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 ����� �� 	
�� ��� �������� ������ �� �������� ������ ���� ������ �� �� ����� ���
 ��  �!"����� #� $����%� &��'(��� )	! ���� ��� *+� , ������ �� ,  $������� -.����
 ��+(� ��!�/ ���� ���  $���� �0 1 ��2������ ����3���� ��1�+2��� ��45��� �����"
�� ���.�'
 1 6�� �7�8� $���.�'� �����8�� ���.9� ! ���+(� �28� ��!�/ ����� $������ ��4�

������ ���
 �2��� �(��� &�.��4�� )	! #2�� ��8 $:�(��� ;���)1(.  

 $�������� ������ #�. ��� , ��@���� :�(��� ;��� ���� 1 #�
��� �A1 $�	! ����
 $�7����� �� ,  ����� B�� , ���2� ���� C��+�� D�� ��+� �� �7��� �� &������� )	! �%

 �E��. ���3 1 )���4�1 $:�(��� ;��� F���5� �� �3(� ���� ��� -3�� G����� �������
H������� 6��'3,� I(� ;��� �E��. :��(� �. �7���� 1� $;��� J�	� ����4 .  

+� �'4+�� K��� ��� ����� ����+�� �7��� �� ��8� �. J�	� ���� *.��� �� ������ ����
 I(� ��� *�(��� ��� ��L"� ��� �����4� �� ���� �� J�	 �% $������ ���� �����
 1 ���!� �� �� ��� �	! $���5�� ������ �	! ����� &�(� ��� ����	��� ��
������ '�����

��1 ��� &�� :	�� #8��� 1 �7���
� )�L��.� )��(�% ������ ��5�
�� #�8��.  

 1 M����� $�������,� �1��/� $��45��� ����� #9
 �� ������ ��� *�(���1
 J�	 $����� �E��+� ���!%� �� ��� ����
� &�8� ��� �1�����" ��%� #�(�� �%

 ���� �� #�. ��7� J�	�� $����� �1�+2 ��'  �! ��� ��'  1� $���
 ����	 �8�� J����
 O���� 1 ���� ��%� #�(�� ���28 #��� ;��� �L�� �A1 ���	 #�(�� �� -��� #� $������

 ������ 1 ������� $������'��� ���5�� #��� ��")2(.  

  

  

� �  ���� �	� 
��:  

                                                           

)1( Q  $��� $�����84R� $E�1��� ��� $M������ ��(�� ������ �.9� 1 �4��� $M������ ������ $������ &���1995 $
 ;20. 

)2(Q  $����� $&���� $&�4����� ����(�� �44S��� $M����� ��(�� ���+� 1 ��(.����� �������� $'���� ���� ����
1979 ; $213  
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 #��8�� ��4�� $��� ��� ��8�� $���� ��4�� $�'4+��� 6+��� $K��� ���� *�(�
K��� �� �4�� �� �����4 �� ���� �� ��(�� �� ���� �� ����)1(.  

 K��� ��� ��4� ���– ������ U+�� J�	� ���� ��8–  ��4� �� ������ ��� V��28 ���7��
 ��
�S���� ���1��W��� 6�8 1 �1��(� &��8 ��'4. )��� �� ��� $����� �.���� �����

 �4�� ���4���%�).K��� ��'4 ( ���� ���%� )�� #�����7�4��� ��� ))2( .  

 ��  ������ K��� ��� ��8 �.�� ����. ��  ����%� �7��
� -���� $�������� ���7�
 ���" �� U��' -� F�5�� &�����)92X! .( ��4� ��  ���� �� ��  )�(� 1 D�� , ��8 ��ٕ�

 -� ����%� ���
� ��	�� ��+��1  #��� ��84 �� ������ �� ��  -��� �	! #(�� $:������
1 ���+�4� �� ����4��� �����5�� �� #�%� #����� ���4� ����.��� ������� ��� �9��� )	! 

9��8 ������� 4���%� -������ 1 ��!	�.  

�� ��� 1 K��� �)K��� ��'4. ( �7� 1 ��4 ����347 X!) ����958�()3(  1 :�
 ��4 ��� �8� :	�� ������ ������ ��� �19
 �� ���
%� &���4��)300Q350X! (

�� &���4�� 1 ����(� ���1 �3.� ����4��� �8��� �19
 &+1�� �)350Q366X! ( ������
��� �19
 ��� ��S��� ���!.  

 �8�� $��
�
��� )����$����5'8$���%� ������ $���+�� 1 �� ������ �� I�(�� ���
 /5�� $����� �� ��8�� ���1 1 $���� 1 [����� 6��8� ��� ���� ��� �8	� ������� U+��

 ���� $���8�� ��E�+�� )�(� ����. �(��4� ,� $6�4�%�� ���
%�� $6�%�� ������ �W��� C�����
 ��'�. ��  &9��– ����� �3�3� 1 �!�–  E�+��,�� ��%� �!�� ��� ��9'��

�7L��(��)4(.  

 ;�
 ]��� #�.�� $��
����� ���W� �1�+2� ��"�� $����� ���� ��� ��� $#8�! ���� D���
R�� ����!���� �(� ��� #�� :	�� )���,� J�	 $������ /1����� )���,�� ��1� $����94

                                                           

)1(Q �� ������ $:��� :�W� ������(��� ���4���� $��!�+��� ��� J��� 1 ��!�") CD( $ �/ ��� $1�+2�� -�����$
 ����R� $ ������� ����(�� &����R�2  $2001.  

)2(Q ' $&���� $�94R� 6�8��� $�'4+�� K��� ��� ����� ���+� $8� �� �����2 $1389 ; $X!12. 

)3( Q  ; $������� ���+�23.  
)4(Q ���+� ; $�������26. 
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  6�'�� �� ������ ��  U����� 1 �����" &7��� M�� $:��7�� -����� ��+�� 1 ���. ��
4���%� ^��! ��� ������ ��  6�W�� 1� $������)1(.  

 )�81 ���8� 1 $)��� �(��'� $��L�� �� ��1� �. $������ �� J� ,� �+'��1 $��1�+2�
 ��� #�. E��(��� �� ���28 &���� $���
 ����� �L�� &��8 $������ ���� �7�1 -+� ��� ����

 #�"W�� �8��� �� �� �7�� K���)156Q250X!( ��� ���� �19
�� ���1 #�. U��� :	�� $
������ ������.  

 �19
�� ���1 �(��)300Q366 ($K��� ��� ���� 1 &���5�� �'
� ��  ���8� ���1 71
 �� �� ���2 &�
 ��� �L���� J�� 1 ������ )����� ��8� $)�81� ��1 #�8��� $��1�+2
 $)�81� ��1�+2 ���8�� $)�(� 1 ��/� �2� ��(�� U����� ��  ���4���%� &9��� $��+��

W���� O������� 6�%�� ��!�"��� ��L��� )��� &��'(� �� ��1� K��� ��� �� J� ,�� . ����
 E��(��� �� #��5��� 6���� $��4���%�� ��.���� $����%�� ����(�� ��2_� J�� ��� -�'�

#�2�� :)�(� 1 �7�2��� $�!��(�� �� �3!� ������� $���� ��� $���� ��)2(.  

 ����0 &(�'� �������� �1 �� �8����� $]���R� ��� ���+�� �45� 1 ������ @��� ����
� ��'�. ��  �7��� :	�� ���� �� �� ������� �� 6�+��� �5/�� ��+� ����%� ����

 ��4 J�	 ��8� $��� �7���+�� E��(��� ��� *'(���382X! . $����� �� ����� ����� &����
 #��1 �� ������� '9� 1 ��8 ��� ��. �� �	  6����� �3�3� 1 V	L��� ��8 �.�

]�'�4� ��� ��58�� $�7����3
� E��(��� ���E�4�� ����.�1 $-����� ��/�� ���  &5�� �� :�� 
��� � ���"� ��� :	�� ^����� 6���� �	! �7��� ���� 6�� ��� ��5.���� E��(��� ��

E�4�� ��4�� &��'�4�� a������� :���2 ��W� �4���� )��� �(�� 9���� )����)3(a  

 ���(��� ����+� &�2� �� :���(�� #/ 1 ������ ]�'�4� �+�� �� �(� ���5�� ��E�58�
 1 M8�� $)�3�� �(�� $���� �� �� 6�+��� �5/1 $�.�4��� #����,�� ���7�� ��+� "����

 ��4 ������� ��1� ��� �'9�392 " �� ]��� ���(� $�����(�� ������ 1 �'4+�� �(��

                                                           

)1( ����   F�5�� �� 4���%� 6�%� $#8�! �+4 ��' ' $��� $��!�+�� $*��(��� ��� $�19
��13 ; $& � $303. 

)2 ( �45� -����� ; $305.  

)3( Q ; $������� ���+�31. 
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(� ��+� :	��� $������� ��  F��� �� �� ���� �� ���4,� $���+���� �+��� �/� K��� ��� �
 , G�� �71 $������ *�4� ������ FL��� ��  62� �� �� )��85� J��� , :���(�� �L�+�� 1

������� -�'�� ��� '+1 ��+� ... 6���R� �� :�. ��(� �! ��1 #�%� ������ ����ٕ�
G������ ���
��...)"1(  

 ���'�+�� ���5�� K��� ��� ���� �.�3994�
�� "���� �. ��8 	  $X! $&�� ����� ��
 ������ $)�(�� �45� 1 ���/� ��2� &8���" G���� �� 6��! $6���%� ��� -84�� �� 

#+��� ��2�� )�,�� �(� #+�� $]����")2(  

����� '9� 1 ��+��� �� �+�4� ���
��.�4 J��� ��� �� �� �	�� ��� ��. �.� $�'4
������ 1 H��� $�������� )�7� ��/ 1 ��(�4�� $ $)���� -� )�7(8 �	�� �� �� *�8

����� ���� J�� ��  �!�(� �'3��� ��4 $:���(�� ����
 ��  �7���� $��419 �3. ��� X!
����� �� �+�� �� )���.  

 $����� ����� 1 U�.� �S� ��� �� $���%� �� &��+� ���(� $������ ���� J�	� 7����
 #/ 1 D�8���� $������� 6�W��� ��  ��� �2 $:���(�� ������� #/ 1 ���+�4�� ��(� �2

����� ��
 �7� @�� ��� #������ J��� ����� )�(� E�� �.� $���'�+�� ���5�� .  

  

  

�  �    ���������� �	: 

�� 1 �'4+�� K��� ��� ������ ���
� #�8�� 1 &�!�4 ��� ����(�� ����� �8�
��1�+2 D�
�� ��45� �����.  

 '���� ��8 :	�� ������ �� �(���� ���+�4,� �� ��28 ��� K��� ��� U9
� &��8 �+�
����� ,� ����� ,� ��7� )�(� 1 ���� ,� $)���
� 1 ��� 91 $�����(� �� ��28 ��1 #� $

                                                           

)1( Q ; $������� ���+�38.  
)2( Q  ��� $��'�. ����4 ��� 4���%� 6�%� O���� $���� ��4� ' $���%� $���� $U�����2 ; $213. 



11 

 

 E�� ����4��� ��4�4���� ���� �� ��28 ��� ��8 ��� )�(� �8S� 	  $J�	 �� �8(�� ���
�4%�� �"��� ��.  

 ���"��� ������ �+�(�� ��4%�� U��(�� �4�4�  K��� ��� ���
� F�9� "��� �� ���
���� �� �5��
� ������ -��'� )�(� C��+1 $�/��� &5�� #8�� F3�� �� �!� $�,�%�� �� M�

��� $�7����S4� #+2� $�7���3� �7����� �7����� �7���� 1 &������ �,�%�� ���"��� 
�7���'�� ��4�R� » J�	 6��4� �� #(�� $�
0 ��� ���� �7�1 �8���� , ��!�/ )	!�

 ���5�� ���� ��4. ��  $���4�4� ��� �� $K��� ���� &'��� ��� ���
�� *��/�� J��
! ��28 ��  $�������
� �,�%� E,S ...#!%�� E���%� �8	 ��28�� ... �	! ��� U�'� �� �8��
 4���%� ������"��4%� ���� " ��":�4%� 6��� ����«)1(.  

 ���� ������� ��%� ��  ������� �L���� )��(� K��� ��� ���
� 1 ��45��� F�9��� ���
 &����� �� ������ ��"1� $���+�4,� ����3� ���� ��4�R� �	! �8� ��� $���W��� �������

 ��� �������� ���W�� ����� �� ��  ����R� ����� $������ D�� �L�. ��4�  �! #� $���5��
�� &,��
 ���� &4�� $F'�' ��'�1 �2����� ���� ��8 $K��� ��� �7 ��8 $���(� &���

������ �7��� ��+�+� ����� �7�8�$�2����� ��(�%� 1 ���  D��4� � -.���� D��4� ���
 ���� ��� ���8 #��5�� J��! ���1 $������ U��'� ���(��� ������� ��8� M��� $�(���

)�(�� ������)2(.  

 ��E�+�� ��� ��� �(4���� ���94R� ��1�+2 K��� ��� ���
� 1 ��1�+2�� F�9��� ���
���� ^'
� 91 $����
� 1 ���2�� �!����� ��� �� ���8�� ��28 /��� �� )�(� 1 �/

�94R� �+5��� *����� :����� M����� �5�/�� ��  �1�3  $�0�+�� ���(��� ���4���.�.  

 ����(�� �1�+2�� ��� -4���� ��9'�� /�5���� ����� 4���%� )E����� ������ D	� ��8
 E��(��� �� ����� ����(�� ���3��(� #9
 �� �W���� �(���� U�(� �� ���
 �� #�2��

                                                           

)1(Q ' $��!�+�� $*��(��� ��� $����� &�4��� $#8�! ����1 $1980 ; $259Q290. 

)2(Q ' $6�W��� $E�3���� ����� $������� G����� �(�'� $4���%� �(��� 1 ������� ���W�� $F'�' ��'�11 $1993 $
 ;86. 
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������� ���� ... M�� $O������ 6��� ��  �	! $������� ����+��� U�'�� I(�� �5�/���
��
������ M������� &���
��� ��  F������� ����R�� ����R� �� �28�.  

 ]�"��� J�	 #9
 �� $)�(�� �'4+�� K��� ��� ������ ���
� ��� *�8�� �	8!�
 ����� �� ���1R� ��  :�+�� ��1�+2�� ��5�
�� �!���� &�8� ��� ���94R�� ����(�� �1�+2��

 J�	 ��� ��� E��1 $������ :�(��� ;��� ����� 1 &�74� ��� ����(�� �������
�������� �������� -������ &�	 ;����� �� -��� -4�� E�358 . �	! ��� ��� �.�

:�(��� ;���� ;����� J�� ��� ���� 9
��� G��5�,�  ���2  ��� ��(�� �� �!� $������
������ ����� ��� �+��'�� ;����� ��75�.  

#�%� #�5�� �� �������� &��5��� 1 ���� ����R� #����4 �� �	! a;����� �� �8�. 


