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

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

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

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

������� ������� ������ ������ ������ ���� ����� �����
����� � 1

.�������� ������� �� ������� ����� ����� �� ��������� ���� �� ������� ���� � 2
. �������� ��������� ������� �������� � 3

.��������� ����� ����� � 4

������� ������� ������ ��������� �������� ��� ����� � ������ �����
������������������������ � 1
�������������������� ����� � 2

��������� ������� ���� � 3
������ � 4

��������� ����� �� �������������� ��� � 5
������ ����� � 6

. ������� ������� ������ ������� ������� �����
������� ���� � 1

������������������� � 2
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�������� 1.1

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

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

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

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

��� ������ ����� �� ��������
.������ ����� ��� ����� ����� �� ������ ��������� •

.��������� ����� ��� ������� ��������������� ���� •
��������� ��������� ������ ��������� ������� ������ ����� ���� •

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

������������ ����� •

��������� ����� ����� �� ������� �����2.1

�� ������� ����� ����� �� ��������� ���� �� ������� ���� ������ ������ ����
���� ����������� �������
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���� ����� ������ ���� �������� ������� �� ������� ����� ����� �� ��������� �������
.10000 �� ����� ������ ���� �� ������ ��������� �

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

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

.�1000� �500 ��200��100� �50 ��20 �...������ ��������������� ����� ������� �
������� ���� ����� ���� �������� ����������������� �
 .������������ ���� ��������� ������ �� ��������

.��������������������� �

� ���������3.1

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

������� �������� 1.3.1

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

��� ������ �� ����
.������ ���� � ��� •

�������������� � ���� ���� ������ ����� ���������� •
 .����������������� ������ •

.�������� ������������� ��������� ������� ���������� ����� ��� ������� •
.������������������ ����� •



10

.������� ����� •
.���� �� ��� ��� �� �� ����� ������� ������ •

�������� �������� 2.3.1

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

�������� �������� ��� ������

������� ������ �������� ��
. ������ ������� ����� �������� ��� •

.�������� ������ ������ •
.��������� � ������ �� ������� ��� ���������� •

.����� ����� � ����� ����� �� •
������ ����� ��� ��������� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ����� •

.��������������������� ������ ���������
.����� ���� ���������� � ������ ����� ��� ������ •

��������� ������ ����� �� ���
.�� ���� ��� �� ������ �� ����� ���� ���� •

.�� ���� ��� �� ������ �� ����� ��� •
. ������ ����� ����� ������ ���� ����������� •

.�������� ��������� ����� �
���� �...����� ������ ������ ���������� �������� �������� ���� ����� •

.����� �� ������ ��������
����� ����� ������ ������� � ����� ����������������������� ��� ������ •

.����
.� ��� ������ � �������� ������� •

���������������� ����
.������� ����� ��� ����� ������ •

. ����� ��� ���� •
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.���� ���� ����� ������ ����������� ����� ����� ����� ������� •
.���� ���� ����� ������ ���������� ����� ����� ����� ������ •

.��� ����� �� ����� ������������� ��������� ������� •
.������ ����� ���� •

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

. ������ ����� 4.1
�������������� ����� � �� ����� ����� ��� ���������� ������ ���

.������� ������ ������ ��������������

��������� ����� 1.4.1
������� ��������� ������� �� �������� �������� ������ ���������� ��� ������

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

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

����� � �������2.4.1
��� ������� ����� ����� �� ��������� ����� ������� �� ������� �� ������� ������
.����� ����� ������ �� ����������� ������������� ����������� ������ 10000
���������������� ���� �� ��������� ������������������� �� ����� ����
�� ���� ��� ����� ���� �������� ������� ���������������������� ������� �������

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

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

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

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

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

.����� �������

��������� ������ 3.4.1

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

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

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

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

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

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

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



������ 4.4.1

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

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

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

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

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

.������

�

�
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������������������������� 1 .2

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

.������ ������ ������� ��� ��� �������������� ����� ����������������
�������� ��������� ��� ��
������������������� •

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

������� �������� ����� 2 .2
���� ������ �� ��� ��� ���� ��������� ���������� �������� ��� ��� ��

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

���������������� ��
.������ ����� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ���� •

����� �������� �������� ������ ������ ��� ���� ���� ������ ��� ���� �����  •
.�����

.��������� �������� ������ ����� ������������ ����� ���� •
.������� �� �������� ��������� ������ ������� ������� ����� ��� ������� ����� •
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��������� ����� ���� ��� ���� ��
�������������� � ����������� ��������������� ���������� �������� ��� ���� �� •

.������������� �� ����� �� ������� ���� �� �� ���� �����
���� �� ����� ������� �� ����������� ���������� ����� ��� ����� ���� •

.������������ �� ����� �� ������
���������� ��� ������ ������� ������ �� ���������� ��� ����� ���� •

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

������� �� ������� ���� ��� ����� ������������ ������ ����� �������� ����� •
� �� ������� ��� ���������
. ��������������� �

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

�� ������� ����� � ������� ����� ��� ���������� ��������� ���� ��� •
.�������� ����� ������
�������� ��� ���� ��

.������������������������ ����� �������� ��������� ������� ����� �� ��� ������ •
����� ��� ��� �������������� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ����� •

.������� ���
.��� ������ �������� � �������� ��� ��������� ������������� �� •

��� ����� ������ ����������������������� ������� ���� �� ������� ���� �� ���� •
.�������� ��������

��������� ������� ���������� ���� 3 .2

���� �� ������ ������ �� ��������� ������� ������ ���� ������
.������������� ���������� ������� ������� •

.������������ ������� ���������� •
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. ����������� ��������� ��� ������ ��������������� �� ������� •
��� �������������� �������� �� ������ ��� �� ������

.������������ �� ������ ����� �������� �� ����� �� •
��������������� �������� ���� �� ������ ����� ������ ������� �� ����� �� •

.������� ������� ����
����� �� ������ ����� ������� � ������� ����� � ������ ���� �� ����� ��� •

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

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

������� 4.2
�� �������� ����� ������� ������� ���� ������� ��������� ������� ����� ����

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

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

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

������ ����� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ������ ���� � 1988 ������� � ����
��� ����� ��.����� ��������� �������� �������������� ���������� �������
���� ������ ������ ��� � .������� �������� � ������ ��� ���������� �������������
.������ ��� �� ���� �� ������ ����� �� ���� �� ��� �� ������� ����� �� ��� ������
.������ � ������� � ������� ������ �� ���� ��� ������ ����� ���� �������� ���
�������� ������ ���� ������� ������� ���� ������ �������� ������ ���� ���
�� � �������������� ��� ������ � �������� ����� ������ ������� ��� ������ ��
���� ������ ��� .������� ���� �������� ������ ������� ���� ������ ������ ���
������� ������ ��� �������� ������ ����� ������� �� ����������� �������� ������� ������

.������� ���� ���� ������� ����� ���� ���� �
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���������� ��� ����� �� ������ ��������� ��� ������ �������� �� ������ �����
��� �������� ������ ������� ������������� ������� �������� ��������������� �����
���� �� ��� .”�����“ ����� ������ ����������������� ����� ������� ������ ������
�������� �������� �� ���� �������� ���� �� ����� ��� ������� ������������������

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

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

� �������� ������ 1.4.2

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

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

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

� �������� ������ 2.4.2
�� ����� ��� � .������ �� ������ ����� ������� ������� ������ ������ ����
������� ����������� ������������ �� ����� ������� ����� ������ ���� � ������
����� � ������ �� ����� ��� �� ��� .���� ��������� ������ ������ ��������� �����
��� �� ����� ������� ���� �� ��� ��� ���������� ����� ���� ��� ������
������� ����� ������� ������ ������ ��� ����� �� .�������� ���� ���� �������

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

.������� ��������
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� �������� ������ 3.4.2
�������� ��� ������ ����� �� ������� ���� �� � ����� ����� ����� �����
���� ������� ������ ��� ���� � ����� ������ �������� �� ���� ����� ��� ������
������� ��� ����� ������ ������� ����� ���� ���������� �������� ����� ���������� ��

.����������������� ������ ����������� ���
����� ������ ������4.4.2

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

.����� ������ ������� •
.��������� ������� ����� ���� ������ ��������� ���� �� �� �������� •

.������� ������� ����� ��� •
��� ���� ������� �������� ���� �� ������� �������� ���� ����� ������  •

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

�������� ������� ���������� ����� ��������� ������ 5.4.2

����� ��� �������������������

1�����
������� ������������ �������

2 �����
�������� �������������.�������������

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

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

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

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

.������ �������
����� ��������� ��

. ������
����� ��� ������ ��

�������������

������ ����� ����� ��
. ����

������ ������ ������ ����� �
.��� ������� �����
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�������� ������� ����� 6.4.2
���

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

����� �������� ��� ��

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

�������������������

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

���������������

����
���������

������ �������
��� ������ ������

�������

�������
�������
�������
������

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

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

����������������
���������

����� �����
������

��������
������� ���
������� ���

�� ������ �����
������ ������
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� �������� �������� ��������� 7.4.2

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

�������������
������� ����

�����������

������
������

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

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

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

�������
��������

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

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

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

����������

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

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

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

�������� �����
�������

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

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

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

������ ����������� ��� � �� –���� � � ������� ��� �� � � –����� � � ����� �� �� �������� ����
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��������� ����� �� ��������������� ��� 5.2

��������� ������� 1.5.2

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

��� �����
������ ��� •

������ ������� �������������� ��� ������ ����� – ������ ������� �����
.��� �� �� ����� ���

������ �� ������������� •

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

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

.����� ������� ��� ����� ��������������� ������ ��� ������
������ ������ ������� •

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

������ ����� ������� 2.5.2
.� ���� � ���� �������� �� �

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

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

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

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

.������ ��� ���� ���������� �
�������� ���� 3.5.2

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

.������� ���� �� ����������������� ���� �
������� 6.2

������� ����� 1.6.2

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

.���� ��� ����� ����� ����
������� ���������� ����� 2.6.2

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

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

������� ����� ����� 3.6.2
������� ���� ����� ��

.������� �� ������ ��� ���� ���� � 1
. �������� �� ������ ��� ��� ���� � 2

.������������ ��� �� ����� ��� ��������� – 3
   .������ ������� ����������� 4
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������� ����� ����� 4.6.2
��� .������ ����� ����� ����������� �� �������������� ����� ������ ������
������ ����� ������� ��� ���� ������ ������ �������� �� �� ����� �����

����� �� ���� ���� ������

� � ������� �� ������1
������ ������ ����������������� ����� ���� ������� ���� ���� ���������� ����

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

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

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

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

���������� ���������� �2
�� �������� ��� ������ ������� ��� ������ �� ���� ����� �� ���

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

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

.��� ���

�������� ���� ��� �����3
����� �� ������� ��� ������������ ���� ������������ ����� ������ ���� �����
����� ��� ��� ������� ��������� �������� ������� �������� �� ����� ��� �����
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���������� ������������� �������� ��������� �������� ������� ���� �������� ������

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

��������� ���� 1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ����� ����� ����� ��� ������� ����� �� ������� ������ .1
����� ��� ���� ��� ��� ������ ����� ������� ������� ������ ����� ���� ������ �

.���� ���� ��� �������� ���������� ��������
��� ������ ������ �� ����� ���� ����� �� ��������� ��������� � ������ .2

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

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

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

.������ ����� ���� ��� ���� ������ �� ������ ���� ��� ����� ���
������������ ������� 2.3

������� ������ ���� �� ����� �� �� ���� ������ ������� ���� ������� ���
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.�������������� �������� ��� ����� ������� ������� •

.��������� ������� ����� ���������� ������ ������ •
�

������� ����������� 2.4
�������� ��� �������� ������� �� �������������� ������� ���� ��������� ����
�� ��� ������� ��� �� �� �� ������ ��� ������ ���� ������ ��������� ������ �����

.���� �������������� � ���� �������
��� ���������� ��������� ������������������ ���� �� ����� � ���� 1.2.4

.������� ��� ����� ������
��� ��� ���� �� ��� ������ ������ ������� ��� ��� �������� ����� 2.2.4

.���������� ������

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

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

����� ����� �����3.2.4
�� ������ ��� �� ������ ������ ����� ����� ��� ������ ����� ����� ����

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

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

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

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

�������� ��� ����� ���������� ������ 4.2.4
�������� ������ ���� ��� ������ ���� ������� ��� ������ � ������� ���� ��

������� ����� ������ �������������

�������
���������

������ ���������� �����������

1

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

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

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

2

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

�������������

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

.�������

3

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

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

.�����

������� ������� ����������
.�������

4

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

.�������
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�������� ������ ����� 5.2.4

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

.���������� ��� � ������� ������� ���� ����������� ����� �1
.������������� ���� ���� ���� �������������� ������� �������������� ����� �2

����� �� ������ �� ����� ����� ����� ������ �� ������ ������3
.�Ketal in birzea 79������� ������ �� �������

�����1991 �5� ������� ���� � ����� ����� �������� ��
��

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

�����
�����
�����

������� �

��� �� ������ �
������ �� �������

�������
������� ��������
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������

������� �� ����� �
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������� �
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������� ������� ������� ������������ ���� .3.4

����� –����� 1000 ����� �2 ������

������ ��������� �������� ���� ���� ����� �
�������350�� ����

.������ 420 ������� ���� ���� ����� ��� � �������
.������ 230����� ���� ���� ����� ��� ����� ������

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

.�����1000 �� ����� ����������� ���� ������������� �

������� ����� � ����� � ����� 4��� ������ � 4� �����
��������������������������������������������

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

200
60� 500160

� 100� 3000� 3700
16037003860

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

��� ���� ����� ����
3 8 6 0
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������4��� ������ ������ ������ �7�����
��������� ����� �������� ����� ∗

.������ ������5�� �������� ��4��������� ��� ��� � 3�������� ��� � �2������� ��� � 1
��� �����2308� �����1356 �� �� �������� ������ ���������� ∗

.����� ��� ��� ���� ������ ������ ���
9 ����� ����������� 3 ����� ������ � 2338 � 2918

3 ������� ������ �����0 ����������� �� � 2308 � 2338

�.������ ������ ����� 4���� ������ � 8������

����� 1000 ����� 500 ����� 100 ����� 50 ����� 10 ����� 1 ������
3 1 1 4 3 4 3834 ���� ������
2 2 6 2 4 2 3742 �������������
1 2 3 3 2 3 2473 �������������

�1� ������� 11�����
��������� ���� ∗�

����� ����� ������� �������
������ 155 ������ 115 ������ 1115 ������� ����

��� �� ����� �������� � 13������
D��2�6��������� ���� ����

�����������������������������������������������������.C,B,A������� �� ����� ������� ��� �������
�E �6�3�� ���������� �����

.D� � A ������� �� ����� �����������

8
7        
6
5
4                  
3                       
2       
1

      1   2   3  4   5   6   7  8
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A×

×

B
E

×
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��������������������������������� �������� ������� � 15�����
����� �� ����� ����� �1

��� � � �
2 3 5 4

.������ ������ �������� ����� � ������������ ����� �2
� ���������� ���������� �3

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

���� � ������� �������� ����� ��� ����� �4�

�
� � � ������������������ ����� ��������� �5�

�
�

����������������� ��� ��� � 17�����
.����� 373 ���� ���� ��� ������������ ���

10 �10 ������� � 18�������
������� �� ��� �� ������

����� ����
2 8

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

100 ��100 ������� � 19�������
10 ��� �� ����� ��� 10 ��� ����� ����� ��� ��� �� ����� ���� ���� ��� ����

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

�2� ����� �22�����
� ������ ���� ����

10�3�13 ����� ����� 3 ��� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ����
.�����13�

����� ������
����� 1� ������ 8 ���� 13 �5 � 8

1�1� 2
2����       4�� 2 � 2

� � �

4 3 1 5
1 1 4 1 6
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���� �� ��� ��� � 23�����
���������� ���� �������� �� ��� ��� �

4000 < 4200 < 5000                    1000 < 1600 <�2000
3000 < �3500 < 4000                   1000 < �1300 <�2000

��������� ������ ������ ����� �
1300 < 1600 < 3500 <�4200����

������������
������ – ��������� � ������ ���� ������ �24�����
���������50 ����� �� ��� ������������� �

���������25 ����� ������ ������ 4 ������ �
������� 100 ���� ����� ����

������ 3 �� ����� �����

������ ���� �� ��������� �25�����
� 400�� 440�840 ��� ����� �������������

275 � 98�373 ���� � ���� ��������� �
840 � �373�12� � �� ������ ����� ��� �
�840����385����������������� � � � � ��

455������������������������������� � � �

.���� ����������� ��� �� ��� ���� ��28�����
� ����� �� ������ ������� �����
������� ������������������ �����
� ����� ����������������� �������

� ����� ������� ��� ���� ����������
� �� ����������� ��������� 6�� ���� 6�������
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������������������ 29������
� 6 �� ����� ���� �����

�

.�������� ������ ������ � 36�����
������� �� ���� ����� ��������� ����������

 .������ 450� ��������� ���� ����� �� ���� �������
�1000 ���� ���� ���������� � ���� ������

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

.����� 1200

1000 �����100 ��� ��� ���� �37�����
.������ 230 ������� ����� �� �������� ����� � 1

  .����2
750�250 �1000 � �������

����� ��38�����
������ �����

���������������
���� 24 ���� 16 ��� 8� ��� ����

6����� 4����� � 2����� ����������
�
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8������ ��� �� 2��������������������������� 2 ���� 4 ��  8
�16������ �������4��������������������������������� � 4����� 4 �� 16�
24������ �������6������������������������� � 6����� 4 �� 24�

�2� ����������� �40�����

�������

������

��������� ������

60 x 50�� 10 � ���
1599 x 3524�� 1925�

71 x 91���20� �
30 x 5�� 5� 5� 5� 5 � � �

1200 x 700�� 300 � 200 �
1222 x 235�� 987 � ��
1598 x 94 ×�17� �
2300 x 23 ×�100� �

�
����������� ��������� ����������� ������ ������� �42�����

� ������ � ���� ������
�6hm ��8dm ��735m ��600m ��80m ��735m���������������������������������������

����������1415m
� ������� ������

19hm��1415 m���1900m���1415 m
����485m� ������������������
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����������� �� � 45�����

3×10 � 30 ���������� �������� ��� � ����� �������
���������������������3× 5 � 15 �� ������ �������� ���

���������������������30�15 � 45 � ��������������� ���

����� 15 � �����3��������������� ��������
���������������������������������������������������������3 ×15 � 45� �

���������� 46������

� � � � � � �� ���������������������������������������������������1
��

� ��� � �����������2kg 800g������2800g

� 1kg � 500g �200g ��100g ������ ��������������� ������� � 2

�3� ������ ������ 57�����

� � � � � � � � � 4 � on ��� ����
40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 0 ��������� �����

� ����
24���6 ×�4������� � � � � ����������8���2 ×�4������� � � � � �
28���7 ×�4������� � � � � �������12���3 ×�4������� � � � � �
�32���8 ×�4������ � � � � ��16���4 ×�4������ � � � � ��
�36���9 ×�4������ � � � � �������20���5 ×�4������ � � � � ��

4 ����� ������� ���8�� 12��16 � 20 � 24 � 28 ... � ������� ���������
�������������������������������
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�2� ������� � 59�����
�������������������������

F E D C B A �����
2 1 1 3 3 4 ����

��������������
�2� ������ ������ � 60�����

������ ��� �����

������� ������� ��� ������ ������� ��� ������� �����������
50�� 8 �42 � � 1 × 8�� 8� � � 1

50�� 16 � 34 � � 2 × 8�� 16� � � � 2
50���24 � 26 � � � 3 × 8�� 24� � � � 3
50���32 � 18 � � � 4 × 8�� 32� � � 4
50���40 � 10 � � 5 × 8�� 40� � � 5
50���48�� 2 � � 6 × 8�� 48� � � 6

����������. 8�� �� ��� �� ������ ���� �����������
���������

���������50 � 48 � 2 � �� ������� ������� ����
50 ����6 × 8����2� � ���

�3� ������ ������ � 63�����

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

������ ����� ��� �������� ���������� ��� �������� ���������� �
100 � 60 � 40 � 10 × 6���60 � 10
100�� 90�� 10� 15 × 6���90 � 15
100���96 � 4� 16 × 6���96 � 16



51

.������ 16��� ��� �� ��������� �����
.������ 4 ��������� �����

������ 16������� ���� ��������� ��� ������100������ �����
. ������ 4 ������

100�����16 × 6 � ��4�������
. ������ ������� ���� ������ �� ���6 �� ����� 4

�
�4� ������� ������ �67�����

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

���������
���� ��� ��� ��� ��� ������
4 3 3 4 3 ����� ���

2 2 4 0 �������� ����� ���
4 1 0 4 0 ������� ������� ���
2 1 1 2 0 ������� ����� ���

������������ ��� ����� ������������ �� �������� ����� ���� ������� ������
.�������� ������������ �� �� ������� ����
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����� ���� .1.5�
.������� ����� ������ �������� ������ ��������������� ����� ����� �������� ����� ��� ����
������ ������ ����� ��� ��� ����� �� ������� ��� ����� �������� ����� 1.1.5

�����
�������� ������������43 � 25 ����� ����

���� ����� ��� ����� ������ ����� ������ ��� ��� ���� ����� �� ��� ���
.����� ����� 10���������� �� �������������� ����� ������

�������� ���� ����� 2.1.5
���� �� �� ������� ��� ������

b ����� ��� ������ ��� ���� c ����� �� ���� a � b ����� ��� ������
� ��� ������ � a ����� ��� ������ ��������

a � b���?� � ���

����

3
3 34  13

- 2   5
1   8
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������� �����457 � �278 ������ ������� ����

1�� 1
4���5����7������������������������������������ ���� ��� �

��1 ��1
�����2���7��8������������������������������������ �� ��� ���� �

����������������������������
���1��7���9�������������������������������������� ��� �� ����

� 17���������� ������ 8 ����� ��� ������ ��� ����������������
.9 �� ����� ��� ������
8 � ��9�����17�� �� ��� ��

1 ��� ������ 9����
7 � 1 � 8
� 15���� �������8 �������������� �����������

.7 �� ����� ��� ������
8 ��7 ���15� ���

.1��� ������ 7����
2 � 1 � 3
.4 ��� ������ 3���� ���������� ����� �� ��

1 �� ��������� ������
3� 1 � 4 ���

.1 ����� ���
.������� ������ ����������� � ������� ������� ������� 3.1.5

� �������� ������������ ����������� ��� �����
a � b�� �a ��10� – �b ��10�� �a ��100� – �b ��100� �  ....�

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

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

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



55

�



56

�����������������������������������2.5
��������� ���� ����� ��� ����� ���� �����

����� �� ������ ���� ������ ��� ��� ������ ������ �� ������ ���� ����� �1
.�������

� ���������� � ����� ���� � 2�
� ����� ����������������� � �������� ������������� �� ����� ���� � 3

���������������
� .���� ������ ����������������� � 4

��������� �������� ������������ ��� ������ ��� 127 × 36 ������ ���� �����

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

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

762     ������3810 
������������� ������ � ����������� ������ ����

������������� ��� ������ ������ �� ������� ������ �������� ������� �������������
127 × 36 � �100 � 20 � 7� × ��30 � 6� � ������ ������������

��������������������������������������������� ����� �� �������� ����� ����� �����
720100×

�7 ×�30 ��210�20 ×�30 ��600�100 ×�30 ��300030
�7 ×�6 ��42�20 ×�6 ��120�100 ×�6 ��6006

127     
�×�36 
762     

381.�
�4572

127     
�×�36 
762     

3810 
��127 ×�6
��127 ×�30

��127 ×�36 ��127 × �30�6�

��127 × �6 �30�
���127 × 6�����12 × 30�

����� ������
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����������
127 × 36�����100�� 20�� 7� ×��30�6��������������������������

���� 3000�� 600�� 210�����600�� 120�� 42�����������
�           3810�������� ��������         762����������
�                         4752�������

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

����������������������������������

�
���� ���������� ����� ������ ����� ����� ���������� ���� � �������� ����� �
13 �� ������������������ ���� ����������� ����� ���� ��� � 13× 15 � �����
���� ...×... ����� ��� ��������� ��� ����� ������� �������� .����� 15� ����

13 ×15 ����� ������ ������ ���� ������ ��� �����
�������� ������� ������� ��� ����� ���� ��

10 × 10�� 10×5�� 3× 5���������
������ ��� ��� ������� ��� ��� ����� ����� ���� ������� �� �����

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

127     
�×�36 
762     

127     
�×�36 
762     

127     
�×�36 
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����� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ������� ���� ����� ����� ��� �� ����� ��
������� ��������� ����� ����� ���� ��� ������ ������� �������� �����
���� ��� ����� ������� ��� ���� ���� ������� ����� �� 13×15 ����� ����
���� ������� ����� ������ ������ ������� ��� ����� ��� ��� ��� �����������

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

{{ {
{

{
15

510

10{
3
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10×510×10

3×53×10

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

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

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

{
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����� 5 ������������������� 3

����� 3 � ����� 5������ ���������������

������ ����� 1. 6
��� �� ���� �� ����� ��������� ������ ������� ����� ����� �� ����� ��
��� ����� ������ ��� ��� ��� ��� ������ �������� ������ ���� ����� �������
� ��� ���� ���� ���� � ���� ����� � ���� ����� ��� ��� �������� ����� ������� �����

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

� 1 ����
.������� ������ ��� ��� ����� �1�����
.������� ������ ��� ��� � ���� �� �����

100�� 1 ��������� ������ ������ ��� ����� ���
���� ������ ������������������ ����� ����� ������ ��������

17�� ... ��20��� 52 �.... �60��� � 88�...��90

2 ����
.����� ���� ������ ������ �� ����� �2�����

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

������

����� ������������� ������������������������� 35������ ����� ���� ���� ��� �
.������� ��� ����� ����

.������ ������������������� ���� ��� �
. 30 � 53 �������� �� ������� ������������
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3 ����
.���������� �4�����

. 100��� ���� ������ ����� ������
.����������� ������� ������ ����� ������� ������� �

.��� �� ����� ����� ���� �
4 ����

.����������� ����� ��5�����
. 20 �� ���� ���� ����������

����������� ���������������� ���������������� �� ����
.� �13 � 10 � 3�� 18�� 10��8���17��� 7�10�

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

.������� ��� �������� ������� ���� �
5 ����

������ ����� ���� ��7�����
20�20 ������ ����� ����

. 20�20 ���� ������ ������ ����� ����
���� ��� ����� ������� ����� ��� ����23 ����� �������� �������������� •

.���� ���� �� ������ ������� ������
.����� ���� ������� �� �� ����� �� ������ ������������ �� ����� ���� •

.��� 50�50 ����� ����� �� ������� ����� ����� •

6 ����

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

�

�

�

�

�

9 ���19 ����� � 9������
.������� ��� ������ ���� ����� ���� •

.������ ����� ����� ��� ��� 9 ����� ������ �� ����� ���� •
.��� ��� �� ������� ����� ���� •

������� ����� ����������� ��� ������
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������ 10 ����� ������ ���� ��� ��� ����� �������� �������� ����������
.������ �������������� ������ � 10 ����� �� 1 ��� � ��.1

�1 ���� 20 ����� � .19 ������ ������� ����� ���� •

7 ����
���� �� ������ ��� ���� �11������

�������� ������ ��� ����� ������� ���� �� 75������ ���������� ���� •
.����� ��� ��� �������

75 � 40 � 35 � � ,    75�� 20�� 55 � � �,     75�� 10 � 65 .��
.����������������������� ����� �

8 ����
���� ��� ��������� ��12������

.���� �� ����� �� ����� ����� ����� •
.�������� ���� ���������� ���� •

�� ���� ������� ������ �������� ������� � ������� ����� ������� ����� ���� •
.��������

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

� 37�24 ���� �����
37�24 � 37��21�3�

���37� 3� � 21
� ���40 ��21
� 61

�������������� ����� �� ���

. 15�18 �� 36�25� � 14�26 ������������������ �����

�

�

�

�

�

�

�
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9 ����
.5 �� ��3��� ����� �������16�����
.5 �� � 3�� ����� ����� ������� •

�5×4��5 �� ���3 �� ������������������������� ����������������� •
���������� ������� ����� ������� �� ����� ����������� ����� ����� ���� •

.������� ��� �������
.���� ������ �� ����� ����� ����� •

10 �����
.������ ������� ��� �18������

.������� ��� ������ ������� �� ���� ������ ����������� •
������� ��� ����� ����������������� ���������� •

.� �� ������ ����� ����� ���� ��������� �� ����� ���� ������ ����� ����� •

11 ����
.10 �� ��5��� ����� ���� � �28�����

5 �� ����� � 1
���� .5�� ����� ���� ������ �� ����� ���� ����� �����

� 5 ×2�� � ��5×�3���� 5×�4���...
10 × ������� 2

7×10 ���� .10�� ����� ���� ������� �������� ����� ����� ����� •
�70 � 60....�� 30��20 � 10 ������� ����� ������������ ��� •

10 ���������� ���������� ��� ��������
�������� ����������� ���� •

���������������

.�������� ������� �������� ������ ������� ���� •

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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12�����
���� ���� ��� ��� � 33������

.������� ��������� � 20�� 10��� ������ ���� ���������� ��������� •
.������� ��������� ��� ��� ����� ������� �� ����� ���� •

.10 �� ���� ��� ��� ���� ����� ���������� •
.���� ������ ����� ����� •

13 ����
60 ������������� ��35�����

.60 ����� ������� ���� ���� ����� ����� •
�������� ������� ������� ��� ����� ���� •

� ������

14 �����
.���� ������ ��� ����� �38�����

.������ ��� ������� ��������� ����� �4 ������������ � ���� ����� ����
...��24 ��16 � 12 ����������� ���� �����

������� ����� ��� ���� �� ��� ����� ����� ������������� ���� ������� ���
.3 �� ���� 6 ����� ����������� 6������������������ 12 ����� ��� ����

�

�

�

�

�

�

720

12x60
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������ ���� 2. 6

1000 �����
������

��� �� ��� ����� ������ ���������4��� ������ ������ ������� ����� ��� ��������
10 ��� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ���������������� �������
���� ����� ���� ����� ������ ������� ���� ��������� ������ ���� ���� ���� ���������

.������� ������ �� �1� ����� �������������� ������� ���������� ������� ������
��

�1� ��� �����
1 ��� ����� ������ ����

02������ ���
.1000 ����� ����� � �������

.1000 ����� ���� �
����� ������ �� �

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

������������ � 1

.10 ��������� ���� �� ������������� ������

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

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

������
��� ���������� ������ ���� � ���� �� �� ������� ���� ������� ��� �� ���
�� ���� ���� �������� ������ ��� ���� ���� ����� ������� ���� ����� �����
���������� �86 ��������� �������� ����������� ����������� ��� ����� �������� ���� �� �������� 914
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����� ������������������ ��������� �������� ��� ������ ������� ������ ���
���� ��� ������� ��������� ������ �������� ����������� ������������
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��� ���� ������� ���� ��� ���������

آال م ع آ
.

��
��
آال م ع آ
1 0 0 0

�
����������������������� �����

.����� ����� ����� ����� 10 �� ������

86
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����� ����� ����� ����� 10 �� �������

.��� ������ ����� ����� ������10 ������
����� ����� �� ����� ����� ���������� ���������� ����� ����� ����� ��������

� ������ ������� ��� �����

���1000����� ����� ����� �������� ���� �� ������ ������� ��� ��� � 1
.������� �������� ������ ��� ����� ��

���������������100 ����� ������������ �� ������ ������������� ���� � 3
.50 �����

����� ����� ���������� ��� �� ���� ��������� ������ ������� ����� ������ 4
.����� �� �� 1000 ����� ��� ������ ������ ��� ����

�
�
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������ ����� �� ����������������2� ��� �����
�1� ������ ����� � ����� 4 ��� �������� ������

������ ������ 2 ������ 8 ������� ����� ����
02 � ��������

� ��� ����� ������ ���� �������
� .����� 4���� ����������� *�
� .����� 4���� ����������� *
10 ���������� 7 –�100���� ������ 6 – 1000����������� 5 ���������
����� ����������������� ������� 4 – ����� 1 ������������� � ������ –

.9 ����0 ���������
����� ���� ����� �������������

�������� �����
����� 10 ������� ��� �� ����������� �

������ ���� � 1
20� ������������ ���������� ������� �� ������ �

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

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

�1 �����
�� �������� ������� ��� ��� ��� �� ������� ������� ������� ������ ��� �

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

.���������� ����� �������
���� ���� � 2

.24� ������� ���� �� ���������������� ������ �
1000��500� 60 � 3�� 1563 .��������� �� �������� �� ���� �

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

.������� ��������
���� � 3

������� ����� ����� �������������� ��� ����� ��� �
.��������� �� 1��� �������������� �

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

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

�.��������������� ������� ������� ������ �������� �2 �����
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� ����
.������4��� ������ ����� ������������ �

� ������
�������� ����� � ����� ������4 ���������������� ���� •

.���� ����� ������ ������� ������� •
.������ �� ������� ������ ���������� •

. ����� � ������� ������������� ����������������������� � �������
� 235 ����� ������� ������ ��� ����� ��� �1

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

����� ������ 10 ������ �����������������15 ���������� ����������� �������
�������� ������������ ����� 10 ������ �����13 �� ������ ��� ����� �����

�������� ��� ����� ����

�
�
�

�
�
�

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

� ������� ������������� ������� ���������� ����� ��� �2

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

����� �� ��� �������� 9 ���� ����������� �� ������������� �������� ����
����������� ���� ���������������� �� ������������ ���� ���������� 10 ������

� ��� ��� ������� ������ ���

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

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

� ��� ��� ������ ��� 1234 ����� ���� ������� ��� �� ����� ����
���� ���������� ������� ���� ������� ��� ��� ������� ��� �� ����� ����
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[AC] = 9 cm , [AB] = 3 cm , [BC] = 6 cm
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. �������� ����� �� ������� ������� ��� ������ ������ ��

.������� ��� ������ ������� ������ ������� ��� ����� ���� �
��� �� ������ ��� �������� ���� ������ ���� ������� ������ ���������� �
����� �������� �������� ���������� �� ��� ��� ������ �����12 ���� �� ��

. ������� � ����
� 2 ����

����� 24 ���� ����� ���� ��������� ���� ��� ������� ��� ���� ����������
� ���� ��� �������� ����� 6 ��6�������� ��� ����������� ���������� ����� ���

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

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

72�6×12 �� �������� ������
�3 ����

��� ������ ������� �� ����� ����� ����� ���� �� ������ �������� ����� ���
����� ��� �� ������ ������ �� ������� ���� ������ ����� ��� �� ��������
����� ���� �� �������� �� ���� ��� 1500 �� ����� ����� ��� ����. ��������
������ ������� �� ���250 ���� ���� ������������ ���� ���� ���� ������ ����
� ���� �������� ��� ���� �� �� 1500 ���� ��� ����� �� 250 ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. ������� ������ ����� ���� ���� � ��������� ������� ������ ����
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������� ��� 7 ��� �����

134�� 58 ���� ������������
03 � ��������

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

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

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

.������ ����� ��� �� �� ����������������� �
.3 ��� ������� ������ ��������� – ������� ���� – ������� ���� ���������

� 1 ������
 .������� ��� ����� ����� ���� ������ �� ����������

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

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

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

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

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

�2 ������
.����� ������������ �������� ������� �� ����� ���� �.������ �� ����� ����
.������������������� �� ������ �� ������� ������� ������� ����������� ��� ������� �
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�� ����� ��� ����� ���� ����� �� ���� ���� ����� ������� ���� ���� ��
.������� ������ ���� �������� ��� ������� ������ ���������������������

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

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

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

������������ �� �1
� ����� ��� ����2

�� ��� ������ ������ ��� ����3
�������� ���� ���� ����� �� �4

������������ �� �5
.�� ������ ��� ������ ����6

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

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

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

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

� ��� �������� ����
�35 × 5 � 175�� ������ ��� •
�40 × 2� 80 � ����� ��� •

175��80 � 255�� ����������� ���������� •
1500 �1050 � 450 � ����� ������� ���� •

450 � � 255 ��65� � 450 �320� � ������ ��� •
����130���������������������������� �� ��

175 � 80 � 130 � 385 � ������ ���� ���� ����� •
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� 3 ������
����� ���� �� ������ ��� ����� �� ��� ������� ������ ��� ��������� ������ ����
������� ������ ����� �� ������ ���� ����������� ��� ��� ����� �� �� ����� ����

. ����� ����
�������� ����� ���� �

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

.������������ �������� ��� ����� ��� �� ������ ����� ����� ���� �����
������ �������� ���� 8 ��� 1 �� �������� ������ ������� ��� ����� ���� �
����������������� ����� ���� ����� ������� ������������� ������ ��������� �� ������

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

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

� 4 ������
������ ���� ��������� ���� ������� ���� ����� ���� ������ �� ����� �����
���� ��� �� �������� ���������� �� �� ������ ������� �� ����� � ������� ������

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

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

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

�



92

�������� ����� ��� ������ �����



93
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���������� ����� ����� �
.����������������

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

.��� �

011000 ����� �
.����� – ����� – ����

1000 ����� ����� �
.����� ����� � ��

1000�������������
������������ 1000 ���������� �

.������
021000 ����� �

.����� �����
����� ������ ����� �

.1000
1000����� ����� ���� �

03.������ ��� ������� �.������ ��� ����� ����� ������� ��������� ���� ���� �
.������ �������������� �������

04������ 4����������� �
.��������������������

����� ������ ������ ����� �
.����� 4 ���

������ ������ �������� ����� �
.����� 4 ���

������� ����� �4 ���������� ���� �
.������

������05.��� ������������ ���� �.������������ ���������� �.��� ����� �� ��� �

06��� ����� ������ �
.�����

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

07����� ������ ������ �
.����� 4 ���

��� ����� ������ ������ �
.����� 4

.����� 4 ��� ������ ����� �����

08������ 4 ���� ������� �
. ����� � �����

����� ������ ����� �
. ����� 4 ���

.����� 4 ��� ������ ����� ���� �
���� �������� ������� ������ �

.����� 4 ��
09��� ����� ������� ����

.���� ����
�� �������� ���� ������ �

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

.�������� ������� ������ ���� �
10.����������������� ����� ������� ������� �

����
������ ����� ���–

.�������

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

.����� ������

11�1� ����� ������ ����� ���� ������ �
.���

.����������� ���� �������� �

�1 ������ � ������ ������� �����
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.����� ������� ������ ��� ������ �
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.����
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.���� �� ������������
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.��������� �
.��������� �
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.������ ����

����� ��� ������ �
. ������ �����

.����� ��������������������� �

26.������ ���� �.������������ ���� �� �������.�������������� ���� �� ����
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