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

�������� ��������� ��������� � ����	 ������ �� !��� "������ ����#�� �� �����$ %����� ��������

�����.  

  �'���(�� ����) 
������*�� +������ ����,�)$ !���� �����	 ������-�� ����) .���������������/�� � ��

 0�1��� 2��3 ��	 ��4��0�5��� !����-�� +%����. ����#	 ��	 ������#$� ������6$� �

����7$�.  

   !� 8- ��	 97��� ��: �) ;1�� �<(�� �
:��
���� =�3 ��	.  

  ��>���� ����� !� ����-� =:� !� �)�7 ����� !� 8- ��	.  

  ?������� @���������� A�����: ��������	 �����) ����������� �������� ��������7 @-������� ������	  ��)�������

=������ �1�� @4�/�� ����#��.  

�: %�:$97��� �   

   



 BC B  


&�%���	  

 A�������7� � �������7�� !	 ������������� �A�5'��������� � ���������5�$ ��������� !������ �������� ����������

�������$ ��4��� , !���� A��/� ��� 8�,� ��) ��� %���: ��) 8��,� !��� , �/��$�

��� ?����� E A���7� �� E	 ���	 E !$ �A����� �����7� !$ �/���$� � �� ����( �������

�� ���� ��� ���7($� �!���� 
�� ��	 !��7�� 
/��� !��.  

����������:  

   "������� 
���/� ������� ������,G�� 
���:$ !���� ������ ������(�G�� ���H !����) � 
/�'������ ����)

����,�7�� ����6��� � @�����:I E @���5��#��� 
�����*� 84������ ����) ������J- ����:�-� ���������

������ٕ� �=���'�� ����� ���) !�����*� 2���G7� !�������� !��� ���/� !�����/��� ����� @���,G�� L

�� !���� ����� ='��� 8��J�� ���/�IB ������� ����� M����� ���) !���3��� ������� �  9���7

M�-�� !� �) �/�� �� �,� @�4�� M����� ��H� .  

   @��(�#� �@������*� @�������� ���) !�J7������ ������ ������� ���G7 !���- ����: !����

�@���,G�� 9��7�� !$ ������*� ��G5��  2��5�� @��(7��� @������� 8���(5���� �/��,����

 �����(� �����,�G� ;������,�7���� 8����� !��� ���/� ;)����� � �  ������6 .���, ���)

����� @������ @����� �
��-�� !��G�� !� M������� ����*� G5�� 
�-7 !���� ;�� �@5

����� @��������� @�������� ����JN�� ������(�G�� ���H � ����: ���) 9��7��� �����#� ?������

O�,���� �!����� ������: )�(�G�� Q��H�� @�������� @��5��� ���,I�(  

  ��6��� ���: �) ��J- S@������ A�: !	 9�7 �
��-7�� ����$� � >�T�U�$� �ME�����



 BV B  

 �:� ������ �� .�� !	 �/U�36!���� ;��� @����� ��H�� !�� +8- !$ � ���) 2��) ���)

�������/�-7 �!��������(������ �����������G�� .�������/G5�� .���� ��������/G5�� ;�������1��� %$�� � ���$�

8������ ���H�� "���� ��1�7� ��� 2������ �  �����G� ?���� 
:��#$� �@��4�� !��

����(�G�� ���H� �!W��� �(4�(# !�� 8������ ���H��� ���: 8�J�B �  ��X�� ��I

���H������ �����5� .����G�� !���� ��H����� E� L�������� �����G��:  S�����U3 U� ����U/T� Y� Z���� T� UH ���� U,U6 ���� +�U�U)

 +!>/T�� [� T�T�� U,U6 �U�[	 T
[/[4\�U� [�T�U$ [��U� THU$ ��[) Z�U�� U7 U!�[� [� TX�>�T�� ��U� U� U!��>-U� UE T��U-[� ��U/U-�U� T1+� UH

 SE�>�T5 U� [+��� >� T�U$ U!�U- U� S��U3U��)C(.  

  ����	 @)���,*�� !���� @���,6 A���: !$ � @)���,	� ���/��� "���G� E !������ �����,6�

@-�� ;������ 8�H� 8�6 !�- @�4�� !� 1��H !$ ��	.  

  M����#I� @����N� ���) ��1����� M�:���  �����(�G�� ���H M�:���  �������� � �����H���

����� �@���(�6E� ]�� �� =��� ?��� � ��) ������ �/� ��� ���� @�����1E��

 !�����@�,���� �@���� A�: !� �� 7E �6� � ������ E��1 ��/�� ��6 �/������ ����

���3 �)�#� �����(�G��� ���H��� �E�7 ��� �) S��1 @ �7�� M���H� � A��: !$�

��J- M�:� �� L 
6��5� ���	 ^�$ ���� 8�4����� _��� ^��� %��-5�� ����� ��1� 
���

@��7�� A�:.  

                                           

)C(  
6� @�N� .H1)`a(=�H7I� M��� �. 



 B` B  

��%���	� ����	  

   !��������� =� � ����7�� �� ��������� .8��� ���/�- �����7��� ;����1� ������� A����7

_�I� .8���� � 
���� ���� ���/�- ����� ;����1 ����� ������ .���� !��� �4��� ���� .8����

�/�� �
��� 
� ��� �A�-��� ����$ ��� ����� �
�� ��/�� b# �� ���7�ٕ�.  

  ������� �� 8���6 !��� S���6�3��� :). .!�� U� U� [�� [�T5U�[� >�>-�� T�U� ��� U�+�[�U) U�U-�� U� !�� U� U�  U���U5U-

 Z
�[��U- c��[� Ud ��Y� U� +![�U)()C( �8������ 8��G� SE��J���� ���( 
���� ���� �� :» UE  >�>-� T�U�

 U"����+��� >�>-��� T�U� UE T!��� U� U���+���« )V( . 
����G�$ �������) �����:I 8�����1��� �8���,5��� ������)���


/������ b����#$� ��������1 ����������$ ������	 �������G���� ��-�������� :8������1�� 
��������� @������,) �

/1������-����� ������I� �����-�� ����/  @�������� ������$ ������ H���H��� ����� �������� ����$

M����(���� @�����1 2���G7�� @����-� @������*� � %������ �@�������� A���: ����� ]��������

 �"����5��� ����6� !���� �����7��� �9���7��� �����: ����) ;1����� �<���(�� ��������� �
/����$

�@��G�6��� �������(�� .�������� 
���7 ���) ����$� ���G) � ;��,����!�7����(�� � �� A�H��1)

��� ����# !�J7���� !�� �@7(��� ���� �8:I� �) @�)����� �8����� �������.  

                                           

)C(  
6� @�N� .H1)hi(8���� M��� �. 

)V(  8����6� ������ �� ����,� M������: �����$ !���� 
:�����d� �����G/����� �%���������� ����� �����$ ���1�#$
%������ :� �� �<�7( !�7 9��7 ��:) :���� ��$ !�� : �-�� �) =�� �=�I� =��-

 ]������h/hi` 
6� �)hjC`(L ��� !��%��� :��� =��� �@��(��� �����  =��-  ��) .��1
?��	 !�7$ !�� �-���h/``k 
�6� �)Cklh(L ��G/���� !��� : �-�� =��� �����/�� =���-

]������ m/CjV 
6� �)CV`ki.( 



 Bh B  

 �����	 '��(�� 
������	� 
��)��	 �	�*+	  

   ,���� -���	 	��.��/ 
���� ,� :  

.�+	 .�)�	 :1	�����	 2	�( 3/ �*��	 ���4 ����4	 #%4  

  -���� 
5�5 ,� ,�����:  

 �I� 97����8 :���H�� �G� 
���	 �) �-��� �(�G�� �,� �J$.  

���J�� 97���� :�:�,� !��� =�J�� �(�G�� Q��H� 
-7.  

9��J�� 97���� :���H�� �) =�J�� �(�G��� �-��� �(�G�� !�� 2�5��  

3��5�	 .�)�	 :#�����	 3/ �����	 �� .���6.  

  ,�5��� ,� ,�����:  

8�I� 97���� :���(�G�� 
���� 
-7.  

�������J�� 97 :�/����� ��� �(�G�� ��H 2�5�	 
-7.  

-��5�	 .�)�	 : 
��*��	 3/ �����	 �� .���6  

  97��� @���$ !� !�-���:  

8�I� 97���� :�:�E�I @��,7� �(�G�� @��:$.  

���J�� 97���� :�:�E�I �(�G�� @��,7 
-7.  

9��J�� 97���� :�(�G�� �E�$ @��,7� 27I� .  

;����� 97���� :�:�E�I �(�G�� @��,7 !� %�(��� !���G�� ]6��.  



 Bl B  

.�+	 .�)�	  

1	�����	 2	�( 3/ �*��	 ���4 ����4	 #%4  

#����:  

   ��) ��-��� ��(�G�� �,� �J$ 8(5�� ��: �) 8����W�)8�$ 9�7��( ���� 
�J �

 ����) �:����,� !������ =����J�� ����(�G�� Q��H���� 
���-7 ?�����)������J 9���7��( _��W����� �

��� �-��� �(�G�� !�� 2�5�� �) ?��� ���H�� �) =�J�� �(�G)9��J 97��(�  

 .�+	 -����	  

 ����	 �����	 �*� �5�  3/2	�(�	 %�4 #���6  

   ��) ��,��� ��(�� ������� %��� ��) =:������ .��/G) �� � ���/1� �5��#� �6

��� ��- ��� !� ���H�� �G� 
���	 �) A��JW� %��� ��-��� �(�G�� ���H:  

  ?���� 
���*� 8�6 :��B I� %$=B  M��'�(�� ��H�� ���- n������ ��-��� ��H�� !$

���/��� ����'� ��� ��� ����� ����/��$ ;��� ���-��� %$� E� � !$ n������� ���-��� ���) =7������

?��� ���	 =���� ��/��� ��G��� 8�6 �:��W��� ����� =�1��� "���� � ��:� ��/1�H !�ٕ�

M��'(�� ��� H�1� ��- �/��� H�1 �/��	 ��'� �X5- n��� �-�)C(.  

                                           

)C ( �)�-���) G) 8�:$ @������� ��-������ ��]��W :���$ ���� ]���� !�� ���� �� !�� ���7� !�� 
����� ������ !��� 
��(�� %������� ����3�G�� V/lV`2���G7� � :����7� ����7� ����7$ ����� ?������ 

����������� @��3��  @���J���  @��-�_����� �@J��7�� _�����B @-����� @������ �@������� 
Chii:BCkji
. 



 Bm B  

   8�����6���������� �� �����7� ��)��������" :�����/��	 ������'� �����-��� ��H����� E� � ��H����� E�

���/��$ ����� ����� �:���1 �$ ���:��$ E	 M��'��(��")C( ����I � 8���6" :��W����� @�������� ."

E� ���4���  M�4�) E �	 p����� ��� E	���4��E M��'(��)V(.  

  ���7��� �) .�1�" : n���� 
�� ��� ��-��� M��'�(�� ��H�� !$ =q�����/��	 ���'� �

���'�� ��	 ���/� �����# E� � H��1� 
��� ���/G�3 �$ ���/�� ����� ��H !��� �����J �����- !���)

=q� �n��� ��7 �/1�H� !$ A��'� E� �n��� !$ 8�6 �/� !�	 E�.  

  =q�� H�1� 
�� =�J��� �-��� �'�� ���ٕ� ���/���� E	 ��/1�H� !$ A���'� E� � !��)

 �����$ r����5� ���/) ;��6�" . ������� 8���6�� ���6 ���$8 :» UE  U!U�TWU��� T�>� ���+� U7 >��� T-[�T�� ><U-T���>� �

��W��� ��7 =�J�� E�8�G) � : [�� U8�>�U� �U�8�6 s�U/>� T�[	 U]T�U-  : T�U�U-U� �U�[	«)`(.  

  ��������� ������6 ��������� :)�����-��� <-������ E� ( �������� E �	 @����'����� �-�������� ����������

M��'(�� !��4��E L !�*� �� %��� E �/�I) ��7!�W���� ( !�*� ��/�� =��3� %$

)�����(�� ���/���ٕ� ( ���5�-� 8��� ���/�� <����( !�	 ����	 @��1�7 E ������ ��-����� %$

�/��-�� L�/4��7 M�J-�)h(.  

                                           

)C( %��7�� %������� ���-�� k/mk. 

)V( 8���� �
������ ]��W��� :����7� !��� 8�������	 �����I� �����7-�� �������(��`/CCk� @����3�� 
@������� @��-� �53(� ������ ����7�� C`ak:/Ckmi
. 

)` (� �� �"��� !�� !� %��#��� 1�#$) :%��#��� <�7(m/Vlll 
6� �)mlma.( 

)h( @����57� %������7I� 0������� ;������1 �%���������� ]��W����� :������7� ������� !�7������� !����� ������� 
�7������� 
%��5-������ ��$ ���� h/Vi` ���� =�-�� @������ – ������ ��� u���� !���. 



 Ba B  

 3��5�	 -����	  

���*� ,�%� 8�5�	 �����	 '��(� #��  

   ���) .�������� .��� ������� M���� �/��,� !���� =���J�� ���(�G�� Q��H��� 
�-78����6$ 

��N� �7��� ��� �:�:  

.�+	 .�&&��	 :�:���,� ����'� M��'��(�� =���J�� Q��H��� H���1� E ���$ � ��H��� E ���/�$�

!�W�) n��� ��7 � @��)���� 8�6 ��/��)C(@����7�� =:�� �) 1� �:� �)V(.  

.���	 	�� 8���� 
�%� :  

   �/��� 8�G����� @���� !� M��J- @��W� 8�G�� ��: =�7($ 8����:  

9�� :
���	 ,� :  

CB � !���� A��� ������ 8����� !��� ����/�� �� ���,� "���� � 8���6 ���$ :»  >=��Y�+J��

�U/� [�T5U� ��[) ��U:�>�U$ �U/>� [�TWU�� T�U� >�� T-[�T��U� �U/Y�[� U� T![� �U/ [�T5U�[� v2 U7U$ ��U/>�� U�� >( ��U/>� T�[ٕ�U�«)`( .

 @���� �)�»�U/ [�T5U�[� v2 U7U$ >
Y�UI�«)h( . 

  
                                           

)C( 
I� l/Cj� %��7�� %������� ���-�� k/mk� ��'� ���7��� `/Chk. 

)V( �����'��� m/hkV� O�������� `/V`� Vh� @������/�� �����I =����3#�� C/Vhj� 0����� �����-�H�� 
l/jj� M���� 0�� M����� b `ml. 

)` (8��6� %������� ��$ 1�#$ :���: 9���7 !��7 �<�7�( �� �� :!��� %�������`/hCm 
�6� �
)CCij.( 

)h ( �� �"��� !�� !� 
��� 1�#$�) :
��� <�7(V/Ci`a 
6� �)ChVC.( 



 Bj B  

   9������7�� �����) 
�I������ �����������"=�����J�� " ������������ �����) ?������� <������(��� 8��������

�̂#I� ��-��� 8��G� �) 9��7�� �) �:������ . E !�� 8- ��� !��)�-�� ��7�

@'��� �) A�,�G� �: ��- ��-� �$ ���- ���J �/� ��H.  

  _��� �,�G�� 8�6 :]���#��  3�G) !�*��� ������� 8�: �/��5�� 2�7$ ���6 ��)

8�I� ��������� ��������/�1��� �������G����� ������� 
$ �������/���ٕ���������(�� 
������,� �/���������( � � �������:�

��-���)C( .  

  %������� 8���6 :" ����� 2���3� ���/�$ ����� @��'��� 8��:$ 2���5�� ;��� ����: 
�I���� ��������

���J �$ ���- ��-� M���- �$ ���- M��'( �/� ��H E M$���")V(.  

VB  ����$ A��� ����M�����: ���� �� ���,� ������� !��� � 8���6 ���$ :» UE  >��� T-[�T�� ><U-T���>�

 U!U�TWU� T�>� �+� U7 ���W���� ��7 =�J�� E� �8��G):8��6 s��U/>� T�[	 U]�T�U- [�+��� U8��>�U� ��U� :

 T�U�U-U� �U�[	«)`(. 

`B  %�� A��� ��!�  ��$ !� %��-�� %���� �� �,� 8��6 : �� 8���� 8��6


����� ����� �� ����( : » ���[) U.��� U�Y��� �� >�[���� U� +![/�� [�>5T�U$« . >��U� U8���[GU) : U8���>�U� ���U�

                                           

)C( 0���� �3������� !����� ��4������� ]��W��� :����� !�7����� !���� ����$ ���-� ����$ 8��,5�� �3������� 
m/jh� 2����G7� :������ 0�����5�� �����$ �M����d =����-� ��������3��� �@�������*� @�����3�� @������J��� 

=�7� Chim: B Ckjm
. 

)V( ����/���� 0���� <�7��( 
����� !���� �����17�� ]��W��� :����$ �����-H �����7� !��� ]���� !��� %����� 
%����� k/Vi` �@��3�� @���J���  ���.��7	 9����� ������� ������ C`kV:. 

)` (� �� �"��� !�� !� %��#��� 1�#$) :%��#��� <�7(m/Vlll 
6� �)mlma.( 



 Bk B  

 U8�����U6 �[� T7U����� T�U� U����� T-[�T�� +![	 [����+���: » �U:����� U,[� >����� T-[�T��U� �U/���� [�T5U� T!���� U� >=[����� T�>� >=����Y�+J��

�U/>� T� U(«)C(.  


&&&�9%�	 :&&&� :�����G���� 9������7I� A����: ������ M��'���( =����J�� !$ ������ ����/����� @

�$ �,�� �/���� E	 ��H� E M���-�:)V(.  

����5 :.�����	 ,�:  

CB  
������� 8������ @�������J�� !$<�����(�� 0����-��� � �����(G��� �������#� ����6 =����J�� !I

 �H�������� 8�G��� ���� 8�(7� ����	 M���� @�����J��� �0��-��� ��W�� @���/1�� ���H)

 ����$ �����#� !��� !$ ����- �M��'��(�� =���J�� !��� �����1*� @���E� ;)���� ]���- ����:�

 ���1	 ��� ��J� E 8�����))`(. 

VB  n���� ���7 ���#$ ����) �0�-��� @��1� �/�$ �:� �M�4�) �/1��H� �#W� �) !$

 �?���� ��#W���� =�1�) ��/�7��(� ��) ��� ��4��7 �/�5�� ����#� ��/��	 ������

 0�-��� ��W� @�:�1 �/�I L�-��� ]�#�)h(. 

  
                                           

)C ($���1�# ����G/���� !���� %����� !���� %����� %�����-�� !���� ������$ ���� ��) :!����� ����G/���� � �̂����-�� 
]��W� :��7$ !� !��7�� !�� ���� !�� ����� ���$ ��-� ��G/����a/CV` 
�6� �)C`hjh( �
2�G7� :��7� ��� ���G�� �3��  @��-���� �H���� @-� �@��-��� ChCh: – Ckkh
. 

)V( !������ ����������� 0������ !������ ������$ ����� ]��W����� :������7� "������ 2����7�� 
����� ��� %�������� ������$ 
=�3��m/jV� @��3�� @���J���  ���=�-�� �@������ ������ ChCl:. 

)`( ;4��� ;4��(�� V/Vhh. 

)h( ��'��� m/hkV. 
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3��5�	 .���	 : H�1� �$�/��I �:��,� ��'� �/1�H� !$ �
���*� 8��6 ���/�� ?���� �

@�5�7�� =:�� �:� �@����7�� =:�� �) 1��)C(.  

.�&&��	 	�&&� 8��&&�� 
&&�%�  : 8���G�� ����: =�7��($ 8������@����W�  @������ !��� M����J-

�/��� 8�G�����:  

9�� :
�����	 
���	 ,�:  

CB  M�����: ����$ A��� �������� �� ���,� ������� !��� � 8���6 ���$ :» >@�� U��[�U�T�� >�U�TWU��� T�>�

 U� T![�U) �U/ [�T5U� �)�U/T�U� U� UH�U� U1 U�U) T�U�U$ T![ٕ�U� �U/>� T�[	 U�>/U) T�U�U-«)V(. 

VB  ���� ��$ A��� ����� �� ��,� ������ !�� � 8��6 ��$ :» >@� U��[�U�T�� >�U�TWU�� T�>�

 TAU�T->� T
U� T�U�U-T�U$ T![ٕ�U� T�U� [�U$ T�UGU) T�U�U-U� T![�U) �U/ [�T5U� �[)«)`(.  


�9%�	 :� : !E�� !�J��7��!�W���� @������ !$ ��� ��/6�3��� � 
��/5�� !E����

@������ ��d !$ ��� @5��#��� �=I� ��� �:� �����J �$ ����- ��-� E !�W����  E	

n����� =�J�� ���4��� !� 
���� 8:$ @��� ��� ;�1$ ��)h( .  

                                           

)C( <�����) �������G�� `/VmC� VmkL ;4������� ;4������(�� V/VhC� VhhL @�������� �����/�1��� m/`mm� 
�)�-�� !�E ��� ���� C/hVjL ���#�� ��� �(�#� 8��# `/CamL ���'��� m/hkVL 
O����� a/VhL M���� 0�� M����� b `ml� 0�� ��-�H�� l/jj. 

)V (8�6 �����I�: !�7 <�7( . 
�-7W� ���� ��$ !�������I� V/Ckh 
6� �)Vikl.( 

)` ( ���G/���� ��1�#$!��� ����$ ������ ���,� �� �����  �8���6 =����� 3�X����I� :A������	 <�7��( 
��� 3�� 
��� )!�� �G/���� �̂�-��a/CVi 
6� �)Chimi(. 

)h( @���� �/�1��� C/`mm. 
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����5 :.�����	 ,�:  

CB  ���$ 8������ ���'��(�� 8��G� ����(G� ��'��(�� ���: �����1*� ���) @������ !	 ����d

 M���1�� @����� A��:� ����� ��) )��(� <�(� E� �@������ ]���-���� =3�#�

M��'��(�� =���J�� ���) � M��'��(�� ���-��� ����� ������6 0���-��� ����� ���:���1	 <��(�)

 @������ M������-���� �'����(�� !����� �����- !W����� 8�����G�� �������� ���'����(�� 
�����'�� ��������

����J ��:�����7	 ������H) !���G������ !�������� �����J ��	 
���-7�� !����) �������1w� 
���-7�� �

�̂#I��)C(. 

VB =��J�� ���4���� =��1� ���� 8�� ���� ���#I� !	 � !�� �/��5�� 2�7$ ��/��-�

M�������-�� =�����J�� ������� @�������7� �����/��� ������/��� !����� �/�����5�� 2����7$ �����/��1 ������) �

�/� 27 E M��'(��� ��/�G� ��(G�)V(.   

-&&��5�	 .�&&��	: 8���6 ���/1��H� H���1� E� ����/���� !����� ;���� ����� Q��H��� H���1� ���$ 

?�� �<�7( !�	 �/� !��� ;�� �/� 
� !� !I ���/��	 ���'� ��/1��H� <(� �) �

@����7�� =:�� �) 1� 8�G�� ��:�)`(.   

;&&&&�	��	 .�&&&&��	: �����/1�H� !$ �����/��I H�����1� !������� ;������ !�� !����� !$ � �����/� !�	 E�

������) �M��'��( ���/�I � »���/���� E	 ��H�� ���) �J-W��) ;���� ���� ����$« � 8���G�� ����:�

�) 1� @����7�� =:��)h(.   

                                           

)C( ��'��� m/hkV. 

)V (;4��� ;4��(�� V/hl� ��'��� m/hk`. 

)`( ��'��� m/hk`� O����� a/Vh� ]�(�*� j/lm. 

)h( <�) ���G�� `/Vah ��/����� Ck/Cii 
�-7	� 
�-7I� !�E 2�6� ����� h/`j. 
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�����	 .	�<+	 ,�� 
�(	��:  

   ��������	 8��������6I� A�������: =�������6$ !	=��������(�� 8�I� 8�������G�� �������: � ������������ !I

 @������J�� �������� ����� 8���� 8���G�� ����: @����$ !���, ����-� ������ @G������� 9�����7I�

�����1*� ���� ;������ �5��(� �?���� ���) @7����( ���:� � <�7��( 8����� ?�����: "�����

 !$ ��� 8�� <��( 8�� M����-�� =��J�� ��/� ����� 9����7I� A��: ��) M��-���� =�J��

M��'(��� M���-�� �) @��� �: �8��� !��� b�(#��� <(� E� .  

   @��$ x6��� !$ !-���8�G�� ��� ��� ���J��:  

9�� :M�����: ����$ �J����7 
���/5�� ��������� ���6 
��/�	 �����/�� �� ���,� ������ ����$� �

� 2���3��� ]����#� 
���/5��� ����:� 8�I� 8���G�� =�7��($ ���/� 8������ ������ 9�����7I

@5��, 
�/5��� @�E�� �
��/5��� @�E� ��� 2�3���� @�E� 
�G�) � @��E� ]��,��

�($ @17� "�� 
�/5��� !$ ��	 .������ _�� =:� �G) 
�/5���)V(.  

�&&���5 :3��G) �'��(�� ���: �����1*� @���� !W��� 
/����6 ����$ �M����-���� �'��(�� �$ � �����)

��7	 �5���<�7( ��') �̂#I�� 
-7�� 2��� ��: � ����1*� @��� !$ <�7�(�� 8��

������ M�����-���� �'���(�� ����: ������� �����:��1� !���� ������1*� @7���(� ����� E ����$� � ������)

 �5�����:��7	 ����1*� <(� 
� L =��J�� !��4���� ���1�$ @������� b��(��� !I

���G�3� ����-��� !��4����� ���,�$ ����1�$� � ���-��� ����� ���-��� �����7)M�����-�� � Q��H����

 M��'��( ���:� ���/�� �� ���,� @���4�� !���X����� 
$ ������ ���� �� ���,� ���-� ����$

 �� 8�������� !������� � !�����:� 
/��������� 
/������� �� ������,� @��7�����(�� _������� Q��H��������



 BC` B  

 ����'()C(.   


�=���	 3/ ���>��	 .���	:  

   !$ �����:"=�����J�� �����(�G�� Q��H����� "=q����� H�����1� E � .��������I� !����� A������'� E�

�/1��H� �:�,� ��'� ��/1��H�� !�W�) ����� !� n��� ��7 ��H� E �/�$�.  

                                           

)C( ;1����� @G�����. 



 BCh B  

-��5�	 -����	  

2	�(�	 3/ 8�5�	 �����	� ����	 �����	 ,�� ��)�	  

  ���-��� ���(�G�� !���� ]����#E� ��1�$ !����� ���) O������� 8���6 � =���J�� ���(�G���

 !������� !����� ������E
�����/5� M�����4�5�� �����/ � ������7 �����(�G��� =�����J�� !����� 8����- � <����,���

G������ ��- ?�� !���� ��(:  

9�� :8�5�	 �����	 #�?)� :  

@�'��� �) =�J�� : ����� ��:��1�H� � �/��� !$ ���� !��- �1� %W�� ��/1�H ��6��)�


J���/�� ����$ 8���6 :�- =���J M$������$ ���/1�H ���/�� ����� 
��J ��H ��� ����  
��J ���G�3

0�-��� ��	 ��1�)C(.  

  E� 8���G� !$ E	 �8��1��� ��� ]��(�� :!����-��� ������ �!�����J�� ����� . ���) .���1�

��#�� :!���J�� �� �!��1��!��-�� !���'�� !���1�)V(.  

@�A�9	 3/ ���:  

   �����/)�� �����G) %�����'��� 
�����/5��� !����� =�����J�� �7�3����(E� 
�����/5��� ������#� �����)

��� ��- .�/G5�� :  

                                           

)C( !��� =���� :M��� )=�J(C/Vhj!���� =��- � :M��� )=��J(j/Vhk@�'��� =���/� � :M���� 
)=�J(l/CCh"����� ��� � : M���)=�J(V/CCl. 

)V( 
����-7��� 3�����7���� �
���� �I� ]��W����� :������$ !�����7�� ������� !����� 8���������	 !����� A������� ���������� 
Ci/Vi` �2�G7� :��� ���7�� �%����: ��� =�-�� �@������ Viii
. 



 BCl B  

 B ����G) @�5�7�� �/)�� :�1�H� ���� �:)C(.  

 B )�������G) @����7��� @��)���� �/ : y3���� !��- .���� �8��G�� ��) M.��3���� �:

@�4�� �:� !�- �$ �����7 
$ �E�7)V(.  

 B ?����� 8���6� �����$�  ���/��	 ���) ���-��� 
��-7 ���/�-7 ��15����� @����(��� ���) @��5��7

����/1��H�� Ly������ !���� .�����7�� ����-��� ������(� .����5�-E� @����� !I �E�  8�H����

E	 ������ � 
� A�:���7� �� �:X��7 �G�) 0�-��� �) !�*� �����)`(.  

 B ����G) @���H�� �/)��� :��� �:�$ �2�3 �$ ����� �/1�H �6��) � u�))h(.  

 B �/)��� ,��E�@� ����G): �: /���-� 8H� 
� ��� �1�H� !��)l(.  

����5 :����	 �����	 #�?)� :  

M����-��� : .���� Y8��- 8 z�$ ���:� ����-��� !��� @�����) ���&&��	�$	��&&��	 3&&� �&&���	 : ���:�

A�����d E� 0����-�� ;�����1� 
���� ������� � 8����G�� ����) !����-� M�����1 �$ .�����d ?����� @�������

                                           

)C( 0�� <�) ���G��l/V`a. 

)V( �������'� ��������7��� `/Cli ��������'��� a/`jj �O�������6*� ������) �����G) 
�������*� �������7$ !������ 8�������7 
`/Cai ��)�-�� �) G) !�� 8��7h/jh. 

)`( ���#�� ��� �(�#� %��� 8��#`/Cam �@1/��� �) 0�� �@�57��� ]��W�� :���$ !��7�� 
����� !��� ����� 
������C/hV` �@����3�� �����I�� 2���G7� :����7� ����� �����G�� !�:����� ��� 
=�-�� �@������ !����B ������ ChCj: B Ckkj
. 

)h( "�����G�� ���/G5�� @��'� ��7�3��(�� ]��W��� :%����� ����$ =���1 C/ll� @����3�� �@�����J�� ��� 
��-5�� 2��� – �@���� Chij:� Ckjj
. 

)l( ;1���� 2�����C/ll. 



 BCm B  

%�T�>��� .��'�� �$ M��-��� .��d ����
)C(.  

  @�A&&&�9	 3&&&/� :@����-����� 8����6 :����-���  0����-�� ����/���-� 8H���� 
���� ������� ����:

 A��1� ��1 ���) �$ <�7()V(.  

  
��/���	 .�<� :� M$���� �: �-����$ 8��7 .3��� ��/���-� 8H�� 
�� ���  @/���

��H �$ �M$���� ��) �) ��1���� b�#�� .��'�� �: M��-����)`(.  

  3)&���	 .�<�" : !��-� ����� =��J���� ��/� $����� ��/43�� !��-� ����� ��: ��-���

 �/��	 ��1�� �/43��)h(.  

  ?������ L���: ����-��� !I� ������� ����/� =����(� 8�$ �/�����(� !����-� � A����/� A����:�

M��-���� !� ��#$ @��J��� ����J�� 8�$ �:� ���/��� 8�$ �:� M�-��� !��)l(.  

B��>9	 :�� :  

  !���$ �) ���H�� �) �-���� =�J�� !�� 2�5��:  

���%�� :��(�� �-��� !�	 !$ �
�-�� �/5��#� �����.  

3��5�	� : =��J�� @��E�) ]���#� ��/��5�$ @��E� �) ��:��$ !$��/�$ ������ !�� 2�7$ �

                                           

)C( @������� @��3�� @�/G5��� bClhL "���G�� �/G5��� bhC. 

)V( @���7 �6����� ��� 0���� ���-��V/VjC. 

)`( @��5- ���#I� �) G) @��)���� V/ha. 

)h( ����6 �G5�� ]��W�� :���7� 
���� !���7*� %���1��� ���-���� C/ViV �]��(�� �H������ 
������- Chia:B Ckjm
.  

)l( @������ @���/�� 0��� V/lh. 



 BCa B  

.������I� �4����� !�� =I� ����: ����: �������� . =I� �����d .�������I� �4���� !$ �̂���� E$

 ��) =q�� ?���� ��/���� E	 M���-�� �-��� ��H� !$ � E� M��'(�� ��H� !$ � "��

 n���� ��d �$ n���� ��-�I� ����  

   E	 ME���� !�G7���� E .�����I� !�� A��� !� !I @�E��� 8��-�� 2�3��� �:�

� �G�3� ����� 
�� � =1� ?���) �/� ��5�� �:� �/�) !�-���� �6�   

���C��9	� ,	�C��9	 ,�� ��)�	:  

  	 8�H ����6 =����J�� !I �x����G���� 9�����7�� M��������� ��������� �������� ���4�����E� !

.�����7�� ����/�� �����/� 8����G� �����) !��4�����E� �����$ : !$ !�������� 8���/) ?����3# S������) !	

M����� !��� �� �1�H�� �3G) !��4���)C(.  

D(�&���	 %&�4 ���&���	 :&� 1�5� �� : .������ M��/�� 8���6 ���� .��/G5�� ���/�1 2�5��

M��-��� ���J �) �@���J���)V( .  

  ����5��#�� 3�������� ������� ���) : ����J� M����-��� !$ ����	 @������7��� @���5�7�� =:���)

                                           

)C( ��-������E� ;�����1�� =:������� .����/G) ������(�I� ]��W����: �����$ ������ ]������ !���� ������ �� !���� 
��� ���� %����� ���3�G��l/`jk� 2��G7� :
���� ���7� ��3�B ���7� ���� �_���� ��� 

=����-�� �@��������� ��������� ViiiL
 !�������� 8����(7���� 0�������� ����1����� 8���������� 84������� 
�@1�#��������� ]��W����� :�������$ ���������� �������7� !����� �������7$ !����� �������� ������3�G��l/kj� 2������G7�:  

� ��7� �17 �!��#�� ��� =�'�� �����*� ����� – �!���� @��3�� �@���J�� Chij: 
B Ckjj�
 

)V( @������7 !����� !�������� V/lkm� @������7 �6�������� ������ 0������� ������-�� V/Vjl� h/Cjj� 
0�� ��/���� h/`VlL O��6*� =��3#�� ��������� V/mk� ]���- O���G�� l/C`L ���'��� 
!�E @���6 k/Cll� Cla. 
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@�GJ M$��� M��/�� �2�J�$� 3��7$ !����J��� . !�� =��3#�� ���$ H��1$� M��/�� @�����7��

?�� �) 81���.  
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-��#$ 
���� !��-� !$  .]�- ���d !��- �� @���(��� !�� 8H���� ��6 ��1�� 
�����

�/�)C(.  

                                           

)C( �(� M�G5�� V  !�M����� Vi !���G�� !�Vl  @���CkVk�
  !����G��� 8������Cii  @����
Ckjl
. 



 Bhl B  


���>�	  

  ��7����(�� 
���� ������� %����� � ����7�� �M���(��� � ����7� ������� ����� 
�������

����#�� ��	 2��� 8�$ ��� ���� ���7($� �!���� 
�� ��	 ���� ?��� !��.  

������  

  !��� ����/��� �����) "��,I����(�G�� Q��H���� @���������� @����5��� ���" ����� =������ 

����� ?���� !��� ����J� ���) @������*� @�������� �_����� !������6 8����7I� @���(#���. 

�������) ������$ �����	 
���:$ Q4�������� �������� ������(����� �����(�� ����/��	 A����: 8����# !���� 

�@������ �:�-�W�� H�1��� ��� �7��� ��N�:  

9�� :'C����	 #��:  

CB !	 @������� @�����*� ��6 .���'�� ����:� ��W�� ���H��� ������:� �����- ���/) ��) 

���:� � ���G� M����7 =������ ����J� ����� @���6�� .���G� !�H���� �
������� ����� A������ �

������E�� . 

VB <�7����(�� �����#��� ����: 0����-��� ����) @�������*� @��������� 3������, 2�����3� !	 �

��H�� ����#� �) ���(�G�� 2�G7 !��,� 8��5�� 87��� �?���� M��7��. 

`B !	 ���H��� 3����� M���� ������1�� ������� ���:� ]���#� !�� b#�� ���	 ��#� �

!�� %�#$ ��	 @4�� �!��-�)  S���-�� ��) 23������ M���7�� � S��#W���� ��) 23������ 

�M������  SE����� �) 23����� @�������.  

hB  !	 @������ @����*� H�1� ���H ���(�G�� – !-�� !�, 3���, �3���� 



 Bhm B  

@����� �.��/G5�� �:���7 ��:� ?���� E ���7�  S���� @����� ����H���  S���� @���I�� 

@������ @����� @7��( ��� ?�� H��1.   

  ��$ !����6 8��7I� @�(#��� :�/) ��7� ���� ������ ���H��� �E� H��1� ���H 

���'(�� 
/1��H 2�J��� 8�6 ��:  ���� @�����J� M���5�� @�� ��� @�� �:� !���

=���� @��.   

  ��=� ?��: @��#� 2�7�	 ��,�� 
/� �M������  2�5�� ���$ ��:� �
/�7�(��

@����*� @������ �(�G� ;�.  

lB !	 @�������� @������*� �!�ٕ� 
��� ����7� �����6 ������� 2����5� !����� !���� !�1�H���� 

�-��� ?�� ]���� �!�) .�/G5�� ���7���� !$ E !��-� 2���5�� ���/���  S�����- ���� 

2����5� !����� !��� ���J$ ���) !�1�H���� 
�1����� �����/G)���� ������� ��� !��� ���J$ ���) 

!�(7	 @1�H��. 

mB ]����#� .���/G5�� ���) �����7� ������� %����� ��H��� ��'��(�� !���� !��� 2���,� �!���� 

�;������  �$�̂ =I� !$ ����1��� �����: ����J-I�  S����(�7 !����� .�������I� ������ M�������� 

@7��(� ��'�(�� � �57� ���/6�G7. ���$ @������� :��:� ����� ���� ��:��$ ��:� 

M��'��( 8���6 �p������� ���/) ������ !�W��� ����H����� E� ���:��1� ?����-� ����7$ ���-��� 

@'����� ��� b�(���� @������ @7��(�� �) ?��. 

aB ;����1��� ����(�� !	 � !��� ���7�� ����� ������� ����I� ����: 8���7 �����7�� 8����5��

�����(�G�� ���H M�:���  ������H���� ���/������ � %����� 8��/1�� @��7)�-� ���) 
:������



 Bha B  

 _��� 3�7�
/���� Q��H� �) O����� 
/�)�� �� ;��1��� ��4). 

jB � "-����� ���H���� 
��� ��� @���������� =�����1�� 2����3�� 
�H����E� ����� ����1 8-���

@�����1E� @4�����. 

kB 25�� !����6 8��7I� @�(#��� @������ �) ���7� !�� @����� ����H��� ������ 

���H  S��#$ ���(�G�� %$���� �/G5�� %��� ?������.  

  =���� ���: ;����� :!$ !��-� 8�- !�� !�1�H��� �:X�� M���$ !���-�� 8��7�� 

���/����� 8���G�� �E��7 �2��3�� ;�� 0������ M���5�� ����� ��'�� !�� @����#��  M����

���H��� !��� ��,�G�� ��	 ��J ��1� @7�(� �/� �) ��: ���H��.  

Ci B  !	 ���H ����(�G�� !�ٕ� !��-  S��7��� ��) @������� �@�����*�  S����7�� !��� 

@���� �) 8���7I� !�����6 �@��(#��� E	 !$ ;�6���� ���������� @������� !���-X� 

!$ ���H ���(�G�� ���� ��7� !������� !�� @������� ���	 �M���5�� ���d� ���1�� 

@������ ��	 =����. 

CC B  �1��  @�7�(�� ����,I� 8�J� ����(�G�� Q��H�� !�� @�1��� @����� ���J� M��

 .���� ��) ����I� M������ ��: ����� M���I� .���� ���/� ��:� @�����1E�� ��5����

;��1���.  

����5 :1������	 #��:  

CB @���������*� @����������� ������) !�J7��������� �������� =�����1� �!�����������-I�� � �������� �����

��� � ����-$ M����(� 
�����:E� @���6�G7��M�:  @�������� ������� ���) �����(�G�� Q��H���



 Bhj B  

@������*�� �@�������� ��������� ���G� 8���# !��� ?����� ������X������ � ��.���G����

"����������� @����������� ���������	 ]��������/� ����������� ��3��������#�� 
:���������(��� � ���H ����������,$�

���(�G��. 

VB  ������ M����H ��� 8���� @����*��� @������ ����� �) ����-7�� ��� =1�

 �)$ !�� ]�GJ����;��1��� ��. 

`B =��1� ����� @������� 
�����:E� ��������� !��W����� ?����ٕ� �I� A���: ����6��� @��7-�

������1�H�� A�����: 8����J� �����G� 
������� � ?������ ������� =���������� �JI������ ��������� ���������

@�-7��� �@��7�� @ ������. 

hB =1� @�/G5�� ;��1��� 8�# !� M�7�� @�X� ���(	 � 8��7 @��J7��� H�-������

�M�:�� �� A�:  8��6 !���!����/��� � ����(	 8��# !�� �� ��� ���/1� ���7���

�����G��. 

lB =����1� ������������� !����� @��������*� ��������� �����) ��������-7�� ������� �@����� �I�� �

 !����,� ����� ������7 ����) E	 �������� ������ �������� 3������ !���� ����7� ������� !�������G���


/�7�(� 2�G7�.  



 Bhk B  

;	���	 
�C�<  

 L9�� :M���)�� #����	 ,I���	. 

CB 
��-�� !��G��.  

VB ]��W����� ���������/�� ������-�� !������G�� 
�����-7$ :      �%������3�� ������7� !����� !�������� ��������
 ����/�� ��-��� ]������)�)����� :lih:.(  

`B  @����� �)�������� �%H������� !������� ����#) 
�����w� =����'�� <������5� �$ ������-�� ������5���
mim:@���������3 � : @������������� =��������-�� ���–  @��������� ����������I� @���������3�� �������������
ChVC: �Viii
.  

hB J���� ���� �)������ ��3������ !����� 8��1 8��-�� !� !�7��� ��� 
��w� ��
 @��kCC:@��3 � :�-5�� ���–  �����– @�� @��3Ckk`
 .  

 L����5 :��5N	� -�%��	 8�� :  

lB ]��W������ �!��������� 
�������� .�������7	 : ��� ���������7 �������$ ��������H'�� �������7� !������ �������7�

@)�����B �����.  

mB ]��W����� ���'����(�� ;������1�� 0������� ����������� :������*� ������� !�������� !�����H  )�����7�� 


3 �%����������� ]�X�������� / ��)��������� 
�������*� @�������-�B  _����������B Chij:B 

Ckjj@J��J�� @��3�� �
.  

aB  !�� ]���� ����� ���$ 
���w� ������I�� ��������� !�� W3���� �) ��� ��/����

 @���� �)������� �%������� ������ ����� !��� �� �����hm`:2���G7� � : !��� �53��(�

����� ����7� �%������� ����7$ @����3 �%���-��� �����-�� : !�4������ �]���6�I� M��H�

@����*�B  =�'���–  @�� @��3C`ja:.  



 Bli B  

jB ]��W� ����-�� 
1���� : ��� �������3�� 
���G�� ��$ =��$ !� ��7$ !� !�����
�������� : .�����:H�� @�����-�B  8���(����B Chih B Ckj`@�����3�� � : �@������J��
2�G7� :�5���� ��1��� ��� !� %��7.  

kB ���7I� @���57� ������ !���� !�7������ ������ �����7� 
�����w� %��������� ;�����1 0������ %H�
 @���� �)������� ������� ����$ %��5-�������  
�7�����C`l` @����3 ����: : =���-�� ���

 @������–  �����– ;�3 u���� !���.  

Ci B ]��W�� �������� ���# %��: ��) ������ ��H : ����H�� =���$ ��-� ���$ !�� ���7�
�������� ��� ��� ������ �����$ :@��������� @�����X� B  @�������*� ��������� @�����-�B 

 ���������B  �������-��B Chia B Ckjm@������3�� � :2�����G7� �������� @���������� :
 3�X���I� =���B 3�X���I� ���G�� ���.  

CC B ]��W�� �
��-7I� @���$ !�� 
����� p��� 0�� 
���� 8�� : 8������	 !�� ���7�
 @���� ���) �)������� ������I� �������3��CCjV:2���G7� � : H���H��� ����� ����7�

��@����3 �����# : ������� 9������� .����7	 ���– �������– @����3�� : @���� @��������
C`ak:.  

CV B ���G�G7� ���������1��� ���� �����$ 9������� !���� !�������� 
�����w� ���� �����$ !����� :
@��3 ���1��� ��� !���� ��7� ��7� : ��-5�� ���–  ������–  u����� !����

;�3.  

C` B ]��W� � �̂�-�� �G/���� !�� :� ��� !� !��7�� !� ��7$ ��-� ���$ ����� !
 @����� �)��������hlj :2����G7� :@�����3 �����3� ������G�� ������ �����7� : ��� @�����-�

 H����–  @��-��� @-�–  @�� @��3ChCh:.  

Ch B  %������ !��"<�7(�� ;��1�� " %������� ����� �$ ����� !� ��7� 
��w�



 BlC B  

 @��� �)������� �������Vji:2���G7� � :@����3 �!����#�� �-��� ����7� ���7$ :

 9����� .��7	 ���������–  �����– ;�3 u���� !���.  

Cl B ]��W����� ������������ !������ : ��� ������������ ������7� ������$ !�7���������� !����� ���������

������� : �������� =����-�� ���B  �������B Chia@����3�� � :2���G7� ������I� :

����H ��7$ H��) ,������ ;���� ���#.  

Cm B ]��W����� �@�������� 0������ :��������� ��� �%�����'��� ��������� !����� !������7�� : =�����-���

�����������*�B 2����������B  ������������B Chi`:B Ckj`@���������3�� �
 : �@����������J��

2�G7� : 3�X���I� =���B x������ ��:H ��7�.  

Ca B  �̂�� !�� ]��� !�� ���7� ����-H ���$ 
���w� 
���� <�7�( ���� %����� 0��

 @���� �)������� �%�������mam:@����3 � :�������� 9������� .����7	 ���B �������– 

@��3�� : @�� @��3 @���J��C`kV:.  

Cj B ����]��W����� ��4��������� !������� �3��������� 0� : ������$ �����-� ������$ !������ !�7������� ������

 �3���������� 8�����,5��m /jh3 � / @���������*� ����������3��� =������-�–  �=������7

 @����� @�����3 �@������J�� @�����3��Chim:B Ckjm2����G7� �
 : �����$ 0�����5�� ������

M�d.  

Ck B  %��#��� <�7("��(�#��� <�7(�� ;��1�� " !�� ���7� �� ���� ���$ 
���w�

�� 8��������	 @����� �)�������� �%�����#�Vlm:2����G7� � : �����'��� =�����  �53���(�

@�������3 :�������J- !������� ���–  ���������� @�����������– @�������3�� : @������� @�������3 @��������J��



 BlV B  

Chia:.  

Vi B  �%������������ %������G�� !����7�� �����$ �����17�� !���� 
������ 
�����w� 
������ <�7���(

 @���� �)�������VCm:2���G7� � :@����3 ��6������ ����� ��X���) ����7� : .�����7	 ���

������ 9����� – �����.  

VC B  �%����$ 
�� ��� 2�7�� "��� ���7� 
���w� ���� ��$ !�� 0�� ������� !��

@��3 : @������ =�-�� ���–  @�� @��3 �����Ckkl @��3�� �
 :@���J�� .  

VV B  �)�������� �%��������� ]X������ ����� 
�����w� ��'���(�� ;����1�� 0����� ������G�� _���)

 @��CiVk:@��3 � : @��3 ��(� � �̂�-�� @���1��� @��-��� @���C`lm :

@��3�� :���I�.  

V` B ]��W���� �<������(��� M�-����� 0����� <������5��� M����6�� : �����7� !�3����� !���� ������

3 �%������G�� / @���������� =�����-�� ���B !�������� / ���������B ChVV:B ViiC �


@��3�� :2�G7� ����I� :������ 8��1.  

Vh B  @��� �)������ �8���7 !�� ���7$ 
��*� ����VhC:@���3 � :@��3�6 @���X� /

� !��� ��(�;�3 u���.  

 L�5��5 ::�)�	 .��� 8��:  

Vl B ]��W���� �
����-7I� M������ 0����� 
����-7I� 
����-7	 : ��� �<����5�� �����$ !������� ����G�

����� : @������ =�-�� ���– �����.  

Vm B  8������(I� 
������� �������	 8������(��� �������/�� �������� �������/���� 0������� ������) �������/��E�

 @������ �)��������� ��-�������� �)�����-�� ������� !����� ������� 
������w� %������,����alm: �



 Bl` B  

@��3 :�� @������ =�-�� �–  �����–  @�� @��3Chih: .  

Va B ]��W�� ��4�� ���� A����I� :������� ��� ��3������ ��-� ���$ !�� !�7����� ���� :

@������ =�-�� ���B  �����B Chi`@��3�� � :���I�.  

Vj B  @��� �)������ ���)����� 
��w� @������Vih:2��G7� � : ��-��� ���7� ���7$

@��3 :.�)��� ��� /M�:�G��B  @��3 @��C`lj :– Ck`k
 .  

Vk B @�����3 ������-���� %�����1��� !�����7*� 
������ �����7� 
�����w� ���G5�� �������6 : ���

 H����� 2��(��–  �����-– @��3�� : @�� ���I�Chia:B Ckjm
 .  

 L���	� :3)���	 :�)�	 :  

`i B  @���� �)������� �����#���� !������ "���� 
����w� 3��������hki:@����3 � : ���

����� �@)�����.  

`C B ]��W�� �%������� @���� 0�� @���/�� : ���� !�� ��-� ���$ !�� ���� !��7�� ���$

 @��������� �)������������ ������������d���� %������������� 8���������1��kl`:@���������3 � : @���������-���

@����*� .  

`V B ]��W���� �;4�������� =������ ����) ;4�����(�� ;4����� : �)�������� �������-�� !������� .����

 @�����lja@�����3 � : ��������� =�����-�� ���–  ��������– @�����3�� :J�� @����� @������

CkjV
.  

`` B ]��W����� �24�6������ H����- 0������ 24����G7�� !������� : ������� !���� !������J� !������� ����#)

 ���������*� =�������-�� ��� @�������3 �������5�7�� ���������H��–  @������� @�������3 �M�:������G��



 Blh B  

C`C`:.  

`h B  @���� �)������� �%��6������� !������ .���� ]��W��� �.���/G5�� @��57�l`k: @����3 �

 @����������� =������-�� ���– @�������3�� ����������� :�������3 ���������I� @������� @Chil:B

Ckjh
 .  

`l B  �����$ ���G) ����) �����(�I� �������� 0����� ������#��� ������� ������ ������7��� �� @������7

]��W����� �@�����5�7 :@������3 �!��������� !������ : ��������� ������-5�� ���–  @������ @������3

ChVC :B Viii 
 .  

`m B ]��W���� �������G�� <����) 0����� : ������������ ����7���� ������ !���� �����7� !������� 8�����-
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