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 ���������   :    
     ������ ������
 �����������  � !"������ ����������  #������#����$ �� �����������	��������� %�� ������  ��&���&�����

 �
�&'��� ( )&�*�+� ��,  �-./������ /�0��  ����� �� 1���2 � � 3� ��� (� �� �� ����,4  �'��� ���
 �2+���� 5+6 � 14 /�7  ��	�� *��+ 8�&��,9 :+���  �������;���  �������� ( ���<  �/9  ���  ��	�� �+�6
��� /9 ������ ��� ���� �,���.� 9� :����=� ������� >����? ���2��& /�������� /���0�� /��� ������� @��	>����7 

1����0� ������
  ���,�A 1������- ��������  ������������ ������;���  ���������� ������7 #���A'&& /9  ������,� (
�0�������  (�� 5+��6������  )& ���&��- ���� �����-$ B��������� /��7 #������ �����;&��&� ���
�&'���   >����&6���

 )�� )� ���, #�7 ��-�� ## 	��%�  .�� /�7 �D���&�� ��� E�,� �9 >�0��� �+6 ���� ��  /6����
���������� ����- ����	9 :+���� �� B��-��&& ������-� ( ��������� ���0, ���� 5����� :+���� �2����  �����0��

 �F �������   
    ���0�����A&  ���� �� /��7 �����-G� H���-��� E������� ��D����#���$   ������� /���0��  ����� ���&�� /��������

�
��	��� ����-��� ��7���.���� ��������� ��&;���	�  ��������� ?�����  I&  ������ ( ?����� *�+��� ���7��
 ������� J������ �
�&'�����2���9� ������9 �� (  ��� �+��6��� � ���, ��&�� #����� >�6��
��� #��7 @ � 

����  ����  ���������� ���� ���� .  
    ��7��0�� /�� �����K� ��;��� ���&�& /6+��� ���� 1?��2���� 1���-��� �  :����-&�� �������A� (�+��6  �

 )& /=� ��� L��� ��$ �	��&�� ����� L�	  )& A����� /� �7��-� ����  ���& �+$ ��� �����9 ���-
>"���2�� 1�6����K ���6 (� 1�����'�� 5+4  � ���� J���2�� ����;4  ������&&���� B�����A� ?:��  )� �����-� >?�&����&� ( ����2

 ����������	��&��  )�� ���4 ��� �0�&�( �+6 ( ��'�� //�  ����/�+  )� ����/��-���' /����A /� ��;��� /�7 
( /�?�����&�� � �=���� � )�����;&>���0��� �A����� ���7���.'� ����&����� /�� (  �/O��� �+���  ����  ��������� ������9

>�&�������� /����� >"����2�� ���������9 E��������� /�����0�� B�����A� 4  ����2 /�ٕ� )� /������0, ����������� :��������� B��������� E
�����	��&�� 4  ,� �+��6��� �- �6���-� Q����&� 8��9 ��������>  � :+���� ����;&� 1�6���K J���������&����� 1� ( 

 )�� ����0 ��� �6����� )�2 �����-���������������� >�&�������� �R���� � . � #���$ ��� ��-� #������� �������� /��7 ������,
 >"2��� �����-& �&�� ��"��� ����A� ( ���� �,�� ��2 ��	�	' /7 �D��&��F  

   
    � ��D����� >?�&���� 1������� E������#���$ #������� �������� /��� ����2 @�����& S  ����� 1�6����K ���6 �����

 )� ���;� ��2 /�� �2�&� ������� ���K��� ����9  !���9 ���,&& (��������� ������ /��� ���"��� ��� � ) 



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

 111

�2�&����� �����6+ 1����	( ( ��� ��9����0 ������ #������� �� ��1���R�
�  )� /����������2&�B�&������ >  /����2 �+���� ( #�������
"2 1�6�K ���&& ���� �	�' E����� >�0�� E /� (�� ������� J�2�� A�&��& ��& �7���- �2��� ��;����. 

 �'T� U����� �6 �/9 &��� ������� V� � )� /�� ����7 @���& �;��� ����&� ( )� #���������;&�(  )����� �
����� ���� �� �R+�� K
�� *�+� ( � )��� �
:�;��� @� �&��� ���� 8� �6�: ��9� /����, 8�&X,� 

�������7 @������&��� %R����	'���  �
���	�� /���� ����7��-� 8���� J������ /����� /���2� ( 1�����	0�� �����  ����-
�7�������  � )�E����� ������ #����  ��ٕ� (� ����� �&��� )	 #����$ 8���- 3� � �������������G� J���2�& �����'9 *������	�� /

 �& �����,$ �'8��-�  )� ������ ����/�����  8������ � ���6 ��$ )�� (����*�+��� � �����- /��� 1����	�� >���� �2���&� �
���	'� :�
����%� ( ���6��#������� ����6 �+  . ��������  ������� �� ���������� K
&���,& > )& � ��������0 ��>  !R������) 

 �������( (  � ٕ� ��� �R� /$ � )& >� �� )� ��6 ��� >��&6�� �� �&���7 E�
8 ��2 (��.�9 #����� J���& >�� � 4  
�Y$ /���2 /������-� 4  ����;&� )��� 5���&��� (  )� ����-��' �������� 8��A��&��� �����&1�  
 ���6 ���� ��������� ( 

�� ���� �7��&-� �6 ( �� ���� :��2� �9 ����0� ��6 ... E������ ���"2 ��?�&'� /T� ���,���
��&T� ��.�����  ������� ��1 : 

        

	  + = �– �  
   

��  + =�– �  
            
 ��, 	  :  ( ���-��� :  >�K��  
  �  :������� � ( ��  : >"2��.  
  

                              
  

          
                                                               ������: � � = +� � �             

                                                           

1 :  �� #����� ������ /� �2 ?�� �,�� �9 #�$ �6 ���: � � ������ #�$ ����� (�:  )� �  ( >�0& � ��, /� ��&�����
����-  #����� ( � ) :+ �  (� ���	��&�� ������� 1�R�� E0,� ��, /� 8&���-�     .  
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  ����+ =�+                �

                        ������ : 	 + = �– �  
 

            /9 ��-� : ��+ = � + �  ���� ��� �+$ %���  (.   
    ���������� ���������  ���'�9 ���� %����  ������� /9 ���- E���� ���� #���7  )������ �������#  ( ����

���&6� ��-�&���&�� ��������� J�2�� ��� 4 ��������  ��������� ���A��&�� >�2,� 4   ��0�  ��� ����&
������-�� *����� 1 +����� U������������&& � �������- : %����	��  ��� B) ���������  ( ( L�����9 ����� �+���6�

*��+ #��7 ����,�� ��� E��� ���2 %0��� �+�6 �A'&  ���, ��'9 [6��� ����� ��-���  . ��6�
� ��6�� ��A0 #�$ ��������  4 ��6�  )�B�.��&� :9� ���- 4  �6��  �/9  /�� ����� ���,�� ���������

 ���� ���� ���,��� ���,��� /���2��)��� �� ����� �  ������ U���- ����� ( )� �����9 ������� ����,��� ����-��� L���

E�79� ( ���� ���,�� �,����� 5+6 \�.�$ �&=� :  
    /����	�	'� /������K �������� �������� >���2,�  )� :����;� ��6����,9 S���� �������K��� �������9 /����� *�&

 ��������� ) >���K��:�����-$–  ������� �������� (  :����� �������� ( ):�����&'� >���K��4 ���������� �����(  (
 ���&� �������� �&=&��&T� �2��� E�� /�0����� /���K�� /�� �2�, �:  

                              1 (:���-G� >�K�� )�;���(  
                                                                                                             

                               2 ( ��������)\��?��     ( 
                                                                                       

                                      

                                             

  

                               3(  :���&'�� >�K�� )%��(                                                              

                                                           
1  :�;��� >�K /7 �,��� �� ������� ��&-&  ��'�� �+6 ( :+��& 8� �R����� ��,��� ����)��� ���-�� ��&�. 
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     ���& �0����� J��� #�7������� �,��� ^  )� ������ /�� E��A� ��0� S��� �;��� >��K�� ( >����� 
����� #�$ >�>��K�� �+��� ���,& ��&��  ��,��?�� @��&'� � ����'9 ��	�� ( #��$  ���� ������ >��K
%�	�� �	��&�� ��2�9 #��9 �6���&7�� .   

     /���7 E�������� �������,� �����&���� %����	�� �������������0 #����$  ��������� /���7 ������,�� ��
���	��
���,���  )� �����;��� ���,����� /��� ��� ��� (� ��������� >���7  ���0�, /��� ���0�,� >&���  (���6� ���0�,��  ���&��

����&� ���� ��<"�G� ���K��� ��� /�2& ( 8�� E”  ����� ���,�� %�'��& ��7 @�0& � �������� ����
���R���� 5��&���� ���� :��;��� :�R������ 82���� ���� /��2�� (  8��<���� ����,�� �����&�  ��������� >&���& +$ S

8��&
�K� �������� ����
�� �� ������� �����7 5������� 8��0�0,&� >��� (  /������� >���7 H���.�� /���2� �+��26� (
����'9� ��<"�G� ��6��K�� ��R���� ��6��K� ��� �;��� ���	��&�� ��6��K� ���“1 (  � ��,��2 ��'a

 �>���– �.�94  S ������0�� ��������� ����;���� ���K��� ����O�#�
'� � 8 #��7  )���  ��������� /���A�.
�+ �������, /� ����� U������ #���0� ���A�� H���� * �	9� 1� ���� ���� �� >6��<� /���  �����
������� 6� (���$ ���� �� �+� ��� 8�����,& ���:��; � )�� /a��0�� ��� ������� L�A�	���;���  ���-� 

.  
     �;�	 >��2�� /a�0�� ���9 �0� " ���  "���� B.��� �� ��&�0&�� @�&'�� 2  ?����$ ��� *�&�&

�;���	�� 5+���� ������
��� :���;��� ����AG� S  1�����G� ����& ���6�#���$ �9 U������  /���29 U�����  �+����
�����,$ >9 ������-& *��+ ���&�&�� ( �/�����A ���-� *���+ #��7 : ��� @��A ( �������� @���A  . ����0�
 1������� ������ #�������&" ����7�� @�� "�� ��������< /����7 ��������2,8����-�?� >�T /�A������:        d  �3�)6e�3�����3�

 f�� )���);I�g3  :9 : ��6�����9 ����7 h� ����6�� ���&�� 1�-����� *���& /��� ���2�� #���$  /�A������ 1�����O� (
���  ( /����6+ ������ �0&����� :+������ >�����
���� 8���-�?� >�a��������� (   � ���������� ����������� ���� ��& �����������  

����- /��� /�A������ /���� ���<"�G� ������ ����- /��� 8��-�?� >�a� ( .  ٕ�� 8����� ������ 8��&�+ #������ #���
>"��� 8��7 #��� /7 ���2, #���&:  d #�3� 37 i>�)2j�)�39 i��36 i �3��303� )��i�3� /� I� 3B� I.�3�3�i�� I8�i�3� 37 �3 i�e� 3,3�

 3� I��i639 3/�),� I	�3 )8�3� i>��)63� i>�)23� )8��3�)�)
 i23� f �i�g4  .#�����& 8���� ��� ����2  1���� ���" 8��A  " /��7 ����2,

                                                           
1  ::����� >"��� ��7 �������� ����9�  ������� ( ������� ���A��� ( J�& (  (1986 � ( 4 % ( A81 . 
2  : @��7��22  %	0�� (12  (  /���
��45 (   =��074 14  (  8A40 4 120 . 
3  : ��T�22 .  
4  :%	0��12 .  
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J�����$: d #��3� 37 3*��j�)�39 i���36 )>3�a ���3� 3����3� � f*��i�)� 3� I���i� )'i�� I13� 3-��3�#��3� i�3� g1  (/���&�T� /���&��� ”  /������&
 )��� �������� ����
�� #���$ ?����� �2������� ����-� #����7 ?��2&�������  �+ ������� ����,� ��  )�� ( ��0&����

����� ��0& 5+���6���7�&������ ���������� ( ���6�� ����6 �+  ���������� �6�����& ����&�� �����<"�G� ���������� �6����-
�������,�� “ 2  .����&����� �����?���� �����"��� ?������������ �������� /�  )����
�� �����A���������� � ( 8������ �����
#���&: d  �� e�� 3� 3@�i�32 3*�l� 3� #�3�I$ 3�3& i>3�39 !"��I�3� I8�i�3� 37 3Ji��e��� ��3i�3� 3- e>�)� !�I2��3� )8�3�3� 3-3� U��3� i��3� 3� e��lK 
g3  (�)7 ��� J���� ������K�� @�  ����& ���� ( 5���-� #��7.  ��0������  ���T� *�&��&  /����& ���

K
��� �+�� :�;��� �	�� 8�&���� ����,�� ������� L�A�	��� /7 ����2 @�&'� � �6� (  �+O�� S
/���2  K��
��� #����" ��� "?������� 1�����G�� ������G� ����� >����2�� /a���0�� ���� 8��� n���	 �����  ( �/O��� 

 E���7 ����,& /�� @��.� ��� ���0� ������� 5+�6 /�7 �̂�'� � �����,�� ������ ������ L�A	���
������ ��
��  .   

     � K
� ���&& �+�ٕ" ��� "��� ���
�� ��������� ��;���  ���-�� ��� 8�� n�	 ��� /�7 ���&�& � 8�&
>��2�� /a�0�� 8��� :+�� ��-��� *�+  .�� 8��� ��K� /�� ��0�  K
� ����"  ���:" ”��I�e���� ��� 

 j�3�3& i�)� 8�  (��I�e����  j��e���  (��� 8e�3� #�7 E��A�� 8j�)�3� ���3� ��� I�� �����)�� L&�
��� #��739  (���39� 
����39 �����7 ���lI$ D����� E i�jA����� +�  ��3�  (��I�e������ ���l�l������ :+���� *j�)���3� “ 4  ( E������*���+ ����� 

 8����� ��� ( � ��� ����A ���9 /��� ��7τ ���,�	�� �
�	 ��� :” ���� 8������: ���l�l����� �� I7 i�8)� 
��������� 8 )'����)�� ������  (����� �����, ���7� �� τ  ���� �
��	 ���,��	�� ���.� h� >���7: /���-�'�� 
/� 5�7 �e��39  � (�6 B��- ��I�3��� :39 ����� ��� �����7  3/�j�)��3�� 8���7 J���� ���� /��-�'� /�� 5��7 

U����3�30)� >������-� >�����
39 ����e��39 ����;����  “5  ( ������K� /����� 4 �����9 /���� B����- ������� 4   �����AG� >������
 K���
�� �����-����"  ��� "  )� �����,����0�0,�� #������� �� � �9 ( �������G� ������� ����� ����	,� :+������������� >

��� ���� :+�� E�A >����� J��� 6� (� ��	&�� �+���,�� ��	&�� /7 ����2 @�&'� � � .  
    �� ��9+$ �� ��)7� ��&&� �����&�� ���&2 #���$ ������0�� ������� U�������� U��a ������������ L�A��	� ���� #�  (

+6 /9 �-�� ��'�� � �� )9 #�7 #��� ���K J����a�0�� J����� ��,� ��  = (  /=�� 8=��
                                                           

1  : ��T�120.  
2  :���-�� ��7 ��0� ������ ���&�� �� 8�,���� 8��	9 ������ >�7 ( ����� ��&2�� ��,&�  ����� (  (2001% (27. 
3  : /���
��45 .  
4  :/��� ����� ��� 1��� (  ( ( @������ ��� ���A ��-�2  ^ (16% (1414  

5 :  8��
. 
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���2�� /�  ���&�� >��7 �&�� *�&�&4 ���2 ��, #�$ –  �,���  ���9 �� &�,�A�	��8  ���9 �� ( 
�����0��2 �7������� 8���0
�� >?������ /���� ����6  �,�A���	�� #������0�� /������;��� >��'&����� /���� *����+ #����7J 

H��������� ���6��<� ��,��	&���� H����-G�� ���� (����� >� �����K�� J����� 5+��6 /��7 �������� J������ +
���9 �����&7� #���7��2 8�h� ����&2 >���� #���$ @����&  ���2 ���&�� >������� *���� ���� ������ /� (  )�� /9 /��2�

6 J���������� >��&6�� �+� @������� /�� ��
�&'� /������ ��� � ( >������� (E�A���� (  �
���
��� (
�0
�� ��	9��8 ( p����&��� ( �0����� 0�� (&������ /�
����& #��7 ��6 ��	� � ( ��9����� ������ ����	9 >

6�� ��, ��9����?;�� � ) 5056 ( ( ������� ��-�-�� @����� ) 816�6 ( :+�� /�7 @�&'� �
 �������	�� 8��- �� � .  
     �&����� ������?;�� ����-#����$  )9 ������& ������K J����– �������9 4 8�����&2 ����� ��������� E�����7 >����� #����$          
"  )�������7 /���� #
���	&�� >�����	��  " ( � ٕ� / ����2  )� ����	�� ����� ����. A&�� %����	�� #����7 E�����

��7����  �/O� (  �:9 #�7 ��0��A& /� B�� � *�+  ��;� ��� �7��.��  ���� ��� �7�� ��< %
������7 �� �	�& :+���� �������� �����
&��� ( �8����$  �������� ����6�� /��7 ���,��� ?����-& >������� �+��6#���$ 

����7���� ���6�6�- (  � ����.&0� 1���K�#���$  Q����%���	��  �������� 8����&2 ����8����$ ���- �0����� 5
�������� ������	9 �2+�����  #&���� �����, /������,��� ��������� U�������7 �6� (� #��������2G :������ (#��������� 

�R����G�  ( #��������������� ��6��<� S  ���� "��� ����� �����7#��$  )� ��� ��������� �,�	� /9 /�2�
 /��� �����	��&��U�����$ 1������ٕ�  >�2&����� ����� /��� ( �������� @���	&� *�+��� #������ /��������R��� #���$ 

��������� ������R���$  �9$���������  ( )� ������0� ������,��  Q������������K��  ��������� 8����
���& E������� ������ �����������
1�����G�:”  ���6�) ������ :91�����G�(  )� ����/��� +��'D 1�����$  ���� ���� /��� � K��
K��
 �� ( B���&� ���� 8��� ���

 )� ���-& ��< /� K
��� �	8��$  ��� ( �/9 ��  )� �� >�2&����
� >8&���O� "2 U��9 �� 8&2�,� � ��� 8�
 ������  #������ K��
��� J��
 8����71�����$ ���� K��
��� B���&� ���� *�+��2� ( � >���08��� ���	  (...) ���� ���� �+��6�

 #������1������$  �9U������$ “ 1 .  ��� ��9����K�� ������� ���������� >�+ )� : #����7 @�����������,&   ��� �;����	��
������.$  )�� ��0#���7 �����?;�� 8��� ���98  : ”����� ������� E���A��� /��� 8��� E���A��� ����< >���� >"��2�� E
5����	0�� “ 2  .�� ��9��I����� �� )7 J���� :+���� ���'T� >�������� >����� 8������,& ���� ���0�  @���	& /���,� (

 ��� �������@����� ��-�-��  E�A� :+��� (4 ��'T� �64 �����	�� ����0��� /��  8�
���& ���
                                                           

1  : #
	&����( % 263 . 
2  : E������ (%264 . 
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������ : ” ������ �6 /�2 U���� ���,� >?�� /� ����� I> 8�  3>���� U���� ��'a  �U�����  ����� ��6 
 ���������  (��������� ����6 ���������� . �����
�2� �������  �������
�K #����7 #������� \"A���	�� U������7 �����	�� 

1����	,� ���� 1�����7 %���� ( 1������ٕ� %����  (������� %����  (U���.&��� %����“ 1  ( >���
�� �+����
� %�� E���������,��	� �������� [.�� ��� /7 �> ������� 8�
���&� ?���-& ���� S  )�� ����#��$ 

���7���79 ���'a >��������� /��� > )Sémantique (��������� >����� @����� ���� ���6�U)Sémiologie ( S
 �+ �/9 #�7 �% ���7 *� �6 ������ :��'a U���� >����� 8�� >���� /� >?�� ���,� U���� /�2  (

�2+� " U�����  "��� ��"  �����
�K "   ����  �/9 #��7  U����� �+�6    ) �9 ?������"7 ( �.��� J��� 1���
 �;���� /� . �0����� 8&�
�	& /9 ��2� ����& �����  ���,�� ������ >�7 ��.  

    ��� ��9 � /��������� /����0�� ����� ����0����A& �����,� �������;�� ����� ��������� >�����
�� ������2 � S ������& ����0�  �
 #,.9� ( 8�� �,���  ��-� )� @������� /� ���2  ����&6� #0&������G�  >�� *�+�� ��7��&� (

 ���� �����&� I, ����������  ����� !����2�����,� :����;��� >����K�� #����7 �  ��ٕ� (��-���������� �����K9  ������ ����� 
1����&�  ���� B�  ��	 !�- �;���,��� @��&'� ��� ��- #�$ �  ( /�2� ���,$ ��;���  ��0� *��+ B��

���	��&��� q"����G� �R����� B��-9 �����9� (����2&��� ������-&�� #���7 �6� �����A&��� @�  (”  /���� ���,��� ��
 �/9 ����0�� �� �&& ���&�� ��-����������� ����K �:� ������9 �'����2 ���0�A��� ����"��� +��'  /��� ��&����

���������  ���&������ ���� #����7 �������;�� ������,�� ����� �;&����& � ���������� �����;  ��&����� #����7 ����	�' (
�������=&�� ��������&�� 1U����0�� “ 2  . ���� ����6��� ������0�������������0,� �  ) �̂���� ����.&��� ����7 �R����

 @�
� �7 ���� /� )���� /���; ��� ��0,� /��;&������ �0 .  
    �����
�� :���;��� /���79 ���0� " r��� " ) Michel Bréal ( #������ �������� %&��'� >���7 �"����

 ��;��� �� ( ������� >��7 ��6���� 1883
 3 �)��� (� �� �;� *�+���  ��2 ��&�� ����;���  �������� ��� 1�

��&�&���2�� >� �����2�� �  ���������&  A��0� � (� *�+��� L���	 "r��� "  ������� #���$ >����&6�� 8��-� /��� � ��9
����&�+ ����� ����������� ���2� (� 8���&&�
&�� ������69 �/ �0������������� )& >���0� �� �E���, �  ������ ��$ �6  �������,� ������K ������

G� /��?��������- "/�������-�9 ")C.K.Orgdon( � "?����������&�� ")L.A.Richards(  �� ���������+�������,9 /� ���
� ��6�����	O� �����;���  ��������� ���� �-��. �������&2       "#������ #���� " ) Meaning of 

                                                           
1  : ��&�� �
� :������ >�6���$ E�0,& ( ������ ��&2�� ��� (  (  ���� A (1  (1405�6 % (139 . 
2  :���-�� ��7 ��0� ������ ���&�� �� 8�,���� 8��	9 ������ >�7 ( ( %44 .  
3  :/��� ��,9 �����-��  �7��A��� /���� (��A&��� 1=���  ������� ( �R�?-�� ( (  A2  (2005 % (239 . 
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meaning The  ( (������ ���6 ����, /��� #������ ����6�� /��7 /��������� 8���� �U����& :+7 [&��� ����
 �&� /��7�������� ����-� ����,  ������ (/�����7� /����� *�+��� ��)22( ���
���&  �����2� ���	�' " #������ "  .
���0& B������ �� )7 ������& ���������� �����,���  9�����  ���������� >���0�  �����.�
��� ����������  ������K�� �̂���'9 �

E����A&��� E���0,&�� /������ #���$ �����0&��� /����'&�� ����-� /��� ���������  3&� ( ���,�&
� �����A$ *�+��� >����
���� +��'9 B����9 ������ H������� ��0&������ #���7�  ����-� ���2 #���$ �R��������� J������ �"��' /��� [

�������  ��&,� �+6 ��� (  >��        "J����< ")A.J.Greimas ( !�2�� s��7 �� /��,����� /��. �
��������� ����0,�� �����  (����&2 Q����� #���0�&�� ��9 ����&�� 8���
���  t" :����7� ���� >:�������� ������ "1976 �"  �����

#������� "1977 "1   )���� ( *����+ #����7 ��6����� �A���)� �������7 B�������&������� *��   ���������� 8���&;�� :+�����
� #�7 ��������5� .  

  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

• ������� ���� ...���� �� � ������:  
     �/$  1����	0�� 5+��6 ����� ���7 @��0� :+���� ��9 8
��&�����  ���� )� :+���� ���0 �0 8���  ���" ������� ������ " (
 � �������'�� ���� �/9 8����$ � ���6��< ���0& >��� ������� (  �/9 �9 A���� >��� ���6��<  �9 ���K, #���$ #������ �����	

����0�  . ���;��� �+6 �� �/9  ������ ����� ��&2� �� �,���� �-� ��BR�  �"�� �R��	0�� /��  ����
                                                           

1  : �K� ::����� >"��� ��7 ������� �������� ( % (248 . 
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 ��	��� �� #�7 ����� U���� ��,� /� ���-� ( ��0&&D���� �0��� >�� ( J��0��  � /�2� � 1��,��
 )� ����� �0 � ( ������� �����"�  ���� ����'�� :������ @���,9 ���� ����2� � )���-  )� 1����	� 8��� 1����	0�  ���0
 ������� . � ��ٕ���� ���0&��  �/9 >���0��� �+��6 ���� ��)2 ���6 1����	� ���2 ��  )��2&��������� ��&���&���� ���� ����  (

 ���� /��	
�� �� ��9� �0�� � � �����& ���0�� *��� �	�� 1 U��� ��� �7����� ���2�&�� ��&�� ��<�� ���2��&
�6� 8&�R�� ���&�7�0�$ ��( �2����6 B�A&�� � / >7?� /9 4  � /�,����< � 4   �/9  �����
&,���U� 
������ ������ � ������,����� ���0�������� ����7�0�$ #���$ ��  (�9  ������2�&�� ����&�� #���$ A��0�(  B�A&��� � ����

 �&, �9 >7? /9 #6 �� 1?��&� ����+  ���&� !? s	�' � /���6��-�� ��9 /7 �(  � )��� ��	�'� ���>��� /��&��0 
 . � ��ٕ �����B���-�� *����+ – B���.��&��� �����9� �����, 4  ����� 1�����	0�� 5+���6 ������� #����$ �������9 �����- 
 ������&���  S����-9 �����A� ����� �����,& ������2� �����0�� /���� ������� ���������� > ( L���.�� �����.�� /����2 �������

��&,� � L���"���� #���$ ^� )� � 8-��'&���� ���� 1������ ( 8�����& �/��2� ���'T� ����.��  )� ���� #���$ ^���&,������ 
 � ٕ����7 �2
��  ( �6�,���� �+6 �� 8� >�0� �� �+ .  
     �� 1�R�� 1��	0��� >����� #�7 @��&�� � ( ���-�� ��, /� (������ E�'�� #�7 � ��� �+�6� �� 

E�������� ����0���� �����&� (  ����� /����2 �+�ٕ��������� ����
�&'��� �������� Q������ ����-�� �����&' /9 � /����2� /9 8�
( 1���, #���7 ������ ���2� ���.�7 ��0�$ ������,� B���� #���7 U���.�� U� �����0�� 5+��6 ���� �7������ 1����, ����9

 �8�K �� ��R��	9 2 >� ( �
�� ��,��� /� �� �6?��9 @��� *�+ /2�9 /$ .  
  
   
  
  
  
1( "����#$� � ����%&:  
     �������& �����,�� ���, ���� ������� ������&4 ������ 4 �6�����, � �����,�� #���� /��7 >���� �̂��' S 
 �� )� �����, ���6���� >��� /��� ���0�A � ( >��R����A � #����&& ���&�� �����0�����2  a >���
�� �+���� �R���� �����

�����,�� 5������9 �����-� ������ /�����0�� /�����.'� �������2� >���� ��������� (���� )��� >� �K  �����"��� > ����
�&'���
������ � ����	&���� ��7��&-��� �8� ��&�
�� �$ ��������1.  

                                                           
1
   : ��
� ���� ����  �2�, �+6 �� ��� 1��� �07 ����� 1��?- ��&��� �&�� ������� 1� ��� >�� � 8��7 h� #�	 .  
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     �H�?���� 1����� �����-� ���R�� ���� X���7 ���� �������� /���2 �+�ٕ  � (�����7 ��'����� �,�,���  ���� 8��O� (
Q��&����� K7=���� :�������� H����-�� �+���6 /���7#���;�� >  � ������,�� ����6 *����+ (U�����G� S  �������A��  �����

 U��,���	  ����2�������- u����& ��������  � ������' J
����������6�  � (�������� /���� �����,�� ( 8���� �,����� � 
���- ���-�����, ��6� ��	��� ���7 ��&�� U  ( � ��'�	�  U���	���&�7 ���� � (�  )� ���	& ����, 

 )� �K�&� �K������� #  ( 8��,&����2�� ����� /��� ��,�� �������� �R���� ���� >��� ��&�� �( /���'T� �2� �� 8
&�&���B + /� ��'�S *� 7 �0���� 5+6 �� X� ���, U��,	�2 � ( U�����A��2 ��0��A�������9 (�������2 � 
 �:������ ( ���� �	��2 ������0��(�'  )� ��� A����������
�U�����,A���2 J ����������� J��������2 �7��������� �������	 (  .

 � ���� �+6 L�	� )� �� �.
 #�7  ���� ��,� ��+��� 1��( �  �� �.�� /�� ������ ���
 ��
�>� ��� ( 5���� 8
�� �����	 /���� 1�����	J
����� #����7 A;���.  . � ����2 #���A'& ����� 5����� ��7�����( �0�������� ����,�����  �����
 #�$ >"2�� #A'&��
��:  

       l�)9 ��I3� ���)��I�39 i>)2�l� IA3� 3��)�� )	 �         i>)2�3�� I� f> i��3� #�$ ��lO3�   )��3� i�3 3�  
   ��
������ 8&����	0� ������2 �����7 ������9 B��.� B���A��� �+����  � (&��� ���,&�� �����& /9 B�A /��� @

 �&& �6���- ���&�� 8&
����� A���A' #���7 �����"' ���� L��.&�����/ *���+ �����  . !+$ 1����	0����  1������ 9����&
 8�69 #�7 ) ��9 ��8 ( � ( �/=� �,�� �� �+6  ��9 ���,�	�0� � U���( >��.�� � ��� 5��2� �� � ��+/������ 
 ���&� � ( ��7 B80�' 5��=� �  . ��� ���� J�� 5�7 /A�� ������ �&� � �+ ����7 /��G� ���� X/���6 

 � ( ��ٕ*����+ ����6 ����0�0,�� /A������ ����� 8���&���2 8����� ����-� :+����� (  ������'$ /���� J���2��� #����7 5����� ����6 8
 >��R��� >�&��' /�+�� *����	�� ( �68&���� B�'� :+��  � ( ����8��0� *�+ �:  

     4 �I�32i�I� �3=i3� IQi�3�� ����3+3�� I/37 I>       �3��I� 3�  i/3�I�   3�3&)�  #�3�I0�� 3@� 3' )�e?�  
     4  v��� #�7 VE� I. IQi�3��I� � 3� 3*)� i�3�3�      3� I<�3� �3�3� )��I0i�3� 3�i63� !��3� I6�3� i�39 !�  
    �#
'� � – �6 –  )- /� /�&���� �� ��19� S 8�&��- � 8��- �̂' �� ���  Q��� X��,� #��$

��7��� �:  
        4  3�)� �I� 3� i>)2  i639 VJ�e� 3�37 V��� I� /��)�      )�i6)? )A3� i�393� V��  )U��3� i�373�  )� 3◌3=��i� 3-  

2 ('�( )�� �� � *�+��&# �&��$� �����,�:  
    �G��
&�� #�7 1��0�� � U�� ��/��	 �  ������ (  ��� #��$ ���� 8� �	� �� ?-������ /�� ���� )��30� �
 �,G�� ����A�  #����7 ��
������ /���2� (�� J���2�*����+ /���� S ������  ��+ #����7 8�����0� /����2� /9 ������� � 
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 �/��6  �9 (8�&��, ����� ��-� � Q�9 ��� �����G� #��� ��  � ( ����� ��6 ��2 /�� ���-� /9 #��7
�� Q����8� ��:  

       4  i�3�3� I. IQi�3��I� � 3� 3*)�  v��� #�7 VE�     3� I<�3� �3�3� )��I0i�3� 3�i63� !��3� I6�3� i�39 !�  
     ���������������� J
� ����	� ����6 ����0����� 1?����?���E��������  ������� �� S ���
- /9 *����+�U��,���	�� @�  (
 � )� ��2 ���6�� 1���A � � ��� � ( ���2&�����+��� � �(  �*��+ #��7 ����� ���2� ��6�� #��7 X��,��� ������ٕ 
 . ��2 �+6�;�� #&,  �+��� E��7 /���$ #�7 ��� 8 �?7 8�   ��9 J
�� 1 8�&�� ��� /���   � ��.
�

� *���&� /9&���2=�8 B���.�� S  �/�  )�� 8��&�- #��0�& /9 /��� 8��� A���,9 *���+�����5D����79 ����� �  �9 (���6 – 
 ��������4  )� /9 ���9����������,��� �;R����� �������A 8���&�- >/�������� ���������& #����7 X� ��0������ ( �����0� :  ] �����

 .�����[  
      4 ���0& �� �/$ �  ��� :�  ���,�   >    2��7 > � (2�� �>9 ����9 / ��7��1  
     � 3� 3.��  �&
 �"�� �� XE��� ��� #��$ ��0�0,�� ������ /�7 ���  �����9 /��� B�.� ��� 5���-�� (
 ��7*�+ �  � ( )0� J��9 ���7  ���� J
 �� �6 �&� #�7 8&�� ����0�� 5+6 ��� +�':  
    4  �/I2� 3�  !��3�i
3   !1e��)�    )>��I0)& �  ���       �7 ���3�i� 3� e�$ I>�+��� #   )� e��� 3,3&39  
  ��+6 A&� �� ���� /� 5��&� /9 B� �&��@�  ��?�?&7��  �@����  ( � ��� ��7J
.  
3 (��� 0,����:  
    /��� ���
�&� /9 �������� 1����7( B���-�� *����� /��7 @  �9 �:9 ������2�� X���'� *����� S  �/�  �+��6
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4
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\�� 1��� ( 8� ( ^2 ( % 408 .  

5
   :\�� �R�A�� �9 ��.��: �� �� *�+ /� >U��&& ������ 5���� #�$ �R����� /��� /�. �K�: �
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408 .  
6
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7
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&�� �� �2 �6. �K� :8��
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8
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 ��A� !7� 8&��  �K�� /����;�� � �
 1  S ��8  1�������� H��-� ��0�0,�� ���"  ������ " #��7  /�� ><����
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•  0����� )��= �� 62 >:  
    �����&& )� ���&�� �7����&-�� A������ �����. ����� �� ��� ^���&G������ ����,�� ����  � ( �'����&�� ����.�
�Q�� ( ��0��� �� /2� ��2� #0�� � ��� ��� 8&
	 �&��� ( ��7�� � ( 8 :+��� %��'�� 8����    �

Q������� �����0��������� /������&��� �����.�9 8����� #����0�& ������2 ( >����� 8����&
�K�� ( 8( �����	�	'  � �������&& 5+����6 �
 �  �������,� @R�K���  )� �=� �0&�0& � ����	,��  ,& B .  ���� �� ������� ������ Q��<9 /�� �
 ������ 5+��6 �  ��S �6���079 ”  )� ���� *���$ 8��&0�0, ���� ������������-� ����� � ���;“ 2  � (8&
��	 ���6 5+��6 
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 ��� � 8R�����9� >������� ����7�,9 � ( 8��&��"7� 8����� 8��&���5+��6 �� �
���&& ����� >�Q��;�����  1�����2 /����,9 ����
 �� )& �� ��� ����  �+ /7 ���'�� ������7 ���� �� � ( % � ��&�� ��	�'�� ��6?������ ���-� �*  �����"A
 ��$  � ( ���6���� 5+��6 ����,& ������  �+� ��
&� ��&����	�	' /��7 �������,�� �+���� #���� "��� ���6�  ��$  �+$
����0�����  �+�� 8��  ��7 :+�� B�&-��� >���� ���0��� U����� 5�  � (  ��� ������� 5�����0& 8�7
 )��� ��0&�( 1  � )��� �+6 #�7 ��D � )& /9 /�� 1���- ���;�  ��"7 E�'&� �&=& ���'� �� ������ >�K�� >�

 �&=��& ����2 ( �����;��� ���R���� 5+����– ���.�94  )&� )&� H���� ��������� /��7 \�?��&� @���. ( � )&���� �� /$ 8���� �
�-�,��  .&�� .  

     � >��0�� �����– @���� �6 ��2 –  )�?���9 �,9 ���� �+�&�� �������� ����0��� �6��K�*  ���� ��� ( ��
 ?��9 5�� �6 �6�6�K� � ( E"AG� #�7 )���2D ���A'�� ���7 ����0� *��+ �ψψψψ 1������� :   ”  ������

��������������� /��“  � ( ������K ������  )� >������
��� �+����6����!A�&� �*����
� � ���������� �  ������	��� B������&& #�����7 8����7
������"&'��� . � >������0�� ��������� 1������	)��6�����-�� (/�����2 ������� & )& �����	�' ��������0 ?������9 Q������<�� ������&�
����6�6�K�� ( � )�����0�����6 ��������R��� �9 ������,�� 5+� �9  �9 �������?< ( 5�R�����	� ������ �����6��< � Q������<�� 5+����6
��������  )� 1?6��- ������  ����� ( 1����, � ��������
� 1��,��  ��2 ���A   ����7 +�� ���7���G� ���&�
>��� � ( �2� ��?��� - ����  ����A U������� ���,����� )� 1� � ( �����0�� ���R��� ���� /����� )� ��2 ����

� ����&� )� ���9 � @���� /7&�1�-.  

     ��������� ������� �����  ������ �&�����9� ����&��  ���������� Q����� � �= )� ����� �����	' �����?��  ������A� ������

&&�'�� ��2�� ����/R����� /� �  )& �&�� ���- #�7 ��, )�� ��%��� �+�6 �� � $ �9 (/ ��� �R���� :
$ )���� ��2&� � ( 1����	0�� Q��<=��� ���� \����& ��@���2& �����, ���� 5U���
'$ �7������ ( ���2� /9 ��=��� /��� �

 �7 �� L&
&��- ���0 >�%�� �+6 U�.� �� 1�� .    
  1...  (  � 0��ٕ6 �#=�� '����:  

     �$ !�  �+ ������ ����
 �����0 �)�� ( �� ���&� E����7 J���,$ �6 � ��6? ��
& ��6� ( �?���� 8�� /��2� /9 ����K( 
��� ���- �+������7�  ����,&� )� ������, ����7 ����. 8���� H���0� ���.�
&� )��� ������2&��� !7�� /�+�� >��!
�7 ��1 ( 

 �  �+����� �R������ �����, ��������������	' ����2 (� �����2&� � ��� 8����� ����
� )� ���2&� !������!���� ��� 2  ����� �����, �������
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��� >�2&)48 ( � ( 1�����9 /� *�+ �� �� �6 #
'� � .  

2
   :/���7� ���' 1��	0�� �� �
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 � (  �
��	 /��� 86�2&������6 �����	&� ���
&2� � ���6�1����,�� /�D��� �9 >���0�� 5+  ������ %���,� ���� (
 �>&&���� /9 #���7 %���,��  ���0���� ��=&��� ������- 5����� ���� ���2 ���� � �S  )�� ����	 )� � 8���
� ���
���� 8��&�6�-

 !���	& !0A� ��� � U��G�� � �?�� ��� � 1 � ( ��� )� ���	 )� /�� ���-7G� H?�&�� ������ /�� 8�
��� � 8��&��
����7�?&�  � ( )� �����0�� >����0�� /���� ��'���. ����7��-� /���� 8���
��� > ��R�����. ?������ ������0��� � ������"' (

���� S 8�� �����0&� 8� ���-7$ /� @7�.�� ���	 �+$  ���0�� ����, #��$ ���� � 1 � J=���� 1���;��� 1�
 � ( L���� 80,�& ��2& � �0�A ��- ���� ��� 8��
� >���� ���<9 �+�ٕ )& 1���	 ���2&� 1 ���< >����� 8�0,�

 ���R��)/��-�� >����7( (  � )��� U����2 ������ ���� 1����< �����	& ���� H����� ���6%����� �������? (  ���-� �
8����0� ��A��	� /9 ����� ������� U������ �����  )� ����2 (H����  >���0��  ����< ���&�� 1����,�� �����	& ����

>����7 ���<9 /�+��  :1���;�� >�&��6+9 ��0� ���=�  ���A � (>���  ���2� ( ��'T� �=��� >��� : :+��� ���
����,  � F ��2 �%��0� >��� ��;�� 5+��6 ���	�� 1��! ����� ����� > )��9 >�����7 E����A�� �+��6 ���0�0, /������ � ���6
 )��� �� ��; 5+6���A���� ��� X��,��� J�,& �&�� ������.  �$ )� 1���	 ���� �	�� ����� /��&0& ���6� 1��

 ��� 1��	��� ������� ���
 ( ��-&� ��6+�� /� ���, /��      ����A.�� � 1��,�� .  
     ���7 �7������ �����, � ���;��� ������< 8��&��? �����A 8���
 / )�������2 ����&��7  � (����ٕ � >���0��� �+��6 ����

 �+�� 5+6 #�$ �K� ) �'.&�����( /��,�� Q�� �� ���� ���  )�� /������� 1���� (  ���&'� 8��=�
U���6 ���� \�&
� E��7 ���$ \�- � �
 �2D��5  *�+�7���� ���  1��	0�� B�A� ��:  
     i>)2�l� IA3� 3��)�� )	 ��l�)9 ��I3� ���)��I�39        i>)2�3�� I� f> i��3� #�$ ��lO3�   )��3� i�3 3�  
   ���� ����A�'�� ��
����� 5����'& :+���� U������ �+��6 8�����  F "����9 ����" .  )� >��2����� ��6� ����� ���� �+ J


 � �0
��� ���� /��� )�� ��  � ���� ��, !(  �$� )� 8 � ��,���� >�+D )�� I-��� >����A� �� >6���9 ���1 (  � #�
'� �
��6 �� ��#����� �����2 /� ��0�� �+  � (J����,�� � �7������ A"&�'�  � ( ����1?������ ��; ����  E����

���- B�A�� .  
  2( ... ������@A ����� 6: 

     �"�� /� ���  � �/9 �K  )� �9 (�'{� 8�
 /�0� /9 ���9 �+$ ��
��� ��� )� �-� >� 8� ��� ���� �R��2
 ��$ ������.��  ������,�� /���  :�R+���� B���.�� ( �7������ ( �9 ( ���'�2 �7������ 1������ �� 30����3A( � 
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 ����
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5+6�  )����� �?����� 1�0���� /����$ #��7 ���& ���	�� /� ���
&( /���'T� #��7 E��
&��� �  /���G� /�=��
 �&, �9 B�.�� �9 �R+�� /���-�� #�  �$ F ���� ���*�&
�� 1 S � �9� 5�� �E�� �)� U��,�	�� �� ����"K �7�

 ( )� ���7 ���69 � ( �=2 5"-� 8� ��A&��� /2� ( L���� �A&�� 8  �+6��� 8��2 1��	0�� B�A� ��:  
          ............................           i>)2�3�� I� f> i��3� #�$ ��lO3�  )��3� i�3 3�

1   
   ���)��� ������ /����9 #����$� )8  F" ������7 ������J  " �"  )? A�����96 ������  " �"�=����- U������7 " . �����-7 !   �>���� 

�+6 ��� >�&�� 8��0�" :  )>6 �6�� ."  
    ��� E�. �0� )9 �� ����� ��
 �� ���,& � 8 >��7 �(  ��,& ���.� ��6 ���.0��  ���� �� �7��� �

/��'a >�� #�$ >�� /�  ����9� ����< ����9 ���.� ��2�� (  ������=�( ���$ ���.� �U���&��  S�� /,
 ��9  �+ >����9����� )K� �����G� B���&-��� � � 5�+9� 8���� )�8��.;  ( U����&�� �+��6 ����7 B���'& ���6 �+O��� (

 �J�D& U��&� ����, B�&-�� ����-!! .$ �� "��&;&  " � /���G� >��7 /7��&X��,��� >����� +� 
 ���6� ( L����- J���� �����&<� )�?����- ������E������� U��  "����9 ����"  #���$ ������0��  �� ���7 /����G� ���� �

�&� U��,	�� ��R+ /� ��6���=� E,& . �� L.���-��� 8�R��&� �����9 �7����� �B��&  /�� ����-��
 )�1����  U��&�� �9 (�6�:  
  1(  ���� ��&��	� ��  �8��7 �K��,��� .  
  2( �)��� �	& ��� S ���� ���� �����&� �6���.& � ���-�� �+� /�� 8��2&�� ��� ����� 8��+'& 

�R��- " :BR�+ ���� H��&�� � "(  "- ��� ��-�� ��+'� �  ."  
    ���0�� ���0&
� ��
����� /���2 ���0�� )� ���� �0������� >�����G� 8����&-  � ( ����7 ���,�� \����� ( �����7

���� �6���-� � B���&-� +� X���,�� ( #���&,� � ( 8���8���� /���79�  � ( 8����$���K�  5+��6 #���$ �6�����
2  ������ ����'9 1:  

      4  )23�)� �I� 3� i>  VJ��e� 3�37 V��� I� /��)�i639       )�i6)? )A3� i�393� V��  )U��3� i�373�  )� 3◌3=��i� 3-  
      4  )�i63�� )>�)6   )H3��3& i�)� �  IR�3+ l��l��� VB�        i>I�i�3��3� 3� i')� e� 3- �3�I� �I� 3-�� 3� )�3+�  
    3�� 3�� )8 �.0� ��2� � �-7 /�!  )� /9 H�A&�� @�2 3���  )������� �+�6 8&; )� ���� � :+��� B��� :����

�� �	�� J����,G� 8����$ 5�����	&� ( E������� E��������G  ������,�� 5+��6  � F���9 /���� )8��� /  ���� 5+���� ���;
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 F �� ��=&������7 @���2 ���6 /��7 ��,�� 5+ ������  " :>2����� >����  "(  "/����69 >��2�� ����" ( "  ����2  �����9 
���� "  . �$ )7 5��0&7� �� >� )� U"0>����� �2+��� B�- ���.� ��R�� >����� �+� /�2�� .  

  3(  ... � 4� .���� ��:  
  )& ��0�0, �� ���� �+6 �� )��� �F��0 F������ U�.
�� �+6 ����9 �6 ���  
    �/=� �0&�  �+6 " ���� )��� ��0�� " ���?�� ����A �6��K��� U��.�� ����� [����&� ���	' >"�K�� S >"

�7���� ��"7 @�2� :+��  )�� 8��0� ��' ��,�� U�. U�.��� ( ����7 > ����� ���( ���� �)0��� "  U��.
������0  " �E���� :+���� ��6+�����-���� �����K�� 5  ������ �� � �������< ( ����K&� ������� �9 ����&0�0, #���7 �������
������ :  " ), ����0���� �������0� �������� �  ����-�,��   "(  ��7������� #����7 �����  ��$ �6������  �+����� ������&�� /9

 � �����7��� ��.�9 1U��.&��� #��$ 8����  ^��-� ��� B��.& 5+�6 8�&�7� /�2� (�� B��.� ���2 ����
 ( U��,��	�� ����  ���	�����.���  �� 8��7 >���.��7$ ���� 8��� 8��� >���
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 ��,&�� � � ���� )� >�7 ��,����� �+6 U�-�9 �� ��0�� ��� �R�.&� �9 ( 0� � U��-�9 ��� �0��� ���
 )�69 >��K�� Q��� 5+6��  ( � ��2&�� �&�� ���� ��� ��7 ���,�� �1����� ��,:  
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 � ( �+�� /7/9 
�� ��  U��.;��� /��(  ����� ��  ����9 /��2 ��� L�.��  ����� �+�6 );�� #��$ ��� Q���
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 8�&�+ #�$ U�
�� ( 8��� E��
� �+�)��� #��7 ������� L���	 K�
� ���'&��� �����=&����? "  )� �?��&�  " S
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�� ��=&�� B�A&���&��� ����� �����0&� ���2
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