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���������:     

    ���� ����� �������� �������������� �� �������!" #����$��!��� �%� & ���'� #������� �(����� ������� )�����!	� *+
 �,!-� �.�����- ��"- �� /�0��� �.��%��!  &�+��� ��1 �� ”  3��- ��� ���4� #����� �����'-  ��$� 

������"�� ��5�����6 “1.  � ����4 :� #������ �+��.� ����4� �- �����" �� ���� �/���$ 
";���� � <� ����� ��������
�.�����%��! =�����!� �������� #�������	� �����"  > �+	� #�����4� & ?@�����  �+����." <� ����A� /+������ 
";��������

�� :��� �+��' B����� &��(���� �(C ��- ���� ���"��D (��E � �5��� � �� ������5�� *+��' @�(��$ 
��E� ����� F����� ����
 ��'- B��3��$ �� �.��:��?4 ?H�>%?� I�:- J
�:4 ?(�?C:�I��?� ?� ?�?"I��?� ?< I�K��� K�>6 LM N��:%� I�?� :3�I ?� ?�

2  & #��(�$ (�;�
����"�� B���O ;�� 3�����'- B��������� O  &���A�- ����;�� B����� .5��� #��4�(- ����4� #��4�(- #������

B����� 3���$ ��5 ��A�- #��;���� :L... �?I�� ?�?�?� �?I�>��?� ��:���?$.. .M3  & ���Q� ��� <����� �
( (�;�
)��!	� ” 3�;�� @R4�� @.� B�� &+ B�� S�� ����� �(�� =���� �� H��H�+ (�" 
  “4.    
     �� ���U������� �5������� <������5� N������5 # ����'� @����4�� �V���;�� ���� W ����5- (��; B@'(��5-5  ���'(���
���� ������Y� �#���� ���%� )186 (���V� (�(����� B���� � �����  �V���;����� &� ���� #����� \R��Y ���'���4� �(

#���Q� ]��" . (�E��  ��-  �������(�;� ������� �V��;�� ��� <��� ���"�� B��� ���  ���YRY� �#��)36 (
���V�����A � �������� <���� )29 ()����� 6 & ��� ����5 ��������"�� @�(��;� �����E�� @�� ������ B����� ���� <

 (�E��� �V�;�����"�� �)07 (<A��� 7 . ��4  (�E�– �A�- –  3������ ��- B������ 3�5"���$� @�( <�����

                                                           

1  :����&�(����;�� (���"� =������ aR /�������� b����;���� ]�������� ����� O �����;�" � ��������5� �������(O & @�����	� ��( & ����%��E�� &  1 & 
1996 &  ,149 . 

2 : c�����  :36 .  
3 : ;"��� )� :93 . 

4  :"����;�@ d�����" ������	� ������� �����;Y ���� c�(	� #����� ���� & ) b�;������ ( ����"���� ���0��� ����E� &  B����	� e���E��� #������� &
��"���� �0�� �%��E�� & ((� &14 & 2005 & ,145 . 

5 : @�'�����"6 
�����! �5����� ������� )�������� && @R������ 
���"$ ����"���� �������� ����� ��� �������� ������4�� (����5�� #��������  &2000  &
,15 . 

6  :)�����;"�� �����.� : 7 O 20 c�������� &  :58O 134 &  e������  :31 & 3����  :46 S����5�� & :61O 75 ,�����;�� &  :71O72 & 
���;�  :28 )(E��� & : 9 &  #� ���  :22 ������ & :11 =�!��� & :40 	� &�;5=  :26 ��(�E��� & :1 H���� & :23 .      

 7 :  �.�=���	� :195 (�' & :24 & =.4�� :26 @�;�� & :51 .  
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���� B��� �� @5��� ��YRY� ()31 ( ��A�� ��     �� <"� )�)17 ()��� 1.  
    � �+�ٕ����4  ��������� #���4���� (����� <������ & ��(���! ���"� 
���;� ����41��� ����.��� )��� ��� ��#��5� 

��N+- ���"���� �������� R��4�� ����� ��;������ :�� @ :� @ ����;�� �E��3 3��� ����5�� @�;������� ���� �� & .  � �+��"
g"�- (�� B���	� �����("�� ��$� �� ��' ����� �'������ �+ ���( ��.� W 3� & 3��(�E ��" �����(� 
 :���-� '�.U-� 3" ���� '-� &�$��" ��� *������ �� �@� ���!	� @��	�2  .@�(�;�� �(	� ���4�  (��4C�

- �� �����5�� *+��'  )b������� ( (��$ :����� #��0
R0����� ���.U- ����4 (��;� W  ���������'-� �@ ���.���"� �����A" 
������������ �� & @.$������-  ����� � @.���'����E �����@.�R����6 &  :������ �����4#��0 O  ����A�-O  �����3���Y����  B����6
�
��E	 ���"$���� &  � �(�� U�5 �� �(�� 3�) -("� �- 
"$ ���$ ��3��(.  

     ����"���� ������ ���4���O ������- 
4���" O ����� B����b�� ���� �+��'� & ���(�6 c�������� <��� (����E��� B
/������� @.��(��"6 ����  ٕ�� &������� B������� 3��5�;�� 3��"�+.� ���� �� b�����	� 30���� & ?���� �� E� 
����

3�����;�6 &  N����;�;5 ��4�(���� @���'�  &����' ������ ��-�B����6 3����4� +���!i� �� ��� ������$� :� (���E� �+6 ������(���� 
�� @.�(%�- � ;��� :� �(3��6 �' . �Y�� �"(	� j������ ���E��� �4C� ����- �� :E �� (� e���� 3���� #�"

 :5 �� ��"�����b����� �� �k� �� �� (� &E�4���'� �"���� ��" @���' <�� ��� &  � ��" ���4 ��"�E�
 � ���� <� ��' 
��ρ &  :5�� �"�E�� ? �� <� �%�� ��� !�� �" τ ... �;� ((���� �+�' ����� ��"- 
�

��5�Y�(5 ]��� �� ����0�� (����;�� �� 3: ”  ���'����! )��Y��� B�6 
�"� b������ a(���;" ��6 
& �� ��������.� + b�����	� �����'( ���� ��6 � )+�������� ��������� #����0��� &���.�� ���� d���!  & ���.U��

�.%����� �- �.��5� R�� & 3���5� ���" ��6 H���5��� (�� ���;�� ��� ��.U�  c���� g���� � ���4 &
3�� ��" ��6 � � ������ �(�� H5� ��;�� b������ & ...“ 3.  

     ������ �@��.��� ���� �
 � �+��' ��������� 
������ ���� �%���� �4+�� �- b���A��� #�����	� ������� B���� ��
��5� \���5 ������ d����!6 �.��� � & ������!��� #������4��" (��5���� #����� :�����;��� 
���5� ����%R�@�  ���.�	 W

 �- �"����]��" ��� ���5- ��' ��� =��5�� �� 3  #��(��� *+�' ���� @R�4�� d���!6 @����� ��'� &
                                                           

 1 : )�;"�� :127O181O 224O 227O 244O256 ����� 
V & :34O 35O 121 c���� & :148 )(�%���� & :76 @���	� & :
13O 115 =���	� & :200 
���	� & :17O 42O 53O 61 ��"���� & :98O103 e��� & :65 =���� & :34 c���"	� & :4 

���� & :21O 60 c������ &: 220 #�"4��� &  :5O 60 #� ��� &  :36 ��!(�� &  :6 #��E5�� &  :1.  
2  :� �+' �� @��� H�( @�;������"  @R��� )�E�� #c�E ��� H��(�� ) @��4�� �V�;��  (@.��E�-� @.��� �� ����� #�(5� 
 .�U� :��(�! �"� ��(;��� & , &646 . 

3  :��(�� @��� c��56 ������� ��( & " &#��� ( & O  ( & O# d &2 , &268 . 
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" ��5������� ����������#�c����5��� . ���'�����4+ ������"�� ����'��4 � ρ ���:� �-B�( ���"��"�c�  & 3�����A���
(" =��!����.� W �� ��.�� �� ���” � #�������.$� U��  ?��� �e5�� d�5� a���E�� ?��e “1.   

     �����(���� ��������"���� ������� #������ ���� )�����" � ���'� & Y��� �;������ ������" ��� ��������� g�R�
���0�������"���� � &  ��- H���+ B���� 
����( ���"4-� ������ ��
���;� #���4 :� @���� & 3�(����$ (����-
���;� ���4 :

�- B��;�- ����4� �- \�(��5 �- @ ���'��D. ���' ���0� (�������:  ”#������ <����  ���' ����� &� ������� (����1
 �6#���� <�� �' ��  “2  � &�6 (����;�� c� ��"� �;�� " )(��;��'�;����  @0��� )(��E ��.U�� &

 �.�� & ��	”  :� ����� ������ c�0�� <A�@ “ 3 .  ���E� �� �+'�B�� "������ #R���� ��� ��� S%��
���;�� /�������� ������ ��� �����" )(���;���������� @%���� ��������� B �������; &����� ���� ����� ����"��� �;��������� �

��� ������ B���� 
���	�b���;  �"�� & �+���' �������� ��5��� �"���" �+ e��) #295���' (�� B���6
���;:  ” ��6 
������ �������� ]��������� �������� �����" ������� � 3�����- B����� �������E� ]��������� 
����'-�b�;  ��6 &  �-

 ��;�� b�;���� ������ ����� & @0���" ������ @ ��;��� ]������ @�" �������������� =��5�� “ 4 
&  � e��- @�'����"6 
��;� B����� e�� ��:  ”����� e������� �4 �6 ��;�;5�� �� ��;������ ���R 
���

 e������ *�;������� &��" ��Yi���������;�� 3��� “ 5 �� (���5�� &��.� �����"�� �� /(�: ” ��4 �+6 �� ������� ����
 ��$ ���  :" �� �(  3��6 b�E���� 3� �R �� �� & �1�B;������ ��� �' ��“ 6 . - ��� ���;���� (�

� �'+��� ��- B���6 ��0��������"���� � ” ��0�����."�4���� ���.��(��� #���U�� (��$ )������ � ��5 d����!�� &� �.���
#����4�5��� ����	� B�����“ 7 ���'� &� �+��@����U� ����'  ” ��;������� �������� �����" ����� ������� ��( ����.�
���(��� �"�E��� (��E� “ 8 � �0 �� @4�"- ��;����� �� \(5� ����Yi��� m.  

                                                           

1  :n��� �"���� /����� b�;��� ,%��! &  "����� �0� ��4�� #���V �� =�4�� �� \5"" ��(	� ��( & & ���'�  &
( &�%��E��O    &2005 , &19. 

2  :����� ���� &��U� �"� & & =������ ��( ��"  (� )(�� (�E� &6 d & 49 , &4422  . 

3
   :3��"�� ���4�� & ����' @R��� ("� ��;5� & 
�E�� ��( & #���" & &    1 ( & O# d &2 & ,299 d �-4  &
,204 . 

4  :� ����� �.���-� �0��� @��� �� �'���� & @�5��� ("� (�5� ��;5� & #���" &�4��� ��( &   & 1 &2005 & ,793. 

5   :e�- @�'��"6 @���� ��( #����� &����� B;���� & " &#���   &4  &1972  &,17.  
6   :���"�� �� /(�.�� (�5� #��$���� �� ����	� ,%��! & �E�� #����� & (�E� & ������� ���20  &1981 , &19 
. 

7  :(�;��� (��5� e�"�  &)������ �0��� ������� �"�4��� #����� & #���" & �(�� & ( &O#  , &21.  
8 :  
��4�"- ��(  &������� �� & ��"���� \�5"	� ���C� #���" &   &1  &1987 , &87O88 .  



 ������� ��	� 

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

 28

     ��� 
����"$ ������� ����- B����6 ������ & �������� ������� ����� �;���������� ���������� ����� \�(���5 b����;�6 �
)(��;�� ��"4  ��A��������� ����� �������� ������� #��4��� �� (�(��� �/ � 
����������" � ��.

 ����� ,�� 
!�( ���4� ���" 
����� ���� +6 & /&��!V� �  ��- H���+ �" �����56 �@��� � 3 �c���E� 
 & ��������ٕ ����E *�������� ��������4 ���� 3��" �e��5�W 3 � B;������� ����� ����E��!�� )(��;������ d�(����.�5� � )
5"��� �����;�� &�A����� � (& �'�;������  ����!�(�� )"#����	� ��� �� &�"����4��� &�&� �E���e�  &
��;�����!�(�� �� (...� @'��.����� @45" �.���E�� .�����������;��� ��"�� 
�4�� �� �.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

1	
����� ����������� ) 
���� ��������(:  
    
�������� ������ c�����E�� �+����' ������ S�������  ������ 
�	���������� ������4�� ������ @������ �;�������� b�����;�6 ������ (

;�" )(������;�� ������ #�������	�B����A�" ������E���"  #���������!� ������ d�(����� ������ �����' ��E�������" ������� &
�����;��� ��A����� ������ H��+ 
����� &������ @U (��� ��(� ��%("��� ������  . ��� \�(�5���

���- �� ��(" e�� ����;��� �����  ����� ��(;�� #����(��� \�5"	� 3" H����� c��E6 �' ����ٕ� &
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������ ����" #��� ��4�" #�����'�@�(��;�� +��� ��;�������� �  . ������ ���"� �+��.��������;��    ) #456���' (
3�����;" H����+ ����� (�����4C� : ”��b������	� ����� (�(���"� ������Y� �����4 �+6 U������� b����" �� ����� d�5(����� &  @����� &

������� ����� ���� ����� ��6 3���� �;�������U ...  :H����� *+���!- �+1���� �������� ���;�� &� :( �������;�� &  3�������- #�������i�
(��%��� #��E�(���3����"� *  �R�� *+!������� &�����E e��" ������ �!�(������ &...  ��- B���� e����� <����E� (��$�

���U��5� �(�����E �
��$-� &���Y4- @��.�R4 ���� ����Y���  �
��$- ������� ��-� & ���U��5� �(�����E ���Y4-� &  ��	 &
��Y��� (��E ���;� �� ����;��� ����� ��� �� *�(- ��“ 1  .E� �� ���4��� ��+�' ��1�� 3����� ��(���

 :�� ����� ��5�*�(  ��(C����� �+�' B�� ����i�� & �- ����U��� ������! ��� 
C������ ��" �(�E�
q/����� ,�� 
!�( �.�" ��A.� ����  

1	1 ��������:  
    ���A���� �� �("�  ��i" (�;���� ���-  �e�5�� �(��'� �����;�6 �"����- ���4 �A��� ��� 
4

B���6 �������” �� ,���! @���U�� a�����$���������� *������ ����"���  :30���� ��� �E5�� �- 
��"$ &  @���U ����
������ #"�Y ��4“ 2 .  � ��A����� ������ ��� *��"��� �(���� /+��� c����3�����5 ��' /  3� ���

������ /������ @U����� ��"� ����� ���.� ������� ���4���� ����������� B��� 3��U����� &” ��4�- @�U�-� ��
��������! 3���" ����'��-� &�������� ����'� &  )������A ����.� ������E� �������;�� B����� 
�������“ 3 .  � ����	�

���"��� ”�� �����  :���;�������� 3��" @ �������� ��*�'���E �����E ���� �( “ 4 & ���.�- ����4 ��� ���� 
����- c���E ����"�E
�����.�����" (�������� ����������� b�(����"�� �����U5� ������ �����.�� ������ �� &  =���� ������ ������4�	� -(����"� ������5� W

 ������ e� �� 
����� ���!	�� & �1����!� 3�  �.�O  ������� 3�"'��"O  ���%�. �0�������Y���  ���
5"���/����� �.  
     ������������A����� j��i -(����"� � 
�����!�� <����/(����'����� (����5- ����" )#175����' ( �������� 
����E /+�����

#R������ B��� ����;��� #�(5��� �� ����E� 3�5� d�(� ���"4 R4� /�����  ���� ��.� & ��'
������!  ) �������( ���� ���.������"��� ���' � ) ���������( - &(������i" �.%�(���"� 
����- ���.� �����"� & 

�$�����"�� �������� b������  ���.�.  #�(��5� ����� @U����� �������� 
���4 ��- �����4����.� �0����-  )��"����	� & 
                                                           

1  :*(;� 3"�(V� ����� ���5� �� )(���� (��5�� ("� ��(�� �5� (�5� ��;5� &  ��( &
�E�� #���" & &   5  &1981 & 
d1 & ,19 O20 . 

2  :n��� �"���� & /����� b�;��� ,%��! , &40 . 

3  :���� �"� d & )(���� &1 , &134 . 

4  :�E� �;�� @��5 c�"(	� d���� c�0�"�� d�.� & �E�! �" ��"5�� (�5� ��;5� & ( &O  e�� &  &1966, &263. 
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(������	� & 
���������( & ���Y ������������� �"������� �������;�6 #���������� ����� #�(���5��� 
���4 ��������� �@��  &
 � B������� �����;" �����45����- /������� #���"�� ���� #�4������ #���4�5�� 3����  /������� ,���� ����� &

�������Y �
���44  . �����5 (���$�� ������! ����� ���������� ����	� 
�����!������������� � ���- B����� & �� �4+���� @���� 3
*(��� ��'� H��(�����: ) 
��� ��  ����"�� & (�(����� & 
���4�� &��������� & d���.�� & 
������ &��E��� &  &

<�������� a�������� & !�� &=����� b�����A��� & ����A�;��� & ����E��� &�\  ������;���� & ( ����.��6 =����A��
 ��(���� �'� ��� e(���� ����� n�!	� *+����H .  

     ���� :� /�������� ��������������E � �� #���5� ��������� � ���A� ��(���� ����.U� /�������� ,����� 
���!�( �
��$�ٕ� /������� ������� #���'��46� 3��� & �������� B���6���" ���� =������E���� #�(��5��� � & ���� � *�����a��  ���."

��5 ����(����� �������� �'������ �������� ��� ;�� W� ��.�;5 ���!- �!C�� ��!i��� �.�;�5 )(5� @�(
@�(;��� "� �- &� �(!V ���� #����" 
�� &*(��� �- +5� �- & � ������� ���� =���ٕ������� #���� .  �+���

���� ������'- ��1������  3���- ���� ����4� ”������� ���� R;����� ������ e ���� ���'���5� B���6 =���A� )(����;
d����!��  & ���4��B������ ������ ���� 
����� � c���E 3 “ 1  . ����4 ���� 3��� ���A����� ������� ������!�

)(�����;�� b���A��" 3��� "�� ����� �����'	�  ��.�����A� 2  � &��'�+� ����� ��; ������E��
� : ��6 �������!����5"�� 
�������� �N�� ������ ����R� ���A��� � � (���;���(������ 
��"$ ��� e����  & � �+��' ��� ��5 �����

�;���@ 3����(� H�+ ��"�- �� \5" �-.  
     :� �(����� ������;��� �.����- ����� 
����� ��#  :� ������������������� ��������( ����� �(��  �����4 (���;� & ”������� (

���5�������������� ��Y�� �����;�� B����5 b������ ��( �/����E.�� \����� “ 3  :� �����4 &����� �( ” �D- & B;������� ����'
0 �.��E-���� B�� �'�($-� &��=� ����� ��� �(�$ ��"4- ������� &���4�	� ��� �(�$ �"4- 
� “ 4 

& ����'�  ”���E�� <����� ������� =������ ���� B����6 ����;��� � ������� �����!	� ����	� =R���!" @����5��� �(
����"��� 3“ 5 . ��;� �+�U�5 (�Y4" ��� ��E"���� e�(�;��� ���
  W    ” ��	���� ]�����	� ��� 3 ���!

                                                           

1  :(��� ��(���� ����� �"� H��� ��%�� �� ������� #��4��� & �(	�� �0��� ��E� &  b &�%��E�� ����E &14�( &��"��        
1999 , &33 .  

2
  :�U� :e��(- ) (��� (�5- ��� ( ��"���� ������� & , &26O28 .   
3  :�(�;�� ("� =��� aR� , & /����� b�;���� ]����� �� &49 . 

4  :]���� H���� ("� @�(;�� /�%��E�� �(	� &  "��+E�� �� ����(" ���' ��( & �%��E�� & ( &O   &1995 & ,215. 

5  :n��� �"���� /����� b�;��� ,%��! & , &131.  
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�� (����;�� <���� ������ ���������� >E� �( 4��!����*���5� �... ����E 3���� ����4� �- @R��4�� �i��� ����� “ 1  &
����Y�� �����43�����;�6 
 ” �����������5���� r����� ������� ����������"���� � “ 2 W  (%�����;�� ����� ����YRY �- \����5

����'C � ����� � b����;��� �+���' ����.� #+!������� #����;������  �������� c��������� ��- B����6 g���E ������E� ������ &
� ������ ���4 ��5 ���($	��;��� �+' ��� �." ��; � )(��$ ]�$ B� ��� ��$R � 
�"���� b

s������ @'������- e����;�� ������  @'������ B����6 &�����'� @.�����45 B����6 &  .����!V �����E ������  b����;�6 ����"���
 
�� �� ” �� (%��;�� �"����
�� & �� ���� #��4�� ���������;�� (� “ 3  .  
     �����4� (����4� 
���� �� ���5" #������ ���� *����4+ ���� RY���� ������� ������ ����  *+��' #������ (��;� W

(����;�� �"����� ���.�� " ))68 �����" (&  ������� #� ���A�-���� 3����� /+���� /�(��E�� ���.�"� "  ��- #���" 

 ����.�� )@4������ � ��(���� �������$-(  �����4 &���.�� e������ �– ����A�- O  ������5�� ������!�� �!������� ������5

����� ����R" )������� �.� & � ��� ���Y4�� (��E� <�� ������ #����R�� <�%���� 
��5� ��� ����E�
�(��;�� ���"���� ������� )��.����� 3���;����" e���;�� C����� @. .#������� �  )(����;�� *+��' (������ �����A�

�����;�� ������!��� �.����5� ������ c��5����� ('�����" ���!�� ���.� W  & � #���;���� � �����$ ������
#������0��  ����." @����$ �����������.�%�$  &�����5 ����A�- ����� #(����� �����4 3 � ����������� 
���4" �����(����� ���������E
�.������  & �('��� �� H�+ ��D B��ٕ  .
c��� ���E� �� �+'�:  �+�." 
��� �� ��5" ��U5 �+����

E"���� e�(;������"���- #��� H�' 
'� q 
� ����!� �.��5�  ����������5"�� �+�. ���A��� ���� 
  q  
     ��6���5" ���E�(���� ����5"�� ���� 
���� �� �� �����4� ���� � ����4�� ������ �������� &��'�(��56  �������!

����"���� �����!	�� ���������� B����� �����'� & : "�������� �– ����������� " &”  ��i����� ������� c�����E	�� ����.� =

���� ��4 �������� @����� ������� ���.� ����	� ��(���;�...  ���� )�R��5 3��� #�"�������� ���� =��i������

�������b�  :� �- ����E�� &��� ����� 
���;� =�����%� ����5�� H����+ B���� & ������...  *+���." ������� ]������	��
����A���� ������4�� ���' ������� “ 4  . �(��� �����B���6 
���; �"������ @R��4�� a���� : �+��' #R������ ��6

<"�- �5"�� �.�  ��"�� �(� ��5"�� 
4 e4�  ��� & ��� 
�E� � ��5"�� �+�.� �������� ������ b

                                                           

1
  :�E� �;�� @��5 c�"(	� d���� c�0�"�� d�.� & , &205. 

2  :]���� H���� ("�  c�� =�- &"/R�� ��- )(��;� �4�� 
��5�" ���� ��0�� ��( & ( & O   & 2004 , &78 .  
3  :(��� ��(���� ����� �"� H��� ��%�� �� ������� #��4��� & , &33 . 

4  :�E� �;�� @��5 d�.� & c�"(	� d���� c�0�"�� & ,259O267 .  
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" ��Y� ��Y� " ����� ��YRY ��!	� ��5"�� e4� (5�� �� ��Y� ��.� &#R�   ��- ��� H��'�: " 
 ��������– ���������� " #������;��� @����U ����.��� @����;� ������� �������� #R��������� 
����- =���� �RY�����

�"���� ����� ]��� �� ��� ����� R������ ���E�� � +6 W# ��"�- ����	�  ����� (��" �' &
��4+ : " :� ?��� ?� :�� O  ?� :�� b�� "  �#��� ���" & �.� b��� �$��"��  .  
     �
���� –  �A�-O "- �� �������E�� �5"�� �+' #��� &  :(�(��  �� #���������Y� ���  W \��5

�������A� �(�������� #������� s(����"�  a������� =���� /- &1  " ?����:��� " � &���� J( �� �����# �" �����'- @���A�
�����" *�(����� ������ �������-�g��� /+������  ���������� ������ � ������� *�(����� ������  :	 #"������ )�����E5�� :�������" ?4��� e"����?� 


;���� b ���- H�+ 
E- �� &� �(��� ���" �����;��� ��5������ B��� @��;� @!��� �"���� b�;��� �+' �
@A��"  �@A� & g����"" :  ?� :���O  ?� ?��� " & 6(��"��� ��� =R��!�� �+' ��- ��D ������ B��6 ��.�� ��� ��

������ \���5 B��.���� : "���:�O  :
��� " ���' ������ ��i��" H���+ W  � ������ =���5 �.����- ���� ���'����D 2 
�.;"��� ����� @R��� #��� <�� �.���� B�R��  �
����� &  B��6 ����A��" �.���� ��� =��A- /+���

 :D �- �.����.�@���A� ��.�"$ ��� �4�� � .  � :����.� ���!- �� ; �"�� ��� B��6 =��A  �+�' ��- ��' &
 :� � �5"���c��E� @(!�� � &�� �+1 �� � ��� ]4��� � 3��;�6���( ��6 3 c������� ��� 
��5���  ���4 &

���"�� #���A���� �6 *���Y �� S���� �                               .  
    ��Q� 
�(E�� ��� b����� �'�5" #R���� ��- �(E� ����� ���R� �A����� <� ;��� (�":  
  

-��� b���#R����  ��������'((  �.�"���� �����%�  
��������������        290      53.33%  
���";����A����        251      46.13%  
����4���������         03           0.55%  
���� b��E�#R����        544      99.98%  

  

                                                           

1  :H�+ ��" ��%�$ R4� �RU� ��.�4�� & )����" ��5��� � ������ ������� �4�5 ����� �+6  . 

2  :�U� :3��"�� ���4�� & d &4 , &435 .  
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 ��i�  3�" #�"��$ ����' �����5 #�0�� ���5����� #R������� ��- ��' �"����� 
�(E�� B�� U5R� ��
����E�� #R������ =� " �5��� �- 3i�� �� �� @'� &��R� ?g  ��.� \�5"�� 
��5�� ��"����-

�.5�A��ٕ�.  
     (��;� :��� #R�������� #������]"��;�� ����" ������� ������ ���� ����5��1 =��4��� & 2  �"��� ��- ����D &


 ��	�" ���;� ��(E ���%A �(�� ��!	� �+' )2 %���5����� #R������� b���E� ��(  . ��� ]"�;���
,�� �;����� ���(�� �� (��"� � ������ �+'  ���;��� &������ ]��";�� )�'��U ��� ���Y������� &

)(����;�� ������Y ����" ������E ���.U�� �������� 3��� ������ /+���� ��� ��A���  W  3����$ ���� 
��5� (��;�
 c��5������� n�����5� ��������� &'�����A����@ ���� :E �������$3����� �((  &�� #������"�� H������ ������4� #���������� �4����� 

#���������� . 3�����$ �� ����� 3�����E ��;������ ��	 ]����";� ����'�  �����5��� &  �- ��6 3���� 3������ H������ �
3��.E� 3��� ����� 3������ /+���� 3����E )�(���� ���A�- ]���";� ���'� & �� ?� 3��� g"���- *����� B���5� & ?" ue 

 ?"����4 
���"�� �����+- e & ������������ ������5�� ('�������� ����� H����+ �����D B����6������Y �����"  �����5���� *+���'
 ����������(� ����� &O ���;5O ]�";�� B�6 �����.  

    �� ��-� �R��������# ������4��� #c���E (��;� )(����;�� /������� b���;��� ���"��� ����4��  a������� 3����E� &
 ��"B�" ����;�6 )(�(��� ������ (����� ������� 
�5�� b��� ��5 . ��� ���5� �- @��;��� �+�' ����

 )(����;�� #R������ ���� ���Y(�5�� #������0��� 
���E /+���� �"����� ���� 
c����� �-����� @���� ����4� �- �(
q =4��� ]";��4 ���5�  

     ��6 �+6 =�5��� ����1� *�����- ��;���� :� 3��;��� ������ #����"��� B��� 
��5 ��.� &”  (���"- +�!i�
3������0�� �(������E� #�������� 
�����i" =������5�� ������ �5��������� “ 3 � & :+����!��� ���������� ��i����4  ������� -(����"�

����;��� �5������ ������E�� ���$��� ���(! )(���;�� ��� �+���� & & ��.� ����4 �  ���� ��� ��1�� �+�� &
��" ���5R�� �/�������� :� 3 � ����!�� (���$�� B���� 
���5 & :�� ���"�E��� ������E�� ����������.���(  &”  e�����

�����!��� #���A�;��� ���� 
������� ��� �E�( ���- �� ��6 c������ �� ��5����� ��� �� =�0� “ 
4  . ��Y��� ���E ���� ��!- ����� ���5����� @��U �.�(��������� �D����  c���E6 ��"�� �- ��'(��� &

                                                           

1  :'�������� �� �4���� e��!�� =+5 � 
��� ����� g"��� ������ g"�� �������� & . 

2  :'+5 ��������� �� �4���� <"���� = 
����� ������� g"��� . 

3  :n��� �"���� /����� b�;��� ,%��! &  , &119 . 

4  :���3 , &119 . 
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����( 3����+ �(���5 ���� =��5��� :�� &������� ����" ����;��� S��A� )���$ 
�������� 
���'CO  #��$��� e��� ����– 
 B�6 ���� :��" =���� SA��������� ���& ”...��� ����� )��(�"�� <�"  B��� )�R�5�� ��� 3��� ���� “ 1 .

 ���� =���U��� =���5 �
�( <��" �� 
�����6 B���� ������A /������� 
������ ���� �e��5�� =���U���  H�+��� &
 (������� �"�  :�� �"���� 3��$ � ���"(�(E 
�$ :”  ���- 
�4 ��� @�����" 
����� =���4� #(�E� ��	

���! ����� �� ��6 &���- ��(�� ���- �� � W�(�E- ]����� ��( <" ��" 3��� ��1 “ 2 .  
     ��.� � ; H�'R������ �� �'�"��� #��� �# ����A�"; ���� )��!	� *+' & �5����#    ���"

 ����"�E� ����A�";���"����: ) 136 ���������(   ����]�������� ����� �.������4 #����  ������A��  � & �����" ����A�";���
 ������E"���: ) 115 ��������(  ����)(����;�� ����5 ���� #��� . ���"�E� ���A�";��� #R�������� c�Y�����"�  &
�1� ��Q� 
�(E�� ��� #����� ��!	� #R������:  
  
  
  

�����5�� �� �A�";��� #R���  ��������'((       ����.�"�  
     �������������           108        93.91%  
     ��������������           07          6.09%  
    �����E�����b��           115         99.99%  

   
    ���R� U5 ��- �"���� 
�(E�� B����������� ��� ]"�;�� �"�� " ��������  " �(�E ���%�A #��4

 ������;�"����" : ��������  ")(�����;�� �����5 ����� ����A�";��� &  H����' ��- �(���E� H����+ ������;��� ��(�����

������ �� �����5" ������ �������Y�� ������������ ������5��� ������ ��;Y�������  ������ �4�������� e������!�� =+����5 ��	 W" 

�������  "5��
���;��� B��6 =��Y4��� ��� ��(����� @��;�� 
 �� &  H�+�� 
��Y������ ����  
��;" ������
������:  

 1(  :/  ?D ?( I�  ?  I�/ >� ?� I�  ?���/ >� :]  I� >� I��/ ?a  ?' I� >� ?� I�  /      
���� ������ ��+i" #�!�  
                       1 1 0  1 0    1 1 0 1 1 0    1   1    0 1 0      1  1 0 1 1 0  

                                                           

1
 : ���� �"� & )(���� & d 1, &150. 

2  :���3 d &1 , &151  . 
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   ���;5� ����Y��� ������� ��- (E ���E��� 
��5 ���  ��(�����" �.�"���� ����� ;��� #�����E����
�����E���" :  >� ?�� I�  :� ?�� I� 1 1 0    1 1 0  " �������� #��6 �.��(i� ��� & .  

 2(  :���� B$� ������� ���	� �+6   �    / ?� ?  I� ?// ?�  I� :3  ?$ I� / >( :5 I�  ?�/ :� ?� I�� ?� :� I�/  
                                                                                                                             1 1 0  1   1  1 0 1 1 0       1 1 0 1     1 1 0 1 1 0                                                     

     /+������� �A��� g  ��- �"����� #��"�� ��E� <�� ;� 
R�! � H��'���� ���"�- 
�"�;� ��� �4���� �
��� �5�� �4�� �4��� )��� �E��� �� ��4� �- �E��� �� 
�	�� & � &��'+ (�;� �+� ��� ��Y4- 

�� �4����� \�Y ��� ������ H����� 
�E ��
;Y���" @�.  
     �������� ]"�$ ��� ��0��"��� ��- B��6 ,��! ��;"���� ����Y��� 
R! �� "�������� " ���5 ���

�" ��A� 
�� ��3���;�6 ����5  ���(' B��� 3���($ 3��R! ��� ��� (��4-� ������� 3�"�E� ��� �+�'� &
(��;�� B;����) =�5��� ���-� B��� H�(�� �.� &������ 
4�"  . �;"����� �����(�� ��� ����$- (�$�

A�";��� #R������� ��E��� ��� B��1 )  ]����� ������� ���A��  (&  �	� ��-�  
  
  �i". :� � � �YC�  N"��� & )(��;�� B;���� B�� �  H�+ ��B�6 <E:  
1( ���������� �������.��� =�����$�� ������A��� ]���������  :� � �+����� & ����(������� � ������.�	 ������.�;Y" �������

��5�� �� \(5� �� =R!" � �� ������.  
2( ��� ]"��;�� ���������"������ ����A��� ]������� #����� ���� (���� /+���� � ���� *���4+ ��i���� ���� B

����;�� \5"� . 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

1  :�+" @���� �- 3��� �E�� & �."�A� 
�� �� ]��� 
�	� #�"�� �� ������ ]"$ �+6)(��;�� #��"- 
4 �� H  .�U� :
���� ������ ("� ����;��� ]����� @�� & , &24 . 
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1	2 ����������:  
   �� �����;�� ����� #����  ��� �������b�� ��� ��.���$ #��A�� &��� �;%�+�� ���"�� �- 
�"$ ������

 ����� ��� #5� �Y�Y"��� #�U5R���� c��Q�� (���;�� �� ���E �� ���"�����" B������;�� @  . �����;���
 ��4� :�/�'�E 
4�" #�"��" ��5��  ��4� &3�� �� � &���� m"������!�(� ���E��! B;����� 3 W ��.�” 
�� #�+� :� ��45���� =��5�� 3�� ������ ��;�1" @�#�4�5  �'� & :� �4� �(5" 
  ������ ��� ;� �.��+

 :� :� ��E� :� RY��� ����� B;������ ���E� �� ��U��� � RA� &��.� ������ <"�� �� ��Yi� ��� “ 1 
 .$���." ������ #���� ( O  @�(;�� +�O  
4�" �U�� #��  & ”5���E U ٕ�� �����;�� )(�� #��4 �
�4�������5�� ��)( �����- &�#���"�� �%����� U���5 ���� < “ 2 ���� & (����4i B����� �������;�� �+����- �������!� )�����A

� �.�4�-� :� /+�� B���3��� ����� c�" (�� 3 .  ($�" ���4�� �� 3��"�� (;����"��� ��� ��*�  :”  ����"

                                                           

1  :(�5- 
��! �5�� R��� 
"$ �"���� ����� �� ������� )����� & @, &205 .  
2  :U5�E�� ���"���� ���"�� & ����' @R��� ("� ��;5� & �E�!�� �"�4� & )�'�;�� &   &7  &1998 d &1 &  ,112 .  
3  :�U� :/����� �" �"  �"� , &����� ���� &170. 
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(������� ����� ����;������ *����E� “ 1 ������ &��� :��� �+���' ������ @�����5 
�;����� ��(C��E� �; :”  �������5 �������;��
��� �� 3�����E ���.��� /- ��������*(�� 3���$��� ���'� & & ��:�5� 3�����E #��;����� #�5��� �6 3���$��� #

 3����.�“ 2 .  
     ����;���  :� ��H�+4 #� : ” �	Y- ���;� �.�#��" 
�4 � @��$ 
��$� &  :�	���.���!- ��Y- ����;� �. “ 3 
. ��5 ��� ��- �(
����!�� ���.� 
���$ (��;� �': ”  ��6  3����� �4���� 
�- B���6 #���"�� ���� =���5 ���!V ���� ������;��

3���"$ ���� �4������ 
��"$ /+���� ���4�5 <��� &“ 4n���!	� 
���;�� &: ” ������;�� �6  #���"�� ���� �����4 ���!V
“5�E�E��� 
�$� & :” #�"�� �!V �� ����5 �- ��� e��� ]�" “ 6 .  

     � :��(�;�� 
��5 �;"����� �C��� <��"���� ������ c����� ���" �����   �5��� ����"� B��6 :� ��� #��.E
��U�� ��.� �����R��� (�(�5�� �������!� H������ ����� ����.Y�� �@��� 3���- (�E 
��"�;��� ��� ���4� & & 

�����5� ��� ��4�� ������� ������! ���'��"��� ���� (�(��5��W /������� ,���� c���" ���� 3��� B��D� �  ���.�
/�������� ��������� )�'����U 
���Y��  �@����� \����5 & (���� ������4����������� #�����"	� ����!��- ����� #������- )  &

 �"�Y�" �' �+' �'���4��” �." @����� �����;�6 
������" �#��" 
�4 ����. (�� �������� �������� \�  &
 �$�����'���4� �;����� <  �+���� \�5 & "	� �� � /+�� ���4��� �+' 
Y� �(�5� ����� #����� ��� �+ )(
 :�� ��U�“ 7  .���-���5�� �c ��4� @�� ��.i" 
��;�� B��6 ���(�� 3�" #�U5 /+���Y"� �� =��� ��� �- �

@R4��  &�;����� ���� ��' �����ٕ� ���"���� )(���;�� ��� �����- ��.� &  ��;����� ���A�� �
��5�
 ���!�.��E�:  

1( #��" 
�4 ��!V ��� ����! ������ ���!�  ���� ������ ����$ ���A� ��.�	 & ���4�� �� �����  ��� �
��+" �4�5� �.��+" =��5�.  .  

2(  :� ��4�� ��"� < ;� ���A �� @.������ ���4 ������� b�A�- �� �. 

                                                           

1  :d 2 &  ,298 . 

2  :c�"(	� d���� c�0�"�� d�.� , &271 . 

3  :���� �"� )(���� & d & 1, &154.  
4  :���3 , &151. 

5  :���3 & ,152.  

6  :���3 & ,153. 

7: e�- @�'��"6 ����� B;���� & , &246 .  
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     ��- ��4 ����;��– �A�- O B����" ����$ �$R�  g����� e���- B��� ����!� ��.� &� B������.�� 
�" �"  ��"� 
��;� �+�' ���� &� /������)  #322���'  :( ” ���� ��ٕ� B���� ��� �.�0�� (�$ �����$ 3��� #�;

 ������ �� &����� �	� B����� (�A� �!V B�� 3�� �
  B����� ��� <�$�- �����;�� H��� #��4� &
 ��Y�� �.��� �����!��� B���� B�6 �.��; 
�	� B�� #��"�� H��+ 
� "-� ��5- �' /+��  �- &

 3�4��� ����$ *���� �� � 3A�" ];“ . 
1  

     � �5���� ����;�� ��"���� )(��;�� �� )(O =���� �' ��4 O  ������- (5- @�& ���  ����� ���.� ��- �/� 
3���6 ����� 3���� B�"� /+�� (5���� ����( �- ���� 
��;�� &�- � ... (�5���� ���E��� ���.��Y� /+���

 ������� ����4�5 ����'/� ���� &����������;�� �����E���� ��1���� �+2  �������;�� /�����5� ������ ��4����� �������� ���R�����
 ��;"������ )����E���� /������( &  : �- 
��5��������E� ������ ���(	� =����!� ����.�5� 
�� ��A��." # �

������������� #������������ =������!� B������ ��������;�� �����5� ��������� &� �����'c��� 
�����5�R�  
��5����� ��"�������-
�'�� � )c��$� �'���"! =���4�.  

1	2O1  ��������:  
     :�� ����� �( �/� � 3���� B�"� /+��� =��5�� :�� )(���;��" B����3 ����'- \��5 ��� �� ��- &3  3�� 
��;��

���E ���"�: ”  ��- ���� @'(��� =����- ������;�� ���!V����.� 3��" ��������� &  �e���- 3����� (���5��� & B����-  &
 ��4 H�+4� �� � ��3" ����� ��(�(�� =�5�� = 3�45 B�� �U��5�� &  “3 .�+' B���  ��1�  �����!�

� �"��� �- �Y"� ��4� � /���� =�5 & ���6  ��E�� � c�E �'/����� 
���� �� - � g����� & ����
������! ��"������- #������"" ����A�� ���.�� �+���' B������ &� @R����� =����5 �������( 
��5���� S & ���������

���0���� ������� 3�%��!.  
    ��U� �"� 
�;� :”  �R��)��.E��� =��5�� �� @ =��5- ��YRY ��'� &���+���� =���5 ��'� & :

������� @R����� c������ ...��$����Y4 ����4+ (� �������� ����;��+�� =����5�� 
���!( )�� ���� �� @R��4�“ 4  
���$� &

������!��: ”  �����:� ��������ٕ �� :+ =������5�� *+����' #�����:� ��	 �;� �� ������ �����$�+�� �6 ����� ������- =����� " �����' ������� �

 �������...  :+ �����=���5�� #;� ��� &� ���." 
+  ���� ����� &����.���� 3���� # �� ���"- ��� #��Y4 �� 

                                                           

1 : ����� �" �"  �"�/ <���� ��� �" ������ ("� ��;5� &����� ���� & �E�!�� �"�4� #����� & )�'�;�� & , &8 .  
2  :"���� B�6 �����;�� @��.  
3  :,%��!�� ������� �"�4��� &��E�� ��� (�5� ��;5� & &   2 ( &O# d &1 & ,84 . 

4  :����� ����  & & =������ ��(  (�E�5 d &44 , &3972 . 
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 @R���4��“ 1 ����A�- 
����$� &: ”  ��������� @R���4 ����� <������ ����� �(���E�� #�����  �- �������"� )(���5�� ������4
�����! J+�� =����5 ���� ���.��� �6 ����:� ��“ 2  .����� ��- ������	 ������� ������ B���6 �(��� �  ������ U�����	�

 �R�� =�5" �.��@E���� �+' �� @E5 �"4- � 0� @  ����5 B��6 ����A6 =��5�� �+' b�� ��4 &
 ?�!Q� �$�+�� ���� �� �� �/� @��4�� �!��- �� �.���� ����� (� & '��+ ��" ����e��- @�'���"6 3���6 3 

3��$ �� 3�� ����� @�(;� 
��5� &:  ”�������� #����- *�"��- �.������ B��6 @.�A�" 
��� �+�  ���� &
����� #���-� �4���� #���	� ��" B �� �;�5 ��4� �- �4����  B���	� #���� ��� ��.��� W


%��5�� ]�" 3A���� �.�� e?��� ��E� �- #���� ��� �.��� &  ��.� <���� (��4� � ��.�- �������
=��5�� �� b�  & �-� <���� �� �5�A� �Y4- �.“ 3 .  

  
     @'�������	 =�������� ����5�� c������� B����6 ��������� ������– ����A�-O  �
������ & =����5�� �+���." �������.�

 @.������� ]�"��� :�4"@���. B���� �+��' ���� 
����( ����!� =���5��H���+ B ����R��4 &�E���E��� #�          )
#337�'( &  �R���e���� ��"� #���)#295��'(  .���� R�A����� ��'� @���' ��"� *��4+ �� #��(	� (�(

���5�� 4 ��� ���5�� ��4�� ]�" #(�(� ($� &�B�� ��YRY �� �Y4- =�5�� �+.� ���05  .  
    � @R���� =���5 
!(��������� #��(- ���� " � @��� & ���� & " & ���.���  "�  "����	�� " ���� " & =���5�

�����E�� "�  " &@�.������� =���5� "
��'  " &]���A5���� " �R��'  " &=�� ���� "B���" ���4� &" ���4 &� �
����� 
!(����"������ "�����!� � ������� =��������� �����"����" ������4� � ����  ����.�  .�- =����� �� ������  �������

 #����5� (��$ ������� B���� �R���� ������ ���� ����Y4���;"������ @6 ���- /����"�� <��$���� ����� ���������� &� �( 
�������  &*������ 3�(�����$ ����� @.������D ����� 3�����$ B���.�  @."����E� � &"  "�  " ����� \�(���5�� ��(����

@.�+���! @'�����0� ��+����� @����;�� ������� B����� @.������� *����� �����4 &  �- B����6 ������A6 & =��� ��� (���E ����
���Y�� 
����� ��� *��4+ ��i��� ��� B��� )(���;�� �� )�;" ��A�5 & �  ��� ���Y4�� =����� *(��$

                                                           

1  :������ �%������� @�'��"�ٕ� ����!��� /(.� ��;5� & ( &O� ( & O  ( & O# d &1 , &51O52 . 

2  :���3 d & 1 & ,52 . 

3  :���0��� #���	� �������E	� �"�4� & )�'�;�� &   &4  &1971 , &27 �U�� & :3�� , &155 O161 .  
4   :�U� : ��"��� �0������	� ��4 �� , &205 O281 .  
5 : �U�: ��E�E�� &  �R��, & #��31 . 

6  : @R�� @�(!��� �' (�; ��;"���� �.����" )(��;�� ��  � & ٕ����� H�' �- (�; ��  ������ )(��;�� �� )��Y4 ����  
 �*�4+ ��i�� �� B�� @R�� ���� ]�" . 
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����� ���� �� U���	� � &�.& RY� �� & n��5��� ��� 3Y�(5 ]���   ) ((�E�� 3��'- (  ?$� ?� ?( 
���4 =����  "'	��
  "3��$ ��     :  

        :@�:' I'?	�� :
  :b?(�?� I�:� �  u<�>%�?+ v��v���      K� ?E �?�>" �>� ?E�� ?�?� I@>.I�?(?�  :
?+� I!:�  
     � �R���� @ :� �(���� �������;�� ���� ����� )�������� =����5�� ��������" : "���+���
� " 1  �����4� ���Y4� ������� /- &

 ����;�� e4� �'� �.����;� c������ "���5��" �A��4�c��!��� ���0��� (�  c������� B���5�� ������ &
."�4��� & ��� ����;� �R @ ?◌?+6 � >� �����$ �(���� b���  )���Y4 #�(����" ��������  � & ��.�� =���;� @E�� ��'
 ������� )& R'����"- (�����4- (���$�
  /�4�������)#395����' ( ����� 3���Y�(5 ]������ ����� B������� �+���' @������
�����������;" /������� 
�3 :” ������ 
����� �- #(�- �+6 H���4� ���.�U (����� ������ �������� ���A5�� &  &

H��"�$ B���� ���'� !-� ��.� ���� �� & �i���� ����� �����'(���6 3���� B  & �������$� ���.���5�  ���� �������� ����� &
 :� �4���� �����$ ��� *��U �� � �:� �4����� 3�� � ���!- &    �- ��;��  ���$- �+�' ��� ���4� & ����-�

 �� 3� ���4+H� ... “ 2 .  
     ��� ����$������� c������� ���"4 �����( �� )��"4 �5���" ������ @R  @���4�� �V��;�� ���� &�E� (

���' ����"�E 
����5� ������R�� 
��������� �-����� ����3 )�����Y4 #�����V ����� ����$ ���� ����Y�Y"� ����.� &  � ������� &
" ���� �����Y4�������� )�����4 ���.��" �����
 ������ &�����$���� & �� �" ����� & <��� ������� ���!Q� �.��A

 
Y� ��!- ����� ����c� ��4 c����� )��� �� . ��� �
(� ��' �����$ =��� B�����$ ��� =��5�� �+� @�
"�� 3"��R$� ) #403�'(  ��(�]�� � � �V�;�� �DR" ����" (��-*���E�6  & (�;�  3����;� B��6 (���
 ���i"�(��$ ��" #(��E ��� ���$ ���.� 
�4 �(���� ���'���� ��� c������� g%���$ 3  W ���� B���	��;� �

 �R�� e�;�� C������ �5"�� ������ ����Y��� &/� 3  ?�� &��Y����� 3���� 
 (�;�  �������� ���;�" � ����;�
@���45�� �����4�� /V ���� �����E� ���;"������ ���(����;�� ����"  3�����;� ���.��� & B���6 ������������- � 

@��4�� �V�;��  .  
     ���� ��� ��- "�������� ������ " ��1���  �R���� =����5 ������!������� @� �B���A�- "g���R� �"�����-�  �- ����4��

�.��E ��:  

                                                           

1  : ��("��� (�5�/ �	� #���� �� )c��$ &�@ ��� ��E� &��"���� \�� �� &�4�� (�5�� #��������� �� ��( &��� b & 83 O84  & 
, 3 .  

2 : ��������  O  ����� �"��4����  O  &  �5��$ (��� ��;5� ������� ��4�� ��( & #���" & &   1  &1981 , &153 . 

3  :�U�: �V�;�� ��E�6 & ,158  �'(�" ���. 
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1 ( ��� ���5 *����!�" ������ (��-�@R4�� ��"- 3" <� O ��'�!��- ��� ����!"� O  3��5��;� ��� � �-
������� ��������� ��E� �-� &� ��� 3��� ( ������ �������4� ����� 
�� ��" ����A������ *�(��� 3�c��5����� b�/  #����"��

���.���� & �E 3��� 
��.����� ����� 
��( <� �5��� b�n/ (���� @.���� ��� m���" ��+�� 
�'	�
'����@'( .  

2 (0����� �
 � ��� ������� �R���� =���5" ���.�� ������ 
��(����" ����"���� b������" <����E�� ���� @ ���� ����Y4�� ��
����#��(�A ]����� ���� O #;��� ��ٕ� �'�!��- O  ��� 3����5 W �E��� ]������ ��.� /���"�� <�� &
 :���� >YC�n�5��� <��E�� �  �- ��� ����� B�� U��5� �.� �����.�" ����� ������E� 
��4��� � ! .  ��'�

B�"��� e������ <%���E�� ����V ����;"��� (���� �� ���'� & ���� ���E�(� �@���.�� (�(��� ���'� &� ��5B ��� ���'� &�� x� 
(�"��" ����� & �� �E5���($ #5� ��� �3 � &"�� � �� �& ������� �� 3;��� �.Y�6 ... 

3 (���.E� =�5 ����!�1 �������  :� &����� ��"D� ���" �/��$ b��;�6 ���! ��� �� @����� )(���;��  ��;���" )
<����� �� a�A����  :� �� &43" � �� �(.E =��  & �-� ���!"" 3��� =�$�� 3� 
�4 ��!V �� �

#�" . 

1	2O2 ����
���:  
     ��E��� ” �' ���� �4�5 :��� /�� �� ��(��� &  :��"�� �!���� <�5 �.��"��6 ��� ]� �
����� = “ 

2 ���.���( d�(���� *+��' /������ ���4�5� &  (���5�� ���� @.���� �������� ������� �����$ ���."� � )(����;��� W
���.;����� #����"	� ���!��-  ������ �����4�� �����U� B���� �����( ����"���6 ����R� ���."� � /���5�� @���U��� &

(����� �������;�� �����  �- &���"� �����R�� ������4�� c� #�����"��� ����� )�����!	� *+���' #����4 �6.  #����"�� S������
����(�� *+' d��(�� ����� �- 3��� /����� �456 ��� ���.�" =����C�� &3��� ��� �A� �  "����� @� 

 3���� &”  ���� �(C� )(��;�� �� /���� �4�5 (�5�"�4��� ������� /����� #�"�� c�" �;��  B�6 / �
3���4�5 �������� \���5" O c���"�� �- ������k� #���4 �6 O ����E� �������� ���'���!� ������ ���4�5�� <��� 

 3�(��$ /���“ 3 ����� ���� <� � -�; ��(� �5� & :  
        v�:- ��>?" ���:��>$?- I@:4�v� > ?� ?��:(� :� ��       I@:4�?�� >� x@ I��?$ B�6 ��v1?�  :
�?� I�? ?	  

                                                           

1  :)��.E��� #���	� =���� ��i�� �.�%��! ���"� .  
2  :R��(�;�� ("� =��� a �;���� ]����� �� &b /����� , &137 . 

3  :=� ��� ("� ����5 (�5� ��"���� ���E�� c�" & ���D ��( & )�'�;�� & ( &O    &2003 , &331 . 
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    �- �������  )(�����;�� ����� #����" 
���4 3���" ����.�� /+����� ��������� <��� ;��� <���$�� ) :
(  =������ &
� �'+��� B�� (����– H�+4 O � ���� #���4���." �.��<� ;��� �+ � &  ������� ��� �c��E H��+ ���4�

�����  .3��4 #�"�� �5���� ��4� (�4� /���� �4�5� W  ��	 ” #��"�� ��!V �� ���4�� �:"�� �(  ��� �-
�4� +!i����E ��� ��5�� \�5 �� )�;��� �%� � �. ��� & ��4�5��� ������� 
�Y����� \��5 �

�!V ��E �� #��"	� ���;" <� “ 1  �.� & N+6 � ��� @(!�������� ��'�E /��5�� #��"�� ���4�� W 
 ���������� )(������;�� b�����;��ٕ� &. �������������( ��1����� �����' � �������� �����4�5� �� ���� ������� ��4������ /��'�����E� 

 ��;"���� & �+'� B�� =�$��� ����5����,%��!  �+.� ��"���	�      ��E���  .  
    (�;�  ��� ���A�� ������� ������ #+��!���.����$ �/����� ���4�5 �  N+6 ��.� & ���;� ��� ������;�� #���YV � B����

)(�����;��� & �” )(����;��� B���6 3����� ���� ���Y4- ���;� ��� ������;�� B���6 b���� ���"���� �������  “ 2  . �����
� �4�� @�;��� �+'�� ��� (�"� �����5 (��5� ���4(��� 3�" @�$ /+�� c��5�� �� (���� �- �= 3 

����'���E�� c�������� ���� ������E� �������( B����  ������� &�����Y��� B����	� ���;" �� ����" ��$   ����� 4 &
��'��&  B��	�� � & 
5��� ��;��� & �E5 �" e�- & >"�@��! �"- �"� ��  ����E B�6 ,�!�� &

�E6 
��5� S%���� ����Q� 
�(E�� �� �.��:  
  

�����������    �����!" #���
�

$�����%&  

  ��������!'� ((������)
 ��������������������  �*    

+
����� ,�
  

  ���������!'� ((�������)
 ����������������������  �*

-
������.��  

  �*  ��!'� (()
�/
�� ���������  

  �*  ���!'� (()
 ����
�� ��������(  

  ������!'� ((����)
 ����������������  �*

���
����0(  

1.! �����!%�� ��(   

2.�
��2) 3-�����   

3.4� �
2� 5!" �!� �  

4.�3 �!� 6�"���  

   870  

   155   

   910  

   545  

   108  

   94  

   428  

   229  

   16  

   00  

   107  

   108  

   127  

   57  

   367  

   191  

   119  

    05  

    03  

    17  

   00  

   00    

   05  

   00  

                                                           

1  :=� ��� ("� ����5 (�5� ����� c�"� �0��� & ��D ��( &� )�'�;�� & ( &O    ( & O #  &,219 .  

    
2  :���5 (�5�=� ��� ("� � �"���� ����� �� ���E�� & ��D ��( &� )�'�;�� & ( & O    &2006 , &105 . 

3  :��"���� ���E�� c�" , &364 . 
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5 .&)'�����   

6.,�� 5!" �!� �&!   

  2252  

   797  

   543  

   385  

   810  

    96  

   571  

   279  

   324  

    13  

   04  

   24  

b������E���    5029     1787    1137    1591     481     33  

������"���   100%  35.55 %  26.66%  31.63�%   09.56%   0.65%  
  

    ���� ��- �"���� 
�(E�� �� U5R  �/���� #�+ ����;��  ��Y4	� ��' @���A��� ������ ��� �(���
����'��D ����� @�(���;��  �/������� #�+���� &������4��� /������� #�+ �������;�� ����.��� & a���������  U���5� @���� ������" &

@���'�� �� ��Y4" )(��;���  . c������� ��- ���'+- B�6 �(�"�� �'�– ���"�O   :� �5�E���� ���" ��� B��6 c�
��� �' 1 ������ HR��� �� �"D�  ������� B��� )�(�;��� & ��.�� =&  B��� ��" � ���	� �+�'�

��"�� �.���� �4�5 �;� � ����$ #�YV ���� ����� ����  @�A�� ��4�5 ��� S��� b�"���� �+�'� &
/���� �� ���� �� .   

    �������� �� #�����4�5��� ) ��������� =������5  (����$- �����'����������6 #�������	� �� 2 �����'� & ”  #�������-
 @���� ��� �.��" � �� (� c��.�� d�!� )��.E���� �- ��(������ �� �� c��A�- 3�A�� “ 3 &  ���4

�- #�����	� c������ � �����$ ��.�#�����	� *+ ��"��" )(��� � ���$R���4  ����!	� �+��' &���� /+” B���� <;����
���!	� <�� ;�������� ���� ��R����  <�� ;��� �+��' ����4 �+6 �0������ �- ���4 “ 5 .  �"��� ���� B���6 =���A�

                                                           

1  :g���� �� =!- ��4��� �- ��� ��$ )�5�� �- ��"��� B�� @A��� ��4�� �� =!- g���� �-� & . 

2  :����5 @���� ���4(��� 
�;�:  "���.� /(C�� ������ =���5 �6 ���"���� ��0��� ��� �����E b������ )��;� �����- ��"��� \��5 & ... 
]������� ������� =����5 �����'- �����A����� U��5� (��$� ��� &����'��"���� ������� �������� ���� �'(����" ��� O ��� ���� e��4� B�����
� 

���������� O  ��'- �5�5����� =����5�� ���� @�"  .�� ��(  & ���'�"�� ���'��� ����"���� ���0������4�� @����� '���;�� & �)   &4  &2004  &
,71O72 . 

3
  :(�5�� /��($ @�D ��"���� #���- @�� B�6 
!(��� & ������ <�E��� #����� & (�(0" &  &2002 , &124 . 

4  :�U� :e�- @�'��"6 ���0��� #���	� & &  ,118 . 

5
  :���5 @��� �'�"�� �'��� ��"���� �0��� & , &172 .  
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 ���' & ��� ��.� ����!- ��� ; ��- ������� ���� ���.��� =���$�� ������;�� &  R������ ��4��� ����� ���� �+��'�
�'(��" ����� ��4��� *+�'� &� � ”��� ��!V ��.��E� �" ��� �����R4�� �����E��� ��� 3  ��.� �� ��.� &

@�����'��� =���Y4���� ����4���� ���� ���!V ��(��$ “ 1 & ��Y���' ��"���5�� ���� <��A �- ������ @� �����4��� �+
 /��(������;��  #�" 
4 ���. �� & :� /+�� e�E���3Y(5  .  

     �/����� �4�5 �� �"���� ��R4  )���E��� ( ������ ����� ��� 
��; ����E� : *+�' �����$ ��6
)(������;�� ���������� ������4���� ������ ������"4 �(����;" #�����U5  
.�����- ������ �/�� =�����5 �����.� �������!� (����;� W

�����6 �.5A�-� �;  =��5��  �@Y &  :-<�"� ��� =�5"  :�� &���� =�$3 #��" �
�4 ��!V ��� ��""  &
�� �+'� +' 
�E��(�E /��$ �;����� �(��� ���� #�+ ����;�� *  #����4�� ��Y4- ��A�- ��.��E�� &

 Nc�;"� &�'+��" �$��� <����� ��� . =��4 ����" �- ��i��� ����� 
��5���  ��� /��5�� @��U�� ��y��
��� ���� /����� S���� <� �� & �A��" ������ #���4 ����;�� *+.� @�(�$� ��  

  
  

)((��� ���5 =%�U� #�0� �� &��i�� ��4 �.���� �4:  
1 (R��� ��4� �- �:"� ��'� &� �(  ���� �-4 H��+� & 
������ B��� ���(�;�� 
����� ���4�; ������� 
�

����� ���� ��: 

        ?��I�?��?�?� B�K�?� I�>�  �?.�K� ?A?� >3I��?�>6       >@��>�� ?�	� ?(�?�I+- K@� ?A ��4  :
��?.I?�  
   
���� @�(;� (;�  " �@�A " 
������ B��� " u
��.� " 
������� @�(�;� ����4 &�" 3 "- ?(��+"  
����� �����E


������ 
���� ��"  ��4 &3��$ 
Y� 
��� /- ��( )���"� 3��� (�" 
����� ��i� ($:  
       ���:��?;?� : I(?;?�  I#K��?'  x
�I�?�>"      ��?:" ?R>4 ��?I�:;?� : Ke?� I@- Ke?� u�I% >+-  :�I�:� :
�  
  ����;�� ��A���� #���4�� ���5- ($� �YRY �'�(E�� R��� �.� 
4 #(�� ����� &.  
 2 (������ 
�;4 
��� �%� ��4� �-: 

         I@�?�?�  I#�?� K�?' K@�:Y u)i�I"? K�6 :H�?�      �?�I�:;?� : ?<�>� I@- ?<��>� u)��? ?$  :
?(� IE-  
  4 ����� ���� �� #(�� ($� )(5�� ��� ����;�� �� :�
��� �%� ��� .  

                                                           

1
  :=� ��� ("� ����5 (�5� �"���� ����� �� ���E�� & , &111 . 
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3 (-(����"� �����4� �- -(����"� #����"�� ����� �������;�� �����A�� ������� ������4�� #(�� �+�ٕ� &  �+���' B���A�$� &
 :� �"!�� ��4� �- )���A�;����+�5� �- ���(  ��- ���4 & �:� ���4 �+6 -(��"����4� ��!C ����� *��!i�� ��& 

 �	=�U �- ���E�� ��E *�"!� )�4 31  �+'� &��R�� �� (�� ���:  
        �?+?	� >�?� >@�>�?4I�>� �?i�I ?� >]I�?	� ���     �?.�>� ?�  I�?�>� B�?�>;�� ?=� ?!  :
K��?�?�:�   
    -(��"��� �!i��� (�;� " z
����0�� " �����E�� 3"�� *���"! B��� " ���.�� " ���.� {����� )���4 ��' -(���"���� &

"������� #����"�� ����� ����'� &����"!�� @(���;�� �- �6 3�����$ ����� �+���' (�� (���$� & ,����!� ������E�� �����E �
�A�-:  
       I�?� ?(I;?� ��>�?�?4 ����ٕ?�  N��?�>�� ?E ?eI�?�      :
��K�?�?�:� >3�>" I�:$ �� �� B�? I�:5>"  

     ������4� " :
��������� " ������E�� 3"���� *����"!� &�!C���� -(����"� " >3����"�$ ����� " . ��i� ����� �+�ٕ����� �������"�� �
E �5� ��;"���� �!i� �- (�- ($ -(�"��� ���' ������ ��A�D @(!�� B:  

 "(  -(�"��� �!i�" ���E�� c�" g�5�� W )�4" -(��"� � \�5  .   
7(  �������;�� g�5������ �������� ������$6  W@�����A��� /������� =����5 B����� #�������� ������4�� �	  *+���' &

����;��� �5�� �� 
4 �."�� �� ���� �4�5�� . 

4 (���"�� ����"! ����4� �--(  ��!i����� ���"!�� ����5 �	 &��!i��� �- @�(��;� <��$��� � �����5�� *+��' ����� &
3�A�� �� ��!	� �+' ��4��  . �'((�� ���4 ������ ����� �� ��"! #c�E ���� ����;�� #���4�

���� ������ 
�$ �� ��4 &:  
      �?�?�I�� K@:Y I#?4?� ?� �?4?�  :(I�?"  I# ?�?�I��?�      :�I" ?�I�?� ?�  I�6  ?� I@  ><?�I?�  :�I4K���  :
�� ?� IE-  

  ���U���) :
����E- (�'���U -(���"�� ���"!) :�"������ (����A����� �����E" 3��� 
������  -(���"��� ��i��� (��$� &
R��� ����A ������ 
�$ �� ��4 &:  

      ��v�?�:� x=��?�I.>�>" :#� I�?� ?� 3� ?��?�?�       ��.:�?"I;:� N�� ?�K( ?E:�  ?�I'?�  :
���K.:"  
5 (-��� ������ ����4� � � "����4 " ���.���!- (��5- �- ��'� &���!C��� @����� �+��' ����4� �- (��"� �  
���Y�� &

����� ���� �� H�+:  
       x
�� JA?�?� I�� ?� u��? I�?" ��6 ?H�?+�� ?� ?�    :
� vA?�?�:��� ?
� ?AI�?	� ?��?4 ?� I@�>.I�?� ?�  

  )(5�� )�� �6 ����� ���� �� (�� @� ���5�� *+'� .  

                                                           

1  :�U� :n��� �"� &  
����� a�� d &1 & ,71O73  � &/��"	� #�4�"�� �"- ��"���� ����- & &  ,71 �73 .  
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6 (
 ��"! ��4� �-  ��� " ��6 " ��.���!- (�5- �- �' &��� )���!	� *+� ������ ����� ��� ��.� 
������ @
�6 "  ��i4  "3�"���� (��� ���� )(��;�� �� ��6 �"! ��Y�- ��� &:  

      z
�:4 ?�  ���>K- ? ��I� ?D u
� >��?" z��>"?-      >(�>%�?�K �� B?��:- I#?A?�?� �+6  :
�?�I"-  
7 (-�;"���� #��5�� �� ���5� <"����� �� ��4� �  ���� &�(�" �- �(��4�� �- ��� � �- ���� /- &

 ���.� #����� �Yi����� (��$� &b������� ����"�� ���.� 
��4 ������$ �����" �������� �����! (�� ������� ������
��Q� 3E��� B�� #���� ���" ��� ����":  

1. � #�������
��: ��"� #��"-. 

2. �#� 
����� B�� =� ���� :(5�� #�". 

3. 
����� �%�� #�� :����". 

4. -(��"��� #�� :"�����. 

5. ��"!�� #�� :�����". 

6. -(�"��� 
(" B�� =� ���� #�� :(5�� #�". 

7. �.���!- (5- �- ��6 �"!�� #�� :#��"- ���!. 

  
  
  ��Q� 3�E��� B�� #���� b���� B�� ��� �� #��"- ���� ����$ #(�� ��4: 

1. ��� ��
����� B�� =�: #��"- �YRY. 

2. =�� ���� 
����� �%� B�� :�����". 

3.  =�� ���� -(�"���� B�� :(5�� #�". 

4. =�� ���� -(�"��� 
(" B�� :(5�� #�". 

    ������ ����� ��� �(�4�� ����;�� (�� @�� �� )(���;�� S���� &������ �� ���U�� � & �� B"i�� /��0
�- ����������� �(���4�� ������;�� 3����� (� �����- ��	 & �����A B���� �.�������� ���� �(���"� /������� (���4���� U

 �/�� <���� B������� ����� �+���'� &(���4C��� )(�����;�� & ����4����� @���� ������A�- �(���" �������;�� ������4 (�.  � 
���4 �����
������ �������;�� #���A� ������ ������4�� #���4 �;"������ #����5��  ]����� ���� b����� ��i����� ������� &

����- #c�E ���� ����;�� #���4:  
8 ( �-�R�� ��4����A�  ����- (5- H�+ �A�;� ���A ��!	� �+' �4�5 ��4� �4�� &:  
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1.  ��"��� ���D ���4� �- (�" � ��'� &������ ����A 3������ ����!�� 
����	� ��� ��4� ��-
@��E �- ���". 

2.  ���� (���� @��� �����5�� *+��'� &@����E �- �����" �$�"����� ������E�� ��� B���6 �(���� ����4� �-
����� ����. 

    ����� (�� (���$������� ������� )(�����;��)19(  ������"��� :!@�  �
���4 b�����A� 
�����" ����.� (����5�� " &���� =�
�U�� 3������ 
����� �+�' �.�0��� ����� ����E�� <�$�� �� )��������( & ������� ���  �� (�$�� #�5�


�.E��� c��"��� @������ c�"�� ��" 
���	�:  
    O � �.�� ?◌ K
?� �+6  �.��Ki4 I#�K ?5 :@�I.K���    ��:� :
 >��I�:� ?�  J���:� B�?� IE?� u)-K� ?�  

    O  I� ?!�� B�� />�I -?� I# ?��? I� ��?4 ���?� ?5�� >,      :��? �:� :!  |/>����  :���?0:�  :
��?�I�:�� 

  
����	� *+�' ��.��6 #(��- ���� �%��A�� �A�- #(�(�� ��4  �� �!���� @�4����� ���" #����� &
\C���� �4+��� 3���":  

   O  ?� ��4�  N��?�I�?  N)K��:�  :@��>;:� �  ��"       ���?YI� ?� K�6 >@�+��� B���  :
 K��� ?5?�?-     

   O  ?� � x�>�� ?!  x��I�?'  K�?i�?4   :*?(�C���       ?U?� K4:��� 3�" J
� :c��  :
�:� I�?� ?� ��:� I�?�   

    O  x@�� ?�  :��:+�?� �?��I�v��� ?�>� �:�  :3�:"�?�       >3�� >����-  >3�>%�AI�?� ���  :
� ?�I� ?�?�?� 

   
     �)(���;�� ����$ ��A�� ���� ���5�� =%�U���  )������ �����(  �(���� �����D �(�E  ����� �+6 &
���- ��;� )(��5�� �����U� 
0���� �- ���.� ���4�� 3 &  ���.����!� ���� ��6 ������!� �.���� #�����4�� #����(��

�������A� @R����" ��i���� (���;� & O <����� �� H����+ ����� O 4 �������� �- �����"! �- R������ ����.  ����4�� ����'� &
����- B�� (������:  

1( ������  )(����;� ������$ ���� <��A�� �- ���4�� #�����4 ������ /+���� /���0��� c����Y��  ��i���� ���'� &
 �������D�  ;� @E����" �. 

2(  ��A�� \�5" 
�E�� c�" (���6����!��� ���U��� *+' �  �- �(��"� RY�� R���� #�4 �1� &
� ��������;��  ��� �.���� �� � =%�U��� �$�"� �"���" ��	� �+4'� & . 

   )(��;�� ��- �A�- ���-� ($� O �.��  B�� –  ��� @��U�� ��.5��� ����� #���4��� 
�4 ������� @
/���5��  �@���A B���� ���"��� �(������4 W ��� b����A���� & �����" ��"������� ������E�� ��� B���6 (���
@��E �-  ���A6 &6B�  �A�� 
� ��"��� c���	�@�.  
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     ������� ����� B��� 3�" ���$ /+��� �"����� c���5�� S%��� B�6 �(� �+�ٕ �- ��(�-� &  =���
 ���� ���E�� ���$ B�� ����;�� �.�� #(�� ���� #���4�������%��� ��" ��i� �� (E �5� &:  

 1 (������� �2
���2%-:  
  
8�������� �2
� 9�         �����������������2%����������  
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���4((�����)   03   07   01   03   01    02    02    19  

 5���������������
��� ((�������������%��
2��������:��;�  

                           38  
                 

8� �
 �<�!� 0(�=���                               56%  
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���4((�����)   04   09   01   04   02   01   01   05   02   01  

 5��
��� :��;��� (()                                 30  

�
 �<�!�8 0(�=�����                                44%  

  
     :� U��5RB�����  �"������� 
�(���E��D�����"� 3���"%�� 
������� <���"���� 
��������� 
�������  ����� 
!(���� ������ &
�� 6  ������� ���E�� �"!��� -(�"��� B����.�"���� ������� ����E�� ��� 6 ��� 
!(� ��� &.  �+�'�
 :� ���5 
(��"- B��  ��"���-)(��;�� ��" �� �;��� W  :� ���� �4�5��� ���A���� \(�5�� ��� @�.� �


���� ��  ���� :� �(C	� �+' �.�� ��!�(�� #��(	�� 30��� 3��(��" ��!3��  � & ������� �,�!- ��� �( 
3�%��!1  :� �4C�b�� (  ��"4�� )(��;��B�6 �������  W����� ��	 ���  B��6 3�� ��4�5�� ��� 
���-

��#�"Y #�"�Y ���- ��' /+��� ���;��� B�6 �"��D b�� ���� ������� ���E�� B�� U5R� �� e4� & 
 (��4- ($� &–  �A�-O   ?��� ?
  :5����� ������� B�6 )(��;������� ���E" �.  )������$- ( .  

  
  

2	����� �����
��2�(� ) 
��� ������&3�(:  
     3������5" /������� ������� ����4 �+6 :� �(����  ���.���5" ������;��� &������� b����� (��� ����� �� ������-

 )(����;�� ���� �;�������� =���Y4��� R4���� ���.��4�5� & �������5 ���.U��� \���5#����"	� (�(��5 B����  &

                                                           

1  :���4 3i" 
���� =���� ���	� (5i" #��$�� �.�� �� \(�5 B�� #���(  .�U�: ���R0�� B� �� &  e��(�� <��E
��"���� , &12 .  
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Y ��1� �� �!V ���;��6 � :� ���!�(�� �(� <����� ����5 3��" :� �;���  �(��� ���4�� �� @E� �'� &
�� 1  ���
/�������� #����"�� ��!�(����� S�������  W �������� ����� (��������� @���� B;������� (������E�� �������� ����� (���E �5����

��5� ����;���  &����ٕ�  #����	� ��$R� ��� #�E� �.�A�""�������� ���5��� ��� &  b���� �+�'�
�4���� B;������ �� ���!	� B;������� ������- �� 3��� ����4 @'���� ��� ��.�� �����;��� ���"�� �

/������ 
�����  & �+���� ��1���-�����E� �����( ����������� ]������� ������ #�  ” @��� ��� ���$� B�;"�
c��5	� ��� ��5 B��� �E���!�� b��;���  ��� ��� )�YC���� ���!�(�� ����;��� �4�5�� ���"��  /- &

 �-,�!�� 3$�+ 35�� ���� �' �. “ 2 .  
   �+' �� )(��;�� B;���� �� ��Y�� c�E�� S����  ����� ��� ����!�(�� B;������� �'���U @��'-

����� ;���� �� �(��" &�� & ��E��!�� ����;��� ����� B� ��+'������ �+�' ��� 
�	� c�E�� �� �

����  .��4���  (������ #����� 
�Y���� /+�� B(	� (�5�� �� �E��(�� \5"��� �+' �� �����(

����B��(	� ���(���� ���� �� ���� 
�����  )�� ������ U(  &���� ��� (����U������ ���� RY����� B��(	� ��� & 
 <���������� ���(����� ����� ��� :� /+���������Y��� <���� ;��� 
�/������  ]�"���� �������(" c����E�� �+���' @�!����� &

)(��;�� �� ���!�� ��;������ �'��U�� .  

2	1 �� �) ���%
��  �=�� �����
('� 5�?(�� ����8:  
    ��- @������'�� ����(�- #�������" �/����0��� 
��������� ��( *(���5� �����4� � /+����� A  ��ٕ� <���� �����4� �����

 ��!- #���-O ��' ��.��O U������� ��� 
���Y��� B�(- ������( ����� 6 �5�� &O��%("���O �(���" 
�4 �

��(����" 
�(��� ��� �� (�"���  .�+�' ������'��  =(.�����"�E�� 3��R! ��� ���� ��� ����� 
C

 &.���6 �(��� 
���5 ������- ����5������� ���� �� ���� ���������� #�����	� @����( O   (���(�� �����5 ����
����.� 
Y��� O  /������ ,��� ��� (��(E ���( �� 6 ��! ��  :� &����"6 ��� @.��  #������!

 ��"���	� ,��q  
     ��6 #���	� ��Yi������R4�� �������� ��� ��'���E� (� ]�"�� �.A�""  & �+�' ���� b������
�����Yi���&  �- ��6���."�D- ����Y�����" B����� ���� #��5� /���A�  #�����	� ���� ������E� �����E� ���'� &

 �- d���!��� ���� ����Y���� ����������!� ���;�� " #������� & � :� ]�"��" �5���� ������ �����;�6 \(��5
                                                           

1  : �(�� g� �� @�(!��� ��YV
�  ��	 &  �(�� 
�E�" ���� \5"��� �+' �� @R4��
��(��� 
�E� �� (��"� 
�  .4�� ��+' �
��;���) : 
�(/
��(�  (� �"�� �� ����� �� ����!� � �E���� �� �.U�� �� �+'� &� \5"��� �+.�  . 

2  :��(�5 (�5- @���"�  b�;�k� �����E�� e�	� &�DR"�� �"���� @�;�� ��( & ����� &   &1  &1997 , &13.  
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���� �(#�� ���������  .���� �+ �4� (��;� B���� �+��' ���Y5"� ���� �����������Y��� �� ����#����� �� ����"& =����5 
����$ �'���E� :���'�E ���" )�"�� #���- " ��!-��������Y �1  ���A� �� �.��6 ��A-� &

������ ���4��� ��" #5� .  

2	1O1 ��  ��-=��� �!%
! 0���-=����4�� �:  

" 	 ��<���� ���
<��6: 

     ?� :(��5 ��(��� )���E5�� ���� ���.E�� \”  �@���A��  �(C���� &���������� ���������������� c����'  0��A / �
Y ��.5�� B�6� �@ ��"4 �����" ��.$�" ��)�  “ 2  � &����.E�� =��5  ” :-��A�� ��� (������� <"���3  &

 :��� ��� < ?�E� �- e� /����� (������� �A;� B�5 3��� /��E�� 3#��� “ 3  .e���.��� ����"” 
 :- =����5 3����A�� ����� (��������� =����A 3����� e������ �����E B����5“ 4  �������.��� #������	�� &” 

��$ �.��E�H : �Y5� #4�,!� 3 “ 5  )��.E� �$��"�� ���".  
     � :� ���.E��� #�������������� �������� ���� ��"+"+� �������� \(�5  ����" & H��+��� \(�5� � <

e��.��� #���� � &� ��1� �+  ���	�" �� ��� ���$ d���5� �����.��� #�?� )� ��� @�U�- e H��� �����
��."� �  )��.E��� �+'� & ?E� ?� ���� ��� ?���.�� e  . (�$� :������� ����.E� �E�. �������.� e���.���� �
 &��0� �.E�� B�� ��	 : ”�R���� �- #����� <��� " ����#����� c���!6 ��' e��.��“ 6 &  (�$�

#���	� #����� .E�� ��"�e�.��� �  ]�"�� &]��" ��� ��.E- )���.E��� &  �����.��� ]��"�
]�" �� e�'- .  

     ������ ����� ��� #���}� c��56 (�" ��- gA����� e��.��� ��.E�� ����� ���E ���  �"��
�����E� )�������.E��� =�������5�� @�(!��������� #��75 %��������	� b�������E� ������� ������� #�������������' B������� � ��

��������  .����' ���- B�6 ��� �(�����e���.�� ���.E� B��6 #����	� =���� ��� � �� B���� �
3��"����� ������4 ����� (�� 	 &���;�� ����� (���" ��i  :���; �����" ���� =��5������"�      ) #��������� ( (���$ �����"�

                                                           

1  : ���� ���E#���	� ��" )�%���� #�� ) #������  (���'�E�� #����� �' ����" & ����E ���5��� #������� � ���4����4 & ��.
 & �'��D� ������� =��5��� �"���Y ���" )� ���.  

2  :(�5�� /��($ @�D - @�� B�6 
!(��� &��"���� #��� , &102. 

3
  :3"�"�� ���4�� & d &4 , &434 . 

4
  :���3 d &4 , &434 . 

5  :��U� �"� &  ����� ����  & & =������ ��(  (�E�6 d &51 , &4699 .  
6   :���3  :�.E )(��  &(�E�1 d& 9 , &710  /e�' )(�� (�E� &6 & d51 , &4699 .  
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����." c��(���;�� ����  ����� =�����!� 1  .����' )�����E.��� #������	��: ”  =����;��� �����0��� ��������� )�����.��
(���� c������ ������ @R��� (�A��� c����� @�E����������� @������ c��"��� 
�+���� c��U��� /������ 
 “ 2  &

�;�� �� #���	� b��� c��56 S%�� ��i� ���� @(;��e�.��� �.E�� ���� ��" )(� :   
  

�����='��� �����     ��4((������)    �<��!�������8  
0����<�
���������            2071            76%  
�����
<
���������             667            24%  

���� 5���
���� ((%�            2738           100%  
  
      ��"���� 
�(E�� gA�� "i ��YRY�� #$�� �"�" )(��;�� B�� #� �� )��.E��� #���	� �

b���"�- "- 
���5� ���.�- ����-� )� ������ *+��' &(�����  ,���� �+��' ����" ���� ���;��� ��"�����-���4�� ������� & 
�� �.���E6:  

1(  ����;� ��W ) � 3����� �Y(��5� ����4 ���.E�� ��	������� ��� �+��'� &�R������ #������ <����� <�������� �� �– 
����A�- O ������� �������5�� )(�����;��� & ” � ���������� �����"�� #������	��#�����$ #������$ B�����  B������ &

 #��A #��A“ 3. 

2(  .�� ��� ��� �� W ����.��� #���	� ��	 – �4� �Y(5� ��. O   �� ���"4 �(.E ����  
 �� � �." �� � &;� �+��@R�4�� ����� �� �.� 
���:$ ( &  ��.��� )���.E��� #� �A��:��& =�5���� ”. ..6 �

U� ��4���� �.� =��5 ���� ���5- ��4 d���!��� � �(�-� 3 ���;�� B�� “ 4 . 

3(  ��� a�����A��W �������� ����� �����'�� �� B�����6 <����E�� ��������E5�� ������0  :�����������'� ������ )(���������  �����������
�������� .   

7  	 ���&�� �(��� 0���0��: 

                                                           

1  :�� c��(;�� ��" #��R�!� H�'e��.�� ��.E� B�6 #���	� ]�" =��� 
�5 ��Y(5��  (� (�� �� B�� �(����� &
�.��� )(��;�� �0� B�6 ��$- @.	 c��(;�� . 

2  :3��"�� ���4�� & d &4 , &434 . 

3  :�E �"� �.� a�A���� #�c��;�� +��� ���"� �� ���5��� & ���!V� =�� /(E�� ��� ��;5� & B��	� e�E��� & 
���R��� ��C��� )�'�;�� & ( &O   &1994 d &2 , &210 . 

4  :R' �"-
 /�4���� ��������� & , &159 . 
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     ���������]���������� ������;��  b #��������� d������!� ������� e?���������� ������ �� c������A�- ������ & :� �������4� �- �4�
� ����� ]������ :�e���� ���E� 
��; )(�5�� ����( e��"5��� c���.�� ��� � @�Y ���� &  :�� & �- ��4�

����%�E ]�������� ����4� & �+��' B�����  ������ >� #�����	� b ������ ����"���.E ���� ]�������� b &  ���E�(�
�����!- ����.E ����� �'(����" a���������  . c����" ����"���� ��������� \�������� ����� #������	� =�������� B�����
- �YR�����Y B�����6 �"�������� e�������	�=������ :������.�" � ��������� )�����!�� )(�(����� ����� (����$� &� 3��"������ =��

" (�(����� #��������i� 3”  :� /+�������� /���E� �- #������ <���3 “ 1  :�� & ���� )(�(����� #�����	� <���E
H��$ " : H;"  #(E- "2  .���- 3�� <��E� (�(�����3:        
 1 (���"5 ���%����� ���� d����!�� e����� e"��5 c����.��  0��A�� &��� �� ����V ���� <��A�� ���� ������ �

<A���� H�+ d��! .  
  2 (�� �Y(�5� c���.�� <�(��� &������ ������� ����A��� 
�����"  �0�A��� e��� �R� 6� ���
������E�.  

      ����4�� #������ ��!� ��” ����A�"��A����� ���� <��A�� ���� c��.����� ����E� �<  B���� ����4�� &
c�����.�� �������� ��������� 
4���� “ 4 . ��� ��- � �������� #������	� �����;" �(������ �����"���!���� )(� ����.��E� )�

$�H�� : "������ @�� " 5 \(�5�� & ” )��!��� ��� ��Y4- d��!��� �� ; ��� c���.�� ����A�"  �4�� & ��.
@����� �R0�� B�6 
��� “ 6 .  

    ����;�� (����"� ���� �����E ����� �������� ������� ����� #������}� c�����51" @��� #������ B����� ����.������� �( )
 �������������� )����!����.�"    &����Y�� S%������ ���� �����E B���6 ������ #�����	� )� ���� ���� �����E6 #

���������=����� #$����� �"���" �   &#�����	� ���.���  )���!���� )(�(��������"��;�� �"���" ���� & : �(; ���� @
� 
�(E��" ��$ /+�� c���5�� S%�� ��Q3:  

  

                                                           

1  :���4�� d &4 , &434 . 

2  :��U� �"� ����� ���� & (�E� &4 , &2214 .  
3  :e�- @�'��"6 ���0��� #���	� & , &23 . 

4  :���! (�5� ;�� #�c��;��� ��"���� #�E.��� &��V� O  �5��� �5"�� �� ����( O �E��� ��( & )�'�;�� & ( & O   &        
2002 , &73 . 

5
  :��U� �"� ����� ���� & (�E� &4 , &2214 . 

6
  :���! (�5� ��V�;�� #�c��;��� ��"���� #�E.��� & & ,74.  
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�����='��� �����     ��4((������)    8�<��!�������  
���������&��(���0(            703            23%  
��������������0�            568            20%  
���������
��������           1715            57%  

������� ((%���5���
�           2986           100%  
  
    )� ���� 
�(��E�� ���� ���.U��� B���� � �������� #�����	���A�" )(����;a� ���;� ������ & �"��� ��

)�!��� �� )(�(��� #����	� � �+'� & ��� � �� *�"���- �� ":  
 1( ���������E� )���!���� )(�(������ B���� � ��������� #�����	� ���"�D  :� &���4C� ����5 )(��;����� H������ (

�������� ��"�� O  �4)��.E��� #���	� �� H�+ @(;� � .  
 2 (�� �
�4� ������� 
Y��� 	� ��� ��� ���� \(�5- )��!���� )(�(���� #������������ ����;���  ���

)(��;�� W  ��	 �� #���	� )(�(�)����E��� ()��!� ��� ��.�"�;� ��� (E�� ) ���4�4�5�� (��� �@��Y � 
�Y���#  ��4 ?� ?�� #����  :�� &)(��;�� ���;��� c�"�� ��(' �� ������E� ��.� .  
  
  
  

  2	1O2 ��� �=-��  ��� �!%
! 0������8��B �-=:  

"	 /���������:  
     ������� ������c� ���:� ���������� H�+���4 #�(  ��������� =����� - ���� �� (��������."  H����+ 
����5�� & ”	 �� 

 ���� =��� � ���$�  ���Y��� ���� � �������������YRY �- ������� ������� � “ 1  & ”��i� #6 #���-� ���.��� #���$� �+
 � ������ =  �Y��� :�5� H�+�� &���4��� �� 3�� ��" ���� ��� �������5" ���� “ 2  . 3��"��� ���4�

 ������ ������� *+��' ���4+ (��$c�  �(��5�� ���'� 
���;� &��� \=����5�� #����� � :”  ����4��� ���.���  ���'� &
��� B��6 3����5�� *����4�� #����� 3��� /�E� (�(� =�5�@R )�!����4 #����� B���E�� &  @�� ���� &

                                                           

1  :e�- @�'��"6 ���0��� #���	� &  &67 .  
2  :
����� a�� n��� �"� &  &�'�	� )+���- �� ����E� ��;5� ������� ��" � & ��� & ( &O   ( &O# d &10  &

,130 . 
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c������ ���'� 3���� #������ ���E� @��� ����4� “ 1  .�- 
���$����A :” ����� �� �+6 c�" #�����4� �i4 #��E�! ���. ���.
����A�  �'(��� =$���� &�5�A�6 “ 2 .  

     � c������ #��� :� ���"��������� ������ ���� RY������ ������� ���(!����� #�����	� ���Y4- ����  &   ��
���0��� 3���"  3�A�;� ���4� �� #���� �+' �� �� ��- H�  #��"�� ��� *(��(�� )��$ ��� (���� ��

����� ��4 H�+� &������ 
�;:  
        ���1�  ?� ?� �>I�  >��?I"�4 �� K� >
� I�  N��?� >5� ?A      B��  >� x��K$ B�?� I5-   ��  :
�K�??�?-  
   ��4(�(���� @�R�� ($ �������  ���� �� d��(� <� /����� #�"�� ��:  

       I�?� ?� ?� :�  I�-�y >�/  ? ?;���  I(�:4�� :�   ��?(I�?"       ?� ?� ?$ I# ?� N��?"  ? I5-��'C�  :
� ?�I� ?�?�?�  
   c�E �"���� #�"���O  �A�-O #�4�5�� ��" �5������" �� ����:  
  
                             C�� �                      D�  

          1______________2________________3  
  

  
7	8?�3��:��:  
    ”  ��4�� � ?� <�A�" ���5��� #���	� ?;��" ��� ���� ���E���  �%���.��& ��� H��� <��� c���.�� +

5- ���  ����.�"�E ( )  ?��� ?;�" (  & �R�� #�� �.��Y�- ������"���� ��� @ “3 .  � (�$ 3��"��� ���4
 ��- �R�� =�� �� g� ���� �+' @(!��� �� 
@ �� H��+� &3���$ � :” ... :��� ��.��=��5  ��'� &
 ����5 ���� =�����5� #������� 3����� �����E (�(���� =#������� <���� ������  @����� & :� #������� B����� ]������

)(�(��� =��5�� ]�����4 @R��� ��'� & “ 4  .�+��  �R���� =���� ?� ��� B��6 (���� =��5���" @�?;� �( @
 ��- ��  ?����" � �� (� ��"�E�� B�6 =�5� e3.  

                                                           

1  :���4�� d &4 & ,435 . 

2  :���3 d &4 , &136 . 

3  :(�5�� /��($ @�D ��"���� #���- @�� B�6 
!(��� & , &130. 

4
  :���4�� d &4 & ,435 .  
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     �R�� #(���� ($������� ����� ��� )���"4 )����" ����5� @  � & ��� (��4���� B���" ����;� #��-
�Y4�� �.��$���)� 1 )(��;�� �� ��Y�	� *+' ��� �Y4- ��	� gA� �4�� &:  

   O � ��� ?	 �?i�I ?� >]I� I�>�� >�?� >@��>�?4 ?	�?+     �?.�>� ?�  >�� I�?� � ?=� ?!�� >;�?� K���?�?�:� B :
  
   O � :@�:' ?	 :
I' �  :b?(�?� I�:� �� >%�?+ v��v�  u<��      ?�� ?� I@>.I�?( ?� ���� ?�>" �>� ?E �� I!:� K� ?E ?+ :
  
   O  �� �� �� :��?>� IE�� >@I�?+ ��:� @ I� ?=  u�?�� I�?�      "  :n��?�:� 3 6 ��   ?�� K/?(� �� ?4Ii ?� ?� :
  
    �"���� ��(  �R���� (��� ����4� �- ���')������� *+��." @  /������ ���� �(������� #�$������� *+��' 
��Y� ����
 :��� ?���@  �R�� �'� & :�� @3.  
E	 ���-=���:  
    ” �������� �(���� ����" #����� �+6 &������ ����� 
���������� 33���  “2  � & (��$ *+��' #�(!�����

���' ����"���� #�����	� ���� ���YRY =���� ���� �����4�� :/������� (������� �������  :�� &��� �( ��"��� ��- 3��
 

�$ \�5 g� ���� �+' @(!��� �� : ” ��-� :� R� /����� ������ (���� � ����� =���5�� �� ��D(

�.�� #�D(-  &������ =��5 �� �.�	 “ 3  . ��-�� B;������� �� �.���'- �� �� 
��$ (�;� ����0
�.�: ”...'�� ��  �(-<���� �� “ 4 .  
    (��$�  ���� �������� #������- #�'�����;�������� �e��5�� c�����Y6 �������� ������R  & �+��'� ����'������

#����	� *+�' #(�� (�$� &����	� ��� ���� )(���;�� B��� B��A- ,��! b�;�1" ��� #���"- )(��  
��4� �� b��i4 #"���� �� ���� <� ���������� �.�5� ��4 ���� ��:  

      O �I� :��� ?�>� u=��:�?' >◌ ?e ���:�:���  ?� >� �.�:�      ?� ?� :
�?� I5>� ?� �.��6 I#�? �> ($ :<>%�  
     O   �+6 ?��� �.� ?◌ K
 K� �.��Ki4 I#�K ?5 :@�I.       ?��:� K�B�?� IE?� u)-  :
 >��I�:� ?�  J���:�  
     :� /+�� ����� e�E��� ���	� <�� (�4 �5� e�;�� 3Y(5)  
� ���� c������ ( ?���� ��'� -
 ?�� >�� .  

 2	1O3 ��/��� �����=�5��:  

                                                           

1  : �R�� #�� �- �' �4+ ��4� *(5�� @ �)306  ( ���#$�� �"�" )  10 %)(��;�� #���- b��E� ��   . 

2
  :��U� �"� ����� ���� &  & & =����� ��(  ��� )(�� (�E� &4 d &28 , &2214 .  
3  :���4�� d &4 , &464 . 

4  :3��� d &4 , &464 . 
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     :����Y�� �����4��� 
���� ����" ���� �����4��� B��(	� ��������� �������/������� , � &���4 3 ” :��- ���4� 
��� ����5�� �E���� ��4� ����;��� U���	� 
Y� B��- ����� �� ���46j�...  ���� �(�� �� ��� ������

/����� ,�� �� 3��5� /+�� ,�!�� <$���� B�� #��"���	� “ 1 .   
     ����� \�(��51" N������4� ,���� g ��� B���� ���� � � =����5�� b���;��ٕ��;������ �  B���6 
��0�0�� 
��" &

 ����-����" d����� ,���� .  ������� ����� �� ����� )�������� ('������ ��� ���Y4��  �."5���
3�������" #������� ��������4�  #��( R�������5 & ��"��������-���������!�  � & ������� �+�����' ��5��������� ��������4���

�5���"c ������ #�� ���� #���	� ����!� &� ��.���4 H��+� & ������ ���$- B��6 �.��U����" a��
3��$ ��:   
        �i :#� I�K�  N��?�?�I�>  �- :#� I�?�I� 6 I� N)?(�      ��4 :#I(�:�?� - ?(I" I-�K���� :# I� :
  I�- :
��?�   

    �.�� �� ��� �� #��� �� ��U�  &� B��  0A� ���$ <�� ���"4 
4��" ������ e?�� ��� )������ )
 #�"�� &��� )(�� ��0�� B�� #�c�5�� �� 3��5� H����� .    
    ���5� (��$������4��� 
  ���� ����� B���� �����(���  :�� & ���� @.�����"6���'� /���$ 
4���" &  c���.��4 H���+�

3��$ ��:  
          :� ?. u��?� K�   ��:� u*   K�?i�?4   �?$�:(:�. �       :
�K�:" ?� u#�� ?5>��?4 v�� >�>��� :��:;:�  
  .�� ���4��� �
( �"���� #�"�� �(� �� c�– )�;" O *���	� ��;�� B��  ���� &��(�	� b�� &   
 ���'�U� �'��4 W  ��	 � �A��+��� =��.�� ��� /�c� 2 � ��%+��� *����- =��A <�� ����� && 3���� �
(� 

���4��� )��Y4 ��Y�- ����� ���� ��� �����4 &  
�(��� & c����� &�'��D�  .   
     � *����-� ���� 
R��! �����������( ���� ��� B;������ ������� ������ ���� 
�������� #���� <� ���� �-


���; : ��6 
�������� #������ � #��� ;� ��ٕ� &�����(��" 3�� �� ���� 3����� B��A�;�" ����� ���(���� ��
 B��(	�) ������U�� (  :" 3����1� & ����� (���;�� @��45 )(���(E3����Y� �������� #�����i" 3���� � &����4� ����� �

��"���]�"���� �.��A�"" #�����	� *+��'  ��"� ���Y6 
��( �������� ����"  "����� ��������"� &  �+ g"����� &
 �R! ������( ���$� ���$  :� /������� #���"�� ���� ���� @.�����"����D- � & ,���� ��� ” /+���� /������� ��4������

                                                           

1  :*(���" �(�;�� ("� ��"���- )�'�U ����( & :  "4�������"   ������ )(��$ ��" ���.�� 
5" �(	�� �0��� ��E� &  ����E &
((� &�%��E��14 �"���( &1999 , &52 . 

2  : �.E �� ����.� ���5 c�.�� (�� &��!- �.E �� ��!�� � &�U� =�A ���� 3�� #���E� (;� �+ :���4�� d &4  &
,434 �461 . 
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 �
4" ,�� B�� ���!�(�� 3���$ � ��� 3���4�  �� �;�� /+�� �' & :�3�%R ��  �5��� #����-
c�"�� H�+ c��� ($�� ���� �������"...  B��� (�$� c������� +�+��-"��;������%�5��� @  ����� #����}�

������ �  ��	 & %��! (;�� �����3� " ��%�5��� ������� @�;�� ��(;�“ 1   .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2	2 �8('� 5�?(�� ����� 5� 0��=3
��  ��='� �����
 )  �2��-�; :(  
    �+' �� e�(�� �@�;� ��������� B;������� �'��U��U���� ���" <��E�� ��� )(  
�4 ��� ��4�����

�.��A�" �- #�����	�  ��U����� ����� ���Y4- �����" �- &. ���� �5��'�� )��� ! ���� ! )(����(E  �������( ����
#��������	� & ������Y����� ,%�������!�� (������ =������$��� ������� 
 ������� �����������E� 
����������� ������� ��;���������

������C����� #������	�  �-���������E� ������ ����Y4- &  
��5�������"������E ����� H�����+ 
����E �-  ���4��������
e�E���� .  

2	2	1 ����/�����:  
     �Y�� ������ �����4��� #����5 e�(�� \��5"��� �+��' ������� U������ 
�������� ���� #��� �� ���� ���Y4- �- ���

 ���� B���� e�0�/�1 � � & ����� 
������ �� ��� ,�! B��" 
�	� �� ��Y� ��� (����� (�$ �
                                                           

1  :@��$ ��5 ��(� �"���� ����� (; �� /��"�� �"���	� *�E��� & <������� ���� ��"���� ��(�� & #���" & &   1  &
2001 , &170 .  
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�����4��� (����E�  .� ” �����4��� �������� ���4� @��� �1��� &����A ������� ���' <����E ������� ���� ���Y4- ���'
�������� ��������� �- ���������(� �- �������0� )�������A )(������� �����.� H�+����4 �� c
������ /�����E� �����' �- &�����" #

 *�.�� B�6 3�" 
������“ 2 .  
"	 ���+��7�:  
"	1 ��+�:�B/��� F��� �) 7�:  

    ������U��� �������� ����' (���5�� �������� ����� �������� ������� ����� B����- (���$� ����E��"  "������ ����.� &� 
������ 
�$ H�+ ��Y�- ��� &/�����:  

        x
�� JA?�?� I�� ?� u��? I�?" ��6 ?H�?+�� ?� ?�      I@�>.I�?� ?�  :
� vA?�?�:��� ?
� ?AI�?	� ?��?4 ?�  
     :����� (��;��� �A���� ���U�� #�(! ����� \R��Y 
#� O ��������� �0������ =R���!� )������� ��( ���� O  

����E� ����  �"! @Y &�  �� "��4" �;���(� & �����.� �  �!C� ��.  
"	2 ��+���2���� F��� �) 7�:  

   �.� ����� ���� �� )��Y4 3��Y�-�:  
    1(   ?A?� I#� KE ?A?� KS�   >a�?��?"��"  �.�Ki4      :*�����ٕ�  ua�:  ?� I�?�  ?c��?�I� ?�  :
�K4:Y  
    2(  B?AID-�  I#?AID-� B?�K��?�  I#?�K���  3�"      :
�� >��?�?��'�K�� ?� 3�I� K�?��  :
� >� I�:�  
    3(  4?� ?��  I#?4?� ?�  K@:Y�?�?�I��  :(I�?"  I# ?�?�I��?�       I�?� ?� :�I" ?��  I�6  I@?�  ><?�I?�  :�I4K���  :
?� IE-  
7	 ��� ���/��+�� G�+���H2�� 0�������:  

   ��������E�� ����4�� ��- ���' )�����A��" (����;  ���� *���4+ �"��� U���� �����4� ���� �� (��$ #���"�� ����
#���"�� e���  J
���!� �����4��� �+��' ��(��"� &  :"��:� �- 3���������(� @."3 &  ������5  �(�� �����4���+��' ���� ����!� �

 ���' �����A���:�8�����?�  &���Y����
  ���� ”��J����� \�(��5� �"���� \�(��5 � #����"�� e��� ���� ���5
 ���� e�" ����A" *����4� ��� c�0�����" g���� � ���� �� U�* *���D �- “ 3 .  @��;� ��� ����4����

3� b���� ��Y4 =�%����:  
 * �
 5�� ,�,�%�� :�8���?�:  

                                                                                                                                                                                          

1 : ����$ ���4��� �- B�6 �' ��� :�.��5 B�� �0���� #�;"� )(���� 3�� #��4� ��  3�� #�(!���� )(���� 3�� #��4� ��� &
B��	� �0���� )���0� �0�� �����( �� ��� �����5�� ��"���� ���" �+!- ($� & .  

2  :���"�� �� /(�.�� (�5� #��$���� �� ����	� ,%��! & , &62 . 

3  : �"�����, &63 . 
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   ����� 
�$ ����� ���� �� 3��Y���:  
      ?��I�?��?�?�  I�>�  B�K�?�  >3I��?�>6 �?.�K� ?A?�      ��4  K@� ?A  :
��?.I?� >@��>�� ?�	� ?(�?�I+-  
 *  �
 5�� ,� :�8���?��
/3�� 7�+�: 

      >(�K��� B�6 / >(I�	� >#K(�:� I��ٕ?�  I���:4- I@?�         ?i?" I@�>.>� ?E I�  >@ I�?;��  :<?� IE?-  I+6  :
�� ?E I�?-  
 *  �
 5��� ,���%�::  

      :H�?� I�>1?� |�� >E I�>�  :a?��I"	  N��$>��         :H?�  I��ٕ�  �.?4�� N��?�I6  :e��  :
�?�I�?�  
 *  �
 5��� ,��3���:  

     x� I� ?!?� >�I.?U4   >eI��J���  x��I�?$  :3�:�I�? ?$         & >��I�?�?� >��?�>" :*:��I.?U  :
�� ?�I�:� ?eI�?�  

E	 ��� G�+��� ���/����6�!��?� #:  

 ������ 
�;4 H�+�:  
        >(� I�:-� :@  I5?- N���?�  B�? ID?-�  ����K�ٕ�         :
��??� �+ B? >0��  >)?(�I�:"��  :
v+�?"?�:���  

     :����� ����� ?�0  RY��� �����A�� 
��������" �����4��� ���� &����� ������ ��- � ���� �����A��� B���� (�  " 
����@( "  B�� �-" 0���B " .  
  
  

 (	 �
� ���/����� ��
� (��� ��� �=:  

    #���"�� ���� ������� ����! ���� U������� �����4� ��( ����5� (��$ &���E���� �(����� ����" @�E����� & 
H�+� 3��$ �� ��E�� ��(� ������ ���4 ���4�4:  
      I�1�  Ie�>%?�I"?�  J@- �?��?�IK���"  x
�? I�?$       ?"?� ID� � ?�?� �?�?�IK���" I#?   :
I"?$  :
 ?��I -  
    �� ,���!�� �� B���6 �"���� �� ��- ����A�� ������� ��( ���' �����4��� ��( ��� H���+ �(��� ������� & ��1  *��(

 ��(������ B����6 ����U�� #����� ����� �����5�
  3����� ��������� b����;��� ������  ����� & ������ 3������!� �-
B�������� ������ �������"��� ������A� ����$ �- &� ��i����� ( �+����'����4����� �"�E������� ����;� ���� #������A�����0         �-

b�;���� �- ��4���� .   

2	2	2 ���8��6�:  
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     �(�� 
��� ���Y4 e�E�� ����� ����� & �����3�����( �� ���  &�.�(�5- � ��	� @(�$- ����� ����
����" #����U5� �%�@'(���� ������� 1  � &���'�� ”  ���� 3"����������� �����U�  J��������� ����� �����.�R�!�� ���� �B  &
' �"��� �������� *+�E��� ��- B��6 < (�5�� e�E ��� ��."�4�� ���4� 3�U���- =���5  “2  . e��E���
����:  

1	 8� 6�����,�: 

     '�� � ”� � ����� ���� 3�� ����- ��"�- �� ��U� :=��5�� b� �'((�� & �%�'� &��. & ��."����� “ 
3  � &Y��
 H�+ �� 3��$�B��:  L >� IE:�I�� :@ >�I;:� :�?��K��� :@�:;?� ?@ I�?� ?� x�?��?� ?�I�?D ��:Y>"?� � ?� ?��:� ...M 4 .  

2	 8� 6��8�KL�: 

   5�� �� ��U����� 3�� =��!� �� �'����(;���� ���	� �� ( ;4 &�H�� :” �� (�:"����<  
  
 "�� ?�(� “ 

5 H��;4� & :” �("���H�v���� H?�?� � “ 6 .  
     ����� ���� �� ���E��� ��� ����( (�"U5��  �i"�� � �E�� �� b�" ��U (�4����� e�@� 
����.��  ��	 & H����' ������ ����� �5���A����������� ,$������ e����E�� =����U�� ����� B����� @����;� /+����� 

����A��� 7 . ���� @����� B�� ,$��� e�E�� )(��;�� ��Y��ٕ����� ,��5" *� ��� @�(!���� B���
�� H��(6 B�� (���� �� �(;" ��;������ #��4���� :�� 
�;���6 3"��;B @�.�	�  �(��� & H��+ B��� 
��

 �-��� ��(!��� �� �� e�E�� B�6 BA�	 ���� B���� �� e�"������� 
�$ �� ��4 H�+� &:  
        >��?� I5>�>" :#� I�?� ?�  >@?R�KU�� �+6  I#� ?5?�I�      �?(:' >
 ?EI�?.��  >=��� >���  :c�?�I.?�  :
� ?E�:'   

                                                           

1  :RY� �U� :�4�4��� @����� a���� & , &429  . ��Y	� �"� �%���� 
Y��� & d &1 , &241  .  /�4���� 
R' �"-  &
�������� , &353 .  ����;�� �� !�� &  �DR"�� *�E� �� ,�!����  &,388  .  �� ������ �"� 3"�4 �� B�6 ���A6

<�("�� ����� (; �� ���E �"� ���($� & . 

2  :�U� :��Y	� �"� ������� ���4�� �(- �� �%���� 
Y��� & d &1 , &241 .  
3
  :�U� :����;�� �� !�� �DR"�� *�E� �� ,�!���� & , &388 .  
4  :@���� :55 .  
5
  :�4�4��� @����� a���� & & ������� ��4�� ��( &����� @�� ��;5� #���" &   & 3  &1987 , &429 . 

6
  :����;�� �� !�� �� &�DR"�� *�E� �� ,�!�� �$�$�"�� ��5��� ("� ��;5� & �"���� �4��� ��( & ( &O  ( & O#  &
,388 .  

7  :���A���" (�;� ,$��� e�E�� �� )(�E���� �."�����  �E���� ��Y����� e4� &@����� e�E�� �� )( .  
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    B�����	� 
���E�.��� )g�������" (B�����" :�(���' �����D B����� �%������� (�����"��  & ������"�Y�� 
���E�.�� �����
)@ �A��" (���  )R���� )��c��.�(  �i"H����� )(�(� �. 1 .  
• �� :���;�8��6�:  
"	 0���

 �����
 M�(�3@:  

    5 H�'� ����� ���� �� e�E�� �� #��@  ?�� :C
���" #�+ �����(� )(%�� B�6 
  ���4� &  ��'��(
"�� 
��E� �� ��5� ������ B;������ �� b� c��A�ٕ� #� )� 3��������� 
�;4:  

          u��?� K�?.:�   u*��:�   K�?i�?4    ?$�:(:��.�       :��:;:�  :
�K�:" ?� u#�� ?5>��?4 v�� >�>���  
7	 7������� �) ��!%���:  
    ,��! B��� e�E�� (�� ($ �� B��� �(������ �����E���� ����(�� ���" ���;��� �'��."�� & 

 ���� B�6 ����� ���5�� *+' �� ����E�����3��$ �� ��4 =(��:  
         :#� I�K�i�   � N��?�?�I�> :#� I�?�I�-   N)?(�I�6         ��4 :#I(�:�?�  :
I�K���� :#I-?(I"-  :
��?�I�-  

     �U B�� ��0� /+��� ��- � ���(�����" :  :#� I�K�- O  :#� I�?�I�- " ����� �� B��6����E�� ��� =(����  &
 �
(� \�5 �� ��'��� ����� ���4 �� B��� ���.� (�5�� 
4(�;�  & � ������� 
���D6 ��( ��� �+�'

��.�" 
��5�� ������ .  
    - B�6 �"� ��� ,�! �� B�(	� ���(��� ��� �� ��� )����5��� #����	� B;�����       ) 
�����	��U (  ������ ������ �������"-� ����.U� g��A�- �������'- m W  �- H���+ ������" 
������ ���. U� & ���� �� /-

(�5��� 
��Y�� /+��� �������) ��� ������(�����(  ���� ����� &��� ���� ������� -(�"� U �(�� ����" 
���� ���� ���� �����0
 �(��� ���� �����$�� & �"5����� c���2  �(���� &����4��� ��� ���4 
��(����� 
�      �-��� �"5������ �( 
�

e�E�� �� ��4 
��(��� ��(  �1� &" U5R � ��i ��� B;������(��E���� ���� U����	� ����4� �� )
���"� ����� #����4 �.����E� �-�	� �������� B;������ #���������  � & )(����;�� �����  ����;" 3����� �����(� ����'

��������W @R����4��� –  �� ���������;�;5 O   ?� :��� #������	� @����U �����  ����� ����$�R! #��( ������4 �"��� >��4
�������� B���A�;�" ����%��  )(����(E ����.����� 3 &  ������������ �'�������� ����� @R4������ ����0� ������� #����

                                                           

1  :�U� :����  (�5� ������ ����( a�� & , &68 . 

2  :(5���� ������ �� U����� @�(!��� ���4� �' ��5�����" (�; . 

3  :@���� �'��� �� ��"�� #������ @'-� �.U- (5���� c�E�� ���� ��" 
������ (�� �4�� ���' ����� & �.��(;�� �.��
 �.���U�� ����!���. �U� :/(���� @R��� ("� ����"�� ��A$ & , &100O108 �150 O153 . 
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������E���� / /������"!��  ��ٕ� &������  �����' ���� :� �������� )(�����(E�� �����0#������ � ����������0������� � �,  H������ 
��������"
B��	� �E�(��" B;������ .  

2	3  #���
��� 5�?(�� ������ �����
)��#�����:(  
    ����4����� B;������ @�;����� �+��' ���� e�(�� %�E���� �- ���� ��4���" ���� #�'���� ������ � #���" c���  �-

#����"	� ���� ������E� ������$6 .  ���U5� (��$���" ��i  ������� ���� e���E�� ������� ������ ���� ����4�����
 #�"�� � � *�(�5 /(����" �;����� ��4� /+��� &� �- �� 3��� �.  

• �(��
%�� #�������: 

    " (�;� @����� 3 :� ��4� ��4��� ����� �" /(��� 
4� &  :� 3��E� B������A  ��� ���A B��6
�� �0��  ($� &��"�A B�� #�4:  
"	 ��(=�� 5� 7�/���� 6-8 ,�����:  
   )(�(� � ��� �� ����� ���� �� #(�� ($� �.�:  
   1(   ?◌ � :#� I�?�  >" x=��?�I.>� �:� v���  ?��3� ?��?�       N�� ?�K( ?E:� ��.:�?"I;:�  ?�I'?�  �:" :
�K.  
   2(  � I�?� ?� :#   |
�?�>" �?� :*J�  ?��:(  I� ?! >*>��      K=?�- ?d��?�I'� :3�?� I�:� �� �+6 � I�- :
?�     

   3(   :#� I�?� ?�  >��?� I5>�>"  KU�� >@?R�  �+6  I#� ?5?�I�     >=��� >��� >
 ?EI�?.�� �?(:'  :c�?�I.?�  :
� ?EC'  
  
3��$ ��� �A�-:  

   1(  ��   >◌xi�K" :E  |�>��:� B�?. I4- "� >3� >� I�>�      �� ��.:�>��? :�   ?=I�?4 >3�>Ii?�  :
�?�I�?�   
   2(   ?�?�   x��I�?' x�>�� ?!  K�?i�?4 �� ?(�C� :*       :c��K4:��� 3" J
�?U?�  :
�:� I�?� ?� ��:� I�?�  
   3(  ��   :� x���K�>��( x=��>�� ?!� x
v���?0?�      N��'�( �:(�I0� ?� :a� :��?�  :
� K5?4?��?�  

     �<���� ;��� ����� b������ �+���'  �������5 ��������� 3�����6 b���� /+��������� �����" 3��� "�3�����6 �5�  �����#������ 
��"���- *�(E��� & ����(" @�;� 3�- :  

  1(  :� �������� �;������ b���;�6 �����!���Y��� ��i� ����$� 
 ���� /(������� 
"���$  ������ )(������� �5�������� 

)(�����;�� W  ��	� 
����Y��� ������ 
(������  <���� ;����������� �����0��� =����$��� B����� ������" �����E��� e� �'(

���'�Yy� �����"�  � ��5� �- 3i��� ���� ���� 
��4 ���� ���'(���"�� ���.���$ ����  �������� B���6 (����� �- 
��"$ &
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 /(���� 3 �� . � ($Y��� #��"- #c�E� ��;�� B��	� (A��� ��Y�� 
�.�  ���  �;� =R��!� <�� &
���� )�(- .  

  2( E ���!��� ���;���� B�� @�;� ��55��� ��( c�c� W �������  u���� )��+ m��" ���.����� 
"
 >
��; 
R��! ���� @�(�$��� *�Yy��� 3�����!� ���.���%�E"  >���� & � �- ���4�� ���� 
��4 �����
����!�� *+��' 

���.� ,;��� �-  � &�� )����� ���� �.��(��;������/ ��
���Y�  ٕ�� &#(������ � O ����5	� ]���" ���� �O 
����5�� ��E�� �� ��(���� �.����Y� )  ������� & & )���;�� �����H( . 

7	 ��������) ��! 7�/����� 6-8 ,��:  
   �� H�+ ��4��3��;4 ������� #��"-:  
    1(  ���:��?;?� : x
�I�?�>" I#K��?' I(?;?� ��?:" ?R>4      �?I�:;?�� : Ke?� I@- Ke?� u�I% >+-  :
�:�I�:�  
    2(   K�6 :H�?�  I@?�?�i�I"? u)  K@�:Y  ?' I#�?� K�        I�:;?��?� : ?<�>� I@- ?<��>� u)��? ?$ :
?(� IE-  

   3����;�� 
���;�� ������E B���� �����$ ��;"������ ������"�� ����E�� ���� ����������� & �4����"O �4 ���������.�O 
 ��� ����.�" 
����� �������E " @-  ".  � B���� U�5R������� �+��'��� ��� ��A <��� ;� 3���-��?� ?� �����;�6 ]

 �� �( �5�� ����A66 ��5"�� �� (5���� )(5���� ����;��� ��;������� ��4�5�� �� �!Q� �' @'���� & 
)(����;�� . �� ��- � \���5 ���� :� :�;��� �+��' (�H���+ ������ ��(����� ��( ����E�	� ���� <���   ��i��"  ���E���

 :� ������ #��" ��������;�� ��A�5�� ����4���� d����  &@�����'�� ��Y- 3��� ��.U� �- �����" �� ���� �+�� 
 ���� �� �Y4-�(.  

     (�;��'���# � �� B;����� ���� ���(��� ����������� �;������� ��� �� ��� <�� & @���(#  3������-
 �5����A� &3�������;��ٕ�  ���E�����  & �����'  �������� B;������� B����� -���� � ������� c����0�� B;������� 3"������

 :��c�(	� ���� )(���(E ���$�  3"���4 . �� ��-��Y- �� ��� (��;� �����(�� ���� �'����� g��A 
R��!  #�����	� ������
 ���� <��� ;����� #���$� <��� /(������� ��i�
  & �+����� ��1'R����� H���  ,����!��� <��� ;��� �+�' B����

=��!� /+�� O  � 
4"�(�4i O 
����� ������� �� .  

2	4 ��;
��=���� ������
��� �4�:  
     ��� 
�����'�+ ��������� �.�(!���� ����� ��;������� �'��U��� @��;� � ��4� @���� ����� &  ��
4 ��;���� #�� ������� ��� �  .���	� )(���;�� ����� #���� e�(�� ����� ����" �- ��4�� \��5

�.�(" @�;�  �4�� &�. O ��	� �;�;5 ��O  �����;��� ��5"�� <�� �������� �H��� � ���.�  �� & �(����� 
��.� ��6 �.��4  .;� �- B�6 �' ����� �� �����( �����!�(��� ����;�� B��.  
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