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… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ΘΩ⁄Ψι<√≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠ΤΩ∼<√≅…Ω Ξ≤Ψ�›‚"≅… Ψ◊Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω γˆΗΤΩΤ,Ψ∇<√≅…Ω Ω⇑ΓΤΤΤΘΞ∼Ψ‰Πς⇒√≅…Ω ≈ 
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… Θ δΡ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ −ΨΨ,Ω|ΞΜ;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω −ΨΨ‰Σ,〉{Ω −ΨΨ∏Σ♠Σ⁄Ω ‚Ω" 〉⊄ΘΞ≤Ω⊃ΣΤ⇓ φκΩΤŠ ξŸΩšςΚ… ⇑ΨΘ∨ 
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… †Ω∧Πς⇓ΞΜ… φΣ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… …ς′ΞΜ… Ω≤Ψ{Σ′ ϑð Σ/≅… πŒς∏Ξ–Ω ¬ΣΣŠΣΤ∏ΣΤ∈ …ς′ΞΜ…Ω πŒΩ∼Ψ∏ΣΤZ ¬Ξ∼ς∏Ω∅ 

ΙΣΣ,ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ¬ΣΤZΩ …Ωƒ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… υς∏Ω∅Ω ψΞΨΘΤŠΩ⁄ Ω⇐ΣΤ∏Πς{ΩΩ,Ωÿ (2)  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ∧∼Ψ⊆Σÿ Ω〈λς∏ϑð±√≅… 

†ΘΩ∧Ψ∨Ω ¬ΣΗΤΩΤπ⇒∈ΩƒΩ⁄ Ω⇐Σ⊆Ψ⊃⇒Σÿ (3)  ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Σ¬Σ∑ Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… &†Θ⊥Τ⊆Ωš ¬ΣΠς√ }ŒΗΤΩ–Ω⁄Ω  ΩŸ⇒Ψ∅ 

ψΞΨΘΤŠΩ⁄ β〈Ω≤Ψ⊃πΤ⊕Ω∨Ω β⊄ƒΞ⁄Ω χψÿΞ≤Ω{ (4) ≈ ]8%9:;� �	
� : ����<�.[  

(�� �

�� ����
�
��� 	����� ����
 �� ����  
�
""���� ��%� �����	��� �� ������� ����  
���*������ ��� ����� �� ��������� ����
���  
���
 ��� ����

�� ��� �� ������� 	���� ����
  
��%����� ������ ��		���� � 	� ��� �%�
�	
�
��  
	���� ����
 ����
�
��� ���  ������ ��%����
 ��  
�������
�� ����� �� ����

�� � ���!������ �  
�%��	
 ������)� 
� 	�(� �����# 

…  ⇑Ω∨Ω ⌠≤Σ⊃<∇Ωÿ ΨΠς∏√≅†ΨŠ −ΨΨ,Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∨Ω −ΨΨ‰Σ,Σ{Ω −ΨΨ∏Σ♠Σ⁄Ω ΨζΩ∼<√≅…Ω Ξ≤Ψ�›‚"≅… ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ΘΩΤΩ∂ 
Ω=„ΗΤς∏Ω∂ …[Ÿ∼Ψ⊕ΩΤŠ (136)  ≈  ]=%7>�� �	
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…  ΩΣ∑ ϖΨϒΠς√≅… ΩΩ∞⇓Κς… Ω◊Ω⇒∼Ψ∇ϑð♥√≅… ℑ Ψ‡ΣΤ∏ΣΤ∈ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… ϖΝ…Σ …Ω ƒΩκΨ√ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… Ω⊗ΩΘ∨ ⌠ %¬ΞΨ⇒ΤΗΤΩ∧ÿΞΜ…  
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…  †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 〉♣†Πς⇒√≅… Ν…ΣŸΣ‰∅≅… Σ¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ ΨϒΠς√≅… ⌠¬Ρ∇Ω⊆ς∏ΤΩ� Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω ⇑Ψ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ∏‰ΩΤ∈ ⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ 
Ω⇐Σ⊆Πς,ΩΤZ (21)  ΨϒΠς√≅… ΩΩ⊕Ω– Σ¬Ρ∇ς√ ð≥⁄ΚΚς‚≅… †⊥Τ→.Ω≤Ψ⊇ ƒ∫:†φΤΤ∧ΘΩ♥√≅…Ω _∫::†Ωγγ⇒Š ΩΩ∞⇓Κς…Ω Ω⇑Ψ∨ Ψ∫:†φΤΤ∧ϑð♥√≅… 
_∫:†Ω∨ Ω“Ω≤�Κς†ΩΤ⊇ −ΨΤΨŠ Ω⇑Ψ∨ γ‹.Ω≤Ω∧Πς‘√≅… †_Τ∈πƒΨ⁄ ∃⌠¬Ρ∇Πς√  ... ≈  ]������ �	
� : *%������  O
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…  ΞΣΤ∈ ϑðψΣΠς∏√≅… ð∠Ψ∏ΗΤΩ∨ γ∠<∏Σ∧<√≅… ΨΤπZΣΤZ ð∠<∏Σ∧<√≅… ⇑Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤZ Σ℘Ξ∞⇒ΩΤZΩ ð∠<∏Σ∧<√≅… ⇑ΘΩ∧Ψ∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤZ 
Θ Σ∞ΤΤΨ⊕ΣΤZΩ ⇑Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤZ Θ ΣΨϒΣΤZΩ ⇑Ω∨ ∃Σ∫:†Ω↑ΩΤZ ð∉ΨŸΩ∼ΨŠ Σ∃⁄κΩ�<√≅… ð∠Πς⇓ΜΞ… υς∏Ω∅ ΘΞΡ ω∫πΩ→ χ≤ÿΨŸΩΤ∈ (26)  

≈  ]��� O*���M 8P �	
� :�@.[  
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�� 	�������� �� ��%�� ����� ����� � �� 	�����
� �� ����
�� �� ������ �� #���� �� ������ 
� ��*������ ��� ��%� ���
 �� �

���� ����  
����� #����� !�)� 
� 	��# 

…  †Ω∨Ω ⇑Ψ∨ ξ◊ΤΘΩΤŠ:…Ω  ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ‚Πς"ΜΞ… ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… †ΩΣΤ∈ƒΞ⁄ 〉ψς∏⊕ΩΤÿΩ †Ω∑ΘΩ≤Ω⊆Ω,πΤ♥Σ∨ &†ΩΩ∅Ω ⌠ΤΩ,πΤ♥Σ∨Ω 
Θ βΡ ℑ ξˆΗΤΩΤ,Ψ ξ⇐κΨ‰ΣΘ∨ (6) ≈  ]��� OQ
E �	
� :@.[  
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(0���� !� ������	
 �� ���
 � ����
 �� ����� ���� 	�� 
���

 ����%�� ����� ��� ����
 ��

�
%�� ����� 
�����%� � � ��%�
%�� ����� �� ���	�%� 	��� �� !� 
��� ���
 ��� �����%� ��*�
���)� 
3��&��!���	��! � 	�� �����# 

…   ...‚ς"Κς… Σς√ Σ⊂<∏Ω�<√≅… Σ≤∨ΚΚς‚≅…Ω ð∉Ω⁄†Ω‰ΩΤZ ϑð Σ/≅… ϑ〉‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (54)   ≈  ] OR��M;� �	
�

��� :��.[  
(�� �

�� 	�*	� �����!� � !
 !� �������
 ��%	� �� 
���� ��� �����!� ���
���
) 
:2 2�;��<# �������� �������
� ����!� ��	��� � ��

��
! ��. .�� � ���� � �������� � �������/ ��/� ���
���  
������� %��� ������ ��% 
�	���� ����� ��� ��%  
$���� ������� ����� ��������!�� ����
� � 
����
�� ������ 
�	���!"��&�� ������� � ������� 
 � 	��# 

…  ΨΠς∏Ψ√Ω Σ∫:†Ω∧♠ΚΚς‚≅… υΩ⇒π♥Σ™<√≅… ΣΣ∅ ≅†ΩΤ⊇ ∃†ΩΨŠ Ν…Σ⁄Ω′Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φΣŸΨ™<∏ΣΤÿ ⌡Ψ⊇ −&ΨΜΞ;;ΗΤΤΩ∧♠Κς… 
Ω⇐Ω∞•Σ∼Ω♠ †Ω∨ Ν…ΣΤ⇓†ς Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤÿ (180)   ≈  ]��� OR��M;� �	
� :��S.[  

(-�� *�%�� ���� �������
 ����
%����� �� ����
���� ����� ��� 
�� ��		� �� �������� �� 	� ��  
������� 
�� ������) 
�++��  �, !�� ����
� � ����
�� ������ 
�	���! 	�(� 

)) T7) $ *U�)
�� VW �)� 
E� O >X� Y0Q %E%ZH+ '# %[� GT7)� (( 

]�3�M N9�#.[  
) �� �� ����� ��'���� �����% � �����% ���
� ���  
��������� ������ ������� ��&�� 	�/� ����� ��� %���  
�� 	������*" 
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+
���� ���� ��������� ��� �������� 
�	 ��%����� ����  
��	��# 
1,/, �������� ����# ���
���� �� �� ����� ���� ����� � 
������� ���	�� 
�������� ������ ���� '����� �������� 	���� � ���/  
����
�� � ����� %����
����� � ����� -���
� �� �  
����������"+� ��%�� � ���� ����� !���� � ���	�
��  
	��
������!���
� 	� �����
�)�� -�%%�*:������< �
�  
���
� �� ����� ���� :������
��< �� ���� �� ����� ���������
���/� � 
�	 ������ '������� � �����"+
���� ���  
�����
�� 	� ��������� 
���������/ ������� � ��%  
������ 
��������� �������� ������ . ��
� -���  
���
�� � ���	�� � �� ����
� � ����/�
����  
������
�� ����� ��� ������ ��
������ ���� 	����  
����� 
� -����������"��&�� ��!���	��! � 	��# 

…   ϑðΣ/≅… :‚Ω" ΩΗΤς√ΞΜ… ‚Πς"ΜΞ… ΩΣ∑ ΘΣΩ™<√≅… &Σ⋅ΘΣΤ∼Ω⊆<√≅… ‚Ω" ΙΣΡϒΣ�Κ<†ΩΤZ β◊Ω⇒ΨΤ♠ ‚Ω"Ω &χ⋅⌠ΤΩΤ⇓    ...≈  ] �	
�

��� O������ :���.[  
(���� ����

� ���%����� ������ !� ����� �� ����
� 	��	� ���� ��%� ��%�

� � ����
� �� *�*���  
��*�������� ����� �������)� 
 
2 2�;�� � ��%����� ���#+� 	��
� ��&�� �� ��� ����� 
� ������� �%�&�� )�%�&��*� �%���� 	����� -��� �� ����
�
� ��%���� ��� ��&���� ��� ������� ��� ����%� � �� 
	���� ��� �� 	�/� ������� ���-���
�� � ����
���� � 
�������/ �� ����� ���	����� �� �� ���	�� � ��� ��� �  
�������� !�� ����
� � ����
�� ������ 
�	 ���!/ 
	��
���� � ���%�%��
� �� 	��
� ��&�� �� 	�/�  
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��������� ������ ���������� ��

� ���/� ���	�� � -����  
����� ��/�� �
��	�� ��%���� 
�	 ����� �� ���� -���� 
����������� ������ 
������ ����� 	����
� �����������  
������� �����/ -���� ��� -���
�� �����������  
������
�� ��������/ ��- ���� ���	����� �������%�  
�� �� �� -���� ����������� ������ ��

�� ���� ��&�� 
	�� ������� ����� ����� 	� �%�����"3�&��!���	��!
 � 	��# 

…  ...ð♦∼Τς√ −ΨΨπ∏‘Ψ∧ς χ∃∫πΤΩ→ ΩΣ∑Ω Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11)  ≈   ]��� O\	
C�� �	
� :

��.[  
(1����� !� ������	
 �� ��%� ��		� 	�*	� ���  
������� �
�����) 
� 	�� �����# 

…   ...†Ω∨Ω ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ ξψΗΤΠς∏ðℵ≠ΨΤŠ ΨŸ∼Ψ‰Ω⊕<∏ΠΨ√ (46)    ≈  ]��� O]�Z^ �	
� :�@.[  

(2���� ����� ���������������������� ��������)� 
� 	�� �����# 

…   ...†Ω∨Ω φ†ς ϑðΣ/≅… ΙΣΩ∞Ψ•⊕Σ∼Ψ√ ⇑Ψ∨ ξ∫πΤΩ→ ℑ γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ‚Ω"Ω ℑ &Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…     ...≈  
]��� O�_%^ �	
� :��.[  

(3��������� ���� �� #����� !� !����%���� ����� 
��� 	������
 ����� � ����
)� 
� 	�� �����# 

…    ...†Ω∨Ω Ω⇐†ς ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ♥ΩΤ⇓ (64)   ≈  ]��� O`�# �	
� :@�.[  

(2���� ������	
 �� ����
�����)� 
1��������� ���� �� � �������� � ���������# ��� 	��
 ���	�� ������  
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���
����������� �� � 
�	���������/�/ ���� � 	������ 
� %���� %����
�� ���� ��% ����� �
�� �
��� ��-� 
���� 	��� 
�/� �

����� %���� 
���� ���
�� ���� �� 
����	�� ���
��
� �������� � �������� � 
�	������ 
�����/ ���� �
�	���� �� -�	����� � ���� ���
��  
��������� 
�	��	� �� ��	� ��� �������/ ��������	� �� 
��	� ����� ����
�������/� ��	�� �����/ ������ 
��������� �� ��	� �� '���
������� ������ -���� 
�� ����% ������� %��� 
� �� ����������/�"+�-���� �
� 
����� ���������� ���� �� �� ��	�� ������� ����� 
������� ��# 
8< 1��������� ��������
� 
��������� ���� �����  
�������� ��% 3�6/��+ � $���� �������� ��%
����  
-���
� 
�	 ����� ��� ��%��
�" ������ !���	��!	�(�# 

…  ΩΣ∑ ϑðΣ/≅… ΨϒΠς√≅… :‚Ω" ΩΗΤς√ΞΜ… ‚Πς"ΜΞ… ΩΣ∑ 〉∠Ψ∏Ω∧<√≅… 〉♣ΠΡŸΣ⊆<√≅… Σ¬ΗΤς∏ΘΩ♥√≅… Σ⇑Ψ∨Σ∧<√≅… 〉⇔Ψ∧∼ΩΣ∧<√≅… 
Σ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… Σ⁄†ΘΩ‰φΤΤ•<√≅… &Σ⁄ΘΨιΩ|Ω,Σ∧<√≅… Ω⇑ΗΤΩ™‰ΤΣ♠ ϑðΨ/≅… †ΘΩ∧∅ φΣ{Ξ≤π↑ΣΤÿ (23)    ≈  ] O�Ca� �	
�

��� :�?.[  

���*	� ���
 ���� �� ����

� ���%����� ������ !
������ ������ 	�� 	����*	� "��

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

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

� � 	�
#��%���� � ����� ���� ������

 ���� �� � 	� �� 
"
%	���� ������� � $����  

 b>�� *+– 6��� �3�M $� d�e< 8
�� "f	 g[ : h� h:i& h�i�+ IU 6j���

7�� g�1& *%>k� ]:+ DU ��U D 1�a���%�l  %� 2���-� � 8"X� �m %� n	;� �

 2
3��� %� oa� . b>�� 8%�^–  6��� �3�M $� d�e< ":�
�%q r $� %MQ %s *�	1) :
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8%q O6�M+ ��
�	� $� : �mU tu�� 6vM;� �[ %& $� %MQ 1�� .13& o79: tu���

 dwM+ �& Yx� �mU� B%f+ �& oMQ           ]y+ � Q��Q 
&+ .��	 1[  

  
��� �

�� �����

�� ���

 ��%	� �� �
��$ ��� ����  
�
� %��	� ���� ������%� ��� ������
 ����

�  
���%����� ������ !� ����� �� �������� 	�		����  
����� 	������
 � ����
 ��� ��� ��� ��*��� � 
���������� ��� ��� ���%�� 	���� ��%������ !
  
�����!��� �����

��4�� ������ � 	
����� ���
�
  
������4 �
 
$&&���5� ����
 	��� ����%
 ����6 �� ��
$ 
���� � ������� ��� ����
� ������ �
$ �
 #���%�	� 
��
 �����
%
� �� ��*	
��� ���
 � ��*���� �  
����
%

 ���� 
����� ������ ��� ���� ����
%���� 
�� � ������� ���� ������%������� � #�		��''� 
 
=9 1��������� �� 	��
� �� ��� ���� -����� ����� 
�� � ������� ����� ������%�� ���� ��" 3�&��!� ��	�� 
� ������! %������ -���� ����� �� ����/ �� ������ 
��%���� �� ������ �������" 
>91��������� �� 	��
� ���� ���� ��. . ��� 	���  
������� �������� ������� -������� ���� ������� ��  
	����/�� �
���� �� ����� ���������� ���� �������� -��� 
�� �������)	������* ���������� ���� ���� ��-" 
?95������� ��

����� ��������:����< ���� ���� � 
	������� 	�%�����
��� ��� ��������� �� �� ����� 
����
�" 
@91��������� �� 	��
� 	������ � ���� �� �� �� 	��� 
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-����
� � ��������)�%��	����*� �� ����
���� � ��%�� � 
������� � �������)�����*" ���� ��&������ �� ����� ��% 
�������� ��� �������� ������:%���< ���
� �� 
	�/�����
� :�������/�< )+����	�* �� ����� ��% �
� 
���
� 
��
� ����� ������� ��# 
�91�������� ���������� ���
� )+����	�* 	� ���
� ��%�
��
� � ���� �� ����� ���� �����/��� ��%�� ��% 
3�6/��+ � $�++�" 
�<1��������� �� 	��
� �� ��� �������
� -����� 

�/� -������� 
�/� ��''������ ��% 
�	���� �����  
��

��
�" 
�91��������� �� 	��
� )�������/�* �� �������� ������ 
����� ��� �� 	� ���� ��%���� � ������� ��" 
�94�������� %�����
� ���� )+����* �� ���
� )+����	
-���� � ���� 	�%�����
� ��� ��� ��������� �� �
� 	���  
������
�" 

91��������� �� �� �� ���� -���
� �� / 	����  
����� ����� �� ����� ���� ��	��)-���*�� " 1��������� 
����� ���� �������� � ����� ���������-��� �������� 
�������� ���� � -��
�/��� � ���%�%���� ��������� �� 
	��
� ��!��	�� ��

���!-���
� �� ������������
�"+� -���� ��� -���
�� 	�/� 
��� ��% �����������  
����� ������� ���� �� 	����� ���# 
89 5���������� 
��������� ������� ���� �������� ��%  
3�6/��+ ��� ��% $�++� �������� 	�%�������� ���  
���������" 
=9 1�������� ���%�%�������� �� 	��
� ���� �� ������  
���� ������� ������ 	�/� ������� 
� � ���� ������� ��%���� 
� �%����" 
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>9 6��� ����
���� ������� ���� � ������� ������� ���� ���� 
	����  
����
� 	���� ��% ������� ����� 	���� ��% �������� 
�����" 
� 	��# 

…  ...ð♦∼Τς√ −ΨΨπ∏‘Ψ∧ς χ∃∫πΤΩ→ ΩΣ∑Ω Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11)  ≈   ]��� O\	
C�� �	
� :

��.[ 
� 1����� !� ������	
 ��%� ��		� 	�*	� ���� ������
� �
������� 
?95�. �
� ����� ���
�
� ������ ������� ����/ ����  
	���� �� ���
��� ������ ����� �� 	���� ���� ��� ���/ 
���	�� ���
� � ���
������� 	������ �������� 
@91�������� ���� �� �����
���� � �� ������� .��
� � 
�����).��	����* � ����)�������/ ���� ���� ���� �� ���� 

�	��"+��� ��%
���� ��������� ��� ����� ��%  
�������� ��� ��������� ������ 
�	 ������ � ���� 
:  $5 4��/�<)'���� �� 
�	 �!�6$� *" ��� ����� � ��%
 � ���� 
������ �� 	����� ���# 
8< 5���������� �� ���� � ����������/� ���� %�������� 
����� ��% -������� $��6 ��  �� !���	��! 	��# 

…   Σ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… ς∏Ω∅ Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅… υΩΩΤ,Τ♠≅… (5)   ≈  ]��� O�_ �	
� :�.[  

�2�� #
���� 	���� �� �������� �%�#
 ���� 
=< 5���������� ���� '���� ���� 
�	 ������ '������� � 
��

������ ����� � ����� �����%� �����" 
>< 6��� ����
���� '���� ����� 
�	 ���-� ����� � '���� 
������� ���� ���� 	� ���	�� �����%� ���-� �  
-������������/ ��� '���� ������� �� %������������ 
	� -�����
�/ ��� �� ���� ��&���� ��!���	��!# 
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…   ð♦∼Τς√ −ΨΨπ∏‘Ψ∧ς χ∃∫πΤΩ→ ΩΣ∑Ω Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… (11)   ≈  ] O\	
C�� �	
�

��� :��.[  

�1����� !� ������	
 ��%� ��		� 	��	��� �������  
�
������� 
?< 6��� ��������� ��% -���� ������ '���� ������ 
�	 
�����-� ���� ��� 	� �� ��������� ����� �� ���
����� 
�� 	���� �� ��� 
@< 1�������� ����� � ���� �����
���� � ���������� 
��&��� �� � ��

������ ����� '������� � ����� 
�� ���	�
�� ������������ ����� 
�	 ������� ����� 
-�������/ � -���������� ����� ���
� � ����� -��� �� 
����
��	� 	�/���) ���� 	��
���� ������ ���	��*" 
5�5�;��# 1��������� ��%���� �� 	��
� �� ��� 
	��� �������� '�/������
���� � -���
���� 
�	� ��� 
��&���� ����� � �������� �� ��&�� ��� ��	��  
	��������" ��&�� ! ���	�� ! � 	��# 

…   ŸΩ⊆ς√Ω †ΩΤ⇒Τ‘Ω⊕ΩΤŠ ℑ ΘΞΣ{ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… ‚Ζ"Σ♠ΩΘ⁄ γ⇐Κς… Ν…ΣŸΣΤ‰∅≅… ϑðΩ/≅… Ν…Σ‰Ψ⇒ΩΤ,–≅…Ω 
∃ð‹Σ⊕ΗΤϑð≠√≅…    ...≈  ]��� OYz>�� �	
� :?@.[  

�1�	

	� ��� ���

 !���� � 	��� ��������%����!��� !� 
������ ���� �
���
�� ������ ���� �� ���
����
����
� 
���� ������� �� 	�/���� %�����# 

…   ...Ν…ΣŸΣ‰Τ∅≅… ϑðΩ/≅… †Ω∨ ¬Ρ∇ς√ ⌠⇑ΨΘ∨ ]ΗΤς√ΞΜ… ,ΙΣΣ⁄κΤΩ∅  ...≈  ]��� OR��M;� �	
� :��.[ 
������� ���� �� ������ ���%����� ������ !� �� 
����� 	�*	�� 
����!���	��! 	�/�� �����# 
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…    :†Ω∨Ω ϖΝ…Σ≤Ψ∨ΡΚ… ‚Πς"ΜΞ… Ν…ΣŸΣΤ‰⊕Ω∼Ψ√ ϑðΩ/≅… Ω⇐κΨ±Ψ∏ο〉� ΣΤς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… ƒ∫:†ΤΩ⊃Ω⇒ΤΣš    ...≈  
]��� O>3��� �	
� :�.[  

�7� ����
%��	� #����� !� �� ����� !��� ����� ���� 
�� �� ����
��������� 0

�� �� ���""

���� 
������� � ��% ��	�� -�
��� ���� ������� �� 	��
� ����
����� !�� ����
� � ����
�� ������ 
�	 ���! 	�/����  
��/��� # 

 } $� d�M Q%�T�� NH %#� Q%�T�� d�M $� NH %# t	1)+ .�q] : ��
�	� $�

6�M+ .8%q : d�M Q%�T�� NH� O %x34 �& �
��C� D� .�1�T� *+ Q%�T�� d�M $� NH

%x34 �& |�C�D '# BuT� D+ $�{.  
��� ����
 #���� ���� ��� �
��� � #���� �
���  
��� ����6 ��

�
���� � ������� ��� ����
� � �
�
$  
#���� ���� ��� �
��� �� ������� ���� "
%	���� !��  
����� #���� �
��� ��� ���� �� ��		����������  
�� �
%	��	
�� !�� ������ 
	���� �� '�%# ��� 	��� �� ����� �
�	��� 
� 
���	� ���&��� ����� ��� ��	�� ���&��� ����� ����� 
	���� ����� 
� ���%�%����� ����� ����� ���%� ����� 
�����/ 
� ����	� �����%� ����
��
� � ���������  
����
����
� � ����� ����� ����� ����� " 
��!���	��!	�# 

…   ð∠Ψ√.ς′ ΥφΚς†ΨΤŠ Ωϑð/≅… ΩΣ∑ ΣΘ⊂Ω™<√≅… ΥφςΚς…Ω †Ω∨ Ω⇐Σ∅ŸΤΩÿ ⇑Ψ∨ −ΨΤΤΨ⇓Σ  ΩΣ∑ 
〉Ψ≠ΗΤΩΤ‰<√≅… ΥφςΚς…Ω ϑðΩ/≅… ΩΣ∑ ϑ〉Ψ∏Ω⊕<√≅… Σ⁄γκ‰Ω|<√≅… (62)   ≈  ]O~a� �	
� ��� :@�  

� 8���� ���� ���� 	�� ���
 ������ � 	��� �������  
����� ���� ����� ���%� ���� 	�� ���
 �����  
������ 
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+
���� �� 	��� -�����
� -����� ������ ��� 	���  
������� ������ ���� ��������� ��%����" 
 
50��00+1� 5�4�  � # 
5�

������ ��	-��
 �� ��&�� � ��% ����� ������� ��# 
8<5�	-��
 ��� 	��� ������
� �  +� ��� 	��� 
-�����
�� ��� 	��� �� ��&�� � ����� � �� ����� �  
������ �� ��� 	��� ��

���
� ���� +������ 
!����
�� ������� 
�	 �����! �� ��" 
=< +��� � 5�	-��
� 	��� ��� ���� ���� %���� 
�/� ���� 
������� 
�/� ��''��� 
�	��/ ���� ����� 	��� ������� 
����� 	���� 	� ��������� %��� 	� -������� / 	����
	���� ��/� %��� 	� �%�&��/�" 
><5�	-��
 ��� 	��� ����
� �� �����)	����*
�	 ����  
���������� ��&�� 	�� ��/��� ��%���� �������� �����  
������������/ � ������� �� ����� %������� �
������" 
 
��A +A +1, 5�4�  ��# 
2�� �� �������� ������
� 5�	-��
� ��� � ���� ����
����
$-���� � ����� '������� ��% �����/ � �����"��� �� ��  
����� '���� ����#  
������� ����
���� �
� 	� �� 	����� )�����*" ������� 
�
� 	� �� %���" 
 
B0CC060 1,/�;06�0 )5 $�+�0*# 
��� 	� ����� ����# 
   8<�������� 5�	-��
� � $-���� 
��	���	� ��%��)'�/�* 
5�	-��
� 
   =< �������� 5�	-��
� ��� � ����� ��%
���� ��%  
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����� 
��	����� ������ ��������� 	����
� ��	-��
� ���

��	����� '�/�5�	-��
� �� ��	� ��� ����� �������������" 
   >< ����������� 5�	-��
� ��� � ���� ��	�����  
��������� ����� ��� ����� ������� ���� 
�	 5�	-��
�" 
 
B0CC060 2 ��060 ) �  2��+�0*# 
��� 	��� %�������
� ��% ���&��� / �� ��%�� � -��� 
��%�� # 
   �< ��.��.����� ��..���" 
   �< ��.��.����� ������ ���%�%���
�" 
   �< ��.��.����� ������ ��	�����)���%��* ������� 
)������
�* � ���� 	�%����� ���
� � ���� ����!���	��!" 
   �< ��.��.����� ������ -��%�%�������� �������� ����  

�	 �������� �������" 
   
< ��.��.����� ��	�������
� �)����
����* �������  
%��� � 
������� �
��� �������� ��������
� ���  
��������� ����
� ��� �� ���� 	�������� 
�	 ���� 
!���	��!" 
   �< ��.��.����� ������ ���&��� ������������	� �  
����������
� ���
� � ���� � +����������"+
���� ���� ���  
��.��.������ 5�	-��
� -��� �� 	����� ��- 
�/� -��� 
$-���� ��	�� �� -������� ���� 
������� ��% %���� ��  
	��
���/�/ ��� ������ $-���� ��	�� � '����� 
�  
	������� ��	��� � ����� � ����� �� -������� -�����
� 
�� 	��
���/� �
��� � ������� ��" 
��!���	��!	�# 
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…   ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω" Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ωÿ ⇐Κς… ð∉Ω≤πΤ↑Σÿ −ΨΨŠ Σ≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩÿΩ †Ω∨ Ω⇐Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ√ &Σ∫:†Ω↑Ωÿ    ...

≈  ]��� O=%7>�� �	
� :��.[  

��� �

�� ���� ���!����	� �
%	���� 	�� ��� ���!�� 
����� �� ������� ���� ������
�� 
� 	�� �����# 

…  ⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ ψς√Ω Ν…;ΤΤΣ♥Ψ‰<∏ΩΤÿ ψΣΩ⇒ΤΗΤΩ∧ÿΞΜ… ]ψ<∏Ρℵ≠ΨŠ ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Σ¬Σς√ Σ⇑∨ςΚ‚≅… 
¬Σ∑Ω Ω⇐ΣŸΩΤ,ΘΣ∨ (82)   ≈  ]��� O2%T:;� �	
�:��.[  

�7��� ����
��� �� �� ��
���� ����
��� ����� ���� 
!� ,#
%	� ���� #�����%� �� ������
�� 	���� ����
 
#���
�

���� 
 

 ��  5�4�  ��)$� 63�* 
2�� �� ������ '���� ����# 
   8< $� 63� ��42,# ��� 	��� 
��	���	� ��%��)'�/�*  
5�	-��
� ���� %��������� ��� �� 	���� �
� ������ 
�����/ ���� ��� ���%
��� � /� �-���� 	� 
���������  
��% %����)��%����* ��� �-������ 	�� -��� 	������� ����
����
�) ��������� 
�	������ ����� ���%� ����*"  
��/���

�/��� -��� ��/� ��

���� ���� / ��� -��� ��� 
��� %��� ��� -��� ��/� %������ ���� ��� � -��������� 
����" 
��!���	��!	�# 

…     ...ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… ⇑Ω∨ ∉Ξ≤πΤ↑ΣΤÿ Ψϑð/≅†ΨΤŠ ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ Ω⋅ΘΩ≤Ωš ϑðΣ/≅… Ψ∼ς∏Ω∅ Ω◊Πς⇒Ω•<√≅… ΣΗΤΩΚ<†Ω∨Ω ∃Σ⁄†ΘΩΤ⇒√≅… 
†Ω∨Ω φκΨ∧∏ΗΤϑðℵ≠∏Ψ√ ⌠⇑Ψ∨ ξ⁄†φΤΤ±⇓Κς… (72)      ≈  ]��� O�1!%k� �	
�:��.[ 
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��� �

�� �� !
 ��%%
 ��� "
%	

� ���� #��

��  
������� #�%�

 ��� ��� #��%�� ��		� �� �

��  
!��������� �������� �����

���� 
   =< �-���� '����� 
��	���	� ������ �����������/ 
���� �� 	� ���� ����� ��� ������� ��������	� ���
�  
� �-���� ��	�� ���/ %��� -�������� ���%� �� �  
�
��� ��	����� � 	�����%�/�� )%�������*" 
   >< $-���� �%������/ ��� 	��� �� ����
���� � 
����%���� � '���
�/��/� 	��	� ������
� ��	�� ��� 
'����� -��� �� ��&��������� ��% �������)8/=*" 
�������� .��
� � �������� ��+ �����!�� 
%���� � �����!# 

����������	
����–������א����������–����א����������	��א−����):��"�#	$���%

������	��א؟��'�()���	א��"��א�,)+�א*��،()��#����.���א�,)+�א*$��:/��.��א�1��2)�א�)' �

��� �

�� ������ 4�� ������ � 	
����� ���
�
 ��� 
���4�
�
$&	� ��%��!� #���� ������ �� �#
%	�  
����%�� �� ��
$��� ���
 �#
%	� ����%� ������  
������ ����6 � �
�
$ �

����	���

���%��� 
 
7=9 3, 4,+  �04�)�! ������* 

�	�� ��� 	��� ���
� ���
��
� 	����
� ���� ��  
�� %��� ��� %����� ����� � �������� ����� � ��������  
����� � ���� �� �� ������� ����� ���
� � �� ��% ��  
�������� ��� �� �������"�� ����� ��% ���
� 
�	�� ���� 
�� �� 	��� �� ��%�� � $��6 �� �
�� 
�	����  
������ �� ��% $�++� ������� ����� ��������!
�� ����
� � ����
�� ������ 
�	 ���! ��� �� 
�	�  
���	��/ �� 	��� � ����� 
�	� ����
�/ �
���  
�%�%��)�������* ��������� ������ �� � ����� � ����� �  
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�������� � ����&���/� ����� � �� 	���� ��� / �� ��%�� �
������ ��� -���
�� 
�	� '������)��&����* �
���  
����
� ��� ����� ��� ������ ��� �����"��	�� �������� 
�� 	���� �%���� 
�	 �������� ����# 
1�/�#�����&��� 
�	�� 	����
� �� � ���� �������
��
�/ ��� ��� 	��� �����)����* ���
���� ��/ ����  
�����" ��!���	��! 	�/�# 

…  ‚Ω"Κς… ΨΠς∏Ψ√ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… &〉°Ψ√†Ω�<√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω Ν…ΣϒΩ�ΠςΤZ≅… ⇔Ψ∨ ,−ΨΤΤΨΤ⇓Σ  ƒ∫:†φΤΤΤΤΤΤ∼Ψ√ςΚ… †Ω∨ 
¬Σ∑ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ⇓ ‚Πς"ΜΞ… :†ΩΤ⇓ΣΤŠΘΞ≤Ω⊆Σ∼Ψ√ ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… υϖΩ⊃<√Σƒ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ¬Ρ∇µµðš ψΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ ℑ †Ω∨ ¬Σ∑ Ψ∼Ψ⊇ %Ω⇐Σ⊃Ψ∏Ω,µµð� 

ΘΩ⇐ΜΞ… Ωϑð/≅… ‚Ω" ΨŸΩΤÿ ⌠⇑Ω∨ ΩΣ∑ τ‡ΨϒΗΤΤς β⁄†Πς⊃Ω{ (3)    ≈  ]��� O�#J�� �	
�:?.[  

� 0

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

�� 
����� ��		� �
��� ���� �
����� ��� ����%����  
#����� !� �� ����� !�������
����� !���� � ����  
����� ����� ����� #

������������� #�		���� 
����� ��� �� 	� �� ���%
 !
 ����� ����� ����  
#�������	� ��� ����

� �� ���� 	��!��%��� 
��!���	��!	�(�# 

…    :†Ω∨Ω ϖΝ…Σ≤Ψ∨ΡΚ… ‚Πς"ΜΞ… Ν…ΣŸΣΤ‰⊕Ω∼Ψ√ ϑðΩ/≅… Ω⇐κΨ±Ψ∏ο〉� ΣΤς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… ƒ∫:†ΤΩ⊃Ω⇒ΤΣš  ...  ≈  ] O>3��� �	
�

���:�.[  

�7� ����
%��	� #����� !� �� ����� �� ����� ���� 
�� �� ����
������� 0

�� �� �� !�""

���� 
 
2 2�;,/���# �������� ��� �� +���2,!�� ����
� � 
����
�� ������ 
�	 ���! 	��
�/ � 	��� -��� ��  
��������� 	��� �������� ��%
���� ��� ��%��
�/ ���  
	��� �����)����* ���
���� �������� 6�$����
�� " �� ����% 	��
��� 	�/�# 
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…   ΣΤ∈ ⇐ΜΞ… ψΣ,⇒Ρ Ω⇐ΘΣ‰Ψ™ΣΤZ ϑðΩ/≅… ΨΤ⇓Σ⊕Ψ‰ΠςΤZ≅†ΩΤ⊇ Σ¬Ρ∇‰Ψ‰™ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩ ψΡ∇ς√ π%ψΡ∇ΩŠΣΤ⇓Σ′  ...  

≈  ]��� O*���M 8P �	
�:?�.[  

�/
�� ��� �91����0 �� ���
 �� �����	� ��� ��

 
���� !� ���		��	�� ���� �
���� ���!�� ���������
  
���		���
�������� 
� 	�#� �����# 

…    ...:†Ω∨Ω Σ¬Ρ∇ΗΩΤZ…ƒ∫ ΣΣ♠ΘΩ≤√≅… ΣΣϒΣ�ΩΤ⊇ †Ω∨Ω ⌠¬Ρ∇ΗΩΩΤ⇓ ΣΤΤ⇒Ω∅ &Ν…ΣΩ,⇓≅†ΩΤ⊇    ...≈  ] �	
�

��� O�Ca�:�.[  

�8�� 	� ������ ������
��� ��*������ �� 	���
 #�
��� 	�
��� � �������� 
��!���	��! 	�# 

…   ð„ΤΩΤ⊇ ð∠ΘΨΤŠΩ⁄Ω ‚Ω" φΣ⇒Ψπ∨Σÿ υΠς,Ωš ð∉Σ∧ΨΠ∇Ω™Σÿ †Ω∧∼Ψ⊇ Ω≤φΤΤΤΤ•Ω→ ψΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ ΘΩ¬Ρ’ ‚Ω" Ν…ΣŸΤΤµΨðµ– 
⌡Ψ⊇ ¬ΞΨ♥ΣΤ⊃⇓Κς… †_–Ω≤Ωš †ΘΩ∧ΘΨ∨ ðŒ∼ð∝ΩΤ∈ Ν…Σ∧ΠΨ∏Ω♥ΣÿΩ †_∧∼Ψ∏πΤ♥ΩΤZ (65)   ≈  ] O=%7>�� �	
�

���:@�.[  

 

 

��
 #���%�	� ����� �� �����
���� !�� �� 	

�
�� 
����� 	

������� �� 	� �
�
 #�		���� ����� ��  
����� �� 	������ ��� ��%� ����� !� �
����%�  
������� �� 	� 	

�
�� �� �� "
�������  
�
������� 
��	�� ��������� ���������� ��	���� � ����� ����# 
1,/,#���&���)������ �������� 	����
� ��/  
��%���� ��
��� ���&��� �� � ���&��� �� �� %���  

�	 ���&��� ���� -���
� ���" 
2 2�;,# ��. ����������� �� # 	�� �� /� ������ 
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���. ����������� �� � 	������ ��������� ����� �  
	��������� ������� �����" ����������� 	����
�  
�� 	��� �� �������� ������ ���&��� � ������  
���. ������� � ����� � �����/ ��� 	��� �� ����������� 
��%���� ��������� 	����
� ������ � ��������� " 
��%���� �� �� -�	�� ���&��� �� � %����% ��� 
����� 
�������� ����� 
�	�� ��" $��� �� ��  
%����� ��%����� ���� ���������� ����� ���
� � ��
 ��� �� �����)�������* 
�	 ����� � ����� '�������/ ���� 
�
� ��%���� ��%
��� ����������� 
�	� �� � ��%
��  
�������� ���
� � ��!��	�� ��

���! 
����� ����� 

� ���	�/ 
� ��� ��������/� ����%�� � ����������  
�������� ������� ���� ����� �� � -���� ������" 
�� ���	��!� 	�#��# 

…  Ν…Σ∅ ≅… ¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ †_Τ∅ΘΣ≤Ω∝ΩΤZ &[◊ΩΤ∼πΤ⊃Σ�Ω ΙΣΠς⇓ΜΞ… ‚Ω" ϑ〉 Ψ̂™Σÿ φ⇔ΤÿΨŸΤΩ,Τ⊕Σ∧<√≅… (55)     ] �	
�

��� OR��M;�:��[  

������� ������ ����
%���� ����
�	
���%� �  
"��"��	� �� �

���� 	�*	� � �
�� ����
�����  
#���
�� 
 
:>< ��  ���  3,,,�  +1,,5������3� �� 
3���� � 
�������� �������� �������������� �� ��  
���	� ����� ���� ��� ���������� 
� ������� -�. . ����� 
�� ���
�� ��� ������� ���%�%���� ��� ��%
�����  
��������� ��! ���� 	��
���(�! � �������������� 
��% ��������� � ����� � �������� � ����&������/ ��  
�� ������ �
���� '���� ���"�� ��%�� � �� ���
���� �  

��������� �� 	����� ���# 
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   �9��&��� ����
� �
������ �
� � �%����� ����
�  
��%�� � -��	��� �������� �������  � ������
�   
�%�����
� �
�/ �
� %���� 
�	 ��� " ��� . ��	�� 
�  
������� -�. . ����� ���%�%���� ������������� ��"  
,�� �������� �����
� �������� � ��%
� � �����
� 
������ � ��	�� / � �����
� ����� � 
���� � �����
� 
����� ����� � �� %���� / ��� ��%����� ��� ����� �� �  
���
�� ���
�� ��. ���� ���� ������ ������ �������  
���� � ������� � ����&����� ���� �� -���� 	� ��&��  
��� 	��� ����
��� ��	��
�" 
�� !���	�� !	�/�# 

…   †ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ƒΨ♠.ΩΩ⁄ ⇐Κς… ΩŸ∼Ψ∧ΩΤZ ⌠¬ΞΨŠ †ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω †Ω∼Ψ⊇ †_Τ–†Ω•Ψ⊇ „Σ‰Σ♠ ⌠¬ΣΠς∏Ω⊕Πς√ 
Ω⇐ΣŸΩΤ,ΩΤÿ (31)  †ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω ƒ∫:†Ω∧ΘΩ♥√≅… †_Τ⊃πΤ⊆Ω♠ ∃†⊥ℵ≡Σ⊃οϑðš ⌠¬Σ∑Ω ⌠⇑Ω∅ †ΩΨ,ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇐Σ∂Ξ≤⊕Σ∨ (32)  

ΩΣ∑Ω ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω� ΩΤΤ∼Πς√≅… Ω⁄†ΩΘΩΤ⇒√≅…Ω ð♦∧ϑðΤ↑√≅…Ω ∃Ω≤Ω∧ΩΤ⊆<√≅…Ω ΘβΣ ℑ ξ∠ς∏ΩΤ⊇ Ω⇐Σ™ΩΤ‰♥ΩΤÿ (33)   
≈  ]l%��� O=%3�:;� �	
�:?�<??.[  

� ��� ���
 ��� ����
 ����������������
�
�� !��� 
����
 ��
 �
������ � ����� ��� ���
 ��� ������ 
��� ����
 �����
 ����� �� 	����
�� !���� � ������ 
������ ��� ���
 	���� #��� 	������
 �����  
���������
 � ������� �� 	���� �� �� ��%�

��  
���������

�� ����� ��*	� ���� ���
 ����� � 
�������� � ������ ��� !� �� ���
� !���	����  
�� !������� (�� �
���)�� 
� 	�D��# 

…  ⌠⇑Ψ∨Ω −ΨΨ,ΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Σ⊂Τ<∏Ω� γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω 〉∪ΗΤς∏Ψ,πΤ�≅…Ω ⌠¬Σ|Ψ,Ω⇒Ψ♥<√ςΚ… π&ψΡ∇ΨΤ⇓.Ω<√ςΚ…Ω ΘΩ⇐ΜΞ… ℑ 
ð∠Ψ√.ς′ ξŒΗΤΩΤÿ‚Κςð" Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤΩ⊕<∏ΠΨ√ (22)   ≈  ]��� O2���� �	
�:��.[  
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��� ����� � ���������

�
 ��		� ������� 	������
 � 
����
 � ���%����� �������(#������
���) � 
�������
��� �� ���
 ����� 0��

����
 ����� ����  
������� ����
%���� �������� 
�<2��� �� �� ������ +������ � ����%���� 
�/�  
	�������� �������%������ 
��������� ��������  
������������� ����� � ��������� ����� �  

�	������ ��/� 	��� � $��6 �� 	����
� �������  
����� � �������� �� -���� �� 	��
� ��� ��� 	�/�  
�����%� &���%��� ���
��� �� ���� ���
��� �� 
��. . � � ������� �
��� 	�/� ��� ��� . ����" 

…   ŸΤΩ⊆ς√ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ… †ΩΤ⇒ς∏Σ♠Σ⁄ γŒΗΤΩΤ⇒ΘΞ∼Ω‰<√≅†ΨŠ †Ω⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω 〉ψΣΩ⊕Ω∨ ð Η̂ΤΩΤ,Ψ∇<√≅… Ω⇐…ΩƒκΨ∧<√≅…Ω Ω⋅Σ⊆Ω∼Ψ√ 〉♣†Πς⇒√≅… 
Ψ∃÷♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ  ...  ≈  ]��� O1�1a� �	
�:��.[  

�1�	

	� ��� ���

 ������� ���� ��� ���
%
��  
������� ��*��� �����
��
�
 ������� � ����� ��!�� 
� ����
�����
	���
� !�� �
��� ���%�������� �� 

 

 
��!���	��! 	�/�# 

…   ΣΤ∈ Ξ⇑ΜΞΠς√ γŒΩ⊕Ω∧ΩΤ,–≅… 〉♦⇓‚ΞΜ≅… ΘΣ⇑Ψ•<√≅…Ω υϖς∏Ω∅ ⇐Κς… Ν…ΣΤZ<Κ†ΩΤÿ ΞπΤΤ‘Ψ∧ΨŠ …ΩϒΗΤΩ∑ γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ‚Ω" 
Ω⇐ΣΤZΚ<†Ωÿ −ΨΨπ∏‘Ψ∧ΨŠ ⌠Τς√Ω φ†ς ⌠¬Σ〉∝⊕ΩΤŠ ω×⊕Ω‰Ψ√ …_⁄κΞςℵ≡ (88)   ≈  ]� O=���-� �	


���:��.[  

 
�/
�� ��� �91����0 !���
 �
��� � �
�����
 ������
�

!�� ���� #��� �9:���� �� ��������� !���
 ����  
����� ������
 ���� ������� 
�< 5��� ��� �� ���� ����� %���� 
�	��� �
��� 
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. ������� ������������ �� ��� �� 	� �� ���������  
��% %�&����� %���� ���� �
� ����� -�	�� ����� �� ��  
	���� ���
� � ��" �� ��	�� ����� -������ ���������� �  
���%� %�&�� ��%������� ���� �� ��	�������� ��% ����
�� 
-���
� �� �� 	���� 
�������� 
�	 ������������� 
�� ��% ����&����� �����  � ���� ����� �  ��������  
�������� ����� � ���������� ����� ����� ��/� ������  
+������ �����! ����
� � ����
�� ������ 
�	 ������! 
��! ���	�� 	�/�# 

…    ψΨ∈ςΚ†ΩΤ⊇ ð∠Ω–Ω Ξ⇑ÿΠΨŸ∏Ψ√ &†_ΤΤ⊃∼ΤΨ⇒Ωš ð‹Ω≤π≠Ψ⊇ ϑðΨ/≅… Ψ,Πς√≅… Ω≤ð≠ΩΤ⊇ ð♣†ΠςΤ⇒√≅… &†Ω∼Τς∏Ω∅ ‚Ω" ðÿΨŸ⌠Τ‰ΩZ 
γ⊂<∏Ω�Ψ√ &ϑðΨ/≅… ð∠Ψ√.ς′ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… 〉ψΘΨ∼ΤΩ⊆<√≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω Ω≤ΩΤ‘{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω" Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ (30) ! Ω⇐γκ‰∼Ψ⇒Σ∨ 
Ψ∼ς√ΜΞ… ΣΣ⊆ΤΤΠςΤZ≅…Ω Ν…Σ∧∼Ψ∈Κς…Ω Ω〈λς∏ϑð±√≅… ‚Ω"Ω Ν…ΤΣ⇓Ρ∇ΩΤZ φ⇔Ψ∨ Ω⇐κΨ{Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… (31)  ≈  ] �	
�

*%���� O2����:?S  O?�.[ 
�0�%�� ������� ������� 0

��(����
����� ���� 0

��
) ���� ��""
������������� ���� ��� ���
 �
��� ��� 
�����(�� ���
 ;��#

��)�����

�� ������� ����
 ����(0

���) �� 0

�� ���%�

	� 	�� 	� #���
 �  
�
��� ������� /���� ��%���� !���� � ���� �� 	������ 
�� ���%������
����������� !��
 ������� � �
���  
,#
%	�� 
���������!�� ����
� � ����
�� ������ 
�	 ���! 	�/�# 

 ) ��w9�� d�M 1�
� Q
�
# Y� O�:%7�, �+ �:��Z>� �+ �:�Q
j� .�
&i^ O ~�>) %��

 =%M1f '# %j3^ *
7� YE =%T� �3L �3j��� O +�q �" �%>�� �w^ ��� $� ��w^

%j3�M ("��� .��	t	%�  
����� 	� %
��� !� %
����� � ���� ����� (����
��
��� 
����) �� ���%����� ������ ��#���
��*	� ���  
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�������%�*	� ��� ������
��*	� #��� �� ����� 
%
�
%�� ����� �� 	
������ ���� �� ������� ��������
!� � ������0��� ��*��
 < ;��� ��� ���� ���
 �
���  
��� ����� 
 

+���1� 2 2�;� 
)1,,+2 +1, ����3��;0* 

1��������� ����%��/�� 	���# -������� ���� ������� 
����%��/�� � ������� � ������� � �������� 
�	 
�	�� 
����� �� �������� ���� �� %������� / ��� ����� �� ��  
�������� ��� ����� �� )��� ���/� ���-��������-�* 
����� � �%������ �� �
�&����" ����� �� ���
��  
������� ���� �� 	���� �� ��� ���� ��	�� 
�	  
����� �������� ��������" �� !���	��!	�(�# 

…    ...ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ΘΩ⁄Ψι<√≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠ΤΩ∼<√≅…Ω Ξ≤Ψ�›‚"≅… Ψ◊Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω     ...≈  ] �	
�

� O��������:���.[  

���� �����	
 �� ��� �����
�� ���� � ��������� 
��������� � �����	������ 
� 	�/� �����# 

…    ...Θ δΡ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ −ΨΨ,Ω|ΞΜ;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω −ΨΨ‰Σ,〉{Ω −ΨΨ∏Σ♠Σ⁄Ω ‚Ω" 〉⊄ΘΞ≤Ω⊃ΣΤ⇓ φκΩΤŠ ξŸΩšςΚ… ⇑ΨΘ∨ 
−&ΨΨ∏Σ♠ΘΣ⁄     ...≈  ]��� O������ �	
�:���[.  

����� � ����� ����
�
 ���� � �����	���� ��		� �  
����� ��		� � ������� ��		� ��� "�������� ����� 
� ������� ��		��� 
+� 	��� ��% ��
�� � �6  � ������� �
�/� ����
���� 
+������ ����!�� ����
� � ����
�� ������ 
�	 ���! 
-���� 	��� ����������� � ������� �  -����)��. .���*" 
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�������� 	�/�) -��'���� -���� 	��  �����)���������* 
�++��  �,!����
� � ����
�� ������ 
�	���!	�/�# 
)��������� ���� � ����%����� ���� � 
���� ����� �  
+������ ����� � �%�����
� ����������
� 
�  
��������� ��

���%� ��. . �� ��� � �������� 
��" 
 
 
50��00+1� 1,,+2 +1, ����3��;0  0 3  50 
������ 0� �  +�# 
1��������� ����%��/�� ��� 	��� �%�%���)������	��*
������� ��% �%�%�� ��������� ������ �� �����������  
��%���� �������� ��������� ���%� ������" 3���  
���������/�� �� �� ��	�� 
�	 	��������� ����������  
����%��/�� ��

���" ��� ��&����� 	��
��
� 
����%��/�� ��� 	��
��
� %��� ����� �� ��  
-���� -���� ���������� ��&������� -������� �����  

�	���� ���� � $���� +������� � ��	������������/�� 
��!���	��!	�# 

…  ...⇑Ω∨Ω ⌠≤Σ⊃<∇Ωÿ ΨΠς∏√≅†ΨŠ −ΨΨ,Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∨Ω −ΨΨ‰Σ,Σ{Ω −ΨΨ∏Σ♠Σ⁄Ω ΨζΩ∼<√≅…Ω Ξ≤Ψ�›‚"≅… ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ΘΩΤΩ∂ 
Ω=„ΗΤς∏Ω∂ …[Ÿ∼Ψ⊕ΩΤŠ (136)   ≈  ]��� O=%7>�� �	
�:�?@.[  

�+�� ��*	
%��������� ���� � �����	���� ��		� � 
��!�� ��		� � ������� ��		� � ��������� ��������� 
#�	

	� � ����
 �����%� �������� 
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+,� ����3��;0 +1,,+2 + 6500# 
1��������� ����%��/�� 	� '���� ����#  
1�������� ���������"� ��������� '����������� 
��������� ��������� ���� �� �������� ����� ��	�� �� 
��%�� � �����# 
89 2������� 	��
��
� ����%����� ���
���� 	� �� 
������� ��%����� � ���������� ��/ �� �������� �� �� 
�
�	����/ 	��
��
� ����� 	�	��
���� '�/�%��  
���� %�������� �� 	���% 	��
�)-�������*���� 	��
��
� 
�����/ ���� �� -��	� �����)'����*������� ��	��  
����� � �������)����%�* �� ��	� �� ���/���� ��� ��  
��� -������� ���� ����� �������"���������!�� ����  

�	 ����� -�������! %�/�� � �6  � � ������� '�/��-� 
)��/� ������*���� ����" ���� � $�-����/�� 
� %�/�� %��� 
����%����� �� �� ����
�&���� � ������� %����" ���� 
������ ������� ��% 
�	����� ��$+�� . ��
� �  
�������  ��+ ��$/���!���� %���� � �����!	�/�# 
:+������ ����!�� ����
� � ����
�� ������ 
�	���!%�/�� 
� �6  � � ������� �� 	��
� � ��''���� )���������* 
�����
� ������ ���� 	�''��	� 	���� � ����� �� ��  
�

� ��&���<"5������ � ��
�� � �6  � ������� ��  ���� 
��$ �� ������ ��� �� 	��
� � �6  �! ����% 	��� 
�	  
���! 	��
� � ���-���� $���� ����� ������� ��	��
�  
��

���)�����* ������� ��	��
� ������)�����
�* ����
��-������ �� %�/������ � ����� ����� � $�-���� �� ��  
���
����" 
=9 5�

����� ����%��/�� � ��''��
��� �������� 
����� �� �� ��''������� / ���
� 	��� ��%����  
�� %�������� �� ��

����� 
� . ���� ����
���  
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����� 
� ���������" +� 	��� � ����� ���������  
4��%� � ��������/ �� ����	� -���
� �� 	���� �� 
���� 	��	����/ �� ���������� ��/� ����� ����� � 
����� �� ���%� ����" 3� ��� 	��� 
� 
��������  
��	��
��� -���
� �� � 
�	�� 	���� �� -���� -����  
�������
��� %��� � ������� ���� -��� �� ���������/�� 
�����  ����%�� � �6  � !�� ����
�� 	��� 
�	 ���! 
��-" ��!���	��! 	�/��# 

…   Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ω ΩϒΩ�ΠςΤZ≅… Σ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… %…_Ÿς√Ω Ι&ΣΩ⇒ΗΤΩ™Τ‰Σ♠ ΩŠ β †Ω‰Ψ∅ φΣ∨Ω≤<∇ΘΣ∨ (26)  ‚Ω" 
ΙΣΩ⇓Σ⊆Ψ‰♥ΩΤÿ ΨΩ⊆<√≅†ΨŠ ¬Σ∑Ω −ΨΞ≤∨ςΚ†ΨŠ φΡ∏Ω∧⊕ΩΤÿ (27)   ≈  ]*%���� O=%3�:;� �	
�:�@  O

��.[ 
�7� ��
 ���� ���
��	� �
� ,��� �� ������
�� 
�""� 	��� �� �� ������� ���� ����
����� �� 
�%��%����	��� 	�*���� 	���� �� � ���
%��%� ��		� 
�� ���������� 
� 	�"�# 

…    ...‚Πς" Ω⇐Σ±⊕ΩΤÿ ϑðΩ/≅… :†Ω∨ ⌠¬Σ∑Ω≤Ω∨ςΚ… Ω⇐ΣΤ∏Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿΩ †Ω∨ Ω⇐Σ≤ΩΤ∨Σÿ (6)   ≈  ] O`�z��� �	
�

���:@.[  

�7� �������� ���� 	� ���
%
�� 
�� ������ 	� �� ����
%�
�� 
, ����
��� ����������� �� 	�����)�����* 
�	 ���� 
��������� )������*����� � 
���� ��� �� ���
���� ��  
����� 
�	 ����� ��&���
� ��� � -����
���� 
)�������
����*/ ����� � ����� ���������� ���
�� 
)������*�����
����"1�������� ����%��/��  
'����������� �� �������� ����� ��	�� )��%������*�� ��%��
� �����# 
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1,/,# �$  5�1,,60 ��;;0 #  
�� ���� ����%��/�� � ������� -��� ��/� ������  
�������� � %���� 
�/� ���� %���� � ������/ �����
� 
����� ����� ����%��/�� �� �
� �����
� ������ 
!�� ����
�� 	��� 
�	 ���! 	��� ��% ��
��D 

)� ]��0� 	
: '#  !"k� ]��0 �e� %� 2QP N�0� 	%: '# �	%# '# 'X

6 � (6�7# .��	  
������	���� ���� �����%� ����� �
�����
  � �������� 
�

�� <�

�� ���������<  ����� ������ �� ���
%���� �  
	� "
!������� 
 
2 2�;0 #  �,,60 ����3��;0 # 
����%��/�� 	� ������� �
� ���� ��� 	��	� -�����
�  
�������� ���� -��	���� �����/ ���� 	��� 
�	  
����� ����� ��. ��	� ����� ��% ����� ��	� ����%�� 
�� 	��� 
�	��� �� ����
� ��� �� 
��� " ����  
���5������6�)���
� 	���������
� 
�	��* 
	���
� 
�	 ����� �������� �� ����� �
�� ��%��  
�%���
� ��� �������)��������*��'���� ����� ����%��/ 
������� ����� �
� 	������ �� ��� �%������ �����  
�������
��� �� '��� -��	
�"����� 
� 	�

��� 
�%���
� 
������ �� 	��
� � �������� ��'���� �����  
����%��/ ���� ����%�� �� �� 	��
� � �������� ��'����  
����� ����%�� �� '�������" 
��!���	��! 	�/��# 

…    ...†Ω∨Ω 〉ψς∏Τ⊕Ωÿ Ω Σ⇒ΤΣ– ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ‚Πς"ΜΞ… Ω&Σ∑  ....≈  ]��� O��1k� �	
�:?�.[  

�=���� !�! ������ 	��� ����� ������ 	������ 
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4���� �
�� ��
�� +������ !�� ����
� � ����
�� ������ 

�	���!	�/�# 

) �x) *+ NH� =%�7�� ]_+ O DU 21q g�
# %j3^ %# g��	� 1f%� h�# �3^�(  
�	���� ����
�

 �� ����
 ����� 	� ����
�
 ���� 	���
��		��%� �� ����
 	� 	������ ����� ��� 	���� �  
����� �����	� �� ���
 ������ 
���� "��
�
��  
��� ��%

� ��*��
 	���
�� 
��������� !���� ���� 
�	 ����� 
� -�����/�! � ������ 
��%��� �������� � 	�/�# 

)�3�U *�Q
T� D h�# ��+ *
T�� 2
� Y� � ��01� (6�7#� t	%���� .��	  
��� �������� ������� !�! �������� "����� ��
  
�����	� ������ � ����� !� �������� 	��
��� 
, 	�/�� �����#  

 )h�# ��+ *
T�� 2%#� Y� g# O 2%#� ��+ *
T�� %� ux#
� 6>j� d)(�.(  

6�7# .��	  
�.

�� ��#������ ������ ������� ����� �� ����
 � 
�������� "����� ��
 �
�
��� 	��� �
�
��� !� ��  
����
 � �������� "����� ��
 �����	��� 
+
���� ��� �� -����/�� ���	�� ������� ����%��/��  
�
���� �� ������� -���������� �� ��� �������  
����� -�	��� ����%���� �������� ��% � �����
� �����% 
����%�� 
� �� ������� -�

���� ��� �� ���� 	��
����
��� �������� 
� ��������� 
� ����� ������� �����" 
 
5�5�;0 #  + 20 ����3�/0+# 
+� ����� ���������� ���� ����%�� �� ���� ���
���/�� 
���
�� ��% 3�6/��+ ��� �� +������ ����!����
� �  
����
�� ������ 
�	���!���
� ���
�� ��% $�++� � 
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����%��/�� ";���� ��

������ � ����� 	� ����# 
1,/�;, # � ����� 	� � �6  � �� ��������� � �6��/  �
��&�� 	��� 6���� 3��$ )�������
� ������
�*  
��''�
������ � 	�-%���� �������� ����� �
�� �����  

�	 +������!����
�� ������� 
�	 �����" 
2 2�;, ��;;0 # �  3��/  � �� ��������� �  3�� 
��� 	��� 
��������)��	����* ���� ����� ��  
������
�� ��%
� 	��� ����"��� ����� ���� �����  
���
� �� ���� %�����" 
5�5�;, ��;;0 #  $6��B  � ��� 	��� ����������  
�����
� ��������)	����
� �� �����
�* ���� -��'�������
������
� �����
�� ���+ �� � �������� ������
��
��3�6� ��� ������% �����)�����* 	��� � ������" 
 
+���;0 # $ B���  ����3��;0# 
����%��/�� 	� ������� ������	� �� �� ������ ����� 
��������� �� �� �������� ������� �����&����� � �������  
����%�&����� �� ��%�� � ���� �������# 
   8* ��&��� ���� ����� � �������&��� �����)��������  
�����)�����# ���� ������� 
�	 ��������� ��	�� ��  
������ '������ � �������� ����� ��	�� �� ����  
	�������� �� ������ 
�	 ����� � �
�� ��%
�" 
   =* +� �� ������ ��''����)���������*# ���� �������  
����%��/�� ��''���� ������� ������� ��%��% �� 	��
�  
�� ����� ���� ���� �
��� � �6  � �
� ��������� 
!����
� � ����
�� ������ 
�	���!%������� ���  
	��
� � ��''���� �����
� ������ �� �

� ��&��� "  
��!���	��! 	�/��# 
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…   ΣŸ∧Ω™<√≅… ΨΠς∏Ψ√ Ξ≤Ψ≡†ΩΤ⊇ γ‹Ω.ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ΞΨ∅†Ω– Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… „Σ♠Σ⁄ ⌡ΨΤ√ΟΚΡ… ξ◊Ω™Ψ⇒–ςΚ… 
υΩΤπ⇒‘ΩΘ∨ ð³ΗΤςΤ∏Ρ’Ω &Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω ΣŸÿΞ∞ΩΤÿ ℑ Ξ⊂<∏Ω�<√≅… †Ω∨ Σ&∫:†Ω↑ΩΤÿ    ...≈  ]��� O�_%^ �	
�:�.[  

�.�����%� �� ������
 ��� ����� 	������
 � ����
  
��� ����	������ ������� ����
%���� �
������ 



 � ������
 � ������ ��� ����� ������� 	���  
����
�� 
 
  >* 6��� -�����
� ����� �%����� � ������# �� 
! �� ���� 	��
��� ����� ����%��/�� �� �������)��  
���%����* ����� � ������ �� �
�	���� �� �
����� 
)����������*" 
   ?* ����%����� 	� -�. . ��������� 	� �� ����������
 ����� �� ����
�� � �� ��� 
� -��
� � �����/ ��  
����
�� � ������� �� 	������� � ���������" 
   @* 4��	��� ����� ����
��������� � ��������� ��  
	���� ������ �����# �� -������� ���	��  
����
��������� � 	���� ����� ������ / ��� �� ��  
��%�� � �������� ��&���� ���� 	�/���� ����%��/�� 	�
����� ���� ��	��" 0� ����	���� ���
�
� �� ��  
������� 
� ���  ���%���� ���
� � ���� �������� �������  
����
�
� -�����
� ����� � ����� ������" 
   E* ���%���7%�	�����9 ����%�����# ����%��/�� �� 
���%� �� ��� �%���
� ������ ��� %����� ����%�� 
���%
�)
�������� ���%����� %����*/ 
� �� 
��������� �� �� ������ �������� ���� �
������ ����" 
   F* ��	�� ����%�����#+� �� �
�	�� ����!�� ����  
	��
��� 
�	� ���	�� %��� ����
�/ ��/��	/ �  
��������/ � 	������ ����/ � ����
�����/ � �����/ �  
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���&���)���������*/ � �� 	���� ��� ��" 
 
+� �0�� 0 $ B� �04� ��;;0 3, 4�6�5� 2��# 
8* �������� ��% 
�	�� � ���� ��&���� 
=* ����&��� 
�	�� 	����
� ����!�� ���� 	��
���! 
>*�������� ��	�����
� � ������ ������ ���� ������

� ����� � ����� � ��������" 
?* ��. ��������� 	����
� ���� � -��	��� 
�	��" 
��!���	��!	�/�# 

…   Ω⇐Σ™ΘΨΤ‰Ω♥ΣΤÿ ΩΤΤ∼Πς√≅… Ω⁄†ΩΘΩΤ⇒√≅…Ω ‚Ω" Ω⇐Σ≤ΣΤ,Τ<⊃ΩΤÿ (20)   ≈  ]��� O=%�:;� �	
�:�S.[  

�-�� ����� ���� ����� � �������� �� ���*	������ 
 
�,��;0 # 1,0�  ����3��;0 
����%��/�� �� ������ �������� ��	�� /�� ���� ��''��� 
)��	�* �� ������ �� 	��� � �����# 
  8* 6���
���� �!�6$�  
  =*6�������� ��''����� 4���� 
�	 +������ 
  >* ������	� ���++� � �  50 
  ?* 6��������)-���������* ����� � 5��� � B�&���" 
  @*  ���������� ������)'����*" 
  E* ����%�� ���������� �����
� ��������" 
  F* ���������� 	���
���� �������� ����� ������" 
  G* ���������� �������� ����� ������/ �� ��	��  
�� -�

��� -���
� �� ���''���� �� -�

��� ��� 
%��� 
�	 �����" 
  H* ���������� 	��
���� � ����� � ��

�
����  
���
� � ��..�� �����" 
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  8I* ���������� ������� ��% ��&��� 
����/ � 	������� 
%�&�� ����� � 	���
���� ������ ������ � ������ �  
�� ��	�� 	� ����� -���� ��� ������� -����" 
  88* ���������� ������� %�&����� ����� ��
��� 	�	�� 
���%
�" 
  8=* ���������� ����
���� %���� ��% �������� 
)�������� �����*"� �� ������� ���� -��� �������� 
)�����* ��� ��������" 
  8>* ���������� %�������� ���������� ����������  
���������!�� ����
� � ����
�� ������ 
�	���! ���
� 
� ������"2�� 	��� 
� �� ��������� �� ������� 
�	 
+������ !�� ����
� � ����
�� ������ 
�	 ���!��  
-�	��% ��/� %�-� ���
� � ��� �� ����� ����/ �� -�. �/� 
)�� %����� � ������� 
�	 ��� ��/� 	��� ��� / ����  
����%����� ��������� ����������� ����� ����� ���
�
� ��� ��(� %��������� ������
� �����
�)������
�* 
����� ���� ����
�"+� �� ������ �������� ���	�� �����
�� ������ ��� ���� �����
� � �����/ �� ��%�� � ����������  
���� ��&���� ��!���	��!# 

…   Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣΤ∏Ψ∧µµðš ð↔⌠≤Ω⊕<√≅… ⌠⇑Ω∨Ω ΙΣς√Ωš Ω⇐Σ™ΘΨ‰Ω♥ΣΤÿ ΨŸ∧Ω™ΨŠ ⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇐Σ⇒Ψπ∨ΣÿΩ −ΨΨŠ 
Ω⇐Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ω,πΤ♥ΩΤÿΩ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ...  ≈  ]��� O�^%� �	
�:�.[  

�7��� %����

�� ��4�%�#
 � 	� ���
 ������ 
�� ����� 
������%� ����

�� 
�� �����
���� 
�� ������  
����
��� ���!�������� 
� 	�(�# 

… Σ∈ ⇑Ω∨ Ω⇐†ς …Θ⊥ΣŸΩ∅ ΩÿΞπ⁄ιΨ•ΠΞ√ ΙΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ΙΣς√ΘΩ∞ΩΤ⇓ υς∏Ω∅ ð∠Ψ‰<∏Τς∈ Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ ϑðΨ/≅… ..≈  ] O������ �	
�

���:��.[  
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�/
����� ������� ��#����� ��� ���
 ����

� ��  
����� 2
�%

�� �
��
����� ��%���� ��� ��%��� ��� ���
 ��*�� ������ 
� 	�/� �����# 

…    ...⌠Τς√Ω ϖυΩ≤ΤΩΤZ Ψ′ΞΜ… φΣ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ℑ γ‹.Ω≤Ω∧ΩΤ∅ γ‹⌠ΤΩ∧<√≅… Σ◊ς∇ΞΜΜ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω Νϖ…〉≠Ψ♠†ΩΤŠ 
ψΞÿΨŸΤÿΚς… Νϖ…ΤΣ–Ξ≤<�ςΚ… ∃Σ¬Σ|Ω♥Σ⊃⇓Κς…  ...≈  ]��� O2%T:;� �	
�:�?.[  

�,� ���

 �� �
������ ����� ��� �����

�� ����
 ��� 
"����������� ������ ����� ��� �����	���� �� 
�����
�
 ���� ������ !���� � ����� �� ��
����  
�����
��� ��*	

�
 ������� 
 
��3300�  ����3��;0 �,4 ; ;;0 ������)� �;0 
8* 1������
���" 
=* ����
��� � ��

��
��� � 	�	����� ���� �����" 
>* ��������� )%�������*. �����
��� � ������������� 
��� �����������
�)�������*� �����" 
?* 4��������� ���� �� ����%��/�� ����%� � �� ��  
���������� �� �� �������� ���� �� ��� ������  
����������" 
 
B������  1,,+2 +1, ����3��;0 
   8* ��. ��. ����� ����������� ���� ����������� 
)���������* �������� �������� �������
���" 
   =* ���
���� ��&��� ��������!�� ���� 	��
���! 
� ������� � ������ ���� ��&��� ������� 	� �  
��&��� ������ .����" 
   >* ;�%
���� ����������� ��% ����
� ��������� �
�/� 
���
� ������� ����� � ��-������� ����� � ��������  
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�����" 
   ?* �������� � 
�. . ��� 	����
� ��������� 	�	�� 
�
� �� �������������� ����%��/��" 
   @* ������� ����%��/�� ����� �� �� ������ � 
�	�  

�	 �� -������ � �������� %�������%� 	����
�  
���������" 
   E* �������� �������� ����� � �����" 
   F* �����
� ��!�� ���� 	��
���! ���� -�������  
����� ��%���� ����� �
�/� 	������� ���� �  
����%����� �� �
������ �� �����
� �������� ����� 
� ���� �� ��%�� � ������� �����" 
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+���1� 5�5�;� 
)1,,+2 +1, �0450* 

1��������� 
�	�� �� ��''������ 
�	 +������  
�����!����
� � ����
�� 	��� 
�	 �����! ��� 	��  
�%�%��� ������� � �%�%�� 1��������:�����������<" 
-������ ��!���	��! ���� ������� ������ � ��������  
��%���� ��&���� � ��''��� 
�	 ����� 
���� ����  
%������
� �����	�����
� ������� � ���
�% 
)'��	��* ����� ��� ������/���� ����� ������  
�
��� � ������ ��/ �� �� ���������� ���	�� ���� ���  
���-� 
�	���  	��� ���������� -�����
� %���� ��% 
�� �� ����� � ���" ��!���	� 	�# 

…  ŸΤΩ⊆ς√ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ… †ΩΤ⇒ς∏Σ♠Σ⁄ γŒΗΤΩΤ⇒ΘΞ∼Ω‰<√≅†ΨŠ †Ω⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω 〉ψΣΩ⊕Ω∨ ð Η̂ΤΩΤ,Ψ∇<√≅… Ω⇐…ΩƒκΨ∧<√≅…Ω Ω⋅Σ⊆Ω∼Ψ√ 〉♣†Πς⇒√≅… 
Ψ∃÷♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ ... ≈  ]��� O1�1a� �	
�:��.[  

�1�	

	� ��� ���

 ������� ���� ��� ���
%
��  
������� ��*��� �����
��
�
 ������� � ����� ��!�� 
� ����
%��� !�� �
��� ���%��� ���
������������� 
, 	� �����#  

… Ω⇐†ς Σ♣†Πς⇒√≅… ⊥◊ΘΩΤ∨ΡΚ… ⊥〈ΩŸΨš.Ω ð³Ω⊕Ω‰ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… Ω⇑ΓΤΤΘΞ∼Ψ‰Πς⇒√≅… φ⇔ΤÿΞ≤ΤΠΨ↑Ω‰Σ∨ Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨Ω ςΩ∞⇓Κς…Ω Σ¬ΣΩ⊕Ω∨ 
ðˆΗΤΩΤ,Ψ∇<√≅… ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ Ω¬Ρ∇™Ω∼Ψ√ Ω⇐κΩΤŠ γ♣†Πς⇒√≅… †Ω∧∼Ψ⊇ Ν…Σ⊃ς∏ΩΤ,Τ�≅… &Ψ∼Ψ⊇   ≈  ] O������ �	
�

���:��?.[  
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789��3  3� 1,,+ 2 +� �0450# 
1��������� 
���� 	��# 1���������  �� �� ���� 
����
� ��''������ 
�	 +������ �����!����
� � ����
��  
	��� 
�	 �����! ���%�� 
���� �� 	��� -���� ��  
������ / 	��� ������� � ���
�%)'��	��*�� ��  
����� 	� ������ � ���
���� �� �����)	����* �����
� �� �
�����
���� �� �� �������/ ����� �� ���
�� �������  
����� �� 	���� ��" 
��!���	��! 	�(�# 

… ...Ω¬Πς∏Ω{Ω ϑðΣ/≅… υΩ♠Σ∨ †_∧∼Ψ∏|ΩΤZ (164)  ≈  ]��� O=%7>�� �	
�:�@�.[  

����� #����
 � �99,� #��������� 
� 	�# 

… ⌠⇐ΜΞ…Ω βŸΩΤšςΚ… Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨΞ≤πΤ↑Σ∧<√≅… ð∉Ω⁄†Ω•ΩΤ,♠≅… Σ⌠≤Ξ–Κς†ΩΤ⊇ υΠς,Ωš Ω⊗Ω∧♥ΩΤÿ Ω¬ΗΤς∏ς ϑðΨ/≅… ... ≈  ] �	
�

��� O&
���:@.[ 
��� ������� ����� � �
%	

�� ���
 �� ����  
#�����%� #������� !�� ���� #���� ������ 
 
7=93  50)+���4,,60* 1,,+2 +1, �0450# 
+� ����� ���������� 
��������� ����� �� �� ��''���  

�	 +�������!����
� � ����
�� ������ 
�	 �����! 
��!���	�� ��� -������ -������/����� 	���  
��''������ �� ������ ������� ���� ��� ��&�������  
��� %�&���� -���
� � ����� -�������" 
��!���	��! 	�# 
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… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…Σ⇒Ψ∨…ƒ∫ γϑð/≅†ΨŠ −ΨΨ√Σ♠Ω⁄Ω γ Η̂ΤΩΤ,Ψ∇<√≅…Ω ΨϒΠς√≅… ΩΘΩ∞ΩΤ⇓ υς∏Ω∅ 
−ΨΨ√Σ♠Ω⁄ γˆΗΤΩΤ,Ψ|<√≅…Ω ϖΨϒΠς√≅… ΩΩ∞⇓Κς… ⇑Ψ∨ &Σ‰ΩΤ∈ ⇑Ω∨Ω ⌠≤Σ⊃<∇Ωÿ ΨΠς∏√≅†ΨŠ −ΨΨ,Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∨Ω −ΨΨ‰Σ,Σ{Ω 
−ΨΨ∏Σ♠Σ⁄Ω ΨζΩ∼<√≅…Ω Ξ≤Ψ�›‚"≅… ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ΘΩΤΩ∂ Ω=„ΗΤς∏Ω∂ …[Ÿ∼Ψ⊕ΩΤŠ (136) ≈  ]��� O=%7>�� �	
�:�?@.[  
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 �����%� ��� � �
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�
 ��� ��� ������ � ����� � �  
�
��
���� �%���� ���� ���������� � �����	����  
��� � ��!����� � �������� � ��������� ��������� 
#�	

	� � ����
 �����%� �������� 
 
 
 
�� !���	��!	�(�# 

… …ΩϒΩΗΤ∑Ω } Η̂ΤΩΤ,Ψ ΣΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… β∉Ω⁄†Ω‰Σ∨ ΣΣ⊕Ψ‰ΠςΤZ≅†ΤΩΤ⊇ Ν…Σ⊆ΠςΤZ≅…Ω ⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ∧Ωš⌠≤ΤΣΤZ (155)  ≈  ] �	
�

��� O2%T:;�:���.[  

����� ��!��%� ��� ��
��
�

��� �� ��� ��%	
������  
���		����� �� 	���� ����� 	
������� 
 
7>9����00�0 5�100B, �0450 0 $������ � JJ +00
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� 
�	 +������ 
�
��� ������ ����%��
�)������
�* 	����
� ���������� 
����� /�� �� '���%�� ���
� � ��%�� ���� ���
���� 
�  +� �����" 
2 2�;0 +100# B�� 
������ ��''�����
� 
�	  
+������ �
��� ������ 	� ���������� ���
���� 	����
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���� �� �� ����� � ���" 
5�5�;0 +100#B�� �
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�
��� ������ �� ����� �  +� ������ ���%
� +������ 
�� �������� � 	�	����� �������
����� ��� / -���  
��

���
� ��������� ������ ��������!�� ����
�
� ����
�� ������ 
�	���!" 
+���;0 +100# B� ���� 
���� ������ 	� ����� ��

�	 ������� ����� / �� ����	���� ����
��
� �� �  
%����
� � �����"��!���	��! 	�#  

… Ω⇐†ς Σ♣†Πς⇒√≅… ⊥◊ΘΩΤ∨ΡΚ… ⊥〈ΩŸΨš.Ω ð³Ω⊕Ω‰ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… Ω⇑ΓΤΤΘΞ∼Ψ‰Πς⇒√≅… φ⇔ΤÿΞ≤ΤΠΨ↑Ω‰Σ∨ Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨Ω ςΩ∞⇓Κς…Ω Σ¬ΣΩ⊕Ω∨ 
ð Η̂ΤΩΤ,Ψ∇<√≅… ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ Ω¬Ρ∇™Ω∼Ψ√ Ω⇐κΩΤŠ γ♣†Πς⇒√≅… †Ω∧∼Ψ⊇ Ν…Σ⊃ς∏ΩΤ,Τ�≅… &Ψ∼Ψ⊇ ... ≈  ] O������ �	
�

���:��?.[  
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��� �����	��� �� ��������%� �����%� ���  
;�/1--0 �� �� "
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 ����� ���� ���
 ��������� ��  
�� �������� �� ���%�
����� �� � �
��
�
 #�		����  
����� ����� � ������  !�� �� 	

��� #�		���� �
��� 
��� �� 	� �� ���%
 � ����� 
 
7?9+, �0450 +1,,+ 2 + 650# 
1��������� 
�	�� �� 	� �� ����������)�����* � ��
 �������)�������*# 
3, 6�;; +2 +� 2���# 	��� �� ���������� �� 
��''���� 
���� 
�	 ������� �����!����
� � ����
��  
	��� 
�	 �����!" 
3, B�CC 5�� 2��# 4,+  ���������� �� �� ����  
%��� � 
�	��� ��% 3�6/��+ ��

��� / �� 	��� ��  
���
���� � ����� -��� 3�6/��+ � 5�46005� �  
Z����6� �  +�   � 20600�   �6��� �� � ���$� /  
��������� �� �� ����� �� 	��� ��� ��� 
���� �����
� ��''����� 
�	 ��������� ����� / ����� �� ���
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���� ����� � ������� �����	���� �� 	���� ��''������ !
�� ����% � ���	�
�� 	��
���!" 2�� 
���� ��� ����� �� 
��&���� ��. ��. ��� ������������ �� � ����������/�  
��% 
�	�� � �������� �������� ����� � -������ $� 63�  
� �������� ��%
� / �
���� ��%�� ��

���
� ��������� 
	� ����� ��%�� �� ������ ��% %��� 
�	� � ����� 
)�%��	����*"1�������� 
�	�� 	��� ��������  
��''����
��� 
�	 +������ �
����/ ����������  
3�6/��+ 	��� ���������� ��''����
� ��%�� � �����
�  
�� 	��� � ��%��" ��!���	��!	�# 

… Ω⇑Ω∨…ƒ∫ ΣΣ♠ΘΩ≤√≅… :†Ω∧ΨŠ ΩΞ∞⇓ΚΡ… Ψ∼ς√ΜΞ… ⇑Ψ∨ −ΨΨΘΤŠΘΩ⁄ &Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω ΘδΡ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ −ΨΨ,Ω|ΞΜ;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω 
−ΨΨ‰Σ,〉{Ω −ΨΨ∏Σ♠Σ⁄Ω ... ≈  ]��� O������ �	
�:���.[  

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

	� ����
�
��� !� �����
�
 ���� � �����	���
� ����� � ����� ����� � ������� ������� 
3�&�� !���	��! � 	� �����# 

… Ν…Σ⊕Ξ‰ΠςΤZ≅… :†Ω∨ ΩΞ∞⇓ΚΡ… ¬Ρ∇∼ς√ΜΞ… ⇑ΨΘ∨ ψΡ∇ΤΘΨΤŠΘΩ⁄ ‚Ω"Ω Ν…Σ⊕Ψ‰Πς,ΤΩΤZ ⇑Ψ∨ ,−ΨΤΤΨ⇓Σ  %ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ… ... ≈  ] �	
�

��� OR��M;�:?[.  
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=9 3�%�� 	��� ��������
� � 
�	�� �����&����� / ��%��
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�	 �����!" 
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� � 	�%�����
� / �� ����� � 
�	��  
.��������� ���� ���%�� ��� �� ���%������� " 
?9 4� �
� ��������
� 
�	�� �������� %���� ��%�� 
	� �
� �������
� ��" 
@9 4� �
� ���%���
�  
��������� 
�	�� �
������" 
��!���	��! 	�# 

… †Ω∨ Ω⇐†ς †_ΤΤ‘ÿΨŸΩš υΩ≤Ω,πΤ⊃Σÿ ⇑Ψ|ΗΤς√Ω Ω⊂ÿΨŸπ±ΩΤZ ΨϒΠς√≅… Ω⇐κΤΩŠ ΨΤÿΩŸΩÿ Ω∼Ψ±πΤ⊃ΩZΩ ΘΞΣ{ 
ξ∫⌠Ω→ _ŸΤΤΣ∑Ω ⊥◊Ω∧ΤšΩ⁄Ω ξζΩ⊆ΠΨ√ Ω⇐Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ (111) ... ≈  ]��� O��
� �	
�:���.[  
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������� 	�&�� ������/ 	������ �����&�� ��	���� �� 
����� /������ 
� %�/��� / 
� ��	�� � ���������  
��������� ������
� 
 ��!���	��!	�# 

… ⌠⋅Κς… ⌠¬ς√ Κ<†ΘΩΤ‰ΩΤ⇒ΣΤÿ †Ω∧ΨΤŠ ℑ Ψ∪Σ™Σ″ υΩ♠Σ∨ t��.Ω≤ΤŠΞΜ…Ω ΨϒΠς√≅… υϖΠς⊇Ω (37) ‚Πς"Κς… Σ⁄Ξ∞ΩΤZ β〈Ω⁄Ξƒ…Ω 
Ω⁄ƒΞ υΩ≤πΤΤ�ΚΡ… (38) ⇐Κς…Ω ð♦⌠Τ∼Πς√ Ξ⇑ΗΤΩ♥Τ⇓γπ„Ψ√ ‚Πς"ΜΞ… †Ω∨ υΩ⊕Ω♠ (39) ΘΩ⇐Κς…Ω ΙΣΩΤ∼⊕ΤΩ♠ ð∩⌠ΤΩ♠ 

υΩ≤ΣΤÿ (40)  ΘΩ¬Ρ’ ΣΗΤΩ∞µµ〉– ƒ∫:…Ω∞Ω•<√≅… υΩΤ⊇ςΚ‚≅… (41)  ≈  ]l%��� O6�>�� �	
�:?@<��.[  
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… ΩΤŠ Ω⇐Σ≤ΨΤπ’ΣΤZ Ω〈λΩ∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… (16) Σ〈Ω≤Ψ�›‚"≅…Ω β⁄κΩ� υϖΩ⊆ΤŠςΚ…Ω (17) ϑðΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ψ⊃ς√ 
Ψ∪Σ™ϑ〉±√≅… υς√ΡΚ‚≅… (18) Ψ∪Σ™Σ″ Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… υΩ♠Σ∨Ω (19)  ≈  ] Od�M;� �	
�

l%���:�@<��.[  
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$��6 �� ������ -���� ������ ������" 
 
7E91,,+2 +1, �0450  ++��20 0� 3�6(��+ 
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��� 	� -���� �� ��/� ��''��� 
�	 �������� 
!����
� � ����
�� ������� 
�	 �����! ������
�  
+������ � ��������� �
� ������� 	� �
� �������  

���� ��''������/ �� ��� ����� �
� � 	�%�����
� � 
	�����
� 	� �
� ���%���
� 
���� ����� ����"�� 
!��	��! 	�# 

… †ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ⇑™Ω⇓ †ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω ΙΣΩΤ√ Ω⇐Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√ (9)  ≈  ]��� O��a� �	
�:�.[  

 
���� ��
��
�
 �
""�&�9:����'����� %������� ���� 
, 	�/� �����# 

… :†ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω ð∠∼ς√ΜΞ… ðˆΗΤΩ,Ψ∇<√≅… ϑΞ⊂Ω™<√≅†ΨΤŠ †_ΤΤ∈ΨϑŸφ±Σ∨ †Ω∧ΠΨ√ φκΩΤŠ ΨΤÿΩŸΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ γ Η̂ΤΩ,Ψ|<√≅… 
†[ΤΤ⇒Ψ∧∼ΤΩΣ∨Ω ∃Ψ∼ς∏Ω∅ ¬Ρ∇š≅†ΩΤ⊇ ψΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ :†Ω∧ΨΤŠ ΩΩ∞⇓Κς… ∃ϑðΣ/≅… ...≈  ]��� O�1!%k� �	
�:��.[  

 
�0� ��� ��
��
�
 !���� � ���� ��!��%� � ������ ���
 ����
���� 	� ���
 ����� ���%� � ����� �� ���  
����

��� �� #

��%�������
%� #�		���� ����� ��
	� ���� �
��
�
�� 
=! 5�46005�# 
3�� 	��� 
������ �
� �� ��''��� 
�	 ���$� 
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!����
�� ������� 
�	 ���! � 	����
� ���
�% �  
�������/ ��������� �����  $6���   � ���
������ 
������ �� ���������
�"5�46005� ��������� 
�	���
������������� ����� ��� 	��� ��''������ 
�	  
���$�!����
�� ������������! 	���� ����� � �����  
��-��
�%�&����� -���
��/�"��!���	�� 	�# 

…     :†ΠςΤ⇓ΞΜ… †Ω⇒<√Ω∞⇓ςΚ… Ω◊ΗΤΩ⁄⌠Πς,√≅… †φΤ∼Ψ⊇ _ŸΤΣ∑ &χ⁄ΣΤ⇓Ω Σ¬Ρ∇µµðš †ΩΨΤŠ φΘΣ∼Ξ‰ΘΩ⇒√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ∧ς∏πΤ♠ςΚ… 
Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…Σ †Ω∑ Ω⇐ΘΣ∼Ψ⇒ΗΤΤΘΩΤŠΘΩ≤√≅…Ω Σ⁄†Ω‰πšςΚ‚≅…Ω †Ω∧ΨΤŠ Ν…Ρℵ≠Ψ⊃⌠™Σ,πΤ♠≅… ⇑Ψ∨ γ Η̂ΤΩ,Ψ ϑðΨ/≅…    ...≈  ] �	
�

��� O�1!%k�:��.[  

���� ��
��
�
 ;�/:??;� 	����� � �����%� �� ����
 
���% ���%� ��������� ���� �
����� �� 	

��%�����  
������� ���� ����

�� ��#���
��*	���� �  
����
����� ����� � !
	
#
*	���� ����� � �� 	�  
�� ������� � �����%� ������ 
 >!  +�  # 
3�� 	� 
������ �
� �� ��''��� 
�	   $�!����
�� 
������ 
�	 ���! � ������ 	� �
� ��������
� 
�	�� 
�����&����� ��''�������� %���� ��%��"  ����� ��  
��������� ������ 	�����)�����* ����� ��� 	��� ��  
�� ��''��� 
�	   $� � ��%����� ������ ������� / 	����
�� �+���  ���0 ��%������� ����� � �����  
���������&����� -����
�� ��" ��!���	�� 	�# 

… †Ω⇒Τ⌠Τ∼Πς⊃ΩΤ∈Ω υϖς∏Ω∅ ¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΤς’…ƒ∫ Ω♥∼Ψ⊕ΨΤŠ Ξ⇑ΤŠ≅… Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω∨ †_Τ∈ΨΠŸΤΩ±Σ∨ †Ω∧ΠΨ√ Ω⇐κΩΤŠ ΨΤÿΩŸΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ ∃Ψ◊ΗΤΩ⁄⌠Πς,√≅… 
ΣΗΤΩΤ⇒∼ΩΤZ…ƒ∫Ω Ω∼Ψ•⇓γ‚≅… Ψ∼Ψ⊇ _ŸΤΣ∑ χ⁄ΣΤ⇓Ω †_Τ∈ΠΨŸφΤ±Σ∨Ω †Ω∧ΠΨ√ Ω⇐κΤΩΤŠ ΨΤÿΩŸΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ψ◊ΗΤΩ⁄⌠Πς,√≅… 
_ŸΤΤΣ∑Ω _◊ðℵ≠Ψ∅⌠Ω∨Ω Ω⇐κΨ⊆Πς,Σ∧<∏ΨΠ√ (46) ≈  ]��� O�1!%k� �	
�:�@.[ 

���� ���		
�
 � ������������
� ����� --,� �

  



 

 48

��:.��� ���� ����
�� �� 	� ���
 ����� ��		�
� ;�/:??;� �� ��� ���		
�� -�2--� 	����� � �����%�
�� ���
 ���% ����� �� ��� ����
���� 	� ���
  
����� ���%� � ;�/:??;� �� ��� 	����� � �����  
������� #������ 
+� ��%�� ��% �� 5�46005� �������� ��%����� 
)	����������* �����
� ������������ ��������!��  
����
� � ����
�� ������ 
�	 ���! 
��!���	��! 	�# 

… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ⊕Ψ‰Πς,ΩΤÿ ΩΣ♠ΘΩ≤√≅… ϑðΞ‰Πς⇒√≅… ϑðΘΨ∨ΡΚ‚≅… ΨϒΠς√≅… ΙΣΩΤ⇓ΣŸΨ•ΩΤÿ †[ΤŠΣ,<∇Ω∨ ¬Σ∑ΩŸ⇒Ψ∅ ℑ 
Ψ◊ΗΤΩ⁄Πς,√≅… Ξ∼Ψ•⇓γ‚≅…Ω ¬Σ∑Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ γ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨŠ ¬ΣΗΩ⇒ΩΤÿΩ Ξ⇑Ω∅ Ξ≤ς∇⇒Σ∧<√≅… ΘΣµµΣΨšΩ 〉ψΣς√ 
γŒΗΤΩ‰ΘΞΤ∼ϑð≠√≅… Σ⋅ΘΞ≤Ω™ΣΤÿΩ 〉ψΞ∼ς∏Ω∅ ð³ΜΞ;ΗΤΤΩ‰Ω�<√≅… Σ⊗Ω∝ΩΤÿΩ ¬Σ⇒Ω∅ ¬Σ∑Ω≤″ΜΞ… ðΗΤς∏Τ<∅ΚΚς‚≅…Ω Ψ,Πς√≅… 
πŒΩΤ⇓†ς &ψΨ∼ς∏Ω∅ ... ≈  ]��� OR��M;� �	
�:���.[ 

�7��� ��		��� ������ ��������� �����*	� 
�#�����
������� �� �� ���
 #����� �� �
����� �� 
����� ��� ;�/:??;� � -��

� ��� ���
%��� �����%� 
��� #���� !�*	�%�� ��� ����
������ 	���� ���� 
��� #�%�
�� ��� ����� 	���� "��� ��� %�������  
������!
 � �

������
 ������
 ��� ������� 
 
(4) Z����6�# 
3�� 	��� 
������ �
� �� ��''��� 
�	 ������  
��4��!����
�� ������� 
�	 �����!" 
Z������ �� �������
� ��� 	����� ����� 	��� ��  
�� ��''��� 
�	 ��4�� ����
�� 	�� 
�	 �����!  
	���� �� 	�%�����
� ����� ��-��
�%�&����� %��� � 
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…  ...†Ω⇒Τ∼ΩΤZ…ƒ∫Ω Ω ΙΣ…Ω  …_⁄ΣŠΩƒ (163)  ≈  ]��� O=%7>�� �	
�:�@?.[  

���� 	�		
 0�/0� Z�>99:��� 
 

7@9 20600�   �6��� �� 0 ���$�#  
2  + ����� �� �� -����  �6��� �� � ���$� 
!����
�� ������� 
�	 �����! ����� �� 	��� �������  
-���
� �� ���
���� � ����� �� 	���� �� -����� �����  
��% 3�6/��+ � $�++� ��!���	��!	�# 

… ⌠⋅Κς… ⌠¬ς√ Κ<†ΘΩΤ‰ΩΤ⇒ΣΤÿ †Ω∧ΨΤŠ ℑ Ψ∪Σ™Σ″ υΩ♠Σ∨ (36) ðψ∼Ψ∑.Ω≤ΤŠΞΜ…Ω ΨϒΠς√≅… υϖΠς⊇Ω (37) ‚Πς"Κς… Σ⁄Ξ∞ΩΤZ 
β〈Ω⁄Ξƒ…Ω Ω⁄ƒΞ υΩ≤πΤΤ�ΚΡ… (38) ⇐Κς…Ω ð♦⌠Τ∼Πς√ Ξ⇑ΗΤΩ♥Τ⇓γπ„Ψ√ ‚Πς"ΜΞ… †Ω∨ υΩ⊕Ω♠ (39) ΘΩ⇐Κς…Ω ΙΣΩΤ∼⊕ΤΩ♠ 
ð∩⌠ΤΩ♠ υΩ≤ΣΤÿ (40)  ΘΩ¬Ρ’ ΣΗΤΩ∞µµ〉– ƒ∫:…Ω∞Ω•<√≅… υΩΤ⊇ςΚ‚≅… (41)  ≈  ]l%��� O6�>�� �	
�:?@ <

��.[ 
�.���� � #���
���	� 	� ���
 ���% �%���
 �99,� �  
->:��1-� ����
��(�
��
�� 	� ���
%�) ��*	
 !�  
%��������	� ������� ��*	
 ���		
� ������� ���  
�� #����� !� �� ����� 	� ����
� ����� ��		� �� �
����
�� %���� � ��%����� ��%����
 	
�����
�� 
��!���	��!	�/� �����# 

… ΩΤŠ Ω⇐Σ≤ΨΤπ’ΣΤZ Ω〈λΩ∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… (16) Σ〈Ω≤Ψ�›‚"≅…Ω β⁄κΩ� υϖΩ⊆ΤŠςΚ…Ω (17) ϑðΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ Ψ⊃ς√ 
Ψ∪Σ™ϑ〉±√≅… υς√ΡΚ‚≅… (18) Ψ∪Σ™Σ″ Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… υΩ♠Σ∨Ω (19)  ≈  ] Od�M;� �	
�

l%���:�@<��.[ 
 

�+�� ��%�
 ����%���� �09�� ���	�%� 	�� ��%
  
������ 	�� #������� �� �� ���
 ���% �%���
  
�%������
 �%���
 ->:��1--�� � �99,��� 
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 +���1� +���;� 

)1,,+2 +1, +���;0* 
789! 1��������� +������#789! 1��������� +������#789! 1��������� +������#789! 1��������� +������#    
��� 	� ������ � �%�%��   ���+��3� �� ��������� 
����� ��������� ��	���� � ������" 1���������  
+������ 	��� ���%�%��
� ��  
�� ���� +������ � ������� ���� �������� ���� ����� /  
���� ��������� -��
��� / ���� ��������� ��	�" 3��  
	��� ���������� �� �������� �� �� ��''��� 
�	  
����� %�������� ��&������ / �� �������� �
����� / �� 
���
��� ���������� / �� ���� � ���� ���� �� ��  
-���� -������
� �� �
���� ����� /�� ���%������� ��  
�������� ��% -���
� � ���� ������ �� ��������� ���� 
�� �� ���� � ��(� ������� ���/ ���� +������ �� ��  
-��'��� ������� +������ �����	 ���	�� / ��������� 
� ����� 
� �� �� �������� %��������" 
��!���	��! 	�/�# 

… ϖΝ…ΤΡ√ΣΤ∈ †ΥφΤΤΤΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ :†Ω∨Ω ΩΞ∞⇓ΚΡ… †Ω⇒ΤΤ∼ς√ΞΜ… :†Ω∨Ω ΩΞ∞⇓ΚΡ… υϖς√ΞΜ… ðψΓΤΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… Ω∼Ψ⊕ΗΤΤΩΤ∧⌠♠ΞΜ…Ω 
Ω⊂ΗΤΩ™⌠♠ΞΜ…Ω ð‡Σ⊆⊕ΩΤÿΩ Ψ•†Ω‰Τ⌠♠ςΚ‚≅…Ω :†Ω∨Ω ðΨΤZΡΚ… υΩ♠Σ∨ υΩ♥∼Ψ∅Ω :†Ω∨Ω ƒΨΤZΡΚ… φΘΣ∼Ξ‰Πς⇒√≅… 

⇑Ψ∨ ψΞΨΘΤŠΘΩ⁄ ‚Ω" Σ⊄ΘΞ≤Ω⊃ΣΤ⇓ Ω⇐κΩŠ ξŸΩšΚς… ψΣ⇒ΤΘΨ∨ Ω ΙΣΤς√Σ⇑ð<µš Ω⇐Σ∧Ψ∏⌠♥Σ∨ (136) ≈  ] O������ �	
�

���:�?@.[ 
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"�������� #�		���� ����� !�� ����� �����  
�
���������� 
,�� '������ +������ ����� � ����� -������ � ����� "
��� ��������� +������/��� / ,�� ������� +������/  
-������ � �����/������� +������/�� ��	�����/ �� 
!���	��! 	�/�#  

… ΘΩ⇐ΜΞ… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ≤Σ⊃<∇Ωÿ Ψϑð/≅†ΨŠ −ΨΨ∏Σ♠Σ⁄Ω Ω⇐ΣŸÿΞ≤ΣΤÿΩ ⇐Κς… Ν…ΣΤ∈ΘΞ≤Ω⊃ΣΤÿ Ω⇐κΤΩŠ ϑðΨ/≅… −ΨΨ∏Σ♠Σ⁄Ω 
φΡ√Σ⊆ΩΤÿΩ Σ⇑Ψ∨ΣΤ⇓ ω×⊕Ω‰ΨŠ Σ≤Σ⊃|ΩΤ⇓ΩΩ ω×⊕Ω‰ΨŠ Ω⇐ΣŸÿΞ≤ΣΤÿΩ ⇐Κς… Ν…ΣϒΨ�Πς,ΩΤÿ Ω⇐κΩŠ ð∠Ψ√.ς′ „∼Ψ‰Ω♠ 

(150) ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Σ¬Σ∑ Ω⇐Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… &†Θ⊥Τ⊆Ωš †ΩΤ⇓ŸΤΩΤ,∅ςΚ…Ω Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ †_ΤŠ…ΩϒΩ∅ †_Τ⇒∼ΤΞΘΣ∨ (151)  ≈  
]*%���� O=%7>�� �	
�:��S  O���.[ 

�7��� #��!�%
��� ���� � �������� �� �� �� ����� 
�������� #�		���� ���� � �������� �� ���� ��
�� 
��� �����
�
 ���� ��� ���*	
%
 ���� �� 
�� ����
�� 
������ #�		���� ��� 	���� ���� #��!�%�� ���
  
��� "��
���
 ��		����������� #������� �������  
#��!�%���� 
 
7=9������� ���������#7=9������� ���������#7=9������� ���������#7=9������� ���������#    
��������� ��� 	��� �� -�. � -�����
� ������ � 
������� ��% %�������� �-���%� ������/��� ���
� � 
�������/ �� �� -���� ��������� ��/� ���%� �  
������� �����/ ��/� ����� � ������� ����� 	����
� 
��������� ����� ��/� ���%��� / ������� 	������  
����� ��� ����� �����!����% �� 	��
�����! 
��!���	��! 	�/�# 
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… ϑð Σ/≅… Ψ⊃ς≠π±ΩΤÿ φ⇔Ψ∨ Ψ◊Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… „Σ♠Σ⁄ φ⇔Ψ∨Ω &Ξ♣†Πς⇒√≅… ΥφΜΞ… Ωϑð/≅… =Σ⊗∼Ψ∧Ω♠ χ⁄κΨ±ΩΤŠ 
(75)  ≈  ]��� O~a� �	
�:��.[ 

����� �� ����� ������� ������ � �����	���� �  
�
��� ���� �� ������� �
������� 
��������� 	� -������ 	���� ��������� / -���������  
-��	��� 
�	�� 	������� ���� ���%�� ��������� �� 
�������� ������ ������� 	� ������� .��
� ��  
��!� ��	�� � ��

�! ��!���	��! 	�/�# 

…  ...ϑð Σ/≅… ⌡Ψ‰Ω,Τµµð– ΨΤ∼ς√ΜΞ… ⇑Ω∨ Σ∫:†ΤΩ↑Ωÿ ϖΨŸΩΤÿΩ Ψ∼Τς√ΜΞ… ⇑Ω∨ 〉ˆ∼ΨΤ⇒ΣΤÿ (13)  ≈  ] O\	
C�� �	
�

���:�?.[ 
����� �� ���� !���� � ����� ���� ����
 � ���  
#�����!������ !���� � ��		� ���� %���

���� 
 
7>9K���%��)�������* +����
� +������#7>9K���%��)�������* +����
� +������#7>9K���%��)�������* +����
� +������#7>9K���%��)�������* +����
� +������#    
K���%�� �����
� +������!����
�� ������ 
�	 �����! 
�� �������� � ����� ������� �� # 
1,(,#��������� ��%���� . ��
� � ��	��� ��%����  
���
� � ��	��� ��� ��%���� . ��
� � �����������  
��	��� ������� ���
� � �
������ ��	��� ������  
��!���	��! 	�/�# 

… :†Ω∨Ω ð∠ΗΤΤΩΤ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ… ‚Πς"ΜΞ… ⊥◊Ω∧šΩ⁄ φκΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<∏ΠΨ√ (107)  ≈  ]��� O=%3�:;� �	
�:�S�.[  

���� ���
%���� #����� !�! �� ����� #
���� ��  
����� �����!��� 
2 2�;0# ���
����� ������� �� �� ������ %���� 
������ / ����� 	��� 
�	�� �� � ���������
����  
������ 	��	���� ���
��
� �� 	���� . ��
� � ���	��
 +������ �� �� ���� � ������� 
�/� ������� �������" 
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��!���	��! 	�/�# 

… ŸΩ⊆ς√Ω †ΩΤ⇒Τ‘Ω⊕ΩΤŠ ℑ ΘΞΣ{ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… ‚Ζ"Σ♠ΩΘ⁄ γ⇐Κς… Ν…ΣŸΣΤ‰∅≅… ϑðΩ/≅… Ν…Σ‰Ψ⇒ΩΤ,–≅…Ω ∃ð‹Σ⊕ΗΤϑð≠√≅… ...≈  
]��� OYz>�� �	
�:?@.[ 

�1�	

	� ��� ���
 ��� 	��� ��������%� !� ������ �
��
�� ������ ���� �� ���
���� ;��=99;&	��� 	� 
%������ ����� ����'�� 
 
5�5�;0# ��� ������ ����� 
�	 ������� ������  
+������ ��!���	��! 	�/�# 

… „Σ♠ΘΣ⁄ Ω⇑ÿΞ≤ΠΨ↑ΩΤ‰ΘΣ∨ Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨Ω Πς„ΩΛΨ√ Ω⇐Ρ∇ΩΤÿ Ξ♣†Πς⇒∏Ψ√ ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… =Σ◊ΘΩ•Σš ΩŸ⊕ΩΤŠ &ΞΣ♠ΘΣ≤√≅… 
Ω⇐†Ω{Ω ϑðΣ/≅… …[∞ÿΞ∞Ω∅ †_Τ∧∼Ψ∇Ωš (165) ≈  ]�� �	
���� O=%7>:�@�.[ 

�������� �������� � ���%�
����� !��� ������� �
���  
#���� ��� ���� "����� ������� ���� �����	� ������ 
*�������� 
+���;0# ;�&������ %��� � ����� ��������� ��  
-�.. ������� %���� ����	���� �����
����(�� -��� 
���� �� � $������ ������ � ���
���� ����%��/��  
� �%�����
� ����������
� � �� 	���� ����" 
�,��;0# ������� +������ 	� �%����������  
��. .��� �� -���������� ������� �����)��������  
��..�* 
�(� ������� � ���%���� � ���
���� " 
��!���	��! 	�/�# 

∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ΩŸΩ∑ ∃ϑðΣ/≅… Σ¬ΣΗΤΩŸΤΣΨ‰ΩΤ⊇ %ΨŸΩΤ,<∈≅… ...≈  ]��� O2%T:;� �	
�:�S.[ 
�7��� ���
 �� ���� #���
 ��		� 	�������������  
������ 
, 	�/� �����# 
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… ŸΩ⊆ς√ Ω⇐†ς ψΡ∇ς√ ⌠¬Ξ∼Ψ⊇ δ〈ΩπΤ♠ΡΚ… β◊Ω⇒Ω♥Ωš ...≈  ]��� O>z��k� �	
�:@.[ 
�1�	

	� �������	���� � ����� ����������  
����������� 
�001�;0# ��. . ����� ����� � ������
��� � 
�������
��� � ���� �� -��������"  
��!���	��! 	�/�# 

… ΩΤΣ∑ ΨϒΠς√≅… ð³Ω⊕ΩŠ ℑ Ω⇑ΓΤΤΘΨ∼ΤΘΨ∨ΡΚ‚≅… ‚_"Σ♠Ω⁄ ¬Σ⇒ΤΘΨ∨ Ν…Ρ∏Τ,ΤΩÿ ⌠¬Ξ∼Τς∏Ω∅ −ΨΨ,ΤΗΤΩÿ…ƒ∫ ⌠¬Ξ∼ΠΨ{Ω∞ΣÿΩ 
Σ¬ΣΣ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣÿΩ ðˆΗΤΩ,Ψ∇<√≅… Ω◊Ω∧<∇Ψ™<√≅…Ω ...≈  ]��� OT�X� �	
�:�.[ 

���*	� ���
 ��� �����*	����&�� ���*����'������ 
��� ��*��� ��� ����� ������� ��		� ���  
����
���� ��� ��*��
���� ��!��%� � *������&,����'�� 
�++��  �,!�� ����
� � ����
�� ������ 
�	���! 	�/�# 

))  6�; ]�T& %�UF"0;� 2	% #(( }6�%a�� 1y+ .��	{.  
��

� �
 ���
%��	��� !��
 #
��
�� ������
 ����
�� 
    
7?91������� +������!����
�� ������� 
�	 �����!#7?91������� +������!����
�� ������� 
�	 �����!#7?91������� +������!����
�� ������� 
�	 �����!#7?91������� +������!����
�� ������� 
�	 �����!#    
+������ �� ����� �������� ��

��� �� ��%�� � �����# 
�!��������� ����� �� � ��

���� %���� ���
� �  

�	�� �� ������ � �������� ��	
� �� 	���� �� /
��&��!���	��! � 	�/�# 

… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ⊕ΠΨ∏ΩΤ‰ΣΤÿ γŒΗΤς∏ΗΤΩ♠Ξ⁄ ϑðΨ/≅… ΙΣΩΤ⇓⌠ΤΩ↑µµð�Ω ‚Ω"Ω Ω⇐⌠ΤΩ↑µµð� …[ŸΩšςΚ… ‚Πς"ΜΞ… ϑðΩ%/≅… υΩ⊃Ω{Ω 
Ψϑð/≅†ΨŠ †Τ_‰∼Ψ♥Ωš (39) ≈  ]��� OB�JH;� �	
�:?�.[ 

�7��� ����
����� ���� ���� �� �� �� 	����� ��  
	������ ����� !�! �� ����� ���� #��
 ����  
	��������� 
�!;�&������ �� ��''���� � �  +�" ��!���	��! 	�/�# 
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… :†ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω ð∠∼ς√ΜΞ… Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅… Ω⇐ΠΞκΩ‰Σ,Ψ√ Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ †Ω∨ ΩΘΞ∞ΣΤ⇓ ⌠¬Ξ∼ς√ΞΜ… ¬ΣΠς∏Ω⊕ς√Ω Ω⇐Σ≤Πς∇Ω⊃Ω,ΩΤÿ (44)   ≈  
]���� OYz>�� �	
:��.[ 

���� �
��
�
 !���� � ���� �
""� !�� ��*�
����  
�
��� 	� �
��
��� !���� � ������ ����� �� �

���� 
�!�������� ���������� ��. . ��� � �������
��� � ����� 
� ��%���
��� ��������� � -�������
��� �����" 
)�����
���* ��!���	��! 	�/�# 

… „Σ♠ΘΣ⁄ Ω⇑ÿΞ≤ΠΨ↑ΩΤ‰ΘΣ∨ Ω⇑ÿΨ⁄Ψϒ⇒Σ∨Ω...≈  ]��� O=%7>�� �	
�:�@�.[  

�������� �������� ���%�
������� 
�!��. . ������� %���� �%�����&��� ������ ��%  
��&����� � �������� 

!�������� $��6 �� �� -�����
� %���� � �����
�
���" 
�!$��
���� +������ 
�	 ���������� ������ �%���
�
������� �� �������� %�������� ��&������"  
��!���	��! 	�/�# 

…  ð∪∼ς∇ΩΤ⊇ …ς′ΞΜ… †Ω⇒ΤΤΛΨ– ⇑Ψ∨ ΘΞΣ Ψ>◊ΤϑðΤΤ∨ΡΚ… ξŸΤΤ∼ΞΩ↑ΨΤŠ †Ω⇒ΤΤΛΨ–Ω ð∠ΨŠ υς∏Ω∅ Ψ∫:‚Ω"Σ;ΗΤΤΩ∑ …_Ÿ∼ΤΤΞΩ→ 
(41) ≈  ]��� O=%7>�� �	
�:��.[ 

���� �� ��� �����
 "�������� ����� � 	���  
��������%� !� �� ��� �����
�� ���� ����� ��� ���� 
    
    
7@9������������ 	� �  +� 
��������� ���������#7@9������������ 	� �  +� 
��������� ���������#7@9������������ 	� �  +� 
��������� ���������#7@9������������ 	� �  +� 
��������� ���������#    
������������ ��� 	��� �  +� 
��������� +������" 
��!���	��! 	�/�# 

… ΘΩ⇐ΜΞ… φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅… ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… %〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ≅… ... ≈  ]��� O*���M 8P �	
�:��.[ 
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�0

�� �� ���� �� ���
������	��� 
�� ��� 	� ���
� � 
�	�� �� ��� � %�''���� ��	
� 
����� ����� ����� ��

��� ��%�� �������� ����� ������
� �������� ���� �� ��� �� �� ��	�� 
�	 ����� ����� ��� 
	��� 5�4�  �"�++��  �,!�� ����
� � ����
�� ������ 

�	 ���! 	�/�# 

)) l"T� �
0� =%3�:;�((  ]t	%���� .��	.[  
���������� �� ��	
%����&���
���'�� 	������
 �����
&�����'������� 
    
7E9+������ 	� ����� ��
��� �� ���
�� �� 	�����7E9+������ 	� ����� ��
��� �� ���
�� �� 	�����7E9+������ 	� ����� ��
��� �� ���
�� �� 	�����7E9+������ 	� ����� ��
��� �� ���
�� �� 	�����    
7��%��9 #7��%��9 #7��%��9 #7��%��9 #    
���
�� ��%�� 	� � ����� ����������� �� 	���� ���� 
��������� ���� 	��� %���� �� �� ���/� -��� ����� 
����� � ������� ��� �%���� ��� ����� ��� �
�	�� ��� 
������ ��� �%�	�)��	��*��� �
�&��"  
��!���	��! 	�/�# 

… :†Ω∨Ω †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⁄ςΚ… ð∠ς∏Τ‰ΩΤ∈ Ω⇑Ψ∨ φκΨ∏φΤΤ♠⌠≤Σ∧<√≅… :‚Πς"ΜΞ… ⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ… Ω⇐Ρ∏Σ{Κ<†Ω∼ς√ Ω⋅†ΤΤΩ⊕ϑð≠√≅… 
φΣ↑∧ΩΤÿΩ ℑ γ%⊄…ΩπΤ♠ΚΚς‚≅…...≈  ]��� O*%q�9�� �	
�:�S.[ 

���� ����� ������� ������� !�! �� ����� �� ��  
������ ����� �� �� ���#� ��� �������
�� 
, 	�/� �����# 

…  ŸΩ⊆ς√Ω †ΩΤ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ… „Σ♠Σ⁄ ⇑ΨΘ∨ ð∠Ψ∏‰ΩΤ∈ †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω ⌠¬Σς√ †_–.ΩƒΚς… _&◊ΩΘΤÿΘΨ⁄Σ′Ω  ≈  ] O1M��� �	
�

���:?�[ 
�1�	

	� ��� ���
 ������� ������� ��� �����
��  
���	
%���� &��������'� 	�%���
&�
���'�� 
+� -����� �� -��� %���� -��� ���� ��� ��%� 
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)	�������* ��� ���'��� ��� %�������)�������*/ �� �� 
��������� 	� �� �� �������� �  +� ������ / �� ���
��
1�%�� �� 	���� -�

� �� �� .����������� � ������
 3�&��!���	�� � 	�/�# 

… Σ¬Ψ∏ΗΤΩ∅ γˆ∼Ω⊕<√≅… ð„ΤΩΤ⊇ Σ≤Ξπℵ≠Σÿ ς∏Ω∅ ,−ΨΨ‰Τ∼Ω∅ …[ŸΩšςΚ… (26) ‚Πς"ΜΞ… Ξ⇑Ω∨ υΩ∝ΩΤπZ⁄≅… ⇑Ψ∨ ξΣ♠ΩΘ⁄ ΙΣΠς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ 
〉∠Ρ∏π♥Ωÿ ?⇑Ψ∨ Ξ⇐κΤΩŠ ΨΤÿΩŸΩÿ ⌠⇑Ψ∨Ω −ΨΨ⊃<∏Ω� …_ŸΩ″Ω⁄ (27)  ≈]�� O'X� �	
� *%���@   O��.[ 
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� +������#7F96�����
� +������#    
��!���� 	��
������! �������� �������� �  
%�����
����� ����� ��	����
� � �������� � �����  
���� -����
� ���� � ����/ �
��� � ������� � ��	��� 
� ����� 
� /� -������ ���� �%���� �� �� �������� ����� 
�� ���
� � ���������� �����/�
���� ����� 	���  
�������� � �������% ���� ���'����� .��
� �� �� 
!���� � ���	�
�� 	��
�������! ��% %�������� ����  
����� ����� ���������� �
� �� �� -�	�� 
�	���" 
��!���	��! 	�/�# 

… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ΣΣ♠ΘΩ≤√≅… <⊗ΤΠΨ∏ΩΤŠ :†Ω∨ ΩΞ∞⇓ΚΡ… ð∠∼ς√ΜΞ… ⇑Ψ∨ ð∃∠ΨΘΤŠΘΩ⁄ ⇐ΜΞ…Ω ψΠς√ Ω⊕πΤ⊃ΩΤZ †Ω∧ΩΤ⊇ ðŒπΤΤ⊕Πς∏ΩΤŠ 
Ι&ΣΩΤ,ς√†Ω♠Ψ⁄ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ð∠Σ∧Ψ±⊕ΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ %Ξ♣†Πς⇒√≅…     ≈  ]��� O�1!%k� �	
�:@� 
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… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ⊕ΠΨ∏ΩΤ‰ΣΤÿ γŒΗΤς∏ΗΤΩ♠Ξ⁄ ϑðΨ/≅… ΙΣΩΤ⇓⌠ΤΩ↑µµð�Ω ‚Ω"Ω Ω⇐⌠ΤΩ↑µµð� …[ŸΩšςΚ… ‚Πς"ΜΞ… ϑðΩ%/≅…...≈  ] �	
�

��� OB�JH;�:?�.[ 
�7��� ����
����� ���� ����  ���� 	����� �� 	������  
����� !�! ������������ 
, 	�/� �����# 

… ðψς∏⊕ΩΤ∼ΨΠ√ ⇐Κς… ŸΤΩΤ∈ Ν…Σ⊕ς∏ΤŠςΚ… γŒΗΤς∏ΗΤΩ♠Ψ⁄ ¬ΞΘΨΤŠΩ⁄ ð•†ΩšςΚ…Ω †Ω∧ΨŠ ¬ΞΤÿΩŸς√ υΩ±šςΚ…Ω ΘΩΡ ]∫πΩ→ 
…Ω= ΩŸΩ∅ (28)  ≈  ]��� O'X� �	
�:��.[ 
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�������# 

))�/9� %� ��CM ��� !%�"�((   ]6�%a� .��	.[  
&;������ ���� � ����� � ����� �
���%� �������'� 
��������� �� ������� ������ �� ���� ���� / �� 	��� 
� ����� �� �� ��������/�� -���������� ��% 
������ 
������ / �� 	��� � ����� �� �� ����������/�� 
-�����"�� ���� ��% 
�	����� �����% � ���%������% � ���%������% � ���%������% � ���%� � 
����� ��������� � +������" 3�&��!���	��! � 	�/�# 

… „Σ♠Σ⁄Ω ŸΩΤ∈ ¬ΣΗΤΩΤ⇒π±Ω±ΩΤ∈ ð∠∼ς∏Ω∅ ⇑Ψ∨ Σ‰ΩΤ∈ „Σ♠Σ⁄Ω ¬Πς√ ¬Σπ±Σ±πΤ⊆ΩΤ⇓ &ð∠∼ς∏Ω∅ ...≈  
]��� O=%7>�� �	
�:�@�.[ 

�? ������� #�	

	� ��� �
���	� !
��� ������ ���  
���� �%���� � ������� ��� �
����	
 !
��� ������  
��� ������ 
3�&��!���	�� � 	�/� ��
��# 

… ð∠<∏ΨΤZΩ :†Ω⇒ΤΤΣ,ΘΩ•Σš :†ΩΗΤΤΩΤ⇒∼ΩΤZ…ƒ∫ ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… υς∏Ω∅ −&ΨΨ∨⌠ΤΩΤ∈ Σ⊗ΤΩΤ⊇⌠≤ΤΩΤ⇓ ξŒΗΤΩ–Ω⁄Ω  ⇑ΘΩ∨ Σ%∫:†ΤΩ↑ΠςΤ⇓ ΘΩ⇐ΜΞ… 
ð∠ΠςŠΩ⁄ }ψ∼Ψ∇Ωš χψ∼Ψ∏ΩΤ∅ (83) †Ω⇒ΤΤ‰ΤΩ∑ΩΩ ,ΙΣΤς√ Ω⊂ΗΤΤΩ™♠ΞΜ… &ð‡Σ⊆⊕ΩΤÿΩ ϑΖ„Σ{ †&ΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΩ∑ †[ΤšΣΤ⇓Ω 

†ΤΩΤ⇒ΤÿΩŸΩ∑ ⇑Ψ∨ Σ∃‰ΤΩΤ∈ ⇑Ψ∨Ω −ΨΨ,ΤΘΩΤÿΘΞ⁄Σ′ Ω ΙΣ…Ω  Ω⇑ΗΤΩ∧∼ς∏ΤΣ♠Ω ð‡ΘΣΤÿςΚ…Ω ð∪Σ♠ΣΤÿΩ υΩ♠Σ∨Ω 
&Ω⇐Σ≤ΗΤΩ∑Ω ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ω Ξ∞•ΩΤ⇓ Ω⇐κΨ⇒Ψ♥™Σ∧<√≅… (84) †ΘΩΤÿΞ≤Ω{ΩƒΩ υΩ∼π™ΩΤÿΩ υΩ♥∼Ψ∅Ω ∃ð♣†Ω∼Τ<√ΞΜ…Ω 

ΘβΡ Ω⇑ΨΘ∨ φκΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅… (85) Ω∼Ψ⊕ΗΤΩΤ∧♠ΞΜ…Ω Ω⊗Ω♥Ω∼<√≅…Ω ð♦Σ⇓ΩΤÿΩ &†_ΤΤ≡Ρ√Ω ⊥ν„Σ{Ω †Ω⇒<∏ϑð∝ΩΤ⊇ 
ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (86) ⌠⇑Ψ∨Ω ψΞΜΞ:†ΩΤŠ…ƒ∫ ⌠¬ΞΨ,ΗΤΘΩΤÿΘΞ⁄Σ′Ω ∃⌠¬ΞΨ⇓.Ω�ΞΜ…Ω ⌠¬ΣΗΤΩΤ⇒∼Ω‰ΩΤ,–≅…Ω ψΣΗΤΩΤ⇒ΤΤÿΩŸΩ∑Ω 
υς√ΞΜ… ξ•.Ω≤γ″ ξψ∼Ψ⊆Ω,ΤΤ♥ΘΣ∨ (87)  ≈  ]l%��� O2%T:;� �	
�:�?<��.[ 
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� .���99> ��� !� � ��� 	����	���&!���

��' �9919 
�� ��� 	����	��� ������� � �� ����� � 	�%���
  
��		� 0�/0� � ,9�?.���� � �..99>� � .99,9@� � 
�99,� � 1��:99�� #��� �
# ���  ����
%���  
������� � 2���:-.� � .�1.� � --,� � -�.��,� ���  
!�! �� ����� � ������� � -,��.�� � -�.�,� � .99�9,
� �99;9 ��� !� ��� ��%�

�� ��� �����!� �  
����
%���� � 	�%���
 ����� � ��	
%���� ����� ���  
"���	��� ��� 	����	��� !���� � ������ ���""

����� 
������� �� ������ ��

������ %��� ��������� 
�	 
%��� ��!���	��! 	�/�# 

… ...ŸΤΩ⊆ς√Ω †ΩΤ⇒<∏ϑð∝ΩΤ⊇ ð×⊕ΩΤŠ Ω⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… υς∏Ω∅ ω∃×⊕ΩŠ ...≈  ]��� O=���-� �	
�:��.[ 
�1�	

	� ��� ��%�
 ���� ��������� ��� ������ 
, ����� %��� +������ 
� 
�	 %��� ��&��!���	��! 
� 	�/�# 

… ð∠<∏ΨZ 〉Σ♠ΘΣ≤√≅… †Ω⇒<∏ϑðΤ∝ΩΤ⊇ ⌠¬ΣΩ∝⊕ΩΤŠ υς∏Ω∅ ∋ω×⊕ΩΤŠ ...≈  ]��� O������ �	
�:��?.[ 
�7� ������� ��� ��%�
 ���� ����� ��� ������ 
����� �� �� ��

������ 	� ���/�� ����� ���������� 
'������� ������� ����� +���� �  �6���  �� � 
���$� �   $� � ��������� ������ �������� 
!����
�� ������ 
�	 �����!��!���	��! 	�/�# 

… ⁄Ψιπ″≅†ΩΤ⊇ †Ω∧ς Ω⁄ΩιΤΩ″ Ν…Ρ√ΟΡΚ… Ψζ∞Ω⊕<√≅… Ω⇑Ψ∨ ΞΣ♠ΘΣ≤√≅… ...≈  ]��� OR%�H;� �	
�:?�.[ 
������ #��� �� ����
%���� ����
��� ������� �  
������� ����
%
 �
#�� 
3�&��!���	��! � 	�/� ��
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… <′ΜΞ…Ω †ΩΤ⇓πϒΤΩ�Κς… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… ⌠¬ΣΩ⊆ΗΤΩΤ‘∼Ψ∨ ð∠⇒Ψ∨Ω ⇑Ψ∨Ω ω—ΠΡ⇓ Ω¬∼Ψ∑.Ω≤ΤŠΜΞ…Ω υΩ♠Σ∨Ω Ω♥∼Ψ∅Ω 
Ξ⇑ΤŠ≅… Ω∃¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ †ΩΤπ⇓ϒΩ�ςΚ…Ω ¬Σ⇒Ψ∨ †[Τ⊆ΗΤΩΤ‘∼ΘΨ∨ †_ΤΤℵ≠∼Ψ∏Ω∅ (7)  ≈  ]��� OB�JH;� �	
�:�.[ 
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))  ��^ D� 1�a� =�
� t13&� #%3��� 2
� 2QP 1�� 13� %:+ . ux#
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-���� ��� -���� -��� 3�6/��+ � �������� ��	��/  
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�/ � ������� ����
� � ������ � ��
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)��

�����*	� ������� ������������ ���
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… ŸΤΩ⊆ς√ †ΩΤ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ… †ΩΤ⇒ς∏Σ♠Σ⁄ γŒΗΤΩΤ⇒ΘΞ∼Ω‰<√≅†ΨŠ ...≈  ]��� O1�1a� �	
�:��.[  
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)) %�U � �C��� ���# d�M '#P %# l%�� � '# ��+ 1q � DU =%3�:;� '# b: '# %#
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�� ������ 
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1��������� ��������� ����� 	� ��%�� ��	�� � 
��%����� ������)���������*/ ��������� ��������� �������� 
������/ ��!���	��! 	�/�# 

… ⇑Ω∨Ω ψΠς√ ?⇑Ψ∨ΣΤÿ Ψϑð/≅†ΨŠ −ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄Ω :†ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ †ΩΤ⇓ŸΤΩΤ,∅ςΚ… Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ …_⁄κΨ⊕Ω♠ (13)  ≈  ] �	
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������ ��� ���� ��55� � ��� ��$� � / 
���$� � 	� � 3��6��$�  ��%��/3�6��$�  �  
������� ��%�� / ������� �� ��%�� � �������  $�����
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�	 ����� �� ���! ��/� ����� 
���� ��'���� ������ � 
����7E>9/ ��'���� ��%7?I9 %���� ��(� ����� �����% � 
����7=>9	�(� ��������� �������" 
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� ��	��� �� 	���� �� 	��� 	� � �-���%�" 
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… ΣΤ∈ †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 〉♣†Πς⇒√≅… ΨΠ⇓ΜΞ… ΣΣ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… ¬Σ|∼ς√ΜΞ… †[Τ⊕∼Ψ∧Ω– ...≈  ] OR��M;� �	
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… ...⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ðΣ♠ΩΘ⁄ ϑðΨ/≅… ðψΩΤZ†Ω�Ω Ω%⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… ...≈  ]��� OB�JH;� �	
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��!���	��! 	�/�# 

… ⌠¬Σ,⇒Ρ Ω⁄κΤΩ� ]◊ΤΤΠς∨ΡΚ… πŒΩ–Ξ≤πΤΤ�ΡΚ… Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ ...≈  ]���M 8P �	
���� O*:��S.[ 
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… ΣΤ∈ Ξ⇑ΜΞΠς√ γŒΩ⊕Ω∧ΩΤ,–≅… 〉♦⇓‚ΞΜ≅… ΘΣ⇑Ψ•<√≅…Ω υϖς∏Ω∅ ⇐Κς… Ν…ΣΤZ<Κ†ΩΤÿ ΞπΤΤ‘Ψ∧ΨŠ …ΩϒΗΤΩ∑ γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ‚Ω" 
Ω⇐ΣΤZΚ<†Ωÿ −ΨΨπ∏‘Ψ∧ΨŠ ⌠Τς√Ω φ†ς ⌠¬Σ〉∝⊕ΩΤŠ ω×⊕Ω‰Ψ√ …_⁄κΞςℵ≡ (88)  ≈  ] O=���-� �	
�

���:��.[ 
�/
�� !���
 �
��� � �
�����
 ������
 !�� ������ #��� 
� �9:���� �� ��������� !���
 ���
 ���� �����  
������
 ���� ������� 
��!���	��! 	�/� ��
��# 

… †ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ⇑™Ω⇓ †ΩΤ⇒<√ΘΩ∞ΩΤ⇓ Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅… †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω ΙΣΩΤ√ Ω⇐Ρℵ≠Ψ⊃ΗΤΤΩ™ς√ (9)  ≈  ]��� O��a� �	
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… ŸΩ⊆ς√ ⌠¬Σ{ƒ∫:†Ω– χΣ♠Ω⁄ ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ|Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ε∞ÿΞ∞Ω∅ Ψ∼ς∏Ω∅ ψΠΡ,Ψ⇒Ω∅†Ω∨ }°ÿΞ≤Ωš ¬Σ|∼ς∏Ω∅ 
φκΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅†ΨŠ χ∩Σ∫Ω⁄ χψ∼ΨšΘΩ⁄ (128)  ≈  ]��� O&
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… ΣΤ∈ ⇐ΜΞ… ψΣ,⇒Ρ Ω⇐ΘΣ‰Ψ™ΣΤZ ϑðΩ/≅… ΨΤ⇓Σ⊕Ψ‰ΠςΤZ≅†ΩΤ⊇ Σ¬Ρ∇‰Ψ‰™ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩ ψΡ∇ς√ π%ψΡ∇ΩŠΣΤ⇓Σ′ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω 
χ⁄Σ⊃ΩΤ∅ χψ∼ΨšΘΩ⁄ (31) ≈  ]��� O*���M 8P �	
�:?�.[ 
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… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ΙΣΩ,ΤΩ|Μ;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω Ω⇐ΡΠ∏ΤΩ±ΣΤÿ ς∏Ω∅ ϑγ&Ψ‰Πς⇒√≅… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…ΠΡ∏Ω″ ΨΤ∼ς∏Ω∅ 
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… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω" Ν…;Σ⊕ΩΤ⊇⌠≤ΩΤZ ¬Ρ∇ΩΤZ.Ω″ςΚ… ð⊄ΩΤ⊇ γ‹Ω″ ϑγΨ‰Πς⇒√≅… ‚Ω"Ω Ν…Σ≤Ωµð– ΙΣς√ 
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… φΣΤ⊆Ψ‰ΗΤϑð♥√≅…Ω Ω⇐Ρ√ΠςΚΚς‚≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ•ΗΤΩΣ∧<√≅… Ψ⁄†Ω±⇓ΚΚς‚≅…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω ¬Σ∑Σ⊕ΩΤ‰ΠςΤZ≅… ω⇑ΗΤΩ♥šΜΞ†ΨŠ 
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… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω Σ∫:†Ω– =⇑Ψ∨ ⌠¬Ψ∑ΨŸ⊕ΩΤŠ φΡ√Σ⊆ΩΤÿ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ⌠≤ΤΨ⊃<∅≅… †φΤΤΤ⇒ς√ †Ω⇒ΨΤ⇓ΩΗΤ�‚ΜΞγ"Ω 
φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… †ΩΤ⇓Σ⊆Ω‰Ω♠ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ≅†ΨŠ ‚Ω"Ω Ω⊕ðµ– ℑ †Ω⇒ΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ ⊥ν„Ψ∅ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ :†Ω⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ð∠Πς⇓ΜΞ… 
χ∩Σ∫Ω⁄ ε¬∼ΨšΘΩ⁄ (10)  ≈  ]��� O�Ca� �	
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… ΣΤ∈ ⇐ΜΞ… ψΣ,⇒Ρ Ω⇐ΘΣ‰Ψ™ΣΤZ ϑðΩ/≅… ΨΤ⇓Σ⊕Ψ‰ΠςΤZ≅†ΩΤ⊇ Σ¬Ρ∇‰Ψ‰™ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩ ψΡ∇ς√ π%ψΡ∇ΩŠΣΤ⇓Σ′ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω 
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  ���+��3� ����� -������� ���%�� ���� ���  
��&������7%�

���9��� -������� ���� ��!���	��! 
	�/�# 

…  ...ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ΘΩ⁄Ψι<√≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠ΤΩ∼<√≅…Ω Ξ≤Ψ�›‚"≅… ...≈  ]��� O������ �	
�:���.[ 
���� ��� � �	
 ������ ����
� ���� � ���������  
��	
�����������++��  �,!����
� � ����
�� ������ 
�	 
���! 	�/� ��% ��� $ � �6  # 
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�
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��� ���� � �����	���� ����� � ��!��� �  
�������� � ��������� ��	
�������� �����
���  
	����%��� ������ ����� � ������� 
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���  
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�� ������ 
�	 
���! -��'��� " ���������� ���
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�!5������%����� '�����7�������9#�!5������%����� '�����7�������9#�!5������%����� '�����7�������9#�!5������%����� '�����7�������9# ������ ����� �������� 
��
�� �%�����
� �
��� ���%�� ���� ���	� ����� ��  
-��	� ����� ����� '������ ��%�� 	���� �� ����� � �����  
���� -��	
�" +� 	��� � �����# �����
� �++��  �, 
!����
� � ����
�� ������ 
�	 ������ � ��������  
-�������/� �%��%�����)'������* �������� � ��������
�
���� ���	����� 
������ �%��
� / � -������ �  
��-��
�%�&����� � 	��
���� ��
��
������ �������
� ��%����� ����� / ��&������ ��������� / � -��	���  
�����
���� / -��	��� ������ � ��������" 
��!���	��! 	�/�# 

… ΨŒΩΤŠΩ≤ΩΤπ,Τ∈≅… Σ◊Ω∅†ϑð♥√≅… ςΠ⊂Ω↑⇓≅…Ω Σ≤Ω∧Ω⊆<√≅… (1)≈  ]��� O����� �	
�:�.[ 
�������� ��%���� ����	� �� ���%� !�""
�� 
�! 5������%����� ��	��#�! 5������%����� ��	��#�! 5������%����� ��	��#�! 5������%����� ��	��# 2��� 	��� ������� ��
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�%�����
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� �������� ��� ��������� ����  
5������%����� 	� ��''� ������ ����� �� �������� ����� ��
��%�� � ����� #�������� ����  � %������� ������ /  
� ��''����   $�!�� �����
�� ������ 
�	 ���! .��
� � 
����� 	� ���������� ���
����/ 
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$�  �$�  �$�  �$�  �     � 	��� ������ � ������	�)����*
� � 	������  
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�������� � �������� ������ 
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%������� %���� ��&������� ���+  �� ����� %����  
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� � ��%
� $���� ��� ��	��� 5������%��  
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 ��:.��� � � �������� � �  
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����� � ������ �

�� �������� !�%� .����  ��  
%

��&%��' �
��� !���� � �����%� �������� 
���������!����
� � ����
�� ������ 
�	 ���! 	�/�# 

)) owT�� O %§%�: n	;� ��¤� O ¨3 �� $� �3�7� t1jk� �#+ �0P � ��©
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���10- ������ � "�	
��� ��������%� ���� �� ����
%�  
�������� ����� ��		� � �� ����
 ����
�� !�*���  
����� �� �� #�		
%� ����
 ����� �� 	����&�������
'
	���� �� ��������%� �����
�� � ���%�� ����
 ��

��� ������
�� 
������� ��� 5������%����� 	� ������
������ -���  
������
����� ����� � ����
������ ������ �
� ������ 
����� ����� ��� ��&���� ����� / �
� ��� �������%�����  
���	��)'����* ��� 
������ 
��� � 
�&� ��!���	��!"3� 
	��� ����
��
� � $��/�)
������* # �%�����
�  �
�  
%���� �������� � ���������)��������* ������ �  
%�������� �������� ��� -������ 
� ������� ��..���
����� ����� ����� ����� ��!���	��! 	�/�# 

… Ω⋅Ωÿ Ω⇐Σ–Σ≤µµð� Ω⇑Ψ∨ ΨÂ…ΩŸ–ΚΚς‚≅… †_Τ∅…Ω≤γ♠ ¬ΣΤΠςΤ⇓ςΚ†ς υς√ΞΜ… ξ Σ̂±ΣΤ⇓ Ω⇐Σ∝ΨΤ⊇Σÿ (43)  ≈  ] �	
�

��� O�	%Tk�:�?[ 
�������� ��� �� �������� "������� ����� #����  
#���� � ���� �

�� �� �� #��������� !���� �  
���������� 
�
�� �%�����
� ��������� ���� ��	�� ��% 3�6/��+ ��
 	��� � �����# +%���
� 
������/ ��. . �����
�/  
�%���
� -������� �%���
� ��������� / �������  
��	��)��-����*/ %������ �������
� / �%���
�  
	������
� �������� �����)�%���
� -��� 
������*" ���
	�����
� / ��� ��� 	� ���� ��%�� � �� 	���� ��� ��" 
+%���
� 
������#+%���
� 
������#+%���
� 
������#+%���
� 
������# ��!���	��! 	�/�# 

… :‚Ω" Σ¬Ψ♥πΤΤΤ∈ΚΡ… Ψζ⌠ΤΩ∼ΨŠ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… (1)  ≈  ]��� O#%3��� �	
�:�.[ 
��
 #���%�	� ������� ��%������ 
5�. . �����
�#5�. . �����
�#5�. . �����
�#5�. . �����
�# ��!���	��! 	�/�# 
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… Σ◊Ω∅Ψ⁄†φΤΤΤΤ⊆<√≅… (1)  †Ω∨ Σ◊Ω∅Ψ⁄†Ω⊆<√≅… (2)  ≈  ]*%���� OM	%��� �	
�:� O�.[ 
�;���������� 	� ����
�
��� ������������� 
    
    
+%���
� -�������#+%���
� -�������#+%���
� -�������#+%���
� -�������# ��!���	��! 	�/�# 

… ...ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φΠΡ∏Ψ∝ΩΤÿ ⇑Ω∅ Ξ∼Ξ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅… ⌠¬ΤΣς√ τ‡…ΩϒΩ∅ =ΣŸÿΨŸφΤΤ→ †Ω∧ΨŠ Ν…Σ♥ΩΤΤ⇓ Ω⋅⌠ΤΩÿ 
γ‡†Ω♥Ψ™<√≅… (26) ≈  ]��� O¬ �	
�:�@.[ 

�7��� �������� � ������ ���� ��		���� �������� �� 
������
�� ����� 	� �� �����
�
 ������� #�����%��� 
+%���
� ���������#+%���
� ���������#+%���
� ���������#+%���
� ���������# ��!���	��! 	�/�# 

…  ΘΩ⇐ΜΞ…Ω Ω⁄†Πς•Σ⊃<√≅… Ψ⊃ς√ ξψ∼Ψ™Ω– (14)  †ΩΩΤ⇓⌠Τς∏π±Ωÿ Ω⋅Ωÿ Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… (15)   ≈  ] O	%w9:D� �	
�

*%����:�?   O��.[ 
�/�����#
 �
��� ����� �� �� ����
 ��� �

�� 
��  
�������� ������� ���%���%
�� 
��-����)����-����)����-����)����-����)������� ��	��*#����� ��	��*#����� ��	��*#����� ��	��*# ��!���	��! 	�/�# 

… …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ γ‹ƒ∫:†Ω– Σ◊ΘΩ∨:†ϑð≠√≅… υΩ⁄ιΡ∇<√≅… (34)  ≈  ]��� Ol%M�%>�� �	
�:?�.[ 
�,� ���

 ���

�� ���� ��%
�� 
�������# �������# �������# �������# ��!���	��! 	�/�# 

… …ς′ΞΜ… ΨΨŒΩ⊕ΩΤ∈Ω Σ◊Ω⊕Ψ∈…Ω<√≅… (1) ≈  ]��� OTq�
�� �	
�:�.[ 
�,� ���

 ��������� �����%� ���

&�� ��%���� ��%�	�'
�� 
1������
�#1������
�#1������
�#1������
�# ��!���	��! 	�/�# 

… Σ◊ΠςΤ∈:†Ω™<√≅… (1) †Ω∨ Σ◊ΠςΤ∈:†Ω™<√≅… (2)  ≈  ]*%���� Oq%a� �	
�:� O�.[ 
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�=�������&������� ������ !������' 	� ����
�
���
 ���������� 
+%���
� 	������
� �������� �����#+%���
� 	������
� �������� �����#+%���
� 	������
� �������� �����#+%���
� 	������
� �������� �����# 

… …Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ Ψ‹ƒ∫:†Ω– Σ◊Πς�:†ϑð±√≅… (33)  ≈  ]��� O��M �	
�:??.[ 
�,� ������� ������� �������� ��		�%� ���� ��%
�� 
���	�����
�# ���	�����
�# ���	�����
�# ���	�����
�# ��!���	��! 	�/�# 

… Ω∑ ð∠ΗΩΤZΚς… 〉³ÿΨŸΩš Ψ◊Ω∼Ψ↑ΗΤΩ⊕<√≅… (1) ≈  ]��� O34% �� �	
�:�.[ 
�.���� #���� ��������� �����������&������� 
��%����'��%��

�� ��#6�� 
 
 
7=9$��� 1�������� �%���
� �������# 
1��������� �%���
� �������� 	� �� ����������� 
)�����* � �� �������� 
�� ����������� ���� 	��� �� ����������� ���� 	��� �� ����������� ���� 	��� �� ����������� ���� 	��� # ���������� 	��
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�%�����
� �
� �� -�	���
���� %���� ��% ������ 
�
���� � ��������� 
� � ����� ���� ��� ��

� ������  
	���� ����� ������� 	���� ����� %���� )���%����*"  
��!���	��! 	�/�# 

… ΣΤ∈ ΥφΜΞ… Ω⇐κΨ√ΠςςΚ‚≅… Ω⇑ÿΞ≤Ψ�›‚"≅…Ω (49) Ω⇐Σ∅Σ∧•Ω∧ς√ υς√ΞΜ… γŒΗΤΩ⊆∼Ψ∨ ω⋅Ωÿ ω⋅ΣΤ∏⊕ΩΘ∨ (50)  ≈  
]*%���� OTq�
�� �	
�:�� O�S.[ 
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71,/,9# B 5 +� $���0060# 71,/,9# B 5 +� $���0060# 71,/,9# B 5 +� $���0060# 71,/,9# B 5 +� $���0060# ��� 	��� ����
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���� � ��''���� ������ / ��� ������ � ������ 
�� �� 	����� ������ ���� ������ ��	����
����" ��� 
�� -���% ������
� ��% ������ ������ �� 	����� 
������ ���� ������ ������
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������ ������ 
����� +���� � �������� �� ����� 
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����� �������/�� �������� ����" ���%�� ��  
����� ��% ��6��3 ��� �� ������� / ���� �
�/� ������
� �
� � �������� �� / ��%�� ��	� 	�/� 	���7�����9 ���
� %���� ��� ����� ��

� �%����/� ��� '����/ ���  
-�������� ������
� ����% �������� ��� ����� -����/
� "��!���	��! 	�/�# 

… Σ⁄†Πς⇒√≅… φΣ∂Ω≤⊕ΣΤÿ †Ω∼ς∏Ω∅ …Θ⊥ΣŸΣ∅ ∃†Θ⊥Τ∼Ψ↑Ω∅Ω Ω⋅⌠ΩΤÿΩ Σ⋅Σ⊆ΩΤZ Σ◊Ω∅†ϑð♥√≅… Νϖ…ΣΤ∏Ψ� ςΚ… Ω…ƒ∫ 
φΩ∅⌠≤Ψ⊇ ϑðŸΤΩ→Κς… γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅… (46)≈  ]��� O�^%� �	
�:�@.[ 
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… ΩœΨ⊃ΣΤ⇓Ω ℑ Ξ⁄ϑ〉±√≅… Ω⊂Ψ⊕Ω±ΩΤ⊇ ⇑Ω∨ ℑ γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ⇑Ω∨Ω ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ‚Πς"ΜΞ… ⇑Ω∨ ƒ∫:†Ω→ ∃ϑðΣ/≅… ΘΩ¬Ρ’ 
ΩœΨ⊃ΣΤ⇓ Ψ∼Ψ⊇ υΩ≤�ΚΡ… …Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ ¬Σ∑ χ⋅†Ω∼Ψ∈ Ω⇐Σ≤〉ℵ≠⇒ΩΤÿ (68)  ≈  ]��� O�#J�� �	
�:@�.[ 
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… ...Ω†ΩΤ∈ ⇑Ω∨ γ™ΣΤÿ Ω¬ΗΤðℵ≠Ψ⊕<√≅… ƒΨ∑Ω χψ∼Ψ∨Ω⁄ (78) ΣΤ∈ †Ω∼Ψ∼µµ〉š ϖΨϒΠς√≅… :†Ω∑ςΚ†Ω↑⇓ςΚ… ðΠςΚς… ∃ξ〈ΘΩ≤Ω∨ 
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7 �,�9# �,;5� 0 ��$�,,60)��+�0* 0 ���6���67 �,�9# �,;5� 0 ��$�,,60)��+�0* 0 ���6���67 �,�9# �,;5� 0 ��$�,,60)��+�0* 0 ���6���67 �,�9# �,;5� 0 ��$�,,60)��+�0* 0 ���6���6
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… ...⌠¬ΣΗΤΩΤ⇓⌠≤Ω↑ΩšΩ ⌠¬ς∏ΩΤ⊇ ⁄Ψ †Ω⊕ΣΤ⇓ ⌠¬Σ⇒Ψ∨ …_ŸΩšςΚ… (47) ≈  ]��� O�j �� �	
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�� ��� ���� !�� ����� � ������� 
, 	�/� ��
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… †ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ ⌠⇑Ω∨ ƒΨΤZΡΚ… ΙΣΩ‰ΗΤΩΤ,Ψ −ΨΨ⇒∼Ψ∧Ω∼ΨŠ ΣΣ⊆Ω∼ΩΤ⊇ Σ⋅Σ:†Ω∑ Ν…Σ∫Ω≤<∈≅… Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤ,Ψ (19) ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⇒ΩΤ⇒ςℵ≡ 
ΤΠΨΤ⇓ςΚ… ∴⊂ðΗΤΤ∏Σ∨ Ω∼ΨŠ†Ω♥Ψš (20) ΩΣΩΤ⊇ ℑ ξ◊Ω∼Ψ∅ ξ◊Ω∼Ψ∂…ΩΘ⁄ (21)  ≈  ]l%��� Oq%a� �	
�:��<��.[ 

������ ��� 	�		
%��� ��!��%�� � ��*���� ������
�
�� ��*���� ���*���� �����%���� �

� �
 �����	���
�
� �������%��� #�����%� �� ������ 	�*	� ���  
���
 ���% ����%���� ���%%
�

���� 
��!���	��! 	�/� �����# 

… †ΘΩ∨Κς…Ω ⌠⇑Ω∨ ƒΨΤZΡΚ… ΙΣΩ‰ΗΤΩΤ,Ψ −ΨΨ√†Ω∧Ψ↑ΨŠ ΣΣ⊆Ω∼ΩΤ⊇ Ψ⇒Ω,ΤΤ∼ς∏ΗΤΤΩÿ ψς√ ð‹ΡΚ… Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤ,Ψ (25) ψς√Ω Ξ⁄ ςΚ… 
†Ω∨ Ω∼ΨŠ†Ω♥Ψš (26)  ≈  ]*%���� Oq%a� �	
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�� �� #���� 	������ ��		�  
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� �����	� � ����������" 
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… ‚Ω"Ω φΣ⊕Ω⊃πΤ↑ΩΤÿ ‚Πς"ΜΞ… Ξ⇑Ω∧Ψ√ υΩ∝ΩΤZ⁄≅… ...≈  ]��� O=%3�:;� �	
�:��.[ 
�7� "�%����� �� ����� ��� ���� ��%%��
�� 
3�&��!���	��! � 	�/� �����# 

… ...⇑Ω∨ …ς′ ΨϒΠς√≅… Σ⊗Ω⊃πΤ↑ΩΤÿ ,ΙΣΩŸ⇒Ψ∅ ‚Πς"ΜΞ… −&ΨΤΨ⇓<′ΜΞ†ΨŠ ...≈  ]��� O������ �	
�:���.[ 
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7 �005�5  9# J00$,61�#) 05 6�0 1,00� *7 �005�5  9# J00$,61�#) 05 6�0 1,00� *7 �005�5  9# J00$,61�#) 05 6�0 1,00� *7 �005�5  9# J00$,61�#) 05 6�0 1,00� *    
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��� ��� ����� ���� �� 	��	� ��	��
� ��� '������  
������� �� -���� -���� 	� ��

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

���� ����*	���� ���  
����� ��� 	���� ����	�� '��������� ����" 
��!���	��! 	�/�# 

… Σ⊗Ω∝Ω⇓Ω Ω⇑ÿΞƒ.ΩΩ∧<√≅… ð÷♥Ψ⊆<√≅… ΨζΩ∼Ψ√ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… ð„ΤΩΤ⊇ Σ¬ςΤ∏<ℵ≠ΣΤZ χ♦πΤ⊃ΩΤ⇓ ∃†Τ_ΛΤΤ∼Ω→ ⇐ΜΞ…Ω Ω⇐†Ω{ 
Ω†φΤΤΤ⊆‘Ψ∨ ξ◊ΤΥφΤΤΤ‰Ωš ⌠⇑ΨΘ∨ ]Ω ⌠≤Ω� †ΩΤ⇒∼ΩΤZςΚ… %†ΩΨŠ υΩ⊃Ω{Ω †Ω⇒ΨŠ φκΨ‰Ψ♥ΗΤΩš (47)  ≈  ] �	
�

��� O=%3�:;�:��.[ 
��
�� �����
�� �����%� ����
��� ������� ��%����  
��*	
 !�! ���������	� !�� #����� #���
 �������		�  
����
 ��%� �����%� ��%����� !����� ��� �������
�� #�� 

��� � #��������� 
��&��!���	��! � 	�/� ��
��# 

… Σ⇐ƒΩ<√≅…Ω ]ϒΜΞΩ∨Ωÿ &ΣΘ⊂Ω™<√≅… ⇑Ω∧ΩΤ⊇ πŒς∏Σ⊆ς’ ΙΣΤΣ⇒ÿΞƒ.ΩΩ∨ ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ Σ¬Σ∑ Ω⇐Σ™Ψπ∏⊃Σ∧<√≅… (8) ⌠⇑Ω∨Ω 
πŒΠς⊃Ω� ΙΣΤΣ⇒ÿΞƒ.ΩΩ∨ ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…Σ≤Ψ♥Ω� ¬ΣΩ♥Σ⊃⇓Κς… †Ω∧ΨŠ Ν…ΣΤ⇓†ς †Ω⇒Ψ,ΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΤΨŠ Ω⇐Σ∧Ψ∏<ℵ≠Ωÿ 
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… ⇐ΜΞ…Ω ψΡ∇⇒ΨΘ∨ ‚Πς"ΜΞ… &†Ω∑Σ Ψ⁄…Ω Ω⇐†ς υς∏Ω∅ ð∠ΘΨΤΤŠΩ⁄ †_Τ∧,Ωš †⊥ΘΤ∼Ψ∝πΤ⊆ΤΘΩ∨ (71) ΘΩ¬ΣΤ’ ΨΘ•ΩΤ⇒ΣΤ⇓ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 
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�����% %��
� ��	�� �����% ���
�  �����������  
������� � ����
� ��% ����� � %���� / ����� ��%��  
��/���� -��������� / 	��� 
������� �
�� ��%�� ��� 
����� ��. ���� / ����
��� 	�����
� 
��	�� ��% ��%�� �� 
���� ����%� � �� 	��� �
���� ��� / ��� ���� ��%�� �� 
����� �
� ����� 	��
� � ��%�� �
��� %��
� 
����  
��'���� ��% / ����� ��� ����� ��&��� �
�� ��%��  
	� %����� �������/�� ��������� �� ���������� ����  
�����"����� �������� # ���(�� ��% 	� 	������� �
� %��
� ��������� / �
���� ���� ��&����� %�����  
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�������(�� ��������� �
�� ������� � ����
�-�����
� 
����� � -������� ��% ���� �����"+� 	��� �
��  
������� ��������� �����
��� /��������� ���&��  
-�����
� ���� ������ � ������ ��� -��� �� ����� �  
��%
� �������
��� ��- / ����� ��� ���	
� � ���������� 
	� B 6��4$  ������
� ������ 	� �!�6$�  ��
��/� ���� 
������� ������� / -�����
� �������� ���� 

��������  �� 	��
� -��� -�����
���33�� � ���6
	����� ��� �%�����
� �
� -��	��� ��% ���� ���� 
������
����� / ������ ��� �����
� � ��''���� 
�&���/
�� ������� �� ��''��
�� 	�/� -��� ����%� � �
���� 
���� ��''�" ��!���	��! 	�/� -���� ������� 

… π‹ΠςŸΨ∅ΡΚ… Ω⇐κΨ⊆Πς,Σ∧<∏Ψ√ (133)   ≈  ]��� O*���M 8P �	
�:�??.[ 
�,��
������� ������� #������ 
3�&��!���	��! � 	�/� ��% -���� 
������� 
�&���/��  
������� � -���� �� 	��
� ������� ��/����# 

… ¬Σ∑Σ:…Ω∞ΤΩ– ΩŸ⇒Ψ∅ ⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄ 〉ŒΗΤΤΠς⇒ΤΩ– ξ⇐ŸΩ∅ Ξ≤•ΩΤZ ⇑Ψ∨ †ΩΨ,πΤ™ΩΤZ Σ≤ΗΤΩΤ⇓ΚΚς‚≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ� :†Ω∼Ψ⊇ 
∃…_ŸΤΩΤŠΚς… ƒΨ∂ΘΩ⁄ ϑðΣ/≅… ⌠¬Σ⇒ΤΩ∅ Ν…Σ∂Ω⁄Ω &ΣΤΤ⇒ΤΩ∅ Ω∠Ψ√.Ω′ ⌠⇑Ω∧Ψ√ ƒΤΤΨ↑Ω� ΙΣΤΘΩΤŠΩ⁄ (8) ≈  ] O>3��� �	
�

���:�.[ 
����%���%
 ����� �� ����

�� �� ������� 
�������  
�0�� "����
 �������� ���%������ �� ��  
����

�� ��� ��� ����� ���� ��%%�	� � ����� 
	���� �� �� ���%%�	� ! ����� �� �� ������
  
��� 	��� �������� 
����� ����� ��� 	���# ���
� ��������)�����*��  
����������
� 	����
� -������� � ������� / �� 	��� ��%
��%�� �������� ���	�� � �������� ����� / ����%��/��
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����� 
���������� 	� ������� ������� / -������� 	� 

��������� �
�� ����� �
���
�7�%�����9 �����  
��% ����� 	� ����� ��33���/ ������ ����� 	�  
������� "����� ����%� 	� ������� 	������ � '����  
��'���� ����� �������� ����� ����++��� �����  
���
� %���� ����%� ���� ��'���� ������ � �����% �����  
������ ��� �� ���� � %���� ����%� 	��
� ��� �� ���� ��� 
%���� ��� ��	����� ���� ���� 	����� ��% ����� 
������ �
�� ����
���� ����� �� ��� 	�/� �����  
��%
���� �� 	��
� ��-L �� ��� ���� 
������� ����� 
���� 
���� � ����� ��� �� ���� ������ � ����� / ��
!���	��! 	�/� �
�� -����� � �����# 

… π‹ΠςŸΨ∅ΡΚ… Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ (131)  ≈  ]��� O*���M 8P �	
�:�?�.[ 
��� ��� ���
����� ������� #��!�%���� 
3�&��!���	��! � 	�/� ����� � �
�� -������ ����� -���� 

������� 
�&���/�� %���� ��� ��/����# 

… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇑Ω⊕ς√ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ϑðŸΤΩ∅ςΚ…Ω ⌠¬Σς√ …[⁄κΨ⊕Ω♠ (64) Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ� :†ΤΩ∼Ψ⊇ ∃…_ŸΩΤŠΚς… ...≈  ] �	
�

*%���� OB�JH;�:@� O@�.[ 
����� #�
 #��!�%�� � ���
���

�� �

�� #������� ��  
�� ����

�� ���% ����� ������� 
 
�������	�� ������� ��������� �������	�� ������� ��������� �������	�� ������� ��������� �������	�� ������� ���������     

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

1��������� �%�����
� ����������
� �� ��� �������  
��

��� �� 	��� � �����# 
89 +��&��� ����� 
�	� � -�������
� � ����� ���� 
�������� ��������� ��" 
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=9 ������ ����� ������ � %�����
���� ���� -����� ����� 
�
��� �%�����
�" 
>9$�%����� ������� 	����
� ��� �� ������������  
�
�� ����%� ���� ��/� �������� � ����� ������ �  
����������" 
?9 1��������� ������� ��� 	��� ����� ������/���� 
7�����
�9����� ������ 
������ %���� ��� / ���� �
�  
����� �������� �� 	��
� �� 	�� ���� ���������  
%���� ������ ���%
� ����� 
� .������ �� ��  
�������� 
� � �������� � 
�	 ����� ����� ��� 
�(�  
%������ ����%���� 	����
� ����%���� ��% 
�������   
�
�/� ���
� ��� ��� � �������� 
�	
�	�� �� / ����� 
��.�� �
��� 
� ��. . ��� -���� �
�� 
������ %����  
��

������ � 
�. . ��� �����" 
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+���1� �001,;� 
)1,,+2 +1, 3,��,6��0* 

789���
����� ���� 	�� ��

���%� � -������� 789���
����� ���� 	�� ��

���%� � -������� 789���
����� ���� 	�� ��

���%� � -������� 789���
����� ���� 	�� ��

���%� � -�������     
��������� ������������ ������������ ������������ ���    
3,��,6��0 	���# -�

����� �� 	����
� ����� 
)'����* -��� �� ��
��� �
�� ��
�� ����� 
� &���%��  
����� -���� / ��� �� �� %����� ���
� � ���	�� �� / 
��&�� -���
� �� ��� 	��	� 	�/� �����	� ��/� ���%�
1��������� 3�

���%� �� ��%�� � ���������  
����&�����7��%�&�����9 �� !���� 	��
������ � 
���	�! ���� 	� ������ � �%�%�� ��������� ��  
��������� �������� ���%� ������ " 
��!���	��! 	�(�# 

… †ΠςΤ⇓ΞΜ… ΘΩΡ ]∫πΩ→ ΣΗΤΩΤ⇒πΤ⊆ς∏Ω� ξ⁄ΩŸΩ⊆ΨŠ (49)  ≈  ]���� �	
���� O�:��.[ 
��
��� #����� !�! ��� ���
%

�� 	����%����� 
���������!����
� � ����
�� ������ 
�	 �����! � 	�/�# 

)) J�T��� �3 �� �+ O �3 ��� J�T�� �H 	1�& =o4 Y�((  ]6�7# .��	[  
�1����� !�! � 	����%��� !�� %�*	�%� � 
#���
������	� �� 
 
 
7=9��6�����  3,��,6��07=9��6�����  3,��,6��07=9��6�����  3,��,6��07=9��6�����  3,��,6��0####    
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1�������� ��

���%� -������� �� 	���� �
� 
��������
��% ��.��.�������� �����# 
1,/,# 1��������� ���
�� �� ���
�&��%��  
'��������� -���
� ��� 
��!���	��# 	�/�# 

… ψς√Κς… ⌠¬ς∏⊕ΩΤZ ΥφΚς… Ωϑð/≅… Σ¬ς∏⊕ΩΤÿ †Ω∨ ℑ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… Ξ%≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠Ψ√.ς′ ℑ ]&̂ ΗΤΩΤ,Ψ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠Ψ√.ς′ 
ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… χ⁄κΨ♥ΩΤÿ (70)  ≈  ]��� O~a� �	
�:�S.[ 

�.���� � ������ �� �

�� ���� �� ����
 	� ���
 ���% 
	���� � ����
 �� �� ���
 � ��!��%� �� �� �����

������ 
2 2 # 1��������� 	���
��
� �
�� �4��! 
���B��Z)����	�� 
���������* ���� �� �� ���
� � 
��

���%�/ ��!���	��!	�# 

… †ΘΩ∨ †ΩΤ⇒<≡ΘΩ≤ΩΤ⊇ ℑ γˆΗΤΩΤ,Ψ∇<√≅… ⇑Ψ∨ ξ∫π&ΤΩ→ ...≈  ]��� O2%T:;� �	
�:?�.[ 
���� �������� �����
� ��� �����%� ����� #�����  
!�!�� 
��!����
� � ����
�� ������ 
�	 �����! 	�/�# 

))!"K� ��Q%�# $� V��>� ��+ G7�½ n	;�� l�
�7�� N�© *+ Y�q N(( 

]6�7# .��	.[ 
����� �
���
 	����%���� �����!� ����� ���� ���� 
	������
 � ����
 ����
 ��������&��������'"����� 
����� 
5�5 # 1��������� ���%�� �� ���������� � ���	��
� ������ ��!���	��! 	�/�# 

… †Ω∨Ω Ω⇐Σ∫:†Ω↑ΩZ :‚Πς"ΜΞ… ⇐Κς… ƒ∫:†Ω↑Ωÿ ϑðΣ/≅… ϑ〉‡Ω⁄ φκΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (29) ≈  ]��� O��
 ��� �	
�:��.[ 
�+� �������� �� ����� ��� ���� ����
�� 
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� ��&���� ���������!����
� � ����
�� ������ 
�	 
�����! 	����
� ��� �����/�# �� �� ���%� � ��  
���%���# 

)) %# Y& �1: $ ª��Tf+ .1H� $� =%4(( ]1y+ .��	.[  
�� ���*	�� 	���� ����6 �""� 	��� �
�� 	� ����  
����
 	�� ����� 
+��# 1��������� 	� �� ��� 	��� ������ -���
�  
��� ��&��!���	��! � 	�/�# 

… ϑð Σ/≅… Σ⊂Ψ∏ΗΤΤΤΩ� ΠΞΣ{ ξ∃∫πΩ→ ΩΣ∑Ω υς∏Ω∅ ΘΞΣ{ ξ∫πΩ→ β∼Ψ{Ω (62)  ≈  ]#J�� �	
� O�

���:@�.[ 
����� 	�� ���
 ����� #����� !�! 	�*	� �� �  
�
%%
������ � #����� !�! �� � ����%
�� 
, 	�/� �����# 

… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ψΡ∇Ω⊆ς∏Ω� †Ω∨Ω Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤZ (96)  ≈  ]��� Ol%^%Z�� �	
�:�@.[ 
����� ���
��� � 	� ��������� !�!�� 
 
���������!����
� � ����
�� ������ 
�	 �����! 	�(�# 

)) ��T>e� g:%e Y� g>Z� $� * U(( ]t	%���� .��	.[  
����� 	�� ���
 	��� ��!���� � 	� � ��!��� !�!�� 
 
7>9# J0CC0 3,��,6��0#7>9# J0CC0 3,��,6��0#7>9# J0CC0 3,��,6��0#7>9# J0CC0 3,��,6��0#    
�9 3�

���%� ������ 	����
� ���� �����)'����* ���  
��

���%� 	��   ����
���� �
�� �4� !���B��Z 

)��4� �00+��+1�*����� ����� � ��%
�  
������� �� 	��� 
���� �������� ��'������%" 
�! 3�

���%� ������
�������# ���%�� 	���  
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-�

��
� ���� �� �� %��� 
�	 ��%���� ����� 	�����
� 
%�&�� � �
�� ������ ��� -������� ��������" 
�!3�

���%� -�����
����# ��� 	��� �� -�

���  
	���� �
�� -�����
� ��� ������ �%���
� 
���5�3��6 )�0��� 3,��,6��0*" 
 ��!���	��! 	�/�# 

… †Ω∼Ψ⊇ 〉⊄Ω≤πΤ⊃ΤΣÿ ΘΣΡ ∴≤Τ∨Κς… ]ψ∼Ψ∇Ωš (4)  ≈  ]��� O*%01�� �	
�:�.[ 
���� ����� ��� 	��� !
 *������ !�""������ 
�! 3�

���%� �%�����
����# ��� 	��� -�

��
� ��� 
���� 	��� �
�� �%�����
� .��
� � ��

������ ���  
��%���
�� � 
����� � ����� / 	�����
� � ���%��
� 
� �� 	���� ���� ��!���	��! 	�/�# 

… ΙΣΣΤ∏ΛΩΤΤπΤ♥Ωÿ ⇑Ω∨ ℑ Ψ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… &Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ΘΩΡ ]ζ⌠ΤΩÿ ΩΣ∑ ℑ ξ⇐<Κ†Ω→ (29)  ≈  ] O'y��� �	
�

���:�� 
�/���� ��� 	������
 � ����
 �� ��������� ������� 
!�! ��� ���
 � !
�� 
7?91,,+ 2 +� �,A A�;0 B�5  ;0 +�06 7?91,,+ 2 +� �,A A�;0 B�5  ;0 +�06 7?91,,+ 2 +� �,A A�;0 B�5  ;0 +�06 7?91,,+ 2 +� �,A A�;0 B�5  ;0 +�06     
3,��,6��0#3,��,6��0#3,��,6��0#3,��,6��0#    
�� ��� 	��� ������ -���
� ��� � ������  
��%����� / ��&�� � -�

��� ��

���%� ����������  
%���� ��/� ������ / � 	���
�� ��������� ����� � ������ 
����� � �������� ����� / � 	��
� �� �� 	������� ���
� 
� ������ �
� 	� ������/����7�����
�9 ���  
�%�&��/����7��������
�9���� -���
� ��� � ��������� 
�
�� 
�	���� ����� ��&���
�"3� �� ���%� ��  
����������� ��/� ���%���� 	��	���� ������
�/ 
��� ���
� �� ����� � �� 	����� ������
� � �� �������� 



 

 103

�� ��������-��� ��������� / ��&�� 	�� ���	�� -���
�
��� ��� -���
� ��/� ���%� ��� ������� ��/� ���%� "
����� ��%���� ���%��/�� 
� �� ����� ���%�� �  
���	�� ��� ���������� �� �� 	��	���� 	��
�
� � 
���%�%���� �� 	��
� ����� ��%���� �� ���%����  
���%�� ����� �������� �� 	���� �
� �� ���%�"  
��!���	��! � 	�/�# 

… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ν…ΣŸΩΗΤΩ– †ΩΤ⇒∼Ψ⊇ ⌠¬ΣΠς⇒ΩÿΨŸΩΤ⇒ς√ &†ΩΤ⇒ς∏Σ‰ΤΣ♠ ...≈  ]��� Ol
� >T�� �	
�:@�.[ 
�7��� #����� 2-1��0 ���� ���� ��%���� ���  
	������� ����
 ������ 
�� ��� 	��� ������ %���� � �������� ����� ��� /  
����� 
� 	�� �������� �������� ���� '�% / �����  
	��
����� ����� ��� 
�	 �� ��% ����� '������� �� 
� %���� � �����%��� / ��� ����� ���������� ��/� �����
���� ���� ��� 	� �� ��� ��� ���� ����� �������� 
�	 
%���� / ��� 
��� 
���������
� ��

���%� 
�	  
�����
���� 	���� 
�	 �%������� � ���������� 
)����������* -��� �� 	��� � ��&���� +������!����
� � 
����
�� ������ 
�	 �����! �
�� 	�������� ���$� 	�
���
� ������ # 

(( d�
# 8%�^ O d�
#� 2QP �%� :f�0+ tu�� 2QP ]:+ O >X� '# h�x3w0 h�

2QP �� 8%�^ : �#+ d�M ª#
�) � �#" &� �)D%��& $� |%9we� tu�� d�
# ]:+

d�
# 2QP ~z^ N�0+ *+ Y�q o�M 	1q 1q(( ]6�7# .��	.[  
���0��� � �99,� ����������%
 �99,� �

��$ ���  
���
 ��0��� �� ����%���&!����%���'����
�
��  
������� ��0��� �

��$ ��� ���
 �99,� �� ����  
���

�� � ����� � #�����  �� �� !���	�� ���  
#����� ��� ���� #����%
�� ��� �� ����� ���
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����� ����� ��0��� �����
�� �
�
�� ��%
�� ������� 
 
7@91,00�  �0���;0#7@91,00�  �0���;0#7@91,00�  �0���;0#7@91,00�  �0���;0#    
1������� �� �� !���	��!	��� ����
� �
�� 	���
��� 
)����* �� '���� '���� ����# 
1,/,;06�0# 3� �� !���	��!	��� 	���
� �
��  
�������� � �������� / ���� ���%�� � ������� 	������ 
����� ��� � ����� ���%������ ���� �� �� ���  
����
��� / �
��� 	��� ����� � ���%����� / � �%�	  
� ������" ��!���	��! 	�/�# 

… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ψΡ∇Ω⊆ς∏Ω� †Ω∨Ω Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤZ (96)  ≈  ]��� Ol%^%Z�� �	
�:�@.[ 
����� ���
��� � 	� ��������� !�!�� 
� 	�/� �����# 

… ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω� ð‹Ω∧<√≅… Ω〈λΩ∼Ω™<√≅…Ω ¬Σ{ΩΡ∏‰Ω∼Ψ√ ψΡ∇ΘΣΤÿΚς… Σ⇑Ω♥šΚς… &„Ω∧Ω∅  ≈  ] Oh�k� �	
�

���:�.[ 
�+�� ����� ������ � ����%���� !�� ��%%
������  
��� � ����� ��%
 ������� ����� �� 
2 2�;06�0# 2�� �� ������� ���������� ���%��  
������� ��� �� ������ � �������  �������� � 
���%�� ������ ���� �� 	��� ��� ���
� �  
����� ��!���	��! 	�/�# 

… ⇑Ω∧Ψ√ ƒ∫:†Ω→ ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ ⇐Κς… Ω¬∼Ψ⊆ΩΤ,πΤ♥ΩΤÿ (28)   ≈  ]��� O��
 ��� �	
�:��.[ 
�/������ ��� ����� � ����� !�""������ 
� 	�/� �����#  

… ...⇑Ω∧ς⊇ ƒ∫:†Ω→ ⇑Ψ∨Σ∼<∏ΩΤ⊇ ⇑Ω∨Ω ƒ∫:†Ω→ &⌠≤ΤΣ⊃<∇Ω∼<∏ΩΤ⊇ ... ≈  ]��� O�j �� �	
�:��.[ 
�+�� ����� �� ����
� ��� ����� �� ������� 

� ��� ������ � ���%�� ���������� � ����� ��� '��� �  
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'������� � ����� / �� ���������� �� 	���� 
�	 ��  
�� ���%�� ��%���� � ������� ��� 	��� � ������ 
-��� �� ��&��!���	��! � 	�/�# 

… ...:†Ω∨Ω η†ΩΤ⇓Κς… ξψΗΤΠς∏ðℵ≠ΨŠ ΨŸ∼Ψ‰Ω⊕<∏ΠΨ√ (29)  ≈  ]��� OF �	
�:��.[ 
��

� �
 ����� ���������� ��������� 
+����&�� �� �� ���
� ����
���� -�����
� ������� � 
�������� ��� ��''��� . ��&����� .��
� � ������
�  
��''���� �������/� �� 	��	� 
� ����� ����/� . ��
� � 
������
� ���� / �
���� ������ ��� 	�/� ��''��� ��  
	������� ����� ������� ��� �  ��''����� ����% 	� � 

��������" 
    
7E9# 600+5 +1, ��33�+�0 5�1� �� 0 1,0 �7E9# 600+5 +1, ��33�+�0 5�1� �� 0 1,0 �7E9# 600+5 +1, ��33�+�0 5�1� �� 0 1,0 �7E9# 600+5 +1, ��33�+�0 5�1� �� 0 1,0 �
0���;0#0���;0#0���;0#0���;0#    
�� ���� ��%����� 
� � ���� ��������� / � 	����� ��� 
���%�� � ���	�� / ���� ��� ���� ���%�� � ���	�� 
�� � �������� 	� � ���%�� �� / ��/� ����� 	� �  
���%�� �� ������� � ������� -��� �� �� ���/�# ���  
����� �� � ����� . ����/ �
� ��	
� 	� �
�� �
� ��%
�  
.���� / ���� ����# 	� � ��%�� ��	
� �
��� ���� / �
�  
.���� �� �� 
� ���� ������� ��%�� ��	
� . ��
� � 
��%
� �
��� �
���� ��

��
���� 	���� ���� / ��- $��6 ��
�� � ��

���%� ������ ��	�����" 
��!���	��! 	�/�# 

… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ψΡ∇Ω⊆ς∏Ω� †Ω∨Ω Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤZ (96)  ≈  ]��� Ol%^%Z�� �	
�:�@.[ 
����� 	�� ���
��� � 	� ��������� !�!�� 
� 	�(� �����# 
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… †Πς∨ςΚ†ΩΤ⊇ ⌠⇑Ω∨ υς≠∅ςΚ… υΩ⊆ΤΠςΤZ≅…Ω (5) Ω⊄ϑðŸΩ″Ω υΩ⇒πΤ♥Σ™<√≅†ΨŠ (6) ΣΣ≤ΠΨ♥ΩΤ∼Σ⇒Ω♥ΩΤ⊇ υΩ≤♥Σ∼<∏Ψ√ (7) 
†Πς∨Κς…Ω ?⇑Ω∨ ΩΨΨµð� υΩΤ⇒πΤΤ⊕ΩΤ,♠≅…Ω (8) ð‡ΠςϒΩ{Ω υΩ⇒πΤ♥Σ™<√≅†ΨŠ (9)  ΙΣΣ≤ΘΨ♥ΩΤ∼Σ⇒Ω♥ΩΤ⊇ υΩ≤π♥Σ⊕<∏Ψ√ 
(10)   ≈  ]l%��� OY3��� �	
�:�<�S 

�+�� 	�		�� ����
� �� #��
 ���� �� ����
�
 	� 
���
 ��%�� �� ��� ������� �� ������� ����� � 
	�� ��� ���&������' �� ����
 	��%
���� !���
  
	� ���
 ��� �� ��%�� �� �
� ���������  
������� 	� �


�� 
 
7F9# 3, 5 $  �,4 �0���2, +�06 3,��,6��0# 
+� ����� 
�	 ��%���� �
�� ��

���%� �����)'����*����# 
1(,# +�(� ��	������ �� � �������� �� -�

��� �  
	��������� �� -����/ � �����)����*�� ��	������ 
	����
� ��	�% 	�������� �� ����� / 
� � ����� 
�	 
�� � �����������/ � ������ 	�(� ���������� ���
� 
� �� ��% ������� ��. . ��� � ������� ����� ��������� 
!����
� � ����
�� ������ 
�	 �����! 	�(�# 

)) ¬�H�  I+ 
� Y�) "^ =o4 h&%e+ *U� J�T) D� $%& 'T���� hT9>� %# d�M

 Y�M A�9) 
� *®^ O YT^ =%4 %#� $� 	1q Yq ' �� �u� *% � �u� ]�T^

*%w3C��((.  
�1
��
%� ��� 	� ��!��� �� �������%��� ���� !��
 
�����  �� ���
 ��*	� #��
�� !��
 �
 �$�� �
 ��

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

���&�������'  
�� ���
��� ����� ������
�� 
2 2 #+� ����� 
�	 ����� � ��	��) ���%�*
�	 ��  
-�

��� 
�	 ����� ���� � -��� / 	� � ���
� ���� �� 
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�� . ���� 
� � %���� � ����� � ���
� �� -���(� ��� 
	��	������ 	����
�(� �� 	����(� ��� 
� 	��	�����
� -���
�(�" ���������!����
� � ����
�� ������ 
�	 
�����! 	�(�# 

)) h�3Z3� ' � ¼ |iw0+ %# *+� hxw�3� ' � ¼ h&%e+ %# *+ 6�M��((.  
������ 	� #
�
��� �� ��������� ���!����� 	� 
���!
��� �� �� ��������� #���������     
    
7G9# ��66�1,7405,61,9 3  50 0 3,��,6��0#7G9# ��66�1,7405,61,9 3  50 0 3,��,6��0#7G9# ��66�1,7405,61,9 3  50 0 3,��,6��0#7G9# ��66�1,7405,61,9 3  50 0 3,��,6��0#    
+� ����� %������� ��

���%� ���� ���� -������ ������  
%������� ����&����� �� / �� 	����� 
�	 ���� ���  
��������� �� %���� ����� �� / ���� �����  �� �  
������ ��� 	� ��. . ��� ��� � ���
���� � &���%�� / ���  
�� %�&��� 
��.� ���
� � �������� %���� ���� ��   
-�	���� ���������� �� 	����(� �� 	����(� 
� ����������
�� -����� %�&��� ���	�� �  ����	��� � ��������� / 
���� ���	���� �
�� ������
�� ����� / � ��������� � 
�� ���������� � -������ �� 	�������� ��% �����
�� 
�
�
��� � ����� ��� ���� %������� ������(���� � 	��
� 
����
� � 
��. ���� ��-����/ ��� ���
��� %���� ����� 
��� 	��� -�..�  ������ ������ 	��� ���� �����  
��%
���� ������
�� �����)���

�� ��%
���� ��	
� 
��� ��� 	� �� 	���
� �� �� �
���� ����� ��	�� 
� 
���%� � ��� �� -�	����� � ���������� 
� �����  
%�����
� ��(� 	��� � ����� � �%������� / 
� � %���� �� 
�� -�

�����(� / �
��� � -�	���
��� -�����
�  
��	�����
� %�������� � ���%�� � ��	����� � �
��  
����������" ��!���	��! 	�(�# 
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… :†Ω∨ ð‡†Ω″ςΚ… ⇑Ψ∨ ]◊ΤΩ‰∼γ±ΘΣ∨ ‚Πς"ΜΞ… Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ %ϑðΨ/≅… ⇑Ω∨Ω ?⇑Ψπ∨Σÿ Ψðϑ/≅†ΨŠ ΨŸΩÿ Ι&ΣΩ‰<∏ΩΤ∈ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ΘΞΡ∇ΨŠ ]∫πΩ→ 
χψ∼Ψ∏Ω∅ (11)  ≈  ]��� O'&% ��� �	
�:��.[ 

����

�� !�! ������	
 �� �
��� �� ����� � ��*� ����  
��� ����
�� ���� ����� #������ ��%��� ��		�  
!���� � ����
��� ���� �� ������ #����� !�!�� 
� 	�(� �����# 

… ⁄Ψιπ″≅†ΩΤ⊇ ΥφΜΞ… ΩŸ∅Ω ϑðΨ/≅… βΘ⊂Ωš ⌠≤Ψ⊃πΤ⊕Ω,πΤ♠≅…Ω ð∠Ψ‰?Τ⇓ΩϒΨ√  ≈  ]��� O�^%� �	
�:��.[ 
�,��%�&�����'�� �
�� !����%� ���� �� ������ �� 
���� ���!������ ���������
 ������ 
    
7H9# 3�+���7J004�94,7H9# 3�+���7J004�94,7H9# 3�+���7J004�94,7H9# 3�+���7J004�94, +,,+00�  2 2 # +,,+00�  2 2 # +,,+00�  2 2 # +,,+00�  2 2 #    
1,(,# ���
��
� -������� ������ / ��� ���
�% �� �� 
	��
��� ������� ��� /�� 	��� �� ������� � �������  
���(�� ����	� 
� ����� ��!���	��! 	�(�# 

… ð∠Πς⇓ΜΞ…Ω ϖΨŸΩΤ,ς√ υς√ΞΜ… ξ•.Ω≤γ″ ξψ∼Ψ⊆Ω,ΤΤ♥ΘΣ∨ (52)  ≈  ]��� O\	
C�� �	
�:��.[ 
���� �� #���� !���� � ������ ��""

������ 
2 2�;,#3��
�% ��	���
���� � ��������
� ��� ���
�%  
�� 	� 
����� . ��
� �� �� � ����� ����� 	����
� 
��%���� ����� -���� �������� ��� ���
�% 	��� ��  
������� ����	� -����
� ����� ��� " ����� ��� 	�	�� 
-����
� ��� ���
�% �� 	���� �� ��� ��&��!���	��
! � 	�(�# 

… Ω∠Πς⇓ΜΞ… ‚Ω" ΨŸςΤZ ⌠⇑Ω∨ ðŒ‰ΩΤ‰šςΚ… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ϑðΩ/≅… ΨŸΩΤÿ ⇑Ω∨ &Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ  ≈  ] O»Z��� �	
�

���:�@.[ 
���� � #�������	� �� ��
� 	������ ���� 	��  
#������ �� ����
�� 
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78I9# ����� +�06 �045060 �� 4, +,,+00�  
2 2 # 
1,(,# ���%�� ������� ��

������ ��� 	��� #  
���%�� �� ������� ���� �� 	��
�� / �� ��  
���%� ��� ����� / ��(� ���%���� ���������� / ����  
���%�� 	�� ���������� %������ �� ���%�� ���� �� 
��������� ���&��� � %������� �� 	���� �
� ���%��  
�����%�&����� ����
�7%�	��
���9� ����� ��!���	��!
	�(�# 

… ⇑Ω∧ΩΤ⊇ Ψ Ξ≤ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… ΙΣΩΤÿΨŸΩΤÿ —Ω≤πΤ↑ΩΤÿ ΙΣΩ⁄ŸφΤΤ″ Ψ∃ψΗΤΩΤ∏π♠ΞΜπ„Ψ√ ...≈  ] O2%T:;� �	
�

���:���.[ 
�+�� �� ���� ����
 #��������� � ����
�� ��%���
����� ������� ���
������	��� 
2 2 #���%�� �����%�&����� / ���� ����� %������  
���%�� ���� � 
�&���(��7%����9 ������ � %����
�
� �����/ �� ���%�� 
� ��������� �������� �� ���%�  
���� ��� ���%�� ����%�&����� ���� ����
� �  
������"��!���	��! 	�(�# 

… ...ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ϑðΣ/≅… Σ¬Σ|ΨŠ Ω≤⌠♥Σ∼<√≅… ‚Ω"Ω ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ Σ¬Σ|ΨŠ Ω≤⌠♥Σ⊕<√≅… ... ≈  ]��� O������ �	
�:���.[ 
����� �� ������� �� ����� �� � ��������� ��  
�

������ 
���%�� ����%�&����� ���� �� ���(�� ���� -����
�  
���� ���� ���%�� �����%�&����� �������� 	� ���%��  
����%�&�����/ ������� 	���� ���� ���%��  
����%�&����� 	� �� ���%� �
�� 
���� / ����  
��������� ������3�6! �� %���� � �����! ���%��
���� ��� ��	�� � ������ / ����� ������ �������   
������% � ��� �� 	���� ���%�� ����%�&����� / 
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-��� �� ������% � ������ ���%�� ����%�&�����  
��%�� ��	� �� %��� ��% $��6 �� ��������� ������� " 
�� ��%�� � ����� ��� -�

��� ����� ��� ���%��� �
��
���� ������� � %���� ����� � %��������� � %��������� / 
��� ��������� ��� 	��%��� ��� -����� ��� ��
���  
�������� ��'�� ���� ��� 	� � ��

���%� �����" ����

�	� � ��������� ��� %��� ���(�� ��� %����� �  
������ ��� ��
��� ��� 
�	�� ��� ��������� ��..��
�
���� ��&��!���� 	��
����(�! � ���������� ��������  
���%�� ����� ��(� ���%�% �� 	������ � 	�(�# 

… ‚Ω"Ω υΩ∂⌠≤ΩΤÿ ΨΨ †Ω‰Ψ⊕Ψ√ ∃Ω≤πΤ⊃Ρ∇<√≅… ...≈  ]��� O�#J�� �	
�:�.[ 
�+ ��%%�����	� ������� ��		� �������� 
��&��!���� 	��
����(�! � 	�(� �����# 

… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ‚Ω" ϑ〉ˆΨ™ΣΤÿ Ω †φΤΤ♥Ω⊃<√≅… (205)  ≈  ]��� O������ �	
�:�S�.[ 
����� �
�� ��������� 
    
7889# $�������  ��+� A 5,,�  3,��,6��0#7889# $�������  ��+� A 5,,�  3,��,6��0#7889# $�������  ��+� A 5,,�  3,��,6��0#7889# $�������  ��+� A 5,,�  3,��,6��0#    
�� 	����� ��� ��

���%���� ������%����  

��%. �������� 
� ������� ������ ������
� �� ��%�� 
� ���� ��������� ��(��4 � ����
� ��
��� � ������� 
)��������*� ��������� � ������
� -�. . ��������� / 
	�	�� ��	� -���
� ��� 	� � ��

���%���� �� 
���������� ��% ���%�� � -�..���������" 
78=9# ��$(��# 3,��,6��0 4, $ 66 71�++78=9# ��$(��# 3,��,6��0 4, $ 66 71�++78=9# ��$(��# 3,��,6��0 4, $ 66 71�++78=9# ��$(��# 3,��,6��0 4, $ 66 71�++�09 �09 �09 �09     
��#��#��#��#    
4����� ��

���%� 	� ����� �� �
�� �������  
������ 	� �� -������� ��&�� ��������� �  
��

���%�/���� ������ �����)'����*����� ���  
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���
����� �� 	���� �� / ��&�� 
� � . �����������  
��� %���� %���# �� ������� %���� � -��
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… †Πς∨ςΚ†ΩΤ⊇ ⌠⇑Ω∨ υς≠∅ςΚ… υΩ⊆ΤΠςΤZ≅…Ω (5) Ω⊄ϑðŸΩ″Ω υΩ⇒πΤ♥Σ™<√≅†ΨŠ (6) ΣΣ≤ΠΨ♥ΩΤ∼Σ⇒Ω♥ΩΤ⊇ υΩ≤♥Σ∼<∏Ψ√ (7) 
†Πς∨Κς…Ω ?⇑Ω∨ ΩΨΨµð� υΩΤ⇒πΤΤ⊕ΩΤ,♠≅…Ω (8) ð‡ΠςϒΩ{Ω υΩ⇒πΤ♥Σ™<√≅†ΨŠ (9)  ΙΣΣ≤ΘΨ♥ΩΤ∼Σ⇒Ω♥ΩΤ⊇ υΩ≤π♥Σ⊕<∏Ψ√ 
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… Ν…ΘΣŸΤΤΨ∅ςΚ…Ω ¬Σς√ †ΘΩ∨ ψΣ,Τ⊕ς≠ΩΤ,♠≅… ⇑ΨΘ∨ ω〈ΘΩΣΤ∈ ⇔Ψ∨Ω γ•†ΩΤŠΘΨ⁄ Ξ∼Ω�<√≅… φΣ‰Ψ∑⌠≤ΣΤZ −ΨΨŠ 
ΘΩΣŸΩ∅ ϑðΨ/≅… ¬Σ{ΘΩΣŸΩ∅Ω  ≈  ]��� O8%9:;� �	
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… ΩΣ∑ ΨϒΠς√≅… ΩΩ⊕Ω– Σ¬Ρ∇ς√ ð≥⁄ΚΚς‚≅… ‚⊥"ΣΤ√ς′ Ν…Σ↑∨≅†ΩΤ⊇ ℑ †ΩΞ‰ΨΨ†ΩΤ⇒Ω∨ Ν…ΣΤ∏Σ{Ω ⇑Ψ∨ −∃ΨΨπ∈ƒΘΞ⁄ 
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+����0 1,,+2 +� MMMMMMMMMMMMMMMMMM = 
 
+���1� 1,(�;�# 
:1,,+2 +1, ��< MMMMMMMMMMMMMMMMMMME   
50��00+1� 5�4�  � MMMMMMMMMMMMMMMMM8F 
��A +A +1, 5�4�  � MMMMMMMMMMMMMMMMM8F 
 ��  5�4�  �                MMMMMMMMMMMMMMMMMM8H 
��  ���  1,,5������3� ��MMMMMMMMMM=> 
 
+����1� 2 2�;�# 
: 1,,+2 +1, ����3��;0<MMMMMMMMMMMM=F 
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:1,,+2 1, �0450< MMMMMMMMMMMMMMMMMM>G 
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