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 )	0!<A� B" C!�$�(    � �1%��* �� �&����
 ����� 

� �� ����� � ���

����
 ���� 

� Ω†ΩΤ∈Ω Σ¬Σ|ΘΣΤŠΩ⁄ ⌡ΨΤ⇓Σ∅ ≅… π Ψ̂•ΩΤI♠ςΚ… π&ψΡ∇ς√ ΘΩ⇐ΜΞ… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ⁄Ψι<∇ΩIπΤ♥ΩΤÿ ⌠⇑Ω∅ 
ΨΤ=Ω †Ω‰Ψ∅ Ω⇐ΣΤ∏Σ*ŸΩ∼Ω♠ Ω¬Πς⇒ΩΩ– Ω⇑ÿΞ≤Ψ*.Ω  (60) �  ]86!E 	
�'[  

 �3�� ������ 
,
 ��������� �
 ������%�� �� 

�� 
)��� ���
�����)� � ��&����� )� ������  
��	������ � )�  	��)��  
D��

�� ����� ��,�&�� ����� � ����� ��  

� ... ð„ΤΩΤ⊇ ¬Σ∑ΣΤ⊇†Ω�ΩΤ= Ξ⇐ΣΤ⊇†Ω*Ω ⇐ΜΞ… ¬ΣI⇒Ρ Ω⇐κΨ⇒Ψπ∨ΘΣ∨ (175) �  ]8%� �F=[  

����
% �� �����)� �������� �� ��

 �%�� &���
�)� � 
D��

�� �
����������&��� ��,�&�� ����� � ������� 
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� ⇑Ω∧ς⊇ Ω⇐†ς Ν…Σ–⌠≤ΩΤÿ ƒ∫:†Ω⊆Ψ√ −ΨΘΨΤŠΩ⁄ Ω∧⊕Ω∼<∏ΩΤ⊇ „Ω∧Ω∅ †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ ‚Ω-Ω ∉Ξ≤πΤ↑ΣΤÿ Ψ〈Ω †Ω‰Ψ⊕ΨŠ 
,−ΨΨΘΤŠΩ⁄ …Ω=ŸΩšςΚ… (110)  �   ]G��� 	
�'[  

�$�� ����

�� �� �
��� ����� ������ �%� &���� &����
 ����� ���
 %� �����
� � ���� ��� &���� ��� ��� ����  
������  
 D��

�� ���&�&�� ��,�&�� ����� � ������ 

� ς∏Ω∅Ω ϑðΨ/≅… Νϖ…ΣΤ∏Πς{ΩΩIΩΤ⊇ ⇐ΜΞ… ψΣI⇒Ρ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨ΘΣ∨ (23)    � ] 	$H!- 	
�'IJ[  

�'��&�� �� ���� �� ��

 �%�� &����
�)��  

� ⇑Ω∨Ω ΘΩ{ΩΩIΩΤÿ ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… ΩΣΩΤ⊇ ,Ι&ΣΣ‰π♥Ωš   �  ] KLM� 	
�'J[  

�$�� ���&

�� �� ����  � ���� 	�4������  
D��
�� ��
��&� � ��������,�
������ ��,�&�� ����� ������� 

� ...⌠¬ΣΠς⇓ΞΜ… Ν…ΣΤ⇓†Ω{ φΣ∅Ξ≤ΗΤΩ♥ΣΤÿ ℑ γ‹ΗΩ⁄κΩ�<√≅… †ΩΤ⇒ΩΤ⇓Σ∅ŸΩΤÿΩ †_Τ‰Ω∅Ω⁄ ∃†_Τ‰Ω∑Ω⁄Ω 
Ν…ΣΤ⇓†Ω{Ω †ΩΤ⇒ς√ φκΨ⊕Ψ↑ΗΤΩ* (90)    �  ]	
�' C!N<�9[  

��� 

�� ���)� )� ��������� 
)� ��������� ����� 
 � ��4 4�%
)� �������� �&�� ��
,�&� � ����� )� 
 ������� �)� 	��)����:��,�
���

)����;�  
���

�� ����� ��,�&�� ����� �������� 

� ...ð„ΩΤ⊇ ⌠¬Σ∑⌠ΤΩ↑�ΩΤ= ΨΤ⇓⌠ΤΩ↑Τ*≅…Ω ... �  ] 	8�<� 	
�'*:O[  

�0��
%�� �����)� ��������� ���� 

���

��%�����&�� ��,�&�� ����� �������� 
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�    Ν…;Σ‰∼Ψ⇓ςΚ…Ω υς√ΞΜ… ¬Ρ∇ΘΨΤŠΩ⁄ Ν…Σ∧Ψ∏♠ςΚ…Ω ΙΣς√ ...  � ] 8"�� 	
�':;[  

�������� ���� � ������� �� 8
������%��   
���

�� ��))�&�� ������ ����&�� ����� �������� 

� Ω∉†ΠςΤÿΜΞ… ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ⇓ ð∉†ΠςΤÿΜΞ…Ω 〉κΨ⊕ΩIΤ⌠♥ΩΤ⇓ (5)    �    ]�3!�� 	
�'[  

���� ��� ��� ������ ������ ��� 2��
������  
2��
������:���
������;�   
*��

 ��� /��
�� 

) �!P .A�'!6 4>A�' Q�(  
�.�%� ���
���� ���
���� �����  
D��

�� �����&�� ����&�� ����� �������� 

� ΣΤ∈ Σ′Σ∅Κς… ϑγ‡Ω≤ΨŠ Ξ♣†Πς⇒√≅… (1) Ψ∠Ψ∏Ω∨ Ξ♣†Πς⇒√≅… (2)  �  ]R!>� 	
�'[  

�*
%� �
�� ������� ��� �
�)� ����

�� �
�)�� 
���""�1 ��))��� ����� ��,�&�� ����� �������� 

� <′ΞΜ… Ω⇐ΣΤ‘∼Ψ⊕ΩIπΤ♥ΩΤ= ¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ ð‡†Ω•ΩΤI♠≅†ΩΤ⊇ ¬Σ|ς√ ... �   ] �!��9 	
�'+[  

� M
88� �����
 ��))������ ����� ����%������ ��%
� ����

%���  
���""�1 �
��� ��,�&�� ������������� 

� ΣΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ… Ψ=ð„Ω″ Ψ∇Σ♥ΣΤ⇓Ω Ω†ΩΤ∼οðšΩ Ψ=†Ω∧Ω∨Ω ΨΠς∏Ψ√ ϑγ‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅…  (162)    ‚Ω- 
ð∠ÿΞ≤ΤΩ→ Ι∃ΣΤς√ ð∠Ψ√.ςϒΨŠΩ 〉‹⌠≤ΤΨ∨ΡΚ… Ν†ΩΤ⇓ςΚ…Ω ΣΠςΚς… Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅…  �  ] 	
�'!A�9S[  

�*
%� �� 

�� ������%�� � �
���%��  � �&�����%�� � 
������%�� ��� � ������ ��� ��&���� �&�����
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������ �������� ��� �� �� ����
����
 �

� �� 
����� � �������   
��

 ��� /��
�� 

� ا� �� ذ�� ���� ا�( ��(  
� ���� 	��
 ��� �
������ ����� �����  
���

�� ������� ��,�&�� ����� � ������� 

� Ω⇐ΣΤ⊇ΣΤÿ Ξ⁄πϒΤΘΩΤ⇒√≅†ΨΤŠ Ω⇐ΣΤ⊇†Ω�ΩΤÿΩ †_Τ∨⌠ΩΤÿ Ω⇐†ς ΙΣΘΣ≤Ω→ …_⁄κΨ≠ΩΤIπΤ♥Σ∨ (7) �   

]=!��T 	
�'[  
�")� �����
�� �������:�����; 
)� ���� ���������  
��� ����� ������ ����
�  

 

��+�" !"!�($� �����&�� �

�� �
����� ����
����� 

 ���

����
 ��� ��
 �
���&����
��
����&��� ������ ����  
� &���
�)
���%� � ���������%� � ���
��&�� �
��� � 
 ����
���)��  
�""�� ��� �� �� ��&

 ���������
 ���
 � �
��������� % � 

������
�� %� "	���� ������ ��
 ��&����
��� � ��4 4 ��
 �  
���� &����� � ����
 �� ��� ��&

 �������
� � �������� 
�16�113" ���
�������� � ���� 

.����&�� ����%
���	� 
�������	� � ���� #1/�##�� 
 �����������	
� ��� ��
 �����&�� �� 

�� ��������� 

 &���&� �� ���� �� ���� ����   #1/�##�� ��� ��
 
 ������� �����%  ���� ��� ��&�� ������ % � 
���&�� ����� 
 � 	����&�� ���� ������% � 	
���&�� ����� ���� 	�� ���������  
���""�1 �����&�� ����&�� ���� �������� 
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� ΩŸΞΩ→ ϑðΣ/≅… ΙΣΠςΤ⇓ςΚ… :‚Ω- ΩΗΤς√ΞΜ… ‚Πς-ΜΞ… ΩΣ∑ Σ◊ς∇ΞΜΜ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω Ν…Ρ√ΟΡΚ…Ω γψ<∏Ψ⊕<√≅… †?ΤΩ∧ΞΜ:†ΩΤ∈ &Ψ÷⌠♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ 
:‚Ω- ΩΗΤς√ΞΜ… ‚Πς-ΜΞ… ΩΣ∑ Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… 〉ψ∼Ψ|Ω™<√≅…    � (18)    ]=8%� �F 	
�'[  

����� ������� �� 

��  ��������� &���&� �� 
���� �� ���� �����  �������%�� � ����
���)�  
����� �� 8������ �%� ���

�� � ����
���:�������; 
��������� &���&� �� ���� ������ ��,�� 
 ������� ,��������  

0"�$ ������ � ��������� &���&� ���� �� ���� ���� 
 ������ ���  
����%"���/�� ��� �

��&�� ���� �� �� ���� &���� ����  
�"�������/1� ���
��
�

 ���� ����%�� ���� ��� ��� ����  
��������% ��� ���� ����� 	��� �� ���� �������� ���  
����� ����� ����  �
�� ����� ��,�&�� �������������� 

� <′ΜΞ…Ω Ω†ΩΤ∈ Σ¬∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… ΨΤΤ∼ΨŠςΚ‚Ψ- ,−ΨΨ∨ΩΤ∈Ω Ψ⇒ΠςΤ⇓ΞΜ… χ∫:…Ω≤ΩΤŠ †ΘΩ∧ΘΨ∨ Ω⇐ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ= (26) ‚Πς-ΜΞ… 
ΨϒΠς√≅… ΨΤ⇓Ω≤ς≠ΩΤ⊇ ΙΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ Ξ⇑ÿΨŸΩ∼Ω♠ (27)   †Ως∏Ω⊕Ω–Ω Ω=◊Ω∧Ψ∏ς ⊥◊Ω∼Ψ∈†ΩΤŠ ℑ −ΨΨ‰Ψ⊆Ω∅ 
¬ΣΠς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ⊕Ψ–⌠≤ΩΤÿ    �(28)   ]78��� 	
�'[  

�#
88� �����
 "5��/"# 
����� ������ �  
�
�)�� �� 

����� ��
 ����
�

�� ��� ������ 
��� �� ���� ��� ��&��� ��� ��,�� � 	��%������� 
 ��%� ��
��� ��,�&�� ���������&�� 8�&&�� ����� 
 ����� )� �&���� � ����� 2�����    

 "�� ����� � ���

����
 �
� ��� 	������ ��,�&�� ���� 
 � ����� �� 
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�   ΣΤ∈ ΩΤΤ∑Κς†;ΗΤΤΩΤÿ γ Η̂ΤΩΤIΨ∇<√≅… Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ= υς√ΞΜ… ξ◊Ω∧Ψ∏Ω{ Ψ>∫:…ƒΩ♠ †Ω⇒ΩΤ⇒∼ΩΤŠ ψΡ∇ΩΤ⇒∼ΩΤŠΩ ‚Πς-Κς… 
ΩŸΣΤ‰⊕ΩΤ⇓ ‚Πς-ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω-Ω ð∉Ξ≤πΤ↑ΣΤ⇓ −ΨΨŠ †_ΛΤΤ∼Ω→ ‚Ω-Ω ΩϒΨ�ΘΩIΩΤÿ †Ω⇒ΤΤΣ∝⊕ΩΤŠ †[∝⊕ΩΤŠ †_ΤŠ†ΩΤŠ⁄ςΚ… ⇑ΨΘ∨ 
Ξ⇐Σ  &ϑðΨ/≅… ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ν…⌠Πς√ΩΩΤ= Ν…Ρ√Σ⊆ΩΤ⊇ Ν…ΣŸφΤΤΤΤπΤ→≅… †ΠςΤ⇓ςΚ†ΨŠ φΣ∧Ψ∏⌠♥Σ∨ (64)       �    

]=8%� �F 	
�'[  
� *
%� � ��� ���� j���
���)� ������ �&���� ����� �
 ����&�� 2����&�� 	������� ������ ���
 %�� ���� 
 	����� �� ���� ���� ���
%�� 8
���%� ��� 	����� ���
 
��&�%���� ��&
�� ��&� ����
���)� &���� ���� �� )�
 �������� ��
%���8����� ���� �
���)��  
���""�1 �� 

�� #1/�##�� ��� �� ������� ���� 
 ����&�� ���� �������� 

� ŸΩ⊆ς√ ⌠¬Σ{ƒ∫:†Ω– χΣ♠Ω⁄ ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ|Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ε∞ÿΞ∞Ω∅ Ψ∼ς∏Ω∅ ψΠΡIΨ⇒Ω∅†Ω∨ }°ÿΞ≤Ωš ¬Σ|∼ς∏Ω∅ 
φκΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅†ΨŠ χ∩Σ∫Ω⁄ χψ∼ΨšΘΩ⁄    �(128)  ]�P��� 	
�'[  

�'�4 ���� ������� ����

%�� 4 ����%� ������ ��  
�� ���2
���%�� ����
 ����� ������� ����� 
8������ ��������� � 	
���� ������� &����
�)� �  
0"�$� �����&�� �� 

�� #1/�##�� ��� �� ������� ����
 ����������� ��� ��%� ���
�
 % � &����
����� ��� ��%�  
	��2
�
 � ���
��&�� ��%� 	��
 % ���
 ���� ����
��� �� ����  
��%� ��
 � ���
��  
���""�1 ������ � ����� � �
�� ��	

� ����&�� ���� � ����� �� 
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� :†Ω∨Ω ϖΝ…Σ≤Ψ∨ΡΚ… ‚Πς-ΜΞ… Ν…ΣŸΣΤ‰⊕Ω∼Ψ√ ϑðΩ/≅… Ω⇐κΨ±Ψ∏ο〉* ΣΤς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… ƒ∫:†ΤΩ⊃Ω⇒ΤΣš Ν…Σ∧∼Ψ⊆ΣΤÿΩ Ω〈λς∏ϑð±√≅… 
Ν…ΣΤ=ΣΤÿΩ &Ω〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅… ð∠Ψ√.Ω′Ω Σ⇑ÿΨ  Ψ◊Ω∧ΤΘΞ∼ΤΩ⊆<√≅… (5)   �    ]�>N<� 	
�'[  

�(� ����
����� 	����� �� ���� )� ��� ���� 
 )� ��))
���)�%� �

�� )� ������ � )� ���88

)�  
�� )� ������ ������ %)� 
��� ����� ��� �� �

��  
2�88

���  
���

�� ������ ����&�� ������ � ������� 

� †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ð Ψ̂IΡ Σ¬Σ|∼ς∏Ω∅ Σ⋅†Ω∼ϑγ±√≅… †Ω∧ς ð Ψ̂IΡ ς∏Ω∅ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… 
⇑Ψ∨ ⌠¬Σ|Ψ∏‰ΤΩΤ∈ ⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ⊆ΠςIΩΤ= (183)   �    ]	8�<� 	
�'[  

� Y��%���� &����
�)� ������ �������� �����  
	��� �� ����
����� �� �����)� �������� �
	 
 ����� ����� �����  
���

�� �
��� ����&�� ���� � ������� 

� ΨΠς∏Ψ√Ω ς∏Ω∅ γ♣†Πς⇒√≅… ΘΣ”ΤΨš γŒΤ∼Ω‰<√≅… Ξ⇑Ω∨ Ω℘†ς≠ΩΤI♠≅… Ψ∼ς√ΜΞ… &„∼Ψ‰Ω♠ ⇑Ω∨Ω Ω≤Ω⊃ς ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ 
Ωϑð/≅… ΘδΨ⇒ΩΤ∅ΞΩ  �! Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (97)   �    ]=8%� �F 	
�'[  

� /
���&�� ����� ����� ������ ���� �� ��
�

 �� 
�
�)� ���� ��� �� ����� ����� � ����� 	����
���
��� �������
���% �� 

�� ���� � ����� ����
��  
��&������
�  
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#��'�5� !"##$� �""#�����61<7$$�!"���- 
��� � 2�88� 8�2���� ����
 � ��������2��
� �� )��
  
����� � ����� ��,�&�� ���%"���/�%"�������/1% �� )��
  
���4 ���%�  ��� �� 
���&�� �����
 �� �����% ���&� �	����� 
�� &����� � &�)� �

��������  
 
�16�113" �""#�����61 � ���&��� �&����
�� ����% 
� ��������)� �����% � ���� �����%� �����)� �����%�  
��������� ���
��������% � ���������� ��� ����� � ����� ��	  
���""�1 �16�113" 3��7$# !"� ��,�&�� ������ �������� 

� ð♦∼ΤΠς√ ΘΩ⁄Ψι<√≅… ⇐Κς… Ν…ΠΡ√ΩΣΤ= ⌠¬Ρ∇Ω∑Σ–Σ ΩΩ‰Ψ∈ γ⊄Ξ≤πΤ↑Ω∧<√≅… γ‡Ξ≤πΤΤ⊕Ω∧<√≅…Ω ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω 
ΘΩ⁄Ψι<√≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠ΤΩ∼<√≅…Ω Ξ≤Ψ*›‚-≅… Ψ◊Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω γ Η̂ΤΩΤIΨ∇<√≅…Ω Ω⇑ΓΤΤΤΘΞ∼Ψ‰Πς⇒√≅…Ω  

... � 	8�<� 	
�'*UU[  
�*���� ��44��
 �� ��88
��
��� &������� �����&��  
:�������&�;��� &��&������
����%������� ��44��
  
�� ��� &����
��� ���� � ��������� ���
�������� � 
�������%�� � ���� � �������)��  
���""�1�6������ ����&�� ���� �������� 

� †ΠςΤ⇓ΞΜ… ΘΩΡ ]∫πΩ→ ΣΗΤΩΤ⇒πΤ⊆ς∏Ω* ξ⁄ΩŸΩ⊆ΨŠ (49)  �   ]8%�� 	
�'[  

�#
��� 	��n�� �� ��� ��&
�

��� 	��������&� 
:
������;�  

 

 
                #��'�5� '�'�($�� #$==16" �� 
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 ��� �� �� ����&�� &����� �
��� ��
� 
����� ���� 	��� ��� �
%��� 2����� ����
 %� �
%������ ��  
����� �� ��� �
%�  ���

�� ����� ��,�&�� ���� ������ 

� ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⊗Ω∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Ω⊆ΠςΤ=≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…ΩΘ ¬Σ∑ Ω⇐Σ⇒Ψ♥™ΣΘ∨ (128)  �  ],V>� 	
�'[  

������ ���� �� ���
 � )��� 	��)� � )���  
��4 4 �)��   
� ��,�&�� ������ 

� Πς{ΩΩΤ=Ω ς∏Ω∅ Ξ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… γψ∼ΨšΘΩ≤√≅…  (217)   ΨϒΠς√≅… ð∠ΗΤΩ≤ΩΤÿ Ω⇐κΨš Σ⋅Σ⊆ΩΤ= 
  ð∠ΩΤ‰ΠΡ∏Ω⊆ΩΤ=Ω (218)  ℑ φ⇔ΤÿΨŸΨ•ΗΤϑð♥√≅… (219) ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… ΩΣ∑ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… 

(220) ]C8AW� 	
�'[  

� '��&� �� ��� ������� ����� 	
���� ��� 
 �
%�� ��� ��� ��������� � �

��&���� ��� ���8
 
������)� ��,�� ������ ��������  
� ��,�&�� �����> 

� †Ω∨Ω Σ⇐Ρ∇ΩΤ= ℑ ξ⇐<Κ†Ω→ †Ω∨Ω Ν…Ρ∏IΩΤ= Σ⇒Ψ∨ ⇑Ψ∨ ξ⇐…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ ‚Ω-Ω Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤ= ⌠⇑Ψ∨ ∴Ω∧Ω∅ ‚Πς-ΜΞ… 
†ΘΩ⇒ΤΣ{ ψΡ∇∼ς∏Ω∅ …[ ΣΣ→ <′ΞΜ… Ω⇐〉∝∼Ψ⊃ΣΤ= &Ψ∼Ψ⊇ ... �   ] X��( 	
�'Y*[  

�� ������ ���� � �
 ��� ��� ��,�&� ���%���  
�� �������� &������ &���� �� ���� ���� �
��� 
 ����

 ������%�� �����
&����%���� ����  
���""�1 ���� ��� .���� �������	��
�� 3"5�""� ������� 2
������ 
4���� � 1#��1 "5� �� 6�!!��5" � ���� 	
������ � 
%

� 
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 ] Z>� $>� R��[ .\ !%>NP–  ��'^ �N�� � ��_–  ,[
 !>N�� `�a Q�

 !>" �68A( �^ 8��� 8b  �N�� c8( �d 8AW� 0�' $($e f!Ng� h!NP $($e

$�  d Z>� i� X��6–  ��'^ �N�� � ��_–  �N�<j
 i� �N�<j
 $>'k6

 $%& !( �!l^ �(�m6 ��� �N�j `n^^ d �!�6 d SL'T .� op�  : $�Wr = 

 S�5r^ 	!j�� s?r ^ 	L5� �N�r^ d � ��'
 $%& = ^  � �� ���� = 

�!l dLN<' �N�� 4AM�' =� 4N<� t3 ^ =!u"
 :^ ��k�( �� !><[k6 d4l$_ 

 �!l d �l$5( : �!l d =!vT .� op�  : ��'
^ �<�j^ ���HL"^ �!P ."?r = 

 �!l d �8e^ �w� 
$��!P ."?r^ 8�) S�N�^ :�!l d=!��T .� op�  : = 

�!l dx8( ��y6 �8r .�r z =y6 �8r {�kj � $<Ar:�!l d ��!�� .� op�  :

l d,H!�� ." ���kP !�>� ��|�- !"�! :�!l d!}
!"  .� op�  : �"9 $�r = 

�!l d =!N><� ~ =��^!M�( C!W� C!�
 ��!A� 	8A� 	!�� c8r = ^ !��P
 : �u%6

�!�6 !N�" !>g<�6 :4�l �,H!�� ." �
$r  8%� !( :�!l d���  ���'
^ � : ��

 ��>(0 8"  ��%�A( �j!r  ,(p[[ 

 
� #
��� �&���� �
 ��� �����

 �� ������� � �� ������ � 
 �
����� ���
�
 ��������
 ��� ����
 ��% ���� &����  
8������ ����&�� 8��8
% 8������ )���&�� �&����%����)
�  
���� ��	���&�� �� �
%������ � ����� %&���� ���� �� �� 
 ��������% ��%� ����

 ����� � �����

�� %� ����
 ��22
 ����� 
����� � ��22
�% ��%� ����
 ����� ����� �� ���� �����% 
��%� 
%
� ���#1/�##�� 	��2
��� 	������ �
���������9 
$�� ����

� �� 8������ �� 

��  ��������� &���&� �� ����
 �� ���� ���� �� 

�� #1/�##��1 ��� �� ������� 
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 ���� �� ���� ��� ������ �� 
���� ����� �� ������ ���� �����
� �� �
���� ����� ����� ��%���
  ����� ��� 
%
� 
� &����
 ����� ��� 	����

��� � ������?��� �?
?���� 
 �&����

  
$ 
� 	��2
��� ���� �� &����
���9 
$ 
� &����
��� �� �&����
��� ���� � �������%�� ����� %  
� ����� ����� %� �����)� ����� %� ��������� ���
�������� 
�� �&����
��� ��������� �� ���
 � ������ � �� ���
 �� 
$ 
%
� 	��2
��� ���� �� ��4 4 ��
 9 
$ 
%
� ��4 4 ��
 ��
 ����� ���� 	��� ���  �
?��� �� ��
  
� �������
 ��� �
?��� ��,�� ��� ��� �
?�  
$ 
?
:3
��

��;� 	��2
��� ���� �� ���?�9 � ������� ����&��� 
$ 
?
� ��������� �������
 �� )��
 �����

�� ������ ������ 
���?�  ����� 3"5�""�1 

��� 	��2
��� ���&� ����

�
 .��%� 
 ������9  
������� 

��� �
��
,&�� ����� �������� �� ��
?�� 	��)� 
 ����
�

)� �����?�� �����)� ����� �� ����� ��
��&���
   
1#��1 
?
 � ��� )���
 �� ��� �&��
 ����� ����� ������� 
� 
��� 1#��1 ���� ����
 �����

��?� ��	9 
��� ��
� ���� � �������� ��� ����
  
$ 
?
� � �� 3"5�""�1 ��� ��
 ����
� ��?�� �
������
�

�� ���;
  
 

        ��+�" '�'�($ �  
�����&�� �����

����� #1/�##�� � �� ������ � �
����� 
���
�
 ����� � ��,�� �� �� � #1/�##�� )
 �5�1����/" 
)
 �5�1�#1!!��"5 )
 /��."# % /�."# � 61��+."  �����  
61��+." � ����((� ����� ����((�  �� ������ � ������
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".#�?""� )
 "5���/""#� ���� ����� �� )����� ��4 4 ��� 
� ������ � �
����� ��
 ����� ��� � �������������  
���)
 ����������� #1/�##��� � 8�2���� ���&�� � ���
  
:@A; � ���
 8�2���� ���:BC; ����� ������� �����% � ���
  
���&�� � ���
:DA; �?� ��������� �������   

� ��
����� �����
 

����� (��,�&� ) 8l�:  �� � ��
��� �����

��������:8���

��� )8b$-  �&����
�����
������ � #�66�  ���

� ���

%� �&�� �����
�&�� ������ .
��� ��?� ����� ����� � '
�	

�  
���

�� ����� ��,�&�� ������ � ������ � 

 � †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Σ≤ΠΨ’ϑðŸΤΣ∧<√≅… (1) ψΣΤ∈ ⁄ΨϒΤ⇓ςΚ†ΩΤ⊇ (2) ð∠ΘΩΤŠΩ⁄Ω ⌠≤ΤΘΨ‰Τς∇ΩΤ⊇ (3)   ð∠ΩΤŠ†Ω∼ΨΤ’Ω 
⌠≤ΤΘΞð≠ΩΤ⊇  (4)   Ω∞–ΣΘ≤<√≅…Ω ⌠≤ΤΣ•∑≅†ΩΤ⊇  (5)   ‚Ω-Ω ⇑Σ⇒Τ∧ΩΤ= Σ≤Ψ‘<∇ΩΤI♥ΩΤ= (6) ð∠ΘΨΤŠΩ≤Ψ√Ω 
⁄Ψιπ″≅†ΩΤ⊇ (7)  �  ]8b$- 	
�'[  

� +��?��� 8���

�� ����
 ���� �� ������
�� %  
�����  ���
������ ������� ����� ��))
����� 
 ����
 �����
��������?�� ��� 	���
�
� �&��  
��))�&�� ����
���&�� �� �������� �&�� ������  

FIRO :
��k6 �l; � �����
�� � .
��� ��?� ����� �����% � '�	

� 

}p�6 {P
^{ ����
�
���?� '�	

d 

}8�M6 {P!Nb^{ ��))
� &�����
 ����� 4 ����% � .
��� 

}8��!6 �[8�^{  ����
�
� ������
 ����
 � ����
���)� ����
  

������ � ��
" ����� ���)
 ��22� ��� ����� ����� �  
'�	

� 8�&&�� ���)
 ��22� �

� � ,���
��� ����� � ����� 
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 ����� ����� �� ����� ����� ��� � ����
 ��� #�66� ���)
 ���
   
 8�&&�� ��� � ���
��� �?� ���� ����� � #��""��  

�/"3���0��17$�� ��� ��
 �����&�������&�� 4 ���
 ����
 

.
��� ����� ����
 ���
�������� ��� �� �� ������ �� ���  
���������������� 	����� ��� ������� ��� �&��  
���

�� ����� ���&�� ������ �������� 

� ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Σ¬ΣΗΠςΤ⊇ΩΩΤ= Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… ⌡Ψ∧Ψ√†ςℵ≡ ¬ΞΨ♥ΣΤ⊃⇓Κς… Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ Ω¬∼Ψ⊇ ∃¬ΣI⇒Ρ Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ 
†ΘΩ⇒ΤΡ Ω⇐κΨ⊃Ω⊕π∝ΩIπ♥Σ∨ ℑ &Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… Νϖ…ΣΤ√†ΩΤ∈ ¬ς√Κς… ⌠⇑Ρ∇ΩΤ= 〉≥⁄Κς… ϑðΨ/≅… ⊥◊Ω⊕Ψ♠.Ω Ν…Σ≤Ψ–†ΩΣIΩΤ⊇ 
&†ΩΤ∼Ψ⊇ ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ ¬ΣΗΤΤΩΚ<†Ω∨ ∃Σ¬ΘΩΤ⇒ΩΩ– π‹ƒ∫:†Ω♠Ω …[⁄κΨ±Ω∨ (97)   ‚Πς-ΜΞ… 

Ω⇐κΨ⊃Ω⊕π∝ΩIπ♥Σ∧<√≅… Ω⇑Ψ∨ Ξ†Ω–ΘΞ≤√≅… Ψ∫:†Ω♥ΨΠ⇒√≅…Ω Ξ⇐.ΩŸ<√Ξ<√≅…Ω ‚Ω- Ω⇐Σ⊕∼Ψ≠ΩIπ♥Ωÿ ⊥◊ς∏∼Ψš ‚Ω-Ω 
Ω⇐ΣŸΩIπΤΩÿ „∼Ψ‰Ω♠ (98)    ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ Ω♥Ω∅ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… ΩΣ⊃⊕Ωÿ &¬Σ⇒ΤΩ∅ Ω⇐†Ω{Ω ϑðΣ/≅… 

…ΘΖΣ⊃Ω∅ …_⁄Σ⊃ΤΩΤ∅ (99)  �  ]C!�>� 	
�'[ 

��� 

�� )� �������%�� �������� �� ��
 
)� �����

 ��?� ���))� �������%�� ��
%����)� � ����  
�&���������9 )� ��
?� ��� ��������� ���� 
 ��?
���)� ���� ����
% ����� �������?�� ��
?�)� � 
����� ����
 ���� �������
 �� ����
  �� 2���� ����� �� 
������� ���� ���� ��	9 ������ )�� 	��
���  
��))� �� ��	������ ���
 ���
��� % �� ��� )��� 
 ��?
���)� � ��)� � ��)� � �����)� )� ������  
�� 	

�� )� ����
������� ����� � ����� ������ )�  
����� ���� ������)� ������ ������� � ����������  
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	�������  
� ��,�&�� ������ � ����� ��  

� ðΨ †Ω‰Ψ⊕ΗΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ϖΝ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ΘΩ⇐ΜΞ… Ψ∂⁄ςΚ… β◊Ω⊕Ψ♠.Ω ƒΗΤΠςΤÿΞΜ†ΩΤ⊇ γ⇐ΣŸΣ‰Τ∅≅†ΩΤ⊇ (56) 
 � ]2�<�>A� 	
�'[  

 � +�� ���� �����)�?�� &����
�)� �� 

�� ����
?�� 
�� ����
  �������� �

� ���� 
5�7�*" � ����� 	
������� 
� 
[�� ��
 �
22�&�� �� ���� ������ ���
����
?�� E����)�E 
��)� #�66� )� 2���� ���� ����
�

)� 
���� 

��������� 
���""�1 �
���&�� ���&�� 4 ���� � ����� ����&�� �������� ������ 
 � �
����� ���
�
 ������� 

)." �%W� `�Mr �� �P��� `M�>r� ^ �P��� `M�>r �� 	8�� `M�>r� 

!�8�".(  
[���&�� ��4 ���� ��� ������� ��4 �������� �� ��4���� 
��� ����&� ���
�� &��&���  
������ ��� �����

�� ��

)���� #��""�� � ���
�� �� 	���
 � 
���
����
 ���
�������� ����� ����� � ������ � �
��� � ����
����
 
� 	�)�&�� �
	���
 � ���
�&�� ��4 4 ��� 	��� ��,����� 
��� ������ � ����� �� ����� �
������ ������� � ���
����
 
����� 
� ��

 � �� ��� ���)
 ��22� ��%� ���
 � ������ ���� � �
�
���� ��� ���
�
�  
�� ��������� �

�� ����� �� 	���
%��� �� �

�� ������
 ���� ��4 4 ��� � 	���
 ���������� ����� ���� ����� � ���
�

) 
� )� �����
��  #�4 4��� ���?� 	���
 ����������� ����� ��� 
 ��
� '�*/""�1 E�&���
�)
�&�� ����E  ���
 ���� �� ���� 
 �
�
 ����
 � ���% ����� ��?� �����
�
 �
�)� ����� � ��� 
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 ��� ��
 � ."�61 E ����&�� ���� �����E ��� �� ��&�� 
 ���� �
��)� ����� ��� ���� �� ���� ���
 ���

���  ���� 
���

�� ����� � �
�)� ��� �� ���� �
��
�
 ��������� ������� 
�� ���� 3"��" � +"#(�   
���""�1 ����� ����&�� ������ �������� 

� ΣΤ∈ †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 〉♣†Πς⇒√≅… ΨΠ⇓ΜΞ… ΣΣ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… ¬Σ|∼ς√ΜΞ… †[Τ⊕∼Ψ∧Ω– ... �    ] 	
�'

 78�9*:�[  
�*
?�� ���?���� �
�)� �� 

�� ��� �

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

�� D

��  
���""�1 ��� ��,�&�� ������ � ������� 

�     Ω⋅⌠Ω∼<√≅… 〉Œ<∏Ω∧{ςΚ… ⌠¬Ρ∇ς√ ⌠¬Ρ∇Ω⇒ÿΨ  〉Œ∧Ω∧Τ=ςΚ…Ω ⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ ΨIΩ∧⊕ΨΤ⇓ 〉Œ∼Ψ∂Ω⁄Ω 
Σ¬Ρ∇ς√ Ω¬ΗΤΤς∏Τ⌠♠‚ΞΜ≅… &†_Τ⇒ÿΨ  ...�   ] 	$H!- 	
�'J[  

�/������ �
 	
))
���

?�� �

����� �� �
��
��
  
�����%�� ����� �� ��
����
?�� �
����� � �

�� 
���""�1 ������� ����&�� �������� �� ������ � �
�����  
���
�
 ������ ��,�&�� ������ �������� 

� ð∠ΠςΤ⇓ΜΞ… τŒΘΨΤ∼Ω∨ ¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ…Ω Ω⇐ΣIΘΨΤ∼ΘΩ∨ (30) ϑðψΡ’ ¬Ρ∇ΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⋅ΩΤÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… ΩŸ⇒Ψ∅ ¬Ρ∇ΘΨΤŠΩ⁄ 
φΣ∧Ψ±ΩIµð* (31)  �  ]8"�� 	
�'[  

��� 

�� ��� ��� #�	����� �?� �������  
���)� �� � )� ������)� ���
 ���� �� 

��?�� 
������� ����&�� ���� �������
�� �� ����
����  
.� �
�)� ����
 )� ���
��
��� ���""�1 ��� ��,�&��  
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������ �������� 
 

� †Ω⇒Ψ∨ ⌠¬Ρ∇ΗΤΤΩ⇒Τ<⊆ς∏Ω* †φΤΤ∼Ψ⊇Ω ⌠¬Σ{ΣŸ∼Ψ⊕ΣΤ⇓ †Ω⇒Ψ∨Ω ⌠¬Ρ∇Σ–Ξ≤�ΣΤ⇓ Ζ〈Ω⁄†ΩΤ= υΩ≤*ΚΡ… (55) 
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� Ω¬Ω∅Ωƒ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…Σ≤Ω⊃ς ⇐Κς… ⇑ςΠ√ &Ν…ΣΤ‘Ω⊕‰ΤΣÿ ΣΤ∈ υς∏ΩΤŠ ΘΨΤŠΩ⁄Ω ΘΩ⇑ΣΤ‘Ω⊕‰ΤΣIς√ ΘΩ¬Ρ’ ΩΘ⇐ΣΘΩ‰ΩΤ⇒ΣIς√ 
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� :‚Ω- Ω…Ω≤<ΜΞ… ℑ ∃Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… ŸΩΤ∈ Ω⇐ΠςκΩΤ‰ΠςΤ= ΣŸπΤ→ΘΣ≤√≅… Ω⇑Ψ∨ &ϑΞΩ⊕<√≅… ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ⌠≤ΤΣ⊃<∇ΩΤÿ 
γ‹ΣΤ⊕ΗΤϑð≠√≅†ΨŠ ?⇔Ψ∨ΣΤÿΩ ΨΠς∏√≅†ΨŠ ΨŸΩ⊆ΩΤ⊇ ð∠Ω♥∧ΩIΤ⌠♠≅… Ψ〈Ω⌠≤ΤΣ⊕<√≅†ΨŠ υΩ⊆<’Σ<√≅… ‚Ω- 
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