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���	� : 
 �/� 0�! 1�2 � 3�������� ��������� ������� ����� 4���5 �+� 6� 4���5�� ���(� ��"	��� ��/� ����� ������ �	�

��"��"7� ������� 8� 4����� 4���5��� ������� 8� ������� ����� . 8"	��� ����� �9� 6� :
���� ;������ �2(

 8� <9�� ��+�� 4���) &������ ��"	� � ��� &� 6�� 3 =�� >+�� &������ ��"	�� ������� ��"	�� 3 &�! >+��
 <������ ���"� ���� ��� �"( 6�� 3 �������� ��������� ������� ������� 4?��� @���� A���� &������ � ��� A��+
 � 3 ������ ="��� 3 8��%�� &������ 3 8��2�� &������� 3 B����� &����� 3 ��"� &������ ����"� 8� 4���+ ������

 �� �������)������� ������ ( 4������ <�� �� ���+� ���� C�)�� @�� �	� >��!� 3 1����+������ C���# $��� C������
 �� ������� 
����� D��� 5��� 8��"���� ����� �2( 3 &�	��� ��
�� �����"���E� ����"	�� ������# 8� ���	�����

�����������. 
 ?��/E 0�! �!���� 3��� ��F �	��� ������ ��������� ���"! ?�"� <���� �( ������� �	
�� 
������

 ������� 0�E ������� <���� �� � ��	�� 6!� 3 >�%"� � G5�� �� >������ 6� ��5�� 3 <���� �������
 ����� 0�E ����������. 

 

 ������� �	
�� 
����� ��(�� ) ����������� ������� 
�����:( 
 ������� �	
�� 
����� D��� &����� ) ����������� ( 6�� ������ :�� 6! ���������� ����H� &��	� 6! �����

 ���� �!���� 8��� ���"��� ��"�� 6� ������ ������ �������� � �������� =��"�� 6� B� . 6! I���� 8(�

 ������� �	
�� =��"��Hypertext  =��"�� D��� 8� ��������J ������� �
�� &���� 8� �/��� 8���
 �(���"!� ��������� 6�� �	"��� � �������� . 3 ������� �	
�� 
����� 6� C�?5+ ������� :
�� ="�� ����� 1�2��

 ����� �	���� 0�! ����K�� ��������� >���	� 8� <�� �� C����� C�������� ������� �	
�� 
����� ������
 � �� 8�� � ��� 4�	� 8�� 4�	�� �������� <������� ��������� &��� 4?��- 6! C����� 3 ��������� L�����J

 >���F�� <���� ��+��� � 0�! ����� �	��� ��������� ���"! &��	� ���"�� 4������� 
����� �?�+ �-� 3
 8��� ��������� L��� M�  ��������� >���(� �	�� @��H 4��� 6� �	�"�� 8� ��F ��%� ��������� 0�! �� �

>� �����) ��K�� ��������� 0���� 3 �(����. 

 ������� �	
�� 
����� �"�� ���� ) ����������� ( 3 ��������� N������ 6� 4���+�� ���%H� O��"7 �!����� ���
 ���	� 8�� 4������� 
����� ���� � 8��� ��"������ ��������� 4���E� &��"�� 4���� ��"���P� &������ ��5� 8��
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 N�� 0�! ���� &������ ��"	� &�(��� 0�! ���� ���+ &���� ����������� 6P� >��!� 3 ������ >��+��� �� >������
 <9�� &������� 3 ���Q�� ������� �J��� �� =��" 8� ������  ������� N���� 8� 4������� 
����� ���"!

 ��������� ���"! �����J ����� 4��� &���� $�� <9�� L�� 6E M�  3 &����� 6! �5��� &�� 6� �����������
 ��������� 4����� ���"! 6� >�������� >�+��� ��� � 8� <���� 4�!��� &����� ��� 6��� �"( 6� 3 &�� ����"���. 

 ������� �	
�� 
����� I���� 6���� ) ����������� (��"R� " : ���"! 6�� ���� 0�! �!��� ������� ��+��� �
��

 ��)�! 8� &� ���� 3 �(���"! 6�� <�	���� �� ��� 0�! &������ �!��� ��� 3 8� ��F ��% 8� ���������
 >��+��� � 8���� ��������� >���(� :	 � ��� ���� �!����� . " ��"R� ��	�� 6���� " 4��������� ������ ���������

 6�)�� 8���� 8������� I-���� 8� ���"� �	��� C������� ��/��� 8��� 4������� ��������� 
����� 6� �!��+��
 ����+� 
���� ��� ��� �"��� ������� �(�%�� ��	������� ������� �9�+����� ������ ��"����� &�����

 ������� <����� 0�! �!��� 8������� 8�" ��E 1�2 �� 3 ��� �� C������ C�5���� " 
����� G2( ������ �"(�
 4�+���� I��(H� :�	 � ����� &������ ���� &��"� <��� �� 5��+ :�� 6! L���� ��)�� A� ������ �� C����+
 >����	� C���� �������� ���������� ������� �!���� 8� &� ���� &������ D��� %" �!��� �9� 6� ������� 4?����

 ����2�� . ��"� 0�! ����������� ���"� I���� 6��� 1�2�� " �	��� ��������� 6�5��� &��"�� N��"�� 6! 4���!
 �9� 6� &������ @�� �������� 4���5 0�! �!��� �!�"�� �� 8� B��� &��� &��	�� C������ ����� ��� 3������� ��F

 &����� ����! 8� &� ��� 0�! >���- 4���5� 3������� ��+���� ��2K���. " 
 ������� �	
�� 
����� =
��� ��� � 6��� :����� L���� �9� 6�� ) ����������� ( 8�� ����: 

1,  ��������� <��� �� N���� &���� 8� &����� ������� �
��. 
2,  ������� �	
�� =��"��Hypertext  �	
�� 
����� 6� ?5+ 8(�������)����������� ( ������ �9����

Hyperlink  ������ 8� ������. 

3,  ����� ���/T�� ���  ������� ��	�� ���� &���� =��" 6� ��������� ���"! A��+ ��%�. 
4,  ��������� ���"! A��+ 6�� ���� 0�! ����. 
5,  >��+��� �� ��������� >���(H C�	�� ������ �9�� &������� ��������� ���"! 6�� �	"��� 8� <���� ��� 

 ������� >� D��� 8�� &� 6�� 3 ������. 
6,  ���!����� A���� 8�� &� 6�� 3 ���� �!������ ���� &� ���� <���� ��������. 
 

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

 8�� ��� ������� �	
�� 
����� 6����: 
 ������� �	
�� 
����� �"����� ��������� ���"!: 

 8�� �� ��%��: 

1,  <������ ="�� : ;�" M�  6� �!�"�� ���/T�� ="�� �+���� &�� M�  U 
����� ���"! ���%� ��� �(
 3 ��������� >���(H :	 ���� <��"��� ��%��� ="�� �+���� &�� 6� <+�� 3 �(��F� ��� ��� 6����� &+ ��� ���
 ="�� �� &�� 6� ��J >"P� 3 ��� �� 4��� �� &�� �� ��# ="� ��� �� �-9! >� ="�� �2( 6��� ���"!�

 ������ �9�� &������� ���"��� 1���. 
2,  ��!��"R� �������� : �� ����/ �"�� ?��� �(��F� �������� �� �)����� ��"����� �������� ��"�� 6��

 ��� ��. 
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3,  4����� : M�  ���-��� ����� &������ <+�� 3 ����H� ��/9/��� ��
�"/�� ��� ����� ����/�� ����� ��%��
 8( ���-��� 4������ 3 ="�� D�)���� 6� C����! @���� ���� ��"� ��� 3 ����! 4��+� �-�� ��"����� D)��

 4����� ��� � �� D��� 45�+H� L�� &������ 3 4����� 6����� 4���+���� �	"�� 6� ����� 6! 4���!
 &������ <+� ��� 3 C���-� �+���� 4��� 8�E �����	���)�������� ( 3 ���-��� ����� �	��J ���-��� �����F������

 :�� 6! �(������� &/ 3 <��� ��� I��� ��"�5�� CJ�� <+� ������� �	
�� 
������ ��	���� ����� N����

 ���� 4����� &+ � ��% ��� �� �%�%��� 4����� A)�� 3 I��R��� N��"��. 
4,  ������� ���/T��� : ���-��� ����� 6�� >��%� 1�"(� 3 0	������� ��!�"���� ������� ����H� ��%��

 6�� �)�� ����� ��!�" �"�� ����� I��� >"�5�� &�� 8�-��� ����� 6E M�  U ���-��� ������� ���/T����
 6��� 4���� �������� �"�� ����� 3 ������ �!��+� 6� ���! ���� ����� 6����� 3 ���� I���� 8� >�+ 

 8��H� ����� 6� �-� �����. 
 

 ������� �	
�� =��"�� ���+��� I��R� N����: 

 8�� �� ��"�� 6�� >���!� >��5��� ��"� ���� ������� �	
�� =��"�� ���+��� I��R�� 4���! N���� &������: 
1, Hyper studio  45�+� 6� �� 8� &������IBM  ���� �	��������PC  V��"��� 45�+� 1�2��. 
2, Hyper card  V��"��� 45�+� 8� &������MAC.  
3, Auther ware  <���  45�+� 8� &������IBM  ���� �	��������PC.  

 6� <+� �"(� 3 >�9� &����� 6�� 1���%J�� ��+��"E� ������� �	
�� 
����� ���+��� &���� &�� 6� �)���
 ?��� ���"�� &����� I�� >����" 8� N��"���� 6H U&������� N��"���� ��!�" ������ 8� &����� A� <9�� 1��%�

 ������� �	
�� 
��� O��"7 I��R��� N���� &������ ����� 0�! <9�� <���� <+� ��� 3 8������� <9��. 

 
 ������� �	
�� 
��� O��"E 8� ��������� ����H�� 45�+H�: 

 8�� �� ��"�� 6�� 3������� �	
�� 
����� O��"7 ��59�� ����H�� 45�+H� 6� ������ ����� <+�: 

 • ��-�� 6� 4������� 
����� ��5��+� B�� �� 3 ������� >�!��� �/�� �� >�������� <��� ��cards  ���
 �K%�� D������� � �� 6� >��	 ��� 3 �(��F� �"��"E� �������� ����CD 3 DVD  ����� 8
�) D� ���

 �(��F�. 
 • �������� ��!��"R� ������� 45�+�. 

 • >)�!� ����� ����7 ���-��� ������� ��5��+���. 
 

 ������� �	
�� 
����� I����� &���� 0�! <9 A�+%� <�����)�����������:( 

 6� ���" 6� <+� >"P� 3 &������ 8� ��������� ��"	� I���� 0�! 6����	�� 6������� 6� ��+ N���� 6� 6���" 0� 
 &������� 1�2� &������ 8� ������� �	
�� 
����� I����� &����� O��"E 0�! &���+%�� ������� ���� <9

 ������� <����H�: 

1,  ������� ��!�- ���� 4��+�� ������� �	
�� 
����� N���� �����. 
2,  &������ � ��� A��+ 8� <9�� 4�!���� 1�2� 3������� �	
�� 
����� $������ �
�( ?�)!� O��"E� &����

 O��"7��. 
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3,  <9�� &������ �"! 
����� $������ �
�( ?�)!� &������. 
4,  C���! 3 ��������J &���+%�� &��9 A��� 3 4������� 0�! $������ �
�( ?�)!H ��������� 4���7� A�+%�

 3 @��H� ��������� �%"H� 6� C� �+" �/�� 
����� I����� O��"7 ���� � �� 6��� 6� 4���)�� 6� $�� >"R�
�/�� &����� &����� <9�� 5�� � 0�! �!��� 6�� 3��������� �����(� :	 � 6� 8��� ��. 

5,  ����� � 45�+� �����Hyper ware  <��� �� ������ ������� �	
�� 
����� O��"E. 

6,  I��R��� N���� �����soft ware ������� �	
�� 
����� O��"E� &����� ��59��. 
7,  O��"E� &���� ��/� ��� 0�! &������ ��"	� 5���� <��� �� ������ 6��"���� &������ ��"	� 8
���� <����

������� �	
�� 
�����. 
8,  <9�� A� 8"������ <������ 4��� 8� ���������� ������� �	
�� 
����� O��"E� &���� 0�! <9�� A�+%�

 <���� &��	�� �+���� 6� ?5+ =�����. 
 

8��������� <9�� ����� ���"�� ������� �	
�� 
����� &������. 

 8( ������� ����"�� ���� 3������� <9�� � �� 8� C��+ ����� ������� �	
�� 
����� &������ �����
&����� 0�E <����� ��� B2�� �������� &����� ��2��� �����H� ������� ��"E M�  3?�"��� ������� B��"�� $��H� .

 B����� ��%�� 6� �� �� �	
���� 
������ ��������� ��� � <���H >���� 6P� >����� 8� <���� &�	� �����
 B2�� 8������� ���� G��2� :�� 6! ��������� ���"! ��2� <���� A���� &� 6�� 3��+��� 0�E $�� ���

�������� G�!� . ��5����� �+������ 4� �� &����� $���� �"! ��/���CPU  4� � 6! >�9 �R�� �- <��� ���
 &� ���CU  D)�� ��� ��������� ���"! 6�� ����J� �( 1�2� <��� �� 4���2 6! 4�	� &���! ��	� �- �� 3

 ������� �	
�� 
����� $��� 6� M�  3 �	
���� 
����� �	��� &������ ������� ����"�� 6�� ?�"��� ����J�

 �	
���� 
����� <���� &������� 3 ��������� ������ ��"(2 4��� �� 8�	! 8��� O2��" ���!E 8� ��+��
 0�! 4��-� C�-9� C������ <��� �������J� 1��� 3 ��������� ���"! 6�� ������� �������� ���� &��	�� >"� <���
 �"! 1�2�� 3 ������� 8� &����� &���%� �� �	
���� 
����� ������ 8� <9�� ����%� �)�� �2� 3 �9�%��� � 

 &������� ���9� 6� &���"� 6! �������� ��"� 4�����J� 0�! 4��	�� >��� 6� 1�"( 6� �+�� ��� &��������
 ��"�)�� 8��� ��������� <����� ������ ������ G�� � �� � �(���!E &�"� ��� :�� 8��� ������� ����"��

 8���� N��"��� >����� �"! >� =�� 8����� �� ?�"� 0�! <�� �� 4�!��� &����� 0�!� �	
���� 
�����
 8�� �� �9� 6� 1�2 &��� �	
�� 
����: 

1,  ������� �	
�� 
����� ������� ���"! 6� ���! ����� ������� <9�� <���E. 
2,  ������� ������ ������� ���� �!��+� 6! 4���! �� ���!E ����� 6! ����� ������� <9�� <���E

 
����� N��"��. 

3,  4���+ ������� ��� &��	�� ���% 5���� ���  8� <9�� ��+. 
4,  N��"�� ����� 8� >������J >� ��-�"�� <"��+�� �+����� >�� <�� ��� 8������� ���� ��+��� ���� �


�����. 

 �"! ��������� <9�� ����� ���"�� C����� �	
�� 
����� N��"�� ������ <���� G��� B2�� 8������� ���� ���
0�! <���� �!��� ���� �2( 6E M�  UN��"���� >�����: 

1,  ������� �	
�� 
������ ����������� ���"��� 8� <���� 5���� �����. 
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2,  ��������� ���"! 6�� ���� 0�! <���� �!���. 
3, ������� �	
�� 
����� ���"! ���� &�"��� M ���� <���� D���. 

4,  ��������� ���"�� ��� �� &��� ���� �J�+� <���� D"��. 
5,  ����! �� � 8��� ������ ��������� =���� 0�! <���� �!���. 
6,  0�! I������ ������� �	
�� 
����� &�����J G��2� �9� 6� ��������� ��2�� ;�+���� 8�! <���� �!���

 ��������� ���"!. 
 ������� �	
�� 
����� 8������� &������)����������� (Hypermedis Learniny in struction: 

 ��������� ��
���� &���� O2��" ��"��� �!��+� 8(� 3 M9/ � ��� 8� ��������� ���"H� &���� ����! &��
 8( � ����� G2( �����������: 

 J�� / ��� ��� �� ��Analysis phase: 
 ���X� ������ 6�)���: 

1,  ��+� �� ���	�Needs Assessment:  

 ������ ����+�E B��� 0�E ����� ��(�+�� 6� &���� �� ��� �� ����� :���� 6� 6�������� 6�� �� 0�! I�����
 ������� ������� >����-� >��"���7 ���� &���� ��� ����"��� ��������� =����. 

2,  6�������� =
���Learners Characteristics:  
 ��� &�����(�� &�����-� &���+�  M�  6� 1�2� ��������� ���� &������ &��� 6�2�� 6�������� =
��� ��� ��

 I��(Y� <��"��� A������ ���� GT�"� &�� B2�� <��"��� @�� ��� ��2 N������ ��� �"! ����. 
3,  I��(H�Objectives: 

 ��� 3 N��"���� B�� ��� &������ ��� ��	�	 �� 6�������� 0��� ������ �����! 8� ��������� I��(H� �F��� &��

 &��	���� $��	�� A)�� 8��� &������ N���" �� � ��"�. 
4,  ��������� ���������Instructional Setting:  

 1��%� 8�� =���� ���� ����� <+� �2�� 3>����	� ���"��� ������� @��� &������ 4��� 6� &�	� �� ���� ����

 B��� 8��2 &���� �� 4��K� ��!��+� 8� ��E 1�2� 3 &��� 6� :	  ��� ����2 ����	� &������ $�����. 
 ��"�/ / ���"��� �� ��Development phase: 

 M9/ ���� 8� 3 8������� &������ 8� ��������� ���+������J� ��� � 8"���. 
1,  B�� ��� $���� 8� &������� 8������� O2��"�� ��� �: 

 4����� L�! I��� 1�2� &������ 8� <��� �� &������ ��"� 6� �" 6� �/�� � ���� N��"���� 6�)�� �	�
 8�� �� �!��% �(�/�� ��"H� G2( 6� ������ 1�"(� N��"���� &�� ���+� 6� 8��� ��������� : 

�,  <������Practice  &������ ���+E &��	� 0�! ���� &/ 3 �"��� J�T� <��� �� *�� >���. 

<,  4��� ���Simulation  8����� I-���� �� �  0�E ����%� ���	��� �%"� �� 4��� ��� �%"� 6��� >���
 6���7� ��	� 8	�	 ��. 

O,  8������� ���%�� &�����Tutorial  &��	� A� �� �)���� ����/�R� ��������� 4������ <��� �� &�	� >���

 <������ �� ����� ��J� &��� 4�!����� 8� B����� =���� &����� ���� <��� �� ���� M�  3 �����
 ������ >����-� ����2�� &������ �!�� <�  ��������. 

�,  ��������� <���H�Instructional  &�	� M�  U��	"� <���Y� �9��%� 8� ������� I-��� L��� �����
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�"��� ��+������E 6�) I-��� �9� &������ �� ��	���� ?��/7� ������ <��� ��. 
Z(,  �9�%��� � Problem Solving  8� ��	���� 3 &������ @�� �9�%��� �  ������ ���"� 8� ������

 &����� �/� ��	�"� 0�! �!��� ��� �������� �� ����%��� @��H� I-�����. 

�,  8������� ��� ��Instructional Dialogue  &������ 6�� ��� ��� �9� 6� �!������ ��� �2( N���� 5����
 ����� 6� ��J >��!� 3 8!�"�J� ?��2�� 0�! ����� �"�� �2(� �%�%��� D������� � �� &������ A� <��� ���

 8���� ����"��� ��+������7� ��� � 1�2�� ����� 6� >���� �� &������ :��� �� &�����J ����"��� =����
 6�)��: 

 •N��"���� 2��"� 8� &������ �������� 8��� �	����. 
 • B�� ��� L�! A���� ��� �. 
 •��������� &��	� <�����. 

 •>��+�� ������ N��"����� &������ 6�� M� � 6� 6��� B2�� �!����� ;�". 
2,  ��+����� �� ?�"���Structure programming:  

 3 ������ �/�H� 0�E &����� ������ ��������� 6� �?�� ��������� &���� &��"��� ����H� �+����� �� ?�"���� ��	��

 0�E ���)7�� 3 ������� 4��� 8� &� ����( 4��� 8� ?��� ����+� �/�H� 0�E ���� ��� ��������� 6��
 4������ ������ &������ ="�� ��"� 4����� 
���� ��"������ B�� ��� L�! ���%�. 

3,  ��
��"�� �+�����Final Programming:  
 8	"��� ������� ����� ��
��+E �������� ���! I��(� 6� 6�)�� ��� N��"���� ��
��"�� 4����� ��� ��	��

 8���+���� 8"������ &��	��� 6� �� 0�E ���)7�� 3 ��+���� ��2K���� 3@�� ��� L��� ����7. 
 

 �/��/ / &��	��� �� ��: 

 I��(� 6� A)� ��� >	�	 � B��� >��	� �J��� 6���� ��+�� ��2K�� &������ ���5� �9� 6� 1�2� 
������� �	
�� 
����� ���������� �������� ��	����� : 

 ������� �	
�� 
����� ����)����������� ( 8�� ���"� 8� 6��� �-� �!�"��� 4���! �������� ������ ��	��� 8�
 8�� ��� �����: 

CJ�� : ?��	��J� ���"�Browsing Systems:  
 ����� �� �"���� ���"R� 3 ��������� &����� 4��!� ����������� ���"� 8� ���%�"� ��	����� �/�� ���"H� G2(�

 ���������� &������ ���5� �9� 6� �"��� �/�� ����������� ���"� ��+� ��� <��� �� 4�!���� &������ �� N������

 ��!�+����� ��������� ������ �������. 
C��"�/ : A����� ��+��� ��2 �� ����%�� ����H� ���"H�: 

Macro of Larger , Scale Literary Systems 

 $�" ?��� ��������� 6�� ������J� 6� ������� ��������� 6� ����+� ���"�� ����� &��� ���"� 8(�
 ������� �+���� ���"� ����/�� 6�� 3 B��� ����� 6� ������. 

 �/��/ : ��������� �!��- 4���E 6�� � ���"�: 
Modified Database Management systems 

 ���"� ������ A��� 8��� ��"����� &��"� �/�� :�	 �� ��"����� �!��- 4���E 6�� � 0�! ����� &��� ���"� 8(�

 �9� � �� ��	�"J� M�� H �����H� ������J� 6�� N������ ����������� ���"� ���� ���������� ���������
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 � �� �-� 8� &���� 6� �/�� ����� ����������� :	 � ���� ������� . 
����� : ���! �������� ���"�General Experimental Systems: 

 :��# A����� ���� �-� 3 ��	����� 6� A��� @�� 0�! ������ D��� �	����� ���"H� 6� ��� ���"� 8(�
 �������� &������ ���5�� &��"��� 8� �������� ����"�� O2��"�� ������ �9� 6� �����������. 

 ����� : �9�%��� I�%��� �����Problems Exploration Tools:  

 ?�"�� ��� � 6! &������ �9�%��� ��+��� �"! 8"(2�� <���� �%" ������ ?��	��J�� M ��� ���"� 8(�
 ?��	��J�� M ��� ���"� 6� �� 6�/ ���� 6� :��� 6�� 1��%��� 8"������ ����� �9� 6� �������� ��F ����H�

 8( ������ ��"� ���� 6�: 
1, ���%��� � � ����H� �+���� : �� 9��� ��-�� �/� ��������� N������ L�� A� �!����� �9� 6� 1�2�. 

2, ����"��� N������ : 0�! �!��� ��"� ��� ��������� N������ &����� ��� ��5���� ���������� ����[� &������
 ��������� A������� ��F ������. 

3,  I��R��� ����� : O��"E 8� &����� �� ��"�� <��� �� 45�+� 4�!���� ��������� 4����� O��"E ����� 8(�

 &������ N����� ������ ������� ����������� �/� ����������� N����. 
4, 8������ &����� ����� : ����! 5���7 ����� ����% ?�"� �"! �� 
����� ?�"�� &���� �"! &����� 8(�

 &�����. 
5, ������� 
��� :������� 4����� ��������� &��"��� 8� &(��� 
��� 8(�. 

 
������� �	
�� 
����� �������� &�	��: 

 

 &�	�� G2( 6���� 8� &(��� 6� 6��� &/ 6�� 3 &����� I��(� 6� ������ :�	 � 8� ����������� ���"� &���
 ��������. 

 • >��	� �� 6�� 65��� 6� >�� � ��� ��+��� ������� 0�! 4��- ��������� <��� 8��� &�(������ I������ <�����

N��"����. 
 • ��������� I-����� 8� <��� �� ���"H >������� � " >��(�+�� 6�� �� &������ @�� �������� L�� ���"�. 
 • ������ G��� >� 6���� B����� &����� � " G5� � &������ >�+��. 
 •I������ ;��"H 8
�"��� ������ &�� 0�! &������ 4�!���� 8����� &����� ����! ����. 

 • ��������� ����	��� ����� &���� 8� L���� 0�! &������ �!���. 
 

 �������: 

1,  <����� &� �����! ��%�, &������� &����� ����! 8� ��+���"����:,/]  :��%�� ��� 6��/!^__`  
2,  6���! 8��� 8 �� , $������! �� �, &������ ��+���"��� ����J� �
���: 6��/!: �%"�� ?��� ���

 A�5�����^___ 

3,  6������� <9�� B�� �������� ���"� 8� ������� �
����� ��+���"�� &������ ���!�� ��+�� ���! ����� <+�–
 6���  ����+ 6��� ^__b 

4,  �%"�� <����� 5��� 4�(�	�� &����� 8� 4������� 
����� ����"� 6���)�� 8��� 6� D���^___  
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5,  �J���J�� ��������� ��! 8� &������ ��+���"�� 6���5 ��+�� ���! ���� : <���� &��! 4�(�	��]cc] . 

6, Z� �/�� �� ��(�+�J� ��+� �/�� �� ��(�+�J�� �	
���� 
������ 4������� 
����� 6�(�% ���� I��%^] 
 ;�d ,^___ 

7,  ����� �� ��+���"��� ��������� &�"� 8"�/�� 8����� ���T���^, �������H� ������� 4�(�	��^__e  
8,  8��������� :����� ��! 8� ��������� �������� ��������� &�(���� 5�5! B�+�:,]  ��+"J� ����� 4�(�	��

� 3�������.�. 
9,  &������ M�� �� ��������� ��+���"�� ��!���E �(�5 <��K��: <���� &��! 4�(�	��]cc^ 
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