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����� ��������� ���������� ��� ����� ������� ��� ����� ���� �������� ������������ ��
.�������� � �������� ������ ������ �������� ������ ������� ������ ���� ����� ������� ���
����������� ��� �� ������� . �������� �������� ������ ������������ �������� �����

. ����� ���� ������������������ �� �� ���������
����� ���������� �������� �� ������� ������������������ �������� ���������� ����� ���������� ��
��� ����������� ������� ������� ���� . ��������� ��������������� ��� ������� �����������
������ ��� �� ����� ��� ������� ��� ������� �� ������ ���� ��� ����� ������� ����

. �� ��������������� �� ������ ��� ������� ���� ��� ����� .������� ��������
������ ��������� ������� ����� �������� �������� ������� �� ������� ����������� ����� ������
������� ��� ����� �� ������ ���������������������� ������� ���������� ����������
������� ���������� ���������� ���� ������ ���� ���������� ������� ���������� ���
�������� �� ������� �������������� �������� ����� �� ����� ���� �������� ��������
������� ���� ���� . �������� �� ����� ����� ��� ��� ��� ������� �������� �����

. ��������� �������� �� �������� �� ���� ������ �� �� ����� �� ���� ���

��������� ���������� ������������� ���� ��� ���
��� ��������������� ��������� ����� ������ ���� ������������ ��� ����� ������ ������ ������ ������
��������������� ����� ������� ������ ������ ��� ����� �� ����� ��� ������������������
������� ������� ����� ��� ������������� ��������� ��� ���� ������ . ���� ����� �������

. ���������������� ���������� ���� �������� �������� . �����
������ ����� ��

��� ���� ����� ������� ����� ��� ��� �������� ���������� ���������� ������������� ������
���� ���� ��� ��������� ������ �������� ������ ���� . ���������� ����������� ������ ��������
. ����������� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ������� ����� ������ ��� ��������
���� ����� ���� ������������� ���� �� ������ ��������������� ��� ���������� ����������� ������
���� �� ������ ����� ������� ����� ������� ������ ���� . �������� �������� ��������������������

. ����� ���� ��� ���� � ����� ����� ���� ����������
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����� ������� ����� ���������� ������ �������� ����� ��� �� ����������� ������ ��� ��������
�� ������� ����� ��� ���������� �������� ��������� ������� ����� ����� ���� ������� �����

. ���� ���� ���� ������� ������
����� ����������� �� �������� ��������� ���� � ������ �������������� �� ��� ��������
�������� ��������� �������� ����� . ��������������� ���������������������� �� ����

.������� ��
�������� ����� ��� ��

�������������� ��� ������������ �������� ��� ������ �������� �� ���� �����������
��� ��������������������� ������������ ������������ ������� ������ �������� ���������
��������� ���������������� �������������� ���� ���� ���� �� �������� . ������� ������ �������
��� ������� ����� . ������ ����� ��������� �� ������� ������������������� ���������
������� ��� ���� �������� ���� ��������� �������� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ��
������� ����������� ��������� ������ ����������� ������� ������ .����������� ������� ���������
������ .����� �� ����� ���� ��������� �������� ����� ���� �� ���������� ���������

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

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

�������� ������
��������� ���� ��������� ������ ��������� ������ ������������� �� �� �������� ������ �����
�� ������ ������� ���� ��� �������� ���� ���� ������� ��� ������� ���������� ���� �����������
�� ���� ��� ��������� ����� ������ ������� �� ������ ��� ����������� .���� �������������

. ����� ������� ���� �� ���� �� ����������� ����� ������� ����� ������ ���� ����� �� �����
����� �� ����� �� ����� � ��� .����� ���� ��� ������������ ����� ���� �����
�������� ������ ��������������� �������� ������������ ���� ��� ����� ������� ������� .������
������� ����� ���������� ������� ��������� �������� �� ������� �������� ����� ������ �������
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������� ��� . ������ ����� ������������ ������� ������� ����� ������������ ������
���� ����� ����� ���������� ������� ���� ����� ������������ ����� ��������������������������

. ������� ��� �������
�������� ����

������� �������������� ������ ��������� ��� ������������������������ ������ ��������� ��
��������� ���������� ��������� ������ �������� ������ ����� ��� �������� �����������������
�� ���� ����������� ���������� ��������� ���� . ������� ��������� ��������� ������������ ���������
��� ��� . �������� ���� ����� ������������� ����� �������� ���� ����� ������

. �������������������� �� ����
����� ����� ������ ����� ���������� ��������� �� ������ ��������� ����� �� ��� ����
����� �� ��������� ��� ������� ����� ����� ������������ ���� ��� �����������������

. ������
��������� ������

������ ������ ���������� ������������ . ���������� ������ ��������� ������ �����
�� �������� ����� ��� �������������������� .������� ������������������� ��������������

. ������������ �� ������������������� ����������� . ��������������� ���
������ ����

����� ��� .���� ��� �������� �������� ������ ���� ���� ������������� ���� ��������
�������������������� ���������� ������ �������������� ���� ���������������� ��������������������������
������� ���������������� ������ ����� �� ��� �� �������� �� ���� �� . ����� ��� ������
��� ������ ���� ����� ���� ������ ���������������� ��������������� ������� ������ �����

. ����� ���� ������� �����
������� ������ ������� ��� ���� �� ��� ����� ��������� ����� �������� ������ ���������
����������� ���� ���� ������ ��������� �������� ������������������ �� ��� ������

. ���� �� ������� �����
. ������� ������ ������ ����� ������������� �������� ��� �������� �� �� ��

����������������
���������� ������� ���� ������� ������ ��� �� ������ ������� ������� ����������� �������� ������
������� ������������� ��� ������ ����� ����� �� �������� �������� ���� � ���������� ����������
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������� ������ ����� ����������� �� ���� ���� �� ��� ���������� ����� .����� ���������
����� �� ��� ��� ����� ���� . ������� ���� �� ������� ����� ����� ������ �����������
��� �� . ���������� ������ ������� �������� ��� ���� �������� ������������ �������� ����������
. ���� ������������ ���� �� ����� ��� ������� ��������� ����� ������ ���� �� �������
��� ��� ������� ���� ������ ��� ���������� ��� . ������� ������� ������ ����� ��� ������
�� ����� ������� ����� ���������� ��� ����� . �������� ��� ��� ���������� ������ ����� �

. ������� �� �� �� ������������� ���� ��� ������������ ����� ����� �����

��� ���� ��������������� ����� ��� . ������� ����� ������� ���������� �������� ���������
����� ������ ����� ���������� ������ ��� �� ������� . ��������� �������� ��������
�������������� ��������������������� ������ ��������� ������� ���������� �������� �� ������� ��
������� ������� ������� �������� �������� ���� ��� ������ ����� ������� ��������� ��
������ �� �� ������������ ��� �������� ������ �� ����������� ������ �� �������� �����

.������ ���

� ��� ������ ����� ���� �������� ������� ��������� ���� �������� ����������
.������������� ������������ �
.������������� ������������ �

.����� ����� ������ �
.������������� ������������ �

.����� �� ������ �
.����������� �����������������
.����������� ��������������� �

.��������������� �������������� �

.��������������� �������������� �
.������������������ �

�� ���� ����� ���������������� ����������������� ������������� ���� ������������ �����
������ ��� ��������� ����� .��������
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�������� ������� �� ������ ������ �� �������� ����� ������������������ ����� ���������� �
����� ������ ����� .����� ����������� ��� ���� ��������� ������������ ����� ��������
���� �� �������� ����� . ��������� ������� ���������� ��������� ���������� ����� ���

. ������ ��� ����� �� ����� ���� ������� ����
��� ������ ������� ���������� ����� ���� �������� �� �������� ������������ ���������� �

. ������ ���� ���� �����
������ ����� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ���� ��������������������� �

. ������� �� ������� ���������� ���� ����� ��������� �� �������� �������
�� ������������� ���������� �������� �� ������� �������� �� ������ ��� ��������� �� �������

.������������������ ���� ���������������� �������� ��� ��������
�� �������������� ������������������� ��� �� ����������� ������� ���� �������� ������������������ ��� ��� �
��� ���������� ���� .����� ����� ���������� ��� ������� ���� �� ������� �������� � . ��������� ���
� ����� ���� ���� ��� ����� . ������ ���� �� ���������� ��������� ��������������

. ���������������� ���� �� ������ ������������ ���
�������� . ������������������ ������ ����� ������ ����� ������������������� ���������� �������
����� ������� ������ .�������� ������ �������� �� ������ ������������ �� ���������� ���������

. ����� ���������������� � �����

������ ������
. ����� ��� �������� ����� ���� ��� ����� ����������� �� �� �������� ��������� ��������
���������������� .���� ������ ��������� ���� �� ���� ��� ������ �������� ������� ���������
����� ����� �������������� ������������ ���� ����� .������� ���������� ����� ������� ��������
�������������������������� ���� � ������ ����� ������������� ����� �������� ���������� �����

����� ������ ������ ������ ������ ������ . ������



7

������

��

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

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

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

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

���������� ������� ����������� ����� ����������� ������� ������� �������� ���� �����
��������� .������������ ����� ������� ��������� �������� ������� ����� ����������������������
���� ���� ��� ������������ ���������� ������ .������������ �� ���������� ���������
�� ����� ������� ���� �� ����� ������������� . ������� ���������� ������� ���������
������� �� ����������������������� ��� ��� ��� ������� ��� �����  . ������ �������

. ������������ ������������������� ������� ���� �����
��������������������������� �� ������ ��� �������� ���� ����� ����� ������ �������� �� ������

.����������� ������� ������
������� �����

��� ����������� �� ������������� ����� �������� ������ �� ����� �������
��������� ��� ������� ����� ����� �� ����� �������� ��� ����� ����� ���� �������� ����������
. ����������� �� ������ ��� �� ����� ���� ��� ���� �� ����������������� �������
��� ��������� �� ���� ���������� �������������������� �� ��� ������������ ����
�������� ����� ������ � ��� � ����� �� ���������� ������ ������ ������������� �������

. ������������ ���� �� ������� ��� ������ ��� ������
������������� ������ ������� ����������� ����������� ����� ������ ��� ������
�� ���� ��� ��������� ������ ���� �������� ����� �� ���� ���� ����� ��� ���� ��

. ����������� ���� ������ ������
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���� ������ �������� �������� ����� �� ���� ����� ��� ������������������� ����� ��
�������� ���� �������� ����� �� ���� � �������� ��������� ������� ��� ������� �������
���� ���������� ���������� ���� . ������������ ���������� �� ��� ������ ������������
���� ���� �� ������ ����������� . ������ ��������������� ������ ���������������
���������� ������ ����� ��� ����� . �������� �� ���� ������ ���������������� ����������� ����������
��� ��� �� ������ ������ �� ������ ����� ������ ������������� ����� .������� ��������� ������

. ����������� ����� ���� ������������ ��� �������
������� ��� ��������� .������� ��� ������ ����� � ����� ������� ���� ������� ���������
�������������� ����� ����� �� �� ������� ����������������� ������ ��������� �������� ������ ��������
����������� ����� ���� ���������������� ����� ���� ��� . �� ���� ����� �� ���� �� �����
������� ����������� �� ��� �������� ������ �� ��� ��� ���� ������ .���� ���������
��� ��� ����� ���������� ����� . ���� ������ ��������� ������� ���� �� ��� ���������������

. ���� �� �����
�� ��������� ����� �������������� �������� �������� ������� ������ ��������� �������� ��

. ������ ���������� ��������� �����
����� �����

��������� ����� ���������������������� �� ����� ���� �� ����� �� ����������� ���
������� ����� ���� ����������� �� ���� ����� ���� ��� � .���������� ���������� ������ ������ �
������ ���� ���� ��� ��������� ������ �� ���� ������ ��� ������� . �������� ���

. ������
���� ����������� ������ ����������� ���� �� ����� ���������� ����� ����� ��������� �������

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

. ���� ���� ����� ���� ��� �����
�� ��� ��� �������� ����� ��������������� ����� ���� �������� ����� ���������� ����������� ����
������ ���� ������� �������� ������ ������ ����� �� �������� � . ������������������
���������������������� ������� ������ ���� ��� . ����������� ����� ��������
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��� ��� .�������������� ������� ������� ������ ������ ��������� ������� �����������
. ����� ������ ������ �� ���� �����

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

�� ��� ��� �������� .......���� ����� � �� ������������� � ������� ����� ��� ������ �
���� �������� . ������� �������������� ���������������� ��������� ���������� ������
........ ������� ����� ����� ������� ������ . ���� �������� ��� ������ ��������������
. ����������������� ������� ��� ����� �� ������� ���� ���� ������������� ��
������ ������� ������� ��������������� ��������� ��� ������ ��� �� ���� ��������
����� ��� . ����� ����������������� ���� ���� �� ���� �� ����� ������ �������� �������
�� ������ . ���� �� ���� ������� �� ������ ���� ���� �������� ���� ����� ���������
����� ����������� �� . �����–�������–����� ��������������� �������� ���
��������. �������������� ��������� ������ ������ ������� ���� ������� ������
��� ������� ���� �� . ����� –������– ������������������� ����������� ���� ��
���� �� ������ �������� ��� ����������� ����� ������ ����� ��� �������� ������� �����

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

��������� ������ ���������� �������������� ������ �������� �� ��� �� �� ���������
���� ������������� ������ �������� ����� ��� ��� �������� .������ ������ ����� �������������
�������� �� ����������� �� ��� ����� ��� ��� ����� �� ���������� �� ���� �����������������
�� ������������ ������� ��������� ���������� ����� ��� ������� ���������� ����������� ��
������� ���������� ���������� ������� ��� ����� ����� ����������� ������ ������������
........���� ���� �...... ��� ������� ������� �..... ��� �������� �������� ��� �����

. ������� �������� �� �������� ���� ������� ��� � . ����� �
� ����� �������� �������� ������ ��� ��

�������� ������ ������� �������� � ������� ����� ������ ���������� ����������� �
. ����� ��������� ��������� ����� �����

����� ��� ������ ������ �������� �� ����� ���� ����� ������� ��������� �
. ��� ���� ���� ������ ��� � ������

������������ ������������ . ����� ��� ���������� ����� ��� ���� ����� �
. ������� ���� ��
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�������� ����� �����
������� �I

���� ������
�

����� ���
������ ���� ������� ������������ ..... ������� ����������� �� ����� ���� �

. ����� ����� �����
. ����� ����� ��� ����� �� ���� ���� �� ������ ���� ��������� ������� ��� ����� �

. ����� ����� ���� ���������� �
. ������� ����������� ������ �������

 . ������ ��� ���������� ������ ������� ���� ��� ������ �������� ����� �
������� ��� � ��������� ���������������������������� ������� ������� �������� �

. ������������� ������� ��� ������� ��� �������
������� ��� �� ������� ����� ���� ������

���� ����� ������� ����� �� ��� ���������������� �� ������ ���� �� ����� �����.1
. ��������� �������� ��������������� ������������ ���

����� �� ���� �������� ���� ������� ��� ������� �� ������ ������������ �������� �������� .2
. ���� ������ �� ���� � ������ ����� �����

. ���� ���������������� �� ���� ��������� ������ ��� ���� ���� �
. ������� ������� ����� �� �� ��

����� ���� ������ ���� ��������� ����� �� ����� ���� ����� ����� �
.������� ������

���� ���� �� ������������ ����� ���� ������� ���� ����� ��������������
.����� ����

. ������� ���� ���� ������� ����� ����� ��� �� �� �
. ��� �������� ������ ����� �� ������� ������� ����� �������

. �������� ����� ������� �� ������ ���� ����� �
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�� ���������� ����������� �� ����� ���������� ���� ����� ���� ������� ���� .3
. ���� ���� ���� � ���� ����� ����

.���������������� ���� � ���������� ������� ���������� ������ ���� �� ������� .4
������� � II

������������������� ��� ������ ����������� ������� �������� ���� ���� ���� �� �������
. ����� ����� ������� ������� ������� �������� �������� �� ������

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

. �������
������� ��������� ����� ��� III

���� � �������� ����������� �� ��������������� ����������� ���� ���������� �
.������� ������� ��� ��

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

������� ����� ������� ������� ���� �� ������� ��� ������� ������� ����� ��������� �
������ ����� ��� ������� �� ����� ���������������� �� .������� ���������������� ���

. ........ ��� – ��� – ����� �������������� . ������� ��������� ��� ��
����� ��� – IV

���� �� ��������� . ������ �������� ������ �������������� ������ ������������ �������
� ������� ��� �� ������� ��� ������ ��������������� �������������

. ������� ������� ������� ������� ���� ������ ����� �������� ���������� �
�� ����� ��� ������� ��������� ���� ����� ��� ���������������� �������������� ����������� �

. ����� ��� �� ������ ��� ������� �����
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������� �������� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ���� ����������� ���������� �
. �������� ������� ������� �������

���������� – V
������ ��� �������� �� ������ . ���������� ������ ����� �� ������� ������������ �������
�� ����������� ��� �� ��������� ���� ����� ����� . ������ ���� �� ��������� ����� ����

. �������� ������� ���� ��������� ������ ������ ���� .�������� ������������

���������������� –VI
��� ����������������� ����� �������������� ���� �������� ������ ��� �� ������

. ��������� ����� ���� ��������� ��������
��������� �� ������ ���� �� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ������� �� ��� ��� ����
����� �....���������� ��������������� ��������� ������� �������� ����������������

.��������� ��������� ��� �� ����������
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����� ������� �������� ��������� �
���������������� ��� ������������������������� �

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

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

��� ����� ��� �� ������ ����������������������� ����������� ��������
.�������������������������������

� � � � �

á¡LƒŸG á©dÉ£ª∏d áMÎ≤ŸG ¢ü°ü≤dG áªFÉb
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. �������� �������� �������� �������������
. ������� �������� ����� ����������� ���������� �

. �������� ���� �� ������������� �������� �

. ����� ����� �������� �������� �
. �������������������������� �

. ������ ���� ����������������������
�����������������������������

. ������ ����� ����� �
. �������� ����� �

. ������� ���� ���� �

�������� �� ������������������� �������� �
. �������������������������� �

. �������� �������� �� �������� ������� �

����������� �������� �������� �
. ��������� ������� �������� ���� ������� ������ �

������������ ��������������� �
. ���������� ��������� � ���� �� ������ �

. ���������� �� ����� ����� �� ������ �
. ������������ ����������������� �� ������ �
 . ��������������� ���������� ���������� �� ��������

á°SQóª`dG :∫hC’G Qƒëª`dG
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�������� �������� �����

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

� ��� ���������
.���� �� �� ������ ��� ���������� ������� ����� .1

������ ��� ��� ������ ������� ��������� ������� ���������� ������� ������ .2
.����� �������� �������� ����.3

.����������� �� �������� ���������.4
. ����� ���� �� ���� ����� ���

. ������ ��������� ������� �� ������� ������� ��� ����� ���� ����
�����������

. ������� ��� ���� �� �������� ���������������� �� ������������ ����� �� ���� �
. ������ ����������� �� ������� ����� ���� . ������ ���� �������

. ���� ��������������� �������� ����� �� ������� ����� ������� ������ ������� ��� �
������������ ���� ��� ���������� �� ���� �� ����� ������ ��������������������� ���������� ������� �

. ������ �� ��������
. ������� ��� ��������� ������� ��������

⋲```dhC’G Ió```MƒdG

������� ������ . �������� ���������������� ��� ����������� ������� ������� ��������
������� ������ ���� ��������� ����� ��� ���� �������� ������ ������� ��������� ����� ������������
������ ����� . ����������� ������� ����� �� ���� ��������� ��� ������ .�������������

. �������� ���� ����� ���������
������������ ��������� ����������� �� .���������� � ������� ������������� ������
�������� ������ ������������ ������� ��� ��������� ����������� �������� ����� ���������

. ��������
����� ��������� ���������� ���� �������� ������� �� ���� ����� ����������� ������

.. ���������������� ������� �������� ����� ����
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�����������
. ����� ���� ��� ��� �

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

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

��������� �������
.���� ��� ������ �������� ��������� ����� ���

.���� ������ ��� ������ ��� ������ ���������������������������
�������� ����� ����� ���� ����������������������

. ��������� ������ ��� ����� ���� �
�������� –������������������ ���� ����� ���� ������ ���� ����� ������� ����� �

. ��������� ����������������� �� �����
������� ������ ��� �������� ������� ���� ������ �� ����� ���������� ��� ���� �

������ ���������� ������ ���� ��� ���� �� ����� ���
. 12 � 2� 1 �������� ������� ���� �

.�������������� ������� ����������
. ���� ����������� ���� ������� ������ ��� ������� ��������������

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

. ���� �� ������ ������
��������� ���������� ������� �������� ����� ������� ����� ������������� ������������������ �

. �������������������� .������
. 13 � 2� 1 �������� ������� ���� �

. ������� ������ ������������ ���
. ������� � ���� ���������������� ����������������
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�������� ����� ����� ���� ������ ���
.������� � ���� ���� ��������� ������ ����� �� ���� ����� ���� ��������� ���� �

 . ���� ���� ���� ���� ������� ��� �������
. 13 � 1 ��� ������� ��������������

�������� �����
������ ����� �1���� 12��

������� ��� ����� . ���������� ����� ���������� ���������� ������� ����� �����
. ������ �������� ������� ����� ��

����� ����� �� ���� ��������� ������������ ������� ����� ����� ������� ������������ ������
. ������ ����� ������� ����

�2 ��� 12�
. ������ ���� ����� ��� �

������ ������
�1 ��� 13�

�������� ����������� � �������� ������ �������� �
.��������� ������������ � � ������ ������� ���� ����� �

�2 ��� 13�
���������� ������� ������� �� �� ������ ��� �

. �������� ��������������� �

����������
�1����

������ ������� – ������� ������� – ������� ������� – ������� ������� – ������ ������� – ������������� – ������ ������� �
. �� ������� –��� ������� –����������� – ���������� – ���� ������� –����� ������� –���� ������� –
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������� �������� ����� �����

����� ���
�� ������ ������� ��������������� ��� �������� ��������� ���� ���������� ��������� �������� �
������������ ���� ���� �� ���������� .������� ����� �������������������������� ������ �����
����� � � ��� �� �� ��� ......... ������� �������� � ����� ��������� ������� ����
�� ��������� ��� � ��� ���� ����� �� ���� �� ����� ������ . ������������ ����� �

. ���������� ����� ������ ���� ���������������� � �� ���� ���� ������� �������
�� ���� ����� �� � ������ ���� ���� ������ ���� . ������������ ���������������� ������� �
��� ������������ �������� �� �� ������������������ �� ����� �� . ������� ���� �������
����� �������� �������� ����� ��������� �������� ���� ��� ��������� �� �������� . ���������

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

. ����� �� ������� �������� ����� �
. ������� ���������� ���� �� �������� ���� ��� ��� �

. ������� �������� ���� �� ����� ������ �� �
��� ������ ����������� ����������������������������� ���������������� ���������� ������ ��������� �

. ������ ��� ������� ������ ��� ����� ��� ������ ������� ��� ������
�������� ��� ����� ����� �������� ����� ���� ������� ������� ������ ������ ����� �

. ����� – ������ ����� ����� ��� –����� – ����� ����� – ����� �����

á`«fÉãdG Ió```MƒdG

�������� ��� ��������� ������� ������� ���������� ����� ������� �������� �������
��������� ��� ����������� .������ ������� ��� ������� �� ������������� ��������
������ �� ������ ������ ��� ��� ���� . ����������������� ������� ���� ����� ��
����� . ���������� ������ ������� ������� ���� �� �������� ��� ����������� �����������
���� ����� ��������������������� ����������� ������ ������ ������� ���� ����������������
������� ����� �� ��������� ��� �������������� . �������� ��������������� �� ���

.���� ���� �� ������ ������ ����� ���������� ����� ����� ���� �������
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��� ������ ��������� . ����� ���� ������ ������ ���� ��������������� �� �������� ��������� �
� ������

. ������ �� ������������� �� ����� ����
.������� ����������� �� ���� ������� ��� �������� ��� ���������� ��� ����� �� �

�������������
������ .���� ��� ������� �� �� ����� ������� �������� .���������� ��������� ����� �
�������������� . ��������� ��� ������ . ����� ������� �� ����������� ������������� �����
������� ������ ������ �� �� ���������� .���� ������ �� ������� ������������������� �������

. ������ ��� ��������
���� ���� � ����� ���� ���� �������������� ������������ ��������� �� ���� ������� ������
����� ���� �� � ��������� �������������� ���� .����������� ����������� ������ ���
.������� ����� ����� �� ������� ������� �� ������ ������� ��� ��������� ����� � ������ ��
���� ������������� ����� ����� . ���� ����� ��������� ������� ������ �� ���� ���������

. �������� ����� �� ���
�� ����� ���������� . ��������� ������ ���������� ������� ��������� ������ ��������� �������� �
����������� ������������� ��� ������� �������� ��� ����������� ������ �� ����

��������
. �������� ������ ������ ��� �� �

.������ ��� ������� ������ �� ����� ��� ������� �
. �������������� ��� ������� ���������� ���� ������� ����� �� �

. ������� ��������� ����� ����������� ��� �
���� ������

. ��� . ���� ����� ��� �
��������� �������

���������������� �������� ��������� ����� ���
.������� ������ �� ��������� ������ ��� ������ ��� ����������������������������������

.�������� ����� ����������������������� ���������
. ������� ����� �������� ��� ������ ������

.�������� ���� �� ����� ���� ����� �� ������� ������������ ����� ��� ����� �
������ ������ ��� ������� ������ ������ �� ���� ���������������� ��� ����� ���� �
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�������� ���������� ��������� ������ �� �
.������� ����� ��� �������� ���� ���� ����� ��� �

.16 ��������� ������� ���� �
. ���� �� �������� ����� ��������������

. ������� ���� �� �������� ��� ������ �������������������������
.�������� ����� ����� ���� ����������� ��������

��� ������ �� �� ������ ��� ������ �� ����� ��������� ��������������� ������� �
.����� ���

. 17 � 1 ��� ������� ��������������
. ������� � ���� ����� ����������� ������

. �������� � ���� ��������� �������������������������������
.�������� ����� ����� ���� ���������� ��������

. ������ ����� ������ �
. ������ ����� �� ������ ���� �������� ��� ������� ���� �

�������� �����
�16��

. ���� – ���� ������������ �������
. ������� ������ ��� �������� ���� ���� ���� ���� ��������

���������
 1 ��� 17��

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

����������
�1 ��� 17��

�������� – ������������ – �������������� – ������������ – ���������� – �������������� – ������������ �
. ���������� – ��������� – �������� – ��������� – ��������� –
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����� ���� �� �����

����� ���
������ ��� ������ �������� ������ ��������� ���� �������� ������� ����������� ��������� �
��� ����� ������������ ������ ���� ������ . ����� ��� ���������� �� ������� �����

. ����� ��� ������ ����������� ����� ����� ������ ����
��� �� ���� ����������������������� ���� ����������� ���� ��� �� ������� ��������� �
��������������� ���� ����� ��������� ����������� ��������� �������� ������������� ���������
�� �� ��� ���������� ������ ������������������������ ������������ ���� ��� ��������������

� ����
�������� ��� ����� ���������� .���� ������ ��������� ���� ������������ ��������� �

���� ������ �� ����� ����� ��� �������
. ������� ��� �� ��� �
. ����� ��� ��� ��� �

������ ����� ���� . ������ ����� �� �� �������� ���������������� ������� ���������
. ������ ������ �� ������� �� ������ ���� ��� ������� �������������

�� ����� ��� �������������� ����������� ���������� ��� ���� �������������� �
.������� –����� –�������� ������

�������� ��������� ������ ������ �������� ������ ���������� ������ ��������� ��������� ��������
.�������

á`ãdÉãdG Ió```MƒdG

������� ��� ���� ���� ����������� ����� �� ����� ���� �������� ����� �������
��� ������� �������� ������ �� ��� .����������� ���������������������� �������� ��
������ �������������� .��������� ��������� ��� .....������� � ���������������� �������

� �������� ���� ����
.����� ��� ��� ����� �

���� ������������� ���� ��
��������� � ������ ������ ............���� ������ ������ ���� �
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. ����������� ��� ������ ������� ��� ������ ������ �
����������� ������� ���� ��������� ����� ������ ��������� ���� ���������� ��������� �
��������� ������ ������� ����� ������������� ���� �� ����� ��� ������������������� �����
����� ����������������� ���� . ������� ���������� ��� ���������� ������ ���� �������� ����������
��� ��� ���� ����� � ����� �������� �� ������ �� ������� ����� ������� ��������� �����

.������������� ������ ������ ����� ��� ������� ��� ����� . ��������
�����������

������� ��� ������ �������� � .���������� ���� ������� ������������������������� ����� �
. ����� ��� ������ �� ������� � ������� ������ ��� ������ �� ����

���������� ���������� � ����������� ����� �������
. ���������� ������ �

. ������� ������ ���� ���� �
. ��������� ������� �� ���������� ������� ���� ������ �������� �

�� ��������������������� ������ ������������� �� �������� ���������������� ���������
.������� ��� ���������� �� ����� ��

� ������� ��� ���� �� �
���� ���� ��������� ������� ����� ����� ������ ��� ������� ������� ���������� �� �
���� .......... ����� � ��� .....��������� �� ���� ��������� ��������� ����� �� ������ . ��������

. ���� ��� ���������������� �� ����� �� ���� ���� ���� ��������
. ���� ����������� ���������

. �������� ������� �� ������ ������� ������ ��� ���� ������ ����� ����� �� ������
��������� �������

���������� �������� ��������� ����� ���
. ���� �� ����� ���� ��� ������ ���������������������������

.�������� ����� ����������������������� ���������
�������� ��� ��������� ������ �� ������������ ��� ��� ����� �� ����� ������ �

. ������� ������ �� ��� ����� ����� ���
. ������ ������� ����� ���� �� ���� �������

.20 �� 2� 1 �������� ������� ���� �
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.�������� �� ����� �������������� ���
. ������� ����� �� ������� �� ����� ��� ���������������������������������

.�������� ����� ����������������������� ���������
������������� ����������� ���� ���������������������� ���� � ����� ����� ���� �

. �������� ���� �
. 21 � 2� 1 ��� ���������������� ���� �

.� ���� �� ������� ������������������������� ����
.� ���� �� ����� ���� �������� ������ ����������� ������������������������

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

. ������ �������� ��������
. 21 � 1 ������� ��������������

�������� �����
1 ��� 20�

. ���� ��������� � ���������������� ��� �
. ���������� ����������� � � ������� ������ ��� �

2 ��� 20��
. ������� ��� ����� ����� .���������� �� ������� ����� �

. ������� ��� ���� ���� �                 .������ �� ������� ����� �
�1 ��� 21��

. ������� ��������
. ������ ������ �
. ����� ����� �

. ����� ����� ���� �
2 ��� 21�

.������ �������� ����� ���� �
. ������ ������� ������ ������

. ������ ���� � ����� ������
. ������� ���� – ������ ������
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�������� ��������
�������� �� �����

���������� ���� ������ ������ �� �������� ����� �� ������� ������ ��� ����������� ������
������ �������� ����������������� – ���������� ����� ��������������� – ������ ���������

. �������� ������� ������� ������ ������� ��������
. ������� �������� �������� ������� ������

. ������ ���������� ������� ����� ���� ������� �������� �������������� �
1 ��� 22�

�� ������������� ������� – ������ ������������ –����� ��������� –��������� ��������������� �
. ����� ���� � ������� ��������� ������ ��� � ������� �����

2 ��� 22�
������� ������������ ������������� ���� –�������� ��� ���������� –��������� �������������� �

. ������� �������������� ������� –
���� 23��

.�������� ���� – ������� ���� – ������� ���� �������� ������� ���������.1
. ����� ����� –������� ������������ ����� .2

.�2004 �������14��� ���������.3
����������� ���������

������ ��� ���� ������ ��� ������ �������� ������ �� ������ ��� ������� ����� ���
. �������� ������ ���������� �� ����� ����

���� ������

��������� ������
������ ���

. � � ������ ��� �� ��������� ������������� �
. ��� � � � ������������������������� ��� �
. ���� � ������ ���� ������������������
. ��� ������ ��� �������� ����������� �
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. ���� � ��������������� ������������� �
. � � ����� ����� ��� ������ ����������� �

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

. ����� ����� ��� ������ �����
������ ������

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

������ – ���� – ����
.������ – ��� –

������������– ������ – ����� – �����
����� –������ – ������ ������� –�

.���� ����� –������ –�
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. ������ ����� ����� ����������� ����������� �
. ����� �� ������� ��������� �������������
. ����� �� ���� ��������� ����������� �

. ���������������������������������� �
. ������ ���������� ������������� ������ �

. ���� – ��� �������������������� �
�����������������������������
. ������ ��� �

. ����������� �����
. �������� ���� ����� ������

������������������������������� �
. �������� ���� �

. ����� �� ���������

������������ ��������������� �
. ������������� ������� ���������� �

�������� ������ ����� ������� ������ ���������� �
. �������������������� ������ �� �������� ������������

. �������� �������� ����������� ����� ��� ��������
. ���� ����� ��� ������ �

. �������� ��������� ����� ������ ��� ��������
. ������ ���� ����� ��������� ����� ��� ������ �

á`∏`FÉ©dG :ÊÉãdG Qƒëª`dG
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������ ����� �����

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

.������ �� ��� ������������� ������ �������������� �����
������ ������� ���� ����������� �� ����� ������ ������ ���� �������� ����� ����� �������
������������������� ����� �� ����� ����� ��� �� ������� ���������� ����� �� �������

���� �������� ������� ��������� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ���
��� ��������� �������� ���������� ������� ���� ������� ������ ���� ������� ��������� �
�������� . ����� ��� ����������� ���� �������������� �������������������� ������� �����������
��� �������� ��������� ���� � ����� ������ ������� ����������������� ������� ������������
�� ��� ����������� ������� ������ ��� �������� ������ ��� ������ .����� ��� � ������ ��������

. ��� ����
� ������ ����� ������ ���� ���� ���� �

. ����� ������ ������ ����� ���� ���� ���� ����� ������ ����� ������ ���� ������
���� ������� .���������� ���� ���������� ��������� ���� �� ���� ������ ������ �

. ������ ������ �������� �� ����� ������ �����������������
� ������������ ��� ����������� �� �

⋲```dhC’G Ió```MƒdG

������ ������ ��� �������� ������������������� �������� ������� ������������� ��������
������� �� ������� ����� ������� �� ���� ����� ������� ���� ������ ��������� ���������� ��������
��� ��� .���������� ����� ����������������������������� ������ ������� �����������
���������� . ���� ������ ������������ ����� ������� ������� ����� ���� ������� ����
���� ��� ��� ����� ����� . ������ ������� ������� ����� �������� �����������������������
����� ������ �������������������� ����������� �� �������� �� ���� �������� ����� ��
������������� ���������� ������� ���� ����������� ������ �������� ���� ��������� ���������

.����������
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������������� ������������ ����� �������� ����� �������������������������� �������� �
��������� ������� ����� ������� ����� ��� ������� . ������ ����� ������� ������ �������

. �������
� ����� ��� ��� ����� ������ ����� ����� ������� �

������� �������������� ���� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ��������� ��������� �
������ �������� ������� ������ ���������� ��� �� ��������� ���� ��� ���������� ������ �������
������������ ��� �� ���� ����� ������������� ����� �������� .������ ����������

.���������
�����������

����� ������� ������ ����� ����� �������� �������������� ���������������� ���� ��������� ����
. ������ ������ ����� �� ��������� ��� �������� ���������������� ��� ������

���� ������� ���� .������� ������ ������� ���� ������ ��������� ������� ��������� �
. ����� ���

����� ��� ������� ������� ���������� �� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ��������� �����
. ����� ������ ���� ��� �������� ���� ��� ������ ������ .������� ���� ����

��� ������ ���� – ������� ���� � ����� ��� ������ ����� ������ ������������� ������ �
. ������� ��������
���� ������

. ������ ������������������� ���� �
� ������������ ����� ������� �� �

. ������� ����� ��� ����������� ������� ����� ��������� �� ������������ ����� ��� �
���� ������������� ����� ����� ��������� ����� ������� ������ ������� ����� �����

.�........������ ���� ��� ������������������� ����� ������������ �����
��������� �������

. ���� �������� ��������� ����� ���
��� ������� ���� �� �������� ������ ���� ��� ����������������������������������

. ����������������
.�������� ����� ����������������������� ���������

. ����� ��� ��������� ��� ����������� � ������������ ���������� �� ����� ���� �
.����� ������������������ ������������ �� ����� ���� �
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.30 �3� 2� 1 �������� ������� ���� �
.�������������� �������� ������������������

�������� ���������� ��������� ���������� ���������� ������� ������ ��������� ��������������������������������
. ��������� �� ������� ����� ����� ���� ��������

�������� ����� ����� �������������������� ����������
. ����� �������������������� ������

�������� ������� ��������� ���� ��� ��������� ������� ����� ����������� �
�.... ���� – ���� – ��� – ��� –���� ������ �� ������� ������� ���

. 31 � 3� 2� 1���� �����������������������
. ������� ���� ������ ����������� ����

. ������� ���� ������ �� ������� ��� ������ �����������������������
�������� ����� ����� ���� ����������� �������

�� ����� ������ �������� ������� �� ����� ���� �� ������� ��������� �
. ���������� ������� ��������� �������

�������� �� ������ ������ ����� ��� ������� ������ ���������� �
. ����� ���� �� 31 � 1 ������� ������� ������

�������� �����
2 ��� 31�

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

3 ��� 31�
�������� �

.��������� �� ������ � � �������� � ������ –���� – ����� – ���� �
. ���������� �� ������ �������������� ��������� – ����� – ������� �
.�������� ������ � ����������� � ����� –������� – ����� �
.���������� �� ������� ����������������� � ������� – ����� – ������ �

4 ��� 31�
. ����� – ����������� � ��������� � ��� – ��� �

��������� – ��������������������� �� � ����� – ������
. ������� – ����������������������� ������� � ����� – ���� �

����������
. ������ ��������� ����� ���������� ���� �
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����� �� ������� �����

���� ���
��������������������� ���������� ������ ���� �� � ���� ���������� ������ ����� .1
���� �� �� ���������������� ���� ����������� � �������� ������������ �� ������� ������ ���
������ ��� ���� ��� ����� ����� �� ���� ����� ���������� ������� ������� ����
�������� ���� ������������ �� ��� ���������� ��� �� �������������� ����������� ���������

. ����� ������������ ��� �����
�������� �� ������� ������� ����� ������ � ����������� ���� ����������� �������� ��������.2
������ ������� ������ ����� ���������� ��� ������� ������������������ �� �������� ��������
���� ������ � . ������������� ���� �������� ��������� ��� ������� � ��������������� �����
�������� ������ ��� ������ ���� ������� ����� �� ������ .������� ����� ����� �����

. ������ ������ ��� ��� ������
.����� ����� ��� � ����� ���� �� ���� ��� �� �������� ��������������� .3

����� ������ �� ���������� ���� ��� ��� �� ���� ��������� �� ��������� ����������� .4
. ���� ���� �������� ���� ������ . ����� ���������� ���� �������� �����

�����������
���� ������������������ ��� ���������� ��� ������������������ ���� ��������� ���������
�������� �� ����������� ��� ��������� ����� �� ������� ��� ������ ������� �� ����������������
. ����� ���� ����� ���������������� ��� �� ����� �� ��� �� ���� ���������
�� ����� � ������ ����� ��� �������� . ������� ��������� �������� ������ �������������� �
����� ����� ��� ����� ��������� �� ������ �� ����� ������ �� ���� ���������
����� �� ������� ��� ������ �������� ����� �������� ���� ����������� ����� ���� ������� �����

.������� ��� ������ �� ����� ��� �� ������ �� �������� ������������������

á``«fÉãdG Ió```MƒdG

�� ������ ��� �� ���� ���������� �� ������ ��� ������� �������������� ����
.������� ����� ����� �������� �� ����� ����� ����� �� ����� ������� ������������ �������

.����������� ����� ��� �� ������ ��������� ���� ������ �� �����
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����� �� ����� ����� ����� ������ .����� ���� ������� ������ ������� ����� �
. ����� ��� ������� �� ����� �� ���� �� ����� �� �� ��� ������� ���

............ ��� �................. ����
���� ���� ������ ������ ������ ����� ������ .����������������� ��������� ������ �

.������ ��� ������� ������ ������ �������������� ��
�������� ���� �� ������ ������ ��� �������� ������������������ ������ ��������� ���� �
���������� ������� ��� ������� ��� ��� ��� ����� ���������� �������������� � ����������
���� � ������������ ��� ��� �� �������������������� ��� ���� ���� ������� �� . ����������

. ���� ����� ����� ������ ��� ��� ��� ������� ���� ����

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

. ��������� ����� ������ ��� ������ ���������������������������
�������� ����� ����� ���� ����������������������

. ����� ������� ������ ����������� ���� ������� ������������� ������� ��� ������� �
.34 ������������������ ���� �

������� �����
. ��� � ��� ����� ��� ������ ���������������������������
�������� ����� ����� ���� ����������������������

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

���������� �����
. ������ ����� ����� ������ �� ���� ��� ��� ������ ���������������������������

�������� ����� ����� ���� ����������������������
���������� ������ ������� �������� ���������� 35�� ��������� ��������� �������� ����������� ������� �
������� ���� ������������� �������� ������ ������������������������� – ���������� –

. ������� ��� ������ �� �������
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�������� �����
1 ��� 34�

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

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

2 ��� 34�
. �������� – ������� – ������� – ������� – ������� – ����� �

1 ��� 35�
. ������������������������������������� ������������ � � ������� ���� ��� �

. ������������ ����������� ������ ��� � ����� ���� ��� �
. ��������� ����������������� ����� �� � ������ ���� �����

2 ��� 35�
. ���������� �������� ���������� � ������ ����� ���� ��� �
. �������� �� ���������� ������ � ��������� ������ ���� ��� �
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����� ������� �����

���� ���
 . ���� ����� ���������� ��� ��������� ���������� ��������������� ���� �������

����� �������� ������� ������� . ����� ��������� ����� ����� ������� ���� ��������� ����������
. ����������������

.....������� �� ����� ����������� ������������������� ���� ������ ������ ����� �
. ������� ���� ��� ������� ������ ���� ���� ���� �
. �������� ����� ������ �� ������ ���� �������

. �������� ���� ���� ������ �� ��� ������ �� ������ ���� ��������� ����� �
������� ���������� ��� ���� ���� ������ ��� ���� ��� ����� ����� ������ ����� �
���� ���� �� ����� �������� ����� ���� ��� ��� ����� ���� ������ ���� ������� ������ ������

. ��� �� ����� �� ��� . ��������� ���� ������� – ������ �� �����������
�����������

��� ����� ������� ��������������� ����������� ��������� ��� ���� ��������� ���������.1
������� ������ ������� ��� ������� ������ �� ������� ��� ����� ���� ���� .������

. ����� ����� �� ������� �������� ���� ������
��������� ���� ������ ������������ ��� �������� ���� ��� ��������� ������� ������ .2
���� ����� �� ������ ����� ����� �� ������ ��� ��� ���� ������ ����������� ����

. ��������� ������ ������
.������� ��� ����������� �� ������ ������ ������ ���� ������ �� ����� �� ���� .3

����� ������� ������ ������ ������� ����� ������ ������ ����������� ���� ��������� ����� .4
���� ������� ������ ���������������� ���� ���� ������� ������� �� ����� ���������� . ������
. ������������� �� ����� ��� ������� ����� ����� � ��� ��� ��� ���� ��� ��� �������

á`ã`dÉãdG Ió```MƒdG

������ ���� . ������������ ��� �������������� ������ �������������� �������
. ������� ��� ��� �� ����� ������� ����� ���� ����� �����

�������� ������ ��� ���� ���� ������ �������� ���� ���������� �������������
. ������� ������������ �������� ��� ��� . ������������ ������ ���
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��������� �������
. ��� ..... ��� – ��� –��� �������� �����������������������������

. ���������� �������� ����������� ��� ������ ����������������������������
�������� ����� ����� ���� ����������������������

. ��� ��� ������� ����� � ���� ����� ����� �
. ���� ���� ������ ���������� ����� �� ����� ��������

.������� ������ �� ����� ��������� ������ ���� ������ ��� ���� �
.38 �3� 2� 1 �������� ������� ���� �

.�������������� ���������� ������������������
. �������� ������ ������ ����� ��� ������ ���������������������������������

�������� ����� ����� ���� �������������� �������������
. ������� �� ��������� ������������ ��������� ������

��� ��� ������� ����� ����� ������� ����� �
. 39 � 2� 1 ��� ���������������� ���� �

�������� �����
2 ��� 38 �

������� ������������ ������ ����� ������ ��������� ������ �� ��������� �������� �
��� ���� ��� ���� ��������� ������ ��������� . ������ �� �������� ���������������

. ������� ����
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3 ��� 38�
����������� ������� �� ������ �����

�������� �������� �������
Å†Å†
Å†
Å†Å†
Å†Å†
 Å†
Å†Å†Å†
Å†Å†
Å†Å†

Å†Å†Å†Å†Å†
Å†Å†Å†Å†
Å†Å†Å†Å†
Å†Å†Å†Å†
Å†Å†Å†Å†
Å†Å†Å†Å†Å†
Å†Å†Å†Å†
Å†Å†Å†Å†

Å†Å†Å†Å†Å†Å†Å†Å†
Å†Å†Å†Å†Å†Å†
Å†Å†Å†Å†

Å†Å†Å†Å†Å†Å†Å†
Å†Å†Å†

Å†Å†Å†Å†Å†Å†
Å†Å†Å†Å†Å†Å†
Å†Å†Å†Å†Å†Å†Å†Å†

1 ��� 39�
������ – ��������� – ������� – ���������� – ����������� –��������������� – ������ �

. ��������� �������� –

2 ��� 39�
������ �������������� ������� ����� �������������� �

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

� ���������� �

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

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

� �������� ��
����������
�������
���������
�������
��������
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������������ ������������� ��������� ��������
.���������� ������� ������ ���� ����� ���� ����� ��� ������ �����������������������������������

�� ����� ��� ����� ������ ������� �������� �� ������� ������������������������ ��������
. ��������� ������ ������� ������������������ ������� ���� ��������� �������

�������� �����
�������� ������������ �1 ��� 40�

. ���� ������� ��������� ���� �
. ���� ���� ��� ���������������������

. 2 ������ ��� ������ ����� ��� �������� �������
. ������� �������� ���� ������������������ �

. ������� �� �����������������
. ����� ���� ������� ���� �

. ��� ���� �� ����� �
�������������� ������������

. ���������� ��� ���� ����������� ���
. ��������� ������ ����� ���� �� �

. �������������� ���������� ��� �
.��� ��� �� ����� �

1 ��� 41�
����������� ����� . ���� �������� ����� �� ����� ��������������������� ���������� ��������
���� ����� ��� ����� . ���� ������� ��������� �� �������2005 ��������� 20 ��� ������

���������. ������ ������ � ������� �� ���������
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������������ ���������
���� ���

�  . ����� �� ��� ���������� �
���  . ������ ����� ��� ���� ������ �������� �
���  . �������� ������� �������� �
���  . ���� ����������� �
�  . ����� ���� ������������
���  . ����� �������������� ���������� �

�������� �����
. ����������� ���� ������ ��������� ����� ����� ������ �� ������� ���� �����

. �������� ����� ������ �� ���� ���� ����� ��� �

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

������ ������
. ������ – ��� – ��� �

. ������� – ������ – ����� �
. ������� – ����� – ������� �

. ����� –������ –������� �
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. ��� ��� ���� ���� �������� �������������
. ��� ����� ���������� ����������� �
. ����� ��� �������� ����������� �

. ����� ����� ����� �������� �������� �
. � ������� ��� � ������� ������ ������������� ��������

. ����� – ������ ������� ����������������������
�������������������������� �

. ������ ����� �
. �������� ���� ���� ����� �������

����������������� �������������
.������� ����� ���� ����� ����� �

. �������� ���������������� �� �� ���������������� ������ ���� ����� �

������������������������������� �
. ������� � ������� ������ ������ �

. ��������� ��������� ������� ������� ������� �
. �������� – ������� – �������� ��������� ��������� ��������

������������ ��������������� �
. ������� ���� ����� ��� ������ �

. ������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ���������� �
. ������� ������� ��������� �������� ���������� ������� ��� ������ �

. ������� ������� ����� � ������� ����� �� ������ �
. ���� ���� – ����� – ��� � ����� ����� �� ��������

OÉ«YC’G :ådÉãdG Qƒëª`dG
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��� ��� ���� ���� �����

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

. ������ ������ ���� ������ ������ ���� �� ����
.������ �������� ���� ��� ��� ���� ��������� ������������������ ���� ���� .1

.������� ���� ����.2
���� ���� ���������� ������ ������� � ������ ������ ������������ ���������� ���������.3

�������� ��� �������� ��������� ��� � �����
.�������� ������� ��������������� ������ ������� ����������������� ���� ����� .4

.������ ����� ����� ������ ���� ���� �� ������ �������� ����� ���� ������ .5
.������������� ������������.6

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

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

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

⋲```dhC’G Ió```MƒdG

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

. ���� ������������������ �� �����
��� �������� ���� ����� ��������� ����� ������� ��� ����� ���� ���� ���� �����
������� ��� ������ ���� ����������� ����� �� ������������� �� �������� ������ ���

. ���� �������
����� ����� �������� ���� ����� ���������� ������� ���� ����������������������������������

.��������� ����� ������ ������ ���� �� �����
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� ����� ��� ������ ���� ������� �� �� �
������ ����� ������� ���� ����

�����������
. ������� ����� �� ����� �� ����� �������������� ��� ����� ������ ������ ���� �

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

.������ ��� ����� �� ���������
. ��� ������������ ��������� ������ ����� ������� ��������� ������ �������

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

. ��������������
. ������ �� ������� ���� �� ������� ��� ������� ��� ���� ������ �� ���� ������� ���� �

���� ������
. ��� . �������� ����� ����� ��� ����� �� ���� ������

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

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

. ����� � ���� ����� �� ��������� ������� �� ������ ������� ��������� ���� �
.������ �� ������� �������������� ��������� �� ����� ���������� �

��������� ������������������ �� ���� � ���� ���� � ���� ��� ���������� �
. ������ �������

. 48 � 2� 1 �������� ������� ���� �
������� ������� ������������ ������� ������ ���

. ������� ����� � ������� ������ ���� ������ ����� ��� ������ �������������������������������
�������� ����� ����� ���� ������������������������
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. �������� �� ������ ������� ������ ����� ������ �� ����� ���� �
.49 ��2� 1 �������� ���� �
����� ������� ����������������

. ����� ������� ��������� ������������������������������
�������� ����� ����� ���� ���������� �������

 .������ �� ������� ������� ����� �������� ��������� ������� ��� ����������� �
. ������� ����� ������� �� ������� ��� ��� ����� ������

.49 ��1 ������� ������� ���� �
�������� �����
���������� ������

������ ������������ ����� ����� ������������������ ���� ���� ������ �01 ������ 48��
. ����� ���� ���� ����� ���� ���� ������� ���� ������ ��� ������� ����

������������� ������ �� ������� ����� ��2 ��� 48�
. ��� ���� – ������� –��� ���� –������� –������ – �������� –���� ������

�������� �������
�01�����49��

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

02 ��� 49�
��������� �� ������� ���� �
����� ��� �� ����� ��� �����

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

������ �������– �����– ���– ����������� ������� – ��� – �����
�����– ������ ����� ���� ��������
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�������������������

���� ���
. ������ ��� ���� ���� ������������� ������������ ������� ���������� ������ �

.��������� ������ ��� ���� ��������� ����� ������� ��� .1

.������������ ��� ��� ��� ���� �� ������ ���� ��������� ����� .2
.��������������� ��� ����������� ��� � ����� ������ ����� ��� ������������� ���������� �������� .3

. ���� ��� ����� �� ������� �� ������� �� ���� ��������
.����� ��� ������ �� ���� �� ��� �� ������� .4

������� ��� ��� ��� ���������� �� ������ ���� ������� ������ ���� �������� ����������.5
. ����� ���� ������� �� ��� ������ ������� ��� ��� �� ����������

���� ����� ������ �������� ����� � ����� ���� �� ���������� ������������� ������� �����������.6
.���� �������� �������� ������� ����� ������ ������� ����� �� ������ ��� �������

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

. ������� ����� �� ������
���� ����� ��������� ��� ��� ���� ������������ ������������ ��� ����������� ������ �������� ������� �
�� ������ �������� ������ ��� ����� .����� ���� ���������� ������ ������ ��� ��������
�� ������ �������� ���������� ���� .���� ������ �������� ���� ����������� ��

. ������� ��������� �� �� ������� ������������ �� �����
�� ����� ��� ��� ���� � ���� ����� ������ �� ����� ������� �������������������

á``«fÉãdG Ió```MƒdG

���� . ������ ������ ������ ���������� ���������� ������ �� ����� ���������
���� �� ����� ������� ���� ���� ����� �������������� �������� ���� ���������������

.������� �����
����� �� ��� ��������� ������� ���������� ��� ���������� ������������ �����

. ������� �������� ���� ���� ���
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����� ���� �������� �� ���������� �� ��� ����� ���� .���� ���� �������� ����
��� ��� ������� � ��� ���� ��� ������������������� ����� .��������� ���� ������

. �������
. ������� ������� ��� ������ �� ������ �� ����� ���� ������� �

���� ������
. ����� ���� ������ ����� �� .������� ������� �������� ����� ����� ���� ������

��������� �������
.�������� ������� �������� ��������� ����� ���

.�������� ������� �� ������� ��� ������ ���������������������������
.�������� ����� ����������������������� ���������

. ������� ���� �� ��� ������� ����� ����� ����� ����� ������
. ������� �������� ���� �

. ���� �� ���� ����������� ������� ������������������������
52 � 2� 1 �������� ��������������

. ������� ����� ����������� ������ ���������� �������
. ����� ����� �� ������ ����� ����� ��� ������ ���������������������������

�������������� ����� ���� ����������������������
����� ���� ���� ��������� ���� ���� � ��� ���������������� ���������� ����� ����������
����� ���������� ��� ������ ������ ��� ����� ......��������� ������ . ���������� �������

. ������� ������� ��� �������
. ��� – �� – ��� � ��������������������� 53 � ������� ������� ������

.������ ������� ����� ��������������������
. ������ ������� ����� ��� ������ ���������������������������

.�������� ����� ����������������������� ���������
. ����� ������� ��� �� ������ ������ ����� ���� �

.������� ������� ���� ������� ��������� ���� ��� ����� ����� ������
. ����� �� ������� ��� . 50 ����� �� ������� ������ ����������� ����� ����� �
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�������� �����
� 02 ��� 52��

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

�35��
������� �������� ����������� � ����� � ���� �
������� �������� ����������� � ����� � ���� �
���� ��� ���� ������ ��� ��������� � ������ �
�������� ������� ������������� � ������� � ����� �
���� ��� ������� ����� ������ � ������ � ���� �
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�������� ����� �����

���� ���
.�������� ���� ����� ��� �����������.1

������ � ����� ��� �� ��� ��� ���� ������� ������� ����� ������ ������� ����� .2
. ��� ���� ���� ��� ����������� ���� ���������� ��� ��������������

.������������� ����� ���� �� ��� ��� ����� ��� ����� .3
������� ��� ������������� ����� ���� ��� �� ������� ���������� ��� ���� �� .4
. �������� ����������� ������ ��������������� � ������ �������������� ������
���� ����������� �� ������ ����������������� ����������� ������� ������ ��� .5
�� ������� ������������� ���������� ������ ����� ������ ����� ����� ����� �������� �����

. ����������������������� �������
���������������03 ����� ������ � ��� ���� ���� ������� ���� ����� ������� ����� .6

. .....��������������� 2
����������

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

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

á`ã`dÉãdG Ió```MƒdG

����� ����� �� ��������� ������� ������ ���� �� . ���������� ������� ���� ���
. ������������������� ��� �� ������������ �� �� ��� .���� ���� ���� ���

������ ���������������� ������ ������������ ����� ������ ����� ������� ��� �������
. ���� ��� ��� ����

����� ��� ��������� ����� ����� ����������� ������������������������������������
��������������� ������������ .������ ���� ������������������ ��������������������
���� ����� ���� � ������� ����� ������ �� ����������� ��� ���������� ����� ��� ������

.������ ������ ���� �������
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� ��������� ��� �������� ����������� �
� ��������� ��� ��� ������� ����

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

. ���� �� ������ �����
��� ��� ����� �������� �������� ���� ������� ��� ����� ���������� ��� ���� �
�������� ���������� �������� ����� ���� �������� ��� ������� ������� ������� ������

. ������� �� ������� ���� ����� �� ��� ����
����������� �� � �������������� ������� ��� ����� ��������� ������� ��� ���� �

. ��� �������� ������ ������� ��������� �� ������� �� ������� ����
. ����� ������� ����� �������� ���� ������������ ���� ������� ������

��������� �������
.�������� �������������������������� ���������

. ������� ������� �� ������� ��� ������ ���������������������������
�������� ����� ����� ���� ����������������������

���� ���� ��� ������ ����������� �� ����� ������������� �� ����� ���� �
. ������ ��� ��������

�� ���� ����� ��� ������������ �������������������������� ����� ����� ���� �
. ������ �� ���� ����� ���� �������

. 56 � 3� 2� 1������������������������
.������������������������������ ������� ������ ���

.������� ������� ������� ������ �� ������� ��� ������ ���������������������������
.�������� ����� ����������������������� ���������

����� ���� ������ ������� ������� ���� ������� ������� ������� �� ��������� �
. ��� �� ����� ��� ��� ��� ���� ���� �� ������

57 � 2� 1 �������� ������� �������
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������ ������� ����� ����������� ����
������ ������� ����� ��� ������ �����������������������
�������� ����� ����� ���� ���������� �������

.������� ����� �������� ������� ������ �� ������ ���� ������ ��� ����� ���� �
�������� �����

01 ��� 56�
������ – ����� – ������ – �������� –����� – ��� –������ – ����� – ��� – ��� �

. ���� –��� –���� –���� –����� – ������ –
 02�����56��

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

 01�����57��

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

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

����� ���
����� ���

������ ������ ����� ���

� 02 ��� 57��
����� ����� � � ������ ���� ���������������������� ���� �
������ ��� ��� ������������� ���� � � ������ ����� �
������������������������ ������� ���� ��������� � ������ ���� �

������ �� �������� � �������������� � � ������ ������ �
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.��������� ����������������� ������������ ���������
.����� ����� ����� ��� ������ �����������������������������������

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

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

�������� �����
01 ��� 58�

. ���� ������� ��� ����
. ����� ����� ��� ����� �
. ����� ��� �� ��������� �

.��� ���� �� ������� ����� �
02 ��� 58�

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

. ����� �����
�������� ��� ��

. �������� ���
������������ ���������

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

��� � ������ ��� ����� ������� �

������ ������
.���������� ���� �� ������ ��� ��� ��������� ������ ������� ������ �
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. ��� ��� �������� �������������
. ����� ������ � ������ ���� �������� ����������� �

. ����� ��� ���� ������� ����������� �

. ����� ����� ����� �������� �������� �
. ������ ������������� ������ �

. ����� – ���� ����� ����������������������
�������������������������� �

. ������ �����
. ������ �����

������������������ ��������������
. ������� ������� ������ ������ �� ����� ������ ����� �

. ������ ����� �

������������������������������� �
. ������� �� ��������� ��������� ����� ��������� ��������

. ��� ... ����� �� ������� ����� ����� �
. ������� ����� ����� �

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

������������ ��������������� �
. ���������� ����� ���������� �

������������ ������ ������ ������ ������ ��������� ������ �
. ��������

.����� ��� – ��������� – ����������� � �������� ���� ��� ������ �
. ������� �������� ������ �� ������� ���� ����� �� ������ �

. �� ���� – �� ���� – �� – ������� � � ����� ����� ��������� �

ájò¨àdGh áë°üdG :™```HGôdG Qƒëª`dG
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������ ����� �����

���� ���
��� ��� �� ����� ���� �������� � ������� �� ������� ������� ����������� ����� �
����� ������� ���� �� � ��������� ��� � ����� ����� . ����� ���� ��� ��� �������

. ������� �� ���� ��� ������ ���� ����������� ��� ���
������� ��������������� ����� ���������� ��� �� ����� ��������� ����������������������� �

. ������� ������������������� ��� ��� ��� � �����
���� ������ � ����� ������ ������ ����� ������ ���� ����� ��� �� ������������� �

. ������
������ ������������� ������ ����� ������������� ��� ��� � ���� � ���� ����� �����

. ����� �� ����� ��� ��������� ���� ������������ ���� ���������� �����
��� ����� ����� ������������� �� ��� ������� ������� ��������� ���������� ����� �

.������ ���� ���� ������ ����� ������
�� ���� �� ����� ���������� ����� ������� ������� ���� ������ ��� ���������� �������� �

. ������������
���� �����

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

������������ �����������

⋲```dhC’G Ió```MƒdG

����� ���������� ��������� �� ������� ������� ������ ������ ���� ����� ��� ���
����� �� ����� ���� �� ��������������������������� .��������������� ����������
�� .���� ������ ���������� ������� ����� ��� ��� . ����������� ��� ���� ������
������ ���� ������ ���� . ������������ ����� ��������� �� ������� ������ ����� ��
����� �������� ����� �������� ���������������������� ������� ��� ����� ��������� ��������
�� ������ ������ �������������� ���������� ���� ������ . ������ ���� ��������� ���������

. ����� ����������� ��������� ������� ���
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�� ��������� ��� ��� ���� �
����� ��� ��� ���� ���� ������ �������
������� ��� ���� ������� ���� ������ �

������ ������ ���� �� �
�����������

������ ��� ���� � ������ �������� ����� ���� ���������� �� ����� �� ������ ��
����� �� � �������� ��� ������� ������� ���� ���� ���� �������� ��� ����� �������
.���������� ���� ������� ������ ������������ ������� ��������� ���������� ��� � ����
������� ���� �� ������� ������� – ����� � ���� – ����� ��� ��� ������� ����� �

. ����� ������� ������ ���� ����� �� ��� ����������� �����
. ������ ��� ����� ����� ������� ������� ����� �

�����������
. ������ �������������������� ���� �

. ���� ���� ������ ��� �������� ���� ������ ����

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

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

. ������� ��� �� ������ ������ ������� �� ����� ���� �
. ������� ��� �� ����� ����� ���������������� ���� �

. ������� ��� �� ���� ������� �� �� ����� ������
. 66 � 2� 1 �������� ������� ������

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

������� �� ���������� ������� ������� ������� � ������� �� ����� ����� �
. ������� ��������

���� �� ��� ��������� ��������� � ����� ���� ���� ������� ��� ����� ����� �
.����� ��� �� ���� �� � ����� �� ����������
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. ������ ��� �� ��������� ���� ����������� ����
.������ ��� �� ������� ���� ����� ��� ������������������������������

.�������� ����� ���������� ���������� �������
. ������ ������ ������ ��� ��������� �� ���� ����� ���� �

. ������ �� ������� ����� ����� ����� ����� ������� �� ����� ���� �
 .������� ����� ����� ���� ������� ������� ������� �� ����� ����� �

. 67 � 1 ������� ��������������
�������� �����
�01�����66��

��������� – �������� – ����� – �������� – ������ –���������� – ��������� – ��������� �
. ���� –������� – ������ – ������� –

� 2 ��� 66��
���������� ������ � ����� � ������ �
�������� ������ �� � ��� ���������� �
����� ������� ����� ��������� �
������� �� �� ������� � ���� � ������� �
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������������� ������������

���� ���
.���� �� ���� ������ ��� �

. ��� ���� �� ���
������ ������� ����� ������ ��� ���������� ���� ����� ���� ����� �� ������� ��������� �

.���� ���� ����� ����� ���� ���� �� ������������
.������� ������������������������� �� ������ ��� �

���� �� ��� ����������� �� ��� ������� ���� ��������� �� ������� ���� �������� �
. ���� �����

������ ������������ ������� ������ ����� ��� ������ ����� �������� ���������� �������� �
�� ������� ������ . �������� ����� ���� ������ ����� ��� �� ����� ����� ���� �������

. ����������� �� ������ ����� ������� �������� ����
����������

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

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

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

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

.��� ���� ������������ ������ �� ���� ������ ��� ����� ����

á``«fÉãdG Ió```MƒdG

������� ������ �������� ��� �������������� ���� ������ ����� �� ���������� ���������
���� ������ ���� ���� �� ��������� ������� ���� ����� ���������� ���������� ��� ����
����������� ������������� ��������� ��� ������ ������ . ������� �� ���� �����

. ������ �� ��������� ��������
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���� ����� ������ ��������� ��������������� ����� ���� ����������������� ���� �
������ ���� ����������� ��� ���� �� ������� ����� ������� ���� �������� �����������

.������������ ������
������ ����� ������� ��� ������ ����� �� ���� �� �� ���������� ��������� ���� �
��������� ������������� ��������� . �� �������� ������������� ���������� ����������

. ���� ������� ���� ����� ������ ������
���� �������� ���� ����� ���������� ��������� ����������� �������� ��������� �������� �� �������� �
���� �������� ����� ������� ������ ��������� ����� ������������ .���������� � ����������

. ������ �� ���� ���� ������� ������ ���

. ������ ������� ����� ��� ������� ������
���� ������

. ������ ��������� ��� ������ ���� . ������ �� ���� ������ ���� ������ �
� �� ���� ���� ���������� ��������� ��� ������ �� �� �

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

. ��� ����� ���� �� ������ ������� ��� ���� ������������������������
�������� ����� ����� ���� ����������������������

. ������� ������� ������� ��� ��� ����� �� ������� ��� ������������� �
. ���� ��������� ���� �

. ����� ������ ������������ �� ����� ������� �� ������� ������ ������
. ������ ���������� ����� ������� �� ����� ������� �� ����� ����� �

. ������� ��� ������� ������
. �� – �� ��� – �� –��������� ���������������

. ������ ������� ���� ������� ��� ������ ���������������������������
.�������� ����� ����������������������� ���������

. ������ ����� ������ ������ ��� �
.������� �������� ���������� ��������� ������ ��������� ���������� ���������� �

.���������� ���71 � 1 ��������������������
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. ������ �� ������� ���� ����� ����������� ����
. ������ �� ��������� ���� ����� ��� ������ �����������������������

�������� ����� ����� ���� ���������� �������
. ������ ���������� �� ��������� ���� ����������� �

��� ������� ��������� ����� ������ ��� ����� �� ����������� ��� ����� �
.������

��� –��� – ���–��� � ������ ����������������� ����������������� ���� �
.����–

. ����� ���� �� 71 � 1������������ ������� ������
���� ����������� �������� ���� ��� �������� ������������ �� ����� ������

. ������� ������ ����������� ����� �����
�������� �����

. ����������� ������� ����� ������� ���� � ����� �1 ��� 70��
������ � � �������� � � �������� � � ������� �

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

��������� � ���������
�2 ��� 70��

������������ – ������������� – ������������ – ������������ – ����������� – ������������� �
. ������� – �������� – ������� – ��������� – ���������� –���������� –

 1 ��� 71��
�� – ������ ������� �� – ��������� �������� �� –������� ��� �� – ������� ������ ����� �

. ������ ��� ���� �� – ������� �������
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������� ���� �����

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

. ����� �� �������
. ����� �������� ����� ������� ������ ���� �� ���� ������ ��� ����� �

����� ���� ���� ���������� ��� ����� ������������ �������� ��� ���������� �������� �
.������ ������ ���� ��� �������� ����

. ����� ���� ��� ������� ������� ������� ���� �
�������– ����������������– ��������� ������� ������ ���������� ��������� ������� ��������� �

. ��� �������� –
����� ����������������� ��� �� ��������� �� ������������ �������� ���������� ��������� �
�� ��� ������������ �� �������������������� �������������� ��� �������� ���� ������
����� .������ �� ����� ������ �� ������ �� ������ �������� ��� ����������� ������� � ���

. ������ ����� ������ ���������������� ��� ���� ���� ��������
�����������

����� �� �������� ��� ���� ������������� ������� ��� ���� ��� �������� ���������� �������� �
���������� ������������������������ �������� ��� ����� ����� ��� ��� ������ . ����������
��������� ��������������� ��� �������� . ������ �������� �� ���� ������ ���� ����� ��������������

. ������� ��� ����� ��������� �������
. ������ ���� �� ������� �� ������ �� ���� ������� ������� ��� ��� ���� �

á`ã`dÉãdG Ió```MƒdG

�������������� ���� ������ ���������� ����� ���� �������� ��������� ���� ��� ���
���� ����� ��� ��� ���������������� ������ �������� �������� � ����� ��� ���
��������� ������� ����� ���� ��������� ���� .����� �������������� ���������� ����� ����������
���������� ��������� �������� ������ ��� ���� ������ ��� ���� �� ���������������������
��� �������� ������ ������ ��������� . ����� ������ ����� ��� ����� � ��������� ������� �������

. �������� ��� ��� ���� ������ ������ �������� �� � ����� ������� ������
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���� ������
� ������ ��� �� ������ ������ ���� ������� �� ������������� ����

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

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

 .����� – ����� –

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

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

. ������ �����
�������� ����� ����� ���� ����������������������

���������������� ���� ����������� �� ���������� ���������������� ����� �
. ��������������� �������

�������������� ������� ����� ��� ������� ������� ���� ������ ���� �
.. � ��� .... ����� ����� ���� �������� ��� ������� ���� �������

. ������� �� ��������� ������������������ �������
. ������ �� ������� ���� ����� ���������� ���������������������������

�������� ����� ����� ���� ������������ �����������
. ������ �������� ���������� ������ �� ������� ���� ����� �

 . ��������� ����� ���������� ������������ ������ �� ���� �
. ������ �� ��������������� ��������� ����� ����� ���� ������������� �

�������������� ������ ��������� ����� ����� ����� ���� �
��� ���� ��������������� ���������� �������� �� 75 ��1 ��� ��������������� ���� �

.�������� ����� ��� ��
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�������� �����
�� 1 ��� 74��

. ����� – ������ – ������� – ���� – ������ – ���������
� 2 ��� 74��

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

�����
����
�����
�����

������
�����
������

��������
������
����
�����

������
������
������
����

������ ������
� 1�����75�

.������ –�������� – ����� ����� – ���������������� �������� ����������� �
�� 2 ��� 75��

���� – ���� –���� – ���� – ����� –����� ������� ��� ��������� ������ �
.����� ���� – �������� ���� – ������ ���� – ���� – ���� –

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

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

.���� ����� ����� ������������
.����� ���������� �����

. ������ ��� �� ������ ��� �
. ������ �������� ����� �

�������� �����
�� 1 ��� 76��

. ����� ���� �� ����� –���� ������� ��� – ���� ��� ���� �
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�� 2 ��� 76��
������� ����� � � � �������� ����� �

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

�� 2 ��� 76��
������� �

�������� �
����� ����� �

�������� �
�������� �

� ��������
������������ ���������

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

������ ��������
.������ – �������� – ����� – ��������� – ��������� ��

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

��������� ���������
������

������ ������
. ������������ – ������ ���� – ����� ��� ���������������� �

. ������ ���� �������� ������������� ����� �
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.�1�������������� ���� ������������������������ �
.�2�������������� ����� ���������������������� �

. ����� ������ � ��� �������� ���� �������� �������������

. ��������� �������������� �������� �������� �
. ���������� ����� �������� �� ������������� ������ �

. ���������������� �������������������� �

������������������ ��������������
. ��������� ������ �
. ������������ �
. �������� ������

������������������������������� �
. �������� �� ������� ������� ����� ����� �

. ��������� ������ ����� �
. ���������� ������ ��� ������ ����� ������ �

������������ ��������������� �
. ������� ��� ����� ��� ������ �

. ������� ������������� ��� ������ �
.������� ���� �� ������������ ������ �

. �������� –����� – �������� ������� �������� �� ���������������� ��������
����� �� ��� ���������� ������ ����� ���� ����������� ��� ������ �

. ����� – ����� –

á«YÉªàL’G äÉbÓ©dG :¢ùeÉÿG Qƒëª`dG
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�������� ������� �����

���� ���
����� ��� �������� �� ��� �������� �������� ������ 4 – 3 �2 – 1 ��������� ��������� �
. ������ ����� ������ ���� ����� ���� ����� .��������� ������ ����� ��������� ���
������ ������ ����� . ����� ��� ���������������������� �������� ��������� ����������
��� ����� ��������� ��������� ���� . ����� ��� �������� ��� ������������ ��������� ��������

. ����� ����� ������� ������������� ������ ����� . �������� ������� ����������
������ ����� �������� ���� ������������� �������� ��� �� ����������� ���������� �
�� ����� � ������������������������������������ �������������� �������� �������������������

. �������� ����� ��� ����� �� ����
��� �������� ������ ��������� ������������ �������� ������������� ���������� �������� �

. ��������� ������� ��� ��� �����
. ������� ������ ������ ���� ������� ����� ���� �

.������� ������ ���� ������ ��������� ��� �� ����� ��� ����� ������� �������� ������� ����� �
.����� ��������� ����� �������� ���� ������� ����� ���� �

.������ ���������� ������� �� ������� �������� ������� ������� ��� ����� ���� ������� �
������� �������� ������ ��� �� ������� ��� ���� �������������� ������ ����� ���� �
������� ������ ��������� ���� ����� ���� ���� ������� �������� ����� � ������ ����

. ������� ��� ����� ������ ����� ������������ ���������� ���� ������ ����

⋲```dhC’G Ió```MƒdG

��������� ������� ���� ������ ������ ������������� ���� ��� �����������
������ ���������� ����� ������� ����� �� ��� ��� . ����� �� �������� ����� � �������� ��
��������� ��������� ����� �������� ������ . ������� ������������������ ��������� ���������
�� ���� ����������� ������� ���� ��� ��� ���� ����� ������������������ �����
���� � ���� ������ .�������� ������ ����������� ���� ��������� �� ���� ����� ���
�������� ����� ���� ������� ����� ����– ����� ������ ����������� ���� – �����

. ������ ��� ��� ������ ������
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���� �������
� ����� ����� ����� �� �

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

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

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

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

�����������
���� ��� ���� ������ ���������� ��� �� ������ ������ ��� 3�1 ���������������� �
����� ������� ������������ ������� ���� ���� ���������� ������ �� ��� ��� ������ ��������

. ����� ���������� ���������� ���������� ���� ������
������������������������������������ �� ���� ������ ������ ��������� ���������� �������� �
������� ��� ��������� �������� ��������������� ����� ��� ���������� ���� ���������� ������
����� ���� ���� ������ �������� ������� ���������� .�������������� ���� �����������

. ��� .... ����� �� ��� ���� ��� ���� ����
���������� ����������� ��� ��� ���� ����������� ����������� ���� ������� ����������
����� ��� – ����������� ���������������� – ���� ����� ��� – ��������� .����������

. ������ ����� ���� – ������ – ������� ������ – ����� – ���� ����� ������
��������� � ����� ����� �� ������ ��� ���� ����������� ���������� ������������������ �������� �
����� ������ �������� �������� ��������� – ���������� ��������� � ���������� ���������� ����������
�������� ������� ������ �� ������� ����� – ����� ������ ���������� – ������

.��������� ������ ���������������� ���������� ������ ���������� ����
���������� ��� �������� ������� ����������� ��������� �� ����� �� ��� ����������� ������� ��������������� �
� ������ ����� ��������� ��� ����� . ����� ��������������� ����� ������� ����� ������������ ������������

. ������ ������� ���� ������������ ��� �������������� ��� ���������� ��� ����� ��������� ����
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���� ������
. ����������� ������ ��� ������������� �� �

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

��������� �������
. �������� �������� �������� �������� ��������� ����� ���

. ���������� ������� ������� ������� ���� ��� ������ ���������������������������
�������� ����� ���������� ������������ ���������

. ������� �� ������� ������� ���� ���� ���� ������ ������� �� ���� �
. ���������� ��� ����� ������� �� ���� �

.���� ����� ������������ �� ����� ������� ������ �� ������ ����� �
.84 �� 2� 1 ��� ���������������� ���� �

. �������������� ������� ������ ������
. ���������� ������� ��������� ������ ��� ������ ���������������������������

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

. ����� �� ������� ������ ������
� ��������� ����� ������� �������� ������� ������ � ���� �� ����� ������ ����� �

. ����� � ����� – ��� � ����� – ��� � ��� �
������ �� 85 ��2� 1 �������� ������� ���� �

. ������ ��� �� ������ ������������� �������
. ������ ��� �� ������ ��������� ������� ���������������������������

�������� ����� ����� ���� ����������������������
. ����� ������ ������ ��� � ���������� ���� ���������� �

 . ������� ���� ������ ������ ���������� ������
. ������� ��������� ������� ������� ���� ������� �� ������ ������

. 85 � 2� 1 �������� ������� ���� �
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�������� �����
� 1�����84�

. ����� ����� – ����� ���� –������� ���� – ����������� –�������� �����
� 2�����84�

����� – ������ ����� ���� – ������ ������ – ������ ��� ����� ����� �
.������� ������
������ ������
� 1�����85�

����������� ������������������ �
���� ����� � ���� – ����� �� ������ – ����� �� ����  – ����� � ������ �

.���������� ������ �������� ���� �
� 2�����85�

��� –� ������������� ����������� –� ����������� ���������� �������� – ������� ������� �����
. ��������� ������

��������
1 ���

. ��� –����� –����� –���� –���� – ���� –���� –����� –����� –����� �
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�2� ������� ����� �����

���� ���
���� ���� �� ������ ������� ������������ �� ��� ������� ������� ��� ���������� ����������
����� ���������������� ����� .������� ������� ���� ������� �������� ���������� ���

. ���� ���� ��� ������� �������� ������ �������
������ ���� ���� ���� ��� ��������� ���� ������������� ���� �������� ��������� �
�� �������� ������ ��� ��� �� �������� ���� ���������������� ����� ������ ����������� �����
�������� –�������� ����� – ������������������ ������������������������� ������ ���������
���������������� ������� ������������ �������������� ���� � �������� ��� ������

. ������� ��� ����� ����� ���������� ����������� ���� ���� ���� �����
. �������� ������ ���������� ��� ������������ �� ��� ��������

�� . ���� ���� �� ����� ���������� ���� �� �� ����� ��� ��� ����������������������� �
�� ����� ����� .3 ���������� ���� ������ ��� ���� � . �1 �������� ������� �������� �����

. ���� ������ ��� �������� ���� �� ����� ���� ������ ������ ����
���� ��� . 4 ������ ��� ������ ��� ������������ ������ �������������������� ���� �
. ������ ��������� ���������� ������� ��� ����� ����� ������ ������������� ������

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

. ����������� ��� ����� �� ���� �������� ����� ���������� �����

á``«fÉãdG Ió```MƒdG

���������������� ��� �� ������ ���� ������ ��� ����� �� ��������� ���� ���������
����� ����� ����� ���� �� � ������������� ��� ��� ���� ������� ����� ����� ��
�������� ����� �� ����� ��������� ������������� ��������� ���� ���� ���� �� ���
��� �������������� ������ ��� ��� ��� .������ �� ���� ���� ���� �������������������

.����� ���� ������
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��� �����
. �������� ���� �

. ����� ����� ��������������������
������ �� ����� ������������� �������� ���� �������� ������ ����� ��������������� �

. ������� ������ ������ ��������
. ���� ���� ������ �� �

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

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

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

������� ������ ���������������� ��� �� ������ ������ �������� ���� ��������� �� ����� �
���������� ���� �� ��� ������������ �� ������� �� ����� ����� ���������� ���� ����� ��������
��� ..... ����� � ��� ������������������� ��� ����� ����������� �������� ��������������
��� ��� ������ ������� ������ ��� �������� ������� ��� ������ ��� ����� .... �� �����
�� ������� � ���� ����� ������ �� ���� �� ��� ������� ����� . .......... ���� ����
������ ���� ������� ����� ������ ������������� ����� �� ����� ����� ����� �����
������� ����������� . �� ����� �� ������������������ �������� ��� �� ���� ������

. ���� ������� �� ������ ����� ��� ����� ������ ���������� ���������
���� �� ��� ����� ������ �� ������������ ������ �������������� ��� ������������ ���������� �
����� ��� �������� ��� ������ ���� � . ���������� ��� ������� ���� ���� ��� �����
���� ��� ���� ����� �� � �������� ������ �� ����� ���� �������� �������� ��� �������

. ������� ������������� �� ���� ���
��� ������������������� �� ��� ������� ������� ������������ �������������������� �������� �
������� �������� ��� ���� ��� � ������������� �� ������������ ����� �� ��� �������
� ������� ��� ����� ������ ������� ������ ������ �� ���������� ��� ������ � ���������

. ������ �����
������� �� ����� . ������� ��� �� ������� ��� �� ����� ����� ��� ������� ���� �
������ �� � ��������� ������ �������� �� ����� ������� ������ ������ ������������ ���������

. ������� ������ ������ ��� ������� ������ �������
�� ������� ����� ��������� ������ ������� ������� �������� �� ���������� ���������� ����������

. ��������������� ������� ����� � ���� �������
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��������� �������
. �������������� �������� ��������������� ���

. ���������� ������ ������������ ��� ������ ����������������������������
�������� ����� ����� ���� ����������������������

. ������� ����� ��������
. ������� ������� �� �������� �������� ��� ����� �

�������� ������� �� �������� ������� ���� ������� ������ ������
. � ��� – � � ������� ������� ������������ ���������� ���������������������������

�������� ����� ����� ���� ����������������������
. � ��� – ��� �������� �������� �������� ���� ����� �� ������ �����

. 89 � 1 ��� ������� ������ �
. ������ ��� �� ������ ������������� �������

. ������ ��� �� ���� ��� ������ ����� ��� ������ ���������������������������
�������� ����� ����� ���� ����������������������

. ������ �������� � ������ ��� �� ������ � ������ ����� ��������
 . ������ ����� �� ������ ���������� ����� ���� �

. 89 ��1 ��� �������������� �
�������� �����
� 1�����88�

. ������ ������� – ����� ����� – ����� ������� – ���� ������ – ����� �������
� 2�����88�

. ��� ����� –������������ –������� ��� –����� ����� �

�3 ��� 88�
. ������ ���� ��������

. ����� ��������� � ��� �
. ����� ����� �

. ������ ����� ������ �
�1 ��� 89 �

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

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

�

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

. ������ ������
�������� ����������� ��� �������� ��������� ����� �� ������������ �������� �
��������������� ��� ����������� . ����� ������������� �������� ��� �� ����������
����� ��������������� ���� ������� ���� . ������ ���� �� �� ��������������� ����
�������� �� ��� �������� ���� �� ������������ .���������� –��������� ��������� – ��� �

.��������� ������
������ �� ���� �������� �������������� ��� ������������������� ���� ������� ��������� �
������ ����� ���� ����� �������� ������������� �������� ������������ ������ �

. ���������
��� ��� ���� �������������� ���� ������ ������ ��� ������ ���������� ��������� �

. ����� ����� ������� ������ . ��� �����
��� ������� �������� ������� ����� ������������� ������ ������������������������� �

.����� ��� ����� �� ������ ���� ������� ������
.����� ��������� ����� �� ����� ����� ����� ������� ������ ��� ������������� �

. ����� ����� ������� ���� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���

á`ã`dÉãdG Ió```MƒdG

���� �������� ������ ��� �� �������� ����� ���� ���������� ������ �������� �������
���������� ��������������� ����� ��������� �������� ��� ���������������� ������� ��
��� ������� ��� . ����� ������ ������ �������� ���� ���� ������� ������� ����������������
�� ����� ������������ ���������� ������������ . ���� ���� ��� � �������� ����������
��������� ������� ������������ ��� .������ ��� ����� � ������ ��� ������� ����
������� ���� . ����� ����� ������������������ ��� ����� � ���� ����� �� ��

.������� ����������������� ������ �������� ��� ������
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���� �������
� ��������� ��� �� ��������� �� �

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

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

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

��� ����� ������ �������� ����� ���� ��������
. ���������������������� ������� � � �������� �

. �������������������������� � � � � ����� �
����� �������� � ����������� ���������

��� ����������� �� ������� ������� ����������� ��� ����������� �� ������������� �
������ ����������� ���������� ���������� ������ . ���� ����� ����� �����������

. ����� �������� ������� ���� ������� ��
�� ����� �� ���� ����������� ����������� �� ������� ������ ���� ��������� ������� �

. �����
������ ����� �� ���������� ������� �������� �������� ����� ������ ���������� �������� �

. �������
. ������� ������� ��� �������� ������ ������������ ��� ������� ���� �

���� ������
�� ������ � ������ ���� ����� �� �� . ����� ��������� �� ��

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

��������� �������
. ���� ����� ��� ��� ��������������� ��������� ����� ���
. ���������� ���� ����� ��� ��������������� ���������������������������

.�������� ����� ����� ���� ������������ ���������
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. ������ ������������ �
. ������ ������� ������� �������� ���� ���� ������������� �� ������� ���� �
��������������� ����� ����� ������ ���� ������� �� ������������ ���� �

. ������������� �� �������������� ����
.92 ��2� 1 ���� ���������������� ���� �

���������������� ������ ������
. ��������� � ������ ���� ��� ������ ���������������������������

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

. �������� ������
. ������ �������� ��� – ����� ��� ����� ���� ��� �������� ������ ����� ������

. ������� ��������� ���� ����������������������� �������������� ������
. 93 � 1 ��� ������� ������ �

. ������ ��� �� ������ ����� ������������� �������
. ������ ��� �� ������ ����� ���������� ���������������������������

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

. ����� ����� ��� ������� ������

�������� �����
� 2�����92�

��� – ��� �������� ��� – ������ ����� ��������� �� –��������� ��� � ��������� ������� �
. ����� ���
� 1�����93 �

�����–�����������–���������� –���������������� –��������������������
. ������������� – ������ –������������ –������������ ��������
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��������������������� ����������� ���������
���������� ����� �������� �������� ����� � �������� ������������ ��� ����� ����������������� �

� ��� .... ���� �� ��� ������ �� ��� ���� ����� ������ ��������
�������������� ��� �������� ������������� ������� �������������

������� � � � ������� ������ � � �������� �
.����� � ���� ����� � ����� � � ������������� ��
����� ������� ������������ ������������ ������ ����� ����� ��� ���� ����������� �������� �

. �49�������� ���� �����
������ �� ������ ������������ �� ������� ��� �����59�� ������ ���������� ���������

. ������ ������ �����
�� ����� ������ ������ ������� ���� ����� ���� ������� ����� ������� ����� ������� �
����� – ���������������� ������ �������������������� �������� ��������� ������

�������� –
. ������ ��� �� ����� ������

������� ������ �������� ������� �
��� . ������������ ��� ����������������� . ����� �������� ��������� �����������������

. ����� �� ����� ������ �����
. ����� ����� ��� ����� � ����� ����� �

1 ��� 94�
�������� �������� ����������� ��� �����

���� �������� . �������� ����� ��� ����������� ������� ����� ������ ������ ������������ .1
.��������������� ������ ��� ������������������

.�������� ���������� �� �������������������� ����� ������ ��������� ������ .2
.�������� ��� ������� ������ ������� ��� ������� ��� ������ ������ ��� ������.3

���� �� ���� ������ ��������� ��������� ��� �������������� ��� ������������ ���� ���� .4
.������� ���

.������� ������ ������.5
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������������ ���������
���� ���

����  . ����� �� ������ ������� �������������
�  . ����� ����������� �
�  . ����� ���� ������� ��������� �
���  . ����� ����� ������������� �
��� .������� ��� ������� ������������ �
���  . ���� ���� ������� ����� ��������� �

������� ���
.������ ����� �� ����������� .1

. ������ ������ �
. ����� ���� ����� �

.2

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

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

��������������
�������� �����������

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

. �����



75

. ������� ������� � ��� ������� ��������
. ������ ���� �������������� ��������

.��������� ��� ��� � ��� ������� �������
. �������������� ������ � ����������� ��������

. ���� �� ����� � ������� ��������
.������ ��� ��������� �������� �����

. ��������������� ���������
�����������
. ����� �

. ������ ����� �
�� ������� ���������

.������� ����� �
. ������ ������ �������

� ���������� �������� ����������
.�������� ����� ���� ����� ����� �

.���� ���������� �
. ������������ ��� ������ �

� �����������������
. ���������� ����� ���������� �

. ��� ��������� ������ �
.����� ����� ����� ������ ������ ����� ������� ��� ������ �

. ������� ����� �� ��� ���� � ����� ����� ������� ���������� �
����� ������ ������� ������� ������� ������ ������� ����������� ��� ������ �

.������� �������
. �������� ������� ����� ���������� �

.��������� ��� ���� ����� �
.������� ��� ���� ����� �

áÄ«ÑdGh á©«Ñ£dG :¢SOÉ°ùdG Qƒëª`dG



76

����������� ����������� � ����

������ ������
. ����� ��� ����� ������ ����� ����� . 1

��� ��������������� �� �������������������� . ����� ��������� ���������� �������� . 2
� �������������� � .������

.���������� ���� � �������������������������� ���� � � �
.����������� � �������������������������� � ����������������������� �� � �

. ������ ���� ��� ������� ��� ���� . 3

. ������� �� ����� ���� ������� ����� ��� ����� . 4

.���� ���� ������� ������������ ���� . 5

��� ��� � . ������������ �������������� ���� ������� ��� ������� �������� . 6
�� ����������� ���������� ������ ��� ��� ����� ���� �� �������������

. ����� ���������� ���
������ ����� � ������ ����� � ����� � ������� ����� � ����� ������� ���� . 7

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

� ����� ����� ����� ��� �

⋲```dhC’G Ió```MƒdG

������ � ������� ������� � ������� �� ������� ��� ����� �������� �� �������� ��
. ������� �������� ����� ������� ���� ���� ���� . ��� �������� �� �������

���� ������ ���� ��� ������� ���� ����� ��� �� ����� ���� ����� ����� ��
������� ��� ���� ����������������� �������� �� ��� ��� ����� �������� ������
������� ����������� ����� ��� ��������� ������ ����� ���������� ����� . ��������� �����
������ .����� ��� ������� ������ �� ����� �������� ���������� ������ . ������
������ ����� ����������� ����� ����� ��� ������� ������� �� ���� �� �� ����

. ������
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� ����� ���� ���� ��� �
� ������� ��� ���� ���� �

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

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

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

��������������������� ��������������� ������� ���������� �������� ������ ���� �
����������� �������� ����� ������ ������� �� ����� .���� ������������������ ����� �������

. � 3 �������������� ��� ��� ��� ���� ������ ����� ��� ���� . ���� ��������
������������������ ����������� ��������� ������� ����������������� ��������� ���������� ������� �
������������ ������ ��� ���� ���� ��������� ������ ��������� �� ����� ��������� ��������

��������
. ���������������������������� ������ � � � � ����������

. �������� ������ �
. �������������� �������� ���� � ��������

. ������ �� ��� �� ��������� ��������������������� ���� �����
�������� ���������

������� ��������� ����� ���� ���� .����� ��� ����������� ������� �� ������� �
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������������ ���������
.����� ���������� ����� ���

.���������� ����� ���� ��������������������������������������
�������������� ����� ����������������� ���������

. ������� ����� �� ������ ���� ����� ����� ������������������� �
�� ����� ����� ������� ��� ��������� � ������������� ���� �� ���������� �������� �

. ������ �����
. ����� 2 �������� ������ 102 � 3 � 1 �������� ������������ �

������� � ������ ������ ���
. ��������� � �������� ������� ���� ��� ������ ����������������

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

. ������ ���� �������
.103 �2� 1 ��� ���������������� ���� �

. �������������� ������� ���
. ������� ����������� ��� ������ ������������������
�������� ����� ����� ���� ��������� ����

. ����� ������ ������� ���������� ������� �� ���������� ���� �
. ������� ������������ ������ ������ ������ �� ���� �

.103 � 1 ��� ������� ������������ �
�������� �����
� 1 ��� 102�

. ������ ������ ����� �
. ����� ��� ������� ���� �

. ������� ������� ��� �������
. ������ ������ ����� �

. ������� ������ ����� ����� �
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. ����� ���� ��� �����
� 3 ��� 102�

.������� ��������� ��� ������������ �
.�������� ������ ����� ����� �

.�������� ������ ����� ����� �
.�������� ���������������� ������ �

.�������������� �� ������ ������ �
.�������� ���������������� ������ �

.������� ������ ������ ���� �
.������� ������ ������ ���� �

.�������� ������ ������ ���� ��
.��������� ������ ������ ���� ��

������ ������
�1 ��� 103�

� ����� � ���� � � ����� � ����������������� ����������
. ���� ������ � �������� � ����� � ��������� �� ������ �

�2 ��� 103�
.������ �� ������� ������� ����� �������� ���� ������� �� ����� �

�1 ����
. ���� � ������ � ����� � ���� � ����� � ��� � ���� �
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������������� ����

����� ���
�� ����� ����� ���������� ���� ����� �������� ������������ ����� 2�1��

. ���� �������� ������ ����������� �����
. ���� ������� ����� ����� ���� ������������ ������� �

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

�������� � ����� ��� ��� �������� ������� ���������� . ������ ��� �������������� �
. ������ ��� ���

� ���� ������� �� ������ �4 ������ �� ������� ��������
. ������ ������ ���� ��� �� �

. ������ �� ����� �� ����� ��� �
����� ���������������������� ����� ������� �� ���� �������� ������ ���� ���� ����
��������� ���� ����������� ��� � ���������� ������� ��� ���������� ����� ����� .� ����� �����

. ������ ����� ���� �� ���� � ������ ��� ���
. ���� ����� ��������� �������� ��� ������ ���� ��� �

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

á«fÉãdG Ió```MƒdG

���� ����� ���� ���� ��� ���������� ����� �� ������ ���� ������� ��� ������
��� ��� ������������������������� ��� ���� ���� ���� ������� ������� ���� �����
���� �� ����������� ����� ����� ��������� ���� ������ ������� ��������� ���� ���� �����
��� ������ ���� ������������������������������������������ ������������� ��� �����
����������� . ����� ��� ����� ��������������� ����� �� ����� ����� ���� ������

. ���� ����� ����� ����� ������ ���� �����
���������� ������������� ���� ������ ���� ��� ��������� ��� ���������� �����

.������ ���� �� ����� ������ ����� ����
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. ������ � ����� � ������ ���� �
. ������� �������������� ���� �� �������� �������� ������

. ������������������������ ���������������
. ���� � ��� ������� �

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

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

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

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

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

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

.���������� ��� ����� � ��������������� ������ ���� � �� ������ � ����� �
. ���� � ������������� � ���� �� ����������

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

. ������ ����� � ����� ���� � ������� �� ������� ������ ��������
��� ���� ��� � ���� � ���� ��� ��������������� ���� ������ ���� ������������

������������ ��� ������ ���� ���� ��� ����������� ���� �� ����� ��������������� ����� �
.�������� ����������
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����������������� �� ���� ���� . ������� ����������� ����� ����� �������� ����������� �
�� ������� ���� ������� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ��� ����� ������ �����������������

. ������� ����������� ����� ���� ������ ��� .��� ����
������������������� ���� ������ ����� ����� �� ������� ���� ������� ���� ����� �

.�������������� �������� ��
�����������

. ���������������� ������ ������ ������� ��������� ����� �����
. ������ ������ ����

������������ ����������
.������ �������� ��������� ����� ���

.�������� ���� ���� ��� ������ ���������������������������
�������������� ����� ����������������� ���������

. ��������� �� ������� ����� ��� ������� ���� ��� ����� ����� �
� ��� ������ ������ �� ������� ��������� ��� ��� ������������ ��� ����� �

 . ����� ���� ��� � ���� ������� –������ ���������� ���� �������
.������106 � 1�������� ������ ����� ������� ���� �� ����� �

. 2�1 �������� ��������
. ������ � ����� �� ��� � ����� ���� � �������� ������

. ������� ����� ������ ���������������� ������������� ��� ������ ��������������������������
�������� ����� ����� ���� ����������������������

����� ���� ���� ���� �������� ��������� ������� ������������ ���������� �
. �������� ����������������

. ������������� ��� ����� �� ���� ������� ������� ���� �� ��� �
. 107 ��1 �������������� �
. ������� ����� ����������� ����

. ������� ������ �� ��������������� ��������������� �����������������������
�������� ����� ����� ���� ����������� �������
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. ������ �������� ������� ������������ �
. ������� ��������� �� ������ ������ ��� ����� ���� �

. ������� ��������������� ��� �� �������������� �� 107 � 1 ��� �����������������
�������� �����

106�� 1�����
. ���� � ����� ������ ������ ���� ��� �

. ������ ������ – ������ ����� �������
. ������ ���� ������ ���� �

. �������� ����� � ����� �������� ��� �
. ����� � ����� ����� �����

106�� 2�����
. ����� ������� ���� �

. ������ ������ ���� �
. ����� ����� �����

. ������ ������ ��� ���� ��� �
107�� 1�����

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

. ����� ���� ����� � ���� ���� ��� �
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��� ��� � ����

���� ���
.������ ��� �� ����� �� ����� ������������� .1

.�������� ��������� ��������� ����������� ����� ��� ���� .2
���� ������ ��������� ���� ���������� ������������ ����� ��� �� ������� ����� .3
.���������� ���� ��� ������ �� ������� ���������������� ���� ������ ��������

.������� ���� ������ ��� ���� �������� ��������� ���� .4
. ����� ���� ����� ��������� � ����������� �������������� .5
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������ ������������ ����� ������ ������� ������� ����� ������������������� ���������
� ���� ���� ������ ��� ��������� ����� ������ ���� ��� ��� ��� �������� �������
����������� ������������� ������� ��� ��� �� ������������������ ����� . ������ ������
�� ������ ����� ��� ������ ���������� ������ ��� ��� ��� ���� ���� ���� �����

. ������� ���� ����� ���� ������ ��������
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�����������
��������� �� ���� ����� �������� ��� ����� ��������� ������ ����� ������� �
�������� �� �������� ���� ����� . ������ ���������� ���� ���� ������ ������ ����

 . �� ������������ ������������������� � ������ �������
� ������� �������� ���� ����� ������� ������ �� ���� ���� ������ ������� ����� �

. ���� ��� �����
. ������ ������ ����� �� ���� ������������ ��� �������

��������������� ���� ������ �� ������ ������ ��� ������ ������� ��������� ����������
. ������

������ ���������
. ������ ���� ������ ����� ���� �
. ������ ���� ������ ����� ���� �

. ������ ���� ������ ����� ������
������������ �����������

���� � ������������� ��������� ��������� � ������ ��������� � ����� � ������ ��������
���..... � ����� ������������������� �

. � ������ ���������������� ��������� � ����� ���� � ������
. ������� � ������ � ���� � ������� � ������ � ������� � ������� � ������� ������
���� ������ �� �� . ������ ������� ������� ����� ��������������� ������� �� ���� �

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

.���� .... ����������

��������� �������
.����� ������ � ��������� ����� ���

.���������� ����� ���� ���� ��� ������ ���������������������������
�������� ���� �� ������� ������������������� ������ �� ������������
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.������� �������� �������� ����� �� ���� � �������������
�������������� ����� ����������������� ���������

�� ����� ��� ������� ����� �������������� �������� ���� ������ ��� �
. ���� ��� ������ ����

 . 110 � 3 � 2�� 1 ��������������������� �
.�������������� ����� ������������������

. ���� � ����� ��� ������ ����� ��� ������ ���������������������������
�������������� ����� ����������������� ���������

������ ��� � ������ ����� ����������������������� ��� ������� ���������� ����� �����������
. ���� ���� ����

. 111�� 2 �1 ��������� ������������ �
.������ ���� ������������������

. ���� � ���� ����� ��� ������ ���������������������������
�������� ����� ����� ���� ����������������������

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

. � ������ �

�������� �����
2 ���110 � �

� ��������������������� ���� �� �
. ������������������� �������

. ���������� �� ������ ������������ �
. ���� ������ �����������

. ����� ������� ���� ���� ��������
. ����� ���� ���� ��������
. ����� ���� ���� ��������

. ������ ��� ��� ���� ����� �
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3 ���110 � �
. ����� ���� ���� ������ ���������� ���� ���������

1 ���111 � �

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

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

2 ���111 � �
���� �� ���������� � ���� �
���� � � ������� �
����� � ����������� � ������ �
���� �� � � ����� �
���� �� � � � ����� �
���� � � ������� �
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��������������� ������ � ����

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

. ������ ����
������ ���� ���������� � ����������� ������� ����� ��������� ��� �� ������������������ �

. ������������� �� ������ ������� ���� �� � ����
������ ������� ��� ����� � ���� ��������� ������� ������ �� ����������������������� �

. ������ ��� ��� �������
.������� ���� �� ������ ������� ����� ���� ������ �

��� ����� ������ ������� �������� ��������� �� ���� ����� �� ������� �������� �
���� ��������� ����� . ���������������� ������ ������� ����� ������� ��������� �����������������

. ������ ��������������� ������ ���� � �� ������� ����
�����������������

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

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

á©HGôdG Ió```MƒdG

������� ������� �� �������� ������� ��� �� ��������� ���� �� ���� ��� ������
���� � ���� ������ � ������ ����������� ���� ���� ��������� ��� �������� ��������
�������� ���� ����� ����� �������� ������ ������ ������ ������ �������� � . �����������
�� ��� ��� ������ ��� ��������������� ���� � ��������� ����������� ����� ��� ����������
� ����� �� ����� ������� ���� ����� ���� ���������� ������ �������������
�� ������� ������� ������������ ������� ����� ��������� ������������� � .�����

. ������ �� �������� ���� ����������������� ��� ���� ������ ��������������
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� ������ ������� ������ ��� ��� �� �
� ������ ������� ��� ������

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

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

������ ����� �� � �� ��� ���� ������������ �������� ������� ����������������� ������ �
��� ������ �� ����� ������� ��� ������������� ������� ������ ��� �� ����������� .�������

.������ ������ ���� ����������
��� � �� ����� ��� �� ��� ���� � .��������� ���� ������� ������ ����� �� ������� �

. ������� ��� ����� ��� ��������� ���� ������������ ����� �� ������� ���� ���
��� ����� ��������� ��������� ������ ����� ������� ������ ������� �� �������� ������� �
����� ����� ������������������ ����� ����� .������ ��� ��������� ����� ��� ��������

. ������� ���������������� �� ���� .����
��������� �������

.���� � ����� ����������� � ��������� ���������
���������� ����� �� ������ ���� �� ����� ���� ���� ��� ����������������������������������

�������������� ����� ����������������� ���������
. ������ ����� �� ������������� �������������� �

 . ������ ��������������� ����� ��������
����� 2 ������������ ������� ���������� ��� �� 114�� 3 � 2�� 1 �������� ���� �

 . ������������� ����� � ��������������� ����
. ������ ��� ������ � ������ ������ ����� ��� ������� ���������������������������

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

.�������
���������� ������� ��� ����� ������� ���� ������� ������ ���� �������� �

. �������� ���������
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. ������ � ������ ����������� ������
.������ � ������ �������� ������ ���������������������������

�������� ����� ����� ���� ����������������������
. ������ �������� ����� ���� ��������

. ������ ����� ��������� ������ ��� ���� �
�������� �����
1 ���114 � �

� ���� ���� ������ ����� �� ������ �� ������ �� �
. ���� �������� ������ ���������������� �

. ���� ��� ����������������� ������� �
. ������ ���� ������ ������ ������� �
. ��� �������� ������� ������ ����������

. ��������������� ��������������� �
. ������ ������ ������� ������ ���������

3 ���114 � �
� ����� ������ ����� ����� ��� �

�� �������� ��� ������ ������ ���� ���� ������ ������� ������ ������ �������� �
. � ����������� ����� ����� ���� � ����������

1 ���115 � �
������� ���� �

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

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

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

������� ����
������ ����
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2 ���114 � �
� ��� ��� �����������������

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

������
����

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

��������� � �������� �������� ������� ������� ����� ���� �������� �
�������� �����
1 ���116 � �

. ����� �������� ���� ����� �
�� � ��� �� ������������� ����� ����� �

. 04����� ������� ����� ��� �
�� � �� ������ � ������ ����� ����� �
. 04������� ���� �� ����� ��� �

� � ����������� �������� ����� ����� ����� �
1 ���

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

������� ��� �������������� ����� ��� �
2 ���

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

3 ���
����� ���� �������� ������� �

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

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

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

������� ���������� �

����������� ��������
������ ���

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

��������� �����
���� ���� �

. ���� �� ����� �������� ��� �
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. ����� ��������������� ������
. ������ �� ����� ������ ���� ��� �
. �������� ������������������ ������ �

. ������ ������ �� ������ ���������������������� �

� ������ ����� �� ������ � ������ � ���� � ���� ��� �
.������ �� ���������������� �� ������ ���� �

. ������������ ������ ������ ���� �� ����������
. �������������� ������������ �� �����

. ������ �� ����� ���� �� ������ ���� �
. ������ ������ ��� ��� � ��� �

. ������ ������� ������ ������ ��� �������� �
������� ������

������ ������������ ������� ������� �
��������� ���� �
����������� ��������� �
�������� �� �������� �
���������� � ������������� �
��������� � ��������� �
������ � ����������� �
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.������� �������� ���������������� ����������������
.����������� � �������� �����������������

. ����� ����� �� � �������� ������� �������������
. ���� �� ����� � ���������������������� ����������

. �������� � ����� ����� ��� ������ �� � ����������������������������� �������
. ������ ����� �� � ������ ���� �� ��������������������������������������

��������������������������������������������
. ������� �

. ����������������� ��� ����� �
�� �������������������������������
. ������ ���� ����� �

. ������������� ����������������� ��� ����� �

� ���������� �������� ����������
.��������� ������ ������� ����� ����� ����� �

.������ ������ ���� ���� ����������� �
. ������������ ��� ������ �

� �����������������
. ���������� ����� ���������� �

. ������ ������ ������� ��� �� ������������ ������� ��� ������ �
. � �� ..... �� ����������� ����� ��� ��������

. ������ ����� � ����� ����� �� ����� ����� ���������� �
. ������ ������� ��� ���� ����� ���������� �

. ���� �� ���� ���� ���� ������������ ��� ����� ��� ������ �
. ���������� ������ �������� ���� ������ ����������������� ����� �
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������� ������ � ����

���� ���
. ����� �� ������ ����� ����� ���� ���� ��� ���� ������ ����� ����� �

.� ������ �� ����� ���� �� ������� �� ���� ���� .1
������������������ ����� ���� �������� ����������� ����� ����� ������� ��������� ������� . 2

. � ����� ���� ������ ��� � ���� ��� �� �����
��� ���� ��� . ������������� �� ������� ������ ���� ������ ����� ������������������ ������ . 3
�� ���������� ������� ����������� �� ����� �� ���������� .������� ����������� ���������

. �����������
. ����� �������� ����� ����� ��� ��� �������������� ��� .�4

�������� ���� � ���� � ����� � ������ � ������� � ������� �������� ������� ��� . 5
. ����� �

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

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

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

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

¤hC’G Ió```MƒdG

���� ������ �� ������ ������ ���������� ������ ��� ��� ����� ���������� �������
������������ ���������� ����� �������� ������������ ��������� .������ ������� ��������
������ ��������� ���� ����� �� ����������� ������������������������������ ���������� . ���������
. ����� ���� ��������� . ��������� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ����� .

.������������ ������� �������� ����� �� ������������ �������� ����
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�����������
����� ������������������� �� ������� ���� ���������� ��� �������������������� ��

.������ ������ ��� ��������� ������ ��� � ���������� � ������ � ������ �
�� ��������������� ������������� ������ ��������� ������� ���� ������� �� ��������� �

. ���� ��� ���� �� ������
��������� ��� ��� ������ ����������������� �� ������ �������� ��������� ������ ���������� �������� �
. ���� ������ ������������ ���� ������ ��� ������� ������������� ����� �����
������������� �������� �� ����������������������� ����������� ���������������� ��� �
������ ��� ��������� ������ ������������ ����� . ����� ����������� �������� ���

.������� �� ������ ���� ���� ������������������� ��� ����� ���� ������� ��
������ �� ��� �� ����� ������� ������������ �� ��� ������� ���� ������ ��� �
������� ���� ������� �������� ����� ���� �� ��� ������� ��������� . ������ ��� ��� ��

.�������� ������ ���� ���� ������ ���� ��
.����������������� ��������������� ���� ������ ����������� ���� �� ������� ���� �

���������� ��������
. ����� ��� ������ ������ ����� ���������������� ���

. ���������� ����� �� ������ ������ ���������� ��� ������ ������������������������������������
�������� ����������� ���� ��������������� ���������������

.������ ����� ����� ����� ������ �� ������� �� ������ ����� ����� ��� ����� ���� �
.������ ����� ����� ������� ������ ��������� ����� ����� �� ��������� ����� ���� �

 .����� ��� ����� ����� ���� ������������� ������� �
. ����� ���� �� 124 � 2��1���������������������� �

.�������������� ����� ������������������
.����� ���� ��� ����� ������� ��������� ������� ��� ������ ����������������������������������

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

. � ....... � ����� � ����� ������
.� � ..... ��� �������� �������������� ���������� ��

.��������� �� 125 � 3 � 2����������� ������� ���� �
. ������ �� ����� ��� ���� ����� � ����������������������
. ������ �� ����� ����� ��� ������ �������������������������������
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�������� ����� ����� ���� ������������ �������������
. ������ �� �������������� �� ���� � ������ ������ �� ������ ����� ���� �

. ����� � ���� ����� ������ �� ���� � ����� ����� ������������� ���������� �
. 125�� 1 ���������������� �

�������� �����
1 ���124 � �

���� ���� ������ ���� �
. ����� ����� ��� �

. ����� �������� ����� ���� �
. ����� ������ ��� �

2 ���124 � �
��������� ���� ��

. ���� �������� ��� �
. ����� ������ ���� �

. ������ ���� ��� ���� �
. ���� �� ������ ������������� �
. ���� ����� ������ ��� ������

��������� ��������������
1 ���125 � �

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

2 ���124 � �
�� �������� ������ �� ���� �
������������� � ��������������� �
���������������� � ���������� �
��������� � ��������� �
���������������� � ������������ �
��������������� ������������
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������ ���� �����

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

. ������ ������ �� ������� ��� .�����
.� ����� ��������������� ������������ ���� .1

.���������� ������ ������ �� ������������ .2
.� ���� � ������� ��� �� ���� ����������������� .3
.������ ����� ������� ������ ���� �� ��������� ��� .4

��� ��������� ���������� ���������������� ����������������� ��������������� �������� ��� .5
.�����

����������������� � ������ ������� ����� ������� ������� ������� ��������� �������� �� �������� .6
�.....

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

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

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

���� ����� ���������������������� ��� �� ������� ��� �������� ���� ������� ����� �
.����� ��� ������������ ���� ����� ������ ����� ���� ��� ���� ������������

�� ��������������� ��� ���� �� ������� ����������������������� ��� ��������� �������
. ������ �� ���������� ������ ���� . ���� ��� ������������� ��� ������

������ ����� � ������ ��� ������������ ������ ��������� � �������������� ���� �
.�������� ��� ����������� ��� ��

����� ����� ��� ������ �� ������������ ������ ��������� ����� �������� ��������
. ������� ����� �������� ������ ���� ������ ���������� ��� ������� . ����

.����� ��� ��� ������ ����� �������� ���������� �� ����
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������ ���� � ������ ���������� �������� ������� ��������� � ���� �� ������ ���� �
.������� �������

������������� �����������
. ��� ��������� ������� ����� ���������� ����� ���

.���������� ��� �� ������ ������� ����� ���� ��� ������ ������������������������������������
�������� ����� ����� ���� ������������������� �����������

. ������ ����� �� ������ ���� ������ ��� ����� ������
. 128�� 3 � 2 � 1 �������� ������� ������

.�������� ����� �� � ���� �������������� ������� ������ ���
. ������� ����� �� ����� ������� ��� ������ �������������������������������

�������� ����� ����� ���� ������������� ������������
.� ����� � �� �� ����� ��������� ������ ��� ����� ����� ��� ���� �
.������� ����� ����� ������ �� ���� � ����� ����� ����� �������� �

.�129 � 1 ������� ������������ ��
. ���� � � ��������� ���� ����� ����� ���������� �������

.�������� ���� �� ���� ���� ���� ������������ ���� ��� ������� ��������������������������
�������������� ����� ���� ���������� ���������

. ������ ����� ����� �
������� �� �������� ���� �� ���� ������������ ������������ ������ �������� ������� �

. ������ �� �������
�� ������� ������ �� ����� 129� 1����������� ������� ������� ����������� �

. ������

�������� �����
1 ���128 � �

�� �� ���� ������ ��������
. ����� ��� ������ ����� � �
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. ���������� �� ����� ����� � �
. ������� ������ ���� ���

2 ���128 � �
. ��������� ���������� ���
. ��������� ���������� ���
. ����� �� ������ ���� � �

3 ���128 � �
� ����� ��� ��� ���� �

. ���� ������ ����� � �
. ���� ����� ���� � �

. ����� ��� ������ ���� ���
� ������� ���������� � �� ����� �

1 ���129 � �
� ����� ���� ��� ��� ������� ����� �

. ���� ����� ����� ���� ����
. ����� �� ����� ���� ���

. ����������� ��� ����
. ���� ��� ��� ������ ���� � �

. ��������� ������ ����� ���� � �
. ����� ��� ������ ���� �� �

.����� ��� ������ ��� �� �
.����� �� ����� ���� � �
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����������� ��������

���� ���
.������ ������� �� �������������� ������� ���� ����� �

. ������ ����� ���� ����� ����� ������ ����� ������������������� ��� ����
. ������ �� ��� �������� �����

. ����� ��������� ������������ �� ������������ ����������� ������
. ����������������� ������ ���� �� ��� �

������ �������� ������� ���� ������� �������������������� ���������� ���� ��� �
. � ����� ���������������������� ��������� ����� ��� �������

. ���������� ���� ���� ����� ���� ����
��� ����������� ������� ����������� ������������� ��������� �� ����������� ���������� ������ �

. ������� �������� �������
�����������������

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

�������� ������ �������� ��� ��� �

������ ���� ��� � �

��������������� ����� ���� ��� ��

�������������� ���� ������ ��������� ������� ���� �� ������������ ��� �����
. ���� ������� ����������� � ���������������� �����

���������� ��� ��� ���������� �� ������� ���� ������������ ��� ����� ��� ��
�� ����������� �� ������ ����� ������ ��� . ��� ������ ���� �������� ��������� �������

. ����� ���� ������������ ������

áãdÉãdG Ió```MƒdG
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������� ���� ����� ��������������������� ��
���������������� �

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

. ���� ������� ������ ����� ����� ���� �� ������ ���
���� ���� ��������� ����� ����� � ����� ����� ������������������� ������� ����� �

. ������ ���
���� ���� �������� �������������� �������� ������ .���� ������� �������� ��������� ����� �
�� �������� ��� ��� ������� ������ . ����� ������������ ��� ����� �� .����

� ���������� ������� � ������
.����� ������� ���������� ��� ��� ������� �� ���� ������� ������ �

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

. �����������������������

��������� ��������
. ����� ���� �� ������ ����� ���������� ����� ���

. ���������� ����� ���� �� ������ ���� ���� ��� ������ �������������������������������������
�������� ����� ����� ���� ������������ �����������

.� ������ ����� ������ �
.�������� ��� ����� ����� ����� �� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ���� �

����� ��� ��� ������ ������������������� � �� �� ����� �������������� �
. ����������� �����������

.��������� ������� ������� � ������ ����������
. ������� � ����� ����� ���������� �� ����� ��� ������ �������������������

�������������� ����� ����������������� ���������
.� ����� ����� �� ������� ���� ������� ���� ���� ������� ���� ������� �������
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���� ������������ ����� � ������ ��� ����� ���� �
. ������� �� ����� ����� ������ �� ������������ ����������� �

. 133��2 � 1 ��������� ������� ���� �
.��� � ��� � ��� ������ ����� ����� � �����������������

. ���� � � ��� ���� ���� ���� ���������������������� ������ ��������������������������
�������������� ����� ����������������� ���������

.������� �� ������ ����� ����� ��
.����� ������ ��� �� ����� ������ �

.������ ��������� ������� �� ��������������������� �� ��������� ����� ���� �

�������� �����
1 ���132 � �

� ����������� ���� �
. ������� ���������� �� �
. �������� ����� ���� �� �

. ��� ����� ���� ���� ����
. ���������� ������ ���� �� �

2 ���132 � �
� ������� ��� ����� ���� ��� �� ���� �

. �������� ����� ���� �� �
������ �� ��������� �� �

. ��������� ������������� �� �
 . ��������� ����� ��������� ����

���������� ���������
1 ���133 � �

�������� ����� �������� ������� ������ �������� ������� ���������� ���������������������� �
� ����� � ������� �� ����� ���������� . ����������������������� ��������� ��������

.������� ��� ������� ��� ������ ������� �� ����
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2 ���133 � �
� ������� �������� ���� �� ��� �

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

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

. �������
����� ����5 ����� ��� �������������� �� ����������������������� ���� ��������������
��� ��� ����� ���������� � �������� � ������� � ����� ������� ��� ���������� �������� ���������

. ������� ������������� �� ������ ���������� �������� ��� ������
����� ������ �� ��������������������� ������������������ ��� ����� ��������� ��� ���

. ������� ���� �� ��������
�� ������ ������� ����������� ����� ��������� �134������� �� ������� ����� �

. ������ � �������
. ������ ���� ������ ����� �������� ������������ �

�������� �����
1 ���134 � �

� ������� ������ ��������� �
. ����� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ���� �� ����� ��� �����

. ������� ������� ���� ����� ���� ����������� ����
. ������������� ���� ������� ������� ����� ����� ���� �������

1 ���134 � �
�������� ����� �� ������ ��� ��

������� ��� .������ ��� � ������ ���� ������ ��� � . ������������������� �
. ������ � �������� ������ �������� ���
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2 ���134 � �
������ ���� ������������� ������� ���������� ���� �� ������� ����� ���� ��� ������ ������
������ ������� ������ ����� �������� �� ������ ��������� . ���� ������� ������� ��

. ������ ��� ����� ������ ��� ������ ����
3 ���134 � �

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

����� ��������������� ������ �� ��� ������� �������� ����� �� ������ �����������������
.������ ��� � ���

.��������� ��� ���� ������� ���� �� ����� ������ �
��������� ����������

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

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

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

����������� ���� ���� �����
. ����������� �����

+

+

+

+

+

+
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������� ���
��� ���������������� ����� �

. ������ ����� ����� �� ������ ������ � �
. ����� ��� ������ ����� ���

. ������ ��� ����� � �
 . ����������� ����������� ����� ���

� ������ �� ����� �� ���������� �
 . ������ ������ �� �� �

. ����� ��� ����� �� �� �

. ���� ���� ����� �� �����
.������������ ���������� �� � �

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

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

����������� � � � � ���������������� �
����������� � ������ � � � ��������� �
����������� �� � � � ���������������� �
����������� �� ������������ � � �������������� �
����������� �� � � � � �������������� �
����������� �� � � � � �������������� �
��������� � �� ���������������������������������� �
���������� ��� � � ���� � �����������������������
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.���������� � ������� � �������������� ��
. ������ ���� ��������� ��������� ������ �

. ������ ������������������������ ��������
. ���� ���� � ������� ������ �

. ���� � ��������������� ��� ������ ���� �������� ������
. ������ ��������� �

� ������� �
. ����� ������� ������� ������ ��� ����� �

. ������������ �������
. ���������� �

. ����� ���� �������
�� ��������������� �

����� ����� ����� ������ ������� ������ ��� ��� ������� ������ ����� �
. � ��� ....�����

.������ � ��������� ������� ����� ��� ����� �
. ����� ������� ����� ��� �������
� ���������� �������� ����������

.������ ������ �� ������� ����� ����� �
. ������� �������� ��������� �������� ����� ����� �

. ������� ����� ��� �������� ������������� ����� ����� �
� ���������������� �

. ������ ������ ����� ��� ������ �
. ������� ����� ����� ��� ������ �

. ��� ���� � ������� ������ ����� ������� ��� ������ �
. ������� ������� ������� ��� ��������

���������� ����� ������ ��� ��� ����������� ������� ����� ��� ������ �
. ������� ������� ���� ������ ������ ��� ������ �

±ô◊G h áæjóŸG :øeÉãdG Qƒëª`dG
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������ �� �����

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

. ���� ������������ �� ����� ����
.������� �� ���� � ���� ������ ���� .1

���� ������ ���� ��� ����������� ������ ���� ������ ����������� ��� ��� ��������������� .2
. ������ �������� �� ���

.������� �������� ���������� ���� .3
.������� ������� ����� ���� ����� ������� ��� ������������� ��� .4

.������ ������� �� ������ ���� �� ����� ��� ���� ������ .5
������� ��� ���� �� ��� ����� ����� ������ ���������� ���� ������� .6

.������� �� ������ �� ������������� .7

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

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

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

���� �������� ��� ��������� .���������� ����������� ���� ��������� ������� ������ �����
��� ������ ����� �������� ������ ������� ��������� �� . ��������� ��������� ������������ ������������
����� ���� ���������������� ������� ���������� ������ �� ��������� ��� �����������

. ������� ����� ����� � ���� ������� ��� �������� ������� ���
���� . ������ �������� ��� �� ������ ���� ��� ������������ ������� ������ �����������
���� ���� ��� ��� . ������ ���������� ���� �������� ������� ����� ��� ������������

. ������ ���� ���������������� ���������� ���� �� ������ ����������� ������

¤hC’GIó```MƒdG
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� ������ ������� ��������� �
� ������ ������ ���� ��� �

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

�����������
�������� ������� ������� ����� ���� ������������ �� ������ ������ ��� ������� ������ �
��� ����� �� � .������� �������� �� ������������������ ��������� �� ����� ������ ������� ��

. ��������� ����� �� �������������� ���������� �� �� ���� ��� ����� �����
���� �� ��� ����� .������ �� ��� ���� ���� ����� �� ������������� ������� ����� �
������ �������� �� ������������� ����� �� ����� �� .���� �� �� ����������� ��������
������ �������� ���� ���������� �� ���� ���� ���������������� ���� ������������
����� �� ��� ������� .������ ������� ������������ ���� � ���� ��� ������� ������ ������

. ������ ������� ��� ����� �� ������� ���
���� ������ ������ �� ����� ������ ���� ����������������� ������� ������ �

. ���� ��� ������ ��� ��������� �� �����
���� ������

�� ���� ������� ���� ������� ������������� ����������������������� �� ������� ������� �
�� ...��� ������� ..... ��� ����� ��� ��� � ��� �� ������� ������ �������������

.�������� ��� ����� ....... ��� ������� ������ �������� �������� ����� ......
. ���������������������������� � ����� ��� �

. ��������� ���������������� ��� ��� �
............... ����� ���� ����� ����� � ������� ���� ����� �

 ...........����� � ���� � ���� � ���� � ������ ��� ������� �
........... ���� � ����������� ������ ������ ������ ������ ��� ������� �

��� ........��������� ����� ����� ������� ��� �
�� ��� ���� ��������������� ����������� ������������� � ���� ������ �

�������� �������������
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���� ���� �� ���� �� ��������� ����� ���� �
���� .������� ��������������� ������������ �������� ��� ���� ��������������� �������� �

. �����

������������� ����������
. ����� � ���� � ��� � ���� � ����� ��������������������� ���

. ������ ������� ��� ������ ������������������������������������
�������� ����� ����� ���� �������������������������������

����� ��������� ����� ���� ��������� �������� �� ������� ����������� �������� �������� �
. � ..... � ���� �

�� ������ ��������� ������� ������ ����� ������ ������ �������� �� ����� ������ �
. ����� ����

. ������� ����� 2 ������� ������142 � 2 � 1���������������� ���� �
.�������������������� �������������������

. ������� ���� ������ ����������� ������ ��������������������������������
�������� ����� ����� ���� �������������������� �������

����� ����� ������������� ����� ������� ��������������� �������� ����� �������� �
. ������

.143 � 2� 1 �������� ������� ���� �
. ����� ������ ��� ����� ������������ �������

. ����� �������� � ���� �� ������ ������������� ��� ������ ��������������������������
�������� ����� ���������� ������������ ��������

������ �� ���� ������� ������� ������ ��������� ������� ��� ����� ���� �
.�������� ���� �� �������� ����� ���� �����

������ �� ����� ����� ������� � ����� ������ ������� ��� ����� ���� �
. ����� ���� �����

. ������ �� 143 � 1 ������� ������� ������
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������������� �������
1 ���142 � �

�� ����� ������ ���� ����� �
. ������ ��� ����� �����

. ������ ��� ����� ������
. ������� ��� ���� ������ ���� �
. ����� ���� ������������ �

���������������������
1 ���143 � �

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

. ������ � ������ � ������ �
2 ���143 � �

� �� ������������ ���������� ��������
. ������� �������������� � ������ ���� � ������ � ������

����������������
1 ���143 � �

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

. ������������������������ �
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������������� ����

������ �����
.� ������ �� ���� ���� ���� ��� ���� .1

��� ����� ������ �� ������ ���� ������ �� ��������� �� ������� ��� ��������� � .2
. ������� ��� ������� ���� ��� ������� ������

������� ������� ���������������� ���� ������ ������ �� ������� ������������� ��� .3
. � ��������������� ���� �� �����

.�������� ������ � �������� ���� ���� ���������� ���� ������������ �� .4
.����� ���� ����������������������� .5

����� ��� ��� ������� ����� �� ������� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ����� .6
.���������
�����������������

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

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

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

�� ���� . ������ ���� ������� ������������ ������� ���� ��� �����������������
����� �������������� �� ������� �������� . ������� ������ ���������� ����� ����������������
������� ���������� �������� �� ����� �� ����� .��������� ����� ������� �� ���������
������ ����� ������� ��� ���� ���� ����� ������ ������ ������������� ���� ���
����� ������������ ���� ������� ��� ��� ���� �������������������� ��� ����� ���� ���
����������� ������ ����� ������ ���������� . �������� ���� ���� ��� ��� .
���������� ���������� ����� ���� ��������� �� ����� � ���������� ���������� �������

.������� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� �������� ������

á«fÉãdG Ió```MƒdG
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�����������
���� ����� ���� ��� ������ ���� ���� ������� ��� ������ ������������ �� ����� ����� �
������� ���� ��������� ���� ���� ��������� ���� ��� ��������� ��� ���������� � ��������

. ���� ����
��� ������ .����� ��� ����� �������� ��������� ��� ��� �� ������� ���� �
. ������ ������ �������� ���� �� �� ����� ������ �� ���� �� ������� �� ������ ���
���� ����� ������������������������� �� ����� �� �������� �������� ���������������������� �

. �����
 . ������� ��� �� �� ......... ������������ ��� ������� ������� ������ �

��������� ���������
. ���� ���� � ��������� ����� ���

. ��� ���� ������� ��� ������ � �����������������������������������
�������� ����� ����� ���� �������������������� �����������

���������� ��� ���� ������������� ����� ����� ������� �������� ����� �������� �
. �����

. ����� ���� ����� ���� ������� ����� ������ ������ ����� �
. 146�� 2 � 1 �������� ������������ �
. ����� �� ������ ������� ������������ �����

. ������ ������� ������� ��� ������ � ������������������������
.�������� ����� ����� ���� �������������� �������

.147 � 1 ������� ������������ �
��������� �������� ����������� ����� ����� � ����� �������������� ����� ����� �

. ������� ������� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ������ ���
. � ������ ������� � ��� �� ������ ������� ����� ����������� ���

. ������ �������������� �� ������ ������� ����� ��� ������ � �������������������
�������� ����� ������������������� �������

. ������ ����� ����� �
. ������ ����� �� ������ ���� ���������� ����� ���� �
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����������� �������
1 ���146 � �

������� ����� ������ ��� �
.������� ���������� ��� ����������� . ����� �������� ������ ������� ������� ��

. ��������� ������ ��� . ������ ����������� ������ ���� ����
2 ���146 � �

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

. ����� �� ������� ������ ���� �����

��� – �� � ��� �� –����������� ������� �����
1 ���147 � �

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

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

������ �����
. ���� ��� ������� . ���� ����� ���� ����� ������� ��������� �� ������� ��������
���� ���� �� ����������� ������� ���������� �������� ���� ��������������� �������� ������ .1

. � ����������� ������� �������
.� ���� ���� �� ������������� ���� ������.2

.� ������������������������� ��������� ����.3
�� � ����� ���� ����������� ���� ������������ ��� � ���� ����� �������� ������ .4

. ����� ��� � �������� ���
.������� ���� ����� �������� ��� .5

.������� �� ����������� ������� ���� ��������� ��� �����.6
�� ��������������� ������� ������ �������� ������ ����� ����� �� ����������� �� .7

. ����� ����� �� ���� �������� � ����� ���� ��� ����� ��� ���� ����
.������������ ���� ������ ������� ������ ����� ����� ������������� ����� ���� .8

����� ��� . ��������� �������� ��������� ������� ���������� ������������ �������
� �������� � ��� ���� �������� ������� ������� � ������ ��� ��������������������
����� ������� ������ ����������������� ������� ���� . ����� ������� ������� ��������
��� ������� ��� �������� ����� .������� �� ������������ ��� ������ ��� ��
���� ���������� ���� ���� �� ���������������� ����� �������� ������ ���� .

. ��� �������� ���� ������ �������� ��� ���
����� ���� ��� ���������������� ����� ��� . ������ ��� �� ��������� ������� ��� ����
���� ���� ������� ������ ��� ��� ��� �� ��� . ������ ������� ������ ���������������

.������ ������� ������� ������� � ����� �� ��������
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. �������� ����������������� ������� ������������ ��������� �������

.�������� �� ������ ��� ���� .1

.�������� ��� ����� ������ ��������� ����� ������������ .2
.���� �������������� ���� ��������� �� ���������� ���� �� ������� ���� ������� .3

.����� �������� ����� ������ . ������ ���� ����� ��������������� ������� .4
.������ ��� ������������� ����� ������������ .5

. ������� ������ �������� ������������� � ������ ���� �
. �������� ����� ��� ������

.����� ���������� ����������� ������� �� ����� ���� ���������������� �� ��� �
������������ ��� ����� ����� ����������� .6
.�������� ������� ������� ����� ����� ���� .7

.�������� ����� ���� ������ .8
.���������� ��� ����� �� �������� ������ ���� .9

��� ��������� ��� ��� �� ���� ���� ���� ����� ���� �� ��� ��� ���� �������� .10
���� ���� ������ ���� ��������� �������� ���� ��� ��

������� ���� ������� ���� �� ����� ���� ���� ��� ���� �������� ���� ������� .11
. �������� ��� ���� ���� ����� �������

¤hC’G IóMƒdG

���� ��� ����� ������������������ ��� ��������������� ���� ������� ����
�� �������� � . ������� �� ������ ����� ���� ������� ������������� ����� ��������
����� �������������� � � ���������� � ������� ����� �������� �� ������ ���� ������ ���
�� ���������� � . ����� � ��������� ���� ��� �� ������� ���������� ��� ������������
��� ������ ���� �� ��� � . ����� ���� ����� ��������������������� ������� ��
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����� �� ������������� �������� ��� ����� ������������� ���� �������������� �������
�������������������� . �������� ������������������ ����� ����������������� �������� .��������
.��������� ���� �� ����� ������ ���� ������� ������ �� ����� ��� �������������
��� ���� ������������ ������ �� ���� �������� �� ����� ������ ��������� ����������
��� �� ����� ���� ����� �� ���� �� ������ ���� ������������ ��������� ������ ��

. ������ ���� ��� ����� ��� ������ ��������� ������
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������ ������������ �������� �� �������� �������� ������� �� ������ ���������� ��������

.������������� ���� ���� ������� ��� ��� ���� ���� �� ��� �����
�� ������ ������ ���������� ������ ������ ���� ������ ������ ��� ������� ��������� ���������

. ����� ����� ��� �� ����� ����
��� ������� ���� ��� �� ������� ����� ��� . ������� ��������� ������� �������� �
���� ��� ������ ��������� ���������� ����� ��� ��� �������� �������� ���� �������

. ������� ��� ������� ���� ����
������ �������������������� �� ������ �� ���������� �� ......... ����� ���������� ��������� �

.������� �������

���������� ������������
. ���� ������� ���������� ����� ���������� ����� ���

. ���������� ���������� ����� ������ ��� ������ � ����������������������������������
�������� ����� ����� ���� ������������������� �����������

. ������ ����� �� ������ ���� ������ ��� ����� ������
. ���������� ����� ������� ���� ����� �

.164 � 2� 1 �������� ������� ���� �
. ���� ��������� ������

. ���� ��� ������� ��� ������ ������������������������
�������� ����� ����� ���� ���������� ��������

. ���� ��� ������ ������� �� ����� ������������������������ ��� ���������� �
. ���� ���� ����� ������ ���� �� ������ ������ ��� �������� ����� ���� �

. ���� ��� ������������� ������ �� ������ ����� ��� ������ �
. 165� 1 ������� ��������������
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. �������� ���� ������������� ���������
. �������� ���� ����� ��� ������ � ���������������������������

�������� ����� ����� ���� ������������ ������������
. �������� ����� ������������������ �� ��������������� ���� ������� ���� �

�������������� ���������
1 ���164 � �

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

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

� ��� ������������ ���� � �
2 ���164 � �

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

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

������ ������� ���� ���
�����������

1 ���165 � �
� ������� ��� ������� �

. ����� ���������� � � ������ ���� �
. ������ ��� ���������� � � ������ ��� ���� �

. ����� ���������� � � ����� ���� �
. ����� ���������� � � ����� ���� �

 . ������ �� ���� �������������������� ������ �� ���� ������
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������ �����
.� ����� ��� ������ ����������� ��� ���� .1

��� ��� ������ ������ ��� ������������� ������������ ���������������� ������� ����������� .2
. ����� ���������� ���������� ������

����������� ������ ������������ ������� ���������� ��������� �� ������ ������ ������ .3
. ������� ���� ����� ���

������� ������ � �� ����� ���������������� ��������������� �� ��� ��� ���� ������� .4
.���� ������� � ��������� ��������

�� � ���� ������������ ������� ��� ������� ������ ���� ��������� �� ���������� .5
. �� ���

.������� ������� �� ���� ����������� ��� ��������� ��� ���������� .6
����������� ���������� �� ��������� ������ ��� �������� ������ ������ ������� ���������� .7

.������ ��� ������ ������� ��� ������

áãdÉãdG IóMƒdG

����� ��� ������������� ����� ������ ����������� �������� ������������ �������
���� ��� .�������� ��������� ��� ���� ������ ���� ��� ����������������� ���� ������
����� �������������� ������������� ���� �� �� ���� ������ ������ �� �����������������
����� ����� ��� ������� ����� ��� � ����������������� ������ �������� ����� ���
��������� ������� ��������� ���� ��� ����� ��� �� ��� ���������� �� ��� �����
���� �������� .��� ������� ����� ����� ������ �������� ���������� ���� ������ ����������
����� ����� ������ ������� ���� ���� ����� ��� ������� ��� ��� �������������

. �������� ���� ��� ������� ���� �����
������ ����� ����������� ����������� �������� ����� �� ��������� ���� ���� ����
������ ������ ������������ .���� ������������� ��������� �� ���� �������� ��� ��������

. ������ ������� ���������� ���������������� ���� �� ������
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�����������
�������� ������������ ���� �������� ��� �� ������ �� ��������� ���� ��������� �������� �
������ ����� �� �������� �� �������������� ����������� ����� �����������
�� ���� ������������� ������ ���� �������������� ������� ��� �� ����������� . ��������

.����������������
���� �� ������� �� ����� ������� ������ ���� ������� ����� ��� �� ���� �

. ������ �� ������� ��� ��� ��� ������ ��������� ��� ������ �� ������
���� �� ��������� ������ ���������� ������ �� �������� ��������� ��� �� ������� ��� �

. ������ ����� �� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ����� ��� �����
��� ���� ������� �� ��� ������� ����� ���������� ��������� �� ��������� ��� ������ �
�� ������� ��������������������� �������� ��������� ������ ��� ����������� ������������

.�����
 . ����� ������� �������������� �� ������� ������ �

��������� ��������
. ����� � �� �� ���������������� ���������� ����� ���

. ��������� � ���������� ����� �������� �������������������������������������������
�������� ����� ����� ���� ������������������ ������������

. ���������� ����� ������� ������ ����������� ��� ����� ���� �
����� ������������������������������ ������ ������������ ������ �� �������� ��������� �

. ���� � �� �� ������ ����������
.168� 2� 1 �������� ������� ���� �

.������������� � �����������������
. ������ ������ ������ ���� ������ ������� ��� ������ � ������������������������������

�������� ����� ����� ���� ������������� �������������
.� ��� ... ������ ���� � ���� � ������ � ����� �� ������ ����� ����������������� �

. ������� ������ ������ ���� �� ������ �� ������� ���� ����� ��� �
. 169�2 � 1 �������� ������������ �
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. ����� ����� ��������������� ������
. ������� ����� ����� ��������� �������� ��������������������������

�������� ����� ����� ���� �������������� ��������
. ������ ��� ���� ������� �������

. ����� �� ������ ��������

��������������� ����������
1 ���168 � �

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

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

2 ���168 � �
�������������� �� ���� �� �� ��� �

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

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

����������� ����������
1 ���169 � �

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

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

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

2 ���169 � �
��������� ����� �� �������� ��� �

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

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

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

����� ����� �������� ����������
. ����� ����� ������ �� ���� ����� ��� ������ � ������������������������������������

���������� ������ ������ ���������� ����� �� ����������� � ��������� ��� �������
. ������� ���� ��� ��� �� ����� ��� ������� �������� ��������

. ������� ������ ���� � �������� ����� ������������� ����� ������ �
�������� � ������� ������ � ����� ����� ���� ��� �� ������� ����� ���������� �������� �

. �� �� ��� ������� ������ �� ������ ��� �� ����� ���������� ������
� 171�� 2 � 1 � . ������� ����������� ��� ������� ��������������������� �

����������� ��������
1 ���171 � �

� ��� ����� ������ ��� ����� ������� ����� ����
����������� ���� . ����� ��������������� ���� ��� �

� ����� ��������
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. ����� �������������������� ���� �
������ �������

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

. �������� ������ ������ ����� �������� ����� ����� ����� ���� ������� �
2 ���171 � �

���� ������ �� ��� �� ���� ���������������� .�������������� ������������� ��� ��
� �� ��� � ��� ������ ���� ����

������� ����� �� ���� �� ������ ��������� ���� �
���� ������ ��� .������ ���������� ��� ���� ������������ ���� �������� ��� ��������� ������

� ������
. ����� ���� ��� �

��������� ������
���� ���

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

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

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

� ���� ��� ���� ��� �
� �������� �������������������  .������ ��� ���� �

� �������� ������   .���������� ���� ��� �
������� � ����� ������� ��� ����� �� �� ��� � ����� ���� �
� ��������� ���������� ������� ��� ����� ���� �� ��� ����� ����� �
� ������������������� ���� ������� �� ������������������� �

� ������� ��� ���������� ���� �
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.������������ ����������������������������� ��
.�������������� ��������� ������ �

.����� ���� � ������� ������ �
.������� ��� ����� �� � �������� ���� �

. ������� � ��������
� ��������

. ������ ��� �������

. ������ ��� �������
�� ������ ��������� �
. ������ �������
.������� ����� �

. ������ �
� ���������� �������� ����������
.������� ������ ����� ����� �

. ������� ����� ����� �� ������� ������ ��� ����� �
. ����� ������� ������� ����� ����� �

� ���������������� �
. ������� ������������� ��� ������ �

. �������� ������� ����� ��� ��������
. ������� ������� �� ������ ���� ������� ���������� �
. ������� �������������� ������ ������� ���������� �

. ���� ������� �

ÜÉ©dC’G : ô°TÉ©dG Qƒëª`dG
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������ ���� �� �����

������ �����
. ���� ���������������� �������������� �� ������ ����� �� ������� ������ �

.�������� ���� �� ������ �� ����� �� ������ ��� .1
����� �� �������� ��� ������� ��������� ����� ������ ������ ������������������� .2

. ���������������������� ����������� �� �������
.� ����� ����� �� ����� ������� ���� ����� �� ����� ����� .3

.������ ������ ���� ��� .4
������ �� ��� �� ������� ������ ������������ ������������� ������������� .5
��������������������� �������� ������������������ ��� �������� ����� ������� ����� ��������
����� .. ���� ����� ������� ������ ������� ���� ���������� ������� ������� �� �����
�������� ������� ������ ���� ��� ��� ����������� ��� ������ ������ ������� �������

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

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

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

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

¤hC’G IóMƒdG

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

. �������
����� ����������������� ���������� ���� ��� ������� ����� �������� �����

. �������� �������� �������� ���� �� ���� ����� �����
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�����������
�� ���� ��� ��� ������ ������ ������ ������� ��� ���� ������ �� ������� ����� �
������ ��� ��� ���� ����� ���� ������ �������������� �� ������ ������������� ��������

.������� �� ���� �����
���� ������ ������� ��� ���� ��� ���������� �� ��� �������� ��� ����������������

. ������� ���� ����� �� ������������������ �� ����� ����� ��� ������
������� ������ ��������� ������������������ ��� ������ �� ����� ���������� ������� �
��� ��� �� ����� . ���� ������������ ���� �� ������� ������������ ������� ��

.���� ������ ����� � ������� ����� ���� ����� ��
��������������� ��� �������� ��� ��������� ���� ������ ��� ������������ �

. ����������� ������ �� �������� ����� ������ �� ������� ����

������������ ����������
. ��� � �� � �� �������� ���� ����� ��������������������

.���������� ��� � �� � �� ��� ���� ��������� ���� ��� ������ ����������������������������������������
�������� ����� ����� ���� ���������������� �������������

���� ���� � ��� ������� ������������ ���� ����������� ��� ��� ����� ����� �
. ������� ������ �������� ��������� ����� ��������� ��� �� ����� ������ �

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

.168 � 2 � 1 �������� ������� ���� �
.�������������� ����� ������������������

. ������� ���� ������ ������ ������� ��� ������ �������������������������������
�������� ����� ����� ������������������ ������������

. ������ ����� ��� ���� ����������� ������������������� �
. �������� �������������������� ��������� ���� �

.179�2� 1 �������� ������������ �
����� ������ ���������� ������ ���������� ����� � ������������ ����������������������������� ������

. ������� �������
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������������ �������
1 ���178 � �

� ������ ����������� �� ��� �� �� ��� �
. ���������� ��� ����� ���� ������ ������

. ���� ���� �� ���� ���� �� �������� �
. ���������� ���� ������� ��� ��� �

. ����� ��� ������ ��� ���� � �
. ������� ��� ����� ���� ������

. ������� �������� �������� ������ ����� �

2 ���178 � �
�� ������ �� ����� ��������� �����

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

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

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

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

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

�������������������������������������������� � ������� ����� �
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1 ���179 � �

��������� ����� �� ������� ��� �

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

����� ��������
����� ��� �������

2 ���179 � �
�� ������� ����� �� ������

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

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

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

.������� ������������ � � ������� �
���������������

��������� ����� ������������ .������� ��������������������� �� ��� � ����� ���� ���� �
����������� ��� . ������ ���� �� �������� �������������������� �������� ���� �����

. ����� ���� ������� ����� ���� ������� ����
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������ �����
. ������� ���������������� ����.1

.������� � �������� ����� ��� ����� ������ ������� ��� ���������� ���� .2
.������� �� ������� ���� .3

������ ������� ������������ ���������� ������ ����� ���� ����� �� ����� ���������� .4
.������� ������ ������ �������

.������������� ��������� ���� ���� ���� ������ ������ .5
������� �� �������� ���������� ��������� ������ ���� ��� ��� ���� ������� .6

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

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

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

���� �� �������������� �� ���� ������ ������ ����� �� ����������� �������������������� �
���� ��� ����� .���� �� ������������ ����������� ����� �� ���� ������� ���� ������

.����������� ���� ��� ����� �������� ��
����� �� ������ �� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ������ �� ������������� �������� �
�� ���������� �� ������������ ����� ����� ����� ����� ������ ����������� ������ ����� �������

. �� ���� ������ ����� ���� ����� ����� �����
. ������ ��� ������ ��� �� ����� ����� ����������������

á«fÉãdG IóMƒdG

����� ���� ������� �������������� ������ ��� ����� ����� �������� ����
.������ ������ ��� ����������� ��������� �� ������� ����������� ��� . ������ �� ���������
��� ���� �� ��������� ������ ��� �� ��������� ��� ����������� ������������� ��������

.������ ������ ��� ����
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����� �����
�������� � ����� ������

1 ���182 � �
�� ������������ ������ ��� �� ������� ����� �

. ����� ����������� �� ����� � ������ ��� ����� ������
. ������ ������� �������� ����� ������ �

. ������ ������ ��� ������ ���� �
������ ����� ������� �

. ������� ������ ���� ��� ������� �� ����� ��� ��� ��������
2 ���

�� ������ ������� �
. ������� � ������ � ��� � ���� ������ � ���� �

3 ���
�� ������� ������������������������� �

. ��� � ������ � ������ �
4 ���

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

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

5 ���
�� ����� ��� ����� ������� ������

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

������ ������ ���������� � ���������� ������� �
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6 ���
� ������ ��� ������ ������ ����� �

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

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

7 ���
� � ����������� ��� ��� �������� ������������ ��� ������� ������� �� �������

. ������ ������ ��� ����� �����
. ������ ������ ��� ����� �����
. ������ ������ ��� ����� ��� �
. ������ ������ ��� ������ ����
. ������ ������ ��� ����� ����

. ������ ������ ��� ������� �������
. ������ ������ ��� ����� �����

. ������ ���������� ������ �����
8 ���

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

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

. ������ ��� ����� ��������������������� � ������������� �����

. ������������� �� �         .������������ ���� ����
9 ���

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

���� . ������� �������� ����� ������� �� ����� �������������
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��� ���������� ����������������� ���� ���� ���� ��������� ����� ��� ���� ���������
.����� ����� ���������� �������� ������ ������� ������� ������� ����

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

�� �� ��������� ������� �������� �������� ������� ��� � ������ ��� �� �����
. ������� ����� ����� �� ���� ���

����� ��� �� ������������ ��� ������ �184��������� �� ������������� �
.��������� �������� ��

. 185� 184 � 3� 2� 1 �������� ������� ������
1 ���184 � �

��� ������ ����� ��� ������ ���� �������������� ���������� ����� ������ �
. ������ ��� ���

.�������� ��� ���������� �������������� ��
.������ ���� ������������� ������ ��

. ���� ����� �������� �
��������� ������
������ ���

�� ���� � �� �� ��� ��������.1
������� ���� �� ����� ��� ��� �

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

� ��������� ����� �����
������������ ���� �� ��� .2

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

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

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

������������������������ ��� ������� ������ ���������� � �
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2 ���188 � �
�� ����� ��������� ���� ����� ����� ���� ����� ��������� �������

. ����� ��������� �� ���� ��� �

. ����� ��������� �� ���� ��� �

. ����� �� ������ �� ��� �� �

. ������ �� ������ �� ����� ���� �

. ������ ��������� �� ����� ��� �

. ������ �� ������ �� ���� �� �
�������������

�3
. ������ �� ��������
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