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 .tF� /\FG�oW� f� 3
�o��א� u�3'� 3�5]32#.tF� /\FG�oW� f� 3
�o��א� u�3'� 3�5]32#.tF� /\FG�oW� f� 3
�o��א� u�3'� 3�5]32#.tF� /\FG�oW� f� 3
�o��א� u�3'� 3�5]32#� �� �� �� �
 qٍ\�v� TYZ!3+� X�Z���א� \m�3אA3L� �\qٍو->v� TYZ!3+� X�Z���א� \m�3אA3L� �\qٍو->v� TYZ!3+� X�Z���א� \m�3אA3L� �\qٍو->v� TYZ!3+� X�Z���א� \m�3אA3L� �و-> �� �� �� �
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 Yً|�X+و� Cً?ْT�� XنGUTא�� \�A�� 1<.JوYً|�X+و� Cً?ْT�� XنGUTא�� \�A�� 1<.JوYً|�X+و� Cً?ْT�� XنGUTא�� \�A�� 1<.JوYً|�X+و� Cً?ْT�� XنGUTא�� \�A�� 1<.Jو� �� �� �� �
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XنAzB~� \��Fو� 7�� ^2vא� . �"+� -� �!�� �א����؟ 38.J� -XنAzB~� \��Fو� 7�� ^2vא� . �"+� -� �!�� �א����؟ 38.J� -XنAzB~� \��Fو� 7�� ^2vא� . �"+� -� �!�� �א����؟ 38.J� -XنAzB~� \��Fو� 7�� ^2vא� . �"+� -� �!�� �א����؟ 38.J� -� �� �� �� �

� �� �� �� ��8م�� ��8م��ل3 ��8م��ل3 ��8م��ل3 ل3�WWWW?�?�?�?�Tא�� .�T�dU2�� �D@وTא�� .�T�dU2�� �D@وTא�� .�T�dU2�� �D@وTא�� .�T�dU2�� �D@8م�،،،،????و�8م��و�8م��و�8م��و�و�W�W�W�W�?�?�?�?�Xن�א���? <-� �aoC3!Xن�א���? <-� �aoC3!Xن�א���? <-� �aoC3!Xن�א���? <-� �aoC3!????� �� �� �� �
� �� �� �� �Xن�!��� X������ ���$� ن3�!��א 3UoC3@� AF� �وذא، �HJא 1q�Xن�!��� X������ ���$� ن3�!��א 3UoC3@� AF� �وذא، �HJא 1q�Xن�!��� X������ ���$� ن3�!��א 3UoC3@� AF� �وذא، �HJא 1q�Xن�!��� X������ ���$� ن3�!��א 3UoC3@� AF� �وذא، �HJא 1q�� �� �� �� �
� �� �� �� �
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ìÜÇ@åi@ÖŠŒþaìÜÇ@åi@ÖŠŒþaìÜÇ@åi@ÖŠŒþaìÜÇ@åi@ÖŠŒþa@ @@ @@ @@ @
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@ @@ @@ @@ @
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 ����0��������h�I�J�W�������#��ً�������E�ob��JنN�J�j�������J>�47����0ذ��������h�I�J�W�������#��ً�������E�ob��JنN�J�j�������J>�47����0ذ��������h�I�J�W�������#��ً�������E�ob��JنN�J�j�������J>�47����0ذ��������h�I�J�W�������#��ً�������E�ob��JنN�J�j�������J>�47ذ� �� �� �� �
 ���،5ٍJ������J��(������Z������J��J
�e¡��������3���������2~I���،5ٍJ������J��(������Z������J��J
�e¡��������3���������2~I���،5ٍJ������J��(������Z������J��J
�e¡��������3���������2~I���،5ٍJ������J��(������Z������J��J
�e¡��������3���������2~I� �� �� �� �

 

 

 ���0��������Z
�+Aא��b)��������>���������=�#J�4د(�������#�Z �!�������J
���0��������Z
�+Aא��b)��������>���������=�#J�4د(�������#�Z �!�������J
���0��������Z
�+Aא��b)��������>���������=�#J�4د(�������#�Z �!�������J
���0��������Z
�+Aא��b)��������>���������=�#J�4د(�������#�Z �!�������J
� �� �� �� �
 

u@åß@ ê‹ß‰m@ LðŠì©a@ áîÜ@ Lðë‹ÔÛa@ ‹Çb“Ûa@ ð‡jíë@paõbÔÜÛa@ ì
@éjî—í@µä‚‡¾a@Ûb°@åß@ædi@‹Ôíë@Lµ‚‡nÛa@ñ‹r×@kji@pa‹èÛaë

Š‹š@åß@áèjî—í@bßZ@ @



  

  

33 

�ٍ|��������4��b���������J�������3��J'+د4�kN�ْ������JOد�ع��J��������4|ٍ�'+و��b���������J�������3��J'+د4�kN�ْ������JOد�ع��J��������4|ٍ�'+و��b���������J�������3��J'+د4�kN�ْ������JOد�ع��J��������4|ٍ�'+و��b���������J�������3��J'+د4�kN�ْ������JOد�ع��Jو+'� �� �� �� �
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@@@@@@@@@@@@@@@@bq‡znß@êŠbèã@ï›ÔîÏ@LÖa‹ÐÛa@la‰Ç@åß@|íŠˆ@åi@îÓ@ïãbÈíë
ÝîÜÛa@ïmdí@bß‡äÇ@á�a@êb“Ìíë@LbçõbÔÛ@bîäànß@énjîjy@åÇZ@ @

�[�T�,J�����!�N�����O�[~��0{��و!���J�����!�N�����O�[~��0,�[�T{��و!���J�����!�N�����O�[~��0,�[�T{��و!���J�����!�N�����O�[~��0,�[�T{��و!��� �� �� �� �
� �� �� �� �

GGGGGGGG� �� �� �� �-i"������3���L���!�eوא������c���HC و-i"������3���L���!�eوא������c���HC و-i"������3���L���!�eوא������c���HC و-i"������3���L���!�eوא������c���HC و� �� �� �� �
� �� �� �� �

@@@@@@@@@@@@b›í‹ß@|j—íë@Lâìà�a@bîubäß@éÜîÛ@ï›Ôí@ð‰Ûa@ñÇ@�r×@éÜrßë
õbu‹Ûaë@‘dîÛa@µi@bÇŒìßZ@ @

�,!C-����������ً������L¡�-G�����L�م@�"-�����%��?�אً��,!C-����������ً������L¡�-G�����L�م@�"-�����%��?�אً��,!C-����������ً������L¡�-G�����L�م@�"-�����%��?�אً��,!C-����������ً������L¡�-G�����L�م@�"-�����%��?�אً�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �3ٍ�AL��!�N��¢�Âو-0�د���������� �3ٍ�AL��!�N��¢�Âو-0�د����������ذא�,و�0 �3ٍ�AL��!�N��¢�Âو-0�د����������ذא�,و�0 �3ٍ�AL��!�N��¢�Âو-0�د����������ذא�,و�0 ��ذא�,و�0 �� �� �� �
£ ~J$"�EٍFْ�O�@U%FOذא��-G7A6`¤*£ ~J$"�EٍFْ�O�@U%FOذא��-G7A6`¤*£ ~J$"�EٍFْ�O�@U%FOذא��-G7A6`¤*£ ~J$"�EٍFْ�O�@U%FOذא��-G7A6`¤*� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �"�	�א�L¤س�"��HJ�d���<w�FAT�J�د-���������"�	�א�L¤س�"��HJ�d���<w�FAT�J�د-���������"�	�א�L¤س�"��HJ�d���<w�FAT�J�د-���������"�	�א�L¤س�"��HJ�d���<w�FAT�J�د-���������� �� �� �� �
��������"A$�`��H!����`و�.��$-'�EٍFOو��������"A$�`��H!����`و�.��$-'�EٍFOو��������"A$�`��H!����`و�.��$-'�EٍFOو��������"A$�`��H!����`و�.��$-'�EٍFOو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �¥�J�A.��-3?C[دאد���YًL5)%�د-��¥�J�A.��-3?C[دאد���YًL5)%�د-��¥�J�A.��-3?C[دאد���YًL5)%�د-��¥�J�A.��-3?C[دאد���YًL5)%�د-��� �� �� �� �

Èi@L‹Çb’@ÞìÔíë@ædi@LÖb“ÈÛaë@ôì�a@Þaìydi@�j‚@éãdi@bã�×‰m@‡
õbØjÛaë@Šë‹Ûaë@LñŠa‹¾aë@ñëý¨a@µi@Éà°@k¨aZ@ @

�א�����G����L6J�K6(�����`�eg-�"����%��א�א�����G����L6J�K6(�����`�eg-�"����%��א�א�����G����L6J�K6(�����`�eg-�"����%��א�א�����G����L6J�K6(�����`�eg-�"����%��א� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����-�L�����Jو�،Pאدp����*�K����TM�-4����oJو���-�L�����Jو�،Pאدp����*�K����TM�-4����oJو���-�L�����Jو�،Pאدp����*�K����TM�-4����oJو���-�L�����Jو�،Pאدp����*�K����TM�-4����oJو� �� �� �� �
��Vא������	�C~��'����0�h9دא�egא�����Vא������	�C~��'����0�h9دא�egא�����Vא������	�C~��'����0�h9دא�egא�����Vא������	�C~��'����0�h9دא�egא���� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��-�L���;"وא����~��ع��@�Oא�����א�U���!�-�L���;"وא����~��ع��@�Oא�����א�U���!�-�L���;"وא����~��ع��@�Oא�����א�U���!�-�L���;"وא����~��ع��@�Oא�����א�U���!� �� �� �� �
�و\��و"������$א�\�������(�K������L*�egو\��و"������$א�\�א��������������(�K������L*�egو\��و"������$א�\�א��������������(�K������L*�egو\��و"������$א�\�א��������������(�K������L*�egא�������� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���K�����L*�egوא�������K�����L*�egوא�������K�����L*�egوא�������K�����L*�egوא�����-�L�����HOو\��و�;�����l-�L�����HOو\��و�;�����l-�L�����HOو\��و�;�����l-�L�����HOو\��و�;�����l� �� �� �� �

@@@@@@ÝÌÜÌníë@Læbãa@kÜÓ@óÜÇ@ïÛìní@ÕîàÇ@ŠìÈ’@k¨aë¶g@
@@@@@@@@@@@@@biìÜÌß@Õ’bÈÛa@|j—íë@Lbèèuìíë@êŠbØÏc@óÜÇ@‹îîÏ@ê†aûÏ@ÖbàÇc
@@@@@@@@@LkÜÔÛa@åß@ïmdí@bß@üg@‹—jm@ü@µÈÛaë@LÉàm@ü@æˆþbÏ@Lê‹ßc@óÜÇ

†‹i@åi@Šb“i@ÞìÔí@bà×Z  
�m�א������i������"���@ن�����TLHو"������'����6($-�א��m�א������i������"���@ن�����TLHو"������'����6($-�א��m�א������i������"���@ن�����TLHو"������'����6($-�א��m�א������i������"���@ن�����TLHو"������'����6($-�א�� �� �� �� �
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‡îÛìÛa@åi@áÜß@ÞìÔíëZ@ @
�����/L;��8و�m�א��������LTLH!�c/;��8�����/L;��8و�m�א��������LTLH!�c/;��8�����/L;��8و�m�א��������LTLH!�c/;��8�����/L;��8و�m�א��������LTLH!�c/;��8� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �����@3)�F"�3����1א�$א�gL!د�Z�*����@3)�F"�3����1א�$א�gL!د�Z�*����@3)�F"�3����1א�$א�gL!د�Z�*����@3)�F"�3����1א�$א�gL!د�Z�*� �� �� �� �

Êìšì¾a@Ðã@À@�än¾a@ÞìÔíëZ@ @
.�`�F"���."د�m$����6(�m$�.�`�F"���."د�m$����6(�m$�.�`�F"���."د�m$����6(�m$�.�`�F"���."د�m$����6(�m$�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���������!�3_��l�3����	��M�.�����6��`¤*��������!�3_��l�3����	��M�.�����6��`¤*��������!�3_��l�3����	��M�.�����6��`¤*��������!�3_��l�3����	��M�.�����6��`¤*

@@@@@yë@LÖa‹ÐÛa@òÇìÛ@åß@æìØn“í@LæìÛaí@bßë@Læìj�a@æb×@‡ÔÛ@ñŠa‹
ÝjÜjß@‹ØÐÛaë@Ýàèß@æ‡jÛaë@LÝîm@Êìß‡Ûaë@LÖ�¥@ò’b“¨bÏ@LÖaì’þaN@ @

@@@@@@@@@@@@@@Lbßüe@üg@Lñ‹ibÈÛa@õbÔÜÛa@pa�Ïë@LïÓýnÛa@™‹Ï@áç‡ím@ü@‡Óë
bßa‹ša@k¨a@Šbãë@bßbÔ@kÜÔÛa@‡ím@Ýi@LÝîÜÌÛa@ïÐ“m@ü@bèãþN@ @

@@@|šaìÛa@åßëæc@@@@@@LòÜjÜjÛaë@âìà�aë@ÖŠþaë@Lâüa@ÙÜm@Ý×@kj@
@a‹Ï@ìç@@@@Lbèjîj¨@bç‹vçë@òjîj¨a@‡–ëc@LbèàöbÔÛ@òiìÈ–ë@µjîj¨a@Ö

óš‹Ûa@Ñí‹“Ûa@ÞìÔíZ  
�و����5د��א�U6-�אF$ق�"	�*/�]������و����5د��א�U6-�אF$ق�"	�*/�]������و����5د��א�U6-�אF$ق�"	�*/�]������و����5د��א�U6-�אF$ق�"	�*/�]������ �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �����C-J%�-�����6�0ً��دא������bא�F;�����ن@�������C-J%�-�����6�0ً��دא������bא�F;�����ن@�������C-J%�-�����6�0ً��دא������bא�F;�����ن@�������C-J%�-�����6�0ً��دא������bא�F;�����ن@���� �� �� �� �
��K���L6Tز*���$\�����U���!�	���"ع�]���/T"ز*���$\����و�K���L6T��U���!�	���"ع�]���/T"ز*���$\����و�K���L6T��U���!�	���"ع�]���/T"ز*���$\����و�K���L6T��U���!�	���"ع�]���/T"و� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �ن�����Cא����U��Hد"���ع�א��.���Wن�����Cא����U��Hد"���ع�א��.���Wن�����Cא����U��Hد"���ع�א��.���Wن�����Cא����U��Hد"���ع�א��.���W� �� �� �� �
�� ���F�,�����H!�� ���0$�*����egو"�����א������ ���F�,�����H!�� ���0$�*����egو"�����א������ ���F�,�����H!�� ���0$�*����egو"�����א������ ���F�,�����H!�� ���0$�*����egو"�����א����� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� 
�����ل�,"�����ن@���������H!�hא�q����(ل�,"�����ن@��و��������
������H!�hא�q����(ل�,"�����ن@��و��������
������H!�hא�q����(ل�,"�����ن@��و��������
������H!�hא�q����(و���� �� �� �� �

@@@@@@æfvÜí@µjîj¨a@õbÔÛ@Š‰Èní@bß‡äÇë¶g@@@@‹Çb“Ûa@Šì—nîÏ@LÞbî©a@
@æa‹Ääí@bß‡äÇ@énjîj¢@ïÔnÜí@éãc¶g@LÝîÜÛa@bàèà›í@bß‡äÇ@ëc@LõbàÛa@

áîäÛa@bàèîÜÇ@‹º@ëcN@ @
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@åi@�a‡jÇ@ÞìÔí@ Lñ†ì¾aë@k¨a@ @ÙÛ†bjí@ ü@ êaìèm@åß@æb×@òäîß‡Ûa
ê‡Èië@kîj¨a@l‹Ó@åÇZ@ @

�����������T�����!���"���AV��J����*��TJ�3ٍ'���אو��&!�����������T�����!���"���AV��J����*��TJ�3ٍ'���אو��&!�����������T�����!���"���AV��J����*��TJ�3ٍ'���אو��&!�����������T�����!���"���AV��J����*��TJ�3ٍ'���אو��&!� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ������AH-6א��	"�h4>�@א��?א���Z$�0ن�,�[�M�����AH-6א��	"�h4>�@א��?א���Z$�0ن�,�[�M�����AH-6א��	"�h4>�@א��?א���Z$�0ن�,�[�M�����AH-6א��	"�h4>�@א��?א���Z$�0ن�,�[�M� �� �� �� �
��ٍi*���T!�EL����@א����א���ZA$���0�?ن,�[���M��ٍi*���T!�EL����@א����א���ZA$���0�?ن,�[���M��ٍi*���T!�EL����@א����א���ZA$���0�?ن,�[���M��ٍi*���T!�EL����@א����א���ZA$���0�?ن,�[���M� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��ذא���ن�"�	�'��א�Nq!�EL��-Pود�2ذא���ن�"�	�'��א�Nq!�EL��-Pود�2ذא���ن�"�	�'��א�Nq!�EL��-Pود�2ذא���ن�"�	�'��א�Nq!�EL��-Pود�2 �� �� �� �

@éîÐ“í@üë@Öa‹ÐÛa@óÜÇ@�—í@ü@ð‰Ûa@k�a@æc@‹‚e@‹Çb’@ô‹íë
j–c@LïÓýnÛaÞìÔîÏ@Lñ�‚@òÛby@À@|Z@ @

�������-Peد����'�	�"�A	�M�wL��A%-J����GTذא���@��������-Peد����'�	�"�A	�M�wL��A%-J����GTذא���@��������-Peد����'�	�"�A	�M�wL��A%-J����GTذא���@��������-Peد����'�	�"�A	�M�wL��A%-J����GTذא���@�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� 
�����ل-�'�������ق@������wL�FV����J��9و�������T�'���@ق��
�����ل-�'�������wL�FV����J��9و�������T�'���@ق��
�����ل-�'�������wL�FV����J��9و�������T�'���@ق��
�����ل-�'�������wL�FV����J��9و�������T�'  

��ً �l��V���-(�h4H/%���-"������G���O,�3����*��ً �l��V���-(�h4H/%���-"������G���O,�3����*��ً �l��V���-(�h4H/%���-"������G���O,�3����*��ً �l��V���-(�h4H/%���-"������G���O,�3����*� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����� ���E���Fْ�O¦ذ��������F���!�AG����O$�אق@���A�-C����@אق�$�������F���!�AG����Oذ�¦�E���Fْ�O�� �����A�-C����@אق�$�������F���!�AG����Oذ�¦�E���Fْ�O�� �����A�-C����@אق�$�������F���!�AG����Oذ�¦�E���Fْ�O�� �����A�-C��� �� �� �� �

aˆgë@@@@òîÐã@bßüeë@õbäÇ@µÔ’bÈÜÛ@kjí@lìj�a@Öa‹Ï@æb×@
@@“Ûa@æhÏ@Lòîã‡ië@@@@@@ÞìÔí@LkîjÛa@xýÈi@îÛë@kîj¨a@‡í@óÜÇ@ïmdí@õbÐ
óš‹Ûa@Ñí‹“ÛaZ  

P§دوא�wJ������J���h9دא�g������;و��א�P§دوא�wJ������J���h9دא�g������;و��א�P§دوא�wJ������J���h9دא�g������;و��א�P§دوא�wJ������J���h9دא�g������;و��א�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �-g���������L6
�Pא$���������J���£9دא�?Z���,-g���������L6
�Pא$���������J���£9دא�?Z���,-g���������L6
�Pא$���������J���£9دא�?Z���,-g���������L6
�Pא$���������J���£9دא�?Z���,� �� �� �� �

ÞìÔíëZ@ @
�د����M�א����.�,
�9���6א���H$אق����YTL$وאد����M�א����.�,
�9���6א���H$אق����YTL$وאد����M�א����.�,
�9���6א���H$אق����YTL$وאد����M�א����.�,
�9���6א���H$אق����YTL$وא �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �2g���9�6א�
�8;�".،�و"���c_Jא|
���9�6א�82g;�".،�و"���c_Jא|
���9�6א�82g;�".،�و"���c_Jא|
���9�6א�82g;�".،�و"���c_Jא| �� �� �� �

‹‚e@‹Çb’@ÞìÔíëZ@ @
�P§��0دא��������F'��2ذא�g�������7C�����������"�P§��0دא��������F'��2ذא�g�������7C�����������"�P§��0دא��������F'��2ذא�g�������7C�����������"�P§��0دא��������F'��2ذא�g�������7C�����������"� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����J�g���L[و��P"���	��אق������J�g���L[و��P"���	��אق������J�g���L[و��P"���	��אق������J�g���L[و��P"���	��אق����4���5א��4���56א��4���56א��4���56א��6 �� �� �� �

@LkÜÔÛa@ë‹u@�bÈíë@L‡uìÛa@æa�ã@øÐí@kîj¨a@l‹Ó@æþ@ÙÛˆ
ìÜ¾a@åi@îÓ@ÞbÓ@Lõbä�aë@òÈn¾aë@ñ†bÈÜÛ@aŠ‡—ß@æìØíëZ@ @
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Ý���Ð�Đ�Ûa 
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�A��T���J�u�A	���"�[���M�h���0و���-H����*�A��T���J�u�A	���"�[���M�h���0و���-H����*�A��T���J�u�A	���"�[���M�h���0و���-H����*�A��T���J�u�A	���"�[���M�h���0و���-H����*KKKK� �� �� �� � GGGGGGGG� �� �� �� � �����Hوא���e������������*�����FO~-�א�א����T�م��و���Hوא���e������������*�����FO~-�א�א����T�م��و���Hوא���e������������*�����FO~-�א�א����T�م��و���Hوא���e�����������*�����FO~-�א�א����T�م��و �� �� �� �

@ @



  

  

113 

@ @

ïãb��ßþaë@Þb���ßŁa 

< <

@@@@bç†Šëc@�Ûa@pbîiþa@@@@@@@@@@óäjm@‹Çb“Ûa@æc@ñŠë‹›Ûbi@�Èm@ü@ïÜí@bàîÏ
@@@@@òîÛúbÐm@ñ‡yaë@‹Äã@òèuëëc@@ñbî¨a@êb¤@òîßúb“m@@N@‹r×c@æbãg@‹Çb“ÛbÏ

bèÜ×b“ß@åß@éèuaìí@b¾ë@ñbî¨a@Òë‹Ã@åß@éi@Âì±@b¾@òîbyN@ @

@ ïãbßþaë@ Þbßbi@ ÙànÛa@ À@ òäíbjnß@ õaŠe@ á�@ c‹Ôã@ a‰�ëëc@
bÔÏë@ bç†bÔnãa@ äÛa@ áèÏë‹Ã@ åíbjnÛñbî¨a@pbjÜÔmë@ òîÐ@ N@pbîiþa@ åßë

ïöa‹ÌÛa@ÞìÓ@Ýßþa@ÝjÔm@À@oÜîÓ@�Ûa@ñ�è“ÛaZ@ @
�"��,���zLא�����LH���*7% �א|"��zL�,��"@3א�����LH���*7% �א|"��zL�,��"@3א�����LH���*7% �א|"��zL�,��"@3א�����LH���*7% �א|"3@ �� �� �� � GGGGGGGG� �� �� �� � �,3�����M-�א�������EFT!��"�����ل@�,�3�����M,��������60-�א�������EFT!��"�����ل@�,�3�����M,��������60-�א�������EFT!��"�����ل@�,�3�����M,��������60-�א�������EFT!��"�����ل@�,���������60 �� �� �� �

@pübî©aë@ òîib°a@ ŠbØÏþa@ ì®@ ÐäÛa@ éîuìm@ À@ ÝîÓ@ b¿ë
@ÉÜnÛa@óÜÇ@bèÈv“m@�Ûa@LòîÛúbÐnÛa¶g@‘bà¢@ÝjÔn¾a@‡îjÛ@ÞìÓZ@ @

�و�,���Z�q������������ْא���������������EFTذא�)������������:/����و�,���Z�q������������ْא���������������EFTذא�)������������:/����و�,���Z�q������������ْא���������������EFTذא�)������������:/����و�,���Z�q������������ْא���������������EFTذא�)������������:/����  �� �� �� �
 ���@3��������"|�!�N�]��������J�@EFT3@����ن�`���������ق��א�����������������"|�!�N�]��������J�@EFT3@����ن�`���������ق��א�����������������"|�!�N�]��������J�@EFT3@����ن�`���������ق��א�����������������"|�!�N�]��������J�@EFTن�`���������ق��א����������� �� �� �� �

 

 

@@@@@@ÝöbÐn¾a@˜ƒ“Ûa@pb�@åßë@éãc@@@@@@@@@@Ýi@LòÛìèi@Ý“ÐÜÛ@áÜní@ü@
@bîuaŠ@L‘b¼ë@âÈi@ÝàÈÛa@Ý–aìíæcéîÛg@ìj—í@bß@ÕÔ±@N@ @

óš‹Ûa@Ñí‹“Ûa@ÞbÓZ@ @
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@ì®@évní@åß@Ð¥@bèãc@ïãbßþaë@Þbßa@À@ÝîÓ@bß@åyc@åßë
ÙÛ‰×@óš‹Ûa@Ñí‹“Ûa@ôcŠ@ìçë@LÒ‡çZ@ @

 ��£ ������LT����@4?%א����������������AH�
��q�������/א���������C*��£ ������LT����@4?%א����������������AH�
��q�������/א���������C*��£ ������LT����@4?%א����������������AH�
��q�������/א���������C*��£ ������LT����@4?%א����������������AH�
��q�������/א���������C*� �� �� �� �
 @$*�%�����������-Cزאد-�א����������������AH�O�.O������������"|و�ن?�א@$*�%�����������-Cزאد-�א����������������AH�O�.O������������"|و�ن?�א@$*�%�����������-Cزאد-�א����������������AH�O�.O������������"|و�ن?�א@$*�%�����������-Cزאد-�א����������������AH�O�.O������������"|و�ن?�א� �� �� �� �

 

 

@ µîÛbnÛa@ µnîjÛa@ À@ Åyýãë@æc@À@ ôë‡u@ ô‹í@ ü@ Âbî©a@ åia@
@ bèãþ@ Lïãbßþbi@ ÙànÛa@Š‡ÔÛaë@ õb›ÔÛa@ pbjÜÔnÛ@ òÈšb‚@ bèÐã@ ïç

Å¨aëZ@ @
��,G����J-�ز"�"��������!������Lא�;����~�G����J,����9-�ز"�"��������!������Lא�;����~�G����J,����9-�ز"�"��������!������Lא�;����~�G����J,����9-�ز"�"��������!������Lא�;����~����9 �� �� �� � GGGGGGGG� �� �� �� � ������C������@א�"����ل�	���"�N����J�-G~���FO������C������@א�"����ل�	���"�N����J�-G~���FO������C������@א�"����ل�	���"�N����J�-G~���FO������C������@א�"����ل�	���"�N����J�-G~���FO� �� �� �� �
��9�����'-��$�cJא���L¤س�����E��FOא�$������cJ$��-'��9א���L¤س�����E��FOא�$������cJ$��-'��9א���L¤س�����E��FOא�$������cJ$��-'��9א���L¤س�����E��FOא�$� �� �� �� � GGGGGGGG� �� �� �� � ��.������YÀ��*$�����H"��w�����FT'�������"و��.������YÀ��*$�����H"��w�����FT'�������"و��.������YÀ��*$�����H"��w�����FT'�������"و��.������YÀ��*$�����H"��w�����FT'�������"و� �� �� �� �

éîÏ@ ÞìÔí@ ðÌÛa@ áîça‹i@ oîi@ óÜÇ@ p‹rÇëZ@oîÛ@ ïãbßþa@ æg@
bbc@bàîÜ@ñbî¨a@õbäjÛZ@ @

�6'������EL����*�6'������EL����*�6'������EL����*�6'������EL����*������M0�א�K���T"�K���LT������M0�א�K���T"�K���LT������M0�א�K���T"�K���LT������M0�א�K���T"�K���LT� �� �� �� � GGGGGGGG� �� �� �� � [T��M]�א|س��m�8�9.l�3��c6Jא�M[T]�א|س��m�8�9.l�3��c6Jא�M[T]�א|س��m�8�9.l�3��c6Jא�M[T]�א|س��m�8�9.l�3��c6Jא �� �� �� �

Þb�a@a‰ç@À@âb¸@ìic@ÞìÔíëZ@ @
��وض�א|"�����J�u�.O[ل�"���[و�����وض�א|"�����J�u�.O[ل�"���[و�����وض�א|"�����J�u�.O[ل�"���[و�����وض�א|"�����J�u�.O[ل�"���[و���� �� �� �� � GGGGGGGG� �� �� �� � ��������K�"�Cو��K�"]M�[�M$"ن�����	"��������K�"�Cو��K�"]M�[�M$"ن�����	"��������K�"�Cو��K�"]M�[�M$"ن�����	"��������K�"�Cو��K�"]M�[�M$"ن�����	"� �� �� �� �

@Àb–‹Ûa@Òë‹Èß@ô‹íëæc@òjËŠ@ÕÔ¥@ü@LòËŠbÏ@âýyc@ïãbßþa@
ñìÔÛaë@â¨a@bèjyb—í@�@bß@LbÏ‡ç@l‹Ôm@üëZ@ @

��k*���-����-(�[��6<Y����-����-(�[��6<Y����-����-(�[��6<Y����-����-(�[��6<Y©���	��"�	��4�5א������*k©���	��"�	��4�5א������*k©���	��"�	��4�5א������*k©���	��"�	��4�5א������ �� �� �� � GGGGGGGG� �� �� �� � £ ����6���	���"�?	����A"-��Aو,�،.O����"|א�A����6 £دع���	���"�?	����A"-��Aو,�،.O����"|א�A����6 £دع���	���"�?	����A"-��Aو,�،.O����"|א�A����6 £دع���	���"�?	����A"-��Aو,�،.O����"|א�Aدع� �� �� �� �
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@åß@ æcë@ Lbèjyb–@åß@Ùz›m@ïãbßþa@æg@ òàîÈã@ Ýîöb¬@ÞìÔíë
ïãbßþa@ôì@‡—±@ü@ïãbßþa@ÊŠíZ@ @
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�?T"�	&7~J�$א�����.O�"|وא�?T"�	&7~J�$א�����.O�"|وא�?T"�	&7~J�$א�����.O�"|وא�?T"�	&7~J�$א�����.O�"|وא� �� �� �� � GGGGGGGG� �� �� �� � ���������"����O$�������8���.��)�������Oو���������"����O$�������8���.��)�������Oو���������"����O$�������8���.��)�������Oو���������"����O$�������8���.��)�������Oو.O.O.O.O� �� �� �� �

Êìšì¾a@a‰ç@À@òîÈÓaë@‹r×c@�än¾a@ÞìÓ@ë‡jíëZ@ @
-	Fe%א��.�/V'�����،-1�J$א��N$¥-	Fe%א��.�/V'�����،-1�J$א��N$¥-	Fe%א��.�/V'�����،-1�J$א��N$¥-	Fe%א��.�/V'�����،-1�J$א��N$¥� �� �� �� � GGGGGGGG� �� �� �� � ���������-K�����J�-9$��"�����TC/J���"�3]�א��TC/J���"�3����"���������-K�����J�-9$]�א��TC/J���"�3����"���������-K�����J�-9$]�א��TC/J���"�3����"���������-K�����J�-9$]�א �� �� �� �

@@@@@�“m@ñbî¨a@Òë‹Ãë¶g@æc@@@@@@@k×a‹¾a@Âb“ã@Š‡—ß@oÜÃ@bí‹Ûa@
aÏby@óÔjîë@LÝßþa@ÝÃ@bàÜrß@LåÐÛaë@æbãa@Âb“äÛN@ @
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@ @

ê‡Èi@bßë@lbj“Ûa 

< <

@Ñî×@@@@Léma‰Û@òšëŠë@Lê‹àÇ@ÉîiŠ@ìçë@éibj’@ÞaëŒ@õ‹¾a@ïØjí@ü
@@@@@@@@@@@@@ÑÈ›Ûaë@õbäÈÛa@Š‡—ß@ìçë@kî“¾a@åß@‹Ðäí@ü@Ñî×ë@_éní‹yë@émìÓ@Š‡—ßë
@@@@@@@@@@@@kî“¾aë@[òvèjß@õaìšcë@LòÈãbí@Šb�ë@Lòj�Š@æb—Ëc@lbj“Ûa@_ñbî¨a@‡Øãë
@@ÉÓ‹ß@‘bjÛë@L‡Èª@éuëë@Lk›¬@‹È’@Libí@å—Ëë@Láîßˆ@�bîi@N

@@ë@òíìîy@lbj“Ûa@@@@@@@@@@À@�ƒ’ë@ŠbèäÛa@À@µãc@kî“¾aë@[ñbî¨a@À@òjËŠë@LÊbÏ‡ãa
ÝîÜÛa@N@@@@@@@@@@@@@@@@Lïãbßþaë@âýyþaë@ñbî¨a@”Èäí@Lò¢aŠ@Öìë@Ýî»@lìq@lbj“Ûa

pì¾bi@Š‰äí@L‹àÈÛa@Ñí‹‚@kî“¾aë@[ïãaìÌÛa@ô‡Û@ÉÐ“íëN@ @

@@‡Èi@éîÜÇ@aë‹¥ë@Láèibj’@õa‹È“Ûa@óØi@áØÛëæc@Ú‹më@¶ìm@
bjî÷×@†aûÐÛaãd×@óÐn‚aë@LéÛ@ñ†ìÇ@ü@Ñîš@éN@ @

ïº‹©a@ÞìÔíZ@ @
�-g���Lאد�����p���Fون-�א�]���µ�K���L�M�-g���Lאد�����p���Fون-�א�]���µ�K���L�M�-g���Lאد�����p���Fون-�א�]���µ�K���L�M�-g���Lאد�����p���Fون-�א�]���µ�K���L�M� �� �� �� � GGGGGGGG� �� �� �� � �c�����Oو��-Z�6Vن�א������!����;��N$��ACH��c�����Oو��-Z�6Vن�א������!����;��N$��ACH��c�����Oو��-Z�6Vن�א������!����;��N$��ACH��c�����Oو��-Z�6Vن�א������!����;��N$��ACH�� �� �� �� �
��-Z����o�0و��\����Fْ���.���2T�"�w-6L)���O��-Z����o�0و��\����Fْ���.���2T�"�w-6L)���O��-Z����o�0و��\����Fْ���.���2T�"�w-6L)���O��-Z����o�0و��\����Fْ���.���2T�"�w-6L)���O� �� �� �� � GGGGGGGG� �� �� �� � ��?u�,��?C����gL?Vא����L~��-G�0و��?u�,��?C����gL?Vא����L~��-G�0و��?u�,��?C����gL?Vא����L~��-G�0و��?u�,��?C����gL?Vא����L~��-G�0و�.��!�.��!�.��!�.��!� �� �� �� �

a‡×ûß@Llbj“Ûa@ÞaëŒ@óÜÇ@‹znîÏ@ïÜçbjÛa@âŒby@ìic@‹Çb“Ûa@bßc@
æcm@ ü@ bèÜßbØi@ bîã‡Ûa@bßìí@ Þ†bÈ@ lbj“Ûa@ âbíc@åß@ N@éibj’@ ‹×‰m@ bàÜ×ë

éÜØq@†‡¤@éãdi@‹È’Z@ @
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a‹znß@LóäÈ¾a@Ðã@À@Ý‚þa@ÞìÔíë@lbj“Ûa@æa‡ÔÏ@óÜÇZ@ @
���د-��������"��gAL?Vא���eد$J�h9�3دوא��Aد-�������,م����"��gAL?Vא���eد$J�h9�3دوא��Aد-�������,م����"��gAL?Vא���eد$J�h9�3دوא��Aد-�������,م����"��gAL?Vא���eد$J�h9�3دوא��Aم,� �� �� �� �

� �� �� �� �
GGGGGGGG� �� �� �� � ������^�*��0�Nqא���-Z�6?V��0*�^��������3א��Nqא���-Z�6?V��0*�^��������3א��Nqא���-Z�6?V��0*�^��������3א��Nqא���-Z�6?Vدود-"$دود-"$دود-"$دود-��3א�$"� �� �� �� �

� �� �� �� �A��Mل�א��A����Z��6?V"��,�و��Aق��א�H�د-A��Mل�א��A����Z��6?V"��,�و��Aق��א�H�د-A��Mل�א��A����Z��6?V"��,�و��Aق��א�H�د-A��Mل�א��A����Z��6?V"��,�و��Aق��א�H�د-� �� �� �� �
� �� �� �� �

GGGGGGGG� �� �� �� � ���iא�O�?6-l�-gL2Vً��و�	� �����وא������$J�	 �����وא��������	ً��و�O�?6-l�-gL2Vא���i�$J�	 �����وא��������	ً��و�O�?6-l�-gL2Vא���i�$J�	 �����وא��������	ً��و�O�?6-l�-gL2Vא���i�$J�	�� �� �� �� �
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@ @

ò�ib��z��� 

< <

ñbîzÜÛ@ òîbþa@ ‹–bäÈÛa@ åß@ õb¾a@lbzÛa@ åß@ õbu@ õaì@ Lëc@
@‹èäÛaëcbç�Ëë@‹÷jÛa@@Nbš‹Èß@|j–c@‹‚a@ìç@lbzÛa@æc@À@Ù’@üë@

òßbÛa@ paŒbÌÛaë@ òä‚†þbi@ tìÜnÜÛ@ N@bäÛ@ bèÐ—í@ �Ûa@ òibzÛa@ bßc
tìÜnÛa@ åß@ æbÈm@ áÜÏ@ LòÃìÄ«@ ïèÏ@ ð�zjÛa@ N@òibzÛa@ ê‰ç@ põbu

bç‡Çë@Ö‡—Ï@L‡Ç‹Ûa@Ñ—Óë@Ö�Ûa@É¾@Áë@Lõb¾bi@ñõìÜ¿@p‹“nãaë@
ñbî¨a@o“Èãcë@Lói‹Ûaë@æbí†ìÛa@o“ÈãdÏ@LbèçbîßN@ @

ð�zjÛa@ÞìÔíZ@ @
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�5D�����S�7و�����E��T�Dא��������<CG?�������5D�����S�7و�����E��T�Dא��������<CG?�������5D�����S�7و�����E��T�Dא��������<CG?�������5D�����S�7و�����E��T�Dא��������<CG?������� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �����4?���א������C-د*��)�V��?�������������W�*د-Cא���������?�����4)�V��?�������������W�*د-Cא���������?�����4)�V��?�������������W�*د-Cא���������?�����4)�V��?�������������W� �� �� �� �
�*D��������/�7א���������Xز����������Y������������-+و�*D��������/�7א���������Xز����������Y������������-+و�*D��������/�7א���������Xز����������Y������������-+و�*D��������/�7א���������Xز����������Y������������-+و� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �*D�����4Wא�ZC�?�����)ق���������T�����[و*D�����4Wא�ZC�?�����)ق���������T�����[و*D�����4Wא�ZC�?�����)ق���������T�����[و*D�����4Wא�ZC�?�����)ق���������T�����[و� �� �� �� �
��D�������������-��B\'�א���&�������]���S��D�������������-��B\'�א���&�������]���S��D�������������-��B\'�א���&�������]���S��D�������������-��B\'�א���&�������]���S� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���*D����6*א���-�����Y^א�������Y�����Y^������9��*D����6*א���-�����Y^א�������Y�����Y^������9��*D����6*א���-�����Y^א�������Y�����Y^������9��*D����6*א���-�����Y^א�������Y�����Y^������9� �� �� �� �
D������8-�_����������'א�-ض���9�א>������)��א�-ض'����������_�-9D������8�א>������)��א�-ض'����������_�-9D������8�א>������)��א�-ض'����������_�-9D������8�א>������) �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��وC���������aא-�א�����#�`�����د*�������وC���������aא-�א�����#�`�����د*�������وC���������aא-�א�����#�`�����د*�������وC���������aא-�א�����#�`�����د*������� �� �� �� �
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@ @

É��î��i‹��Ûa 

< <

@êb—Èi@Éîi‹Ûa@ bèuº@L�Šþa@â‹×ë@Là“Ûa@õÒ†ë@Læ¾a@õbß
@ Œ�më@ L‹ç†më@�Šþa@”ÈnänÏ@ Lòí‹zÛa@bà×@ LòãìÜ¾a@ bèÜÜy@óèic@À

‘ë‹Ç@bèãd×@Lïßë‹Ûa@åia@ÞìÔíZ@ @
����������Gdو�]��������<�D����������(������+S
ef����������Gdو�]��������<�D����������(������+S
ef����������Gdو�]��������<�D����������(������+S
ef����������Gdو�]��������<�D����������(������+S
ef� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��g�)P���%����D&���f�#���Yج+�א������i�+f�g�)P���%����D&���f�#���Yج+�א������i�+f�g�)P���%����D&���f�#���Yج+�א������i�+f�g�)P���%����D&���f�#���Yج+�א������i�+f� �� �� �� �

@Læaìî¨aë@pbjäÛa@À@òäßbØÛa@ñbî¨a@éîÏ@Á“äm@ð‰Ûa@Ý—ÐÛa@ìç@Éîi‹Ûa
b›íc@æbãaë@N@æbßÛa@éîÏ@†ìÈí@ð‰Ûa@k¨a@Ý—Ï@éãg¶géibj’@N@ @

Ûa@ïÐ–@ÞìÔíïÜ¨a@åí‡Z@ @
�V�&��������9�V�&��������9�V�&��������9�V�&��������9ذא@ذא@ذא@ذא@�j���������k9�'ن����������lא�����������m^9א��j���������k9�'ن����������lא�����������m^9א��j���������k9�'ن����������lא�����������m^9א��j���������k9�'ن����������lא�����������m^9א�� �� �� �� �
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@Õöa‡¨bië@ Lò÷îjÛbi@ æìànèîÏ@ ‘bäÛa@ ñbîy@ óÜÇ@ Éîi‹Ûa@ ‹qûíë
òÈîjÛa@Þbà¡@ÉnànÜÛ@™‹ÐÛa@æìàänÌíë@LµmbjÛaëN@ @

âb¸@ìic@ÞìÔíZ@ @
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�ßc@Éîi‹Ûa@À@‹‚e@lbj’@éãg@LÂb“äÛaë@òvèjÛa@Éjäßë@LÞì—ÐÛa@
æbãa@‹àÇN@ @

ïÜ¨a@åí‡Ûa@ïÐ–@ÞìÔíZ@ @
*j%&������9و�gT�������������r�������CF���Zg��������O�9*j%&������9و�gT�������������r�������CF���Zg��������O�9*j%&������9و�gT�������������r�������CF���Zg��������O�9*j%&������9و�gT�������������r�������CF���Zg��������O�9� �� �� �� �
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@ém‡î—Ó@ bèäß@ LÉîi‹Ûa@ Ñ–ë@ À@ òÈöaŠ@ pbîic@ ïÓì’@ ‡¼þë
II@ÝîäÛaë@Éîi‹ÛaHHbèîÏ@ÞìÔí@�Ûa@Z@ @
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F�����#��+�i�ن،�و������}+�`�א��������gv�
F�����#��+�i�ن،�و������}+�`�א��������gv�
F�����#��+�i�ن،�و������}+�`�א��������gv�
F�����#��+�i�ن،�و������}+�`�א������ �� �� �� �

@ém‡î—Ó@ÀëII@‹È“Ûa@k×ìß@HH@Þìvní@ð‰Ûa@�ßþbi@Éîi‹Ûa@éj“í@L
@Léãbni@À@‡Èiæcñ‡î—ÔÛa@ÉÜ�@À@éi@ky‹í@@N@ÊŠbi@‹ybi@éèj“í@áq

@Éä–@éãg@L‘ìÐäÛa@wèicë@LŠìîÛa@Õãcë@LÕöa‡¨a@bîycë@LÞëa‡§a@†bÓ
õbàÛa@À@bàÌãë@L�Šþa@À@ñ‹ß@éÜÈu@ð‰Ûa@éÛaN@ @

ïÓì’@ÞìÔíZ@ @
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@ @
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&����9���j�����F��������א]����[�`�א��+�
&����9���j�����F��������א]����[�`�א��+�
&����9���j�����F��������א]����[�`�א��+�
&����9� �� �� �� �
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@LòÈnà¾a@ évçbjßë@ ò“×Š¾a@ éÜÜy@À@ Éîi‹Ûbi@ ô‹‚c@ ñ‹ß@ky‹ã@
ò÷îjÛaë@æbãa@À@òjî�@Šbqe@åß@éq‡±@bß@ÝØiëN@ @

ïÜ¨a@åí‡Ûa@ïÐ–@ÞìÔíZ@ @
��n*ود-'C�������ً�����<�������F9�T�����
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��V�������+�+ز�����������*��SאC���#������%H�j������4��;Z�������B��V�������+�+ز�����������*��SאC���#������%H�j������4��;Z�������B��V�������+�+ز�����������*��SאC���#������%H�j������4��;Z�������B��V�������+�+ز�����������*��SאC���#������%H�j������4��;Z�������B� �� �� �� � 
 ���������+�*̄ ^A�د�����H�#���^<�g������;lא��#���%H�#�����-�����������+�*̄ ^A�د�����H�#���^<�g������;lא��#���%H�#�����-�����������+�*̄ ^A�د�����H�#���^<�g������;lא��#���%H�#�����-�����������+�*̄ ^A�د�����H�#���^<�g������;lא��#���%H�#�����-��� �� �� �� �
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÷�à�“�Ûa 

< <

‹çaŒþa@óÜÇ@oÔÛcë@ LÝî–þa@oÓë@lë‹ÌÛa@ ì®@à“Ûa@oÛbß@
bãaìÛc@ @Öa‹ÐÛ@ ‡Ènm@ ïçë@ Þõb›ní@ bçŠìã@ c‡ië@ LònÏb‚@ õa‹Ð–

@ ‹Äämë@ L�ë‹Ûa¶g@óÜÇ@ ê‡‚@ Éšë@ ð‰Ûa@ í‹¾a@ ñ‹Äã@ ŠìäÛa@
@ñ‡î—Ó@åß@ òÜîà§a@Òb–ëþa@Èi@ ê‰ç@ Lõë‡çë@ Êì“‚@À@�Šþa

bèîÏ@ÞìÔí@ïßë‹Ûa@åiüZ@ @
�����(�����Gو�������O���¹»'�א���(�6����
���+-�Dو���������(�����Gو�������O���¹»'�א���(�6����
���+-�Dو���������(�����Gو�������O���¹»'�א���(�6����
���+-�Dو���������(�����Gو�������O���¹»'�א���(�6����
���+-�Dو����� �� �� �� �

 

 

 ��������+HlHl'���ً�����/��H%�����#�א��g������9א�E���������و+-�/�����ً���'H��������+HlHl%�����#�א��g������9א�E���������و+-�/�����ً���'H��������+HlHl%�����#�א��g������9א�E���������و+-�/�����ً���'H��������+HlHl%�����#�א��g������9א�E���������و+- �� �� �� �
 @@ @

��z�����B��א-�و������C���4א���(���q<و���z�����B��א-�و������C���4א���(���q<و���z�����B��א-�و������C���4א���(���q<و���z�����B��א-�و������C���4א���(���q<و�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��א�-ض��{�H+��א�-ض��{�H+��א�-ض��{�H+��א�-ض��{�H+�@�@�@�@�و��Dو{�)��Dd;אً�و��Dو{�)��Dd;אً�و��Dو{�)��Dd;אً�و��Dو{�)��Dd;אً�� �� �� �� �

@bß‡äÇ@LÖë‹“Ûa@oÓë@à“ÜÛ@Ýßb’@ÕîÓ†@Ñ–ë@ïia‹Çþa@åiüë
òãìÜ¾a@bènÈ’di@�Šþa@ìØmë@LâýÄÛa@lbvy@bçŠìã@Õ“íZ@ @

'j�Ct���Bאن�����GHlא��gع-D���)ن�C���%�'j�Ct���Bאن�����GHlא��gع-D���)ن�C���%�'j�Ct���Bאن�����GHlא��gع-D���)ن�C���%�'j�Ct���Bאن�����GHlא��gع-D���)ن�C���%�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �C���9��¬��f�Vع����aC���9��¬��f�Vع����aC���9��¬��f�Vع����aC���9��¬��f�Vع����a'�G��O��{������'�G��O��{������'�G��O��{������'�G��O��{������� �� �� �� �

@ò÷Ïa†@ ò÷Ûÿnß@ õb›îjÛa@ bènÈ’c@ |j—më@ õbàÛa@ Áìnm@ bß‡äÇë
æìØÛa@ÿ¸Z@ @

��������74Bًא�]C����}א �����9ق��*(�����%$%S��������74وBًא�]C����}א �����9ق��*(�����%$%S��������74وBًא�]C����}א �����9ق��*(�����%$%S��������74وBًא�]C����}א �����9ق��*(�����%$%Sو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��������'�
�+?�^B�#�iא����'-D�O��W�
�m9�������'�
�+?�^B�#�iא����'-D�O��W�
�m9�������'�
�+?�^B�#�iא����'-D�O��W�
�m9�������'�
�+?�^B�#�iא����'-D�O��W�
�m9� �� �� �� �
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@óny@ LbçŠìã@ oÐ²ë@ bènÈ’c@ ó’ýnnÏ@ lë‹ÌÛa@ oÓë@ ïmdí@ áq
ŠbÄãþa@åÇ@ïÐn¦Z@ @

��H����a�'د���AB������#��^<�'�+��D��fو��H����a�'د���AB������#��^<�'�+��D��fو��H����a�'د���AB������#��^<�'�+��D��fو��H����a�'د���AB������#��^<�'�+��D��fو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ������B�����B�����B�����B��'�&�����^B������[����&�����^B��I��'@ذא�������8)����[����&�����^B��I��'@ذא�������8)����[����&�����^B��I��'@ذא�������8)����[����I@ذא�������8) �� �� �� �

bjî÷×@�Šþa@‹Ääß@ë‡jíë@à“Ûa@bèîÏ@éÇ†ìm@�Ûa@pbÄzÜÛa@õbäqcN@ @

@‹Çb“Ûa@ô‹íëæcbèÇ†ìm@�Ûa@ò÷îjÛa@óÜÇ@òäíy@ô‹‚þa@ïç@à“Ûa@@N@ @

ÞìÔîÏ@Ýî–ÿÛ@à“Ûa@Êa†ë@Ýè@åia@bäÛ@Šì—íëZ@ @
���'j����.)�g�����Oא���gنC������@������qא����'j����.)�g�����Oא���gنC������@������qא����'j����.)�g�����Oא���gنC������@������qא����'j����.)�g�����Oא���gنC������@������qא�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���gאق������G*ٍع��
���C��������r�����aن'�������Cد
ٍع��*�����G�אقC��������r�����a����gن'�������Cد
ٍع��*�����G�אقC��������r�����a����gن'�������Cد
ٍع��*�����G�אقC��������r�����a����gن'�������Cد �� �� �� �
��ًQ
�G&�����'n+C���·�'����q4f�'«Ftً��وא����Q
�G&�����'n+C���·�'����q4f�'«Ftً��وא����Q
�G&�����'n+C���·�'����q4f�'«Ftً��وא����Q
�G&�����'n+C���·�'����q4f�'«Ftوא����� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �gق�G��agא�����D��+d"א����(+t��
F+d�D���gق�G��agא�����D��+d"א����(+t��
F+d�D���gق�G��agא�����D��+d"א����(+t��
F+d�D���gق�G��agא�����D��+d"א����(+t��
F+d�D���� �� �� �� �

@L�Šþa@ wènjmë@ Lñbî¨a@ ”ÈnänÏ@ ‡í‡u@ åß@ à“Ûa@ Ö‹“m@ áq
‘bäÛa@µi@ÞúbÐnÛaë@òvèjÛa@‹“ämëN@ @

ð‹ØÈÛa@Þýç@åia@ÞìÔíZ@ @
������iD���������������9א����������iD���������������9א����������iD���������������9א����������iDذא@ذא@ذא@ذא���������������9א����@�(������a��'«Ftא������(������a��'«Ftא������(������a��'«Ftא������(������a��'«Ftא������ �� �� �� �

 

 

 ��'|������4Bز�*�������
Bgeق+�א�C������9��(���������a���������F)��'|������4Bز�*�������
Bgeق+�א�C������9��(���������a���������F)��'|������4Bز�*�������
Bgeق+�א�C������9��(���������a���������F)��'|������4Bز�*�������
Bgeق+�א�C������9��(���������a���������F)� �� �� �� �
 ���������*HC%3�+D�����4H�iC��������4א��������{
������GB���������*HC%3�+D�����4H�iC��������4א��������{
������GB���������*HC%3�+D�����4H�iC��������4א��������{
������GB���������*HC%3�+D�����4H�iC��������4א��������{
������GB� �� �� �� �
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@ @

Ýî����ÜÛa 

< <

@À@Ájƒní@ìçë@Lõïi@Ýíì�@ÝîÛ@Lkîj¨a@ê‹vç@aˆg@LÕ’bÈÛa@ÝîÛ
@ñ‹öby@bèãc@ëc@LÚ‹znm@ü@ñ‡îÔß@âìväÛaë@k×aìØÛa@æd×@éÛ@ë‡jí@LéÓŠc

bça‹@Õí‹�@oÇbšcN@ @

‹í‹u@ÞìÔíZ@ @
��?��f�C)�oא(���?��f�j�C)�oא(���?��f�j�C)�oא(���?��f�j�C)�oא(���D����j;ل+�א�%����������D;ل+�א�%����������D;ل+�א�%����������D;ل+�א�%������ �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��م��3ل+�>^#�>?�)�א��4�+�>7א�+��م��3ل+�>^#�>?�)�א��4�+�>7א�+��م��3ل+�>^#�>?�)�א��4�+�>7א�+��م��3ل+�>^#�>?�)�א��4�+�>7א�+�� �� �� �� �

ÝîÜÛa@Þì�ë@kîj¨a@‹vç@Êìšìß@À@†‹i@åi@Šb“i@ÞìÔíëZ@ @
�>���ل+����Pא�א�%����'����������3ل+�א���?���>���ل+����Pא�א�%����'����������3ل+�א���?���>���ل+����Pא�א�%����'����������3ل+�א���?���>���ل+����Pא�א�%����'����������3ل+�א���?��� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����&����6����#����%���'Z�����H��D����6و����&����6����#����%���'Z�����H��D����6و����&����6����#����%���'Z�����H��D����6و����&����6����#����%���'Z�����H��D����6و�� �� �� �� �
�oCWد����������������#����^<��������B���oCWد����������������#����^<��������B���oCWد����������������#����^<��������B���oCWد����������������#����^<��������B��� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���������q49^����ن'�א��Zא�א����3�'�H�������������q49^����ن'�א��Zא�א����3�'�H�������������q49^����ن'�א��Zא�א����3�'�H�������������q49^����ن'�א��Zא�א����3�'�H������ �� �� �� �
��V�����X���V�m����a�+������Wא�
�����A9.ن
�א�����W�����A9��V�����X���V�m����a�+.ن
�א�����W�����A9��V�����X���V�m����a�+.ن
�א�����W�����A9��V�����X���V�m����a�+.ن �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���������F%)��������F%)��������F%)��������F%)���������Gم��C�����4א��'n�&���������������Gم��C�����4א��'n�&���������������Gم��C�����4א��'n�&���������������Gم��C�����4א��'n�&������� �� �� �� �

ÞìÔíë@L‹àÔÛa@kÓa‹í@La‹çb@éÜîÛ@ó›Ó@æë‡íŒ@åia@a‰çëZ@ @
�����������3����������������������B�����������3����������������������B�����������3����������������������B�����������3����������������������Bو�و�و�و�����������f�������������f�������������f�������������f���� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� 
���������������ن��/������������§��D�������������§������������/ن�����������������
D�������������§������������/ن�����������������
D�������������§������������/ن�����������������
D������������� �� �� �� �

������������F���D��������4H�������������C���������������������F���D��������4H�������������C���������������������F���D��������4H�������������C���������������������F���D��������4H�������������C���������� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �§���������F��#��������H-��'(��������������������§���������F��#��������H-��'(��������������������§���������F��#��������H-��'(��������������������§���������F��#��������H-��'(��������������������� �� �� �� �

aˆgë@Lýíì�@ ë‡jí@ ÝîÜÛa@ æýÈ°@Öì“Ûa@ ñ‡’ë@kîj¨a@ ‡Èi@ æb×@
ÞìÔí@_ÝîÜÛa@áÜÄã@aˆbàÜÏ@La�—Ó@éÜÈ°@éi‹Óë@ÝîÜ©a@åi@óÜÇ@I@bèm‡uë

ÙÛ‰×@âbi@åiü@òiìäßZH@ @
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�'�א�%�����������+�و���د���������%��������������H
�'�א�%�����������+�و���د���������%��������������H
�'�א�%�����������+�و���د���������%��������������H
�'�א�%�����������+�و���د���������%����� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��C����fل�����(?������g�����%م+�א�C�����
��C����fل�����ن(?������g�����%م+�א�C�����
��C����fل�����ن(?������g�����%م+�א�C�����
��C����fل�����ن(?������g�����%م+�א�C�����
��ن �� �� �� �
��'V7&��������+]�����a������F)������%����'V7&��������+]�����a������F)������%����'V7&��������+]�����a������F)������%����'V7&��������+]�����a������F)������%ذא@ذא@ذא@ذא��@� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �����BC3����%�%9�(4��}و@ن�������Sد+���و@ن�{�����S����BC3����%�%9�(4د+���و@ن�{�����S����BC3����%�%9�(4د+���و@ن�{�����S����BC3����%�%9�(4د+� �� �� �� �

@LÝîÜÛa@a‰ç@µØßægýíì�@a‡i@@@LêìØ’ëca�—Ó@æb×@@êìØ’@N@a‰ç
ÞìÔí@áç‡ycZ@ @

�(%����Oא�%������'�@ن�وא�(%����Oא�%������'�@ن�وא�(%����Oא�%������'�@ن�وא�(%����Oא�%������'�@ن�وא��ن�������@�������%��)���(��%�������@ن����������(��%�������@ن����������ن�������@�������%��)�� �� �� �� �
 

 

 ����������g�&�6א������CA�a�����ل�Cא������CAa�����������g�&�6א������CA�a�����ل�Cא������CAa�����������g�&�6א������CA�a�����ل�Cא������CAa�����������g�&�6א������CA�a�����ل�Cא������CAa�� �� �� �� �
 

@ Åyýã@ bàäîiëæc@âì−@ À@ Þbà§a@ pbíe@ Èi@ c‹Ôí@ Àb–‹Ûa@
ïÛbnÛa@oîjÛa@À@ò÷Ûÿn¾a@ÝîÜÛaZ@ @

��*j��������SC��'�������������ٍ��������������������r����������9��*j��������SC��'�������������ٍ��������������������r����������9��*j��������SC��'�������������ٍ��������������������r����������9��*j��������SC��'�������������ٍ��������������������r����������9� �� �� �� �
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ß@ÝîÜÛa@æcë@LÝîÜÛa@Ýß@éãc@Ò�Èí@áîça‹ig@ÅÏby@‡−ÙÛ‰×@éÜZ@ @
��j���+�C�'��'������+H����ٍ�������������*���r�������9��j���+�C�'��'������+H����ٍ�������������*���r�������9��j���+�C�'��'������+H����ٍ�������������*���r�������9��j���+�C�'��'������+H����ٍ�������������*���r�������9� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��'j�%�������Y*��'(�����+��Hو�����*/�G�����+D����+C+f�'j�%�������Y*��'(�����+��Hو�����*/�G�����+D����+C+f�'j�%�������Y*��'(�����+��Hو�����*/�G�����+D����+C+f�'j�%�������Y*��'(�����+��Hو�����*/�G�����+D����+C+f� �� �� �� �
�����j���*dو�P��A+א����*�����+�y*)�
�����j���*dو�P��A+א�و�+������*�����+�y*)�
�����j���*dو�P��A+א�و�+������*�����+�y*)�
�����j���*dو�P��A+א�و�+������*�����+�y*)�
�و�+��� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �[*��+%�j'@ذא@ذא@ذא@ذא��
t����*]��+Fא���'D��+H�+�3ل�'j�%+��*]��
t����*]��+Fא���'D��+H�+�3ل�'j�%+��*]��
t����*]��+Fא���'D��+H�+�3ل�'j�%+��*]��
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��vU����������$א������������+�	�O=]����������$ن�אQ��vU����������$א������������+�	�O=]����������$ن�אQ��vU����������$א������������+�	�O=]����������$ن�אQ��vU����������$א������������+�	�O=]����������$ن�אQ� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��M����������p������DS
�	b������.��,��������O�M����������p������DS
�	b������.��,��������O�M����������p������DS
�	b������.��,��������O�M����������p������DS
�	b������.��,��������O� �� �� �� �

������������������mPe	���t,���������������E	mPe�������������������%	���t,���������������E	mPe�������������������%	���t,���������������E	mPe�������������������%	���t,���������������E	%��وQذאوQذאوQذאوQذא �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �����M�������	mP:e������,����B�	|=����°�����M�������	mP:e������,����B�	|=����°�����M�������	mP:e������,����B�	|=����°�����M�������	mP:e������,����B�	|=����°�� �� �� �� �

@åß@LÕí‡—Ûa@óÜÇ@òÄÏbzàÜÛ@|öb—äÛa@åß@a�r×@‹È“Ûa@bäÛ@â‡Ôíë
@�è“nÛa@ â‡Çë@ LéßìÛ@ åß@ ÞýÓa@ LémaìÐç@ åÇ@ Ò‹Ûa@ Ë@ ÙÛˆ

é—öbÔäiN@ @
@ÞìÔíõbäjy@åi@ñ�Ì¾aZ@ @

�����MC�;ذ���Pوא���P[$א�zDy��AB��Uy�����MC�;ذ���Pوא���P[$א�zDy��AB��Uy�����MC�;ذ���Pوא���P[$א�zDy��AB��Uy�����MC�;ذ���Pوא���P[$א�zDy��AB��Uy� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���M���
,[
�'���B������4א���z��
�cو��M���
,[
�'���B������4א���z��
�cو��M���
,[
�'���B������4א���z��
�cو��M���
,[
�'���B������4א���z��
�cو� �� �� �� �
����,CU���-B��,���y������Y
�A���$�z���;� ����,CU���-B��,���y������Y
�A���$�z���;� ����,CU���-B��,���y������Y
�A���$�z���;� ����,CU���-B��,���y������Y
�A���$�z���;� � �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��M��.,3�pD[$א�AB��8�O�±�Bא�\v����Mو.,3�pD[$א�AB��8�O�±�Bא�\v����Mو.,3�pD[$א�AB��8�O�±�Bא�\v����Mو.,3�pD[$א�AB��8�O�±�Bא�\v��و �� �� �� �

@æìç‹Øíë@ LlbnÈÛa@ æìÜº@ ‘bäÛa@ æhÏ@ L†‹i@ åi@ Šb“i@ ï–ìí@ bà×ë
†bÔnãüa@Na†ìà«@é×ìÜ@æìØí@Õí‡–@ðcë@âaë‡Ûa@óÜÇZ@ @

�Q�Q�Q�Q�����ً,��"
,	[�B��'��Bא��� ����_" �	mא�����	ً�����ذ,��"
,	[�B��'��Bא��� ����_" �	mא�����	ً�����ذ,��"
,	[�B��'��Bא��� ����_" �	mא�����	ً�����ذ,��"
,	[�B��'��Bא��� ����_" �	mא�����	ذ� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����M����"
,	[�
��c�v"U��7$א�	���ْ	
��5���$��z�YO"=��	3���M����"
,	[�
��c�v"U��7$א�	���ْ	
��5���$��z�YO"=��	3���M����"
,	[�
��c�v"U��7$א�	���ْ	
��5���$��z�YO"=��	3���M����"
,	[�
��c�v"U��7$א�	���ْ	
��5���$��z�YO"=��	3� �� �� �� �
������M�;��� ���,	y��� �]"���و	א."=ًא،���و��3"�����y	������M�;��� ���, �]"���و	א."=ًא،���و��3"�����y	������M�;��� ���, �]"���و	א."=ًא،���و��3"�����y	������M�;��� ���, �]"���و	א."=ًא،���و��3"��� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��M������";,	8�B	�2ًو	',����	
�1p�����;	ذ����',�����Y�B�M������";,	8�B	�2ًو	',����	
�1p�����;	ذ����',�����Y�B�M������";,	8�B	�2ًو	',����	
�1p�����;	ذ����',�����Y�B�M������";,	8�B	�2ًو	',����	
�1p�����;	ذ����',�����Y�B� �� �� �� �
,	-W����%,	O,	8	?��	{���
�v"U$א�א	ذ��A	B	و,	-W����%,	O,	8	?��	{���
�v"U$א�א	ذ��A	B	و,	-W����%,	O,	8	?��	{���
�v"U$א�א	ذ��A	B	و,	-W����%,	O,	8	?��	{���
�v"U$א�א	ذ��A	B	و� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���ً*���;�	t��	!�$א���P����ً*���;�	t��	!�$א���P����ً*���;�	t��	!�$א���P����ً*���;�	t��	!�$א���P������M���"��O,	[	B��=	[�
��ن�������M���"��O,	[	B��=	[�
��ن�������M���"��O,	[	B��=	[�
��ن�������M���"��O,	[	B��=	[�
��ن���� �� �� �� �

ÖbîÛa@a‰ç@À@�r×@ÞìÔíëZ@ @
�������"M"YO=�	3�A����M	��D	���� !S�O�c�ABو�������"M"YO=�	3�A����M	��D	���� !S�O�c�ABو�������"M"YO=�	3�A����M	��D	���� !S�O�c�ABو�������"M"YO=�	3�A����M	��D	���� !S�O�c�ABو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��p"
�و�O�MD �,B���[C�A	��m�!و+���,
"�pو�O�MD �,B���[C�A	��m�!و+���,
"�pو�O�MD �,B���[C�A	��m�!و+���,
"�pو�O�MD �,B���[C�A	��m�!و+���, �� �� �� �
�12�����Nًא����������=���+,T��>�����99O��A���	B�12و�����Nًא����������=���+,T��>�����99O��A���	B�12و�����Nًא����������=���+,T��>�����99O��A���	B�12و�����Nًא����������=���+,T��>�����99O��A���	Bو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��p.,3�	�+�=$א�M$��5��#O�cو�,+�="����p.,3�	�+�=$א�M$��5��#O�cو�,+�="����p.,3�	�+�=$א�M$��5��#O�cو�,+�="����p.,3�	�+�=$א�M$��5��#O�cو�,+�="���� �� �� �� �

aˆgë@æbãa@óÜÇ@æb×@æc@Õí‡—Ûa@óÜÇ@ÅÏb±@@ïÌjäí@éãhÏ@LÀìÛa
éÛ@ÙÛ‰×@æcµjÜÔn¾aë@µäça‡¾aë@µÔÜàn¾a@õbÓ‡–þa@Š‰±@N@ @
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kÛb�@ïic@åi@ïÜÇ@ÞìÔíZ@ @
9������� نB�±�������B�4ود:�א��������y�cنو �������9B�±�������B�4ود:�א��������y�cنو �������9B�±�������B�4ود:�א��������y�cنو �������9B�±�������B�4ود:�א��������y�cو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��������D²�³D.ل�,B�m$,B��O�$ذא�אQ�������D²�³D.ل�,B�m$,B��O�$ذא�אQ�������D²�³D.ل�,B�m$,B��O�$ذא�אQ�������D²�³D.ل�,B�m$,B��O�$ذא�אQ� �� �� �� �

@ïÌjäí@ð‰Ûa@ LµèuìÛa@ðˆ@Õí‡—Ûa@åÇ@‡à«@åi@áîça‹ig@ÞìÔíë
@Š‰±@æc@Ýi@Lê††ìni@�Ìí@üc@õ‹àÜÛê‹ØßZ@ @
���M;,#���C�%\ود��ٍO=���3�A���"B�5و�������M;,#���C�%\ود��ٍO=���3�A���"B�5و�������M;,#���C�%\ود��ٍO=���3�A���"B�5و�������M;,#���C�%\ود��ٍO=���3�A���"B�5و����� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �����5�B	U��	9	O�c�p��DS$א�����-�Cوٍن�¨��	y����5�B	U��	9	O�c�p��DS$א�����-�Cوٍن�¨��	y����5�B	U��	9	O�c�p��DS$א�����-�Cوٍن�¨��	y����5�B	U��	9	O�c�p��DS$א�����-�Cوٍن�¨��	y� �� �� �� �
�M���9D"Y�$�,��Bذא�Q�,ً���8������.,����O�M���9D"Y�$�,��Bذא�Q�,ً���8������.,����O�M���9D"Y�$�,��Bذא�Q�,ً���8������.,����O�M���9D"Y�$�,��Bذא�Q�,ً���8������.,����O� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �����5�-���?����m��Q�M��B���̂ذא��" �=�]�	O����5و�-���?����m��Q�M��B���̂ذא��" �=�]�	O����5و�-���?����m��Q�M��B���̂ذא��" �=�]�	O����5و�-���?����m��Q�M��B���̂ذא��" �=�]�	Oو� �� �� �� �
����zD�����"{�O��b-T������$ذو�א�z$U����������zD�����"{�O��b-T������$ذو�א�z$U����������zD�����"{�O��b-T������$ذو�א�z$U����������zD�����"{�O��b-T������$ذو�א�z$U������GGGGGGGG� �� �� �� ���������5��Y���"��Q�Mن��,F,3�F)�و�	ْD��4��������5و��Y���"��Q�Mن��,F,3�F)�و�	ْD��4��������5و��Y���"��Q�Mن��,F,3�F)�و�	ْD��4��������5و��Y���"��Q�Mن��,F,3�F)�و�	ْD��4و� �� �� �� �

Ç@ñŠìè“ß@pbîic@‘ë‡ÔÛa‡jÇ@åi@�b—Ûë@LÕÏbä¾a@æìÜn¾a@Õí‡—Ûa@å
bèäßZ@ @

���������!	9�B�±�������B�4و�د �א�	�������	y�c���������!	9�B�±�������B�4و�د �א�	�������	y�c���������!	9�B�±�������B�4و�د �א�	�������	y�c���������!	9�B�±�������B�4و�د �א�	�������	y�c� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��p������-�	9	O�M�������������א$�����#,ن�و^.�p������-�	9	O�M�������������א$�����#,ن�و^.�p������-�	9	O�M�������������א$�����#,ن�و^.�p������-�	9	O�M�������������א$�����#,ن�و^.� �� �� �� �
������AB��zDE�[Oא$�#,ن��.�*و�����AB��zDE�[O�������ً2א$�#,ن��.�*و�����AB��zDE�[O�������ً2א$�#,ن��.�*و�����AB��zDE�[O�������ً2א$�#,ن��.�*و2ً������� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���������p�[N$وغ�א��	O�,�!���z�"Bوغ���	Oو��������p�[N$وغ�א��	O�,�!���z�"Bوغ���	Oو��������p�[N$وغ�א��	O�,�!���z�"Bوغ���	Oو��������p�[N$وغ�א��	O�,�!���z�"Bوغ���	Oو� �� �� �� �
�;�����z������"��C�Mوא¡����)����x���s���,���YO���(����¡وא��z������"��C�M���;��x���s���,���YO���(����¡وא��z������"��C�M���;��x���s���,���YO���(����¡وא��z������"��C�M���;��x���s���,���YO� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���F	���Y	[$א����- �z�����H'א���	
�وQذא�
	���א'�z�����H -����א$]	���Y	��FوQذא�
	���א'�z�����H -����א$]	���Y	��FوQذא�
	���א'�z�����H -����א$]	���Y	��FوQذא� �� �� �� �

åÇ@ ÙÛ‰×@ õa‹È“Ûa@ t‡zníë@âë‡m@ ü@ åí‰Ûa@ õbÓ‡–þa@ Ù÷Ûëc@
@oßa†@å¾@üg@áè–ý‚g@‹àní@üë@Láèm†ìßéÛ@éîÜÇ@pŠa†@aˆhÏ@LòàÈäÛa@

éäÇ@aë‡Èniaë@êìÜçb¤@LòÜÛa@ê‡í@åß@oÛaŒë@L‹öaë‡ÛaN@ @
†‡—Ûa@a‰ç@À@�r×@ÞìÔíZ@ @

���,ع��A��Bدא�M��$�m��Bא$���]�5
����,ع��A��Bدא�M��$�m��Bא$���]�5א$���,س�
����,ع��A��Bدא�M��$�m��Bא$���]�5א$���,س�
����,ع��A��Bدא�M��$�m��Bא$���]�5א$���,س�
��א$���,س� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� !�Q�tن�ز$���M�C�mא$�Y=م����������$���O�$م���������وא=�Y$א�M�C�m��$ن�زQ�t�!$���O�$م���������وא=�Y$א�M�C�m��$ن�زQ�t�!$���O�$م���������وא=�Y$א�M�C�m��$ن�زQ�t�!$���O�$وא� �� �� �� �

@ @
@‘a‹Ï@ìic@ÞìÔíëïãa‡à¨aZ@ @
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�p.,��3������H'��c�4�����p���^��p.,��3������H'��c�4�����p���^��p.,��3������H'��c�4�����p���^��p.,��3������H'��c�4�����p���^�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��������D²�³��D.�t,��![�$א�>��B����D¶�������D²�³��D.�t,��![�$א�>��B����D¶�������D²�³��D.�t,��![�$א�>��B����D¶�������D²�³��D.�t,��![�$א�>��B����D¶� �� �� �� �

@LµÈÛa@À@ô‰Óë@ÕÜ¨a@À@ò—Ë@Laë‡Ç@|j–dÏ@Õí‡—Ûa@Þì¥@bàiŠë
@ë‡ÈÛa@kÜÔäí@‡Ó@bà×¶gÝçbu@Õí‡–@åß@�‚@ÝÓbÇ@ë‡Ç@ÝîÓ@a‰Ûë@LÕí‡–@N@ @

�än¾a@kîÛa@ìic@ÞìÔíZ@ @
����M���[P;�z���$,�O�,���B�2א$]���=אو�A���Bو����M���[P;�z���$,�O�,���B�2א$]���=אو�A���Bو����M���[P;�z���$,�O�,���B�2א$]���=אو�A���Bو����M���[P;�z���$,�O�,���B�2א$]���=אو�A���Bو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �$��[=א^����O�,��B�K:�و��O¨��$��[=א^����O�,��B�K:�و��O¨��$��[=א^����O�,��B�K:�و��O¨��$��[=א^����O�,��B�K:�و��O¨��و�A��Bאو�A��Bאو�A��Bאو�A��Bא� �� �� �� �

ñŠìè“¾a@énîßü@À@ïöa‹ÌÛa@ÞìÔíëZ@ @
���������M�C�	m�Y¡و�A�B��;د�����=	��H=و:�����������M�C�	m�Y¡و�A�B��;د�����=	��H=و:�����������M�C�	m�Y¡و�A�B��;د�����=	��H=و:�����������M�C�	m�Y¡و�A�B��;د�����=	��H=و:��� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���yد����5-�d3وא�	ذ'�א$�,س,d ��yد����5-�d3وא�	ذ'�א$�,س,d ��yد����5-�d3وא�	ذ'�א$�,س,d ��yد����5-�d3وא�	ذ'�א$�,س,d � �� �� �� �
� �§����,�'������Tא$����=;D,�ووא.����=+,�� �§����,�'������Tא$����=;D,�ووא.����=+,�� �§����,�'������Tא$����=;D,�ووא.����=+,�� �§����,�'������Tא$����=;D,�ووא.����=+,�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���������T'����,D;=$ل��4א�[O�c�AB��������T'����,D;=$ل��4א�[O�c�AB��������T'����,D;=$ل��4א�[O�c�AB��������T'����,D;=$ل��4א�[O�c�AB� �� �� �� �

ÞìÔÛa@|—í@a‰Øçë@Zñ‹ß@ÑÛc@ÙÔí‡–@Š‰yaë@Lñ‹ß@Úë‡Ç@Š‰ya@N
bãìç@ ÙÔí‡–@ kjyaë@ óÇ@ Læcbßìí@ Úë‡Ç@ æìØí@@ N@ï‚ìm@ Öbî@ Àë

Láèi@òÔrÛa@Àë@õbÓ‡–þa@òÜßbÈß@À@Þa‡nÇüa@ @
ðŠ‰ÈÛa@â‹“©a@ÞìÔíZ@ @

���ً,���C',YB�,ً���.�m����.����ً,����C',YB,ً���وא.���Q��pذא�.�m����.����ً,����C',YB,ً���وא.���Q��pذא�.�m����.����ً,����C',YB,ً���وא.���Q��pذא�.�m����.��وא.���Q��pذא� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����9�;���m;��,زع����B�v'=��
�c�z��;� زع���,��;�m��;�����9B�v'=��
�c�z��;� زع���,��;�m��;�����9B�v'=��
�c�z��;� زع���,��;�m��;�����9B�v'=��
�c�z��;� � �� �� �� �
����SCوא����SCوא����SCوא����SCذאوאQذאQذאQذאQ����ً,�C',YB�,ً�SC�m�SC������ً,�C',YB�,ً�SC�m�SC������ً,�C',YB�,ً�SC�m�SC������ً,�C',YB�,ً�SC�m�SC��� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����>��Tא'�m��;����9B�v'=��
�c�z�;� ���>��Tא'�m��;����9B�v'=��
�c�z�;� ���>��Tא'�m��;����9B�v'=��
�c�z�;� ���>��Tא'�m��;����9B�v'=��
�c�z�;� � �� �� �� �
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‰ØÛa@ Ñ–ëč@Láqe@ LŠa‡Ë@ LÞbn«@ L�Ôy@ LÕÏbäß@ Lõïã†@ éãdi@ la
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�HوR���B�z����¥���[,م�^$��A����O�c�HوR���B�z����¥���[,م�^$��A����O�c�HوR���B�z����¥���[,م�^$��A����O�c�HوR���B�z����¥���[,م�^$��A����O�c� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����=����[B������3��:p���d$�ª�������=���Qن�^[B������3��:p���d$�ª�������=���Qن�^[B������3��:p���d$�ª�������=���Qن�^[B������3��:p���d$�ª����Qن�^ �� �� �� �
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@‡ÈäÛë¶gýîÜÓ@åßÛa@À@õaŠìÛa@@@åÇ@õa‹È“Ûa@Èi@éÛbÓ@bß@ô‹äÛ
Éšaìn¾a@åÇë@�Øn¾a@¶bÈn¾a@˜ƒ“ÛaN@ @

ýuŠ@Ñ—í@âb¸@ìic@ÞbÓ@bÈšaìnß@ãbØ·@ÉnàníéßìÓ@µi@òîÛbÇ@òZ@ @
�(����������:8�B�����������+م��و����������Y$ل)��4אU����������9B�(����������:8�B�����������+م��و����������Y$ل)��4אU����������9B�(����������:8�B�����������+م��و����������Y$ل)��4אU����������9B�(����������:8�B�����������+م��و����������Y$ل)��4אU����������9B� �� �� �� � 

 ���5���������7�	[�B����������+�9א}��������<)��4א����������_:�وB���5���������7�	[�B����������+�9א}��������<)��4א����������_:�وB���5���������7�	[�B����������+�9א}��������<)��4א����������_:�وB���5���������7�	[�B����������+�9א}��������<)��4א����������_:�وB� �� �� �� �
�M�����������WY.�z�����������$ن�ذ���5[D����������� �������������[O�M�����������WY.�z�����������$ن�ذ���5[D����������� �������������[O�M�����������WY.�z�����������$ن�ذ���5[D����������� �������������[O�M�����������WY.�z�����������$ن�ذ���5[D����������� �������������[O� �� �� �� � 

�وM#����������P;�5-D���������� ���OU����������O	� ��D��������������م��وM#����������P;�5-D���������� ���OU����������O	� ��D��������������م��وM#����������P;�5-D���������� ���OU����������O	� ��D��������������م��وM#����������P;�5-D���������� ���OU����������O	� ��D��������������م��  �� �� �� �

áç‡yc@ÞbÓëZ@ @
Kً[ '�4א$�,س��	m;�,Bذא�Q�>{א�
Kً[ '�4א$�,س��	m;�,Bذא�Q�>{א�
Kً[ '�4א$�,س��	m;�,Bذא�Q�>{א�
Kً[ '�4א$�,س��	m;�,Bذא�Q�>{א�
� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� � ���ن�' ��D<	�א$����Yم�B	���9O��Aא}��<����� ���ن�' ��D<	�א$����Yم�B	���9O��Aא}��<����� ���ن�' ��D<	�א$����Yم�B	���9O��Aא}��<����� ���ن�' ��D<	�א$����Yم�B	���9O��Aא}��<������ �� �� �� �

“ÜÛ@ Ýî»@ éîj“m@ À@ ïöa‹ÌÛa@ ÞbÓë@ð‰Ûa@ å—ÌÛbi@ Éšaìn¾a@ ˜ƒ
ŠbàrÛbi@ÝÔrß@éãþ@�zäíZ@ @

���M#���P�C��!#���O�����+و�H����[O�	A�]����S$א�H'����M#���P�C��!#���O�����+و�H����[O�	A�]����S$א�H'����M#���P�C��!#���O�����+و�H����[O�	A�]����S$א�H'����M#���P�C��!#���O�����+و�H����[O�	A�]����S$א�H'�� �� �� �� � 
�و�A�����B��;=�����O�b�����.�*�����°��^�������Oא�'ضو�A�����B��;=�����O�b�����.�*�����°��^�������Oא�'ضو�A�����B��;=�����O�b�����.�*�����°��^�������Oא�'ضو�A�����B��;=�����O�b�����.�*�����°��^�������Oא�'ض  �� �� �� �

‡îÈ@åi@æbàrÈÛ@oîi@À@éîj“nÛa@a‰ç@‡−ëZ@ @
��9Bא}<)��,$O��A]�S	�����N�B���;�=!"�א�9B������ًא}<)��,$O��A]�S	�����N�B���;�=!"�א�9B������ًא}<)��,$O��A]�S	�����N�B���;�=!"�א�9B������ًא}<)��,$O��A]�S	�����N�B���;�=!"�אً������ �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �����,���	[7 	�	
�M����D�	��,���B��z����$,;��
	�	 7]	���,���� ����ذא��M����D�	��,���B��z����$,;��
	�	 7]	���,���� ����ذא��M����D�	��,���B��z����$,;��
	�	 7]	���,���� ����ذא��M����D�	��,���B��z����$,;��� ����ذא� �� �� �� �

Ýu‹Ûa@‹‚e@‹Çb’@éj“íë@Lõb¾a@òzÐ–@óÜÇ@‹èÄí@áväÛbi@Éšaìn¾a@
Éîšë@ìçë@éÐäi@ìÜÈí@ð‰Ûa@æb‚‡Ûbi@�Øn¾a@Ýu‹ÛaëZ@ @

��,�$�qc�58�$,���A�

�א}<����,�$�qc�58�$,���A�

�א}<����,�$�qc�58�$,���A�

�א}<����,�$�qc�58�$,���A�

�א}<��� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���>��D '����+و�t,��rא�|,dP��3�������>��D '����+و�t,��rא�|,dP��3�������>��D '����+و�t,��rא�|,dP��3�������>��D '����+و�t,��rא�|,dP��3������ �� �� �� �
���M#��P�C����[Oن��,y=��$,���z��
�cو���M#��P�C����[Oن��,y=��$,���z��
�cو���M#��P�C����[Oن��,y=��$,���z��
�cو���M#��P�C����[Oن��,y=��$,���z��
�cو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��Q�Q�Q�Q����>D��{و+����و� ���hא�|,��Y�������>D��{و+����و� ���hא�|,��Y�������>D��{و+����و� ���hא�|,��Y�������>D��{و+����و� ���hא�|,��Y���� �� �� �� �
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@ @

‹�î�j�ØÛaë@��Ì�—Ûa 

< <

a@õb–�Ûa@åi@kîj’@ÞìÔía�r×@Ê‡í@éãg@ð‹¾@@ñ�Ì—Ûa@pbq†b¨a@åß
a‡Ôy@bèÜuc@åß@Ýà±@üë@L‹¸Z@ @

��,���������§Qو��_���������������������lن���K��������� ,¼��,���������§Qو��_���������������������lن���K��������� ,¼��,���������§Qو��_���������������������lن���K��������� ,¼��,���������§Qو��_���������������������lن���K��������� ,¼� �� �� �� � 
 ,+',S��������3�'���������Bא|�א�������������¸D��������-O,+',S��������3�'���������Bא|�א�������������¸D��������-O,+',S��������3�'���������Bא|�א�������������¸D��������-O,+',S��������3�'���������Bא|�א�������������¸D��������-O� �� �� �� �

‡jÈÛa@åi@òÏ‹�@ÞìÔíëZ@ @
%��S������3�	5D�������[$א�	�������B�³א�������[�O�=������^%��S������3�	5D�������[$א�	�������B�³א�������[�O�=������^%��S������3�	5D�������[$א�	�������B�³א�������[�O�=������^%��S������3�	5D�������[$א�	�������B�³א�������[�O�=������^� �� �� �� � 

 ��p��]��������	
�t,B=��������$א�M��������$�����������
����������9.��p��]��������	
�t,B=��������$א�M��������$�����������
����������9.��p��]��������	
�t,B=��������$א�M��������$�����������
����������9.��p��]��������	
�t,B=��������$א�M��������$�����������
����������9.� �� �� �� �

@ òîàçc@ oibq@ åi@ æby@ ‹èÄíëII@ �Ì—ÛaHHmë@@ñbîy@ óÜÇ@ ê�qd
II�jØÛaHHÞìÔí@bß‡äÇ@Z@ @

p�����$�������SC��[��$�����Y=���������5א$������]�������Y$p�����$�������SC=���������5א$������]�������Y$p�����$�������SC=���������5א$������]�������Y$p�����$�������SC=���������5א$����� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �����[���������C�AS9#����O�5,$]��5א$���� ����[���������C�AS9#����O�5,$]��5א$���� ����[���������C�AS9#����O�5,$]��5א$���� ����[���������C�AS9#����O�5,$]��5א$���� � �� �� �� �
M�����Tو��������C�\ª]�����$א�M �]�����OM�����Tو��������C�\ª]�����$א�M �]�����OM�����Tو��������C�\ª]�����$א�M �]�����OM�����Tو��������C�\ª]�����$א�M �]�����O� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��������O�hא�x#א��A���M�#��"���sو�������O�hא�x#א��A���M�#��"���sو�������O�hא�x#א��A���M�#��"���sو�������O�hא�x#א��A���M�#��"���sو� �� �� �� �

übrß@‹‚e@‹Çb’@bäÛ@l‹›íë@@t‡¨a@éîÏ@kjní@�©a@‹ßþa@óÜÇ
ÞìÔîÏ@�Ì—ÛaZ@ @

�����U���������
�A�O	د�[$,���������C�',����������$ن:�א���������� �����U���������
�A�O	د�[$,���������C�',����������$ن:�א���������� �����U���������
�A�O	د�[$,���������C�',����������$ن:�א���������� �����U���������
�A�O	د�[$,���������C�',����������$ن:�א���������� � �� �� �� �
 

 

�و���������������6,�����������������*م�� �	Fن�א�����������������Qو���������������6,�����������������*م��و��	Fن�א�����������������Qو���������������6,�����������������*م��و��	Fن�א�����������������Qو���������������6,�����������������*م��و��	Fن�א�����������������Qو� �� �� �� �
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@ bäçbjnãa@ oÐÜîÏ@ �àîÛa@ ñŠbàÇ@ bßc¶g@ ŠdÐÛa@ òíbØy@Iëcæa‹÷ÐÛa@@H
lŠdß@‡@kí‹¦@À@kjm@ð‰ÛaZ@ @
�����,�i� �xD[�$א�=D���Y9��cو�����,�i� �xD[�$א�=D���Y9��cو�����,�i� �xD[�$א�=D���Y9��cو�����,�i� �xD[�$א�=D���Y9��cو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����"F',�Y[$�¹م�א�AB�_�, �²|�א�����"F',�Y[$�¹م�א�AB�_�, �²|�א�����"F',�Y[$�¹م�א�AB�_�, �²|�א�����"F',�Y[$�¹م�א�AB�_�, �²|�א��� �� �� �� �
�����=+=+��DYCش����,ًB=^�:=+�=Y �����=+=+��DYCش����,ًB=^�:=+�=Y �����=+=+��DYCش����,ًB=^�:=+�=Y �����=+=+��DYCش����,ًB=^�:=+�=Y � �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���"F'R!����$א�¾=���?�'R���P$א������Pْ.�F:����	yو��"F'R!����$א�¾=���?�'R���P$א������Pْ.�F:����	yو��"F'R!����$א�¾=���?�'R���P$א������Pْ.�F:����	yو��"F'R!����$א�¾=���?�'R���P$א������Pْ.�F:����	yو� �� �� �� �

ß†@bßë@�×c@ìç@bß@âèm@�Ûa@ñ�Ì—Ûa@pbãaìî¨bi@òÜrßc@l‹›ã@bä
ÝöbÔÛa@Éß@††‹ã@æc@‘di@ýÏ@LáÄÇcëZ@ @

�K!���3,¼�4ًא��S���3ن������Y��c�K!���3,¼�4ًא��S���3ن������Y��c�K!���3,¼�4ًא��S���3ن������Y��c�K!���3,¼�4ًא��S���3ن������Y��c� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��Kא�?�=��������Y�B��B=
�K{�[���Kא�?�=�������Qن�א$Y�B��B=
�K{�[���Kא�?�=�������Qن�א$Y�B��B=
�K{�[���Kא�?�=�������Qن�א$Y�B��B=
�K{�[��Qن�א$ �� �� �� �

ýöbÓ@Šcí@òibÌÛa@ÙÜß@É�c@†b×þ@ïãgëZ@ @
�?�?�?�?�������������������d��????�F�e��������������$�|t,��������������T�K8�P��������������?Qא$��F�e��������������$�|t,��������������T�K8�P��������������?Q�������������������dא$��F�e��������������$�|t,��������������T�K8�P��������������?Q�������������������dא$��F�e��������������$�|t,��������������T�K8�P��������������?Q�������������������dא$ �� �� �� �

� �� �� �� �
@‡ÈäÛ@åØÛë¶gìçë@ð‡ÈÛa@òmbjã@åia@@Lë‡ÈÛbi@µènã@üdi@bäz—äí@
bÐîÈš@bäÛ@a‡i@ægëZ@ @

���,������B'ن���������=و¾א��������Y��*������ ���,������B'ن���������=و¾א��������Y��*������ ���,������B'ن���������=و¾א��������Y��*������ ���,������B'ن���������=و¾א��������Y��*������ � �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �����]���^�MO=�,���?�4ن�����,ن�Qو����]���^�MO=�,���?�4ن�����,ن�Qو����]���^�MO=�,���?�4ن�����,ن�Qو����]���^�MO=�,���?�4ن�����,ن�Qو� �� �� �� �
���	F,�����^�$א�\a�����s�	ن:�א������#,م������ ���	F,�����^�$א�\a�����s�	ن:�א������#,م������ ���	F,�����^�$א�\a�����s�	ن:�א������#,م������ ���	F,�����^�$א�\a�����s�	ن:�א������#,م������ � �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �����������Cل�א�,�������
�,������!���a������8[Oو����������Cل�א�,�������
�,������!���a������8[Oو����������Cل�א�,�������
�,������!���a������8[Oو����������Cل�א�,�������
�,������!���a������8[Oو� �� �� �� �

@L„î“Ûa@âýÌÛa@áÜÈí@‡Óë@L‹zjÛa@À@‡uìí@übß@‹èäÛa@À@‡uìí@‡Óë@ @
ð‹È¾a@õýÈÛa@ìic@ÞìÔí@bà×Z@ @

�c�c�c�cون,�����-

-�����,ون
-�����,ون
-�����,ونْ��H=�������A�����B��S]�����C���H=�������A�����B��S]�����C���H=�������A�����B��S]�����C���H=�������A�����B��S]�����C�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���5���Y$א��B����$א��#�����,ً¶=���Y ��5���Y$א��B����$א��#�����,ً¶=���Y ��5���Y$א��B����$א��#�����,ً¶=���Y ��5���Y$א��B����$א��#�����,ً¶=���Y � �� �� �� �
���M��������O=-O�������������¿ٍD��������V��F�'���M��������O=-O�������������¿ٍD��������V��F�'���M��������O=-O�������������¿ٍD��������V��F�'���M��������O=-O�������������¿ٍD��������V��F�'�Q�Q�Q�Q� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����5���5?��������א����� �����*م)����B,�א.���9���5?��������א����� �����*م)����B,�א.���9���5?��������א����� �����*م)����B,�א.���9����א����� �����*م)����B,�א.���9����?� �� �� �� �
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‹�Ð�����Ûa 

< <

@ÖŒ‹Ûa@kÜÛ@å�ìÛa@ òÓŠbÐßë@ ‹ÐÛa@óÜÇ@s±@åß@ õa‹È“Ûa@åß
a�r×@ Þbrßc@ l‹›i@ ‹ÐÛa@ ‡öaìÏ@ óÜÇ@ æìÜÛ‡íë@ LÈÛaë@ @À@ Š‹Ønm@ bß

áç‡öb—Ó@ Zb¾bÏ@üg@ ÝànØí@ ü@ Þý�aë@ Lð‹°@ bß‡äÇ@ üg@ kîí@ ü@ õ
@‡yaë@æbØß@À@‡î—í@ü@‡þaë@LÝîy‹Ûbi@NNÙÛˆ@�Ë@¶gN@ @

�àîÛa@ñŠbàÇ@ÞìÔíZ@ @
�%=#���PO�t,���rو^������א�m���O�'�_���;Q�%=#���PO�t,���rو^������א�m���O�'�_���;Q�%=#���PO�t,���rو^������א�m���O�'�_���;Q�%=#���PO�t,���rو^������א�m���O�'�_���;Q� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �"pEOن��������Qو�F,ن�?,ل��Q"pEOن��������Qو�F,ن�?,ل��Q"pEOن��������Qو�F,ن�?,ل��Q"pEOن��������Qو�F,ن�?,ل��Q� �� �� �� �
�m?� א�,B�F,S$אق�א� �c�$�=?وא��m?� א�,B�F,S$אق�א� �c�$�=?وא��m?� א�,B�F,S$אق�א� �c�$�=?وא��m?� א�,B�F,S$אق�א� �c�$�=?وא�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����"p]Oس����Y$אق�א� �c�$�5-#$وא���"p]Oس����Y$אق�א� �c�$�5-#$وא���"p]Oس����Y$אق�א� �c�$�5-#$وא���"p]Oس����Y$אق�א� �c�$�5-#$وא� �� �� �� �

ìÔíë@ â¨a@ åß@ îÛ@ æbßÛa@ µÇ@ Þæc@å�ìß@ À@ æbãa@ sØº@
@ð‰Ûa@Š‡jÛa@Ýrß@æìØí@ü@aˆb¾ë@L”îÈÛa@˜î‚Šë@Þìà©bi@óš‹í@æcë@L‡yaë

Ýîy‹Ûbi@ñŠì–@Ýà×c@ÞbäíZ@ @
�������MوQذאوQذאوQذאوQذאOa;�	א�!��ل�H�'��5O��$א�������M�Oa;�	א�!��ل�H�'��5O��$א�������M�Oa;�	א�!��ل�H�'��5O��$א�������M�Oa;�	א�!��ل�H�'��5O��$א�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �ن�ن�ن�نa�����B�4ل� ����,�aم��a�����B�4ل� ����,�aم��a�����B�4ل� ����,�aم��a�����B�4ل� ����,�aم����*����.�O��*����.�O��*����.�O��*����.�O�� �� �� �� �

4�:=���Tل�t,����
�ن��,���r��'=����$,�4�:=���Tل�t,����
�ن��,���r��'=����$,�4�:=���Tل�t,����
�ن��,���r��'=����$,�4�:=���Tل�t,����
�ن��,���r��'=����$,�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���B�%ز,��d !��,ل���א$�"p�����B�%ز,��d !��,ل���א$�"p�����B�%ز,��d !��,ل���א$�"p�����B�%ز,��d !��,ل���א$�"p����*Y���9�*Y���9�*Y���9�*Y���9� �� �� �� �

a†‡Ç@�a@|nÏ@ ñ¼@‹Çb“Ûa@ Éà°ë@ @|šìîÛ@µnîi@À@ òÜrßþa@åß
@ò×‹¨bi@üg@õï“ÜÛ@‡ª@üë@Ç@ü@éãþ@Léä�ìß@ñŠ†bÌß@åß@õ‹àÜÛ@‡iü@éãdi

ÝÔänÛaëZ@ @
��������1�	=�3�4�'\=�$,��A�	��B�4��t�r��������1وא�	�3�4=�'\=�$,��A�	��B�4��t�r��������1وא�	�3�4=�'\=�$,��A�	��B�4��t�r��������1وא�	�3�4=�'\=�$,��A�	��B�4��t�rوא� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �"F,��4�>���وאB�4��� 9$]=ن�وא$#��<�F,��4"وאB�4��� 9$]=ن�وא$#��<�F,��4"وאB�4��� 9$]=ن�وא$#��<�F,��4"وאB�4��� 9$]=ن�وא$# �� �� �� �
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=!9�S�Bن��,ن�Q�,][$א����N"B�xD#$9!=وא�S�Bن��,ن�Q�,][$א����N"B�xD#$9!=وא�S�Bن��,ن�Q�,][$א����N"B�xD#$9!=وא�S�Bن��,ن�Q�,][$א����N"B�xD#$אًאًאًًאوא� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �������"Fא����C����s�c� _א����Bא	وز������"Fא����C����s�c� _א����Bא	وز������"Fא����C����s�c� _א����Bא	وز������"Fא����C����s�c� _א����Bא	وز� �� �� �� �

@âb¸@ìic@ô‹í@ÙÛ‰×ëæc@bèîÜjí@�Ûa@æbãa@òubjí†@†‡°@‹ÐÛa@
âbÔ¾a@Þì�Z@ @

����������و��ل�YB,م�א�4�t�rא��_:�¼���������و��ل�YB,م�א�4�t�rא��_:�¼���������و��ل�YB,م�א�4�t�rא��_:�¼���������و��ل�YB,م�א�4�t�rא��_:�¼ �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� 
����89=د��F��,���� �،M����D9T,�O=$����89=د
�F��,���� �،M����D9T,�O=$����89=د
�F��,���� �،M����D9T,�O=$����89=د
�F��,���� �،M����D9T,�O=$� �� �� �� �

@bîÜÈÛa@ õaìuþa@ À@ ÕÜ±@ ð‰Ûa@ lbÔÈÛa@ Ýrß@ éÐã@ æìjÛ@ åia@ Šì—íë
ÞìÔîÏZ@ @

����t�#$א�p����m# ����t�#$א�p����m# ����t�#$א�p����m# ����t�#$א�p����m# ���	C���B�MD{�O���	C���B�MD{�O���	C���B�MD{�O���	C���B�MD{�O� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��t,��¹�F,��Y������$و����5،�و�t,��¹�F,��Y������$و����5،�و�t,��¹�F,��Y������$و����5،�و�t,��¹�F,��Y������$و����5،�و� �� �� �� �

@ ô‹í@ åß@ õa‹È“Ûa@ åßëæc@ÝîäÛ@ òÜîë@ âaë‡Ûa@ óÜÇ@ îÛ@ ‹ÐÛa@
ÖŒ‹Ûa@åß@æbãa@â‹±@ü@‡yaë@æbØß@À@tìØ¾a@æcë@Lñë‹rÛaN@ @

Þ‡jÇ@åi@áØ¨a@ÞbÓZ@ @
,���B��5وD���Yrق��א����, "��א	ز������O�=���^,���B��5وD���Yrق��א����, "��א	ز������O�=���^,���B��5وD���Yrق��א����, "��א	ز������O�=���^,���B��5وD���Yrق��א����, "��א	ز������O�=���^� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �,�����	�	9�̂ ��cو�*ً������.	'��ٍ�������	[C��=�����	V,�����	�	9�̂ ��cو�*ً������.	'��ٍ�������	[C��=�����	V,�����	�	9�̂ ��cو�*ً������.	'��ٍ�������	[C��=�����	V,�����	�	9�̂ ��cو�*ً������.	'��ٍ�������	[C��=�����	V� �� �� �� �

�����r,ل	�ذ�و�א$�����!	K:D"E"�وא$����������r,ل	�ذ�و�א$�����!	K:D"E"�وא$����������r,ل	�ذ�و�א$�����!	K:D"E"�وא$����������r,ل	�ذ�و�א$�����!	K:D"E"�وא$������و������d�O	م��אو������d�O	م��אو������d�O	م��אو������d�O	م��א �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���,�����	C��	9�S�Bאل��	a�����	O��c��A�����	B	و���������.��,�����	C��	9�S�Bאل��	a�����	O��c��A�����	B	و���������.��,�����	C��	9�S�Bאل��	a�����	O��c��A�����	B	و���������.��,�����	C��	9�S�Bאل��	a�����	O��c��A�����	B	و���������.� �� �� �� �

ñ‡î—Ó@åß@ÞìÔí@ð‰Ûa@ïš‹Ûa@Ñí‹“Ûa@êb¤üa@a‰ç@óäjní@å¿ëZ@ @
�$������Dא����Yr,م������NC,ٍن��������zوא'د��D����$��2א����Yr,م������NC,ٍن��������zوא'د��D����$��2א����Yr,م������NC,ٍن��������zوא'د��D����$��2א����Yr,م������NC,ٍن��������zوא'د��2 �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���.:�$,Cא�'زאق��cא����،�و�AB��.:�$,Cא�'زאق��cא����،�و�AB��.:�$,Cא�'زאق��cא����،�و�AB��.:�$,Cא�'زאق��cא����،�و�AB� �� �� �� �

@æc@ æë†@ LÝîy‹Ûaë@ ÝÔänÛa@ åß@ kÈm@ éãdi@ bã�ƒîÏ@ ïßë‹Ûa@ åia@ bßc
@ÕÔ±õa‹që@Ç@åß@éîÛg@ìj—í@æb×@bßZ@ @

��������S$א�%������,�B��',P�?ذא^��9א����������S$א�%������,�B��',P�?ذא^��9א����������S$א�%������,�B��',P�?ذא^��9א����������S$א�%������,�B��',P�?ذא^��9א��� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��"p���$,Erא�� ����C�_���;א������Qو���א;���_�����C ��א��Q�"p���$,Erو���א;���_�����C ��א��Q�"p���$,Erو���א;���_�����C ��א��Q�"p���$,Erو �� �� �� �
�P¥iא$�.,ل����.�AB����,Bو�P¥iא$�.,ل����.�AB����,Bو�P¥iא$�.,ل����.�AB����,Bو�P¥iא$�.,ل����.�AB����,Bو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �"p?,�Cא$�.,ل��:=V�AB����cو"p?,�Cא$�.,ل��:=V�AB����cو"p?,�Cא$�.,ل��:=V�AB����cو"p?,�Cא$�.,ل��:=V�AB����cو� �� �� �� �
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@ë‡jíëæc@ñ†ìÈÛbi@ïš‹Ï@LêŠbÐc@åß@éÏ‡ç@ÕÔ±@�@îÔÛa@ú‹ßa@
b¾bZ@ @

�و^������=��� ������C��m,¢ ������,ق�.�������9و^������=��� ������C��m,¢ ������,ق�.�������9و^������=��� ������C��m,¢ ������,ق�.�������9و^������=��� ������C��m,¢ ������,ق�.�������9 �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����"F,���O�,C�K���!D�S$א�A���B��mD���{'���"F,���O�,C�K���!D�S$א�A���B��mD���{'���"F,���O�,C�K���!D�S$א�A���B��mD���{'���"F,���O�,C�K���!D�S$א�A���B��mD���{'� �� �� �� �

@ü@†ýi@À@õ‹¾a@‹Ôní@æc@õýjÛa@åß@éãc@‡×ûîÏ@áî©a@åi@îÓ@bßc
aíÇ@bèîÏ@”îÈí@bß‹ØßZ@ @

�وC�,�����B]�������א�^,�����C�4�K�����B*د��وC�,�����B]�������א�^,�����C�4�K�����B*د��وC�,�����B]�������א�^,�����C�4�K�����B*د��وC�,�����B]�������א�^,�����C�4�K�����B*د�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �t*������C�cQ��������9P$א�,������-Cن�,������-Ot*������C�cQ��������9P$א�,������-Cن�,������-Ot*������C�cQ��������9P$א�,������-Cن�,������-Ot*������C�cQ��������9P$א�,������-Cن�,������-O� �� �� �� �

‡mìÛaë@Šbà¨a@üg@òãbça@óÜÇ@�—í@ü@éãg@áç‡yc@ÞìÔíëZ@ @
�M����Cאد��������O�5ٍD����{��������5D���YO�cو�M����Cאد��������O�5ٍD����{��������5D���YO�cو�M����Cאد��������O�5ٍD����{��������5D���YO�cو�M����Cאد��������O�5ٍD����{��������5D���YO�cو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����=���
��cQא�ذ7cن�������א����_�وא$�
���=����cQא�ذ7cن�������א����_�وא$�
���=����cQא�ذ7cن�������א����_�وא$�
���=����cQא�ذ7cن�������א����_�وא$� �� �� �� �
������"M�9B�C�·ط��C�B�"x#א����+Uא����א�#��C�B�"xط·�U+������"M�9B�Cא����א�#��C�B�"xط·�U+������"M�9B�Cא����א�#��C�B�"xط·�U+������"M�9B�Cא�� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���=���.��M�����$�����¡�	O�*��� �\̧ e���Oوذא���=���.��M�����$�����¡�	O�*��� �\̧ e���Oوذא���=���.��M�����$�����¡�	O�*��� �\̧ e���Oوذא���=���.��M�����$�����¡�	O�*��� �\̧ e���Oوذא�� �� �� �� �

@éîÏ@pd“ãc@ð‰Ûa@‡ÜjÛa@ìç@Ùä�ë@æg@‡Èß@åi@áî¸@ïÜÇ@ìic@ÞìÔíë
@Öbn“m@õbjyc@éîÏ@ÙÛë@Lüäß¶gáèöbÔÛ@Z@ @
��vU���$�7אcQ,ن��	א��;���#��=����	C�,���	B	و��vU���$�7אcQ,ن��	א��;���#��=����	C�,���	B	و��vU���$�7אcQ,ن��	א��;���#��=����	C�,���	B	و��vU���$�7אcQ,ن��	א��;���#��=����	C�,���	B	وM����$M����$M����$M����$� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��(A����?�M����"��C�(A����?�M����"��C�(A����?�M����"��C�(A����?�M����"��C�pD����"�����M�̂و.	 ,	9�e��	O�pD����"�����M�̂و.	 ,	9�e��	O�pD����"�����M�̂و.	 ,	9�e��	O�pD����"�����M�̂و.	 ,	9�e��	O� �� �� �� �

@a‹y@ bèîÏ@ æìØí@ ü@ †ýi@ À@ ”îÈÛbi@ óš‹í@ ü@ éãg@ âb¸@ ìic@ ÞìÔíë
b“Ènäß@éjÜÓë@LbÔîÜ�@bÈnànß@ñbî¨biZ@ @

,-Cد��=א��*C�A��_-T����3وR?,-Cد��=א��*C�A��_-T����3وR?,-Cد��=א��*C�A��_-T����3وR?,-Cد��=א��*C�A��_-T����3وR?� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���*���PY�B�	ª����$���#,;_��cً����Y[Bو^���ª	��cً����Y[B�_;,#���$��*���PY�Bو^���ª	��cً����Y[B�_;,#���$��*���PY�Bو^���ª	��cً����Y[B�_;,#���$��*���PY�Bو^ �� �� �� �
�����±�B�c�v��وQن����O�3א�aم��وא$���B�c�v±�����وQن����O�3א�aم��وא$���B�c�v±�����وQن����O�3א�aم��وא$���B�c�v±�����وQن����O�3א�aم��وא$� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����c�����d9Oن�����!e���$א�M���9SCذא�Q���c�����d9Oن�����!e���$א�M���9SCذא�Q���c�����d9Oن�����!e���$א�M���9SCذא�Q���c�����d9Oن�����!e���$א�M���9SCذא�Q� �� �� �� �

@ðcŠ@ ìç@ a‰ç@ LÙÜçc@ áç@ ÚúbÓ‡–cë@ LÙm†bÈ@ ‡¤@ sîy@ Ùä�ë
ïÛbnÛa@oîjÛa@À@�än¾aZ@ @

���=��א�;���#,ن���������א$���!��א "�����	C�,��	B	و�����א�;���#,ن���������א$���!��א "��=���	C�,��	B	و�����א�;���#,ن���������א$���!��א "��=���	C�,��	B	و�����א�;���#,ن���������א$���!��א "��=���	C�,��	B	و� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���Mא�د�;	���ن	�������א��3,د"ق����������+��c	א��3,د"ق��������و�������	ن���	א�د�;��M��+��c	א��3,د"ق��������و�������	ن���	א�د�;��M��+��c	א��3,د"ق��������و�������	ن���	א�د�;��M��+��c	و� �� �� �� �
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_ïš‹Ûa@Ñí‹“Ûa@ðcŠ@À@kí‹ÌÛa@ìç@åß@åØÛë@ @
������"M�"��C��',O	=$א�H�R�
�vU$א��pO�S$א��D$������"M�"��C��',O	=$א�H�R�
�vU$א��pO�S$א��D$������"M�"��C��',O	=$א�H�R�
�vU$א��pO�S$א��D$������"M�"��C��',O	=$א�H�R�
�vU$א��pO�S$א��D$� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� B��������(p��O���̂	�����د�ود"����Qن��א�Qن��א�Qن��א�Qن��א� �	p��O��	S$���"د�ود�����	B��������(p��O���̂ �	p��O��	S$���"د�ود�����	B��������(p��O���̂ �	p��O��	S$���"د�ود�����	B��������(p��O���̂ �	p��O��	S$� �� �� �� �

@ÝÔänÛa@ æcë@ L‡îÐß@ ‹ÐÛa@ æc@ À@ Ù’@ ïöa‹ÌÛa@ ô‡Û@ óÔjí@ Ñî×ë
@‡Èi@LÈÛa@kÜ°æcÙÛ‰i@ïÜÈÛa@énq‡y@@N@åß@æbnîi@ïÜí@bàîÏII@ávÈÛa@òîßü@

HHïöa‹ÌÜÛ@Z@ @
���·K^��9و+��_���3,د¡:=��.�����Qن�א$]�����.��=:¡��9و+��_���3,د^Q���·Kن�א$]�����.��=:¡��9و+��_���3,د^Q���·Kن�א$]�����.��=:¡��9و+��_���3,د^Q���·Kن�א$]� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ������Y:�$�4א�a��[$ن�א��n:=����,��!D �����Y:�$�4א�a��[$ن�א��n:=����,��!D �����Y:�$�4א�a��[$ن�א��n:=����,��!D �����Y:�$�4א�a��[$ن�א��n:=����,��!D � �� �� �� �

������R�rא����V�4ن����$������R�rא����V�4ن����$������R�rא����V�4ن����$������R�rא����V�4ن����$��������B�	غ��C�Hو��������B�	غ��C�Hو��������B�	غ��C�Hو��������B�	غ��C�Hو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� 
���qא$B�O��!eً,�دא'��2א��!���������
���qא$B�O��!eً,�دא'��2א��!���������
���qא$B�O��!eً,�دא'��2א��!���������
���qא$B�O��!eً,�دא'��2א��!����������� �� �� �� �

@‹ÐÛa@ óÜÇ@ Éîv“nÜÛ@ õa‹È“Ûa@ bèi‹›í@ �Ûa@ ô‹‚þa@ òÜrßþa@ åßë
I@òÏbšbi¶g‹×ˆ@bß@@Hæc@‹jnÛaë@[ÝÔänÛbi@bèmìÓ@kØm@b¹g@pbãaìî¨a@
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@ozj–dÏ@ Ló—ÈÛbi@l‹¨a@oãb×@ Læbãa@óÜÇ@æ‡ànÛa@óäu@‡ÔÛ
@óÜÇ@ïÇa‹Ûaë@Llbj“Ûa@óÜÇ@…ìî“Ûa@óäuë@LÝibäÔÛbi@ÝnÔÛa@|j–cë@LòîÇ‹Ûa

@ òv¢@Š�íéãcb—ƒ’@ÝnÔí@ åßë@ Læa‹àÈÛa@ òä@@ a‡yaë@ @Lbß‹ª@ �nÈí
bjÈ’@óäÐí@åßë@ ýßb×@ b¥bÏ@�nÈí@ @ìic@ bîÜíg@ éîÛg@�“í@ bß@ a‰ç@ LbàîÄÇ

òîÛbnÛa@pbîiþa@À@ïšbßZ@ @
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�M������+��ذ	ل����C"�����-,�א$�9!	����=\ن	��(F������	.�M������+��ذ	ل����C"�����-,�א$�9!	����=\ن	��(F������	.�M������+��ذ	ل����C"�����-,�א$�9!	����=\ن	��(F������	.�M������+��ذ	ل����C"�����-,�א$�9!	����=\ن	��(F������	.� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���א������	��,	-C��Å��D\e$א��	�	T	א�����و���	��,	-C��Å��D\e$א��	�	T	א�����و���	��,	-C��Å��D\e$א��	�	T	א�����و���	��,	-C��Å��D\e$א��	�	T	ن��و,��\e�$ن��,��\e�$ن��,��\e�$ن��,��\e�$� �� �� �� �
�����M	?א	د	و�	xD[��$א�,-C�\v���Y$א�	�	d	?�����M	?א	د	و�	xD[��$א�,-C�\v���Y$א�	�	d	?�����M	?א	د	و�	xD[��$א�,-C�\v���Y$א�	�	d	?�����M	?א	د	و�	xD[��$א�,-C�\v���Y$א�	�	d	?� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �'�ض�A��"B	�א���C=	אن�������	���	e��	B	אن��و	=��Cא��	A��"Bض��'�����	���	e��	B	אن��و	=��Cא��	A��"Bض��'�����	���	e��	B	אن��و	=��Cא��	A��"Bض��'�����	���	e��	B	و� �� �� �� �
���C"��©�	�א$�	�������א����hد��.��C�5�-� ��9"��©�	�א$�	�������א����hد��.��C�5�-� ��9"��©�	�א$�	�������א����hد��.��C�5�-� ��9"��©�	�א$�	�������א����hد��.��9 �-��5 �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���8D9,ن����$������¥�P$א	,."�����-,�و	���8,ن����4?D9$������¥�P$א	,."�����-,�و	���8,ن����4?D9$������¥�P$א	,."�����-,�و	���8,ن����4?D9$������¥�P$א	,."�����-,�و	�4?� �� �� �� �
�����%	',���	T�������9Y	O�	א�;���#,ن�	�	����^��,���	B�����%	',���	T�������9Y	O�	א�;���#,ن�	�	����^��,���	B�����%	',���	T�������9Y	O�	א�;���#,ن�	�	����^��,���	B�����%	',���	T�������9Y	O�	א�;���#,ن�	�	����^��,���	B� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �و	O	�����Yل��+������K�������?�vUא$]!�����אن���و	O	�����Yل��+������K�������?�vUא$]!�����אن���و	O	�����Yل��+������K�������?�vUא$]!�����אن���و	O	�����Yل��+������K�������?�vUא$]!�����אن���� �� �� �� �

�a$א�	_���	C�a$א�	_���	C�a$א�	_���	C�a$א�	_���	C��M����^��z���NB�	m����;�����B��M	���,ن��و�^��z���NB�	m����;�����B��M	���,ن��و�^��z���NB�	m����;�����B��M	���,ن��و�^��z���NB�	m����;���B	���,ن��و �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ̂���=�?	����-	,�א�8�$"���=�אن������ �Kً	�����"V�,��Oא�8�$"���=�אن������,	-����	?�=���̂ �Kً	�����"V�,��Oא�8�$"���=�אن������,	-����	?�=���̂ �Kً	�����"V�,��Oא�8�$"���=�אن������,	-����	?�=���̂ �Kً	�����"V�,��O� �� �� �� �
�(�"

"����������א¢�c"����������,ٍز� ��������,,�Y$, �(�"

"����������א¢�c"����������,ٍز� ��������,,�Y$, �(�"

"����������א¢�c"����������,ٍز� ��������,,�Y$, �(�"

"����������א¢�c"����������,ٍز� ��������,,�Y$, � �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �¡"����T�(5D	����,ن�����_;,�����hא�������"
,�Y$א	ن���و,����	T�(5D����"¡��_;,�����hא�������"
,�Y$א	ن���و,����	T�(5D����"¡��_;,�����hא�������"
,�Y$א	ن���و,����	T�(5D����"¡��_;,�����hא�������"
,�Y$א	و� �� �� �� �
�������	�W�$א��%�=����� O	̈ �
�,�����	B�7c�Q��������	.�c�������	�W�$א��%�=����� O	̈ �
�,�����	B�7c�Q��������	.�c�������	�W�$א��%�=����� O	̈ �
�,�����	B�7c�Q��������	.�c�������	�W�$א��%�=����� O	̈ �
�,�����	B�7c�Q��������	.�c� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���4��5א�;��#,ن���W�$א�\p���.�	دאم�,��	B�4��5א�;��#,ن����W�$א�\p���.�	دאم�,��	B�4��5א�;��#,ن����W�$א�\p���.�	دאم�,��	B�4��5א�;��#,ن����W�$א�\p���.�	دאم�,��	B� �� �� �� �
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@ @
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@ @
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@ @
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@ @

@ @

b��î�ã‡�Ûa 

< <

@‘ë‹Ç@LŠbÈnß@lìq@LÝöaŒ@ÝÃ@bèãdi@bîã‡Ûa@õa‹È“Ûa@Èi@Ñ–ë
a‡Ëë@ òÐîÛ@ ñbnÏ@ âìîÛa@ LòÇ†b¬@ @lŠ†@ Lßìß@ bèãdië@ [‘ìjÇ@ ŒìvÇ

@bäj×a‹¾@éuaìßc@|àm@ü@‹¢@LÚaì’þbi@ÒìÐ«æc@‹º@Ö‡äÏ@L‹Ônm@
@ÅÔînã@áq@Ê†b‚@áÜy@L‘‹Ç@òÜîÛ@Læë‹öaÛa@éi@NNN�gN@ @

Äy@ìØ“í@òîçbnÈÛa@ìic@a‰çëÞìÔîÏ@bèîÏ@éZ@ @
����,;=��Oa9 �,��É�.�,D;=��$א�A��B�_��S�;����,;=��Oa9 �,��É�.�,D;=��$א�A��B�_��S�;����,;=��Oa9 �,��É�.�,D;=��$א�A��B�_��S�;����,;=��Oa9 �,��É�.�,D;=��$א�A��B�_��S�;� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����pE;א،�وI�Y ���pE;א،�وI�Y ���pE;א،�وI�Y ���pE;א،�وI�Y ن��ن�ن�ن���,�	{�!� ���];����,�	{�!� ���];����,�	{�!� ���];����,�	{�!� ���];�� �� �� �� �

@ïßë‹Ûa@åia@ô‹íëæc@éuaìî@b·@æˆûm@ém†üë@‡äÇ@ÝÐÛa@ò‚‹–@
ñbî¨a@Ý×b“ß@åßZ@ @


��¨ذن�א$��=;���3�A��B�M��C�,Dو -,��,��r�,- ���3و�A��B�M��C�,D;=��$ذن�א¨��
�,��r�,- ���3و�A��B�M��C�,D;=��$ذن�א¨��
�,��r�,- ���3و�A��B�M��C�,D;=��$ذن�א¨��
�,��r� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �������=�$�O�K�,�?���PE$א�t,��Cن���O������=�$�O�K�,�?���PE$א�t,��Cن���O������=�$�O�K�,�?���PE$א�t,��Cن���O������=�$�O�K�,�?���PE$א�t,��Cن���O� �� �� �� �
��,����-;Qو�,����-�B�M����D��O�,����! �cQو��,����-;Qو�,����-�B�M����D��O�,����! �cQو��,����-;Qو�,����-�B�M����D��O�,����! �cQو��,����-;Qو�,����-�B�M����D��O�,����! �cQو� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �,����,��Ç��#�� �,����,��Ç��#�� �,����,��Ç��#�� �,����,��Ç��#�� �=���'��ن� �M��Dو�'���=ن� �M��Dو�'���=ن� �M��Dو�'���=ن� �M��Dو �� �� �� �
���M��;R���-9��?א�,D;=��$א��]���C��Qذא�����C[��א$��=;D,�א?��Q���M��;R���-9ذא�����C[��א$��=;D,�א?��Q���M��;R���-9ذא�����C[��א$��=;D,�א?��Q���M��;R���-9ذא� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �ذא+,�O-�=د��������AB��YO���?�,iد������=�-O�,+ذא��AB��YO���?�,iد������=�-O�,+ذא��AB��YO���?�,iد������=�-O�,+ذא��AB��YO���?�,i� �� �� �� �

@òä@ p‹u@ a‰Øç@ Lòîça‹×ë@ ky@ LÖa‹Ïë@ õbÔÛ@ L�cë@ ñ‰Û@ bîã‡Ûaë
�än¾a@bça‹í@bà×@ñbî¨aZ@ @

·K^�� 9!,ع)�وTא$��,س��א���Bذא����·K^�� 9!,ع)�وTא$��,س��א���Bذא����·K^�� 9!,ع)�وTא$��,س��א���Bذא����·K^�� 9!,ع)�وTא$��,س��א���Bذא����� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��������"Bد)�و^����,ٍل�ووא�����$�Bو�(m�����DBو�������"Bد)�و^����,ٍل�ووא�����$�Bو�(m�����DBو�������"Bد)�و^����,ٍل�ووא�����$�Bو�(m�����DBو�������"Bد)�و^����,ٍل�ووא�����$�Bو�(m�����DBو� �� �� �� �
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ã‡Ûa@ð‹È¾a@õýÈÛa@ìic@éj“íëbèÔÜÛ@òuëŒ@oãb×@ìÛë@Lâþbi@bîZ@ @
�م��د �������'������,��א@�وא$�����=2ً�,�����O2ً=�����$م��د �������'������,��א@�وא��,�����O2ً=�����$م��د �������'������,��א@�وא��,�����O2ً=�����$م��د �������'������,��א@�وא��,�����O� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ��z�Bא�},���Kوא���O�P9$وא$#����z�Bא�},���Kوא���O�P9$وא$#����z�Bא�},���Kوא���O�P9$وא$#����z�Bא�},���Kوא���O�P9$وא$#���� �� �� �� �
,-Cق�*E$א�m[^و��;z"�א$]�س���$,-Cق�*E$א�m[^و��;z"�א$]�س���$,-Cق�*E$א�m[^و��;z"�א$]�س���$,-Cق�*E$א�m[^و��;z"�א$]�س���$� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ����]�B�z���_$��+�:א�م�"z��$���]�B�z���_$��+�:א�م�"z��$���]�B�z���_$��+�:א�م�"z��$���]�B�z���_$��+�:א�م�"z��$� �� �� �� �

ð‹È¾a@Ñî›íë@Z@æìÔ’bÇ@b�@ánãcë@Lbèãìç‹Øm@áØãc@æìàÇm@áØÛ@bß
æìàînß@bèvçbj·ëZ@ @
�=�����O��5���������=�و��O��5���������=�و��O��5���������=�و��O��5������K����SC�%,D;=���$�v�ًK����SC�%,D;=���$�v�ًK����SC�%,D;=���$�v�ًK����SC�%,D;=���$�vً�و� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���������� p]�$א�	=�!��,�-C�_�P¥�O�M�;������������� p]�$א�	=�!��,�-C�_�P¥�O�M�;������������� p]�$א�	=�!��,�-C�_�P¥�O�M�;������������� p]�$א�	=�!��,�-C�_�P¥�O�M�;����� �� �� �� �

@ð‹È¾a@âìvç@ïmdí@a‰Øç@L•bi@ëc@õbßûÛ@bçúbäicë@ò÷îã†@bîã‡Ûa@bäßc
b±‹–@éîÜÇ@ŠbjË@üZ@ @

���������,�	��$� ��R�� �،,D;\=�$א�,�	��B��,	O�"m"©#	y���������,�	��$� ��R�� �،,D;\=�$א�,�	��B��,	O�"m"©#	y���������,�	��$� ��R�� �،,D;\=�$א�,�	��B��,	O�"m"©#	y���������,�	��$� ��R�� �،,D;\=�$א�,�	��B��,	O�"m"©#	y� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ������t,�#�"y����و�C	�,ش)��،K#D"#א������C�����t,�#�"y����و�C	�,ش)��،K#D"#א������C�����t,�#�"y����و�C	�,ش)��،K#D"#א������C�����t,�#�"y����و�C	�,ش)��،K#D"#א������C� �� �� �� �
�·K�����"$,���tא	وא��+������"�������d	Cج�������¶�·K�����"$,���tא	وא��+������"�������d	Cج�������¶�·K�����"$,���tא	وא��+������"�������d	Cج�������¶�·K�����"$,���tא	وא��+������"�������d	Cج�������¶� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� ���t,��	?'�Q��APْ\#��$����	-� �MD���"�����#\?'�Q��APْ	����t,$"�	א�$����	-� �MD���"�����#\?'�Q��APْ	����t,$"�	א�$����	-� �MD���"�����#\?'�Q��APْ	����t,$"�	א�$����	-� �MD���"����$"�	א� �� �� �� �

bèãg@ð‹í‹¨a@ÞìÔíëZ@ @
�������,�-B�O�4��m��d�{��,B��9B�('دא�������,�-B�O�4��m��d�{��,B��9B�('دא�������,�-B�O�4��m��d�{��,B��9B�('دא�������,�-B�O�4��m��d�{��,B��9B�('دא� �� �� �� �GGGGGGGG� �� �� �� �¾���,��A���"B�,���6دא'���	
�¾���,��A���"B�,���6دא'�����C����������m=ًא�	
�¾���,��A���"B�,���6دא'�����C����������m=ًא�	
�¾���,��A���"B�,���6دא'�����C����������m=ًא�	
���C����������m=ًא�� �� �� �� �

@ñc‹¾a@ Ýrß@ bèãg@ Lbßúb“m@ ÝÓc@ ð‡ÈÛa@ òmbjã@ åia@ ñ‹Äã@ oîÛë
|ä¸@bß@kÜmë@Lwäm@bß@Ôäm@õbÓ‹©a@õbÔà¨aZ@ @

��C���Y�������
��t,������^א���_������+��C���Y�������
��t,������^א���_������+��C���Y�������
��t,������^א���_������+��C���Y�������
��t,������^א���_������+�ٍ̧ #������;�=������[�ٍ̧ #������;�=������[�ٍ̧ #������;�=������[�ٍ̧ #������;�=������[� �� �� �� �
 

 

 �����q*��������� �A���������B�:_�����������,���������-D �,���������! �����q*��������� �A���������B�:_�����������,���������-D �,���������! �����q*��������� �A���������B�:_�����������,���������-D �,���������! �����q*��������� �A���������B�:_�����������,���������-D �,���������! � �� �� �� �
 ���F,�e��������$א�,��������-Cول��¨��������O���F,�e��������$א�,��������-Cول��¨��������O���F,�e��������$א�,��������-Cول��¨��������O���F,�e��������$א�,��������-Cول��¨��������O�Q�Q�Q�Q1pDe��������B�1pDe��������B�1pDe��������B�1pDe��������B�� �� �� �� �

 

 

!�Mא$��������������S=و�� #��������������Oو��و=��������������S$א�M!#��������������Oو��و=��������������S$א�M!#��������������Oو��و=��������������S$א�M!#��������������Oو�Q�Q�Q�Q�qא$���������������وא��qא$���������������وא��qא$���������������وא��qא$���������������وא�� �� �� �� �
 

bäîy@bèÓaŠëc@‹›¦@ñ‹v“Ûa@Ýrß@éiŠ@‡jÇ@åia@‡äÇ@bîã‡Ûaë@@Ñ¤ë
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òvènjß@òy‹ß@æìîÇë@LÉß‡m@æìîÇ@[ñŠbmZ@ @
��1K����������O����2',	�����������,D;=�������$א�,�������!:;Q�،�c���1K����������O����2',	�����������,D;=�������$א�,�������!:;Q�،�c���1K����������O����2',	�����������,D;=�������$א�,�������!:;Q�،�c���1K����������O����2',	�����������,D;=�������$א�,�������!:;Q�،�c�� �� �� �� �

 

 

 ������	T�(p�����;,T�,�����-�B���������yذא�אQ������	T�(p�����;,T�,�����-�B���������yذא�אQ������	T�(p�����;,T�,�����-�B���������yذא�אQ������	T�(p�����;,T�,�����-�B���������yذא�אQ�p�����;,T�:x�p�����;,T�:x�p�����;,T�:x�p�����;,T�:x� �� �� �� �
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