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

   

 ����� ������ : ��������  

  

�������� ����� :  

  	�� %& '��� (�)� %����� %*�) .  

  

 ������ !"���  :  

�	� �� +����	�� �������� �,�	� -�
 ./�0	1� 2�
���3 �4
 ��� %
 (�� � ���5 6	� (
���7��� ���������� (������ ����) �7��8 %� .  

  

 ��"�� !"��� :  

 ���������� (������ ����) �7��8 %� (�	� �� 9����3 ����: -�
 	�5� � ���5 6	�
���� (;� ������ 6	��� �7�*� <
�8�� + ���7��� .  

  

 ������ #������ :  

� 		
 %�;�� + ����	�� ������ -�
 (�	�� �, �3 ������� ����: =����� �5*�� ��������
6	������ ����	�� >>��� ��)� + �:;3 .  

  

 ������ ������ :  

 ?��� (; ') 6	������ ���	�� >� %�8 2�		�� @���� 9��� ����	 6	��)A����� .(
D�
 @������� @������ E�� %� F5�D�� G��	���� (��� <��� H��� 5��� HI� ���� (;� %�;�� �

���>���� H������� ������� J�K� H���� G� L���� ?�� <��� + ������ %� F��� .  

 G�� ���5�� �3 ���� ����>�� �3 M�>�� �������� J��� %�;� %3 5���� .  

  

�������� ������ :  

  N��� N������ .�	�� �3 + ��I	 %���� %
 �7�	� (�� � '��� �
���O� ��L��� 6�8�����
(�� � ��I	 ��� %
 G�	� (�� � N��� '��	���� �3 '����� .�	�� �3 + ��I	 %���� %
 G�	� .  
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 ����$�� ����%� :  

 F�, ') P8���� -�	O� 	��� %
 '�;����� G�	�� J����� M��� M��>�� G��� N��� ���4Q�
��*�� .  

  

��
"��� !����� ���� :  

�� %��� '��� (��
R� ������� ��	�� �������� %� '���	 (�) (*� M��>�� (��
'���	�� ������� (��� ������ >4�3� E���� .  

  

 ��&��� ������� :  

'���	�� (���� ��7� ') 6	��� 6�� 	��� ������ ') ������ .  

  

 ��&��� ������� ���� :  

��	�� (���� '��7��� ������� ') ���� (; ') M��>�� �7��
 (��� '��� ��	��'� .  

  

����&��� ������ :  

 M���� + ���� (;� '��7��� ������� ��	 �7��& 2�)�8� ������ (��
O� ����	 S����
��� %� ��	�� .  

  

������� :  

 N3 ') M��>�� �7��
 (�� '��� ���7��� ��	�� N	��O� 5���� �3 ������ ����� <��
���� .  

  

!��$� ��' ����� :  

 2��IT� 	��� ��	�� + 		���� 	
���� ') G����>�� (��;��� M��>�� -�
 ����� ���� (;�
 5����   <����� '��	�;O� (���� ') G�)( (�3  )IC( .  

  

����� ����� :  

 + G���;��� '���	 (�) %� �:;3 G����	 ���> '8��� ���� (;� ��IT� 	��� ��	��
 5����� G� 5����)H ( �3(IP) .  

  

  

 
"��� !����� :  
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 (��� 9���� 6������ ��	���� S���� -�
 M��>�� �7��
 (�� '��� >����� S���� ��I
 ') 6������ 6	���� M�8� >����� M���� + '���	 (�) N3 ') �7��	 '��� ��������   ��	���� %5�

 U����� �L�� + M��>�� G��	 ���� (; ') G��
 (�� N���)M.(  

  

 �$����� !����� :  

>����� S���� ��I (���  ��� �7��	 '��� �������� 9��� ') M��>�� �7��
 (�� '���
 U����� �L�� + �������� ���� 6������ ��	���� S���� -�
 ������� GI�����)M.(  

  

(���� ������� :  

������ ') G����	 6D	� (*� M��>�� '����� (������ @���� <�� .  

  

 ������ )*��� +� ����� ����:  

���� %� 		
 (I3 G�D	�� 9� M����� ��� �7����� M��>�� -�
 'K��� '��� ����	�� ��	
������ .��� F���� ��� 2��)� '�;�����.  

  

  

+�������� *,-�� !��.   

����/�� ������ :  

  		
 ������ ') I*��� ��� ��7���� ����;�� .���� V���I� -�
 WX��� ������ .��� 		��
) H7���I %;�� %���� M*>��H	���� '���	�� H���� ' .  

  

�/��/�� ������ :  

'�Y� ������ ') 	������ M��>�� (���� >��4� :  
   3Z  �7���� %� �3 ;����� (��	 %� �7�	��� �� �3 ����� ����:�� 6	�74 -�
 *��� %�;� %3.  

 MZ   -�
 	�5� 6	� �7�	��� �� �3 ����� ����:�� -�
 G���� -�
 -8� 	I %�;� �3 .��
���� M���3 ��)��� ��& >�4�� ��, %� X��:���� ������ .���� 5���� +����� .  

  =Z   ������� 6����� %�� %�;� %3 .  

   	Z  ������ .��� �,��� ���4 ����� �3 ������ N3 V���� 5���� %3 .  

 [,Z   2���> 2���� %�;� %3.  

  �Z   ��& ���	��� G���� %� �)��� -�
 (��� %3��� �3 ���;� 7� N3 ') (��� %�; .  
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  5Z  H�	���� �I� %���� ������ .��� �,		�� @��3 >��4 N3 ')���� %3 .  

  

� ��������� ����������� �����  

  '�Y� ������ ') 	������ M��>�� (���� >��4� :  

    3Z   ���� (��	 %� �7�	��� �� �3 ����� ����:�� 6	�74 -�
 *��� %�;� %3�7���� %� �3 ;� .  

 M Z      .�� -�
 	�5� 6	� �7�	��� �� �3 ����� ����:�� -�
 G���� -�
 -8� 	I %�;� �3
   �����  ���� M���3 ��)��� ��& >�4�� ��, %� X��:���� ������ ��	�� 5���� .  

 = Z   ������� 6����� %�� %�;� %3 .  

 	 Z   4 ����� �3 ������ N3 V���� 5���� %3������ .��� �,��� ��� .  

 [, Z  ���> ���� %�;� %3.  

 �  Z   ��� �3 ���;� 7� N3 ') (��� %�; ��& ���	��� G���� %� �)��� -�
 (��� %3 .  

 5  Z   H�	���� �I� %���� ������ .��� �,		�� @��3 >��4 N3 ')���� %3 .  

 V Z   ��	\� M���O @��3 ���� %� ����� %�;� �3������ �3 وإذا ا��� ��� ���� أ	� ���  .�

����� ��ر�� � �� �ُ ���� ��"# � $#.  

  [ > � (������ M��>�� (��I 5�� ������ %� ') ������ M���O P���� '��� A������ J��
G8��� %� �3 ������ .��� F������ M�� .������;��� ��	  + A������� ') 5��� � �

�Q��'���.  

  
�������� ����� :  

  ������ ') H7����	� 2��)� >��4�� 9��� H7��
 U�>�� %�� %��	����� %�� �8����� %�;�
�	�� %& (����� ��������� ���4�� �������� ����� ����:�� 6	�74�� .  
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 ������� (�0�   

  

 ������� ������ : ������� (�0�  

  3Z ���	�� ') M��>�� =�	�� ������ .��� �,��� '��� �������� 	
����� 2��)�.  
 M– ������� ������ (IO� -�
 ����	 (��) ����: (	��� ��� ����	�� >>��� H���.  

  

���� ������ ��������� �������  

  ���	�� ') M��>�� =�	�� �������� 	
����� 98�� ���	�;O� %�T4�� ��� J���.  

  
  

������� ������  :  

  	
����� 2��)� ���;�� ����	�� ���� .��3 -�
 ����;�� J�� ') ���	�� %�;� %3 5���
%������� ����	�� ���� M����� + ������ .��� �,��� '��� ��X���Q�� .  

  

� ��������� ����������� �����  

� ���;�� ����	�� ���� .��3 -�
 ����;�� J�� ') ���	�� %�;� %3 5��� ��)� ��X���Q�� 	
����
 6���
 (*�& 	�� ��*�� F�, ')"����	�� ���� " (��"'���	�� (���� " J����� � ��� + 	�� ��:��

'�\� �� 9�  :  
  

   3Z   %
 G�	� (�� � '���	 H�
 ��> N����� H�L��� ') �������� H	��)$! ( �� + �
���3 %�:*:
��� (������ ����) �7��8 %� (�	����7��� �������.  

  

  MZ  ������ �������� ������ 5���� + ����	�� ���� ��7� ') ���� (;� '��7� ������ 	���
����	��� 6����� ��7�� �7�) '��7��� ������� H�� %3 ����	��� ���>�� ��� �������� .  

   =Z  (�� � 6	�� '���	�� H���� X	� (�I %�: ��	 ������ 	��� %�� G���	� P���� + %�
���3 %

 �7��	�� 		
 S����� �7����> ��;�� .��� 		�� ������ ') M�� 6	���� ������ (����

���	�� %� E��:�� S���O� ��7� (�I (������� (����� . '��:�� ��	�� ') P��� %�� 	����
 ��	�� ) 	 ( U����� M����� ��	�� %� �	�)[,( ��	�� %
 �L��� JK��7��
 (��� '���  .  
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   	Z  M����� M��>�� P��� �Z  ��
 	�5� ������ ') (�O� '��7��� ������� %� (�O� ��	�� ')
 6����� ') ��;�� .��� F��I ) =(Z  ���� .�� ') -���� '��:�� ��	�� ������� (��	�

>�) �7�) M�� '��� �������� ���	 	����  +����	�� .  

 [,Z >�� -��� 	���� ���� .�� ') %�: ��	 �7� .�� ������ ') �3 '��:�� ��	�� ') M����� M��
 ������ ���	� G� P��� %3 G8��� %� �3 ��;�� .����� +�7�) M�� '��� �������� ���	

������ ���� %�.  

  
 ������� ������ : �������� (�0�  

  ��� %���) -�& '���	�� H���� G�) H��� '���	 H�L� (�) ���, %�;� %3 5���� + %��
 (��� =����� ����>�� S5��� + .����� (���� 6	� <��� G�D	� M���� %3 -�
 +'��� '���	

������ .��� �,��� '��� ����	�� >��� 2��)� ������� -�& ������ ��	�� .  

  

����/�� ������ :  

 	
��I ������ .��� 98������ )�8Q�� +<����� +(������ ����	�� >��� ������� %�8 ���
 '���	�� XM��� %� -�	O� 	��� M*>�� (���� %�8� ��� 6	������.  

  

� ��������� ����������� ����� :  ��1 ��2 #���� +� !����,� ��0���� �������:  

  

 6	��`Z�Z ��� ������ 9��� V���� 5���� ��& G��� N��� @������ -�& F����� %� M��>�� (��� 
@������.  

 6	��`Z�Z  M��>�� '���	�� XM��� -�	O� 	�����  ����	 6	�� +���; ��& G���� -�
 -��� �� �3  
              XM��� %� (I� +5���� (������� (����� 	��
 �)����  M��>�� (�����#  ����	 6	��

�I��� %�; ��& -�I3 	�; 2�G���� ��	���� F�7� G������  .� ���� ��&� -�	O� 	��� (���
 G� ��)��� '��� ����	�� ��	����� -��;� '���	��� XM���.  

 6	��`Z$Z  '���	�� XM��� -�IO� 	����!  ����	 6	��.  
 6	��`Z#Z  %� M*>�� %�;�� H��� '���	�� (���� ��	� (�I '�a (;4� M��>�� (���� H�� %3 %;��

>���8 U)� )�8Q�� <���� %�T4 6	��
 �7�8� (������� (�����.  

  
  



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

 

   ��� )b (     �� /!" /�#$�   

  

 ������� +� �������� ��0�����   

������� ������ :  

  ������� (��	 %� H���� +������ .��	��� ���8����� ��8� HL����� M��>�� -�

 %
 (�� �3 -�
 +������ .��� �,		�� '��� ����� %
 F��8� ��� ��I ��& �7�) '��7���)b] (%

� .��	��� ���8����� %� H�� N��� M��>�� D	�d�� +'���	�� (���� (*� ���� (;� 6		���� �����
 H���� ��	�� G� 	���� +������ ') 2����� M��K�� M��� ������� (��	 %�)V ( �3)DN(.  

  

� ��������� ����������� �����  :  

 ������� (��	 %� H���� +������ .��	��� ���8����� ��8� HL����� M��>�� -�
 
 %
 F��8� ��� ��I ��& �7�) '��7���)b] (%������ .��	��� ���8����� %�  .��	�� �3

������� M��� ������� (��	 %� H�� N��� M��>�� D	��� +'���	�� (���� (*� ���� (;� 6		���� 
 H���� ��	�� G� 	���� ������ (��
O� ��	 ��:�� ������ ') ����� M��K��)V ( �3)DN . (

 (�I %� ��;�� �7�	�� '��� �������� ') %�������� H���I ���I& H���	��
 ��;�� G8��� %� �3 .  

  
��3���� ������ :  

  G8��� %� �3 ��;�� .���� 5���Z  X��:���Z  (��	� M��>�� V������ %������ 9)�
� ������ .��� 		��� +.����� G���� 2���
 M��>�� H	�� %3 >��4 +������� �3 -�
 ��8��� ��

 %
 (��)]! (%������ 6		���� ������ .��	��� ���8����� %� .  
  

� ��������� ����������� �����  :  

   ��;�� .���� 5���) '���M��>�� �7���� ( G8��� %� �3Z  WX��:���Z  V������ %������ 9)�
��� G���� ���
 M��>�� H	�� %3 >��4 +������� (��	� M��>��  %
 ��8��� ��� (�� �3 -�
 .��

)"! (%������ 6		���� ������ .��	��� ���8����� %� .  

  
��3� ������� ������:  

  M���� + ������� ��� ') 2���� G���	 %�;� '��7��� ������� %
 M�K�� N��� M��>��
�7��
 (�� '��� ������ (��
O� ����	 .��3 -�
 ������ ��� ') F��	�� .  
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��3� ����/�� ������ :  

  5�� N�7I ���� (���� 	��� %� N3 ') '��7��� ������� ��8� %� M��>�� %;��� H� ��&
 2*�	� 2������� G��>
e� V������ F��
 (��I + @����� 6���8�� ���� ') +��;�� .���� F	�
 H��

� ��	���� ->��� + '����� '���	�� (���� ��7� 5����� � 6	� (*� G��	3 	�� G��
 (��� N��
(�	��� ������� .  

  

��3� �/��/�� ������ :  

3 Z 2����� 	�� %3 %�	 '���	 (�) ���	 ') �������� %
 ����
�� M��>�� 5���+  ���� H	�� ��&
������ .��� �,		�� '��� 7��� @	� (����+  ���� �������� 	
����� �,		�� ���5 6��) (*�

� .��� �,��� '��� +����� ��	�� M��>�� 	����)S ( �3)W ( 6D	��� %� (���� ��, M�����
 =����� ����>�� X�7�Q �5*��. 

 ���' ���,�  - ب�������� 	
����� U)� '���	�� (���� ') �:;3 �3 ���� %� ���� M����Q� 5���
������ .���.  

  

� ��������� ����������� �����  :  

 )�$Z� (��
�� M��>�� 5��� H	�� ��& ����� 	�� %3 %�	 '���	 (�) ���	 ') �������� %
 ��
  ���� ����M��>�� �7� '���� '��� ��;�� 	���� (  ���7��� ��������� ��	� (�I ����:*:� 

 (IO� -�
 9����3 .��3   ����
�� H7� 5���) ����	�� ���� H�L� U�>� '��� ����;�� M*>
��������� ��	� (�I  ���7������� +(IO� -�
 9����3  5���) 6������ ����	�� �������

+6��	�� 6	� E�: (	��� ��� ��������� ��	� (�I ����
�� H7�  ������ ��	���–  ���� ')
 @����� 6���8��– 	��� F�, %� X��:����	 ��	�� M��>�� 	���� + ) S ( �3 )W   (

*�� 6	��� %� (���� ��, M�����=����� ����>�� X�7�Q �5  .  

)�$Z� (������ ��f (��) :*: �3 %������ %�����	 %���) ����
�� (��) 5������ %3 M�� . ��3
 M��� +%�������� %����� ����
�� 5��� *) ����	�� ���� H�L� U�>� '��� ����;�� M*>

������� ��f %������	 %���� ����
�� ����� 5������ %3 M��>�� X��� ��> %� ') H: ������
(������� (����� 	����� +��� 	�� F	�I @�>�  ��� %� X��:����.  

)�$Z$ ( ����
*� �7�	�� 	�
 ���>�� ��3 '�� �)��� M�> (������� (����� 6	���� %
  (���� 
'���	��.  

)�$Z# ( M��>�� 5���M������ 	��� ���� %
 �:;3 �3 ���� >��4�� ��)���:  
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   ��� )h (     �� /!" /�#$�   

       3Z ��;�� 	��
 �)���.  
       MZ %3  <���� M�>� H	��� (�I'���	�� (���� %
 ����
Q� 	
�� ��7� .  
       =Z � M��>�� 	��)S (�3 )w (G�
 ���
� N��� ������.  

  
  

 ������� +� 4�-����� !��5���   

  

��3� ������� ������ :  

 ��	�� (��\� M�>� H	���� M��>�� 5��� -�
 ������ .��� �,		�� '��� 7��� G���� ���� �
 ��> -�I3 2�	� ������ ��f ����	 (��) :*: �3 %������ %�����	 %���) (��\��� 6	� 5����� i�3
 %� X��:���� 6���8�� (�� ') ������ .���� 5���� + ��� 	�� F	�I @�>� H: ������ ') G����

�\��� 6D	� M���� �� +���=����� ����>�� X�7�Q �5*�� 6D	��� %�8 (� .  

  
  

� ��������� ����������� �����  :  

 	��
 G���� ���� ���	�� X	� %� (�O� S���O� ��7� (�I ���	�� (��\� M�>� H	���� M��>�� 5���
��;�� G8��� %� �3 M��>�� �7���� '��� ��� %�����	 %���) (��\��� 6	� 5����� �3 -�
 :*: �3 %���

������ ��f ����	 (��) ) (��\��� 5��� *) ����	�� ���� H�L� U�>� '��� ����;�� M*> ��3
%�������� ��f %���� (��\��� 6	� 5����� %3 5���� ��; %�������� %�����( 	�;  ') G���� ��> -�I3

 5���� + ��� 	�� F	�I N�>� H: ������.���� � (�� ') ������X��:���� 6���8�  �� ��� %�
���=����� ����>�� X�7�Q �5*�� 6	��� %�8 (��\��� 6	� M� .  

  
��3� ������� ������ :  

  %� F	�I @�>� (��\��� M�> %�	 '���	 (�) 6	� ���	�� %
 HL����� M��>�� 9>��� ��&
3 6	�� ���	�� %
 9>��� ��& M��>�� 	�I '> ������ .����� +������ M������ M��>�� ������� +(I

(���� ��
 %�	 (���� ���� ���7��� ��������� 9��� %
 M�K� ��& F	�I '> H��.  
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���� ������ ��������� ������� :  

 (��\��� M�> %�	 '���	�� (���� ��	� %� 9����3 ���3 6	� ���	�� %
 HL����� M��>�� 9>��� ��&
 +������ %� F	�I @�>�� ��������� 9��� %
 M�K� ��& F	�I '> H�� M������ M��>�� ������

(���� ��
 %�	 (���� ���� ���7���.  

  

��3� ������� ������ :  

 @��3 ���� ') 2����5 �7��	� '��� (����� ���	�� %
 2��>��� M��>�� 0	�d� � .  

  
  

����� ����2  

  

��3� ������� ������ :  

I N�>��� M��>�� %;�� ��Y� >���8�� U)� S�>���� (�I Gi���� G�I�� F	�I 6	�
& M�>� H	���� F	�:   

   3Z  	���� '> j���� %� ����	 (��) ���3 (*� 	���� 6	�
& M�>� H	��� %3.  
 MZ  M��>�� 	�I 6	�
& -�
 I*��� ��� ��7���� ������ ��;�� .��� U)��� %3 .  

 =Z  3 M��>�� 	�I '> -�
 -8� ��& 2����> ������ H	���� G��;�e�)  +�:;\) ����	 (��) ���
 ������ (����� >��4 )�; G��
 U�>�� %3 -�
 U����� '���	�� G��� -�& S����� %�	 2�	����

G��� ') ( )*�ا�, �$�ره� ا���. و#-� �ذ ��  .، و�*( ) ا�(���4 ا�012�3ء 

  	Z  ��� 6�� %� �:;3 M��>�� 	�I 6	�
& 5��� � ������ .�����  +6	–  6���8�� (�� ')– 
��� %� X��:����.  

 [,Z   %�; ��& F	�I N�>��� M��>�� 	�I 6	�
& 5��� �2�����  2����	�;3.  
  

� ��������� ����������� �����:  

��Y� >���8�� U)� S�>���� (�I Gi���� G�I�� F	�I 6	�
& M�>� G���;� H	���� F	�I N�>��� M��>�� %;�� :   
  -أ ����	 (��) ���3 (*� 	���� 6	�
& M�>� H	��� %3) U�>� '��� ����;�� %������	 %���� �3

����	�� ���� H�L�( 	���� '> j���� %�.  
  -ب ��;�� .��� U)��� %3M��>�� �7���� '���  M��>�� 	�I 6	�
& -�
.  
 (\;:� -ج ����	 (��) ���3 M��>�� 	�I '> -�
 -8� ��& )�	 %���� �3 '��� ����;�� %�����

����	�� ���� H�L� U�>�( G��� -�& S����� %�	 2�	���� 2����> ������ H	���� G��;�e�) +
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 G��� ') ������ (����� >��4 )�; G��
 U�>�� %3 -�
 U����� '���	�� ������ ��	��� +
 ��� %� X��:����.  


�	�I 6	 ��M��> 3;:� �% ��6 ���	6+ ���	 -د & 5��� � ������ ��–  6���8�� (�� ')Z  
 ��� %� X��:����.  

 [,Z  %�; ��& F	�I N�>��� M��>�� 	�I 6	�
& 5��� �2����� 2����	�;3. 

  

��3� ����/�� ������ :  

  (�) N��� �3 +���	\� �3 ������ M���O ������ %� (�) N��� M��>�� 	�I 6	�
& 5��� �
+���	\� M���O @��3 ���� %�  k	��) M���O� F�, (:�� G��) U�� G�3 F	�I 6	�
& 	�� P8�� ��&�

	���� 6	�
& j���� %� -K�d� F	�I.  

  
  

 6�����  

  

��3� ������� ������ :  

  G�	�� (�� �3 -�
 +����	�� >��� M�� V���� =����� ����>�� X�7�& 	�� M��>�� =����
�� -�
 X��� ��;�� .����� +(���� %
 '�;����� ����� ������ 	�	�� ?����� H���� .��� ��

(	���� ') G����� �������� ') G���� (�� ') ���� '�;����� G�	�� 9)�� M��>�� �7��	� .  
  

� ��������� ����������� ����� :   

 )�hZ�(   (�� �3 -�
 + ����	�� >��� M�� V���� =����� ����>�� X�7�& 	�� M��>�� =����
  ����� G�	����;�� .����� + (���� %
 '�; –  G8��� %� �3Z  .��� ���� -�
 X���
   ') ���� '�;����� G�	�� 9)�� M��>�� �7��	� ����� ������ 	�	�� ?����� H����   (��
  ') G����  (	���� ') G����� �������� '�;�����.  

  

)�hZ�(  ������ .��� �)��� ��	� 	�� �& ������ M��>�� ����� �  ��	�� G��� -�

   ������.  

  

)�hZ$(  =����� ����)  
  

)�hZ#(   ������ ��	� �7�8� '��� >���8�� M�� 	���� (	� ��:� ��	�� %;�� .  
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 ������� +� !"���  

  

+��3��� ������ :  

��Y� ������ ') ������ %� M��>�� (��� :  

 3Z   �� �:;O� -�
 ������ ������& :*: -�
 (�� ��& %
 '�;����� G�	�� J���)�.!  %�] 
 �3�.!  %�# ( %�� ���� ��) X�>
& ��;�� .��� ���� -�
 WX��� ������ .�����

������ �������� G����	� '�;����� G�	�� 9)� G�;l�d� .  

 MZ   6	� -�
 6�*
 G����� 6������ 6	��� <�� �,��I3 6	� (*� =����� ����>�� G�� H� ��&
������� 	�� =����� ����>�� X�7�Q M��>�� ����:��� ��) X�>
& ������ .����� +A

=����� 6		���� ���O� 6	��� <�8 5����� �  -�I3 .  

 =Z   H7��
 U�>�� %���� M*>�� S�8�3 ����� ����:���� ������ ') ������ .���� 5���
 ����:��� ��) H7��>
e� %�������� %������� H�;�3�:;O� -�
 %�����	 %���) 5����� �.  

  

� ��������� ����������� ����� :   

7��8 :  ��Y� ������ ') ������ %� M��>�� (��� :  

   3Z    -�	O� 	��� %
 '�;����� G�	�� J����� �:;O� -�
 ������& :*: -�
 (�� ��&)�.!! (
X�>
& ��;�� .����� ���� ��) �� 9)� G�;�� %� '�;����� G�	� ������ �������� G����	�

��Y� >��4�� U)�:  
  �Z  ��;�� .���� 2����� �:���� M�� %�;� %3.  
  �Z   %�;� %\� ��� .���� %����O� %������ ') M��>�� X�	3 ') %��� ���, %�;� %3 (���

 %
 (�� � ��7�) ������ ��	���� 		
 -�
 %������ >��� S���� ��I)�.!! ( %�
)].!!( '����� (���� ��� ') (�	� �� +.  

  

  MZ    6	� -�
 6�*
 G����� 6������ 6	��� <�� �,��I3 6	� (*� =����� ����>�� G�� H� ��&
 -�I3 	�� =����� ����>�� X�7�Q M��>�� ����:��� ��) X�>
& ��;�� .����� + A�������

=����� 6		���� ���O� 6	��� <�8 5����� �  4"�8;:وط ا�و#� ا:  

  �Z  ��;�� .���� 2����� �:���� M�� %�;� %3.  
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  �Z   %�;� %\� ��� .���� %����O� %������ ') M��>�� X�	3 ') %��� ���, %�;� %3 (���
 %
 (�� � ��7�) ������ ��	���� 		
 -�
 %������ >��� S���� ��I)�.!! ( %�

)].!!(���� (���� ��� ') (�	� �� + '�.  
      

7����/  :   � ��) A������� 6	� <�8 	������ M��� %�������� M*>�� X�>
& ��;�� .���� 5���
 ������ >��4�� U)� �:;O� -�
 %�����	 %���) 5����� :  

 3Z    ��;�� .���� 2����� �:���� M�� %�;� %3.    
 MZ  ���� %;�� ������ =����� M��>�� -�
 -�� 	I %�;� %3 %���) @	��� � 6	� ') �,5�

%�����	 .  
 =Z    %�;� %\� ��� .���� %����O� %������ ') M��>�� X�	3 ') %��� ���, %�;� %3 (���

 %
 (�� � ��7�) ������ ��	���� 		
 -�
 %������ >��� S���� ��I)�.!! ( %�)].!!( �� +
'����� (���� ��� ') (�	�+ � %� X��:���� ������ ��	�� 5������.  

  

   (����� 6	��
 m*�&� +�7����� -�
 �78�
� ������ 9��� ���� ����;�� H��� %3 -�

 (IO� -�
 S���\� ���	�� X	� (�I ������� (�������.  

  

�/��/:   5�����;�� 	��
 ���� -�
 WX��� ���	�;�� %�T4�� ���� %�������� M*>�� X�>
&  M���
�:;O� -�
 %�����	 %���) 5����� � ��) ������Q�  .  

  
  

*������  

  

+��3���� ������� ������  :  

  ') M������ U��> %
 ���	�� 3	��� ��O� ����;�� V���I� -�
 X��� ������ .���� 5���
������ .��� 98�� + ���� �7�) ���	�� ���> P��� '��� ��������� ����;�� J�� 	
����� 

��Y� >���8�� U)� ���� �L���� ��X���Q�� :  

  

   - أ ����	�� ��	���� 		
 %
 M������ M��>�� =���� ���>��� ����	�� ��	���� 		
 (�� �3
M����*� ������ �������� ') HL����� M��>�� =���� ���>��� .  
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�	 ����	���� ������  - ب �� (����� E�� %� M������ M��>�� (���� 	���� 6	�
&� (����� (�
���8����� ��8� �	
 HL����� M��>�� ����� �,��f� .  

< ��*�5 �����3 H	�M*>�� X   - ج ���98 ��8� ����;�� .���� V���I� -�
 X��� ������ .����
%�������� .  

 ��<��M   - د ���	\% � 	6 �� ���	�74��� =����� ��:�� '��	�;O� (���� ') ��:� )M�������.(  

  

�����&��� ������� 

  

+��3���� ����/�� ������ :  

  �D����� �7���� '��� ��;�� .��� 		��Z  H���� .��� V���I� -�
 X���Z   (��
R� ��	
 %
 (�� � ������)$! (%������ ���7��� ��	�� %� .  

  

������ ��������� ������� ����:  

  X��� ������ �7���� '��� ��;�� .��� 		�� ������ (��
R� ��	 H���� .��� V���I� -�

 %�� ��)#! ( % -�&)"! (%������ ���7��� ��	�� %� .   

  

+��3���� �/��/�� ������ :  

 %����Y� %�����>�� @	�e� ������ ������ (��
O� ��	 M���� :  

�4< ����' ���O@ 3�  ــ أ  ��� S���3 �3 E����� �3 ������ �3 �7�4�� ���������  2����� �7��
(IO� -�
 	��� N����� ������� �78�� %� �3 .  


�- �IO)  ــ ب   %������� %������� .  

  
+��3���� ������� ������ :  

   ������ �7���� '��� ��;�� .���� 5���–  H���� .��� ���� -�
 X���–  %D�08d� %3
�	�� 		��� +���4 �3 ���
 �������� ���� N3 ') '��7��� ������� %� �7� ?��� '��� ���

'��7��� ������� ����	.  
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+��3���� ������� ������ :  

 M��>�� V����� 6	���� .�	� ���� -�
 X��� ������ .��	� -���� N��� H���� .���� 5���
 ��	�� '��	�;O� G��� ') M��>�� 	���� '����� '���	�� (���� ') ���� N3 ����>�� (��;����

 (��;� ��f)( (�3)IC(  G��
 (��� N��� ��	���� �& '�;����� �3 '����� (	���� %�8 M��� ��
 ��f ��	�� ��nKd� H�� 	��� '���	 (�) -8� ��&� + ������ ��� ����>�� (��;��� 	�� M��>��

 (��;�)( (�3 )IC (��	�� G� (	����) G���;��� H	�� M��>�� (�� ')  M���)[, (�3 )F ( M����
� (	���� %�8'�;������ '���� .  

  
+��3���� ������� ������ :  

  %� ���	���� �3 ������ K���� ��� ��������� E���O�� ���	��� ������ X��:��� 5���
 	����� H�;�3)��  +�$  +�# ( .��� ���� -�
 X��� ��;�� .��� %� ����� ���� + �78�� �3

 .��� 		��� + ������ .��	� -���� N��� H������������ F�, ') M��>�� (���� .��I ��;�� .  

  
+��3���� ������� ������ :  

       ����� ��	�� M��>�� 	���) '���	 (�) %� �:;3 M�>�� E���O� ������ ���	 ���; ��&
)H ( �3(IP) +  (�;��� H� ��&� + G��
 (�� N��� ��	���� P��� ������ ���	 %� M��>�� X�7��� 	���

) ������ ��f ��	�� 	�� -�
 �)����� G���	� -���� N��� H���� .���� 5���) 		���� �I��� '
 (��;�)( (�3(IC)  M��>�� (�� ') .  

  
  

 ������ ��������� �����������:  

�) 	���' ���	 ��'   )3)IP� �� N��� ������ (��;���)H (	��F ����� ا��< ا�*=�د  ) �,
� G�) (�� N��� '���	�� (��������� ��	�� -�
 M��>� .   
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+��3���� ����/�� ������ :  

'�� ��; ���� (; ') M��>�� �7��
 (��� '��� ����	���� M��� :  

  

������� +9�  

 +�);( 

������� +9�  

 +�)=( 

������� 9�� ������� ������� ������ 

#.!! ].!! 3+ 9���� 5���� h]Z�!! 

$.b] #.b] 3 5���� h!  %� (I3 -�&h] 

$.]! #.]! M + 9���� 2�	� 	�� `]  %� (I3 -�&h! 

$.!! #.!! M 2�	� 	��    `!  %� (I3 -�&`] 

�.]! $.]! = + 9���� 	�� b]  %� (I3 -�&`! 

�.!! $.!! = 	�� b!  %� (I3 -�&b] 

�.]! �.]! 	 + 9���� (���� "]  %� (I3 -�&b! 

�.!! �.!! 	 (����   "!  %� (I3 -�&"] 

! �.!! [, M���     %� (I3"! 

    

� ��������� ����������� ����� :  

 ���� (; ') M��>�� �7��
 (��� '��� ����	���� M��� '�� ��; :  

������� +9�  

 +�)=( 

������� 9�� ������� ������� ������ 

].!! 3+ 9���� 5���� h]Z�!! 

#.b] 3 5���� h!  %� (I3 -�&h] 

#.]! M + 9���� 2�	� 	�� `] & %� (I3 -�h! 

#.!! M 2�	� 	��    `!  %� (I3 -�&`] 

$.]! = + 9���� 	�� b]  %� (I3 -�&`! 

$.!! = 	�� b!  %� (I3 -�&b] 

�.]! 	 + 9���� (���� "]  %� (I3 -�&b! 

�.!! 	 (����   "!  %� (I3 -�&"] 

�.!! [, M���     %� (I3"! 
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+��3���� ������� ������ :  

���� ��	���� %�;�'�Y�; '�;����� G�	�� -�
 X��� M��>�� =��� 	�
 '�;����� (	���� H :   
١- )9�>���: (   %
 (�� � '�;����� (	���� %�; ��&#.]!  %�].!!  �3$.]!  %�#.!!  
٢- )��� ���:(   %� '�;����� (	���� %�; ��&$.b]  %� (I3 -�&#.]!  %�].!!  %� �3�.b] 

 %� (I3 -�&$.]!  %�#.!! .  
٣- )�>>��:(    %� '�;����� (	���� %�; ��&�.b]  %� (I3 -�&$.b]  %�].!!  %� �3�.b] 

 %� (I3 -�&�.b]  %�#.!! .  
٤- )!��>��:(    %� '�;����� (	���� %�; ��&�.!!  %� (I3 -�&�.b]  %�].!!  %� �3�.!! 

 %� (I3 -�&�.b]  %�#.!! .  
� ��������� ����������� ����� :  

  (	���� H���� ��	���� %�;�'�;����� '�Y�; '�;����� G�	�� -�
 X��� M��>�� =��� 	�
 :  

  

١- )5����: ( %
 (�� � '�;����� (	���� %�; ��&#.]! .  

٢- ) �	� 	��:( %� '�;����� (	���� %�; ��&$.b]  %� (I3 -�&#.]! .  

٣- )	�� :( %� '�;����� (	���� %�; ��&�.b]  %� (I3 -�&$.b] .  

٤- )(���� :(����� (	���� %�; ��& %� '�;�.!!  %� (I3 -�&�.b] .   

  
+�/,/�� ������ :  

  %� '�;��� (	�� -�
 (����� M��>�� -��O� <�4�� ���� P���)#.b] ( -�&)].!! ( %�
)].!! ( %� �3)$.b] ( -�&)#.!! ( %�)#.!! ( M��>�� ���:�� <�4�� ���� P���� + =����� 	�


 %� '�;��� (	�� -�
 (�����)#.�] ((I3 -�&  %�)#.b] ( %�)].!! ( %� �3)$.�] ( (I3 -�&
 %�)$.b] ( %�)#.!! (=����� 	�
 .  

  
  
��� ����/�� �8 ����� ?�3�� ����� �
� !�"�
� -��3�� :  

(' ���� ��3@ -أ  �3 ������ ') G��	 ���� N3 ') M�� 	I M��>�� %�;� �3 .  
��,� �� -ب I3 6	� ') =����� ����>�� (�;3 	I M��>�� %�;� %3 -�	O� 	��� %�� 6	��� >��

G���; ') X����� -�IO� 	���� .  

%  -ج  (�� � �� �7�� =����� '��� ������ ') .�	 	I M��>�� %�;� %3)"! (% ����>�� %�

=����� .  
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� ��������� ����������� ����� :  

M��>�� -��O� <�4�� ���� P���  %� '�;��� (	�� -�
 (�����)#.b] ( -�&)].!! (�
 	
 %� '�;��� (	�� -�
 (����� M��>�� ���:�� <�4�� ���� P���� + =�����)#.�] (   %� (I3 -�&

)#.b]( 	�
 =����� .  

  

'���� ���:�� �3 -��O� <�4�� ���� -�
 (����� >��4�� :  

  3–   @��3 ���� ') �3 ������ ') G��	 ���� N3 ') M�� 	I M��>�� %�;� � %3 .  

 MZ  %�;� %3 	���� -�	O� 	��� %�� 6	��� >���� �,��I3 6	� ') =����� ����>�� (�;3 	I M��>��
G���; ') X����� -�IO� .  

 =Z    ') .�	 	I M��>�� %�;� %3���� ����  %
 (�� � ��)"! (%=����� ����>�� %� .  

  
  
  
  

 ��&��� ������� �)���2  

  

+�/,/��� ������� ������ :  

 �;�� .���� 5��� %�;�� + '��7��� ������� (��
3 H�L�� ') H��IO� 9� %����� ��� %��;� �
 %� H��3 :*: %
 	�5� � 6	� (*� ������ ���� �7������ ����	�� 	�� <�4; ����� �7��7�

���� N3 ������ j���� .  

  

+�/,/��� ����/�� ������ :  

 �& ') ����� U��>� ���� %3 ��;�� .���� 5������7��� ��������� ��X�� .  

  

+�/,/��� �/��/�� ������ :  

 X��� X�8�I�� 	�
 5���� + ������� ���3 ������ .�	� 98�  %3 H���� .��� V���I� -�

��;�� .��� F����� %� �7�8� .  
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+�/,/��� ������� ������ :  

 �� 5���� + F����� '��7��� ������� U���3 ������ .�	� P��� H���� .��)����� 	�
(  %3
2������ G�� ��4�  P������ 	��� %3 6���8�� 	�
 ��;�� .���� 5���� + P������ ') �:;3 �3

F��� %� -�&  .  
  

+�/,/��� ������� ������ :  

  <�4; ') M*>�� �7��
 (��� '��� ����	�� '��7��� ������� P����� H��� %� 	���
� ���� 6	���� ����	�� 	��H���� .��� �7��
 U	��� H: + �7��
 9I�� .  

  

+�/,/��� ������� ������ :  

��� %� X��:���� ������ .����� + 	��� H�� ') %����� %� �:;3 ') M��>�� ������ 5��� � .  
  

+�/,/��� ������� ������ :  

 ��; + G���	� %� 
�� <�� '8� 	�� '��7��� ������� (��	� M��>�� P��� �  G� P��� �
G���	� %� 
�� <�� '8� (�I ������� %� =������ .  

  

+�/,/��� ����/�� ������ :  

  MI��� ���3 ������� X���& 	
��I� ��������� ����� �3 G�) S��4�� �3 ������� ') pK��
������ .��� �,�	�� '��� M*>�� M�	\� ��� U)� M��>�� �7��
.  

  

/��� ������� ������+�/, :  

  P���� 6	�
& -�
 �)����� + 6���8�� ���� ') + ������ .��	� -���� '��� ��;�� .����
U���3 '����� (���� �������� ��	� @	��� � 6��) (*� ���Q� .  

  
���� ������ ��������� ������� :  


 �)����� + 6���8�� ���� ') + ������ .��	� -���� '��� ��;�� .����U���3 P���� 6	�
& -� 

'����� (���� �������� ��	� @	��� � 6��) (*� ���Q� �� U)� >���8������:  
١-  9)�� H: ������ .�	� N��� H���� -�& ���Q� U���3 P���� 6	�
& M�>� M��>�� H	��� %3 5���

��� 6��) ��7� %� ��74 M�>�� H�	�� 5����� �3 -�
 ��;�� .��� -�& M�>�� ���7��� ������
G������ 	�3 ���& U���3 ����� M��>�� Mf�� N��� (����.  
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٢-  H	
 ��:� ��������� 	�3 ���& U���3 P���� 6	�
& M�>� H	�� %3 U�� 	I M��>�� %�;� �3
 G��> ��. 

٣-  (���� ') 	��� ���� %� �:;3 ���� U���3 P���� 6	�
& M�>� M��>�� H	��� %3 5����
 '���	��.  

٤- � ������ ') 6	����� �������� %�8�� 6�����& 	� )�  ��  �$  ( @��� ������ -�� )�8���
 (�4� ) (����� + ��4�� HI�� + G���� F5��� ������ HI�� + ������ G�I�� + M��>�� H��

 ������ .�	� H��� + ��������� + '�;����� (	����� + M��K�� ���� + '���	�� + j�����
������ P������ 6	�
� M�> ������� + � + �7�	I '��� ��������� ��� M��>�� %� 	7���.( 

٥-  ��, X�8
3 %� :*: %� ��� ��;�� .��� (;4� +P������ 6	�
& -�
 �)����� (�� ')
 ���� ��;�� .���� ���� ������ ����� 9)��� ����� U���3 P���� 6	�
Q (IO� -�
 .��	���

����� + G�) ����7� .����� N3� �.  

  

+������ ������ :  

 N������� ������� 6	� ?����� H���� .��� ���� -�
 X��� ��;�� .��� 		��  '��7���
��
�� E*: -�
 	�5� �� 
�� %
 (�� �3 -�
 .  

  

+������� ������� ������ :  

  %� 	����� ') 6	����� H�;�O�� (*�Q� H	
 9�)$�Z#! (�� 98� ����L���� ������ .�
���7��� ��������� ��X���e� ����� .  
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 !������   

  

#��8 ����� ��2 ����� +� !������   

  
+������� ����/�� ������ :  

��Y� >���8�� U)� ������ =��� %� M��>�� (���� (��I 5��� :  

 ����> �;� %3 �7�I M��>�� %	 	�. -أ ���� �3 ��; ') .  

% ����� -ب ��3 �; ���	\� M���O �7�� (����� ������ %� .  


��G �4�< -ج  U�>�� %3 ������ .��� �,		�� '��� (������ .  

  
� ��������� ����������� ����� :  

  M��>�� Mf�� '��� ��;�� 	��
 �)���� 5��� �7��& (������  ������ =��� %� G����� (��I
��Y� >���8�� U)� :  

   3Z  �7� <���� ���� �3 ��; ') .�	 	I M��>�� %�;� %3 '���	 (�� G��)'�;��� (	��� (
(IO� -�
 %�����	 %�����.  

  MZ ����� %�;� �3 ���	\� M���O �7�� (����� ������ %�.  

  =Z >��4 G��
 U�>�� %3 ��;�� .��� �,		�� '��� (������ .  

  	Z ��	���� 		
 (�� � %3 M�� ���6��� '��� M�>� �7����	 (����� M��>�� %�  ')���� ���� 
 %
)"! (%6������ ��	���� 		
 %� ���>��� %� .������;��� ��	 -�
 (����� ������.  

  

  
+������� �/��/�� ������ :  

  ���� -�
 X��� ������ =��� M��>�� �7��	 '��� �������� �	���� ��;�� .��� H���
��� H��IO� �� + G� ��	�
 '��� �������� M��>�� '��	�;O� (���� ') ��:�� + �������� F�, H	�� '

'�;����� G�	�� M����� ') (�	� .  
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� ��������� ����������� ����� :  

 ��;�� .��� H��� ������ �7���� '��� '��� �������� �	�����,5����  X��� ������ =��� M��>��
IO� ���� -�
 '��� �������� M��>�� '��	�;O� (���� ') ��:�� + �������� F�, H	�� '��� H��

'�;����� G�	�� M����� ') (�	� �� + G� ��	�
 + %3 >�4� N��� ������ @���� %�;�F5���� 
G��	��� 	����� ������ ��)�;� M��>��.  

  

+������� ������� ������ :  

 � G�3 M��>�� (���� 	�� P8�� ��& (��I j���� %� W-Kq�d� F	�I D	��) ���	\� M���O G��) U�
������ G����� .  

  

+������� ������� ������ :  

 2��)� @��3 -�& ���� %� '���	 (�) N3 ') M��>�� (���� H��  	�
������ ��X���r�
(������ ����� >���8�� X�8 ') �7��& (����� ������ ') ������ .  

  

$ +� !������������� !��� #��8 ��2 ��
   

  

+������� ������� ������ :  

 ��)� ������ (��	 @��3 -�& ��; %� M��>�� (���� 5���  .��� �,��� '��� >���8��
������ .  

  

� ��������� ����������� ����� :  

  �)���� 5��� �7��& (����� ��;�� 	��
 @��3 -�& ��; %� (������ ��)� ��� >��4���,��� ' 

.��� Mf�� '��� ��;�� (������ M��>�� �7��& .  وط:E ��� ��F�G ا�012�3ء �و�*��: ا�(���4 أو 

4" H�ا ( )�.  

  
  

+������� ������� ������ :  

  G� U�� '��� 	����� 9��� @��3 -�& ��; %� (����� M��>�� '��	�;O� (���� ') ��:�
	����� ����	���� ��� (�4�� + �7����	������ ') G����	 (��> ��;������ ������ �� .  
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��
$�� !��� ��1 ��2 @"�� +� !������   

+������� ����/�� ������ :  

  ��;�� (��	 ��a ?��� -�& ?��� %� (������ ��;�� 	��
 �)��� 	�� M��>�� 5���
������ .��� �7�8� >���8 U)� .  

  

� ��������� ����������� ����� :  

  ��;�� (��	 ��a ?��� -�& ?��� %� (������ ��;�� 	��
 �)��� 	�� M��>�� 5���
��;�� .��� �7�8� >���8 U)� .  

  

+������� ������� ������ :  

  G� U�� '��� 	����� 9��� ��a -�& ?��� %� (����� M��>�� '��	�;O� (���� ') ��:�
��� ��	����� ����	���� ��� (�4�� + �7����	������ ') G����	 (��> ��;������ ��� .  

  

���9�� *��-��   

+������ ������ :  

  S��) %� S�) ') �3 @��3 ���� ') �������� J�� ���	� H��� N��� �, ���5�� M��>��
��)� �7��	 '��� 	����� G� (	���� + G����� %�	 �7��& '���� '��� ������ ��Y� >���8�� :  

   3Z    �)������	�� -�
 2����� �7�) .�	� '��� ��;�� .  

  MZ   �7� <���� ���� �3 ��; ') ���	�� %�;� %3 .  

  =Z    �3 2�	��� ������ =��� M��>�� G��	� N��� ������ %�;� %3 ) 2��)�;�(  	�O G��	��� ')
=����� ����>�� �7��8�� '��� �������� .  

  	Z   �5�� M��>�� ���	 ���; ��& H��) M��>�� �7��& '���� '��� ������ S��) %� S�) ') ��
2���> �������  6	����)#b. (  

 [,Z   =��� %� �7������ %;�� '��� ����	�� ��	���� ���� -�IO� 	��� ������ .��� 		��
���5�� M��>�� ������ .  
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  �Z  � ���5�� M��>�� �7��	��� H�� '��� �������� ��	�� M���� � %�8 @��O� ������ %
'��	�;O� G��� ') �������� ��:�� + '�;����� G�	��.  

  5Z  ������ .��� �7�8� @��3 >��4 N3 .  

  

� ��������� ����������� ����� :  

 ������ S��) %� S�) ') �3 @��3 ���� ') �������� J�� ���	� H��� N��� �, ���5�� M��>��
���� %�	 �7��& '���� '�����)� �7��	 '��� �������� G� (	���� G� ��Y� >���8�� :  

  

��8 : M��>� ���� ���� @��3 ���� ') 2����5 ���	�� Mf���:  

  

 3 Z �)����� -�
 (����� M�� M��>�� ��; %� ������ V����� ���5 M��>; ���	��� G� 	�	�� 9� 

'��� �������� ��;��� + �7����	� H���� >���4� ��(��� (	�� -�
 %��� ������ �	���� .
���	�� G���� (����� %�T4 6	��
 %� '��� M�>�� (������� .  

 M Z  �7� <���� ���� �3 ��; ') ���	�� %�;� %3 .  

 = Z   �3 �	��� ������ =��� M��>�� G��	� N��� ������ %�;� %3)2��)�;� (G��	��� ') O 	�
��>�� �7��8�� '��� ��������=����� �� .  

 	 Z   6����� 6�
��� 9�)	 ( 6	���� %�)%����O�� ���:�� (+  ��	���� S����� -�IO� 	��� %�;�
'��� ����	��  �, ������ =��� %� �7������ %;��)�! (% S���� %� ����� ') %��4


 %� =����� ��	������ ����.  

[, Z   �7��	��� H�� '��� �������� ��	�� M���� � ��:�� +'�;����� G�	�� %�8 ���5�� M��>��
'��	�;O� G��� ') �������� .  

  5Z   %� %�
���3 (*� �7��
 (�� '��� G������ (������� (����� 6	��
 	��5� M��>�� -�
 M��
 ��>��� ����� G����� H	�� H� ��&� + ���5; G����	 6��) '�� '���	 (�) (�3 ') ���	�� X	�

 (����� ��� %
 )������ (����� �	
 ( 6	���� M�� (�����)�]. (  

  VZ   	�� ��	� ������ U��> %
 �7� ������ %�; %& ���5�� M��>�� ��74�� 6\)�;��� <���
(������� (����� 6	���� (���� %
 G����� H�	��.  

   

 �/��/:  ') 2����5 2����> ���	�� Mf��� @��3 ���� M��>����� ����.  
    

 3Z   %3 '���	 (�� M��>�� %�;�)'�;��� (	��� (	��� '���	 (���  G����� %� (IO� -�

�7�) (�I '���.  
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   ��� )�] (     �� /!" /�#$�   

M Z   ') 2����5 2����> ���	�� G����� %� ���� �>� �)��� -�
 (��� %3���� ����  M��� +
 ������ M�>��� ') �;�� %3���� ���� �7����	� M��>�� H���� '��� .  

= Z    -�IO� 	���  %�����	 %*�) 2����5 �7����	 M��>�� P��� '��� ����	�� (����� 5����
��� %� X��:���� (������� (����� 	����.  

	   Z  � <��� �@��3 ���� %� ���5�� M��>�  %� 6\)�;����� ����.  
[, Z   �������� (��� (�I %� M��>�� (������� (����� 6	��
(������ >���8 )�; 6�
��� 9�  ')

 �������� .  

  
  

���� (�$�8   

  

+������� ������� ������ :  

������� ������ ') �7� (������ ���������� ���	�� H�L��� P���� %� �7��� �� ��*�� F�, 'K�� .  

  

+������� ����/�� ������ :  

��*�� F�, H�;�3 9� J����� � ��� ������ 	
��I 98� ������ .����.  

  

 ������+������� �/��/�� :  

��*�� F�, ����� U� '����� H������ .���� .  
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A>�,���  
  

 A�
� ) 8(  
�������� 9����  ����$�� !����  

  

 ����$�� !����:  
   '���	 (�) (; ') �7��	� '��� �������� (�4�� + '���	�� M��>�� ��� P8�� %��� �,

����� 6������ �7��	�� 		
� �7��I�3� �,5���� + ����	���� ��� H�I� 5���� �7��
 (�� '��� ����	
 '��� �������� -�& )�8Q�� H���� ��	���� %���� '�;����� (	����� '����� (	���� (���� P8�� ��;
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