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�  ��������  
�
�*���  ��-	����
�  ��	�����.  �����*(�� :  �.��   
������  6��6  ������*  ��"�	
��
,  �
�4  ���  ��!��  �	"#$�  �  ��������
�,  ���������
�  
���!�'  ���!�'  ����'�'�!�'  ��
	�����
�.  ��4  '  �!��!��
�*  �"��	'�3��
�.  �B  ��  ��  
���   ��
��  ����  ��!��  �	"#�$  ����������
�,  ���   ��  ��
��  ����  �'�  ��
���,  
���  '  ����������)
�.  �*  ��  �������  ������������  ��
�����  %���   ��  ����
�  
�  �	!�!�
����  �  �����
����.  �����4  �'   ���   ��
��  ��  '  �����-���  ��
�     
����	����,  ����.����  �� �  ��
��  �	��+����
���  ����  ��!��  �	'��3�����)
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�*  ��  �����  ����������,  ���  ������,  �
�  '�����  �������,  ��	�	�����      

'����!�'�����,  ���  ������,  ���	���  ������������,  ���  ����,  �
�	��+����,              
�	��+����
���  ���
�  ���-B  �������,  �������(��  �*�  ��� (��  �(
�����
���  ������
� ���(��,  
������
�  ��������  ��  �����  ����������  �����
�  ��*��  ���C���� : 

 
 [?�E]    �+��(  ��'���'�3(  �����  (��
�  �����) 
      ��!��  �	'�3�
	I  ����+������ 
      �
���
���  �����  ��!��  ��  �	"#�$ 
      ��	�	����  ��	-����  ���������  ��.   (�) 
 
 [?�J]     �.��
  ����
��  �����
�  (��
�  ����) 
      ��!��  �	'�3�
	I ����+������ 
      �
���
���  �����  ��!��  �
  �	"#�$ 
      ��	�	����  ��	-����  ���������  �
.   (1) 
 
 [?�K]  �	'�3  ��  ����  �!���    �+���!�'�  ����'�3�� 
     
���  
�����  �!�����   ���  ���
�  �����  �

�.  (L) 
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  �*  ��  �������  ������������  ��
�����   %�'�3����  �
  ��,  ����.
�  �
  ��,  ��  
�
���  �!��!�	  �� �������� �	  ����������
�
���4  ���
�*�.  
����  ����  ��� �       
��
���  ����������  �
��)
�  �
�
���  ��	���
  �	�����  �M
�����������
  �����
�  
�!���  ��	'�3� : 
 
 [?�N]     �B�
�
�����	  �����.��  (��
�  �����) 
      ���
�  ���  �*!�'  ���
���	 
      �	���-
�  �*�  ��	'�'
� 
      �	"#�$  ��  ����  ���������.5    (P) 
 
 [?1Q]     ������  ��
�  �
�
��  (�����
�  ����) 
      ������������
  ��
� � �+��� 
      ����!�'  ��!�'  �������� 
      �	��
��  �( �	������  �  �����	.   (?) 
 
 [?1�]     ����
�*  �	�������  �
���   

 �  ��  �B�
�  �!�'�  �������� 
      
� ��   ���   �������   
    �	�����  ����  �  ���
�  ����
  ��.   (E) 
 
   [?11]     ���������������  ����
���   

 ���C
�
�  �����-�  '  �������� 
      ������������  ��!�'  ����   

 ����  �+��
�  �����
  �  ����
.    (J) 
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   [?1L]     �������  ���'���  �������   
 ������  �	���6  '	
.���
� 

      ���
����+�� �  ���	��-�   
    �
�
�  ��
������  
���	  �	��-��
�.   (K) 
 
   �*  ��  �����  ����������  ����
  ����
�  ��������
���  ��	����
���  �
�
���  
��	���
  �	�����  �M
�����������
  �����
�  �	
�
�B  �!���  ��	'�3� : 
 
  [?1P]     �B�
�
�����	  ������� �  (��
�  �����) 
      �� �  ���  �*!�'  ����
�� 
      ����
�  �*�  ��	'�'
� 
      �	"#�$  ��  ����  ���������.    (N) 
 
 [?1?]     ����
���  �����������  (�����
�  ����) 
      �����  ��-	������
  $ �

��
 
      ������
�'�'  ����(  �� 
      ��������
7  
���  ��	'�'�
  �8  �������.  (�Q) 
 
 [?1E]       ���
���  ����  �	!�!���I   

 �����  !
���  ����  ��!�'  ����. 
      ��
��� �  �	��
��
��
   
    ���   
���  ��	'�'�
  
*
�
�.    (��) 
 
 [?1J]       �������  �����������   

 ���C
�
!�'  �����-�  '  �������� 
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      �����	�����	  ����4���	   
    ����I  ��
�  
���	  ����
��
�.    (�1) 
 
 [?1K]     ���	I  �  ���
�  ��!�'�  ����   

 ����������  ������  ���-���� 
      ����
�*  �  ����
(  ������	
��
   
    ����  
���  ��	'�'�
  
*
�
�
�.   (�L) 
 
  �*  ��  �����  ����������  6��6  �����
�  �	
�
�B  �!���  ��	'�3� : 
 [?1N]     ��  ��
�
����  ����
�  �	��-�  (��
�  �����) 
      �	���  ���  �*!�'  � �@��

� 
      �	��  ���  �*�  ��	'�'
� 
      �	"#�$  ��  ����  ���������.    (�P) 
 
 [?LQ]     ��
�
���  ���'���  �������  (�����
�  ����) 
      ������  ���	��!�'  ��������
�
� 
      ������
�
�.����-��  ��	
��
 
      ��
�
����  
���  ��	'�'�
  
*
�
�.   (�?) 
 
 [?L�]     ������  ���'���  �������   

 ������  ���	��!�'  ���������� 
      ��������.����-��  ��	
��
   

 �	���  
���  ��	'�'�
  
*
�
�.    (�E) 
 

 [?L1]     �	�����  ���'���  � �@����   
 ���C
�
�  �����-�  '  �	��-��!��! 

      � ���	����  �	��
��
��
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 � �@��
  
���  ��	'�'�
  
*
�
�.   (�J) 
 

 [?LL]     ��
!�'  �
!�'  !
���  -����   
 ���C
�
�  �����-�  '  �������� 

      �����	������   9�.����   ���   
 �+������
�'�'  ��  �	�(
�.    (�K) 
 

  �*  ��  �����  ����������  6��6  �����
�  �	
�
�B  �!���  ��	'�3� : 
 [?LP]     �B�
�
�����	  ����	I  (��
�  �����) 
      ��	����
�  ���  �*!�'  �������
� 
      ��������  ����
�  ���  ��
� 
      �	"#�$  ��  ����  ���������.    (�N) 
 
 [?L?]     ������  ���'���  �������  (�����
�  ����) 
      �� ���  �����
�*�10  ������� ��� 
      ����������	  �(
���� 
      �����  ����
�'�'  ����.  ��.    (1Q) 
 
 [?LE]  ��	��'�'  ��!�'����.�I   

 ���C
�
�  �����-�  '  ����.�� 
      ��������.����-��  ��	
��
   

 ��	�����
  
���  ��	'�'�
  
*
�
�.   (1�) 
 

   [?LJ]       ����
  ��-  �����������   
 �����	����
�'�'  �������  �� 
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      ��  �������  �-����   
    -(��  
���  ��	'�'�
  
*
�
�.    (11) 
 
 [?LK]     �������	  �	����  ���-����   

 ���C
�
�  �����-�  '  �+���.�� 
      �����+���.����-��  ��	
��
   

 ��������  
���  ��	'�'�
  
*
�
�
�.   (1L) 
 

    �*  ��  �����  ����������  6��6  �����
�  �	
�
�B  �!���  ��	'�3� : 
 [?LN]     �B�
�
�����	  ��
�
���  (��
�  �����) 
      �����  ���  �*!�'  '� ��
� 
      ����������  ����
�  ���  ��
� 
      �	"#�$  ��  ����  ���������.    (1P) 
 
   [?PQ]     �	
���  ����-����  ���!�!��  ����  (�����
�  ����) 
      �������������  ��
�*�  ��!�'� 
      ����	I  ��*+��*B  ���	
�
� 
      ��(,�  ����-����	  ��
�
���
�.    (1?) 
 
  [?P�]     �3
���  11�������  ��������   

 ������  ��  �  �	��
�  ���������� 
      �!�! �  
���-�  ��	���  �+���   

 ����I  ��
�  
���	  �����
�.    (1E) 
 

   [?P1]     ��  ��-  '�� �	  �
�
��
��
   
 �	���  ������  ������12   -���� 
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      ����
�*  �  ����
(  ���	
�
'�
��
13   
 �"�,�  ����  �  ���
�  '� ��  ��.   (1J) 
 

   [?PL]     �	����������  ��
�*�  �����   
 �	��-�  ��-  
����!�'��4  ����C 

      ����������
���  ���!�!'��(   
 ����  �����*�4  �����-� 

      ������
�����  ����.�I   
    
�  ������������	  �
�
��
�
��
�.   (1K) 
 
    �*  ��  �����  ����������  ����
  ����
�  ��������
���  ��	����
���  �
�
���    
�	�����  ��	���
  �M
�����������
  �	"#$������  ������  �	
�
���+���  ���
���,  ���    ����,  
�
�!������� ���
���  �����
�  ����	��  ���	������  ��*���  ���
�*�� : 
 
   [?PP]       ����  '  
( �  ����  '  �"#$ �   

 �� ������������
���14  �.���!�! 
      �!�!�����!�!������
���   

 ���� ���  �������  ��,
���.   (1N) 
 

 [?P?]     ���
�.��  ����.��  �	������   
    ������  (���������	���-)  �( ����  
�  �!��! 
      �	
���  �
���15  ��	
�!��!   

 �	��������
���  �
�����  ��.    (LQ) 
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   [?PE]    ��  ��  �+���
�!�!���  ��'���'�3�  ��  
����   
    ���  �
  (�	��)  �����*�	  �
�
��
�
   

 �������'�'���-	16  ����
��.    (L�) 
 

 [?PJ]  ��  ��  �+���  �	��  ����   
�  ��  ��������  '���	�� 
     ���-�  �	�(��  ����	���-   �
�*�  �(�� �  
�.  (L1) 
 [?PK]  �	������  '  �
  �����   ����-��
�  ����(�
� 
     �(
��.�
  �����
��
    -�
���  �'�'�������.  (LL) 
 [?PN]  
���  �
  ���������   ����(����  ����
 
     �����  ����  ��	�����
�   �	��  ��������
�.  (LP) 
 [??Q]  ���  �
  �	�����!�!    ���  �
  �	���	
�
� 
     ��������B  ������B    �
�*�  �
  �"��	�����.  (L?) 
 [??�]   
	��  �	���-  
	��  �
�*�    
	��  �������.  �	�� 
     
	��  ��	���  �3
���    
� ��   
�����  ��  ���.  (LE) 
   [??1]  �	�-(  �
  ��
������
�    �����  �
  �����
� 
     �(����  ��	������    ��(��������.   (LJ) 
 [??L] �	 �@�(��  �*�  ����	    17�
��  �  �	������
�1 
     ����  �	!��!  '  ����  '   �	���  
���  �  ������� 
     ����  �(�  �������    �����  ����
�  �
�*	��
�. (LK) 
 
 �*  ��  �����  ����������  ����
  �����	  �����  ���
�
���  �����
�  ��
���'  
%��������
�  ����
,  ��������
�  ����
,  �����*��4  ����
  �����	����
�  ��  �	���	�������  �"�'�3����  
��  ��������,  �.������ �� ����� ��'�������� ���-���� �� �
������
� -������ W'���	����
 �.���� 
������
(X
�. ������� ���
� ������������ -���� ������
 %������ �����
� �� � �'�3��� 
-���!�' �����	��,!�',   ���������  ����
  ����
  ���
���  ��������,  �������  �	��������)
�.   
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��  ��  ����  �!�!
�
�*���	����  ������B  -��������  ���+��
�  ��������,  ���+��
�  

�	�������,  ��  '
�
���  ����  �����
�.  '
	����  ������  �'�'���  ����	"#$�������          
�����-'�
�
�  �����.  ���������
�  �	����������
�  �����	�����.  ��4  �'
�*  �	�������
�

�  
����
�
�. 

 
  ��'  ����
  �!�!
�
�*���	����  ������B  -��������  ���+����
�  ��������  ���+����
�  
�	�������  '
�
���  ����  �������
�,  '
	����  ������  �'�'���  ����	"#$������� �����-'�
�
�  
�����.  ���������
�  �	����������
�  �����	�����,  ���  '
�
���  �������  ��������,  '
	����      
�������  �'�'���  ����	"#$�������  �����-'�
�
�  �����.  ���������
	  �	����������
	             
�����	������)
�.  ��
�*  ��  �����  ����������  ����
  ���
���  ��������,  ��
�*  
�	�������.  �'��	���������  ��  �������  ����� ���� �.��"#�$ �����
��
 ��
��M      
���

��
 �������
 � '�������, ����
�*�� �	��	
�
� ������� �������� �������� �������
�, 

��	
�
�� ������'������������ ��"#�$� -���� ��� ���!�!� �'�3��
��� �	�������� ������, �( � 
��
�, �	��
� ������'����, �
� �� (��, ����� ��
�*
�
���
� ����!�!���. �!�!
��  ��  ��������  
�����  ���
�  ����(
�. 

�����	
�
�  3"#$I. 
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��]���B>+  ��:_.Z�(��:�����:�]9��.=   ��:���	�]�  ��]���������*��  ��
��	+

����`�a ��]��]^�  ���Y�_.Z�����b�������
��+�����������  ;YZ
]^+�[\����Z����=���=� 
����:  �� :��c������ a_.ZdY  *.��=��*���[\�����=��(^e�Z�  ����� a;YZ  �=�����
��:�`
�����'���ad�����]���+�� :��c������ a_.Z�]^��*�Y  
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���Y]9�]^� �������������(���[\�����=��]�̂d�����]���+���Y��]^� e�Z���Z�;���
�� ����� a�]^+����_.Z��b��'Z���.=  �'Z�� :  ��b�� �'���a  �(�c>���(�+   �(��(��
��f  ��b��'Z�
�]�-�  ��b�_.Z�(>���=��������=�+�=�Y(���f  �c� �.� :�]���: �]��������� ���
:����]��� 
��	�-:�]''��: �]\�]����]"g9	
� �����*a��"9	
�  e�Z�*���[\�����=��]^� 

�=�����=��]^�*.�*��e�Z�;�=�����*
�9;YZ ��c>�
�9;�=;YZ�he�Y+�������-  ����
�]Y��c�+  e�:����;�=��d'd�Z����"�����  �]^+�]+��]9�Z��*������������� ��(��(� 


=��� ������������(������YY]+�(^�=� �=���� ����� a�]^+���� _.Z��b��'Z���.=  
�'Z�� :  ��b�� �'���a  �(�c>���(�+  �(��(��
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