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       ������ �	�
��  ����� �� ��
 ������ ��	� ����� ��� ρ������� ��  ������

�	������� �����  !� �� "�������.  

��$��� ��% �� &���% �� �'
% (	������ ��	���% )* �	�
�� ������ ��'% ���  

)��� +�,�� �	� �� ($��� -�
� �.���/� ���!� ��� ��0 �	���� �1� )* ������ �2
��� 

 )��� (	3	����� ($��� 4�����(������ ��5�� �	������ 4�	�5� 6	��� �� 7���  

(
������ (	�����8� ��$�� 9��� �2:�� )* �'��� &�1� &�1� )��� ($��� �%  

;�3 <=�� ��0 �	/� )��� (>,�3�� ?�	$��� ($��� �% �?�	��� @=�� )*�  "�/� A1�� �%

	���.  

 (
�/ �
/� )��� -��$5� ���� ?���B ��3 �� �2�	�	� (	����� ($��� 13C��

�2	* ������.  

 &���% �� ������*2������ �4�	�5�� (	2�!�  ��0����!� ���!� %�� 7	�  ����	

 ���	�>	������4�	�5��.����<>3	 ����� ������	 ����% 4�	�5� <=�� �.���� ��  -�
*

(��
�� ?�=���� (>	��� (��
�� ����� (�	,�� .?�	��� ������ ������ �� �� �* �10.  

  ��
	 <	
 ���!� ����� -4�� )��� (	������ &�
�� (���3 �	�
�� ������ ��
�

������ ?�	����� �
>�� ��	�, ������.  

  ���!� 4���– �	�
�� ������ ��3 ��E  �	� ��
	� ���	� ��������  �	�3F� ���

 �������� (����  ��%��	�����  (��
��� (����� ��0 ���$	 <	
 �2���	�(�	,�� � &���5��

@���� (���� (B������.  

 ��� ������� )* 4����� G���*8� (	>	
 ���� "1�� �� ���!�*9�3  ��H���% )*

������ 4�20 �2� ��	 )��� (�	�,���.  

 � -�
�� ? ��	��%� 7���� I�:��)� I�:���� �1� ���	�3� )*  ��5� )������ 

.�	��3 ��� I�,8� )* (�J�����  �1� -���� )��� -������� (�= �1� ��0 (*�:!��

I�:����� ���� ��	*. ;$��� ��� �	�
�� ������ )* ($��� ���3� ����  )* ���* �'% ��

 �>�� �.���8 &1�� K������ (	�2�� (*���� <2��� +	�/��� �I��$��� ?����� ��� G�	���� 

)����� ��	��� ��$ �� ?��$ ($��� �5� �I�,��8� &��.  



 ج  

L������ �� <�2�� �� ��* (��� (>$� �	�
�� ������ )* ������ (�	��� (�	= )� ����  )*�

L($�3 (>$� (	����� ($���  

  (������ .1� <�����  �(��� (>$� (	����� ($��� )* �$����� +�, �� </
��

($�3 (>$� "������ @��,�� �2	�� &�M	 )��� (	����� ($��� )*� . ��	�3� �� �=� ?���

2
��<N ;$��� �5 (2� �� �1� ��2	* &��M�� �$��� ��� O�3% (2� ����  �'�� )2*

 �	� �$����� (
�/ �
/	 "1�� ������ A1�� �� ��1��?�������� <��,5�.  

  � �=(������ -��=� �)�	����� )>$��� P2��� ��� (������ .1� )* -�����  

 ��� �	�$* ��0�3���� ?����� G�/�.  

�3���� ���� ,�� "1��	 7��2>� ��0  (>$� (	����� ($���� �(��� (>$� ($���

($�3. -=�,��  �:	% �	*0)����� ;$��� )* ������ ��2>� ��� :�� �'-  �� 7	����

?�������� <��,5� �	� �$����� ?��% ��������� (M���.  

 G�/ ��%�?����� -=�,�* 2	*� 0 )* ?������ ;$��� Q�1
� �<2
�� ���� ��2>� ��

?����� .1�.  

 �$>�� ��%����5�  ������ )* ($��� ��2>� ��	�� ���* ��	�
���  (	>�� ;H�$3��

9�� �' �(	����� ($��� (����� (	����� ($��� )* �,��/� ������ �$��.  

 � )�'�� �$>��
 (������ )* (	H���!� �	��>��� 9��� ;$3 �=��2>�  �$�����

-���� "1��� �R��!�� <2
�� ?��� )* ������ �,��� �:	% �	*. -���% �=�  

7���� �2	�0 �$�� )��� PH���� ��% (���3�� )*.   

� .1� ��3% �% ��=� �	35� )*�� &��� �	��� �� ��8 �(����� ��0 �:>��� <����8

<�/��� "1���%  ���
�����S$��� 1���5� �� ��
 "1�� �)����� "���� .�
/�  

���  (������ �2� �� ��1� ���?4����� ���= A�3 ��� 7���� �1�  �
/% �% 80 )��	 8�

�2�% �� �
 �1� ���! ����� �	 �� )* �	�� �� �% &	�= ��  �= ��
% �% (	��� �7����

 �1� (���� ���
��� )* �	'����� �� "��� &J�	 ��� +	�,�� -�2��I�:���� �%  +�����

�	* . 4)/ �
 ��� �T* ��	�
�� �2��� �$��3 )��� ���	 �%� �������� +	*���� �C�% ���

�	$�� ��� ������ �� ��� ��	�� (���!��� ��	�=.  
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 ������ ��� "	���
"�" 	����
" ����� ��������� �������� ������� ����� 	���
 ��� 	������ ������ 	�
	����(1)� �����  !"" #$% ��� &�'� ��( ����� )���� .�+���
 ,�� -�:  .���"
�

�/"�!"" ��� ���0� ,�� -��  1�( 2��� 3�"�� /�$�� ���� /�! ���4� /5( ,��� �6����� �� 	�
 /57�� ���0!8��( 	"
�... ...   

-����� 9���!��:  ����+":(� ������� ����� -����! .�����; ������ /"�����
 ��� ,���5( ,������ ��������� .�����

+���< �� +� ���;� =�:>� ��!" +57� ��'���� .���.(2)   

      ���:  ��
 8���( 	�
�
����  @
� @���: �/��!""  	�
���!:��: /��$%((3) � .���
�
8��( .�!"" ��� ����� ��� ��! A��.  � 2�����:  @���� �B� �!:��	.  /���� 8��!: �$% 	
�

 �����
������
�: 8���((4)� /�����$%(� �8�����!:(�.(5) /�����C� 	������"� :/����D4'. �����!:�� 	������"�: 
/���������!"". &"4���������! �	������������� �-���������!�� 	������������ :���������;E�. ������������	: ������������! �"7��������� F�����������  

�����"� ����
� ���
 +����� �B����G 	��
� ���+D4�(� ��+�5��  ��!""� /��57� ��++�� #��$%+: 
������
� �������$�! ����+�!"": -����� .����
� F( ������0�  ����!"" �����B(6)� )������� �������! /!�����( ������>� 	�������  

 �������"! �����B 5�����% ����� ».�����!�� «B�������"� �����J�  ����� �( � ���� #���$% ���+5� ��"���;��
.1� K��'( -� B���� �+5� /�;�� ���� �! ,;����.(7)  

                                                 

  ��� �9���� -;� ���D5� -!� )	�
(< �.���! ���5��� �%!<$� ��� ��� �1 �1997 �5/269. (1) 
(2 )  ��� ���$�� O���� ���� �O�� -!�)	
(��'" �< �.���! ������ ��� �-��B ��'� �C;�� �!% <!1� 31 �

1991 �5 /11.  
  P���4���  ��� �<�'��� O����� �F�!)	�
(���$��� 9"��� ��� � �< �.���!1 �1999 �2/479. (3)  
  ��� �9���� -;� ���D5� -!�)	�
( �5/269 Q270. (4)  
(5)  ��� �O����� �B��� -� O����� R" �F��!P��)
	�( ��5��� �%!<$� ��4�� ��� �F�!� �$% 3��'"� �;��� �

 �.���! � �P�"���)< �( �1994 �9/335 .   
  ��� �9���� -;� ���D5� -!�)	�
( �5/270. (6)  
(7)  ������� ��� �);��� ��G �"��� ����!<" �;���  � /��+4�� /
�<5� �� �5G���� 	���� �9�<:�� ������ �!%

 ���5��� �%!<$� �.���!)< �( �). �( 	 �45 .  
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	�����: 9������ 	��
 ����� ��1�! /��1�!  ��!"�� ��<"��;�  ��<
 �	�����!  6��5��� 	��
�
 /!���( �����,����  S������ -��% ���!:�� ���5�� ������� ����
 8���B��8����( � ��+50 ����
 .����;�  ��!"

8��(  ��� #$% F�"'" #"' 1�! +1�!.(8)   
   )$���; -���% /���! �����'"� K�����'0� -���� C�����< -���� ���� ����+� 	������� ����( � T ������ E�

�%5������ 	��������� ������:"� -������� ������$% ������� ,�������! )��������� -0 	�����
 �	��������� �������(�  
 ����!���� ������������ S��!" � @
 �����<�� ���!:�� ����;� @�����<� #��"' ��1�!  ��!"� /��1�! -0 ���  

 �
 K��'��  �;�� �<";� ���ٕ� :	�
 ��B(9)V  ��!""��� �!:0� -�� 	����.(10)  
  @������� @�	 : 9���$W( ����� #���"' ���������  ���1��  ���1� �&"4����! �	��������� ����!:��

�)��� �;�! �	����� �/�$% 9"�" �"�� �����  ��.(11)  
    ���������� ����������" -�� ������������� ��������4�)	�������
 ( ���������'E��S�������!" �S�������!" ��������!:�� �( ���������0�  
�( K��������'��.(12) �������;�� �C�������:"� �( ��������
�� ��������' &������;�� �F��������!�" ��5������;5� ��������� 	����������  

 ������� �<��;��!� /���C: -��� )9���"���� �( D���4$��� ( 9�$��;7! �����'��  A��
� -��� ����
��� ���5�%
( �'���"� �'��$")FP��.(  

    �5� <�5 	��� -� �X���"�� ���� ��5� ��5�;5Y� ������� ��� ���"� � �A�; ���� ��B�
-�54�� ����5�� �$'��! �� �
 ��5G ���;�� -;5Y� BP"�� �"�� ����4�� ���<0� 3��":�� � ���

8������������� -���������� ����������D'� ������������7" #����������� -���������;5Y� -���������� �����������; �������������:�� �����������:G ���������5G �����������;���  
 ��<���;0� ����� � ...� ���
���� �����A�� R���: ����AB ,����� ���� ����� -���;5Y� -���� ������ ... ... �������

��������� ������ /�������� �������%0�� �������0� ����+! 3�����":�� �������5�P�� �������� #����$% 8����<: .����!�� �

                                                 
(8)  O�! O��� ����'�� ��$; ��'( ��"���� /;�+�� /����' 3$%� /<!1� /� ��
 �3��4�� 9"� �F��;��� �CB �!( �

< �-5!�1 �1994 	 �45 – 46 .  
  	 �/;45  �����45. (9)  

)10( �� �F���� -5�% -��4� 3��'" �-G���� D4�( .���4� ��5+4�0� 9W���� �.���! ������� ����� �3��� ��$��� �
<2 �1997 	 �671.  

  ��� �9���� -;� ���D5� -!�)	�
( �5/270. (11)  
(12)  ��5G���� ����� �� �54�� 95��� �F�5� �!( ��'( ��:– +A5! O;(� +�+5�Q )��54�� ����� �5! ���D5  

������ -G���� ��(�5"! ���5��� �%!<$� 9+��� ��� � �)< �( �). �( 	 �130 .  
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/:��" +�� #�' 	��! �/'�C�� � -�� .�"! -( #��� /�� 	��� ��$%� ���<" #$% 9(��
 
����  5�� ����4�� <����� �B( ��"�� /"B"� P�.(13)     

   �����
( ����5� .����$'�� �����"� ����+� ����!���� ���5!�( ����� ��������� K�����"�� 	���:� ���� ����(
 	����
 ,���5+� �8�����"'� ������ /"������ ����� S����5"� ����B� ���������� » ������0� « ������" ����"��

 /��������� �������� ��C������;Y� ��������� ��������� �$B��������� ����������� �������� ��������'�� 9������5��� »�5������������ «
�»F��������:�P��« �������B��W� �0� ,������5B����������:��� ��<������;0�� ��������;. 5� ���������"" �������"��������+��!  

�������5B� ������;��� ������!�% -�����! � 9����"� /����! .������"'� ������»-�������!:0�«  9����"� ������� » ���P�������
9����"����« F�������+�$� �� »[�����;���� -����;'��� «!$�� ������+. F������� �4<������� 	�������� 5��������

F�����0� �������� ����� ������" � ������� » #���$�� -����5��« �� »#���5!�� O����
«� �»����5��! �������«  
 .������ -���� ,����� �����! 7����5 ����� »�5������+�� «� » F������'�� «����+��� -����� � 	������� -�����

����!�0� � »-�����4��� �����;� «F�������� �C������ ����!0 �� » ���!��P���  ���!��"�� �����;� «E ��+���� -���!
�;��50��  �4;$4�� 	���� -�� » -�D�� -�! �' ��;�� «� ���4< -�!E »���<�� ���;� «
���P�$��  �!����� 	����� -��� » ��$��� ��$�� )�7�� «� »���"5% ����; « -�� B��:7� ��:( ���

.��'� ��;.  
   ��!���� ����0� -�� ����:� ������� K���"�� ��B �� � ����'� �B���� ��!��" ��4�� ��B

�A��;�� �C"��� 3A�'�� <!5";� �� ��0� . ��4��� �
���� 6���� -% )�� /����� �!���� 
 � �����������! -������������\� ������������'�� .�������������� ������������ ������������( -����������� �������������!<�� �������������� �������������� �O����������5��  

/�"�!<� /�"A�! ��%4"� /"����� �!����  �"��$� ����" /��� ... ... 6������ O�50�  ���� /����
 �������"�� ���!C:� �)������ ���
�! P����"� /��$� ����B ���� ���B� �/�����(� .��!�<� -��� /��$$:"� ���!

���'�� �%��!�.(14)   
    �� #<�" ��� -��	��� 9�� ������� ��5� �A��'�� 85��! � ���� �+���(� �B��!:( ���"�

 F���%��� �+"��A�!  !��< -���� �����54�� .��5��$"��� =]����! ����5W ����A�'– ���%��P��–  ^��5��� ������

                                                 
(13)  ��;�� ������ ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� ��"���% -��$; �FP�%Y� ��A�P��� �������� .%�!<��� -����) �
<( �1998 	 �65 .  

(14) "���� .����5� �=�:( K�'!� �!���� 9�0� �� ����� �����" ���'� �.���!� ���� ������� �!)< �(�)�.( �
	5–7.  
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9���;5��� ��+������ F����!:�� ��������� �������� S������� ��������!�� ���+"
���! ����A�!�� ,���$" -� ����! � ����

����:�� ������ -�$�� .��%�...  ���D%� ������ ��4�D� ��C�;Y� �����! 	���� #'1( ��

 _��� -���� K����' �����+� D%�����$� ����:G -����� ����� �( ������;��� ����� O����5�� #����� -����;$�� 	����
"����;E��O�����45�� ������ �5�������� O����'�� �� ������5G���� -��������� -����"����;� �8�����!:0 C������4"� �������;4" 

/�����
� �+"�������;� #���$% -�4����1�� �� �+"�������"� �+"���$�:( -���� EC���D-������� ���� . -�����
 &"����4�� .C�����' .�������� �����"�� `������'"�� .�������� �����B( -����� 	����������C����;Y�  3��������� ������

�9�����������  O�������� .�����5� ����������������;��  �������' ��������5"�	��������� �����+�� -�������B����  ������;��  
 F��� ��O�45��  9' #$% �%���� -<������5 ��'1"�� 3�0� �� T� ��;��.(15)   

   �� ������� ���� �����������!�0� -���54 � ���'�a! ��5��;5Y� .C����� ��B�<� ���� b����" ���"��
5"4��;$�� ��5"�$�% -��� -����� ����'"� ���5'��� 55������ -��� ���"��;� ������
 ������+!� � -���!"� #��"'

 3���$<�� ����!����� /����� /����� �4���;� �������� ����$: �����<"��� ��������� ���5!�( ����� ����1'"��� ��������
3����� 3���� ��!% /5� S�1"��.(16)   

    �5����� O��;'"�� �A�;� -�� 	���� ��D ��� -�� � -<$�;�� B�:�;� ��!C"�;� �������
 ����� ��:�� ������ 8��45 ��<�" ��( -�.  

    	������ �$����;� �����'�� ��"���;� ����$�����+���1��W0  .���%����� ��B������� .������ ������
 #���$% ����!�$����� ����$�+������� ����B��(� <����;� 	������...45"� �������� �����;- ���;� /����C: -���� �+"�
)'����  
��$� �1�����1������ �� /<����. .. /"�1"
� ���<" 	���� -�� �� K�' 5B -�

 �������%����"!�� �-���������� �S����"�E�� �X�����"���  �D%������ /���%P�� -���% �������� �( C����$
�&�������� 
!<: ����� ���%� ��;�;  ��P�� #$% �A
+"!��"�;� ����!�( �"�;"�� .�����1 ... ��;�;�

��";E�R���";E�� � .  
  �	������� �����4�D� �����;!��� ��������� ������ .�������� �������0� ������ 	�������� ������% ��P�� 

�����!�� 	���
 -��� ���;C; -��% D'����� 5����'�� ���������� � ��+!�� ���"�� ������'�� =���� ����]"
�:�����"�� -��$��;���  ��
�� �����$! ���� 	����� ����;45��� ��������� � ������%  ��� 	����� &!����;�

                                                 

 ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� ��"���% -��$;  ��;�� ������ �FP�%Y�	65–66. (15) 
(16) 	 �=�:( K�'!� �!���� 9�0� �� ����� �����" ���'�12.  
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" ��5��;5� �$���;� <��<'5E��$��;��� ���� ����:J� #���� �����'�� SP�� /���� ,���'" ���� �����( � ����;���
�̀0� ����% �� ����+�Y� ����Y� /�� .��� ��� ����!50� ��!:( /��$% .P��� ����  	��
�

-G���� �� �;���.(17)   
   .�5�" O�W �� ����� ��"%� -���C����  -��7�� F��!�" 3���< ������ 9���;( ���$�"�
�bA"5�� $�" b+5�� ���&�5.   

 ����W ���� ��B��4��� O���W #��$% ������� �����
 �����$��� K���'!��� �����!�"�� 9����"�� .��"!�(
 -� �$%���$���  �����$�" .��"�;� ��W������!�"  ���;45�� ����0� ��!"%E� ��� B��:0 ,����
��$�"��������$�  )�������<����� ��������%����.E��������45E��.(18) C�45�������� �$�"���������� ����������� F���������� ��������B ���������B�  

����$����  ����V 0 -���% &������"� ��$���;" �������� ����� -�O45�����  -�����$�"��� O����45 -���� ����$���  �����"�
'�5 �$�"��� ��$�"�� -��� ��"�!�.  

   -G������ ��� ������� ���5 -( ���!��W C�� �F����; O���5� ������$!" ���5�! �<��;�� +4���!� 
�������������� �����������" /�������"�W ����������' ��������D5 ���������<�"� ��5�������;5\� ����������"� �O�45��������! �������� �����������"�  

 -�����������+� ���������!%� ,������� �������
�� ����%P5� .����%P5� .�������� 9����$W0� ������  .��������� -����%
��������:��" ���������!50� ��������;! .������<!"�� ��������;���� ��!������W -�������P( �������� ��B�������!:7!� ��+"%����������  

�T� .E��;� ����( -��� .... ... �:����"�� 3������ ���' ������	 8�����7"� /��"!�� #��$% -G������ �
����� �$" �����.(19)   

    �$� ������������+B!"5E 9������� �O�����45�� ������ ������� ������( -����� 	����� ... )����+$"� 3�������"�
�������+5�� ����������� �S����������� ����������� ������'� 6������"��� �SC<"�����;C� )�������" 9�����'� �-G��������� 7�������  

������������ 9�$������;0� #�������� ��������54�� �̀��������! �5���������� �̀��������� #�"�������� ����������� ����������� -0  
 -��!�� ���- �!����.(20)   

                                                 

 �% -��$; ��;�� ������ ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� ��"�� �FP�%Y�	66Q67. (17)  
(18) � �C��� �%5� �c�� ��'� �!"���� ����!�"�� 9��;0� ��1 �� 9����� .�;�� 9<:�� -;'";� 9;"�� ��4�

< �.���! ��������1 �2000	 �30 Q31.   
 ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� ��"���% -��$;  ��;�� ������ �FP�%Y�	67. (19)  
 < ���5G���� ����� �� ��54�� ��'��� ������� ��'�1 �1993 	 �18. (20)  
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� C�����% .����;�� ������5G���� ����������/����"��! �����A
 �����5 ��$�����;�� -G�������� -����� �P����� �����B �����!  
/$A;� -�(21) ��%��� ��5�.  

     -P�� <!���1� ���5�5
 �-�������$� .����1� ����54�� 9�$���;0� �����+! �����5G���� �������� -�
�A����� ����� �� �54�� �5!�� O����(22)...  

    ���������  E -G�������� ������".����<<: ������') shemas( �������� ���������� -����4� �����+5���        
 ]"����; .���:" �� ���'���� ����� +�� ��$!"" ���5G���� 	���� -�� ���" ��� �� � �5�

 ���5"�� #$% '�"4� �)�
���� ������ -��! 6����� � A�
��� ��$��� K��'�� ��5!� ����'�� K��'�� 
��� ����� -�!���+� ������! ���;�� ����� K�' ��̀����� ��C�: -�� ... ����4"��� ����Y�

-������� ,��'" �������7" ���4��! ���$"��� -�B� ��� ���;�$� :��;�"� ��5G���� =P��$� ���'" �
 ������ ��:����.(23)  

    ��������5G���� 	����������� -( ��������B ������������� ���������B ��������� /�������"���� -�������� ���������7"�� ���������!5� ����������  
�������� ��������� #�����$% �������!���� �������'$� ���������� ������� �9������$�$� �������5 �O������45�� ������� ���]������ -��������  

��� �+!5��� -� �+5��'� �"�� O5�� ��' )��7� -% R�:�(24)V  -�� ��%P"5� ���5G���� ������
O��5$� F��������  ��
���� +�����'( ���� �+���:�(� ���+"5��(� � ��+"5�P(�... ��+5� O��5�� ����5� E

A�� � ���� +5� �+�$% ��!� E� ... ����5�� ��+5�P ���!� �+��:�( 9�B� ��
 -��" -�ٕ� ��+�
�! �A�� E� �+5��-��� -�P �� �� +B!�( -��� K�' ��1'�� O5�� -� �+�.(25)  

/���� .�4"�� O�5$� -� �� ��B ��W #$% �� ����  ��+�  �
� ��� /���� ���"4"�� ��+5( ����
9��<1E�� �$!$!�� E� /5� !   

#��$% ���+5�$
5"�� ���!:0� -������� ���!50� -�������"� O��5��  )C"��:�� 	:���0� �����"
� �5;�0� �+5� �����4� -( -��!� �+5��! CA�' ,�� -� ��� -��� E �� ��+! ����4"5��  ����$:��

                                                 
(21)  �-��B� � �P�"��� ��5$� 9���� ��� �-�������� -��!;�� �5% +1��W(� ��5G���� ����� ��+4� ��1:� �!�����) �
<( �). �( 	 �19 .  

(22)  ��5G���� ����� �� �54�� 95��� �F�5� �!( ��'( ��:–  +A5! O;(� +�+5�– )��54�� ����� �5! ���D5  
������ -G���� ��( 	 �132 .  

  ��;�� ������ ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� ��"���% -��$; �FP�%Y� 	69. (23)  
  	 �-�������� -��!;�� �5% +1��W(� ��5G���� ����� ��+4� ��1:� �!�����23. (24)  
(25)  �);��� ���G �"��� ����!<" �;���  � /��+4�� /
�<5� �� �5G���� 	���� �9�<:�� ������ �!% 	142.   
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+5����1� #���� ... -����� ��� ����W�-(  ��������� ���� 3������ ���B� �����'0� 8���B ���� /����� ���D5�
 �� �5�0�����5�� ��!�"��� ����"�� �� �
����.(26)  

    ���� ��� ���!�0� ������ -�% K���'�� #�� 5$�"5� ���ٕ�K���'��� ��� � ����� +�1�! ��5�;�
/�� ����' E F��� ��:�� #$% � 9�"��� /�! )��'5� K���� 3A��'�� /����" #�$% ����� +�1�!�

[�!���� ������ ����� -% .  
 �!b�������+"��� �������$:�� �C�����'5E�� ����������� -( �������" ���+"������� -��������� ���������� 9�����"� #������� �������D5  

�B�����0  !�<�� -�� ��������� 9��"��� -�% ���B �����"� -��! ���+� 9����� 9�"��� ���( V ����$� -
������' �����" ������4$� ��
5 �( ����!���� .���$��� -�� 9���
� /!�$�;( ���� +��1�� � ,��A��( ����$
�

 �����5"A�! -����� /�����$� ,������ -�'�"�����;� %�����1��� �����+5 &�'�������� B�����;� ���������! �������; -��������
5��
�.(27)  

  � �( ���
���� ��'�� b��� F��� �!�0� 	���� -������'�! ���:�� /��� <$"�:� ���
�"�� 
�C'0�� =]���� .<'��� /�� ���"� ����B ��� ��!��W O5�� ��� E� � #�$% /�5��:7� ��5� ��+�

/����������� ���������B ��4���������� ,�������$" #�������$% /��������� -���������D5��� -G����������� -�������� -�������� �������� ,���������� O����������  
 �(  �����
���� -�����% K�������' -��������!�"�����;���  -������ E������: E� �9��������! �������� O������� /�����5�.E������:��  

E�  -� �$'��C'0�  3���� /5����#4���� �-��!��� 3'���  ��!:0� 8��+� -��� ��� �5B -���
 #�������� �:�������� -G���������� ������+! �������� �������"���	���������� �������!����� ��������5% -������� /�������� �������! E F���������  

 �( ���
�4��� �(���"�� ��'"��;E�  ����B��� �����"9���"��;E��. � ��+�� 9���$� ���"��� �����% ���� ����:�
���������!� ���� O�����5�� � ������" -( -������ -G��������� �����+! 3�����<5 ������"�� 9��������� ������!:( /5'!�����; T� -������  

 
���� ��B O5�� O�45 �� �5� �B�%�� #�� O;�"� -(�+O;'Y� ��B .(28)   
    ����5! ����5!��  ���$<��� F�����; ����5G���� 	������� -���� ����+� /���57! �������� -������ ������%�

������$<��� ��������'�� .����5!� -����� ������'�(29)� � ����������� F������! �����+�)����<������ SP����5��� �5����;5 �
 #�� O5�� -% K�'"� ��'$� ��'�� -� �:7�� �O5��  -�]���� �57�� /5���;�� O5�� 8]���

                                                 

  	 �3!;��  �����72  Q73 . (26)  
(27)  ��A�P��� � �P�"��� ��5$� 9+��� ���� �/"'45� 8]'�� �5G���� 	���� �O!% -;' �1�)< �( �). �(	 �12.   
  	 �);��� ���G �"��� ����!<" �;���  � /��+4�� /
�<5� �� �5G���� 	���� �9�<:�� ������ �!%48. (28)  
 1:� �!����� 	 �-�������� -��!;�� �5% +1��W(� ��5G���� ����� ��+4� ��24. (29)  
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�+��;45( �����<( ��B�A���1 O���B -�����;�� ��B�<����: ���;�;�� �/���� -������� ���+� ��5B -���� 
/���� -����'�� � K������ +!����� �̀0� S��4"5� /��! -����4"5�� ...  �������
��� ��+5�  ":�����4$  -���!
��+;� -��� �-��
� �!�� �9�+;� c��'(�!.(30)   

    9�$�;>� -�"����< ,5B -( ��$���� -����������  ���'�� ������ 9�"� �P�"$� ��+5�
�( ����+�P"$� ������  K�����'( �̀������/"����
 �+������'"� +����:�( 3���<5�ٕ� . 9���"� K����'"� ������

/"�����
 	:�����( -����;$! ��������� ��B�����!:( F�������� � ������� ,������! �����B�/����;45 �̀����� �����
 -  #����$%
����� )����� ���+��'� K�����'0� �����P! ,���;�(� �/"����
 	:����( . 9���"� ������:� ����4":" ����
�

����" ������� �	:���0� ,����'"� K����'0� ����; ���� ����( ��+� ����!� C��� � ���
 -����� ,����! ���B�
�+"5;�7! -���'"� /�:�( ,�" ��B���� -% -��!���.  

       �'( �̀% �� -G���� �P"�� -����<�� F7�d/�:�( 3<5�ٕ� /��  
#���0� ����<�� �P"�� �5G���� 	���� -( ,� E�(31) ,�5�]" ��"�� �������� �����< � � ��
X����"�� ���� +���:�( 9��B� ���
 ����!:(  ���;" ���5� ,��57! � ����'�� ���� ���B��� #��+"5��  ���� ��+5(�

,����� #���;" .���� ���
 ������ K���! ���� ���B ���5� �̀����� ����B � ���!% ����5�P ���$'� ���� ,��5( �(
����1��� -���  +���  ��1' �!AW �+����  ,��'"�+5;$! +��
 ,��;"�.(32)  

 F( /!���� E� 8��!:( ��� 3����� �P"$� F��� �5G���� 	���� ���! 3�$" ����<�� 8�B�
���:"��� S��:�� -���( -� -��(33)� .�1� ���J K��! ��B ��5G���� 	����� � ��!:0 	�
�

.!B�.(34)  
  	5�� 5$�7" ��� 	���� -� -�%�5 #$% O;7" �
 85�4�0 �5G���� :  
  1� �����:��"�� ����������� �� 	������� � �����0�� �������
0�� �����;��� ����!57! 3���$�"��� ����B�
��!������ ��T� ����;� 9������" ����� �B�����( -���� -������ ,����� ������� �B������� /������ #���+"5� �����.(35) 

                                                 

  	 �);��� ���G �"��� ����!<" �;���  � /��+4�� /
�<5� �� �5G���� 	���� �9�<:�� ������ �!%73. (30) 

  	 �-�������� -��!;�� �5% +1��W(� ��5G���� ����� ��+4� ��1:� �!�����25 Q26. (31) 
 � �!% 	 �);��� ���G �"��� ����!<" �;���  � /��+4�� /
�<5� �� �5G���� 	���� �9�<:�� �����80. (32) 
  	 �-�������� -��!;�� �5% +1��W(� ��5G���� ����� ��+4� ��1:� �!�����26. (33) 
(34)  � ���G �"��� ����!<" �;���  � /��+4�� /
�<5� �� �5G���� 	���� �9�<:�� ������ �!%�);��  	81.   

   ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� ��"���% -��$;  ��;�� ������ �FP�%Y� 	80. (35)  
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5 /"���:��� /���:�7! �:����"�� K���'�� ����5� ���5G���� 	������ �����;"�� .���( P����" C���
/1�! 3��'" -� +$� ��'���� �/$� /$!.(36)  

2� ����$���� ���������� �� 	������ �3!��;�� -��� �������" ���
( S���5 ���B� � -G������ /
��; ���
�
O5����� ���1�( ����B� �������"�� ��!���; #���$% �:�����"�� 	������� � =P����� #���$% /��"����� K����' -����

����D%�� F����!"%� �e����� /���5�!� �����'�� /������ ����+"5���������� K ����������" ������!�" �������  C�����
6������<�� K������' -������ -���������� -������������ -�%������5�� ������+�� 9�������W� E ��������
�� -�����% �������]�����  

��+" E��.(37)  
      ������ 	
 ����� �����  :  

-"���< ���$�� :  
1Q ������$'�� #������� ������$'�� -������ ��������'�� /������� �������"5" F���������" ��������! K�������'0� �̀�����% ���������<  

+"�+5 f$!" #"'.  
2Q  ���'�� ��������< )������<( -����� )�����< ������ /������ �������� -( ������'� F�����������������  �����<! ��������  

 �B��P� )��� ��"�� ��1��� `��! �+�� ������ &�1�� 9�$�;7! /�5% �!�� F��� 8��� +�<!( -�
6�1�� �5�( ��! 8��� -% �!��� �:J� �<!��.(38) 

   "� �#���0� ������<�� ����
 ��(" ��1�$� �+"�'C� ���� ���� )���
�� �X���"�� ��� ���������
-�A���������������� �( -��������������;�� ��������������4" ��������������� F��������������� ����������������� )�����������
�� ��������������'�� �( F����������������  

3�
� ���! g��4�� �A!�" /5� ���� F��� -��$"�� -� 9��� 9�$;( �� ��;;0� <�5�� #��.  
      ��+"E��  ����� ���� �����4�� <���;!" ��+"��'� ���� ���B ��+"��
 -a��� ������'�� ������< ���(��  

���4: 9��5� F( ,���"� C��� ��� ������ -( ����'� �����'�� )����<( -��� )���< ���� -0 V��+�� 9��5��
+5%  ����� +! -�]� �"��.  

     ,�����5B��������; =������:( ,�������( )�����
��$� B�������;�" ������� ��������"" ������B� ��������'$���������"� �  
)���
�� #����� )���
�� -���� �����"5" ����"�� ������'"��� �����'�! /����� � ���+�� c�����"� ������ #����� ����� -�����

                                                 

   	 �);��� ���G �"��� ����!<" �;���  � /��+4�� /
�<5� �� �5G���� 	���� �9�<:�� ������ �!%167. (36) 
   ��;�� ������ ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� ��"���% -��$;FP�%Y� 	 �80. (37)  

(38)  8�%��
 -G���� �� ���'�� �T� �1� -�;' ��'� ./!��;(. ��5�<5;
 ���5$� F���5��� ��� �/"�<�� )< �(�  
). �( �2/17  Q18 .  
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� K��'0���+! ����" -����� �+�<!( �C�: -� ��1��Q  ������ ��� b���5� .�5(�–  -����'"�
,�������(  ������1' .�����5� ������� ������� �+%�����1�(� ������B����( ��������  ������+��  ...,������� ����������� ������"���  

�5�����!� �)��
���� #��$% ����:� F����� �����! ,��;;'� #���� .���$��� ���� ���4":" ���"�� ����4:�� 
' �,������� K�����'"� �����<!�� -����� ������ ������ �������" b������5" K�����–  /������–  �������$���  ����� �����'�Y!

�4:�� O;'Y!� ���'��  �.  
    ������� �̀��% ���� 9��5����� 8���B �����( #��$% �����'��  �<"��;5 E ��55( �����!<�� -����

����������������"�� �( ��������������'�� 9�$�����������;7! S������������1���� -�����������% K������������'"" ������������"�� �����������������"�� ��������������<�!  
 ��$��4" ����� 5�<�" �
 .5� -�ٕ�)
��$�.  

 ������B -������ ������!�� ��������� P��������" ������� 9!�����;�� ������B �G����������� ��������'�� #�����$% ����������� -  
��� ������( )��
�� -��� � ����������(  -��� ����
 -���(��� �������'�� �������� #��$% �����7"�� ����" ����;�

 /� ���� F��� ��;��� X��"$� ���'"���-( ����A�� ����;� ���'� ���$�% ��� ��1'�! <!"�� �( 
 �������������� �������������� �����������"�� ��������������'�� �����������1�$�G ���������������� -�����������+"�� ����������+����"� O����������5�� ������������' ������������  

�+;�45 ��.)39(  
   F�����1�� -��� O�����-(  ���� ���� �����'�� ���������� �����
� ���1�"� ������� /��5� ���$:" 
 #$%+5(  	:�� �����(  �;��B� ����'��  	���� �� 9���� �B�������.  

 �����B ������B ������������0�  �������� /�����$% #����1� F�������G ������ ���������� -�������� �������� F������� /������
 -�����  
�� /��)��:".   
      ��5��– ����B ����  ���Q ���+� �����5% /���� �����'�� -��� ���5G���� 	������ -��� ������� ����5  

Q  P�!�� ��5��� -�� �� -�– +"���:� .����" ���
 ��� �� �' �� #$% ����� �B� �
 ���������
� /�������< ��������� #�������;�� ���������
� )�������;�� ���������
 ���������� -�������� ,�����������)���������%0� ��������� ��G  

������� ������������� �������B �"�������; 	������
 .�����%���� ������� ������� �������
 ���������� ��������; ������� ��B�������!��  
 .�!�"�� /! ���� F��� 	���� -� B��W ����(  6��[�!�  ��%������C;Y� .)40(  

                                                 
)39(  �D5�   �����3!;�� �2/18Q19.  
)40( ��� -G���� �� ������ -4�� �T� )$: ��'( ��'��������� �$�50� �!"�� �������B��� �  <3 �1965	 �301 Q

302 . 
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 �����4'� �����5G���� -"������������+� ����'�����!� )����
����� /����! �����5!�A����
���� �  ����+���"�� ���������. 
 �̀������� ��1���,  ��%��4$� /���� -��$� 8���5)��;��� (��� ���'��� 3�<5� ��P���"� ��� F�

S����� -% �+"�%� 3���.)41(  
   	����� ��� ����'�� .%��1�����5G����  ��B.%��1���� 9����� ��� ���5���� � ���B�

)�������5% ��������� /��������
� �C������;�� /�������$% �������!5�� -�������! �������
 +!!������;! �������"�� .%�������1���� �,������$"�  
K���!��� ����5��'��� �����( -���  K����'�ٕ� ����AC��� -��� ����;��� ����!�� -��� ���;��� -����������0� �( 

�����B��W� ��!5�� #$% ��E�$� �
�:�� .�P.)42(   
  ����A5! ���4�D� �����'$�� �K���'�� ����1")43(� �����0� -��� ����� ���B� � =������ ���P��� /��!

�����% ���;45��  ����5� ���� ������'��� �����'�� K���!� F����� ����0� �)��
���� �P7��"�� S������� ����"'��
����5G���� �������)44(� ����5G���� ������� ���� �������'�� ���
C����  ������' ��+��  ����"� �������� �<]��"

����;� ������ �'1�� ��5! ������ S�1���� -� ���" ����$"��� -B� ��' � -�� �BC�"�
��4���� ���'�� �4�D� �C: -��+!5��� �A;.)45(    

      ,�����'� �����B ���'�������K������'0�  ����������.������:�$�... #������ �]�����������+D�� )�����+�� 
=P��$�.  ���� ����� �� -� ��������(� ���� #�$% ��5G � ��"�� ����' ����� #�$% -���� ����

 /��$�%� 	:����� -���!�( ��B����!� ����
 ���� ���� /��!$
 � O������� �������� 9������� #���� ���D5� ���B�
/����������!(  ���������� ��B�����������!� ������������' ����������� ����������� -�"�����������:� -����������! -������������ ����������
��/+�� -���������% c"��������4��  

�( /����
 �-����� ���:G ����5%� �����:��� -���! -����� ���
� �-<������ �( ����<�� �( �-����� ���
� 
3�$:���� 3�:�� -�!�  ���B� /��
� �!5�� -�! �(.  

  !���1 )�$":� #�$%� /�$���! ����'�� ���!< �� ��;;( �D'C� ,5B -( #$%/  ��B
E /��5( .����:��� �5��;�( #��$%  ��1�� � -( -�� ���A�$" �( �����!< ��
C<5� ��+5� 3��$<5� ���5�ٕ�

                                                 
)41(   ��;�� ������ ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� ��A���% -��$; �FP�%Y� 	187 . 
)42(   	 ������� -G���� �� ������ -4�� �T� )$: ��'� ��'�302.  
)43(   ��;�� ������ ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� ��"���% -��$; �FP�%Y� 	186 . 
)44(   	 ���5G���� ����� �� ��54�� ��'��� ������� ��'�245. 
)45(  �"���% -��$; � ��;�� ������ ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� �FP�%Y�	185 . 
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 -��;'�[������ �( ��5����� ����G -��� �����! )��$�"��)46(� P��% T� �C��� /��50  #��$% ������� �����
��� ��.  

 �������'� ������!5�� 9�$�����;( -������ ��������ρ   ������ ��������'�� ���������< ��������/��������: ������A�� C�������  
 9�$���;( ����� ���C���;Y� �����%��� �������' #���$%�������'�� ���+"5����...��%������ ������;� .���5� ����
�  

�����;��� ���;����� ���� �����:��� ������� ��+<�<: ���� ����1: ����!5�� �����'� � ����� ���B -���
/�����"����ٕ� ��������'$� ��������!<�� ��������� 3�����$: �������$�% #�������"� F��������� ,������'"" -( #������� ��%��������  ��������  

8�<� ��� 9�$;0�� ���4�� �� ����� �%����� ��� �$�% ���;�" /"��; .5� ,��!�.)47(  
������� 8��"� ��� �������� ����' ���5% -�� ��;;( ��5% ���'��... ���� ��� #�"'

E ��������� 5Y� )����8������ ����( -������� )���"�� -��; � �����' ���� ��:����� ����� /��� ,���"� ���!
�����!<�� /���' -��;5Y� ���� ����"'" ���"�� ��������� -��� O��;( #��$% /��;45 -��% /��!  ������ �������  

/���;45 -���% S������� ������ ����$�� F������ T� �����( #���"' ��� ������� /����$% -���% 9P����� E� ������ �����  
��;�� �� E� �̀0� �� ��$��� -�%0� �5A: �� #��" /��
 �� ,��� ������� �4:":  

)))) �������� ���� ���������� ����  ������!� "#������ �$��% &������� �' (!)����������*��  �+������ �,�$!�% -�������� �.�/ ������ �0�* "#������ �$��% &������� �' 	�*�1�������* �2 ����������3  
 �4������5�3 �6(((( �����111.  
 ������ �����: � �P��"����� ���"���� ��%5��� #�$% ���'� -( -�;5\� ����� �C�;Y� -

 �!��� ��'�� #$% ����'�� �<� �� -B[��+�� �������� ��1
 ,��� ��� ����; 3������ � ��1
�
����]��;���� 9��;'�� �9����� ��]��; ����$� ��+4"��;� ����C% ������ 3����<�� ���� -��;5Y� /�����" 

 ���" )<�5� �� �� .�C%#�� ��!;�� ���;.  
   ����� ��C���;Y� O���;0� ����B �����B������'�� ����!"%�� O���5�� /���"�%� ����� �����;;( �����%
  

#�� /"�!%� T! -��Y�.)48(  
  ����������$!"�� /������"�$%� O��������� �������5G���� 9������<:�� �������D ��������� ��$���������" 3������<5�!� P�������"��  

+��1��"�� ���� .���<���� ���5$�% #��$%���+'�< ��� ������'��� ����$%� ����� -��� /��� -���� � <��!��
 �<;�����$"���  � ��'����� ����4�� �$���f�$!" ��;;(� ���5.)49(  

                                                 
)46(  < �.���! �3����� ��� �-G���� �� �54�� ��!�"�� �-��( X�� F��!3 �1979	 �223. 
)47( �� �T� �1� -�;' ��'� 8�%��
 ������ -G���� �� ���'. /!��;( ./"�<�� �1/55 .  
)48( �3!;��  �����1/30 Q 32.  
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  � �������� ����:7"���+"���' �����5G��� � ��!���� ������" ����"�� .������0� ������" ��B���D �C���: -����
����'������+�� ��� .�������'�� 3����$<5� -����� ���ٕ�  8�������#������ T� �/����5% ��%������! ������0� �������� ������'!�  

���;���� ���%4�� -a���� ���+�Y� �������� ����B -���! �������' ������$!" �<��;�� ���D� � ���;���� -���!�
 �+���" /��
".)50(  

 ���'�� �� �$���� -� C�( .�1����"�  +! 3<5����	�:����  ���'��� .�;���
 �( )������ �(�����;��  P����Y�� ��������� ����<�� -���! 6�����"� )���:� S���5 -��� ��+%��� ���5�ٕ�

 95<Y���C���� /�� ��" F��� )
����.)51(   
 O���;( #���$% ������" ������'�� �������" ����� -G������� �������<������������  ������
( -G������� �����'��

 	:�0����
 �( E
 �( �
 /���! B�����.  
	�: ���( #�� 55B� .4$� ����"�� ��B ��5G���� 	����� ��� ���'��! � O��� /�5( ��B

-�����5�� -�����! �������'�� �������� -( �PC������ -����� ������D�'$� �������0� 8�����B ������� ��������� -�����! -������� �������  
���5G���� 	������ ���� �-���! �����'�� -������ ��G� O���$!� -���! ���'���� -���5�� �� -���!� /���!(� ��B����!

#��������;�� -���������!� -���������%���. ����������:G )���������< -��������� -���������5��� )���������< -��������� ���������'�� -���������! -������������  
������ �5������� -�������� -������B� #����;�� -����� ��������/< �������; ������ #����;�� ������
 ������ &����1�� �����B  

���'��� )��<( -�. ��:G )��< -� �%��� )�< -� �'�� -�! -��� �
��  �
���� ���'��� 
 	���� ���( ��-�! �5G����  �;������
(��+.)52(  

  ��������5G���� 9�������<:�� ���$����������" 9�������<: �� -�������� ,���������� /�������"���� P��������!( -�������� ����������'
����$!"��."��"��  ���"�
"* "�
" "���
 " �5G���� 	5�� �� ... #$% �$�'������"�-�!<�: ����� 

                                                 
 

)49(   ��;�� ������ ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� ��"���% -��$;FP�%Y� 	 �181.  
)50( 	 �/;45  �����184.  
)51(  	 ���5G���� ����� �� ��54�� ��'��� ������� ��'�245.  
)52(  � 	 ������� -G���� �� ������ -4�� �T� )$: ��'( ��'303.  

 *  ��� .��� ��� "����� " �� ����� 8�B ��� ��� K�' �����"� ��  1��� �� �4$":� ����� f��! ������ -G���� ��
 ��'�� E ������ ��!; #$% +��� -� ���5� V  1�� �A��!;� )�( -� ���( " : �
 " �"
.� "�"E
 "�"���
 "� "

.$
 "� "�"$
 "� "��
( "� "���" "� "-����" " �"���5 "�"-����� "� "�
"� "E�
 "�"����
 "� "��
 "� "��� . " �c�+�� �D5�
���"� ���'�� ���( �� �-�'��� �!% /<� < �9����� ��1�!�� ����� ��!���� ������ P����� ��C��� �$%2 �2000 �

 	21.  



������� .....................................................................�	

��� ����� �������� �����  

 

 15

 8���������B �����������B( #��������$% �$���������;��������������'�� #��������$% ����������A��� ����������5G���� ��������������"��(53)V 0�����������'�� -  
 #$% ���� /;;( �� -���'"��� -�! 9<:"��� �C���� �����.  

  -G���� ��; -� ��% �� ���+4";E� .'""�E� �"��" -�:  
))))  �7 ��!��� �-8� 9-: �; �4 �,% ��<� (���� (�*�= ����(((( ������ 01 .  
)))) �4���> �,����3 !��� )1 (-�� �:�5�A��� �B�C!D�� ((((  �����01�02.  
)))) �E ����� �F3���; �G �*�= ������:(((( �������01.   
))))-38�� �H �I8J�K�3 L�J!�� ���3�=��=(((( 2◌  �� �!��01. 

F����'�� ��5G���� #'5��� -% )���� �B��%��
 ��;��ٕ��/"�;� K�! ��!�; ��� � ����� -( ,���
�����B��! ����1"�" �+4"���;E� /���"�� �+4"���;��� �<���;��! �������� B������! ������"� -( � �C���: -���� �(

�:J� 9��� �"�'�� "$� ����-� �"!� �D� ���'��� �<� -a� �� ,����  #�$% 8��;�" .�5�
� �'5 ����;�� ,$"  �<� +�;45 ��5G���� 9�<:�� ��%P5 -� ��! �����<"�;E� ���5� �C�: -�� 

�.��4"�E�� )���'���...��B��W� �������' ���%P5 ���B� ��$�����" 3���G -��� ������� ����( /��'�<" ���� �
/���"D�� 9��"���;" ��%������� /<����5� �-���� � �����(� 3���'�� +"������ #���$% ���+���� -������ /���5( #���$%

/����;45 ��������� �������;�� -����� �������% �"������: -����% ���+4"����;E� ����B'5�! � �������'��� #����$% 6�����"4���
��������������������������"���)54( �� ������������������������+5 ������������������������ #������������������������" /������������������������
 ,������������������������ -�����������������������0)�����������������������':  

))))  �4��� �M �$��� �2 ������� !6�N �O�� �+��3 ���+��) ((((  "���#�35.  
�( ,����$��� �������; ������+5 ������ /�����
: ))))  > ���� ���H ��K:�*�1�����3 -���� ���) �P �������Q ���'�R ������ �S�C���� ���= �4�N �������� ��3�=��= �������T

 "-:�A!�(((( $%!��30.  
 .C;���� ���; ��+5 �� #��" /��
 �(:))))  �4��D�� �U��3 �V ���A��H "F3���; 8L�1�C�) (((( &���!�� 50.  

   �����( ����� #���� 5$�5���;� -G������ ���� �'����� -��% K����'�� #���� ��5$�"5� ���ٕ� K���' �������"
���"E� ��$�% -��"/��������� ��!"���� O�45 #��� -���"5� E -����< -��! �'����.)55(  �$�"����

 T� �B ��0�) 	5�� �A
(�  @<:���� ��'� �B 9)56( )	5$� ��0� �!�";���.(  

                                                 

  �% -��$; ��;�� ������ ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� ��"��FP�%Y� 	 �185. (53) 
)54(    �����/;45�  	182Q183.  
)55(  -G���� ��$% �� �;��� 	5�� ��+4� ���P �!( ��' ��5 ������ P������ 9����� ��!���� �<6 �2005� 	3  
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  �4: �� gC!Y�� �C%Y� ��$�� �� �'��� ��(� ��C���! /���� .��'� ����"� .��'�(� 
�B� /��� -( �C�! /�$�" 8��W -� /�4:" � �1�( �'�����:��4: ��� ����Y��  #��� .��'� ����"

,��� -��� �.7���(� /���� .���( ��'�� #�'�( /���� .�'�(� ��'� /��� #'( -C� �+���
  .��'�(
�.������������( F( �����������5"A� -( /�������������)57( #������������" /������������
 ,������������ -������������ :)))) �W���������� �� ����T (�������������� �X�7���������� �Y�)  

 (�;���1�) �I��7 ������� �-�� Z: �[���� P\�7 �K�H ����8C�M 4�= ���+�:���N((((  ��!11. 

 ��������J� ��������;4" �������� -�������' �������!( ����������:8C�������� -������� �C������;�� /�������$% ���������P R�������: F(  
���� �C��! �B��7� O5�� #$% ���( F( �+��� #'�(�.(58)  

        ����;���� 9��5� ���� T� ���B F���!5�� �'����� ����$�% ���� -����;;0� ����"E� �����< -� 
 95� ����!��G �:. /�57! ��"E� ��B -% -G���� �!% �
�" ����� "���P��� ����; ��� ,����: 

)))) P]:���̂ P6����T �O�:���� 	������D�M  !%�N((((  �!'!��5. 

       �C��: -��� �"��� -�� ����"E�"�����Y� " ���B ����"E� ���� ���:"��;��� ��4������" �������".  
 -G���� -� =�:( .�G ���"% ��!�"�� � -"���Y� " -%� ��P5"�!" ����� "�C��!.  

   3����< -��% ����!��� ����W �'����� ���B /��$�P5" �( -G������ ������ ��+! ���" ���"�� ������<�� -�
����� ��� T� -�a��! �!�"��;�$� �'���� F����� ,��$��� ����;��� �-����� ,���� #��$%� -(  ���
C���  ��15

 ��"�� �'5�� #$%:)59(  
     

   
   
   

                                                 
 

)56(   	 �/;45  �����35 .  
)57( ��D5� -!� �9���� -;� � ���) �'�( �6/412 �-���� �;' ��P ���� �D5�� � ����� �;��� ���;��� .���Y�

����"�� �� �;��� �1%( ���";� ��BD� � �P�"��� ��5��� �%!<$� 9��W ��� ����B��� <2� 2001� 	44.  
(58) �!% ��'( ��% X���� 3�$�"� 3��'"� �;��� �<�'��� �'!�� ��;4" ��;��50� -�' �!(  9"��� ��� �-��:G� �������

< �.���! ����$���1 �2001 �6/167 ���";� ��BD� ����� �;��� ���;��� .���Y� �-���� �;' ��P ���� �D5�� �
 	 �����"�� �� �;��� �1%(44.  

)59(  -G���� ��$% �� �;��� 	5�� ��+4� ���P �!( ��' ��5 � 	40 Q41 .  

T� 

,$���  ��;��� 

��P5" 

 �'�)�C�( 
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�� ,����$��� -����� ������$"��� S��������#������ /����57� /����$� /�����$% �������( ����� /�����+�� ��������!�� ,����������  
���!�� &��� -�� 9��
( ��! ���'�� ��D'� �� � ��+D�� �����  ��" �+$� ��! -��P ��� O��� /�50

����; +57�� �'� .��; ,���� �S��;Y� ��$�� �� �'��� -0.  
����"E� ,���� �+��;� ����$"�� ������� �'����� �����"� ����5%�� � #���� R����� ����5�� ������!�� ,�������

 #$% �"7����:� +���� &1�0� �B� +5� �� ,����!��.)60(  
   ��+4� ��� " �'��� " ���+! /�;45 #��� ����� K��' /�"�� -% 	5$� FP����� ��+4��� �B

 1����� -� ���� �� �;E��  -G����� ���� ���Y� +! .��� 	5$� =�:( ��;( ��� -� ���ٕ�
9�"���� �������  ��;� -a��"��'��� " ������� ��� E�� ���+4� /4���! ����� +!%�"�;� -( -����

/$��" ��! �( 	5�� ���" �!
 ���;.  
   �;� -� ���"9"��� " �;��"-G���� "��C%0� ��;0� �!��! ��" �"�� ��;0� -�  -a�
 �;�"�'��� ",��� O�� -G���� #$% /"�E� �� ����5���� 	���5�� ��� ����"� /�"�E�  ;"" �! 

���C����;Y� ������W� ���C���;Y� � T� 9����<: #����$% ���������� 	������5�� ������ 9%�"���;� ������+4� �����+�
��!$�� ��5G���� ���:"�;E� K��' -� ��B � ���!���� ���$�� ��<� ��� ��� =��:( ��+� -�� ��;E��

 -� %�5 -�1"" ��"� ��$�% �� #$% -G���� �!
" �C%Y�."  
  �'������ �5����� ����� ������� -���;$�� 9'���� -���� ���ٕ�:  "����+�Y� "�"������Y� "�"�Y������ "

�"�����!"��� "�"�C�������" #����5�� +!%�"����;� ����+$� �5�������� 8�����B -a����� �"�C����%Y�"����+5� ������ ���������  
�C��%Y� 3���< -��� ������< #���� ����' #��$% � ���
� ���!"��! -����� ���
� �C����! -����� ���
 �C%Y���
 �+�� -��� �
� ���Y�� ���Y! -���.)61( %\� -( �5�� ��B�����"� 9��;(� 
�< �C.  

                                                 
)60( �-��$: -!� �������<!1 � ��'� ����"� 6�����5���5�;Y�  ��� .���! ��!���� 9"���)� <( �2005� 	101 . 
)61( !( ��' ��5� �-G���� ��$% �� �;��� 	5�� ��+4� ���P  	31� �9���� -;� ���D5� -!� �D5��  

 ���) �'�( �6/412 . 
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  -G���� -� ������  ���;�  �!�"�;�� ��;�� -��! ���"� ��
C% ����" ���;����      -�� 
��4����������������� �C����������������: �F������������������� �����������������D5 �()62( ��'�����������������$� ������������������P����� ������������������E��� .����������������5� ���ٕ�  

���B  " �C��%Y� "����; ���4: -����� -( �C��%Y� ����B <���� -��� -a���.  ����!�! �����5 -(  �<"��;5�
 ��������� -� =�������:( �������C%� -�������1"" -���������< -�������! ��������"� �������
C% �'– ��������;�–��������; �������4:.  

 -�������� ���ٕ�" �C�������%Y� "���������: ��4�������� �C�������: -�������� E� ���������"� ���������$�% F( ��������� 3��������'"� E�  
�'���� ���+4� ��� 5��1"� ��4���� ��+4� -��� -( F���1�� -�� � ��4���� 8��B -���" -( ��!E�
 ���"��������� ��4�������� �C�������%Y�� ���������"E� ���������$�% ��������� ���:"�������;����!�"�������;���� ��������;���� -��������!�  

 ��"E� ��$�% ���< -�! F(/�'���.)63(  
      �( ��!<: ���;�� ���$�"� ���%��� ����C��� ������"�� -��� ����% ������' F( #��$% �$��;��  

3$"� �( 9<:� 8�"� ��.)64(  
   /���$% T� #$��� ����'� -��� �����/���$!�� 	5��$� ��0� �!�"��;��� �$��;�   ��
���� -��� ��P���

 ���"�����)65(� -�� E O��5$� ��+WC!�ٕ� ����;��� ����5 ��0� ����$"��� ����+��  ���$���� ��+��$" ������
 +5����1�� ��B��"'�!. ���$'�� P����"� E ����;��! ���$���� ����$"�� ������ -� " ����!5��"�  gC��!Y��
 -� ���� F��� �B"�!5�� "E��;�. )))) �� �O8H! -�� �O�:���N �.�_%�=  �� �̀ 8���H �.��M!7��  �+&�3�=  �3 ����A �$��* ��!� 4�N

 �W���� �M� ����!���H  ���)(((( ()*�!��67.  
)))) !� �a�]�C��� �O�:����  ��!%�B�) �� ��!�����* 4�N(((( ���!  ��20.  

 -���� "	5���� " @<��:��� -( 8��5�� �WC! ����� O��5�� ���B /�! -�!... ����+4�� "����P5"�� "
 O5�� #�� C�P5" /4��! �+4� -( �!E 5B�<�;� �!%- :0� @��� �� @$�,  ���'� �5��� <�;����

��!�� �� �̀0� #��� ���;�� ���;� �+5�  �
���� -�5����� ��
�4� ���;� .�;�� �+5��.  -( -�����
��"�� /���� #$% 	5$� ���'"�� ��B  15:)66(  

                                                 
)62(  	 �/;45  �����24 .  
)63(  	 �/;45  �����31Q32 .  
)64( � ��$��� �!%`"� � ����"��� ��$��) -�$���"$� ��5;� .!��"
�: �!"���� �+4���( � ��5��� �%!<$� /��B ���

 �P�"��� � ��A�P���) < �( �2003 �	41 . 
)65(  ��P �!( ��' ��5 �-G���� ��$% �� �;��� 	5�� ��+4� � 	59 .  
)66( �3!;��  ����� 	56Q57.  
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       -�"O��5�� "/��"�W� �'����� )���B ���B � �����'�� 8���B ���� 	5���� -����� -( �����!<�� -�����
E��� �������� �����;� ����B K����' �������"E� �����$�% )�����<( ����� #���$%  ����!��! 	5����� -���� ���ٕ�

��$�"��������������� #������������$% ��������������" ���� -�������������1"� -( �������������!C� 9������������<: ������������@<:��� #������������$%����0� 9  
 @<��:��� #��$%�-�!VT� #��$% F( �����'� #��$%� �O��5�� #��$%�.  -����" E �������� 8���+� ,����  ����

�E��� +"��!< K�' -� ���; ��P��"� �(���;"�������� +"!;5 K�' -� �( ��.)67(  
   5����% ���ٕ�#�����  ��������'�� ����'�<��� -���� S�����5( #���$% ��"����� ����
 8�����5 ����5G���� ������'��

��A��1Y� �����A5� -��% ����� K���' � ����$%4" ���
C% ���� �!��<:�� )��
���� ���%��� ��+�� /�����"�
 -� ���"" :  

      1Q  +,��!�� -,��!��� .. � @<:��� -��� �
�� �50� �B 9 =���5�� )�
��� ��� ,���� /�"�
-�]���� ��%4�� ���B -;� #$% #��" /��
 ���:)68( )))) �4�������A��3 	�� �����T ����:��  ��3 )26(  �7��$�Q  � ���H

-:���7 �K����� �-�� 	�D���A�b�� 	8H� 	��(((( �� /26�27. 

5;45( �� �D5�� 5��" ��� � ����5 �5�' �"���� ��"E� ��:";5 .����� -� �� ,��5;
!�5�$% P��P% 	:��  �� K���' ����"5 5�;45( �!;'�! �( ����� �� 85�1
 ��� �!;'��  �(

5"$���� /��$% 6��<5 ��+� 	:�� ���$� 5�;45( ��A�+" �( �����
 /�� �:"5; ��( �� ���4"�� �� .

                                                 
)67( /;45  ����� �	57.  
)68(  ��$; ��;�� ������ ��4���" �!��� �5G���� 9<:�� ��"���% - �FP�%Y� 	186. 

���!� ��'�ρ الناس 

T� 

��P5" 

 �'�/��;�  gC! /���5�  
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E �"������ ����"E� ����B -�  ��5"��� ���� �"��� ���"�� /��5( =���; ������0� -���! ����"E� -��% )��$":�
���"� ��$����$��"� � � ��"C� +;45 P����� ��:";5 /�� -'5�-��:J!.)69(  

  ����� ����!�  ���; -��� ��5��;5Y� O����'�� �����" -7��! �"������ ����"E� �"���  O����� 3���
 +$������;�"� ����������"� �A������;� �!�"������;!$�������;� �������!%� �!���������� P������+�$� �5������;5Y� ��������"E�  

����0� ����
5� �( S���1�� ���� �����4"�� �����"5 g������ #���������
 #���� ������$� O45����  ��� �...  
�A������;��� 8�������B �5�������� �������+�� ��������;4"� ��������<�"! 8���������! g���������� ����������� ��������'� S�������1�� ��������  

/�;45  �� -�;5\� .�'��"
�� �$A�;( -� ��$:���� .�$���� 3��< -% � �+� �!�"�;E� ��� -���
.!�"�;� -�� ,��� #��� ��� ���4"��� �����! �� )C":�! ��4$":� �����' �( ���$�%.������  �(

����"E� �A;��� �������.  
   -������� -��������B( ���������0� �������B �"���������� ��������"E� �A������;� /������;45 ���������4"��� ����������� K�������'  

�������:��� .�������"����� �������0� 9�����"�" #����$% 	:�������  �<"����;� ������� �!����;"���� .������$����� 
�"������ ���"E� -��� ����
�"��� bA�"5�� #��$% ����'�� �����% F( ������! ��� ����;;( ����<: ��+� 

&�5 S���� �( �C���  K��' ����4"�� �$��;� #$% �"���� ��"E� �� ��"�� 9;'�� O�5+�
.��$���� ����"� /"��$�� ��  ���"! ����  b�5�!�! ���$� ��PC��.)70(  

      �$:������� ������'�� #���"' -��) monologue(  ����
��$� ������� ���5
�%( ����� -�"���;� F������  
 �
�� 5;45( �� �< -'5 -��5��:G ��!"%! �+$� /���<(���!"%! /�� �� � -�� )��< -'5��

����5��W -�����!� ����55�! �������' /����5� K�����' �����5$:�� ������ -����� -�ٕ� � -����� /����50 ����+$� /�������<( -����'5�  
��5$:�� ����.���$�"��� ���4:$� ��%��<� ����$�� .��5� ����� �+"����
 #��$% ,���� ��  ���5! ����%� #��$%
)
����� 5;45( ��.)71(  

                                                 
)69(   �P�"��� ��5$� 3����� ��� ��5;5Y� ��"E�� ����� .
C��� � !�( �!( ��$: &�� �-��0� � <1 �1998 �

	15 Q16.  
)70( 5�� �:����� ���B4��� �C%Y�� ��"E� .��D5 �95� �!( ��'� ����1��� ����D ��������� ������� ��� 

�<���P0� � )� <( �2006 � 	197 Q199. 
)71( ��"�";� )��� ���; ������ .�5;$�� ��4�D���� �b+5���� � �P�"��� ��5$� K��'�� 9"��� ��% ��-��0� <1 �

2005 �	677.  
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  5$
 ���: � @<:��� -/�"�� �50� -��� �
 9 � #���" /���
 ���� T� F( 3�$<��� -���� ��
�
);�� -;� #$%:)))) �F3�/ �;�c� ��3���1�* -�� 	�D�� ��!����� �O������� �-�� 	�D���:��*d ���T 8I� (((( "���101.  

       C%��� -����� ���
�G #��;�� -��;� #��$% /����
 ����� ���:: ))))�� ��H�= �6 �V �����$�� (���M��� �. ���T �e�N�� �f�7  
 �-�3�7 ���C��� �g�� �0�� �̀ ����H�= (!��;(((( "0���60. 

      2Q  +,��!�� -,��!��� .��� ���1��)72( /��
 ���:)))) �4 �����7�) (���N  �C���e� �(���h �W!%)43( 
 PD8�:!� P6����T �W�� �6�����)(((( 2, 43 344.  

      3Q  +,��!�� -,��!��� .��� �� �!4:  
)))) ���c� �I �����= i�/ �%�� ���+��%��)�7�A��3 P6 �b� �j��7(((( "�� #� 48.  
   
C��� 8�B��
C% �B ��4$":��� +���'( �� �������-��� ���'�� ���!��  ���" -(

C�� 2<:� -% @<:� #�� 9-�! �(�O���� #$%� -��� ���" -( 2<:� -%-�!  @<:� #��9 �
T� �;� /�� ��!� F��� )
���� ��B ,�� -� �! ��B��!� 8�!%���'�)73(: )))) �k> �b ��������

 92�]�M �. �T  P��]�M ����� �T i�7 �[��C�� �H ��:����7��H�N  �D���M�((((  )�569. 

  
C<5� �5G���� 9<:�� �8�B ��!<:�� /"���� -� �O���� ��"�� �����' �1�( � ����!
�%�1�� ���$!" ����;��� #$% �A��� F���5"�� )
���� ��B ��� 8�;�� � �B� �!������:  

)))) �-:�h �:![�� �.!_��D��* -�� (���� ���K�l8C��%�= ����m  "�:�̂�= "G !)�= 8��' (���� �.!_��D��*(((( 6��7���221�222.  
���5G���� 9��<:�� ������ -( ���� � -��% /�����% ����)��5( :() T�Q ���!5�� � K���'"��� �(

���������% �����������! ��������%4��( � #��������� /�������+��"�).�������5(( )��4� �( ��������� ��������1' �( 9�������AW� �O�������5�  
�( -��…  (�������� /"$��( F���� F����'�� (��!��� ��;�� ���C�;Y� ����
C:7�  ������� ���$��"

���";� �A5! ��4��.)74(  
       -�!������� �����'� #���� ���5G���� 9��<:�� =����"� -���'� � ����'��� )��
��  5<���� /��5a�
��������� � F����'( ������'�� �"7���� �� ) )����<�� (.�������� 3���'C"� �Y� F�����'������ ��+4"���;� �

                                                 
)72( �A���% -��$; � ��� �5G���� 9<:��!��;�� ������ ��4���" �  �FP�%Y�	186 . 
)73( 	 �/;45  �����187. 
)74(  	 �3!;��  �����183 . 
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�������"� �������5"� ��B������� &���"� ����W 	5���� ������ #��$% ���+D" -( � <W��1�� 6��'�Y� ,����!
.E�;��� -� � �$��� �+�4;"�� P��Y� .��.  

 9��<:�� ���'5� ������5�'( �����; #��'5� ��:!���� �-%���; /��5�� /��"����'  ��"��;� ���� 
)
��$� 4�� ��:���� -� /� ����5" �( �" ����a!.'��� ) -�$%4��(.)75(  

�/������� �����;�� 8�����"� ������ /$����;�� �����;�� �����! �����1"�" ������C��� ��������"$� �����!W� �������  
��������1' �������A�� -��������� -( ����������1 O�������� ��������:0� ��������B -�������� �̀������"4� /������5�� �-�������' ��������:  

��4��� 9��<:�� -����� �-����� ����'�� 8���B ���� `����"�E�� ��"����"��� ���!�5�! �$��;$;"��� �()76(� 
9���<: -����' ,�������  T� �����;�ρ S�������� �����' ����� -��$���;���  /�����
 ������– �C���;�� /����$%–  

" E( �+���� ���+$�� .���$! ���B "����AP� �$��;�� �( 	��5 ���� ����! �-���' ���!  8�!���(� /��"!<: #��+5(
 �+���!" :��5. " �C;��� �C��� /�$% �
":9A��� �B��� f$!�$�".)77(  

 �;�� ��� ,����/��� -��'C�� -�!A��� -�!"�� �� � �� ��1' ���� ��'S�����.)78(   
 ����$�������"E�Q  ����;�;��� ����:��"�� ����'5�� -���Q  ��5��;5Y� ���%���� ��+�$% .���


 +"<�������;�! -�������;5Y� �������<: ��������"�� #���������0�/�������"��<: #���������(  9�� #�������$%����������<�� ���������1'��.  
#��0� �%���� �� ��"E� -�� �� -;5Y� �$�;� S!��  ���!��� /"��"'�.)79(  

��������;�"� ���������;" -( ��������!
 ��5�������;5Y� ���������$�� -( /��������� ,��������E ���������� .���7�������! +"����������(  
�( ����B ����A��! ������ ���� �!$��� ����4����� ����$�� -a��� ������ ����4��� .��5� 3!��;(� ����
(  ����$�� -���

�!�"���� ��!"��� �BP�" ��� ������ .��+� �( .��� -� ������ -( -� ��B #$% ��( E�  ���<:��
 ������������B 5����������+% #����������� V�����������B� ��������������"�� #����������� R����������"'� /���������"�' ��������������! ����������� -����������;5Y� -0  

 � /A�! -�1� /! -�<�'� -�  8����";��.  
                                                 

)75( 	 �/;45  �����188 . 
)76(  ����"��� ��$�� �`"�� ��$��� �!%) -��$���"$� �!5;� .!��"
�: �!"���� �+4���(	 �86. 
)77( �!% -���� �'� ��'� 3��'" ��$;� /�$% T� #$� �!5�� ���; ���B -!�  � �P�"��� ��5��� �%!<$� ��4�� ��� ����'��
)�. <( �). �( �4/275 Q278-��!"��� -�!�� �D'��� �D5�� � �-���� 9+� 3��� /����'  1� ����$��� 9"��� ��� �

.���! � <1 �1998 �2/21 Q23)�1 �
�� �D5��� ���C;Y� ����� �� �!���� 9�0� X��" � �)����� ���
��� � <6 �)� .(	 �118 . 

)78(  ����"��� ��$�� �`"�� ��$��� �!% )��$���"$� ��5;� .!��"
�- : �!"���� �+4���(	 �87. 
)79( < �����5�;Y� �������� ������� ��� ��%�"�E� ��4�� �� �5;5Y� ��"E� ���; �$% ��%�;�1 �2002 �

	45 . 
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������$�� �:7����"! �����<!"�� ��������!< ��B����D �����
�<5��� ������$�� -����% �����<�<:��� ������$�� �:7����"�  
 -%�������  -� �P� #��0� -( �!"%!���5���  O���� O���-( ,��  -�� )���%0�� .������

�������%P �R��P�  ��9�����'  �����+<���%5������  ������7��O!����$��... ���������E�(  ���������������5� �������� 
 -( ���!
 ���<�<:��� ����$�� #���� �A����!�� -��;5Y� �<��1����� �<��1�#  #����0� .�!��;� ���D�4$���

������5���� ���������� �����;�" �����<�<:��� ������$�� -������ � ������$�� �C����: -����� �����<: ������4�� -����% �����!�"�
�
�<5���.)80(   

��+!� 5!( -�! ����"$� -���B ����C��� ���;��� K�! ��� -�"���< ��'����  �"���� � :
��!"���� ��B4��� �-�"���<�� -�"B -� ��'�� ���� ���$"��� K!�� �� ����"� ���.   ����������������(

��������������"�� ������������( �����������+� ��B4������������� ����������:��" F������������$�� �����������
��� �-����������;5Y� -������������� �����������!��  
R����" ���
 �����'�� 9�$��;( ����"!� #���� ����� #��"' ������"�� ����B ���� !�$��;( O���� ���B�  K��! ����

<�� ��;��� �/5��� �� 9�$;( +��$"  ,���.  
-���'"��� -�! ���"�� .E'� #$% /;;( �� ���'�� ���� � .��$�$� �<�" .E'�

��: ���
�� .EE� � �
���� ,�� ��W �� +� .;�� � -( ,��� 9!�;�).����� ( .�� &!��"
�������' ����]�� ����0�� �̀���� ���'���� -(  -��;'(���5% ���8 ��̀����� -���  �<"��;� ��� -��;'7! �

� -;'( #�$"�� �5% �:J�. �WC!�� .7�5 5B -�� ����$"�� ���� -� ��
�� ���� B�!"%! 
 .�����������������; ,�������������������)����������������WC! (V������������������� ����������������:J� #����������������� ��������������������� #���������������$% ��������������������� -0  

F������'�� �����4"�� ������ -��� � &$<���� ����5% C���$
 )���
�"" -( ,����)����WC!�� (/��;45 � /����� �����"�
�� ��4�� ����! /;45 -% ��!�� ��$") f$!(.)81(  

   .����4"��� �����'�� -������ ������ -���������"��� ������W O����5�� -�����! ������"E� �������� -( &���1���
������������� /����������" D�������4' #��������� �5�������;5Y�  ��������"���� �/���������� .�������'�( ��������"�� �������������� -�������� -��������  

�!"��� S��":� #��.)82(  
  ������;��� �����;�� ������ �����+� ������' �����!"��� S������":� -����� ������� ��������B( �������( -����� /����5���  

��+��$" ���� �/"������;� ����$"�� ��������� �7���+� ��+5( ���5�� ����;��� -�����"� � SC��<E �7���+� ��+5(�
���+�$% ��������� -���� �����
 ����!�( .����� 9����"���� #���$% SC���<E� �����( -���� E� ���������� ����$�" -����  

                                                 
)80(  ����"��� ��$�� �`"�� ��$��� �!%)!��"
���$���"$� ��5;� .- : �!"���� �+4���(	 �91 .  
)81( ";� )��� ���;������ .�5;$�� ���" ��4�D���� �b+5���� � 	695 .  
)82(  ����"��� ��$�� �`"�� ��$��� �!% ) -�$���"$� ��5;� .!��"
�: �!"���� �+4���( 	 �91 .  
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�C��� -� V��!�"�� ���;� �� ��$" ��( -� F( ��� ��!"��� S���":� -�� ����B� 9�$�"�� ���( -
 ��'� .
� �� -��� -�� �
 ��'�� �;���� -�� #$%.  

  <����� ������� -�����$"��� ������ ����� ����!"��� S�����":� ����14!� � ���"���;� /���;45 �����$"�� &!����( ����!
����!�"�� �����;��� �����! ����"���;! �S���<�5� -�� ���'�"4� /���!! ����D�� � �������� P�����" ,�����! -�����(�

��$"��� �/"��� #�� �9! &"� #�� �� -�� ���B5"��� ���W �������� ���5��Y� � ����
 ,�5B �����
 ���(/��5� �S����":� ���14!�  8���B /���� (����" -���� ���� ���� ����'���� ����;�$� -����$"��� &!���( ���!"���

 ��;��� .K�! .�
� #�$% ������� �!�";E� ��� �� 1�( ,�� �14!�  +��;�� -��P� ���;���
���'�� �-���P ���� ���4� +�!�"��;� ���(� �( -�����/���� (����" - � ��5��
 +!'��� ����! #���!" ��+5� #��"'

E�������������< ;�����������+� C!�"�����������;� �������������% ������������� ������������� -�����������;5� ������������� &!��������������� ��������������
 -������������ ���  
���+"���
 #���$% �,����� #���$% )�����D�� /"�%���;� .���;�" #���$% ����!"��� .�%���;�� K�����"�� �������" �

��5��;5Y�  ������� ���'5(  ����� ���� ���4$":��� ����0� ����� K��! #��$% -��%( F����� ����0�/����$"�� 
���% �%� �5! �� /5� ���Y��.)83(   

   ������"�" ��������"�� ������$�% -�– )������5 ������Q  ������;�A� ������5% ������!�( #����$% :�$�"�������  
������;���� �( ��!�"�����;��� �(  �"�����;��� ��$�"�������� /$�����;�� F�������� -�������1��� �( �������;��� /$!�"�����;�� 

 �"��;���� ����;��� ����'" ���"�� �$���;��� �( ���5��� � -�!5����� #��$% ����"�" ���� ���D4$�� -����$��;��
 �����W������"� �����D4$���  �����!�"�� -���� +!'����� ����� �%�����;��� .����$��� ����� ��0���"�������� 

��A���� .���Y� �� �5��� ���"��*  �A�B -� +!'�� ���;���.)84(  
  -��������:J�  ������� �B������4"�� #������$% ������������ -������� ������55��" B��������5 ���������Y� ��������� ��������� ���������   

 .��"����;��� )����$":� -�����– �����!5�( ��-<�������  ������(–  (������!...Q  .�����;"� -( ������! ������:!�
 �B4"��� ��"�E� �';��F���!��  ���1�0� ������ /��� .���'" ����� #���#���  ����
       ���'��

                                                 
)83( D���� ������ .�5;$�� ���"�";� )��� ���; 	 �b+5���� ��4�698 – 699  .  

 * �( .���Y� �$% �����! .P�!" ����'�� �$% " #�� ��! ��� �� /5��� ���'�� -����  $<�� �1��� -���� �:��( �5�
8�%��
� /��'( ����""� /"4�]� P�!" ��� /���( ��! �+D" �� F( �b15�� �$'��... F��� ��!����  �"���� �� ��:!�

� )�% � �� .4�]��� `�! �5� �� .�� �4�4< .����ٕ� ��!% .D'C� /�. ��� �c�� ��'� �c�+�� �D5�
< �.���! ���5��� �%!<$� ������� �!"���� �+D4�(� +"���4� �+1��W(� +��1��� �+"���' -�����1 �1999 �

	154.  
 )84( ;��� ���;��� .���Y� �-���� �;' ��P �����D� ����� � 	 �����"�� �� �;��� �1%( ���";� ��B10.  
)<�� ����� �D5�#��0� ��!( 
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 ... ... �+����;5�( .����4$":� -����� -�����! �����'�5�� �������'��� ��������"�� �$�����;� �����B -�� .�������Y�
 .5�!"��+"5;�(.)85(  

-���B -��! 3������ �PC"��� =��� &�1�� ���! =�� ����"�� ��$��� O����� -�!5����� 
/����!�' -�!���� 9���<
� /���"�$� ����� S����;(� /"�����  ���4"�� ������+� �( �����%�"� 3���<5 ��� �$�"������ �
���������+�� �������� ������+$� 8��������! 6��������� F�������A�� ��������� #������$% �������+!Y�  ������� �!!������;�� /�!�������� �������1��  

�$� ��5 �B�5� �( !��"� 3<5 ���ٕ���B��� ��!5! /" � =�:7! 4� 9�1� /�!�'  ���.  
�5;5Y� �;��� -�Q  ��D�'���� 8���;( )��� ����� ��$% /";��� #$% .��1" F���

/�$% ���5�!"��� .E��45E�� �%����� -�% ���!�"$� �4$":� -�5� /! .$;�"�Q  ��B ���� 9��$�
 �������"�� ����� ������"� F������ �%����"�E� ����%4"�� 3�����'" ����� ����"���� �������( -����!�  /�����
 ����D5�

#��":)))) ���+�� ������ �g�� �,�* ���������3 4�N�� ���+�� �, �b�= �O�C �0�A��* ���+�����3�=� ��e�N��(((( ���
��!��4. 

#������" /�����
� :)))) �. ����������� �-���� ���� 	�����) ���+!�D��)�7�����A������� ���� ��:��� �,�H ��+��� ��)�7�����A����) ���+�' �����D��3�� �c > ���� �[�% ���������(((( 
)!�!30. 

+$��"����;� -�����"$�� 9����<:"�� �"$�����;� -����"������ -����"�J� ����5� .'����1� �������� -����;5Y� 
 8��W  � ����"$� "����$�� .���0�� ���;��� .���Y�."  

/��5% ���!�� ���! /�$� ����45� F����� -��;5Y� ���;� ���� P����"" ���$�� -� ������  �$�"��� E ��5�
 3��<5�� ���1%(� /5��;$! <����=���:0� ���;� ���1%7! �$�"��� /��5��� /���1�( ������� ��5� C��� -� 

��%�"� ��%�� /���! 6�$�� �1��� /;(�! &�$�� l���� ������ �&"4�� �'��� 5P' /�"4� �P��� 
5��! P������������� P����������������������� ���������!' /���������1�!� �,����������'""� /���������+�� ������������;( /"C���������1%� �����������!�"$�  
`�!����� 9��'�� -�% �9���%Y�� ����"'E�� ���1���� 9�1���� ����! ��55� P����" ��5"�$� ����5 ���
 

������B��� ���( -������% ������5�'( f�������$!"�� �������� 	�5�������� ��������B �������!�� .���������Y� �"7������"�� B��������5 �������!  
B������! �����"� .����$��� -��% 9����5" =���:( -����'( ���� ���+5� f���$!( -����" ����!� ���! ������
 �����+��:  

 "��!% -� f$!( ���� 9�"�  ��
 �� ":D�4� -�� ��5( D�'� 9�"�  -( S<"�;� ��� -�;5Y� -0
�( 9������������  8�%����������� ����������4:�.����������$��! 8������������5 �( �#���������$% �<����������;� -(� ���������++���� /���������"�$�  
���� ��� /"�$� 9�� 5� )��"� �"7" ���;��� .���Y� -a�.)86(  

                                                 
)85(   	 �+D4�(� +"���4� �+1��W(� +��1��� �+"���' -����� ��� �c�� ��'�149 �151.  
)86( �����"�� �� �;��� �1%( ���";� ��BD� ����� �;��� ���;��� .���Y� �-���� �;' ��P ����  

	10 Q11 ) . #��0� ��!<�� ����� �D5�. ( 
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������������ -���������'( ��������� �C���������� ���������P5� �P�������5" ����������Y� ... ...9����������� +$��"�������;� ��������
�  
�B���!�" �� 9�"����� D�4$��� ��$��";� ��... ... ���5 ��� ���"�" E ���� ����Y��  .EE����

 �+D" �"�� ����45E���A�$" ��!�� -��' ������ B����� ��"�� ���!<:�� .EE���� ���5" ��!  -�%
8���1 .%��";�� /1��W(.)87(  

�"��  ��"���� ��� �����0� �����"E� .��$���� ��B( -� ���Y�� ��$�� -� ���  ���$���
���"E� ,�$;�� <�5( &1�( �B)88(� ;� ���0� �B +50 ������� 5"�' �� ���:".  

         F���$��  ��"���� �����( -��! �����"��� ���"E� #��� �+"�W �'( �� )�+" ��$�� � �(
�+"���� -�"��� -��� -���!� �+5���! �)�������� B���' ���� �B��D ����( ���B�: )89(  /��57!»... .�����(

�+1��W( -% ��
 �� +! �!��«.)90(  
� -( -��'���!�� -���� ������� -���B�( ����� ����
�<����� �����"� ���( �����$� ����� �����B ������ /�����  

�������$�� ���������' ������+� �������; -������ �<������� �������"� ���( .�����;�� ������+� ��������'�� �������"E� -������ -�ٕ�  
����"��� +4AD� -� .  

<��� ��"� E ����" ��$�� ����!� ��+5�! 3��4���V ��;�� /����'� ��4�� ���"E� -0
���'�� )���< -��� �������"�� ,����� O����� �( ,���� #���� 54��1( ���ٕ� ����
 #��$% F���<5� ������"�� -

C�����������4"� ����������$�� -���������4$":� ����������+5( ���������5��% ���5���������;5Y�� �����������%�"�E� �������������� -���������� �����������!��  
5�%��� -�% +! �!�5 �"�� ���
0�� .���"�� -� ��!� ��
 ������� 5"�' �4� � �+! #��$"5�

-��:J� �%��� �:75� �<�5� ��!�";5� �;�5� �C!�"�;�� ��! �;���� ,��! -�����  -�����
�!�"���;��� ����' ,������ �����'�� )����< -���� K���!! �����'�� ���"���;" E� �  ���� �����!"5 -( -���� ����!E ����!

�B�%��� -���:J� ��B����(� � �+"��'��"
��. -�����) �����"��(E)����"E� (,���� ��!�; 8��'� �
 /��]"� ,�� K�'" �"�� ���0� �B ��$�� -��"�.  

�%�����;�� ����!�"�� �C���%Y� �A���;� #����� ���5�D5 ���ٕ� �����A��� � ���+5( 5����'( �����:" ����!��
��'�� 8��"� ��� ���$�� ��:";" ���;�Y�� K�!�� ��B ��� E� K�!" E �����'�� ��� �+5(  ��  .�5�

                                                 
)87(   	 �+D4�(� +"���4� �+1��W(� +��1��� �+"���' -����� ��� �c�� ��'�142 �143 �145. 
)88(  � ��"E� ���; �$% ��%�;�Y 	 ��%�"�E� ��4�� �� �5;548 . 
)89( .�C��! ��!�"��� ����"�� �� ��]� O��'��� ��$�� �c�� ��'�  ���5��� �%!<$� ������� �!"���� ���5;$�� ��W

 < �.���! �����1 �2001	 �130. 
)90(  ���$��� �!"���� �������� 9"��� ��� ���5�� �$% ��'� 3��'" �	A�:�� ��5� -!� �)< �(� ) �.( �1 /33. 
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 K����'(� .����$��� ���!:( -��� /"$!�"��;� ���
 ... �A��;�� ������� �����"� -( 5���'(  �<"��;� C���
8�B �C%Y� ��$!�";� �$;�� -�" �� ���.  

����4��� 9�0� O����� �#��$% �������: -��� ���+��� �������"�� -��% -������!. ��4�����  
,��� -��� -( #�� #
�� E � ���
 #�$% )��� #�"'�� ���!�- ���$���� -����4���  �� �����"�� �

/�$�  ��"����  � ,��� -��� #"' �! � ��W �!�;��  ��� /"����"�
C%� /�4
/�"��%� /�".  #�5(�
"7"�#  ����� �$� #$% -�� �� ��� ,�� /�"���� ��+! �d)91(  

�����'�� -���� ���!5� ���+�� �����5"� �������� 9���"�� F������ ����A������ �E ����!�� -( #����� )����+�  
8���������( -������% �-��������:J� #�������� +$��������� -( E� ���������A��� ���������� �#�������5� /������$� ,�������� �������!
 /������5�  

��'�� �� ����"�� ��� -� ��������� 8��B (��5 ��5%� � ���'5 V �
��$� 5����" ��5! ����5 ����
�( +$!�5� )
��� B��5 � !$; �( !��� )
���! ��7"5�. -��� �� ����� ��B -( #$% ���� ��B�

<��� �5��� ���� -( /�5� )�+�� � #��� )��+� -�� ��!�/�5�!� �55�! ��%4" K���' � ��%4"�� ���B�
��$�� .�$�" �+D( -�.)92(  

������"�� ����$�% -��� ��P��� -C����� ����$��� 3���<5��� �C����� -� � =���:( ��P���( ,��5B�
 �"$�)�
�"��� �%��;��� ����5"��� ��!5�� #�$% ��"��"� ��5;��� ����$�� 95����� +5� ��� � �+5��

�������$�� �����W 9���5����� � �������"��� /������� ��!����"� ����;��� ������1�� .�������Y� #���$% ��"����"�
�;���� O(��� ���'� F��!�� ��X�.)93(  

 ������B .���������� O�������'�� ���:"�����;� #�����"' -��)��������� (�������"� �$������;��. ��������� �������"�  
����+5% ������!�"�� -����% �C������� P������� �����
 ��������� �������( #����$%)94(� �����'�� #����1"��� ������� ,������� �

 ���"E� )
���� .!$<"��.  
 ������"��� ��!�"����E����( -����:7� �����%  � O�����4���
���!"��� �( ������� #��$%  .  !��"����

���������5�' .����������;�� 3����������< -��������% ���������" ����������!�"�� -( ����������� ��$�����������"�� )��������
���$ �������������! #��������$�"�  
�!��� ��5Y� ���"� ����� )
��� ��.  

                                                 
)91(   )��� ���;��"�";������ .�5;$�� � ��4�D���� �b+5���� � 	676 Q677.  
)92(  	 �/;45  �����677 .  
)93(   �� ��'�S��5��� �%!<$� �A�� ��� �������� .���$�� �� ����� �-��:G� ����% #;��� � � <1 �2000 	 �

19 . 
)94(   ������ 9"���� ����
��� ��$�%� ���D5 ��]� ����"E� ��$���� ��! ( �=��! D�' �55B �������� -��% =�$;

 P0� �K��'���<��� �)� <( �1999 	 �44. 
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 ��]�������;�� ��������5% .���������;�! -�������;5Y� &��������4��V�������!�( /���������  ���������"�� �/�������;45 -�����������  
 -�����%��������"!E�V  ������D5� ��� ������5+� -������ /������� ������� �-������!�� �������� ��������� �C�������� -�����% .�������;���  
��������������;�� -�������� .������ ������� �����1�( !��������������;�� .� ��]-�����% ������'�� � -������ -�����;5Y� /���������
���B(...�� B�5%��������� -�;� -�� 3���( ��'�� -�;� -� �
������ �%���� ���
 / -�!� �!��

 ���1��:  
 @% m-  @'� �"�  _5 @��  @% m� 25E �  @" @; m�         m�" _,  29�����  _9���  @,$" �7;��� m/.  

� "9������ 9�������� ,����""� ������5 ���� /������B ����� -����%� ������5 �)95(  �$�"���" =����:( -�����'( ������
� ��! ���0����
0.*  

 �
 ���" ����� "3��;�� ��B �� ��E� .�� ���+� ��!%:" /5�;$! -�;5Y� .��; ��� �
/��$�57! ������" . ������ 5����1� ��+"�< ���� ����'" +"<��;! -��� �W����� #��$% ����!��� ,��$" -��� 

 ����E� ��� #��$% ����"�" E ����$�� -( ���5�" ���+� <���� -��;5Y� /��! 3��<5� �� ���B .��;�� ����� <���
�� D4$�� ��!���� ��$�� ���� ����'�� �4� ����� ����Y� ���� ����� ����Y� �����  ��� f��!5 E ��!

��� .���� �� -( 5$
)96(V  ����$� �%��� ����"�� ��� -� ����� /"B ��:";� -;5Y�
 /�� �'�� c��� F���.  
 �W����� #��$% -����B��4"$� �$���;� ���B ����$�� -( 3!��; ����� ��5�(� ��55( ������"��� �� ����!�"�

)��<����� -��% ������� �����0�� � �<"��;5 E ��55( E�  ����$� #��5�� �����5 -( "����� " ����$�� #��$%
�����D4$�� B�����'� ��������� -����% �����4�� ����+! �����!�� �$����;� �( 9�$����;( ������ ����!"%� -��������� -����� ����!  

 ������1�( ��������� -��������� ��������45� �( .��������� ������������ ���������� #��������;����� � ��������� ���������'������������Y�� 
���...�X�.)97(  

   �����;� -�-����;5Y� Q  8�������;( )������" ������� ��������� ������$% /"����;��� #����$% .������1" F�������
/���$% D���'"� ����5�!"��� .E���45E�� �%������ -��% ����!�"$� ���4$":� -���5� /��! .$��;�"�Q  F�]���

 �����"���� ��������( -�����! ��������"�� ������ �������"� F������� �%�����"�E� �����%4"�� 3������'" ������ �����B �����  

                                                 
)95(  	 ���5;$�� ��W .�C��! ��!�"��� ����"�� �� ��]� O��'��� ��$�� �c�� ��'�131Q 132 . 

* �! )
� ���5�;Y� .� �� /5( F��` -��55���� � ��� : /"��;! 5� ����� �B� /�C�! 	:��� ��B 5D%� ��< �

D% �( ) .c�+�� �D5� ��� ��'��� ��W .�C��! ��!�"��� ����"�� �� ��]� O��'��� ��$�� �c$���5; 	132.(  

)96(  ���B��� �9"�$� ����5�;Y� P��� ��4<�� =�� ����"��� ��$�� ��;
 ��'( ��'� �;5() <�( �2002	 �27. 
)97(  	 �/;45  �����27. 
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 � /5;$! �$�"� E 5� C� -0<�� =�:0� 3<5�� �1%( ��1�( /��;� �1%7! �$�"� /5��� �
/��;(�! �#������ �/���5��! P������ �/�"4���! �P���� �/���!�5� P��+�� �/�!���(� /�����! ������� � ��55� ���!

 )
����� `�! �� �C��� -% 5�'( 9�5" �
 ���Y� ��5.  
  ����;��� .����Y� ��BD -�) gestures (E �����"�� ��� �B��� -��!� �" ��$�+� ��P

 �����$% ������ ��5���;5Y� .���;����� ����� -������:"��� 9������� -����;����� ����!
 -���� ��������� )���;>�
S���"�E�� O45����� .�5��;$�� ��������!���50�� � ������� -���54! �"��+" ���"�� .��;����� ����� �����
6�;���� �������� ����� ���.)98(  

  ��D4$�� ��W �A;��� ���B� ���� #�$% ���" -( -���� �"��� ���D4� ���W ���� ��5��� �5
��4�� ��' �� ��B )AD� F�]" ���!�"�� �4�! P��"" +5( ��<.  -( =��5 -( �55��� ����B�

���5��� ���!W� �( )��
�� �( ����45� �( ������ -��% -��;5Y� /��! ���!�� -( -����� ��� ���� ���B ����$��. 
������ ������;���� ������0�� ������ ��������� ������� ����;�0�� �� ������;��� .�����'��������  .������Y��

��� ����;��� ����!�� � .��5��� -'�0�����;����� ���.  
�� )�
�� ��5�( /�;45 ���4�� .���' -�� �5�!"� ����� �5�� #$% ��";5 -'5� . ��4���

���45� �( ����� -�% ��!�"��! ����� /�"��' �C�: -� ��� ���5 F( 8������ /�5B� ���  /�;;'�ٕ�
-����:J� #���� �"�� -����� ����"�!�����$& #��5�� .�� �����' ����;�$� �����! � �����' -��;$�� R����:�ٕ�
#5�� .��…�X�. ��� �+� ��"�!� � ��D4� ��W ��� +5���.  

  ���� 3�$: �� +���:";� -��� O��'�� �1%( �� -� � ���!�� ����� ����� ���� ,�5+�
 ����;�� ������� �������� #����� �5������� -����� #���5�� ����17� -����:� �����
 ����$� ������ �����A�� ,���5B�  

��+5�! �B4"�� ���! K�'�� ��B ��'(� 34"E� 3��<! ���0� -.)99(  
   ���  -( .��� -( 3!;����"�� ��$�% -� ��P� -C��� ��$��� 3�<5��� �C���� 

��5;��� ����$�� 95����� +5� ����"$� =�:( ��P�( ,5B� �����$�� ��W 95����� +5��� 
( )1#�� 95����� ,5B -�!5��� -��B  �����"���� )� ��$�� ���� ( ��$%� -�!" �"��

����"���  �����ٕ� +$�$'"� ��$�� -% K�'"�� #$% ������ #$% �����"���� .��+��� ��"�"�

                                                 
)98( � ����� �;��� ���;��� .���Y� �-���� �;' ��P ����D�����"�� �� �;��� �1%( ���";� ��B � 	7.  
 )��5��� ��!<�� ����� �D5�. ( 
)99(  (�4<�� =�� ����"��� ��$�� ��;
 ��'( ��'� �;5 � 	27Q28 . 
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+�� �5��� �$�� �( ��$� �'� ��%�( �'� ��' ��'0� �� E .��+��� 8�B `�!�""7# 
 #�� ��$��� ��$'"� ��$�"�! E��<5 ��+;"� .���( �(+ ��B4� ���:";! ��$�� -% K�'"��

���4���� �%4�� ��� ����� /!...�X�.)100(   
  .��$��$� ��!" ��$�% /5( #$% ����"�� )���)101(�  ���;��� �!�"�;��� ��;4� ��� ���ٕ�

���������'�� 8���������"! ����������"E� -����������� K���������' ����������"E� ���������B K���������' F����������� -( �����������5 B���������5���  
-�B�"! -���� ����"�� �()102(V �!�";���� �;����.  

  -�� ���������"�� .������; -������ �.�����+��� ��������"� /�����5( �K�������'�� ��������"� ����������"�� �������+��  
 ���l��!5�  ������"�� ������' -��% ..����� ����% ��������� (������ 5���'( -a��� � ��+"���
 -��� g���� ���$��
������ �������( /���;45 ����� .�����'( ���+5( ������ � ��� E ����+�(�����"� #���$% )����� -( �����( -���� E� ���B�  

( /� 7�+� ��+�$% )�� - �!
 -� � �� -(� 8�D5 /��� #+"5� �
 -�� �� #5�� #$% 8���4"�  ���
 ��!; .���.  

  /��5� ���;;0� )���+�� ���B )���<
 ������"$�� �)���<��� 8���B ���B(�  P�����'�� ���;�� /��5(
-����" ����+� � -���% +���1�! =����5" ����+� ��������� 9�������`����! �9������"�� �����B .����$�" ����+D(�  

�$�"��� ��$�"�� �� � ��$�� -�"�$���� -�"B  ��" ����"��.  
  ��B���� 3��'"� ��5� �$�"���� ��$�"�� �"�$�% -( �+���� ����"�� -7! �������� � ���

<�� ����"�� �' ���$�"�� K�' ��a� � �!�";� ��� -�� ���–  ��$����" ����� �!�"�;E��– 
�$�"����� K����'� ����� �����+4�� �����B #���$% 9���"�"�� �� -���� ������( �$�"������ -������ -( ����+5� ������ �!�"���;

�!�"�����������;�� �����������;��. -��$�"�������������! /�����������"���� ����������������! ���������������$�"�� ���������������� ������������;�� �$���������������V  
������$���� �+"��"����;� -����% .������$�� -����� /$!�"����;� ����� ���������! F( �9��"����;E� ������ �+"�������
� �

P�����"�� #��$% ��������� �!�"��;E� �%���; ���� �+"����+�� .��� �������!�  �̀��% �!��;5� -��� /����%
����� �����<� O���"�� ���$�"�� )
��$�� -��$�"�$�� ����$�"�� ���$�.  

                                                 
)100( 	 �������� .���$�� �� ����� �-��:G� ����% #;��� �S�� ��'�19 . 
)101(  	 �/;45  �����241 . 
)102( 5�� ��;5� -;'�4��� �%4"��� �%���� .�� �-��0� � �P�"��� ��5$� F�5��� ��� � � �P�"��� ��5$� 3�< ���

 < �-�%1 �1998 	 �99 . 
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  ��������$�"�� ��������� -�����$!�"� 9C����<��� ������$���� 9�$����;(� ������%4" -����� �+5����� �����+D� �����!  
������� 8���B  ��� �9�$��;0� ,����� �������"�� ����� -��� ������ ���%4"��� � ���7��! &���;" ������

!������Y� �������"$� C����B( -������� -7����! /����� &�����;" V �$�"�����$� ��������� ��������� 8�����B  ����� �V ����+�+4�� 
+!%�";�� �,�� �!�"" ���$�� �� ,�$; #�� ���"��.)103(  
  �B���'� ����!�� #���$% ����"�" E ������"�� ����$�% -� �  ������ =���� �������� �����$�% ���+�

.����'� .��5���' -�� ���'�� .�5A��� ����<�.  /�1�!  ��� �����"� C��� ���'5��`�!���  -��%
���BP0� �����! �����'" ����5��� .�����' 3�����<  ���
�� -���% ������$:��  ����'5�� ������! #���$% F������ 8����"E��

 8��B #��� ����$� /��$;��BP0�... ... �����<! 9C����� <<���� ��4��0� .�5���'�� �����""�
 +%�� -% /� �!�"� -;5Y�  � ���'�+�<%�.  

  %����!� � �������" ������"�� S����5( �����( /��5( 8����W -��% -��;5Y� ������" P����� ��� -( E� �
( ���� .���'�� 3����'" )���+! -����� E ������"$� -��;5Y� ���:"��;� -����;;0�  /��A�!� ����PC��

=���:0� .��5���'��  ����� ���5% ���'�� ���B ���� <����)104( � ����'��� ���'�� -A����� ���B -��;5Y�
/4<��%� 8���( -% ��!�"�� �( �5���� #$% ��E�$� P����� ���";� F���.)105(  

  ��� -( ������� ��5�'( K���'� �!�"��;��� S��5
� #��$% �����' -����� E ���;��/"���;�!  ����

 �!�";��� ��P�� #$% /��'+5��1�!.)106(  

 � ������< ����'( ����B S���5
Y������
C���  �( �����4�� /������" #����� ������B �����;� -����!������"%E� 
J� +��<� �B �:�S5"
E� ���%� ������ -��PC"� -���<�� -���B� �C��  -�� S�5"
C� �����
Y� �����S5
�� �(� ��;��� -��1�! �!�";���  5�� �� � �( K�!�� ���% )��5 -( &�� C�

S5
� /57! �;���� �'�'� /�(� -� �� #"'.  
S5
� ��W -� S5"
� E /�$%� ��;� E�# ��� �5�� ��4�� S5"
� K��' #�� �]� �� � ��B ���B�

�%� ����� -�PC"� �+57! -���0� -��B )�5 5$�� F����.)107(  

                                                 
)103(  ��"�";� )��� ���; ������ .�5;$�� ��4�D��� � � 	 �b+5����677 Q679 .  
)104(  �������� .���$�� �� ����� �-��:G� ����% #;��� �S�� ��'�	241.  
)105( 	 ����
��� ��$�%� ���D5 ��]� ����"E� ���$��� ��!( �=��! D�' �5B� �������� -��% =�$;31.  
)106( ����� .�5;$�� �/�"�";� )��� ���; ��4�D���� �b+5���� � 	707.  
)107(  	 �/;45  �����700 Q701.  
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 �������� O��;( 3��'! -����!"�� ������"��� ����$�� -a��� �����B��5��;5Y�.  �����B( .���P� ���
�
��5��;5Y� .����"���� ����<"! ������"$� �$���;�� ����$��  ������"$� ����4�� ����' .���P�� +�����"�

��������������:��� .��"�����������;��� �������������� #�����������$% 6������������5�� 3�������������'"� �������������5+���� �������������%�"�E��)108(�  
�� E � ��4��  �<";� ����0! ��"E� �C: -� E� /"�' S!�-��:J�.)109(  

 ���������P����� ��+"4�D� ������ ����� ����0 �!��;5�! ������"�� -��� � �����$�� 8���B .��5� �����;
( �����D�4$�� �����<�<:�)110( ����7����"�� �����B� �����% )�����B 3������'"� #�����;" ������"E� ������$�% -a�����  

 � ������;����  ������ �������!:�� ������� ������������ 3������'"� #�����"' �!�"�����;��� ����������7�����"�� �������B 9������5� ������
  
B����"� +$���"� 8���( #$% �( #$% �( /"B�"� #$% /"��+� .)111(  

 �����:0� ������ -( -��� b"5"���;� �����%�"��� ��5���;5� �������1 ������ �����"E� -( � �����'�
 /�"�' -�% ��"E ��"C� -;5Y�-��>� =�7����� ��;���� �������� �)112(,��� #��� ���  �� -

��'�� .����1  .  
  
  
  

                                                 
)108(  ��$�� �� ����� �-��:G� ����% #;��� �S�� ��'�	 �������� .�242. 
)109( ������� -��% =�$; ����
��� ��$�%� ���D5 ��]� ����"E� ��$���� ��!( �=��! D�' �5B� � 	44. 
)110( `"�� ��$��� �!% � ����"��� ��$��) -�$���"$� ��5;� .!��"
� : �!"���� �+4���( �	77. 
)111( ������� -��% =�$; �( �=��! D�' �5B����
��� ��$�%� ���D5 ��]� ����"E� ��$���� ��! �	19. 
)112(  95� �!( ��'� ��� ���B4��� �C%Y�� ��"E� .��D5 ����D5�� �:����� ��1��� � 	20 .  
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 �! 8�!7�� 9'�!��(��� "0���:  
        ��� ���; ��  1� �
 #��"� /5'!; T� -���� ����� ���( )+��� -( 9� )  
 B�5%-;5Y��  (�!5 -( �!
����;�� /"B -% K��'��+�;� �5% )
�"5 55a��  �;E�  

�B � )+��� ���; )+��� �B�d�� )+����� �� �$:�� ���� �B /���5 �!  T� �� ����
��"� /5'!;)+��� �B�5� =�5� O'5� )��5� ��+� ����� -��( �� 3$:� -( #.   

        -�� ��!��� �� �$:�� ���� �B )+��� ���4�� 8�B R�: .5(�  �<";" �B  
(d+$:��! � )��" - E �!< 9�����. E ��" #"' )��"� C�$
 K'!" -( �!  

� #�� �:�� �B �� ��B�����' ����� /���"� )+�� 9�� ���;�� �;� -a� 5B -��  
 -(E /�� ��45 -( -�� 5�$% ���. � /5'!; T� -( �$�5����5�� )�+�! +�� �� �
 #��" 

 ���( �5��-���� �� 3A�' -� 5% �"";� �! 5A!5" /���'( ����  ��
 -( ��5 C���
�1:��  � �C;�� /�$% #;��... ���� ���
 �B+5� ���BD�! ���0� #$% ��'5 E(  

� -��;� +�$�� �"�� �5�4;�� 3��Wa���� 8�BD #�� 5�D5 ��� C�% -�  
.��5( +50 ���: .5� /"���' -��� ��D ,$� -� -��;��� �5�4; +!�"��; -�.(113)   

 :�� ��W 9���� -� �5�4;�� #$% D4'$� =�:( ����< ,5B .5� �� /5( ��!�� 3�
�+��
�"� �5�4;�� �;� �B ���'��� �$�;��� ��� /5��� ��1:�� +�$;�  

�+! 3�P�";E�� ����� �$���� -� 9���� ,�� �+�5�� E K�'! �!��� -��"� +D4'��  
���'�� )��"�� �B ��B� �,$��� 9�W -�(114).  

�� 8�BD �4<�� �"
� ! -���-�'���� 90�� �>� D4' �B /5< 4<! �+
P�� �
��"  �+'C� �+� D4'� ... �1�� -���� �A$�� -� ���
 �B0 ������ �5!��  

-��A� -�!��W -��:� ����<� -(�  ��:�� 3<5�  � 34"� E ��% �B����'�� -���  
�$4<� �P5� D4'�� �5! �
 ������ ��B -(���"� '�� �B�!( -� -���"� -  -��+� D4'��

                                                 
(113)  ��A�P��� �9+��� ���� ���0� 9"��� �-�P ��'( ���%� � -G���� �P��� �F������� ���"� ��'�)< �( �1990� 
	 190.   

(114)  K��"�� ����� �R'�! X���� ��'� -! #;�% ���'"�)+��� ���; ��;4" -G���� 9'� �� � �̀�! ��% -! ��B��!�
��A�P���������W �)< � (�1994� 	328 .  
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������ .'" �P5� -�$4<�� !� #"'��:";�� �B��( -C4<�� f$ �BP5��  ������ ��+" ���
:0 P5��� �A$�� -� ������ 9'�( �/5� -C4<�� ��'�.(115)  

����� ��;�� -� )+��� ���;� .A�! O�: ��; =�'� �B���A�� ��% +"�G ��%��
�! »T ��'�� « �B ��;�� 8�B�»�<��7!;�)+������50�� �'"4�� «�"! [�"!" +$�� T� ���

������ �C����� ���!���� ��D��! /� )��"%E���/;���"� C%� �� . .��;�» ���;
)+��� «� ���5!��� �P����� -� +�� ��� '�( ��
 �!����� �!����� ����� ,$"9 
)+���.(116)  

 �B( ��
 �B� B��; �� ���" �� KC� 	��! )+��� ���; .��45� ���
��  � #;�� ��
��)+��� 5���!� F�����-�5���� F� ��
��&���� �!�–  �! �$%( T��

�P5�Q ���"" -( �! E �"�� ��;�A��� ��5��� ������� -��$;�$� �'�� ,�� -(  
�+"��:� ��.(117)    

	���� ����;�� 8�B �� 9���� ��5��� �B 9'�( ��
 ���" +��( �4�
�J� �)+���.):9Q25( �-�"5��� ��
 B��!� J��.):32Q44( ��G ��
 #�� ���� �� �
��J� �O�$!�ٕ�:50. �&���� �!���  � #;�� ��
 ���" +<;� ��� �J�.:)60Q82(� 

�-�5���� F� ��
 +"�+5 ��� �J�.: )83Q98.(  
  +� ����;�� .�G �D�� 	���� ��B 3��";��� ��G -��!;� =�'� �� ����  

� #�!"� � �D��� V��G �A�� ��% -�-  	���� #$% 9���" �( 3�$�" �B ���;�� .�G
+�� . �( ���� ���" �"�� ��'�� �B�� `�!� ������� �B�� `�! 	���� ���� #��ٕ�

$% �#5��# ����"�! ��!�"�� �� -G���� ����<.(118)  
�������� ��!��� ��5% ���" )+��� �B( ����(119)� O45�! ��'1"�� ��
 �B�  

 �� ������� ��!; ����+5��! ����� �B�C! -� ����: -���� -�5�]��� ��"4�� �B ���7��  

                                                 

  	 � -G���� �P��� �F������� ���"� ��'�190 Q191. (115)  
  �!��� �$% ��'��5� ���;4"�� ��4� �<5;
 ���1�� ����5< �5 �1990�2/181. (116)  
  	 �/"'45� 8]'�� �5G���� 	����� O!% -;' �1�24. (117)  
 < �.���! � 3����� ��� � -G���� �CD �� �9<
 ��;15،1986،15/2256 Q2257 . (118)  
 	 �/"'45� 8]'�� �5G���� 	���� �O!% -;' �1�24. (119)  
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W #���  ����� ,$" ��! T� �+��! �� �-�5;  ;"� �A��C� ��5 /�� ����� ��� �!��� ��
�$��<��.(120)  

������ ��5G�
 ���; �� ��'�� �5G�
 -<�� +! ��";� )+��� 9'�( ��
�  
 R�: F��;�� +
�; ���"� ��� �;� /�$% 3$<� 	���� -� ����� ��B� �-<���� ,��

�( ��$���� ����� ��$�"���� �);�� ��
 -� �� ������ ����� ��B #$% .��� �
� 
 ��� � ,���� �O��$! ��$���� -��$; ��
�� �� ���"" �"�� �	���� -� )+��� ���; �

-�5���� F� ��
� �-�"5��� 9'� ��
� �)+��� 9'�( ��
.�� 8�+� �	��
 �:G �5G�
 3�; ���A%�";� ���1' +� )$5 �� ���$�� ��$�"�� 	�
 ���� ��'C"���
-� �:G 95�! 5��4" +50 �'�"4� ��
 �B �"�� �&���� �!���� #;�� ��
 �5�";! � 

/"�'  A
�� �#;�� ���; 95���  ����4� ���"���� 	���� -�1 �B5���( 1�( 55( #$%
���� +%�1��C�4� �( ��P��� ��:G �5G�
 -<�� F( �� ���"� �� F���� ��. (121)  

#�� �5 ������ -� ����� ��B 95�� ������ �5!�� S��5( -� �:G S�5  
 3$�"��� F��;�� 3�;�� ,�� +! ���5� ��'�"4��� ����� /��;5 -( -��� F��� �-G���� ��

� �"��"���� ���;� �( �!5 ���;!� ���; -� ���(.(122)  
�B -5�� -���( ���!��� �;4�� O�45�� �� ������� �P�P� � ���( -� ��� : -��<

 ���!� ����� 8�B ��! ���� -<���� ���W�ٕ� ������<";� #"'   ��5�'� -( -��$;���
-��< -� /!!;� �� ���� ��1
 .���� ��+"��!% #$% ��D�'�� �B�A�%(123)� -�!�  

 <!"�� E 3'�� -( 9'�( ��
 �� ��B� � ������! <!"�� �B �5�ٕ�� -<$;��� ���� ����!
#��" /��
 �� ��B� �/5���ٕ� /"����! P"�� ���4���� /��! �BP� �5��� V-�"5��� :)))) �I�7�n���

 "I �D���= �-�� �-�:���!D �b  �������;� �c  �D���A�b �-�:���b! P]�o!� ��+��(((("0���32               .                                                

                                                 

  �$% ��'��5�!���� ���;4"�� ��4�2/181. (120)  
  �!��� �5G���� 9<:��� �"���% -��$;��4���" �FP�%Y� ��;�� ������ 	69Q71. (121)  
  	 �/;45  �����70. (122)  
  	 �/"'45� 8]'�� �5G���� 	���� �O!% -;' �1�24. (123)  
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  O�$!� S5"�� ���' �� ����� ������� �!�"�� ��� ���� F��� ��:J� ��0� ����
-��'��� ��<�� -� /�5 �� ���J ���;�� -%.(124)   

,�� ��!�� �1:��  � #;�� ��
 .���.  9$< ��!; ��  1��"�� ��
 �B�
� -� =�� �� ��$��� &���� �!��� ,�� +�$% T�  $<( �"�� ��!���� �!:0 »�1:��«�  ���

�1:�� +! /�$%( #"' �C;�� /�$% #;�� +����� ��5�4;�� ����  ��C��� �"
 ���'�
������ �5!�.(125)  

,���� ����$��� ����5% ���B� �$��;�$� �����"� -( ���!E ���:G �����5% -���!" ���5� ������� 8���+�  
E ������$% -�� �������!��� -(�������
 �P�����"� � #������<�� ������1� -( -������ /�����;45 #�����$% +!'������ -�7������   

+"�!� ��!.(126)  
 #���" T� -��� ,�$� ��B�V-�5���� F� ���
 ��+� )�+��� ����; ��� ����:0� ������ �(
 ����+!���� �̀0� 3������ ,���$�� -(�� ����������� #���$% /5<$���; <���;!� -( ��������� =��"����! /����

��D��� �;�� �5! �� 8��( -� -���.(127)  
����B� ����+��� ���5% ���B� �-��$��;��� ���' ���� ���:G ����5% �����" ������� 8��+�� ��5�(� 

���B8 ��+5� -��$��;�$� ���! E ���"�� ����;;0� ���1��� -��% 5����'" ��������� �����;�� : ���$���� ���������
�+����.(128)  

  ��+� �+
�; /��' ����� � +"%�1�� /! <!"�" F��� ���;$� �%�1���� ��'��� �(
"��4��� �D5�� b+5� &�'�"� ������� &�'� .������� 8�B -�P��! ����� &�'�"�.  

+�":� B]�! 8����� ������� &�'�" �7�.  
��!�� ��:)))) �b���� �W!� ��A �0�3 ������ �I ���K��� �V���C�� (���� �.�_%�= L�J!�� �W!��� �� �������)1 (  P�8:��T

 -�� � P�3���E  PM�1�H ��JD�:8� �P7 �b�= ���+�� !4�= �k ���� !
�� �4������A��3 �-3�J!�� �-:�D�� �U����� �78[�C��3�� �W�%��!�

                                                 

 ��5�!��� �$% ��'�  ���;4"�� ��4�2/181. (124)  
  �/;45  �����2/181. (125)  
 ;' �1� 	 �/"'45� 8]'�� �5G���� 	���� �O!% -24 Q25. (126)  
 ���;4"�� ��4�� �5�!��� �$% ��'�2/181. (127)  
  	 �/"'45� 8]'�� �5G���� 	���� �O!% -;' �1�25. (128)  
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 PD�,�; )2 (� P��H�= �W:�) �-:�o�' ��)3(� P����� �W!��� �J�Y!*� ���� �T �-3�J!�� ��JD�3��)4 ( "����� �-�� �W�H ��+��  !�  
 �Y�* P������' �k�7��C�' ���+�p �H �q �6�� PH�J�' !6�N �4��������3 4�N ���+�������)�= �-�� �X�7((((  "0���1�5.  

���":�� �����:))))  �����T  �4 �� �' -�� ���) 9��� �;��� 9W�����N �����K�+���N  �� ��!%�= !	�����N (�;����3 ���K����o��8� 97���[�H  ���%�=  �� ��!%�N
  P��� �� P]���� �����A��:����) �W8H� > ���� ��b�7��3 �G�7 �[�3 �6��  �C�A�H� P��;�= �W8H� �\�/((((  "0���110                                                                                                                            .

��'������ .���!��ٕ� �,������� �����5�ٕ� �����5��'��� -C���%� ����� ����":��� �����!�� 3����;"� ������B� 
 3$<��� P���"��� K���'�� .���� ��+�Y� .���� -�!.  

 -����� -���� -������� =�%� ��5";� �� #$�"�� �D5��� ��4�� b+5� &�'�" �(
��$% /! �+� O�� � -B�!! -����� � #$% -�"7� E -����� .-;5Y� /���" ���  

T� #�� 8��( S��$� /! /� �$% E�� �8���"� E� �$�� �! ��'� -( #��.  
�4� ���;��  $<� :))))� P����� �W!��� �J�Y!*� ���� �T �-3�J!�� ��JD�3��)4 ( "����� �-�� �W�H ��+��  !�  
��+�p �H �q �6�� m◌((((  "0���4�5 .  

-����� )+��� 9'�( ��"4��� :))))  -��:;<�-� -=<�>� ?�-0+�� +2+��:) �+! ��:@ -�>;� �-�:! <�-A 6 -=:B-5
 C�-� D��-,<%:�+� +0<�-% -  D�(((( "0���15.  

 �����'�� ����� ��� K�' ��
�4"�  1��� �� ���� �������� -�P��! ����� &�'�" �7�
 �+!" �"�� ����5��� ��1�0� ����� -� B��% � ����� �&���� ������ -��Y� #��

�D50�.  
"�+5� ��!":E�� �C"!C� ��� �5� �5�P -� �̀0� #$% � ���/  �5� #��

���P�:(129)  
))))  P]���� �-�,�;�= ���+&�3�= �������� ��C�D��  �+!� P��D3�r �s�� �c� (����  ��  �D���A�b  !%�N)7( �4����� �0��  !%�N��  

�Pr�7�b � P�:�A��  �+ ��:����  ��((((  "0���7 �8.  
� 5�!:� -( ���� T� -�� ����� +��� ��� E �
 5% ���";� 3A�'! ���;�� 8�B �

F��!��� 1�( 5�!:� -( ���� �B� ���0� �BD! ���0� �:75 E(  �
 ��� 5� ��!� F���
&�'� O����� ����: T� �1
 �� -���.(130)  

                                                 

  � -G���� �CD �� � 9<
 ��;15/2257 – 2258. (129)  
  	 � -G���� �P��� � F������� ���"� ��'�191. (130)  
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 �������� 	
���� ��� �������� ������� ��� ������ 	���� ����� ������� ������ � 
!"�� �!
�#�$��� %���& '�( )��  ����� ����� *��+� 
�!�� 
,����� �+�&�� 	-
��� �
�.�/�� )������� ��! �

0����1��� 
�"������ 2�����1 '��� ������3���� �������� ����! 
���+�� 
���!�  
��+�� ���������– 
�����56  ������! �����1
7�������������!� �������������3��� %������������&��� �������������.��� ������������8��� 9������������: )������������
�� 2 ������������� ��������������$�� 	������������;��  

 ��$� 	�; 
!�5%�&��� ��! �<���� ���� � '�
��� )���: =���$! � �,� :)))) ����  !"���!#!$ %&�'�(�) *+��',!�
 �-'.�#�	 /!� �,�0!� 1�!2�$ �3! !� %4!5�	� �6�7�!8 ��� !9:!;!� !9!<�!-'�� �=�> '?@A!B'�) !  ��'C%�	� :!A)!D !����� ((((���120.  

 ���� #����$����� ������ @������&! 
�����"� @����!( 7������ �����"�)(�������!  ��������A��)������(  �����ٕ�
���!� �)���;���C
  �����"D�� ����$��� ����� �E���.�� ����,������C��  ����"� F����G -��5 '����0 ����!�� �������H������!  

 )���, =���C� '��0 ����;��� ������ %I
&� �! ���&� ��"����� �$��� 	"
� %�H%��$��. .. 
+"E�.
�E���������. ����������  ����������� 9����������1�� �����������"����� �����������$�� �#���������$��� � ���������, ����������� J�������������� J�����������8���  

5K L����M� )��� *��5 �"����� ������� � 
��! ��"D�� F��8��� �"����� F��8�� ���� )�� ��C � %����
�"������ ��;E��� ���$�! ���5 �"D�� %
!��� �! � %
�!��� ��8�� ���"���� �������� �&
C JA
1�

��"D��.(1)  
����� '����( *����" �5 
���"��
C � �ٕ� -
���!�( ����! ��!����:�� 
���+� �����$�� �
���� ������� ������$�� 

<������"� ������"D�� �����$��� ��������� ������"��� �����G@����  -
����!���� -KN����, �5 '�����0 <�������� � ����, O��������  
D��� ���J����� ���"D�� ����5 �! ��� 
+"5 '�( �$��� P , '�0 �� � 
,��"( *��:��� ��( @���

����������� 	-
��������� 
��������", ���������!� �
,���������(��: �������������� 
+��������&��� 
��������+;C��Q����������C 25 ���������! �����������
1 �+  

+� *���� 
,��C� 2 �� Q��C�� �  '�C �$��� �(.(2)  

 ���� �$��� 
+��8. ���� �C
&!�� �0����&�� �C
�&! 	�"
� R� J
��� ��! ���" �
�! " ��3
K ��"����� #�$��
� H J��$" �! �$��� �
� 
! )� �
� �1� 
(���! �5  2 ��� <��C�� %���

 O������ ����( '�
���� R� J
���� ���! )�8��.@����: �<��� ���� �0 � �M���� H�-<��� ����;@; �������� �
��� � M����
��
1�� J
���� � , �! -�<�5 ��"
!;�� ����: S��� #$��� � ���� ���� 2 �� *C$!�� �
� � �ٕ�

                                                 
 ،1995 ،1ط مصر، للنشر، العالمية المصرية الشركة الكريم، القرآن في ا�دبية الصورة التواب، عبد الدين ص�ح ) 1(
   .91-90ص

  .116ص الكريم، القرآن في القصصي الفن %، خلف أحمد محمد )2(
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����������I!�� ��������( ���������<� 
�������! )�������"! %8�������.� #�������$��� �5 ���������� �������"M� �D�C�������$ ��������I
!"
!;  S����������  
 � 
��, ����� 	E� �� ��"����� �$��� �� H�  �! J��� K��C�� 	�"
� #�$��� � , �0 %� H

������ H �������!�� )����
�
G� )������,5 )���'  ���"����� #���$��� *����+� %
��!�/� %�����&'����0  L����" ��������
����
!!��� �����!�� %�����5 5�������� �
���&!�� �����1 )���� �!����� �������� �
���&"/� � ������� )���"�� %����C��

�
+!��� 	
��<"!��.(3)  
���"�� 	
���
G T����� '���0 *���+� �������� �������� ���� ���$����
��&
&5 ��  
��+"! : �C����� 	
���;0

��
����&���� �/
� ���������� #����$: <�����!���
+�� ����� �������$�! 	����&�� 
����+"� ������3" H �������.�� <
�������  
 255 ����� 
��+" 9	���:� ���;�
C� ��
+����$
D�� 
��+�I
:� �
���� ���8�"� ���; ���!� *����� 	���:� ����5� U

 2 ���� ���!��
+;����C5 ���� ����.U ��$$��� ���D�� )!<����&� 
��!! ���  ����G '���0� ��� 
��!"�ٕ� ���$�
��"����� ������ '�0 *�+�� ��� ����� ��������� H%��E����  
+"M� � ��#
1�.�� �� �� '"�� K �

� 	����������������:� 2 ���������������� �
���������������!<�� K� ��
��������������!�� K����������������Q�����������������C�� ) �����������������$��� 
���������������+"5 
��������������!�  
�� '����(���� %�1������ ��� �����&�I��� Q�����C� %����$
D��� � Q�����C�� F����� ����( <�
������ ����:� %����

�����!( �����&�I��� ����&� �����!� ������
� ��� �5 
���+��0 O!�5 � )����
�1 %
���!(/ �����$�D�� 
���,��1����&��  ������� P
Q����C 
���! �����$�� ��5 Q�����C�� P ���, ������� 
���! 
�����
G� F����8�� T������� ����!
, �����G %����$
D���  

�$��� �!.  
�0 K� %� *��1� ���,
��� �� ������ #$��� ��! -���& �������� #$: �( *@�1

�����!��!��� *������,��� J������&�� Q�����C � �����( P������� Q�����C �����! �5 �����8�
�!�� �����! P������1� %
�����1��
%������+���� � ������� �����!�5 � %
�����1�� ������ =�����G5 9�����! 25 '�����0 7����!�� P�%������+���� �����8�
�!�
� V�����!�  

�"����� #$��� )"! ��1� 
! �,�. (4)  
�����C� F����( )����� ����"����� #���$����Q  �!<����� 
���+� '����! �����1��
��  ����+�–  ����!���

 � ���–  � ���! W��
����� 2���� ���
��! =��;�5 ���! ����1��
� �����;�=I
��; � #
1��.5 ���! )���� -
��� 
��!��
Q��C5� ��"!<5� �"�!5 �! Q��C��� #
1.�
� %$�� 
!�.  

                                                 
   .10ص ونفحاته، إيحاؤه القرآني القصص عباس، حسن فضل )3(
 ،1998 ،3ط القاھرة، اللبنانية، المصرية الدار والقرآن، وا2نجيل التوراة في الكھف أھل المجدوب، علي أحمد )4(
   .25-23ص
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����A!�� �����C�� 	
�"�� ��! 
�!�C! -
"� 	�"� ��"����� �$��
� ������  
�,
!C� *��A� K
%
�1 �! *I
A �K�  )�"! =�
A 
+:�A�  � �, O�! ��, ��; " ��$: " 
�! %�� ������� '!�& Q��C

��$$: ���C"�� � ��, '���( -
���
 �����
����"�� 
���A
1! '�
���� %ρ :))))   !���!E �F!D !"����!#!$ %&��'�!�) '��� �5!)
 �&!�!��	� ((((  ����3 .  

:�%
 @(� %� :)))) %4!5�	� '&!�!��	� !3'�!	 � !7�!8 (��G (((( 
�  ����62.  

����! '�����( #����$��� 3����D� ���������� =�����A5 � �����, �����! )����� Q�����C '�������� ���������� �
�����15�  


!� ����
!&�� 	K
&��� %
�! �� � �
�%@����� =C�� 9�: ��� L��$ �! 
+A�C! �� O� �
�@3�� %�
C�� ��"�� J���! ����.(5)  

��(������ A����C! ����� ������� 
�������� 
���+�� )���;��C5 �5 ������ ����"����� #���$��� O������� 2 ������  
0 '�����R�  �����8� ����������� ����! 
+��D���$�� ���������� ������C� '�����ٕ��R�  
���++�����0 )����/� ��
����( '����

 ��������C�����=�
�������1��  J�����!�
�������� ����������
8�� ���������$1.�� ��������, -
���������"�� 	���������(� 	�������"
� � ���������  
� #���$��� '!���&� �5 T
���& Q����C� ����"����� #���$��� �����
%
������ ��(������ JC
���$ ����& : ����$:

*&�� ��'&�! �$:� 7"�� �$:�� ��, �$:� ���"� �Y�
$� � ����… � �,�… (6)  

                                                 
   .40- 39ويوسف،ص آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص الخطيب، الكريم عبد )5(
   .43ص نفسه، المرجع )6(
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�� �����: ����� �� ���� �����:  
Q��������C�� '!������& �������: ������������ �
������� � 0 '������:@�� ��!������&��� P ������, %������+� �
������$$: OI
������:����  

 O��!��C@A��$K� ����+D!�� � O��!� ���"D�� 9����C!����$�����!� �
 �� ���� *����� J����"
��&"/�  
!����:
U 
;��C�  

 ��
��! ���( �+;����C -
��";5 ���8��� -
��!�( 
,���"( *��:� ������ �"
���!�� �0 "# # = "�����;� �
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   .13ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي )8(
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   .17-15ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي )11(
  .48ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص الخطيب، الكريم عبد )12(
  الفنية القصة ءبنا نظرية( -بنائھا وأسس منھجھا – القرآنية القصة في الفني الجانب جندي، أبو أحمد خالد )13( 
   .130ص ،)الكريم القرآن في
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 تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة المصطلح، مجلة سيميائية، دراسة يوسف سورة في السردي الخطاب بنية دفة، بلقاسم )14( 
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   .18ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي )15(
   .45ص ويوسف، آدم لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد )16(
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   .45ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد )18(
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  .45ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد )20(
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   .46-45ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد)22( 
   .19ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي )23(
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   .39ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد )24(
 والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي وينظر ،52-49ص ،نفسه المرجع )25(
   .21-20ص

 القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي وينظر ،34-32ص الكريم، القرآن في القصصي الفن %، خلف أحمد محمد )26(
   .21ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا
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– %���� � ,6  )� 
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   .68ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد )27(
   .69- 68ص نفسه، المرجع )28(
   .25 -24ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي )29(
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   .49ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني االقصص الخطيب، الكريم عبد )30(
   .27ص والمعاصرين، السابقين عند وأعراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي )31(
  .81ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص  الخطيب، الكريم عبد )32(
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   .28ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة ممفھو لخضر، العرابي )33(
ومُ  ُغلَِبتِ ) 1(الم(* Bن َوُھم اْ�َْرِض  أَْدَنى ِفي) 2(الرE3 -1 الروم )َسَيْغلُِبونَ  َغلَِبِھمْ  َبْعدِ  م.  
   .32ص والمعاصرين، السابقين عند اوأغراضھ القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي )34(
   .48-47ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني الخطيب،القصص ريمالك عبد)35(
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 7���������������� %���������������"��"����G�����������������D��"  ���������������"( *���������������� 2 ����������������" YA��������������&��" �
I���������������. <�
����������������� K�  
                                                 

   .34-33ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي )36(
   .42- 40ص ،نفسه المرجع )37(
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��!<�� ���� ���&��� 
��+"E�� '���C
����,@!C �� ������� �
�����!���
����,�@�! �(
����& ������ 
����+"E�� �+3���
K �
+����&!5 �����( 
����+!�� *������1�  

K� 
I����. �������� 
,�+���.� ����! �����D� 7!�
���� ���,
���.�� 
���+"! P�+���. 
���!! �%
����.5� �����$ ����!  
7�&
C5� �(
.! �!�.  
�(/� �, � ,��� P�+." 2 �� <
  ������ 	
!��  
�"��( O��A� ����� ��(���� 
���5 ��,�

 �D�� 	
����( �!)�
���.(38)  
 � ���������,������������)���������+" ���������� ������������ ���������"����� #��������$��� �5 ����������� �� ����������1! �)�����������&5*  

 #���$��� ����( ����$�!��� �����
8�� ������ L������!�� ����� M���� H��������� 
�����  ����!�������� �� ����* 
 �3"" ��C
" 25 �!� U )�! %!
��")��0E�� �2  7
��!U)&��"  
	KN
&��� P , �( ��
�g�� �%��" : ���
��!� �"����� #$��� O�1" �5 �8�"� K )"0

������� #��$��� � ������� #��$��� ��2���.� %��!( � ���"( ���! %<��"! ���C� ���"����� #��$����
R��  R��– '�
������ )"
C����&6 �
���&"/� ������� )���"�� 7�
����" '����C 
���"
"� 7����� � )���$$: 2����&"�

�����.��� #����$�� �
�����/
� � ����,�����.��� ������$: �����( 7������!� P<����"! ���������� #����$: �5 '�����0 �� 
�+$�"�.  

H)��$5 ��� #�$: J
��� 7��� ������ �0 %��" �5 � , ��� '���� 
�! �5�  ��! )��� ���
)�����( �������A� )(������! ����� @�����&! 
����"� @���!( 7����� #���$: � �:����&! )����� ����$��� 
���!"�ٕ�

)������� �������� �3(�!��.(39)  

                                                 
   .9ص ويوسف، آدم، لقصتي تطبيقية دراسة مع ومفھومه منطوقه في القرآني القصص الخطيب، الكريم عبد )38(
  .44-43ص والمعاصرين، السابقين عند وأغراضھا القرآنية القصة مفھوم لخضر، العرابي )39(
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 ������"#$�:��"�� �%#�&� ��"���� ���'� ��#(�:  
 )������
�� ������� J�����A: �������& Q������C� �������� "����������� ������� ������"D�� ��������$��� "@�����$D! 
;�������C  

���!
��� ����"D��  #I
��$1�� ���( � %��$� ���� Q��C��
� %�
��"�� "�������� ���� ���$��� " �,����3 O����5
��"� ����"����� ��$��� ��� ���"D�� #I
�$1�� P �, <��5� ���"D�� ����$��� ��$�$1∗ � ��� 
�!5
&�" Q�C� 9�1�� ��"D�� #I
$1�� ���� �(.(40)  

)�*: +�(� ����, -�". :  
 ���$��� F���( ���� -������@� ���D��1! =���A O����5 
��", �0�����"�����  ����C"�� '���( ����&�

��
���:  
16 � ��!�	@��$D��� F���� �;�
+I�� %�: �$��� #1�� �<��! ���$ ��   ��  ����


+��
+" '�0 
+I�� �! � �$: �� 
!� � �) J
C$5*+���((41)�  �+��'�
��� )����� 5��:))))  �W!D
�������QA!]!$ �������!��K!�� ��������� �  �3')������� !, ����J(��������	�!� �b������� ��!��	� !T!5������� �c!D (�!D !?�A������� �E!F)9( '��������!� ��S���	� /!�!D �0�G  

� QH��� !X!N ���!)��� !D ����� �  ���!�!	 �d���@�!8!� Q���� !. �F!N !")'H���(	 ���� �  ���!��K� ���!�(�>!N �3'	���!�!�� �b��� ��!��	� L���!	�G)10(  !����!e!�!���>  
 �Q< !H!$ !���� �C �b��!��	� ��� �����)�!0� L!#!$)11(  �3�'B�A!	 !.�	 L!��F!D ����!�>�f �5�	� %Y!D !�!#�\!���	 ��'8!���B!\!�> (�'R

 QH! !D�((((  ����9!12.  
 ���$��� P ��, F���( ���� �������� 
��+���� ������ ������A�� �5 	
����� P ��, ���! 
C����� �������

�� ����������A �������, ��������"D�� ��������C
"�� �������!����������15 ���������$D��� F���������� �������; K�5 ��
������!�/� #�������1��  
 #����1�� ����,�»����$��� %���!�� ����������� �����&�I��� 
���+A�A1 ����&���« (42)H  *������ ����; ����!�

� *����+��� %����,5 �5 ��������!��������� ����������! ������G �,������(  �� ��������"�D� �5 �����! 
������1 *����+��� '�����0  
�+"����� ����� �����+"� � '����( R� J������ �K ��"���& 
���", ��!
���"� 
,�����( ������� ����C5 �R� �+;����� ����;  

��."��� =�1�� '�( ��� �,�:�! �!.  

                                                 
   .وا2ب�غ بالتواصل خاص البحث موضوع �ن الفني، التصوير لخصيصة أتعرض لم ∗
 ،)ت د( ،) ط د(  وھران، والتوزيع، للنشر الغرب دار القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي )40(
  .357-356ص

 عبد الدين ص�ح وينظر ،181ص ،1983 ،8 ط بيروت، الشروق، دار القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )41(
  .92ص الكريم، القرآن في ا�دبية الصورة التواب،

   .15/2261 القرآن، ظ�ل في قطب، سيد )42(
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���$��� %��!�5 2 ���� #���1���� � ��+� ���������� 
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"����"��!�� %,5 %�: �! �+D.�.(43)  
26  
���+��:
( ����&��� ����$��� �����$ ��E���� �����!����; �
���,�<8!��  ������� ����! ����  ������ 5������

 %!�.5 ����$� ��� 
�+���A1 %�$D���� � �=�5�  '�&�! ��$: ��� 
�!�) )���(�@�&�� (�������� 
 ���& ��#$���:(44)  
)))) ������A'.�	� �T��!S���	� 'g��!�� !"���#�K)2(  VW �3��!��	 @4!5�	���> !� �3��!$����!� L��!C3'  �h��!A(�) ��� �  !"����!#!$ �3��'# ��S!�)
 !�3��'�� �-'��)3( �i�N! ��� ����� !+��!$ !� �3��!$���� (��G  'j@> !7��'� ��'� �����@  Q���!���!k 'b�\�� �e!S �E!� Q\!���� �X �� !�!# �8!D !���!\!;!�

 !���H���� �E��'.�	� !����� �  !����� !,  '=����()�G ��'8:���� !E�) ��� �5!S���� �E!�!� ��'8:����!���>!D)4(  !���7����(	� L����!#!$ (�����'.() �!D 'H�������')!�
 '��'�!#!\ �]!)!� Q��(.��!D ��'�!#!\ �]!)!� �i�N! ��� ��� �3'��\�e'S �C�� ��RN�3�	)5( ���.)�  Y���')!� �i�N! ��� ���� ���'�!	

 !��'N!7 �5!� �3')!, (  �'� ����  !.'8!<3'�';!� !�! !8!� !� �3!$����((((  #$���266.  
)�E�."� �P�@��! ����C ��! '�&�! ��$: F��( ��� =
��&�� ���!� ��!��!�� P , ���� �

������&
: *������3 �����! 
����+� A
����C5 
����!� � �1� �2�����$!�� )������:� P�������� �����+�"�������$! �����! )������  
)��"A�! '���0 )���,E� ������ �;��!<���� ���! �����C 
��+� Q���!�� �
��", ��<���� Q���C �����! '���0  K���&�

)I�!� ��(�D� � 
:��.! ����+!� 	�"
� ��$��� ��! ��
8�� *.�� ���� ��!��!�� P , �E���  �����!
��!���!�� �!��&�!�� ���
8�� 
�+� =��C�� ���� ����A��(45)� �5 =�5� Y���5 ��
���� �9��� )�"M�  �5


", =
�&�� �Q���C�� )��� ����� 2 ��� ����� ��&�� ��$��� 5���� �5 %��:� � 2���� 2 ��� *��3���
#���$��� )����� �!�� �����
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  الفني التصوير قطب، سيد وينظر ، 359- 358ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي )43(
   .181ص القرآن، في

 الكريم، القرآن في ا�دبية الصورة التواب، عبد الدين ص�ح وينظر ،181ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )44(
   .93 -92ص

 القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر ،182ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )45(
   .360ص
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36  �����	����! 9���15� ��� ����.
�! ���$��� �� ��!��! @����  K��#���1��  ���� ������ Q���C
�
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!.(47)  
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!��& �$:.(49)   

46 ���:� �������� 9���" ������� ����!� �����;!� %���. '���0 ���$��� )���� �����$��� %
��C5 � �� ����
F������� -�������� '����0 )����"� 
���! 3
���D��� ����! A����� � �A
���&�� 
+���&D" ����( Q����C�� ����$��� L����� ����;
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A�5 ��@���&�� 
���!+��( %�(
!���&�ٕ� ��,������0 ����$�� F������ 2 ����� �+���.!�
� ���� �(50)�  %������
'�
��:)))) �	� !��  !H�$�!3!��	� '���8�!���>�G 'l!���!�� �0�G!� '���$!. �C�G!� �?��!�A ((((  /����127 .  

�$��� ������ -���� ��
.0 P , �
�!5 
��! %�(
!�&�ٕ� ��,����0 ��!� ����!� ��  ����(51) �
����������������������& )�����������������������
, �����������������������$��� �����������������������������2������������������������� %
����������������������+���� L�������������������������� -
����������������������(� 
+���  

+"
����&� '�����(!
(52) �+:
!(5 �����! 
����D�, Q�����C����!
(53) :))))���� (E	� !?����)!D !"����()�G ����(��  ������(A!�!�K ����!�(�>!N 'l��.
 '�����#!\�	�)127(  �Z��'K!� !�!��� �C!�!  ��!)�N!D!� !"��(	 Q�!.�#�� �E%  Q���( 'D ��!��S(�@N'0 ��� � !� !"��!	 ����!.�#�� �E'  ��!��#!\ �;�!� ��!�(�>!N

 '�� �F(��	� 'T�(3�(�S	� !?)!D !"()�G !� ���!#!$)128( �������!#!$ 3�'# ��S!�� ��'� ����@  QO3�'C!N �������� �m�!\��>�!� �!�(�>!N !"��K!��
 '����!5	� 'f��f!\	� !?)!D !"()�G �����@,!f'��!� !�!. �� �5�	�!� !T!S���	� '�'�'.@#!\'��!�(((( ������1276129.  

                                                 
   .20/2677 القرآن، ظ�ل في قطب، سيد )46(

 القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر ،182ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد (47)
  .361ص

  .36-16 اKيات مريم سورة انظر )48(
  .44- 15 اKيات النمل سورة انظر )49(
  ا�دبية الصورة التواب، عبد الدين ص�ح وينظر ،183- 182ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )50(
  .93ص ،الكريم القرآن في

  .183ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )51(
 المكتب المعجز، القصصي ا�سلوب خصائص في دراسة القرآني، القصص في ا2عجاز روائع حسن، السيد محمود )52(

 .81ص ،2003 ،2ط ا2سكندرية، الحديث، الجامعي
   .93ص الكريم، القرآن في ا�دبية الصورة التواب، عبد الدين ص�ح )53(
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 !?������� �.@#'$ � QH������� �X'N  )66(�Q� ��A�������!c !���������\!  !l��s!S������� �E!K ��������!	 !"�������()�G !��������!J)67(   '��A�������� ��!K !b��������� !,!�  
�Q��� ��A'� �=���> �u�� �5'K ����!	 ��!  L��!#!$ )68( �Q��� � !D !"��!	 ��� ���$!D !O!� �Q��>��!c '=��(#	� :�� !X ��G ��)'H �]!S�� !C !���!J 

)69(  !F V: ���!X ��!$ ����	!P� �E!K !+�!� ���!S�\!�A(�K� ���h!� !�!J�Q�� �,�0 '=����  !"�!	 !̂ �H� �F'D L�(S )70(   �!�!#!s)!�
!A�,!N �!0�G L(S!F �Q��� �G Q_��!X !?�_ �; �H!�!	 !�!# �8!D !v���['�S�	 !�!�S ��J!�!�!D !�!J !�!�J!�!� ��!����(E	� ���  )71( !��!J

                                                 
  .363ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي )54(
   .364ص نفسه، المرجع )55(
   .364ص ه،نفس المرجع )56(
 الكريم، القرآن في ا�دبية الصورة التواب، عبد الدين ص�ح وينظر ،183ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )57(
   .94ص
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�Q� ��A��!c !����\!  !l��s!S�� �E!K ���!	 !"��()�G ����'J!D ����!	!D ) 72(�� ���!-'�K !O !���!J ���� �  ����� ���8��'�K !O!� '?��� �E!) �� !.�> ��) �7
�Q� �E'$ Y��� !D )73(  �H!�(	 Vw��!�) ����![�> Q�(��,!q QE��!�) !?�#!�S!�J!D !�!J '=!#!�S!�!�� Q !+'r !���!	 �!0�G L(S!F !�!#!s)!�

�Q� ��%) Q_��!X !?�_ �; )74( !  !l��s!S �E!K �!	 !"()�G !"(	 �'J!D ��!	!D !�!J�Q� ��A�!c ��\)75(   !"'S�	!P�!C ��G !��!J
�QN �7��������'$ �@)'H��������(	 �������� �  !?���������[!#!�> �H��������!J ����A �F��������!�'K !+�������!� !8!H���������\!�> V: ���������� !X ��������!$)76(  ��������!�!#!s)!�  

 'H�������'� �QN� !H��� �; ��� !���� � !H��� !;!3!�� !.'83'�@�����!e'� �!D � �3!�>!P���!� ��� !�!# �8!D !.!\�s!S��� �C� V����!���!�J !���� �8!D ���!�!�K!D �!0�G L���(S!F  
 !D�Q��� �;!D �=����!#!$ !g �7�� !p(K !O !?�_�� �X �3��!	 !���!J '=��! !J!P!� (x!����!� ��)77(   !"������!�>!� �������!�> 'v�!����� � !7�� !8 !���!J

�Q� ��A!c �=��!#($ l�s!S �E!K ��!	 !  ������P!S�> !"'_@A!�)'P!C((((  *+���60678.  
O�A�!�� � �, �+�"� 
", '��ٕ� ���
D!�� ��! ���&�& �
�!5 =
��&�� 
�"������������!�� 	a � ...

��& 
+� ���" K�
�! '&�!� ��
3"�� �C" 
"�< K(58)H � 
+"! 
"D:�!�!'�&�! 
�+�A� *�:� � %��
)!��&
� �������� 
��"I�"� ����� ��������� 	
����$��� ���� *���$�� 2 ���� � ��, ���, ���! *����" K ���C" �


��"� A���C� 2 ���� F!
��8�� ������ ����!��.U)!��&� ���!�: 
��!� ���!�C�� %��;!� �5 )��� ������ 
��!"0  ����+�/�
]I
��"�� J��� K �����
����� ����3"!�� 	
!���!�� '��( ��������� 0 *��+� %���� K ������ F���G5 '

������C!�� ������� 
��,��� �)!��&� ����  ������  
��+�;!� ������ �����"�!�� ����$1.�� P ��, O��! =��D��. ��ٕ�
 9���� 
+�E."  "! �$��� �� ��C��� ����8��.(59)  

 ���! �����;� )���� 9���" %�������� � ��,��� ���� 
+�������  ��"! ���$��� ���� �� �J����$��� ���,
��
 �%�+�! F!
GK�+�! 
�!
G 
+�A� �&� -
� �; �!�.  

 =
����& ����� %����+�!�� F!
���8�� ������� � ���, ������ ����;���������� ���1E�  ��������� ����� ����&��  
 F!
8�� %���� �
&� '�(���&�� K� %�+�!���& �
�! ��
3"��� '&�! )�����(60):  

))))  !� '�!�����(E	� ( !D ��'8:�!N!� !��!,!� � !�!�A��$!D ��!D %g<!N!P�!� ��� �5!A�	� ���� !�3�'#!.�\!�� !���,�!E!.�	 �?�!)!�
 QA�� ��!r  V�!������ !C (���', '7��'��P!� 1"���#( )79( �� !.'�!��8��'�� �!D !���� �t!p!� ����!��� �-��'  '6�!3��!�>!D !��� !�!� 'W !+��'[�	� ��( !D!�

�Q���',!� Q)!��['k )80(  !)�<!N!P!�Q. �F'N !T!���J!D!� QU!,!q '=��@  �Q� ���!� !.'�%�>!N !.'�!	�H�A'�� �!D)81(  'N� !H� �]�	� ( !D!�
                                                 

 القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر ،184ص ،القرآن في الفني التصوير قطب، سيد  )58(
  .367-366ص

   .15/2281 القرآن، ظ�ل في قطب، سيد  )59(
  الفني التصوير قطب، سيد وينظر .368 - 367ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي )60(
  .185ص القرآن، في
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�%>!N !<�!N!P�!� Q5�	�!c � !.'83'>!D !��!,!� � !.'�(	 1f��!, '=�!S �5!K !��!,!� ���!���H!.�	� ��� ����!.��S!� ����! !+'[�	 !�!�!�  ��!D !"
 !� !.'8(H��'X!D ��!['# ��A!�� ����!	 ��!  '�������P!K !"���	!0 Y���� � !D ����!$ '=��'S�#!\!�� ��! !� !"��@>(N ���@  Q��� !. �F!N �� !.'8!f�!, !;�� �p!S�� �E!�
�Q� ��A!c �=��!#($ l�s�E!K (((( ���� 79682 .  

�J���8�� *��$��� ��  ��!�C �( �&�� *.�"� � �,�... *��.�!�� ��&�� ��.,� ����
��������&������������� 
��������!� =
���������&�� ���������! %������������ ���������D�1� L�����������!�� ���.%���������+�!�� ���������� '���������! �����������  

%�+�!�� �! ��1 
!�.(61)  
 ������ '&�! �$: �0� �A���� �Y�
$���  =
�&�$�� �����&���  ��� *�+��� J
C�$5

 J���8�� ����HR  ���� ���"D�� =��&
"��� =
���� ���! =���5 � ��,���+��� ���������
  ���� L�����/� P����� ���!
JI
����� =���1�� %��E���.(62)  

26  ����� �E����
D!�� L����"� =����A ����!�����"����� #���$��� �� ����: ����&�� �5� �����+!�� *���.�
���,
���.!�� ������ )���"( ����$��� %
���A�5 ������� ������
!( ����&�
� ���,
���� ����,� �������$�� -KN���,� �

 ���,
��.� ��I��5�  ���� ���! ���1��&�� F����! ���� ���  ������ 
��! J���G5� ���!�
��( �+�
����$�
*:�!�� ����C 2��� K ���� 	
�$1.��.  

���������"��� J
C��������$5 ���������$: ���������  %
��������;!�(63) –  ������������� �����������& ����������– �������������� �� ����������  
�,���C� 
��,�
!;� ���;E���&� �5 � -�����D�� ����!�C��3C �������� -K�5 �,
��+� ����"��� P ��, ���!; ���! ���+

�����!5 
+"E���. ����� ����"���$� *����� ����3""��: ))))... !�� �5�A��� ��'  !�(��' ����� ��!�!	 �3'.��� !E�J!D �0�G )17(   !O!�
 !�3'���B!S �E!� ((((  �����17618.  

��"� -K�5 �C" 
,
!5 
"���� =
�&�� 
" � �"��� J
C$5 � ��+�5� ����&� ��: -K�5 �,
�,�
 ����� �5 ��� ��
��� �
�$�� �� 
,�
!; ���A�� �5 '�(� ���
&!��� -���D�� 
I�..(64)  

��&� K '��"�!�";���: K ���+"5 ���
��&!�� 
I���. ����!;�� ���! ��";���&� � �!���$�� ��!��&:5 25
K� �!;�� O�!� 
I�. )"! ������.(65)  

                                                 
   .15/2282 القرآن، ظ�ل في قطب، سيد )61(
 القرآنية، للقصة المعاصرة نيةالف الدراسة لخضر، العرابي وينظر ،186ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )62(
   .369ص

 الكريم، القرآن في ا�دبية الصورة التواب، عبد الدين ص�ح وينظر ،186ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )63(
   .96ص

   .370ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي )64(
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�P����� 2 �� �,���: '�( �+(�"� ���" �+"! ��DG �� 2��� � 
! �3".  

""5 .K  9�" 
", ��&�1� ��D1 ��� ���� �E�
D!�� �� ��
3"�� �C" � ����C O!&"�

 �
�������" �������"��� J
C������$5����+��� %���������� �������� �
�������.��:))))  !"������@>(N �������@  1b��������!k ������ !� ���!#!$ !y������!s!�  
 !�3'.��!) ��'8!�)19(  !A�c!P!�  �?!5�� ��	,((((  �'�� 19620 .  

��
�������������3"�
� ����
�������������!�� ������������������!�� 
+�
C�������������$5���"��� J
�������������$5 
�������������! ���������������!��� �� 0  
K ����.�(66)�  %���
� 	�
$� 
+�:�1E� �+�"� 	�
$5 ���
!& ��� %
&�M� '�
�� R� %���

 ��� �+���"� ����1 ����!�C� �
��&�� 
!���., �
��$ 25 ���$C � 0 L�<���� �5 ����&��  '���( ����"�� �+���"
"5�,
���" -�& �+&D.  

O������� �
������ 
��+"( *��.� ������ ���(��!�� �E���
D!�� ���, ���� � Q���C
! �����" ���C" 
��!"���
�����C!�� ����$!�� � ��, ���( ����DG� -
���!( ���� ���+� � 0�Q����C�� F����! O�
���"�(67): ))))  ��!<��!�!�S!��

 !�� �5�A��� ��' )21(  !��� �N���!c ��'S����', ��G ��'��R����� !F L���!#!$ ��'H����r� ��!D )22( !s)���!� !�3'S!����� !p!S!�� �����'8!� �3'�!# 
)23 ( 1������������ �E@  �'�����������!#!$ !W �3�������� !���	� !�(��!#'� �H��������!� (O �!D)24(  !���N�<��������!J V<���������� !F L��������!#!$ ���!H��������!r!�((((  

�'�� 21625.  
K �
��� �(�&� �D1 �� ����A"� �,
,� �+!��:5 O:� �C5 O!&��  L���!�� ��1�
�� ���I��� '��C

 �!��"�� �+��C�� �&�� �+� *.�"�� ��&C�� �+�V!�.  
�
���!��( 
���!��C �
����� �+A���&�5 
���!5 �  ����"A�� �������� �"���$ '����( �+1��������+��
���8�� �+�  

)����G -
������ )���(
A� R� ����:��! ���((68)�  ���C5 ���,� ����1�� '���0 �+����:5� �+�����5 �+A��&�E�
�;@;�� ��1/�(69)� )))) !�3'5@A!E'K !O�3!	 ��'�(	 �'J!D ��!	!D ��'�'s!C��!D !�!J(((( ���� �28 .  
P
"�!: U�����( )�� ���"5� ��
�A(5 
! '�( )"���.�� R� ��C�&� @, �+A&�5 %
:(70 

) )))) !���.�	!z (�', ()�G !�@�>!N !�!5�A'C �3'	!J((((  �����29.  

                                                                                                                                                         
   .29/81 والتنوير، التحرير تفسير عاشور، ابن )65(
   .371-370ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي )66(
   .86المعجز،ص القصصي ا�سلوب خصائص في دراسة القرآني القصص  في ا2عجاز روائع حسن، السيد محمود )67(
   .87- 86ص السابق، المرجع )68(
   .29/86 والتنوير، التحرير تفسير عاشور، ابن )69(
   .87ص المعجز، القصصي ا�سلوب خصائص في دراسة القرآني القصص في ا2عجاز روائع حسن، السيد محمود )70(
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"��� �����! ��������� � ����, �5 Y������� =�����& 
����!!� � �������� ���C�����&! '�����0 �����$��� %�����C�
 ����E� ������ �*���.�! ����&! ����.1 '���( 
��+;���C %���C������C!�� �,����$! �����+�� %
��A�5 
��,
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���3" '����0 ��������!��  ������� ����(��!�� �E����
D!�� ����& 
�����&! �����!��� ����,� �
+;�����C5 �����& ����
�����
���15 
+�
A�� O����� �
���� 
+"( *.� � ���5��1&� 
!�+� ��
3"�� O�. �.(71)  

 �C���&!�� F������ � ��, ���!� ...����� ��������� P ��+� ���"����� #��$��� 
+:
��& O��:�� ���! �
����� %�������! ����, 
���!!���
�C��� 7
���"�� �J��
���&�� J�:E���� 
�����!� 7
���"��� c�����: J�����: 7!������  

��������
C�� ������ )�"����&� ����
����8�� ������ R� �"����& �������  A�������� �����  ��������� ��+�
�����C O����:�� '�����0H  
%�
���� � ,�� P����� �� � ��! P���G '��( P���
�! �E�� ���.� �!N�!�� �
&"/� %��� �5 )"E. �!

�� �
�����;�������!�"��� -�������&�
� ���������� R� �5 ��������� ������; ������!� �)������:��( )������ -@�������� ������, 
!"0�������!�"�  
�:
D��� -����
� ����� 
!�.(72)  

36 =��&
"��� ������5 ���! ���1� ����� 
��",� � *��.��� Q���C H���
��&�� P�I
��3" '���0 *
����
���,
.!�� �&�� F�� )�� �O��! �� %A��� '�( *
1 �,� � ��(� ���,
�.!�� '�( *
1�

� %A����1� O��! � ���C���� �$��� �� )�� � � ��C���� *:�!�� �� %�.  
��( ��!G �� )� -�� 2 �� 7���� c�( �$: �  %
;!.(73)  

))))  ��	�
  !���.�#� �E'  ��)3'K�P�!� �!D !���A!�J !�� �X��!\�> �����K�P�!� ���'�%�!D ' !{�!.	� !�%��!D !�)38(  1?������$ !��!J  
 !"����K� ��!)!D @��� �]�	� !���@  1���� � !D |Y�3��!�!	 �=����!#!$ ���@)�G!� !"��� !�(  ��� �  !W3��'�!�K �!D !����A!�J �=���>)39(  Y�7��(	� !���!J

 '6 !H���$ �*���!S� �E'  '6�!N �(.!#!�� !"�'���!k !"���!	�G (H�!K��!�� �!D !���A!�J �=��> !"���K� !)!D �T!S���	� !�@  1��#�$ '6 !H��$ !��!J
� !7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !8  

�'# ��A!��	 �@>!N ���e!�  ��  ��@>!N (��h�!� !��!�!, ��! !� �=� �E��!���	 '�'�� �t!� � !.()�h!� !�!��!X ��! !� '��'� �,!D �W!D '�'�� �X!D!D ��)!3
 1����!, |���!r )40( !��'H�!S ��!�� !O !���7�(	� !���  '�3�'�!K �W!D Y�H�!S ��!�K!D ���'2�!) !��!X��!$ � !�!	 ��'��@�!) !�!J)41( 

 � !7!�!8!D !���J �g:!; (.!#!�� !���.�#� �E'  �(�',!� � !��#�A!�J ���  !���#�\�	� �!���K�'D!� !3'8 '=()!P!, �?!	!J �"'X��!$)42(  

                                                 
   .373ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي )71(
   .373ص ،القرآنية للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر .29/3666 القرآن، ظ�ل في قطب، سيد )72(
  ا�دبية الصورة التواب، عبد الدين ص�ح وينظر .187-186ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )73(
   .97ص ،الكريم القرآن في
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 !�������� !, VW �3��!�J ��� �  �?��!)!, �� !�(�)�G �=��(#	� ���'< ��� �  'H��'A�\(�K ?��!)!, ��!  !8(H��!c!� )43(  ����#'��<� �� !�!	 !�����J
 Q�(]'	 '=�S!A �E!F '=�K!D!N (.!#!�� !o��(�	�  �?�!	!J !���N�!3�!�J ��@  1<(��!.%  1o���!c '=�()�G !��!J !� ���!�J�!C ��!$ �?!��!t!,!�

 !���.!	!\�	� @T!N �=(#�	 !�!.��!#'C !l!  '?�.!# �C!D!� � �E��!�) '?�.!#!z �@)�G @T!N(((( %!"��38644.  
 
��!"�� ��
!����& 2���� ����� ��� 7������ c���( �5 ������!�� ������ ���$��� P ��, =
���& ���!�

�������!�� )������� 
���! %���+�� 	����3 ����, � '�
����� )�����: ����! ������� 
���!�  ":%����: 	-
���� 
���!� : � ����,5
 	���
: U��.�(:���, )��"E� "!  D! P ��+�

D���& 
,���& ������!�� *���( �E��� � �E���
D! 	���3 ����C ����

%��A���� ������!�� '���( �����
1 �������: ���! ����!!�� ����$�� �
���! 
,���&� 
��"I��� '���C � %���: ����C
7������� " :����$�� ����1�� � %
:�
+�:
��& ���( 	D��.�� ����� )����&C )���5� 
��!�� :��"0 ����!! ����$ )

�����: �!!". �$��� �� �"����� -���� �� ����A P ,�.(74)  
46  %�����& 
��", ������ K5�����"����� ���$��� ���� �E���
D!�� L���"� =���A ���! ������A ���1��

���C�� �� ���� ��
��3"��� %��A��� �E���
D!�� )������ �)����  	��:��� ���� 
,���& �
��!����:��� � 	a���
D!� 
������������! ����������$:� 
����������
�C 
���������+�,5 ��� ����������!  ���������1�� �����������C �D��
�����������!�� ����
���������� 
���������", E����������  
%���� ���I�, ���� �
��+���1 ���� ���,� �)��� %������:))))��*���!K !?���', ��G !"����  �!. �F(�	���> '03��'$!D ���@)�G �?��!	!J(((( 

 ���!18.  
 )"5 �3C�� 
+��: 
"��( 
""0 ��""����� " ��� %A� �� *:�!�� ����
,��15:  

)))) !J Q}��,!q Q !+'r �"!	 !Z!8! �� �"@>!N '�3'C!N !)!D !.()�G !�(((( !!!!  ����19. 

 
+�! � � 
"I��� �:� 0 5,-
�
 
1!�� F��1"�� L � '�0 (75) '�
�� R� %���  0:  
))))  ���� ?���	J*���� �E�(  Q���� �E!) '?����',!� � !7��� !8 !�����A!�J %?��� �  ������!S��!	)23( (O!D ��� !��S �5!K ���� �  ��� !8�!<!�!�������)!f �5!K   

*���!C �"!S �5!K �"%>!N !�!\!; �H!J((((  ����23!24.  
9����� �E���
D! 
���! 
��"I��� ����� � ������ ����. ���� 
��+�C� ���! 
��+��
"� ���3C��� ������ %��DA  0


,
�0 
"I!A! %�+�� ��!G�. (76)  
                                                 

 القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر .187ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )74(
   .375ص

  ا�دبية الصورة التواب، عبد الدين ص�ح وينظر .187-186ص القرآن، في الفني ويرالتص قطب، سيد )75(
   .97ص ،الكريم القرآن في

   .376ص ،العرابي لخضر، الدراسة الفنية، المعاصرة للقصة القرآنية )76(
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#$�#$:  ��#2�� ��� 3�1�� 4�.:  
)� ��&!�� �!�5 �� #�$��� ��"D�� )���( �� ������ ����A�  ��$��� ��! <���� ��� hK0 

,5� ��,
.!��� 	
��C�� ����C� ���C 
,�.5� � 
,�;�5�! 
�.
!�O ��"����� F��8��  ��!�� ��,�
�,
.!��� 	
��C�� P , ��� 	���� �� )"( ��" 2 ��. (77)  


��,���� �������� ���!��� ������*��:�!��� *��:�!�� ����� 
,����" ������ 	�����D�� ���� � Q���C�
�5 ��D:����!�� ������ %������ V!� ������� ��������C�� �+���.!�� ������ �����A"��� ����!
:M� O�!����&�� %
����1�� 
���,
=�C@�� �+.!��� =�
&�� � �5 �����������  )�$$�� �
�� 
�!� 
�,����� 
,��8�$ 	@��$D��� ��� 

 ��I
D�� �(���� ��.  	���D�� ��� * C�� �  ������ �� J��(�–  )�$$: �� �$
1�– 
� ����8 �( �"� ��� ��% ��5� L��5 �,�� �� �! L. (78)  

���$��� ��! ����C�� ���� �5 ��  '"�!�  �,
�.! '��0 �!�&�!��������&� �"���+ 	����� 


���! �������!� �+���.!�� '����( �
����&�� %����&� �)������ 2 ����� �+���.!�� ����( O������ ����; � �����"� ��,
���3 ����,�

 ����A �� �3�C�!F���� �$��� ��"�����. (79)  
��"D�� ��,
3�� P , ���� �JA: ��& ��$� ���  �!':�5  =�A 	��$�� ����� F����

 
�������+��0�Q���������C�� ���������&!������$
�!�� 
!"��������&�(80)� 	����������D�� ��������� ����������(� ���������C �������� �  
�+��.!��� �+��.!�� ����� �� �,
��.!�� ����&�� 
��+���� �������"#���: " �����&!�� ���� )����N� 
��!!��3
"!��

 Q������C��%�<����"0 �+����.! %����� ������� ������� Q�����C� H �������C�� %
������"� �����;��C�� 
!"�����&�� �����
�����&��  
�5 V!� ���� �����C=�C@�� �+�.!��� =�
�&�� �+�.!�� ���� ���A"��� ��!
:M� O�!��&�� %
��1�� 
,. 
(81)  

�������$��� F�������( ������� ��������"D�� �������$�$1�� P ������+� ��������
!��� �������!���� �
�������� ��������� ���������.�  
���"����� #��$��� ���� ����� 	�����D�� P ��, �5 9����� ��,
��3�� P ��, ���(��� '���0 � ���� ��������� ������

                                                 
   .377ص ،المرجع نفسه )77(
 في الفنير ـسيد قطب، التصويوينظر . 98- 97ص ،ريمــالك القرآن في ا�دبية الصورة التواب، عبد الدين ص�ح )78(

  .188- 187ص القرآن،
  .19/2588 القرآن، ظ�ل فيسيد قطب،  )79(
   .377ص ،العرابي لخضر، الدراسة الفنية، المعاصرة للقصة القرآنية )80(
  .188-187ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )81(
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�
��$�:@�� ���+� ���! F������  ���! 
+:
���&� �����&�� L�����!� �������!�� �,
��.!��� 	
����C�� '���(
9�15 �+�. (82)  

������"D�� �����$�$1�� P ����, �����( J����A: ������& Q������C� 
����"���� %@����1 �����! ������"� � %����� �5
����"����� #���$��� ��,
���.!� 	
�����C '����0 O���A�! ���+"��
 	�������)83(����"D�� F������� %
���!� %���!��  

�$��� ���  '�( 	
����� 
+��1���F�� %!C� �,
.!��  
+����� ���$�!�� �"������� )������
 ����� ��� #$��� =
&� 
+��5 �! ���� ������ =�C�� H���&�� ��� 	
�������� =�&
"��� ������� �

 ����C
"�� �!�
���� 
��&"� 	���D��� �,
.!�� O!: ��"D�����
!��� ��"������ ��"������.)84(  
�����! �����A ���� �5 .�� ��"D�� �$�$1�� P , �5 
!��  ������� #�$: O��!� ���

J������ )�� '�( � ��+� ��"����� #�$��� O��!� ��� ��,
�3�� P , �;5 O��� '�0 �
�C" K 
""M�
�����;� �����; ����!� � �����"D�� ����$�$1�� P ���, '����( %����;!��
� �D��"���& 
���""M�����$��  *���&��6 )�����(

�@&��6 ��+.! ���.(� ��"
!; '�0 JA: ��& 
+!&: ����.  
 � �������10 ��������: �,
�����.!�� ������� ������!� *�����&��  ������, �I�<�����1 '������(F��� � 	��"�����& �������

������$! '�0�J��������� �%��������� ���������A� � �+�������( A�������.
�– ���
�������� �������6 ������+� iE������ P��E������ �5  
 �+����5 ���!�� ��� P�
��� �,����5� P�����CE�. )���15 %��C� ���� ���!�� L����$ *��&�� O����� � P
����E�

 �"�,� P�"("5 ��C�) =�
& ! .(85)  
)))) ��3'#!�!H���!� !b���'C3'� 'U !3��� ���G :��� !;!� '=���!	 �����'8!� ��'�!��!����!\!�� �=�����!#!$ !��'�������' )58(��� (.!	!�  �'8!f��� (�!;

 ��'���>!D ��@  �'�(	 V~!P�> ��)3'S���� !�!J ���8�q!�!]�>... ((((  ����58!59. 

�5���� ����$! '���0 *��&�� ����10 %��$�K ������ ��!�
��: ����$�!�� �������� �+ �P
����"K� 	���
P�$: �� )��( ���1�5� �*&�� '�0 �,� 1E� ����"
�"��� �+I
��<5� ���+!@�� �+C!@!� �+���� �

8�� ����:�D�� ����! %���A� P������� ����� ���, 
��!5 '���( P������ � ��, '���0 *
����� �)����. ���� ���<� 75�
 =��������������A5 ��������������$! ��������������! �� �)!�������������&� ����������������8�� �����������������$!�� ��������������8��
� )�������������!���� �%
�������������!��  

                                                 
  .3/401 القرآن، ظ�ل في قطب، سيد )82(
  .378ص القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخصر، عرابيال )83(
  .19/2637 القرآن، ظ�ل في قطب، سيد )84(
 القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر ،188ص القرآن، في الفني التصوير قطب سيد )85(

379-380.  
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 ����&� *���&�� '����("O���"��� 	
"D���$"'���"�!� � :���&�� O������ � ����,� ���
���j��� k#���h� j1k! ��
" �
����� R�
'�
���" ���� %�!C� �����;! Q���C�� 	-
��� ��E��
D!�� )��� %
��! K 
���� ��$��� 	
�$1.� �

 ���"
�� ����!5 
+�
�A ���I�< @��� ����.��� Y�!��� �+� %
�� �)��( 
���� )��10 *&�� %<"5 ���
�+� *.�� ��� ��+�C �( �+� %
: %�C��� ���,E� 
h!�� �)��, S��� '�C �P�!5(86):  

))))�����>D ���  ����	 ~P��> �)3��S�� ��	f���.	� ����� ��)D� �����	� �����D ���})D �����K OD)59(  ���	 �h���
�3>��K O� YH�$ ��	 ��, +� => �)3KPK((((  ����60،59.  

       ����C�"� ���: �,����" -K�5 �C"
��, H�8��$�� �+���15 �
���! �,���C5  ��15 *��&�� F���� ������
�,��!5 ��������� 
��"
� 
�"
�! )87( : ))))� �� (.!#!�� ��3��'.!#�\!�K ���!	!D ��'8'����A!, !��!J ��*� �]!) ��3�'�!#!� '=����  ��3�'C!P��!�S �C

 �N!�� !o!����>!D ���!#!�� !b�'C3'� ���� ��'Sk(��!��  �!  '���A!�J �� !� �=}#	� !�@  Q��R �3(  �'���!#!$ !7!�!D �H!J ��',!>!D (�!D !i
���	 '=��}#	� !��'� �5!� ��!D ���>!D ����	 !�!0�P�!� !L�(S!F  !���.�,�!5�	� '��� ��� !� !3�'8!� )80( ��3��'	3'�!�� ��'����>!D L��!	�G ��3�'\ �;�N�  

 !���2��!F �Z��![�#�	 (�', ! !� !� �.�#!$ !.�> (O�G !) �H��!X ! !� !v!�!C !"!���>� (��G !)!>!D !� )81(  !��!���!��	� ��!P� �C�!�
 �#!�A ��J!D ��S(	� !� ����\�	�!� !���� (�', ��S(	� !�3'J�<!�!	 ()�G!� !���� !� (((( ����80!82 .  

����1� *��:�! ���� ���+� ������"� �
���&�� %���&� 
��",� K ���
��"�� ��"
��� Q���C ���$! �����  
 �������&� 2E����� ��������D� ��"
����� Q�����C =������A�� ������ K�,
�����5 ���������� ��)����"��A
1� J������&5 2E������  

�+����5 �
��!5 ���+� ������" %��� ��,���15 )��� �,
��$�5 
��! ���
��: ���:� ���&" �5 ����)��"����� �+�!  
��!"�ٕ�
 )&D" �,
�5 ��"� 9�15 ��! �
�&�� O��� ���,2  �+�A
1�:  

))))  !�!J  �Q\��.!; ������> ���!��K�P�!� �!D '=�}#	� L�!E!$ 1����.!; 1� ��A�!�!� �Q��� !D ��'��'E'�)!D ���'�!	 �?!	(3�!C ��!>
 '���#!\�	� !3'8 '=()�G '����!5�	�(((( ���� 83.  

                                                 
  .102ص مجلة المصطلح، سيميائية، دراسة سفيو سورة في السردي الخطاب بنية دفة، بلقاسم )86(
 القرآنية، للقصة المعاصرة الفنية الدراسة لخضر، العرابي وينظر ،188ص القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد )87(
 .380ص
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�
�������&�� %�������&�� � Q��������" �������� �������;)�������"��  J���������� ��������� �������1� ��+������.! 9�������" �5� P���������  
������� ����:�	  '����( �����&C�� ����I�� ����,� �<���C�� ����! P
���"�(*���&���  N
���"�5�P  � ���, )���"! ����"����&�

)��.)88(  
%��� J����� J
$! �5 =C��� ���C *�&�� �5 )���: =
�!(5 ��� 7�C� �
�� ���� � )�"5�


����!�C )������0 �����I
( ������1�� )����"�� ������D� �����, � M����� ���K�� )������( *(
�������� �K �����+ � ����, 9������  
K� � )89(...))))  !3��'�!�� ���f��'5�	� !��� �  '6��!� ���!$ �?��(e!���>�!� !b��'C3'� L��!#!$ L!��� !C!D ��!� !���!J!� ��'� �����!$ L(	!3��!�K!�

 1���2!,((((  ����84.  
 � �
�!@���"	����� "�"P
�"�( " ���C��� 
� h!5 ��<�C�� P����(� ��:� J����� %
�C '��( �K���

 ��I
�!���&��"*��&��"6
��",6 !�� 	���h�  ����h���"����1/� " �,�(
��.! 	A��."� �*��&��� �������� �,������
 ��8�$�� )�"�� %�� *&�� '�( �+��5 *&E�� ��I��D� ��������"��!
��"� " h��C� ��:��&�
� �+��!��

 ���  �+����� �+����5 '���( ����C
��� �J���8�� ���DA
(
���
��C Jh�E���! ����G(90)���I
��: �:)))) 'P��!S ��!�K ���!K
 !�3'�!K L(S!F !b'C3'� '�',�7!K  !�����	� !��	� !��  !�3'�!K ��!D Q�!�!F )85(   ���)�f'F!� ��@B!�> 3'�� �X!D � !.()�G !��!J

 !�3'.!#�\!�K !O !  �=}#	� !��  '�!#�$!D!� �=}#	� L!	�G((((  ����85!86.  
 �
�&�� %�&� 
",�– 
��56  ���A���0 =��A��' *&�� �K 
I��. )��� �+"�( ����" � ��;

�$! �� �,��"� �
�&�� O���� 
!5� *&��:)91(  
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������ �� �� &� �����* �$ '����� . ������ &�� ���        �+���!� " ��+� ������� &
�� &# ,
��'�������� -��
) #�&  ���.+# ����� &�)/������ ������0
 ����* �
������ �����( ������ ������� ���+ ����

,$�
1 &�.  
�
��������(��� 2��������� ��������3# �
������������ ��
��������(��� ���������# ���������� �������)���� '�������
4������  

������ �
��(��� ,����� ,$# &� &�+� &# 5�6.(1)  
 ����7 ,���$# &���� �������7 �# ����
4������ �����
��� ,����� 	����(# �������� &6 	����(# ������8 '������

 ��
����� &��(�9� ��
�(� ���� '���
� :
����� ��( �
/��� 	�(#� ��
��� ;<$ �� ������ �����
 �"��
�1 %���7��ٕ� >��!
4 &�?��! @
���� 5���6 ���)
�/� '>��0����� >��(
(��#� >�����1�� >������� &��4

>
�� 2������.(2)  
A� ��������8� B���� ��������� �����
���� ,����
)�� &���� &�����(�9� &���+�� ��������� ������4������� &
����*

����
���� ����.+# ����)
�/� �
�����(�9� . ��0���!��� "�������� &���� ����)�� ,����3� ������# 5����4 �������� ������4 ����)��
�������� ��������� �)�� ,�*�(
.  

���������/���� ����������� ������������ '����������+���� ���������/���� ����������� ���������$# ������������ ��+������!# �����������  
������� ��
��4 ��� �4�
�! ���*�(��� � �(��� �.+# &� '6 'C��*# ��+�!# <�*�� ��� ������ &# �

�0��*��� "������ ����!9� -
�/ &4 ��������� ������ �)� ���+�
 <6.(3)  
�4���� &D� ��$ &
�+! 5�6 &�(�9� C�� ����� &��()
 �� ���4 %������:  

#F �����  ��	��
���� non syllabic language  
������
�/)� ������
1 ��������# &������ &������+�� ������$� '# �������+�� &������ �# ��%�������
6 �gestures  

���������.� >������������� ��%�����������
6 mimesis G
������������� %�����������.# >������������� ������������
��� �# physiognomy   

                                                 
(1)  ������ ��
��(��� '�
�
�(� @
�! �
�( '�0
3��� 'H������ 'I675.   
(2)  ,(�� ���# ���� �(�# '�0/�� C�� ������� ����� 'I21.   
(3)  &��*J� ��
��4 5(�� '2��� ���! ''������� ��
����� �� ���)� I242.   
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���
!+��� �# grimaces  &��
��� ���� ��.� ���� &� K�< �
1 �#– &<8� ����F  ��+���� ����
– ,!�� ���...6M�(4).  

 &��������
���� &�������(�9� &
������� K��������!� ����������� &������� �+������!�� �<������$�)-��������0�� &������� %�������! B�������  
���� ���
����� .(���
��)���� ���������� �����7��� P���(� Q��!�� ���
�/)��� ���
1 ��������…�S��* &��� T# 

�
4������ � !���� ���
�4 -�0���� �������4� �4��� �+ ���). P(�� ' S.���) 5��48 	#���� B���
U����������� ����������
�� '������������S�*�� ������������� B���������� '������������� ����������
�� �0���������(8�  ���������������������
��)���� ����������������  

,�8� &
�.  
 �– �� �������
�� Syllabic:  

�< ����������4 �# �������� �# ���������+ &�����4 ���������4 ������$�� ��������� ����������5 >�����
�4 @����������  
 &������������4����� ���������#F �
������(� ���������. ������$�  ��������)��� %�������.�� ��
������! ������
�/)��� ���������� &# B�����������  

 �����
��� @�����3 B���� @���
+���� G�������� 3���0�� ,����0��� ����
����� 5����4–  ����!���� &����(�9� "���
�
 ������
�+�� �$� T�(�� ������� �
�/)��� ����� &� >5��8� )��
�/)��� ��
1 ����� P��� 5�6('  �������

V
������� ���������� 5���������� ������� ��������� � �����
�/)��� �����
1 ' 	����0� &
�����*A� C������ �������.# �<6 �6
5�����.(5)  

+0�� �
�� ��J �$����4�� ����� &6� ��(���� ����� &
�� "��
�8� 5�/*�� &# 5��4 ������ 
'��)���������(��� �������������  �� ;<��������$ "���������
�8������������0� ������������ �����������(��� ����������/ 5���������4 ���������� �� ����������1  

���� &
� �&
��+<��� &
�.  
��������
 &# ��������(���� B
/��������(
 ��������� ����������)���"��������
�8� ;<�������$ &�������� W � '��������)� ������������ &��������+
  

5�����4 '������+# �������� B����/)
 &# �����*A� ��������/ 5�����4 ��)�����(��� @����)
 �������� �������(��� &����� .K�����<�  
��� 5�4 7�� �$ ��V  �����+�!�� � �< "
�����,����)1 (�+�!�� ��� '����� "��
�8� ���# ��.�
 

                                                 
(4) ,(�� ���# ���� �(�# '�0/�� C�� ������� �����I '29.   
(5)  B�����>(0�I '29F 30.   
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/*� �<6��������
��)���������(��� 2������������� 5���������6 ������������� &��������+�# �(6)' �
.Q����������� 5���������6 @����������
 ���������(�����  
��)�(��� �� ''���*8�� >�S46 �#...�# >
�6 ��+�8� �)� �# '��+�8�� >4���6.(7)  

  
 
 
 
 
 

  
�������� ����� ��� ������� �����  

����7� S.������ "����
��� �<����$ &+
������������(��� ���� ' 	
����� �������# &# ��
�������� &������ >�������������7  
�������3� ������'  ������
� >����� &�����+� &������������� B������) ''������
.+ 3�����0�Q� ������4����� &����4 �������� K�<����� ������)��  

,����������� 2����������7�� �<���������$ 'T"���������+�� �# ����������(�(# ����������$� ',������������ &# ,������������� &�����������...����������*J 5����������6  
K����< ����������� &����. �����)�� �����
.+ 3����0�Q� �����4����� ,����4 &���4 ��������:  ����7�� �<���$,����� ����
1 2'  

T���. �$ �# �!��$ �# '>
�6 �4�� ����7 >� 	
� �#.  
 ,���������� �< "������
��� �������.�
�)2 ('��)�������(��� B���������� ���������(��� ��������  ���������+ ���������+�#P��������  

���� 5�6'>  P��# ���+5�6 >������ >�)4. >����� &�4 ���
�� ���+ ���+� ' &�4 CQ��� ��� ����+
>4����� ���' 5��! ����
���� 3�0�Q� K�< &4 ��������)�� �: '����
* ���# K�<� ������ ���# �<�$ 

B��������������� ����������� >���������� �<���������$� '� K�<�  >���������� �����������B��������������� ' @���������
�*� �<���������$�...����������*J 5����������6  
K�< ���
����� &�.  

 ,������� �< "���
��� ����.�
�)3 (&�����7��� &���4 ����
����� ������ ' �����# ����$�X�����
 ������� &���4  
'&�������(�6 �������+ 5��������� ��< ����)�������(
 ���������� ���������(��� &�������+� &# �������� ' &�������+� &��������5�������� K�<������+  

5����� �<$ &4 �
����� �� �)
�� &�+�.  

                                                 
(6) �0
3��� �'������ ��
��(��� '�
�
�(� @
�! �
�( ''H������ I705.  
(7) ��� ���� ���� '�
0�� ���� ��( '���
����� ����� �� ����� ���� '&
��� '������� P��+�� ��� ' �����9�

������� �
����� '/1 '2004I '15.  

1 

4 

2 

5 

3 

��)�(��� 

�(���� 
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5�����! �������
���� 3�����0�Q� K�����< &����4 ��������� ' ������)�� :-����
�� �<����$ ' -����
�� �����
1 �<����$�...  
 ���
����� &� K�< �
1 5�6 �/��*� ���# ;<$�.  

 ,��������� �< "�����
��� ������.�
�)4 (U����������� &������ ����)������(� ��������� ��������(��� �������* ���������7(8)'  
S���� ����(���� &����+
 &# &���� �����  �������6 /����! ���������� &8 �>����4 G������
 T<����� 2����7����� �������4

>
� �
.Q���� >�� ������� ��)�(���.  
 �����+������# �� ����
��4 ����� Y�������� /�����! &���� /����!������ '<6  �������� ����.+# ����(���� &����+ ������+

>
�6 ��)�(��� P<� �� V�� >�(�
 T<�� 2�7����� �/���ٕ�.(9)  
'>�������
�4 ����������� �<�������$ T�?�������� ����������� ������������
��������������� 5��������� &# &�������� �.+# '���������)
�  

�<+� �<+ >)�
 ��# K�<�'U����� �<$ '��� K�< �
1�  >��� &� �$.  
 ,��������� �< "�����
��� ������.�
�)5 (��)������(��� B�����0� ��< ��������(��� &������+� &# ''�������0�� ���������4��  

�����4����� ��������4�� �# '������)�� 5�����! 3�����0�Q� K�����< &����4 ���������: �����
0� �<����$ '�����
0� �����
1 K�<�'  
# K�����$ &����+
 �����������)
�4 ������(��� &����+� &Q���+ K����<� '�+���!�� ����� �����3� ,���� &�ٕ� C����*# "����
�  

�� ���)�� ���D� �3��� ���� �
+0��� -�4 &� ��
� &�+
 ' P��# &�+�5�6 ��)�(���.  
 ����� K���! �����. 	
����&#  &���� ��������� "���
��� "����
�8��)�����(�� ' ;������ �.Q����(
 �����2��������� 

��)�������(��� '�������� ���������(� &Q������� B��������)� &Q������+ K�������<� 1������
��� ��
���������7 �������(
� ���������+�� �������7��'  
�� ������� �� �# �������
� ��< ������$ ' �������+��������# �
�/�����( ��<������(. 2�����������  ��)������(������������(��� &������+  

���7����� ���
1 '��
����(�� &��� ����
� ���� B��� '� �����
  ����� �*���� ����� �����5���6 ��)���(��� ���)4. 
 ��������(� ������(���� >������ ��.������(
 ������� &�����(�#���������� '�������& &�����+�� �������4 �������+# %������� 5������4 >��������)�  

&� 8�"�
� ������� ��)�(���� �(���� &
� ���0�� ���(��� 5�4.  
���������� �� �����������(
� �����������# "���������
�8� %���������� 	
����������(10)' ������������� &���������+
 &# ���������(���� 5�����������  

 >
� �
.Q��� ��# &� ��)�(��� B� ������� 5�4.  

                                                 
(8)  
�
�(� @
�! �
�(�' ������ ��
��(��� '�0
3���� 'H������I '705 F706 .  
(9)  �
0�� ���� ��( '��� ���� ���� '�
����� ����� �� ����� ������I '15.   

(10) �
�( 
�
�(� @
�!� '������ ��
��(��� '�0
3���� 'H������I '706 F707.   
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�������������������� ���������������!� �������������������� 5���������������4 ����������������)���  ����������������� ����������������4:���������������*A� 5���������������6 �����������������!9�  
���.+# '��<���� 5���6 �����!9� &��� ���*A� ������8 �
���)���� ,���������  I*��!�� ��� ���
+Q�� '>������#�

�*A� ' K�< 5�6 @7���(�� �
1 @������ �� �*A� I*!�� 5�6 ���!9� P���.(11)  
 5�����6 �����$��� "�����
�8� %������ �������� &6&# '�)�����(� @�������� >����� &�����+� ������ ������� ����������  

 ��
���� ����$>���
4� �����
����
9� '������+��� �# >�������* ������3�� �#  ����>����#'>������� H ������ � 
>����������.>����7�� �# >�����+ �<����$ B����� �����)����� P�����/*�� %������ �<D����� ' &����� &�����+# ������(
���& W������  

"�
�8� ;<$ '>0����� ���� �# �)�4 @�?� ���� ���������.(12)  
 P��(����� Z������� -���* &�� ����� ���(���� ;���)
 T<��� 5�������� �����(��� ����� -�
)����

 5�4 ��)�(��� B�!
 T<��'���(��� �)�� '���# ��4 K�< &�7�
�  �����)��� P���� ���$# &�
 ,��������4 5�������6 B����������� ������������ P��������(� ����������,����������$�� ' ����������$9�� ��)��������(��� ���������!
 �������� P�����������  

�# �����(��.  
 -������ ������� ���������� &�����2������(�� ,
���
)� B���7�� >����Q� ��)����(��� �����!� ������� ����������� 5����6'  
>��
�4 5������
 ���(���� &# �# '�# ���
'>��� P��4S��� ��� ���
�$# ;���
�
 � �# ' ���
�
 &��� >��
#� &# �#

���)�� &�.(13)  
��������  &������ >����4���� B�������� ������8 �+��(���� �������� ����
 &<6������  ������# &
���

����!� &������
 B���������� � ����/���  ������S4�����
4����� ,�����
�.  �����
��� &�
����! ����$ ���������
�������
4������' 
�������� ������������ �������)
� ��������+� ��#  5����������# I*������! &������� �������
0/�4 ����������  

5������6 ������4��� &������ �# I*�����! 5������6 ������4��� &������ �# ������4��� 5������6 I*�����! &������ �# I*�����!  
������
�� 	�������(# ����������
 ����������� &# B������������ �������4��� 5�������6B ��������
������ �$��������3��  �S4�������0����

�
4������.(14)  
����
 ���� S. 5��4 "�+��
 ����(��� ������� &# ,��)��� �<�$ ��� >�
�6 ����!9� ����4 ��.

�
(�(#:  

                                                 
(11) �
0�� ���� ��( '��� ���� ���� '�
����� ����� �� ����� ������I '93.   
(12) �
�
�(� @
�! �
�( '������ ��
��(��� 'H������ �0
3����I '707.   
(13) �
0�� ���� ��( '��� ���� ���� '���� �������
����� ����� �� �I '93.   
(14) ,�4'���# �
( P
�1 �,S49�� ����� 2���� '�
������ ������� ��� '�/
��"8� ')� /( '2002I '29.   
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1F �(���� �# ,�+����.  
2F  �# B��(�����)�(���.  
3F %��( �� 5�4 B��(���� ,�+���� >+���
 ������ ���S��� &� 	����� ,�3�.  

 &
/�!� �/�(�� ��+�� ������ ,�
�&
�.� :  
 ��$����# : ,S��+��)����(�9� ( B������� ���� ���
30���� ���
����� �����0�� "�����9� �# %��8� ���$�

�(��� ' � �*A� ��$��# :2���(�� )���)��(�� ( ��$"��� K�
+0�� ��
1S�9� ����(��� /��)��� ��$�
��+�# 5�6 ���
����.(15)  

-�( ��� � &Q� ��)�� ���+�
 �����$� �����  �+���!��� ���
 T<�� V����� ��4�0����
<����+$� '�
���������(���� ��������� T# Y������/ &D�����  >�����
� ���������� -����)�
 &# &
�����������
 &
<������ �

,��.(16)  
'����������� ��/�������!� �������0��*� ����������� >��
��������(�� ����������� P
��������(# ����������� �����������  

 &� @���� &D����� �
��4� ��
�� H ��� �# ���
.Q� -
)�� �$.  ���.?���� &����4 �������5 
 C�� ������������( ���(��� �)�����.  

 ��������� ������
��4 ������$ ������������ ���������� ������
��4 &D������ �<�������� &
�����������(���� �����)������(��  
�� [���� &
�� T#� \����� �>��� �.  ����
�/ G��
� &�� ���������� ������� &
�� -��
�0��� ����+�
 �<����

���
��4������� ���� '���(�6 �������� ������
 ������
������(��� ��� ���5����6 �6�����)�����  ������
 K����< &#&# 
 P
��(
( �)��������.  

��� ������ P
�����(
 � ������� ������(��� &
���� -���
�0��� P����
 &����+ K�����$ &����� ������� &
����� ����)��
��� P
��(
 ' ���(��� ���
��5��8� �
���� ���(� '�
����� ����(� ��
*8� &D�.  ���
�4 -��/��

 5������ ������� ������# T# �����)����� &���� B����� ������ �������
/ ����� ������� ������+�� &8 ��������� �����+
�
�����(��� �4�0���� �+��!��� '������� ����� �
��4 ���( &� ��$�.(17)  

                                                 
(15) ���(� ���# ' �
)
�/��� ��
��(��� �� ��(���– ������ �
�
��� �)�F �
������ ��4��/��� &��
� '� �"���'  

)� /( ')� �( I'75F77.   
(16) 'B�# ��# �
�* V�� ���(�9� ������ ������ ���S���I '44.   
(17) >(0� B�����I '44. 
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 &6�����
� �����Q� 5�����#  T�����
 �����)�� >���
� ��0����(#5����6  &# U�����18 ,�*����(� �
����!��� ��������
����0��*� '&����+�� �<���$ ����� &����(�9� �
�����(�6 -���
)�� ����$ �����
�� ������� @������� '����0
3��� &# ����
�  

 ��������� ����0
3� ����$ �
�����(�9� �������� ����� C����*8� @ ����3��� &���� �$�����( ����� 5����4G���
� &����  
�
4����� �4"� �$ '�9� &8 K�<� ������� 5��6 >���/� ���
� &�( &
��*A� B��;���/�7�  5��6

�
��). ��
�* >� B���� �� ,��� ��
��� �(����� �
��7��.(18)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(18) ���(� ���# ' �
)�/��� ��
��(��� �� ��(���– ������ �
�
��� �)� F 'I75.   
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        ���� ����� :������� ��� :  
,��������� �����7 �����$ ���������� &# P�������� &�����(� ������ %������ ',����7��� ����������:  ���������  

%�!��� ��� ���(19).  
��� ������� ������
"�"�����
"���:)))) ����������������  !"����� �#�$�%�� �& !��������!�� �"����� �#�� ��'!$��������� !(����������((((  !"""""����51.  

 ��7�� 57� &� I
��#� %�
��8� �+< ���� T#����� 'U����, &������
(20)'  ,��� ����.+#�
U��� >7�� ���� ��)��.(21)  

���� ��4 ,
$�0� �������:  
#�� :$%�""�&#� �""������ : 5���6 �
��!
 ��<���� Y����0�� 5���6 �
��!
 �# &
����/ &
��� ��������� ����S4

�� ��S4 �� &
�*A� 5�4 � G
�� ���
�� &� ���� 5�� B/).  
 �
����+
������( ����������� &�������+
 �������� :>��������<� ��������0�� &
������ ,�������� �������
��< ������
�*�� �������
��4 T#  

 ����� >�������(
(��# -��������/� �����������������> >�������(0� B�������� >�����������*� '>�
�������*! ����������( -��������/� &��������7�  
��+ ���4 ����� �$��(������ �)���� �
����� B7�� ���7
 &Q� >��< ��0�� 	��
 �.  
��'�( : �� $�)� �������$*�'�*���: ���3� ������� ����
�  >��S*����  �����
�� �����*� >���

�S4�������������0�� ��������������
��4' ��)��������������(��� &������������� �������������� ���� �������������������� �������������
<���� 5�������������6 ����������������79��  
�(���� 5�6.(22)  
 ��
���4� '<� �
� '�������� # &�� &
�� �4������� /��!��� ���
�4 ,��)
 ����� , �4���� ,�$

 ����4���� �������#����
�� �
����!�������� '  T# �������� �����"S�� 	���(8� &����'B�������  >���(���� -���
)���
;��/�� >��)� &�7
 �)
�� �+(��� >+(����.(23)  

  
  
  

                                                 
(19) ��3�� &�� ' ���� 'P���� &�(�)��( '6 /450.   
(20) T�
�"�� '	���)�� �$��� &� 	����� ^�� '��� �)��( '12/776.   
(21) ����08� P1���� '&J�)�� 3�0�# ����0� ' ����)��(I '873.   
(22) �(�� &(� '�4����� ��
���
� '�0�� �4�0����I '98.   
(23) ���(� ���# ' �
)
�/��� ��
��(��� �� ��(���– ������ �
�
��� �)�–  'I75.   
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       $'�(�� ����� :+,�-� ��� :  
_��
������ `S���9� '�����
9� ����$(24)' ����)
 : >�����# ������.��� '����
��� >������ '����1S�6 ����*��

�.+#.(25)  
`S���� :'K��� ����)�� : a�� `S�� �<�$ ��� >�� b� \�� ��� a◌ d���'��
�0+ T# �`... &��+��� ������

�1��� :>
�4 ����! �<6 K�<+� >
�6 ���.(26)  
5��������� >��������� :)))) )*�������'$+� ,-�.������/ � �������� �0 (((( ��.��"""""�/52 .T# '`S������ �< &J������)�� �<�����$ T#:  

&�
� @�+ .5���� >����:))))  �12)3�4!�� �-.�3!�� �5)6 )��78�� 9�$�: !��#���((((  ��'��35. T# :`S�9�.  
`S���� :_
������ `S�9� &� ,(��(27)' `S����� :_�
�����(28)' ���� ����> ���� "�4 :)))) ���;��

 �12)3�4!�� �-�.�3!�� �5)6 ��' !�2�$�:(((( �" 017.  
��� "4 >����:)))) �: ��4��)<�� ����= )�!�� ��' !�2�$�:�� �-�.�3!�� �>!2�$((((  1%���40.  

������0��� ���� ,��(�)�� ����# ����� :`S���9�� �̀������ :�� [)��� 5���# 5���6 %�������� '5�������� �
 �# '&�+ ���+�'����" ���)��� ���8� &� ���# �#.(29)  

 &6"`S����9� ^<������" �����70
 "`S������ ^<������ " ���� �)�� ������� 5����4 5�����
 >������+� >�������

'������  ���� &Q��!�� ���$ ����+ ;����� ����*�� �"`S����� ^<�����" ' >��1S�6 ���7
# ������ٕ�5���6 ���
��� .

 ,������������&#  ��������� ��������
1 ���������*�� ���������6>�������1S� '�
.Q���������� ��������)� &���������)
 `S��������9� &6 G�������
�  
 ������)�4� '�
��� �
��� >1S�6 ���� ��*�� ���� ,"��(
 � ���
�.(30)  

 &������(�# �������������������9 ��
������(�" S�������9� �������
�$#,S������+�� �������
���� 3����������� ��������3� �������$ `'  
 ;<$ ���
 ���� �
�����& �
�
��� ���(��� `S�6 ,��0� �S* ' ,��0��� �<$ ��� I*��
 T<��

��$ &

(�(# &
���:  
1F  f� ��+� �7��� ��+� ��"� ��+ �
�
��� ���(��� ,��&# &�+�.  

                                                 
(24)  "��
0��� T��� '/
���� 	���)�� ' ����)�_�( '3/137 .  
(25) 	���)�� �$��� &� 	����� ^�� 'T�
�"�� ' ����)_��( '12/8.   
(26) ���� 'P���� &�(� '��3�� &��)_��( '1/246.   
(27)  ���� '	���)�� �$��� &� 	����� ^�� 'T�
�"��)_��( '12/8.   
(28) ����08� P1���� '&J�)�� 3�0�# ����0� ' ����)_��(I '144 .   
(29) ��'T�
�"  ���� '	���)�� �$��� &� 	����� ^��)_��( '12/7 .   
(30) /�&������ ��4 > ',S+�� ,�4 �
���� ������ ��# ��I '44 F45.   
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2F �4 ���)��� �
�!��� � �(���� &
�*g� ������6 �# ���
���,S+�� 5.  
� &���
��� ,����0� ���� ��8� ������� �������
�  ,����0� ���� �����.�� �������&
��
����'  ������ V���
�

,S���+��  &
���
����� &����
��� 5����4,
����0���� ,����0�� 5����4� ' ,�+������� &
���� ,����� P���/�*��� ��������) P�����
 ,���9� �# ,
�0��� ( \/�*����P) ,�0�� P��(.(31)  

%�������! �������+� B��������� ,������(� &�������
���� � K������� @������!+ 2��������'5����������� &�� P����������� K�������$�  
�
���7��. ... ..&���
��� ���$ ���0*�� 5������� 5���4 ��$���3�� ���������... ... ���
����� ����8� �������  

 ,�0�� �$ ���6 B��(��� � �)�� T��
 ��
�6 ����,���9��.(32)  
�������� ���6 ,��������0� 3����������� ��������4 &�������
��� ,��������0� &# I���������� ;<������$ &������� I�*�������(�  

T# #��������� ����
����� >����  ������� ����� ,������9�� ,����0�� 5����6���������!�'  %������9� 5���7��� &�ٕ� 5�����
��0�� ���
�)� ��
����� �# ���
�# ��+�(.(33)  

&
�
�����(�(8� &
������������ �6 ������(
� &
<�������� &
���������� &
������ -������0
 3���������� 5������6 B�������(���  
,S+ �+ �� '5����� K���� f� ��� K�<�� :)))) �5)6 ?&��7�� 1); ��'!$�7!��@ ��;��  !"��#�� �1+2���3�2)� )A); !���B )���=)$)/

C��D�  1�; �)( !#�� �� C��D�  1�; �AE$�� 8� )F�2���(((( ��.���/ 4.  
 &��������+ �<D���������<�������+ ���������8�K  ,��������0
 &�������� ��# >���������� &��������+�������. '>��������4, ���������� &��
�������
  

 5�����4,$�����
1.(34)  �+����!�� �<����$ 5�����4 <���� �
� T������� _����
����� �����
����:������"� �����
�
� �������(� K������$  
��� P�����
 %������(�� &����� f� ������+� �%�����! �������� ���������� 5�����4 ��������0� �# ������&# '������
�4 &�����+�  

�� ,.
 ���
�#  &�+�� >�� &(�# 5�4� ����Q� ���
���5��6 �\/�*��� T����
� ;����� �����0
 5��� P
��
��� ' �+!�� �<$ 5�4 ;��� &+�
 ���:  

  
  
  

                                                 
(31)  ����� �
��� ���� '&

����� &�
��� �S* &� 3����� ��4 �
��8�� �
1S���� �
��(��� ��
�3��� '��4��/��� &��
� 

�
������ '� �"��� ')� /('1994I '69F70.  
 (32) 3����� '&

����� &�
��� ',��� ��# ��4 ���+��� ����!� ������ ��� ,�� '�S��� ���+�� ��� ����!�� '/2 '1991 '

1/82.  
(33)  -�!�� �
)
��# '����������� ����# �
����� �1S��� 'T����� ���� 'P����� ')� /( '1999I '191.   
(34)  3����� ' � &�
���&

���� '3/195.   
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)��.�� ������� �� ���0� �

 5��8� ������� �� ,�0���� &# 3�S��
.(  

�����+ ������(��� ;<���$�  ,�0������� 5����6 �������
6 ,���� @������� ����$),����(� >���
�4 f� 5���� �������� ����$�  
���������� ;<����$ ������ ( ��������� -����
�/ &����4)))) �12���� );� !G� �H�8������ )A����)/ �&�I�������)193( ��������L��)� �>����)3!$��B 9�����$�:  

 �1 )�)�����'�4!�� �1���� );((((  2��
""""3��193–194. >������� ���+����(#�  ������(0� �����
A� K�����< 5�����4 I������ ������+.  
���\/�*��� 5����6 ����)�� ������
�����4 P,�0������� �
���
 ��� >������ &����(� ����� ������0�����4# '� ����0�8� �����3 

��$� '������0
� �������
 ������ ����������� >���)4 5���6 ������� ���$ ����+ >����� 5���6 �������(35)' K�<����  
���+ ���# &�+ &
�# &�(��� &�+ '���# &�+ >����(� �!# P�)�� &�+ ���+ >�# ��+.(36 )  

�������4�� ;<��$� ,���0��� �
��7� Y���/ 5���6 3�������� T�?��� �����+ � ����7�# �����
# ,�0������h 
 ������h����)�� �
�S+�� ���(��� �
�Q� �� ���� �+ >� ,�)
 T<��  

��0�� <��� K��< &�4 P����� ��
/�
�� �����4 ��� 5���8� ��# ����
&  &�� ;���� %��� &��
1S�����
 -��� �$�������
 ,��� &
��������.(37)  ����)
3�������:»  ,���0��� ���� &�+
���! K���4 ,�0������� K���

������70���6 '  ,���������� K�<�����+� ,�0��������� &������ ������7�# ,������0��� &#,������������...« (38). �������
 ��������  
 �
���� >+���6 5�4,S+�� �
��4 �� ����� �+ >� ,�)
 T<�� �����.  

                                                 
(35) ����� �
��� ���� '&

����� &�
��� �S* &� 3����� ��4 �
��8�� �
1S���� �
��(��� ��
�3���I '70F71 .  

(36)  3����� '&

����� &�
��� '1 /34.  
(37) ����� �
��� ���� '&

����� &�
��� �S* &� 3����� ��4 �
��8�� �
1S���� �
��(��� ��
�3���I '71F72.   
(38) 3����� '&

����� &�
��� '1 /34.   

 �
�
��� ���(��� 

,�0����  ,�0��� P\/�*��� 

5��8� ������� 

 ��������
��.�� 
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 ��
��� &��
��� &� ���)��� �<�ٕ�5�6  &��
�
��
�� ��
����  �+�! 5��4 �
����� ��� ,���*J 
�<���$ ���
1 '�������
�� &���� %�����
 �������4# �< �$������ ������4# ������ �"����
� '����� �������  3�������� ;�����

�� 3�S
 ,�����6 B
/�(
 �� ,��4 ,�0
 � &�+ >�8 ,���� -
7�� &� >� ��.(39)  

�/����� ������ P��/�*���� ,�+������ �6 ���(
� ����$ ,�0������� ,���0�������,S���+�� P����(Q� �.(40) 
��(�����  �(
� �������� �6������  ��� ������� 	���� ��� �� �� �)������*���� ',����$<#� 

,���(�0� ������������ '� ,$�/����*�(41) ' �/��(��� P��/�*��� ����1S�6 ,�+������ ���
�
 �������3���0�8� 
# �������� �����4�������� ����+ ������0
 ������� ' &���� �����
#� ������� ����.� �����$ &
���������� ������ <��� �
� &����+��

���.(42)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��� %�����!�� &6 � �����(���� ,�������9�� ,�����0�� �����$ &
����
����� &�����
��� P������+ ������ �������.�� T"����+�
�0��*���: ��* �
��!9�� �
����� � �(���.  

 >�+��
 5��� 	0���� ��� , �)�� 5����� Y�7
D� -���
 ��8����� '��*A��  3������ ���
5��������� �<����$ 5�����6 �����S/����  &���������0
3����������8� ��������� 5��  �����$�����������'� ����!+�@  &������+�� ������

                                                 
(39) 3����� '&

����� &�
��� '&
��� P��! -��� >
!��� B7� ''�
����� P�+�� ��� '&���� /1 '1998 '2/46 ' �3�
�

��� �
��� ������' &

����� &�
��� �S* &� 3����� ��4 �
��8�� �
1S���� �
��(��� ��
�3���I '72.  
(40) ����� �
��� ���� '&

����� &�
��� �S* &� 3����� ��4 �
��8�� �
1S���� �
��(��� ��
�3���I '72.   

 (41)'3����� &

����� &�
��� ',��� ��# ��4 ���+��� ����!� ������ ��� ,�� ''�S��� ���+�� ��� ����!�� /2 '1991 '
1/81.   

(42) ����� �
��� ���� '��(��� ��
�3���&

����� &�
��� �S* &� 3����� ��4 �
��8�� �
1S���� �
I '72.  

 \/�*���P  

������� 

5��8� ������� 

# &�(�������� �# 30��� � 

 ��������
��.�� 

 >��)� ��4 ,�+����
 ��4 T# �������

����� >���� 
%��8� ��4 ,�+���� 
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������(43)' �<���K  >���)� ,�0����� &��
��� ���)��/�� ���� ���)���4 S�)�&  ,S��4# U���3��0�8�  ����)��
 �������������$< &
<������������ �����������������5�����������6  &#»����������������� 	�������������� ������������� ������������ ������������ �)�� �����������������  

,�����$<# ����... ������(����
0*...� >����� �
���7 &���(�9� @����
 '����� ��� >��
*# '>��/
�*�... 
�
 ����������������ٕ�������������
����������������� K�������������� ����������������4 ,$���������������*�ٕ� '��������������� ,$�������������+< ��������������������(�� ', '�������������$�
6  

<$�; ,��0�� &�� ����)� ���� �$ ��*����
���� '� ����� '��)���� ��$��3 ����� ��0*��� ����� 'P 
��
�� �
����� ��$�! . I�*�� ���� �$����� '	�������� ��)���������� '� ���
)� ��������
)���� '� 

�)�/� ������� '� ������!����� '� '����Q� 0����� ���� '���(�� � �(, ������«.(44 )  
 ��������*9�� �+<������� �������� ��������� ��
�����(���������0
3���� '����������(���� P������
�)��� 5������6 B��������  

 5�����6 �����
����� P���� ���� P����
�)�� �����0*�� �������3�ٕ� ,�����0�� &�����,�������9�  ������������)�����...6M����� ;<����$�  
 �����S���� "������� ���0
3� K���� ��'�����4 �0��� ������� ���0
3� ���$�� �������� ����,������ � �
�
��( '

����� �$�� ����� >
� B7� T<��3 ����� &� &�
���� �
�3��� ' &�� ������� 2����# &�4 G�����
30� �
1� 30�.(45)  

 >
���+ �� 3����� U�4" &��
��� "�" &��
��� " ��� �$����� ������� �# &��
��� � ��(��
S �� � �(� 	�* :»�
1� 30� &� ������� 5�4 ������ @��# B
��� 3�0� ' %�
�!# ��(�*

 I)�� �
"� ���:  ����#30��� '����!9� ,. '��)��� ,�. '/�*�� ,�. ' [� 5��(� ����� ������ ,�.���« 
(46) &���� �(+�.  

3������  ������ 'B����(�� 3��0��� ������ '	�������� ������� ������ � ���(��� ;<��$ P���� ���� >���#
�3������ �����!9� '	���S��� �3������ ���)���� '�. ���
��� &��� ������� ����+ "��
� &��� ;<��*Q� ����� ���)�/ ���
�
����"� ���+� ' �# /�*��� '����� _���� &� ���# ���!9� _���� '������� P��8 30��� ����

������� &� P�1� Y"� ��� ����+��.(47)  

                                                 
(43) T����� ���� '����������� ����# �
����� �1S���I '191 F194. 
(44) 3����� '&

����� &�
��� '1/81.  
(45) T����� ���� ' I'����������� ����# �
����� �1S���194F195. 
(46) 3����� '

����� &�
���& '1/82.   

 (47)3����� '&��
��� '���!�� ��
 ���+��� -
)��� Y�! '�!���� �4��/�� �S��� ���+�� ��� ''&���� /3 '1997 '1/37F
38 '&
��� ,�(� �+" ,
�+ �3�
� '��$�3� �
��� �(��� �
�(��� ����!9� ,(��� %�74# �����(�  

������ ��' I34 .  
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	�������� �# ����8����� ��������� � ����(�� 3�������� ����

)�� �����
��� '�# �����
�/�  ;<���$ �+���!
'� ���(���  ���� ������� �# ������� ����� ���)����(��*�� ����"���� ' &����
��� P����+ ���� ;����� �����6 ����

&�
��� P���� ���
  ���!9�� 30��� �$ ,�(�# ����#/*��� �)����.(48)  
 &����
��� ���� �������� ���(� �����>����)�:»  ���
�� ����)/���� ������� ������6 �
��!���� '3���0����  ����
��

���
��. -/����� ����� ���+ ���� �$���3 K���<�...« (49)  .��!6 ���$��' �
 �
�
��( ��� ���< ���(0
�� ���� K 
���������
����>�����������)� &��: »���������(�8������������)/�� ��������������� 	����������*�� ,���������������� ������������ &���������� ��� ' ���������������  

&�� ���� �����!�� ���  &��� ���*� ���+���� �
������ &�� ���
� T<��� &# 5��4;��*��(� ' -/�����
'>)/����(� &����  ����+��k�*�"����� �� ������� %���( &��4 &������ @���(+� '��l(�� -��/�
 ����+� \� b&  &��(��

���4 �����7��� &���(� &�������� ... ... \�� ,���(��� 2����7������ b \� a������ 5����4 ����
�� > >���
�6 ����
4��� >���
� '
>
�4 ���
���«.(50)  

������� >������� &����� ��#� �
�����(��� ��������!9� ��$�����3� >��������$� ������ ������ �� 3��������� &�����+ �����)�  
%������)�� &���� ' &���/��6������ �����
� �����
�+ ��������$� ������ �������$� &
<����� &
.�������� '%������)�� &����+ �<�ٕ�  

������ ���� ��$���3�� ;<���� ������# �6, ��/ �$����4 ����0���
 ,���'3������� ����� ����+ S
�  ����� ����7�4 ������ٕ�
�������*� �+�����!� ����������� ������
��4 ������� ,��������� ������$��� &������
�� ' &�������%�?�����$  T���������� �������� &�������

)�392$ (�
��������(��� ����������!9� &�������4 ��������
����� ������������ ��������
�+� V�/�������� �����������(� T<���������(51)' 
S ������:»...<6 &�����(�9� &# ,������� � �#'>������� P����/�*
 &# ���Q����� ������# ;������4 � ;�
������ ,������
�  

 >��(0� ���� >���>0/����(� �>��
�4 ����)
� >��� ����)
�: ��
�� &S��� '����# &��
# ''K����� �����#  ����4 �����#
K.�����# '...����
��� &<8� 2������(� &����+ ������ ��� "�� '&
������ �������)� &���4� '���� �)�� @����+� ������ >����4  

��� @�+� ��> >
�4 ����9� '>
�6 %��9��«.(52) ���� K�< 5�4:  
 � a&
���  a� [�� [	0� �� T<�� T  [�����   ��� a� �# ������� & m� ���+ �<6.(53)  

                                                 
(48) 3����� '&��
��� '1/30 '3�
�&
��� ,�(� �+" ,
�+ � '�����(� ��$�3� �
��� �(��� �
�(��� ����!9�  %�74#

������ �� ,(���I '34.   
(49) '3����� &

����� &�
��� '&
��� P��! -��� >
!��� B7� '�
����� P�+�� ��� '&���� '/1 '1998 '1/64.   
(50) 3����� '&��
��� '1/30F 31.   
(51) &
��� ,�(� �+" ,
�+' ������ �� ,(��� %�74# �����(� ��$�3� �
��� �(��� �
�(��� ����!9�I '37 ' �3�
�

��� &�� ' 'I �*��1/245.   
(52) ��� &�� 'I �*�� '1/246.   
(53) >(0� B����� '1/246.   
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��<��� ����:  
 \� \� b� [������� �: �
  a* � a��
 �  a� \� b2 '     a��)� ' b�#� \+ b� \;����� �: a,$  a,$.(54)  

;����������� ��$�������!�� ;����������4� 5�������6 C�������� S�������# '�������� 5�������4 S
�������� ������������ 	�������0��� ��������.  
 K�< 5�4������":����4 &� _��# ���!6 P�".(55)  
��# &�(�+��) Jakobson(* �( K���$ &# C�
 >�D� ��
��4 ,����9 �
����7 ����4 ��

������ �$:  
14 �"""""""����) destinateur(,�+����������� �# ��������)���� ��������*J ��������
�����(56)'  ��������4�� ��������$�

,S���+��(57)'  ����
��4 ����� ��8� @����/����������� �����+���� ������(��� 2������� >����8 � �����.�� , ����)���  
��)��(��� 5��6 ''����(��� �̀� &�4 ��?�(��� >��# &�4 S�7� ... 5���4 �����)�� ���
�)��� @�
3���
>���� ,����(9� �����(��� ;<��$ B��� ���4�0��� 5���6 ��)���(��� "��0� ����(58) &# ����
 T<���� ���$ ���(����� '

�����������$���� �# �����������+�# ����������� ;�+�����������!
� &
����������� �+���������!� &
����������*A� ����������� �.?���������
 ...�����������
��(59)'  
 �
 �$ <6&
�*A� 5�6 ��+�8� �# ������� �)� �� P1.(60)  
24 6"""""��/ �"""""����) destinataire (����"""""��� �� : ������
��4 ������� ��)������(���� ������)
�

 �������� �
.Q������ ��������� ��)����(
 �# 5���)��
 T<����� I�*���!8� ����4���� �# I*���!�� ��������� 
����� &4. 

                                                 
(54) ��3�� &�� 'P���� &�(� '����)���( '3/102.   
(55) ��� &�� 'I �*�� '1/247.  

 *����� �<$ ��� ��( �+(��� �(���� ,1896 '�
��!�� ������ ����� K��$ >�(��� ���"� ' ,�4 �
(�� &�(�+�� ���1
1920 ��4���# &� ����� &�+ ���� �
�S+!�� �(����� %�74# U�� &
�� >�
� T�+� 2�"� P!� ����� . &� ���� �7
# �$�

���(��� `��� T��� �((?�.  
�( `��� ������ ;����+��� ���(� :��� �1930 .&��� ���# �3�
 '�
������ ��4��/��� &��
� '��/���� �Q!��� ��
��(��� '

� �"��� ')� /( '2002I '145.  
(56) �
0�� ���� ��( '��� ���� ���� '�
����� ����� �� ����� ������I '15.  
(57) T�+(��� �S$ ��# 'P��+ -��0��I '38.   
(58) �
0�� ���� ��( '��� ���� ���� '�
����� ����� �� ����� ������ 'I15.   
(59) ,
$�0��� ,S49�� ����� ��
�3� 'P�! ��# ���� ���� '�
�3��� �*����� '�
�7)�� 'I14.   
(60) �
0�� ���� ��( '��� ���� ���� '�
����� ����� �� ����� ������ 'I13.   
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'�������� ����*! ��)����(��� &����+
 ������...  ...�����
�� ����4��� �#(61).  ��)����(
 ��)����(����
 �0��*��� >(��� �S* &� ���(��� )B�(�� '����� ',!��� '-�<��� '	�����( ' ,3��
� ����*
�

����� �������� ������ ����/�
� �$����(0
 &# �������
� ������������(62)'  ����$"��� ������ ,����)
 <6 ����
��
���$���� ,����� ������
���� �
��(0� 5���6 �������. ���� K���< 	+����
� *��� K����(�� /�����# ������ ���0��

������������� ,����������)
 '&����������+�� �����������(���� >�����������)
 ������������� ��������������� ����������
��4 Y������������� 	�����������)
 �# P����������
�  
�
+������( ��)����(��� >���� ,����)
 ������ . -����
)��� ������(��� Y������ 5����4 �
��������� �����3��� ����$ K�����(���

@����������(63)� >���)�������(� ,������� �������� 5�������4 ��������� �� %���D������� ��)�������(��� ,�������)
 T# '>��������� �������� 5�������4�  
��������� &���(64) '����� T# ���0�,
���( � '���(���� &��� >���
 ����� S�0���� 5��)�
 � ' ���4�0�
 ����

���(��� �� >
#� ,
�)� 5�6 ����
� 'T#� �< S(�� V�
�.(65)  
 ���� ����(� 5��6 ����(���� ����!9� ��
�
 	��+���� ���(���� &�� 2��� ��$ ��)��(����'C���*# 

 5����6 ������(��� ;<���$ ����)�
�'@�������  ������ &����+
 �����)4 &D���� K���
�6 G������# ������������'��������� 
 �$ K�)4� "���� '@����T -/���.  

 ,��! &D� �+!�� �� V7�� �$ ��+�)schramm( ��
 �����4 ��)��(��� &Q� &�?
� 
S(�� V�
 ������� �
<���� '���0��� ����7 ���
�� ������ ��
��4 @�� ��� &
��.�� &
�� .

 ��)�����(�� ������� >�����Q� @�����
 ��������� �������� �����+���������� '�������(���� *
� T����� �� &����4 @������
������ ;����� T< ,
�)�� �����.(66)  

  
  
  
  
  

                                                 
(61) � ,S49�� ����� ��
�3� 'P�! ��# ���� ����,
$�0�� '�
�3��� �*���� '�
�7)��I '15.  
(62) �$�� ���# '�������� %��� �*�� ��
3���� K��(�� '�
������ ����� '�
���+(9� ')� /( '2003 'I343.  
(63) �)
��� &��.4 C��( 'C��� 3��� %��$� '�
��4� �
�3� �
?� �
����� �
����� ����# �
�����I '28.  
(64) �$�� ���# '�(���������� %��� �*�� ��
3���� K�I '343.  
(65) �
0�� ���� ��( '��� ���� ���� '�
����� ����� �� ����� ������I '22.  
(66) �)
��� &��.4 C��( 'C��� 3��� %��$ '�
����� �
��4� �
�3� �
?� �
����� �
����� ����#I '52 '55.  

"���� ���� 
�(0� 

"����� �(0� 

 �(0�"����  
�(0� 

���� "�����  

���(��� 

���(��� 
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3 F ������� )missage  (:  
��������� �# I����� ��$(67)'  ���(���� ���
�
 T<���� C�������� �# 2���7���� ��$ C���*# ���������

��)���������������(��� 5���������������6 >���������������)�
 &# '�������������������� ���������������
��4 @����������������� T<���������������� @������������������� ���������������$ �#  
>����)
)�� 5����6. �����))� ������(��� �������+ �<6 ������ @������� �����+��K�����< ������� &# ��������
 �������� @��������  

 2�� ����)�(��� >
�?
 T<�� K��(��' D��<  ��� ����(��� &Q�� ���)� ���!���� @����� K��(�� -��/
�))�.(68)  

4 – -�
(��) contexte(  �#B�����(69)' ,�)��� ���
�.(70)  
5F  &�(�� �# &���)��)code (.  
6 – ����������� �# ����������)��(contact) (71)' ����������� �����������������������!���� S.�������� �(72)'  

��(�9� ���/ ��
� K��!
 ���� �4��)��� &
���)�� �$�.(73)  
�
�A� �)
�/��� T����� P�/*�� ��
�4 ,�)
 ���� &�+�8� &��(+�� &���� ,(� �)�:  

  ������� 8�����    
�����  
�����  

   $�����)6��/ �����(  
������  

  ����#� 9�1�  
������� �'���  

  

� /���������
� &������� �������0
3� ��������(�� ������������ ;<������$ &������� ��������4 �������+ �������3�@ �����������.(74)  
 G
������ -�
��( ����������� ����� &���� @��
��� 5���6 �����!9� ������
 ������� @ ���3� &��4 :»$���� ����#� 

                                                 
(67) �
���� ��4 �
�� '������ �1S��� '��B
"����� �!���� �4��/�� P
�1 � '��$�)�� ')� /( '2000 'I15.   
(68) 4 C��(.�)
��� &�� '�
����� �
��4� �
�3� �
?� �
����� �
����� ����#'C��� 3��� %��$I '28.  
(69) U���� �
���� ��4 ' ������� �����)�
��(� �������� &
������ :����+��� ��0!��(I '88.  
(70)  �
���
���� ��4 '������ �1S���I '15.  
(71) ���(� ���# ' �
)
�/��� ��
��(��� �� ��(���– ������ �
�
��� �)� F' I77.   
(72) �
���� ��4 �
�� '������ �1S���I '15.  
(73) ���(� ���# ' �
)
�/��� ��
��(��� �� ��(���– ������ �
�
��� �)� F' I77 .  
(74) &!�� C���� ��� '���T����� G���� H$���� ����� ,�4 �� G� 'G
���� ������� P�+��� '�
���+(9� ')� /('  

)� �(' I354 .  



������� �	
�.............................................................:�		��� ������ ������ �� ������� �������  

 

 98

)�����# �����D� (,���7��1# &��4 ,���� ���+ ����� �����
«.(75)  3��0�� "U����1# " B����� ����� &���� ����4
��+ ,��. &���� �&�.������� ���$�+< ����+ ������� @ ���3� ���+� ���*�� &��� �/�����(� ����� &���� @��
��� &�

�����* &� 	
�� �����. (76)  &�(�+�� ��#jakobson ��)
�:  &�� 	���
 &# P��
 ,S�+�� &6
�4������ >0 �3� �S*.(77)  

14 � �"""""����
��� �""""" �:���� �"""""���
 '#�:  �>�����0��� &�����4 ��������� �������� ������(���� ������$����  
G
�������� 2�����7�� &����� '�<����$ >����
� �$�������
 �������� @����/����� &����4� 2�����7���� .;�Q�������� P���������� '

�
�*(��� 'P7���� '�
���0��� �0
3��� &�7 �*�
 K�< �+.(78)  
24 �""""�;�1'�� �� �""""���<-� �"""" �:���:  >����
�6 >������
 T<������ I*����!�� ;�����)��
 ������� -���������

������� ������
1 &�����4 �# �������� P������/*��(79)' '����������� '�������8�� %�����������'>
�6 ������(���� ������$�����  
�0
3��� ;<$ >� ,�)� ���. 

3F  �"""�
&��� �""" �:����� -��=�"""��� : ����
�?��� ����0
3��� ����$� -�
���(��� ������� ����$�
���4 G���� �������� %�
!# 5�4 ���
�� ��
� ����� &# ����4�� ���*o�.(80) 

44 �""�.���'#� �"" �:��� ��""��#� �""�>/ �"" �:� ��(81): ������� ���Q��� ���/���� ���$� '
 G���� &
� ����� �<$ ����6 ����$�)������.  

������ ,�+����
 ����� �����
.+ ������ ����0/�� �����4 @ ����3��� &���� ����$�
1 ������ ����0
3��� ;<���$ �����3��  
U�������1 &������4 �������
����� �# ;�������
1 B������� ������������ ,S������+�� &������� �������
���� &�������+� �� ',S������+�� ��������  

U��18� &�.  
'%����)��� ������(���+ ����0��*��� ����
4������ ������(����� ����� ����
$������ ����0
3��� &�
����� �����+ 

�� '�S��0���� ������ &����+� ���� ����� 	������ . ��������4 �������(� 5���6 &�����+���� Q�����
 ���� ����
.+�

                                                 
(75) ��� &�� 'I �*�� '1/33.  
(76) ������ &�7�� �
��� ',
�)�� ������ '&
.������ %���)�� &
� T����� 	���� �� ��� � .������� ;��4 ' ��� �!����

�� �4��/�� �
��� %������!�� '�
���+(9� '/1 '2006 'I10.  
(77) ����� �
��� ���� '&

����� &�
��� �S* &� 3����� ��4 �
��8�� �
1S���� �
��(��� ��
�3���I '68.   
(78) &!�� C���� ��� 'T����� G���� H$���� ����� ,�4 �� G����I '354.  
(79) U���� �
���� ��4 ' ������� �����)
��(� ��������&
������ � :����+��� ��0!��(I '88.  
(80) &!�� C���� ��� 'T����� G���� H$���� ����� ,�4 �� G����I '354F 355.  
(81) U���� �
���� ��4 ' ������� �����)&
������ �
��(� �������� :����+��� ��0!��(I '88.  
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 ��
4������ ����S��� �����ٕ� @/����� P�8� ��� �)
 �� '������ ��
���� ��� �)
 � ���)�
��� �!� &
���� �$�
+Q� �#.  

54 �"" �"" �:�  2����""����4 �""���� ?1""
� �"" �:� @""�� 1"">�4 �� ""���� �""���� ��: 
 ���� ����� �/(��� ����� &4 G
���� ��� �
����� ��(�� �$�.  

 ,���(�� ������ h��������� ����� &���+�� h������� ,���(� 5����4 ������!� ������� P���+�� &# B
/����(� ����$
h������  

F ;����� �
0� >(0�� �)�(� 30� �+ ������.  
F ����� �)
�/ ,"�
 T<�� �$ �������. 

� 5�(�
 ���� �$��� �$ ����� �"��8 ��S* ������ &# �����(0� &4 ,�+�.  
64 ��;�""""""3'-� �� ���
""""""3�� �"""""" �:��� :��������(0� ���������(��� �������$�����. "������
�
 ���������&������0��  

 T�������
 ��������� ������
���� &# ������$ C������*8� �
 �
�
�����(�� ,3�������� &������ ;������
1 &�����4������(
� &�����0�� �������
�6  
����S��� ������� ���$ ���
����� ���� ����)�  ,����4 ���� �����
�� ����S���� '����(0� ���
����� ����S��� ���$

&��0�� .��$� ���)
�/�� '&��0�� �<��$ &��4 �6 �����
 � �+��!� >���� �̀��
 &# &����0�� , ���
0
+ 5���4 "��+��
7�� 5�4 �$"
+�� &� �.+# ��)�� ���)�� 2.  

 ����������ٕ� ����������< ��������S��� � >�������(��� 2�������7�� P�8� 	��� <������*�� �<D�������'�������������  	���
 &�����
+ �����$ G����
� &����� ������0�� �����.8� �����
����
�
6'�)�����(� ������!�� �����(��� -����
�/ &����4 ������� �����)� 

��
��������. >�������<� �������0�� ������.8� �<�����$ ������(��� ������$� ,
������)��� >�����)� ������� ,������)
 &# ���������
 &������+ <6  
>��< ��# &��.  

����������
 >�������#� 'C�������*8� @ �������3��� &������� �������
��* &�������+
 ��������0�� �������.8� &# �<������$ ���������
 ��  
 �� &�+
 &#�
��!�� �0
3��� 5�4 ���� '�
���� �$ ��!�� ���+ &# ���
 ����ٕ�.(82)  

������������ ����������
��� ������������� ������������I� 'GS.����������� @ ����������3��� ������������ :����������
 ������ ����������
�
�����  
�
7
����� �#) incitation(  ��������� � ���7�� ����� K���6 ��� �����
 ��� "���# &� �
���*9��

�S(���� ,������� I�*!�� ������ B�:(83)  
  

                                                 
(82) &!�� C���� ��� 'T����� G���� H$���� ����� ,�4 �� G����I '355F 357.  
(83) U���� �
���� ��4 ' ������� �����) ����� &
������ �
��(� ��� :����+��� ��0!��(I '89.  
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��$������ ������� ,�����)� ��������� @ �����3� -�
����( �������) Buhler( #�����<���� 
�����
�)�� ������)
 ��������  
�3� 5�4�$ /)� GS. @ :  

1F �
���0��� �0
3���.  
2F �
 ����� �0
3���. 

3F �
������ �0
3���. 

>
�(� �� ���)
 �� �$�:  
1F ,�+���� )�(����.(  
2F P/�*���)��)�(���.( 

3F P ����) >�4 G���� T<�� %�!�� �# G���� �# I*!�� T#.((84) 

��� ���.S.�� @����/8� 5���6 P���/*�� %����� ����4 &��4 >��.
�� ���� �/��(�# ���3� ��)�� �����+
 �� ��$�(���� >�'>�
����  �$�'�(���� '�)������ ���(����.(85) 

                                                 
(84) ,(�� ���# ���� �(�# '�0/�� C�� ������� �����I '22F23.   
(85) T����� ���� '�4���9� P�/*�� �1S� �� '�
����� ���/*�� �(���� �)
�/�� T�3� �*�� '��/*�� ��8� &�)�� �� �

��<��� 'P����� '-�!�� �
)
��# '/2 '2002 'I22 .  

 ��# )�
�
�����(  ��#)�
7
����� �# �
 �����( 

 �$)�
������ �# �
���*9�(  
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       ���(�� �����: A�*�� 9��� $< +,�-�� ������� 8��� ������:  
�����6F ����$F  ������ ���)��� '@���+�� �����( ���� ���)�� �������� U������(� �������� ����

� ��������� �����$ I����)��� 'I�����*�� ���������(# ������ ���������� 5�����6 �
����!��������(�� ;<����$ ������ P��������.   
@����+�� P�����# ����� %������ �������# ����0� '&
�������� ����� �$������� ' ,�J ����� 5����6 ������!6 ,���.

	
����������ٕ� . %���������� ��/�������(� ����������V����������� ������������ B�������� 5�������(�� ��������� .���������� ��������� ����������
���  
&
��)�� T< . ���
J ,3�� I)�� �<$ -���(
�'����(��  &�� ��
J &
���(� C���6 ��� ���� ����

 ���� ��� ����!4�����
J �� ����� ,���3�
 I���)�� 5����4 P���
)�� �# -���
��� ����$ ������(�� �����
J &���� 5���)��
��
�.(86)  

 ������ �����/��� &�� 2����# 5�4 ���!� ��J�)�� ������ &# �)��( ���!# �)��
���79� ��
 '
'����
 ��. &���4 ����� G���
� >�������
 ������/*�� @�������� ����4��� �����
� ' ����� �+���!�� ����
�4�0� �����S4

&�:(87)  
1F "" B��=�� C��""=��� �& ����""%� : P��$< ������ '@���+�� P����# ���� ���� �<��$ �����

���������� @������+�� 5������6 ������
�0�� %�?�����$ :)))) ��������)!;�@ !1����� ); �������'�� !M�����+2 �0�� NO����� �4 !P�� �>��(������� 1����� ); �������')Q� �������'��/��
�� N(�R �◌((((A�*��10.  

�������)
 ,���� :������� ������J ' ��������)K������ &���� :(K�����4 &���� ' ������ 5����4 ��������� &����+� 5�����
,
���� &������ '�� &�+�� >�
�6 5����� f� ,$��!�# ��� �<$� 'T����� ��� 5�4 &���)
 ��+ �
��

������ ;<������ ;��Q����(
��
�������4 ���������� &�����+� 5������ � '������ �����+� ��������+ ��������! ,����$ >����
�6 ���������.  
 ����7��� %�4����� �<��$ ���� &6 ,��.',����� 
)����(� ,���(0�# �������
 ,��� ,���� ,������
D� �������� K����� &

 %�<
6 5�4 ,$���',����  � �������,��/.  
,������ ���Q���( ����
�0�� %�?���$� :���
��  Y������� �����!� 'C�����+�� K�������� &���� ������� ������ P���$ P�

&������� ' >��
�6 ������� ,��$ ���� ���+� ',���� /����# ���� ���+� .�������� :��
�� K��
�6 ������# ����7�� ����6 P� '
K����� ��+��Q�'))))��!� ����# &� ��� X
$�((((.  

                                                 
(86) P/� �
( '&J�)�� �S3 �� '15/56 22.  
(87) ����!4 &��
�( 'T"��49� ��(�� �
����� �
0
�� ����)� ��J�)�� P�/*��I '186.  
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%�����!�� �������46 �����$ ���� 
���� '
���� &����� �<�*Q����� �������+�� �����#�����  ' >�+����! %�����!�� ����� 
$�
>�Q
$ �)� � 
! ���+ �<�ٕ� '>�(�� ' �� 
���� 30� ��
�*�� ���� �����+
 ,�� ,���# 5��4 ���
 	
�� �#


$ K�<Q���(�� �/* ,�� �(
� &<6 hQ
�� %�! ,�
�� &+
 ,�� h� 
! ��.(88)  
 @�����/ &����� �������� &
����� ��� ���������� �<����$ &6)f� (�����*J @�����/ &����� �����4����)�����
�0��( �

������� @���������� 5��������� >��������( f �����
�0�� ���������� ������ �����.����� '�������� �*������ &����� �+����!� T���
>��
�6 2���7���� ',�����4� �������(� ���� ����1� '��\/�*����f� T# � -���/��� ���$ P ' [/���*���� ,��$ &
�

 �� �.����� ��)�� ��� ����*�(� ' �
�0�� " ����� ."  
5����� >���� ��� T������ @����� �<$ �.� ���� :)))) �;���B !T)6 )U�����4��=�� 8��� ���'8�/�� ����������� ��

�N����R �NT)6 ��'!$��B !(���� �N#��)6 )A)���V 1); ���: !(�� 1�� )W!�� !G���(((( A�*��14.  

�����)� ��� "4 f� T�
 &
� ����� ,��6:)))) )U�����4��=�� 8��� ���'8�/��X  )W!�� !G���(((( . &�4 ���0� ����
 ��+ �*J ������ -����� ,�(0�#� ���,����)� &�+��!�� :)))) �NT)6 ���'!$��B !(����� �� N#��)6 )A�)���V 1�); ���: !(��� 1���

�N����R((((. �� &� T#�f� �
1 �*J ������ �.  

 >��� �� ,S���))))��'!$��B !(����...(((( ,()�� � /���� �$.(89)  
5������ f� �����:)))) )6 ����!Y���� �A���$�� �5)6 ����(���3!%��  ����;�� !"�0����4��!��I���!:� )T)6�� !"���L�� !���D'�  )Z�� !#�L!�� 9����

"��)!;�@ !1+; "�L�� !M+2�#�� � A�4P�� 1+; "�L8/�� �N����!+;((((  A�*��16.  
 P�/* �<$�� &� ����0�� 5��4 ,���
"�4 ���� &
�� 'U���� ,�7,��
���(90) ' %�?���

f� &�� &��������� &�������������
 ����������� ,������������� �����������"��
 &# 5����������4 �������������# ����������� ���������
�0�� '����������� ���
 &#�  
 5�6 ����� �<$ �
1 ��� 5�6 P���� ��� ,�� Y��� 5�� &
48� &4 ��
�� @�+.  

,�����
� C����� T<����� ��������� ������ ����
A�� '���+QU������� ������ ,����7�� & :h �����0� �<������ ! 
>������� K
�������! � ���������� f� &# ���������)�4� '������������ �������� ��������. �������� &��������
9� '����������� >������
�4 �������� &#�  

�/���� �$ 'h,�
�� ���� �<��� !  
&
� G+��# h �̂*� ,# ����� &���3! (91) 

                                                 
(88) U�
� ��4 &� ,
$���6 '@�+�� ���( �
(0� &J�)�� P��� ��I '69 F70.  
(89) &(� �
(�� ����� '"����� �)�� P��(8� I �* �� �(��� ��J�)�� I)�� �� "��49� B ���I '190.  
(90) T�!*�"�� '�
�Q��� ;��� �� �
���8� &�
4� �
"���� U���1 - �)� &4 @�!+�� �
(0� '������ P��+�� ��� �!���� '

 '���
�)� /( ')� �( '2/707.  
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��8� P��� �� �3����(92) 5���� >��� ��:))))  1�+; "��L8/�� !"��L�� !��D'�  )Z� !#�L!�� 9���)6 ����!Y���
"��)!;�@ !1+; "�L�� !M+2�#�� � A�4P�� �N����!+;((((  A�*��16.  
@�+�� 5�6 ���Q� T# '&����
 �� ������ �# ,����� ,�
�� ��� ' ,�+� &�+
� I��*�� ,+��
�

,��+� '%�?��$ /��(� %���)��� ,��+� &��+�
 S��� '������� 5���6 �����$<�� ,$������0� ' �����*� ,��+�� ,��+� �����

>����������
� f� ��������������� '�����������)���� '������������
�4 /����������(�
 &# 5�������������� f� ������������ &����������3 &����������(�� �����������). ��������������  

>���� &�.(93)  
�������� ���!�� @���+�� 5���6 %����
9� &
��� ������)��� K���� ���� &�������� ' ���).�� �����
�Q�/��� ����

 P��� ���� 5�6>����( ' ���Q
 &# >
� ,��� P�/
 T<�� ����� �0� ,��3��� -
�7�� @�+�� 5�6
K����< %������ &���� ��������� ����+ ,�����4 V���(�
 ' ������������ �����(�� ������� -
���7�� K����< 5����4 P������
�

���!���� f� ���� �� �S3�(���.(94)  
 @��+�� P���# ��� ���
��� P��� �Q��� . ��3����B��(���:)))) )� ������� ����C���=���2)� !"�0���'!���%��/ �>

���B ?[ !�����  �\��!%��/ !��@ ���N; !���  ����'!��)3�� ��������B !"����!�)3�� !"�� �� !"�# !�'��+; ,���)]��B �&����B !"�#��'�� !�2��/��� �4)/ �"���$!:�@ !"���L8/�� �����  !"����!�)3��
 �@ ���� �#8� �@ !����̂ '�2!$��� )O����' )(�4!�� 9�����)6 )_)���� �0 !"�L)B)������)/ "���(��� �P�@ �����%!�/������ �A���!'+; ?̀ !a)���)/ "�L)Q!Y����2!$��� ����N;��%�b 9��� ��!a

 �5�� !Z�������$����2!��� � N(���� �P�@ !"�����L)/ ���)%���� !D�  )19(  !"����(����2)%�  !��@ !"��������4�c!��  !"�L!2�����$�: ������� �#!̂ �  �)6 !"�����#���)6  
� N(�/�@ �NT)6 ����)$ !
��Q 1���� !")#)��$); �)�(((( A�*��19420.  

 � �������� ����� ���+��� ���)����
��4  ����(��  ���
�0�� &
���'  �?���(��� B��)
�',����
�  ������� G��
�
�� �������(� ,��Q�� ,$����!� G�+��� ���/ 5�6 %��
6 �*J 5�6 ���� &� ��?�(��� � ��.+# ,�����

����� ���.  
��������� :)))) ,�����
 U������ �# �������
 ������.�� ���������(((( .�����Q+�>  ������.+ ������ �������� 2������ ,������ ������

,����.(95)  

                                                  
(91) U�
� ��4 &� ,
$���6 '@�+�� ���( �
(0� &J�)�� P��� ��I '101.  
(92) &(� �
(�� ����� '"����� �)�� P��(8� I �* �� �(��� ��J�)�� I)�� �� "��49� B ���I '112.  
(93) U�
� ��4 &� ,
$���6 '@�+�� ���( �
(0� &J�)�� P��� ��I '101–102.  
(94) �J�)�� I)�� �� "��49� B ��� '&(� �
(�� �����'"����� �)�� P��(8� I �* �� �(��� � I113.  
(95) &(� �
(�� ����� '"����� �)�� P��(8� I �* �� �(��� ��J�)�� I)�� �� "��49� B ���I '193.  
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�������*J �������
����� :Q������(
 ,��������� ���������� ��������� ��$����������� ��������
�/ ��4�������( &# ��������6 �������
*
'  

 &��3� ����� h-���  
���.�� ���� : ���.�� �� &�+� ����'����
  T<��� 2����� &D��� T<��� P������ '>�(���! �� &<?�
� '>��

&3# ���.  
G������.�� �������� :Y�������� ������ ��������� ������ &������ '�����0/� ,����� 	�����!�� ;<����$�(96)' �������# �6 &����3# �������  

,�
�� &� �7�� ��.�� ��(97)� ������ ��# ����� ,��8 '�!��� �*J ������.(98)  
B�������� ������� :,+�?����(� &���� ������4� ',����.�� ������ ,����4# f����� '��
����! 2������� 	����# �����+�� '��Q���+�  

���
� <��� ,�/# ,� '�����/ ���� 	����
 ���
���� 5��6 ,+��� ����� P$<�
�� ' ���/� '���
�� ��<�� &+
���
��
�# '��# >���
 � 5�� '�6 >
�6 &/0
 ��&�( ' �# �������)
 �����+� �����4� ���
�4 �����3 �� ,��6

���
� �� ������0
.(99)  
�Q���( K�<����� ,������� �����/ ;�/����* ����� 	����# � ����(��� ' �<���$ ,���������))))  ������
 �����.�� ��������  

,���
 U���� �#(((( ��<��+ ����
 � P������� &3����� ����)��� '&��3�� �����1 5���4 ������ ' ,���� U���4 ������
�*8� �� K!����.�� ,�4 ���� ��5����� f� 5�6 ,(100) ')))),��.�� ���� ,��4# ,�+�� ������(((( ��+�6�  ,�
��4

,����7�� &���� ',�.����� ������� ,����4# f� &#�(101)' ��������� f �����8� �������( K�<���� :))))  ,+�����# ��.�������
����
���� 5���6 ;<��$ ,+������(((( 5���6 K���< ,���4 ����4�� ,��+��
 ����
� ��<��* ������� ,��Q��+ �?���(��� G
����� '

f�.(102)  ��� &��+�&��+�  &�����
 K��< ���� ���� '&
��( �� ��.S. &�� ��.+# ������ ,���# &
�)
�� ,��4
��)
)��� 5�4 ����/� '���
�� ,����� &8 '������ ���
����� ' �����+ &# ���� &
��?�� �����# ����$#�

��0+.  
 ,���������� ��������#)))) <6 �����������0� &��������� ���������#(((( .%�������!� ,���������� ���������!�(� �<������$ '������������� ;<������$�  

,�����(0�8 /�����
���� ������ '
 ,��Q����+&�������) :�����!� �6 &������ ������ '&�����0� &# ������(0�# 5�����4 &�Q����� ��  

                                                 
(96)   �0/� ,� :P����� &�� ,�.  
(97)  &J�)�� I� '&��*J� 5����� ��� ���# ���� '�
��� ��� '���
� '/12 '1985I '234.  
(98)  U�
� ��4 &� ,
$���6 '@�+�� ���( �
(0� &J�)�� P��� ��I '112 .  
(99)  &��*J� 5����� ��� ���# ���� '&J�)�� I�I '234 .  

(100) �(���8� &�
� ��# '/
���� ����� �
(0� '6/106.  
(101) T�!*�"�� '�
�Q��� ;��� �� �
���8� &�
4� �
"���� U���1 - �)� &4 @�!+�� �
(0�' 2/710.  
(102) �(���8� &�
� ��# '/
���� ����� �
(0� '6/107 .  
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���� ����(��� ���� ��S��(�� ���+ ��S��(��� '���������
 ������� '������# 5���4 ���������
 ������ '�����
�  ,���4�
���3�� ��
�4 ' ���4�� ���8 K�<���# V�0� &�� ,���� 5�6.(103)  

$ ����������������������P�������������� ��?�������(�� ��
�������� ,"� � '��������
�0��� ���������� &��������������
������������8�� ���  
,��
� ��
�.  

 �# ,����)
� ������� K����� ,�
��4 ��3
 &# &
�<� &
0 �* ,��
� ��
� �
�0�� 5����
 �<+$�
 �����
&�����.�8� ��������4 5�����6 ,$� ' &������
� �����/
��� <����*#� �̂�����*��� ��*�������� @/��������� ,��������

�<����.(104)  
@����+�� ����$# �����# ����� ,����)�� 2"������ ������ ����)�� ����
��. ������ ' �����+��ٕ� 5����4 &�.������
 &����  

P��
���� ������ ,$����4 &��4(105) :))))  !"���#8�/�� ���N���2 !�'��/ ")#!2���$�: �����'!�/� ������������ !"�0��� !;�@ !"�#��'�� !�2��/ ����:�a����'�����  !T)6
� N( )d� !=�; ")#!2��$�: ����� )����'�� !")0)�!;�@ 9�$�: ���3�$�e �1 )���� �&��B !")#)/ �"�$!:�@ )21( �� ,O��f �.�f ����������2� �7 !"��#�%)/�

 !"�#��3!$�� !"�#��');��f�� ,O�% !�3�7 ���������� �� )g!2�h!��)/ �N4 !c�� !"�#��3!$�� !"�#�7)V��7 ,O�=!4�i ���������� �� !"�#��3!$��  �+/�� ��B
 ,�2)$�B �5)6 !"�#�4�$!%��  ��; ")#)Q�()%)/ �"�$!:�@ ((((  A�*��21422.  

&�4"�������
 ��������+ 	���������(106) ,��Q����! ������ '�������h,����$ G����
� ,�+�������# h ,������ &�������
 �<  
h�7� �# P$< &� �
���� ,�
�4 <*�� ,#h���
�� ,�
�4 ���� ,#h �*J &�+� �� ,����� ,#  

������)
 &# ����0+�� P��(��
� :))))�����
�� ,�
���4 �������(((( 3��0���� ',$���4�� ������� ,�
���4 �����( T# �
 ��������� >�������0/��� >���������<� &��������� >���������< ��������� ��������'-�<���������  I�����������'S
��������� �������
� >�������� ����������
%��������! >  

 %�?�� %�"��(��� ',+����� �
�*(�� &�,$��)������0+�� &� �6 &�+
 � �<$� �.(107)  
)))) ,����� ,����4# ,������(((( :�������� ,��Q���+ :,����� ��������� �� ,$�����4��� '  ',$��Q����� ,+���(0�# �������!�

 &
��?��� U�� ��)�� �<$ ��� &�+
 &# &+�
�'%�0�7�� ��)�/ 	�����.  
������������ &����������?��� &�������+�:))))<�������*�������������(� ,�
��������4 &(((( . ,�������()� ����������!� ,S���������'@�<���������  

 �����$�'�����
+Q��� �����0 �/�� 5�����4 �������� �6 >����� �����)
 � �����
+���� �<����$ '�������!��� �����
+���� &������ ,����.  
                                                 

(103) U�
� ��4 &� ,
$���6 ''@�+�� ���( �
(0� &J�)�� P��� �� I112 '115 .  
(104)  ������� ��4 ���� ' '�
(�0��� ��02/186.  
(105) P/� �
( '&J�)�� �S3 �� '15/2257.  
(106) %����� ��# �� K�< <6 2"������ �
�� '���
)�� ��# �� � ��(����:,�
�4 ����/� &# �� �$ ���6 2"����� 'U�� ��)� : ,$

����# .U�� ���� :%�
�# ,$ .�(���8� &�
� ��# �3�
 '/
���� ����� �
(0� '6/108  .  
(107) U�
� ��4 &� ,
$���6 '@�+�� ���( �
(0� &J�)�� P��� ��I '118 F119.  
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���� ����:))))���
�� ,�
�4 �����(((( . &���8� &+
 ,� ������
)����� ����$9� &�� � 
�! ���� '>����� 

 ��*A�& ' ��!��� ���
+���� ;<�� ����
� ����+ ����)��� �(108) :)))) ���(� ,�
�4 &<*���((((h  
����� &���8�� '&�?��� -
�0�� ���� ���1 5�4 ��
 �
����� �� -�0�� 5���:)))) ,�
��4 ������

���
��((((����� &��*A�� ':))))���(� ,�
�4 &<*���((((.  
 &
�0 ���/�� &
��� ���
A� ����(� �<��+$� : ������ ���0 �/��&�?��� � '��8� ,S��+�� ������ ������ '

� �0 �/��� ,$� ,$��# 5�4 ����1 &
<���/� &���?���.(109)  
)))) �����27 ,O�% !�3� �7 ����������� �� )g�!2�h!��)/ �� N4 !c�� !"�#��3!$�� !"�#�7)V��7 ,O�=!4�i ���������� �� !"�#��3!$�� !"�#�%)/��� ,O�f �.�f

 !"�#��3!$�� !"�#��');��f��  �5)6 !"�#�4�$!%��  ��; ")#)Q�()%)/ �"�$!:�@ �+/�� ��B ,�2)$�B (((( A�*��22.  
)&���)
���( (f� �����(� &����" ����� ,������ ����� U����* &����� �
����7��ρ �����+�� ����$# &���� P

f� ����(� ���Q��( '&
��?������ρ  ����� ������*6 ����"�� ',�
��� >��
�6 5����
 &# 5���6 P������� �*Q��� ,����4
 �� ,��S�*� &� ,��
� T��
(,$��4.(110)  

 �������� ��?���(�� ��
��� ,"� �����
A� >�����$ ����� ���������� �����
�/� &<6 '&
����������� &
���� P�
 �������� ��$ P�������� ��?�(�� ... ... G������ G����
 T<��� ���$ ;���� ���
�J�)�� ��)�� ������ ����

>� B7� T<�� >���"� >��+� �
��(
 >� B������ ���
�.(111)  
�������� ���� �
�������(�� Y����0� ���$ ��?��(��� ' %��A�� ������8� ������� 5���6 B����
 T<���� ���$�

��/8� &
���������� @ '&
��)�(���� &
�(���� &
� ����� #��� -)��
 K�<��.  
)))) )W!�� !G��� )U�����4�=�� �g!2�e �A�� ����)3�� ��4)/ �"�$!:�@ �A�$�� )��B((((  A�*��26.  

�����*�� ����)
)�� ,
������� ;������ f� &# 5����4 ����
�� >���
� ����
A� ;<����� �����*�� �

<���� ' f� &Q���+�
��)
 5���� :� ��# �,+� 
�)
)��� ,�� '��� ,+���*# �� �$�.  

 >��� ������ U���� @�+�:))))��.�� ��� ,�4# f� ��((((  ���0��*� &
<��� 	���� ,S+ 5�6 �� �4
����)� ,$��4 ��:)))),���+ ,����� �.S.... ...((((.  

                                                 
(108)  B�����I '-��(��118 F119.  
(109)  B�����>(0�' I118 F 119.  
(110) T�!*�"�� '�
�Q��� ;��� �� �
���8� &�
4� �
"���� U���1 - �)� &4 @�!+�� �
(0� '2/712.  
(111) �
��� �(��� P������ ��?(�� '���(�� ���� '�
1S�� '�
�J��� '�
������ ��4��/��� &��
� '� �"���')� /( '2004 '
I79.  
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 ��"# �<���+$� �����4 ����� 	������� &
���� B�������� 2�"������� @S���*�� >��� 
�� &����(� 5����4 5������� f�
 P����#@����+�� '���� �����,����0�+ ���� ,�.����� �� '&
��Q��(� ����� >���
�6 ����8� ���(112) ' ����� 5�����8�

���:))))��
�� �6 ,�����
 ��� ,������ ,��4# ���� ��(((( '>���)� ���
�4 P�)4 ��
��.�� ����:))))  ,��4# f� ���
��.�� ���((((.  

�������� ������� � ������� ��������� �������
A� �����$ ����������� P�������� ������.�
 ������� ������
* :K���Q�����(
� '�<�����$�  
� &
��)�� T< �� �� ;��� ��5���� >��� � :))))"�L!2��$�: ��$!�Q�Y��7 !��B )1!2���!��!�� �)T 1�: �>������Y !=� �� 

�N !�)T �A!'+;(((( A�*��83.  
%����� ���Q( &# :
�� ��0+ 5�6 ����# &
<�� ,$ ���
�� &6ρ &
��)�� T< &4.(113)  

��������( ����������4 ��������$��� �������
"�1 -�������!�� 5�������6 &
��������)�� �<' ...;�
������( �������� 5���������� 5��������  
� �
�1 5�6 �� &�����'U�8�  	��!�� -��!� ������# ���� K���$�',�
��4  ���
� ,��� 	
�� &�+��
',$����������(� #�  �����������!#',����������3� P
���������� 5��������7�0�� &��������� ����������� 5���������4 ������������+ ,�������������  

��������� &�����...>�����+� %������� ,����$�S� 5�����4 /����(�� '>����
#�� >������4 �������� ,�
�����4 %�����7#� ',�����0�*�  
������� ����03� ����$��� ���
"�1 �����!�� 5���6 '5���6 5������ 5���� &
����� &
��� �S��� ' � ,�����# ���+��(


,������ @���� ��+� '$����� G
����� ��� ,��0
 �#, '�̂�Q��� �̂�Q�
 ������� ��� ,���+�� ' ,��� ,�$�
&��(0� U�8� ��.  

	Q������ T���� ���+�� &
����)�� �< ��#� &6 ����� '	������� �
���! '&����48� ���
.+ &�/���(�� B��(�� '
�����
� &
���� ,����
� ����( ,
��)
 &# >��
�6 ����4"� 5����,� '... P��+� ���� ������ �̂�Q���� �̂�Q��
 &���+ <6

���!������(�0� ����� ��������� ,� '���(0�� "̂���������* ,��������� &
���� ������) ',�4�����
 &# >����+�
 � @
���(�� '
,��0����������������
 &# �������������������� V�������������������,�����������������(0�# 5����������������4 ��/�����������������!� ' ...��������������������# ������������������7
 &#  

>
�
 &
�.(114)  
)))) �; �j��c!Y�����;�� �j��c!Y�����  ��)6 )1!2���!������!�� ��T ������  ����������B����� Nc!�i �>������ �������% !d�� !����� �#��� )W!�� !G� �����)� ����(���� )=!
  

��'��' !�2��/ ���% !d�Q ��@ 9�$�: �k(�7 !"�#��' !�2��/��((((  A�*��94.  

                                                 
(112)   ��6U�
� ��4 &� ,
$� '@�+�� ���( �
(0� &J�)�� P��� ��I '146F 147.  
(113)   B�����I '>(0�94.  
(114)  &��*J� 5����� ��� ���# ���� '&J�)�� I�I '229 F230.  
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 �̂�Q�� �̂�Q
��!��� &� ����+ &�ٕ� ��
�/�� C�� &� ��)� >�!# ,��# �6 �
�����!(115)  
 &
�������)�� �< &D������� �<��������– �������
*�� 5������4 f� >��������/ ��������� ' 5�������4 ;������/� ���������YS��������'  

�������������
*� U�8� "����������+ &��������� f� ;���������/4# �����������(116) ,�������������
 � '������������� %���������)� ,$���������)�
 ��'  
5����4 ������
 ����$ �������ٕ� �����( 	������� &
����� ,�����
� ,
���)
 &# ' ��
���(�� >����� ����� 	������� �����0
 �����+

����������.(117) ,���?���( 5����4 ,�������Q� ',$%����/4 ��� ' ,����� ������� :)))) ,��� !�2 �i ����+/�� )A���2)� ����+'�L�; �����; (((( 
 A�*��95.  

����0
 ���� 5���4 ;����
�
 &# ,�
���6 P���/ ,��. 'B���
 ���� 5���4 ;��4���(
� ' ���
���� >��� �����!��
	���������� ',�����0��� P����!*��� '�����
���� B����/� &
��������� &
����� B����7�� 'P����!*��� ,�0������� ������/���'  

�������� ������# ,���. '	�������� P��� �< >���
�4 �̀����#� '����� �� �����
�� �����( &
�������� &
���� K����< ����+ C�����(��'  
)))) �; �����; �&����B����N;!V�� !"�#��'��� !�2��/�� !"�L�'��� !�2��/ !�����% !c�@ ?l������)/ �)���'2):�Y����� ,��� !�2 �i ����+/�� )A���2)� ����+'�L)95( ������/�a �)������Q�

 !-)��!��@ �)�����Q� �&����B �N������ �A���$�%�c ��T)6 9�����P �������
�� �&����B )1!2��� �(���	�� �1!2����/ m����� �7 ��T)6 9�����P )(�� )(��!��  
�N!�)B )A!2�$�:((((  A�*��95496.  
����� >���(S�� ;������ ;����(� &��4 �̂�Q���� �̂�Q��
 �4�/���(� '>�������� >���)�� �#(118) ' K���<�

>����( >��� �� :))))�N3 !���� �A�� ���:����� !7� ��;�� �_���#!̂ �  ��@ ���:��� !7� ��4��((((  A�*��97.  
,$�<# &� �+!
 &�+ ���! ,��� f� Y��# ' ,�����4 &� ,�Q
�.  

�< ����# ����� >���D� &
����)��  >����� ���� K���<� >��(0� ������� &��� @���$ ��
��� ����
�� ���(�� C#�
5�������(119) :)))) ����+/�� �(���!:�� ������ ���� C���� ���V �A����$�%�c ����+/�� �(���!:�� C���� �c ��T)<����� ����+/�� 1���+; ,O��� �4 !P�� � ����� �0 �&�����B

�k��P(((( A�*��98.  
,� >
� -�
 ,� 2�� �<�� 'Y���# >
� -$"� ,��!.(120)  

                                                 
(115)  P
/*�� ,
�+�� ��4 ',�J ��)� �
)
�/� �(��� B� >���0�� >��/�� �� ��J�)�� I)�� '@(�
�I '226.  
(116)  ���� &��*J� 5����� ��� ���# '&J�)�� I�I '230.  
(117)  P
/*�� ,
�+�� ��4 '��)� �
)
�/� �(��� B� >���0�� >��/�� �� ��J�)�� I)�� ,�J '@(�
�I '226.  
(118)  &��*J� 5����� ��� ���# ���� '&J�)�� I�I '230.  
(119)  B�����I '>(0�230.  
(120) P
/*�� ,
�+�� ��4 ' �)�� I)����)� �
)
�/� �(��� B� >���0�� >��/�� �� ��J ,�J ''@(�
� I226.  
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��� ��� ������ �<$ &6�\/�*��� 5��4 /��7�� ��.# � ���� �P')))) ��)6 )1!2���!���!�� ��T ���  �������B
����'��' !�2��/ �����% !d�Q ��@ 9���$�: ��� Nc!�i �>���� �����% !d�� !��� �#��� )W!�� !G� ���)� ����(�� )=!
�; �j��c!Y���;�� �j��c!Y���   !"�#��'�� !�2��/��

�k(�7(((( A�*��94.  
 @��������/ &�������� ��������4��� &
�������� ��� ������������� �<���������),����������8�( ' ��������������������*J @��������/ &��������  

 )&
�����)�� �<( ',������8� @����/ &���� ��������� ����
��� ������+� ' �����# &���� ,S���+�� �������� ������� ������
����*A� B���� ���������)&
�����)�� �<( �������8� &���� �����(�( ����� &
�����)�� T< @����/ &���� ������� &����+� '

����8�� ' ��8� @�/�� B� ������ �� �+��!���� �4�0���� ���
 �<$�),���8�. (  
������� >������3�S� ���������&
��������)�� T<� ,���������8� &
������� ��� T<�������� ������������ �<������$ � '�������).�� ����������  

 ��)����(��� ����� )&
�����)�� �<( '��������� ����
���� >�����/� ,������8� @����/ &���� ��?���(� V������� ���������� '
���� %���  &
�(���� @�/ &� �� (8� Y�/ ������ &�� ��)�(��� @�/ &�),���8�.(  

T<� ,��������8� &
������ ��� T<������� ���������� �<�����$ &6 &
�������)�� ''������������� ���������� @�������
  
����*!�� �������� �# .����.+# �# &
���*! &
���� >������ ������� ,����
 ����!��� ������� ����$� ' G���
�

'I�*�!8� %�?�$ &
�� ��4�0��� ������ �<�$ V
��
�'	�*�� ���(��� ,�*�(� &# >
� &+�
)121( 
;������������
1 &�����������4 ������������������� ���������������� "�����������
�
 ������������� ,�����������$# &# 5������������4 2��������������6 >������������! K�������������$�  

������ ���
��4 &�� 'C���� B��� 5��4 ������ ���� ��$ ) feed back( ��
����� %���.#
�
�����.  

������ &�� &

���(� >��*��� &��7�
 ��������� ������ &# �<�$ 5��6 @�7 : �����
T������ ��������� ' ������ &
���� G�����
 T<����� �������� K����< >���� ����)
� '������� ��������� ��������

�# '�*J� &
�*J� ���)122(' �.�&
��)�� T<� ,���8� &
� ��� T<�� ������ �� �$ ��.  
������� ��+��!# ���7�# ���*!�� ��������� ��� �����
 <6�� [� T����0�� @������� ����� �

����!������  ����)����� ����� ����$�
.Q� �# >������(� ����
���� C����� 5����4)��� \����>���� �(����� '&  V����
 ,���.

                                                 
)121(  B�# ��# �
�* V�� '���(�9� ������ ������ ���S���I '16. 
)221( ���� ���� �
��( '4 ���# ��������������� �
�����+� ,S49�� ����� '&�� ' �!���� B�/�� �
������ ������� ���

9� 'B
"������
���+( ')� /( '2003I '396. 
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 ������������.+# V������������� G�����������
�� '��������������
���� '>��������������(� �
�������������� 5������������4 ���������������� ����������������������������
�4��  
�4���6 �#.)123(  
24 """ B��=��"""C��=��� �� :����� '&
�������� P����� ����� ����� �<���$ V���7�
�� 5���(��  

�7*�� B�.  
 ������4� U���� ���� ���.����� ;������� �<��$ ���� &J���)�� -���/�
 &
������� P���� ���� ���0�

��
�+ �
��
� ��
� '�
����� ���.�� 'K���
 '&
���� ��� ��� ��
� >�
��?(�� &��
9� &4 ��
�� 
������ ;����� ���.�� ��$��#   K���
 >��+�� '>���� >�+��
 �� '>�+ K�< &� �*A� K��
 � ���
�

f�������������� &�������������
9� '	�������������(�9�� �������������� &�������������(�9� 5�������������4 >�������������70�� >��������������3�� �������������+ '%�������������!  
 ���
 f� ,��� 	�
 >���;���� �$�3� &� ��3� �+ �� >
�4  ���
� K��< P���� 5��6 @��
�

� ���� �����0
3�� ���$���� ����
���&���(�9� �
��?��( ' '�� �)��! ,����# @���7
 �� '�����
��� ,���(�(
 S���
 >��� &��(�o� 5�)�
 S�� '>��+ K��< ��"�
 &# >���+� ��7��� T<��� f� �
� >�+ K�< &# ,��
 >�8

��
��� �� ��� &� >� ,�� ��� �
����� H ����� �6.  
� ,���� ����� &
$�������� '&
����
�)��� &
��� ����
�+�� -����0�� ������ ���(��
 �<����� �S���* &��� �����
��

&
����� &
� &J�)�� ;���# T<�� ������.  
 C���� &�����– ������� ����F  B����� &��� >����� B��� �������� #���� ���� &
������� P���� &#

 	����(�9����
��0��� ��)������� 2������8�� �������� �����.+ &���� K�����
 ����� P����(� "����
����� .>�����/* &����+�  
F >���� F B������ >��������� �
��(0� >4���7*9 >�������� &��� -���/�
  ;"��
��� '������
� ���
�+�� -����0��

>�4.)124(  
5���� ��� :))))�N��
��� 8I��:�@�� N5���; �>�'); ����� !��@ �����@ �_��)��� ���  ����0�� )A)3 )P���	)� �&������((((  A"�*��34. 

>����� ������)
� ;�����
�
 >�����Q+� : �����
1 ������ >��������� K������� �����)0�# �����)�3������� '>�������� ������# �������� 5�����6  
K�� �.+# ���.(125)  

);������
 ���$�(' �$���3��� '���
��� ������ :T# ��� �)�� ���$ ������� �< &# :��+�� >������
� ���� ,S
��� ;��+�6�f�� >+��!6 ��� G.(126)  

                                                 
)123( B�# ��# �
�* V�� '���(�9� ������ ������ ���S���I '16. 
)124( f� �7� &
(� ���� '&J�)�� �� ������. ;�4���. >�
��(#. >��
/�� '2/151– 153. 

(125) U�
� ��4 &� ,
$���6 '@�+�� ���( �
(0� &J�)�� P��� ��I '184 . 
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 ������(� ;���)�4�� ����� B����
 &
<��� ,
����� %�*��� ����� ���+�� �<$ ,S(�(� 3�S� ,.
�*A�� �
����� ��� >��+ ��)��(���� ���
�+ �).� '���*��� p��/ ���! �� >�+ K�< K���$ &��+ ��� '��

��������������*J ';�������������
+0� >������������� ���������������
 ��������������
� '>�
������������*! ���*������������7� >������������(�(�6 &������������� ��������������S/��  
 ���
����� >������ &# 	���(# 5���4���
4������� >�Q��! ����4 U���0� '�������  f� C���� >������+� >����"��

�<����� '>���+ K���< 5���6 & ���/� >���D�)127(' ��� �*���
 &
��� �������
 :
���� ������ 	
��(��8� ;<���� >
>�� '+0� >
�4 K����>(0� �
���� ��)
 ;�
:(128)  

))))�� � ��# ;<$ �
�� &# &3#!  
3# ���& �� �� �4�(�� !  

6 ���� & �����)�� ����� ��
* &��8 ��� 5� ! (((( @�+��35F36.  
�<����$ &6 Q����!� ��?����( 5�����4 �������� @�� �����(�  &����������+<  �����*�� '>����(0�� >������3 ������� >�������  

 ���
� >���Q+: ����� �<�����K�< <6h )129(  ���
)�:)))) ���n�@ ����; �&����B� N(���/�@ )_)��� �0 �(��2)3�Q ��@ 81)35(  81���n�@ ����;��
 �# !�'+; �N !�2�i ���( )c� �G �+/�� 9��)6 8UV)V8� 1)o���� NO�4)]��B �O�:��=��4 �$��'�; ��3 (((( A�*��35436 .  

 \/�*��� &6������ �<$ �� P �$ ��8� '>��< � ���+���� >(0� ����
 @����� �<$ ' �<�$�
����  5���(
�������� ���� ����*�� ������+� <��*Q�� ���4�0�� ������ �
������� ����
����� �����
 T<���� ���<

>��(0� %������ )130(�  B��� ����
 ������ ����� >���6 G��
� >����<� ����0�� &
��� ,���
 T<���� ������� ���$ <6
>��������(0� '&���������(�9� ����������
 >���������6 G��������
� ����������+�8� ���������$ >������������ ������������� &��������� 2������������ �<��������$�  

 ������+� �# 2������7�� �������� >�����
#�� ;�������+�# B��������(
� >�����(0� B�������������+�8� ;<�����$ �.?������ ,�����. �������
�� �  
��!8� B��� >������� ���)
�/� >+����( 5���4���
��
�� >���S���� �# ���
����� %�
'  ����0�� K���6 ,���
 G��
��

/
���� ,������ >���S��� >��<�.)131(  

                                                  
(126) �
� ��# '/
���� ����� �
(0� '�(���8� &6/119   

)127( &J�)�� �� ������'f� �7� &
(� ���� '';�4��� '>�
��(# >��
/�� '2/153. 
(128) P
/*�� ,
�+�� ��4 ',�J ��)� �
)
�/� �(��� B� >���0�� >��/�� �� ��J�)�� I)�� '@(�
�I '211.   

)129( 
����� '&(� �
(�� ������ # �� T������+��� ',
�+�� &J�)�� ��.�P  '�
���+(9� 'G
���� �������)� /( '2001' 
I408. 

)130( B�# ��# �
�* V�� ''���(�9� ������ ������ ���S��� I15. 
)131( ,
$�0��� ,S49�� ����� ��
�3� 'P�! ��# ���� ���� '�
�3��� �*����� '�
�7)��I '197. 
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 ��������
 &�����(�9�������6 �����
 �)��5 �������� &J ������ ��)�����(�� �����(��. ������� �����3� �<����$ 2��������  
���� 	0����� %�����4 ,�����$�� ������� &��� >��/�%�������� ���9�� '���������K  �����(�� �����+� ,��������

 �
(0����+ 'C�*8�� �3�  %���4 ,���$��2������.)132(  
 5����6 &����(�9� Q�����
 &
����������� %������6� >���(0� ����*�� '��������� �����(� ,�����# ����� &����+
  

'B�������� U�# ����� ��������� ����� &���� ������ K����< �������4�� >�����< �����  ��*������� ��������� &����+�
 ��+���(����� '�����*�� � &���(�9� &# �����
 >�������� >������ &��4 >����"4 ���� -���1 ����.  �<��$ &D���

 ������ ����������� ��������� B��������� &����4 '������+��� �������+ ���������>�������
��� /�����7 @������� ' ' ,+���������
����
����(� ���
4������ ����
��� ����
���
D� '��������� &��� �̂��4� ���� �
������' ... �������.4 V
�����

���� ���� ��� �+ 5�4 �$������ ��� �*�� ������ �.)133(  
 �<$ ��
 <6 ���.�� ��!��� %��� ������ ���+���'&�?���� >���� ,S�+ B�(
�'  T<���

�$����� ;��
 ,� )134(' ������� @���
 C������ ��
*�� @��$ C�� <6 �.����� ;<$ �� ��$� ' >��.����
>�����
� ;�����
 �*J S�� '%��� @���
 -���� ��� �#'��)��� ��� �<���  T<���'������� �<�$

S��������(# &��������� B����������;���������
 ����������
�4 ,��������7
 &# ���������
�
 , ����������1� P �< �$���������$  ���������)��� ����������  
>� @��
 -��� �#: @� &#: �<$ K� &
# &�h. )135(   
5������� ������:))))  �"����f ?��������Q 1��� ); �>������$�i �)�������)/ �U!����
���@ �_��)����� ���  ������0�� �A�3 )P������ �A����� �&�����B  

 �� �p������� �7 �"�����f ?O�����
!�8� 1���� ); N.�����c)37 ( � N(���� �P�@ �����+/�)/ �p)���� !R�@ �5�� �����+/�� �A�����$�� �������0 ������')L��)38(  �5!���������  
 � N(��������� N5�����; �>���' ); ������B�@ �������@ )�������Q �)6 )A����$��)/ �5)6 �l�������B �5 �A����$�� C���� �R �����; �q���!$��B �>������'�c �q���!$ �i�V !T)6

)39(���+; �N��� !�2 �i )1�2)Q !r�����  ��@ ����+/�� 9��� �=�%��� �s)3��� !	����� C��4����=�� �1���+; �N���3��� !=�P ���� �# !�2�$�: ����� )7!�� �� �>���)��'�c 1
�N����a � N(2)%��)40(  N3�$�b �A�� �t2)��� !=�Q 1�$��� �N� !��e ��0�u��; �s)3!	�  !��@�((((  A�*��37441.  

 ;�+<�
� ����.��� &�� >��!��
 &# ���� K�!�� ���1 �� U�*
 >4�
 &# &�?��� Q!
 ,��
 f� %�q�> ��� 5�6 P��
 &# 5(4 > ���� �
.+� >
�4.)136(  

))));����
 �$�(((( &�?��� >��� �$� �4�0�� &� ��� �$.)137(  
                                                 

)132( '���� ���� �
��( ��&���4 ���# ��� ' I'��������� �
�����+� ,S49�� �����395F396. 
)133( ������ ��
��(��� '�
�
�(� @
�! �
�( '�0
3���� 'H������I '677. 
)134( ����� '������ ����� '�
�J�)�� �)�� �� �
�0�� I186. 
)135( � �(��� B� >���0�� >��/�� �� ��J�)�� I)��'P
/*�� ,
�+�� ��4@(�
� ',�J ��)� �
)
�/I '214'213.  
)136( &(� �
(�� ����� '',
�+�� &J�)�� ��.�# �� T����� �
����� I409. 
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)))) K����( ,��. ���0/� &��� ,��. P����� &��� K��)�* T<����� ����0+#S����((((. � ,��0���(� �����) T# M
������ B��
�
 ��0����� &������ K�<������ h P�������� &������ K�����)�* T<������� f������� K������0+� ��������� @�����
+
����������& &
������������  


 �������
�-  ���������0
 &# %S)��������������1�� 'K������<,  �������>�������7�
 �� �������" &������ -�
�����(��)M
��������� B�����
�  
 5�4 ���!
 &�?��� ,S+ ���� &# �6V���... ���)� ;�+<�p����� >����(.  

 �������+�� C�����4� ������4# ������/���� ;��4������ ������)��� �����
+����� &�?������� >�������� ������� '�����
$����
��)�:))))���# ���� K�!# �� ��� f� �$ ��+�((((.  

>�������� -�����4# ����� &�����
9� Z����(� 5����4 K����< ������... �0���� Y��������
�������  ����$��+�
 �����34 ������!�(�p�������� "���4  ������ ' ,
���3��� ����70��� @������4��������� �+<�����>  ������� �����
"���

 �$����'���+� 5���� f�� >+��!6 ��4# ���+�� ,��� U
��� >
��.  
5���� >��� :)))) �� ��� K��� ��*� <6 ���� f� %�! ��� � �6 f��((((.  

���(��� ��34����� >��
�4 ��� ����+�� &�?���� P����� &�� �
��( ����!��ٕ� ,
�+� >�
��� �<�$)138(  �����
���+�� ��� &#:))))�� ��� ���# ;<$ �
�� &# &3#((((.  

5������� >������:)))) �����Q �)6� N(��������� N5�����; �>���' ); ������B�@ �������@ )��)39( �N��� !�2 �i )1�2)Q !r�����  ��@ ����+/�� 9��� �=�%���  
���+; �4����=�� �1���+; �N���3��� !=�P ���� �# !�2�$�: ����� )7!�� �� �>���)��'�c 1����N����a � N(2)%����� �s)3��� !	����� C� �N� !�����e ���� �0�u��; �s)3��� !	�  !��@  

3�$�b �A�� �t2)��� !=�Q 1�$��� N�((((� A�*�39441 .  

>������� >���
�4 ����*�0
 ������+�� C#� ������ K����< &�?������ ������ '... ,������� &����7�
 >���
� ������*9��
 @���!�+
� M
���������f����� &���3�� &���(�� %�������� ������ 5����4 T����/�� ������� &�?������ ��
����(� ' ;����+<�

�4 ��"�
� &
���+�� 5�4 f� ��)�� &�?��� r�� �S7� K�!� ���� &� >
� �$.)139(  
B���������/)��� &S������������� -�����������0
�  �� '�������������
� �����������������& �������������
� @S���������*�� �������������
 &#'  

�����+� >�����
#� 5������4 .������)��� @S�����*�� ������� ������3
� '� 5������� �������# T�������
 '�������
 >������� T# 5������4�  
>�� &�+
!  

                                                  
)137( �(���8� &�
� ��# '/
���� ����� �
(0� '6 /121. 
)138( &(� �
(�� ����� ',
�+�� &J�)�� ��.�# �� T����� �
�����I '410 F412. 
)139(  B�����I '>(0�413. 
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,���
 %����
� !  G���� &��4 @��!+�
 >���� �<D����2����� ��� -����J >��� "����� :
���
 ������ ����
&
���4 ������ �����.# �������� ������# ����)� &S������� &�<���$ �����
�  K����� &���� @ ����/ �����
�4 @����/ ����)��  

&�� �� ,$�  ���Q�
 ���+,! (140)  
"�����4� ������� >�������)� ������������ ;<�����$ f� @������:))))  ��)/ �v2����� )P�@�� )A�����!2�
�� �g�����+$����  �s�3����� !��Y�� )_)����� �4  

 !"�� �)'��!2�� ��  �&����� �� ��# )R���: 9�$�: ,O� )���i ��)0�� ��#2)� �w�
��@ ��; 9�$�:�+/�)/ !p) !R�@ � N(�P�@((((A�*��42.  
))))>
0+ P�)
 V�Q�(((( 5��� >�0+ �̂��
 ,�. >�0+ &/��� T���
 >�# �$� &/�� ���3 >
0+ P�)


 ���
�$��3(141) '  �%�! 5�4 �(����� ,����� ���� �$. (142)   
 >���� �������
 ����
��� ������3� K������ ������ 
$� ����
�� ����+�� &6'	������� ���3��� 5������� >�����)�: 

)))) ��)/ �v2 )P�@����#2)� �w�
��@ ��; 9�$�: )A!2�
�� �g+$����  �s�3!��Y�� )_)�4 (((( A�*��42.  
 -��/�� &# B
/���(� ���
�� &6– ���
����� V�� �<6F �������� �����!��%������� ���.� � ' P���/���

U����� ���)��� '�
4���� �
������ '%�)��� ��4 �������� '-��0�� ��4 B
������ ' B���# T�?��
������� ;<$ �
��� �� ���� ���� ������� ���0�� �
��.)(143(  
'S
� &�+ KS$9� &# �
A� �$�3 &� &
��
� �Q��0��� �
?�� >��� 2�� V�# ���� ' ����

 >����(:))))�
0+ P��)
 V��Q�> ��
� -�0�# ��� 5��4�(((( .
��� ��$�� ��� P��+�� ;W�� ���� ����+�� ��
 >������������!�'�����������(���...C����������*8� 5����������4 >���������
�
 C�����������6 -0���������
 >�����������(� �����������34 &���������� &D����������'  

 >�S+� > "$� >
*# V� &4 >7��49 ������� >�)�� ����ٕ�.  
� ,������ ,
�3��� P�<���� >�(0� 5��4 ���+�� ����6 &�
��� �<$ 5�4 P)4#� ��� 5����� ,
�.8

�+�!� &+
 ,�: ))))  ��)
�
�� ���# ���� K�!# ,� ���
�((((.  
���� K�����< ������� ��������ٕ�
 %S������� ������.A >������������� �������P ����(� �������7# &����� >����
�4
 �����!0� ��

� 
��! K����
 ����
 ,��� 5���� >��+S�#� >����� ���� �������/*�'  &
��� ����� &��� >��
*# ���34�� �+<��� �����
 K�!�� &4 ;��"f�� (144)' ��)� &�?���))))�� �!# K ���# ����((((.  

                                                 
(140) P
/*�� ,
�+�� ��4 '>���0�� >��/�� �� ��J�)�� I)�� ,�J ��)� �
)
�/� �(��� B� '@(�
�I '147.  
(141) '&/�� ���3 >
0+ P�)
� C�*8� 5�4 ;�
� -0
 �
�� �
�� :C�*8� ��3 5�4 ��$���6 &/�� B7
 ' ) ��# �3�


�(���8� &�
� '/
���� ����� �
(0� '6 /123(.  
(142) 
� ��#�(���8� &� '/
���� ����� �
(0� '6/123.  

)143 ( ���!9� '&
��� ,�(� �+" ,
�+� (��� %�74# �����(� ��$�3� �
��� �(��� �
�(���, '������ �� I78.  
)144( &(� �
(�� ����� '',
�+�� &J�)�� ��.�# �� T����� �
����� I418،420.  
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�<������$� ����������� @�������� 5�������4 ��������(�� ��������� >�������# ����������
� ���������� K�������< ��������� >�������# ����������
�  
P�����8� ����$ ' >������ ;����
?
 <6:)))) �N��� )	��'�; ������ �� �����;�� )A����$�� )���V 1��� ); �A��������	'�  ,O����o)� �A����� 1����L�Q !"�������(((( 

A�*��43.  
�<6  ���# &���?��� &�+� ,�(Q� P�� ��� '>�  ��
(��-  �0�
��� ����7 ��
����.)145(  

 �<������$ &6������$ �������������  ����������'� ��������.  ��������C &
������������ &
�������)146(' ���������+��� &�?���������'  
>��� ���� ��)�(�� �(�� &
� ,� �*! ���� �$�.  

 �����$ �����*!�� ��������� �������� &6������+�8�. .. �����
��4 ������ ���������� &����� ��������� ����������
5�6 ��+�8� �)�� ��
(��� ���6 G
� �*!�� ����� �4��(� ����+. )147(  

���������� ��� ������� ����
��� �������
� �  /����7�� ����.#���\/�*��� 5����4 P)��������+ ( @����/ &����
��� [/�*��� P)&�?������(� ��/
 T<���������'>�������)�4� >�+�����!�� > � ;<���$ >�������/� &���+�  ������ ����(�+�
;��+9� B�)�� H��� 5�4 �̂�� �� '� ��4���� �
����(� S�( ��7�1 �
�� �� B��� ����ٕ� ���

 5�6 ��� �
���2������ ������� T#��.)148(  
 &6&
�������� &� S+ ���� &J �� ��)�(���� �(���� ���� ,�)
 ' 5��6 ��(���� �����
�

��)���(� ' V��(0
 T��� �� �������� '���
���� �������� ����� 5���4 ���(�� 5���6 ��)���(��� ������
 ����+
���������������� ��������������������� �
�������������������� ������������������(��� ��)����������������(��� �������������������# �������������������� ������������������+�C����������������*# ��  

5�6 ������� �
<���� �# C��� B��� 5�(
 ��
� ���(��� �(�� "feed back.")149(  
 >��
�4 5��(�� ���� B��� ���
*8� ���� @��)��',S��(�� ������ ����
�>  ,����# �������� �
���7� &���

 �������� B���� ;�������V�������  '����
�� >���
��� 5����4 V����0�
 &# �����
� 5���(��� f� ���#'����� �� ����� �����
# &� &������� >����
������
 ��
� ���(��� P��> G���#� �q��0� &�.  

                                                 
)145( >(0� B�����I '420. 
)146(  �" ���4 �3�
&
� '��<���# ,S(�� >
�4 5(�� �� ��J�)�� P�/*�� �� ������ �
�� '�
�(��� ���(� ' /�/*�

����� ����� '2003F2004I '150. 
)147( P�! ��# ���� ���� ',
$�0��� ,S49�� ����� ��
�3� '�
�3��� �*����� '�
�7)��I '199. 
)148( &������ ��4 >/ '� ,�4 �
���� ������ ��# ��,S+�I '38 . 
)149( '&���4 ���# �����'���� ���� �
��( ��������� �
�����+� ,S49�� �����I '393. 
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>���S*� :>����
� ���� ����� ���)��
 ������ ��$���3�� %�
��!8� %��� &# �����# '�  ���
�
1'���
0* ���� 
 ����������'����������� ������
����  �̂������*
� ��������3���–  K�������< ���������– �@S�������*�� �������+ �������0��*� ��������
��  

 %��J &� >��+ ��4�������(��.  
',S���(�� >���
�4 5���(��� f� ���# ������ #& 2����7���� �<���$ >������
 'V����0�
� >���
�4  �������� �����

&
��������� &
������� f� �����4 U���� B�'���
� ,$����J &
<���� >����� &��� ����!� f� ' �����4 ,�����4�
 ;��4 ���.   

 U����� ����� �����# ��������� ;<��$ ����
� �������
���7)��  I����*� -���/� ���� �*���� ������
 5�����(��– ����������–  �$�'������
�� &������+
� f� ;������4# T<������� �# P����������� U�������� ����������� �
������7)��

 ���!����$����3�� �����+� &���+
 ���� ������ �
�
 '� 
��! ���
�����  ����+� <��*Q� ���� �����+�����*J  ���� ������
2�7���� �� �
0*�� P������ 5�4 2S/��.)150(  

 5���� >���:))))  )1! � !��3!�� �t�4 !d�; �x�$!�/�@ 9���P �H�!�/�@ �5 �_����
)� 9�7��; �&��B !T)6�� (((( ��A�*60.  
 &�������+
 &# "��������
��5����������:  ��������# �������� Y��������# �5���������� '>������
�4:P�������/��� �
������(��� ,"�������#  

&
����� B��� _��# 5�� >����# �� >+��# ��. )151(  
>�������4 �������W� 5�����(�� <�����*Q� '';�������� P�/�������  k��� [��� >������ b+>�����
� ���������� B�����7�� �������  

>����� >���
�6 5�����# �����+ '�������� >�������� �� ����( ����3� '����# ������4 >���(0� 5����4 <���*#�������� �3
���( >  
����(�� �����
&����+��� �<����$ _�����
 5��'P�����/�� ������ �������� � '',�����
8� >���
�4 �����7� �������  ���������� �#
&��(�� '0�� &<J ,.5� ����� �)� �<6 ;��*
 &#.  

&
����� B��� ���� ���� ' ;����� �
 ��(6 ��� ��� >
� �)��
 &# f� ���# T<�� &�+��� ��
V������� ' �� %�����.# ������ ,������ �����( 5���(�� �<���*#$ >�������7%�����(�� �� '0������� �������� ��������U 

 "0� ,. ��
��� >
�6 ��(�5�6 %����.  
5��(�� 3)
��(��υ   C�����;�����:  �
��(�� ������ ���
$ ���(���C. 0�� &�/
��!�� 5��(�#�������� 5 

�(��� ������� '������ ���# &� &�+
 &# 5��6 �����+��# �#� P������(2����� � ';���0� 5�(�� ���)�: 
�%��1 ���J�'  �0( &� ��
)� �)���� �<$ ��.  

                                                 
)150( f� �7� &
(� ���� ';�4��� &J�)�� �� ������. >�
��(# .'>��
/�� 2/86F87. 
)151( T�!*�"�� '�
���8� &�
4� �
"���� U���1 - �)� &4 @�!+�� �(0� '
�Q��� ;��� ��� '2/731. 
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���������  k,������$  &#��������� <�����*Q
�%� �������# &������� &�������+ ������� �+<������� �������+��� &������� ����������� >��������$<�  
'%���� �� ���)�:	������ K��!1 &
��'��*��� 5��6 ���
�# <6 ��
#�# ' >�
��( <�*�� ��� ������ &D��

 K�+<# &# �
(�� %���� 5�6)152(')))) � �_���!T�@ !��@ �����!2�D�� �5)6 �A2)���=��@ ��; (((( A�*��63.  

(� T<�� �$ ,��
�> ';��� 5�0����# ����  �<$�)��� ��<�4��B!)153(  
 <�� �
������� ���03�� �����! 5��(��� '����)� ������� V��
� ������ :���� K���<  ;���!��� >��
��� ����+

�
���� P
�( ���D� &�+��� �<$ 5�6 ���� ��� �
$ '�
� �.8� &�����
 ������ -
�/�� &���.  
�������� �����)� G���
� 5����6 S���� ������� S����� �������...5���(�� >���
�4 ,����(�... �������:  ����$

 ,S�( &�� ��7�Q�!  h ����# &������: 5�(�� ���# ! ����: ���� h �
 ���(6 ���� ���� 5��(�� : ',����
��& �<�� K��4#!  ���: ��6 K.�� T<��.  

 ��������(� >���� P
�����(
� �<$�'����7*�� 5����4 ,S���(��� ����
���� %����)�D� �����S��� #����� 5���(���
�
���
9� �#������� ��(��� �*�
���
6 �
���� �
��4 -�.  

�$�!�
 ���� >���7 >�# 5(�� ,�4 ��$ &�� '>�
��� ���
��( ��� ��� ����'  ��� @�/���
�� &(�Q� ����� ��)�� G
���� P�# &� f� >�$� 'B7����� �7��. )154(  

4 ���
�� ���)�� ;<��$ ���� 5���,������ P���/ ���� �������� 5���4 G����� ' @��/���� &��(� 5���4�
P�8�� ��"�������(��� ,��������� P������/ ������� '>�������)�: ))))  �>������%)3�Q�@ !������ �0 (((( A"""""�*��66. ���������(��� >�����
��  

 	����������� ,����������� B������������������ ';������� ���5 K������� -������0�
� K������
�4 @�����*
 �������$ )155(' ����������
 K�<������+�  
>�� ,���
 &# �
�
 &� B� &�(�9� &�+
 &#.  

��� ��� B
/�(� &� K�6 V���� ����� ��)
���
� '� >���)� K�<:))))  )3!	�Q �Z!2���� 9�$�: �
�N������ !�3�i )A������)/ !v������ )��Q !"�������� ��������;(((( A""""""�*��68. �������4��� K�������< �������)��� ����������� ;��������
 5������(�� &������+��  

 �����( '� 
!��� 5�4&6  ���� f� %�!4# ���  3����'����# K����# ���$>  ����� ������ ���
5(�� B� &�+ T<�� 5�0��υ %�� G
� &� B�� �)�.)156(  

                                                 
)152( 5����� ��� ���# ���� '&��*J� '&J�)�� I� 'I140. 
)153( '>���0�� ;?��
6 ��J�)�� I)�� '	��4 &(� �7� I317. 
)154( &��*J� 5����� ��� ���# ���� '&J�)�� I�I '141. 
)155( �(���8� &�
� ��# '/
���� ����� �
(0� '6/139. 
)156( )�� '	��4 &(� �7�I J�)��'>���0�� ;?��
6 �� I317 . 
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 ���� 5��)��
 ���
���
6 ',4���
� ����0
� :�����
� ����
 ,��. ' ���)��
�–  K�<���–  B����� &���
����(�9� B����� 5���6 ���)���� ' ���(���� ���)��
�– ���������– ���)���� B����� 5���6 ����(�9� B����� &��� '

                                                 
(170) P
/*�� ,
�+�� ��4 ',�J ��)� �
)
�/� �(��� B� >���0�� >��/�� �� ��J�)�� I)�� ''@(�
� I176.  
(171) &
��" ���4 �3�
 '������ �
�� ��<���# ,S(�� >
�4 5(�� �� ��J�)�� P�/*�� ��I '93.  
(172) I '>(0� B�����40.  
(173) f� �7� &
(� ���� ' ;�4��� &J�)�� �� ������ .>�
��(# .>��
/�� '2/89.  
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����/���B�������� ������
� ����
� &�������
 &� '
��*!�� ������# ,���0� ������
 @���/ ���+��  �������
 ������
���� ��S4 &
�+� 5�6 5�(
� ���� .  

 �(
� ��)�(���� �(���� &
� ��S���� &<6'�
(#�  ��� @�)
 ���� ��)����� ��
���
6 ,+����
 ����� �
"��� ����'�(���� �
)�# ����
� ��S����.  

�� �������� >������3�S� �������������������(�� ;<������$ �������� ���������������� @��������/8� &
������� ��� T<�������� �����������  
 P������ 5���4 �����
��� %����
 ������ ���+ &#'�"
������  ��<��� ���0��*� ������3 ����!� ������ ������� ���+

',�+����  l�
 � �����
� ����� ������ �6 �� �0�� P/�*��� �.  
�<��$ 5���4 P�����
 ����� ' P���/*�� &# "T��������� "�� ������� ����)�/ &��� &���
�� ���< �$�����

�������� '���S�*�� @��*�� �
��/*�� >0 �3� .(174)  
 ����� ��������� P������� &���� ����4���� &<6 ;<�����'������(��  ��
���*! &���4 ������ @���!+� �������

'&
�����������  \/����*��� ����� �
.Q������ 2�"���� ���*����(��� P
�����(8� &���4� &
� � /���* ����� �
���(� @���
+
'2���9�  G��� 5������ �)
�4.  ���<��� ����+ ���(��� T<��� �������»  P$<�
 &J��)�� >�
� ����

 ������+ T����������� P�������(8��������'P$<  ��
������� ����������# >'������0��*�  5�����7�)� P�����(�'����������  ������
4���
,�)���«.(175)  

  
  

  
  

  
  
  

                                                 
(174) &������ ��4 >/ ',S+�� ,�4 �
���� ������ ��# �� 'I53.  
(175) P
/*�� ,
�+�� ��4 '�� ��J�)�� I)�� ,�J ��)� �
)
�/� �(��� B� >���0�� >��/�� '@(�
�I '124.  
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���������������  

 ��� �� ���	 
 �� ������ ��	�� 
 �����	�� ��� ��� ������ ����� � �.  

� ������� �"#�� $��%� �� �%	& 
�� �'����� �%�� (�& �� �)'�� ����� *+��� $�.  

  ���"�% ����� ����� �	���� �� �,-����'� .�' ���� �%+/)�� *+����� 0�1 �#�

 *+����� 2�	�'& $&��% ��" �,� �� 1������ �'����� 34, �5%�� (���6� ���� ��� �� :  

1–  ��-'��� .����� �%�6 9��)��� �9��)��� ��-'�� ����& �%�:���� ����� �� ������

9��)��� 
� ��-' 
� ���-'��� 
� 9��) ;�.  

2– �� �� $�%" �� <�'% <4�� =���� �,� ���#��� �%��	 $:���� >�	& ������ �� 

(���"�� $� ?�)��� ?���� ���" ��� �� �� �4, ����% ������ �%@�� �������.  

3– � � '������ ������A5"�� ?��'� �A�*+����� B � ��� 2�	&� C� D1���  $�

 >�	% �5� ����� 2���� $� C;�	
� �" C��	% ��:���� 2���� $& �5�;	  

%�� �E��� ��%�� �, �/����� ��%	�� $���& �" $� �E��� 2�E �,� ���"�� 0��� (

������ ��%�" �%�@�� �#%�6 �%����.  

4– ��� ���%� �C5"�� ?��' �� ��F�& ��� .�' �E ��� �� �����' G� $�  

 �"���& �� $ ������ $� %H�'� 
 �"�&� ��� �� ��& <�� � ��%�%���� �%%������ ���"�� 


��� ��� ��,�I�� �,< ���'�� ������%���� �, �E ��%	 ����'�� ��� ���%	 $�"% �E ��6 �

��6 $�"%.  

5–  �5� �2��� ��� ����J ?�,�I �,� �?��'�� �� /����� �5��� ��� �� �, ������

�%"%���%� �"��� ���� �� �� ��� �#1� ?�%�@� �@�� �H %.  

6–  ?�%��� .�� ��� 0�) ��� �� ��� ���F� ���E $�"% �"� ��:���� 2���� $�

%�% ���� <��)��� KE���� $� ��/��� �%�:���� ����� <& ��5���L� ��� >�	% ��� ������ �,�

 �5���/&� �5��"�&� �5��	6&� �5F���& �� ������.  

7–  �5� �%�%� ���� �� �5� ���%� ���#��� �� ?�%� �� .� %� 0�) ��:���� 2����

%� �0�%��M� ?�%	�� (�#��� ��� �%�:���� ����� (/"�� �9���������� $�"  

 �'& �5%�?.  
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8–  ��� ���%	�� $� 0�6� ����� �� ��%	%��� ����&� 0���& �, ��:���� 2���� $�

0�1� ���� �� 6�� $4� �%�:���� ����� ����'� �KE���� �%J 0�6 �5%�� �	�%  

 $+�H% ���� ?���	�� �E����� ?�%���� ��%F��� ����'� ��%1��� 3�1�� ���� $�'�N� �45�

� $�'�N� �5�%E����.  

9– ���	�� 0���� $� $�"�� ��:���� 2���� K+�E�� ����& $� �5� � � ���� 

 (� E��� �& ����� KE�� $� 0�6� B� �% 
 �5� ��% ��� �,��� K� (1�� �$�/��

�����'��� ��%F" ���� ���� ��%��� 2���� $� �%F"� ��'���� $L6�� �, ��"  

?�%�) �%����'� O-� $� �� � �& ��%��%�� ?�%��� �� �%��)�� K+�E���� ����� $�.  

10– #�� �,�I� $�� ��%�� ��E �%�:���� ����� $�$  �� �51�� ��%�H P��� ��5%�

 $%� (��)#�� Q��� ��,�6� ��� �5�%'��� ��5%� ?L)�#��� B�� .�H P���� ��%����� �H��

M�% �56���� �56���	�� �, ��%.  

11–  $& ��� �%6� $& K%H�'�� �4, �, 9HE �%'9HE  �%����� �'��� 9�HE& $�

��#�� �%�:���� ����� ���  <4����#�� B�@��� ���%��� B�@�� $%� >��/  

 �%�%� B��J& $� �5%� �� $%�%� �%�:���� ����� ���% =�� �%� ��%�:���� ����� ��'��� ��

"4% Q�4 � � �F ��%����)�� �%��	���� ���) $� �5%� �� $%�%� ������ �%�#�� (��'�� �.  

12– �%��%�� ����%� �� ����	�'� �F"� �5� ���� � ����� ?��& �, �@���.  

13–  $%��H $%� �&��%��4 ;���� $�"% ��� ��%�"�� $:���� �� ������� .�H C��	�

$%������.  

14– �5'& ��� ')� ��� C5"�� ?��' �� 9��)��� ��-'�� /��% ���%F�� B�� �%

9��)��� ��-'�� ����& 9�4) <���� .�%' �� �4,� ��%� �,�6�.  

15–  C��H& $� C�H �"� ��5�
�)� K%�) �� ?�"#�� H%'�� �, ������ ��%E $�

�5�� K���%� �5� $�-% ���� 9���)�� �%F% $& ����% ������.  

  ���� �')� �5�& �,� ������� �5� /%��% O�	& �H�� Q��,� �%� � 6�� �Q���& CE

 ����� �5%� R% �� ��) ��� �) $�� �CE�� ��� CE�� $� ����� ���� �"������ ?�%����

 �5� � 6� $%4�� �5��H�& �;	 $� �%1����– ����� �� *���� (�&� –  Q���& $�"���%

&� �,����& �� � �5 � ��1�� (�" �� ��" �5��1.  
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  �)�& ���	�� ��� $&(���& �E $�"& ��P�1���� 9���)� �'����� 34, �;	 $  

 ����� ��� (�5'& �E $�"& $& ���&� �� '�� �'��� ��'��� $� $"���� ��H� �� �� ?�%@�

?���'� �G� 9��" ���	 �.%������ $� �� G� $� ���5�% $& ���1��9�����.  

�%	 �%� �� �%�� $ �$�4	L% $�� 
 $�H %� $��5'% $�� ��� )� �5��� � $� �%�

� ��#'�� �6��� ��� <��5�� �,� ����� 0��� $� G��.  
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������� � �	
���� ��
�  

 *������ ������ ������� ���.  

1.���� ��� �� �� ���!����� ��	
�� ��� ����� ������ ���� �� � : �� ���� �����

 ������  �!����� ��"#$ �%�����)� '( �1994.  

2."#
$� 	��% �����'��� )��*��+�� �� )����� �–)�-+�� ��#�+"� .��/ � )����'#�� �����

#�$�� ��0�1$�� ���")� '( �)� ).(  

3.&�	���� "'� 	��% ���*�*�+�� ���2#�� ����� �������� .�$*3�� ������ �� �	
�� .45 �

' ��4����3 �1998.  

4.� 
� 	��% �����*
�3� ���"#�$�� ����� �)���	#�� 6�*� .7�# �#�8*��� 9�+��� �)� '( �

2000.  

5.���� 	��%�� ���'���� :�*�� )��*��+�� � ��0�1$�� ���"#�$�� )����'#�� ���)� '( �

2002.  

6.	($ "'� )��
�$! ���"#�$�� ���"#�� ��� ����#�$;� �
��� �� �*��*3� .�2�;� �

' �����*
�3�1 �2002.  

7.�$
� 	��% 	��� "$#%
�# �.�'�� <�� .2������ �-+�� � 1= ���*
�3��  ��4���� ����
+�

)� '( �2002.  

8.���% *�+ ,����� � ���� �>����� ��� ������� �� �*��� ���"�)' �3 �1979.  

9.-�
��� )&���� �� ��� �� ���� �
�.� "�%( �	���� �	���� �	� ?�@ ��������� ������ �

' �.A	�� ���
#� ��� )����*# �?�+# ��5 �+� ���
���2 �1991. 

/ -�
��� ��
�� ��� ������ ��	� >��# B����� CD� ��������� ������ � �)���� ���#+"��

'1 �1998.  

10.��-�
�)&���� �� ��� �� ���� �
�.� "�%( � �� ��������E �� ��#���� ��� >������ 

' ���*��� ����'+� .A	�� ���
#�3 �1997.  

11.�
2�� )�'��� 	�� .2������ �-+�� �)�+2���+� ��*��� )����@�� :����
��� �	����( ��� �

��"#���  ��'���1F� ���"#�$��)� '( �2006.  
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12.	����� 	�� )���C�1����� ��*�� � ����'+� ���  ��� �.�2�;� � � A��� �  B#�4 ���

 ��0�1$�� �C�1����� ��*��� ����'+�)� '( �2003.  

13.&#+ ��% 	��� )
�� ����D��� ����8*�� .7��#�� �?�4��#�� ?A�3�� .�2�;� )���8* � 

 ��4����)'�( �2000.  

14."#� ���  )32��� "�% "#� �� �
�.�( ��� ���$*�� �+� �#�# >���� �G0�27�� �

���#+"�� ���
#�� ����2#�� ��
�� )� '( �)� ).(  

15.)�4 �$� ��4���� ����"�� �
��� ��� ���*����� � A��� �� )����;� ��+�5 �)� '( �

1998.  

16."$#� �$�� ��*�F� �C�1����� ��*+� H�*
�� ��� ���2�� .������� ���#$�� )��# ����

' ���#� �C�1����� ��*+� >��' ����1 �1998.  

17.
�� ��%� "$�	#5� )6$�� �� 	���( >�+"�� >����� ����� �'��#�� ����� ����� �

' �)���� ���#+"�� ��
�� ��� ����7�� ���$�#�� ��� �#�5 .��� �����1 �2001.  

18.,	#� ��% 	��% 	�
7��*����� �2��� �� �*��� �*�$�� �/ �5� �	$	*#�	0�*� I/) ���8*

?��
�� ������ �� ��*��� �2��� 6�*�( ��*��� ���*��� ����'+� ��	��� ��� �)� '( �  

)� ).(  

19.��	'7 ��� )��	'7 �� 	��� �� ������ 	��( �#�# ?����� E��� '�D ��#��#�� �

 �)���� ����"�� ���
�� ��� ��*���*
�3�)� '( �2005.  

20."#
8��5� &9���� )	��� �� �$��� ):���� �� ( ����2 >���� ������� 8���5 )����#

�#���� ����� �>�#� �?+��� ��� �H���� ��*���' �)���� �2 �1997 .  

21.,	��;��)"�#��� ,	��;�� "4�$��� "#$��� <:2�� 	��� 	�$�� ��= "�% ��	�� &��( �

��� ����'+� �
��� ��� �H��� �+� >����� ����� �I�#���� �4��$ �# I��"�� %�� ��*

 �)���� �C�1�����)� '( �1994. �#�#  

22.��,�+7�; )��% ,�+7�;�� 	��% �� ��� �� 	���� >� 	
� �$
���( �� A��� I��5 �

' �)���� ���#+"�� ��
�� ��� ������ ���� .��� �#�# >����1 �1998.  
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23.��,�+7�; )��% ,�+7�;�� 	��% �� ��� �� 	���� >� 	
� �$
���( ���
�� ����� �

��  �)���� ����"�� ��� ���*�� �.��:��� J�$� �� .���@F� ����� .�1*��� K#��  >0���

)'�( �)� ).(  

24.��
� 	��� ���
$ ��
�.� 	��% ?
�(#� ��� �)�#�+"#�� ��$���*
� ?A�3�� .�2�;� �

 �����*
�3� �C�1����� ��*��� C�'+� ��"#�$�� ���"#��)� '( �2003.  

25."��	��� �
�.� @�'$ � ��� 8��� 6�*4  �< ��+#�� ���8* ��L� ����2�;� ��+#"�� ��"�5 �

 ��'���1F� �!����� �"#�$�� ��
#�� ���"@���)� '( �1999.  

26."2��+� �
��'$ 1�$�3� ����� ����#$� ����2�� �����# �*����� ��'7�� �H ����� �

 ��0�1$�� ���"#�$�� )����'#��)� '( �1998.  

27.� 	���� �)����� "��� ��$ �)�� 	
8 ���
�� ��� �����"�� �-+�� �� .�2�;� )���	#

���#�� ����"�� )���#F� ��"#�$��' �12004 �.  

28.��2�2$� 6��+ ���$ ��*+� !����� ��
�� ?��� �M	*#��� ����8���� �.�$#�� )��*��+�� �

' ����F� �C�1�����1 �2005.  

29.&4� 	�$ ���� �>����� ��� ������� �� �*��� ���2��� �' �)8 �1983.  

30. �&4� 	�$' �)���� �>����� ��� ������� .A8 ��12 �19863  

31.���7�� ����
�� <$��� �A�
= �	�+ ����'+� .0�� ��� ��2�"#�� )���-+�� �� �#��# �

' ���*���1 �2000.  

32.6�: "��+���"�� ��F� ����� �2 ' ��2# ����"#�� ��� ��#A�3� �2"��6�  

)� ).(  

33.��% ��% )�'7 3�
�� �C�1����� ��*+� >����� ��� ��*��*3� .�2�;�� �#�"�� )�@A"�� �

' ����F�1 �1998.  

34.&��2�� 	�� ��	�� BC� ��#��"�� ���2#�� �
���� �?��
�� ������ �� ����F� ��2�� �

' ��2# ���*+�1 �1995.  

35.�
����� 	�� D4���"�� ����N�� 1
�#�� �?A
�� ?+� ���$�� ������ .�25 �� � ���-#�� �

'2 �2000.  
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36. �����+
� )� � 
4�� 	���� ��+
�( ���*+� ���*���� ����� ����*���� ������� ����� �

 �I*��)� '( �1984.  

37.���:7� "���( ����4� �C�1����� ��*+� ��-�� ��� ���*����� �2�+� �2�"#�� ��*��� ������� �

)� '( �)� ).(  

38.�� ��:7� "���( � ��*����� �2��� ?�	�# �-�� ��� ����2�"#��� �������� �*� �	D�� 5� 

 ����4� �C�1����� ��*+�)� '( �)� ).(  

39.	��% 	�$ &��9��'���1F� ���"#�$�� ���"#�� ��� �?A�F� � .�2�;� O�#�$� ?+� �  

)� '( �2002.  

40. ���E�
= )
���; �� E�
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