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                 �.�/ � 0���� 1����� �  �������� ����&� '��2����� ,��  	������� �./ 3($ � 4���

              � ����� ���� %��&� 1�.��� ���5�� 	��� ���� �6 !��&� 3�� �  ��7��� 	��� 	�������  �����
 ���� ������� 1�28 ���� 	����1��� 9��/ � ����+ ���� 3:�� . 

    <����� �������            0����� �� 0����� ���� ��� !1������� 1����� 	�����= � >������
              ���� �������� �/��:�� 9#� � ����� �/ !��
��� ��2��������� 0�#��� 	��2� �  )��� ��?��

   ���� @����       0��� 32� � A������ A�����6 ����� >.�� ������      �2� 9�.� !'��/� �� �����   3���� �
���5��� 3= � 32� � ����� 0��� 32� � ���8��� ����"�+ 3(?��� %#- 3��� �������� ��� 
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���� ���� !K����� L
��� 0#- �  ���7� *�=��� ��������

                 A������ ��#�#" 	���� �  �+�� � ���2�� �.�� ��� K��� !1��
�� 9#� .�� �������  M�#�$�
������� ����7��� N���2��  ���/�� N���2��:O 

EO     ��#���� ����+ M�8������������� 	��+$���         3�-�
���� ���� �=�� ���� 3������� 
���  ������� M#�$� �� �������� . 

GO              +��8���� �������� 9�#���� ���� +���� ��� !�������� N��+#� ���
��� 3��$�� �����
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 ������2 �� ��#�- 	��� R��� ���#$ �� �����2� ��. 
               .6 !0������ ��#� 0:�� �  3
+�� ����� @/��� � ������ ���" 35�� ��������� ��������
      ����� ��  ��: �"� !��?��� 3
+#� ������� 1����� �  ����� ��� ���- ���S�� ����� ����

 �.�� �5������ R��#��� � ��5��� ��8�������/�1���2 4�+ - K�����    !�������� 0�#���� �
 0/ 3
+#� �������� 0�#���� �#- ���5� �.�� ������ �� : 

O  ������ �  T������ 9�2 3��6)E( 
O  �2��� �  >���� �+#�)G(

 

O  ������ �  ���T�� �8����)H( 

O  ������ �  M��� 3���)U(
 

 &��� ���'�: 

         - �����-�� �#����� N��+� ��������� ������� �+8�� L���    1��������� ��#���� 4��+
 N2� ��������� �+8�&� )��2 � 1��V��� 47����� �  !������� ���- 3��/6 )� 0��� :
����
                  ��� N#+�� M"�� �  ���&� ,�� �  ���
�� �2� ���� �6 !�$� �� ��� �#- ������� 3�8� �

 � N#+�� A����� A������ A� �/ )=� �3�
+&������� ������ � �/ 3�V���� !A����� �� A� : 
 )�+��� 3/N(+����� � ����&� 0�#���� � ���&� ��#��� � W � 

       N�2��� �/ 3�V��� �./ �#- ���2�� ..        .��� A������ '����+� 3
+�� & 9�.� )�+���
             ����� �������� *��� ��- '��2 � 1������ 	������� 3
+�� �/���� ���� 1�������  !'����

���    � 3
+�� L���6 6 !A������������S 8 R�           �.�/ J��� � ��� ��� 1����� '� '���T ����+ 
 ��������� +���� �.6 A���2� ��#-�  �5�� L�����. 
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)G (     ��� ��� 3�&� >�2�ECCG    " �"� !	���8� ������ 0      ��  ���� A(������ A������� A���#�� �2��� N�8� 0�

 ��� � ��� ����2�� %�� ���=��� �#���EYX[ 0. 
)H (          � � �������� 3�
+&� 0�#��� ����� L�� ����2�� ������H   ��6 X       ���� ��� !������� 	���� ECYC 0

 ��� � ���EYCG 0. 
)U (�  ��� !A������� 3
+�� ������ 0�/� ������ M�V����  0�- \��ECYF 0�- � ��� 0EYCG 0. 
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)G : EHZ( 
 � K���      ������ 0��� K���� �./ ���������   � ��5����� 	��2� ��  !��-������ ����#�� 

              3�
+#� 4�8��� 3������ 	�. ����#���� �������� M��� 3��� ����+ �/ 4�+�� �./ N���
 ����� �  0��� ��#�2� >.����������� '��� ��-������ ����#�� ��������� �+8�&� .�
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 ��6 K���� �./ M��� :  
O  ����� �  ��������� 4�+�� ��� �#- R�=�� R���6��������� 3
+�� >�� ���������  . 
O                �������� ������� M��� 3��� ����+ ��� �#- ��V�� �5����� � 1����� <.��� ,�-

�� �-���� +����� 4#$ ��6 >�V� >.��� >����� 3
+#� ����#��� ��-����� A�����. 

 
 &��� ���� : 

 ]�$� )2������������� N��+������-�� �#����� . 
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 @����� K���� �./ )�������2��� ������ �7T2 ��6 K���� 0����� ! : 
O  ,	-��� . !�� :     ����� 	����� 3�8��– �   ������–     1�$S���� ���
+�� �#��� –  3��� 

 M���)M��� ����+ (– >���-�� 3�&� M��� N��+� *������ @�
����� @��� ���  
O  /
����� . !�� :    ��#��� 3
+ ��- �������� ������� ���� ^���� @����� �����5��  �� 
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          ����� �#- �-��� ����+� 3����� ��6 ������� �./ M������������   ��������� N(+#� 
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             �������� - �������� ������� 3(���� >�� ����$� ������ ��6 ������� �./ M����
     ��� 3�#���� 3($ � 9�.� !�:
#���   ��� 3�#���� @7��� 	���� !�#��� ������� � �/ �#  �������
 �:
#�� ������� - A��#��- 3����. 

              �������� ������� 3�2� �  K��� ��/(� � �  ������ K���� )� ������� �./ 4
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               ������ �  M��� ����+ ���#- 0��� ���� L�&� �#- M����� ��6 ������� �./ M����
        � ��-����� ������� �  '����+ 3($ � 3
+�� ����������������        � K����� @7���� 	����� !

              0��$���� ��
��� ���� 	�������� 9�.� 3
+#� *����� ���- 3���� ��
�� ��6 �5����� 	#���
��+       M��� �����+ ,�- '�� �  /���� K���� )� K���� �./ 4
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 1�/����– EYYU 0 . 
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      	������� �./ �5����� 	���$� �"���+�����        ������� ������/� K�� � ������ K�����
���������        ������� @�
����� L���� 3($ � 9�.� !>����� N�8��� 3
+�� >��  ���������� 

         ����� 	������� �#- N#?��� ������� ��������� ������� 0�#��� �5��� 	�/�2�� 0����� ���������
 ��-������ ����#�� �������� ����� �#- ��-���� >����� 3
+�� '2��� . 

:0 	�����  : 
� ��	3� 	���� : 

              ��7��#��� �������� ����
�� �"(+�� � ��" ���S� T���� A�2���6 <����� �#- ��
�� 1��" �/
 ��5� M"�� �� �#�8�� '���2��� 9�.�� !1������ 	��-������ ����&��)U : H(  . 
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        K��� � ���� ��- >�2� ��=���� 0�- �5(5�� 3��+       �������� ���� �  L
��� 0#- 
 �" �� �/��8�� ����&� 1����� ��� ������� � 	���0   �� ����� ����
#�2 '� L   '�2� ��#- 

      ��#- 4��
��� � ���" 9��/ � �6 	������� �./ ��- 3�� M($�� � 0������ !]��$��
 �/ 3"&� �#- ���� ����� �5(5:O  

" ( �78���: " fluency "  

   �  35����            �-���6 �� ���� ��5�� ���2���� � ��" ���� ����6 �#- 3
+�� 1��"
 ��� ���� �� . 

: ( ���	���: "  flexibility "  

             ��� ������ ��5�� ���2���� � �
#�$� 	�7  ����6 �#- 3
+�� 1��" �  35����
 �-���� 	�-���6 	�. ���2���� ��� S� . 

< ( ���9=�: " originality "  

              ������� ��5�� ��7�8 ��� �� 1���2 	���2��� ����6 �#- 3
+�� 1��" �  35����
 ������� 3�
+&� ������ � ��������� 	���5��� �� 	�"(- 9���6 �� ��� . 

       � ����- �2��� 0��� >.�� 3
+������������         ��5(5�� 	������� ��  �"�
� ��:� 
        �"�
�� 3�
+&� ,�� � �6 !�������         S� �
��� 0/� !+�  ���� ����" �� 1��" �
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   � �6 !������� �#- 1����� 0����0���������  ��"�
�� �.�� 97��� � )�+��� 3"� ��� 
�5(5�� 	������ �  )E : EFX( . 

 �6��� ,�� /
������ 	����� ���)� : 

O            �#- �����  !'��. - ������� �#- 3
+�� �������� ������� )28�� �����    ���������� 
              �����. ��  ��� �2������ �./� !���$�� ���$8�� '����+� 
�� _�� >��S� ��2�����

 3
+�� 1���� R��56 . 
               R���� ��$`� ������ �� <���6 1��-6 0#�� �=�� � ������ �./ �  �������� &

            ���� 0����� 0�:�� 0#�� A�=�� �=�� ���6� MT��� �� R��?�� �� *�������  ���  �����+�
+#� 4���N�� ���.�� *��8�� . 

O         +�� �:� �  �������� ���" � �������� ������� ��T�N��       (���� �5�� ��� '2��� ��  !
                ��5�� ���- ����� ���" ��� ��� 3
+�� ��2��� ���� �(���� ��- ����S  !���� � '���

          ��� <����� & !*�=���� L
� 3�� ��7�8 >�$� ����� >� �   ������� �./ �  �����
             1��� ���� ��6 >�V� ��� '�
� �/ '�$�� 3
+�� T��� A�7�8 �����	�.��   0���
�� !

	�.�� ���
���� ��2����� � �2�� �#- '�S� 3
+�� ��8� K��� . 
O               (��- 3�
+�� ����� �����  !'��. �������� 0#���� ���� ��6 �������� ������� >�V�

   ���?� �� R��� �������             ��#��� ������ ��� S� ����� �� 1���� 1��T�� � M�S�� 
            �����#� ��� 3= � �#- ����:�� 4�+� ���2����� 	���&� 3����� ��?8� '�/. ���

 ���� � -. 

 
 �6��� /
������ 	����� ����� : 

 ���� ��.� �������� ������� � 1���- +���� �2�� : 
� (  />�
���� .��?�� : 

  &� ��- ��:�          0�#���� *�+��� �.6� ����� 3���� M#�$� �  3�
+ 3(?����   �.�/ 
     �./ �#- '�28� '�a  '7(�T 0��� >�$� 1�� A��7��#� R��?�� 3
+�� � N#+� S� ����$��

   � +�������������         � 3�
+b� 	"��� L
� �  ��V�� !��������� ���������    ��  ���" 
 ����. ��. 
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� ( @8���� �>��� 1��9�  : 

*(+��� M�8�����           0��  ������ �./ )�28� 0#���� �#-� 0�� �+����� �7���� %�� 
 �#- �� ���������6	 1����� <���6 . 

A (��!�	�� :  
    3�
+&� � N#+�3�2���           )+������ 1����" �������� 	����- �� R�T2�  "  � "

   ������� ���������2���         !�$� 3
+ ������ �� 0#���� ������ 	������                                                                           ������� ����
 0��$���� 1��
�� L
�� �+��� ��-���6 <.���	�d ������  . 

� ( /
������ 	����� : 

 W ������� ������ ������ � 3�
+b� ��� 3/ !3�V�� +���� �./ ����� 
    2� ��� )�+��� ��� �./       !�������� ������ 0�
����� !9�. �#- 0���28� N

      3�
+�� � M������ � '�& 9�. !3
+#� ������ J=�� T���� �� ��� �������� ����
                 �- ������ )� >��  M��S� �6 �/ �� 3�2����� !����� ��  R��?�� �  32��� ����-

$���� ' ���� >.�� �������� M��S��� 	���� 3���
��� �  ,�$�� ���. 
 

<0  2� B	�C���� ���6��� ���	�D0": ���  : 
0  ���	��� EF) /; ����� G>�9� : 

 35� �
#�$� ��� �/�:�� T����� ��/���#� ���-6 �#����� �./ ����� : 
O               9���6 ����� �.6 �T��� 9���6 ���$� ����� 9����� ��+��� L����� ��� 3����

���b� ���T�� )������� ����T�� 	������� K. 
O              	��/�2��� ������ 0����� ���#$�� �������� 0#��� 1����� �78� ��T(�� 	������� 0#��

	���
��� +�=� ����7���� 3���� ���������.  

O           3
+�� 3���� �"�+��� 1���� �  1���T ���  � K�� J=���� ������ +�8��� �#��� �����
�5���� �������� +�8���� e#� �#�- �/ �� 3� ��6 1��. 

O     ���6 3����� �#�� � �2���� R��?�� )�+���� �"�� ��������� ���&� �� 3
+�� T���
 N���� �#��. 

O              ��� !1R����� 1���� '��� ����� !������ ��#���� 1������ R��.�� - ���$�� 	������ T����
 ������� �#- 1����� '��� @=��. 
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O        �� 07���� M(�$��� ������ 3
+�� 9���       ����6 ���T�� >�?#�� '��8��� 9���� 	��#���
            3�5� 	����2��� ����� 9���6 '��� J=��� ���?#�� 	�������� 	���$�� ) :  !N.����

 	���� !1����� !������ !3���� !����&�. ( 

H0  �	�� �	�� ) *����� *�C'� : ( 

         ��� ����� � �8���� �  M��� 3��� ���ECYF     ��#�� 3T�� �  \����� �  0  1��& >
           !������ �2 +�� M��� 3��� S8� !���� �� � � ���� ����-       �����= ��  '�T�� �� �� 

 L���� ��2�#��� "mailangerstrus "  
           �����8�� �������� 9�.�� 1���2��� 	�������� � K���� �������� �������� 	����

          ��� ��� !*��8��� 1�8����� 0-�+��� 47��� � �/��� 3�� �� ��     � T�- '������ ������� ��
 1�/�� �����. 

     A����� ��#� �  M��� 3��� ����           ����&�� �������� ��#- MT���� �  �����$ 
 �/�2�� �  '�2�� ��������� '������/� 	���� �##�8���� : 

O  �������� 3�2���� �� K�� !������� �/ 3�&�. 
O  �������� ������ ����� �/ ���5�� . 

 0�- � �EYHZ ����� 3�- M��S� �  M��� ��� 0 "schul werk "   M��� '� �-�
                3����� ���� !�������#� �����+�� 	�������� �#- T���� ��������� 	�������� � *�� '�S�
               ������ 3($ � 0�#��#� 1���2 ����+ �#- >���� 	��#2� L�$ � ���� 3�
+b� �������

     �#2��� ]�$� K�� 1��?� 	�-�+��� !	��"��       �����$�� 0#����� 3�&� "pentatonic" !
       ������ 0#���� ]�$� K��5��� ���5�� �#2���� "majar"      L��$��� )����� �#2��� !   0#����� ]�$�

  ��?��� "minor "               1���� 0��" ���� !�������� 3��-&� �./ L����� 	���� 1�- M��� 0�"��
 ��� ����� 0����� ��#� � ��5��� ��6 	����T. 

 0�" �"�       ��� ��������� ������� ��#� 1���T� EY[Y       � �� !'� ���$�� 	�`� ��� >�/�� 0
   0�- M���EYCG              ����������� ��������� �
�V���� T��� � ����� ��� !�# �� 1��� ��� 0

 0����� �  �������� . 
)EZ : EYC( 

 
 
 



 

 

 

 

 

٩

0  �	�� �
�	� : 

        - 0#���� ���� �#- 3�
+b� '����� �  M��� ������  �� 4��+ #    �#- '����+ 0���� N�
 �/ L�� 1�- : 

E(               	�������� ]"����� ����&� +�� ����� � ������� �  ��7����� ����+�� ��6 *�2���
 ���������� ��-�����. 

G(  	���:���� �-������ ����� 3�" ��#�- ��������� ���2�#� 3
+�� �8����. 

H( � ���� MT���� R��?��� *������ �2������ ��+��� 3
+�� ��� 3����. 

U( A�R��� 3�
+b� ��-��2�� ����8���A� T-�  ��������� �+8�&� ����� )��2 �  . 

F(           �� 	�d �#- 1����� ������ R��� )� R��?�� �#- 3�
+&� )�28�   �/����� ���� �
�#��
 M���.  

 
I0  />����� &��J�� �6�� @�
���� ��6��9�� �+��: )E( 

E( '����� 4�� ��� ��2��� 	���#����� 0�/�
��� ���S�� ���5�� M��� �  . 

G(  �-����� 3�8�� �#- M�����) ( ��-����� 	�"�+��� 4��+ -. 

H(  �#- ����#� ����&� �-����� �#- M����� ) �������� <�����. ( 

U(  ����#� ����&� �-����� �#- M����� ) 3�� ^��
�. ( 

F(  ���� �#- M�����). ( 

X( �-����� �#- M����� ����#� ����&�  ) 1��T���� +$. ( 

[(  �-����� 3�8�� �#- M�����). (  

C(  ����#� ����&� �-����� �#- M����� ) �-��� !�5(5 !�7��5 �T��. ( 

Y(  �-����� 3�8�� �#- M�����). ( 

EZ(  ���� �  ��-���6 ����� 1���). (  

EE(  ���� �  <����� �#- 	��?��� ���� ) 3�� !�� !��. ( 

EG( �����  <����� �#- 	��?���  ����  ) 3�� !�� !�� ( *���a�). ( 

                                                 

EO  ��� 0�#����� ������� 1��T�� ��������� ������� 1���6EYYC 0 
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K����J :  /
����� . !�� : 
            ��- �������� ������� ����� - ��8�� ]�� 3�8 �  ^���� @�����N��+  ��#��� 

 A���� �����5 3�8� ����� ����&� 0�#���� � ����5��. 
 

/��J��� ��=� L	��� 
 ����� L	��� @�M���������	����
���  

 
 >������� M���� : �������� �"(+�� ���- �����. 

 �������� M���� : ��(- �����). (  

 �T�� �����                   ). (  
 

 �7	 2�	��)" ( 
O     3�
+&� ��#���� M���������        3���  !	��#��� )�+�� N�� 4�
���� )�  )   '�#�� ����

 	��-. ( 

 
 

 �7	 ��')"( 
 

O �� 4�
���� )� ��#���� 0�� 3�
+&� �#. 

O  1������ �#- ������� )� 	��(�#� ��-����� R���&� 3�
+&� @����� )(. 

O        *���6 �#- 1�7�� �  3�
+&� ����) (      ��&� �?�� *��� ��-� "hop "    3�� �����
 ������� 4����� 	��(��� ���� �  '�8��� ��$� �-���6 3
+. 

O ������ ���� 05 	��� 1��� . 

O  3���  !0�7���� - 3�
+&� ��#���� 3S�� : 

)9��� '�6 W '�#- �� 3"  ( 

 
 �7	 ��'):( 
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O                 �T����� ������� ������� 9�� ��#���� �#-� 4�
���� )� '��� ��.� 3
+ 3� N�2� 

                �T��� �  ���/ ����  '��� ��.� � 3
+#� ��� (5�  !'� ]�$�� *������ ��      
 �.�/.  

 
 �7	 ��')<( 
 

O  35� 3�
�� �  3�
+b� R���&� ,�� ��#���� ���$� : 
 

 
 �7	 ��')H( 
 

O              >�$� R���� ������� 0�����+� 05 '-���6 ������ 0��� 4�
�� 3�
+&� � ��#���� N#+�
 ��-���6 ������. 

O          (� ������ 3�
�� �  '7(�T R���� � ���� ��.� � 3�
+&� ��� � ��#���� N#+� 0�
 �.�/� !�T�� >���� �/��� !���/ >���� ���� A(5�  !N�� >.��. 

O  	��� 1�- ������ ����. 

 
 

 �7	 2�	��):( 
O           3
+�� �#-� !������� 4����� � ��-���6 ��(- ��#���� MT��������    ���-���6 ��(- 

 35� ���� � �  ��7��� ��� � �#- 4�
����� >�$� : 
                         ��#����       .. MT���� 

     3
+��                            ..4�
����� 
 
 
  



 

 

 

 

 

١٢

O    ��#���� MT��1��T�� 6          ���#- ��#� 4�
����� >�$� 1��T�� ������ 3
+�� �#-� ��-���
 35� 

 
 �7	 ��')I( 

 
 �7	 2�	��)< ( 

O        �T�� � ��-���6 ������ ��#���� MT�� ) (      ��
+&� �� N#+� 05 ! 3
              ��f� ' T-� �$� ������ ������� 0��� N#+� 05 !0������� �  ������ ������ �T���� <������

 35� ������� ������� 	��#+��� 0�T���� )� 	�������� : 
 

 
 �7	 �')N( 

 
 

 �7	 2�	��)H ( 
O   ./ ��#���� MT��      � � 3�
+&� � N#+�� ������ �     3�� ����� 05 !������ *�� ��2����

0��� ������ �./ >���� L
� �  ������ . 
 

 
 �7	 ��')O( 
 

O  )+��� MT�� ���V��� ��(��� <������ 3�
+&� � N#+� "staccato "  
O  ��$
�� �#- 	����� g�$&�� ����� 1��T�� ������ �./ 4�
�� 3�
+&� � N#+�. 
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 �7	 2�	��)I ( 
O <������ 3�
+&� � N#+�� ������ �./ ��#���� MT�� ��(��� ���: 	��� ��-  

). ( 

 
 �7	 ��')P( 
 

O   ��-��2� ��6 3�
�� ��#���� 0���  ) N !�( �-��2��� ���� K�� !)� (   *����6 4�
����
      �-��2��� ���� 05 !4����� ������)N (           ������ �� 1��T��� ���� ������ L
� 4�
���

 �-��2���)� ( �.�/� . 

 

 �7	 2�	��)N ( 
O �7�� �  N(+�� M��A��"� 3
+ 3� .$S�� 1 . 

O ��#���� MT- ����� �8���� 4�
�����  . 

O  0"� 3
+�� 4
��� 1�7���� M�� 05)E (�T�� � ����� A�-���6  4�
�����  . 

O  ��#���� MT- N(+�� )��� S� ������ ����) .(   

O  0"� N��+�� 4
��� 1�7���� M�� 05)G (A������ A�-���6 . 

O    � 1��� ������ ����             �� A��-���6 A�2.��� ������ � 1�7���� �  3
+ 3� ����� %�� 	��

�T��   
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Q�	��� &��J�� L	��� 

 ����� L	��� @�M�����	������������ ����
���  
 

 ��+���,	����  :����#��� ��-����� '"(+��� ������� ����� . 
    :��`� ������� ����� . 

/
������ ��+�� : M����� 	��?� %#-"3�� !�� ! �� "�#$���� )���� ������ . 

  :       *����6 ��� ������� L�����) (       ���������� 1���.��� �������             
��-����� . 

 

 �7	 2�	��)" ( 

O       *���6 %#- �#2��� %����� %#- ����� N(+�� >�2�  ) (  ���(- MT- ��-�) (

 ���� ) � )� '#��T %#- N��+ 3+ 0#�� � ) (3
�� %�6 g�$� 1�� %#-� %�6 1�� . 
O )� ���5�� M��� 3�&� M��� 3S��� !'2�� ��2� �
� �  N(+�� M�� MT��� M"�� ��- 

  �T�� � 4�
����            1�-��� )� 1��
�� L
�� ���5�� M��� '�#- ���� 1����� ��7��#� 	����� 
�.�/ �$&� - M#�$� M� 3�� �-����� <.����� � : 

 
�' �7	 � )D(  

 
O             *����� L
� %#- 3�V� 3S�� � N��+ >� � ��#���� N#+�  (        )       '��� T��- 35�O 

*���6 %#- ������ ���2a� �$`� ���  ) : ���� T��- ( 
 

 
 �7	 ��')"R( 
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O          4�
���� 35� ����2�� M��� 	������� 3����� � %#-–     )����&� ��"�  –   	����� 
�� N��� �� �.$
�� %#-����� . 

O 	��� 1�- ������ ���� . 

 
 �7	 2�	��): ( 

O                �T�� � ��-���6 1��T�� 3
+ 3� 4
�� N(+ )��� � ��#���� N#+�     �/ *���6 �$d 
�$`� 3
+�� *���6 ����� . 

 
 �7	 ��' )""(  
 

O'� ���$ 1��T�� ������ N(+ )��&� � N��+ 3� %#- ��� 4����� ������ 1��  L
�  . 
 

 �7	 2�	�� )< (  

O        %��&� 	�-��2� K(5 %�6 3�
�� 0��� "�� "  ����5���"�� " �5��5���"3�� "   ���#���� 0�����
M���� K#5���� 	����� ��d %#- MT��� )� ���`� ����&� R��?� . 

 �� ������� ������ 
 

  ���� ������ ������)E(  
 

     3��� ����� ���� 
 

   3����   ����  �� 
 

     3��� ����� ���� 
 

  ����� ������ ���� � 
 

 �� ������� ������� 
 

   ��   ����   3���� 
 

 

                                                 

)١ ( L��- L��#� ��#� � ����&� 
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O ����#���� ����+��� ��7���� ����&� ��#� . 
O ����&� R��� )� ��-����� ������ 	�d 0��$��� . 

O  ��
8 %����� R(��� '��2�� @���� ��8��� R��� ��� 

O            ��� g�$� �-��2�� ������ 	�d )� A��7�
��� ����&� ��?� N(+�� � �-��2�  - �
  ��?�"�� "   �-�28��� 1�����"�� "  3�����"3�� "   +�8���� ^�
���)   ��
��� �5&� 	���86

���� �2� .( 

O              1����� ����2 ������ )� ��7��� 3
+ 3� %#-� K(5�� 	��?��� g��6 ��#���� M���
M��� ����+� A���+ . 

 

 �7	 2�	��)H ( 

O         *���6 %#- 4�
����� N(+�� 0���     � R��� )�      �� 3�&� RT2�
 ����&� ) �� ���� ��� .( 

O ���5�� RT2�� �  )���&�� ��"�
�� ������� 05  ) �� ���� ���� .( 
O K��5�� RT2�� �  �.$
�� %#- 	����� 05  ) 3�� ���� ���� .( 
O	����� ��"�
�� !4�
���� �� N������� ��$&� RT2�� R��?� N(+�� 0���  . 
O %#- N(+�� ����� 0�
��S� � 	��#� ����&� �� . 
O                  ���8� K(5��� 	���?��� � ��?� *��� ��-� 0/R���� N(+�� ��.� � ������� �  ���� 

'���� ������� ��?��� ��?�  N(+�� ��� %#- ��#���� . 
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����� L	���5���� L5���� L��5S���� L	��� � 
 ����� L	��� @�M�����	������������ ����
���  

 
 M�����>������ :����#��� ��-����� �"(+��� ����&�� ������� ����� . 

�������� M���� : '��� !@�
��� !���� 
 

 �7	 2�	��)" ( 

O  	�-��2� K(5 %�6 3�
�� 0���)3�� !�� !�� .( 
O        R3� )� ������� ������ N(+�� ��?� (          )     h����#� �-������ 	������������

�/ 4�
������. : 

 
O ����5�� 1��#� ����&� 1��-6 ��- . 
O    �-��2��� L#2�"�� "   0�7��� R��5�)  �� ���� ��� (      	������������� R��� )� ,�&� %#-

)���&� � ��"�
� . 

O     �-��2� )��� 05"�� "     ��7��� R��5� ������ %#- )    �� ���� ��� (      %�#- 	����� )��
�.$
�� . 

 
 �7	 2�	��): ( 

O   �
��� ����&� R���       ��#�� ������ %#- ������� )� A���)L�(      ��� L����� %�6 <����� 05 !
 ��. ��� A��#$������� . 

O g��� ���6 R���S� R��?�� )� *����� 4�
�� . 

O      �������� ���#���� ����� N�� 3�
�� � 	�-��2� K(5 %#- ������ 	�d )�T��
�.�/ ����&� . 
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 �7	 ��')":( 
 

O �%�6 3�&� 3�
�� 0��	�-��2� K(5  : 
%��&� �-��2��� :�
��� ����&� ��?�7A������ �2 	���86 R��� )�  . 
����5�� �-��2��� :M��� ����+� ����2 ������ ����� . 

 �5��5�� �-��2��� :        ������ R3� )� 1�7�� �  ����&� �8��) (     � ��-���6 ��f� ����T�� �������
������ 	�d . 

 

 �7	 2�	��)< ( 
O              ������ �#��� N(+�� %#-� ����T�� � ��� A��-���6 A������ 1������ %#- ��#���� N���

35� 1������ 3����� ���$� ����T��� : 

 
 �7	 ��')"<( 
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2��J��� Q���� L	��� 

 ����� L	��� @�M�����	������������ ����
���  

 
 M�����>������ :� ����&�� ������� ���- ���������#��� ��-����� �"(+�� . 

�������� M���� :������� 4����� 	��(��� %#- M����� . 

 
 ���	���� 1��?��� �3!�	�)��9 T /� T��.( 
 ���V� W�� />��V 2���� .��� )	��� ��
�	 ��.( 

 
 �7	 2�	��)"( 

O            � N(+�� � N#+� 05 !1������ %#- ���� A��-���6 A�2.��� ��#���� N��� ��   �������� ��#��� ��
35� '�#- . 

 

 
 �7	 ��')"H( 
 

O                ����� 3
+ 3� %#-� *����� ��#���� �+��  1�� %#- N��+ 3�� ��#���� �� 3������ 05
L���� >�V� 05 !'�#- �������� ��#� . 

O 35� ��5� %�6 ���� *���6 � ������� �  9�. ��� <����) :���" '�� 9���.( 

  

 
 �7	 ��')"I( 
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O   N#+�                )�� 0��2�� �� �������� *����� �./ - ����� ������� N(+�� � �5�����
'��
�� . 

 
 �7	 2�	��): ( 

O               N������� �T���� ����� N��+�� � N#+�� ����T�� � A����� A������ ��#���� N��� )  �� 
 � ������(          �-����� <.����� %#- ������� � 0��� N#+� 05 ! )   N ������ ( ��� 	��#�  ��� ���

J=�� �/ . 
 

 
 

 �7	 2�	��)< ( 

O����T�� 1������ %#- ��#���� N��� 35� N(+�� �#�� 05 ���-���6  : 

 
 �7	 ��')"P( 
 

O �
#�$� ��-���6 <.���� 	��� 1�- ������ ����. 
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O         	��5V��� A���$��� '7��� ���� N��+ 3� 9���� A�+��� A�2.��� N(+#� ��#���� N��� 05
�������35� M��� ����+� A���+ �
#�$���  : 

 

 
 �7	 ��')"D( 
 

O                 ���7��� N(�+�� N#+�� ��T��� )��� � ����� ��-���6 1���- %�6 9�. ��� ��#���� <���� 
4����� 3�5��� 1��
� . 

 
 �7	 2�	��)H ( 

O                �� ����$d ����T���� ��#����� � 3
+ 3� %#-� ���-���6 ����T�� ��#���� 4
�� 
������ 35� �: 

 

 
 

 �7	 ��'):R( 
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 �7	 2�	��)I ( 

O       	��?� 1������ %#- ��#���� N���"  3�� !�� !�� "       �������� 4������ �� 	�-���a�
35� 	��?��� �.�� �������� 	������� �� 	��#��� ����� N(+�� � N#+�� : 

 
 �7	 ��'):"( 

 

O         ������� 	��5V���� R��?�� 1����� N(+�� � ��#���� N#+� 05     %�#- 	���� !��"�
��� 
�.$
�� . 

O 	�������� K#5��� ��d %#- 4����� ������ *���6 MT- ��#���� N#+ . 

 
 �7	 2�	��)N ( 

O               4�
���� ��#�� �./ ������ N(+�� %#-� 1������ %#- ������ �#�� ��#���� N���

 *���6) ( 0��� . 

 
 �7	 ��')::( 
 

O���� ���2 *���6 ������ 0��� N#+� 05 35� ����5 1�� �#�� N : 

 
 �7	 ��'):<( 
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O                ���8� ����- 4
�� � N��+�� %#-� �#
��� ��?� )� 4����� �#�� MT�� ��#���� 0���
���?���� . 

O               ����?�� ��8� ����- 4
�� � N��+�� %#-� 1���2 1����� ����5�� 1������ ��#���� ��?�
�#��. 

 
 �7	 2�	��)O( 

O  ����8 ����� ��#���� L���)����� 3����� � .( 
O ����#���� ����+��� ����&� L��� . 

O R��?�� )� ����&� *���6 4�
�� N(+�� � ��#���� N#+� 05 . 

O         ��-��2� %�6 3�
�� 0��� ����&� :
� ��� ) N !�(    �-��2��� 0��� !)� (   0�5 !R��?���
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