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  رشككلمة             
  من ساعدني في انجاز ھذا البحث   إلى   

  ...أستاذي المشرف    
القائمين على معھد ا)دب العربي بجامعة  كل   

  ...بسكرة 
 جامعة ب  القائمين على مكتبة  قسم ا/داب 

  ...الجزائر
  ...زم4ئي ا)فاضل 

  ...الذين 8 يسع الك4م لذكرھم  كل  
والدعوة بالمثوبة ، معاني الشكر والعرفان أسمى 
  .وا)جر
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ل الش�عر ال�ذي يمّث�ف�مية العرب م�ن خي�ر الش�عر  ...”  
ى بھ��ا وھ��ذه القص��يدة يتغّن�� . ، أس��لوب الب��داوة الج��اھلي

ك ذل� ؛ ةون بأحدث الشعر أسلوبا ورّق�ن كما يتغنّ بوالمتأدّ 
والحماس�ة ماثل�ة ،  وا0نف�ة، والقوة ، الخشونة  روح 0نّ 
     “ . أبو تمامالحماسة بأوسع معانيھا كما فھمھا ،  فيھا
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�  �� �������� ���� ���� 9&��>� + ����� �&�)� �&/�� 9����
� +  E����  +2004 

V +9 .  
2 :  7,� �-
� : B��� B��� &�%� "����� +D�  �%*&%�� �$C
� D�&�%� ��� + �	
/ ���/� ��� �3. 
3  :+������ ���$�� ���&$� ���� �� ��>� ���$ + /�� 9����
�&���� �&�)� � + E��� + 2001 + V71 .  
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�
&�# �� !����$ � + ������ ���$� ����)��� ��
�� ����� @��  �&�4�� ������ @���  )� +
&C��2 ���$� (2� ��/� L2� - ��)���&� + ��� 9�� &C�	
  1�� �,����  ����&�$� ����� B�&�� &��� 

 � ) +  ���%� ��&��6�.�3 !&����, !&�	;�� ���	
 E��� D ��7�  ��  ���������� ��H �������
� � . 
 1� XC
��� �2��� "���. ��������,�� ���
3 @���� V
��� �2��� 6��� ����&��
  3  ��)� ��, ����#
 ����� ):��������(  +

 I� [���I�@���� 9  I���\������ ����&�$ V*&��%� E  �����
���� ������)���  �����
�� ���,��2��� D2��� ������3 !&��� !&
�����2� !&���*&; !&����)� ��- ����� �� ������ ���&��./� �����&��$� 9&���4����
 = �&���&�� ��1�� ��� D��2 �����/� �

 ��� ����4� <��&
�� ��������>� ���
� L2  + � � 3 ���&�  1�  3 6�4���� � ���	�  &��
'� �2�����H� �
&�  ��� �*&� ��0�� ���4>�  ���  3 ����� +  � + ��>�� �����>� �&�45 ]�&� ����� .  ������� ��2 �
�N��&� ]#�� =  ���/� ��	� 9&/��4� �$�
� ��� � ��� ��>� N����:   

       \�1)��̂ [4I� I��1� 1% ���̂13 ��[
I� ���1��[;I3      \�1)�I�� [�  _� \���I;  @5  ��
̂`I�  1��I� \�I I� 

   ������ ��� ������ 3 �	
����1 9&��>���� �/�#��� ���#
� 2 = ���C� "&������ ����&
�� :�C���� 0���/  ��� &��C� 
 6	���@5 &� ��5 9�	��� �*&%>� ��$3 ) :��%>" :���� " +���#  �� ��)  �
3 ���Q ������ �� &�C

 1� &C��C� ��&�
�� �#)�� ��) :��%>)  +  ����&��� :���$  �� &�C�� &�� ��.	� ���H�� &�� 9H�� ��� 
+ �� ������4� ����%�� ��&���:� +  I� I� ��&���� :����&��C�����ٕ� &C/����� "&������ 9���Q3 ����� �����H�� : .  ����

������ "&������ @���� &��C� ����&
�� ���%�>� + ���+  �;�������� @��5 �C�#�&��$� �  9���$���@��5  ����� :
���������3 9&��H '&) + ����#��$
�����
&���� +  9����$�� &���)@���5 �����
��� 3+  �C����;3 ��
�����C������&  ���� 

�$�5b&��� �& +  &�� D�2  ����&; <�&���� ( SIR J-REDHAUS ) �$�� ��� ���@�5 ���#��$
��: ” 
 ����3 &�C�
3 &������ &��)2��  6���4��3 “4 + �&�;� ��)
�) E������� &�C
�( krenkow )  : ”   �� ���

                                                           
1  :���%>� (2� (��� ���$  �� ��
&,� �>�4� "����  �  ��� ��3  � ��C��� ��&�� L�#�� <�3  � 9�&, ������ : :��C

���� ���7�  . �&��� ��� �H�� ���� �&;+  �
� !���3 6;� ���C�  �� ��&��� ��
� ��� ���% ���� � ������ �C��5 @��
&�� = �C
�� �
 !7$� �#��  � ]�	�  �  &�7� �
� ��3 @�/ �C�� �#� �� + �$
 �H ��&��� �
� 9�	� + ��&�� �
�  �  ��	
��&� ��$�� �2��

+ 7� �
� ��  &)�  &� �C
� �/��) ���>��  &�7�� ��
� @��� ���H� 2��F� + ���
� ���� ��4� ��	
��  &) �$� ��5 "&�3 @�/
� ��/%� + �C
� ���,) ��F ��� 4+ 9��#H� (2�  � ��,) �� �  1; �����3��
�� �����&Q ��/3 ��� ��	
��� ���70 EU �+  � ��� ��	
���

 ��	�� ��-�  .��� ���$�� �-
 :�
&C	%d �
&Q�� + ����-� 9&��.	��  ���� L���H�� ���� �
�#� + .  
2  : 1�7,� <�>� M��� �>���) 9���C� 9&��� �*&%; ��$� 6� ���� ���7� 9�� 
�� +& ���
 &�&���  �  �,�/��  � D

"��/%�. �7,� �-
 :��>�� 6��� ���5 ����� ���� ������ + . 
3 : �	��4 ��/� +  ��	
��  ���� ?��+ ����� �)	� ��� +  ����9 + 41  +2003 + V15 . 
4  : 4 + �%� + B�&��� ��� + �&$
� ���/� ��� ��$�� + ����� ���� e��&� +  &��)���5 � +U ] + 91+ V107. 



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

 4

������ ���� 9&�P ��$3“1 . ��;�   �� ��) :�&�$ 9&����� &�C
� ���) "���&���" ( Desacy ) 
 +� " �
���) " Noeldcke ) ( + �"���>�� ]���$ " )G.Jakob(   ���Q���2  .�� �Q��� @�����  

 �������� :�C���� (2��� &C�����
 ���� �D���  �,/&���� ���-�� @���� @��H4�5��	
���� @�� + ����� ������� ��
 ������ �� �C�$�� DD2 �� � +       f������ (2� &��  
1 U ����; �&� g��% L3� D&
� + ����3 ��������  ��� �) ) 9321� (  ���3 (2����� ��
� ���>
 ���

&>���) 9356� (  ���3 ��&�+ ���� � 3 (��/� ��	
��� 9��� ����� +  �
)������ ���/
� &�C + 
L2�� D2 ��� �� ��/�� B�� 3.                 

2 U  �,/&�� -/� – &.�3 U  � 3 ����� "& "&���>���;�L��$C� 6�����  ��>� � + 3�&�,�       ���3 
�
&C	%�� ]�	� +   �������;  1� �; ������ �4 @5  :��%>� (2� L2�� ����� :��,)  �� �Q�� @��
��	
�� (�;&� + �
&Q�� �&�) &�����4 .          

3 U ��
� ��� D&
���� �� �# �,/&��� N��� ��
� D��� �2�� #5 =  �7&� 9���; �25 ����4� ���H&� ����
@5  D�&�%� �&��3&
�5 9�%� ��� + �
� :��%; ��43 � 3 D2 U ��	
�� ��*&� ��� U   �

@�� �#� &���  �,7,� ���� + ��  �7� 9H��  �/��� �
&�,�� � �� &!���.      
 4 U  E�������� -�/� "��)
�)"  �7� (2��  3 &��.�3 ������ ��&��>��� ��>�	� �����5 )&����� "&���3 @��  

 �7���� +�� D��� �F� ��Q �B;� ��� ����>� �&���� �� �� &C���  + � 3 &
�)2�� �25 &������
���&) :��%; ���7� + :��H% ��4; 9��� 6 .        

     � 3 g�/��% �������� b&��� ������  ���� L3� B����  ��� (���C� ����> +  ��5 ���
3�� U 6��� D��2 U      �
 �%�5 ���  /
 &�� �>�� �#
� @ +  �
�� �  @;��@5  �>�4���	
 �����  ��� #�&�$�� :�����  �� 

+ ���3 ��� <��5 :�&��5 �D�2 @� .  ����H�  ��� ��>/�&���5 & "&���>� U ��6������ 0�&,�  �
��>� � 
 ������$C� U  :�&����'�5 �7� @��������� + ���!	�� �3 ��	
����� &���C�-&
  &���)3 "������& +  � �  @����� &���C���&�

 6�$��  �&���/��5�
&��,�  ��>� @�� + � g����� D�2��,�&���3 ��� �
&C	��%�� ]��	� +   3 ������;  ����
                                                           

1  :] + ���	
1  V +107  .  
2  :�-
�: ] + ���	
1 V +107 . 
3
 :  ��� +�&>� ��� ��3� ������ ��)� ��� + �&� +  &
� + 9���� +.� +4.] + 91V +156 . 

4 :   &��)��� + ����� ���� e��&� + ]1 + V106.  
5 :  B��� B��� + D�&�%� "����� + 4 +�%� + B�&��� ���1 � +U + 9V178.  
6 :  &��)��� + ����� ���� e��&� + ]1 + V106.     
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��	>�& &��C��� +  ����/���,& &��C
� + ;������& &��C
� �������� N���� 7���� &����,� ����
 ������&$ �*&��%; ����& 
 &C�-
@5 ������ �&�/ 1.  

    :�����%>� �����4 ����4>
 &���� ��3 D�&����%� ������ D���2 ����>���� ������� B����&���� +  � 3  ������ ������Q
 D�&�%� @�� 9&��4>�� 1� &���� ��� + ��*	� D��� ���� ������3 4��
 @��� 7��� <���)M � �2��

����
3 ������� &���
�5 ����%� L2���� �������  ���� �����,)� = &C���4���.�� ����%�� D���2 ����� ��������� B����. �
�������.  � 3 &���)  ������ ���������� ����	
�9&����4>�&� 3�  1�  3 ����;(�*&��%; ��� �%>  .�� ��3��&; &��� &���  " 
�)
�)"  ��; ���.���� "&��3 � ��� &C�� V&����� 6 + D�&��%� ���� ��� B�F��� ��� 9�	&� &

 [� V&�����  )&��� "&��3 9���� = ���.��� �>
�  � ���� ��; �2C� !/� ��) @�5 B&�.� &
 �
�ٕ� + :����%; ���) ���� @���/�  3� + �&���4��M���� ?���4
  3 ���H�
� &��� : �7� 9��
&) ���� ���.�>� �����
f &�C
� 9���� V&������  )&���� �)2 k����&$ ���>
 E�&��� ��M���  �� ::���%>� E&��� � 5 

����$� + 4�&����  &����
5 ������	
 ������%� ����� ����%/
� &C�����.���  :&����/ &����/� 9&������$�� :&����/
�� ��F� = :����%� (2��� ����/ �&��4�ٕ� :����% ���� &C����� ���;� + ������ &���) ����	
 ���� &C�������� �%� & :��

 �%� �C� 1� 9&	�%  ��� + �/���3  �� &�C�&�/ ���4�� &�� �)�� ������3� + &�C���#� ��
 ��C� �&�4'� &
  ����/� ������4� �-&�
�  ��� ����/� &���� ��)���% &��C
� ���#�� ����� "��/�%� �3 + ��>���.  (2��C�

:&����/� + 4������ + 07,���� ����%&
�� ����4�/�� ����*���� + �)�����%�  + ������� �������� &���� ����) �����
 ��  ��)� &�� ���)F) ��,7,� &C�.��QF� ���7� 9��� �;� + ���7���;�3� "&����H��3� � + ���>
 &�
�� :

 ���$&/� &��@�5   )&����� V&������ "&����3���
� <&�
� @���� 4���� V���   3 ���� ����� �����$C�
f ��	
�� ��� &�) l�/��  �� l���    

     &�) � 3 ���>�� ]��$ E������ -/7�  :���%>� (2�� ����
@�5  &�C
�� ���/� ���/�� B���
�����
� �������� +  � �  � ������� �*&����%>���������>� :������%>� XC
����� @������ &������� -�&����/� B������ &C�����. + 

�&�� &C��&4� + $
  �/ @��� �7� �� ���� 7>��� &���� &��2� +  ��>�� ��C
�&� � 1�� X ����6 2 .  
     �� D�� �2� ��3  �  )� &�C�` �  ��%>� ��5 ��H��� �&�� :�C���  � 9H�� : ��
� �*&�%>� :��&

������� ������ ���� +  ���� ���; �����H��  ��� ������� &C/���� @���� @��  �
��:&��/ +  1�� "&����; ��F��� �� + 
�C
� �)2
:  

                                                           
1 :  �-
� :�
&C	%�� ]�	� ��3 + �
&Q�� +  ]6 V +89 &���� &��.  
2 : �-
� : &��)��� + ����� ���� e��&� + ] 1+ V106. 
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                     1 (����� )9 286 �.( 

                     2 (���, )9 291 �.( 

                     3 (����  �� ) 9321 �.(  
                     4 (L#����� )9 502 �.( 

                     5 (L����#� )9 538 �.( 

                     6 (L��)�� )9 616 �.( 

                     7 (���H�� ��)�#  �� )91121 �(1 .                      
     �1�  ��� &C/���– &�.�3U ��)�� L��%�� ���/3  ���� "&�4�� +  �����/� ����/� ����  ��� ���/��

������H��
& + ������M���������  ������ ��
������$>
� B�����4�� � +  1H� m� �&����$���������	� �������
 +   ����� ������/��
 ��� D���$)  ����  �����/�����)�2  .�n/���%3 ����$
 ?������� (2���� ����
&$ @���  ����>� ������ 9��&�������� �&

L�$C� 0&,�  1�&C�  �
� + >��"&$ �9 �&�>� ���� ���� �&���� ���2 ��� +   ��� 9��&���� ����
L�$�� + L���H�� ���� �
�#�� .    

  ���� �� � ��	������� :  
    ��>
  3 &��
� ����$�� ��  ��3 ������%&� ����H&��  �������� ����C	� �����/� ����+ ����C	�� �2��C�  B������

���3 @5 ��>/  � (���/� ����3 @�5 ��-
 ��C$�  ��� +  + ���,  ��� �� 9�����/�  `�� � �����
����/� &��C
�� &����� B������ +  ��$� D2��) B������ ���� 1�� 9&�������/�� ����� �������� �������  F� + ��>�� �

 1� 4�
��� ��/�����3 �  ����� ����3 ����4 @�� &,�&�  �& +  1� 4�
��� &�
�� ��/� 
&�,� ��P &�,�&� �
��	
 ������ @�� + ��,�
  3 &�

)����  �����o�  ���
P��>�  ���o&�� �4���� :���%�� ��&/� (2�C �

:p  @��I��1� &�I� ID�[
� [�I�[� ID�\�[� &� I� I�)17 (&�I; I���[ I� �� [�I
IQ @�I� I� &�IC[� Rl�1�I3I� &��IC\�I� I� 1F�S) I�I�I3 IL&� I%I� I�� [� I�
 �I��� \�13 1�[�q�� I� &��IC�[�)18( ���4 :����� r + 
���-
 E��,�
�  3  ��)�� B���) -/7 @��5  &���	����  &����

 �����o�  ��&���:  ��o&��) ����$�  3 @����� ����
� ���	)�  &��) &����� :   " L&��%� ����"  � + :�&�����
 1� :����� ��� ��$�  � &��&) &���o� �� ����� ��M�: " @I��1� &I� ID[
� [�I�[� ID\�[� & I� I�" ��
3 ��� + �&�43 �
+ �7)�  B&.3�– ���&$5 �� –   !�7) ��4�� � & ��� ��+ ��C'� ��M  � 5 ���>
  �/
�  �� �7�) �2��

 ��4�� ������ #�����/� 6��� ���C'� ��M���� ����  + ������#  ��� &��
�7) 2���M�  3 ���$� 25  ����o� @��5 ���-
�
                                                           

1  :�	��4 ��/� +  ��	
��  ���� ?�� V +18. 
2 : + &��)��� ����� ���� e��&� + ]1 + V 106  +107. 
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&C	��%�� ����
P�>� �����%&	� ���)� @����� ����; &��
 ���>
� + ����/�  `��� �2��� 6���� ���� ���$� ���; &�������3 7
������$� �2���� �&���
4'� �������3 �
�  3 ����� ����,��� &���%&� &���3 @������ ����� 4����� ���#���� �7���)�  &������

 ������� ����&$&
� ����4� 7��.� +  D2��� ” �&��%�&� ���&����  ��� ����4� �����$� ���� ��# :���./&�
��C'� “1 +  ��$�� �2� �����'� @5 �-
�  � &>,�
� �4>� �&
4  V�/� @�5 �&
�����  ��  �

 ��� �����
� �7���  ��� �&��
4'� �2��� ��
&��� + �(���%&
� 4����� ����� 9&��;7�� ������4 ��o&��� &����/3 .
 � `� D2 @�� :�7�� @�5 �&�
4'� �2�� �#�� �; ��P �&/�  ���
�&� 4����� ���P ��������)	� + 

3 �
3 �� � 4��� ��&/���)	� ��
��  ��  � 1� ��
&��� ��
�� ���> � 3 �  �&�
4'� �2�� ” �
5 "&�$ &�� &��)���
 ����>�� �����4 &�>���� �3 �����C��–   ��� �&�� �)��� ���&���� &���–   � 1�� �,����
� ��� ���@����� � + 

 !4�
 &C
� X�
����;�� <&�3 @5 �&
���&� ��)	��  � &“ 2 .  
     ������ ��  �����	��  ����–   �����;����	����� ��������� 9�������/� ����� N������ –   �������
  3 �2���$� <

  � �) L�H�� " ������ " � "style  " ��� ��H � ������ + ��������� �������� 9&H��� .   ��$

 �� �H�������� ��F� &� :”  ����
�  �� �4��� �&�>� :�����3  1� E���4 ��)� + ����� �C��  �����3
 . �&; : �������: E��4� �$��� + ��2��� + . �&�>� :"��� �����3 ��� ���
3  ��&��3 6��$�� 

��������� + :2���F� E����4�  ����� .�� �.&� ����������:  � ���	� .  1��&��> :  ��� ��&����� ����  7��� 2���3
����>� +  ���
�  �
&���3 L3“ 3 +  � 3 @��5 �����
  3  ��)��� L�����#�) 91205�( ���� ]&��� ����<��4  

 ��� &*�� ��#� ������3 ����) ���/ �����  &� �� ��-
�  �� (�)2 &    � �
&��  &�� � 3 @�5 �-
�������  � + ]&���������� �����3  ���� <���������������� �$&  �����>�  ���)�� :5 �  �������3 ������) ����� ���  @�����

�3 ���>��4� ��	����2���� �3   +  � ��� ���� �
&����� �2��$� �2��C <�������3 �������� ���H�&� ����% � �2��$
 �����) �
&�����style ��H�� ���� ���������� 9&+  �����)�style  6����� �;���� @��5 ������  :��3 �����
3 @�� ��&�)�� �+ 6��� ?� 9>���� �;� ��  �%���� �
��7�   � )stylus (  6��4� :���5)�	/���( 

5 + ��
�  ����� �����) ������ &)style( ���� ��C	�&��� �>���%������H� ����&>,� ���� ������d �& 9�����&� �
                                                           

1 : �-&
  �/ 
�� +��������� @ )��� +"&.��� ���� +����� ��&>,� # U 4 + 9����1 + 2002 + V14.    
2 : ����	
 + V14.  
3  :��-
�  �� � +�����  & + ��� :�&� + :2�&���  � ����$� E�>/� + ��� B�&��� +�%�4 +1 � +U+ 9 ��$�3+ 
]24 V +2058 . 

:4 � + <���� ]&� + L���#�  U � + 4 – 9  ] +1  +  V588 . 
5 : �-
� :�.� ?7% ���"��$�ٕ� �*�&�� ������ ��� +V +93  . 
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���	/� �3 ����&�)� :��3 @��5 ������+  �)����� ���� 9���
� L2��� �&��$�� 6��� &���M7� ���,)3 D2��) ������� �
����� &��C��C	� + 
�7��)� �3 ����&�)� �&��$� ���
� �������� ���H�� ���� ������3 �����)  ��� +  ����Q ���C�

 &�C��&� ��%F� �>�%" � I� I� I� "  �
3  �� �Q��� @����� &�C� ���� ���� @��� ���
 � +� �%&� �3��  1� ���/ :�
 ��.��
�� "�� &C&  + � <�U  :���.– ��&�)        �3� &�7)&.  
     � &��

)�� ��	����
  3 &��
������ L�)��� "��>�����  ��� ������  ����Q7�� 9&���&�) ���� ������3 �����) �&

 1�  �2��� "&����>���1
��� + �7��)� ������ &����&	� ���$��
 @��5 ���%� 25 3 �  ���3 �����)� �����
� 9���>� ���; ���
 1�@��
��� ����C� + *����� �� + &C���H���  3  �� g�4��%�� ���#
�  �
�������� s���
� :�&��� ���
� �����C� ���C 

+ s���.����  �Q&���%� ���>��4 :�&����1  + � 3  ��� �Q���� @����� ���� ("��>������ ��  "��>����� ����&) ����Q
 ����� &����>�&�� �$��
� �%7���&� E = @�5 ���� �
��� 25  9&��&�) �����;  ���) 9276 � (��� "
 ������F� P����>� �)�����" +  ��&���4���) 9388 �( ���� � "  P����>� #&���$�5  &����� " � +7;&������
 ) 9

403 � ( ����"  P���>� #&��$�5 " +  �
`����$��
� &��C 9&���&�)� D���� ��&��- &C���.�>� ����� + ���
3 &���) �
��C�� E����4� 9�����&� ����; �/74��%� @��
�� L3 &�C���/� L���$��  ��� <�����-
� 2���F�  � :�� �

 1�/74����%�� (������#$&����
� �  . ������%��� D����2 ������� ������� L�)������& 9&�����&�) ������� ("��>������� �#&����/ 
�
$&���4�>� )9 684 � (+  �������  ������ )9808 �(  + ����%� @���5 � 3  ����
� ����� &����) ���������

$&���4�>� �
� �����&>� ����-�� =  ���� ������� 25���
� �� �V  ��������� �����)�+ �   ���� ��������  ����/ ����� �����C	�

������ V*&�%� �	%�� ������ +  ��;� &�C��� �&�� ���� &C��	
 E���4� @���  �����  ��� �&��
 X�&
�  � :�&�� ���$ 25 �
$&4�>� ��
� � �� �H2.      

     �������� &/�4��%� ) le style (  � +���������� ) la stylistique  ( �������� � �����,) ���� 
������>/ � 9&���������� � ��������H�+ �����������  �� :������*�� ������,)3 ���� g�4�����%� !�&���������& 
&�����,�  ������� +  � �

 g�4��%� E���� �������� g�4��%� � ����$�� @��5 �����������&����
�� ������4 :����� �7��� +  ���&��� �
���� <�&��  �>� 9&���� @5 ���  L�7���+  � �����  �>� ����� @5 �
&,� .  ��%�>� ��

&�C
�� E�	�  1� @�� ��$&���/� �
�#� E��� � +  �
�ٕ��� ����C	�� ���4�� 9&$��� &���%�� �+ 
�� �3&��C�)�� ���� ���% = �� ���)�� 6�;��� ��� �������� g�4�%������Q7�� g�4�%� ������4 :��  )

la Rhétorique  ( �
� ��&���� B;�� B>�  &) �����&���� �����>� B�
�%� @��� +  ���� �2��
                                                           

1 :  �-
�:  V + ����� ������ ��� t�&�� + �&�� L�)�19 U 20 .  
2  : E�&���+ V20 .  
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�� �%� � `��� �� � L2��� ���,7,� �����>�� :�C��� �����)� �������� g�4��%� ��>����   ����>� ����Q7� ������
@4�����+ ��3 ���,7, ����$� @��5 ������2  ���/� ��&�����  ���  �� :������4  �4������ � �����& + � ” ����
 1�  ����3 �,� �
&������ ��&���� ]&���
5 ���� :�����) ]2&���
 ���,7, �����
� &��C� " ����$�� " ���� l&��� L2���

 ����  �>��; ���7��� �  “1 .  ���Q7�� ��
� s&�� ����>�� �2�� <&�3 @���  B��� &���  ":��*�� 
������$�� " ���������� ������ +  � ������� 1� ������� &������&45 ������– �����;���� U  �������/� 9&����>�4�  ������ ������%&	�

���&��$��.    
     � ���) ���1� ������&���� �������>� �������/� ��#������ :����� ��M @���5 :�&���� L "���� ����� ������$�  ����  ����

����� +  ��� @5 6�� &� �2��������$� 9&)�/ � �� 6�� 93� " �&�)��9 "  ��>� ������� <�&���   
+ 9,���/  3 @��5 9���%����  �#��C����� �����>� :��5 ����>�4�������� � ��>� ���� ���� @���� �����  �&��,�  �
" ������� ]�����$" )Boufon.G( ) 91788 (��C������ ������� ����� : ��������� ����� �&���>�        )

Discour sur le style  (2+   � 3 :��)� ����  ��3 L2��� ��>�4� ��� ������� +  ��C�
�  @�5 
 � 3 :  " ����$�� ����� ���������"  �����/ @����� (�������� .  ����� �7����� �����4�� �2����&����� �  g�4���%�  &���)

 �>�&����  �/�4��%��  ���� �������� L2��� ���� �������� +  ��5 �
&��,� g�4��%�� ���C-� ����  ����
��
&������ 9&�������� �����C- 6����  ��������  ����>� �������� =  ”����� ����������&�� �� ����3���� ���� &���� ����� N�  

9&����� ��
&��� �����  �� � �&�� ��&��(charl Bally) ���&�) �7��  �� &������; @���3 L2�� 
 :���
�	� �������� �� 0/� )troite de Stylistique Français( 
�� �1902 “ 3 .   
     � �C��� ���; �
� ���� B��% ���>�  ��� � �������   ���$��  �����)� ����/ ���������� ���������    !���-
 �

� ������� 6������&��  ��������9&�����>�4
� �M�������� +  ������
� �������� &������ �2������� "�#��&������" )Marouzeau( 
�
���1941  &C�2���2�� ���������� 9&������� ����#3  ��� ���,��/ ���� ��� ������.��  ���� � 9&�
&�������
 �� �

 1�� B&��	$� 9�"��>������9&��%���� 4 .  � ��)  ������H����&��0���/ &  �
��� ����1960 &����
�  9���>�
�
 �����&$� "��
&��
5�& "  ������ 9&��������/� ���./ �����&� :����
 �����)����� :� ��� #����3 &� ��
&���  1
�����> �&
����  �<	
� "&���  � s&��$�� "&���  ������ &���/�  &) + @>3  &�C�� " ����)&$  &����" 

                                                           
1 : ��$�� + ��%� ��$� + �������� � ������ + l���� ��/35  ����+1  ����)3 +1984 + V61 .  
2  :�	
�� V +61 .  
3  : ������ ���� + ������ � �������� + L���� �7�� ��� &��� + �&�)�– <
�� �  +U  �����$ + 41977 V +16.    
4  : �-
� :�	
�V +�18. 
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( Roman Jakobson )  ��� ����/ ������.&/� � 9&�
&��� ��*&����
'�)linguistics and 

poétiques   (+  ������$� "&
� ��7�� &C��� ����� � 9&�
&���  �� �%��� � . �
� ���� �
1965  ��� ���#� ��
&��� +  � 1
���>�*�4� ���� �&���������� 0���/�� "����, @��5 &��
&
  +;�� ��>������ &���&
�

��������.��� &C�������%/ +  �2������%3 &������
� D����            " 9. B���������� " ) Tzvetan 

Todorov(  1� <���  ��
7)�� �&��3$��
�	� @5 ������  � �
�� ���1969 ��� �
&���� D�&" 
<.  &��3  ") Stephen Ullman(  [� �������� ���>���>
 &�
&� &���&�� 1.   
     �� ���% �� "��� ������ ����� ����� L2� N&��� �2� � &�C
� ��
&���� <������>
����� 
+  � (2����  ���� �#����� ����� �3D����� + ��� �$� L2���� ����� 0�����/� 0���/�� D&����� N����� ��   �3 ����%�

����o� &C��.��. �� ��F��� �$	� L2��� & ��� ���C� ���>�4��& )Poétique  (  + ������  ”�M� E���.� &��
�/ &���
�������� :�&���� &��C g���%�� + ������� � �&��$� 6������3 &��
&�/3 &�&������� +  g�4��%�� &��C��$��  ���/��

 ��*&����
'� “2+ ��� ��3����� ���#� L2���� &� �����$�  � N&������"�����,  ����C� &����%�� 9&����7�� ������ �)la 

sémiologie( .  ���� E����	� ���������&���� N&����� �2 + �������;��
  3 s�������  ��� &��
 �� ���
� B
 13 �� 0/�� �7�  � ����������&C  ���)	� + �C�&>�4
�& -
����   � �)��C�7&  ������� .  

    � 5 ������ s����.����� ��������� ����� �������2 ������ +  � 3 &����) � ���������� �����)	�� �����$C
�����%> 
0/��  ��/ �� V
� @�� ����2 + ���$�&� <��&�>�  �� (#�&�$�� &�� ��) �#��� .  E��4
�� ]��#���

���������d ����	����� + >�� ������ ]#������� ��� <&��������
	� �������� ������&� �
&����� =  �������� 9���
&) �2`����
 ��� �&��'���
&��� 0�/� � +  � `�  ��*&Q��)� ����� 0�/� �+ :�&�,'� @�5 u7��'� #�&�$� ���   

 ��/�� �&>�� �2� �� �������� ��F�� �”  ��/�� ��� V*&%�� ������ �;&���  �� �&4�� &C� �
 � ����,F�� ��	�-� @5 L�&��'��$�&��� “3 .  &���) ��&�/���������� ���&$'�  �����M���   ���o� 

 :U � B��)��) f ���H�� �7��  ��� &�%
 ����&)� � .��� (2�C�:����� � &�C
��@��F��� t�&�>�   &���/���
V
�  �3�
&$C��� +  ��F�� &�)� @�� B�;�� &.�3 � @����
� ����2&$  �� V
�� ��� &� ��� ����� �

5&%� @:�&�� ��
	� �&���� B .   

                                                           
1 : �-
� :�	
� V + �21 .  
2 : �	
��  V +21 . 
3  :E�&��� V +21 .  
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    �� �������������	����% �����&��  1 �7�����  ����� (M�����>�� V
����� <������� ������� ������H + ���� &����������.�  ����� �
9&����/&�#
�  �����������3 ��������  �����������������% + @������� 9&�  + ��������%�+  � ��������/
 ++ ����������  1�� ���������

)&$��� ������� ��
�&>� ���    1�� @�/
�� �2�� ����� &�C
F� ��������� B” ���� 0�/� �7��)� ��� #����� &
 ��3 �&4�� 9&����� �;&�  � �
	�+ � ��
&�
'�  �
	� B&
%3 �*&�  ��  “1 .     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ��
�������� �� ������ ���:  
    � 5  ����C-������� g�4��%� 1� ��� ����������� g�4��%� b+ �������  �����/� &���
�ٕ� ������>� g�4��%�� 9�

���	�-�� :���*�� �� �&��45 ����+ �����$� g�4��%  ���	�-� ����� &��C)���5  ��)�� �7���  ���  ��� ����&$'�
��M���� �2��� :��.
  3  ��)�� B���)��/ 6� �� � L�&���� ��������  ���� 7��%&� ����
	� ��������� � ����� L2��

f�������� ����� &����3  
     ������9�  ���  �������� 9&���&$5 ���� ������ L2��� ��M���� �2 7����� ���
� ����&$'�  ������#� &������.

 (&�$�� &��&��� ���+ �������3 ������� �&��>� &��  ���/�� ����� �&��� :�&��� &�C
� <&��3 @��� � ����
+ &C�� ��&��� B��  �>� 07, �� 9&�&$'� �&�$5  )���9� :   

  1 (���&.'�.                                       
  2 (�&������.  
  3 (���#
�?&.   

                                                           
1 : �	
��  V +32 .  
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1�  ���� ������ :  
    >�� ����� ������ �� ��&.'� ��& 9&�&.'�  � &���Q ������  ��
	� ��)����&  = 7,��
&���� � +  ���� @���5 B&���.� ������ 4����4�� �� �
	� ����/����1� � ������ ��  �
3 1� &���C ��.����
� � 9���,F����� �������&	

��&�$  1� ��� �
+ �>�  ���� ������� ��� ��&�.'�  ��� ���&	� D&
C� ��d ���
&� ���� D2)� t�&
.  
     ����
F� �������� B������ �
&���
'� ���
&$&� &��>�,�� &�����/� &��4&���� 4������ ��&��.5 � �
����$���
 ��	4&����  + 1� � ������� ���)����>/�-�� (2��� E ������� ���C� ���	 1� ����Q+ &��;745 �����F�  ���) 9������
�  3 @���� :��&��; 9�������� �� &�
����$�� &���	4&� &
/��� ����/�+ ���H ” ������ D&��
C� @���� L����/� � 9��

 �	4&�  /� L3 ��H�����3 &C
F� ����  3  � :����  �)� D2�� � “ 1 .    
2�  ������ ������:   
    ���)�����  &��)�`� ��H�� 9&���
&)�5  ��� �&�����  3� 6�4����� &��� �+ ��� &��������
3 ����� � ����
 ���� ���
 1�(�M  ����.��Q3 +  1� &������)������ @���� ���&��;  ���)�  3  � ���� ��&$����� E���
 ��� + t�&��>� ���&���&� 

���� ������� �*����� ��F��  3 6�4��� 7,�����; ����� &  +t���� ����>��  &�) 7,���   3 <��>� ��F��
��>��� ���>� �� ��P ����F�:  ] ���4�  �[  

        	;�& D�
  ���/ ��)2  � ���/� �����  �� ���� 4>��        �#
� �  
     �" &	; " – 7,�U  1�� ���3 9&��)� &C������  )�&C ����� + + &���� &C�� ��#7���  � �����

 9����� -&��	3 �;&��� @���� E���4
� ����	
+ �&������� ��������”  �����%;  ��� ���*��� ����Q �������x���
�� � 
 ٕ�� ���%>� �&����� �H�� ������ L2� &����+  B����� ��� �&������  �H� 1� ���� ����&�� � ������

U �&H� �� U ��*&>�� :��%�  “2.  
3�  ������ ������:  
    ����
F� ��������� B������� ������� ���� ?&����#
� �  ��� ����,)3 + ��&�����
�� :�C���� 9&���	����” ��������� �� �2���� E

 ����������� 9&�������&� &���%&� B�������� +������� �����
5 ����� ���� ��������&� E���>�������) &  “3 + ���>��� �2����� ��
 ����%� @���� ����C	�� �4��� �  1� L����/����,��� �&��������������7 L�&���� � + L���H��  :#�&��$�  ���)��

                                                           
1 :  4 +  ���� + L�
)� ��� + &C�&��$� � &C���&	� �������� + ���&�� @���1  +2003  V +24 .  
2  :�E�&�� V +34 . 
3 : �-
� : V + ������ � �������� + L���� �7�� ���95  &���� &��.  
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�� �2����.������ 4  ������� ������.  � ��; 1� g�4�%� ��$?&��#
��  �����H� ����>
� ����-
� ���
��,� B������  ��� ���,)3��: B����/
��  + �+#�&��$�� �7������� +  �&4'����/ +  � � + ���	&���+ ��&
���� 

 �D&��C�
�� + +  
���� E�����  � ��/�� +  � &���%�� +  :����,) 9&������� ���$� ���; ?&���#
��  &��) �2�ٕ� +
 �������� ������ ����; ����
� ]������ L2���� �&�������  `��������,�  ���� &���.�3 :�����,) 9&� :�&���������  ������]��  +

B�F���  � +6*&�� L�&$� 6.��� +  � ++�	%� �$���  � :�&����*����...    
     � ����� � �����-
 ���� ?&���#
�� ����C	� �����;�������� �����/ �)������
3 ����  ��; s����% @��5 #����� � ��& 

�  ����� &����
'�� ����H��  : #$&���� ������3 ����� 1�  3  ���� ������ + &���C>*��4 ����)� ���
 s�����$��+ &C�����  1)� ������ �
+ &C&)���5  ����) ��$�����  3  ��� :#$&��� D2��) ����� $&/&���� ���>
 ���� + ����>
 ������ &���  ���) #������ٕ�

�  �� �
���)���	� @�5 :��> + �”  9&��#3 &��
'� �>4
 :��3 6������#3 �  + ���% "������ &�C��/�� �
 �+ "&������  ?&���#
�� &���� + 2��*�
� + �&����/� ����� &���
'�  ��� @���� � ���H ����� ����	
 @����  (����%;

 !�� &���%;�&  “1 .   

  	���� ��	 �	!�"����:  

     ��
������ 9&������ 9����%3� + 9����	�� ����������  �� g��%��  3 ��2������ ����	� :��/�� � s��
������������� �2��C ����>

  3 ���	)�� + ����� "&��%/'� � (����$3 L2 " ������#
&�" )Hanzfield(   ���

 1�� SM 1) ������� 9&����	����%
� �7����� ������������� ����������  ����� 9������B ����   ���������  �����>�  ����� )
1902– 1952 (�����  ���%������&�  ���	3 @��5 )2000  ( 1���SM B2  +�� ��3 #� & &C*���.� ����� &�����

�� SM�� (2 + 9&	 � �%�� ���� �
&��
'� 4&��
� &����# ������ ������ �C� ���.�� + ��H�&� � "����� 
�����$" )Guiroud.P( ��� �&��,�� ���������� �����H�� :��&��-� 4&��>�� &��C7�  ���  ��)�� ����� &���#

 ���/5 &C� 4���� :���) �
���� &C�����  E�4 �,7,� ��>�=  ����� ��&�;3  ��� 4���� <��*� E��4
+ + ������;5 E����4� ���� ]������ E����4�� �� + ����&Q �7���  ��� �&���>� &��
��3 �2`��� � (2��� @���� �������

:���) 9�&��/� &
�&�3  `� E�4� 3.  
     ������� �������. L2����� �&����,�� �2 "�������$ " "&����%/'�� + 2���������; L� ������ �& " ��������#
&� "����.��  &/

 9&��������� �������2 9����;�� ������ ���&������ :#$������ �����4��� 6����.� ������&/� ������  �����)� ������� ��������%�
                                                           

1 : ���	
 V +102 .  
2  :V + ��������� ������ + l���� ��/363 .  
3   :�	
��  +63 .  
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��
`� �2�� 6��� + ��,��/� �������� ���  �)�� � ���� �C��3� + ���&�� 4����� �C��3 @�5 "��$ 9&��&$
� ���	��  � ��,) &C�/� ]��
�  3  )���%1:  

1 – ��$��� ������� �� :  
     1� ������  "���� ��&�����&" )Bally.CH ()1865 – 1947  (�����M� ����� ��������� ��������� ������ <

 + ������� (2&����3 9&������ @���� D�2 � 9&�
&����&� ����� 4������ �������� �����/�=  �������� � 3 25
����$�� (���
� ��� 9����/��  ��� ������$� ���� @ 1� ����� ��
&��� 1� ���,F��� <�&��� �����
� 1� ���� & &C������    3 �

&
�  �� + &C*�&;  ��/����������� B�� ��� �� ”  ��� ���>� B&��)� �,M��� ��
&��2 :� 6�&�4� 9�
�	4&��  “2  � + ���� �
F� ������ B � :” ����� L2� �� <�� � ���� ���/&
  �� L��H�� ������� 6*&�;

�	4&�� &����/�  “3 .  
     ��% �;� � �& ��� @�� (��C$ �� ������� ���/ �H���
�	�  9;�� �� +  3 ���� ��&/ L2�
 1�������  � ���� �%> + 6$�� �2�� � �������� �H��� ��$� �#���� � ������ ��$� � 3 (�&>��

 ���  ���� E�	&��� + ���� �����&�� ���H� � �������� ���H)��� ����.� ����  �� �������� &�����/3   �����  �������
 ��� ��  )�� &�C
�� E�	�  �5 �� + �
� ��)���4  ��� �;� + ��$��
 ��	�%�&� �&�� ������3 9��

 ����� �C� + �,�&/�� &C���/� ��� �&-
� EH� &C��)����� � + ��)���� (2� �	�-��.  
     � 1� &���� ���������� ����������  ��� ����; &��� ���Q� � `��� + ���>
  ��� &��C�5 ��� �$ ����Q3  ����� 9&�������

 ����� 9"&��$ ���
� 92���3 ���; �&��� + 9�&	������ �� ���ٕ� XC
���� ���� &�� ��5 ���
� ���� &s���.���  . �2��)��
� + &C���&�3 ���$/ 6��.� L2��� �&��� 6��� ���������� 9&������� 9�����)� ”��) ���;& �C���	
3 ����&��3  

�#��&��  ��$ �&,�3 )John Marozo(  �����) �&����� +)Marsel Karasso(  �#��  �� ���
	� �&�4�� &�C��� ��%;� + B��%� L�&���'� �&4��  � �������� ���&��F� ��
 D2�� ��%�>

 �%�> &� “5  ��,  �� + ��)�� �&� ��� �������� 9&����� �) 9/�%3������ �&�4�� @��� # 
   .  

                                                           
1  :�&�) @�� 9&�&$��� ���>� �� &
����� :V + ��&�� �2
� ��$�� +���$ ���� ��������� ������32U 74 . 
2  : + �������� @
�� + �-&
  �/ V31 . 
3  : �.� ?7% ���"��$�ٕ� �*�&�� ������ ��� + + V18 . 
4  : &�
�� + &�&�$ &	�-�� &C	�-�� @5 �/
� D2 �H�&� ����� ���� <�&�� &��
� ���� ��&Q s�� ����� ��)���  3 ���

�
&� @�� ��F�� ��� ��Q  � (��Q &C��F� ��	�  .  
5  :+ ������� �������� + L���� �7�� ���  V98 . 
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2�  ��%��� �������:  
     ������4�
� ��������� ������ �����
� :�&�����'� ������
&)��ٕ� ���������� ������� @����5 :�����-
� 9� + ���������� V�����%

 ���; ���� D��� ��%&���C� &&���� ����
 L�& " �����#���" )Leo Spitzer( )1887U1960  ( +
 �)� ���� ���  � :�&�'� �� &��&�3 ���/� 9� �
� ������ �� �H������� V��%  ������� ������� +

 ���d L��	� .  
    ������,F� ������;�� � "�#�����������"  1� ���������)��  "���������� " )S.Freud( ������,F� ������, +� :������-
� � " ��)��������  "
)Krotcha(  � "��� ��&)�� ")Carl fosler (���
� ������� &C	%�� �H�� @5 9�2��  �� &�;�7� &�
 + g���%� ��������3 "�#������"  1 ���� B��M�� ?��  ��� 0��/�����H��  &��
�  ���� + ” ��� ���������3 9����
&��
&� �� &�� ��	
 �� &�  �� ]#� “1  ��&� 3��� �������F� + �
&� �C�
� �H 1� <	 ���� �	�)��

2���� &C�������3 ����H�� ������� ������	
 6���.� ����
� g�������� L  ������ ���� ��C�� t�&������  `���� �&���%��&�� +
�� �,��� �#���� ������3 &C��� 9�4
�  � 3 :  

   1U �	�M� ���%��  � B�)� V
� �$&�� .  
   2U %�� B&4�
� ������  � ��&������  B�F���H��.  
   3U  ���/� ��&� @5 ����� L���. V
� 6� B4&���2. 

    - ���;���������� 9&������� 9&����3 ����� 9&���4��� (2���  ���. ����� @���/ + �#������ � �&��� &�
;�  ���)&$ "&$� :���$ 9&/��43 ��. 

   3– �%�&��� �������  :  

    �)���  �����)&$  &����� 9&��/��4 9�)Roman Jakobson(  ����� ���H�� ����.> ���4>
 �&��%
 1� ���4� �� ���$ ���C ��� ���� 9&������� �
�� 9&�
&����  ��� 4������� V��% = ��; ��C�  ��� #��)�

 �� �������&%���� ���.; @�� �H ��o� ���� �7�  � D2  ���� +3:  
  

                                        6$���  
                                      ) ���$��( 

                                                           
1  :V + �������� @
�� + �-&
  �/34 . 
2  :E�&���  V +37 . 
3  : V + &C�&��$�� &C���&	� �������� + ���&�� @���12 .  
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  �����                                                                    ���>��   
)������ �	�-��(                               ) ��)���5(  
 

                                         :&
>�  
                                       ) ���&��
�(  
                                      

                                        :�	��  
                                       ) �	%��(   

     )&$ ���� �
F�  �� �&�%��� 9���3 9�
&) �25 � ��� ���Q���H ��	�-�� ��5 ���>� � ���>
 ����� +
������ ����>� ��H�� � `�  + B*&�-� :������ (2��� �������� ���	�-�� @��� &�C�� #���)�� #����3 &�C
�) ����
 �� ��� B*&��- �����H. )&$ �������������)���� �&������� L����/� @��5 9�
����� (2���  ����  ����/�� + 9�

 :��C��� �H�%&� : "/� 4&>�5� ��)��� ��/� @�� �&����� �� "��o� ���� E��:  
                                                                          &����� ��/��                                                                
  
 

                                                                                       
    
                                   

                                                                ��)��� ��/�     ��&���� 3���  
  
     �)&$ ?�4 �;��
�
3 ��5 +  ������  ��>� 9&�
��� �� �>�&�� ���>�  ��� -�/7
  3 ��$� &– 

 D2 B������ -/ � &�)–  �
3 �4 ���� &C��	
 ���>�� &�C �&�� ����)���� ������� &�C�/1919 1 
 � `�� D�2 6�� + )&$ �H��%� �&����7 :���,� 9�
&)  ���= ��/ 9��&/ ��> ��� :���,) 9&��;&
� &�C

 ������� ��������  � �) E&4
 .  
   4 –  ������� ������� :  

                                                           
1  :�-
� : V + �������� @
�� + �-&
  �/65 . 

 �&���  
 )) �����(( 
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     ���������� 93����� !�C� ��&��� 6��� & "���&��	�� �&���� ")Riffatere .M (���� �2��C &���&�) ����3 L2
 ���� N�H��  " ����
�� �������� �� 9��&/� " �
� ��%1971 1 ���� �;� +� "&���`� ���� ��

���>���4'� 4��. ��$C
�� ������ �&�.��� � ���� ��� �������� <�. � ���3  ��  &�)� &�&�.>
 ���� ���	�-�� ���&��	�� &��C/�4 �������&��%  D��2� + �������� ���
�&�� ���$3  ���  ���)� 0���/ @���� #

 1� �%���� ����# <���� ��������� � 3 ������� + 9&�
&���� ���� &C����; ���� 9&/��4�  � ���	��
� 1�� �%���� ����)��� ���%�� 6�&4 ��/� �	%�� ���� #�)� .  

     ����)&$ ��M�  � B���� �%���� :�)	 ���&	�� ��M� 1� ����  �5 �������� ����/�� � ���/ @�
 ������� ��	�-�� �7��  � �
&� ���/� )���)��� ���/� @��� �&������ ���/� 4&>��5(  &��
�� 

���&	�� ��M�  1� 1� @�� (��&�&���3  �� B��)�� ������ �
� ��������� �����-� ��  �� &��#����� 
 1� ������� �2��� ����� + ��
&����� 6*&��;�� �>�&���� �����MU  <&���3 �)����U � &���4; (�&�����&� t�&��>� @���

��*�� � + �%���� ����� �� &�  � :�&	���� ��&/� 1� ��� �>��4 �)	 &C� D V
� :�	� .  
    � ��&�����/ ������; "���&�����	��" �����C���2 �����.�� E��������  3 ��� �����+ ��������$  ������ ������������� ���������  <�����)��

 ��� ��� ��������.�� ��
��  &��)  ����)&$ ��� �7���  �� �����/&C���	
 �&���� @���� ����� +  @���� L3
 ����	
� B���-� �3 �����&>�� ������� :&�����  ��  �� L���� V
� �� �������� @
�� ���/�

 ̂M��t�&>� �3 B  &�
�� +����.�� 	�� #)��� ���& ���� t�&�>� 9&�&$���� @���    �n �)�   – 
&������$ ���� – ��2������  +n��
&��� ���%�� ���� &��C��&
� � 3 ��  .��4 �����3 ���C$  ����� ���&��	�� ��� ����

?&���#
�� ���C	�  � + �3�����  ��� ������� ?&��#
� �������� � 3 �E&�  �2�C� +   E&����� � 3 ������� ����
��&>� @�� ]���� g
�� L2�C��� ���
&��� :& ��������� 2    .  

  '�(
)�� �������:  
     ��� �� "&%/'� ������� ����*�� 6�����  �  &) �����.�� "&	�.5 ��� ��������� 9&���
 1� ���&C��	
 9&������ @�� �
  � +���&/� ”  �����3 ����� ���� "7$����  �� 6�
�� E�*��� ���4��
 1� ������3   ���%���� “ 3 �2��� ����� +  ������>� ����)  ���$ )Kohein.J( 64&��>� &H������ ���������� 

 6��� "&��%/'� +���,��� � 3 ���� � ����� ����������9&��/&�#
��  ��������H �� ����� "&��%/'�� + 9&��/&�#

                                                           

1  :�&	� �������� + ���&�� @��� V + &C�&��$�� &C��15 . 
2  : �-
� :  �/�������� @
�� + �-&
 + V77 . 
3 : �	
�� + V48 . 
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��&�  + �2���������� @��� "&�%/'� X*&��
 E���4� #*&�$�  ��  &�C�;� ������� ���;��� g��%� +
��&;�<&�>� �  “1

  .  
   �����C��� 4� ������� E�����������
3 ������ �*&����%/'� XC
������  #�&����$�� &���������3 7������/� <�&�����
  3 �����$�

���������$ �����,)3 �������3 9&����$&�� @����5 L�������� V
����� ������ ��*&����%/'� �����$&��� +   ����)�� � 25
���� V���
 ���������3 B&�����)� 9�"&���%/'�  ���� �������$� @����� �&���%�;��+ &� �����F� � ��) ���������3����� �

 4�>� 9�"&%/'� @�� �%�>� + 1� #��$3 ����/� ����&��������  �
�� V/	���  3  ��  ��  �� V
/��
� ���3 &� D2� +  1� �V
� �>�>/ (&
)��� @5 �%�.  
    � ���&/� ��$
 ������� ��������� 9&������ ��� �*&�%/'� ��-
�� E��4�  ���� �� ���)���

 ����&�) ���� ?����%� �����:  "��������  ��*&��%/5 �����H ������� " ���� ��) <&���>� E����4�������� ���� 
&C��&���3 ����/&
  ��� �������� V���%
�  + � ���;@���
�� �� D2 �
&����� �&���� &��C/��;� ����� ����&���

" &��#��" )Bousemann( �
� 1925 =  + 0��/&� ������� ����C	� @��� #�)��� ���&�� ����
 &� E��  �>�&��  ��C-�� �/3 @5 9&��)� "&��
� ��&��� ���/� + B%�&� ���������F�2 :  

 ��%(�� *�� +�$��� ���  =9&	%� ���  

                                                                �&���� ���       
 !�����  :����� ������  � �H�� ����;� @5 L�M� ���
� :�&�#.    
    ���; ����;���������� �������3 V����%
 ����� �����>��4� �����&/� �����&��� (2���C ���  (2���� ������&/�  ���) +

�&�����3� + :�����&$� �&�������� + ����%;&
� �&������� ���������  ���� 9��������� � ������&>��   s�������  ����
 "&��%/5 ����/&
 ���������) + �&������������� & "&��%/5 ����/&
  ��� 9 ����� 9&	��%� + 9&	��%� �����

�������� 9���
&)3 "������ ������$ 6��>� +  �������� �3 +���>���� ������$ ������ �3 B�2���/�� �.  � 3 &����) ����H4  &
 1� � �	%� ������� �,�&����;� �  �F��� 9���� &�� <)�&�� <�)��� + :���. ����� ������  �

 �
5 "&���� �3 9&	%� @�� �&���� ���Q �
�� &C
&)��5 ��/&
  � ���7� �F�� �� &� &�����3 V
&
���.   

     � 3 &����) N�������� �����&��� – &������3 ����>�>/ ����� U  ��� �������4  ���� ������ ����H &���C� <������  &���)
 ����
&��&� ������)�� V���%
� &C�/&�% +�  ����B������  ���� B������ 9&��H�� � 3 ����)9&�������� 

                                                           
1 :  + ������ �H�� ��
� +  ��)  �$ + ��H�� + �&>��� ��� + L���� ��/�� ��� ��/� ��$�� 1986  V +16 . 

 2 :  ������ + ?��%� ��� �-
� : V + ��*&%/5 ���H �����76+ 77 + 76+ 79 .  
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 ��� ��� ���%�%� @�5 ��-
� �� ��&����� (2� E��4� �� ?��%� ��� ��&/� � `� �2� + ��
&� ��H
 �
3 &�) + ������ 1� � &C ��>V�%
� @�� &C>��4� ����� ���&)� 9&Q����� � ������ ������.   

  

  

  ���������� �������:  
     ��� ����� 92�3H�/��  �� ����� ��	%�� ������ �H�%� � "��$� 6�� ����&���� �&�)     " 
B .L� �������")F. Du Soussure ( )1857U1913 ( �������  ���>� ������� ���� +  �L2��� 

 �����
P �������� ����H�� ��������� ��&���
������ ��  ������ 9&��������  �����>� ����� :�*&���� 9���
&) ������ ��������&
�>�&�� . 2�  �� + XC
�� �2� @���� �/��  &) �
P &�C ��3 +  ��������,�� �*&�>�� � #���� ��� �

 ��Q� 9&��%�%�  �� &�C�� &�� &C�/&�%� ����/�� �������3 ���� + �&�� (2����� �� @�� ��������
�� �
&,� + B���� �� &�) (��� ������� ��)	�� &C
�� �
&��#  ��� �C��� �� "������"  ���	


 ��&�� +����
�� XC
� #��� �� �,����  .  
    ��� �%� 9&�
&������  ���� ����������� 92����3 ����;� 9������ &���C�
3 �����Q + ����H�� �������� ����� ��������� �	

+ �)) �&4�� + ��>���� ���	
 �� �,3  � �&4�� �)��� &��  � 3 ��$
  ��/ ���  ��; 9&�
&����
 ��� �� @5 9C$��-
�&� ���$� ��� +  � 9�&/&�C� ��>���� ���� �����>� 4&�
����  ����  �
���>�� +

� &C7�  ������� 6�&4 ���).  
     �
&) �2�ٕ9  �&�� �������3 9��$
3 ��; ������ 9&�
&�� ��� (2��  `�� + 9��$
3 ��; &C��	
 9&�
&��

&��.�3 ��>
&� 9��)�/� ����� ������
��� &���� &���%�F� � �������  " �����)&$ "� + ��*&���
5              "
B������ "� + �������3  "���&�	��" � + ”�*��) 9������  �  �� �
&�� ���%� @��� <������ (2�� �

 ���� �; &C�� ��������  `� + B�&���X�&
�� ��%3 &C��2� �%���� ������ �#
� 93 “ 1 .  

  ,����� �������:  

    ������� ���������� �������  � ���Q7����	
& 9�;�� <��	
 ��� &��C  + ���%���� ���/ ����&,�� &�C ���C�
 4���� + �����4>� 9&��;�&	� @��5 6��$�� �2����= ���������� ���Q7��  �����-
��  ���� � ����� ���Q7�&

�&���)/�� ������� ��������>��  ������.��� ������&� �������� @���5 �������� +)   &������ ����Q7� (+  ����	
� &����
��
��) &C���	
  ��� ����������� �� �����&��� ����� + �������>�� �&��)/�� �&����5  ��� B# + &���) @��5 @����� �

                                                           
1 : ������� �������� + L���� �7�� ��� +  V47 .  
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 ���� ������� ��&Q��  . � �Q7��– � ���>� ��� &�)U :#�&�$ 9&	�
�%�� �>���� 4&��
3 @�.�>�� ��)/� 
���/�� &��
�� + ��	��%�� ������ XC
��� ����>� ����������  + � 3 &��) s�����'� E��� @��5 ����� ���Q7��

�����>�� &�&�&%��  @��� &�
�� + ���>��  3 ���� �������'� :��&�-� ������ @�5 ���������&����$� � 
.  
    1�� 9&;�&	��  �� ��> ����$�  �� :� +  �)��� ��%� 9������ ��; ��Q7�� � 3  ��  ���.��

��  &C������
&���� �&�4�� ��� N����� + ����; &�� <&��>� ��)  �� ��������� ��Q�� &��
�� +� 3�
 ���  �� �%	� ������ ��+ �C��) ��$� � 25 1��  ��4&>�� �5 & ��) ���  �
�� . 

  �
���� �������:  
     ��)  3  � �&�.�� �2� �� E74
�� &
� ��$� H� �
5 � 4�H�.�  ��  ���
 ���%/ �� &�
 : ���� 4�H.= u7�'� 4�H.� +  6*&�;��� "&�����  ��� ��%� ��>�/ ��� �
&�� 6�4>� ��)�

 #������� &���C� &���C�5 �
5 + �����4&���� �� �����	� 9����� ����;7�� (2����� +����� &���� ����;7�  �����>� N����	�
 ��#�&��$ :�� ���/3 ������ 4�H��. ��$�����  ����>+  ����� 1� ����$�� ����%� @���� 6��.���� ����� +  

 u7�'� 4�H. ��$��� ��o��+  ��� ��� 64&�>� ���)�� �4�&�.�  �
��>�  � ����$�� ����
�7���)� +  �
&���,� ����>�� �2����� �����&�� <������ ������� + �����%� �&���$�� &���)�&� �������3  ���� ������ ����) B

:���/��� ��
&����� ������$��  .� (2����� ���/
�  ���;7� &��
 #����� ����� ���� ����%�%����������& = 
���& ������>� �&��$� ���� ���� +  &���
�� ���� ����
&,� ��/� �&��$�9&��� ��� @����� +��&������� �2  ���/
�  &��)

>�&�&  ������d  �#� �� + �$�� 4�� �� 25&���$�     .  
     �@���� @��.�>�� E�&����  1� ����/ ����>
  3 6�4����
 �&��� ���/
� &��
 � + 0���/  ������
3 � &��
 4���.�

�7)�  �
��;  &�
�� + ����/��������� &
  ��%�
  3 &
���� &���H�� �&������ ��
� ���� B.  �/
&��
 1� ����������� ���	
�9���,  �2�� +�� 1/ �
F� ���������� 9�����C & ” 1� �
&��� ����� ����%�� �&��$� �������� @��
� B

�H�� #&C$ �&-�
� ����
�� ����>� ���/ �� “1 .  
  
  
  

                                                           
1 : E�&��� + V52 . 
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  ����� �.���� ������� :  
    ������� <&�>� @5 �&)�/�� ���� �� ���-
 �) �.�>�  + D�2� �&����&�(  ���
	� ��C-��

��; ���� L2����������� s�����'� ���  :����% ���� @��4��� �2���� + ��� :��&��-� ����./ ������/ ��
&��� ����
����� 0�/� +   ” 1�� �� �����&� ������� :��&-� �/
 �
&��� 0�/� :����% ���/ + &���,�

 � 3  1� � ������� :��&-��
&��� &C��)�� �7�  � �5 ����� “1 . >��� �2`�� ��  � 3 &
��  ���������
+ ��������� ����� �������� ������-
  �����>� &�����,�� �����3  3 &
������  �)����/�  3 ����� � ������>
 ������-
 U  &������

 ����5 �)���/�U �������� <&���>� @��5 + ���3� �����>
 �����-
 &��C��2 ���������� g���%�  3 D��2 ���	)� 7
��&� ����� �>
�  � 7��� f  

    ���) ���&�� ����>
 ���-
 @5 ��M�  3 ������d  )�� � �>�>/� �� ���3�������� :��&�-� �&  +
�g���4�  3  ��� 7��. ������� ���>
� N��>
 @��5 ������ +� D��2 � ” �
3 1� &��C  F��� ���� ���)/�  ��� D����

��&�� 0�/  � ����  “2 + �C�  �4��  � :�%&;�>� @5 ���/�� #$��/ �������� ��,�� ���  +
���� �&���  �� �&�,�� ��4&�5 ��� ��
�&) �>
� �&�� &�
��  �
� ��	� +�>� ��������� ��� &�� N��� �

�#�:�&  �
� �� &� �������� ��� +>� ��5 � �.�� .  

  /0����� 1�$�� 2�� �������:  
     � 5  ��� 0��/��  ���� �����$� ���;7��  ��� 0����/��
&��� ��������� 0��/���  g���7�� �����/�� +
 ���
&��������3 N���Q� ������ ��� �� g��%3 ��; +  9�C$�� ���� 6��.���� #���3  �� ���� &����

�� <���0��/� �%�� �� �����  D2� + &�� ������ V ��� M&��o� �:   
U ���� �������� ��C
� �3 ��f X  
    ����� 9����� XC
��� ����������  F��� ��&��
 (&��$�� D&��
�=  � � �  ���)�  3 ���H�
� ���������� &����

� ���&�� 9&�
&��� ���  �  �
� ��; ����� &C�7�  � &C������ &C� ��P (&�$��� D&�
�� + ���%3 �
��������� ����
��� @�����  . � �&H����
�� �2���� ����>�
� ����; @���5+ �������  ��������� ����� l&���>
 �C
����� ���

��3 ��/3 ���� ���� ���3 �&��) ���)��� �2�C� + ����� g�4�%�� �������� ��>/3 ��/ N�	��� #�
 ��>� ������ �
���  �.�&��� :”  �  �/��� ������;3  F:  �
5������ 9�� ��
�  �2�� ��,��

                                                           
1 :  E�&���+ V106 .  
2 : ���	
 + V155 . 
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�/� 1� ��� + ��������  � 0���� &�C
F� ��������� B�%�  )�� f �  �
� 6>
�� ��&/� (2�� ��� &�

 �����) �������
 &��

3  ��� 6���
� :�����$ ��&)���5 ����" ������  "���	���� 9������... �  o� @���/& # 9��

 1� ���� ���� �&��� ���&� �������� B%� @�� �*���� �.����&� &) : + ��3�C� �����4  �� 6�&�
 &
�� � � &���
F� + &C����	
 ����������� 9&����� 13  3 6�4�����3��� �/� ���� +  �*�����  ����� � ��������� �����>� ����� �

����������� +  � 3 ����� �
&���,��  1  &����) ����� �������	� V*&���%�� B&�����)� �����&/� ����������� L����H
 1� �)������������ �&���4�&) �  +��� �/�
  3 7C���� ���� ������� � &���
�  ����� V*&���%�� B&�����)�  ����� �

 S�)�� ����	�C
� ��  )�� � ��� �
� 1�  3 ��& ��M ��>/� ��)/� ����  �
���>�  �� ����$� @5 L
���
� 0���/�
 L2��� �������� ... � 3 ���� ��� ���,��� ����$ ����C� ���4>
 D&��
� D��2  ��� 7��.�  ������

 ��/� 6.�� L2�C 9�.� ��� D��) ����� 9�� !���  �)�  3  )�� � �������� & &“ 1.  
    ��� B��;��� �2���� �� ����� + ������  �����������  �,/&����  ��� ����,)� ����;  ��� N������ ���>
� N

?���%� ����� + L����� �7��� ���� ���)��� "�M� ����4 . �>��� ���� ��:  ” 1� ���/ ]���5 ���.; �
 ��� @����/ 9&�������� N����� @���5 ������
  3 ��������  ����. &C	�
���%� �3 �����������  ���� �������� g���.

 �2� ��/&
���
� = ��
�� ��
&��
'� ������ ��>/ �� �&����� �%>
  /
� ���� g�4%� �����
 &
 ��>����  3 @��� ���&�; ������  � &4�
 ��	
 9;�� �� �%>
� + ���&��$��� ��� ��� ����2� ���

 ��&�&/�4��%� �����-
�� ���$C
�� ���� �� + ����>
  /
��� �2��� @�����" �������� �����  "����� ����>
 &���) 
 �3 <	
�s&���$�� ���� � +"&��#�	�� 9&��.&��� ��� ��$�� &��) ��>�4�� ����&��'� ��%>
 &
��  +

 ��  �>/ �� �������&� &
��� & � &$C
� 9��� “2  . 1��� �)M ������� ������ :�)� ?��%� ��� �
 1� �������dXC
���� ���>� ��������  1� �� ����� + � F�� ����3� ���C$ ������� ����� ���
� &�$C
� <��� ������ �

 ���������� �  ��&
�X  .   
     � 3 E/��  1� &�&�� ��/ @�5 ����%� �*&����  �� �;7�� (2� �� �&>  N���� ����%5  ���� +

 1 &�������/� &���$C
� &�����&���&� 9&�
&������ �&���$�  ����. ����������� "&���>�5 @�����������H&  ������ + �����&4� 
��7>������&� N������  @���>�� + ������� �������������� !���&  ��� ���������&�&$ + � ������"��$�ٕ���������/�  @���>��� +

 �,F�� ��,F�  �� �,��/� ����� �-�� #��� ���3 ����� �
&������ ��&	�� �F���.  

                                                           
1 : ���� :��
 �������� + ��%� ��$� +  +  V217  +218  +219 . 
2 : ���	
 V +219 . 
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ر في استعانته بالموسيقى الك�مي�ة إّن�ـما ـفالشع ...” 
الموس��يقى  0نّ  ؛ يس��تعين ب��أقوى الط��رق ا9يحائي��ة

، والتعبي���ر عم���ا يعج���ز  طري���ق الس���مو ب���ا0رواح
   “... التعبير عنه
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���������:     

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

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

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

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

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

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

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

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

1996 &  ,149 . 
2 : c�����  :36 .  
3 : ;"��� )� :93 . 
4  :"����;�@ d�����" ������	� ������� �����;Y ���� c�(	� #����� ���� & ) b�;������ ( ����"���� ���0��� ����E� &  B����	� e���E��� #������� &

��"���� �0�� �%��E�� & ((� &14 & 2005 & ,145 . 
5 : @�'�����"6 
�����! �5����� ������� )�������� && @R������ 
���"$ ����"���� �������� ����� ��� �������� ������4�� (����5�� #��������  &2000  &

,15 . 
6  :)�����;"�� �����.� : 7 O 20 c�������� &  :58O 134 &  e������  :31 & 3����  :46 S����5�� & :61O 75 ,�����;�� &  :71O72 & 

���;�  :28 )(E��� & : 9 &  #� ���  :22 ������ & :11 =�!��� & :40 	� &�;5=  :26 ��(�E��� & :1 H���� & :23 .      
 7 :  �.�=���	� :195 (�' & :24 & =.4�� :26 @�;�� & :51 .  
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���� B��� �� @5��� ��YRY� ()31 ( ��A�� ��     �� <"� )�)17 ()��� 1.  
    � �+�ٕ����4  ��������� #���4���� (����� <������ & ��(���! ���"� 
���;� ����41��� ����.��� )��� ��� ��#��5� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� & :21O 60 c������ &: 220 #�"4��� &  :5O 60 #� ��� &  :36 ��!(�� &  :6 #��E5�� &  :1.  
2  :� �+' �� @��� H�( @�;������"  @R��� )�E�� #c�E ��� H��(�� ) @��4�� �V�;��  (@.��E�-� @.��� �� ����� #�(5� 
 .�U� :��(�! �"� ��(;��� & , &646 . 
3  :��(�� @��� c��56 ������� ��( & " &#��� ( & O  ( & O# d &2 , &268 . 
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" ��5������� ����������#�c����5��� . ���'�����4+ ������"�� ����'��4 � ρ ���:� �-B�( ���"��"�c�  & 3�����A���
(" =��!����.� W �� ��.�� �� ���” � #�������.$� U��  ?��� �e5�� d�5� a���E�� ?��e “1.   

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

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

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

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

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

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

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

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

( &�%��E��O    &2005 , &19. 
2  :����� ���� &��U� �"� & & =������ ��( ��"  (� )(�� (�E� &6 d & 49 , &4422  . 
3
   :3��"�� ���4�� & ����' @R��� ("� ��;5� & 
�E�� ��( & #���" & &    1 ( & O# d &2 & ,299 d �-4  &
,204 . 

4  :� ����� �.���-� �0��� @��� �� �'���� & @�5��� ("� (�5� ��;5� & #���" &�4��� ��( &   & 1 &2005 & ,793. 
5   :e�- @�'��"6 @���� ��( #����� &����� B;���� & " &#���   &4  &1972  &,17.  
6   :���"�� �� /(�.�� (�5� #��$���� �� ����	� ,%��! & �E�� #����� & (�E� & ������� ���20  &1981 , &19 
. 
7  :(�;��� (��5� e�"�  &)������ �0��� ������� �"�4��� #����� & #���" & �(�� & ( &O#  , &21.  
8 :  
��4�"- ��(  &������� �� & ��"���� \�5"	� ���C� #���" &   &1  &1987 , &87O88 .  
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     ��� 
����"$ ������� ����- B����6 ������ & �������� ������� ����� �;���������� ���������� ����� \�(���5 b����;�6 �
)(��;�� ��"4  ��A��������� ����� �������� ������� #��4��� �� (�(��� �/ � 
����������" � ��.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1  :*(;� 3"�(V� ����� ���5� �� )(���� (��5�� ("� ��(�� �5� (�5� ��;5� &  ��( &
�E�� #���" & &   5  &1981 & 
d1 & ,19 O20 . 
2  :n��� �"���� & /����� b�;��� ,%��! , &40 . 
3  :���� �"� d & )(���� &1 , &134 . 
4  :�E� �;�� @��5 c�"(	� d���� c�0�"�� d�.� & �E�! �" ��"5�� (�5� ��;5� & ( &O  e�� &  &1966, &263. 
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(������	� & 
���������( & ���Y ������������� �"������� �������;�6 #���������� ����� #�(���5��� 
���4 ��������� �@��  &
 � B������� �����;" �����45����- /������� #���"�� ���� #�4������ #���4�5�� 3����  /������� ,���� ����� &

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1  :(��� ��(���� ����� �"� H��� ��%�� �� ������� #��4��� & �(	�� �0��� ��E� &  b &�%��E�� ����E &14�( &��"��        

1999 , &33 .  
2
  :�U� :e��(- ) (��� (�5- ��� ( ��"���� ������� & , &26O28 .   
3  :�(�;�� ("� =��� aR� , & /����� b�;���� ]����� �� &49 . 
4  :]���� H���� ("� @�(;�� /�%��E�� �(	� &  "��+E�� �� ����(" ���' ��( & �%��E�� & ( &O   &1995 & ,215. 
5  :n��� �"���� /����� b�;��� ,%��! & , &131.  
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�� (����;�� <���� ������ ���������� >E� �( 4��!����*���5� �... ����E 3���� ����4� �- @R��4�� �i��� ����� “ 1  &
����Y�� �����43�����;�6 
 ” �����������5���� r����� ������� ����������"���� � “ 2 W  (%�����;�� ����� ����YRY �- \����5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1
  :�E� �;�� @��5 c�"(	� d���� c�0�"�� d�.� & , &205. 
2  :]���� H���� ("�  c�� =�- &"/R�� ��- )(��;� �4�� 
��5�" ���� ��0�� ��( & ( & O   & 2004 , &78 .  
3  :(��� ��(���� ����� �"� H��� ��%�� �� ������� #��4��� & , &33 . 
4  :�E� �;�� @��5 d�.� & c�"(	� d���� c�0�"�� & ,259O267 .  
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" ��Y� ��Y� " ����� ��YRY ��!	� ��5"�� e4� (5�� �� ��Y� ��.� &#R�   ��- ��� H��'�: " 
 ��������– ���������� " #������;��� @����U ����.��� @����;� ������� �������� #R��������� 
����- =���� �RY�����

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

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


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

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

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

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

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

  

                                                           
1  :H�+ ��" ��%�$ R4� �RU� ��.�4�� & )����" ��5��� � ������ ������� �4�5 ����� �+6  . 
2  :�U� :3��"�� ���4�� & d &4 , &435 .  
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 ��i�  3�" #�"��$ ����' �����5 #�0�� ���5����� #R������� ��- ��' �"����� 
�(E�� B�� U5R� ��
����E�� #R������ =� " �5��� �- 3i�� �� �� @'� &��R� ?g  ��.� \�5"�� 
��5�� ��"����-

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1  :'�������� �� �4���� e��!�� =+5 � 
��� ����� g"��� ������ g"�� �������� & . 
2  :'+5 ��������� �� �4���� <"���� = 
����� ������� g"��� . 
3  :n��� �"���� /����� b�;��� ,%��! &  , &119 . 
4  :���3 , &119 . 
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����( 3����+ �(���5 ���� =��5��� :�� &������� ����" ����;��� S��A� )���$ 
�������� 
���'CO  #��$��� e��� ����– 
 B�6 ���� :��" =���� SA��������� ���& ”...��� ����� )��(�"�� <�"  B��� )�R�5�� ��� 3��� ���� “ 1 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1
 : ���� �"� & )(���� & d 1, &150. 
2  :���3 d &1 , &151  . 
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   ���;5� ����Y��� ������� ��- (E ���E��� 
��5 ���  ��(�����" �.�"���� ����� ;��� #�����E����
�����E���" :  >� ?�� I�  :� ?�� I� 1 1 0    1 1 0  " �������� #��6 �.��(i� ��� & .  

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

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

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

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

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

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

����;�� \5"� . 

  
  
  
  
  
  
  
  

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

���� ������ ("� ����;��� ]����� @�� & , &24 . 
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1	2 ����������:  
   �� �����;�� ����� #����  ��� �������b�� ��� ��.���$ #��A�� &��� �;%�+�� ���"�� �- 
�"$ ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1  :d 2 &  ,298 . 
2  :c�"(	� d���� c�0�"�� d�.� , &271 . 
3  :���� �"� )(���� & d & 1, &154.  
4  :���3 , &151. 
5  :���3 & ,152.  
6  :���3 & ,153. 
7: e�- @�'��"6 ����� B;���� & , &246 .  
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     ��- ��4 ����;��– �A�- O B����" ����$ �$R�  g����� e���- B��� ����!� ��.� &� B������.�� 
�" �"  ��"� 
��;� �+�' ���� &� /������)  #322���'  :( ” ���� ��ٕ� B���� ��� �.�0�� (�$ �����$ 3��� #�;

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

 3�4��� ����$ *���� �� � 3A�" ];“ . 1  
     � �5���� ����;�� ��"���� )(��;�� �� )(O =���� �' ��4 O  ������- (5- @�& ���  ����� ���.� ��- �/� 

3���6 ����� 3���� B�"� /+�� (5���� ����( �- ���� 
��;�� &�- � ... (�5���� ���E��� ���.��Y� /+���
 ������� ����4�5 ����'/� ���� &����������;�� �����E���� ��1���� �+2  �������;�� /�����5� ������ ��4����� �������� ���R�����

 ��;"������ )����E���� /������( &  : �- 
��5��������E� ������ ���(	� =����!� ����.�5� 
�� ��A��." # �
������������� #������������ =������!� B������ ��������;�� �����5� ��������� &� �����'c��� 
�����5�R�  
��5����� ��"�������-

�'�� � )c��$� �'���"! =���4�.  
1	2O1  ��������:  

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

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

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

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

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

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

                                                           
1 : ����� �" �"  �"�/ <���� ��� �" ������ ("� ��;5� &����� ���� & �E�!�� �"�4� #����� & )�'�;�� & , &8 .  
2  :"���� B�6 �����;�� @��.  
3  :,%��!�� ������� �"�4��� &��E�� ��� (�5� ��;5� & &   2 ( &O# d &1 & ,84 . 
4  :����� ����  & & =������ ��(  (�E�5 d &44 , &3972 . 
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 @R���4��“ 1 ����A�- 
����$� &: ”  ��������� @R���4 ����� <������ ����� �(���E�� #�����  �- �������"� )(���5�� ������4
�����! J+�� =����5 ���� ���.��� �6 ����:� ��“ 2  .����� ��- ������	 ������� ������ B���6 �(��� �  ������ U�����	�

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

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


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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1  :������ �%������� @�'��"�ٕ� ����!��� /(.� ��;5� & ( &O� ( & O  ( & O# d &1 , &51O52 . 
2  :���3 d & 1 & ,52 . 
3  :���0��� #���	� �������E	� �"�4� & )�'�;�� &   &4  &1971 , &27 �U�� & :3�� , &155 O161 .  
4   :�U� : ��"��� �0������	� ��4 �� , &205 O281 .  
5 : �U�: ��E�E�� &  �R��, & #��31 . 
6  : @R�� @�(!��� �' (�; ��;"���� �.����" )(��;�� ��  � & ٕ����� H�' �- (�; ��  ������ )(��;�� �� )��Y4 ����  
 �*�4+ ��i�� �� B�� @R�� ���� ]�" . 
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����� ���� �� U���	� � &�.& RY� �� & n��5��� ��� 3Y�(5 ]���   ) ((�E�� 3��'- (  ?$� ?� ?( 
���4 =����  "'	��
  "3��$ ��     :  

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

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

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

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

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

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

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

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

�.��E ��:  

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

, 3 .  
2 : ��������  O  ����� �"��4����  O  &  �5��$ (��� ��;5� ������� ��4�� ��( & #���" & &   1  &1981 , &153 . 
3  :�U�: �V�;�� ��E�6 & ,158  �'(�" ���. 



 ������� ��	� 

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

 41

1 ( ��� ���5 *����!�" ������ (��-�@R4�� ��"- 3" <� O ��'�!��- ��� ����!"� O  3��5��;� ��� � �-
������� ��������� ��E� �-� &� ��� 3��� ( ������ �������4� ����� 
�� ��" ����A������ *�(��� 3�c��5����� b�/  #����"��

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

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

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

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

#�" . 

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

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

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

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

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

                                                           
1  :)��.E��� #���	� =���� ��i�� �.�%��! ���"� .  
2  :R��(�;�� ("� =��� a �;���� ]����� �� &b /����� , &137 . 
3  :=� ��� ("� ����5 (�5� ��"���� ���E�� c�" & ���D ��( & )�'�;�� & ( &O    &2003 , &331 . 
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    �- �������  )(�����;�� ����� #����" 
���4 3���" ����.�� /+����� ��������� <��� ;��� <���$�� ) :
(  =������ &
� �'+��� B�� (����– H�+4 O � ���� #���4���." �.��<� ;��� �+ � &  ������� ��� �c��E H��+ ���4�

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

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

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

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

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

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

�����������    �����!" #���
�

$�����%&  

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

+
����� ,�
  

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

-
������.��  

  �*  ��!'� (()
�/
�� ���������  

  �*  ���!'� (()
 ����
�� ��������(  

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

���
����0(  

1.! �����!%�� ��(   

2.�
��2) 3-�����   

3.4� �
2� 5!" �!� �  

4.�3 �!� 6�"���  

   870  

   155   

   910  

   545  

   108  

   94  

   428  

   229  

   16  

   00  

   107  

   108  

   127  

   57  

   367  

   191  

   119  

    05  

    03  

    17  

   00  

   00    

   05  

   00  

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

    
2  :���5 (�5�=� ��� ("� � �"���� ����� �� ���E�� & ��D ��( &� )�'�;�� & ( & O    &2006 , &105 . 
3  :��"���� ���E�� c�" , &364 . 
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5 .&)'�����   

6.,�� 5!" �!� �&!   

  2252  

   797  

   543  

   385  

   810  

    96  

   571  

   279  

   324  

    13  

   04  

   24  

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1  :g���� �� =!- ��4��� �- ��� ��$ )�5�� �- ��"��� B�� @A��� ��4�� �� =!- g���� �-� & . 
2  :����5 @���� ���4(��� 
�;�:  "���.� /(C�� ������ =���5 �6 ���"���� ��0��� ��� �����E b������ )��;� �����- ��"��� \��5 & ... 

]������� ������� =����5 �����'- �����A����� U��5� (��$� ��� &����'��"���� ������� �������� ���� �'(����" ��� O ��� ���� e��4� B�����
� 
���������� O  ��'- �5�5����� =����5�� ���� @�"  .�� ��(  & ���'�"�� ���'��� ����"���� ���0������4�� @����� '���;�� & �)   &4  &2004  &

,71O72 . 
3
  :(�5�� /��($ @�D ��"���� #���- @�� B�6 
!(��� & ������ <�E��� #����� & (�(0" &  &2002 , &124 . 
4  :�U� :e�- @�'��"6 ���0��� #���	� & &  ,118 . 
5
  :���5 @��� �'�"�� �'��� ��"���� �0��� & , &172 .  
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 ���' & ��� ��.� ����!- ��� ; ��- ������� ���� ���.��� =���$�� ������;�� &  R������ ��4��� ����� ���� �+��'�
�'(��" ����� ��4��� *+�'� &� � ”��� ��!V ��.��E� �" ��� �����R4�� �����E��� ��� 3  ��.� �� ��.� &

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

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

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

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

  
  

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

����� ���� ��: 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. � #�������
��: ��"� #��"-. 

2. �#� 
����� B�� =� ���� :(5�� #�". 

3. 
����� �%�� #�� :����". 

4. -(��"��� #�� :"�����. 

5. ��"!�� #�� :�����". 

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

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

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

1. ��� ��
����� B�� =�: #��"- �YRY. 

2. =�� ���� 
����� �%� B�� :�����". 

3.  =�� ���� -(�"���� B�� :(5�� #�". 

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1 (������� �2
���2%-:  
  
8�������� �2
� 9�         �����������������2%����������  

:������;���  
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���4((�����)   03   07   01   03   01    02    02    19  

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

                           38  
                 

8� �
 �<�!� 0(�=���                               56%  
  
2( ���
��?� �2
����:  
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���4((�����)   04   09   01   04   02   01   01   05   02   01  

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

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

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


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

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

  
  

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

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

                                                           
1  :���4 3i" 
���� =���� ���	� (5i" #��$�� �.�� �� \(�5 B�� #���(  .�U�: ���R0�� B� �� &  e��(�� <��E

��"���� , &12 .  
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Y ��1� �� �!V ���;��6 � :� ���!�(�� �(� <����� ����5 3��" :� �;���  �(��� ���4�� �� @E� �'� &
�� 1  ���
/�������� #����"�� ��!�(����� S�������  W �������� ����� (��������� @���� B;������� (������E�� �������� ����� (���E �5����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���4��� ��" #5� .  

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

" 	 ��<���� ���
<��6: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 & �'��D� ������� =��5��� �"���Y ���" )� ���.  
2  :(�5�� /��($ @�D - @�� B�6 
!(��� &��"���� #��� , &102. 
3
  :3"�"�� ���4�� & d &4 , &434 . 
4
  :���3 d &4 , &434 . 
5  :��U� �"� &  ����� ����  & & =������ ��(  (�E�6 d &51 , &4699 .  
6   :���3  :�.E )(��  &(�E�1 d& 9 , &710  /e�' )(�� (�E� &6 & d51 , &4699 .  
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����." c��(���;�� ����  ����� =�����!� 1  .����' )�����E.��� #������	��: ”  =����;��� �����0��� ��������� )�����.��
(���� c������ ������ @R��� (�A��� c����� @�E����������� @������ c��"��� 
�+���� c��U��� /������ 
 “ 2  &

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

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

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

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

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

 #��A #��A“ 3. 

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

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

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

7  	 ���&�� �(��� 0���0��: 

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

�.��� )(��;�� �0� B�6 ��$- @.	 c��(;�� . 
2  :3��"�� ���4�� & d &4 , &434 . 
3  :�E �"� �.� a�A���� #�c��;�� +��� ���"� �� ���5��� & ���!V� =�� /(E�� ��� ��;5� & B��	� e�E��� & 

���R��� ��C��� )�'�;�� & ( &O   &1994 d &2 , &210 . 
4  :R' �"-
 /�4���� ��������� & , &159 . 
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     ���������]���������� ������;��  b #��������� d������!� ������� e?���������� ������ �� c������A�- ������ & :� �������4� �- �4�
� ����� ]������ :�e���� ���E� 
��; )(�5�� ����( e��"5��� c���.�� ��� � @�Y ���� &  :�� & �- ��4�

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

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

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

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

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

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

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

  

                                                           
1  :���4�� d &4 , &434 . 
2  :��U� �"� ����� ���� & (�E� &4 , &2214 .  
3  :e�- @�'��"6 ���0��� #���	� & , &23 . 
4  :���! (�5� ;�� #�c��;��� ��"���� #�E.��� &��V� O  �5��� �5"�� �� ����( O �E��� ��( & )�'�;�� & ( & O   &        

2002 , &73 . 
5
  :��U� �"� ����� ���� & (�E� &4 , &2214 . 
6
  :���! (�5� ��V�;�� #�c��;��� ��"���� #�E.��� & & ,74.  
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�����='��� �����     ��4((������)    8�<��!�������  
���������&��(���0(            703            23%  
��������������0�            568            20%  
���������
��������           1715            57%  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          1______________2________________3  
  

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

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

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

                                                           
1  :���4�� d &4 & ,435 . 
2  :���3 d &4 , &136 . 
3  :(�5�� /��($ @�D ��"���� #���- @�� B�6 
!(��� & , &130. 
4
  :���4�� d &4 & ,435 .  
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     �R�� #(���� ($������� ����� ��� )���"4 )����" ����5� @  � & ��� (��4���� B���" ����;� #��-
�Y4�� �.��$���)� 1 )(��;�� �� ��Y�	� *+' ��� �Y4- ��	� gA� �4�� &:  

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

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

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

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

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

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

 2	1O3 ��/��� �����=�5��:  

                                                           
1  : �R�� #�� �- �' �4+ ��4� *(5�� @ �)306  ( ���#$�� �"�" )  10 %)(��;�� #���- b��E� ��   . 
2
  :��U� �"� ����� ���� &  & & =����� ��(  ��� )(�� (�E� &4 d &28 , &2214 .  
3  :���4�� d &4 , &464 . 
4  :3��� d &4 , &464 . 
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     :����Y�� �����4��� 
���� ����" ���� �����4��� B��(	� ��������� �������/������� , � &���4 3 ” :��- ���4� 
��� ����5�� �E���� ��4� ����;��� U���	� 
Y� B��- ����� �� ���46j�...  ���� �(�� �� ��� ������

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

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

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

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

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

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


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

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

                                                           
1  :*(���" �(�;�� ("� ��"���- )�'�U ����( & :  "4�������"   ������ )(��$ ��" ���.�� 
5" �(	�� �0��� ��E� &  ����E &

((� &�%��E��14 �"���( &1999 , &52 . 
2  : �.E �� ����.� ���5 c�.�� (�� &��!- �.E �� ��!�� � &�U� =�A ���� 3�� #���E� (;� �+ :���4�� d &4  &

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B��	� �0���� )���0� �0�� �����( �� ��� �����5�� ��"���� ���" �+!- ($� & .  
2  :���"�� �� /(�.�� (�5� #��$���� �� ����	� ,%��! & , &62 . 
3  : �"�����, &63 . 
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   ����� 
�$ ����� ���� �� 3��Y���:  
      ?��I�?��?�?�  I�>�  B�K�?�  >3I��?�>6 �?.�K� ?A?�      ��4  K@� ?A  :
��?.I?� >@��>�� ?�	� ?(�?�I+-  
 *  �
 5�� ,� :�8���?��
/3�� 7�+�: 

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

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

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

E	 ��� G�+��� ���/����6�!��?� #:  

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

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

 (	 �
� ���/����� ��
� (��� ��� �=:  

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

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

b�;���� �- ��4���� .   

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

1	 8� 6�����,�: 

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

2	 8� 6��8�KL�: 

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

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

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

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

                                                           
1  :RY� �U� :�4�4��� @����� a���� & , &429  . ��Y	� �"� �%���� 
Y��� & d &1 , &241  .  /�4���� 
R' �"-  &

�������� , &353 .  ����;�� �� !�� &  �DR"�� *�E� �� ,�!����  &,388  .  �� ������ �"� 3"�4 �� B�6 ���A6
<�("�� ����� (; �� ���E �"� ���($� & . 

2  :�U� :��Y	� �"� ������� ���4�� �(- �� �%���� 
Y��� & d &1 , &241 .  
3
  :�U� :����;�� �� !�� �DR"�� *�E� �� ,�!���� & , &388 .  
4  :@���� :55 .  
5
  :�4�4��� @����� a���� & & ������� ��4�� ��( &����� @�� ��;5� #���" &   & 3  &1987 , &429 . 
6
  :����;�� �� !�� �� &�DR"�� *�E� �� ,�!�� �$�$�"�� ��5��� ("� ��;5� & �"���� �4��� ��( & ( &O  ( & O#  &
,388 .  

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

 �����
 M�(�3@:  

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1  :�U� :����  (�5� ������ ����( a�� & , &68 . 
2  :(5���� ������ �� U����� @�(!��� ���4� �' ��5�����" (�; . 
3  :@���� �'��� �� ��"�� #������ @'-� �.U- (5���� c�E�� ���� ��" 
������ (�� �4�� ���' ����� & �.��(;�� �.��

 �.���U�� ����!���. �U� :/(���� @R��� ("� ����"�� ��A$ & , &100O108 �150 O153 . 



 ������� ��	� 

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

 63

������E���� / /������"!��  ��ٕ� &������  �����' ���� :� �������� )(�����(E�� �����0#������ � ����������0������� � �,  H������ 
��������"
B��	� �E�(��" B;������ .  

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

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

• �(��
%�� #�������: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 ������� ��	� 

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

 65

• ������ ��������2�(:  
"	 �����
 #���� ��(! ��2�(�� �������: 

     :��� =��!� ���!�( ����;" � ������ ����;�� � ��� � �( :�� &��!V B�6 
�Y� �� ��;�� 
4��" @.��
/����� 
���� ���!�(�� B;������ �� �!y" �- )��5�� B;����( &  ��� �'�� (�5���� #�"�� �� ��

3��� ������!� � ����� ����  ����� ����4 &���� �����Y4- �- ���������� ������" � .�(��E� (��$�  ���� b����� �+��' ��-
 ������;��	 <��A!� � ������� ������ ���� ���� 
�4������ &  ����� �+��� ���.� (��E �- ������� ���� ������

���� #��(" �� ���"6 �� 3"��� ($ �� �(� #��( ����!���@�0��� ���  ��1 �;������ .    
     ��� ��� )�����5��� ����!�(�� �����;���� (��5���� #��"� �/- ��.� ���4� @ ����"� ���Y-�����(�� ��� �  ��	 &

����5�� *+��' ���� /������� #���"�����' �  ����E� ��;������ ���$�  ���"�Y�"��" ������� � )( �/i & �����( B��5�
 �(;� @ �� #�"�� �+' H�+� ��Y����� �����:  
      >��?  �?(?D N���  :]>���?�:�  ?g�� v���  >��?' N���       :#�� :!?�  ?i" :
� >�I�:�� >��?�v��� >��? I+  

    �� ��- ����!�(�� �����;�� ��� H����� ����� #���"	� �����E�  & �1���. �4� ��� ����! �����( �5��
�� (����B �Y4- #��"	� 
��(� ���"6  & H�+ a�A��� �� ����+' )(��;�� 
�Y���:    

   1 ( � KE ?A?� KS� ?A?� I#   >a�?��?"��"  �.�Ki4       ٕ�� :*����  ua�:  ?� I�?�  ?c��?�I� ?�  :
�K4:Y  
   2 (  ?AID-� B?AID-� I# B?�K��?�  ?�K��� I#  3�"      �'�K�� ?� :
�� >��?�?�  :
� >� I�:� 3�I� K�?��  
   3(   ?4?� ?� �?4?� I#  �?�?�I�� K@:Y  :(I�?"  ?�?�I��?� I#        :�I" ?��I�?� ?�  I�6  I@?�  ><?�I?�  :�I4K���  :
?� IE-  
   4(   ?c��?� ?�  ?c��?� ?� I#   � >(��?" x#�  :4 ?��J�� �.      xU�?4? B�� �K�>�   :
�� >� IE:� :@�>��?4:�  
     (��;������!�(�� ����;����� #�'����  )�4������ \���i��� c�����( �;"������ #����"	� ���� �����(�� ����  �����

)������� ���E�� �.- ������ ��� ����(��(E�� 3����E� ��� B  #� �5�-� &�.�(��4-� ��.��� &   � ��$R���
 B�� @.�" @�;�C��4��� "��� ��"�E��ٕ�� �& ��� ����E���@�Q�� e�����5	� ��� @��� � W��%+���  �E�A #

 �SA ��5 b�E�� @�V �� ���4���" 
 ��	� �%+��� B�AD- ���5 #�AD-� & B4�� ����Y� #4��� & 
=��4 ����5 ���4����� ���� #����4� & ���� )��������� *+��'� &�"��� ����5 #�"���� &  :� H��� ��( ���� (��;��

 ����� ���- /+�� /��"�� <��E��� 3�� ��� ;�� ��- ��3�(��$ �� #�" 
 .  
                                                           

1 : ������ �( ������ �5� ��� @�0(� �� @R�4�� ��� ��.E�� ��E�( ��� ]���!��� b������� B���  <�E�� ��E�(�� ��� ����0��� �+�'� &
�� B�6=R�! �������� ������� �"+"+ �"� ��  & �"+"+�� *+' \(5� �����! ��;���� ��0��� . ��U� :������ ����Y�  ��� &

�(	� ���U d &1 , &87 . 
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7	 #
 ��2�(�� ������� �� #�����������
 ) #�=���� :(    
     �"�� ($������ ���� �� ��!	� �+' ��  (�5�� 
4�� B��� B�- 3- �(E�� &O  ٕ�� ��� 
��� �

����"�� ��" ���5	� ]�"O � �����Q� 
4��:  
  _______________            �          _______________- 

_______________         �          _______________"  
    �Y��
 H�+ 3��$:  
   1 ( ���:�:��� >◌ ?e�I�:��� ?�>� u=��:�?'  >�?���.�         :
� ?� I5>� ?� �.��6 I#�? �> ($ :<>%� ?�?�  
   2 (  ?◌ K
?� �+6  I#�K ?5 :@�I.K��� �.�   �i4�.��         :
 >��I�:� ?�  J���:� B�?� IE?� u)-K� ?��:�  
   � ($)(��;�� �� #��"	� �� )��"4 ����E� �"���� <������" # "���  :� ��ٕ� &�.� #��  
  
  
  
 3��;4 #��"	�" �- #�"��":  
  1.  u��?�K�?.:�   :��� >�   >*�� :E:��� i4.���K�         ua�?(�>$  /(���i"  x�� >���  :
�?;I�?;?�?�  
  2.  >a�?��?"��" I#� KE ?A?� KS� ?A?� i4�.���K         :*�����ٕ�  ua�:  ?� I�?�  ?c��?�I� ?�  :
�K4:Y  
  3.  �+6  I#?( ?�?�   �.�:� I�?( I�-  �@�Y  6�.����          ��i?�?� :���:Y?�  :
� ?� I�>�� :#I� ?5:� I�>�  
   "��� ����4 ����� �����!	� ����' #�'������ &����.� ����"��$ ����!- #�����"- �;"������� ������!�(�� �������;��" #��� 

�'�;���� �����:  
  O  ?c��?� ?�  x#�� >(��?" I#?c��?� ?�  :4 ?��.���J�       xU�?4�? B�� �K�>�   :
��� >� IE:� :@�>��?4:�  
  O  ?��I�?��?�?�  I�>� B�K�?�  >3I��?�>6  ?A?��?.�� K�        ?A ��4 :
��?.I?� >@��>�� ?�	� ?(�?�I+- K@�  
  O  :=?�V�  ?3� IE?�  >]I�	�  ?(I >� ��?�I���.� >�        ?-?(��I'?i"    >3��>"I:�  :�� >��??�    :
� K5:$  

     B�� U5R���� ��- �"� ��  ?�4- ������ ?� ���U� ���!�(�� ����;�� ����!� ��- 
R! ��� 3
 <������� ���������Y4- B����6 �.����������  #����" �����) <���������(  & :�� H�+���" @'����������  ������A;�� �����"  "������

� ����!�������!� 
�4�i" )(��;� .  
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قد فكرة النحو في النقد العربي  يجب أن تكون  إنّ  ...”  
أن  وبعب��ارة أخ��رى @ب��د لن��ا م��ن.  عرف��ت بدرج��ة كافي��ة
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 ���������   :  

    ��� ������������ ������ �� � �������!" � "#�����$� �����% &�������'�� (  ���� �������"������� � (  �����!" )������ ����� 
�� ��"�� �� "�� *���( �� �� +��, ��- *�  ."�� ��� /��� *�� ����", ��, .��0�1��   ( ��"�� +��23��� ���"4��

5���� .�!"�" ( ” � *�  *����� 7� � 8 �����9 �� *��"��� �����,�� ��� ������: ���"�, �� 8�;������� �����+��  (
 <���%�" ���"�� ����% ������:�� 7� �2������ =���4��*��; *������, �����4 �5����� 8  “1  . �����,"��� +���� ���� <� �����%
 .��'���)����  *�9 � ���� .���  .���'�� ���,��� ������ A�����4�� *�� 5��� � ��� 5��1��, ����;B� C ��*��5 D  ����
'�'!��� D  *=,"� .� ���,�� <�% �� 5�� (  �$9)��  /�� *�9 ���� ���E ����, � B��;� ��� ��% ���

 � #�� �� �,2<��, ( ����  *B9 .� � �����!� ����  � 5����!"� 8���,� *� �1��, .� � ��� )��E B��!��� 5
 *�9 ������:�� ��"������  � ( �"����� )����E *������ ����*�� 8������	 5�� .  ����*�F� �����%���, ��G *� ����!��� .���� ��  –   ������

 <�����"�–  7I�����9 ��� ���� ����� �����EJ� &���1�� ����� <����!� B������ .��� *����$ �' ( �/����� ������, �"G����� 
3��� .  

     *�� E������ 7� ������E��K4 5����,, 5������� ����" +������ ���E ��� � L��!,��, .���' ��&������� ���,�	�, 
 ���M��  *��� N2 �� � ���� *�E �,�"��� (5���� ��� O�"4� � .  ������ <���% �����"� � +�� �� ��

��'"����� +������� ���� ��� L����! �����  � (�� �������"� ����������  �"���� �� .�����'" ������ �',������� +��������� �
�1���0�, ����"�" ���� ��� ,����  7� ����" .��� &�����:���,2 ���� ��� � &�����"  (����� ���%�P �����"�� ���� ����

 7� 7� &����� *���:&�  (� *�  ” 7��� 0�������� ����;��� Q����$�9 ����% ����"�� &����� .���� ����� ���� ����� �����"� I���$�"
� ������9  � ( R ������� 7� � *.���$  � ���$�,)�����  7�� N����,���� ��, ����� ����� ����1��� �����  (�����%�  S.����E ������ 
 S����9� ����0E�.  “ 2.  T.���$�  � ���$�, +��������)����  *���2 ������� B����� ����% N����,������ & T����"� E� <�
<M��"���  � ( 7��� ��� �� U� V�� ����� &���: ��� 5��E ��%  ��!��G, ��:�� ����� �%��!� +�������

 +�����:�����9  ���������W������� �����9  ( ������'�� �������� /3"����� )����E .%����29  � ( *������ ���U2 U� ������ .�
 �����, 5"������  "������� ����:�� ���� #����,�� ���'�K� (  � ��������� �3;"����� (������� �1� ��� !�"� ���"�

B�;��� .�0��� �K�� �:�"� (2"�" �"�� ��1� �� �% � ��E ��� � �1����� <�������� .   

                                                 
1 : �� �,E ����! ��!����K  ( ���� #��,� �;��� (809 . 
2  :%�'�� �,E( M�:EJ� �1�� ( ���::��  K ( +���, ( ��,��� ���"��� �� ( ��:�"�� ���!� =�'!"1  (1995  (8391 
.  
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     �E����� B��:� ���, #���	9�2 #�����5"�  7���� ���E ����, ��'�2� ����M����"�� ����  5���%� ��� ������� (
 ��E�,� ��  ����;��� �1��,�� � ( *���"� K����9 ��� &� ( #���,�� =�1�K5�*��� �"4��� �����: �� ��E � �

 � 5���$"� *�'������2 ���� 5���5"  Y�� ��� � (����'� ���� ������ �  � ���� ��� , #���: ���"�� ���1� �� )���E <����'�
��� ����#���� *� ���;��� .���0� ����, &������.� (  ��� *�� .���0�8���4�� �E����,J� 5 C ��� ���2 ��� � 7�, �� 5�����9 

G���������K ��� , )"G��� &����2 �����:��, �" 9� ("G��� ������ ��� , )"G��� 3E���� ��������, ���  ���� ����� � (
 <��'��9  7� ��!��, �"G����: � , )"G� &��  � ( ���5����-, �9  +���, /�� �9 .���� ���% +���

�� *$�� ���!�� ��9  7� *���� � ����5��"���  (�9  �9��7� ����, Z��M9,��$�  �� � C � ( ����� ��������� �����: /�� ( 
�� ����� ���: 4[ ( � <��'� �� ����9  , ����� ��% ���� <�&����  �9  ��� �� ��E �"4�� /�"
 *�2 � ( 5��������% ��� ���������,"���� .���2 ���� #�  � ����� �� 0� � ���!� *�� ���4�� �������,� #� )���E &�����'�

��� 5:���� <��$"� B�E���� ( � *$�� 5����'" � 5���E( � ”��� �7� ��� E��� �1�9  ����� 5�� I�$�"
49 ����3���, 5�, #��: ���, �� �$ ��� � ( �2��� � � /��� �����" I�K"�� ( � ��,��K� /��� W���

 *�� )�E 5�� ��! “ 1.  
     ���2� .����'�� ����� &���!��� �����!�9 ��0� 81����4 ��������������� ���� �����"�� .�(  � 7� *�,��� � =����� �

 B����� .3��� ����" ��,� � ��, (% ���,  0"���� �� ����!��� <� +�!��������)  ���"� ���
5��,��)+180%(  �,�, �'E ����E *��<� " : ����� ���"!� �� ��, "5�, ���� ��%� (  �9 7� *��, ��, *�G 

 *��� .���0� *"� ������ ���� ���!���� *"� � ����� I[� .3����� 5��� I�����4 ��, ���2� (5��	��! 5��,���� 9�� 5����  9���,�,
.��E : ” *�9 .�E9�� M�:� 5 �� ����  � B������ .3���� ��� M�:� “2 (  Y���E �����  #������ ���

���� �� M�:" �"��  7� .�� R� *�9 )��  ( &��$ ����� � �� �1��  U���"4���,�, ���,�� .� �4` .��E :
”  *�� 5��� ��K$� #�� W���  U� 5�, �����!� .%��Y : � “3 C  *�9 B9  R�� ��� .���!� ����� ��� �

������4 ������;� ��������',  7"� ( 5���, A�����" :������ ����� ����2��� ��"������� �����% ����� <M���� .3  �1����� W������
%K��$" .5����� �� 7� *'�" ���� ����%� ( ������'�� �9 �M����� �K����� B���!��� 5 *������   "���: ���,��" )+392% (

��� �����" .����'" �����!����! 5� ���2�  :” )��"�� +���9 E������ ���2 ����"� ���	� <���% +����$�� )���E 
��� !,2 =���4��� ������� ��� ,  (.�E����  *�9 /���� )���E ����� 5����: 5���� ��ٕ�  V�� ���� 5��:� )���E <���: 

                                                 
1  :��,��� ���:�� #��, ( ��K��� �,E ����! ��!� 8 (312 . 
2  :Z ( ��"���1 8 (26 . 
3 : ����Z ( 51 8 (32 . 
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 *��"�5�  ( *�-�5 �� 5�:� �4` �7���F ���,�5��  *�4"��K5  (W���� IK��', 3���� )��E ���$  7�5�";  (
�� <����2 ���E <����"4� 5��:��� =K������ 5"!�����,  .���, 5��7�	� ���� /���� B����E ���	�  ��:7�B c���7�:�� 
3��, .���:�  (���� ���!�� W� 7��$�� �!����� ���� ���P !�"����.� ( ��� � ��ٕ� ����� ������� ���� ����7E�5 

5����� "� ��*�-�5 �� ���� 5��� 5"E�:���, N�����  *����"�5 ...��� � .���: ���� 5����: )���E ����E�5 ���,�� ���'�� 
!"2�� 7.� �	��5  Y����  *�',& 5�,K  (����� E�) ��� � 5��� “1 .   
    �������: �,� .3����� ���� , �������  *�9 )���� ��,� ������E E���������� 9� )���E ������ 5"�����2 ������" �

.���" ���E� ��*�G, 7� 5 ��������� ���;��� .���0� =����C  ��� ������!� ��%� d� ������: �����0� ����,�� =,������ .���0��� .
 ��",�(  � � Y�� � .� �� �� ���: �� I�:�� ���� ( ��,�� <� ( 7��� ��� ����4�� 5�"'�K, 5:��

 ( ����: ���,� ����:E� ���!� ���% �E�:����� <���%�. ���� A��$��� ������D ���� ���49 ������MD  �"������
 ��K��� �,E ����! ��!���2 ��5 :”  *��  7�'"���  ��� .� � ���'� �9 E����� �� ���,'� � ����

 *�� ( � ����� �"�� �'�K��, 5�������  *2�"� �� ����� � ��'�K, 5������ ��� .� � ��'� �9 5�� ���
��"4�� ( #������ �%���E ��$��"� ��"�� �% �������� <�%� ( �� '�'!" ��� �4[� ��E . �$�, � “

2 .  *��9 �2� – �$�9 D E)�  *��2 &� ��!��������� #����E ������� �	��!��� +�� �� *!�9� &��$ )��E ��
�"������ &�� � � ( ���0��� 5,���: )����� � ��E M�"� �"�� &M���� 3                                               .

     *�9 ������ ��  *��� ����!!�D .��'�� �� D  U� U, U� U� �� + Y��E 5���  *���� (  �P�4� Y$�9 �� �
���*�9������ ( .������� �̀���'�� ����$! ����� G����� 5  *�9  ������2�� .���� #������'�� &����!��� ������:�� )����E . "������

 B��0��� 5����( ����!� ����*��ٕ� ( ���'�,K"�� �����:�� )���� /���� ���K4"  *"�� �̀��'�� 8����� ���� �����4
 ���� ����� .� B��!��� =��,K"�� �,��4 &���� �,��. ��% ����� ��,��� L��"�� ��,"�� ��� ����:� �

 .������ �̀��'�� c��� ���� ���"��� +����E ( <�����"� (��,�E�ٕ�� c���� ( 5�� +����"4��� M���"" ������
 ��� *��D ���� ���,� �����: ����  � !����D ���� )���E���( B���!��� )  � ����%– ����*, D B����� /���" ����: 

+��������� ��������'�� ������!�� ����!"� ���*K4""�) ������:��� �����'�� ��������.   ������� *�� �����–   ����$�9D  *�9 
!��� ������$'�� ����� ����	��� 7" � ������( �%����!� ����!��� ����"� ����� .��� � ���,�  Z����"!"��Q����:  )����� ����"�

���"��  W��:���� ( ������� (+��"4��� c�� (.  
                                                 

1  :81��4�� Z (2 8 (392 .  
2  :( �,��� ���� �� ���:�� 822 . 
3   0�� : ��,K�� ��K����: ���� ��E ������� ��0��� ( ��,, ���( 878 .  
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    ���E�� ) 7��� �����*�� ���'� ������"��K'� ����0� +�  7��� *�  *�9 ���%� ( �  7��� N���, *���, ���;"��� 8����
��E��� D  *�� 7� � � *�������,K, &��!� �� ���!�� D =���E .� � ��� ���'�K�� ��� ����!�� ( 5�"�*�%9�  

 � *"� /���� A��$– ��*��:� D  *��� . �����" �3��4 ����������" ���!+  7"�����'�'!�� 5��"��P )���� � � ( ����% �����
 .M! �,� ��'�B%�0�� )+ 456 % (  :”  *���% �! �̀�'�� 5�, �M�� B���� .� �3�� ����� ���"" �

� (  R, R5  7"�� .3���� ������ .� ��" 7� ��*,�� �E ���!�� �3"4��, ���,� +�� 0������ #�“ 1 ( 5��E ���'�� 
 �,9 ����!����M;��: ”  ��%��B���� ��'  7� ����� ���K4 5�, .� � (�! )��� ����"���� ��� . "���E�� *� 

 7���*��� 7�� .3����� A���� ����, M!� ( 5����:�� *��E� ( <M���:�� 5��"'�'�� *��4� 5 (5  7�� 7�� 5����! ( 5 ,����"
 7�� 7�� 5'�K *�' *��� ( <���!�� ( <��!�� 5� 5��� ��� 5 “2  ( #�F�% ����  D  ��$�9D ��E�  ��,9 ��,�
����E ���� *�!� B�����[� �) +631 %  ( �������E B����������!��� .����E )����� N���E " ������!�,���� 5���"��P ��

�!�� ���� 5��� �: (2�� 5�E  :” �*�9����E � .���,��� )�!�����( �*2�"���*���� +��� � ��� ���0���� �
��*���� ����"�����%9 ������29� ( ��� *���!�� �  ���� : ���� ����;� � "�E���$�� ������ )����E ����1�� ���� ����'��� �

4��� .�������� ( M���:���� ���'�'!����KJ�� ( 8���� ����$J�� ����!��� ( �����'"��� =3(  =���K�����
 ( .� �����#�$"2���  *"��� ( &��J���, 5� (%�P� ( #���J���  *�� 7� � ����,��� .��E �P �� �� 

 “3  .�� ��� ����% ���� ����'�K�� #�������� #�F��% ����� ���2�� ���2 . ���"�� 8������� . ":������ �����" ���% (
 7� B����� .�� ��� ���%��� 5�� :�, ���,��� ���!��� �� 0���'�'!  (�B����� 5��:��  *E� ( 5��,���� 5��� � ���,� 5���

, ����:5����' :”  ���%3��� +���� #���!"��.  *���" ���� ������<���P� ����E� ���� 5� ... “ 4 (  � *E 5���– 
���$�9–  " *���������"  )+626���%( ��*�G,5:    ” �� ���������9 �����G"� .������ ����, ������ �����"�� ����� �
�����) “ 5 .  
      � �',���� #�[� )�E 0!3���D .P�� )�E  ��� :$�  � �� '�E–  *�9�*�0 ��  ����� +��0� +

 ( &	����"� +������ٕ�B����� ���� *�9  8�������� ������" ����� ����0� ��� �� �����: ( U����d  �%�����9 . ( /���ٕ�
%���,4 ( � � � 5�,�"� ��� ����::�� %��'�� ��,ED  ���2 ��� &�	� )��E ���, <����,9 ����" .�� B����

                                                 
1  :( .��!J� ���9 �� .��!J� � D ( A" K ( &%�'�� ( L��!�� ��1  (1404 ( �%Z 5 8 ( 117. 
2  :�E �� )��"�����( ����� . K ( +��, ( �������� �"��� �� ( ������� .3��� �,E ��!� A"1  (1413 8 ( �%344 
.  
3  : .��!�� ���9 �� .��!J�K ( +��, ( �,��� ��"��� �� ( ����:�� �*�� A" (1  (1404 Z ( �%1 ( 8 24 . 
4  :Z ( 81��4��1  8 (34  . 
5  :���� c�"��� ( .� 875 . 
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 5���E–  " ��1�����:EJ� ��M�" (  �������������� 5��"�0� .*����2 ������E /  "0����� ����0�. "  ���"���� *4�" N
������� .�E � �E .  

     �� Y���4 ����!� ���� %�'�� �,E��, 5�� ( � U, 8����� U� R� ��������,� ( �",� ( 5�' 7� �%��� Q���
% �2� (�����, <�, <��8� � .��'" )��9 .�'" �"��� ( ������� 5"�0������!��� ������ )��E � 

( ��������� K��, ���� +��$��9 ���2 ��� �9 L���! ���� ��� "��%9 ����"�"� ���, �����!��������� ���� 8� (
 U9� *�� +�: �*�M��,�"�� ��� �( ��P � �������� <��% )��� �� ���'� :”  �9 .��E�� W���.0����  *��  �9

 .�E 5�$"'� B��� I$��� /�3� I$"��9� 5������2 )��E ����"� ( �!��� U"� ( 5�� 5�:%��� ���
 7� �"�� U"� ( � �E g�M" 3� +:  7 �"�� .���� 0�!4" 3� /� +��� *� � �9 /���� ( �� �� #��, 

���P 5���0�, .0������ 5���;",� �1���� .�����  5��2��� ����, ���� <���:� ���� ��0�� �9“ 1 . ���9 ���2�� *A  ���,E
&������ <���% )���E %���'�� ( ( ��� �� ����'�� <���:� ��9�  � 7� &��	� 5��� +��!�"9 ��� "�:� (��ٕ������ ��� ��0

 )�E � �34 �� I'� �9 � ����KJ� ��% �� ��" �'�2� ���9  *�9 �� ��� ( ������ 7� 0��;��'� )��E �
�*"! � ����� ���EJ� ����� )���  *�9� ( �� !"��  ������ N��P�� ����� )�"! �� �� ��% 7��� Z4"��
 *�9� ( � ��� 5,"� � B��� ���� *� 7� )"! 5��!:� .3��� ���'� ��  � B���� W���'���� ( 5��E N

 7�5����� I�:� )��"! .�'�� ���� A�!�� ��� 2  . ����"K'� )��� ����% ����� *� ����0� ���� ���"  .0�����
��E �:�� *�	�" � � �                                                                   :  

  1 ( ���� +������ %����'�� ����,E �%�����'� ����"�� ����!��� �������������  �%������!"� �%����! ��������� �����
������ ���% ���, ( ��� � �����'"�� ������ L���!,�  *���:"� &���	� *���:" I��� &�� Q����,J� ���'� ( 5����� ���,�� ��

 %�'�� �,E :”  UE ���ٕ� U d� *�9 +  ��!��� ������ )��E .0��� ��� ( ��� ��"�� =������ <��:��� )��E�
 *�9 .�E�� ( 5�� ���" �9 � �G�  �%���E ��'" ���P � � W�� &�	� <�:���� =���� (     9�  ���� �
 *.	 ( �%��, �����M� � �:" � �E���*�M��� +���� �9 . � � ����9 ��� �� � ��,:��, � )��E ��% L��! ���

 7� ���"�� N���P��� ��������� �,���, N���" ������ ( =3��KJ� �� ����!, .��	 ( .3����� ��� � I��$���2 I
 N�, �� � $�, (� � $�, ����"���I  N�,“ 3.  

                                                 
1 : M�:EJ� �1��  (  877  . 
2  :0�� :( 5����  842 . 
3 : ( =,�����  882  . 



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

 74

 2(  ��� , ����"�� ������!��� +����23��� ����% +������ %����'�� ����,E �����E ����!��� �������� *A����" �  ������:�� (
 ��EJ� .�'"���C  *�� �,��� .3��� ��� � ( <���E 3�$� �� ���M� 5�� �:�� ”  *���� ��� ����� �

 *!"��� ������ .��'" ����EJ� g�M� �!��� �� M "��� (� *� ������ ��% �	�, .  *���ٕ� ��� ��!� �
��7" ����9 R�����, /� U� *���  U=1���2�� ( �����K  7� ���2�	, ��� ��� ��������� �� .“ 1. �� *��� ����% ����� ���!9 ���� ��

��� ��	!�,�� ����� *�9 N�,  *4G"� *��� B������� �4��9 )��E ��!��� ����2 ���! &�! )��E� ( +
 ���� ���!9 �*����" *����$ 7� ����'�K 5���, ��������� ( ���������� <������! ����� ��' ( &�����2 ������P )����� �����!�

 *�$� .��!9 �� ��	� ���&�,��� ���G" ��9� .3��� .0� 2.  
    9��'� ���!�� M���:EJ� ���1��  �"������"�2 &���,E ��*�F� %���'�� ���,��, ��� �� � )���E &���' .0����� �����%9

 ��'� ( 5"��E���: ” ,���� ��� �� 5,��� I:� �1�� �:��, +��� � ( )��� G�K4 ���� �� <F�K4�
.0����� (  ����% +��!" �4�����.����� � *�  ���!��� ������� ���� )����� ���%� “3 . ����% ��#��"�����: ���� *B9 ) 

����� A��� ���) B���� 8��� ����"� 34�� B�!��� h  
     ����: ����� �����'� =,������� ��F������ �� : *�� B������� 8������ D  5���,��" ������,K,D   7����V	� 7� ����V�M ( 

 �� ��!���� �;��� ��!" ��� ,�9 +������"������49 +���:� ��� �  �9 (��� ��� �����G��� ��;
��" *B9 � �,�9 8�  ���� (� *��� )��E <���� ����� � B���� �����  ����9�<  5"����2 ��� E�����

� �% �2�5� 3�� �� �� ( &���'�� �2� ��% 5�� .3�� .���!�+�:"�9 ����!� +��23�, /��" ������+ 
 7��� *	� ��.  
     ���,�� ���,2����� #� )���� &����J� ������ ����'�,K"�� ��������  ������E ��� *���� ��E +��"���� �� ���"� �

 ��������'�� �����!��� (�����K,"�� D ����0� ��������� D ����� �����K�,"� Y��������!��� ���������, � (  *�9����� � 7� �A�K����� " 
 *"��Q�� " .3���� ���  5��,���� ����4�� ���E Q��� B����(  7� ���3� ����4�� 9�'� �9 ����� ��'� W��3

 *"� �9 �;,�� �� 5������ 5, . 7�� M��"��� ��! �� E�� ( /�� /���'� :”  79 #������ .3���� #���
 *��������*�9 5��� )��#����� ( ����;� M����:� � ����� .��� � M����:�� .%�������K� �)�������� =3 ������'"�< ... ������ *� 

 ���������� ����2� �����'��� (� �����, I����:���;���*�� ����� Z�4"������ ( 5"������ �����, =�����"��� ( 5���"� +
����� 5�� � ��E ���%���� ( 5��"��� 5���� �E  5!��$��ٕ� ( 7� *' ����,�� ���, ('�� �����,�� ( ���

                                                 
1 : ���� 5(  891  . 
2  :0��: %�,� 8  ( ��!��� #��!� ( )�K�� .�3 . 
3  :M�:EJ� �1�� 8 (78 .  
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 7�� *O"��!  7� �� .�� , *O"��!  . ����E“ 1 ( ��������:� ����K�� �� *���"� Q����"�� A��"� ���� ����	� � ( 5��,���� ��
� �� �' 5���� �̀'�� �� &�	� ��	�9 5��,���,��� ����� .�  5��E ��2� :”  ��	� .3���� ���%�

	�9 �%� )$� �� 5��� (�9 ��   79 �,'"��� ����� ��$�9 <�"�� ��� 5��� ( 5��!��  i� #���“ 2 
 ( �2����9  *�9 )�� �9 �!�� 5��E I'� � 5,��:� #��!J��� �E��,J� 5�� =�K.  

    ���% ��!�K������ �����	  A�K���� "�������� &���$�� " �� 0 B�����  *4G��"� I��� &���!��� B����! 
 *��� ���2( ���EJ� )��E �! &��$�� <��% �� � � ��"�� &��!��� ��1���� � "'�'! )��E�  *�� ��2� ( 
L�����!�� /����� )����E ( ��� *�	�/����� ����� � �9 &����!��� #�F���%��� . ��=,����� ����E �� ����'� ( ����,9  �����K��

�� *�9 �,�"� ��2 5 :”  ��:� ���� .3���� ��� E����� M��:� ��2�$3� � ( <��;� M 5���� �K (����� 
 *"3�Q��  5�� (�%9 =��"�����E 5 �����M�� �����!�� ( 5“ 3 ( ����� "'�'! /�9 �  7��*'�� ������ �� �,�

=���� ����'� ( :” ��� �	� I��2� ��-��� )�������� &���$��( �� ��������  7� .���� ���� )����E 5���1�2 M��: ��
 *��0� ���� ��'"  C <���E j��"�" �� 5�� .��E � ��� .�	 ��1��� ���� /��� ��� 7� ��%��!9 ��E �,4
 *"� 5,!�� ����E��  “4 .    

     �3����� �E  �� &�$��� Q��"��" ��	�;��� ��:� B�� *�,�:�� A�K���� �E L��!�� ��� � ” 

L'écart “ *��� ��0��� �������	��!�� ��:" B���� ( ��� 5����	�   ��	!��,�� ���,  "��c���M� "  (
����! ��� ��� *$�9 ����4` �  7����� ����,E ���0�� 5��� �����! � ���" )�����2����P3,�� � 7� =����� ���� *���!�  (
�� �%�0  "������ " . �� 7� ������� ��!���� �,"� ��c���M� �*�G, 5  ”  *���  *��"���� ����"�  *��� ��;

 �9 ( ��� "��� ������% ��������9��� ,���" ��� ���, 7� ����G����� ���E ��� :4 ( �� ���'"������ ���� 5��,:��, .3
 *��� *��� )��� ����,4J� ����� ������� � “5 .  ��2� U9 d��U� U�  c���M��� .�� ���� +������� #��	 ��,����

 ���!"�� �� C���"" �� ��� W���'�������"4  �,� )�E ����M�"��1�5 .  
     ��":���� �!� 9�,� ��% ����� ��'�,K"� ��  ����� C�� �!��� *2�"� ����E  ��,��" � 0� ���

�� ���4 B����� .3��� �� I1�� �% " c��M���  " ( ���!�� � 5"��� *,""����: I� 5"    ( � ����
                                                 

1 : :�K'�� .M�!� �(  #�,��� Z��� #�;�,�� Z� �� 8 (143 ( 144  . 
2 : ( ��"��� Z1  (8214  (215 . 
3 : ���::�� �$�'�� =�'!" ( 5���4� �,�"��� ��, �K����� ( �$��� �,9  ��:,�� ��E� .�%�,� �,�!�� )�K�� ��,K ( B

� ( ��   (D ( + 8450 . 
4 :  &�����Z ( 5,�� �̀ ���� ���!� ��2  8 (93 . 
5  :0�� : B����� .3��� �,E������� ��,����� ( (  8159 .  
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<�����,9 �����"4��� . ����9 &#���2 ���� � ����%� 7� ��,�'� �����! �����$�� �����" ���� &�����'����! ����� �� (
�4G"� .��'"��(  N�"E�� ( ����"� (� ��K�:����  ( �%�P� .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1	 
������ :  
     7� .3������ ����� N�������� M���,9 ����� �����!�� ���,"� (����" 3����� ( �����:�� ����� ������: 5����� �����4" ��

 5���4"���� ��	�� ����!��� ("�" *���� ���!���� 8����� ���� ���49 )���� �����: ���� <%���0� Q, T���'" ���' .
 8��� *"�� ����: c�$�� Q�$���, ���� �,�, /��� (��� NE ��� )��� ���!��� N�, )�

 k�����!  7� �����!�� 5����� A,������������� ����,�� ( � ”���!��� ����� ������� �3"���4� )����E ���� ���: +����
 � ,�$9 *���� ���� .3����� ��� ������ �9 ����!��� )���E (  .��� �-��������!��� )���E ����� /����% ���� 
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����;� 5�����-�� �,����� �� 5����:�, M�����:� �� ( L������!�� ������ �“ 1  (����!�� +�������'�� W�������� �� ������% �����P
����� W����'������'� �9 ���� 	�G��, ��� �K��� K,��$� �9 I�K"���� 3��� .�� �� : �� L���! ����!�� ����!�

������ N�, ���!��� )�E.   
     *�!" �2� 5��,�� L!�� �E 5����', ���� ��E ��: ” .��E�  *�9 ���� ��ٕ� .����� �����!� ���� .� 

 /�� �P .3��� �� 5��9 ( *���� ����!�� ���$ (�, ���;"������� #����� ��E #���� 5���9 B�
 .��� �3� ������9  7��K2����� ������ )���"! ���"���� ... “ 2  (�����: ����,� 5����,"�  /����� ���������E���'E ���� �

� 81������4�� 5���,�"� ������ 3����� *�����!" �����,��� �E�:�����L  5����������E ����%92 *. 7� �������"�� ������$ �����!""�
,����!�� ����'� ( :”  7� �9 .���E�/���� .��0� ) ����,��� �E�:���(  *������!�� ���� ����  � &�����M��(  � .����'"��

�4G"���( �!����)����� )�E � ��!"��� (  .��!�� : ���� +��! �2�����: ��!��� ������� �
 ��!����� W��� ( # �� *�� /�� ��� �E�5��E � (  *��ٕ�  ���;�� .��E ����" �� �$ 5�� ���

 5"��� �� “3 .  
     � �����!�� W��������,E3"�  0��������, ( *���� 5������ M����:� �'�����!" �9 "� &����49 &���� 5���� ( ������*��ٕ�  ����%

 7� ���:�!���� *A ���%��:� )���E )������� . ���� �� ���� ���	�� ���,�  7� *������ ��*�9 )���E �����!��� K���� ���� 5
���*�9 ����P3,�� ����� 5 ” )����� .3������ ����� ��� 0 )���"� *L���P #�����  *�9 5�����E ������ ����� �������� ��  �����
��!��� &�3K�� “ 4  (�*��� &��$ ���!���=������ � ��$"'� ������� � ( ,�*�9 )���� �9 M��:� � 5
�� ��, B������� B� ������� ��!�� B� ���� .  *�%9 ���!�� ��"���� � 5��9 L��! ��� 5�"�

 7� 0������ ��� �0"���� �� � ( *.�	 ���  7�� *:� 5���:"� ( 5��%� 02��" ����� ��!�� ��'�"��� ��%� ��� 
 *�4"����'� �% �� � (  *�4"�� ����E� 7" <�% � *�F�, 8��4 ��E��" L���! )�� B ��'�"���� L��,�� ��

2 *����� ���J� )�E .1��.  
     *��� ����� ����P3,�� <����0� ����E B����!��� ����0���� �����"4� ����2����0� �����$'�� <����% )�����  C &����!����

 � �9 M�:� =K�� �� ��!�� ��	!,� �:�M  5���! (�M����" ���! M���: "�� ."  ��� ���� �"����
 *��  ( ������ 5����E � M����:�,����� ��:�� ���! ����!5 �M��, ���1 " 7 *� "   �( 5����E #���',�ٕ  ����% �������*��5 

                                                 
1  :( ������ �,"���� ( ���!�� �,E ����� �!� ��!� =�'!" ( 1���� �	��� ( �	�� �,�  ( +��,1995Z (2 ( 877 . 
2  :Z ( ��"���1  8 (24 D25 . 
3 : �� 81��4(  Z2 (  8360 . 
4  :Z ( 1���� �	���2  ( 877 . 
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 W��9 9�,� �� ��'�K�� �% ( *�9  ��!�� ���!��� �'�K� ���� W�� ( *��ٕ� �% ���E .�  �, �<M  ���
���:�� B%�0�� #��,�� .  *�!" ���L  &�!���D  ��$�9D �*�E 5���! ��:� ��,4� "�U� U�� "  �,4�" �" 

W����:�� ���������� (  ��"�����!�� ����� <�����'" �� "� �����:� " .��� *�9�  �9 ������� ������P3,��M����:��  �����!��
��7� � �9 ���;,�� *�F N����P )���� B ����( )�������  7� �����:�� &���� �����" 5��, �� *�F ����'��� )���� ����

 ( ���P3,��. �G��, �!���� ���� ����%�  �� ( �����"�� ���� 5��"��2� ����!�� �	G��", .���" ���E� )���E �������
�"4���*�9 )���E ��������P3, ��	�9 5 ������ ����.  ��� ���,2 ������ ������ ���� ����!�� ��G���� ���� N���4

 *��"� �9 ���!���" �E . *�� ��,��� ���:�� ���G �� 5 *"���� '�	��#M:�� ��% L!�,�, � .  
    �� ����������,��� ������:�� *�9 &����!�  *�G���""����% ���������9 ������� ����� ��� :�������� ( 5������ ���������� �

 ����, ���� �� ���� �� 5�E L�!"��� � � 5��� ������� ��% ������� �5�, L��!"��  �9 3��� ������
 �����$� ���� � ��%������ ������ .3������ &�����E �����% ��������� ������%� ( ������� ����% 5������ ���������� ( ����E���� 

��� 5�,1 ( 9���",���� (82������ ������� .�����  ( l������� ���!�� .�����. �� *�9� ��� � ��������  ������� ( .�����
 ����� ( 9�",��� ,4�(  82����� ������ ,4� (�,4�  l������ ��!�� . � ���$���, ����'��� W���

 *�9� 5���  ( ��1�� )�"� � ���! M�:� �9 )����� L�! �� � �E #��;"���, ��,������ C /��� ��� W
 *�� �� � ��E �2�"� �2 ��$��� )����" 5���2 �!� /��� .3��� )�: m UNdU d��U� #�U��V��� ��U�d'U� U4 �� U� U�

 U����R, RE U� ��� U�7 U�d�U, ��� U� U� n 1 �� ����!�) ����,E� (��"�� ����$� ��,"�� ��� �',������ ����[� )����� ����"�� � 
 ,�  .���,��� ����:�� ���G�" )�E� � =,�������'�� 7���, ��1���, ���!�� L�!�,� . ��� (+3�$���� ( 

��!��� .   
 1	1 �� ����
� �� ��
� ����
� �������:   

     &������ �����: ��,4��� 9���",��� ( *�� &���1����� , ����!" �������� ���� *.��	 ����� ( � ��7, �����%��:� ���� � �
��� (  *��  *�9 *��� ����2 ��:�" ��2 5, =�K��� ��E ���;" �����!G ��%.  U� ����� ����� ����� U: E����� G

 5���� ������� ���! )�� ) 9��",��� ( ����:�� ��� ������� ���1"���� .��'� ��� ���%�( &�	�, ”  ���� 
I$����� �"��  7�VK� � ��  7��! �",���� K'�� 7I  7���1"���� C ��F�,�  R��, �� 7:�� ���k��'��  UN��, 

9� R< ( .	  U��7EU�U�  U.3���  *��� U�  U���R�G"���  Y���3�  U�4`. ��Rٕ�� ������ /��� ���U"9 ���  R�	�9  R����  o�,4, 
�� �P 9�",�   “2  ����� �2� (��% 	�9 +��,�� ��� ��:  

                                                 
1 :  #��,���16 . 
2  :��::�� %�'�� �,E� �:EJ� �1�� (M 8 (122. 
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    D  S���7"U% ���7"7��� R◌ UW�d�7��� U�R�  U" � �7��RM        7�� U� d!� R� U� � ��� d+�UK�R� �2 7IR1� U�U  
    D  7���RUK   o+��U��U� R:  U� d�U��U�U"  75� U� d!U�         75��7" U�R'UE   � ��k� R�  V.� 7!   7� V�U9  

    *���  *��� 5��E *��� ���!� 5��� ����� ����� I2� ��',���� ��"�,�� �� I�K��� ��� <��'" ( =�
����� +�,�  "��% "����	�� +��,�� ���� ( " ��%" .  ��,�'��� ���� ���:��  *�9 �!��� ��2 ������ ��� , �

5��2 �	� �� /��� ( +��,�� ��� )�E � , ��G"�� ��� M�:E�� ��� �� �$�9 �� :  
    D  3�  SQRM� U:   d�R�    o��V� U4   S��k�U�U"7�        ��  ScR�U�   U+ d!U" )U� R;��    U"9 7��V� U4  
   <��'" ���!� 9�",�� �,4 I2� =,���� +�,�� M:E ���  "�9��  ."  

    5������" ��� .3����� ���� ���G��"�� �������9 ���� .���'��� ����% ���� ����!���  ���� Z��4� E������� C
( #����!�J�� /����!"�� )����� ����,4J�� ����'"�� ����:� �” ���7,� �������� &����2 �����!��� *�  ( � ���$�"�� �����

 7� ��!�� /*!�"� #�� �� +������...  7� *�!<��:"� ��� ��� ���!�� �� � ��!�� ( ���� � � �  “
1 (  U9 ���� 5��� ������� U 0  7� .� ��� U 0�  U=K�9 ���� E����� (  5, =K�� .� ���.  ����: ����

 7� ��4` M��, 7����!�� � %���0�� �������� 7� �����"��,� ( 5����E .3����� *���� ����!���,�� ���� �����!�� A
%��� �� *�� ������� �� �� M�,�� ��"���� W��, ���"�� �� �����1�� �������.  
     +��EM�" ���2�D ���$�9D  �� 7� � ���49����",��� ����!� ��������� ������ �  ������� I����K� Z���4

M�:E��� (  *��"�E���� ��2 �� ��� ( +E:  
     D  7+� d�U� U�  7<T�U� q��U�R,   U��7�  R��d� U4 R<    �� V�U�9 UZ��U"d%� 75�U" dE7 �� �  7�UM�� dE9  

  ���� 0" �ME9  "�",�� ,4�  <��'" ���!�" �%"  � (��!��  ��%– �$�9D ���1"��� .�'� ��.  
    D �� 7��U�R" d:� ����� R.d�U�  U��d�7� .��  S�U� d�U�       5�, 7j��U�7�  *��  VBU��U�   7���U�dG U� U�  
   ��"  VBU��U� " �",�� ,4� !� <��'" ���" �%"  7!, .����� ���5 .   
1	2 ������
� � ������ ����
� ��:   

    ���, ����'������� 9 ��,4 �9 ( 9���",��� ��,4 ����% R���"!" .��� ������ ( �4������� ����!�� ���!  ������
���" ���2� ( ����2���� �������� ���!9 ��,4 )���E ������ *�M����:��� ����:��� ����, �������� ����! Q  ����� (

 ��!�� ��:� ��	�9������ ��2:  
     D  d�U�U� U/7  U�� �� R$ RNdU��R, r�� )�E S=      7��R'd�U� U�d%U� Y��U, R%�U d�U9 Y��U, RP�U �UU�  

                                                 
1  :�,��� �'��� ( ���� )�K��  D ����	 ��0� �!� D ����� .��E (� � ( +����� (W�2000 8 (26 . 
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    ��'"�  ��% =,���� +�,��" � d�U�U� U/7  U2�U��� " ( � ��'� 7!�,4�� ��  " U2�U��� "�*�E� ( ��,�:�/��� � 
 *�9  7� � ����!��� *BG�, ����� �9 ����  ����!( 9��",� �,4�� ������ �9 ."�!� ��,  *3��� )���E ���4���� .
 *�9��������� �) 9����",��� (  (#�����",�� .� ����%� ( .����'�� .� +�������  *�� � .����'��  7����: .����'��, ��.  

 7! ���,�:� �$�9 ,4�� ���  ���: �� 5E�2��"  U� U�� ":  
     D �� 7��U�R" d:� ����� U��d�7� .� R.d�U�  S�Ud�U�        , 7j��U�7�5�  *��   VBU��U�  � U�dG U� U� 7�  
    �� 7! ���'� ��,4 ��" ��U� U��  "B�����  <����'"" ����:��  " ( *��  *��� *�G��, ������'� &���!  "��U��� " +���4� ���

 ��� ��E" �  " B����� .����� ����� #����",��, ���E��� �%����, (���!� <��,4� �� ���,�:� <��� 0� M���:� �
���, .3����� ���K�" �����  " (%����, Q������� .����,��  (�����:,�  *."��� � B����� ����  *�� ���%����  5��,( � ”

����E .3����� ���� 5����K����!�� 5���� s�  “1  .�� 7! ���2� ��,4 ��" �  "��:�� ��������� ����:�� �M����: W�
 *��� ���25��E � /��� ( B����� ��'�:  

      D � d:U� 5� 7+�d, U�U�  ��  V��R�   75�U��7�      ��  U�d" R�  T�� R� U!d"�� V�� ��U, dEU7���   
     �,4 ��! �'�" �  "����� �����	��� �" �  "���E )������5 .  � *�G" ���ٕ�����',���� ���	��� �� ���!� �
����� ���:�� �� ���� ���� *�9 �:��� +#�: �2 �  *�.�'� �� �  M�:�J�.  
  
 1	3 ��� ��
���� :  

     *�9 ��: �,� �9 ����� M�:� 5��,$ )�E /�� ����� (:  ” 5��� ��E����� 5��!" �9 ��%�!9
( �-������!� /����� �����: ����! ��� � /���� I��2� � :��$9 ������ ( 5",��$ �����M +�" +,��$  " 5"��*��

/���', :5",��$...  ��� 5���E ������� ��E���� ������ �G��, /���� <���!� ������� ���!" �9 ��4[�� ���E
 /����2 ���!� /����� ( 5��, :���2 ����M9.h  ���� ("����M "����4 �����!� ���$� �����, Q�����  ( ���E���� ����

���*�������M .����29 �����" / ���*�� 5"����$9 ������� h /�����', 5" :/������� ( .����2"  +'������ #�������� ���" � " ���
 7� W���� *�+ " “ 2  ( ���� )�� ��E�:,� ���� *�� � �� �:� .�  ������ ���! ��� ���	�� .�'��

 C<�!� ����� ��!� �G, /��� B��� �E���� ��� , �E���� ����� ���� 5 � (5��'� /��:  
       D  UA�U, d�9���*� UE  U�d�U�7;��, R#�  Y����� U:        �RU� R���U' : 7 U4`U� S��7F� d�U�   d�U� 7�G�   

                                                 
1 : !" ( ���� ���� c� �� �:��� �:E9 ( B�4�M��=�' �'�� .��!�� �,E ��!�� ( ���E =�M�� �,E ��!�� �$ D K 
� D8 ( +64 . 
2  :Z ( 81��4��2 8 (379 .  
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     ����� ����������" ����*� UE  "���������*��� ������!� �������� <� +����,�� ���4` ����� ��������� �"   7�G���� d�U�  " (
 7��+�,�� ��'" A,�: "  7�G�� A,�9�  *�E��, � 7;���'�� #����  " ( *����� *�9 ���'"�� ���% )��� �E� " 

�G����� " �" ��F����� " ���� ������ ����� ���� " �����'��  "(  79 ������E ����� ����� �� ����!�� �����"���*�E�"  7� +�����E
 � �,2 ���� ����� (”  ���" �� ����� ����2 *�� � �,� *��� ���M�� ���M�� �  ����� ( �������� ��� ��

 *�9  ( 5����,2 ������� �� ���������� ����� ������" � ����������� *��� /������� *�� ( �� ���*�! ����� ������� M���� ��
�� *������ *���� ( �� ����M��, ��������� I��� ��.����� ��!����� “ 1 . ���4�� ���E���� ����! ����	�9 ����� 

������ ��2:  
     D ���7��U'U� : d�U'U�  d+V�U%   o��d�U�R,  ��U�7, U3R�       ��U�d�7'U� :9 S�d1 R�  VWUE d.9 VWUE   7��7Ed7�  

   0��� "1��  " 7� ���!� ���� �E�� *�� ������ ����� < " *WE ."  
1 	4 ��� �����  ��
� ���!�ٕ�  ����
�:  

     )����� E������� �����E���! +��������� �� (�2�ٕ������ ���K��� ����� 5�����'� +�������� *�����"� � ������� ����� &�
���� "�� ( *� /��,  *��� ��%+�� I,� ��!�� �� Q�:  

   D  T��U" d�U9U� 3d�U� RNd�� U� d7" �U7�  75�U�      V��U� UE R� d��VK�� U�R�  7� k���UKU"7� SF 7� d��   
    ���:�� 5,��"�� ��K�� " <��'" ���!�� +��" 1��� �".  
    D  U� ���U� U!�� R8d� U4�� )�E BR�dKU9U� d+ U�UKd�� ��         UK�7� 74 7��  qBR���  7��U;7"  U"d�7"� 7��   
   ���� 7��� �������� *�F ����� �" ��� U��  "�" ���UK�� U�+ "  <�����'" ������!� ������� +�����"  UK���V�� "  7�� A,����

 )�����" :  *�K ����!�� B�K9� *B�� 5K��4 #��K��� � " .  
    D  U� o�� U$  ���   d+U�UK  5�   7A�k��   d+U�V�UK         R1�,� U�� �E   R5�R��UK dE9 ��   V:U7" 7��    

    ����0  U◌ " o�� U$ "  ��'" ���!�� +��< "  � U�$ ��� " .  
    � ���2� ����0!��, *�G ��������� ��� �� ����! ���"�� ��,����� I��$��� +� 7"��� ( *���, ��� �� ���� +��� +#���:
 *�� ���� ���  .���'��������  *"����� (.M3 ����:���� ����,  +�������� ����! ����: ���� ���% +��������� +������

 *����4� ����P �����9 (  *����L����! C 5���"����, =����"�� +����  7� ��������% ����  *��� 7� +���� *"�� ����E �����; A�����
�����,+� .  

1 	5 ��� ��
� �#�
� ���!�ٕ� �#�
� �����:  

                                                 
1  :( B�4�M��  �:E9( ���� ���� c� �� �:���  8212 . 
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    ��� 7!��� �� 7� I���$��� ����� �����$ *�����"&�  ������� ������� �����(  L����! 5���*�9 *�� )�������� .�'"����� � 
 T��", ������ ��2 �!� ���!� :  

     D  ���  7M�U� d���  V��� 7��*�   �R� R��U� U� )�U2�       U��UKU" U�  5���  Sc R���U2   V�U�7� U� 7�� 

     *A������ � =,������� +�����,�� )�������  *��  5�����2 ������ �����$� ������! �����'",: " ��������M ���������" 
�� A,��� )������� " 7M������ �� *��� �� *���  " (����'"�� ����% �����,�  *A���� �  ����� �������� ������ �9

M��t� C *�� M���� : *���� ( N�� *��� ::!��&�  ( ��� �������� ��% ������� ( ����P ���%�
)����� . �M��� .�"!� �$"'� �2�  7��� *�"� 3� ��$��� ��! .M"� �� E���� �/��:   

   1 .  V�G��  �%�� UPU�   R5d��U" U d: U!   U� d� U!U� 75�     �R�� U$9 7.  d�R�   R��R1�U,U'�� R�d�U�   7�VM�7�   
   2 .  d�R� U��d�U��U�U"  )�V"U�    R5d��U�R�  �U �V� U$U�       V.� U$ ��� �U�d�9 U d� U� R.��R� U��� U� 7��    
    +��,�� ���� <���'" ����$� ���! ���� "����$9 +��� .�" ( ��, 5,���� ��� �" )P�����"    �" 

����$���.�  "�������� �1  ( � *��ٕ � ���$�,, +��������� ����� (����	�� +����,�� �������� *"� � �� *�� )��������� A���$ 
 ��,2 �� ���!� ��$� ��", "����9 "  �9 "=K " ...  

  
 1	6 ��� � �#�
� ���!�ٕ� ��
� �#�
�����:  
     �� ����!������� ������ ����� 5����� ����$�� ( ���"2������� ����$��� )����E   7� +����,E ������  

 � �E ��'��� *�5  *��" ����� �� ���!��� :  
      D  U� u��7�    R,U9�R�V�9 U �d� UP S�� R��U, u���         R��R1�UUK�� )U��79 d+U$UUE ���   7��U�d,9  
   '� 7! � 0��� ��, 5��� ��$� ��"  *���7� U◌  "A,����  .3���� ���'" :"  *��� ��!�� ��� .  " ( � ���	�

 5��2 �$�9 /��:  
     D  d�-�  R1U"d,U" T.9 �U�U�d�V���,  dW   o��UKd�U2        �UU�d�V���, d+UKU,U" dP� � U�U� 7�d,U2  7� U��dK9  

   �� 7! ���'� ����, 5����� ����$� ���4�� +���,�� ���� ��"  ���,2 "<����'": "  ���,2� ����1",� "  �9"  �9 ���,2
W1"," " (  *����  0�� #��, /�� )�E"  7�d,U2  "EQ���:� ���� ��2� ( ����$J� ��E 5��K'� .$�� )� 

�� ��! �"�� I$������	3	 &���'�� �� 5��� ��$��� � .  
 1	7 ��� �
�����:  

                                                 
1  : .���$�� ( +���� �% )P��� 79 I�:����$  ���� �� N�, )�� . $�, *.$�� .�'�� .%�. 
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     7! 5��E =,�� 0�� ����� &���'�� �� ��!�� ��� �,�K ��%� (M�:�v  5��'� :  
     D  7+�d' U!d�G�   7<U�d�79    7<�U� d47G,    Y���U�R��7�      )U� UE  o��V�72  Y�U�UR� �� R�d279   U� 7��7	 d�9  
   <��'" ��! ��! �'� :"  Y�U�UR�  " ��,"  7��7	 d�9 U◌  " 0��� �����"  Y�U�U� R�  "�����) 5���E  ( +���� ��2�

 <�% �� &��!��� ���!�� �%�����!�� ���! +� � �"�� ���� �.  
 1	8 ��� 
����$:  
    �0!��"��! ���� ���� �� �  .�2 ��! ( *�� ��E +��'�� ���: ���: �.:  

     D ���7��U'U�:  d�U'U�  d+V�U%  o��d�U�R,  ��U�7, U3R�       ��U�d�7'U� : VWUE d.9 VWUE S�d1 R�9   7��7Ed7�  
     *3��� �� ."  �'� " .��'� ���:�<��'" ���!� .  : " �'� i��...  " (�$�9 /�� ��	��   

 5��2:  
    D  q�� R: d�R� 7/�U� d�R-U�   7cU�d,�  Y��2R�K       U� d��ٕ��� U��� Y��U�d�� 7/  7W�J�  7��U�d�U"  
   �� .3���"  c,� "�2 ���: .� �4�� �%�. .  
  
  
  
  1	9 ��� �
� %���&��:  
     7! �! �� *M�" L�!, +�,�� �� �� /�� ���� ( &���'�� I�K� �� #����� ������� �

�, &����� �� ��!�� ��,� ���:�� ��������  " ����29 ",��M ��� B�2� ( 50��� ( <�  
 ��!��  .��"%�� 5�� " ��9 ��," :  
      D  7��R2U9 �� R�U,�  d.7��k� RKU� U�7�� 7� ��k�79      d��U2 )�� ��k�-U� d.7��U�� R� o.   7��U� d�U U�  
   ���'" ��% =,����� +�,��:  "��� ���, � k�79�  " (M1��: ���% ���!���  5�����”  ����� �9 ���!� �

 ��� � " *B9 "  (�� � /��2 �� ��� "��  �,29 �:"  �%" ��  *�9��,29 ��:�� ��   "( �*��� �����! �
 " *�9  �� "��( �����! I��":� 31�� #������ ��! �����!� . ����/���2 ��� ����� ����� . :  "���  ���, " "
��  *�9 ��, �  " (�-�� 7! � *�� #����� �! ������! I�":� .� 5 “ 1  .   
1 	10 ��� ��� '(�)�*���$�:  

                                                 
1  :( B�4�M��  �:E9 ( ���� ���� c� �� �:���853 .  
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   � E���� ��2 �� .� �"��� &M� � ���! ���� ���� �� ��0!:  
     D  d.U�U�  7/�U�  V��   S&G�d,U�  V.�7	   d+�U� V�U%     �U�d�7'U�:  S&��UKU2  UI�R d.9 UI��R   7�U�� d:9  

   0�� �,2 .� �"��� &M�% +��! �'� "&�K2  "�� ���� ".9 "��"43� �,�K � ��E(  ����%   ���� 
 ��,������9 *�G���, �����!�� D ����%�� D   #����: 7����� .13���!"� .���%� W������� ������9 B������ &����!�� ����2�� *� ��	

 *�E ���#��"��� ( L�! ���'��.� .�'� � 7�'� B��� &�!��� ��%��� 7 �� 5��� U��U��"� W� 7=��4  +������� (
 U	 ��� V.  7!�� *�� &M� �� + Z4��� �� ���'	 � .  

1 	11 ��� ��
� %�%� " ,-%:"  
    �� 7! ���1�M��, 5�,����� ��:�� ���! ��"  7 *�  " &�����'�� +����,9 N���, ����� ����( ��*��� 5����E +

� &�!��� � ���� �"�� ���� " ��� 7 *�  "(  ����� ��, � , �:��� .���� /��� (��'�5  :  
      D  R�U�� d�U� U�   d!U� oW  ��UK d�U�   UW d�U'�� � �T, U          7 5�U�7Kd29U� ��" V3�� �U� R,  7��V,U�U"�  

  ����������� :���  7( *� �"  7 *�  " 7� �%�������, &������$ (� "�����U� d�U� U��� R◌  " &������:� ,"  7 *� " . ��������$�����
  ��!� ��4[���% ���� ���� �� *�:  

    D � U�� o.�   U�R�  d�k����U�  7��7��U�  75�7,�U�7�      R5�� RE��9  R5�R1�$d�U ���  7�� U�d� U�U"U"  
    D  o= d U4U�  Rd U0�  RWd�T"��  o�d�U2  75�7"d�UKU2       7��� U�d�7� UWd�U� 7<7�d U0 ( R��d�U"U� R��U�R,  
2 	 
������%��./��
�� $��:  
     *"" 7� I��2��� ����,��� ���� +�������� ���4 *���!�������� ( )������� #��� &�  9���",���� ���������� ���E�����

 � ���,4���( ����%�P ��� �� � *����! ����"�� ���� �2�������!��� ����E��2 � "�  ( *�9 ����P �����/  &����$��, ������� �
3������ #�M���:9 �����, I���2����� ������," ���������� .����E� ( &����E�'�� ������� . C *�9 /�����  7�����!�� �����: +�

��,�EJ� D  ��	!��,�� �!9 �� ��� D   7�� ��K��*�M� +������� �4G�"��� .���'"�� ���,�2 �� ��:" ( *�� 
 +�����3E *�����" �����EJ�  ������0���� ������:�� ����� ���� �2�� ������ �������9 ����,�EJ� ��������� )������ )����E

 ��� �9 K�, *�'"���� � "�! )�E ���2�� )����� � � 7��� � � ��M31 . ��� Q����� ��%� "c���M���" 
 *."����  5����� ������� ��� 0�� ( ������:�� B����!��� ������"�� ����4�� .������� #�M���:9 I���2��� �����;", ������P3,��

 L!,� +!"" �4G"��� .��'"�� " ( *4F�� )������ ��� ��%� .3���� .���'" W�� B��� L!,��� �%� 
 ���%� <�4G��"� (D )������� �����D ���'�� *� . ( ����% ” 3,�� �������9 ����!9 ���P (5���, ����"9 ����2�  )����E ������

                                                 

  
1 :0�� :E���� �;��� ( ��'��� ���!� W�,E & (816 .  
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 *��" �!����� �� . � ( U�� U�. "�  ( .3��� ��<���'���  75��� ( . �  7���!9 ����'�� ���  7���E9� I�2�� 
 U�=��  “1  7�� ( *	����� B� ��', /��� �:  

     D ,����� 7◌ #���� � �� /���E 7◌ ����� 7◌   
     ��9 ���'� :” #������ ��� �� ������� /�����E ����, ����“ 2  ( ����,�  W����– %���� D "�� c����M��, ����

.3���  5��9 �E ( R� 5"P��� &��E� )�� )���� 7��� 5"�� =��$"� . 

     *��!" �2� ��,E L �����2 5���:� .���'"�� ��E %��'��:  *���� ���'"��*�� )��E . � ( �4G�"�� ������
�� �� 5,  *�'"� *�0�� . 5���E B���� 5���! )��E ( ��� ��� ����72 ��� �,4 *����",��� )��E .  � ( ��������

 5, *�'"� ����E �E���� )�E . . ����	��  7� .��'"� 5�, �� #����� ��'��.��! )��� .��! � (  ��� 5���:�
 5,�, �P ��, ( ��-� ����"�� ��2"  7+,�$ ����M  " )���" 5",�$ ���M  "��� �  "  7���M  "�E���� 

#����",��,  5��, ������� ����� �9 ����,3  .��*,� ������� B����� ������� N��;�� )���� ���$�9 %���'�� ���,E 5 <�����
 .����'"�� (���%�”  *"��� 5����E 5���,�"�� ����, 5��� /���3E� ���	� ���";, #������, /���3E� W���� �9 ( 5��� �����'

 *�� .��!J�� ���G"�� �� .3EJ� ��" �:� B:� /��  “4 .  
     .��9 ����� ��,�� A"� �� ��%����P3,�� .����� N�;�� ���% ��P ��49 N��P9 �E ��	!,�� 

( =,������  �������'�� ," �����:"�� �3��4 ���� I��$�� ����, �����4�� ����P3,�� .���'�� 834"����, ���E�
 ��, �2�����C ��'����� �������� B��;��� %�0�� � ��  7� *��� � 0��� ��K�� �9 ������!���� B��;  D 

 7��� *�' 7��� �9 . *4F –   ���'�� W���P3,���  *� �� �� & ( *��ٕ� *."�� ��  .1��'�� ��E��"�� �,E �%F3:"���
��� �����, ������'��� )��������� ��������� c�����M ( ����!���� ��������� ��� 0��� �����P3,�� .����'�� Q�����"" ����� ,�

��"!� B��� =����� ��!,5 . ��" ��� ��% )�E�� *� ���P��N  *��� �4G�"� .���'" ���  ������� ���
 5��� �������( �$��  /�����	� :  

                                                 
1  :��M�� i� �,E �, �� , �, ��!� � ������� �� ( .�%��,� ��$��� ��,9 ���!� A" ( �̀'�� .��E �� ��%,�� ( (, ( +���

1391 �% ( Z3  ( 8233 .  
2 :  W�� �,� ����M'�� #���M �, ��!9 ��!���,9�,!���� (  ( ������� �,"���� ( � �3� �� ���� ���� �;��� 5'� ��

 ( &%�'��1910  8 (208 .   
3  :0�� : M�:EJ� �1�� ( 897 .  
4  :=,�����  ( 8113.  
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     *�! �� ��E ���P3,�� N�,���  <��,"��� +��� ��� .���'"�� N�P .���"%�� ���:� ( . '����� .��
�E/�� ) �	�� �,� )+587�%(  (�9� ���!"� ���2 �"G� �2 5�9�  .3���� .�0�1  5���2 ��� ����

 )������":  m)��� U��T� Y����U�� R4 R5��� R�d�U� ����R� UWU:d�UG���U� n 2  ( *�9 /�����  .�����'"��D  �����%D  =������� ����E ������E
 *�!� ���4 ���� B� =�� )�� ���G��� � –  �[� �� ��� &������ �–   ������� �	�� ����, ���
 ��4���, .3���� 5���E )���� ���� �� (�*�G���4$ ��� g��, ��2 5� *�2� 5"�� �#��$" �9 5�" 5�,��:,

�%� 	�� /�� 5�� ��� �� " )��� "  .)�E  *�9  .��'�� W���"�� ���!� 5��� �	�� �,����P3,�� 
 7� ��"���49 I�$��� ��� .���'"�� �%�������E 5�"�2� ��� ���� � )����" 5���2:    m d.7 7"U�R���� V� .�7 V�U9 ���T�U0 U�

 R5��V��� U��� k� .7 7���� 7�7! n 3  (���� �-��� ”  ���% B����� ��,4�� .����'"" "������.   " ���% B����� 9���",��� )���E" 
. ���!  " ���� � "����! ��� .%��'"E� K� )�E 3 &����M� (��� �� ���, . 2��"� .%�“ 4 ��� (� � *�9 

 ” ������" $� ��" .�% " ��� ���  " *�9 " (  . ����9 ��� .%��'" )��E 3��� 5��� ���:�� �����ٕ�
 *M��E ���� .�� �9 7� � Q����"��� &)����,  *���" �� �����2 ����', ��� ����1�� W����� ( N��"�� N����� �  /����

 /��2: ”  *�0�� *�9 �� ���! "���� . � i� �� .“ 5 .   
    �� *�G"" ������E � *����� *�9 ����:� ������  *! ��	�9 5��,���"����  .�����'"�� L���! ���� ��� "���� ���G���" ����

 �4G"��� (�*��� M���"" L�!����� .3���� ��E �( B��!��� #���,�� ��	` ��$"'� B���� B�  +� 0 ��2�
 ����� ���'�'!�� <���% ���������'���������� Q���$�� &  ��P����� ��� ��!� ���"��D ,����� +���� D ������9 

�4G"��� .��'"�� (  ��'���� ��� :  
     D  u��7� U�  u��R,U9  ����R�V�9 U �d� UP S�� R��U,      R��R1�UUK�� )U��79 d+U$UUE ���   7��U�d,9  
   � �  ��'� ����E"  *�9 �P�� "  *��  *2�""��, I9 +��,�� ��� ���� K���� #� "�� ��� 5�*� ���$" 

����,��  "��� 5��� )�� /� *����� ( �*2�"�� 7��� 5���� I);�  *�9 ���  ��0��"  7���,9 "  &��,E ���, +��2�" 
 *�9�� "  &��,� C *��  ������ *�! )�� ���2 ��;� ���M�� A��� � �*2�", #��� B9 I (�*�9�����! � 

E������� .����2 , �4G���"" �����,9 "  +����,�� ���4` )����� (���*2�"�� ������ ������ c����"9 ����'� I ( ����� ������KE9 .���	

                                                 
1  :Z ( 1���� �	���2  8 (36(37 .  
2  :5�K 67 .  
3  :�!�� 02 .  
4  :�	�� �,�( 1���� �	��� ( Z2 8 (38 .  
5  :Z ( =,�����2 8 (38 .  



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

 87

 ����� <�����2�" (��� ���, ��0"���� �������� #���:"� (  *���� )���E ����!� �����G, �������" ����:"���&  �����0E
 ����!�1�� I*2�"�  5, �"G"��������, O1�"� .  

2D1   0�1 2�3 %4. �5 5��4�
� 0�1 %4.
� $����*���� :  
    I���:" �����!��� �����"" ����� �����;"�� 81�����4���;��� +� �����������E )����� ������:�� ����� ���������9 :

��"" ��"��� +��$"'� .3���� ���!�� I2�����, �" ������� ��49� (��*	�" � ����� �1��K ���� ����
 ��� "��G" ���� ���$� �4G��"��� .����'"��%���0 �"���� �����E � E�"���� .����.  ��,4�� .����'" ������9 �����

2� B����� *���2 ���� ��"������ ����!���� 5"��$" +���,�� I��K'� �� ���� �G��, C����",��� 0���� ������'�  (� 5����:
 .3��� �:��""� +�,�� ��� � ("� �P �� ��%�,���!��� 5":  

    D  U� U��  U, *�� U/�U� o��� T$U�U" d�� UE S��UKd�       U��U� U� d.�R d�U� UE U�� U$d�U�� 7�� k$U�U"7���  
    *�����'" �����'� . ������� ����,4"  U�����$��� "  7�� � ������� �������"����"� *�+�����,�� �������" 5����, Z  .����� *�9 �� +������$"'�
����"�� �.��'" ,4�� ��� �'�  �� �� N�;��Q��$4� ( �M���"�� ��� Q���� ����"�� �'��  ��� ����

5��2:   
     D  RNdU�� ��� �RU�d�R� �UG�d� U��U�U�� R�UE R.      �U �R� U�  U�R'�� U�� U4 d�U�R� U�U"7� )� 7�VM�  
     79 ���'� .����'", 8���4 �M����" )���� =,������ +���,�� I��$4 )���E ��,4�� ���� K��� ���� ���� 9���",���

 +�,�� ( �% ��:���  ,4���K� �� I�K� �� �:�� �: �� ���: 5, .  
    ����%�� ������������,4�� .������'"� ������������ ��� ������ ����� �����"�� &�������'��     ( �"������ �������: � E�"������ .�

 ��������G"� �'�2�����" ����� "��M� &%�����0�� ����������� +����'!� &�������: �������,�" +�����2�K =�����4 ������ +�%������� ( 
8�����4"��  ( ������! �9 ������:�� *�� )�������� �����% ����% �����, ���,4�� .�����'" ����� 5�����:� 9����",��� )����E
+�,�� &���:   

   D  U� R���  7� d.7�U�� �V� U�UE S��� R� ���7�d%U9 SW        S���7�d%7M 7KU2 dU9U�  7#��U� dUEU�  7� U◌UG��d� U:  

2	2 ���
� $����4 ���� �1��
�� ���
� 0�1� �1��
� 0�1 ���:  
     �E �� ��% �� �2�$��� &I  *�'"������� � �� . ���� )�E 5,E � ( ��� �E����� ����� )�E�

�49 ���!9 ( � +�!��� ������� �����: ��� .���'"�� ��% +��$"' ( *��"!�  �� ��M��,�  ��������
 5� .��"%�� ��:� 5, 5��E .3��� M��"�,�9 M*�!:  

     D  7. R�� dE79� ����V��ٕ� )�U� dPU9� Y����U� d!U9        7���U�U�  )U� R;�� ��   7�k��U,U"7��� R&U��d�7,��  
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    72 �'� *� 5, ������� ." )�;�� "��� )�E �E�"  ��&��,��  " *��!" B���� N;�� 5���E ��	. ���� �72 *�. 
�� �E����� ����� )�E 5, �������� 5��2 ��:  

     D  q�� R: d�R� 7/�U� d�R-U�  7cU�d,�  Y��2R�K      �� Y��U�d�� 7/U� d��ٕ�� U�  7W�J�  7��U�d�U"  
     )��E ��4���� 5�,�"�� �������$�� " �%�� " 1  ����� ���� ��!� ��� � 5�, 7� *��' . ( ����9 ����

���� ����$�� ������� ����G"�0�  ����,2 ���" ��	��� " 5����� ( ��:��� *�9 � )������  *"� ���2 A�$(  ����	�9 �����
 *�'"5, ������� . 5��2 �4�� �E���� )�E:  
     D  d�U� U� R�U� d!R�R, 7+  R.U3�V0��  ���  d+� U!U"d��        7%��U�  U �� 7#� U�d U� R��*� R��� R� U:d�  U:F% 7�  
     D �� R�9 d� U4 UL U!d	 U! 7L��7�d,U��� 7. U 7<U�d,U�        U� V��7%�U� d9 7N��R,� U!U�� 7��k�U�7� o.�  
   &����'�� ��� ����%�,"�� +�"�� ��K'� )���� ���% ����� ( ���% *�9 � �7��� ��E���� F *4 5������ ���E  ( ���2

 *4G"� )��  5��2 �� ��� =!� +�,:  
    1D  *��ٕU� U�d'U� ��R��U�U� � d�U�  Y��U�RM� U: UWd�U�        72 �� �� )�U� d� 7!R, V�U�U"7� R5�R, d 7��  

    2D  U	 7��U	U3  o��� U! d�9 :�V�U�7� S��UF�7�  SI      d� U�U� S+�R� d�� 7NU�d,9� 7��UKd� UE 7#�U  
2	3 ��������
� 0�1 �1���
� $:  
     72 *� 5, �������� ����� )�E �E���� .�� N;� *�  <�,"������5  � (�4" ��� 5��E .3��� 8�

��2 ��5:   
     D  ��� 7M�U� d���  V��� 7��*� �R� R��U� U� )�U2�         5��� U�U��UKU"    Sc R���U2 �V�U�7� U� 7�  

   ���E���� .�����'"� �" ����U� d��� 7M"  ���������� �������� )����E�  =,������� +����,�� ����� 5���, *������ #����: (  <����,"���
 ��� *�2 )�E ���G" N�� &) M���� ( R�"�� .�� ( �$9 �, /���, E���� �����'�� &�:!�� � ��� �
" ��� *��� "  7�� *��� *��2 )��E ��U2 ��� &� V�. �*�9 ��'�'!��� (��� 5� /��%�� ��%M��":� � ��E"�" �� "� ���:� (

�� ��� � �� ��K"� :!�� +�,�� .  

 2	4 ��./�1 �1��
� %2 ���
�:  
    ����0!� *�9 �� ���E 4G��"� ���2 ���E����������� ����� ��, ������ ���� ( ���� ���E�� �����K ��%� Z���4 ��

 *�!B��� N�"E�� M  5:����� L!,� �� 8�4 (�������� ��2 �4G"�� ��% ��	�9 �:  
    D )U�V"�U� d+ U$dP9� )U$dP9�  5�, d+U�V"��     �%�VM� UE 7��� R��UU�  5�d" VMUE� 7�� R� d7�  

                                                 
1  : �;��� �� ��� ��$�� )�E 5�,�"�� ��� ��4�. 0��� :8 ( ���� ���� ��E� ( B,����136.  
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  ������ 0" �����  " ���� ���E�� "�)���"" (  QM����" ��ٕ�����E �3������ 5 ""�)���  "�" ���%�ME  " ( ���"�� �����
��! ����� �E �E���� 4G" /��% ��"���$�9 /�� ��	�9 ��� (:  

    D ���7��U'U� : d�U'U�  d+V�U%  o��d�U�R,  �U�7, U3R� �     ��U�d�7'U� : VWUE d.9 VWUE S�d1 R�9   7��7Ed7�  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
3	 1����6�%�:  
     7�� N�"E����, ����' 7� ������E ����, .3��� ����� �����M3" ( ��������� �������� ����, N�"E�����

5��� ( �� ��, �9�( 5"���� � +�� �9 5���'�� ���'�� ���, �9 ��%�P.  B��;��� 5���9 ��� N��"E���
 #�������� s������, ��� ���������!�� �������� ( �������� N����"E� ����������: ” U"������ U�� U�  U������U�I ���� U�� U� E���� Y$� �

�  ��� �� �,�"���� �,�4��� �� �%�!�� =�K��" � ���� �������� I(  ���'�:  #����� N"E�
 5���� ���! B9 #����� ���“ 1  . *���!" ��2�� L�,��: �31��2 ��!��� ��� N���"E�� ��E � :” � .���E

 *�9  � �̀�'�� �� #�: �2 �	� .���� �� ��,'�� ��%� � ����� A����( .3���� ��	� �: ��%�� ���E �
 ��� ��:� ���G"��� C ����� 7� � /�� 7� �� . ���E I��� 7� �9 .%���E ��"��� ���, N�"� 5��E��� �����

�",�����  <,4�...  “2  .9 *�����2 ��'� 5�"��%9 �E � 5��E :         ” ��� ����� ��� ��� N��"E
 �	�� �%�  ��! �	� ( 7��� �!��� )�E ���� *��"�( .  72� *� 5��� & (� ���"��� U�� 5�“ 3 .   

                                                 
1  :+��, ( ��� �� ( NE &��� ( ���� ���� ( �0�� �,� K (1 � (DZ ( +7 8 (165.  
2  :Z ( 81��4��1 8 (335 .  
3  :Z ( 5���1 8 (338 .  
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    �� *�9���E ������ ����% )���E ����'�K9 ���'� �����P3,�� �� *� ��� �� +�!�K���� &"  ���'��� �,�����"      �" 
�""���.�  "�" M�"!�� . " �� ����� �3% �,9 *�9 B5: ”  "E��."� .� .3� �� N (   �	� &������ .
��"J� 5“ 1 (  ���� =��� ��,� ���� A�$���� L��!� 7� B���� N��"E���� 5�*��� N�,D � ���'� ���
�% D " /��"��� ": ” ����  Y�4` E�����  <�P 5� N�� .	 )��� �� ( *��� �E ����� )��� �

( �����	��  *��� )���� ������ .��	 7� �9 ���P ���� � *���4 �� *�� #���� �������� �� *�  ����“ 2 ( �� *�9 ������ ���,� �
 �:����4��)466��%� ( B����� 7� *�����  ���$�� ����%, " M���"!�� " ����'��: ” �� *�9� *��!"�� � ���:�� ����� M
 ��K�� ( *�"�� �� .3�, �"G� �G�  5�� ���� 5��EK( ��  *�� �"G�� 7� � *!"�� /��� ��� 5�, M���K 

“ 3 .  7������� ����������,� ������ ��5����G, N����"E�� ������" =: � ����:� N����"E� ������:�� ����,��"�� K������
",  �'"�� ��� (� ��� ��!N�,��� � $�,, ���:�� ���E ���"� ( �*�9 N��"E�� ����!� 5

!� � ���: *��"" ��EJ� �� � � ���'"�� �49 ���: #�M:9 ��, K .   
3 	1 �1 2�4 6�%�1������ ����
� %7���:  

    ���E ��, N�"E��  ������� ����:���*	�"�Y���9 �� ���, N��"E�� ��� � �9 (�,4��� 9��",��
 *�� ������� ��,  *�G�, ���0!� ��2� ( ��29 ��:�, �� "��49 ��!9 �9  �"E�� ��2 ��:���� ��:��, N�

 *�!�� �49,��� M:  
     D  7QU��U" d�7� � 7�d%U�� 7.�7%  SI��R1�U� k�k���     �R�� U:�� U�U� d.R d�U�U� V U: �U�R,  7�U��� d47�  

     7"�� �2�"E�� �� Q���� ��% .�4, /���� ( ���:�� �� �M��" =�4� N� ��� 5���� ������� ���:
����� Q����� &��� ( 5���� �� �� 7"� *M�� �M���"�� ��� , +��,�� )'����� /���, M ( *�9� ����4  ���%

 7�� M:��� �� �,��P �"G� N�"E�� 7�� .3��� 5, IK'�� ( 5��� ������ �E ������ ��, *�"5::  
    D  o.�� U�  7��7��U� �U�d�k���  U�R�  75�7,�U�7�      R5�� RE��9  R5�R1�$d�U ���  7�� U�d� U�U"U"  
     �=,���� N�"E��  <���" I�K"��– �$�9 D ������ ��� )��� E����� �EM�,( �����'�� )��� � 

5��2 �� ��� +�,�� �� �;	�� *��� )�� �1��! K$��:  
      D   u��7� U�  R,U9�R�V�9 U �d� UP S�� R��U, u���       R��R1�UUK�� )U��79 d+U$UUE ���  7��U�d,9  

                                                 
1  :8 ( ��"E�����441 .  
2  : ( &�����Z1  (8275 .  
3  :!" ( �!����� �=�' � ( &%�'�� ( A�,� ��,K� ( B������ ���"��� �,E D � ( KD 8 ( +265 .  
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     ����, N���"E�� �����������",���  *"�� ���:���� ���:�� ���P ���49 +3��$�, ��,4��� )���E 5���,�
 7��� U��"� N���"E�� /���� ����	�9 ����� ( 5���34 �%����� )���� =,���� � ���� <����, ����:�"��� ( 5��, N

 ������� ���:��,:  
   D  �U� �U��U�UEd� V.7	 d+U�U� U�  7�d�U,  d+ U�UEd�U�     7d, U�d�U� U�  d��  d.U�  RIU�d�U�  V��� 7�d� � d:9 U� 7�  
   ��� ���� �2  U��� ��, N�"E���� ��� 7� 7��� 5��� ������� .*�' *4F :  

    D   �U�U�� R�UE R.��RU�d�R� �UG�d� U� RNdU�� ���  �U �R� U�  )�U�R'�� U�� U4 d�U�R� 7�VM��U�U"7�  
   � N"���� ��, E���� �� *:E �'� <��9 B��� )����� ���G".  
  
  
  
3 	2 ���1 2�4 6�%�1�����
� ����
� %7�:  
     M���,9�� ����� ���������� ������:�� ������E �����, N����"E�� %����0�'&������ (  ����%����"E��N  �����,

 7��� �������� M��,9� ( ���E����� ������� U��"� ���� ���:���� ���:��� ( ����!�� ���� 5��, ��������� ��� , N
�49 ��!��:   

5	 �4 �����
�4 6�%��1��:  

    /�� ��	�� ��� ��2���  :  
     D  UL U!d	 U! 7L��7�d, U��� 7. U� d� U4�� R�9  7<U�d,U�      7��k�U�7� o.�� U� V��7%�U� d9 7N��R,� U!U�  

   ������'� �����"E� +������,�� ������� N =,���������5�����, ������������, "  7<U������d,U�  "��������� �������,�� E����������� � "L�����!	! "   
�"N�,�!�".  
- 	 1����
�4 6�%��%�%��
�� %�:   

    �/�� ��2 �� ���5:  
    D ���  �R� R��U� U� )�U2� 7��*�� V��� 7M�U� d���     U�U��UKU" 5���   Sc R���U2  7���V�U�7� U�   

    D  d+V�U%U� 7+d�U�U%  ��U� dU�U"d,�U�   d+��U�U� d�9�      U�V�U��    �k� R�  7���k U�U"7� SKR��U�  
    �N����"E� �����'  ������"�,�� �������������� ������,������E��� �5 ,����,�� �������: 5 �����:�� �����: ������ "5������ " (                           
"  *��� ".  
8	 1��� ��*���
 ��4�
� ���
� 2�4 6�%� ���1�� -���:  



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

 92

    /�� ��	��:  
     D  7��d�V���U� 7+� U:� U!�� +V�7! d�U'U�  R�d'7�� S�      d+V��7� U� o+��*� RKR� ��U��UKU�  7�� 7!d9U�  
     7"E� ��'���:�� 5,�, N�� �"  *� RKR� o+�   "�,���� :��� ���,��� ����� � (  ��E���� ��1���       " 

 d+V��7� " � "��U��UKU� " .   
     � *�9 0!3���  ����� ��"��� +���$"'� )�� I:� 5�E��� ����� ��, N�"E�� W����� ���

 *�� (  N�"E�� ��% 7� *"�� �� �$� K��� I$4 )'������� �� 8�4 Q��� �*��� ��M ���� (
 ���� ���:�5��� <�,"��� +��� <�4G", &�'�� ���� 5��� ������ ��$.  

  
  
  

4	 ��
���-��:  
     *���!� ��������� ����! ���� ���! �3��!� 5��, ����'�� ��7�� <���P *�F ���� 5���E ������� ( <������ B
��*��� =�� . *"�� )����� 5���� ���;��� ���� ������"��� �����, 5����� ( 5����M�"� ���!���� ����� .����'"�– ���$�9 D 

 )���������3�����!J�  B9 (�3�����!�  *������!� #������� ������4` #������� :”  7������'��� .������'�� ������� �����U�V����  U��,��������U"U�  
 U��7� UM��U"U�� ��7�UE�KU"U�� BU9 ����dG� ��E ��%  Y��� dM7� ���E� ���%  Y��� dM7� ... /����� ��, d�V���  7�7����V"��� )��E 

���� ��!��� o� . ���� ��, d�U�� S� ��� 7,�7�U� “ 1  ( *��� ���� #����:�9 ���������$� :” <�7���U��'U" U#������ 7.���'�� U� U�����U"  “2 ( 
���$�9 �����2� :” ���,�U� ����, Y���,�U� 5��, �����72 ��R� 5��, U���U"U� U���U��� U���dK U4�� ����d, U���U"...  ���E 7#������ U������

 7���7�U� R#����: 5���'U� .��2 “ 3 .�2���%� ����� �� &��!��� ��� ��	� )���  *�9 �!��  ��� �	�9 ��!���� �
 ����2 ���� � C )����� �"G�������7�� ( ���4` ����! )�����,������ ����� �%������� / *�G���, . �����' "#����,�� " �"G���"

 )���,"�� " �9")�E"  7�� ( .3���� A���� ��� &��*K��� �� ����� )��E &��1�M ������� ���!�� ���",	
 .���� �����!�� �����, �������"�� ��G���������!��� ����� �1�������� .����29 � ����,��� � *������ ����� �#� )+207% (

                                                 
1  :Z ( ��� �� ��,K ( ��� &��� ( ���� ���� �0�� �,�1  8 (775.  
2  : 5���� .  
3  : 5����  .  
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'���� :” �� I$" �2��� ������ )������ ���� ��ٕ� ( 5��$�� �P �� �!�� �“ 1  ��� 5��,"� (
���4` /�� 2 �2� (��!� ���% )� ���,�"2 ��,� ��$�9 )�!���� ��)+276�%�( 5�,�"� ��� " ��"���� ��9 " 

�����, �,�, �'E ����E " :+����� N�, ��4�3 N��, )�E "4 �2� (� *��!" � ��G����� <��% ��E L
� +��` �� ��1�K � � ��9� (.��!�� ���.  

     � )��� ���� ��'�,K"�� �:������ �� #�,�� �,2 ��G����� <��% ��� ��*� � ��K'� *�9 ��%� (  &��!���
" ��G����� ���� ��"�1����K )���E �������'�� ������( ��:�� �����! 84����,� ( �����!�� ������  �����1�K 

�2���+  *�G��, ��!����!�� )����� ��:�� �� �����9� �� *�� ��� � <������ ���P �*�9 �-��� (�����$", ��� � �������9 
 +��$�� ����"�� ���� � .�� ��� ������$"�� A�K���� +�*����2� ( �4` �����E �9 ����� )����� �������

A�K�� 3���"� ���: ����"�� �����,�� )�� B9�� ��% ����� (5  .��4�� ���1�K���  +��9
:�� �!���'�'! )��� �� 	�9 �!����   *�G, +9� (  7� � ����" ��!�� )��� )�E <�2 s*���

C 5�  *��  *A�� �"�� ������� #������ ���� �!��  *�F" �9 *�E B U�� ( ��'�'! ����� & V	 <��% +�
 7���� ��1�K��  �� �	��� � �,"� ( ������ *4G�"�, �G�, <*���� ���%� ( &��!��� B ���2 ��2 &��!��� N��

 .��% �,�� ������ ���$"� ��!�� ����",.  
     � �����"��� ����$"�� ���E =,������ ����3� ( ��"������� ��!� ������"�� ������ � �������� �9  )����

B9 ���9���� ���� (  *��ٕ������  *�9 �����!����������:� �����E ��� ��"����� � /����% �G��, ������ �����3          "
���!��M���  " �����!�� N����, �����0�" �����D ������4,� ���:�� �����!D ��������� ���� ����� ����E 6 ( 

 ���"��� ��: �� )��E .��'"  ������ %��0� �� *�'" "�� ��� ����� 7  ( ������"��� 5�, ����2 ��� ���% 
 ��G�� ��'" ���� �� +��` )�E ����".���� �̀'�� .  

                                                 
1  :!" ( �̀'�� �����=�'  ( +��, ( ��"��� .��E ( �"�:��� ���� ��!� � �:��� ��E ��!�1980 K (2 Z (3  (

8272 .  
2  :3	� 0�� :Z ( �̀'�� .��E �� ��%,�� ( ���M��3 8 (43 �%��, ���. 
3  :��!�� � , ��'�.  
4  : =�'!" ( �"���� ��9!� ( +��, ( ���� �� ( ���!�� �,E ����� �1997 � ( D8 ( K391 . 
5  :0�� :8 ( ��;��� ( .��% �,�104 .  
6 : ��!�� ����" ��$2 �$ ���� 9�,��� �� �!� . 
7  : *�9 ���:�  *'�� /��% 7��� ����� ���!" �� � *�$����:J� )����� ���G" �� �'���� <�% ���M"� ( �2�, 4[� )��� �� �  (

 *��� �����G"� ��$� � ��% ��,��! .  
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4 	1 ��
�� &��4
� �����5 �%�
� �� -��:  
*	 4
��� &�:  

     7" *��  ��'� ��� )��� �E ��,� : �! &����� #�,���,� .��% 1  ( ��% �� �2�
 ��� ���� �� �!���E �,1�� �  <�P :�� ��! ��I$��� ���4 ��:  

* 	1 4
�� 0���4 &�" ��: " :  

    ��� ��2 �� /������:  
     D  ��  R◌oG�V, 7:   q�R�7� )�U d�9 �, R� d R� R5        �� �� 7�R��UK7�   U�d�U�  R5R�dGU�  7��U�d�U� 

     D  *�R�� U�  Y��U�d�U�  Y&V�7�   7.��R'7" ��, �     )��E R.�����  ���U	d� U V��   U!U"U9 7� V�� 

     *��� +�,�� ��� 0�� �" *��  " )���, "��E I�� .�'�5 " (  ����	�� ���� ���'"��% )������:  "
" �.������ )���E ����� .���' " .  *�9 ��',������ ����"�,�� ���� 0��!3��  I��$�" #���,��  " )����� ����" I��� " 

 7� *�9 ��� 0 ���� *�	 � 7��,!������  ������ ��, (���� ���� )���������������� .� " ����,�� #��"  =�������J� �����% �������� ������
( K�,"���  7��� )������ *�4" ��:�, �" ��I  "�,!����� �% .  

 * 	 2 4
� 0���4 &��" �1�0 " :  

   /�� �� �2�  5��2 ��:  
      D  *��ٕU� d�U� U�d'U� ��R��U�U� �   Y��U�RM� U: UWd�U�      R,� 7���V�U�U"7� R5�R, d72 �� �� )�U� d�7!  

   �'� E =,���� +�,�� �� #�,�� +:4 ��! )���� )��� ������ ��%���� � �:�4` ��% "I��" 
)����� A���: "���! )�E ��M�:" (  )���" 5��2 /�� ���:  m 75�d� U�dGU" �R� d�� U� R���U"R�d�� R��d%U9 d�R� U�

 U/d�U�R� R<k� UF7� o�UK�R'R, n2 .  
* 	 3  4
�� 0���4 &�" ���  " ���%;
�:  

    � /��� 5��2 �:  
    D  U�d��7� dU���, R��� U�[�  �R� d� U! �*�G��       ' dE9 UA�R��� �!U"d�U� )� d�9 R. d�7��� U�R� U� 7�   

    *���$" ���'� +�"#���,��"  )����� =,������ +���,�� ����" ���� " ( �����0������'"� )�������: "  ���� ������
 �����[� " ( ����	�9 ����� /����� ����"� �������:� M��E i : m�� d� U!R, dAk,�� U� U� R���U�d, RdJ�U� k��� R�U�d��R, U/��k, U R�n1  

 ��[� �� #�,���)���,  "��" ���0��.  
                                                 

1  :0�� : ���E�� �"� �E ��,��� ��;�8 (104. 
2  : ���E �`75 .  
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*	4 4
�� 0���4 &�"1�2" :  

    ��2 �� /�� ��5:  
     D  S��� R�U, R,� U� R�d%T��� kW   7<7��d UE R��d�U����       � 7� R�� d!7� � d� R;�� U�R� o��E SWU,UE 5  
    ��*������ *$�� �B����� ���  *���!"L ����� 5���E ( +���,�� ���� � =,������ +���,�� ���� E� *W��� ���E �����, 

( �%�����  )�����, ����% #���,���"���E"  '�)�����" 5����:  m oI��R2�U� o��U���U�R, S�R1��� U� U�UG�� U�n2  ���E �G��� B9 (
I2�� ���E.  

  
  
  
 4 	2 
� �����< �%�
� �� -����� &��4
�:  
 5– 1�2:  

    ��  ���� &�E �!�� �� � .��% �,�3  (���:� ( �%�P� #3�"���� ��,��� &M�� �2�
������ ������ �E �!�� ��% Z4 )���, �"G�� " ��" ���0��:  

     D  S��UKd�U, *�� U/�U��� U� U� d��UE � T$U�U" o�       U$d�U�� U��U� U� d.�R d�U� UE 7�� k$U�U"7��� U�  
   �� " E��  "� )���, =,���� +�,�� �" �� " (��'" �� ,���% +�: ” �K�, �� /�� ���  ��

. ��� ���!�ٕ� . ��E �$�"  “4 .  
 -– 
�� $:  

      �%�” .M: �! ��$�� 5,�2� Q�$��� ���� “5  /��� ( )���" 5��'�:  m d��U��7� d.�U� U� d��R�U� d.U� 
n 6 �� ���� ���!�� ����% �� ���2� (( 5����9 �3��4, &�����'  Y���$�� Q���$��� ����'� .����� ( ���"��� )

 .M:,��� y��� Q�$  *��� )�E( ��  *�$" �� , � � )��� �" �  " *�� L�! �� K'� ����� )�E :  
                                                                                                                                                            

1  : ��P55 .  
2  : Z�����1 .  
3  :8 ( ��;���148 . 
4  :( ���� ���� ���� �� ���� �%9 ���2 �E ���� O��" ( �,;��� ���M �,� !"=�' $�'�� .��!�� �,E ��!� �

���E =�M�� �,E ��!�� � (DK ( �D 8 ( +82 . 
5  :( .��% �,� =�'!" K ( +��, ( ���� �� ( i� ��! ��E ��!�� /�,��� �M��1  (2005 8 (269 .  
6  : 834J�3 .  
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   D  7� d��ٕU� R��VM�� )�� B R�d��� R+V�   U�� d. �7�9 d�       d.�R R� U: dEUGU, � U: dEU9 R. d�U'�� 7IU� d:U9 d�� 7�  
    ���7",� =,������ +����,���K���� ����!, r� "��"  ( )����E ����4� ��� K������ ����!�" .���� "9���2� *  )������

 ��,'"������ ( *��  5���� )������ � K������ *�� ( �,'"������� ����� �" .���� "  72������ *�G, � ����  7���" *�  )����� Q����$���
 ���$���� � ( K����� �����: ���� ����% 5��� )����� � ���$����� (��'"  *�9  ".��� "  79�� RK, 7����!9 � ����� ���  
 *� ���%�  ���$���� )���� Q���$��� ( U���',�  *��� ���%� ��4[� )������� ���� (���� �� *�-���  ".��� " +���,�� ���� 

��=,��  )���, "� ."  
  
  
  
4 	3 
� ��<>< �%�
� �� -����� &��4
�:  
5	 ���0� :  

     �!�� �� � .��% �,� ��9 *�E &����� ���"���� #��	"����1  ( �� �!�� ��% )"9 �2�
���� ����  7���$" )��� � ")��: "   

   D  RQ�� 7:�� U���UKR� 7.���79)�*"!  R�79  75��U"�    Ud�k��� 75d�UE 7�R d$9�   Y�!d� U�  7���U% d�7G�  
    ����")��"! " )�����, =,������ +���,�� ���� ")����"  5����E� (=,������ +���,�� ����'"� ���% " : 79������ .��K� �

 79 �9 )���� Q��:��5��"��  " ������� (" 795��"��"  ������� ,"9� " 7� &��$ ��'�� ��� /���� ����	�� ( .������ �`
��" 5��2 )�: m  R"�U'U� R5V��� R d�U9 )U�R� U#�R�U" )V" U! �R;d,U" �R"V�� ��7�  n 2 .  

- 	  ,�
�� :  

    �%�” *8"4� �!  5�M:�� Q�$���, ( 5����� (�� ��$�� 5,�'�� :" ���. "  “3  �� �9 ��P (D 
 ���� ���� �� ��0!� ���D +:4 ��� ��E�%��  =,����� � (� 7$ *� K����� ��0�� )���� +� (

 7"� A,�  �$"'"��:�"�� �� ����	�� �:�" � �)���� ��:�:   
    D  U��� *�U�  7<�U�U�   7+��7'��  d�R�  d� U! 7L  75�V�U9        �� UEU�  75�d"U,� U:GU�   7�R1�U0U�  7�� V!7�  

                                                 
1   :�;���� 8 ( �126 .  
2  :+�:!�� 09 .  
3  :�% �,���;��� ( .�� 8 ( �271 . 
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    � � "�� *��  " =,���� +�,�� �� 7$� ���0 +#�: *��$�9 K��� )��� +�  �	�9 ���� K�,�� (
 (,� L��!�� ��% ���% ��� �� . " *���� "  ��$"" ����E)��� K���� �0�� ���'� (:  ” ���'�

 ������:� �����! ����� �� ������:�� ( . ����$�, ������2� : � ������:�� ������: (����*��� �����,� ����� �EM� * Z�(  5�����,"�
 �������� ( ����: ���,� ���� �,"����,"� (" *�9 ���E��: .  ��0 ���  )�����, �" ����! "  ( /����� ���,� ����2�
 )�����, "��� "  ���%����!��  ( *�� ��� ����"4���$����, � “1  (���,��% �������7� . #�` ���� ���E��:� ��

 ����� &���!��� "������� " � *�� Z���4" ����E ����  *�����9 �������� ���5  *�G, )����� +���:4 ���� )������ ���*0�����*���� � K (
����	 /��  ���:� ME i� ��"�:  m U,d�� )U�R� d.7�� V:U� �V�U�U�� d.7" d$U dEU9 k n2.  

5	 ������
� ����:  
    ��,�  *�9  �%����, ���:�� ���"�� ( *��" .�E� �%�P =( �� ,  *��" .��E� �� ',��� ��%�;� � W���'��

��	��� 5�, 0� B��� � �������� )����2 ��� ����!� ����� )���  5�, *�9 )���  ���0�� .�%� ( 5���E 
��!� +���, ���� ��'"���� &� (��: ���� ����%� 7� .�� ��*�' Q�����9 )���� ������ ����, ���$��"�� ."���� ����!, ��� 

"��� �3'( <�����, +�,�� K  )��� Z��"!" � ������ ����� 5�"����ٕ����K�� �� ����	�� ���"J ( �� ��-
 7� K��� ���" 3'"�� *.� 1�������� &���:�� +� 5�� �D $��, &�D  7���"�� *�'"��� ������ � /���� �

���� ������% ������� ( �������: �����0�  ������E �������������'�� � � "�������$"��" �����%�:        ” *�9 �������'�� �������" �
 7�� ���;"�� +�,�� �E B�� ��� “ 3  /��� (�,��� �;,���� ��'����:  

      1 . %�� ��� .�:��  ����" �E ��  .  .�%� � ��!�9�N��E .�  (� *���   
      2 . � �+� 7◌  ��2��� �K��� .�     +�  .� ��"9 ,� 7◌ *��  ����� �   *����4  
    ����%�D 5��, ���,E ���,� ����'� ����� D   A���,2 C *��  *��� +���,�� 7� ���*��" � �����	�� +���,��, =��;"���� 
5�E .   
     �" �"�� ������� &0���! *��� �E ��	 ��,"E� )��E ���1�2 +���� +��,�� .���2  ��E 5�3'"���� 5����,

�  ( &�����'�� *�� ����� /����� +���,�� ����� ����D #�����'�� ����E – ��4�9� ���P3,�� ����, ���� � (���,9�� ���E �
���'���� � (�� ����,K������ ������ �����  7� 7� 5������, ������"���� *�E ���;"�������� <������ �� ( +����,�� c�����9 �         ”

                                                 
1 : ���� 8 ( 5271 . 
2 : J� #��67 . 
3  :=�'!" ( ����� �'��� ( 5, �,E �,� +��, ( .2�� �� ( ��,% +��, ���� ( K1  (1999 Z (5  (446 .  

 4 :=�'!" ( ������� ( ����,��� �;,���� � ( +��, ( ��� �� ( ���"�,�� .� D� ( K D  8 ( +123D 124 .  
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 �����, ����� �������� ������ .3������ �����������4G��� ���"��� ������"�� ������ ����� )����E ����� �E��������, 5
 *4G"�����  C"��' *�� �3  *�G, 5�� +�," .3� 5� <���'� �� .� ( <���� ������ ����� �9 A�����“ 

1  (����*�G"��������% � D  �����$�9D ��" ������E�����5 �������� ����*�G,5 :” 3������� )�����E ������,��� g������,�� .�� &��"�����
 ���������� 7��� (��� *�� #�M:G���, �� *"���'� *������ �M������ ����� � B� ( 7������'"  5���$P ����� ���� �� #M���: �����
E <��'�� *��<���,� 5��,2 �  “2  (�� ���E�� 5����" ����E c =,����� ���'� :     ” 7� �����2��� *�'" 

 *�� 5$P �� � �� #M:  *�E <��'��2 �� ����, <��, ��� 5�, ��'�'!� *�� C  ������"  5�"��,9 ����
 *�� /����� “ 3 . *����� ����� &��0��� <���% I��2��, +��K���� �',� ����B ���� .���  #�F��% 5��� ��9 ���� )���E

 �1����'�� +����,9 ���� ���	�� ( ���������– ��� �� ������'�� �����4,� D   *����" +�����  ���� &���!�� �����:
( B���!��� �����!"�� L���! ������� =;"���"� +����,�� ���� �����% ����� .����  ���,���  ���%�� ���2 �� �#����" :

/�� ��� h  
    ���,2���,�:J� ���E =,������ ��F����� (  *�9 )���� �����  +����,�� ���� ���	��� ������ ������ ���� *����" 

 L�! �� &�!�� ���:�� �!��� ���!"B:   
  1D  �U��� UP ��� R��� R%UM�� R+�7'�� )�E �7� dPU9�         T�UMU9  7<�U���U U"   U��R1�U�"��  7���� U!dK9       
  2D  7NR��U�7� Y��� R��UK �U�UP  UA�� k��  Y���R��U%       7+�� 74U�  7�� R�d�7��  R��U�k��� R��U�� d�UG,  
  3D  7<�U�U� ��U�U�  7+��7'��   d�R�  7L�d� U!   V�U9 75��        �� UEU�   75�d"U,� U:GU�    7��R1�U0U�  7�� V!7�  
  4D �U�V�U 7� S�   � R�� 7��    R<�� 7:7���  V�G� � ��       Sc�U��R2   B����G,  o� R���  7��U'd�U'U"U"  
  5D  UL U!d	 U! 7L��7�d,U��� 7. U� d� U4�� R�9  7<U�d,U�         7��k�U�7� o.��U� V��7%�U� d9 7N��R,� U!U�  
  6D  S��U" VU 7�     S<���7�    U� V�UG�     � �U2�7�7�       � 7=�7'7� 7���V�7, U� S+�� U!R��U� k�� R�R��  
  7D  d+� V: U$ U� VO� U$U�  Rc�U�U,��,  � ��V�G�          7<��*��ٕ�  Sc�7�  U= d�U�  U#��U�d� UE  7���V�7	  
  8D )U$dP9�  )U�V"�U�  d+U$dP9�  d+U�V"�� 5�,      �%�VM� UE 7��� R��UU�   7�� R� d7� 5�d" VMUE�  
  9D  V.7	 d+U�U� U� �U�U�  �U�UEd�   7�d�U,   d+U�UEd�U�          7d, U�d�U� U�  d��  d.U�   RIU�d�U�  7�d�V���  � d:9� 7�U�  
 10D  U#��U� U�   d+U#��U� U�   o+� R���U,    7� U� � �T�       o0�U�U�  )�E  *�R� U��   7��R�� d:7� 7.�R"� U�7�    

                                                 
1 :  *�'��� ( ����4 �,��� � �, ( ���� �� ( K ( +�1  (2004  ( 8646 . 
2  :���� 8 ( 5649 . 
3  :=,�����  8 (649 . 
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     ������ +���,�� <�� �&  *�� &��!�� �����: ��  (��7,� U1 �3�4 ��� +����:�� ���� ������ �����'"" :  ����P9�
���P ���� ��%M�� +�'�� )�E...  "( ������=��K� ������ �%���, ���� � =��K�� (  5���B������  )���

��% &�������1�:�� �1����� �����P B����� I�K �� 7� ������ A����� N���� �E����� (��0�#� 7< ��*�:������M� ��� Q� ( 
 *��K"� ���"�� &���4�� <���%�� ��� � = )��"! �����"�� ��,� 5����, .���' �/���" ���'"�3,�+  7���" ���,��: � ( ���"��

���,"� &�E������, 9� �����,�:J�: ����E� 5���",�:G� (  *O���$�  *:���$� + (+���$P9� )���$P9    *"� *"�� )���� ( +����
 *ME *ME� ���%�5��"  (�����( +����� �  ���E�� ��E�� �+ ( �������� #��+#� ( �����:�� ���� ��� �� I���:" .��	 :  "
 *��� 7� ���� 0��� )�E �  7� ."������:  . "�����% ���K &#��2 )��� ��� ���, ��,����9 ����:�� <�:J����, 

 =,���� ��F��� �E.  
     *�� *�G�, �����2 ���K ���K" ��2 .���'�� ����� ��� ����:�� ���0E"��� � ;= �"��,9�  &�����E �9 ���

 ���,��� /���� ������ (3����)�����'�� ��������� .  *�G��, ���,9��� ������ g �+���, ���� ����� "���� 5���� ���E 3'
( �4�� +��,��  �9 5�G�� ���� 7:� * – ��%��� ���)����� �D " )��� 7� ��� ���! ����, �0*��� +�� : (

 *���  ���,�  ��� ��P )�E ��� �'�'! C *�� ����'�� .3��# "��� ��E' 5�, �����'� ����� +��,�� �3
� <�!� �!��� ���� �9� * ���� ( 7� )��� &����ٕ� W����� 5����"� �9 ���(  ��� <��:� ��� ���%� +���,9

������  �',���� *��� C �� +�, *�F� � "� )��� B��3�  ������;"���# 5,  *��� ( ���2 �+��,��  .��
 *"� ����" �%����, ����, �����( � *"��� �����"4��� �����!��� �1������� =���K ���E 5���,2 ����, K,"��� +���,�� �����,

 � E���G, ( ����!�� �9 ( UE�9 5',��� ��� #�� )�E 5�� ��$ ��.  � *�9 ��% .3���� ����!  /���%
�E���� *���!"� )������� ���� �( #�����'�� ���� �E L ��%���!9  7� ���1M: )�����9 ����� 7� �)���"� 5��,  7� ��� ���

����� ��� +��, ��� <�!��*�� ��� ���	� ( *� #M�: ����� ��,� ��  *�� &����'�� �9 &����'�� ���� ��.  ��2�
 *'��� �������� ��  *$��+�,�� ���� �9 ���  <���� ��� ��� ����� �9 �!��� ( +�2��� ��� �!�����
� 5��������,9 I��� .���!"�3 ���4�� &�����'�� +� C *�� ������ ����E +���,�� ����%  5���� ��,�9 &���!� ����

 ��,�� ( �!�� 8� �,�	�, � �� &���'��� ( &���'�� �%– &��!�� ����, �� �9 .�!, D �9  ���, �����
� 1�M:9 )+��,��( ����� B�!� /���" .   

     *���� D I�$��"��� ���9 �� D ���  ���!92 ���, +��,�� ��23E �����" ��� � 5��, 5����, <���, ���
 7� �!�� 8� �� ���:�*�' ����� )��� . ( .M��!�:��K'��� B����  ��� *�9  ” )��� �,�����, +���,��

 ������.���0���� ��0�� 7��� ����!�� 1� *K'��� 7��� .3����� ���� ���*�F � 7��� ��������� (�����"F  +����,�� ����
 7��� .������� 1����0� *�F������ �����!�� ����� � ( *�9 �������� ���7�! ��� �����!�� 7�! +������� 7��� ��������� + *�F ������
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� ��...  �!� /������� ������ �� &���'�� .�0� � ��� ���!��:� ��� )��E �� ���G" ��� “ 1  (
"�����8�4  .M���! �������2 �����4 ������, 7��� ���%F�M:9 ���%� ( &�����'�� *�� ��� � ����    ) ��+����, ( 
������, �����%���� &��:" (�����%%�: #�����'"��� (  ” 7� �������" �9 �����:����� �,�������" +�E������� +������� ����� (

�*K�� ���!��  ( �����4"� ��P *�����O �*��"� ��P (M �$�,�*��"�� N��, ��E � ���:� B���� M� *��� � 
�����,�+ ����*�G�5 M�����!�� 5�������, 5�������� � (  <�����P� ������ +������,��������,��  ������0��        �9����������  ...

��% )���E � :���� ���"�� �1����'���� ����� �� 7���K"��� “ 2 .M���! B9 )���E� (  *�-��� ��*"��K,�  *."��� B�����  5��,
&������'�� ����� +�����,�� /,���� (��,���$  ��%����!9" ������, �����0�� " �� ���� , �����'��"�� /������� B����! (

 �4[��" �������� �����, " ��"�� ��� , ����' ������� /����� .� ������ ���*�F /����    5���E���  *�9  #�����'��
 �����  <F�M:9  /���"" � B��� ���� ( *�G, K,�"" ��� 5z " , �,�j " 3 .  

     *��#�2 *��", �',���� +��,�� & *�G"� = *�9 )��� ��!" � ������� ��!�� .���  7� &�������F�  �� ��
 ����!��4` )���, �9 (� *!�"� ��J� � �� ����, �2�� �� ����!��, ����*���� ��$�� g �'� (L��! 

�� *���� =������� �����"�������� )%����"�� ( Q���:�� &M���P .����9 +�� /������J�  )����� ���%� �����!��
"" I1�: �1�, ��%M�� +�'�� )�E5����' ��� +���� ( �����K ������� ���, ��'"��� ( +��'�� <���� ����� (

 UE��� U: ���E M/���  U9 #����;�� ���� 5���":�!��� U4� U� �0�, L�;"�������1 *�:" )��"! 5���+  5�����!���E��:�  �����
 ��1�:�� ��1���. )���"�� �����%���, ��� ��!� )��E ��1���� /��" ���� ���  C �'����� ��	� �� �

 *��� &��$�� ( .! <�:��� �( �K$" � �� 7��� ���  �� c��'�� ��K$�� �M �� �� �%��' ��
 7� ������,"� (����E �"�������� ����� :EM9 �����"�� �����!��� �����E��:� �����EM� ����� "��, ��*����� " �����2� ( +9������� � 2 (

����,E�+ :� � ���� % (����:" .�����  *����! � ���$�,� ������" �9 ������ 5������" ����� Q����:�� & ( .���	"B����E  �����,
 � "���� ( � ��,2 ��� ������� ��� ���� ����" ,���, ���"(  � �����"������J� ���% ��� �����!��� 

��$�� g��, �2���� .��9 &�K�  M�;�� & ( *��"" /��,� ����: ��� +�����!�� /�" &�� � �� � C
 7" ���$"� �� W�"���� /"��� )�E .�' #�',��� &��!�� � ���� .   
     � *"�� ��%� �% �� ���:�� ����I��":��� ��%�� ���� ��"�� /�������� ��E��: )�E K�'�� �  ���

+2��� /��  ��"�2 ��"�� j�!� �E��:�� Q��� ���� �',����� ����� #�� ������ �M;��� ��� (
                                                 

1  :� Z� �� 8 ( #�,��� Z��� #�;�,�287 .  
2 : ���� 8 ( 5288 .  
3  :0�� :Z ( ���,"��� ���,�� ( 0!�:��1  ( 866 .  
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L����!� ����  ������!��� ������J� ����, F�����"��C  *�9 �3��4 ����  *3���  �����,K�� �������'� I��$4� ���� ��
 ������'��/"����� ( 5��$"�� ������ ��� ���� K���,!�ٕ� &����.  +����� ������������� +����,��',� ���,�	�, ������� 

����2� � ���;��,&������ A�!���" )���� ���� " ( ��� �9" L���! C �������J� I���":��� ����, ���23��' � <���% .
 ���!� )���E ���23��� ���P�� |�����"��" 7� U4�� ���%��U� � ( U"�������'� I��$4  L���! �����	� ��������� �������

 ��, ������ 5�"��,2�  7� �� � /����� (�'� *��1��� ��� .���/Q��� ��� ����� ��!� )��E /��������  �� �E
 ���� ������J� .����E ( *���'� *����4�� ��� ,��: ���� � � (  ������$ � �� M% ���� ( ��� "�� ( ���� ���� ( � "������
 *����" *,�"� �%,����� � E���	�����!��, � � &� (���*�G�������� 5  *�G���, �����'� �9  7E +������ ��1������ <����% ����� ���������

 � "��,K� � ��9 ( *��ٕ��� N� ��/ �� ��E  ( *�9 ���% ��'"���    ����*'," )���  +���,9 ���� &����'��
��*��� 5� ������% /������;�� ��� �� N����� �� Z��4� ( 5���E" ��������������, 8���4�� ������� ���� /����� �����G 

�������.  
     *��"���� ������� ������ ���� �����:�� ����K ���E  �,�����9 ���*�� �����: ���� (����� �"G��� ������� N

����K�� ���� � �� 5��,��: ����;"���� ����� ����� ���,��"�� �1����, *�  7� E������ ����"4+��������J�  *��� �����!
� ����"��"!� ����  ( ������"���� ������0��� /����� ����� �����"4� ����2� ( =,������� 5!���� �������"� B����;��� .����0���

 ��� �����!�� *""� � �,� *�'"� ��:� �� � � ��� +���,�� �� �E�&����'��  7" *������% ��4��   ����:
����K &�!��:  

  1D  d�U� U�d'U� ��R��U�U� ��*��ٕU�   Y��U�RM� U:  UWd�U�        7���V�U�U"7� R5�R, d72 �� �� )�U� d�7!R,  
  2D  o��� U! d�9 7��U	U3�U	 : SI�V�U�7�  S��UF�7�        7��UKd� UE 7#�U�d� U�U� S+�R� d�� 7NU�d,9�  
  3D ���7"7��� R◌ UW�d�7��� U�R� S���7"U%   � �7��RMU"        U�U 7�� U� d!R� U� � ��� d+�UK�R� �2 7IR1�  
  4D  U◌ V�UM ���  V�G� d+�V� U! 7.�d V��� � �E �� �         7� R��d�7" U�  T��7" )�U� d:UE S&9VM U�7�  

    � ����+����,��  *�9 ���:� �',������ .���2 ���� �����: )���� +������  5��, �������� 8����4"+����  " ��F���
���I " �" +����� N�,9  " � "#���� �K�E�  " (9B : ��2Q�:�� ��  ( ��'�� ����� ( W��2�

������K ( ������ ����� <��*��� ����% ���� 8����4"�� ���� =��� *���"� � ( ���� M����"�����E�:�����  ( /3"�����
 7���� *� & ( 5*�-� 7, ����", .�'���� *�"��� &���� � �: C 7� ��'� *��"�� ���% I�$ 7� .�� ��� .���'" ��� Z�*��" I

"�� ��� 5 : "��� ��F�I " � "� N��,9 +����"  ( 7" ��� �4G�"��*�� 5�"�� ��� I "#���� �K�E� "  C
��  #����� <�% ��� �� �%��, ��"�, #�: )'���W� (  .��2�  *�" +�� Z%� <� ��� /���� W�'��

 �������, +������" ��K�E�  "� " ����"% "  ( +������ )����, �����:�� 5,���" ����"��� W������� ����" (  )����
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 ��������� �����:��, +������"  M�I1���� ��� ��  "� "����� ��� +��K "  ( *���� �����:��, /���� ����,� ���, ( ���%�
 ��K��� ���:�� " *�! . ��� � �E �M ���+ " . �% ������������� ��	!��,�� ��!9 �9 ����:�� �� 

1  *�9  +������ &�����'�� ���� *����"� ������E ������'�� *����"�� Q �4����"�� � C ���� ����"���� �����:�� �4���" �G��,
 �49 ��"�� ���: #��, (� ���+�4 D ���� ���� �� D  ���: "���!�� �� ��� +��K� �2  " ��"��

����� " �����I1 "  � ( ����E�� ����% ����"��� " ��M���� "  ( ����4�� ����%� 7" *�����  �����"�� ������:( ��� <���� � +�����
 7��� *	���  *�F"B ���9 )�� �!��� ��% )�E:  
 1 ( C �%�����'�"� ������:�� �����K /������ � *� �� ������!��� �1����0��� ����� +���������� � A������ ����" .����0� �

����;�����, ������,��� ������"�� *� �����!�� +��������� � (����*��� 5– �����$�9 D ������������ �����"�� �1�����0��� � 7� �9 � *������" Q        
 ����5�;���"  ( 7" �9 M���:�� �������, �;��� (�����:�� �9 (  �����:�� 5,��� �9 .��*�9 ����4 ���P� #���: ��� 5
�� *� +� *�$"" �'� ���:�4�� �� �� *��� ������: �� "� ��49 ���"�� � (" /���,� &��!���� ����:�� ���"

 � �4�� �� B�"!"� )�E���: �� 	�9 .   
 2(  7� &�� ���" �����" 7� ��29 �� &���'�� �.  

6	 �� '��7�
� -�3�%�4 �7�. %)�;:  
    � #����: ����'����,�� #��������� &������2  *3�� ������ 7� U� B������ B������'"�� #�����,�� �������4 U9+���,   &������'�� 5�����E

 ���� :���� ����� ����	� ����� ������%�:�� ( *����2�.  ,!����� ������4�� �����! &������ ( 5,������9� �����% ������    
 �� *���� *�G, ��0! �*��" &���'�� ��:�, +M�, ����4�� %��0��� ��� ��E "� ���� ( ��� Z��4 ���%�

 c����M���, 5����E A�K���� *�9 B9 C��*	�" � ���� �� 7E �����E ���  *������0� *��� .� B���; ( *��ٕ� W�����" ����         D  
�������4 &������, D �������'�� ��������9 *��"� ��������� & �1������,�� �����%M�����E��:� ��������!9 �����2� (  ������/�����" 

 %�0��� �"����E L��!�� �"G���$"2�� �� Q��, � .  

6	1 �?�4
� @�����:  
     7� *����� ����,������!9  ����,��� ���;��� ���� I��,�� I��,��"�� ( 5���9 ����0!� ���'�� *���" ,���"�� &����   ����

&���'��:  
    D  d.7�U��7� �R� U�  ���7�d%U9 S��� R� ��V� U�UE SW     7KU2 dU9U�  S���7�d%7M  U� 7#��U� dUE  7� U◌UG��d� U:  
    D  7��U	U3�U	  o��� U! d�9 : S��UF�7�   SI�V�U�7�      7NU�d,9�  U� S+�R� d�� 7#�U�d� U�  7��UKd�UE      

                                                 
1   8 ( �,��� ���� �� ���:�� ( ��K��� �,E ����! ��!�82 . 
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    D  R#�� U�d�U�7;��, ��*�UE UA�U, d�9�  Y����� U:     R���U'�RU�:  S��7F� d�U�  7 U4`U�  7�G�� d�U�  
   ��*����� �����:" 5���G, &������ <��� , ����,�� Q����� � 8����� ���'����� ������ C E������ N��� ���%�

 5��'�. ���,�ٕ�  ��4` .�', � �M��"� ��,�� �� � (+���"4� E����.  
  
6	2 �� @���?�#��
� $��:  

     7����� *�  7" ����� ����$�"�� .����� ������� ���� ���4F� *� *�9 )���E �����  ��1������"����  ����  ����� ( ��M�
����4[� )�����E ��%�����!91  (������� �����%� �����!�� �M� 5 "������9���  "����	�F� B�������� 5 " 7�)������ "  ( Q������ �����2�

 .��4"�� "���9� "  ����� ���� �� ��$�"�� ( ��%�[������ ��� I,��� �4 ���%  *������'����� 8 
C  *�� 7��� E���� ��$�" �E 5�� N���" 5���� =�K5���!�  '��,  (  ��E 5��� ��,�"� 5�",P

��  *��"�� =�'!" *�"��� M�:  
      D  u��7� U�  d� UP S�� R��U, u��R,U9��R�V�9 U � �      R��R1�UUK�� )U��79 d+U$UUE ���   7��U�d,9  
   ������� <����% ����	� +������" ����'� &������'�� ����� g )�����9� 7�  ( 7����:E9 (  7����$�9 ...  (� ����E ������"

 *��", +���� W��!� *��"� � 2�%M .  
6	3 3A�� %�<���
� -�
��5 2�:  
    U	�9 U  *��� �����9 .��4"�� �� E����� ��	�"� &���'�� �� ��:  

      1D  d�U� U� 7+  o���U�d R�R,   ��k�U�7� 5� U��U�U�           Y�� UEV� U:7� �� 7��U,d'7�    U�d%U�   7��V 7,  
      2D ��  R◌oG�V, 7:  U d�9 q�R�7� )�  R5� R� d R�,          7�R��UK7�� ��   U�d�U� R5�R�dGU�   7��U�d�U�  

      3D  U�U�  o=�d�U% o=R� U4   V�UG�U�  7<U��F���       5, T��U0U�  V�7��� 7#�  � d�U� 7� 7��7� d�U� U� �  

      4D ��   o�kM��U;U"7� o���V�R�� o���R�� U4         �7��d;� U�  7c� 7�U� �%�� Y�   7�� V!U�U"U�  

      5D  7+� d�U� U�  �U�R, q�  R<R��d� U4 U��7� 7<T�U�        ��� V�U�9 �� U"d%� 75U" dE7 7�UM�� dE9 UZ�  

      6D  7+� d�U� U�  V0�� R�U� d!R�R, R.U3� ���   d+� U!U"d��       U �� �U�7% R��*� R��� R� U:d�   7#�U�d U�  U:F% 7�  

     *������ ����� ��0��!37�  *"��� =;"���� 7� ��� *�� ������� +����,9 ���*	��,�����9 &%���0 � ( �!��$�� �" W����
 ���� +�*���� .�4$" )�E +��,	�ٕ� ( �72� �� "#��� �� � "C � �1��$��  *��E�����  5���� ��E �����

                                                 
1 : ���3;�� )�K��K ( +��, ( ������ �,"���� ( ��,��� W���� I��: ( �1  (2005  8 (143 .  
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 7� ���� �������� *� ��,�E��� 7E ���� � 7���9 #����� �����,'�� �� ����� ��4� �� � ( ����E��":� ������� .9 ����� ����% =����
 7��E ��$ � � 7" � +���%�P ��E �:��  *��� ='!� � *��" 5"�� *�"� �M�� ����4.  

  
  
  
  
  

6	4 �����%��
� �����
� ���
� $��.��:  
     ��%̀� ( 5��2 �� ������ �%�'"�� �"�� &������� ��� �E �,�"�� �� ������� ��:�� +M}"
 *�:"" 7� ��� ) ����:�� 5���":B����  *"�� )��E . ���, ��23��� .��'"� ( ��!�� �����'� <����9 I�$4� F����
 Y,�� Y,�:��ٕ� � �C ��-�  Q�:��!9 .%�����: ��E��:  *���G" ���ٕ� (.  *�G"��� �����: ��( ���ٕ� ... ���:�� .��'"� (

 7��� �����������*"�� ���	��"�� /���� =���'!", ������" *"��� ( .� *����� �%���� ���2��"" L���! C ����%�� &����, =�2
 Y���G" � "���� � "1� , ������#�� �� �� &������� ���� �:  

   1 .  d+� V: U$U� VO� U$U�  Rc�U�U,��,    � �V�G�     7<��*��ٕ�  Sc�7�   U= d�U�  U#��U�d� UE  7��V�7	  
   2.  )U�V"�U� d+U$dP9� )U$dP9�  5�, d+U�V"��        7��� R��UU� �%�VM� UE  7�� R� d7� 5�d" VMUE�  

     3 .  �U�UEd� V.7	 d+U�U� U� �U�U�  7�d�U,  d+ U�UEd�U�        7d, U�d�U� U�  d��  d.U�  d�U� RIU�  U� d:9 7�d�V���� 7�  
   4 .  U#��U� U�  d+U#��U� U�  o+� R���U,   � �T�7� U�        U�U� )�E o0� �V�R�  � R� d:7� 7.�R"�U�7� 7��  
    ���*"�� &����� ����	�9 �',������ +����,�� 7� B����� ����� R:� 7� ���23E � ��1���� ����, ���1���"C  7� ��� ���*'! =

�������� ����� ������"�� ����������� &���������� ( �����!��� (  �������� 5,����$9� �1������ �����% �����, W�����!J��
 7� �� ��%� ( 5�� �̀ 5����!9 �� 5�� ��,��:" �'"�D &���� <� , D �,�� .��E ��.  

6	5 
� ,2/3 ��4?�
� '��/4 @�
��:  
     7� *"�� ,"��� ��� ����*K� ����"�� Q����9 M�,9 ��� 5�,���� ��,�� .3��! )��E #��'���� Q����� *�

 ( #��������% W����� *�� ����;, � 7� 5�,���"�� =���K ���E ���� ���*� ���� ���29 ���� �������� I 7� +��2� ���� �����
29�� *�  ��� : �� ����&��!�� �,:", �,�� "� �K��� ������� <�% ���M"� ( �  (    5�,��"�� ��'�� .���

 *���� 5"��2�*��� �� � ( 5�1��, ��� ��� <���*K� �,��, ������� �*,��, �  7� *�� �� ��2 ����: ��� <��� 5�'!� �
 *���:/����� ����� W�������,� ( &M%����:�� �������'��� ������'"�� #� (  *��� ����� &���'��� 5����� �����4" ������" 3�������	  ��
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 ��K'���� ����� ( ”  )�"! ( ����� .3�� ��� ��: 5�,��"��� .�� .� �3� �	�9 ��% ��1�2 ���2 ���
���,  “1 . 

     �2���2� 7� ��"�� 5�,��"�� I�$��� #��!-, ����� ��� &���� �� �� +������:�� ����� � ���,9 �%
&���� ��� �� +�;��� ( ����$�� ���E  "���� *�G " ��*�!�����,��� M� ,��'"� I��$��� �����"�����, ��� / �,����

)65~: ( 

   7� R��d�7" U�  T��7" )�U� d:UE S&9VM U�7�        � ��V�G�  d+�V� U! 7.�d V��� � �E U◌ V�UM ��� D      
 7��7� d�U� U� ��7� d�U�   7#��V�7��� 5, T��U0U�         7<U��F���   V�UG�U�  o=�d�U% o=R� U4 U�U� D      

  ��U'd�U'U"U"   o� R��� B����G,  Sc�U��R2         � ��V�G�   R<�� 7:7���  7��� R�  S��U�V�U 7� D      
     D  d+� V: U$U� VO� U$U�  � �V�G�  Rc�U�U,��,        7<��*��ٕ�   Sc�7�   U= d�U�   U#��U�d� UE   7��V�7	  

     D  �%�� UPU� V�G��   R5d��U" U d: U!  75�U� d� U!U�          R��R1�U,U'��R�d�U� d�R� 7.�� R�� U$9  7�VM�7�  

   ��%� ��#����"��  ����: B����� �,�*��� ���E ������� ��������% ���0�" )���E� &���� <�D  &��	�,D ���
%�P�h 3	� ������ �4�� 5�,�"�� +���9 �� �  

   �9 ������,2 0���!��	!����,�� ����! 2  �9  *�����&���� <���� , �������� ����2 ���"����' �� ( �%������ ������*�� /����� 
 7,� ���� E�'�� ������� )����� I���:� B������ ���� ���:, ���� "��C ��"�������  *�� &���� <���� � �������E ����� ����,

������	� : &��95�,����"�� " ��������  " �������"�� &��9�"  *�9  " *�G����� ( : ������� �����!� 5�,����"�� &��9 +������
 �����%�*�� �������:. �����% ������ ��������� ����!��� �!����� ������  *�9  5�,����"�� , " *�G���� "  �����  ����� �����29

�%�P� ������ �4�� +����� 3  .   
  
  
  
  

                                                 
1  : �,���  �,9;��� �� ������ ( ��M� �, ��!� W�,����!" ( ����� �=�' � ( ������ ���F� ( ������ ��!9 ��!�D � ( K D 

Z ( +2 8 (996 .  
2  : +�'����� I,��� ( N�"� /���� �,E–  ��1����� ������:���,�	�9 D  ( ���� ��"��� ��!"� +����� (1998  (

8337 . 
3  :0�� : �!��� ( ��! W�,E������ Z (1 8 (632 .  
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6	6 ��*1���� ��
� �%� '%<�3:  
   ��� ������ *� ����"� ���K��� ����! &���	� ���% �����%�,"��� +�� ���'�  ( � E������! &�����'�� �����"  : 

����������� "�  " #���������� "� " .�������	  " � " �9  " � ".9  " � (�������,� ��,�������� �������1� ��������!�� <�������% Q��������:� g
�E)117 (��! �"[� ���:�� =�� �%��� QM�":  

  
 %�����
�   1�B%�%3�  �%� ��   �4����A� ���
���  

     ���
�             85          72.65% 

     &��
�             23          19.66%  

     $�<             04          03.42%           

      �5             03          02.56  %  

      $5             02         01.71 %     

 �
���A� ����
�            117          100%  

     
    ��'  *�"  + ��K��� ���! � ( +��, ��� ��� ����!�� ���'� ���, ���N��,  *��" +���,��+ 

W�4  +��:  
      D  � )U$dP9 � d+U$dP9 U�)U�V"�  � 5�, d+U�V"�     �%�VM� UE 7��� R��UU�  � 7�� R� d7� 5�d" VMUE  
     � "����� " =,����� +��,�� ���  *��" *��� +��� W��4  7� )��E��:�� =��K� I�� W����� )��E ( �

��� +#����: ����"�� +�����,�� N����,����K�+�  ������� ���� ��D ������$J�, )�����  *����� K,D  ���49 ������� )����E �
 *"��� ��""����� ����:���� �2�� "#���� "� " 7	� *. ":  
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      D  U� *,U; U+  Y��U��U� RP   V.7	   d+VU� � �*�G�        UIU� �� S�d�U RAd, T�  d�R�  U�U0� U!79  7�R� d:7�  
     *�G"�����% ���, I�K$" � �9 �:� �;��� �� K,���� �9 �K��� ��!� ��8������ ��� .�  (
 *���" � � *�  M,9 ������� /���"�� +���9 C ����� � ����9 I�:� B��� �   
  
 *��� 7�� ���"4��� 8 �9 ( ����� &�!� � ��E ��$2 ��1� ����� *�� � � *.%9 �� � +��!���  7" ��"�� ����
 *��� .� �� 8�� " 7,����� "  . . � 4` ���: ��� (� *�9 ��:  �� K,����� <�� �� �����  ������ ���

B������� ( ��� *��� .����'"  ( ��������� L�����!�� �����"4� �����, K,�����, ������$" ����������� � *" ( ���� ��E )
 ��'� ����! ��� E��� �������:  

    1 . � R#�� U�d�U�7;��, ��*�UE UA�U, d�9  Y����� U:      R���U'�RU� : S��7F� d�U� U� 7 U4`  7�G�� d�U�  
    2 . U����7��U' : d�U'U�  d+V�U%  o��d�U�R, ��U�7, U3R�       �U��U�d�7' : VWUE S�d1 R�9 d.9  VWUE  7��7Ed7�  
    3 .�U� d.U�  7/�U�  V��  S&G�d,U�  V.�7	     d+�U� V�U%     U��U�d�7' : UI��R S&��UKU2 d.9  UI�R  7�U�� d:9  
     *�9 /��  *�9 ������ ( ������� /��" c�,� ����":� .�'�� ��9 ���F��,  ��E .3���� ��% 5�, . 	���!
 � ��2�5"�P� ( . ��E  *����  ��! /�� )�E "�����#� " B���� 7������ �����M"�� ��2��"�� 1  (��� � *�� D 

�$�9 D  �G, ��� �� , �,��� . ��;��� )�E��: � *����� ( . �3� �!"�� < /��� ���, ��!�� ���% 
D  ���$�9D ��*��"� ���"�� ����K�4�� �E����� )���E, �����"4� L����!9 K��, �3��4 ���� �������� ��� , M�� � ��

 *$��� C �!�� 84��� ��% � 	�!9 �"�� �: ( �3��� �%� ("��;��/�� ��, 5  *�� ���" .��  "
&G�,� "  *,E ���� � �E �% . 	�:� .�!���, �"G�� /�� ��, <� � "�7	 *.� " 2 � ������ .��'�� �'"��� )��E

 . "���E�)����  *�� .���������� .��� .�� ������� ��  �:� *$�� <��� , *�0 ���"�����%� +���  U2��UK� &� ( +���� �9
'��� . *�9 �����E ���ٕ� ������ ������ D ��� ��:� ����D  .����" ������9 ����!���� 8���'�� ���� ���$

�� ���% )�E +M�"� ����� /��J�+����% ��"�� K,����� ��� ��,��� ���� ����"4��� � 	���!9 ��2��" 
 .    

                                                 
1 :  �� �� ��'�"�� I� B����� B������ 5�E��, ��""�� #���� ���" .0�� : 8 ( ������ �!��� ( ��! W�,E573  �%��, ���
 . 
2 :  ���" " *.�	 ""�� I� ��""�� �4� .0�� : 8 ( 5���576  �%��, ���. 



النح���و  ؛ ععتب���ار بمب���دأ التعري���ف المتن���وّ نأخ���ذ بع���ين ا@
 ...والنح�و س�لطة أيض�ا ، والنح�و نظ�ام كلم�ات ، إعراب

ع كثي�رة يوالسلطة كلمة يمكن أن تفھم في ض�وئھا مواض�
  “...عانيبعلم الم مما سميّ 

                                                                                                                               

  مصطفى ناصف. د                                                          
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 ���������   :    
     ������ ������
 �����������  � !"������ ����������  #������#����$ �� �����������	��������� %�� ������  ��&���&�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        

	  + = �– �  
   

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

                              
  

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                      

                                             

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��;��� �� ( ������� >��7 ��6���� 1883 3 �)��� (� �� �;� *�+���  ��2 ��&�� ����;���  �������� ��� 1�
��&�&���2�� >� �����2�� �  ���������&  A��0� � (� *�+��� L���	 "r��� "  ������� #���$ >����&6�� 8��-� /��� � ��9

����&�+ ����� ����������� ���2� (� 8���&&�
&�� ������69 �/ �0������������� )& >���0� �� �E���, �  ������ ��$ �6  �������,� ������K ������
G� /��?��������- "/�������-�9 ")C.K.Orgdon( � "?����������&�� ")L.A.Richards(  �� ���������+�������,9 /� ���

� ��6�����	O� �����;���  ��������� ���� �-��. �������&2       "#������ #���� " ) Meaning of 

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

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

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

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

  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 /��G�E"�'�� >���2� #��7 >��0& ��R�� �� X�7  � ( � ( @������ ?�?�&7�� ),��������� /��    "��
$ %���� !+���
�&�� /��� �@ S  �/� �� )-� Q������ #���7 /�������� �� ���� !"  ���!�?'/������2 � ( ��)�� /���2� ��  /���

 )� /9 /���� Q������� #����7 1�����;�� X����' )� �9 (���0( 8����� B ����
����� �4  �����2@������� ����6 4   /���� A�����
 ���� A������� � �7�-���2 ��&�0�0� ��� ����� 12���>� .  

     � �
����H��9 ����� �7 � ��� ��� S �6�7 ������ ������2 ������ �� ��2Q����� #��7 %�,�� ( 
 � ������� 8���� �'����U������  � ( 8���
 Q��������

�&/����'T� Q���7 /��7 8  � S %���' H��� ������� ( ���6

E����0,�� Q����� /���7 @��
�&��  (����
�&� /=���2 /���7 J�����
�� @���7 � ( �����,�� >R�����
�&�@ ����A�� /���7 >7�
��( >��A�� #�$ 1�����  �6H� �+� –   K,"� ��2–  �79� � #���9� ���� /�� B� S �����
�& 8E�, /�7 @ 

                                                           
1   : ���/� ( �
��A ��,� \�� ( ��
��� %52 .  
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 ����� (�	�0 /7 @
�& � .  � �>� /�  )��� /�2 �
�& )� ����. ������ H���� /�� @����&������ /�� �? ( 
 �E,� �� �
��� 5+�� �'&
� /9 8( � 0�1�&7 ��: ] �&��� �� .[  
    1 4  �"6 �=��  ��'��  �� ����     *���   2 /$�   ��6�-   ��� ��>  &����  
      ....................................             
    4 4  )��'�*�  � �9 �������� ��� /        �<9#<��� #� ( �  �@79 ;��� /7>1   
   � ���� �+68�
 /�  �
��� 8� �'&
�� :  
    4 �� #�$ : I�i��� I e��)� i/�ٕ3�� I��e? �)29 i>3� i/        i>�I�I� 3- i73=3�  i+$� 3- i739 I> i�30�� )B3� i-39 )�  
   �����
��� /���2& >�����/�?-������� ������, ����6 � ������& �9 (�/�������,��� �  � ( ��ٕ����2 �����( �����-��� ������.�   
 ���A��� 1�'
�:  

     4 �3+�� 3� 3� j.3
3& i/� 37 V��3Ai�3� ��$ 3*  f��      )�� l.3
3&)��� 3�� 3.i�3�� 3/�32 3� i>�I�i�3� 37  
   � �
��� ?̂&�& ��� ���U��G (  ��2 L�	�� �'x� ����:  

    4  3& i�393� j@ �3�)� "i�32 IQi��� 3� i�)&   )8�3�      )� l��3A3&)� VD )�� i�� I� i��eA�� 3/I� e��3� 37  
4( �(�����  0��&#�1,:  
     ������U�����&  )'�� /���7���)�� ������& :+����� B�����-�� E����G� E"���'9 8����� � U�����
��������� � (  /����2 ��������

L�,	�� ���-�� S E��'�� *��+ ��6 ��$ 8����&7�� J
����  ��&��� ���� ( E��'�� �+�6������ ��7 ( 
 � ��2 @���� >���0��� �+��6 ���� )� ��� ��� �����7 ���0/���� ������� >�����2 (  ���������� �������� 1���&7 ���0���� (  

 ���� ��0� )� �&�� �� ���� ������ 1��	 �� J
: ] �2���� �� [  
        14 �9�6 ���  -�& "����7 ����'  ���K9�      �� *� �0�����  
        24 �� �=��� ��� ���  ���� �       �.�� ��	6�� �� �� ���, /���   
      34  ��9��� >��< ��� �� A�      ��� �	7���� �� �� /9 *������2  

     /2� ����� 1��	 �� 8�
� �&��� 1�&7: ] �&��� ��. [  
     4  � �/O�  ��K �+�ٕ �K��� ���  ��      ��� �� ��2 8��+� >�A��0���>3  

                                                           
1   : �?�?�� )��� \�� ( �����&2� ( B����  �0 ��� A (  ����  ( @���5   (1985  % (1224 123 .  

2  : � E����� B-���% (170 .  
3   : �
�8  (119 .  
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    ��9 ��� ��� H� �� � ( ��2 ���� ���  )���S ��7�� /7 ��  �� ���&�� ����� 8�
� @��� � 8 ���> ( "�� 
 ����� � 82����� ���6 ������� /���2� /9 ������&�8���
� 5�����&7� /��7 (  � ���6����0 : �/$  ����2  ����,&� ���� 8��� �

��
�����  1����	0�� ���� 8���
 /��7���� �����&7� �������� ���6( �  �+��6 ���� "��	9 /��2� >��� /O��������&7��  
8����O�  ?�( ����
��� /���7 8������,2 8����?��� /���� �����  �U�����G�  � ( U��������� (...  ���2�� �� +*����  �����	 /����

 ���&7�� (�;������ �-�� *�+� 8&���,  ;�� �+$ �	�	':  
     4  )8�3&� I�)9  #��&, IH�)-�� 3���3AI� )>���)9      37 )�I� i.9� i 3� i2l+�� )8  !�,i
 3	  36i+)=� )��  
     4  j@3& i�393� �3�)� "i�32 IQi��� 3� i�)&  )8�3�      e��3� 37 3A3&)� VD )�� i�� I� i��eA�� 3/I� )� l�  
    � )� ����&7�� �+�6 ��� �6 � ( 1��&7 8�����'T� /�7 @��&'& ����� ��2 @���K  ��2 /�ٕ (  �/�2� 

� 1��&�� :���
�� ��'
�� /7 ���,�� ����9 ��S >��0�� /�7 >��& �?��� ��� 8 ����� ��0�0, ��� 8��� 
 )� ��� ��G� /7 ���7 ������ /� � ( 8�
� 5���&7� �� � ���,&� ���� �R�� /�ٕ /��2& ���2& E"�'9 /�7 �

����� H��-� ��  . �/9 ��- ��
���� ��� �� /2�  ����7?���	'� ��� ��+�& /9 #�=�& �����
�� � 
 H��-���  ( ��& � 87 ���&  �2 /�ٕ8�2  ( #�0�& ������	�'�� ����,"� #��7 K���,& *��+ B�� 

� � 1�������� 1������ 1���, ���� #���-&& ���&�� ������& (  )� ���� ����&�+��  ���-�'�� /��� ����,& 1���0�� 5+��6 ����2 J
 ��&��� ��	 ���"'9�� �B� ��� �'���+ .  

5( �3�����(&:    
    �� >���69 �����	'�� 5+���6 �����&�& )& ����&�� E"���' �����0 � ( J
������ ������&7�� :���2&�����7 /������7 /���� ���8 (  
 �7 >69 ��1 6 �7�-��� 5+��( \"��� � /��,���� �,9 ��0�: ” ������� ����� \"���� ��,  ���� (

 9?-&� � �U?- 8,"�( 5��< �� �9 >�� �� 8���
� � 8� � >?"� ����2 �� 8� �  
 8&���9“ 1 (  �+6 ���0����
��� �� :  

     1 4  ��ٕ3� i/3� 3�i03� ��I�3
32 �    !��3�I?� 3- 3Ji�3�        i� ),I� e�3�3&)� I8�I� i�)� �� �� #�3 )��  
     2 4  f��� 3, i	9 )��3�3"3� : VB�e�3�)� V��3D�)�      )��3Ai� 37 )U�3��i
 3	3� V �I� i	$ )Q3�i�9�  
   ��6 >6��,9 ���0� ��� /2� : �/$ \"���� ���,� ��� /���-�� �� (�+ ��"���6 /��2� /9 � /��� E��� *�

+�6 ���,( *�+ ���, � �  � �+�6��� � ��9 >���0& #��$ ��
���� B���8�=� 8��&�7 � ": ��D�� �����B " ( ���� �+
 ��9 ���6 H�-����� ���0�� ��7 ���&8  (� ����, /� \"���� )� � y����� �7�-��� ( ��&�� �����, /���2� *���+ ����� �? 

 �=2� #&, 8,"�� J��
��- 8�U? �8 ,&����$ �������,9 8 (  � � ( 8��A�'����1����,�� 8��� ��� ( ���=2 8
                                                           

1   : � 8-�� *����	�� ��� ( �
, >��,�� ��7	R�	' 8% (226 .  
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 ����, /R���2  8�����9��� ( � ���	�� �������� 8� )� /9 #���$ � �?��;&�� ����A( 8��� �          ������ �� ����2 8&�
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    2 4  �/��� �������  �+����� �0�   �     �?& U����� ���& ��� #&�  ��2�  
    3 4  �2� ��+$ :-� @�.��� ��� � � ���       ����2 ��� �� �.;&����� 8� ���&  
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��-�? ������� 8���?� J����- /����- ���6 � ( 8��' ���6 � � (  ������,�� ���� @R� � ����'�� ������ ���6 ������
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 �@2 �� �0�0&& ����  ����&�$���  �/9 -�� �6 �������� ��"7 ��� ��� 1������,  ./�2�  ����0��� ���
�U��& :&9�� 5+6 /�2 � �A������ 5+���� 1��	������-�+  � F ��0& ��
2� ��6 )� � ��� )+�'9 �6 �9 #��7���  ��6

1��	0��� 1��	�� F  
     �/$ *����+ /���� ������9 ������� S ���.�� �����R���� H�����&-� 1�����	 �����'�� ����6 \�����0���� �� �� �0�������� �

$ #�7 ��R�0����2  � ( *�����	�� ��R� ����� B�&-����,��27  ����$ 1���'�� 5+�6 ������+ J *( 
�&=&� � �	�� �+6 �� �	
&� �6 \��0� � H���	 ��6 ��&-�& /�2& 1����� �������J
8(   � ����� �/9 

 #�$ /2�& � *����	�� U�D6 ��� J
�� ����� �� \��0�� �-�&A�&�& ��  K,���  *�+��  � )� >���0

                                                           
1   :�� �� *�+ ��K� ��
�� B� *���&& �&�� :���� �� "&5����  "  �:�����  ( �,�� :�;� �+- �� : >�&,��� �-����K�   ( :

^ ( 9�� 1��� (/�����1 (%36 .  
2   :�,A�� :��2�� �����  .�K� :8��
  (�,A 1��� ^ (11( %399 .  
3   : K
� �� *�+ �- " �7��� " �8��9 ��;� ������ �9 8�� �� >�&��� �6  .�K�:  ( 8��
>�.' 1��� ^ (12  (
%184.  

4  :  �����, : 1�7��� �6 ���� ���A����� ����� �9 . �K�: ( 8��
 �, 1��� ^ (11 % (469 .  
5   :�+2 #��� 8��� �� ��� .�K� : ( 8��
( ��� 1��� ^1( %510 .  
6   :>��2�� J�D�  ��� ��0� :� �.�������  � � [����	�� U���� �6 �6"���� ( U�
	 /� [���� �� �� #
'� �        ( ��K�: 

8��
 ^ (��6 1��� (11( %701 .  
7  :  /� U:�� /"��R����� :�K� (8���� �� 8�� J�� : 8��
��� 1��� ( ^ (1% (510 .  
8   : *�
 \�� �	�9 ��0� : �K� *�
 *��79 #���: ^ ( \�� 1��� ( E������2  % (544 .  
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 1��	 �7����� �@�2 ��� \���0�� 5+�6 ���0&�� ������. 1  � (� )� �����- )� ���A�. ��,& ��2) �0�0&&� (
 .��6������'9 1���� �U����& � :��� � ( *������	�� /���� 8������ 8��-� � �@��2� ���0�0&& ���&�� \����0�� 1����	 

F����  
    ���& �+$ �/9 ���- /,��� 1����	�� ���� ����29 ���0 � ��2���G� �& 1�����7 �"��' /��� L��. "������ ���
2"S 

 K��
� ���
�" @��2��  "���- ������ ?����&� )& ����2 *������	�� ����� B �@��2 ���� \����0�� B���- �����.��2  (   
 ��� ?�����&����� – ����.�94  � �?{���&�� �������H�����&-�� ����� �"���' /���� 1����,�� 1������� �����, ����7��-� ���-&

���� �R+�� ��R+�� 3  � ( )��� /�2& ���&��� �	, j,�& �� 1�,�� 1���� ��, *����	�� �� . � ��2D ��6
 �/=���  �&� � ������ ���0�0, ���� *������	�� U�D��6 �K��,�� #���7 /���R2  )��� ����"7 �"��' /���������� /���� �

>�&��	  �/�� 1��	 �0��#���� ��6��� /� ��K� ��2 \� (  � ������� 1���	�� �6 *�+ #�7 �����
 #���� �.�&� ��
��� ��� U�- �&��" : , ������� >��'���,� 5���� " S���� ��0�1���'�� 5+�6   

����,�� :9� #����7 H�����&-�� #����7 4 .*����+ ������ �&=���&�  "���,�����Q� "  � )&������ ����R�� /���� B �����
�� 1 "
�0�0&& "  )��� �&\��0��� �	 5 1��'�� 5+6 �/� S  �6 )��� ��, ��� �2�, #�7 Q � �,5���&�  � ( B��

���,��� 5+��6� Q� �&&*������	�� ���7��- U��� /��� ��
����� �����;� ������� �����A �����< ���	  . � ���-
#����7 �?����2�& /����&���� /�+����� ������&��  ������� ����� *����+ ������ ����� B�������� ����&�� ����������� D���6 �U�  /���7

9<>���.��  "������E��  " S� �����
2�� ����� � ( J����� #���$ *������	�� ���2� ����	�O ��������� Q��,�
>���7 ���R��0�� ������&
& ���&�� 6  .& ���������� 8 " E������� "� " ���	��� E�0���  " *���+ ����� ����� B���-�

���� /��������� � >"��2�� �� :+���� 8�0�>���.��79 /��7 ���7��� >6������9 ���� *������	�� U�D��6 8��.� 7  (
 �8��	�$ � >"2�� �+6 p���&� ��+���� ��-�� 8 .  

                                                           
1 : ��&-�& ���K ��� \��0�� ���0&�� /� .    

2   : �@2 U���� : �>. Q�� #�$ 8.�� . �K�: 8��
 ^ ( @
2 1��� (9 % (303 .  
3 :  �@2&��  >�0�� : �
&��U���� ��, ��  .�K�:  ( 8��
^ (@
2 1���9 % (301 .  

4   :�+2 #�7 >�0�� �7��&  :>�.�� �7�  �K� 8��7 #�$ �.��:  8��
^ (��� 1��� (2( %301 .  
5   :�,���Q :�� ��7 �'&�K� �,�� 8� ��A� �9 ����� 8� ^:  8��
1��� ( ^ (7  % (132 .  
6   :E��9 ��A' ��0�  : ��
� ���- :9 � 5��� ���,� \�&�& �����  �2  �	�� 1���- #�7 ���&���� /���  .�K� : E������

( E�� 1��� ( ^10( %172.  
7   :>"2�� �E�  ��� � 8��� #���� ��� � 8�Q�� /� 8.�� � . ��K : �
8� E0� 1��� ( ( ^10 % (181 .  
8   :����� �� 80��A E&� : 1�� �� 82�� .�K� :8��
E0� 1��� ( ( ^10% (183 .   
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     � ��,&��"���  ������ �� �� ��2��& �����7 1���' "��	��� E�0�� "*�&����� [�-�.��� S)  �[�. 
 � �-����.  (��������& �����& /����7������0���� *� )� �����&�� �*��������	�� ��������" 1  � (������� ������0�� *�+����� �������	& 8

 )��� �7��&-�� ��� >���7 A2  � (�������,� �.�9 8  )��� E��A /7 8���� ����-3  . ����&  *��+ ���
��6 [R���&���29 �&=��& � >���07 Q�9 ���� ����7���� �����07 ������-��� 5+����: " ��3���� 3�\� "

4 (  �$ ���� )& ��������� �
( \����0�� 1����	 ����$  *��+ /��2� �>���&� �  �0������� ��&����	�" ������0�0&& \��  " ( ����R���� ��&����	� ����

 )���/9 ����� ���-�&�� /��7 1�
���  )����� ���0�����,���	 � 5  (2 *�+��� ( *������	�� ��?���� *���+ ���-�&  ���
 �>6���
�: "  �=2 � �� ��$5� �\�  U���7 E�����2��  "(  ��&�� >��0��7 �����-� ����,� *��+6  ( )& #��$ ���,

E��0,&� >�� >�����6 /=�� %�'����� U�D�6 /����$ � ( � � ( ���0
� U���� #��7  ����� ��6 ��,��� �����ٕ
 U�� #�7" ��7 E��U� " (5����$ ����0�� #�=& :+�� ��'�� �+6 ) ���� ( ( ��� �/O�� �+  \����� �+�6
�"�&�� J���  �6 �� ��0� )��� ����7 /� U?- � ( �0����� ����- ����,�	9 ���R��� /�� #��� �&��

G )7 � >�����  �������)� �� >������ 7  � ( )��� ����� �+��6 ������-"  �[��.  �-��. �  " 4  ���9� ����2�� 4   39��3
�� 3� 
 /���7�� � ( ����-�&��� 3���  ������� ����� J���2�� ����� �+���6����  #����$�������� �	�� ���� �	�� �  ���:  " #���.<9 �

 .<9  " � (:+�� U�?���  )� ��0�6 �'x� >�� �,�� �2 8� " : �&� �&�� #� 8�  �"  � (��� ��  ���� ���
���"7$ J����� �+���6 *�&������� U�?������� �"������ ����� ������- ������� �����6 S *�������	�� U�D������	 ������� 

0�� �'�	��1��	0�� B�A� �� ���:   
        4  I3� ���)��I�39 � i>)2�l� IA3� 3��)� )	 �l�)9         3� #�$ �lO3� i>)2�3�� I� f> i�  )��3� i�3 3�  
    � ��,� H�-��� ��� " � U������ U�  " �&�� ���������� �	�� ������ * ����-�� �� S �/�  ����" ���U� 
 " �&�� ����� B��-����7����� #���$ ������� U������ / )7 ���� /���,�� U�8����&���� >����8 (  /���� ����,� ����2

                                                           
1  : [. : ��6�, �9 H?- �9 �0�� /� \�	� ��-. �K�   (�
8� [-. 1��� ( ^ (2 ( %312 .  
2   :  ^�-.�� : ��0��. �K� :( 8��
 [-. 1��� ^ (2 ( %313 .  
3   : 8���- #��� 8� �-�. .�K�: �
( 8� [-. 1��� ^ (2 ( %312 .  
4  : \�����  :/� B�&�  �-� � � 8�� H�? � Q��� .�K� :�
\�� 1��� ( 8� ( ^2 ( % 408 .  
5   :\�� �R�A�� �9 ��.��: �� �� *�+ /� >U��&& ������ 5���� #�$ �R����� /��� /�. �K�: �
( 8� \�� 1��� ( ^2 ( % 

408 .  
6   :/"� \�&�� : 5��< #2�9 #&, #2� .�K�: 8��
 ( \� 1��� ( ^2 ( %627 .  
7  :U������ : U������ ��-�� J9�2 "7 � B
&�� �� �2 �6. �K� :8��
 "7 1��� (  ^ (15( %83 .  
8   : � ( 8��, #�$ U��� ( 8�.< /7 /"� U�� ��0�h� #�$ U��  .�K�: E�����  3� 1��� ( 3�� 3= ^ (1 % (124 .  
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 ��A� !7� 8&��  �K�� /����;�� � �
 1  S ��8  1�������� H��-� ��0�0,�� ���"  ������ " #��7  /�� ><����
 ���-G� � ��&��" K�2 " .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

•  0����� )��= �� 62 >:  
    �����&& )� ���&�� �7����&-�� A������ �����. ����� �� ��� ^���&G������ ����,�� ����  � ( �'����&�� ����.�
�Q�� ( ��0��� �� /2� ��2� #0�� � ��� ��� 8&
	 �&��� ( ��7�� � ( 8 :+��� %��'�� 8����    �

Q������� �����0��������� /������&��� �����.�9 8����� #����0�& ������2 ( >����� 8����&
�K�� ( 8( �����	�	'  � �������&& 5+����6 �
 �  �������,� @R�K���  )� �=� �0&�0& � ����	,��  ,& B .  ���� �� ������� ������ Q��<9 /�� �
 ������ 5+��6 �  ��S �6���079 ”  )� ���� *���$ 8��&0�0, ���� ������������-� ����� � ���;“ 2  � (8&
��	 ���6 5+��6 

                                                           
1  : U�
��  : ���;��. �K�: �
�8 (  3� 1��� 3�� 3= ^ (1 % (124 .  
2   :�6� ����� ��,9  ( � >��0�� �������-�� �0�� ������� >��7 ( J��� (  ��2�� (1996 ( %179 .  
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 ��� � 8R�����9� >������� ����7�,9 � ( 8��&��"7� 8����� 8��&���5+��6 �� �
���&& ����� >�Q��;�����  1�����2 /����,9 ����
 �� )& �� ��� ����  �+ /7 ���'�� ������7 ���� �� � ( % � ��&�� ��	�'�� ��6?������ ���-� �*  �����"A
 ��$  � ( ���6���� 5+��6 ����,& ������  �+� ��
&� ��&����	�	' /��7 �������,�� �+���� #���� "��� ���6�  ��$  �+$
����0�����  �+�� 8��  ��7 :+�� B�&-��� >���� ���0��� U����� 5�  � (  ��� ������� 5�����0& 8�7
 )��� ��0&�( 1  � )��� �+6 #�7 ��D � )& /9 /�� 1���- ���;�  ��"7 E�'&� �&=& ���'� �� ������ >�K�� >�

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

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

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

� ����&� )� ���9 � @���� /7&�1�-.  

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

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

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

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

 �  �+����� �R������ �����, ��������������	' ����2 (� �����2&� � ��� 8����� ����
� )� ���2&� !������!���� ��� 2  ����� �����, �������

                                                           
1  :  ��2&��� ���. � /����9� ����� 1��	0�� �� ��
��� >�2&)48 ( � ( 1�����9 /� *�+ �� �� �6 #
'� � .  
2   :/���7� ���' 1��	0�� �� �
�� � ��2&)25  ( ���� � �0����� 8&��,$ �� �6� ( 1������.� ��?9 /�2� /9" ��� " E����� 
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��	 /��� 86�2&������6 �����	&� ���
&2� � ���6�1����,�� /�D��� �9 >���0�� 5+  ������ %���,� ���� (
 �>&&���� /9 #���7 %���,��  ���0���� ��=&��� ������- 5����� ���� ���2 ���� � �S  )�� ����	 )� � 8���
� ���
���� 8��&�6�-

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

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

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

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

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


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

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

     �"�� /� ���  � �/9 �K  )� �9 (�'{� 8�
 /�0� /9 ���9 �+$ ��
��� ��� )� �-� >� 8� ��� ���� �R��2
 ��$ ������.��  ������,�� /���  :�R+���� B���.�� ( �7������ ( �9 ( ���'�2 �7������ 1������ �� 30����3A( � 

                                                           
1  :  8&�,�� #�7 �2���� >�� /9 �	�� 5�	� /7 8� @�,&� 8� ��0�� (: " �9�*�&�A� ���	 >  " ( )� ���	 >������ ��	0  ���-�� 

 ����
;�� /��� 5����&�� � ������ ����. ���K� :������� ������ ������� ���� ���� ���69 ������ /��7 ����2�� L����
& (�����;��� ����2�? /���� ( 
%57   .  
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5+6�  )����� �?����� 1�0���� /����$ #��7 ���& ���	�� /� ���
&( /���'T� #��7 E��
&��� �  /���G� /�=��
 �&, �9 B�.�� �9 �R+�� /���-�� #�  �$ F ���� ���*�&
�� 1 S � �9� 5�� �E�� �)� U��,�	�� �� ����"K �7�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �	�� J����,G� 8����$ 5�����	&� ( E������� E��������G  ������,�� 5+��6  � F���9 /���� )8��� /  ���� 5+���� ���;

�� � ���� �� ��- �&�� ���� ��	&  � � ( 8&�� �� ����	& 8����,9� 8�� ?\���? ��	��� @�A'� ������9 

                                                           
1  : ��� #�$ ����� U� :��$ @��,��8  ��0��� . �K�: �
�8 ( %57 .  



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

 140

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

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

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

 � �����7��� ��.�9 1U��.&��� #��$ 8����  ^��-� ��� B��.& 5+�6 8�&�7� /�2� (�� B��.� ���2 ����
 ( U��,��	�� ����  ���	�����.���  �� 8��7 >���.��7$ ���� 8��� 8��� >���
'&����� ( �$ 8�����9 ���-� "���

 ��,&�� � � ���� )� >�7 ��,����� �+6 U�-�9 �� ��0�� ��� �R�.&� �9 ( 0� � U��-�9 ��� �0��� ���
 )�69 >��K�� Q��� 5+6��  ( � ��2&�� �&�� ���� ��� ��7 ���,�� �1����� ��,:  

       4  I�32i�I� �3=�i 3� IQi�3�� �����3+3�� I/37 I>       �3��I� 3�  i/3�I�  3�3&)� #�3�I0�� 3@� 3' )�e?�  
    �&� ���0�@������� L��.  � (� � ( ���0��� �9 ����0�� ����� �7������ ����&6��3�� 3�8��� �  �/9 ( ������� Q��� 
 � �/9 #���7 "��2��>���" 4  � ����	'�� ���2� ?���� U����G�� 1U�������2 >���2������������ �R������� 4  ����&�� /9

 � ( �+�� /7/9 
�� ��  U��.;��� /��(  ����� ��  ����9 /��2 ��� L�.��  ����� �+�6 );�� #��$ ��� Q���
���� ���� /�&S /�0��  j�,&� )� �+�� �+�6 ����� /��2 8���� /7 �7����  � (U�,���� 5+�6  .� �6�  ��6

 8�&�+ #�$ U�
�� ( 8��� E��
� �+�)��� #��7 ������� L���	 K�
� ���'&��� �����=&����? "  )� �?��&�  " S
 ���6 :+�����>������� L�,��	�� ����2
&�� A����� /��� :�6���- A���� �      . �+��6 ���� )��� 5 ����	'�� ����?

�� ��=&�� B�A&���&��� ����� �����0&� ���2
/���0��� #��$ ���	�� @��������� ��   ��6� ���0, ���, ���� �+ S ���0�
 1���'�� ����G� �0�0,�� 5+6 #�$ 5��2
& �� #�&�:  

    4   ��� #�7 VE� I. IQi�3��I� � 3� 3*)� i�3�3�v        3� I<�3� �3�3� !�  3� I6�3� i�39 3�i63� !�  )��I0i�3�  
   " �0��� "  )� :+�� ���� �6 �- � ( E�.�� �� �?�� /�� ��	��( ���  � �6�&� ����� �+�6 >����� ��- " 

����0�� U���. "�����K ����- /��,� �����7 @���' "��� ����<��� �������&& ����-���� 1����,��  �����6��� (  ����� �
�'&������� ������
�� 8�"��������"  $ ��  � ��������� /����7 ��������&�� �������� ������29 1������,�� 5+����6 ������ �����2�,��  ) 
 )������K ( � (���� ��
�� �" ���  " ���� /7- B.��  ��� ����� ( 
& ��2& � ����87 * .  
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     ����$ ����	&� �7���� >����97 �����K 1����,�� ��� ����< /��� ����.�' �������(�� ����*���� /���2 �+O  U���.
0��� U�. �9 ��0��� )��� � �6�&[ "  �0�� �6��  " 6 � � E�. "� �> " �� ��Q� E�. " (  �/$  �+�6

� ��0��& ��,�)��� ���� ��� ��=&�� � ��? ��07 #��$ ��0��K  )���- E��.�� 8�,��	 �     � �?�����  � ( 8�� �=��
U��.;��� � �+�� /7 ( ��$ )K ��� ���0�� 8 ���� �������  �9 (���0�0��� ��6 �� 1���,�� ����K ��� �� � (

 E��   .  
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    � ����� ������	
����� : ��� ������ ��  ��� ����� ��������� ����� �������� ������� �������  ����� ��� ���!�� ����"�����
 �������� ������� ������#� $� ���"�����%�� &��� "� '���! 
��( 
��") *  ��+��� �,����  ������������  -������� �����%  �.	

 ���"�� 
���/ 0� �����1 ��� � 
(��!"
� 1   2��"��� -'���3� ������� ���� �� �,��� * ���4��������� ������ 
2��" . 

��#��  ����� 6�� �� ��7�� ���� �� 89������� ���� ����:  

1( ����� �;����� <� 
��=�� >�� ��3��/  -������� '���� 0�� �"���� �����= ?��� ������ ��� "�=� * .
�4��� ������#��� * �@"��� ��������� ������� A������ ?����3 B�������� * ������ ���@�� � ������ ���4����� �8 

��".  
2( 4��� -�=������ �"�����" �����4#�<��� CD����� 4��� E�����/ �����3�"���� CD����� 98  %C����� "  ������G��� ������

 ��� H���# I A���� ������ ��  * B������� * ����4�� J���"�G� �����# K��( � B�������� �,��� ���� J"�����
 0� .,�� ?��=3G���/�!�� 2�� .  

3( �� ����� 0� �� �(�� -������� ��������� '��"�� ��� 
��� � 
(!" ��4 * �,�����" C��L#  ��� ���"(
 ������ <�(����*  ���� ���� �.�� M�# �  
��  �" <������ * B=�� ��3�/���� N�.  

4(  >'<�� ���"�O� ���( �������� P����� ���3��" ��/���� C����( ����� �� .�#�� ��L�� ���� ��� �
��(�#�� ������/ ?���%� ������ -�����	� &,��� * ����� � ������� � ����(� ������ 0� ����3���� �,����� * 
�� 4�� ���� �� 

 �(� ��"(�� -������ ;�< ��E�� ������� .  
5 ( � ����   ?��� �� �����G ���� 
�<�� ��� C������ E���������" ���� Q����� A9����� C�,
���� �7 : ��� 


�<�� ��� C������ ��� C�� =�� ��ٕ� *���</ E��3���" ����G���" 2�����=S� ���/ 2 E���	� ��G����� ��) 
���L4� (  �+� * ��� ��� � �(#" 2� -������< � C���7" 2��2���@� �  ��@� 
�������" ���� ?��(��� *

J "���� ����3 "" C�����	� &,��� =��"� ���� ��� ����" ="����� ��������"� *  �����G� ���)�= �, Q"����� *
 �� ���� .� !�� C�"�� �� �)D� A�� ���O� �"�.  

6(  ��� �=S� �� -���#��� C���	� E��������� ���E��	� ��G� ) �� ���4L (  �� >���L� Q�3 U���"�� �
 ����������� V���, I2 ��� �������"� L��4�������/ ��4��� ����G��� ����" 
��/���� � '������ * ��)������� ����G���� ������%

��� �"#���� �� � 
��( 
��������� �� � ���( ���� �"#���� �� * �� ��( 
������ ��� 
�  
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 ��7�" L�#D �+� * K����  0��� �������� E�������� L��4�	� ����(� ��� ������� C��( ������� �� 
!�� E����� C�"�� �� W� ��� 2��/� * �����	� � � ��� 02 ����� =��" (���� I �D– �� ��������#1  

� CGG� ?������(� �D ������ �����)�����	� ������L B�����= 0��� C������>�� � �"���� Y��(� ������� E����3���" �����9��= -�
��/�4*����  0� ���� � C����� ���� ������ ���%���� ��� ��������� ���� �D��(�/ ��ٕ� * .����"�S����%��� ���� ���� 

 0< ���� -�������� �%� �� C/� � E��	� ������" E������� V�� 
� 4�" A.  
7( �� ��G������ ������=S� E�������� C����������������� �� ����������� �����=S� ����� 6� �� *�<�����C  2��������

 ������ * �#�3� 2��3�� . ��� ��� ��� ��G��� �� ����@� ��C����	� ?��� 
D� �� Q3  ���
�� C��4)� 6�� .��� �� 6�=����� ��7�� .,��� A������� 6��=���� �,�� E��/ 
��� � V���� 2���/� * 


 M����1   ��(7�� 
("1  
����� ?������ �/.   
8(  0� E����� ����� ����� 6������ 
D���� ���� -�������� ����� �������� ���4�L� ����������� ��������� C"���(

 C�" �� �@(�) 6������(  0��  * ���� V�,"="���� ��� �� ���"��4������ ����3�  ������� 
�(�!7"
.  
9 (  M����=� I ���� ��� -����)� �=����� M,���#��������S�  M�,���#���– D@���� 1  * 2����,#" �����L� �����(�

 B��=� ����(� �/���!����,�  2��" B��=� ���� ><����" ����(� ��(,����� M���=��� * �����#G <����"�� ������ �
 ><���"� ?���	� �,� 
��# Q"�� ������"� * 2�� '�3�� �� �� ���  P������� K4�" ?��(���� ���

 .�� ���������� �����S� ���� ��������� �(����� ����� �� &�� 0�� * <� 0�� * .� ��!�� �<����� �=�  M��)����� ����'��
�4������ .  

10(  �����%��� C����#��� ?������ ���� �����%��� A9����� 6�����E���� ��������� �������/ *  C�����3���
 ��� �����������#�� 6)������" 
��� �@�� ����� � P������ * �D��(�� �C���  WM9���=� ����  ��������� ����( �����G�

���L ���� 
��/ ��/���� ��� * �����7� �� 
3� ���7����  0�� *��� C��)�= B��� ��� V�,�" ���
�� ��� C�#� -���� ����" � ���<� -���L�� >��)�� �� >��(7�� � �.  

11(  B������ '����� ����� � �� ������� C���(� '����� * -�������� ���� �������� �����/ ����" J�����/G�
 � ���� �� * C���"	� E������ <��< �� 
���� �� �<����� �� �/ E��/ 2��" 0��� W��� J 2�"  * 
��� ����

 2�D� ���,	� E�� B"�� G �( &�(,".  



 145

12 ( ����[ �����L� ?���������� -������� ������G� ����)��[ E4���3� ?����(���� ������L� ����� �E����/  ����� A�����
����" 6������� 
D���� * M����#�� ����� � � �
���# ���#� �����3 " �
  ������ J�� "���������(�� Q� ;������G�" �D *

 E � �� �@(� E�/ N��4G��.  
131  0��" -������� ��� �����=�� ������ �"� � >'� .<���� � ����/ �/��!��� I 2�3�O �/��!�� 2�" 7���
E���� 
���%�S� +��� ��������� ���� ��  �������� '���"–  2���4 C��)��� ����– ����� �� ����(� * 
�������� ���� ,
C��"  
�=�� �� ������E��  ��� �%��)C  -���/ ����"�.  
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�*����� @���)�B�  ;����C 	���� 	�

��(*� -   !���
  F�<�����1  2001 .   

78 � ��$��� 4�$����� Q��� �0� +����#,  I����� �
� " "��E� ������� !�����2 	��� 3������ ���� >���
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�$�� >������� ���� A�����
�� A����#� "���B��� ;��*�  ����*)�� ���
� ���� (�

  ��$�� ������2001 .  

96 � �  ����
-���� "����=(�� 	���
 "�
�*����� �$����� ������ !����� �  : !������(�  	�����, 	�����

�� �����  ����   ��$�� ����2004 .  

97 �  !�������(�  ;5����0� ����
C ����
�$�� �$������ ����� "�$������� 9�����#��  ;�:�����
J �����*, ������#

  ��$�� ������ �����2000 .  

98 � ���
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