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

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

 ,) ��"�	� ���./����):1  

�1  �" �� 2��#	 ���	) 3�%
	� �4�� ��	� ��(�5��	� ���*�� �	�� ��5��
���#��	�.  

+1 ������	� 78���	� �" ���#( 9����. 

: 1 ������� �''�� �4� �	 �� ;�8�! ���� < ���
� �� ���= $��� ��� ��%�	� �) �
�����* .  

 ���>� ��?�
%�� @5� A#( 9
�	� �
% �������	� ���� 9���� �,�	
���#( ����
#	 7���
�4:1  

�  �����	� B-�	 ���� �� 
*4� �������������� C! $�� ��� D�
E� ��( �=F� +
�
�/� G��	�� ��#"/� ����	� ��� '����	� @� �-#���.  

� � $�#��	�� ��	������� �������	� ���
� ���-�	� A#( �	���� 9
��	� �4�� H�
 �� ��5�� ����= I
= $�#��� ������������)  �� +(�� �=B���). 

�  ���*� �
�
5G�
J� ����� $4 A#( ��#��	�. 

�  �������	� $�� ����) ���	� ����(�. 

� K�� D
L	� A#( $�� M5�� ����( �����#	 ��4� ��. 

� 4� H�� �������	� N,. �- ���
  ���� �4�� H�� $-��� ���� ��4� �= ��
�	���� ���	) 3�%
	�. 

�#� �� ���� @� ��( 
� O4 �������	� ��%�	� ����	� �� ��	:1   

� ��'#�	� ��%�	� �� ���	� ,���/�� ����	� �����	� $%� 
����.  
� ���	) �%�	� +%���� �� ��
�/� ��%�	� �� ������. 

� 
-� �� 
�P $%� @� $%� 7�� �4���%�	� +� ��%� ��( A	) $%� @�. 

�  �4����������  $���� 9��� Q	,� $%� &� �( �5�( ��
��	� 9�!4	��
$��	� ��?�
%). 
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�=�	� �(��%�	�
 $�#� �= ����	� �.�
�� ��	� ���"-�	� �( :
�� <� A#( ����	� K	��'� &,	�

 ����# �	�� ����%��	������������  $���� 9��� Q	,� ��
���	��:�
���) 
 ������	� ��'���	� ��%����� �?��� ���� ��%
��	�� ��#���	� ��
��	� 
�
���	�� ������	�

 �� ���	) �=�5�� �� ��%�	� N,. �� ���8�� �� 
���� �� ����##= �,	?��L����  �(
� ��5��)�	� N�%� �� � ��( 
!S� <) �. �� ��%�	� N,�	 D
( �� +��

 ��	��	� ���#��	� @��% $�%��� +����� 
" ��� ���� �4��� ��
�=� �(��%�	
 ���	�  �!�� �"��	�����"����  K%��� $���/� 
��"� ����	���������)  
���)�

 2������'�	)�  &
�%	�  �!�	� Q	�,4� ���	�&
��*�����5�� ��4�	� �;� ;����� 
�:�
���  �
���	� ��8��� ����'��	�� ��
�%	� ���#��	� +�� 
��"������������� 

��	����
	� �����	� ��'���	� ��=�!4�.  

T ��	U�F� �������	� �
��	� ��5 $��	� ��?�
%) ���>�4:1   

V1  �����	� A#( $�%��	� �8���� �%�	� +� ��� G��� ���	� ������� �����
H	�*	�.  

W1  A	) $�
�	� ��� H	�*	� �����	� A#( ��(���	� �����	� �= $�%��	� &
%�
�
�/� ��������� +�= �"���	� ,���/� ���� �. 

X1  &
%� ��(���	� ������	� @��� ��:�
���)  H	�*	� �����	� A#( &
�! ���
 ���� � A	) $
�� ���*	� �����	� A#( &'4
�	� �����	� $%� �= $%��

#( ,���/�H	�*	� �����	� A. 

Y1  &
%�:�
���)  H	�*	�� ���*	� �������	� A#( ��
�!	� ��%�
�	� ��'���
Z$4 ����� ����� �	� &
%�� �
�/� �������	� Q	�,4� N����� +�.  

 �������  
 �.    
[��/� �����	� A#( ���	� ����� �= $�%��	� ����� �� �����	� ���#	 �4��

 �%� ����( $�	�	� �=) �,. ��+�#��   ?�[���� @� ��� $��	� ��?�
%) �� $���
� $�
�	�� $�%��	� �= �
�/� ��� �	� A#(:�
���) ��%�
�	� ��'���.  

 +.   �����:,���) ��� ������	� �=�4	 ������� ���	� ����� ��.  
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 :.   �4�� ?��L���� @�'�� �(����������      �[�� ���[�� �[= �[-#4	� '4�
� A#(
����������  $�#� &
%�� ��( 2=
� 9!4 +%��� Q	,:����� �4�� Q	,�� �

G�� @�
� �� ;<�� ���	� �� G�� �*�* �����.  

 ���������  
� �   ��  �	�  

!�  "	�� �����  
#�  ������� ��  �����  
��  $��� %�� ��&�  /(�� %�� ��&� ��  

�)�  ��*� "	 �����  
��  ��*� ����	� "+,   

����� �	�:  
"�.��:  $�%��)���� ��#���	� Q�4"	�� �����	� \	���	�.  

  

��/�� ��0��1:  
 &
%�����)  ����#��	�� $"�	� $�� ]�� �* �����	� $�"/� +� \#��	�

��# �	��  ���>� G��	� ��4� �� A#( �%�	� +�� $"�	� �� G�� ��( ������ Q	,�
��'#�:  
� ����	� �#��	 A	�/� ����	�. 

� $�%��#	 ����*	� ����	� ��5����	� ����� �=. 

� *	�*	� ����	�� �-	�� $�
�#	. 
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"	�� �����:  
"�.��:  \	���	� $�%��	)Q�4"	�� �����	� ($�� �� �(�=��	� ����"���� ���	�.  

��/�� ��0��1:  

V. %�&
 ?$� �	�/� ?�5� �����	� $�� \#��	�� ��=
�	� ��)Q"� �� ;����.(  
W. �#� �� +�� G�� ���� ����: 

� ��(�=��	� ����� �= $�%��#	 A	�/� ����	�.  
� �"���	� ,���/� ���� � A	) $�
�#	 ����*	� ����	�.  
�  ��� @� 2=
� �*	�*	� ����	����������� ���
�!�	� ��.  

 �4���?��L���� ( ����) A	) 
�!� ��� ����	� ���� �,) �*	�*	� ����	� � ��#�(
Q"	�� �����	� ��
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����� �
��	 4 : 
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������� 9����) :���8�/�� �,� ���� #2���1 4�����(  
��>� +�#��� ,���� ��	��	� ��#��	� ����  +� K(�� ���	� ,�J��:  

X. &'4
� ����� ��� ���:     ����	� �����	�� I��  
Y. ����
��� ��� ���:    ���� I�� ����
��� ��  
`. ��5����	� ��� ���:     ��5����	� ������ I��  
a. ���
�!�	� ��� ���:     ���
�!�	� ������ I��  
b. ��'��	� 
��"	� ��� ���:     ��'��	� 
��"	� ������ I��  
c. ���������� ��� ���:     ���������� ������ I��  

��/�� ��0��1:  
�����  +� ���	�� �"��	� $��	� ?$� &
%����>� G��	�� ����� �:1  

� �����	�� �"�� A	�/�.  
�  ,���/� 
��=�� �"�� ����*	�)���� ;<�� A	�/� ����	� ������� �4��.(  
�  9�	�4�	�� �"�� �*	�*	�)���������� @�'�� $��% ������ ���( ?��L���� �4��.(  
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������� N�1 N��O�  

��M������ ����� ��   
                  

      !������          
2���O� N�1 ����*��  

 �����P� ����� ��   
                  

    
9����  

  
����� �����  

    
 5���� ���  

      

 ����+��� ����� ��   
              

                  
"���,��� N�1 �*��*��  

 ��������P� ����� ��   
                  

       4������ 3��          
�
��� N�1 �/����  

 ��	�� ����� �� 
@�A����  

                  

                    

%���� �����  
                    

                    
       ������ N�1 @���

 �������  
     �������� ���� ;� $.+  

4�/�� ������� ��� N�1 3�������  
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 <���� %�� ��&�  /!����� N8�:  
"���.��:  ����	� ����� ���4 ���*�	 / $��� �%
��	� $�"�-�	� +� �(���	� ����	�
@��	� ��8��.  

��/�� ��0��1:  
� ��8��	� ���� A#( �%�	� +� ���� G�����
�
5 ���>� G��	� ��4� �:1  

� &
�!�	�� �"�� A	�/� ����	�.  
� �-	�� �"���	� �����	�� �"�� ����*	� ����	�. 

  
%���� ��&�  #2���1  

  
  
  

������  3����� /�   ���,��  3����� ��	�
�  
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��8����:  
$�+��� 4��: 

 <���� /!����� N8�  
4 ��� 4,�8I N8� 0��� 

5�����:  
QR���: 
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��*� "	 �����  
"����.��:  

��
*�	� �-#� �� �(�=��	� \	���	� $�%��	.  

��/�� ��0��1:  
�  \#��	� @=� &
%�;������) 9
"	� ���*�� ����"	� A	).  
� K�= �%
��	� $�"�-�	� +� �����	� $�� ]��. 

� �#��	�� �#���	� @���� &
%�. 

� �=��	� �����	 A	�/� ������� �����-	� ���� ����*	�� ��(. 

) ���� ����� �4������ �(
-	� ��
*�	� 
�=� �= ��#�%��	.(  
  

��*� "	 ����� #2���1  

  
5�6���:      ��8����:  

78����  !����� 4�1  4   

������  

"    �  
 I����������  ����������  

    

        

  
���8� 9������ 78���� ;�:  

;� =�2�:  

  

�������  

  

8����� %� �� 4    

48����� 4�1  



٣١٨ 

��*� ������	� "+,  
"���.�� :������� ?�
%) 9��� ����� �
�= $�� ��
*�	� ��=�
"�	� 
".  

����/�� ��0��1:  
 �1  ��
*�	� 9
"	� ����� @��� �� 9!4	� $�� ]��.  
 +1  �-#�	� $�S�� $�� �� @���. 

 :1  ������� ����. 

 �1  ���	� ����� @� 2=
� A	�/�.  
-� 1هـ#	 ����*	�.  

�������:  A#( 9!4	� ��4� Q	,�� ���
�!�	� ��%	 $�� �� ������ �) �4��
3���� �*�*:1  

� 
!���	� 9
"	� A	) ������ 3��.  
� ���'��	� ����	� ?�
! A	) ������ 3��. 

� ����%��	� ?�
! A	) ������ 3��. 

  
 ��*��� "��	��� "+, /����+���  

  

�������  

;�����  ������� 78��  
!��������  

6���5�  4 ��  
          

                  

                  

                  

                  

                  

    9������              

  
%� ����:  
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��������� ������  
S. 4�/�� ������� ���.  
U. 3������� ��M������ �����. 

G. 3������� ��������� �����. 

H. 3������� ����+��� �����. 

B. 3������� �����P� �����. 

C. � ��	�� �����3������� @�A���. 

D. 3������� ��������P� �����. 

 ���/�� ������� ���)$A,���(  
"����.��:  

 ,) ����	� $��� &
%� ��	� ��	��	� ���#��	� @��% 
"� ���*� I"���
 �������	� @��� �� Q	, &
%��.
���(O�  ��(� �������	�� ����#��	� @��%� 
�"�

�������� = ��(���	� ������	��O���>� D�
E]	 I"�� 
�=�	� �,. �:1  
V1 ������	� �,4� ��8'%	� ����	� �=�4 ���*�.  
W1 ��
�! ����� ��(���	� ������	� �= ���*�	� ������	� �=�4 �	��%) ���*). 

X1 ��(��� ����� ��	 I"�� �	 ��	� ��	��	� ���#��	� ���*). 

Y1 �	� �= �����*� 
%� �	 ��	� ��
-��	� ������	� �=�4 ���*) ��(���	� �����
�����	� �������	� �,4� �
�/�. 

!��������  
���8
 ����� A	) 
�=�	� �,. ������:1  

� �������	� $��	� A	) ���.  
� ����	� �����	� A	) ���. 

��������� ������ 4�   

 :�
���) A#( ��(���	� K�� 9��	� $�� ��( A#( ���	� �,. &����
	� $��� $4!� �����*�� ����#��	����>� $��	� $*� ��#"� �=
��� ���	) 3�%
: 1  

� �����	� G�
J�  
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� �����	� ��
 

�  $�"�-�	�� ����	� 

� �#����	� \#�� 
  

���/�� �������� ���� 4�   
 �����	� A#( ����	� �����#	 I"�� $�� ��( A#( ���	� �,. &����

 ���*	�);���
� ;���) (� ��( ��8��	� +��%	�� ����	� +��%	� �� $4	� 
��/� $�	
�4
	� �#�#� ���( ��4� ��	�� ������	� �
�/� �����	� ���*�	 K� ������=.  

��/�� ��0��1  
V1  ��	�� �= ��#���� �4
	� �
�*4 �.�
� ��	� �����	� ����� +���	� ����

���*	� �����	� A#(� �"��	�) $��� A#( :,����� �= �=�4 �����	� �#���
$�*�	�.(  

W1 ��	� ��� &
%�= ���� $4	 $� I�"�� A	) :��� < ��	�� �4
	� �#�#�	� ���
;�5�� ���*	� �����	� A#(� �
�/� �����	� $� �= ��	���). 

X1  �����	� A#( &
�!	� ��(���	� ������	� 2#E ���� @��� �� �����	� $�%��
( �	��%�� ,���/� ���� � A	) 
�!	� ����� �= ������%� $
�� ���*	� A#

���*	� �����	�. 

Y1 H	�*	� �����	� A#( ,���/� ���� � A	) $�
�	� &
%� ����	� N,. @��� ���. 
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 3������� ��M������ �����  
"�.��: ��(������ ��5����	� @��% $�%��� 
") ��
�%�	� 2�
�/� �4
 Q	,4�

�4
	� �#�#� ��4� ����( .(  
��������� �����:  

 $��� �����	� �����	� $�� �������	� ��	�� A	) �=�5) ������	� N,. �5��
 ��8��	� �����	�,)  ���(��%� A	) �����	� N,. ����� ����–  ����	� +��%	� �����

���>� �����	� �5��)$�*�	� $��� A#(:(  
� 2���"	�)VcV (��#���	� ����	� \	��� ���*�	.  
� 	 �����9
�"�	� ��)VcX (3����� ���#�( $�%��	. 

� D��	� 2�
��)VaW (��#���	� 2�
�/� \	��� $�%��	.  
)�%�	� ��( ��	 ��(��� ����� �� ��=�!4� �������� �4���.(  

� �<��� Q�4")Vc` ( M	�"	 �

�	� ��
4,�	�� �<��	�� Q�4"	� $�%��	
��� ��L	��� �#��� �	� ���	�.  

� ����	� $� �5� �#�#� ���4	� D��	�� ���( ��	 ����� ��� �
�/� �
�4
	�. 

�.� �8��	� +��%	� �5�� ����*	� �(��%�	�)
"	� B�	� $�*�	� $��� A#( :(  

�  +�����
�%� ������ )VaV (����	� ��#�( ���*�	.  
� +��  D��	� 2�
��)VaW ( ��(���) �4
� &���	� $�"�	� ��#�( ���*�	

$�"�#	. 

� � ����� &
�%	� 
�E  �!�	)Va` (����	� ��#�( ���*�	. 

�  �(���� ����� �����)Vaa ( �� ����	� ��#�( ���*�	���
����. 

�  9#�	� +��)Vab ( �� ����	� ��#�( ���*�	���
����. 

�  2���"	�� ����� +��)VcV (3����� ��#�( $�%��	 . 

�  �<��� ��4�! +��)Vc` (�	� �� 3����� ��#�( $�%��	$�". 

� � �
�/� �����	� $� �5��4	� ����	�� ���( ��	 ����� �� �#�#� ��
�4
	�. 
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��/�� ��0��1:  
V1 &
%�  +� ��	 �""��	� $��	� �= ��8��	� �� �����	� �����	� 
����)

H	�*	� �����	� A#(� �%�	�.  
W1  �����	� ��5����	� ����� ��� ��� @��� �� D��	� ��#�( $�%�� &
%�

A#( �� �� 3����� ����� �� D��	� $"�
��!  A#( �����	� Q	�,4� �8��	�
����
��� ����� ��� . �� �D��	� $"� �� �
!��� $�%��	� Q	,4 �4���

 �� �� 3����� ����� ��
��!) �8��	� 9
"�	�. 

X1  A#( ;����� H	�*	� �����	� A#(� ������� &
�!	� ��5����	� ��� ����
��	��%�� \	���	�  �� A#( 
�!	� $�� �����	� �= ���*�	� $��#	 �=�5)

&
%� ����	� �����	� �= K#�%��. 

Y1  $���� 9��� Q	,� ��5����	� ����� $�� ��=�!4	�� �������� �4��
 �8��� �� D��	� �<�"� @��� �� $�%��	� �4��� ��4 $��	� ��?�
%)

�� �� 3�����
��!	 ��8��	� ����, D
L	�. 
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 3������� ��M������ ������ $.+�� �����  
��>�4 ���	� 
��"� �4���:  

 !����� ������;�����   
VaW     D�� 2�
��  
VcV     2���"	�  
VcX     9
�"�	� ��	 �����  
VcY     �8�'�	� ��	 �����  
Vc`     �<��� Q�4"  

 ;&���� !����� ������  
VaV    
�%� ���������   
VaW     D�� 2�
��  
Va`     &
�% 
�E  �!� �����  
Vaa     �(���� ����� �����  
Vab     9#�  
VcV     2���"  
Vc`     �<��� Q�4"  
WYV     $%/� �#��  ��#��� D�
�  
WYW     $%/� �
�"� ��#��� D�
�  
WaY     ������	� �����)WaYV ;����� ��#��� 9#� (  

 3������� ��������� �����  
"�.�� :Q�4"	� �� ����	� � ���� ?��� @=�	� ���#�( �=�4 $�%��� 
".  

��/�� ��0��1:  
V1  �����	� A#( �8��	� +��%	� ������ ����	� +��%	� ����� $�� ���

�%�	� +�� H	�*	�.  
W1  �������	� @��� �� �����	� 9
"	� ����� $�� �� @=�	� ���#�( $%��

��� ��=
�	� �����*	�. 
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X1 4�� �������	� 9#�	� 2�
  �( �(�=��	� \	���#	 �	��%) ��(�=�� ��� ����� �
�����	� N,. �= K#�%�� &
%� �*. 

Y1  ��	��%�� \	���	� A#( ;����� H	�*	� �����	� A#( &
�!	� ��(�=��	� ��� ����
����	� �����	� �= K#�%�� 9��� Q	,� �����	� $��	. 

 

������� �������  

S .����� ����������:  
 $�� ���� Q"	� ��
	 $�� @=�	� ����� G�
J�� ��
	 $� A#( &����

�#����	� \#��� ����	� $� A	) �=�5) �%�	� +� �
�� �������.  
U .;����� !�����:  

,4� \	���	� ���	) ���� ��	� ���%	� ����� A#( &����Q	  �����	� D�
�	�
� �������	� 9#�	����
��*���� ��
	�� ;����� �(�=��	� 9�
�"�	�� �����	� +�

H	�*	� �����	� A#(� �.
�E�.  
G .;&���� !�����:  

������� 9#� ����� A#( &����)VcW (9
�"�	� ��	 ������)VcX.(  
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 ������ $.+�� ����� ���������  
��>�4 ���	� ����� 
��"� �4���:  

 ;����� !����� ������  
VWf     &
��*��� 2�-�)  
VXc    ) ���� ?�
!	 ������� ������(  
VYV     $%/� �#��  ����� D�
�  
VYW     $%/� �
�"� ����� D�
�  
V`V     $%/� �#��  ��
��*��)  
VaY     �����*	� ������	� 9#�  
Vaa    � ����� �(���� ����  
Vab     9#�  
VcW     ������� 9#�  
WaV     ��'�%����
�%�  
Wa`     &
�% 
�E  �!� ��8��  
Waa     �(���� ��8�� �����  
Wab     
�L	� +��	 ��(� ���)  

 ;&���� !����� ������  
VcW     ������� 9#�  
VcX     9
�"�	� ��	 �����  

3������� ����+��� �����:  
"�.�� : $�%��������'�	  ?��� ���'��	� ���#�	� ���'#���	� ���
�!� �( �8!��	�

 2�
  �( �� �#�	� 2��	� �� ?�
!	� 2�
  �(����(�� Q	,4� �������	� ��
@��	� D
L� @8�5�	� ���
�!�.  

��/�� ��0��1:  
V1  H	�*	� �����	� A#(� ��%�	� +� �����	� $�� �= �����	� ���

 �����	� $�� ������� �#�#� ��4� ����( �
�/�$�������.  
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W1 G�� H�*� ���
�!�	� ����� ��� ����� 2�
  �( $�%��	� &
%�) �� A#(
� ?�
!	� +#  2=
�
��!)  
5�� '�%�	� ��8�� @� �(�5�	� $�"�

������ ��%	.( 

1 �����	� �= $�%��#	 A	�/� ����	�.  
1 �����	 ��(�=��	� ���! A	) $�
� ����*	� ����	� @=�	� �����.  
1 �"���	� ,���/� ��� � A	) �*	�*	� ����	�.  

X1 ����	� �����	� �= K#�%��	 ������� �	��%) ��� 
�!	� ����� �= :
����.  
Y1  �����4 ��(
= ������� �������� �4������(��,�-��	� �� ��(�
!�	�� ��.  

 ������� �������  
S . ��������� ������  

 $� A#( &�������	� ��
� G�
J�	� $��  ��
	 
�P� ������ 
5� ��
	
� �
�� $�� ���� ��'��	� ������ ����� G�
J�� + $� A	) �=�5) �%�	�

�#����	� \#��� ����	�.  

U . ;����� !�����  
 $�� A#( Q	,4� ��(���� +� �'���	� ����� $�� A#( &����

	� ?�5� ,�-��	� �� ��(�
!� ����� �#�#� ����� 
��� �	� �=� ����	) �%�
$� �= ��#�%�� &
%�= �4
	� )�
�/� �����	�.(  

G . ;&���� !�����  
 �.
�E� ��8��	� ��
�%	� �����	�� ��'�%�	� ����� $�� A#( &����
 D����	� ���#  ���*�� �"��	� $��	� Q	,4� ��	�"	 �8!�� 2�� A#( �	��	�

� ��	�S�� ����� I���� ���*�� D����	����(�� I"��� ���'��	� ����
-	�� ��
��#���	� �����J�	�� �'%��	� ��(
,	�� ?�
!	� ��=�
"�.  
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3������� �����P� �����  
"�.��:  ������ ?��� ���	� ����
�O� ��#���	� ��	��	� ���#��	� @��% ���*�� 
"

 &
�%	� 
�E� &
�%	�  �!�	� ��)������4 ��-#��	� ������ �� ����*	� $�"/�.(  

!������:  �����% A	) �����	� N,. ��-" ����)������	� $��	� A	) �=�5)�( ��� ��.
� �"��	� �����	� ���*� ���� +��%2������  �����	� ���*� �8�� +��% 
�>��

����
��� 3���J� �"��	�.  
��/�� ��0��1:  

V. �= �����	� ���*� &
%�  +� H	�*	� �����	� A#(� ��	 �""��	� $��	�
���	) �%�	� .  

W.  �� A	�/� ����	� @��� �� ����
���� �"��	� ��	��	� ���#��	� $�%�� &
%�
 �� �� @��	� �8���	 ��
��� $�" ��*� ��� �������	� ����
��� ����� ��� �����

�
!��� @��	� �8���. 

X. ��� &
�!	� ����
��� ��� ���� �=�4 A#( ;����� H	�*	� �����	� A#(� ����
 �= K#�%�� &
%� �4 
�!	� $�� �����	� N,. �= �#%��	� ��	��	� ���#��	�

����	� �����	� . 

Y.  �4���5������  �,4� ��=�!4� �����	� �(����(��  �� $�%��	� �= 
!���	�
���� 9��� Q	,� ����� ����� �����%� &
%� �� A#( @��	� �8��� ��?�
%) $

$��	� . 

3������� �����P� ������ $.+�� �����:  
/ $��!	� ���	� 
��"� �4��+#E �#� ��4 � !�/� 9#��� ���#�( :  

 ;����� !�����  
$�	�	� ��
     +��	� ��)  

VX`  
VXa  
VaV  
VaX  
Va`  
Vaa  
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��*��)  
 �(���� ��8�� �����  

H	�*	� �����	� A#(� ��
	� �,�� �"��	� ����
��� �=�4  

  
������+��� ������ $.+�� ���  

��>�4 ���	� ����� 
��"� �4��� :  

 ;����� !����� ������  
����	� +��%	� �����  

VWV  
VWW  
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 3������� ��������P� �����  
"���.��:  ���#� ���'#���� 
�%)� +���
 �� &
�%	�  �!�	� ?��(� �=�4 $�%��

)�
!��� :���h	 �=�
"�	�� ��
�!�	� ( D
L� @8�5� ���
�!�� ����� ���'#����
��#���	� ��=�
"�	�� �5�
/� ��
�%�)� �8��-	�� @��	�.   

��/�� ��0��1:  
V. H	�*	� �����	� A#(� �%�	� +� �����	� $�� �= �����	� ��� .  
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"���.��: �'���	� �� �
��"	� ���#�	� ���'#���	� $%��.  

��/�� ��0��1:  
V.      �[�� H[	�*	� ���[��	� A[#(� �%�	� +� �����	� $�� �= �����	� ���

	��
�/� �����	� $� �= ��*�= �4
	� �#�#� ����� .  
W.     �����[�� ?�[5 A[#( ����	� ��'��	� 
��"	� ��� @��� �� $�%��	� &
%�

$�
�#	 ����*	�� �����	� �= $�%��#	 A	�/� ��������� ��'��	� 
��"	� . 

X.     �[�� �[���
�	� D�
[E/ ��(
= ��%� �� ���'�� ��=�!4� �������� �4��
 \	���	�   ���[�� @[��� �� �
!��� $�%��	� ��� ����� &
%� ���= ���*�	� ��	��%��

��'��	� 
��"�� . 
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U .;����� !����� ����:  
 $�#� +�� 
��� ��(� ���#�	� ���'#���	� ��������� $�� A#( &����

�
�/� �����	� $� �= ��*� �4
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 G . ;&���� !����� ����  
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V.  $��	� ?$�� Q	,� 9
"	�� ���	� ������� @��� �� $�
�	� &
%�

���# �	� ����#��	�� �"���	� .  
W. ���� @���%�� H	�*	� �����	� Q	,4� ���*	� �����	� ���� � @�%� . 

X.  ���� �� B���	� �����	� ���� � @� @��
	� �����	� ���� � @��%�
	� +� ���-� ���4 �) B���	� �����	� ��#�"-�	� �����	� @� �%�
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Y. �#� ���� @��%�	� ����� ��4� : 

� H	�*	�� ���*	� �����	�� �"��	�� �	��%�� ���	� ,���/� ���� � .  
� A	) �'%� ��	�� �
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V. ������	� ��������� A#( ,���/� ���� � @��� �� 9!4	� ����� &
%�.  
W. ���>� 
�"	� 9!4	� ,��� : 

 ���*	� �����	� ����� A#( &��� &,	�� �	��%�� ��%�
�	� ��'�� [
*	��H	�.  

 @��
	� �������	� ����� A#( &��� ��	�� ��(
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 I-	�� ������ ��%	 
5� [.  
 ��'��	� ������ ����� [.  
  +#  ����� [ /���� 9
".  
 ���'�� ���� ���() ����� [.  
  [��'�� $��� �����.  
 ���'��	� ��� �	� [.  
 �'���	� ,���� ��� � [.  

<W�� : \�
��� 4���P� ���� M�� ) 4  #2���1S:(  
"���.��: � �	� ��*� �� ���� 9���)  �( ��#���	� ����	� ����� ��(��� ���4

 �� '�%�	�� ��% �� ���# �	� ����	���%  ������� ���*�	 ���
�4 K������< �
��
$���	� ��, �8
��	 ������ ��4 
�L#	 ���	� .  

 ��/�� ��0��1  
���	� �'��� A	) ��
����	� �� ��
�!�	� ���'��	� ����	� $�"� $� � �� $�

��#���	�) A#( �
 ��	� $�� �� ����	� �'� K�= ���� &,	� I���	� �'��	� ���� ����
� ��'�	�2�-��� �'���	� �
��) @� ( ����	� I=� ����) D
L	 $4!� ��%	 A	���

 �8���� ?�
!	� 
�� �= ���*�	� ���# �	� ��-"���#	 ������ �� ��
����	� �� ��
�!�	�
�	� @� ��=
�	� '�%�	��#"��	� ���) ����	� �( �#"-��� �
��� '�%�	� �8��� ��4� ���

��#���	� 2����"	� $��� �
��� 
�E �8��� ��4� �� �#�
�	�( I-	� ��%	� �
 �= ��4� �������+#E�  �� � �
! ������ ���	��
) �#��	 $4!� �� ����8�� ���/�

 ���	�	� �4 �= �'��	� ���� ��4��� � I�!� �.?�5(�����#	 +	� 	� ���	� �.  
( +"����   �[�(��	�� �[��4	� H� �� �#"��	� ����	� I= A#( ��%#	� $

����� &
%� ���#��	 ��%#	� '�%�) ���� ���# �	� ��-"���#	 ������ ��)) ��%	 
5�
I-	�� ������ ((  ��[����	� $���4) ��� �
�4,�	� G��	� @�'�� &
%�� G�� �����
	) ���#( @�����	��A:  

N��O�: ��
�%�	� ��S!	� �
8�� A	) $�
� . �� ���
�!�	� �
��) ����
�����   D
[L	
   ,�[���� ?�
[!	� 
�� 2#E� ����(�� ���	��
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�� I�� ��%� �	� �= ��
�
5	� ��?�
%�� ���' �� �9���)   

[5� ��
	� �= ��
�
5	� ���%	� ���� �� ��#���	� ����	��  ���[�' �� I�� ��%� �

 ��9���)  ���%	� ��	� �� ��#���	� ����	�� 

5� ����	�S��	�   N,[. �(
��=����.� �� : ���%	� �� ���J�	� �4
! �� �'��%�	�  �
! +� '�%�	�

����#	 �#���	�.  
����*�� :  �[� ��'��	� ������ ����� ����� ������	 �'�	� A#( �
 ��	� A	) $�
�

� ���� $��   �[�� � �[= �'���	� A	) ����	� $�"� 
�!J�� I���	� �'��	
���'��	� �
 ��	�.  

�*��*�� :���'��	� �����	� A	) $�
�.  
�/���� :��	��	� �����	� A	) $�
� .     ��[��(�� �
��[5) �[= �[��-	 ������(��

�����	� �= ���%��	�.  
�������: � �'��	� ���� A	���	 ��'���	� �
��) A	) $�
�    ���[�� ��[��� �[��%��

��'��	� ������.  

���>� ������	� I-	�� ������ ��%	 
5� ��5���:  

 �1  A���	� ��%	� A#(� �= ������	�:  
��
	� :��%#	� 
5��	 �#�#��	� ��
	� $*��. 

G�
J�	� :����	� I=� ����) K�= �
% &,	� ���	� G�
J� K�= :
��.  

 +1    �= :
��� �
5�	� A#(� �= $��	��#� �� $��	� N,.:  
���# 	� ��
 :     �[�� ���[�	� +[#  �
[% K�%��� &,	� ?�
!	� 
�� ��
 $*��

$�"��) ����	� '�'�� ���# 	 ��'�	� ��
�
���� ���=���	�.  
���# 	� G�
J� :   ���#[�� �
[% ��	� ����	�� I��	� ?�
!	� 
�� 
��" G�
J�

��"=�.  
'�%�	� ��8�� ��
:   ��["=� ���#�� �
% ��	� ����#	 '�%�	� ��8�� ��
 $*��

����	� ��=
 �#�
�	��.  
'�%�	� ��8�� G�
J� :'�%�	� $�� �� ��8��	� 
�
� G�
J�.  

����(�� ��
 :����	� ��
���� +#  �
% K�%��� &,	� &�����	� ����(�� ��
.  
����(�� G�
J� :����	� ����(�� M�= K�= �
% &,	� ���	�9
"�	� ��	 &�.  
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��!	� ��
 : �	� �= ��	�"� +� ����(�� ��	��
) ���! ���
� K�= :
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���=� ��( A#( �!	� ��4.  

 :1  
5�	� 9"��� �= $��	�:  
$�#��	� :     ���#[�� �
[% �[�	�� ��#[�#��� ����	� ��( $�	� �,. �= :
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	� ��
	�)'�%�	� :(	� �,. �= ���� ����#	 &'�
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 �����#	 '��
� ����	 ���	� 2�� � �	� �= ��#���	�� �"�-�	�
 �� ��
	� �,. ,�S��)���� '�'�� +#  �����(*  �,[. 9���� �

Q�#��4	� �= ��
� ���� ����	� ��
 K�= :
��.  
����-"���� ����	� ��) :    ���[�#	 K[�#( 9
�[���	� ���� $�	� �,. �= ����

��	�� �= ��
� ��4 ��	 ����	� ��-"�)���� '�'�� +#  ����� (
 ��� ���4 �,) ���= �"�-�	� ����	� @� ��=
�	� '�%�	� ��8���

��( ��% ��'� ...G	�.  
���4	� :����( A	) $�	� �,. �����:  

$�/� ����	� [ :?�
!	� 
�� �= ��
� ���� ���# �	� ���4	� K�= :
��.  
���*	� ����	� [ :
��'�%�	� ��8��� ��
� ���� ����!�	� ���4	� K�= :.  

����
-	� : ��� $�	� �,. �= ����=���) ����	� I=� ����) �%��� 
��� ��
   �[�8��� ?�
[!	� 
�� �= ��
� ���� ���(��	�� ���4	� ���� ��

���(� ���
� A	) $�	� �,. ����� &
%�� �'�%�	�:  
$�/� ����	� [ :�

5��	� ����#	   ����["� �[�	� ����	� ��( K�= :
�� �

   �[8���	�� @�["	� +��� �� $��	� �%��� 

5	� �� 9#�	�
9�#L�	��.  

���*	� ����	� [ : ����	� ����= �%��� �#"�	� �"���	� K�= :
�� �����	� I��
    ���[�	� �[��4	 '[�%�	� $��
) ��( �� �� �!	� ?��*�

                                                 
* �O ���8I��� ����8� �������A.���� 4  ;���� 3� � PARTNO) ( ��	� ��  $A� 4  �.� @I/� ;� N�1

 ;A��� N�1 ������3����� ��  ;� ;�A��� N8� 3I����. 
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% ��	�� ���!	� +� $��4	�� K�� ���# �	�  �[�%
� �

���!�	� ���4	� $� ��5.  

H	�*	� ����	� [ :    ���#[�� �
[% �[�	� ����	� ��( K�= ���� �����	� ����'
   ��[�	� $[�� �� ;��= ���# �	� ���4	� �( ��8�' �
�"�

?�
!	� 
�J� ��
� �����.  
@��
	� ����	� [ : ����	� ���� ��( ����	� �,. �= :
�� ��5�=
�	� ����	�

 �
� ��	� �"��	� ��-"���#	 ���-	���	 ���#�� ��( ��%#	�
?�
!	� 
�� +%��� ���# �	� ����	��.  

;��= ��#���	� ���4	� :  �[�� ����	� �� ;��= ��#���	� ���4	� $�	� �,. �= :
��
 &
%�� �.?�5 �= ��	�� D�=
�	�� 

5��	� ������� �� $'(

 �[�( A	) �,. ����� ��'��	� ������ ����� ��������   ��[�*�
;����4� $�/� �= ;���
 ��#���	� ���4	� ���*	� �=.  
�#� �� ��5��= 
5�	� �� $-�/� ?'%	� ���:  

  K["�� ���= Z$4 �'#� �� ,���< ���#( 
5�	� @�'�� �
% ��	� ���%	� [
K�= ��
��	� ������	�� ����#��#	 ����	��.  

I-	�� ������ ��%	 ?�5(�� B�8
 @����� [.  
  

�*<��� : @�A���� 4���P� ����� ) 4  #2���1U(  
"��.��:  ������� ���� ���*� �* ��� ���	� �'�� ��	���� ����	� ����) �	� ���*�


�L#	 ���	�)����� ���4 .(  �[8
�� A	) �=�5��� ��'�	� �4
 ������ �= ������ ��4
 $���	� ��,$����� ���	� A	) $���	� �� ����	� �'��.  

��/�� ��0��1 

?����O�  A	��� ��	��(J� I��	� 
5�	� ������ I-	�� ������ ��%	 $��(�
 ��[��� K�	) 
5�	� �� �'���	� K��� ��
� ��( �'��	� ����)   ���[��� ���[��

��'��	� ( 
5�	� �= ��
��	� ������	�� ����#��	�� ;������� ��"= �
% ��	� ����#	
�	� $��	� ?��O� Q	,�    ���[� �[� ���[( &,	�� �����	� ����� $��4) ���� �K"�� �

�.� ����	� ��, ���%	� A	) $�
�� �'��	� ���� $�� �� @=
� G�� B���:  
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����*��� N��O�:  ��#���	� ����	� 
���� ������(�� ����� A	��� ,) ������#	 $�
�
 ) �[��� ����	� N,�� ����(�� ��	��
) 2#E� ������ :�
���)�  $�[�4

 A	) ����*	� ����	� $�
� �����	� ���
-� 
���� ������(�� �����
  ,��[�� $%� �= ��#���	� ����	� ���*� &
%� ,) ����'��	� �����	�
  ����[��(�� ����� $�� �� �
�� ���� ����	�� ���4	�� �'���	�

�� A#( ���� $4	�.  
�*��*��: 
��) �� ��
�%�	� ��S!	� �
8�� A	) $�
� �� ���
�!�	� ���
�����  �= �-�	

  ��[�� $�� �� ����	� �#�� ��4J�	 ��#���	� ��	��
��� �"��	� ����(�� �
��5)
I-	�� ������ ��%	 
5�	 ;�'�'��� �'��	�.  

�/����:    A[	) ���[�	� �� ��#���	� ����4	� $�
�	 ��'�	� A#( �
 ��	� A	) $�
�
"��	� ���'��	� �
 ��	� ���� �  ��	�[�
) �#��� $�"� 
�!J�� ���� $4� �

?�
!	� 
��.  
������� : ,) �
�=�	� �= A��� ��	�� ��'��	� ������ ����� �� �
��/� ����	� $*���

    A[	) K[#�� �[� ��#���	� ����	� ����4 $�
� �'��	� ���� A	��� ���%���
��5��� K��	 ���%��	�� ���� $4� �"��	� ���'��	� ���� �	�)���� ������ �

��'��	� (���>� ������	�:  

�1 A���	� ��%	� A#(� �= ������	�:  
��
	� :    ��[4� �[� ���[(� ����'��	� ������ ������� 
�=�	 $�#��	� ��
	� $*��

;�(�� �.  
G�
J�	� :    �'[��	� ��[�� $[�� �� �'��	� �= ����	� �#�� K�= �
% &,	� ���	�

I���	�.  
= ���%��	� $��	� A#(� �=�  G�
J[�� ��
 :
� &
%� �����	� 9"��� �

)I-	�� ������ 
5� (  ��'[��	� ���� A	) ����	� ��#�� �
% K�%��� &,	��
�'���	� �
��) ���� A	) ;������)�.  

�'��	� ��
 : ����	� D�� �� ,) ����	� K�= ��#��) &,	� �'��	� ��
 K�= ��*�
'����	� �	���	 ���'���	 ;����
� � ��.  
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+1 ������	� A#(� �= $��	:  
@��� �� $��	� N,. ?$� �'��	� ���� A	���)I-	�� ������ 
5� (�.�:  

���# 	� ��
 :����	� +#  �
% K�%��� &,	� ?�
!	� 
�� ��
 $*��.  
���# 	� G�
J� :���# �	� ����#	 ?�
!	� 
�� G�
J�.  

'�%�	� ��8�� ��
 :�%��� ��	�� '�%�	� ��8�� ��
 K�= :
��   $�[�
) �
[% ��
����	�.  

'�%�	� ��8�� G�
J� :'�%�	� $�� �� ��8��	� 
�
� G�
J� K�= ��*�.  
����(�� ��
 :  �� ��
��[�� �
% K�%��� &,	� &�����	� ����(�� ��
 K�= :
��

��#���	� ����	� ?�
!.  
����(�� G�
J� :9
"�	� ��	 &�����	� ����(�� M�= G�
J�.  
+��	� ��
 : K�= ��*������	� $�	�	� ��
 1  ���	� �����	� ����	� +�1 

����	� �= ��
��	� ��'��	� ����� ������� +�� ��#���	� ����#	.  
:1 �����	� 9"��� �= $��	�:  

$�#��	� :�'��	� �= ;��= ��#���	� ����	� $�#��� ��( $�	� �,. �= :
��.  
����	� ��
 �� &'�
	� ��
	�)'�%�	� :(�= ����  ����#	 &'�
	� ��
	� $�	� �,.

 @��� �� ��
	� �,. ,�S�� �����#	 '��
� ����	 ���	� 2�� � �	� �= ��#���	�
�� ;�"� ,��J�	�� I-	�� ������ ��%	 
5�) ���[� '�'�� +#  ����� (

Q�#��4	� �= ��
� ����� ����	� ��
 K�= :
�� Q	, 9����.  
����-"���� ����	� ��) := :
��   ��-["���	�� ���[�#	 K�#( 9
����	� ���� K�

���#( �	<�	� �	���	 ��� �"��	�.  
B���	� ��� :  ��[� ���4 �,) ���= ��� ����	� B��� &
%� ��	� ���	� K�= ��*�

��( ��'� ��% ...G	�.  
��#���	� ���4	� : ����#�	� ����	� �� ;��= K����) &
%� �� $�	� �,. �= :
��

����	� ���   ���=�[5)� ���� I�� ��'�� ����) &
%�= �5�=
�	�� �

5��	�
  ���[� ����( �� ����	� B-�	 ����% ���� � M�= �� ����	�� �"��	� ���� �#	
    �[-	��	� ���[�#	 I["��� �'�� ��%� ��( �	� �= �5�=
� �� �

5��

�

5��	��.  
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��"
	� :4 �#�� ��� ����#	 ���%	� ��"
	� $�	� �,. �= ��*� �����	� ����	� ����
     ����[�#	 �[��'��	� ��[�� �	� A[	) 3�%
	� ���� �2���	� $�	� �= ��
��	��
 ���%	� ��"
	� :�
���)� K�	) ��#���	� ���4	� �=�5)� 2���	� ��"
	� �����

��'�	� A#( �
 ��	�� ���'��	� �����	� D�
E/ ���� ����#	.  
��5 $�	� �,. :�
�) �
%�)����� �������'��	� � (    ��[�� ��[�� D
[L	

   <�� �[��'��	� ��[�� �	� A	) K#�� �� ��#���	� ����	� ����4 $�
�� �'��	�
$�J�.  

  ���[��� �����	 ����	�� �'��	� ���� $�( ����� ;�-�P �����	� $��	� ?$� ���
   �[� �
[��	� ��%	� $-�� �= I"��	� ��4�	� �= K����� A	��� ,) ���'��	�

��� �����	� #� �����	� A	���= ������	� ��#�	�8 ���� �"��	� G��	� ���#�� ��� ��
�. $��	� N,.�:  


��	� :   �[�� �'�[��	� �= ��#���	�� �#"��	� ����	� �� ���	� 
�� K�= ��*�
  $[�	� �,. ��4��� ������(�� $%� @��� �� $��4	�� ��	��
�� �-#4 :�
���)

����( ��� �� 
�>�� B#-#	 ��.
����#	.  
��#4	� ����	� : ���	� 
�� +
5 $"� $*������	�� ��#���	� ����	� ��   �[=

���4	�.  

�1 �����	� �� $-�/� ?'%	�.  
���#( �����	� @�'�� &
%� ��	� ���%	� [.  

K��)� I���	� �'��	� ���� @���� [.  
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 ����� ��	 

 @�A���� 4���P� ����� ) 4  #2���1U(  
  

4� ��:                             

5�6���                                                                   :           ���8� 3&��……………  

                                                                         @�A���� 4���P� �����………… 
  

�� ��%	 
5� +%��� N���� �= �%
��	� ����	� ����) �
% ��
 �'�� �=         k
S�	��             ��
�	� I-	�� ����                                                    (    )
  

���8I�� 4   ���8I�� 5�6�  A.���� ��&�  4     �����P� 4   �����P� 5�6�  !����� 4   

              
  

�  �����P� 4  �� $A��� 4 ��  

 3����� 4�1

�.��
	����  ������ 3���  

 ��8����� ���,��   ��	��   /���   ��8,�� ������  

<��   ����,  "  �  "  �  
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<�*��* : !8I ����� / ���� "	 ) 4  #2���1G:(  
) �#���	�  �5	� ��?�
%) $���4� �� �4J�� �� �����	� �,. ������	� ���	� A#(

��?�
%) A#( �
 ��	� �= ����	� 9
" .(  
"��.��:   �[��'��	� ��,	� D�-��� ��'��	� �� �=�
"�	� ����/�� ����4	� ���*�

��'�	� K����� ��	 .  
����� :  �����[�� �( �#"-�� ���� +#  ������� ������� ����� �� ���#	 �4��

   ��[��(� +�#[�) �� �?�-4� ��� 
*4� +�#��� �,. ��4 �	� �= ��'��	� 
��"��
�������	� 9�
� @� ;���%��� Q	,� ��� ���� 
��")� +#  � .  

��/�� ��0��1:  
 ����'�� ���� A	) ��(
-	� �'���	� �� �����	� �� ��%����� ����/� :���� ��(
 ���� I��	� $��	� ��
�
����� ?��/ ���� �� K%��� �� K�= +# � ����� ������ ����

� ��%����� ����/� ?��S
 A	����    �,[. ��[��� ��[(
-	� �'��	� ���� �� �����	� �
�����	�)+#  �����/���� 9
"( $��	� ��.?��� ��( �����	� �� ��%����� ����/� �) �

   ��[�(
-	� �'�[��	�� 2#��� ���= ��� ������	� �,. $������ A	��� ���� A	) ��%�����
"
 $�"� ��( �����	� �,. ����� �(
-	� �'��	� ���� A	���=   �[��# �	� ���[�	� ��

  �
 �[�	� $�� �� ��� ���	� N,. �� ,) �+# 	� ���() ����� A	) K��	 ���%��	��
    $�[�	� ?$[� A	�[�� ;�-�P �
�4,�	� ���%	�= �(
= �'�� $4	 ;����� ��'�	� A#(
  �� ��[��/� A	) �
!��� 9
"	� �	� �= &'4
�	� �'��	� ���� ����� ���� �"��	�

 ,) [ �'���	� A	)     �'�[��	� A[	) �[�'4
�	� �'���	� �� �=�
"�	� ���4	� 
����
  K� �"��	� $��	� ?$�� [ �
�-	� ����� ������� &
%� �����#	 ;��8��� ;�=
" ���(
-	�

���# �	� ����#	 K=
" ��( �5�� .    �[��4	� �[��� ��[��� 
���� A	���= �����	� ���
����	� �� �=�
"�	� .  

�����	� ����� &
%��)����+#  ��/���� 9
" (   A[#( 3'�[� G�� �����
���# �	� ����	� '��%�� I���	� �'��	� ���� $��4) ��� ����	� ��, ���>� ���%	�:  

����*��� N��O�:    $[�� �[� �=�
"�	� ����	� ���'��	� �����	� A	��� ,) ������#	
 ���	� 
�� B��� A#( �'��	� �������	�� ����� ,���� $%� @��� �� 
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    ����[� A[	) �[���*	� $�
�� ����	 A	�/�� �-�� ,) ������#	 �'���	�
�-#4	� '4�
� A#( �=�
"�	� ����4	� ����� ���*� 9�	�4�	�.  

�*��*�� :   �[= �'[��	� �� �=�
"�	� ����4	� $�
� A	���	 ���'�	� A#( �
 ��#	
����	�� �"��	� �
 ��	� ���� �.   

 �/���� :,. A��� ,) ��'���#	  ��[��4	� $�
�	 I���	� �'��	� ���� ��	 ����	� N
 D
L	 ����� $4� �"��	�� K��	 ���%��	� ���'��	� ���� �	� A	) �=�
"�	�

����#	 K=
" '�'��� ���*).  

������� :K��	 ��� ��-��	 ����#	 +	� 	� ���	� A	) ����	 �������	� 
�=� �= A���=.  

�. 
�4,�	� �����	� �� ����) �����+# /���� 9
" ( ��%	� ��	 ��4� ����=
  ?�[5 �= �����	� �,. ������ K���� ��( �'��	� ���� ��	 �� ����	� +#  A	��� ��	�

@��	� ��8��.  

���>� ������	� 
�4,�	� �����	� �5��:  

 �1  �����	� A#(� �= ������	�: 

��
	� :;�(�� � ��4� �� ���(� �#�#��	� ��
	� $*��.  
G�
J�	� :�� G�
J�  �[�� ��4 �,) ���= ����#	 ��	� 	� ��%	� $�� �� ������	� ���

 ����� A	) K��	 ����	� ��"
 $�"� ��( �(
= �'�� �� ���� �� �%���)
+# 	� ���().  

��'��	� 
��"�� ��
 :  &,[	� I���	� �'��	� ���� $�� �� ��
	� �,. ��*�

 ��� 2�
-�	� D
L	 ���	� 	� ��%	� A	) ����	� 9
" A	��� ����	� +# 	� ��

    �[�� �	� �[= K[���*) &
%� 
��/� ��
	� �< ��'��	� 
��"�� ��
� N�(�
��'�	� A#( �
 ��	� ��� �� ���'��	�.  

 +1  �����	� A#(� �= $��	� :  
�-#4	� '4
� :  �[�-� �,.� K�	) ����	� +#  &
%� ��	� �-#4	� '4
� K�= :
��

 A#( ���������� @�'�� ��( 9�	�4�	� �����    �[=
��� 9�	�[4�	� '[4�
�
����/� �� ��� $4 ��=�
"�.  
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$��	� 
�� :  �� ,) ���[�	� +#  �
% K�%��� &,	�� $��	� 
�� ��
 K�= ��*�
  �� ���[� ���4 ?��� �.,�-�� ���'#��� K�= ��� $�( 
�� ��%���) ��#�( $4	

$��( �� ���.  
+��	� ��
 :	�� ���	� �����	� ����	� $�	� ��
 K�= ��*�  �[�	� ����#	 ����

�'���	� �� �.
��") ��.  
@��	� ��8�� ��
 : 
���(�� ���	� ���� �	� �= ����#	 @��	� ��8�� ��
 K�= :
��

����#	 +#  ���*�� @��	� ��8��.  

 :1  �����	� 9"��� �= $��	�:  
$�#��	� :��=
" +�# �	� ����	� ��( $�	� �,. �= ��*�.  

 ����	� ��
 �� &'�
	� ��
	�)	��'�%� :( �,) ���= ����#	 &'�
	� ��
	� K�= ����
  ��
[	� �,. ��*� �� ���(� ���� I�� ����#	 '��
� ���� 2� � ���	� ���4
 A	) ��
��	� ����	� '��
�� ��'�	� A#( �
 ��	� ���� ��� ���'��	� ��� �	� A#(

���	�.  
����-"���� ����	� ��) :  ���[�#	 K�#( 9
����	� ���� K�= :
��  �� �[��# �	�

  ;�[���� �'���	� �� 9
"	� ��#�( $����	 $��4	�� ��� �"��	� ��-"���#	
B���	�	.  

B���	� ��� : ��� ���4 �,) ���= ��� ����	� B��� &
%� ��	� ���	� K�= ��*�
��( ��% ��'� ...G	�.  

���4	� :��. ��
�P ��#� A	) $�	� �,. ����� &
%�:  

$�/�1 ���# �	� ���4	� :   �[��	� A[	) ��=
" +�# �	� ����	� ���4 K�= :
��
 ��"
 '�'�� +# � &,	� �'��	� �� �K#�( ?��/ ��%��� ��	�� ����#	 +	� 	�
  ���[�#	 &
�!�	� $�� �� �� +# 	� ���() ����� A	) ��	�"� ��( K��	 ����	�

@��#	 ��8�� ������� �	� �= . ���[�( A	) $�	� �,. ������  �[��	�� $�/� 
;����4 ����*	�� ;���
 ���# �	� ���4	� ���*� .  

  �� ���[� �� �%���) ��� ��4 �,) ���= ����#	 ��	� 	� ��%	� $��4) ����
 ����� �
% K�%��� &,	� B��/� +� N�(� $��	� ?$� �� �(
= �'��

 $�� �� ��#  $� ��5 �����	� $-�� �= @����	� A	��� ������	� :  :
�[��



٣٥٤ 

�%	� K#����  �'[�� ���� �� ���� �� �%���) ��� ��4 �,) ���= ����#	 ��	� 	� �
����#	 &
�!� �� 
�P.  

@����	� : �,. @����� $���	� �� &
�!�	� �� ����#	 ��	� 	� ��%	� @���� K�= ��*�
�����	� .  
G�
J�	� :  G�
J[� �� ����#	 ��	� 	� ��%	� $�� �� +# 	� @���� G�
J� K�= ���

@��	� ��8�� . A	��� �I���	� �'��	� ���� $�� �� �������	� 
�=� �#�� ��(�
    $[�� �[��4	� �[� ���*	� $�	� ?$� A	��� ,) �K�= ���# �	� ����	� '��%�

���%	� ��"
	� .  
 ���*	�1 �=�
"�	� ���4	� :  �[	�� ��	� ����/� A	) K=
" �
% �� K�= ��*�

����( A	) $�	� �,. ����� �����	� +# �  $�/� K=
" &
%� �� K�= :
��
����4 ���*	�� ;���
.  

��"
	� : ��� ���%	� ���'��	� ��� �	� @��� �� �'�%�	� ����	� ��"
 K�= ����
����	� '��%� �� 9
" ��#�( ?�
%) .  

 K� �"��	� $��	� ?$�� ����	� 9
" ��#�( �'��	� ���� '�%�) ����
 �����	� @����� ��'��	� 
��"�� ��
 :
� &
%�     ��[4�	� �[= K[#�� �[�

���>� ������	� ��5�� &,	�� �����	� $-�J� I"��	�: [  
$�� �� �=
" :K�� ����	� 9
" �
% &,	� �'��	� ��
 K�= :
�� .  

@����	� :I���	� �'��	� ���� @���� .  
G�
J�	� :     �[�� �	� �[= K[���*) �[�( G�
J�	� �,. ������ ����	� 9
" G�
J�

 �
 ��	� ��� �� ���'��	��'�	� A#( .  
 �'��	� ���� A	����$�"��) ����	� ��#��� $���	� I�!	� @���� .  

@����	� :�	���	� ��%	� @���� .  
G�
J�	� :�'��	� �� ����	� �#�� G�
J� .  

   G[��	� @[�'�� &
%� �'��	� ���� $�� �� ��#��	� N,. $���4� ����
-�P �
�4,�	�� ����	� ��, ���%	� A	) �����	�� �"��	� ����	�� K��-�� ��� ;�

   G[�� $�[�
)� �����#	 ��	� 	� ��%	� A	) �������	� 
�=� ���()� K� �"��	�
��'�	� A#( �
 ��	�� �����	� .  
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 ������	� :
�� ����	� 
���� A	��� �����	� G��	 ���'��	� �����	� �#�� ��(
���>� $��	�� �"��	�:  


��	� : ���	� 
�� K�= :
�����	�� ��     7��[� ��[4�� �=�
["�	� ����	�
 ���� $�'�� D
L	 ��=�
"�	� ����	� ��( �= ���	� 
�� +
5 $"�

�'��	� ���� ��, �� ����	� N,. .  
 �����	� @���� &
%��)�����	� ����� ( �= 
����	� $�S�� $�� ��

������	� ���� �����	� $-�� �= K	 I"��	� $�	� .  
$�� �� �
�� :�	� I�!	� ��)
����	� �( $�S� .  

@����	� :����	� 
���� A	�� &,	� I�!	� @���� .  
G�
J�	� :�����	� 
���� $��4) G�
J� .  

 �= K���*� �����	� 
���� ��#�( ��	��4) ��� ���'��	� �����	� A	��� ,)
 �-#4 @�'��	 9�	�4�	� ����� A	) ����*	� ����	� $��
) �'���	� ,���� $%�

�=�
"�	� ����	� 9�	�4�	� '4�
� A#(.  
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 A	) K�� ����/  

�����	�        $�� �� ��#        $�� �� �=
"    $�� �� ��#��)      $�� �� �
��  
 ��'�	� A#( �
 ��	�    @����	�        ��	�@��      @����	�        @����	�  

�'���	�        G�
J�	�        G�
J�	�      G�
J�	�        G�
J�	�  
  

 �
8,�� A,�  ��/�� ��  !����� 4     
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 ���A�� ���� 3���1 �����) 4  #2���1B:(  
"�.��: � ����4 $�%����'���	� A	) ��%�
�	� ���'��	� ����	� ����.  

��/�� ��0��1  
�/� �� �'��	� A	) ����	� 3�%
O� ��	�"/� ���=���	� $�" ��� ���

 ������4 �� �4J�	�� ����	� N,. �#�� ���� �'��	� ���� A	��� ������	� �� ��%�����
�) ����� ����% �	� �= ���)���� 3�%
) ����� ( ���$�"��)  ��	� ��%	� @����

 ����	� �(��%� ��5 �'��	� $��� ����5�� Q	, ��� &
%� ,) �����	� 3�%
) �	��
��	 ��8��	� .� ����� ����A	) 3'�� G�� ����� �����	:  

����*	�� A	�/� : ��� �����	� ����	� 
���� ���'��	� �����	� A	��� ,) ������#	
 $��
)� ��'���	� ����� ,���� $%� @��� �� K%�
���)
 �����	� ���4	� ���� $�#��	 9�	�4�	� ����� A	) ����*	� ����	�

-�� ��� �$��	� 
�� �� �-#4	� '4�
� �� A	�/� ����	�� ����
����	.  

�*	�*	� : ���� � �= �����	� ����	� �� ���4	� $�
�	 ���'�	� A#( �
 ��	�
���'��	� �
 ��	�.  

����
	� :�'��	� A	) ����	� ���() A	�� &,	� ���	� A	) $�
� �I���	� ���	�.  
�����	� :��� @� �������	� 
�=� �= ����	� N,. A��� ,) ��'���	� �
��) �'��	� �
 A	���	��-��� �5��)����	� 3�%
) ����� (���>� ������	�:  

 �1  A���	� ��%	� A#(� �= ������	�:1  
��
	� :;�(�� � ��4� �� ���(� �������	� 
�=�	 �#�#��	� ��
	� $*��.  

G�
J�	� :�����	� ����#	 �'��	� ���� �#�� G�
J�.  
�'��	� ��
 :� �#�� &,	� �'��	� ��
 K�= ��*�    ���[�(� ,) ���[��	� ���[�	

���#( �	<�	� �	���	 ��	 ��8��	� �'���	� ���
� ����"���� ����	�.  
+��	� ��
 :�����	� ����#	 ����	�� �����	� $�	�	� ��
 K�= ��*�.  
�-#4	� '4
� :  ���[� �� 9
" �� �-#4� ���� D
L	 �-#4	� '4
� K�= :
��

'4
�	� �,. A#(.  
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$��	� 
�� : 
�� ��
    
[�� $[%/ ���[��	� ����	� ���() �
% &,	� $��	�
$��	�.  

 +1    �����	� 9"��� �= ������	�:  
$�#��	� :�����() �
% ��	� ����	� $�#��� ��( ��*�.  

����	� ��
 �� &'�
	� ��
	� :  ��[ ��	�� �����	� ����#	 &'�
	� ��
	� K�= ��*�
	� 2�� � �	� �= ��'���	� �� �.
��") ��( ;����� ��	   '[��
� ��[��	 ���

��� I��.  
����	� ��) :    �[�� �["��	� I��[�	�� ����#	 K�#( 9
����	� ���� K�= :
��

�	<�	� D�
E/ ����-"����.  
B���	� ��� : ��� ���4 �,) ���= ��� ����	� B��� &
%� ��	� ���	� K�= ����

���( ��'� ��%..G	�.  
���4	� :�
% ��	� ���4	� $�	� �,. �= :
��     :�[���� ��[��� �[� �����()

����( �� $�	� �,. ��4��� �'��	� A	) �����	���    �[��4	� $[*�� ��.��
����4 
�>�� ;���
 �����	�.  

���%	� ��"
	� : A	) �����	� ���4	� �=�5) ��� ����#	 ���%	� ��"
	� K�= :
��
���'��	� ��� �	� �� ,�S� &,	� 2���	� ��"
	�.  

� ���� $��4) $�� A	��� ;�-�P �
�4,�	� $��	� ?$� �'��	$�"��) 
 $-�� �= ��%��	�� Q	,� I��	� $�	� �= ����	� ���(O� �	���	� ��%	� @����

���>� ������	� �5�� �����	�:  
$�� �� ��%
� :    A[	) ���[�	� ���[(O� $���	� I�!	� �� ��%	� ��) ���*)

�'��	�.  
@����	� :	� ���(O� $���	� I�!	� @�����'��	� A	) ����.  
G�
J�	� :    ��[��� G�
J[� B[-� ��4� ���(� ��'��	� A	) ����	� ���() G�
J�
�����	�.  

 K�#�� ���*� K������ �����	� '�'��� �'��	� ���� ���� Q	, ��(�
 ������	� $-�� �= ;�5�� ��%��	�� Q	,	 I"��	� $�	� �= �����	� ����#	

���>� ������	� �5��:  
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�'��	� ���� :I���	� �'��	� ���� ��).  
@����	� :I���	� �'��	� ���� @����.  
G�
J�	� :�����	� ����� G�
J� B-� ��4�� ������	� ����	� K�#�� G�
J�.  

 ������ ��� K�= ����= ������	� �= ���%��	� �����	� $� �= ���
J�
�& �����	� ����	� $� ���� ���=�� D
L	 �����*) �'��	� ����.  

 ����	� ��, ���%	� A	) �����	� G�� @�'�� �'��	� ���� A	����
� �-�� ,) �;�5�� �����	� $-�� �= �����	������  +	�L	� A#( ��4�� K��	

 ��� �"��	� G��	� �����	� �#�� ��( ��� ��������	� 
�=� �� �
��/� ����	�
����>� ��#�	� ?��O� ���'��	� �����	� ����=:1  

��	�
 : ���	� 
�� K�= �������	��      A[	) �[����() �
[% �[�	� ����	� ��
�'��	�.  
����	� :  
�[� +
5 $"� 7��� �� :
����� �����#	 ��#4	� ����	� K�= ��*�

 ���	����	�� ����	� �� �����	� ����	� ��( �= �����	� ����	� ��.  

 :1  �����	� $-�� �= ������	�:  
1 � @�'�� �
% ��	� ���%	����#( �����	.  
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 @�A�� ����� �����) 4  #2���1C:(  
�.��": ��L� ���	� 2� � ��5 ��'��	� �4
 ������:  

�  �����	� �'���	� ��� ���'��	� ����	� $���� ��#�( A#( �
 ��	� ��4)
���	� ��,	.  

� ���'��	� �'��	�� 9#4�	� ��	�S�� ����� ��'��	� �'�� �����. 

�  �����	� ���'��	� ����	� @��% �= ��'��#	 �#�-	� ��"
	� A#( 9���	�
!��#	�J. 

��/�� ��0��1  
 ����� �= �����	� Q#� �( $���	� ������ �"��	� $��	� ��?�
%) 9#��� <
 ����� �( ;���� 
��/�� ����	� D�� �-�4� ��� ����'�� ���� 
��")� +# 

���>� ,�g�	� Q	, A#( $%�� K�� <) $���	�:1  
V1 ��	� $���� �4
 �����	 ��'��	� 
��"	� ����� ������� �) �'���	� ��� ��

 �� 
��4 +��% ����= A	) &�S� Q	,� ;��8��� ;�=�
"� �.
���(� A	) &�S�
��'�	�  � �� ��#��	 K4��
) �( ;�5= ��'�	� A#( �
 ��	�.  

W1  ���� ,) ����	� $��� A#( �	<�#	 ������� ������� A	) �g!��	� D�� J%#�
) ������ $��	� �'��	� $�� �� 
��") ����� ������ �'��	� �= ����

 �
��	� �#� ��5 ����4	� Q#� :�
�) A	) &�S� Q	,� K�	) $��	�
 �
��	� ���4 
���) �� Q	, A#( +�
�� ��� ����	� ��� � �= 
��"	��
 9��5)� �
 ��	� ����= �	��	��� ������� 
�L� 
��"	� Q	,4� ��'��	�

��'�	�   � ���() ��#�(. 

����� ������ �	���� ����������  
� ��'��	� 
��"	� ����� �= �
�4,�	� Q#� �( 9#��� <O ?��*��) ��#4 K	�����

[� �-#4	� '4
�)K�	) $��	� �'��	�.(  
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 4  #2���1)C(  

@�A�� ����� �����  
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G�
J�	�:                          �#���	� �'��	�:  

                      
�   ���,��

8I��� !�

 �.8����  
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 ���A���� � �I���) 4  #2���1D:(  
"�.��: ���= ��'��	� ��%��	� �=
��� ���4
 ����	 ���'��	� ����	� ����4 ���*�.  

��/�� ��0��1:  
 $�����"���'��	� ��� �	� "  ���[� $4	 ��� � M�= A	��� ,) �'��	� ���� $�� ��

�	� ��%��	� �=
��� ���4
 ����	 �'��	� $��� ���%��     �[�( ���[�	� �[� �[�'�
K�� �=�
"�	�� �'���	� �= ����	� �� ��#���	� ����4	� :
�� Q	,� ���	) 3�%
	�.  

  N,[.� ���� �	� A#( ���� $4	 �"��	� ����#��	� ���*) �'��	� ���� A	����
�. ������	�:1  

����	� ��) :����#	 K�#( 9
����	� ���� ��*�.  
����	� ��
 :
��	� '�%�	� $�	� ��
Q�#��4	� �= �.  

&'�
	� ��
	� :    A[#( �
 �[�	� �[� ����#	 A ��	� &'�
	� ��
	� K�= ��*�
��� I�� '��
� ����	 ���	� 2�� � �	� �= ��'�	�.  

����	� @��� : ��� ����	� @5� �
% ��,#	� 9
	�� ��4�	� K�= :
��)  �[�
 &�
����	�.(  

B���	� ��� :��= ��� ����	� B��� &
%� ��	� ���	�   ���[( ��[� ���4 ,) �
�'� ��% ...G	�.  
A#(/� �	� :    �J[!��#	 �[4�� �[�	� �(�5�	� �� ����	� �� ���4 
�4� $*���
��-��� K�.  

A��/� �	� : +%� &,	� ����	� ��'� �� ����� $�� K�= ��*� ��[-���  UK[� 
�8
� 	� �<�	�� Q����<� �<��� �= ���,�,�	� ����%�	.  

� ���() �����+# 	 : +#  ����� �L��� KE�#� ��( &,	� ��'�	� ����� $*��
����	� A#( $�"#	 ���%.  

 $��	� ������ ���� &
%��)+#  ���() ����� �A��/� �	� �A#(/� �	� (
 �-�P $��#	 ������	� �� ,) ���(
-	�� ��'4
�	� �'���#	 ��'�	� A#( �
 ��	� $�� ��

� ��'4
�	� �'���	� �= 
4,	� �= ����%����� ����	� ��%�� 
���(<� 
��� ,�J
���%��� $��	�� �.,�-��� ���'#� �'���	� ?���� ��4�� ���(
-	� �'���	�.  

��= ���'��	� ��� �	� ���5� ��	� $��	� ���:1  
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G�
J�	� : +#  ���'��	� ������ ������� G�
��� K�= :
�� /  ����[� 9
"
����	� 3�%
).  
�����	� ��
 :*�    
��["�� �[�
� �[�'��	� ������ ���
� $�	� �,. �= ��

 +#  ����� A#( �'��	� ���� $�� �� K���*) &
%� &,	� ��'��	� /  9
["
����	� 3�%
) ����� ��
� �����.  

�
��	� :    +[%��� �'�[��	� �[= ������) �
% ��	� ����	� ���4 K�= :
��
 ��	� ����4	� Q	,4� ���'��	� ������ ������� 3�%
) ������ �����() �
%

�'��	� ���� A#( ��, 
����	 �����.  

��"	� :   A[	) �'�[��	� �� ��=
" �
% ��	� ����	� �� ����4	� K�= :
��

��(
-	� �'���	� A	) �� �����	�� ��%����� '4�
�	�.  
��"
	� :  7��[� $*�� ��	�� ��'��	� ���� ���( �= ������	� ����	� ���4 $*��

� m
  $"�  Q[	, �= ��#���	� ���4	� �� ���� G�
J� �= �=�
"�	� ���4	
G�
J�	�.  

N�(� �
�4,�	� $��	� B-� A#( &���= ��� �	� 
�� ���.  
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 4  #2���1)D(  

       ���A���� � �I���  
 ����	� ��):                         B���	� ���:  
����	� ��
:                         A#(/� �	�:  

&'�
	� ��
	�:                        +# 	� ���() �����:  
����	� @���:                        A��/� �	�         
 5�6���   ������� 4   �����   ��	��  ��	��     5�6���   ������� 4   �����   ��	��  ��	��  
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 ;A����� 2���� � �I�) 4  #2���1E:(  

 ����� ����	�� ���4	� H� �� ��'��	� �4
 ��������"
	� ����� ����	� ��". 

��/�� ��0��1  
� ����	� ��� � �( �'���	� ,���� ��� � 9#��� <O��*��? ) �"��	� $��	� ��
��

��"
	� �� 
��"	� �� �
��	�� 2#��� ���= Q	, ��4 ?��� ���4	� Q#� ����� ���4	��.  
� ���� ���'��	� �����	� $�� �� ��� �	� �= �������	� $�%�� &
%�� ����	� 
���

���'��	� �����#	 �����	� �
����	� �'�%� $�� �� �������	� Q#� �= ���*�	�.  
  

 4  #2���1)E(  

;A����� 2���� � �I�  
����	� ��
...........  
����	� ��)...........  

������	� ���	�..........  
�'��........      

     
 �������  �����  ��	��  ��	��  

5�6���  4 ��  ���,��  /���  ������  ���,��  /���  ������  ���,��  /���  ������  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

9������                    
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�������� ������� ����������   
 ��
����� Q��� +���	� ���� �� ������	�� ����
	� ���# �� +�� 
�/� �5��� ��

	� $��� A#( ���� 
4,� ��
�=�	� �(��%�	� :
�� ��%��    m
[! D
��[��� �[�4 �$�*�
���=h	 ��5��:  

�  ����/�� ���	� A#( �
 ��	� $%�.  
�  ����%��	� 
�=�.  
�  
�%) ��� �.  
�  ��(� ����� ���� �.  
�   9!4 ���� � 9!49
"�	�.  
� �������	� 9#�	� ����
� $%�.  
�  A#( �
 ��	� $%���
������ ����	�.  
� ������(�� $%�.  
� �<����	�� ����	� ����
� $%�.  
�  � ������	� ����� 
�=)@#�	� �K�	) 
�"�	� �#�	� �2 ���	� +�.(  
�  ��
*� �-#� 9
" �����.  
� ��8��	�� �����	� ��
��!��.  
�  �������	� ����'��	� ����
� �����.  
� 9
�"�	� �4
 ����
� �����.  
�  2���"	� �4
 ����
� �����.  
�  
�L	� +��	 ��(� ����� �����.  
�  �#�#� 9!4Q�4"#	  ��
�$�"�	�.  
� ��#���	� �(�5�	�� �#�"-� 9!4.  
� ��
�%	� �����#	 �#�#� 9!4.  
� � �� �	��	� \	���	�� 9!4)����%/�� ��#�	� �#��	�� '4
�	� A	.  

 N8� 3I���� ���������P� ���.��:  
"�.��:  ����
��  �5��
������  �<�"� $*� $%�	� �,. �= ��#�%�� 

��� ��	� ����	�

�=�� D��	� 
�Q�4"	� Q	, A	) ��� D
�	� ������.  
��/�� ��0��1:  

    �� A[#( �[%�	� +[�� ���# �	� ����#��	�� $%�	� �,. �= ���*�	� $��	� ]��
 �� �������	� 3���� �� 3�� $4	 �-" I"����
������.  
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���.�� ���������� ������P� N8� 3I���� ���  
�-"	� ��
:                           
���<� 3�� �
� /�����	�:                          
�#%	� 3��                

 4�1

 �/�I���  

 ��&���� 4 

�.��6��  

���,��  

 ��8�����  

 ������    ��8����  ?��6�� ��	P� �����   ���,��

 3��	��  

 ������   3�	��� �.���

 �.��1  

 48����� 4�1  

"  �  ;�  N�1  "  �  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

                        

48����� %� ��         ��������  
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"	��� "+, ����I� 3����1    

"�.��:    ����[�	� ��[�	� ��%� ��� &
�%	� +��	� �4
 $�%�� �" �=
��
K	�"� $� ��=����� ����� A#( $��	�� �9
"�	� 9!4�.  

��/�� ��0��1:  
    \	�[��#	 ���[*	�� �[�	��%�� \	���#	 $�/� �$�� �*�* A#( �
����<� &���

� ��� �	� ��5 $��	� ��?�
%) &
%�� �$�"�-�	� K�= 
4,� H	�*	� $�	�� ���#�"-�	
���>�:  

�1    ��[4� �[� ;��	�E� ���	� ��%� �= �. ��4 9
"�	� +�� ��"
 \#�� ��*�
;�����.  

+1  \	��� Q	,4� 9
"�	� $�� �� �����	� 
�E� �
��"	� Q�4"	� \	��� $�%��
 �
.��	� ��8��	� ��
��!�� ��%�	� �= 
��� �	� 9
"�	� 9!4 �=) ��4 ��(

  ���["-�	�� 9[!4 2=
� �� A#( �	��%�� $%�� ��
�*4 \	���	� ���
-�(  �[* �
 �
�-	� �= 
�4,�	� 9
"�	� +�� ��"
 A	) \	���	� N,. 9�5�)� (N�(�.  

:1     ��%[�	� �[= 
[��� �	� 9
"�	� 9!4 �= �
.��	� ��(����� \	��� $%��
)-� ��4 ��(�  �#�["-� 9!4 2=
� �� A#( �	��%�� $%�� ��
�*4 \	���	� ���

��	 ( ���
�-	� 3��%� $"� �� $'�� �*) � ++ (N�(�.  

�1  9!4 �= �
.��	� ���	� +�� ��"
 2�� � �� +%� N�(� $�'��	� $"� ��
9����� +�� �( H�	� &
%� K=���� 9
"�	�.  
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	��� "+, ����I� 3�����  5�6�� "     /  /UY  
\#��	�  \#��	�    

9  �  9  �  

×××××  
  
  
  

  
  

×××××  
×××××  

[ ��"
 / ��%�	� �= 9
"�	�) ���� (  
9�5�  

 ����� 
�E� �
��" Q�4"  
    �[=� 9
["�	� 9[!4 �= �
.�� ��8�� ��
��!)

��%�	�  
××××      

    $'[��  
  ×××××   9!4 �= �
.�� 
�E� ��%�	� �= �
.�� ��(���)


"�	�9  
  ×××××     
[�E� 9
["�	� 9!4 �= �
.�� ����� ��
��!)

 ��%�	� �= �
.��  
×××××      
×××××    [ ��"
 /9!4	� �= 9
"�	�  

  

�����:  
 ��%�	� �= 9
"�	� ��"
 ��4 �	� �=)�8��(    ��["
 
[" &
[%� �

   A[	) ;<�["� ���4( �
�"� ���'[��	�� ��=�5�� $����� ������ ��� +��	�
� +�� ��"
9!4	� �= 9
"�	.  

��������� �������P� �,� �� �� ���:  
"�.��:   �(�[5�	� ����) ��	� ����(�� M�= �� p?����� �������	� ������(�� ����
�

 I�#��	�� M�-	� $�
�� ��#���	� ��� �	� ������ $��� H�� ���	� �'��� $�� ��
����(� $4	 �'���	� A	) ��#��	��.  
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�� ��0��1��/:  
  �'�[%) ����� G�
J�� ��
� K�= G�
J�� ����(�� ��
 A#( 
�=�	� �,. &���
 I�#��	� G�
J�� ���!	� ��(� ����(�� ���� '�%�	� ��)� ����(�� \#��� ��
�����

������� ��#��	� 
���.  
 $"= 
���(<� 
��� ,�S�� ����(�� A#( ��	��	� ������	� �4
 ���*) &
%�

 9�
�"� ���� � &
%� ��4 ��4
�4	� ���
	�� I�#��	� 9�
�"� �( ����(�� M�=
     D�
[E/ ����[��(�� ,��[�� 
[�=� �= K�-#4 @� 
�=�	� �,. +%��� ����(�� �-#4

�
 ��	�.  
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 ��������� �������P� �,� �� �� ���  
����(�� ��
:                    ��
����� �'�%) ��
:          

����(�� M�= G�
J�:                  ��
����� �'�%) G�
J�:    
����(�� \#��:                    ��
����� �'�%) ����:  
����(�� ���:                    '�%�	� ����(� ��):  

����(�� ����� G�
J�:  

                
 ��8��

 ����+��  

 5�6�

\�8����  

 4 

 5�6��  

"���	���   78����

@����P�  

��������  

 "��	�

 ^�
��  

 ��������� ���    V�� "��	�   ��,�,�� 4����  
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��������� � �I�:  

"�.��: ����%��	� �4
 �
 ��� 
")����� ���4.(  

��/�� ��0��1:  
V1 ��%�� $4	 ��� � M�-�.  
W1 #��q     ��=�[5��� $["/� �[-#4�� �"��	�� ��%��	� �( ���# �	� ����#��	�

�= ��%��	� K�	) ��� ��
�*����� �����	�.  
X1  ������ � &
%�� ���� �	� �= �%
��	� ����#��	� @��� �� ��%�
� ��'�� ����

���	� ,���/� �	��%) @�.  

���/�� �/���� ���  
"�.��: �.,�-�� @��� A#( 9
��	�� ����	� $�"�-� �=
��.  

��/�� ��0��1:  
A#( &��� ��	�� ��( $4� �"��	� �-"	� �= ����#��	� ?$� &
%�:  

� '�%�	� ��).  
� K����� ���	� ���. 

� ��#��	�  �
!. 

� �!	� 2�
  ����� �����	�  �
!� ����(�� $�"�-�. 

� ���5	� ���� �� �<�-4	�� �"��	� ����#��	�. 

�   �[��4	�� ��8��	�� �!	� ������� ����
�� �"�� �
�� ����#�� ���
������ ����� ��
� ...G	�. 

 


