
�����������:;+�<=�>?

�������	3

��������	
�

���*+c�l�B��|@�/�op���. �-�j	x�����<�����>	x�Z°yz�

|@�'������&'�y� �¦SO<3����.

����!"���#$

���<�����>	x�Z°6����|@�������¯$�?K��.

(1)  �� {):�`6��� : :¡���(��������	
), 

!����(��-����	
)

(2)  �	�D���¦¬� ª):�`6��� : .V, !W, �, 

��, [, ]��.V, ]��^_

(3) ���¤�'�¬�)��S����� 

(4) ����S������ 

(5) �¢�{(����) �� '��i):�`6�Ï��f�·�|

I|<�`��|@�'�Ð<�5��µ����r��I³�3.1$�?K��.
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���<�����>	x�Z°6��� ���iÑ���Ò6��� �¥|�IÓ�h��).��

®���Ô��5���Í��¹p6������. I³�3.2'�O¶{
. ���<�����>	x�

¤Õ��� '�.����|@��t, 

.V�6�IÍ��mÎ�5���� /�S

Ï�SM�4�5����.

I¾�0�ÀÖ��� '�Z°) �n

<�IÓ� �̂�� '�Z°)���¤

��V���p? 

ZM��� �).P�ÀÖ��&c�4�5

K��. ) ��I¾��) �n���¤

��10À��ÀÖ��� '�10-��&)

���O��).��®��6�-��&6�

:�10À���� ��rÀ��������

×Øº�<�\88����C:�l+�

��. �fx����<�����>	x��

IÓ��� '�|@���Z°)ÙK

��.

�������	
�������

I³�3.1�O0��� �®�Ú��S�f�Û?���[��XML ®�8�|@���Z°h<�5¯�

¦�4�5K��. ��XML ®�����������	f<�ÈÈy�tp. ��®�	��IÓ�^�

�� '�����r+�£�c 	�¦6�,O/�3�)��Ðs�5K��.

��������	

I³�3.3��:¡������ ���. �� ���i�O0�9À���� /�2À��(	�D��

5K��. `	�D���� ���J�'�.��<�S�	�5���� ��«A'�.��<�5K
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����� '��&6�

:��{�rÀ��£�)

�t, �l�op6�,O

��Ì	x��Î6����������		x���4�5��·��. %&�3.1��XML�����:¡�

����� ��,O�t�S���.

�������� I�J,�GH4�LM�NGO

�������	
����������	����������������

����	���	 ���	��
��!�"	��#$��

���������	!�"	�%���&���$���&	��&���'(��)���

���������	���*+	�������

�������������	�������,�����	�����-���)���

�����)����	��

���������	���*+	���
�����

�������������	�������,�����	������-���)����

�����)����	��

�)���	���	 ���	�

����	���	 ���	��
��!�"	��#$��������)���	���	 ���	�

|@���[$�%�6��I���[���{+���. 96�ÀÖ�

�� ��I|&�Z�»/�32ÜÝ��£,h��5�t, ����

I³�3.4	�.h��$�?�����IÊ�l�Z°h��,ZÀ��

I|&��Þ�'������. 

��3�6��°��9j	x�£È�&|8P�)GK��.

�����	!�"	�%���&���$���&	��&���'(��)�

����� ��/�>�����:'������. ��:¡������ ���J½�?���:'�

/ ����¾��Ö8���I��£,)�8�hG p.
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9À/�!\º���.© �̂J���� 	�¦6�,O���. 
��� \i$�����
 \i����s�

O�p.

�����	���*+	���
�����

���������	�������,�����	������-���)����

�)����	��

�-ß�«A��� 	�¦6�,O���. �à �n���J½���)Ð�|f�µÀ���. I¾H?


�������	

:¡�����x��áX ����� ª)���� /�!������� ���. ��14À��

�� /�3À��(	�.©h��5�t, %&�3.2	����� 	�¦6�,O�t�S/�5K��.

�����
��PQ�J,�GH4

��������PQ�J,�GH4�LM�NGO

�������	
����������	����������������

����	�������	 ���	��
��!�"	��#$��

���������	!�"	�%���&���$���&	��&���'(��)�

���������	���*+	�����-�
�����

�������������	��������(�����	�����-��	��-���)�

�������������	��������(�����	�����-��	��-$��)�

�������������	��������(�����	�����-��	��-#��)�

�����)����	��

�)���	�������	 ���	�
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I³�3.5��!������� ��).��~â

�� / <� 5:� l+	� %&� 3.2	x�

������� �I'�).��Z°)ÙK��. 

�°��%&�3.1$��'��������µ�)

GK��.

����	

���� ��`	�D���h����6���

��¤Õ�.������ ���.

ÀÖ�¤Õ��� ���g,6���	����

`e) �n:�l+	�Ì	x�N�¡��� �

t�S�,OO�����B���°�/ ��

·��. %&�3.3��¤Õ��� ��,O'�Ð

<�5��������°���.

��������RS�GH4�LM�NGO

�������	
����������	����������������

����� ���	��
��!�"	���'��

�������

���������	����	.��������	/��,'��%���&���##��&	��&����((��

�������������	!���	��������	0	��	
.��',�����	0	��	
/���$������	��
�-���)�

���������	����	.���##�����	/��,'��%���&����(��&	��&����(���

�������������	!���	��������	0	��	
.��(#�����	0	��	
/����,�����	��
�-$��)�

���������	����	.��$(1�����	/��,'��%���&���2#��&	��&����'���

�������������	!���	��$�����	0	��	
.��1#�����	0	��	
/���((�����	��
�-#��)�

���������	����	.��(�������	/��,'��%���&���$1��&	��&����1(��

�������������	!���	��$�����	0	��	
.��2,�����	0	��	
/���(#�����	��
�-(��)�

���������	����	.��2$1�����	/��,'��%���&��$$$��&	��&���$$'��

�������������	!���	��$�����	0	��	
.����'�����	0	��	
/����������	��
�-2��)�

�������

�)���� ���	�

%&�3.3���°��.V��� 	�¦6�,O��Ð<�5K��. M*�%&	��J��¤Õ��� 
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	�¦6�,O/�����5���ã<){0�
�����.

����� ���	��
��!�"	���'��������)���� ���	�

|@���®�È$�%�6��I���[���{+���. I�t�¹p6����I|&�Z�»/�

16ÜÝ�f��Í���. ���Ì	x�N�¡������ ��I|&�Z�»/�32ÜÝ�vz�

�$��t�/�5K��. 

���� T�� �	�D���J���� ��� �$�������S�&������¥�/ 

��·��. ���������¥�f<�)�t, I|&�Z�»/�+������������¥��

+��������. ����$º�����		6�������4�5������:8����. 

 ������
 Ä)�, I�.�I�`	�D���¤Õ������rI����i^����� p.

���<�����>	x�� ������¤�)��32ÜÝ��I|&'�/ <�5K��. .E �

�����J½�16ÜÝ��I|&'�Z°)<p.

�����	����	.��������	/��,'��%���&���##��&	��&����((��

�������	!���	��������	0	��	
.��',�����	0	��	
/���$������	��
�-���)�

¤Õ��� 	x���� ���� �̧,O'�/ <�5K��. �,6�������D���¤Õ�

�� �®�	x����6��r/�¸!6���G p.

 ��� \i$� ��! \i��IÓ��� 	x�ÀÖ��� /�`e)��:ÃÍ�.����. 

I³�3.7�.V��� ��J��5��IÓ��� �®��f�/,y�l, �N /�/|���

T�Í��aÍ���S�g,�

�|�
�#���5��ÀÖ��

� (��������	
)��:

ÃÍ��·��. �����:Ã

Í� ���|'� ��� \i

$� ��! \i	��j��Dä

 p. ��¯�:Ã���ÀÖ�

�� '�rÀ��4�5K��. 
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�������� \i���� 	x����

�¥���:'�.����. I³�3.8�O0� �$�������	���S�&������� /�

5����OM�4�5K��. �������tp. Ì��½�.V/�/ <�5�������:/�

�4���¦�4�5K��. � ��J��¤Õ��� �����/ <�5<��:8��C���

�$����:'�
�������� \i	��jy�����:Æ){0�·��. (������������

�����. �� ��!��	
"#�����	
�����
�$
%. &'�3.8(�����	
#�

)*+�,-�.��/���0-1
�23%.)


������
��� \i$�
������
��! \i������¹��`e'�.����. I³�3.8��3-²�

.V��� '�O{0�ÀÖ��� ��:ÃÍ	x�����¹�� ���|/�.�.�5����

¦�4�5K��. �����¹�	�¦6�¯��
������
��� \i$�
������
��! \i	��jh��

5������. 

ã<�������:>�����¹�Í�¦<�5�0, �� ��	x�����¥��:ÃÍ�

¦S������I|��������S�G p? ��6�����u��®x&/�op6t, .¹	�

¦S~�����.

�����������	

����:��¢'��>�@���!����/�h���� ���.
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���� 	�¦6�,O�t�S8�Ì	x�N�¡�¤Õ��� �,O�t�S>����t�/�. �

nK��. 
k��¤���S������ ������S �̧ÜÝ�:Å���):�l+	(
4�

,"�5�#��	
��6�7�89���.) ����¹�Í�?��,O��op/�� p.

��������R[�/O\G+�GH4�LM�NGO

�������	
����������	����������������

��� ���	�

�������

���������	����	.��������	/�����%���&���#��&	��&���,2�����	����-�-��-���)�

���������	����	.���#�����	/�����%���&���#��&	��&���,2�����	����-�-��-$��)�

�������

�)�� ���	�

%&�3.4��¤���S������ �,O�t�S8��Ò6��°��!\�:�l+	��°��

����ÐäK��. N�O0�¦�4�5�����$�ÁÂ6���6�,O8�~�4��K��. 

Ì	x��Îy���¤���S������ ��ÜÝ�:Å����0	�D�:�l+	����ÁÂ�

,O����/��:�l+���.

������	

�-	��S����� '�N�O�<����.



25
��	������

��������]^J�GH4

3�k�O{0��� /��¬º�

��½�IÓ���h��5�����

SM�4�5K��. �]�S�'��

)��S����� �IÓ$��]�

`'��)���JK��S�����

 �IÓ��I��tp. 96�À�I

Ó��'�������r���£��

Ãi �̂�� /�h8P��ih��

5K��. $!���6�m,6��

� 	�¦6�,O�t�S������

�ª)Ù�p? %&�3.5	x�¼

���OGK��.

�����
��]^J�GH4�LM�NGO

�������	
����������	����������������

��*3����
 ���	��
��!�"	���'��

�������	!�"	�%���&��'(��&	��&���'(��)�

�������	���*+	���������������	!���	��������	0	��	
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%��2������������������������	����-��-��-���)�
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%��'������������������������	����-��-��-���)�
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���
%��1������������������������	����-��-��-���)�

�����������	�����*+	��&��
��
%���������������������������	����-��-��-���)�

�����)���4�������

���)����	��

�������	���*+	��%��4��������	!���	��������	0	��	
.��#$�����	0	��	
/��(���

������
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�����������	�����*+	����*��
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 ���	�

��*3����
 ���	��
��!�"	���'��������)�*3����
 ���	�

¥{�S����� ��®���[���{+���. ����I|&�Z�»��16ÜÝ�=p.

�����	!�"	�%���&��'(��&	��&���'(��)�

S����ÀÖ��� ��/�>���/�J½�64ÜÝ��*+hvK��.

�����	���*+	���������������	!���	��������	0	��	
.��#$�����	0	��	
/��(�������)����	��

2À��������� �����S����½�/ �¬�'� ª)Ù�tp. ).��x5��¬�'�

9�).�����¬�'� ª)ÙK��. 
��� \i��O�{H. �:	x��
�������¯���

/ <�5=p. 96���S����� 8� �	�D���h���������h�tp. 
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������
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������
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 ª)��·��.
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������� ���U	���/�5��`��½��I��S��/�/ <�5��½�~â��IÓ�

.����t�Z°·��. ±, Ì��fO��S���IÓ$��'��fO��S���IÓ��I�
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\i$������� \i��� �̧ÀÖ��� /�`e6�b�.��<p. ����
 \i����®��

�`��� �̧�� �IÓ	�\)��ÀÖ��� ���4'������. I³�3.10�O0���

-²�©	�5���� ��¦:�¬����� �<, .E �10À��©	�5���� �����

¬����� ���.

��6��r���¬�S����� ��,O�t�S'� ª)<�5K��. %&�3.5'�3�k�

N�O{0, ��6��r�� ª�� �®�c�4�5����. 

�����	

�q$�:q�.������ ���.

���������_`T�a`���4b�cD�d`�GH4

�q$�:q	�¦6��� ��§¨)<�96�ÜÝ�:Å���� �:�l+	�,O�t�S��

*jk��R���. %&�3.6�N�O p.
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Rtº���J½��&6�������. ±, O�¹	�).f8��&) �W�)��h0��&��

M¤)��h p.
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5���� �®�	x�ÀÀ��ÀÖ��� '�rÀ����|{�:�`��op6�t�S�:�
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/ <�5��-����	̀ 4f�����"L�S{0�
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