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

����� �������� 

(CoST IDS): 

 ����� ��� �� ����� ���� ������ ������� ��������� � �� �� ����� ������ �������� � ��
����� �������� � �������� � ����� ���� ������ ������� � ��������� � .���� )CoST IDS (

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

 

����� �������� �: 

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

.�� �� 

 ������ �������� �
������: 

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

 

 �������� � ���� ��
�����: 

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

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

 

����� �������: 

����� ��������������� � ����� ������ ��� ���� ���� � �� ����� ��� : � ��  � ���� ����
�� ���� ����� �� �������� .�� ���� ������ ��� �� ���� ���� ������ ��������� � ��� �����

.�� ����� ���� ���� ��  

 

 � ��� �� ������ �
����� ��������: 

����� �������� � ��� �� ������ � ����� � �� ���� ��� �� �������� ���� ��� :
 �� ����� �� �� ����� ����� �� �� �� � �� �� ������ � ���� �� ����� ������� �� ������
 ����� ��� ���� � �� ��� �� ������ � ��� ��� �� ��� � ���� ������� �� .��� ���

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

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

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

 � .��� ����� ��� �� ������ ���� �� ����� � �� ���� �� ������ ���� �� ������ ������� ���� ��������� ������� �� �� �����
 �������� )Article �� ������� ������� � �() ������Open Contracting Partnership) ����� ������� ������ � �(Transparency 

International) ����� �� (Hivos .�� ���� (   

) ����� ������ �� ����� �MEC � ������� ����� ��������� ������ �������� �� (����  ��� �� ����� ������ � �� ������ ��
 � ������� ���� ������ �� ������� �� �� �� ��� �� ����������  ���� ��� ���� �� ����� ��� �� .�� ��� ��� ���� �� �� ���

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

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

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

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

���� � ������� ������ ��� .��� ���� ������ ������� �� ������ ����� � ����� ����� ���� ��� ���� �� ��  
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 ���� �����  �������� ��� 
��� ���� �����  �)�� ���(  ������ ��� �� ���� � �� ��� � ������� �� ���� �� ������� ���� � ��� ������� �����

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

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

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

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

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

(�������) ������ ��� ��� ������ :�� ���� �� ���  ���������� ���� �� ����� ���� �� �� � ���� ���� ��� ��� ������ �� �
 �� ����� � �� ����� ��� ������ ������ ��� �� ���� �� ������ � ����� � ��� ��������� �� ������ ����� � �� ���� �� �����

)��������� �� ��� ��  (��� ��� �� ������ � �� ����� �� .��� ��� �� ����� ��������� � ������ ����� � ���UNDP ����� � �
 �� ������ ������ � ���� � ������UNFAO  � �� ��������� ������� ��� �� �� ���� �� ���� �� ������� � ����� ��� ��� � ����� ��� .��
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� 

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

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

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

) :���� ��� �� ������ ����� ���� � ����� �������� � �� ��������� ���� ��������� � () ������ ���� � �� �������� (
���� ) �������) ������ �������� � (� � (����  ���) ������ ������� �� ���������� � (�� ) �� ������� ( ������ ����� ����� .

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

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

������ �� ������ � �������� � �� ����� ����� ������ ��� �� ����  �� ������� � ��� ������� �� ������� �� ���� �� ��� ��
 ����� ����� ��� �(CPMS) ��� ������ ���� .  
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 ������ ����� ��������� � ������ ������� �������� ������� �����MEW MIS ��� � ���� � �� ������� �� �����  �����
 �� � ����� ���� �� .(����� ���� �����) ���� �����������������  � �� ��� �� �� ������� ����� ���� � �� ��� ��� �� ��

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

 ������� �������� ������� ����� � ��������� � ������� ���� ����� ������� ���� ��� �� �������� � ����� �� � �������� �
 ���� ������� �) ��� �� ����� ����� � ������� � ����������� � ��������� � .����� �� ��������  �����  ���� �(����

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

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

 ��� ������ ���� �� ����� � ����� �� ����� ������� ��� � ���� �� ���� � ��� ��� �� ������� � �������� ��� ���� �
�� ������� ��� ���� � .(����� ���� ����)  �� ���� ����� � ����� ��� :�� �� ������� ������� �� �������� � ����� ��� ���

 �� (�) �� �� ����� �� ����� ��� (���) �� �� ����� ��� �����.(�) ��� ��  
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 ����� ��� ������ ������ �� ����� ���� � �� ��� ������ ������ ����� �������� ���� � ����� �������� �� �� ���� �� ��
 ���� ���� �� �� ��� �� ����� ������� ���� ��� �� ����� �������� ������� �� �������� � �� ���� ����� ���� � ������ ������

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

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

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

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

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

 ��������� ���� ����� �� ��� ��� ���� ����� �� ����� ��������� � ��� ����� ������� �������� ������� �� ����� �) �PMIS  �
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� ��� �� : ��� ������������ ������ � �������� � �� �����  

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

 ����� ����� ��� ���� � ����� ���������� ) ������ ������������� ���� (����� ��������� .  
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 ��� ����� �� ��� �� ����� ��� � ����� ��� ���� �����  ����� � ��������� � ����� ��� ���� ���������  ��������� ��
����� ����������� ����� ��� ��� �� .��� ���� ������ ������ � .��� �� ����� � � ������� ����� � ����� ���  ��� � ��

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

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

����� �� ��� �� �����  ����� )�� .(����� �����  � �� �������� ������ ���� �� ����� ���� ������� ��� �� ����� �
������� ������� �� �������� �� ��� ��� ����� ���� �� ���� ������� ���� �� ������ ����� ������� ����� �� ����� ��� .

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

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

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

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

 � ��� ����� ��������������� ) ���� �� ����� � .��� ��� ������ �� ��� ���� ������ ���� �� ���� �� ��� (���� ����� ��� �� 
��� � ���� � .���� ������ �� ��� �� �� ��� ����  �� ���� �� �������� � �������� � ��� �� ������ � ����� ������� �� �����

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

������.��� ��� ����� ��� ��� �� ��  

 ��� �� ����� � �� ���� �� ������ � �������� � �� ��� ��� �� �� ��� ��� ����� ��� �� ���� �� �������� �� �� ��� �� � ���
 � ��� ���� .���� � ������� �� ��� �� ���������  .��� ����� ������ ���� ��� � �������� � ��� �� �������� � ���� ������  
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���  ���� �������� �� ���� �� ������ � �������� �  
 � �� ��� ���������� ��� ��� �� ������ ���� �� �� �����:�� �� �� ������ ������� ����  

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

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

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

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

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

 ��������� ���� � ����� ������� ����� �� �� ��� ��� �� ����� ��� ����� � ���� ������ �� ��� �� ������� �� �����  ���
��� � ����������� ��� .������ ���� �� ������ �� ��������� �� ������� �� ��������� � ��������� �) �������� � � ����� �

����� ����� �� ���� � �� ����� � ������ � ������� � ������ ���������( ���  ���� �� �� ��� ������ �� .��� ������
 �� �� ����� � .�� ������� �� �������������� �� ����� ����� �� ���� � ����� ���� ������� � ���� � ���� ���� ��� � �� �� ��

��  ��� ���� �� �� .�� ���� ���� �������� � ��� � �� ������ �� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ���� ���� �������� ���� �
 � �������� ��� ���� � ��� ���� �� �� .��� ����� ������� ���� �� ��� �� ����������  ��) ���� ������ ��� ��� ��

���� �� �������� ��� ����� �� ���  �� ��� ��� � ���� ���� .(�� ���� ���������  .��� ����  
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 �� � ����� �� �� ��� ���� �� �� ����� ������� ����� ���� �� ����� ������� �� ������ �� ��� ���� �� �� ����  ������ ��� ��
 �� �� ����� ����� �� ���� ��� ��� � ���� � �� ������ ����� �������� ������� � ����� � .�� ���� ������ �� ����� ����� �

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

���� �� ������ �� �� � �� ������� ���� �� ����� � ���� �� ����� � .�� �� ��� ���� ��� ������� �� �� ��� ���� ��� �
 ������ ���� �� �� ��� ������� ��) ����� ������� ����� � (��� ���� �������  �������� ���� �� ���� ��� ���� �� ��

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

 .���� ��� �� ���� �� � ������  

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

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

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

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

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

 � �� ��� ������ �� ���� �� ����� �������������  ������� ��� �� (��� �� ������� ����) ����� � ���� ������
 ������ ������ � �� ���� �� .��� ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ������� ��� �� �� ������� �� .��� ���

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

   



 

�� 

�.  �� ������� ������� ��������  

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

 ���� ����� � ����� ���� ���� � ��� ������� � ���� ������ ������� � .������ ������ ��� �� ���� ����� ������ �� �� �� � �� ���
�� ��� ���� ������ �� � ���� � :��� ������� ��� ����� ���� ����� � ���� � . �� ������ ����� � ���� � ���� ����� ���� � ���

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

)NCB �� ���� �� (��� ) ����� ) ������� ������ ������� �� �� (������ICB �� �� (��� ) ����� � �� ��� ��� (�������.��  ���
 �� �� ������  ���� ���� ������ ���� � ���� ���� �� ������ ���� ��� ��� ���� ������ �� �� �� �� � ������ �� .�� ���

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

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

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

) ������ ������ ��� ����  � ����� ������� �� ���� ����� �� .���� ����� �� ������� ��� �� ����� ����� ���� (������� ������ ��
� �� �������� � ����� ������ � ��� � �� ���� ���� �� .����� ������ ��� �� �� ����� ���� ���� ����� �������� � ��� �� ����  ����� ����

 �������� ���� �� .���� ����� �� ������� ��  .(��� ���) ���� �� ��� ��� ��� � �� ������� ���������� ��� ���� �� ����  
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����� �� � �������� � �� ���� ���� � ���������� �� ������� �� � �������� � �� .���� ��� ����� � ����� � ��� 
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���� ����� ����� ��� � �� �� ��� ���� �� ��� ���� ��� ����� � ����� ����� ������ � ���� ���� �� ����� ��� .������ ���
�������� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� �� ����� ������� ���� .�� ���� ���� ��� ����� � � �������� ��� �� ����� ��

 ����� ����� � ����� ��� � ���� ��� � �������� ����� � ���� �� ����� � .��� ��� ���� �������� ��� ������ �� ����� ��
 ���� �� �� ������ ��� ��� ��� ����� �� ����� ��  .��� ���� ��� ��� (���� �����).��� ���� ����� ����� �� ����  
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 � ��� �� �� ���� �� ����� � .�� ����� ��� ���� ����� ���� � ��� ��� �� ��� ���� � ����� � �� ��� ������ ����
��� ��� �� ����� ������ � ������ .�� ��� ����� ����� ���� ������ � ������ � ���� ���� �� ��� �� ����� ����� � �� ��

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

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

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

��� :�������� 
���� � �� ����� �� � .���� ������ ��� �� �������� ��� ����� ����� ����� ��� � �� ��� ������ ���� �� ����� � ���� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

   

                                                
��  .������  



 

�� 

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

���  ������ ���������  

�����   ������ ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��������  
 ����� ������� ����� �� �"����� ���������� �� �� �� "  � ��������� ����� �� ����� ����� �����  �����  �� �� � ����� ��

)�/�/������� �� ����� ���� �� � (  � .�� ��������  �� �� ���� ��� ���� � ��� � ���� �� �������  �� ��������� ���
 ���� ���� � .� ��� ����� ���� ����� �� � ���� �� �������  ������ ��� �� �� ���� �������  �� � .��� ���� �� ����

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

 � ����� �������� �� ����� �� � ���� � ���� ����� � ������  � ����� ������� � �� ������ ���������  ��� �����
)��/�/���� ����) ���� ���� �� ��� �� ����� � �� �������� ���� �� (��� � .�� ���� ����� ����� �� (��  �� ������ �����

� :��) ��� ��� ��� � �� �����DBST(   ������ ��� ���� ��� �� �� �������� ��� �� ��� ��.��� ����� �� ��� (����� ����) �
 ���� ����� � �� ��������������� ) ����������� �� ������ ���� � ��� �� �� ��� (�� ) ��������� �� �� ����� ����� (

���� ������ ����� � �� �� �� ��������������  � ���� ������� � ����� � �� �� ����������  ����� ��� � ���
)��/�/���� �� �� ���� ������ ����� � (������) ���� ���� � �� ����� ��� � ����� �� ���� � �������� .��� ����� ���� (

��������� �� ������ �����  ���� ����� �������  .�� ���� ��� �� �� �����  �) ������ ����� � �������  (����� ��� �
 ����� �� ��� ����� ������� ����������  �� ������ ����� ����� ������ .��� ������ ��� ����� ����  

 ����� ���������� �� ������ �  

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

)SSM (� ��� ������ ����
 �� �� �� ���NCB  ��LCB 

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

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

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

���� ��� �� �����  (�����)
 �� ��� �� ���� ������ ���

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

 ���� ���� � ������
 � �� ������ � (������)

 ������ � ���� �� ���
.���� ��� 

  �� ��� ������ (���) �������� ���� 
  ���� ����� �������� ���� 
  ��+���  ���+���  �������� ����� �� �����

  ����� ����� � ������ ��� � ������� �� ��
����) ������� ����� �� ���spacers (

 ����� ������� �� ����) �� ��� �����
(�� ����� 

  ������ �� ��� � ����� � �� ����� ���� ��
)slab��� ����� ������ �������� �� ( 
 ����� �� �� ����� ����� �� �� ����� ���� ��� 

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

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

=  ����  ������ ����) �����PPE �� (
������ � ����� ������  � ����� ���� ��

���� ������ � � � �� ����� �� .� 

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

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

  .����� ����� �� ������ 
  ����) ����� ������� � ����� �

 � ����� � ������� �� ���� �� (...�������
 ����) ���� ���� �� ����� � (��

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

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

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

                                                
��  � ������ �������� � ��������� �����  �) ����� (�����) ���� � �������  �(����� ���� � ��������� ��  



 

�� 

��  ����� � �� ��� ���� ��� ������� � �� �� ������ ���� ��:���
   .��� ��� �� �� ������� �� ����� ������� 

��  ���� �� ����� ��� �� ������ ��� �� ������� � ����� � :���
 .��� ����� �� �� ������� 

�����  �������  ���� � ������� �� ��������–  � ��� ��������� ������  
 �����  �� ���� � �����) ��� �� ���� � ����� � .��� ���� ������� ����� ����� � ��BoQ ��� ����� ���� �� ������� � �� (

) ����� ������� ������ �� � �������� � .��� �� �������NCB( ��� �� ���� �� ���� �� ��� ��  ����� ����� � ������
 �� ������) ������ ����������� ������� � .�UIP � ��� (�������������  �� �� �� ���� ������ �� ��� ��� � ���� �� �������

 � ������� �� �� ���� ��� ����� ����� ������  �� ������ � �����) ����/�/���� .�� ����� (  

 ���� � ���� ��������–  � ���� ����� ��� ���������� ��� �� ���� ������� � �� ��� ��� ������� �� �������  �) �� ���������� 
 �� ���� � ����� �� ��� ������  � ����� .(���� ��  

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

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

 ����� ���������� �� ������ �  

�����  �� ���� �� ���  ������� �� � ������� �� �  
 �����  �� ����� � �����) ���/�/���� ��� ����� ������ ������� � ��������� ���� .��� ��� ����� ������� ����� �� � (

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

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

  ��� �� ���� � ����� �
)BoQ � �� ������� �� (

 ��� ������� ��� � �����
���  

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

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

  ��� ���  ����
 � ����� �� �) ��������

(���� �� �����  
  �� ������� ������ �

 � ������������  ���
 � ���� ��� ���

 ����� ���� �� �����
 .���� 

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

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

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

 � � ���� � ������ �� ��� �� �� ����� �� ������
.� �� ��� ��� � �� ����� �� ���� �� � ����� 
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 � ���������� ��������� � ����� �� ���� ���� �� ������ �� � ���� ������ �� ��� ��� ���� �� ������� ����� � ���� ����� 
����� " � �� ������� ������� ��" )NRAP � ��� �� ����� (����  �� ���� � �����) ����/�/���� .��� ����� (  

 �����  ���� � ��������� �������� ������ � ���� ���� �� ���� � ������������� �� ������ � ����� �� �������� ���� �� � �� �
 � ��� ������ ����� � .��� ���� �� �������� �� ���� ��� �������  �� ���� � �����) ����/�/���� �� �� .�� ��� (

 � ������ ���� � ��� �� ���� � ���� �� ��� ���� � ��� � �� �������� ��NRAP  �� �� ��� ����� ������ ��� �� �����
 � ���� ����� �� �� ���� �� ���� ������ ����������  �� ���� � ����� �� ������� � ����� ������ .������ �� ��� ����� 

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

 ����� ���������� �� ������ �  

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

  �� ������� �
������� � �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .����� ���� ��� ����� � �� 

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

 ������ ���� �� ������ 

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

������ �� 

  



 

�� 

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

����  �� ������ � �����) ����/�/��������� �� � ������ ��� (  ����� ������ � .���� ������� �������� � ��������� � � ����� �
) ������ ��������ARDS � �� ����� �� .�� �� ����� ����� ����� ������� �� �� ������ �� (���� � �� � ���� ���� ��

)��/�/���� �� ������� � ������ ��� ����� ����� �� ���� � .���� ������ ������� ��� � ����� �� � �� ����� �� (
�������� ����� �� ���� ������ ��� �� �� ��� ���� �� ������  � .� ������ �� ������� �������  �� ������ � ����� ��

)��/�/���� �� (�� � ���� � ��� �� �� ��� ���� �� ������� �� ��� ��� ����� �� ��� ���� ����� �� ������  �� ��� � ���
��) ����/�/���� .�� ��� ������� ��� � ����� � ����� �� ����� � ���� (  

 �����  �� ���� � �����) ���/�/���� ��� �� ����� �� ������� � ��� ��� ����� ���� (� �� ��� �  ����� ������ � .��� �����
 � �� �� ������ �� ������� �������� �� �����  �� ����� � �����) ����/��/���� ������ �� ������� �� �������� �� � (

 � �� �� ��� ������ �� ���� .� ����� �� �� ����� �� �� ��������  �� ����� � �����) ����/��/���� � ( �������� ��
 � .��� ������ ����� ������ � �� �����������  �� ����� � �����) ����/�/���� ��� �� ����� ������ ���� ( �� � ��� �

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

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

 ��������� �����) ���� ����/����/��� �� ����� � ������ ������� ������� � ���� � .�� ���� �� �� ����� ��� �� (� ��
 ����� � ������� ������ .�� ���� ��� ������ ����� �� ��������  �� ����� ���������  �� ��� ���� �� ������ ��� ����

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

 ����� ���������� �� ������ �  

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

���������� 

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

�� ����� ������� ������ ����� ���� � ���
 ��� ��� �� ����� ����� ���� ������ ����)

.(���� ���� ���  
  ����� � ����� ���� � ��� ������ �� �

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

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

���� .  

  ������ �
 �� �������

 � ����
�������� ���  
�� ��� 

 ��� � �
 ����� ���� 
�����.  

 

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

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

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

  �� ����� ��� �BoQ  ����� ���� �� ��
���� �� � ���  �������������  ��

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

  

                                                
ARDS�� ������� ����� � �� ����� ����� �� �������� ������ �� � ������ �� �������������  �������� � �� ���� �� ���������� ������� �������� � ����� �� .� ��

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



 

�� 

����� ���� � ��� ���� �� ������ ����� ���� ����� � ��� � ���� ������� ����� �� �  
 � ���� ������� ����� �� �����  �� ����� � �����) ����/�/���� � ����� .��� ��� (����  �� ����� � �����) ���/�/���� ���� (

 ��� ���� ������� � �� � ��� ��� ����� �� ��� ����� �������  �� ��� � �����) ����/�/���� �� ������� �� ���� (
 � (��������)  ������ � �������� � ��������� � .��� ������  �� �� ������� �� �� ��� ���� �� ���� ����� � ��� �����

���) ����� ����� ������� ����� ���� �������� �� ��� ( ���� � ����� ���� ���� � ����� ������� � �� ������ ��� � �� ���
 � �� ����� ��  .���� ������ �������  �� ��� � �����) ����/�/���� �� ���� ���� ���� �� ����� ��������� � (" ��� �

���� ��� ����� �� ���� ���� �� ������� �� ������ ��� ����� �� �� ��� ��� ��� .���" ����� ������ �� ������� ��� ����� �  �
����  �� ��� � �����) ���/�/����������� ������� � �� ��� ( � ���������  �� ���� � �����) ����/�/������ �� ���� ( ���

��� ������ � .��� ���� ��� ��������� � ��� ��� ������  �� ���� � �����) ����/�/���� � �� ��� (����  �� ������ � ���
��) ����/�/���������� �� ��� �� ( �� ���� ������� ����� ������� � ���� �� ������ �� � �� ���� ��� .� �������� �� � �

 � .��� �� ������ ����� ��������� � ���������  �� ���� � �����) ����/�/���� � ��� �� ����� ���������� � ���� (
������� �� � �� ����� ������ �� ���� �� ������ ����� � ����� � ����/����� �� �� ���� ������ ������� �� ����� � ����� �� ��

 ��� ����� ���� � �� ��� �� ������� � .�� �� ����� ������� �� ����� ����� �� ����� � ����� �� � .���� ������ �������
����� ���� �� ����  ���� ���� ����� � .��� ���� ������ �� ������ ���������������� ) �����������  .�� (���� ������  

 ����� ���������� �� ������ �  

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

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

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

��� ���� ����� � ���� �� ���� ��� 

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

 �� �� �� .�� �� ��� ���� ���� ������ ��
 � �� ����� � ����/����� ��� ��� �� �� ����

.���� ����� �� ������ �� 

���  �� ���� ������ �����  

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

 ����) ����/��/���� �� ����� ������ �� ����� ����� ������� � .��� ��� (������ ������ �� ����� ��� � ��������� � 
)ARDS � �� ��� �� (����  �� ���� � �����) ���� ���/��/����) ������� ������ �� � ((NCB  ��� �� ����� � ��� ���� �� .

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

 � �� �� ��� ������ ��� ��� ����"��� ������ ���"  � �����������  ���� ��� .��� ����� ����� �� ��� ���� �������
 ��� ������ ������ � ��� �������  ���� �� ��� ���� �� ������ ������ ��� ��� ���� ������ �� ����� ��� � ��������� �

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



 

�� 

 �� ���� ������  ������) ����� �������� �� �NPA(�� �� �� ��� ������ ������ ���� ��� ����� ����� ������ �� ��  ��� ������
 ��� ������� ��  .������ �� ��� ���� ���� � ������� � ������ � �� ��� ��� ������ ������ ���� �� ���� �� �� ��

 �� ���� � ������������  � �� ����� �� ����� �� ���� ��� ����� �� ���� ������ ���������  ���� ����� �� ������ ���� � ���
)��/��/������ ���� �� ��� ��� ( � ����� .������� ���� �� ������� �� �� �����������  �� ������ ��� � ����� ���� ��
)�/�/���� � (���������  ����� �� ������� ��� ������� ������ �� �� ������ ��  .��� �����  

 � ���� ��� ����� �� �����  ����� � �� ��� ����� ���� � ����� ���� ������ ������ ������� �� ���� ������ � ������ �� ��
 ���� ����� � .�� ��� ����� ��������  �) �� ���������  ��� � ����� –  �����  ����� � ����� �) (�/�/����  ���/��/���� .(

) ��� �� ���� ����� � �� ������ �� ��� ��� ���� �� �����BoQ� ���� ������ �� ���� �� ������� � �� (  �����  ���� ����
 ���� ������ ������ ����� � �� �� �� �� ���������������  .�� ������  

 ����� ���������� �� ������ �  

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

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

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

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

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

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

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

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

 .�� ��� ����� ����� ���� �� ����� 

  ���� �� ����� ��
 ���� ����������

 � ��� ���
 �����  �������

 �������� �� �����
 �� �� .���� ���

 ����� � ������
 � (����) ����

 �� ������ �������
 � �� �� ��� ����

 �� ��������� 
 �� ���� ��

 .���  
  ����� ����� �

��) (������ �� �
 ������ ���� ��

 ���  ������� ��
 .��� ����� �� 

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

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

 � ��[����������] ���� ����� 
 ������� �� �� ����  ����� ��
 ���� �. 

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

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

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

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

��� ���� � ������ )BoQ( ������
 �����.� 
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�� :���  ����� ����� � ���� � ����� ������ � ��������� �
���� �� ���� ������ � ���� ������ � ����� � ��� �������� � 

��  �� ����� � :���C-C  � �� ������ ��� ��� ����� �� ���
 ���� �� ������ � �� ��� ���� �� ������� ������� ������

.�� ������� ����� 

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

��� � �����- � ��� ������ �������������  ��� ����� ����� �� �� �� �� ���� ������ ��  ��� ��� ���� �� � �������
 � ���� ������ � .������H-���-AF(IDA)/TF-������(ARTF)  � ���� ����� ������ �� ���� � �� ������ �� ����� ��� �����

NCB  � ��� �� ����� ����������� ��� � ������ �� ���� � ���- .���� �� ��� ������ ���� � ���/���� � ���� ����
 ������ ��� � ����� �� � ����/������ � �������/���� � ���� � �� ���� �� ������� ���� �� ������  �) �� ����������  ���

 ���� �� –  �����  ������ � ����� � ���� ����� ��� � .(����  ����� � �����  �� ��� �� �� ��� ����� ����  ����
 � ����� �� ������ .�� ������� ������ �� ���� �� ����� � ��� ��� �� � .��� ������������  �� ����� � ������ ����� �� �

 .��� ����� ������  

 ����� ���������� �� ������ �  

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

  ����� �� �������� �
 ���� ���� ��

 ���� �� �� �������
.���� 

  ��� (���) �������� ���� 
 ������ ������ ���� �� ���� �� � 
  ������ �������  � ���� ����������  ��� ��� �� �

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

  ���� ����  

����� ���� ��� �-� ���� (�����) ����� � ���� � ���� 
�� ���� ������ � ����� ��� ��� �� ���� � .����������� ����� ) ������� ������ �� �NCB � ����� ������� (����  ������ � ���

 ��) ���� ������/��/���� ( .��� �����  �� ����� ������ ������� � ����������  � ��������������  � ���� ��� �� ���� � ���
 [��� ������ ���� ��� �] ������ ����� ���� ������ ����� ������� ��� �� ������� � .��� ���� �� ����� �� ������

 ���� �� �� ��� ���� �� � ������� ) ����� ������������������  .�� ����� ����� �� (�������  

�������/���� � �� ������� ���/������� � ���� ����� � ��� � ����� �� � ����/������� �   ����� �� ��� ����������  �) ����
�� �� ������ ������ � ���� ��� � ��� � .�� (����  ���� � ������ �� ��  � �� ���� ���� �������  ����� � ����� �� .�� ��



 

�� 

 � ���� �� ���� ��� � ������������  �� ���� � ������� � ��� ����� �� �� ���� �� ���� �� ���� ������ ����� ��� ������ ��
 � ������  �� ��� � ����� �� ���� � .������ ������� ����� (����� ���) ����� �� � ����� ����� �� ��.���  

 ����� �� �� ��� ���� ���� ) ���� ����� � ����� � ���� ��� � ������ ������ ����� ����� ����PCU �� �� �������� (
 ��� ��� ��� �� ������ � ���� ��� �� � .���� ������ ���� �� ��� � �� ������ ������ ��� � ��� ���� �� .�� �� ������ �� ���

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

�����  .��� ����� ��� ����� ������ ��� � ������� �����  ���� � ���� ������  ������ � ���� ���������  �� .���� ���� �� ��
 �� ����� ������ ��� � �������� �� ������ ��� ��� �������  � ��� � �� ����� ���� ���������  ��� (���) ������� ����

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

 ����� ���������� �� ������ �  

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

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

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

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

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

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

  .�� �� ��� �� �� ����� 

  ��� ���� .(���) �������� ����  
  �������� �� ��� ��� ��� ������� �� ���� � �

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

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

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

  � ��� ����  ��� �� �� (���) ������� ����
 �� � ���.�� ��� ��� ����� ��� ��� ������ 

 ������  � �������� � 
) �����������(  ����� ������

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

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

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

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

.� ����� ������ ����� 

            �� ���� ���� �� ��� ������ �� �� ����� ������� �� :���  ��  �� ����� � ���� �� ���� ������ � :����+�� 
� ��������� ������ ���� ���� ����� ������� � �  

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



 

�� 

�����  �� ������ ��� ��� ���� � ���� ��� ������ 
 �����  �� ����� � �����) ����/��/���� �� ���� � (�����  �������� �� � ����� �� ����� �������� � �� ������ ��� �������

� ���� �� ����� � ���� ��� � �� ����� � ��� ������� ����� ������ ���� � �� ��� ���� ��������� )���� �� ��� ��� �� ��� (
 � .�� �� ��������  �� ���� � �����) ����/��/���� � ������� � ����� �� � �� ������ ����� ������� �������� �� � (

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

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

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

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

 � ����� � �������� � ���� ���� ����  ����� � ���� �������  �) �� ����������  ������ ����� � ���–  �����  �� � ���
 � .(����������  �� ����� � �����) ��� �� ���� � ����� � ���� ���� � ���� ��BoQ ���� �� ����� � �� (���  .�� ���� ����

 �����  � ����� �������� � ����� �� �� � ������  � ��� ���� ����� ������ � ����� ��� � .��� ���� ����� ��� ������
 :�� ������� ��� ��������  

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

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

.������ ��  

��� �  �) ���� �� ����� � ���������  ������ � ����� ����� (���� �� ��� ������ ����� ��������  ����� ��� � ����� ����� .
 �� �� ���� �� ����� � ���� �� ����� �� ���� ��� � ��� �� ���� � ����� �����  .����� �������� ����  

    

                                                
��  � ������ �������� � ��������� �����  �) ����� (����) ����� � ������� .� (����� ���� �����  



 

�� 

 ����� ���������� �� ������ �  

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

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

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

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

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

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

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

 �� ��� ������ (���) �������� ����  
  �� ���� ������ ������� ����  
  .�� �� �� ���� ������ � �� ���� �� ����� �

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

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

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

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

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

  �� ���� � ����� �
 �� �����  ����

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

 ��������  ����
��� ��������  ��

 ����� � ���� ����� �
 ����������  ��

 �� ��� � ��  ���
��� ������ �� ��

 ������� ���� �� ���
.����  

  

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

�� �� ����� :����+��� �� ���� ���� ���� � �� ���� 

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

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

����� ���������� �� ������ �  

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

  �� �� �������
��� ���  

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

��� ���� �� ��� �� ���� ���� ����� (���� ��������)  
 ) ����� �������� ��� � ��������PPE.������ �� (  
  ��] ��� �� �������� � �� ���� �� ����� � �� �� [�����

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

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

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

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

�� 



 

�� 

  

��  �� [���� ��������] ���������� ���� ��� � :���
��� ���� ����� �� ����� 

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

����� (�� �����) ����� ��� ����� � ���� �  
�� ���� ������ � ����� ��) ������ ������ � ��������� ���� ���� � �� ���� ���KUTEI � ����� �� .��� ��� ��� �� ������� (���� 

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

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

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

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

 ����� ) ����� �� �� � �����/�/���� � ����� � ����� � �������� �� � ���� (���  � ���� ���� � ���� �� ��� �������  ����
 �) ��� ����� ���������  �� ����� � ����� � ��� ������  �� ��� � ����� � �� (������  �� ���� � �����) ���/�/���� �� � (

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

 � �� �������� ) ����������������� �� �� ������� �� ���� (������� �� ���� ������ ���� � �� �� ������� ����� ��
��������������  � ����� ������� .�� ���� �� �����������  �� ���� � ����� .��� ������ �� ������� ���� �� ����� ��  

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

 ) �� ��� ���� � ����� � ����� �BoQ ������������� ��� ��� �� �������� �� ������ ��  ���� ���� �� ���� � �� (
.��� ��� �� ���� ��� ���� �� ����� ������ � ���� ������� 

 � ��� �����/���� �������� � ��� ���� �� ����� ��� 
  .�� ���� ����� ��� ������ � ����� � ����� ���� ���� ��� � �� ���� �� ������ ����� �� ������� ��������� �  



 

�� 

 ����� ���������� �� ������ �  

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

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

.����  
  
  

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

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

 ��� � �� ����� ������� 
�� ��� (���) ������� ����  

 ���� �������� ���� � ���� 

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

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

 � �� ���� �� �� ������� (������) ����
 ����� �� ������ ��� �� ��������� �������

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

 

�� .�� ��� ���� ���� ��� ����� � �� �� ��� ���� �� ����� ������ ��� �� ��� �� :��� 

����� �� � ������ � ����(��� ���) ���� ����� ���  
 � ���� ������� ����� �� �����  �� ����� � �����) ���� ���/�/���� � �� ��� (����  �� �� � �����) ����/�/���� �� ��� (

�� ����� �� ��� ����� ������ ������� � ��������� ���� .������) ���� ����� � ��������� (������� �� .��� ���� �� �����
 � ����� ������ � ����� �����  �� ������ � �����) ����/�/���� ����� ����� ����� � ����� ������ � .��� ����� ����� ������ � (

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

)�/�/����.�� ���� ����� ������ � (  ������ ���� ������ � .�� ����� ����� ����� � ������ �� ���� ��� ��� ������ �����  ������
 ���� ����� � ������ � .�� ��� ������� � �������� � ��������� � �� ����� .�� ������  

 � ��������  �� �� � �����) ����/�/�������� �� ���� ����� �� ��� ����� � ��� �� ( ������ � �� ������ ��
�����������  � �� �� ��� �� ���� ���� � ����� �� � .�� ����� ����� �� �����������  � �� ��� ��� ����� �� ���� � ���

���� ) ������ �� ��� � �����/�/����  ����/�/�������� �� ������� ���� �� ����� ���� ���� ��� �� ����� �� .��� ���� ( � �
 ������ ������� � ����� � ���� �� ����� � (������) ���� ���� � ����� � .����������������  ��� �� ��� ���� �� �� �������

� .��� ����� ������ ����  

   



 

�� 

 ����� ���������� �� ������ �  

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

 �� � ������ ������ 
 ��� ���������� 

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

��  ����� � ����
 ������� � �����

 ��� ������ ������
.�� ���  

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

 ��� ����  � �� ����
 ����� �������

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

 .������ 
  � ����� ������ �

����� �������  �
 �� ���� �� ����

 ��� ��� � ���
 .����� ����� ������  

  ���� � �� [������ �� ���] ����� �� ����� �
 � ����� �� ����� � .�� ������� ��� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .�� 

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

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

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

.�� �����  
 �  [������ �� ���] ����� �� �����

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

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

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

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

  ���� ����/����� ����� �� ������� �
 �� ����� � � ���� �� ����� �� �����

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

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

  

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

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

                                                
��  � ������ �������� � ��������� �����  �) ����� (����) ����� � �������  �(����� ���� � ��������� ��  



 

�� 

����� ������ ��� ���� �� ���� ���� �  
 � ����� ������� ����� �� �����  �� ���� � �����) ����/�/���� �������� �� � ������ ����� ����� �� ����� � .��� ��� (

) ����� ������� � ������ ����� � �����PMIS ����� � ��� �� ( �� � ������ ����������� ����� ��������  � .��� ������
� � ��� �� ������ ������ ������ �� �� ���� ���� �� � ����� � ����� ���� ��� ���� ���� ��� ���� �� �� �����.  ����� 

 �� ������ � ������ ��  � .��� ���� �� ����� �� ������� � ��� ��� ����� ��� �� �� .�� ���������  �� ���� � ����� ��
)�/�/���� � �� ����� �� ���� ��� ����� ����� �������� �� � (���� � ����� �������� ���� �� �� �� ����� �� �� ���� �� ����  ������

���� ����� �������� � ��� ����� ������ � .��� �����  �� �� �� (�� .�� �����) ��� �� ����� �� ��� ���� ���� ������
� ���� ����� �������� ������ � ������� .� � ������  �� ���� � ������� .�� ����� � ��  ��� � ��������������� 

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

 � ���� �� �� � ����� �������� �� �� ���� ����� � ����� � ����� .��� ���� ���������  �� ���� � ����� ��
)��/��/���� �� ���� ������ �� ����� �� .��� ���� �� ����� �� �������� �� � (" ��������� � ����� ������ � ����� �� ����� � 

��� �� ���� ������ ��� �� �������� � ���� ���� �� � ������� ������� ������ ������ ��� �� ��� �� �� �� �� �� ����
.���� ����� �� ���� ����"  

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

����� ���������� �� ������ �  

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

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

  ��� ������ ����� ������� � ����� �� � �� �� ���� ���� ����� ����� ������ �
 .��� ���� �� �� [���� ��]  
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�.  �� ������� � �� �  ��������������  

��� �������� ���� � ����� �  
) � .���� ��� ������ ���� ��� ������ �� ����� �������� � �� ��������� �� �������� ���� �� ��� � �� ����� ������  � (���

�������� ������� ����� �� ����� ����� �  �� �� ���������  ����� �� ��� ����� �� �������  ����� ����  �� ������� ����
 ���� (���) ������� ��� ������  �� .�� ����� ������  � �� �����������  �� ����� ����� �������� ���� � �� ����� �� � .

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

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

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

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

 ����� ����� �� ���� ������ �� ��� � 
 ) ��� �� ���� � ����� �BoQ������� �� ������ �� ( 
 �� ���� ���� �� ����� � �������� �� ������ 

                                                
��  ������ ������ ����� � ���� ������ ������� � �� ��������� ������  ������ ��� �� ���� �� ������� �� �� �� �����www.cost.af 
��  � ����� �� ���� ������� � ������ ������� � ��������� ����� ���� ����� ����� � ���  
��  � ��� ������ �� ����� � ��� ������ � ���� ����� �� ��� �� ��� ���� ����� ������  � ����� �� ������ ���� ����������� ���� ����� ����� � ���  
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 ��� )��� ��� ���� � ��� ���� �(

  ��� )��� ������ �� � �� ���� ��(

  ��� ) ���� �� �- ��� �����

  ��� )���� ����� � ���� ���� � ����� ��� �(

 ��� )��� ���� ��� �(

  ���� )���� ����� ���� � ���� ��� �(

 ���� )����� ������ �(

  ���� )������������ ������ ����� �(

  ���� )��� ����� ������ �(

  ���� )��� ���� ������ � ������� �(

 ����)�(
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� �

��
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�

���� ������� ���� �

� ������� � ���� � Linear ( ����(
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 �� �� ���� ����� ) ������� ���� �� ����� ���� ���� ���� � �������� �� ���P��-P����������� �� ( �����  ����� ��
 ��������� )P�-P���� � .��� ��� ���� ( )  ����� ��� ���� � �� ��� ���� �� ���� �� ����� � �����P� � (����  �� ���� ����

 ����� �� �� �� ��� ���� �� �� ����� �� �����������  �� ������ ����� ����� ������  ��� .��� ������ ��� ����
 ������] � ��� ���� � .��� ��� ����� � (������) ���� ���� � ����� � �� �� ������ �� ������ �� ��� �� ������

 ��� ��� [��������  ���� ���� ���� �� .��� ������� �� ����� �� ����� � ���� ���� � �� ��� ����� �� ���� � �� ���
) ��� �� ���� � ����� � �� ������ ���� ����� �BoQ �� ����� �� ����� ���� ���� � .�� ���� �� ������� � �� (����  ���� ����

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

) ��� �� ���� � ����� � ���� ��� ��� �����BoQ�� ���� ������ � �� (  �� ����� � �� (������) ���� ���� �� ����� �
���� ����  �� ����� .�� ��� �� ����  

��� (���) �������� ��� � ����� �  
) ���� �������� ������� � ��� � �� ����� ����� �� (���������� .��� ������ (���)   �� ��� � ���� ����� �� �������  ����

��� �� (���) ������� ��) �� ����  �����  � ��� � ���� ��� ���� ������� ���� �� �� ���� ������ ��� ������ ����� � .(�����
���  � ���� �� (���) ������� ������������  � �� ����� ����  �� ���� � �����  .�� ����� ��������� ���� �� ��� �� ����� ��� ����

�����  � ����� �������� � ������������� � � �����  ���� ����� �� ����� � ����������  ����� �� �� (���) ������� ��� ����
�� �� ����� .�� ��� ��� ������ ��  

 
�� (���) �������� ��� � �� ����� �� :���  
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������ ��� �� �� ������ ������ ��� ������� �� �� ��� ���� ���� ��  ������ ��� (���) ������� ��� � �� ������� ��:  

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

����� �� ������ ����� � ����� ������� � �� ��� ������ �� �� � ��� ����������� ��� �� ������� �� �� ��� �� �� �� �� �����
���� ��� � ����� �� ����� � .�� ��� ���� � ������ ��-� ���� ����  �� ���� ���� � �� ����� ��������  �� �� �� ����

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

 .� ����  

����������  

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

������ � ��� � �� ����� �� ����� ����� ������ ������� � ����� ���� �� ����� � ��� � �� ������ � .��� ����  �� (���)
 .�� ����� ���� ����� ������ ����� ������ � ����� � �� �����  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

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



 

�� 

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

 

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

 �������  ������ ������� � ��������� �
) ����� �������� � ������� � ����CoST 

IDS �������� � ������ ���� �������� � �� (
)OCDS � �������� ��  �������� ��� � (

 .������ ���� �� ������� ���� � �����
) ��������� ����� �� �������portals �� (

�� ����� � �� ��� �����  ���� � ���
 �� �� �� .���� ��� (���� ���� ���) ����

 �������� � ���������� ��� ���� �� �����
) �����  ��������AGEOP (������  ���

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

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

.���� ����� ������ ��� �� 

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

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

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

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

 ����������  � ����� ��������
)  ���� ��������OC�IDS (

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

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

� ������ �������� � 

  ������ � �������� ���� ����� �
) ������� ������SACS ��� ���� �� (

 � ��������� � �� ����� �������
������� ) ����� ���� ������CoST (

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

 � ���� ������ ������� � ���������
 �� ���� � ����� ����� �)�����

 �������� � .��� ��� �� �� (�����
 �� �� ����� �� �� ��� ������ ��� �

.��� �� �� �� ��� ��� ���� �����  

 �� � ������ ������� � �������
) ����� ����CoST �  ���� (

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

 ������� ������ �� ������
)SACS �� �� (� ��� ���

.����  
  � ������ �� ���� ����� �

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

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

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

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

 � �� �� ���� �
 ������ ������

 �/�������
 � ���������

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

�� �
 

  �������� � ����� �������  ����� ��
 ����� (���� �� ������)�� ��� ����� 

 �������� � (��� �� ����� �) �� �����
 � ��������� � �� ��� ����� ��� ������

 �������� �������� � ���� ������ �������
 �����(CoST IDS)  �� ���� ����  �� ���

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

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

  ��� �� ���� ������ ������� ��������� �
 �����) ������� � �� ������� �����
 ����� ��� � ���� �����/(����

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

.�� ������ 

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

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

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

 � �� ��������
�� �� �  �����

������� �/
 � ���������

 ������ �������
���� 

  � �����) �������
(�������� �����/ ����� 

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

 ������  ���������� 

 � �� ��������
���� �  �����

������� �/
 � ���������

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

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

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

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

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

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

 .�� ������ ��� ��� � ����� ������ 

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

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

 .��� ������ ����� �� 

����� �������� �� 

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

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

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

 

����� ���� 

 



 

�� 
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��� �
����

 �
 

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

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

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

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

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

 � �� ����� ���� �� .�� ���
�� �� ��� ����� ����Bahij 

Helvetica Neue �� Light � :
 � ������ ���� ���� ������

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

 �� .���� �� (������) ���� �
 ��� ����� � �� ����� ������

 .�� �� 

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

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

����� �������� �� �  

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

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

����� �������� �� � 

  ���� � �� ��� ����� ���� � �����/���� ��
 ���� ������ �� ������ �� ������ �����

 ����� ����� � 

����� ������� 

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

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

 ������ � ���� ������ � ��� �� ����
) ��� �� ���� � ����� � ���� ��BoQ (

��� ����� ���� ������ �� ���� �.  

����� ������� 

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

 ����� ����� ���� � �� ��� ����� ���
 .���� (����� �� ����) 

����� �������� �� � 

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

����� ������� 

��� �� ����� � .�  

�.
 

(���) �
������� �

�� � �� ����� ��
 

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

 � .�� ����� �� (���) ������
 �� ������ (���) ������� � ���

:�� 
o ������ ���� � 
o ��� ������� 
o  � ����� � �� ������ ������

) ��� �� ����BoQ������� �� ( 
o  ���� ��� �� ����� ������� �

������� 
o ���� ��� � 
o  �� ����� � ��� �� ����������� �

 ������� ������� � �� ������ �� 

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

 ���� ��� ������ ����� � .����� ���
) ������ ���� � ����� � �������BoQ �� (

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

����� ������� 



 

�� 

 

�.
 

�������� �
�

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

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

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

) ��� �� ����BoQ ������ � �� ������� �� (
 .����� (������) ���� ���� ��  

  �� � �� ������ �� ����� � ��� ���� � ���
)BoQ ���� ����� ������ � ����� � �� (

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

 .�� ������ ��� �� � ���� 

 �������
����� 

�.
 

�
����� �

���� �
 

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

:�� �� ����� ������ ���� �����  
o ����� ����� 
o ������ ������ ����� � �� ��� ��� 
o ��� ������ �� ��� �� ����������� � 

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

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

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

 �������
����� 

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

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

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

 ����
����� 

�.
 

(�
����

�) �
������� �

���� �
 

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

 � .��� �� �� ������� ��� �� �����������
 �� ������� �� ����� (������) ��������
 ������� �� �� ��� ��� �� �� ���� ����� ��
 �������� � ��� ����� ����� � ��� �� �����

���� �� ����� ���� �� .��� �� ������� �� �
) ����� ��� �������� � ��������PPE �� (

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

�� ���������� ���� ���] ������� � �� �
 �� �� �� ����� ��� ���� �� ��� �� [������
 � ���� �� ������� � ����� � .���� ����

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

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

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

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

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

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

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

 .���� 

 �������
����� 

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

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

 ����
����� 

��
 �

������ .
������ �

��
�

 

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

 ��������� ����� ��� � /.���  

 ��� �
 �����

�������  



 

�� 

�. �����:  

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

��:���  ���� �� �� ���� ����� � �� �� ��� ������� ���� �� �� ��� � ������� ��� ������ ��� � .�� ��� �����
����� ��� ������� � �� ��� �� ������ �� � �������  �� ������ � �����) ��� ���� ����  � ���� ����� � ��� �� �(���

 �� ���� ����� � .�� ��� ������ ���� �� (��� ���) ��� ��� �� (��� ���) ��� ����� �(��� ���) ��� ����� ���" � ���� 
.�� ��� ��� ���� �� "���� �����" �� "�����" �"��   

  
�� ���� ������ :��� 

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

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

   

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

.html���������������-controls-anistan/afgh����/��https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/  



 

�� 

���� ����������� ����� � :  

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

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

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

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

:����  � �� ������ ����� � ��� .�� ����� ��� ������ ������ � �� �������� ������� ������� �� ���� ���� �� ��� � ����� �
 �� ����� � ����� � .����� ���� �� ���� �� ��� � ������ � ���� ����� � ���� �� ����� �� ��� �� ���� �� �������� ���

����� �� ����� � ������ �  �� (�������) ��������� ������� �� ���� � �� ��� ���� ����� ��� ����� �� �� ����� �� ���
 .������� ���  

:��� ������� � ���� �� �� ������� ����� ���� ������ ������ ������ �� ������ �������� � ����� � �������� ��� ��� �
�� �(������) ���� ���� �� �� �� ���� �� ��� ��� � � ����� ���� �� ����� ���� �� .���� ���� ����� �� �� ��� �� ��

 .���� ������ �������  

:����� ������� ����� ��  ������� ���� �� ��� ���� ����� ���� ��� .���� ������ ������ ���� � ��������� ��� � ����� ��� �
.��� �����  

 :����� ����� �/������� ��� � �� ����� �������� � �� � ���� ���� ������ .��� ��� ������ ���  



 

�� 

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

���� �����– ����� ��� � � �� ��� ���� ����� ����� ����� � ���� �� :��������  ����� ��� �� � .��� ������� ����� ����� ������ �
����  �� ��� �������� ��� ��� ���  ��� � �� ���� ����� ���� �� �������� ��� � ������ � �� �� ����� ������� �� ��������

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

����  ����– :���� ��� ������� �� ����� �������� � ) ����� � �� �� ����� �� ����  ����� �������� � ��� �� ����� � �� (�����
 � �� ��� �� ����� ���� ��� � .� ���� �� ���� ������� �� ������� ������ ������� � ���� �� ��� � �� � ������

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

���� �����– ���� �� ����� (��������� ��� �� ���������� ����������) ������ �� ������ ������ �� ����� �� ��� ���� � ����� � :
 .�� ����  

���� ����� –  ���������  :����� ��������� ����� ����� ����� ��  �� ���� � ���� � �� ����� ������� �� ��� ����� ������ ��� �
 ��� ����� ���� �� ����� � ��� ���� � �� ��� ����� ������� � �� � ��� ���� �� ��� � ��� ������� � �������� ��� �

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

  

  

  

  

  

  

  

  





 

�� 

 :����� ���������� �� ���� ������ �������� � ����� ������ �������� �  
 ��� ������ �������� � ��� �� ����� �(�������� ����) 

    ������� � ����� � (�����) ������� ��  ����� ��� ������� ����� � ���� � ��� 
����� ������ �������� � .  
� . �(��� ��� �� ��� �� ����� �� � ����) �������� ������ � ����� 
������ ���� ������ .  
���� ����� � .  
������� ����� � . 
� ����� � .���� 
�(����� ���) (������) ���� ���� ����� � . 
�(�� �� ���� �� � ��) ����� �������� . 
���� �������� �� ���� �� .(�� ���� ��) ��  

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

� .����� �������� �� ����  
���� ����� � .  
������ ������� .  
����� ������� � . 
����� ������� � . 
�(������) ���� ���� ���� �� ������� � .  
���� ��� ����� ������ �� ����� � . 
�(����� �� ����) ������ �������� � . 
�������� ����� ����� � . 

 

 ���� �������� � ��� �� ���� �����) ��� �� (�������� 
 /�������� � ������ ������� ����� �� ������ ���� ��� �� ���� ���� �� ���� � 

����� ������ �������� �.  
�(�����) ���� ���� � .  
������ ������� .  
�(������ ����� ���� � �������� �) ������ ������� .  
���� ���� � .  
� �� ������ ����� � ������� � .���  
����� ������ ������ ������ � .  
���� ������ ���� � .  
����� ���� � .  

��(������� ��) ��� ���� � .  
������ ���� � �����/�������� � .  
������ ������ ���� � .  
��(����) ������ ���� ���� � .  
������ �� ���� ��� � ���� � .  
����� ����� ����� ���� � �������� � . (�����) ����  
�� ���� �� ��� :������ ��� .  
��������� ����� ����� � .  

 

����� ������ �������� � .  
�(�����) ���� ���� � .  
������ ������� .  
������/�������� .  
����� ��� � ���� � .  
����� ���� � .  
� ���� ��� � .����  
�(�) ����� ������ ����� � ���� � .  
� � .�� ������ � �����  

��������� �� �� ����� �� ������ �� ����� � .  
��(������) ���� ��� ��� ��� .  
������� ������ ���� � .  
���� ����� .�� �  
��(����� �� ����) ������� �������� � .  
��������� ����� ����� � . 

������� ���� � 
����� ������ �������� � .  
� � .(�����) ���� ����  
������ ������� .  
������� ��� � ���� � .  
������ �� ���� �� ���� � .  
������ �� ������ �� ���� � .  
�������� ����� � �� ��� �� .  
�������� ����� � �� ���� �� ������ �� .  
�������� ����� ����� � . 
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� �� ������� ��� �� .������  
������� ������ � �� ����� ���� ����� � .  
������� ����� �������� � .  
���� ���� � ����� �� (���������) ������� ��� �.  
����� �� ������� ����� � .  
����� ��� . 
���� ������� .  
������� ������ � ����� � . 

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

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

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



 

�� 

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

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

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

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

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

����� ����� 
��. ����� ��������� � � ����� ���������� ������� ������� ���� � ��� 
��. ��������� ��������� ����� ���� ��������� � �  � �����  ��������� �������� ���� � ��� 
��. ���� �������� � � ����� ����� ������� ���������� ������� ������� ��� � ��� 
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������  
�. ) �������� ����� ��������� � ������ ����� �� ������� � ������ ��� � �� �����������( 

�. � ������ ����� � ������ �������� ���� � ) �������� ����� �������������( 

�. ) ������ ����� ��� � ��������� �����( 

�. ) ������ ���� �� ������� � ������ � ������� ������ � ��������� ���������� �( �� ���� �� �������� ���� �����

.����� ���� �� 

�.  ����� ����� �������� � ����� ������ ������� � ��������� �)����( 

�. ) ����� ������ ���� ���� ������ ������� �����( 

�. ) ����� ������ ������� � ��������� � ����� �������� � ������� � ��������� .� �� ����� .� ������ .�����( 

�. ) ������� ��  ������ ����� �����.( 

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

��. ) �������� .� �� ������ .�����.������� ������� .����� ������� �� ������ ��� ��� �( 

��. ) ����� .� �� ������� .� ������ .�����.���� ������ ������� � ��������� � ����� ������� ( 

��.  ����� ) ������� ����������� � ������ �� �������� � �(.������� ����� ��������� 

��. ) ����� ����� � ������� ����� � �� ����� � ������ ���� �����( 

��. )  ����� ���� ��������) �������� ����� �(���� �� ���� �� ��������� ����� ���� � �� ��������� �� �(

.���������� 
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