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•  �	����	 �+��)-�.'��	:( 
 �	����	 ���� ��� �% &'�)-�.'��	 (�� !"� �0 ����% )12�	�+%  (  ���	 ���� �� , &�� �% &'��

 ���	 ���� 3�4� ��� !"� �.'�	 . *� �	�6��#� �-7�' �	����	 ���� �% &'�  ���	 *� �����)"��
  -�� �.� $�6� ���� *� ���� 8��� �+� 9% . ����% *� ���� �% &'� :���;	 �	�����

�4�"� �.���� ���.�� <=	���	 �� ����6*�. 
• ������	 >	-'%: 
1? *'�'-�	 &'���	 �����. 
@?  �����1/B��)"6�	  . 
0?  
B?  �����1/B��)"6  . 
C?  �� -'��. 
D? 9-����	 �����	. 
E? -	-7 F��. 
G? *���H	 &���	 ����. 
I? <����	 ��� -'��. 
 

•  ����� �����B&	��% : 
• ����� ����� �����: 
•  ������	) F	��% , ����� ,  ���� J=�)� , ������� ,�� ��������K�� ���.( 
A(  *���H	 �"'��	 :���. 
B( *����#��	 �"'��	 :��� ����. 
C( *)"6�	 �"'��	 :���. 
D(  )+ ���)�� �����H	 �.'	��	. 
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E(   )+ ���)�� �����H	 ����'�	 �.'	��	)*���H	 �L���	(. 
F( *"6	��	 �����H	 �"'��	 :���. 
G( �����"�  ���� ����. 
H(  � ��+ 

I( *"6	��	 *)"6�	 �"'��	 :���. 
J( *���H	 ����"� �.'	��	. 
K( ����' �.'	�. 
L( �4�  �� ���)�� ��)"6 ����' �.'	�. 
M(  *��% F��)*���%� *)"6.( 
N( *+��� F��. 
O( ����' J�� ���. 
P( �����H	 J���	 ���. 
Q( ��)"6�	 J���	 ���. 
R( <����	 -'��. 
S( M��4�	 �6. 
T( &�'�	 F�� ����'�                                  . 

U( ���H	 *+	��	*. 
V( *��'�	 �=���	. 
W( ����� ���)�� &���	 �����. 
X(  F��1/B*)"6  . 
Y(  M��41/B*)"6  . 
Z( N�4�	 �� *+	��	 J���	. 
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 ����+ �� ���K�� ������ *7 *��	� �)����	 �� *���H	 ���H	 �	-� ����-�� ��K� *���H	 �����	
 N���� ����"� ���	��)Torx (  F	��% :"6 ��)6�� 9-����	 �����	 ����+ *� �4����	 �����	 ������
R���% R	�O� *���� ������	. 

 �����	 ��� ����	  #6 �� S�T��� -����	 ���� �.'	� *� ���")��	 ��������	 :"6 ����	 ���
  #6 �� ��� �K ��� 9-����	� 9�"��	 *� ��K�� F	��H	 U��6 !�� ���� ���.�	 *�� 9�"��	 ��K��	

-����	 ���� ����+. 
 

• V�'�	� :���	 ��-�%: 
&���	 ����+ &�'� 3����	� ���K��	 ��� V�'�	� :���	 �	-� W���. 

• *"�)��	 �����	 &����: 
- �����	 M"��. 
- ������	 ���. 

  �4�	 O�L)1 ($1E 
 

•  ��� &����)M"�� (�����	: 
1? �����	-�	 ��                  .@?�	�+H	 ���� . 
0?                       ��)+���	B?���"���	 �	����	 . 
C?             ��O��	 �����	D?������	. 
E? S�'��	                      .G?������	 ��� ���	� X�� . 

  �4�	 O�L)@)+(0)+(B ($1E 
 

•  ���)M"�� (�����	: 
��� J��� ����	����	 �� ������	 ����% !�� ��K�� *����	 ����+ !�� ���� 9��	 *'����	 �����	 <. 

•  �����;	 ������	 ��O%)SRS:( 
*���H	 �4�	 �	-�� �����	 �����	 *=	�.�	 N���	. 
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1?  ����	 ����)���)"�	.( SRS 
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@? �	-��	 ����� ����. 
% ? 3����	. 
& ? ��	�4�	. 

0?  -����	 ����)B����� &	��% .( 
 
 
 
• Z������	 �7 �� 

 ���� ��[ ���� >	�' �� *�64 ��� ����� 9��	 $64�	 P\� ����	 8�	��� ������ ������	 :]���
=�� :��O *� ����� V���������	 ��	�� >	�' �� �. 

��7 �����=� ��	�� ��� *=��-�)�	 J"������ ������	 :���� U����: 
1?  �����	 ���' ��� �����	  :8����	 ����� >	�' �� M�� ����. 
@?  >��)�	 *� �����	)����"� ���� ���  : ( ���� ���+ &����	 F��' ���� ���� �����	 	�7 ����

���� >��� *� &����	 ��� 6	��	 *� . 
 
• ���^� �����H	 ������	: 

 �� V� 9% ��'� ��� ���	�� �� ������	 �������	 P� ����� ����	 ����� ��� !�� &����	 M���� L �% &'�
����	 !"� �% &����	 !"� ��6�	. 

 
•  �4�#� �'���	 : 
 " &����	 ���� *� ���� ���� ... M����  4�	" 

&����	 ������ ���� *� �� &����	 ����� &'� :�.�	 	�.�� �����	 	�7 �'���� &'�� �'���	 �`� 
X��H	 ��� �� P���� �����	 . ��	�� >�� !�� P����� 9�a� ��� &����	 :��O �� �O�	 :����

 ������ ,���H	 ������;	 >	�'� �7���� P��4�	  �+ P��� *� &����	 ���K� &'���!)4�"� b�6%  �+ . 
��� �+� ��H	 *����� �+� &����	 �� R	���� ������	 ��	-`� M�� ���� &���"� &��� c	��  ��� �'��� �

������	 :��� &�'�	 V-. 
 &����	  �' ����� !"� ���;	 <��� �.' &��� &����	 ��#� �7 ���;	 8�	�� ��	�� *� >*4 �7%�

4�	  ��� �����	 ���)��� �7���-�� *��� ����7	 �6\� ����	 >�). 
•  Z���;	 �7 �� 

• ��6�	 �� &����	 ����� �7             . 

• Z������	 ���;	 �7 ��   
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 R	�	����	 �K�% ����� ������ :��O *� P���� ���� ��6 �� ����7	� ��	��� ������	 ����� !"�  ���	 �7
���;	 ��"�� >�� ��. 

��� ��������	 ���� ���� �� ���+	��  ����"�� -����� U0 ��"� N�% : 
1?  '���	 ������	. 
@? �����	  ����	. 
0? ���;	 ��	��� ������	. 
 

  ��'1: 
��������	 ���� ���� 

9����	 ���;	 ��	�� *�  '���	 ������	 
 �4��� ��6 *� &����	 ���� ���� ���� ...*"� �� ���	�� �� R	��� &����	  � &'�: 

1? ���	 
��� L� ����� ���	 �4���.�"� ������	 �. 

@?  ��T�	)N��T��	( 
0? �����	 ��6�H	. 

<��6#� ������	 ������	. 
B? ���6�	 �	���	 

 �"�d	 �	���	� ������	 �	���	 �� �4����	 N�#��	)������� ��  �	�� ($����L	 �	��  #6 �����	�. 
C? ���4�	 ��.�'��. 
D? �����	 ���"����	. 
•  '���	 ������	 <��: 

1? >�7��	� ������	. 
@? ����� ������	 �'�����	. 
0?  �'�	)&���	.( 

B?  *'��	���L	 ��4�L	)$��	� N���	.( 
C? *=���L	 ����	. 
 

 :�)6�	 ���;	) ��4�L	 ,$��	� N���	( 
�����	  6���	 �	��� 

1? ������ &���	 J��. 
@? ������ *���H	 �����	 M����. 
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0? �����	 ���	�� &���	. 
B?  ���	. 
C? �4����	 ��4�L	. 

 
����'� �������	 ���� *� ������	  �H �.�� �� ����� �-�� X��� �����	  6���	 . 

 >�)�;	 ����� �=#�� �����	 �)�)6� ������ ���+ *7� ������ ������� U���� �����	  6���	 ����'� �� ,
 :���;	 �	����� ���4�	. 

����	 �	� ������	 <���	 *� ���;	 �L�� *� ���'��L	 ��-  ��� �	����	  �� <��� �� M��� �����	 M�
&����	 *'#��	  6���	 ����� �����"�  '���	 ������	 *� F�'�	 �� ����� ��'�� 	�7 �)�� ������ ��=���. 

 �+� ���"�	 O�L                                     )B ( �)C  ($@1 
 
• ��"'�	� W"K�	 *� ���;	: 

 ���� �����' ��'� ���� *� �����H	 &�� ���;	 
 �+� ���"�	 O�L                )D)+(E)+(G.( 

 ���;	 �+�� O�# 8��)Garfield( 
 �+�  �4�	 �� ����)I ($@0 ���� U��6�	 !"� P������ ���� P�� *� ���� &��� P��� *� ��'�� $64 

�+ 9��)�	 �����	 ���� !"� P"�� P���% >	�.�	 ���� J�)� P'#�!)4�"� b�6%  . 
 
 

�����	 ������	: 
 �� &��� S���� J�� 9��� ���� �-"��� ���6�	 �����;	 9�� ��������	 $�64H	 ��  �����	 ��

  #6 ���'��L	12P"� ��� <=�+� . 
P� �����	  �-� !�� &����	 !"� �����)� �O�����	 ���;	 <��� !"� *T���. 

 
 *=	�.�	 N���	 �	�6��	)�	 '���	 �����:( 

 *=	�.�	 N���	 ���� R����� X��� ����	 �% 8�� ������	 ���� *� ���7 R	��� &�"� *=	�.�	 N���	 ��
)Air bag ( �����	 >#6� ���� N���	 ��� <��� �� ������	 ��� ��� �K ������	 ��� , ������	 	�7 ������

R����� R	�����. 
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  �H	 >-'�	: 
• �	���"� ��d	  �T4��	: 

M����  ��� *��	 ���;	 �	���: 
- �	���"� ��d	  �T4��	: 

�����L	 ���� &����	 �6% �� 9��� ��� �	���"� ��d	 �"����"� ������	 �����. 
?	  ���� M� �4���  ���� ���#�	 ����: 
 
1? ���64�	 ������	: 

	���"� �% &'�� :�� �� !"� �.�)% ����� ���;	 �+�� >���% !"� &'�: 
• :�����	 

•  :�)��	)�	-�)��	( 
• $�6��	 ��"���	 

• ��-' 

• ����	 �����  =��� �� �."�� ���� V���	 �� ���	��� ���� �% &'� ���6�	 

 
 O�L                    �4�	1:@$ 0@ 

������	 N�#� >	����� ����	 �����	 &'�� ���"� �O�H	 ��6�	 ����	 <��� ������. 
 

@?  ��)�	 <����	 �	�6��	 : 
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���	� N%� ��  ��% ���%� 
 �=#� �.�O��� ����	 �� !"�H	 ���	 ������ :�.� M����  ��� *��	 ���;	 �	���  � �% �� �[��	 !"�

L� 9��)�	  �T4�"� <����	 ��O ��'4� �=#��	 �� P% ) ��-�	 ( 	�7 ����� ���	� N%� ��  ��% ���%�
����  �T4�� �	���"�  �]�)�	� ��d	 �	�6��L	 ��O�	. 

�.�=��6� �."��� ������� ������ ������ J�	� ���)� �	���"� ��d	  �T4��	 &"���. 
�� �����  ��"� *�������.�	 ���;	 ���� ���� ���  eT4�f�	 ���� �\� J�� M��� ��6� ��+ �� ��"��

&]���� �����	 �	�6��	 *� R	-7�'. 
0?  *"�	 �	�%)9�"��� ����	:( 

�� �7��+ ��-� L *��	 <��"� �"����	 ���L�)�	 ������	� M=����	 ���� *"��� ������	 ���� 
 1 3%  )@C�"� .( 

��=�+ ���	-  �4 !"� ������	 *�� ���� �% &'� ���"� )I2�'�� .( 
 ��)L�� �	�)4�	 %��� ���� ����	 ���'� �% &'�� *"� �����	 P�� ���� 9��	 �+��	 *�. 

 
 �4�	 O�L                                0:1$   00 

 
B?  ��)4�	  ��)	)������	� <��)��	:( 

� �.���K� �.��	 �� P`� &���	 �L���  K� $�"� ���7�'�	 ��	���	 �� *� ���6� *���H	 &���	 V- �
���4 :�� �� &���	 ����� *��'�	 �=���	 �7�� *��� *��	 ����H	. 

 �L��)�	 �� R����+ ����	 �� ��)4�	  ��)	 ��� ����	� �����	 �6% &'�� &����	  '�% ���K� &'��
 �������	� �"��K�	 ������	�. 

                                         �4�	 O�L           B:1$  00 
 
C? ������	 >	-'H	 &'�: 

 g'�)�  �4� ������	 >	-'H	 &'� 9�����	 ��� �=�� >	-'%  #6 $��	 ���� ����. 
 

  �4�	 O�L                                 C:1$  0B 
 
D? �]����	 �� \�6�	 &�'�	 *� R	��% :�� L: 

 :�� L �%  ����	 !"� &'� T4��	 �� S�+% ���� -����	 >-'�	 �H ������	� ��4��	 ��� R	��%. 
 

  �4�	 O�L                            D:1$  0B 
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 ���	�� P�) ����� �� P��� 	�7� ������	 �� N�����	 b�'�L	 *�  T4��	 ������ !"�  ��� �+ �]����	 9���

`� $���� ��4��	 %��� ����� ���H	 X��� �.���� �% P�"� &'�� ��4��� �.)"6 :�+��	 P�"� &'� L  ����	 �
P��'�. 

• &���	 U	�6�: 
 ����� ������ R	���� &���	 ���� L !�� �]����	 �� *'��6�	 &�'�	 *� R��=	� ���� �% ���"� �=#��	 ��

&���	 J�)� ��=#� .��� ������	 ���	�� &����	 R��=	� ���� �% ����	 !"� &'�� ����� &���	 N�� *� �7 ��
 *��"� R	�+�� ���� R���� 9��	� &����	 U	�6�� &���	 J��. 

 
  �4�	 O�L                                                            G:1$  0C 

 
% �����	  �)� 9�a� �+ g'�)�  �4� &���	 U	�6� �H &���	 ��� *� P�����  ����� L �% ����	 !"��  �)� �

 ������� &���	 ���� ���� �����	. 
 

  �4�	 O�L                    I:1$  0C 
 

 *���  �4�  ��K &���	 ����� ���� �	�)4 &��"� �H ����	 F�' !�� 9�a� �+ &���	 V- *� ������	 ��� ��
 ����	 ���� *� F�'�. 

 
E? P���� ������ ������ &���	 J��: 
)������� &���	 ���( 

  �4�	 O�LI:1 $ 0C +   �4�	12:1$  0D 
 
G? �]���"� g��6�	 b�'�L	 *� R	��% :�� L: 

&����	� ��4��	 ��� R	��% ����	 :�� L �% &'�. 
      

   �4�	 O�L                 12:1$ 0D 
 

  	 �]���� ��4��	 �`� *���H	 &��"� V-�	 ��+  �T4� ��Compy����� �� eL�  ��� L  
  ��"� ����� �����  . ���� �������	 �� �6 !�% ����  6	�"� ����� �	�H	 �`� �=��6 �4�	 ���	- ��� 	���

&���"� ����	 .�]���"� *'��6�	 &�'�	 �7 ���"� ����  ��%�. 
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   �4�	 O�L                                11:1$  0D 

 
I? &���	 :�+: 

 �+�� >���% :�� L �% &'����� P�-� &���	 �� 9-	�� �6 *� ���;	. 
 

  �4�	 O�L                              1@:1$  0E 
 

 &���	 F�� ����� g'�)� h�� !"�� ����  �4� ���]�)�	 ���� 9�a�� 	�7 �H. 
����� �'��� ��K\��	 	�7  ���� !"�  ���� ��4�"� �'��-��	 ����'�;	 ����	 ��. 

 ��+ ������������`� P��K�� &���	 :"6 ������	 ����	 :�� &���	 V-. 
 

  �4�	 O�L                          10:1$  0E 
 
 

X�H	 !�� &���	 ���� F��� �+ �4�	 �H &���	 ��� M�	�+% ��� L ���"��	 &���	 ����� J�)��. 
�[ �."�'� ������	 ��� !�� 9�a�� �4�	  ���� �`� :��O�	 b�7 *�������� �. 

>���.��	 ���6� >	�.�	� ��'��H	 ���6� ���������.�	 ���	�6�	 !"� ���� &���	 V�� L. 
 

12? *"�	� ��	�6�	 �	��%: 
*����	 �.O ��+: 

 V- 9�����	 �� P`� �����	  �� �	�% L� *����	 ����'�� ��=#� V���	 �% >��	 ���i ��'� ��� ��
�����	 �.O. 

��	  �����	 ��� �� �6 !�% ��� �����	 ��� �����	 ������  ��K�	 �L�)�	 �� ���	-�	 b�7 �4� ����
�������	 .���"� 9���� �6 *� �����	 �.O !"� ������	 ����� �=#��	 ���. 

 
   �4�	 O�L                       1B:1$  0G 

 
• -	-.�	 F�"�	 ��+: 

 -	-.�	 F�"� $��	 >	�'� ��)�����	 (	 �`� &�'�	 <���� ���)��	 ��K��  )�% !�� ���� �% &'� $��
������	 ��  )�H	. 
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$��	 ��"�� >	�'� �� ������	 ��� �.��� ��� &'� ���;	 ����'� >���% !"��. 
 

• ������	 ���� ��� �	����	 �	�6��	: 
�d	 ���� ��� ���;	 �	���  �����	 �� �	������ R	��� ��6����	 ���� �% &'��� , �	��� <����	 &'��

�������	 ��  ��� !�% �6\� *��	 ��	�6�	� *"�	. 
 �#���	 �� ������	 ���%� &����	 N�#�� M��� �]����	 M��� L . M���)�	 �����)Fabric ( �.� V����	
���H	 ��O  4� �� !"� �����	 �.� ������	 ������� >	-'%� �����	. 

����	� �����	 ��	�� &'��	������ P��+	�� &'�� &������ <"��� ���� ��% �	���"� &���� 9%� *'�����	 �. 
      

 
  �4�	 O�L                             1C:1$  0G 

 
11? ���K��	 ���: 

 ����	 *� �	����	 �	�6��	 ��   , ������	 �6\�� :�."� ��=#� ����	 ��� ���� �% &'�� �4�	 �% &���	
*� *=�+��	���� : 

-  ���K��	 ��� ����)����	.( 
- �7�����	. 
- �]����	 <L-	. 

  �4�	 O�L                                    1D:1$  0I 
 
 

• ���K��	 ��� <L-	 &'�: 
�����	 �� ���4�	 ����	 �6 8����	 >	�' �� �����"� ����	 ����� *���H	 &���	 ���� X��� ��. 

�#�� F����	 ��� &'�RL�%  )�H	 >-'�	 ����� &'� &����	 ������ ����� &���"� ������	 ��. 
 
1@? �)�)6�	� �"��K�	 ������	: 

 :�)��	 N�� &'� )�	-�)��	 (  ���	 ��+�% ���' *� , ��)� �� &����	 ������ 9���� ������	 �O  �����	�
:���� ��6� ���� M����. 

 �K� :���� ������	 �"'� ����� ����� �� �����"� �����	 ����� N����	 �-.'% ����� 9�"��	 ����	 X .  ������
 &'�� &"��	 M���#��	� N������	 �� ������	 ���O4�	 �� ����6����	 ����� &����	 ������ ������	 �O

U�'-�	 ��	-� �� R���% &����	 �����. 
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�6 �.'	�6�� -����"��	 ���O4 ���� ���6 ���� �	��� M�7� ��-� �+� ����	 ���  4)� �+� �7����� �� R��
����;	 ��+ ����	 &'� M��� �	����	. 

 N���"�-�	 �	�6��	 %�� �+� )Zealous ( ����6� �.�� *��	 8�	���	 �% �	���.L	 *� ���6� ������	 �O *�
����	 N) !�� N\��	  "�� ��� &'�� ���6�	 8�	���	 ��� :�� *��	�. 

��� &���� >	�.�	 S�'� J��� &���"� *���	 ����� *�  6���	 ����� �	����	 ���� &�� ���H	 �	 ,  �)��
 *��� 	�7� �"����	� ������	 9��)�	 �����	 ���� ���6�	 �L����	 �	�6��	� &���"� >��T� �	�� �	�6��	

&����	 ��' *�  �%. 
������#��	 J=�)��	 �	�6��	 �d	 �����L	 ���� �6\�� *��	 &T4�	 ������ F	��% *� �"������	 M"�� ��"��	 

��H	  �'� �.��6���. 
$   �4�	 O�L                                            B2  

 
10? >	�.�	 ���	�� ����	 �	���: 
 

 ����	 �	�6� �	�6��	 �� ������	� ���+��	 ���	�� )Air bags: ( 
�6� ���;	 *� ����	 �	�6� ��6���������	� ����	� ��#��	 ���"���  '% ��  ��K�	 ���;	 *� R��. 

 
•  j�	���	 ���� *� �T��	 ����� ����	 �	�6�� ����	 �	�6��L	: 
i� �T��	 ��)6� ����	 �	�6�� ���H	 �	�6��	 ���� �=��� ��6�� ��6���. 
ii� ���K ��[ ���� *� �"��K�	 ����d	�  ���H	 ���K�. 

�� �� ����� ������ ���"� �'��� ���� �.��� ���K�"� ��=#��	 ������	 ����� �T��	 ����� ����	 �	�6� :�
 . ����  �H ��=#� ��[� ���+	� ��[ �"��� *7 S�6% �.' �� �.��� ������	 ���� ��'� S�6% ���� ���

����	 *� ����K. 
iii�  ����'��	 ������	� �"��K�	 ������	 ���)�"��K�	:( 

�	 �	�6� M"�� $�64H	 ����� �"��K�	  ���k� �4����	 ����	 *� ���	�� ��"' �	-�� �T��	 ����� ���
��������	 , ��6����. 

 *� R���% ��6����: 
- *����	 ���.	 ��� ������	 ���. 
- �#����	� �	�����	 ���. 
- ��4��	�  ��	 ����� ���. 

iv?������	� ������	 ����� *� ��6��� : 
- ��	 b�7 ��6���j����	  ��K�	 ���;	 *� �	�6. 
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- �"��K�	 ������	 ��� ������	 &����	 �'����� ����. 
- j�	���	 ����6  ��� *� �����. 

 �"+ *"�� �.'� ��������	 ����� �.���� !"� ����	 �	�6� �6\��. 
 
• �T��	 ����� ����	 �	�6� �	�6��	 �� ���)� ����%: 
1? �"�"+ ������ ���� �	-�H	  �K% ����. 
@? ��4��� ����	 ��6� ��� ��� �	�4��	� ������	 ����. 

- ����	 �	�6� ��� �% <�� ��4��	 ��6��� L. 
- �4�"� ��"��	 ������	 ��� ��6��	. 

0? �+���	 ������ ��6��	 -��� *� ��#� ��6��	 . 
B?  J��� �+�� *� �	�6��	 �� ,	 ���� R��=	�� &�'"� �.��-�- �% ���K�� ������	 U���� �� 	��� �� ����

J����	 �+���	. 
C?  ���� �����	 ���B/0����� �����	 ��� ���� *��	 ��6�"� ������	 ������	 . 
D?  ��6��	 <�� �T�H	 N����	 �% P��4��	 N����	 ��6��	 ����	 �� ��-���) <�� ���H	 �	�6��	 ��6��� L

�T�H	 �	�6��	.( 

E? ���� �% ���� ����	 �� ��-�� �T�% ��6� �	�6��	 �� *� �.���� M��� �����"� ��=#� ����� !"� O
���� ��� *�� ������	 ��6��	 -���. 

G? ������ ��4����	  �+ �����	  )+� �#'��	 ���K�  �)�. 
I? l)�	 �- J�)� %��	 R��=	�. 
12? �����"� &+	���	 ��6��	� ������	  �� ��+	�� !"�  ��	 R��=	�. 
11?  �6 *� ����	 ��� �6 :�	����	 ����	 ���O�	. 
1@? �-	���	 ��� !"� R��=	� O��� �"=���	 ������	 �% ��	��	 &�'�	 ��� �� . �	���	 L� -����L	 ���  ��T� L

 =	���	 ����� R����6� �.���. 
10? ������	 ���� h:��  ����� S�6% ��6� ���	�� ����	 �� *'����  �4� ����	 ����. 
1B? ��� �% &'� ������	  �� �%  ���	 ���� *�������	 ���� ������ �'��  ���� ����	 �. 
1C? ������	 ��� M���� M��' ��� L. 
 
• �T��	 ��)6� ��=	�.�	 ����	 �	�6�� �����	 ���	�6��L	 : 
 
1? �=#� ��[ ���� *� ����d	 ���K�: 
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�� �H �'��� *7� ���K�"� ��=#��	 ������	 ����� �T��	 ��)6� ����	 �	�6� ���� �� ����� �����  X�
����	 ���	��. 

����	 *� ����K ���� �H ��=#� ��[� ����� ��[ �.��� ������	 ���� �	�6��	 b�7 ��'�. 
@? ����d	 ���: 

������	 ��� �� ��������	 ������ ����	 *� ������	 ������	 �	�6��	 b�7 ���� . 
0? �"=���	 ����d	: 

 &"��	 8�	�� *� ��	� <�� !"� �	�6��	 b�7  ����� ����'��	 ����m� 9�����	. 
 �.��	-�� &#�L	 8�	�� *� ��"' �����'�� �	�6��	 b�7 ����. 

 !"� �����	 �� ����� ��'�� *��� �% ����� �)�)6�	  ���H	 ���K� *� �T��	 ��)6� ����	 �	�6� ��6����
���K��	 .�)�a� 8�	�� 9%  '�� �� �"��� ����� 9% &��[  O *��  . 

• ��)� ����%�T��	 ��)6�  ����	 �	�6� �	�6��	 �� �: 
1? !"�% ��� �	�6��	 b�7 *���. 
@?  ��4��� ����	 ��6� ��� �	�4��	� ������	 ��� . ��� ��6��	  ����	 �	�6� !"�% *� ��4��	 ��6��� L

�4�"� ��"��	 �������	. 
0? ���K�� �'��� ������	 ��� �� 	�� J��� �+�� *� �	�6��	 ��. 
B? �� �����	  ��	  +H	 !"� ���� 8@?0 �����	 ��� ���� ���"�� ����	 �	�6�� ��'��6�	 <����	 �� 

��4���. 
C? S�6% <�� ���	� ��6�  ����� L. 
D? �����	  )+� �#'��	 ���K� &����	 ��. 
E? ������	 �L�� *� �����"� &+	���	 ��6��	. 
G? �O�	 �6 *� ����	 ��� �6 :�	����	 ����	 ��. 
I?  &�'�	 ��� ��M"�� *� �-	���	 ��� !"� R��=	� O��� �"=���	 ������	 �% ��	��	 . -����L	 ��� ��T� L

 =	���	 ����� ���6�� �.��� �	���	 	�� �� �����"�. 
12?  ������	 ���� h:��  ����� S�6% ��6� ���	�� ���� ����	 �� ����	 *'����  �4� , �� �����	 ��4�	�

	 ��6��� ���� ������	 b�7�)�)6�	  ���H	 ���K�� ��6��. 
11? ������	  ���� ������ �'��  ���� ����	 ���� �% &'� ������	  � �%  ���	 ���� *�. 
1@? ������	 ��� M���� M��' ��� L. 
 

 
 

*�K�	 >-'�	 
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���"���	 F��� �����. 

����d	 ���K�� ������	. 
 

• ������	�  ���	 ���� ���+�: 
  ��4����	 �����	 !���'��	���;	 �+���	 ���	��*>�)�;	 �	����� . 

  R�=��� ��4��	 ���� ���� �% &'�� ����	 ���� <���  #6 �=#��	 ������	 !���� ,  ���	 ���� ���� 8���
 ���  �4� ���4��. 

���4 $��� ��.�� P��	�� &'� P% L� ���"� b�6% ���� ���"���	 F��� �% �� �[��	 !"��. 
 

� &	��+L	8����	 �                                      : �+�  ��'B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 8����	 �'�: 
������	�  ���	 ����: 

 ���	 *� ������ ��"��	 �>��;	 &���� 9�����	 ��� �+���	 V#���L �����H	 !���. 
� \4� *��	 ���6��	 V	�% �.��% &� 	���� �% ���;	 �+�� >���% !"� &'�� �� ����� >����

�+���	 ����� ��6 9%. 
 

 �+�  ��'C 
 
 
 

 : :?< درا>; 2) :89
4567اب 12 ا
0)دث
?B ا
0)دث -١ 
٢- ;27D
 ا
4IMDة K9G ا
4IJ واF5G)رات ا
٣- OP(Q
 ا
RSTل ا
 اV(4اف F9I52 K9G)ت ا
27D; وا*12 -٤
 >G4; ا
RWRل -٥
٦- 1MY(Z[
 ا
4IMDة K9G \4:40 ا
٧- 1MY(Z[
 إزا
; ا

 ;`4a[
 ;P(0Y 0)دث
?B ا 4:4b5
:  

M; وT2ى ا
2T)ر -١dع اRfد وTG 
  اTG;Y(WVد ا*(J)ص ا
]1MY(Z وRfع -٢
٣- ;M
(0
 ا
]4g(J ا
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��#��	 �	>	�'�� ���6��	 !"� ������	: 
 

  �a���	 ����"� 8����	 *� 8	��H	 ��O� ����a�� ��� .  ���	 *� �����	� ������	 ��� ������
�+��	 M#.��	� �.'�	 *6	�� !�� .X����	 ���) *�  �a���	 �����	 �Ka� �+. 

 
 ���H	� ��#��	 ��	�� ��"� &'� M��� �	-���	 *� ���� �% &'� P����� X����	  ����� �+	��	 *�

������	: 
 

 ��'D 
 
 
 
 
 

�����	 ���6��	: 
  ��'E 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  ���	 ���� >�4�: 

<��� >���% ����� ���6��	 ���' ������ ��O� ��"6	��	� ��'��6�	 �=	��"� ������	  =����	 ���� 
���"���	 F��� *� ���'���	 ���6���� ����� ���;	. 

 

١- 1:hbQ[
 ا
٢- (:(0i
 ا
 ا
]K9G 1MP4j5 ا
0)دث -٣

  \k`T ا
]	)ة -١
٢- 1:lQF
 ا�lfق ا
 ا
]Rاد ا
4IJة -٣
٤- ;`R	�[
 RISط ا
�Y4o)ء ا
]GRIb; وا
 ا
]4آF)ت ا
4b5D2 4Mqة -٥
٦- ;MsMF
 ا
4tوف ا
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• ��"6	��	� ��'��6�	 �=	���	: 

 ��������	 !"� 9���� *��	 �������� ��"6	��	 ��=	��	 ����� 8����	 ����  �� ��'��6�	 ��=	��	 ����
� *��	� ����)�	  ���	 ����� ��#��	 �������	 ����� F��� >�4� ����� �������	�  ���	 W��

�.� $�6��	 �+��	 &��. 
 

  �4�	 O�L                              1:@ $ BC 
1? ��"6	��	 ��=	��	. 
@? ��'��6�	 ��=	��	. 

  �4�	 O�L                         @:@ $ BC 
1? >	-'H	 M��)� ����. 
@? ��"6	��	 ��=	��	. 
0? �	����	 -�.'� ���� . 
 

���� ������	  ��� ��=	��	 <��� *�	�� ������	 �� ���� 12 �	��H	 ���� !"� O����� �	�+% 
 �"����� ��T�	 �	����	� .�	����	 ���'� ���� !"� �����	 ������	 &'�. 

 �����	 ��'��	 &"��� P% 8�� *���  �4� ��i �."�' &'� ���� W�'��	 �	����	 ���'� ���� 8���
��=	�4��	 8��� ���� 	�7� �	���"�. 

�	 �� �� &'�� ������	 ��� ���)� ���6�	 !"� �O�����	 &'� *"�	 �	���� �[	���	 �	�6�
 !"� :�4� *=���.��	 �����	 ��� *T���  ���	 ����� ��7�'�	 ��� �� ���������.�	 ���	�6�	
 ����� S���� 9��	 �����	 >*4�	� P������� !�% *� W�'��	 S���� !"� �O����"� M���  ���	 ����

 ���	 ���� 3�4� ��� P"� M��� ����T�	 �>��;	 ���� �7  ���	. 
�����: 

 ����� M������.�	  �	���� *=���.��	 �����	 ����� &'� *���  �4� ������ R��% �K�% �����	  �'�
����+ ����'�. 

 
��O�#�: 
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�6�� �������	 -�[ !"� ������	 >	���	 ������ *� ���� *��=��	 ��6�	 �� �����	 ����% ��6 . ��+	�
 ������	 $����	o  mph �%  @,C mph�L���	 b�7  K� *� ��.�  . �������� ����7L	 &'��

8�	���	 b�7  K� *� �.������. 
������	 !"� R	��6� R��=�� ���� L !�� ������	 �� W���	 �����	  � &'� . 

�=���� *� P���� �T���� ���� �����	  �'�� &'� P� ���� 9��	 <�����	 ������ M���� 8�	���	 ��
���4�	  �'�  K� R�����  �a���	 �����	. 

 �	��4� ���� 8������ �+#� �.� *��	 ����"���	  �� �����	  �'�� <�����	 ���� !"� *T���
<���	 !"� �������. 

 �)� ���� *� �.�	�6��	 �	���	 �	����	 ���� <=	���	 ���' ��	-� &'�� ���% R��=�� ���� L !�� 
&����	  � ���%� ������	. 

 
• �������	  ��: 

��i -��� *� ��������	 b�7 ���� �K����	 �������	 *�� ���"� ��4��� ������	 ��� �������	 !��� �+ .
 >	����	 ��� ��4H	 �	�6���� M��� *����	 <#[;	 �	�6��	 M�7 �'���. 

	��H	 �� �."��� M�� ��������H	 <���� M����4�	� &. 
 M����4�	 9�.� 8�� <"T"� >��T�	  ��� M��� M���� *���� *=���.� :"� !"� �������	 X�� 9����

U�'-"� *���;	 ������	 ��� &���	  6	�  )�H	 !��. 
��� ��T�	 >-'�	 ���	�� �������	 M� &'�� �������	  ��  �+ �����"� *=���.��	 ��O�	 ��� &'�  

 �� �������	 M� &��� �+� �������	 N) ���	��  ���	 ������	 *� *��	 �	����	 ����`� �% 8�� ����"�
 *=���.� N�+ ����"�  ����	 >-'�	. 

 M����	 �� ����	 F��)� M�� 	��  . ���4L	 �� R���6 ������	 >���.�  �� �7 �7H	 >*4�	�. 
 

�O�#�: 
 &���	 �� ���� &"��	 �	��% *� �+� V����	� <�4�"� ���� ���� M��� �.��  '% �� ������"�  ����	

��6"� ������	� &����	 X���� ����H	 �.� &����. 
 
• �����"�  �6��	: 

������	  �6� &"���: 
  ��' G 

 
 ١- ;M0i9
 .أ>R9ب :i]1 ا
RWRل 


RWR9ل -٢ 2]4. 
٣- ;M0i

?; ا(a2و wxR
 .\BMMb ا
٤- :4I

RWR9لاM5S)ر ا �o<*ا*>4ع وا k. 
 . ا
	zMY(F وا
P(0< ا
8P(Pl–ا*RYاب  -٥
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������	 ���K� R��=	� ����� R����� �����"�  �6��	 ���� �% *T�� L. 
• ��4����	 �������	 ����� 

��#��	 ������% 
&����	 ����� ��#��	 ������% ���� �+ �����"� ��	� �Ka�  �6�: 
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• ����� ����� �O� �	�6��L	  ��� 
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• �������	 ���K�: 
 


?; ا
R[aد ا
4bjي -١(a2اء وRo
 .2?4ى ا
 .وRxح و`O5 ا
]?)ري دون اTDfاد

٢-  ~jQ5
 )أ8IG ا*آ1M?D و\?T:T ا
Ro5:;(ا
٣-  ;:R2T
 )ا
BGT ا
Tورا8f وwI6 ا
lQ:� ا
lq:4(ا
Tورة ا

١- ;F4آ[

Ta[9ات `8 ا 8?oQ2 z`. 
٢- F
 .8Iء 
4MD�59 واY(WV)ت ا
]�RDرةا
RWRل ا

TG(D[9ة -٣ w<وا zMQ�\. 



 ٢٠

)9���� ��[ �+��( 
 !"� &"�� �+� �.��� !"� �% �.�' !"� ��� ������	 ���� 8�� &#�L	 8�	�� V��� ��[ X�%

9���� ��[ �+�� �% ���� �% <�6 *� �% ������. 
 &'�� ��6 *� &����	 ���� J���� �-	���	 ��T�� �+� �O�� 9% *� �����	 :��O�	 �'�� �+�

��6"� ������	 ���� X���� L !�� J"�  �4� �������	 ���K�. 
 ����	 �% ������ �'�  ��� ���6� 9% ����� �� L ,� L &����	 $64 9% ������ �����

�7��Ki ��� ����� �K��� !�� 8����	  ��� M�� �� %��H	�  ���	 *� P������ $��� M��� ����;���. 
 �� �������	 ����	 �	�6� �	�6��	 *7 ������ ��[ X�% *� ������	 ���K�� �����  ��% ������

X�% *� &#�	 8��� P'	� ����� ���46�	 �������	�  �)+H	 ����	 ��4� ���� ������ ��[ 
 ��� �-�'� ���)� ���K��	 ���� �% 	�� ��  ��� ������	 ���K� *�+	��	 ��[ ��� ��"� �����  ���	�
  �)+H	 *6�� �+  ���	 *� �����	 �% !�� ����;�� ���"� P�����  ���	 M.� �+ ������	 �-� �%

������	 ��[ X�H	 *� ���6� ���46�	 �������	��. 
 

 �4�	 O�L                             D:@   �4�	�  E:@$  C2 
 
 

8��K�	 >-'�	 
 

���K�	 &'���	 ��	-�� *'�'-�	 &'���	 
U�'-�	 ��  �����	 

•  U�'-�	 ��  �����	: 
��������	 ���� *� R��.� R��"��� U�'-�	 ��  �����	 J��% . 

��"� *� ��� M����	 ���� *� �����	 b�'�	 ���� ����K : 
1?  *�����	 ���K��	 ���4. 
@? ��� ����. 
0? :���"�  ��+ <�L ����. 
B? *=���.� ����. 

 ����	� �����"� U�'-�	 V- U���� . ���K��	 ���4 �� ���� *� ����K�	 ��"��	� *+	��	 &�'��	 J����
P�'���	 ���� *�  �]��� ����  �4�  	-�� *�����	. 

 
  �4�	 O�L                    @:0 , 0:0 , B:0$  CB 
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 *7 ��� �]����	 �	�6��	� J���	 &'�� V-� M��� ����	 �]��� ���	�� *�=�)��	 &'���	 ���� �+

  �4�	 *� ������D:0  �4�	�  E:0$ CC .  !"� ������	 &'���	 P�� 9���� 9��	 �+��	 *��
 M��4�)�+	�� (�-�� ����	 �]���� �4���	 �`� &'���	 -'�� ������	 *� M��4��	 b�7 !"� *��	 <=	���	  

*�=�)��	 &'���	 ��4� ���	�� U�'-�	 ��+ 9�����	 �� �7��� J����. 
  �4�	 O�L                                    G:0$  CC 

 
• ���K�	 &'���	� *'�'-�	 &'���	 ��	-�: 
)�������	 ���K��	 ��"�( 
1? M)���� �����	 ��6�� !"�  ��	. 
@? ��� �����	 �� ��4�� ��� !�� U�'-�	  �� !"� �����	  #6 ��+%� U�'-�	 N)V- ( �����	

) *�	��@/0P�+ ���� U�'-�	  �� �����	 �� .( 
- ������	  �� R	���� ��i ���� *� b���%� ������	 �� *'�'-�	 &'���	  ��	. 
 

  ��4H	 O�L                    @:0 , 0:0 , B:0$  CB 
 

• -�	 F	��H	 &������'�': 
)  ����	 ,>	�T��� ���K�	 *'�'-�	 &'���	 <����( 

 ���������H	 �	-�.'�"�� *�������	 �����"� ��)� ���K��	 �� V��	 	�7 , F����	 U��-� ��  "�� P% 8��
���'�	  �	���	 ������. 

�	  �� ��'�'-�	 �����	 >�)6;  �4�� M����4"� �4����	 ��'�'-�	 F	��H	 &���� �� �� ����	  �4
��'"� U�'-�	. 

 ���� !"�  ���� ��'�	 J�� �� <�	��� *'�'-�	 &'���	 	�7� R���	� �.O��  ��4��	 	�7 ��	-� ���
����"�  ����	. 

 
  �4�	 O�L                        C:0$  CC 

 
- J���	 ����+ 
- :���	 ���� 

- �����	 

- *�=�+� ���% U�'- 
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- 	 *����#��	� *�����	 ���;	*'��6� 

 
 

����	 <	��6L �.������	� ��'�'-�	 �����	 �� �6 *� �.��� *T�� �������	 ���k� �4���	. 
 

   �4�	 O�L                                     D:0$  CC 
 

 9����  �4 *� �	�H	 ��I2  ����	 ���% ���� ���	-� �	�H	 �� �'��  . ����K�	 �	�H	 ���	�� �����	 ����
V	���	 &���. 

  �4�	 O�L                                  E:0$  CC 
- &����	 ����� ���� R��=	�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

��	��	 >-'�	 
:���	� &�'�	 

 
 &	��H	 J��: 

 ����� �������	 �.'�	 �� &	��H	  #6 �� �7 �����"� �4����	� �����	  �6�"� ���K�	 >*4�	 ��
 8����	)8����	 �����( ��'��6�	 &	��H	 J�� !"� �)���	 �����H	 �����	 �Ka� �% �������	 ��� 

 &	��%� ������	 &	��H	�hatchback��)"6�	 &	��H	�  . 
 
�O�#�: 

Hatchback = !"�k� J�)� *)"6 &�� �	� �����. 
&���	 J�� ���� �����	 b�.��  4)�� ��' !��� 9%� J�)�	 ���� L ������	 �'� ���%������� . 
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 &���	  )��  ����	 ����: 

��4��	 *�%�  �6�; �"���	 ��6��	. 
   �4�	 O�L                                                1:B$  CG 

 
  ��4��  �Holmatro &���	 J�)� R���� �".� ������ ���' P��� *��� *��	� ��� N�a�� &��+ �.�  
P��4� ����. 
�%�  �6�;�&���	 �6 *� ��4��	 *�%� ��% M��� *���  �4� ����H	 J��	  ��4��	 *. 

:"6"� &���	 ���� *K� �]��� ��6��	� &���	 ���� !"� ��4��	 *�%� <"[	. 
 

  �4�	 O�L                                  @:B $  CG 
  O�L �                               Plate  1:B $  CI 

• �6��	&	��k� 9����	  : 
��4��	 *�%� ������ ������	 &��  . 

  �4�	 O�L                                                  1:B $  CI 
• &���	  )��  ����	 ����: 

 &	��k� 9����	  �6��	. 
M��4�	 �6� :��"� ����'�	 ����	 ��� $��	 ����. 

                                       �4�	 O�L                              0:B$  D2 
 

*��'�;	 ���"� M���� ���d	 ����� !"� ��4��	 ������ �+. 
 

����� : 
<���"� ����	 �	�'�	 *� ���� 9% �% ������	 M�� ��� &'�  )�k� &���	 J�)�           . 

#�� �% �����	 ����-� �����	� ������	 �"'� M�� ��� &'��&����	 ���. 
 ����� ��+ �� ������	  ���	� M����	 !"� &�'�	 �'���� �� �O�#���� ���' *��'�	 ��K\��	 	�7 ������

*'�'-�	 &'���	. 
  �4�	 O�L                                         B:B $  D2 

 
•  &���	  )��  ����	 ����: 

 &	��k� 9����	 J�)�	 
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� ��4��	 ��6��	  ��)"6�	 ���)��	 �T�� R��� *)"6�	� *���H	 &���	 N��1/B  )+ ������ -����	 �����  
&���	. 

  ��4H	 O�L                                    C:B ,  D:B$  D1 
 

• &���	  )+ �� &	��k� 9����	 J�)�	: 
-   �����	 ���� ��-�% $�� �% ���� L. 
- � R������ ��� 	�� U�'-�	 V-	&����	 �����. 
-  ���� &���	 J��	� ������	 <�� ��4��	 *�%� �� , �����  ��	� &���	  )+ �4�	 �"�"� ������

&���	  )�� *��'�;	 J�)"� ��4��	 *�%� ���� �����. 
-  &��� ��'�	 �]���� ��4��	 ��� *T�� *"6	��	 J���	 �� &��"� *'��6�	 J���	  ��)	 ���

J�)�  ��H	 �����	������	 . 
�����: 

  ��4�� ����           Holmatro *� ����	 &'� &'� M��� ����� ���� ��"���� �����  ����  
 ���  �4� �.�-	 �% J�)�	 �+�� *� F��)��	 &���	 ��K &���	. 

 
  �4�	 O�L                              E:B$ D@ 

 
•  &���	  )+  #6 �� &��"� 9����	 J�)�	: 
   ��4�"�  .�  �6� M��� 8����	 ����� J'� ��[ ������	 !"�% �� &���	 J�� P�� ���� 9��	 �+��	 *�

&���	 J�)� ������	 <���	 �O�� &��'� M�"� &'�� ������	 ���i  )�% *�. 
 

  �4�	 O�L                                    G:B  �4�	 �  @:B$  D0 
 
•   �) ���� (&���	: 

	 ��  �% ����� ����� ��.'� �	�� �	����L	 ��O�� ����� �������	� ������H	 �#�����	 �� ��6��	 �����T�
&	��k� �����	 <���	 !"� &"T�"� *"�� <���� ����. 

3��	 V	�� ���	�� �."� ���� ����K�	 ��	���	 �	� &	��H	 �� .  � ����� ���K��	 ��� ��4��	 ���� �+�
� &���	�L��)�	 ��+� �4 ���	�� R����. 

 
  �4�	 O�L                                      I:B $ DB 
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• ����� �����	� ���'4�	 ���� L ����: 
 ���^� ��� ��'� ���	� ���� M�7 ���� ������	 �	�����	 8�	��  #6. 

	 �������� ������	 �	����	 �	�6��	 &'� �L���	 b�7  K� *��������. 
 

$ �����	 O�L                                     DC 
�	�����	 -���                            

$ ����	 O�L                 DD 
 �	��� �� ����6� ����'�                  Holmatro  

 
•  ���4Holmatro�����	 *� !��H	  . 

  ���4 ��o�� Holmatro;	 �	��� ����  >�)�;	 <�)� *�������.�	 ��� ,  �� �����"�� ���;	 <��
�����	. 
 �����Holmatro �������� ���4 )����� ( ������	 ���L��	 *� ������ V��� �� ��4�L	� �����	 ������

	���7� ������H	. 
  ���4 ������Holmatro �T��	 ����� ���������.�	 ��'���	 *� ����4�	 ��=�+  �	� �	��� ���� 8��

�����	 *�  ��H	 �	����	 b�7 ����%�  ����� �	>�)�. 
 

 $ ����	 O�L                                                            DE+DG 
• &���	 �L��� �"6: 
)  P�-� &���	 J��( 

- &���	 ���]�� &����� <�� M�� �'��: 
1?  UL-����  �)�. 
@? ����"� ����+. 
0? ��"��. 
 

•  �L��)�	  #6 �� &��"� 9����	 J�)�	: 
 ���	-�	 &����  )��	  #6 �� &	��H	 J�� �� �����	 ��� �+ �)�� ����' ���� �� ������	 *��� ���� 

R����� ���� L �+ ��4��	 ����� !��  ����	 �`� �����	 <��� �����	. 
	� �+���	 ����� *���H	 ������� &����	 &���� �� 	�7 ����� :���	 &�' �� -����	 ���� ��+ *�  ��)L

�L��)�	  #6 �� ���� &���	 J�)� �����  ��% �`� :��O�	 b�7  K�  O *�� R����. 
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 * &���	 �L��)�  ����	 ����)����' ����:( 
 ��4��	  �6�; ��=#��	 ������	 &���  )  �4�	 O�L11:B$ DI (  b�7 *� ��'�	 �]��� �% ��6��� �����	

 *� ���	� N%� >���� J���� *���  �4� ��4��	 V��% J�)�� :"6"� �.��� &���	 ���)� ���� M��� N�a��	
 J���� 	�7� :"6"� �.�K�� ������	 �����	 M���� N�a��	 �`� ��4��	 <#[� ��� ����)�	 <�� �=#� �+��

��4��	 N�a�  ��� ����. 
� *� ��4��	 ��6��� �+� *���  �4� ��4��	 N�a�  ���� J���� �����	 >	���	 ����� *���H	 *+	��	 �T

��")��	 ����)�	 ��+ �K ��� �.��+ �7���  .��� ���"��	 ����)�	 :4��� 	�.��. 
 

•  N�#� �� ������	 ������	 ���� &'�  ���� V-"� ����� V��% b�7� &���	 V- *� ��4��	 ��6��	
� ������	 &����	 ���� *� ��� S�+% !�� �4�	  �� �% &'�� ������ ������ !�� 9�a� �+ ��

*���H	 &���	. 
                         

  �4�	 O�L                                     1@:B , 10:B$  E2 
 
% ?  ���"��	 &���	 ����� <��  ...��% &����� �����	 <��� �� S��� &���	 ���� ���� ���� 9���	 9�

)unibody) (a . (  �4�	 O�L10:B$ E2 
  �4�	�G:B$ GD*����	 ���;	 ����� !�� �4�	 ������ *T��� ��  �4� J���� ����)�	  �)� �����  . 

 X�k� &���	 ���#� &'� &���	 V- ��� ,&���	 ���� ��+	 ������	 ���. 
&?�� &���	 ���� J��� ���� ����)�	 �-  )�%  *��H	 F�"�	� ���)��	 ���	�� R����)b.( 
 

  �4�	 O�L                           0:B$  E2 
 

• &���	 �L��� ��+: 
 *K#K�	  ��.�	 ����� �� &���	 J�)� �����  ��% ���L�)�	 &���	 �L���� &�	���	 X��� $��	 ���� 

 ����	 ��	��� *����	 .	 �� &���	 �L���  ��7 V���� �+�6� U��-� W�� �+� ���� 
 

  �4�	 O�L                                              0:B$  E1 
• &�'�	 ��	-�: 

 �	����� &�'�	 ��	-�  B Hatchback  p�	� &	��% p�	 �������Station ������ *)"6�	 &���	 ��	-� 
-����	. 

  �4�	 O�L                           1C:B$  E@ 



 ٢٧

 
�� X����	� 9��)�	 �����	 ���� b���4L	 �� R���6� &����	 ����� �� R������ &�'�	 ��	-� ���

������	 ��O��	 ����� ��"6	��	. 
-  ���6��	  � ���% ���% 	��. 
- ������	 ��K. 

  �4�	 O�L                                1C:B$ E@ 
 
•  �	����"� &�'�	 ��	-�B &	��%  p�	�Hatchback  p�	 �������Station.  
 

  �4�	 O�L                            1D:B , 1E:B$  E0 
 

• ������	 �	�6���� U	�6��L	: 
 � �������	 &	��H	  � J��	 : 

1?  ���H	 �	-� ��4� ��+	. 
@?   ���	 �� ��+	a,b,c  �4�	 O�L 1D:B$ E0 *)"6�	 &���	 9�� &'� *���� ��+ &"�� 	��� 

�	 �����-����	 ���� ����+ !�� ����	  ����� ������ ����� &��� M��� -���. 
 
•  !�� L: 

 �"��K�	 ������	  ����	 )��"��	 ( *� ����	 ���)a (&����	�. 
 
•  ��'�	 �]��� �	�6���� U	�6��L	)Combination ( ���: 

 � �������	 &	��H	 ���' J��	 : 
1?  �����	 �	-� ��4� ��+	. 
@? 	 �]��� ��6��	 ��'�)Combination (-����	 ���� �� *)"6�	 &���	 ��	-�� �L��)�	 ����. 
0?  ����	 *� ��+	)a.( 

  �4�	 O�L                                     1G:B$ EB 
 
 

•  !�� L: 
 �"��K�	 ������	  ����	)��"��	 ( ����	 *� ����	 ���)a (����	 ��	�� �� &����	�. 
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B?  ����	 �� ��+	)b (��")��	 &���	 ����� <��. 
 

  �4�	 O�L                                                   1G:B , 1I:B$ EB 
•  &�'�	 ��	-�: 

 �	���� *� &�'�	 *K Bp�	� &	��% Hatchback p�	 ������� Station :  
 )*)"6�	 &���	� -����	 ���� *K� &�'�	 ��	-�. ( 
 

                  �4�	 O�L                 @:B$ EC 
 
•  ��'�	 �]��� �% ��4��	� ������	 �	�6���� U	�6��L	)Combination: ( 

 � �������	 &	��H	 ���' J��	 : 
1?  �����	 �	-� ��4� ��+	. 
@?  ����	 �� ��+	)a  . (  �4�	 O�LB:@$  EC 

-  ����	 ��� ��"��	 ������	 ��6��	)a (��	�� �� &����	� ����	 . 
0?  ����	 *� ���)��	 ���	)e ( �)d . (  �4�	 O�L@:B$ EC 
B?  X�H	 !��  �� !��  )�H	 !�� *)"6�	 &���	� -����	 ���� *K	� *=-'  �4� *)"6�	 &���	 <"[	. 
 
•  &�'�	 ��	-�: 
)   *)"6�	 &���	 J�)� &�'�	 ��	-� ...��H	 &���	 �L��� �� *���H	 &���	� -����	 ���� *�( 
 

  �4�	 O�L                                    @1:B$ ED 
 
•  ������	 �	�6���� U	�6��L	: 

 � *)"6�	 &���	 J��	  : 
1?  �����	 �	-� ��4� ��+	. 
@?  ����	 �� -����	 ���� ��+	)a. ( 

 
• !�� L   : 

 �"��K�	 ������	  ����	 )��"��	 ( ����	 *� ����	 ���)a ( �� &����	�����	 ��	��. 
0?  ����	 �� -����	 ���� ����+ ��+	� ���)��	 *� �6�	 ���	)b. ( 
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  �4�	 O�L                      @1:B$ ED ,    �4�	I:B$ GE 
                      

 ������	  �6�; ������ ����� &���� ... �"��� �����	 N%� �	�6���� U��6"� -����	 ���� &��	)c (
	 *.%� &���	 ���� ����+ �� ����  . *)"6�	 &���	 J��	 , �L��� U��6 *���H	 &���	� -����	 ����

 *���H	 &���	. 
B?  *���H	 &���	 �L��� ��  ���  �4�  �-%� F��)��	 �+���	 *� ��K. 
 
•  &�'�	 ��	-�: 

 8��K�	 &���	 U	�6��	 : 
                                                  �4�	 O�L @@:B$ EE 

•  *)"6�	 F�"�	 ��+1/B ������	  6	� :4�� : 
 ������	 �	� ������H	 �	�����	 ����� ���T� ��������	� �������H	 ��� <�)�L	 �� ��� . 

 9��)�	 �����	 *� F��'� b���4L	 �� R����6� &����	 ����� �� R������ &�'�	 ��	-� ����
 ��"6	��	 X����	� ������	 ��O��	 �����. 

-  ���6��	 ���' ���% ���% 	��. 
-  ������	 ��K. 
 

•  &�'�	 ��	-�: 
8��K�	 &���	  

 *=	�.�	 �����	� ������	 �	�6���� U	�6��L	)Air chisel( 
� �������	 &	��H	  � J��	: 

1? �����	 �	-� ��4� ��+	. 
@?  *)"6�	 M��4�	 U�'- V-	� &����	 *��	1/B.  
0? % ���% 	�� F�"� *"6	��	 &��'��	  �-1/B.  
B?  ����	 �� -����	 ���� ��+	)a. ( 

 
 !�� L: 

 �"��K�	 ������	  ����	)��"��	 ( ����	 ���)c ( &����	�. 
C?  ����	 *� �����	 ������ -����	 ���� ��+	� F�"�	 !�� P'���	 �6�	 ���	)b. ( 
D?  ����	 *� M��4�	 �6 ��+	)c. ( 



 ٣٠

E? 	� �=#� ����� ��% F�"�	 ���1/B  ����	�  )Air chisel ( ����	 ��� ��+	�)b ( �)c ( *� �.O��
 ����	)e ( V�����	 >-'�	 V-	�. 

 
  �4�	 O�L                                 @B:B$  EG 

 
•  �����	 �����: 

 �6i �% ��	� &��+ *� ������ ����' �.' �� \4% ��)��	 *���H	 �����	  .����	 N%� ����� ��� �% *� �
 P��	-�. 

R��=���.� �����	 ��� !"� 9�����  �����	 *� ����	. 
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•  *)"6�	� *���H	 �����	 ���: 
-  *���H	 �����	: 
-  9��� ���: 

  �4�	 O�L                         0:C$ 12B 
�H	 !�� �� /*K� :"6�	 

 ���H	 !�� / V�)��	� *K� :"6�	. 
 

•  *=���.� ���: 
 ���H	 !��  / :"6�	 , �)���� *��. 

  ���	� V�)��#� ���O�"� �"��+ �����	 N%�� ������	 ��-� �	�6�"� ����	 �����. 
 

 ������ 8#K �.� ������	 ���+ ,	  ��7 *� �.� ��	�� ��6��	  ��7 *� �.� ��K	 *)"6�	 ����� . ���
 <���	 M��� *� ���O��	 . M����	 �`� ����	 >��	 ���� *�� �����	  � -�.'  #6 &��"��	 ������	

 ��4��� ���d	 ���� *=���.��	. 
 
•  �����	 ���� N�� ����'� ��	-�: 

1? H	 �����	 *�	 ������	 ��� N��"� ����� ����� *���� 	�7� *)"6�	 �����	 ��6�  �-% *���
. 

@?  �����	 ��� <"[	� �����	 ��6�  ��7� *���H	 &���	 ���� ����+ ��� ��4��	 *�%� ��� *T��
. 
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  �4�	 O�L                                D:C$ 12E 
 �����: 

 �����	 ���� &���"� ��4��	 *�%� ���#� ��� &'�. 
0? ��"� ��4��	 J��	� :"6�	� ���k� ���O��	 ���	� ���  �H	 &��"� 9����	 N. 
 

  �4�	 O�L                           E:C$ 12G 
 

-  ������  +% *���H	 ����"� �����	 N�� J��� *)"6�	� *���H	 ����	 ���	� ����� ��. 
-  ��6��	 ���� ����� *T�� P`� ����6�	 F��'�	� ��H�� &����	 ����� ���. 
  ?�� L :��O�	 �� :�O 9% ���  F�' 9\� &����	 N��� ��4��	 M�� *T. 
 
•  *���H	 ����"� �����	 N��: 

 ������	 ����% *� >	���L	 : 
 *���H	 �����	 ���� N�� ��� 	�7� <4�	  ���	 *� ���4� ��"6	��	  *)"6�	 �����	 ���+ �'� �+ . 

��O�	  b�7  K� *��:.. �	 ����+ <�� �"�� *���H	 �����	 ���� N�� �� ��6��	� ����. 
 �+ R������ R��%� P� ���� &����	 ����� ���� ���� ���6� :��O�	 X�� *� �����	 ����+ *� >	���L	

 R	��)� �.���K� ����. 
 ��4��� �.)+� &'� ����K�  +	 ���� ����. 

•  &����	 ��	-� *� ������"� : 
1? ����"� ��)"6�	 ��6��	  �-% . 
@?	 �+�� *� &����	 ���%  *)"6�	 �����	 �� 	���� V�'�	 �-� M��� N�"'� . �'�� ������	 X�� ���

 *)"6�	 �����	 N��� &�	��	 V�' �-� F���� ���� *)"6�	 �����	 *� *� �"�4�. 
0?  ���  �4� *)"6�	 �����	 ����� *�	  . 
B?  �=#��	 ���..�����	 &����	  �-	� &�"���	 �����	 *� 9��)�	 �����	 F�� ���        . 

  �4�	 O�LI:C$   111   
C?  '�H	 ��� ���� �� ��	�+	 &��	� *)"6�	 ����"� :"6"� ���� *� ��'��	 &����	 ���	. 

 ������	� ��	-^� �d	 -7�' &����	. 
   �4�	 O�L12:C$  111  

 
•  �����	 ��	-�: 

 *���H	 �����	 M"�� V	�%: 
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? �'��   0�H	 �����	 M"��� V	�% *��: 
1?  P"�)� P� &���. 
@?  �����	 M"��)�����	 <L-	.( 
0?  �L��)�	� �����	 M"��  ����. 
 

  �4�	 O�L11:C$  110  
-  �����	 M"�� �L���) �����	 9����+L	  �����	 L��( R	��'.� R��"�� �d	 J��L. 
1?  *)"6�	� *���H	 ���O�"� ����	 ���	� <4�q ������	 ����. 
@? ���O� S�� ���� �+ P����L	 �)������ �����	 �+��� ����`� �����	 . 
0?  <#[� ������ *���H	 �����	 ���� ��-� �+. ���� ���H	 !�	  ����  ����	 �����	 ��� <#[;	 ��� ���

 ������	 �	� �	���� *� *)"6�	 ����"� M"��. 
B?  *)"6�	 �����	 ���O� ���	� *�	. 
 

   * �����	 ��	-�)����	� J�)�	 (: 
?�����	 �)��� ��+� J��  )@. ( 

 ������	 &��	)0 ( �����	  �-	�. 
 
* *���H	 �����	 ��	-�: 

-  �����	 M"�� ����'� 
1.  ���	-�	 ����. 
@.  �	�+H	 ����. 
0.  ��)+���	. 
B.  ���"���	 �	����	. 
C.  ��O��	 �����	. 
D.  ������	. 
E.  S�'��	. 
G.  ������	 ��� ���	� X��. 
 

  �4�	 O�L10:C$  11B 
 
 * �����	 M"�� �������� �L��� ��	-�:? 
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1? :"6�	 !��� *���H	 ������	 ��� ����� ���	�  
@? �����	 ��+ ������� ������	 ����H *���H	 �	�+H	 ���� �L��� ���K��  ������ ��������	 U��

  '��	  ��7  #6 ��+	 W�������� ��K��	 U���	 J��	 ��� 9�����	 ��� *���H	)c.( 
0? *)"6�	 �����	 ���O�� �"'��	 X���. 

  �4�	 O�L                                                      1B:C$  11C 
• ��	-;	 �����H	 �����"� ������	 : 
 

1?  *���H	 �����	 ��)"6 *� ����� J��� L M��� *)"6�	 �����	 ��� �% ��	-� �����	 ��. 
@? �4"� ��4��	 �	�6��	 ��)"6�	 ���K��	 ����� !�� �����	 ���� F�"�	 ��� . 
 

  �4�	 O�L1C:C$  11E 
 

0?  �)���"� ���K��	 ����	� F�"�	 ��� �4	� *���H	 �����	 ��'��� ���%. 
 ����H	  #6 *���H	 ������	 ���K� ��� �4��� ����	 �����	 ����+ �� &����	 �	�+% �������. 

B?� �+ ������	 ���� *� �����	 ��	-�� ���K��	 �)����	 -'��� ���K��	 �������	  �. 
 
* ����"� ������	 ��	-;	) &����	 �+��: ( 

1?   �H	 ����6L	.. *'��6�	 ����"� ���K��	 �)����	 ���� ������	 ��6��	. 
 

  �4�	 O�L1D:C$   11G 
 

  4)�	 ���� *��..  % ��i� ��4��	 ��6��	Combni�"�	 ��� �4"�  �����H	 ���K��	 ������	 *� *��	 ����	� F
 ����H	  #6 ���K��	 ����� &�� !�� ��)"6�	�. 

@?  ����	 �)���� ��� �� ������	 ���� ��� �4	. 
0?  �.���� �����	� &�	��	 ��� &'�. 

 F�"�	 N�#�� *�\� �� *'��6�	 &�'�	 .�6�	 �����	 �)���� M"�� &���  )�	 !�� F�"�	 9�� ��� �`� ��'�
 9���� ��[ ����� &�	��	� �����	 ���� *�����	 8���	. 

B? &"��� M�� ��� 	��  6	��	 �� ��)"6�	 �����	 �)��� ��+� �4 �=#��	 �� . 
 

•   )�% !�� F�"�	 9��: 
1? �����	 &�'�	 *� ��=#��	 ����	 *� F�"�	 $+ 
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  �4�	 O�L1G:C$  1@2 

 
@? ��������	 ������	  ����� ���� ��������	 ������	 $���  )�k� S��� *��	 M"� �����	  6	� ����"� 

 ������	 :���; F�"�	 �� R����+. 
0?   )�H F�"�	 9��� ���	�� ��4��	 ��6��	� ��4��	 �� �� �������	 �����	 M��%. 

 *���H	 �����	 *� �7�.O��� ��'��6�	 ���K��	 �)����	  �-�� 8���	 	�7. 
                 

  �4�	 O�L                                   1G:C$  1@2 
 
 
 
 

N����	 >-'�	 
 

�	�+H	 ����� *���H	 �����	 *� �����	 
 

•  �����	 �'��: 
 ������	 $64�	  )P�"'� ( ����6�	 �� ����� ��'��� *�\� ����	 ����� *���H	 �����	 *�. 

"� $64�	 S�� S���� ������	  �	���	� ����: 
% ?  ����� ������ �����	. 
& ?  ������	 ���.�� �����	 , �����	� ������	 �"'�. 
U? �	��"� &'���	 �	�'�	� *)"6�	 M������ �����	 . 
�? �����"� ����H	� F�"�	 <�� N��H�� �����	 . 

p7? *���H	  '��	� �����	� X�	��	 ����'�� �����	 . 
 

•  *���H	 �����	 *� �����	: 
% ? �� ���� 	 ... *���H	 �����	 ���%. 
& ?  ������	 �"'� ���	 , �����  ��� ���- 	�� �����	. 
U? >	���	 *� ����	 �O� �+  ... �L	���	 ��	-�� >	���	 �� ����	 ��	-� N��	. 
�? �����	  +�� M�����.�	 ���	� ��	-� . 
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p7? J���)��	 ���� ��	-� . 
�? �."�-%� ������	 �"'� ��+	 . 
-? &�'�	 ��	-� . 
F? :���	 ��	-� . 
�? ������	 �"'� . 
9?P��	-�� �����	 ���  
<?*'��	���L	 ����	� �4�	  
 

•  �����	 ���� ��+: 
 �����	 ��+ ���	�� �����	 �"'� ��	-; R������ ��� 	��: 

1?  &���	� ������	 �"'� ��� �����	 ������	 ��. 
@?   %  �-%trim ������#��	 . 
0? '� X�+	 ��'��� �.���%� :"6�	 �� ������	 �". 
B?  ������	 �"'�  �-% � ��� :��	 *� �����	 ��+	. 
 

  �4�	 O�L                             E:D  
$                              1@B           

* �����	� ������	 �"'� �����: 
 ����	�  ����� �	����	 ������	 �#'� X�� ����� ���� &����	 ����� !"� ����� 	�7� . 

                             
  �4�	 O�L                             C:D$   1@C  

 
•  ������	 �"'� ����� �����: 
) *�������.�	 ��4��	 �	�6��	: ( 

1?  <"T�	 b��% N%� ���� M���� ���d	 >��[ *� �����	 ��� �����	 !�� &���	 Na�� ���	
 *�  )�H	 &�'�	. 

@?  V	��� V	���	  ��� �����	 ����� *"�"��	 �7���� �."���  ���  �4� ��4��	 J�� &'�
 ����	 !"� ������	. 

0? ���� ��% &�46H	 W��%� ����4"� ��4��	 N%�� �"�"��	 ��� . 
 ��4��	 ������ �����	 ������	 ������ ������	  )�	 �� �"�"��	 ��'�% �����. 

          �4�	 O�L       G:D  



 ٣٦

$               1@E  
  

•  ����	 ���� ������ ����	: 
1?  R��=#� M�� ��� 	�� *���H	 &���	  �-%: 

  )�H	 !�� *���H	 &���	 ���� J�)� ���	�� P������	 ������ ��� ��	�� �� ��� &���	 ��	-� ����  . ���
���� P�L��� �� b������ *���H	 &���	 ���  ���  �4� &���	 ��	-; 9�����	 �� �. 

@?   ���	 *+	� ��	-� : *=	�.�	  ��-;	 �	�6��	� ������  �4� ���H	 !�� *��=�  �4� *+	��	 ��	-; .
  ���	 ���� F���;  ���  �4� *+	��	 ��	-� *T���. 

0?  F�"�	 ��+% . *���H	 &���	 ���� �� R����+ F�"�	 $+. 
 

                     �4�	 O�L                0G:D$  1C2 
 
B?  *���H	 &���	 ���� ��+% . ��� ��� ���% 	�� �)���  �4� &���	 ���� ��� *� ����	 	�7  �� *T���

 ������	. 
C?  !�� ����	 �K ����	 ����  �� !"� ���k� *"�H	 *���H	 &���	 ���� ���� *=	�.�	 �����	 ��6��	

���L	 �6  #6  )�H	 ����	 ����� *�	� <���  . 
 

  �4�	 O�L0G:D$  1C2 
 

D?  p�	 �	�%� ��4��	 ��6��	Combni �����	 J�)� ���	�� �	�H	 ��6��	� *���H	 &���	 ���� X��� 
 ����	 ���� ����� U��6"� V�����	. 

 
  �4�	 O�L0I:D$  1C2 

 
•  U��6"� *��'�	 �	�'�	 J��: 

����	 	�.�  ��"� ������	 ���% O)�� M����	 	�7� F��'�	� �����	 �� &����	 *��� ���� ���6� M
 F�'�	 �� ����� ��'��. 

1?  ��"T��	 ������	 �"'��	 M�"�� �'�����	 ����H	 �	�6��	 �� ,	�'�	� *���H	 &���	 ���� <���� 	�.�� 
 F�"�	 �� R	���� U��6"� P��)� M��� *���H	 *+	��	� *��'�	 . &'�� 	�7� �����;	 �������	. 

 
  �4�	 O�LB1:D$ 1C@ 
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@?  &���	 ����� ������ P�L��� �� *���H	 &���	 ��	-� �=#��	 ��. 
0?  &���	 �L���  )�% F�"�	 �� R����+ *���H	 &���	 ����� *��H	 ����	 M�"�)@ ( �% 9�����	 ���

�4�	 	�7� �.�#6 $��	 �"��% *���H	 &���	 ���� ��+ �% ���� R������ ��� �� 	�� ��-�� . 
 
 

B?  �	�'�	� *���H	 &���	 ���� ��+� *���H	 &���	 ���� ��+ ����+ ���� ��4��	 N�a� �+�� �����
 U��6"� *��'�	 , ����	 ���� ������ $��	 ����. 

 
   �4�	 O�LB@:D , B0:D $  1C0 

 
 

•  U��6"� *��'�	 �	�'�	 9��: 
1? '�� M"�� &���� 9�����	 �� M����	 �� .. >��T�	 ���	- �4	 , �	��"� ����	 &'���	 �� R����+

 *+	��	�. 
  �4�	 O�LBE:D$  1CC 

 
@?  ����	 �	�'�	  ����� ����H	 �`� M��� �����L	 ����� &�'� N�a��	 ���� *���  �4� ��4��	 J��	

 ������	� <���"�. 
�L                                              �4�	 OBG:D$  1CC 

 
0?  &����	� ������	 ��� �����	 �% �����	 ������	 ��6��	. 
B?  ������	 ������ ����H	 <"[%. 

  �4�	 O�L                                                     BG:D$  1CC 
 

 �����: 
'�	 �	�'�	� ���"��	 �4��	 ������ �����	 *� $�"� ��4��	 �� ������	 ���� �.��  �����	 &'� *��. 

 
  �4�	 O�L                                           BI:D$  1CC 

 
C?  ��+� �	��"� &'���	� ������	 ��+%)E ( �.��	-� &'� ���T��	 ����	�  ��"� �'���. 
D?  *� ����� ��� ���4��	 ���� ���� �+ 
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                                               �4�	 O�L         C2:D$  1CC 
 
•  <���"� ����	 �	�'�	� *��'�	 �	�'�	 ����� �����: 

 M"��"� ������ ��)� 	�7�  �"��	  ��%� V��% �4�	 ���� ���� ���� ����	 ���� b�4� �6\� ����H	 X��
 �����	. 

 *���%  �4�� : *���H	 &���	 ����+ ��� *")��	 ����	 S��� ������	 ,	 N�+� <���"� ����	 �	�'�
  '��	 <���  #6 ���.�	 �"� :+��� :"6"� �����	 �����  '��	. 

1?  &���	 ���� ������ *��H	 ����	 ���� 	��)�������	 �	����	 N��.( 
@?  ����"� ��������	 ������	 ��� N�a��	 U#��� &����	  ��� ������ ��4�"� *=-'�	 J�)�	 �=#��	 ��

 &���	 �����  �)�  �4�  6	����	 ����	�. 
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•  )�k� :���	 9��: 
1? ������	 ��K 
@? &����	 *��	 

0?  ����� -.'��� &���"�  �6��	 ��� 	�7� R������ ��� 	�� M��4�	 U�'-� *'�'-�	 &'���	  �-%
 ���"� :���	. 

B? 9���  �4� P���	� &����	 O)�	 

C?  ����	 *� ��+	)a ( ,)b (,)c.( 
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 &	��H	 M��4�	 *� V�����	 �����	 ����� *)"6�	 �����	� -����	 ����� *'�'-�	 &'���	 ��+ *� ����	
 ��)"6�	� �����H	. 

 !"� �����	 �� �������	 �����	 ���� &����	 , ��������	 $�� ��	-;	� ����� M��"� P'	�� M��4�	 ��+. 
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 ��O�#�: 

 �������� �����"� ���� ����D ������	 *� �	���  , ���"� ��������	� U�'-�	 ��	-� *T��. 
 �	���� ���� *��hatchback p�	� station��)"6�	 ������	 �� �.��� *T�� J�)�	 ������ ���	���	 �`�  

 �.��+ �����. 
 �����: 

p�	� J�)�	 ������ &	��H	� *)"6�	 �����	 ��+� $+ ��hatchback $���	 �6% &'� &�����	 �� 
 ��-��	 ���	�6 &'�� ����7L	�. 

D?  &����	 U�6%� X�H	 !�� :���	 ����+ ��'�	 ���	�� *K%. 
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•  ����	��	 ���	�� �������	 ���)��	��4:( 
1?  ���d	 ��K. 

 ������ ���� ���� ��� ������	 J��%� �������	 ������;	 >����� :+���	 ������ ��)����	 �����. 
 �����: 

 �.���K� �� ��\��	 ��� L� ������	 !��  �6��	 ��� 9H ���� L. 
 
@?  3���� �.���K��  �#��	 ���	�� ��)"6�	� �����H	 �#'��	 ��K ,��4�	 �`�  )�H	 !�� ����� *��'�	 M

 -����	 ���� N%��  �#���� �.����. 
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0?  �4�	 ���	� ������	 ��K�  ��	�  ��"� �"����	 ��4��	 ��6��	 . 
 

 ������	 �-	�� <��� L            ...R	�' �.� 
 
B? ��	 �	�6� �� X�H	� �.��' ��� ������	 ��� �T��	 ��)6� ��. 
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? ��'�'-�	 &'���	 ������ *���H	 &���	 ���� ���	�� *���H	 *+	��	 �� ��6��	 ��� &'�  
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C?  ���K�  ��� 9%  �-%. 
                                      �4�	 O�L   B:E$ 1D@ 

 
D? �.��'� !"� ������	 ����� ������	 3��	 �6\�� �-	���	 ��� *� ������	  �� ���� 
 
•  &	��% ���H	 �	���� *� N�����	 &�'�	 ��	-�: 
1? ������	 ��K 
@? &����	 *��	� ���	�  6�% 

0? �����	 �	-� ��+	 

B? U�'-�	  �-% �����"� 

C? ��)"6�	� �����H	 &	��H	 J��	 

D? -%*���H	 &���	 ����� ���%� M��4�	 ��+	� U�'-�	  � 

E?  ����	 *� -����	 ���� ����+ ��+	)a ( ,)b. ( 

 

  �4�	 O�L                                                       C:E$  1D0 
 
G?  -����	 ����  -%� ��'�	 ���	�� *)"6�	 &���	 J��	. 
I?  �����	 �	-� ����� ���)� &'�. 

- +	 &���	 ��  ���  �4� -����	 ����  �-%� ���"� *��'�	 :���	 �� R����+ -����	 ���� ��
 *)"6�	. 

  �4�	 O�L                                                  D:E$ 1DB 
 

 R��'����� ... �����	 *� R�'��6  ��� -����	 ���� *� ����	)D ( ���� &�' *� ���)��	 �����
-����	 ����	 *� ������	 :���H &��"� )a ( �)b. ( 

 
   �4�	 O�L                                              E:E$ 1DB 

 
 �����"� ����H	 <��� !"�k� -����	 ����� *)"6�	 &���	 S��� �+�. 

 
•  ���� �	���L	� *'��	���L	 ����	: 
1?  ������	 &�'  �-%. 
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                       �4�	 O�L       C:E $ 1D0 

 
@?  b�4��	 �6H ������  F�"�	� *��'�	 :���	 ��� ��� V	���	 �� . &����	  � ��� N�� �����	 O)�	. 

  �4�	 O�L                                              I:E$  1DD 
 
0?  *)"6�	 �����	� *'�'-�	 &'���	 ����� ��+	. 
B? #��	 ��� �	���L	 ��+ ��'��� <"���	 &����	 ���� �% �=. 
 

 �����: 
 �)��� L �7-���� ������	 �-	�� :"�6� L �% &'�. 

 
C?  R��'���� �.���	� ������	  )+	� ���	. 
 

  �4�	 O�L                                                      I:E$  1DD 
 
D?  &����	  �� 9��)�	 �����	 ���� ��6��	. 
 
• ��� ����	 b�6\� 9��	 &�'�	 N) *� ������� �'��� ����	 ��6� �. 
 

•  *=	�.�	 ����	� *'��	���L	 ����	� *����	 &�'�	 ��	-�: 
1?  X�H	� *)"6�	 *+	��	� X�H	� �	��"� ����	 �	�'�	 ��� �T��	 ����� ��� ��6� ��6��	 ���d	 ���K��

. 
@? ������ ���K��	� b�4��	 ����	 ��6��	 �6H <#[;	� . 
0?  ������	 &�'  �-%. 

  �4�	 O�L                                          C:E 
 
B?  �=#��	 �� .... ���% �	>	�'`� *��'�	 :���	 ���� F�"�	 ��� N���	 X��� ���. 
C?  ��)"6�	 ������	� *'�'-�	 &'���	 ����� ��+	 ¼ 
D?  �'��  ��% &��� ����	 ��6� l)�. 
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           �4�	 O�L                                      11:E$ 1DG 
 
•  U��6"�  ������ *���H	 �����	� ������	 ����% ��+: 
1?  ����`� �������	 ���K�. 
@?  ������	 &�' ��	-� ) N�����	 &�'�	 ��	-�. ( 

 
  �4�	 O�L                         C:E 

 �O�#�: 
	�6� ���6���  )��	� ����	 N�����	 &�'�	 ��	-� �� ����	 �. 

0?  �6H ��+� ����"� ��������	 ������	 �� P"��� F�"�	� *��'�	 :���	 ��� ��� N���	 X��� ���
 P��4��	. 

B?  �����	 ��6��	 ... !��  ����	 !�� ������ ����	� *)"6�	 �����	 �� ������	 ����	 *� F�"�	 ��+	
 ������	)a ( �)b. ( 

           �4�	 O�L                                               1@:E$ 1E0 
C? M����	 N) ��6��	 . ������ ����	� *���H	 &���	 ���� �� R����+ F�"�	 ��+	 .����	 *� ��+	 

) c ( �)d ( �)e. ( 
  �4�	 O�L                                                  1@:E 

 
D? ���� ��6��	 M#�% ���' 9% ���� . 
E?  &����	 ���	. 

  �4�	 O�L                                              10:E$  1EB 
 
G?  J�)�	 J����� N���	 X��� ��	-� �=#��	 �� W=���	  ��% &�� ��. 
 

 �O�#� : &����	 ������ ����� ����� >����� ������	 ���� �+ ������	 b�7 *�. 
 
 

K�	 >-'�	��� 
 

����4�	 8�	�� 
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•  ����4�	 V	�%: 
 �����  ���  � ����  �  �� ���� ����'��	 ����4�	 J"��� , �#����	� ������	 , ����4�	 ��

 �"��	  ��� *��	 �"��K�	 ����4�	  � !�� �)�)6�	. 
 �.������ �.��� ����� ��)� ����4�	 b�7: 

% ? "��K�	 ������H	� �������	 ����4�	 �. 
& ?  ������ ����� ���4  �. 
U? �"��K�	 ������	 ����4  /  ��	 �����. 
 

•  ���;	 ���� ��a� *� ... ��� ����� *��	� �������	 �L����	 9���� V	�H	 b�7 ����� �����
 V� *� ��"T��	 �	�����	 ����� �"���� 9�����	 ��� ������	 ������	 �����  �� �)�)6�	 ����4�	

�� P�-�� &�� ��	�  . 
 ��)� !�� S���	 �����  ��%  �4� ���� S�6% ��� �"��K�	 ������	 ����4 : �	����� ��'H	 �����

 �"��K�	 ������	 ��4. 
 
•  *"� ��� �)"�6��	 ����4�	 V	�% ��O� ����: 
1?  �)�)6�	 ����4�	. 
@?  �������	 ����4�	. 
0?  �")���	 ����4�	  ��. 
B? �K�	 ����4�	 �"�. 
•  *=�4;	 -'���	� :"6"� &�"���	 :���	 / ������	 ����� �����: 
1?  ������	 ���K� :  ��.�	 ��� :"6�	 *�� �����H	 �#'��	 :"6  )��	� ����	� �#'�"� ��)�� <�

 X�H	�. 
@?  *'�'-�	 &'���	 ����� ��	-� �=#��	 ��. 
0?  �����H	 &	��H	 J��	. 
B? ��	 *'�'-�	 &'���	 ����� $+*'�'-�	 &'���	 ������ $��	 &'� ���	� :���	 ����+ �� &�� 

) a                                             . (  �4�	 O�L@:G$ 1EE 
 
C?  ������	 &�' *� &���	 J�� *� :"6�	 *� :���	 &�' ��� $+)b .(  �4�	 O�L@:G 

����� &�'�	 !�� $��	 ������ &'� ��"T��	 ������	 *�:���	 � 
D?  :���	 ��K� &"+	  .  �4�	 O�LB:G$  1EE 
E?  �����H	 &	��H	 9���� ����+ ��+	) .a( 
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  �4�	 O�L                                 0:G$  1EG 
G?  *���H	 &���	 ���� *� ��=#��	 ����	 ���� *)"6�	 &���	 J�� ��� N��	. 

 �4�	 O�L                                  0:G 
I?  ������	 ��� ��4��	  �-% ... &����	 �.' N) *� *=�4;	 -'���	� M����	 ��� <�����	 ��%. 
12?  *���	 U#��	 �� �6 *� ��4��	 <�����	 ��� N����	 ��+ ��+. 
11? N����	 &����� -7�'  �4� *�K�	 N����	 ��� *T��. 
 

•  �������	 ����4�	: 
-  &�'"� ��=-'�	 ��	-;	: 
 ) ��+ *���H	 &���	 :"6 *��	 �����	:( 

1?  &�'�	 :�� ��� &�'� P��+ *� &���	 J�� :"6 �+	��	 &���	 ���� ��+	)a( 
  �4�	 O�L                                    C:G$  1G2 

@?  P����+ *� &���	 ���� :"6 �+	��	 &���	 ���� ��+	)b.( 
	 O�L                                      �4�C:G$  1G2 

 
0?  *� ���� �7 ��� F�"�	 ���� *=	�.�	  -��'�	 ��6��	)c( 

  �4�	 O�L                                   C:G$  1G2 
 

 ��"T��	 ���4"� *��'�	 �	�'�	 !��� ������	 �L�)�	 ��+ ���� ������	 ��6��� �+ ������	 ���� *��. 
                                 �4�	 O�L   D:G$  1G1 

 
•  �������	 ����4�	  �)APV ( ����4�	�)������	 ( ��"T��	: 

 �����	 ��	-�: 
1?  &����	 �����	 ���	 R������. 
@?  �����	 �	-� ��+	. 
0?  �����	 &�' *� *����#��	 &'���	 ���	�  �-%. 
B?  U��6"�  '�"� *���H	  ��.�	 ��+	)a( 

  �4�	 O�L         D:G$  1G1 
C?   6	�"�  '�"� *���H	  ��.�	 ��+	 )b.( 

  �4�	 O�L                                              D:G$  1G@ 
D?  &����	 ������ ����	 N���� 9��� �����	 �% �� <����	 �� *����	 ����	 -'%� ���6	)c( 
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  �4�	 O�L                                             D:G$  1G@ 
 
E? ����	  ��7 ����� ��+	 )d              . (  �4�	 O�LD:G$  1G@ 
 
 
•  ��4�	 ����� ��'�  6	� ������	 &����	 �����: 

 *'��	���;	 ��K\��	 M�� ��4�	 �	���� ����� ���"��� !"� �����"� . 
 ���^� 9����	 J"����	 *�� ...����	� 8����	 �+�� ����� �7 �� :���  �% �`� ��"� �� . �'��� �K ���

 *�\� ��  �� !�	: 
1? ������	 ��K / �������	. 
@? ��'��	 &	��%  �-%� J��	 . 
0?  :���	 ����+ ��	-�  ��� 

 *���	 U#�"� �=#��	  �6�"�. 
B?  <���"� ����	 -'���	� *=�4;	 -'���	  � 

)      N���	� *'��	���L	 ����	. ( 
 
•  ������	 ���K�: 

���	 ���K� ������	 >���.�  -�� ������	 M��� :�+�� ��� 8�� ������	 �� ���. 
 �4�	 ��'��	 ���K�� ������	 ��'��	 �'���� ��� X�H	� ������	  ��7 ��� �����H	  �'�L	 ��)"6 ���%

  ��	 ����  ��7� ��'��	  ��7 ���. 
�4�	 O�L                                                   11:G$ 1GD 

•  :���	 ��	-�: 
1?  ��'��	 U�'-� *'�'-�	 &'���	 ��	-�. 

 &	��H	 ����  6	� *�����	 M��4�	 ���K�� ��	-� �=#��	 ���. 
 �"�  #6 ��  ���	 9�����	 �� ��'��	 �"� &����. 
  �4�	 O�L                                            11:G  

@? ����+ ���	 9���  �4��  ��)"6�	 :���	 ������ ��+%� :���	. 
  �4�	 O�L                                          10:G  

0? ����� <��� ����� ..  % ��6��	chisel  �������	 ����	 ��� ���"� *=	�.�	 . 
  �4�	 O�L                                          10:G        

B? ����+ �-� V�)��	  ������	 �4 �� ������	 ��	-� 9�����	 ��  �'�� :���	. 
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 ���k� ���"���	 :���	 ����+� *=�4;	 -'���	 �� R����+ *=-' ���� *'�'-�	 &'���	 ������ U�����. 
  �4�	 O�L                                          1B:G  

C?  ���k� ���	� P�"+..�� *'�'-�	 &'���	 ������ �\� �+�� *� :���	 �����  ����	 �.��+  *� ����
 ��4����	 �����	 �� R	���� V��';	. 

  �4�	 O�L                                          1C:G $   1GG   
 
•  ������	 �7 ��: 

 V�+� -��� ��[ ���� >	�' �� *�64 ��� ����� 9��	 $64�	 �\� ������	 :��� ����	 8�	�� *�
����� R	�' �=�� P���O . 

 ��7 �����=� ��	�� ��� ������	 :���� U��� ���^� *=��-�)�	 J"�������: 
1?  *����	 ���� ���' ��� �����	. 
@?  >��)�	 *� �����	 ) ����"� ���� ���. ( 
•  X��k� �����H	 ������	: 

��	 P� ����� ����	 ���� !�� F��'��	 �% &����	 $64�	 M���� �% &'�L 9% ��� �� 	�� ������	 �����
 ����	 �% �����	 !"� ��6 . 

 
•  ���;	 �7 ��: 

 ��6�	 �� ������	 �7 ���;	 . 
•  ������	 ���;	 �7 ��: 

 >��  �+ �� R	�	����	 �K�% ����� ������ :��O *� P���� ���� ��6 �� ����7	� ��	��� $64 �����
 ���;	 ��"��. 

 �� ���+	��  ����"�� -����� U��� ��������	 ���� ����0  ��"� N�% : 
1?  '���	 ������	 
@? �����	  ����	 

0?  ���;	 ��	��� ������	 

 
 

 

•  *=�4;	 -'���	� <���"� ����	 �	�'�	  �: 
1?  >	���L	 �6H ��+� &���	 J�� *� N����	 ��+ �+�� . ��4��	 �	�6��	 9�����	 �� ���� �+�

����� ����� !"�  ���"� N����	 ��+  �6�� . 
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  �4�	 O�L                                             1D:G$  1GI 
@?  :���	 ����+ �� R����+ ����	 �� *'�'-�	 &'���	 ������ ��+	)a( 

  �4�	 O�L                                             1D:G$  1GI 
0? ���"��	 >	-'H	 ���' :���;  ... ��+	 ��+ ����� 	�7� X�H	 �6 S���� !"� &���	 �����

 �����	 &���	 ����� ������	 ����� �=#�)b( 
                       

  �4�	 O�L                                            1D:G$  1GI 
 N����	 ��+ R��'���� ��+ . 

B? � ��#��	 *���� 	�7� >	���L	 �6H 3��	 ��6��� �+ ��� ����; U���� �6�H	 N����	�  ��%  �4
 N����	 <L-	 ���� *� �T�H	 N����	. 

  �4�	 O�L                                        1G:G$  1I2 
 

•  *)"6�	 �����	 ��+1/B ������	 �������	 ��'��  : 
1? �������	 M����4�	 U�'- ���'  �-% 
@? �������	 &	��H	 ���' J��	 

0? � &���  % �	�6���� ���� �.��	-� �\� �����	 ���chisel  ���� *��	� *=	�.�	 . 
 *)"6�	 M��4�	 *� �����	 &�'�	 *� �����L	 �6 !�	 ���46�	 F	��H	 ��	-� *T���1/B.   

  -���	  ��.. �.��	-� *T�� ���	 ��'� 8�K%� ��"6	��	 ������	. 
 

� ������	 ��"��� *'��6�	 J���	 ��	-� �.������ �.)4� *T�� ������	 8�KH	 ��'� !�. 
  �4�	 O�L                                                     1I:G$  1I1 

B?  ����	 *� &���	 ���� ��+	)a ( �)b( 
  �4�	 O�L                      1I:G   

�� 	�7� ���"� 9���	 ����	 ���� *�� F��)��	 &���	 ��)"6 *� �K ��� ����	 ����� �� R	���� ����� U��
  )�H	 ��)c. ( 

  �4�	  O�L                                   @2:G 
 *)"6�	 M��4�	 *� �����	 &�'�	 �� -����	 &��+ ��+ *T���1/B)  d( 
  �4�	 O�L                                                   @2:G$  1I1 

 



 ٤٨

	-� ����� &���	 ���� �� �"��� �����	 ����� �� . ��	-� 9�����	 ��� / *T�� � �����	 ���O�
 >����	 ������ �����	 M"� ���	�� �����	 ���K� . �����	� ������	 ����% �� �����	 ����+  �)� �+�

  ���� �����	 ��	-�� >����	 ��  �)��	 .�	 �� ����+ ����� �����	  	-� �+ W�������� &���. 
 

  ��4H	 O�L                                                  @@:G ,  @0:G$  1I@ 
 

•  ��4�	 ����� ��'�: 
  �L��)�	 �� ��'��	 &���	 J�)� ��4��	 ��6��	  .  ��� �-��	 ���� ����	 ���7%� ��'��	 V�)��	 O�L

 *�	�� ���;	 �	��% ��+  �����	 ��G �	�+%  )0,@�  ( X�H	 <��. 
  ��4H	 O�L                                              B:G , C:G$   1IB 

 
 N���	 �� ... �4� �.��� ���� *��	� �6���	� N����	 ��' ��  ����	 �����	 ��	-� &'� 9�7�'�	 ��

 ����	 ��� <L-	 &���� N����	 *� P�� &�[�� ��[. 
� *'��	���L	 ����	 �% R���% ������� N���	 �� :�a� �+�� �6\� 8����	 ����� M���� -����	 ����	 *

 P��7 �6% �+ V�����	. 
 	�7 �'���� *� &��'��	 ��� *� ���� �."�'�  ��	 ����4 8�	�� *� ���)��	 ������	� X)6��	 ����	

 �����	 8�	�� �� V��	. 
�����	 �	�'��	 *� >���	 ��+ M�� !�� :�% 9�����	 ���6��	 ���7% �� <����	 ���� �K ��� ����"� ��. 

  ��4H	 O�L                                                       G:G , I:G$   1ID 
 
•  &�'�	 ��	-�: 

 ������	 �	����� 8��K�	 &���	  : 
 p�	 �	�% ��6��	Combi: 

•  � �������	 &	��H	 ���' J��	: 
1?  ��4� ��+	�����	 �	-� 
@?  *)"6�	 M��4�	 U�'-  �-%� &����	 *��	1/B  
0?  ����	 *� -����	 ���� ��+	)a. ( 

 !�� L: 
 ����	 ��� �����	 ������	 ��O ��6��	)a ( &����	�. 

B? ����	 *� �����	 ����� *� -����	 ���� ��+	� F�"�	 !�� P'���	 �6�	 ���	 )b. ( 
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C? ����	 *� M��4�	 �6 ��+	 )c (p�	 �	�% ��6��	 ��"T� �	�H	 ��� 	���Combi  R�'��6 F�"�	 ���� 
 F�"�	 *� �������	 ��=	��	 ���'��1/B   .    �4�	 O�L@G:B$  G2 

 
C? p�	 �	�% ��6��	Combi  ����	 *� ��� )e. ( 

  �4�	 O�L                                     @G:B$  G2 
��  )�H	 !�� F�"�	 ���	�  6	��	 ����      . 

   �4�	 O�L                                        @D:B  ,  @G:B$   G2 
 
•  &�'�	 ��	-�: 

 8��K�	 &���	  
-  *)"6�	 F�"�	 ��+1/B M��4�	 >��[ W���  ) *)"6�	 M��4�	 :�1/B. (  
-  X����	 �	�%� ������	 ��6��	: 
-  � �������	 &	��H	 ���' J��	: 
1? 4� ��+	 �����	 �	-� ��. 
@?  *)"6�	 M��4�	 U�'-  -	1/B *)"6�	 U�'-�	  �-%� &����	 *��	� 1/B.  
0?  *'��6�	 F�"�	  �-% ���% 	��1/B.  
B?  ����	 *� M��4�	 �6 ��+	)a ( �)b. ( 

   �4�	 O�L                              0@:B$  G0 
C? *=	�.�	 �����	  ����	� �=#� ����� ��%  )air chisel ( ����	 �� &����	 �+��	 *� ���"�    
)c (  ����	 *� ����	 �� �"����"�)b. ( 

   �4�	 O�L                                              0@:B 
 F�"�	 *� V�����	 �����	  �-%1/B *"6	��	 J���	 :4��� . 

D?�	 �� *"6	��	 J���	 ��+	� �=#� �����  ��% S�6% ���  ���)d. ( 
E? ����	 *� ��+	� -����	 ���� ���	 )e ( �)f ( F�"�	� -����	 ���� *� V�����	 �����	  �-%�
1/B ,    �4�	 O�L0C:B  ,  0B:B$   GB 
 

•  &�'�	 ��	-�: 
- 8��K�	 &���	 
-  *)"6�	 F�"�	 ��+1/B &	��H	 ����� 8�	�� *� -����	 ���� J�� ������ : 
- ����	� ������	 ��6��	 ������	 �	: 
1?  �����	 �	-� ��4� ��+	. 
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@?  *)"6�	 M��4�	 U�'- �"6	1/B *)"6�	 U�'-�	  �-%� &����	 *��	� 1/B.  
0?  *'��6�	 F�"�	  �-% ���% 	��. 
B?  ����	 *� M��4�	 �6 ��+	)a ( �)b                . (   �4�	 O�L0E:B$  I2 

C?  *=	�.�	 �����	  ����	� �=#� ����� ��% )air chisel ( ����	 *� &����	 �+��	 *� ���"�)c (
 F�"�	 *� V�����	 �����	 ��  ������1/B *"6	��	 J���	 :4��� M��� . 

 ��)� F�� ��  �����	 ���//B:  
D? ����	 *� ��+	 )e ( �)f                      . (   �4�	 O�L0G:B$   I2 

  &���	 �� U��6"� -����	 ���� J��	�      .  �4�	 O�L     0I:B$     I2 
 

-  ����	 ��� ��"��	 ������	 �	�6��	 !�� L)e ( &����	�. 
 

   ��4H	 O�L                    0E:B , 0G:B , 0I:B$    I2 
 

•  &�'�	 ��	-�: 
8��K�	 &���	  

? U��-��	 *)"6�	 *����	 F�"�	 ��+	 1/BH	 ����� 8�	�� *� -����	 ���� J�� ������  &	��. 
? ������	 �	����	� ������	 ��6��	 : 
•  *)"6�	 F�"�	 *� *'��6�	 J���	 ��+	1/B *�  ��)�"� 1 – C ������	 ��������	 *� . 
1?  ����	 �� *"6	��	 J���	 ���� *=	�.�	 �����	 ��6��	� �=#� ����� ��%)d ( 9��	 ��T��	 <4"�  )�k�

 &����	 �+��	 *� �t��. 
               ��4H	 O�L                               0B:0  , B2:B$   I1 

 R���� R���� M��4�	 9�� ���i ��6�	 �� ������	 �	�6��	 �=#��	 ���. 
@? ����	 *� ��+	 )e ( �)f . (   �4�	 O�L0G:B$  I1 U��6"� V�����	 *"6	��	 J���	 J��	�  

 &���	 �� -����	 �����    .�4�	 O�L  B1:B$   I1 
? ����	 ��� �����	 ������	 �	�6��	 !�� L)e ( &����	�. 

  �4�	 O�L                                   0G:B$   I1 
0?  *���H	 &���	 �L��� �� R����� P"�-%� F��)��	 �+���	 *� ��K. 

   ��4H	 O�L                                      B2:B  ,  B1:B   $I1 
•  :���	 ��	-� :�7: 

  �����	� &����	 ������ ������	 �� !"�H	 ���	 M���� &�'�	 ��	-� �� M	��4L�� :���	 ����+ ��	-� �� 
 X����	 ��                      .  �4�	 O�L1D:B$   122 
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*� b������ X����	 ���K��� &���"� �=#�� ����  ��� <"6� ��������	 ���� ���� �� �� 9���� �6 
 ���.L	 �� P������ �����	 ���. 

 
•  �����	  6���	: 

 RL�%  ::���	 ��	-� 
 U	�6��#� ������	 �	-��: 

1?  &���"�  K�H	 <����	  ��� ����� V��%. 
@?  9��)�	 �����	 ����� U#� �� X����	 ���� ���6�� �������	 ������	. 
0?  X����	 ���� N%��  ���"�  .�H	 <����	. 
B?  ���+  �6��� ��H	  K�  ���	�' �	>	�'� ��a�)��+ ( R	�����  	- �� &����	 ���� ����	. 
C?  >	�.�	 S�'� ��	��� ��+	��� ��=#�. 
D?  ������	 �-.'% &����� ����� �����. 
 

•  :���	 V- <��: 
1?   ���  �4� :���	 V-. 
@?  :"6"� :���	 &"+. 
0?  ���k� :���	 &"+. 
B?  ���	� �.'� :���	. 
 
• �% :���	 V- ����: 

 �����	 ���� 3��^� �=#�� &���"� ����  ��� &��� M���  .  K� :��O�	 !"� ������	 �� 9����
 &	��+L	. 

•  :���	 ��	-� : 
-   ����	 : 
-  �����	  6��"� �=#� M���. 

  �4�	 O�L                                     B@:B$  I0                 
- :���	 ��	-�  ���  �4�  
1?  ���	 ���	�� �.��� �����	 &	��H	  � J��. 
@?  �����"� M��4�	 U�'-� *'�'-�	 &'���	  �-%� &����	 *��%. 
0?  *)"6�	� *���H	 �����	 �	-� ��+%. 
B?  ����	 *� *'�'-�	 &'���	 *����� ��+%)a  ( 
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  �4�	 O�L                                    BD:B$  I0  
C?  ���� ��+% ����	 *� -����	)b ( 

  �4�	 O�L                                             BD:B$   I0  
 9���6  �4��: 

 >	�.�	 S�'� �'����� 3��^� *���% &"��� *�����	 �����	  ����	 ��� 	��. 
  �4�	 O�L                                                         10:B$   I0 

� ����	 *� -����	 ���� ��+ *T�)f . (  �4�	 O�LBD:B$   I0 
 J���	 ����� ���� ��� P��	-�� ����� &���	 M��4 ��� &'� &���	 J�� ��� ���. 

 !�� L: 
 &����	 &��� ����	 �� ��"��	 ������	 �	�6��	. 

D?  ��)"6�	 ������	 ��+	1/B ����	 *� )e . (  �4�	 O�LBD:B$  I0 
�� ����	 	�7  �� �� �����	 �	-� X��� &'� *T� . *=�.�	 ����	 �� J���	 ����+  � ���	�. 
•  :���	 ��	-�: 

 *)"6�	 &"��	 : 
- �����	  6��"� �=#� M��� 

  �4�	 O�LB0:B$  IB 
-  :��"� *)"6�	 &"��	: 
1?  ����� �.��� �����	 &	��H	 ���' J��	. 
@? *'�'-�	 &'���	  �-%� &����	 *��	 ������	 ���� *� M��4�	 U�'-� . 
0?  ��� *���H	 �����	 �	-� ��+	. 
B?  ����	 *� *'�'-�	 &'���	 *����� ��+	)a( 

  �4�	 O�L                            BD:B$  IB 
C? ����	 *� -����	 ���� ��+	 )b                  . (  �4�	 O�LBD:B$  IB 
 

 9���6  �4��: 
 ����	 ��� 	�� >	�.�	 S�'� �'����� 3��^� *���% &"��� *�����	 �����	 . 

  �4�	 O�L                                                    10:B 
 ����	 *� -����	 ���� ��+ *T��)f    . (  �4�	 O�LBD:B$   IB 

�� ���� ��� P��	-�� ����� M��4�	 ��� &'� &���	 J�� ������ ��� ��� :���	 ���. 
 !�� L: 

 ����	 *� :���	 &�' ��+	� &����	 �� ������	 ����	  � ��� ��"��	 ������	 ��6��	)d. ( 
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•  :���	 ��	-�: 

 *���H	 &"��	  
-  �����	  6��"� �=#� M��� 

   �4�	 O�L                                             BB:B$  IC 
-  :��"� *���H	 &"��	: 

 *�����	 9-����	 ����"� ��T��	 ����"� ��'�'-�	 F	��H	 &����� �=#��	 8���L	1/B.  
1?  ����� �.��� �����	 &	��H	  � J��	. 
@?  �����"� M��4�	 U�'-  �-%� &����	 *��	. 
0?  *)"6�	� *���H	 �����	 �	-� ��+	. 
B?  ��)"6�	 ������	 ��+	1/B ����	 *� )e . ( ����	 *��)c (�� ��K� *)"6�	 �����	 �	-� ����

 ����	 �� 3����	 &'�� J=�)��	. 
C?  ����	 *� -����	 ���� ��+	)b. ( 

  �4�	 O�L                                                     BD:B$  IG 
9���6  �4�: 

 >	�.�	 S�'� �'����� 3��^� *���% &"��� *�����	 �����	  ����	 ��� 	��. 
�� ����	 *� -����	 ���� ��+ *T)f ( ��� P"�-%� &���	 M��4 ���	 &���	 J�� ������ ��� ���

 :���	 ����� ����. 
D?  ����	 *� *'�'-�	 &'���	 ��+	)a ( >��T�	 !�� :���	 ����+ 9��	�. 
E?  ����	 *� *'�'-�	 &'���	 ����� ��+	)g ( ���k� :���	 ����+ 9��	�. 

•  ���"� �'���	  �-% ����	 *�)g. ( 
-  	�� ����� ����� &��� V��% 3��^� R�����% R��"��� &���"� �=#��	 �����	  ����	 ��� 	���

 ���7�' ���. 
•  :���	 ��	-�: 

*��'�	 &"��	  
 �����	  6��"� �=#� M���. 

•  :��"� *��'�	 &"��	: 
1?  ����� �.��� �����	 &	��H	 ���' J��	. 
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@? 	�� M��4�	 U�'-  �-% 9��� M�� ��� . 
 ) *'�'-�	 &'���	� *)"6�	 U�'-�	 ��+� ��	-� &'�( 

0?  ���"� ������ �� &�' *� �����	 �	-� ��+	. 
B?  ����	 *�  ��)�	 &�'�	 *� *'�'-�	 &'���	 ����� ��+	)a. ( 

   �4�	 O�L                     BD:B 
C?   ����	 *�  ��)�	 &�'�	 *� -����	 ���� ��+	)f. ( 

  �4�	 O�L                           BD:B 
  &���	 J�� !"� �����	 ��� ��� 	�� . �������	 :���	 �����  �-%� ����� &���	 M��4 ���	. 

D?  ����	 *�  ��)�	 &�'�	 *� ��)"6�	 ������	 ��+	)c ( �)e( 
  �4�	 O�L                                BD:B 

 �=#��	 �� ��� 	��� �.��K� ��	� &�' *� !"�k� :���	 ����+ 9��% 
  �4�	 O�L                            11:B$  IE 

-  &����	 �� ����	 &	��+	 �� ��"��	 ������	  ����	. 
-  :���	 ��	-�: 

 :���	 ��	-; ����	 ���                      . 
   �4�	 O�L                          BE:B$   IG   

 
•  9�L�)�	 *+L-;	 :���	 &����:? 

  +% J��� :"6"� :���	 &"+ �`� S����	 U�'-�	 �% �L�)�	 �� <�-� :��� ������	 ���-� ��
R�������. 

 ����� :���	 ����+ �% ����;�� �����"� ������ ��+ ���� :���	 ��6a� �� <�-��	 ���;	 \���
��	 ����'� R���T� *�K�	 J���	  ���  �4� :�. 

 M���	 ����	  �� 	�� L� ���� ��[ ���� :"6"� :���	 &"+ �`� J�� ���� *� :���	 ���� �����
 :���	 ����'�  � ��6a�� :��"� ����'�	. 

 
•  :���	 ��	-�:? 

 ��	-� ��	�� &'�� �����	 ���� 3��^� �=#�� &���"� �����	  ����	 &��� :���	 ��	-� �����%
6� :���	 ����� ����6 F��' �� *���� ����� &��� ����� *� *���	 ���;	 *� !��% ���

 �����	 ������"� ��"� �'���. 
 
A?M��4�	 �6 . E? &���	 �����  / ����� ���)�. 

F? F�� 1/B*)"6   

G? M��4 1/B *)"6 . 
H-  N�4�	 :��. 
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B? ��'��	 &�'�	 F�� . 
C?S����	 *���H	 *+	��	 . 
D? *��'�	 �=���	 . 
 
 

•  ���d	 ���� ��� �	����	  ������:? 
� ��� ���;	 �	���  ������ ��  �'�� &��� �	����`� R	��� �.��6��� ���� �% &'� ���d	 ���

 X��� L� &����	 �� M���� �����	 M���L� �������	 ��  ��� !�% �6\� *��	 ��	�6�	� *"�	 �	���
 ���� 9H �#���	. 

  4)�	 �� X����	 *� ���H	 ��O �� ������ ���d	 �������� �����	 �.� V����	 �����	�, �.' 
 �	����	 *� ��6��� &���� 9%� ������ ���� �% ��=	� &'� *'�����	 �����	� N�����	 �����	. 

�	����`� P��+	�� &'�� &������ <"��� ���� ��. 
 

11? ���K��	 ��� :? 
 �6\�� :�."� ��=#� ����	 ��� ���� �% &'� �4�	 �% &���	 �% ����	 *� �	����	 �	�6��� ��

	 ������	 ���� *� *=�+��:? 
-  ����	 ��� ����. 
-  �7������. 
-  �����	 <L-� 

 
•  ����	 ��� <L-� &'�. 

  �4�	 O�L1D:1 $ 0I 
 ����	 �6% &'� 8�	���	 *� �����"� ����	 ����� *���H	 &���	 ���� P�� X��� 9��	 �+��	 *�

 �����	 �� ���4�	. 
������	 �.' M�� &'� :��O�	 b�7  K�  O *� ����� &'� �������	 ���� *� &����	 �� M���� 

u L�%  )�H	 :���	. 
 
•  P��	-�� �����	 ���:? 

 ������	  6	� *� *���H	 &�	��	� �����	 ���% ����� <=���	 ���'�� ��������	 �� ��6� �����[
. 
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 !�� ����	 X���� ������	 �	� �	�����	 *� *)"6�	 �����	 *� �����	 �% ����;�� *� ���6�  ��4�
 �����H	� �������	 �	�����	. 

R	����� J���� ��4��� *���H	 �����	 ���  '� ��'� �� R���	� ����� 	�7�. 
 *"���	 ��T�	  ��	 �7 ��� *"���	  ��	 �7 ��� <"��� ���� *�	�  �4� :+���	 �.)�� , 9�����	 ���

 P��	-�� �����	 ��� ��7�)�  �� ����;	. 
 

        
  ��4��	 X�� �� �.O�� V�����	 �� ��O *��:? 

% ?  &�	��	 N�"'  #6 �����	 ���. 
& ?  ������	 ����% >�K� �� &�	��	 N�"'  #6 �����	 ���. 
U ?  &�	��	 N�"'  #6 *���H	 �����	 ��	-�. 
� ? *���H	 �����	 ����+ ��� *)"6�	 &�	��	 >���% �� ��� ������ �� *���H	 �����	 ��	-�.  
 

•  *���H	 �����	 �����:? 
 J�	� ����6`� &����	 �����  .��� *���H	 �����	 ����. 

 ���� &�	���� N�� �����	 ����� �� &��� �% ���� &'�� #.� ���� L �% ���� *���H	 �����	 �����
 ���� 

 
  �	�� ���� ����� �+ �����	 ���:? 

% ?  &����	 �-�. 
& ? � P�) �����	 ������ / �% &����	. 
U? ������	 ���	�� M"��"� ������	 ������	 ����� . 
�? ������	 ����H 8����	 ����� . 
  

 
                                                                      


