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

�� .���� ��� ��� ������� ��1 2�3�� �� 4��*� ��5��6 ������� %����� (����
 .�# - .�� ��� %5 ���� ������ 7�)��'��8� �)�������9 ������� 7 .��8�� ' ����� �:�� 

���� � /��� �	 . - ����� ������� <����,� ���1 =>���� ��? @�: A�B�� ��9 %������
������� �	��� .��� ���� ����, .� ������ C�5 ������ A:� ���� �:� ��	 �",�� 

D��� ���� .����9� 8��'.  

 %5 <����� & �� ��� ����� <������ ����� �������� (������� .6�� (:3�
 ��� %���)� ������ %5 
���E ���� � &"� &� �)GHIJ( %����� ������� -

 <���� %5)L ( ���)GHIH(���� ����� -' <���� %5 %���M� ������ )N ( ���
)GHOJ( <���� %5 %����M� %���� ����"�� -)GI/G ( ���)GHOJ( ����"�� -

 <���� %5 %�� ���)O ( ���)GHON( <���� %5 %������� ����"�� -)GN/G ( ���
)GHIH( <���� %5 %�Q���� ���� � ����9� -)G/G ( ���)GHOG( ����9� -

 <���� %5 %���� ���� �)G ( ���)GHOG.(  

   <���� %5 %���� ������ -����� ������� �5�#�� (�: &��� (������ ���
)L ( ���)GHOR( <���� %5 %������ ���� � ����9� -)S/G ( ���)GHOL( -



 ي  
 

 %5 %������ ������� -%��*���� ���� � ����9� -A���� ���� � ����9� <����
)JR/� ( ���)GHTH.(  

  :? <���� (�� )O ( 4�*�� %�� ���� E �� ��	 %����� ���� � ����9 ��
 �� �	 (��	� �:? ���3��� ��*� �"5���� ������� ���� � ��	 &��,� %����

 ����  &�,� (���� (���� +U# <�� �� ��* ��	 ��"��  �:? @:� ���3 ����1�
� -����	"�� �:�ٕ ��1 ��� ����  &�,� (���� (���� W�3 <�� �� ��* ��	 ��
 ����	 .  

  � �� �* ����  ��	 (��,� %���� ��1 �� ( �*� %�� ������� <����
 �� /,�� ����"� �:� .��,� �"5� ���	 (�3� �:? 7? ������� ������ � 6�)�,7�

? X�Q� �:� C��"� Y��� ������� ������  �? <������ �: A� �� �*� (�"
Y�����  �� Y�� .  
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   C������ +�, 23�� *��� ��� ��"� ������� ��,� �� ����� ��,� %� ���� �
DB������ٕ -������ ������ ��� C������� ����� ���  ��5���� .���� ��)� ��� ������ ����� ���8�

� ����� �Z5 [����� %5 [U�37� ��� ������)���� ���� �- �� ����� %����9 ����,� 
 %Q��� �� ���� %����� %��#� �����-����	 ������� ����#\� ����*� ���8�� .�,� ����"� ��

 *��� ��� *����� %5 ���� � ����� ����� C��� 
�*? %����� 
7�� &U3 �� ��)� ����
������� /�", ��#5 %����"� C����� C��� ��� 23�� /�", ���,� +�, �� Y�� �� *���� 

 %5 ������ /,� ����� /�",�� Y�3��7� /,� ������� /�",� ���� ������� ��	 <���9
 ����� %����� ����� [>�6�� �����, 4��3 � �� ����, C��� ����,�.  

���� &��� ���,� C� (�9 �� �:�� .9� ���"� �NJ/NJ ��� GHNL @��� �U  
 ��� Y�� �� ����9 �� ����3� <���� Y ���GHSI ��8� �� ����Z� �:? ���� �� %�� � &� 

 @���� - ��� Y�� A� ���� �:� &#� ����Z� %�"� ����� �,���� �� 
��*�� W� � ]��
� 
����7� %��� ���� �5 ���� �� ����"� ��� /�5 ����"� ����� ����� ��� %����"�� %����

 
����7� %����?����� ��� - ��)� ����� ���� � ����� ����� ��)� ����� %��� ����"�5 
�� -���7?�:? �5��� <%� ����� �#U#  :������ .��9M�� Y���- ��� ��� %)��5 ���� ��� 

"� %�5 ����� ��� ��� .��9M�� Y��� _����� <�,�� 2�3��� �� �	��  ������ ��	 .�
 =���� . �� ���� �� �Q��� &��� <�,� �� @�������B���� ����� ���� &�� :38� <�,� %5 

	 ��� �	*�� ���� �9������ ���� �8� �� ��� &�� <� .  

����� :? �#��, ��� ������� ���� �5 ������ ���� .��"� �����6 %5  ��� ��)��� ��
�� �� C�� ����� A:� �,�� ��	 ������� �� ��"��� -����� ��,��� ��� �� ����  8�

 ������� ���� �� ��	� !�� (������ �"	� ���� ������ Y�,� 
����� Y"	 (��6 �9
 ��� ��*� <����� �����GHSJ (���� %�� <������ @�� 
�)�,�� ����� ���  � X�� `����

 �����#�� ���� �	 (��)�� %�� �U�� %��� ����  .�6�� %5 �����  .  
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� ���� � !�� %5 ��������� %5 ����� &��� ����1 ����� ��	 ��� 
��� ������� �,
 ����"� .�,� C��	 ���� �- %5 ������� [U�37 ���� &��� [��3�� �� ��� �������� ��� :3

�� ��,8��� ��� �3$�-�� [��6� �"5� @:�������� &� %5  <�>��� a�� - �������� ��:��
���:  

  
	 /:  %�>��� ������ �������� ��  .�� /,�-  &��� �������%��� Y��� ��	-  
 �� ��5� Y%���� ��5 U#� %����.  

�����
 :%5��Q � ������ ��  -��� /,� ���� �� M-.��9�� � W�� ��	 <�7�� ���? .��9
 ����� ���- ��	 �� �� &�5 ?�� .��9���� @�� ���� � ����� ����� �.  

   �� C�5 @� 7 ���� .��,� .6��� ����"�� �����"� �� ��� ���� �� ��������� ��- 
 Y�:��� �� �������� &������? �� �:��� ���� ������&���"� �: ? %��5 �������� /����� ������ � ������� ��� C�����

 @��:������	 D���# -
����� ���, ����	 ������� ����)� <����,  �� ��� ����>�9 ����� @����� ������ �� ������5
 ����� �� ����- ���>�9 ��� .��"� 7 ���� ? ���� ���� ����5 Y���� ���� ����,� .��� .� �:� %����

 ���� � ����� ���,�� &)���.  

  ��5 ��)� ������ ���������"� C����, b���)� %� ����  - ���� �� � 7 �������5�'U��5 C���B� ' 
 .�	 �	?� C9�",� C���� �������� <���,� .�"��� 7 %�� �����M -������� ���������8 ��� ���	 :�3

 ���  �� .�� /,� &���Y�� - ��� Y���� A� Y��  -�5Z &�)�� Y��� (��# �:��? � C���- (��#� 
 C����'C���� � ����� /,  .��8/�,� &���� X�� :3 ���  ��� .��� Y�� ���  ���� .������ '- 

� .�����$ [�� �� .�� /, W��� �3.�� ���,� - &�)�� ����� 7 %��� (7��,� %�5 @:� 
 D���� ����  Y����� .�� &��,� %�� ���� Y���� &��� � �����- <�7� ������"� D:�� ������ ����

 ��	 &)��? ������ ������� &���� ������ ���� .��9 ���  ��� .��� /�,Y�� - ����5 ��������  
D�U�� ���� �	 �6�� XQ�� �����.  
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9O ��
���
 ��(#�:  

 /��� �	 ���� � Y������ 2�3� %������ =���� .��"� �� ������ D:� �� X�Q�
.�� %5 ? ����"� ���%������� ����"�� ����"�� $� ����� � !��� ���	 �������� ���#�U� ����� .

 ������ %5%����� ���"�� ������� ����"� ) �������A��>�* � - %������ - %�9���� - A�����(- 
��M �5���?�� ����� /�#���� � <�"���� [��	- a����� !��� .��	 %�5 ������� ������ ���6�� 

%��������� �������� � � 
�������.�� ����������� ������ @����: ������	 A�������� ������ \����"� .���� ��������� ������# a�������� .
 �������� (��������� X���� @����� �� ���� ��,�������� a������� �:���� (:��3-��5 �:�� Z �������� D:��� �

,���� &? �:� *������C����  ���  �� �.  

7O %��
���
 ���::  

�� ����� ����	 
����� ������ ������ ������� ��� �������� ������$ ����	 ��������� ��������"� ���#
� ���� � !��� ����
���E  ���,�� ��� .��� /�, ��	.�� -����� +��, 0 �����  ���	 ������� *

�  &�)���� %����� (������ (��� �� 4��*� ��5��6 �������� ������� ���1 2�3�� ��� �
 .����7�)�' ���� %�5 ����� ������� .�� - .�# ��8� �)��� 8������9 ������� 7 .��' ��	 ����� �:�� 

 ������� � /�����. �B���� ����9 %�������� @���: A����? =>������ �������� ������� ��������� - .������ ������� �������, 
�� �	������ C����5 ��������� A:���� ������� �:��� �����	 ����",�� ������� Y������ � �������� �������8� �5����� �����


���E ������ ���� � .�� !�� ��	 Y���� %�� ������"�.  

PO %��
���
 !
�::  

 /, &��,�� ����� ������ D:� [���.��5 �� ���� � !�� % ����
���E ������ %5 
 �����"�� -5 a������%������� ������ � .���6�� ]����� ������, ��������� .��9� ������"� &��6 %��5 T ����� 
GHNLC�U����� - � +�, ���,�� ��� .��� /,� ��	Y�� ������� �%���  ����� � (���#�������� 

���	M� ���� .��� - !��� .� � 
���.�� ������� ���� � ? �U���� C��5 ����� A:�� X�)� %5 7
� &3�� ���� &)��� ���� ����� � &��� � Y�� �����	- ���� ����� ��9 ����� @:�� ���� .�� 

 �������  &�"� %�5�������� ����> ����7?0����� � 
��#���7� &���� ���	 ' �����  .�����7 ����� . [�����5
 a����� ���� ������� �������� � Y������ /���� ���	 �.�� A:�� ������ ��?  (7B������ ��� �������

��� �� ���  *�5M ������"� (�����.  

�5� [����� ���������? ?����� ����� *������� ������� �����6<���"� ������ %��5 &�� ��� & ������ � 
����� - X������ A:�� *����� @:���7' ��� ������� ��,`���� ���� ��������� � ���� *������ .��	 

�� W� � Y��� ������ .�� /�#���� �� X������������ [��	.  
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QO ��
���
 ��(#� �����:  

,���� ������ &M� �	 ��� � ����� ��>�:  

 c � ������ /, C��	 .�"� A:� W��� ������  &"� %5 <�? ����>d���"�� ����"� %5 ��  

 c  ���� ���� � Y����� W��� /��� �	 �>����� �����.�d   

 c � ��$���� ��	 ������� ��#� Y��� /��� �	 ���� � 
��.��d  

 c  ��\d��� ����  ��	 Y��� (��# ��#  

 c ���  ����  Y����� �#Y��� ���� � ��	 �d����  

 c  a���� [9�� .��"� ��%������ ���� � (��# �� � ���  ��� .��� /�, ��	 
��� ����
.��d  

RO ��
���
 S'��:  

� D:��� %��5 ������� ������"�� (��������� ����� %������� �������� ������� ������ � %����� %����
 ��	� �� .�� /, W��Y�� &��� � /,� %���.���� ���9�� A���#� %����,� &���  a�9�� 

������ � .������� ����, %��5 (��������� X���� 2����� ���� ��������"�� 2������ D:��� &����,� .������ 
 &���: (� �� �9 (��� ]�3 2����� D:� X���� ��6� ��������� &����� (��"5 ������ (�

������ ����` ��������� ������ %��5 /,���� ������� ���� ������� C��� (
���  ���� @:���� ���������� ���� <�
 �� %5 ��5 &� /, �� ����� /�#���������  C ���.  

TO ��
���
 .
��"�:  

� a������ +��,�� �������� D:��� ����,��$�� ��������"� ����#� ������ � !���� ����	 �������� ������
 �����,�� ����� .����� /���, �����	 
������.��������"�� ��������� %���5 - ���������"� 2������� 
����� %���5 @���:� 

 ���� � ����9 %5 a����� �:� ��6���%��������"�� ����"�� .  

 �������� /������ �������?� %���� � �������9 %��5 ������� &>������ � �������� ���	 ��������� 
 /���.�� ?������ C���"� A:� ��"�� 7.  
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UO ������
 .��
���
:  

*  ��:
�))�� ���)) C< 
�))�
)7889. ( �))1� �))�4  ���))��
  2 ��))3 ��))("% Y�))#-
 .B��+��
)������ ��
��(��*���� ����� �	���� &>�� ��� - .�G.  

 ������9 %��5 ���"� �������� D:���/ 	
 ��))��
 &������� -&����5 �����3 ���� [8���� 
����)� X�������5 %������#� &�����)� ������� -����������"� ������������ �������� �� [��������� &��� &�

 ����)�� %��5 +���#� &���)� +��,��� - ������ � .���6� ������	 .���"� %���� ��������� ���	��"�
� ������ �� �������� ������ � Y������� ���",U - 4���*� %��5 ������� &���)� +��,�� �������

3� &�)� X���� - ��������� ���� ����������� ���� � �") W��.  

 ���������)))��
 ��)))��
 - &��� &����)� -&�����5 ������3 ����� [8�����5 ��������� ����� 
 %�5 %���#� &��)� +�,�� ������ �������� ����� � �����	 (���9 %��� W���� %5 +,��
 ����� � Y������ %�5 +��#� &��)� +�,��� ������ �)�� ������� ���� �  Y�����

�����"� .�����,� �����",U� ����������� �������� � �����") �����"5 X�������5 ��������� &�����)� ������� - ���
���������� . ����� � (��	*��� %�5 2����37� ���3��� W���3� &�)� +,�� �����

���5 <����� .��,� �� ,� �����#��0 0 ٕ.  

 ������� ���� ������ �)��� �������� ����� � Y������ ��	 (*�� ������ D:��0
&��������5 ������� .�"������ %������ (������������  ]�����3�� (������������ ����������� (����������� 

����"� ������ ����Q��� �������� �������M�� ������.  

*  C< 
�))'�
  C2�))")7889( C�))���	
 2 ��))��
 �))4 �))'��("%  ���))��
 C �����
���	 -��*���� ���� A�7� � .�G.  

�� �������"� %���5 ��������,�� ������� � ����	 ��������� D:���� +����,�� ��������� %������
 ����� � ������ ������� ���	 ������ ����6�� C�����	� &��� Y���� A���,� +��, �����
 ���������� ��������� �����,�� ��������"� ����6��� [����3� %��5 �������� �������� ����� [�������
 C�����	� %���#� Y���� ���� - ���8��� .>�"� a*���� &,� ���"5� ����� Y����� ����6���

���� � /��� W�� +��, %������ �����"� %�5 ����� � .���,� ������ A���,� �������� 
�����#�� ���������� ���"5 .# ���� � D:� Y�����ٕ.  
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 ���������� (����������� ���������� &������� %����5 ���������� D:����� �����	 ����������� /�)�������
 %��5 �������,�� ������ � ����	 ���"5 *����� �������� D:��� ������� ������"�� ��������� ]���3��

�"5 %����� ����"�.  
ZO .�"������� !��+��
:  

���)))��
: �����*��� .����� ��������"��� �������� ������� C�������� ��)����� /���,�� ���������9� ��������� �������� 
 %����"�E����� (���� �� %5 ���5.  


 �����
	����: �� D�U�� :�� 23� (�#� %�� %�� e�@: ��� ����	 &��� .�9.  

�
 �����
����(�: _���� �� (�#� %��  D�U�� ��	 /,7 _���� %5 23�� (�#� %�� %�  
 ��1 �� ���5 &�3���%� � �#.  

�����
 ����:  D�U�� :�� C�)� � � A:� 23�� ���� ���� � �U���� ���	 /�,7 _����� %�5 
&��� �� ��� A� ����  &�, ��.  

���
 *":� ���� � C (�#� �� %5 ��)� /, � <���� ��� &U3 �� ����- %5 &3�� ��� @:� 
 %���� %�� ���� ���� ? C�D���� -�U��� �� �� @:� .  


 *))";��))�3: A:��� /��,� C��� ���� %���� ������ ������  23���� (���#� e ����	 ���? [����� �������9
 C���� ����  �	 �6��.  

2�����
 =��#��
:� ������ &��� (������ C� ��"�  ����)� %��Q��� A���� �������M� %����
%������.(  
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 /�6�
�����
  

 �����
 ����(
����	
    ��"B�
)�H����
(  

��� ���� � [ : ���8� "23� %����"� 
����7� �������� Y��� �,� g ����� ��� �
" [���� ���8� ����' "� ���� 23� ��� ������� �9U�� � " �� 7?�� ��)����": 
����7�

 ����� ��� ����� Y��� �,� ���� 23� %������ %����"� " [����� �:� &U3 ���
��8� � �� �%�� ����>� ����	 �#U# ��	 A��, : [���� ���� ��� ���� � !���� [���

 ������ ���� %�� �9U�� ���3�� ��)� ��� ���� � %"���� %��#�'.) 9(  

�� �� ������� ��,��� �� 
��� ������ ���1 %5 ���� ���� � ���,� ������' �� �� 
-������"��� � � %����� ����� ���5 �)� Y���� A:� ��)� �� ������   A:��/,C  

 ����"�� Y�� �� �� D��1 ��� D�,� C��	 ��� ����� ���"� %�� ������� /�",� <�����
���� &3�� ���� %.  

 �� 4��3�� &�3�� %5 /,� C %����5.��9? %5 /,� C� - D���� (9� A� %5 ���� 
��9 ��� ���� %���� &3�� &"���- ��	 ����)�� (���*�7� 
��� C��	 �Z5 &��"�� %5� 

 23�� ��	� �������-������� ���3� 
��8� .�*�7� �:� �� �)�� C�Z5 %�� �� ���  .�*�7�
%���� ��)��� ������� /�",�� ����� 7 C���.  

  ��	 %����"� ������ �  +�, %�� �� ��� ����� 7 <��#� ���3 /�",� ����� %���� �� 
7 ����� ��� <����� /, �������� ��	 ���� ��"�  ����"�� Y�� E !���� ���� � :3��

 �6��� �Q�� ������?��"� ��  ����"� �� &>���� @�� �� ��#� %5 /����� Y ��� ��
 ���� ����9 A� ��)� %�3�� %�� ������  &�,�.  

 a���� &������ �",U�� ������ ���� � Y����)�>���� ( &�)� .��"� .�� [��5�? 
 ����� +,����:  

 M"���
/ ,
 :
(��������	
 �����
  2�����
 2 ����
 �4   

�����
 M"���
  : ��"B�
 �����
  

                                      
)G( �������M� -2�3� %��� ����"� &��� -%��5 &��� ��,� ������ GHNN 2 -IL .  ��	 ��B5 ������� .����

���� ����� <������� X��� . ����� Y���� ���� ������ ���� �5 ����� �� ����� ����� �� . ��� 7 ������ D:��'
 �U��� �5��? %Q��� ���� -�",U� ���� � -.��� ��,� ������ ����	 /���� ������? ������� ���� � ����� 

��� ������ ��� �",U� ���� �� 7 ���� � D:� �� �"5�� ��1 ����� %�� <���3�� ���� � -.���� ��	 b���� ���
 ��� ��� �#�� ��� �>��� ���� &������ ����5 �9� Y�� .��"� ��� ������  ���� C,��� �"5 ��>�� ��)� <���? ���5 ��6�' '

����� %5 ����� ����� ��. 
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/ ,
 M"���
 :2�����
 2 ����
 �4 ����	
 �����
 ����(
  

 -�",U� ���� � Y����� Y���� �� ���� .��� &�� �� ��#� %5 4��*� ���'Y����� 
� �* ����  4�*�� %�� ���� �� <���� Y����5 -� �*� ����  %5 ��#� ���3�� 4��*� ��	' -�

[��� ��� U�	' :<���� %5 ���� � <�,� �����.  ��	 ����� �:� .�"��� �� <����� (�����	
 %�� <���� .��)�A�B� ���#��� <���� Y� U�5 C�� &� � ����� ������ ���� 4�*� ���5 ' ' ' '

C����  %5 ��, C ����� <���� &6� +�,� -��,��'.  

  � (����� �9�(������ �� �� ���/5� ���8� ���� � <�,� ����  X��5 -�)��3�� ��
(��� &�����	   %��� �� ���� �� 4��*� ������? �	 �6�� XQ� -C����  %5 ���, ���3�'

 ��	 ����� ����* <��5 ���� ��	 �� �* ����  %5 ���3� /�	 �3$� ������ -@: %5
 ��	 �� -�� ��*��������"	 ���? ��	 �� -�� �*�  ��	 �� -D��� �� 4��*� ��	 @:� ����1� 


4�*� ��� %5 �����9? ��	 �� �"���� ������  �	 %�3��� ����1� �U	?..._?.  

  ?.��)� ��	 ��>�"� �������� (�� ��� D:� � (���� ��>��� %5 ���� � <�,� 
(���"��73�� ���� � .�6�� X��� %5 <���� [���	7� &�� �� ����� �� �* �	 ��"��� ��� 

[�3� ����� -<��"� ��1 ����� ���3��������� ���� ����� <<����� & �� ���  (������� 
 %����M� ��� �� ����� &#�� [�3� ��� -A������ A����97�� %	��� 7�� A���� �����

%��� %����"� `����� .�"�� ���5���.  

  A���� �� ��7 �:��D:� �������� a�����  ����)�� ��	��� 7�� ���)���  &����
 ������� ����� (��� %�� ������ (���� �� ���� ��	 ����� &�, �� �:�� -��*�� � ��	' '

 ��>��� %5 ���� � <�,� ���� �� &�"��7�� �� � ����'�? ���� � .�6�� %5 ����U"��� ���� 
� ���3�� 4��*� .��9 ��	 ����  %5 ��#8�� %5 ���3�� 4��*� ��� A� ������� @: ����

@: %5 � �*� <���? .���,�� -����"5 �� ������� � �*�' '.  

   &���� ���  ��	 
��"� ��9�)�� %5 �,��� %��� ����� ��	 ����� �:� ��6 .#'
�� -������� �����,� ��� C��3��� C���� %�� -<���� �� *�����C����,�� &��� (�*- �"5 

 <�")� (� ��)G ( <���� ��)H ([����� &��� ��	 ����:  

 !��� ��"�����Q� �� ��� 6�)�,7� �� ������  Y����� %5 & �� /, ������ �", <����' ' " ���
" �� -4��*� 
��#� 4�*� ����  ���Q� �� %�� � �� 4��*� ��	 Y���� 7� 2�3 C �� ����

��Q�����  U� !��� �� �� -� �*� ����  ��>�"�� '4�*� ����  ����	 X�)� �� �� �" �� ��� -
 .�	 /��� �����GHHS ��	 � ��9�)�''����� '' .�	 (��� %��GHIH����	 ("5���-  ���� �
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�����  .�	 <�,��� .�EGHOS -<���� �� *����� &���� ���  ��	 
��"� ��9�)�� �� -
)SRGR(- <����  )H( <�")� -)G.( 

   �:� � ��� �,��� <�,� ���� (�"���� �	 ��3�� �� [����� &��� ��	 ��� %����"�
��>��� %5 ����U"��� ���� �)�3�� D��#\ ���  �	� ���� � .&���� ���8� ��	  �:� (������

 ����7� -������ <���� /, .���, %5Y���� & �� �� <������Q� �� ������   %�3�� �� ����
� ���	���"���� ������? .���,.  

   ��� ���� ���� ()��3� -��>��� %5 ���� � <�,� ���� �� &����� %5 &��� ()��3'
 �,��� 7�,� (��� %�� ������ &��� .6�� ]� &�,� �� ��� -����U"��� ���� (�"���� %5' '

 ���� � <�,� ���?U"��� ��� -��>��� %5 � X��� �:� ��� -C�? <���M� �� �� 7 ����
 �� -%��� ��� �� %5 �������� ����� �����)�� ��:� A��)�� A�6�����:�,� .� %��  

&���� ���5�� !��� %5 ������ �����#\� %���� ����� ��	 ����	?.  

   ��:�,� ��5 ���� /����.�� ��  .�� /, -� ��, %5 a�9�? �� ���� � 4���*
 .�� ��  .�� /,� &��� A�B� �� ���Q5 -������'�?��  4���*�  Y� ���� ����� ���� ��

-%�� �.� ����� ��, %5 ���  -%�� � �� � �*�� �����  .�� ����  ����� �:� Y���� :?
 Y�� ��� (��� �:? -Y�� ����  Y���� ��� %�� ��-Y�� ��  .�� /,� :38� Y���� �9� 

� .��� ��,� D:� %5 ����5 -.��9M� /,� :38� �#�# ��� %5 �� �:? �#�# ��� ����  23
 -�,�� (9� %5 (����  <�	 &�,�7 A:� ����? 
��� %5 ��)� �,��� �� ������  C����*�

 &��� !��� �� 7� -������  C (�#� %�� &��� D� � ��  ��,� D:� %5 ��������
�����	� ������, %5 ����� �� ��������.  

  ���� � ��U"��� ���� &��	? ��:�,� ��� �� �*� ����  [U�3�� ��>��� %5 
���� (�9U�� Y����� &�, %5 ����7� �����"���� ��>��� !���� ����M� ��� ��� ���

-� �*� ���� 4�*� A�B� �9� ?� (��� �:? -���� � .����� ��, %5 � �*� a�9� ������? 
 ����� � ���5 -C�� �� ��* �� �� ������ ������  �����"5 %�� � �� �� ��* ��	 Y��� �����

D��� �� 4��*� ��	 <����� 4��*� �:� ����  Y����� ��. )G( 

                                      

)G(-A����� -��, )SRRG(-   �����
 ���,
 &(���'��("% C�3
�+�
 2 ����
 �4 ����  ��� ���� - ���Q� -������ �

���.  
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   �5��M���?� �	 <��	 . �� <������ �)��3� ]�3� ��:�, %5 &��� (������ [U�3� 
��>��� %5 ���� � ��U"��� ���� .�6�� %5 �� .�� ��  .�� /,� &��� .�6��.  

   X��� ����9? /��� �	 ��������� Y�� %5 ��:�,�� D:� %5U� ��	 &��� &��� �:��
 �� C���� �����  C� (��#� ������ .� ������ !��� -U#�� ������ ��������� �������' %�����? Y���  

 �����	 %����3�� /��, -.�� ������ ).�� �������  ( ����� <����,� <�����5 &U��3 �� ������� ���� C���1��� ����	
��1���..._? . �� -�� �* ����  %5 ���3� ��	 ������ ������  � �*��� <���� ���"5 /�����

�����	 %�3����� ������1� �U��	? ����	 �5����M�� - ���? ��  &�����&����,� .���6�� �����,?  ������� D:���
���5 .��� .�6��� ������ ��,��� .�3� <��,� ���9� ������.  

�?� ���� � W��� �� ��	�� ��	 ���- !��� ���5��� %�� ������ W��� @���5 
 %�� C��7� �� �� ������ ���� � 23��:) G(  

Gc U�� ����� �3\ 23� ���� ���� � �"��� A:� 23�� ��� .�� ����� /,' D:�� 
 <�	�"� D:� .�,� �������5 ��� %�����)� ���5 ���� �' .  

Sc  %5 ��� A:� 23�� �� %��� �:�� �U��� /, �� .��9M� /, .��9? Y���� ���� 
��9M� �:� ���� -C���� ����  �	 �6�� XQ� . �� &� ��)�3� %�� =>���� ��6�� '

��� !��� [U�3�� .��9M� �� .�� ���� &��� X�� (8  ��5��6� &�? :3�� 
 ��� ��������' . 

      ���W���� ���� � Y�����  %�5 �>�� X�� &��)�� ��, %5 <����� ���Q� %���
 
�* ������ �:�5 U"��� ������ ����� &����' ' ' @:�� ����� ����  ���Q� .* ������U&U�, 

� .�� �� �4����7���� �� �� �#�� �. )S( 

Lc ��� .�"� %�� ���� ����  %�� �� !��� ��� ��� %�� ���9M�� �U��� �:? ���5 �� �� 
D�� � ��	 ������ ��*� �� <��5 ���5  &��� X�� ����� �� ���� � !�� 

 ���� � Y�� %5 C��1� C�5 A��� %��� Y�� .��"� ����� C�5 (�5��. 

                                      
)G ( ���,� ��	-  - %��� ��,�)GHON( - �� ��
 2 ����
 / �%��+�
 -  &��� 
* � )����� �	�� �( ����� -
���� -����� �  ���� -����� . 

)٢(-i����-��,�  Y�3�� -� .- ��� ��� ��	) GHHR( - 2 �+��
 [�� / � �4 ���	
 &(��  �����
 ��("%

C���1�
��� -�������M�� ���� � Y��� ���B� �����  .  
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Nc  .�"� W���� �:�� W� ����� ����� ��	: <���?W� �� Y�� 23�� - �"5���� 
�  Y����� %5 Y1�� %�� ����@: ����� �� ���1� �����' Y�� 23�� �,���� 

 &��� ����1 Y�:�� W� ���? ���� ��:� ����� W� �� ���"�  : 

�c  �� ������ &��� W� �� Y�� ����  .  

Yc ��<�� ������� %5 ���"� ���� ' ����� � %5 C ����� �� ��8�� �����  .  

�  c ��3� ������ X����� �� ����� ���� '� (����� �� ��'��7 �� ����   Y�,�� /����� 
 ��� �� ��U� ��	 �6�), ���� �' .)G( 

Tc   @���� C�� �� ��* �� �� �� �* ����  � �*� !��� <��#� &�� @���5 ���3�� 4��*�
 &��]�3�&���  ����� ��� ��� �� �* ����  %5 � �*� &�3� &���� ��	 
���9�- �:�� [U�37� �� ���� �� ������ <���� %5 ���� � <�,� ����� :38� 7�� '

 ���5 ���� � ��U"��� ����� :38� .  

   .*��� �� <��	 ����� &���� �� �	�� � ��	 &��� (5����' <��� 
��� %5 ���� ���
����� ����� &���� D:� =�� ��	 &��� ����  -� � �� ���� ����� ����37� ����37� A:�

� ��5��6� /)�� �� &��� �,��� /",�-��	��� 7�� ������97�� ������ &���� �$� =���� 
 �� �������� ���� � (��# %5 @: ��� +,�� .# -������ ���� � ����	 ���� %�� �����e

���"����3 �)�� ������ (������� %5 &��� C��	 ��� ��� .)S( 

/ 	
 �����
 :����	
 �����
 ���� �4 ���+�
 [�	
  

  ��>�"� �)��3�� (������� �� � ����e ������ ��� %5 0��� �8W� ����	 .�"� %�� 
��� ������� �,� �	 4�3� 7 ������ ��� .�� �� ���)�� ����,8� :3B� ' 4*���������� - :
 <����0).�� /,(�U���� -).��9M� /, (.  

                                      

)G( -A����  - .������ ��� )GHII( -�3
�+�
 0�1�
 �� ��
 2 ����
- ���Q� - .U�� ��� ����� - .  

)S(-&��� ��	 � .� .- ��,� ����	) SRRT(��� ���� � - -Y�� �� *������� ��
�� .��� -����� � (�	����� ��� -
��� -�������M� ����  -/�",� ����.  
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 / 	
 \�6�
 : D ���
L)���
 *"(:  

 ������� ������ ���� � C (�#� �� %5 ��)� /, .�� /,� ��"� '�? -<���� ����� 0
%���� %�� ���� ����  :38� �� %5 ��)� /, A��5 -�U��� �� �� @:� DB��\ ���?  D:

 Y��� ����� ������ ���� � ���� @:)Y��� ���� � .(  

 ��ٕ � .�� /, ����	� %��� 7 ������ ���� � �����' D����	�W� � �#���  ���� %5 
-�#��,� �#��,� ���� %5 ���� � ����� 
��� �,�� ����� �$� ��� . W� � <�,� �� ' '

� ��� X�"�� ��	���� C��	 �� %��"� ��� �� %5 ������ �? %5 .�� /,  �#��,� &���
%��� ����9 D���� �� ���8� �� <�,��� <���� &3�� %5 ��,�� ���� %�� ������ ������ �� 

 A�B��?<�,�� �"��� %5 ���� 
7��� W��,M�� �	���� ��� .  

   �� ������ �� <��	 A:� Y���' -����	7���� Y���  d.�� ��  �� .� Y�� ��  
 X�)� �� �:�� ��	�� ��� ���� �� .# ��� -Y�� ��  �� .�� /,� ���� �� &���'

� �@: ��� -.�� /, ��	 ��>�"� ���� � A�� Y��� ��	 &����� 
��#��7� Y�� �� *� � 
	 &����� .�� �� <��	� -.�� ��  ��' .����� (7�, A��)� ��Q� @: ��&)�� ������ ���� �- 

 &)�� Y�� (�#� . �:? �� ��, %5 /",�� �� ����? ���� �  .��	 Y�� ��� �� �����9 C��� '
 ��,� D:� %5 �:��� +�,�� ���� � ��– &)�� Y�� (��# .1� �? �����9 C��� '– ����  &"� 

 Y���?C���� 7 
%�� �9�5 �� C��� .  

  � &����� ��� �� Y��� ��	  ��>�#��� ����' ' ������ ���� � 
��� W��8� .�� ��  ��
&)�� �,��� C�? k ��<��	 (������� �Z5 -' D��� � Y���� ����� D�,� Y��� �:�� %)��� 7 ٕ

 Y���� ����� -���� .��9? %5 �U��� <����.�������� �� �3$�  �� ������ ���� �� (���
����,������� '.��9M� �:� %5 (G).  

 S"�
\�4������
 *" 2� :  

  ������ /, ���� .��' &�"� ��	 ��� @:� ������ ���� � 
��� ' /,� 
�)��7� <�����
 = ,� .�� �� ��� -.��9M�%����:  

G c   C�8� �� .�� /, ��	 ����	7�/�",����� %5 Y��� ���5� ��� W�� �� ��������� - 
��� ���3 ��,�� �� &� &��� �� Y � @:� ����� ��)� ��� ��,�� �9U	 ���� � 

%��� &�� ��.  
                                      

(G)  -.���� . ��,�-) GHNT( -0�1�
 �� ��
 2 ����
 &��� 
* � -)Y�� �� *���� ���� �( -������ ����� ����� -
���.  



 ١٣ 
 

S c   ����� .�� /,������ .��� &�3� �� @:� ��,��� ������� Y��� ���5� %9��� Y�� 
 W�	:3�� .��9M� /,� �� A:�	 ���� � X�) .��9M� ��	 ����"�� Y�� �� ��

 (��5 �:? ����� %�5 @:���)� ���� -[����� �� ����� ��	 %�"�� ����  W�
��� [�� Y�� �� 
7B� �� ����,� ������ ���g 0.� � ���� ')���� ���� ( ����� 

������ .����� �"�	 &6� .��	��� �� ��"�",�(G).  

J c   �� 
��� W��8� .�� /,� :3�� ������ ���� �.�6	 ������ <�>�)�  <����� &���0
 ��,*� ��:� &��� D:� ���	� 
���� ������ �:�� :3�� !���� +�, ������? 

-������  ��	 ����,� ��, -/*�� 
��� +,�� &��� %5 -4��3� @:�5 
���� &6� 
 -.����� &���� ��	 ����� <����� ����0 0�� C�8� �� �����7�� &���7� �:� <���*

���� :�)������� <����� ���� D:� A����97�� %�0.  

\�6�
 �����
  : 2�(� �B���
 )���3;
 *" :(  

   23�� (�#� ������ �:� �"5�' /, @:� �����9? ��	 �� %�� ���� ���� e ���
 �6���?\ ����   ������ ����� 
��� C>����-Y�� �  �"5� ��,�� ���� .��9? �� .����� ��� '

%��� ����"� %5 <��"�� �	��"�.  

   ���������� .��9M� /,�'����� ���� � 
�)�M  �&U3 �� @:� :  

G c  �� C�5 ���� A:� %	��� 7� ����� �>���� �#8�� ��)� �� �:�� C�8� �� A�B� �? 
4������ �	�� � %5 23�� �� %���� ����� ������  D� � 
7��� C���,�� C�ٕ�- 

��ٕ .��9�� ��)� ��� ��"�", ����� ����:� W��� 7 ����	 ����� ���� �9 .��9M� ����� �ٕ
 �� D���� ��� ���� %�� ���� %� ��)� ��� ��� %�� ���� ���� �� <��	 :? -����0 '

����	 7 ��"�", ����� .��9M�� ��)� ��� /�3 @: �8� �� &�� -���5 ���9�.  

S c  ?� � ����*� ���� .��9? ��	 Y�� �� ��	 ���3 &#�� �9 ���� �� .��)�� .�6�)�,�'
�����'-������� �� �� �� ���� ��	  65�,� ������ ���� .�",�� �� ���* ���5 e '

�������� <�,�� ��>�"� ��	.  

                                      
(G)   -%9��� ..���� ��	 ���-)GHHH/SRRR( -�4 ��� �
 <����
 0�1�
 �� ��
 2 ����
 ) &(��  2� ��
  �����


���	
(C���� ��� -<���"� -���� �� !�)� �.  
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J c  ? W���� �:� �-�����9? ��	 ���� <����� . ��� [���� ���� <����5 ?�9M�  .��
-��� C��	 ������� 2�3����' ��	 ��� �� &� ��	 ������  ���� X�)� �� /���� ��5 

�����9? )G( 

L c   �?����� �? ������ �� �� � U	 ���� �9 ������ ���� � 
��� W��8� .��9M� /, ' '
������ %5 2"� �� %���� %�� &���0.  

 &�, A� ��	��5,� /��� ���� ���"� �� ��� -.��9M� /, ��	 ������ ������  
��� %5 ���
 ���� � X�5 *��  .�	 �� %��� [��� C� %�"� �� 7? �8�� �:� %5 �����, ��	 ���

����������� ���#��� �7�� ��	 .��9M� /, ��	 
���'-���������� ����,�� �������� ��� ��  
��"�� ��	 (������� ���������,� ����? ��"� ����)� %�� .��,�� X���  %��� -%����� ����

!�� ��	 A� � ��"� ������? (�����	7 �"�",� ���� � ����� �� ��� �� .��9M� ����  '
���� � .����� A��)�. )S( 

   ���� <������ (������� 
��"����?  �� ������ ������  ��� %��� ������	 
 W��� /,���� -D�,� .��9M� /, ��	 �� D�,� .� %5 Y�Q� �#��,� (������� %5 �� &� 

 ��������[��� ���)�� ��	 &� �� @: -���? ���� %�� ������ �,���� �� �:�� C"��� �� 
������ (������� .6��� %������ %��Q��� %������ %������ A����� %������ ������. )J( 

6�
\�M����
  : 2� /( /�>6�2������
 2����+��
  

   �� C�� ���� �"�",Y��� &��)�� ��	 ����"��� �������� �,� �"��� <���� 
 �3$� �� @:� �6�� &U3 �� !��� �������� ��:� �� A� ��,U��? ��� &� [��6 

�9�)�� ]���-��,��� /",� ��� �5 �,�� ���� �9 A:� ������5 ' @:� ���� 7 �9 ��� %
]�3� ������- )L( -���� 7 ����� &��0 �	 7? -�"��� �"�", 7 ����� �"�", � ���� � ��

���9� ������ �����-���� %5 ��)� 4����� ��)� ��� �:� ��	 
��� ������  !��� ��, ����� '
W���� .��� C�� ��,��� /",� C�8� ]�� ���Z5 -� ������� �-����� ��)� ��� �"�",  � �:�

                                      
)G( ���,� ��	-� . - %��� ��,�)GHON( -��+�
 �� ��
 2 ����
 / �% &��� 
* � -)����� �	�� �( -������ ����� -

��� -����� �  ���� .  
)S( -A������ . - Y�1)GHOG/GHOS( - 0�1�
 �� ��
 2 ����
)����� �� ����
 &(���
  �����
( .����� <��*� -

/���� -%���� +,��� %���.  
)J( 2 -C�)� �����OS.  

)L( -%��"����� .��	 -)GHHG( -2�3� ���� ��� ���U�M� &���� .2 ����
  �+��#�
 ���( ��� ����  -
�� ������ (������W��3� ���� - <�,� .  
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 W������)� =���� ���� � %�8�5 ��� ������ ���� �	��  %5 – W���� �:� ��	 .�"� %�� 
– � ��	 ������ %5 /��� 0 ���	�W��� �� D��1 ��	� - <����0 (�� 7? %5 �U��� &,�

�� �� �>��9 �� �  ������? &����%����"� ��)� �,��9 � � .�6�� %5 &��� ����	 ����� �
 ������ �� ���5�� �	�� � ���� ����� ������ .��9 �� /",�� &� %5 ����� ���� �����0 0

-���� 8�3� ���� ���Z5 ������ D:� .��9 /�� �	 ������ %5 @�: �� ������ �:� 8�3� �:Z5 
 �������?��� -%���� /����� ����6� ����5 (7�,  &U3M� A���� A:� �"�",� Y�� � 

C���  %5 C�? ���6�� -�������� ��:� �� &� C��	'")G(.  

   �? ������ (������� � �*� ������ ���� �� ���� 7�?",  ��  Y������ ���� �
�� �* ���� ������'� ��* �#� ��	 �� ������ ���� �� �� �* W� � �#� ��	 @: /",� 
��� 0 �

 -%��	 �� ��� 
�����' a� ��� @:��?������� ���� �  %��Q��� %����� ������ @: �� 
%������ A������ A�>�* ��e.  

  � �� ��1 (������ �����?  /,� � �*������&�9 �� ����	 (��� %�� ������  �� 
�� C���"5�(����� ���5 &�*� %�� (7�,� %5 @:� 4��*� Y���  %�"�� �8� -Y��� l

 �� <�5��� �� �*� � �*� @���� /U�� ���� @��� �8� -������ ���� � %5 ����* ��)� �����'
��  ��	 &�,�� �3\ %�� 8� 4�*�� �� �� -�� �*� 
��"�� ��� 4��3� %5 i��� ������ -C��

@: &�5:� ��� ������� ����� <� 5 �� <�� ��# �� ��)� ����� 0 ���� -������ ����� � �*� D
�#� C�� ��Q� 7 A:��� &�, U�� ��l '-������ ���� (������ %5 ���"� /,� �:� � � �:��� '

(����� ������ /����� ������ ��� %5 ���� �.  

   <���� 2�� ��� %)5O ��� ���� � ����9 �� GHIN C�� ��	 " (����� �:?
� ���� � ���� �� �:? 7? �� �*� 
����� ��	 ���")� U5 ���"���� ������� .��,� �"�� �����'

���� � D:� ����" �"�� C����  %5 (�3�� %�� � �� ( �*� �� ���� �� ������  (�����'" .
 -����� %5� <���� 2� �"5�'GJ .9� %������ .����� �� SIT ��� GHTH"  (����� �:?

���� � � �*� ����� .��,� �"�� 'OcHcGOcGH �:? 7? �� �*� 
����� ��	 ���")� U5 
������ ������  (������ ��� 2�3� ����"�� U�	 C����  (������ %�� � �� ( �*�'."  

 <���� %5 %����� a���� :38�0GR/G ����, A� � %�� " %�� <���� *� � C�� ��	
*�� ������� ���� � (����� _���� �� ����� ���1 %5 ������� ������  �	 ��3�� �� 4��

                                      
)١( -A��� � �  . - (��9 ��,�)GHOT( -0�1�
 �� ��
 2 ����
 �4 .��
�� -)���� �� %��� %>��"� 2���37�( -

 2GRR.   
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C�� ��,��� _�5 �� �� �* <�5� ...������� ������  �")� @: ��	�")G( %5 ���   /����5 2��
 <����GS/G ��� ���� � ����9 �� GHTJ C�� ��	 " %9��	 �� ���� �� <���� ( �*� �:?

���� �� ��9���� ���� � Y���� �� (���� +U# &U3 ���	 � �� �� ��� -��*�� �"5��� _
@:� ���� �����"� _���� �� ��9���� ������  �")�� -b���� _�5 �� ��9U� �� �� �* <�5� _����' 

 <�")�)G ( <���� ��)GS ( .�� %9���� ���� � ����9 ��)GHTJ.( ..�,� �:� &#���.   
 %5� <���� 2�� (����H�� ���� � ����9  .9� )GN ( ���GHNH C�� ��	 " (����� �:?

 
����� ��	 ���")� 7 ���Z5 ���"���� ������� .��,� �"5� ������� ���� � ���� �� � �*�'
]�3� ����  (��� �� ������ ������  (����� �:? 7? �� �*�0." )S(  

  ����� (������� [9�� �� �:�&,� �8��� �� �-+,��  C�? �6�� ()�� �� &���  ��
X���8��� D:� 2��3� ������ (������� ��� &��� .�� .  �� �*� 
����� �� � ��  �:��

 C��: �, %5 ���<���� �	 ������ ���� � &��* �� �� ����' '�9U�� .��)�� �� <��"� - �� �*� 
 C��:� X��� 7 -�3$ �� Y�� -/,7 _���� %5 ������ ������ ��9 ��	 ����, ����9

.# ��� -������ ����� <���� ��� ��,����5 -������ ������  ���"5 ���� 7 ������ (������� 
]�� ]�3���� �� �*� ������ 
����� %5 -������ ���� � �") ��5�� ��' ' @:�� ��# �� !��� 

� ��, ��"",� %Q��� ����� �� �	�� � ������� ����	 (��, %�� ������  ������ <���� �")
�� �* .  

 �����
�����
 :%���
 ��4 � �# D����	
�'����   

  , %-: � <��� �? ������  (�"5 .# ���� � (���� Y����� &��,� ������ ���� �@: 
���� &U3 �� :  

� c  %��	 �� �� ��*.  

Y c    %�� �������� ���� � Y���. 

���� ��	 ����3� ��� -%��� �� 4��*� �#� ��	 ������ ���� � %5 (�3� �� ��� ���
 %5 �,��� ��"� ����	 ���� � �� �* W� � �#�0 ��� -%������ A����� A���� ����"�

%������ %9���� ����"� �� ����5 ������ ���� � �	 a� �� /, 
��	? ��	 �����"� 
4��*�� ������� .  

                                      
)G(-A����� � . � �� - Y�1 2 -/���GGS.  
)S(-i���� � .��,�--Y�3�� �  . - ��� ��� ��	)GHHR( -4 ���	
 &(��  �����
 ��("% 2 �+��
 [�� / � �

���1�
*��� -�������M�� ���� � Y��� ���B� ����� -  
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�� ����� � ���'W��9 ��, ��	 ������ ����� %5 ������ ������  (����� %�� <���� ��, 
 ���� �� <����-4��*�� ���� � @�� (����� %��<�,�� ����,� %5 ���� :? 0��� ٕ �	��9 ����� 
X5�� ���� �%5 ����� D��1 �� W��"� /��� �	 ���)��  -	��	 Y � C�Z5 &�, A� �� �

a����0� ����)� ��� A���5 ���� .�,� �,��� 2���� &3��� �� %���� C��	 ��� <��� 
������ (������� .6�� %5 &���.  

  �����- : ������ ���� � %5 &3��� �� (��� %�� ���� �� ������  <���� D:� �")� ��
 �� ��* �#? ��	������ ����� &�,�� �* W� � �#? ��	 �� 0 ���� .# -������ ���� �� �

������ ���� � �� 4��3�� �� b���� Y���)G(.   

  �����-: �� �*� �"��� ���� � (��� %�� � �*� D:� ��� �� �*� �9U	 .�)�� �� '
<�5��� A���? ��1 �� -_�)� �� /U��� �����? @: Y�� ��� 
��� -%����' . 7 C�� @: ����

� &��	M &,� &��)�� @��� ��� �� -�� �*� ��� � � �� � @��� ��� �:? .�"��� .�,
���� -@: a���� *� � ����	 ������ %0�� �*� �9U�� ��� %���� 7 Y����� D:� &#�5  . ��

 ���� �� .*�� .� -���	 a� ��� ������ ���� � &��* ������M �� �*� 
����� �� � %)�� &�
 �	���� @:' ��)� ���� [����
��Q����d������ ���� � %5 <���� D:�   

   %)��� %������ %9���� a���� �� U� �� �� ���� �������� %�� 2���� 
��"��� ��0 ' 0
 C�� ��	 -A���? ��1 �� A���? Y�� @: ��� 
��� �� �*� ����� 
������ .�"��� �#�� Y����

 �� �������� ��:� %5 .*�� a���� ����, ����� <��5 ���1 %5 ���� � �	 %�3�� .��0
�5� _���� �� (���� +U#� %9����-4��*� _�5 �� /U�� �� 4�*� <���  a���� ����, ��0

-������ %�����Z5  ��� <���:�� <��� (�"�� �:� �"� ������ ���� � �	 %�3�� � �*� Y��
���	 a� �� %5 � �*� /,)S(.  

                                      
)G( %��,��- - ���	 .�,�� ��	 ��,�)GHII( -����+�
 / ��
  ��� �4 ��� ����
 ]������ ����#�
 �� � ��
 
* � -

��� -Y��� ��� ����� -�����.  
)S( %��,��-/���� � ��� - ���	 .�,�� ��	 ��,� 2 -HO.   
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# �����	
 �����
 2
��4 � � :  

�:? C����  %���� A� ���"5 ���� �� @��� �"5���� 
��*�� W� � /,� :  
G.  C)��� ����	 ���3� @�� @��� �� ���� ]�3� ��� ]� ����� ���3 %5 ��3��

 ���5 ���3� ������� ������� ������ ����, .  
S.  ������ ��� ���3 %5 ��3�� . 
J. � ��� �:?��3 ��� &�	 &��, ��' ��	 � ����U�� ���� �� . 

 A����� A���� a���� �� U� �� ]�� %������ %9���� �������� �� X�"�� ��	�0 ' 0
 @: ��� �:? 7? ������ ���� � �") ���� ���� �:� %5 �� �*� 
����� �� &� � 7 %������'

 �	����' �� />���������� &���)G(:   

�'� %: +,�� a���� <���� ����� �� -���� �� ������  %5 �,��� .�,� @: ��	 2� �9� 
 �� &�-%������ A����� A���� a����0 ���� � <���� D:� �")� X�)� �:� %5� 

C"",� _���� �� 
������ ���� �� ���� � ��������� �� ��� ����"� <�"� ������'.  

�'���� :2%�*��  C����  %5 &3��� %�� � �� 4 -���� � D:� ����" �"�� U�5' ' �� @:� !����
���� ���� � &��* ��5�� ���� 7 %�� � �� �� ��* �� �' .*�� ����� -2��3� �:� %5 ��ٕ

�����  %5 &3�� D:� -���� � .����7 ����)� U�5 C' '�����#� <��� ������ ���� � &��* ���� 
�	 2�0� :38� . ����� A����� A���� a���� �� &� �,��� ���0-%����� a���� ��0 �� �� 

 <���� ��� �� �*� �9U	 (���� @: ��� ��"���� ��5���� �� A� /",�� . �:? .�,�
 �,��� �8��� D:� .�, %����� a���� C �� d���� � ��� ���� � (�� �� �� �*� <���:��0

� &� 5 ��� ������� ���� � �")� � �*"]�3� ����  (���."  

 Y �� ��� /���� �� �� ������ �	 ���� �"5 A����� A���� ��	���� ��� 0 0
 �� �� ��* �� -���� �� ������  <���� ������� ��, �� <������ .�9 ��	 �8��� D:� ���

����  %5 ���3�� %�� � �"�� C'.��,��� ����9 -���� � D: ��	 ���� (7�,� D:� �>�� %)5 0
� ��������7 Y ��� ����� 
�)��� %�� <�,�� �")�-������ ���� �� <���� D:� ��� Y��� �:�� 

���3� 2"�� �:� �� U3��� �� A����� A���� a���� �� &� ��	 Y �0.  
  

                                      
)G(/���- � .- %�	 .��� ���,�-�  . - ���� �6�),)SRRR.( -0�1�
 �� ��
 2 ����
 �4 [ �� &��� Y���� -
)���� �(��� -�������M�� ����� � (�	����� ��� -.  
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�����
 M"���
 :  ����(
��"B�
 �����
   

� [������8� �",U� ����  �U��� ��� ��)� (�#� %�� ���� � - &�3� �)��3� /�� @����
 %5 ��6� ���� ����  %5 ��)�X�� ���� C,���5 ��)� <���? .���� �9� �,��� <���? ���� 

 .��� -Y1� �:? @: ��� ���� � X5�� C", %5 ��)� <���? ��6�� C�� Y�� .��"� ��� ������ 
��%� �>���� ���� � Y����7 /�)G( :  

 / 	
 �����
: [���
.  
 �����
 �����
: E�4 2� ��
  �� � ���3� �4 D�, �
.  
M����
 �����
: ^
 &�
.  
=�
��
 �����
: ����3;
 /&����
  �>��� D�����
 /���.  

 / 	
 �����
 : [���
 

  C�8� W� �� [����) :�� ��,��� ���� � Y�� /��� -/����� ������"� Y��, -����� 
 ���� 
�)���� ��� -������ A:� %�� EA:�����"� ������� ()S(.  

   ������ ���� �����1� -]���3� ������  Y�������� �������� C������  ���	 ����)� %���3� %����� �:����'
�� �������� C����9U	 �����9 ����9 �����)������� ����9� -����� D
7� .����9� <������ � ������� ������ �� =�������� ���� .

 Y���� 7 %�� ��,� %5 ���3�� -������ � ��)� W� �� %�� ���� %5 ����� X��1� /�",�
 .���"� /���� ��	 W�� �� .���� -�"����� C�����  ����"5 -������� � W�� �� %��� ����� ����9 ���5
@�: ���	 ����� ��"5���� <���� � ����� � Y������� C���1� C��5 ����� 23���  ��� !���� Y�� 

�,�� -����,� D:�� %��5 ����� � ��� ���"��� �������"� ����� ����� -������ ���", (���� -������ ���� '
 ��,�� %5�� ��� ����� %�� /�",�� C���� ���� ����  C������ ��	 Y���� +�, -��,�� .�	 

������*�7�� C�����*��� ���������� ������� � !������ ������9 �� -.������	 �������)�� (������0 �������9 ' 7 ���������'
 ��>��9 C�5 ���� *� �' .  

   %��5 [����� ���)��3� ������� ����� -W��� �� /����� ���	 �����5E ��������  !����� ����� &���'
 �������? %��� ����Q� ��"�� ������� U���� [��3� ����� D:� �Z5 @: ���� !��� /�",� ' ' '

 �������� <��������� (������ �:? ������5 ������� ����� [�������� <������� .���� . �������� <���������� �������5

                                      
)G( -���� � %5 A���� .�����? ���  ������ (���:� �6��)GHIT( - [�� (���:���"� ���� %5 ������������ �� -

 2GN.   
 )S( -m� ��	  - ���� *	)GHTL( - -%���� ����"� %5 ����"� ����� -W� ��������3,
  ��� ����
 � �+�
 ��� -

 %��#�� &��� ���� -W�� ��	 ���� � /�",� %�� ������)������ ����(2 -JL.  
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 %���� ������� <������� ������ W���	 ����	 ��������  Y������7 ������� ������ ����� %��5 &�������
�����  Y����7 ���� ����� ���'.  

 @���5 @: ������������ �� W� �� ���	  (G):  

9 O  [�))��
 �))��� 2))� �))�� ���))��:��9� -������ ������  Y������� %��5 C����1� ���	 C���5 ������  �
 ���������	� ������� �������' '�� ��������"� �������,� �������� (���������� Y��� ��� �� ������3� �����6��� 

���� ���� �.  

7 O   �)��3;
 %�)� ��
 ��)�3� �))4 2� )��
 : Y���� ����� �� ����� � (������� .��6�� ������5 
 �� &��"��� ���1 ��� :? -����3 �����8� ����� �:�� ������� -������9? ���	 ���"� W� ��'

���� <���� � �����9? -�������9? %��5 .���"� 7 23��� ��������  ������ !��� ����	 -<������� �����9? 
 ��� ������� %�5 ����� /#����� ���� � <���)� !���� ����9M� �� ����	�����  23��� ���� 0

������ -������ Y����� 4������7� %��5�� �� ����	 ����� <����	 W���3� ������� ����� <����� D:��� b
� �����	 -<�������� <������ D:���� ������� Y�������� %����� E *���� � %����� &������ X����� @������ �

 ����5�� (�����3 .���"� %���� �� ����� �:? -�������9Z� �����9M� /���� .*������ �� ��� �������� �� 
���� ����. )S( <���� (���� +�, -)GS (� � ����9 ��� <�"5 %����� ��)G ( A� ��

>����� C��5 (�5��� ���� ������� ���9�5 W� %���� ��1 23�' ����� .��"� �� ����$� �'��? 
W��� � C�����9� &��,� :��3�� ���9 ������ ��� ��������� ������ �� W��� �� <������ C��,�� 
��*���� 

C��� _���� &�9 (���� ���� <�� ������� ������� ������ %5 ������ .  

P O  �)��:	�� =����
 : ����� �����  Y������ %�5 Y�1�� A:�� 23��� %�5 ������5�� ����� 
��������� &��� ��1 23� �� Y�� .��"� *� � 7 C�� ������ ������� ���'.  

   ������ ������9 %��� &��� ������E �������� /������� Y�� ��� ������"� �8���� A����� [����3� ���9�
 ���������  Y������ %������� (��������� %����"� dW���� �� Y����� ������? %������� %����� ������� �������9 ����� 

�� �� &��� X�� %5 ���� � W�� �� Y��� ����? %����� %��� ���� ����9 �� ����"� @: ��
 C������� �����)� %��� C������  ���") ����)� ������� ������ �� �����"�� C��")� ���� Y����  D��� �7� �:��� ����B��

<��� � ���� � Y��  ����,� ������� ����� �� ���	 �,���� 2��� ]��3� (������ � � �����
�� ���� ������ ������"�������  Y������ Y1�� %.  

                                      
(G)  -A����� . 2 -/��� � �� - .�����? ��� JS.   

)٢(  -A�����.2 - � ��� W)� - .�����? ��� JJ  
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Q O  �'���� ����(�� �_�� ���
 �� ��
 �$� [����
 !�+� 2%L)9(.  

R O  �:  �����
 .�+��#� �@+� �'���#� �̀1% � �# A��: :  

 �.   �� &���� �������	 .>����� � C�����	 .�����,��� ������� �� ����� W���� �� Y����� ������� 7 ��
<����� ������ @���� ��, ����.  

 Y.  ������� �� ���������  %���5 &3����� �� �������  &����"� U���5 �������� &���"�� .����� W���� ��� 0
 .���� �� .��"	 %5 ����� ���5����(����� A�: �� .  

 � .   ��� ������ ���� W���� U��	 ���� �8� i��� �,��� ����� 23�� ���� ��'
D��1 ��	 ��	 ���� 7.  

 �.   ������ C��>7� ���� ����8��:���3�����3� /����  ������ .���"� �� ������� @��: ���� ����8�� ���)
����� ���� 2U3M�� 
7��.  

   ���	 ��3\ &���� ]��3� ��>��#���� ����� �)��3�� &��� %5 (������� X�� ��� �9�'
 -������ ������� `����� C�9���	� .�	 ������� ���� ��� � %5 C ������� C�����  D��"5 ������� 

 -�"������:? ��	 C��, ������  &�,� %�� ���� �� W� ��� �)S(.  

  C��>�� ������ ]�3�� W� ��� ������ ��#\ W� �� �	 Y����:  

G c  ����6�
 ����
: %������ �� !���5 ������ �)�� ��)� Y���� �� W� �� ��	 Y���� 
������� �������	 Y������ -.�����	 ������)�� (�����*�7�� .*������ ��������� /���",�  @��: ����

 &��)������ C���� Y���� W� ��� ��� a��"�� � -<���� � ����� Y���� C� ������ ��
 /����� (�������� ��� � ����, %��5 -<������� ��������� /���",� ������� (��������� X���� Y�����5
 %��5� W��� ��� 
7� ���� ������ �����5 ����8�� ����� � <����)� ������� <����5 ������ ����	 ���#�� �:���

�� *� � <��)� D:� .��	 ����� (��# �:? ����5 W�� ��� ��� ���� � Y,� (������� .6
������ � C���� .  

 ����� %��� ����*�� ��� ������� ������� D*���� C���B� ��9 �����  ��� �#�8�� ������� ��)� �?        
 (U����� �� *���� �:� %5 �� ���� � 4���*�� ���5�� Y1�� +�,� <�>�)�� ��)� ��	

��*��%�� �� ���� �>��5� � :  

                                      
)١( -A���� � . 2 -/���� � ��� - .�����? ��� JS.  
)٢(   C�)� � ��� 2 -JS.  
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        9 . 2���� �� D�����
 ��
&��
  * �"�
 2� D��4;�� ���� ^
 &�
 : 4��*� *��� �?
7� �� C���� ���� � (�� �"5 -������  &�,� ��� &� %5 ������� <��"�� ���*�� <��)��
 ��� A��7 ��9�)��GHJR �� ��	 ���� � �8�� "���  .,� A:� 23�� ���� - �#�� �� ���

<�	0�������� �� ������  &�,� ��� &� %5 " �9 ����  �� �#�� &�,� A:� ��)�5 @:D���0 
 U� %5 �������� ��"� %�� ���*��� (U����� �� ��)��� +�,� �������� �� ��� &� ����

 &�3�� %5 /,� C ����5- �������?�� � 4��*� ��)�5- .��9?  �� ������ .��9? &3��
 .��9? &3�� ���� � 4��*� ��)�5- .��9? &� %5 ����� D����	�� ����� 4��3�� ����5 ���9M��'

 � �,� ��� ������  &�, %�� C����? &�3� <���8� M� C /,� ���- ��� ���� &3�� ���9
 ���9 ���. )G(  

 �� ���        .�������,? ������  &�,� �9 -���� � ]�3��� ����	 ��  <*�� C��	 %)�� ���
 C�3��? &������� ���,�� �����5 -%�� �� �)�� *��   ���� � &�,� �� ������ 7 +�,�

 &�3�� �������? ���9 ��� ���� D:� �-���� �  ��� � ����� ���� � 4��*� ��)� �� ���
�� &�� ������ /�",� ��������  &�,� �-  &#�/, /�",� ������� ����� [>�6�� %�� 

 - ���������� ���,��� ������� W� �� !������ Y�3��7� /, &#� %5 ����� Y����� ���"� 
����-�  ������ ���>� �� <��*�� Y��� %�� &#� .)S(  

7 O   C������
 ����
��� � �*�� /���� %��������"� �7:  

 �. ���������� ��W����� ��� �7 : �� %������� ��������"� %����5 �����5����� ��������� �����	��"� �������� �7
 &���	 W�� �� �� @�: .����� ����� � .������  �#8���� 7 ����� ��� ���Q�� ��:�� W�� ���

C���� <���? ��� C�� � Y��� �� ���� �� n�� �� ������ A���?.  

G . ���� � C (�#� A�>�*  Y� .� �� ��,�� �? (��� ���� .�� /, ��	 
��� ������
 D�U�� ��� ����� -.�� ���� %�5 ����>�*  Y�� ���� ������ -4���3�� �� A��>�* � .���9M� 

 .��9M� /,� �� W� ��� �� ����� )J . ( �U��� (�9� ����>�*  Y�� ���� �� ����� ���
�� D��� ��� . �� ���>�* � ���� � ��U (�#� U5 ��7� (�#� ��� -D�U�� �6, ��� ����

 C����� (���# ����� C����� �U���� &���9� C����5� (��9� D����� ������,� ����� %���� �����>�* � ������ � C��

                                      
)G(�- A����� . - &��5)SRRS( -����	
 <� ����
 2 ����
 ]�����- G��*���� ���� ���,� ��� - .  
)S( -&��� -A�U�5)SRRI( -2���,
 * �"� - ��*���� ���� �5�"#� �� .  
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 C��� @��7� -C���� .� ��� D����,�� �� �:� %5 <���� �� D�U�� ��, ��>�9 &6 ����� -C��
 C���� ���>�*  ������?�� ���� <�")� C��	 (�� �� /5� C��� ������ <���� . )G(  

S . ������  Y������� �:? ������"� .����,� C������  %�������� ���")��� [U3���� �������  �:���� .�����,
����"�  ����#� �")� ��?��  ��"� 
����� <��8 Y����� ��� ��	 /��� �:�� .����7��� 

 ����  ��"�� <��� � .���?�� �����  ���� � �����"� !��� �� �:� YZ���	>������ � .- 
E� ����� � .������ ���� %5 a�9�� A��)� ���� �:� �� ���,�� ���"� �7�? ���� ��� �:

�� ������  ������9 .�,����� !����� 7 <����� � Y?M� ���� ��������� ������ �� ����"��5 ������ <�����
�? �� ��� !��� (������� Y�1 ���� � W� ��� ��"� �7�� ��� ����"5 ��	 �")�� ���
�� ������ .�����	�� Y?�"5� C� �?���"� D�7�� ����")� ���� �����"� %5 
�  ��  C� �����'- 

 .�,����� ������ � @���� ����� ������9 ����� �:? .������ ������  ����������? ����� 6)���,�� -������
E ���	�����  a� ���� %5 /,�� �7�. ?�:@: %5 ���1� . )S( ���	 ��"�� D:� b���� 
�	 .U������ � ������� . 

J . ��� �U��� ��9�� /",� _����� ����"� <�"� ��U (�#�– &�,� ������ –  �������'�? 
 ��,�� �� .�� /,������� ��� ����#� <���� �"5� .��'  ���3��� ��*� ��1�� �U	?%5 

 ���� �� ������������ Y����7 ������ ���� ��1�� �U	? ���� ' '���� � ������� ���� -
 -�U���� ����)� ����  ���� ��� C��1� �	 ��7� ���� �� Y � �����ٕ .����7� �5

�? �	�� � ������� ��1�� �U	? !��� %5 A�a���� ��,� . :? (9�   ����� �3����' '
.�� �� �� -���� �� �Q�� ��7� ���� �� ����� 7 ��� -@:' &U3 �U	M� ����� ���� 

� �U	? �� ��1 ��� D:� C1��� ������ ��1����"�  C�>�� �� ����%����"� �� .�� �� 
%��� ������ %5 ����� � .�	 ��,  . 

 Y. W��� ��� ��� �* �������� : 4�*��� ������  ���#� ��������  %��5 ������ � (�������� [����3�
 � 4�*� W� � ��	 Y��� �� ����5 -� �*� ��	 D:�� %�5 C�� �* &��3� <���  ��� ����

 �:��� -�� �*� &��9 ��� ����� 
��� ? :��3�7 �� �, ��� 4�*�� W�� � ����� �#8� ���� �
 C��� :��3� ����������9 ������ � ��������� .���� ������ � ������9 ���� <������� <������ %��5 GHSO -

���� � 6)�,� �� �� ��� <��� � 4�*� ����  � �*� Y��� �� ����� &U3 �"���� ��
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��� <�� -<���� � ����� ������ �����,� �� ���	 ��#� A� 4�*�� �����  &�� � 7 ��� ������
���� �� ��� � �*� ���� YW� �� /��� �	 4�*� ����   )G(  

   � .������ ����"� W��� ��	 ���� � 23�� Y�����:  

 � Y����7 ���3 �����9 ������ &��� X�� (	�� �"5 �� ����� ����� �>���� ����
 <���,��� �������� �������� � ������  ������� ���� <����	 ������,� <������ (���� ���"5 -�������� ������"�

)��������� ������ ���������  ( C����� �����	)� ��������� � �������  !����� *���� � W����>� ����� ������"� ��������
�������� �c�� 7'c����� .���"��� ������Q� �������� C)����� <������ &���,� ����' '������ � Y( (���� ����� -

 �� <��	 ������ <��������9 .�9� ���9���� ���� � LJ ���� GHTJ C��� C��U����� ) !��� *�� �
 ����� .��9 �:? 
��*��� W�� � ��� ����"� �����Q� ������� C)���� <����� &��,� ��� ���9���� ����� �' ' '

@:���(�� <���")� (��5�	 ���9� -�����9 ���� <����	 �������� <������ ���� ��������� � ��%����Q��  �����"�� 
 C�8� Y��Q�� �������)��� %����� ��� &�� �����Q� ������ ' '��? ���� %�5 .��"� 7 ���� �:? ������� �

����	 ��� A� ����  &�,� 7� ����	 ���.(  

 ���� � ����9 �� ����3� <���� (���������� .9� T ��� GHNL &���� ) �U 

��� @���'�� ��	  ���� � !��� �� 
��*�� W� � Y��������� ���3 �,���� .�"� Y��Q� &� ' '

 ���� � D����3���������9 ]�3� ����  ��� �	 &*���� �� �����  �:� .��"� ��	 ����,� �
!�����( )S(.  

  ������6 �� � ���� � .�6�� ��	 Y���� : �#�8� ��)� ���� A� -���� � 4���*� <���6
��  �� ��� -����� ��� ���� � ����� �� ��� 23� �� � A� ���� � .����� <���6� ��

C�)� ��)� ������� ���� ������ (U���� X�� ������6� �� � ��	 Y����. 

   A�B��� ���9 �����)��3� ��������  &���,� ����5 ���� �5���? &���,� ������� �������� ����� (���5U3 
��������� 2����3 &������� �������� &���� �������  �������� 
�����	�� 
��8���� ������ &���� %���5 �������� 
�����	E 

 ���� Y��, .���9 ��, %5 ]�3�� ���� /, �� ���� ������ X����� �9 A:� ������� ���3��' '
 ������ A�B��� ����� -U#��� ��������'���? Y�� ��� ������"� ���5��� �������"� a*����� /����� %��5 ������� 

 �������	 (�: ����������9 �����9U	 %����5 /��������� �������,� %����5� �������3�� &������,�� &>������� %����5 %������ �
%>��"� 2���37�.   

                                      
)G( .���� ��	 - - b���� ������2�����
  �3
�+�
 0�1�
 �� ��
 2 ����
 -���Q� -GHIJ 2 -TH.  
)S(�  . � �� -.��� ��,� 2 -/���GT.  
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   A�B�� @�: �Z�5 ������ ���� ����  &�,� 7 ��5 �� � ��, %5 �����? ���8� C����� .��	 
 ������,�� ���������� ����	 <�����9 /���",�� ������,� @���� �� �����5 i����� %���� ������ ���� /���", 

B��� @:��� -������ ������  ������,� ��:��� ����,� D:��� A����? �������"� a*����� /����� %��5 ������� .����9 
 ����"� �5���Y ������ � .��� ������ ���3�� &��,�� &>��� %5 /����� .  

  ����3� <������ C����	 (���� ���� @:���A�����5 <������� ���� ���>��� ����� �� ����� GHGH %���� 
 ��	 2��)� <��,� ~*���� %�5 ��������� ������ ���	�� �� ��,����� �������� .������  ����")

������ D:� ���	� ��.() G(    

   .����� .���9M� ����� ���1� �5��� ���� �9��� 7 ���� 
��)���7� /���� ��	 &��)��� 
 � ��– �"�",� %5 –  -C�� %��"� %���� ����"� %5 <�	�9 .���9? ��� 
*�  .�� &����� A�� � ��9�

���	 ������� ������ &*����� &����"� ����� ��:��� ������� &������ A��� �� ]���3�� ������ .����9? ���� 
*��  
 (��,� C���3�? ������ 7 
���� M� �:��� &��#� -C������  ����	 &��� ���"��5 ��������� ��>*�� � ��������

 ]���� ���� ������ � ����Q� a�����.�����)S(  ������9M� ������ �����  ����:���� �������� (���� 
 -��Q�� . �����	5 &��"��7� �:�� ���#\ ��� C��Z– ����1 '–��� �� �*� &���� ����� �������"� �7)J( 

 .���� .��9M� ���� �5��� ������� ����� /��� �	 &�)��� �� C�5 �U��� �������� .  

���
 �����
�� :   ^
 &�
  

   X����� %��5� ��� �*� &������� ������ � %��)��3� ����� �* ����� .���� A:���� 4��*��� C��� ����"��
4�*� &��� �����"�)L(���� &��� (������ (���� �9� - %�5 ����� � ������9 ������ %5 ����� ��

���5 ���� � &U"��� ����� ��>��� %5 ���� � <�,� ���� -4��*� ��,.  

   ������� ���"� ������� ���	 ������ ���"� &U�3 ��>��� %5 ���� � <�,� ���� /�� �9�
� ��� �*� ����	 4�*��� ������  X���)� D�����"��� &���,� ��� �*� &��6�� ������"� .���,�� 4��*��� ���� �

�� ��������� Y����,� .�����9 ������ ������ -�����>�9 ����9U�� (������ ����� 4�*���� ������� � X����� �� ���� � ����
 ��������,� ������ %�����U� 
������	�� &������ (��������� ������ ������ ��*� (��������  ���������� %�����U� (����� �*�0

 �5����M�� -4��*�� (������  ���������� &���9 ��������� ���? ������ �������� <����5 (����6 @��:�� <�
����� D:��� �����6� ����� <������� &�� �� ������� 4�*��� ������ � �����#8� .���	� <������ ������  &U"����� <�

                                      
)G(  ��	 m�� - .���� *	 2 2 -/��� � �� -TJcTN. 
)S ( 2 -����� W)�TT. 
)J(   2 -����� W)�TI. 
)L(����� A��� �:� [U3  2 -/����� � ��� -�"5 � �*� ��	 ���9 C�� ]�� +�, %��5 &��� ��,� �IO.  
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 :���385 -4��*���� ���� �����:����  ���������	7����� �*� �������  ��������� �������	7� ������� . (���� �� @:����
 ���� � a���� %5 &��� (�������?� �3\ ����� :3�� ���� � &U"��� ���� ��.  

��� 4�*� ����  %5 � �*� &�3� (�� � �' � �*� ��1� ��	 ��? [9��� A���� ��1 
 ������� ����"5���� ���� �*� �����1� �����	 ������� -�������"� .����,� ������������ Y����� .�����"� %���5ٕ�� �����6�)�,� 

������� �-7 �8��� /������ C������ ����� � &U"����� ������� (:��3� (��������� X�����  4��*��� ��#8��� 
 /������ ����	 @���: .�����5 4�*���� �������  Y������� �� ���� �*� (���� ��� 4�*���� �������  Y�������� �����	ٕ

A���� W� ��)G(.  

   C��� 4�*� ����  ��	 ��#� 4��*� �� ����5 & �� ����  %5 4��*� �#� ������ ���'
�� �� ���� 7 @:� ��� -� �*��� <���� ����  ��	 D�#� �� [3� %5 C�� ����"� .�,� Y��

 �� �� � �*��� <���� ����  4�*� Y��� �� (������� ��5 -& �� <���Z� ���� ��,� D:�
 ��� �"5��� Y���� ]�3� (������� -@: X5� %5 /,� ���� ���� �� ��� C����? ���6?

 �5��? � �*��� <�����?���� � Y����� %5 C��1� & �� ���6? )S( 
  � (���� �9�M ������5 -� �*� ����  ����� (��9�)�7 ��� A��7 ��9�)�GHJR 

 %�� � �� �� ��*� ������  ���")� %���� � �*� ����9 ��� �:? C�� ��	 ����#� <���� (��
� ����  �������� ��	 �"��� ���� �� Y � � ���� �Z54�* - ��	 ���� ������ <���� (���

? C�� ����	 &��,� 4�*� ����  ���Q� � ��� ������  ���")� %���� � �*� ����9 ��� �:
<��� � �� �* ����  ��	 ����, %� � ���� �Z5 4��*� &U3.  

  ��	 �#B� 7 -4��*� 
��#� 4�*� W� � �� <����� <���� (��� 7? � �*� ����  
 -�������	 (��5 <��	 ����,� <���� ��� ��	 
��� 4��*�� ������  �")� %�� � �*� �� �'

 �:�� -���� ����" �"5� ���� �����"�� 7? �� �*� �9U�� 
������ ������� 7 ���Z5 ����� ����9ٕ ' '
 ������������Z54��*�� ����	 (��, %�� ���� � �")�  . <���� ����  ��9�)�� (���� ���

� � ������� %�� � �*���.9��� �����"� <�,��� .�E ����� ���)GRLR( %5 ��B��� SH �� 
 ��� %��#� �����GHNI  ���3 ����,�' �� �����	� &��)�� <:5�� (���	��'GG ��� Y\ 

GHNO.) J(  

                                      
)١(�   . � �� -%��5 &��� ��,� 2 -/���IH.  
)٢(

 � �6�� . 2 -/���� � ��� -���� ����� <������� -X��� .���� ��	 ��B5GTJ . ����"� -.���� ��	 b���� �������
��"��� %9���� 2�3� %��� -���Q� -�GHIJ 2 -TJ.  

)٣(
  %5 ��*�� �M� 2����  D:� �6��Briggs- H.W.Op.Cit. LON.   
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�� <���� (��5� <��9����� &���� ��� ���� ����	� ��,� ���� 4��*�� ��"	 �� ���	 ���� �
 %���� � ��������*��� �����Q� ��� �*� .����9 
����#� C������  4� -��� �*� ������  %��5 �����, �#B��� 7 �' �����

 ]����3� ������ �������  <����9����� &������ ����� ������ ������	� ����,� Y�������� �� ������5 
���� 5 �������#� <�������
 D����3� X,�������  ���� � D:� �	 C*������ � 6�)�,7� �� C� �* ���� 7.  

���5 
� 5 �#�#� <���� ���:  

G c   -���� �* ������  Y������ �� <���9����� &����� ]���,? �����	� ���,� ���� ��� �*��� ������ E ��
�� ������� ����	 
�����' -�����3 ����*����� W��� � (�
���� ? Y�� � D:��� !���� ����3� �� *��� ��
 %�� ���"� ���� ��9 (�����	� ����5 %��"� ��� %��"� ���.��� .�6�� .  

S c  ��	 <�9����� &��� /5���� D:�� ����)� .��	 ���9�)�7� ������ A� W��� ����8� �� .��6� �� 
 ��	 
��� �� �* ����  ���, Y��� �� �����	� �,� �� � �*��� ���� E *� � 
��9' '

�����)G(.  
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 :; ��� ����
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��"B�
 �����
 ����( 

  � .��9? %5 %�� �� <�7� W��� ��	 �>���� ���� � Y���� <��5 &U3 ���9M�� ���
 /,�� 7 �:� %5 ���� �5 -���� Y��� 23�� �:� 4����� �� ��8�� @:� C�5 �����
 C1��� ��� Y�� .��"� ��	 
���� -����"� Y ��� <��,�� ���9M� <��5 ���� ��� 7? 23��'

��� ���5 ���3� C @���� ����"� .�,� ������� �� ���� ��. )S( 

  9� <���) <������� ���9M� ���� ��>��#��� �)�� .�� �� ������ .�� /,� a���� :38� �
 ����9�� ������ .� ��� 4���3� %�5 <�7��� &��, %�5 @�:� -����� Y���� C� ����7 %�)�� ��*�� ��ٕ
 ��� C�1��� ���� ����� � D:�� ����5 ����3� �����"� �����	 2��� ������ <���5 ����� .���9? %�5 �����
 .����9? %��5 ����� ��� � <�7�� ������7� �� Y��� ����� <�7���� �)	����� <�7���� ���, %��5 �� -�����'

����.  

 %����"� *���� Y��� ����5 ���� -������9 ��#\ <�	 �",U� ���� � Y����� ��	 Y����
%��� C �� ��	� C��>�	 ���5� ����  Y��� ��	��  ����� -W� ��� 23��:  

                                      
)١(

  -A����� � .� . - %�	 Y�1)SRGG( 2�3� %��� ����"� -– -���� � ������ ��
�� -��*���� ���� �5�"#� ��� -
 2 -����� -���	0GOO 

)S(  -A����� -��,2 -/��� � ��SS . 
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  /,�� ����5 ������9 ��#\ <�	 �",U� ���� � Y����� ��	 Y����-W� ��� 23�  :? 
 ����� ��,��� ������9� ������ ������ ������ C���� �������� ��,���� ������"� C�9U	 ��"��' ' '

8� -������� ���	 %5 !���� -���� � �,��� +�,� -*���� A� ��� ������� ������� �8� C�
 ����� ������? %5 ��� -���	 (���*��� [���� �� .���	 �� C��	� -/�", �� .� �� C ����

���	 ������ ������ ��������e. )G( 
  ���� W� ��� ��� ����� <������ D:�� <��	 .��� 7 &��� X�� �� ��1 &���� %�

���� +�, ��-/�",�� � b�� � �:� Y���� ��� �? �6�� ���� �� -<������ .�	 �? 
�:,�� ��,�� ������ <�6� -C�� � <��5 ����� %5 ��� ���3 -W� ��� 
7�� /�� .�	� �� 

-D��6� A:�e ��,��� D����� ����� <��) ������� ������� [��� %5 C��� 7 ���Z5 @:� 
��# /�#����� ��� � ���� ��)����#� ����� <��5( �5��? -�?) ���� ����� <��5 ( ��� ��� %��

C�� � Y�� .��"� &�9 �����9 ���� .��9? %5 ����9� %�� <������ ���9M� <�� &U3 ��' . :?
 &U3 �� ���� /#����)����#� ����� <��5 ( C����� C�� � ��� � ������ D�	��� �"�", ��0

7�� /�",� ������ C���� � ���	��  %5 %>���� D������� ���,� %����"�� %������ %,��� 

���5 �����. )S( 

   !����� /, &#� -������� /�",� ������ ���3 �)�� ���� ��,� *�����
� �� Y�3��7��-����� [>�6�� %��� ������� W A�B� /�",� D:� ������ �� @: �? 

 ��#\ @: %5� �U�� <����� .�, ��B� %5 �������ٕ -����  <��, ��	 <���3�� [��� �:��
 -C�� � 
�� �� ����� <��5 /�",� D:� ������ �� W� ��� ����, ��"�� &��� X�� 6)�,�

��� b����� ���� &��� ����	 Y�Q� <��5 %��)NcGN( ����� -��9� ����� %5 ��� -<��	 ��� 
��/����� ���,��� �>�* �� ����5� W���� ����  .  

 <���� 2��)GR(�� W� ��� ����, ��	 ��9���� ���� � ����9 ��  �����  /�",��
���9����� ���3�- ��	 C��, _���� �� (���� W�3 <�� ����� [>�6�� %�� /, ��	 

��� -��9���� ���� �� C��3��� /, �� %5 ���	 C�����' ���5� 
��#���� (���� ��	 <�� ������ �>

                                      
)G(-i����  -Y�3�� -��,� �  . - ��� ��� ��	)GHHR( - 2 �+��
 [�� / � �4 ���	
 &(��  �����
 ��("%

 C���1�
��� -�������M�� ���� � Y��� ���B� �����.   
)S(A�����- �.� .-%�	 Y�1  -C�)� ����� 2 GOH.   
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 .��,� /5� ��)>��� .��,��� W� �� (���3��� 23� ���5 ���U�M� ��1 ������ [>����
���3 �����" . &�)� 2���ST�� ��	 ������� ���� � ����9 �� " :�"�� %�� �� 

 ��� ���5 ������ �� �,�� (,� ������� ���� �� W� ���� .��	� ���3 D��9 & � ���� 
����'
? ���� �� ���� U5 -W� �� ��� _���� ��eC� �)� �������� .*���� Y�3��7�� ����� �� �)�6� 

 -����3��7� (��>�"�� .����� ��*7 %����� �)� (��� �:? ��3�� ���� �� ���� 7� -%�����'
�� 7�<�1�� �)�6� &Q�� �� ���� (����M� %5 ����� ." *� � ����� &�)&SIC�� - ����? 

 <���:�� �� ,�� �5�X�� �� �� &��� ���� Y��� D��,� &��� ���"� 
�� ��	 ���� ��8� 
"� �� ���� �� �,�� �5��-/,7 ��8� �� C�)� W� �� ��8� � <���� 2��� GT ����9 �� 

%�� �� ��	 ���>�* � ���� �" :� W�3 <��� -C�� ��1 W� ��� %�� E *� � 7 -(���
 Y ��� ���� �:� �� �)�� �� *� � C�� ��	 -����3��� ����� C�? ����� �� ���>�* � ���� ��

W� �� .���� ."  

 <���� 2���O ����	 &��� /, �� W� ��� ����, ��	 ����"� ���� � ����9 �� '
�3��7� /, ��� (���� W�3 ����� [>�6�� %��� ��� %5 ���	 ������ �� !����� �� Y'

 ������ �>�� -���� � C��� _���� �� (���� ��	 <���� (��,�T/J ���� � ����9 �� 
� �� Y�3��7� /, �� W� ��� �����,�� %5 ������ �� !����� �� &�#�� ��	 ���,�� W� ��

(���� ��	 <�� ���3� (���� � �� ������ . 2������ <�)GR ( -%9���� ���� � ����9 ��
 &�)��)ST ( <����� -%����� ���� � ����9 ��)GT ( <����� A�>�* � ���� � ����9 ��

)O ( <����� -A��"� ���� � ����9 ��)T ( <����� %���,�� ���� � ����9 ��SJ ����9 �� 
������ ���� �.,� <����� /, �� W� ��� ����, ��	 /, ��� ������� <��"� ������� /�"

	 W�3 <�� ������ �>�� ��� %5 C����� �� C��3�����<���� � C��� _���� �� ���  .)G( 

   ���, ����� 
7�� %��� .�	 ��)� �� W� ��� �� ���� .� ����#� ����� <��5 (���� �:Z5
���� -������� %5 ��� -/�",� @�� �� X�� �����9 ��� �� W� ��� ����, ��"� &���

 ������� ��	 ����"� 7� � /�",� D:� !��� <��,� ]�� <����� ��1 <���� /�",� D:�' '
 �� -
7�� ���� �� C�� ���� �� ��� ����#� ����� <��5 (���� �� ��, .��,� 
U���

����� ���� �� ��7��� ���5 ����� /�",� @��� ���3� �����"�' ������ ����� ��� <�7��� 
 !������ Y�3��7� /, &#� -��>��� D�7��� W� ��� %5 D�5��� ���� 7 ���� �:�� -<�7���'
 <��*��� % ��3� @���� (����3��� .��� ����� <����� [>�6�� %��� ������� (�>���

/���� %5 ��� -�����M� W� ���.  
                                      

)G( A�����-�.� . %�	 Y�1- -C�)� ����� 2 GOH.   
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 &��� X�� �����9� �� Y�3��7� �� !����� /, �� �,��� ������ � W� ��� .�,�
 -<��,� ]��� ��>��� ����*�� Y����� %5 �� ������ �� ������� (�>��� �� �>�� A� %5 ������'

<�,��� ������ (����M� %5 ��� <���� 2� %5 GS ������ (����M� ��� ����  ����9 �� 
<�,���. -3� &�� %5� ������� [>�6�� %�� /, �� (���� ��	 <�� W� ��� .�,� ]�e

������� %5 ��� -�"5 <���� 2� %5 ��� GS .9� A����� %�3��� ���� (��9 .�6� �� JR 
 ���GJOL�� ��	 2�� %�� - ��" : ������� Y��� ]�,? %5 ������ �����G – ���� �� 

� &��� %5 ������ ������ !����' ��	 (���� ��	 ������� ���� � C������ ��	 ��� �
&9��("  

   ��� �� ���1 &��� �Z5 -C�� � ����� %5 ��� W� ��� /�"� *���� �:� ��	 �������' '
 �9 C�� ���� ���� �� �:? Y�"�� &��� ��	 @:� -/����� <��5 &U3 C�� ���� � Y,� ���6�'

� ��	 
��� ���� � Y����' -������ �	�� � �	 ����� �:? �� -��:�� (����� �� ���*��� iQ
 ��� �� -����� <�� <����� �)�� 4��3� %5 .�9�� ���� � �,��� ���� %5 ���9M� @�� � ���
 ���� ��8� ��3�� .>�� � �� ����  Y����� &#� -���� 
7�� .��"�� C����  �� 2"�� U�50 '

� �� %�3���% ��3.)G(  

����� %5 W� �� ����)� ������"� ��#� ��������)� ������� ���� � Y���� �Z5 - ����"� &
 ������� %5)L -N ( <���� %5 ���3�� 4��*���)O/G ( <���� %5 ��������)H ( ����9 ��
�� ���� �%��� .9� T ��� GHNL �� D� �� ���  �� ����� ]�����'����� ������ &���� %

 -W��8�� ����  .��,� �� ���� � ����9 �� �#�#� <���� ���"�� ������ ������� ���� ��
 ����� �� .�,� 7 +�,� -
��#��� A� ��� ����� (���*�7� &�,�� /�",�� ����� ������

 �",7 %� ����, %�� ���� � �� .1� ��*� �� <��5 ����� /�",�� ��	 
��� <��"� �>���'
 <���� �� ���� <�")� .�, �� �� ��� %�8� <������ D:�� -���� �"5���� Y��)T ( ��

 ��� ������� ������� ������ �����GHNS�� ��	 2�� %�� ) : 
��� ����"� .��� ��������
)��3� ��� (�� ���� /�",� %5 .���� *���� 7ٕ�� �� /��� %5 ������ �� �Q  (  

   �� -!�,� ���� �������� ��� *����� .�	� <������ ���� %����� ������ D�9� ��5
� [��� /�",�� ����� %5 D��1 ���� C��� *������ ��� �:? %������*� � �,� C�� 
7�� 

� C �� ��	 &��)� D��� 
��� �� C���� ������� ��	��� � <�"�� ����� ���� %5 Y����
��� %5 .���	 /��� ��� ��:� ������ &�, ��� -��� �� !���� (�)����(- ��  ��� 

                                      
)١( �?  .����-� . - ��,� ����)GHIO( - / � �4 ������� ������ ��
�� CD�"���
 ����+�
 .
���;
 �� � �4 �����


S��1�
2  -HI .  
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� ������  C,�� ��	 ���� ("5�� ����� /�",�� ����� �� C����, ���� 7 ]�3� C��0�? 
 -����"� ���"�� ���	�� �� � %5 4���*M� ��� ������ D:� &��� %� ���� � <�,� �?ٕ ��

 
��#��7� &#�� C�� &��� ��	�������9 ���� ��9�� '-  �9� (")�? ����� %5 ������9 2���
�� . ����	 ����� ����� ���� � %5 4���*M� �Z5 @: �� .1���� -&��� �� <�,�� ��� �

 %5 Y�� %�?���� �- .�6�� %5 ����� ���,� ��� &� ���� � ��� .��� &�� ���  �����ٕ 
 
Y	 �"� �� ����� �� �Z5 @:�- ������  ��B�.��� &��� ����,�� &� <�,�� ��� ��	 

�5�� .)G(   
 ��� A��7 ��9�)�� (�� �9�    GHJR �	�� � ����� �,���� �� �� ��	 ���� � �8�� 

 Y� � ��>��	� &�� �>�� �"� �� ��	 &��� �� ��������� � (��#�#�� ��� ��5 &�  &
 ���� %����6 ��	 ���� 
��"� �� �8��� �:� %5 ������ C�:�,� �� Y � A:� ��	��

<�����- ��������� ���� �)"GN/G ( ��	 (�� ����M� /�", %���� �U	M� ��" ��5 &�
������  �� �#�� �� ������ � W�� �� ���� � ����� /,.")S(  

  ������ ���� � Y���� A:� 23��5���"� &�)� �",U� ��)J( ������� %5 L - N 
 <����  %5 ���3�� 4��*�� ��O/G ������� ��  %5 <����)H ( C������ _���� �� 
����� �����

 -��������� ���3� /�",� ��� � ��)L( �� .���	 �� C��	� /�", �� .� �� C ���� +�,�
"��� %���� �)� Y����� -���	 (���*�� C��� �,� C�5 %����"�� %������ %,��� 
7�� ��

���� � .��	 .� ���� � .� ����	 ���� 
��� -������' '.  

   Y ��� W� ��� �",U� ������� ���� � Y���� �� .�,5 ��	 %����� a���� ���0
 <����)GS (�� (,� C���� /�",� X��� ����� �� ������� ���� � ����9 �� <��) ��� 

 <���� %5 ����	 2� ����# ����)GL (&�"� %�� ���� � ����9 �� �����) : 23�� �����
 %�� C *� � 7 C�� ��	 D� �� ���  �� ������ W� ��� ������� ���� � Y���� A:�'

 �� �� -
��*�� W� � ����,� %�� ����� [>�6��� ����������� ������� Y����� ����
 ������� ���� � C������ ��	 &9�� ��	 (���� ��	 %�� ��� 7? ���� W� � %5 ���	'

                                      
)G(2- ����"� ����� ���� � .��,� %5 ����� - ��,� ����	- &��� ��	NI .  
)S(2 - ������ ���� �- 2�3� %��� ����"� - %�	 .���- /���SIO .  
)٣(  <���� �"5� �",U� ������� ���� �'O/G��� <���� ������� %�� ���� � %� -���� � ����9 �� � ���� ��� ��

 <���� �"5� �",U� ������ ���� �� -���3�� 4��*�� %���� �� � �*��'H ������� %�� ���� � %� -���� � ����9 �� 
� D��� ���� ���"� ���'�",U�  ������� ���� �� W� �� A:.  

)٤(  <���� �"5� �",U� ������� ���� �'L ������� ������� ������ %5 .�"�� %���� ������� %� %� -���� � ����9 �� 
 <���� �"5� �",U� ������� ���� �� -��� <��	 W�3 �	 &"� 7 <��'NY��Q�� ������� %�� %� .  
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 (���� W�3 
��"�� ��� 7? ������ (���"��� ����"�� ������ W� �� !����� C /,� 7 ���
�������� ��	 &9�� ��	.(  

   <���� �"5� ������� ���� �� W� ���5')GS( ( <�����)GL ( %����� ���� � ����9 ��
 .9�)T ( .��)GHNL.( �)� C������� D� �� ���  �� ������ D����	� .1� ���� � ����9 ��'

 ]����� 7 C�� 7? -������ C��� �,� C�5 %����"�� %������ %,��� 
7�� a��"��� %����
 <���� %5 <���:�� /�",�� ����� +�, ��)GL (��9 �� ����� A:� %����� �� ���� � ��

 <���� %5 ������ ���� � .��,� �"5� �� W��8�� ����  .��,� �"5� ������� ���� ��' ')J (
 ������� %5 ����"� &�)� �",U� ������� ���� � Y���� �� �� �� ����"� ��)L-N ( ��

 <���� �"5� ���3�� 4��*��')O/G (5� �������� <���� �"')H( ����� (���*�7� W)�� C�*�� ����� -
���� � .��	 .� ���� � .� ����	 &���� ���� 
��� 
7B� ��� [��� %��' '. )G( 

   ������ W� �� !����� /, ��� (���� ��	 %� /�",� @�� �� ����,� <���
�� Y����� _���� �� (���� W�3 ������� (���"��� ����"�� . �:Z5 -������� ���� � W� �

 ��� ��>�"�� ���� -D:� ��� �� <��5 &U3 ��� �� %5 %"�",� C ����� �)� ���� �� C�� ����'
 ��>��"���? <���M� �� -��� �� <��5 &U3 C��	 �	���� (��� %�� /�",� D:� ������ �? 

��� %5 ����� Y���� �� �� �)�6� @��� (��� �:? C�� ��7��� ���5 2�3� ������9 ����� �
 <���� �"5� W� ��� �5 -<�7��� ������� ����� ��� <�7��� ������ ���� ��' ')GS ( ����9 ��

D�7�� @:�� <��,� ]�� ����� ������ 7 ���� �.  

                                      
)G(�	 ���,� �-� . - %��� ��,�)GHON( - / 	
 �&�
 C��+�
 �� ��
 2 ����
 / �%)��� ��
 �����
(C ����� 

��� -����� �  ���� -������ . 
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 �����
 \�6�
 : ������
 ��� ����
 ����
:  

   �",U� ���� � Y����� ��	 Y����� �7��� ����  Y��� ��	��  ������9 ��#\
%�$�� � �*��:  

, %- :� &�� �������:  

   ������ @��� �� ���� �� � �*� ����  %5 ���3�� 4��*� ��#\ ����� ��	 �����
 �������� �8��� ����,�0�? -��>��� &3�� ���� � <�,� ��� &��� ����� -X�"� %5�� 

7� /�",� [������5����� A��)�� %	��� 7� �����-��>��� %5 %������ ����� %5 / �:�5 
 <�,� W��� ��	 4��*� �� �� ���� �� C� �* ��	 4�*� ����  X�5 <����� %�"� �����

��>��� %5 ���� � . ��� <������ ��B�� ���� � Y�� %5 � �*� <���Z� ���� ��� %��#� ������
�� <���M� D:�ٕ ��5��� -4��*� �� �� ���� �� C� �* ��	 & �� ����  X�5 .�	 %5 & �� <���

 W��� ��	 ������ ������Z� 7? �� �* ���� � /,�� 7 +�,� ����37� %5 �� ������ ���,�
��>��� &3�� ���� � &U"��� ����.  

  .1� C� �* ����  %5 4�*� W� � �#� ���� ����,� �\���� ��:�0 ' �� ��9�)�7� ����� 
� (� �*��� 
���� ���� � .GHNI ����  %5 �#B� �� Y � 4�*� W� � �� ��	 (�� �9 0

 �8��� D:� 
�*? .��� &�� �����9 %5 ��� :�38�� W��� ()��3� @:� -
%�� C� �*
%�$��(G):  

G c   ������� &��� X�� �����9 Y�:�'�?� %5 ���� � <�,� ����  ��>���? �#� Y���� 
 %5 4�*� &�3� �� �� C�Z5 @:�� -C� �* ����  %5 4�*� W� � ������ %��,
 ����	7� ��� ����"� .�,� Y���� ����� �#8� -C� �* C�� ���3�� <���  ���� 

������ ������Z� . �� �* ������� %�� <��� � ���� �� W� ��� � �* /�,? ���� A�
�� ��>�"��' ������Q5�� =������ ������ ���,�� %5 ��� -��� �� ��9 ��� ����"� .�,

�"��� ������ /�����'.) S(  

S c   �:� %5 ���� � �*� <���M �������9 %���5 -����� �:� <�, [)3� &��� X�� �����9�' 0
�� �� �� �* W� � ��� ����� <�� &U3 ���3� ��5��? ��3� ������� &� ��0 ��

                                      
(G) A�����-�  .� . 2 -/���� � ��� - %�	 Y�1GHJ.   
)S (����� -)�7�� ������ (��U	M� 
�� %5 <������ %5 <���� /, - ���� �� � -����M� /�", -����� (��9�S -

 2JJN .  
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 ������� %5 ��� -������ ������ � 6�)�,7�� ���5�� ���� � D:� �� /, <��� �
��������.  

J c   ����9 ��� �:? �� �* <��� � ���� �� W� ��� � �* /,�� &��� X�� �����9�
 %5 ��� -���� U� %5 ��	�9� 
�"�� �� �* W� � Y��� ���� � ���")� ������ �����

�����?.  

L c   W� � ��	 Y��� U5 -��>��� %5 ���� � &U"��� ����� :38� &��� X�� �����9�
 .1� ������ � �6)�,� � �*� �"�� �:��� -C� �* ����  %5 ����,� ������ ��#� & ��' ' '
 <�� &U3 �� �* ����  Y����� %5 �� /,� 
��	? �� <���  ���� � �� �* W� �0

 Y���� :>��	� -����� ����� ������ ����� ����� %5 ��� �� �* <��� � ���� �
�>�* �� ����Q��� W���� ��� ��� ���	 ������ ��9� ������e.  

N c   ������  �	 (�3� �:? C ���� ������ � W� ��� � �* /,�� ]�3� &�� �����9�'
(����M� ��� %5 ��� -<��� � ���� � %5 �� �* &�3� ��� ������ ������ 

<�,���(G) .  

   /,� &� -C ���� ������� ���� �� W� ��� � �* ����  &�3� 7 %����� ����"� %5�'
 %5 ����	 2����� ������ ������3� ���, �� @���� -������ ������ � �6)�,� �"�� �� ��

� &U"��� ���� ����8�� -������  ��� %5 �����, �����,� ����"�' ' �� W�	 -��>��� %5 ���� 
�  ����9 %5 ���� C��	 ��� .�� ����� /�� ���GHSO <���� 2� %5 ��� ��� -�Q��� 

)GR ( ��� ����� /�� ����  ����9 ��GHSO ���� � %5 �� �* � �*� ����� ��	 2�� 
���"�) :������� � %�� �� � �*� ������ %����� � �* (<���� (��� A� - � �*��� ���� �� 

 �� �� ������ ���� �� ��>�"�� ��",�� �",U� ������� ���� �� W� ��� � �*� %���� ��'
������� ���� � %5 ����#� 4�* &�3�� -%���� �� ���� 4��*.  

   ��� C� �* /,�� 7 -������� ���� � %���� �� %�� �� Y���� �:? -@: ��	 
����'
 ����' ����"� &�)� ������� ���� � Y���� �� �� -������ ������  %5 �"�� �� �� &� -C

��� ���5.  

                                      
(G) -A�����-�  .� . 2 -/���� � ��� %�	 Y�1GHL.   
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�����- :�, �� �������:  

   ������ W� �� �#� [9���? W� � (9� ������ +�, �� .���, ��	 �7��� ����  
 C��� ����  ���� ���"� ��� �� @: -.�����?���� �� C����� &- A� Y�� W� � W� �:�� 

 ����  %5 ��#8���� 7� C���� � �6)�,� &6�� -C����� (����� A:� D�' C��� ����  Y��
-C ���� <��� �' 
�� %5 &"��� Y��� .�"�� �� C��	 -<��� � C��� ����  Y����� ���� �:�� ٕ

� (�5��� ��� -C�5 �5���� �� %Q��� %��� W� �� ��*U� �����C�� . &U"��� %� <�	�"�5
C��� ����  �	 C���� � ������ &��� ���.  

   ����� <�	�"�5 -.�����? �	 ������ ��	 <��"� ������ 7 ��:� ��"� �7��� ���0
 ������ .��� %� .��8��.�>��\ Y����� %5 Y�� <���? �� ��	 ����8� C���� � ��",��� -'
&,� &,� <��� � ���� ������ %5 ��"� D�7�� <���? 0 . -����)� <���? &�,� ������ %��

��"�",� .�����Z� ����	7 ��,��7 . X���57� �:� %��"� ��"� �7��� �,��� �� ���0
.���	�� .������ ��	 Y�� [���? ������� <����ٕ.)G(  

  � � %5 -.���� ������� ��"� �7��� /�,? %5 D� �7� �?0 [��6 C��,� �9 ���
 A�B��? ������ ���5 Y�1�� ��1 =>��� �?����  . �)�� ����"� ��"� �7��� ���� �9 :?0

 -.������ &����� .�	 .1� ������ �9� -����� � �	 ����)�� .# ��� -���� .��9? 4��3 ��>��
7� %5 ��1��� ���� �,� 
7��� ����� %5 .���� �� ��")�� ��1 .�����? �:�� -����� � 

 &��� C ���? %5 ��"� �7��� ���9? Y� � �� ����,� �������9 D�"� ��� - �̀���� D:� A��)� 0 '
��� ������ � .���� W� � ��	 �����9?0-C ���� ���� �� /�,M W��� �' (������� &�3� ��� 

 � ��� ���� �� .�1��� ��	 ��"� �7��� ����,�0 '��$ ���� ��� ��",e� %�� ����' a� ��� .�>�? 
������ .����� )S(  

   ��Q��� . ��:� ��Q�� D�7�� ����  %5 Y�� ����  &��� �#B� &��� Y�1� �����9 %)5
�7 ��9�)�� C���"� �� �� /)�� �� ��� ��������� ����"5� ������� -���� ��' ' ' ��� A�GHJR - ���

                                      
)G (A�����-  ��  . - %�	 Y�1/��� � �� 2 -GHN.   
)S( � . 2 -/���� � ��� -.�����? ��,� ����HO .��)B� : Y�� E ����"� *����� ���� � -2�3� %��� ����"�

 -&���� ����  %5 ����� �	���� Y��� ��� ������ ����� -%9���� ����"� %5 �����,��GHOS2 -NI����� ��� .  
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����� D�7�� ���"��� ���� �� .�1���� .��� C ���� .�����  �#8�� U5 ���� �� ��Q�� ��:� '
.�����  ��� %5 C�	.)J(  

   ���� & � �� ��>��� %5 ���� � <�,� ���� ��	 .�"� Y�� ���� � ��Q�� /�,��
1��� ��, <��,� %5 .��� ��� .���	Z� .��"�� .������ ��	 Y�� [���? ����������� �� .� .

 � �, ��� ���, C ���� ��Q�� D�7�� ���")� C����  Y�� �"5 �:Z5' '�?
�� ? A�  .��"�� -�3\ 
 -�"5��� ���� �� Y�� ���Q� ��	 YE ��"� �7��� ����� ����� :38� (������� ����Q50

���? ��� ���, C���� � ��",��5 -��������� ����"5� ������� C���� ' ' ' '.�� .@:� �����9 .�,��� 
 Y��� ���� �� .�1��� _���� �� ����� <�� &U3 ���� � D:� X5� /, &��� X��
 ���� %����M�� A������ %����� %���� ����"� %5 ��� -.�����3�� .�����? ��� ��� .�9�,?

���	 ������ ��9� <�,��� ������ (����M�e. )G( 

   �	 .��,� ��3� �:Z5 ���� � D:� �� C��� C���  �� ��� ���� %�� ���� ���� 0
 C ���� ���� � ���")� ��� �� ��� .� ��:� ��Q�� D�7�� �Z5 -]�3� ��� ����  Y�����'

��  �������� -������� %�� <��� � ���� �� ��1 �)��3�� &��� �����9 .��,� �Z5 @: ���
�� /�,? ���� %5 �")��%�$�� -C ���� .���� ���� � ��Q�� �7�':  

G c   �� .�1��� .�	 C ���� ������ � W� ��� ��Q� /�,M �������9 %5 ����� &��'
 (��7�� %5 ��� -������ � .���� W� � ��	 ���� � ��� .��9? %5 .����9? .�	� ����0

� ���� �������� ������� �����5� �������� <�,���ٕ����.  

S c   ��� .�1��� .�	 C ���� ������ � W� ��� ��Q� /�,M �������9 %5 ����� &��' '
 -�3\ ��� A� ��� ������ � .���� W� � �	 �"5 ���� �� .�1��� .�	 �� �����
 ���� ������ /����� ���,��� ������ �������� =������ ������� ������� %5 ���

 ������ (����M������� �>�* �� ���	 ������ ��9� <�,���e.  

J c   �� .�1��� .�	 C ���� ������ � W� ��� ��Q� /�,M �������9 %5 ����� &��'
W��� %5 ��� -������ � .���� W� � ��	 .� ��* .�	� ���� &�)� 2��� -)SN ( ����9 ��

�� ��	 ������� ���� �) :� ��� � �)�� �� ,�� !���' Y���� A:� ������ W)�� �����'

                                      
)J(  <���� 2��)GJ (�� ��	 ��9�)�7� D:� ��) : ������9 !�� %�� ���� ����  ��"� .��7�� Y��� 
��$� W� �

��� ���� �� ���� @�� ����"� ����� W� �� �:? �� <��� %5� ���� � Y����� ��,� D:� %5 ����	 [9��� %�� ��
.����� � ��6)�,� 
����� 
7B� �Z5 ��"� .�>���� ��� 
��$� ��	 W� �� ��#\ ��"� ��� ����9 ���0.(  

)G(  -���, -A��� � -.�,� -<*���)GHNT(� -������ ����"� �� -L/���- .  
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 ��� 2�� 7 ��� � �*�� ���� 7� ���� @:� ������� ���� � ������ C�� �� D��� D���"��'
@: [U3 ��	 W� ��.(  

L c   �"�#� %5 @: ���� C ���� ������ � W� ��� ��Q� /�,M �������9 %5 ����� &��'
����� ������ %5 ��� -�,��� W� ��ٕ���.  

   -&��� Y�1� �����9 %5 C ���� ���� � ��Q�� D�7�� Y��� A:� �� ���� �� ���	' '
 A���� W� ��� ������� �9 %�� <��� � ������  ������� ��Q�� ���7�� Y���� 7 <���� �����

�� ���� �� ��Q�� /�,? *� � A:� %����� ����"� ��	 ���3�� 4��*�� �� �? -���� �����'
� �*�� ��Q�� �:� ���� 7� ���� ������ C�� ��������'.  

   <���� (��� -������� ������� ������ %5�)GG ( ��� ����� /�� ����  ����9 ��
GHSO�� ��	 2�� �Q��� ) : &�)��� !��������"� ������� ���� � Y���� 23� A� 

������� ����"� �:� ���"��( . <���� (��� ���)GJ ( C�� ��	 2�� C��) �� ����� ( �*� �:?
�� � ������� 7 4��*� &�9 �� ������� ���7�� �Z5 -%���8� ���� � �"��� <���� ������� ��

�"5 �:�� 4��* Y���( - .9� ������� ���� � ����9 ��� ����	�T ��� GHNL &, A:� 
�� (�� -/���� ����"� &,� <��)H (�� ��	 C��) :������� %����� �7��.(   

   a���� �� 6,U� ����0� %5 Y���� 2�� �:�� [��� ����? %5 �"5�� ��� . %����'
C�1��� . :?? <�")� 2� �	 /�)� 7 2�� �:� �)J ( <���� ��)J ( 2�� %�� ����"� ��
�� ��	) :�� ����� Y� �� �� ���� � %���� ������������ ����  ( X�5 2�� %���

 �� ���	 �)�� ��,��� .�� /, W��� ��	 ������ ������� ���� �� �� /�� ��� Y�
������ ��,��)G( - <���� �7�5)H ( <�")� �7� W)� %� ��:� �)���)J ( <���� ��)J ( %5

� ����5 (������ ()��3� ��� ������ +�, �� ���� � ����9 &� [�� ����� -�1���� ��,�� �
a���� ��9 +�, �� [��3� ����� . <�")� [��5)J ( <���� ��)J ( �� ����  .�6�� ��

 ������� ���� � X�5� C��7� (9� ������� ���� �� ����� Y� �� ����� 4��3 �� &3�� ���
��� -���	 �)�� Y� �� ��,��� .�� /, W��� ��	 C��	 ������ <���� [�� ��)H ( ��

 2����� /���� �",U� ������� ���� � Y���� A:� %�� E ���"� ��� ����  .�6��
C ���� ������� ���� �� C9�,�� ����"� %5 ����	' ٕ .  

 <���� 2� ���� 7��5)H ( &�5 (,�)������� ���� � (��>�* ������ ��� �� ����"� ��' ' ' .
� �����5 �� C�)������� ��Q�� D�7�� !��� ������� ���� � %�� � Y���� �:? .( �� 7 C��	�

                                      
)١(

 A������ - .� .�12 -/��� � �� - %�	 YGHO.  
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 <���� &���� ��)H ( ����9� ������ %5 ����� ���1���� ��5�� �� . ��� ��� <���:��0
��,�,��. ����� )J/J � H ( .9� %����� ���� � ����9 ��)T ( .��)GHNL.(- ����5

 ��Q�� Y�����%�� �� %� 2�� �"5� YE ���� ������� ���� �' ':   

G c   2����� �������� /�� ]�,Z� �",U� ������� ���� �� ��� �� Y�� ���� ��'
 ����� %5 ����	)L- N -GS ( .9� ������� ���� � ����9 ��T ��� GHNL ��8� �� 

 <���� ��	 ]�3� �"���)O/G (C�� . ����	 ���� 
���' �� -���� � .��	 .� ���� � .�'
 <����)GG (C�� ��	 2�� ���� � ����9 ��) : �"��� <���� �� ����� ( �*� �:?

 Y��� ������� ���� � ������� 7 4��*� &�9 �� ������� ���7�� �Z5 %���8� ���� �
�"5 �:�� 4��*.(  

 <���� .�,5)H (�� ������ �7�� &��� 7 ����"� �� 
��� ���� �� �"���� <���� 
 �"5� ������� ���� � (������ %���� �� ( �*� �:? ���� � ����	 .� ���� � .� ����	 (����'

 <����)O/G (���3�� 4��*�� ����"� �� . ���� ��:� ��Q�� ���7�� /�,? *� � 7 +�,e�� 
 &�9 ���� � .��	 �� %��	 �� %�� � /��� 4�* �� ���� � ��������� %����� �� �� ��*
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%����� ����9�5 �� .�������� �����5 - ������� �������  <������� (����#�� 

�U�M�����5 %5 �� :  

	
 b�6�
 / :������ D%���
 .��( 
?  

 ����� �����  <����� (��#��U��M������ (���� �:? �� �- :���� ������� <����� (����� 
���� 
 .� ���U��� @: ��� (���- �� &�, [��3� C")� ��� ? ������ ���� �:� ������� <����� ����� �

 ������ ������  ���� (���#� ����, ������ %��5 �����"��U���M� ��- .� � ���� ����, ������ � ���� (���#� �
 ���� 4��3 %5 .�"� (����U�M� ��.  

�� A���5�& ]�� �� ���� � ����� .���� � ����U�M�C��5 .��"� ����� A� %�5 �� 
���� 
 ��� %���5 .����"� ������.U����M� �� ����� ��3 - ������� ������� �� ��������� ������ .�������5 �U����M� ��� ��

 C���� ���� ����	�-  ���ٕ ��� � ��� �� .���� ��	 Y ��� ���.U�M� %5 ���\ ���� ��, 
 C���"	.)G(   

%��5 <�����	 �����,� �����,� ����	 �������� .������ ����� %����#� A����� ������� ]���� ����, - �� 
 ������ ����7��U���M� ����9��� 4����3 ������"�� ��������� &����� 7 ��- �����6� �� �����#\ 
7B��� ������ 

 ���� 4��3 %5 ����"��U�M��� .������ ��� ������� .��>���� ������� ����"� �� ��� ����� �
�� ��	 .������ .��).  

 ���� � ���� .� A:�� .����� 
����5.U��M� ����5 .��"� C��Z5 ��� &��� ��� ���� 7 .U��M� 
 �������� � ������� 7�- ������ ������ 5 �U���M�� @��:� �����5 ����>��� �����9M�� �������� �� ������� �

� .�� ���� �������� /���", ����� ������	 Y������ 7 ��������� ����� �������� <���3�� 4����3 ������"� ��������
 ���� ���,�U�M� ��>�� �)�� ��.)S(   

�����3��'- ��� ������ 4����3 ������"�� ��������� ������ .����� &��>�"� /����)� D\� ���� +��,��� ! �
�U���M� �������� ��- W����� ����	 .������ �������� .���"� 7 ������ � D:��� �� .U���M����"5 - ����� 

                                      
)G(  %��"� - - ���� .��	��B�;
 0�1�
 �� ��
 2 ����� ���B�;
 / �	
 - ����"�� ������)����( �� �� -
N - ����N2 - LLO. 
)S( - ����� ���, -)GHOT( - ���B�;
 �+��#�
 �4 �� ��
 2 ����
 ��("% - <���"� -������ ����� ��� - 

2SSI. 
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� �����M �5���? C������ ����� � ����� %�5 ������ 23�U��M�����"�� ��' ���� )� /�,M.���9 (- 
������� ��� ' ����� ��� :3�� C��� 4��3� %5 �U��M������� ��' C� - ���>�� �)��� ����5 .��"� - 

 @: ��� C�� 
��� ���)�� ����� ���, &3�� &"��� �- ����� � D:��� C����� %�5 �#B�� 7 .�# ���� 
 .���� ��)� ���� �����5� ���� %5 � ��9B� �)�� ���� .  

 �����
 b�6�
 : �� ��
 ��? �4 / 1��
�B�;
 ��  

 ������� &����, C���")� [�����3� ����"����:���� ������� ������� � �U����M� X�������� �����B� ������ ��- 
 ]�� .����5� ���� ����  ��U�M� ]�� ��� ����� 7 ��������� �"5 - ��� @���� ���, %�5 

����� ���� A���� ����� ������ � .������ %��5 ���:� &���� �����U��M� -��� ]���������� .����� � �
 a�����U�M� ����� ������ C�� � �� ���� �:� /���� A:� ��)� %5 � � %�U�M� ������ ��

� %5 ���� ����� �����  C�,�� D�6�U��M���- %�5 �����1 7� � �:�� ���)� /����	� .��	 %�5 �� � �
� ���� ���� ����� ��1 C�� � �.U�M� D��6� %�5 ����� ���	��� � ������ � D:�� �����  C�,��� �
����)G(  

 �������� �������� �������� � ����:����� �������� ��� &�����,� %������ (���������	7� ������ ��������� @������� �
�U���M� ��-��� �����*��� .�� .���5 8 ��������� �����3� 
��- ������� %���� �����3 ������� �5���� �����*��� 
��* �-  ������� �� ��3� 7 %���- ��� � %5 ������� /�",� <����� �� ����,� ����� .��
 ���.U���M� -� �������3'
�����"� %����� .���� *���� � 7  -����� .����	 �����	 �������9 X������ @���: &����5 � .��

 ���� ���� ���U�M���.)S(  

 ����� ]���� ! ����� A����� ����� ����� � ����:��� ������ ����U���M��� �������'��������� &��#� - 
 (����#�5��������� D:��� &����"�� ����9B� (����� ����* � ������� ����:��� a����3 � ��������� �������� 

 -<��*� ������������� &�#� �������� /��",� �������� ����� ��:� &�� �� ���- ���7� ��	 ���� 
��5 
��"� 	 ����,� ���	 ������� .����� ��� ������� C�")� ��� Y���  C D���B� A:�� <����- ��? 

������ &>���� %5 .���� ��	 
��"� .���� ��1 %�� *�� � &�"�.  

�����
 ��#�
 :	 � � ��
 ��� . �� D� �>����#�
 E�  

 C��")� .*������ ���"�U���M� &��)�� ������� ����, %� ������  Y������ �����0 <������ C� (���#� �
 ����  ������ C�- �5��� Y � @:� .��-   Y�� (�#���7��� � <�7��� C�� . ���	 [�9��� 7�

 �3\ 
%�-� /�5 7� 8 !�,� 4��* �� <�7�� ���� ��� b�)� �� ���5 4��* �� ���� �� 
 
                                      

)G(  <���	 - - ���,� ���,� ��	 �����
 /�� �4 ����,
  ����+�
  ������
 �	
 � �����'H���
   ����� -����3� - 
��� -����� �  ����2 LR. 

)S( �U� -� - .���� ��	 ��,�-/��� � ��2 GRS. 
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 �����- ����	 %5 <���� & �� ���3� -��6�� ' �� &�)�� Y�� (��# ��	 Y���� [�� C� C��
 ����� ������  Y�������U���M����5 ��8 ��(����# ��"5� ������ Y����' � ������� .����,�U���M� ��- 

 ����	����� �8 ���B�� %� Y��� (��#� ���
��� ��' ���� ��� 23�� ����	� ���� ����	 
�����	�......)G(.   

?� ���� ����  <���� (�# �:MU�� ������ �5���� ��- %�� (7�,� �	 &�B�� �"��5 
��  &"�� �� <���� ������ �������? ���������� ����7' ��? ���,�� ��� .��� /�, .�� ����� 
��� %�5 

����� <�.  

� ����� M����
 : *��� 2� �����
 ����(
 .,�"�	
 �4 �B�;
   

 	
 ���"�
 �� :
,������ �	 � � ��
 2  

? ������ ��� �:������ ����U�� :�� �� � @: ��� ����-�5 Z����: ���� �' ���� �� � ��#�
 ���� ���� � �����?����� ���� �:�� ��� �:'�*���� ' �� *���� ���1 - ������� � ' ��������� ' - %�)5 

� &������� ����� &��,' ������� .)S(   

 A������� ������ %��5 (��� �U����� ����9�� ������ ��U���M� ���� � ���� C����� ��� ��3 ���? 
 ��������U����M� @���: ������ ��-� @���:  ������ ������� <����"� ���������� C�������  ����	 �)������ .�����l a- 

 C�� �������? �W��� .�� �.)J(   

������
 ���"�
 :
,� �� �� =��� �%  ���? �	 � � ��
 2%����  

? (��� �:.���: 0�0� �Y�� ���� �? ��� ��5 ���� Z ����� ����: ����� ���� �� ����:� C��- 
 ������� �������  Y������� %��������M��U���� ��- �������  ������ ������� A� � �������  W����� C������ C����� �
 C�� &���5� ����� .E�� ������ �- �5 ������ ���� C��1��� ����� ����C��� ����:� %��5 ����������7� ����� �����3� 

� ������ � C������ ��������� %������� ������U���M���- �� ����:� ���� 4����3� - ������  D���"5 %������� 
 �����U�M� ��.)L(  

                                      
)G(   -��U�.���� ��	 ��,�- )GHOH( 2�����
 ��B�;
 0�1�
 �� ��
 2 ����
 ]����<���"� -������ ����� ��� - -

2OL. 
)S( - �����  -���, ���B�;
 �+��#�
 �4 �� ��
 2 ����
 ��("
 ��"� - ������ ����� ��� - -<�GHOT2 -SJL. 
)J( ��* ���- - ��,� �B�;
 �4 D%���
 ���(� -<���"� -������ ����� ��� -GHIG2 -GSN. 
)L(  ��U�- - .���� ��	 ��,�/��� � ��2 -LJR. 
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���

 M"����� : *" /6(� ���
 ��� ��
 .
�:�+��
  *��
 ��
	
� �����
 /�� �4 ������.  

 / 	
 �����
:��
 ��� ��
 .�+��#��
 �'���� �'���� �	
 *"� ���+� ������ .  

?,�� ���� � ���� � 
����� /,� ���� %�� ���,� %�� .6�����, . ��� ��� 
����� ��,����-� 7�  C� ���� ���� 7?���� ����  U� ���� ������� ����� /�", U� %�

�:��7�  (�����	?7� .� �"5 ����� �	�� � ����� �,���� ��� �� ������ &� /,� [���	
?�� ��� ���� � ����� �8� ����- .�	 [��  <����� %5 2��� @:� GHJR- /,� �:� ��	 

, %���� �U	M� %5 @:�� .�	 ����M� /�"GHLO- A:� �	0 /�",� �� ��,�� /,� �:� '
 <���� �� ���� <�")� (�� �"5 ����� �������GN ����M� /�", %���� �U	M� �� 

)GHLO.( C�� � � ) &�? �� %5 /,� ����� C"����� /,� �:� .���,� ���8�� ����  C ���
��� ��� �� �9� �"5 � &�, % ����� /�",� ����: 
� %5 /,� ��5 &� �� ����	�� C��5� ��,� <�7�� :�� ����  C ���� .*U� /, ���� � �

 <�5��� %����� <�7��� ���� %�� ���3�� .)G( 

Gc  /,� �� ��� ���� C9�", ����� C����M �����,� C����  ���Q� %5 ��)� /, ' ' '
�  �� �:�� ������ /����� <���� �� ����#� <�")� %5 
GN %���� �U	M� �� 

 �"����� ����M� /�",'5 /,� �:�Z �#��,� (������� � ��	 2�� ���� � �8��� �
 <�,� ����1� ��	 [�9�� �� �* ����  %5 � �*� &�3� . 

Sc 3�� �	 ���� � a*� *��  .�	� �� @�� � ���� �� �)��� 2'�� ��� � ��3 2
� %)���� % �*� &��� C����  �� @: ]��? %5 23�� /, .�� � C ���� �

 �� (��� ����� 23�� ���� � ������ %�� /�",� �� C����, %����� ���� '
 ������ (�����	�� ����� C����  �� 23�� ��� � �8�� (��9 �"5 �:�� ������

� ����9 �� �� ����� ��	��� � �. 

 &����� ��� 23���� ������ 7�5������ @��: �� <���,�� ������  ���� ���# .������ /������ ���� 
���� %���� ����� .��)�Z�5 �:��� C��)� 23��� �,��� �� X9� ������ ����5 ������� &���� �

 &��, A��)��� ���*7� �� ���� � ��� ���* ���	� 23��� ���	 ������ ���#\� ����3� ��� 
 ����� ���5 &��� (�9U	 (����� � ����� <����6 ���	 
���"� &���� ����  ��� .1��� ���	 ���

? 7� (�* �� C��� ���*7� ���� �� ��)9�� %5 &��� [U�3� Y��� <�� �� ���� � �� ���*7� .  

                                      
)G(�-Y�3�� -��,�-i���� .��� ��� ��	2-/���� � ��� -GN .  
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�?�� ���� � �	�� %�� ����� (�������� /�#����  ��,�� ��)��? &������ �������� � 
�Q
� �� ��� *����<����� &<��#� -  �9� (����� �����"� ����� ���B� %5 <����� ���� � ��9�)�

�"����< ����� %5 "A��7) "����� (�� _���GS ����� GHJR a���� ���� ������ %5 
� ��� &�� (����� ���� �C��5�, �� ��	 2�� (
�  �9� -����6�� ��" : �� ��� &� /,�

����� ��,�U3 �� ���� %��"� -��� 2�3� ������ & �"���� ������ �:�� ]�37� &��� 
7� �� /5���� �� ��	 [���� (�9�)�" ���5 7�� ? ��� [����� ����"� `���� ��� ������

���� �� /���� .")G( 

     ��� <����)H ( .�� <���� �� *����� &���� ���  ��	 2�� %�� 
��"� ��9�)�� ��
)SRGR.(� ���  ��	 ����� ���� � �� <������ <���� �� *����� &���E .� _����� <�,���

GO/GS/GHIO� �"5 -<����� ���� ������ <���� %5 (��:   

G c�� &��� .�*�� �", <����� !���� [������������� '�5 &� �� /�, Y������ %" 6��)�,7�� ������� 
� ��������Q� �…  

Sc &��� !����� �", <���� [���'������� ' ���� � /���� ���5 & �� /, "���)��."  

 <���� %5�GN <�"5 GM� �� M� /�", %���� �U	 .�	 %5 ����� ����GHLO ��� 
C��5�, ��:" �� ���� � ����� /, ��5 &�" - ���� ������ ����� � �����9� %�� &)�� /�", ��9�)�

E� %5 <�,��� .� %��#� ����� ��GHOH���5 ��� �"5  :  

G ����"������5 C�����7� ������ &���)�� & �����'/���,�� .����� %���5 C�����7� :����� /���,� C��� ��������   Y�������� %���5
���� …"   

S �" &��� &)����[��� &��	?�"5� /�",� D:� '� %���� ������" ������*�� �"  @����� Y� ���
#�, ���� 7� ������ �:�� ������ �����.��	 &)�� ����� ��"���� � ."  

   ��:������' ���9�)�7� (�,� ������ ����� � ����"� �9����� �� �*��� <����� �����  �8��� 
 .9��GRLR _���� SH/G/GHNI
�  +�, -(  �����)G - S - J/G ( ����9�)�7� <����� �8�� 

 .���� ��� �*���)GHNI( %���� �����  :"�� � -<���9����� &����"����� ����� @����� ( a*����� (7���, ���� �
����	 �����"�'���� �� ���� � ���� ��	 "<8���� �? .��,��  �� ����� � <����� ���")� �"�����

�4��*� � ��� �������… "  

                                      
)G(-���� U�� ��� %�	 -U�� ���2 -/��� � �� IO.   
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   ��	 (")�� �"5.��,�������  :  

 D��))��
9 : …7 *��� � 7 �� 4��*��� ����"���� ����� C��U,� ������ ���������� ���,%���� � -"� �����Q� 7
 C����  4�*�
��#� -�� �*� <��,� ����#� �: ��\ <���� ���� �"4�*� ����  ��	.  

 D��))��
7 :�� ����	 <���9����� &����� ���� &��� /��5��C��� &���, %��5 *��� � 7 �� Y���������, " ����������
 ��� ����  D����3��]�3� …7� �� ������ �:� � �* ��� 6�)�,"������ � "  

 D��)))��
P: �  �����	 <����9����� &������ ����� &���� /���5���� ������� E ����,� ����� ���� �*��� " �� �����������
? �� �* ����  Y����@�: (���� �: …" �,���� �����)� %��� ����"� ����� � D:�� !��� *�� ��

���� %��"� � .�6�� �.���… ."  


��  +��, ��������� ������� /�",��� /������ %���� /�#��� ��:� ��� : " &���� .*����[������ 
� /����#��� �:���� %���5 ����� %���5 <�������� &��� �� A������� ���8���� /������� ����������� ��������� /����",� ����5���

/�#��� �:� %5 ����	 2����� ." 

 �����
 �����
 :��� ��
 .
�:�+��
  *��
 ��
 �'� ���
 *" /���� �4 D
 ����
 %��� *���� 
�#��
 �4 �	
 �'� ���
 *"  �	
����+�
 .�+�:  

   ������  &"�� /���� ���5 & ��� <���� ��� <������ ���� &6�? ����1 & �� ���)�� '
� %5 ���� � (������ %5 ����'-������ �U� (������ X�� %5 &�, �9 ���� ����� �� ��1 ' '

 �� *����� &���� ���  ��	 
��"� ��9�)�� ��	 ���� (9��� �� ��� ���� � <����
 ��9�)��� �5�����)�����.(  

   %5 [����� &��� ���� �� *����� &���� ���  ��	 
��"� <�,��� .��� ��9�)�
<���� : �>�* �� ������� ������� ������� ������ ��� ������ � ������ ������ ������ �

 ����� ����� W���� ����Q�� ������� (����� /���������1� ��"� �* � �����.  

  �� ��� A:� ���� � %����"� .�6���> ��	 ��"���� _����� -&��� D:� %5 ��'��9�)�7� 
 .�� ��  .�� /,� ����� +�, �� Y�� ��  .�� /, W��� ��	 .�"� ��� -DU	� ���:��


��#��7� &��� ��	 :����� &#� &�� @���5)G(��  .�� /,� (:3�  ���� � (��# %5 .�� 
 .��9M� /, �� ��� ������ ������)����� %5 <�7�� ��� �� A� ( ��, %� <��,� ��, %5

 C���� (�#� .� ����� ����	 .� �� ����� %5 ������? %	��� ��1 ��� A� �����9 C��� '
����� .� �� ����� %5 �����) . <���� �� Y <�")�J����� ��  .9� %������ .SIT .�� 

                                      
)G  ( -%�� - ��B5SRRG -^ 0�1�
 �� ��
 2 ����
9) �����
(� -G 2 -Y�, ����  -GSO.  
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GHTH.(  <��,� ��, %5 -.��9M� /, ��� .�� ��  .�� /,� (:3� (���� &#� &�� @����
� Y�� &�� � ���� -4��3� �� (���� %5 �� 
��� ������ .� �� ����� ��, %�A (�#� . 

C��� C����.  

  ��5 a���� :3� �"5 ]�3�� ������ &��� X�� %5 ��� /, ��� .�� ��  .�� /,� �
%5 ��� -]�3� ���"� ��� ���� .��9M�':  

 c  %���� .��9M� &3�� �� 
��� &�� � Y� �� ����� .� ����� ��,��C ��3 .  

 c  &3�� C��7� ���� ��� ��� -���� � .��	 C��� [���� Y� �� ����� .� ����� ��,'
 %���� .��9M���C ��3 . 

���� ��� �� !" %5 ��1�� &� .�� ��  .�� /, .���,� �� � W� @: �� %"�",� ��"�
� %5 ���� � .����� ��, %5 a�9�� %��,� -.�� /, ��	 �����	� (7�,� X�' ���� �:��� 

�&�" :� �" ���5 & ��� <���� ��� <������ ���� [��� . ������ &��� %5 ���� � (������
�� /���� ������  &"�? ����� �� @: ��� &�� -�"��� ���� �:� ����	 ��� -���)�� '

 �*��� -<���� %5 4�*� A� -& �� !��� %�� -&��� D:� ���3��� �����"� %5 <�>��� .���)��'
<���� *��� �	 �*����'. )G( 

 W�� 4�*�5-���5 ����� ����� Y,��� <���� ���,� C����Z��  �����9U�� ��� 
 �� 4�*� ����9� -�� �*�����9��*�� �"����� <���� &>��� &� %5 /����� Y ��  D��#\� 4
 -Y���� C>��"�� C">���� ��9�)�� %5 [����� ������ &��� (��, �9�)�����( &� 
��#���� -

 ���� �>��� %������ ����� @���� -����� ��"� �* � ���� �� ����	 ���� � �8��
)� ��	 (6),� <���� �� ����#� <�")H (� ����9�)������ �� @���� Y ���  %�� ������

-����	 /����� (���� <�")� 2� ��	 ����6),� &���� %5 &��� D:� ("����� S ����� 
 ��	��� �� �������� ������� ����� �)��3�� <����� (�����	� �� �"��� ���?' [U�3�� [��3�

�6),��� &��� . C��	 W�B� �,�� %��	 .��)� A� Y��1 & �� �� �� !��� �9��� �:��
 2�� ��	 ������ &��� (�6),��7%9�)� ���5 & ��� <���� ��� <������ ���� ���9Z� /����� 

 ������  &"�� /�����? %5 @: 6,U�� ��� -���)�� ����� (�6),�� X����������� �� 

�� D:�� -&��� D:� [��3� 2��� ��9�)�7� ������ &��� �� ��#� 6),� U,� (��� %�� '
 �����)S - I - H - GN - GT - SH ( %5 a�� M� �� a�� A� Y��1 ���� 6,U�� ��'

����� D:� �� A� ��	 6),��  

                                      
)G( ����	-&��� ��	 ��,� C���� � .��,� %5 ����� C������ ��
��2- NO.  
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% O  D%���
 2�� D
 ����
 %��� ��� ����+�
 .�@6"��
�4 /��
  �'��6�	 �'���� /�� . 

        , %- :���  

 <�")� ��	 ��6),� ��� (��	)S ( <���� ��)H( <���� ��� <������� �"����� -
���)�� ���� � /���� ���5 & ��� (�� ���  ��	 �9�������9�)�7� .�	 )GHOG.( - ��� 2���

%�� :  

    "�3� ������  &)�� &�, �?���� 7 �9 ���)� %5 &���� C Y��� �9� -.��� C,�� %5 
-&�"�������� ������ ����,� ]�� 7� -6),�� �:� %5 &)�� /�", ��	 �' �� C�? :? 

��	 ����� /5��� � �*� �8� ���	 D��� ����  &)�� Y���� �� ��>���� �5����� (�����' ' 
%�� 8� �� �*� ��	 
�� M� �:�"-�� �� (��  ���� A�  �� �#�� C ���� 7 �� %5 &)�� �,�

 ��� -������  ��� %�� �� �� �* ����  ���7�� !��� %���� � �*� 
��� ��� -���� 
 ���� ��>��� (�����'��6),��� <���� <����� ���� ��	  ������  &"� %5 & ��?-���)��  ��� 

��  %�� -���U�M� ������ �� �3\ W��� A� ����	� 6),�� ���� ���)�3� *��  .�	 �� ('
 <���� 2� ��� -����� ��9�)�� 2��� �� �3\ 2� ��	)GT ( D:� ����9�)�7� /����� 

���� (�9U��� 4��*�� %�� -�� ��9�)�� ��	 (9���)����� ( .�	)GHON.( )G( 

 �����- :[� �  

���� ��� <������ ���� ��	 ��6),� ����� %5 W��� ()��� ���� � /���� ���5 & ��� <
-���)��  <�")� 2� ��� X���� �� ��)S ( <���� ��)H ( ����9�)�7� &�)� 2��� �� 

������� ���� � ����9 �� &��� . <���M� ����? �8�� 7 -���U�M� ������ �� X���� A� 
 <�")� ��	 6),��)S ( <���� ��)H(\ %���� 6),� A� �8�� 7� - ��9�)�� .��,� ��	 �3

)�����.(  

 �����- :*
�+�
  

 %�� ���U�M� ������ .��,8� .�*�7� ��	 ����,� ��6),� ����� %5 /���� (:3�
 
���� (,��"�� ��*� �� �>5���� �9�",' " (��9��".���� ���5 &���� �*����" %�� - (9���
 ��9�)�� ��	)����� ( .�	)GHOT.(�:� %5 6,U��  �,��� <���? &�� 6),�� �? �� � 

 <�")� .�, ��� %��� X����)S ( <���� ��)H ( -<���� (,�� %�� ���U�M� ������ .��,��
�� �* /�", �� �>5���� �9�", -%9���� 6),�� Y ���' . & ��� <���� ��� <������ <��5 �8��

                                      
)G(%9�� -.���� ��	2 -/��� � �� -TH .  
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 ������  &"�� /���� ���5�? A�B� ���)�� �?7� ���� &U3 <���� ��� /�",� %5 B5�
& ���)G( 

 �+�
�- :2��	
   

&�	 C6),� �����  <�")� ��	)S ( <���� ��)H ( ��� ��9�)�)����� ( [9�� *��� (������
 ����	�� %�"� A:�� -C��	 6),� A:� ����� �� :5��� %����� ����"�" ��, ������ %����� ���'

�� � C�� (��� �� ���� � %�� � �� � �*��� ������� ��� ����	�� ��')%���� ��1 (��  Y��� .
������� ���� �� ." Y�9� �� -& ��� <���� ��� <������ �3\ .��)�� ������ �	 @:� <����

�? ����  �8�� %�� � �� � �*��� ������� <���� *���� ���� �� � �*� *��� ��� &��"�� 
��)���.   

 ������� X�� ��� �	 (��� %��� 6),�� �:� �",U� (�,����� �� .����� ���
 (��  �9 -��������" %�� ����� �� ������� ���� � ����9 .�,� %�� ������� [��6�

���"� �:� &#� :�3�� ������� ����,� ��	 (��, ." .�	 ����� .�*�7� Y� �� @: (**	�
*� *��   ���� � &�� ��� ���� � ��9�)�� C��9� A:� ������ &��� %����� ��� ���� � �� ���

 .�� ������)GHNH(����� ����, ����	 (�9� %�� - . ���� Y��Q� %5 ����1� �	 @:� <����
 ���� � 4���*� *��  .�	)���� � ��9�)�� C� (:3� A:� (�� ���� � %5 <������ ���� ��	 �

����� ����� ��9�)�� C��9� A:� & ��� <���� .)S(  

   �� �6,U��� ��� � ���" <������ ����� :3�� ��	 C6),� ���� . %����� a����
 .U�M� .���� ����� �:� �)�3�� ���� � %5 & ��� <���� ���"���� ��� " ����	 &�5 ���

 <�")� ��	 6),�)L ( <���� ��)GN ( ����")��)� � 4 ( <���� ��)GT ( ����9�)�7� �"����� 
4��*�� ������ (�9U���.  

 ����1- :��$��
   

   ���)� !��� .�5 ��6),� &���� %5 %����� [9��� &#��� D� �� %5 Y�Q�� (���
� -C��, %5 <�>��� ����Q� .� ����� ����  �8�� %��Q�� ����"� .��,� �)�3�� !��� %�

 <���� ����  Y������ &)��)����Q�� (7 ����	 �� 7�� � Y�� ��� &�, %5 �"5'  ����
����  A� U��, Y��' ." &)�� !�� ���8� �� %�� ����"� �:� .��,� C��: (9�� %5 <��B�

                                      
)G( ����	 - ���� � .��,� %5 ����� -&��� ��	 ��,� C������ ��
�� 2-NH.  
)S  ( �U�� ����  !�� ��"� %�� ������ (��9�)�7�� ����� %5 ��������)� ��� ������� (�����	7�� ���"�� &��

���5 ����"�� ��������)� ������.  
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 ��.�0 %�� � Y�� ����Q� "�� C1��� �� ����� ��� ����Q�� ���� � ��	 &��,� /, ���� 
Y�Q�� %5 C���9? ���� �8� ����� �� �����" - *���? ��	 Y�Q�� 2�, �� C�5 @�7 ����

 ���� � &� � %5 & ��� <���� ��� <������ ���� �� &� 3 [���� �	 ���� .��,�� D:�
<��,� ����� ���9 ���.  

 �����- : .� (�
  

  9 .��,� ��� C�� � A:� X9���� �� (���� (:3�� 2�� A:� -%����� ���� � ����
 ����  �� ��	&)��-D���� ������  ��9�)�� ��	 (9��� )����� ( .�	)GHHJ .( .��,� ����

 <�")�S <���� �� H -<�")� D:� ����� ��	 ��6),� ���� -����� ��9�)�� �� '���#� @: %5 
� �� ������ �� [U�37�� (���� %�� �"���� &��� X�� <�")� D:� .�, ��� X9���

������ �����,�� . .��,� �� ��9��� ������� ���� � ����9 �� X9���� �:� %5 ]�� �� ����'
���U�M� ������ . Y��� -���U�M� ������ �)�3�� %����� a���� @��� @: ��	 ������

 @:� ��"�� -����� ��9�)�� �� ]�3� 2��� ��	 6),�� W�>� <�")� 2� ��	 C6),�)G 
/� ( <���� ��)GT (������ (�9U��� 4��*�� �"����� . D��1 ��� D�,� 2�� �:� %5 � � �"5
"���U�M� ������ .��,� [�3� �� ."C�"� @: ����" :%���� &��� ��� .U�M� ��."  

 �+���-:�H
&�
  

  ")� ��	 ��6),� ����� %5 ���� �>�* � (:3�' <�S <���� �� H -����� ��9�)�� �� 
 <�")� D:� X�����" 2�� A:� -A�>�* � <���� ����9� ���>�* � ���� � ����9 .��,� ��

D��� ����  Y����� ������"� 4��*� .��,� Y�, D��� ���� &)�� �� ��	 C���,�." (9��� 
 ��9�)�� ��	)����� ( .�	)GHHT.( C��: (9�� %5 (��	� <������ ��>���� �������� .�	 �	

 ������  &"� %5 & ��� <���� ����? (���� ����	 -���)�� �? <���� .��,� )ST ( ����9 ��
&��� <��*� �"5���� ������ C���� ����  &)�� !��� !��� %�� -���>�* � ���� �)G( . <�����

��� �	 U�5 -���� �:�� -Y�Q�� [9�� @:�' ��� X���� �� � .�	 ��	 ������ /5
 <�")� �����)S (���U�M� ������ .��,� ����.  

                                      
)G  ( -%���* - Y���SRRS -���>�* � ���� � %5 ����� -������ �����"� ��
���>�* � - : 2 -������ ����� 

SOHcSHS.  
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�����- :2����   

   D:� ���� X��� ����*�? .�	 ����� ��9�)�� ��	 ���9���� ��	 �������� ����,� (��	�
��9�)�7� <�")� 2� ����� )S ( <���� ��)H (�? ��� ���&���� �� ����� A� 
�� %��  (9���

 ��9�)�� ��	)����� ( .�	)GHHI.( )G( 

 �+���- :��� �  

   ������  &"� %5 & ��� <���� <����� ���� ��	 ��6),� ����� (����? ��	 ���)�� 
���U�M� ������ .��,� ����� �:� �)�3� ��	 A� -��9���� (�����	U ������ (�����	� -

 %�� ��9�)�� ��	 (9���)����� ( .�	)SRRS.( ������ � (9��� �� ���5������ ������ 
 �������� ��	�? .�� <���� �� *����� &���� ���  ��	 
��"� ��9�)�� )GHIH( Y ��� -

 .9� .����� �� ���� <����)JJ ( _����)SN/H/SRRS( ��6),� <���� D:� ��� %5 (��� -
 <���� ��	)H) (����#� <�")� (<���� ����  &�)��� !��� �"����� . D:� ��	 ��6),� (����

���U�M� ������ .��,� �� �������� <�")�.  


�#��- :���
������� �  ��� +��
 ����+�
 �(�  

   �� &� (��	� �������� ��	 ���������� ������� ������ �������? ��9�)�� )����� (
5 �� <��� &�� ����*�� .�	 �	 D:� �� <�"��9�)�7� -���U�M� ������ .��,� [�3�  �?

%�� -������� �8�� ���$� (�6,U�� %	���� �"���� (�6),��:  

7��' :���U�M� ������ .��,� �� ������� �8��:  

Gc  <�")� .��,� �)�3� <��)� ����� ��:�� ������ ����,� /����� ����� �?S <���� �� 
)H ()�� �� ��9�)����� ( -<�")� D:� ��	 ����� &� 6),� ����� ���U�M� ������

�)�3�� D:� C �� ���� ��� ��� . .�, &� ��	 ���������� ������� 6),� �	 U�5'
 D:� ����9�)�7����U�M� ������ .��,� [�3� .  

Sc U�M� ������ .��,� �)�3� *��  .��� (:3� %�� ]�3�� &��� �? ���) (���� &#�
���� Y�Q��� ( .U�M� .���� ��)����� &#� ( ]�3� 2��� ��	 ��6),� ��	
 2��� ����9�)�7� ���? ����� ������ <���� �� ����#� <�")� 2� %5 � � . -

 %5 (8  ����� ����6),� 
���M .����� �� .��,�� D:� [�3� �� �"���'������� �? 
(�����	�]�3� . 

                                      
)G(-.���� ��	 -����	2 -/��� � �� IL .  
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Jc  &��� X�� �?)���� &#� ( 2��� X�� ��	 (6),� %����9�)�7� ���	 Y��� 
 /����� ����#� <�")� 2� ��	 U�� 6),�� . ���U�M� ������ .��,� �)�3�'

���)�� ������  &"� �8�� & ��� <���� ��� <�������. 

Lc )�� 2��� X�� ��	 (6),� %�� ������ &��� X�� �? ��9�)����� ( Y����
 (�6),�� D:� (��� �9 -�>�* �� W��� &#� -���U�M� ������ �)�3� ��1 ]�3�

 2��� X�� �)�3� ��	��9�)�7� ����"� �� %����� ���3�� &��,�� ����" 
 ������ ���� @:�� -A�>�* ��?���� . 

 M����
 �����
:��
 %��� �6��1���
 ��("% =� D
 ������ �
 2��
   

   ����"� %5 .��� .�6�� �� <������ �� <��$� .��,�� ����, 7��"� 6),�� ��� �:?'
 (������� %5 .��,�� D:� �� a�� A8� .���� �� ���� 7 <������ ����� :3�� �Z5 %�3���

�:� -������7� �:� �? ]�3� ��  ��� -��  �� ���� +�, �� -!��� 7 ����	 A� ���� -�'
 
� �� <��5 �� X9���� C�� -6),��? (������� D:� ��� ��>�"� �9U��� ����� (������� 
����� Y���E @:� -������ �����"��: )G( 

Gc  8 �� &��� ���? (������ *�� �� ��������� [U�3� ��	 Y�Q�� (������� 
 C��������� [U�37� �:� �	 �� ���&��� (�9U	� ���5�� (�9U	 ��	 . �� ��

 ��� � �� 6),�� ���� &��� ������ �����"� .��,� �� (��9�)�7� .��,� /5��� .�	'
%�3��� ����� ��	 �����,� .6�� %5 :�)��� ����9 ��9�)��.  

Sc ���� a���� ������-�"��� ������ [�3� �� /,7 ��' '� ��9�)�7�.� ��� �����  
�? .����7�� ��"����-%���� ����"� �� �
*  !��� ��' �����"� a*��� �	��"� U�	� '

���� /���� _��� /,U� ����"� �Z5 ���*� +�, ��'. 

����+�
 .�+��#��
 �4 D%���
 &(��:  

   ������M� /�",� _����� *�*�� %5 ����� (�: ������ <����� �"����� (������� ���
�� 7��� =������ '�? <������� &��� ������� ������ %������ %	��� 7� ���� ��5�� 

Y���� ���  ]� A����97��.  
     �� ��� ���� .6��� ���M� �� ��� �� %5 ������ <���� ��� %������ ���M�

��� ������ <���� ������"� a����� X������ �8�� �����, /U���� &����� ]�� W��9 [

                                      
)G(-���3\�  .��� -/��� 2-/��� � �� IO .  
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 <��,� %5 �������� .	�� A���� �����"��� /�",� ��*U� ��9�", �� ���� %�� (�������
�����. )G( 

�������
  .
��+�
 �6��1�:  

   %���� %�� ���� 
7��� ��)� ���� �� C5�� %	��� � W��� ��	 .�"� ���� � �����
��� ��	 ���� ���-C���� � ���? �� �* �� �� ���� 7 
7�� ��� -������ %5 ��,��� ����

��� �� �#�� ��� a*���.    

 <���� ��� -���� �� W� �� ���� %5 <����� & �� ]����� �� ���� � �, @��� &6�      
��� ������� <���� ���5- ����� � ����� �� ����� %�� �� ��- %�� � �� � �*��� ������� �

 ���"�� (���	� +���� _����� �5��� ��	 ���-�3$� ����� 
7�� �� a��� 
����7� �� 
%��
�� C���� 
����� .�,� @:� -���� @�� . C��
�� ? &����� W� �� ���� [�)3� %��"� �:��

 .� �� ����� %�� �� ��	 ������7� ���� � C,�� Y�� �:?��������� ��� !�� �� -� <������ 
 4��3 ��� A:� ����� ���� � - ���� � ����  Y����� ����� .� ����� ������� ���, '.  )S( 

       .�� !�� a���� �� ����������� ���� ����� %5 
����� �9�� �9 -��>���� ������  
���� ��>���� 
�"�? ��	 (����� 2�,�- �̀��� �� ���	 =��� ��� (���� � @�� �	 �'

- (U����<���� /�", ����, @:������	�� . )J( 

 �����
=�
��
:  / ��
 b+� �4 �����
 .�+��#� � ���'��@6"� 2� �'>+� \ �  ����+�
  

   .�	 W��� �� &� %5 &�,)GHHL( .�	 ���� -)SRRL( .�	 �>�* �� -)SRRN( -
 .�	 /�����)SRRT( .�	 Y�Q��� -)SRRI(��� ���� - �� a�� /�",� D� ��� .�� %��

 ������  &"�� /���� ���5 & ��� <���� ��� <�������?���)�� .  

����� <���	 &���	 &�)� ����� �:� ����:  

 c  ����� ������*�� .���,� ��	 &��� 2�,��9�)�7� %��,� <����� -��  �� 
 ��9�)�� ��	 ����6),� ��	 ����� (���"��7�)����� (�]�3� ��  �� -����1.  

 c  (���� ��� %��� ��� �� ���� ��	 <����� �"����� a������ ���5�� ����
 (��6��� ��#8� �	 U�5 -2�3 &��� <����� ��� �� %5 ����� %����� -������'

                                      
)G( -��U�  .���� ��	 ��,� -2 -/��� � ��IO .  
)S( -���,� ���,� ��	 -���	)SRRN( -2�����
  <����
 2 ����
 �4 �	
 *��� 2� �����
 ����(
<���"� -.  
)J(����	-� ��	 ��,�  -&��-/��� � ��2- TR.  
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 ��9�",�)G( <���� ��� <������ ���� <������ ����1� ��>���� (���� �� ������ 
 ��� ���� � &"� �8�� ������ <������ ����� -.�	 &��� -&�? &�, %5 �7��� 

2�3 &��� 4�*� ����  �	 � �*� ����  [U�3�. 

 ���9���� ��	 &��� D:� ���	 (��	 %�� (�6),�� *�� � (������ D:� ��	 Y����
 ��9�)�� ��	)����� ( <�")� �8��)S ( <���� ��)H (����.  

��� %)5 %5 ��� )GL/I/SRRL ( .9� ����"�)GNL ( .��,� X�� &���� ������
 .9� ������ ���� � ����9)ST ( .��)GHIN( ���� � W��8�� �"����� @�� ���� ����7� -

 ������� @:� ��"�� -.�� /, ��	)S ( �)J ( ���� � !�� &)�� &��� ����"� �:� ��
 �� ����� .� �� �� ������ -��� � ����"� :�)� X�� ��� �� �"5 W� -A��� Y�

��,� D:� %5 <��,� ����� ��� D:�)� &�9 �� �� ���� �����' ٕ.   

����"� �� ����#� <���� (��� �"5 &���� A���� ���� �  ������ <���� <����� ���� %�,�
 -���7�� ������  &"� �8�� A���� & ���  

�	 (�� :?%�8� �� �:   

 "����� ����' :G c����� .� �� A��� Y� �� �� "  

   ������ .�� ����  &�"��� .�6�� (��� �"5 �#�#� <���� ����? ���� ��:� ���7�� 
 .9� ����"�� &��� &�9 ����)GNL ( .��)SRRL( - <����)J ( A���� ���� � ����9 ��

 .�� &����)SRRL.( �� @:� ���$� Y��� �:   

/ 	
: _���� &�9 �� �� .�� ��  .�� /, W��� ��	 ������ ���� � (�
�� ? .�6�� �� 
 ���� � [���� ���� 
��� -A��� ��1 Y�� ����� .� �� ��� � ����"�� &���.� ���� � 

%�8� �� ��	 (��5 -C ����  7 ��:  

Gc "�� ��1 Y�� ����� .� �� �� ���� ��*� ���� �� ����"� �:�� &��� _���� &�9 A�
������ ���� �� ����� %5 C��1�� ���3��� c �� ��*�� �� @:� ���9 ����� ����� ���� '

X5��� &��� ���9 ���� ��� �U	M� _���� �� ��� <�� 
��"���."  

�����
 :� �� �"��� ����� ������ ���� � Y����� ��#\ ���,� �� ' ����  ��	 ����� .
%�8� �� (��"5 -��Q���� �����"� D�7��:  

                                      
)G  ( %��Q�� &���� �� <������ 
�  A:� Y�Q�� %5 ��� � ���� � ����9 ��	 �9����� ��	��� Y����� %5 ��� ���

Y�Q��� ��>���� (���� �� ��9�",� (��6��� 
��� ��� ���� W���� ��,�.  
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Sc D:�� ��"� �7��� ���� �"���� <�")� .�, �"���� ������ ���� �� ����� ��	 Y����� '
� ���� � D:�� .����� ����5 ��Q��� �7��� ��� -���� �� �:Z5 -�"���� (�
�� M� (�: a���

.� �� �� %5�� /, D�7�� ���� ����"� �:�� &��� _���� &�9 A��� ��1 Y�� ����� 
 ���� �� ��������"���� ����")� .��,� �"5�'.")G( 

   <������ ����� ��:3� �8�� ������ ���� � ����9 ��	 <��� � (U����� *��� ����
 ������  &"� %5 & ��� <���� ����?:3� �8�� A� -���)��  .�� ��  .�� /,� ���? Y��  

 &3�� <�7�� (�� 
��� C9U�? ��	 .�� ��  .�� /,� (:3� ���� -Y�� ��  .�� /,
 ����� �� (��� ����� -��  �� -%���� .��9M� ��	 <�7��� C"���� ���� .� �� ��3 ٕ

 � �#8� C"����� (�9 :? -]�3� ��  ��� -���*� +�, �� C"���� /��� .� ����� ��	 %�
D:�)� _���� &�9 �����.  

  ��� .�5 ���� � &� � %5 ��3B� <����� ]�3�� ������ (������� ���� ' <����� ���� 
 .�� /,� &��� (�� 5 -���*� +�, �� ���� �:� ���)�� ������  &"� %5 & ��� <����

:�)� ��� ����� .� �� �� �� ��	 ����9 .�� �� ' � ���������  -<��� %5 ()��3� ���� ���
 .��9M� &3�� �� �� C9U�? ��	 C� :3� �����5 -����� +�, �� ����� �:�� :3�� ��)��
 ����� ���"� %���� .��9M� 4��3 <�7�� &�, %5 C��	� ��9 ������ -C ��3 �� %����

�����.  

   <���� %5 �>�* � ()��� �"5)T (� ����9 �� .9� ���� Y ��� ����� ���>�* � ���� 
)RN cRG ( %5 ��B��)SI ���� SRRN (%�8� �� ��	 2���:   <���� 2� �� )T ( ��

 &���� ���>�* � ���� � ����9)SRRN( "��� ���>�*  ���'���>�*  .� �� A�>�*  Y� �� ��"- 
2�� �:� /���� ��6��� ��:�)��� .��,�� �� ��)���� ������  !��� ���>�* � .�� �� �? 

 W� ��� ������ .� ����� ����  ���>�* � ������  (���� 
��� ���7��.� -%>��9 .�,� 
 ]�  �� �8� @: %5 ���8� -�� ��3 �� �>�* � &3�� <�7�� (�� 
���� &� %5 &��� C��	

-Y�Q��� ��� ��� ��� � ����Q�� ���� � ����9 Y ���5  %��Q�� ������ C��	 /��� A:
 _�����)SO ���� SRRI( &��� ���	� �� �� %�� � �� � �*��� ����Q�� .�� /, �� !��� -

���)�� ������  !��� �� ]�3�� ������.  

    

                                      
)G(%9�� -.���� ��	2 -/��� � �� -IO .  
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     .9� %9���� ����"� ���)ST .�� SRRT ()G(- ��� C�� ��	 C�� �#�#� <���� %5 2� �"5 
��9��	' :"�c ��9��	 .� �� %9��	 Y� �� ��" - ��� . %9���� a���� �� 6,U� C�� ��1

 �� ���"� -�",7 -����? C,�� ����? &� ���, ��9��	 /���� 4��3 ��9��	 .� �� ����� %9����' ' '
���� �� -���3��� ��*�:  

Gc  &�� � Y� �� ����)%	�� ��1 ( C ���� 7 ��)%	��.(  

Sc � ���3� ������ �� C1��� �#�#� ���� &U3 ��9���� ���� . 

Jc ����	 &��,� Y�� .��"� (9� /���� %5 ���"� ���� ��'. 

�? Y�� %�� -�"���� &��� ]� -���� � .�6�� &� � %5 �������� (7�,�� D:� Y��  
 .�� ��  .�� /, ����	� %5�?� ���� 6,U� -Y�� ��  .�� /, Y��  ' (�� �� �� 

 �	�� -����� &#� -&��� X�� ]� ����� (�
���� ������? ��9�)�? ��	 (�6),�� �5� 
)�����( ������  &"� %5 & ��� <���� ��� <������ ���� ��	 ���� 7� -�? C�� -���7�� 

 ������� Y�,�"��� 7� 
�,��� ���U�M� ��������� C��	 (�� �� ��� � b�� W�� 7 X��
��	��� 7� ���"��� ������ �� .")S(  

 M"���
M����
 : � � 2� �������
 .�+��#��
 !3 �a�	
�'H���	 ����	
 �'��� ��� �4 .  

   ���� %�� -.��9M� /, ��	 .�� /, (��1 ������"� .6�� .6�� �� 6,U�� ��
 &��	? ���� (����� �9 ���� 7? -��� ���3� ���� � .�6�� ���� �� @��� �� +�, -/,� �:�

�� -���� �:� %5�? +�, -&��� .6�� C���� &��� �,� +��,� ���� %5 (� ��� ��� <�
Y��� .����� &��	Z� Y��� %�� ���5��� (�� ��� ��#8� (,� �� <����� & �� ��� ����� <�

� &"� &� � %5� ���	 �)�� ����M� /�",� ����� &� � %5 -���3 �)�� 
���E ���� 
 ����� (9�� %5 D� �7� �:� &#����? A���� ������ ���� �, ) A���� ���� � ����9

 ���SRRL(.�	 &�8� 
���E ���� � !�� %5 <����� & �� ��� ]�� A:� -0.  

                                      
)G  (� <���  ���� -��9���� �>�9�)LRGH(_���� -) :I/J/SRRI.(  
)S  ( .9� ������ Y ��� <���� ��B� ������ �>��� (�,��"� %5 ��� ���)JIJ ( _����)N/L/SRRN ( C ����? ���>� 


��*�� W� � .��� W� � 
��	� ���5 @��� �)��3� (�
�"� &�	 (���� ����� ��� (�,��"�� D:� (
�  �9� %5 Y
����3��� 
��")� �� �	�� �� ���� &� �� (�65�,��.  
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�����
 / 	
  : .,�"
 2�����
 2 ����
 �4 ������ �	
 ����(  

  �� X�� (,��� (����� <���������? �	 ���� � Y�����  D:� ��� 4��*� /���
 (������� :  

, %- :�����  

  � &����� %�� ���� �� <���� ��,� D:�� ��* Y��� ������ ���� � (���� %�� �� �
 %�� ������ <���������  (���� -%�� �� �� �* �@�� /, a���� �9� �"5 ��E ������0 0 

�� ��, %5 ������  �	 %�3��� <���� 4��*� �"	 &U,�� � �, A� ��� ]�3� ����  �������
�?���3�� ����� �� @:� ���9 ���� - �9� �"5 %�� � �� 4�*�� %�� ����� ������ ��� 

����0 �:? ������  �	 %�3��� ��", a�<�,� ������Z� �� �* ����  (����-  <��� 2�� ���N " 
4...- �� %�� � �� ( �*� �:? 7? �� �*� 
����� ��	 ������ ������  <���� D:� �")� 7� 

���� �� ������  (����� �� 4��3� %5 ������ �����9? (�� " .��� ������  ���� �? �:? C�� 
� �����? ��� 7 ��� �")� �Z5 4��3� %5 ������	7� ���9M� �� �")� Y�� ���'�,� ��� ����ٕ�' 

 <���� 2� Y ��� ���� �)H/4 (:? Y,� ��,U� ���3�� �����M� ����� a���� ��	� 
 <����� &��	�� �� &�	 A� Y���� �:? &��� %�� ��1 23� A� ��,�� .� %�� ���� �

 <���� %5)H ( &U3)GR (��� 4��3 ������	7� ���9M� ����� W� �� _���� �� (���� <�� �
����� ������ �� �� �� &��"� �:	 ��� �������� ����� ." [9��� ��5��� ��� ��,� D:��

 <���� 2� a���� [�3 +�, +��,� %���)I/L ( ����9�)�7� (7�, �� �,� ����� 
���� � .����� .  

 ��� ������  <���� ���"5 .�	 ��	 ��� ����, a���� &�5 ���,�0 ' %��)� �������� ��� 7? ���
 �-���� �� �������� ���� �� ��,� @�� %5 X��)� C�� ���  a���� �� ����� ����� (�: <0 0
������? ���� �� ���� �� W� �� ���� �� ����' 0 .  

  ��� a�����0-������� W� �� ���� �"� . %�0 7 ������ ���� � Y���� A:� %�� ��5 
�� .6�� . +�, -������� ������ ���� � D�7�� Y��0-�"��� ��,� @�� ���� � ����9' C�� 7? 

 a� ����? <���� �� ��� � ��:�)��� �,>U� 2��� )S ( <�"5)S ( W� �� Y�� (*� � �90
 .�� ���?� Y���� 7 ��� -���� �� ��Q��� . ��:� D�7��� C� �* W� �� Y�� 0 ��"0

 <���� 2� �"�� ���� �� .�����  .����"5 (�# �:? 7? ������ ���� �')I ( ��� -�,>U� ��
 -.���� ���� .�����  ��"� D�7�� ���"5 *��  .��� %�"� Y�� ����  ����9 ��� �:? %���' 0

������ ���� � ������� 7 .��Z5������ ���� �� <� �� ����9 2� ��� - %5 ����� %
SL/GS/GHNS .9� ����"�� &����� LGI/HN _����� N/GR/GHIO %5 ����� ����"��� 
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GL/GG/GHOT %5 ����� ����"��� SH/GG/GHHR .9� ����"��� -HGO .�	 ����� 
GHHS .9� ����"��� -GRJ/LGT %5 ����� SN/GR/GHHL..  

  �� a���� D�9� A:� ����37� /, �Z5 @:��0 0 ��� ]��� %���� a���� C� ���� . %���0
%���#�� ���� � ����"� ��#8�� &�* �� %���� ������'.  

   -���� � &>��� %5 (����� ��� &�)� ����� %���� a���� ����	� ]�� ������ ���0
 %5 ����� ��7�� /, %��� 2� A� �� ������ ���� � ����9 2��� ��3 &U3 �� C�Z5
 C�Z5 2���37� �	��" ��6��� ]�3�� �����"� 2��� ��3 @:�� -
��"� ���� � &>���
 ���9�� C��	? �� %������ %9���� C���6� =��� =�� �9 ���� %���� a���� �8� &�"� ����' 0

 @: ��	 Y���� ��� -���3�� �����M� ����� &��	� ��	 �����M�����? ��� &�)� ���� 
(���B�� ����9 ��� !��� ����� X��� A:� (�����.  

 �����-:��(���	
 D�"���
 .��, �
:    

   Y ��� <��)��� <�,� C����Z� C����  ���Q� %5 C", ������ %������ a���� &)�0 00
%������ ���� �� <� �� ����9 .��,� - /, %������ ������ ��	 ����� &����� !����

 � !��� 7� Y � ���� � �� <��3� ������ -�������� %����� ��	 ���� 23� A� ����
 .���	� <�,��� (��7�� %5 ����"�� ���	��� ��1 ��� ���� �7��GS������ . 

   4��3� %5 ���"� ������ ��� �:? 7? .�� 7 �������� ���� � �	 A���M� %�3�� �?'
��� (��  .�����"� �� %�������� &�#��9M� ��� %5 ���������� %��� - %������ a���� �� 7?0

 ����� .– (������� %9�� (��5 ��� –&3�� .�"�� �� &��, <���� � ���� � �	 A���"� 
 %����� 2"� �:�� -��������� �	� ��	 �� ]�3� ����  ��	 U��, ���� ��' ���1 %5

-<���3�(��� �:? 7? � Y>��� �� ���� ������ ����,� %�� (�
�� M�  C��, ����� .��
-]�3� ����  ��	 .��� ����� �� a����� X��)� ��� C�Z5 �,�,� @: ��� �� ��,� 0 '

]�3� ����  ��	 &��,� <���� %�3��.  

  ���� Y��� .�5 -�������� ���� � �	 %�3�� ��	 ������� ��#� ������ ���0 �#� A� a
1 -���� � �	 %�3�� ��	 ����� �� �#� &�  �8� D��1 �	 %������ a���� *���� @:��0

�� W�� ���� �� ��� ���3� ���� � �	 %�3��'�' C���� �� �:��-%�3�� Y�� <��� ���5� �� 0
 <�")�)Y ( <���� ��)JNG("5� C����  �	 %�3��� ����� .��9 ��, %5 C�� +�, - <�")� �'

)N ( <���� ��)JLH/� ( %�3�� @: �#� ���� 7 C�Z5�? ���"� @: ��� �:? ��"� &�)��� 0 0
 �� �� C1��� �� ���� ��� &U3GO .�	 ��	 &�� �:�� -�������� ���� �� C���� ��	 ��� 0
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������� ���� � ���"� ���"5 . ��� ���� �� C���� ����� a���� �� +�,0 0 C���"5 .�	 %���
������� �� _����� ����� ������� ������  ����� C��	 2� ��� - SN/GR/GHHS .)G(  
  ��9�5 ��� C�Z5 <��,�� <��� &U3 ���� �� C���� .�	 ��, %5�' 0 0 <�,� C����Z� ��0

-������� W����5 -���"� W�� �#� A� ���� 7 C�Z5 -������ ��,� %5 ��� 0 %5 Y����� �#
 Y����� W��� ��	 �������� ��� &� �� �:� %5 a���� *��� .� %�3� �#� ��,� @��0

���� �.  

 �����- :���
 ���:  

   7? ��B���? *� � 7� -%������� ������ /, %� ���� � �� ��	 %������� ������ ���0
 �"5�'-����"� Y ��� <��,�� (�
�� � �6, ���  -���� � 4���*� ������ ����9 �9� �"�

%������� ���� �  @�� ������ ��"� .� -<�,� C����Z� ���� � �	 %�3�� %5 ������ /,
 %>��  /�",� A� ����3 %�3�� Y�� .�"� ���� �� ��, %�� �"5 <�,�� ��, %5 7? <���M��

,� .�, ��-Y��� .�"� /,� :�)��� Y �� ���)5 
����� Y��� X5�� ��,� D:� %' �� ��� -
 .9�� (,� ������ � ��	�� W� �� �	 ����� ������� ������  ����  ����9 %5

)SRIS(G ( _�����N/GS/GHHG %5 &����� GG/S/GHHS..- a���� &�5 ��� W�� 0
�� ��,�� <���� %���� .��� 7 C�� 7? Y��� .��"� *� � +�, %�����0 ��� 7? ���� � 

:�)�� Y �� ���,� .�, �� %>��  /�",� A� C	��3 .�	 �� ��8��  - ��� ������ ���
 �: %�3�� Y�� .�"� ���� �� Y � C�� 7? �,��� C��	 a���� 2� .�	 �� .1���5 ������' 0

A:� ���"� �"5��� a���� ������ &U3 �� @: 4������ ����� ������9 �����0 ��� D��	 b����� 
)GL ���� ��� GO���  (C����  �	 %�3�� Y�� ��	.  

   %������� a���� ��� �"�5 %���� ��>�� ���� � �	 %�3�� �#� ������ ]�� ������ ���0
 �3$� ����  ��	 �� �*� �,� ����  ���Q� �� CU,�� �� 4��*� ��"��� ��#8� .�	 ��	

��>�"�� <���� .M�� �:� �5���?&� �� �:� %5 <����� & �� ��� *����� .�	  )S( ������ ��� 
���"� ��	 W��� ��	 ����, ��� a���� /�5 �"�5 ��"� %�3��� 
����0 0 0:  

  �� 	
: ��� ��� ���"� �� ��� �:? GL ��� a���� /�)� ��,� @�� %5 C�Z5 ��� 0 0
�� ����,�:  

                                      
)G( _����� ����� ������� ������  �����SN/GR/GHHS ��	 ������� -: ch.unibe.oefre.www://http  
)S(��� &�� (������ .6�� %5 Y�Q� D� �7� �� �:� ���� ����  ��	 �#B� 7 C��: �, %5 4��*� �$� !��� +�, -.0

�3$� 4�*� . &� �� �:� %5 <����� & �� ��� /�)� (�* �� ������ &��� (��� ���0 ٕ– �#B� 7 � �*� ����  ���Q�5 
 � �*� ����  ��	 �#B� �9 4�*� ����  ���Q� ��� -4�*�  ����  ��	–����� a���� &�5 ��� 0A.  
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G c  ����� U� .�9 �:?C���� ���� ���")� ���"� �Z5 �������  ���Q�� �' 0 .  

S c   �Z5 ��������� C���� � �6)�,� �3$� %"� ����� C����  �"5 �9 ������ �,� ��� �:? ���0 '
<��	 ������ �� n��� ��, ��������� ���� �� �6)�,� �"��� ���"� &)��'.  

  ������
: ��� b����� ���"� �� ��� �:? )GL ��� � ��� GO���  ( �,� �"5 �:? C�Z5
 �� C����  ���Q�� ������������ ���� �� Y �� @:� Y1� �:? 7? C����  �")� 7 ���"� �Z5 0

���3 ��,� D:� %5 ���"� �"5���00 . ����� ���� %������� a���� .���,� ��	 ��B� �:��0
���� � ���Q� �8�� %5 <���M�.  

�+�
�- :��4
�� �  

  %5����� ���� � ����9 ��� W� �� �	 ����� ������� ������  ����  ����9 %5 
 .9�� (,� ������ � ��	��)SRIS(G ( _�����N/GS/GHHG %5 &����� 

GG/S/GHHS.. ��� <�,� C����Z�� %5����� ������ &�)�� /, �� ���� � ���Q� �� ��	
 ���� <���M� @�� a��3?�����"�� ���3�� <���M� . �8�� �:�� ���3�� <���M� �����

[��>��7� ���,� ���9� ����3.  

    <���� (�9� �9�0)I ( ��6��� .��,�� ����	 .�"� %�� ������� `����� ����"� ��0
����� (�9� +�, -���� �0`�����  :  

G c  <�,�� ����  %5 ����� &� /,.  

S c  ���� .�	���� � Y����� W��� ��	 
��� �������� ��� *�'.  

J c  �����Q� %5 C", �� �� C����  �� 23� ����, %5 [���� �6,0 0.  

L c  ���� � .����� (7�, �� a������ ��9 �,�.  

N c   ����  ��	 7� -�3$� 4�*� ����  ��	 C �#� 7 � �*� �� 4�*� ����  ���Q�
 .�"� �:? 7? ���"� ����� C����  ���Q� ��	 �"5����� ������ �� �9�� ���9Z� ������ U�0

 /�", %���� �U	M� &U3 �� 
��� %��� ��� �� C� A���� �� %� `����� @�� �8� &�"�
<�,��� .�E ����� ���� � %5 <�"���� ����� (��9�)�7� &U3 �� �� ����M�. )G( 

  � ������ ���0� �7��� &��� %�3�� �#� ������ ������? ]�� �*�� �����" – ���5 
���� �"��� �'–��� � ���Q� �Z5 -�3$� 4�*� ����  ��	 �#B� 7 � ��	 �#E ������ ��� 

 �� ������ /5�� �� ������� C����  ���"� �")� �� ���� ��, a���� ����� �"�5 �����"�0
                                      

)G( ���� �:�� A� �� D��6� �� %������� a���� [9�� C���� �9�0  
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5��� %�3�� Y����	 ������ U� �� ��9�� ���3 �"0 0 ����  ���Q� .�>���� -��"� 0 �� ��,
��� ������ �� �"5 ������ �,� %�3�� Y�� ���' . ����  ��	 
�"�M� ������ /,� ���
�������  ������ U� ��1 � ��, -��"� ���>����0 0.  

����1- :A��'�
  ��� ��
  

  �)� ��,�7� ����� ���0%���(G) ������ ���� � .6�� �� ��	 @����� ������ .��9M 
 �9 ������ �� 7? -������ �	 ���� ����9-���� � �� %)���� ��� �� �6,0 7� Y � ��� 

���� � .��	 23�� !��� �� ��� �� ��	 Y����(S) . a� �����?���� � ����9 (J) �� � � 
���� /, �9� �9 a����0 0 <���� (��	 +�, -C����  ���Q� %5 ��0)GT ( -���� � �"5 (7�,l

%� (7�, W�3� �����,� : Y,��� �� -&*����� �� -%�3��� �� -����"� .�,� �")�
)��"�M�(���� ��9�)�� .��,� �:�)�� �� -'.  

  � 
������ ���	� �� �*� �� 4�*� ��	 %�3�� �#� ������  ]�� ������ ��� .��5 -������"
��3$� 4�*�� ���	 �� �*�� ��,� �����  ����Q� �#� A� a���� ��"�0 ..� C��� +��,  �:�� %�5 *����

<����� & �� ��� �8�� - �8���  �:� %5 a���� [9�� C���� �"�5 �����"� 
���E ������ ��� 0
%5����� D��6� ���5 ��� ��� - <����)GT (�����  ���� � ����9 ��@����� ������ �.  

�����- :���
�( %  

   <���� %5 %������� ���� � ����9 ����)S ( .��9M %����)� ��,�7� ����  ����9
 .9� @����� ������SSJN/J _����� ����� GO/G/SRRG - ����� %�� W��� �� `�����

����"� �:� %5 %������� a���� ���?0 - `����� D:� .�� �� (��")� %5 D���� ��)S - J - L (
 /,� [���	7� ��	� -���� ��� ��� ���� � .����� �6, ��	 (��� +�, %������� ������

-C����  ���Q�� (��")�)S � J� L ( <���� ��)S ( _����� ����� %������� ���� � ����9 ��
GO/G/SRRG - <���� (���� �"�)GI ( ���� � �"5 (7�,lU#� �����,� ��������� (7�, +
%� :���� � �	 &*������9�)�� .��,� �:�)��� -��"�M�� -'-���5 ���	 �������� ���� ���� ' �"� 

 <���� %5 <�,� C����Z� C����  ���Q� %5 %������� /, a���� &)�0 0)GO( %5 a���� ��,5 -0
���� ��, ���5��� Y ��� ����� <���� @��0 %�3�� @: �#�� C����  �	 %�3�� �� ������ �

2�"� ������. )G(����� ����� %5 a���� ����, �"5 ���5��� Y ��� ����� ��85 0 : ��
                                      

(G) ������ .��9M %����)� ��,�M� �����  _����� ����� @�����G/GS/GHHN .  
(S)�8�� �:� %5 %5����� D��6� �� %����� a���� [9�� C���� �9�0.  
(J)��� .��9M %����)� ��,�7� ����  ����9  .9� @����� ���SSJN/J _����� ����� GO/G/SRRG.  
)G(<�")� �� %��#� 
* � 2� �"�� -�3$� 4�*� ����  ��	 C����  �� �*� �,� ���Q� ��	 �#� A� Y���� 7�'  
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 ���� �� �Q�� ����')GO��� ( ����3 ���� 7�� -�������� 4��3 ��>�� ���9? ���"� ���� ��� -' '
� C��	 ����,� �� %>��  /�",� A�' ����  ��	 U��, ���� ��� -:�)��� �� �� ��>��  ���"�'

 <���� ��������� C����  �	 C*��� �� �� ���� � @�� ��	 C��,� ��)� <���� ��	 �� ]�3�
���� �� ���3�� (�� � �	. <���� �� %5 2� ��� -)S ( <�����)L ( �������� �8� ���	 -'

�� .��� ��9�)�� ��	 (�9� �90 _����� � �*��� <���� ����  �8�� <�,�GN/GR/GHNI 
 %5 ����	 (9����J/GS/GHNO.  

   ��>�"�� C����  �")� 7 ���"� �Z5 -���"� ������ &*���� �� %�3�� �#� ������ ���'
 �:? C����  �	 ��3� A:� ���� Y�� ��	 
��� ���")� ����� -�� ������ �,� ���"5 �� ��0 ' ٕ e

�1�� �U�� ��-4��3� %5 C�� ���9� D��� �"5 %���� 7 ���"� ����  �� a���� ��� ��� 0
 ��� b����� D��	 ��� �:? �������)GN ���� ��� GO���  ( ���3� C�"5���� 7?– �"5��� A� 

���"�c 2�� ��� - �����)GT � GI (%������� ���� � ����9 ��.  

�+���- :
������  

  �� �� Y ��� ��,� �������� ���� � �"5� Y����� .��,� �� ��	 A������ �����l 0
W� � Y��� C����  ����� A� ���"5 *��  .�	 �� -����9. )G( 

   a� �����? &)� �9 A����M� a���� �� � � ������M� ���� � ����9 2��� 0
��� -<�,� C����Z� C����  ���Q� %5 C", ������0 0 -4��3� %5 ��>�� ���9? ���"� ���� �� ��'

�� ���� �� �Q�� ���� �')SG��� (-  Y���� �9 ���� ���  @�� ��	 �� ���� � ����
-������������ �� ���� � %��)� C������ _���� �� 7? ���� � ���") �#� A� A��� 7� ��	 0- 

�� ������ ��, �9 A����M� a���� ���� �:���0 <��) �� ���� � .����� <�>�� %5 a�9�� 
<*� �. )S( 

   �	 %�3�� *� � 7 C�� +�, �� %������� D��6� =�� A����M� a���� =�� �9�0
�� � -Y�, ��, %5 ������ (��� �:? �� -��"� &�)���� � �*� ��	 %�3�� �#� ������ ���0

� ���Q� ��	 �#� A� a���� Y��� .�50 0� �*�� �� ��"� 
������ /���� ���� 0 . �Z5 %�����
 ��	 Y���� %�� ��#$� ����	�� ]�3�� (������� .6�� �	 *��� �9 ���� A����M� a����0 0

�"5 ���3� ��#\ %� ���� � ���Q� . D�� ����  ���Q� Y��� �� ���� /,� 7 @:��
� ���>� ���� ������ ��� :? -���"�' '���� � �	 A���M� %�3�.  2� %5 ��� - �����)GT � 

GI (%������� ���� � ����9 �� .  
                                      

)G( %5 ����� A����M� ���� � ����9G/I/GHOT .�	 %5 ����� ���� � ����" &���� GHNT.  
)S(� Y���� 7� <�")� �� %��#� 
* � 2� �"�� -�3$� 4�*� ����  ��	 C����  �� �*� �,� ���Q� ��	 �#� A'  
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�����- :�������  

   .�	 ��	 ��� A:� 2�� 7? ���� �� ���3 2��� A� %���M� ������ &����� .0
������ Y���� ���� � ��"�? *�� . )G( 

   ���� � ����9 %5 %���M� a���� �9� �90 -C����  ���Q� %5 ������ /, �����M�
 <���� @: ��	 (��� +�,)GG ( �9 %���M� a���� �� �� .1�� ��	 @:� -����"� ��0

-���� � 4���*� *� �)S( .� -C����  ���Q� %5 ������ /,� a���� ����	� ��	 ��B� ���0
 %�3�� %5 Y1��� ���� �� 7? /,� @: ������ ����� -]�3� ����  C� 4��3� %5 ���"�'

]�3�� ���� � *�, �9 ��� �:? 7? C����  &�*� 7 :? . ��#\ ��� %�3�� ��	 a���� Y��� .�0 0
 ����9 %5 @: ��	 2�� . a���� �� @:� -� �*� �� 4�*� �� ��"� &�)���� /,�� �90 0 0

� ���� ��� ����� a���� �� %��� ��� -���� �0 -������9 ����� �: ���� �� C����  �	 %�3�
������� ���� � �"5 *��  .�	�l . �� ��� C� �����M� C���� � �6)�,� �"�� ���"� �� +�,'

]�3� ����  C (��� �:? �����M� C����  �	 ��3�� �� ���� �� n���.) P(  

�+���- :A���
��
 CS� ���
  C
�����%  C�� ��
  C
����4:  

  A����)� ������ ���0)L( 7? ����"�? �� C����  �� 23� A� ��� � *��  .�	 ��	 0
 �� ]�3� ��� ����  ��	 U��, ���� �� %� �"5 <�,�� ��, %5� -����"� ���, �"��' '

����	 &�,� [��)N(.  

   a� �����?A����)� ���� � ����9 2��� )T( <���� �� � � )H (������ (�	� �9 
 4��3� %5 ���"� ���� �� ����� -<��)��� <�,� C����Z� C����  ���Q� %5 /,� A����)�'
 ��"�� ����* <��5 &U3 C����  �	 C��3� ��� ����	 &�,�� �� ]�3� ����  ��	 U��,�'– 

                                      
)G( %5 ����� A����M� ������G/I/GHJI �9�� ��	 �������  ������M� ���3��� <��*� .  
)S(  %5 ����� A����M� ���� � ����9G/I/GHOT ����� ���� � ����" &����  .�	 %5GHNT. 
)J(  %�3�� ��6��� .��,�� %5 ����"� ("���� �9 &��� @�� (������ �� �� ��� &��� @�� (������ ������ %5 Y����0 ' '

���� � �	.  
)L(  %5 ����� A����)� ������ GG/T/GHHH �� �����	� :5���� 'G/J/SRRR ��	 ������� ICL  G/G/SRRR.  
)N(����� W)� %5�  <���� 2� ��� )I ( _����� ����� A����� ������ ��G/G/GHIN ��� ��	 ������� ICL  %5  

GHOH a���� ���� �:�� -�,���� ��)� <���Z� ]�3�� ���� � Y����7� ���� �� ����� �9 A����� a���� �� 7? -0 0
���Q� ��, %5 7? �"��� ���� � �� ��� �� �6, �9 A�����'���� �  . .�	 ��	 2�, �� ��� A����)� a���� �����0 0

���� � .����� <�>�� %5 23�� a�9� .  
)٦( .9� A����)� ���� � ����9 LRG/TO %5 ����� SO/T/GHTO .9� ����"�� &����� NOL %5 ����� 

GR/O/GHOL.  
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�� ���,� �8�� @�� C�8� C�� &�"� ���� ��� ����"� 2�� <��)� @�� ��,� . a���� �� 7? @
���3�� �����M� ����� <���c .  a���� *� � �9�0 <���� 2� %5)H ( ���� � ����9 ��

 .9� A�����JOS .�	 ����� GHNR .9� ����"� Y ��� &����� -JHS .�	 ����� GHHS 
 - ���� ��,� @�� %5 ��)� <���? ��3� C�� 7? C����  �	 ��3�� �� ���� .��9? &3�� .�"��

�����"�� ���3�� <���M� . . �� ��, ����� ������9 ����� �: %�3�� Y�� ���� �� X��)��
�,��� @: a���� �����0 . <���M D���"� .�	 %��� ��� ]�3� ���� ��� a���� ����� .�0

��  ���Q�� �,���� C��1� 
���? 7? ��� �� ��9 A8� ��)���� 4��3 ���"� ���� ��� C��' -�
 <���� C���� �� �:��)GS�.(  



 ٦٩ 
 

=�
��
 /�6�
  

 /�� .��3 ���
 .�+��#��
 !3 ��	
����	
 �'�����   

   ������ D� �7� �:� &#��%����� a� �� &U3 ��5 - �? <���� 2� )J/L ( ����9 ��
 ���� �%����� .�� GHNL C�� ��	 (�� %��� )� %5 �� �� ���� � %���� �����e �����
������� ���� � &�,� .� �� ������� ������� ���� � &�� � Y�� �� C ����  7 �� . 

 C��� (�#��?�����9 C��� '   %5 � �*��� <���� ����  ��9�)�7 (���� �9 �����5 �8� ���	'
GN/N/GHTO %5 ����	 (�9� ������ - T/N/GHNI %5 ����	 (9���� -GJ/N/GHNO -

(����� %5 ������� �� GO/GR/GHII - %5 =����� ����	 (�9��0H/H/GHNI (9���� -
 %5 ����	SR/N/GHNO %5 @������ ����	 (�9�� - SR/S/GHNI %5 ����	 (9���� -

SS/T/GHNH .  
    ������ ������  .�� &"� ����	 (��, %�� ������ (�������  &�)� �:� &������  

������"� (�����M� %5 .�� ��  �� .�� /, ��	 
��� ������ ���� � !�� ��	 ������� '
����� +,���� &U3 �� ����"�� (������� :  

 / 	
 M"���
 : ����	
 �'����� �	
 /�� ����� .��" ���
 ����+�
 .�+��#��
  

 �����
 M"���
 :���	
 �����
 ��� ��� �������
 ��� ����
 .����(#;
 ���
 *" ��� ���� �-
�������
 .�+��#��
 �4 �	
 �' 2�  
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 M"���
/ 	
 :  ����,
 �'����� �,
 /�� ����� .��" ���
 ����+�
 .�+��#��
     

   ������ [9�� ��%�������� a���� D���� A:� [9��� (�: ��  ����"� &6 %5 A�
�"����.9� ST .�� GHIN� (�� +�, -.�	 ���Z� � <���)S (�#�#�� ����#� �����")� .�� 
GHIN- C�� ��	 ����"� �:� �� ����� ����':  

� c   ���� � &�� � Y� ��� ����� .� �� ��� %5 �� ��e��C ����  7 .  

Y c  �� (�#� .� ����� .� �� ��� %5 �� ��e�����9 C��� C�'.  

   a���� �Z5 -2��� �� .�"� �� ��	 �����0 '��%�����, �9  ��>��#��� (7�,  ������
�U3 �� �.������ ��>���� ������  !�� :  

 %,-:  �	 � � ��
�����%  �����
 / '� �%  %E� ���� , .  

�����-: �	 � � ��
 �� ��3 E��	 E��� .��� ��  �����%-.  

 �����
/ 	
 :  �	 � � ��
)%����� ( �����
 / '� �%  %�� , E� ��  

   <�")� (���	�)L ( <���� ��)J ( ���� � ����9 ��%�����)  &�,� .� �� �� ��e
 ���� �������� &�� � Y�� ��C ����  7  ( a���� ��� =��� �:� ��	� -���� � %����

�M� <���� �? +�, %����)S ( (���	�) %5 ����� ������ .�,� ������ .� �� 4��3� %5 
"� &�� � Y�� ������C ����  7  (����"� .�,� ������' .  

   %5 ��,� D:� &��	? ���� X������ %�� ���5 .����%����� ������:  

	
 ��#�
 / : . �� �����
����	
����   

   ���� � ��	 &��,� ����� %5 ����� ��U ����� ��,)������� ( /, �������'
 ��,�� �� .����. ���� �� ����� -.�� �������� ����� ���� � �� (�# �9 )������ ( @: ����

 �� -������ ����' '.�� ����� &��� %5 ��� . �? ����� ��	 ������ � X�)� �� ������ 7 
C���� 7 
%�� �9�5 �� .����� �� :? -���� � D:��.(G)   

   ������ ��,�.�� ���������	 X�)� ��  ������  ���� �� ����� ���� �� ����� 
 (��� �:Z5 @: ��	� -����� �U�� �6, �� ����#.�� ���� �� ������ ������� 4��*� ��	 �� 

 &�,� 
�� ��	��"�e� ��� C>����� � ���� � ���� (�� &"�� �� ������ � ���Z5 -���� (�,� e
�� ����� ����� �� ����� ������ ���� � D:� Y��  .  

                                      
(G)  -.���� ��	 ��,� -��U� )GHHH( -�
  ������
 �����
 2 ��3����� ��� ��
 ����+��
  �� ��
 2� � -<���"� -

 2 -������ ����� ���GIJ.  
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�����
 ��#�
 : /6��
 ��� . ������� ��3 E�% -  

   a���� �6� %5 %)�� 70%����� ���� �� .�� ���� � D:� ����� Y���� ��, ������ 
 �:� Y�� (�#� �� Y � &� -����"� <�"���7� �?�����9 C�� '. )G( 

    �� -.�"�� �:� %5 ��#� A:� &B���� �� ��1dC �"5� Y��� (��#? ����� A:� ����"� ��'  

   %���� ����"� �? &�"� ����)%����� ( (��#? ��)�� ����� 2���37�� ��)�� A:� ��
����� @:� Y��� :�� �8�� ��� ������ .E &)�� Y�� (��#? �8�� �� ����� [9��� ��

� ����	� ����	���� Y�� %5 ���	 ���5�� �,' �������- %"���� �� W�� – .��,� �"5� '
%��� ����"� )S( – -���� � ��� ����9 .��,� ������ �� � �� ��	� D:�� �8�� @��� �� e

 Y�, ��� 2�3� %�3��� �������� ������  .�6�� %5 /,� ��� &� �� .����� �� C�� @:
�� &��� ����� -��� ���3� ��5��6� ��,��� ���� @:� -������ �:� .��,8� ��*��� ]�3

 ����� ��� %5 ���� � ��6��� .��,�� @�� &��	? /��� �� �:? &��"�� ��1 ��e ') %5 �����
X�)� �:�( Y�� (��#Z� 2���37� ��� @: -���� � ��� A� %5 �3\ a��� <���? ��	 -

�7� %���� ����"� ��"��� C�� �')%����� .()J( 

   ������ %5 2��� �� .�"� �� �"5��'%����� ��3� .E &)�� Y�� (��# �Z5 -
 ����"�%����� ����  ����9 D����	�� -.��C�? Y����7� ����� 23�� %�� .  

   �6, .E Y��� (��#? .� �:? �� ��, %5 ����� ��#� 7 (��� �:? ]�3� ��  ��
 �:� (�#� ���5 -&)�� �U�� ���� � &)��������� ������ �� C�� ��1 -������ C�� (��� �:? 

 Y���� �U�� ��	 Y��� (��#? �:��� �� �3$ ��� -�U��� /,7 _���� %5 7? @: .�� 7� -�
dY��� (��# C�5 .�� A:� (9�� �� .� �U��� :�� ���� � D:� ��U (�#� &� ��� &B�����  

   ����  �� ��1' ��, -���� �� ��� ~��� &�9 Y��� (��#? .�� �� ]�� C")� �� �3\
 A��� �:� ������ -���� � (��# %5 D�#� =����? ���� � &>��� �� ) �"�#� 7���� &���' '

 A����� �� ��� @: -D*���� 23�� ��,� ]�3� ��,�� ��� -��,�� �� �:� ����  �����

                                      
)G( -U�� ��� -����)SRRR( -������ ��
�� C������
 ������ �� ����
 ��@��
2 -������ ����� ��� -<���"� -HT.  
)S(���	< -���,� ���,� ��	 -)Y .W( -����	
  ����+�
  ������
 �	
 � ��'H���% ��� �����
 /�� �4  -�������M� -

2 -����� � (�	����� ���SSO.  
)J( -�6�),-���,�)Y .(( -0�1�
 �� ��
 2 ����
 �4 & ��
 2 -%��� � ��)� ��� -�������M� -GJS.  
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 ��, �"��� ���7��� � �� &��"�� ��1 ��5 -���� �� C1��� ��	 ���� �� C���� �8�� ��>�'
 @������ ���,� ��� �����* ��9 (( G).  

M����
 ��#�
 : �(����
 �4 .�� �3 �B���
 �+3
  2 (� 2%����	
����#�'�
   

   a���� ��9 �"0%����� ������ &3�� ����� ��	 ���� � !�� ������� -������� 
 <���� 2� �� ��)��� �� �:��e)J/L ( ���� � ����9 �� <�")�)L ( <���� ��)J ( ����9 ��

 .�� %����� ���� �)GHNL.( C�� ��	 (�� %��0) ������ %5 �� �� ���� � %���� �����e
������� ���� � &�,� .� �� ������� �������(... a���� �6� �� � �� %)�� 7 +�, -0

�%���� ���� �� ������ ���� � (��# .�� �� &� -�����9 C�� ����� Y�� (�#� ��� ������ '
 a����0%����� � �U�� ��9�� ���� �� .*����7� .��9M� /��� %5 (�  �9 �%����� ��, -

 a���� �>���0�? ����� ����� ��� /�#�� �������� �� -������ �	�� �� C����� �� ��1�'
 ������ %5 ����� 8��� �� %5 a����������� ��� �� ���"�� (����� ������ ������� '

%�����.  

 �����
 �����
 : �� ��
 ���3�    

 <��	�'�? a���� [9�� 0%����� �9 �U��� ��9�� ���� �� !��� �� ��� ����� A:� 
 .��9M� /��� %5 (� %������9M�� ��"�5 - C��	 [������ ����� 2�� �:� /���� ���� .�

�#U#�  ������ ��	 &����� .��� %��� ����"� 
��"5 ]� :A� �� A�,��� A���  .��9M�.  

O   �>�	
 ���3;
)<���
:(  

   %����� &����������� ������� ���,� ��� <���,�� �,���� @�� %�� -�� %�� 
���	 ���� ������������ � . �	 ���)���� ����� ���, &3�� ��9��� D���� (�,��� .���
 �� &��� %������ %����� D:� ��,��� -<�������� ��	 ���, �,���� ����� ����# ���,� '

 �� &��� ��� �9����� ��� � ��,e��(�� � &� �� <�.)S( 

O  <�"��
 ���3;
:  

  %��� ����"� �	��" �"5�' ���� ���� <���� �Z5 ������ �? /���� -A�,�� .��9M� 
 � A:� �,�� �� 
* � ��	��%���9M� �,�� .�� ������� %���� C�? ����� ��� &� .��9? � 

                                      
(G)2 -/���� � ��� -U�� ��� -���� HI.   

)٢(
  -���,� ���,� ��	 -���	)SRRN( -��
 ����(
2�����
  <����
 2 ����
 �4 �	
 *��� 2� ��� 2 -<���"� -

GOR. 
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)G(- %���9M� �,��� %����� D���� �� 
* � @: �� ����������� k����� [,� %��  
 �����9M ������� ������'-A��� a� �� &U3 ��� �? ��,�� ����9 ��9�)�� �� �#�#� <���� 2� 

 ���GHOS C�� ��	 ����� %���9M� �,�� X�	 (��, �"5 -) ��,� �� %5 /,� ��� &�
 �� 7 �5���� %���9M� ���,� X�	�� *GS �"5� <��"�� W���� ���3 �� ���"� ���,� U�� ' ' '

 D:���9�)�7�.(  

O  ;
< �
 ���3:  

   %����� %�Q� %�� 
���� �"�� ��������� A� � ]��� �	 U�5 -��:� �)��� '
 %���9M� �,�� %�Q� A:�%��������� .��9? ����	 �� ���	 ��� -.  

   .��9M� ����� * ��� X��� �:� ����%����� ���� �� ����� &� D��B� &B��� ��#� 
.���� �)�� ���"� d����� %5 ��>  

   a���� =��� �"5�0 '%����� .��9M� %5 (�� �9 &)�� <�7� ����	 ���� �� %)�� C�Z5 -
%����� a���� A����� -%����� ���Q� �� @: ��� .�� ����� ������ �� %)5 -C�5 �"��� �� 

 ���� � ��U (�#� [�� ��,� D:������������� ��"� (�5���� �� �:? ]�3��  .  

   a���� ]� A���� ]�3� ��  ���0%����� �"��� �� �7� %5 D�U�� ��� C�� �� �
 -��>�� �)�� ������� ����  C������ &�, %5 ��, &� -��E @��� �"���� 4��3� �5��� �� 

C")� �� ����  �Z5 -�,�� �:� ��	� -���� �')S(� �U��� ��� W�� -���9M� ��� �� ]�� ���' 
����' 0 �8� �� �� ����	� ��	 -����� ��)� ��� ����5� ��"�", ��� ��	 ���� � .�"� ��, 

 .�"� %�� ���� �� &��� ���"�� (����� ������ C�� � �� ����� %5 D���"��� .�	'.�� ���9? ��� 
� ����� �� X����� �� ��� -����� �9U	 ������ C�9U	 ���� @:�� -��>�� �)�� ���� 

���3 �)�� ����)� ���� �� -���	.  

                                      
)G( -.���� ��	 -����	)SRRT( -C��+�
 �� ��
 2 ����
 �4 ��� �
2 -��*���� ���� �5�"#� ��� -���	 0OO.  
)٢(  -��,� [��� -�5� )SRRG( -2 ����
  2�����
 2 ����
 �4 ���	
 &(��  ������ ���+�
 ]�����
<����
  -

 2 -������ ����� ��� -<���"�GTJ.   
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 2 (� 2%�	
 �����
 / '�  %�'����   

   ������ .*����%����� ��� ���� � ����� Y� ������ ������ .� ����� ���� 7 �� '
 �5��M�� Y���� ����� �:� &� � �9 ��� ���� ��? ���� � �������)  ���� .��( ����  -

� ���� � ��) ���� Y��(- ������ ����� �"5 �: %����� – ����� ���� � (�#� ��, – �� 
 ����Y�� ���� � &�� � �� ]�3� ����  A� Y�� ���� ����� ��� @:� &�,�5 -�����	 

 ���� � ��1�������. )G( 
   /���� ���? ��,� D:� %5 &#��� X�)��– ������ %5 %����� – �������� � ������

 ��1 ����� �� 4�*�� %��� -����"� .�,�%���� ���� � &�� � �� ��� -���� � �� .��	 
�� �*� i��5 ��	 ���� C�� /*�� .# -���� � . a���� !�� ��,� D:� %)5�%���� ���� � 

������� C�� .� ������� -'�����������"� .�,� .  

�����
 M"���
 : ����	
 �����
 ��� ��� �������
 ��� ����
 .����(#;
  ���
 *" ��� ����-
 �' 2��	
�������
 .�+��#��
 �4   

   Y����7 ����6�� X��� %5 ����"�� (������� %������ =���� [U�37 ����'
 ��  �� .�� /, ��	 
��� ������ ���� �'.����� ������"� (�����M� �Z5  !�� ��	 ����

)� �9 ���� � @���� -������ (� (�: C��	 Y���� ������ ���� � Y����� �� �� .1����
)�� �� 7? -������ ���� � ���� (�#� +�, -����� +�, �� =>������ ������ =��� %5 (

� ��  �� A����%������ �M��� %���������� �� %5 &#��� -]�3� ��   %����� &��� ��	 
 ����  [����� �#�Y��)�� +�, -�����9 C��� C��� (��# .�	 ��, %5 '�������� �"5� (' 

%����� (�����M� -@: ��	 ������� A���� ������ %5 (�����M� @�� ��#� 7 ��, %5 
�� ���� � !�� A���� a���� �� ����	� ��	� Y� �� ��� �� &� �����A��� .� . )S( 

                                      
)G( 2 -/���� � ��� -%�	 W��3 *�*�� ��	 -%�����NH.  
)S( -&��  -A����)SRRN( -2
&���
 �4 ������
 �����
 2 ��3 ��� D����
 .B��+��
 2 -<���"� -TS .  
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 �����
/ 	
:  ���
 *" ��� ���� ����	
 �����
 ��� ��� �������
 ��� ����
 .����(#;
-
 �4 �������
 .�+��#��
 �4 �	
 �' 2�=��#��
 <����
     

 (U���� �� C�3�� �� ���"�� A���� a���� Y�,� C�Z5 -C")� �� ����  &#�� A�� �"5�e ' '
 A���� ���� � ����9 ��	 .9�GNL ��� SRRL .���,�� ���� �5�"# Y���� &����� �8� 

 %�� ���� � �����" +��,� A���� D� �7� @:� A���� a���� ���� �9� -����M� /�",
 /, ��"� (,���.�� -������  &"� %5  �:� %5 A���� a���� [9�� �� 6,U��

U3 �� A:� C���,�� C��*�� �� .1���� 2��3���� ���� ��	� C�� -<����� & �� ��� <�
 ����  @��� �� 7?'�3\@: %5 a���� [9�� �� /)�� 7 A���� C")� �� . )G( 

  ,�� C��	��� .# -����� �)�� ���� � (��# %��� ���� ������ �� ��>* � D:� %5 &
%�� �� &U3 �� @:� -A���� a���� [9�� (������ (���� �? *���?:  

 �.   ��  �� .�� /, ��	 
��� ������ ���� � (��# ����'.��A���� ������ %5 .  

 Y.   ��  �� .�� /, ��	 
��� ������ ���� � (��# �� A���� a���� [9�� .��"�'
.��.  

 %.   �' 2� ���
 *" ��� ���� ����	
 �����
 . �� � �#-�	
  

   <���� <
��9 ()���)S/G (��9 ��A���� ���� � �� <�")� )G ( <���� ��)S ( ��
 .�� A���� ���� � ����9)GHIN( - ���� � (��#� &�"� ����� �5��� ����� C�� �	 

 �U��� �� ��� ����"� <�"� ������)����� �)�� ( A��� Y� ��� �� &��� -����� .� 
� ��� -��,� D:� &��	M ����� @��� �Z5 C��	� /���� ��� -A��� ��� �U����� <���� �

�	��� .  

	
 ��#�
 / :<��� ��
 � �B���
  

   ���� �� .�� /, ��	 
��� ������ ������ ���� � (��# .*��'�7� ��� ����� �'
 A��� Y� ���� �� A����5 -A����� [�� ����,� ������ �)�� (��#� -����� .� �

 � &"� C��: �,� ������ �����? �7� �Z5 -�,�� �:� ��	� -��� � &����� ���  �� �:�� -�
 ��  �� .�� /,Y���� �� ��  �� .�� /, .�� �	 �6�� [���� ����� ���"� %5� 

 ������ C����  &"�� �� �3$� ���� �? /, ����5� A���� ����"� Y ��� ��� .�5 -D�� 

                                      
)G(�-Y�3�� -��,�-i���� .��� ��� ��	2 -/��� � ��-TH.  
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 ��  �� .��Y�� )G(  ��  �� .�� /, �6�� ��� .�.�� �� ��� -A���# ���� C�� ��	 
 �������� %5 �8��%������ �M�%����.  

   �,� ���� �� %)������ (���� ����� -�3$� ����  �	 �6�� [���� ����� ���'
� <��	 U5 -�>��� .� ����� ����  %� .E ������ ���� � ���� �� A����� -���� � .� a��

 ����� (�#� %�� ���� � ��� -2��3� �:� %5 ���� �– �#�� .� ���� ���: '– .� 
�� <���� 2� Y ��� ������ <�"� (�#� ����� ����  %� -������ ���� � ����9 �� �

 %����"� &)�� &#�� �� Y�� .��"� .*�� U5 -�3\ %��� 
�� ? A� � �, ��� ����"��� C�� 
�? <���M� ��  )S( 

  A:� (9�� %5 <���� �Z5 -]�3� ��  ��.E ���� � (��#� C�5 ���� ec  &"��� ��,
�? ������ – (9� %� �� ���� .�	 ����� �����# ��� &�,� U5 -&)�� �:� �U�� �6, 
.�� -�U��� &�9 ������ �)��� ��-�U��� ��� �)�� (�: ���"5 � W��� ��	�  ��5 -@: �

 ���� /�� ��� �����# %5 A� �.�� D��� &�9 ��� �� (��� ���� -D��� ��� ���5 ���3� 
 ��� /�9� &��� &�,� _���� �� /",�� �� %5 D����� &,� �:� � �� -D�U�� &�, ���"�)�

 �� �8�� �8�� &� � <��#M ��� � C��	 &����� %5 &�� -(������ X�� C)���� ��U 
C������ )J( . (�5�� &�, %5�.�� ��,��� �� D���� ���� X�)� �:�� ��� �U�� &�9 

 �� (��� �:Z5 -<�5�� ��	 ������  %� ��� ������ ���� � (��# %5 <����5  -������
!�,� W���� -������ ���� � ����� (�#� ����5� &�9 ������ ���� �. )L( 

  � (�#�� %5 ���� 
��� -&)�� �U�� ���� �	 �6�� [��� ����� ������ ���� '
 ]�3� ��� <���� ���� .��9?�� .� ��� %5 �U��� �"� �� A���� A� -��,�� %�	� %5 �� e

-4��3� %5 )N( A��� Y� ��� ��5�� -������� %5 D�U�� �9� �� ����� ���	� ����� .� '
 �� X�"�� ��	� -@:��5<���"� Y�9 %5 �� �� ����� ����� . ����� � ����� ��� '. )T( 

                                      
)G(��� -���3\�  .��� -/)SRRN( -�����
 C�� ��
 �H�>��
 0���1,
 C2��
 ��
 \&��� C0�1�
 �� ��
 2 ����
 -

 2 -(���� -����GGO.   
)S(  -&��  -A������ : B� ������
 �	
 �, % -�2 -/��� � �GI .   
)J( -&��  -A����2
&���
 �4 ������
 �����
 2 ��3 ��� D����
 .B��+��
-2 -/��� � �� LJ.   
)L( -���� W�� -&����)GHTG( -���	
 &(��  �����
� -S 2 -[����� <8��� -�������M� -SHN.  
)N( -���  -A����)GHOL( -������ ��
�� C����	
 2 ����
 �4 �����
 ��("% Y�# -��*���� ���� ������ ���� -

2GSS.  
)T( -� �� -%����,� )GHIJ( - ����
��� (�
 2 ����
 �4 E��("%  0�1�
 �� ��
 22 -GJS.  
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�����
 ��#�
 : *�+�� 2%�	
�# D ��� ����  

   .�� <�"� .�� /, ������� ������ ������ ���� � ����� .� ����� (�#� ��,'
-��	�� <��� ���� ���� �� Y � -�U��� �� ��� )G(���� <��� A�  A:� !�,�� 4��*� ���

 C5���� �,� ����– 4�*� �� � �*� – C�� ��	 (�� ����#� <���� �� @: %5 ������ -����� '
)����� ����' :G – A��� Y� �� �� e��  ����� .� S – ����� �� ��� %5 �� �� e

���� � .(...�� <�")� �� A���� a���� =��� �� ��)����0���� ��� & %5 -��	��� <����
��	��� ��1 <���� ����#� <�")� a���� ��5� ��,0 0.  

   &B����� -�U��� ��	 /,7 _���� %5 &� -C��, %5 Y��� (��#? �:��� �9 C�� ��1
 (��# C�5 .�� A:� (9�� �� .� D�U�� (9� �� ������ ���� �� ������ ���� ��� &� ��#��'

 Y���7� ��? ��.d������  )S( 

   A:� (9�� C�� -D�U�� (9� �� &)�� (�#� ������ ���� � �� C�5 @� 7 ���
 Y��� C�5 (�#��� Y��� (��# �� @: -C��	 &��� .�"� �� ���� � �)��� ����� C� ���9M� '
�� �>��� W��'.  /�",� W���� C�8� �� W� .�,� �:� �� ��1����� Y�,�� ��1���,� � 

 ��� . A���� a���� �� �� .1���� -%�� � C�� ��	 C�� ������� ��:� ���� %��,e 0�? D:� 
%����� a���� ��: %5 <���, (��� ���� 7? -��,�0 . &�)� �"5��')GG (9 �� ���� � ����

 C�Z5 �������...) Y��� �:� .��,8� U�	 %���� �� A:� �� �����'"�� ������� �� " ������'
 ��� 7? ���5��� (�#� . ������� ���� � ����M �����9 ������� ����� �� �� -C��7� :��'
 �,�� <�7�� :�� C�? ������� �)� ����? W�� 7 <��3�� <���� D:� %5 C�� ��1 -<�7��

Q� ������� %�� /�",�� 7� C�	 <����� ������"� &��	��<���6� ��,� <�	�9 ��	 C�	 ��( 
)J( . /���� ��	 ����	7� ���� :3B� �� &�B� A:�� -�:� C)9�� %5 %����� a���� &�5 ���,�0 '

A���� ����"�.  

   �� ������ ���� � &�"��7 ����� 7�.�� ������ �? ��� ��>�9 �� �*� ���� �� �
 ������ a�9�5 -&)�� �U�� ��	 ��� 7 C��7� _����� C� &�,� ��� �� <��)� %5 ������ /U��

C ������ ���� � (��# ��� &�,�. )L( 

                                      
)G(���� -��, -A�)GHOJ( -��� (�
 2 ����
 �4 �'��("%  ���	
 &(��  �����
2 -HT.   
)S(  2 -/���� � ��� -���3\� /���GSL.   
)J  ( &�)�)GG (������� ���� � ����9 ��.  

)L( 2 -C�)� ����� -���3\� /���GSN  
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 �.   �' 2� ���
 *" ��� ���� ����	
 �����
 . �� 2� <����
 \�#��
 !3 � �����- L
�	
.  

   ������ ���� � (��#� /���� ���5 A���� a���� =��� ��	 [�9�� &U3 ��0
�� ��  �� .�� /, ��	 
��� ���'.�� ������� ��"� ��� [9��� �:� �� C�5 @� 7 ��� �Z5 -

 %�� ���� � �����" +��,� A���� D� �7� A���� a���� @:� ����5 -����� +�, ��0
 /, ��"� (,���.�� ������  &"� %5 �?��>����  . C")� �� ����  �Z5 -�,�� �:� ��	�'

��� a���� [9�� &��,� &U3 �� C�Z5 @: ��� -C���,�� ����"� �:� (�*�� *��� A�
1 �9 %�")� Y�� � �:� �� 6,U� A�����Z �,�� ��	 @:� -(�*���� ���,�� @�� %5 

%���:  

*  ���
 %��� 2B��� D
  

  ��� ���� ��	 ���� � ����9 %5 C)9�� &U3 �� A���� a���� ������� <� �Y�� 
�.�� ��,�� �� Y��� &� � .�� ��,�� �� C A:� �#�� @: Y�� ��� ���� -l.�� ������ 

 ���� � &"� %5�? �� ����, ]���� 7 �����# ��� �� ��� ���>� ���7' '�7� ����� %5 a�9�� �� �
���� � .�����)G( .�, �� ���� �5�"# ���� �9 A���� a���� ���� @:�� /�", .���,� +

�� &U3 �� <���� ����7 ����M���2��3� �:� %5 & ��� ����.  

  C")� �� ����  �� ��1')S(��� D:� X���� �� ��� -���6� .�� A����9� Y�� <�
 ��*�� A:�� -��� %5 ������� �5�#�� %5 <����� <���*� Y��� %����� �� )�7� �� [�3�

 &�3�Z� C����3�� �7.�������� ���� � %5 ������  . a����� ���, ��� �,�� �:� ��	�'
���� ���� � ������� ��:� ���5�� ����3� %5 ��	���� �#�� &��� /�9��� A���� .  

   C)9�� �	 &���� A���� a���� <����� &U3 �� A��� �:� ��	 ��� ���� C�� ��1
� )�7� �� [�3�� �5��� ���� � -%����� �:? � ��"	 :�� ���� ������ ��� ������  �

 
���� �� (�>� ���� ���� �� -&�,� ������ ������� �5�#�� %5 <���� <���*��� (��
 �6�� ����� �: -(�������?�� � ���� %����M� ����� &U3 �� �8��� D:� e� W�� �

A����97� �����e.  

  

  
                                      

)G( �� 2 -/���� � ��� -U�� ��� -��T.   
)S( -���� ��,� -�5�	)GHHS( -2�����
  <����
 2 ����
 �4 �����
2 -<���"� -������ ����� ��� -HN.  
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*  ,�" ��� ��>��
 ���� �
�+�
 . % �,�	
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  � ���� � .����� (7�, ��	 
��"� A���� a���� [9�� �8� ��0� �7��� (��
 ��� %5 ����� ��:� (�������� ��, �	 �6�� [���� -4��3� %5 Y�� ���� 
��� '

 -�� ��� ����  &�,��� &�� � Y� ��� ��, .� �����	 .� ���� � &�� �  =��� ���1 ��	
 ��������%������ �M�%����.) G(  

   A��� Y� ��� �� ������ ������ ���� � !�� &��� %5 ���9 %��� �� ��1'
�� ����� .� –��� ��6� (,� @:� 4��3� %5 .� ��� %5 �U��� �9� 
���� '�� ��� <�

 ���� �– � 4���*� <���6 /",� &� �� b��5? C�8� ��  .� ��� �U�� �9� �:? ����7 -����
 ��,�� �� .�� /,� ���� ��� %5 %�� � Y�� �����Y�� (������ .6�� %5 &�,� �� ��� -

 � �9 ���� �,�� �:� ��	 A���� a�����-]�3�� &��� �� ������ ������ &���0�� ���Q� *
����, %5 <������)S( :  

  ��� � �9 C�� ���Q� * ���� � .����� �� ����� ����, �� X��? b���� �, 
C�����  ����� . � A���� a���� �Z5 -����#� ��,��� ����� .*���� A:� ���9��� ���� ����	� *

 �Z5 -A���� a���� =��� �"5� C�Z5 @: ��	� -����� ��)� ��� ��"�",� ����5 ����� �� �'
� !��� �� ������ ��e .� ������ Y��� ���5� ����� ����  ��)��� ������ ���� 

 ���� � ���,� (���� 4��3� %5 ������� �)>�� .�� -��� �,� 
7��� ����� .��9 ����
 4��3� %5 ��>��� �)�� .����"��7 ���� .���� (��"��� ��������� �� �5���� A:� �

 ��	 ���� � �9U	 ���� �� <����e����� ��)� ��� ��"�", ���.)J( 
 %������� ������ %5 <����� �������� &��,� �,� %��� A���� a����� ���, ���� '
 a���� +,� X��� %5 @:� -����	 [�9�� /,��� <��5 .�9 A:�� &�#�� &��� ��	0 0

���� ��*�� �M� ���� � (�#� +�, -�8��� D:� &, %5 %������� ��	 C���� �,� ��� �:? �
�� &� � (�#� ��*�� �M� ���� � �Z5 4��3� %5 ��� �� ��� -��*�� �? �U���'� ��� ��"5 &

 �� ��� U, ��� A*�� �M� a���� [9��� �:� &#� �� �"�",�� ��9����� &�� �� �� D��1'
�� %5 .�� /, /��� �	 ������ ���� � %��)� � �� X�5 �:�� -���9��� (�����	7� 


 /, ��	 ��>�"� ������ ���� � ���,�� Y��	 � ��� ��"��� U, ��� �,�� �:� ��	 &,�' '

                                      
)G ( 2 -/���� � �� -U�� ��� -����GRR. c  
)٢( 2 -/���� � �� -&��  -A����OS.   
)٣(

 2 -/���� � �� -U�� ��� -����GRJ 
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 .���?-4��3� %5 �"��� %�� �������� &�� E ������ ����� 7 �� )J( a���� C���� . ��, %5
������ ������ ���� �5 (�����	7� @�� A���� ������� ����� (�#� '�? ��	 C�� ����  

U��� ��,� ��1 �,�'���� �' -��� A�B�� A:� ��? @: %"�", ��1 W��� ��	 ���� � .��9 
 �� ������ ���� ���� .���� ���� a��"��� &��� .��9? 4��3 &�� � <�	 �U�� Y9��� ��

�� ����)� ������ ��	 �� ���� %�"� �� C�8�'A���� ���� ��� ��� .��9M�� ��)� ���� % .  

 �����
 �����
 : ���
 *" ��� ���� ����	
 �����
 ��� ��� �������
 ��� ����
 .����(#;
-
2�����
 =��#��
 �4 �������
 .�+��#��
 �4 �	
 �' 2�  

 c  .9� ���>�* � ���� � ����9)N cG(  %5 ��B��SI ��� �����5 SRRN  ���� ����"� &�
.9�) IR cOT  ( %5 ��B��GN ��� ������ GHIR<���� (���   ��, ��	 ������

%�� �"5� ���� � !�� ��� ��� .�� %�� (7�,� ��:  �� A�>�*  Y� �� ����� ���
!�� (7�,� /���� ���5 ���- ���>�*  .�   +U# &U3 �� ����5 ���>�* � .�� �� ���

� %� (7�,%�$:  

 c  �� 	
 ���"�
: ����� ���>�*  ����  (�: .� �� ����� ��� � ������ ���$� />�#�
%���� �U�� <���� c :%�� -@: �����#� />�#�� �� .E ���>�* � ���� � <���� :

<���� ���  �U�� <����� ����� �U�� <���� -���U��.  

 c ������
 ���"�
 : ��� ����� ������>�* � ���� � .�� Y����� ���$� />�#�� ������ :
%���� �U�� <���� ����>�* � ���� � .�� Y����� .���� �� �3��.  ��,�

�#�#�:/>�#�� ������ -������ ���>�* � ������  C�� 
��"� (�#� �� ��$��:  <����
������ �U��-.�� �U�� <����� � ��:�)�� �3�� %>��"� .�,)%>���� ( .E (�#��

���>�* � ������  ������. 

����#�'�
 �����,
 �(���� 

  c  .9� ������� ���� � ����9)T ( ���GHNL <�"5 L�#�#� <���� �� :   �#�#� <����� 
� �
C��: ���� � %���� �����:) S( 

Gc  �)� *��  �� ������� ���� � ��	 &�, �� &�����9 ���"�� %����  ������� ���� �
 ���GHSO .9� ����"�� C�U����� T ��� GHNL�:��   ����"�. 

                                      
)١(

 2 -/���� � ��� -.���� ��	 ��,� -��U�LSS.  
 )S ( .�� ������� ���� � ����9)GHNL.(  
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Sc ���� &�9 ����� ��1 �� �������)� ���� � &�,� ��� �� &� _GN/N/GHLO  <��	 .�"��
��9��� <��� &U3 ������� ������� ������ %5  ��� ��SR/GS /GHLH ���Q GT/S/GHNL.  

Jc  ������� ���� �� ����� Y� �� ��. 

Lc ������� ���� � &�,� .� �� ������� ������� ������ %5 �� ��  �� ���� � &�� � Y��
 C���� (�#� . �� C ����  7�?������9 C��� . 

Nc ����� ���� � ����� �� ������� ������� ������ %5 �� �� � %5 ��"�� ����� �����
W��� (�#� . �� ���5. 

Tc  <�")� %5 <����� &���� ��� �>��	 ���5� ��� )A ( <���� ��SN  .9� Y�3��7� ����9 ��
SL ��� GHTR����5 ���9? ����"� ����� ��:��    (�� %�� %����� %5�? ��� ������ 

GHJR.  

.� (�
 �� � 

      .�����A����� .9� GN�  ��GHNH ������� ���� � ����"� )GN/GHNH(  ���� 2�
%�$� ��	 ����3� <���� �� %��#�:) G("  ��, ���5 ���9M� ��	 65�,�� -������ .� �� �����

���� �� C1���  ���	 %5�� �� ��>�� �9U� C�� /�� �9 �� ����� %�� �� D��� ��� �:? - *� ��
� ���3��� ��*� �� ���"������ D:� .��5 �5���� ��� ��"� �����  ��, �������� ������

���� �� .�1���." 

 ���� ��
 ��� '��
 

  ��� %����� ���� � ����9 &���� .�GHHJ�� ��*�� .�� !��� ���    %� /�",�
 ������  !����?���)��  .&)�� �$� ����"� !��� +�,� �� .� �� W��� 4��3 ����� ����

�:? ���� � %���� !��� �� %�� � Y��  �� ~��� &�9 ���� � ��	 &��,� &)�� Y�� ��
�� �� �,�� .��� ���� .��� YE @����� �U	M� &U3. 

����$��
 �(����
 

� %5 %��Q�� 
��*�� W� � ���	GO/G/SRRI %��Q�� ���� � ����9 &����  .��
GHNO� ����"� ���� +�,� -������  &"�� ����Q�� <���� ���   4��*� .���? ����� ���7��

����Q�� <���� ����� �"��.���� � �� ���*�� !��� 7 ����� .�B��\ %���� ��:� �7��� ��� 
U ������������� � �� A� ����3� &�9 <��	 ����#� �� ��, ��6��. 

                                      
)G  ( .�� %����� ���� � ����9)GHNH.(  
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������
 ��� '��
 

�� ��7� !�� ����C���� ����  ������� ������ ���� � %��   <���� �"5� ������)GG ( ����
���"�� ������ ���� � ����9 ��  .9� A���� �)SL ( ���SRRJ .9� ����"� &���� )T (

 ���GHHR ������ " <����)J � L ( .�� %���� ���� � ����9 ��)GHHR( -�"5� %��:   

  <���)J : (�������� ���� �� ���: 

� .�� ���� � &�� � Y�� ���� � D:� &�,� .� �� ���� %5 �� �� �C ���� .  

  Y. C���� (�#� .� ���� � D:� &�,� .� �� ���� %5 �� �� �?C���    �����9.  

  <���)L : (������ ���� � !�� ��*�� X�	 ��	 
��� A����  ���"� *� �  �� A� %5
������ (7�, : 

 � .7 �� ���� � &�� � Y�� ���� � D:� &�,� .� �� 4��3� %5 �� ��   @:� C� ���� 
%5 �	���� �)�� ������ C���9? &�  �9 ��� �� ����  ��	 (������ (���� ��	 <�� ����

��� -���� �� �1��� ��	 �"��� &9��   �9 ������ ���� � D����3� Y�� ���� ��� &U3 .�9
�� �1��� _���� ��  ����. )G( 

  Y .���� �� C1��� ��, ���5 .�9�� ����� � ����� ���� %5 �� ��  ������ �Q��� ���� ����
��	 ��	 C�� � ����� Y��� ��1 &"�� .���  /��� .� ������ <���� ���,� ���� ��� ��

��>��  ���"�� C��	 .�,� �"� ���"�� ��� ����  %5 ���,� <�.��� Y��$�� .��� .�6��� ��3 
-���� � &�3� ���� .�"� �� ����� D����	� C�? �� �9 ��� �:? 7?  _���� �� ��� &U3 ������

���� �� C1���." - <���� %5 ���)J � L ( .�� %���� ���� � ����9 ��)GHHR.(  

*
�+�
 ��� '� 

   ��� ���� � ����9 .9� ��9�)ST ( ���SRRT <���� )J( +�, - ��9��	 �����':  

 �  .� �� �� %9��	 Y��� ��9��	 ..  

Y  .A:� ��"�� ������ ���� � ���9��	 ����� �� /���� %5 �� ��  /���� %5 C��	 �#��
@: [U3 ��	 &��� ."� . �� C�5 �����C��	 (�� +�, -  <����)J (� ����9 �� ���� 

 .�� %9����)SRRT.(  

                                      
)G( -%���*  - Y���SRRS -���>�* � ���� � %5 ����� -������ �����"� ��
���>�* � - :������ �����.  
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 <����)L( 

" ��*���� �� /���� 4��3 �� �� ����� .� ��9��	 Y��7 �� &�� �   ���� � %9��	 C ���� 
�:?���� �� C1��� _���� �� ��� &U3 �����3�  ? 7? ���� @: ��� ����� [��6� (�, �:
�(9� /���� %5 ���"� ���� � ��,� Y�� C���"���9���� ���� � ��	 &. " <���� %5 ���)J (

 .�� %9���� ���� � ����9 ��)SRRT.(  
    .9� <���� 2��) N( C�� ��	 : " ��*������9��	 ����� ' �� ��  �� n��� /���� %5

� �� C�5 ����Y � C�5 ���� %9��	���'��� C�5 ���"� ����  ���� -D�� <�7� ��	 <����� <�
��"� ���9���� ���� � C,��� ��� .. " <���� %5 ���) J ( .�� %9���� ���� � ����9 ��
)SRRT.( )G( 

 ��� <���� C�� ��	 (�� �"5 ������ : ��*���� ����� �5�� ��	 %9���� ��1 W� � &�"� 
���$�:  

, %- :� . ��Q�� ���� �'���� �� .   

 Y .�"�� �	���� <���� /���� &3���'��#���� W� �� Y�� .��"� ��	 C�5   @: ��
�� ��5� ��	 �����,�� C�5 ����"��� /���� %5 �������&��,  ��	 ����,� .� ������

���� � <����.  

 4 .������� (���� ��	 �	 &"� 7 <�� �	���� <���� /���� %5 .�9  .��"� ��	 �"���
Y���.  

 � .����� ��, ���� �� @� ���� � C��	 .�,� .� �������3� �,�  � [����.  

 �� .��� �� ���� ���� ����"��7� X���. 

�����: ����� ��������)� ��9���� ���� � !�� *� � 7' .����	 /, �?.���� . 

�����: � ��9���� ���� � !��� 7&3�� %����� ������ ����� X��1 5 ������� �������� %
/����. 

�+�
�-:  %�� ��9���� ���� � !�� (����9 ���  %5 �6�� �����.�6�� �����  /�",� /����
�C���1."  - C��	 (�� ��� <����)T ( .�� %9���� ���� � ����9 ��)SRRT.(  

                                      
)G(�� ��� %�	 -U�� ���-���� U2 -/��� � �� OH .  
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 .9� <���� (,���)I ( .��SRRI ��*����  �� 4�*��� %9���� ��1 W� � &�"� 
�9��	 <���� ���� � �?�: ��� <���� %5 <����� ����� C�5 (�5)T (����"� �:� �� . 7 �� ��	

&"�  <�")� %5 ����	 2����� ���97� <��)4 ( ���� ��)7�� (<���� ��)(T   ����"� �:� ��
�� �*� ������ 
�"� �� (���� W�3 �	."  

  (����� <����)GG(  .��SRRT-���� ����"� ��  C�� ��	 %9:"  � �*��� ��9���� ��1 <����
��9���� ���� � Y���� �� %9��	 ��  ���$� ������:  

 � . Y�� .��"��?��*�� .  

 Y .� �� ��* ��	 (���� W�3 <�� %���ٕ/���� %5 �����9.  

  4 .��� ��#���� Y��� .��"� _���� ��, �� �*� ������ .��9 ������  (��� �� @:
� �"��� ��"��� �� �� ���� �� �* ���	 %5�� ���� �* � �� %5����." 

%, - :  ? -��9���� ���� � %9���� ��1 �� �* !�� �:��? 23� �� %� ( �*� �:  �����
��9���� ���� �� . � ���?���� �����"� _���� �� ���� � ��� @:�. 

 �����-: ? �� �* ���	 %5�� �:� ��"�� ����� ���� � � �� -4��*� �"	 _�5   �����"� _����
@:� ���� . ��	������"� ��	 /���� %5 <�� �� ���� � Y���."   

 /,� ������ &��� �5 (������ �� ��	 @������5 (������� 
��� �� ����  ��	 &��,� .
�����: )G( 

�(��2��"��
 � 

 �"5� ��>���� ���,�� ����  (��� +�,���� <��� � D��� .� ��  _�����T cGR c
SRRO!��� �����,�� <���� /, �8�� ������ �����, ��	    ���� (,� ��>���� ���� �

»%>����� % /, %���� «/���� ��	 &���� -  ��*�� &)�� /�", ��9�)�� �� ������ <����ٕ
��9�)�� �	 (�6),�� ���  ���� &���� ���  ��	 
��"� <���� &�)�� !��� <���� �� *�

�����,�� �����,�� ���� � %�� � �� � �*���. 

� C����� ���� %5 ���� � (������5 (�9 %���� &)�� .�� ������C« ���� &)�,�
&� �� ������ �� &��� %5 %���� &)�� .��� ������  @��� &�*� �� A:� (9�� %5 -.�	

 &�)��� �� ��#��%5 
���1 ������  -���5 ��8��� ���� ����� %5 -���� � .�����, .������
����� .���"� A:� *����� Y��� ���5 ������� �������9 .���"� 7 ��� -��B����   /,� W����

                                      
)G(-�6�), -���,�2 -/��� � �� OH .  
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��� ���� ]�� 
%� 7 .������!����� ����� �� �	 @���� -  <������ ��	 2�� ���,��
��� ��� ���������  .� &)��� ����� /�",�. 

 (�����»<�,�� ���� �8� <���� /, ��	 (��� ����� /�#���� �?  ������ 
��� �� ����
.��� � �*� (�	� �9� �7��� �� .�� �� YE  /,�� ������ ������ � 6�)�,7�� /,�

���� �:� ������ Y������  �7���� %�� ����� /,� �� ���#����� @:� 4�*� ����  Y������ 
���� �,��� .)G( 

 .��� D���� ����� &)�� ���� � !�� .�� ����� ���#\ @��� �� (���	��  �����
%"��� .����� /, ��� -�)��� &"��� /, �� C����,� -���"��7��  -������ ��,�� ���	��

 �5��?�?
����� Y��� A:� %�)�� Y�>��7�   �������. %5 %�� 8� ��*����� ������� � ��� 
7� C�5 8�� A:� D��� D��1 ���� [���  ���� � /, �	�� %�� ����� (�������� /�#���

.�� ������ %5 �"���� �����"� ����� ���B� %5 <����� ���� � ��9�)�� (����  �����»A��7 «
)����� ( _�����GS &���� GHJR��� %5 a���� ���� ���  ��� ��� &�� (����� ���� �

C��5�, �� ��	 2�� (
�  �9� -����6��: 

"�� �������� ��,� �� ��� &� /,�-��� 2�3� ������ &U3 �� %��"�   ����
[���� (�9�)�7� �� /5���� �� ��	 ������ �:�� ]�3�� &���  ����"� `���� ��� ������

� ? ��� [��������� �� /���� ���5 7�". 

   �� <������ <���� �� *����� &���� ���  ��	 
��"� ��9�)�� ���  ����� ���� �
 _����� <�,��� .�EGO/GS/ GHIO <���� C��	 (�� ��� )H ( ��	 
��"� ��9�)�� ��

 .�� <���� �� *����� &���� ��� )GHIO.(<���� %5 (��� �"5 -  ������<����� ����: 

Gc" Y����� %5 & �� /, ������� �", <���� !��� [����� &��� .�*��  6�)�,7�� ������ 
�����Q� �� ���…" 

Sc"  /���� ���5 & �� /, ������� �", <���� [����� &��� !��� ���)�� ���� �." 

  <���� %5�GN <�"5 G�� ����M� /�", %���� �U	M� �� %5 ���  .�	GHLO 
 C�5 ��� :�� ���� � ����� /, ��5 &�" - ����� ���� � ����9� %�� &)�� /�", ��9�)�� ���

%5 <�,��� .�E  %��#� ����� ���GHOH���5 ��� �"5 :  

                                      
)G(-�6�), -���,�2 -/��� � �� TN .  
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Gc  .�� %5 C��7� :�� /,� C ����� ���5 C��7� ��� &)�� & ��-  /,��» Y����� %5
���� … 

Sc"  )�� %���� ������" �"5� /�",� D:� &��	? [����� &��� &�� ������*��  Y ���
��#�, ���� 7� ������ �:�� ������ ����� @���� ������� � .��	 &)�� ." 

  3<� ��
 �����
 2 ��  

 ������� A������ ������ � ������9 %��5 
��� SL/GG/GHTH  :? C���� ���#�#� <������ (���� 
 C�� ��	"����, ����� ����	 ����' ' ':"  

G.  A��� %��	 ��� �� 4��3� %5 �� ��"� %5 �� ��. 

S.  C���� (�#� .� ����� ����	 .� �� ��"� %5 �� ��e�?������9 C��� . 

 /, ���"�� ������ ���� �� ����� ��9 �9 A���� a���� �� 6,U� 2�� 
��"��� ��
, ��	 ������ .�� ��,�� �� .�� @:�� -�����9 C��� Y��� (�#� . A:� ����� .� ��7� ��'

 - �����	 �� ���� � &�� � Y�� ����� .� ����� ��7� ��, &�� � �9 A���� a���� ����
 ���� � .��	 ��7� �:� ���� [�� :?. )G( 

�����
 �����
 2 ��3  

 .9� %���� ���� � ����9 �� �#�#� <���� (��T ���� GHHR C��� ���	 " ������ �����'
Y�� ���� � D:� &�,� .� �� ���� %5 �� �� C� ����  7 �� ���� � &�� � " - (��� ����

 <�")�)J ( <���� ��)J ( .�� %���� ���� � ����9 ��)GHHR ( ��	 C�� " �� �� ����� ����'
 C���� (�#� .� ����� .� �� ���� %5�?����9 C��� ��."   

  ��� �� ��9 U� %��� Y� 4��3� %5 ��� �� (�#� 7 ������ ���� � �� !��� @:��.  

���� ��,
 �����
 2 ��3  

 .��9� %���������7� ������ � �������9 ���� ���������� ������#� <������� (����TS ������ GHNO -
 C���� ����	"��������� .� ����������� %��5 ���� ���� ����������� �������� ������e ' '�� �����? 4����3 %���� � Y�� 
�� �*�".  

                                      
)G(%9�� -.���� ��	2 -/��� � �� -HO .  
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���� ���� �� .�� /, ��	 
��� ��������7� ���� �� ����� ��9 %������7� a����5
��� - %	�� ��1 ��7� ���� �� X�5 ��	 .�� ��,�� �� .�� /, ��	 .� ����� /,� 7 C

 ����������7� ���� � Y���� �� �����	 �� ���� � &�� � Y���������� 
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����1�
:  

   D���"�� ��,�� A:� .�6�� %�5 -���5 Y��� ���	 ���,� ���� <��� %� ���� �
� ��*��� -&��� [��3� ��� ���5E %����" �� &��� �� ��� &� a��� �� @: ��	 Y�����

�)� �� ����# �����,� ���� &"��� A:� D�,�'-����	 .�"� %�� W��� ������ �' �� ��� @:� 
 (���� � ����� �� %�����-������ ��	 <�� ��� &��� ���� &���� �� b���� ��"� �:�� 0

��	 ���#� ��"� �� 
����� &��� ������ ����� ������9 �#�, ��)��� ��� ������� ���� �' ' '.  

?M �"5� �����	� ���,�� ������  Y����� /�� .�6�� %5 ���� /, �� ��"���� �����
�� ��,��� C���"� ��� �� �� ����������"� �	��9 ����9� %�� `����� .� %5 .��� %��� 

�� ���� � &� � -����� ��� ��� (�9�)�7� C����� %��� %>��"� ���� 7�� C")� C� :3
 ����� �:� �������? ��	 ��� &� ����� /���� <�	 (�����	� <�,���  @: -������� ������

 � �� /���� ���5 ����� �	 [��3� <���,� ������ a���� &��� � ������  !�� /����? 
� ��������������"��� ��,� ��>����� ��� &� ����� [U�3 .  

  ���� �����( ���� 7? �>���� ���� � ��	 &��,� �����"�� .�� %�� Y����� 
�5 &�, ����  ��,���' ���� /",�� ����� -����� ��)� ��� ��5�� ����� �5��� �����9 �����  <�

�7�
�  @: -������ �	�� � %5 4��� �� ���  
���9� ��	 ����"�� (������� %5 &��� 
� ��	 [�9�� ��U3 �� ���� %�� ���� ���#�� ���� -���� � Y�� ���5��� Y ��� ����

��# ��� �:? ������ ��� � %5 ��)� 4����� �	 k��� ����� .  

   &"� &� � %5 <����� & �� ��� ����� <������ ����� �������� (������� .6�� (:3�
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������ �� .�"� 7 ��)� <��,5 -���,� %5 /,�� <��,� %5 /,� �8� @: %5 ���8� ����� �

�� ��� C��5� �6, ��,� D�U�� �6, :�� ������ ��� . �� ��>�9'.  



 ٨٩ 
 

   .�	 ��9���� ���� � �8�� A��7 <����� (��, �"�)GHJR ( ��	 2�� ��	
 �Z5 @:� -���� �� ��5 &� ���� <���� <���� %5 2� ����M� /�", %���� �U	M�

�� ��	 C�� <��	 ����3�" :�� ���� � ����� /, ��5 &�"- ����	� ��	 ���� � (��� �:Z5 
 A:� &�B��� -��)� %�3� /, ���#�� ���� A� -����M� /�", �� /, ������#� �� �� -��� 

�7� �:�� �� /,� �:�� 
�5�� C��	 �"� A:�.�*.  

   :?? %�� ���� ���,� ��� /��� &��� ���� � %5 ��5 &� /, ���� ���"�� 
�)��7� �
 A�B� /,� �:� Y� ��� �� Y ��? &��,� &��� 7 ����� �", ���� � %5 /,� ����	� ' '

%�� ���� @: %5 ��� ��)� �:� ������  !�� �� &���� �� ��� &� :>��, ���� :? -C��	� 
 Y��� 7 ���� � %5 ��)� /, �8� �	�:�� -����5 ������� ��� �����' '� (�:�� ��� ��	 ���*�'

 �� � %��� ����  C ���� �� %5 ��5 &� /, �Z5 ���#�� D:��� -���� � !��� ��	 .�*�
 ������ ���	�� � ����� �� ������  !��� (�:�� <��,� ��� /��	�� ��"�", ������' '����5'.  



 ٩٠ 
 

SH����
:  

       ������ (�����?����� =>���� :  

G c   &���� ������9 /�", &�� ��	 C�� �)���� ��)� C����� /, %� ���� � �?�? 

&���� .����� ��	 &��,�� ������7� ������� ������� ��������  ��	��� 

7����� �� %5 C������ [���	.  

S c   ���5E ��� ��� ����� <������ ���� &��	? <����� A���� %�� �#��,� (�� ����

 %�� ������ (��U	M�� (��9�)�U @:�� -
���E ���� � &"� &� � %5 <����� & ��

M� /�", 2��3� %��� ����� ��	 (����-�8�� �:� %5 &��)� ���#� ���� �: 

����� �� ����� �� !���� ��5 <������ ���� (���,�� (�
���� D:� (�� ��� (��

5 .��� Y�� ��� <������ /�",� &)�� ��� ��������� (��� ���� � ��� %5 ��", %

��>���� ������  &"� - %5 ������ �)��  (��# �� (������� D:� (�� �9���, A��� 

 Y�� ���� 
��� ��7�'.� � -C��: �, %5 ��5�� .��' A����� -��7� �:� ������  (�#� %

C ��3 �� ���� .��9? %5 (�� �9 �U��� ��9�� ���� �� (������� D:� ]�.  

L c  ���0 ���� <���� �����"� %5� �9U�� (�: 2���� X�� &���� -A���� a���� �

 C�� ��	 (�� %��)����� .� �� A��� Y� �� �� ����� ����'(@: ��	� - �"5 

� ��5�� .�� ��,�� �� Y��� !���' -������ ������ ���� � ����� !�� %5 C��:

 ����� Y�� ��� �	 �6�� XQ�'�� ��� ��, �� �����	 �� ���� � &�� � ���� � '

 ���� @:�� -%�����M�� %����� ������ %5 �8�� �� ��� C��� �� <���� &�� �

 A���� a����� ��9 �9 ����"� ����� &����� Y ��GNL ��� SRRL ��	 



 ٩١ 
 

 (��� %��� -������ .�� �7�� ���� � !�� .�	 ��	 (���� %�� &����� �� �����

 .�	 ����� ���� � ����9 &6 %5 <�>��GHIN.  

N c   ��� &�� ��� <������ 23���� ����  ���� ��� <������ �� .U�M� %5 W���� �?'

�M� D��9 �9 .U�M� �� C�5 (�#� . ��5 @: ��	� -
���� &� � �� ���� .���� .U'

 %5 &���5 -C�� ������, *� � 7 ��9�", �� /,� �� b��� ��5 <���� ��	 C��� ��

�,��M� 
����� . �� ��� �� @: C������ �� �� <����� & �� ��� <������ �� &���

� ��B� %5 ����	 (�"���� -��	��� 7�� �������� ������"� /�",� ��� � ����� <��,

 & �� ��� �:�� -& �� &#� ����  <�����5 -���� � %5 /,� /�",� D:� *��� ���ٕ
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R. ������� ���� � ����9. 

T.  &���� ���>�* � ���� � ����9)SRRN.(  

U.  .�� A���� ���� � ����9)GHTH.(  

Z. � ���� � ����9 .�� %9���)SRRT.(  

e.  .�� %����� ���� � ����9)GHNH.(  

98. %���� ���� � ����9.  

99.  .�� A���� ���� � ����9)GHIN.( 

97.  .�� %���� ���� � ����9)GHHR.(  

9P. @����� ������ ������  ���� � ����9.  

9Q.  .�� %�����M� ������ (U����� ����9)GHON.( 

9R. ��� ������  ����  ����9 (,� ������ � ��	�� W� �� �	 ����� ����
 .9��)SRIS(G ( _�����N/GS/GHHG.  

9T.  %5 ����� A����M� ������G/I/GHJI ��� �9�� ��	 ������� ICL  .�	 
GHHN.  

9U.  %5 ����� %���M� ������SS/GS/GHLI.  

9Z.  .9� %������� ���� � ����9SNS %5 ����� SI/N/GHNR.  
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9e. ���� � ����9 .9� % ����� )J ( %5 �����O/GS/GHNR.  

78.  .9� ��������� ���� � ����9)GRR ( %5 �����SJ/GS/GHNS.   

79.  %5 ����� %������ ���� �� <� �� ����9SL/GS/GHNS.  

77.  .9� A����)� ���� � ����9LRG/TO %5 ����� SO/T/GHTO &����� 
 .9� ����"��NOL %5 ����� GR/O/GHOL.  

7P.  ����9 %5 ����� A����M� ���� �G/I/GHOT ���� � ����" &���� 
 .�	 %5 �����GHNT.  

7Q.  _����� ����� ������� ������  �����SN/GR/GHHS.  

7R.  %5 ����� A����)� ������GG/T/GHHH �� �����	� :5���� 'G/J/SRRR 
 ��	 �������ICL  G/G/SRRR.  

7T. ��� ����� %������� ���� � ����9 _��GO/G/SRRG .  

7U.  .9� %5����� ���� � ����9HO/GRG _����� ������ �	 ����� 
S/T/SRRR.   

7Z.  _����� ����� @����� ������ .��9M %����)� ��,�M� �����G/GS/GHHN.  
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9.  .�� <���� �� *����� &���� ���  ��	 
��"� ��9�)��)GHIO.( 

7. ��9�)�7�� �8��  .�� � �*��� <���)GHNI.( 

P.  .�� &)�� /�", ��9�)��)GHOH.(  

Q.  .�� A��7 ��9�)��)GHJR.( 

R.  .�� ����M� /�", %���� �U	M�)GHLO.(  

T.  .�� A���5 <�����)GHGH.(  

 

 

 


