ��,��� )������ 8���K� B�Q5 �� �'#�� ����5 ����8�� �� 	��

�� �����_�#� ��#����D���� �5.�,5 �������! �$#��� 3������#+������ �����K�.(

C������3S4

3�'���� ��
����� � �&���# D��>�
 �93F!-��$�$!���"D����&4��� 3�'�� 8� ��
����� ������� �>�� �� .�� ���9R�#	�.B���# 	
�
������� ������C�.B�$� �0��+������ "����9� �����! �������T������������ ������ .

3.5 �
� ���� ������ 
B��$��� $�����# D��>�
 �9�2����� �C��� �� 	�4��� 0� ��.

C������3S5

8�&�D-��,��&5 3�'���� ��#���� $�����D�#���0� ���� $��� 8�.��� 8�8&��8, ��#�������0����� ��#���� $�����
(�	�
"�*���� .�,����� ������:

��������� ��$R� :M��1 31 .�� ��������� -���� 8����
 .�, �,���`	�4��� ���$� 

����4���� ��$R� :?5 M��1 31 3������ G���� ���)��� �� ���!�� ��4�5� 8�&�� ��'#8� 4��� DF�� 8��&��������
3���� ��,������%F�� ��3���� (��!� �0� ��� ��,� ��)��������������#������ �������� "	�4��� ��#�!� "...O��(`

��
���� ��#���� ?����� :���� �
����� 31&�P�� B�2����#��� -%1�� 	�4��� ������2��>�#�� (��4�� 31 `����& ������� 31 `
�& �
�$ M��1 31 `��>F���� ����� ����� $�$! M��1 31 `����# 31 `����&��� �$'�� �F#�&�� B�&������ 

`������� ����� 

���0����� ��#���� $����� 8�9�� �� D�#��Q "��!5 H����� 8� 5� ���� 
(�	���� ��:
��������� ��$R� :M��1 31 ���� ����R8����
 ��4�5 �5 -����3�'�� �� �,��� 4���`	� 

����4���� ��$R� :?5 M��1 31 .�, -���� �F���� 3�!�R ����	4��� �� "���!����DF:��'#����������� 	�
 -��
 8����"�5
-����������� 	�4�� D-���� �����`

�����
����� ����%�� :� 3#
 E�2�a� G���� ����� ���, ?5 M��1 31 `������ 	�4��� =F$ 

����������'���� $��#���� :?5 M��1 31 ���$�� ��>���#� �'#�� 3#
 �2����� E�# 31 `3����# 	�4������ ����-�� .�� 8�
"��� 3�'�����?%��) "?5��E���R�� 	�4��� B��� .�� -������ ��E���R�� 	�4����������(`�31 "	�4��� 3�� 3�� ������� 

1 `��#���� ������ .�� -�����# :��� �>��$ �$!  H����$# 8�������� 8���!����� B���� 8&���� 8� 3��N�� ���)��� 3�, �2��
D����& `�`8���!����� .�� -�,����� 	���� 8� 
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3.6 �	�4���� ������ 
T����� ����4���� �����'����#��$� 8�����>��� 8�������� 8� 3& 3F!�+�����)0� ����/3�'����.(

C������3S6

�� ��&5 63&�#"D�����������.������+������ -���R $$!�0� ���� ����� E���5"��'#�#
���+������ 0� ��$#9�"C���9R�#
���%� .���
������ 	����� �#��$��� ���������# 	�4������$��/.

�'#������� ���# ����4�� C� ������ 	,��� 	����� C������ 	�4��� 3�'�� 8, ���)�� E���53�'���� ����� .������ /01���#�� ������ �� "
	�
 .�, "����� 8� ������ �����������81���� "����� �� ����# C�&� 	�4��� 8�& �0� D���! 8������ ;�# .�� 3���K�

 �#&5 ��������,5� 8�	4��� ��>���� .
-����� 8&������� .��"�� -������������� ������������"�"��� ����2���� ���������������� ��������� ����� �"+F$a�

.�,(�� +������ -���� ��$$!�� 3� � .

3.7 ���2�� ����	�� ���� 
���� M��1 31 .��`8����9� 8� 4�� 

����� ����� ���$�� ���� M��1 31 8������� 8� 4��������2��	2�	�4��� 3�, 8��9��� .�, `\�� 
�1 31 M�E���R -���9 �F���B������ �
��� �� ����#�� ������� ���!��"��� X!��� 8�&� *��#B��� ��� B������ 8�&��� ��
 �
���B������ `



������ ��������� ����� ������ �� ������ ����� �� �7
������ISMF-ICTISMF  ICT - ISMF/  /������ ����������� ������ 

	
� �!��1.0 "��#$ ��21/03/2008 A Software AG, Planet & Newsphone Association 

4,���-.�	�� 
?���� ���� 3���� �>�# (W� "D�5�F&�� )X�� �5 (��3�� .

C������4

������� ���K� 0!8�#���� ��:
������!�� �>�#��)�DF� :"-������� ����!��� ��������������� ���������� ��������� �����'��� "����'����� �������� ��1�����(A
���)� 3�����C���������� ����15CA
�3���� 	�4��)DF�� :"+������ �02# �$#����� ����������!���� 3���� $�$!�(A
���������)DF�� :-���� "E�������� �����;�"��������� $�$!��� "����#�� ������� -���� "����������� ��4�5 "

3������/�#������ "�������/����R�����2�� ".(
M�0 ��#�:

���&���� DF��& D� �� 	�
)��� �� (���1����A
���&���� B�#�5 .�� ��5)	,�� DF��� 	�
 �5���� ��� ��(A
�C&��� ?0�� ��K� (W� ��&����.�, 3����)?0�� �#���R� ��K� �5C��!� ��� ��(A
���� -���� ���� ����%���'#�� �2��9 3�<� 85)�2�F! ����� ��� �� 8�&�� ���� �5(A
�A������ ��K� .�� ��5 

5��2
&�	�� $��2 
��>�
 �9������# ����>��� 3���� +������ �02)DF�� :�����'�����"�������� ��$R���������8��$����� -�����1�� B����� 

3F!-�� "-����R���$�����%��=�9 B����������!�� 3���K� .( ��&�� 3&� ���)���� �5 (3���� �� ����� ��� ��#�$����
 3����)DF�� :-���% "3���� -���� -��� \��N� "-������ ��E���R� .�, 8� 4���� B����20%�&#��� ������� �
�$�� �� ���$���

����$���� 3����...O�� .( 

66�� 7���	�� 
	�
�+������ D����� � D� ��� *�#�� ��
 .�'#�� �� 85�� ?�����3
K� .�, (��� ��:
�K� (��1� -������+����� 

C������6S1

�'#�����)��� ������ ���������� (��1K� �� +������ (��15 =����� 85."M�0 .�� (95� 8�& �0����$� 8�9 +������ 3��
	,5 U����# "B�� 	����� C���15 ��U����#�� (��15 .

�����>��� ��$������ +������ ��$� 

C������6.2

85 8&��8�9��� �>�9#�� E��� +������/�5	����� ����!��/�5K�3��,R���>���.��'#��E%� 3& �&0	��� [�9�#-���
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��, ����&$$!P�# 	�����C.����� ��	����"����!���'#��8�9�� 85(�����5 ��
����� ��>�2��� ��������U������3&�$���.

����%�� ��$R� :+������ E�#� ������ �,���� �1 �� .�� "�'#�� �1 ��� "/%����	F��� $��� .$���� ��>�2����.

3�����6S3

T���3����������#��)���Q $$!�(D��� �D����	����3������#�� %������%��"+���������9R�#��� C9�,D��9��� DF2� D��
��$�#��F� 8�# �&���������2� �+����������!�� *���K�� $�����# �2�
F,� ���!���� .

� � �24 � 	���� �01 �� *���K����2���� $�� ����>��� .8��9�� �,�� 3��� �������� /01 M�0 8K �$� � (�9�
V������� .9� �� .

8�&�  �
 01 �� D����� +������ ����# O����/�4���� "8&�� ���Q $$!� 	���� �� ��� 8�����# ����% ��#��)3��� :��, ����� 
K� �2�.�� �#����# D�# +������ ����#8��������#�� O����� .( 

�� �&��� ����, :����� �%��� "+������ ������ .�, �2��%�� +������ -��)��DF:3&� C��, =������ 0� ���� ��# ��>%� �����
�����("������ -������� 3������ ����� .

C������6S4

�'#��%��#�& ������� O����������5 ��$��3&� .�, ��� "3����5 "���Q $$!� .�, ��>F� H���F�&	��!��� 3�� �� "
��� 3���������# .

��24� ?��� "8���K� B�Q5 ��� ��>%��� �������&���>� B�� ��%����� 8�+������ ������R� .�$�� ��K� �01 D�,�#$�� �#�
�#
��%���� .�, 32�5 ��3��� .�,-�� "+������ =����� 85 �'#��� ��%���� �01 ��+������ %���� 	��� �� �� .�� .

�'#�� �,�� ���������# ��>�2��� ����	F��� 	�4��� -�
������ �2��� D��F��� �>�2�D�"8� �01� 85 C�N��
������ 	�%�� ���� ���'� 	��#
 3����E�2��� 3#
 +������ .

78����	�� 5���2�� 
	���� .�� ������ ����� (�2� 5 +������# �2�� B��$��� ����>��� ��&���� ����# 3���������P� 0� "�2 ;�� E���� �� ����!�

 �����-�&#� ."M�0 ����'#�� ;�, =�$�� ��!K� �������� 	� �2���&��� ��� ���� �29��D�9�, %���D���� �� ��'#:
�3��� ���9�5 ��&N� .������ �#�� -������� 3>��#�� .��A
�����&�� +������ �� �������� $����� ;�# .�, � � $ �F���� E���� .���� 8� 8����� D���&�5 ����#�� U1����� 	��� 85 8&�

 +������	������ �� (�9�� $��� ;�# 8, ������ ����� � �& �0� .
�'#�� ;�, 	��!���# 3��� �����! 8� 3&���#�� �2� � ������"8&����� .�, 8� D�����!� ��5 �� [������ ������ +������

�2��
� �2 �9 $��� (���� .

C������7

�"8&�D�#8�E%�# D�E%� �� ������ U�� D�9�5 "��� �� �$��� �� ����#�� 3������ +������ 	����:������� /01 ��"	��P�3���
[������E%� 3& ����# �� "	�-������� ����#�� 3�����""�2�� 3& d����� 8����� ����������#� �� [������ 3��� .
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8&��D�9�5������ ��������������)# :��� ����=�����#&5 e��5-���
 -�� ��.(

8������ 9���� 

8.1 6���� �����	�� 
+������ ���� .�, 	&��� ���!����� ��������# D��>�
 �9 .

C������8S1S5
��#�!� 3�� ���������!��D��>�
 �9 "����#�#������!����� ��������#.

����,� 8&�� +�� 8� �������� ;�#)F�	>/	>F� ��Q(?5 "�8� ��Q ������� "=��	� 8�� �'#�� �� ;��3�.��� � 3��/01 
�������� ��� �� D�#��Q ����#�� ������� ����� �5 +������ 0� �� 3���� .?�)� �������� /01 =���� �� 3� �� .��"3�
 "3#
 +������
5�#� 85.������ ?��� "8���K� B�Q� ����� ���9��� /01 �2������ ���� M�0� "���� �����# 	����� 3#
;��� ������� ��������

 8&���� ���� \���� B�� �2#����)� 8&�� ?5#��� .�� � ��� 8� "B���� e\���� .�, �2100 D-��, .( �01�.�, 3�� "��8%�
���#�� "���2�� 3&� X�!� .

��� ���� \���+���5 � ��!��� ������ ������ ) ���� �5�2("	����� D-�4�B�
5 ��-�� �� )8S2(.�,����, ��	�����5 "��B���� 
�+������ ����.

C������8S1SB
8� 	Q��� .�,	������ ������ 8� ������ �����,?5 "����&��"�������� 8� ������ .�, �2��#$�8&���� 8��"�2���!�"B�Q5 ��

8���K�"-������ $����� �� �2 ��&� ?5 �� -�>����+������ \������ .���
�� ��&5 D������ M�0 	��� ������������-+���������
 
���#�! .

8.1.1 � ������� ������ ������������� 
�+������ 	��� 31(>�4��� ���)��� ����� �$'� ����-��&0���`

��#�� �1 ���`	�4��� �2�,�� ���� (>�4�� 
������K� (>�4��� 
���� (>�4���-�,�� 

�`	����� 	,��� ���� �1 �� 
�"����& ����5	��� 3f'���� 	����# 8� .��K� ����F!���������9�� "��.���� 	�4��� M�0 ��#� �4��� ��#��� D����&.
�����>��� ���$!�� 0� ��# 	�4��� 	��� "����5 	,�/B��K�"�� �01� � �� 8� 	�!��������2��� *�#�� 3�� ������

�� ����-���� ��#��� ������# 	����� �5 (���K� .
�"?����&� 	,�"3��� ":�#$� �5 �Q��� �������� 	�4���-N#��.

��1 �� ��%����"�#�Q����"��g����� `D�9�5 
�8&��T�, ���F� 8� =����� ���$���� ��, #�$�� 3�!�R�D�����5D��#�Q�� -�,��� �5"�8&�� �01 .�, �2#����

\��K� .
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�&�� 8����� �#;�����,������� 8� =����� R�#���9 .�������9�� �������� .
�31 B�����2��� `���)��� �>�# 	�!����� 

�T��� �2��� =���� ����#$��� �� 	�!����� ��1���� ���)��� �� ���!����� D����9� D���5�����# :��� C��#
� 	�4��� ����,�
 8���!����� 8���#& �� .�� .

�T��� ���)��� 8�9 -0 ���� ��!K� H����#$��� �� =������"�5-������ �����! ��>�1 �� ��������� 3��#� ?����2�� 
��&�� ��� .�,"DF��, D��,���D�9�5 .

�P� (�& �
��� .�� 	�4��� �#��������#������ �������:
�8���#�� :H(�& 63&�# 8�� 	�4��� 31	)F��� ������ �������� ��`������� �������� 8, (��!� ���� �������� ���# 
�����&��� �������� :-���% 8&�� 31
��-8�%!��� ����� "��������... O��=������ `-���%���� ��#�$���� �� 
�	�4��� ������# :�1 31E��# 3 &� ��� .�, ��������,�� "������ ����# "�1 3F! 3��&+������ -��� `
�������#������#$��� :31��� �2���� ��%F�� ��E���R� 0�!��������� ��#�
 `)���$��� =>��$ 	��!��������#�� "������ 

�������� =>�����...O�� .( 
XW!�3���� �>���.

8.1.2 ������������� 
P�;��  #�#��R� 	���� �02+��
L# ������ 3�)��� .�," :8&�� 31	�4��� �01 E��#`"�� ������� -������ ��>�K� �,��� 85 8&��M�0 .

�31�������� P� .�� "M�0& 8&� 	� �0� `D������ -����� �������� �
���1���� ���� �1 �� `�&N��� �2�� ��� ?5 .�� `T��� 
`D���h �2���!��� 

�	�4��� 	�!��� 31������ "M�0& ��K� 8�& �0� `���! ��&�� ��0�#��� -��$! �1 �� ��i�P� .�, ����,� 8, ������� ��
`���� 

�31����&��� `D������ -������ 	�4��� E��#� �����9�� 
�31 ����� 0� ��� �#��$��� -�#!�� 	�4�����'���C`������� =���� �� 
�?5 M��1 31 T����� ��#�$���� B����  	�4��� �� ��%�� `+������ -�)��DF:��� 3���� ���� M��1 8�& �0� -2431 "�,��

 3���� 	�4��� ��$��� 3��$-��� ����# 8�%�� �01 	�4��� 8�& �0� `B�$�� $���D���>�#�
�# �$�#9� 8&�� 31 "����� /01
`$�����(

������� ���#�� 31 	,�� ��>F� �3�'�� 	�4���)��DF:31����� 3���� $�$!�����# ����&��3���� �&�� ���$���� �,����#
����� -�`�#��$���(

8.1.3 ������� ������ 
P�# ;��  �#��R� 	���� �02 +��
L#������ 3�)��� .�, " :8� � &� �� M��1 313���� 	�4��� -��� 3��& 3F!`."��>�K� �,��� 85 8&��

 �� ������� -������M�0 .
�`	�4��� 0� �� � �&� �1 �� 
�`	�4��� 3�'��� ������� � �&��� �1 �� 
��>�� �� �1 �� �������)-���#��� ��Q� -���#��� (`	�4��� 3�'�� 8� ��
����� 
�	� 31����� `+������ 0� ��� �����9�� ������� ������� 
�(�&8&�� 3���� =� ��3������ 8�#)� �&���–�>����� (��#3�'�� ` 	�4��� 
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�0� ���� E���5 � �&��� �� ��� �0�)D��� ����N� -�1�4 �1� !(�5�#9���� "������� �����(
���� 31 `*���� ?0�� ��
�>%� �2����� ��Q 	�4��� 3F'��� 8&���� 8� 8�&�� 31 `+������D�����9� ����� ����� ����� 8&�� 31 `3
K� .�,

)��-�,���(`
�C���
 ;�## 	�4��� 4 ��� 31 E�2��� ��#-�� `�$���� /01 3F'��� 8&�� (�& `$�$!��� 

�� �$����� U����
 ������� ��F����9 +������# =����  ��2�"B��� ���� �>�#��# 3# �'#��3���� 	�4��� �2��9 .

8.1.4 ��������� ������ 
0� ���� ����'���� ��#�$���� ����� �� ��� 8���� .�, 0� ���� ����� 8, 3� �� .

8, ��#���� 8&�� $����� ���0����� ��#����"�*���� 
(�	� ��� ��&:
�$R��������� �� :.�� ���� M��1 31����� `	�4��� ���$� .�, �,��� -���� 8����
 
����4���� ��$R� :?5 M��1 31 G���� ���)��� �� ���!�� ��4�5� .��8� 4���� 8�&�� ��'# 3�����"DF��"�� �&������ 8�

 ��,� �� 0� ���� 3���� (��!� �� ��%F�� 3���� ��,����)������������� "��#������ �������� "	�4��� ��#�!...O��(`
��� ?5 .�� `0� ���� ����� E���5 ���)��� � 4�� �&����� �
����� ������� �1 �� ��N�� B#�# ���)��� ���#$�� 3���� 8����

��,�� 3�, � 4��������� 8���`������,� ������� 
�M��1 31 ?5����9�� ��$���0� ���� ����� E���5 �����9 31 `���) .�, 3����?����,� �
���� �����9�� ��#������ 0! `

8�#���� ��"3����� 3�#� .�, :���� �
����� 31��� ������� 31 `������� /01 3�#��� -%1�� �2�� 	�4��� ����� B�&��
 ����� $�$! M��1 31 `-����� ����& �
�$ M��1 31 `��>F� ��>�#�� (��4�� 31 `����&��# �� 31 `����&��� B�&��

 �$'�� �F#�&������� `������� ����� 
�8���!����� B���� 8&�� 31_�� � 	��  *��# � ��!��� ����4���� ������� �2� 4�� 8� ���&�� 8�-�� 8� 31 `����$

8&����"�5"39�K� 8� 3F! ������� ;�# =FQ�-�� �2��'�� 8, D�9�, B������ �
�$#�>%� `� 
���#���� ���0����� $����� 8�9�� "��!5 H����� 8�5� ���� 
(�	� D�#��Q��� ��:
��������� ��$R� :R ���� M��1 31 ����-���� ��4�5 �5 8����
 `	�4��� 3�'�� �� �,��� 
����4���� ��$R� :.�, -���� �F���� 3�!�R ���� M��1 31	4��� �� "���!����DF:�8�������&�������������� 	�
R-���

 ������ 	�4���-���� �����`
����
����� ����%��� :����� ���, M��1 31�'#�� � 3#
 �1)�2�� `������ 	�4��� =F$ 
���#���� ����'���� $����� :

�M��1 31���$�� �'#�� ��>���#� 3#
 �2����� E�# �2��� ����� 8&�� 31 `3����# 	�4�����&��� �1 �� `����� ?0�� 3&��
 `C��)��
�� "������&�� .(... `�2,������ ����&��� �2����&�� �2��
���� ���� �1 ��)3��� :g%!� �1 31 =>��� .�, ��

`�2��
 B#�# E���� ��Q �5 D� ��� �2�� E%� 8�&� 85 8&�� ����
 ��
�� (�
��� 8�	����� $�$!�#���2� ���$���� 
0� ����2��, �#
���� �1 ��`�2�� =���� 

�31��� ����-��� 8�"?%����� 3�'����) "=�#$� ?5 ��E���R�� 	�4��� B��� .�� -������ ��E���R�� 	�4����������(`
31 "	�4��� 3�� 3�� ����� `��#���� ������ .�� -�����# :��� �>��$ �$! 

�`8���!����� .�� -�,����� 	��� 8� 
�31�8&�/:����� .�, ����,�# -"?%���� 3�'�� "��#=F$� 	�4��������� 	5 "�'#�� 8, �9����� �� 	�4���	��� 	�4���#

������ ���D�`��0�$�5��&�� ���#& -	��!��� �� 31 "������ 	�4����`��#���� ������ .�� -������ �1���N� 8� ���� 8&� 
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�P� (�& �
��3�!�� 31 "������ 	�4���<�[�� B������ 3��& 31 `����#�� 0�� 8���!����� ����� �� �4���8&�� ����� ���������
B�� �� �4���/�5�� �
����:��� 31 `����'�/;� � 8���# 	�4���)���# -%2�K�����#$���� �������� (3�� ��� �01 3��

 `(>�4��� ��������31��5 �01 B�Q�� C�� `
�3�!�����$���� :31��� �� (��& 3�!���$����E���5 	�4��� 3�, ������� ����$��#)��# ?5-�� 3�!�R� ��	�4��� ������(`��

�
����� 	���� �13�!�R ���$���� 8� `31 `�10� ��# 	������ `8��%F�� � �&���� �
��� B��� 
�.�, 4� ��� ��#�$�����$����+������ ��E����� ��������� 8�%!�� ".	�4��� ��$��� 31������#�� �4��� ��#�$����

 �������� ���&���#���$�� (���K� .

8.1.5 ��������� ������ 
�31���$�����#�� ���4������������8&�� (�& `0� ���� ����� E���5 ?���9�� 	,��� 	����.�, 3����� -���R $$!�

01 8� +������/���#�� C�� 3�����D���� D���`
�31 ?�)�����,� 	�4��� .������� 8&��  -���� �����������#��# �2����� ���4������������`
�31������� �
��� �� �����9�� ����4���� �����'��� ���& 0� ��� $�$!� 8&��� ��!N��� D���F� 0� �� 	�4�����'���C`

 ج��� ������� �����ی� 8.1.6
����� E���5 ����#�� ������� ����>��� ��#�$���� �1 �� 8�����>��� 8����)3�'����� 0� ����(31 `��� � ������&������� �&� 	5 "

0� �� 85 	�4�����'���C8&�� �&����# 3��
 ��, `���)��� � 4�� 8� 
�31�8&�.�, ������ +������ � ��!��� 3������ �� 8�����9�� X�!�K� �	������ ����� 3F! �������� ��������� 	����

(�2# ��#�!� � 3������
� ��, /C����&�"��	�4��� 3�'����, C#�&���3�'���� D�%1�� :#��*���� �1 �� `�������� (���2� ��
 ��������85 �
�����"�����9 8�&� ���&�� *�� 8�)��> �� (��!� �� X�!�K� ��, (��,�����)�� +���52����-������ �
B����� �2#���&�(`

������� =>��, M��1 31��
��� ���$!�� 	��5 8� "=�$�� �1 �� `	�� B����� 8�& �0� `����#�� ������� ����� .�, ��%F��
 "����8&���� `=>����� /01 .�, B�'��� �2���!��� 

8.1.7 ������� 
�'#�� ������ ����� 8�9�� 85 DF���� %���D�"�$�!���K+������ 8"8�� 8�& 0� ���� 8&��"�
C���� 3F!� /0� ��/C��'�� �5

-��#& �$�!�"� *��#��' ?�� � 39�K� 8�"-���'���"8� 	Q��� .�,�>���/3�� �� ��������%���� /[���# .�M�0�"T��� 3�)���
������ :"�1 ����!��$�3&# �$#����� $����� 8� �$���������� `/F,5 3������ �� "D�)����� D���'#�� �
�# C����� .
�'#�� ����� 3F! 8� D��#���� D���& D������ �$�!�������� :1(���� 3������22(�2���� 3�� �� �������� � �&��� .�	���� 8&��

 ���������&�� �$�!��� +������# �$#�����)����#�� C����� (#���9L.�� ���9��� /01 	�
 -�#����� �$�!��� 3��&.
�8&��G���� �� ����#�,��!�	���� �� �$3� �� e����& �2����� �5 +������ ���� .

8.2 :�2&������	�� 
C������8S2

	�, 3�� �� 	���� �01 (0� 8&��������������!������#.
B���� ������ 	���� U2���� 	��!��� 8&��������� �����R� ������C�>��#� +�����:

���� =#���� �$���� �� -��&0��� ��> �� �� �������� (����)8S1.(
���� �#�� 3���� 3���� X��!��� 5.�"*��#3�� .�� ��> �� 3���� ������ +����100 .
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�=�������	 5.2 �>� 3& 8�9�#�� 3���� 3���� "_�#� *��# +������������ 100 D�9�5 ."	� 8�� ���&# ����� 3& M����
 C����� ������)������'#�� 8� \���� .�, 8�&� 850S100 (�9� D�#��2����� 3���# �#���� .�?��� B�9 M�0 ��#
 ����&�� +����-�� ��� 3������ 3����#"��� ������� �������� .�� C���9�����&� ��38� �>� C�, U���� "��!K� ��> ��"����

��>�2� ����".
:9�� E���R� ��� ���� /F,5 ��&0��� .��� ����� ���&3������ 3���, �, ���������>��D�-���� 	�
�N# 3����� :�9�� (�2# .
�*��1:�� �����	�*�4��� ���� 5���� 5	�� �*��30%

������� 
�#���� 8%���

)�.8(
������

)�(
B�9�� 3���

)�(×)�.8(
1.1 ��$'��������25% 100 25
1.2 ….20% 8016
1.3 ….17% 508,5 
1.4 ….23% 6013,8 
1.n �� ���#�
���������#$��� ������#��15% 8012

�> �� ����)+����U����B�9��(75,3 

������ ��������> ��)�> �� 3���� 3��,×�> �� ����(22,6 

�*��2:�����	 ������������ 5���� 5	�� �*��25%
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������� 
�#���� 8%���

)�.8(
������

)�(
B�9�� 3���

)�(×)�.8(
2.1 ?������ ���������������40% 8032
2.2 ….10% 808
2.3 ….15% 609
2.4 ….15% 609
2.n EF�������� ���#�� ��20% 9018

�> �� ����)+����U����B�9��(76 

������ ��������> ��)3���� 3��,�> ��×�> �� ����(19 

= �*�� :�����	���2�� ����	�� ����5���� 5	�� �*��28%

������� 
�#���� 8%���

)�.8(
������

)�(
B�9�� 3���

)�(×)�.8(
k.1 ����#�� ������� ��#�$��30% 8024

k.2 ����������#�� �������30% 5015

k.3 =>����� .�, B�'��� 3�����40% 4016

�> �� ����)+����U����B�9��(55 

������ ��������> ��)3���� 3��,�> ��×�> �� ����(15,4 

������
.�� ����
� :22.6+19+.....+15.4=78.5 

?��� +�#�� ����#�� 3����� 8� 3&� �2� � ���$!�� .
��!5 3>��# ����� 8� D��� �#��
 �5 .�,5 +������ ���� ���� ���& �0�"H0>���� ��!5 ��E���� 0�!� ���� .���& �0��

������ 3>��#�� 8� .��5�� .�� "��#&�'#�� ������ ������ E������ 39�5 =�$�+������ ���� 8���� .���K� �01 3�� �0� .�,
 \��5��!K� ��� ������"�'#�� ���0� ��&5 ��E���� 0�!�� .
C������8S2

8� 	Q��� .�,# ��������,�9����������#�������"C�5 ��'#��85 �&0� (��������!��� %����� 8� ��!�.�3���� 8&��
��!��� ��#����, ���� 3&� ���#� E�$,�?��� �2������>�2� C��, E�9��� 8&��  8&�� "mN.�M�0�"�'#�� .�� �4��� �01 U>���

 �2�5 .�, 	�����������N�"�������������$� .
�'#�� ;�,��V��������� # =������ ���9������� "M�0 8&�5 ���& ��# �&0� ����� ��:

�9�� �$��## ���,K�� =>����� 3���� 39�K� 8� 8�&�R� ��
 �
�� [�A
��'#�� E��n� 	,� ���# 8>���# .

�'#�� 85���� ���B��� ������� D���!� "�� �#����# 3���K�"��!.�� -��,������ ���9� �� 3��� 8, *�#��� +������ �����K�
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39�5��F&���-�������������� ��
.
������� U>��� 	��!���.

C������8S2

85 :����� 8������� �����	��� 8�D�#��5"�����"������� ��
 +������ 3�� ������� ��>�K� 3&� ��9�� �5.M�0�"�'#��	����
�2��������� �$���# �
�#��$���� ��& ��� .�8���>���� E�$!K�����B�������� /01 �� �2��� �:

�"D��#�� -0!���� ��������3�2� ���� ������� U>���D���&.
�	��K� ��� +������# /�����31��� �� "8&�� �
� +��N# ������ U>��� =���� B������ ��2��� ���������� �������� .
�$� ��� �0��� :>��� 8&� 	� �0�U+������ D��,�� �������D��,� �&DF�".�� ����� 8L��� 8� ��%��� ��������F������� �
?�)�

 ��!N��� .����#��� ��Q ���
 ?K�'#�� /0�!�� .
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9/ :(
	��–:������ 
=��5 �������# �� ���� =>��� ��0����� 3�� :U>�����3������� ��� (���&���/�>�����  ?��5 ?0�� ��#�! ������
� ���������
3&� �!���>����� =>���� "������� ������ 3� ��� 	������ U>���� �$�!��� 	���� ������� "=����...O�� .

�	��� ��� ���� ���9��� 3�� ������ ������R� ;�#�2����� 8&���� (���&��� 3� � 63���� 8�9/����>�� .�:9���� 8�-���9 "
����� ���� ����� ������� .�� ���9��� /01������:

�����������	�� 
�+��5 0� �����2��� ���������)������R� -���%.(

8, U��� 8� -���, +���5 ��K� �01����>��������� :��0� "3����� 3�#� .�� 0� �� G����# 3
5 D���% �� ��2�o10%��"������ 	�4���
�� 8&���#�,� �� 85�
K� .�, ?���� ��#����� ���2��� ������� �>�� 310%��!����� B��� 8�8�.������ 8�& �0� �������� ����

���)��� .�, ������L#"� ��� (�� ������R� /01 8L�D�,� ��� �#��D�-���%���� ������R� �
�$�� B#�# .��5 8�& �0�8�% E$# �0� ���
 ������� ��#��$��� B#� �1 8n� .��"8>�#%��""8� �#F� (���&��� /01 ?�� ��8� D���#�,8n� .�8>�#% -���%���� �,���� �#�� �0�

���)��� ���"���2��� B��� 85 8&� =����������R� 8� ��%��� .�	� �0� "��!5 H����� 8� ?5 *��� ��, �� -���%�F������ "�8�
8&����8� 4���� ��� ������� �
��� 8� -�� ���"������ 	�4��� 39 #"��%�������2� �!5 "�	� 8��".�� M�0 ?�)� ;� !�
����� ���)��� ���&��.�� M�0 ?�)� �
 �5 "����#�� ������� 8� ������� ����!�� ����� 8����...O�� .

�3�, �>�# -����D���9� ��&5 R�#.�� ���9 �� 8� ��%��� $#��9���n� 
	�4� B�&�� 8�9������� ����������� ���� =�#$��� �� H���)� �� 8&�� ��9�� �,���� ���1��9����� �2��� -����� ���2�# .

$#��9�� 8� ���&�� =�#$� D-��, 8&�� "M�0 8, DF9����n� ��������� 3�!�� ����� .�,�C������� 3���� =��� ."	� 8�� ?��� 
"(4���� 3�, 3�2��C�N� 8� �01� =���� B��&� ����9������ ��� ��:

•����� 8�%�� 	%F��&������� ���$!�� (���A
•�#&����� E�$!K� ��, 3����"������#� X�����2������ 	%F�� 8�%�� .

��� -���#��� -���%��������R� 
	�4� �,��� ������ ����������� ������ ����� .�,�F&���� �9����� �����������R� ��������2.

����#��� ;� !�� ��(���&��� 1����� �5�
�#�
��� ����� ?�)� (���&��� .�,"����&��� 9� !��2����� B#�#8������� DF��.�� "�����R� ������� �� 4���� ;� !��

(���&��� .
�$�$!���39�K� .�,�������8���������� �&��&���� 

:��� ��������$�� �
���� ����� ����&� -���a��#��# 39�5�3#���������� .�, ����� �������# .8&�� 85 8� 	Q��� .�, "M�0
 T��� D�����5&�D������������ �>��"�2���
 8L�B��� D�#��Q .
���� �� �#���� 

��4�5 ���� ������ ����������� -���, ������� .�, ��� �� .�#��� .�� M�0 ���� � ����� ;�# ������ "B��� ���!��
 C�K 3#�'#�� D�9�5���#� ��E�������������2��#���2�����.���� /01 -%����##� D����N�D�.�, 4 ����3�!�� /01 3��	4��� ��

����h �2�� 3��� ���� ����)���"����� ��Q".
������ ����!��(��$K � ��!5/�5	����� 

���� 	4��� ���������� 	���� ����!��������� .�� ��!5)����)��� "����%���"��2���� (������&�� ���&��� ��$� 8�9 .
����������� 0� �/��������� ��E���R� 

�'#�� �� ��������� ��4�5 (�&�� 85 ��������� �� ����'����$K�� ���������.
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��������� ��#�$���� =���� 
	�4� �,��� 85 8&�� ������ ����������� ��� �������� 8� ������ G���� .�, 	�������� 8� M�0 ��Q �5 ��>���R� ������

 �#��$��� 8� 	�4���#��>�2�� �������)��3:���$�� �>#�K� �������� ����� ��4�� �2#�$� ���� .(�	���� �� ��!N��� �5 3� �� /���
���$���� ��#�� � ���)��� -��� �#��$���"�����Q C�, U��� 85 8&���� 8���'#�� �2��� .
6���.��� ����	�� 

�	�4��� 0� �� � �&� 
� �&��� /02� ����&� -�, M��1 8�&� 85 8&���� 8�:

a.� �&� E��� E���� ��%�2���� ����#$������$� �5�1.
b.����!�� � �&� �������� :� "B�&�������2� ���$���� ������� ���#�� ���,�� "+������ -����� "B������� ")E�#�2&�� $�$!

 "3����� ������������...O�� .( 
c.�� (���&���� �� !8� 4���� �&���� :�'#�� ���)��� 3!�� X�!�K� 8� ������ .�, ��#& �
� X��!� 	����� "+������

����� :����� 0� ���� 8� =������ "?���9�� B������ .�, 3������ "�$������ �������� ��#�!�� "���������...O�� .
-����� �� �
��� �01 	�!���� ���)��� ?����,� 3���� ��"8� 4���� -���#��� � �&��� *�� 8� C���
 8&�� ������#�

.�� ���9R�# ��>�9�� X� ��� "�2��� � 	� ���� ��� ���...O�� .
�	�4��� 3�'�� � �&� 

�� 3!�� ���� ����&��� 8� ������ M��18�#����:
a.	�4��� -���� � �&� :�2����� 8&���$���# ��! ��, ���!���� ������� 	��!���# �5 ��)85 8&���� 8� ����B�$�� -��� ���,�

 �5 -���� ����4�� %�%����>���� ������� .( 8&�� D-��,���2�# �1����� .
b.����� $�$! ���5 ���,� �
�$�� MF2��� *�� 8� 	�4��� 3�'�� � �&�"��%�2���� .�� ���9R�#...O�� .
c.	�4��� ����� � �&� :D��� ;��, :�$�� �������"�������� 8� D�E%� 8�9�� 85 8&��������� ��>�
���� ���������

 -%2�p��������� 3�'���� �>�# *����� "������#���)O�� B�&��� E��� �������� 3����� "-����������#$� �� .������
-������ �>�#��...O��(� $����� �� ����#$��� ������� (��&���� "�� �4��� B������ ���9�� "���)��� -��'���� ����'���

 �5 ����#�� �� 	�4��� 	���� �2��9�� 	� ���� �������� ��$'�� -���%����������D�...O�� .
d.� �&���
�� �/	�4��� ����� �5 :	�4��� ���K� 	������ G���� D-��, �F������ ;�# .������� -�� ��# .�85 8&���� 8�

%�#� .�� ���������� 	�4��� .�� 8����9� 8���!��� 3�!� B#�# �������� -�
 -���%D������� ����� 8�%!��� ������ "
��%�2��� "� ��)�����P���i�i��������...O�� .

e.8���!����� ������� B������ � �&� :�(������ ���'�	5 DF��, ���)��� 8�#����� 8���! � .�� ������� �5 "DF�h��H�� 
������� �5 � ��!� .��� ��!� ����#$� 	��!��� .�01� �,���� �� ��� 8� 4�� 	��!��� 	2#���� �'#��.�, 3�, ����$

	�4��� .��
(�9<� �5 -���� ����#$�������� ����#$��� *��<� .�?�)� B�#�K� /01 3&���� ����� .�� B������ -�����"
?0������ � �&� 3���# C�, �#���.

f.� �&������'� �����)��� :8�&�  �
 "8���K� B�Q5 �� 8���!����� B���������� 	�4��� 3�'��� D����& .3#�'#�� D�9�5
0�!�� ��E���R� ��!K�8�#���� �� 3�� ��,����������-������ -0����� *����� ...O��.
	���� 0��(�#���� 

�'#�� �� �������, (���&���� �>�� A?��� \��5 .B���� ��!�� �
����� 3������D�����!�"D�8&�� ���9����� ������� 	��!���#
��>F��� �� ������ B�����1�� 	�4�������� ����������� ?0��T��� �������M�0� "D�����#��� ��
�� 	���� .�, 3����/������� 

D����� 


