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1 ��� ��2009  

 
 ����	" ����� ������� ������ ��������������������� ������ ����� "�  ���� � ������� �!���

�� "�� #��$�� ���� �� %������ ��&�� ����� "�� '��( " ����� ������� ������ ��!(
��������� ")������ ������� ������ ���� #�� �&*��+��� � �� �,�	 #���� �� 12000 %�- 

 �� �,�	 �& ������ ���� #�� ��-��� �� ���-�100 ��-���� .$�	 '���� �& /01�� 1��� 
 #��$�� ��2�� %���� ����� #3� �� 4�5� ���������� ����� ������� ������ ��!( "��



 6��2009 6������ ����� 6������� ������� ����1� 7� ������ ������� 859 6�� :�$ �
 �& ��1��� ;��	 ������ 1����� ��-��<�����.  

  
!>3-? 6� ���� ��2���� %������ ��0��� ��@ ��� �� �& ���-��  ���� � ���� �& .���� 6�

 6@� �2�� 6���� ��$+���� �������3800 6������ ��A��	 ���� '��(? �$� ���-� %�- 
 ���� �� �>�(��� ����B�� ��-����� ������ ��A��	 �� #� �& ��������� )-���� 7� �������

����(��$��� �� #� �& ����C� ������ )3-? 6� ��$ �& � ���'��(D� �6������� ������� ���1� 
 �-> �&�'��(D� �$� �!�� 6��� #� #�(�� �6������ "��E� ������ 1000���-� %�- .  

  
 ����	� �59 ������� ������ ������� #� ��!�� ������ 9����� ��  6������� ������� ����1�

 ���-���� �& ������� �������� �C�!��� 6������ ����� �(� #�� �& #������� 6!���� 4�5
��������� ����� . ��!( "�� #��$�� %������ ����� �$��	� �59" ����� ������� ������

��������� "��2���� �-(��� �,�	 ;�$?�������  �<����� ��-�� ;���� "�� *F�>? "��� ���� 
!��� 859 '����� ���2�� ��!���� ��9���� *��A� 4�5�� . ��2���� ������� 859 G����

 ���� �� %������ <���� �� ��2��H� ��-���� .$�	 �&� �� %3-�� �� 'FI� 6�	 #����
 ������ #���� 6��9? ;�� ���� �� �6� ��� �� ������� ������ ��!( "�� #��$��

������ 6�����D� ��+������ 6!���!� ���-� "�� ���(�� 6!��$��2������ J����-�� ��� . 7&� ��
 K���� �59 ���� ���1���� "�? ������� 8��!� ������ "�? ������� ������ ����� )��& <������

7������ -��	 ��� ��������� ����� 1�1�� �& 6!�� ���� ��C���� �������� ���-�.  
  

 <���� ����& �-? �&�" 1��� �2��2009" 6> �"	 ����6������ ��A��" "�� ������ ����� 
��������� ����� ������� ������ ��!( "�� #��$�� ��2���� ������� 6��� �������) ICDL( 

 6�����D� �������� 6!&���� 6!���!� ;���� ���$�� %3-�� 6�	 ������� ���2�� �$�? '�!�
 ������� ������� )&� 4�5� ������������������� ����� ������� ����� ." %3-�� ����? 06��

 ����(��� �& #�> �� <������"6������ ��A��	 ���� "�"��������� ����� ��-�� " 6�� ��$ �&
� ��A��	 ����� ���� � ���� ��� �& ���� �� %������ <���� ��&��" 10����� 1���

%������� �����-��� :$�N�) "CERT( ��$�������� 7��(��� ����� ������ ������� �����  .
 #�!�� �& ��-��� 859 6!��� ��&�� �$�� %������ �����500%�- ���-� ��  �����  �����

�2300 %�-���-� ����B�� ��-����� ��A��	 �� .  
  

��>��� ���E� �$� �� ;����� ��C2�� )��$� "�? ������� !��9�� �� .1��� ���( 6��� ��
 �1�� #�� �&��������� ������ �& ���(�� ������� !�& ��" ���O) "Acer (�"#�O "

)Apple (�"��(��) "Toshiba (�"����?) "Epson (�"�5���) "Brother (�"�(���? "
)Imation(� "P��� �����) "Wild Wadi(0�> 1C��� 6����� � ����$��� ��������� �1!�	 #,� ��

�	� �1!"��� PO) "iPod (�$���� ���$���� ���-��� ����$�� "�? ��0���� #����� �>-�� �
��C���  �� ��>�2�����2���� 6����� ���-. 

  
 6�����? "�� %������ #�( <����� 859 ��2���� ������� ������ 7@�� �	 �0����� ���

������� ������ ����� )&� 4�5� �������� ������������ '����D� "A$� ����  . #��$��
��� ������� ������ ��!( "�� ��������� #�$� �	 7+>����� �� �'���� ��!� �& 6!$�� 

� ������� ������ ��������� ��������� �������� '������ ���!��� 6!����? . 6!��� ��
O 7���� �& <������ #3� %3-�� !����? ���� ���!��� 6!�2�Q� 6!��, 1�1��� ��&����� 6!>&

6!����� #$��� #3� ��������� �� ��1��� #0�$��.  



  
 0����" ����� ������� ���������������" ����D� "A$� ������  �&� ����1�� �������  6������

 �& �����$�� �������� �������'����6���� .$�	 ����E� �$�� *3���� *����� ���>���  �
 :�$ 6�����D� �������� ������� ���!���� ����E� 6�92��� 6�� � �� ���&E� �+������������ 

�2������ J����-��. � �����? ������� ������ <��������� ����� "� ��� #��$�� 6�� :�$ "
������� ������ ��!( 7���� !��$ �	 ��,� ������� .���? #3� ��  �& ����E� ���!���

 ������ ����>� #������� R����� ������ �2���� ����?� �������� �������� 6������ #��
�������F� ������� ����� � !�& �� �F�� �� ��������� ��������� S������. �+&�� �� 

%��O #�$ 7��	 ���A�� ��������� ����� ������� ������ T!�� #3� �� ��������� 6�����? 
 "�� .�@�� -���� �� *3@& ����� �� ��������� �1!�E #������ 6����� � "�� 1������
 �����2�� �-� �� ���$��� ����2�� ������� )��$ !�& �� U��!�� ������ � �@���

������� ���? ������ �������� �.  
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