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���������� (�����!&�	� ����������  ��������24�  ������7� +�����4%������������ %����������  
� ?�������� ������!� 1�����	�5 +�����$��) 
� ��������

������� � ��������� ( %������@�� ���������� �������	� ���������	�%�	��������  
� �������A$�� BC������� D�������� E7������	�� ������� ��������$ =

����� ���!$� �.  

         �����$ �����2$ ������ �������� �������� )����	 �����2��� F@� ?����2 )����	 %	&������	 F@������� .%�������  �� %�����������

�������	,� ������	�5 ������	 �������2 �C������ 6������7$�7&�$)���������� ��������� (�����G�� ������	�*�  )�����	 �	�&�������� %�������� +�����4 ?���������

6 �����7!	 ;������!$ �����	 �C�  ;����4� %��������� 6 %����4�'�� .�����$ �����&�$  9�����>� � ������� �����		1�������$�  ������& +����4

	�� ��	��� +4 �$���� %.  

           +�����4 ������7&9� %������	� +������� H��������$4���*  ������7�!& %���������,�� %������������ %�	�������,� %���������� �������	�

 �����7I �����5� 6 %���������� %����4�'�� �"�����&$� �������	$ �����J2�� 6 �������	� �����J2�� K:�������� ��������$��� ������� �����J2�

� �������$4�'�� �������� ?���������� +�����5�$�� ��������� ������&�� ��������� �������G��� ��������& .������C������ %������������ %���������� %�

LM N OP +�� ��	,� %4�' �7$�J	 +$�� 6 �")����� ����. (  
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            +�������� ��������	,� %��������'� ?������J	� ?�������&	�� Q�������:� �� ��������& R��������$�	�� ��������< �������	 Q��������� C*

)��������� ������� ( �� �����!� �����J 8��$�����4 6 �������* +���	$�� �����	 ?���2 %���$������ ����7� �����7	 ����		 6 �����2���� ��7I������

�� ��������� �7�����$�� � ������	 ?������� 9$ %�������� +����4 6 �$������'� %������2	 ������� %�����=��� ��-����� �����	 �����	 ?����2 ������

 ����	�� �	 8�$ �	 �J ���:� +�� �� %���!	 �"���$ %�G��.  

       � �������� ����������,� %��������� �������	 �<��������� H��������� %����������� ��������� �������� �������	� �������	9 +������4 1��������� +������$��

$������ ������!�� ������7I� �� )�����	� ������� �C�����" �� =* 6 9�����9!��%  ������2�� 6 %��������!	 ������� ������5 ������	 �������!� ������	 �������5

 BC��������� ���������!�� %�������!��� )�������	 %�������	S�$	 ����������& %��������������������* +�������	$�$  ���������24�� ��������� 3�4���������� %����������4 6

������ �����	 ������* ?�����$ ������ �����7�� ������< H"�C����	�� 3������$� ������� %����4��!	 %������� H"�C����	��� ������� %������� �������* 1�

� �������	 %�������	�$H���������� � ���������!� %��������'� 8�������&$  +�������� ��������	,�)����������� ���������� ( 6C*  3���������� 1������!��$

 ES��������� +�"C�����	�� T������&���� 3�4��������.�C������   1�������24 6) %�������'� )�����	 ?�����	�!$�� +�����4 %������	�$ �������� %:�������4

 %��������� T������7�	 +�����4 %��������� ���������� ��������� +������� �������	,� ( � .������$ �������* )�����&�$ %����������� ?������	 +�����" +�����$��

 %�����	��$�� ����I��� � +���$��1����$	�  %����	�$ ������ ����$�� %������!	 ����	 �.����$� ����7$�=� +���4 ��������  %�������

��	�	� %�J�	��.  

   ������2 +����$�� ��$�����&�	�� %�������� %�������� )����	 ������� ������4 �����2:�� 8C����" U�������$ �����	� %�������� ������ 1 ������	�� ��

� H� +4 +�� ��	,)����� ����. (  

   .�������C �������� �������G4  ���������� ��������I� ���������� �������!� D��������!�� ��������� 1��������� +������$�� %������������� 1���������A$�� ��

 T��� �����	 ?������ �����	�6+����	��*  ������	,� 3������$� �����G �����&�	 B������:2$ +������"�* �������� �����	 ������4�� �����	�  6

 +�������)���������� ��������� ( ��C�����'$�� %������	�$ �������� %�������'�� ���������� ���������$�� ���������$�� K�������� ?������5 ������	 6

� �7�����	�� +���4 %��������	�� ������ ������� ����J��$ ����	  %������7&�� �-���� (�������� F����� �������S	�� 1������ 6 �

$ ?����� 1����	$ ������ %�����	�$�� � %������	�� %���������C����'$	 �������$� ��������$� �����I�$$ 1�������� 1�������:�����	 V  %���������

 1��������J2 +���������$���� �7������������ ����������	� %!���������	 ?�������	��� �:���������� ?���������	�� %��������	!$��� ?�������7&��� %������������,�

 � �74��"�"����G�  �7��� ��G��� ?S����� �$�� 1��:$ +$��9�7&,��  �7��:�� ���.  

       � �������" %�������	�$ ��������= %������������ %���������� T�������7�	 ��������2 ��������� ��������4 1��������� BC�������� K���������� ���������	�

 .�����C ?����!�� 6 %���������� )����&�������* %������G�� %:������:�� %�������� � +������ ������	,� �����G ������4 �����	$!	��) ��������
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����������� (1���������� ?������"��)����������� �7���������  ( ��������� ��� ��������� H�������$2 �������74 �������� %�������	�!�� %����������'��� 6

'�� ���������G�!$� �����������'$ �� B� 6 +������������ %��������	�!�� %��������	�	,� 1����������J� +��������4 %��������	��2�� T���������7�	 %����������

������	,�)��������� ��������  ( )�����G��	 �����	 ������& �����	 ?����2� 6 �������� +<�������� �����	�� �����" �����7����� ������$'	�

 F�����'� ������4 T�����7�	 H�����$2� ?��� ������7�� �� +���������� �������	�� �����" K������� %�������J�� %�����$�	��� �����" �����	��

 � %��������� �������� %�������� ������	 ������� W������� ������	� +��������� %�����	�!�� �������� ;��������� ������" ?��� ������4�74 %���������

 %4�' %���� 
� ?��� �!� ��	,�)�� � ���� 
� ���.(  

      ������	 .������C �������* �������G�  H������$2 ������" ������	�� %��������� T������7�	 �� ������	 %�S������G:�� 1����������� +�����4 3�������

 +������ ������	,� +����4 �������$�=� %�������� ������ ������!	)��������� �������� ( .�����C +����4 �������	$!	 ������ ��������&$ K�������

 ������* �	�	����� �����7��' �����	 %�����	�$ ������� K� +����$�� 1��������!�� ;����!� ������� +������ ������	,� %������'�) ��������

�����(������ ��� ����$	�� ���ٕ� 6.  

        +�����4 1��������� ?�����"-� D������!$	�� %������	�$ �������� (�������$ ������� %������	���2� %��������� �������&� �������� �� .������ =�

 1�!	�&��5��!��%�  (��$ �C2" ?J	 ��$�� (����� 1�!& %����	 H���� +".  

      ������* %	������	 %���������� 1������& �������%����!���  ?����	� 6 ?������4 ��������� ?��� ?�����:�� " ������� %������'�

 B������2:�� ?�����	�!$�� H�������� �������� -��������� 1��J@�����	� %�����	�$ " ����������  %������G���� (���������� ������4 ;�!$�������

 1������7	 +�����$��%�����5���=�  �������* (���������� D�������$ ������	2 6 +�S������!�� �J@�����	��� %�����S���� 1��J@�����	� %������	�$ �������=

������:��'	 )����	 ?����	�!$�� +����4 ����������� ������	�!�� �����I� +����4 %�����	�$ ������� %������2	 �������24 %����	�!�� ��������'� 6

 ���2� QG�� ?2�� ���� ���	��$	��� �����$	�� �	 %�	�$ ��� ��2 BC�� +����.  

     +������ �������	,� %������'�� ;�����!$ �����	 %��������� T�����7�	 ������	� �����	� ������I��)��������� ��������(  6 %������	�!��

 �������4�������&  ���������!� +�������J�� ?������:�� " %:�������4 )�����	 ?�����	�!$���������	Z� %������4�!	��� %������	�!�� %�������'���  +�������

)���������� ��������� " (�������� ?������:�� 9�����2� C* ��������� ������!��� %������	�$ �������� %���������	[  +������ ����C������� B��������� 

 �������	,� �������*)���������� ���������(  �.�C�����2  ?���������� (����������)������� � ��������� 
� �������� (�7����������ٕ�  %�������' ������	

 ��������� ?S=������������� ��������:$�������! �B  
� ?���������� %�������	�!��� %��������4�!	�� %������4�'���)��������� � ���������� 
� ��������� ( 6

4 ������� ������G .�C�����2� 6 %������	�!�� �������:� ������� �������	J� %�������2	 ��������� +�����4 �$:�������4 ������7$�	� +�����$�� %�����A���	��

 ��	,� ;5��$ +4 1�:�@	 ���-$ F���)����� ����( +	�!��.  
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    (��������� ������� ������� +����4 ������G��  ��������� ?����	� BC�������  (������J�� ?�����:�� +����4 " )����	 ?����	�!$�� %:������4

 +���������� ���������	Z� %��2���������!�� %���������'���)������������� �����������( "  Q�������������� Q��������G���� ���������2�,� %����������� ����������

 +������� �������	Z� B�������7&��� B�2������!�� ������5�	��)���������� ��������� ( ?���������� )�����	 %��������7&�� ������$��2	�) ��������

�� � ���� 
� ( ���:$� %�	& %�	�$ ��� �7G�� +$�� %��2	�� .�$.  

     ��������!� Q������ ������4 )��������� ?�����:�� �����	� "%����J�J�� %����4�' +����4 +��������� �����!��� ������G�$��  � %:������4

������&$��  " +���4 %�����	�$ ������� ������� H����"C �����	 �����4 (��������� ;�!$�������������!�*  ������� ?�������� [������ H�$�������

 ������G��� ���������� ������!&� ������7�� ������$���$ � +������ �������	,� %����4�' ������	�4 ������I� C* 6 (�J������ %�����4�' +�����4

 � ��������	$�� �������	$!$ +�����$�� � %�����4��	��� %�������G�	��� C��������� (����������� ������	 %�������	&	 .������C +�����4 ������I

+�����2 ������� ������� �����	2 6 F@������� �������   �����	 ������4 �����G� �������� ������	,� %����4�' ������� 3�����	&,� ������� ?����!&

 �7��� 8��< %4�' Q�&�$� %������ �	 ��	,� %4�' ���&$ �	 �	���.  

   �	� ��� +41   (����� �7��* ?��$ +$�� ES�$��� �"� %	$�'��.  

         (���������� �������	 ��$������� BC������� %�����	��!	�� ������4�� )�����&��	��� ���������	�� ������	 %�������	&	 1�2������ ��������

 8C����" +����4%����������  (��������� H����$2 �� ?�������� H�������	�� �����	 ?����!� 6�����7	"� �����	 +����$���) %�����	"�� H������

(��������� : (	 �4������$	�� ?�������� ������� ������	�� ��������)]O^ �����"� (������� 6� ������� ������	�	� B�������'��� Q�?���	������* 

 �4���������$	�� B���������'��� )]M_���������" (  �4���������$	�� T���������&��� ��������� �����������	� �����������	 Q����������� 6)]_^  ���������" ( 6

 ����������� ��A��������� ��������2�� ������&!	�����4������$	�� +������������ ������	�� ������� ��	�������� ����������� +������ )L_P������" 

( � 6 �������������� ��������� .��$�������	����������+ 
� ���������  B��������������� �2���������� �4�������$	��)OPM  �������" ( 6 �������5

 D������� +�����74 ���������	�� .�������$ +�����4 �������2�� H�������&�� 1C�����'�� ������51�������� =� ������	 �������J2 +������$�� 1 �������G

 ������@	 B������� (������$ ������&�� K����	� �����	 %�����	�$ ������� 8���� �����	� %����������� �������A	�� �����7��' �����	 1�����G�$

 +������ ������	,� %������'� H�������&� %������!$	 1�:������ [S������' �����	 +�������� 8�����2C �����	�)��������� �������� ( 6

�����'�� B���������� (�������$�� .�C������ %������	�$ �������� ������� �������5 ������	!$	� +��������� ?������	"� ������� 1:������2� ���!$�������� [�

�!�� ��������� +�����	$�� BC������� H"C�����	�� �7���������� ��������A	 )�����	 ������$� C* 6 �������	,� %�������'�� ������� +��������� %�����	

������� �7$�����@� �����2$=�$�7  ������	$�� +����$�� %�������	�� 8������	$�� )����	 �����$� %�����	�$ ������� )����	 %������$	� %	&������	

 �7���. 
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         ?�������&��� H������$2 �� ?���������� H���������	�� �������	� �������7� ��������2 �&��������$��� 1��������������������7��2	  ?2���������

6 (����������� ����������J +�������4 Q������G�� %�������������� 1���������� ?��������C H�������$2 ��������7	"� ��������24 +������������� H�������&� ��������=

��	 �4������$ )`aM������"  ( �4������$	�� +�"C������� ����������� ��������� �������� H������$2� 6)`Ob�����"� ( 1�������4 H������$2� 6

 �4������$	�� +������$2�� �2������� �������= 1�������4���)`_O�����"� ( � 6B�:�������� 1�������4���� +4��������� H������$2  �4������$	��

)`_O����"� (� BC������ 6�������	 ������2 6 �����7� ������:�� %�����	�$ ������� ������ 1�����	��!	�����		 � �������� �8  ������	 )	������

8�I���  (���� ?�' QG$�� 9�		 �5�	 �!	 ��� 6 .  
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� �������J %�d�����
_#
 �4J 8. ������@�� 8 �J 5�4������ $������� ������� ��������� ^� �J
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 � "������
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 �������� ������> � �$�������� ������#�� B�����-J �������# � %������9
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 1�������� "����C# � ��������� ������A �������>A �������/�J ������A 	������$ %�����/ 74������ T���������� *$������ ��$����-� �	����D

������� "����# Qh�����!� �����-���J �������� F������ 	����� %������ � �����!�� ������/)"O ( "�_�����
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�����������  "���������� %��������������� ������������  �J 8. � ������������ 
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 �������>A �J ������. �������� 74������ "������� "����# Qh�����!� �����-���J �������� F������ 	����� %������ � �����!�� ������/
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C- ������A Q������/J ������ ������A ^� %�������A ��������
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�� ��������� 5����������� ��������@-J� ����������-� $��������� %��������# ���������C� ���������� "�	�������
��

 �������@/��� Q4������� %������/��� %�������/ 74�������� �������� ��������:
"  j����/����  ������ ������ %���� 4����DS��

A ����������� 7J a���������I�� =���������- j���������D `���������� 7S B���������# � ��������I!�� ������������ 

 ������ ���������� �����@�# 0�����/ ������# �����@��A `��������� 3������� a������I�� ������. �������� ����������� ������� "����C#
�� ������ID�� %������� "����# %������� �4������ � Q�����I�� 5�4����� ������� ������ ������� %����� 4����DS�� �������9� Q�����d��� �������

 a������I�� F������IJ �_����� a�����I� %�������� ������ ������ �?	�������� �������# ������
C��� ������/� "����#
�	���
�� %�����A(�  ����>�J 5����-� �J �����
�-��

 � =��$ o���� � ���
A ���RM /Rff.  
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-��� "��������� "������C-�� ���������  �.� Y��������I�� ����������A8� �������@/��� "������# $�������I� $��������� 8 ����������� ��������� ��������
 �_����� $�����
� ������� "�����A ��������� ������ ������-. � �����!�� �������A "����# ��S� %�������

 ������ � %�������S ������� %�����-d��� "���-� ^� F�������� �����AJ �$�����J �����AJ ������
)"O ( ������� %����-� "!�����
� 74������ $����#���� �������>�� ������� ��������� �_����� "#�������� �������� ������� �

 ������� 4. " �����>	> ������. �������� �����@�-� : =��������� �������A� � ���������� �������A� � �����-�$���� �������A
 �������J ���������� ��������A� � $������
� ������� ^� $������A =��������� ��������A� � F�������� "������J ������� "������A ������-�$��� ��������# �

�� ���A� ����� ���A �_
 ��!��� �4k# � 0�$�$�� ��@�_
� ��� �-�$��� ���A =��

 5�����4 ������. $������ �J ��������� �������� U$J 74������ F�����
�� �����A �<�����
�- �����-�/� U��A$������ Q4�����
 ����� ��ID� ��A W������ � 0�I���� 8. �
�� 8 74�� j��-��)�	
�� %��A "�A

�/�� �J ����  ��. 5�4 "�_��� :  

 g�������D� ���������� ���������� ��A����������
� 1�������-�� $�������� a����������I�� F��������� �J ������������� ���������� $��������!�A.
 ��������I�� ��������@�/� ��������� �������������� ��������
�� ��������� 5����������� ��������@-J� ����������-� $��������� %��������# ���������C� ���������� "�	�������
��

U�������DJ �������@/ �������� 4����������
8� � �������@/ �������� ��������I���  �������@/��� Q4������� %������/��� %�������/ 74�������� ��������
���d�-� 74����� `��������� ����� ����@�# �����4 ������ �J $���!�� ����@# � ��A�������"

��������@� �J F�������/� ��4��������A ����������� 7J a���������I�� =���������- j���������D `���������� 7S B���������# � ��������I!�� �
 F��
J � ����A �� =�
 ���# Q�-��4 ��A 	�#� .  

 ������ ���������� �����@�# 0�����/ ������# �����@��A `��������� 3������� a������I�� ������. �������� ����������� ������� "����C#
�� ������ID�� %������� "����# %������� �4������ � Q�����I�� 5�4����� ������� ������ ������� %����� 4����DS�� �������9� Q�����d���

 a������I�� F������IJ �_����� a�����I� %�������� ������ ������ �?	�������� �������# ������
C��� ������/� "����#
A ������ `�$���� ����� �<����� �����/�D� ����� "����A �������� ����A B�����)�	���
�� %�����A

                                         

 � ��-�h��� ���� �<��# � "#���� *$!A ��� �RK  �9-��� : � =��$ o���� � ���
A ���
7?  � 0�@!C�� 1�!�� �RM .  

 

 

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

      -��� "��������� "������C-�� ���������  �.
 �_����� $�����
� �������

������ %���-� " : ������ � %�������S ������� %�����-d��� "���-� ^� F�������� �����AJ �$�����J �����AJ ������
 1J$����� %������ 1J������)"

%�������A $�����
�  ������� 4.
 �������J ���������� ��������A� � $������
� ������� ^� $������A =��������� ��������A� � F�������� "������J ������� "������A ������-�$��� ��������# �

�� ���A� ����� ���A �_
 ��!��� �4k# � 0�$�$��

     �����>� �J 5�����4 ������. $������ �J ��������� �������� U$J 74������ F�����
�� �����A �<�����
�- �����-�/� U��A$������ Q4�����
 ����� ��ID� ��A W������ � 0�I���� 8. �
�� 8 74�� j��-��

     �/�� �J ����

         g�������D� ���������� ���������� ��A����������
� 1�������-�� $�������� a����������I�� F��������� �J ������������� ���������� $��������!�A.
 ��������I�� ��������@�/� ��������� �������������� ��������
�� ��������� 5����������� ��������@-J� ����������-� $��������� %��������# ���������C� ���������� "�	�������
��

U�������DJ �������@/ �������� 4����������
8� � �������@/ �������� ��������I���
�����d�-� 74����� `��������� ����� ����@�# �����4 ������ �J $���!�� ����@# � ��A�������

��������@� �J F�������/� ��4��������
 F��
J � ����A �� =�
 ���# Q�-��4 ��A 	�#�

       ������ ���������� �����@�# 0�����/ ������# �����@��A `��������� 3������� a������I�� ������. �������� ����������� ������� "����C#
�� ������ID�� %������� "����# %������� �4������ � Q�����I�� 5�4����� ������� ������ ������� %����� 4����DS�� �������9� Q�����d���

)�	����
�� %������A ( a������I�� F������IJ �_����� a�����I� %�������� ������ ������ �?	�������� �������# ������
C��� ������/� "����#
A ������ `�$���� ����� �<����� �����/�D� �����
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 �@�8����������� 1���������� ��������J ������A ������������� ��������/� "�����# a��������I�� F��������IJ �������A ��@C�������
� ��������	A �������
�@>��� "# 1���� ��J 1��ID� `��� ����� �$A "# *$�/�� .  

 8 a�������I�� �������J 1�-�$������ "�����# �$�����/ $�$������� F������I- 8. ������@� �������� ������� 1��������� �������J 1����������#
 F$� F����� ������� �����A �����!- $����� 7�������D��� �J� �F��������� �$����A �@-������� �@�-������� ������. �������� ������A �����!-� �

)�	�����
�� %�������A(  *$�������� ���������� 8�
  ������� 1�����	� ������� ��������# � %��������

 %������-� "������
C- "������#� �������C/ �������� "�������. F�������
7������D��� ���4������� ����������� �����A�C�-� B�����-�� ?������J ������ ��������� ������� ������� �������  ��������� ������

 �������� �����A %����d�� ������� %����>�$� 3����� "����# 7������D��� F�������
� $����� �

 � ����� �A�-I� ���
�� � 7�$���� �9-�� �OZX .  
 �A�-�������I� ����������
�� � %����������� "�������# 7�$����������� ����������� $��������
�� ������������ �

�	�������
�� %���������A ( ���������D��� ������������ ��>_��������� � 7
 �������I� ������� �������D �������@�/�� ������������ �������� =$������I��� %�������!��� 5������� �������� a$�����!��� 5�������� �������.

 ������� ��������� �������: "�����# ��@C������
� �������	� $��������] $������$�� %��������� �������
 %������# �������� 74������� �<��������� _������D�� ���������I�
 ������������ � %�������A ��������A� � %������ �������!� ������@�/� � ���4�������� ������
�� =$������I�� ��������� �@�������I�k� ��-������I��� F��������J ������� �������>�
 1�����>�� � 1�@�������� %������� 1������� gD����� ������A =������� �� "����d�-� ������� ������ �
 Y���I� 8 �J ����/�-� � %���-� ����$���I Y���I �4. %���-S� $��������� �����$-?��� �-������� �������J %�����. 1����
-� � ��������S� %����#

� ������� %������ 0������/ ������� ������� =�$�����I� � �-������������$�����I Y�����I� ������� �4�ٕ�� 5�����#  %�����-�
 �������J ������� "����--J 5������4 ������A $? � ��������J �����@���� � F�������A�� ������� �����@� �������� 8� � �����@� "�����A�$ 8 �������?� 5�4������ %�������
�#
 ������ ���������� %��������� %����#��� %����D4� ��$�������� Q������I�A ������� 5�����4 ������. ��������
� 1����-� $����!# � %�������
 "����# 5����� ������ ��J

������� �������� � �A������� �@-�!�������
� �������� �������� ������� %�����-S � %�������A ���������� "������� � %�������� *������I��� "�����# ���$ U��������� %�����-J �
 "�����# 1�����>�A "�������� ��������
�� 1��������/��� � �������������� *�A$������� �������A %�����!C-� �������� ������� �$�����A � �������-�$ �������J �������>	> u���������
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 �@�8����������� 1���������� ��������J ������A ������������� ��������/� "�����# a��������I�� F��������IJ �������A ��@C�������
� ��������	A �������
 �@>��� "# 1���� ��J 1��ID� `��� ����� �$A "# *$�/��

 8 a�������I�� �������J 1�-�$������ "�����# �$�����/ $�$������� F������I- 8. ������@� �������� ������� 1��������� �������J 1����������#
 F$� F����� ������� �����A �����!- $����� 7�������D��� �J� �F��������� �$����A �@-������� �@�-������� ������. ��������

"/�������D�� ��������� ������� ���������A)O( � ���������� ������A ������!-� ��������=$������I��)
 � %D������� ������ %������ 1������
� "������� *�����9-�� 5������� � 

��������!� ��������� 74�������� 7��������D��� o�������� �������� $�������
 :J $��������/� %������-� "������
C- "������#� �������C/ �������� "�������. F�������
7������D��� ���4������� ����������� �����A�C�-� B�����-�� ?������J ������ ��������� ������� ������� �������

�	����
�� %������A ( ������!�# " : �������� �����A %����d�� ������� %����>�$� 3����� "����# 7������D��� F�������
� $����� �
%� j�D� ��# �	� %�# ���!�� $�
 ��)"٤.(  

                                         

RK  �[  /NK .  
� ��$�A�� ��?�� � "��4�� �O  /ROR  � ����� �A�-I� ���
�� � 7�$���� �9-�� �

 � ��$��������A�� ��?��������� � "��4���������O  /ROR  �A�-�������I� ����������
�� � %����������� "�������# 7�$����������� ����������� $��������
�� ������������ �
OXM  �=$��������I�� ������������ ��������� ������������� ����������� ���������.)�	�������
�� %���������A
F���������8�  �������I� ������� �������D �������@�/�� ������������ �������� =$������I��� %�������!��� 5������� �������� a$�����!��� 5�������� �������.

 �������!� ������@# %�����/���� 5������4 " : ������
J 1�����-�� ������� ������C/ ������� ��������� �������: "�����# ��@C������
� �������	� $��������
 �	�����
�� � ���������
��� �������A ����������� �������D �������A �������-S� %�������-�� �	�����9��[ %������# �������� 74������� �<��������� _������D�� ���������I�

 ������������ � %�������A ��������A� � %������ �������!� ������@�/� � ���4�������� ������
�� =$������I�� ��������� �@�������I�k� ��-������I��� F��������J ������� �������>�
 �������?��� Y����IS�� �J 1�����>�� � 1�@�������� %������� 1������� gD����� ������A =������� �� "����d�-� ������� ������ �

 Y���I� 8 �J ����/�-� � %���-� ����$���I Y���I �4. %���-S� $��������� �����$-?��� �-������� �������J %�����. 1����
-� � ��������S� %����#
 "�����-� =$������I��� %��������
�# � 5������4� ������� %������ 0������/ ������� ������� =�$�����I� � �-�������

 �������J ������� "����--J 5������4 ������A $? � ��������J �����@���� � F�������A�� ������� �����@� �������� 8� � �����@� "�����A�$ 8 �������?� 5�4������ %�������
�#
 ������ ���������� %��������� %����#��� %����D4� ��$�������� Q������I�A ������� 5�����4 ������. ��������
� 1����-� $����!# � %�������
 "����# 5����� ������ ��J

������� �������� � �A������� �@-�!�������
� �������� �������� ������� %�����-S � %�������A ���������� "������� � %��������
 "�����# 1�����>�A "�������� ��������
�� 1��������/��� � �������������� *�A$������� �������A %�����!C-� �������� ������� �$�����A � �������-�$ �������J �������>	> u���������

����D�� �$�
# ���	
�� ��S� ���� . "  
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 �@�8����������� 1���������� ��������J ������A ������������� ��������/� "�����# a��������I�� F��������IJ �������A ��@C�������
� ��������	A �������
�@��:�� ��<�I��� 

      8 a�������I�� �������J 1�-�$������ "�����# �$�����/ $�$������� F������I- 8. ������@� �������� ������� 1��������� �������J 1����������#
 F$� F����� ������� �����A �����!- $����� 7�������D��� �J� �F��������� �$����A �@-������� �@�-������� ������. ��������

"/�������D�� ��������� ������� ���������A
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��������!� ��������� 74�������� 7��������D��� o�������� �������� $�������

0"�����)\( 7������D��� ���4������� ����������� �����A�C�-� B�����-�� ?������J ������ ��������� ������� ������� �������

 =$�����I��)�	����
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O  � Y��I�� �[  /RK
M � ��$�A�� ��?�� � "��4�� �
٣��������   � ��$��������A�� ��?��������� � "��4���������
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R  � `�$��� ���AMOM
K  � ��>� ��� �`�>��� `A����
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74���������  ����������": o����������� �x-�������I $���������
 j�����DJ� �%����-� B������ ������ %�����# �����D$J %����x-J ������: �1�A���������� "����# i	#������ i��������� 7?�����/��

 �	����
�� %������A ( $����� 1�A���������� "����#
 %�����/�DJ� �1�A����������� "�����# `�$�������� �4������ 7?������/��
 ��@-����A %������� 3����� ������A i������I�!� ������A
 i�������J %����x�AJ� �=�������� *�����>� ������ 1������4 ������� �a$�����!� B������� �%�������� ������ %�����# �����x��� ������ 3������ %����x�AJ�
 �������#���� �������� ������� %�����-J ������A?� ���������
 x$� 5������
 %�����-k# �i��-������ _������D 5������4 "�����# _������DJ�

��������� ��������I!�� �������� �������/�� x�J ������� ������������� %������x���� ���������I�� `������$��S�")M( ��������J ������> � "
 �T���������� %������-�ٕ� ���������� %������-. `�$��������� �4������� "������# 7?�������/�� x8. �������@��A �$�������
� �������� U�������A$

 x$� ���������A ��$��������. �4��������� �������������I�� "�������# 74��������� `�$���������� ��������C��D��  $x��������/�� �����������I�� `��������$��S�
 �x4������ ������� �?�������8� ��������/�� ���������. �$�����A $�����-A x8. �����������

=�������� ��������A ������A 74 x������ =�����# �S �5�����4 $����� �������� ������ �����>� "����# T��
 �%����� �����@9� ������ ������ Q������d� �����@9� �J ������. %�����# �����x���� ������ ��	��������� `�$������� ������A ��������
 �������A ������@-� =�������� x������� �*$$������� =������� %������ ��@������� `�$������ ������� �F���������

 x�����I� ������!� ����� x�� �����@A��/�� ������
��� �������� �����A �����I!� ������J ������ ������>� %����!��� ������A %�

 �������� �J ��������� %�����-J 8. �������
��� �������A ������-�$� F������� `�$������
 ���������. 7$h�������� "�������������� ������������� �@��������
�� %-�������
�� �����������I `��������$��J %����������� %-��������� $�������� 7?��������/��
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���������� ����������!� ��������A $���������� B��������� ������������ Q4���������  ���������>�74���������
 j�����DJ� �%����-� B������ ������ %�����# �����D$J %����x-J ������: �1�A���������� "����# i	#������ i��������� 7?�����/��

%��. $�@� ��� %��A �!
# �Q��4 %")O( .  

 �� �������� "�����A F������ 8. F�������S� $����
 `�$����� $�������) �	����
�� %������A
 	<������� =������#" :�������� $��J $�������  %�����/�DJ� �1�A����������� "�����# `�$�������� �4������ 7?������/��

 $�����?� g������� "�����J ������ �������� �������J ������  ��@-����A %������� 3����� ������A i������I�!� ������A
 i�������J %����x�AJ� �=�������� *�����>� ������ 1������4 ������� �a$�����!� B������� �%�������� ������ %�����# �����x��� ������ 3������ %����x�AJ�

�>�� ���������I�� `������$��l� ��������D� %�����x-_�"������J F������� "�����# ��������  �������#���� �������� ������� %�����-J ������A?� ���������
"������J F������� "�����# Y�������I�� `�$�������� %������ ����������� ��������...  x$� 5������
 %�����-k# �i��-������ _������D 5������4 "�����# _������DJ�

��������� ��������I!�� �������� �������/�� x�J ������� ������������� %������x���� ���������I�� `������$��S�
 �T���������� %������-�ٕ� ���������� %������-. `�$��������� �4������� "������# 7?�������/��

 x$� ���������A ��$��������. �4��������� �������������I�� "�������# 74��������� `�$���������� ��������C��D��
���������� �������A ��$�������� "�����d�-�8� ��x����������  �x4������ ������� �?�������8� ��������/�� ���������. �$�����A $�����-A x8. �����������

8 %����-J ��������� =�������� ��������A ������A 74 x������ =�����# �S �5�����4 $����� ��������
 �%����� �����@9� ������ ������ Q������d� �����@9� �J ������. %�����# �����x���� ������ ��	��������� `�$������� ������A ��������

�4������ ������� `�$�������� �4�������  �������A ������@-� =�������� x������� �*$$������� =������� %������ ��@������� `�$������ ������� �F���������
 x�����I� ������!� ����� x�� �����@A��/�� ������
��� �������� �����A �����I!�

 �������A �������� ������� ��ٕ� 3��������A8� �4�����@# �������� �J ��������� %�����-J 8. �������
��� �������A ������-�$� F������� `�$������
 ���������. 7$h�������� "�������������� ������������� �@��������
�� %-�������
�� �����������I `��������$��J %����������� %-��������� $�������� 7?��������/��

`�$��S� =�� ���$IJ "��� %����J �� =!���� *����   .  

                                         

`�>��� `A����� [K .  
`�>��� `A����� [K .  
`�>��� `A����� [K .  

 

 

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

      j   /���������� ����������!� ��������A $���������� B��������� ������������ Q4���������
������J ������� j�����C��  j�����DJ� �%����-� B������ ������ %�����# �����D$J %����x-J ������: �1�A���������� "����# i	#������ i��������� 7?�����/��

�?�� ��� �� %-A%��. $�@� ��� %��A �!
# �Q��4 %

      $   / �� �������
 ������/� �������� �������>J 	<������� =������#
$����
 `�$����� ������ 

 i�������J %����x�AJ� �=�������� *�����>� ������ 1������4 ������� �a$�����!� B������� �%�������� ������ %�����# �����x��� ������ 3������ %����x�AJ�
�>�� ���������I�� `������$��l� ��������D� %�����x-_�

"������J F������� "�����# Y�������I�� `�$�������� %������ �����������
��������� ��������I!�� �������� �������/�� x�J ������� ������������� %������x���� ���������I�� `������$��S�

 ���������� ���������  �T���������� %������-�ٕ� ���������� %������-. `�$��������� �4������� "������# 7?�������/��
 x$� ���������A ��$��������. �4��������� �������������I�� "�������# 74��������� `�$���������� ��������C��D��

���������� �������A ��$�������� "�����d�-�8� ��x����������
"����# ������/�� 8 %����-J ���������
8 �J �4�����  �%����� �����@9� ������ ������ Q������d� �����@9� �J ������. %�����# �����x���� ������ ��	��������� `�$������� ������A ��������

�4������ ������� `�$�������� �4�������
8 Q$������C-�  x�����I� ������!� ����� x�� �����@A��/�� ������
��� �������� �����A �����I!�

`�$���")\( .  

     �������A �������� ������� ��ٕ� 3��������A8� �4�����@#
 ���������. 7$h�������� "�������������� ������������� �@��������
�� %-�������
�� �����������I `��������$��J %����������� %-��������� $�������� 7?��������/��

`�$��S� =�� ���$IJ "��� %����J �� =!���� *����

                                                          

O  � � ��>� ���`�>��� `A����
٢  � ��>� ��� �`�>��� `A����
\ �  � ��>� ���`�>��� `A����
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"�����# �C-�����I��� F��������� "�����# i��������>�  0�C��������
���$������x�/� ��������- i�C-������I� %�������# ���������/�� �������>�J $������!�� ����������� "������# �4�������� 4.  %���������� T���������� �������A j�������D

8 "��������� �C����������� `�������$��S� ��������� i���������>� %��������# j�������DJ `��������� ����������� =����������  ���������A %������� ����������$
 i	��������# ������������I�� $��������J "�������# ��������� ��������� Y �������A �

%��-A _����-� �����-� ���
�� � Q$���-A ���� ����>�J "��# %������I. ����� � ������ ��������:  ����9 ����� �������� ������:
 `������ �%���� ����9�� i�-����
�� ��������� %����# Q$���x�!� $����
 "�������# Q$�-��������
� %�������� �������������� �i8���������/. %�-�������I 0������������ $�������!�-� �4��������� �Q���������:

%/� �� %<�/� �A i	#�: � �D ...) "O(.  

������� j�����C��  ������ %�����# �>�_����# �i��������� 7?�����/��
 %�����x�- �������� �Y�������I�� �������� ������
��� �������� ������� ���������� ��������� �������. ��-������ ������� 74������� ���������� j�������D.

%����A���J� `�$������� �������A "����# a	 " �������J� �" %����-J ������A��
 �	��������� `�$����� ������A ���������� �����@-J ��������:� "������!��� ������x��
 ���������� 5������4 ���������� ����������� 5�4������ $-�����
�� 5������4 =�������D� %��������� ��������� �g������ID� $-�����
 ������x�>�� �������

������� �����x�d�# �%����� %����-���/�  7?�����/��
 �=�����<	� �4������ B�������� �1�A����������� F�������� "�����# Q$��������� i������!��� ����������� ���������� �������A ���������� 5�4������

 ������-���� g������D�� `�$�������� �������� �������A �8$������
8� "�����# %�������A $�������A� $������ ���������� �������� �J
  $�����-A ��������>J 14�����DJ 1�A����������� F�������� "�����# `������$��S� ������� ��������/ $��� ��������/� %�����-J �������: ����������
 �<������# $������ �����@�# $@������
� "������� ��������I�� �<������# ������A �������$�� `�����$��S� ������ ���������A�� ��������� �������
 �������� �	������ $�������� ������@# 5������4 "�����# *��������� 1�����-�� �������<�!�-8� *������9-�� �
 ���������I�D�� `���������$��S� "��������# %���������	� �����������/��� � ������������� �<����������# ������������ g��������D� �����������# 7?���������/��

 5������� *$������� *�����9-� �����9-� �J %������A ������� ������� a������J �������# � `�����$��S�
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 ������A7��D�����
��  %�������� : " T����������� $�����/���"�����# �C-�����I��� F��������� "�����# i��������>�
���$������x�/� ��������- i�C-������I� %�������# ���������/�� �������>�J $������!�� ����������� "������# �4��������

8 "��������� �C����������� `�������$��S� ��������� i���������>� %��������# j�������DJ `��������� ����������� =����������
���������I��� ��������
��� ��������@�# j�$J ����������� i	��������# ������������I�� $��������J "�������# ��������� ��������� Y

%��-A _����-� �����-� ���
�� � Q$���-A ���� ����>�J "��# %������I. ����� � ������ ��������:
������� �i�A������� Y�����I ����� ������ T�������� B����� �����  `������ �%���� ����9�� i�-����
�� ��������� %����# Q$���x�!� $����

��������A i	��������# `���������� ���������  "�������# Q$�-��������
� %�������� �������������� �i8���������/. %�-�������I 0������������ $�������!�-� �4��������� �Q���������:
%���� ���  i	>� F4���� "�� 74��%/� �� %<�/� �A i	#�: �

"�������x
�� �������� :"������J 9#�������� 5�����4 "����# ������/ $������ ������� j�����C��
 %�����x�- �������� �Y�������I�� �������� ������
��� �������� ������� ���������� ��������� �������. ��-������ ������� 74������� ���������� j�������D.

������� �@-������ 9�����C��� ������<S� 5�����4 ������A ���� xI��%����A���J� `�$������� �������A "����# a	
�������� ����������� 9�����xC��� *$�����A 1�����/  �	��������� `�$����� ������A ���������� �����@-J ��������:� "������!��� ������x��

 ���������� 5������4 ���������� ����������� 5�4������ $-�����
�� 5������4 =�������D� %��������� ��������� �g������ID� $-�����
 ������x�>�� �������
7��������� 5�����4 ������/�� "����# 5�����4 ����4������ ������D  %����/� ������ �����#��� ������� �����x�d�# �%����� %����-���/�

 �=�����<	� �4������ B�������� �1�A����������� F�������� "�����# Q$��������� i������!��� ����������� ���������� �������A ���������� 5�4������
��� 9#���� ���D  �5�4 B�-�� %��A F�A $�� �/�")M( .  

 ������-���� g������D�� `�$�������� �������� �������A �8$������
8� "�����# %�������A $�������A� $������ ���������� �������� �J
  $�����-A ��������>J 14�����DJ 1�A����������� F�������� "�����# `������$��S� ������� ��������/ $��� ��������/� %�����-J �������: ����������
 �<������# $������ �����@�# $@������
� "������� ��������I�� �<������# ������A �������$�� `�����$��S� ������ ���������A�� ��������� �������

�	�����
�� %�������A( J 7J � �������� �	������ $�������� ������@# 5������4 "�����# *��������� 1�����-�� �������<�!�-8� *������9-�� �
 ���������I�D�� `���������$��S� "��������# %���������	� �����������/��� � ������������� �<����������# ������������ g��������D� �����������# 7?���������/��

�-������������ � 5������� *$������� *�����9-� �����9-� �J %������A �������

                                         

 `�d��� Y�#O  /M\N.  
 �A�-I���O  /M  � ���-S� 1�!�A� 7�!-�� �O   /\M .  

 

 

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

      �������   / � ������A
���$������x�/� ��������- i�C-������I� %�������# ���������/�� �������>�J $������!�� ����������� "������# �4��������

8 "��������� �C����������� `�������$��S� ��������� i���������>� %��������# j�������DJ `��������� ����������� =����������
��������� ��@�������� ���������I��� ��������
��� ��������@�# j�$J �����������

%��-A _����-� �����-� ���
�� � Q$���-A ���� ����>�J "��# %������I. ����� � ������ ��������:
������� �i�A������� Y�����I ����� ������ T�������� B����� �����

��������A i	��������# `���������� ���������
%���: %���� ���

 �   /"�������x
�� ��������
 %�����x�- �������� �Y�������I�� �������� ������
��� �������� ������� ���������� ��������� �������. ��-������ ������� 74������� ���������� j�������D.

������� �@-������ 9�����C��� ������<S� 5�����4 ������A
�������� ����������� 9�����xC��� *$�����A 1�����/

 ���������� 5������4 ���������� ����������� 5�4������ $-�����
�� 5������4 =�������D� %��������� ��������� �g������ID� $-�����
 ������x�>�� �������
7��������� 5�����4 ������/�� "����# 5�����4 ����4������ ������D  %����/� ������ �����#���

 �=�����<	� �4������ B�������� �1�A����������� F�������� "�����# Q$��������� i������!��� ����������� ���������� �������A ���������� 5�4������
��� 9#���� ���D  �5�4 B�-�� %��A F�A $��

      ��������  ������-���� g������D�� `�$�������� �������� �������A �8$������
8� "�����# %�������A $�������A� $������ ���������� �������� �J
  $�����-A ��������>J 14�����DJ 1�A����������� F�������� "�����# `������$��S� ������� ��������/ $��� ��������/� %�����-J �������: ����������
 �<������# $������ �����@�# $@������
� "������� ��������I�� �<������# ������A �������$�� `�����$��S� ������ ���������A�� ��������� �������

 ����������)�	�����
�� %�������A
 ���������I�D�� `���������$��S� "��������# %���������	� �����������/��� � ������������� �<����������# ������������ g��������D� �����������# 7?���������/��

8�#� ��������I����-��

                                                          

O  � 7��D
�� � `�d��� Y�#
M  ��q��z  �A�-I���
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 F�������� "�����# ��������$���� %�����-A ������#�d�� 8� ���������I�� g�����D� �������� Y�������� �J %�������A �������� ��������
 �������!� 8 ����������� �4������ "�����# �������A� �$������ $������/� ������A ��$������ �������� �

 ������ %������I� 5������� %������� %����-k# � Q$�-����
� �	����D ������ `�$������� $����� $����� ��������� ������� ������� �4. �
������ %���
C-  � " `�$������ �4���@� 4���DS�

%����� � %������A ^� ������I(  ������� �������� �����-�$� ������� �4.
 ������A �������
��� =���C�� $������ �	���
�� �����J $����
# $������ 8. ������� %����-A u������ ������ $������� F����� 8. %���� ������

������-� "��������� %������������ � %����������I� ��������A � %��������h� �������@��A
 ������� ��������/�� ������� �������  4. � =������
 ��������# ������@-�� "���������

� �@������
�
J� �@�������IJ 8. ����������� ��������� �������� %���������A� � �������!�� ��������A �J �������� %��������. �-�������I��  ����������I�� ��ٕ�
$� �������A �@�4��������� �@<��������-8 ������/��- �������� �������-� 1��������-�� �@��������A 1�����/�� ��4�������%������ )�	�����
�� %�������A (

 $�����A��!�� 5�������� ������!#� ��������� ��������J ��������9-�� F��������� ������@� Y�����
#� %�����

J� ��������� $�����A��� ������@� $������ 74�������
 �������� ������ ��������� "����# �������� ��$������
� �����@-. ������ ������C�� 5�4����� ������#��� ��������- �4����� � B����
S�� �@������A

 �4. �	����
�� $�����
C� ������� ������� �����/��-�� 5������ ������. �����I�� $����� ��������� ������� ������� ������������IJ  �$����I�
�$����I��� 5�����4 �����A $�������8� �� ������S� �����!�!� "����# ������ � %������A ��������� �����IS� 5�����4�  4����DJ� $$������

%����� � %������A ^� ������I(  u�����?� ������J
e�����-J  ������ %����-J ������S� 1����-9 �����/��-

 � ������@� 3����������� ������@�# W$������D�� u������-� 8� T���������� ������� �������!#������ 1��������
���Y�������IJ  �������#�!> �������� 0?�����/
 $�������@A� 7���������S� $������@�� "�������# ��������I�ID� � ����������
�� ��������A�$�� *��?���������� �<�����������#� ���������/���� ���$����������

 ���������� �@�����
��$�� 1�d��������� ��������
�� e�������-� 1�����C!�� 4. "-�4������� W����������� 5������4 "�����#
 ^� ������
� ������A �����-�$� F������ �������A %����/�� �?/������ 1����!�D� �����@/ ������ �����@� B�����-�� =�����D� ������. U$J �������
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 F�������� "�����# ��������$���� %�����-A ������#�d�� 8� ���������I�� g�����D� �������� Y�������� �J %�������A �������� ��������
 1�A����������� F�������� �������� $�������� �������!� 8 ����������� �4������ "�����# �������A� �$������ $������/� ������A ��$������ �������� �

.  

 ������ %������I� 5������� %������� %����-k# � Q$�-����
� �	����D ������ `�$������� $����� $����� ��������� ������� ������� �4. �
4������# � �������� �	���D����� �������� � �������� ������ F���
� � F ��������

"�-������#  �	����
�� ������J $�����
# "����-� %������I� ������!���)%����� � %������A ^� ������I
 ������A �������
��� =���C�� $������ �	���
�� �����J $����
# $������ 8. ������� %����-A u������ ������ $������� F����� 8. %���� ������

� ���� �J ?�/� 8 %-J $��� ���� %-A u���� ")O(.  

$��������� �������I�D 1�������
�!� ����������� ��������8 ������-� "��������� %������������ � %����������I� ��������A
 "������A ���������� �������ID�� %�C�����
�#�)�	�����
�� %�������A ( ������� ��������/�� ������� �������  4. � =������
 ��������# ������@-�� "���������

� �@������
�
J� �@�������IJ 8. ����������� ��������� �������� %���������A� � �������!�� ��������A �J �������� %��������. �-�������I��
$� �������A �@�4��������� �@<��������-8 ������/��- �������� �������-� 1��������-�� �@��������A 1�����/�� ��4�������

 $�����A��!�� 5�������� ������!#� ��������� ��������J ��������9-�� F��������� ������@� Y�����
#� %�����

J� ��������� $�����A��� ������@� $������ 74�������
 �������� ������ ��������� "����# �������� ��$������
� �����@-. ������ ������C�� 5�4����� ������#��� ��������- �4����� � B����
S��

 �4. �	����
�� $�����
C� ������� ������� �����/��-�� 5������ ������. �����I�� $����� ��������� ������� ������� �������
�$����I��� 5�����4 �����A $�������8� �� ������S� �����!�!� "����# ������ � %������A ���������

������
��� ������A �����-�$� F������� ������I�� �����@� 1����
�� 4����#�-� ������ 3�������)%����� � %������A ^� ������I
 � �������� "����-�4 W�������� � "����-�$� 7$����!A ��������-�� Y������� "������Ae�����-J

 � ������@� 3����������� ������@�# W$������D�� u������-� 8� T���������� ������� �������!#������ 1��������
���
 $�������@A� 7���������S� $������@�� "�������# ��������I�ID� � ����������
�� ��������A�$�� *��?���������� �<�����������#� ���������/���

 ���������� �@�����
��$�� 1�d��������� ��������
�� e�������-� 1�����C!�� 4. "-�4������� W����������� 5������4 "�����#
 ^� ������
� ������A �����-�$� F������ �������A %����/�� �?/������ 1����!�D� �����@/ ������ �����@� B�����-�� =�����D� ������. U$J �������

                                         

 /\[M .  

 

 

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

�� g�����D� F�������� "�����# ��������$���� %�����-A ������#�d�� 8� ���������I�� g�����D� �������� Y�������� �J %�������A �������� ��������
 1�A����������� F�������� �������� $��������

"��A B�
J ��A.

      ������ %������I� 5������� %������� %����-k# � Q$�-����
� �	����D ������ `�$������� $����� $����� ��������� ������� ������� �4. �
4������# � �������� �	���D

"�-������#  �	����
�� ������J $�����
# "����-� %������I� ������!���
 ������A �������
��� =���C�� $������ �	���
�� �����J $����
# $������ 8. ������� %����-A u������ ������ $������� F����� 8. %���� ������

� ���� �J ?�/� 8 %-J

    $��������� �������I�D 1�������
�!� ����������� ��������8
 "������A ���������� �������ID�� %�C�����
�#�

� �@������
�
J� �@�������IJ 8. ����������� ��������� �������� %���������A� � �������!�� ��������A �J �������� %��������. �-�������I��
$� �������A �@�4��������� �@<��������-8 ������/��- �������� �������-� 1��������-�� �@��������A 1�����/�� ��4�������

 $�����A��!�� 5�������� ������!#� ��������� ��������J ��������9-�� F��������� ������@� Y�����
#� %�����

J� ��������� $�����A��� ������@� $������ 74�������
 �������� ������ ��������� "����# �������� ��$������
� �����@-. ������ ������C�� 5�4����� ������#��� ��������- �4����� � B����
S��

 %-� %�@# .  

     �4. �	����
�� $�����
C� ������� ������� �����/��-�� 5������ ������. �����I�� $����� ��������� ������� ������� �������
�$����I��� 5�����4 �����A $�������8� �� ������S� �����!�!� "����# ������ � %������A ���������

������
��� ������A �����-�$� F������� ������I�� �����@� 1����
�� 4����#�-� ������ 3�������
 � �������� "����-�4 W�������� � "����-�$� 7$����!A ��������-�� Y������� "������A

 � ������@� 3����������� ������@�# W$������D�� u������-� 8� T���������� ������� �������!#������ 1��������
���
 $�������@A� 7���������S� $������@�� "�������# ��������I�ID� � ����������
�� ��������A�$�� *��?���������� �<�����������#� ���������/���

 ��$ 1$J i�  ��������� i�  ���������� �@�����
��$�� 1�d��������� ��������
�� e�������-� 1�����C!�� 4. "-�4������� W����������� 5������4 "�����#
 ^� ������
� ������A �����-�$� F������ �������A %����/�� �?/������ 1����!�D� �����@/ ������ �����@� B�����-�� =�����D� ������. U$J �������
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��������� ������� ������>�� ��������>  1�����!� "�������������@-� �0?����/ �������� �_����� %����� Y�����
� ������� ������ 4.  1�#�����I� "����#
 ������!� 4. "#������
�� �����C/ ������J �	����� "����# �������/ Q������- ������S� �4������  "

 � F��������� �4������ "�����# ������
��� ������� ��$�����-# ���������� �<������
� `�$�������� F�������IJ ������� ���������� �������J �������_#
 ��$�����-A ������� F�����
� �������A� Q������D � %�������_� ������@�@/ �$������ �������A %������# W��������-8�� %������ ��������-��� �������� �������

 5������� %������. 1����A$ ������� ������!��� $������!��� ������. T��������� ��������C���
 *��������9 ���������� ������-�# �@��������� ������@���A �k�����# 1$������� $������ 1�����-�� ��ٕ� ��������J "�����-� 5�������� ��ٕ�
 �4������ "�����# �@<������D� �@��������-A ������� u�������# �������:���� �@#	�����
J� �������:���� �@��������� ������� Q������>�� �������� ������!���
 �������� j�������D� 8� ����d������I %��������A ��<�������-�� F������������� "
 "������J ������� �������� �������J �������<S� J$�������� ������@� F��������� �@-������� �@-������
��$�� ��������
� 5�4������ ��������/� ����������� F�������
 ��������� �����>�J �J ������� � ���C����
 "�����J ������ ���������� ������CA ������� �������>A� F������D�� ������ ������A� �����#���

 Q������4 �@-����� $�����J ������
� ������ . ��������
 �������� � �������/�� �������� ������A �������C-��� ������� $�������� ������A �>h������ ������� �4������ $������h� : ��������# ������/� �������A 1��������

 ! ! ! ������ : m �������A $������� %���-J 1������#

 �������>�� ?�������/ �$�����A �������A �������!C�� ��4������� �
%������ � %�������A ^� ������I ( 5�4������ �	�����
�� $�����
#�

  %����<��  �	������ �����!�J ��������� �����@# � %����-� Q�����-$�� ������J ������� �����-� �������� ������ ��������� ������� �. �����!�!���#
 "�����A ��������� F������-� $����� $���������� *������<�$ ������
�� �$����@� �) %�������A

�������>J ������@� $�����/- 8 ��4������� " B�����C- �������A ������@# $�����/� ��ٕ� �
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��������� ������� ������>�� ��������>  1�����!� "�������������@-� �0?����/ �������� �_����� %����� Y�����
� ������� ������ 4.
 �������-� ������� ������>���� �	����
V� �  ������!� 4. "#������
�� �����C/ ������J �	����� "����# �������/ Q������- ������S� �4������

 � F��������� �4������ "�����# ������
��� ������� ��$�����-# ���������� �<������
� `�$�������� F�������IJ ������� ���������� �������J �������_#
 ��$�����-A ������� F�����
� �������A� Q������D � %�������_� ������@�@/ �$������ �������A %������# W��������-8�� %������ ��������-���

������� ?����������� �9-������� �����#���� �-����
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�
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�� j�����@-� ������� ������A
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 7�������D��� $�����/�� *�������� %������/ Q$$������� ���������� $��������A� ��$ "�������/��8� ��$��������� *$�������� %������/@-� �������A
  %>��� "#� ����� ��� $-A ��4D_� 14DJ "��� ������ %���� �A ����� 3d� U�DJ�.  

�����J ��������AJ ������A ������$S� 3�������
� ������. �����#$�@�� ��������� ������� 18�������� �� ������A"  ������ ������A� �������
 ��������4 ������$J ������� a��������� "�������� ������$S� ������ *$�����$/ �����A��/� �����@� =�����D� a�� ������ ������� $����� $
 �����
���� �����@��J ������ "�������� ������@����A U$����� �����A �-����� ������A� ������� "�����J ������ID� "����# *�#�������� 1����-��

%������� � %��������A ^� ��������I ( ^� ��������
� 4������DJ�) ^� ��������I
 ������/��� $��������� "�����# �������S� 1��������-� "�������� 5���������� $�� � �������@� 5������4 �������I�-�� �

��	��� Q��
C�� *��?�� "-�� ����� %-#$� � ��
��� *�#� �@��J �� �$/)\. (  

)%����� � %������A ^� ������I (  ��������A_�
%������ � %�������A ^� �������I (  U$������ �������. ���������

��A� ��� ��J 7$� �� ��4���� ��$��� � ��A� ��� "�S ������ ��ID���)R( .  

 /MKN"���������?�� �  `��������$��S� e���������D� �

O  /RMX .  

 � $-����
��� � ������-� ������ $������� �K  /\ZM  � �-����
�� � 74��������� �K 
K\K .  

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

94 

  ���������� 7��?�������C�� ������������ ��������� 0���������
J ��������A U���������� ���������-. `�$���������� �4�������� �J 5��������4 ���������. �����������
%����� ������A ������-�ٕ� `�$������� �4����� ������: ��������� %����� B������ gD�����)O ( �����#��� %�����/ ��������� ������� �J �� �

����!�!� ������. �������� �J ��$ ����������� "����# %�����# $$������� �������  74������ ������S� 5�����4 ����������� $�-����
�� 7��������� �
 "�A ����� gD� "���)�	
�� %��A.(  

%���������� 7�������D��� ��-������
� 74������� ���������� ������� 0�������
J ����������� 4�����D_� ���������� �������� �J F������/���
������ ������
 �$����A �������� �  %�����#� ������ 3����#�� 7������D��� %������� ������ ��������� �������� "����# $$��������� �������

 7�������D��� $�����/�� *�������� %������/ Q$$������� ���������� $��������A� ��$ "�������/��8� ��$��������� *$�������� %������/@-� �������A
  %>��� "#� ����� ��� $-A ��4D_� 14DJ "��� ������ %���� �A ����� 3d� U�DJ�

�����J ��������AJ ������A ������$S� 3�������
� ������. �����#$�@�� ��������� ������� 18�������� �� ������A
 ��������4 ������$J ������� a��������� "�������� ������$S� ������ *$�����$/ �����A��/� �����@� =�����D� a�� ������ ������� $����� $
 �����
���� �����@��J ������ "�������� ������@����A U$����� �����A �-����� ������A� ������� "�����J ������ID� "����# *�#�������� 1����-��

^� ��������
� ��������A *������������ 0��������!��� 0��������#��)%������� � %��������A ^� ��������I
������@�J�� ������/��� $��������� "�����# �������S� 1��������-� "�������� 5���������� $�� � �������@� 5������4 �������I�-�� �

��	��� Q��
C�� *��?�� "-�� ����� %-#$� � ��
��� *�#� �@��J �� �$/

"�����-�� %����� a�����I 74������ 7������-�� `��������� ������A $������� ������$J ��������)
���������� `������$��J $��������A�� �������A� �������� "������� "������-�� ������A)%������ � %�������A ^� �������I

��A� ��� ��J 7$� �� ��4���� ��$��� � ��A� ��� "�S ������ ��ID���

                                         

 ������������� � 7$�������A ����������� O  /R\f�?��������� � "��4���������  � � ��$��������A8� �O  /
�-
�� j�@-� "# 1�
��$ � "-	���� � � MM[  .  

������ o������  �M  /KR  � ��>2�� `�$��S� e��D� � "��?�� �O
  /\N\ ��� ��$�.  

 � �-����I��� � �������� "�����J ������� �[  /R[\  � $-����
��� � ������-� ������ $������� �
 � U����� �-
�� � "!@���� �K  /MOM  ���$� ��� � � � "-d���\  /K\K

 

 

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

         ���������� 7��?�������C�� ������������ ��������� 0���������
J ��������A U���������� ���������-. `�$���������� �4�������� �J 5��������4 ���������. �����������
%����� ������A ������-�ٕ� `�$������� �4����� ������: ��������� %����� B������ gD�����

����!�!� ������. �������� �J ��$
 "�A ����� gD� "���

     %���������� 7�������D��� ��-������
� 74������� ���������� ������� 0�������
J ����������� 4�����D_� ���������� �������� �J F������/���
������ ������
 �$����A �������� �  %�����#� ������ 3����#�� 7������D��� %������� ������ ��������� �������� "����# $$��������� �������

 7�������D��� $�����/�� *�������� %������/ Q$$������� ���������� $��������A� ��$ "�������/��8� ��$��������� *$�������� %������/@-� �������A
  %>��� "#� ����� ��� $-A ��4D_� 14DJ "��� ������ %���� �A ����� 3d� U�DJ�

    �����J ��������AJ ������A ������$S� 3�������
� ������. �����#$�@�� ��������� ������� 18�������� �� ������A
����-A �����!� ��������4 ������$J ������� a��������� "�������� ������$S� ������ *$�����$/ �����A��/� �����@� =�����D� a�� ������ ������� $����� $

 �����
���� �����@��J ������ "�������� ������@����A U$����� �����A �-����� ������A� ������� "�����J ������ID� "����# *�#�������� 1����-��
^� ��������
� ��������A *������������ 0��������!��� 0��������#��

%������ � %�������A ( ������@�J��
��	��� Q��
C�� *��?�� "-�� ����� %-#$� � ��
��� *�#� �@��J �� �$/

    "�����-�� %����� a�����I 74������ 7������-�� `��������� ������A $������� ������$J ��������
���������� `������$��J $��������A�� �������A� �������� "�������

��A� ��� ��J 7$� �� ��4���� ��$��� � ��A� ��� "�S ������ ��ID���

                                                          

O �������� ������������� � 7$�������A ����������
 ��>2�� �O  /RMX �-
�� j�@-� "# 1�
��$ � "-	���� �

M  � 7��D��� ������� o������
\  � �-
�� j�@-� �R 
R  � �-����I��� � �������� "�����J ������� �
 /\\N  � U����� �-
�� � "!@���� �



 

 

 ������� 	
 �
���� ����� ������� 	
 �
���� ����� ������� 	
 �
���� ����� ������� 	
 �
���� ����� ��� ��
�� ������� ������ ��� ��
�� ������� ������ ��� ��
�� ������� ������ ��� ��
�� ������� ������)))) ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����((((        

 %�������� ������@��J ������� �������@����AJ ��������� "������A ���������� �������. 1������
- 1���������� �������A $��������A8� ������@-��
 �������@-��  �$���������A8�  T��������/J ��������A

%� � %��A ^� ��I ( ��� ��  ��� "�J ��A ����
%� � %��A ^� ��I ( ���DJ ����I ���� �

 �� F����� ��� �� ��� �@����� ��
��� $�� ���
 " : ( �� F����� %� ���J �� 7J���

�� �@�# ���J "��� ���S� �� 5�-�  ��A� ���
 "��� 7��D��� ����� "#  ���� �@���/� �J �@�#�#
 ���� "-� $#� ��
� %��A ^� ��I "�-�� ��A �$� ��� ��A� ��� ��J ���@� �� ����D�� $��
 ��� ��J ��!# Q��d� �D2� ���J� ���/� "-� "DJ "�9-��� "������ B��� �� T��S�� ���$�J ���J
 ��
� %��A ^� ��I "�-�� $-A ��@���IJ 1C���# 5#	D 1$�J �� ��
 )�6� '�)(� '�)@ (/(� '� )�(!)��'� 6%(� �� 6�(@ )/(� (8(� ]"'�,-��

 ��A �J $�� $!# � %� ��
��� �!#���� �@���I ��A �A �-� 0��#� �J *���� �� B�� %-J ���
%� � %��A ^� ��I (  ��� %���A

 ��� � =#�-��� �4� =-A F��J "-A$ � ^� ��
� �� : � ��$� $@� $� %-.
��� 1�C: $!# ��<� �� ����A�)"N  ( "#� �

 � Y��I�� � ��
� �[  /ONZ  .  

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

95 

 %�������� ������@��J ������� �������@����AJ ��������� "������A ���������� �������. 1������
- 1���������� �������A $��������A8� ������@-��
 ��������A� ��������� "�������J �������@��- $������� ��������S� ��������D")O(  �������@-��  �

"�A ����� �� ��AJ ��� ��J �J ��!� 74�� ��S�)M(.  

 1����
� *$�  5�4 ��A ���/�� ����:  

^� ��
� ��A *������ 0��#�� �
���� �.)%� � %��A ^� ��I
 ^� ��
� ����� "�C� "�A �����)%� � %��A ^� ��I

 ^� ��
� ��A ������)%� � %��A ^� ��I ( �� F����� ��� �� ��� �@����� ��
��� $�� ���
 ��
��� %� ��� ��� ��$� ���� "# �4-���) %� � %��A ^� ��I " : (

 7J���� 1��J F��� ��" )\(� �J ��� "#  ��� �@�# ���J "��� ���S� �� 5�-
"�-�� *��� "# �@� �����)%� � %��A ^� ��I (  "��� 7��D��� ����� "#  ���� �@���/� �J �@�#�#

 ���� "-� $#� ��
� %��A ^� ��I "�-�� ��A �$� ��� ��A� ��� ��J ���@� �� ����D�� $��
 ��� ��J ��!# Q��d� �D2� ���J� ���/� "-� "DJ "�9-��� "������ B��� �� T��S�� ���$�J ���J

A ��!# "#	D 1$�J ��-. ��� ��
� %��A ^� ��I "�-�� $-A ��@���IJ 1C���# 5#	D 1$�J �� ��
 '1 )� (I (= )�(# )�6�(��(� )I(J ��6(# )�(� (8 ��6- (�  (�� '4,�� �(@w�(J �(� )�6� '�)(� '�)@ (/(� '� )�(!)��'� 6%(� �� 6�(@ )/(� (8(� ]"'�,-��

 (�� 6�6)�(� (8 )�6�-(J(� )�6�6�� (� )A(J (�(� )�(� �(J E3)(�'�  )"R( )٥(  .  

 ��A �J $�� $!# � %� ��
��� �!#���� �@���I ��A �A �-� 0��#� �J *���� �� B�� %-J ���
^� ��
� �J ��: *��@���� %���� "# F��� ��!� ���J� ��#�)%� � %��A ^� ��I

 ��� ��A �J ������� "# : " ��� � =#�-��� �4� =-A F��J "-A$ � ^� ��
� ��
 ��!# �$� ��J ��A ���� $� ���� �J ^� �� 5��$� ��� :��� 1�C: $!# ��<� �� ����A�

                                         

  /\[f .  
 /\NR  �\NK .  

 � U����� 1�!���� � $
 ��� �\  /KN[ .  
 ��2� �: M .   

 � 7��D��� Y��I �N /RN  �Z  /ORK.  

�$-
������-� �� $��� �O  /Zf �7��D����Y��I���R /OX�K /ZX  � Y��I�� � ��
� �

 

 

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

       %�������� ������@��J ������� �������@����AJ ��������� "������A ���������� �������. 1������
- 1���������� �������A $��������A8� ������@-��
)�	������
�� %��������A" ( ��������A� ��������� "�������J �������@��- $������� ��������S� ��������D

"�A ����� �� ��AJ ��� ��J �J ��!� 74�� ��S�

  1����
� *$�  5�4 ��A ���/�� ����

O  p  ^� ��
� ��A *������ 0��#�� �
���� �.
��� $!# ��A�  ^� ��
� ����� "�C� "�A �����

 ^� ��
� ��A ������
 ��
��� %� ��� ��� ��$� ���� "# �4-���

4-��� � ... 7J���� 1��J F��� ��
"�-�� *��� "# �@� �����

 ��!� " : ���� "-� $#� ��
� %��A ^� ��I "�-�� ��A �$� ��� ��A� ��� ��J ���@� �� ����D�� $��
 ��� ��J ��!# Q��d� �D2� ���J� ���/� "-� "DJ "�9-��� "������ B��� �� T��S�� ���$�J ���J

A ��!# "#	D 1$�J ��-. ���
1�?-#" '1 )� (I (= )�(# )�6�(��(� )I(J ��6(# )�(� (8 ��6- (�  (�� '4,�� �(@w�(J �(�

 (�� 6�6)�(� (8 )�6�-(J(� )�6�6�� (� )A(J (�(� )�(� �(J E3)(�'�

       ��A �J $�� $!# � %� ��
��� �!#���� �@���I ��A �A �-� 0��#� �J *���� �� B�� %-J ���
^� ��
� �J ��: *��@���� %���� "# F��� ��!� ���J� ��#�

 ��� ��A �J ������� "#
 ��!# �$� ��J ��A ���� $� ���� �J ^� �� 5��$� ���

                                                          

O  � �-
�� j�@-� �R 
M  � �-
�� j�@-�R  /
\ � U����� 1�!���� � $
 ��� �
٤ �  *��
 1��/��� ��2� �
K  � 7��D��� Y��I �
N�$-
������-� �� $��� �



 

 

 ������� 	
 �
���� ����� ������� 	
 �
���� ����� ������� 	
 �
���� ����� ������� 	
 �
���� ����� ��� ��
�� ������� ������ ��� ��
�� ������� ������ ��� ��
�� ������� ������ ��� ��
�� ������� ������)))) ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����((((        

 ��!# ��A ��� ��I-S�� ���/�@��� ��� 1�I� U�DJ ���� "#� ":
� �� F��J "-A$ � ^� ��
� 8 � %A$ ��!� �$��� �J B�-�� `$��

 �������A ������@#� "�������� ������������� 3��������A�� U$������ �������. ���������I ��������� ������������ ������������ �J �������
����D� 1����-�� ������
��� ��������J �J� %����� � %������A ^� ������I ������
��� %����/�� � ������A a�������� �J ������� ������ �	

 �����/# � ������
� %����� � %������A ^� ������I "�����-�� ������. �������
J %����� 0"����/ �
 ������
� ������ �4����� �������� �	����A ������A ������!# ������_# �	����
8� ������. Q�A$����� ������
� %������A ^� ������I ^� �����
�

"�����-�� �����/# ��������@�� %�����J ������. �$����!�� %����!-A F������J "����-A$ $�����S� �����D  �4����� ������
� 8 ^�) ^� ������I
 ������ �����
J $���� %�����J� �J 8. ����� �����# �����A �����!# �������� �����
J
 %����� ������AJ ������ �������J ������
� %������A ^� ������I "�����-�� ������A $�J ������� 1������� �D_����� ������� �$����!� ������ "-4����DJ
 %�	������
. �������
�# ^�� ��������
_# ��������A ��������!# %��������
��� ^ ���������I-�� 5�4������� 1$�J ��������-. ���������J �������> "������-�
 %�������-A 3�� ���������
� %���������A ^� ���������I ^� ��

 ������������ 5�������4 "������# ���������� � $�������� %������� 5��������� 8� 7��������D��� $��������� ����������� ��������� �J �������������
 $�� ������@��A �$����A� ������
��� ������ ������A� ������� ������� =����#��� �$����� ������!� "������� 7������D��� 1��������� �������/�
 74������� ����������� =��������-� �$�����A ������A $���������� ������#�d����

%������� � %��������A ^� ��������I (  ��������� 8.
 ���������@��A ������������ %���������
 74��������� ���$��������� ��������-��� �<�

� Y��I�� � ��
� �Z  /X .   
 � U����� 1�!���� � $
 ���R  /O\[  �

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

99 

 ��!# ��A ��� ��I-S�� ���/�@��� ��� 1�I� U�DJ ���� "#�
 ��
� %��A ^� ��I "�-�� ��!# � =#�-��� �4� =-A  :� 8 � %A$

 �������A ������@#� "�������� ������������� 3��������A�� U$������ �������. ���������I ��������� ������������ ������������ �J �������
����D� 1����-�� ������
��� ��������J �J� %����� � %������A ^� ������I ������
��� %����/��

������
�� ������ ��������� �J $�� $����!#)M(  �����/# � ������
� %����� � %������A ^� ������I "�����-�� ������. �������
J %����� 0"����/ �
 ������
� ������ �4����� �������� �	����A ������A ������!# ������_# �	����
8� ������. Q�A$����� ������
� %������A ^� ������I ^� �����
�

"�����-�� �����/# ��������@�� %�����J ������. �$����!�� %����!-A F������J "����-A$ $�����S� �����D  �4����� ������
� 8 ^�
������ �����A �����A �����!� 8  ������ �����
J $���� %�����J� �J 8. ����� �����# �����A �����!# �������� �����
J

 %����� ������AJ ������ �������J ������
� %������A ^� ������I "�����-�� ������A $�J ������� 1������� �D_����� ������� �$����!� ������ "-4����DJ
 %�	������
. �������
�# ^�� ��������
_# ��������A ��������!# %��������
��� ^ ���������I-�� 5�4������� 1$�J ��������-. ���������J �������> "������-�

�������
�� ��������-�� ��������<�� �$�@�������� ���������� ���������� ^� "�������# $���������/� %�������-A 3�� ���������
� %���������A ^� ���������I ^� ��
  

 ������������ 5�������4 "������# ���������� � $�������� %������� 5��������� 8� 7��������D��� $��������� ����������� ��������� �J �������������
 $�� ������@��A �$����A� ������
��� ������ ������A� ������� ������� =����#��� �$����� ������!� "������� 7������D��� 1��������� �������/�

 ������/� �������A ��$������ �4������� � ��@�������������������C:  74������� ����������� =��������-� �$�����A ������A $���������� ������#�d����
��������
��� *���������� F�������D�� "�������!�� "�������C� $�������J 8 �J �������� Q��������4)%������� � %��������A ^� ��������I

� ��������A ����������� ��������@# "�������������� � ���������A� ��������� ���������@��A ������������ %���������
 74��������� ���$��������� ��������-��� �<�
 "�A ����� ��A ��A %���/�J�)�	
�� %��A. (  

                                         

�$-
���\  /\X\  �7��D����� Y��I��N  /NN  �N[ � Y��I�� � ��
� �
��?D�  ��D- ���
 "# �
J �> � ��
_#��� ��� �<� �  �9-�:  � U����� 1�!���� � $
 ���

 � ���d�� $
J � ��>S� ���M  /\Z .  
 � U����� 1�!���� � $
 ��� �R  /O\[.  

 

 

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

 ��!# ��A ��� ��I-S�� ���/�@��� ��� 1�I� U�DJ ���� "#�
 ��
� %��A ^� ��I "�-�� ��!# � =#�-��� �4� =-A

%���IJ)"O . (  

       �������A ������@#� "�������� ������������� 3��������A�� U$������ �������. ���������I ��������� ������������ ������������ �J �������
����D� 1����-�� ������
��� ��������J �J� %����� � %������A ^� ������I ������
��� %����/��

������
�� ������ ��������� �J $�� $����!#
 ������
� ������ �4����� �������� �	����A ������A ������!# ������_# �	����
8� ������. Q�A$����� ������
� %������A ^� ������I ^� �����
�

"�����-�� �����/# ��������@�� %�����J ������. �$����!�� %����!-A F������J "����-A$ $�����S� �����D  �4����� ������
� 8 ^�
%���� � %�����A ( ������ �����A �����A �����!� 8

 %����� ������AJ ������ �������J ������
� %������A ^� ������I "�����-�� ������A $�J ������� 1������� �D_����� ������� �$����!� ������ "-4����DJ
 %�	������
. �������
�# ^�� ��������
_# ��������A ��������!# %��������
��� ^ ���������I-�� 5�4������� 1$�J ��������-. ���������J �������> "������-�

�������
�� ��������-�� ��������<�� �$�@�������� ���������� ���������� ^� "�������# $���������/�
��-/�� �D$�)"\.(

        ������������ 5�������4 "������# ���������� � $�������� %������� 5��������� 8� 7��������D��� $��������� ����������� ��������� �J �������������
 $�� ������@��A �$����A� ������
��� ������ ������A� ������� ������� =����#��� �$����� ������!� "������� 7������D��� 1��������� �������/�

 ������/� �������A ��$������ �4������� � ��@����������
��������
��� *���������� F�������D�� "�������!�� "�������C� $�������J 8 �J �������� Q��������4

���������� ��������A ����������� ��������@# "�������������� � ���������A� �
 "�A ����� ��A ��A %���/�J�

                                                          

O � ��-� �� $�����$-
���
M � ���� "-�� ��?D�

 � ���d�� $
J � ��>S� ���
\  � U����� 1�!���� � $
 ��� �



 

 

 ������� 	
 �
���� ����� ������� 	
 �
���� ����� ������� 	
 �
���� ����� ������� 	
 �
���� ����� ��� ��
�� ������� ������ ��� ��
�� ������� ������ ��� ��
�� ������� ������ ��� ��
�� ������� ������)))) ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����((((        

�������
��� *������#� ������� ��������)%������ � %�������A ^� �������I (  ���������J
 3��������
� $�����-A ��������� � ������@� ���������� "�������� ����������� �������ID��� U$������ ������A �C�������� ��������J %������/ U��������
 1����� $���� $������ �k���# �$������ $����� ������ ����� %������ "���# 8. ���$ ������ "����S $���/- 8 ����--k# ��������� 5����4
 ��������� ������A �C�������� �������� ������� �������J ������� "������������ �
 1����������� F����
�� %����-J �������� �����-����� Q4����� ������� ������� ������� "�����J $����� ������A �����@�� 0�����/ U������� ��������A
 ������ ������A ������� $������� gD����� ������� %����� F������D��� �. ������ ������S� ������ 5������ �������?. �J ��������D� B������

-�� � �������!�� 1�������  ��$�������� ������@# �������A "��������A �������I!� %���������I� F�������D�� ��������A *$�������h���� �!������
� ��������?�
%��������/ �k�������# "�������������� � ����������J  ����������A

 a�� 1������# ����� �����S� ����� ��ٕ� 5�4���� ������� ������� � =����� %���/� %���� B����� �����J �����S� ������ 	�������
��$������!� ��������J ��������A =��������-� ��������S� �4�������� %�������� ��������. �<�������I %������-_� �@#�������A 74�������� ��������� �@-�������� ��������
��� 

 ��������A 1�����>� $������  ������
��� *�����#�� 5����� ������ 8. �������� 	����#  �������� ������� �k����# � �������� "����-�� ����������
%���� �J ���� 8 ��S� 5�4 �k# �@�!� �� �� ��J �<�!�� ��A  ��� ��J.  

 ������ "����# `������� � "�����-�� `������� ������ ������A� ������� ������� ��������AJ ������A ��������� ������� %����� �$�����
� ������ �.
 �J %�������# �������� ��������J �k������# 0�$���������� `�$������� ��������_#� ������������ %���������� Q$������!C� 74�������� 0"��������� ��������D�� �����������
 �J "�������-� ���������� � Q	���������/�� ��@�$-�������
� "�������# Q��������/�D� ��������� ���������
�� 7���������D��� ������������I�� F���������IJ
 �4������ �����C�-� $����� Y������I�� `�$������� �����#�� "����# ��������� ������� ��$�������
 ���������� F�������-�� Q$� "�����# ?�������� �������� %�����-J ��������� ������� a�������I�� "�����# Q$������/� ��4������ ���������� ��������

 `�$���������# � `�$��������� �4������� $-������
 ��������
�
 "������# �������I���� ��������D�� �������
�-� $������� ����������� ��������� �J
 $���� ����/� ������ Q$-���
 "���# ������A ����� 5������� $����A $����/� ����@��J $-���
�� ����@/ ����� 1����9�	� *$���A
 � `�$����� �<������
�D %����� U�J ������ � %����>�$� ������� ������ �$����/ `�$������� F��������

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

9< 

 ���������� �������� �.������� ��������� �������AJ $������� �������
��� *������#� ������� ��������
 3��������
� $�����-A ��������� � ������@� ���������� "�������� ����������� �������ID��� U$������ ������A �C�������� ��������J %������/ U��������
 1����� $���� $������ �k���# �$������ $����� ������ ����� %������ "���# 8. ���$ ������ "����S $���/- 8 ����--k# ��������� 5����4

8 "������ ^� �k�����# ^� $������� �������� ��������1�������� )O( ��������� ������A �C�������� �������� ������� �������J ������� "������������ �
 1����������� F����
�� %����-J �������� �����-����� Q4����� ������� ������� ������� "�����J $����� ������A �����@�� 0�����/ U������� ��������A
 ������ ������A ������� $������� gD����� ������� %����� F������D��� �. ������ ������S� ������ 5������ �������?. �J ��������D� B������

-�� � �������!�� 1�������  ��$�������� ������@# �������A "��������A �������I!� %���������I� F�������D��
%�������� � %���������A ^� ���������I ( 1����������� %�����������)M (%��������/ �k�������# "�������������� �

 a�� 1������# ����� �����S� ����� ��ٕ� 5�4���� ������� ������� � =����� %���/� %���� B����� �����J �����S� ������ 	�������
��$������!� ��������J ��������A =��������-� ��������S� �4�������� %�������� ��������. �<�������I %������-_� �@#�������A 74�������� ��������� �@-�������� ��������
���

 ��������A 1�����>� $������  ������
��� *�����#�� 5����� ������ 8. �������� 	����#  �������� ������� �k����# � �������� "����-�� ����������
%���� �J ���� 8 ��S� 5�4 �k# �@�!� �� �� ��J �<�!�� ��A  ��� ��J

 ������ "����# `������� � "�����-�� `������� ������ ������A� ������� ������� ��������AJ ������A ��������� ������� %����� �$�����
� ������ �.
 �J %�������# �������� ��������J �k������# 0�$���������� `�$������� ��������_#� ������������ %���������� Q$������!C� 74�������� 0"��������� ��������D�� �����������
 �J "�������-� ���������� � Q	���������/�� ��@�$-�������
� "�������# Q��������/�D� ��������� ���������
�� 7���������D��� ������������I�� F���������IJ

"������� ������IS� ������ ������@� 	����IJ  �4������ �����C�-� $����� Y������I�� `�$������� �����#�� "����# ��������� ������� ��$�������
 ���������� F�������-�� Q$� "�����# ?�������� �������� %�����-J ��������� ������� a�������I�� "�����# Q$������/� ��4������ ���������� ��������

� 8�J �4�� a��I�� 5�� "# $�/��� ��A  

 `�$���������# � `�$��������� �4������� $-������
 ��������
�
 "������# �������I���� ��������D�� �������
�-� $������� ����������� ��������� �J
 $���� ����/� ������ Q$-���
 "���# ������A ����� 5������� $����A $����/� ����@��J $-���
�� ����@/ ����� 1����9�	� *$���A

 %����-J ������-� ������� a�����I " � `�$����� �<������
�D %����� U�J ������ � %����>�$� ������� ������ �$����/ `�$������� F��������

                                         

� $-
��� � ��-� �� $��� �N / MMf� Y��I�� � 7��D��� �K /OR\.  
� $-
��� � ��-� �� $��� �N  /MMf� Y��I�� � 7��D��� �K /OR\.  

 

 

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

Mp  ���������� �������� �.
 3��������
� $�����-A ��������� � ������@� ���������� "�������� ����������� �������ID��� U$������ ������A �C�������� ��������J %������/ U��������
 1����� $���� $������ �k���# �$������ $����� ������ ����� %������ "���# 8. ���$ ������ "����S $���/- 8 ����--k# ��������� 5����4

8 "������ ^� �k�����# ^� $������� �������� ��������
 1����������� F����
�� %����-J �������� �����-����� Q4����� ������� ������� ������� "�����J $����� ������A �����@�� 0�����/ U������� ��������A
 ������ ������A ������� $������� gD����� ������� %����� F������D��� �. ������ ������S� ������ 5������ �������?. �J ��������D� B������

-�� � �������!�� 1�������  ��$�������� ������@# �������A "��������A �������I!� %���������I� F�������D��
"��������-�� ������������)%�������� � %���������A ^� ���������I

 a�� 1������# ����� �����S� ����� ��ٕ� 5�4���� ������� ������� � =����� %���/� %���� B����� �����J �����S� ������ 	�������
��$������!� ��������J ��������A =��������-� ��������S� �4�������� %�������� ��������. �<�������I %������-_� �@#�������A 74�������� ��������� �@-�������� ��������
���

 ��������A 1�����>� $������  ������
��� *�����#�� 5����� ������ 8. �������� 	����#  �������� ������� �k����# � �������� "����-�� ����������
%���� �J ���� 8 ��S� 5�4 �k# �@�!� �� �� ��J �<�!�� ��A  ��� ��J

\p  ������ "����# `������� � "�����-�� `������� ������ ������A� ������� ������� ��������AJ ������A ��������� ������� %����� �$�����
� ������ �.
 �J %�������# �������� ��������J �k������# 0�$���������� `�$������� ��������_#� ������������ %���������� Q$������!C� 74�������� 0"��������� ��������D�� �����������
 �J "�������-� ���������� � Q	���������/�� ��@�$-�������
� "�������# Q��������/�D� ��������� ���������
�� 7���������D��� ������������I�� F���������IJ

"������� ������IS� ������ ������@� 	����IJ
������- �������  ���������� F�������-�� Q$� "�����# ?�������� �������� %�����-J ��������� ������� a�������I�� "�����# Q$������/� ��4������ ���������� ��������

� 8�J �4�� a��I�� 5�� "# $�/��� ��A

   ��������-�>�: `�$���������# � `�$��������� �4������� $-������
 ��������
�
 "������# �������I���� ��������D�� �������
�-� $������� ����������� ��������� �J
%�����A  $���� ����/� ������ Q$-���
 "���# ������A ����� 5������� $����A $����/� ����@��J $-���
�� ����@/ ����� 1����9�	� *$���A

 %����-J ������-� ������� a�����I

                                                          

O� $-
��� � ��-� �� $��� �
M � $-
��� � ��-� �� $��� �



 

 

 ������� 	
 �
���� ����� ������� 	
 �
���� ����� ������� 	
 �
���� ����� ������� 	
 �
���� ����� ��� ��
�� ������� ������ ��� ��
�� ������� ������ ��� ��
�� ������� ������ ��� ��
�� ������� ������)))) ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����((((        

 $����� ������-� ������ $������J " ������ 5�������� $�����A ������
`�$��� ��D�  %-_� %CI� $� ���)\.(  

� $�����A ��$����� �������J �����#���� "����# ������� $����!# a��������� ���������l� ��������� ������� ��4������ ������ %����-J ������ ^
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� "�����# %��������� �������A" B������-�� �J�������-. 
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��� :� 1�������� *J�������
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 XNZ[X*Z	� XD�]�Z[X� X3X� �X+Z�X	Ĵ _�]�XC Z�(̂+̂�X� Z� ^>̂ XD��̂b̂�X@Z	�X� Z�]+�̂ XD�K̂ a�X�]�Z	�

* ]Z�X� X� 2
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