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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )١( 

  �ا����

���	� ����  

���� !	� �����  

                               � ���� ��)��(  

  

        �"�	� ��#$% &�'�( ��"	� )*!  +��� �  ,*- ./�"� )&01 ( 2�� 	� 3 )4� ( �"�	� )&�5	�5 ( 3 

 2�� 	�)6� (�7��	� 3 .  

 9���7� ���� !	� )��� ���       �:/�/����  

;7<� 3"�'	� ���=>:  

  

 ���                                )�� ( �"�	����  

3"��                                          

 @���	� ���� ! �� A"�,	>�����	� � B" 	� /��"> ����C7�   

  D� *� 	� E�=70� D��!	"#7	  
  

2�� 	�F �F   @���	� ���� ! �A"7 ,	> ����C7� /��"> E�=70� D��!	"#7	 �����	� � B" 	� 

     0� )*! 	� ���*- @G� ;7	� D� *� 	�     E�	� �� �! ;G ;-� 7!0� H��=7�

    ��� +���'� �����	�)���4 (   9���7� ���=	���/�/����     ������	� I7�� ;G 

 ;G J�C"	� K�$ D*L� ;7	� 3�7�	� ����7	��6/�/���M .  

2�� 	�F �F�� ��	� 2���!	� ;G +��" 9���7 3  3"�'	� �JN JC"� .  

  
  

                                                        �-F(	� EO! �;"��	  

                                                   ���� !	� )���  

                                                        �F                                    ;-�KL	� ��AL   

       ��! 	� ����%�  

   ��	� ���� ! � #$ ��P�	     �� A�"0� ;G @� ,�	>         ������	� �� B" 	� /���"> �����C7� 

            E�=�7  E��G ;��- 3��7 /���> 2��A 3  ��O("� D� *� 	� E�=70� D��!	"#7	

D� *� 	� E�=70� D��!	"#7 E�!  ;G ��"� 	� Q��(R� 3��. 3��"�'	� �JN S��                                              .

  



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

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

 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )٢( 

 ا������ت

  

����� �������  

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

( )�� ���* 	 �����+� ��� , $�	     ������	� -���� .�/ ��*	� 0�+� 1 2 ��&��	� !�	� ����$)�� (

3��2 ) ������4	� �����5� �% ��	� (  .�/�6 �7/�/����  3�8���	�  ��$������+9� ���&��	�  

��� ��	� !�"�#� ��$	�%�	.  

 ( ���� 1	: ;���9�& ����$ , $� ���$� ./ ��&��	� !�	�  -�2��<  =�����& ��/�/����  >� ���	� 

1 2 �*/��	�& ��� ��	� !�"�#� ���$	�%�	 ��&��	� ��'��	� ����:.  

(  ���*	 �����+� , $�	�   =�����& ��&��	� !�	� ����$	 .2���$#� ?��"��#���/�/���� @��A	�  

���$	�%�	 ��&��	� ��'��	� ����: 1 2 �*/��	�& ��� ��	� !�"�#� �� '� �B�     !��	� �����$

��&��	�.  

( ����*�	 �*/  ���C , $�	 ?D����	� E�%�	� ;�*���	� �����F�+#� -��� ./ E��	� �#�"�#�  ;�G�*	�&

 ./�� ��/�/����.  

(�� 1 2 �����2�  ����4	� . F�� E��	� ���C	� 32 ��"    �#�"��#� ��%��� ��++H� ���%B	�

�%����	� ���H� ./ 2 )%&�2 ���H� 3I2: ./ )%&�����3�& ;����	� ;���	� ./ ���&& �*���	�  

� �/�/�������$	�%�	 ��&�2 ��'�� ����9 .2��	� J  �%����& ��� ��	� !�"�#�  3�2�K*	�

)��	� @�A	� ���%B	� ��L ���'��	�.  

(  
&�K	�& �����: .$�����+9� ��� ��	� !�"�#� ���$	�%�	   �"���% �G���& .&��	� 
��$�	� ./ 

?�G$ � ���	� ����� 	.  

( ;��8& �2����� 3��� ��+�:      ����$	�%� !��$� .�/ ������	� M��K5� 3�& !"��� !��/ .&�2

!�"�#� ��� ��	�.  

(  3I2: 1 2 �����2� 32 ���"	� ,��    .��� ,���& �*���	� E��	� �#�"�#� ���C N���$���(

��/��/����J  ���$	�%�	 ��&��	� ��'��	� ,�+O� 1 2 �*/��	�& @�A	� !�"�#� ��� ��	�.  

�*��� ��&��	� !�	� . � �� 1 2 ������#� 1 2 ����	�:  
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������������������������������������������������  

 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )٣( 

 ا������ت

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

E�&	� !5�  

�������  

;���	�) �: (  

 Q���R ����&�	�& �"*� 	� .����	��4�� !% 3��� ;���:  

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

 ����$	� :����$ ��&��	� !�	�  

�����	� ����$	� : ����$	� ��'�� 	 �����	�  

 )��	� 3��5� :3��R ��'��	� )�2  

  

E�&	� .��F	�  

����: ��'��	�  

;���	� )�: (  

 �DG E$�& O��� ��'�� >���#� %B   ��4� 2 >� K� ��&��	� !�	� ����$ � '� �B� !��� ��&�2 ���

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

  

E�&	� S	�F	�  

�*� ��'��	�  

 ;���	�)�: (  

� .��'��	� �*� 3%� U�/ C$� J ��+��	� ���4�$	� ��"�2 J ,�� ����� ./  !��	� ./ �4	 N�/ 

��&��	�.  

� . )�&�������� ��C����#� ���B� �"� �*�	� �	� ��'��	� 3�& �"�A  �D�G !&� 3� ��'�� 	 �B���	� 

� &	�.  



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

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

 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )٤( 

 ا������ت

E�&	� 
&��	� 

M��GR ��'��	�  

;���	� )�: (  

��&��	� ��'��	� M�4� ��� ��	� !�"�#� ���$	�%�	 ./ ��G�+�	� 1	: :  

 �. N�K� ����� ���$	�%� � ��/� ��� ��	� !�"�#� !���%�	� 3���	� )�2��	 ����8	� ���	V   3��&

��'��	� ��82R.  

�.���F: ��K�  ���$	�%� N�K� �����	 �%���� ���$�����+� ��+��+     .�/ ���� ��	� !�"��#�

3K	� ;��"5� 
��$ 1 2 .&��	�.  

� .>�+�� ��B� ��&��	� M���	� �4B	�"� )�A� ��& �4��& �� ./  3�8 ��$�����+9�����4	� ��	�	�.  

�.���$�B	� �"�  ��/� !�"�#� ���$	�%� !�$� ./ ��&��	� ����K	�  ����I2 ����9 )�I�	� W���	� 

�DG ./ ��F� .&�2 3��� �%��� !�$�	�.  

X.���F�+#� 
�$��  ���$	�%� !�$� ./ ��&��	� �*K��	�& .&�$5� .&��	� ��C� ��� ��	� !�"�#� 

& M����	����F�+#� @�� �I�4+�	� ����$��	� C/�B	� �"� ��&��	� �*K��	�& ./ ;�/��	�   �D�G

!�$�	�.  

< .����G �4$ >�+�� ���$��	� �/� ��&��	� �*K��	� ���$�B )�A� ��& ,��*�	�  ./ ����8	� ��&��	�

�DG !�$�	�.  

6.N�K*	� �� )2�  ��$�	� ��4$	� �%���� 
�$�� !IA 3� @�A	����K	� ��  @�A	� N�K* 	 � F��	�

�/�% ./ ��'��	� �K��R.  

7 .W���	� ��/� ���&A	� �����%	� E�K*�+� !�GO� ���29 E+���	�   ����$	�%� !��$� ./ ��&��	� 

;����+#� ��� ��	� !�"�#�   ����$	�%� ���� ./ ���*��	� ���&A	� �����&�	� 3�  !�"��#� 

��� ��	�.  

�.� ���4� �����$�	 ��� ��	� !�"�#� ���$	�%� ���8�*�	 ��&��	�.  

�� .3� ;����+#� E��$�	� ��� ��	� !�"�#� ���$	�%� !�$� ./ ���	��	�.  

  

  



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

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

 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )٥( 

 ا������ت

E�&	� ,��A	�  

��K��� ��'��	�  

;���	� )X: (  

��'��	� ��K��� !��� . � ��:    

�.! B	�& M����	�  ��D ��&��	� ���$��&	� ����%�&#����$	�%�& ��I�	�  ��/� ��� ��	� !�"�#� 

Y���	 ��&�2 �����%	: >+ ���$	�%�& �* ���	� 3�����	� ./ .&��	� Z���9� !�"�#� ��� ��	�.   

�. 
�$ ./ ��G�+�	� ���$�B	� �"�& �* ���	� SB&	� ��+���	� )���� >�F�    3��� & 	 �� &*�+��	�

��&��	� 	�%� !�$� ./!�"�#� ���$ J ��� ��	�   

�.[���� )�'��  �%���	� 3���	� )2� ��C$��	�& M���� 	 ���� �����H� 0�+�	� 1 2 .&��	�.   

�.1 2 ;�2�+�	�  ��� ��	� !�"�#� ���$	�%� !�$� ./ ���&A	� !��&� ��K�5� 3�& ��&��	�.  

E�&	� ,��+	� 

��8�	�  

;���	� )<: (  

/ ��8�	� 3%�. .	��	� B�	� 1 2 ��'��	�:   

� .��&��	� !�	� ��&��	� !�	� ����$ ./ ��825�  

� .��82R 3&+���  

�. ��82R 3�/��  

  

;���	� )6: (   

)G 3&+���	� ��825� ���'��	� �����$	� @�A	� )��	� 3�2�K*	� ��++H�  ��&��	� 3�� &	�& �K���	�

./ !�"�#� ���$	�%� !�$� �� ��	������	� ����$	� !&� 3� )4��82 !&� ��& � �4�� J ��'�� 	 

�"�A :  

�.N�K� �'��  ��� ��	� !�"�#� ���$	�%�.  

�. ��%&�  \�� �#�"�#�.  



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

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

 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )٦( 

 ا������ت

� .����A �C� �#�"�#�.  

�.;C4$R ��"�  ����� ��	� �#�"�#�.  

X.�K� $���  � !�"�#� ���$	�%� !�$� ./ ���$��&	���� ��	.  

< .��+���	� E��%� !�"�#� ���$	�%� !�$� ./ 3�""A��	� 3������+#� ��� ��	�.  

6 .�����$	� ���$	�%� !�$� ./ �""A��	� ��&��	� �� G5� ���'��	� !�"�#���� ��	� .  

7.SB&	� C%���  !�"�#� ���$	�%� !�$� ./ �""A��	� �����$	� ��� ��	�  

;���	� )7: (  

)G 3�/��	� ��825� 3� �/���2� ��"	� QDG )4	 U��� ��&�2 ���"A�  R ��4	 C����	� )4�2�	 ��'��	� 

����� ./ �	���	� )4��G�+�	 �*K��	� ./ ��� ��	� !�"�#� ���$	�%� N�K� ��&��	�.  

;���	� )�: (  

��825� !�	� !F�� 3� 3&+���	� ��825� 3��� J 3��+� 3&���  3� U����& �����	� ����$	� !&�

!�	� ��825� !F�� J ��825� ��'��	� ./ )4+��R 3�/��	�  

;���	�) ��(: ��825� ����C�	�  

 ��'��	� ��82R )C� � �& �/�%  :   

(������� )���B�  �4B��	 ��'��	�.  

(M��GR >�*B�	 .�+	�  �4�K��R ./ ��G�+�	� ��'��	�.  

()4��%����� 
/�  ����+	.  

;���	� )��(:   ��8�	� ��4���  

./ ��8�	� .4��� ��	��	� �#�B	� ./ ��'��	� :   

� .��"	� !�C �����*	�.  

� .E�B+�#�.  



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

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

 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )٧( 

 ا������ت

� .)+� ���+� )�2 3��	���� 3���2 ;��	 ]����#�.  

;��2: C$� # ����$	� �*/��& #: 3����A5� 3��	�B	� ./ ��8�	� �����	�.  

E�&	� �+	�
& 

;C4$R ��'��	�  

;���	� )��: (  

��'��	� ;C4$R 3%�� 3�:   

( ����$	� �����	�  

(, $�  ��'��	�  

(����5�  ����	�  

 ;���	�)�� (:  �����	� ����$	�  

.G �����	� ����$	� ��825� !�	� �/�% 3� 3%�� ��'��	� ./ �K + 1 2R     ���+ !�% ;��� 
��$�

;2�	� C$� ��F�+� �+ $ �*�	18��� �� % ��� ]	D ��5�.   

�F%R R 8�	 C$� ����$	� ./ - �F��	 ��&��% �A^ 82 [��� �����	�.  

 ;���	�)��: (     

!� 	 ;2�	� -$� ����$	� N���$� �8B	 ��'��	� ./ ��825� �����	�      ,� $� ,���� M��K 3��

!&� ��'��	� ��B�	� =����	� 3� �4� ;2�	� 3%�� ��% �G��*��# �����$ 	 �����F�+� ;�� �*�	    ������	�

;2�& 1 2 ��'��	� ��82R S F E K 1 2 ���& R ��'��	� , $� 3� !�5�.   

;���	� )�X: (  

����$	� EA��� �4��2���$� ;���9 ,��� E��� �+��� �����	�  ,���� 3� _�����& �4	��2R !�$ ����� 

��'��	� , $�.  

 ;���	�)�< ( :��$	� ��"�"�A������	� ��  

 �.���": ����2�  �����	� ����$	�& �"�A	� �� A��	� U�� 	� ��'��	� , $� ����5� ����	�.  



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

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

 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )٨( 

 ا������ت

�.��82 ����2�  3��/��	� 3�&+���	� ��825�.  

�.�B�I	� ����2�  ��825� ��&$� >*B& �"�A	� 3��/��	� 3�&+���	�.  

� .�+��+	� ����: ��'�� 	 ����	�.  

X .��2�Y����&	� �� ��'��	� !��	 ?�+	�.  

< .���*�	� ./ �'�	� 3���+	� .	��	� ���*�	� )��	� , $� !&� 3� 3���*�	� ��'��	�.  

6. ���*	� D�A�� > ��� ���/ ��8�	� ��4���&.  

7 .!���� ,+R 
8 ��	�	� ���� �9� ���'��	� 
� ��'��	� 0�A5�.  

� .1 2 ����"�	� .���A	� E�+B	�.  

�� .1 2 ����"�	� ��'�� 	 �����*�	� ���+	� ����C��	�.  

�� .1 2 ����"�	� ?�+	� ]����#� ���B�& �* ���	� �����*	� ��'��	� ��825.  

�� ..&���� 3���� ��&�+B	�.  

��.3��5� E�A���  !�	� ��B���� 1 2 ���& ��'�� 	 )��	�.  

�� .,��� E�A��� �'��	� , $� ��82R ,��� E����.  

�X .��� ����2��3 3��/��	� ��825� 3�&+���	� ��825�  

�< .E���� 3���� ��&�+B	�  

;���	� )�6 : (��"�	�  

����$	� ������ DA�� ���/ 3��8�B	� ��825� ��"R ��& LO& �����	� �� ��2 > ��� ������#� QDG !����& 

��82R .F F ��& LO& 3%�/ " 3%� ?�+�	� ��2 J ����$	�,���	� � �B$��.  

 ;���	�)�7 : (��'��	� , $�:   

, $� ��'��	� ���� 3� 3%�� :  

(,��� .  

(E���  ,���.  

(��&+  ��82R.  
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������������������������������������������������  

 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )٩( 

 ا������ت

;���	� )��: (  

,��� E�A��� )�� N���$� ���FR ��'��	� , $� ��82R ,��� E��� @�A�5� 3�& 3� �����	� ����$	� 

!�	� !&� 3� )4B���� )�� 3�D	� / ��825�� &�� 3���+ ;��	 ]	D J ��'��	� . ;�� ���$� 	 ;�B�.  

;���	� )��: (  

��'��	� , $� 
��$� ��& J , $�	� ,���	 3%�� ��% �4�R ��+ !% ;�� ;2� J )��	� 3��5� 
� ����	� 

�����F�+� ��2���$# ��825� ��5� E$�+� �� %.  

, $� �#��� 3%� B& ��O�	� �D: ������ ��'��	�!*� # �� �8   ]�	D ./ ��& -��82R 3� �+�A 32

,��� -&��� R , $�	�.  

, $� ��2���$� 3%� 3R 3� )��	� 3��5� �G�8B� �* \� ��'��	� ��"�	� -	 >B�.  

;���	�) ��: (   

, $� ������ DA�� ?�+�	� ��2 3��8�B	� ��825� ��"R ��& LO& ��'��	�    ,����	� ��" 3�%� 

�B$��.  

;���	� )��: (  

��'��	� , $�	 >B� ��2 -��2���$� �8B	 �&+��� Q��� 3� ;2� ;��8	�.  

;���	� )�� : (��'��	� , $� ��"�"�A� :  

    ( 
����� ���2: ��'�5� ����$	� 1 2 �48�2 ��'��	� ;C4$5 �� A��	� U�� 	� �����	�.  

(D���� 1 2 M���9�  Y���& ��'�� 	 ����	� �+��+	� �4 �2���+	� .  

(3����*�	� )��*�  1	: .	��	� )��	� 3���+	� �����	� ����$	�.  

(3���� _�����  ��&�+B	� .&����.  

( ���� ���B� _����� ��'��	� ��825 ?�+	� ]����#�.  

(_����#� )��*�  ��8�	� ��4���& > ��� ���/ 3��/��	� 3�&+���	� ��82`	.  
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )١٠( 

 ا������ت

(����C��	� _�����  ���+	���'�� 	 �����*�	� .  

(!%�G _�����  ��'�� 	 ����	� ����5�.  

(E��� ) + _�����  3� ���	� )��	� 3��5� ����	� ����5�&.  

(��8�	� U�� _�����  ��/��	�.  

(��/IA	� ./ �'�	�  �B� ��'��	� 3�& O��� �� .�	�     �D�4& �4����"� 
�/� �4��82R 3� �F%R R

1	: 3O�	� ����$	� 	������.  

(!�2 3�$	 ����:  ��8��#� ��2 �""A��.  

  

 ;���	�)��( :)��	� 3��5�  

��'�� 	 )��	� 3��5� G ��'�� 	 .���*	� !F��	� ����	� ����5� ,��� G  ,� $� 3� !% )��R !H+� 

�����	� ����$	� ��'��	�.   

  

;���	� )�X : (  

)�2 3��R E�A��� )�� ����$	� !&� 3� ��'��	� � !��	� 3� )4B���� )�� 3�D	� @�A�5� 3�& 3� �����	 

]	D J ��825� ;�B� ;�� ���$� 	 � &�� ���+ 
&�R ;��	.  

  

 ;���	�)�< ( :��'��	� )�2 3��R ���BI"  

  ( ��2���$� �8B ����$	� ��"�	� -	 >B� # �����	�.  

  ( 3� ���	� 3���� !%�4	� E+B ����	� ����5�&  .��'��	�����$	� !&� 3� Q����: )�� ?D	� �����	�.  

  (����5� ���+�  �� A��	� U�� 	 �*&K ����	� ����$	� !&� 3� �G����: )�� .�	� �����	�.  

(�+��+	� D����  J �4 �2 Y���& ��'�� 	 ����	�  

(���� ����*� )��*�  ����5� !�2 !B ��'��	� , $�	 .	��	� 
8	� ����	� ��'�� 	.  
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )١١( 

 ا������ت

E�&	� 3��F	�  

����C�� �G���� ��'��	�  

 ;���	�)�6: (  

��'��	� ���� 3%�� 3�  :  

� .��825� ��%����� ��'�� 	 �� A��	� U�� 	� E+B  �4� 2 >/�� ��'��	� , $� �G��B� ������ >/

����$	� �����	�.  

�. ����29� ��'�� 	 �B���	�.  

� .� "�B	� !�A���	� �'��	� ��K��� 3��.  

� .!�A���	� ��'��	� ��&+�%� 3� [���	�.  

X .0�AR ���� ��R ��'��	� , $� �4� 2 >/��.  

E�&	� 
+��	�  

3���	� ��&��	� !�	� ����$ 
�  

;���	� )�7: (  

��'��	� )C� � .&��	� !��	� ��++H� 3�& >�+��	�& �"�A	� �2�*	�& D���� ./ 3���	�& ]����	�  �4$���&

 
� �4�K��R, $�	� ���C , $� ����$	� , $� .2���$#� ?��"��#�  �#�"��#�    
�� E���	�

./ !A�� .�	� �#�$�	� ./ 0�A5� ��&��	� ���'��	� �4"�"�A�.  

E�&	� ����	�  

)�%BR ���2  

;���	� )��( :������#� !����  

������� !���� C$� ��" .&��% E K& R J ��'��	� , $� 3� _�����& ��'��	�� !�	� S F 32 ��825�.  
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )١٢( 

 ا������ت

;���	�  )��: (  

������#� !���� U&"� �����	� ����$	� �*/�� ��& !���	� ?��+.  

 ;���	�)��( :D���	� C�B ������#� !A�  

 C�B ������#� !A��  ��8*�� ��& D���	���N���: =���� 3� ���  !�	� 3� 
&+ 3� �4� 2 >��"�	� >��F 

 J �4� 2 ����	�N���: )�� ����$	 ����	� ����5� 0�	 )��8�#� R >��"�	� >��F  ���&��	� !�	�   .��	� J

N���: !%& !�	� ���+ aI&b& )*� -A����.  

 ;���	�)��( :��'��	� 3� E�B+�#�  

!�	� 0�B: �R� �D: ]	D& ���+� �&��% -$� J ��'��	� 3� E�B+�#� ��825�    ?D�	� ���'��	� , $� 1	:

DA�� ����$	� 1	: -LI&: �����$: 3� ��+ ��& #: �D/�� E�B+�#� �&��� # J �����	� -LI&: =����.  


� )�*� ��	 ���&F: ��& ���/ )GH��+R ���&�	� 38��	� 3&���	� DG�32 �&��� ������#�  )4���%B.  

������#� ���B ?D ;�L =����& ;�G�*	� ./ ��&��	� �\ 	�&  �$B	�����    >�/��	� ��G��/�/���� ) 

E$�& , $�	� ����  )�� .2���$#� ?��"��#����<� . N)<� ( 0��	 '�B� �B� !"R 3� J  �����5� 

 ;������	� M��K9� 3� !%	 �4�� !"5� >&K ;�" ) +� ��&��	� !�	� ����$	 ����	�.  
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )١٣( 

  	�����ت

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

)+ ( � "	���, 

 ��!-� .���/�!	� � ��01:�  

 ���)� ( � "	����  

.���/�!  

�1��/	 ��*��!#$� ���*�	� ����� .3��'! ��4�  

  

� ����	�� ���!-� ��4�	� �1��/	 ��*��!#$� ���*�	� ����� �	!!:  

            $1  � 	� .�5 1 (6�	� 7���* %� 8�" /	 .� �*9� ���:!  7!�/	� ;<�	� (6�

   (���	� %�:=)          �����	� ��#) ��:>�	� �#) �:/<�	�  �/��?��

 �����	� %�@?� ���!� ��#4�	��  

�A �� �B               �1��	� (�CD!�4!���� 8� @ ����0!�� �4 ���! �  

E�B	�B              �       8� @ F�G	 �4>�:B! �1��	� ��*!  �4!��"1    �= ����'��	�    8�� @ 7


�!#�	��  

  

 � ����	�� �$1  ��	1 �����# ���4' �/* (0�� ��* ���� %� �@ HI� �����	� ���� �

 % �:/	 E�:= %��� (�?� 7=�  

 � E�� �B              ���4' �/* (0�� ��* ���� %��� %� �@ HI� ���	� ����	� %��� 

 (�?� 7= ��	1 �����#�  

  

 � ����	��� %�!!  � ��!$� .3��'!	� %� �1��/	 ��*��!#$� ���*�	� ����:  

        ��  �:	� %&'	� �"�  � $�.  

      '	� �"� � �� �B � �����$� %&.  

        ����'@	� ����	� �"� � �B	�B.  

     �	��	� %&'	� �"�  � ��@�� � � .  

    .��/��	� �� ���:! �"� � �"��6� 

  	� �"� � �"��"<�<6!�@�!�	� ����  

   .� �*$� ��"�  � ��@�"�  
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )١٤( 

  	�����ت

 K���!	� (�CD!	� �"� � � ��B� 

  L���!	� �"� � ��"�!.  

 ���G@ �I=��� 7= �1��/	 ��*��!#$� ���*�	� �"� � ��'�* /�=�0�	� 

 M��� ���G@ �I=��� 7= �1��/	 ��*��!#$� ���*�	� �"� ��'*  /N��	�  

#$� ���*�	� �"� � �'* 7 �B ���G@ �I=��� 7= �1��/	 ��*��! /��0	� � ��� 

��'* O	�B��/�� 7= ��I! � ��P �I=��� (� 7= �1��/	 ��*��!#$� ���*�	� �"�   

�'* 
@�� �@�' ��3*9�. 

     ����!��"	� �@�' ��'* Q��6  .  

  

 � ����	��  �  $1 ��4�	� ��  �:	� %&'	� �"� �	!�  ���!-�:  

  1 �	� (�B�!  � �������������$� ����R:	� .�4#	� �����	� �  

 ��:�:�!	� %�#/	� ��R* 7= ����'�	� � K� 

 �# � �/*?� Q���	� ����0�@ � �!:�	� ��:�:�!	� %�#/	� .��0! 5�> !.  

 �����	�@ �0�6	� �:�	� L���! ��I ! � �� 

 �����	� 7>I�@ �0�6	� .$�>�	� ��I ! � �C� 

  � 8��@��	� �����	� (�* S6! 7!	� ���R:	� 7= ��  �:	� ��'� 

 �����	� (�* S6! 7!	� .���/�!	� %� �:	� L�@<! ��@�!� � )� 

  T      .��� 	� L���< %�* .���>!"�	� %�@ %�" $� L:� �=�:B �'  �

��@���!	� .���	�� 

  <       .��#��!�$� ��=�! ����:>	� L<�� �/	 �� ����	� .����)	� 8��#� �

$��� �" � 

%�" $� L:�@ �0�6	� .�<�' 	�@ ���4' ����:! ���*� � M� 

�� �B                ��!-� K�'	� (36 %� U��4� �":	� Q���� �: 

  1 V�*�	� L:�	� ��   

 .$�>�	� �:�	� � K� 

          ��  �:	� .���'!"$�  � �#� 

  � %�" $� L:� �� 
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )١٥( 

  	�����ت

 � ����	�W  � $1 	!� � %&'	� �"� ������9� ��4�	� ��!-�: 

    1    ������	�@ �0�6	� .3"���	� I>� ��I !�  

      ����	� ����0	� .3#" X"� � K�   

  �#   %������!�	� ����	� X3�	� �/* %�@"! �	� K��P �R� ��@�!� �

   �#D@ %�/���	����*�           ����G@ 7�= ��4	 M�4'�	� H���	� 

.�I=���	��  

      �� �	� .����*$� ���0� ��"�1.�I=���	� ���G@ 7= �����	� �  

   �C � �����	� (��*D@ �0�6	� .����D!	� (��6!	� ���0��  

                         �  %4!�@/< .���>!"�	� V��' 7:/!5�6!� .�8��#9�  ���)3	� 

�4 D' 7=�  

                        )  �	� (��'� �	� Y��!"$� �4!#	��� .���>!"��  

     � T�����	�@ �0�6	� � �R�	� ��� %&' ��@�!��  

                            (�:  <�<6 ��4!���� �4! ���0 .����"	� ���6!"� ��@�!� � <

 %�>I�	��  

    � M � ��0 �)4#?�.��	-� .����	� �  

  X      Y�=��	� (���" ��=! 7 ��	� Y�=�	� .���>6 ��@�!� �  7 ���	�

��#�>�	� O���	� Y� 7=3!	 �@/<�	��  

     � ( N�" !"$� .3"���	� �*�@<� 

�� �B                ��!-� K�'	� (36 %� U��4� �":	� Q����  �:  

               � 1     %� <��	� %&'   

                  .3"���	� � K�  

            .���6	� � �#� 

                   � �7 ��	� Y�=�	� �  

  

 � ����	�,� $� � ��!$� ��4�	� ���'@	� ����	� �"� �	!� :  

1                    � �C5�> ! �����/	 ��>�I	� .��3�	� ���*� �   



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

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

 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )١٦( 

  	�����ت

                � K        ��0�6	� .�8���#$� ���@�!� ���>�I	� .��3�	� (#" ��I !

 UB���!@ ��I ! E�� �!�	� U�  

�� �!�	� ��@!�� �4I>� %�>I�/	 ��06'	� ��@�R$� ��I !  � �#               �  

                 �4!�@�!� �@"��	� 7= .3"���	� .��/�� (�6��  � � �   

�� �B              ��!-� K�'	� (36 %� U��4� �":	� Q���� �:  

                 1 �	� X3�	�  �/���	� V:�  

                %�>I�	� %&'  � K �   

                ��06'	� ��@�R$�  � �#�  

   

 � ����	�Z$�  �  � ��!$� ��4�	� ��	��	� %&'	� �"� �	!� :  

             1  �C5�> ! ��@�!� �����/	 �� ��6!	� � )��	� ���*� ��  

            K�! .�8��#� ��@�!� �   .���>!"��	� K�!�� .�0�06!@ �����	� (�

���:�	� �� �)��	� L=�    

 % �:/	 E�:= � )��	� K�@� %�@ .3�� �	� 8��#� � �#    �  

  7= �#$� %�����!�	� %�>I�/	 .�006�	� K!��	� H�0 � �         

.�I=���	� ���G@�  

       C� @"! �	� ��5@ �@!�!�	� %��	� Y�<:!"� �   ��4/��! K!��	� %� %�

K!�� �6[ ���4' ��I ! �� ��	� .�4#	� H��0�	� �	��   

  ���*� ��	��	� .���/�!	� ��I $� L= ��@"���	� .3#"	� X"� �              

 ����!6	� .�@�"�	� )�# � ���4'	� ��#���	� %�)���   

                      �6	� ��@"���	� .�� !"�	� ��I ! �)     �@"��	� ��	��	� .��/��	�@ �0

����#	� �� �)��	� �/*�  

T                  � �4' (� ���4  7= ��"!	� ��� ���*��  

                    � <  .���!'�	� %�#/	 H�0	� .  

�4!�#��!�� %��D! %)�6�	� ����� � M                     �  

 ��#� .3#" ��I ! � X                  �4 � ���0/	 �� )6�	� .���<@	� �����	� .

 �4�	� ���	�.  
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 ������	� 
���	�–���	� ����    �/��/���� )١٧( 

  	�����ت

�� �B               �  ��!-� K�'	� (36 %� U��4� �":	� Q���� :  

 1 � )��	� ��  

K!��	� � K� 

            .�:> 	� � �#� 

 � %)�6�	� ��  

  

 � ����	�+$�  � � ��!$� ��4�	� .��/��	� �� :! �"� �	!� :  

� 1                      .� �! $� ��I � ����� �   

                      .� �! $� ���6@ �����	� ��)! ��@�!� � K� 

                     �4B���! �����	� (��@ �0�6	� \���@	� 5�> ! ���*� � �#.  
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