
 1 

��������10 ����� 

������������������������������ 
 

1. ����� ���� � !���� 1 ��"�� 

 

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

!������������ 
�	
���#�!����$���
���#��%&
'�������(�&�'�� 	��'��#�����(�$

���)��&� ��*�����(���'�������������(�$���� ��(����� ,������  ��
����)� 

“#�./�(�
������!�!�!�� 0����,� ����)���!� 20 ��
��4�� ”  *6���!6�,��� 0�

��,�	����0*7������	�����'�#!�,�8�������������� 97:�'�%
97(�$������

���)�������
��	(�$��,��������	.$�(�$��*7�,� 

 

2.  	%$
	����#97:� !
���!� 

 

  	.$�'�6$�(�$	����(�$	�������*7���%
 97:� 0���,�*7� ,�	%$
	����#97:� ��

�(���#�������!��*7���# �����
� ���������	�
�
���  ���� 
����(�$���	%$
	��

�������	����,����97:��',� �!��7��*����������=.�.�.�� 
�������	������&�


���,� 

 

3. ��#97:��'
�7 �6����	����
�97:��',� 

  

 	.$����(�$�� 
�(�������*7� '�%
�������	�
�
�����%
 ���� 
��6����

	����
�97:��',�   ��
����)� ��
����0����0��  �����%$
���� ��� ���!� 

����	�
�
�(����.�(�$�����'!���� ��� � 46$����������(�. ��� �'!���&���) 

�� 
��'�����	��*��?�!����$���
���#	.$�(�$������	�
 �!������� 
�(���'97:�

�����,�
���)�������� 

 

4.  �6����	���97:� 

  

 ��%$
���6����	����
�97:�,��!� ���������� 
� �6����	����
�97:�

�',� ���� 
�(���'*�������#�7��(��,�	.$�(�$��*7��6������	������#*����� �!�

*�����)���7����'*�����:�	.$�(�$��*7�
����������
�',� 

 

 

 



 2 

5. �����.���� ���9� – ���/�	����(�$�',� 

 

  ���� 
������.����*7��
����'���,� ���9����(�$���,� �!��� 
�(��

 ��(�$��	����,���#97:��� 
�������*7� '�%
�������	�
�
����',� ��.�
�7���


������ 0����!
��'97)��

��!� 
������	.$�(�$��	��������6&� � ���� 
�

������*������������ �����������	�
�
������ 

 

6. (
�	�*��*�97:����	7�������	�
�
��� 

 

  ���� 
�*�97:����	7�������	�
�
��� �&��  ����# �������)%$
����

�������	����(�$������	�
�'���06�97:����	�*���'�������' ���9! '�%
	�*��

�'�
��������7	6� �*���	.$��'!���&��)��(���'97:��������	.$�(�$��*7�,� 

 

7. �6��7����	���97:� : (���'97:��7	6���#���!����(�#�� 

 

  ���������	�
�
��� ����(�$������%$
���� ��� �
�(����.�(�$��(6$��!���

���'!���� �
���'�%
'!��G��
��
.�(�$'������ ��*!���!����)%$
0%
��

����
#��� 0��'��������(���'97:������,�����6&��������)%$
�����������

 ��� (�$������	�
��# ��
��� '�%
	.$�(�$�����������
#��� 

 

8. �)
�������   

 


������� %
 	.$�(�$�),�9!���
����������� �6����	����
�97:� 

��� ���*7�����%$
�(�$'���� ��������(�$ 
������9
�!��#�� �
�'��'������

 6��������&����
�������  
���,��� ��*6�������
�,��� 
������������)��

	0������(�$�'���	��(���&� 

  

9. 
����(�$'!��'!�� 

 

������#��!�$��
����,���%$
�� �''!��'!�������(�$������	�
��)��

 �6����	����
�97:�,� ����J*��
����.$������*7�'�%
�������	�
(�$�)��!���� 

 

 

 

 

 



 3 

10. (���'��%$
�(�$������	�
���	.$�(�$�������������
���,������!%� 

 

�'�#�������	�
'�%
���*7��
������	.$�(�$��)���'97:��������	.$�(�$��

*7�,� �� ��
����)� �!���%$
�����
#�������	�
�
����*%$
�'97:��'��8�* �!�

�����,����6&� ���(�&��'	����������	�
�
��������%$
��!���&� �*%$
(���'���*7��
�

����� 
�������� ���� 
��)%$
����	.$�(�$��*7��� 
��#�!�#,�	7	.$�(�$��*7�

��%$
 
���.$� �,� �!����� 
�(���'97:�	�����%$
�(�$������	�
�',� 

 

  

 

http://www.expernetbooks.com 

 

 


