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7%��
 8
�96;;��%��	
 : ��,� -�<  

 ;������� 7������ F��� �� ��,� 5��H� �� 7���
@�� P���B� )���"HB� +���( * +�"

 �7��"��< 7��'"�H� 7���%���<� 7������� 7��������6 ����< +��� K����� ���� ����� 5������ +��� $����"� ���, ?��

 7���Z�"�� 	�������� ;�������� �+��,�������� +����������� +���" ����� G����"�� 5��< G����[ D 	������� �������"

 �%�4�� �� ������,- 7���
@�� P���B� ���
@�� �
��� �	"��� 7"��< +"� $��� ��� G��"�� 	�� ��-

)�� �B�G��"�� 7���0��� 7���
@�� P���B� ���"HB� +��� F���� ��� \ �5���= ����
@�� P����� 

���������]����9 +���� �̂���4� �T : �+��������� R���� ������=�� +- ������� +����" P����=�� ����� �+���������" P����=�� �����

��_��� ��"E� ���H�� �`���� �F���� ��<�HB� ���
@�� P���� �@�	�� �̂4�� ��  : �R'�"����

���� +� G���� �������*� ���
@�� P���� �@ �7<��%�� ��,C�� ��6 �
��� �?����� ���=��� �a'

����=��� ���
@�� P���� :�"�B� G����� ��4��� F���� ���=�� P��� b�=�.  

 �����@�� �%��4�� ����  	���� a����� ���
� ����HB� �%��4�� ��,G����"��7���"�B� 7�����
@�� P�����B�  :

P�������� ������������� �������
@�� P�������� �T�=������� P�������� ��"������H�� �������
@�� P��������� ��������� �������
@�� c

Y���� ������ ���
@�� P���� �;������� ��"HX� ���
@�� P���� ���@�B�[.  

7���H�� ���H-D�� �< [ a'��� ���� ;0�7������ .  
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 +67��@����� F����� �� 7���
@�� P���B� 7���� ���Hd��� *6 +�������� +�@���"�� �����,� ���� ��� D

������ ����6 ������ 96��������� ��
���� ?�� ;��4�H� ������ 7��4��H��� ����,�" P�����B� 89��, +��� 5 . +���

 F���� ���"
�� �9�, +�� 7�����" ��� �� ���� 7���
�� F����"���"HB� +��� "*+�� �	�"��< +�"& ���,&

 K%������ 5����H $��0������ �7��������� 7������
@�� P������B� 7������� ������ �"%����� G�����"�� �������,� +�����D

� �9, �� 7��0����F���� . �< ������ ���� 7�@����� C���� +� C�� ��� 5<�� �� 7�,��� ;?��

 7�������
@�� P�������B� +����� 7�������� G����" ������6 ��%%����� ;���������� ������H +����� �%����< T9������ 	����"��< +����"�

�����"����� ��������"���/" .F�������� �9���, �������H� ?����� ������  P������X� ������� 	�4%���" �	������,- +���� ��������D D

� �� $��0��� 7���
@��7�Z�"�� 7��4�� ��%�H ��"����.  

 ������� ����6 7����
� 7�������� 89��, ;?����+��%��� ��������� ���4� ������� ���� �7��"��< +��"� $����� 

 �8���%�� �7��"�B� 	����< �	�4��d� F"� �	"��� ;��0� �	��4�_� �89���� 	�9���- �	���
@

��� ������
@�� ���
��� �F������ +��� 8���=" ?���� ���� ���� 8���@- P������ 5����=� �	��4��=� �F���=�� ����6 	����


7�@����� R������� 7���� �� 	���,- ����
@��.  

�B� �%4�� ��-� T������� ����
@�� P����� b��=� �7��0��� 7���
@�� P���B� ���� �
� 

 F������ +��������� R���� ������=�� +- ������� +����" �+���������" P����=�� ����� G����� +���� �+��������� F������ �����

 ���� F������ ���� ��_����� F����� ����"E� ����H�� `������ +��� G����� +��� 	���� ��� +��� 	����� e�����

+���� G������+���� 	����� G������ �����<�HB� ������
@�� P������� ������� ��������� ;�4���%  ��������� \R'����"��� 

�	"�!�� +� G��� 7<��%�� ��,C�� .�%4�� �9, �� a���&�0�-D& ��� �������*� ���
@�� P����

a'���� +� 	��0� F����� ���H +�� ���=�� P���� \����=��� P���� ���� ]�9� ?����� ���=��� �

�"�B� G����� ��4��� F���� �5����� G����� ������ +f�
�� ���=��.  
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 ������@�� �%���4�� ������������ P������� ��"�����H�� ������
@�� P�������� \7����"�B� 7������
@�� P������B� 

��� ���
@�� P���� �T�=��� ���
@�� ���"HX� ����
@�� P����� ����@�B� ������ ����
@�� P����� �������

Y���� ������ ���
@�� P���� ��������[.  

b�� �< 7���H�� ���H-DG��"��  ����  �,-�� a'���7����  .  

*6 �7�"��< +�"� F���� ���" ���� ����� 7=����� $������ +�� �Z��� ��=� �7
"���� ;������� ��- 

���@�- ���� �����- +��� 7������ 7���@ +- ����Z �7�����
@�� P�����B� 7������ +��� F������� ;������ 7������ ����� 

��g� �,C�"- +� �=� ��@��� �=��� ��� �� 7���
@�� P���B� ;���� ;�������:  

F 7����� ����� `��4�� �"� 7����"7����
@�� P����B� ������ ;����
���" #� ��"� 7����� �

 +����=" ���9��!��"���
���7���"�=�� 7�����
@�� P�����B� ���� $?����< �����
@�� " 7����=��� +������� 5���� 7������ �

F "����9�� ��,������ �=����� �����
@�� ��������� ;��������D"F 7������� ���"=��� ?����0 7������ �" �������

���
�� �"�=�� :���d��� ;�������� 7���
@�� P���B�ٕ" +���=" �����"��� ����
�� ��"� 7����� �" ;�����

����
@�� �
�� ." ����
@�� �������� a���� ?�0 ��� ��4�%�� ��������� a����� 7������ 89, ;����� �<

G�����.  
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 8���%��%� /�
� 

 +- ���� 	������ ���%� �� ?���
�� P4��� +- �T������� 7�"��< +�" ����� +�" #� ��"� 	���h i j

���� "- 	����)1(�4��H� ���- *6 ���!" ��6 	"�� ��0="� �	�"�� �� \T����!"�� 	�� ��
� �9� )2( ��� 

7����� ���6 +��Hf 	"�� +��\  ������ 	�� ���
�)3( ������ 	��%- +B \��� ���6 	"��� G���@ P���� h

TC���� 	� ��
�)4(���� ?�0
�� 	���� ��6 R���� ����� ��6 	�"�� ��- h i h)5(.  

  

  

  

  

                                                 
)1 (   �����- +��" ������� �%���� ��"- �T���,CB�) ;370J(; �7��!��� F�9����� �:������ ���"� � 7�����
�� ������� �+����, �

 �$�,�
�� �7��"���1964e �1K �31- ������B� � T���"C�� +����� +�" ����� ���" �") ;379J( ;��
"� �
; �+����!��� +��������: �$�,���
�� �5�����=��� ��� ���,����"6 �0��4�� ���"- ������ 1973K �183 ���"- ����"���� �

 T���!��� ������ +���" �������� ����"� F�������) ;351J(; �+��������� F������� �: 7���"��� ���,�����"6 �0���4�� ���"- ������� 
 �$�,�
�� ��%� 70��1955K �84.  

)2 (   ������ +���" ������� �����" ���"- �T������!"��) ;463J  ( 7����� ������ ��������d� 9����� �������� 7������� - �������!" k�������
463 �;��" ���4�� ��� �J)� .�( �)� .;(�e 1K �170 +���� ���� ���4
�� �) ;646J (� $���� 8�"�

��������� 8�����"�- �������$; �:�7��%������� F�������� ��� 7����="�� ���,������"6 �0�����4�� ����"- ��������  �$�,������
�� 1952e �2 �
K143.  

)3 (   P����6 F��
=� +��" ������ �̀��4�� ��"- ��������� +�"�) ;380J ( 5���� 	����� P���� 	����� 	�"��0 �;�����4�� �
� �;����" �7�����=�� F������ ��� �������� �����2 �2002K �123 � +��"� +������ ������ �;�����"�� ��"- �T����"�B�

 ������ +��" +������� ���"�) ;577J  ( ���� ?���"�B� 7��,C�; �?���"�B� ;���
"�: ��������� 7��"��� ��'��������� ��,����"6 
� �?�<�C��3 �1985K �159.  

)4 (   ]��"�6 +��" �����H +������ `���% �T�4%����) ;337J ( ������� ��� ������� ;����, 	��" ������� �;�������" ������� �
 �������- �+����
" C���� C����1962e �17K �607.  

)5 (  +������� ���"� �̀��4�� ��"- �TC����� +��"�)  ;597J ( 5����=��� ��� 7��="�� �����B� ]������ k������ ���� ��������� �
 ���"f ���� �7����@=��1357e �J 5K �102.  
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  ���
� �8�����" P���=�� ������$������� +��'���� $����� G���@ 7���� ����)1( F����%- 5����H� ���< �

 ?�����=�� +��� P����4� �	���� ���� T9���� +������� ���� ���������/�������@B� +")2(�������� +��"� �)3(T����"�B� �)4( �

�����<: 6 �7������ ���� ���� 	������=������� ����Hf P�����)5(����4
�� �)6( �����< : ������!"" ���� 	���6 ������ ����

�� G��"�� 	��6 ^�=��E� C���� �?��"�B� ���=�� 7��%�� ����!" ���6 ��
��� ��@ �7�����" ��� 	��- 	���

]�9����f ������=�� T��0������ . �����_� T9����� ]����9 �?������B� F�9����� F��%���� �;����
@�� 	�����6 F���,9 ����� �

 �F�"��� F��% �+���4��� ;�
"� 5�%� 96���< : 	�6"���" +��� - ����!"" �C�� " ���
� +- +�

��" �� 	�-)7(.  

� 	������ ���- ����
	��6 ���� ;����d$� ����% `�%��� 7��[���=" +�� ;=�[�	����� ���Z- ���@  � ���< +����

7������, �����-� 	�"����%d� $�������� �������� �����6 ����
"��7������ F�����0� ����@ �-����, � �������� ��C ������ �����6 

������ 7����� 	���F�� ��� �� � 7�� )276J ($����� +��'� +�="� ;�)8(.  

  

  

  
                                                 

)1 (  K �;���4�� ������� +"�123.  
)2 (   ���"������ ������� ��"� +��" �������� ��"� +��" ������ +�" ������ �����@B� +�"�) ;630J ( ��� �k�������� ���� ������� �

 �;��" ����%1979.  
)3 (  K �;���4�� ������� +"�123.  
)4 (  K �?�"�B� ;�
"� �� ?�"�B� 7,C� �T��"�B�159.  
)5 (   ��������� �%���� +��" ������ �������� ���"� ��=��� ��"- ����=������) ;562J (; �F�����B� �: +��" +������� ���"� 

� �+��- ���� 7"��� �������� ���=��� ����2 �1400e �J 1K �62.  
)6 (   ���4
���� 8�"�e �$����� 8�"�- ��� $���2K �143.  
)7 (  ���� : �R��C��� ������ 7���=�� $d������ �7���
��� 7��"�B� 7��Z�"�� 	�����
� 7�"��< +�"� �+�0�� ���� ��"����

 �)�"���1984K �30.  
)8 (   +���@� +�"� ����- ����� �#� �"� "- ��",9��) ;748J (�� 	�
�
�� ���� 5���- �?�"���� ����- ���� � F�=

� �;��" �7������ 7��_� ��_��B�2 �1989K �300.  
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 ���
�������� +��� ����@�  	�����"< ;����� G���� ����%B� ������� +���� 	��"��< +��"� +- ����6 +�@������� ?�����
�

TC���� 	� ��
� �9� �� +���)1(.  

 ;������� R���� �?��"�B� ?����=�� �����- ���� 9'�� ;��� ���� ���!" �� 7"��< +"� d��

����� �7����",9��� ;����%����� 7��������� P����4����7������4�� 7����"�B� 7������=�� 70��������  ������� ;�����=��� 

 ����
� �	������4� 	��%���H�" 8����"�& ������=� #� – �����,9 �$�����< 7������< �������� ?�����9 �7������� $C������ D D D

� +���� ���
� �	���,- ����=�� ����� ���"� �	������ 7���< 7��"Z� �*
%���D D D� �����=�� F���� +��� R����� * �����D

B� 	��="��� +��� ���=�� ������ 9��Hd�� �?���"�B� ���"� �?�����=�� 7���� )�����j ]���� 	���4� ���� ;��� �7����%

 �$����=�� 	���4�_� ]��9 7��f �G������ ���"HB� ����� 7�!��� ��� ���-� Y"�%- ���� �7���"��� �������D

 ����� ��� ;��@-;��<�� ]��9 ��� ��"�=�� ��
=��")2( 7�����=�� $������ $��C�Z �0�4��" ?����=�� 	�� ���� ��< 

���������� 	������ �����
� �7�����"�B�" :7�����"�=�� ������ ������-� +������D �������� 7����
@ �)�������� �������- ������"HB� 7����!��� D

�0��D")3(	�� �
�� ���4
�� ��- " :���=�� +��� �� �+����� 5���%��� F��% , ... ����� �<���%D

5���%��� ��@� �	���)4(����
� �^��*� 7
@�� 7=�" +��- ���- 	4% �<  ...." : �7������ ����

��� �7=��� �� 7=�� 7"��< +"� 7��
@� ;���
@�� e�C��� � Y0�8���")5(� ���� 	����
@ �%�
� �� 

                                                 
)1 (  P
���� 7��
� �G����� 5��H� ��d� �	"��< +"�; � : +�"� ��� ��4����� ������� #� ��"� +�" ������ 7���� "�

� �$�,�
�� �+�4� +"� ��� �b����� ���
��2 �1430K �9; ���"�=�� F�B� k���� ����� �+�����" �: ��"� 
���� �$�,�
�� �5��=��� ��� ������� ���5e �2K �221 – 222.  

)2 (  %� 7="�� �F�=�� ���- ������� �"� �T������ �$�,�
�� �)� .�( �)� .;(K �178.  
)3 (  �������+���� ��� ) ;911J (�$���� 7�!" ; �$������ +���!��� ;�
"� ��  : ���,���"6 �0�4�� �"- �����

��� �"�"�� ���� 7="�� �$�,�
�� �8���� �"�1964K �291.  
)4 (   ���4
���e �$����� 8�"�- ��� $���� 8�"�2K �143.  
)5 (   �$�,������
�� ���������� 7����������� 5��d������� 7�������� 7����="�� ���������E� ������0 ���������- �+������-)� .�( �)� .;(e �1 �

K406.  
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 )�� ������ �7�������4�� 7����������� �l����HB� �����B� ;����!� �����6 ����,C��� 	������ ������"��f 7����"�=�� 7���!���

̂0��� 8�%� 	
���� +�� �	"�� F�"� 	@�" ����� �� ���� ]�9 �"� �P�����D..... )1(.  

	H�� :� 74'�� ��� 9�������- + ��@� �, �	���C ��,��� +� R�� +� l� �8�%� 

��0=" ��6 $���E� +���:  

1.  ����� �+f���
�� ����� �=����� 7��!��� ���� ������6 +���� ������� +��" ����� ����������� ������ ��"-D

 ���� +�" ����248 �255J)2(.  

2. ����� ���� �G����� 	
4�� +�" R�� ����E� 7�'- ���6 , �7�,�� +" P���6 ����� +��" 

236 238)3(. 

3. ����" +�� �	��� ���� 7
@ +�� ��=�%B� m- +"� �F��< +" #� �"� +" +����� �"�D �� 

��=�B� 7!��� �4�)4(. 

>%+	?�: 

��" 7�@����� �����- ���� ;�4�_��� +� ���=�� ]��, �� ����� �F�B� F�� +� �'���� �HC

B� 7�������� ����=�� R����� ���� 	��4�-7���"����9 ���� ;�4�%����� 89��, +��� 	������������ F���� b��=" � +"���� 

���������� 7�����
@ ������ ������ ����� ���, �T������!"�� )7���"��< +���"�(�7���
��=�� 7=�������  ;�4�%������ 89���, +���� 

)����������� +f������
�� F�������Z(� )G���������� F�������Z( �)�������"HB� +�������( �)+f������
�� ���������( �) ���������

G��������( �)?��=������ ;����
"�( �)7"�����B�( �)�����!�� `����%6(�� );�?�����
�� F������6( �) ���������

                                                 
)1 (  �
��� 7�"�B� 7�Z�"�� 	����
� 7"��< +"� �+�0�� ���� ��"����K �7�39.  
)2 (  ?�"�B� 7,C� T��"�B�?�"�B� ;�
"� �� � K �145& 148.  
)3 (   �����" ����"- +���" ������� +���" ������- �+������H +���"�) ;681J (; �+�����C�� ?�����"- ?����"�- +������B� ;������ �: +������6 

 �;��" ���% ��� �)�"�)� .�( �)� .;(e �2K �405 �430.  
)4 (  K �+������ F���� ��"����85.  
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`��
��()1( �)��"��� �=��� ���=�( �)���� R��� F���(� )G����� 5��H� F���( �+"* 7"��< 

 7��
@�� F���" 7���� 7��
@7�"�B��"�%- +�" ����< �< ]�9 ��� ��� �� R "�
4�� +�� 	��	F���� ")2(� 

�9, ���%��� +� �'���� ����5 7��
@ ��� ���� ��H )7"��< +"�( 7�"�B�7������ .   

$����� F�%��� ��
� ���� �,����- +�������� ��@�� �- ��=� G��� �7������ ����!" 7)3( �9�, 

 +��� ���
� +��� 	��" ������� ���� �7���!��� ����=�� +��� 	������ 	�����6 7=��� 7��"��< +��"� ����� ����� �����

T�%"�� ����� +�",9���)4( �� 	���� ]�9�T������ ��� ]�9� ������� 7���� �� ?�0
�h hh i h in ni
)5(   

>%���#:  

 +������ �7�������� �����,- +����� 7����"��< +����"� +- ����������=�� �������� 5������ �������� ��������� ?������� * �������� 7����
�
���

 	�������� G���������" 7������� 7�������� ������� 	�����- ��������* �5��������� T����"��� G��������� 7��������� +�%�������

	�4�)6(	�- +� �Z��� ��� � �",9��� ��� ��� �9��� ��@���� * ��"��- +�� +- �� 	�"Z�� �	� o�4�� �� D D

?�����=�� +��� ������ ��, ������ �G����� 	���-ٕ)7( 	��"��� ���� 7��"��< +��"� Y��0� "G������� 5����H� ����d� "

 F����%- �T-����� F����%- �������� F����%- �b������� �7��'����� �e��H����� P���4�� +��� 	��4<�

� ]���� a���� �
����� �G������� �����"� ������ �%����� �G������� F����%- ����� ����@� �7����
���� P���4�D

 #� ����6 ���"�
� ]���9 �	������ 5����H� +��� 	��="�� P����� )������� ���� �,����� ����%��D– 	���"��� 

                                                 
)1 (  "�7"��< + :; � F����� F�- :R�C��� ����� 7��"��� 7������ 7��_� ������� ���� . �;��")� .�(�  

) � .;(K  �857.  
)2(    ��� ��",9��- e ?�"��� ���13K �301 .  
)3 (  �"e ��"�=�� F�B� k���� ����� �+����2K �221&222.  
)4 (  P���
���� 7������
� �G��������� F�����Z �7����"��< +���"�; � :�����"�� ��������!" ��������=�� 7���="�� �T�����"��� #� 1 �1997� 

K18.  
)5 (  K �?�"�B� ;�
"� �� ?�"�B� 7,C� �T��"�B�159K �;���4�� ������� +"� �123.  
)6 (   �5'���� �P��%�� 7"��� �7"��< +"� ���E� $��
� �R�4� +" ��� ������=��1412K �J246.  
)7 (  e �?�"��� ���- ��� ��",9��13K �300.  
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 �����=�&)1(���� G������� F����%- � ���",9���" R����
� ������6 ������ ���� �7������ ���,- ���, �7��"��< +��"� 

����
�" : �������- ����– #� ]������ – F�����%- �����6 ������� F���Z�� �G�������� F�����%- +���� ����
��� +- 

;���� ���6 ^������ +�� ����H� ���� FZ�� ������c[- +�� �P��4� ���6 ����� +��  �7��� ���6 )��

5��H� ��6 P�4�� +�"...... )2(.  

@7��A%: 

 �
����� ���=�� F�� +� ��"� ��� 	��� 9���� ���!" �� )������" 7"��< +"� �!���:  

1. � 7��� ���� ��< �7"��< +" ���� +" #� �"� +" ���- �4=� "- 	�"322 ?�0�
�� ���� �, J

�%�")3(.  

2.  7���� ����� �������4�� +���"C���� 	������� ���4=� +��" #� ���"� ������ ��"-i h h[ i [ [347 +��� 8��"- +���� J 

+�@����� ��"�)4(. 

3. ���6 +�� ������� �
=� +" Y��� +" F��� +" �@���� ��=� "-h [ h[ 7�� ��� ����� �D D335J)5(  

� �%� $#�*�)��.�
 /��# :(  

��"��� 7��"��< +��"� ����<	) ����"HB� +���� ( �F���� $����� ����6 ����< F���"- $���� ����6 F����� ����

 ̂��0� 	��"���� ���� F����F������� ���� 	
������;����<��� �̀��� +��� 	���0� � 	����, ����6 �%���� 

F����� +� 	���Z�, �:   

  

                                                 
)1 (   �G����� 5��H� ��d� �7"��< +"�K6&12  
)2 (  	�4� ��%�K �14.  
)3 (  e �+���B� ;��� �+���H +"�3K �42&43.  
)4 (  	�4� ��%�e � 3K �44&45.  
)5 (  	�4� ��%��� �e4K �201.  
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1�/!��	
 �%�   

2�%� ���	
 �  

3� ��?�	
 �%�   

4� ����7�	
 �A.�
� BC�!	
 �%�   

5�/��	
� ���	
 �%�   

6���D	
 �%�   

7�/
�.E
 �%�   

8�FC
��	
 �%�   

9���!	
 �%�    

10�G��	
 �%�   

 �%� 8�	H% ���)��.�
 /��#(  

 G���"�� F������ 7��
� �� 7"��< +"� ��9 ��
�
����"��� 5��d�� ����	) +��� ���"HB�( � �,

)F���d��� (	�����d" R������� ;���'4�� - ����� �
����" R������� ����� ���
� ��� F������� �9��, +- ���9 G���� 

��������B� ����=� ���� *�� +��� ���� D ٕ� P��HB� ������ ������D� $?������ +�� �����CD�  +�� ���,��D

Y�"
��� ��"���� F�% ��� �@��"D����
��� +�� �7������� P��� �b�B� $����� � P������ )��� 

�������D������� ����" $�����@� 	�����6 P�7=����� �����H�� F����"- �+�����C�� `�%���" +������� `����% �  `�%���" 

��%"��� +�� ����E�" #� P��� �=" +������ `�% �+������")1( .  

R���- �����" F����d��� +��� �%��
��� +- Y0���� G������� �9��, ����H +��� � ��, - +��������

 74��H��;�<�� ]��9 �� � �96 G�����	����H 7����" ��� ���"HB� +��� F����  ���� 7�4��H�� R��� ��� 

                                                 
)1 (  	�4� ��%� � T �5�_��� 7��
�.  
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	� F�_� ����� ]�9 ��� ��� ��� – �0�-D &��"HB� +�=� 	���
� \+������ F���" �,-�" � �@ 

F����������,C�� ��@ ...6 ]���9 ��=" �k��l-���"�_� ���"HB� +��� +���� +- +�� R���� * 	���- 7�"��< +�"� �D 

7��� R������ ;�'4� ��
� G�� :" +�� 89,���"HB�� ������� ��4!$�%�"� F�d���� � � ���=�� ��,B

$��9���"�_� ����� )���� )'��� D��� +� ������� ������ n D��� c�>F=��� ")1(.  

�# -�9� >��7�: ��� R��" 7"��< +"� ��<	�7��
��� F���� +� : +f��
�� ����E� $������ 

������ �5����� G����� �F��� R��� +����
���� +��Hd�����. 	�"��� 5��% ���F��� $��� � F��� 

������ �"���� F�����D D� +�� R��� ��� ��� R0 G�� ��� $���� B� 89�, P���=� +� F��"- �̀��  -

Y�����0�� *6 -	������� ����@ ��=������� +����� �G��������B����������� +����� ������� ������ � ������@�B� F�������� ,������ 

7�0��.    

�����
 >%��� :  

 7��"��< +��"� +����C ���� �%����� * �7������ 7���"�- 7����< ����"HB� +���� F������F����� ������ �ٕ

 	��'��]�9 C�����%=�� ��6 $�Hd���� .   

 �=�H���� ]�9��D���"HB� +��� F���� +�� k���- F��g� +��� ��� )��� �7��"�=�� � )��� 

P"�- , �� ;�"����� ��	�� �� ���- ����� D��D���� F9�- D������6 ���- D� ����� ��- D)2(.  

@��,� :   

 F������ 5��d���� ������ 7���"��< +���"� ��������)�����"HB� +����� (���%���� ������$�����=��  � ]����� +����

����6 R�� ���� ���%���� ������� +f�
��  �$����� ������E� �5������ G������ ������� F��� F���

                                                 
)1 (  ��"HB� +�� �7"��< +"� �T �5�_��� 7��
�.  
)2 (  �%� �P"�� � T �5�_��� 7��
�.  
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 ������=��������- F�����  �)������� F������g������+)1( � 7"��%����� �����<-– ������� #� ����0� &�  �����<-

 �?�4�H�� �+�="���� ��<-7�4��H��� �,�%�� ��� ?��=���� R������ � +�� 7�����B������� ���@� �

 �7����4�� F���� 7%�H$��@� e9���" ��d� ��@� �- ��=� ;���- ?�� �����'�< ��6 ��"��� *D D.  

$#����	
 �%� �( @�0< :  

� F��� �@- ��"��"HB� +�� " ����"��� �
���" ]�9 +��- ?�� F���� +� 8�=" ?�� �� ��

 �	�"�"� 	"���� 7
��� �� �@d�" - �7"��< +"� +� ��@B� �9�,Y0��� F���� ��� )����4�� ��
=�� ( +�"*

 F����� P��
�� 8����9 ���� �9��, �	��"� ���"�)�����4�� ���
=�� ( �+�,���� �����
�� ���"� ������ T9������� ���
��� 7���

 F�������4�� ���
=�� R���� ����"" ;������H��� F���� G���� �7��"��< +��"* �����"HB� +���� F����� F������� ����

����� +����� ;���� ������ 	"��������)2(.  ;�@d��� ������ F������ +�����"��� ���� 7��"��< +��"� 7��
���"	"  +����

����"HB�"� F�����  ")�������� 7����"�)�������� )���- �+,�9���� 9���� � )�������"�� ���"- �����p�  ����

���"� +��" 5����  ������ +��" #�����"� +��" ���"��
�� T������� ���"��)  ;463J( )3( �G����7��
����� a����  

���4� �̀��� �� F��B��� "��� ��
	 ��6 F�"-7���� � F�"�� �� ��� -������� +f��
�� +�� 7���� 

7��
��� F���� +� -�B� +� 7�"��� G����� ����� �=��� +� ��@�B�� +� - +� ���-� T��"� +D

�=4� +�� ��� �
��=� -D��"HB� +�� �� 7"��< +"� .  

                                                 
)1 (  ���- �7�"�=�� ��6 7����4�� +� R4
��� +"� 	�
� �)�4�� F�� ��- �+��g� : K �;���4�� ������� +"�190.  
)2 (   ������ +��" �����- ��������B� 	��"� ���"� +��"�) ;328J(������4�� ���
=�� �;  :�+�,���� �����
�� ���"� ������ 7��"����� 

 �+��"� �;��" �7��%=��1432�JK 7.  
)3 (   �;����" �7�����=�� F������ ��� �����4��� $��9��� F����� �+������ )���� #� ���"� ��"- ��",9����)�.�( �)�.;(�e 3 �

K1129&1130.  
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�(�0	
 ���	
:  

 T��� a��� ���
@�� �
����%B� �"�Z��- ��� ����
@�� ��
��� ��� �<  +��
�� ���� ��� ��"

T������ ��� +��@��)1(. 7%�H ��� +������B�� ���@�� "q���� ;����� " ����
@ ��
� ���6 ���� T9���

"���� ��="T����" �")2( �%��
� �����"  T����"�� ���=""7��@����� ���=" ����"� G���� +6 ;���� T����� �����
@�� ���
��� 

 7�����"7��@����� ���=" ���� " �%��
�� +����& ������� 7��=�"�" & 7����� R����� "���� 7�����"�� ���=" "�����0 T

;�,���*� �� �� 7������ ������ �HC�� ]�9 ������� 7��
� ;�,���� F,�9� ��!���@� :" " ��� ��=

7���������� 7��������������7�������
@�� �$���������� 7������������ �$���������� 7�����H������ �T�������� �����
��� � �����
��� 

���
@��)3(� ����� ��6	" q��� ;���� " �
���  ���
@�� �
��� +�" P�4�� ,�"�B�� l��� G��� "q���� "

;�����*� b=" �� +������ +�4��H� +��
��� +-� �4
@��� +��� B�F� +- +� �
���" ��
� +- 

 ����������,� +��� ���H��7���"�B��7�����
@�� ;���������" +��������� b��=" +- ����Z � �%��4�� ����� +�%��� 

 ����
��� ������
@�� ����
��� +����"����"�B�� 7�"=������ 7�����
@�� ������ C������ +- ����"* ������
@�� ����
��� +- +����
�=� 

 7���� +� ��H�� 7���,�����F�B� +� 	" P�=�� ��  7���� F��H7��"�-)4(.+��  ��� +��������

 F�!�� �� ���
@�� �
���"6+��!� " ��6 ��� T9��" ;�F�B� "	�"��� ��"  7�����F�B�"����< G��� : 

6 +F�B� 7������ +�� 5��� ���� )�� D7�"�B� ��� +- +96)5(.  

                                                 
)1 (   ����%�=� ����
� ����%�� ������ +�="�� +�� ��@�B $?��06 �"�B� �<���� ���� �+���� ������� ��=� ���C�"��D D D D

�� ����� ��"�=�� ���
@�� C������ �?�0�"5 �2007K �306.  
)2 (  	�4� ��%�K �306.  
)3(	����� +�� e��H�� �C�C=�� �"� �$���    : )������ �,��%�� 7����� 7����
@ F��� 7����� �K���� 7���� ��� 7�����

^ �;���� �F��g� +�4�� 7��
@�� �����289 ��"��� �2003K �221.  
)4 (  K ��"�B� �<���� ���� ��=� ���C�"��308.  
)5 (  ��� ��� ����
@�� �
��� ;*�� ����
�� �"� ����"���� �R�C��� ����� 1428J&2007K �18&19.  
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����	 �(�0	
 ���	
 -�%�
:   

 ������
@�� ����
��� ����
������"�=�� ������=�� �����  �9���, ����� F����=�� �����
��� ;����"��� ;*������ ����"� �

̂�0������� ;���� G��� �����
@�� ��
��� $������� ;*����� 7����� ��, "���"� 9�!�� #���� " ����H +��

	"���" ���
@�� �
���: �� $?��< P���B�7�"�=�� 7���
@�� �  �@�� ��
��� ��"�!�� ���4��� ���9�!�� 7�����

�����"� �����" �����
@��)1(. +��������
@�� ���
��� ���� 7���"�=�� ;��������� �" �;������� 5���� 7����� " +���

	��"��� ���H" �����
@�� ��������� ;�����������,������ �=����� " ���� ]�9��� 7���"���"=��� ?����0 " ����H +���

	"���"  ���
�� �"�=�� �����P���B���d��� 7������ 7���
@�� ٕ"� 7���� ]�9� �"�  +�� ����"��� ����
��

 	"��� ��H"  ���
@�� �
��� ;*�� 2007�. ���
��� 7����� +- G���"�� l��� e9������ ]�� ��H +� 


��� F�=��7�"���� $�H ���
@�� �7�"�B� K%��� �� $��0��� 7���
@�� P���B� +� 5���� �� .  

�(�0	
 ���	
 8���%:   

�"< �"* ���
@�� �
��� 5��=� 7��
@�� 5��=� +� 7���"�� ����, : " ��� ��=�������- ��%�� 

7����=� +��������@- $������� ���� ]����� D")2( ����,7��������*� ����=�� �����4� F���% +��� )3(������ �:+��4�� � 

P�HB��+��
�� � 	"���� �� �� ;���
�� �� ;���=�� +���E�4%" 	R������� ��� �0�� D)4(. 

 ��������6 ����=� 7�����
@�� +- P"������� 5�����=��� �����H +���� ��������� R���� �������� ��������� R��������� 7���'�"

 - �+���E�" ,8���!� 	��%6 ��- +� �]�9� ��0� �=�.  

                                                 
)1 (  K ��"�B� �<���� ���� ��=� ���C�"��309.  
)2 (  K ����
@�� �
��� ;*�� ����
�� �"� ����"���10.  
)3 (  ; �7������*� ��=�� �� 7��
@�� ��4� �)��� �q�:���=��� ����  7�"�=�� 7������ �F�"� �,���� 7=���� �

 �+��"� �;��" �7������2007K �9.  
)4 (   �	�4� ��%�K31.  
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�(�0	
 ���	
:���=�� �%%���� �
��� ̂�� +� �̂� ���@ +�� � ��
� 7�!��� ���� ���- ��� 

)7����B-(� �
�" ��=� P���B�$��0��� �	������ ��" ���
@�� F��H�� ����� T��� ���� �  �	����-

	!�%� � �� �
� G���5���� 7��+� B� �
��� 5�H" 7�Z�"�� 7=�<B� ;�� +� ?"H��� �"�� 

7��������� ?�����B� ����� C����� T9����)1(���Hf F����H ����� F����H 7����,��� F"��� 5���� �� Y��0- 

 +- ���9���!�������="- 7����@�D������
@�� ����
��� ?�� 7�
����� )2(�  +���������="B� ���9���!�� ������0- ������� 7�
������� 

"��� P��7��=��� 7�%H"�  T- 7����
@�� �����9 ���� ;�="� 7��=�� ;���� ]���, +��� +-7������E� 

 7�
�� F�=")3( P���X� �������" ����,*� ;*��� ���� ���
@�� �
��� � ����� 7����
@�� ;��������

 7������"̂�����":)������ ̂��� 7������� �7����4��� ;��������� � -7��������*� ������
@�� ;����������  ������ 7

$������ ����� R����)4(.   $?���
� T���� e9��� ���,F�B�7����
@�� K%����� )5(. l��� +- ���9��!�� 

 ���
��� �������� ?���!�6 +���� +��� �����
@�� ���
���D���"�B�� C������� ����� �����,� ��������� ���=���� 	���6 ���" D D

 �
��� �'���E� ��������"�B�)6( �� 7���� �� ���
@�� �
��� �
� G��� 5���B���
��� $�� ��4��� 7D

 ������ +��� �������-���"��D�����
@ ������ ����6 �D�  ;����%����� ����" ������ 7����,� ;�����=� ?���/��" ]���9

������� ������� ��� 7����� +������%��*� 7������� ��%��� +�� R"����� �%��=�� `����<� ���� � �, 

�
������ �%���=��� 7�������� �%���� TC���� T9����)7(�  �����7����06%���=��  R"������ �)�
������(� +����� 

                                                 
)1 (   �?�0���"�� ������� ����"�=�� �����
@�� C������� �7���"�=�� 7�����
@�� P�����B� ���� $?����< �����
@�� ���
��� �#� ���"� ����9��!��

�3 �2005K �83 – 84.  
)2 (  	�4� ��%�K � 85.  
)3 (  ��9!��K ����
@�� �
��� �#� �"� ��87.  
)4 (  K ����
@�� �
��� ;*�� ����
�� �"� ����"���15.  
)5 (  	�4� ��%�K � 21.  
)6 (  ����"��� ����"� �5�����%6#� ����"� ����9���!�� - ������
@ ����
� �� �;�����" �����%�=��� �����4�� ��� �����"�- ����
� 2004 �

K21.  
)7 (  	�4� ��%�K � 23.  
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��%������ 7="����� 7���4�� ]����,�  5�0���� �����65'�������������"����� ��%����*� ����� $�����=��� ;������ � 

7��"�B� 7������ 7����� 7����� ��6 5�0� ����� +� G��@ ̂� `���<� ]�9 F�����  7������ ��,

7���
@����� ��� C��� 7����� 89, �"�  ����� �"�- ,� �� ���
@ ,� ���4� R����" ]�9 ����� 

7����� ��4� �C������ $��� b�=� G��)����� C����� (��Z�"�� C������ �����%�� ���"D D� $���� 

)7������
@�� 7�������� (7����Z�"�� 7�������� +���� ������"D)1(. ����< ��=����������9�� +����"��� +������ �D ��%������ 

����E���"� ��4� �� 8 �7!��� 5'�� ���� ��7!��� 7�"�- 74��7���� �%��=�� ��, : ������ 

 �������� � 7�������� �������6 �	 ���@$��-��%���*� � P�������� �
������ �%���=�� R"������ �%���=�� �$�4������ 

T- ���,��� * 7��4�� �%���=�� �9����r7����%B� 7������ ���%��=�� +��� � ���� �
������ ���="�� 5���� ���, 

F��H���7�!��� 7������ �� � 	����  ��� ������ ����=� ;��%���� ;����%���� +�� 7����� ��
�

�����
@�� ���
��� ̂������ ��������� T������� �%����� ?����".)2( ��0����� P������� 7�
���� 7���*� ���� ��, 

����� ?��Z ;��  7'"�H��?��!�� �9�" 7���� �7��
@�� ��  ����� ��Z ,�� )�!�� )3(.  

��(�0	
 ����
 8���%:  

 �,-���� P�����
�� 9�� �"�=�� ���
@�� a����� ]����� 7�4�� �� �  7����� �� ��@d� ���

e�����6 �=����� ���@�-�=����� ���
�� ���� ���,��@d� +��� �  +���� �����
@�� P������ l�����"
������� s����
��)4(� 

��9!�� Y0- �+-��� �
� ���
@�� �
��� )�
���� �%�=��(��%�=�� , � 7������� +�" �
� T9�� 

������	��6 ������ )5( . G��5�0- �%�=� ��
���� �%�=�� ���9!�� ���� �7������� ���=� . ���

 +� 	�����-s��
�� $�,�� ��Z 7��H�� P�� .l����0� +�� P���� �9, +-  ]�9� �D � P����� +-
                                                 

)1(   5��%6� - ���
@ �
���"�- �
� �K 24.  
)2 (  	�4� ��%�K �25 �26.  
)3 (  	�4� ��%�K � 33.  
)4 (  �<���� ���� ��=� ���C�"���"�B� K �310.  
)5 (  K ����
@�� �
��� �#� �"� ����9!��64.  



 17

5�_��� �� �� * s��
�� �� �� )�� ��0��� ���
@��� R� ���� ��0� ���
@ P�� , ���� ٕ

������ �7����
@�� ;�����=�� ��� ���@��� +����0���� ����
@�� P����� �9�, + :���7����
@�� 7������ � G��� 

���0����� �����Hg� P������� ��,������- 7��������� 7�����*� ������ 7��������C� G������)1(�=����0�� �������
@�� P�������� 7 

7�������� 7����� 7�<�H-� 	���������*� 7�=�0�� ��,��� +�� 7��=� 7��� �� ��0�=�  7�����

8���� 5�_��� ����0 ���"
� ����D ������ - �
�!� K� T- ��"��� +���D D� 7��� +� ��0� D  

��H- K%��� ����� Y���4�� 	���- $����� 5����=� l�l���H-�	�����" ���� �������� �	������  ������� D

 ����H�D�'C���D������ 7=�"�" ���
@�� P���� )�� ���  �
���;"�@ )2(.  

	���C��"�� ������  �������� ;����
��� ���9��!�� a�� ���	����=�  $?����<P����B� ������ 7����
@�� 

l�� - ���-P�4� ?������ ��6 Y����� ���� , ��"���� F����� ��� $�%�� P���� ��6 �H4�� 

;�9�� �H0�� �� F����� �Hg� �,��%���  ���� ��=���� �, F�B� +�� ���� ̂��  ��� ]�9� 

�
@�� F��������� P����"�� 7������� ����� ;����=������ 7���4��H��� ;���0������7���4��H� 7������
��� F�����Z ]�9���� �

 F�������� ��0������ - 7�����
@��7��4��H� ;���=����� 7�����
@�������4�  ����� C������ +- b ���� F�B�

 	
�"�����
@�� �
���)3(.  

G��"�� ���=�� 	����� �� "��"H*� +�� "���
@�� �
��� 7
"���� ��,�4��� ���.  

  

  

                                                 
)1 (  	�4� ��%�K � 71.  
)2 (  �� �7���
@�� P���B� ����� ;���
��� �`��4�� �"� ������7�� :���� ��"��� �"� ������ ������� ��
"� ��� �T�<

��� �?�0�"��!K �F�8.  
)3 (  K ��"�B� �<���� ���� ��=� ���C�"��310.  
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�<B����	
 �( ��(�0	
 ����
 ��
�� ��� :  

 R������� F���, : ��� ��� ��� �� ���� ;��0� $�� �0� F��)1(.   

 ������� :F������ :"�����"HB� +�����" ���, � ̂���0�+������ 7������� G�����"��. " +���� 	������� �����

���;� ���H���" �� 5�� P���� 7���
@ ���� K%���� ?�� 7��4�H� 7����
@ P����- +�� 7���@��� 7��=

 ���� ;=�� ;����� F�" +���.  

                                                 
)1(   ���� :� �;��" �7���=�� F���� ��� �F�B� �� �04��� ��=��� ����� �������2 �1999e �2K�765.  
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-��
 -,+	
  

��#�*��	
 ��(�0	
 ����
  

4�<I:J���	
 �(�0	
 ���	
 :  

+���0���� +�"����� ����"�� ����� $�������� 9�Hd�:�B� :���'�
�� ��, ������� F���� ������ ����� \�D 

)���� ��� ��� 	�B)1(�- ���@�� F����� ��:���" �@���� [�t+������ [�ht ����� T9�� ,88��Z )2(.  

 ���=�������� ���4<� $�������� +��� F���=�� ����� ����=�� �����
@�� P������h h� `������ $������ ���, ���" 

?��@���)����� +�� 8��Z +� 7�<4�� P���� $������ ����H�� ;�4% 	��� R���� +� +- � P����� 

?*���� 7��������7��������� 	�4��% �0��=� l���H- ;�4��%��" 	��%����" *6 KH���" +���� * $�������� � 

;�4%����� +���� ����,��!" 7�4����� $��������� 74���% +���� ����=���$��������� �����H�� +���� �,����� �����" $�����_�  �

$����� ;�4%��)3(.  

 ��4� R� $����� $������"7���'���"� �4%��� +��� +- F���� ����
@�� P����� ��� )�'����� 

����"$�� ���"�=�� ����
@�� P����� ��� ���
�� 9�� 7@���� $��4�� 89, ����� )��'� +�� ��" * 96 � +���

Y%� * )�=�� �	��- ��=�"4%��� $�������" 5%��� ��� )��� �D7���'���"  � R������ +��� * 7���'����

- R������� +� $��"� 7'4�  �	��� 7����< 7�'4� 7���'� ��, ��"�������� ��
� ���=��� �9�, ��� :"  ������

�����B� )�'����� ���"�B� �����E� +- ]���> > >�7��=����� P���HB� 7�������� P����B� R��� � ������� ���� �������� >

��=����C=�� �C��� �� ������ �$��
�� +������ R� �$������� 7���'��� 7��04�� � ����� K'�%�H�� 

                                                 
)1 (  ����
�� �,��� +��� )���=�� e���� �+������� �0����� ������ ������� �T����"C��; �): ������E� $��C �����, ����� 

� �;����2 �1407e �8K �225.  
)2 (  	�4� ��%�e � 8K �235.  
)3 (  �'������ ������" +���" ������ +�����@� ���"- ������������������� ; �: �$�,����
�� ��������H�� 7���"��� �+�����, �������� ����"� 

1399e �1K �39.  
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7�%=�� P����� +� 	=��7�=��� +�� ���d��� �� �� #� +- 7���H�� ����" 	������ +��� ��� 	���� 

7�����E� e����" 8��"�����!"���- 7���=� ���d��" ��,�����- 7������ �0���- �	������" 	������ ���% ���@ � 

	��%=�" 	��%=����� +�� 	=� *6 c������ R�0� ��� �����4=�� R�0� ��� �4=�� � ��� ����!��� 

���!��� R0���0� T9 �0� 	!�"� * �� ")1(.  

R�������=�� 7�4��H� ;������ P�� ��'�"
�� ��=� 7��"
�� 	���
@ P� �"\ �9�� �� ?��=���� b="  

– �@�D & l�H- ��� 7��"< $����" +�
���'�"
�� +� �,��Z +� �����0�d" �  �9�, ����� ��� �<

 ����� ��=���	�� �
� T������ ������ ��,)2(:  

b��������!�j [ h�����������j5�h i]���������6 h j������������ +��������� u i [h i c  ���������������"�� * ;���������������!�" ����������������"=� �����������������h hc h h i h D i h�)��������������������( 

������ *6 �9��, ������ ;���" ����� ���'�"
�� +���" $�������� ������ ����4%��" C������ ���'�"
�� b��=" +- h

�������,��Z +� 7�.  

��
� ]��9 ���� ��B� )��������9 7���"
�� ��
� ��
��� $������� 7�d��� +6 ��" D� 7��@� K�H��- 

���� ����� 7����"
�� ����$�������� 7�7������ ]���� ����� )���� +���Hf K�H���- ]����, �����"� ����6 ���, ���" � - 

����- � R���H������� ?����
� - 9�9��� +)3(. 7���"�=�� 7����"
�� 7������ ��������� T9���� ����B� d $����� +��� 

T�������� �������� �����,��� 7����"
�� ����� ���������7����"
�� 89��, +��� e���H�� � ���� 5���� ������ [k�������� 

,��" �"�=��7��=%�� $�� 7��"
�� �� T������ ������ *� +��� ;��� ��� b�=" +�����* 7����� 96 

7��"
�� �� K�H�B�� F���� 7��0� ���ٕ������ 7�
� - � �,��="� ����� ;�4%��� +�� ]��9 ��Z - 

                                                 
)1 (  ������ �'��� �������e �4K �201 �206.  
)2 (  �	������� ��������; �F����"� +���" ������� �̀����  :5�����=��� ��� �	���� +�����- ������- ������� +�����=� � .� �$�,����
��3 �

K821.  
)3 (  �5��=��� ��� ���,���� �%=�� �� ]���=%�� ?��=��� �5�� �5��H$�,�
�� � 2 �)�.�(�)� .;(K �61.  
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$�������� +���� 7����"
�� ������ ����� e���H ����6 +������*� ]���9 ��=�������,���0 $���@�� � �������� +����� ٕ

�������*� ������ ��� ����)1(.  

+96��"�=�� R������ 7��
@ +� 7���� $������� �	�H�� )���� ��6 	���� � �
"� ���� P� 

�'�����@������� $���������� �����
"�" �����@��� [�n+���  ������ 7���4��H� ;������
� P���� +��������� +�����
"��� +�������,

$���������� F%������ �������� +�����,_� �������- b������4� +�9������ K�H�����B�[�������Z  +������ ������ P�������� �9����, +-   

– ��'��D & ��� $���7��
��� .  

< ./!��	
 

G�����"�� ���������+�"������ +���� +��������� F������  ��B�:+���������" P����=�� ����� �������@�� : ����� 

+������ R� ���=�� +- ���� +�" P�=��.  

1� /!��	� ���%� �  

 5������� T��"��� G������� ����H +��� �����E� 5��<� 7��"��< +��"� �����7������� +���� ����< G���� 

#� �����. :" $�����E� ����� +��%�����7�����
�� ���� 7������ $����� +���� ���@ � 7=��0���� ;���=�� 

7���4�� ;�'"") 2(.  

^�� +� �9���, ;d��� ���� �9��, �������� ���"��� G����� +6u c� �����
@ G���� ����6 �������� +���� �����6 D

F�=�� ��� 5�=�� E� ���- +���� 5��� d�"�� ������ �"��� $��������+�������� � +�%���� ����- 

 ������������ ���%��D D�������� ������=� R������ 7����
@ +��� R"���� *6 G������� �9��, ����� .   F�=����� 9����

7����� ��� ����
� �������".  

                                                 
)1 (  K ���,���� �%=�� �� ]���=%�� ?��=��� �5�� �5��H116 �117.  
)2 (   �7"��< +"�e ���"HB� +��1K �1 ������� ���- +�� �%��H��� Y��%�� ������ R����� T��H"�� Y��% �

; �	��� :� ��� ��%���� �%�� +" ��,C ����P �7�������� +� $�%� $����� 1422e �J9K �63.  
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  	����� ����4�� * ]����9 +����� +�ٕ���@� +- 	��
������� +���� $������E� ������ ������ � � ����
� +����

������'��"�)����� ����H ]�9" ��%�� D� 	��� T� 96 8���� ���< ���� +- D:$����E� ?����� )'�" . 

�"��� ��
�. " �c=i���� ��
�" �,9H- +�� $���E� ?���� �> >")1(.  

5<� �"���   7�"�=�� 7��
@�� +- +�"��"� 7������ $����E� �� +- l���'D ?���?����� 	�" � 

 +-	��� ���� ��� ���� �=�"� +-  b=" �� +���H 7���� +�+���B�� +��"� +- ���- �"��� +- ��Z 

 +- �, �l�H- ��� 7��)����� ��7��� - $���6 +� q�=�� +=����� * R<��� �  +� &  ��,

– +/� 
���� +�� F���� P� $���E� ��� +- �,*�� +� ��� ����=���
� ��,��- R�0� * .  

�� l�� ���E� ?��� �=" 7�"�=�� 7��
@�� ;��� �
� $���E���- �7����� �� )��- +�� � 

��=� +� ���E� ?��� �=" +�4�� * F�=��� ���� D ����D7���� ��� +� ��9 �
� ��, +� 

��< 	�- F�=�� b=": ")���� +������ ���E� �@������4�� �@�  )2(.   

� ��=��� F���B�)3(.   

�������B� �������E� �������4��� �+��������� �����=�� �)������� ������B� F������B� � Y�%���� * 

b="" *6 	0="")4(.  

+��������� +���� ����" * 	����- �������� ����@�� Y"���%- ����< F�=������D� *6 ��
������ * $�������� �����- +- 

8��".  

                                                 
)1 (  e �����"HB� +��� �7��"��< +�"�1K �1����"��� ���=��� � :; ������"��� :������ ������� ���"� +�" T����� 7��"��� ��4

e �$�,�
�� �7���� +"�5K �127 ����� ��� �'�
�� � G����� ���� �;"�@ +" ��C , �" : ?���� )'"[ hi h ic h
���E�h h$7���
�� �� $��� 	��� +��� ��
� ��!" ��,9Hh- +�� h i hh h h h hc c ci h D h hh hi [i ih h[ hh j c c h i."  

)2(   )���4�� :��� +� 9H�� ;�" , �)����� ��=��t�=.  
)3(   F���B� :F�� R��[[ :7��H�� 	" ��� �"� ,.  
)4 (  	�4� ��%�e �1K �2e ����4�� �
=�� �	"� �"� +"� �1K �16.  
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9�ٕ�  ����� ����-+���F���=�� 	���4� ����6 �0��4�� F����� $�����E� �  l���� *���-	 - 7�������� 9��H- 

P��� +� $����E�� +� ������6 ��% 	���- - �����d�� �����, ���"� ���
� +��4��� ��"- +��" 7����=� �9��� ���� 

7��H��: "���, ��" ����@��� *- >� +� �� ���" ��0���"- v ���� +��� ��" q��< +� 7��H�� ��'���

 �����B� �9���, +����� +/���� v ����=��� ������" �- 7��������� +� 7���"��
��" �- 7���"��
�� +� �������� ^�������*�" �-D

��
�� +� 7�������� ���0���"7��"�����- * ���
� ;���"@- 7��"��
�� l�- ���� D;������ D� +� 7��"��
��" +���� +� ٕ

���0��� 7��������� ���"��� ���� )���"=�� R���� ����� >&  & +- ������B� +����0 a������� �<���� 	��@�� 

����"����5����� ���"� ����" +��4��� ��"- 	��� +���0 ���< � 7��"��
�� 7�������� ���0���" 7����H�� ;����� +� ٕ

���=���D�7��"��
�� +/��� 7�����E� ��%��H +��� 7�%��H ��,���� ����" 7�����E� +���� * � ����" �������� �����- >

�,����
� ���� :������ 7�=�"��" 	���6 ������- )����� ���" +�� ���" q���< P��- >� 	���6 ������<- ���
� 

7"Z����7
@�� �,_�,- 	��6 ;��� ���
�" ���� ���< ������ +� �����d� . ���� ��=���� ����� +/�� 

P������ +� P��� ����H- �
� .�����-:���
� �9�H- ��
�� +��� +/�� ��,"����� � �9�H- ����� +� ٕ

����6 ����� ��
�> >���� )���� 8��� * �� ���4�B ��� +- ��=4�� * 	�/� ")1(.  

 	�4�� �04�� F��� ?���� �=�� 7�%d�� 7��
@ +� �="�� *6 +�� �� P"���� 7��=� ��� +6D

�% ��	  ��67����� 7��'����;�4% +� 	" 5%�� �� *� 	�- � �� 	�" C�������H +�� � +- 

	" +0�� )�����	� +"��� ���- �7��H�� �%�� +�� �� � +�� 7����� F��%  ��="6 ��6 �=��

	� 5��H� - b��=� ��.  

 �9�ٕP4�� +� ��- ?�� +- P�7����� ��� �="� +- +���" 7����� +� 	�/� [��� +��- ?�� 

* �- 7������� ��d��" P���=�� ���
4��� ���,_���� ���� ���,���� +��� ���" * ;�,_����� b��=" ]����, +���� +� ٕ

7������� F����% KH������ +d��� ����� ���< +����?�0��
�� �q������ $�����< - �������� ;���" - � ����Z - 

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �6.  
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]���9� ���� +/��� ������� ������� ]���9 ���H� T9���� ���,_��� >������� ���="[- 7������� ������+���  ������ 7���@�B� 

	�< ]�9 �� 7"��< +"� �,��-:" +���� ��� 	� ��< ?�0
�� +� 7��"� +"� �C� ���: ��� ��� ��H� 

?�0�
�� 	���.7��"�� +�"� 	�� ���
� :	����- ��� . ?�=��% ��,- +�� ���� 	�� ��9������d� �?���� 	���6 � 

7��"� +"� 	� ��
�:� �� T��� �, [��< v ;��:* .��< :� �< ]�6 [;������ ��B �?�0�
�� .���< : 

?�0
�� ���- �� !7��"� +"� 	� ��
�:��< v	�� ���� ?�� +� ]�d�� :��.7��"�� +�"� 	�� ��<: ��� 

����� ;��� v ����" �� �� ;
�d� ���� $�� +�" F�0 ��� �� �
��7��"�� +�"� 	� ��
� : ���6 

�'��� ]���� ����� ��� ]���". 	�� ���
�: +�"� ���< v����� ?�0�
�� ��� 7��"��: �'��� ��
� ����� ��
� > >

������" ���� ����< ����!�")1(. ������� ���"�H� 5���� 7��"��� +��"� 5���� ���
�� P��� *6 	��� 8����"�H� +���� ���� 

7"������ $�"H�� +� 7@���� 7��
@�� +� 7����.  

 ��, +�l�"����%�%< - ��,���� ��� 7��"�B� K%���� +- 5��� � +�� 7�="�� ������� - 

��� ���
@ P��\�� ���� *6 +��� ��� F��=�� ���� 7������� �9$ 7����
@�� P����X� 7=�0�H�� ���B� +�� 

F���=�� ����� 7��@����������� F�X��� �����'� ������� ���@�� ������ D D D� ^������� ]�9 - �����
@�� P������ �9��, 

7�"�B� $��4�� ��� 7�������K��� 8���� �� P� * 	
� ���� ��� .  

2� ��%� /< ���� /�� ���%� �/!��	
 B� -:   

 ������ ����B� b��=" 7��@������ �������
@ P��� F���=�� a������ ���
��h R��� �����=��� ����� ������6 e�����

+��������� T����� 7��@������ ?�����B� 89��, ����� ������ ������ 7�����
@�� P�����B� R'���"��� +��� 7������ 

F�=��".  

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �64.  



 26

��"� +�� �<��� 7�"��< +�"� ��
� ]��9 ��D �=��� +�" #�:"E� +��� �96*���� ����� ���B� 	��� 

����� ]������'�� +�� �9� ٕD��C�� 	��=� ��"%�� ]��� ")1(.  

���� +��� F����� P"������ �����
����� ����� ��"���% +���� +- D+�������� ���� +���� * �"%���� 

��� ��- ��� *6����� F�H - ���� Dd��H +����E� F���� * ��� �"%��" FZ�� 	�/� ������" [� 

 ]����9 T�_����������� �����6	�  $������ �����H +���� *6 +���� ����� 7���"��< +���"� 	���
� T9����� K������ +- �9���, ����=�

R�������� ���� 7��
�=���+�������� +����C�� ���d��" 7��
�<� 7����=� . ���� +�������� ����� ����  8����9" +��"�

7"��< " �<- ?������ ����
:" �+��C�� F%H +� 7����� R4�- +������ ��")2(.  

�=��� 7���
��� ����� F������� �����7�����"��� �����B� ����� 	������� +��������� R���� ������ 7������ ����� 

 7��"��< +��"� ���9 ����� 7���B� ����B `���%6 +�������"	���- 7��="�- ���� +�������� 7�����:7��"Z��� ����� � 

7",����7"���� �7������ ")3(.  

 P9���� +��� 7������ $����
� ����� +���� +- 	��=� �����=���� ����� b���4� +�������� R��� �����=���

R������%� * 96 7��=�� ���� �� �@�" +������ ���� +- Y�[ [� ��@�" 	���� 7������ ��
�� +- +��� * 

8��Z ��� �
�� ��[�R�"��� +" �04�� ��< 96  :" ������ ;����� +�� �����- +� ]���� 7�d��>� �9/�� 

���
� +- ;��-:�����B� Y"��%- 5���� ����
� :#� Y"��% >7��������" �����B� .���
� +- ;��- �9� ٕ: 5���� 

��	�4� ���B� ���
� :7������ ?�4���� ����B� ���� #� �C�- �F����� F��� 7�d����� +/�� � ��� +/�� 

]��� ���� ]"��>�	��� ���� ]"��- +� > ٕ")4(.  

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �3.  
)2 (  	�4� ��%���e �1K �5.  
)3 (  	�4� ��%���e �1K �7.  
)4 (  	�4� ��%���e �1K �22.  
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T-��� $����� ���� F��� 	�- 8��!" +������ 7<�� +�� +�� +������ b=" +�� +� ٕ

����� �"�� ]�9 ��D���% +- ���=��� +�� 	��- ��Z  �, +�� T-��" 9�Hd� +��� +�� Y������ 7������ F�

	���� �����-� 	���� $������� ���� 7��"��� ���@�-� ���
����"��� +��� T� [. . +���� 	���- �������� $-������ ����� 

�����	" 9Hd�� ?����" 	��� )1(.  

 F�=�� ��� ;��� 7��
@ +� G���� 7"��< +"� 8��- T9�� P"���� K��� +6[ ������ �; 

$�Hd�� �,��6 �����=��� �'�� D�����E� ?��� �=" T- � ������ - ����B� Y"�%- ����E� ?����" 96 

7������� 7����=��� ���,- +��� 	���� +��� ��������$������� ���� 7=������ $���"H�� �  ����� �����E� b��� ���<

�� ��B� ?��� �]�9"���%- $�������" ������� ������ �����% +f��
�� D		�� b��=� ����� ���B� ��� � 

 ���
� #��"��������=� 	��: ) +��� �0��4�* F���
�� �����Z ����� ;���� ��� ����� ;���� 	����� +��� 7����� ����"�i c c c c ui x h hh i i hc h t h hh h i[ i h hh hh i [ h> h n c

 F���� 	����� +6 	����� ����� ������ ;���C� �9/��� ����B� ���� �,����� ����� �4!����� ������ 5����� ]����x c c c c[ h h h h h> >j c ch h hi j h h hh hh h hh ii ih i [c h i i [ i [[ i ic h i i h c i
����h [ i+���h cn h(")2(.  

Y"%- Y��%�� ��B� �9��+� �?C� D�"�=�� R������ 7��
@ ����E� .  

� +� 	�� +� +������ $������ 7�d����,���Z ���� F��=�� ��� 5�� ��- +�������c [� 96 

8?��C ������ ��=�� ]�� b=" +- e���� �� -�< 	�- 7"��< +"� ��9���,��- ��
� :  

" +- ]������� ����!"�� *�������H *6 ������- ���������D 	���"�������� ;����- 	����/� �T-������ �C����- � ������- 

7�����"�b�=" 7��'�Z +�� ��0�="� ��4�- � ���6 	'����6 +�� P�@- ���� ���� ���6 ����� ?����6 +/�� >

+��@��7���=�� ���6 	'����/� G��@ ���6 8?���� ٕ\[- ���" +�,� ������ +B 	���6 ����� 	��� P���� ����@�� 

+,����� ]���9�����@�� 	���� $���� G�	���� 7��",� 8������ *- l����- +���� ����� ����� ������� ���� +���� �9� ٕ� 

                                                 
)1 (  e � ��"HB� +�� �7"��< +"�1K �27.  
)2 (  7�f �+���� �f $�� :159.  
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	��6 7"Z��7�"��� ]���� ��� ;�H� +��@� ��� +�� �9� ٕ�+��0��=��� +������� ���� ;=���� � +/�� 

���� F�9�" +��@� F<�� ���"<�������� 7�����" ��'��" ����� �������� +� ٕ� �4=�� +��� ������ ��4� +� ٕ

��,��- +���Hg� +� 	� F�9 * �	=� 7�� * ")1(.  

P"������ K����� +6� 7����� 7����
@ ���@�� 	���- *6 ����=�� b��=" +��� 	���
� ���< 7��"��< +��"� +���� +� ٕ

+������ �� +� ���� 96 - +�� +������� +��" $������*� F���H��� 7�d��� ��
� a���=� * K���� +

	��� a��=� �" &  �0�-D& ���� ?���6 7�d���	����� .  

 ����� ��0���� P������B� ����@�- ���, T��������� P������� +- P"���� ����� �����H +���� G�����"�� �������D

7���"�B� K%������7����@� �- 7��=��� K%����� ]���� ;�����- ?���� � K%����� ���� 8�0��� +���� +� ٕ

K%��� +� �,��Z +� �@�- 7��=���.  

7���"�=�� 7����
@�� ����� 	������, ���� T�������� P������ �������� �'���� P������ �9��, P���H�� D �������D

F������" �@�����D� 96 - T������ R����� +��� 7������ ��"�"���- ���,�,��� ���@�- ���� F������ +K����H� �� - 

�� 7���� - 7��"< $���� ��� �=� 7���� ��"���.  

� .���	
:  

�����- �� F�=�� ��0�H ���� F�������� ;��� ��� ;��� � ����
@ ��@d�" *6 +�� �� 

K��H��� ����� *6 +�� �� DT������ ���
@�� P��� ��� F��=�� ����- +�� ���@� ���� �������� ��� 

������ �����,��ٕ.  ]�9 +� �@�-+/� T9��� ���"��� T�=���� ������ +- ���6 +���� ?���
�� ��
��� 

7�"�=�� $��%
�� �%�� �, 7�0���� 7����� $��%
�� 7���� ��6 $��4��� ;��"B� 7���� +� ���
�� 

F����� F����� �=���� ����� ���6 7�=�"� +�" ������ ��=�� +�9���� ���, �d�@������� +�"� ��
�� ���� � 

                                                 
)1 (  e �����"HB� +���� �7��"��< +��"�1K �27 $��9����� ������ +��" ������ +��" +������� +��" ������ +����� ������ +��"� �

������; �7� :�% ��� �)�"� ��" )�"� +���6�+��"� �;��" ���1996e �1K �312.  
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���
� G����:"%��< +��� �- +����> h h h�'�%��
�� �� 	���Hh- ����< ���� ���"�!��� 7��=�"� +��" ��������� R'���<�� ����9 c c h h
+�"���� ���" 	�����< ���'� F�����h hh c h ih[������� ���������� ����� +���� i h h h�������� ������� ����� ������ h j cٕh 7�������� 8�=��� 7

F@��ij�	���H� 	"���0� , h h[")1(.  

?��=������ Y'�����< ]������ ������� ����, F������� 89�������������� �'�%���
�� +����
� ���=������   ����,– 

 ������� 7��=�"�"&T�������� P������" 7���"��� 7����
@ +��� 7������ . ����� +��"� ���
� +��� ���Hf R��0� ����

	"���:" =���� 7���� F��=�� ;=��� ����i > h h c h h i j hh ��'��=�� �=�� �'���=�� b�=" �
���� ��,�@y� ������h- ���9 �h i j h
��='���< ����9 +��� F��,9 ����h h��,��=���- ��='���< ;���< ���< +���� h h h�� +- ����d��� i� R'���<�� 	��� +���" ���
�[ h c [

��=�B����'��=� 7���h- ��� ���
� h c i [ h h���< ���� ��=�B� �� ���C� �=" $���� ;��� �@ c j h i hh i h h j;")2(.  

K��� +���"� 5���� ����� +��"� ;����� F������ – ���'�"
�� b��=" ����� &  ���@�� ������� R������� ����6

 7���- ��� �
���>��'��=�8�
� �� �� � �8�=�� ��@� +��� �,���!" �
���� +�� a���� *6 	��� �9�, ��� 

F�=�� ��� ��=�� T������ P���������< ;��"@6 ����� +- ����� b�4� T9�� �+�� ��������  ���H 

F����.  

 $�����"7%�����7����,���� ���� F���=�� �����0�H ������ F������ ���� � +��� ����B� �����B� ����� 

 �����E�;����� �����- Y0����$�������� R�����" � �9���� �� +���="�- ;������� ���"�� b���H ���4�f ��9����� �������D D

� +�� T9�� F��� 	�H- ��
� ��- +� 7��h [F�=�� ��� ���D� ��9�� ��@�� +�" ���� �9,  	��
�=� ���

 ��	�< +�����< �F���� ��� +� F����� bH7���,6 +�� 	��- 	�� ;�0�=� ��� � ��� 7���,E� 89�, 

�������" ����� *6 +��D��,�� ����B �d@� �	�
�=� �� �@�� +" ��� �
� G�� :   

�������������"h-h�,c��������������i�u������������������ ���������������=� ���������������ih h hi i h h h  -��c i����������������������"H� �������������������������n i [ h i� ]�h c�������������������������
��h i ch)���������������������������( 

                                                 
)1 (  �̀���� ��?��=������ ������ ;����
"� ������� +���" ������� ���������� :e �$�����" ��������� ��� �������� ������� �������1 �

K39.  
)2 (  e � �?��=��� ��� ;�
"� ���� +" ���� �������1K �49.  
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������������������ ������������������d"h [ j;���������������������� �c j�h�����������������i�0D   � ��������������������������< ����������������������������� +,��%��������������������������h [D i [ j c i [ h����������������������������i c)1( 

  
  

 �����- 	��"��� ���� 7��"��< +��"�"����"HB� +���� " 8����� ���%�H ���"��� F������ +��� G�������D D" F�����

F���� "=�� ����� ������� ���<B� ���"HB� +� 7���� 	�� ��-F�����" P��� ]���� 8�����6 ��� +��� 

�����"HB� ���������������<B� � ������� 	����� q����=� T9����� ����"�=�� R���������� -������ ����� �������  +���� 	������

G���-� T9�� R������ ]�9  +��7�������� +�
�� �"� 7@������ 	���
@ ��H +� �
���.  

�,������ F����� F��f +�� 	@��� 7���� 7"��< +"� �=��� F������ ���< ;���� +�D ٕ ���=�D 

`����"� ��� &  �0�-D& P�H-�?�,� 7��� ����=�� $�=�� $
�� ��� ��%
� ��B� )��� D� ��" 

	�9/" $��@��� 7'4�� ��� 7���
�� 7'4�� �%�� #� +6����� �
�  ��@��� G����- ?������� +� ��� F��f 

4�� F����������=� �����=��� 7���� �-  ��������98< +��"� ����"7  ���<�������. .���
� 96 :"  *������i j ?���
� 

��=�>� +- ��=� ���"�h [�< +�� ��" �:���d" ��� 5� ��4�� ����� > > >� +�4�C� +��C=� ��?��� �9� ٕ

���� b�B� ����=� +��%�����< ��@ :���"� ���"� ;��- ������ > > >�]���" ����%�� ����%�� � �9/�� 

���Z[ h� �� ��@� ��,")2(.  

 ���@�� P"������ G������� +/���7����
@ �����E� ���� ��F������ ���� ���=�� R��� �����=�� * �����E�� 

���B� 7��� �� ���
�� ?�" ��� R�����" �9/� s���
�� �;��"@�� �"%�� +������� ��=� . ��- ��
�

�% +�� 5����� +�� 7�@���� ������ ���<B� +�� ����� G������ �9�, ���� ����� 7�"��< +"�D ���� 7"��

#�. .F���� �� �F���H��� ���=" 7���=��� ���6 �������6 ��� ����� +%� ���� ���- 5�� � 

 7!��"��� -��
�� ���-   G����;������� ]������ G�=" �96 � 	��� #� ��0� F���H�� +�" ���� +���
                                                 

)1 (  ������� ������=�� ;����
�=��� �̀���� �+�������� +���" ������- +���" +�������� ���"- ������CC��" �$�������� 7���"��� ��� ;����� �;�
1983K �206.  

)2 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �107e �T��H"�� Y��% �� G����� ���� �4K �63.  
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������=�� #� l���
�" �,����%- q������� ?������-�7�����B� ����
� ������ �����< ����@ :� #� �����" #� +���� ������ 

�%���" #� ���d�" �0����"%�� P��� �C�" �#��" ��4� +�� #� ��"�� �� ����
� �*   +6 ����=�

* #� +���=��� F��.��"�� *  ?�
��� ����� * [@�n$��
�� ��� ���*  ������ ��� ������*   ����
�

���,A����� * $-��� * .....k��)1(.  

����� +��� �!����� ������� 9��Hd� *- 7���"���� $�����
�� ����� +- ����6 	��"��� ���� ������ 7��"��< +��"� D D

+�� �!� Td" F��������
� F����� ���6 	�=� ����H� +- )����� ���- ?���"�B� +�� ��"�� *�< ��9��� D: 

"	���� �� ?��" ��" ��� �=� +C!� *>����" +"�� ��� $-��� eC� ��� * >��@ ����C �̂C ���� * D ��� �

8�%��")2(.  

 +��"� P"����� K���� +6T������ �!��� ���< ����� ���B� b�=" F����� +��  +���������� ���-� 

e�C�������̂C����� ��������E� �	���"�� +���� T�������� �!����� �����B� 89����� � +,9����� ��!������ +- 5����� 96 c [

 ��� ��6 T�_�+�
�E�� * 8���� 7���=� ;������ ���� ������ +- ��'�
�� ��� ��� )�� D +���
�

�����,� ����< +�� ��=�" �� ���� F��%�� *- 	�" ���B� +�� 	�=� T���� T- F����� ��'��� )��� D

7����� 7'�����\���� q���� ����� ��6 �
� �< T����� �9, �@� +B D.  

F������ +������ ���� 5���=� ����- 7���@[������
�� ���0��� � +������
��� R����� +- ��=��� ���� ����6 

���
�� $���� �"%�� ?���B� ?�
� ���F���� �� �'����� ���� .  

��%��*� ��6 �%�� �� ����� $���C�]����� �'�
�� ��� F��� ��B� 89, � ^������ 

����=� +-���B� 89, �� 7"��< +"� �
� 96 :" +�� �'�� ?������� b�=" +- ���=�� F��� b=" ��

����� �9���� ������� �"������ ����B� ����-�����
� : $��=����� ���4��� $���@� �����
��>� +��� ����� ����� +���� +- >

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �107.  
)2 (  ��%��� 	�4�e � 1K �110.  
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��������- ������� 7������Z �����'���7"���%����� ����=" +�����������" o����"E� ����4��� ����=" q������� �������E� ����@ >� 

)���� )_� ��� ^���� 5������")1(.  

F������ ���0��� ���� ���'�
�� ]���9 7����
@ +��� 7������ ���, �����6 ����B� 89����� ���� �96 T�������� 

���� 	��� ;������7����=��� ���� ������ ?���" ����"� +- ���" * ?�����B� 89��, D�	����� ���� ���� ����
� +- � ���� 

�'��Z +� 7��=��� ���� ��" 5���.  

+�
� ]���� ?���� +��: +� ��%H 	�� +�� +- �!"�� ���=�� �'�
�� ��%H+����� : 

]���� 7�����7������ +��� >���B� F�< ���C�H�� 7��� ��=@�� +�Z� F�F'9��� ��H . +��� 

R������� ������ 74��% ���� ���
�:���B� 7��"@ 	��� �F���=@�� +���Z� �F'9��� ����H �$�9���� R���� > >� ����" 

F��!��)2(.   

7������� �������� ���� ������� ������ ;��������� ;�4��% +��� ?�������� �����@�� ���< ;�4%���� 89����� 

;�4%�� 89, �@� �@��� +- �'�
�� ��=���� 	����< �� Y��� �� 7���� +� q��� ����� ]��=��� �� 

l�H- 7���� +� ��0H��.  

F���� +- R������ 5�� �
��� [�������- +�� ���@� ��� 7��� +� �<� ;������� �!�%- +- 

�[+��������� ������- ����<���=����B� �����<B� �������� ������=��� 89���, ����� ������ +������ � �������� 89���, +- ������ 

 +�� �?C��� ;�"�%-DP�����B� F��=�� 7�����
@�� l���HB� )�����B� +�� �,����!�� -���"� F������ +- ��
�
�� 

����� �!%d"� $��=�� +�=�� 	��� F���� $��", +" ��C�� ���� +�� 	�- ���� +" �%� +� �
� �< [

+���H �� ���=���� �����H�� ���� �"- 	� �� 5
� �.  

  

                                                 
)1(   e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �115.  
)2(	�4� ��%��� e �1K �115.  
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$�� �� �� 	� �9�=� ��C� +������ �%� 	� ���d� D)1(:  

�-h��� �����������H lj h h h������������ b����������� ������������u i h h i c h c  	�������������� +��������������� +h- ]���������������[ h [h h i i[ i [ c h����������������0 [ h c) ������������������( 

����������������� +/���������������j j c h��9��������������� +��=����������������" ��i i[ c i h i [ c h  h+�j cٕ��������������������������������������h�iFh- h����������������������������������������������������������������������������h��[
)2( 

1 .LA�	
:  

 ��- " 7"��< +"� "F���� +� 	@��� ���@��� �D+�  �� ��H��� +�� T9�� `���� 5% 

P"����� +�C�� �� ]��=���� F���H�� +�" ���� ���< &  	��� #� ��0�& F���� +�" ��=� +�" ���=�: 

-`���� +� ���"H .��
�:	��� ;'�� ���� �� .���< vY����� ���< :]���H ���"� ]�H- . ���<: v��"��� 

����<: F�%��� z���H� �������.����<:����< v)������ :+������ ]�9 ����� 7����� �'������ �.����< v �̂����� ����<: 

)�4�� 7"=�� ������ 7�
@�)3(.  

F������� ����<:)���� ?����  �����- 5������ +���)4( � ;����� ������ 7�����B� 7��"��< +��"� ����9 G����

�����H���� 7��4�� �����%- ��
"��� ]��=��� �� ��H���D +�� $��=�� ������� ����
��� ���� F��� ��� �

�=�� 7����� 7���B�.  

2 .-�.	
:  

- ��"7"��< +"� " F��� ��"F���� "��H��� +� ���B ]�9 - $< F���� b��Z�F�����  

                                                 
)1 (  ��"HB� +�� �7"��< +"�e � 1K �128.  
)2( +/�� ������� �!�%- +�� �=���� ������ +- ���� �+�����H ��� F����� 7����" 	�" 5%�� ������ +�" �%�� ;�"�� �9,

b="" ���0=" ]�� +��� +� �<� ����� �$��!% F�"�- +� ��d� G����� . ����4�� �
=�� ���-  
e �	"� �"� +"E1K �86.  

)3 (   +"�7"��<�e � ��"HB� +�� 1K �130.  
)4 (  	�4� ��%���e � 1K �130.  
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;�<�� ]�9 �� � ������ ���< "  7����
�� ��� ���6 ���H�� ����%�� ��� ��
=� ���H��")1(� 

�����
@ P���� ����� ����� ������� G������  ����������� ����H�� 7����=� ����  ]����=��� ���� ����H +��� 	��"���

�,��Z.  

3 .E
-�:   

 F��� �� 7�"��< +"� ��-"F���� " +� �@���D�"E���� F���� ;��
� +� ���- ���   

P"�������� +�C����� �  �����"��� �����< "  T-�����"E�������< v ���"������� ������ ��������� �"���%- : ]�������� 

����=���)2("�	��" ]���"� ����
@�� �������" b����� �����
�*� ������ ������� ������ +����� ���"E� )3( �������� 

�4����� P���������� `������ ^������� � ?����@- ���� ��H����� +���� ���� ����� ����"*� �����H�� 8����9 ?���� �

7
"���� �%=�� �� F����`���� ��9 R� �
���� �"*� ���H�� ��9 ?�� G�� D.  

?��
��� ���� F���� �� ?��"��� 7"��< +"� ��9����� ��- �D]��9 ��� 7��=���� �,����� +�� � 

��- ���*< D R4
��� +"B "7���� K���� 7��
� +"����;=�� ;�-� ���� ����� ")4(.   

��9����?�����"��� ����=" +������4�� +�=������� �	����� �9����� +"������ +- G�����"�� l����� � 7��������� 

��" �%���� �� �� ̂<�� +� ����� �=" +�� 7��%�� 7���"��" +�� ��9����� �  �,���� +�

�� �< �7"��< +"� �,��- ���� 7��=���?���H)1(.   

                                                 
)1 (  7"��< +"��e � ��"HB� +�� F��� 1K �153 .����: G�����  ��; ���"�� +�" ����- ���E� ���� : F�=��

 �7�������� 7����_� ��������� +������� ���"� +��" #� ���"� 5�����6 ������� ������ ��_����B����" �;�2000e �9 �
K173.  

)2 (  e ������"HB� +����� �7���"��< +���"�1K �162. �"����� �����@� �����="�� �����=��� ���������� +���� ������� +����� ����� ]������� 
���� �7=���� : $��� �F�=�� +��� ����� +"�)]��( $��� �)�=�( �  

)3 (  l��"��� +������ $��� �T������ ��� +" ���� +���� ����	�� ���< 	����� R�0 � :����� ��� �+��� ����- F
 �;��" �7���=��1996 �K174.  

)4 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �166.  
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F���������� �������<�� +�������� +������� +�������h h [[ j c j h i h h �C���������� +��������� ���������
� F�%��������� * +d��������"i h h [j h i h h i c) F����������
��( 

��������������������������"�@h- F���������������������������� )"��������������������������h h hh hi c i [ i h  )"�����������������������[ h i h h�C���������������������< �C���������������������H +����������������������B� �����������������������D D 

F����� ��� 7������� ���� ���� ?���H�� ;��"-��  ��9�� G��- ��"��@ +��"�� F����� ��� ����D

�,��Z ̂���� +�  7%�H� ����� �� +�"��� CH�� +� +�B� )�"� C
�.  

+�������
@�� P����� ��� R"�� ���� +������ F���� +�" P�@�� �"��� � +�� +��� F������ 

$������ ��-�	����� ��� ��4��� ��- +� F���� +���E� bH� +- ��/� �<��  +� 	� ��  5

������� +� 	����� C̀�C� +- �����$������ ��6 �%�� ��- +� F���� +���E� bH� +- ��� ٕ.  

O .�?�	
�:   

G���� 	�"��� ��� ��_���� +�� 7�"��< +�"� "���"HB� +��� "� +��� F��� ����� ;�4%���� ��,��

��������� ����������������
@" F�����=�� �����,f� ������� 7����@������ ������� +- ?�������=�� l-� 96  7����"��H��" 5%������ �96 ���

Z�"��7�	�< F�"�- ��� 9���� 	�/� �	��6 +�"9��� 	�
" +�9Hf ��6 )���� ��� � b��=� +- - 

���4�- �� 7����� ��������� �9, +� �9��� 5H��� +� 7��� ��6 +�%� �,���� )2(.   

��'�< ���6 	"���� +- +� �%�� ���� 	"� �"� +"� �9,D�- +�� 	��- ���9 ��"  ���� �� +�� ���<

�������� �������� +���� 	���@��� ����� 	���"��< +���"�������� ����� �����9  " :* +����� ������6 )������� +�����"� �������� * 

�����0�4��������� ������ ������� * �5������� 5������� � ������" ������ )������ ���0�4� +- ��C��� ������ 

��"�����d" *  ��'���"- ���� )�����" �����4�- 5���� ����<�H- ������=�d" 	����� ������, ���=� l���� *- - 	���

�� +�� +�?�7���� � �<�� $?�����_9 ��� ����, ���" +�� +�� +� 5��� �� ٕ�����"� +�� 7���- ��� 
                                                                                                                                               

)1 (  e �����"H*� +����� � 	��"��< +��"�1K �192������� �: 5��%���� �̀��� ���������� ������ ;����" ���0��� �?�����H��
�" �7��=��� ��� �)��� ����� �;2 �1425K �J70.  

)2 (  ��� +��"�� ���" +" ��� +��@� "- ������� �;��" ������ 7"��� ��� �+��"1423e �J1K �93.  
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�����-� �� )�< +� -���� +�" 5��� 6��=�- ;��� +� ������ ���	��	���, ;��� +� 5�����  

 ��"��� G����� ����=� �," : �96������-8���d��� ��< ������ ". ���<	���< ��� ��%�� +��" ):"  ����� �9��,

�"�� �,-". ���6"9" 	�< �� 8��_�� 	�� ��< 	������ +� �8��� 	�9"  ���")1(.   

* $��������� +- +����"� P"������� K������ F������� F�������" �"������F������ � 7����"��� ����, ������� ٕ

H�� ;�4%��"[�[$������ 7�
.  

	�@��� +��� ���� ��_���� $������� +��� G����� +��� 7��"��< +�"� +- ���Z���
� *6 D� ��@�� 7��=�"� 

7���������� 7������
@� ����� $�'����� ;������+�����C�� ]����9 ����� 7����"�=�� ������B� � ?����"�B�" R����� T9����� �����B� 

?�������� ?��=������ ����9 ���< ����6 K%����� 7���"�B�$������� ;�4��% +��� +���� ���� ����6 ������ ������ � 

��='�"�.  

=�� ����" ��_���� ;�4�%�� +� 	@��� 7"��< +"� Y���� �
�+��4�� ��"- +�" 7���� 	��� +��"� 

7��=� 7���� ;�4%" ����� 5�%���	�< �� ]�9 : " ��_��� +� G�@:%��� jR��+�"��� ?������ � 

$����!�� ���� ������E� ]����")2(�7����=� ����� TC������ F���� ���
� �$����!�� 7���< 	����� 9��H- )3(. T9���� K�����

 +��" 7����=� +��� 7��"��< +��"� 	<����-+��4��� ���"� �
@ b��=" ������R�������� 7����  ����6 7����=� R���� T9����

����� �9, �@�" �
���R������ 7��
@ +� 8f� T9�� ]�9�f . +�� ����� ������
@ ��"� F�=�� �<��� �
� D

 ���� ;�4%�����!"�� �,������ �� ����	�< �� ���� +�� �� D�F�B� �, �P�%�� � �74=�� 

�	���B)4( .  

                                                 
)1 (  e ������4�� ���
=�� �	��"� ���"� +��"�3K �53 .������ :; �7����� +��"� ������ ���� G�������: ��<���"�� ���"� ��_��� ������ 

e �;��" ��"�=�� G����� ?���6 ���2K �1222.  
)2 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �222.  
)3 (  %�� �=� "- �+���� +"����� �@� ���; �;��0����� �� : �7����=�� F����� ��� ���4�� ���!�� ��"� ����H 

 �;��"2004e �3K �12.  
)4 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �224.  
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T������� R���
��� �9��,* Y��0�����  $������ ���� 	���"��� 7��%�H 	��� ;����"-  ���"���
� 	���- �	���<

7��� 7���=�" ��
� ������ 	���� ���=� T9�� ��B�)1( :  

�������������� ���
�������������� ����������
��� ������������h- *[ hc i i ih h c c ch i ih i [ h �����
��� ������� +���� ����
�� )����'� )�����i c ci i[ i i ih i h ic h [ hc h h h) ��������( 

�%����� ������6 ��������c i h ic [ h h�����, +� ��������� T[ [ i cٕh D h c  ���������������������� ������������������������h- �%�������������������� ���������������������6 �����������������������> [ hh i [ i hu i c c i h h 

������������� ;���������� ������������ �������������h- �96i [ h i [ [ h [[ ii h h c h c   ������������������ ������������������ ;�����������������" T������������������ ������������������, +�h hi [ ih ih h [i [ h h c h i cٕh� 

���������������� ��������������< +������������������" ������������������=�h ij cٕh c ch c i j c [n h [ ������������������- ������������������� ���������������������i�h� ?�h������������������i"�[� ��h������������������i��D 

 �F��=�� ���� $�������" 7���� 7�������� 7���
@ +�� ���� 7�"��< +�"� ��,��9 ���� ;��"B� 89, +6

����!�� +- +� 	����� ����� 5��
� +��� ������� )������ ������*C ���4!�� �	���< ����- +��� 	����� ���� ���� ����
� 

�=��� �������D.  

6 ����� $������ 7"��� ��6 �% �� �9� +- +����� +� )��� ��" ��4� �
=��� +� )�� �

 96 �8��_� �� R����� +-- 7��=� +- l�� �7�"�@ �, �" ��
4� �@ F���� * ��_��� ;�4% +[ [

	�< ���C ��6 F�� :]�9� +���%� +���� ��"< +6 	��6 F��� �	�� ����� �!@� Y�%� ��� ����> > :

5��B���9��� 7��� +" +��� �)�< +"  .7��=� 	��6 F��� :	����� 5��B� ��� Td"> : 	�*9H"-

 v+�4% �� ����� 	�=�" �- �+���_��� �-> >
)2(.   

                                                                                                                                               
 *T����� R�
��� : +�� ����� �T������ #� ��"� +�" ���*� +�" )��< +�" +���� +" ��� �"� +" $���� +" ���� ,

 �� ��" 8��� ;��0� �,- �� ��� �+�� T��70���� �J : ���=�� ��� �����B� �+����� ���H �����C��
� �;��" �+������5 �1980� �6K � 319&320 .  

)1 (  7"��< +"��e � ��"HB� +�� F��� 1K �226.  
)2( 7��� ��� +��� T9��� ������ ��� ��*� ����" �%
� 	=�  36 7��'�� +B \]�9�" ���� �J&����� #� ��0�&

�	���� #� ���0� F����� ���"- +��" ����� 	����� ;������ ����� 	��� ;��"�> D . +�4��% �+�4��% ���� ���� �����@�� ������ ����-
 7�� �4% �� ]�9 +�� �;��4�� z��� ��� 7<��� F�
" R<�37���� �J : ��� ��04�� "- ���� ���,��"�

 ���4�� ��� ����E� �� F�=�� ���- �T��"�� ����)�.�( �)�.�( �)�.;(K �329&387.(  
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 �����C 	���6 F����� ������� 	���> : 	��=4�� * ��� ��_����� ������ 5������ +�� |��" ���< 5���B� +6

�C=�� 8�0� * 7�*��>
)1(.  

����HB� ������C ��������������� 5�������� +- +��4���� ����"- +���" 7�����=�� 	����� +����"� �� F������� ����� �96 

��_����?�� 	�� 	�C�� )��� .  

������� 74��% 7��"��< +��"� ��-� +��� ]���9  ����H5����B� ���<:������� R��� ��_����� � +- ������ 

	���� 	�-� ��� 	�@��� �� $������ 	��- +�  ���� +��D)2( � T-F�"��� ;<.  

� ���� ��!�� +�� +����� $f��� ���!�� +�� ���=� F��=�� +6 ��" ���
4�� +�� ����� ��@�- �����D D

�%�� ��!�� +�� �9/� �l�HB� ?���B� 7�
" ��6 ����HD� P�HB� 7�
"" +���E� `�� ��4��� �
4�� [ D

7�"��< +�"� ���< ���" �9� 	�/� *� �l�HB�[ ٕ" :������ F���� ��� ;-��< :H +�� )���[!�� ���" `���� 7��> ���>
 +��� +� �����" ���< ���< +��� +� �e�,- ���< ������ +�� +/� ���
4�� ��" �9 *6ٕ ٕ >�����D c h ���9��� ���< 

��� ��< ����C +�� +�> D > ٕ")3(.  

+��� ��<)4(:  

�[��������������� �������������� 	�������������0- �������������� Fc h [ h h [ h h i c j�  ���������������=��� 	���������������� ���������������Z ����������������[ j c i h j h u i h) 5��������������4H��( 

����� 7����
@�� +6 ������ ��%��� +- ������� ;��0�� ������ ���, F���=�� ����� ��_�����" 7���"����� 7�
�

 96 ���<B� 89, �@�-+	����� ��� 	�� ?�� �� l�� ����� [ ���� ��!���" 5%��� ��� �96 �%%�H �D

                                                 
)1 (  7"��< +"��e � ��"HB� +�� 1K �227.  
)2 (  	�4� ��%���e � 1K �259.  
)3 (  	�4� ��%���e � 1K �239 8_���� F�,9 +�� �, ����"�� �F����� �� 	�4� ���� T9�� ^����� , e,B� �

����� �8����� +���" +�� C��=� T9��� �, ���=�� ����<�� ��@��� �;��C�� �	�
� - :���� +�"� �F��=�� +���� ��
 $���)e,( $��� �)��"( $��� �);�C( $��� �)���.(  

)4 (   	���4� ��%�����e �1K �240 . ]�9��� ������;��"�@ +��" +����� +������ :������		�����, F����  : ����"� 9�����B�
� �+��"� �7���=�� F���� ��� �����2 �1414K �J223.  
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$?������ 7������� ;�4%��" 5%���� ������ ����
4�� +- +���� ���� ����
4��� $����� 	����6 +������ )������ +/��� 

	���� ��� 7�
� +����*����� +�� . 7��"����� 7�
����� 7���
@�� )��=� 7�"��< +�"� 8���9 T9��� K���� �9�, +6

]�9���� 	������ * �����
4�� �������� �����!�� +����� ����, 96 �)������� ������ ��_������"D� ;�����
� 	������ ;������ +� ٕ

 ��Z l�HB� $��������!�� .��!�� +����� ���� )���� +- ;< ���*�� ]��, +/� D ]�9�� 7��"�
� 

��,C�� ����� ���� 5������� ������� �����!�� +��� ����� �����H 5���
��� ���
4�� ���� +���� ������ +�9���� ����"=�� ��D

 5%��� +- F���� 	��<&  �0��-D& )����� +��" R��0����"� ����6 $����� �	���� ���6 ������ ���C�� ��� D

���H +" ���� ��< �
� �8��_�:"� �96 R�0�� R0�� �
� �96 5����� [ >�"�� �
> >")1(���� ���  ���� 

� 7������ 	����=� ���� ����� *6 7�"��< +"� ��� 	�
� T9�� �9, ���H +"���" +��� +- ������ ���� F���� 

 �4%����D	���< 8����� R��0�� �7������ P�Hd��". 	���< ����"C�� +��" $���� +��� ���
� ���<[ :" �����- R��0����

5������ ���%���")2(��< R��0���� +- ������� �9���" ����=� �h�j5�����B� +��� 	��" 5%���� +���  ����� +����� �

 +��� �'���� 	%��
�� T9���� �"�����" �4%���� ��%��� �l���"��� 5������ 7���C�� +��� ���=�"� ����, �����"��� ]���9D D D

8��_���� .]����9 b����
� ������� +���� 	������ �����" 	����4� +������E� `�������� �F����=�� ����"���� F����=�� �9 ����
� 

�� �4
@�� 5�� +" e����� �9�� �5���� C=�� ��_���j $�%"�� ���� �H� � �<��" �C�[ )���� 

������-	� 	������ ���� ��< ������ ���� 9H-  :+����=�� ���=��� �9�, ��@��)3(.  ��� Y0��� �9��,

 	��"��� ���� F���=�� +��� �����
� ������ 7���"�B� K%����� ���� 7��"��< +��"� +- 7�������� +��� ?C����� �9��, 7������

��"HB� +��� ���� T����� P��� +�� ;�="� 7��"�- �%%�� �<��� +��� ���6 D D ���6 7��"�B� $��4���" R���

R"�� 	�� �9, ����� C�� – �%-D & ���� 7���
@�� ;�<����� +� ����� *� 96 ������� �� F�=�� 

                                                 
)1 (  7"��< +"��e � ��"HB� +�� F��� 1K �265�0�� ������)���� +� ?����� R : �F�=�� +��� ����� +"�

 $���)R0 .(  
)2 (   � P"�� ��%���e1K �266.  
)3 (  	�4� ��%���e �1K �270.  
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;�<������� ]���������  ]���� ;����� K%����� l���� �F���=�� �����,9 ������� ������� ���=� ������D D D���"��� �D]����"  

7������
@�� ;�<�������� .G�����"�� l������� ������
@�� P������� +- ���� T�������� �����"HB� +����� F������ ��"������� 

F����  F���" 7"��< +"� -�" G��"+������ " ����=��� 7�4��	�=� � F����" ���- ]��9 ��=" "F�����"� 

+��� +- ����0�D 	��� ���"* 7������� ������ �����" 7���"����� $��
�� +����F� - 7������� ����6 �%��� +���� �����HD

F���� �=" $������������� �����H� 7�
��� 	� R0� ������ R�� ����=��� 7�
��� n+��� P���4��� ���� 

����"\F���� F���" �"��� +������ F���� �9� ���_��� F���" �"��� ]�9� .  

��0I :��A.�
 �(�0	
 ���	
:  

 +- ]� *7���,B� �� 7��Z 7�<�HB� 7������� 96 $������ 89�, ��� 7��- ���� +- +���� * 

 +� ���� $C��� 7�<�H- ��<����� ����_������� ���" .  

 $������� P��HB� +�� 7����� ����4�� ����� +- ;������� ��B� +� �,��!� 7�"�=�� 7�B�

�,_��"- ��" 5%�� ����� ��� ]��9 ���� ������ l��"��������� ������ G���� ��� & & ���< +���  "

P���HB� ������ �����B ;��@=" ����6")1(�+- ����� ����� 5������ G������� �9���� � ;����� 7���"�=�� 7��B� ����� 

d"* P�H��$��@� $������������ +�� ���6 7���" ;��� P�HB� 89, +- ��Z �������� ������ ?���� . 

���������� �������E� P�Hd����"  . +�������E�������7'�������� - 7��������� 	����<�H- ���� 7����'�"��" 7����������*� 

����	��" 7������������ ���� +�����E� +�������� � 	���� -	��������� Y"
�����  ���� 	�"
����� 	�����-� ������ 

�
� 7���" ]�9� 7<�H-		��� � �9/� �C� +���E� ������D7<�H- �� ;��C )2(.  

  
    

                                                 
)1 (  ; �l��"��� +����� ���� +" +����� +" ���- ��" "- ��
��"��: �7����=�� F����� ��� ����� ����
�� ��"� ����� 

 �;��"2003e �10K �323.  
)2 (  �- �+��-� �$�,�
�� �7���=�� F���� ��� �P�HB� F��� ���2 �1350 K �J13 – 14.  
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	��� ���=� - 5����� +� ?����� ���" ������ 7��� - 74�% P��H��[� �<����% P��%��� +��� ���� D

	�����=�"� b������" *6������Hf P�����H" P�����H�� 	�����- �������� +� ٕ�R"����%E� 9 �����
� ������=��� �9����, ������  

����=��)1(:  

����������x [	������������� ����������� �'���������% s����������� c c c c ch D h A h u c  +�cٕhP�H� h h h�<�Hh-D��6c +�� c c) ���"��( 

 <�BC�!	
 :   

� ��9� , �� ���� R'�"�� � ���� , �� ���� � ��6 	"��� �� 7"��< +"� ���- �
�

+� 7��9��� R'�"��� 89, b="$������ R'�"��� +� G����� � P���� �� 	�- G��"�� +�� 

$������ R'�"���\�%�� +- +� �@�- ���B ���9� +- +� ��- \ +� �9, ���� ��9��� ���- �9� 

7�����l�H- 7���� +� �P�H�� l��� ��6 �%� �< $������ R'�"��� +/� [� $�'�� +�0 �
"� * 

7=�"�����- l�H- 7���� +�  KH��� 	"����� ��9��� ��6 ��. )2(.   

  

��"�� Y"%� ��- ��� R"��� +�� +���E��D	���� � ���H�� +- +����" 7������ +�� )��� 

7���=�"��� 89���, +����� ����� ?����� ������#� ������ G������ .  . ����� +����!�� �9���H- ����< ����� �����< +�����

	��0�������0���=" 	���� �����
� :��������� ���� #� ������ ����� ������
� :" +- ��������� ���� 8�����B +������� ��d���� 

��0="�7���� 	�� +��� ��� �� ")3( . +����=� )����� +- ���6 P"����� 	���� ��� ������� ������ �����

7����=��� 7��=�"���� ��� ����� ���,���!� ������� +��� )���� 7��=�"��� 89��, [-+�d��� ���� ����!" �����c� * ���/��� 

	�����6 +�� +�����. ��� ���� �"%��� ����"�� R'��"� +�� [-	�" ������  	���- ���"� +�" )��� +�� ��
� ���
c[

                                                 
)1 (  ; �;���0�4��� ��0�4��� +" ���� )�"=�� "- ��"0�� : ��� �+���, ����� ������ ��"� ����� ����� ����-

� �$�,�
�� �5��=���6K �163.  
)2(����   :e ���"HB� +�� �7"��< +"�2K �1&109 .  
)3 (  �4� ��%���	� e2K �1. 7��" �"� ��� +�������� �:  $��� �F�=�� +��� ����� +"�)+��(.  
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��<:"���"%� Ĉ���" ����[- �c")1(.  ��<�H- P��H� +� 	��=�"� ���6 ��=� ����� +'����� +- 7�=�"��� +�D ٕ

	�" ;�%��� ����� 7�=�"��� 7������ ���6 �=� s��� ��� �+��C�� +� +�� ��6����"���- +- ]��9 +�� D 

-HF'9� ��� 9D���!�� +�" 8��� 8�"�� � ���- 	" F���� +� b�=��� +-� F�@ ����� �9�, ��"� ���� 

����d� $�� ��� ���D��"���B� ��
� )2( :  

 ����������������� ;��������������"� ������������������ ;���������������h-h h i i hc [ h [ i �- �����������������������i h��������������������"h- +- ]��h j h���������������������9 ]�i hF[)�������������������������(

	���=�"� ����6 7��=�"��� F����% $���� ����6 $�����6 +�0��� ���"���B� 8����9 T9���� ;���"�� �9��, +6� 

)����� �������� Y"%���� ����"'9 +- ����
=��� +���� D Dq����� �96�����!�� R��� � P����H ������� 	����=�"� +6 ����" ��������� 

7=�"��� 89, ��6 �=� +- 	��� b�4�� 7����� 89, P� ���� +-.�9� ������� �< ]: +�" ���,C 

���� �"�)3(:  

7����
��H +����� s������� ������� +������ ��������u c c ch i h h ii iu c i [ h h hi h � ����H +�h h h i ٕ��=� )���� ��� �4Hch i [ c j h h i 

7��9��� R'�"��� e9��� +� 7���� 7"��< +"� ��-���� �  

1 .���	
:  ,F�9�� ���- +��#� ��< ���=� :) ��� �96 ���� �� +�h h h hh c u c n h i c h()4(.  

 ��� ���E� �"< 7��9��� P�HB� +� �����?�� $����� �� ]�9 " +6- )����� ��������= �

���������� ���"�����< 	������ �,����!"-")5(�7�����=� ����< �������� �9 ����� 7���"��< +���"� �����9 ����< : " )������� �����

-7�=� ���� *6 	�0�- +- R�����* 	�/�  ����C *6 	�0��")6(.   

                                                 
)1 (  7"��< +"��e � ��"HB� +�� 2K �2.  
)2 (  	�4� ��%���e � 2K �5.  
)3 (  	�4� ��%���e � 2K �5�� ;�"�� ���� � F����� ��� ������ +��� ���� �̀� ����� �"- +" ��,C +��� 

 �;��" �7���=��1908�JK 411.  
)4 (  7�f �P�4�� $�� :4.  
)5 (  K �)����� +,�9�� 9�� �)������ )�- �)������ 7��" ��"��
��410.  
)6 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�2K �10.  
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2 .P	
Q�R��: �,���- ���� R'�"��� +� ���E����=� ��< :) ��h- F��h- �0=" ��0=" F�!� *h [ h [ hx jc D i i[ h i hh ���i [ [

���� F�� 	��� +6 	��� �
�� 8��,��� ���� 	�Hh- ��� ��d� +h-A c c cj A jh [h h hj jj ic [j h [ [ hi c h [h D i ih h h()1(� ;����" F,9� 7"�!�� F��!���� 

�
� ��� 7"�!�� ;��9 #� �"�]��"��� +" ���
� :��  ����- ��"��!� ;���D� P��- �����B T���� ;�"�Z* 

������")2(�- �< � 7���9��� R'��"��� +�� �,��� 7"�!�� 7"��< +"� �F��� ����� ���"���� +- �������� 

+��� ��<;"�@ +" :)3(  

+�j ٕ���������� i�?�Dhh-���������i�h�Y"��������%h-h h i��������� h��c�h�D  ���������c+h����������� j)�c*6 j��������� h� �h���������h��������� �h�h=c�i�[) �������������( 

+�����E� R'���"� +��� �@����� 7��"��< +��"� ����� ���@D� ��- ?����	���
�H ���� R'���"��� 89��, ;���c� -� ���� 

	��� �"�c [�-  	" ������ R������ ����- +�" ����=� ���� 7������*� 	���� +� ��"����� ��9 �@�� D

������-: "������<:5������ �������� ������� G����� q����=� +������E� ��������� ����
"� * G����� � +�����=��� F�����%- 

��!� - b�B� +���" ���� P��4� ����� �����, �96 �'���4���$����< 5���� ���� 7=���� �����< $��� ;���"@ +/��� 

����������- *� +���� �� F�� �� ��H� ;��� ٕ")4(.  

 +�����E� ������=� ������ $������ ����H +��� ;"������ 7�=�"� ����� ����� �
"���� 7�"��< +��"� 8����9 ���D

������D� ������� ���� G���� *6 q���=� * +�����E� +- 5���=� +- 7��"����� ����H +��� ^������� 	���- ���, 

7�=���.   

 F����� ���� ����� R'���"��� +��� G�������"����"HB� +����"�< +��"� ���
��� +���� �%%��H D 7��"��

 ;��������� R'���"� +��� G��������R"0�����7����=��� �F����!�� �F���
=�� �;�������� b��=" � * 89���� 

+��� ����������
@�� P���� P��� +�0 � P"��� �< 96 "P"��� * �< �+���E� ��� ��� ��0=.   
                                                 

)1 (  7�f �;������ $�� :12.  
)2 (  �������� R��0 �7������
�� 7�������� �+C���, +��" �������� ���"� �����
�� ��"- �T�����
�� :%������ �����H F������ ��� ��

 �;��" �7���=��1422K �J195.  
)3 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�2K �12 . ����+��� +��� �� ;�"��;"�@ +" K �89.  
)4 (  	�4� ��%�e �2K �64.  
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� .S#�	
� ��D	
:   

������6 ���� �,C�� �@��D D� , �,C�� "� +� b���E���?��  ��" ������ +� 5C=�� �	��

5�����)1(. ����=� – ]�9��� &�,����� R����� +��� ��������  ���E� 5������ �=������ m9��"�� ����d��� ���� 5��

F����� )"����.  

�,C�� �� 7�,��=�� "- �
�)2(�+��� ;��  "P4�� 7����":  

� )"�������������������������������u C�����������������������������"H 5������������������������������Zu c h [ [ c 	������������������C ������������������ 	������������������d�h [c h c [[) �������������������"�� ?C������������������( 

 ������������������������������������" ?����������������������������������� C����������������������������������u c h u h [ [ h 	���������������������������������������������������% +������������������������������������������������ 	"��������������������������������������������������h [ [c ch i h i h 

7
�������������������������������������������������������0 7��������������������������������������������������������ZA Ah n h h i [ 	����������������������������������������������������H ����������������������������������������������������� ]��������������������������������������������������4�c ch h h [ i h 

  �� ;������ +� ��Hc > h A  ..................� �%
�� ��c [	���=�i h h  

)����� b�=" 	�" P��H�� T9��� ��,C�� 7��,�� Y0��� 7
"����� ;���"B� +��� ;�9��� 8?�� ������ D

���� �� ������� -9�H�D]������ ��"�" �7���"B� $��=���� ���6 P������ 8���� ��@�� 5��
���� . 7����� +��

7�
��� �̀� �� ]�9 7���� 	=0�� �,C�� +/� "+����%�� b��� "�,C�� �0�� ��� F�"������� ��� �� 

���� ���
��� ��� G��������=� #� ��< �
4�� �0� :) ��� P�� 	���� ��� +6 )����� ����h- ���h r h hc j h i h j c [ j h x  �����!�[ [ h [ h

��!�� 	���" ����!� * ������ $�����[ [ h [ i [i ic j [ > h h h hh x()3(�  �� P� #� �� T-$�Hg����!��  : e��H� ���!� ��� ���

 +���� +���Z8)4( ����9 �
� 7�"��< +�"� "#� +- ���� C�� �]��
� ��< +- ���� ���6 ���-: ���6 

�� +��� ?T�"h�� - ��[	�� �� �� -h� - +���[	�� +��� �� -h� - ����[�<���% ��" +��f +�� \	�� ����D� 

                                                 
)1 (  7������ � T���
��7����
�� K �151�153.  
)2 (  ��" ������ 7��"��� ;��" ��� �7�,��=�� "- +��� �7�,��=�� "- �;1406K �488.  
)3 (  7�f ����� $�� :5.  
)4 (  �
��� 7,C� ��� + +����� ����� �����C ��"- 	��
4�� ������� ����E� �+�������� ���� ���� +�� +����%��� b���� �̀��

����5��d� �T���  :� . �+H�� �=� �4�%�� . ?�!"�� �4�%�)+�Hf(� �14 �1407K �409.  
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 �<��% ��� ������D �T��!" P@ ��� ��� +� \�"�@� �" �4��D� ��� 	���� ��- ]���� ���H ��/� 

 �����6 	"�[- ?�"�� 7��4�� �=����� T��Z ��6 	��� +� \	��� ��� +� ��6 	��")1(.  

#� 8����- T9���� �����
�� G������� �9��, +6 & �����=� 	���"��� &����� 	��'��"�- ����B  +- ����� 

 �,C��5=0� �'��� �'�� D D	��� +� ������ �=�"� �����7���=�� ���� 5��� �,C��� �  	�" ��%?���"�B� 

���������E� ��"< � 7�"��< +�"� 8���9 ��� ]��9: �����E� ��� ;-��< "* b�B� ��� ��C��� ���=��� 

���� )��� �,��4� G���P����� F
�� G�� �?����� �� ��C�� ��=�� +�� � +�� G�� 	�/� 

��"�< +�� ��C��....k��)2(���p� 7
"���� �%=�� K�� ��� ���� �9, �� �,C�� ���.  

C��	���� ����"� +������ ����,��,��%��
� ��"���9 +��� 	��4!������ ����� 7����=� ����� ���, 

���,C���]������� ������ ���,- �$��������� 89��, +� q���=�� ���� +����
� * ����� � $-����� +��� T� ���
� c [

�
� +�="���� +�" :	����� +��� ��� +�� ���� P������ P�0- ���]���"� � P������ q��- ��� ]���"��

� +� ���	���- +�� �")3(.  

�%��� ���� ?��" +� +�� �� ������ �� ��,C�� ������ ���� 7������ 7������ +� �

��,C�� ��- ����9 7"��< +"� �
�D:" ���<��� ��C� +��*�
� :�� ]��   +� v]�� �%� +� ��C�

�
� �@ v]�=" +� ]"� ]� �0��� �9 +� v]�� ��%�:��=� �� �8��� ;��� +�  � �"
��

��< v+�"� *- 	��":	���� ��4�- �
�� ��� ��"� +��� ")4(.��� 7������ +�� �,C��" 7�"����� 7��

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�2K �263.  
)2 (  	�4� ��%���e � 2K �272.  
)3 (  	�4� ��%���e � 2K �292.  

 *G����� 7��� , ��� "- 	���� �$�%"�� �,- +� +�"- +" ��C� , ���<��� ��C�  
&; �+��������� ?�4=0���� +�@������� +��� +��������� ������- +��" +���"� +��" ������ ������ ��"� �+���"� +��"� �������  :

�C ��,��"� ����� ����� �F�� ����� ��� ���1 �1396e �J3K �98.  
)4 (  ��"HB� +�� �7"��< +"�e �2K �295.  
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��� +" #� �"� ��< ������� �,C��" "��- +��,	���� l� 7�� +�="�� |�" �96 � ")1(.  +"� ��9

�
�� 7���� 7��� ;��� +- G��"�� l�� �;��� ]�9� 7"��<	�� �������" ���9+���E�  �8��%�" 

��< �=�%B� �< 7"��< +"� ��9 : ;�H� ���+�"�"��� b=")2(.   

�
� �, �+��� ��� ;�� ��"��� �� 7����" ��� �9/�:  

�����������������������h;��[��� h$������������������������h� * c�i������������������������� � �96[��������i;h
�� ��������� h�������"i�c�������< h�i���������- h�[��) F���������
����( 

l������������������������ 9���������������������9� P9- 5����������������������  ������������������������������ ��������������������������< ]������������������������������" ;��������������������������-)3 (

 �8�������?��"��;��� ������� � ���,C�� ���� � ��@�7���� ���� ���� 7���4��� 7"�����*� +�� 

 ����Hh h 5H +� ]�9 - �,�C�� �9, #� & ���=� 	���"�&7��� 4� +� 	��� ��� ?��� - .  

������ ��� ���=�� 	�����" ���"�� ��,C�� F���� ��� ������� +�� 7"��< +"� G��� +�� �
�D	��� F �

 �������� 7�����"��� G��������B� b����=" ��- G������������6 �������� +-�  +��%������ )�������6����������" P��������� ������ �

$�Hg� +���� � �"��� ���- ��, +������� F�H�� �9�� 	"�� +-  �6 T9��� ����=�� ���B� ���� +

����Hf +� �,���- )���� �� �]��9 ��� ������ ��<B� b=" �0�- ���D �	��< �����: " +�� ���!�"

��< 	"�� +" F, +� T�=�� F�"� +� �"�=��:Y����� ���" �4�� 7<� ���-� � +����4�� b�=" ������d� 

��" ����d������ �9/� :� ���� *6 ���� ���� * ��� ����� �� �	�� ���H ��� ���� ���,- 9H-� �"��� �@ 

	" �	�� ���H �,��!� ���,- ���� 9H- ���	�� ���<- �@  ����,- +� ���� ������ �,- +� ��< +d� �

���� )�� +�� ���� �, �+�9�� �� ����" +�%"� ��" ���� � ��,- ������� +��" �,�����- F�
��

                                                 
)1(   e ���"HB� +�� 7"��< +"�2K �300.  
)2(   +�"�"��� :$�"
��� �, �	��"� �,��4�j.  
 .302ص، 2، جنفسهمصدر    ال)4(
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������ �
��$�Hg� �,- ������ +�" ��"�< F� �$��� +���=� )����� +��� ��, - ;��� �����=� ���

��'���- F�<")1(.  

����� 	��� Y����� +� :" � $���< ��������,��=� * �,�"�")2(.  

 7���
��� +���� ������@� ��9���� +���� �����,C�� +���� ������@� ]�����, +- ������ ������ �������� �9�����D D��������� �

��" ����Z*� �+��" 5�%��� 89, �@� ?�
�6 ��6 ��=�� T9�� ��B�T���- )�����  ����j T����� �,���- 

89, �� ��"74��%�� .  

 ������� �����B� +��������,C�� ��������� )������� �����=� +-  7�����=�� ��������� ����� �� � �9���, +����� +-

 ������� �� ��� ����� ��@_� ����D � ����� +�� +6 +���E� ��9�� ����"�D����Z +�� +6 	"���D� 

����� +�� +6 ��
���D�]��9 ��� ���,C�� ��<- +� T�%�"�� +����� ��< : " ���B� ��Hf �����-� ����- 

������- ���Hf�[- ���< �������< +d���� v7�����=��� +������� �9����� �������H"  ^. �������� ;��",9 ;�����, ;�����, 

�����" ���"� ;�
" ��f ��" P���- �� �<��- ����B�$���� F�
�� +� ;
�� � 7��� ��� ��� \� 

 * #� 	���6[-���j�����"� ���=" ���"� * ������- ���="  7���"����� ���=" F����� * � 7������� )������ +<���� �����- 

 \ ��<�����Hf P��� +- ���d" ����� ����ٕ")3(.  

 ��� �
� �9�,+-����� �,C��" �"����� ���
@�� P���� 7=�"� � P��� �, z�������� +��  

���������� ���������� ����9����� ?�� )������� P�������� +���� �����,C�� 8������ ������ ����=� $�� ������� �7���, P����� 

� F� �+����" �"���g8�H.  

  

  

                                                 
)1 (  7"��< +"��e ���"HB� +�� 2K �328.  
)2 (  �4� ��%���	e �2K �328.  
)3 (  	�4� ��%���e �2K �344.  
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O.��
�,	
 :  

[-9���HP�%����� +���� 7<��%����� ����4� ��� P��%����� +- ]����9 �����=�  ��������� +����� +- 	������ F����D

P�Hd"��� 7�P��@�� ���"��� �9�, ���� ������ �� )1(.  $������ ;*���� ��� 7<��%��� ̂�0� �����

F��f +���� 74����� +��� 7�������E�� �������� ����� )���� ��, $���%�=���� ���"� P����� ������,� ��, ���" 

k������� 7��< 	� R������ ��4�� $��� �� �@B� 7���� 7�����6� ���� 7�������*� 7���4��� ;*����� 

7<��%�� ̂0�" 7<��)2(.  

 +�� ���@� ���6 P��� 7<��%�� +� 	@��� �� 7"��< +"�� ;���< ����� ������� ������ ���<B

P��%�� 7<��%�� ��� F�"�� �9, ��� "+�HE� F�"" � ��� 	�� G� 96� ����H�+�HE� 7�
��� 

�,������H����%������ � G����� ����� – �0���- D& +���HE� +���" $������ +���� ����� P��%���� F���� ���� 

 �	
��%�����B b��+��HE�  � R�<��� ������ �, ����6 7�"��< +�"� 	�" ?��� T9��� G������ �9�, ���

 T9���� ��������*�q����	���� ���� ���� 7<��%����" �"������� �����
@�� P������ 7��=�"�� |����4� ���"�=�� R�����  

]�9�f.  

 7��=�"�"������������� 8������ ����� �
����% ����� +- ?������ ����� ������� +��� )���� 	���/� D D����"��D� 

���D�P��%���� �9��, ���@� ����6 ?������ �%��� +- +�����" 7"=%���� +��� +6 ���" \  �9��� ����< ���
� : C����-

�� +� )����j+�HE� F�� �� ������ 	" �4� +� R�0 +� 	�� C��- )3(.  

�� ��̂����� G���: "	�Hd" ��@� ?����")1(� ��<" ���� �" +������ +�H6 �" �����")2(.  

                                                 
)1 (  T������;�P��%��� 7<��%��� ������ +�" ���� +���� "- � : �;���" ���%�=��� ���4�� ��� ��������� ��,���"6

� �P��� ���4�� ���1 �1988K ��88.  
)2 (  ���� �7��=��� ��� 7��� 7���� �)4��� ��� ���� +� 7<��%�� ��=� 7���- �R��� "- �1948K �8.  
)3 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�3K �1.  
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 �� �96 ?�<�%B� ��� 7������� ��� ������ K���� ��� ��� P"���� 7"��< +"� ���

��" �4�+���E� �P��%�� ��� +- ?���� ��� ��� )��� D� ?���� ��� ����� +� 	�4� ;<�� �� 

 ��4� +-E�+��� "?�<�%B� . ����� ��< " �96	"�� 	�- 	��=��� 8�H- ����- F�-")3(. �< 

 �"��� G�	"�-  �96 ������ 8�H- ������ �"H� +- ��� �+/�  7"���� ��� ��6 ���- ]�9 

����"� �����" 7<��%�� $< P��=� ��6 T�_� +�HE� +�" 7"������ ��" +����� ���=�� ���- ��� 

�H , �����<��% �� ���� �� �� �� +� +0�!
�,��4� - ��% � P��% ��6 ��� F�� �
�

	�: ]���- ��� ��� ]��6 P��� ٕ–����- ���d� ]" ;��� ���� � ;���� ���d� ��� ]" ;�%< 

–����� F<�%� 	���� �@� P��� ��� ��� \;�4%�� ;4� )4(.   

�$������� 7�=��� ��� #� ��� \����� F�< 7����"��� $�!�� ��6 �����" ]�� � 7��� * ����� 

�,���=" )���- * ����=�)5(.  P��%���� �9��, ���������
����� ���
�� +�9��, +���" 7��
�@ 7��������� 7������ ����6 

+�
��%��� 96 ;!�"  �����"7"���� $�����	��H- 	������� ��� �,��- G���� +- ��6 � G����� 	��d� 

 F�"�� ��6	���� C��C�P���% ���6 )��� � 7<��%��� *�� +���� +��� ��� �9��� ����� ;����  ������"

7<��%�� – ����D &F��=�� +��,9- ��� $��0��  � ��� 7��@���������\ ;�"�%- �9�� �%�=�� ��� ���� 

+����� �%��� +� ���� ��%�� �@��D D �"�=�� ������*�.  

������4�- K�H����B� b���=" 	���" ;���=�� ;���=� - ������ ������� 7<��%����� ;������[� ]�����, +6 ����" 

 +- P��%�� ��� F��� ?���-����"� ���@���	
��%� �������� ������ ��< ]��9 ��� ���< ��� ���H    
                                                                                                                                               

)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�3K �1���� �: ��@�B� F��� �� G����� �� ��"� ����� ��"B �T�"��� G������ 
; �����"��%*� ���4=� +��" ������ +��" #�:��=�� ���"� �� �������� �T���"�" �7�4������ ������� ������� �������� ���"� ��2 �

)� .;(K �83.  
)2 (  	�4� ��%���e � 3K �2.  
)3 (  ��"H*� +�� �7"��< +"� e ��"�� +" ���- ���E� ���� �� G����� ���� �28K �408.  
)4(   ����� F<�%� :��"�<  
)5 (  	�4� ��%���e � 3K �10.  
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&  &�
� 96 : ";� ��%H ������ ��� ������:� [��n	�
� �96 	��� ��8��� �96 	"��� ���� n 	�

)�� �96�b�� �96 8�=� � ;�� �96 	�C��� �0��  �	�4�� F�� �� 	� F��")1(.  

�� ��"��� ��,��9 ����� ;���� ��%H�� 89 	��H- ������� +��" 7�<�=�� 7����� +����- ��@�� 

����������� 	�� R������ +��� ��%H�� 89�" ?l��� �� ��< �� �9/� ���D P�Hd�"?�<��%B� .  ����

	
����% ;���4, +��� ���0�!�� +- ?������ �	���*C +��� Y4%��� +- ����H� *6 )������ +��� ����- )�����z �

��� +- �P��% �" Y"%B $4, �� �� 	
��% F��� ?� ����=��� �9�, ��� ��"���B� +�"� ��
�� 

 ��<����7!"����"9�� )2(:   

	��������������� * �������������Hh- P"���������������" ;��������������[ i [ hh hD u i [i i[ c h ��� �������������� T- G=��������� �����������[ c n x u h h h9���������j >F[) �������������( 

;��D	
:������ P��%��� F��� P�� $����C�� ��%��� ��� ���  ������ ���< 7���� ]�" ;: 

"#� ���� 	�� ��H- ��C +��D�-  8����� b��H R���� ���� 7�������")3( +���HE� +��" 7�"���� ���%�� +��� 

?�<�%B��$���C�� ��,���� +� 7���� ��- ]�9 7"��< +"� ��9 �< �-�< �, ������ F��� �� " 7�@�@

7��
@�� )���B� ���� ����C� ?�����-�������� ���� $�����C�� � _���7������������� ���,B� 7����=� ")4( ����H �9��, �

 +�" 7�%�� P@� $���C�� +- ��� ��@�?�<�%B��  P�=�E� +�" 7�%��+�H .  

2 .���'	
:� �� ?�<��%B� +��" 7�%��� P��=� "7������"���� ���< � & 	��� #� ��0� &"  ��=�

����?7����� ��� 7����� ")5( 7����� ��9 7"��< +"��+� �,��  �% ��?�<�%B� +�" �%��� ��< 

                                                 
)1 (  7"��< +"��e � ��"HB� +�� F��� 3K �14.  
)2 (  	�4� ��%���e � 3K �16���� � :� �� ;�"�����
� �̀� �����"9�� 7!"���� +�� : ��� �������� ��"� )�"�

� �;��" �7���=�� F����3 �1416K �J28.  
)3 (  e �)������ )�- )������ 7��" ��"��
��1K �257.  
)4 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�3K �24.  
)5 (  e �)������ )�- )������ 7��" ��"��
��1K �280.  
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 ��������:" �"������ ���������F����
�� 7��H���� ������ �;�%������ F����"�� Y����4� 7�������� +/���� ")1( 89���, �

?���B� +�" 7<�=�� T
� 7"��< +"� �,��9 ���� ?�<�%B���,��Z 7����� $���C�� +� � � a����� )�=

 8�0��� T9�� 7"��< +"� �	�4��F��d��� ,.  

 	�� P��%������ 	�� K�H���?��E� ���� �� �"�" 7"��< +"� ��9 �< D +- 5�� +�H

Y����� Y��%�� 	�� R��������=�� P��%�� � 5�� F�
����� P��%�� D� b=" �� ��< G�� 

8����: )�"=�� +" ��,��"6 F�� )2(.   

 ]���� �"� +" ���� ��6)3(.;��C��)4(:  

C�� ?���������������H/" ���������������Hh- ;����������������j c ch c h [ h����������������h+c �������������j hh�����������% �����������"� �i c h������������� �����������"�� ;h hh h hD�)F������������
����( 

;������������ �����������<[ [ h������������h-[+������������C�� ]������������6h h h  �������������������������������������� ;�"������������������������������������%hd�i [c h h�9h- ]j [ hC�� j�h��������������������������������������h� 

��������������������������[- ;��������������������������x c [ [;��������������������������'���� ]c c h �h- ������������������������h- �������������������������i h h������������������������ F�����������������������i c [ [�B� ]h h h������������������������h� 

 +��� G������� 7<��%���� 	���� G������� 7��"�@�" ��,P���HB�� 96 - �����"� �?C��� ���@�� 7<��%���� +D D

7����� P�HB� +��,  7���� +� l�H- ���
@ G���  ����?�<�%B� +�" 7<�=�� 7=�"�. G�� 

  	0��=" ����"��� 	����� ���<�HB� �����
@�� P������ +- G����"�� l����b="��"�$�������� R'���"���� � ����,C�� 

���� 7<��%���� 7�H�� ��� G$������ P�HB� � �,��"���  �0��- 7DT������� ����
@�� P����� R��� 

                                                 
)1 (   +���� �7��"��< +��"�e �����"HB�3K �34�����- �)4����� ���� $������� 7��!0���� ���
��� ���, 7��H����� � �:  +��"�

 $��� �F�=�� +��� �����)�H�.(  
)2(   P����� �"� ���% +�" ���� +" )�"=�� +" ��,��"� : 7��� ���� �+�����H +�� 	��%- 8�%�� ��� P���=�� F����

243J .���� :� ����E� ���� �C��1K �45.  
)3(    +�" �����+����C�� +"/�" 5���=��� �+��"� +��� ]����� ���"� : �F�B� 7��!��� ����� �+������"=�� P�@��� �%���=��� ���C

 7�� ���223���� � :� ����B� ���� �C��6K �248.  
)4 (  7"��< +"��e � ��"HB� +�� 3K �74.  
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$������ P���H- �9 +���� +- ���"* $�������� ������ +�����$����� ;�4��% �  P���HB� +��� ���="�� ���� ����=�"�D

����7'.   

0	0I:�#�%�4
 �(�0	
 ���	
  : 

B� 7���H������ P�����B� +��� ��������*� �����
@�� P������ ���=� ����"��Z 7��"�!�� 	��� �7H������� 7����CD

���� ���
@�� a����� ]����� ��6 ������ ^����� ]�9 7�f0 7=����� 7=������ 7"����*� �	��� T

 ��=�����B� ����� ����, ������@� ������@�B� ;���������� - ?�����CB� ������ - ������ZB� ������ ]����9 +������ ����< �	����

 ������ �'����� +���� $�����"� �9���, ������ �;������� ;�������E�7����Z�" / �7�������� C�������� ������=� 7��������

��0	�� )�!�� ���< P�� R� T���� 	
���� �
����� 	�"
��� ���0� ���
@ P�� ����� T)1(.  

��"�� b�=��G���� �P���B� 89, b="� :  

<.FC
��	
  :  

 	�"��� ��� K��H F���� ��� a'����� +�� 7�"��< +�"� G���"���"HB� +���"a'����� 89�, � �

�,�  �	��� 7�������*� 7������� Y0��� ]�9�" �	���� �%���� ��� F�Z�� +���E� 	��6 e���� �� �

�"��� G� �
����< G�� ]�9 ����=� 	���"� #� ����� ��� 7����� +���� ���  " : ���=����

+������" a'���� ?�0< �������� 7�=� T9 �� +/� > >")2(.  

"����� $�"H�� F��%- +� 5�� �
�[ +���E� +- $����� �� 7 �96���-7��� � +- 	��� +/� 

5���<��� ������ l������� ;���<�� �+�"��������� � ]�9���� 89����� �F��������� KH������������ ����� ����,�� ������ 

 �7����� ]�� R�0� �< +���E� +/� *� �����"�� ������ �7����� `������ٕ  

                                                 
)1 (  K ����
@�� �
��� �#� �"� ����9!��79&80.  
)2 (  ����"HB� +��� �7"��< +"� e 3 K �119 .����� : ��� G�������������� ����� : +���, +�" ����� ���" ��"B

; �������� :�� +��-� � $�,�
�� �7"��< 7��_� ������ "- 1416 e �J2K �427.  
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+�4% +" ���H ��<* : * ������� ���Z ��� a'���� �"��� * * �����,- ���Z ���6 ��,"���

�,d" 	� ���� �� �"����?�
�H R���� ����� )1(.  

 )����� ;����� +� +- 	���=�� *6 ���'�< +� ���
��� +�� �� 7"��< +"� ���
� ���� $��"=�� 89��

 ���"�����%- ���������- ���������C- ��������<- +�����
� * �7�������� F����� ����� +������ ������- 7���������*�>

��"�,���
� ?� ������� F"�" ���'�� ���� R��� ����\ �� �96 ?���� ��� +/� �9� - C��� +- ���h [

��"����% �������� �����< ����� ���
��� +- ����� 	����� . F���=�� ���< ]���9 ���� ����@�*� +���"F�j� h7����u 

�@�� F��D")2(.	���� �� ��=� P�H� �< +���� ���"� - �Hd��� )3(.  

����� ���=� ��, 5����������*� R�������� � ����� ���� C��� #� +��� 7������� `�������� F���� 

 7��"��< +��"� ����9 "�,���=" +���
� +��=����" ���'���� +�������� ������:Y�4����- ]��" ����6 ������� � ]��" 

Y����-�" �	��- ]��6 ]�"� ���>�	�"=% �� ��9 ����� >�	��CH ��  ��� >� ��<C�� ���H�� +� 

 ���- ��� �@�-��%���� +� ��� 5> 5�H- ��� �@�-)4(.  

a'���� +� 7"��< +"� G��� �
�� +� �0�- ��������� �+������" a'���� `������ ��9� D

������������ ������H 	������ #� �����0� F������� �����"- +����" ������� �����< ]�����9 +�����:"  �������- 7��������� ?�������� �����=�

7�����")5(.   

                                                 
 *T���
���� ��������� ����� +��" #� ���"� +��" +�4��% +��" �����H: �$�%��"�� ���� d���� ���� +��������� F���=�� ?��%��� +���

 �� ���133��� �J� :� �����C�� ����*�2K �297.  
)1 (   e ���"HB� +�� �7"��< +"�3 K �119.  
)2 (  7��"��< +��"�� e � ����"HB� +���� F����� 3 K �121 .����@�B� R����� F����� ���� ���@��� :��"B +��" �����- �0��4�� 

; ��������� �T�� ������ ���,��"6 +" ���- :����� 7"��� ������� �"� +���� ���� +" ���� �� ��
��� �7�����
 K ��@B� �,-294.    

)3 (   e ���"HB� +�� �7"��< +"�3 K �121.  
)4 (  	�4� ��%��� e � 3 K �121  
)5 (  �	�4� ��%��� e 3 K �122.  
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+��� ������� 5��� ���H +�� 	����� ���6 ?����� �%�� �< �9��� ����"=��� ����� �$���"=�� 

	� ��
� �Hf ��� 7��� 	� ���" : �]���� ����� ������ ���H- * �]��6 �����% 7�, �" ;�%< ��> > > > >

]���"�" �����6 �������� ?������ ����" ����=< * .� �7������Z $����'�4" ����4� ]���" �%����=� F�����"d���� ����'� �����6 

�����")1( .8����� +����� +��� 7������� F���� +�������� ����
����"���  &  "&  ����6 a'������ ���"���

8��� +���")2( .  

 7������ 	��� F���� +�� +- ���Z �R���� +�="� �?��=�� +��_� 7����� F�� ��� )����[

 �"�=�� R������ 5�� �
� v* �- ��"��% F���- ��=� *h [ ������ * +��Hf �a'���� +"��� ����-D

7"��< +"� 	��< �� ]�9 +� ����"���" :����� +�" )��"=�� ���� ���<> : \$��!�% 7���� ��� ]����- ���6>

����< :���!��% ����� ����� F����� .	��� ����< ������ )���"=�� +��" #� ���"� +��" ����� ���< 5���H �9��,> > : ����6

#� ��"� +�" ��� 	� ��
� �$��!% 7��� �� ]���-> : * 	��H- ���"� +�� �!%�� * ������ +6 ������,>

8��!% +� �"��")3( .  

"���� K���7������ +�"������ b�=" +- 5�� +�"� P� +- 5��� ������ F��� ��� +��=� [

7���
@�� 7������*� ��
�� 7����� R0�H ���H- *- ��B� �+=��� �Hg� ��0="D D.  

1 .��9	
:��  a'���� �� ���
@�� P����" 5�=�����"�� ��'�0�< � F����� ��� ������ ������ +�� 

?��@��� �"��� ��< " 6#� ��� �"=�� �� ���=� +- ����- �9�?��@�� +� 	="�� �9 �� ������ ")4(� �< 

                                                 
)1 (   �	�4� ��%���e 3 K �124.  
)2 (  �	�4� ��%��� e 3 K �133.  
)3 (  7"��< +"�� e � ��"HB� +�� 3 K �136.  
)4 (  	�4� ��%���  e �3 K �158 .�,C�� F��� �� G����� ���� :; �G=��B� +�" +������ ��� ��"B : �����

	��=��� ������Z +��" )���"� +��"  �����Z ������� +��" ��,����"6 +��" : $�������� ��� �5������� ���"� +��" ����� +��" ������
 �+��� �R�C��� �����1993K�382  



 55

�[����� ��� ����� 5��7�"��< +�"� ��
� G�� :������ F��� ��� ;-��< : "$���@ �������B ;���� 7�="�-: 

�%B� �����7H"��� �9�"��  )1(�)���� �� e����� �	� ���* +� ��� 5�=��� R0� ")2(.  

 ���<[- �� ����� ���'�0��< ����� )������ G���� a'������ ?�0��< ���� K%��� F���=�� +��� ���@– 

 �"��� +� G����- �0�-D  ������� 	�H- 7��� ������ ?�0< �� �=��� �� �"��� �
� �]�9 ��

	������ 	����� �����" :�������� 	���H- 7���=� ]���� +���� b��
� ���� - ;�0��< 	������ ���� 	��=� �=����� >

* +��� 7����� ���� �=���� +- 5����>	������ ���� ��_���  . b��
� ���� 	��� ;��0�� 7������ a����� ]���� +���>

� l�� ��� 	����_+�
����� )>")3( .  

 �������� ���"��� G������	������ ?�0��< ����- +��� �������� 	���H- 7�����6 ����� �������� G����  .

 ]�9���< ��� ��=��� �� �� �����" :   

P������������������ * ��������������������� P����������������4�h-h i h h h h c c	����������������" c  �� �������������������Hc [ i hP�����������������4� ����������������������� ]���������������������h c ch hA h h c i)4() ����������������������� (

2 .���#��	
:7����=�� $������� ����- ���� 7������� ����B� +��� 7�����
�� � ������� ����< " +��� ����!�� )����

=�� $�@�h�hb�)4��� ��Z ��!�� +�� ")5(�7"��< +"� ]�9 ��9 � ����< ?����� +��� +- ���� b�� D

PC� +� ��� �����"  +*�� �
4�� ��!���� F�� ��7���
�� �9/� ��,���< �,")6(.  

                                                 
)1 (  ���- �m�"� R���� +�� Y�� ;�9 b�- 7H"���:�� +"�$��� �F�=�� +��� ���)k"�.(  
)2 (  e � ��"HB� +�� �7"��< +"�3K �161.  
)3 (  7"��< +"��e � ��"HB� +�� 3K �174.  
)4 (  	���4� ��%����� e � 3 K �179; �����" +��" �����" +����� ���� ;���"�� � : 7������9�����B� ������  k������ �����*� 

�C��� 7"����" 7��
@�� $��C +� ��% ����� +" �,���� �7�"�=�� 7��
@�� 7�%�� �'2007 K �116.  

)5 (  ���E� e �8���� ��"�� +" ���� 3K �52.  
)6 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�3 K �186.  
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 7�"��< +�"� +- +�"�� P"� �� ��H +��%�� +�� 	��� q��=� T9��� R������� F���� ?�0�< 

R���� +� ]���� �;������� ���- +�� �������� ���
� +�� )���� +� ]��, �7����� �0
� +� ]��, 

��B� 89, R��� ������ 5��� ��=��� +� ���� �	���� ?�0< ���6 ��%�� ���6 5���� ����6 �

C���6 7����� �ٕC��� +- ��/� �������h [C��� * - �h [� ��'�0< �� �%
� +�" +,�� ]�9 .  

�.��!	
  :  

$��0 ��=���7���   �� $����� $����� � ��d� +- +� q�=� +- +���p� +��� �� �$�����

������ �� )�'��� �%�=�� �9�" �
�@ ���"��� �"���D D$����� 7�� � F���- +�� +@����� F��=�� +�� �<

�,��� ��=���.  ���� ���� ��=��� F��B �,��9 +��D�����8	��%�
� - ��0�=" l���  T9��� ���B� �

F��H�� +" ��=" R�� &	�� #� �0�& 8��� ��=��� F��- +- ��9 +����%�� ��- +d" �
�� ��6 

��
� �$d���� �"C�� :�� F��d" , �� #�+������� F%H�� ���� 	��� �	��� ��=�)1(.  

��� �< e�H �<&	�� #� �0�&": +������� F%H�� ���� 	��" " ����
@�� ��4��� +�

 ������- �����< ������� 96 ��������
@�� ������4��� +����� ���������� *������ �����@�- �����=� T9������ ����������� ������4��� ������6D D

+����%�� ":d���� �"C�� "����� F%H�� +� 7������ ��� T9��� ���H�� ���=� ����� ��"C��� ���H�� ?

 �̂0���� ]���6 +��� ������ �����,��Z F������� ���"C�� ����6 ��������" �0��4� T9���� �����ZB� C������� �����

 ��0� ���� 8���� ��� �9�, ������ P�"�� F
=� T9�� T
�� ����� ��=� �,�@� $d���� ���� +- ���

- ��� T�_� T9�� b�B� ?����� ��H 	�� #�+������� ��H�� �=� +.  

 e����� +- l�� ��<	'����� ���D :	���6 ��=��� F�- 7=<� �� ��� �� F����> >� ����=�� 

�%� ;��>T����� �"C�� ���� ^�<��� �� �9/� \> > >
)2(.  

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�3 K �197.  
)2 (  	�4� ��%���e � 3 K �197.  
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 +�� 	��B �7��=�B� 89, �@� +���� ���� ;<�� ]�9 �� F�=�� +- ��� ��� ��"HB� 89��

E� F���� +- ���=�"��� +�����-���% 5� ����B������� * ����'�� ������� ����
�D������� ���"C��� �  * ���<  $�������

 �%���������������'�� ?������ D\ ���
� K%����� 89��, ���@� +- ����� ��������� ��"��� ����� 	���"��� ���/��� �9��� 

 5��=�� ����=��� ����� �� ���%- +� ���@� �=�"� �� ;<�� ]�9 �� 7�"�=�� 7��
@�� +d" �
�� ��6D

���� ������� ������ +- ���� ����- $���C��� ���=� �@�- +� +�� ����� +- �D&  &���<" : )��� ;��"

	�,- ^��� ��� 	��")1(.  

 �F������ ���<- ���9�H- ��@ �$���� 7���- ����<��� ��"H- ��"���� ����y� �� F�=�� +�� �
�>

� ���- F�=�� ��"H- +� �$��� ����4�%� �� �$��@� ��"�� �� ��� +�� �F����� �F0��� +��d

����� ����< �������B� +��d��� ������ F���=�� b��=" +- F��'��!�� : ������ ���� ������ ;���-�� �7�����"��" ;����

���
� ���� ;�d�� :;��� ���%>� 7��� e��H- ��< ����� ���� ;�-�� �����d� ������d� ������ ��� >

 ����� ����� �,����� ���=�� �	����� ;��=����� ������d�� ������� +���> > T�%��" ;����% ����� �a0���� ����  F�%���

��� ���
� 	�d� +� ;�d�� �;��� 	" a"� ��� 	��> :a0��� +- ��"< ������ ����� ����� ��� ���=� >

�����)2( .  

���� ���� 7�"��< +"� 	�
� T9�� �"H�� �9, +6 +-  F��=�� F����� F�!�� ���d� +�� ����� +���

����B�.... �9, �� F�=�� R<� �"H�� �9, �%� �9, �� �F�����.   

 �F��������� ������g� ������" F�d������ F��f ������=��� +������ +- �������
@�� ����������*� 5�����=�� +�����

)����� �"��� +� T� �+���� P�H�� ����=� +� 	�� �	"��f 	� ��=��� ��� [���< 	��- " : ���B�

$?��� P��� ��")3(.  

                                                 
)1 (  e �8���� ��"�� +"�41K �260.  
)2 (  7"��< +"�����"HB� +�� e 3K �213.  
)3 (  7"��< +"��e � ��"HB� +�� F��� 3K �114 .e �����"��� ���"��� ��=��� �� G�����8K �249.  
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������ �=�0�� ����� F��=�� 7���
@ ��� ����=� +��� �
�D��=" �%%�H D +- ����E� ?���� �

���< ]��� +" +����� �"� +� T� G�� ���=��� �"< 	��� ?���� ��!�[ :" 8��� ���Z +�� 	��- ���!�"

;�� ��� PC��� +� 7=� �� +�� ��=��� �"<>")1(.  

 #� ������ +���� 7����
���� �����<B� 89���, +6 +����"� Y��%����� 5�������  l����� ]���'�- �������,� 

 ��d" )����-��� �� ��=��� F��7������*� ���.  

��
� 	���- ����� �$���@� $���" +��d��� �����=��� ���� +������ ������ �����- F���=�� b�=" +��� ���
� [

$����!��� ����
� �7,�����" ����d� ���=�� �$����!��� $���'�� ����� )���� ������ ����� +��� T�[ : �������� 8�����D

������� ����
� :	���-� ���� 	������ s����� ����)2( ��� ����� ����� �9��,� ����" �����"� ������ 7���� �)������ b��="

=������=��� ?����� 7��� +� )�� ?���� ��� 7�"� +�� �< .  

�'� ��"���- +- T�D [ :���@�� +��� ����� +��d� ����� )3( v  

  

��
� :��
� ���@�� �+��� ����� +B)4(. � ��"HB� 89��� 7"��< +"� ���
� ���� 7��B� ���- 

 7������*� 7=0���� 7=�"� ��� ���;��� ����$�'��  � �+����~� 7"�����" ;�<�� ]��9 �� ���� ��
c [

���6+,�� ���- ��� $�� +���- �� �.  

 ��� ���@��c�i ����=��� +��� +�����E� ���=�"� G���� �����=��� +��� b�����E� ������- +��� ����� 7���D

 �" ?��� )�� ��- +� 7����� �,9�H�� ��"�D�����< ��< �7����=� :- ���� $���0 Y��%��� 7������> ����

7=��� ���=��)1( .  

                                                 
)1 (  	�4� ��%�e � 3K �114.  
)2 (  	�4� ��%���e �3K �226.  
)3 (  ���- �P����" e����� ����� , ���@��: $��� �F�=�� +��� ����� +"�)��@.(  
)4 (   +�� �7"��< +"���"H*�e �3K �226.  
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 G� �"���–  &����� ��@� �D  ]�9� �?������� ��,C���� ������� ��"��� +�� T�[ 	��- 

��<" :?���� )-� 7����� �?���� ;�" $�=����$��"�� ?�� �� �%- ")2( .  

 G������ �9�, +- ���Z ���=��� +� G����� �� 7"��< +"� �����K�H�  * 7��"��� �������

�����*�7������0���� +���� ������� ����� R������� +���� ������� ����� +����"� �7����=�B� +���� �������- �@���� ��9����� �D D: 

 ���
"�� �̂�
�� �?��@
�� ����H�� �+����9�"�� ����4�� �F��
�� �F������ �G������ ���@�� ��%"���

F"��� +� G����� �@�"�� 9��7����4�� � )��� �7��"� 7����� +�� �,��0�� �,��'�� +�� G���� 

 �� ����� , ��� 7������� 7���� +� ���� �@���DB� F�" +� l�HB�F����� .  

O.G��	
  :  

 $-����� +- 	�� ]� * ���� ����� T��"�� ������*� +����� �� ���� ��%�� $-���� �@��D D D

����- $��0� ��- +� ����� R� F�� ��6 �"�� ��=� ���- ��� �R������ +� �Hg� 5%��� �@��D 

 ������� ��� ���0�- .  

 �����- �=����� ��� �,�0��� +���� ����@� ��=��� 7��"�B� K%����� ���� �,�0�� $-������ +���D D

 96 ��@��� �� 	��- +�"� ��
� �?������" �C�!��� F������ +�� G������ 7��"�=�� $��%�
�� ;���� +� +

��������� $��%��
�� +����� +��� G������� ���� 7��"��<" :�F�������" ]���9 ���% ���@ ����- ������ $���� ������ >

 ?�!��%6 	��" ��������� �8����� 	����6 5�%��� �F���
�� 8���� ������� �P����� 7"�"%���� ����� �P����4��

	��6 ^���B�\ +�� ���"=�� F���� �� #� �=� �< ��� �F�
��" �'* �)4��� +� F��< F�"���� +B >

                                                                                                                                               
)1 (  	�4� ��%���e � 3K �226.  
)2 (  ������ ���@�B� ��� ���B� ��,C ������ :e �?�0��"�� ������ �7���
@�� ��� ��0�HB� ����� ���� ����� ;1 �

K193$��"�� � :7�H��� �, .����� : �)���- ��,���"�)+��Hf( ����4�� ��� ������� ���=��� �)�.�( �)�.�( �
)�.;( $��� �)��".(  



 60

� +�� +- +� �H� ��- ���� )��� �?����� 5�� ��C!�� 7"��ٕ > ����" 	�� �"��0 �F"�" 	�� �
�=�>

���� - ���")1( .  

 	"��� +� ��HB� F����� �� ?����� +� 7"��< +"� G���"��"HB� +��" �+����- ��9 �

 G����� �+���4��% +���<�H- +��� G������� P����� G��� �+���" 7��
�=���� ?�����B� +��� �����@� �+,���-D

e�C�� ����� +�� G���� ���� ����"��� �9 �� Y"�
�� �������� +����� �7���� F��H ������� +��

 ���� ��B� +� ]�9 ��Z �?����� 7���� �P���� �`�����G��"�� P����� ���" ���� G����� 

���=� #� +9/" 7������ 89, +� G��@�� �%4�� �� �%4� .  

 T�_� �"�=�� ��=���� �� ������� +��� ?����� +� G����� &��� 7=�"�"  �� &  

 7������*� ���
�� 7���� +� $9Hd� �, ���6 ��B� 89, �+�" 7
�=���� ��B� +� G�����

7���
@��� 5�� ��� [+� �"�=�� R������ ���� ������ +- ���� +�� F�"�B $-���� +�C�� 

 �����@ �����9 Y��%� �*- �����%�D D 96 �"��� ��<:" �� ������ $-���� Y�������� ��"� 

]��� ;"�� +���� ;�9" ]��=�>")2( . l
�� ����� ;�9 $-���� ����� eC�� l
�� F���� ;�9 ������"

 F�=�� �< �%- �+���� ;�9 +� e�C�� ��� R������ G��� F�" +� ]��� ;"�� ���"��"

 F��- ��
��� �96 ����� F�� ��
� �F��H��� ��� �
4��" ?����� �]��� ;"�� )�� ����Z� �96

7��� +����� F�=�� 7���- ��� ;�� 7��� �, ���� �
4��" ?����� G����� +� �%
��ٕ)]� �- *( �

)]� F- *(?����� ����� �%
�� )�� �)3(.   

                                                 
)1 (  7"��< +"��; �?��=��� �=���  :e �$�,�
�� �5��=��� ��� ����� ���� ���-1K �75.  
)2 (  ��"HB� +�� �7"��< +"� e �4K �1 � e �T��H"�� Y��% �� G�����7K �7K12.  
)3(   ; �7������ �̀��� ��=���� +��" +������� ������ ��"- �T��!"�� :��� �q������� ����,C ������ ��_����B� F�=��� F����

� ����� �P��� �����E�2 �1403 �J1983e �9K �8.  
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+�����'� +������� +� ����� R0����� ��B� +� `���������,  : * 96 �7�������*� 7�������

� �e�C���� +� R�������� Y�%��� �7������ 7�����@�� 7�������� ������� �`������� ����� b���  T� +��� 

������ 7��� +" 5���> > : �"��� +-> >	� ��<  " :���< $-��� ]�- 5��� ��> :���< �* : +�� �96 ;��d�

6l��%��� +�",� +� ;�� +6 +������� +�H���" P���� �`����� ����� +�� ��� ;�� +� > > ٕ")1( .  

��" +=���� F�=�� +�� 	��- ��9�� ���4<��� ]��9 ��� ���� �+����� ?������ ����� ���6 ����h [

7���"�� 7����" ��� ��>�7����� +�� C��� 	�� ;���
� �����6 ���� 5<� \+�� �� +��d� $��� �9/�  :

7������ ;��
� �	�� ]� �� * T����� ��C!�� ��� ]��
� ��> > > :7���� 9 ��< ��� +�� �8���� ��> >> >)2(:  

+�i cٕh�������������=� *6 +�������������� �������������� xh h i [ h i h�[7��������������� h  ����������������< ������������� R�������������� ��/������������ ��������������<h [ i h ic c c ch h hi A nc D) ����������������( 

 �0��- ����/� � ̀"%��� ������� 	����" )�d� F�=�� +- ���Dq����� " ����H�� Y��"
�� 	����

 +�� �?������ +�� ;����"
�� b�=" 5�% +�� $���@� ���<- ;��
� �< ������� +�[ +�"� 	���< ��� ]��9

	"��< " : ;���� �P���=�� ?����- +�� ����- ���6 ��%��H� 	��-��� ���� +- $�%�"�� m����- b�=" ����"H->

����
� �����=� ����� �����=�� +d���� �+����� ����� +���� ��4������ 7����"< F��
����� 7����� $-������> : ������- ����=�

eC��� l,d�� \�����6 ?��� �@ ���C��� 7������ $-���� ��6>��
�d�� ����=�� ���
� ������ +�� F��
��� > :

���� 	� ���� ��� �7�=��� ]���")3(.  

P"���� K��� �%� 7=�"� 7���� 8�%�" +����E� R������� ]��9 7���
@ +��� � 96 F��� 	��-

������Y"
�� b!"� �.  

                                                 
)1 (  ��"HB� +�� �7"��< +"� e �4 K �18.  
)2 (  	�����4� ��%������� e � 4 K �22.������ ;�����"�� �������� ��%������� +��������� �����"� �̀����� �7�������� T9 +�������  ��� �T

 �� ;��" �7��=���)�.�(K �240.  
)3 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�4K �32.  
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��
�I:�����%	
 �(�0	
 ���	
  :  

T��"�� R������ +���- +� ���� ���� ��=�� �@��D D� �,-  ��, 7���=��� ���=�� 7���� " ���
��"� 

 ���"��� ����� �C����� �- ����
�� ����9  )P���H T9���� ]��"� �����" -���<�h hh c j h n h hc i c i i  P���� +��� +�����E� P���Hu h hh i c h h i h hci   -���<�ih i

�����B� ]��"�[ h hi h i h x h  ��
����" ����� T9����chh i c h j jh c()1( 7��"����� 7����,���� ���� F���=�� 5���� ���<�  ����=�����
� �����  ���%��

��"��� ���� ����B� +������ 	"��,������ �=����� ���%���"������� ���
� 7���
"   ����6+- ������ ���< 7����,���� F���� 

7"�����")2(� ���=� #� �
" ����� )��%h- $��" 	��� ���� ��� ��"���� +��B� �����h- ���<D i ic c ch hh h[ h hih h [i [ hhh c h hh c jh i h()3(� 

=� +����=� 7����,���� ���� +���� ]�9���$?����
�� +�����7��"����� �����=�� +��� �"���0 D�+����B� ����"Hd� � 

k��������� K%���<�  G���������@� $�0�������� 7�����,���� ;�����'"�� ����� ;������:5'������� �7����� � 7���������� 

$���������B� +��"%����� +���� 7����"�=�� 7���"����� ������� ��=����� +���� �����"�)4(. ����� F����=�� +���� 5����� ����� �9���, [

 ���=����" ��������,� +��� �����,���� 	"������� ����� ��0���	��%���� �����E� ?���� ����� � ����� �,�����

 ���6 5������� ���B� ��"� ���=���" �����,*����"Z�	 	�"�� ��� 	��%��� ������ 	���< ��� ]��9 +�� �

 ���������:" 7������� �����6 ����
��� 	���� #� ������ ������� 	����� )������� ����
��� ]����� +����c c c c cj h [ hi h i i hh h hc D Dc c[ D hh hj h [ hh i")5(�� �9����� � G������

 	����=� �	����� �%����� ����=�� F��� ����� �������� ������� G��� ����� ������� 5������ ����=�� 7����,d" 

 �R������ ��4�� $��� ���� ��� 	���"�� #� ��
� ����=�� ��� �0�- b�� ;��f ������ +f�
�� �� D

                                                 
)1 (  7�f �P�=�� $�� :1&4.  
)2 (  � �$�,�����
�� �5������=��� ��� �7�����H������ ���������< ���,�������� �=������� ���%����� �+�������� �����%�� �������B�5 �1978 �

K46.  
)3 (  7�f �+�<�4�� $�� :5.  
)4 (  K �7�H������ �����< ���,���� �=��� ���%� �+���� �%�� ���B�51.  
)5 (  e �8���� ��"�� +"�14 K �66.  
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+��,���� +���=���� +�
��4�� T��� ��� +��" �� ���=�" :T���� ��, �<i ich h i ih [ * +�9��� +���=� +�9��� h h hi ic cj jh i [ h i h

F�"�B� �[- ��9�� ���6 +��=�c ih [ h hi i [[ j h h hjc h i")1( . 

 ��" �	�� 7���� * ���=�� +� 7=�
�� ��� +�� �� 7�"�=�� 7�B� +- ��� ��� �
"�� ��9 ���D D c [

" 7���� ;��� �����,�� �� ��� ���6	.  

<.���	
 ���  :  

7��"��< +��"� K%��H ���
� $����=�� 	��"�� +��� ���"��� D7��0������ ���� "����"HB� +���� " +��� G�������

 G������� ��������� +f���
�� �7��!��� +��� G����� ���@ �+����"�� ����=�� ��9��� �	������ +��� G������� �����=��

 7=��0���� P��� 8����9 �9��, ���� �+�����=��� �����% ����9 ����� ����,��Z ?���,B� +��� G����� �5�������

� �9�� 7���
@�� 7������*�����=��� P��� .  

��������=�� ;�4�����%:���- ������� �96 ?��������� ���������� ��%������ +- D� ;�4%������� b="�����" ���������� +- 	�������=� 

 �;����� ���� �@�� ���_��� �@�� +-[���4���� ��,��� �� ?���=�� +� 9Hd� +- �[�� 8��Z ��=  

� 	���
� ���� �9��, �8����� [7"������� ���4Z* 	"������� 7���4�� +��� �'��� +����  ����=���� 	�%������	 

 ��9���" ��"����d����
��8��- T9���� 7��"��< +��"� " :7"������� �4Z���� ����<> : v����=�� +��� ;�����- ���� ;�����- ���"

��
� :	����- 	�� ;9H- ����� ;�
� �96 ;�� ��
� F�< �_� +���"")2(.  

 +- )����� +��"� +- ���- K��� �9, ��- +�� 7"��< +"� �	��� �d��� +- 	���� ��!"�� ��=�����

+0� * +- ���� +�� 5���"��- *6 �7����� $�,��� ��4Z� ��< ��@�� ��� ��
" 8��Z ��� 	��=� ��" 

��=�� F�� +�" ��'�� +�� ���� +� ���
@D.  
                                                 

)1(   7�f ���C�� $�� :9.  
)2 (  7"��< +"��+�� ��"H*�  e �2 K �118.  

 *7"�������� ����4Z� : 7�����=� ����� ����@��� 	���" F�0���� �F����=�� 7"������ ����"������� ��9������ 8����"� +���" 7������� +���" ����4Z� ���,
 �F���*�) ;65J (  

&� �;��" �+������ ��=�� ��� ����*� �+���� ��H �����C�� ���� 5 �1980� �2K �340.  
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���=�� ;�4% +�� +- ���=�� F��� 7��� �% 	�- +�� * �� �%��� ���� ����- ��� ����=

 	���"��=�� F�� �� ����� ?���� ��C� *D��- +� �9/� 	�
� ��� �< ��� ")1(.   

1 .�����	
 �%
��:   

�������	
 /T�����	
: F������� 5�����- �������=� 	���"���� #� ������ ���, 96 ������=��- �����=�� 5�����- 

 �	��=�� +- +���E�" ����� ����
� ��=��- �7�C�� �,��-D�� ��" ����=�� F����� 7���=�� 7��
@�� +� 

6 ��'����� 	����� 9���Hd� +- +� 	���" ������ +- ������ F������� +������ *D �	�����"�� ������ 5���<�� +���� 	���� ����" * 9

 +- 	����� +f�
����" �����=�� �	�������� 8������- +��� G���"�� �	�����=� ���� K��!�� �	����"�� +���" ����4���

 ������� +����D�C��� F�"���- �m����� k����� ������4� +��� +f���
�� ����="... +- ���!"�� ���� $���, $���� �

+��� T� ���
� �7��%�H ;������� P���H- +��� 	��" 5%�������"� ����< �=���� +��" #�  : ������� ���!"��

 \+��0��� )������ 96 	��'��"" �+����4� )������ 96 	���C�" �+�'���� )������ 96 	�����" 5���=� +- +f���
��

������� ���� ����� ����� +�� +- +f�
�� ����� �!"��>")2( .  

 +��� 8����Z +��� 5����H� +f���
�� ������ +- ����� ����� 7��"��< +��"� 8��- T9���� ������� �9����"������ 

�����- ���=�� 5���- ����� �, 96 ���=��\ T9��� ���=�� 7�=�"� F������ ;�4%�" ������ +- 	���� �9�� 

	���� .  

8��9	
 ����	
.+� 7���@�� 7"����� �� ��d� ������� �����=�� +- �!"�� ���� ��=��  �, 96 

 �"��� ��� +��� ���, +�� �	���� +- �	���� ������ +- 	�4�� +- 7�X� �" *  ��,- +�� ���@�

 +� ��=�������� 7��� ��4� G�����" �����D D �� ]�9 +- ��Z ����4�%� ����""� ����=��� 

 #� ��� ��� ��!�� +� ��H ?���=�� ?*_, +�" �<�@� �� +� R���D���@� +��� 96  +�� ����� 

                                                 
)1 (  ��"H*� +�� �7"��< +"� e � 2 K �118.  
)2 (  7"��< +"�� e � ��"HB� +�� 2 K �133.  
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����- q�����B� +���� ����
� 96 �G�������� �����=� ����� ������"Z� ������ ����� ������� ����
�c[ D 	 +���������
� :" +B #�

�@��� +���" G���- +- +� ��6 F�- $���" P�%�-D > >> >")1( .  

 �9, q��B� ����  ��6 ����R������ +��� �� $�9��� 7H���� 7����=� 7��
@  �� �@��� 

	����=� ����� F���Z���� G������� ���4��5������� G������� ���4�� �  +- +��� �Z����� ����� )���� 	��" G�������

��" �������� ��B���"����� F=��% ��, �D �����" z���H� - F9���� +- +��� ����H ������� +�����E� ���
"�� �D D

 #� �����R�������� 8����� ������=� �����
@ P���� +��� R"���� q����B� 8����9 ���� +/��� �9���, ��������  �

 	��� R0�������� b="�+ .  

+������=��� ?����"g� ������%  : +���� F"����" +�9���Hg� �$�������� ����� ?�����"H�� b���=" +���� ����
� ����
�[

� +������=��� +���%� ������� ������- 7�������" ��������=� ������� +���"���� ���'�����"d ������ +���� ���C����� ����� �����

�,�%�8�� F�_�� ��< 	�- +��� +" ]���� �"� +� �
� 96 �c[ : �+f��
�� �����=� ��� P�%�� �����> >

7�4��� ��"��> >������ ��"�� ��"�- ���<- 7�� )���� -�- ���/� > >>��4� ��� ���/� > �,�=�� 5��- \$��

 ����0�� ��������� +- �,����� ��������� �������� �=������ �������� \����
� �������� ������=�- ���"����<� �����!�> >

F�d" ������� +- ��6 ;���� �9� \�"� 8"=� * �%� ?���� �%��ٕ > > > >� ���=� * ���� ��� ]��9 +����� 

	��� ����� 7���!�� +� ��- 	")2(.  

 ����l�"��"��< +"� +/�  T9�� R������ +� 	�,- ���- ��=�� +� 	@��� �� �
�� 7q�=� 

 	�- ��� �	����%� +f�
���" ��@��� 7����� ��d�" �"���� �R������� ��� k��� ����=� ���
@ P�� +� 

 +- ���=�� F��� ��� F��� ���� 7��=�� F��g� P�HB� �@ +� �74����� 7�"��� 7���� �@ �������

 89�, ���� ����" �����������B� +������ ��"� $������� 7�����=� 7����
@ 7�
���� P�� ���� �����6 ���B�� * 

                                                 
)1 (  7"��< +"�� e ���"HB� +�� 2 K �167.  
)2 (   	�4� ��%��� e �2 K �136.  
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 R������� ���Hf ������=� �����
@ P���� �����6 ����H +��� *6 ������C�C +���������� +- �P������ �9��, ����� 

��� +�C ��6 e���� �9,.  

�.S+�	
� �%�	
  :  

 ����4��� F������ ���, �P������ �9��, ;���� �H���� ����- 7���@� ������=��� �����
@�� P������ P���

 �� 7"��< +"� ����� G��� +���B� +�9��"��"HB� +��" 	@��� +�� ����%�D � ��
�� R<�7��
@  

 P����� �9�, +� 	�
� +��� �7�"�=�� 7��
=�� �� 7H�����������D�� F��=�� ������ ����� 7�=�"��� R��  �

� ����=��� ��=<���
@��7"��< +"� �%� ��  .  

 ����������� - ������� ����" ����� +� F������ +��=��� )������ +��� �����@� +- F������ ������ ���� D

 ���� ��C�� �� 7���
@�� 7������*� $�,���� 89, �;���=� +� 	���� �� $?��< ���=���� +� ���

 F���� +� �,��� )���� +� ��@�� ��9, �������@���	���� �� +��=� * ���- ��Z  ?��� ?*_�� �

 �� F���B� ��- ��< �]�9 �9, +�" P�� �� +�� �� �- F���� ����� ;���-P����� �9,)1( :  

������������ * ��4����������X� ������������Ch i c cc i h [ h h�,������������  ����������������"B� ���������������=� *6 �,����������������"c c c ch c i h c ci c)������������������() 2( 

�������� * ]���������=�h h [ i h h ���������Z �96 ������������ T��h c x c h c i - �������������������������d"ci`��h��������������������'��!�� ��������������������� ��������������������� h)3( 

+���"�� +�9�� � �����4�� �F����� +�=��� ���� �)����� +�� ���@� 	��� T9�� R<��� +�@��

+- ���Z ��,����>��9 ��� ���@�� ��4��B� ����� ������ F����� ��@�� ] +��=��� +�9��� ��
�� ��@� �9��� �

 F������� +� ���� �� �� +� .  

 +
��� �� +=� * ���- �4��� F���� F�" �� ��=�� F��%- ��� ���� ���� ��B� +�

 �7����� ?���H- ��� +�=
�� �$���"��� 7������� G���� ���, �+���=� * ���" +@��� ���6 �" ���� +�
                                                 

)1 (  7"��< +"�� e ���"HB� +�� 2 K �130.  
)2 (  ���C�� :�"E� ����� ��� ���� �, �7���C �,��4��,��Z .  
)3 (  C'��!�� :8�� +"��� +� 	�� ���� �� �, ����Z �,��4�c.  
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����
� ���� ����� 5�% 96 :7��="�- 8��� +�� 	����� ���� ���!� +���� : ����Z R���� ���4�� �	��� ���
� ����

F��� �� ��!" G��� ��4�� �� ��Z F��� �R��� �� ��Z>)1(.  

	"� �< �7����� ���- ���- +�� ��=�� +9Hd� )���� +� ���@� +- ��4�� �,- ?���=�� b=" D

 +f�
�� -�< +� ]�9 ��-7��!�� 89�����< 	��- T�%�"�� +����� +� �
� 96 �[" :7�@�@ +f��
�� ?���<> : ����

9H��> �=��0 �	���� ���4� ��< \)����� ���� ��� 	�" F���� ��%�� ��6 �%� +� 	�
�� 7��0" 8>

���,��" ���,- ����� 	��" ��������� �$*���� 	��" �������� �8�����>& 7����� ���� F�0���� �9��, #� ���@� ���< > >

#� �,��@� * +f��
��>& �	�"�< ?�� ����� 	=�0� +f��
�� ?�� +��� ���=� ���" -���"� +f��
�� -��< �����  ������

������" �� �@� ���"����� �� ���� �+C���" ����� � ̂�H��  ��"��� �8���� ;��, 	���� ��"�� 

 +�� ��<- +f��
�� 7���� ��� F�0��� �9��� #� �?�"�� R��� ��%��� �C�� �G�!�� #� �
��> > > ;���"���

���B�")2(.   

 ���6 P"���� T�%"�� +���� �������6 ���_�>�
��� �"��� +���  	�=�� T9���� �)����� 	���=� 

 7����� ;���� 0���� 	���� �9��, �8�%��� ���� �,����� +�9���� +f���
�� ?����< ����=�� R��<� ������� �9��, ���< ����6u

 89��, R�����" ������ T9���� ������=��� �����
@�� P���������0��
�� �7�����=�� ��%��'�%H 7�����
@�� ������  ;�����

�� $�'�� 7����@ 7����� +�� 7�"��< +�"� ���"�=�� R������  )���� ���6 	��� 7����� ��� ������ �9�, ��-

 ��4��� F���� R<��%� +�� T9�� 7���� 7�=���� 7��
@ ;���74��H��� ��=�� ���� ��  .  

O.����
 ����	
  :  

���@� �- ���=�� ������ ]��9 +���- ?��� ������� +���- +�� ��@� ��� ����� �"�B� G�����D D� 

 �9, +�0 $����� ��4�B� 89, 	��� ������ T9��� P����� 7�=�"�� 7=0�H *6 +�� * �"�B� G�����

                                                 
)1 (  7"��< +"�� e � ��"HB� +�� 2 K �132.  
)2 (  P"�� ��%� e � 2 K �130.  
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�����
@�� �������� ���
� ��d��� �=������ �K����� ]���9D$��%��
�� 	���� G������ T9���� R��������  ����B� ]�9��� �

F�H�� R� �%��.  

 ���"HB� +�� 	"��� �� ���< �=��� +� 7"��< +"� G��� +�� �
�D ��� F"���� +��� ��"�

 	�- ]�9 7�< 	���� ��%�H �"��� 	� K%HD D"?��=���� �=����" F����E� ���� ���6 	�=�� T9��� ���B� �

 +�"* ����" ���9 G��� �	�"���� +��" P�=�� �� �=��� ���0< +� ���� �< ��=��� +� G����� ��D

 T��B� ��"C��5% ���
� ����@�� )1( :  

�hd� ���������@�� �������!�� �������� `* �������<j h j hx c i h h i h h�������� � 	�������������������"h c cf+�������������������=��� P�������������������4H� ?�0��������������������" 7��������������������c i j c c[ i h [ h h hi A 

���" F�!��� �C�� �, ���@�� ������ 	"� �<f 	�"����� �9�, �+�=��� P�4H� ����� ?�0�"�� 7�

7�"��< +��"� 8����9 T9���� $������ R��<� +��� �
���� ��, �����6  7��������*�������+���  ��, ����"�=�� ������=� 

� 7��
@�� +� �?C� �@�� ������"D�,��� ����=��� ������ ����- +� ��� �7�"�=�D .  

5��c [ b=" +-  ��4�B�� - +���B� F��� ��� �@� ��d� +d� �7��=� 7�"�- ;�<��� P� ��dD

 R�� ����=�"� +�� e��H� * ����� 74%��� 9�Hd� ����� K%���� +� �,��Z - P�@���� - ��=�� F��

�
�� |�% ��� ����B� ��!� �+��CB� ��"� �������� ������ +�� )�� �
���� ������ �� 7H��� 7

 R�
� ��� ]��9 +�� �7���=� F��� ��� R
� ���� ��4�B� 89, +� �0=" 7"��< +"� ��9 �
� �����
�� +�D

����< 	��� �+���B� F�� �� ��4�- +�" :+��4� +��� +�� F���� �9�, : ]���� ]��� ���� ]����- ���6>

 #� 7�9 ��� ]� �]��"�- ]����> ������- +�9��� ?��"�B� 7�9 �@ �	��6 +����� 8��� ���" �����>

'�H +��� ?���"���� ����9 ���@ �	����" �������- 	�������"��
	 : �9��, ���� ]��=� 	����� ���H� +��� ]���� +��
�"

 �	��9 �"�" �
�=� �	���- ��6 ����� �	0�=� ��"<�� \�9� �9� �����- ]��� 7��� �F�����>

                                                 
)1 (  7"��< +"��e � ��"HB� +��  :2K � :186 .  
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� ���=" )�� 	�/�> C���- ���6 ��d��� �8���� P@d�" ��
���� �< *6 +��- �� �H��� P@�� ]�9 +� �>

����� �	���")1(.  

P"���� F����� K� ��H +� ���� ���� ���� 	�/�  F��� K�H� 7�%�H ;�4�%+���B� 

�,��Z ����� )4��� ��� +��d��� �@� �P�@���� ��=�� F�� -������ 	���4�- +- ���� �	�@��� ��  

7��=� $�%" e9���� +�� e9��� *6 F������ �9�, ��� �+���B� F��� +�� 8���Z �� ��" 	�"� ���" - 

 ���'�
�� ���� P������ 7��*��� ���=��� 7�=�"� ;��� �< �+��B�" 7
�=���� 7%%H���� F���� 89,>

 F������ 89��, ���� ����4�B� 89��, ���@�" ��d��� +- �0���D ���� 7H�������� 7�
������ 7��=�"��� +- ����� 7����,9��

 ��� ��4�B� 89, �@� ����H� ��6 T�_� 7����=��� 7���
@����� .  

7����0��� 7�����
@�� P�����B� +- G����"�� l����� �����"��� 7���"��� ����"HB� +���� F����� ���� D

 +��� 5���h- T9���� b���!�� ����6 T�_���	����- �� F�����7��"��< +��"� ]���9 ����9 ����� ���� 7����
�	��"���  ������ �

�����
�� 7�������=� 7������
@+- � P��������" �"������� T���������� P��������� �b="����" 7�����"��� 7��0������� P�������B� 

����=��� P����" ������*� P����" ��<�HB�.    

                                                 
)1 (7"��< +"� � e ���"HB� +�� 2 K �325.  
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 7����"�B� ;��������E� ����@�� b���=" �+�����CB� �������� ;������ ����� �96 �����B� 	������� T9����� G��������

 ��
=�� ���=� ;"<�=� ���@� +��� ��< �������
@ ���"�- ���� *6 7��- ��=��� ���"�� ��� )��� �+��
��D

��@��� ��� +���"�� �7�4��H��� ���B� F��f ���6 +���� ��
��� +�� 7����� +���� ��"�� ��� ���"�B� 

 ?���"�B� ���� �������� +��� ���@ ����"�B� G������� T���
��� �,������ +��� 7�����" ������ +��
���� �7����� 7����
�

 ������4�- +��� ������� +���� 7�����4�� 7�������� +��� �����"� �C���� ������ ����B� 	��4�H� T9���� ���"�B� G��������D D

 ��� - ���
��� +�����%�=�)1(.  

 ��� ��� *� ����� F��> 7�"�B� ;�����E� ]�����" +��"f ��Z +�@���"��" ���B� +�� ��" �

 �������B� ;**����� +��� R����� +������ �����- ����� ������6 ������� +- $���� �R�������� +��� ���
��� �����

 �%=�� F��f ��6 ����� +- ?���=�� ��� �)��� T9�� �"�B� 	��� ��H +� F��B� 7��
@ C��"6h [

����" ���� �,���
� �74��H��� 7�"�=����"�=�� G����� ]�9 �%��� +� ����6 �% ��� �
� D)2(  .  

   � �%��4�� �9��, ������� ��� G����"��]���� ����� ?0���� �?���" �F���=�� ����� 7���"�B� 7�����
@�� P�����B� D

�T�=���� ����
@�� P����� ��@ ��"��H�� ���
@�� P����"���������� ����
@�� P����� ��@  ����
@�� P����� ��@ 

 7���"�B� ������B� 89��, R����� �Y������ �������� ����"HB� ���� �����
@�� P������ ���@ �������� ����@�B� ����h [

 F��� +�0 )����h [""HB� +���� " ���� 7"��< +"*G��"�� 7���� .  

4�<I :��!.	
 �(�0	
 ���	
 :  

� ���� 7�"�B� 7���
@�� P���B� �- +6�-�"G��"��  ���� �, ���� 7"�H��� ��"��H�� P���� 

 ���� �������� 	���
� ���� �9��, �7��4��H� ?�����d" �,���� �����"������ ����� �����- 96 �F���=�� ����� ���������

+��"��� +��"�� :" C��=�� F��=�� F��H +� ��9� F�=��� ��� ������ ���� �7�"<� �g 7�"�H ��, 

                                                 
)1 (  �C���� �� ����� ����� �$�,�
�� ��%� 70�� ��� ������� +2004K �106.  
)2 (   �"�=�� F�B� k���� � �<� �5�0 �� �$�,�
�� �5��=��� ��� ���,���� �%=��)� .�( �)� .;(K �14.  
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��0=" +� - ���� ��� �" .7����H +�" )�< 7"�H �, ?��9=�� \�,�9�� ��"- +��� 	��B  . ?�,����

7���=� ���� ���" F��H 	��- ]��9 ������� +�� ]�9 ��� ��< ��'� +�"�� 7"�H �, �� ����� ���� 

H F�H� �� ����F��")1(.  

 7���"��� ����� F����H�� 7���"��< +���"� �������"�����"HB� +����� " �����0�� ������� 7���
�����"	����"�< +���"� "

 +�� +- ��6 �F�H�������- �%%�D ��� �����@	�"���  � �,���� ���" ���- 	��� ����ٕ�������� �� �,��

 ��=��� 7�
�� 	��=���� ���� � ̂�0��� ]��9 �, F���� ��� "+�������" "��g� F���� ��� ;-��<+� . +-

	� 7"�H �� ��< ��=�� ]�� b=": "� �����6 ]��� ����B�;������ * ���0���" * ���=��" ����- � 

 +� K��-����B��'����� +�* ")2(����H� �� ����� �< �8 ��� 7
����� 89, �� C���E� G�� �

 7"�H�� +� �,���� ����/" �
�����E7�"�H�� ��� ����� ���� 	��
�� ̂0���  +�"� ����- � 7
"����� 

@��� �7"��<�D +� "F�H�� " F�" ��"+��"�� ��=��"  ���� �F������ �9, �� F�H�� ����H� �� �����

 +-�������=��� F����" +���� +����� #� ������ F����H ����'�- +���� +����� �������9 &  & ����
� 96" : ;���="��>

 F��H �������� ���,�@�- ���'�- ;�����  :"# �������"��� 	��=����� 8����� 	��" +�_.	����� ������ � 

8�4!����	��6 F�� � ����4�- ��� +� #�" 9=�� �0�� ��� #� 8���� +�� ��������- ;�'��� +�� >

��0� +� 	��	� ]��� * 8�� #� *6 	�6 * +- ���- �	� T��, �� ")3(.  

- ^������� 96 �5����� �H���� F���H�� +��� G������� 7��"��< +��"� 	��" ���H� T9���� �H������ �9���� +

�B� �+���- +�" P�� :���@�� ����=� #� ���" F�H�� +� G����� -�"� +- : ��� �4% ���� +-D [

�����;� �������� ���"��� F���H 	����� &  & ������" ��d��� +- ^�������� �H������ �9���" +��%���%H�� +

P����.  

                                                 
)1 (  e �+�"��� +��"�� �������1K �281.  
)2 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �8.  
)3 (  	�4� ��%���e �2K �231.  
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 F�H�� �� 7�"��� R������ ;�"%- �
� 	��� ����D� ���=" 96 ���"�H �� ?�"�H�� �=�

������ �"��� ����� �9, &  –��"�H �� 8�C��� +���d" C���� 89, F�H�� ;����" ;��%� � :  

�B� :������� ������ +�� ?�"�H�� )���� �,9H- ���� 7@���� 7��
@�� +� �?C� �@�� ���-D  

 .  

���@�� : �"�- ���� 7"�@�" 89, F�H�� ;����" ;��%�%�	���6 ��
��� T9��� R�<���  F��=�� 

���"� #� 7����� R<� , ����E�"���� ���
@ F��� �9, ����=� 	.  

 �F���H�� +��� ����"� ����� ����/��" 7���"��� F���H�� R������ +��� �9��, 	��@��� 7��"��< +��"� R��"�- ���
�

����� �+����@� ������ �����" ���"- �+��������� ?���4�H�� 7���'X� �����- +���������� #� ���0�  ������ ��- �

�����< ������ �0��="D ]����� ;������� ����
� �7"��%����� �����- �����
� ������- - ������=�" ������d� �7�����=� ������- ����� 8

F����� ���"- +�" ����=� 7�"�H ������ �7����"�� 7������� 7������" F��H���	���� #� ��0�  7��"��< +��"� ��,��- 

���� �
�" :;�"<- �< $�Hg� +� �^��" ;�9f ;�"�- �< ������ +/� ��=" ��-> ٕ�+� �^���" ;���d� ٕ > 

P�"���� ���Z ����� ���0���> . ��"< 	���- ����- ��� �%�< +��� ����- 	�'�� +�� ���- ����- ��� ����� *-> ٕ

	��� ��H �
� 	��- �0� .7�",��� ��� 	�� +���=� ���� 7�"Z��� ��� # ������� *-> > . �- ��� ���� *-> ٕ

��"��, ��� ������ * ���"��� ��� 7����� .�0 P��� 	=4�� �� +� 	�� *-> > ٕ 	" �
��� �� +� ����"�� 8

 ������ 5��H- ��� 5�H- +� \��C��� ���� ������ �+=���" ����- �< ���� *- ���0�� 	" ��� l����> ٕ ٕ>

l��� ^�"�����B� �� ")1(.  

F��� �"- +" ��� ��"�H ���� 7"�H�� 89, �@� +6	�� #� �0�  +� ���� ��%�� �@�� D D

�� ��,9�� T��4�� +����� �%��� ����� ��=���� +��� ��
� ����� ����E� 	��� q�=� T9�� R������ lD

	��� �� ������� +- F��H�� ��� F��� 7���� ;���"\ 89�, ��� �"���H�� ����
@�� P���� +/� �9� 

                                                 
)1 (   +"�e ���"HB� +�� �7"��<2K �235.  
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 ��� R������ b�� ���� �;������ 89, �@� +� G�����" �@��� �"�=�� R������ $��� +� 7������

 ?�"�H���@� �<F�H�� 89,  ���� R������ 7��
@ �@�� ���B \]�9�f $�'�� ;��� .  

�� ��� F�H�� �� ����� 5��H� +������� �%� �="?�4�H �?���B�  7���- ��" �%� �4�

 $��=" ���G������ ���� ���!�  �������� ������ +��" eC���� ���6 �;��"�� ������� ������ +�� � ��"��
�D

�� �� C��"6 ��� $�� �������� �����+�������� +�" ;��� ���� ;���C��� +�4�� ��� +� +\ 

7�
���� 7���
@�� 5���� 89, R���� 7�"�� 7"�H�� ;?�� �9�.  

 �"� ���� +��"6 ;���� ����� 7�������� F��H�� ��� C�� 	�- 7"��< +"� 8��- �� ��H +�

��B� ���- 7���H� �+������� 7�",� +� G����� ��� ����� ;��� ���� �7��- ��" 7���� ������� ��

 7��������*� 5������ 7��=�"� +��� 7������ ;����� ������ ����B� +��� ���,��Z ������B� 7��������� $�'������

]�9�f����� ���< �	��"- +�"� ����C� 7�"�H 7�"��< +�"� ��,��- ����� F�H�� +�" +� �" :  ����" ;���� ��<

���� +�� +�� ����< ;�� ��9- �"� ����=� �< ?���- ���� ��<- +�" �'���� +��� +�� ���C���� �

Ĉ���� .�����< 	�� 5���- ��� �0�!" +�� ����� 	���< ��< ����- +- ;��� � ��6> > > >� ������ 	�� ]��,- ��� 

���4�- ��� ����d� \8����- �� ]�9 �=� �9/� �	��4% �� T�"� ��������- �4��� ")1(.  

 ̀��0" ������ 7��"�H�� 89���� ���� ����6?���"�H�� 7�����- ����� G����� +��� ����� G����� +���  +���

�-, �7������ �� �� � C��� ��< 7�"��< +�"� �+����� ]��9 ��� ��"�=�� R������� ��� 7����
@ 7���� �@�>

 e������ ����"C�� +�" #� �"� �	�"� ��C� �+��4� �"- +" 7��=�� F�H�� 89, �@� ����6 ��� ���@�D

7"
��� ]�� 7��� +� �,��Z �5�� +" .  

                                                 
)1 (  ��"H*� +�� �7"��< +"�e � 2K �243.  
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 ���" �!��� +���� ���- ]���, R������� ��� �F����H�� ���� a���� +- ��, �?��"�H�� +�� ����@�[

 ���=" �������]���9������� ������� +- R������� * �	������< 5���� 96 �)1( ���,- +��� ����@� 	���� R��< ���< �

 �� ���
@�� ������*� �,�@- ��� +�� ���� 5<���� ]�� +� ���� 7"��< +"� ��d� �7��%4�� +��"��D

 ��6 F��H�� $��� 7=�"�	��6 	�� +� $��� �7%�H 	�4����� D.  

 ��< 	��� +�� )����� ���� +- 	���� a���� �96 e����� �� F��H�� ���� R
� ���� +����� +�

 ��6 	=��� T9�� ��B� �����=" 8
�� �	��6 ����E�����" d��H- ���"� ���
� ����� C������� ���� �

 �F�H�� ��< �"��H +- ]�9 +� �	�� ���- F��D D���� ��
" ��=" ���- |��" ������ ����� +����6 �9/�� 

��
� �	��6 :�0�- ]�%"" ������ 	�� ��- �� l�� �#� ]�=�!)2(.  

 ��6 F��H�� �9�" R�� T9�� +6����� 	����"��H�� 5<��� 	��6 F=%���  �	��� �, T9��� 

 F���=�� +���,9- ���� k����� 96>" �����< � �̀������ +����� �qd����� ���"�� F����H�� +���� +- ����H�� ��������

7�B� ���" 7�B� ��� ���� * ��4����7<��� ���" ]���� *  . ��� 5�%���� �0�� 8�< �� +��

 * �7�4%���� ��� ��4%�� * �Y��
���� ��� ���4�B� Y
��� * �P�<���� �� ���=��� P<�� * �7
"� ��>

����� - ������� 5��%�� ���� ]��9 ��=4� * �F�9����� 7��Z ��"9�� 59�� ��=� ��< +�� ������� ��>
 7���%����� 7����� ������ P�������� 7������% ����� ������ ����< ������4�B� ;��������� ��
����� ��������� �0����ٕ

5����� 5�����*� 	� ��� �Y4%��� b����*� 7�� ��� * �7!��"���")3(.   

  

  
                                                 

)1 (   �$�,�
�� �5��=��� ��� �������� 5������� �� ����� 7��� �'���� 7=�� �5%�� +" ��,��"6 ���C����1905 �
e2K �29.  

)2 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�2K �256.  
)3 (  ��"� +��" ����, ��"- �T�����=��; �+�����%���� F����� ������ +��" #� �: �0��4�� ��"- ������ �T����"�� ������ ����� 

 �;��" �7��%=�� 7"����� ���,��"61419K �19.  
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�
� , �C�� � 	��� a��- �@ #� ���� +�����" ��"�� 7��< ;"�@ �=%D   :  

*/����������j+����������h- i D����������c���/���������� ����������"��H ���j D i ic h [  F�������������������������H� �Z������������������������� ������������������������� �96 �4������������������������"[ hi ic ch h h j h c ch 

 	� ��
� :)���� F�H- ;�� �"���� ��� ����< �)1(.  

 ��� ������ ������ ��< ?��"�H�� +�� ����@� +- �;�"�@ R� �%� T9�� 5<��� +� l�"�� ���D

��� ���
� �9��� �,��- T��� �� �5<���� b=" ��"���� +�� �C��� �, *6 8���- ]������ +- R������ 

 - �)������ F���H- ;����� ������< ��� 8����� 	��� ����
�� C�����E� $������ $����"=" - �7�����" - ��=��� ;���"

]�4��.  

7������ 89, ��6 �% �"��H�� �"�B� P���� �9,� 7���� ��� ��� ��,9 ���
��� +� +�� 

����� �������� 7��Z�"�� 7������ ���� F���=�� ����� ������< +���� +- 	��" b����4� |����"�� F����H�� +- +���� D h [

	��� +���� ���< 	����� a���� +���� ��0�=" +6 ����� �+��� 5��<� T- ��� G������[: v���<- ��� T��- ���� 

	� ���
� :��
� F�H� �=% +�� ��"���� R� �%� T9�� ��B� , ��9� �� �< : #��� ��=" ��->

������<- ���� * ��<- �� T��- ����0�=" ���
� v�9��� ��<- � :���
� \;��C�� ��� ��< : �]���"� ;��C��

��,�� 	�� ����> .��< :��< �96 ���� ������ �< ��> > : ���� ��� ;��C�� +d�� �� �
� ��9 ;�=� ��

;�C��)2(.  

	����� a���� �96 ?������ +- 7
"������ 7������� ����H +��� �����[� ���� ����� ������� +����� * 	���/� 

� ���� ��B������� ?����- )����� R���� 5��=� ����� ���B� - ������ G������ ����  a������ +/�� �9��

� )����� �7���"�H�� 5���<�" K����H� ������� ��,9����� C��������� $C����� ����
4� 	������ - ������ +���� 	������ ������ �����<�D

F��-.  

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�2K �257.  
)2 (  e � ��"HB� +�� �7"��< +"�2K �257.  



 77

 ��"���H ���� ?���"�H�� b��=" l������� ��0��=" +- ����� ��"=��% ���4<� �����
@ ����� )����� D D D D

��� F"� �=�]����� ��"=� ���< 96 �7"��H�� �� ��
� ��� +� 	
4�� �� 7���� 	�-� �� F�� : ����>

����
� \F������� ]�����> : - $����� 7���=�� ���� ����� )������ ������ �����
� b����- �����- ����� �����=� * 5�����> > >

+����)1(.  

 7���C���� 7��������� 7�����
@ 5���� 7������ *6 F���=�� ����� d���� ���� �"����H�� P������ �9�, +6

����" ���� ?��"�H�� 9��H�� �����< ��� 7�"��H�� a���� e������ ���6 7��"�=�� 7����
��" R��� T9��� ��B� �

 �� �,��- �� �������� ���< )���� �� )��� �]���� ?���B� ��6 ��" ��4�� �;������� ������

�� ��� 7������� ;����"=�� o�% ���� ���
� +- - �Y��%��� 	�� ��� �����" ��d� +- ��������\  

 ����� +- ����- �+���=� P���� 	���� F���� ���< ����Hf P���� 	����� ����� +- +����� * �"����H�� P������ �9��,

������ )��� ��"- 	���D D  ����=�� 7�"�H �7�=���� 7�"�H ]����� �F��=�� ���� �������� ���� 7"�H�� +B

� ��� +- +��� * 7������*� 5<���� 89, +/� �]���� ?���B� ��� $����� 7"�H ��� T- ����

�"��H�� �
���� ����� ��Z �"�- �
�� .  

��0I :J��9	
 �(�0	
 ���	
 :  

 ������� ������ k�������� F��
� ���"� 7�������� �%��� �7������� +���< e����� ���"�=�� �=����� ���@��

 *6 ��, ���� ���"�=�� T�=����� e������� �9��, ������E� ?����� ���=" 7����,���� ���"< F���=����%��� � R��<�

 F�=��–� ��  F��!�&  7��=�� ;���"- ���6 7��=<��� 7����"�� F������� ]��� ���
� �@ +� �8��� T9��

 7��������� 7����
@ F������� 7����� *6 ���, ��� ��=���B� ]���� �7��4��H��� �������� ���� ���" +���!�� �9�H-

 �$�����4��� ;�����"B� 7������� +���� �=������ ������ �����"��� �����6 ]����9 l����=�� �����B� +6 ����" �F����=�� �������


��� F"�� ���6 ��"��� T�=��� ����� �9, F"� �� 96 ������ �'�%
�� 7���� ��6 $��%
�� ;���[
                                                 

)1 (  	�4� ��%���e �2K �258.  
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 �=���� ��� +�� �- +- ��"�=�� F�B� ���%�� ��9�� 96 �F��=�� ���� �d@��" �"��� ���
@ �������

�� +�� �- 7=�"� +" ������� �=� 96 ��'� F��� 	�H- ��
� �� 7=�"� +" ����� �'�%
�� �%<> > �

7�"���� R'�<�� ��9 ��=���)1(.  

 ��" �7����
@ 7�������� 7����- P� ��� 	�d" �"�=�� �=��� +� G����� ��H +� ����

 �7�����E� 7����� +��� ��=" ���� �����E� ?���� ��=" ��� 	�� +� R������" �@d�� �=��%B�

 7�������*� ^��0B� ]���" �@d� �< �"�=�� �=��� +- 7���% ��9� 	�" l�- ���� �7������� 7����
@��

C�� ��
� �7��
�� 5=0��� ���6 ���B�� ������ 7��
�� 5=0��� �9�, �=��%B� ����- +�@���"�� +�� ���@� 

]���9 ���� ���
� 96 ������E� ?������" P���=�� F�"���B ���"�=�� �=����� ���� ;�%���" : 	���"�" ����� �=�����

 +����� �9��, �5=��0 ����H�� ���� ���H� �9/��� �������> >);��"�@ +��" ( +��� ����� ?���� ������ �7����,���� �����> >

8�=� �
� ���E�" ��<:���E� 	��� R�< � �=��� ��- +� 7��,���� �� +��� �=� ")2(.  

 ^�����0B�" �������� ?��=������� �=������� �@d����� ������6 ̀����0" �������� P"�������� �=�����%B� ��������D

�@��� �����E�" +�@d���� +���� ����� �����" ������ ������ 7�����
@�� 7�������� 7��������*�D ]���� +��� +���=�"� 

 ������,�� �� �����=��� ���� ���� ���=��� �9,��
��� ;��� ���� ��4�B� ���=��� ]�� +d" ���� 

 96 �������E� ����� T�=������ ���=������� 7������% ����=� ����� 7�����,���� ����� ��=������- l����� ������ ������E� +

" ���� 8���� �=���� ������ F��"- ��� �=���� ��< ���� G��� * �=��%B� ��� ��H� �9/�� ������ 	�"�

]�9� �@� ��
� ��� ��H��>�=�" ;"�@ +" +���"  . ����
@�� P����� +- ��" " 7�������� 7=�0��

 7���
@7�<�H- 7�����")3(.   

                                                 
)1 (   �?��=��� ��� ;�
"� ���� +"�e1K �39.  
)2 (  e �?��=��� �=��� �7"��< +"�1K �305.  
)3 (  K �7���
@�� P���*� ����� ;���
��� �`��4�� �"� ������8.  
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P"�� ��� ��� ?��" ����� 7����
@�� 7�
����� +�� 7����" �"���� 	����� ��� ��"�=�� �=���� +/�� �

� ������ 7������< 7���������� 7������� P���� ;d����� ��������@�- �0���� �������� �=������ ]����9 +���� �����=�� �F����=�D

 +�� 7���� �=���� ��@�� ������� �� ��'��"� �����< ���<�HB ���9 �74��H��� �����- ���='�<> D

7����E�F�=�� ��� 7������*� 7���
@�� .  

����d���� 7��"��< +��"* ����"HB� +���� F����� ���� � ���������� ��=���B� +- ���,���H� G������  +���

 ��" ������ ���Z ����� P�� ��=��B� ���� * �� �7%%H� 7���
@ 7��� �7��=� 7������� 7=�"�

 89��, +��� 7������" �"����� ��Hf 5��<� T- - ������� - ������
@ - ��������� 5��<� ����� ?����" ��,���

 �7�����=�� 7������
@�� P������B����� 7���"��< +"�&  �@����D& �� +���� 	���@��� ?�����@- ����� ���=���� �%���� ������D D$�������� 

 F��� �� )���� +� $����� 9H- �0�"+������"?��=��� ��- �
� �)1(:  

�����%�� +����� +���� ;������ +���� R���4�-D c h hh h i ih h hh h i h  ������������ +��������� 8���������=" �%��������"hd� �
�4���������[ c h hh i h [ h i h i c ci ih D)�������������( 

 +� 89,��B� ����  b�> ���������E������� P��� ���� � �9��" ������� � b="�� P����

��=�-�F�=��  T-��� �� $������ �,.  

9��� �
����@��� 8��Z �����H�� 7�"��< +�"� +��� ��� 8
���� *6 	�� 7�������*� 5�<���� b�=" 

 ���������*� �����
@�� P������ �9���� ���
��� ������H*� +���� ����, +��� ������� ���,��@d� 	��� +���� ������ 7�����
@��D

 	� �=��� R<� �� �@_� )���)4��.  

 �����- +�� G������ 	���0 	�"��� ��� ��%�H ������ �=���� +�� G������ 7�"��< +�"� ����- ��
�D D

 7��=���� ;���"B� b�=" +�� G���� ��@ ��=���� ��� 	�"����� +�� +� G��� 96 �T�=��� +��"�� +�

9�, ��� ������ �=���� ��� ���� ���@� * ���d" ;�=� +- ������ +���� +� ;!�" ����D c [8������ $6  ���

 ������� ]��9 	��� ���< ��� P� �=��� ��6 ������" C���� 7�"�- 7���
@ 7�
�� 7��f ��H +� *6 �=���

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �32.  
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 ]��9 	�" 5�%� �� P� 	4��%�" ���< ��"�=�� �=��� +� G����� ���� +�� �"�=�� ������*�

������- �������� +��� 	��� ���9��� ��=������D $���� �$����"=�� ������ �	�"������ +����" P���=��  ����� �,�����9

�� ;��"B�F�=�� ��=�- +� �,�� +� $C����.  

������ 74�% ����" ��=���� ���" �4��% ����� 5��%B� b�=" F��=�� +�� �� ��<>  +������

 96 �	��l��]����� Y
���� ����� �=��� ��- +6 ���< ���- F�=�� +� >)1( ����� �
�� �9, +/� �

 F�=�� +- ��6,��=��- Y��
��" ����,� �<�,����� � �,��=��- +��� +- ��� ��"Z� �7���Z $����� ��� 

+����.  

 +=����� ���� +���B� b=" ���4�B +��� ���% 96 �?��=��� b=" ��� ��B� ���C�

 ����H +��< ���� �"� ?��=��� b="" 7%�H�� 5���� +���B� 89, �	������ F�� ��=��� >

�'� +�� $C� ��@�> : ��H�% ��"- ������< v�=���� ��< ]���� ���� �96 R�%�� 5��� : ^��"���" 5��->

7��H����	�%�- ��� ����� �7"�=��� b����� > > )2(	���- ��6 �̂�� >
)3(.  

 ��� 7�����E� 7"����� 7���� ��
��� l�� �@ �*- ?��=��� l�� 7��=��� 7��
@�� 89, ;���� �
�D

 ��=����� +������������@D :*_��, ����� +��� T9���� ����B�> 7�����
@ 7������ ?���"�B� ����
��� ]��'�- �?��=����� ?

 7�������" ������� +���� �����=�� 5����� �������� ���� �)4��� 7���" 96 �T�=��� �"�B� P����

7��=��� 	����< a�d�� +-.  

 ������ ����� T�=������ ^�����"E� F����=�� b���=" ����"� ����
�7�����=� �����
���0���="� �����<  : �=����- +����

��
� v)���� :�
�� _���F�� �96 ���B� �FZ� �96 ��,C �F,� �96 7!"���� �F�� �96 ))4(.  

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�2K �182.  
)2 (  ����*� - ����*� +%��� �7�%�� .���- :=�� +��� ����� +"� $��� �F�)+%�.(  
)3 (  e � ��"HB� +�� �7"��< +"�2K �184.  
)4 (  	�4� ��%���e �2K �185.  
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 +�" �"��� �9, ?�� �
�7��� +��� ����� ������ +��" ��=��� ����� +- ���� ����� �������� D

 7����4��� 7������� ����� $���� �7������ 7�����
@ 7��������� �����- +��� ������ ����� ����" +�@d���� ?��=�����

����� ����" ����� ���< ���������� ���� �@_���� 	������ a����� 	���� �9��, �T�=�����  ����� �=����� 7���"�- 7�
���� +���

F�=��.  

 +���� �9, �	�"���� �� ���� ;��0� ���� 7��=��� ;��"B� +� ���� 7"��< +"� ��- �
�D D

 +��� �7��=����� ;����"B� b��=" F���=�� +������� 96 �F���=�� ����� �=����� ;������� +��� ?C��� ��, �����6

� ����"*� $����7��=� �% ;���"�� +� ?��=��� 	�
� �� ��,��Z ]�9 +� � :  

��H�� 5%� �"���- :  

��������������hd� 5��������������� 7�������������h- +���������������> h c cx h h hc i h i i  ��� �̂��������hd" �������������n c c h c ch ii c������!i�h+�c) ������������()1( 

5������ 7����-> :" F����� ������ ������ ����<��=�� F=��� 	"��� �����H�� ������ 	���=� �F���=��> > �����d

+��!���>)2( .  

 +�;��"B���� �< 	�"���� �� 7"��< +"� �,��9 ���� sF�
=�� $��9 �� )�
�� )3( :  

���������"�� ��������"�� ������������ F��������< +hd��������D Dc h hh i h c ij [[ j h  �������"�� 5�������� F������=�� �����,�� l������c h h [[ hh [ h c i h h) ���������(

  

��" +" ���" �<)4( :  

� +hd��������[ j h�������@j�������
��� ��h j h_� P�������� R[ h i h c_���������c�c�[  ��������������� ������������������-A i hh h h��������������l�	������������"��� i [ c h h) �����������������( 

                                                 
)1 (   ���� ���<����� ��� ����%=��� ��� �+��!���[ : $��� �F�=�� +��� ����� +"�)�!�.(  
)2 (  e � ��"HB� +�� �7"��< +"�2K �186.  
)3 (  	�4� ��%���e � 2K �187)�
�� _��� ���� � �7���=��� ��� �T��%���� +������ ��"� 	�" ����� 	���� �

� �+��"� �;��"2 �1425K �39 $���� �+���C�� F��� 	�"� ���@�� +�� ̂�� �F��=�� �)F���( �, 5����� �
 $��� �)"���� �����)5��(���� � :F�=�� +��� ����� +"�.  

)4 (   e � ��"H*� +�� �	��< +"�2 K �190.;�"�� ���-  :�� ��K ���" +" ���" +�46.  
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 �	�"���� ;��"B 	"��< +"� ��9 �=�- ��< 7��
" +�� 7�"����� ����b���ZB� 7��Z�"���  ]��9

 ���� +� 	�"����R������ l��� ���=��� 7�
���%��� ٕ $���4�� ��@�-���0 D ��
����� ���6� ��=� ]�9�� 

�������E�����"��"� +���"� l����� ������ \� �=������ ����� 7�"������� +* ����@�-�<����% D)1( +���� 8�����Z +���� � F�0�����

l�HB� 7�Z�"��.  

 7"��< +"� ��9���"-�D*  �"��� ��� ��� ��@�	 ��"=�� +�" 	���� ;��" ��� )��"� +�"� ��< �����9D 
)2( :  

�����h�,������ ;������ ������ �������B� ]����� T�"�D c ch h ii [ h [ jh h h [  d�ih hC�������������������� ��������������������� +�������������������� ���������������������"HB�" ]���������������������h [ i h c h i h h ic�c n 

�"� 7��� ���6 )�"� +"� 	�� ��< 96.  

��9 +- 7"��< +"�  F�=�� 	���< ;�" +��-�������� �@ +" ���� ;�" �"��� )3( :  

7������% ������=" �������"�� ������< T�%�����" l�h-u cj h i ih h hc i h c h h  ?�� ]"���������������A h h [ hi h-������������������ Y%�������������� +h h i h hh j c i)������������������( 

����� �� �@�� +" ��� �<)4(:  

**h-h h�h��������������������������� ������������������������h- +�������������������������h i ic h hA i hh  ������������������,���� ����������������� P��������������� �������������������h i i hc h hc i h i h hh h)�������������������( 

 ���� ����@��� �����@� $�����H��� ;����"B� 89��, +6�� ����� ������ *6 ;����� ���"�=�� T�=����� G�����D

�" C���� ���� 7��=��� 7
'�9�� ������� F��� +� F��� +�0 ;��"B� 89, �4�%� �F�=�� b=" �

�� 7�=�"� ���6 ��'�� 5��%���� �9�,7�
'�9 T�=����� ��@���� +��0 ��,�
�- ��< F��=�� +��� ����� 7��=���� 

 ����6 ������� +- ����6 F�=����" ;��=�� +���
�� ���"� $�������� 7��=����� 7����
@�� +- ����� $���� �9��, �����=��

                                                 
)1 (  ; � �=����� ������ ������- +��" ������ � ���"��"� +��"�: 	��=��� � �������� ���"� )���"�  : F������ ��� � �C�C ����=�

 �;��" � 7���=��1402K � ��,23  
)2 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�2 K �191  . +���� �H� ; �TC������ F��H�� ���=�� �'�%
�� �̀� �� ;�"��

� �$�"<� �;��" �$������ P��g� ��4 �1980K �158 .  
)3 (  P"�� ��%� e �2 K �191  
)4 (  	�4� e � 2 K �194  
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b��="89��, - ����� ;����"B�  �����;��!�" ���� ���� �������� +������ ���� ;����"B� +��� ���,��Z 	��!�"�  7��=�����

l�HB� .  

00I :���
�%	
 �(�0	
 ���	
) -C��	
( :  

 �0��" �F��=�� ���� ��������� +�4�� ���� �� 7���
@ l�H- 7������� ���� ;���- �
�

� T9��� ^����*� ���" �;���� K'�%�H +�� ����� ��� ���" 7�����E� 7������	�=���  +�" ���� ���<

 F����H��& 	���� #� ���0� & F����� ����6 7�����" +������� ]���� ;����% ���@ +��� �+������� ?�����/" 

 ���,- b��=" K�H���� �5�����B� 7���������� 7������E� ��%���B� ����6 7��4��H�� ;���"��H� ������ +��"���

�@�d�� ��@�- 7����� 7�=<� ;=���� ��@ +� ��'����� 7"��� �� F�B��7�4��H�� ��%��  +�� ����� ��
��� D

|"���� F�B� �,- �7Z�"�� 7��%4�� �,-� �,����� ����� ;��"��H��� �'������ ]��� 7"��� ��- +� 

 ��������� +�� ����� 7����
@�� 7��������*� 7�������� R������ C��"- ]���� ;����� �7�4��H��� 8��%��- ���6

F�=�� ���)1(.  

Y0�����+����� 7���������� ��������� +- P"������� K������ +����  ������ �������������B� �  ����� Y���0���

F�=�� ��� �'����� +� ���.  

����� +����,9- ����� �H������� +����� ������ �������j D D ������
���� ����� ������
� �������- ����
� �'�������� ]����� F�

 R����"�� ������- ����� ������ ��=����" ������� ������� �������4�- ������H� ���� �����- ��������C� ���� ����"-D D D

���@� ����� ����� �7��4��H��� ����� ������E� ^����"E� +��� ;C���" �$��%��
�� F��@" �'������� ]���� +��� �

                                                 
)1 (   +����� 7������� ; �F�����=�� 7����!� ?�������� ;������"�- ������ F�B� �,������ ��4�%����� +����" ��,������"6 +����" �������- ������������ٕ

e �;��" �5��=��� 7��_� �+��=�����2K �127& 128.  
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�������"� �������� $����� $���@�� �'�%��< �����- ����� �'������� ]���� ;������ ������=" ����� ;���%ٕ D D� +���� 

���� P������ 7=�%��)1(.  

����� +�� ���� F�=�� ��� �������� +4�� �9, �� �̂" �
�> ���� ����� �F�&  * ���@��� ��"��

������% – ���4��� ���� +�9���� ����=�� ��,����"� �R��4
��� +��"� �F������� �������� ���"�ٕ �9��, ���� ^���"- T9���� �

=���� ��" �;**����� ����=��� 7�=�"� �������� ����� 7���������� ;��"�����" 5����� ��� �+�4��c� ]���9 ��� 

4�%����� ��������"� �=�����D D�$����� ;�4�%����� ]�����9 ������ )2(;�4�%������� ]������ +�����" +����� �:"�B� �'���������  �7�����

��� ;��0� �� $��4��� �'����� +� �,��Z �7������� �'����� .  

 ������ 7������
@ l����H- �7���������� ���0���
" ������� F����=�� ������ ����������� +���4�� �����"��* 7�������D

 7��������*� ��������" �'������� ]���� ;����0� ;���"��� ���
� ��'������� ]����� �C����� ������
@ �
���� ������D D D

 7������=�� 7������
@�������,� �'�������� +���� ̂���� �@���� �����
�@ ������"��� 7����������D D D; �`������� �����H�� ��9���" 

� $��� �F����� �� ������" ���H�� 89, ��� ��� ���� F���� ]��=��� 5%��� 5�% 

 ������ �7���4��H��� 7������B�� ����� G�����"���'�������� +���� ������D� 5���%" 7���
�=���� ���������" �����,� ������ D

B� ��9 �;�"��� ����� 7����HE� �'������ �0��- ����� �� K'�%H +��" �����B� ���@B� ��,CD

 ����� �'������ +�� ������ ������ ]��9 ������E� ��"�=�� ����=�� +�� 7�"��!��� 7<������� ���� ;���

�,��� $�'���� 7���HE� ;�"������" 7%�H��� ;������� �+�HE� +�" 7='���� ��B�" ;��,�)3(.  

                                                 
)1 (  ����� ?����0 �����@B� +��"������� +��" #� �%��� +� :; ��������� F������� F�- ���� �'������ ���@���: �������� �����- 

70�� ��� �7��"� T�" �R�C��� ����� 7��"��� �%� )�.�(�) �.;(�e �$�,�
�� 1K �18.  
)2 (  ���� :C�C=�� �"� �5��� �$�,��
�� �F������ 7���=�� 7��%���� 7�'���� �+���� 	�� F�- ��� �4�%��� ���
��� +� 

K23.  
)3 (  F����,�� ����"� +���" ������- +������� F������ �T�������� :; �F�B� +����� ����� F�B� 7������� : F������� ��� �7������< �����4�

 �;��" �7���=��2004e �7 K �212& 213.  
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 ;������ ������6 ������"��� ����� F����=�� �̂���" ������� 7����"�B� �'�������� +���� +�����B� �������B� 89���, +6

 7���"�=�� 7�����
�� ����� b���� T9���� �
������ �������� ]���9 ������� �
���� ��������� ������ P��� ;�����

�������� ;�������0�" �'���������� ;������"��� ������
� �7������������� 7�����"����� ���������- 7����������������������� : �7������������ 

7������*� � +�� )��� ���� ����
@ �
��� ����� P�� ����� ;���� +����B� R���� ��� ��, �7���
@��

������� �9, C̀�C�� +- +���" 7�����7������� 7�����C F�
� �� d�� �
�  +����" 7������ +�� )��� �

����Hf ������
@ P����� 	������ ������ - �������� +-������� ;���< ����=" *6 \ ������� ����, 7�
������� 7���=�"��� +B 

]�9 b�4��� ^��"E� +� e9���� - ��� .  

 	"��� �� �'����� +� ���� 7"��< +"� ��- �<D"��"HB� +��" � ;���� ;���0� ���

74��H��� 7�"�B� �'������ ���� ����'����� ]�� �,-  .  

 - 7������
@�� - 7���������*� ����<������" 	���"��� ����� ����,��- ������� �'�������� ]����� 7���"��< +���"� ����"�

�� 7������������ ��
� +����� ���6 F����� ��- �����- 7���� ��� , ��� �74��H�" : +�� #��" ]9���-

����� +� ��,* +�� +-��=���" �"��� � 	��'�� �
� �� ��6 +������ +� ;��- �� �0� ����% >

"!�� ���� ��C�� 	���� 8��Z 	��H" +������ ]�C��� +- �+��=�� ����� +� 	�="� ��=�> 7�

8���Z F��<�� +��� 5��H��� 	���� ���� ��9��� +��� �C������ +/��� �7��"<�=�� ��9��� ]������� ���� 8���!� ���� >

7��!�� �H��� ��B�����"�� +� $��Z �� F�0� �� �����"!� 	�" ������ �� T��� * > > . ��� ���6 �9�,

+������� �� 	��4� * T9�� ��9�� Y�"< F�
���� ?� +� ������ R"��>�=�� 5��H� +��%")1(.  

 �F���=�� ����� ���������� �����
@�� P�������� �,����� +��� +������� ����6 ������ 7
"������ 7�������� +6

�B� ��- : �+������� F������ ]��9 7�"��H� 7�=�"� ��� C�" T9�� ������� ������ ��G��� 	��=� 

������@�� �����- �+�����Hg� ������ ����� �96 +������E� ������� R���
� ������� 7�����H�� �������� 7���"<�� 	���� +����"�: ����@���� 

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �75.  
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 �7�������� �����=� ����� ;��"�Z ������ 7�������� 7������� 7��=�"���" ������ �������4�- ����" ;������ G���� +���

Y���� F��<�� +��� 	���� ������ ���� ������� ����� �����**�7�����@ 7������ +��� �� ���"��� ���@�� ������� +/��� D

 ��� ����� 96 �)������� $������ ����� �C�����" �����������D D+������E�������� D� ������"�� 89���, ������ ������ ����, ]����� 7  

– +96 &F����� ]�9 7���� �� 7������*� 7���
@�� 7������ 7������� Y�����  .  

 +������� 7
"����� 7������" 	�"�����"�� 	����  & �0��-D & ��"�� ^��"�� ���� 	�@�� +������ 

)���� +�" ���� ����� +� ��=�"*� ���=��" : 	���6 #� +���- +�� +����E�" )���� P�->�*-  ��,

8��� $��
��" ;��" +� 5�%�E�"")1(.   

7"��< +"� �"< +� ���- ��� ������ ��- ��"�� ���� 7
"���� 7������ +6� ]�9 +� $�� �@�� 

 ������ ���� ;��0��� 89, +/� ���=�� ��"� e����� ������ +� ��=�"*�" +������ ��B �����

7����� 7������� ;��0� �@�� �'����� 89, ������ �@�� 96 ������� ������- 7��� +� 7���
@ 

 �����$�����E� ;
"��� * 96 �)������ $����� ���� �
������ ��������*� P����=��� Y����� +��� ������� ���"< +��� D

 �����
@�� ��
����" 7�������� 89��, ;���"��� ����, +��� �	���� ������� Y����� ���� +� R������ ���� �%����[

+�"�� ������*�>.   

 P���B� +�" +� �������� �����0 �H��� ����l��� b�=" `��� +�� +��� ��� F��=�� ?��"�B� 

]��9 ��� 7"��< +"� �
� 96 �?��C�� ?�4�H�� �?���B�" :?����B� b�=" ���6 F������ b�=" F���> : +6

�����E� 5��H� * 	�- ]��� ��@��� ��� 7�=��� +����%�
��� +�d�� * � 7%��
� 	�
��� +- �9��� * 

 ����� * F9�����,C��� ���� ���� ]�0�� ��� ��� *6 7��Z ��6 `���� 	" . +- ]��� $��=�� +��>

�
�� �,�� ��� 7���� $����� +�=������ $�@� ��=� * ]� ������>")2(.  

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �76.  
)2 (  	�4� ��%���e � 1K �95  .  
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 ;�4���% +���� 	����� �����" 	��������� �����6 F�������� R������ ������B� ]����9 +- �����6 ������� 7��������� 89�����

�� ����6 �������� R����� ;�C���� +��� 	���� ���� �$������ ]���9 `������* )����� �F�����E� ����6 8���
� �`����

 �=��� �	� �C���� ���B� ]�9 +��� `���� �� �� � 	�� ��� ���B�D D c [ ٕ ��6 �"��� ����6 ��6 7���
��

������	 ;������ �7���4��H��� �,�%���� ����� F����=�� 	������ ���������� ������� 7������� *6 `������� �9���, ����� �

=�� ������6 ����� ������=� 7���"�B� +����B� ��������*� ��
���� +���0 +��������� ����H� ������ 7��=����� ;�����"

`����" K�H�� .  

 	���@� ���� ������"��	��C���� ����6 ?���"�B� b��="  :" �	��� +��%������ $���@� ]����� ����� +���=� �����

	� +�=����� F�9�� 	�� �@E� ���� +� 	��- ]���� +��� ��"� ���>")1( .  

 ����
@�� P����� ��� C��" T9��� Y������ �9, +6 7����� +��0 d��� ����6 F��=�� ���� ���������

���� �
�� ���
�� 9�� F�=�� ��@� ���� 7������*� ����
��� ;���=�� +�� +���"� �?����B� +������ 

 7���� ��� +� ��B� ;����� ;����" 9�� ������- ����=�-7��B� ���6 ��"�� `����� ��% ��� �D

���� +- 8��"H� ����X� ?*��ٕ"�� �� ���� `�	 ��
� ���, +�� �	��� *9��H�� - �	���� ����H )�� D D

7�
���� 7�����
@ 7���� 	�����- 7��������� 7�����
@ 7������ +���0 `������ d����� +�����" 7������� +��� )���� 

" *6 ������� ���Hf ����
@ P���� ����� - ��,���!� ���= +��� F���=�� ���=� ��< ������� ����� ������ ;�<

���'���� ���� 7�"�B� ��%%�D?��C�� �� ��� ?���B� ?�4�H�� �� �,"�� ����  .  

 ����� ?�"�B� F�=�� ��� ������� b��Z- ;��0� ;���D)��� +� �,�� ?�"�B� 

 �$���=���� 7�4��H��� 7�������� ������0� ��� �0��- +"��� ?���B� ?�4�H�� �" �������� �� F���D

+��� ��4<� ������9 7�"��< +��"� ��
� 96D D5�<���� 89��, " :  +��� ���"H�� 8���- ������� +�" ����C� )������ R���" �����

                                                 
)1 (  +"�e ���"HB� +�� �7"��< 1K �95.  
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���C� 	���6 F���� �K"���� _����� b="" +��� :l��H- �H_�� ���� ���
� ]��- ��/�� ���=" ���-> >� �9/�� 

��- ��� ������ �9, �"��� ]��-������ �;'� �")1(.  

��� l�"���� �� �'����� F�- +- 7
"���� 7������ ��H +�  F�- �, ��" ��0��� ��"�- �
� +D D

 ����B� )����� �7��4��H��� 7��������*� 7�����=�� 7��������� 7��������� �������� $������� ��d��" �0���- P���=��D

 �$����� +��- R���� R��� ���� , �" ���4�� - F�B� ���� +� $��� 7���� ��� �
� ��%
�D

 �� �9, �������--���	�7������ 89, .  

 ;?����'����- �,��< ��6 74��H��� 7����E� ��%�B� ���� +� �'����� b="�,��"H�  

 ���0��< +��� ����=� �%���� ����"� +��" ������ 8�����- ����6 ����CH��� �����H +��" G������� F���� ����� �7������

� +�� T9�� 7"
�� ���	��� 	�� ��"< * ���" 8?��� �< ��"C�� +"� +d" 7�� ��� ��C� ��
�" : #� Y��%-

��"6 �����*������- ����"C�� +�"� +;C������ 	�" ���� ��"< * ����" [ .���
� :	���6 F����� ���Z ���� : ���
� ���=" ����-

;C������ 	���" ]��� ����"< * ����" ]�����- ����"C�� +���"� +- ]��"��� ������-c . ]����"�� T- ����� ������"- ���� #� �����-

������� ]���4� ;��C�- G���� ]����C�B ]�� ;���
" +'�� #� �����6 �����"�- ]����, ���� +- *6 ;�
��[")2( �

89�� ���6 ����=�� �9�, +�� 7����"H6 7����� 7�"�@�" ;���� ����6 ����H +�" G������ ���" G�=" ����� 7������ 

 ���C� +��" ^��%��� 7=�"� �@�� �;�" ����� �"H *6 , �� 7������ 	���� T9�� �"H�� �9, �8���-

��"C�� +"� 7��=� +" .  

������� +��� ������ ��- ���< 7��"��< +��"� +- Y0���� P"��� �����D ������� ������ ;����0� ���� �'

 �7������ �� ��< �� ���� �`����]�9 l� �� ��" K�H�� ��"�" ��� +�� �� �'����� 89, +- ��Z �

                                                 
)1 (  	�4� ��%���e �1K �297.  
)2 (  7"��< +"��e � ��"HB� +�� 1K �298.  
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 Ĉ ����< 7���"��< +���"� +- ������ ������ T9����� �����B� �7���4��H��� 	���"�"- +����0 ;�� ������� �F�������� +����0ٕ

���� F�"- ;��0� +�0 �	���C �� ;��� ���� ������� ;��0�74��H��� F� .  

 7����������� 7�������
@�� 7����������*� ;������0��� 89����, �����@�" F�����=�� ������� ����������� ������"��� +6

 7��������*� ���0��
��" ����"��*�� �����" ;����� ������ 7�
������ �����=�"� �'������� Y���� T9���� ��, ���,��Z

�)����� 7����- ���� 7������� ������*� 7%�%H �������� P���� Y��� ��- 7������� T9��� ���B� 

���� 7���
@�� P���B� K'�%H �,- �@��D . 

��
�I :-0��
� ����	 �(�0	
 ���	
 :  

 5�<�� 7����� ����B� +�� ��� ��� ;"�0 ���� 7!��"�� ��<B� +� 7���� F�=�� ;��=���[

 - 	�"��� 5��<� ���� ����� ����
� �@��� ����% 5��<��� ]���9 ���� F���0 T9���� ���
�� �9��, +6 ���@ �+���=�D [

�
� 5�<��� 5%�� T9��� ������ 7����� P�� ��d�� ��
�� �9, �=� ��� ���%B� 5<��� ]�9� F�

	��9)1(.  

Y0� P�4�� ]��, )�� ������ ���=�" ����"� +� ����� �7����� ��=� �� ?���=�� +�" 

 �"������ ������- �����9 +���� ������� �������� +���� ������H�� �������� ������- �����9 +���� ������� �+������� ����� ���������

���"?���B� 7
�
� +� G�"�� �@�� �0�- �, �	��9 ��=�� ���d" �'�< +� ����� �D D)2( 89, ��� �

7����� �@�� ���d" ?���=�� G��� ;��9 ���� ���=���[.  

 K%����� 89��, $d���� ����� ������ *6 7������� ���@��� +��� ���4�f ����9 T9���� 5��%�� �9��, ����D [

�
@ 7��������� 5����� 7������ 7���!��� 7���"�B� �������< �$d������ ����6 K%����� 89��, ;��=�� $������ 7����

                                                 
)1 (  � ������ ����� �� ��=�� ����
� ��=� ���" �"- +" +����� �"� ��������: 7�"��� �$���"� ��,���"6 ����� 

 �$�,�
�� �F��g�2004K �99.  
)2 (  � +" ��� ������������� +�" ��� :�� �;��4��=����: �7����=�� F����� ��� �������� 5����/" ?����=�� +�� 7����� 

 �;��"1983K �91.  
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 ��6 l�- T9�� ��B� ��� 5<� ��� ;����� 7�����6 7"��� +� a�� T9�� �@��� �9�� ������ ��

 7�0��< a����=� ���@��� �9��, +����- ?���� �	"����� 5��<� ���� ���� ����
� ���@��� �9��, ����% ���@ ����@��� ���<

���� �- �7�<�H- �- �7����� �- �7������� 7����� ��� ��� �7������E� ���0�
�� +�� ��,��Z �- �7���B� 

70�� 7�����6 7"��� +� a��� .  

7������� 7"������" ����-� ��������� �����
@ P����� 7��="�� �7�������6 7��"��� +��� 7������ �0���- ����� D

 ]����� ;�����- ?����� �7��4��H��� 5��<���� R���� �����=��� 7���4�� +������E� ����=� �����
@�� P������� �9��, ������

 5<�����,��Z �- �7�"�- �- �7������� �- �7���� .  

 �����@�B� ]���� ;����� ;��=�� ������ ;���4�_��� +��� ������ 7���"�=�� ���� F�B� ���,- R��0 ���
�D

F����� ���@� �������� ]���� +��� �����"� �C����D D" :����@�B� "F����� ��������� ����� +��"*" :����@�B� R����� "

F���� ���������" :������ ���@�B� ��� ���B� ��,C "��� �9�, ;����� ����� ;��4�_��� +�� ��,��Z ����

̂0��� .  

9 �=� +� ��%� ��" ���� �@��� P�=��DT $���"� e�H�� ��,��Z - 7������� 7�%%H 

 ����� ����� $���"=�� ]��� ����� 5�<��� �9��� ���9�� ��
"� �)4���� �� �,�@- ��� �7!��" �$C�� �@���D

	" 	�"� 5<� T- - �	��9 5<���)1(.  

 �@��� 7����� +- G��"�� Y0�� P"� �� ��� ?��"���, ��������� �
��� ����
@ e���� *6 

 +/��� ��@ +��� ����=�� P������ ]��9 ���� +���=� +�9���� K�H��B�" �������� R������� 7��=�"� P�� �����

 P�� +����E� �����6 ��%� ����� 7�������*� 7����
@�� a'������ 7=�"� �@�� �@��� ]�9 - 7����� 89,

���7%�H�� 	"� .  

                                                 
)1 (  ; ��'����� ��@��� ���� �'����� ]��4�� ������ +�" #� 7�", +�" ������� ��"� ����� "- �+���� C� : ������� ����-

�� �@��� F��� +�0 , �$�,�
�� ��%� 70�� ��� �7��"� T�"K �R"���� 	'C� �� ̂"�� �'��53.  
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 �� 7"��< +"� ��-"��"HB� +�� " ������ ]��� ;����� ����@�B� ]��� ������� 89�, +� ����D

7������� 5<���� +� ���@� ��@�B�D�7������*� � P� ��� 	���� +�� �+���E� $��� �� 7���
@�� 

���� b=" ��� ���� ���=�� ��
�� .  

��� +� 	@��� 7"��< +"� ��� ��� �	�"��� ��� �,��9�� ���� ��"HB� K%
�� ����@ �� 7��

 b�=" ���H +�� 7�"����� 7������ �=� �" ���@�B� R� �=� ��� �7����� �%�H �"�" K%H� ��D D

���< G��� ������ ]��� +�� 7%�< ��� ?��� �� ����� ]�� +�" +� ���"HB� K%
��" : �!���� ����

R���� ��"C�� +" F=%� 7"����" ]���� �"�����
� ������ ���6 ����� 8�  : +�� 7�%�4�� ]�����- ��<

�,��" �� �,C!� +- T-���� �b="" ��0=" �Z���" F�=�� . ���� �����-� d��H ]��9 +�� �,�����>

 ����� F��=@�� +��"���� l-� ����� �������" 8��H� F��=@" ���� �@ ������ *��< ���<�� �����" q�d� +�"��"> >

 ����� �"�<- 	���� ������ ��������� ]��� ����� ����
� �8����< ���� F���=@�� :���@��� ����@� �9��, . 	<���% �����=�

	�-� +������-� +� �=�� ")1(.  

 7
"������ 7%��
�� +67��
��� ������ �7��!��" 7�����" 	����� T9���� 5��<��� R��� ������ ]���� �����=� 

 5�%� ����� ��� 7���� $��
�" ��" �� 7!��" 7��� �$����� �� $��"� $�"H +� ��� ��Z ���B�

 �� 	���� +-� �� P� ��=���" ;dc� ]��9 ��� +�"� +- ���- ���� �	�� +� +@������ 7������ 8���ٕ

�����- ���- ��B� +�� �� �96  ��=�
� ���� 7"����� +� ?��"\�=� �� �=� �9�  .  

]��9 ����4�- ?������ ��H +� $����� �� 7����� 5<�� +� e9��� ��� 7"��< +"� ����/�" 

� ?�������� +��� ������ �9���� ����� R������" - ����� ?���� ����- +��� ���,��< ������ ��%%�����% b���=" �

�'�< ]����D" : ������ T9��� +������ +�� ]���� 5Hd�" 	����� +� ]� 5�� �< T9�� �=�� +�� *> >
���� T9��� ?����� 	���< ?����B� ���<- �, T9��� ���� ����� 5H� ��"� 	�/� �	����H�" ]�> > > �?����B� �

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �116.  
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	���� ���� ]���� 	��
� +- 5H� ��"�>������� ���� ��"=�� 	���< �@  . F�%��� T9��� ��=�� +�� ��>
���d� T9��� ��=��� ]�� �9�d" .]��9�� 	��� ;9�H- ���- ���� ���-� ���- ��� +�� ���� +��f ���� +� > ٕ

�!% +� ]��9� +� 	����ٕ > .� 7����� * �]��� +�� C��� ]������ +- ����> ]���=� +�� ����� C���>

]���� ��" ��
� �< *6 $��� R"�B� 89, +� ;��� �]"�� ]��"� ]"���")1(.  

 ���4<�� F�=����� ���� $���"� $���
� �$������ ��� 7=�� $�"H ��� ���� ������ �9, ��� +6

�< ��
� �+�d�� G��� +�� ��_�� $���� +����E� +- ]����� Y�0� +- ���- �������� �74��H��� F��=�� ;��

����<D" :�9���� ��_�� 	���d� +�")2( +�� ��" * 7�
�
��� 89�, +- ]����� Y�0� +- ���- ������� +/�� �9�� �

 �8���'��� 5���=� �,������ +B ��,������ )���� ���4H��� ����H� +- 	����� F����� +�����E�� ������ 	��"����

]� 8���� �� ]��� * +��"�� �4H��� +- ��Z .  

 7��"��< +��"� 	���
�� ���Hf K��� ���� 96 ]���9 �]������ +��� ������ 	��" ���%� ?�������� ����- +���D

��
�" : ]����� b="�� ?������� b�=" ���< :" ���"< +�� ��!� �����E�" �+���� ���B� ���
���" ]���f>

 +�� ?���"�� ����� 9Hd� ��� �]���
� *- ��� ]���
� +- 5�H� +�� `���� �=� ��� �Z �� ]�H�>

=� T���� ;��- ?������ 	"�%�� +- �"< T���� * ;��- ����B� ���=� ���=��� ��=� ���� ��" �	"�%�� * ����>

	��d� * ]�=� .��
� +�� :	�< �0� �
� 	�< �� 	�"�� ?�� ��")3(.  

 ������6 �5������ T���!� P����� �������� ����"�- ������� P���� ��������� �����" ?����� ������� 7�������� 89���, +6

 ?��" ����6 �%�$����� �� 	"���� 	���"H 7����� 89, ;���� � ����� �]����� 	���%�� ��� 	� �����ٕ D

 C����� +- 	���� F��� ������� 89�, +- ]����� +��" ������ �9, +- ]� * �?������ +� 7����� 9H_�>

                                                 
)1 (  e � ��"HB� +�� �7"��< +"�1 �K116.  
)2 (   e ���@�B� R��� ���,��"6 +" ���� +" ���- �04�� "- ���������2K �310.  
)3 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1K �117.  
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 �9��, �	����
" �,������� ��=�� �,��=� ����� `����� $�
�� 	��� ��=� �	������
�" �,���� ��� T9���� ��=�� +��[

 ����6 �% 7���
@ 7�
�� 7=�"� +� a��� 	�� 	���=� ��H +� ������"+��C�� ���B� ��� 7=�"� .  

 ;����� ����/� ���=�� +�� �9���� ������� ���- 7������" P�=�� �� ;���� 7����� +- ���

 ���Z l��H- +��=� ��� ?������� b�=" +�� e9������ b="�" 7�"��< +�"� ?��� �;���0��� +�� �,��Zu

� ���- 	����< ��� ]���9 +��� ������� 7�������� ����=���
� 96 ]���9 ���
=�� ���� ?�������" :  b��=" �'���

?������ :��
� v�
=�� ��" :+���" 7"�%E��+�� ��" +�� �� �� 7��=� ")1(.  

 �	���
� ?����� ���H���� 7�������6 ��� ;��@�� ��
=�� ���� ������� ]��9 ������" ����� 7������ 89�, +6>

+- �;f �, ��� ��� +�� �� )�
�� �	"���� +� P"� ��� 	���4���u �	��� ��� �"�%�� ?����� +��� D

+���E� ��� �
=�� �@��� ��, +�� .  

 ���� ����� ��"�B� P����� ������ 7�=�"� ��� �0��- 8�0�� 	�� +��� �@��� +/� �Hf 	�"D D

 	���"��� ����� 7���"��< +���"� ������ �%%���H �F����=��D"�����"HB� +�����" �����@�B� +���� ������"� ������� ��- ����
� �D D

 +� �	"��� ����@ �� $�@������F����� ����� �� 8��9 �� ]�9" :H�� ��=� * +�=��c >�i$�")2(.  

 �$�����H�� ��=����� * +����=�� +- 	����� �%���
�� �F�������� �������� 7����"�=�� ����� ����@��� �9���, F�0����c

H��c�i���=��� +� ��!� ��" F������ $�"H�� +� 7���� , �7��� �@� �7'�, ��%� $�c)3(.  

 +�� $���"� 7���� 7"��< +"� ��� ;"��� ;�������� +�� ;9�H- ����� R'��"��� ��� ���@�B�

���
� �+���E� ��6" :���< +� R��- +��")4(.   

                                                 
)1 (  ��"HB� +�� �7"��< +"�e �1K �34.  
)2 (  P"�� ��%���e �1K �15.  
)3 (  e ���@�B� R��� ���������1K �19.  
)4 (   e ���"HB� +�� �7"��< +"�2 K �71  
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�0�- ��<D" :� m�� +� �C�-[F�
")1(F��
=�� m��� ��� ��@��� �9�, F�0� �\ ��� +��� 	��B 

�[�i	�C� ?�� ��, +� ��
�� * �� ]����� ��6 ]�9 	=��� * ��"��� b)2(.  

�0�- ��
�DF��=�� +�� " :7����� +�� P��H-[")3(7������� ��� ��@��� �9�, F�0�� �\ * ����B 

 +�%��Z- 7��@�@ ����� q��=�� R0��� �����B ����< ��������� R��
� b���"�� R0��� +����� �q��=�� ?����" 5���=�

���� �@��� F�0 ��, +� ������� �b�"�� R
�� 7'���)4(.  

 Y0����� ]�9���"%����� ������ ������
@ P����� P���� ;?����� ����< �����@�B� 89���, +- 5" �����4�� �7�����
@��

���� ����, +��� �����
�� ��������*�> ]���� *��� �F���=�� ����� ����@�B� ������� ���"�B� �����
@�� P������ +

 ���@�B� 89�, 	��� ;d��� T9��� R�������" ;����- ����� �7���%��<*� 7�������� 7�������*� 5����

�"�B� ���
@�� P���� �9, ����� +�� �� ����� .  

��.I : ���	
$���	
� ��.U	 �(�0	
 :  

"������ R������> �������0� +���� ��@����� ����� �������< F�D7��4��H��� �����<B� ����"HB� ������6 ����� 

 ;��������7�������� �Y������ 5��'����� �������� �$����=���� ;��������� ������6 ���� �0���- +=������ ����� �[ D

9��, ���=" ����g� G���"��� ���� G����"�� ���������� $����HB� 89��, 89��, ���@� ������ +B ]���9 �G���"��� �

 	���?��< ;����� ���� �96 s����
��" P����� ���< ������ 7�y����� ������� ���4� ���� ����"��� 8�� 	��� 7���"�B� ������B�

 �����6 +�� ��" * �+����B� b�=" �� �C���" ���� ��H +� �" �� �7����� ���0
�� ��� �
� �%�
�

���=" �����9 ������ $����� �5���'����� ]����� ���������� 89���, 7��������� ����@�� ������ �;���������� �����"HB� b

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�2K �71.  
)2    (	�4� ��%���e � 2K �71.  
)3 (  	�4� ��%���e � 2K �72 .e ���@�B� R��� ���������1K �255.  
)4 (  ��� �P��� �+���� �=� ��� ���@�B� ��=�� +" #� �"� ��C ��H�� "- �����1423K �J12.  
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 ������ 8����[- �96 F���
�� +/��� �����4�� ��9��� ������H�� ������ ���%���� �̀���� �F���
�� ̀���� �s����
��

�� �� �96 ���H��> >)1(".  

 +� �7�4��H��� ;������ �7�H������ ��"HB� ����6 +- ��6 ?���=�� +�@��"�� b=" ���- �
�ٕ

 ;������ ]�� ;��� +�� 8��="� �s���
�� )�4� +�� ̀�� +- ���d� +� ��=�� b=" KH� ��"HB�

����� ������ P��� ������� $������" ���@����� �������)2(\ ?�����=�� +/��� �9��� ���%�� ����"HB� 89��, ������6 ����� 

;������� .  

 �7�4����� ������� �7�4����� ;������� R�� F��� ���6 ��"�� ;������� ��"HB� ��d� �� �"��ZD D

 7����"�B� +�����B� +���� ����,��Z 7���,��4�� Y������� ������ $����� �����
�� �������� +���� 7����������� +����4��

74��H���\ +�� ;������H� ?����=�� b="�� +��� ��
� ��0=" ��0=" ������ 7�"�B� ����B� 89, +B D

)��4� ����� ������� ����H�6 ��, �	���4� ������B� 5������ ]���9 �;��������� ;�������� ����"HB� 89��, 

	�� 7�y��� ����� R�� �s��
��)3(.  

 +���� �9���H�� +�9����� ?������=�� ?*_���, +���� ������ 7���"��< +���"�F�����- ;���������� K%���
�� ������ 

 	"��� ����@ �� ��"HB�"��"HB� +��" ��� �	����� +�� ]��9 +�� z�"�� F����� v* 5�� �" +���

���"HB�"� ���"HB� �������� R��� ����6 7�"��< +�"� 	���� �%�
� � ���
� 96 �7�4��H��� ;��������� K%�
�

 �F��������� �9����, 5��%����� 5��d����� +����� �,�%����
� �������� 5������,B� �������"� ]�����9 ������6 ��������� 	�������
� �����D D

 	� 	�?��< +� s��
�� �,C�� ���� F������)4(.  

                                                 
)1 (  e �;��0����� �� ����� �@� �TC����2K �4.  
)2 (  P��% �4�%� ��=����� :e �;��" ��"�=�� F����� ��� �F�=�� F�f k����3K �202.  
)3 (  +" ���- +" ���� +���� F��� Y�4�� "- �����"B� �F����� ����� �5����� +� �� �� 5������� ��%�� 

 �;��"1419K �J7���� � :K �;������� ;��0����� �������20.  
)4 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�1 �] �5�_��� 7��
�.  
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������ �����"H- +���� 	������ 	������ ;������� �8����� 	������ ;���=< ����� ����� 	���"��� ����� 7���"��< +���"� [

�� �+�����4�� �+�=������ F������� ������@ +���0 ����"HB� ]���� ����� ��,����Z ���
���� �]������ �?����"�

 �" �F����"�"- K%H�D ��� 8���9 ��� ��@� +�� ����"HB� ;�������� b=" ��- +� 7%�H " F��"

�,��=���- +�����4�� ?�=������ ����"H- +���")1( ����"HB� +��� �����"� �����< ����� F���"�� �9��, ���� 7��"��< +"���� �D D

��� +� ;�
� ����c[��
� 96 �F��"�� �9�, 	�" Y����� ��� ]��9 +�� ��,��=��- b�=" �+����4�� �+�=�� :

"����< ������ ��"- ��@����> :����< �=���%B� ��@����> :���
� �������� ;=����> : 7�������� +"����� +��� ;���-�

���"�� . ���Hg� �q�����- �4���%- ��,����- �7����� +���9��� +������ ������� ����" ���� 7����C� +��� ���@�����


� ����� ����� �@����4�- )�H� *6 7�"�� 	��� ���� *  l�9����" �4��%B� �����>� P�� ���� ��"��0 >

��<�� ;��� ���� ��Hg� ��6 �%� �� ���
� �����D�������" ;��
"� ����" ;��d��  � �H0��� ��_�� �9/�� 

?�� +� C� �@� �� bH0H�� ����� ��_� �@� �4�%B� ��_� �9� �74���� �@� )"��ٕ")2(.  

� ����"HB� 89��, +�ٕ P���� e����� ���@�� +�4�%����� ?�����=�� +��� 8���� - 7��"��< +��"� ���,��� �����

 F��=�� ;������ 96 �7�%�H 7����
@ 7�'�" 7�������� ���� P�� d��� P���� �9, �F�=�� ��� ��� ���
@

��� +��� ���"HB� �
�� ���� ������� �=���� $�� ���"HB� $���� �+����"HE� �+@������ �$����� 

 �� �� 7������< �� �@��� ��� ����� - �G����� �� F��Z ,)3(.  

 ��� 8����� �F��=�� +�� ;��
� ����� ���"HB� �����6 ��� ����� +� �� ��� 7"��< +"� 5
� *[

��"���� ����y� �� F�=�� +� ���"H- ��� R0���� b="D)4(.  

                                                 
)1 (  e � ��"HB� +�� �7"��< +"�1K �172.  
)2 (  	�4� ��%���e � 1K �172.  
)3 (  +��"��� +��"�� �������e �3K �259.  
)4 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�3K �209.  
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R��0���� b��=" ���� ���
� 96 ]���9 " :� F�����B� +��� �����" F���=�� +��� ����� �C��� 	����6 ����
>

��
� \�����)1(:  

7�����=�, ������=" ��������0 ��������" #� ��������u h i ih h i h h h h> D [ h  ������������� �������������� +���������� ������������� 	�����������6[ c c ci [ c i> h r [ h) ��������������( 

 	�����������'��4" ���������������< �H������������� ;�%�����������"d�c c ch i [ ih c D Dh h h ����������������������������������� 	�������������������������������- *6 C�������������������������������=�� ������������������������������,[> h h [ j > [ i h [ [ 

������������ +�����������<�"" ��������������-c h i hc h h	����������'��6 ������������ �"�c c h j ����������������=�� ����������������� �"������������������ +����������������<�" ]���������������� �����������������[ h i h h c h h hj [ h i [ 

�C����������� ]?����������6 F���������Z 	��������� ;���������
�i c h i h i [h h c n h [ h i[h �������������������������� �]������������������������"h- * ��9����������������������, P�9 �������������������������[ c i [ h h h hh h i h h 

 ���@ �����"HE� 7�������" 7�����B� �����<���� ���@ �7��@����� R��
� ����B� s����" ���4� ����6 ����B� ���
���

7������"HE� ;�4�%����� F�������" ���@����� +������������, +���� ��9��, 7��"��< +���"� F������ � 89���, ���@� +/���� 

 z���� P����� �9�, ������ ���"�- �����
@ �
��� �@�� ��"HB�D D D D+�� ���=� �������� ��� 7����
@ 7�=�"� 

� +� )�� �)���� 7���- ��� 7������ +� ���"� ���< ��"HB� 89,D D ���
@ P�� ���6 +���" 7����

 ��Hf ��"�- ����
@ P��� ���� �����
@�� P����� �9�, `���C�� ��6 T�_� ��� +�C �=" *6 	��� �"�-

	��� .  

���I :V��	
� ��
���	 �(�0	
 ���	
 :  

 ������� �;������� ���"HB�� �P"���� ���
@�� P����" P�@ ��"��� 9 ���
@�� P���� �9,

�������h [ 7������
@ 7������ - �7����"�- 7������ 5�%������ - F�������� �������H +���� b����=� P����� *6 ����, ����� �Y

��=�� �
���� ��="�� 7�"�B� K%��� 89, 9Hd� ��, +� �7������� .  

 ���� - 7�,��4�� R"��� ������ F��!� ����� F������ ��� +��� ��� ��@�- ���� Y����� ������� ���-

 Y�������� ���������� 89����, �%������ ����������� �������"� ������H +����� ������
�� ������C� ��������=�"� �������� �������

                                                 
)1(e � ��"HB� +�� �7"��< +"�3K �211.  
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��
�� *���� ���C�� Y����� ������� 89�, �@� +/� �F"�" ���� +�9Hg� ���" +������� K�H�B�"D D� 

���,- ��9 ���"��%- ��6 ;"�� �� �96[ [)1(.  

 7���4� ;�� ��
�"�[�i7��� "b����"�� +���)2(\� +��� ���"�< ����=��� �9��, ���� G����"�� l���� �9��� D 7���*��

 �b���"�� 7��_� ���� ���� +��=�� +- ���� )4���� ���� ����� �H�� 7����� 89, +d�� �7����� 7��=��[ [

?�4%���� ?���
��� C���� b���"B� +������\ ;4��% ����, +��� �+����� �9��, +��� $9Hd��� 7������� ;����� �9��� c [
� ���d" ?�0�"�� $-����h��� +� T- �7���hb��"�� , �7��)3(.  

=� P����� ���< ����� ����"���[�i7��� "����� ����=� �����>�����< +��� ��, �������� ���� �0��4�� �7�� :

+���E� �� �04�� $���C�� ��=� �� �;��� �96 �"E� ;����)4(.  

 P"� ����Y0�� *6 ��, ��� ��@���� +����- �������� �� )���� �,���� ���� Y���� +- ��� [

 �����, �)�������� R����� �%������ �������� 7����4����� G��������� ]������� e������� �
�������� R"�������� 9����Hd� 7�������� 89�����"

���"�B� �����
@�� �
������ ����="�� ���� ������ ���������*����� 7��������*� $����4�� +��� ���<���� D 7���"��

������*� ���
@�� P����".  

 7����
� ���� 	��"��< +��"� ����9 " ����"H*� +���� F����� " 	���
"" F���" ����6 �9��, ����"��� ��������

	,��4�� `�C���� +� T� �� �B�5������� 7�'*� )5(.  

                                                 
)1 (   �?�H"�� �������; :	�� �$�,�
�� �5��=��� ��� �T�"���� 7K �24.  
)2 (  ; �F����� F�- �7"��< +"� :K66.  
)3 (  ��� R'�"� ������B� 	"� �"� +" ���� +" ���- �	"� �"� +"� ���"H- �F�'��Z F�'��� +�� ����� ?�� �� ?��

; �����- :��"6 �����,$�,�
�� �R�C��� ����� R"��� +f�
�� 7"��� ����� � �)�.�(K �120.  
)4 (  e �;��" �7����=�� F���� ��� �����B� �T���!"�� ���
�� ���
�� +" ������6 ��� "- ����
��2K �217.  
)5 (  HB� +�� �7"��< +"� ���"� �5�_��� 7��
�.  
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Y����� ]��� �������� 89�, �����6 +�� )�'���� )��B� 5���� +/� +96� ������ R��� ��� ��@��� 

 ���@�- 	���=�� �s����
�� )��4� ����� ]�0���� 7�,��4�� `�C����� �H���� Y������ �������� 89��, �s����
�� +��

F����� ��6 �"�9���D .  

 +��"� ���,��- ������ Y������ �������� ]���� +���" +��� 96 ]���9 �7����B� ����"H- ���� 8����9 ���� 7��"��<

��
�" : R����- ����- ����B� $������� ����< :����< v���� ���� ��� ����d� ����> : vT����Z ����� +��� - ������ +���

���< :��< \]��� +� :���< \ +��� :��< v]��Z ��� +�� :- C"H-�̀�")1(.   

�s���
�� )�4� +�� Y������� 7��,��4�� 7�@����� 89��" 7�"��< +�"� ?��� 7����� ��@�� 7�@����� 89��� 

7��,���� �����- 7,����� l����� +����"� "�����B� $�������" �7������� 7���4��� �����H +��� ]����9 +�����" ?����� ���
� �

	�
" ;�@�� 7���" :- C�"H-�̀��"8���Z ���� +�� 	���d� ���� ����� * 	��- T- � . ]��� +��� ��� ��@�-

 ��
���� 7���- ��� 5'����� Y���� �����������- ��9 +� � 	�- ]�"  +���� +" #� ��"=� ��<

T���"�=�� :����< vP����- ���
� 5���4� ����� $������ C�����-> :����d��� �* . ��"����� ����� ���"- ���� �����-

	� ��< ?�� ���� :��He��
� R�� �@ e�H� vY���� �� ���� ���  :F���� +� ?�� ��"�� ���� .

��
� :v�9, �@� $���� �C��� ;�� ����-)2(.  

�� R��0� +6 ��"���� 7������� ��d��� +- +����� * Y������ +- 7�������� 89��, ���� 7������� 7��,��4

F���� +� ?��\���� ��"- 7�<��� ;C��" ���, +�� ��0�=" ��0�=" )��=� * Y���� +B D ." ���<

                                                 
)1 (  e ���"HB� +�� �7"��< +"�3K �225.  
)2 (  	�4� ��%���e �1K �71.  
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$���"� "- : ����-+�"fA c� c=c��i� +�" �[��h ��)1( � ��� 	�� �����h�i�"h	��"B ���
� ��
"��� ?���� 7 : Td�" �;�"- ���>

 ?����
� v	���-> :6�i
h��B� 	�� 	���� l��6 d>")2( .  

 R��� ����� �����=�� P����B� +- 5���� ���@�� 7��"��< +��"� ���,��- ������ 7���,��4�� 7%��
�� 89��, +6

 �	�
�� ���6 ��=� +- *6 G�"�� * 	��- ���Z �P����� +� ���=" ���� +�� +- 	" b��4� ���� ?���B�D [

���4�f l���"�� �����D P����B� �9���" ��B���� �	����� d��
4� +- )���� �)���4�� z������ +-  . ������ ���
� �����H-D

 ������ ��"���H�� �T�=���� ���������� ��"�B� ����
@�� P����� +�� G������ �%�4�� �9, �� G��"��

 ����� 7������ 7����"�- �������- ����@�� ����=��� 89���, �Y������� ��������� �;���������� �����"HB� ������@�B�D DF�B� 

������� P���� ;������� �����"�=�� 7������
@�� 7���%����<*� 7���������� 7���������*� 7�
������� R�������� +���� 7

 7���4��]�9 l� ��. 

  

  

  

  

  

        

        

        

                                                 
)1 (   �$�%"�� ��� 7������ +� 	��" �C��� ;��� ��,�� �� �+���� +" ��'� +" ��" +� �F=% +" ���� +" ���

���=�� 5�� "� F��� �����ٕ .���- :� ����*� �����C��4K �216.  
)2 (  �7"��< +"�e � ��"HB� +�� 2K �43.  
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��%.

�����Z�" K%���� 7����� ?�� $��0��� 7���
@�� P���B� 7���=� ��6 7������ 89, ;��,

 T9����� ������
@�� ����
��� a������ ;������f �����H +���� ������� 5������������ K%������ �,����� C��������"���� �

��B� ��6 7������ ;�%� �< �7�"�� - 7�"���6 P���- +� ���� d"�H� �� e�H��� ��,��Z-:

1.  �<�
������ +���� �T�������� �����
@�� P������ +-D������ b��!" ������"<D h���� �$�������� $?���4��� +��� �
���=���� +���� ��,������ R��������� �������� ����� 	�����< +��� ���@�- 7������� R������ ����� �'���<D

+��'� ��� b��� :+������ 7'� $����� 7'�>.  
2. P������ �9��, �����& 7����
@�� ����4�� ���=4" 7������E�$?���4���" �"����� ������ �����
@ P���� ����6 

P��=� ��� ���H +�� �+������� F���� ������� ������ �9, +� 5�� �< �l
��� 7�%H���
	=� ���=� +�" 	".

3. �*� $-������ 7������ ?������� +��� G������� �����>���� ������ $-������ ;����� ���
� �7��������� 7�������[
7������ ��B� +� ��@�.

4. ��=�������� �������=�� ?�������� ������� �	����"�� ������=�� 7������,- +����� ��������=��� �������
@�� P�������� Y%�����-
�������� +f��
�� ���=�� 5��- +- ��,����P����� �9�, ;��� �H��� �5������ G������ ��@ &

	�� �@��� �=��� F�B� �0�-D��0�=" 7��"��� P����B� 89�, +- ���=� ���" \?�� �� ��� 
b=" R�.

5. ���
@�� P���� ����=%��� 5���H� ���� 7����
�� 7��"�=�� $������ F���� +�� ����@� �"���H�� D
7���%�<*� 7������*� 7�������.

6. ���������*� �������� �,������
� )������ ;������ 5��'����� �������� ������� ����@�B� ;���%�
="7��"�B� P����B� 89�, ��=� ����0
�� +� ��@� 8��� 7%�H�� ��'��f �,���4� F��� b

 ����=� �7�4��H��� 7������� 7����
@�� ;*����" �C����� P���B� �@�-D–�0��- &*�C��H� ��@�- D
7�Z�" 7��� ;�4% +� 	" C���� ��� `�%�E� ��� �,��<- �,��Z +� F=��� $���9�.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


102

�	
 ��C�B�
��	
� ��,

1. +��� ���� ���� 5��������� ��%���� +��" �����- +��" ������ +������ F����� Y���4�� ��"- �������"B�

 �;��" �F���� ���� �5�����1999.

2. +"���@B�  �������� F������ F�- ��� �'����� ��@��� ������ +�" #� �%�� +����� ?���0 �

; :C��� �������� 7�����"��� �%���� 70����� �	�����"� T����" ��������� ������- �$�,����
�� �R����)�.�(�

)�.;.(

3. +"���@B�  ��� �k������� ��� ������� ����"����� ������ ��"� +" ������ �"� ���� +" ���� �

 �;��" ����%1979.

4. ; �7!��� F�9�� � ���- +" ���� �%�� "- �T�,CB� :7���
�� ��� �+���, ����� �"�

 �$�,�
�� �7��"���1964.

5. �%��� �+������ ���%�� �����B��$�,���
�� �5����=��� ��� �7���H������ �������< ��,������ �=����� ��

1978.

6. +"�G=�B�  ; ��,C�� F��� �+����� ��� "- � :)�"� +" ���Z ����� +" ��,��"6 +" ����

�+����� �R���C��� ������� $�������� ��� �5������� ���"� +��" ����� +��" ������ 	��=��� ������Z +��"

1993.

7.  �"� ���� "- �����"%B�; �T"��� G����� �� ��@�B� F��� ��4=� +" ���� +" #�:

 ������ �T�"�" �7�4���� ����� ������� �"� ���=�� �"�)�.�( �)�.;.(

8.  �;��" ��%�=��� ��4�� ��� ��"�- �
� �- ���
@ �
� ��"��� �"� �5��%62004.

9. �����=��� ��� �T��%������ +�������� ����"� 	���" �������� �	������� �)����
�� _�������+�����"� �;�����" �7

2004.



 103

10. ���- �+��- . �$�,�
�� �7���=�� F���� ��� �P�HB� F���1350J. 

11.  �$�,����
�� ��������� 7��������� 5��d������ 7������ 7���="�� �������E� �����0 �������- �+�����-)�.�( �

)�.;.( 

12. +��"�T����"�B�   ;���
"� ���� ?���"�B� 7��,C� ������� +��" +������� ���"� +������ ������ ;�����"�� ��"- �

�?�"�B�;  : �?�<�C�� ������� 7"��� ��'������� ��,��"61985. 

13. ; �+���!��� +������� ;��
"� �T���"C�� +����� +�" ����� ���" �"- ������B� : �"- �����

 �$�,�
�� �5��=��� ��� ���,��"6 �04��1973. 

14.  ���4�� ��� ������ ��=��� �+�H- ���,��"� �)��-)�.�(� )�.�( �)�.;.( 

15. �=���� ���C����"������"�B� ����<���� ������� �+������� ���������� �& �������� +�="���� +���� ����@�B $?����06D

 �?�0�"�� ����� ��"�=�� ���
@�� C����� ���%�=� ���
� ����%�D D D2007. 

16.  ��- +� �%�H��� Y��%�� ������ R����� T��H"�� Y��% �������� +" ���� �T��H"��

; �	��� ����� :�� ��%���� �%�� +" ��,C ���� �$����� P� �2004. 

17. +"���"  ; �	���� ����" � : ��'�C��� �7��
@�� $��C ����� +" �,���� ����2007. 

18. ; �����"�=�� F�B� k������� �������� �+��������" : �$�,����
�� �5�����=��� ��� ���������� ��������� ����"�

)�.;( �)�.�.( 

19. ���� +�" ����� ���" �"- �T���!"�� .9��� ������ 7����� - �����!" k����� 7��� ���� ������d� 

463 �;��" ���4�� ��� �J)�.�( �)�.;.( 

20. ; �7������ �̀��� ��=���� +��" +�������  ������ ��"- �T��!"�� : ����,C ������ ��_����B� F�=���

 ����� �P��� �����E� F����� �q�����1983. 



 104

21. ; �l��"��� +����� ����� +�" +������ +�" ���- ��" "- ��
��"�� : ����� ����
�� ��"� �����

��� �;��" �7���=�� F���� 2003. 

22. ; �������=�� �'�%����
�� �̀����� �F������H�� �TC������"��� : �$���������� P������g� ��� �$�����"< +�������� �����H�

�;��"1980. 

23. ; �P��%��� 7<��%��� ������ +�" ���� +��� "- �T������ : ���4�� ��� ��������� ��,���"6

 �P��� ���4�� ��� �;��" ��%�=���1988. 

24. +��"�;��"�@  �� �+����� � �+����"� �7�����=�� F������ ��� ������� ���"� 	�����, F���� 	����� �	����

1994. 

25. ; �?�H"��� ������ : �$�,�
�� �5��=��� ��� �T�"���� 	�)�.;( �)�.�.( 

26. ; �	�'����� �����" +��" ����� +����@� ��"- ��������� : �������H�� 7��"��� �+����, ������� ���"�

 �$�,�
��1879. 

27. "��� ��� �+��"��� +��"�� ������� �;��" ������ 72003. 

28.  ������� ���,�����"6���"- �T�����"�� ������� ������ ��0���4�� ������- ������4�� ��� �������E� ����� F����=�� 

)�.�( �)�.�( �)�.;.( 

29.  ����� 7��=�� $d����� �7��
��� 7�"�B� 7Z�"�� 	����
� 7"��< +"� �+�0�� ���� ��"����

 �)�"��� �R�C���1984. 

30. � ��=��� ����� ��H"���� �;��" �7���=�� ��4�� ��� �F�B� �� �04��2 �1999. 

31. ; ;�4��=��� ���� +" ���� +" ��� ��������� : �7���=�� F���� ��� �?���=�� +� 7����

 �;��"1983. 



 105

32. ; �F�"� +" ���� �̀� �	���� ����� : �5���=��� ��� �	�� +���- ����- ���� +" +��=�

 �$�,�
��)�.�( �)�.;.( 

33. ���� ������� �������� ��� ������ ����� ����� �̀�� �?��=���� ��� ;�
"� ���� +" 

 �$��")�.�( �)�.;.( 

34.  �$�,�
�� ��%� 7="�� �F�=�� ���- ������� �"� �T�����)�.�( �)�.;.( 

35. +���"�TC������   ��� 7���="�� ������B� ]������� k������� ����� ���������� � +�������� ����"� e����4�� ���"- �

��"f ���� �7����@=�� 5��=���) �.�( �)�.;.( 

36. +���"�+����"�   ?�4=0����� +�@�������� +���� +���������� �������- +���" +����"� +���" ������� ������� ���"- �

����� �F�� �+�������1396. 

37.  +"�+���� ; �;��0����� �� ����� �@� ��%�� �=� "- � : ���4�� ���!�� ��"� ����H

 �;��" �7���=�� F���� ���2004. 

38. +��" ������� ���"� F������ ��"- ���"����; �+�������� F������ �T��!��� ����  : �0��4�� ��"- ������

 �$�,�
�� ��%� 70�� 7"��� ���,��"61955. 

39. 	������ +��� e���H�� �C���C=�� ���"� �$����� : )������� �7����=��� ������ �K����� 7����� ���� 7������

 ^ �;���� �F��g� +�4�� 7��
@�� �����289 ��"��� �2003. 

40.  � ̀�� +" #� �"� "- �T������; �)����B� $* ���9 �� )"�
��� $9�: ;���� +�" �����

 �$�,�
�� �$��=��� ��� 7="�� �������1953. 

41. +��"����"��  ; �8������ ������- � : ���"� +��" #� ���"� 5�����6 ������� ������ ��_����B� F�=���

 �;��" �7������ 7��_� ������� +�����2000. 



 106

42. +��"�+�����H  �����B� ;����� �����" ���"- +��" ������ �����- �; �+����C�� ?���"�- ?���"�- + : +�����6

 �;��" ����% ��� �)�"�)�.�( �)�.;.( 

43.  �$�,���
�� �5����=��� ��� ���,������ �%��=�� ���� ]���=%���� ?��=����� �5���� �5����H)�.�( �

)�.;.( 

44.  �;��" �7��=��� ��� �)��� ��� �̀� ������� ���� ;�" �0��� �?���H��2005. 

45. � +��" ������ +������ ������ �T�������� 	������ R��0 �l���"��� +������� $����� ������� +��" ����

	� ��< : � ;��" �7���=�� F���� ��� �+�� ���-2003. 

46.  �;��" �7���=�� F���� ��� ������� �"� �̀� �	���� �7!"���� �����"9��1996. 

47.  	�
�
�� ���� 5���� �?�"���� ���- ��� � +��@� +" ���- +" ���� #� �"� "- ��",9�� 

�=� �;��" �7������ 7��_� ��_��B� F1989. 

48.  �;��" �7���=�� F���� ��� ���4��� $��9� ��",9��)�.�( �)�.;.( 

49.  �;����" �7����=��� ��� �T��%����� +������� ���"� �̀��� �	������ �7��"
� +��" +����Z �7������ 9> >

)�.�( �)�.;.( 

50. �" ��"�=�� F����� ��� �F�=�� F��f k���� �P��% �4�%� ��=����� �;�1974. 

51.  �+��� �R�C��� ����� ���� ��� ����
@�� �
��� ;*�� ����
�� �"� ����"���2008. 

52. ; �8������ �+����, +��" ������ ����" ��"- ���������� : �7��"��< 7����_� �������� ��"- ����� +����-

 �$�,�
��1996. 

53. ; �)����
�� �,��� +��� )���=�� e���� ��0����� ������ ������� �T����"C�� : $��C �����, �����

� �;���� ����E�2 �1987. 

54.  �;��" �+������ ��=�� ��� ����B� �+���� ��H �����C��1980. 



 107

55.  �$������ 7�"��� ;����� ���=�� ;�
�=��� �̀� �+����� +" ���- +" +����� "- ���CC��

 �;��"1983. 

56. "-R���  B� )������ �7���=��� ����� �)4���� ���� ����� +�� 7<��%��� ��=�� 7����- � ����

^ �;���� �F��g� +�4�� 7��
@��120 ������ �1984. 

57.  �����"- +����"��������� 	�������� �������,C � : �;������" �7�������=�� F�������� ��� ��������� +����� ������� �̀�����

1980. 

58. ; �F���B� �������� �%�� +" ���� ������ �"� ��=� "- ����=���� : +�" +����� �"�

 �+��- ���� 7"��� ����=��� ����1980. 

59. �������; ��������� �������� ����� �����=�� �������
� �����=� � �� : 7���"��� �$�����"� ��,�����"6 �������

 �$�,�
�� �F��g�2004. 

60. ; �$������� +����!��� ;���
"� ���� $������ 7���!" �+������ ����� ��������� : �0��4�� ��"- ������

 �$�,�
�� �8���� �"���� �"�"�� ���� 7="�� ���,��"61964. 

61. ����
��� +���� �C����C=�� ����"� �5����� 7�����=�� 7��%������ 7���'���� �+������ 	���� F�- ����� �4�%����� �

 $�,�
�� �F�����)�.�( �)�.;.( 

62. ;�����" ����� �]"�6 +" ���H +���� `�% �T�4%�� : C����� ��� ������ ;��, 	" �����

 �������� �+����
" C����1962. 

63. ; �;���04��� ��04��� +" ���� )�"=�� "- ��"0�� :��"� ������ ����� ����- ������ 

 �$�,�
�� �5��=��� ��� �+��, ����)�.�( �)�.;.( 

64.  �$�,�
�� �5��=��� ��� ���,���� �%=�� ��<� �5�0)�.�(�)�.;.( 



 108

65. +"��"��"�  ; ��=��� ���� ����- +" ���� � : ��C�C ���=� 7�=���� ������� �"� )�"�

 �;��" �7���=�� F���� ���1982. 

66. +���"���������B� 	���"� ����"�  ���" ������- �; �������4�� ����
=������� + : �+�,����� ������
�� ����"� �������

�;��" �7��%=�� 7"�����2012. 

67.  +"������B� 	"� �"�  ������- ���"H- F�'��Z F�'��� +�� ����� ?��� ��� ?������ R'��"� �

; : �$�,�
�� �R�C��� ����� R"��� +-�
�� 7"��� ����� ��,��"6 ����)�.�( �)�.;.( 

68. "-7�,��=��  ��� � �;��" ������ 7��"��� ;��" ��� �	�1986. 

69.  ��'������ ��@��� ���� �'����� ]��4�� ������ +�" #� 7�", +�" ������� ��"� ����� �"- �+����� C��

; : �$�,�
�� ��%� 70�� ��� �	��"� T�" ������ ����)�.�( �)�.;.( 

70. ; �+�����%���� F����� ������ +��" #� ���"� +��" ����, ��"- T�����=�� : ������ ����� �T����"��

 �;��" �7��%��� 7"����� � ��,��"6 �04�� "- ����1999 

71. +��"������  ; �7��������� $��9����� ������� +��" +������ +��" ������ +����� � : �)���"� +�����6

 �;��" ����% ��� �)�"� ��"1996. 

72.  �5'���� �P��%�� 7"��� �7"��< +"� ���E� $��
� �R�4� +" ��� ������=��1992. 

73. � ����9����!�� ��������� ������"�=�� �������
@�� C��������� 7�����"�=�� 7�������
@�� P�������B� ������ $?������< �#� �����"

 �?�0�"��2005. 

74.  �;������" �7�������=�� F�������� ��� ���������B� ��������
�� +����" ����������6 ������� ����"� ��������
��)�.�( �

)�.;.( 

75. +��"�7��"��<   �����"�=�� F������� ��� �G������� 5����H� ����d� � ������ +���" #� ���"� ������ ��"- �

�;��" 1980. 



 109

76. +���"�; �F�������� F�- � 7���"��<  : �R����C��� �������� 7�����"��� 7��������� 7�����_� ���������� �������

 �;��")�.�( �)�.;.( 

77. +����"�; �?��=������� �=������� � 7����"��<  : �$�,�����
�� �5������=��� ��� ��������� �������� �������-)�.�( �

)�.;.( 

78. +��"�; �����"HB� +���� F����� � 7��"��<  :�.��� ��� 7��="�� ������� ���%���� ���"� P'���@�� F���

 �$�,�
�� �7��
��2010. 

79.  +,�9��� 9��� )������� )��[- )������� 7���" �#� ��"� +�" 5��� ��"�� �"� +"� ��"��
��

 �;��" �7���=�� F���� ��� �)�����1982. 

80. ��������� R����0 �7�������
�� 7���������� �+C����, +����" ��������� �����"� ������
�� ����"- �T������
�� : �������H

�=�� F���� ��� ��%���� �;��" �7��2002. 

81. ; �$������ 8��"�- ��� $���� 8�"�� �+���� ���� ���4
�� : 7�="�� ���,���"6 �0�4�� �"- �����

 �$�,�
�� �7��%��� F���� ���1952. 

82. ; �7�������E� ����=�� ���� 7����
@�� ����4� �)����� �q���: �,������ 7��=���� �����=����� ������

�;��" �7������ 7�"�=�� 7�������F�"�2007. 

83. �; �7������
@�� P������B� �������� ;������
��� �`�����4�� ����"� �������� : ��� �T�<������� ��������� ����"�

 �?�0�"�� ����� ������ ��
"�)�.�( �)�.;.( 

84. +����"�	�������  ; �8�������� � : �;������" ������"�=�� G��������� ?�������6 ��� ��<�����"�� �����"� ��_����� ��������

)�.�(�)�.;.( 

85. �%� 70�� ��� ������� +�C���� �� ����� ����� �$�,�
�� �2004. 



 110

86. +"�����   �����% ��� �F��=�� +����  ����� +�" ����� +����� ����� �04�� "- �)�.�( �

)�.;.( 

87. ; �����@�B� R����� �T���������� ��,����"6 +��" �����- +��" �����- ����������� : +������ ������ ������

 �7������� 7���� 7"��� ������� �"�)�.�( �)�.;.( 

88. +��"���������  ��" ������ e���4�� ��"- �	����� P���� 	����� 	�"��0 �;�����4�� �P�����6 F��
=� + :

 � ;��" �7���=�� F���� ��� ������ 5��2002. 

89.  ���� +�� +����%��� b���� �̀�� ��� +��
���� 7�,C� ������ +����� ����� �����C �"- �T���

�;��" �7������ 7��_� �+�Hf +H�� �=� �4�%� 5��d� �+������� ���2001. 

90. ������ F������ �T��������; �F�B� +����� ����� F�B� 7������� �F����,�� ����"� +���" ������- +� : �����4�

 �;��" �7���=�� F���� ��� �7���<2004. 

91.  �P��� �+���� �=� ��� ���@�B� ��=�� +" #� �"� ��C ��H�� "- ��������2003 . 

92. ; �F���=�� 7��!� ?������ ;����"�- ���� F�B� �,���� ��4�%��� +��" ��,����"6 �����- ����������ٕ :

 7��� �;��" �5��=��� 7��_� �+��=����� +�)�.�( �)�.;.( 

93.  ��� ������������ 5����������� ������ ��������� 7������� �����'���� 7����=�� �5����%�� +����" ��,������"6 ���C��������

 �$�,�
�� �5��=���1905. 

94.  ��������� 7�����"��� $�������� ��� �7��������E� $��0������  ����� 7�����"��� )����B� �+�d���� �+�������

 �;��" �R�C���1992. 

95. ���; ������ ��@�B� �� ��B� �,C ��� : �7���
@�� ��� ��0�HB� ����� ���"% ����

 �?�0�"�� �����)�.�(�)�.;.( 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


111

Abstract 

The Culture Paradigms in Uyun Alkbar by Ibn Qutaiba 

Prepared by: Abduallah Metleq Nahar Alharbay 

Supervisor: Prof. Aml Nsseer. 
The study dealt the culture paradigms in different their faces in Uyun 

Alakbar by Ibn Qutaiba, it is a detection what is in the text from economic, 

political, and social values which hiding behind its rhetorical aesthetic, 

whence the researcher stand between the prejudices and indulges, and he 

began with introduction on life Ibn Qutabia and his book, culture review, 

culture paradigms, and its importance, in the first chapter, the researcher 

study the objective culture paradigms in Uyun Al- Akbar; and definition of 

the political culture paradigm, and branch on that: about the authority, and 

about who wants to contend with authority, the war, the weapon, the 

horses, the camel, and the sovereignty, then the moral culture paradigm, 

and branch form it: as the impressions asceticism, and the friendship, then 

the social culture paradigm, it spoke on the needs, food, and women, and it 

transfer to the instructional culture paradigm: it showed the science 

paradigm, the books and conservation, and literary conversation. 

In the second and last chapter, the researcher handled literary cultural 

paradigms: as oratorical cultural paradigm, the poetical paradigm, the 

correspond cultural paradigm, the cultural paradigm for the wisdoms and 

the proverbs, the cultural paradigm for the news and the stories, and the 

cultural paradigm for the anecdotes. 

Finally, in the conclusion I showed the results of study.  
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