


          
    (     )  :    
           
       :     
            
.              

 :          
.      -١

.        -٢
.      -٣

.    
:      

.     : :
.     :

.    :
.    :  : 

.     :
.    :

.    :   :
.    :

  .    :



  

          
         » : 
            
                
              

.[  ()  ] « 
      :    

.[()  ] .   :
     :   
           

.[()  ] .  
          
           
    :      
           
         

.   
           
             
        
           
          

. 
             
           
             

   
            
           

. 
          

         .  

·ËÓj„@Úibzñ€a@ Şkyc@—Ó◊



 

   
»  :(  :)   
     
     
    
     
    .   :
    
    
     
      

.«   
 
   
    
      . 
       

.    
  -   -  

      
     

.    
     
    

:    
    -

.  
     -
    
   .   
    
    . 
      

. 
     -

.
   
گ.     



  

      
      

.   
      
    .  
      
 .    
����������� ��  :

.[]  j
     

.  
    
» : 
      
  .    
     
   . 
   .  
      
    
    
    
    

.«    
     
      
   .  
      
       
       .

.    
.    

.    

.    

.    
.    

.    
.    

      
 .      
     
 .      
      
   . 
       
.     



 

       
       
  .( )   
      
 !!  :   .  
  .        

...   
    
       
     ...   -  
    
     -   
       
          
        
....     
    
   .    
       
  ...     

  
      

 :        
          
       .  

:  
     

.    
    
  -  -
 ...    
     
     ...   
   -    !!... 
   :   -
  -  )  
       : (
  :   
          

 :(    )    (   )



  

  :        
         
  ] .       
        .[
        
      !    
        
 !!          
      
      . 
   !!      
        
         
 ()     . 
      :  
» :       
   - : (  :  )
          - 
  .«        
        
 !!        
      
         

 ...     
      

     
     

   -   ) :  
] (...    : -     -

 .[/// 
      
 .          
          
         
        
      
        
       
     :   
      . 
      
     .  
       
  :    
         
      :   
   :  :   : 
    :    
  .   
  ] .     
     

 .[/   :



 

      
       
        
       
    
        
       
..     
      
     » :
       
   .
         
        
      

.[(/)  ] « 
 ...   
     

   ...    
       
      
        
  ...      

.  ...
 :       
������ �� �� �� ���	
�
 �� �� � �� �� �� ��

.[:] ���
��������   
� �����	 �
�� �� ��

.[:]


     
:

      



  

       
        
         ... 

       
      
       
      
     

      
      
       
       

   
       
      
       
      
       .  
      
  
 .     
 .     
 ...  
        
         
      !  
    « »     
  .    

   

     
       
 .      

   
       
    :      
   :     . 
       . 
���� :     
�� �� ���� ��	�
 ���� ���� ����
����� ���� ���� ��� �� ��
       .[:]

     
 ... ... 
������������  
���	�
����� ���
����������������

.[:] �����
         
       
  » :   
  ] «   
�� .    .[()
�� ��� �� �� �� �	�
 �� ��

.[:] ��������



 

        
    

������������������μ  : 
������	��
������������

 .[ :] ��������
        

    
�����������������������	��
 : 
����������������������������������������

.[ - :] �����������
        
�����������������������������  :  

.[ :] 	
�����������
         
���� � � ��� ��� ��� ��� ��� �	��
  : 
��������������������

.[  :]
      
��������������������������� :   
�����	����
���������������������������

.[ : ] ����
      
       
μ����������������  : 

.[ :]
       
�������������  :    

.[ :] ���������	��
���
      

.[ :] ������������� : 
��� :      
����� � � � � ���� � �������� ��� � �	��
��������



  

.[ :] ����
        
������������������������	 :

.[:] 
μ������������
       
      
        
       
         
      .  
  » :    
] «         

.[() 
 .      
      

.   
      
         
��� :      
�������� �� � ��� ��� ��� �� � �	��
� �� � �μ
�������� �������� ��� ��
���������������������������������

.[ : ]
 «       » :

.[()  ()  ]
      
] «    » :

.[() 
         
������������������  :  

���� ��� �	��
���������� � ������������� ��
.[ -  :] ����

       
        
        . 
         
���������������� :    

���	������ے�����������������
�������������� ��������������
���� ��� ���� � � ��� ������ ��

.[ -  :] ����
       
          
 » : .      
    :     
 ] «        

.[()
         
       » :  
          
          
.[()  ] «  
  
      » :   

.[()  ()  ] «
      
 :    » :  
         

 «         
.[()  ()  ]



 

      
      
       
      
      
    . 
      
     . 
      
    
μ :  .   
��������������	�


�����������������
���������������������
 .[:]  �����
����������  : 
���� �	�
�����
     .[:] �
       
      
       
����������  :   .
�����	�
�������
�����������μ���������



  

 .[:]  �����������
       
        
        .
    .  
     

. 
     
        
     
 .      .
    

 .(    )  
     
     
      
�� :     
�������������	�
��
��������������
��������� ����
������  :   .[: ]
 .[:]  ��������	
        
        
�
������� :  .  

 .[:]  ����������
 .       
       
     
   » :  
  ()  ] « 
   .[ ()

 :     :
       »
         

 .[()  ] «   
       
      

. 
:    

   
 :     : 
       »
       .  

.[()  ] .«   
:   

       
] «  » :    

 :()    .[()
.«    »



 

     
 :    
   (    )
        

 . 
     
       
        
      
       

     
        
      
.   

:   
      

:        
      
    
      



  

     
      
       
      » :
     « 

: 
.     -

       -
.   

       -
   

.
        -
    

.
       -
.  

:   
      
      
   :      
       
       
    . 
     
      
       

      : .
      
     
.     
       
      
 «    » 
     
     
       
       

 .       
   :  

      
:   

       :  -
      

 .    
     :  -
     
    
       
    
     
    
    

.   



 

  
       
       
       

 .  
      
    .  
       
       
       

 . 
      ...
       
      
      

 .    
     
   -   :
      : - 
] .      

 .[()  () 
   ()   
 -   :
  -   
     :  
      
   (/)     .
 »  :    ()
       :
   «   

 .     
  ()    
     -    » :

   -    
      
      
       

.«   
      
  » : 
 ]  «     

.[()
     

 ()  ( )  ] 
.[ 

 :   
       »
        
 ()  ] .«    .[ 
» :
  ()    ]  « 
        .[
       
 » :    

  .[()  ] « 
      
        
       
        
                
   .     
         .  
      

. 



  

     :
      

   
       :
      :
      
      
     
     
      
       

.   
[   ]

     :
     

  
      :
     

    
  
      

.    
[   ]

      :
 

      :
 :       
�����������������������	
  .[  :]   
������
        
       

.     
  [   ]



 

   
     :  = .     
             

.  
 

.      :     =     
     

     :     =      
.      

   
      :     =     

.          
     

»     :     =     
         «   

.     
  

      :     =      
           
          
  « »          

. 
    

     :     =     
.        

    
 «  »   :   =     
           

.      
   

     :     =     
.            

    
     :     =     
          

.  
   

      :     =     

.      
   

     :    =     
     ""       
    «»   .    

.           
   

     :     =     
           

.      
    

     :     =      
           

. 
    

    :     =     
     ""       

.       
  

     :     =     
            «»

.            
      

    :     =      
           

.   
    

     :     =      
           
             

.           
    

    :     =      
      .      

 .   



  

CÚŞ‰é€aD@‚ÏË– @…ÓöÌ@b Ü‰«

  
  

  
  

  
   

  
  

   
   

    
  

 .   
    

    
 

  
» :   

   
 

 .[()   ] «  
     



  
    -   

  

 
 

 
   

 - 

 
   

  
  

  -   -    
 

       » :  

  
     .[ (/)  ] «   

   
  

   
   



  
    

   
  

  
 

   
   



  
    

   
  



  
 ) :  

   


  
    

     
  ( 

    
   

  
    



.   
   -    - 

  -     
-     

   
  

  ) :  
  

 

 (  
     

) :   ( 

:  

 :  
 (       

  )

   
    

   
)

.(  





