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 �������	 
����� ������ 
���� ����� ��� ���� ��� ����� �� �� � ������ !� ������� !���)#( �
 �%��)������ ( &�'��() *+ ������ ,� -�. !� /0��� �1�2.�� ����� 3�)4+ ��� �56�7� 8��&� 9%�� :

   ��(���.� ��(���� ;��.� ����< 
��� !<� �!����	�� !�%' 6�. !��� !� �����	 !+ 8!=+� ��&	��� *+
�����	)> (     -�(.�+ �(��� �?��(2� �1�(�� !��� ����� ����� ?��� ����@ 3� !A� �	���� �'

   �
8(�� 0�B �(�C�� ��2����� !���� ,�� D�< ��&E�� F*E&� !+ �	� � �G	+ H� 
����  �(���
   H(� ����(@ ?���� �	�� ������ ����. !�%�� !� 
��I ��+ �+ !��.� �+ J-.� ����	� 6 ���
 !�� ������ ������ !� ����� !�%�� ��� �K2�L� =��� 
��	� 
0�	 ��' !� �HM��� �� D�< ������

   %(��� !�(� 9%(�� ������ ��2E�N� !����� 3��	�� !��� �,��� ���� !��� �,���� ��O� �
P�)� ?Q&�� �.��� *2�� D��7�)R (:�'��) 
��4+�)S.(  

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

 ,+ ��-� �� �� �.� �� '������ #����.�  ������� ����  ,+ ��-��/ ��� �� '������ ��� ����� ��0(�
 �$�1 ���� �� ��� 2 #���� ,+ ������ �����&�� ��/- � � ��. 34��� �/- ��� ����� '��0�� .

 67 2� '8�0� 9�& �� :�� �
��� ����� ,��� ;��.� ������ <����� =%! ������ ���� ��� ,+ 67 2�
–?�!��@ ��& �� ,+  '��
��� ������� ���1A���� �A� ?���� ����� ��B �C� ���� ������ 8/- �� ��

������ ���� ,+ �� �.� ���� ����&�� 8/- ���.  
 �0��& ���� �� �(��� ���� ,+ ���� �
����� ��7� 2 ������ ���� ,+ �� �.� ��� DE��$

                                                           

(*) ���0�� *��� %�) ,+ ����� /����@ 47�� 0��&@  
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�� ,+ ������ 4���� <��� �
F�� E��$�� ���� �������  GH���7� IH��� J/�� ������ �� 9C& ,
+ '#
     '��0� I���� ����� ,���� ������ ����& �� ���&�� �/- C���K #���� �/- ������� '���� 4L����

�
������ �
M�-� �N�.� �� ��� �� ��&O� ������� :    '������� �����(�� ���0(� ,+ �� �.� � � ��
,�� �� ��Q���� :���+ �� �.� 8/- � � �� ������ ���� �0� 9�&.  

     ��
0�&� ��
����� �R�1 ��� <���0�� %
��"�Q� ,+ ��F �� <���7 ���� �� �.�� ��0�� ,���
�
��-� <�� � ��� %
� �
�7�� ?<��� ?�)�S %
"��A� ,+ ��0�� ��"�Q��� 6�� �)� '�
��7�:  

 ,��������� ���� �.� T���&�) �VWX���-)(V( J���71�C�� ���� �.� ,��+ ;��$(������ '
)�VZX�-)([ (�� � ��-��B�)\(   ��
��)���� ������O� ��&��� �
���� <���1�� ���)� �� �.� �. '

������� ������ <��1�� ��!�� ���.�)X.(  
   ��
� ����� ,��� <������ �1C� ,
+ �����K ���&� <��$� �
�. 9�(��� ;�� <�) �� �]� �K

�� �� ?���� �� �.� ���� ���� ��$0�� �� ;��   <���(�� ��
� �0&� ����(� �� �
� �� R+ <����� ���
�
���� ;�� �+����� ;��.  

  J/��� ������� 6�/� '���� �� ,+ �
������ ��0��� $�1�� ��� �
���0��� ����(��� 8/- ���
%��.� ��� <���� �-���� 9̂�(� �
����)_.(  

���0� �� ���+ �
�+ ��"�Q��� ��� �� �.�� %���-2� ��� %��  ���+ ���&� ��/�� *��� 9���� ;�K 8
�=�*�� 2 %R� �� �.� �� ;�K ������� ������ %-����) ��0(�� ���B <����)W` (  ������ �� J��� 2�

a�/- �� !   I����� ��� ���� ��� �
��� �+����� ,- ��� c��� <���� �� �.� *� �0& J/�� ���
%�� '?����� ?��-�7 ����+ �
� ��-��"� J/�� ���&�� �/- ,+ ��� �� d�� ��� ���& ;�K �$� .!!  ��)�

   ���(� '<����) ���A�� J� � %R�� �
7��� ����� �=�*�� 2 �� �.� *� =�K ��) J/�� ������ /�� �/- ���
"J��&�� � ���� ��$�)"WW (  J� '�)��"��� ��- f��(�� ����� 'T��� ��� /1Q� � � J� �� ��"� �/-

� ��� %� ��0�� ��� ����(� 'g������� /1A"���� I�(�� 2 Dg���� "a,- ��� /1Q�+ �� �.� *� ���.!  
  ���+ h��1� J/�� h��7�� J����� #������ ��
7��2� �� ��(� ����� )��"��� f��(�� ���� ���
  ��0� ��) �-�7 �� %�+ 'hR1� ���& �� � ���C �� ,��� �07��� i�&��2� �� ����� �/�� '?��� �

� �$�     ��-�0�7� 	���� ��/���� ���� �� ��7� �/-� ',������ �/-� 'j�!�� <���(�� ��+ i�&��2
���� �.!!  

  �������� ��� ,+ �
�0���� �  ��� ������ ����� ���� �� ����� �
� �k0�) ,��� �� �.� ���� ��K
� ;�� �$�(�+ #���� �/- ��
� ��� '�-��� �� �&�� 0���� ���� ��7� �/-� '��  ,�+ � ��� ���

8�0� 9�& ���+ �-� � ;�K <��7O� T� ���+ ������ ����.  
 ?���
� ?���$� ����� ')�"�� �S��� ,+ �
� �
7��� ?R � ��0���� ?����� ����� ,+ ������ ��/

����� <��� ������ �
�� ;(��� ,��� ���$��� ��)Wl (   D���� ��
�� h/�� �� �/K m(�� ��0�� �/- ����
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.� �� I�� ������ �((�� �
��K �$� %�� '�� �.� ��� �-��/� %� ,��� ������ �����.� �� �� �� �
 �-���0+–%
���
+ ,+@ ?2� ��)WZ !!( 2 ��n+ ��"� ������ %&�� ������ ,+ �� �.� ��� I�) �� �/K�

 8/�
� ������ ����1� ���� �)� ������ %&� ;�K ������ ?����� ���) <��� 2K �3�7�    ����� ��� �.�
  ��� I��� '�o p�� <���) d�� ;�� �
7��� �� ����� J���!�� �� I�� J� '�
� q�0�� ,��� <�����
    ����� ,���� �� �.� �� ��+� ��� ����� '����� ,+ �
"���� �� �.� d�� �"�� ���� �� J���!��

�9��) �� E!�� �/-� '�-/�� ,+ <�!�� ���� ,��� �� �-��B �� � �� )��S�    I��
+ ,�+ ��

    ������� �-���7 ;��� ����� %R��� �/-� 'h2r�� M�0�� ?2� �� ��0�� ��� ��� %�0� ���� '������
  '����� J�07 �-�7� 8�0� 9�& ��� ������ �
��� �
7��� %� ���� <���) �� %�+ '�
�"� ��07��

 �
+ '<���� ���� <���) ;�� 4=�S�� ��07�� �-��7�� ���7� �A� ?���� ��(�–(  ;�� ����@  �K
a������ ����(�� T!� ��� �F�� ,��0�� �07�� ��Q�(� %� ����� �� *��� 9����!   ����� ����0+ ��� '

�r� ������ ��� ,��� ����(�� ��B ����) %-��� !! ��Q�& ��/�� ���1A���� *��� 9���� q0� �� c���
 �
� 9�& ,��� ��B ���� ����(� ��Q�&� ������ �0�  �����(�� ��Q�) %
�. 34� ;�� ����� ��(�����

 ���+ '6�/ ����� �� ���7�� �/- %
� q�� �� ����).� �-��7 �0� 9�& J/�� �07�� ��Q�)� (�����
��� �� %-���.  

������ ,+ �-���� ���� ������ �
� �
7��� ,��� �� �]� q��� �� ��&� �)�)Ws (  <��0�
�� �� �$�� ����� �
��-� '�������.�� ,:  

#U 6�7�    ,�+ ������ 2� '<��� � #���� � + '+��0��� ����� ����!�� ,+ ����� 2 �
��
 ����� ����  ,+ <�7��� #���.� 8/- �. �����&��� �� ����$���� �� ����+����
 ������� ���� %� J/�� ��"� ������ ���� ;�K ��0� �/-� '���� ���� ,+ 0��&� 2

���� J� 'h��0���(�R�� ����� ��� ,+ ���0��� ���.  
>U H������ %  � ��� �/- � � +�0� ,+ ����"� �/-� 'T!�� �� ��B ,+ ���� �� �.� q0� ���

����� <���� <���) ,+ �� ���"��1� ������) ,+ ��/ �) ��� �/K �0!��.  

١−������	
��	):١٥(���	א� 	
K ���"�� %�� c�0�� J/�� �0"�� ��� ,+ �� �
7���    ���0"���� ����"�� %���� ��0"��� %�� ;�

���� 9,7� ..��0�� ��(� �
7��� �� �0�� : T)�� #�� t6��� ���� ��"u�p� "   ����K� '#��Q� ;��
 ���$"9�& " �Cv���"��� " ���0& ��� '� ��� �Cv��� �3�. 8��� h���� �/- ,+";�� " ��Cv��� "  ����

" %
��) ,+"?��Q�� ���*�� ;�� "��(�� 2� :����1� ���.  

	).١٦(א���מ	�����	������−٢ 	
   ����)� '8���
�K ��0����� �0"�� ���!K ;�� ,
���� ��.� �� c�& �� ��� ,+ �� �
7���
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 �$� ������"?�0�! "����) ���0� �� %
��A� �/n+ 'w�&� %�B ;�� 6�/� ���� ��� �/K : �� T�&� %
���
��)� '?��N/� ?�0�! �
�+ �0&� :� 8���"� �
� ���K   T�!���� �/�- ,+ ��0��� �) ��!��� �. %-��

  ;��K �!�� <��7K �/- ,+� '�k�"�� �� ���� ��0�� ���� �� �A� �/- ��R� �3��� '��
�n� %-���
 ��(� ';�0��� %
+ ,+ ���� ����O� =��"J��� �� �k�"� %
F���."  

,- �� �.� �� ��0� ����� �/- ,+ ������ �
7��� ���" :  V(������ (�+  V���.(E� �)"W\ (
"���� D2� 0��C=���)"WX ( ��0�� ��(� �
7��� ��� '�(��� ;�� 9����� d�1 ���(� ;��" ��1�� �!B

%&:��� ;�� " � � <��"��� ������� �� ��0� ?�!�� �/- ,+ �
7��� �) ����)?���C ( �)?���� ( �)�p��� (
��)� :��+ ��(� �� %�7� �� ��!� ?R&� ���� 6F�� 6�/�   ��� ��"�� �� '���� �� ��+ �- ��� ��"�

��(+ ���0� :?���C)W_ (��/����� ,
��� ;�� �
7��� % )l` (��(� �� ;�K :   ��� ��0��� D	&� 8/-�
 %
�� �� ,+ ��0�� ��) 6�/ ��� '��0�� �� �
0�� ��� %�C� �� 4 �� ��� ��0��"   ?�0��! %�
���

?��N/�..."  

٣− �	!"#$%	�&�	!�#'&	(
	):٢١(א�& 	
- ���  �/�- ������ ��� �)� 'h�� �0� 8��
�K ��0����� �0"�� ��+ ��!�� �� ��� ,+ � ��� �/

 ��0�� ��(� �����"8)� ��) !<� �L� ���L !< *�����N� !��G	� ?���� " �-�7�� T!�� � ��� % 
"h��+ ?�"�� �K� �&�1+ ?��&�1 �K ���) ��� ���(� 9���� ."   %��2� ��$� ;�� � ��� �/- �
7����

�K �0� h�/�� �0"� ...��(�� :��(+ �0"�� ��
�� �N7 �K� :   h��!�� 'D��&�1+ ?��&�1 ��� �K
��(�+ :  '�-��0� �� �"�A��� 9�C&�� ���& ,+ 9�"�� ��1�� �/K 6�. '�1r� ,+ ����� � �� T+����

 %C&�� ��. ����& �- ���+ �$��� ��� #�� �$��� ��C�&� ���K� '9���.� �-�0� T(� �� ���� ���
�1r�� 2K �
�� D���� %�(��� 2 ��.� %C&�.  

  ����� ��C �� � ��� �/
� h��� %�� '�� ��� ��x�) ���x� ��07 �-��7 �0� � ��� �/- ��� �)�
 ��0�� ��(� �
7���� '�� �.� �
��� �-��7�� �� �1x ?���� �����" ���� R+ ��y�p� 2K)"ll ( 2K J�

,�n+ ���� I���� ,+ �� ���   ,�n�+ 8��� ;���� 2 ���� ��� �K ;�0��� ,+ ���) �
�A�� '���� ��B
��.� ���"��� ;�� ������ ��0& �/K ?��$� 2K ��� %� �
�"� �3����� �o�p� ��� '��x ��B.  

    ��� ���- ����7�� ��) �/- �� '<���(�� �=� � �
�+ ���� ���� ��07 �-��7 � ��� �/- 4���
%�71��:  

�((�� W;((XEY� � �((�Z����+ H((� &V((Y� [!Z\((Y�  
 

 !<� ����X%    Q�(F@2� Q&�([@Y�Y� /�(]@)>R(  
 

��)� : �$� J� '��& ��+ �$��� ��K)�u�p$ ( �-� ',�� �� �-�7�� ;�K �$��� <��& ,+ ������
���7�� ��):  

  ���%((� [!Z<� ��((�]. [!Z< V((�% 56(([�X� [�((Y�  
 

     1�(X� �%< 0̂H(Y) H(� ]V&�Y%(X��� ��Y�)>S(  
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?����  ;��0� ���(� �
7��� ��A��<p�p�u�p� ;�K j<�y�o�o+ z<p�u��� ��/ p��� u�{Kp��)lV .(  ��� �
7��� ����
� ��� ����� �/- ,+:  

٤−����*+	���	
	):٢٦(א/.-	א�, 	
 �0� h�/���� �0"�� �������)��(��) ��A� ' : �. ?�0�$K ��� ��� '?�0�$K ��0+� ���)�� ( �Cv���

)u�K (�-�0� ���� 2    ����� ;����� T!���� �/- ,+ D��!� |�0+ ��"+ D%�� �-�0� S(� �n+ '��0+.� 2K
9���.�)l\.(  

     8��
�7��� ���B �/�- '������ �/- ,+ �� �.�� ��
7��2� �� � �� �) ������ �� ��- ������
  '��0�7�� �-���7�� �) ���(� ?��+�� ��� �� �.� 3�� =��� %����� �x�(��� ��07�� �-��7���   �����

� ��� ��- ?�!�� �� �
7���:  
_U��� �� ��� � D`2��� 3��)>a(*����� �:  
cU�C��� *� d!�� ��E���)>e(*����� �:  
fUV� 3]��+ V0��)Rg(*����� �:  
aU����� ����2�)R#(*����� �:  
eUV����G �� �%' !�)R>.(  

#gU6�2��� VY2'+)RR:(  
0"�� ���!K ;�� �$��� �� ��� ,+ �� �
7��� �� ��� �/-� '��� 9̂��*���� 8��
�K 6������ �

��(�� ��A�+ 'h�/�� �0"� �$�� �� J� '��/����� ��.� ;�� ��� c�& : ���K� '��F��� ��) 6o�-}� u�y��p�
��� ?��"��� ��.� ��� ��� ��� D�F/��� ~������ '~����� ����� �� 8�/�� �� ;�0���.  

١١−0�&1��	2���3	43+	5
6�)٣٤:(	 	
���  ~�� ��� �/- 4H��� �)� ',
���� ��.� ��B ,+ ���� '��"� 4����� ����� ,+ �/
� ������ �
7

�
�� <�� � ���)A� :    ��� �� '8����K %
���0���� <� �� �0"�� h/� ������ ;�� '?����$+ %-��� ��/1�
?�!�� :�� ���*���� ��0���� %
�R� ,+ � � ���� '?���C ��/� ��� �� J� '?���C ��� �� 8��
�K.  

��)� T+�� %
!0� �� ;�K ��7�� : ����(� T+��� 3�) ��� �3��� '���) �/- ���� :  %
�����K =�.
  �����0� ;�K h�!�� '%R��� 0p� ;�� C�&� ����� '�� I�� ��$�� ?���1 ���� �� �� ���� �0"��

�Cv��� ��� J� 43��� '�-�7�� T!�� �o ���� �
7���� 'J��&�� �o p���� ��$ ����/- �
� ��(�� ,��� .  
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١٢	−4�.	7	
	.�&9	.0	א�18 	


;	�א	�3:−١٣<�	;
,)٣٥:(	 	
  ���7� ��� '�-�0� �� �
��� ?����� <����� <���$��� ���� �� ��+ ���1�� ��� ,+ ��� ���� �
7���

 %
��) ���� �� �0� ��"$��� 9���.� �� ���$���"6� 9�& �� 9,7 "��)� : ��� %� �K� �/- �����
 �0+ ;����)� '9,7 2K 6� 9�& �� ;�0� ��+ �. ��!� : ��0�� }�o p� ��� ��"��7 ..."��)� :  ��)�

  ,�+ ����) �$.�� I��� ��$���� ;�0��� ��+ �� ��B ;��� ';�0��� �/ ��B ;�� %R��� ,+ f����
 � �"6�+ 2 �&��� ,+ ���."  

١٤	−2�����	9��	0.	��#�&�	
/;=	א����>	=;/?�)٣٦:(	 	
� �� �
7������(���� ��$��� ��$���� 8��
�K 6������ �0"�� h/� ;� :�B�� ... ������ ...

 �� ?2�� �/��� ��� ��� �0"��� �"��� �� ?2�� %�
"��2�� ���1O� ,+ ��$� ��."�/�� "  '���.� ,+
i�&0�� ��� �0� �o p��� �/- ;�� 43���:  

J���) ���� ?���S�)Z\.(  
��)� :+ ��� J� '��S� ���� ���K�     ����� 2� ;�!� ����� ���1� �� ���� %�� '��S ��� ,

��(���.  
 ��� �� ������ ����� ��� '�o ��� <���� ���� 2K ���0� %� ������ �� ��- �����)T+���� (  ����

?2�Q� �� � �� �/-� '�-�7 ��+ ��� :��) �/��� :a��*�� 2 � ��� �K ! ��� �� D�S7 �/- �-�7�� �o p����
S�� �� ���0� �-� '?��07 ��� �/K �o p��� ���*� C�&� �
+ '��"–,������@ a�� �.� �� M�0�� 2.!  


	��א	�3:−١٥���)٣٨:(	 	
 9���.� c�&� �0"�� �� /1Q� %� ,��� 9���.� �� c�& �� ��� ,+ �o p��� �/
� ������ �
7���

��(+ �o p��� �/- $) ;�K q�� �)� '�0"�� �� �/1� ,��� :� q0� �� ���� ,�� �� ?R&� �� ��0�
��(+ '��� �=�S�+ ���� ��0� ���(���� '��& %�� ��) ��� :��� ,�� �� :   �� ���� %��+ ��� �/� ����

��) ��A� %

=�� ����� '���$� 8��� �� 8���1�� %-�7���� :  ;��� 4F��� '��� �/ p���� ����(����
��(+ � ��� �/- :���7�� ��) �� ��:  

    �(=2I� h0�(K	 ���(��+ *2(��� H�+  
 

 i� :��)+ �.�� H��  V��(��� 0�(�)Re(  
 

��
7��2� ,+ �07�� ;�� � ��� %�) ������ �� �����.  
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١٦	−	،!��	B�*�١٧	−	،D�3E&	/#.١٨א	א−
>	D
6�)٤٠:(	 	
��(+ 4F��� '������� �
� �=���� ,��� h����� ��� ,+ �� �.� �� ?���� ������ T�& :   �/�- I���

�� �(0�� '�J�(� �� ����)� 'c������ ������ : ��� 9��7� ��1� �=���� ������� ��B %�2� �K) : ��� ( �
)��� ( �)��- ( �)J� ( �)h�.��)(sW ( 9����� h�� h/� C�&� ��K h�!�� '9����� h��� ,- J�
)�� (i�&0�� ��(� �
7���� '�07�� ,+ <����� ��:  

J��/� J������ 2 J��&)sl(  
���& �� ����.  

١٩−7�	2��%H�8	���	)٤٣:(	 	
  ��� ��� ,+ ������ i/������ �����.�� �07�� �� <�� � �-��7 �0� � ��� �/
� ������ �
7���

 ��(�� �/K)2 ( ���(+ �o p��� �/- ;�� 43��� '�(��� �� ��) �
��� ��� ,��� ���� �� 8���*� %� :  h���+
 �� ���� ���K� '<��� ��� ��� ���0&�)��� ,�� ( ?����"�"�(+ '� :  ���0� �� 6� C�&� 2 ��.)2 (

   ���0�� �� 6�� ���p� +�0� ��� ��� ��0& �/n+ '<����� ,+ �
��0�� ���K� '+�0� ,+)2 (  %�����
    ������ �/�- ,�+ �
7��� �)� '�
�� �k�B �) ���� �,�� �����/��� 92Q- ,+ �1� �) ��� �S�1���

�o p����:  

٢٠	−
�����	I�&%	J.�)٤٤:(	 	
��)� : =�K)2 (  ���(� �
7���� '��1�� ,+ ���� �/K ��+ ��0� ��� �-�0� ���+ ��0� %�
"��2� ,+

���  �� ����:  
�(((���� !�(((�� �� !�(((�` �+  

 
 ���(((�C��� �(((�� *��(((C)	� �<)S_(  

 

��)� : �o p��� �� ��"��0��� m��) R+�."  


;א�	� −	٢١,	H�>	:�>	H&)٤٦:(	 	
�- ��+ ���� �� ��� ,+ � ��� �/
� �
7��� ��) '?R$+ ��
���1�� ���� ���� ���� : ��
�� %����

    9�����2� ���� ,�+ ���Cv��� 8�0� %�2� �0+ d�� ,+ 2K 6�/� ���� 2� '�0"�� ,+ 2K ?R$+ ���� 2
9����2� ,+ ���K �&������ 8�0� �� ;�K �&������ ...�o p��� ,+� :   ;�*���� ��3�� 2K �� ?��7 �/��� ���

 �) �S�1��� ��n+ ��$+ '� ��� ���� ,+ �/� ���(� �/��� ��� %��"�- "  �/K ��� �Cv��� ��- �
���1��
��/�� �� ��) ���� �� �-�0� �� ���*� 2 �
F�� ,+ ?��"� ����.  
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٢٢	−
1<	��+	
	):٤٧(<��1:	א�#& 	
 ������ ���)�p&p- (��)� #�Q��� ���� ��� ,+ 8��o/o+ ��!�}.� 9���� ��� �� :  %��� ��� �/K

.�   '���y) ��C��� �
+ ����0� #�Q��� ���� ���*�� ��� �� ?� �Q� ���� "�"1 h���  R  �� q�
 �p&p- 6�/�� �?�"�"1 ��� �K� 'h�$�� %� ?���&�� h���  R  ;�� %�2� ��� �/n+ '�u�p�� 'Iu�o7�

4�C�"�� ��) '��/�� #�Q�:  
   Q&� �(� ;�(@ *�(�+ !���  �(�� Y
(W�  

 
     �(	' !(� *�(�7�� ]?�(� *��+)Sa(  

 

������ h�!�� '#3�� �/
+ :��(� �� ��0��� :�&- ;�K ����� ���&�.  

٢٣	−K:L/	��+	K:,	�&)٤٩:(	 	
9���.� �� �-��B� h������ h����� ���� ��� ,+ ��) :    ��� ���� ����� �/K 6�� %���

)h�1 ( ��)4�+ ( ��)��� ( �������� h����� �/- �� ��/� '���3�/�� �
�. �
+�$� %�)�q0 ( �
)�� ( �)��� ( �)%  ( �)#��(����) ������ ,+� ��) %  ' :=�� ;�K =�7 /� ...��)� :  �N�7 �K�

�o p��� c�1� ���� C��& ��� J� '��� ;�K ���7 /�.  
ls@�-� J��y� 6�/ �0+� 2)V`:(  

 ��N�7�� �0& ;�� � ��� �/
� �
7���)J��� ( �)�-� (���� =%�! �/K ���� %�� �Cv���  ;��K ��-
  2 ����+ ���� �) ���� �/K � ��� �/- � � ,+ +�!O� ,+ ����O� %C�� 9���� ��� ;�K ��7�� '�1r�

���� %�� �Cv��� 8�0� ��� ����.  

٢٥−	، M3##E#	�&	מ�N�٢٦−	،4O3�
�	�&	H���٢٧	−�<
�>,	;HL#�3�	�&	2��	0.)٥١:(	 	
� ,+ <���� <���) ,+  R �� � �.� 8/- ������ T�&  ���+ 9�& ���� '"�"1��� ��( �� ����� ��

 ��*� �1�� �) ����� ���)�� (  ���B ?���C&� ��� ��� ,
���� 8�
��7 �07�� ,+ ���) 6�/� 9�C&�� ,+
6��) ,+ ,��� �&���� ��B ��0+� �
0!��� ��� ��) %  '�&��" :��*��� �� �
&� " ��� ���K� �-��7��

 ,+ %
��) 6�/ 4��$�� '�� ����� 6�/� � :� �� '�-���7 ������ �� !� ,+ :    '�����1� ��� %�A��
� �� :6���� �� ��0�.  

٢٨	−:3
Pא	2;�&
	):٥٢(��Q	א� 	
   ,�+ ��-� ������� T�& ,+ ��0"� �Cv��� ��0+ �C� 9,&� ;�� � ��� �/
� ������ �
7���

� �.�� ��
7��2� �� � �� �)� '9��� ��/���� #�Q��� /�S ;�K ��0� �/-� �������   �� #����� �0�
�� �
7��� ����� '��07��� ��x�(�� �-��7�� ����� '��� #���� J/�� �����:  
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 ����)� '����� �) �
�� ��1� �� ���� �/K '�,�� <�7� 'E��/ <�7"���.� ����� IN� " ���� ���K
���/�� �Cv��� 8/
+ ;��� ���� 9,7�� IN�.  

٢٩	−Rא
#	H�	H&	S
�E	5/��&���	-&�#)٥٣:(	 	
� "��1� ;�� �� �
7��)J��0� ( J��0� ��(�� �� %
�R� ,+ � �� �-� '�o ��� ,+ ��. �$.�

 ��$) �n+ '�o p��� �/- ��B ,+"J��0� "�J��0�� ��(+ 9���� ��L(� .  

٣٠	−6�
�.	9&
>��	93&��)٥٤:(	 	
 ����)� ;�� d��� ,��� �-��7�� �� �/-"��0+ " �"��0+� ";�0��� �0"�� ,+.  

٣١−	D�3#א�	٣٢א�1&!،	א�,�=−	9���٥٥(�א�#:(	 	
 ��� �� �/-�"�0"��� "��� ;�K ��� �� ������� ��"� J/�� �C���.  

٣٣	− �	T/U*$.	H&	מ
U8L�	٥٦(�מ:(	 	
 ,+ ���$�� ����� C��& ;�� ������ �� �
7���)�u$�+ (  ������� C�&� 6���� �$.� ,+ �-�

?�+�"1��� ��� ���.  

٣٤	−V�Pא	+��	&'�/=�	2<�>Wא�	H+)٥٧(:	 	
 9,&� ;�� �� �	���"<��(� "��)� '�$.� ;�� %�) ��� �p0v"p� �C� ;�� :��3S�� I�� �/-.  

 �� �
�� ��+� i�&��� <��� ����� ����� ,+ ������ �
� �
7��� ,��� �� �.� �� ,+ 67 �� ���
  �+�0�� '�� ������ ����� ,+ � �.� ���� �
��� ���(��� ;�� ��C� �) ���� '8�0� 9�&  ��-�� A�

 %�(� 2� '<��"� ��B ���(��� �� ��&�+ ���(��� ����� ���$��� �� ?���� ���1�+ '�-�0� 9�& ���+
  8/�- ��� '6�/ �� ��&�A+ ������ y�o�o� ,��� ���$��� ,+ � �.� 6�� ;�� %R��� ���� �(+ ?����&

���$��� :������ �!�(���)VX (i����� ��2 ��$.��)V_ ( �&C�� ��&���,&�)[` (  G��!�O��
,���"��)[W (6��� ��2 �+�7�� �+���� G�7�)[l (��0� ��2 �$"��� G�7�)[Z ( ������ ,�*��

%�7- ��2)[s (  ��� /1A� %� ��� '���+ � �.� 8/- ;�� �$�(� %� ���$��� 8/- ��� ��R� T�
,0��S �/-� ����� 0��S ;�K ��0� ?�����1� ��� �� �� �.� 6��...  

8/-� ,- �
��K ��$� c�1� 	N��� � � '#���� �/- ,+ �
��K ��$� ,��� ;��.� &�����:  
l@�� �.� ,+ ��� <���� <���) ;�� �� �.� �� ��0� ������ �
7���:  

  "!� ,+� '6���� �� ��0�� '����1� �� %�A�"...  
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Z@� ���� '����� �� ���� ��B ,+ ���� �o p�� �
7���" :?��Q�� ���*�� ;��."  
s@�-�0� ���  <��� '�-��7�� �(� ;�� ?�(��� <�� � ��� ���.  
V@    'c��1.� �-���7�� ;��K +�!K ��� %� ��� J� '�� <���) ;�� ?2C0�� ?��-�7 � ��� ��� %�

   ,�+ ���-.� ��S0� �/-� '<���(�� #�� �� �-��7�� �� 8��*� ?������ �/- ���� �����
������ <���(�� ��0(�.  

  
  
[@� ���� ��� �� ;�K ��7� ����� /���) �� �/- ����� �1r� �-�7�� ;�K jh��� �-�7�� : ���

6�/.  
\@   ������� �A�� ?���� � ��� c�1.� ������ ;�K �"��� %�� � ��� <���� ���� ������ �����

  �/�- 8��� ����� 'J�07 ��� �� ?�9C& ��� �� ���� 2� ��� �-�7�� ,*�� � ��� c�1.�
�� K ;�K��+ �-�7 R+ 2K� ?��-�7 � ��� 8/- � .a��Q� ,- c�1� &��� ;�K ����(� �/-�.  

X@a�- ��� /1Q�� ��*�� 2� ����� 2 � ��� *� ����0� �������� �0& J/�� ����� �� ! %
�� ��
–������ %
���@    ���(� '��� �.� c��&� c�& ��. <���) J��0�� %R��� ����0� ����� :
"&�� � ���� ��$�J��)"[V (    �*�� ���*� =�. �-���7�� �� 8���� ?������ �� ��& /1A+

�� �.�.  
_@   ���� ��� '�- ��� 8/1A� ��� %� ��� J� '�7)���� �o p���� �
7��� ��� ��� 4�� ��� �$���

��*�� 2 � ��� �� %R��� q(��� �� 9�& �� q(�� �/-� 'c�1� ���� ��+ c�� .  ����)�
 �
7��� ��� ��� �/- �� � ��� ,+ E!�� �/-� '�1x ?��-�7 ��+ c��� � ����" ;�K �7 /�

���."  
W`@ �
7��� ����� �/- �
� �o p��� ,+ ��. '?����$ �$]� h��1��� ������ �/- �� ��C� ���

 ��
7��� � ����"8��� �� �� ��1 J��0���� T���."  
WW@ �.� ��� ,+ 8���� 4�� ������ ���� ,+ �o p��� �� ,+ 67 2   4���.� ������� �. ��

    ����) ?�����N�S� ��� ��C� ��� '������ �� �
7��� ��� �N�S� ���0&� 4���� �/-� '?����C
"�� ���� " ���) ��"��(� �� ��0���)"[[ ( ���) ��"   ��� 4� �� ����� ��0�� �� �0���

��0�� �� T�� ��� %�C�)"[\ (�� �) ���� �� ���K �� �.� �� ������ �� �
7��� ��+ �0
���1r� �� 4 � �� �� 4 � ��� �0�� ���� �� ���K�.  

Wl@    ������� h/��� ��� �/K ?R � ��0���� ���� �� ������ �
� �
7��� ,��� �� �.� ��� d�(�
 I�� �-� �� �.� �� 4(���� ��� J/�� J����� i/����� �� ����.� h/�� �� �/K� '�
��

,+ �� �.� 	��1� %�� �� �/- ������ '6�/� �� �.� ��� ,+ �-��&� %��� ������.  
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  �
�7��� J/�� �o p��� q�� '������ ���� �� <�� � ����& �� ���&� q�� #�� �/
+ �0��
 �� 'jhR1 ��+ ��� �� ���� 2� �� �.� 8/- 7)��� #���� ����� '������ <���(�� ��0(�� ������ ��

���� ���$� ,+ �� �.� 8/- ��$� %  'c�1� ����    ��� ��� '��
�+ ���& 2 �� ��&�� ������
	N����� �� ��� ;�K ����
� ,+ #���� �$�� '������ �� 9�& ��� ?������ ��� �
��� ���.  

  
  
  

D8�&	 	
 �� �.� ��� �
7� ,+ �-��&� ������ ������ ,+ ������ �
� �
7��� ,��� �� �.�� 4��� �/-

�
�� 2:  
6���� ������ 6���7� ���	 6���7� D@������ 6���7� 3�	� �=.1� 

W@?�0�$K ��� �7�� T+��  W/l\`      W/WW\  W/l[\    

l@<�7�� �������  s/\W  W\s    W/WV[      

Z@��&�� 4�����  s/\W  W\s  W/Vs  W/WVX  l/_s    

s@S���+ ������ �����  s/[`          ?R � I��  

V@����� E�$�  l/lZW  WlZ  W/W_l  W/l``  W/s`Z    

[@��� 4�S�  l/lZW    W/W_s  W/llW  W/sZW    

\@,0�&�� ���� 6�n+ J�S�  W/l_l    W/V`  W/llW  W/sZ`    

X@��� �/� ����  W/ZsZ          ?R � I��  

_@��0��� <��*� <��B�  W/ZZX  l[W  W/W`l  W/lVX  l/V\    

W`@4��1� ��+�  l/lZW      W/l[V  l/\X    

WW@��0��� m��) R+�  l/Z`[          ?R � I��  

Wl@��� R+ ��� 2K  W/l[`    W/[\  W/Z\Z  W/l`    

WZ@?��N/� ?�0�! %
���  W/lVV      W/l\l      
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Ws@6�+ 2 �&��� ,+ ���  W/Zl_      W/Z[`      

WV@6����!� 2 6������ ���  W/lV[    W/Xl  W/Z[l  W/Z`    

W[@c/.� ;�K <��(�� -��"�� ��K  s/ZV`          ?R � I��  

W\@������ 6�-�  W/l\V    W/W_[  W/ssZ  W/Vl    

WX@�� �� ��1 ?�)�+ ��  W/l[X          ?R � I��  

W_@���.� ����� IN�  Z/[sX          ?R � I��  

6���� ������ 6���7� 6���7� ���	 D@������ 6���7� 3�	� �=.1� 

l`@����1� �� %�A�  Z/VW\        W/W`\    

lW@6���� �� ��0�  Z/VW\    W/lZ[  l/WW  W/W``    

ll@� 2 ;S���� T���(� 2� �
  W/l\l          ?R � I��  

lZ@8��� �� �� ��1 J��0���� T���  s/ss  VV  W/l[[    W/Wl_    

ls@��� �/ �-� ��7  W/Zl_      l/WZ`  W/Z\`    

lV@6� 9�& �� 9,7  W/Zl_          ?R � I��  

l[@�(��� ;�� 9�����  W/lV[@
Z\W  

    W/ZZ`  W/sss    

l\@?��Q�� ���*�� ;��  W/VW@
WV_  

Z``  l/V`  l/W[W  l/W\    

lX@%&3��� ;�� ��1�� �!B  W/l\Z            

l_@�-���7 ������ �� $� ,+  Z/VW\        l/\s    

Z`@��� ��� 2� �!)  l/l_\          ?R � I��  

ZW@�&- ;�K ����� ���&�  Z/lss          ?R � I��  

Zl@?����� ��
���  l/Ws\  l/lZW  l/WVW        

ZZ@�-� J��� 6�/ �0+� 2  Z/Z`\          ?R � I��  
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Zs@�� �$+ �� %��� %�  s/WWs    l/W_Z  l/l_s  l/W_l    

ZV@�3�0� %� ��0� ?�!�0��  W/l\l          ?R � I��  

Z[@�� ;�K �7 /�  Z/l[_          ?R � I��  

Z\@��) ��� ���(� 9����  W/lVX          ?R � I��  

ZX@�� ?���7 ��� �/� ��  l/Z_W          ?R � I��  
  
  

6���� ������ 6���7� 6���7� ���	 D@������ 6���7� 3�	� �=.1� 

Z_@6N���C 2� �/-  W/lX`          ?R � I��  

s`@6� T��� 9���  W/lXl        l/Z\`   �1�"��Z\`  
  

  ?������ ��
��� �� ��-R� �
�+ ��� ?R � ���7�� T�� �-��� �� �.� =�� 4����� �/- �� �
��
0�� �
�� � ,��� ������ i/������ �����.� �� ,- �(��� =��� '���"�� ������ �&��1� '%
��� ,+ 9���

 ;�� %
���
+ ,+ �-��� A+ ������ ���� �((�� �/- ;�K �"��� %�� '%&�0��� ���� 2� '�-���$� ��
�� �� �
��.  

***  

	��	  

)W(  ������� �0� 9�& ������ *��� ,+ ��$� �1� %�
�� ��/ ��+ ��� 2K ... ���� '%&����� ��� �/��

� �N���� ',��0�� ��.� �����  �/��� 'h��0��
 �7)�� �0��& ������ � � ' ����� T&�����

  ������� ����� �� ����& �� ���& �
�+ ��� .
 ����"J����� ������ "���� ��7�� % �- . �$"��
#�� �� : m ������ �&�� ���$�WWV   ����
�-�0�.  

)l ( 4�(�� �� ,+ 67 2"������ " �)��� ����� ���
   ��� ?���� � ���� '��+ ��$ J/��   ����$���

  4��(���� ���$� �� ?��� �� '��$ T&������

    ,�+ J/��� ���$(��� ��� '?� ��� TH��S �� 4L(��
����
+ ,+ m(���� ',7�����.  

)Z(   ��C���� ���� ��� ?�9C& �"� �� ��"� ���) �
Zs[�-(     ,������7�� h���� ��� h��1� '

)�VZl�- ( ,N���.��) �V`V ��- (  �����
 ��C��� ,���7O� h�S�)�\`\�-(   %-���B�

    ,���&�� ���(�� �� 8���) ����)llV ��-( '
 i�&C���)ZWW�- ( ,����S����) �Vs`�- (

 9����� ����) �\lW ��- (   ����� '%-���B�
 J���C�� %�-��K ���7) �ls_�- (  i��&C���

)ZWW�- ( ,��0����)ss_�- (  I������ ����
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)ZZX�- ( �2� ����)ZZW�- (   ��0�� �����
 ,+������) �Z[X�- ( ,��&���) �llV�- (

 ��������� ������) �Zs\���- ( ,���������
)ZXs�- (�� � %-��B�.  

)s (  ��C���� ��� ��� ?�9C& �"� �� ��"� ���) �
Zs[�-(     ,������7�� h���� ��� h��1� '

)�VZl�- ( ,N���.��) �V`V ��- (  �����
 ��C��� ,���7O� h�S�)�\`\�- (  %-���B�

    ,���&�� ���(�� �� 8���) ����)llV ��-( '
 i�&C���)ZWW�-(  ,����S����) �Vs`�- (

 9����� ����) �\lW ��- (   ����� '%-���B�
 J���C�� %�-��K ���7) �ls_�- (  i��&C���

)ZWW�- ( ,��0����)ss_�- (  I������ ����
)ZZX�- ( �2� ����)ZZW�- (   ��0�� �����

 ,+������) �Z[X�- ( ,��&���) �llV�- (
 ��������� ������) �Zs\���- ( ,���������

)ZXs�- (�� � %-��B�.  
)V(   <�
�7 �� �.� 0�S�� ������� ��� ���� � �((�

������ ��� ����� ,��� ���� 4�(���.  
)[(  S ������ �����0�� ����� ��� 0�S ������l /

W_\s.  
)\(�� �.� ��� �� :  ��� �.� <�
�&� ',�!�� �� ��

 ���� '�� ��� �� ��� '��0�� �� ��� 'J���0��
�� �.� ... I��
+ ;�K <��0�� �����   ����$�

��(0� T��� ���O ���0�� �� �.� �����.  
)X(� ��(� �� . ����� %���"�� ���7"�� �.�� %���� "

JC����.  
)_(� '���0�� �� �.� ,+ . ,�������� %�-���KWsZ.  
)W`(� c�� .���� %����� ��� : m��� ��� �� ��� ��

     ���&� �
& ��� ���0�� <��� ,+ I�(���
;�� ��"���� �
(��$�   ��� �0��� ��� �
�"�

   9���� ,�+ �
�N�) S�B GR$K ��B �� ��0��
   ��
����K �� ��-��� �� �
����$�� �
��"�� ..

h�!�� :    ����0&� ���0�� �� ��N2� �� �K
    ���� ��
� %
� ��� I�(��� m��� ���� �� �.�
     #������ �� ���(��� ������ ������ �
7����

9����.� ... m ��0�� ��� �� �.�WW.  
)WW( ���� ������W/l[l.  
)Wl(� 'J�$��� ������ . m %�0� ��C�\V.  
)WZ(#���� ��
� ,+ 4����� ����.  
)Ws( ,��� �� �.� ��� %-�� '������ ,+ '�o p��� �� A�

�
�+ ���.  
)WV( ������W/VW@WV_  �Z/WVX   ��� �.� <�
�&

l/V`  ;$(������l/W[W  ,��������l/W\.  
)W[( ������W/lVV  ;$(������W/l\l.  
)W\( ������W/lV[  <�
�&���W/Xl   ;�$(������

W/Z[l  ,��������W/Z`.  
)WX( ��������W/lV[@Z\W  ;��$(������W/ZZ` 

 ,��������W/sss.  
)W_( ������W/lVZ.  
)l`( ������W/lVZ@lVs.  
)lW( ������W/lVX    %��� ���0�� ������ �� �/-�

�� �.� ��� 8��/�.  
)ll( ���������W/l[`@l[W  <����
�&���W/[\ 

 ;$(������W/Z\Z  ,��������W/l`  ��C1���
Z/ZZ\.  

)lZ(%�71�� �� ��- ����� :_X   ������� ,��*�� '
Z_X.  

)ls(   ���(� ���� G�7 ,+ �/���� �� ���0��� �����
W/WlZ  ,�*����X[  ��.� ��C1�s/W`.  

)lV( <�(���l/lX`.  
)l[( ������W/l\`  T+�� �� �.� ��� ,+ �o p��� ���

� �� ��0� �7�� ;$(����� ���� '���W/WW\ '
 ,��������W/l[\.  

)l\( ������W/l[_.  
)lX( ������W/l\l.  
)l_( ������W/l\l.  
)Z`( ������W/lXl.  
)ZW( ������W/lX`.  
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)Zl( ������W/lX`.  
)ZZ( ������W/l\V  <�
�&���W/W_[  ;$(������

W/ssZ  ,��������W/Vl.  
)Zs( ������W/l_l  <�
�&���W/W_[ ;$(������ 

W/llW  ,��������W/sZ`.  
)ZV( ����W/Zl_   <��
�&�� ,+ ��.� � ��� �����

W/Z[`   ;�$(����� ,+ ,�� �� �o ����l/WZ` 
 ,��������W/Z\`.  

)Z[( ������W/ZZX  <�
�&���W/W`l  ;$(������
W/lVX  ,��������l/V\.  

)Z\(i�&0�� ����� :W/l[V.  
)ZX( ������W/ZsZ  ��-� �� �.� ��� ,+ �� � %� 

������ i/������ �����.� ��.  
)Z_( ��C1�� '"F��� �� ��(0� �����s/sXl.  
)s`( ������l/lZW.  
)sW( ������l/ll_.  
)sl(i�&0�� ����� :W/lX\ ��C1��� 'l/WlV.  
)sZ( ������l/l_\    ��� ��� �� �.� �� I�� �/-�

�-��B� ��C1�� ���� '������ �����.�.  
)ss( ������l/Z`[ � �/-�  '��� �.� 2 �����.� �

 <��� ����)m�) (��0�� ���� ,+.  
)sV(  ����� �����WlZ   ,��*����_[   ���C1���

s/[_.  
)s[( ������l/Z_W   ����� '?�!�� �����.� �� �-

�-��B� ��C1��.  
)s\( ������Z/lss   ����� '?�!�� �����.� �� �-

 ������)�&-.(  
)sX( 4�C�"�� �����l_W  ��C1���WW/WZ[.  
)s_( ������Z/l[_ ?�!�� �����.� �� �-�.  
)V`( ������Z/Z`\   ����� '?�!�� �����.� �� �-�

 ������)�&-.(  
)VW( ������Z/VW\     ,�������� ,�+ ��.� ������

W/W`\    <���
�&�� ,��+ ,���� ���W/lZ[ 
 ;$(������l/WW  ,��������W/W``   #��� ���

 ,������� ,+l/\s.  
)Vl( ������Z/[sX .� ��� �/-� '   ��� 2 ������

�� �.�.  
)VZ( ������s/ss  ���� '�� �.� ��� %�0� ,+ �-�

 <�
�&��W/l[`    ,��!�� ��� �.� �����VV 
 ,��������W/Wl_.  

)Vs( ������s/[` ?�!�� �����.� �� �/-�.  
)VV( ������s/\W    ���0�� ��� �� ,+ ��.� �����

W\s  <���
�&���W/Vs  ;��$(������W/WVX 
 ,��������s/l_s �  C��0�� ������� �"�� ,�� ��

 ;$(����� ,+W/WV[.  
)V[( ������s/WWs  <�
�&���l/W_Z  ;$(������

l/l_s  ,��������l/W_l.  
)V\(s/ZV` ������ �����.� �� �-.  
)VX( ?R ���� �������W/W`X 'l/WsV 's/l[W  �

s/Z[Z.  
)V_( ?R � ����W/WWV 'W/__ 'Z/Z`  �Z/WWX  �

Z/WVX.  
)[`( m ?R � ����ll[.  
)[W( m ?R � ����VZs.  
)[l( ?R ��� ������W/sVW  �W/lZl  �W/sl\  �

W/VZ`  �s/sX[.  
)[Z(  ?R �� ����\/Wll  �l/_[  �W/X\  �W/X[ 

 �W/WWW  �l/W[  �l/WW[  �l/W`Z  �
s/\`  �X/WZs  �Z/[l  �\/W[W  �

W`/VZ.  
)[s( ?R � ����l`Z  �Wl[.  
)[V( ������W/l[l.  
)[[( ������W/lss.  
)[\( ������W/lVV.  

***  
���� ��	��	  �!"#�	 $%&  

W@ � 4��(�� i����� ��2 ��$.� .   ������� ����
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S h&��� ',��"��Z /W_\Z.  
l@� ���� 43��� �� %��) ',�!�� ��0�� �� �� . ����K

S ����� ',��0�� �N���� ��� 'I���l /W_XZ.  
Z@� '��0�� ��� �� �.� .  C���� '���� %����� ���

�� ��S�S1���  S ������� '4N� ���� #����W /
W__X.  

s@ C���+ ���� 4��� ���$ JC���� %����� �� �.�
 47��� �����O� �+�( �� ���7����� ',&����

 SW /W_X\.  
V@  ���� 4�(�� ',���"�� ,�� ,�. �07�� G�!�K

 S %�(�� ��� 'J����-W /W_X\.  
[@ ���.� '����� 4�+�� ,�� 4�(�� ',&�&C�� ��&��

SW /W_Xs.  
\@ �!"�� ��� ���� 4�(�� 'J���0�� �� �.� <�
�&

    '���&�� ��� '����S) ���&��� ���� %�-���K
 S �����l/W_XX.  

X@  %R���� ��� G�7� 4�(�� 'J���*��� ��.� ��C1
 ������ ��$��� ��0�� N�
�� '����-W_\_.  

_@    ���� ����$� �S��! '���  �� ���� �����
 ����� ',)�)���� ������W_[[.  

W`@� 4�(�� 'i�&0�� ����� .  ',�S���� ��"��� ���
 47��W_\W.  

WW@� h��A� 'J�$��� ������ .  ���� ��� '%�0� ��C�
 S �� �W /W___.  

Wl@   ��� '����� ���7�� % �- h��A� 'J����� ������
S 47�� '�N��.�W /l```.  

WZ@    S J���$�� �� ���� '4�C��"�� ����� G�7
W/W_Z[.  

Ws@�� �+���� G�7� 4�(�� '6��� ��2 �+�7 .  ����
   S #������ ���A���� ��� 'J����- %0����W /  

W_Xl.  
WV@  �0�S��� '��0� ��2 J�71�C�� �$"� G�7

�$�� �������.  
W[@ � ��((�� �0�& %�71�� �� ��- �07 .  ;����

 47�� '+�( �� <��C� J���&��W_\[.  
W\@� h��A� ���0�� �� �.� ,+ . ',N������� %�-���K

��� '������ ',��0�� #����� �� .�.  
WX@ ����- %R��� ��� G�7� 4�(�� '������ ����

S �����W /W_[[.  
W_@  h���0��� ��� 0�S '����� ��2 ��0�� ����

�$��.  
l`@  '������ '+�0��� ��� ',������� �� �.� T�&�

R� .�.  
lW@  ������ ��� 'J�71�C�� �� �.� ,+ ;$(�����

 S ����� '���0��l /W_\s.  
ll@� 4�(�� %�7- ��2 ������ ,�*� . '6������ �C��

  ',���*+.� ��0� 0&���� �� ��� ,�� �����
 S '47�� '��"�� ���Z /W_\l.  

lZ@    4���1�� ���� ����� 4�(�� '������ �!�(���
 '<�-�(�� '��!�W_[Z.  
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