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

' ���    !�(���) 
�������� �����	�  �� �� !���'��� �* !+���� �� ,�-	� ���
 �.()� ���  ����	� �" /��	� ,�-	� 0�	� 
��' 1���� �" 
&�� 2��3 4�!� #
�'	�
 �" ���5 �� ��6�� �" ���	� ������	 7���)� ��&	�  �5� 7�	� �������	� �.�����

�� �8 
����)� ��$9����	� �����	� 
9�� :	3 4(� ;$���� ��8 <$����� ���8 �.  
 >.(� 2��)� �" $��?	� 
9�� ���	� �@* 7.  ��� 7�	� 
���	� �������	� 
���  �?��

1��'��A	 >�6*� ���	� �����	�  &�	 
�6A	� 4����	� 
.� !�	3#   ,������� 
9����
	�� ,������ :�8  ���	� 4����  ���" $����  A' 
8�.��	�� 
�����	� �+��9  $?�3

��+�!� ���	 ���	� �����	� 1��'��A	. 

� ��� 1	 ��� �3 
������� ����	�  �� �� 
�-��� 
��� ������� ���B� ,&� 7. �!C
�D�� � 
	�	� ;@*  �� 7.� �A��	� 7. !	'�3E��  
	� 7. 
���B� 
9��	� !���3 ����

 ���	� !�	3 �� $?�)� �" $����� ��8 !�A��� 4�� /� >��� 
������	� 
���	� �" E��� 
   :��8 �.�()� /('�� �����	� ���	� %.� >���� �������	� :�8 ������ �����


.()� F��� �8��� /� !����� 7�	� ������ ��� :	3 �����	�. 

� ��������	 1�����	� ������ G��'� �"�. �A��	� 7. 
����	� ��E��    :��8 ;����
     ����� �" :��8 1������	� ������� G�'� ���	� 
��� ����� 4���� ���

� 7�	� 
��	� 
���� 
�-	 ������E�� �A��	� 7. ������� �����	� :�8 4�&�	� !	A'.  
  ���  7(��"  

!+���� 4�	��� #!8���H� 7(��B� $��? ��� ���	� �@*  �?�  �!����� ������ 
   �@�*  ����� #���" �� ����?� E@	� ,�-�	 1��'��A	 �6*� !�&�� *��!���

7�� � :	3 ���	�:  
    ����  
�8��6 7(��"  

 ,�-	 
������� ����	� !����� 7�	� 7(��B� 1��" ���	� �@*  ���
 ���	� �@* ��(��� 
���� �" 
���� ���" $��� 78��6	�  A-����
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��     �6*�� �!�&� ����	 �!��8 ����� 7�	� JA������ $��?	� 
9
 �� �8��6�	� 7�� 7�	� J��	� ����� 4�	�� K��� �� #1��'��A	


�8��6	� 7(��B� 
9��� ��( 4��	�.  
      �����  $��?	� 
9��  

       7�(��B� $���? ���� ����	� �@�* 7�.  ���
   
��	�� 1���� �� !+���� :�8 
�����	� 4����	��

"� ����8�   �����	� 1��� !����� ���	 4?� ���
   
���&�	� 
�������� ����	� 1��� �" :�8 #
�������
  4�?�	� 7. $����� 4���� �8 $��?	� �&�  �9�
  $���?	� 
��	� 
�	�	� 
��	� 
�!� 7. �&� E@	� G'	�

5�..  
      ����L  JA���� 
9�� 7(��B�  


.����	� M	��	� ���	� �@* ����  ,�B� JA����
 #1��'��A	 �6*� !�&�� N	@�  ��  �?�� ���  �B
   
�����	��  ���&�	� ����8 :�8 
.����	� M	��	�
 �� #�����	� 
9�� :	3 
.(3 E�	��  6��	� �O?���
 E�P� 7�	� JA����� ���5� 
9�� ���	� �@*  ����
     /�� 
�����	� 
�����)� ,�B� 
��5 ���6 :	3

��� 
����	� 
���	�� 
���)� ��9� �" # �B� JA��
   
���	� �!����� �.���� ���&�. 
�8��6	� ,�Q	

 7�	� 
�	�	���!	A' �.  
        ����L�  �*6���	�� %+���	� 7(��"  

  
.�����	� M	��	� ���	� �@* ����
   ��?�� ���  �B ,�B� JA����

 N	@�  ��   %+����	� $�?�3 ,�-	
�*6���	��.  

        ����LL   �?�	� 7(��"  
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.�����	� M	��	� ���	� �@* ����
   ��?�� ���  �B ,�B� JA����

  ��    �� # ��?�	� $�?�3 ,��-	
/��	� ,�-� �A�?	� ��(��.  

    ���L  $�� 7(��"  
��B� $��? ��� ���	� �@*  �?�   :��8 
������	� 4����	�� 7(

+������ 7�	� 7���	� $?�3 ,�-	 !   $���� 
�������� ����	� !��
 
���' �" 
����3 7��� ���" #*��� �"   $���	� 7�(��" �� ���&��

     
�9�� :�	3 4�(�� !�(���B �6����	�� !	 �����	� 7(��B�
 ,�B� K5� 
����� R��?�	� 1���	� :���	� 
	�63 4���� 7(��B�

 �9�'� /�� �8 
��� 
���� �A���� E" !�� >���5�  1����	� $��	�
 �����	� ��&	� ��@ ,�B� ������ 4�	�� $����� ,�B� 
9��� ��

�����	� 4��� ���� �?�	� ���&	 
9��" �" ����" 
��3  ��.  
    ���S  
���� 7(��"  

��B� $��? ��� ���	� �@*  �?�   :��8 
������	� 4����	�� 7(
+����!  ���	 !�A�������A	 �6*� !�&�1��'  4��� ���  ��


�59�	� ���?�	� /�� ���� �����	�.  
    ���T  
���� 7(��"  

�	� ,���B 7(��B� $��? 
9�� ���	� �@*  �?�  4�����	�� ��
+���� :�8 
�����	�!  ���	 !�A�����1��'��A	 �6*� !�&�.  

    ���U  $(. 7(��"  
 EB 1�'��� � 7�	�� �����	� 7(��B� 7*� ��8� 
���	� ,���B� ��

!� G'	� ����	  ��� V@+��� !�� EB !	�&���.  
    ���W  R�'" 7(��"  

 �9�X ����@�	� ��� ,���Q	 7(��B� $��? 
9�� ���	� �@*  �?� >
+���� :�8 
�����	� 4����	��!  ���	 !�A�����   �6*�� �!�&�

1��'��A	.  
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  ��L   7�����$?�3� %�5�  
 ��(�� 
������� ����	� !����� 7�	� %�5	�� �O?��	�� 7���	� 
9�� ���	� �@*

 
����	� �O?��	�� 7���	� $�6�" 
	�63 4�	��� *���?� �" !+��? %��5 �8 $���
 +�!� ����	 ������	� 4����� *$�� ��83 4�	��� ����?�	��   1��'���A	 �!

����	 �����	� ,�B� 
��� !�� >���5�
����	� �O?��	�� 7.  
    ��L�  7���  

   5�?�	� ,����B 7���	� $?�3 �" $��? 4�	�� ���	� �@*  �?�
7���)� 
����)� ���'	��    
��!�.��	� ����'	�� E���	� 5?�	��


�8������  ��   ��&�	� �  
����	� Y�� ��+X��	��   ��&���	��

����	�  95B� ,��� 0����	�� %���B��..	�F.  

  $���	� ��?��	�  �� ,�Q	 
+�!�	�� 
����	�� �9�	� 4�	�� ��(���
    :����	� ����8Z� 
��'	� �.����	� /���� $��	�  �8"� 4�	���

#���� �� 1��" E@	� ,�-�	  7�	� ������	�� ���&�	� 
���� >(�"  &���
   
��+��!�	�� 
����	� �����H�	� 4�	��� :����	 >���� >�$6� ���&� 
 $95)� �6!�H� 
�'	� 
���	� �'(�	�� ����B�� 
��+�	� ������	��
    E6����	� 4�����	� �6�!�"� 
��+��!�	� �8��	�� 
��!�	� ���&�� 
   �*$�� ���83 4�	��� ����?�	� 
����	� 7���	� $�6�" 
	�63 4�	���
   ,�B� 
���� �&����� 1��'��A	 !�+�!� ���	 ������	� 4�����

	�
.� ����@�	� 7����	 ����� .  
      ��L��   7���
�8��  

 $�?�3 �" $��? 4�	�� ���	� �@*  �?�    ��&�	�
6�'�	�� ���.B��... 
�����	� 4����	� >��(�� #F	�

,�B� 
��� �&���� 1��'��A	 !�+�!� ���	 !��8.  
      ��L�L  
���� 7���  

 �?�3 �" $��? 4�	�� ���	� �@*  �?�$   %����B�
  18��5�	�� ������	� 
��+�&� ���5��� N��?�B��

�*���6�	��... !��8 
�����	� 4����	� >��(�� #F	�



�� 

,�B� 
��� �&���� 1��'��A	 !�+�!� ���	.  
      ��L�S  
���' 7���  

   7����	� $�?�3 �" $���? 4�	�� ���	� �@*  �?� 
  ���'�	� 
����B�  �� 
������� ����	� 
�'	� 


    �" �!8��. �" 
�������� �����	�  �� ��  -?[	
 !	 
&��	� �����	�...    4�����	� >���(�� #F�	�

   
���� �&����� 1��'��A	 !�+�!� ���	 !��8 
�����	�
,�B�.  

      ��L�T  
�!�.�� 7���  
    7����	� $�?�3 �" $���? 4�	�� ���	� �@*  �?�

	,���Q ������ 
�(��	�� 
�!�.��	� ���  �� #
�8
  � K����	�� J����	�� ����	�	�  �(��	� ��8A�� 


 
�8����� E����	��...    4�����	� >���(�� #F�	�
   
���� �&����� 1��'��A	 !�+�!� ���	 !��8 
�����	�

,�B�.  
      ��L�\  
��� 7���  

$?�3 �" $��? 4�	�� ���	� �@*  �?�   �����	�
;��	� ������ 
�&	�>��(�� #    
������	� 4�����	�

,�B� 
��� �&���� 1��'��A	 !�+�!� ���	 !��8.  
    ��LL  ������� ���6'� �6'�  

     
���'�	� �6�'�	� $�?�3 �" $���? 4�	�� ���	� �@*  �?�
   ����6' $�?�3 4�	�� N	@�� 
9��'�	� ,���Q	  #�����	�� ;���	� 

���	� 4����	� /��� >��(�� ����	� ������� !�+�!� ���	 !��8 
��
  ����&� 7�	� 
���	� ������	�� ����H�	�� ���&�	� !�. �� 1��'��A	

 
�����	� ��6���	�� �����&	�� �&.��	�  �� !	 >���� >�$6�... F�	� #
,�B� 
��� �&����.  

    ��LS  
���� �O?��  



�� 

     $�?�3 �" $���? :��8 
������	� 4�	��	� /��� ���	� �@*  �?�
	� ��.��	�� 
������� ����	� 7. ����&�	 
����	� ����&	�� �&���

  ����	� �@* ��(�� �� ���A9	� R��� 
����	� �O�?��	�   
����'	�
!� 
����	� /����	��  95B� ,��� %���B�...F	3.  

    ��LT  X/	��� 1���� ��  
�	�� 1���	� 
+�!�� ��]� �9� 4�	�� ���	� �@*  �?�   ����	 /	��

7�� � :	3  ���� 1��'��A	 �6*� *���8�:  
      ��LT�  X��  

� �+�	� �9� 4�	�� ���	� �@*  �?�"  �6�!�B� 1��
  4�����	� /���� �� 
��&��	� ����H�	�� ���&�	��

7�� �� 7*� 1��'��A	 ;���8) 
�6A	� R�'B�:  
^ �9�	� 
9�� : ����	��  �&	� 
9��  ���� 4����	��

2���" ����� !�. �� �9�	� ���&��.  
^ ���&�	�� �6!�B� 
9�� :   �6�!�B� 4�	���  ����

  ����&� 7�	�� �+�	� 
��&��	� ����H�	�� ���&�	��
     K5�� %��. �" ���� ����" $��� ��� >�$6�

,�B�.  
    

  
  

  ��LTL  1���  
 1���	� 
+�!� 4�	�� ���	� �@*  �?�2��[	  7. ��

��&�	� 
9�� N	@ �� >�$6� ���&� 7�	�  ��	� 5�5'� �
1���	�.  

      ��LTS  /	��  
 7. �� 2��[	 /	��	� 
+�!� 4�	�� ���	� �@*  �?�
  ��� >�$6� ���&� 7�	�  ��	� 5�5'� ���&�	� 
9�� N	@

/	��	�.  
    ��L\  ������ ����  

 !� 
����	� �O?��	�� �����	�� ����	� 
��3 4�	�� ���	� �@*  �?�



�� 

-	    '��� 7��	�� #
�+���!�	� 
�5	� ��	��� �!�B� ;�� ����� ,�
���	� �" ��	� ,���B 
�����	� �'(�	� 1��" !�9��� ��(.  

    ��LU  
�+8 �O?��  
 
��3 4�	��� $��? ��� ���	� �@*  �?��H?��	�  K5� :�8 
�+&	�

 �" �!�B� ;�� ���*B�������	��  �-�	 *���83� !������  E@�	� ,�
   �H�� :�8���� #
�+&	� ���	�� %��9	�� �*���6�	� ���� �� ����"

�H?��	�     _��B� >�(�"  ��?� !�" :�&�� 
����� ���� ���&� 
�+&	�
!��8 
����	� ��6�!��	�� ���&�	��.  

    ��LW  ����� %�5  
  �����	� 
��3� 
�&	� %�5	� 4��� %? 4�	�� ���	� �@*  �?�

� ������	�  '�����   %��5	� $?�3 4�	�� N	@�� 
������� ����	�
 ���	� 5��� 7�	� 
�'	�
������� ����	�   :��8 
����	� ����	�� #


������� ����	�  � 0"� ��( 
���� ��� �@3 ��. #�!�B�.  
    ��L`   �� �O?��  

 $?�3 4�	�� ���	� �@*  �?��O?��	�   �&	 ��8��	�5+��  ��	�.  
      ��L`�  
�����	� N��	� 5�5'  

   
����� 4�	��� ���	� �@*  �?�,�B�  $�?�3� 
   ���(�	� ��� ,���B ��.��	�� ����	�� ����	�

  �?� N	@�� 
�����	��O?��	�  ���5�	� !� ��� 7�	�
  ��6����� �� !� %�&�� � /���� N��	� �&5���

 ��(� ���,���8� 
�����...F	� .  
      ��L`L  ��"7����	�� a����	� 
9  


��]� ����	� :	3  ����:  
  
  
  
  

      ��L`L�  a����	� 
9��"  
   4�	��� ����	� �@*  �?� $�?�3 

 N	@ 7. �� �'���	� 
�'	� 
9��B�
   #6�-	�� 59��	� M��9��  ���� a����



�� 

    !+�?�3 :�8 ����� � /��� >��(��
 ���� _��� �O?�� �� !� %��� � �"

��'��A	 �6*� ����" E@	� ,�-�	 1
���� ��.  

        ��L`LL  7����	�  
    $�?�3 4�	��� ����	� �@*  �?�
   �� /���� >��(�� �����	� 7����
 �� !� %��� � �" !+?�3 :�8 �����
 1��'��A	 �6*� ���� _��� �O?��

���� �� ����" E@	� ,�-�	.  
      ��L`S  ���+5	� 2����  

 4�	�� ���	� �@*  �?� $�?�3 �   
��'	� 2�����	
!� 
����	� ��	6��	�� ���+5	�.  

    ��Lb   R�'" �O?��  
 ���	� �@*  �?��O?��	�  ����	� :	3  ��� >9�X *��@ ��� 1	 7�	�


��]�:  
      ��LbL  
�+� ,���"  

    0��5-� ,����" $�?�3 4�	�� ���	� �@*  �?�
N��B� 
���� ,���"� ������	�.  

      ��LbS  ��6 ����
�  
   
����6	� �����	� $?�3 4�	�� ���	� �@*  �?�


�8��6	� ,���Q	 
��'�	�� 
�����A�	��.  
      ��Lb\  4�!	�� $��!�	� 5�5'  

  $���!�	� 5�5' 
��? �� 4�	�� ���	� �@*  �?�
  ��5��� �����	�� �����	� N	@ 7. �� #4�!	��

'	� ;@!	 
���	� ���8B�� !� 
�'	� 
����	�5�5.  
  ��S  ���&�� ��X  



�  

 ������	� $��� ���&�	�� �+��	�� ��]� /�� �" $��? 4�	�� ���	� �@*  �?�
  
��"� !����� 4���� !�	3 >.(� ���'	� 6���� 7. �" 2��)� 6���� 7. !��
 ��(  '��� #1��'��A	 �6*� !�&�� !���� ���	 !��8 ����� R�'" 4����

&�� ��X 1�!9� �?�� ��� �" �?��  �?� 1*�� 7�	� ���&�	�� ��]� 
.� ���

����)� 
���&	� 7. 
���'	� �" 7�� � N	@� ��(���:  

• 7���A	�  ���� �5��^ 7���A	� �6!�"� #4�������	�. 

• /�5�	�. 

• 
����	� ��6���	�. 

• c8�����'�	� ��. 

• 
�����	� K����	� Y��. 

•  
�����	� 
�'(	� ������	�185�	�� �6'	�� /��	� ,�&� 7.. 

•     �*����	�� 1A��.B� ���(�8� #
������	�� 
�&����	� �6��!�B�
)����������	�(. 

•  �'�������	� �9�. 

• ��]� �9� 2���"� ���&�. 

• 
�.��	� ���+5. 

• a����	� 
�'	� ���9�	�. 

•  
�+��!�	� ���	��	� /��	��	� �5��. 

• ��	� 
�6�B�� !8���H� �&.��	�
�. 

• 6+��	� %� �+��� �A9?	�. 

•  ������ ��� 
�9�� /.��;��	�. 

•   59��	� ��X 5��� 7�	� ����B� N	@�� �����	�  '�� 6-	�� 59�	� ����"
����	�  �&��. 

• ��9�	� /��	 �����	� ����	�.  
  ��T  5+��  �����  ��  

 ���	� �@*  �?� $��?� 
�'	� ��9�	�5+�� �����  ��	�    4A��'� :��8  ��
�" ������� ���" $��� !8���" � �� 
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  LS�   1�����	� ������ G�'�  
� �� 
&����	� ����'�	� g���� ���	� �@*  �?�� M	�������)  
����	�

 
&����	� M	��	� %�-� �" :�8 �'��H�� ���	� �����	� 1��'��� $�� �� >����8�
      
�&��5 4A��'� >�&�� ����	� �@�*  ���� #��5? ��8 ���	� �@* 7.
     �!��8 ������ ������ 1��&	 7(��B� �� A� $����� 
���	� �������	�

�9�	�� ������	�� ����	�� #
��P�	� 
�����)� �@3 �E�� �6� ������ M���  �
 %�5 4A�'� >��C� #��?�� ����@�	� �������	� 
��� �� �����	� E���	�

!�����.  
 ����	� :	3  ���
��]�:  

    LS�L   %�5� ��$?�3� 7��� ����� G�'�  
    LS�S   ���&�� ��X ����� G�'�  
    LS�T    ����� G�'�5+��  ��   �����  
    LS�\   �	���� ��8 ����� G�'�  
    LS�U   ���� �6!�"� _�" ����� G�'�  
  LSL   !����� 7. N��?�	� ����	� G�'�  



�� 

!����� 7. N��?�	� ����	� 
����	 
�����	� M	��	� ����� ���	� �@*  �?�.  
  LST   $��?	� �.���� G�'�  

-�	 
�����	� M	��	� ���	� �@*  �?� 7�	� 
������	� �����8)� 4���� 
�5
   ��� $���� 
������� ����	� �6'�	 
8(�	�  ��� �&� *����� �@&��
 7. g���)� 4�!� N	@� #
��� ������� �" 
�&�� ��6���� $��?	 ���8��

���	� �������	� 4�� �" 
�&��	� ��6����	� �&�" ������ �����8)� %��.  

  LS\  6��)� ��� /��?�	 
&���� �+�' G�'�  
 7�	�� 
&����	� ��$?�)� ���8 @�9�� �+�'	 �����	� M	��	� ���	� �@*  ���

��-	� ���	 *@�9�� 5?�	� �@!� 
��'��	� 
������� ����	� :	���.  
  LSU  
�����	� 
���	� 4���� G�'�  

� 4�����	 �����	� M	��	� ���	� �@*  �?� #��$?�)� ���8 @�9��	 
�����	
5?�	� �@!� 
��'��	� 
������� ����	� :	��� 7�	� *@�9�� ��-	� ���	.  

  LSW  7&��	� ��6'�	� �&�" 5��* G�'�  
  
�9��	� �8 7&��	� ��6'��	 
������	� 
���	� 5��* �+�' ���	� �@*  �?�


��A	� �����	� 7. 
�'���	�.  
  LS`  5��* G�'� ��
�	�	� �������  

 �&�" ,9'�� ���	� �@*  �?�
�	�	� ���������  �8 %��	� 7. 
	�����	�
���6��	� F���� !�9���
       �&��" g�9��� 
�	� 7�. ,�9'�� #
��	� 
�!�

 
��	� 7. 
�	�	� ���������
��A	�.  
  LSb   
8���� ����'�  

  *��@ ��� 1	 ����'� 
�" ���	� �@*  �?�   
�!����	 
������	� ;A8"
 N	@ 
���" ���  ���� 78�. ���� ,�-	� N	@ :��� �" :�8 ��&� ,��

 ����-	�� R�8�	� G�'�� /��	� 1��" ,9'�� G�'� ...F	�.  
LT  
�����	� ,���	�  

  ���H��	 
������� ����	� !��8  ��� 7�	� ,���	� 
��� 7	��3 ���	� �@*  �?�
�B� �� !������
��������� 
���	� ,���Q	  ��.  

 ����	� :	3  ���
��]�:  



�� 

  LT�    �B� 
���5 
����� ,���  
 7�	�� 
������� ����	� !��8  ��� 7�	� ,���	� 
��� ���	� �@*  �?�

����� 
�� �� ���B *���� ���. ����.  
7�� ��� ,������ ����	 �.� ���	�  ���:  

    LT��   ���5 ,���1&	� g5�	� ��  �B� 
  
    LT�L   7��&�	� g5�	� ��  �B� 
���5 ,���  
    LT�S   5��'�	� g5�	� ��  �B� 
���5 ,���  
    LT�T   G'	� g5�	� ��  �B� 
���5 ,���  
    LT�\   7��'	� 1	&	� ��  �B� 
���5 ,���  
  LTL   �B� ����� 
����� ,���  

,���	� 
��� ���	� �@*  �?�  7�	�� 
������� ����	� !��8  ��� 7�	�
����� 
��  A' *���� ���. �����.  

7�� ��� ,���)� ����	 �.� ���	�  ���:  
    LTL�   1&	� g5�	� ��  �B� ����� ,���  
    LTLL   7��&�	� g5�	� ��  �B� ����� ,���  
    LTLS    5��'�	� g5�	� ��  �B� ����� ,���  
    LTLT   G'	� g5�	� ��  �B� ����� ,���  
    LTL\   7��'	� 1	&	� ��  �B� ����� ,���  
L\  
�+��	� 4���	�  

 ����	� :	3  ���
��]�:  
  L\�  4�?�� E��  

���	� 
������ ���	� �@*  �?� $��� 4���	� ;�� 
������� �  N�	@ ��
  ��� �+�� E�� �" 4�?��	� :�8 ���  �? :�8��83��� �������.  

LU  ���+��	�  
 !	 J����	� ���+�� 
�' 
9��� 
������� ����	� R�	 ��-	� %��� ���	� �@*  �?�

��-	�  �� ��.  
 ����	� :	3  ���
��]�:  



�  

  LU�   ��6!��������  
 ��6!��	� ���� 7	��3 ���	� �@*  �?������	 
�������   ��� /���	� 

!5?�  �!��	 ���'	��.  
 ����	� :	3  ���
��]�:  

     LU��   18 g5� ��6!��  
    LU�L   7��&� g5� ��6!��  
    LU�S   5��'� g5� ��6!��  
    LU�T   G' g5� ��6!��  
    LU�\   7��' 1	8 ��6!��  
    LU�U    �B� /.�	� ��6!�� )>�+��3  ����    :�	3 @���B�  �� 7.

�"�8 ����. #�+��9	� #M���	�  
�(.  
  LUL   /.� %���"  

  
�������� ����	� !���� 7�	� /.�	� %���" M	�� g���� ���	� �@*  �?�
��-�	:  

 ����	� :	3  ���
��]�:  
    LUL�   18 g5� /.� %���"  
    LULL   7��&� g5� /.� %���"  
    LULS    5��'� g5� /.� %���"  
    LULT   G' g5� /.� %���"  
    LUL\   ���"7��' g5� /.� %  
  LUS  
�+�� 
��� ����  


���	� �A�&�	� ���	� �@*  �?� 
����	� ���      �'�� �!�&��5� 
��+��	�
!8��.� 
������� ����	�    �����8 5������ #
�	�	� 
�A&	� ����� ,�-	


��5�	�.  
� ����	� :	3  ���
��]�:  

    LUS�     '�� 
�+�� 
��� ���� ����	�
������� 
��+�	�   
    
��+��	� 
�����	� ���� 
���	� �A�&�	� ���	� �@*  �?�



�� 

    !������� 
���+�	� 
�������� ����	� %5�  '�� !�&��5�
 #
��5�	� ����8 5����� #
�	�	� 
�A&	� ����� ,�-	 
�8�9	�
 ��6!��	� ��� 5���� E���. 
����	� 
���	� �A�&�	� �"

!�H?�.  
    LUSL     '�� 
�+�� 
��� ����
������� ����	� 
�8�9	�  

   ���� 
��+��	� 
&��5	� ��@ �A�&�	� 
��� ���	� �@*  �?�
     �����	� g���. �" #�!	 
�&��	� g��9	�� 
������� ����	�

!��� ��. �����	� 
�������.  
  LUT  ���!&�	� ����  

� �� 
�����	� M	��	� ���	� �@*  �?� 1!�	�	 ���!&�	� @�9��� 1��	� $�	 ��-	
%9��� 5��? ���.  
 ����	� :	3  ���
��]�:  

    LUT�   >���� 
����� 4��  
 M	��	� ���	� �@*  �?�
�����	�    $���	� ���8 
���� �&.��

 �8H� ���!&�	�    4���	� M	��� N	@� #��&	� G��� ������
R�'B� 
�'	�.  

    LUTL   ��	� �8�@	��6�  
 M	��	� ���	� �@*  �?�
�����	� �6���	� �8�@	�  ���.  

  LU\  E�� ��� 5?� ��+��  
  � �A��&� 
���� ��-	� ;�� 
������� ����	� ���6�	� ���	� �@*  �?�

 E��	� 5?�	� !	 
�A8�����	     $���? 
����� 
+�?�	� ����	� 
�������
 $��? �" 
��� �������%���" �
�	..F	�.  

  LUU  
8���� 
�+�� ����  

������� ����	� ���6�	� ���	� �@*  �?�  � ��8 ��-	� ;��  >���� ��@

 ����	� :	3  ���
��]�:  
    LUU�    ��.��	� ����� 
����� ����H�  

      ���(� ���-	� ��� 
�(����	� M	���	� ���	� �@*  �?�



�� 

����� ����	� ;�� 1!���6��	�   ��	����	� �����H�  ��� 
�� 
)
����	� �85����� (  ��	����	� �� 
�����	� 
�	�B� ����H�	��

   �" 
�������� �����	� !�8 ��&� 7�	� �����	� 7.  �'��	
 ����H�	� ����-	� 
���� ��	���	� �� 
&5����	� 
���'H�'H�	�� 
6��3 7.  ������ !� ��	� ���	 1!� 
5��	�  �8B�   
��+!�

  4��!	�� $�	�� $��!�	� ������  �� �� 
�����	� ����H�	��
  �?�� �� ��-	� �� 
�����	� ����H�	� g���" �� N	@ ��� :	3
  �8����3 �8 ����	� �+���  �� �� 
�����	� M	��	� ���	� �@*


��]� ����	� :	3  ���� ��.��	� ��� 7. ��-	�:^   
      LUU��   � ����H�  �B� ����� 
����  
      LUU�L     �B� 
���5 
����� ����H�  
      LUU�S  ��.��	� ����  
        LUU�S�  E�8 ��.��  
        LUU�SL  7���� ��.��  
        LUU�SS 
��'�� �����  
        LUU�ST 
���' �����  
        LUU�S\ 
�����  ����  
    LUUL    >���� 
����� ������3  

 ���	� �@*  �?� 
���� 
��&� 
�� 7. 
�����	� ������)� M	��
 E��	� 5?�	������	 
��� ����� G'� !��	� 
�������.  

    LUUS   
����� 4����  
 1	 !��	� 5?�	� 
�� G'� 7�	� 4����	� ���	� �@*  �?�


��	� N��  A' ����.  
    LUUT    ��������"� 
�����  

 �����	� 7.� ���	� �@*  �?����B��    #/.��	� 
������	�
��5��	�� 
���	� ,���B 5��� ���� 1�'����.  

    LUU\    ��������"� ��&�  



�� 

 �����	� M	�� ���	� �@*  �?� ����B��     :�	3 ��&� 7��	�
�� ��� EB !������  �� �� !�A��� 1�&	 %����	�.  

    LUUU   
+�*  �8��	�
��5�	�  
��	� M	��	� ���	� �@*  �?� ���	 ��9C��	� �� 
&5��
+�* 

 �8��	�
��5�	�     ��8�� 7�. 
�������� ����	� 
�*�� N	@��
��9C��	�.  

    LUUW   ��+�� 78����� ��(	�� �8��	�  
 ���	  �&	� �� 
&5����	� M	��	� ���	� �@*  �?� ���+�� 

�  
�������� ����	� 
�*�� N	@�� 78����� ��(	�� �8��	
��	� 7. �&�	 ��(	�� �8.  

    LUU`    
�+�� 
��6'�� 
���� ����.  
 ���	� �@*  �?�� ���	� 
���� ��*C	� 
�+��	� ����9	� M	��

 !������ !���" ���� 1	 7�	�� 
��6'�	�� 
����	� �������	� 7.

��]� ����	� :	3  ����:^  

      LUU`�   
���� ����.  
      LUU`L   
��6'� ����.  
    LUUb  
��P� ������ �(��&�  

  :��8 
(��9�	� ����-	�� �(��&�	� M��� ���	� �@*  �?�
���&	� 1!	A'3 
���� ����&��	� .  ��8 �������	� ���(� M	���

 ������	� ���(" �" ����9� 
������	� 1!��	�P��  
���6'�	� ��

���	���������	� 4�� ��� !����� !	����3  �P�	�� #.  

  LUW  ��-	� ���	 �85����  
��-	� ���	 
������� ����	�  �� �� 
&5����	� M	��	� ���	� �@*  �?�.  

 ����	� :	3  ���
��]�:  
    LUW�   ��-	� ���	 �������	� �� �85����  

 �@*  �?�	�    �����&	� ��� 
&5�����	� M	��	�  ��9� ���
4A�'� :�8 4���	� �!�	� 4��'�	  @�9��	� �+���� !8���"



�� 

�85����� �� *���� 
���&�	� ��&��	��.  
    LUWL   ��-	� ���	 �������	� ��� �� �85����.  

  ��� 
������� ����	� !&5���� 7�	� M	��	� ���	� �@*  �?�
   ���-	� ����	 ����&�	�� ��6!��	�� ��	���	� !������ ���

  '�	� 
���(�� ��+�����	 
����  �&�	 78����� ��(	�� �8
���9��	�...F	�.  

  LU`   J��B� /�6�� ��+��  
 �� ���9���	� �!�	�� 
������� ����	� ��� 
�	�	� 
�A&	� ���	� �@*  �?�

 /�6��B�@.�	� J��B� /�6�� ���� ����� J��.  

��]� ����	� :	3  ���:  

    LU`�  
�&	� 
��6'	� 
��  
    LU`L  ����&	� 
��  
L`  
���	� ����&	� ���  

 ����	� :	3  ���
��]�:  
  L`�  E��	� 5?�	� ���  

 
���	� ����&	� 
���� ���	� �@*  �?������	  
�	�	� 
��	�  A' 
�������
   �����	� 5�?�� 
��&��	� �����	�� ����'���� ���� 
.� %��  A' ��

�� �� 
�������o�� 4���	� 
�9��� /�6���	 �&�	� ,+9	� ��    �����	 >��.�
����	� 6�&	� �" @.�	� J��B� /�6��.  

Lb  
�+��	� 
�����	� ����	�  
  Lb�    /��	� �&�� 1�	� 2��)� 
���  ���  

 �	  ���	� ���	� C���b� )/��	� �&�� 1�	� 2��)� 
��� (  
  LbL   �	� ���6�	�� ����
�+�  
    LbL�    
�����	� 
������	� �����8)�  ���  

 ��� C���bL� "
�����	� 
������	� �����8)�"  
    LbLL   ����	� 
������	� �����8)�  

     ��8 
�������� �����	� ����6�	� M	�� ���	� �@*  �?�



�� 

   ,��-	 4����	� ��� 5���� 
���9�	� 
������	� �����8)�
 #������������E   $6�� �" E����� ���8�  � M��� ��� 0�8

 #4���	� :	3 �� 
�'	� ��?	� ������� 
��� �����  � ���
    ���H��	� M	���� ��+��9	�� ����&	� ���	� �@* 7.  '�� ��

���8�� 
��&��	� R�'B� 4����	�� 1���	��.  
    LbLS   
�����	� ��(	� ��5'  ���  

 1�� ��� C���bLS "5'
�����	� ��(	� ��"  
    LbLT   ����	� ��(	� ��5'  

     ��8 �����	� ���(	� ���5' M	�� ���	� �@*  �?�
 >��( ��-	� K	�	 
������� ����	� ��5 :�8 $�� 4���	�
    ��5' M����� ����	� �@* ,9'�� #�*�� !���6�	� @�9��	

8� ���� $!��� �" �+-	3  � ��� $6� �" ��(	�  �" ;������ 1�
���  ���	� $6�	� ���6�	� @�9��.  

    LbL\   ���&	�  ���  
 1�� ��� C���bL\ "���&	�"  

  LbS   
�6��	� 
���	� ����  ���  
 1�� ��� C���bS "
�6��	� 
���	� ����"  

  LbT  
�+��	� 
����	� ����  
 ����	� :	3  ���
��]�:  

     LbT�   ��)� %�.  ��������	� �  
    LbTL   
�����	� �+��9	� %�.  ���  
    LbTS   1�	� 2��)� ��6'� ��-� 1���� %�.  ���  
    LbTT   /��	� ,�-� /+(� ��6'� ��-� 1���� %�.  ���.  
     ��� J�? C���bT "���� 
����	� 
����	� "  
  Lb\  
��.� 
���" �������  ���  

 1�� ��� C���b\ " ������ 
��.� 
���" �"  
  



�� 

S ����'����  
   
�������� �����	� 5?� %5� 7. 
��'���	� 2��)� ���8 4�	�� ���	� �@*  �?�

!����� 7�	� R�'B� $�8B� N	@��. 
��]� ����	� :	3  ����:  
S�  "� ��������  

	 ����&	� :	3 >���� 
������� ����	� �&.�� � 
9�� ���	� �@*  �?�!��    ������ ���
"� ����	� �� 1*�� �  � !�	3 >.(� #
����)� 
���&	� 7. 1!��*�� $�	 !������ ���

����&	� $�P!	 
�8���� 
���� ����H� �� 
�������.  
  S��   ��9C���	 
����	� �����	�  

���� ����� �� 
������� ����	� 7. ��9C��	� ������ � ���	� �@*  �?� 

�85�����  �� !������.  

  ����	� :	3  ���
��]�:  
    S���   �����  

     ��6��)� ������� ��9C���	� ������ ���	� �@*  �?�
    ������� ��8��	� :��8 1!�	�3 ��8 1!	 /.�� 7�	� 
����8��

� ���.��	� ��9C��	���6�Z  ��� �@3 
������ �" 
���������	� 
;@* /.� �8 
	�P��	� 7* �����	�.  
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