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@szjÛa@—‚ÜßZ@@
      ��������	 �
����� ���� ������� �������� ����� �� ��	��� ������ ���
    ����� �����	� ��� 	 �� !�� ���� ����	 ���� ������ "#�� ����� $�������%�

&��'�� ()�* +��,�� -./ 0$���� +������ +��./�� +������, +���'�� . $���� "�/* �,�
    ���� (	��	 0!��'���� ��
 �� +���	� +�2�� �������%� 3.������ ���.������� 

   4��5�� !������� 0������� ��
 ����� �� +�,�5� 6��7� $���8�� !
 +���������
�� 9�	/ �� 9��� ��2��� &	 6���� ��� 0$�������%� !
���� �� 4��:��  $���

  ����� �)�� ��� 09��	� $���#�,� 9�,� 0"���/��� 6.��� ;����� $������ ��
�������%� 3.������ 4</ =.� 4���� .   3.������� $����� ��# �� ����

 % ���/ �
� 0$�>��� ���/ ����� 0&� �������� ������ ���� "����/�� �������%�
&��2� 6��� &���� �������%� ����� ��� 6���.  6� 0��� �� +���:�� ?�	�� @�)�

   ��������� 0A�����%� $������ "<������ ����, �� $�.�.�� $���� =.� 2������
 !,� A����%�B  $���CDDE �������� 0$�������%� 9��)���� "<������ ��8	 !

                                      *    ���	
� ���� �����/�/����� . 
•     ��	���� ����� ��	 �� !	
"#� $  ��	 �� %��&– %(�	��� %)�	�.  
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 !,�CF  $���CDDE     $����� -��5� &����:� 6�� 03.������ $���� ��8	 !
	 �������%� 3.������ 0���/�� ���	 !���� -<5� "%��8�� 0$�>��� ���/ $5���

"%��8G� H�
 6��� $����� ��.�� .  
òß†ÔßV< <

 ������� 	
���� ��� �� ������ ����� ������ ����� ������ ������ ����
   �������  �! "���# ����� ���#� $��� ������ 	���� %�& '���� $	�������(�

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

 ����4� ���.���    ��� +�� $������ ���� �# ���� 5&�� ��6��� "�78���� ��,��
 �� ������� /&* /�!�� $"���0��� 98�  ! 	��� 	�� $:��;�  ! 	7��! 	���

 ���,���� $����,����  ! 	74�...  
     $	������� 	��������� 	����0� ��0������� ��� ���6� %�& �<� �� ���!

 �� �����
 $"������=>   ?���  ! ?�.��� ���2�=@@A  -��B ?=C>   ����0�
 ?��  ! ?�.���=@@@ -�B ?���� 687�� ?DE> �0�   ?��� ?�.���� ��E>>E $?

     "�������B F���� $F���7�� ��6���  ! ?�.��� ���0� -�B G���� +�����
H����)�( .  

                                      )�(  ,	�-	./0� �1 �2� :  %4���
&�5� ,6�	)
�� �1 ��7
"��� %�	�/ 89��. ��/� ��/� :�� "  %�	 � %"���" %��� 8��)�� 8,��&�� %)�	� 8<� /��� $ %"��=����� 8���>  ?4������� 8�  @ 8A���7�� �1 	7��B �	�����CD .  
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   ���� $������ &.# 	��������� H��,���� "2����� /&��  ����7�� ?�9�����
 ?9�� 	���� 	���8�� ?��� '�� -�B G�! ��;� ��� �# ��� ���� $���  ����� ?�9����

��  ! ������������� 	���8��� "���7)�( �� $���  �
��� �#  0.���� ?�9���� ���� $
   �&�* "����6, 	�
I�� ���!�3�� ���! $�.J� ��� ��*��# -0� ������� ����

 ����������� ���0������ 	���� ����� $�,����� +�������&��    	������� ���04��
�B �9���� K3;�� $ �������� ������  ! +��;�  ��7�� �# 	0�����  !�
 -

   ?���� ���4�� 	�������� H�7��� $ ��� �,�� �* �.J� K�
�� '�; L ��������
����� �� �*��M �� �23! H������ ����� "��������  ! H�4N� .   ������ ����

 K����� $G� 	�0.���� �����7�� ������  ��� "����.�� %0����0� 	����3�� 	������
���� ���� ��4��  	������� H���,���� "2�����  ! %0������ 	�����  ����� ?�9)�( .

   	��N��� ����. ?���# ?�9��� ��&� ���,� 9�0� ?� �O�# �B "����.��� ������� +��
   �! G
����� -�B 	,�� ��� G����� "�4�! $����7�� H�7� "��4 ���. �*� $���!

 H����� "�� ��� $�7��EEP �� "2����� ����� ��	����):  ! 	�N��� ���. "�4�
 ��7��� S�� ?� �&B G
���� ?� ��� K����� G� ��� ��� T�8�� ����  ��� ��7��

������� ����� ���� G�0�( H����� "��� $EEV G��):  &��8� +��� � 	�N��� ���.
                                      )�(  �2� :    ��� 8%4���
&�5� E�	4�
��� %4F��/�� :	.
5� ,�� � %��	 �� G����� 8���/& ��H 8I�
 8%""J��� ,	���� �1 ,	�	7"B����@ 8����.  )=(   �H :��)�� �1 </�� ��
)�  	7��B K�� �
�� %F��/�� %��	 �� ,	��L� �/� 8M����B <�" N!�� � )�� %������ E� �� ���� O�H P	���Q ?(���� �1 :F�� </�� �!R 8��7
"��� %�	�/ ��1�
 �. � S�����    T�4U�� V�	4�
H	� ��7
4"��� %�	�/ ,����W �1 �"	"X� V���� ��� Y��Q�� �!R 8� )���7��� %7���� �1 T�)W�� T�
/��� �� .  �4(	)
�� ��2
� V���� U�
�� �� </�� �!R Z�[1 ��!���7
"��� %�	�/ O�B %1�	7�� ,	)���
�� %����� ������ �!R U�
�� 	�B� 8�)\� �H ) . �"/ ��/�  8�4����X� ��	 �� �H�� � E�	�B ?� %�"�]�� %���
�� �1 %����/
 E^��( �)\� �H �(	)
�� 8�"	(���� %)�	��� ��� 8%���&"0� 8E������@ 8��� .(  
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�$�� %�&' (������� � !���"��� 
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�$�� %�&' (�  
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���.�� G� 
�� ��� 	������ G��6� +��� ���B� �7�� .(    �! W����� ���3��� �&*�
  ! /�4#���.�� �&* G� 
�� �� �* G�<� �������� $ �������� %0������ 	����.  

     �! ������ -���;� ����  ! ����,��  3�7�  ���4�� ?�9���� �&* �# -0�
    �&���  ������ ?��9���� -0� ?�7�  0.����  ����7�� ?�9���� '�# '%� �� $X��
���

 ��0�(� G7��
� X�
�� G�����. ?��� ������)�( ���� $     ���� X��8��� ?���
   ������8�� ���� -��� $��*�7� ?��� X��
��� F,�� ����� ����� -0� ���������
     �������� ������ /���� ���� ����7� �� ��70
� Y�� �������B ����B '�Z! %�& -0�

W���� �&* "��
  ! /���� �� F���� $����������.  
 [����� '�# �,� H������ 	����� "����(� 	���  !�     �! ����  �
����

  H���4 �� ���� $ ����� G��9��� $ �������� ������ ������  ! ��
��� 	�����
 ?�� 5������ ����7�� +���� %�&=  	���E>>P   H���,���� "2������ �<�� ?

 ?�� ����7��� $	���������EC  	���E>>P%0������ 	���� �<�� ?)�( �� �23! $
 ���0� \������ ����(� ����� ?�� 5������ 	������ "2����� �����  !A  	���

=@VA ?�� 5������ ����7��� ����� ?=  	���=@V]   ������ ����B W�� �� $?
  ������  *� $���! [6������ 	����� -0� X��
��� F,���� ����7�� ���,��� �����

                                      )D(   O)��� �!7� �2� :@ 8<�	" ?��� 8���/& ��H���.  )�(    %���
&�5� E�	�
��� 	�����&
�� E�/�� ��� % U� ��	( ��. %��/��� ,	)���
�� ��). O�H� �(� �6H0���  %"����� �(� ��	 ��� 8��  %"�����    E�	4�
��� ,6�	4)��� �	4�� � 5���� E�	�B �1 8%���
&� . �(� N�	/
5� \��	 �� ��QX� _��	 �� <�	U� �	&���  %"����C�.  
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   �����  �! 	���. ����� �� ��8��.� �� ��,� ?�� ������ �&* ������<� '?� ��
	��.)�( .�&* ��4��  ! 	������ ���  * 	424�� �����7�� /&*�.  

   5������ W���� -�B W���� ?��7� '?� [�3���� W�� "��3�7� :�8�����
 �J� F��� $	���.� $��4���� :  

��;� W����� :G����� "��,���  �������� %0������� K�����.  
 ��4�� W����� : 	���� "����B� 	�N��� ���. X�
�  �������� %0������

��!�.  
	���.�� :"�������� $W���� )���� 6��# ���! ��&#�.  

ð‡îè¸@szjß@ @
òßbÇ@âbØyc@ @

  $����8��� F�� ��  3������ $G�!�
 ���  3����� Y��# -0� �7�� ?�7�
 �� ������ ������ 
����� ��* �*� �̂�� ������� $G� X��
� ����� ��������� ��#

  K�����  ����� �4# W���B ��� G����B G,�� 5# $�7�� ?���Z� G���� �3� -0�
  �����7�� �4;� W���B -�B 5���(� G,���� �&*  ! �������� X��
� -0� G���� .

,��� �7�� K'�� %�&�� $����  ��4��� $F�,�B ���# ��� 5&�� ������� H����� F
=EA G�<� 	������ "2����� ����� ��):     ���# ��� ������� F��,�(� 
�����

 F����� $G�0� ��7���  ! /�4# "�4� G,� -0� ���7!���� �.J� ���7� ���������
                                      )C(       U���4W�� :64Q �4� ��7
"��� %�	�/� <�)

 @�.�� �� %��� %��Q���� ���� �� ,��
H� %���
&�5� �� )�� ����B �	UB �1 	7��H @�.��� ... :��4"�� ^	7 ]�� 	7�1 `�� a�	�� �R� %���
&�5� �� )�� �	UB �1 ��7
"��� %�	�/ �1 �RX� .    	47� @
4Q
 5 a�	4�� 	7� % � /���%��"��� ,	& 	�7� P	���H �)\� �H ?���� �1 ,��
Hb� a�	�� 	7� :� %���
&�5� E�	�
�� ) . ��H @ 8<�	" ?��� 8���/&��>  .(  



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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�._� G�0� F,� ��� ����� �̂� ?�6��� G�0� . ������B �� �4�# X��
�� �# 6�,��
 ����7�� �4;� W���B -0�.(  

�;��    �! +
��� ���� 5<� �7�� ���# -��� $	���3� ���# ��7��  ! �
 ���0! ?# ������ ������ ���# :��� $ ����� �4# W���B -�B H���(� G,�� -0� G����

���7��  ! "����� X��
 �� ?# .  H������ "�� %�&  !�=D=    �����7�� ���
���&���):����� H���(� �� ���� �̂� ���7��� F�,�(�  ��� ��� $�7�� :���(

����  ��4��� F�,�B ��! ���# .( H����� "���=DE G��): ���� H���(� �� ������
 ��� $ 3���� 	I��� ����� �# 6�,�� $	������ �# 980��� ������ [��3��� 	I���

 $Y�.;� ��M �� ��� ��!�� H������ H���(�� �# $����� ���� ���#̀ �&B ��;� �#
���� �#   [��� � -��� �.a %0�� 5# &�.��� �# $ 3����� -0� 	����� 	�08�� 	���

 3����� -0� G����  ! ���� ����� K��9 .(  H������ "���=DA  G���):= . �
����� ����� ���� 	,���� b��  ! "����� ���� $��� "��� -�B F���  .E .

 X���� ���� %��* ��� �&B \�. G,�� ����� "����� �����    ���������� ����
G��B G',� �� 	�0��� F�,�(� b.�� �# ������ �&�� F�,�(� �����.(  

   ���� H����� ����� ���� �� GO�Z! ��7��  ! 	���3��� ��;� ��� �&B�
  �������� �� ������ X0
�� '��� � c&����� $H���(� �� ������ ���7� -�B [�����

7��� ������ �&*� $G3��!� 5&��  b���8�  ��� ��7�� K��� $������ K�� �'�
	�0���� ��7��� ����� ���! . H����� "�� ���E=>/= ���&��� ����7�� ��): �7��

  G��� b�I�� �# G0�� �# G��� �̂�.� �<� G8��� G0�<� ������� Y�� �� �
����
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 ��� �� $�4# 5# G�0� F���� �� $/��7�� ����7�� G3��!� 5&�� ����� �#  G��0�
H6�,(�.(  

 $	����� ��7��� ��7�� /&* K��� $��7�� ?���� ?�0���� ����7�� F,�� ���
56����� �*��� �7� ����4�)	(G�! K2�.� -0� 	���� �7�� $)
( . .. ?��7� ���� ���

 ��� ��� ?�0���� '�<� ��������  ���4 ?��7��� '�# ��7�� ��� ��� $���424 �*��� ��7��
��� -0� 0���� �7�� ?��8�  ! �.�! H���(� �� ���.  

    H����� '�; 	��������� 	
����� '?� �&B G���� �78� � H���(� �� �������
 $%�& �� K��0� 	���� 	0����� /&*� $������ -�B H���(� K����� �� "�4����

 H����� "�� %�&  !�==   ?��� 5������ ����7�� ��=   	����E>>P  �<��� ?
����	��������� H��,���� "2�):= . F�,�(� �� ������ 6�,� ������ b��M;

	��������� 	0������ 	
���� ���0� �# ����6, ���7���  .E . �# G��� �7�� �78� �
 ��4�# �# H���� 	�������� 	0���� 	
���� '?� G�# ��,�� &�8��0� G��0���(  "�37! $

��� G�0� /��4a F������ �7�� 	���G�� 	������ "���6���� &�8�� F�, .  
  ��7� G�# G�<�� ��4� �� G�# �B $���&��� ?��7��� ����� �  �������� �7���
   	0���� ������� '�� �* e�.# H����� $��;� �������  0�� �7� �#  ��3�

 f � ?# H���(� �� ������ -0� ����� "���0��� 	��7�  

                                      )�(   E�	��� ,.�D�= %����� ,6�	)��� ��	( �� ): �� M����� N�	�/�� �R��� �	�
� U�
�� ���"
�� :�( �R��� �H ?��� �� �R����� 8:�)�� �� �-���� MW� �.( )>(   E�	��� ,.C��/� %����� ,6�	)��� ��	( ��):7�� � )
c� �	� �

� :�� ��� G	��0	� %�(8   E�	�H ,	&1 ) c� �	� �

� (� )�� �� c� �� %	&� �1 T6Q :/�.  



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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� ����  �������� �7���  $���������� ����  ! ������� ?��� �&*� $��� �
   �! K2�.�� +�� ������ ����B  ! 	0������ 	0����� -�B �9��� ������� ����

 �������� �7�� ���  �����f ���3�� ��� �# �����M ��� .   K2��.�� '�����
������ 	
���� ������ '�# -�B F*& ��! $�7�� Y0,� X7�� -�B �9���  ����� "

 �7�� Y0,� '�# G�*&� ��� ���3�� ���?��� �# �3�� ������ ���L  ������ '�;
 ?�� ���! $%�&  ! ��&�  ��6 ���! ��� H������ "����� ?�� 	
����� /&��

  �������� ����������� ���3�� ���)�( .  '�# -��B �.a  �7! /�,�� F*&� �����
� 	��������� �������� ��������� �� ���� G�; L�����M ��� ���)��( . �� �������

   �! G�8�� G��0*#� ������� 	���� X0�� �� ���� $H���� 	������ ����� ��4� ��
 F,���� ����7�� �� W���� %�& ?6�� $G����� �7�� ��7�� 	9�� ������ $������

�� [�6� ��4 ��� [�6��� �9�� 	��.��� 	������� X��
���/&�8�� �# �7�� �< ..  
    ����� ?�� G�O�# �,� 5������ 	������ "2����� �����  ! �9��� �*�9��
   ���80��� 	
����� ������� $���0�� ���7� 	��������� 	0����� ��I� ��� �� ������

�����M ��� ������  ! 	4������� ������� �� ��*���� Y��8��� L   �! H���� '�;
 ����� b���!�  ���� ����7�� �9�  ! H���� ����� H����� �* ��7�� b�  !

 b��8� � 	�0���� '�# b��8� �&*� $[����� ���7�� 	��� 	�0�� �� G� g�
��
  ��7�� ������ -0� K��
;� X�8�� �# ���0� ����7�� \� �� '�� � �� ��7��  !

                                      )�(    �2� :    �4&]�� ��� 8%4���
&�5� E�	4�
�� %�	�/� ��	 �� �	2�� 8N�	�/ ����� d	
]�� ��HU 8%���&"0� 8�)�	����/���� @ 8D�.  )��(  �2� : 8%(�	��	� ���(� /�� %�)�� 8</�� %��� 8��7
"��� %����� %�	�/�� 8E�R� �"���� ��/� 8?�	"�� ��)������@ 8���.  



 
 

 

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

< <
< <

< <

< <

< <

< <

< <
< <

  

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

�>=  
 

������ �7�� ��M .��� \� :�, ?���;� /&* -0� 	�����  !� H��=CD  ����� ��
	������ "2�����): G�<� ����0� 	������ 	04��� 	7��
 	�<� �# K������ ������ ����

   ����6��� X�0�� ���! ��#� $�7�� ��� ���� Y0,� ����3� � ������� ��� '?�
Y0,���  ! ���3�� ��� '?� G�<� ����!( H����� "��� $=C=/=  -�0� G��): �

 �B �7�� �7��      ���� -�0�� ?�6���2� 	�����;� ������ -0� ��!�
�� X�8���
	����# ��!�
�� �*����  ��� e�.;� 	������� 
�����(   ���*������ ������ $

������ �7�� �7�� � ������# ��
�� 	�0���� .  H������ "�� �.a F��, ���=CE 
-0� G��):= .6��� ������  ! ?� �����I�� ��� �� ������ ���� ����! ?0� ��&0�� ���

%�& ��I�  37�  ����� \� �# X�8�� �,�� ?� �� ���7��� F,����  .E. b��8��
   �&�* �����! G��B ��� ��&0�� ���6��  !� ������  ! ���7��� ?0� �� F,���� '�#

%�& Y�� -0� ������ ?7� ?� �� ���7��(  ��� -��;� H�78�� X�
�� �� �*�9� $
 H�����=CE [����� '�# �����    -��B ����7�� ���� ?��#� $���7��� ?0�� 	��9�

   $����� 	����4�� H�78�� X�
�� F,��� ���7��� F,���� ?0� -0� 	���� F,����
  :F�� +7�� $��!2. -0� ������ ?�7� -�� ����� F����� 	
��� 	���� ������

��3�! "��4 �* �� K2.  ��� G�; LF,���� -0� ?0�� ?�� "��4B .�� �&*� /�,�
 ��4�� W����� �� ��;� F0
���  ! G����  �<�� �� F��� �,��.  

 ?�� 5������ ����7�� ���# �7��=  	���E>>P 	������ ?2���  ! �2��8� ?
  W������ �� ��;� F0
���  ! G����  �<� $?���# �� ��� X0�� ��� 	���������

W���� �&*  ! W��4��.  



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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�  �������� �7�� Y�7� ���  $	������� ����7�� 
�����  ! 5���� �7�� -0
 ?���� �&* -0� \��� -0� [����� \�� %�& ?M�� $?���� 	O0�  ! ���������
 ?���;�� 	��78�� :��J� K2�.� �� ����,�� �&* +��� �� ��� $G�<�� ����,�� +���

 H����� "��! $	���37��]  ?�� 5������ ����7�� ��=  	���E>>P-0� ? G�#): �&B
 $������� ���� �# 	��� �# 	0��� �# �,� �# ����� �# ���� 5#  ! ����7�� 
����
     �,���� �# �������� �Z�! $	������� ?�� -0� 	��� )���� F���� -0� \� �#

 
���� �&*  !����  ��������(..)��( .  
 ?6� ��M ���7� G0,�! $G��6� -0� "�4# �7�� -0� "0.� �&B "����.���

���.�� G� 
�� ��� .  !� $	�N��� ���.  ! ��� $����7�� ���.�� ���� ���� ���
 H����� "�� %�&EEP 	������ "2����� ����� ��): ��7��  ! 	�N��� ���. "�4�

 G�0� ��7��� S�� ?� �&B G
���� ?� ��� K����� G� ��� ��� T�8�� �����  ���
������� ����� ����( $F��� ���.� $   H������ G��0� "���ED]    ������ ���

����7� 	������ "2�����): �����  ��� ��7��  ! F��� ���.� �7�� T�! X� "�4�
�7��  ! G
����� ��� T�8��(   ��7��  �! G
����� -�B 	,���� ��� 5# $L '�;
����7�� ���.�� "��4 ����.  

��� ���.� $
���� ���.  ! ��� $X�8��� /���� ���� ���   +������ $����
    H������ "��� %��&  !� $X�&��� 
���� $	��,��� 
���E=@    ������ ���

                                      )��(  �2� %�(�� %�	H� O�H %�	
&�� %��/ I] %���
&�5� %�	
&�� %��/ ^	UHB �1 :  �4�/� %�	"�    8%���&4"0� 8E�4����� %4)�	��� ��� 8���
&�5� �(	)
�� �1 ��7
"��� %�	�/ 8������� 8� @���  A	7���� 	7�1.  
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"2�����):  �# �����; �# �������0� 6�,� T�8�� �����  ��� 	�62�� ��7��  !
 �Z! $���0� ��78��  ��� H���� /��I� �# G�8�� 
���� ���. /�� �# �7��  ! 
����

0� 6�, H���� ����� -0� �78�� ?�K�0� ��7�
 �*�����  3�7( H����� "��� $ED= 
G��): ����� $	424 :���# �# ����� ��# G�0� ��7��� ���� �# -0� X�8��� 6�,�

  ����.�� H���� ���� �̂� ��� ���� 
��� $��������� ��; ����� �� G���� ���.( $
 H����� "���EDD G��):� -�� ���.�� X� G� ��� ?6� ��M �7�� ���� ����B ?�

 G��! '?� ���! ���6� ��&!�� �7�� ���# �	��� �# �	���� ���.�� '?� �&Z! $X��� �&* .(
 H����� "���C@A/= G��): G3!� �# +���� H6�,B 	��,��� H��  ! 5����0� 6�,�

+����� ?2�B b!��� 	���  ! 
����� $+����� F�,� ?� ���(   H������ "���� $
A>= G��):+���� ?���# 5���    '�# �B $X�&���� 
���� +���� -0� 	��,��� 
���

����� +���� ����� W��� � X�&��� ���.(���.�� F��� 5������ "��� 5# $L  G�;
 X�7��� �B W������� �7��� �� $ ����� +��
�� -0�  �.��� +��
�� G�! F0I� X�

	������ .  
���  ! 	�N��� ���. �4# ���� -0� ���7� W���� �&*  !�   %0������� 	��

     	�����  �! ����.�� �&�* 	��*; $�*��& ?�7���� W���� 	
. X!�  ��������
   $ ��������� ������� �����  ! G7��
�  ! "����B �� G8���� ���� $%0������
 ������# H�4�� ����4�� $���� W�� G����� � "����.�� +��, W�� :�8���� '�;�

	���8�� .62�� ��M �7�� 	��9��  * %0����0� 	���� G�0� �.���� ���.�� F��� ?



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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 +������� G78�� -���� 5&�� ������4����� ��������7��     ?��9���� ���� -�0� G��B
��� �� ������ ?�9��  !  �����  ����7��)��( .  

Þëþa@szj¾a@ @
éníb¼@pbjuìßë@ïãë ØÛüa@ÙÜèn%¾bi@Ñí‹ÈnÛa@ @

����� h2
��  �������� %0������  $	���. 	�!�� 	��� G� '�# -��� $ 
   "��,�# 	���.� 	��� ������ H����� ":�, G����� '�#� $�������7�� ��� 5#
  ����0
���  ! W����� [�3�� W�� ��� -3��� �&*� $	������ "������ G�����

����J�:  
@ @
@ @
@ @

                                      )��(   ����� ��	 �� M 1 �1� ) �"�]�� (	�W�� ��.� P	.�.Q ,5J	"
�� ,�	F �� G�� �
�� ,	 ?�"�� c�)� �R� 8����]�
�� M�F�� N!�� �6H0�� ��6H0� UeW�� �� M
���0 %�	�/ �1�

 8,	��Q��� ) %�)�� �	/
5 ,�
5� %U"��� c�)��� �6H0� ��! O�H I	 ��( Z�� %.	Q� 8 �
�	� ?���� O�H <�U
 5 E���0� G��H %��2 �1 %�F�
��� %���� 
�� %�	�/������] . Z�� c�]�	1 �H P6W1 8I���
 �� U�f M
���B G)� ��1 8P	 �	U� P	/�/. P����)
 M
���B �H �Z�H �( N�
����  G��4"� ����]�
�� %U"��� ?���� Z�� S	
(5� �	" �!&R� 8�(	)
�� O�H V��&0� �	&�� �1��
 ��H� P		�W %���� 
 ��f :-	"� M���� �� �e�� 8N��� 
 ��f �(	)
��N�
���� E���B %�6" .  �!4&R� ����]�
�� %U"��� ?���� ��2
� ��	 � S���� c�H . @�� Z�[1 E�-	"�� ,	)(�
�� I&H O�H�  ��42
� �������� 8�	]�
�� %U"��� ?���� ,	���H `�)
 �( 8M��H ,��.
�� `�� 	�& 8�)���
�� ,	1	"��� S���    ..HB �1 </�� N�
���� 9� O�H %.	Q %].� @�  ?4����� �1 �2�� E�	  ���	4
 �� �	�� %)�" :6Q `�QK� %)�"�� :���
"� �� ��F�� ����
"�� 8?-	��� O�B VZ�� %U"���?����� ��"
 ).    %U4"��� ?4���� ��4 H �1 �2�� E�	HB �1 N�
���� </ 8��(��� ��)"�� ��/��H %)"	
�� %"�� 8g�	F�� ��)�� 8,��&�� %)�	� 8<� /�� %��� 8����]�
�� ���
�" 8E����� 8� @ 8��"�( ��� ?W� 	��1 �/�W�
 T�.
 ?��>=  .(:�(� :   ��4��� ��	4 �� M ]�� K�
�� 8M
�	�/ �1 	W��� �� E���0� G��H %�	]& ��)� ��7
"��� %�	�/� ,��	�Q�� %��2 O�B �"�]�� �
�� ,��	�Q�� M/� %U"��� ��7
"��� %�	�/ �1 ��6"0� M ]�� :W1 �72� ��!�� � )�� :)�
 ��!&� 8N�	/
5� %����� ,6�	)��� ��	( �1 �
��	�0� S����� �	" �!R O�H� 8M� ��5 ��f	7� P	�)���
 P���.� ��6"0� M ]�	� ,!Q� �
�� %���)�� ���� ��  .  
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Þëþa@kÜİ¾a@ @
@ïãë ØÛüa@ÙÜèn%¾bi@Ñí‹ÈnÛa@ @
 $���! ?�� %0������%2����� -�B �����)��(    ���M G�� i��. ��� �*� $

 %0������ G� i�. $ ��������� G8�� �*� $G�0� ��� j��4 ��� %��*� $%0������
 �������� ��M .    �# X2�
(� ?��� K���� $G��� "��4B ��7�� ����B H���!�

����0� ��7�� ��.� ��� X0
��� ?���� .     ?����� ���� ��;� ���7�� ���� �&B�
�����   %0�������� ?����� ���  ��4�� ��7�� '�Z! $��� 	8��� �; L/��M ��� %0��

/��� ���  �������� .?��0� ����.� ����7�7�  ! ����7�� ��&*�)��(  ������ $
����7� X0
� 980� .    �! +���� ��! �*� $\�.�� 	��� �� X0
��� '�# X��8���
G��,)��(?��� 980�� K2.� $ .� � ?���� '�# -���   	
������� ������ �̂� ���

                                      )�=(   �� �� 	7�1 @.Q
 �
�� %��	.
(5� ,	���)�� �Qh MK� �	.
(5� :	�� `�� �67
"5� T�)��(5�,	�	/�� S	��0 %��	.
 ) . ��7
"��� %�	�/ 8�)��� U"	��� ��H �"/ "  %4.	Q�� %�	�/��  �67
"5� �� H �1 ��7
"��� ^	W��" 8E�R	 �� 8%���)�� %W7�� ��� 8���C@ 8�>.(  )�D(  �	)�� : ���1� �� M
/
 Y��� �� MK� �� 	� ?��� :��� g�/� �/�� O)�� S�W�� �	H 2]�	� E�/�� P%)1� ��! T6Q O�H :����� � � �� ...      :K4� TZ�4)��� ��4]�� ��4�)�� i�4. ��� 8<��e
"5� )1 	�&g/��� �
� �1 E������ ��7
"��� �(  c4)� O�H �	)�� �.( @�.Q
��� 8MH : 
"� �� @�	� :.
� :���� M��	
� 	�� c)� Y��Q[� V���1� . %���H %�	F�� @�.Q
�	1 ,	�W	���� �1 d�U�� ) .�B O]U.�  �4����� M��" �1 M ]�� :�.� 8g/	���� ������ ��R�� "   �4(� ���X� ����� ��	 �� %.	Q� %��	 �� ,	)���
�� �1 M
	 ��U
�D=   %4"����C �" 8 U 8���X� 8���� ��� �� �&�����/����@ 8���D �=�D �=�D .(  )��(  <�U��� : T	.� �� S��� E�H ��� %&�
�� %�R	� O�H :�� 2]� )��  ���1�( ���� j�X 9�.� 8 ��� 
�� :�( G�	
�� :��" O�H 	7� �/�� N� M� .    G4&
�� �641 :4�( �!B 8:F��� :��" O�H�  8%4�Q I�f �� 8E�	�" S	� �� 8P�����
 :�H �� 8P	���/ `�
�� �� 8%H��� S�� �� 8%���� �� :& ��&� ) ����/� 8%H���� 8%���� (� S� :&� P6�	� P	"�� P	 �U�   O4�H M4H��� �  �� :& ��&� 	�& 8%��	��� :��" ) %�Q� 8E�	�"� 8����
 (   k:4& :4�
/� P	H�� P	 �U� P	W�� G�	
�� :��" O�H M
/
 Y��� T. . 8V	)� �	�
H	� @	Q�� �� <�U��� ��
)� ���)
�� �!7��  T	4.X�� S��4X� �� O)��� �!R ,/
 Y��� 	� �	�
H	� N�)��� ��
���� ��� ./  �4& <�U��� :  :4.X	1 �� � �� � ��f P	 �U� @�.�� �� @ �1 ��� �!B 2]��� Z�� M� ��"��� ��  �H�4� :��� M��� ,�F� �� 	� V�� � �� �W	 �� �� �7
���� ���� 5� 8M(6UB O�H M� :�)� �� %�	)�� E�H	 �� P	 1� 8V��� 
 O�H )  P	4. �4�� 
�� :��� � � �� �!B M(6UB O�H N��� <�U���  ��  %�5�    ...(   Z�� ��4��� 8MH��4� �� :� � �F&� �� ��( %1	WB ?� <�U��� �H E�	�H �� ����M1	.� �� T. �� MH��� �� S� M� ������    ...�����.X� ��7�� :	(� :  �	4�� ��� 
��



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
  

 

 

 ����� ������ ���)��� ���)�����*%+����*%+�,,'+� -&*%'+� -&*%  ././00..11 2 2,,  3�*43�*45656.6.677  
  

< <

< <
< <

< <

< <

  

  

  

 

١٨٨  
 

  ?����� '�#� $��;� ��7�� �4# �&*� $?��� %0������ -0� ���� ���B� $	���������
 ����� !  ��4�� ��7�� H���! �&*� $%0���� �̂� Y���  �������� %0������.  

 H����� F,��� %0�������)=(  ?�� 5������ ����7�� ��EC  	���E>>P ?
�* %0������ 	���� �<��):  ����� �# ���7�� 	��. �# 	0� -0� ���� �� �̂�

���.J� "�,�� �# 	��.��� G�,��� ������B ���7�(  [����Z� ����7� \��� :�,! $
   ���� ��� ��70
� �.a G,� �� :�, G��� $%0����0� H6����� 	8���  *� $	,����

0�����	��������� 	.  
   H���&���� H������ G�!�� ��� $�'�6��� K���  3�7� %0������ K����

G�<�): �# 	0��� +��� �# "���0��� �# 	��.�� ?�7� 5��� �#  ��
 \.� �̂�
  �# ���,���B  ! �.��� �# �*���� �# �*���� �# ����� �# ��� �,��� �# ���6��

������� .(��� ��� +�,�� �2. ��� H���� '�# �,� ��8��) ����.J� "�,�� �# (
 	
���� ���.J� "�,�� [���B ��� ������ Y�� %0������ K��� ��&  ! H������
 G0.��� %0������ ?��8� �� G,�.�� %�& '�;L 	��.�� ?��7� �# 	0��� +�� H���B

 ?�����B F,� ��� ?���� �� 	,�� [���B ��� ������ ��� $�'�6��� ?��8�  ! G�0�
  $?����,�� [���Z� ���� G����# ��M �# G����# �� :��78��� G�0� F,� � ��� �#

	.�.�� �# b��� H6,� �# ?���<� ..  
 ����<� ��3�# H���&��� H������ ��8��� '?�! 	0��� ��#):   �#  ����� )����

   "��������� �����0� 	���;� ������ %�&  ! ���  0���� �#  ����� �#  ���6
                                                                                                   �	)�� �	�� @�.Q
�� Z�� 	�& 8<�U��� �� ������ O)��� " . @ 8<�	4"�� ?�������� ��>� ���� ."  
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0.����)�����  ! 	()��( .���<� 	��.�� K��� ��3�# ���! :�,�): 	�# G��7� ��� �̂�
�,# ���� �# �,<� %�& '?� :��� %0����0� 	�,.(  

 �����&��� ������7��  ! G� K��� ��� ?� �B� ��!  �������� %0������ ��#
 W�� �� $%0����0� X�� 5&�� K����� ����B +��� � %�& '�# �B G��B  0����� %

   $	���������� 	0������� G0��� ��� G� K�3� ���� $/��� �� i�.� ?0! �	7�7�
G�<� G8��� ���# %�&��):  $	���������� �������� ������ 	
���� $���� �� �̂�

  "��,�� �# 	��.��� G�,��� ������B ���7� ���� �# ���7�� 	��. �# 	0� -0�
���.J� (�<� G8��� '?� %�& �� F���� $�̂� G):    �# +0���� �������� ?��7� ��

    �# ����� H����( K���� �� $?���� �� "�,�� �# G��,�� [���( "���.��
    �# +0���� %�0� �<��� ������ ?�� �#� $ ����� G
���  ! �����.��� �# ��0����

	4����� 	��������� �������� "���.��()�	( . G�0� &.N� ��.;� K����� '�# e���
� /���7� ���� ��7� Y�� �����7�� �&*� $	��.�� �# 	0��� G������� %0������ ?��8�

   b��I� 	���.�� �# 	0��� -0� ���� G�# G�! ��;�! $%0������ K���  !
                                      )�C(    :�4�
 g�/� ,	�
��� 9�U.� ,/
 ,	��Q��� ?�"�� ���7]� ��� N�.��� ��	 �� ?�� ) �
� �
�� %��)
"��� ?�"�� :��
� 8@	Q�� �� �	)�� ��	 �� @	Q�� �� %�� ��� ,	��Q��� ?�"������ :6Q �� 	7��H �(	)
�� .( �
��	�0� ��	 �� �1 �6&�� Z�� ) � �4H��� �� �H	. l
� �  ����/ ( ..    M4� �4� 5 	4� �R� 8�	 )�� ��� :� ��� :	��� O�H �.
 � ��X� Z�� �)� �( %)�"�� �	�
H� �� �	���� ��	 �� M��B GR! 	� 9��� 8P	f�"� )  ��!4&� :� � ��f :	� :& %).� �� %��/� �� %�)��U �� %�-�!f ,	& ^��" %�� ��� :���X� .(   %4)���� O4�B �H�� 	 ��@�.Q�� �!7� %���e�� ,	)���
�� lR	� T6
Q� O�H 	��&K
 ?� ��! <1� �
��	�0� �� . :� ���� �	 )�� O�H %)�"�� ��7]� U"� `� :	��0	�� ) .    �	42�� 8N���4)�� �4�� �	�H  �
��	�0� ��	 �� �1 ��7
"��� %�	�/� ��	 �� " �	����� N�.��� ���	 �	� %�	 � %"���" 8 ��    E���� ?4� ��	4)
�	� 8E�4/
��� %���)�� ,��	�0� %)�	�� ��	 �� %��& 8��7
"��� %�	�/ E    �4� E�4
]�� :64Q E� )��� 8��2 ��� %H	.� E�	�
 %1�f 8�	.
(5��= – �D   ���4
&� ����@ 8����.(  )��(   ���)� ��
"�	� %�	"� 8��H :h ��H ���H ��R���B)�
&�5� ��7
"��� %����� %�	�/�� P	 �U ��  %�)W��� ���� ��� %��6"0� %)����� �	&/X( 8��� %U�� %����	&� 8����@ 8���.  



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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١٩٠  
 

     �&�* ����! $?*���& ?��7� ��� ���.J� 	,�� �# G�,�� [���B  ! ��������
K����� �8��� ��� K���  ! "��& 	��I�� /&*� $	��I��� ����� �� ���� $ [��

 	�0�� �������� $5��� �#  ��
 \.� �* W�� �� %0������ 	�*��) ̂���( $
   $+�7� ?�� ?# ������� �&* +�� :��� $�������� ��7�� $?���� g�� ��  *�
    ���� ����� �# T��8�� ���. %0����0� ��9� �# $G������ ��� ����� %0�� �<�

G������ ..� � %�& '�# �*�9�%0������ ?��8� �� G,� .  K������ -0� &.N��
 $	4������ 	��������� ������� G8��� %0������ K��� G� ?�. �� ��3�# ���&���
    ���M ��� ��*6����� 	4����� 	��������� ������� �����  ! ����� ��4� �� �&*�

%�&� ��;� Y��� $	4�����.  
7��� �# 5���� %0������ ��� 6������ H���!� ��9�  �������� %0������� 5��0

    ������7�� G����� %0�������! $	����� -0� X��
��� F,���� ����7�� �����  !
\�. \� G� ��� ?� ���! 	���� ����7��� $%0������ 	����� 	��.�� 	�0.���� . ��#

 �������� ������� 	����� 	��.�� 	�����7�� ����7�� G����!  �������� %0������
��    b��� ���� ?�� ���! $5���� %0������ 	����  ! 	���� ����7��� $	�������

	��������� H��,���� "2���0� 	�9���� 	������ ����7��� $\�. \� +������.  
   %0������� ��� 	������ �� ��6����  �������� %0������ 6����  ! 	0���

 �����  �������� %0������ '�#  ! 6��� 5���� �� "������ 	��� 	
���� H���
  	
����� H������� H�*������ 	4������ ��� �# ���! 	��������� +������ ��# �2.
 $��7����� "���.��� +0��� b��  ! ��!���� +�  �������� ������� �# 	�����
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��3�# 	����� ����7� 	��.  *�)�
(    ���7� -�0� k:���� ?*���� ���� �� �����M� $
���6�,�    �# 	0��0� G�,����� :��3  ! ������ �B %0������ -0� Y�� $��7��� �
	��.��)��( .     ���� ��* ���� ��*�� ?� 	0� -0� �����  �������� %0�������

   %0������� ��,� �<� ��8� �&*� $G0���  ! ?�;� F��I��  ! 5���� %0������
  ! G���. K3� G�2I���� �������� lI0� 	3��  ��������   ���,��� �&�*

    ��� �2�3! �&�* $ �������� �7��� 	��78�� 
���;�� K�� 5&��� $5������
 &�8��� $G�0� ������ '?� �� X!� 	��.�� ?��7� �# 	0��� ?�0�� F���  ��� �
�.���

	���� ��� #���� ��7�
 ?�6���� .  $ ��������� �7�� ?��� �� "�4��� %�& ?6� ���!
����� +������ �����4��� ���� -0� $ ���.  

   ������� 	���� ���6� �� G� +���� ���  �������� ������ 	��*# ?M��
    X��
� 	��� $����0�  ��0�(� X�
��� G� -
.��  ���� X�
� -0� ��������

"���.��� +0��� �� b����� .. �
�.��� �4�� �.a G,� ��� ���6��� /&* '�# �B
��0� ��M "��, +� ������  !  �������� %0����0� 	)����6���( ��<�� ��M� $

  ��8��  ��� 	�!���� 	����0� 	3�. ��M ���#� $������  ! �����,� ��������� ��
 +7� "��, ����� ���  �
��� ����70� 	3�. ��M  *� $��� ��0������ 	����

	��*� ���� �� ���#� $	���0�  ��0�(� X�
��� i��...  
 � �
�.� /&*�     	��, +�� G�0��� F���� 5���� %0������ ��� b���

   	�0����� '�#� $��*��,� �� "�4��� G��� 	��0� 	��. �# 	0� -0�� $	��0�
                                      )�>(  �2� :  8%4���
&�5� E�	�
�� �� H �1 ��7
"��� %��	 �� %�	�/�� 8���)�� T"�� G� )� ^5h %)�	� 8<� /�� %��& %��� ��)�� 8��	F�� ������ 8���e� 8���7���D :���� 8����@ 8���$ �C. )��(  �2� :@ 8<�	" ?��� 8�)��� U"	��� ��H �"/D.  



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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 �
��� ����7��� �H��� 	����� .    Y���� +������ �&�* ?�9�� -�B ���� %�& ����
� G��B 	,����! $	������ �
�.��� %0�� ����� G� ������ +��� G�� K������  �6��

   ���� ?��9��  !� $������ 5��,��� ������� "2�����  ! H���3�� 	�6��
  5������� ����7�� +���� :�, ��* ��� $ !����� [�
7��� 	������� "���N���

 ?��=  	���E>>P  W������  !  �<��� $	��������� H��,���� "2����� �<�� ?
7�� �&* -�  ��� "���I�� 6��# ��& -0� ?��7��    ������  �! ���7�7�� -�B ����

  �������� ���� ?�9�� �<�� ��� �� :��4��� +� $	��������� H��,���� "2�����
W���� X�
� �� %�& i��.� $	������� "���N�0� .  

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @
ïãë ØÛüa@ÙÜèn%¾a@òíb¼@pbjuìß@ @

�������� -�B �����7�� �����  �������� %0������ 	���� "��,�� :  ��*���#
    ���4��� $G������ F,�� ���0���� G���! $%0������ �# ���7�� -�B �9��� �������
 ����6� F,�� ���������� ���7� G���! $%0������ G���# 5&�� �7�� -�B �9��� �������
   	
����� ?��� 5&�� ������ �# ������ �&* 	4���� 	����.� ���9� 	������ ��

������ �4��� 	�������� 	������ 	�������� 	)"������(	��������� "2�������� $.  
    �! 	������ "��3�7� �� �23! $G����� '�# �,� %0������ -�B �9�����
 ���0������ ����� 	������� 	�2��  ! K3;� F��,�� G���� G� 	������ :�83B

-�B  38� $G�! +��;� 	������� +��,���  ! ���;� [�
7�� ?*    �������� +���
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%0������ 	,�� �2I���� lI���)��( ����7�  I��� � 	����� ��M ��!#  *� $
 ������ ��  ����� ��������� ?�� ?���� �� "����� �# ���0� 	������ :�83B
   ���0������� ���� ?��.���� ������� "��� �� ��07��� -�B 5�N�� �� �&*� $���

����6���� .���� /&�� ��� �&B�  �B $%0������� 	�0�� ��7�7��� \�.�� �*��� 	��
 $+��,���  ! ?��7�� ?�9��� -0� 9�8��� -�� %0������ 	�����  ����7�� ?�9���� '�#

��0� 	��� 	�0�� �*� .  �����7�� +���� K��*# 	���� ��� ��� �3��� �� �*�
 ?�� 5������=  	���E>>P��7�� ?.  

���  ! �4��� %0������ 	�����  �# �������� �'�6��� X��� -0� H�70��� "���6�
����8�� . H�����  ! ��� �� 	�����7�� 	������ ��� ���C/C �A   ?��� ����7�� ��
EC  	���E>>P����� $%0������ 	���� �<�� ?):C .    	���� 	������ F��,�

����8��� �� ���� -0� ����� $���;�  .A .  	��!����� #��� X�7�� -0� ����
������������ 	������ 	8( H�����  ! :�,� $A G��): �# 	0��� ��� ��6��� ?6�0�

���! F�� %0������ K����� ���  ! ������B(.. H����� "��� $P G��):  6��,� �
   ����� "����. �# 	0� 	�# �� �2�(� �# )������ �# ?��7� �# b�� ��6�0�

0��� ��3�� X�0� W��� 	003� �# H���! �# 	���I�  G���� �# %0������ 	�
5���� ������� ���( H�����  ! :�,� $] G�� ...): 	�# b�� e�� ��6��� ?6�0�

 "����� ��3�� 	��
� 6��� ����� ������ �# ��!2M -0� X�0� �<� �����0� 	0�
    	������ �# i����(� T������ )����� ?��� $��������� �����
� 	0��� [�� ��

                                      )��(  O)��� �!7� �2� : ��	 �� �1 � )�� %�	)�� %��2�� O�H 	R�F�� ��7
"��� %�	�/ 8I	&�� :	�� 8�	F�� ��)�� 8,��&�� %)�	� 8<� /�� %��� 8�
��&��    �4��� 8E�4�H %4F�	F�� %"����>� 8� @D>$��.  
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0��  !���� �6����   �B �������� 	��8�� ����� $�,� �B ������� �0�� <����� �
	��2��� :����� T����� $���#(....:�3!(�� ?�6����� K�� �� �&*� $)��(  *� $

%0������ �3�� 	���� $	��.�� �# 	0���� X0�� �� ��� %0������ ?2�B ��3�� .
 H����� "3��=>   	���.�� �# 	0���� 	7��
� H���3 -0� G��   "�8�����0�

 H����� "3�� $H������ 	����7��=E   ?�6����� /��7� ��3�� ��6��� ?�6���� G��
 H����� "3�� $+���� �� 	��.�� �# 	������ �# h2�(��=D   ��6�� ?�6���� G��

    %�0� 	���
 +�� F����� 	���6 H��! �2. ��� ?��  ��� 	��.�� ���3� 	��.��
	��.�� . ...�� \����� '�# +�� '�# �B $H��a �*����� '�; ?��� ?�9��� �� 	��7��

 $%0����0� 	������ ����� -0� X�8��� 	���  37� 	���N����  ! 	���� ����7��
������� G����� 	��� X�7��  ! ����8��)��(.  

                                      )��(   ,��Q
"�� 8T�
/���� ��7
"��� ,	���)� ��� E�7�� �"� O�H %]�
Q��� %��	 �� �2�� ,��H 8,	��Q��� ?�"�� %��W���� %�!	&�� %�	H��� ?�& 8%���" %�	�/ �1�� 	� 	7� 8E���H :-	"� ��!� <��U �H %��	��� %�	�/ �1�� 	� 	7��,	���)��	� ��7
"��� ����
 .  �41 �RX� ��U
�� �	&� �B %�^	"��� E�-�� �1 T�
/��� O�H ?(�� N!�� ���
�5	� :F�
��� �-	W �� S���0� 8:	���� �!R� )�	� ��
"�� �	
 ^	W� ���.[� M� 9�"
 %��	&� %��7]� %/W�� ,	���)�� M���H ���� �� .  M�1 8��H�1 O�B S�]
� ���
�5� �!R� ����
/��� �-	���� :& %�	�/ O�B T�7�� �(	)
�� <�"� 	���QX� %�	�/ T�7� ��7
"���� T�
/��� ��� ������ � )�� M�
�� 	� M�� 8M� ������) .  �	�4H  ,	���)��	� ��7
"��� ����
� T�
/��� ���
�� 8�	/�" ��R���B "  �4"�]�� ���	 �� �1 %"���  �
��	�0��"
"��� %�	�/ E�� 8@ 8<�	" ?��� 8��7��= $��D  .(  )��(    �41 �2� �� 	7�1 ��7
"��� ��&� �	�� %)�" E�� 9� :���� �� ��F& �1 M� :�)�� `�� 	���  <41� :� <6U[� I�� �&�� 8� )�� �"1 �� V��e� M����
"5 8M��H �� )��� Z�� M� ��&�� 8V��� 8U���W ) N�	�
�� �&���� %�	)�� U����� �1 ^	�1Infonie M. 	� : �	�� %)�" E�� �� ��&�  �4�!� 8��F�� ����
"� �� 	7����
"� :�� �� 	� %)U �� E�	H0 ���"
�� ,(� �� %��"/� %��	&: �� ,	 ] ^	F
"	� :�	 � N� ��� .   M4��H O4.���� �����	� 	��B :"�
 �� ��)
 �� �/.�  ��	
�� ���)�� O�H    ...)�"�� 	� ��
 �� ���H ��)
�� %��.X� 	7
��H �1� 8�R 	�& E���� %   ,	4 ] :4�/

 �� ���H� 8	7��	 � �1 M
)1� N!�� ��F�� �� �� T�"� 8P	W�� E��� %�	/ �1 ,	& �!B :-	"��� c1� T�" 	� O�B V�� 8	�	� �� KUQ �	R �	& �!B 5B ���.
�� E�	HB	7
	 ] M��B :"���� :�/
� N!�� S��� �� .Z�� ���� 5�  �� G�"� ,Q"
� �� ,]�
 �
�� ?U �� N�
���� :�( .    T�4.
� :42
� 	47� 2]
/ T�"1 8?U �� V!R :F� 	��B ,��H#�� g�/ �![1	7
�� � ^	1��	� P	��
�� k:2� N!�� N�
���� .    %H��4"��� ,�4"	&�� U-��4� S	��B ���� 5�
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 �7�� ?��8� �� 6����  �������� �7�� '�# ?�0��) �������� ��M (  G��<�
��� ��7�� 	8��
 �� ���7! �,���� -0�  ��� �7� G�#� $��� �� ������ ���! ����  

    	�,��� ���,������ 	�����  �������� %0������� �'�6��� ���� ����� 	��.
 F*&� �� $�.J� 	��� ��M 	���  ! ?��� ���� �̂� 	����� ��� ��0����� "�������

  $���70
�  ��� �7�  �������� �7�� '�# -�B  �7! /�,��   ��6���� ���� �B� 5#
    '��� 	���������� 	������ '�# -0� �������� ���� �0�  !  �������� %0�������
    "2������ ��
��� �# �����
�� F�� '?4 ��� $	����� H��8� ���7�7� �����,�

���
���� 5�,�  ��� 	�����7��)��( . ������ 	70�� $�*��& X�� ����� ��4� �&*�
*#� ��������� 	��*  X��
� $�7�� ��7�� ����� ���6� $	������� ?��8�� ?���0

  ��7�� �<�� [�6���� �9���� 	��.��� 	������� $X��
��� F,���� ����7��� $G���4B
/&�8��� . $H�3�� "��� 	��. �# 	0� -0� ����� %0������ '�# %�& -�B K�3��

 e�� �� "�4�� ��M� $������ "�� G� 	���� ��M  �������  G��0� ��7��� 	7��
�
  ��������� %0����0�  0�;� ��7�0� G7�7�� e��� G� G8�� '?� ��� .  %���*�

   $b��� ��� G0��7� ��� 	��.�� :��# �# ����� ?�0�� �� ?�6���� &�8�� "����B
 "������ 	
���� ������ ��4��� ���� -0! $ �������� :�!���� ���7! ���� ������

���0� :��� -0�   ��4��  �*� $��� �� ��0���� 	
���� 	�������� )���� �# "
                                                                                                   ,	�
��� �� �
�����&�� l���� �� ,	��U"5� �� 8%��"��� %�-�����  :���
�� ,���� �� %�/.�� 9
1 ��� % �e� ,�2 �!B 5B . %�� 
"��� ^����� ,	��U c1� �1 	 /� 2]
/ 	[1 :	/ N� �1� T")
�	� %������ �� %1��K��� ��f S	��0� ,5	/ �1 ��!� 8�&1�U ��( ?"	
�� ���� �2�� 8  ��!���� � )�� �� ) :��
"�X� .(�"�� m� ��H ��/��� ��H   ,6�	4)
�� %4�7 ]�� �	&/X� 8  %���
&�5� " ,�
5� ,	���)��� %&��� ��L� G"	/��"U 8,���� 8<����� ��� 8� /���D 8� @���$���  . )�=(  �2� : %)�	��� ��� 8%���
&�5� E�	�
�� �� H O�H <��U
�� G����� ��	 �� 8N�5���� 9�	.8%���&"0� 8E���������C @ 8 �=� – =C.  



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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  '�Z�! $%0������ �*� $��7����� 6��, -�B )������ �# "���0��� %0�� T�� 	�0��
  	��0��� ?�� ��� $����� ���� %0������ 6��, -�B ��0���� 	
���� ?�� �� &�8����

�� 	����� i��. ������� &�8�� �2. �� ����� ��M ����  $"������� $	�������
  ���� -��;� 	�����  8! $�7�� &�8�� 	7��
  ! K2�.�� +7�! $	���07��� ��������
   �! ��
�� 	��������� 	0����� "���! $	��������� 	����� 	
���� /&�8��� �7��
 /������ �# ������ -0� W����� 	�6�� �6�� 
���� �&*� $ �������� ������ ����

�� �� 
���� X7��� ?� �&B �7�� �2
� %�& ?��� $�7�� ��7��  ! 	����;� �����
���&��� .  ?����B  ! 	0����� ?�� �����! 	���4�� 	�����  ! 	��������� 	����� ��#

   -�0� �4N�� � %�& '�Z! ���
���� &�8���� ?�� ?� �&Z! $���
���� /&�8�� ��� �7��
 ��7�
 /&�8�� F�,�� �7�� 	��G�0� X�8��� '?� ���)��( .    ��7�� K��� ����!

 �7�� �&* 	����.�  �������� %0������ -0� 	������ :�83Z� �2�8�  ���������
 �������� %0������ 	����� 	��� �# 	����  37� ?���<� G��9��  3�7�  ���.  

 ?�� 5������ ����7�� 6��# ���=  	���E>>P? �<��  H��,���� "2�����
 H�����  ! 	���������D ����� $��7�7�� -�B ����7�� �&* -��  ��� K��*;�:  

=. ?�����6��� ������ $���������� ��0������ X�7� 	����.  
E.    "2,�� 	
����� 	��������� "2������� "2����� ������ +�,��

���0� ���� 	��������.  
                                      )�D(  O)��� �!7� �2� : �� � g/� 8,�
5� ��H �(	)
�� %�.�.Q 8�R	�� �"/�� ��� %�	"� �� 8,��	�0� %)�	� 8,�
5�� �
�����&��� ��	 �� ��
J���$=/�/�����.  
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D. 	��6B� �����       "2������� 	���������� H���,��� ?���# X����� 	�#
   "���0
��� X�0���� b��I�� �� )��� ��  ���� $e�.;� 	���������
 H��,��� X��
��� $5��,����  ����7�� ��
��� 6�6��� $+������� 	������

	���3� H���� 	���������.  
C.  �����I���� 	��������� "2������ ���6� "��� �� ��07���  	�7�2�� "

      H���,���  �! �������� \��! ��� ��07���� $"2������ %0� -0�
e�.;� 	��������� "2������ 	���������.  

A.  	�2�� X�4��� 	70���� �������� ����0��� ����70� H���� m���� :���B
	��������� "2������.  

P.     "2,����� "2�������� "2������ 	��� 	�2�  ! 	74�� 6�6�
�	��������.  
].   �������� -0� e�.;� "2������ 	��������� H��,��� ��
� 6�6�

	�������� "����� ?��.��� X��
 �� %�&� $ ������  0����.(  
    �����7�� +����� ��� 	��I�� '�# �,� H���&��� "��78��  ! �9��� ���Z��

 * $	424 ���#̀  ! ����� ���&���:  
=.  �������� ������ +�,��  G���� G�� X����� 	��6B� G� 	74�� 6�6��

   ���� 	���,�(� G��6���� $������ �����6  ! �������� �4�;� ������
   ������� 	���. $������ F���, �� ��4�  ! �&�� ?� �B F��

G�� :��I���� $K������ ����  ����� 5��,���.  
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���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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١٩٨  
 

E. �� "��� �� ��07���  5������ ������� �&*  ! ������� \�!� ���6�
	��������� H��,���� "2�����  !. 

D. ?�����6��� ������ $���������� ��0������ X�7� 	����. 

     ������� ������� �4<��  �<��  �������� %0������ 	����� ?���*�� '�B
 ?�9���� ?�� '�; L �������� ?��� $	��������� H��,���� ����0� X�����  ����7��

      	�2��� X��4��� 	�70���� ��������� �����0��� ����70� H���� m���� :���B
 G8���� ��� ������ �� [���� �&* �� K�6�� -�B  38� $	��������� "2������

�
�.� �� G����� �� -�B 	!�3(�� $G��9�� ?�� ��� b��M ��  . 

j¾aïãbrÛa@sz@ @
bèÈÏŠ@Ö‹ ë@ïãë ØÛüa@ÙÜèn%¾a@òíb¼@pübØ’gë@òíú‹Ûa@Šbî‚@ @

 * $F��
� 	424 -0� G�6�� W����� �&* [�3�� W��  3�7�:  
Þëþa@kÜİ¾a@ @

@ïãë ØÛü@ÙÜèn%¾a@òíbà¨@ÕîjİnÛa@kuaìÛa@æìãbÔÛa@‡í‡¥@ @
 ����  3�7�  �������� %0������ 	����  ! 	�N��� ���. �4#  ! W���� �

     %0������� ���� 	�������� 	��2�� ?��� ���,�� ������� 	������ "2����� �����
   	�8��
 ���  �������� �7�� '�# �* ?62��� �&* F,��� $�'�6����  ��������
  "2������� �# "������ X��
 �� 	��. $��� �� ������ '�#� $��� �� ������

�� ��# ���� �# ����� $	���������  �B� ��7�� '�# �# $�����,# ��*2� �# �������
 "����(� 	����  ��0�(� X�
��� i��. '?� �� ���
��� G�!  �������� %0������ ���
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   ������ 	������ ?�0�B i��. +7� G��6��� ��6��� &�8�� ���� �# �# $H������ 	�����
 %�& -0� ��������� X�8�� ..7�� ����� F,�� /���� �&*�X��
��� F,���� ���� .  

 ?�� ������7��  ! X��
��� F,���� ����7�� ����� ?9�� ?�  �����(� [������
EC  	���E>>P ?�� ����7��� $%0������ 	���� �<�� ?=   	����E>>P  �<��� ?

 H����� F,��� G!��*# "��3�  ���� $	��������� H��,���� "2�����D/=  	����
������ ��0������ X�7�     ���#  ��������� %0�������� $?������6��� ������ ����

���������� ��0������ .����# 5���7�  ! F,�# �&*�:  
��*��# :   $X���
��� F�,���� ����7�� �����  ! 	���� ����7�� -�B [�,���

  "2������ ����7� 5������� ��8��  ! H����  *� $����(� ����7� K��  ����
	������.  

������4�:     �����7�� ������  �!  ��� ��� -0� H������ ����7�� ������
  ������  ! ����B H���� ���� ��� -�� �# $\� G� ��� ?� ���! X��
��� F,����
  �������� ������ -0� ����7�� %0� X��
�� [����� -3� �&B 	������ "2�����

�� ����7�� ������  37� 	���� 	���8�� "�,� �# $���� \��X��
��� F,�� �<�� 
 �� '\.# �*����� �; L���! ��!�
 "����(� 	��� "���� $	��������� "2�����
  ! 	���� ����7�� -0� 	��7� �'�� +��� ?�9��� 	��.�� ����7��� $����(� �����

+������ �� /��M� G��9�� .  
    	���
��� �����(� ������ -�B ������� ��� ��4� � ����(� �&*�  �����

 ����7� ��*2� ��� �# $���
��� �7�� �!�
 ��� �# $���
���  �������� %0������
 -0� �78�� ��������� '�# �# $"����(� 	���  ! '?� �7�� '�# �# $"����(� 	���  !



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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 �&� �# $"����(� 	���  ! G0�� �# /&�8�� ��� �# $ �����(� ����7��� �7�� ?��
� ����7�� "��4B  $G������ ����� �# ����(� ����� F,��� X��
��� F,����  ��,;

	0��� "�& 	��
��� �����7�� X�
� %�& �̂�  8! . H����� "�� %�&  !�=V  *� $
	������ "2����� �����  ! ����(� ����� ��):= .  	���0���� H6����� -0� 5���

7��� \�.� ���! +����� ����� e�.;� 	����� X�7����  -��B 	������ 5���� $��
  F���� 5&�� F���� X7�� "�� ��7���� �&* ���! �,��  ��� 	�,�� ����� ��7����

�*�7! �# 	����� X�7��� �# 	��0��� �# H6����� F�� G�0�  .E . 	����� ����� �����
���7�� �# ����7� ����� �&* ��� �&B �� ����� ��� �,��  ���(  H������ "��� $=@ 

G��):=.  �,��  ��� 	����� ����� ����3��� �2�� 	������� "���6���� -0� 5���
 ����� 5��� ���
�� �80�.� �Z! $���
�� ����� �B �������0� %������ �
���� ���!
 �.a ������� '�# K��9�� �� ���� �# ��������� X8�� ?� �� �7�� ���! '?�  ��� 	�����

G7��
� ������ �*  .E .# -0�  ���7�� -0� 5��� 5&�� �* ��7�� +��� ����� '�
G�<�� "���#̀  ��� .( H����� "���EC G��):  	������ "����(� 	��� ����� X�
�

   "���  �! H���� "����, ?�� "�4� ��&�� �# 	���,��  ���,� 	���  ! H������
���� .��� 	����� "����(� 	��� 	���, ?�� "�4� ��&�� \�.�;� '�# -0�  H����

G7��
� F,� 5&�� �* "����(� 	��� ����� '�Z! e�.# 	��� 	���,� .( �� �*�9�
 G�� ���  �����(� ����7�� X��
� X�
� �� +'�� [����� '�# H����� /&* X�
��
 	���,��� �'�7��� ��� "����,�� 5���� -0� X��
��� F,���� ����7�� �* G�# -0�

���B �������� �4�;� �# 	�08��X�7��� ������  ! � . H����� "���EV G��): X�
�
     ���,;� �����7�� ���,� "��4B �&� �&B H������ 	����� "����(� 	��� �����
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G����� ����� �# X��
��� F,����(  H������ "�� \�. \� G�<�� ��� ?� ���!� $
ED G��):  �����  �! \� G�<�� ��� ?� ���! \�.��  ����� ����7�� m���� +��� ��

�����7�� [6��� ����# �� 	7�����.(  
 H����� '�Z! �����7���E/=  ?�� 5������ ����7�� ��=  	���E>>P  �<��� ?

����� $	��������� H��,���� "2�����):   �! \�. \� G� ��� ?� ���! 5���
      H���,���� "2������� 	�70����  ������ 5���,��� K��� ����� ����7�� �&*

�� 	���������	���,���� 	������ "2�����  ! 	���� m����� (  ����� ���B ��8� �
  ��� +3� ����7�� �&* �; L	������ "2����� �����  ! H������ ����(� ����7�
    �! ����0� \�  ��� K��*n� ��7!� 	��������� H��,���� "2����� ?�9�� �,#

 H�����D F,���� ����70� ����� ���! Y��� $G��   ['��o� ����7�� �&* '�#� $X��
���
 �� �3�� �&*� $	���� ����70� ���*B ��� 	��������� H��,���� "2����� ?9���

     H������  �! ��*��& ������� ����7�� K��*#  ! �9��� ���B �2.D   $ G���
�����): �<� �� X�7�� -�B ����7�� �&* K���:  
=. ����� $���������� ��0������ X�7� 	����?�����6��� �.  
E.    "2,�� 	
����� 	��������� "2������� "2����� ������ +�,��

���0� ���� 	��������. 

D.       "2������� 	���������� H���,��� ?���# X����� 	�# 	��6B� �����
   "���0
��� X�0���� b��I�� �� )��� ��  ���� $e�.;� 	���������

����7�� ��
��� 6�6��� $+������� 	������ H��,��� X��
��� $5��,����  
	���3� H���� 	���������. 



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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٢٠٢  
 

C.   	�������� "���N���� "��,�� ��� 	��������� "�������� �7� �����
 H:�8�� "���N���� "��,�� /&* "���. ��!�� 6�6�� $	������� ��M�

���0� ���� 	�������� "2���� X��
 ��. 

A. ����� "2������ ���6� "��� �� ��07���   	�7�2�� "�����I���� 	����
      H���,���  �! �������� \��! ��� ��07���� $"2������ %0� -0�

e�.;� 	��������� "2������ 	���������. 

P.  	�2�� X�4��� 	70���� �������� ����0��� ����70� H���� m���� :���B
	��������� "2������.( 

�� �B H����� �� -��;� H�78�� X�
�� -3�7�   ���7�� +� -!���� H���&���
 G�8�9� �� ����7�� �&* �̂I� G�; L���������� ��0������ -0�  ��,# ����� X��
��

��*��; �# ���� 	������ X�7��  !. 

     �
��� �# 	����B ��0� ������ X��
��  �������  �78�� /�,��� ��<� ���
 H������ %0������A/E  	���8�� ��  ! 	����� ����=@   G�����=@V>   �*� $?

��70� ����  ����#̀ ����� 	�6���)��(  -�0� X��
��� F,���� ����7��� 	��.��� $
����� $	������� "���6����):  ����� � X��
��� F,���� ����70� K��
;� ����.�

  ! H��J� \����� G� �*��N�  ��� 	������ �� %0������ ����� G�0� F���� �#
H������ G����B �0� �����( H������� $P/=    5��*� 	����8�� ��=@V>  \��.�� ?

                                      )��(  �2� : %W7�� ��� 8���� �� S�	
 �H��( :6Q �� ��7
"��� %�	�/ 8T.	 �/
1 ����� �	"/8�.� 8%���)�� ���D@ 8�C=.  
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  �� . .�������� ���� ���� ����������� ���� ���� ���  

��=  
 

����� $���0������ [��� b� -0� X��
��� F,���� ����7���):   �����7�� ?����
 -0� F���� �# 6�,� �� $	���8��� /&*  ! H������ [����� K��
;� /���.� 5&��

��� 	������ �� %0������ ����� ����.�� �&*   �! H��J� \����� G� �*��7�  
������ G����B ��� �0� �����( H�����  ! :�,� $] ����): 	����� ����7� �7�� +3.�

 ����70�  ��3�� �# ������ ����.�� ?�� 	���  ! %0����0� ������ 	���(� ���
X��
��� F,���� .(� "    ���7� '�# -�0� ?��� G,�� '\�� %0������ 	���� ������

���   -�0� F������ $%0������ 	���B ���  ! "���# �� ����  �������� %2��
 G����B ���� 	��� ����� [�6��� �9�� 	��.��� 	������ '�# %�& ")��(  .  

  	��N��� ���. ?���# '�Z! X��
��� F,�� �������  �����(� ����7�� �'�� �&B�
�� -0� X�
�� 5������ 	������ "2����� �����  ! �* W�� �� $ �������� �7

   ���� '�#� $	���� ����� �� ��7�� �� /��M -0� X��� �� G�0� X��� �7�
 �B� $�7�� 	��9�  ! 	���� ����7�� X��
� �� G��4��� � 	�������� 	0���� /��7��

 ?�� ����7�� ['�� 	��. ������# G�0� "83# �� 	0����� 	����. "���=  	���
E>>P ���� -0� ? �� $����;� ��� b��� � e�.# H����� $����9��� ��4���

'�B     -�0� 	����� �����7�� 
�7�B H���  * �����7�  ! 	��.�� ����7�� 	7�7�
"��4(�� &�8����� ��7���  !  �������� ������ .  -��B ��;� �&* %��� � -���

� $G�! K2�.�� 	�9� %�&� $ ��37���  �78�� ����,�� b��  ������� +���� '?
	��. ����7�  �������� ������ �&* ?O9�� 	��..  

                                      )�C(    @ 8<�	" ?��� 89��. ��/� :���C� A�	R=.  



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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٢٠٤  
 

 H����� "�� �7�� ����� ���6 �����  !�=CE    "2������ ������ ��
	������):= .  �����! ?0� ��&0�� ���6��� ������  ! ?� �����I�� ��� �� ������ ����

�  37�  ����� \� �# X�8�� �,�� ?� �� ���7��� F,����%�& ��I  .E . b��8��
   �&�* �����! G��B ��� ��&0�� ���6��  !� ������  ! ���7��� ?0� �� F,���� '�#

%�& Y�� -0� ������ ?7� ?� �� ���7��(  $���7���� ?0�� 	��9� ����� /�,�� �*� $
 /&* b���!�� $���7�� ?0�� ��,�� ���7��� F,���� ?0� ���� -0� 	���� ?��#�

�7�� "0, 	���7��  ����6 �����  ! �,���� +� ��78��  �����(� [����� /�,�� ����
 �������� �7�� ����� .  	����� ��.� X��
 �� ���7�� ?�0�� 	��9� -��� �7!

 	9�� �# F,����� \�.�� F������ 6��, -0�  �������� ������ X���� ���7��
� ��� ��� F,����� \�.�� ��.��� ���� 	
���� 	������ ?0��  ���M �����

  ���! ������  ����;� G�,���� $�����E  ����=@@]  	������ \�.��� $?
   X�����  �! 	��������� H��,���  ! 	��. 	8��� ������ ��,�  ! ���0������
 ?�;� 	���8��� $"�����0�  �������� �����0�  ,&�����  ����;� X�8���� $	�0.����

 +��3�0�  ����� +��0� H������) ����!=@V>?()�	(.  
 H�����  ! :�, ���=C/E  ?�� 5������ ����7�� ��=  	���E>>P  �<��� ?

 ������ $/�,��� �&* ��N� �� 	��������� H��,���� "2�����):E .   ���� ?�� �&B
 ��� ��� X!� ?2����� ����(� ���� �# -0� G��B ������ +� X8�� �� q�����

��(� 6�,� $	��� 	7��
� �#X��
 �� ?2����� �� :  
                                      )��(    �2� : @ 8<�	" ?��� 8N�5���� 9�	.D�= – D��. 
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  �� . .�������� ���� ���� ����������� ���� ���� ���  

���  
 

# .     �# 	��������� 	0����� "��� :��� $G��B ������ F��, �� 	���� 	�#
e�.# 	0��� 	�<� �# 	���N�.  

F .      ?2����� q������ ��
.# �� G�# ��8� G��B ������ F��, �� %�0� 5#
	��������� 	������()�
(.  

 H�78�� "���D � ����B  70� 
����� ?�� -0� H���&��� H����� �� ?2����
-0� �����): ����B  70�� 	
���� 	��������� 	������ '�# ��& �� q����� ��� �&B

����(� q����� ?0��� -��  ����� �4# 5# ���0� F���� 2! $?2�����()��(. 

  ��*����� 	7��
 ����.� -0� ���������� ��������� 	��� #��� -0� �����<��
 H����� "��=A &��� ����7�� ��-0� ���):���# : G��B ������� q����� X8�� ?� ��
%�& ��M -0�:  

=.   � "����0� ?�9� �.�� ����� '?� �� 	��������� 	������ ����B ����
    ��� 	����� 	������� ���# 5&�� \.��� �# q����� H�
��� +3.�

q�����.  
E.  �J� ����� -0� 	��������� 	������ ?2��� "�� �����:  

# .  ������ ��� �&B   	������� ?2��� b�I� "���0� ?�9� �'�� �� G��B
 ?�9� 	��������� 	������ ��.� "�� '?� �� ?2���� ���� 	���������
 	��������� 	������ G��B ������ i��.��� "�� �# ����� "���0���

                                      )�>(     E�	��� :�	 
 �R��D/�  %���
&�5� E�	�
��  �K�� ��!���� :��
"�X� ��	( �����C�.  )��(     E�	��� :�	 
 �R��D/=  :��
"�X� ��	( ����!����. 



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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٢٠٦  
 

 "���0��� ?�9� ��M G� +��� "���0� ?�9� -�B "0��# �� "��� �&B
 ���7��� �����	������. 

F .    �.��� ����� ?2���� +7� $"���0� ?�9� G��B ������ ��� ?� �&B
G��B ����0� +��� "���0� ?�9� 	��������� 	������.  

�����4 : ����� 5���E  �� " ���# "  5&��� ������ K2�.� ?M� H����� /&* ��
��������� 	������ ���� 5&�� ������ �� "���0��� ?�9� G�! �,�� G�! "�0��� 	

 H�78�� F,��� " ��4��4 "H����� /&* ��. 

��4��4 :    	������� ����� $%��& ��M -0� G��B ������� q����� X8�� ?� ��
  ! "�0��� ���#� q����� ��� �7� G�! +7� 5&�� ������ �� "0��#̀ �� 	���������

G��B ������ ��� �7� G�! +7� 5&�� ������.  
������ :�	
� ���� �������� ��� �:  
# .   �7� ���� $���� ��� �7� �� �4�# G��B ������ �# q���0� ��� �&B

    ����� ��7� �# $	������ 	0������ 	�2� X4�;� �7��� �* ����
	0����� /&* �4� �,�� ?� �&B  ������.  

F .    G�����B ��� -�B ���� $��� �7� G��B ������ �# q���0� ��� ?� �&B
������.  
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  �� . .�������� ���� ���� ����������� ���� ���� ���  

���  
 

" .   	���(� �7�    /��7�  ��� $5�������� \.���� X0�� ���! ������
G�! Y�<� 5&�� �7��� �#  ������()��(. 

 -0� X��
��� F,���� ����7�� ����� ���������� �������0� '�# ��;� 	�2.�
 +����� :�8��� �*� ?�� ��*��# $����7� �'�7� %�& ���� $����3 �# �	���� $��*�7�

���7�� ����B ��  ����7�� H����� G� "3� �� �4� $G�0� X8����  ��,;� �EC  ��
����� $	������ "2����� �����):  ! H������ 	����� "����(� 	��� ����� X�
�

���� "��  ! H���� "����, ?�� "�4� ��&�� �# 	���,��  ���,� 	��� . '�# -0�
������ 	����� "����(� 	��� 	���, ?�� "�4� ��&�� \�.�;�   	���� 	����,� H

G7��
� F,� 5&�� �* "����(� 	��� ����� '�Z! e�.# .( '�# /��& ?�7� ��  ��4���
 �B� $ ������ G����B ��� �����  ! H��J� ����7�� ���<�� X�
� %0������ 	����
 	���� ����� ���� &B� $X��
��� F,��  ��,# ����� -0� ��!�
�� ��� X�8��� '?�

����� %0������     �* [�6���� ��9�� 	��.��� 	������ '�Z! ��& �� F��  ���
     	����� ��� 	������ G��,�� �� �*� $ �������� %0������ 	���B ��� 	����
  /����� ������ 	���,# 	�����  ��,# ����7� %��� � �<�  �������� %0������

 �������� . 

                                      )=�(   E�	��� :�	 
 �R���   :	4"�B �	&�� �	�� �K�� %.	Q��� 8��!���� :��
"�X� ��	( ��,		���� :-	"� �6
"��.  



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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٢٠٨  
 

ïãbrÛa@kÜİ¾a 

é ë‹’ë@Lòíú‹Ûa@Šbî‚@òîçbß@ @
	�N���� ������):  0�;� ���7��� G� K�� 5&�� ����� ��� -0� K�����

   "���������� "���<����  !� $/�*�9 	�N�  8�� �24� l��7��  8! $+����� ��
  $i&����;� 	�N�  8�� ��,&���# -0� [���  ��� :���;�  !� $���
 X�&�  8��

�&�*�()��(.  
�� ����7� 	���3�(� H��&���  ! :�, ���5������ 	������ "2���): F*&�

 ��7��� e#� �� ��� ?� �B 	�N��� ���. /���� 5����0� "�4� G�# -�B  8���� G78��
G.�8� �# �# �7��  3�� �# /��� ����� G� ���� W��� $G�0� . %�& -0� �������

��� G�# ?0�� G�0� r� -0�  ���� �� 5�� �� " :   ���! /��� ?� ����� e���� ��
��� /a� �&B ���. ." 
�� -�B 	,�� ��� 5# $
����� � [����� "�4� ���.�� �&*�

   ��� �������4� '��2! ������ ���.� 
���� ���. K2.� $�7��  ! i��� \�.
���.�� ?7� ?� 
���� �&* ?��� �&B W��� \�. 
��(..)��(  

��.  !  8���� F*&���� &.#  �����(� [����� '�Z! ?�7� ��� ������ $	�N��� �
 ��� $K����� G� ��� �� �*� $G����� "�4� ��! $����7�� /���� ���. �*�

G
����� -�B 	,��)��( "�� -�B /��7�� "�� �� ?6� ��M ��&!�� �7�� �,� G�#� $
   ����� $������M G�0� ��7��� ��� ��� "�4� ���. ��!  ������� $	�N��� ����

                                      )=�(   @ 8%����� ,6�	)��� ��	 � %�/	W�0� E�&!������. )=�(   @ 8%����� ,6�	)��� ��	 � %�/	W�0� E�&!�����>.  )==(  �	F�� �	�Q�� 	���%�J��� �	�Q �71 P	U�� 5 P	H�� , )   ?-��4� 8�	4"	&�� �&� ��� ����� ^6H Y 8�&]�� ��� 8?-����� G�
�
 �1 ?-	.���/=D� .(  



 
 

 

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

< <
< <

< <

< <

< <

< <

< <
< <
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���  
 

 $G8�� '?� �B� $������� �����   $T��8�� ������  ��� ��7��  ! �B "�4� � G�#�
 ��# -�B ��N�� ���.�� +� �7��! $?�60�� -3�7� �* %�& �; L+���� �7�����#: 

G.�!  ��4��� $�7�� :�3�B ��*��# .  H������ "3� %�&  !�EEP    ������ ���
����� $	������ "2�����): T�8�� �����  ��� ��7��  ! 	�N��� ���. "�4�  ����

������� ����� ���� G�0� ��7��� S�� ?� �&B G
���� ?� ��� K����� G� ���.(  
�7�� &�8� +��� � ���. �*�)��( -�B �7��� �24� +���� �7�  ! +����� 	��0�! $

   ��4# ����7�� $��4��  ! +���0� %0��� "�4�� $/��7�� ��,�� 5# $�7��� 5������
�� ?��� G�� -0� 	�N��� ���.  5������� e#� �&B �B +���� ?�� ?�� 2! $�7�� ?

/��� ?�� +�����)��( .   H������ "��� %�& -0��EEV     "2������ ������ ���
	������):   G�� 
��� ��� 	������ G��6� +��� ���B� �7�� &�8� +��� � 	�N��� ���.
���.��()��(���.�� G� "�4 ���.�� G� 
�� -��� $.  

                                      )=D(   ?���� Z�� O�B 8:���	� ?���� �1 N�
���� :��)�� </ O�B P��	
"� �"�]�� M ]�� �� G	� GR!
�� ����� %�-	7 %].� ���� 5 </�� �!R ��W
��� ��� �1 :�� 	� % � /�� �1 	�B� 8M��H ?�(�  S����� %�7� ^	W � �)� 5B �
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 H����� "���EE@ G��):=. 
�7�(�� 	�N��� ���. 
7�� �)�	(  .E. 
7���
G�0� ��7��� 	�N��)�
( �	��� �# �	���� G�����)��(  $G����� "��� 
7�� ��� $

 ��!��� G�! ���.�� G� �� K����� $G�'���� $G3� �# G0� G�0� ��7��� %2���
/��I� ��7� F,�� ��!��� �# $T�8�� ����� � .( � � 	��N��� ���. ��� ��#  
7��

  ��* G���4 "�� �; L	�N��� ��� ���. � GO�n! �*�� �� 	�N��� ��� � 
�7�(��
G�0� ��7��� 	�N� "�� .    
������� Y���� �����7��� "�4 ���. GO�n! /�� ��#�

���������)��( .   ����. 
�7�� 	0! G��N� �� G�0� ��7���� �3��� ��M  ! ��#�
� -�B ����� H���B �&� �* 	�N���  ������ H���B ����B� $������ ��� G�0� "��� �

T�8�� ���0� ?�7�  ��� 	�3�;�  * ������ ��� G�0� "��� �� -�B.  
                                                                                                   M�1 E�-	1 5 .��1 8P	�H </�� �	& �!B 	�K1 �2�� M�1 �	�Q�� ,��F �	&1 8�	�HX� �1 c��f� I	   9�4.� �4� �B �4"1 ^	� �B� 89�. �B �	�� ^	� �[1 8M� 9�.� :R M�) .   ���4�� ^64H Y 8%���)�� G
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���� ).Y 8^	7 ]�� %]/
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   H������ "��� 	�N��� "�� \��.��EE]     "2������ ������ ���
	������):   ��� ��,�� �# G�0� X8���� �,;�  ! 	�N��� ?�� -�� 	�N��� ���. -7��
G
7�� .( H��&���  ! :�,� 	�8� $	���3�(�E=D G�� ��): 	�N��� ���. �*�

 �� G�! ����� �� ��7� 	�N��� �� "�N� G�# -�B :��78�� b� F*& f"��� "�N�
�7�� ?6�� /���. �
� T�8� ?0! 	�N��� �� ���� �&Z! $T�8�� .  � G��# ���.����

G
7�� �� �,�� �# -�B -7�� �� K���� .   ��8�� ����7� [�������  ! 5N� ��� T
6������ ���7���  ! 	�M� T�8�� �� ���.�� F��� G�! ����� 5&�� "�����.(  

 ���� $G�0� ��7��� G��N� �� G����� -7�� 	�N��� ���. '�# %�& �� ?�8��
 $�7�� T�! �# G�0� ��7��� ����  ! G�#� �� G�!-�B   G��0� X8���� �,;� 	����

#� �� ���.�� F��� �2�( ��������� ���  ?�� �&B� $G�0� ��7��� G��N� �� G�
 ���.�� F��� G�! ����� 5&�� "����� [�6��� ��� /����� ���# ������ X�8��� ?��
    �! ��*��& ?�7���� G
�7� F���# �� F�� ?��� "�� -�B  7� �B� $T�8�� ��

 H�����EE@ .  
��7��� 	���3�(� H��&��� ������ �7! 	�N��� ���. "��4 
��� ��#):� 
����

G���4�:  
=.     $�����;� H���,B�$ +����� $ * 	��# ��7� �� ������ �7�� ���� �#

  ���7�  *� $"�&��� ��� �* ��� -0� �0���� $ "��04��� ��M 	����
T�8�� �����..  
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E.   ��� [�� ��! $���0�� � ���0��� e�.# H����� $/��� �# ������� ���� �#
��� �0�  ! ����� �24� W�� �<� /�� ?�   ����� ��� ����N� �� ����� ?0!

	�N��� ���. G� Y�0!. 

D.     ����� �# 
����� �24�� +����  8! $�7�� ��� G�0� ��7��� e�� �#
�7�� ��� +����� e#� �� 5������ . G�� ���. 2! /��� �*� /����� �Z! .

 $G� ���. 2! ��I�� ?�� G��� -0� +����� �̂9 �Z! %�& ��� /a� ��� �&B�
��� �B�  ��� �7! G��� �� ��I� �&B G�; L���.�� G0! G��� �� ��I� ��

/a� �&B ���.�� G0! /�� ?� ����� ������� ���! �.a �����.... 

C.  ��� ����� ������� +���� �0! $������� ���� ��� G�0� ��7��� ���� �#
������ ���� � ��� ��� �&B +����� '�; %�&� $����� ��� ���.�� "�4 � �

  $��7�� -7��! T�80� ���� � �70� ���� ?� �&B G�; L/��� �7�� T�8��
 -�B �&�*� /��� b�� �&Z! $G04�� 	���
��� X� "��4  3�7� �7�� ?����

O���8� '���� ��� ?0! $G� 	���� � �� .   ��7�� �;L������ ��� �&B �� K2.�
# T�8��� ����! �7��� ���� G�;L/��� T�8��   $�����8� '����� ���! $��3�

   � �������� ����� � ��� $ �7��� %�0���� -0� ���� ���B T�8�� '�;�
T�8�� G�0� ��� 2! $b�7��� %0�� ���B� �7��� %0��(...)��(. 

  
  

                                      )D�(     @ 8%�/	W�0� E�&!�����>  $ ���.  



 
 

 

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

< <
< <

< <

< <

< <

< <

< <
< <

  

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

��=  
 

��* $����#  ! -0,�� 	�N��� ���. ?���#  ! 	����.  8���� F*&�0��:  
=. �� G� K����� ��� ��� "�4� 	�N��� ���. '�#   K��� X���
 ��� -

K���# �� G�0� ��7��� G�0� �� 	���I�� ���� .?���7� %�& ��� ���): 	���, �;
    F�,�� +�����  �! �3��� �2�.��$ G�! �20. F,��! �3���  ! �4N� K����
 -�B i����! /a� �&B G� �0�� � -�� ��� ?���� b����� 6��,�� �� �;� $���.��

����( ���.�� "�4�! %������   	�,��� ���. "�4 ��� G� ���9� ?���� ��� %������
?���� ��� %������ �� G� ������� i�60� ���9� �����()��(.  

E.    ��.��� +��
�� G�! FO0I�  ��� "����.�� �� ?*��� 	�N��� ���. '�#
    ���� G���B K������� H�!� ��� W������� �7��� �  ������� $ ����� +��
�� -0�

�� $���.�� ������X�&��� 
��� +����  ! ����� �* � .%�&  ! ����� ���):  ����.
 	�N��� ..    )���� $W���� � G��# ���� �� 	���� ��� e�� �&�� $W��� �

   �! W�(� �,� 6� r� "�4# W�� W������� "��a �*��9� r� G���  !����
0�  ���� �� 5�� ���� $W�(� G�! 5�,�! %���� ���.��� $��70
� %������  G��

��� G�# ?2���� H2��� :»tGt�u4��0! ��7S� v�w# ���S� S%S�u� v�S� «    G���� X�� ����.���
 �; �&*� $"��4�� %0���� W�(� G�! 5�,�! +����� "�4 X� G�;� $G�4��� ����!
 ���.  ! "�4� �&��� $+����� 	���4�� X�7���  ! "�4� %2�;�  ! "�4� ��� W�(�

$������ ���.� F��� �&* �&� .���� :   �# ��� ��.� ?� W���0� "�4 �� ���.�� �#
 ��;� -�B ���� � W�(� X��
� �# :����� "�4��;L  W����� �� �,�� ?� 
����

 ���� �� $	7�7��� K2. G�� ���.�� 
�� ��,� ��M �� G� ���.�� "��4B� :�����
                                      )D�(    Y 8<�	" ?��� 8�	"	&���/=D� .  
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  ��4�� -�B �;L��.� W����� "�� ��  ����� ���� W����� LG��� �� -7�� � /�
 $W��� 2! G��� �� G�� %�& ����� �� H6�,(�� T�8�� ��� /��.� /���. �;
   ����� ��*� W�y� ����� %��* W������ �; L������� F��� ���. K2.�
   $%����� ����.�� �B ?�0� S?� ��� $����,��� ��7�! W������ 	�J� ��#� $	��0����

� ��� %������ �; �&*� $W��� 2! ������� ��� ?0! -7�� � b�� ���.��� -7�
?0�# �,� 6� r��()��(. 
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 �J�  ! 	�N��� ���. 	
����  �������� %0������ 	���� G,�# ���#̀�:  

=.  "��4 	�N��� ���. '�B  ����! �7�� �; L	��������� "2�����  ! �����
������ "�� F��M G�0� ��7��� '�# H���3 F,�� %�&� $��� �� �7�)��(.  

E.  $G�0� ��7��� 	�N� ��� ���.�� ������ ?60��� G�0� ��7��� F��M '�B
0� ��7��� '��  �������� %0����0� ���! $G��6��� ��6��� &�8��  3�7� �� �*� G�

 G�; ��6��� �3� -0� G���� -�B 	,�� ��� $H��8���� G����Z� �7�� G.�! ���
 ��� $���.�� 
��� �!��� �� K��0� :�37�� -�B :�,0�� ���� $ ��8�� T�8� Y��

 �������� %0������ 	����� XO0�� ���. ��! $F��� ���.  ! ����� �* .   �!�
�6�B ��  �������� %0����0� 	���� %�&    $������� ���� /��� ?� G�0� ��7�� G�

                                      )D=(  Y 8<�	"�� ?����� 8�	"	&���/=D�.  )DD(   8%)�"�� �s�"
�  � )�� �	�
 �)� 8��� �( ���
&�5� ��7
"��� Z�B    M4� �� M4
	�f� <1��
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&�5� � )�� 9�
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   ����7��� G�� K�� 5&�� ����� ��� -0� K����� �# "�4��� 	�N���� �������
+����� ��  0�;�. 

D.  	�N��� ���. '�Z! G�0� ��7�0�  �������� %0������ 	�N� b���!� -0�
 ������ "�� G��� �� G�0� ��7��� �'�I� �&B 
7�� �G�;L 7� ?�� &.<� G�0� ��

?�7� �� F��� $���I� �# ���,. 

C.  
�7� ?�� �4��� �.a F��, �� ��9�  �������� %0������ 	���� '�#
  G��;L���.�� �&* �� G�6��� G�0� ��6��� 
����� ��� G�0� ��7��� 	�N�� /���.
  �#  ��������� %0������ 	,�� �2I��� �� +��� %�&� $
�7�(�� 
7�� � ���.

�� �# G��
G���. ?  . 

��������	 ������	 ����� �� �����	 ���� ������:  
 �J�  ! �����7�� �*����B ���� "����(��:  

=.  $��� ?0�#̀  ��� "�8����0� ��7�
 %0����0� /����� ?�� �� G�0� ��7��� '�B
  ! k:����� �* �*���  ��� �# %0� ���!���� G�0� ��7��� :�, �&Z! $������ +� /�7�

 ��� �� H��� 	�N��� ���.� ����� %0������ ��� �� �7�� T�! ��� "�8������
     �! H������ K���� G� e�, �� 6��,� %�&� G�;LX��� ������  ! K����

  H������ G�0� "�� �� �*� $	���,���� 	������ "2�����=>P /   ������ ��� �
����� $	������ "2�����):[���� ��M X��� ������ ����� .. :� . 6��,� �&B
H����� K��� G� e�, ��.(  



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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E.  	���� ����;� H��,B� +����  * $	��� ��7�  ! "�4� 	�N��� ���. '�B
    $T��8�� ������ ���7�  *� $"�&��� ��� �* ��� -0� �0���� "��04��� ��M

��M ��7�� �&�� i�.  ������� ���� �0��� ���� +0.�� ���� ������ $��7�� �� �*
 ���� ?� �� �0��� ���� \��7�� .    ��������� %0������� 	���� "�����!

    �! ����,� �,� � �� �� $�*��� ��� H���&��� ��7��  ! 	�N��� ���. 	
����
   X��
�  �! "�&��� ��� �* ��� -0� �0���� "��04��� ��M 	��� 5�7� ����B

���  ��� �;L���!  �������� %0������ 	����  !� $	��������� H��,���� "2��
�����&��� ���7��  ! 	������� 	�2�� K��
#  ! %0���� � G�# �*�9��. 

D.     G�� i��.! $�������� �'���� G�0� ��7���  ! "�4� 	�N��� ���. '�B
�� -��# F�� ��� $������� �'��� � 5&�� G�0� ��7��� "����.)��( .  "������!

                                      )D�(  @ 8<�	" ?��� 8%�"�]�� %���
�� �1 �"	( �"/ ��/� %"��� �1 ^	���>$C� T�.
� 8 M��( 8��"� ): .. E�	��� Z����� $��/�   8�67
4"5� �� 
 �� "    ��4"���	� E�4 � E�	4����  �(� �"�]������ – �D�	7.� 8 :  �41 M / I�	�� �� %��	& �	�� %)�" :6Q 8��7
"��� ���� T��	.� ^	F
"	� 8,�^��� %�� ?1� �� G	�"� ^���B ��� � )�� �H :��)��" ,�)�
"� �( 8 � :��)�� �1 </�� <	U ��     P	4 1� �4)\� �4H �4(	)
�� ��7]� �1 :Q�
 �
�� �� )�� �� ���)���! ��f O�H T��UX� <]
� �� 	� ��!� 8M� %�2��� @�.�� .   �4� E�)�
4"��� �� )�� V!R %�
L� �R :��)�� �1 </�� <	U :  �.     ��4 ��� E�4��� ^	47
� :�( 8��7
"��� ?� <	]
5	� 	R!�]
 ���� �
�� ,	��Q�� ����
 �� H�	��	7�6Q :��)�� �1 </�� %" :  %4��Q�� �� E�	]
"5� �1 ��7
"��� ���� �� N�	]
� ��!��7��	� ��W�� </�� 	�� � )�� �H ��! �)� :�)�� M� %�� ���..  �. <�"�� T��2 <1� 	7	�F� ��/

 �
�� ,	��Q��� ?�"�� ����
 �� H. =. 8��7
"��� ,	�.�.Q� P	 1� 	7)�.
 �
� �
�� ?�"�� ����
 �� H  8M
�.Q�� % �	U��	� ��T�
�� �� �67�� 	7��B S�"� �
�� �� 8?-	��� 	7
�	HB �&�� 5 	7
)��U G"/� �
�� ��. D.  S� Z�
 �( ��&� 	��H %�
	���)��� l������ �� %��.��� �� %�)�"�� ,6��"
�� ����
 �� H��7
"��� %1�)�� 	7H �	
QX� : �	)�
"5� �!R ^��� �� �"	"X� T�7��� <� / %�	�/ �R 	7��H :�./�� �� M&�� �( %)�"�� V!R �K�� :��)�� </ ��7
"��� 9�1 8%��&]�� %�&����    �� �
	4���)��� l�	4���� E�	4H[� ��7
"��� �	( �!B P6F� :	/�� �R 	�& 8	7��	 � ?1� ���	7�	
B E�	HB �� 	7Q" �)� ,6��"
��. �. ,6����� ,	������� T/.�� ����
 �� H :�% �	"�� %�	/�� �1 ��&!��� ����
�� I]. 
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  �� . .�������� ���� ���� ����������� ���� ���� ���  

���  
 

  ���7��� ����  ��� ��7��  ! 	�N��� ���. 	
����  �������� %0������ 	����
������� ����� ���! G�0�. 

C.  	0��� ��4� 	������ H��,��� ��7�� "2�����  ! G�0� ��7��� 	�N� '�B
�������� %0������ �
��  ! �H��� G��0��� ?�� +����� 	�N� '�#  ! 	04��� �&Z! $ 

   %2�* 	��� ����� $H���(� "�78�� ?�0���� "�78� ���� 	0��� "��9 G3!�
K������ ��� �� G�0�� ���� �7�� T�! �� G�0� ��7��� .    �! ?����� %�&��

H��8�� %0�  ! G�0� ��7��� F'��. 

A.    $	��N��� ����. ������ H�� -0� X�8��� ?�� ��� 	0����� ��9� ���
� 	����� /&*  !�    $����.�� 
�7�� F����# �� F�� ?��� "�� -�B ���.�� -7��

 H����� X�
�� F,���EE]   ?�� �B $�*��& ?�7���� 	������ "2����� ����� ��
H���� ������ :�37�� -�B ��;� +!�� .   	��N� ���� H������ H���� ��
 '�# %���

� G7� $ �������� %0������ $���.�� F��� ������� G�0� ��7���  ���� T�8��
 $���.�� ������ H�� -0� X�8��� ?�� ��� %�&� $
�7��� F���# �� F�� X7��

H���� %0� �2. 	���4 G�� 	��! �# G�0� ��7��� 	8�� ��6��� -0� "�8��. 

                                                                                                   C. 	7� d�.��� G�.	��� <����� �	R��� ,	��Q �� H :   ��4 � ��4 )�� V!R �1 �(	)
��� Z�X   �41 </�	4� M� � � �� M)� c(	
� �/ O�H E��	 ���� %1�	���� d�� �� P	(6U� 	7��H	7����B �)� 	7H :��)��.    E�	��� @� P5	�HB :��)�� �1 </ ��7
"��� ��&� 5���� – ��/D  �67
"5� �� 
 �� 	7�/� ��&� �
�� �� )�� ,5	/ �1: �.      :64Q �4� ��7
4"��� :4�H �� �&" �	&� �1 �

 �
��� 8%��	H %�&67
"� ?�" ����
%�2
�� E��&
� ,5��� ���� � ��H���.  �. H	U��� 8: �� 8%�	(0� ,	��Q ^��� O�H �� �Z�)� ���	
 �1 	RJ��� G�� �
��� 8M�1�
�� 8�  E��/� %���� ,��
1 .( ,	�
��� ?�� �� H ��� E��	"��� �1 %�7 ]�� ,	R	�
5� �1 �2��	�7�� E��	"��� ��H �� %��Q ��� 
 	7�/� ��&� �
�� ?���� �� H� :   �H	41� �4"/ ��/�  ,�
5� %&�� ��H ?���� 8�	U)�� "�	 � %"��� �(� ���
&�5� ?�(�
�� ��	( ^�W �1 % ��  %"����DU 8%���&"0� 8E������ %)�	��� ��� 8�� /����@ 8���$�� . 



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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٢١٨  
 

������	 ��� � �� ����!��	  ����	:  
    	��N��� ����.  ! X��� ����B 	O0� L * $	424 m���� -0� ��0���  ���

�0�������� ��� b����� +!� H���� $	�N��� ���. ����B X�
� $G��B K���.  
". $��� %�&���� �����	 ���� �� '��	 �	�(� �)�*:  

  ������ �7�� �� �����  ! G��B K������ X� ����B -0� 	4����� 	O0�� '�B
 �� G77�� ?�� �* 	�N��� ���.�   ?��� Y���� $G�0� ��7���  !  0�;� /��7�

  %��& $G�0� ��7���� � K����� ?0�� ���� ��8� X7����� $G�0� ��7���� G�0�
 �7�� '�#� $G� 	���8�� 	���,0� ���!�� ��8�� G8��� ���� F��I�� +��  ! ?0�� '�#

   �! �4<�  �! $������ �7�� ����
� "����.��� $�
�� ?�0��� ��M -0�  ?�6��
G��� �# /��7��  ! Y��� �7�� .   :���7! ���� �� �*�9�� �� ?��8��� �* �&*�

?���� %�& �� $	�N��� ���.  !  8���� F*&���):    �! �4N�� K���� 	���, �;
 6��,�� �� �;� $���.�� F,�� +����  ! �3��� �2�.�� G�! �20. F,��! �3���

 /a� �&B G� �0�� � -�� ��� ?���� b�����   ����.�� "��4�! %������ -�B i����!
   i�6�0� ����9� ����� 	,��� ���. "�4 ��� G� ���9� ?���� ��� %������ ����(

?���� ��� %������ �� G� �������()��(?����� $):   Y���00! $������ X��� ��� �&B ��<!
   :��� �Z�! $G� �0�� �* G�# �9��� G�! ���.�� "��4 ���! $����;�  ! b��M#

B 6�,#�0�� ?� �B T�! :�� �B� $�0� �()�	( .   �����,� G��0� +� ���� ?�����
 $������ -0� W����� X�7��� 	�N��� ���. "��4B 5���7�� F,�  ������� $�����

                                      )DC(   Y 8<�	" ?��� 8�	"	&���/=D�. 
)��(    Y 8<�	" ?��� 8N�(��"���/>�.  
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  �� . .�������� ���� ���� ����������� ���� ���� ���  

���  
 

   �# H�*������ X���
 �� G�� ���.�� F��� X7��� 5&��� K����� ?0�� �*�
G� ���� 	0��� 	�<� �# $X�&��� �# i&����� 	�N� �# 	��,���  �&Z! $K����� ?0��

    G��0� ���7��� ����� '?� �# 	��� "�8����� G�0� ��7� -0� %0������ ����
    :��,� $�'�6���� +�� /���� ���  �������� %0������ �*���  ��� "�8�������
 k:������ �7�� ?6�� $%0����0� ���.�� "��4 	0� "8��� $%�&� ��7��
� G�0� ��7��� .

 ����� ��M �&*� �7�  ! "�4� � 	�N��� ���.! $5���7��  8���� G78�� /�,�� ��
%�&  ! :�, $K���  �# ��� [�������):  G��# r� G��� K���  �# �� 5���

  ���3�# +������0� �� +���0� � ��*��; ���. � -�� ���7�  ! ?6� .  G�,�
 K���  �# 	���� : +������ �����3B +�����0� ���.�� "��4B  ! �#L G��;   ���

    G�� "��4 ��0! 	
������ 	8��� -0� +�������� -�#� /�0, 5�!� G���� ��!#
G�� ��30� ��!� ?60�! +����� G� ��3�� ���.��()�
( .  -�0� %�& )��.� �����

  �&B ��� $k:����� 5������ �*���  ��� "�8����0� ��7!� G���� '?� G�0� ��7��� '�#
 '�Z! [������� �7�  ! �,# SFz��3   �� $	�8���  ��# ��� ?0� �7� ���� �7��

?���� %�&  ! :�, $?0��� �7�  ! 	�N��� ���. "�4�):  G��# 	8���  �# �� 5���
���.�� ����� ���� ��� "�4� -�� ����� ���� �� X�  ! ?6� ��M ..  �&B �&�*

  ���� ���0� F07�� G�Z! �2,# G� F�3 �&B ��<! $�2,# G� F�3� ?�� ����� +�����
�# ?0����  ! ��� ����� ����� ���. �� ?0��� 
����� �B 6�,� 2! 	8���  ()��( .

 L+����� b� 	�N�� +����� $+���0� G�7��
� ��� i&���;�� +����  ! ?���� %�&��
+����� �̂� 	�N�� G�0� ��7��� b� 	�N� �; .?���� %�&  ! :�, ���): ��� �B�

                                      )D>(     8<�	" ?���  8�	"	&��� /=��.  
)��(     ���	
 ��� ���	
	���� /���.  



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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٢٢٠  
 

���� ��M ��� K{�So� e#� �� 	�N� �&B  ����� ��M  ! �2�# G� ���. � G�Z! $ �
 ��  ����� 	�N� b��� 	�N�� ��� G�;LG��! �#  ����� �4�  ����� ��M ���

-���� W��()��( . 

+. �����	 ����  ��*� '�,�:  
'�B     ?��� F�,�� T��8�� �����  ��� ��7��  ! 	�N��� ���. ����B X�
�

�*��& ���  ��� 	��;� ��7��� �*���7�    H���,B� +����� L *� $ 8���� G78��  !
    	����� ��� $"�&���� ��� �* ��� -0� �0���� "��04��� ��M 	���� ����;�
   H���,B� +����� 5�7�  !  �������� ������  ! �����  �������� %0������
  ��&�� ?� 5&��  �����(� [����� )��� 5���7�� %�&�  $?�7� �� F��� $����;�

 ! ��7�� /&*  H�����EEP ����� $	������ "2����� ����� ��):   ����. "��4�
 ?� �&B G
���� ?� ��� K����� G� ��� ��� T�8�� �����  ��� ��7��  ! 	�N���

������� ����� ���� G�0� ��7��� S��( 	�N��� ���. ���! "�4�  ��� ��7�� ��7� ?0! $
��� $T�8�� ��7� ���# �*��# $���� 	424� �B   0��;� ��7��� �� X7���� ?��  ��4

 G���  ! H���(� ?��8� 	���� +��� %�&� $G�0� ��7���  !)G�0� ��7��� S�� ?�( $
 "�&���� ��� 5# $������� ��� G�0� ��7��� '�# W��4��� .   ������� "����
�!

 ����� 	��� 	���  ! 5��,��� ������ ?#  ����� ������ �����  ! :���  ����� H
 ���!  3�7� 	���� �# "��� 	
��� H���, ��7� ���9 F,�� %�&� $	�������
 %0������ 	����� 	���B� +���� %�&  !� $���! 	�N��� ���. "��4 %0������ 	����

                                      )��(     8S����� G	
& 8<�	" ?��� 8N�(��"���/>�.  
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  �� . .�������� ���� ���� ����������� ���� ���� ���  

���  
 

   ����� �# H����, 	������ \��� +���� -�B 	,�� ���  �������� %0�������
H&!���� \�����. 

 ����� F,� G�Z! �.a F��, ���  �# �������� ���� ��� G�0� ��7��� ���
    -��B �9����� � ���������� ��7�� 	0����� 	��
� ��7�
 ������� ���� � ���
     �! ����� i&���� b��� 	4��� H���� :��� �7! $��& ��� �27��� �����
    $�������� �'��� ������ -�B �9��� F��� G0�� 	4����� "������� +�� "����

�9�����  �� $������� �'�� ��M ����� '�Z! ��������� ��7�� 	0����� 	��
 -�B
    ��*a� ���� $	�������  ! 	3����� H������ "�8���� ���� H���� -0� ���
 �#  �������� /���� -0� ����8����� ������ e#� �<� ����� �# 	7�7� 5������

"������ 	
���� 	O����� 	����� G����8� �2. ��   /&�*  �! G�0� ��7���� $
   ���7���  �! 	��0
��� "�8������ Y8� ���� "����� ��3 �� H���� 	�����
   ���3 ��� H���� -0� �� ����� H���� -0� �7�� ��� ?� e�.# H����� $G�0�
   F���� ��7�� '�Z! $���2��� �� ���������� ���� b�� �� �� K2.� $"�����

"������� �� �*��M ��� ���0� 	7����� 	����� ��� ��* 	�N��� ���. "�4! . %�&��
    	���6�� 	�������� H6��,# �# ����� H6�,# �# 	�������� H6�,# :���  ! ?����

  ���&���� G�,��� -0� G� ���� e�, ��� �*���� "�.��
��� "�,24��� . ��
    G�2���� ���� ��7�� �� �����  ! ���������� %0������ X� +� %�& b����

7� ��* �7�� G.�! �; L�7��� H������ "�8����0� G��8����  ! �����I� G�0� ����
   $G���6��� F����� &�8���� �# $%0������ /�,� G��6��� ��6��� &�8�� ?�� G���#

����0� ��&�8�� G��6��� ��6��� &�8�� G�! b��8� 5&�� 	�N��� ���. Y���.  



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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-. .��&��	 /�0 1��2��	 3�� 45*�(:  
� '�#  3�7� ��6����  �������� %0������ ����� ��� b����� +!� H���

    /S��� ?��� $�������� ����� G�0� ��7� �̂�  ! 	�N��� ���.� ?���� X2
B ?��
    X����B ?��� /����7� F,� �� $T�80� �2���� �7�� ���� $������ ��� %0������

 X�8� 	�0�� ��6��� -0� "'�8� ����3 $��6���� ��3��  	�0��� �*���7�  !
 G��0� ��7���  ! K���� �� G�! X7��� ����� G����  ! %0������ .   ���# ��*�

 ��4�� $ �2�(� G78�� ���#̀ �����  ! ������� b��� +!� #��� ����B G�,��
  �� $ ������ ������ K�� ���� K��� �*�4�# ��� ?� �B ��������� ����� ��

���� ���� �# �B %�&  ! ��� $����7�� �# 	��2�(� 	����� ��6��  ! H���� �
   '�# -���� $�����7�� �# [���� K�� H�I0� ���# "�4� ?� �&B H���� ����  *�
   �! ��;� '�# #���� �����B %�&� $����I�B -0� ������ ?�� �&B �B �*������ ��;�

��� ���! +������ 	0� ��7�7�� $	���(� "2������ ����;� �� i���� +!�� 	04���
?��� 	7���� +!�� �����.  

    %0������� ������� ���� �&B 	�N��� ���. ����B ?�� e�� %�&� ��7��
��
  L������� 	���8�� 	��0��� X�7� +� b���� ������ %0������ �# G�  ��������
 F��� -0� %0������ 	�0��� �H����� ��37� 6�,� � ������� 	���� X�7� ���;
     X��7���� K��N��� X��7� ?����� �&*  ! :���� $X��� �&* F��� 	�0��

5��,��� X�
���  ! 	���8�� 	��0��� X�7�� G� H���,���.  
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 ��7��� H���B "�78�  �������� %0������ ����� F,� H���7�� /&�� ��7��
��
�2* 	�� G0����� $�7�� T�! /���. ���� 	�N��� ���. G�! G� "�4 �&B G�0� ��� G

 G�6�� $ �������� %0������ H6���  ! ��� G�0� ��7��� �; LG� ��6��� ?2���
   ?��7� ��� F���� $T�8�� -3�7� %�&� $G�0� "��� �� -�B ����� H���B . '�;�

 ��� �&B �B $ �������� %0������ ?�6��� �� T�8�� �� �� ���! G��6��� &8� ��6���
�6��� ���� ��� G�0� ��7���  T��8��� G7� ������ G� %0������ 	�N� "��� $�

    ���0���� T��8�� ��� %2��� 	�� �Z! $��6��� ���� ��� G�0� ��7��� ��6���
    /��,� b������� ?6�0�! /���7� �# G���� ����� %2* ��� G0��� �# $��6���

	������ 	���N����� %2��� 	�� ����  ! 	���� ����70� ��7�
 %�&� $��6��� ����.  
  	�0��� -0� ��6��� 	�0��� ����,�� 	�N��� ���. +��  ! ?���� %�&��
 ��6��� '�<� ������ "�� %0������ ?0� �&B ������ %0�������  �������� %0������
   ���� G��0� ��7��� 	8�� G�0� "�8� G�# �# $�	���4 H�� G�� H���B -0� ��7� ��

 b!�  ! ��� $�����, ����3 G� X�0�     ?���� :������ "��� H�,N���� ����
���2I���.  
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���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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٢٢٤  
 

6�0�	 �����  
  ��� H���3 	��������� ������� ���  ����� ������ '�# ?�0��� �� "��
   ��� %��& /��4� ��� ���&�� G�� K�6�� ���#� $5������� 
����� "����3
     H���,����  !������ ����� X��
�  ! 	��. $�*6��,� ���� � �� �����

����	����� . �� ���! ������ ����  ��� ��7�� 	8��
 �� �*  �������� �7�� '�B�
    +�������� $������0*#� $���������� 	��* �����  ! W���� F,�� �� �*� $���
 F,���� ����7�� ������ $/��7�� ����� $�7�� ��7�� 	9��� $"��4(�� $ ��������

� �9�� 	��.��� 	������� $X��
���[�6�� . �J�  ! �*���# )���� W��0��:  
7��8 :6�0�	 9:���: 

=.  ����7��� $H��� ��7�� ?���  ��� 	���� ����7�� G����  �������� �7��
  $���� �� ������ ����7�  ���� ���8� �����7�  !  *  ��� 	��.��
  ������� ������� ������� /&* 	����. -�B ��� ������ F,���

 ���
����   G��<�  ��������� ������ -0� ��7�� X�� W��� $�������
	����� �*�9� �� ��9�.  

E.  �#  ��� �,���  �������� �7�� 	
����  �������� %0������ 
�����
 K����)��6��� ( F,�# �� �*� $�7�� �&*  ! K�3�� K�
�� G0,

����� ��� ���7� |N!��� X0.� $	������ �� ��6�� G��B �9��� ��!�� $����
��6��� H��.� �	���7� G���. 	0� �2I���. 
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D.   ?��9���� �� $����� &.#  �������� %0������ 	�����  ����7�� ?�9����
 $	��� 	���� 	���8�� +���� '�� -�B �� ��� ?� 5&�� $ �����  ����7��

 0.����  ����7�� ?�9����� .     �! ?��7�  0.�����  ����7�� ?�9���� '�#�
��   ������7��� �����(� ����7� �����  �����  ����7�� ?�9���� -0� X��
�

	0��� "�& 	��.�� . ����7�� +���� #����� �&* X��
� �*�9� �� ����
 ?�� 5������=  	���E>>P  $	���������� H��,���� "2����� �<�� ?
 ?�� ����7���EC  	���E>>P%0������ 	���� �<�� ?. 

C. ���� 	���� ��� �� %����� G� "�
�#  ��� "����.��  �������� %0��
 W����� ��� 	�N��� ���. ����� $ �������� ������ �����  ! /��# .

 G�!� $5������ 	������ "2����� �����  ! 	�N��� ���. ?�� ��� ���
	�N��� ���.  !  8���� F*&��� /�,���  �����(� [����� &.# . G�# G�!�

��7��  ! "�4�    ����'�� ����! G�0� ��7��� ��� �&B T�8�� �����  ���
������ "�� %0������ /�� ?��$�������. 

A.    +����� L �* $	��# ��7�  !  8���� G78�� F��  ! "�4 	�N��� ���.
����;� H��,B�$ "��04��� ��M 	����$    ���� ��* ��� -0� �0����

  �������� %0������ -0� ���� X��� ��� $"�&���  ���* $���� ���7�
 +����$ ����;� H��,B� . 

P.  H����� \�  �����(� [����� ��7� ?�EEP  H����� X0
<! $��7�� /&��
   -�0� "��� �&B T��8�� �����  ��� ��7��  ! "�4� 	�N��� ���. �<�

 K������ /�� ?� "�&��� ��� ��������� "�� G��B . �&* ���,� ���



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
  

 

 

 ����� ������ ���)��� ���)�����*%+����*%+�,,'+� -&*%'+� -&*%  ././00..11 2 2,,  3�*43�*45656.6.677  
  

< <

< <
< <

< <

< <

  

  

  

 

٢٢٦  
 

 ����7� 	���3�(� H��&���  ! ��� �� K2. -0� $G� ������ X2
(�
    �! 	����� �# 	
��� ��7� �� �,��� ��� ������ $	������ "2�����
  ����.� ?���� 	0� ���0� X��� 	��������� H��,���� "2����� X�
�

! ��
��� 	���� +��� X�
� �*� $	�N���	����� 	������ G�. 

].   �B $G�� 	����  �������� %0����0� 	�N��� ���. ���  ! ��� �&B� '�#
  ?����� X2
B b��� �*��� $H���� "����( ��4� G� ?���� X2
B
     	����� "���3�7� +��  ��������� %0����0� 	�N��� ���. "��4�

 "2������'�6��� 	�0�� -�B 	!�3(�� $	��������� H��,����. 

V.    	
�����  ��������� %0������ 	���� ��� W���� �.a  ! ��3��
 $	�N��� ���.� ���� X2
B ?�� �� 	������ "����(�� $	�N��� ���.

-0� �*����� 	���7� ��0�� W24  ���.  ! X��� ����B 	O0� L *$�����
 $G��B K����0� 	�N���    +�!� H������ $	��N��� ���. ����B X�
��
������� ��� b�����. 

7����; :���&���	:  
 -������  0� �� H����� 	������� /&*  ! [�����:  

=.     "2������ ������  �! H������ ��
��� 	��� 	�����  ! /�������
	��������� H��,����.  

E. �B 
����  �������� %0����0� ����  ��� "����.�� i��� �#  ������
    ������ %�&��� $����.�� ������ H��� $���<�� H������ "�:��4�����
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      ������� ������  �! X���
��� F�,���� ����7�� �����  ! ����(�
 G�,����  ! :�, ��� H��#̀ $	0��� "�& 	��.�� �����7��  ! $ ��������

  ! ������  ���;�E  ����=@@]  ! ���0������ 	����� \�.��� $?
��,�  $	�0.���� X����  ! 	��������� H��,���  ! 	��. 	8��� ������

 ?�;� 	���8��� $"�����0�  �������� �����0�  ,&�����  ���;� X�8����
 +��3�0�  ����� +��0� H������)  �����!=@V>?(   %0������� ����7�� $ "

 ���8�� ." 

D. �3(�� ��7���� ��M ����� ����� 	0��� ?��8� ?�� �#  ������ -�B 	!
   -�0� �������� -0� 	��������� H��,���� "2����� ����� $��7����

:�����. 

    
  

  



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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٢٢٨  
 

6�0�	 3<	��  
=.  ����� ����,�� 	���� $ 0� �a  0� ���� ?�*���B) 	������ 	������

 �����7��� 	��2�(� 	����� ?���; ��7�
  �������� %0����0�
	�3���( $ �� 	
�� 	������# $E>>A?.  

E.  +���� ��7�  ! �9��� H���B  ! 5������ X� $���6�� ����� ���#
 	���� $W��4�� ���� $"����� 	��, $X�7��� 	0,� $���680��� 	
����

 ������ $H��� 	�����=@@A?. 

D.  	��,�� ��� $ �������� ������  ! %0������ 	���� $��� ���� 	���#
 $	������(� $H���,��E>>A?. 

C.  ?�7� W�� $"������ ��� ������ 	����. $�*�,� ����� ��# 	���#
 �� $"����(� 	��, $"������� ����������� ����7�� ���N��= }

D/A/E>>>?. 

A.  ��7�  ! %0����0� 	�����7�� 	������ $ ����# K��� F�7� :�a
,��� $���I� $������� 	��, $X�7��� 	�0� 	0,� $	��������� H��,��� �0

 ���� $���4��=C ��0�# $E>>A?. 

P.   ! �70� 	���� 	��9��� -0� �*�4#� %0������ 	���� $Y����� ���,
 	���� $ ��4�� ���� $"����� 	��, $X�7��� 	0,� $ ������ ����7��

 ����� $H��� 	4��4��=@V@?.  
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].  [6��� ����� �2. �� %0������ 	���� $K���  ��! ����� ?���
� $�����7�� $��� $	����� 	3���� ��E>>C?. 

V.  %0������ 	���� $ ��, 
����� ��� ��� " :�3�� 	��.�� 	������
 %2����� ��7�  ! %0������" $H�*�7�� $	����� 	3���� ��� $

=@@P?. 

@. +�
 	�� ��� $����� $	��0�� F���� ��� $
������ $ �.����. 

=>.  ��� $:��78�� 	8�� $ ����� :2� $5�������� ��� $����� $	��0�� F����
+�
 	��. 

==.  H��,��� ��7� -0� X��
��� F,���� ����7�� $5��6���� ����
$	������(� $H���,�� 	��,�� ��� $	���������E>>P?. 

=E.  	��������� "2���0� 	��78�� ?���;� $����� r� ��� ������ ��� "
 "������ "���0��� 	����  �J� F�����"� ��� $ $"���� $X����


= /E>>C?. 

=D.  5������ :�3�� 	��.�� 	�����7�� 	������ $����  ����� 6�6�� ���
 X��
 �� +���� -0� X��
��� +� ��� �� ?��  ��� +���� ��7�  !

 $��� $\�. G,�� ���680���E>>A?. 

=C.  $	��������� H��,��� 	�����  ����7�� ?�9��� $56�,�  ���� h��8�� ���
�8�� ���
 $	������(� $ ��,�� �=/E>>E. 



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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٢٣٠  
 

=A.  "���0���� %0������ ���6�� K������ ?�6��� $����� ?�*���B ����� "
  �����(��  ���8�� ������7��  ! 	����" 	�0� $%0������ 	���� H��� $

 H��6� +� ������� $H������ 	����� "����(� 	��,� ����7��
9 ��# 	����� H��,� 	!�M $������� �� H��8�� �2. H�7���� $ �

ED – EC  �����#E>>]?. 

=P.  ����7��  ! %0������ 	�����  ����7�� ?�9��� $5��6��  �� �����
  �����(� "  ����0��� 5����� ������7��� 	���7� 	����" 	���� H��� $

 +� ������� $H������ 	����� "����(� 	��,� ����7�� 	�0� $%0������
�� H��6� H��8�� �2. H�7���� $ �9 ��# 	����� H��,� 	!�M $�����

 ��ED – EC  �����#E>>]?. 

=].  ��� $+������ F����  ! +������ +���� $ ������� ��� ��# ����� :2�
+�
 	�� ��� $����� $��8��. 

=V.  H��,���� 	4����� ������ "���7� 	�����7�� F���,�� $��0��  0�
�����B ��� $	��������� $Y��� $	��N��� "����#  ! "E>>E?. 

=@.  "������ 	��� ��� +���� $��
��  ��!� ��� ���� " 	���7� 	����
 ?��  �������� +������ ����� :�3  !=A  	���E>>C ��� $?


 $	������(� $H���,�� 	��,��= /E>>]?. 
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E>.  	����8�� 	��,���  ! 	�0�0�� H:��� ��� �� ������ $?��� ��� ����
 $	������(� $H���,�� 	��,�� ��� $ ���;� ����7�� ����7� H���B +�

E>>A?. 

E=.  	��, $X��� 	0,� $%0����0� 	������ 	������ $H�*6  ����� ����
 $+����� ���� $	������� �����7���E>>=?. 

EE.  $���� H��6� $5������ 	������ "2����� ����7� 	���3�(� H��&���
& ���� $ �9 ��#+�
 	�� ��. 

ED.  ���,�� G,���  ! G78�� ���# $W������  ��6�� ?�*���B -8
�� "
 ?��  ���;�  ����� ����7�� 	��.� 	�����7�� "�������  ! G��7��
��

CD  	���=@]P ?"
 $���;� $���0�  ��7�� 6����� $=/=@@@?. 

EC.  	��������� "2�����  ! %0������ 	���� $���� ���# ���� ���� "
 	���7� 	����"���� $"����� 	��, $X�7��� 	0,� $E  } 	����DE $

�����E>>V?. 

�����7��: 

EA.  ?�� 5������ ����7��EC  	���E>>P%0������ 	���� �<�� ?.  
EP.  ?�� 5������ ����7��=  	���E>>P H��,���� "2����� �<�� ?

	���������. 

E].   ,&����� �������;� ������<��  	��������� H��,���=@@P? .
F��� X�2� �� $	����� 	.���� " "2���0�  ����7�� ��
(�



  ������ � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (������� � !���"��� 
���� �# 
�$�� %�&' (�  
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