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Chapter Five

                             Statistical Principles and Quick Counts

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

   �����*��"� +������ ,� �-.	���.1         �����' 0��! ������	
� ������ 12� 3���� �2� ��!� 

 4�5� ��&�� .           3��5��� �6 ,�'�6 7��!&5��� 12� ���89 �6 4�����*� �:';� �.����� ���#

         �� <	 )�9 ���� =��� " �.��� ��! 7��>����� �%� .  �� �2� ����    ?��.� )�9 3��

             �'��� @2�� ������ )&� �!����� AB-�� �	��
 $���6 ��C <!	� )&� $������# ?�����

������ ����� ������� D�&� . 

 
������ ����� ������� E�# 3���� �2� ,� 3�!;� F���� ?.� . )&� �'G���� #��

��! ����5��' �����!� ?����� )&�! $������ ����� 7���5� ��B�,�'� . 3�!	�� ?:

@�'���� 	�� ����8�! H���'�� ��;� ,!��.' ������	
� ������ I�( )�9 3���� .

���6 ����� ?��� @2�� 3���� ,� ���:�� 0���� ��#�:'# 7����5�� 2*# ���&�� ?�.�6  . ��!

�?: 7-�(���! ����'���� ������ 7�F���9 0��5� ,# J�&� KL��� ������5� 7���������� �

�����*���! 7����5�� M���	" .����� N�	���� 3��!5' ���&�� 3���� )�9 4�>�# �

 �6 ������	
� ������ ����� O� G(�� ���� H����� 3'�(��� H��
 ����*���

������ ����� 7"�	.

 
 �������� ���	�
��� ������ 

��� ����� 7���5� ��� �������� ������	
� ������ ?-'	�� ���

��&�&	�! .���' <	 )�9 ��� ?-&�� ����&� ���� )&� ��������� 12� �'��� .

��G�� ���� ������	
� ������ 12� 7��� $����2���� ,!��L ���C )&� ���# ��' @#� 

 ������� 	
��
 ��� �������� ���������

 ������ ����� ������
������!.

1    ��� ����	
� �� �� �����	� ������
� ���� ���	 �	
� ���	��� !"��� �� #$�%��&' #�$�' ()� �* #�+)	,�
� �#$�%�-�.� /+�0�
� 1�' �-2
� �(3 !�"��
 #$�0�)	��� 4%�	�
� .              �� #0���� 6��
�� ��+	 �	
� ��	�( �3 #$�%�-�.� /+�0�
�� ���$��	 ���,
� !�2
� #$���� $�� ��7  #�$�'��
� ��0�)	� .    ��-2
� 8�-�

9+�,
�  �     ������ ��	�� 
� 
���� �������               ��	�( ���	��� !"���� �:���' ��0����
� �� ���-;� !�*� ���-	
� ��$���' ��� �������
� �� #$�2�" 
���-;� !�* ��� ������
� <��)	,� ���	,	 �	
� .'�� 1�' =0 ��>�� �"&0 4%�	�
� ?(3 :���	 �"��+@0
� A��� �* !�2
�� ���-	
� ��$���' #$� .
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 �(� �
 ��� !

 ����� ���(�

 ��
)� �����
�

 ���(*
�� +������

,-*� ���
�
�� 

����*
�� . /01 23�
��

 �3�
� �4 ���(���

 ���� ���(*


������5��&� ����0  5

"7�����8".

 ��������	 
��� �	 �������� ������� ���� ���� �� ������� !��"��� �	 #���$� .
 �% &�'��� �'$�� ��()�� ����*� �����	 +��% �	 ,
����� -/� ����'� !0$��

����1��2� 34��� !�� #���5 6��7�	�
� ����
��.  ����1��2� !
	 
�
��� '�8� 9(���� 2
 �:����� ����) ;% ������	 '���	� <�� ���� �% #	��5��� =��� &�'��� �'$�� #��5���>

�?% �� �% �#�
�	 ���1��2� ;����#�
�	 ��� ;� 6
� .

  �������	
 ����
�
�	 
              ��@�A���� B�C '
�� 2� :#���C ���1��2� ;���� ������	 !�� B'
���� �������� '���� 2

  ����	 ���'� ���� .    2 �D��	 7����          ���@0� #@��'
�� #@���� ���A1 �A1 �� �
�
    '������� EF�� #	��5��� ���A���� 7�$���� .       ��@�A�� &(��� �> ���A1�� -/� !(����

 &�'��� �'$��  �����/ �
�� �" B������ ."       #����� ��� :�C���� ���� �% ;��$��� �/�� 
����� 
������� ;(��� ?% . 

 
       ;���� ��
�	 ��� :�C���� ���A���� '����      D��/ H
��� ���C�'� ��/�� �������� ���C�'���

) &�'��� �'$�� (     ���$� +����� ���
% ���������) <C�'��� B'����� (   #@��'A��� H
���
���$� .D���� �� ������ !���� '�)� : 

 
    L�1M% #�N� +���)%– < – O  ( �'��� B'���     &@��'�� L1M�� !�A B'

)? (  D�$� ;���� �> .    �� �/� !�A +��C '����    �@> D� :�C���� L1M   !�@� 
    #�N��� ���C�'��� !����)%– < – O  (     ����/ +����� ���
% �������� ��/��

)  ?
�	 +��C A�'M (           �L@1� �@� �> �9�C
 ��� �	 ����$� 34����� ��
&��'�� L1M�� !�A . 

 
  %
���� �/� 9�A��             ��'@MP��� #@��C����> �&�'@��� �'@$�� ���A�� &�5 �	 D��/ 
   !�M� ��������� :�����% :�'�% .      ���C�'@��� �@	 '
�� ���� ��������� !
��� 2% <5�

          #�4N��� '�Q +����� ���
% �% #�>���� '�Q ��'MP��� <���)  A�'M  �A�@A� +��C (
  #4�
'�� '���
��� �%–          +����� ?'5� ?/�� L1M�� <��� 34����� ���$�� �% <5� 2�  .

     (2� ��� 9������ 34����� ���$�� 2   � !��� 
�	       ?'5� ���� B'��)�� �> #������ �2�
�
�����C  .          (����� ���� ���� R��������� ��� 9����� ���� ���� ���A���� �
�S� ��������� 9

#(����� B'��� ���� . 
 

(�� �% &�'��� �'$�� ���A�� �	#���N���� :�0�% ;� . #�7N� T
� #���N���� 
���
�C ?'5� ?/�� E;��$��� !����� 'MP� ?%D�� . 'MP��� 9��A� �/� :����� +����� '����

-������ +����� &0�� F'U�� '�A� &� �#����M� 6#C
� �+����� �> !������� . ����
#A���� -/� =�0�� !5% �� 9����� !���� !��$�: 

 
 ���>�0� ���C�'� #�N� �� <�A�)
–� @–�  ( �D��/ L1M�� ;5� 
�
��

 ?%)? .((��� 
C V"
 " �"�@ "�"�" ? " !��A �� ;�
C% #�� D��A V��� ?/��
 ��% ��� �> �#�����"� ";5��� A���� -'���� 
C . +����� �> #��M��� ����

 T�
��� 
�> �'1W� F���� ���% �D���"� ��������� XN�1�� ;5��� ;��$�
#���N��� �� ;5��� '��$� �������� �!�A�� 
�'5� '�8� . 

 '���� 
C"
 " ��"�"? " ;10 ��% ���"? " �� '���� !�A%"
 ." '���� 
C"�@" 
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  ��%"? "          ��� T
��� ?/�� D��� !�� <��� ;10 L1M ��" @�@ ."  �@�%

"�"     ��% '�'�� 
�> �"? "        :�@��'�� �N���� D��A� D�5� ��� �;5��� A�����
   !�A� ;5�"�@ "     #����� A���� :��1M D�$� '���� ?/�� .   �
@�Y� �!�$����

��M� ;5��� ;��$�#���N���� #��C������ 
�
�� # . 
 

 ���'� �� ���1���� O�'1 ��� ���� ��	NA��2� #5���� <5� �����	 <���8� -/��

�
M '/�� T'18� ?%'�� ��	NA���� Z�'�C2� . ��	���� ��/� �	 3��� �� :����U>

 �> ������� #����$�� 34����� L��1� ���� 9���� '�Q ��'�
�� ��	NA��2� ��
���1��2� ;���� . �� O�'1�� ��� ���� ��	NA��2� ��% �� XN�12� <�� 
���

(�/�� �� B
�	 +��� Z�'�C2� ���'� ?%'�� ��	NA��� +��� ��� �> ���	'����� -'
2� +�� ������� �> �A����� #��� .��M� 6'�'�� 7�A	[ :�
�
���� +���� ?
��� !�� 6-

� ����� X��� ;������ #��$������> ���� <���8 ������� . �'$�� ������	 ���%
 �'$�� 34��� ����5� ���C�'��� ��% ��� �#���� ��� ���� 9����� ����> &�'���

#��
'> Z�'�C� ���'� �� #����'�� &�'��� . �� 2 �\����� &�'��� �'$�� ������	 +���
D� ;����� ?��� ��� <1���� -'�/�� . <�1��� #��$�� +��� ��> X�� 2 �!�$��� Z'�����

:����� ;���5� L�1M% �� D��� �	 V(���� ���.2 
 
 

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

(�)	 #��	 ($*%+� ,�-� /0��*  1�2��� ��3 ��4 $� ������� �� �5���! 6�#!�� 7#��
 8���%���	)�54��� ���� $����5�!� ��-	 ��*� 1 ( ����4;< ��3�)=(�*�� >��? @�� .((�� �

=(�A�%�� B<�� =�*�2�� ������(�4	 �����  . 8�#���!� $� =4�#���� =A0!� #�	��� C;2� &'��
��)�DA� &?�#���'� ��� E����4;< �� � $��� =	�'� 8�0� &?�#��� 8�#���!� �(���� �� &

F�4* 
A3 8���%��� G�A	�	 H�!�I	 1�2��� ����   .C���� =(�!�!� $�� =(�	�#���� /��#	�� �(�� .
��)��� H��� =5�#�	 �����<� &'���� �)	 � ��A�-� $��� �������� ��	3��!� ��3(������ 

��!�5�! =��� ��	?�#��� (�)	� E=	?�#��� =5�#��� J�	���� E����� �#���!K� ���%�!�	 I��� L�4�� 
��!�*.3 

 �'����	 
#������ /1% #��$��� &�'��� �'$�� ���A�� #�N� A��'� .�
��> ���� ����8� #������ 


����1��2� 34��� D��	 ���'� +��"� !����� . #������ �� #�����8� B'�$�� '�)�
��� B����� �> #$��1� 94�'A#���� . #������' B'��� ���4������� /1"� �:N��"#���	 " ��

 #��4������� <(�'Y��� L4��1 !�� #��C
 '�'��� 7�'5[ �������� ������� �<(�'Y�
�����"� . ;��
 <��'� ��� �/� 
�
��� �:B
�	 ;��0'� �� ;
�� �����	 7��A8� /1"�

����F'��� ;�� < .<��A�� 'A0� 2 )��� ���� ����]!� <�� ��  ;�5 �� ;
�� 
9�C
 !�M� D�����  �� #>'��� F�'���  .#����	 '�Q !�M��  �/�� Z�0���� #�'���>  

2          ����� ���� 	
����� 	�
���� ��
����� ����� ��
� �
���� ����� 	�
��� �
��	 .      ��!��� "���� #� ��$% �$�       ������ ��	 �
���� �����
��������
����� 	��&'(��� �
�� ��)�*� +�,- ")/ 0��/� 12
3 4�
 �  .

3   0��       "
�!�� �%/ "25 �-$� "
���- "$'��� 6%/ ����� .      ��-���� "���� 78�
 �95 "$'-�   ��
������� ���� �����      	:-�
�$� 	����:�� 0
��� �
  ���,���� 4,����� 48����� 0;-
�!�� <
 .    ��!��� "���� ����    ������ ����� �	 �
���� ���          	����:�� 0
�:��� 	
:����� <� !
���� 0�!�
� �

�
���� ����� 48���.

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

 ������ �� �������
 ��
�� ���
��� ��!

��" #�"��� #�. 

 ����� ��$
��� ����
 #� %����� �
����

 �� ��
&'�
(� �)� *���� ����

�)��+ �,� �,����.

                <@��A�� O���� �� !� XM�� ;
�� �� B
��� #���	 /1% 
'5� ��% ��� �#��'�'0 '�Q�
�;
 ?���� �� !�� D�>'�� ��(�� F�'��� D . 

 
:����� ����/ ,
����� �	 &�'��� �'$�� �����	 
���� . �� #�C�'� #	��5� <�A� 
C

]!� #�C�'� ��	��A���� ��'� ]!� �	 ^N�[�� �
N��� �> �	�'�C� ������ #5��� 
����	 . -/� ��"� :���	 �
'����� �� :�'��� :�'
C <(�A�� #��5���'��2� -/� ��% '�Q

#��'�'0 '�Q #��'A�� . ��	��5� &�A��� �<��A��� 7������� ;��	 '�'Q �	
]!� #>'�� #�C�'������ '�	 �#>�� ���1���� �"M� D��� O���� ��  ����� #���	 !���

_�"�� .#����	 '��%� :���� '>�%� Z'�% #��'A�� -/�>. 
 

              ���@��� �	 #��C
 6��'�
�� �� !����� �D� :�C���� :����% &�'��� �'$�� �����	 '(>��
              '@�)� #������ #	��5� ��� ������ !��� �� #��	'> #	��5� !(��� #������ �8 �#>��

;������� .   $E� �\�/ �� ;Q'���         \@��� ���� ��'�'��� /�1(�� :�0�% �������� ;���� F'�
D�$� �C��� �> #������ �������� !���� Z���%� ����A���� #(C
 �	 :����	 :�'��"� . 

 
������ 

     ]!� ������� 
��Y� �#������� #������ ��      �� 
�
� '�A� ��0 #��
'$�� �2����  .  �� :����Q
     � 
�
��� ��7���[� 7���	 ��Y� 2
�'>8 .      ]!@�� &�'��� �'$�� ������	 ;��� 2   
'@> 

    �� 
�� 
�
� !1�
 `��� .          ]!@�� ?% �<@��� �������� ������� ��������� -/� �;��� !� 
������� !�P� 
'> . 

 
]!� &�'��� �'$�� #����	 ;���M� ��/�� ������ �� ����� ����� ��/�� L�1M8� 

�����C <�� �?8 �Z�'�CN� ����P� . \��� 
	��C ��
���� ;)�� �> #����1��2� ��������
:N�� '����� 9(���� #�0�� . �������� :N�� ����P� ����� ���� �'�U��� L�1M8�>
�
���� '���� ��% �� ;Q'���'1a� 
�� ��� ���$�� Z�'�CN� 
 . D��M�� ��
���� ;)�� �����

<�1��2� ���A����� =��� �#���A��� ���(�A�� ���N����A�> #���A��� ����1��2� �> .4 
 

������ ��	 
����� �� ������� 
    #���@�� ��� 9���� ����8� �'> ���A�� ��% F�'�>�� &�'��� �'$�� ������	 %
��

�
�� ����/  .           �> ����'�� ����8� �'> �% &�'��� �'$�� ������	 F'�$� �'1a ����
    #��� ������� !(�M� Z�'�C2� ���'�–  �A���� ?%    '��� ����5� ���� ��   !� �� ���C�

  �������� /18 6��'�– .    (����� #�C�'��� ��	��5� &�A��� �!�$����    F�'�>2� �/� �� 9
Z�'�C2� ���'� �> �'$��� ������� �������� �#����)�� �#��	�� #�C�'� 7�'5*�.5 

 
$�� ���A�� ��% ���1��2� ;���� '���
�� #��	���� #�C�'��� ����% !�� �> �'

�#�����8� #��4���[� ,
����� Z��(�� ;� �/�� �#����� ��� 9���� &�'���
 

 

4                   � ��������	� ���
�
�� �� ����
�	�� ��� �� ��	��� ����� ��� �������!"� ��#��	
�� �$�#� ���%	 �&�� '
� �(���"�# �!%"� ��/    )*+�	 #+ ��
   �����"� ��#��	
�� ,-��" .0 .           	 �� )%� '2
� �� ������"� �&�3�"� 4��"� �5"� ������+ 6"�$	 �       ��*#��	
�� �#���# 7
$8	 9�� ����3
 �:�"� ;��	 .

)�	&  <��� 4%�:���
!�"� ���2(
�"�� �������"� )���>"  .
��"� .�����!"� !:$�"� ��"! �)��
"� ��%�	 �����+ .0 ���"� ��
#  )2001.(
5   �A!��"� �B5"� ��B5������� ��	�� 
� 
���� �������	" �$#2	�"� ����%C� ������(
 D�B# �5"�� ���B	"� �#�!	 ���+�
 E�� .
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              @�	 �D@���'� 
���� �	 ������� &����� #��C
 ��'�
�� �	 !����� ��
�	 ����

    !��8� <��� �5'1��� #���	 +��%  .        #@��U�� #@��C
 ��'�
�� 7�'5� ������ ��
    ������ \��� !��)  ������ <1��� X��(     #���	 +��% �	 )    �	 B'
���� 34����� ��

B������� Z�'�C2� ���'� (#���5'8� #��')� <��� . 
 

�������	 :�
��	 ������ �����	 
	
��	 ����������	  
 � 9(����       D���� ;
	 �% �� H
� !��� #�'$� #���5'8 .  '�
�� ������ ��  #���5'% 

  #���5� #�������� H�
�%–   ���'��� =�'� �"�        ;���� '�A�8� !A�� �% �% �;����� +"� ! .
               ���1�� ;����� ���� ��� �!���� �/�� :����� ;��� �% 
�% '�
�� �> +�� D�% b=���

              O'�@1�� �> #���5�� !���8� �	 �% �T'1% H�
�% �> 9�'$�� 7�
% �	 ���'� 
��5 .
         �M !��� #������� �	 :�����'� #���5'8�� P����� :�0�% ������ ��7 .S�   !@���� +'


            �'� ���� #��
���� #�
���� #����� D��	 A���� ?/�� D5��� ���1�� ?
������ ��4���[�
Z�
1 ��
� ���� �7����� �> : 

 
     7����� �> #����� �'S�100 B'�  .     �#������ #��
���� #�A��� !������ 
�	

     ���5� '��) L'> �����)B�'A (50    ��'�)� B�'� )#M�� (50   �% B�'� 
   #����� -/� !
��� �� .        #�A��� ��'� �'��1� 
C ���$� B
	���� ��% F'�$��>

     '�Q 2 ���'��� F�� ���$� #��
���� .    #�A��� -/� ��'>12    7����� �> B�'� 
     B'�'0��� #�
���� '�Q #5��� H
�� 
C .        �@��5� @�	 #����� &�� 
�>9 

 � ��'�3   ��'�) �	 ��'�  .     ���� X�') �> ������ �� �!�$���� �#��4��
          ]!� �> #��
���� #�A��� D5� '�)� �% �#��' B'M	 ����� !N1 B'�  .  �@$>

            @�	 !����� #���5'% �:�
5 #���	 #(C
� �7'��� <��� �% ���� �&C����
  #�
���	� '�Q #5��� .       �	 !����� #���5'% ����>12     B'�@�� D@5� 

  #������)2/1(12      �@� 
��� �% 4096   �% 0.024     '> ��% ?% �#@4����   #@�
      D5� 'M	 ���� �	 !�����) '�) �% (      !�% �� 
��� �� 6!���� !�M�

   ������ #��� X2a #��'% .         ��@� Z���@��� ��% �� #���5'8� #��')� '�M�
!��A�� 
�8� �> !
����� '�)8�� -�5��� . 

 
               �-N@	% #@��
���� #����� ��' !��� :��>� �!���� �> �#���5'8� #��')� D5�% 
�% !(����

)��  T'���� 
�
	8� #��' .           �@�(�� �7����� �> #����� ���Y' ��(�� �D�"� #��')��� -/� '����
         #�4����� 34����� ����5[� &������ 9��A� �"� #���5'8� �
��)���C�'��� (  :��(C��� :�A��

 :����� :�>�'��� .   ����� ���	�
� ���
� ��� :       ������ ��	��� �� �����
� ���� ����
��� ���������� ��!� "#�	�
� ���$	 ��% &'�(
� �� ��� . 

 
            ���� #���$�� '�Q #����8� ���% �����0��'�� �	 �4���[� T'���� 
�
	8� ����C ���'�

     ���8�� ;�C'8� &(��� ��> ����N1��� ���� .  6��� !�� '�)�      +�@�% ;�$� #���� #A�� 
&�'��� �'$�� #��5��� . 

 
S� �� X�"�� #	��5� +'
500 #���5�� �> ����/ +�'
�� ������� <��A .

 #�N	 �	 <(NA�� ;)�� !���":�
5 
��5 "�"
��5" F�� ��% �� ;Q'��� �
 #�N	 ������ <(NA��"�����" '1W� F����� �"A�� " �� �%"X��0 ."

�\M 2 ]��% �>  �> :����� '�'��� 2 
C D�$� ���N��� &����(X��� 
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��� ��� ��� 	

 ���� ���	
 ���������

 ������� ����� �����
��

 ��� ����� ��������

 ������� ��	!�� �� "#

$���	�.

D�$�     �	 ?���� ?/�� 10   ]!C% �% <NA  . �;@�8��      ��@�N��� ��% �@� 
          !�
@�� @�	 X@��1� 6'�"� &(����� #��4������ B'��� #���
���� �% B�������

   X��� !��� �> ���N���.     ��@�N��� -/�� ���� �B'�U��� X�$��� �$> 
         (X@��� !�
�� �	� ����5[� &������ �	 '��� b'�% #>�'A����   ?
P@�� �

    ���N��� ���� X�'��� �� ������� .  ��% '�% ����#     �@> �#��4������ #�N	 
]!C% ����� �:�

	 '��8� X�$���X��� !��� ���N	 !�
�� �	  . 

 
   � ������ ����� ��%    A��� ��> ���N��� &���� !�E� :     ���A���� #���� �
�� ����) 

	

#�C�'��� ���'�(��% '�% L(��� ��(�� �##�����5[� #5����� �	 #��
'> ���A�� #A��  . 
 

    ����8� ������� �4���[� %
���� X'�Y�    �&�'��� �'$�� #��5���� #������   �
��� #��')��  
?��'��� .   ��� #������ -/� '����       ���C�'��� 

	 B
��� &� D�% #����
)  ��@������ ���'� (

       :�>�'�� :�A�� ���A���� ���'� &���� #���A� #���5'% 
��� .    X@��� ���N	 Zd���>
    �� X�"�� ?/��500            X@��� #@����� 6#��'A� �!���'��� �> 7����$�� ;�	 �> �<��A 
    �� X�"�� ?/��500       ���N��� XN�1� ;Q' ����'> �> <
% <��A  ���$�  .   �@��� �>

���N��� !�
�� �� ���A���� ���'� ;)�� <'���� ���������. 
 

  �� ����� !���   \'�M� 6!�M� ����4���[� �������–      #��')�� T'���� 
�
	8� ����C ?% 
�
���?��'���  .D�% �� :��� ��'�M� ���� : 

 
1. (��     ���C�'��� 

	 
�� ��)  �������� /1% ���'� (   % �@�(��� ��(��    '��"@� #@���5'

 � �;���� !�
���� �	 #��4������ #��
'> #�N	 
2.     (�� ����C�'��� 

	 
�� ��(��  ���5'% �
�� ��       ��@�A���� #@	��5� &@���� #

����5�� ?
�	 ����� :��>� �)?��'��� 
��� #��')�.(
 

$�� ������	 �> #��C 6�����0�� &(���� �#��4���[� 
	����� -/� �� ;�	 %
�� "M�� �'
&�'��� :�
�� ��(�� ����C�'��� 

	 
�� ����>  #��4���� �����1� 7�'5� #�������

������ ������� 9(���� �� �> ���� 9���� . �#���� #�"�� !(�M� %
���� �/� ;�> ��% '�Q
 #��'A� #������ �2�� 7����� <5� ����4���[� ��%
���� ��/� B�	�'� !5% ��>

#��4��M	. 
 
 

�������	� 
 
 #���A� #1��� !� �<��� ������ �� #��	'> #	��5� 
'5�� 2 �#������ '���	� ����

#������ ;��� �/1% ��/�� ������ �	 B'(U��� .]!� ���� ��"� '���	2� ���Y� 
�� 
�2�5��� F�� �> #��
'> ��$�� ������� ._;�� D��M� !��� !�����> �> ��
�� ��� 

#U���� ���$���� F�� Z���������� �	 �;������ T����� #������ +�5��� ��
���  .
 �B
���� !
� #��
��� �> ����� �% �B'��� �� 
'> \N��� ��% �> \M 2�
 #���1M�� B'�1�� #�� �> ;���� �X��% <�� #��'� �% �!�	 #�'> �	 !����� �%

B
�'$�� .]!� ��0�� #���M� #��4��� #�42 &0� !������� ��#����1 
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     ������ !��� �	 \���� �
�'>"� ������� .        �U��� ���� ?% ������ �� �> '������ ��CN�>

    :�
5 eB'��� �94��� �> ����5�� .         �/� &�'��� �'$�� ������	 <(�A�� 2 )��� ���� ���
                  :��'@�� ;�@�� !@� �F���� ;�0�� �	 +���� ����� �� ]!�� ;��� 2 ��(�% ��� �'�8�

  P� ���� '�������             ���@��� ��@0 ���@�8� &@���� �	 �D����� ���� 6!�M� �'(�
Z�'�CN� ����P��� . 

 
 7����� <5�A����� �� A�> #��'A�� -/��� ��4��M	 ��� �	 ������� �� #������� 

������ !��� #��4����� �������� !(��� .�;���� !������ :����	 #��4��M��� ����#���5'% ���  
'���1���% # #A��'> ��
#����� �� #���5'%� ������� �� /1P� ���� ���'���1� ��%  #A�� #

%'1T�;�� �'���1� � . T'���� 
�
	8� ����C '�M� �:����� ����� ��C�'A� ���� <���f��
�
��� #��')��(�% �� ?��'��� (�� �D(�� ��(�� �#5'1����� #������ ;5� '�� �� -/� ��

]6
� �� ������ ��$���� #������'��% . 
 
 

����	�� �����	� 
         ��$��� ��������� �� #�4�� ����� ��� 9������ ������� <(�A�� 2    L4�@�1 !�� #�

  #��	���52� ������ !��� .           ��	���� ��������� ������ ��� �/� #>'�� �� �
� 2 D(�% '�Q
)��'��U�� (   2 ;%)�����5�� .(     
�
M :�'��a +��5���� '��U��� ������� X(�1�   #��$�� �	 B

��� 9����� ���� #��'A� ������ �����	 /1% . 
 
��%(����� 94�'A ���% �> Z������ �% '��U��� T���� �� 9#B
�
�> �#������ #	��5�  .
�'��U��� �	 ��U���� ��
��� #����[� #���'��� '��"� �� B'�M[� '
5� . ��% '�Q

�� �'$�� ������	 D5��� ���� ��8� #��M��� '��U��� T����� A�> '���� 2 &�'�
[������� �> �������� ��� . /� �> &�'��� �'$�� ������	 �> #�����8� #�"���� ����

������� \��� �	 !���> !�M� '��U��� '��"� . !�0> !�� �>80 %  �� #4����
� �FU� ��� 6
� �� �����5�� ������ ��% ���� \�/ ��*> ����M'��� 
�% ������ ')��

���� �	���[�� ?�U���� ���
�� ;�	 . ��'��U�� ������ �
�Y� �D�$� !������ �	 :�5���
E�M'� ��� ����8� !
���� �#����1��2� #�'���� 7����� !�� �> :�����'��% �% ��. 

 
              '@�Q �	�@��52� Z������� ����(�� ��/�� ������ '���	� ��> &4�M�� '�
���� 7�� ��%

   �> �����5��������� .          �@> ;�'��U� F'$� 2 �	���52� ������ '��U� 
'5� ����
����1��2� .           #���5�� �� ��(�� ����
8�� ��U��� #��
�
��� 
���� &���� �!����� !��� ��>

��	'����� ������ �� #���	 7�M�� ��
'% !�� �> :����� . 
 

:B
��� ������ �� #	'����� #����� '��U� �> Z�$�'2� �0�� !5% �� �#������ �> 
������� \���� 9�C
 '�
�� �	 !����� . �:�
��5 =�0��� �% #�"���� -/� �"M ��

 ;�5�% ��/ ��
�� #�N� �� B/�1"���� #��N�� �������� ;�5�% ��� #�'����� !0$�
�'����� B
����� ���2���� �
�� �� �#$��1� #������. 
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 '	������ (�)
� ��
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�������������

������263,814,032 28,434,545 7,084,984

 ������5�1 : 
 	
����� ������� �����

������� ����� ������ 
�������

�	
�� ���/+�2%/+�2%/+�2%

����	��� ������ ���120024004300

 
 

 

 

 

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

 �	
���� ����
�	 �����	 ��� �������

 ����	 �� �!
����	
"
�#�� �$. 

 

 

 

 

 ����	 %�����	 �&��
 '�(�� )�*� ��

 '�(���	 ����*�	
 
�� �&�� +�����	

����*�	 ,-$ ��/.

 B'���� '�)� ���5h1'��U��� #����[� ������ L4��1 
�
�S� 2 � . '�	 '��U��� 
d
���
#�����U� ���M'��� 
�% ��> #����������1��2� ;	
��  . �> ��� <���8� ��4��� ;�)� �$>

��� #����1��2� #�'���� #����� :����Q !��� �B
����� ���2��� !�M� #5������ P����� ���� 
!��%–(2� +�� ��'��1 ��� 7����2� ��	'����� ��>  . 

	 
���> ��'���� �> ��%

#�>����� B�
� �� '��8� <���8� .���8� )�� ��	��5� ;	
� #��'������ #�������� <

8�� ��U��� #	�������. :�'��U� ]!C% �
�� �#��1�� #����'�� ������"� ����$� �
�� ��� !� 2 

�'���� ��. 
 

   B'���� �����5h1       Z�0���� �/� �� #��� (��� %
�� :�0�%  .    #���A��� #������ ;5� 
�
���
     34��� �> &(C����� +��5��� T���� 9>�        
���� �> ����5[� ������ 

	 9>� 2 ��������  .

             )�$��� !5% �� �;�5�8� #$��1� 6�����	 #$��1��� #�������� 
�
	8� ��/ ��
���� -/� �0���
      ��� i��'�� "A1 `��� �	/+)h2 .(%        '��8� #�������� #��

��� �/ 
���� ��% �
�� !�$����

  'U�8� #������ <(�A�� .  �S� &C���� �>�          @�� #@���A��� #@������ ;5� �> ��>N�12� <�
HN��� #�������� ��	��5��� +��5� �> ��>N�12� . 

 
 #����� '��U� !�� ��� 9����� ���� ���� ��������� 
�5�� &C���� �> '����� ���

��
���� �� 
�
��� �> ������5� �% ������� �� #	'����� . �> :����% '��8� #��5���'��2� ��%
 F'�$�> ������1� <(�A�� ���� \�� ��> �#������� X�')���� F�'�>2���?
��� #����� ��% 

B'��U�� �� ������ �� #	'����� . :����	 :�'�% F�'�>[� �/� X(�1� �:���2 =0(��� ����
&�'��� �'$�� #����	 �� #���	 <����� #��$�� �	. 

 
 

����� ��	
�� :���	��� �	� ������ �	��� ������
  
 ������ ��7���[� 7���	 '�
�� #��$�� �	 '�8� 9�	% X(�1� B
��� #��>�0� :#����� ]!��

#���� T���� ��� �#������ +��% �	 . #������ ���A�� #�'��� #��'A #���� ������� ����
������ &� .'�� ��(�� �������� &������ #������ &���� +��� �% #���� ��5���� ��(��� ;5� 
#������ -/� . ]!��� &������ �	 #��4�����2� #��
'$�� 34����� '��"� ��% �� '�8� �/� 
����

B'����� �������� �>. 
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 #���� #�� T���� �	 
���	2� ���4���[� 
��	�92#4����  . �#���� T���� '����

��� !�
�� ��% �	 
(�P� ���� #���5'8� �	 �:����4�� :����� �	 :���C
 :�'�
�� '(>��� #���
������ !�
�� . #��� '�M� ���������95 ��% �� #���� T���� �� #4���� 95 �� #4���� 

]!�!�$��� ������ !�
�� 9��A�� ������� �2�
��  . &�'��� �'$�� 34��� <C��	 ��% ����
� #�C�'� �> #��'������ ��7�'5[� �0�� �#��1� ���� 
C #��C
�� '�Q /1"� ����1��2

 V��� #�� T����� ?% �#��
���� 6��$� ��/ ����	99#4���� . 
 
 

��������	
 �� 
��0�� ��> ���'�'��� �� :�5��� &�'��� �'$�� #���	 /18 #������� #��'A�� !�M� : 

 
• �!������ B
�� �	 X�'���� 
• �#���� �������� "A1�� `��� 
�
��
• ��M��� #������ Z�� 
�
��� �#�7N� '��8� #��4
• ������� �	 Z����2�� �������� O�'1��� <��� =������ !���	 '�
�� .

 
�	����� ���
 

      #��'
�� '��� B
���� �� !������ B
�� '�M� .        @�	 #@��'
�� ;���� X
��� ��� �/*>
      !������ B
�� :����Q 
'$�� !��� ������� !��� .      �2���� F�� �> ������ �� D�% '�Q 

              &@��5� �% B'@�8�� �!���� B
��� '��% #	��5� 
���	�� ������� �	 #������ ;����
�����#��
��� �>  . 

 
 <���8� ��� ���A����� ����% &���� '�
�� X
��� ���� �&�'��� �'$�� ������	 �>

#�������� . 2 �������� �:��'� ���� #�A�'���
�� ����1��2� �> 
'$�� ��� ��% '�Q
����!������ B
�� !(��� �%  .&�'��� �'$�� ������	 !����� �\�/ �� :2
���k�5/��� � 

!������ B
��� ?
'> �	�'�C� ��'� �> #����'�� 34����� . ��% �� '�8� �/� 
���
 �#��
'$�� ����8� D�> &�5S� !���� B
�� 'U�% �� �	�'�C2� ��'������ ��% 


�	 F'�$� #����1��2� 
	������	�'�C2� ��'��� �> ���'�� �'$�� ?'5� �% B. 
 
 

����� ��� :�!" #�$ %�	�	�� �
�� �" ��	�& '��  
    �;�% 
�% "A1�� `��� !(�M�          #@������ 
�
@	� T
� ������� �> /1P� ���� ���������  .
    d��� ?/�� �"A1�� `��� '�M�           @��% �@> #������� ;���� #���� �� �#���4� #���� D�	 '# 

#�C�'�.;��$��� �	 7��0�� ������ !���� A(���   : 
 

           ��"@� 
@��� �	�'�C� ��'� �	 B'
���� 34����� '�M�48     �@� #@4���� 
    =(M'��� ;	
� ����8�"% ."         #@��1 #�@��� &�(���� "A1�� `��� ��� �/*>

             !@�� �@��� #����$�� 34����� ��"� 9����� �� D�5� <�� ���	
�> �#4����
   =(M'��� ����	"% "'��    ��� �� i��43   � 53      ��	'����� #>�� /1% T
� #4���� 

������ Z��5� �� '���	2� ���� . 
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��	 (
5�	

 ���� �3 ���3��	
 �6�� +���7�

 ���
�*��	 %	8	
�9	
 %�7���	 ��3	
� ��
 :����� %��! -7;�

 <��� ���99�1��� . 
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 �� �����
�	 01���	
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� �!	
�3	 (�
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=��/��	 "�/��. 
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 %�&?���	 ���@�
 �
�� ���	 �������	

 '�
��	 (
5�	 %����!
 +'�
��	 (
5�	 %��!

 =�@/�� +���-���
 �1	( ;A7 B�$ C�!

 D3� ��0.5 �1��� 
/+)H0.5.(% 

5� ���� #���
��� ���()���� ;������	 &�'��� �'$�� ������	 ?' �&�'��� �'$�� ���
 LC�� �% 
4�� "A1 `��� �	 !����� �:��5/���0.5 #4���� )/+h0.5 .(% 
C

 �0'	 <�� '�)� )� &(C��<'�������8� 

	  ((H�� "A1�� `��� '���1� �	 
#��'� '��% . ��E' <��A��� "A1�� `���>��
�� #5'
��'�
���� ���5���� ���� #C. 

 
#������ #�
����� !������� "A1�� `��� +��Y�: 

 

z
n

s
ME ∗= 

 
 

!(��� H�� 
ME=  "A1�� `��� 

s=   ����A�� X�'��2�)R� F'�>0.5(
n=  #������ ;5�
z=    #�����z     B������� #���� T����� )   ��@��1.96    #�@��� 95% � �2.58 

 #����99(% 
 

 ��% ?����#     ����A���� �� #	��5�          �@� �@�'� �� 
���� ���C�'� #	��5� ���
  ����1 �	 ��������  !C8� �	 ���  .        D��� &�5��  �?��'� 6!��� ���A���� -/� &(����

        �(�M� �% ����� �	 :�0�% ?���� ��� �34����� ;)�� .      &@���� T
@� �������� 
���
    
�
�� �% &���� !�M� ����C�'��� .      ?��'��� !���� +��C 94�'A ��%M�����(�  B
�
�> �
"A1�� `��� ������� !�(�� ��� . 

 
 

������� 	
��� ��
 
              ��@�C�'��� #��C !�
�� ?% �!�
���� �� :�	��M '��8� ?��'��� !���� +��C #��'A ���

 #>�� #��5���� .(9�MY�           ����A���� #	��5� �� #�C�'� !� ;�C #>�0� !N1 �� !�
���� 
���C�'��� 

	 �	 ������C� ;� .0��#������� -/� ������ !���� = : 

 
  #������ ;�C'8� !�
�� V��� :1 �3 �4 �6 �7 �9 

��� 5  D@��	 !��� ?/�� 

 ������ !�M��� :1+3+4+6+7+9 = 30        �@� ���C�'��� 

	 ��% ���� �6 �
 #�
����� ����30÷6 = 5 . 

 
        ���A���� �� Z�� ?8 ?��'��� !���� +���� <����8� 
�
��� .  � A���� '�M�   @�� :N�

    ��% �> :�'�'�� '��8� 

���#   ���A���� �� #	��5�  .    
�
	8� �� #������ #	��5��� �$> :
1  �3  �3  �3  �5  �6   � �7     

��� #)�N� '�'��� �3 .        ��"@� #@)�N��� �� �
� 2 ���

 �� 
�
	8� �� ����	 #	��5��� !�
��4)] 1+3+3+3+5+6+7(÷7=4 .[ 
 

�'��� !���� H����� +����� ��%A������� 

��� ��> ?� . A�� �> 

��� �/� '�)�
���C�'��� �� #����� #	��5� .���A���� �� #������ #	��5��� �$> :1 �3 �6 �7 �8� 
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8 �10         �� ���C�'��� A�� '�)� ?/�� 

��� '���� �7      
�
@	% #�N� #)�N� '
5�� �

   �� 'U�%7      �� '��% T'1% #�N�� 7 .    �> #	��5��� -/� A�� ��%  �8     

@��� ��8 8 
  '�'��� ?/�� �� .      ��> ����	 #	��5��� !�
�� ���%6.14 .     �@	 B
�	 ����4���[� V(���

 +����� D��� A���� �% A������ 

��� �� :2
� !�
����B
4�> '��8�?��'��� !����  . 
 
 

������� ��
 
          ���� #��$�� #>'��� ��(�M��� +��C �� #���� B��� �	 ���A���� ?����   �#�C�'��� ;�C &

    �����
�
�� �% ������� T
� ?% .            @��% ��% =@0���� �@� �-N@	% !���� L1� �� �># 
      ��� :���1 :2�
�� \���� ���A���� �� #	��5� .       �@��A�� 2 !�
@���� �/@� ��% '@�Q

      ��� ���� ;���� �(�M� #��$�� !�� �������       �����
�
@�� �% ������� T
� ?% ����C�'� � .
	��5��� 'A�M�� ��� �D�$� ������� !�
���� #������ ��3 : 

 
2 �2 �3 �4 �4 
 
h99 �h99 �3 �99 �99  

 
         :�@���� #$��1� ���A���� �� ��������� ���	��5��� &���� #��'A ��� .    T
@�� �@���

 (���� 94�'A��    ���	��5��� ��� XN�12� '��)[ #���       
�
@	8� !@���� #@>'�� �>  .
     � ��8� #	��5��� �> 

	 'U�">  �2      ��> '��8� 

��� ��% 4 .    ?/@�� !������ ��%

    ��> D��	 !���4   LC�� 2   ?���� 2 .       �� 'U�8� 

��� �#������ #	��5��� �>99 
     �� '��8� 

���� ����99      ��
�	 !������ ����> ����5�� 99      LC�@� ���@5�� 99 

 �% �����198. 
 

        �% 
�% �'�� ���$��1��� ���	��5��� !���� ��% =0���� ��    #��@���8� ��>N�12� D5
  
�
	8� ��	��5� ��� .        (2� !@������ @��Y� 2 �\�/ �� ;Q'����     '@��8� ���

@�� 

     #>�� T'18� ���A���� A��� :N��5�� �'U�8�� .        �@� 
@����� i�@0�� ���� ���
              �@� '@1a 6Z�� !N1 �� ���A���� #	��5� ��0 ���C�'��� 
�
�� !�� ���������

������� �� �+����� . 
 

           ]!� ��� #>�� ��>����� !�
�� �� ������� '�Q D���$� �> �������� '�M�    #@�C�'� #��C 
   #>�� #�C�'��� ;�C !�
��� .          ���@�A���� �@� #	��5� !�
�� ������� �> �������� /1"�

    ]!� �� #>�0[�� ����C�'��� 

	�   �
�� ���A���� ���'�  ����/  .    �\�/@� #5��� �!�M�>
]!�  �� ���������     ���A���� #	��5� '�M��� i'M� #��N .  ��% 
�
�� ����#   #@	��5� 

���A1 &�'% �> ���C�'��� �� : 
 

1. ���A���� #	��5� !�
�� <�����. 
2. ]!� ��� #>����� <�����#>����� &��'�� �!�
���� ���� ���A�� ��'�  .
3. (�� #���'��� ��>����� #>�0�:��� ��.
4. �C�'��� 

	 �	 ������C��� .
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������� #�
����� ����> : 

 
 ���C�'��� �	 ?���� ���A���� �� #	��5�� :��>�x1 �x2 �x3 ... xn

 
 

 
 

 !(��� H�� 
s2 = ������� 
x1 �x2 �x3 ... xn���C�'��� �� 
x!�
���� ��  
n �����C�'��� 

	  
 

#�
����� =��� �B'��1� #U���� :
( )

1n

xx
s

2
n2

−
−

= ∑ 

     ������� &�'��� '/5�� �� ������� X�'��2� .      ������� X�'��2� �	 B
�	 ���4���[� 
����
          )�@��� !�M� ����'��� ���� #�����C ��
�� �> ������� '�)� D�8 .     X�'@��2� 
�� �@���

  ��8 #������ �������#         !�
@���� �	 ���A���� �
���� ���� ����A���� �� #	��5�  . �@���� 
9��� 6!�M� !�
���� �� #��
'$�� ���A���� ���'� ��'�C� ��(�� �������� X�'��2� L(��� . 

 
  '���	[� ���� +����� �>�0� ;��$� /1% <5� : �@���A�� &������ ;��$� .   #@MC����� '@�)�

 (�"� #������  ]!� �> �D    ��5�� ����A���� �� #	��5�        !�
�� !�� ���A���� �� #��
'> ���'� &
 A�� �% #A���� # .       �L��> ���$� B'�$�� �	 '������ T'18� #��'A�� ��%   ��% #>'�� �	 #  #��� 

      !�
���� ������� X�'��2� ��0 &�� ���C�'��� �� .      ��� B'��� ���A���� ��	��5� ���� �/�
                �@�� �@� &@� ���A���� ;�C �(�M� 9��A��� �#��4��M��� ,
��� &� #���A��� �#��$��� D�>

 �A�� &���������� .     #>�'���� L4��1�� F�� ����A�� &������ \��� :���   ��� ����A�� ���
    B'���� �> '�)�2-5           A��@��� !�
���� D�> CN��� ������5�� !������ !�M�� ���'5 ��> �

A������� 

���� . 
 

 ������5�2 :
	
���� ������� ������
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6969   ����� ;5� 
�
��    9�C
�� ���$�� &������ !�M �� .      �&�'��� �'$�� X�
�% !��� 9���� �$>
    ]!� &��(�� �% �?'�'0�� ��          &@������ ���� &� 9��A�� ���� ���A���� �� #	��5� 

   ����	 #�������� L4��1��� ����A�� .��� :  O'
��68.3      ��� ���� ;���� ]!� �� #4����  �
     �!�
���� �� ����C X�'��� ��0 ����C�'� � 95.4       ��@0 34����� ����5� �� #4���� 

o>�'��� ����C ���   � �!�
���� �� �99.7        #�����C ��>�'��� #�N� ��0 34����� !�5Y� �� 
 !�
���� �� .    (�� ���A���� ��	��5� 9��A�� ��    9�C
�� O/����� �/� &� �� .   !�@� �>�

          �� 6
� �� :�A���� ������ ����� �
�
M ����� �	 ���A���� �����.     !�@� �> ��% 
���� '��% ������ =���� �XN�12� F�� '��):��. 

 
 #�������� ��>�'��2� ���	 '���� ���� !�
���� �	 #���$�� #>����� �� B'�M[� ����

 Z��5����Z#5'��� ;���� �%  . :2�
5 #��
���� #��������� #��4���[� <���� ;)�� ?����
 ;���Z����� !�� � N> �����A�� &(����� 'A0� ;���� <����� �� ���Z B�'� ]!� 

���A���� �� #	��5� ���> ���5��� .��0� �/� #���� #�� #���� ���A���� ��95 
 #4����) !�M��95]!� �� #4���� ������ p!�
�� �������� �2�
�� ((�� � ��% 6/4
�	 =0

4����� ��0 O'
��� 31.96	 ����C X�'��� !�
���� � . �	 :�5��� �D�$� !������
 #���� #���� T���� '�M�99 ��% �� #4���� 99 #>�� 34����� �� #4���� ) !�M� H��

������ !�
�� #������ !�
�� ( !(�M�2.58 #�����C ��>�'��� 	!�
���� � . -/� �>
 ;���� !��� ��2����1.95� 2.58 ;���� �% �#5'��� ;���� Z#������ � #���� �������� 

95� 99��� ������� �	 #4�. 
 

 ;���� �	� ������� X�'��2� �	 
���	2� "A1�� `��� <����� <�A��Z . !�M�
 ;����� ������� X�'��2�Z#���� �������� �(�M���� ?��'��� !���� +��C ���'�
� � .

 B'���� =0�� ��� �#������ ;�5�%� #���� �������� :��>� "A1�� `���� ���$���5h
3 .�	 B'���(�� �#��� 
�� ��(�� �#���� T���� &$�'� ��"A1�� `� . ;5� '�� ��(���

�#������(�� "A1�� `��� L(��� �� . �'$�� �> !������ "A1 `��� �"M� ��'�'��� '(�P�
�
��� 
�
��� T'5S� ���� �������� �	 :�'M��� :�'��"� &�'��� #������ ;5� �� �
8� 

#���A���. 

 ����� �� 	
� �����
 ���� ��� ����

 ���� �� ������
���!�"�#�$� 	�#$
 " 

 ��� ��$�!�� %&'
()�� )�)��� *�+,� 

 �� -
&��� %.)/
0.(�1� 2+�.

  ������5�3 :
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����� ���	
��	 

   ������� ����	 
�	���� ���� :    
�	��� �������� 
�	��  ��������� ��� .  �������
            ������ ����� ��!�� "���� "#� $���%�����  &���� '� �������� 
�	�� .  �����

�������� 
�	��� (��%�� ������ '���� )�*� 
���+�� ��� ,- /���0�. 
 

             ����+ �1+�!�� 2�� ,3��4 $(���%���� 
�	���� )���� �������� ��� 
�	�� ���5� 6 ��
����(� �� (6�1 .       7��8� 9�� "4 /��*� �������� ��� 
�	��� ���� .    ��*+�� ��; "14

       �������� 
�	��� �� �1�� /��<� �#=���-� �1+���� ����� .����     
6��� �����5� 
        ����� ,+� �1!�� �� �1����� ��1� >��� ,+� �	���� .      ����� ������ (?!� 73�

     ����� �@��� $������� A�+� B��5 ���	��)*+�    ����+�� �������� �C- �� .    DC�# ��4���
�6�    ? /��!�� ����� �#��� ���������            ��4��� 6 ��1�	� ���; $E��� ��+�� "4 ����#

�������� A�+� �5�� "���0� ���F��� ��� ��� �1� (�G�!�� 
���+�� . 
 

��� ��� HI+J3J� $'���� )�*� 7��#@� �+��� �� "4 �����6 �������� ��� 
�	
�4�� ����� ,+� �1����� �	� $�1� ��!�� . K�=� "�� 
������ ����� 6 $�	# ��

����� 
�)���� ��� �1� ��!�� ���� L
����3� 
�	���� DC# �1�- . ����� ��� ��� "*4
�M� 6 $A��� ��<��� "4 N���G6� )���� �� �	���� �*+�5� ����� O%��	� ��� "4 

 /���<� O%��	� �����*��� ���	�� "4 /������ �������G6� )����� �� .
 ��<�� �1�� "�� ��%?�� ������ �� 
������ ����5��� ��C� H�5���4

�1+���� ����� ��!�� "�� 
������ ��+����� 6 �1�-. 
 
 

 ������ �� 	
�
 ���� �������

������ ���� 
 ������ ������

 �
� �� ���!
"�
 #���� $�� ���!��

 ����!� ����
� �%&��
��'��� ��.

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

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

��(��)&������!"# *�	 �$��	 �%� �� . ��% +$��&�� ,�-��$/� �� '� "0$	 '�� 12��� 3�4�

����!"5� *�	 �$��	 ���)� . ���	�"�6
� 2��"��� �����7� �� ��8"�� 3�9� :!� �;��� �!��$�

"��(���� "=��>� ����7� ?">@� . 
%� �A&��� =B&�� +$�&�� 2��"� �����7� '��� ��

�� +�=�$����(��)&�� #��� ���!���"�7
� �–���!"@� C��� +$��&�� 2��"� �DE��� ��	 �F$� ���  �

=79$ �"��>� . '��6�"��� ��0� ��$��4� '# ��"7�� 2"9�� ��GH$� ��	 :G�"�� �;�� '� C
��

 �� �/� +$� �� ��� ��$��&�� �� I"������ =79$ J�"�6
� 2��"� ��% :�"���� ��&B> '����

�2��"��� ��� '� +���&� ��	 ��0��� ��% ��B�� ���($ ��$ . +&�K! '% �#

 2"9�� �����	 ���6�L�� ;�� A�"&� �/� ���M�� "L�# �	�"�6� 2�"� '� +�/E$� +��&���

"�>�� =�����0� =���� ��"7��. 

 
 

�������� 
�	��� $��%�� /��<� $'���� )�*� 
���+�� ������ �� A�� ��� �� 
����� �� /����� ������ ��!�� O%��	 ,+� ��<�� . 
�	�� �� /��� N��	� M�	#
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           �*+�5� �%��� ,+� �����6�� $�G�� ����� �1	� P�� ��!�� �� ����� $�������� . Q��

              ��	����� ������ ���%������ �	���� ��# �������� 
�	�� �� (����� �!��� ����	�
%��������3��� ���. 

 
 

������ ��	
������ ���	���� 
����� ���%����� �	���� BC��	 �4� /����� (���%���� ��+��� 
���� ����5� K��� $�

����� �� �� 2�5�� �+� .Q�� �3���� DC# R��� ������� (�<�4 ������ �� /��� 
�	���� ��F B���	6� "4 .G� ��%6 ���� �� ��� 6 ��� $�4�� ��+��� 
����� �3�

Q�� ,8�� �� ��� ���	���� ��F B���	? ������� �<�*� ��+�� /���  . 
 

Q��� ��%6 ,- ���%�<�0� ����
�	���� C5� ���S� ����� T�F��  . )�*� ��� "4
�!��� $'���� ����� ���� �� ���� 6 "����� U"����G6� )����� ��+��� /��� �

	����Q��� �+���� �3�G� ��%6 ��4�� ��� �6- $'���� )�*� ���+�� "4 
� )����� 
�������G6�. 

 
 

���� ��	
������ ���	���������	 
             ���%������ ��	���� �13���� "�� �1��C ���%����� &���� ���3��� ���%����� �	���� �����

������ .        �1	� C5=� "�� 
�	���� ��V� ��� ��;      ��	���� 
�3�� �� 7@�� 
�	���� )����
������ ���� ����<�� $(�3��� /����� .MC ,+� ��!�: 

 
  ����� ��� �� A�� 7� �� �	��� ������� ,- ����� N���� "���

 (��+� $������ "4 A�� 7� ����� ���� ,+� ��+<�� � �1*<	 ��@
�� �� �5W� 7<	� 7�@�� ���4 $��� /��1������5��� A? . ��� "4�

����� ���%����� �	���� ����3� ���5� ��%6 �<� �� �"	�� )��� 7� �
�����5 ���3��� �	���� ����3� '���� $A�� 7� ����� ��F� . /��5� "4

Q�� ��%6 ���3� $,����?��  �������� ,- A)���3��( ���� $
��5��� ��; A?�� ,��� ����������$���  ����4 ��	�!� ������� �

����5��� A?�� . ����3�� ���5� $���� /��5 "4�500 �� ��� 
 ,��� �3���)��5��� ��;��� (��! ��� 500 ��	�!� �3��� �� ��� 

)��5������.( 
 

      Q�� ����5� ��) �� $���3��� ����3�+ (�34�      ���%������ ������ ����� ���  :  �������@4
5� Q�� ����   Q�� "4 ���       ��F�� �1�*	 ���� �3�� )    D?�� �!�� "41    �<� �� 20 .(

              >��� �+��� �	��� O�	�� ���%�1	� ����	� ��� "	�� ���3��� �3���� ,- T��+� ��� ��;
   6��� '�)�� ��G� ����   ����� ���� ��� 
 .   Z� $'�G��� "4� ����  �    '�F� ���+��


�3���6��� '�)�� (�*+� ��� �� ���3�� ��F 

�3�� / . 
 

2�5� �3��� �4� /��*� ���3��� ���� �� ���� . 9�� M+�� 6
[+���� �+�� ���< ,+� ��G��� T���0 ��4��� ������ ��G���� 
������ .

 ��G���� ������ ��F� �G $���� DC# "4 ,- /����� �3�� ��F �1��G��� �<�
��� �� ��<���� $�+�� ������+��� �3�	�  .���� $M�C	��

 ��� ���� �� �	
� �
 ���
� �� �������

 ��� ��� ������ �����
 ���!� �"#� ���$%

 �	��
�� &	� ��
�'$
�����%!��. 

 (�� )$*��� ����
+,�� ����,��-� �� ���

 /%�%� ��#�0��� �*�%���
1	�% ��
�	 ���������� 

"�� ���$% ��� ���
��	��� &
*
.
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���5� "�� 
�	���� )���� �� ������� �	����6� ��� $��G���� ������ ����� ��

��G���� ������ �1��\� "�� �3��� ���� ,+� ��G��� O%��	 $(��%���� �3��� ��. 
 
 
 
 

 ��� ���     ��	�� 
���� ���� �
� ���� ��     ����� � ���� ���	�� ��� 
   ���	��� ������� !�
"���#�� $��� %& 

               �������� 	
� 	��� �
�� 	��
 �������� ������ �� �������� �������� �	� ��
�� �!�
!� 
���
 �"��� #$
�� .          %
&'� �����!���� (�$���)*� ��+�� #���� ,�-�� (���!�/ (0�� �12 �3*
�

       
�� 	� 45��� 	� ������ (����
 6�'�� 7��
�  8���� �0��+�� 	 .   �����5��� ����90 :��

              �	���� ��5� 	/ �����!��
 ������� ;0 <��02 ��2 %!'� 8������ (�0��+�� �	� 4$�
�� 	�

     ��� (���� ��2 =����� 	
� 	� .        ���!+���� (��
!+���� ����� ��0���2 �������� >��-� �3��0��
     (������ 	�$ (�
&��� ��2 	�0��
��� ���� .�
� �?�          ����+� =�� :�5� ��$��� �' 

                  	�� ����+�� ��) ��� 3�@
�
� ���� �1� �!/ =��!� ��,��� (��
!+��� 	
�� * �@ A��������
	��!��� .              B
��C!� 8����� ��5"��0 (0�� �12 ���� * �D� E�
� 3���� ������ (���'�0*� (�� .

       3���* (������ ��2 8��CF� �) �$)�� ���5�����*� 	���   G����� ��' 	� �   � 	�� E  #��,

    �0��/ 	� (1'H� ���� (*����  ���/ ���"�
C/   ��0��+�� 1'� �+� 	���� (���� ����� �� .  ��) 3�12

   	�� ���40               	
��� 	� :�5� ��!��� ��&�/ �) 	
C�+� 	�/������ 	���� ��0 	� �"���� 
40 %��� ����0 �) ��&�+�� 	� 3��,5 ���"�
C+�� (�0��+�� ,���� 	�J��. 
 
 

������� 	
� ���� 
 '���� )�*� ���+�� �	��� ��� ����� ��� ��) �� A�� KC� N���G6� )���� ��� K�

�	���� [+���(/������ ����� ��� ��+�+��� ��3	�� $ . ���	��� ����� ��� �������4
)��+#=�� ���5�	� ��� ( ����5�� ����3� ��� $����� ��� >	���� 2����� 2����

@�5� ]��#� �)?� �3!� . ,+� �	���� ��� ��+�+��� A��� $����� �+���� "4�
"��� ��	�: 

 
 

( )
( )

N
P1P

z

P1P
n

2
99%

2 −+

−=
∑

 

 
��!�� E�� 

 
n =  �	���� ���)
��<�+ ��+#=�� �����3�� ���( 
P =       ����� "4 ���3�� >	���� 2����)   ����0   � 1$   K� 50 = %

0.5( 

∑ = �# @�5� ]�) ���0 � 1$ K� 0.32 = %0.0032(
z99%= "����� '�)��� ��� "4 �3!� 2����)99 %���� DC# "4(

N=  ����� ���� ��� 
 

����� ��	
���
����
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              $������ "�4 �����%�� 
���5�	6� T�	!� 
���� "�� '���� )�*� ���+�� �!� RF��

 �	�2001D?�� /���C�� ������ $  : 

    ���� ��� ���    �����	��� �����)     
���<�+ ��+#=��� ���� (  "�4
�����14,570,774 . ���	���� ����� ���� 6� 9��*�� �� ��� �G�

–             ����3�� K� /���� ������� ?� ��� ������ ���� �� 'G���� �� K� 
           ����	� ����� >	��� 2���� ����� ��� �C $��3	� "450) %0.5 .( ���� 

   �	� @�5 ]��# ����5�  ��0.32       ����	� �3! 2����� �%��� 99  ��%���  .
          `����� ���3� >	���� ���	 �� ���=��� ���� $
������ T���- ��\��

  ���0  �  1    @�5� ]��1 �!��� �#� $ .     '�G���� >	���� 2���� ������ ��!
  ���	�50           ����� [�- ������� U(�8*�� �!��� �# 9���4� ���� "4 $�%��� 
0.5  � ��F    �5� ]��# ��� $�����@   [���	� $0.32   �%��� )   �%�� ��� ��

 � �%����	���(     ����� [�� ���@4 $0.0032 .     ��3� DC# 
���� �� ������
"�W� ���� ,+� ������ "4 : 

 
( )

( )
( )

( )

163,185=

=

+
=

+
=

−+

−=

20.00000153
0.25

.000000017050.00000151
0.25

70,774514,
0.25

6.6564
0.000010

0.25

14,570,774
.50010.50

2.58

0.0032

50010.50
N

2

2

.

 

 
           �1�������� A��� ��C� ���5�	� ��� ��+�+��� 7��� $�+���� DC# "4 .   ��� ���;

          �������G� )���� "# �� $�����4 ���5�	 �� 7�@�� 6 ��+��� 
���� .   ���!��� $"����
             ��� ��!�� ��� �� �#����5� A�� "�� �������G6� )����� ��� ������ ����� /��5�

 A�+��� ���5�	� .             DC�# R��F�� ���� �� ����� ��� ��G�� A����� ������ ����
��3	� : 

 
���5�	� 
+�� ,��� $"��� ����� $����� 
160a�5�	 �Q��  )��� 

N���G� .������ �*=�� �	���� 
��ZG $"163,185a�5�	 �(?�#=�  ��� ,+� 
Q�� "4 ���5�	� )��� )160( "4 �������G6� )����� ��� ����� ��� �� $

 �	� �<�5� �	����)1020 .(� "4 ���5���� �	���� 
*�@� $"����� ���+�
 �	� 
���� "�� '���� )�*�2001$ �� $����� "4 1020 )��� 

N���G�.   
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 �� ������	� 
���	�
 �� ����	� ����� �����

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

 %�� &��'� ����	�
����!� (�"�� �&� 

�!). 

�"��� 
	��� �� ���*�+ 
 ��'�� ,��' ���

��� -�/	���� �0� �
��1��� �+���� �� 

#$" �� 2��/��	� $� 
 �&��� 2��/�� �"��

 ����	� �� ��"3�
���'�'4�. 

�������	 
�� �	�� �����	 
��� $���+��� ���%����� �	���� ��� 7��b� �- ������ , 
�	���� ���- �� �#����5� 

����� .���� $'���� )�*� 
���+�� T���- 7�1���� ����5�  N���G6� )�) C5� ��3	

�	���� ( 
�	���� )����� �+���� ��%?� ��)
�	���� ���- .( ����� �3���� ���

"%���� "����� O��	�� ������� ,+� ��3�4 ����56� �C# T���0 . C�*	� ���� ���
A������ �	����6� ��� �� ��1�� DC# . ��� ���� ����G� ,��� �+���� ����

����A�+��� �������G6� )����� ��� ,+� N���G6� ) . A�+���4 $��	�!� �+���� ���
���%���� ����� ��3	 ����� . ���+�� "4 �+������ ������� �	����6� �		��� $2�5� (/��

 �	� $'���� )�*�2001�1%���- ���*�� R�F�� ��� �� ����� "4 $: 
 

    6� �W� 
*�@� $
���5�	6� ���       ��� ������ "4 �����5�	90780  a)���� � 
c�����G�� .          ����+��� )����� ��� ,+� �������G6� )����� ��� ��3b� $(6��

   �	���� "4)90780÷1020=89 .(       ���� )��� ����5� ,- ���� �C# ����
  Q�� ��� �� 89 a)��� � 
��<�+  .��! ����       $���%����� �?�	� ��3	 ����5� 
   'F� ���89 �<G    Q�G�� ���� �� �<   �� ��1    ,�- 89     $T���� "�4 

     ���%���� �3���� ������ 2��- A�� K���4 .     ���� "�� �<�<3� 
+��
  ���� �#����5�54 .   �G��� ����� KC� "����G6� )���� B��� $�C54 

          ����� �! U
�	���� C5� L)��� ��� [�*<� $��%����� ��%?� ,+�   �����5� 
   ������G6� )�����  �+� ��	��!�� �����        �"�	��� )����� �����5� ��� $�1

����� .            �G��� ��	���� "4 "	�!� "����G6� )���� ��� $MC (�34�143 
   ��%?� ,+�)54   �%�) 89 .(         ��	���� ���� d�+� ,�� T���0� �C# �����

"���0� :1020. 
 
e����%���� �3���� �������G6� )����� ��%6 ��8	� A��  ����������6� DC# ��)� f

�1��G�!��� '���� )�*� ���+�� ����?< �� . A��� ��%?� ��8	� ��� "*4
/)��	� ����� A��� O%��	 ���� �G $2�5�� ������� �� �3�	�� �� ���� . 6

 ���	3� �# "%����� ��8	�� ��� ��; $(/��� /���� �+��� MC ����� �� ��)�� ��4��
 �3!��5g L)��� �K� ����5� H�4 K���� �	���� �� )��� Q�� ����5� ������� ��@�. 

 
 ������� 	
��� 

'���� )�*� ����1	� �� �*+�5� �<�	� ����� �� (�	���� ��� 6 . 
?����� DC# �����
 $'���� )�*� ��F ���	3� �!�� �<�	� ,+�� $�1������ ��������� A��3��� ,+�

� MC "4 ���
�	���� C5 . 9�� D?�� �#�	��� "�� 
�	���� 
����� �)+��� ���
�	� $(����� $9���46� ,- (��8	 $���4�F0� 
?�����Q�� ����� K���� [ C5� )���� 

� 
�	���� �����Q�� �� 
������ ��+��)���  .����� � ������ �� '��� )�4 ���+�� 
��� �1���� ���	� ������ ������ ���G��Q�� �� 
������ �3	 ��  
����� )��� 

�������� �	���� "4 ���C� �K��4. 
 

"4
6��)�*�$'������ ��� )����� ��1���	���������  �	��������	
  . 9��*�
)���� 
����� ��� 
�	���� C5� ��� ���8	� 
��G�	�� �8��
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  �"	���    ��� $�%��� �%� �����*� ��<��  ���� ��  D����5�  .      J�+� � 9���46� �C# ��� ��;

 a���� 2�<�  �K� "4              ���� B)��� MC ����� UA�� "	�� L���< ,+� $'��� )�4 
            ���F�5� ���G���� �1����� "�� T��5�� MC "4 ��� $�	��� L�3��� ���@� $�<�	��

    $�%?� ��; A������        $
6�<��6� ��8	� ,+� ���� "�� ������   ���� 
����� ��
  ��3���� ��; "��5�	6�) .           )������ ���5� ��� ���G���� $��!�� ���� ,+� $'	��

      ���� ��� 7<��� >3�� ���� �� $�������G6�       7���1� ,- ��<�� �� ���G���� �

������ �� d?�0� ��.( 

 
� /���+ $'���� )�*� ���+�� K��� "�� ���	��� 
���8	�� '����� ��+�� $,��

 ,���75 ���- ��F $
�	���� C5� )���� �� /���<� 
������ �� (����3� �%��� 
 h+�� ��3�� "	�)3
����  . ���25 �1	� h�+��� ��� � "�� �	���� �� �%��� 

)/��3*�� 
������($2�5�� 
������ ���*� "4 ����� ,- K�=� �34  . $"�����
� �	���� ��������8	� �	���� �� (��%�� �\<� ������? ���<� ���+��� . ���� ���

��� "�� M+� �� $/���F�� $���� ���+��� �	���� ,+� ���	� "�� @�5� ]���# 
�1 ���5��. 

 
         ���\+ /���5 �@�� 
������ ���34 "��� $�	5��� �����5�	6� M����� ����- .  Z?�F4

   ������ DC# ��� ��      ��	�� �	��� �1	�� ����� 2����� /��3*�� 
     ����� �� ��%���� ��
�	���� .           A�<� E�� ��%�	� ���	�� "4 $(��+�� $
������ ���34 A�	 
�*��� ����

 �1������� ���	���- .           �� ���%���� ��� � �- $/��3*�� 
������ ��� ,- /���0� �����
   /)��	b� "���� "��� $���+�!�� .4� ��S�4 $����� ,- /��3*�� 
������ 
�3�4� ��� "

���3���� �	���� ,+� ���	� [�*	 ���� . 
 

�4�� 
�	���� N������ �� )��� /��4 A�����6 ,+F*� �3���� "# �� ���� "4 �
 
�	���� /���) A�� ��� U[�*	 "����� �	���� ���<� "4 Q��� ����- A�� f"��5�	6�

1 (�34����G���� ������6� ���	 ]���. 
 

 ���	� 
������ ������� ,+� L/��3� /���5� ��G���� ������ '����� �G80 �� �%��� 
����8	� �	���� "4 
�	���� )���� . ���	� �\<� ���+��� �	���� ����� $���� DC# "4

20����8	� �	���� �� �%���  .1���� /������ �3���� ��� $�+����� �+���� DC# �
 ���	� �	���� ��� /���) ,+� �H	�420 �4�F- �?5 �� $�%��� 20 )���� �� �%��� 

(6�� �1������ ��� "�� �	���� ,+� $��%���� L�3���� $
�	���� . DC# R+<� �G
�� ,+� �	���� ������� ��+�� "4 )��� '�)�� ��� ��� "4 /������ ����������6� ���

(��%���� . ��	� $(���)�� (/��� ���� )��� ��� ,- ���� �3���� A����� ��� ��;
���*��� ���	�� ���� 2�5�� ����F�� ���	��� ��<��� ��� $
��*�� . ������

����� ����<� �18� $���� ���� �C# C5=� �� A�� $�	# �� U��%�	� ���	�� "4 
� ���<� �	� ������ "4�"���<� �<	
�	���� �� �%�)  . /��<� RF��4-5 

"���<�� 
�	���� /���) �<	�� $"�C��	� 
�	���� ������� ���5� '�)�� . ����
 /��<� ����4-5 "4�F0� R��<�� 'F� �G $?������
��*���   J7<	 
�	���+

���*��� ���	�� "4 �G�� ,+� /�%�)� 
�	����.

 

 

 

 

 

��5�	� �� 6���
 7�!�'	� �����!�8�

 2��/��	� ����� �'��
���9*	 :��/! �	�'�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :���� ���;�<� =*+
 >���0	 ?���� 2����	�

 �����'<� ��'
���1���	�.
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 ������5�4 : 

 	
���� ������� ��

 ����� ������ �����
��

�� ������ 	
����.

 

������� 

��	
���

 

 
��� 

�� ���
����	
�

��<���85%15%

���F�� ���	��� 

��<��� B��5
75%25%

��%�	� ���	��65%35%

 
 
 

             ������� �� 	
�� ���� ��� ������� ���� �� ����� !���"� ��#�$�� %&� '���
          ������ (���)� �* �+�	 #,- �. /��0�1���� ��"
��� �� '��� �#�2���34� ���

/5�#�$�� 	
� 0$" 5��$��� %&� ���$� 
 ��� ����	 
�� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� ��
��� 
�� �!�" ����

�
##��� $%&�	�� ��	 '�� ( $%&�	�� . $%&�	�� !�	 ����� ����	 )
��	 
�*�
"���� ,%	�� "�
�%	�-� ��
��� �� .%&�	�� $�%� �/ ����	� �#�& �	 %	 ��)%"�� $

�	 %0)�)��1� 
�� ���� 23� �45	� ��
��� �6 �)�� 7�#&�	 �6$���%� �
8�%5�� ��
��� 9�0  .
�4�� �1��1 ( ���� �
�����1(� �
:%"�-� �� ���;� �318�� ����� ����	 �

��%� <��;� $��%��� )%=� )�� (/ %>�%	��1�. 
 
 
 

 

 

 

 

 ������� ��	 �
��

�	������ ��	� �

 ���� �� ��������

 ���� ��	 �	�����

�����.

�������� 	
���� �� ����� 
���+�� 
������� A��� '���� )�*� O%��	 "4 @�5� ]��# R��<� �� (�	���� ��� 6 .

�!=� $��!�� ���� ,+�4"����G6� )���� ��� �–Q�G���� "���0� ���5�	� ��� K�   '
N���G6� )��� "4–+� @�5� ]��# , . ����� ��� ��� ��*� ,- ���� �C# ����

��+��� /��� ���� ����� . ��� ,+� ����� �G "����� @�5� ]��# A��� ��� ���C�
"���0� 
��<�+ ��+�#=�� ���5�	� .��@��+  ���+��� DC# 
���� �G� ��� �� �

���%�<�0� &����� 9��� �)�� �G �	���� ���<� . "# N���G6� )���� ��� ��� ��
 ��� ,+� )���� KC� @�5� ]��# ����� ������� ��4 $/������ ��+��� /���

N���G6� )���� "4 ���5�	� . ����� �� ����� ��� $����� �!�� "4160a�5�	 � Q�� 
"����G� )��� .��1�� �� C5�� � �*+�5� ���� �G N���G6� )���� ��� �����6�

������ . N���G6� )���� 
e�e� ��� "*4200� H�+3� ,- MC K�=� �G $A5�	 � �
�	���� "4 ���+��� )����� . K��� K� $���� N���G6� )���� 
	�� ��� "4 ���500 

Q�G� ��)?� )����� �����4 $A5�	��!�� . 
 

 /��<� RF�� ���5i5 ���� �������G6� )����� ��� �!=� $
�5�	�"4 �� @�5� ]��# ,+� "����G� )��� .�C# 2)��
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@�5� ]��# ����� "4 �	���� ��� ��� ,- ���� ."# @�5� ]��# ����� ��� ���C�: 

)@��=	�� �%A���(�) �	#��z�%��	�� �#5�� <8�1	 �� (

n√
 ,+� (�F�� "����G6� )���� ��� "4 
�4?�56� ��!=� $'G��� "4� �<	�� n'.'

 

�������	
��	���	 ��	��	
   ������ �	


160���  
 ������ �	


200���  
 ������ �	


500���  

 ������5�5 : 
 	
���� ������ ��� 

�����

������� 
 

163,185 1,020 816 324 

 ����� ��� 
) ����� ��� �����95(% 

±0.24 ±3.01 ±3.43 ±5.4 

 �������� 
) ����� ��� �����99(% 
 

±0.32 ±4.03 ±4.5 ±7.1 

 ����j��	� @�5� ]��# ��� ,- /���0��	���� "4 N���G6� )���� ����  . ��� "4
Q�G� k��� �)+� $/���� �������G6� )�����  
	�� h+�� "�� ���+��� �	���� T��	0 �1	� 

 �1���163185(��5�	  .@�5� ]��# ��*�� M�C �������G6� )����+ A���� KC� 
���5�	� �	��� A���� KC� . ��� '���� )�*� 
���+��� H�5� @�5� ]��# '3�4

,<G��� ,	��� @�5� ]��#. 

 )���� �� �*+�5� ����� ���	�� @�5� ]��# "4 
6���� �!� T�*�G� �F*�
�+��� �������G6� )����� ��� 9*5	� $N���G6� ���+� ���5�	� �� �	��� ����� A

@�5� ]��# ��) . /��<� RF��5i6 ���� "����G6� )���� ��� ��� �G?�� 
@�5� ]��#. 

 

 

 ��� ����� 	
��

 ���������� ���
��

 ����� ����� ����
��

 ��� 	
�� ����	��� �


����� �
	�.

�������	 /

����	

 ��	��	 ���

 ���  
����	


�����	

����	 ���� 

)
���	 !����"�(

95%99%

 ������5�6: 
 �������� ���
�� ���

 	
��������

150 1088 ±2.97 ±3.91 

200 816 ±3.43 ±4.52 

250 653 ±3.84 ±5.05 

300 544 ±4.20 ±5.53 

350 466 ±4.54 ±5.97 

400 408 ±4.85 ±6.39 

450 363 ±5.14 ±6.77 

500 327 ±5.42 ±7.13 
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�������� 	
���� �� ����	 �� ����� ���� ��	� .����� ������� ��� ��� ��� 
!��� �������	� "�� #$��� ����� ���� #%� �������� 	
����. 

 
 ������5�7 : 

 	
����� ������ ���
����� �����

 

 

 ������� 	
�� ����

 ������ ����������
 ���� 	� ���

 ����� ����� 	
�!�����

 "# 	������� ����$�
%��������.

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

 &
��'� &()$( !�*�� �+%,%���� �-� �� /�� 0&���� &��(���$�� &
����� �+
� ���$�
�� �1 ��(��$��2�(���$ . 3
 �� 2������� 4����)� �1 ��(������ 5��$ �� ����(+

 ��( 	
��10206	
�� �6������� �6���� � ��$��� &
��'��� ��71 0&���8$�� &$����� �1 
6��� ���*��) &$����� ��� 9��:� &��(���$�� &��%���� �1 ��(��$%��;3��  ���� 2�+<=� �� 

�� &()$ 2$�
 +� �-%�'�) 2$�
&�:��� &
��'� . 3<=� �1 2�(�)��� 2	
��� ��+
 &
��'� ��+� #%�160(��$ �;3
 �1 ������� 	
��  . &
��'��� 2>%( 3�� �1 �
�+

 &()$70;3
 �1 ��(��$�� ��� �+
� �� 0&?���(  ������� 	
�� 112(��$ ��@ A��  .
���� �1 ��$�� �B� ���
� 3�� �1+� ��*�� �� 0�-���� &�������� 	
 C�B$�� 	�:��

114240 D%(� &�+�� &
��'� E� 0/)�+ !�(��$ 50000 3<� �� 163185 !�(��$ 
 &()$( ��� ���� F+%(� !�(+%��0.3 &()$( &G� "+�)�+ &?���( 99&?���( . 

 

������ ��	
 

����
��

 �����
�� ���

������

 �������� 

)����� �����	�(

 ������5�8 : 
 �������� ������ ��!�

����� �����

95%99%

�������	 �
���	 
) ���
� ������100(%  

163185±0.24 ±0.31 

90% 146867±0.25 ±0.33 

80% 130548±0.27 ±0.36 

70% 114230±0.29 ±0.38 

60% 97911±0.31 ±0.41 

50% 81593±0.38 ±0.49 

 

��������	� �
� 99% ��������	� �
� 99%

����� ���	� �
� 95% 



��������	 
��	�� �����	 ����	 

7979

 
����(             0�H���� ���H� /�)��� ����@ #�@ 2�����%� ��B� ��):� &��������)� +��� 0��

��	�1 "�� ���� &��%�:�� 2�+<=� ��� #%� 6I�$( . ��+<�� J*+�5K83���� �B�  . 
 

����� ���� ��	 ��,%
 0��(��$�� &
��'� &()$ 2<,%G� ��,%
 03+���� �-8� ��
 . �B71
 &
��'��� &()$ 2	+���600&?���(  &()$( ����� ���� �:���) 0.02 !�(��G� &?���( 

;3
� &()$( �+(� 1002�(���$�� �1 &
��'��� 3��� �1 &?���(  . �B� /����� "��
 &()$ �� 3������50���
( #%�� ����� ���� �1 ����	�� J(<� 0&?���(  . J�*+�

 ��+<��5K9�:�$� �� E	�+���( 0����� ���� 4�:��� 3+� !��$��( !��)�  3��� 9
2�(���$�� �1 &
��'���. 

 ������5�9 : 
 	
��� ���� �����

��������� �� ��������

 
     ������ &��?�<�L� M��(��� 3<:�� �B� ����        ���H)�� 	�:�� 2���%�� ���+� �)�� ���� &

            ���H)�� 	�:�� &���-$�� &��?�<�L� 2�)�)=� 	�+� N$� ��
 0�)�+ �+-�� 3�� �� .
  #%�             �H� !OH*1 0&���O<��+ &���+�+��� ���:� ����) � 0&���-$��� PB� -1 ��(������

     &��?�+'��� �����( &$����� �	��� /() -1 .,
'�       ��<� �1 !��+�� !��<$� &1����� PB� 3
         &��(������ Q���(�� #�@ &1�*L�( 0�-( R+�+�� �
��+ 0&����1 &(���� 2�����)� .  !OH*1

 ,$� ��  � 	�(� �-            �H� #H��+ 0!&1�
 �O(�� I��$� �� 2������� 4����)� ����L� &����
R��$��� ��(�. 

 
 &$����� ���� /�)��� &��:�
 3+� &��$G� ��
� 3?�)� #�@ 3<:�� �B� R���� 0!�����
 0��
)�� ���>�+ 0����� ���+�+ 0&G��� 2��+�)�
 �+�=� 9�( ����� &�:�
+

&$����� #%� 0-)$���+ .8�� �'$� ����@ 3�� �� ��(� �?�<�@ 2���� ��(������ 
�(���$�� +��� �1 2������� 3�%��+ 0��B��+ &$��� . �� &��$���� 2��+����� #%�

 �� ����1+ &��%�� S+�8 #%� &��?�<�@ M��(� R�(��( R,%��� ���)�� 	�:�� ��� C���
&����%���� /�
�� 2�*���1� I�*�@ 3���)� ���$� 0�-�+$ .� �B-�+ �B� J*+� 0/()�

 0��()��� �1 ��B�� /�� ���� !��+�' ��
=� &�����<��� �<�$��� �� �� 3<:��
2�(���$�� +� 5��$( �-�%� �+%<�� ���� 2������� ��):� �+%,%���� A��� ���$�. 
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           ������ ��� 	
��� ��� ������ ������� ������ ��������� 	�� ��������� ����

	���               !" ��!���	�� ���#$�!��� �!%�&� !��� ���'��� (���)� �*����� +,�	��� -
������� ./0� 1�2��� ��3�	��� �����'� : 

 
1.         ��������� �	
��� ��� ������ ����� �	���� ���� �	�� ������ !��"# ��#

          ��$��� ���	���� ��%�� &'( ����)%��� "(	��% *������ ����� +���� �,-�
�% ��	��/������"� 0��� .

 
2.             �	���'��� ������% *�	1���% *�2����� ��� �$���� �%��"�� ����� ����)%��� ��#

             ��� ��'� �1�- 3	-2# &�# �%%("� *�$���� 4�� ���� ���,� 5/ ���6�%-���
���(���$7� �1����� "��� &�8 5�9� ��(�%����� .

 
     �	�4 �������5� �&����6� �����'��� ��� (#�	��         -	!��� ��!*���� 7�!'� !" 8

     #9�� ��*��� /��&� 7'; �� <,�	���        -	��� ��*���� =���& 7����� �&*�� ����5> <?��&9� @�
,�	��� .             ������ �� @*�� 8��&; " ,�	��� -	��� ��*���� 7�'� " @	�4��� ,#����� ��;

@*�� 
�9& ��� 8�B�� 
���" : 
 
1.       1���� 5� ������ ����� �'8� :"8% ��#  5�(���$7� � .     :��-	���� ��1�� 7

           ;����$7� ��1���� �'�	-% ���$" �867 �/�%� �$ �	2����� �
� �	��'���–  <� 
�	2����� �
� �	�# .

 
2.          ���8=�>� �	2��( ��6�" :�%�� ������ ����� �	��'�( �����)  �	2����� *@�A�

     �������� ���6�%-��� �	2����� %� ��	��� ���6�%-��� (      06	��2 &'( %�8�� =� ��
�/	1 �	1��� �A�� .

3.            ;	=����� ������ ����� �	��'�( <�=� 5��� ��$����� �	(%�=� ������ 7
100   ��� �� �6��	�  �2����� �	� .       C+���8��� ��>� ���� "�"���7� ��'�'8��� &'�/

             ��2����� :"	��� �A���/ *5'�>� �2����� +���� 5/ 4"	��(� �1�� <��� D8�� 	��
���$%���� "�"���7� ���2 E��%� F/%.

 
4.            "�"(# G"� ���8�8���� ��	2��� @	��� �	��(7� ���� �%�
,� �� ��''8��� &'(

�2����� .�  �+�>� ��	2��� 	��          5/ �	/��
7� �	��8�� 5/ �
,� 5��� !'� 5�/ )� (
     % *�	�	
�27� 5/ H
	2�� �1�	-� "��)H (      ��'8��� :"8% 5/ ���
	2�� ""(

5(���$7� �1���� <� *����	�>� . 
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