
��������	�
���

���������	
��	�������������	�
��
��
���������	�������	������������ !"��	���#�$%�&�����'��� (��)

����*������+�,��������-.������'��/��)��� ��0�������1�-2��$����3��+�4�5����)������� ��0��+�)+���*�
6���7�#�89

��+�,���� �:��;�,�����	6���)����8���)��<�8(="��7>���?�@�����-���/���A��=�+�86��� �:�B �����C�@����%�5�����

�)����,���D$"����� �)���D-;�:( (."�)���/�(������������ �� ��0�/���A�� �:�B ��/�����	���0���D-;�EFG�����+��0

�H(5��I�	����	6����J����+���	
��	����5�5��*�8J�������	��K(���������,(�������� �=��7�*�8J�B ��3A�+��)�

�/�L0��� ������+�,�M��)+�<�+�9�+��B=N����-�	���)����� O���C�.������<�������*��=���+���,�������<�8	�%�$N�C�=-2

������ ��0���+�,�������<�D�+���8�B �"��-G���������7�/���+�<�($	���"�2F;��)��	�����C������<�8	=��B��P=��)�

�Q��>RSR82�������"�*(����*����+���T�U���=��B )("������=���V2�C(�W��X���+���-��������<�+�9��	�����*(����

����:���
 �(9+���V2�B��P=��)��� ��0�<���������/���Y�W�������=���V2�C�� ��0�� !"��	���#(��/�+��<�8	����

(�W��X���+���--=%��B����$��"�<�����5	����7Z��

B ���1�5����[+�(	\��<+�6���+���� ��C� �� ����(9+�]�������J�B ��<��+�6��� ���(�������(�������N�$����"��������L�)

�+�����1�[��(9��%��D�%�)��(9�����������=�����)�(�� ����^"��0�������*��9�( ���71�������,�I�	��+���_%�������

�������`������ ����=$%�+�	������+����<���
����/���A����� �8	�����B��J���9����^"�� �)���7a��

1/b�Q���+��I�	��B ���������c�@�"����d]�e����,��<�8%���+��)�(9�f /�"�)��=��"���� ��+��g�,��N�h���,���+��

����*(9�i�J�( (."�Q���B (�J��9_[�/��($���0��=��"��7S��

B ��/���A����*(9��� �I�	��<��	h����+����������%�5������ ���0�)�(��������90�j-"��	�$\�)�����+�*(���,�<�)(���"�C

�B ����+�,�� ��-,����G��2�/��k2��C(�	�����F���<+�8=��H(5��1�:�+��</�(����*O)�A������*���A��(G�+���������

$%�+�	���1(\����1(\�)����������C*O)�A<�8-=�"�2F;��H��9+���B ��l���������+��� ��0��	����(+�_[����)��	9�_[�7�

� �8-=$%�+�	��</�(����<�����

*(�� ����,�mh��?�@���n���"����I�	��/��/��N�(�J�+��������,����<����� ����=��+�d������������� ���
����8�

����*�������+���� ��0�fN����*(����( (8"�<�8��:����^"�7@�"����</����������� �[����J��8-=$%�+�	���B ������	6���c�

�������80�������5��&���������6�+�:��Cf@��<�8����o��)�#b�5���</�(����*O)�A��-,���<���*�8�������7�

کتابخانه الکترونیکی  
http://KetabFarsi.ir 



B�%)����9����^"�(� ��N����p���������=��+�B ��/��<�����%�h	��������������7�(� ��N�B ��+������(5	$����	
��	��

�/��������������(���<�D�+�C���^"��9�����)�(+���*(82����+��1�:�����0�� (D"�)�k O+����������="�,�+�

����������q��(��������W ��f;�\��65�7�

)���80�������#+(\�����	N+��	N+��%)�(�	���������/���"�r�$@�n"���������W%�o��C(� ��N�B ��/�L0�+�������9������_	��

(9�(���,�*�)eN��7C(�W��X����	�����+)�6��</�(����*O)�A�+�����(�������e9�[�e���+��	��B ���b���/���(9��%��D�%��R��

�)�1����*�D��/��*��W	����>s���9���(���,�<� _A�+����t5�7�1�������� ��+�����<��<+�u"��/���/���J�CB� �A�/��+�6N

b����(9�E�&���� +�.��(�$��M��"7�

+��^"�(� ��N���	
��	���#+�G������-=��/��<�($	�����������9��+���9������D-;�EFG��+�8Y��>>��C��n��

#+(\��>Z���)���W%�o��I_��)�I�o	���>]��(���������+��� /�E�9����+����+��6���80�v5h"�<����)�(������T�

�>l( +���+��	����+���,�������� �A��7(\�<(�-��<�8	�A�+���+��(9��������������,�����"�)/��J���+��C������+��#+

(����+��\�t"+��)�Ie�7�

Zl�)�( +)0����)�����"����^"�C��"��������L�k O+�+���	N� �+��5	���<��+���Q�)+�+����$ �(����*��W	�������58\���2)�6��/��

<�6\�<�8�)�[���=	2��CB ��=�#�/��	���<�&2�����>`����1�[�� �)��-�����1�[�)��w)+�/��)�(����n-����,�����+�n52��

(����<)��A7�

]l����C������+������ �8�)�[�����=9�<��"��/�����<+�;����(�����\�"��+�t �,���[( e[���)������,����x +("����

( �eW���(�	����=9������Cr%�o��<�8�)�[����5��+�����C�=9���+���������)���9��	����C(+����W%�o����#����^"7�

`l��������<�6\�����-��5��<�����<(�"�#���(\�����#����^"�B	,���r\�	��<��������B�=��"����(������(�e�����l��J�)�

�(����� �h"�� ��+���B��J�����+��80����l(�9���*���0���7>a����+��;��N��)�(�"���W ���)�(��0��)�N��80���������=�����3A

( +)0+���A�/��)�(����<)e���(��*��	� �����^"����5��+����7�

al(����yW���+��0�)�(�9����	9�������+���+��=2�+��	����(9���������(� ��N�+���7�+��e[���)�(�����=2�#+(\����*+��=�

�<��+��$��)����*��9�/��(���������6��;��N��Q�� ��+�r%�o��<�8�)�[���-2�<��+�6N����5��+������-=$%��3�2

(����*��W	����(9��������7�



Sl^"�����+�#�+�:	����)+����t�A����<(� ��N�n���"����C( +�(8
�B� �A�c&��+���N�[�(���,�#+�G�(���J��"����

( +)�������/����<e�J��������"�������-@�N��� (����. ��+��1�(\��/��)�( +�(���DhG�7�

dl�<(�-���-G��<�8�)�[�����+�Q)'���)�Q(	$��Cr%�o��Ie��w�	�[�������:��-=��/��������2�����+��0�B�6��

(����v �6"�C(����6��*(����( (8"���L�)�Q�D\����\��	����7�

ql�<+)�@�<���-��������2����<��*��	�[�����/�+���"�(9���� _A��I��	������(�����N�$�����P0��+��(9���������(� ��N�

�9�,��)��	���,�����P=���V$���:�+���J��[����9��	N� _A�C��,��-���"�����+���$�D;�)(9���(� �7��>S��

��G�"��/�(����<����� ����

<�������2�� z���	
��	���I�	��<�8-=$%�+�	���1)�����[+�(	\��<�8= O+�B	,�(�����>d���*O)�A��9�A)�N�(� ��N�c �6"���

�/���A����</�(����7���)�������+����D-;�EFG��4������� �(� ��N�B ��+���W[�( ����9�A)�N�(� ��N�c�@�"�+��� �)�(+�(�

��+�+�J��#+(\��/����+����� ��(��*(��+�����B�����EF&G�����)�(��*(9��7�/�N��+�)�</�(����*O)�A�������.� �

��(������N���>q���)�Q�$N���)�5��������9�7��2�=	���<�86D���)�1����+�V������9�A)�N�(� ��N��-G��*�[����"

����+��	���7��D\�/��� �86D���T���<�[+���<�86D���C�� �.6���tD���C������tD)���\�<�86D�����7>R��

+�k���,����B��J��9�A)�N��8����	
��	���<����=��+��T�

�>lw�����[+�(	\��k O+��	W90�)�������2)�6��� ���2)�6��1(2�n\�����7����� _A�n��0�+�����p�5�/���� �B ��7�k O+

����1�2����"��+�������-�����+���+*(��+��\��-=���+�����6,�)����N�(�����7�����vN���t"���(\��+��k O+�*�[�������

<��{	\��to��+��g�{,��"����#F=��?��B ���|}(��������7Zs�������<)+��	���)�we^%�t ��+���+��������
��

���6��B��J�k��( ����Z>��+(\�� ���/���0��(�6�)�N�<����+�6N�1����B �	=8��Q����0�+��1(2��(� �=�)������~+e��C#

����(���,��0���2)�6�7�

Zl����-G�N���,�B�6�A��������/��C���/��9_[����C��"��������=����(����k����[+�(	\���� �)����N�������(��)�(��[

(�9�7 �=��C�@���k O+�B�6���B �	8������2������������/���"�B��v �6"��+�*�+/0�)�����Q��<�8�)�[�B �(������7��9��

������9+���Cr%�o�������g�{,�������w���5D;�n-L�������J�����+�������I�e������D�+�)��� ���� ��6�A�CM��	��

����n-����,�<������C(�	9���������[+�(	\��1�:���. ��+���80�7�+(\������W%�o��*)�[��"�1�	h����)��"�Q�u�������

�	��0��������<+)0��[�C(� ����k6J����(���,��7�



]lB��*��=����,����)�*���0��+��8%��O��7�� �(����� �=��k O+�/���80�����+����
	���B �����k O+�<��N�)��5��C�-����B �,0�+�

��7*(��<����+���,��80�rG�+��� �(������80����C�W%�o��+��7����N����h���	\)��(������(��"���������:�� �=��(�+

8�"�����C(9����"����<e�J��/��(��(���6�<���\F2�k O+�/��?�N����������:��������B ��<+���7�

`lB���=2���(����,��%)���-D"��+���6,�1(2���7�7�7ZZ��

al�*�+����k O+�������=2�#���o	��+�����9�����-=��/��B��*��W	���k O+�����W%�o���������6�<�����	G�N����/��

�����	,�(��7Z]��

Sl��g�{o��)�B��+��\���p�D"+�������-��(�����	�-���N�#F��6"�)���+�,��6����5��<�8��/���C��8��<������+���

���������������,�<����*(h	��#b� ��+��B���$���7�7�7Z`��

dlB��� �5"�)���-D"�r%�o��<�8�)�[�B���+���+��
�
 �)�#(�)��7�)�����$������W��<�8��/������w����0����<+)������

(�����8�"��+��8�)�[�B���<+��=����7��Za��

B �,0�(� ��N�(������*+�9���0������	
��	������</�(����*O)�A�/��(� ��N��� �.���������7�<�VN����#+�:�/��������
��

������l9�k���N��$����<��)���/���6o���%��D�%�<�8	�%�$N�<�����G�N�)���9��	����<+�6��+���
���N���6\�B ��C��

��W	���)����=2�+��N��� � (�����C+�8Y�*�#����^"���. ��)�#+(\�B	N�[��������+���$��C���\�<�8	�N�Y����="�/��

��=�(���,�7�����8"���o	������0����"��;�,����4b�=$�����C</�(����*O)�A�(� ��N�B ��(�W��Q�5	��������2����C����+�86�

����\�</�(������ ��9�����7�

�$\�)��8[���

C��	
��	�������(5	$��)�����(����,��W%�o���	�����������(�9����.�����+�������
����<���N��k6J����C�� �.6������

��;�,�B�=�������D-;�EFG���ZS��(+�(���,������ �.6��������*��=��<����*(�P�A�<��(�N�"�/��*��W	������</���7

�o��C�� �.6����80�K(�	�����8����W%���(�W%�o����,��$����+���= O+���[����7(�	���k O+���
������+��\����7��Zd��

������J�(�	���+��+�,���1���������+���8�)�[��
 ��� �=��/�7��Zq��

*�+�/)���(���������+������������D���	 �@+��+��1���������*��=��<������	
��	������<��*+�J����8[��<���$\�)��

����7�����������D���+��80�)��e�
�����+��	 �@+��)�k6,������8[��<���$\�)�v5h"�1)e%����I�	��<���(�J�+��)�



(������(��}"�C(���B��(��7��+�Q����<���f�)�<)+�9��9�A)�N�E�;������V$�������E�;�B ��+��1��������=��1(2

(� ��T��1/b���8[��<���$\�)�/�����-2�)�(6o��+�-D"��+��	 �@+��B ��������7��ZR��

�%�'��<����|����� �)�<��*��./�<�8-	\�� 0��������B ��(������Q�^6����,�����+���� ��*(���,�B�z����B ��+�����

9)+��(9������ ��+��</�(����*O)�A���8[���$\�)�����*���+��\�C��������D\�B ��/��<+�����)�*�
6���?�@���B ���(9�B

(D-;�����+��"�2F;��)�� �V\�f�����v�\����+��7�

�	D%�������	���	�*�[�����+�6���0��"�2F;��<�8��
	����	��)�#���5��� ���(����e��� �� ��0�(9+��H��9+���B ��

�������M-L�<�8-�-h"�B�=����%�����)�(9����	9����0�#b�h"�)���F���IF5��/���	�+���,��9�����65���+���)���+���

��+��g�{,����C��8��+�D�	���<����u;�"�)�8��
6�����*(9�)��)+���hV	W�����9�����7�1����<+��9���yW��4�=-��

�����=�8���e e2���	9���)���-,���<�� ��)��� ��0�<�8��;��(����|�����1)�("�+��� �e�����t5�(��"�����.6����6\�*! )

(9��7�

1F��$���</�(����<������

+�&�=��)�����*��D��%��D�%�1�:�)����L���������/��� ����������<+�6����� ����	
��	���( ��/��(9�*+�9��FD\����

�+�����1�[������B ��+��( ���7���$ ���,��	�����Q(��( ��������$��B (����5N�� b)��(������^"��+�7�e��Q���B�2�+���%)

��������������	$��<�8-=$%�+�	���<���+���N������ ����F���<+�8=��1�:�(�������:�</�(����<����t��	��+��*(9�

������F���U���N�)�1F���B� 0��0�)��+������)�*O)�A�B ���(9��-=2�*�+�������~+e���$��������J�����7�B �����<)

��
���N�B �	6�����8����[��[�<�8
���N������+���������+)���L��������������������{,�/+)����������1F���7

�]s��

��
J��9_[�1F���(��/�����"�����

*(�� �(������k��5"��	���)������+���F���Q�G��CI�	���T(�������N�$����������r%�o���+���)�[�)�vN�����+���)�[�7

����Q�'��B �����j��A����+��1�5��+��3���"�f���B ��/�����"������
J���������v5h�1F���������+�D2���)��E�;���

(� �����)��/���A�����
 ��t��A�T�>lG���J��%�1F���+���777�)��(+���w/�������������Zl��J��h"�)���
J�

�(�e��+�����
���N�<�8	����0�+���+���"�������L��G��2�(+��\�Q�G��B ���& ��9���]>��

<) ��<���+���+���,�Q)��Q�'��j��A�����*����B��J�(�	�����V"�+�����������������%�G�����=9������I�	��/��<�
T�



�1F����
 (� �/��<)�,��)�<����+����n�"�"�B (��)�(�������+��+�������?�=	���)��� ��?�=	���B���� �(����[���

�����W���7�����(��������/��B ��7������ ���W�Y)�� ���������+�6��7[������1F���������+�6��� �+�����(���,

$ �9�C(�9������2����=-���C���������D�+���F��C��� �)��	�����������k�:�"�+���=-2�)�(9���<������)��-G�����\�

�)��� ��#���5	2��/�����������)��	�������2)�6���������.0��"�(�9����	9����$&\�<�+��0�EFG��)�( (."�+���\�(�

��9���D�_��I��0<�^G�)�#��(5�����������/����F����+������p�����C��9����l�����������<��D��C��"��#)�W	��

�����\��"�+���0����)7���]Z��

*+��+��B	��Q��+��I�����5�5��+���%)�����*(6����+��I�	��+��<+��90�I����Q�'��B ��<�����J�[���W[�( ���1)��Q�'��

�����	W8�Q�'��7k�������+)����+�1)��Q�'���
 ��+���T����V	��Q�G��(+��\�1F�����������������D&�����\�Q�G����
J

�(�e��+�����+��0�������������

��	
��	��-"�(�e��+�����+�������������vD&����Q�G��CvD&���Q�G��( ������(������1F2��B �+���+�*+�J�*�+�4�h ��7�*/)���

</�(����*O)�A�( (��*��9�/�L0�/��Q���(�J��9_[�/��($��]]����J�����=$%�+�	���B ���������*(9�B9)+���
=��<���

�E�&��K����*(9�*���A���� ��+��#+�G������������\B ��/��r-	o��<��7�

�������������r%�o��� �� ��0�*(�� ������+��%�G�����"�����8�"���Cr-	o��<�������\���������)�/�1F���B� 0�/��C(��

�e��<+�6��#���5���,���<���/��#���������W��	������-=2�K�������W"�e�����L���������fW�����+��80����"������-�

�[0��� �����[0�/�B�����0�������*����*(9��7�+��������z����\Zs�Q����D	���Zss>����/)+�����D��{��+����	
��	���e��

����*����(��}"�e= �"��+� ���T���9���D$"�)����W"�r-	o����;�����������+��+�,�����-��\�B ��/��1F��7��]`��

t5*(h	��#b� ���

+��*�[�</�(����*O)�A�<��������0�t5����f;�\�)�k�5	����� ���]a��*��A��6A�)�k�5	����L�*�[�)�7�*)F2�~+e����&�9

�<�
 ����)��N�#���(\��b�=$��C*O)�A�B ���G��2�� ���H��h���Q�	���)�/�(�����G��2�<e�����	���w/��0�)�����"���

����/�(����/���D����=��� �=���8��e�1�.(�������7�(\����D\�B ������.0�/��<�8�����+���8�����"���+���� ��0�#��

*( �N�e����	
��	���C����*�+)0�+������*(h	��#b� ��<�����+�<�($	��(� �����4�	���G�)�(�����=��0�+����+��<�T�

�����������������D6�A�+���+����:�)���"�=-� ��C<��{	\��C��������[��[�� ��)�C1�������+��C*(h	��#b� ��

�(9��������*+�9��� /��+����������"�����-=��/������N�[�+�����T�



>l�+��)�K�-�+�;����(�������(� }"�)�v ({"��+��(9������������#���5���
 ��)��������<�+/)�C+�8=��<���+�#�����

�����������/��?�N��K��+�6���
 ��+���6����5��*+��+���b���<���X��_,��v �;�/��Cg�{,����<��+�6���-��)�

<��/0�<� ��+�)��A)+����/0�<� ��+�C�� ��0�<�(G�)��"�2F;��<����[(� �=7�

Zl�<����=������D��*�
���<���k �h"�)����� �)(h��<+��\����-=��/���������B��@�<+��\���)�<��{	\��<��+�6N�

�+��<+�_[�� �����C#+�."�C��+�,>a+������C�+�����
 ��+���=��<�&2��v�-$"�C+�6���/��1�)�<�&2��/���$�=��� ��W���<�

�	�-���N��%���<����8�<��7�

]l�*)�[�/��( (���b�$N��-��)�����(9�����������D6�A�+�:��������"�=-� ��1�(\���<��/0������,�������� ��0�����W�

��+��Q�^"�A�+�����%+����0���=���>Rda�����777���;��)�B��P=��]S��������(���N�#���(\��)���(���N�+���� ��0

�-�9�)�+)������+��CI���7�

`l�Ie������������/����	,���A�+b�����-�����(G��-=��/��C��"������<��)���/��� �=��+��<����<����=��

�+��Q�^"�A����%�����>Rda��]d���=��+b���8��-���C��	�8%��
	�D=��� ��h"��/����D�	6A�+��������<����<����=��C

0���������--=%��B����$��"�3�O�����-��� ��,����/���)��Q��O�1)(��N+��b��2�<�����+�:������C��������<����

�+���-�9�+���9���A>Rqq�]q���+�����[�+����+��<+�_[�� �����)>RRs��"������#���(\���G���t �eN��<����7�

1�(\����)��<+�8=��+���� ��0��
���<�8�	6��t �+0�(�������:��#���o	��<������hG�/������=;��Q�{���;�,����B��

>Rdq�/)�."�K�"+������������/�+��C�]R���+�������[������
 +������>Rq]�)�����0�/��� �=��+��w���������<��/�)�A�C

�+������A����/)�.">RqR�`s�*( e[�����"������#���o	��+�����+)���%��%��)�B���-�N�������������:��=��C�+��(����*(9�

�����+���<�89+�9���-2������6 ��*/+�D�l�<�����������-2�������� ���w+�9�/���%���<���� �=��)�������%�

�����	N�[�+�����[�+����)���D����Cb�
0�C��	��^N��+����"�������L7�

al�-8A�(�J����=-� ��/��<��[�*�8�777��`>��

������� ��0�����W���

��	
��	��"�+�����c�@�"�����*����Q�h����,�<��W������� ��0���+�,�+����#+�/)����� ���� +�����c �6��B �����(��

���N����( ����� ��0�����W����-����9��=��)(h������������ �����������M��)+�yW������8�"�r �Y)�����������D6�A��



�)�<��/0�+�6	���,�� +��}���h��<��+�6��+���(�9���e���7`Z���kL+��-2����(������*+�9��4��=@�����%���#��&,�����

(9������?�@���B ����
�A�� (�������+�,�#+�/)�����n"�	������B �����7`]��

+������:��+�����������. ���8���� ��0�����W�����(���������	2��B��P=����,�I�	��+��(�W��X����D"+��%�2�

U���=��t5�C��+�6���,���+��B	
�9�)�<���*)�[�B����&��)�����2����e�����[�)�(�	9����+�r%�o��<���*)�[�*(����

(��������=2�������)�r%�o��72�������"�������B�=��/��-�<+��\���� �)�*���_������-,���<��)���/���,���+��G��

�o��($	��<����&��)����</����
 ��<����B��J�v5h"�#+�G�+��K�����A��� ��0�����&��+����(���7�k��������.� �

�(���"�����"����+�</�(�����-,�������2�k��)�(������1�.������+��%�h��r �Y)�(���"�����	8���� ��0��%)����[(� �=

(9�(���,�fW"���k����+�,��A��A�<���W���,������/���4������)�(�����N� +���+�����=$%�+�	����

�A����9���

�������������������������������

>l�� �6�+���(	���� �:�B ���/��N��B +�N���N� ���8������$��)�(9�E�&����	
��	���M��"�7�

���	������	N� �+�6	��)��/������2�B�=�����k���T������������������������
��

Zl(�����$������ /��	�	� ����6������	
��	����������L�6��/���	6���?F;��<����T�

�����  !!!"#�������#�����"��� �#�����#� �

�������$ �����#���
�� ��
��
��
�

]l��[+�(	\���T�<��(D	���C������,��2�=	���1�-2�)��W�-N�#��F&G��U���N��

`l�+���1��B�=��������	��k���-N�"�B �%���7����B��J���	
��	���I�	�������1��T�

��������������������#���������
��
�����������!�
������#�
���$�

�J�[��#+�D2�C��� ���9���k	����*(���� �A�+����������1����������=��"���������*( e[����I�	��1���=��"�����2�����+

��0�c�hG�1�������Tk	����*(���� �A�+����������x )�"��(9������7�

al���*(9��6	���*(�� ��B�=��/��e���
 ���|��*�e�9���7�*(��6���+��8��	��B �����8N�(���"����� /���6�����$�������

(����T�

�����  !!!"�����
"#�� �%�# �&���� ssZlqSRRs]SlZS>dS>R"����

Sl���� ��+��I�	��B ��1)��i�J�+��������.� ��n%���i�J�j +�"����F,���������	������1�-$��)��+�,��=�k6J���

�/���0�i�J�j +�"�C#�+�5������	N�[��6�*/������
J�C*( ��[��_��I�	���������97�



dl�*(9��=�j���
9�/��� �� ��0�#���5��4b�=$������*O�)�U����(���������)��N�*��W	���T�/��*��W	���<������Q����<���

�)�#+�D2�/�����:�/)�."�*O�)�<������)�(������+�������+���������������,����C��/�(����*O�)����*��W	������:��;�

(����7�

ql��hWG�Ck	����*(���� �A�+����������1�������C�������C��	
��	��>]R�

Rl�g�C��=�>`s��

>sl�g�C��=�>SZ�

>>l�g�C��=�>SZ�

>Zl�g�C��=�>`a�

>]l�g�C��=�>aa�

>`l��8 �6\���������+���������L�����������W%�o��<������	
��	�����������D5%�7�

>al(�� ����,�I�	��/��<�
 ��<���+��*���hWG>aa�������
 ��<�8�)�[�� ���)�������B�W%�o��I_��<�����+������)�

��� �C(�������N�$��(�0+�����D-;�EFG���=���8 �6\�<�"����( (8"������E�&����<�
 ��)�#+(\�+����+�6���7�

B �<������/)+�K(9�*���A������+�;������� ��+��e���=$%�+�	����� �+��<��*��./��<�D,�<+���H�A���#� �6���

(�����6	�������/�B ��+����[��[�+�D,���80�/���5����C��+�,�7�Q����<����M�)b����6%����j +�"�+�Z`�>�dR��h"�

�����2�="�,�(=h��(����%)����
���<�������;�<�[�EFG��()+�B	,���r\�	��)�������� �e�fD���� �/���5���

G��9����D-;�EF�T���="�,�(=h�����\��%)����-2����:�<�"����� �E�;�*����#�2F;��)�*�����b�u���/��<+�=9

(����*����+��\���+����+���<(��+�;�����+�7��

>Sl��hWG�Ck	����*(���� �A�+����������1�������C�������C��	
��	��>ad�

>dl�/)+������,���,���D��{��+����	
��	���e= �"��+� ������Zs��D	���Zss>�����	
�9�)�+��$���������*�������	2�

����� ��0�fN����)���(��������� ������B���"��8	������ ����(��,�������,�)���[+�(	\��<����7�*������6��;�,�<)

����T������+���	���2�C(�W��X���Q�������"� ��[+�(	\�*����k8	���������"��������L�)�������������%���+��B ��)����

�����<�(	���+��� �e.%����/0�#���o	�Rs������%��B ������8�"������W%�o��(���.���� ��[�1F���</)��A���������</)��A�B �

�������&,��� ��0�fN����<������7+7��7k��1������/)+�7>]����0�>]qs+�=9�*�`]a��



>ql�����������&����
#��T<�89�*/+�D��/������N��)�#����:"�C#�$=."�C#���{	2�����9�K��()�89�*/+�D��C

�+���)�)������������+��\���
�"�+���8���$����<��2�()+�+��QF	,��)�����������������x-N�+�:������k����B���\

#�D%�&��)�����	���,�Q�D\�����0������7�

+��-���G��2���� ��l���
6����,�9�/���6o��)��D�_���80�l�k��h"�l����/)+�)�(����E�&���+��(������N��*O)�A�

((���1��������C((�0���m��D��B �������*e +�u"��(G+��<��*��./�<��7�

>Rl�<�8	=�\�����+�*O)�A�B ��<�����<����1�����(�6����hG������W���)��86D���B ����. ���
�
J�������A�mh��

�������Q������%�5��<($�k7�

Zsl���D8��B	9���� �%)��)�<��{	\��������*! )���=��������D��IF5��k:$���D�+�+����<��(���"�kL+��-2���W�}	��

�������/��#�8��"�������������h���)�������<�8%�.���e��<���L(L��B�%�u���/��<��*(2�C1�����	6�$����$@)

(+�(�<��{	\��7�

Z>l�#+�D2����6��B��J�k��( ��������� ��<��{	\������������. ��<������ ��0�<����u;�"�����h �-"�<��*+�9��(��"��

(9���7�����*( ��[�r6���	9_[�<�8%���+����� ����,�����)+)�)(��+���80�/���,�������D-5"�<�8�������<����%�=h�

����*��������u;�"�B�=��/���� �4b�=	���7"(��������#F�6�������~+e����e��������"����\��=$%�+�	���B ��+�7�

ZZl��hWG�+��Z>]�I�	���k	����*(���� �A�+����������1������������	���<�8	�6,���
J��������*(9�*����c�@�"�C

����� /�A����+�"�	� ���������
������(�����	���"��[/�"��������+��8	�� (�������"��/����������[�+����+���+������

����(�����
���C(��
������7,�#���(\���6��+��8	�� (������=2�+��N���������*(9���(��/���<+�;�����	���e��0�

(��������5-"�f �.N�B ��Q�u���7����(�	,���w�N�C(�W��X���<���(���� �������	������� �� ��0�<������/)+���($�

����/����	,���A�)��	,�������	�����(��*�����7 ��+�<�����+��[+e��� ���+�<�[�6N��B3��Q�D������� ��0��\)�+�8=��

�9����7�

Z]l��hWG�+��ZsS����C�9���(���,��	6���n"�������<�|��#���o	��k �h"�#�\)�����[����(������c�@�"���	
��	���C

��������,���2)�6��)���%�D5����6��+�#���o	��+��1�������9����� �8	�����<����g�{,(���

Z`l���$ ��=$%�+�	���B ��������"������� ��0��:�n-����*��,�(��������{\+�w�,��� ��0�<�������<���N�����( �D��
 �

�N�[�7+)_$��)�(+��}���80�*�,b����



Zal�g�C��=��>SS�

ZSlFG�����1�����<����� ����=�����9�4���e%��)������	N+�+������I�	��*(�� ��M��"���D$"�B ����=��-,���n-;�E

��97�

Zdl�C�������C��	
��	����k	����*(���� �A�+����������1���������hWG�C>S>�

Zql�g�C��=��>S>�

ZRl�g�C��=�>Ss�

]sl�g�C��=�]Zq�

]>l�g�C��=�]]R�

]Zl�g�C��=�]]S�

]]lk�5	���/)�."�C�"����Ck:����<���U���C+)�"���D\�/�����:�</�(����<���E�;����9�/�($���U���B	,�(��*����)�q�

�������:��L�</�(�����0�)�(9�<��*/�"�/�N��+�)�</�(����*O)�A�K�%��7�

]`l�k��1���>]�q�qs�

]al�C�������C��	
��	���k	����*(���� �A�+����������1����������hWG>sq��

]Sl���:�/)�."�(���o��

]dl�6"��,����W
���<����� e���%���f���������<+)�@�� 0�)�� �V\�*�
	���)����[�+��90��-,���<���*)�[�)�����

�(�9����	9��������#+�:��80��+�o��)�f���������"�2F;��

]ql�� �=������9���A�+�"�	� �����(9��6N��I�	��B ��i�J�/��($��������.� ��n%���������*(��+��-�9�����������7�

]Rl�/��e���+���B ��+����� ��/��*(�� ��4����Y�*O�)��;��)������*����1�9�(���*��W	����

`sl�N�[�#+�G�B�%���+�� ��B	o +�)�N�/��3A��	W��)��/���	=������A������ ��0��-=��7�+�Zs�Q����D�����>RqR��|��+��

��� ��0�#F=�>a((9���=�,�����W�+�e���7��� ��0��%)���=�+�+��0������ass+��B ��)�((9��	6��#F=��B ��+���W��

�[(9��	6����($"�f������ �����������%���(����1F2���W���+�e���+��7]((9�E)�.��#F=��B ��+��e��� ����A�+�e��7�

`>l�C�������C��	
��	���k	����*(���� �A�+����������1���������hWG�C>sa�

�


