
�!

ñc‹àÜÛ@a.ßŠ@bèÐ–ìi@òßbà¨aðìßþa@Þ.ÌÛa@À

�K��K#
*���+,��	+
����א(,� ����،�����א(-���،�
�K.K��K/�0��'�1���'�2�،����������א�56א(,�4،������א(" ���3א�$�:

òß‡Ô¾a
�����������:����/�א��2��Sא�*��L���_�:�.א����(%Nא� J����������������oc�*�9א���r�Z�:��8������T��4N�/�Lא��Nא������U��*Z�

D!�<���������،oc�*א��:�����!N����&�.���\�\א�!��kZ�(��D!���4א�،���/!�P�(U�4N�،h�D!Mא�i�א/�א��Q���(�
��§�,�F§�P=��א��N�Tא�'�N��V]א�';���§�U���:.א����(��V<EF١EKא�#4

����������-����c*א��¯��D�zא��:�Lא��(U�4NF�������:��M��&�.���^4א�����:�$�#.EF�٢E�����2��Sא���.�:�_�א����.!�Tא���V#*UN�،
k)�א�*�8:����������������א�*���Pא�א[�N�،��-��M%��א�0�MN��-����M�2�0א�MN�dMאN�Tא�7א���א��_�Mא���°�M�

§�*.���-���D�zא��:�Uא���4:�א�!�cQא�x���:�K���C;�*D�:�8��:.א���N����cא�K
��������������������ª.(�:�א����5�T��\�V0א��U��4N��§�\�V.�§א���.:�!.�א�TN�*0א��U�4�?�*א��Tא�!�,Mא�
N�DN���x�#%�،��

����������������X���i��-0�T��4���.���$�PMא��������$=�T���4א�،/N�Qא�x�����LU�،��אN��N��-Uא�=$���א��§������.�*��א�
:�F٣EKא�N��*cא�$

�:�>���V�א�������������������*cא���W��¢����/�א�%�_�����k���
���V#א��i�SQ���·*cא®�א�Oא�א��א!\�������NFF����א�����Tא
��!�א%�¯���Vא\:�_�א���&�א����������:�א�V��TN��·*c���K����������������WNOc���:�U�0�4�W�U�0א����©�*��i������\�V.�T��4����N

����������Nא�:����$sא�/!��Vא��C��b�0������������#א��Tא}�א�TN�c��0N�،:��L��Nא>�N�،(�0�N=����א�#��N���k���Tא
��EEF�٤EK;':�א��

������������:�.�5���-U���:�*cא����!�*� Mא�_�:��c*Qא/�א�Qא�CP�DNF٥E�K�������������،����*א��
Nא�Q�N!®�א�'�����4�!
���א��c�UM،�������������������=]אc�U�_���U���N��.�،X.����4¤0�،�0�����V#א���=N�،:.א����:'L��/א�Qא��;�±N�،��V#�Mא�

�:�)�א�Qא/�א�;�,���NFFz.�5��0EEF�٦EK

1&��=�sא��*cא��_�:*���W١٨٩Kא�
2-X�'U�!�LQא�W١٨٩��UאN�،�W
�.mאN��.8\`א��*cא��_�W١٣٤K
����$��א�*�?�-3����^�Qא�o0�;�_�W١٠٧:).�!��W٧٨K،�א,
4-·*cא��?�Mא�T�$<�W��.�=F١E>�،١٠٦K
5-·*cא��?�Mא�T�$<�W١٠٦K
6-��VQא�(#�?�א�W��cUMא���cU�W٩٨٦K




א�2�Sא�2�Sא�2�Sא�2�S____�����/�����/�����/�����/!.�א!.�א!.�א!.�א����-'P���-'P���-'P�P'-���.:��.:��.:��.:�א��א��א��א��.mא
�.mא
�.mא
�.mא

�"

��?�.&���N�،:0�.!�:�M*©�א�$L��D�>���M����%:�א��C�PN�_�2��Sא���.�:،������������x'±�MN.���]א�א
��c�#0.�-��א��:����!��א�*U�4N��c-��א.�א/����&�����U�2�V0�،:�k4��-$D�'.�CL0N�،�W� J

����������-$.��������sאN�������=�k$��T������4����������-$.��������sאN�������=�k$��T������4����������-$.��������sאN�������=�k$��T������4����������-$.��������sאN�������=�k$��T������4
�����C����������������&����.�T�����4�§������¬�����C����������������&����.�T�����4�§������¬�����C����������������&����.�T�����4�§������¬�����C����������������&����.�T�����4�§������¬

א�א�.������������א.($����������)����������������$0���$א�א�.������������א.($����������)����������������$0���$א�א�.������������א.($����������)����������������$0���$א�א�.������������א.($����������)����������������$0���$
�������U�U��������k$א�N��=��������º�¯������w<�������U�U��������k$א�N��=��������º�¯������w<�������U�U��������k$א�N��=��������º�¯������w<�������U�U��������k$א�N��=��������º�¯������w<F٧E

����������������Mא��א��.!�X�D�.�V.N�X��Pא�(
��tbU!.��א���.:،��XDMM��(��4NאN�،:'�#wQא�#4�.Mא��L*א��_N
��N��V'א��x�������������������XK�)#�\M�X����Jא�]
�D*��&�א��)c��iא�UMא�Nא�o�א�$� ،�����DNא�]N�i�4א�c���x��N�،א��>

��������������������=��s�2א��v�_���U��N�����X�<��0���M4+�=]א�N�،:c%�א�N�?אOvMאN�/�%��������%Mא�o����$�*.
��،�Nא��=����g��D(���א!�����א�����CאD-���،�����א��*��©�א�#���N������ ������&0א,���.8��\MאN�K����K���_�C����Qא�W

X��P�'DN�K
������������������������������dא�&�.�X��°���Z�f����������=�،�!א�V<�x������-%�UN�:�.א����:L���+L�'0�
��.Mא������&����0�0א[-<

2�V�<�:��Wא�'�א��Nא�c���א}�א� J
:������.�5�f#e������ ��א�����������f�������� �5.������:א�f#e������ ��א�����������f�������� �5.������:א�f#e������ ��א�����������f�������� �5.������:א�f#e������ ��א�����������f�������� א
����Cא�������Tא������V<א���������������-�א�l������rא��-�������א��������>������Vא�Tא����������Cא�l������rא��-�������א��������>������Vא�Tא����������Cא�l������rא��-�������א��������>������Vא�Tא����������Cא�l������rא�
����(����*��<�+��������������\�x�������(����.א������(����*��<�+��������������\�x�������(����.א������(����*��<�+��������������\�x�������(����.א������(����*��<�+��������������\�x�������(����.א��
�X�����U�#.�W�������.�&L�����Sא�א�.�������א���������I�X�����U�#.�W�������.�&L�����Sא�א�.�������א���������I�X�����U�#.�W�������.�&L�����Sא�א�.�������א���������I�X�����U�#.�W�������.�&L�����Sא�א�.�������א���������I

D�(��������D�<D�(��������D�<D�(��������D�<D�(��������D�<������������-���x��������U�N�X��������0��$������������-���x��������U�N�X��������0��$������������-���x��������U�N�X��������0��$������������-���x��������U�N�X��������0��$
�����������0�dN�!��������'<�����������P�<����������.!�����������0�dN�!��������'<�����������P�<����������.!�����������0�dN�!��������'<�����������P�<����������.!�����������0�dN�!��������'<�����������P�<����������.!
��X�������^.�&�b������D�����������������-��(������%א�<��X�������^.�&�b������D�����������������-��(������%א�<��X�������^.�&�b������D�����������������-��(������%א�<��X�������^.�&�b������D�����������������-��(������%א�<
�����������=!�-U��0�������Sא�9א������������(��������N�����������=!�-U��0�������Sא�9א������������(��������N�����������=!�-U��0�������Sא�9א������������(��������N�����������=!�-U��0�������Sא�9א������������(��������N

����������¢Uא��!mא�T�L�������vא����������<��������������������¢Uא��!mא�T�L�������vא����������<��������������������¢Uא��!mא�T�L�������vא����������<��������������������¢Uא��!mא�T�L�������vא����������<����������
��������������-���V<�������������������+������������0א�N��������������-���V<�������������������+������������0א�N��������������-���V<�������������������+������������0א�N��������������-���V<�������������������+������������0א�N
�����������V.N����������*V.����������-$.��������������N�����������V.N����������*V.����������-$.��������������N�����������V.N����������*V.����������-$.��������������N�����������V.N����������*V.����������-$.��������������N
��0�������U��א�������Qא�
!�&������.���������.���������4��0�������U��א�������Qא�
!�&������.���������.���������4��0�������U��א�������Qא�
!�&������.���������.���������4��0�������U��א�������Qא�
!�&������.���������.���������4
����.$�����������������h;�א�lא��.�������� �\�������-����.$�����������������h;�א�lא��.�������� �\�������-����.$�����������������h;�א�lא��.�������� �\�������-����.$�����������������h;�א�lא��.�������� �\�������-
�������������°�X�����������+�������������������+��������<�������������°�X�����������+�������������������+��������<�������������°�X�����������+�������������������+��������<�������������°�X�����������+�������������������+��������<

���%����������cא�.����������!%����������cא�.����������!%����������cא�.����������!%����������cא�.����������!��������.!����������=N� א�����������.!����������=N� א�����������.!����������=N� א�����������.!����������=N� א
����N���������D��א���������Q��������4+�א�:��������*��.����N���������D��א���������Q��������4+�א�:��������*��.����N���������D��א���������Q��������4+�א�:��������*��.����N���������D��א���������Q��������4+�א�:��������*��.F٨E

������������������������.N�،���cא���J�'U�{א�������-�،���U�*.�&.�X$�b#D��.Nא��N�Tא�P�'D�:�U�_�fc0�M��$=�:pא����Tא
����������������������§��U�%��O�°����=8)<�،���c����:��0���/!��P�y$א���.:�_�=]א�א��(kPא�א[�N�،X#�����V<�7א1א�X�°

4N�،��V'Qא����N���=8 ���§�א}�א� J�:p0:�א����-U�_�� JX��0א�x��0�M��.��S0�§�*��.�+��K
��NW*+�.����4¤0=]א�א��x$*Q��2א�����wPא�]�� J
��(*e���\�f���0M���0:�א!�v�(����������QN��(*e���\�f���0M���0:�א!�v�(����������QN��(*e���\�f���0M���0:�א!�v�(����������QN��(*e���\�f���0M���0:�א!�v�(����������QN
��:�����.�5�7���������
�e����� ��U�4[�����0��:�����.�5�7���������
�e����� ��U�4[�����0��:�����.�5�7���������
�e����� ��U�4[�����0��:�����.�5�7���������
�e����� ��U�4[�����0
��'���� N�+0�71א������!������U�%�(����)���'���� N�+0�71א������!������U�%�(����)���'���� N�+0�71א������!������U�%�(����)���'���� N�+0�71א������!������U�%�(����)�

����
�c����#�0N�+-#�����0������*.��ae�����<����
�c����#�0N�+-#�����0������*.��ae�����<����
�c����#�0N�+-#�����0������*.��ae�����<����
�c����#�0N�+-#�����0������*.��ae�����<
���
!����P�_�:��Lא�����W��������j���*0N���
!����P�_�:��Lא�����W��������j���*0N���
!����P�_�:��Lא�����W��������j���*0N���
!����P�_�:��Lא�����W��������j���*0N

������<�&������r������������r&�>������>�א��%���������r&�>������>�א��%���������r&�>������>�א��%
���>�א��%��P����V���
��P����V���
��P����V���
��P����VF٩E

XD�U�*.N����cא��/!�L��:�0����-U�4�،:krאN�:.א����/!�PNK
�������� �U��U��\�a.�:.א����:L��Tא�N�0N7���������������&���
����2��V0�،§א�*� ��=N���e<�7א�*cא��!��Uא�(#'�����،

�Wא����9 J
����/����������Nא�N� �������U�_�T�������4��������V�����/����������Nא�N� �������U�_�T�������4��������V�����/����������Nא�N� �������U�_�T�������4��������V�����/����������Nא�N� �������U�_�T�������4��������V�
�'����4א.�������:���������P�<���������%�Uא���i�4א.�������:��!א���'��������P�<���������%�Uא���i�4א.�������:��!א���'��������P�<���������%�Uא���i�4א.�������:��!א���'��������P�<���������%�Uא���iא!

�����S#�������0�Nא�$�\���������א����������D�0�&�������Q�����S#�������0�Nא�$�\���������א����������D�0�&�������Q�����S#�������0�Nא�$�\���������א����������D�0�&�������Q�����S#�������0�Nא�$�\���������א����������D�0�&�������Q
����������')0�J��T����4Nא.����א7א§�.���&�!.���:�������T����4N����������')0�Jא.����א7א§�.���&�!.���:�������T����4N����������')0�Jא.����א7א§�.���&�!.���:�������T����4N����������')0�Jא.����א7א§�.���&�!.���:�����

N�،�W١L٢٤٥Kא�W١L٢٤٢��Uא��=�/-7
8-:0�L��W١٥٠א���\:�א� J١٥١K
9-���W١L١٣٣١K � �א *�!�א�]�



��

�^�.&�^�.&�^�.&�^�.&אאאאא�*��א�*��א�*��א�*��

���(������.�q�2������s�7א������Q�8א���������������<���(������.�q�2������s�7א������Q�8א���������������<���(������.�q�2������s�7א������Q�8א���������������<���(������.�q�2������s�7א������Q�8א���������������<

������U����������������N� א���>������>�9>������>�9>������>�9>������>�9��sא��������������������������N� ������U�
��sא��������������������������N� ������U�
��sא��������������������������N� ������U�
��s��������

�:������.�5N��������)��%��'������PN�+������\!�<�:������.�5N��������)��%��'������PN�+������\!�<�:������.�5N��������)��%��'������PN�+������\!�<�:������.�5N��������)��%��'������PN�+������\!�<
>�������א��*����)��������x����#%�������D�Dא�����������>�������א��*����)��������x����#%�������D�Dא�����������>�������א��*����)��������x����#%�������D�Dא�����������>�������א��*����)��������x����#%�������D�Dא�����������
��-$L������S����������D� �������U�{א�W7�������e<��-$L������S����������D� �������U�{א�W7�������e<��-$L������S����������D� �������U�{א�W7�������e<��-$L������S����������D� �������U�{א�W7�������e<

�����������)0��������-�<��������=N�» �������U�:$�'������\�����������)0��������-�<��������=N�» �������U�:$�'������\�����������)0��������-�<��������=N�» �������U�:$�'������\�����������)0��������-�<��������=N�» �������U�:$�'������\
���!�����Y�������������������U���&����.�/N!���Xא���������������U���&����.�/N!���X��������!�����Yא���������������U���&����.�/N!���X��������!�����Yא���������������U���&����.�/N!���X��������!�����Yא�
��!���������S.�Mא�����������#����������Sא.����������.N��!���������S.�Mא�����������#����������Sא.����������.N��!���������S.�Mא�����������#����������Sא.����������.N��!���������S.�Mא�����������#����������Sא.����������.N

���.����&�א��������#0b�����������#0א���&����.���b�����������#0א���&����.���b�����������#0א���&����.���b��������b����,0-#������א�T����b����,0-#������א�T����b����,0-#������א�T����b����,0-#������א�T�
�c������D�X������#Dא�א�א��������-����x�L������<�c������D�X������#Dא�א�א��������-����x�L������<�c������D�X������#Dא�א�א��������-����x�L������<�c������D�X������#Dא�א�א��������-����x�L������<F١٠E

�-����.��&�,��L����28:�א���.��:����X��U�%N�،i�*�����X��%������T!���V�<�،
!�L��UMא�>���%Mא����cא.����א���
������������������:��[��X��'U�_���-#4�%�zא���،X#���X#*�e'א���.!N�،Xא���.!��-$.�[w#0��=N�،����=��א��%V<�x���:*e'Qא

�*#-���،����א���c���Nא������4�a��.�X��$)�N�،T+�=��]א���0e<�_�:��.א����T���%�&��.�����4א����=�
*���?����&�%��X��Uא���]
2�V�<W� J

�����:����.�5��0�����Vא����cא�������������������=N�����:����.�5��0�����Vא����cא�������������������=N�����:����.�5��0�����Vא����cא�������������������=N�����:����.�5��0�����Vא����cא�������������������=N
�����������-#qN�80���������=������������D�:�����������.�����������-#qN�80���������=������������D�:�����������.�����������-#qN�80���������=������������D�:�����������.�����������-#qN�80���������=������������D�:�����������.
��
e��� �����.N�ec�����4��=���MN�����.א����]
��e��� �����.N�ec�����4��=���MN�����.א����]
��e��� �����.N�ec�����4��=���MN�����.א����]
��e��� �����.N�ec�����4��=���MN�����.א����]
���i�א������:�������P�(����$4�Tא��������(�����V<���i�א������:�������P�(����$4�Tא��������(�����V<���i�א������:�������P�(����$4�Tא��������(�����V<���i�א������:�������P�(����$4�Tא��������(�����V<
����������g�D�Mא�����������(�������&���������#4)�א��N����������g�D�Mא�����������(�������&���������#4)�א��N����������g�D�Mא�����������(�������&���������#4)�א��N����������g�D�Mא�����������(�������&���������#4)�א��N
�����K������;N��ec����������������
�#������0�������.N�����K������;N��ec����������������
�#������0�������.N�����K������;N��ec����������������
�#������0�������.N�����K������;N��ec����������������
�#������0�������.N
����������<�f����$.א��������������������£������U�8א����<����������<�f����$.א��������������������£������U�8א����<����������<�f����$.א��������������������£������U�8א����<����������<�f����$.א��������������������£������U�8א����<

�a�����e'D��#0������Vא����������f�����0Mא�x��������a�����e'D��#0������Vא����������f�����0Mא�x��������a�����e'D��#0������Vא����������f�����0Mא�x��������a�����e'D��#0������Vא����������f�����0Mא�x�������
�9������������#0�/�b���������U�N��&$���������<�X�����������9������������#0�/�b���������U�N��&$���������<�X�����������9������������#0�/�b���������U�N��&$���������<�X�����������9������������#0�/�b���������U�N��&$���������<�X����������
א�א���������)�.^����+�א�����]
�א������Uא����������9א�א���������)�.^����+�א�����]
�א������Uא����������9א�א���������)�.^����+�א�����]
�א������Uא����������9א�א���������)�.^����+�א�����]
�א������Uא����������9
�a$���Pא���c������(k���P������4א�(*$���P�a$���Pא���c������(k���P������4א�(*$���P�a$���Pא���c������(k���P������4א�(*$���P�a$���Pא���c������(k���P������4א�(*$���P
����9N��������.א��¤�������<���������.�X���������9��������;����9אN��������.א��¤�������<���������.�X���������9��������;����9אN��������.א��¤�������<���������.�X���������9��������;����9אN��������.א��¤�������<���������.�X���������9��������;א
���ae�����DN�W�L�������������0�X����Uא�i�����\���ae�����DN�W�L�������������0�X����Uא�i�����\���ae�����DN�W�L�������������0�X����Uא�i�����\���ae�����DN�W�L�������������0�X����Uא�i�����\

��a����אN�§�������f���$.�i�*����������Pא��a����אN�§�������f���$.�i�*����������Pא��a����אN�§�������f���$.�i�*����������Pא��a����אN�§�������f���$.�i�*����������PאF١١E

��������������������#%�/1!����/�=����+)c�0����)0���*� �_�:.א�����.!�T�)<� ��!�&����LU��.א�����������א�#�����(���7א�����X�Uא�x
Wא���P.&��(��7א�T��UMא�*� =�XK�)��&.N�،o��TM�،א������א��Kא�$� 

�����:���.�5�+������¨$�����_�(���'#=�����V������:���.�5�+������¨$�����_�(���'#=�����V������:���.�5�+������¨$�����_�(���'#=�����V������:���.�5�+������¨$�����_�(���'#=�����V�
�������UאNא�#�����]א!א��$��������א���(������V<�������UאNא�#�����]א!א��$��������א���(������V<�������UאNא�#�����]א!א��$��������א���(������V<�������UאNא�#�����]א!א��$��������א���(������V<
����:��������P�N���K�������=��������U���������1א������:��������P�N���K�������=��������U���������1א������:��������P�N���K�������=��������U���������1א������:��������P�N���K�������=��������U���������1א��

������K������$��������UאN�§������$=N�&$�����<�x�������������K������$��������UאN�§������$=N�&$�����<�x�������������K������$��������UאN�§������$=N�&$�����<�x�������������K������$��������UאN�§������$=N�&$�����<�x�������
���������K8.�X������Dא!�����������������£���������'$����������K8.�X������Dא!�����������������£���������'$����������K8.�X������Dא!�����������������£���������'$����������K8.�X������Dא!�����������������£���������'$�

������Kא������)DN��)א��MN�i�*��������Kא������)DN��)א��MN�i�*��������Kא������)DN��)א��MN�i�*��������Kא������)DN��)א��MN�i�*��F١٢E

a$L0��.�a$LD�:0�^���،�>-���$��א�&�א�LU�2�v�_��%�U��^4א���.:�א�(U�4א�א�NW� J
:�������.�5�Mא�T�4��������������:�������U����P*)�.�����אaU����P>�\�����������א���������4��Tא�5�M.�������:>�\�����������א���������4��Tא�5�M.�������:>�\�����������א���������4��Tא�5�M.�������:>�\�����������א�.aU����Pא�����.�(*U����P�������:������.aU����Pא�����.�(*U����P�������:������.aU����Pא�����.�(*U����P�������:������.F١٣E

X$.�:*�e'א�N� �$�������%Mא�_�o�Wא.��א�*����>��¯���� e��N�،XK�)�N��=($-��א\ J
��:�������.������.�0��=�e���� �(�������MN��:�������.������.�0��=�e���� �(�������MN��:�������.������.�0��=�e���� �(�������MN��:�������.������.�0��=�e���� �(�������MN����.��������D�Mא����.��������D�Mא����.��������D�Mא����.��������D�Mא��)����U�<�����*�7א����)����U�<�����*�7א����)����U�<�����*�7א����)����U�<�����*�7א��F١٤E


�.M�2א�S4^�/�_�א��arא�.�x$*Qא�א[�N�،o �*א�����c�9א���0(���.�
L<F١٥EK�D-��=��א�]

10-��* �W٢٤٠���D�0�،�W��9�</،�א�א\��=[w#0�W�§�'PN�،!�¡א�W���UאN�،א���v�W������T�$}א�Tא�א§�_��0�* �:LVא���[=������W٥٨K���* �،
:0�^�����0�0�W٢٨&�א� J٢٩ ��!�&����LU��* N�،�W١٣
!�LUMא�>�%MאN�،�W١٠٢K

11-��* �W١٣٧� J١٣٨��UאN�،�W,א�§�LU�>א���.:��٢٨٥�:L������x���:�M��X���,אN�،�W١٠٢K
12-��*�� �W١٢٤����UאN�،�W>א���.��:�_� ��*���٦٦�،٨٥�،١٠٣����.�����L��U�C�����D�&���������\��N!��א�א����#4�W����%8.�a���א!N�،
>٣٦� J٤١K
13-�K��* �W٧٨K
14-XUא�0���W١٤٢K




א�2�Sא�2�Sא�2�Sא�2�S____�����/�����/�����/�����/!.�א!.�א!.�א!.�א����-'P���-'P���-'P�P'-���.:��.:��.:��.:�א��א��א��א��.mא
�.mא
�.mא
�.mא

�#

�������������������������§�k�rאN�§����.�:����Sא��XP�L�U�(�N1א��V<�،�0������c�2א��v�_����#.�T����א����ae���T�4N
��:���D�Qא��U���*Qא�����N�،+0א�����:L����_��=�����z ،�א����א�$����U���*.�،�$א���N�:��'�MאN�،��V������N�،2�S�����

2�V0W� J
�
�:�א�������S�א��������Z�x������.�Mא�xV������\�
�:�א�������S�א��������Z�x������.�Mא�xV������\�
�:�א�������S�א��������Z�x������.�Mא�xV������\�
�:�א�������S�א��������Z�x������.�Mא�xV������\
����������e$��(��������;�:������.�5�(������*�����������e$��(��������;�:������.�5�(������*�����������e$��(��������;�:������.�5�(������*�����������e$��(��������;�:������.�5�(������*�
�&L���������v������������<�¼����������D�:������������.�&L���������v������������<�¼����������D�:������������.�&L���������v������������<�¼����������D�:������������.�&L���������v������������<�¼����������D�:������������.
\���������xVא��א����������c����������4N+�א!����\���������xVא��א����������c����������4N+�א!����\���������xVא��א����������c����������4N+�א!����\���������xVא��א����������c����������4N+�א!����
�2������v�W�b�����=�&�����.�!�2א%�������א�������א������v�W�b�����=�&�����.�!�2א%�������א�������א������v�W�b�����=�&�����.�!�2א%�������א�������א������v�W�b�����=�&�����.�!א%�������א�������א

��U������������\N.������������א�!��U������������\N����������.�4.������������א�!��U������������\N����������.�4.������������א�!��U������������\N����������.�4.������������א�!�4.����������
���������.�5�0�:�c�����*א��(�����e=��������<���������.�5�0�:�c�����*א��(�����e=��������<���������.�5�0�:�c�����*א��(�����e=��������<���������.�5�0�:�c�����*א��(�����e=��������<
����.�V#����\א�א�.������������)�.�������2-������א����.�V#����\א�א�.������������)�.�������2-������א����.�V#����\א�א�.������������)�.�������2-������א����.�V#����\א�א�.������������)�.�������2-������א
����c�����#�����)�א�U0&�א!������Sא��&�����.����c�����#�����)�א�U0&�א!������Sא��&�����.����c�����#�����)�א�U0&�א!������Sא��&�����.����c�����#�����)�א�U0&�א!������Sא��&�����.��.��.��.��.
�MNF١٦EאN�:0������r�x������Uא����.�������MNאN�:0������r�x������Uא����.�������MNאN�:0������r�x������Uא����.�������MNאN�:0������r�x������Uא����.������

���������������������������-���$0�zא���،:��K�$א��:��k���:�0�.!�/!��P����-U�4N�،¼O�D�:�U�$%�:��;��-$)�N�، �$D�M��$=�:.����<
��cא�Nא����:S����=!�0�����$0N�،��V�����X���� �LD�
�c��א�]��N�������0N�،o<���o �*א�����cא�K

���א�VD��£�¨b#0��+�*���0�s�§�LU�T��א�Tא���.:�!.����8'�����x\MאN��ec���f�[4N�،7�<�א�N�7��א��N�:
�����������������������������zא�����=����cא���J�'U�x���������:�א��vN�����א��/�� �+�*�N�،?א�S���4א�'��א��N��.&�א���.:�!.�א����

�0���2�V0���Wא%��)�א���.:�!.��א�M':�א}�!.���� J
�����i���$א��:����v�x�����»!�����&��.�����*������i���$א��:����v�x�����»!�����&��.�����*������i���$א��:����v�x�����»!�����&��.�����*������i���$א��:����v�x�����»!�����&��.�����*�
��.�����*����*������f���� �_�f.����&�א��������*�����.���*������f���� �_�f.����&�א��������*�����.���*������f���� �_�f.����&�א��������*�����.���*������f���� �_�f.����&�א�����

����������������<�§������������$����Uא!א��א��������������������������������<�§������������$����Uא!א��א��������������������������������<�§������������$����Uא!א��א��������������������������������<�§������������$����Uא!א��א����������������
������*�N�!!��_�א����א�א�����א��0)�א�����!������*�N�!!��_�א����א�א�����א��0)�א�����!������*�N�!!��_�א����א�א�����א��0)�א�����!������*�N�!!��_�א����א�א�����א��0)�א�����!F١٧E

?�bQא!��&�א�\�X�����.א�'�א��N�����4¤0NWאU#��?�א���.:�א}�.*$�xא� J
����������ªא�:¢������������x����������\����������.N����������ªא�:¢������������x����������\����������.N����������ªא�:¢������������x����������\����������.N����������ªא�:¢������������x����������\����������.N
����������� �W��1�����<��������=��������Mא����������� �W��1�����<��������=��������Mא����������� �W��1�����<��������=��������Mא����������� �W��1�����<��������=��������Mא
����x������\���L������Tא�K�������i������$Dא��������Kא�L������T���i������$D����x������\א��������Kא�L������T���i������$D����x������\א��������Kא�L������T���i������$D����x������\א�
�x��������\�(�����U���Tא�T���������T������)<�xא�������\�(�����U���Tא�T���������T������)<�xא�������\�(�����U���Tא�T���������T������)<�xא�������\�(�����U���Tא�T������>(�������Tא�

����������$�������������MNT�T�T�Tא���7\���������:�א�$����������������������MNא���7\���������:�א�$����������������������MNא���7\���������:�א�$����������������������MNא���7\���������:�א�
�T������������N����#.�����������5�7�����������)��T������������N����#.�����������5�7�����������)��T������������N����#.�����������5�7�����������)��T������������N����#.�����������5�7�����������)�
�T������N�?�����v�&����.��$L����v�x�������T������N�?�����v�&����.��$L����v�x�������T������N�?�����v�&����.��$L����v�x�������T������N�?�����v�&����.��$L����v�x������

Tא��������v�?אO�����vא�?�S��������NTא��������v�?אO�����vא�?�S��������NTא��������v�?אO�����vא�?�S��������NTא��������v�?אO�����vא�?�S��������NF١٨E

��������������������»T��*.���=N�،�א�������-�N=]א�א�x$*Qא)n��0�s&�אN�r�(q��!�$0�T?��4^�/�.�&�א��U��*Qא���z!.���א�
�������Mא�x����[� �x�$*.��¤c�����+L�#Qא���*�����.#*��/�אs�אN��UאPM�N�2א�'��M��&)�N�،9N:�א��������xא�

�������������������:�0�.���+L�#Qא�·*cא���V#*Q������L#�1א��א4^��א��.�&.�XUM�،���*�2א��S1=��=]א�א��.��_�א��<�zא���U�*QאN
Kא��Sא?

��������������������� ��$��+L�#Qא�$'����א���*
،��TMא��.Mא��L*�2א�*]!��0_�א��v�_�:krאN�1�D�:.0:�א����.!�+*�N
�������N�،
�������������א���.:،�D�/�=���/��.��*0^��א�����cא�*]!��*��XDא}�%DN�X.��=N�XUא%�א�&������Pא��*D��*D

X*.�oc*א���U�.א�o�Vq�_�7��א���?�,K
����-�0+�אV'Q���א�]
��D���א��N�،X�#�N]א������������������\�$.�80!.���0���T�)D�Tא�&)n��0![*א���$��:K�Sא��:���<

������������N�X#�%�x���XK�)�N����cא�� �U������'$א����e�UM�9.&�א�U����D��V<�����������x������=�e� N�:�.א���� ��U����
����������������+�V#$D�:pN!�Qא�:����א�'$Lא��T�<�،�,א��U���&.N�،�U���&.،�=]א���0*�M�
�>�,-��א��aK�bא�] Jא��[�=N�

15-�����_�f���x���:�^.א���Uא��W����*א��Tא�0��W٤٨��،٨٧��،١٦٠���T��$}א�Tא�0�N�،W١١٠��،١١٥��،٢٤٠����0���Tא��0�N�،�W٢٢١�،٣٧٥�،
٦٠٩��،٦٦٢������Tא�0�N�،�W٢٢٥،����:0�^����.�����W٦٨ *�����0�0&�א�Vא��Tא�0��،�Wא��.�:��١٥٨�
��Tא��0�N�،�W٦٤٦��>��%Mא��*� �،�W
٩١�T�0�.א�7א�* N�،�F�'V^א���g�&������WE٣L١٣٤�،��W٢٨٥K،��0�א�Tא���.� �W٣L١٣٣٣א����(��א�]����F،� � �א *�!�א�]�
16-XUא�0���W٢٢١� J٢٢٢��UאN�،�W٩٢�،١٠٨�،١١٧�،١٣٤�،٥٣١K
17-XUא�0���W١٩٤K
18-W��*�PMא��W٢٤٣��UאN�،�W:�Mא���_�X'��±N�+)cא��_�X-c0��LU�K/�=א���_�W١L٢٢٠��*V'א��!�ks�K



% 

�^�.&�^�.&�^�.&�^�.&אאאאא�*��א�*��א�*��א�*��

������Mא�!�����א.����N�����V0א����aא�# Jא�����*�N����V�������#)#���p���#א�N��p���#א.��+�א�����0،��'*��+���sא�y$א}�א����
^��T��$SDN�،XDא�S#.N��L*א��T��Kא�7א��MאN�9א�'&���$0�،&0�0\


�א��)������!�b�%�!�=�1א�&.�X�<��Z�
�.Mא��L*��0_�א��sא�:����#�Mא�/��>��8b&�4+�=]א�>�N�Tא��aא�
W���#�X_�א���D�{،��+�א�א�����p�)D�{א�Wא�����%�&.�oKא��א�!�c#UאN�W�����א��cDN�!א�V#\Mא}�אK

N�*0א��א7،�>�א%�*cא����#Uא�.���')�א[=�+*�N�-U�*��0N��-UN�0��-*.���*D��-UM�:.א�����.!�&��TK
������������������_�،���'$#.���-K�)��_�����XUM�،X�)#�DN�XU�%�X4!�cD�،X�����Uא���.:�א�T�4�&��?�*0�:$�^��+��N
������������������4[0��=N��L����2א�0�v:�א�#*���&�א�c���Nא��،�%#�V0�x���P��$�!א�b��U:����*�;':�א��:�N!א>�:���

�V�2א�����א���2<�،o���XU�%�x���:�M����Wא�*� J
����������Uא������x��#%�&^�������0������(���1����.N����������Uא������x��#%�&^�������0������(���1����.N����������Uא������x��#%�&^�������0������(���1����.N����������Uא������x��#%�&^�������0������(���1����.N����x��)���א�������)��.&�א�������א\#��x��)���א�������)��.&�א�������א\#��x��)���א�������)��.&�א�������א\#��x��)���א�������)F١٩E.&�א�������א\#

�(�������)0��Tא4^����א���c*�א�7א�*��]!��0א=#��.���������.��:�N����-D���$.N=�����אc��0����.�����K#���א}��<�T���$}א.����א
��N�*.�{אN�¼Oא�N� �$א}�א��&=����<�،:U�$א��&-Dא�Pא��������P�$*��X#4!�c�.N�X��'$����U�$¢�;א�X��<����XUM�XD�

2�V�<�،x�����/!�P�&=א%�א�T�)D�Tא�x$I�XUא��x#%�،XUא%�אN�X.����:*���Wא� J

����/������T�����xא�����W���.�5����0�Mא����/������T�����xא�����W���.�5����0�Mא����/������T�����xא�����W���.�5����0�Mא����/������T�����xא�����W���.�5����0�Mא
��D�Vc���������T��������������������<�T��������*<��D�Vc���������T��������������������<�T��������*<��D�Vc���������T��������������������<�T��������*<��D�Vc���������T��������������������<�T��������*<
��������g�4��0א����������!����������V��T���������N��������g�4��0א����������!����������V��T���������N��������g�4��0א����������!����������V��T���������N��������g�4��0א����������!����������V��T���������N
��������K�5�&-������^.����������������D��������<��������K�5�&-������^.����������������D��������<��������K�5�&-������^.����������������D��������<��������K�5�&-������^.����������������D��������<
���+�������*��������*���W������.�5�&�����4N���+�������*��������*���W������.�5�&�����4N���+�������*��������*���W������.�5�&�����4N���+�������*��������*���W������.�5�&�����4N

����������&k����P�<����������&k����P�<����������&k����P�<����������&k����P�<�:�����.�5�Mא�T����������:�����.�5�Mא�T����������:�����.�5�Mא�T����������:�����.�5�Mא�T���������
���������'��D�7������)������Dא���.�����&��*�������א�(������������D���������'��D�7א���.�����&��*�������א�(������������D���������'��D�7א���.�����&��*�������א�(������������D���������'��D�7א���.�����&��*�������א�
��#��������N�&-b������*��x����������(����������<��#��������N�&-b������*��x����������(����������<��#��������N�&-b������*��x����������(����������<��#��������N�&-b������*��x����������(����������<

T���������$%�&)Dא���������Pא}�א��U���������<T���������$%�&)Dא���������Pא}�א��U���������<T���������$%�&)Dא���������Pא}�א��U���������<T���������$%�&)Dא���������Pא}�א��U���������<
�������4N)���\��������א!���������&�א�������������������4N)���\��������א!���������&�א�������������������4N)���\��������א!���������&�א�������������������4N)���\��������א!���������&�א������������
����T������$��&�����-��Nא.��א������.�&������� ����T������$��&�����-��Nא.��א������.�&������� ����T������$��&�����-��Nא.��א������.�&������� ����T������$��&�����-��Nא.��א������.�&������� 
����T��������&������a.�����D�������<������)�����T��������&������a.�����D�������<������)�����T��������&������a.�����D�������<������)�����T��������&������a.�����D�������<������)�
����&0�������&�����������.�x#���� �&k$������<����&0�������&�����������.�x#���� �&k$������<����&0�������&�����������.�x#���� �&k$������<����&0�������&�����������.�x#���� �&k$������<
�������U!�W�����kK�$א�� �����U�+����^.��������������U!�W�����kK�$א�� �����U�+����^.��������������U!�W�����kK�$א�� �����U�+����^.��������������U!�W�����kK�$א�� �����U�+����^.�������
�T�)������\�&������=N�������� �0!א�½�������V<�T�)������\�&������=N�������� �0!א�½�������V<�T�)������\�&������=N�������� �0!א�½�������V<�T�)������\�&������=N�������� �0!א�½�������V<

�������4!�&=����$��
����=�N�����;�������4א!�&=����$��
����=�N�����;�������4א!�&=����$��
����=�N�����;�������4א!�&=����$��
����=�N�����;אF٢٠E

����������������������&�.�����M��c�%�#�.א����%N���e��UM�#0.+�=]א�א��T�$}א�+��،�,Mא�&-b*��W�.א����W�*\א�א�אN
2�V�<�،:c%�א�N�:��S�������%Mא�o���1�*0��£�،��cא�Nא����X��V0W� J

��:������.�5�(������$SD�Tא�T���������+�5.������:��א��������(������$SD�Tא�T���������+�5.������:��א��������(������$SD�Tא�T���������+�5.������:��א��������(������$SD�Tא�T���������+א�������
(���g�DN���������cא�����!������%�(���)�(���g�DN���������cא�����!������%�(���)�(���g�DN���������cא�����!������%�(���)�(���g�DN���������cא�����!������%�(���)�
������������g�)<��-U�*��������0�:�������V<!����������������������g�)<��-U�*��������0�:�������V<!����������������������g�)<��-U�*��������0�:�������V<!����������������������g�)<��-U�*��������0�:�������V<!����������

*������)���c����)���c���*��!����)���c���*��!����c���*��!(����!��.���&�א�����!��.�����א?�א��.���&�א�����!��.�����א?�א��.���&�א�����!��.�����א?�א��.���&�א�����!��.�����א?�א��
�����S�����PN�X�������i�������D�+�����k<�8�����<�����S�����PN�X�������i�������D�+�����k<�8�����<�����S�����PN�X�������i�������D�+�����k<�8�����<�����S�����PN�X�������i�������D�+�����k<�8�����<

�!N������D�&-$��������������\�4��;������*D�!N������D�&-$��������������\�4��;������*D�!N������D�&-$��������������\�4��;������*D�!N������D�&-$��������������\�4��;������*DF٢١E

(�
،�א}��P:�א�#����X��cא�L�!/�_�א����Xא��#4�!���אQ$*��א���$D���NW� J
��������g�4��0א�������!�������V��T������N��������g�4��0א�������!�������V��T������N��������g�4��0א�������!�������V��T������N��������g�4��0א�������!�������V��T������NT�����$��&����-��N8>��א����\�&������ T�����$��&����-��N8>��א����\�&������ T�����$��&����-��N8>��א����\�&������ T�����$��&����-��N8>��א����\�&������ 

(��NWא� J
��������g�)<��-U�*�����0�:����V<!���������������g�)<��-U�*�����0�:����V<!���������������g�)<��-U�*�����0�:����V<!���������������g�)<��-U�*�����0�:����V<!���������!N���0�&-$��������\�4��;���*D��!N���0�&-$��������\�4��;���*D��!N���0�&-$��������\�4��;���*D��!N���0�&-$��������\�4��;���*DF٢٢E

19-Tא�א��0��W٢٢١K
20-Tא�א��0��W٢٦٣� J٢٦٤K
21-Tא�א��0��W١٢٦K
22-��.�=���Uא�F١�E�NF٢�EVא�����K




א�2�Sא�2�Sא�2�Sא�2�S____�����/�����/�����/�����/!.�א!.�א!.�א!.�א����-'P���-'P���-'P�P'-���.:��.:��.:��.:�א��א��א��א��.mא
�.mא
�.mא
�.mא

%$

��N������������������f�[���X����
��$D��.N��-��Xk�r�D����c��0�0א��
�PN�2:�א�L�cQ�����-$.�+4�_�/!-��א�*��،�א�]
�����������������&-$�������<��;�*#0N�&%N�$#0����J�Y�_�&-U�4N�W�kK�$א���Kא����!�L0�T�$}�<�،��bD�Nא�©��$D�&.

*^-��א���/�_�א�D�zא��/�c$א��l�#=�&-K�)��Nא%-&،�א�U�T�4N�،�����N¤4J'$F٢٣EKא
�������������ae�\�&.�[w#0�،/����^)<�،�-Dא��WMMא���J)*#��،�0![*א�7א��*cא4^��א���$���U�*Qא�!�)#Dא�[)=N

2�V0�X$�$%�/��N�X%�:.�nא���.:�!.�א���W� J
�:������.�-D�!�������S��(������$%��������.�f������א%������������S��(������$%��������.�f�D�!-�.������:�א%������������S��(������$%��������.�f�D�!-�.������:�א%������������S��(������$%��������.�f�D�!-�.������:�א%
�����&�Nא���5.����:������_�(*e����\������.N����:����.�5א��N�&�������_�(*e����\������.N����:����.�5א��N�&�������_�(*e����\������.N����:����.�5א��N�&�������_�(*e����\������.N

����א}�א��������.8�����V/�א�$#��������\����������א}�א��������.8�����V/�א�$#��������\����������א}�א��������.8�����V/�א�$#��������\����������א}�א��������.8�����V/�א�$#��������\������
?N�;��c*א��T�$%��-�N���?N�;��c*א��T�$%��-�N���?N�;��c*א��T�$%��-�N���?N�;��c*א��T�$%��-�N���F٢٤E

��א����Nא��rא�X����*-&�א������0�&0^��>����D�TM�،X��#���Nא�'���א���dאN�،:c��%�א�N�:����S������*c��D�W���.���
2�V0�،�2א�'�א�����،§���'UW� J

�xkbא�����o���UN!�_�����������0��*�����D�dא�xkbא�����o���UN!�_�����������0��*�����D�dא�xkbא�����o���UN!�_�����������0��*�����D�dא�xkbא�����o���UN!�_�����������0��*�����D�dא
�z���������N������e&�א ������#������-<��������)��z���������N������e&�א ������#������-<��������)��z���������N������e&�א ������#������-<��������)��z���������N������e&�א ������#������-<��������)�

�����0�������=�&��������W�������.�5�7�������)������0�������=�&��������W�������.�5�7�������)������0�������=�&��������W�������.�5�7�������)������0�������=�&��������W�������.�5�7�������)�
��!���=��7���Vא������-��&��.����.�����N��!���=��7���Vא������-��&��.����.�����N��!���=��7���Vא������-��&��.����.�����N��!���=��7���Vא������-��&��.����.�����NF٢٥E

�N������¯���0�،¨�0!��&��Jא��%����������N�����������ae0^�=���=�]א�א����zא���X�';א���x������4�0N�،�א�����ae�\N�X�
���%���U�a�.�TO�VD� �א������א��]
����0�0.�&�����:�א�����������������������������';����V�����#)D�zא��،XD�0�4�N�X.Mא�x��N

2�V�<�،X#��%NW� J
��X�����#���T������4!א�(k������.�
�#�����N�8�����<��Xא������]��T������4!א�(k������.�
�#�����N�8�����<��Xא������]��T������4!א�(k������.�
�#�����N�8�����<��Xא������]��T������4!א�(k������.�
>�����N�8א������]
��X������U�).��^��������x������\!א��������.�f#��������U��X������U�).��^��������x������\!א��������.�f#��������U��X������U�).��^��������x������\!א��������.�f#��������U��X������U�).��^��������x������\!א��������.�f#��������U
�����xkb�������C���#-D������!N�(*e���\�����.N�����xkb�������C���#-D������!N�(*e���\�����.N�����xkb�������C���#-D������!N�(*e���\�����.N�����xkb�������C���#-D������!N�(*e���\�����.N

�������.�0�W��������$N�:��k�����\�������e$��:��k�����\�������e$��:��k�����\�������e$��:��k�����\�������e.�������א.�������0�W�N�������..�������א.�������0�W�N�������..�������א.�������0�W�N�������..�������א.

�L�����°N�l�������0�&�������<�X�������l������;א�L�����°N�l�������0�&�������<�X�������l������;א�L�����°N�l�������0�&�������<�X�������l������;א�L�����°N�l�������0�&�������<�X�������l������;א
��L������ªא�T�������ek!א�������������א���������.N��L������ªא�T�������ek!א�������������א���������.N��L������ªא�T�������ek!א�������������א���������.N��L������ªא�T�������ek!א�������������א���������.N
?�L������������DN��������������-U�$<א�_��*L������������D?�L������������DN��������������-U�$<א�_��*L������������D?�L������������DN��������������-U�$<א�_��*L������������D?�L������������DN��������������-U�$<א�_��*L������������D

���b��$DN�¨���;�9א��M������b��,א����.N���b��$DN�¨���;�9א��M������b��,א����.N���b��$DN�¨���;�9א��M������b��,א����.N���b��$DN�¨���;�9א��M������b��,א����.NF٢٦E

�����������/�=����¨�Pא�x�#%��-U�e� א�&���X��8,�&�.�TN�*0�،א�.!��Kא����&.�T�0![*א�7א��*cא��[uא�א[)=N
�=�* �_�/1!��F٢٧EK

�����(U�4�:.א����Tא�،o\��£�¹%8U�����������،��-Uא%�אN�،�-����$-��Nא �#$%N�،�-#��v�_�،��c*א�7א��*cא��:-� �
�����،�-���0�=�a��.�?N��e#א�N��-����\�%|N�،���-';א�#4-���!�c�.�{א����-��W���%��U��*Q��4+�=��]��אN�،��-eא���N
������������������������_�XD!��P�(�Oא��x#%�§���!�,��'PN���'PN��-Uא�،a0��א����#-��_�אM=#�����-]א�א�v!�(U�4N

�Qא�/!�P�&.���%�&.�:*������א����xא%��\-��א�*����Z�o=��א���،:�Kא/�א�
�א�.&�א�����א�c0�T!4-��א%�א$������-U�N� א�(���P�TM�7�U�_����N�XD'�\�-��א��Pא�7¬#�'�:������������������������;���N

�7�)�+�א��*Dא���N�%N�80�=N��%א�UN��0��DN��<�#=N�7�$v�����<FF�-�!�<�
(��N1�-��א�]D��-U��EEF٢٨EK
:،�>N������������:��M��&��8b=]א%Mא����+°�

�א,�،��M��&.�?OV0:��(��7א���.:����xא���א�]�.!�['$.�

��f�[4N�،�\�0N��U�.�%�Xא���.:�������������)D�(��<�،X#�Nא�x��D�&�N���*��T�.1�[$.��V<�
�(��x����-Kא��0+�א�]
� �U��U��\�:L���-#$���
�x��EEF٢٩EKא��א��r:0�א��-��א�x��7�x#%�،FF�+^Qא��>�N�7אM,8<�א�]

23-�����
،�L�U�W٨٦�،١١٢���Pא,���i_���0�א�Tא{$��N�،�W����Tא٤٠����U<��F_�j����WE.��=��א�N��LאM �א��Nא�$��_�א��2�Sא�*]!
١٢٢�،٢٠٤K
24-Tא�א��0��W١٦٥K
25-Tא�א��0��W١٨٦K
26-Tא�א��0��W١٨٢K
27-
�.MאN��.8\Mא��*cא��_��W٦٣K
28-Tא�����W٣L٢٤٢Kא�



%�

�^�.&�^�.&�^�.&�^�.&אאאאא�*��א�*��א�*��א�*��

��������������������������������c���X�$;N�&���?��vN����P���Z!N�،/���*��:<���.�_��T��4����N����4N�����0�XUא��א����a;�&.�T�4N
������X$;N�{א���0*N����<�:P�<����x#%�،X�'%�/��N�،X�V��W�p�x����=N�،�$\�KKK����0�0�M�XUא�X*;�&.N

+�V#א�N�:�8Qא��°N���=�%א��V'0�Nא�،f�-0�T���4א}�א��MאEEF٣٠EK

����������������������-��;��e��$D�zא��N�،��-$.��1��.!��-�#��<�X#����_�o �*א�����cא��
�-#�0��£�9��א���)�=]��א�
���$�#0.&����#�X.&�א��>�N�7אM,8<؟��.�a.

���������������9��;�����:�0�=�sא�:�L0���£*���1א���X���+�א�����א}�א�N�2�Sא�#'�$&�>.�/� �&��¹%�s0]���4א��.�+*�N
��9א�Qא;N��א���:��c*Qא�/K

Éua‹¾aë@Š†b—¾a
١K���������W�،�*�PMא�f�Qא���&���0���&��f�Qא�����*\���M�،W��*�PMא٢١٤��������������5א�o��Vq�،�=

h�،�LZ�l!�*Qא!�א��،TN!�=��8א����N�،�4� ٢�،١٩٦٤�K
٢K�:0�L
،��W��Wא���\:�א��L��o¬#�!�א��0&�א��5،���L�٦٥٩!�א��0&�א���א�'�����א����א�Vq�،�=

��:،�א�$�،�.U��^*א��l!�*Q١٩٦٤*:��א!�אK
٣KTא�����W����������oא�Vq�،¹%��sא�����&���N�����T���^�����M�W������a��}א�Wא!�c�$.�،TN!��=�������8א�����

h�،WN���،�.8\M٢�،١٩٦٩א�*����אK
٤K��0���Tא�0��W����o�Vq�،��%�&������ � �W��K������������،/�=��Vא��،�L�Z�l!��*Qא!�א��،X�;���.א������T��*U

١٩٦٩K
٥K�Tא�0�+���Wo�Vq�W��Kh�،/�=�Vא��،:�������L.�!א��،!�LU���%٢�،١٩٦٧K
٦K����*א��Tא�0��W�������W�،���&��T��^��¿�cא0:�א���א�'#¨�א�N!٣٩٢���o��Vq�،��=�W��������� !N�،�K���,���bא�

��:�Nא�$�S��،�cא�،�����:�.8\M4:�א�cא��،
��١٩٥٦Kא�*
٧K¨0!��&��J���Tא�0�K
٨K��a��،/����^4�Tא�0��K��،����T��%א�،WN���،:<�V^١٩٧١א!�א�K
٩Kx����T�$Y�Tא�0��W:�������L.�!א��#�!�א���5>�א�،��א���o�VqK
١٠K���*�:�א�U��Q،�����X'$P٥٧٢א���\*���א��(�
،��WW � �א *�!�א�]���א��#�!�>��א�،�.��o�Vq�،�=

/�=�Vא�K
١١K�
!�L��UMא�>���%Mא��*�� �W����،�c��$א�N�C��2\����������2،�א��¢��:�א�*�.��:���#����������o���Vq�،/�=���Vא�

١٩٧٠K
١٢K������.�*א�����9א��&��
����* �W�������W�،�U��cא����*p�x����٢٩١�o&�א���א�*���א���5&�°Vq�،�=�W��K

��،���Vא��
��5�
!�U�K�،א�*����א�*�א���a�}א�:*�.�،&.�bא����P��%١٩٨٧K
١٣K ��!�&����LU��* �W��a��K�،א��S��،�� !Mא�:*�.�،���\��N�١٩٦٨אK
١٤K���Wo^�0: *�����0�0&�א�Vq�Wא���S��،�*\א�:*�.�،&.�b١٩٧٣%��א�K
١٥K���=�sא��*cא��_�:*�������K?�א�Vא��
��5�
!�UK

29-�Tא���yL���?��#4א����א�T_�א�M?�א�*�����������Fא,�K�<N�x���:�M����i-��_��#4?�א��#4�!��א�\��N�������������N�،�W:Lא��W١L١٩٤���Uא�
�0�Vא��WE٦٤� J٦٥K

30-l��#�Qא��W٢L١٣٢K




א�2�Sא�2�Sא�2�Sא�2�S____�����/�����/�����/�����/!.�א!.�א!.�א!.�א����-'P���-'P���-'P�P'-���.:��.:��.:��.:�א��א��א��א��.mא
�.mא
�.mא
�.mא

%%

١٦K·*cא��?�Mא�T�$<�Wh�،�$א!�א���:*�.�،��P�
١�،١٩٥٦Kא��5! �
١٧K
���.MאN��.8��\Mא��*cא����_�W��K��،WN�����،�c��$א�N�:��������:������א���V!�א���V¯،��א!�א�$-��b:�א�*���

١٩٧٩K
١٨K_h�،WN���،�c$���!�-$א!�א���،W�א��������$��א�*�?،������\�����^�Qא�o0�;�٢�،١٩٧٩K
١٩K�������0�Vא�*����א��?�Mא�_�Tא�����:،���������yL��?�#4�W����0��VDN�a���W��Kא���א��N\����،��א!�א���0:���

�S�١٩٧٩Kא�،�
٢٠K��VQא�(#�?�א�W�،�U�!Mא���cא��_���VQא�(#�?�א�:�١٩٧٧Kא�Pא!��*
٢١Kl��#���Qא���-�c���Mא�'��#¨�א�����M�،l��#���.�&��<�+��4�&��.��WWא®�א�*�����،��٨٥٠O�7א�������=���،��א!�א%

�،/�=�V١٩٥٢א�K
Tא�����������N������T����^������M�Wo&������א�W¹%���sא�Vq�W�a���}א�Wא!�c��$.�،TN!���=��������8א������

h�،�.8\M٢א�*����א�*����א�،WN���،١٩٦٩K


