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This study aimes at describing the most important challenges and the 
effects that replace the system of regional Arab and where they can go to 
these challenges in this system, The study on the premise of a key: that there 
are negative effects of a number of internal challenges, almost rocking the 
system of regional Arab and eventually lead to the dismantling and 
termination or cancellation of its existence, and to verify the validity of the 
hypothesis, two approaches have been used historical, descriptive and 
analytical, and these approaches are used for scientific research purposes 
and in accordance with the methods.  
This study led us to the hypothesis underlying the research, and found us to 
several conclusions, including: that the States of the Arab regional 
representative of the League of Arab States are unable even to meet the 
challenges, whether internal or external, which can beset the countries of the 
system, as the  biggest challenge  is the threat posed by the West and in the 
introduction, America on the countries of the Arab system hope to their lands 
and wealth, and to protect her newborn illegal in the region, "Israel," One of 
the conclusions that the Arab citizen had fulfilled its systems to a high degree 
of oppression and frustration due to being sidelined and not allow him to 
participate in the political in political decision-making, which promoted the 
dictatorial regimes and totalitarian serves its interests rather than serving their 
respective countries and their region's Arab, and the conclusions that required 
the following recommendations: Recommendation restructuring and reforming 
the Arab League, from the inside, to be bound by all states of the League 
resolutions of the Whole and growing sense of nationalism High outlook on 
the country pure, and must do the Arab regimes in the process of democratic 
reforms Arab interior of their countries, away from the factional and 
marginalization in order to achieve good governance that is desired by most of 
the peoples of the system, and work to revive the concepts of Arab economic 
integration to stay away from the specter of economic dependence and 
nutritional status of the West, which is generated of them remaining political 
and other dependencies, does not mean the above isolation from the West 
categorically, on the contrary, interaction with any entity serving the interests 
of the Arab regional order will deal with these countries as a bloc and a strong 
one, and the search for Arab interests and shared objectives. 
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�W�Z

!������� .W��� !��
�� +�(��� ���� �� +2� "H� ' .� :�
[�� 0���� �� !��	 ? +�(� @�� "�� �1?� '    ��W��
                     @�8W� ���L !� +�(��� �12 P�� �A� ;�
� "T !� F������ 5�? ����� F�B��� 5�? @�� �&�� /���� E���� ����

IA��<� @�� "� ' !��
�� !��	 ,� +�(��� @��"�� � ��� !����� ������� @  ' ������� ������ 7��� "� F�1�
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F�1 "����� ' 5�� ����A�� "� �&�(
� 5��� �
���� !�  "�� E��� 7��� :�&��� !��� !��  0���? /�
����  ����� �2����� !��� ' @���� 012     �W������ �W����� 7�W�� ��	��� "�� � ����� )���� ����C�


	��� ' �	A���������� �  +�(��� 5	� ��
�� ;������� ' �	��� E��� 0����� ������ 012<�  ' !W��
�� !��	 
�12 "��� � G��� � I
�� �
��� 5	� ��I6��� ����� "� !	�%���,� !��
�� J��C��� F����� � �����  /�

�� !��	 ,� +�(��� �&�� ��� ������� ���� 5�? 'G�6� ����� "� ����� �� ��M�� �� "W�� ;���B� !��
"  "�
@���� ����A�� ' :��(�� �
C� !� .����� 5	� (�B��� "� "��� �A� ' F�B��  ����� �&� F�1� ' F��B���

 ����&��� ��6� @( !� 7�A��� 5	� �M��� E��A�) '������ ���2007 :23 (  !��
�� !��	 ,� +�(��� "? ��� '
        � ��� /����� < '�6T !��	 ? +�(� D� "P�     ��W�M���� "W� @�
�� S�
� .�P� :��(�� "��� !� 7���,

   �������� ����	 ,�'              ����
�� ��C�C6	� F��B�� I� ' G�6P� �� E��C� .����M��� +��
�� )���P� �4P�� �&� 
     +��
�� !� /A� ���.               G�6� ����	 ? �
��� !� ������ < �  R�6 /��� .� !��
�� !��	 ,� +�(��� "� <?  '  

 � �&�                 "�� @��� �&�� ���B� ������ ���A4 ���� �A�A� "� �2���� /��� ����  E��� 5�? ����� !��	 ? +�(
                  �W����� ' �����W��� V��C���� ' 5��A�� ����� ��4P�� ' �2�&�� !��� ����� ��� \���? E���? ��	��

����
�����&��.  
           ����
�� ����A�� E��� /���� "� +L�����   �4P� @�� ���      @����� ' +&	� !�� "� ���
� !&� '  ;��%�  �2�

 @���	� �	��  ���������� �� .��� ���� ���� ' ;������ >7����� .
� ��C�� �&�� @
�� ' ���� !6���� !��A4
        �&� !������ ������� ��� ' @����� �� :           !WB��� < ������� �CA� ������� ��&��I� �	��  ��8  �&�) '+��W� 

2006 :94 ('                5W	� .W���  @
�� E���6 ����� !��
�� !��	 ,� +�(��� .���� E��� 1��� .�� (�I����
 �4�� G�� !��
�� !��	 ,� +�(��� 0��� E�%���� E�(��� ��C� � � ' !A�A� ����6� @�� 7�A��� !� ������<�

             ����� �12� ' ��4��� .�� / ��� <� ' ���	� E�(� �A����� !� +�
�� D���� �����   �W���� .W�� ����� +� K
                  �W���	 ? ' �W����6� ��	6�� E��
�� :���� .
�C !� �2�� @� ' ���� �2��� !��
�� !��	 ,� +�(���

                   !2 @� ' ]��� E���� ��� !��
�� !��	 ,� +�(��� �&��? @C� !��� @���� "� F� <� ' ������\���  @��B� 
      ��� ��%���� ���M����� ���
��� /� +�(��� F�1  �����6��� �&�� ��	6� )    ' ��W�1978 : 23 (    +�W(���� '

                 +W(
� ��� �1?� ' .��	��� 5	� �4$� !��� ��	6����� �����6�� ������� "� ���
�� .���� !��
�� !��	 ,�
                 @WA� < ��	6���� ������� "H� ' �����6�� ������� 5	� ��� �  !��
�� !��	 ,� +�(��� @�� �������

� "� ���2� ������� 012 @4� ������ /���� @���� 5�? D�$� �� �12� �����6�� ������.  
 

 �	�
��� �����:  
 !��
�� !��	 ,� +�(��� 5	� ���	� �4$� !��� ��	6���� ������� ���
� @�� ������� �	��� ������

���������� +�(��� �12 ������ 5	� .���� D1�� �4���..   
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 �	�
��� ��A	% :  
       !2� �	%�� E�� ������ ������� �	��� "?  :  
1 .���2  ^ !��
�� !��	 ,� +�(���  

2 .^ !��
�� !��	 ,� +�(���� :C
� !��� ��	6���� ������� +2� !2 �� 

3 .^.��������?� !��
�� !��	 ,� +�(��� ������ 5	� ��	6���� ������� 012 �&���� !��� ��4_� �� 

 

�	�
��� ��:
8:   
              �2��B� ������ ��8�� 5	� ������� 012 +�A�  : ��2 "�F         ��W�� ��	6���� ������� "� ��
� ���	� 9���4� 

 .���B� 5�? ���� ���&� !� D�$�� !��
�� !��	 ,� +�(���� :C
��&���.% 0���� 7�M�� �� . 

  
 �	�
��� (��0% :  

       5�? ������� :�&�:  
1 . +�(��� +�&B� V�8��!��
�� !��	 ,�.  
2 . !��
�� !��	 ,� +�(��� .���� !��� ��	6���� ������� +2� "���. 

3 . !��
�� !��	 ,� +�(��� / �� 5	� ��	6���� ������� ��4T ����?. ���	��� ���
� 5�? ;<�C� 
 �������� @�	��� /8�� ������,��.  

 

 �	�
��� ���0%:  
   � "�� "� ������� ���2� ������
C�� 5	� E���� ����� .���� !��
�� !��	 ,� +�(��"� !	6���� 

 !��	 ,� +�(��� .���� !��� E�������� ������� ������� @( !� ���2�� !� ���L J�8���� �12� ' !���6���
!��
�� ' !��� G����� ���I� D�C��� "� ��� ���� !� ��L� ' :
8 ���� !� +�(��� �12 	
� !���� 

�� !��
�� !��	 ,� +�(��� �8��� !8�� ����� 5	� ��%�  ��� �&��� "� ������� ���2� /���� ' .&��
 "� "��� �� 5	� :�
���� .����?� �M�� ��C�� 5
�� !&� ' ���� ����� "� .&����� .&��� ���

���
�� �2���<� �� ����A�� RI6��� @I6 "� F�1� ' ���6�� ���T� ����� "� .	��� +��� !��� 
 ' F����� !��� !��	 ? +�(�� ���6��� :�&� �2���<� �� ����A�� F	� :�(��� ' �������� E�2�(��

:8�F�1 5�?  J��C� ' !��
�� !��	 ,� +�(��� / �� "� ���C� +�A� �&��� "� /��� ������� ���2� "� 
���� �� 1�6�< +�	 ,� @�� !� ���A��. 012 "� /�C� ��� ������  +�(��� �1&� E�  ����� �������. 

  
 �	�
��� ��":  

         ������� ��
���� ���� ������� 012 "? :  
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 �������� ������ :2000 – 2010+ .  
�������� ������ :����
��� 0����� ������ !��
�� "����. 

 �����L������ ������ : ������ !��
�� "���� "��� !��� ����
�� ����. 

  
�-� �	�
��� ��"�:  

 +��� "�� !� ������� 01&� @�6��� ����� "���� �&B��
�� +�A�� ��	�C��� "� ��� F��2      
 !2 ��	�C��� 012� ' )���� ����4 !� �&8��
��?: 

 ��
��� ������� ������:  ���� +�&B��� �12 ": 5�? ���(��@�������
�� � E������  �������� "���? 5O�	6��   '
��&%�8�� "�� ���� !���@4������ !���M��� @C����� �C���   !��� ����A4��� ���M	�� �C��
�� "� ���


�������<�� ��6�������' "�� I��B� ���� /�  &%�8�������B�� ��� "?� " . )@I2� ���: 1983 '
17(�� '+� P��� .���� ' @��� ������� @C� !� @�CB����� V	�C��� �12 :��
��  ������� �	C @

 D�AB�� �2�����.  
 ���!���� ����"#��: 5�? +�&B��� �12 ����  "  : �%��� �� ���
C �� I��� �� ���M�� �� �����

�� ��	���� �%���� "� �
���  +�(��� ����� !� �4$� �� ' ������� V��C��� ��A�� ��
� ��	6���� ����	 ,�
 5	� @��B�� 0���� !��
�� !��	 ,� ������� ������) " �����&��� +��
�� :2004 ' 17 ( 5�? ���� ��� ': "  

@�� 1�6�? 5	� @�
�� !��
�� !��	 �� +�(��� �&���� !� :A� !��� ������� "� ������ .���2� �A�� < 
���� !��� �&��? ) "' @I2� ���1983 : 35 ( . .�P� )����� G�� "�� !�  "  :  ������� J����

����!��
�� !��	 �� +�(��� @6�� "� �
����� I��.���6�  ' ���� .���2� ��A�� +�� 5	� @�
� <� ' 
 .���B� 5�? F�1 ���� 5�? @�
� @� 0���� 7�M�?�.  

�
$� :  �12 ����V	�C��� 5�?  " : +�(��� 5	� /A� �������� ���	� "� ��	6���� ������� .���� ��
 !��
�� !��	 ,� ) "�	L ' "�2006 : 2 ( :�� ���;���M�  .�� 5	�   " : ����� 7!��� +�� "� !A� ��

�L D1�� @���� 5�
�� ' �4$�� .8�
�� �&�	�  ) " ' !�����2009 : 14 (  ')����� G��� .�P� �4���  "  :
!��
�� !��	 �� +�(��� ����6 5	� �&���C� F��� !���� ��	6���� ������� \���"  

 


���� 
���� �5��	�� ��	�
��� B:  
1;�	�
��� B
���� 
���� : +�&B� "?  �2 ' ������� � I
�� @�	��� G������ ' !�	
�� 0��
�� +�(���

 ��B�� !� 0��1� J���? "��� "�� "?� ' ���
����� ������� !� <? ������� !� @����� +� )��� +�&B�
�
� "�� 5�? ������� "�$���� �	
���� !������ !� ������� ���8���� ��� ����	 ,� +�&B� "�� )�� ' �

 "���� +I��� ��A��� @8��� ������ �2 ����	 ? ���(�� ��� ? "? G�� "� F��2� ' !����� +�(���� @���
 �4��� ��	��� �4�� "��� �  !��	 ,� +�(���� "� ��� ' ����	 ? ���(�� ��� ? ����� "� .�� F�1 ' "�������
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6�� ������� ���(���� 5�? ����A���� ������ 5	� E�� ' G�Yalem , 1965 :  23)  ( ��� ���� '
 ���� �2���� �4I4 "�� ������� "� �� < ����	 ,� +(��� :��
�� �A	
���� ������ +�(��� :��
� ���
� @��

!��	 ,� :' !���M��� ���A��� ������� 5	� ���� �2���<� 012 @�� ���� ������<� 012 "� @
��� 
 !� @6�� !��� @���� "�� @4����� �C��� ���� 5	� ����� !��4�� 0���<� ��� ' ����	 ,� +(��� "�� �������
 "�2���,� I� �A��� )��4�� 0���,� "�� !� ' ����C� ,� �� �������<� �� ����A4�� !������ "� �� +�	 ? ����

� ���� 5	� "�A����� ���� �A�4� � I� "��� "� E���8��� ����� < �&������� �� E�������� @���� "
 ����A4� ����C� ?� ������ I��B� ���� G�� �2 !��	 ? +�(� D� !� D����� @��
�� "�� ' �&���

 �
��� �&8
�� @���� "�� �������?� ) #���� "�� ' �������� ������ ������ (��
� ������� �� �1?� :
!2 !��	 ,� +�(��� �C��� +2� "� 5	� ;���� ;� �B�� F��2 "H� ' .������� !��	 ,� +�(��� : �A���� �	
�� .��

< .�� ' @ �� 5	� @�� )I4 @��� .�� ' ���
� �����M� ������ "�� 5�(
�� @���� "� D� ���� 
"� E�A
� ���� !� @6�� !	6���� +�(��� ���� "�� ' �&� ������� ����C� <�� �������� I��B��� 

 +�(���� �C�6�� �������<�� ) ' ���� @I21983: 20 Q 21 ( .  
    ���  "?!��
�� !��	 ,� +�(��� �A���+�(��� �BC �����< �	2$��� +��
�� !� ������� �4�� "� ���
�  

 ' !��	 ,��(� �&�P� ����
�� �A����� :C� "��� ����	��� ������� "��!��	 ? + ����� '  !� �B	�6��� @����
����
�� �� ����C�� I��B� "�8 .	(' ���� !��
�� !��	 ,� +�(��� +�&B��  5�? "���
�� �I��� ���(��� 

�������� "���? 5O�	6��  ' &%�8�� "�� ���� !����� "� ���� !� @4������ !���M��� @C����� �C��� 
���M	�� �C��
�� ���� ����A4���&%�8�� "�� I��B� ���� /� �������<�� ��6������� "?�  ����B�� 

") ' ����C�1984 : 26 ( ' �C��
�� .�	� ����� !��
�� !��	 ,� +�(��� "H� +�&B��� �12 "��  �4I4��
!��	 ,� +�(��� :��
� !� ����%��� :� �������� � I
�� ������ �2�@���� "� ��� "�� �	������  '

�������� !���M� +�	 ? !� E����'  ������� "�� �����M��� ����
�� �A����� @4�� �	 ?;��'  @4����� ����� "�� 
 /����!��
�� !��	 <� +�(��� @�� ���
��� "��������<� ����C� <�� ��6������ .������ �C��� '  �"�  �����

���� I��B�	� ������ �
�� �&�� 012 "H� I��B��� ����& .  
    EP�� ���� "�4����� G�� +�
�� .����� "H� ' !��
�� !��	 ,� +�(��� EP�� #���� 5	� ��B�<� +�� +L�� 

 ' ����
�� @���� �
��� EP��� !��
�� !��	 ,� +�(��� +�(��� E��C �
����� 012 ��4�� ��� � �!��	 ,� 
"�� � I
�� �
���� ' !��
��  �������� ����
�� @���� �&����������	 ,� �&� "� �2���C?�5	�  ���
� 

���T !��
�� @�
��  F������ !��
�� "��	� �����6�� � ���6<� : �� �������� E��A�� �&�� ���  �&� "�
 G�6�) ' ����C�1984 : 27 ( !	�
�� ��
C�� 5	��  "� ���� F������ !��
�� @�
�� �&� �A� 

!� �� �B�<�� � I
�� :	�6�E����� ����� '  �
����� 012 �	(� �� ����
�� ��(���� ���� @����� 
 '���8? 5�?��(���� ���� "�� ' �������� ��L ����
��  @� +�(��� 7�A� /��� +� F�1 !��	 ,� !��
�� 
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;�B	6�� @� ;�B�
8' �� 0���  )��� +��
�� !��  !��	 <� .����  !�  5�� ' ����� "�"� ��(��� �����	 , 
0�
� P�� !��� +��
�� !� "� ���
��� .�	� ��A�� .�A�� ��������&A�����   "� 5�? F�1 ��
� ����� '

 �
�' !��
�� !��	 ,� +�(��� @��  E��C� ��� �� ��� D� 7��? :�C���� @��
��� 5	� �C� ��� <
 �����,�� 16�� "�� ' ����A�� ���� 5	� �&����� +�&�� ' ����� 0���� D1�� �12� ' ����A�� ��	C���

������<� E������ ��<��� .��� 5	�� ��M�� @�%���? �&�B�	��  !����  :�&��� !��
�� !��	 <� +�(��� 
.8�� !� ;��B� ���� D����� .���� !� .������' �� ��<� E12 ��� � ��B� ���� !&� a;��B%;���21�� '  5��

���� E������ I��� �&�����	�%���<� E����� �� �
��� "����� '  ��A��� ������ !�  "�	���� "�<� "  �&�
���  @�� ;����� "�<� +��
�� "� .��
������� @�� )  "���� ' @I� "�1986 :13 –14( '  @C�� ���

 .�	� �2 ��� !��
�� !��	 ,� +�(���"_�.���&� �� 5�? ���� @C� 5�� ��I6� ���� :
8 "� .   
     :I�6�� �&��� ���� J���� !��
�� !��	 ,� +�(���� :C
� !��� ������� "?  ��(��� ����
�� �&��� ���� 

��	A���� �����A����� ���L� ' �&��&��� :I�6��  �
� !� E������� ����������(��� ����A�� E����� 
 �����
���� ��(�����������  ' 	
� ������� ���4P����"�  5���  ����C��� ��I6�� ��b��� ���6���� 

 !��4��"�  ' ������C�� ' !��
�� !��	 ,� +�(�	� ����� @�� F�1 @�  E���� ��� �1&� +�(��� 
!��	 ,�  ��L D1����A� !��� 5	� "����� "�� ������:   !��
�� @�
�� /�� ����  D���� ��2��� 

5C �� ���� 0���� !� F������ '������� ���� +��  D�  E����  !��
�� @�
�� �1� ���� D��  �6_�� '
 .����6�� 5���� ���� 0���� !� F������ "����  ������TE���� �1 �	A��� ����� "�� �����	� '  ������� 

 ����A�� ������ 5�? �(� D������ �&�� 5	�E����� ���� !� ����%� ��A�' ��� 7���� �&����? "�
��  �
�&8�A�� 5	� E�����'  ������ 0������� D������ ������ 5�? �(� D��A�� ������� ����C6� ������ 

���� ' ����  ���
� 7��� 5B6��  ����&��� /����� !� �&������ ��A�� @�� "�)  '�
���2009 :23 (    
     � !� !��
�� !��	 ,� +�(��� ��������M��� ������  � ��� :��� ����:
8 '����� ��I6 '��� @2���  

G�6� !�� F�&�,� �� .��� �
� !� c	� �	��B�� @���� ��'  ������� :
8��� ����&�� ��  �A�D 5�? 
��L )�� '@��� .�� ���&��  '@��B�����8�������� � I
��� �%���� ��
� '  ����A4�� ���������� 

��6�������
�� !��	 �� +�(��� ���� !��� ��!' �������� F�B��� c	�� !�  ��L ���� V��C���� �������
0���� 5�? F������ !��
�� @�
�� �&
� R	A� '� ���� ������ �C�6�� ��(��� ��	C� 5	� ������� ���� ' 

) ' =���
��2007 : 6 ( �2 @� ' ]��� ���� "�� +� ������ 01&� !��
�� !��	 ,� +�(��� @�C� "� F� <� '
� O��� G�6� ����� "� O��� .�� ��� ' �2��L� ��������� ����A4� ����C� �� ������ ��	6�� ����� "

 "� ���
�� 5�? �������� ���M���� 012 �� � � ' .���C�� 0��
�� @�� ������ !���
�� +�(��� �&8��
 ����� ' !��
�� !��	 ,� +�(��� 7��� 5	� ���	��� O%����� E���� ������(���� ����	 ? +�(��� @6�� !��	 ,� 

!��
�� ' F�1 @�G�� 5�?���&��   "�� "��
���� �������!������� +�	 <� @�� +�(��� @� !��	 ,���
�� ! @��� 
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 ' +������ D1�� G�� 5�?:
8   "�� ����C� <�� �������� ������� +�(��� @�� @� '5�?�
� !� �&
��A�  

 ' "����� ��4�� �
� ������� ;���� ���B��� E;��012 ��1M� !�   ��� �&�����G�� 5�? �8 ����� �	6 
 ������� +�(��� �12 @6��.��� E��AB�� 5�? ���M�� ���B��� @���� ����  +�(��� �8 �&B �� "�� 7��� '

!��	 ,� !��
�� �� � �������� ��4_�� ��	6���� �������� 5�
� !��� ������� @
�� ��� ' .
� ���  �1 �&�	
 "� 0��L 5	� ������� 16P� @6���� "� ���� ����� "��� N��� !��� <$����� "� ��4� 5	� ���� '
 5�? ������ "� !��� @�� �� <? !2 �� !��	 �� +�(��� .���� �� �&��M� !��� ����
�� �A������ ' �����

 O�	6�� .  
  
2; �5��	�� ��	�
��� :   

 "� ���
�� F���2�&�2� !	� ���� ���� !��
�� !��	 ,� +�(��� "� ����� ����� !��� �������:  
         �	�
� )   D 
��1992  (   � ��	���  ) :     ��
��� ������� ������ ,�5#	� (  ����Z� ��2   "�

    !2 �	%��� 012� !��
�� !	6���� +�(��� ����� "���&��� @�� @M�� �	%�� �4I4 :  W(� +�W  �1���  !W	6�� +�
 �1���� ^ ��� "���6 �� "�
��� !��
�� +�(��� ����� �1��� ^ ������� 1�� !���� ��� +�(� +A� +�� ' !���

                ^ ���A�� @�A����� @I6 �A����� !� ���� !���� ��� +�(� +��  "���4��� �(��� �� / ��� .   +2� "� "��
       �� !��
�� +�(��� "� ������� �&��? 	C�� !��� O%�����  +�W�� �	��� !� ��� ����
�� ��
��� ��� ����� P

                   !W2 E��W�� �W��2 5�? 7����<�� ������ !� ��L�� ���� ' +	�� ���� ���� �&���� �������� ����B���
                ����A�� �	A����� .�� .��� ������? ��� ����� P�� !��
�� !��	 ,� +�(��� "� ��� ' ����
��  �&��� ���� < 

  <� �6��C ����             "� ������� B��� ' �������<�� ����C� <�� �������� E����� ����� !� �
��� ���� 
               7�W���� ��A�� ����� ������ d����� !��
�� ����	� D����� ���C� "� ���C� ��� �����&C�� E��M��

            ��� ������� ������� ' ��M�� 012 �&���� 5	� ���  !	6�� +�(� 7���� @A���;�  �C���� "�     �W&�2� � :
�� /8�  ��I6	�  ' �6_� !��
�� :���� @A
� ���B��� 5�? !��� :�� @� .��� "�� ' ���A
�� ����
�� 

     ������ "� E���8 �" !��1�� @��
�� "           +	 P�	� �M�C @�� ;�
� +�%��<� 5	� ����
�� :����� E��  !� @4�����
      �
���� ' �������� ����	 ,� ���M���� /� !����,�           ��W��� 5W	� ���W	� F���� �&� ���4��< ;�
� +2��

+&� ���2�� :��2� 5�? ���$���.   
     �	�
� ) D ��"%1994 (  � ��	��� ): ��	% �
��� ������ ����"# �
���(��2    ��2��W�	�

    @IW6 "� F�1� ' �&�&���� ��B��� !���� ����� +�(��� ����� "��8�� �
��� @�� �%���� S�A��� !� 
       !2 ����%� �	%�� �4I4 "� ����,� :            ^ !�W��� ����� +�(��� �8�� ��� ^!��
�� +�(��� ���� �A�A� ��

            �&�2� O%��� E�
� ������� &���� ^ !���� ����� +�(��� @�A��� ��� :     FW� < .��     ���W�� +�W(��� "�
  ;����� 5��� !���� ���� ;��         ��&�� ���� 5	� +�A� ���
�  ����� ����
� 5�?    �������� ��Q    E���A�� �B�(� 5	� 
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     +��� < �  �&�� D� ' !6������ 5�
���� �� $� E��B���� ����&�� 012 "P� ������� ��� )�� !���
�� +�(��� !�
     ���W�,� "� 5�? ���� / ���� "� �2���� ������� ����8���� E�(��� "? ��� @�A��� "�A�� ����� "� �
��

  �C���� ����
�� ���&���                  FW	� !W� 5W�� D��
�� !��
�� "������ @�� @4�� "_� 5�� @�� �� �&� �A�� :
�7����� �&���� !� ' /������ ��6� �&�� ��
�� ����
�� "? ��� @�A� !��� �������   G�W6� �7<� ��

F�1 7���� @�A� "� �8�� "���� ���
C�� "� .�� ��� ' /��� �� �&�� ��8�    .���W�� !W� !��M����������
�          ����
�� ���&�� ���� 5	� ��6������ �7��
	� D��� "���1� ���e .     ��W� �W������ ����W���;�   "W� 

   �&�2� ��C���� :              5W	� !���� ����� +�(��� �&	4�� !��� E������ ������� 5�? ��
�� .���� "� E���8
            �� �
�W�� !�� E���8� ' D��C� <� �2����� !��
�� !��	 ,� +�(��� @�� @�A���    .W���(��� !W��


                 �W���
�� ���W�� �W�A��� F���W��� !��
�� @�
�� ���
�� D���� @�
��� ���6�� D����� �1&� .��C��
��������.        

     �	�
� ) D ����=7�� ��������2001  (  � ��	��� ) :�=�#�� ����� �	��	�� F�
���  ��5��
 ��
���(	
�� �
��� ��	� F���? "� :���� :�&�  �4�� ' !��
�� !��A�� ������ ��
�� ��	2�� ��A������ +�

 E�� O%���� ������� 	C��� ' ���
	� !������ F���,� 5	� �����M����� R%�C6���&�2� @4��� !	� ����  :
�&�� ���� E�� !� 	4�� !���� ���	��� O%����� <��:  " ����
�� ���� ���2 J��8' ����
�� �A����� 7�A�? 

� �2����� "� ����
�� ��(��� ]���? � ������� I6��	� ����B " !� 	4�� !���� ������,� O%����� ����4 '
 ' ������ @���� 7�B�6�� ����
�� E���,� ������ ' "����
�� @������� "��
��� ��A��� ����
�� E����� ��A��

���
�� !��	 ,� +�(��� @�� 5�?� "� ���� ��	�� @�&������ 5	� +%�A��� @������� +����<�� ' ! "�� 
����
�� ��� �� "�� ������ .��� ������� �����?�;� �&�2� ��C���� "�  : "�� !������ !���� ���

����
�� � I
�� ���
� 5	� @�
��� ' �&���2�� ����
�� E����� R�C6� ��	���Q �&����� ����
�� 
�� �������� @������� ��I6������
�� @���� �
��� ��� @�
B�� ' ����
�� @���� " .  

   �	�
� ) D +��G2004(  �� ��	���: ) ��
��� ������� ������ ���7�(D ����� ��&��?
!��
�� !��	 ,� +�(��� @�A���� ��C�� �	������ �2��������� .� "� �&�2� O%��� E�� 5�? ������� 	C��

 !��
�� +��
�� :�
� +�)����� .6���� "� ��A� D� !� ���A��<�'  ������ "� �	��� �	��� �
�� 
�2�&� !��� +%��&��� �� �
�����C�6� ' 5�� @��� "�� ����� /	��  "� �7�� "���
�� "�A�� 

�����4
�� ���������,� '���
��<� �C� 7�� "� �B	�6��� .%���P� 5�? D��	A� ���
��? �����? � ���C� 5�?
������������ ����� ����C�� #���� !� E���� ��BC V�B�� �����  .� 5�? ������� C	6� ���M� "

E����� @IA��<� �
� �� ��A� "� ��
�� .4�� D1�� !��	 ,� +�(���'  7��6� ����
�� �
����� ���� D1��� 
���"�� "� ����� ���'��C� 0���� "� �&��� +��
��� �2 !� !����� +�(��� ���M� E��
���� �I��� 012 

.�� ����� !��� ��	�	� /����� !��
�� ��&����' ������ ��
��� 5	� ��C� �&�B� ��� �6� @�  "�
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.�B�  ��� !� �&� ' +&�B�P� �2����6� +� !��� +(��� "� �
��� ��
�� E��P��  E�A��� +&�	� 8�� �&���� '
�������� J��6��� �1���� ��'���  ��M�� +� ���  @6�� F�	���� @�
�� E' !��
�� !��	 ,� +�(��� @�� "	� 

����
�� � I
�� +��� !��� @�
�� ����  �8�� ��M�� –����
�� . ������ @(����
�  7������ ' � !���
<���� @� 5	� �&��   "��
���!8���� !� !��
�� !������ @�
��� @������'  "�P� +���� @(�� 

���� �2��C�� ��
����&	�A  "� )���	� @��� F��2 @��� < "�� �1? ' @�A��� .��� ������� �������;� 
 �&�2� ��C���� "� : ���2�� ' ����
�� � I
�� !� ��C6��� ��I6��� V��C��� 5	� �	M��� E���8

 @�
B�� ' �	��B�� �������� ��������� �����A����� �������� ���
�� ����	 ,� ��(���� �������.  

      �	�
� ) D �����
#2007  (  �� ��	��� ) +�% ��& ��
��� ������� ������( ������� ��&��? 
 ��B�� "� )���� ' ����
�� ���� .���� !��� G����� ������� /� D����� !��
��� �2��� �2 �	8
��� 012

 �A����� @
�� ��� ' �&����  ����2� �&
 �� ������ "�� /���� ' E������� �����6�� ���4P�	� �8��
������ ����	 ? "� :	�6� +���� +��� !� E������ ����	 ,� +(��� f"?�� "� ����
� �� ������� ��� �&�� !� ' �

�����
�� �����	� ������� !2 @� ' ���� ����	 ? V��C� . D���
��� !������ "��8��� "�� �1H�
 � I� +�� �  !�������<�� D��C� <� G������ f"H� ' ����	A��� ����	 ,� +(��� I��B��Q!�����<�  – 

!��A4�� E������ ����	 ,� I����� I��B�� � I� +��� ' R�C6�� .�� 5	�  . ����6<� J�� "�� ����
 E������ �����
��� ����	 ,� �������� I����� /� ����	 ,� +(���� @���� :f��� ����� ������ �&�H� '

E���� ������ �%�� /� �&�� I� �
���� �&��	��2� �&���2� �A� � �
���� 7���H� . 5�� ������� 	C���
 �&�2� ��1� O%����� "� ���
�� :��< ������ !��
�� !��	 ,� +�(��� f"���(�� 5�? ����� "� ����� ����� � 

� !&��< ������'"� @
���  ��C� 0��� �
��� �  ������ �&���� E�� ���6��� ��� �����	� ' ��B�� 
!�	��� @������   ��	��� 5	� ' 7�8A�� ���IA��� !���� ' ��������� ����B�� ������ "�8�� ' @�A�� 

 ' ������ !��
�� !��	 ,� +�(��� ��� !���� ' J���,�� �	6�� ���� �	��� ' ��������� ����B�� ����
����
������ �&	��/����	� ����
B��� !��
�� "���Z� ������� E��
� ������   ' ��e� @IA��<�� F�1 @� +� �� �1?� 

' !��� ��  @� @6�� "��� "��� "� ���T F	���� ' �&��$�� �&���2� �&� ����	 ? ��(�� ����
�� �
����� 
 +�(��� @�� "�� ���� J�� "� "���� ����? "� "����� ' �&�����  1�B��@�%���?� !��
�� !��	 ,����  �  

 /� 5����� ����8� �&���� 5�? J��C�� @A�� !	�%���,� !��
�� J��C	� ����� ����� ��� "� "g���
 ����  +�(��������� !����� .   

  	�
� � ) D '�� 2009(  � ��	���: )������ ���5�� �0����% 
-����� ��
��� ������ �������&( 
 ��&��? 5�?  ���
� ������� ��� !��
�� !��	 ,� +�(��� "� ����
�� �������� ��(��� ��B��� G�� D�
���� @B��^�����6�� �&�� I� �
���� �2��� @2� ��� ��	6���� �&����P� ;������ @(�� !������ �&��	� h"� 
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^�&����� �&�� I� F�1 !�  .&�2� "� "�� O%��� E�� 5�? ������� 	C��� � : +�(��� +�&B� ������ if"?
 !��  +�(� .g�� !�
� ��g�? ' !	6���� .	��� ' 0����� ' .��? 7����<�� �	
�� ���� !��A�� .
��� ���P�� !��
��
 ' !	6���� .	��B� !� ��A��� �&� "��� "� �� ' .�� 7�8�� V�C� "� �&� ���� < ������ @�� h"� D� ' @BA�

V��C��� ���� h"� ��� ��&��� ������ @�� ����< ' �����6 E�  �� ���� ��� /� @��B��� f"� ���B� ����A�� 
��	
�� ����A�� V��C���� +����<� 5�
�� ' !��  �	��� "� @��B� �2 . �2 !��
�� !��	 ,� +�(��� h"� ���

� "� "��� < .4���� .�B�	� +��� .g�� ' G�6�� ����	 ,� +(��� /� N��B� +�(� ' ���C�� .���A� "��
 +��
��� a;�A�4� ;������� ����� �&� ������� +����  ' ;����C� � �� ;������ .�B� @�
� "� /����� < F�1� ;�
���

"������� "�12 ����� ' ����
�� ����A�� �%��� +2� "� +I�,� "�� "� ;I8� ' !�I�,� : �IM�<�
��� ' !����� .���B��� +�(�	� !��A�� E���6 	�� ��2 "�� ' �&	
� @
B� � ����� �12 E���6 @��� ��� 

 ' �&� "� !��A�� 7����<� �2���� !��� E�A�� !  ��%�A�� � I
�� �
���� +���� � ��� �2� ' ����
�� ����A��
 ��6�� /8� 5	� G����� @���� ����� ���� F�1� ' ����4 �&� "� ������� E���Z� .��86�

�������� E��4?� ��IA�<� ���� "� �� ' .��8 �� .%����� ��� 7��� ' !��A�� ������ �&����� 
 ������� h"? ��� ' ������� ��6 @���?� ' ��	2�� ������� ��B%���� ��
���� ' ��	���� �������

�� 	�� "��� ' .8�&�? ����� !��
�� +�(�	� !��A�� ���,�� ����C ����� �����
��<� 5	� 	
 +�(�	� !��
�� !��A�� G������� +�	���� �&���j� E��
�� ������������ +�2�B� +��6��� 5�? ��� +4 ' .�����

!��
��... J���� @
��"������ ����� ����� " !��
�� "��
��� .���&��< F�1� ' ��<� �2�4�� �2
���� .��� @I6 "� !�I�,��@
�� +�(���� ��CA���� ' ��&��  !��
�� "��	� !��	 ,� +�(��� �2 ' !��

 ����
�� @���� �
��� 0���?� ' ����
�� @���� 0$�8���. �
��� 5	� ��P� "�� +�(��� �12 +�  �A� ;���6�� 
 ����4�� 0����  ���4�� ��� "���� : ���� :��2� +&����� ����
�� 5�? .%�8�� 7����� �2 @��� "����


����� ���,� �2�������!��4�� ��� ' ! : @�� +(�� �&�	� ��
 � ��4���� +����<� 5	� 7�8��� ����� �&�
 @�
��� ' !���&C�� ��M�� ���6� /��� ;�
� @�
�� 5	� 7�8��� �2�
� 5	� )��4�� "���� +�A�� ' @����

@������ ' .���� ;�A�� �8� @�� R�6�� ����� /����� "���� ���[� ����� ' "���	� ����� 5	� @����� D1�� 
������ ��A� /� . ���	�� +��
��� ��8�� ���������� �M�C� ��	�� ��$� !� @����� +� !��� "����� !2�

 .������� ������ !����� +�(��� ������, !��
�� +��
�� �&����� +�
�� ���,� F�1 /� 	g�� �&��� ' /���	�
� I
�� ���? "�8 R6���� '"������� :	�6� !�E������ ������� . 

        �	�
� ) D �	��2009 (  � ��	��� )	
�� ������ �74� ��
��� �� ..�����"# ���5� ��I
( 
 @���� ������� ��&����"!��
�� !����� +�(��� " ����� "�"����
� " !2 E����"!�	
�� !��2�B��� 7����� "

.�	� @���� .�I6 "� +�� D1��� '  :���� .B�C��.�<b� ������ ' .����� ���B�� .������ @�	��� '.� :��
 
 ' +�&B� ��� ��	�A����� .��2������� +��� "!��
�� !��	 ,� +�(���" '  ��������� �%����� .���� D1��
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 ����A� ��A� �4I4 1�� ����
��'���� �@����	� ;����C "_� 5�� @ '@��A��� 5(��� ����� ' �%����� 012 "� 
���.
� !2�� ' .�� ���6�� .������ .�I��B� ������ E������� 0�2��( /��  J�8���� �12 ������� ������

��	��� E��C�� +��� ���M�� �
��� ��� @��� :� !��
�� +�(��� .�	�C�� .
 �– @������� @���� � I� 
!��4�� ���� : +�&B� :�C�� ���IC"!��	 ,� +�(��� " / ���"!��
�� !����� +�(��� " ����)��4�� : E��A��

 ����A� !� +�&B�	� ��	�	����� �����B���"!��
�� !����� +�(���" "�� ���� /����� : !����� +�(��� @�A���
!��
�� :�&B��� ���IC��	�A����� �2��������� +�� !� + .��� ������� ������� 5�� ������� 	C:  ���M� "?

"!��
�� +�(��� " ��&���� )�������"�' E����� @IA��<� �
� �� ��A� "���,� !� ��� ���2P� .��� � 
.����8� ���M��� ���M� "�� "������� ��	6���� ��(��� "�� E��P� "? ' "��	��� 012 !� !�P� ����
�� ��
�

 "�"��(��� " E�A� �&�	� 8�� !���"�����
�� ��IA�<� "G�6� E��� �&����? ������ +4 ' E���  �1?� '
����
�� � I
	� ������� ����A�� ���M� ����Q !	6���� !������ F�	��� ����  ���M� "� ����� �� I� ����
��

���� E������� ������� "H� F�1 "��� ' @(�� ��MC��� ������ "� ����A�� �
�� �A�8��� ��C6��� G$
 !��
�� +�(�	� @�A��� "� )���� @��� I� +4 "�� ' ����� �%�C� !� +����.  

 �	�
�       ) D ?8��2002 (  � ��	��� )���� ������ ��
��� ��� ..����#	�� B�"#��( ��&���� 
 ��������	 ,� +�(��� ��8  ����
���
�� 5�' ! .���� 5��� ����%��� ������� ������� .����� @I6 "� 

+�(��� �12 +�(��� �12 ������ ������� "� ������ ����� G�6� ����� "� ���� ��� '  5	� �C�6 '
������� � I
�� 5� ���2 <��� "� �&�	� ���� ��� ������ "� ��� G����� )���� ��B	6' !����  

�4T F����5��
�� 5��	 ,� +�(��� �&��� 5	�� ����	 ,� I��B���� ����	 ,� +(��� 5	� �2�  . ������� �����
��
�� 5��	 ,� +�(��� +&B� �C�6�� <���<� ���
����! "�� � ������ �A	
���� F	� �C�6 ������ 

������ �������� 5	� ����
�� � I
�� / ��� ����	A��� ����
�� �����������C� <�� ��  E�2�( ������� '
?5��
�� 5��	 ,� +�(��� / �� 5	� �����<��� ����
�� ������ ����6  '� "� ������ ������� ���

���� 5��� +�(� ��� , ������� �	����� ��L �%�A�� ��� �
	� E�%�  ����� ���� ���� 5� �&�2� @4�� '  '
5	�%���,� 5��
�� J��C�� 7�&�?�  ' ��L� ������� �������� �6��� "�� I��B��� "� ����� N������

����	
��� +(��� ������ ������� �������� �������� ����������� @A�� ' ��$��� @��&�� NIC?� '! +�(�	� 
5��	 ,�@�����  �&�2� "�� �&
��� "� !��
�� !��	 ,� +�(��� 5	� @%���� O%��� E�
� ������� 	C��� '  
 @��� : E���8 .�	� �B�� G1�� !�������<� :�&�� 7�8 5� ��1�B�� O����� ����� ���������� �L��C

����
�� E���,� ' !��4�� @����� ����  :.�H� "� �� < ��� ����
�� : ����� "�� +����<� ��A�� 5	� ������� 
�	����� 012 5� 5���  @��� @����� 5�? @�A��<� +�� "� 5	� '����	 ,�� ������� :��(�� "��� ���� 5�.  

  



 12 

  

 =��� �� +&   /)0���	
��  ��� �� �5��	�� ��	�
��� +  :  

Q    !��� ��	6���� ������� R�6�� �CA� !��
�� !	6���� +�(��� / �� @����� +� �A����� ������� "? 
 !��
�� !��	 ,� +�(��� .����. 

Q�A��� ��� �A����� ������� "?  !��
�� +�(��� 5	� �4$� !��� ������� ����
� !� ��%. 

Q ����  ��	6���� ������� ���� �� 5�� 	�2�� �����6�� �����	� ���2� ��� �A����� ������� "? 
 �����6�� �������� +���2<��.  

 

 �6�
��� �
���  
  �	�
��� ���7��:  

1�� O&����� �	
�� ������� ���&�� "?        �&�<$��� 5	� ����� "� ' ������� ���L� ��A�� !� /���� D
�H� ��C�� �12 !B� ' �&� ��� !��� :��2�� ]�	�� ����P� ! !6������ "��&���� 5	� ������� 012 !�

 O&����� ' �&�
��� /� "������� '������� :��2� ��A��� "������ "��&�� ��&�� '  !	�	���� !BC����
 !6�����������8���� +&� @�� !8���� ����� 5	�  @�A�����7��A��� "� "������ ��� '  +�&�� �����

(�� 012 @�C� ���
�� !8��	� J������ 0�2��(� .4���� ���B� @I6 "� �8�����2�� )������  !���
!��
�� !��	 ,� +�(�	� ����� @�� 5	� ������ !��	 <� +�(��� E��� ���� ������ �
����� '  !��
��

�B	�6��� ������� ���B�� ���!BC��� O&���� ��� ' !	�	���� �&�  ��������� ���� @�	��� 5�
� 
 ������� ����<�� �%�4��� 5�? J����� @I6 "� ' !��
�� !��	 <� +�(��� �&�	� +�A� !��� 7D�������

 E��B�� 01&�� +�&B��� �1&� �A	
����'+&� !� ����� O%���� @�C�	� ;I�A��� 0����� +��� "2���� / ����  �12� 
5	� .A���� ��� O&���� "� 5���� ��7�8  !��
�� "����� :C
� !��� ��	6���� ������� / �� .  
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���$�� ,-4��  

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

      1��� ������� +	� !� ��������� +�2�B��� ��� !��	 ,� +�(��� "?   D@��� "� E���� !�  +�(��� .����� 
 @C�� ����� E�� "� ;����� ;����� !����� +�(���� !� .
 �� ������� �� �1? !��	 ,� +�(��� @���� ' !�����
 "� ���� ��C�6� :C�� !��
�� !��	 ,� +�(��� "� ��� ' !����� +�(���� +������� @����� +��� +�(�����

� �&��� "� E���� "��� D� !� ���� <+�(� "P� "��� ��C�6�� 012� ' +��
�� !� ����	 ,� +(��� "� �6� 
 "��
��� ���� 5	� +�A� ' E�������� @���� "� ������ "�� �B	�6� � I� ��� ? ��� G�
�� +�(��� �12

7����<� .���� !��  ����� ����� +�(��� �12 5�? !���� !��� @���� "�� 5�? ' ������ "��� ��� 5�? 
 ��(��� !� "
�� E�(� @I6 "�� ' +�(���� �C�6�� ������� 5�? /	������ ' ����
�� ���� !2� <� E����
 !A���,� !��	 ,� +�(��� �� ���T ��� ���� +�(�� ' !��
�� !��	 ,� +�(���� ����A� ' G�6�� ����	 ,�

��
�� !��	 ,� +�(��� ��C�C6 "�� /����� ��B�� ��� ��(��� F	�� ! . !��	 ,� +�(��� ��C�C6�
 @���� J���� !2 !���� +�(��� 7�8�� "�� ���� !��� �������� +�A�� "� ���(�� ����� 5	��� !��
��
 @��_� ��A�� "�� @��� !��� ������� +��� F������ ��
���� +�  "� �&���� ��� ����
�� ����A��

 "? <?' ����
�� E���	� �
	����� J����� : �� :A� ' ;��� ���� /8� !� +���� !��
�� !��	 ,� +�(���
��&� ��21��� .���B� 5�? ������� <������ .���2.�� ;<�� G�6� +(� +�� � ' .��	 !� �&� \��� ���� '
' �2��L� ����� ����� +�(�� �����
��<� �%����� +�(��� �1&� !��M�� ���&��� "P� .�� F� < ���� �"� 

"I�? ��� D� ��
� "�� 1��+��   +�� ����
�� @���� �
��� 1945 ���%�� !�������� :���<� �� ' 
 F�1�� �������� �����6 ���� " "��� " .����� 5	� 7�8A	� F�1� ' �
����� 7���? "���������� /�� � � '

' ��M�� 0���� O��� D1��� F�1�� D������� !��A���� 7��� ��� ;��
��  ���H� @CB�� �12 :��2� ��A
 D1�� !��
�� !��	 �� +�(�	� +�
�� ���,� !� @������ 012 �������"���� �������� �&����� ���4�� �1&� +�(��� 

 ��2 "����%� "�4��� @I6 "� F�1�  :  
                ,�� <"����: !��
�� !��	 ,� +�(�	� !��2�B��� ���,�   
               �� ���$�� <"��: ���?  ����A�� �������!��
�� !��	 ,� +�(�	�  
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            ,�� <"����:  

                         ��
��� ������� ������ ���0�4��� 
����  
  

    J�8�� !� !��2�B��� ���,� R6	��      ����    +&� 7���? �2  V��C        5�
�� ' !��
��  !��	 ,� +�(�	� 
 ? E��
��                !W� +&��CWC6� :I�W6? 5	� R�C�6,� @2� .��� �� 5	� JI�,�� ���C���� /������ 5�

                 !� ����
�� .�� � �� D1�� V��C�� 0���,� ��� /��� V��C�� +&B�� "��� ' !��
�� !��	 ,� +�(��� J�8��
               � +�2 [��� ������� :	�6� "� !��
�� !��	 ,� +�(��� +&� "?� '  /������� ����� "���    !W� ;�C�CW6

          "������� �&� D��&� /���� �
� ���� V�C� �&���� ' �CC6���� ������� "�     +���2,�� R�C�6,� D�1 
       ' !��
�� !��	 ,� +�(��� ����� !�"?�              +W&B�� 7�W��? +�W� /W� !��
�� !��	 ,� +�(�	� ��
��� ���� 

          ' !��
�� !��	 ,� +�(��� ���� !� ���	� 5�? D�$� +�(�	� V��C��     < �� �12� �   !� 0��� 012   �W������   ' 
              ����� "� ���� D� !� @�6��� @�  ���2 E���8 !��
�� !��	 ,� +�(���� :��
��� ���2� "H� �W&   "�W��� 

   �  ����������       ' !��
�� !��	 ,� +�(��� V	�C� .��
� ���         !W���� E������� ����
��� !� )����� ���� ���
      ' !��
�� !��	 ,� +�(��� ����    !���� �����M��� .A���� 5	� @��� @���       �WC��� ����� ' !��
�� "���� 

  ����
��� 01&� @4�����    ����A�� !2� E������ ����A	� ������ !��A�� 7����<�� ������ ��
���� ' +�(��� @�� "�� 
             E�W��� ����W��� E�W�� @W4�� V�WC� D1�� #������ E���� +�(��� �12 ��
� ����� ' ����
��<_�+ 

  ' @����� ��������        @M�� <� !CC6� "�� �1 .����� "��� 5���  ������     ���	
��� /����� .�B� 
                 � .� �12 "� ��� ' .A�A�� ���� �� ���&��� !� �A�� <� ������� ��L +�6� < !����      +W&� 5W	� .��W���


           ��H� ��$��� 01&� ;�A��� ������� 012 @4�� 5�
�  "� @� ��C��! � @����P 12     :��
�	� )����� � +�W&B�� 
 .�P��� !��
�� !��	 ,� +�(��� . ��2 "����� "��	�� !� F�1�:  

   
                    ,�� ������: .�<<� � !��	 ,� +�(��� +�&B�   

                   ���$�� ������: .C%�C6� !��
�� !��	 ,� +�(��� EP��  . 
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                      �� ,�� ���� :  
J#��� ��
��� ������� ������ �74�        

  
      5�? �&����8� "� ��4��� !� ���� ' !��
�� !��	 ,� +�(��� ����� !��� ������� "� ���
�� +L� 

 <? ' ���8
�� ���(����  +�(�	� �&�&� )�� "� ����� ;�
��� �&�� (�I���� ' +�� @��� +�(���� :��
���
����� ��C� !��� !� �
��� �&8
� /� @6���� !���� ' �������� ������ 0�C��� @��� D1�� +�(��� �12 

I�E������ �	C�� ��	��B� ��	�� � 012 "� �(��� �M�� '!������� /����� �&��� � I
��  ��A� D1�� '
� � ��� ' :���� �� !B6 J��C 5�? ;������"��� ���
��� /�����  �&���  ������� "�� 5	� +%�A�� !

 "���� ������� .������ +�2�B��� ������ ���� "� !M���  ����&�� ���	
�� ������� "?� ������� J�8��� �
�&��6���� !����� �1?�  ')����� ��� �� I� ' !��
�� !��	 ,� +�(���� :��
���  �1&� �������� ����,�  "

+�(���2 ��A�� "� ����A��� !�� ' ' .�<<�� !��
�� !��	 ,� +�(���� :��
��� @I6 "� <? +�� < �������� 01
 �12 ���L, ;�A�A��� ' .� �	�4��� ��(��� "� 0��L "� �&� ��B�� !��� .C%�C6� +�(��� �12 EP���

�H� �	����!� ���P @I6 "� F�1 @�"������� "�4����� ��2� :  
                         �% :4� ��
��� ������� ������ �7  

                         K����$ :��
��� ������� ������ 
�����   
 LK�%; ��
��� ������� ������ �74� : ' �������� ������ !� +�(��� +�&B�� �B��
��� "� ���
�� F���2 

��� 5	� "��%�A�� �&�I6 "� �(�� !��� ������� :I�6? .��� �12� ' +2�(� �&�� "� '+�(��� +�&B� "�
F%��� ��	A� !� ;�7�� @��� !��� ����A4�� ��B	6�� 5�? ���8,��"���B���  +�&B� "� )����� @��� !�� '

 ���8���� ��� ����	 ,� +�&B� "� )�� ' )��� +�&B� �&� ' ���	
�� ������� "� !��
�� !��	 ,� +�(���
���� +�(���� @��� !� �������!�'  "��&���� D�� ' �����
��� !�� ��� ����	 ,� "�� @��� @�� ���� 

 ��C�� +2� ' ;������ ;���(�� N�� � "� F��2� ' @���� "�� +I��� @I�?� !����� /������ +�(��� /����
 :���� D�� ����� ' �����
���6_���� +	��� ��A��� @8��� ������ �2 ' ����	 ? ���(�� ��� ? "�  "�

 ������ !� ������ E��  �4��� ' ��	��� �4�� !&� ����	 ? ���(�� ��� ? ����� "� .�� F�1� ' "�������
 ��� ' �&� ;I��� ���� �����
�� ��A�� ��� E��6 �2������ "��� ����	 ,� "�� ' ������� ���(����� .���A�

"� ��
� !��	 ? +�(� D� !� D����� @��
�� "�� G�� �� ���C� �� .����� I��B� ��� ��������� ����A4� 
 �
��� �&8
�� @���� "��) ' @I2 ���1983 :  20 ( !��
�� "���� !� +�	 ,� ���� ����� '

C��� 5	� +�(��� +�&B� ������ '  G�6�� +��� �� "� 0��L "� .����� !��� !2� �2����� "� ��< �
 5�
����������� .�BC +�(�	�W "� ����� 012 +8�� ' �&��� +%�A�� @��B��� @I6W�(�� �� ;<�� ���  

"� ' ����� ��(����� ;�8�� ����� .�� 7���� "� @� ' ����A�� ������ 5	� �C�A� < !������ ������ 
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 ' /��� ���� 5	� ���� "���8��� ������� '���L�� E��
�� ��B�(� �C�C�6� ����� !��� �������
 "� ;I8� !����� +�(��� D��
� !��� ����8<�� ������ <��� :������� ��8�� ���� G��? @4�� �&��

 ����A4� ��������� ����C� � E���� "����� !� �&6����� �����
��� ������� ������� ���
� !� +2����
) '!�&�1999 : 17 (��� F��2 "H� ' !��	 ,� +�(��� :��
� "� )����� ���� ';�� ���;� �  "�1�� "� 

�� ' �&� ��7�� !��� �B��
��� F	� �C� @����� "� @�� DP� ������ <� +�(��� �12 ����� �12 !� �����
��� ���
��� .����� .�P� :�[� �A�  ������� :��2� +�6� ��� !��	 ,� +�(��� .��
� �� 5	� :� �	� �&�� 

 :" @������� �����<� � I� "� E�A
� ���� �� E�2�( 7���� "�� , "� P��� !��� ��	�
�� 5�? ���8,��
 .� ������� �%����� ������� 012 "�� @������� ��4P��� � I� 5	�� �&��(���� � I
�� 012 �������") D�	� ,

1979 :68( '  .W�P� :�� ���  :" @���� "�� � I
�� +��� !��� ��������� ����A��� \1����� ������ 
��� ����
� ����� E��� @I6 �&�� +�(��<� ���C�� �2�(� �� ")"	���'  1962 : 12 ( 5�? �
��� �21�

 .�P� @�A�� :"�	A����� �������� ������ +8� /��� ) �� @��' �� "�� ,,� ���������('  @��B��� "���� 
��(�� ��	�
� �A��� IC����� ����� ��&���" )  ' !���21967 :9  ( "'  +�(��� !� @�  �6_� �
����

.�P� !��	 ,� :" .�� "���� +�(��� ��2�� ������ ����� ���
� 7���� "�� � I
�� ���� D1�� ������ ���
� 
 @�
� D1�� J������#�����7����� "�� @������� �����<� +�(���� .����� "��� �� �2� "  ) !����' 1985 :

99(  .�P� :�� ��� ' :"� E���� "����� �� ���� "  ���4�� ������� �
� F	��� �	��B��� E������ �4�� ��
 ����A4��� ���M	����������� ��6������� �������<���� ;������ ���&��� ��
��� �&�� ������  : ���� @���� ��
"� ����M�� @����+�(��� " )  ' @M���� D������1970 (  ',� +�(��� "H� ��� �� 5	� >7���� D� !� !��	 

������� �C��
�� .�� /����� �A���) ' @I2� ���1983 : 18:  (  
�Q ���
� �����M� �A��� ���� .  

 �Q@�� )I4 @ �� 5	� +8� .�� �4�� �� .   
W�Q�������<�� ����C� <�� �������� I��B��� "� E�A
� ���� ���� ����A4���  +�(���� �C�6�� .  
    V����   )����� "P�          +��
�� !� �A��� �&� /���� < �C��
�� 012  "� �4��      5�? ������ "� ����
�� �A����� 

     ��� !��� �����M��� �
 ��� !2� O�	6��        ;�����M� !��
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           V	�C� "H� �12 5	�� ' !��	 ,� +�(��� �1&� ������� ��������"!��
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�� ����� "�. �(�I� "��� ' �&�	��� !��� E���B�� @���
��� .������� D�  !��
�� +�(��� "P� ��� ��� 

�
�� ���� "����  @���
�� 012 :(�� "� @�$��� �12� ^ ������ !� ��� ��� +��
�� !� 5����� ���� �&� ���
 /����� "�.�� ����,� ;���B�� !��� :�� D� @������ ��� F�1� ' 1�B���� +4 ;<�� E����� "� �� I� ' 

 E���B�� R%�C6�� � @���
�� 012 @��� ��� 5	�.  
 � ;��
���� ,����� : 12 @4���� "�	��� !� @���
�� 0 ��2 "���%� ) ' D�����2009 : 6( :   
1!������ @��
�� W :"����� ���2� "?  � I
�� 7��	� "� +�� @��A� 5(�� ������ E�  !�  �CA� � �������

�C�
�� ��2 "������  @���� "� @��
� .���� D�����!��
�� !��	 <� +�(��� E�  E����� ��� F�1�� 
������ @���
�� ���B���� ��
�� !�@ !���M����� !����� ����� 5	� F�1� :  

 � � ������ ,����� �: !������ @��
�� ���2� 5	��� @���� !� ���	� ���I�� �����
�� E�A��  �
� "� ���
���� �����
��<� @����  ' �����
�� �&��_ ���I�� ������� ���A�� ����� !� �&����
��� 5	� �����<�

F�1� ��� ���4��� �4$��	�%8�� ���4��� �1 @���� "� )�� "� �����
�� ���2�� 5	� �����  J�8�� !2
012 "� �� ��� ���$� !2 ����
�� ���4��� �1 @���� ��� �����6 /����  ���
��� ���2� �8�� 5	��� ' J�����

@��
�� "� )�� D��C� <� G������ !� !������ � ��� \���,� ��	�� !� !���� �C�� D����� ����� "
����� "��8�� !2 ���I&��<�  I��� !������ �M8�� @��� G�6� �&� "� � ' !����� \���,� ��2��<

@���� "� <�
� 5�? 0��C 5��� !�����<� ������ ����� �� "�		���� @���� �� ���4� @� !����� J����� 

"���	� !���� �M8��  
 W� W� ��4���� ,����� � :�  !� �4$� �  !������ +��� ��  @���� F�1�����1	� ������� )��,� ���� J�B����

������ �A� ������ +	�� ������� �� "� ���1�� ������ ���� "����E�A�� ���� /� "���	� !	��� ��
 
����	� ����C� <� F�1� ���������,� E�A�� ���� /� �1� � .  

2 Q +��� �C��
� !�����<� ������� ���� ��D��� :D�"�  ��	6���� E����� ��A�� � ������� ����� ����
!�����<�� +�A���  !�����<�� !��A4�� :�@��� 5	� "����  ��������� "���A���� � "�BA4��� "����� 

������ ����$�� 7��� "� �&���� ����
�� �
������ V%��� "�� ������� ����� ���� ����� F��2� ' 
��
� ��	C ��8�� "� ���
� ����
�� ������� @���
�� "H� �1&�� ' !��
�� !��	 <� +�(��� �&�	� +�A�� �

 +��
�� !� +�(� D� �&����� !��� @���
�� �&�B� !2� !��
�� !��	 <� +�(��� �&�	� +�  !��� ���%��� E�����
� .���� "�� .���� ��&� �%��� 5	� ;������ ' +�	��� @����� 0���� ���� !�� �B	�6��� �������� ��&�

 .� ���� �  !���.  
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 ��–���5�� ��0��#�� "  ���5�� 
-�� ": �&� �2���,� 012 "? ��      +�W&B� �W���� !W� ���2�� "� 
               ��� D���� �12 !(�� ' !��	 ,� +�(��� "� )����� "��� < �&���� 1? ' !��	 ,� +�(���     "W� �W�4��� �A��

 "�������� "���B��� '             !������ !2 !��	 ,� +�(��� �C��� 5��� �� �� �2���<� 012�  )   ' !���1982 : 
34 : ( Q  
1 –      ������ �)7� ����� ��8�
>� ��5� ��  :         F%��� 5��� ' ���
� �����M� �A���� �	
�� .�� D�   "�4�����

            ���� @���� "�� I��B��� +�� "� 5�? ��	C� @��B��� ���
� "� ��A	��? "�1��      "��� �� E��� ' �����M� ����A
      F	� "�� ���4� �4��� ��������L     E�W�
� @�� /W� @��B�� �  !��� G����� @���� F�1 "� 5�4���� ' E������

� �&�� 7��� ����������? ������, F�1 ����C� ? �� ' ��� ������.  
2 –        ,��� ��  ,� <R$ ,��� J�%   :     @���� 012 "� 5�4���������� 
�� 5�(        "�W�� < "P� ����� D� ' 

 5�(
�� ������      +�(��� ���� "�� "�      �2���? ���� "� F�1� ' !��	 ,� &���� �      ' E�W���� !����� +�(���� 
               I��WB��� @IW6 "� ' !��	 ,� +�(��� 5	� ;�1�B� �� ;���M8 ����� �  ������� ��A�� @�� "� !�
� �12�

.��� /� �����
�� �� ����C� ,�.    
3 –  ��	��	�� �R �4#�� +� N�5�� ���� �� �� ����-#��� ������� �-�!�� �� ��#�  :  FW	�� !����

                   @��W�� 1�WB� ��  !���W�� +�(��� "� @IA��H� I��B��� 012 "� �A4����� �&���� ���� � ����1�� �&�������
   I��B�	� @����� @IA��,� �����? /����� F�1 "�8�� <� ' G�����(� !� D��� !���  �� !��	 ? +�) ���

   ' @I2�1983 : 21 (           ����������<� ������?� ������������ <�C�<� E��4 �&�� +��
�� "P� �C�6� '
 !	� �� 5�? �� ��1�� �A����� )I4�� @���
�� 012 "?� �������:  

  ��–             ' O�	6�� 5�? ������ "� E������ �
A��� !� ������ E��� @����        �W&�� 	
� �����
��<� @���� "? <?
            "��� ���$� �� "����� D��2 ���$� !� F�1� ' @�� E�� "1905 – 1907   "        ��W� .W��? �W�� D1��

      +�� !� ��� !�������� "�(������1905          F�1 !� �����
��<� @���� +8 D1�� ���$��� �� ��� ������ 
 !2�  ��� :   ����	� '�����2 '����� '��������      +�� 5�� '������? '������� '1907     \�W6 ���$��� ���&� !��  
"����$���     �2��� ���� �A�4��  " @���� �A�4� "         @W���� D�W�2 F�1W�T !�������� 7������ ��%� 5�? ����

   �2��B� ����� 5�? ��	C��� " :       ���
��I� D����� "������ �2 ������� ����� ����� "? !   D1�� ����� .��
  �� ����� @C� �&� �2 �8��� ' +��
�� ��� 5A�	�� ��A������ �����_� "����A�� 5�? !
����� ������ ��M�

 ���8���� "����� "         �A�4��� !� ��1 ��� .�� �2 "������ �12 !� ������,��  " :      .%���W� 5W	� S�W
��
           "��	��� "����� #������ E��� .� ����� ���� �
� R�6 .��� �� ����� ��������." ��W��       !W� 7�W� �W� 

     ��� "�4���� "���B�� "������ .�� F��� D1��� ���$��� �12 ��C��  !���W� !2 "���� E��� ����� D1
) ' ����1992 : 25   : (   
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1 Q                  ���W���� +��
�� @�� +��A�� ����  ����� �12 5	�� ' E�6P�� �	2�� ���B� �A����� 012 ��
� 7�A�? 
�%� )I4 5�? +&��?:  

 ���� �A4��  :     �������� ����M�� E��8��� @�� "    ��������� �������� ������� ������ @��"    012 0��� ������� 
G���� 5�? @C�� ���A�� ����� @���� 012 +�� �2 @����"� +�A��  @���� F	� .  

  

 ����$�� �A4��  :              ��� <� �&
� D��8� +��C� ���� < "��� �������� ����M�� E��8��� "�8 /A� < @�� @
   �&�	� ����&� "      �2��L� ������ "������� �������� ������ @��� " '        �W2$����� �2 @���� 012 0��� ������� 

 �& �B� 5	�� �&�	� ����&� @��� < D1�� ��A��� �&��� ������?�.  

�$��$�� �A4�� : ����&� @���� �&
� D��8� +��C� ����� �������� ����M�� E��8��� "�8 /A� < @��
�� �& �B" +�� @��� ���I�,�� R�6 @��� ����
�� @���� �������� !2�"  �2 @���� F	� 0��� ������� 

��� +�	
�� ������ "�� +���� "� �&����� �12 !� �&��� +��� ���A��� :��
� "� 0���� D� ������� @�����
 ���A��� +�	
�� FI��< @���� 012.  

2 .� ' �&�� D���� .��� D� ���������� ��� ? 5�? ���$��� ��� F�1 ��A���@�%���?  "��� "���	� !� 
 D1��� D���_� +�A�� "� �A����� 012 "� !A����� 7���� @CB� D��
�� ���L� D�  D��� ���� ���4��
 @6��	� �A��C E�  ������ E��  ������� @�%���? ���� !2� <� ��
��� 012 E��� ��A�� "�� @���

 E���� !����� ������ ��� ;����� ;IC� �A� ��� ��A���� ��� "� ���T ��� @C�� ' �A����� "���� ����
�
 ��� ';����A4� ;������� ;����C� � ���?� ' ��	�%���,�!A��:
8�� "� ���� !� ��
��  . �%��� ��������

&M��B� �� �&��A�H� ��? �������� �&����� /��� @���?� !��
�� !��	 <� +�(��� !�
� <� ' �2����� "� �
 "��� �&��� "��
�	�� ' �&� "� @�%���? ����� �	�	C� �2 ���?� ;��	�%���? ;I6�� E���8��� ���� �12

�� ' ����4 �&� "� ��
��� �
����� �����6�� G�A��� "� +&
��� ��
�� ��&� "� ���� 5�? �� �B��� 
 @I6 "� F�1� ���
���� +	
�� FI���� +�A��� \��� @%��� ��
�� "� /��� !��� ���A���� @���� �����

���
��� \���? !� ��2������ 0����� ������? FI���� +	
�� . ��������� 7��
�� <�� ����� "� "?
 /�� !� �����6�� G�A�� ���� J��C�� �12 "� : ����� @�%���? /� J��C�� ����
�� @���� "�� ���%���

 F	� �� ������ 012 �����	� ;���2�� ;���� @��� ��� 'G�6� @�� : ��� /� ���
�� ����� J���<
����
�� .�6�� @��
�� 5�? G�
� "� "��� ����
�� ��� �� �
� "�� ������ @���� 5��� ' �&�(
� !� !��

�� 5	� >7���� "H� +�A� ��� +��  �C��� "� @��� �C�
��� +�(<��	 !�����M� �
A� !� @��� �  E���� .  

 � �– �C�
�� �A�� �1&�� 5�(� ���� �&��� ��� < �A����� !� ��M�� �&��� !��� @���� !� �(���� 
 !��	 <� +�(��� �C��� "� !��4��.  
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 W�W�– "� <? ' +�	 �� @�� 7���� "�� ����� @��B��� 5�? G�� �A����� @�� "��� "�� ������� 
 "� ���� 5	� ;��2�� @�
� ���
����+�(��� �12 !� @	6 ����, ' @��B��� �12 "� @�A�� /����� F�1�� 

 ���� 5�? ���
��<� @�6� @�  @��� �&� !���M��� / ���� ����� "� .��? �(� �1? !��
�� !��	 ,� +�(���
 ����
���	2$� !2 �����M��� / ���� �
��� "��� "� .��? ���(� �� �1?� '!��	 ? +�(� �2��4 5	� +�A��  �����

 ������ !��
�� "���� �%���� +�  D1�� �2 ���
��<� "H� .8�� 5	� S�
� !��� �������� ���(����/ ���� 
 +���� .8�� 5	� @�� �A� 'O�	6��� ������ "��" 22 "���� ����� ����B�� @��� "� �
�  +�� �%����� "�

1830+�� ����� ' 1881  S����� '1912+ <� ���
��<� ����� ' +�� ����� 5�? !����1911 @��A�����  +
 �� ���� ����
�� @���� 5	� �����<� ���' � � ? 5&��,�� �����H "����� ������ ����  @�� @IA��

 �2��L� ���
��� "����� ) ' �����22009 : 6( '  !� ���� �A� �%����� !� ;���
�? ' ����� �&	� 012� 
��� E��  "� ���A� 5	�� �2����4����L ���� ��� "  @�%���?" ;�8�� !��	 ,� +�(��� 5�6 @C� ������ �&�2 

 ����
�� ���T !� ��2��� S�
� "���  5�? ;�������6_�� ����
�� ��A���� E��  !� .  

  K����$ :     ��
��� ������� ������ 1A�-! :        5
�W� @���� "� ������ �&�P� ����	 ,� +(��� :�
� "� "��� 
  � ��A�� 5�?               �W��� �W� 5�? ����A�� �&���� E��M�� �&� �C�6 :��(�� ������  ���$� ��� ����	 ? E��

&����              ;���� �W
	� D1�� !���M��� @��
�� "� ;I8� ��������� ����C� <�� ����8���� ��������� :��(�� 
 !� �����    ;������ �4�� +�(���� 7�A�         5	� ���
� !��	 ,� +�(���� ��	��2 "H� F�1� '       E�W��� �W�	6�� :��( 

    ;���8W� ;���� @��� !��� �����6�� :��(�� "� ;I8� ' +�(���� 5�? +��8�<�� ��L���� @���� G�� E������
                  "� @��W�� :�W&� !��� �C�6�� V��C��� �� F������ ��
�� �� !���6�� ��6�� �&��� +�(���� ����� 5�?

       .��� :� ��� ��M� �&��(�� !� �2�����
��!���6��    5W�? J�W���� "� �� < F�1� ' ����	 ,� �A����� !� 
 !&� �C�6��� �������� @���
�� "� ��4��� 5�? �(��� @I6 "� !��
�� !��	 ,� +�(���� �C��� �� ���A�

       +�(�� D� !� @6�� �&�� ���������	 !             "W� �W&� ��B�� !��
�� !��	 ,� +�(���� "� �C�6 !2� !���� 
   &�� �
��� !� 0��L           �&�� @��� !� G�6�� ���(���� @� /� .����� <� �)   ' !��
���2009 : 3 Q 6 ( ' 

                   ����� F	�� ��� \����<� @� ����<� @���� "� ��C
�� @�� ��2��� �� 5	� ���� +�� "� ��� F	�� <�
               @W� 'F���� n ���� #����� E���� E��A� "� ���� 01&� E������ ����<� �C��� @�� '����
��   @�A��W�� 

                  @��W���� �&�2� ��
��� ���4� '!�������� / �� "� E������ ;�8�� E�A�� �C��� "� ��� '����"  7��W2
     @�A���� � 7��� ����
�� "               ' �W��B�� !������W�<� / ����W� ��W
��� !��A4�� @A4��� ' !6������ ��
��� '

   � !�4,�� !���L������ ��������D�%�A
��    ����� :A� ��B6��� '        5W	� ��
�W	� ��L�8�� ����
��� �
   ' �������  "H� ��� ��� ������������� R%�C6���  /���� !��
�� !��	 ,� +�(��� !������� ����
�� �A�����  )

 ' ��
�1992 : 28 – 30: (   
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 �Q� 0������ "� �4�� '�A��� ���� !���� .���� '���� !��A4 ����� 5�? !��
�� !��	 ,� +�(��� �����  5	
�	��� ��
��� ' !��
�� !��	 ,� +�(�	� ��� � ��	C ��8�� @��� �� �12� !��	 ,� ������ E���W �M� "�

 E���� +&���A4� E���� ) ' !�����2009 : 16 ( �� "? 5�� ' ���A� 93 % ' "��	���� "� .���� "�
�&� E��
���� �������� +(��� �
�	� !� ' "���� +�(��� �12 @2$� �� F�1� .�	�� < �� �%����� "� F	�� 

"��6_� "P� �C�6� ' "� ��	C��� +�(��� �12 E���? ��B�� "��� ' +�(��� ������ ��� �	
��� �1� ' 
 ����
�� ��(��� �
� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� V��C� 5	� 5�(
�� G�A�� V��C� +�A�.  

 �Q��<�� ��B�<�� +��� !��
�� !��	 ,� +�(��� "?  "�� ��� '����C��� ���8A�� 5�? �(��� �&�� !� ��
�8���� +�&B��� !� E���� ����	 ? �����������	B�� ��8A�� ���
�� ' "� �������� ���8A�� +2�� �2�� 

 !��� ����%��� ���8A�� "� 012�  �
��� ��
	� ����C� ��8  ;I
� !&� .��� @�� +�	 ,� �12 .���� !���
�
�� ��(��� /��� 5�� �&��
�� ��(��� 012 ����� "� D�A� ������ �12 5A��� �1&�� ' �&����� 5	� ���

 !� ������� ����
�� ��(�<� 5��� �� �12� ' ��C�M��� !8����� ��A��� J�����H� +2��&� @	���
�� !��� D���� @���� ��8A�� 012 /� @��
���"������	B�� 5	� E��C�� ��� ��8A� ��� �&���� 

� E�6C�� �� � ���I��� ���A���� ' 5���� "��	���� ��8  @��� �&�? @� < 5���� ��
�� ��8  5A���
�� ��C�M� ��� < �����.  

 W�Q+�(��� "? !��	 ,�  !��
�� .	
� ��� E���� �1 @�� 5	� +�A�������� ���� 5C P� :C�� .  
 �Q+�(��� "? !��	 ,� � ' E��B�� D�%�A� !��
��  E��  0���� ��� ' ���������<� !�I�? ' O&���� "���

 @����� .6���� ��� �&� ��
� !��� @������� E���,�� @�C%��<� <����� D�C���� ���C�� 5	� E����
 ��	M�� "�CA���� E������ "�� ����� �&���� "��A�� ��� ���� G���� 5	� "�� +� R%�C6�� 012� '

;�
��� '�C�� 5	� �C���&6���� @��� ����
�� ���� �&� �� !��� �����<�� ��C��<� ���B� . "��
\��6�� "� ;�C�C6 �&�	� ������ ������� �4��� F�1 @�� �C� �� �2� !� /�A�� +� E����� !2�  

�&�2���� ����� ����
�� ���� 5	� ������� ' �����6��� ��	6���� ���6��� �������   012 S�
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7�8�<� @���� ���	L� ��8�� <? VC� < �&�������� "P� ��	� 7�8�<� @����  ) ' ��&�1974 : 
452( "� �&� ��� ��� ' �CC6���� ���B�� "�%���� 5�
� ����� "��� @���� ��� "��	�� 012 /����� '

"� 7���6 E���� 5C�� 5� ���&��� �� +&����6 "� E��B��I� ������ ��� �
����� 5� 7�8��� @���� 
 "��
���� F������ J����� �� �B�� "��	�� F	� �&� 	C� !��� � �B�<� "�� "�� '"��	�� 012 7��� +��A�

���	B�� �	��
� @�������� "���	���� +�	�� �� �B��� ' 5��
�� ����<� �� �B��� 'G��C� <� @���� 5� "���
����
��.  

 S; ������ ������ : ���� ����� +8� 5��� �
���	� ���
�� ������ /8� ��4���� "� E��� ����4�� E����� +(�� 
"�B(���� "� ���� "������ 7����� . "��
� ���IC ���C �2 �
����� �	�� "� 5	� E����� R���
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���� ��6 E���� "�4	4�� ���	LP� +�
�� "���� +�
�� "���� 5���� ���� '�����	� �	��  Q �	���� �A����� Q 
�
����� 5� "����%��� "�B(����� "�������� 7����� "��
� .  

2;����#�� N=7���: "��
���� 5��
�� J����� E�2�
� /� �� 	� E�&�� �
����� P��� J��B�� 012 ���� 5�? 
 +�� 5� ���p� 5��� F������ D��C� <�1950 �
��� �� �B�<� 5	� /� ���� �A� �
����� P��� �A� '

@��� 5� E�&��"���  !������  ) ' :�2 ���1975 : 687 ( !2� :  

%% ;+&�� "����� "� �� 7�8��� @���� 5� J������ �����6�� 7���� "� "����� F������ J����� �	�� . 

� � Q�� @���� S��� "���� 5	4�� "� �����
�� ���	��  ��6 ������ 7�8��F������ J����  .  

W� W�Q ���	�� 5	� :���Z� E� �
���� @���� S��� ��� "���� 7��$� "� �����
�� �������<� �%�&�� 
 @���� ����� ����� +� �� '<���� ����� �4�� �������� �&���  "��� 5��� ������ ���%�� E������ �����
��

����6� 5	� J���<�� ����
��G�6� ����  .  

� �; � I
�� ��4�� 5�? F�1 ���? 5� ��� ' D��C� <� ������ 5�? E�2�
���  ��� G�6� ����� "� 
 ��� .� "��� G��C� � �	�� ���P� E��� ������� F	� "� ���� '�&���A� 5�?� ����
�� ����C� <�

!��	 ,� +�(��� @�� ������ .�����A� +��A� @I6 "� ' D������ ���
�� I�B� 0��� �� @�� !��
�� 
 ���  !� @4�� �� �2� D��C� <� ������ 5	� ������� �&������ +L�� ' !��
�� G��C� <� "��
���

  +�� 5� !��
�� D������ @������ ������ ����� �� �B�� R�C6� 5�����<�� G��C� <� �	����1953 '
 /� ���B��.� � +�� 5� ����
�� E����� 1957 +�� 5� .������� ����
�� ����� 7���� ���  ���C +4 '1964 

 �&�	� ��� !��� ������ ���M� +� �����2<� F	� "� <? ' ) ' �1����1999 : 12 (  P��� ��� '
��� �%�2 @��  "� ����
�� @���� �
��� �	�� "� ��C ����  58�A�� E�&�� ������ 0��� @IM�&� 

5��
�� ���M�� �&
�� ' ����
�� @��	� �����C�� ������� ����� ' 0������ "��<� .. P��� ��� ' #��
�� �
����� ��� 5	� �������<�� ����C� <� ����<� /���� :�&� �CC6�� ��(�� 7���? 5	� 
�� 

 F	� "� ��L ' �
����� ����� @�A� ��� �������� ���A
��� "� ' G�6P� �� ����� ' �&C�	6�� ����
������� E��� !��
�� "������ �&� �
�� <� �&������	��� �
����� �2�� ����� 	( .  

     ��4�� ��� ��� ' "���� �������� ��C�� "�%�� ���
� ������ ����� ������ �
����� P��� ��� 
 �
����� .	�� "� P�� G1�� ��M�� ��A�� E���8 �&�8�A� ����� �
� 7�8�<� @���� 5	� �
�����

���� @�� 5� +%�A�� +���� +�(� �&�� @� +���� "� ��� �&�	� ��B� '"�� G�6<� �
� "� bA� E���
� 
 P�	� <� ����4 �&�	� ���� ' �&�� +�(��� F�1 ��M� 5�? !��� @�
� +�A�< "P� �&
��� ' @���� F	� ��A�
 �	
�� < :I6 5� .����� 5�? P�� �1? �	���� 0��A� ��� +��	� "�� �&��� ������� �B� E�A�� 5�?

�&�	� ���� '�&�8��� ��I� �� �&����� �� �&�IA��P� �	���� �216�� 5��� ����A�� 1�B��� +�A� "� �4��4 
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$��� "� "P� G� 5� J���,��� ��� ��� '.��	L�� "�8 ��� �1? .��	L<�� �216�� 5��� ����A�� F�1�� "

��� /��� "� b6�� ���
�� ����I� J��� "� 7�8�_� @���� 5	�� �B�<�� ��2� �2�A
� �� �&��A� 5��� �

 ���� G� /� "� @� ������? G��� +	� 5	� �
����� "��� 5�� F�1� '�2��L �� �
����� @�� "� G�6�
G�6�� @���� @��� �&%�8��  .�� "� �����,� 5� 7�8��� @���� G��� �L� �1?� ]I�? �&�	
� �
���

�&��� �	���������� +�A� < ���� G� ���
� "� �	��	�� ' .��� 01�B�� @�  �����,� 5	�  ��4�� 
�A� F�1� �&�� .	CB�� �
�������� 7�8��� @���� J���H� ��C� �� �&��? ������ ������  ) ' :�2 ���

1975 : 688 ( .  

�� <�      � .�P� �A� "� E7��A�� 012 ���&� !��  "���� !� 7!� @� ��M� �  ����
�� �
����� %��� 1��
����
�� �
����� <? !��
��' �A�   5	� �A� E������ E� �� ����
�� ���� ��� +�� .�� P�� D1�� �&���

�2���� ������� ������� ������ "� ���M��� :	6���� �AB�� .�������� ����
�� :��(�� @� ��� �1?�  ����
�12 "��� "P� V	� ������ "H� ����
�� �
���	� @���� @��� D�1� ���M� 5�?  ���	� ����� ;������ ���M���

5����A�� 5	� �� �� @8�� E��� ����
�� �
����� V�C�   ��� !��� E���6�� �	����� 012 !� ��
�� @��T
���� "� �C�6� ����
�� ���� �&�  !��
�� "���� !� ;��%�  "�� ��� ��� ;����6� +���� 012 .���� ����
��

�	����� !� �
���� ����� !� ����
�� �
����� �&��8L !� ��P� !�����'   5�? E���<� "� �� < "��� 
!��
�� @���� +� !� �
����� .�1�� ��� D1�� +���2,��&%���� ����� !� �C�6�  ������ �&������� ' 

 D��A�� ���� !��A�� ���,� "�8 @�� ���� .���� !��� ������� 5�? �(���.  
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              ���$�� ������  :  
                              ������5�� 
���� �8 �������    

    �� !��
�� +�(��� �12 "�� ������� 1��� ��	��2 �8 ���� I��� )���  @� < E����� �8 ���� �
���� '
 ���� "��� ' ����	 ? ����� 5�? @�C�	� "��
��� �	��� ����	� E������ �	�� "�� �8 ��� F��&� ' �&�
 D�C��� 7<��� ����� ' D���
��<� +���� �8 �	����� N�B��� ��A� .�6�� D1�� @����� !��
�� 7����<�

 ����	� '���
� ��L� �A�8 ��	�� �����  7��� 5�? F�1 G��� ' 012 ����� ����
�� @���� �����
����
�� @���� �
��� 7���H� ��	��&�� �8 ����� .������ �
����� 012 +�&� ��� )�� : 7�8�? <��

� �(������ /� !��
�� 7����<� ����� ����4� �&�� J������ �&�� 7�8��� @��	� �A	���� E������ 5	 :
 @
� �12� '�&�������� @���� "�� �
 ����� ���C�� R�C��� ����
�� �
���	� ���
���  5	� ��%�  �B�(� 

!��� �����	� I��� +�(��� �12 ��C� +�� ' ����
�� ��e� ������ !6������� !��A4�� 7����<� "� D����� 
����� .�&��� . 012 @�� +2�I� "� "������	B�� ���� ���� ���� "� ����&��� ������ "I�? "���

 @IA��� 5	� @�
	� ��
�� ���2 !� ��� !���� ' �&�2�� ������� �
����� !� 7�8�<� @���� ! ��
) ' !���M��1974 : 74 (  5	� @�
�� �	���� �1&� ���H� �1� ':��2<� ��A��  "�  �
��� +�&� "��� )��

 @I6 "� F�1� !��
�� !��	 ,� +�(��� 5	� (�B�	� ����� !2� ' �&� ��  !��� ������� ����
�� @����
 "�������� "���AB��:  

                                � <� : !��A�� ���,� !� �
����� +�&�  
                                 ����4 :��� ������&������� �
�� 

 K�� : ��5�� 
���� �8 ������� ��7� : ����
�� @����q	� (�B�	� �
������ ���� !��� +�&��� ���� @
�
 !2 +�(��� @��� �&������ !��� ) ' :�2 ���1975 : 975 – 982: (   

 %%–# $ �7�8 ��
#���� ,��� +�� �R-�� ��: !� ������? O%��� E�� 5�? D�$� �12�  �� �&�� E���� @��
!��
�� !��	 <� +�(���0���� �12� ' ;�8
� �&8
� 5�? �&�B� @��	� �
��� E�  5�? D�$�  @
�� < F�1�� '

 ����� ��	8������������ ���� ��� 5	� G�6� .   

 � �– ��	��	�� 6�: �� ,��� ��! ��	�# :@
�� 0���� �12�  +�(�	� E��C�� ����
�� @���� �
��� 
 ,� ����� !� E��
���� ������� �&C 5	� @�
�� ' 7�8��� @���� "� ������� 5A	�� ' !��
�� !��	

 ����
�� ��2����� .��� !8�� !���� ' �������� E����� "���� �2 �12� E����.  
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 �� ��– +�� +��#�� ���
� �� % ��5"# ��
��� ������� ������ ,� : ����C� ,� <����� /��� !�� 
 /� ������� E������ ���� /�� ����C� ,� ������� "� "��
��� �12� ' ����A4��� �������,��+�(��� @�� "�� ' 

 ����A4�� ������� "� ���� ' ����
�� @���� "�� !�����,� @������ ��A�� �������,� �������� ���� "� +��
 �2��L� ���6�� @����.. #��.  

 � �–� ,R5#	& ����-  �7#���	 ��5"# 6�: �� ,��: "�$��� !� @6��	� �� /8� @I6 "� F�1� 
 ������� 5�? �7����,�� �C�6�� ���8A�� @A� F�1�� ' ����
�� @��	� ����A�� @�� ' ������� ����$����

@������ ����
�� ����� @����� �� /8�� ' ;����� ����
�� .  

 / /–��� +I� �8 ���  �4-� 
���� �7"��-� ���
��� �R:  ���� ���� ����� E�(�� ���e� �(��� D� 
��� ��	C� 5�? �(�� �2��� ' @�B	� <? ���&���� D�$� < �A�8 ����  E�(�� ' "�� "P� D� !� !��
�� +�(

7��� ����� ���M�� ��� /� @��
��� 5	� E��A��� !������� ' ����
�� ����
�� �� ' ������� � I
�� !�  �� '
��� ��� �&���� 5��7��� ����
�� ���� 5	� ��� �� ��	6�� �� �����6 ����   .  

 – ��=���� ��	���� +I� �8 
���� : �&��&�� ������� 5�
� ����
�� @���� �
��� "? )��  
�� 012 "���� ' F�1� �	
�� "����  ��� ?� ' ����
�� @���� ����� "�� ������ ���P� E��
���� �� "����A

��� ���� )���� ��� '  7�8��� @���� "�� ������ �M�C ���	
��� "�8 7�8��� @���� "�� ����P 
������ ���,� .�B� R�C6�� �1&� �A	
���� �7�A	�� �A�� ' "������ @C���� +2�B�� D�.   

 ==–+��
���� ���	# ���"�� )�4�#  :  "� ;�M��� ;�����2? ����� �12 5A	�� �A
� )�� ' 7�8��� @���� @� 
 S ��� D1�� ' ��
�� ��	6���� 7���� ���$�� ' ����
�� @���� "� "�	4�� G���� 5	� ����$���� �7�A	��

 "�8 "������� �� "���	���� +�	��� �A	
���� ����� �������T ���M�� 01&� �
��� E�&���  .  

 L ����$ :���� �8 �7#���"# ������� ����% ��5�� 
  : !� ����� E�
� ��  ����
�� @���� �
��� "?
 @� @���,� ' @6���� !� ������� !��
�� !��	 ,� +�(��� ���� 7�A�, F�1� ' !��
�� !��	 ,� +�(��� ���?
 .� ��  D1�� @��� +���� "�� �1� ' !��
�� +�(��� "���� ���A�� @	� I� @�
� !��� �����6�� �������

��� 012 @�� � ' � I� �1 ����� E�
� ��A� ' �&����2� @� !��
�� !��	 ,� +�(��� ��� ����
�� �
��
 "���A� !� F�1 "����� ������� +�(��� ���� 7�A�, ����� !2� �
����� +��� ;�A%�� B � ����� ������

 ��2 "������:  

1 Q !��
�� +�(��� F���� "��8� �
����� �����  
2 –  �!��A�� ���,� !� �
����� ����  
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1 ; ��
��� ������ F	��# +��:� ������� ����%:
� R�6	� ������� !����� ����� 5	�� ������ 012 �:  

 %–9�8��� ����4#&   B��-#��� +��#�� F
#���� ��
���: )�� !� E�A
���� .��	� !� �
����� �	�� ���� 
13@���� / "����1950�
� +���? 5	�  �&( !��� ��M4�� ��� D��C� <� "��
���� F������ J����� E�2

D��C� <�� !������ "������� !� �C�6� '��4���� !�. .�� 5	� ������� .���� !� R� ��4����� .." "�
7�8��� @���� G��? 5	� .�� � ���6 �� "���� J� � ��� �������� 1�6�� �
����� �	�� R�C�6� "..

 ��4���� "����21�B�� ��B��� �&���� �������� 012 J�� ���� +�  ���_� �A�B� "���
�� /�  @
� D1�� ���� '
01�B��� ��	�
��'   F������ J����� E�2�
� +���?� ��CA�� �12 ����
� 7�8��� @���� �� F�1�� �%�2 7���H

 "�8��� 'E�2�
��� !� 7�� �� 1�B�� 5���� E����E�2�
���	
�� ������  7�8��� "�� �������� �B� �
V	���� "���
�� �&����� �	
�� G�6� ������ "�8�� ��� ���	��� ������'  7����� D� E�2�
��� ������

7�8��� @���� ��A� 5	� 7����� �2 ���� 5	�  �������� /��� 1�6�� �B��� "� J����� ����� I�� � �� '
	���� ��A�� +��6��� �&�� ��� ���I��+	���� "��� E���?� 7����<� ��� �� '  7���? 5	� E�2�
��� C� ���

����
�� S����� "���� !	4�� "� "���� ��%�� E���� ������ E���   +�� <? �%�&�� 012 �&(� +�� ' 
1964 ) ' !C����1983 : 16 (' �!��
�� J����� E�2�
� �4P�  E�2�
� �C� /� ��� ����� F������

��? /� +I��@�%' "� �2��L 5	� ������ �&%���? /�  � �B�<�  �����
�� ������ @� 5�? <�� �12 G��� '
����
�� @���� �
���� @����� ' ������ E���? E���,� 012 @� +4 '  "� :��(�� 012 @4� !� !
���� '
�����
�� ���	�� @�� ���� ���4�� ��� !���� E�2�
��� ����� 	�� !��� ��%���� E�2�
�	� !������ #�

�	��� F������ J����� . +�� 1�� B ���1984/��� "�� D1�� F������ J����� �	�� �������  7����
J��� 7����� �����6 ���	LP� ���	� ����  ���C? .A� "� D1��� ����
�� @���� "�4	4�� . B �� F�1�

"� @��� ��� !��� �����
�� �������<� �%�&�� �������7��$�   "�� !���� ����
�� S����� ��� "����
J����� �	�� 5�? ��C���� +��A� �&���� "� F������ . S���� E������ ����
�� E���A�� 	��� �A� F�1�

	�� !��� ����
�� @����  +�� @%��� !� @��� ����
�� ��A�� ���$� "� ���A� 1964)  ' +	��2008 : 
7(
�� D���
�� @�
�� V�C�� !��  !��� E���A�� 5�? �A�B� F������ !������� S����� @���� E���  �&����

����
��'F�1��  1B�� +� ����
�� ��	���� ��A	� ���� E���  @����� F������ J����� �	�� ����  "H� 

1�B��	� �&�C�� �A��.   

 �– B��-#��� +��#�� :�
���� �&���P� 1�� ����
�� @���� �
��� ��2� � <� "� ��� �� "�� ���� D��C
' ����
��� /8�� +��A	� �
����� ���? "�8 �������� ����C� <� "�$�	� ��%�� ���� @���� +���� ���� � 

�? :�&� D1�� !��
�� D��C� <� "��
�	� 5W )����C��� @������ ��W�6� �W	�� ' 1988 :  17(   : 
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 1 . �?� D��C� <� "��
��� @���� �����  @�� "� F�1� "��
��� �12 �&�	� +�A� ����� ���� ����  7��
 "����� ������ ������ ��	�� ���6 !� �&B�(��� ����
�� ��� �� �&�	�� !��� ��
����� ������� ���4���

 "����	� ���
��� G����.  

 2 .   D������ @������ @���� ����� ��2��� E���� � !��
�� "���� ��� � "�� �� @��!��
�� +�(� +�� !� 
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�CC6�� ����� ��(�� ��� 7���? 5	� �A������� ����C� <� �
����� ���L�. ����� ���L 5	��

�
����� !� G�6� �CC6�� �� @���� @�� ��	��B�� +�� !�����<�� D��C� <� �	���� !��
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5 ���� � ;����� ;����C� � ;���8 E���� � E��MC @�� 5�? !��
�� !��	 ,� +�(��� @�� +��A� ���� �A� W
,� +�(��� @�� ��	���� \���,� 5	� G�A� < E��MC ����C� � ���� 5�? !��
�� !��	  .  
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�� ����������� ' F������ !��
�� D��1982: 6. (   

     !��4�� :C��� @I6 !��
�� D��C� <� @������ ��&� ���� @�B� ;����8 ;������� ���A�� �12 ����� � � 
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 ���A�� �	���� 16�� �������� ����� ���  ���C "� ���� ��� !���� �
�� ����
�� ����C� <� E�����
+ �  634+�
�   1973� ���������� "P��  E���8 5�? ����
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 Q �������� /%�8��� @���� ���� .  
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Q������� @A��� @%��� @��
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�� @���� /�� :C�� E���� 
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 �&%�B	�� ������ ������ �&� !� ��C� "���� !� �&%�B	� "� 5A�� ��� ���� ����� "� +&��� "���
�? :A� E�2�A�� "� ;��8�� "��� ' G�6� �&� !� ��C����� ���� 5�? ���� ������ ���� 5'  ��� 

 �����B�� �������� ������� +&��? ����� "�� +&�	L� !� ����� "���� !� ������ 7�B	� "? @� ���� F�1
����� ����
���'  ����<� @��� E������ ��<��� P��� ������	B�� ���6��<� !� ���� ��� "? ��� 

������ �
��A� 5�? !������������	B�� �  E�2�A��� ���� "�� ������� @���� 5�? ���� @��� :�8� 5�� '
������ 012 !�'  ������	B�� �8��
��� �A� ����� ������� /��� E�2�A�� ��� "� �
��  ���� ��C� '

 ' ������	B�� ������� !� ;����� �&���� !� ���� E���  �����"?� !��
�� @���� / �� �"_�2 "� ��  ���
G�6� �&� !� ��C� �&%�B	�� ������ ������ �&� !� ��C� "���� !� �&%�B	� "� 5A�� ��� ����" 

 ) ' /���2006 : 5( '  :C��� "� ;�7�� ���C�	� V��� ���� �M8 �� �&�B� ���� ��� ������ 
 +��2004 ���� '  �&��� E��� A	6 �7���? 5�? P�	� '�M8�� �12 ����� ����� "� 7�B	� "���

����
��� "���� !� ' ���� ��%�	� ������� 5	� ����� ���C? 5	� D������ ����� ����
� '  +L�p� +4
"�����	 ,� "������� "�� � I
�� !� @��� ��A� 012 ��� 'F�1� @��A�� 5	�  ������� 5	� ��(��� "��	��

:%���� ����� 1�� "���� !� /8��� ' "� V�����  !��� ���� ���� "� �2�(��� "�� �� 1%��� �&��2
5	� 7�A�,� ���� '������ "����� �&� .%<�� �A� ��� ����  ��6��� @���� "�� +� /8��� "� "��� '

F	�� < ���� ��%� ���� "� �&� >7<� �4�� "�� ��� 5�� �&������� ����� E��6'  �
8����� �&�B�  
!� ����� @T /� �&B����� ������ �12���
�� +2����� D� Q�y�[��� "������	�� ����� !�  '  5�? G�� ���

�A�� �21�B� ��� D1�� ����� @��
��� ����
��� V��C���� "���� !� D' �&  F�1 �
� D������ @���L� 7���
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E����� !� �B������ ����� ����� ����� �12 :��� '  �	6 D1�� ����� 5	� �A����� !�� "���� @6��
���������� \���? E���H� ��2 !���  ��	2��'  @� 5�? @���� "� �
C� ���2 ������ ��B�� �A�� "� @�  

D��� ���� "��� !���� –D��
�'  ��B�� ��4�� ���1���� ��&��� !� "_� 5�? E��AB��� �A	��� !2 012� 
������ E������ ������� @���� �
� 5�� ' ���&�� "� @�A��<� V��� ��� 5	�V��� ���� !�?  0���� !� +�A����

����� @� )  ' ������ ���2010 : 6 (  ��	� !�P� ��4�� @��� /� �� .��&� ��� �1� ��� +2��� @7�����
���I6�� /�8���	� ����	 � ������ \��6�� "� ���� 5��� ���� @�  '  :» +2�B��� +�� +� ���8�� F��2

�&���'  ���4P� F��2 "� +&�� ���� "_� @6���� +��
�� "� �2��L �� �A��C�� G�A�� �
��'  ������<�� 
���8���� @�� �������� @� !� ������ ��C� �&	� �������� ����	 <�� ��	����� �������'  ���� 

"���� 7���� /� @C������ �2��� �
	� "_� ��C� ����� �1���� ����	 � ��������� F��2  E��A�� �&����
	�"���� !� /8���� +���2<� �1� � I
�� �1� E������� ����	 <� G�A�� @� /� @C����� 5'  �� �12� 

G�A�� 012 :	�6� /� @C����� 5	� R���� .	�
� . @� 5�� @C���� ��	C�� E�6�� ����������� 012�
' �	����� 01&� �  ����	 � ����� 5�� @C���� @�  ���<� "� \��6�� ���
C @���5��� @ :» "� ����

\����<� �1&� �������� �������� �	����� @�� "� /����� ������� �C��� .��� 0���� "���� "� "%���'  
 ��	��� �&
�A� "� E������ E����� E����� �&� +�A� !��� E������� "� 5�� ������	�� ������ "%��� "� �����

 �2������� ) ' ����2006 : 6(.   

    � ����  "P��� �12 !� ��8�� ������,� �&������ ' ������	�� ����� .���� D1�� !��	 �� �
��� (�	� ��
 � �<� !� "����� �12 @M��� )��� ' "���� !� �&� "��� ����? !� ���� ' =� ���� �����I�� �&����

��� !��� �����
�� ���M8�� "� \����� �
� �� ���� "���? �2���� !��� ����� R�C6� ' �&�	� ��
 V���� �2��� ' ������� >7��� ������ E�4
�� �	6� "���? ����
��� 0���,� �B�� E�%�� !2� ' ����	 <��
 ;�8�� "��4���� ���� !� F�1�� ' ����� 5��� ' ����L ���M8 "� !��
� �&� D����� ������ F�1�� '

 J�� ? @���� 0����
�� !��	 <� +�(��� @��!� E����� .�� I� "� +L���� ' !��� D���� .��� D� /� .�� 
���H� ���I�<� ����A����� ' " "����" ���M� �� I��B� D� !� �&���6��, ������ 01&� (B��� �&� '

+�(���� F�1 @� ' ��	�A���!��	 <� !��
�� ����
�� @���� �
���� @4������  �P���� ��6��� "� ���� S�
� 
8������2 @��� F�1 "P� F� <� ' ��� @�A���� ���� < :
;� �(���� ����
�� ��
��� @�  "� :�6�� "� 

 ;<�&��� ;��	(� �� D1�� �&	�A��� 5�?.  

  �Q :I6�� �D��A� D��
��� :  �A��� @�� ����
���� ��  "�� :I6 / �"G�	� ���� " '��  ����
�2  1�� ��� J���1965������ .�� @C��� +������ ������ .����� ��� +2�B� 5�? "  '"��	��� "�� ��������

 J����� �A��� ��j �"G�	� ���� "��&��� ;�BC���  V�C�� '"@�� S6� " !���2 7�A� @��A� !� '��A� /���
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5	� �&��C� 5�? ;���8? '����
�	� F����� F���� �&� ���
�� ��6 ��
��� D��  :�����  :I6�� ���� '
 ��&(	� +�� !�1992+ +�� ���� ' ���� 5	� ������ D������ �6�� ��4�  �������� �
� 
 �� '

��P� �B�$��� ��������  5�? h�� ����� ����� ��&�� �C� �� � '"��	��� "�� � I
�� �&�I6
"�� �8��B� ����A� ����� �&�� 86�� "������ ������ +����� �CC6�� ������ ���� �� � '"��  

 !� "��	���1996 !� "��	��� "�� ��%�&� ����� �� �B�� 
 �� '+21 ���� 2001  ) ' �����1995 : 
266 (  "� ' ����
�� ����
�� ������� @� !� �%�A�� ������ ��� �
	� ��� �C� "P� ��� ��� (�I�� '

 F�1 5	� E��A�� ����� @�� "� .����� ��� �
���	� "��� "� "��.  

 NQ �!������� D��A�� :I6� : �"�� D������ :I6�� #���� ��
�  +�� 5�? "������� �� 1971 �
� +
J����� ������ '!��
�� O�	6�� "� �������� ������ �>��� "�4I4 "� �4�� ��&��� D������  )�� z� !&�

!� ������� @�
�� ����� +�� ���C�  !� D�2<16���� 2001+   " � +���� "� :��
 ������� �������
7�8�e� ���	� ��L <? ' ������� ������ !� �>���� ;IA4 ����� �&��(  �  !������� D��A�� :I6�� "��� '

�&� 5��� ������� E���� 5	� ��	�� ����  ������ ����� ����� �>���6 �>���� .����� @��  " ��
@�����" 	A���� '29 ����� "�
��� ;I��� "��� �I�+� "h"� <? ��������  + �B� "�� ��� ����
��� �������

: ���� ����� 5�? ��8A�� /�� 5	� "������ �B�� ' !��	6�� "��
��� �	�� @�� �
� ������� @�
�� 
����
�� @���� �
�������C�� '"��8���� "��A
�� @I6 �&	� !�  ������� @�
�� ����� +��'  @��� �A� 

 J����� 5	� ������"��	��� "�� ' ��1[�   "�� ������ +��� ��	�CB� �%��6� ���� ������� ������� +�� "�
/A� < 5�� "��	����  0���� ���B� @�� @�A����� !� J��� ) ' J��A��1992 : 189 ( .  

      ������ �4� !2 �2� ' �
��� �&8
� !� �A4�� �A� �  !��
�� !��	 <� +�(��� @�� "P� (�I�� 
�
���� ��&�� ' ������� @ >7��� �2���  " �
����� E��  +�� 5	� @�� �12� ' "������ �� ��  V��C� "��

 �&��� "�� ������� �� !� �&	��� '  ���	� ��L �&�����  "� 5�� ' D��A�� J����� "? �A�A��  !�������
J��� �2 ���?� '���� 5	� E������� �4����� @���� E��B� �>���� "�� +�5	�   �>������ ����C� <� �������

����� G��� ��  
�� ����� <? J����� :�
� +�� '�B���  J����� +�� �	�� '������� @�
�� ����� 5�?
"������ /� D�����.                    

5�? R	6� "� /������ �������� !� ����� ����� .� "�� D��C� <� @��
�� "� +�� @��� ��$� ����� 
�������� �B���� ����� !��� !8���� "� ������ FI��� !� ���� @� �L�� 1? O�	6�� @�� "��  ��M���

 G�6�� ��
����� ���4��� !
����� ) ' ��6��2001 : 204 – 205( ' �� ��� ��� (�I��  +�� ��

����� ����  !� 5�� �A4�� +�� ���� @C�� ' ����
�� @���� �
��� @�� "�� �A4�� ' ����� !�� �&�� 
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 ' �&��� ���� ������� ������ ������� +������ 5�? P�	� @���� �
� @
�� ��� ' ��� ���	� ��L ��C�
 �A	�� "��� ���� ����M�� +������� @���� 012 �A4 "P� 0����Z� B	����.  

 �Q 7���C�� J��� �%������ ��M��� "�� ����M�� : M�� 7���C�� �	��� ���
�I����� "� ����  E�A
���
!��
�� ��M��� !�  +�� 5�? �	����� ��1� /���� '1965������ �A� ����� '+  �������� ��A��

�&��  +�� !� .�8��� 5�? �&�8� ��M��� +�� � '1976+ �&�� �&( '  !� �����������27 +�� ������ 
1976+ �
� +��� ��M��� "� �	A��� ���� "I�? :�&� ' ������M�� 7���C  �%����� "� E����� �A�� '

5
���� �12 !� �	�� 5	� ��8A�� 8��� '  1�� "���1975+ ����  "� .�	� �B�� �� 1B�� +�� ''  
� I
�� ���� !� �	����� �2�� �%������ ��M��� "�� ��%��4��'  7��� �&�P� �%����� ��M��� +&�� )�� 

J����� �12 6 "� F�1� '@
�B���!8���� !� "�%�I�� :<T� ����������� �&�� �C��� 7���? @I 
!��M��� ����<� ��4��� �;B��6� ��M��� 0���
� �� �2� '���%����� G�� ����� '  +��� �&�� �%�����

�
�� '�2��C� ���A� !� ��
��� �� ����� �&�� �;����? �����������  +��� �%��
�� +2� "� 7���C�� �	���
� @�
B�@���? !� �>��� ���� '!��M��� ����<  +�� "� ����� !� ����M��� ��A��2002+ �
��� �A� )�� ' 

  !��
�� !��	 <� +�(��� @�� "� "����� "�� :I6�� �12 @� "� E���� ����
�� @���� ) ' ����2002 : 
126 – 129(  '   ' ����
�� �������� ����� !� �
����� @�B� �	
�� ������)����� G� @���� �
��� "� 

����� E�
� F�1� ������ "� �&%�8�� "�� ��4� �  �� ����� "� E���� 5A�� ����
��  ���� 5�H� '
 �
����� @�� ����� "� "��� �  G�6� ����� F��2 ' +������ � �������� �	
�� ���� ��4���� ��C 

����
�� !����  �&����? "���������� ��A��� !�:   
1 Q· ����� @�� ����� 7���? J���� @��  : ������� �B�(�� +�A�� �C�6 ���&� d��� +� ��4�����

 E����� .��? ���� �� ��� ���� '�
����� ���? !� ������	� ���	���19 ' ����� @�� ����� 7���? "P�� 
@����� �� +L� � 'E���� ������� � E��4� ����  J�8�� "�� J������ �12 "� +L�� "� ����� 

�� 5	� ' )��� "� F�1 "� "(� ���H� '��&��� �12 7���H� J���,� E���8 
�� !��� ������ "� ����
07���?��8���� ��� "���6�� @���  ) ' !��L1982 : 187 – 189  (  /��� !��� ������ �B� !2 '

���?07����� "� ���� 5�? @C� +� !��
�� !��	 <� +�(��� @��� ' �����  +� � ' !�����<� � !������ 
 +��� V����� "� �&	2$� +� .	� F�1 � 'E���� ����� E��� 5�? 7����<�� �2��
� � �&���8� �
� ��	���
 +�� 5�? ���� /��� < �6T 5�
�� � ' ����� !8�A�� �12 "�� �� � 5�� �&������� ������ !����� !8�A��

 !��
�� !��	 <� +�(��� @�� "��%��� +�� ���C? 5	� .��� ? /����� !��
�� !%�8A�� ��&��� E��  5�?
 ' J����� ������ �	���� !%�8A�� +���� 5�? @���� 012 "��%��� +�� 5�? /��� ���� "�� � ' !��8��
 ������	���� ������� "� "�� !� ' �&������ ���� "����� �2�8 ��C �1? !%�8A�� +���� �12 "� �2��A��<

�� !B6� @�
�� �&����� ��� ��� �
�� < � ' .� �4P�� < �&	
�� !���� ��4 !� J����� :���� <��
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 012 F��B� �
� I�A��� �&�� )������ +��� ��8A�� @���� 5	� @�
�� ��&�� "� 5�? @������� ��I��� 5	�
� ������� +������ 5�? J�86�� ��
�� @�A� �1��	� '�&��� "� :�B6���� ����A�� "�� "� �&�����A� +����<�

 �C��6 ����� ����� "�8���� "�	���� @��A��� !�� ' ��A� ���  .�P�� .���%��? �� ���A�� �� ��� 5��
  !��
�� !��	 <� +�(��� @�� "P� �
�� ������ �&�2.  

2 Q ����	 ,� �������� ����� @�� "� !��
�� !����	���� F����� 7��  : 7���� �12 @��� � F����� !�
��  :�
8? !� +2��� !��� @���
�� G��? !����	����� �&������� ����� 5	� �
����� E !� �2�C� +��

������� 012 "P�� ����  16�� "� E������ +��� �%�2 "��� �� ����L 1? '!��	 ? ����  "� \��6	� � '
� @ �� 5	� �� @6���� 5	� �
����� @�
� "� "����� ��P��� �12 +�� � J���	� 5���� ������� /� J����<

F�1 5�? �� � V	�� @�� �� ����	� �IL? 5�? 0���� ��(��� ) ' !�212006  : 22(  "�� (�I� ��� ' 
 "�L���� ���%��� ����� !2�&� 'G�6<� ����	 <� I6��	� @����� V�� ����
�� �
���	� ������<� �������

� "� D1�� ����� �
	� ��� ���B��� :A�  ����� D� !&� ' G����� �C�6� ����
�� @���� .� +�A� "
 @���� G��� ����� "��� "�� !��
�� "������ 5��� )�� E�L 5	� �&��� !� @�%���� �8 ����� : ���
 "� "��I��� ��
� ��6� �&����� +��A�� !� ��A�A��� ����
�� @����  �
� ���&� "�� !� ' ����
��

 ��
��'  F�1 "� +L���� ����
�� @���� 012 �C� "�� !�– ������ ����� 5	�  ������	B�� ������ "��
@�%���? "��� ' @�  "� ;<��  ������ ��2 !A�� �������� ����M�� ������� .  

      �&&���� 5��� ������� "H� ���&��� !��!��
�� !��	 <� +�(��� �
� "���� ���6"� |||||||||9����  ���P� 
� @���� �
���	�b�� �&����  	2�� 5��� ����
� E12 "? ' ��
�� +��2 "� 9��2 ��CP� ' ����A�� �&���2� 

 +��� ��6���� ���$�� 52� ' ����A�� �������� ���� 5	� �&� G�C��� <? 5M��� <� E���6 �������
����
�� ��(��� ��B� 7�&�� ' ����
�� @����� 012 NIC?�  �1�A�? ���$��� �&&����� !��
�� / ��	�

���� �2���� ����� �AB� "� @�  !��  ���� 5� �&2��'  ��� ����
�� @���� �
��� "? �!��� !& ��
� 
��� 5��
�� / ���� E��C ��C�D���� "H� / ���� �12 "���� +� ��� �
C�� ���� 5	�  J�8�� 5	� @(��

G��� "�� ' .�	� 52��;�
B� ��� @�  5� �&���C� 5��� �2������ �6���2�&(� 5� @���� D� +��C��  
 ����� 1�� ����
�� �
����� 7���? 5�? ����
�� ������� ��� !��
�� !��A�� J������ ������ /��

"���
�� "�A�� "� ���
����'  @6����� ��
����� �%����� +�(�� .%��� "�� ����A�� ������ +�(�� 7��M� 
� !���6��/ ���� ���� ���'  �&��� "� ��	�� "� 5	� E���  �
����� �
� +�� ��� �  "�� +2��� "�� 

������ !��A4�� !��
�� 7����<� ����� !8��� J��� �	��� �� "��� +��C "��� "� <� ' ������� @��� 
 ����
�� ����
�� ' !&�  �4��4�� ��B�<� ����
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��)5����M��  '2008 : 3 ( :                                      



 56 

1 Q !� .�B� / �� !��
�� !��	 ,� +�(��� "? !��� "��6_� .� �&�C� F��� "� .�B�� �&�C�� ' "�� 
!��' ;����� F�1 ���� / ��   �8 ����@� �&� �&(� <  : ����
�� "��� +	
��� "���� "�� � ��� !2�

"��� +I�,�� !8����� �8���� "��� �4������ ���C�� "��� ����A��� ������� . @C� � ����� "� 5��
��� �4�� �& �B� ��� )����� �
��� ��C� ���� "� 5�? �&
���.  

2 Q"�+�(���   J�8 �A� F�1� ������ '��������� @%��A�� ���� .��	��� .���&� ������ �A� !��
�� !��	 <�
��8��� ���� !� S�
�� ' F������ .��2� �������� .B ���� F������ .
��� .�� . 

3 Q ����� ���� F��2 ������a �����P� ;�
 �� @���� / ���� ���� E�A� +��� ��(��� "� D�  ;��� .4Q  S�
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+�(���  @4� "����A�� "� ��� ���P� !��
�� !��	 ,� " �8 !��A�� "��� ����� �8 "����   �8� @�%���?
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��� �8 "����  �8��  .  

5 Q !��
�� "���� !� .
�C D��� D1�� +I��� ��2���� 5	� ;����  ;��A�A� ;��I� ���� < +�A� +I� .�� 
@�%���? FI��� 5	�  "� +��� ����C� �� ������ ����6 F��2 "�� ' ����
�� �A���	� ���&�� D��� NI��

��6�� +2� !2� �A���	� ����  ����6 "�"�����Q���� "����A��  +� "?� '  ��8A�� ��BC�� F�1 �A���
� ��A��� ���� 5	�� ���� ��� ������ :���� 5	� ������	B���������.   

6 Q ����6� F��2  '!��
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�� !��	 <� +�(�	� !���6
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�� �2���<� @� "� ����6�  

7Q !� +��
� ���� S�
� !��
�� !��	 ,� +�(���  �C� !� �&���  �
C� ���	
��� �1&�� 7�8B�� ��� 
:	�6�� ���	
�	� }�	�� �&� I��� ���� �&�����  !� V�C�  !��
�� !��	 ,� +�(��� "� @�A�� ������� '

 !��	 ,� +�(��� ���� !� .8��A� +� �� NIC, +&
�� !� �� @� NIC,� @2� @�� !����� /8�
_� .� D����� "� @�   ��A�	� @�T �2 �� +����� '  !��
��� ������ /A� �2���� ' �A��� �� ��	� !��

!��
�� !��	 ,� +�(����.  

8 Q  �
����� ���� D1��� E����� @IA��<� �
� �� ��A� "� ��
�� .4�� D1�� !��	 ,� +�(��� ���M� "?
 012 !� !����� +�(��� ���M� "�� "� ����� ��� '��C� 0���� "� �&��� +��
��� �2��� 7��6� ����
��

� 5	� ��C� �&�B� ��� �6� @�  "� .�� ����� !��� ��	�	� /����� !��
�� ��&���� E��
���� �I��
.�B�  ��� !� �&� ������ ��
��� ' +&�B�P� �2����6� +� !��� +(��� "� �
��� ��
�� E��P��  �&���� '

 +&�	� 8��' � ����
�� "��	��� @6�� F�	���� @�
�� E���  ��M�� +� ���  !��� @�
�� ����  �8�� ��M�� "	
����
�� ����
�� � I
�� +���.  
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 �1? ���� +���� ��
�� 5	� ������? ��
�� �  ����
�� @���� �
��� �	��2 E���? f"? "P� G�� "� F��2�
 ��� &��� : ��  @� !� ����
�� �������<�� �������� E����� ���A��� !	��&�� NIC,� ����� @������

��� !��� !������� D��C� � / �� !� �	��&�� E���?� NIC,� N��� @�� "� !����$��� @�
��� ' !
 ���� ��B�(� ����� ���(��� �A�� F������ !��
�� @�
�� �L��C E���?� ' �6P�� : ����C� �� �����

 ' �B	�6��� ������� :����� /� � I
�� !� "������� ' ������� ����A4��(��� "� ����� !��
�� !��	 <� +
 !��� E���6�� <������ +��
�� :��(� ��� ��
�� / ��� ������ E�C�
� E���� ������ �L��C 5�?

 E���	� ����8 �� I� ��� �&�	� �� ����
�� "� \��6�� f"�� '�4�� 0�f�M��� .��f�L . ���� ���� @� f"?
@�  '����� '��	6���� �&���� ��6 �&�	� \��6�� �������� ����
�� �&���  ��6� "�  . '"����� :	�6� �A�

 ���� 5	� �I��<�� �1��� !��	� E����� �&���� �I��� 1�� ��6�� !2 ����� +���� .���� ����
���
����
�� ��
�	� ������� �M�� 7��� )  ' !������2005 : 5 (  ��4���� @��
� ������ G�� "� F��2� '

$���� �
�������� ������T "�� �� �A� ��
�� "� ������ F��2� ' ����
�� @���� �
��� @�� 
 ' �������� ������� "� ����
�� @���� �
��� NIC? 5�? :�&� ' ������� E������� @4� �&��
� ����� @��

 "� �� < .�P� :�8� "� F��2� �4 @�� ����
�� @���� �
���� !��(���� @��&�� !� D�2�� ���M �4I
������ ����� )  ' �
���2010 : 7(  :   

@���  :����? E���8� �	
������
�� �����	� ���	��� ������� @��� !� E���� ���T  . "�
�� ��2�
 �4� ;��� �B�
8 ������ �12 !� ���� ����
�� �
���	� !��(���� @��&�� �&��8�� !��� ���_� "P� :����<�

E7�B�� @�
�� "� �2���E����� ����� ���� !� ;�C�C6 ���8���  . ����
�� �
����� "? @�A�� "��� �1�
5�? ������ ��� !� ���:  

 1Q +�A	� @���� 7��$� "� "���� 7���� �%�2 E��C !� ���	��� ������ ������� ������ ������	��� ���T 
�A�I��� �������� �A����� )I4�� ����
��.  

 2Q	� ��%�8  ���T  /���� ����� @�� ����� E��C !� ������A�� �M�C�� �1 ������� !� @CB
������A�� �M�C�� �1 �������� !� �(���� !����? R�C�6��.  

 3Q 5	� �
 ���� ������<� F&��� !��� 7�8��� @���� 5	� ���A
�� ��� 5���� !��� "�� �	�� 
 .��C� �� /8��� �
����� ��4�� ����� �&A��� +I��� (B� 5���� ��%�� �� .  

������!��4��  : !���6�� ���&��� ���C� �&����� !��
�� !������ "�e� E���� ���T ����H� �	
��
7�8��� @���� G��? 5	� "���� J� � ��� ;�C�C6 . J����� �� �B�� "P� ;�8�� :����<� "�
�� ��2�

 +�� �
 ���� F������ !��
��1950��L� �B����  @�� +�� ? �
� ;�C�C6 '�����	� �	��  �
� +�� �&8
G�6� ����� "� '�&�� "� ;I8� '@�%���? /� @CB�� +I� ��2�
� +���? 5	� �����  ����� �
� +� '
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 ���� 5	� E��� �&�B� ��
� ����� "� �&�� +�� ��� ����
�� �&���� E���� ���&� ���C� �&�����
���� +�(��� !� E�A�� � I��!�.  

)��4�� ������  : /������ ���$�� ��������� ���� "� ��A�A� ������� V��� E���� ���T ����H� �	
��
����
�� �
����� !� ���A�� /�C ��	�� !� !�����"�
��� '  �&4������ +� !��� ���_� "P� ;���6� :����<� 

��8�B�� "����� ��&( 5�? ��� E��6�� ��
�� ������ @I6 �&�	� �	L� ���� ��	�� �� ����� 
 5�? 1�B��� "�� "� �������� �����	� E�2�(�� ����� �
�� 5���� ��	A��� "� +����� D�&(��� /�����

�2�2��� '  ���B� E������ E���� ���T ����? E���8 "� .�	��� ��� G����� ������� 012 �&���� "H
,� "� !B�� �� .��� !��� +�(� ����!����� E��� . +�(��� !� ��%�L @��� < !��� �8��B�� !2 F	� "��
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��� 5������ "��8���@��
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 G��C� ,�� 5�����,����A4��!R�C6�� 5	� '  I����� I��B�� � I� +���  "H� �1� ' ��������
����� !��
�� !��	 <� +�(���� �
���� 7���H�  �
���� .��	��2� .���2� �	���� �A� .�� I� �%�� /� 
 D1��� ' ������ !����� +�(����&(!8���� "�A�� "� ��6�� �A
�� ����� 1��  .���� ������ ���� F�1 7���� 

"_�  �&�8�� 5��� E������ J�8��� /� ������ ��� ' 5��
�� 5��	 ,� +�(��� �L��C E���,  I��B���
���M����E�������� E������  +��
��� �A����� 5� ����� @�� 5�? ������"� ���   ������� �&���I6 N���

 +�6���� ' ����� ������� E�A�� �C����&���  �&	�
B� +4 "��:��2�� +�6� �������A�� ��������  ��e� 
����
��' ���   +(
� !� ��	6���� ������� ��B��� .������������ ��(��������
�� '  � "� F�1 ����
�(
��& ����� "� ��
� +��� ' �&����� !� !�	� ��$�� �������� � �C6��� ����
� ��C� !���

 �&%���� "� �4�� ����
�� ���� 7���� G�� � �� .��� ������ ���	��� ����� 7�A�? 7�$2 �CA� )��� ��	6
��
�� +�(��� 5�!e��2 +�(��� �12 5A���  ' L������� �&���� 5	� ���  �� '  5	� ���  ��L 5�������

+�(�� .�B� E�����'  ' .
����� .�
� "��
��� @� ��
� .��  ������� 012 / �� ���
���'������� ���H� �&  
 5�"�4���@��� '  !� "��� "�4 ��� 4��� �&���M� !���� �������� ������� ���� 0���� "��� ���� �	
�� 

 ���L������ +��������� +(���� ��A' ��� !����� ����� 5	� F�1� :   
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��� ��=%  ��	��	�� ������ ,�  

  
      ��CA��� "?  �������� ��������  !� +%�A�� !������ +�(��� ���$� "P� "�������� ��A��? �2 '

'  /����	� ���IC� ��7I� �4��� !2 ���$��� 012 "� 5�
�� ' .����� "��� �� @8�� +&
���� ��� 
 !�
� �&�? "��� +�  /� �������� +(��� +�  ������������,� ����'  �CA�� �1&� ������� "?�   @��� G��?

� ������? ����I8
� !� +���� !��
�� !��	 ,� +�(��� @�� /����� ���� �� 5�? ��B� !��� !2� ' 
�������� ��(�e� !�	����  ������� ����&�� !� ��L���� ���M��� "� :�6��� ���&���� ��
��� ;�C�C6 '

�? +��� '��	���������	�� ���
�	� "��6~� �C�B�� 7��.  
      ';������ �&�8��
� 5	� ����� .�H� '��	��� 5	� F�1 ����� �� ��A��  �����	� �2��A��, �� '

 7�C ? 5�? D�$� ������ �&��&��<�6�� ' �+������� +����� "�� ���	��� ��L � I
�� "?  R���� '
�6_�� �
��� �� +�� �2�� "I��� '@6���� 7��? ����	� �8�� !������ �&	
��� '������� ��(��� ���A� 

'J�86��� ������ \��6�� /� �&� I� ����   .� '.� �����
��� ����C� <�� �������� <������ +��A��  F	� '
 !��� E������ "� RA��� "� "����� "�������� ���L �� :
8 "� ;�8��
� F�1� ' ' &�� 5���� ������ �

!� ������� �&��
� �	��A� .  
      ��
�  ������� ���� � +2� "��E�C�
��� ����
�� ������ �&�� 5��
� 5��� ����� ��6 @�� 5	� 

' !��
�� !��	 ,� +�(��� �A���  5�? F�1 5� ��
� ������ E��� 5�? !������ +�(��� �
� ������� "� 
 ' �&��1 ��������� ������� "� @
� ���  ���2�� ���2� "� ����	� ��� F�1� ' ����� ������ ������� ����

�&� "� ������� +�  ��4��  "� "���A��� 5�����<� 5���� 5� �&	�
B�� '� 5	� �&���  +4 "�� ' ����4 �&
 �4��4 �&� "� /������� ��B	� ���<� 7<��� E�$� �&�B� @
� )' ����2004 : 155( .  

     � 5	� (�I��  ��(��� �
!��
�� !��	 ,� +�(��� �A��� @6�� �������� �&����� !� ����� �&�P� 
@4� ����� 5	�: �BC�
�� ����M���� ��IA�<� �� ' +���� !� �4�����  5	� E������ 5	� E���
��� 
�����
�� ���$���&��
� G�� �&��� :
8� �� �12� ' ��&���� '  � "� +���� ��� �	��� �&�� ��� "�

' !��� >7����+�A��� 5	� ' ������� ���C� ���L ��� ������� ����� 012 ����� "� "H�  �&�A�� 
������A��� ����	A�����	��� 5	� �%� E���� G�6�� !2 4��� !���� '  �� ��� �� E��� ���� ;�7��� 

��������$� ��  ..  #�� ' �2��L "��  ��A���� )����� �12 :��2��H�  @������ �� ������� ���� 
�������� @I6 "� ��2 "���%� "��	��  :  
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��� ���G  ) �����5�� �����5#��(   

         !��� �������� ��(��� !� E������ ���C��� 012 @2 G��� ' ������� ���C� ����� "� �� < ;�����
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 ' �&������� ��	��� 5�? @�C��� !� ' "���A��� ������� +���� E����� !� ���IA
�� ������A�� �������
�"�������� ��A��? "� ��������� ������� �����E1� �� ' ��%��4��? E���  �����  ' "��&	��� E��A��� 7������� 

�������� �����	�  $� ��C� 012��%����� !� .������ < ��C��� �12� ) �������� �������� ' 1994 : 
484 ( .  

      ����� �12 5	� "��� D� !� �������� ��(��� "?� �������� ������� ���C� ��� �� �1? ' �� +���	
�������� �6��� "� .
� "�� +������� +����� "�� � I
�� "���� ' ���A��<�� �
�� :�� �&�� F� I� '

 � I�� E���C�� ��	��� ��C�L? 5�? �������� ��(��� ��� �1? ���� ' 58���� +����,� �2���

�� "H� ' �������� �������+���� !��� � I"��  ��%��� � I� F� I�� "���� ' +������� +����� "������ 

��� '� � I
�� 012 "� +���L ��E���� �2�(� E�A���' ' ��&���� @�  "� !����� "��C
�� �2�(� @4� 
 �������� ��	��� 5	� "��%�A�� @�  "� �A�I�� <�A��?�  '��� "?�� �� :
8� �  ��	��� �����   !&�

E��4� ����<  ������� ���M� ' ' �&��
� /� @��
�	� ���&A�� �����<� +�6��� ��(�<� 012 @
� < �&��
 F	���������� �������� .  

     @���� 5�� �(�����!��
�� !��	 ,� +�(��� @�� !� ������� ���C� ���L V8��� !	� @���� (�I� 

�� �������� ��(��� "� ��4��� G�� @������ �	���� �12 !�� ' ����012 �2�(���   +�� !� �	4������

"���A��� ������� +���� E�����������A�� ������� !2 012�  �� ' ��	�	� )���� ��	�
� +��A��� F�1� ' 
E�2�( ����� ' �����
�� ��IA�,� ���� !� ������� @��
�E�A����� :������ ����A��� ������? ��� �BA��  

+��6��H� F�1� ����	A��� ������� 5��� �� 012�"��1Z� "��6�� 0���, :�
�� ' ������ / ��	�  5	� F�1� 
 !����� ����� :  

                     <�� : ������A�� ������� ���L  

                     ����4  :����	A��� ������� ���L  
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 �% :�����5�� �� 
��� ���G: 2�(�� )������� ��	��� ��C�LH� @4��� ������� 01&� ���M�� �12 �'  
)�� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� ��
� +(
� "? �
��/��1�� @�B���  +	��� ������� ��� �BA�� 7��� "� 

+�(��� @�� !� �������� E���A�� ���� ����� ����� <? F�1 ��� '  5�? 	C� E����� ������ ��(�� ������
����@���� �� NI��� E�A� + )������� �� �����I��� ��
��� 5	� �	��� '  �&���M� 5	� (���� '

������<�� /�A��� :�
��� �2�����E�A�� +��6��?�  '  E���  "��� "� ��(��� 012 @4� @( !� ��
��� "?
�����
��<� ����&�� "� I8� �������� �&	���� �&���� 5	�' �����<� +(����  E���? �&��
� !� @�A� ���

���P�� �
���� �	6�� J���,�� �������� ���B���� <  ' ���B��� 5�� <� ���M��� 5	� G�A .��? �21� �� "?
�������� @�
�� @��
� �2 )������� ��	��� ��C�L? !� ' 0���� 8��
� �1? R6� /� ������ +�� 

�� +��� 0���� @��
�� +�A� �� ' ������ +��A�� ������� ���C� "� ��C� +2� ����� !�
� �12� ' �����
 ���� !� ��6��,� 5	� R�� D1�� ������� /� ���
�� ��	��� )���� "� )�� ' +���� ������ ��������

' ���A��<� �� E����� ���� �� ������ +����� ���%� 7�&��? +���� @���� ��� 5�? ������<�  .�� ����� G1��� '
 5� E�A�� ���� 5	� �&�P� ��������<� +(��� ������ 'E���� ����� �� '���� ��� �� '���� R6� G���

��	��� ����� "� ����� ) ' �����1992 : 83 – 84 ( 5� ������<�� '������ �12  ������ 5�? ���� 
� ��������� ����� �6_� 5B� .�I6 "� +�� @���� '�	�� @��� �6_� 5	� ��	���� E�A�� '��������

 +��� "���,� �& � '"���Z� �
����� �&  "� ����� F�1� '�&A�� ��C 5�� @I6 "� 0�&  5	� @�
���
������� @�� �� '������� +����� �� '�	����� �� '.�	� ����� ��&8�B� 5��� ��	���� E�A��  G1�� F����� �� '

� 7��
�� F	�� .�P�� ���� G1�� :(���� �� '.��A� +����.�I��� ��B� G1�� ��
����� �� '/����.  

     5	� E������ 0�AB�� �6_� ��A� 5� 'V��C� "� �&��� +�A� ��� �&��A	� ������ �	�	��� 012 /������ 
 :���� 7�� �� <? '���  <� '����� <� '.� �� < G1�� �6_� V�C� F�1�� '�&����  .�	� �8��� '0��C�

�	� .� +���� "� �	����� .) ' D����1986 : 36(  .  

     ?"E�2�( ��C� ��	��� )����   G�� ������ E�2�( +����  !��
�� !��	 ,� +�(��� @�� V�C� 1? '
 !� IC�� )������ �������� ��(��� +(
�����
�� ����� E��C� F�1 �&�� +� �&8
�   �6_� �
���� '

�� .	�� @����� +� .��� .�� �
 �� )������ ��C ' !����A� +(
� "�7��$� !��
�� !��	 ,� +�(��� @�� 
 "�	�
� J�86� 5	�5�?� �2�(�� !� D��&���� +�(�	� +&���+���� )���� )�� "� !�	��� +�(���  !� 

/ �����A� (B	��� <? ��&��� ���� < ' "��� D��&����� !�	��� +�(��� �2��� ��� ' ���� ' R�B� ���  
B�� !B�6�� "��8�����&��� ��� '�� F�1 "?� �2 <? ���$��� ���M� !
��� \��� �������� ���������  

 .�	� ���� ��� ' ������ @6��  �������� E����� +(�� D1�� ������� @��
� �&���A� !�� "�������� �A4 ���L
 +������ ���L� �&������ !��� ��
��� !� +����� �A4 !B� '��� @��� �������� ������!��
�� !��	 ,� +�(  
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�B�
8 ���&��� ����A���� ���$���� ����
B��� E7�B���� ����<� ����� ��� ��'   ������M��  �&��� 5	� 
 ���
� ������ E��� S�
� �&� G�6������;������ ���IA
��� �����	� ;������ "�� �A4��� �6����� ���$�	�   '

�!� �&���  "��AB� +��� ����� ���E������ !� 5��� '������� .  

     � !2 �	��A��� �B%����� E����� �	%�
�� �
� +�� '����� +�
�� "P��� !� )������ ��P�� �
� +�@����� 
�&����� ���$��� ������< ' )���� / � ��� ' �2��� �� I�����B� ���6��� "�  ������� �&���� 
 @���� .�����? D1�� "���A��� ������ ':��� !�	�'   !� ��� "�� �A	���� ��	��� "P� ���
� "� F��2�

�&���B�� ����
���� :�
8?' �����<� F�1 ����? "�� @��� �A%�� ��� +� �&�H� ��	�	� )������ @I6 "�   '
 "� "� �&���� D1�����A !� "���2 T "����  ' @��� �	A���� ��	��� O2���� J�����<� +���� @2� "�8� 

!��&2��� �&��
�   '!��4�� ���� � !��� �	%�&�� ���4��� ������� 5	� ���M��� "�8���� !� 7�A��� 7��4� 
��	���  ' F�1 5�? ���8,��E��B�� F	� !� ����� !��� ��������� �������� 5	� ���M��� "�8� .  

       �����6�� G�A�� "? +�(��� @�� !� )������ E�2�( #���� !� �L��!��	 <� !��
��  ) ' ����
1996 : 131 – 132 (  ��
��� "�� � I
�� .���� .�P� "� �12� '�&������� !2 012� '  !��� 7���

� �����6�� G�A	� V��� "P� !� @6������ G�A�� "P� ;�C�C6�  +�(��� @�� @I6 "� !��
�� !��	 ,� +�(
 ;���� F��� �����6��F	�� !��
�� +�
�� D���� "��������� �����	� �M���� ����� ����� "� ��4���  

 @�4��� @��� 5	� '�P� �  �����A����� ���6��<��!������� F	� "� ��
� "��   V��C��� ��&� +4 "�� '
 �������� 5	� ;����� �&B�� !A��� ' ����� 5�? ����� < !��� ��	��� +�� 5�? �����6�� G�A�� �21� �1� '

 �&��
� �� �!��
�� !��	 ,� +�(��� @�� "� ���� D� @6�� ;�1��� !���6�� ����� 5A��� ' '�  E��C ����
 !� ���
� @�A����� !��
�� !��	 ,� +�(��� @��.  

       F�1 ������ !��� ������� F	��� < ��	��� "��&��� �1? ������� 012� ' +���� ������ !� ����� �
  ��	��� �&��	��?���� "H� ' !� �2��� @��� ��
��� !8�� D1�� ������ +����� �	4������ E������ O%�
 ,� +�(��� J���!��	!��
��  �A�8 ����� ���A�� E�%��� +������ �
��� � I� "� <? '  '@����� ��	��� 

 5	� /A� +���+L�"� �����A������ ������� ��� ? '  � 7�� �A�� +�(��� @�� !� ����&���� +(��� !��	 <
!��
��E���� ����� E���� E����� G�� +����  ' M� E���� ���	� ����A�� ���	��� +�� "� ��� �1�2 7��

D��&�� ��
���  '+��� ����� 5	� +�A� < �&���� '���%B�� ����� 5	� +�A� @�  ')������ /A���   '
��	�
� ����&���� �� ���� 'G�6�� �������� ������ :�
8? ����� �&%�A�< @�
 �����2 �B�
8  '

�6_� D���� :�
8? "� ��<� �
8���� "�� ��&� ' M� "� ��<� '���������� "����A�� �� ��	��� "����� 
+�(��� @�� !� +����� ��4%��<� "�!��	 <� !��
��  '  ���� "���
� ����
�� �������� ��6��� +����� ��	��� 

�C�6�� ���	��� ���4��'  � +&������ ��� ����< !����	��&  "�� )����� ��� �� "� ��� F�1�� '
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"� :	6�� ������ "�$� ���� :�� <� ' �������� ���4 !� :�C��� +�� :�� <� ' +�(��� @�� 
!��
�� !��	 <� ' ��(��� "? ��� +�(��� @�� !���I6�� J�8�� @�� S�A���� @���� 5�? �(��   "� '

6�� ��(���&� ���&���� ��'  ������ ���4�� �2 ���B��� �12 "� ������� �IA�? �� ' E��� +���� ���M��
��	��� 5	� 7I���,��' �&� @��� �1�� :�
�< �2��� "� E��� !� ����
�� ��
��� S�
�� �M��  <� 

 �&�����@�A����� !� ) ' ����2005 : 96 (   .  

       (�I��  5� ������ "��(���' !��
�� !��	 <� + @��� < ��C�C6 5	� +�  ��� ��� 	��� �  
 @�� +(
� .��&� G1�� �4����� ��� 7�8 5� F�1� ' �2����,+�(��� 012 �C���� ' )����� �&6���� 5� 

 �4���� @�C� 5	� 5������ ���6��� �������� � I
��� ������ ���P� 5� ��C�C6�� '  +(��� "�
�� ���������,��A���  .  

     ��� ��� )����� O������   "� D1�� @���� / ���.�� ���� ��	��� @�� !�!��	 <� +�(��� !��
�� "�  
 �2�2�(�  7<��� <? ����
�� ��
��� 5	� ��� ' +���� !��� 7I��? R6� ���� ;����� ������� /8�

������� ��� ���A�� +���� 0��C� ��� �������' 
�� 5�? �21�� F�1 "� � "� /���� �������� +&������ 
 < ������� 012� ' ������ ����� 5�? \���� +���� E���? "� �����? 5	� ' +���� ������� ����� 16��

+����� <? �&�	���"�1�� ������ +����� �	C "� ��7��  ���	���������� !��� 5	� '  +2�����? 5	� 
2�����?����� +&��� ���� @I6 "� � ' �A /� S�
�� @I6 "�T��+&% ' ;IC� +���� E�� 5	� +2 "�1�� 

 �%�&� 5�? +����� 
�� !��� ����<� +2� "� ���
� �12�+&%���� 7����� ������ !� �������� E���A�� !���� 
����
�? "?� ' �&�� +���� !��� "�	�
� !���������A�� ������� ���L  !	� ��� @4���  :  

1 – �? +�� !� �������� �� ��	��� +��� !���� �C�B�� 16� !� ������� ��6��� ��L 7���� @����� N��
 �&��� E��� .  

2 – 5	� �8�A�� +���? "� ;� I��? ' ������ !� E����� ����� ���� @��� )��� ������,� E�%�� J���? 
 �������� ��	���.  

3 –"���  5�? �
��� +��A�? : ��6��� �%� @��� ��P� "� �&�	� !��� ��������  '  � �&�	� !��� ������ �%�
������.  

 4 Q "?   +�� 5	� ��%�  � I� "��� "�A��B�� "�� � I
���2��� � I
�� "���� "�������� 58� ��%�  
 ������� �6��� @�  "� �
��� "� ������� �1��� 5	�.  

5 – ' �A4�� +�� ��� �&���� 7���� @���� 5	� +�6�  5	� +����� �� ��
�	� ����P���� ���� < �12�
 7�����.  
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 ������ �12 !��     ��  ����
�� ��
��� �&� ��� !��� ������ ������� "PT ��	�%���,� ����� �2�6
2 !��
�� !��	 <� +�(��� @�� !� +���� ����� +�� "� �2�� �  ' E�L �8 E��6��� ��C  !� ����� 

�� "�� ' �&%���	C� �&��
� "��� �&��� E��B +�� @��� ��
��� ����� .�� ��C� D1�� ���� 5�? 
� +�(��� @�� ���4��!��	 <!��
��  .  

K����$ – �����5#�� �� 
��� ���G :  �� ���8 !� E�A����� :������ ����A��� ������H� ��A��,�� �	4������
 ������ !� +����� ��	��� ������� /������ @A�5	� ��	��� 	�� �A� F�1 :I6 / ���� "� <? ' ��&�? 

"��1Z� 0���,� NI� D  .�� F� < ���"�E�2�(  :�
�� E����������
�� �������� ��(��� @� !�  ���
� 
+�(��� @6�� �������� ��(����' !��
�� !��	 ,�  � ;����L ��� ������ :��2� ��A��� �	���� :�
�� +�6��

����� !� �B	�6��� ������� �A��� !� ������,� �
������ ���C !������ :�
�� E�2�(� ' ������� �
�
' �2���� ���� �
������ 012 :I�6�� �&��� !� E�2�(�� 012 B	�6��  P�� !��� �������� �&��(��

�&������  .�	� ��� �� "�� D�2���� :I�6<� "�� ''   ��� !� .�	� ��C� ���  !� "��� "2����
�2��&( 5	� E������� @���
�� �
���  �������� ��(��� @��
� ��B�� 5�? ���8? �&������ �&	%��� F�1�� '

�&
�  �&%����� :�&� ' �� �&��C%���.  

      :�
�� �2�(� @� !&�� "� �L� �1? ����
�� ��(��� ���A��� 16P� "�  �������� ������� @�CP�
�&��6� +��� '  "��� �������� ��(��� 5	� "��%�A�� !��
�� +�	 ,� @�� !��	�� �  �� �� !����������� 

 5�? +2��&(' +&��
� "�4���� ��L ������ ���� 012 '�  !������ @A
�� !� @���� ��C� 52��� �A�
+����� R6� ��C� /� !��
�� ."� 0��
� �12� +����� ��C6� @���� �2 @���� @��� .�� /�� +����

V�C� ����
�� ������� ���C
�� @��	� !���	6�� ��(���� ��� @�A� "� ;����� : " < @����� @�� �1? +�&�� "� 

/B���"   '"� @
� '����� "� �w�� M	� �����	��� ���_� !� +����� �B�(� "? @� <  "�� @� �&������
D���� "� ;I8� 7��&��� 7����� ��4%��<� �&��� ��I� ' �� 0��(�� (����� 0��1 : "  ����� 5����

7��&��� 7����� ��B��� .���� "? 'F	��� �I6P� <� ' ;���� ��&�� F��� ��B��� !� �&���� �
��� 7�&��� "H� '  
 ) ' +I
��2006 : 123 ('"� ���
��� ���L �12�   !2 	( !��� �������� ������� "� !�	��� : ����

� !
����� ��A���!������ ���	 !��
��  ' 0���,�� :�
�� E�2�( "?�&�(�I� "��� @���� E�� @I6 "� 
��	��� @���� ��� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� !�  !2 @����� 012� :  

1 – ��� 0���,�  ��	�	� )������ :"�	�
� �&�	� "�A����� "��%�A�� ���� ��	��� !���� +&%���� �%�&� 0���H� 
� ' +2�
� ' ������ +��A�� +����� +%I�� ������� @��
� +�� ������� ����� +&�A���� +�� ���� !� �12�

 ���� <?� ' / ���� ���� @��  <? ��
��� 5	� �� �2���� ' +���� �����A���� ��������� ����A�� :��6�
0���,� �2 �12� ' ������ ��	��� ���C "� ��P� J������ 5�? ������� @��� :���e� :��6�� .��
� 
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��	��� @�A��? !� ����A���� )  ' ���A	�2001 : 19(   ���A� �  "�8��
��� "� ��� @���� �
� !B� '
 +I�<� @%��� �	�� +4 "�� ' +&�C���+&���  5	� ;���6 �I��� \��6 5�? ;����2 �� �
���� ' �����<�� 

������� "� F�1� ' .�B�D�$� �  0���� D1��  ���� V�C�� ' ��BC���� .����� "��� �� �� "���� 5�? .� 
8��
� �
�;�.�B� +�(��� E���� ��� �	��� "����� "�� "� �
� +�(�	�   ��� '� <���� 012 !� ��
��� "

 ' .� �L�� < D1�� "� ��4��� ! I��� �8��
� D� ��� �1? �&���� ' ������ ��e� G�6�� !2 "�1��
���� !������� ' @��A�� +��� ������ @4���� �B��6� ������ "��� "����� !� ���� ' ;���2�( 58��� "

�2����"���  ' D�2�(�� 58��� ��4� ��C�M� ������� � E������ ��	��� @��  5	� �2��� ��
���   

2 – 0���,�  )��� ��� �����
�� ��IA�<� :"� ��4��� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� �&� �A���IA�,�  

��� 0���, "���IA�,� @�  "� �(�	M�� �C
�� +�6��� �IA�? @� 7���������� / ���� ���� @��  5	� �� '

��	��� @�A��? !� ����A���� :���e� :��6� �12� � �&�� ��1�: ' ���
�� !� �4�� �  "������ "��IA�� @�� 
 ��� ! �C ��� �IA�� ��&���1936IA�<� ��� '  "���� "� @��� !� G�� �A� !��4�� �1941 "��� ' 

! ��
�� S���� !� �
���� 7��A
�� "� ;��%� � >7���? : "��	� ������ ]��C�� "���� NIC� ' ���� @���
��
� !�&��'  ������ !���� /� "��
��� @I6 "� �I��� 5	� ���������� ����&�� "� R	6��� +&��2 "��� 

������?� �����������4�� �����
�� ����� !�  . !�I���� !��� ���� �&���� !��� �IA�<� ����� "� ��C� +��
!�IC? O�����  ' !� ����� !� +����� !��� �IA�� "��� ����
�� �����
�� ��IA�<� )��4 ���30  ��1�

+�� 1949������� �����
�� ��IA�<� @�� �2� '  )�� �	� ;��%�  +����� "�� �D����� S +&�� � � '
 ��	�� 7����E���� ����� !��� +(
�� ���6 ������ !	��A�� D��� ����&���� ��%� 5	� �IA�<�� +�A� ' 

�������� 5�� +�A� "� @�  ���B�� �12 B��  !� �C� !� G�� D1�� D���
�� �IA�<� ���23W ���� 
+�� 1952' )������� NIC<� !� E��4 5�� @��� �A�  .�2��
� 	
�� :@�
��� ����<�� +�(��� '  ����

 �  "����� J���� 5�� "��IB�� ���� ��� !��� �C� !� �������� ���	��� ������ !������ NIC<��
 M	�65,4 .% ����������� J�� <� 5	� 8A� ' ������� ������ +��P�� �����<� /�� 5�? P���

5�� �&����� ��2 !��� ���C���!����� ��C� <� ��� 	 ��� \��6��  )  ' ������� �������2 ' ���� 
2010(  ;I�� ���
� ��IA�,� "? ' !� ��	��� 5	� 7I���<� @���� "� +�	 <� @��!��
�� '  ;��&(�� 

��	��� @�A��? !� :������ ����A���� ���
�� ��� �BA�� �2�(� "�' ;I8� "� �� ��� E�B  �
� �&�� ����� 
'�&����? "��� ��IA�,� 012�    !����� ����� 5	�:  
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��
�	��� ���R5��� ��A��  

+ +����� )�IA�,� �%� ( ������ �IA�,� ��� �IA�,� .�	� / � D1�� +����� 

1 ��&� ��$�)5���� E����( "���� 1952 D��6�� E���� 

2  ���� ���� �C� 1952 ����� F	��� 

3 � "��P�D����� ����� 25/2/1954 !	������ ���� 

4 !	��A�� D��� ����� 1955 !����� +��2 

5  �C���� ��� @��� �C� 1956 ���� ���� 

6  +��  +����� ��� ���
�� 1958 !��4�� @C�� 

7 ��&� ��$�)����4�� E����( "���� 1958 "�
�� @��� 

8  ���� +�2���? "������ 1958   �2��� @�����?D                  

9 @I��� =� ��� "���� 1962 ����� ����                      

10 :��� +I��� ��� ���
�� 1963   ��  +����� ���                  +  

11 �     (����� "��� ��� ����� 7/1963 �       !����� D$ 

12 �    !����� D$ ����� 3/1963 �       ��� +(�!�� 

13     I�� "� ����  �%����� 1963                   ���� ���� 
14 "��� �� D���2 �%����� 1965 I�� "� ����                    

15 !����� 5B�C� "������� ����� 1966  "��� ����              (���  

16  :��� "�������� ���
�� 1966             :��� +I������ 

17 !����,� +����� ��� "���� 1967 @I��� =� ���          

18 D������ �B
� "������ 1969 �&��� ���C��D  

19 !��1A�� ��
� ����� 1969 �� ����? ����!����  

20 D�� ���� ���� @���C�� 1969 "��� ���� ���6� #�� 

21 ���6�� "���� ���� ��� ����� 1970 � 5B�C� "���� ���!����  

22 ���� (��� ����� 1971 ���6�� "���� ���� ��� 
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23 D����� +�2���? "���� 1974 !����,� +����� ��� 

24 ����� ����? "���� 1976 .����� "���	� 

25 !��M�� ���� "���� 1977 D����� +�2���? 

26 ���� �C�� !	� 
 "����

!������ 
1978 !	� /��� +��� 

27 =� ��� ���� ��A�� ��� 1978 V	��C !	� 

28 F����� ��� 5B�C� ��������� 1978 0��� ��� ���6��� 
29 !��� ��� ���� ��������� 1979 F����� ��� 5B�C� 

30 �2�� ���� ��A�� ��� 1979 =� ��� ���� 
31  

 
.����2 ��� .��6 ���� ���������  1980 !��� ��� ���� 

32 /��� ���� D��� ��� ����
� ��������� 1984 .����2 ��� .��6 ���� 

33  �21�� ���� "����� ��� "������ 1985 D������ �B
� 

34 ������ ��� "������ 1986 D�&��� ���C�� 

35   ������ ���)!���� �����( ��A�� ��� 1995 �2�� ���� 

 )                                             ' D���M���2003 : 6(   

  �   !� �6T 5�? +��� "� ��	��� @�A��� ��B��� ���
��<� +��6 !� V8��!��
�� !��	 ,� +�(��� @��'  
��������� �����
�� ��IA�<� /��� ��	L'  @��� ��	��� @���� ��8� �����A��� ���T 5�? ��A��<�� 

!�	�'�������� �������� E�%�� /����  .�� !� D��	��� �����<� �12� ��&� <$��� N��� E���� �%� 
����
�� ��(��� "� ���
	� �2��C�� �������� ������� ��8  @�� )  ' D���M���2003 : 6( '   012�

E��6� ������� @��
� 5	� +�A� ��IA�,� @��  5	� /������ 0��� +4 "�� ' ������� ��C�L, 5��� 
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������� 5�? E��
�� 5�? ��	�A��� ���� /� +&��� +��A�� ���� �&���	�� F�1� '  ���6��? 7���H� 
�����A��� ' ��	��� ����A� @� 5	� 1�����,� "� ���IA�,� ��6��� "���� 5�� ����� "��� V��	��� �12� '

.������� .� �12� ' 7����� ����?� :�
��� @�A�� ��IA�,� 012 ����� �� ;���4��!����  ��
��� @��  �&��  
�� +������
��� F	� "��� �1&�� ' +&����� ��2�, ;������� ;���6 ����E������ ��	��� @��  5	� �2��� �.  

3 – 0���,�  ���  @6����!�����:  "? E���6 E���� E�2�( +���� @��� �� ��
� !���� +�(�� J�����<� 
�&� +��� �
� ' �8��
��� 012 "�  !� F�1 (�I���
�� !��	 <� +�(��� @��!�!����  ;I6�� �&8
� �&� 

 @I��,� /� !�P� E���� ��	�� �&�� �8�
��,�� ������� ��	��� 7�C ? .�P� "� @6���� �12� ' ;������
 @I��,� ���� 5
�� !������� ' ������� ��&( 5	��5�? �12 !� �&���C�� �&���2� /� 5����� ��	� !��� 

F�1 �� ��A��<� +�(��� @�� ��� � "� '  �&� �&��� ' E�A�� @���� @�� ��	��� F	� +���� ' !��
�� !��	 
 "?� ' ��	��� 01&� E�A��� ��
��� K�8�? 5	� @�
� !������� ' ������ !� ����� +���� F���Z� ������
 FB�� @�A�� "� ;����� �2�2�(�� ' ������ !� :�
�� E�2�( O�$� �	����� 012 5	� E������ ��	�	� "��1,�

�C "� �2 D1�� ������ / ����� ��
��� 	�  "? !������� ' 7����/� < 0���,�� @��A�� "���� ' @I��,� 
��? �2�(� "� �&(� �2 �12� 58� "��I �&��C�L? �� �������  / ���� ��1��� ������ �12 !�� '

	� �� ��
�� �8��
��� 7�� �A� ' !������ @I��,� �
� ���
�� !� !������ '������<� ������� ��&( 5
 +���� ����A� �	������ ! ��
�� �
��� 0��� � �B�� ��� !���� ' E������ �6��� 01&� @��A�� 5	� ���

 ' ������ ���$� @� ���B�� +�� ' "�� ��
�� "�� ��B%������C� )���6��� 012  O&�� J���� 5	� 
���6��B%���� �CC�' �A��<� �1&� ���� ���� +������ !B%���� " '  @����� "� ��4��� F�1 "� +���

D1��� ' ! ��
�� �
��� ����� /��� "�� @� < �
����� ����� "�� �������0����  7��� "�4�� /���� /�� 
���
�� !� ������<� ������� ���� ' ���
�� !� E������ .������ @I��<� �������� ����� 5�� !� @6��� 

 �������E��4� F�1 5	� �	4���� �&���6 �� ��	��� !� ��� 5	� ����6 "�� +� ��� �2��L�'  ����� �A� +&�� 
"����� < "�	������8 "� ��8 <? �2 �� !������ @I��,� "?� ���
��,�  ) ' ���A	�2001 : 

43( .   

"H� F���   ���
��,����
� D1���  E�2�( ���� ;�8�� .BC��  :��!� ������)����� #' )��  O��� 
 @���� E���? ����� @
B� ;����� ;�
 �� ���
��<� ��
�����  @������w���C� �� �w������ �w�������� �w���A4 '  

�"����� "� ;��8�� V�C� / ���� �1&� ;������� @��� < .�� ;I�	  �� .�� ;���4� !��
�� .��� @�� D1�� ' 

�	����� .����� ��A��� )��2 ' !2005 : 78 ( ' � ����� N���� �A�D���
��,�����
�� ������ ����   

�4�����.��� @� "�� +� "? !��
�� +�	 ,� @�� +(
� !� '   G�  "� +��� !�P� !��� E������ ��	��� "?�
����6�� G�A�� O&� ��� ���� !������ ��	��� 012� ' �&� ��
��� 0���?� J�86? "� �&� �� < �����6 �
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�&��
� "��� !� 5A�� ��	��� 012 "�� '  .���  ��� 7����� ��� "� F�1� ����� +��� +	�� !� �&����� !��� 
\��6�� E��H� ���P� ��	� �&�� 5	�'  ���  �	L� �&� F���� ������ ��� ��4 F��2 "? )
��� +�	 ,� @��

:�
�� O��P� 5	� !2� ) ' !����2000 : 30 – 35 ( :   

1 Q �&�� �
� �A��� +� ����A��� +(�   +(��� @�� @�� ����
�� �
������ @6�� +�� ��B�� ���� < .�� D� '
�&���8�� �������� . 5	�� ����$���� ����(���� �&����� G���� 5	� @���� ��M� ��	�
� ��� +(� +4 "��

�������<�� ����C� <� �&��� G����.  

2 Q ��
��� +(� !& �? !� +���� D� '�&���C� F	� "�8 �� �����6 G�A� ��
���� ��.  

 3Q>"� E���� !2 ������ ����
�� V��� I� ��	��� ������ 5	� +�A� ���	�� +(�   ��� �� ��A�A�
�����A��� .  

4 Q"��� "� ���� �(� ;���	��B�� E�����   �B	�6� �����  �4
� �&�� 1? '5	� �
� �� +�&� ����? 
@IA��<� .  

         5	� ���� ' D��A�� G������ 5	� .	� �12 "? +�� @��� !��
�� !��	 ,� +�(��� ��
C "H� 
"� G�� )����� "���� ���A��,� � ��� )�
��� @ IA��� "�B�� E��4? !� 5����� +� �����
��,� @���� 

�2��L� �� �
��� ������� ��	 �� � ��� ' ����A�� ����	� !	6����' ����C ��C�  "��� @� !� )�
	� 
 ��A�� ��C��� ���A� !� ����� ������ � �� "� 	
� )�� ' !��
�� !��	 ,� +�(��� J��� !� "����

��	 e� �&� N�	�  +�2�B� "���,�' �� ��C� 5�� �� 5	� �&
���� 5�? D�$� �12� ' �&���4�� G�� �L�
� ' ��	 �� 012 ���IA��? ����� E�������������� �&� ��
����� 5�1P� ' G�6� E�� ��
���	� �2�� ��� 

 "�� !���6��� !	6���� "���
C�� 5	� :�
�� E�2�(!��
�� !��	 ,� +�(��� @�� ��� � F�1 5�? :8� ' 
 ������ � ��� �
� @� ���� �12 ��� :A� +� .�� @�� "�� :�
�� E�2�( O��� ' !��
�� !��	 ,� +�(�	�

 ,� ����+�	� ;������ '  !���4�� !��� �6�� ' !���� F�1� !��� �1&� ' ;������ ����A�� � �� 5	� F�1 !
 �1�2� !
�� F�1� !�� �12� ' +	�� �6�� !���� �1&� ���21��� 5	� ����? G�6� ;������� ' V�� �A�� '

 "� :�6��� !	6���� ���A��,� +�� "� ���� �	6� ' "�B�� 012 E��4? !� ��
� �� 5�� ���
��,� +��A��
 @�&����. ���  !	6���� .�P� !� �
	�� "� ���
��,� �� :� "� ��� !��
�� !��	 ,� +�(��� @�� "? 

 �����6�� G�A	� ;�
��� ;���� �&8
� �
	� �  +�	 ,� @��� ' ������� ����	 ,� I6��	� N��B� +�(� �&� '
� �&8
� !� @6���� ���� +��A	��6_��C�� @���� 7��� ��  01&� �����6�� G�A�� ���&� "� ���6 �� �A

 E������� @���� 012� ' E��4� ����M�� +&���� G�6� ��&� D� �� �&��? ��2�,� ��&� .���� "� F	� �� ������
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 ���� !��� ��C�� @�� "�1�� +C� F�1� !2� �&������� �&��
� J�86? 5	� @�
� D���
��,� ���	�
��������� �.   

;���6�� H�" !����A��� D��	A��� �&�A�� �������� ������� " !�IA
�� " !� ��%�L ;��� ���� �� 5�? "��� ���� 
:������ ' !��
�� !��	 ,� +�(��� @�� �1? 0����� ���  I� / �� ��� ������� ���� !�6�� ��%�L ����A���� 

	
� ����
��� 5	� ;���	� ��
�� �12� ' �������� ��	���� ����  !	� ���� F�1 "��� "���� �:  

 �– ���C�� .� /��� < �  D1�� +�8��� ��
���� ���� ����? .  

 W�Q V8�� @4���� �������� ��6��� ���C� "� 1A���� @�
� +�A� "� "��� �&� @� 5�? ��
��� /	�� 
 @�4��� @��� 5	� �� ��
�� ������ !�.  

 W�Q ��	��� @�  "� �(�	M�� �C
�� +��6��?  �&�� �2�(� E�� F�1�� " : ��BC���� �A�I��� ' "���� ..
 #�?. "  

     ;�8�� )����� G���  "P� ' �B	�6��� +�	 ,� ����� !� ���
��,� ��� @��B��? 5�? D�$� ��� �� 
 ���8�� 5A	�� ��
��� V�C�� ' ����
�� �A����� "� ���A��,� � �� �21�� ����$��� �4�� !�������

���� "� ���A� �2��� V�C�� ' G�6� ;E��� ������� �������� ��	��� ���� "�� ;E��� �����6�� G�A�� 
��
��� �2���� 5
�� !���� �����6�� G�A�� ��� +�	 ,� �A��� !�M� !��� �&8�� ��C�� �2��C�� 

��� / ���� ��� 5	� 0��� �� �12� ' �A����� !� �&���C� � �&����������? 1�B��� ��A�� !������ +�(��
 !�	�� D1��� 0��M� !�P�� .��8�� !��� G�A�� 012 �B� "� .� N��� �����6�� G�A	� < @�A� D1��
 ���� ���� ' F�1 "� �4�� ���� �A� �&��� @��� �2��� ������� ' �����6�� G�A�� ��	C�� �����

�����6�� G�A	� �&� ������� +��� !&�����&� �
����� ���$���� .   

  

  

  

  

             ���$�� ������:   
                       ��	��	�� ��A4�� N
��	�� ���"& �:
����� +��   
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      "?0������ �� !� .��? �2�� ��  "  �������� ��	���� ���%B�� "�2 5����� �&��� ���� :�P�� !��� ������� 

��� ��� 7��� ' �������� ��	��� +���;� ��6� �� )�� ' F�1 5�? ��� E��� 5�� �� ����� �� +(
� "? 
��� S�
� ����
�� @���� �!��
�� !��	 <� +�(��� @�� !� �������� ��	��� 5���� ���%�  �&�P� ��� "?� ' 
 �����A����� 1B��� ����!����6��<�  !��� ����� "�� ' ��	��� +��� !���� "������� "�� "� ����6,�� 

�� @�� +��� +�(�!��	 <� ��������? !2 !��
�� D�%B�� +���� ������? 5�? D�$� �12�  ' �%B�� F	���	����  '
2�! F�1� ��C�M� "��;� ��	�	� !������� ' �&�	� .�	�� �� ��� ����� ����� !� ��B�� < ����� ��	C� 

 ' ������ ��	C�' "�
� ��� �%B�� 012 "P� �����? 5	� ���B�  .�� "�� "� �� !� ����� ����� @� 
 @�  "� ��	��� ��C�L?� ��������,� E��C�� 012 @4� 5	� +����� ' ����� 7�8�� �������� E�����
 ������� E�A�� 5	� �����,� ����� +���� !� ��������,� �&� ���� "� ������ 012 @4� "H� ' "�
� ���

����� 7�8�� @�  "��%B�� �� �� 7<��� "� ' ����7<��� J���� :
8� "� �2 !T ��(�e� �� I� '
 / ��� "P� +���� �12 @4� 5	� ��%�A�� ��
�� ��L��@���+���� E�� !� �&�  �&�� "� ���� �
�	� �� I� ' 

 ���
��<�� ��� ���	���� . �A� "� )���� ��4��_��' ������ \��6 "� "��6 �
� !� @C� ���  @��
+�	 ,� ���	�� ' :��2�  �	���� �12 .����� "� �� I� ��2 "����%� "���A� @I6 "� :  

  
                 ;<��: ���%B��  ��������� �8��
��� S��&�  
                ;����4 : E������ +���?� ���%B����	��� 5	�   

  
 K�%;��	��	�� �:
����� T��7# ��A4��   :  ����� �� �%� F��2 "� .�� F� < ������ �� E��� ��;� 
��
�;� :�$� !���������� ���� @�� 5	�� ����
�� ����A�� ������ !� �������� ������� ���� 5���� 

�&� ;��� :A� ' ���  �8��
� +��  �&���C "� ��� �%B�� 012� ' !��
�� !��	 <� +�(���  012 "��� '
 �&�2� ���� E�� ��A�� 5�? 5
�� �8��
��� :���� V��C��� 
��	A �&�B��6�� �&�����? ��� �������� 

 @�
� �� :��� ������� ��� �� ' +���� ��� ����� !� �������� ����
���� �������� ��� ���
�� ' �����	�
F�1�� ' ��
��� ��(�� "� .��� 5	� ;��� �������� �8��
��� S��&� 5�? ����
�� ����A�� ������� 5
�� 

�2���� @6�� ���'  �M��  !� .������ .� �12� ' �&
��� !��� �������� �&�1M� D1�� ��B�� "� �(���
 "�� !������ !���� ��� �������� �8��
��� "��� ' E�A��� ����	� ��	6���� �&����� 5A��� �&�� E����

� ' ��	� E��C� �8��
��� S��&� ������ /���� +� �1?� ' ������ ��&�� 5	� @�
� @ �� 5	� �&�H
8?�&��
 "� "��� �� �12� '� J��� !� (�I!��
�� !��	 <� +�(��� @��O�	6�� 5�? ������ "�  ' � (�I�

E���� ��� �������� �8��
��� "�+�
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��� :	� F�1 !� ��� '�&�� 7�� �� 1�B�� �� ���� "��8� ��%��4 ���T !������� ! ��
�� "����	� ���

D��C� <� ���8? ������ "��� "� I8� '����� �BC� /���� ��	� ����� ���� ��� ' �� ��� @����� �
:��(�� !�����. "� �B��� #8 "���� '! ��
�� D��C� <� N��B�I� �������� ��$��� ����� "� 7����

 @( !� �21�B�� / ����� /������� "� �7�� �	����� "���	� !� �B�� ����� !� ������� !��C� 5�? ���
��
 �B��C .���1 �� ����z�� �B�<�"���T�2 " '��	�%���,� @A� +��� .�� "� J����� E���� !� @�$�� "� IA�
 ��� O��� )�� 'F���� "� �B���40 % 5�? @C�� "����� @C���� ��� '! ��
�� �B��� "�"@�%���?."  

 W�W� :������� ���� �B��� �C6C6: ��� ��� 	6� !��� �� �B�<�� !��4�� "���� @�� !� 1�B� /�����2009 
'� ��
�� ��	��� ����� "��8���� "��A
�� @��� "��� �	�� �&8�� !��� ���A�� "� �  "���� !������� '

������ "�$� E���? !� E�� ���(� �B��� J��  5	� @����� �&���	� ������� '. �� �B�<� @���� '��
 �� ���
������ @I6 !�B��� ��
C�� 5	� "������ �216�� !��� ����A��� �7���,� ������� ������ ��6�� 

 !���� ���
�� ��� !���  $��� :I�%<� ��	� ��$� 5	� ��P� !���� '��8����14 @I��� �
� ��&� 
���M� '  @�
�� �C6C6 E���8 5	� �� ��
�� �������� I������ :	�6� �&���� !��� ��$��� 012 +�A��

B��� J��A�� ������ \���,� +��A�� �� �B�� �A�� '�B��� @��� !� �B��� ���� 5�? ������� 7���?� ' !�
��������.! ��
�� ������� !� 7�� �� /� ������ �� �B�<� "� ���  "� 5	� R�� D1�� '" ������<� �������

 E��4�� ������ �����8�� ���������,� ������� "������ �B�	� ������� �(������� +��� �� ������
� !
����� ��M��� ���B��� R6� ���� ����� ���A��� �4�� 5	� ������� '! ��
�� �
�	� ����� �
B���� �	�
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���4��<� /����� ����� t����." ������ �	�� !� ������ �� �B�<� ��� H� ���� !��� 7����� �����
! ��
�� J��A�� �12 5	� ������ E���� !&�� D1��� ' �4
���� �B��� "���  ��� , ���A� '  ' @��� R���

������� ����4��<� +��� ����� V�� 5	� V��C ������ ���� E�
�� ��A
�� 012 "� ���
�� ���� � � 
 �&�� : �� V��)������ (+68�� !�B��� ���A�� @A� �����Q @���� "���� ���� 5�? ���
�� ���� 

Exxon-Mobil�  ���	��� ������&�� @� Royal Dutch Shell '���  � �
� /� ���M� ����� 
 ���������� @������ ����British Petroleum (BP (������ V��� +68�� ��	���� @A� ����� ��A� 

 c����� .��������17@���� "��	�  . !� !� �C�38 %' !���� "� @A��� \���? E���� 5�? ��6�� :�&�� 
 5�? ;����� @���� "��	�2.85 "��	� ' ;����� @���� ����� F��2 ���	�� /8� ��� !� �ABC�� "� �

 +��������� @���� +� E��6��consortium  " ���� ������ @��� " ' !��? ���� +8� Eni 
������,�  @��������� 'Occidental��������   ������ ����� ����� 'Kogas ��B�? 5	� �
g � '

 +8�� ������ @A�� !%���4�$� !�B� !������ @���� "��	� �  � ������,� !��? ���� ��f�  ����� '
Nippon � � I�
�� ��������� Repsol �7��
�� ������_�bidding ���C���� @A�� .��� !�����<� 

 @4������ "4@���� "��	� � ' ���
�� @��� !�  �A� 5	� @�C�	� ���B���� ������&�� @� ���� +�A� '
@�A� !� �g	M����� ��L ������� �����G����� F���� �B�   5�? �&������� @C� "� / ����� "�� '10 

 +�
�� 1�� �&�����? +L� '@���� "��	�1934 ) ' ����2009 : 3. (    
 W� W� :������� ������ ������ �� �B�<� !�
� �������� �C�6�� '  �C��� 5	� @�C��� �C�� '

���<� +�� ����A� ����� D1�� �B��� "� ����� 5�? ������� ����350 �4I4 @��
� �� '@���� ���	� 
 ���� E��A��� ����
��� �������<� ������ .�� ��� '����� E��$��� �������<� :�
8�264 '����	� 

,�� ��� �M����� ������137����	� � '  5	� : ��� �� �B�<� !� ��	
��� ��L ��B	6��� :��2�� ��A�� "?
 @���� ������ �������� ������� ���� !���� ���A��<� +�
� '!������� !���� "�
8���� �	C��

 @I��<� ��  �&	� �"����,� �12 !� ��&� ��P�� 5A�� .������� �B��� @�A� �����  )  ' �����2006 : 
11(  ' �������� ������� "���	 ? ������ ���M� !� �������� ��	��� "�� ��I6�� "����  @�� "������ +

 !� �B��� E���� ��
�? 5�� �� �A���� "�� ������ ���� /� �	CB�� �� �B�� /� ��� E��6�� +��  �����
���M� @����� @�A� !� !����� ���4��<� +�� ����� !� ���%� ����� ' '  !� �&(� �6_� Df����� "� ���

 �B��� ��%�� ��B�? .��� N�8� +��' ��4� F�� )��  @I��<� @����� ��%�
�� 012 .���� !� "�
�I�	� ������� ������� ��&�	� �&CC6�� �&�� 5	� ������� ��C� ���� '!������  ���6�� "������ '

�����6�� "����� ������ '���
�� .  
      �G��)����� <? �2 �� ' +�� @��� !��
�� !��	 <� +�(���� ���
�� !� �
C�� /8��� "P�  \��� 

 � ���� �2��� ����
�� �������� ��(���� ' 0����  � D� !�� ���� �� @
B� D1�� ' ��M	� ����
�� ��
��	�
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 �&� #������ 0��1� !����? ��� D� �&� "��� "� "�� "� +&� ����� ���&�� �� +&���� 5	� +&C��� '
 "�� ��&� !��M��� !������ O&��� ��� ���	� "��
��� +2� '   

�Q  !	�%���,� D�C��� !���� "��
���:�A����� ������ @I6 "�� .�?  D�C��� !����� +�(��� ����? 
 +�(��� "� +&��A� �� E�A��� "������� "���� ��&�P�� ���� ����� @�%���? "�� ������� ��� �
� 5	�

01&� D���A��� D������ ����� �C� �
	� "� "� ;<��� ' !��
�� !��	 <� !������ �&��(� "� <? ' ���� 
 ��	�%���<� ���C��� +I��� �� �B�H� ;���1�� ' F�1 "� .�B�� GP�� +�(��� "� "� ���� !� ���M��� '

 !	�%���<� !���� "��
��� <��� .�� ' ���� ����� @�%���? "�� ;�&��� ;����� "�� +� D�C��� !�����
 @�%���? �����? ��� D�C��� D�C� ��C� +4 "�� ' .	2� "� :<<� @� � E�L J��  5	� "���
��

 E�L J��  ���� D1�� ������ ��
��� �2� V�� ��
� A	L� �  �C� "� 5�� ' J��A�� �12 5	� !	�%���?
�C� !� !��
�� �
��� /� )  ' ���<� �����20 !��4�� /��� 2004(  ���C��� ��	��� V��� +�� ' 

�� @�6�? "� 5�� ���C� ���
� ���M8 F��2 "��� ����� <? ' E�L J��  5�? ����<�� ��1L
 ������ !� ���� ���� �&��6��� !��� ��B�<� ��� �  �C� "? ��� ' +�� @��� ������ ������	��

 �����8�� ������<�����C	� +��� ��_� 012 ������ @�%���? ��  ���� ' ������ ��	�%���<� �����
�� 
 "� ' ���C��� ������ @6�� �A� ��%���� @���  �
� "� 5�� ' ���C��� !8��I� �ACI��� ��B���
 ���� ���� "� RI6�� "P� F�1 "� +&B� �1� '  D�C��� ������ "� \����? D� F��2 "��� "� "��

 �6� �8� ����� @�%���, �������� '  ��� �B� !� ;��	�%���? ;���C� ;��	�� V�C� ����A��� JI 
 ����
��_� ���� ��	�� @��� "� �� < !����"� !��
� !&� �C� !� �������� ��	�	� �������� ' "��6 

�&�
� "��� �&��� �A4�� +�� �	��� "��6�� ����� !� @4������ �C� !� !�I�<� 0���<� �C�6� 
 : ���� ;��%�� ������� ���� ���� /� :��
�� D1��� ' "��	������8A�� 012 !� D�C���.  

     ���� .�H� �1&�� ��
� �����? "� �
�� ' ���� ���� 7�&�< ������ ��P� �2 D�C��� +�(��� "P�
 �� �A���� ������<� ��(����� ' /��P� +��
����� ? @�%���? "� ����M�� �B8�� @CB� D1�� @��
�� ������ 

���H� ���� !����� +�(��� +��
�� 5	� @�� ' D1<�� ���� ���� 7�E�L J��  "� ���C��� !8��<� @CB 
� ������<� +��� +	(��� E��A�� 012 "�� ' @��� @��� J��A�� @���.�� ���� .�H� ' +��(�� ������ �12 ! 

 ����� ���� ��	�%���? E���'5 < ��� F�1 "�  ����� ������<� E���<� @�  "� ������ "�����<� 
����� @�%���? +�(��� �	
�� ' !	�%���<� !����<� D�C��� "��
��� "�8 !�P� F�1 "P� "��8�� ' �	

 S���� "� �&���� ��2 @�$���� ' ���C��� !8��<� !��� .�P� @��
��  D1<�B�� ������ �12 5	� !�����
� ' �C�� ���&� D� ������ !� E�L 	�� @2� ' E�L !� !����	B�� �
��� "� �� !	�%���<� 5	� @

 ' !��
��� !��A�� �2�
�� ������ �2P�	�� E�L !� !����	B�� �
��� E�C�6 ���
� �C� "H� ;����� ��
��
 D� @��� ;���� "�� +� �12� ' 0��L� ������ ����A�� �� 5�? 	C� "��
��� ���� !��� � I
�� "? 5���
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��� ���&���� �&���� ' D�C��� �
��� �� ���C��� !8��I� ���&���� �� �B�<�� ��2� !���� "��
�
 !	�%���<� D�C��� �4���� .� ���� D1�� ;���� ��	�%���<� ������� )  !� ' ���
��� 0���<�5 – 1 Q

2010( &��� �� � �8 !���� ����
�� ��
��� �4�� "� D�C��� �
��� "P� �A�A���� '  7�� @�� "� 
"���	� ���� 5	���1 1��� �C� ����?� ' �� I� ' ����
�� ��
�	� !���
��� !��A�� �����  ��� F

 "� �
� ����
�� E���A	� �C� J���?� E������� +��� 16� "� ����
�� ��
��� .�� /����� D1�� +���� !�P� "�
&��(� P������ !	�%���<� ��
�� /� !����� �4�� E�� "� .   

       "� �� < .�H� ���&��� !��� ����� J���� !� !����<� �����!��
�� !��	 <� +�(��� @�� � I� /� 
����� "� ��
��<�� G����� @����  �8���� !� �����C�� ������ 5	� (�B�	� ��� �� ���� !� :I�<�

E����� /� @�A������  ���M����������� ' E��4� � �B�� ��
�� G�� "� ;������  !��A�� "�<� �A��
1�B�� �2 ��	�����E���< E���� ��$� @I6 "� � �B�<� E12   )��� !��� ��  @�� !	6���� ���� +�(��

!�	�� .	6�� E������ E�A�� @� ������  �����<� �&����� ,�A� ��	������$�  � I
�� "��A�� ���� !��  
����
�� ��� <� "�� � ���� < +��� �A��� ������ F������ !��
�� @�
�� R�� +�(
�� �&��� :I�6<

��&� F������ D���
�� !������ @�
�� !2 +����� �A����� E12 "���� ��M8��� :��(�� ���  ���
 ������ ����� NI� ����C �	6 "� F�1 .��	����A������5�� /��� +�����  ���&�< ��  ) ' @I�1986 : 

17 – 18 (  '� +�A� �7���� ������ "� "���� "1� !��A�� "�<��5	� (�B�	� ��<� �&  E���� �&�����
D� �&���� !� �&���A�
�� �&��  "� J������ �&�
� ��2���� �&�8���  D�A� ���� "�I�� "���� �� ���&�

�� �2�����!��A�� "�<� "� ��� �2��C @�� �	�����   �����
�� @���
�� .�� ������ @��� !
���� V	�C�
�
���� ������������ ��������� ��!���M� ) ' �2�(��1993 : 76(   ��(�<� 5	� "P� O����� ��� ����

 �	��� !��
�� !��	 <� +�(��� ��� @�
B� !������� +�	 <� @�� "�� �B	�6��� � �B�<� 1B�� "� ' ��������
 �
�� �&�P� "� !��� ������� J�����  E�A�� 012 ���� 5	� ��M�� /� @��
��� +4 "�� ' ���  E����

� !��
�� !��	 <� +�(��� �8&�.  
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             <��$�� ������:  
  

                ��
��� ������� ������ J��# �#�� ����-#��� ����"#��    
  

 ������ "� �� < "��� !��
�� +�(��� .���� !��� �������� ������� 5	� �&	���� ������� ��� �A�     
� �	��� ��C�6�� "�� ' +�(��� �12 ���A�� �&����
� "� �� < E���� E�M4 @��� !���� ����C� <� ������

:��
��� � ��
��� E��� 5� ;����%� ;���� ��C� I� " . �������� ���4�� �&�� ���
��I� ;I6�� "�� ����
����  E����� �I��� 7���� @6�� ;�8�� .�H� ' �I��� � �� :�����?� ����&��� ������� �&����� �&�������� �&

 ����� ��A�� !� !6���� :
8� :C�� �&�� ��� ����
�� ����C� e� ���� E7��  5�� ' ��IC� E�A�
��C� <�D ����� /� ���� < ' "���
�� "�A�� ����� 5� ����� �
� ��A��  "��	��� 012 ������ �A� ' 

 ? ����  �����4�� E��� ���� ' ������� .����� ��	6�� ����� ��? ��
� ����
�� @���� +(
� 5� ����C�
 ����	 ? ����� �� ' ����C� <� �&��6� �&
����� ����� 5� ������� @�B� �� ' ��	��� 5	� J��C�
 <�
� 
B��� �A� "���
��� D����� "�A�� /	�� /� ��� '  ���<� ����� !� J��C�� "� ����� �����

� ���� �����"? ��� ' @������ ��
�� J�B��@��  !��
�� !��	 <� +�(��� �&�� E�� ������ ����� &8�� � 
�����C�� ' �����	� �� K����� ' !%�1M�� !��1�� 7�B��<� ��&�� +��A�� +�(��� �12 /������ ' ;�8��  �&� +%I�

!� V��� "�� �1H� ' 7�1M�� J���� :	�6� "�� .����? "� .	2� +�
�? "� "H� ' +�	 <� ����� "� �A��� 
�A����� F	� !� @C���� RA��� �12 ��� @B��� .�� G�6� �A���  < ��6����� �
����� !� "
����� "?� '

 5�? 7����� !� �A�� 0����� K��� "�� ' +�	 <� �12 ���� �6��� E�� F��2 "� F�1 �����6T �A�� 
	 ,� ��� @
�� D1�� ���� ' ;�B�C 0����� "� ���� ' ����� �&�� @�� 5	�� E����� \���? ���� !� +�


� +�	 <� �12 @�� +��� ��A� @��� ����� E�� F��2 "H� ��%�1M�� �������!��1�� 7�B��,� +�� 0���? !� @� '
 /� �12 ' .%���< 7�1M�� ���	��� @� ����� 5	� +�(��� �12 ������? 5	� @�� !��� :��(�� @� +L�

���	���A��� ' !��1�� 7�B��<� ��A�� "� !��	 ,� +�(��� � ��? 0���? !� @�
� ����
�� @���� "� �.% ���� !� 
;��	&��� !��
�� +�(��� @��� ;����� ��M�� 5A�� !�� ' ���� ��C  !��� ����C� <� ������� +2� "�� ' 

 !��
�� !��	 <� +�(��� .����:  
                         ;<��:!��
�� !��	 <� +�(��� !� ��%�1M�� E��B�� J���?  

                         ;����4 :!��
�� !%�1M�� !��1�� 7�B��<� ��� !���  
                      ;�4��4   :  ����
�� ������� E������ :
8.   
                      ;�
���   : �������<� @������ ���� )������ �AB�� @&���� :	6���� ��(  

   ;<�� :��%�1M�� E��B�� J���? !��
�� !��	 <� +�(��� !� :"?  �&&���� !��� ������� +2� "�  +�(��� @��
!��
�� !��	 <��6T 5�? +�� "� ��%�1M�� E��B�� E���� '  ����A�� E��B�� @I6 F�1� ���	��� O%����� ������� 

�� !� +%���� J�B��<� @I6 "� '������� ����8��� "� �&�	L� !� ������� ��%�1M�� ������ �C�6� /	��� ��

 "� ���� <�!��
�� !��	 <� +�(��� @�� ��������� f"�� +��
�� !� !������ ����� <�
� 5	�� "� ���
� 
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�6T 5�? +�� "� "�
����� ������,�� �� E��B�� "� ����� ������ ��%�1M�� E��B�� @���� ' !� ��� ������
!����� @����� + �  "1 "  ) ' "���2008 ' 14 – 15  ( :  

 + � @���                                           "1"   

     +�� "� E��B	� ����
�� ��%�1M�� ����C��� �������2001 – 2005�<�� "��	���� ���A���   

��$���  2001  2002  2003  2004  2005  
�����������%�1M��   18991  19663  19360  23276  24670  

��%�1M�� ����C��  3519  4177  468  5836  6042  
��%�1M�� E��B��  15472  15486  14792  14440  18628  

�������� E��B�� 5�� ��%�1M�� E��B�� ����  79.3%  72.1%  68.9%  62.7%  75.7%  

 ) ' "���2008 ' 14 – 15(   

����� ������ @����� @I6 "� "F���2 "� !����� ����� 5	� �2��1 "��� ���$� E�� :  

 1 Q "� ��%�1M�� E��B�� ���  !� ������ �����<� 15472 +�� 2001 5�? 18628 +�� �<�� "��	� 2005 
 �2���A� ����� D�120%����C�� E���� /8���� ��%�1M�� ��������� E���� "� ����� 012� '                          

2 Q +�� "� E��B	� �������� E��B�� !����? "� 	�� ��%�1M�� E��B�� "� 2001Q 2005!	� ��� :  "
79.3%Q 72.1%Q 68.9%Q 62.7%Q 75.7%" '��%�1M�� ��
���� ���A� ��$� �� �12�����
�� \��6	� .  

3 Q� ������� /	���� ������ 5	� ����� ��%�1M�� E��B�� J���� �	L� f"?  E����� ���A� "� ���
� !���
 ������� ������ !� �C�6� ����	A��� ��%�1M�� ������ ������ ������� " ����' �� �  ����� ' +�6 ��� '  

����A� ' ����� ��1�  ' ������ ��� ' ����86 ' .����  ' ������ ��A�� )��� (  ����� +��L�  '  
+��� '�&��A���� "���� ' ���  " � ' E��B�� �B�� ��%�1M�� E��B�� ������ ��	�	�� @I6 "�(��� "�  @��

!��
�� !��	 <� +�(���/	���� ������ �	L� !� ���� ��� "� !��
�   ����
�� ��(���� .�� �f�� �� �12� '
 +�
� �2���A� !� �������� �����	�2006!����� @����� !� ���  + �  "2 " )�<���� "��I�� ���A����.(  
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 + � @���                                             "2"   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ) ' �������� �����	� ����
�� ��(����2006(   
       ������ @����� @I6 "�"���� 7��4���� ��%�1M�� /	��� @� �	��� ��%�1M�� E��B�� "� F���� 

��
� ����86���W !2004Q 2005' � ��� ��� ���� ���� "�� W ! " E�1��� V�A��� ������
�����W"�"   '.����� .��� ��	���� :�C ������ /���� 5�? @f��� !��
�� /������ "? D� ' "��

"P� / ����� +� �1? @�A����� !� ���	��� O%����� ����� ����
�� ��(�<� F����� ��	�� ��6 @I6 "� @	6�� �12 
�	����� ���	� !� ��%�1M�� E��B�� "� ������ !��
�� D��C� <� ���A��� ��$�� ' "� �4�� @��� V�A�� 50 %

���� �&�	��W+��	��� "������ �  ����� /B��� ��%�1M�� /	��� 5	� �	��� f"�� '4 %�W ��� "�� !
��,�W ����� !��
�� !������ \�2 % +�
�2005 8B6�� )�� '!��1�� 7�B��<� /���� 5�? G�� �� �12� 
���W "� ������ "� 7�B��<� �55.2 % 5�?51 %�� "�� "� V�A53.7 % 5�?51 % "� ��
��� "��
51.6 % 5�?33 % "� ����� "��31 % 5�?28 % "� +��	�� "��83 % 5�?81 %…#�?  ) ��(����


�����W ' �������� �����	� �2006 : 43 (  '� �� <�WA� "� 5�? E���<� "W  ��%�1M�� E��B�� ���W �

��$���  2001  2002  2003  2004  2005  
����  7554  7412  6997  8506  9178  
V�   3856  3796  2936  4453  4343  
��
�  772  867  857  868  1388  
���  1102  859  1048  1245  1167  
E�1  1350  1520  1443  1555  2152  

�����  96  148  140  98  87  
���  1390  1377  1270  1209  1259  

����A�  352  378  341  381  405  
���  1158  1326  1569  2473  2304  

���86  244  195  117  Q14  Q90  
.����  591  401  300  368  427  
+���  1498  1583  1845  1990  2438  
"����  2105  2135  2211  2633  2657  
���  43  36  14  42  57  
F��  Q305  Q362  Q314  Q858  Q870  



 98 

 5�� @C����� ������' � <�
� ��B� �	�C� !2 !%�1M�� \���,� ��� <�
� 5	� �	��� ��'  
\���,� $������ �	��� E���� 5�? D�$� @���� E�� 5�? F�1 ��
�� ' ������ ��A��� !� �2����? "�����  

) ' D�����1993 : 31: (   
 �Q ����� ����� <�
� J�B����!���L7�1M�� 5	� �	��� �����?� !��
�� !��	 ,� +�(��� @�� !�   

 W�Q @�6��� ������ !� "�����  !��
�� !��	 <� +�(��� @�� !� ��B�� G�� .  
 W�Q I
� �������� !8���� ���� !���  !��
�� !��	 <� +�(��� @��� ��	��� �������� ����A� ' .  
  �Q �������� ����A� ������� ������� ���2� : 5���� ���
� )�� �6����� :��(�� 5	� !���� @��� �.  

 W2Q  ���� !� ���I&��� ��%�1L �
	� +2� ������ @��� 1? !�I&��<� �����  !��	 <� +�(��� @�� "�
 !��
��.  

 �Q�����I�� /������ 7! !� �������� �����	�  !��
�� !��	 <� +�(���.  
  �Q 0��2� �&�� N����� @IM��� 7��� 0����� E��� �� \���<� 5	� ;��	� �4$� ��� '  !%�1M.  

 NQ ����A�� �� �����
�<� �&��(�� <���? �������� ������� @��� �������� ������,� !���.  

 ;����4:!���  !��
�� !%�1M�� !��1�� 7�B��<� ���� : �B��� 5	�  @����� �����<� ��A�� !�
� !��1�� 7�B��,�� 
������� @� \���� 5� ����1�� �����<�� ������� 5	�� 7�B��<� <�
� ��2�� @���� ' ��%�1M�� /������ 

 G��C� <� 0��(�� "� 5��A�� "�I� �����<� ������� ��� @4�� G1�� ' !%�1M�� "��� 5	� ;���6 5��1��
 �����<� ��%�1M�� /	��� "� ���I&��<� ��������� "��P� 5	� /������ E��  5�
� G1�� !%�1M�� "���� '

�� �&����H� ������<� ���� \���� 5�
��� ;����L G1�� 5��1�� 7�B��<� �2 ��� ' \��6�� "� �2������� �� ;��	
 "� ��� ' ;����� �� ;��	�� 7�1M�� 5	�  @�C��� ���C� "��P� 5�? 0��
�� ���?� ' ;��	�� �����<� ��%�1M��

�� �	� G� 5� 5��1�� 7�B��<� ��� ��2��� ��%�1M�� E��B�� +(�
� +� ;��	� @����  !%�1M�� "��� "� @�A��� V�
A����� �(�	�� 012 5� .A�A�� �	��� E������ �7���<�� : ����� "� �	�� 1�6�� @�A����� 5� 

  R�C6��  .�� 5	� ��������  �������� ���� E��C� ������� ��
� 5��� @������ ����, �	��������
) ' "����2008 : 6 ( .  

     .�?5��  <����� @( <� +�&B� "H� ' D������ @������ ����� "� �&A��� ��� ' �����
�� ����C� 
 � I
�� /��� :�A�? 5�� D�$� .�� ' ��M�� "� ;�8���� ;��	�� ���
� @����� !��1�� !%�1M�� 7�B��<�

�����  7���6�� �
� "�� �1�  G�6�� @���� "� ��%�1M�� ������� �C�6�� ����������C� <� "��4�� "�	���  "�
�� D� "� 0�	6� @����� !%�1M�� 7�B��<� @�� 5%�1M�� "��� +�&B� +��6��� 5�?����� ���<� ��  �����) ���

 ' +I���1998 : 69 (   ��� �4�� ������ �
	� ������  !��
�� !��	 <� +�(��� @�� "P� �
��� ����� '
 +�� !B� ' "�����2004����  ;I4�  ��%�1M��� �������� /	��� "�  !��
�� !��	 <� +�(��� @�� ��
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 ��� .���  �� �
����71,6�<� ���A� ����A� ������ F�1 "��� ' �<�� ���	� W ��� c	� D1�� !������ \��
71،9E�� �&� ��%�1M�� E��B��  "P� :�8�� ' �<�� ���	�  D1�� ����� :	�6�� ' ��
���� E��
�� �����

�
	� E���� '�8���� :���� "�� +&
����� �������� @���� �
��� ��� ���<� 012 ���
� !� ������ 012 .
 +���2<� +��� ' .� ����(����� �����<� @���&�� ����� +�� �� ' �������� ��
����� ������� ������� ��

�� ��L �� ����� ��4P� �&� @���� !2� ' ������� ���6� "�8 �������� ������<�� \���<� 5	� ���
������� ������� @IM����) ' "���	�1986 : 292 (  .  

     "? ���  ��M��� ���� G�6� ��� "� �1�1���� :C�� ����
��  ��%�1M�� E��B�� !������ \���,� !�
 E��� "� !��
�� !��	 <� +�(��� !��
� )�� ' ��%�1M�� /	�	� �����
�� ��
��� ��	A�� FI&��<� +���
 .�P�� �� "%� �%�� 7�1M�� ������� @���� V�C�� ' ���
���� ����� 1�� "���� /� ����� !� E��� ��%�1L

� +�(��� @�� +(
�� ������� �������� +(
� @6��� "� .� "�&��� < ;�7�� :������ ' !��
�� !��	 <
�����
�� ������ ��� .��� !��
�� !��A�� ) ' D�
���1999 : 147  (  /	��� +(
� !� ��� F��2�

 E�������� ��%�1M�� /	��� +2� "� V�A�� �C�6� ������ ���
� 1? ' !��
�� !��	 <� +�(��� @�� !� ��%�1M��
���� @4�� 1? ' !���� �&������ 50 % !���� .���  �� @��
� �� �2� ��%�1M�� ������� "�6 ����	� 

 +�� �<��1999 . :C� "� �4��� ����� "� .�������� !4	4  !��
�� !��	 <� +�(��� ������ ���
B��<� ���� c	��� ' ����A���� "�	�� "� .���	��� )	4 !����� ' +������ ����� "� .�������� "� !��1�� 7�

 !���� .���B��� �86��100 % F���e� ������� ���C�	� �%�� \���H� V���� 012 /B���� )  D��� ���
 ' ����2000 : 5(  '  ���$�� ������ �������� E���,� �&CA�� ����� !��
�� @������ ��&� "� <?

 ������ \�6��� V�C� D1�� :�&�� �12 ��A��� ����� G� ��� @���' !��
�� !��	 <� +�(� ����� "� 
��������� ������� ����C� � �&�� !��
� !���'  ���� ���1� ������ <��� )���, "���� "T � � 

�����A����� ' ��6�� ������� ������� ���A� F�1 5�? ���� ���) ' ������� ������� ���A� 2002 : 237 ( ' 
 ��������� �������<�� ����C� <� ����A�� !� �����A����� ������ ��4P�	� ��
��� +��� ������ V�B��

�&�
����� �21�B�� ��� !�� ��� '  ��� D� !%�1M�� "��� ��A�� "?!��
�� !��	 <� +�(�	��  .�� 5	�
R�C6��'  E��M���� :��(	� �&��� +�� ��� ������ ��8  ) ' +I��� ��� 1998 : 9 (  ' <� 

�&�� +����� �����6�� @���
	�  5�? ���� @��� !
��� ��� ���?� ' E���� @I6 "� +����� "�� "��8
������,� "����� O����� @�
�� E���  /����� !������ J��A��� ����
��'  � ��1 ������� @������ (�I� 

 +� �<� )3 � 4 ( "� E��B	� ����%��� ��%�1M�� /	��� "� !��
�� \���<� ����� �A	
�����1998 – 2007 '  
 + � @����� ����4 ���� V8��  "� E��B	� ����%��� ��%�1M�� /	��� "� !��1�� 7�B��<� ����1998 – 

2007  )  ' D��	��2009 : 27 ( .    
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 + � @���)3(  
��%�1M�� /	��� "� !��
�� \���,� ����� ����%��� )1998Q 2007(  

 ��
	��� ��������  1998 – 2002  
 "� "��	�  

2003 – 2007  
 "� "��	�  

 ��M��� @�
�%  

� J���� ������ @�C��  43.3  57.3  32.4  
�� ���� V�A��  20.0  28.5  42.8  

�������  7.1  10.3  45.4  
����A���  1.3  1.4  11.3  
�86��  38.5  45.3  18.1  
�&��B��  26.3  28.4  8.0  

������ �����  2.4  2.8  15.5  
�������� �����  4.6  1.7  3.3  
+��	�� �	��  6.0  7.0  16.0  

F�����  3.0  3.5  17.9  
�&������� "�����  19.5  23.6  21.1  

 ) ' D��	��2009 : 27(   
  

 + � @���)4(  
 ����%��� ��%�1M�� /	��� "� !��1�� 7�B��<� ��� ����)1998 – 2007(  

 !��1�� 7�B��<� ����%    ��
	��� ��������  
1998Q2002  2003Q2007  

 ��� �1 /	�
����� 7�B���  

F�����  
�������  
�86��  
&��B���  

+��	�� �	��  

103.1  
98.7  
99  
96.7  
85.3  

103  
100.6  
99.9  
96.3  
81.6  

 ��� �1 /	�
����A� 7�B���  

�&������� "�����  
����A���  

�� ���� V�A��  

70.4  
66  
48.5  

71  
60.2  
55.2  

 7�B��� �1 /	�
������  

 ����� ������ ������– 
�������� ����� ����  

50.2  
34.7  
40.7  

54.6  
35.4  
31.3  

) ' D��	�� 2009 : 27(   
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      �A����� @����	� E7��A�� @I6 "� (�I��3 � 4 F���2 "�   "�� �� ����
�� �������� ����C�� E����
 "� "����B��1998 – 2002 "� ����4��� 2002 – 2007 E������ ���� M	� 1? '  79 % "� D�7�3  

 5�? �<�� ���	�8�6� ' D��� ������ �<�� ���	�   ������� "� 5�? ������� 	C�� @��A��� !�
 ���� "����B�� "�� �� ;�8�� ����? ����
�� ��������40 % "� D�1�22 5�? �<�� ���	� 8�30 ���	� 

 D������ "������ !� ��
	� D����� ������� "� V8�� �A����� +� �<� @I6 "��  ' D��� ������ �<��
 ��� c	��  !��
�� !������24  "� E��B	� �<�� ���	�2003 – 2007 )  ' D��	��2009: 27 (  < ����

 ��CA�� ������ "� "���� D1��� ' +��A�� ��6��� �
�� ��� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� "P� .�� F�
 ��A�� �&�P� "� !��� �������� �7���<� ��
�� +����� 16�� "P� @�P�� ' !��
�� !%�1M�� ��
���

B��<��	� ��<� "� ' "��<� ��� @� � 7�1M�� "� !��1�� 7������ ����A�� +��I� @��� @�� � ��<� �2��� 
@�  D1 "� �
C�.   

a;�4��4:  ����
�� ������� E������ :
8:   ���  ����A��� "� ������ ���  E������ ������� ����
�� AA�  ;��W�� 

;�(��	� +�
	�� !��4�� 5	� ' !������ c	� ����  33.8 % +�� 2005 ;������� @��� :�B� ���� ����� �AA���� 

!� +�� 2004 � � "���� �12 ����� ������� /� �7�B�,� ����� �������� �	����� 5	� /	��� ����
�� ��������� 

"�8 �A��� E������ E���� ����
�� G����� 1�� /	�� +�� 2005  � � �� ���  ����C��  �W������  �W���
�� 

����� 33.2 !� �%���� c	��� 45.3 ���	� ' �<�� ����� 
B��� ������� ���  ������� ����
�� ����� 34.5  !W� 

�%���� @C�� 5�? 38.9 ���	� �<��'   ��W� ������� ����C�� ���� !� E���C�� ����� 	��� � � 2005 
W� :108%     ����� ���� �&�	� 59.5%   "���� '54.3% ���� '  �51.2%   ��  '50.7%   ����
��� '46.2% 

      "���� �%������ "���� �C� �&
����37.5%   � 24%     W� ���� :
8� !����� 	��� ' :7.2% .  �����
      ��� '5���� ������� �C� 	���2005  '      W� ������� ������� ��� ���� !� :111.3%     "����W�� �W&�	� 

68%   ��M��� '50.8%   "��� '50.1%    "�� �C���� '38%   � 13%   �W���
�� @���� ! ���  )  �W��A���
D��C� <� ' ������ !��
�� 2006 : 146 ( '!����� @����� "����  + �  "5" ������� ����
�� E������ 7���  :  
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 + � @��� "5  

 ���A��)�<�� ���	�(  D����� ��M��� @�
�)%(   

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 

 E������
 �������
����
�� 

17.1 20.7 23.5 31.5 42.1 8.0 20.7 13.7 33.6 33.8 

 ����C��
 �������
����
�� 

17.2 20.9 25.3 34.0 45.3 7.1 21.8 21.0 34.2 33.2 

 �������
 �������
����
�� 

17.1 20.4 21.7 28.9 38.9 8.9 19.6 6.3 33.0 34.5 

 )  ' ������ !��
�� D��C� <� ���A���2006 : 145(  

    16P� "� ��� .�� <? ����� ������<� O%����� 012 "� +L��� 5	�� G�6�� ���$��� �
� �����<� !� :
 �
	��� !2 !��
��� �� ���� +�6�� ������ "� "��� ����
�� ������� E����	� !
	��� @��&�� �(�I� "� )��

�� ��� ��  1? ' ����
�� �������� <������ 5	� ����&�2005W�  :57.7% ������� ����C�� "� 
�52.2% <? @A��� ��
�� <_� @4�� +� ����� ' ������� ������� "� 5% � ����C�� "� 6.4% "� 

!��
�� !��	 <� +�(��� @�� ����C J��� +�� ��$� ��� �2� ' ��������� �������  �&���4� +� )������ '
2004 : 183 – 187(   "P� +2��� :�8��  ������� E������!��
�� !��	 ,� +�(��� @����&���� c	�� +�  10 

% "� ?����!����
�� E������  �����6��� ' ��&��� "� +L��� 5	� .��  /������� �7�B�<�� �� �B�<��
�L� ��������� ���
���� �������� ��������2�' ��   "� ���� < ����
�� ������� E������ ���40 ���	� 

 '�<��E���,� /��� 5�� �&�B�
8 ����  �����6�� ����
�� E������ +��� ����A� �
8�����)  ��
�� ���6�
 ' �������<�8 – 4 – 2004 ( G�� "� F���2 "? <? ' ' ���M	� @�%8 ����
�� ������� E������ +�� "� 

 �CA��+��
�� @�� "�� .������ !��
�� "������ �&� /	��� !��� ������� "�'  ��B6�� 5�? F�1 /��� 
 /� ��B6�<� �12� ' !��
�� !��	 ,� +�(��� @�� ����C� � "� ���
�� :	6�� ' D��C� <� ������ ����

 "� �B�6 ������� ' @6���� 5�? .����� ����	� ������ 5�? "���$� :	6��� �12 ������� /���� ����� +��
 ' D��C� <� @������� ������� E������ ��� "� �2���� / ����� ' ����C� <� 5	� 7�A��<� /� .�� �2����� "��

C� ' ������� +	� !� 5	�� ���� ����� ����
��� �4�� ' ����� ��L �� ��� ����� ���� �BC� ������ V�
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 ���� ' G�6�� ����C� <� ������ @���� �� ������� E������ @��� !� 7��� !���6�� +��
�� /� "��
��� "�
����� .�� ��� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� "��
� G���� ��B6�� 7��� :A� !��� �������� /������ ������� E�

 !2 �C��� �4I4� ��� ) ' !	����2009 : 9     : (   

 %: 0���<� �12 "P� +2��
� +�
� ����� 'D��C� <� "��
��� "� ���� ��A�� "�������� E��A�� ��L� +�� 
 F�1 @4���� �������� +&��8�� +���!��������� E���<� ���L �� �������� ��I6��  	� �	M��� @B�� !��� 5

 ��I6	� !�	��� ��4P��� "� I8�   �12 ' �������� ����
�� ����� ��� ? .���� !��� ����C� <� I�����
D��C� <� "��
��� !� ����
�� @���� "�� �������� 7���<�� .  

 �: F�1  �A�� !��� E$Bj��� ����	 ,� ����$��� ���� 7���? "� "����� +��  :�� 012 "� !2 �A�A���� ��
�&	�
B� �2 F�1 "� +2�� "� <? ��	���� ������� "� E����� . !� ��� �8B6�� ����
B�� 012 "H� :�e��

 :����� +����� E�  5	� ���
� !��	 ,� "��
��� N��� "� ��� ' ����
�� @���� "�� ���(����� ���$���
E�  5	�� '�&���2 ���� D1�� '"��
��� �12 �%��B� .�� �	6���� �12 ���? !� +�� !��� ����$��� �������� 

"��
��� . "�� ��������� �A4�� ����� �	��� D��C� <� @������ "� G�6�� c�C��� ������� E������ ����� "� ���
 @����� �12 !� "��6_� ����� "� +	
���� �������� ����A�� E���� E���� ����
�� @���� !� �&A�����    .  

   W�:��  ���  +��  @��� !� ����A�� E������ "� 7�� "� @������ ������ "�������� E��A�� @��  +
 012 ��
� � �'����
�� @���� "�� ������� E������ "� ����� ���  .
�� !�
� !��� E���A�� ���� 7�8���

 �4I4�� �C��
�� "�$��� 7���? "� "����� +��� ' @������ @��  +�� ' ��L��� +�� +�� 5�?  ' ����	 ,� ��
 ��(�<� 5	� ����� .�� ��� ��� ���� ' ������� E������ ���� ����� ���� ����� 5	� @�C��� "� "A����
 F�1 "��� 1? ' +�� @��� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� V��C� �&����  "� 7�� "� 5	6�� "P� ��������

���� @( !�� ' �������� E���<� ����� "���� ���<�� +���2<��  ��<� 01&� �������� ����A�� 5	� ���
 ��I6��� ���������� !�
� F�1 "H� +�	 <� @�� �&� ��� !��� ����C� <� ���<� S��&�� �2��L� ������

 R%�C6��� �����<� .�� ������ D1�� ' +�	 <� �1&� ���&��� ������� ���A���� @���� "� .	
�� "� E���A '
  0��1 ��� ��� ������ �(��� "��� F�1 +�� "� "���.  

 ;�
��� : �	C�� �1 �������<� @������ ���� " 0��L� :	6���� @&���� �������� �AB��"  :  ���� ���
�
���� !��
�� +��
�� !� �������� �AB����C
��� ������� @�  "� @��� "�   ���A�� !� �	
� ��� �� �
����

 �������' ���6���� +&B�� )�� "� "��������� "���� V��C� �I��� E���? $�� @� . ������� /���� 7��� ' 
 0��L� ���A��� ��$�������� !��
�� D��C� <�  '�AB�� <�
� ��B6� ������ ����
�� @���� �
� "� 

16P� ����
�� @���� !� �AB�� "� (�<� �AB�� <�
� /B��� )�� ��B�� �
���  "�1�� 7��AB�� ���� ��B��
 ����� @�
B� 5	� ������� �	��� �� 7��AB�� J���� �4I4 ����
�� @���� �
� !� :���� !� "���
�
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�� ������ ������� F	� !� J��� @��� �AB " '  +�� !� ����
�� @���� !� "����� ��� !����? �� �2008 
 ����334.5 ��� M	� E����� D� ���� "��	� 8I� � +�
�� "� ���� "�� ���� ��A� ��� @�
��� �����
2.4% '  "� ����
�� @���� !� ������� @�
� /���� ����14.3 % +�� !� ������� !�2000 ��� 5�? 
13.7 % +�� !� ������� !�2007 <�
� 5	�P� ������� ����
�� @���� (B��� F�1 /� .�� 5�? B�� 


�� +��� � /� ����A���� ������� G�6�� +�� c����� !���
�� ������� /��5.7% '  O����� "� ���A��� ��6��
 !���� c	� ������� ����
�� @��	� !������103 +�� !� �<�� ���	� 2008 �&���� E����� D� 14 %

 @���� �
� !� �������� ��6����� :��(�� �&�� !������ \���,� E���� !� �&�� @���� F��2 "� ���$�
����6��� !� /������ �C�6�� ����4��<� E����� ����������� !� �4����� ���A��� +�� '  ����
�� �� �

 !����� ��������25 .���� �� D� ���� "��	� 25.4 % +�� !� ����
�� @���� !� ��	��� ����
�� "�2007 
� ����A� F�1� !���� /31.8 % +�� !�2000  ' :���� "� E��&�� E�2�( �
�� ���A� !� ������� 5�? 

 @�
�� ������� ����� G���� !���� ���� 7�� !� G�
� !��� ����
�� ������� .���� !��� � �
���
��6����� :��(�� 5	� ���
� D1�� !������ \���Z� !������ ������� ) ������ D��C� <� ���A��� :2009 

 :45( ��B6? 5�? ���� "� F��2�� <� ������� ��6  ���� 5	� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� !� ����C
���
���� ����� E��� �&��&� !��� ���B��� E����� �
� �C�6 � ' ��8���� �4I4�� ��A
��  ) ' !��1997 : 

129( .   

     !� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� �	L� J�W � �2 �W���C� <� ������� ��6 �2�(� ���� "� "?� 
�������� ��P� ��� 	C� !��� �����6�� �1995 ��� 5�? 220  �<�� ���	�  ) !��
�� D��C� <� ���A���

 ' ������2003 : 121 (  �2��A� !��� � \��6�� 5�? ����
�� @��WW��� ��$� ���2 @��A��� !�� '
 "� �4�P� ���C��� �
�800!����� �<�� ���	�  ) ' ����2001 : 30(   �����M� �(���� �  '  !� "�����

 ' :����� !� �C�W6 � !��WW���� @6��� �W���� "�8 /A� �&�� ��� ' !��
�� !��	 <� +�(��� @��
 "� �4���10 :�W� +�W
� 5	� "�	C�� < "��I�  ) ' D��2006: 57  (  ���L 5�? ���8? �12 '

 "� "P� G�� "� F��2� ' !�&���� D��C� <� ���6����������� ������� 7��6� !��
�� !��	 <� +�(�	� 
�2����� ������, E����� "�� �B	�6��� ������� O���� @����� ������,� 5	� 0�����? !� @4��� ������� ��� ' 

 :	6���� ���e� +�	
��� ���A4��� �����	� ����
�� ��(��	� ����A� !B� )�����<� ("����� ��� "� '  "���� !�
����
�� �%B�� G�� !��
�� 5	� ���� !��� 15 +�� !� ���' ���� 1970+ 49 +&�� !�� "��	�29 "��	� 

 +�� !��' )��,� "�2000 5�? "����� ��
�� @C� +68  +&�� ' !�� "��	�44 ' )��,� "� "��	� 
 +�� + ��� �12 @C��20055�? + 70!�� "��	�   +�� @C�� '2007 5�? +99.5 @C� "� !�� "��	� 

900� !�� "��	� "���
� < +��
�� !  "�� ' ��
�� �12 !4	4 7����� @��� )�� �������� E7��A��75 "��	� 
"����� !����? "�  "�� �� +2����� N����� !��
�� "���� !�15 � 457����� "�� ���<� ���� "�� ' ����  
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 5�? @C�� �����64,5 % "�� "� "�� '22 "�� ����� ���� 8�&� ���� < ����� @��   "�� ' !����? +�	
�
!���
�� ������� :
8 �
� �  !��
�� "���� !� ����� ����  5�? @C� ����� 7����� ��� "�� ' ���I�

D� /������ :��� ' "����� ���1�� ��� :
8  ��������� ������� ��A�� "� �BC����� 01&� /����
!� ���  ������ �AB�� "� R	6���� � +	
��� E��8��� ��� 7����� +�	
� "����' @�
� .BC�� +�A���

/������ !� "&������  "���� d��� 5�? @C� "�� ���� ���M� 5��� F��2 "��� "� ' E����� "����� @� !��
��&� F�1 ������ )  ' D������2008 : 7 (  D��C� <� D����� "P� !	�� V8�� @���� (�I� ��� ����

' !��
�� +�	 <� @�� .���� D1�� E���<� ������ ����
�� ��&��� ���(��� ' D�� @���� .�&���� "� �� < 
�&� @��� ;�A��� ����1 ��� D����� �12 ��4� "� ' �������� ;���� "�� ' !��
�� !��A�� "�e���4_ �AB�� 

 �� I� �1&�� ' +�	 <� @�� !� E����� !���� @� !� ��M	� ��
����� :	6���� @&���� �������� 012 7I�? "�
 @�� ��
� @�  "� �&	��� "��� < ���� 5�? @C�� ���<� + �B�� < !�� ' +���2<� "� ������ �������

 @�� !��
�� +�(��� E���� 5	� ��4P��� !������� +�	 <�.  
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     <��$�� <"����:  

                      ���
>�� ��	��	�� ����"#��  ��������
��� �������   
  

      �1 �2 !��
�� !��	 <� +�(��� .����� &��� !��� ������� ��6� "� "? 16� D1�� !��M�� D����� F
� E���� +�� � !��L @I��? F��&� ' �B	�6� ;����� ;<���� �12 :	�6�� ' +�(��� @�� !� E���� :����

�&� "� ���� 5	� !
 �� @I��? "� @I��,�'  ����� ������ ����6? <����� D��� ��L "�� 
!��
��' ����
�� �&�� ���M�� 012 ��A��� �B	�6� @%��� +��6��H� '  �&�� ��	�C� "� ;����� +�6��� ���  "

M�� E�(���� ' .������� ��2�<��� �&�P� ����
�� @��	� ����@ �12 +�6��� �� ;����L� ' ��2�<� ��C� 
 @<1?� /����� ������ V	�C�����(��� ����
�� �������� " ��2�<� /� �&� ������ /� ��� "�� " 5	
� '

!��
�� !��	 <� +�(��� @���� ���� F�1' � ���� '  �&���� ������ "� �� ����M�� ��(�<� ���6�  ��M�
!��
�� ����� ������ .����6� "H�'  �&���� +���� E���� ���  +�� ����
�� @���� �
��� 7���? /� 
8�

1945�� 5	� E������ @&��� ' ����L �A����� '  E���� �A��� "�8 +�	 ,� �12 @ ������� 012 @����  
 ���A��,� +�
� �
�� ��� !���� ' ����
�� ��
��� G�� :�6 ���2 "P�� !��M�� @�&���� "� :�6���

 @�A� ����
�� ��
��� @�� "��� ",�� ���
��<� "� !��
�� !�IB�� �
��� ��� "��8 ' !��M�� ��&�
 ����� �2 5��� "'� !��
�� @���� V�C�� _ ��<��� �&���A� !�� ����M�� @6���� G�A� ;������� .8��� "

 �12 !� ��� !���� ������<� E������ ;�����M� ��� ? �&�� ��� ' ��
�� ������ E���? !� ���� +�	 ,�
 ' !��
�� "���� J��� !� ' :���<� !������� D���
�� �2������ �2����  ������ F�1� @�%���? "�

' �2��L� ����<� � �B�<�� ' �����
�� ��������� E��
�� ����� ����H� J�8���� �12 ���2<�  ��
 @������ ��2 "����%� "��	�� !� )����� �12:   

                        @��� �	���� : +�(��� @��� !������ D�����.  
                       !��4�� �	���� : !��M�� +����� !	�%���<� D�����.   
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      ,�� ������:  
                ������ ������ ,�� ���
��� B�"#�� ��
��� �  

  
          
�� 5	� �&����2 ��� "� �������� E������ ��<��� ���� D���
�� �& �B� "� E��B��� +��

�D��C� <� @���� E���� !� @6���� ����� O&�� �&	
� ��� '  G��H� ���� �	
�� ����� �C�C6 '
C� <� �&���C� ' ���������,� � �����
�� � ���������� ��<���� !� @6���� ����� O&�� �������� E

@���� �����  ����� ��L �� ������ F�1 "�� 7��� '����&����� ������ +�(�� �8��
� G�  +����� F�1 ' 
� ������ ��M8 ������� ���&�	� ����C� �'  ������� �������� � ������<� V�� ��	�� @��
���� �� 

�� "� E���8��� ��� � '������ F	�� !� 5�� @6���� 5�? @C� � F�1 G�
�� �A� '������ @6���� �12 "�
 ���� @C� �  � '�������� ������� �&��� /� �&����� .���� @I6 "� ���
��� ����	� ��	6���� �������

����� !� @6���� 5�?� ' ����	� �������� � ����	
��� O2�2��� � ���
� "� �&��� '@���� @
� ���� ��B�� 
 ��<�	� ������� � ��� ���
� @���� 012� '�&����� � �&��&��� /� 5����� < � I6���� 012 /��  @���
 "� F��2 � '�&
���� � �&�8��
� "� R	6�	� �&����� ��� 5	� E��6�� 012 �&
8�� '�������� E������

�� "���� �&�&�� !��� ������� /� 5����� � �&����� F���� "� @���� ����� ������ 5	� @�C��� �&�P��
��� �����C� � �������� ��� . �2��L� !��� ������� +2� �����  ���H� ������� "� ��M�� ��A���� '

 ��2 "�����%� "���A� !� F�1� !��
�� !��	 <� +�(��� @��� ������ �&	���:  
                    ;<�� :������ 5	� !������ "����� E����������<� �����6�� �  

                 ;����4   : ������<� I6����" E������� ��L� E������� " +�(��� @�� !�   

 K�% :����
��� ���
�!�� �	��	�� ��  �"�	��� +����� N
��	:  �
	� ��� < ������<� ������� "? 
 7��� ����
�� �������� �����
�� �����	� F����� ��� @�� !� ���� !��� )���e� /������� ' �&�� +&�

@�4��� @��� 5	
� ��8��� ��	� ��� "����� �12 E���� "P� ��� !��
�� !��	 <� +�(���:  	�� �A� 
 )����11+&���C� !	�%���,� !��
�� J��C�� O��P�� ��&�	�� !������ "���	� E���� �C�� ������   '

���? 	M��� "P� F�1 V8�����2�,� 5	� ����� !� �������� �	���� @�% �� '�� 7��? �&�P� �&�B� 
����� 012 !� E������ ��<��� /� !6���� :����  ��<��� �&� 
 � !��� ����� �B�� 
 � �  �&���

��2�Z� �&8�
� !� E������� '  "� ����2�? ������ �&���� !� �&�P� �&�B� @�%���? �����
�����	B��"� E������ ��<��� :����� +�� 5�? ����� '  5�? !������ !������ "����� ������ ���� 5�? '

 D1�� .�B� �2 @�%���? .���� D1�� !��2�,� ��6�� "��E������ ��<��� .��� A� E��C�� 01&� ;����P�� 'W�  
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 ������ !� S�� ���6 !� ���� �12 7�� 2002���� !� ��2�,� ��C� "P�  !� "_� V�C� ����� �
"����2�,� "� .�B� �� "������	B�� 5�? ��8�� E���H� 'E���A�� +�(�� 5�?�   �12 @�%���? 	M��� � � '

������	B�� ��(���� 5�? �(�� ��C�� ����5	� &�� ���
�� ��2�,� "� 7�� !� ' � c����� ��4P��� �&(
0��� �������� ������� 5	� !������ "���	�: ����� "� ���
�� !� ����� �����   ' ��<��� �A��? ��	��

�������� +��	� < !	�%���? :�C� D� E������  ����� <���L<� �� "�����<� !� /������ �������
 ������	�'�2���  +�A� "�1�� '0��C�� �%�
�� !������ "����� ���A�" ������ @%��� "� :<T @���H� 

'!�������<�!	�%���,� F�	�	� E������ ��<��� ���A��� 5	� \����I� "���� '  012 !� +�&�� �C�
�� 
 D1�� ���&��� �2 ���������<� @%�������8�.�@�%���? 5	� �������� ��M8�� ����� �1? .�� 0��B��  )

 ' "��B��2006 : 54(   @I6� ���6��<� /��A�� !������ "����� "H� '24����  '�2���  "���� F��2 
!������ ��%��� ��&� !� (��	� ��M� @�%���, .��� �&��� ��$�� ' .����? "� ��� ��� �1�
�� 

 +&���� ����� "������	B�� @�A� ����� �&�B� "� /���� @�%���? "� ���
�� ' �A����� !� E�%���� �&�������
+2��&�� .  

    ���� "P� "����C�� "�������� �A�
�� ����4�� E��
�� @�&��� D���8 !��	 ,� �&
���� @�%���? E
V���	� . ��
��� ����&� ���� ��� , !������ "����� ���P� !� ;���2 ;��C�� @��� E��A
�� 012 "� +L��

 5�? ����&��� ������ 01&� +2���P� !� "������ E������ ��<��� !� "�������� "����C�� "H� '��������
 ��A����	�� ��� �	�� ��6 "�� +��
�� !� ����A�� F��2 "� 0��B� 'E���6 �4��  ��
� E��A
�� 012� '

 )���� ��A�� !� E�A�11������ � ���&� !����� +���� !�11������   F��2 "� S�� ��%��� "	�� '
���� G� � ��6�� G�  "�� ;����C "�� ��2�,� ���(�� ������ E������ ��<��� "�� ' :A�� �2����� 

�&%���� �&  "� E������ ��<��� "������ '���&��� !� �C���� ��6�� "� !� .�A4 5�? ;����� '�27��� . � �
�&� .��? ���� �&� ��&� !2 ��2�,� 5	� ����� "� 5	� S�� ���  5�(
�� .���� "� J����� @�� "� '

���� G�  "� R	6���� �&���2� ) ' "��B��2006 : 63( '  )���� "� ��B��� �  @�%���? "� ���  
11/@�	��  �
� �� :	� ���? !� ���� !��8? ��� 5	� 	C� @�%���? "? @� '11/@�	��  "� )�� '

 )���� 1�� ��	�%���,� �������� "����11 F������ !� )�� D1�� @�
��� ������ +&��B�� ���A��� @�	�� 
���� '+&���8 ������ +&� �
��1 "������ '�B��� "� J����� �� !� !������ R��� "� ���A��� ���

!����	B�� �
��� �8 +%������ ������� ������ '������ D���
�� �& �B�� @�%���? E�  +��6����  '
��2�Z� !������ "���
�� �� \���� .�� J������ !����� .��8� �BC��  ;������ ;�7�� @�%���? ��� '

� �� :	� "� ;��&�� �
11@�	��  ��������� ������ ���8? ''   �����&C�� ������� @�%���? ��� F�1��
 )���� "� "���B����� ����11 / !�������� F��� ��� 5	� @�C���� ��4P���� @�
	� +&��A��� !� @�	��

 !���� ��� 5	� @C��) ' \������ 2003 : 267 ( .  
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����6�� ������� "P� )����� ��� ��� ����  D1�� !����<� !������ "����� E����� ������ ������<� �
 F�1�� ' ������ !� !���&C�� !��	�� .	4�� D1��� !	�%���<� :������ N����� /� �A�4� � I� .����
 �������� ��(�<� "� ��4��� ��8? ��� ' !��
�� !��	 <� +�(��� .���� !��� ������� ���� "� �12 ���
�

 ����
�� +���� !� ������<� !�
� N����� �12 7�8�? "� ' !����<� !������ "����� ��$� ��� ����� 5�?
 !� !���&C�� "����� /� ����
�� ��(�<� �
�� $������ (�I� �A� F�1� ;����P�� ' V��C ��
���

 E������� .��7����?'  ��
�� "� +&��	� 7���� �8
�� ��(�<� 012 5	� ����� �1�   ���� �1? ���� ����
 ' +&��
� +&�
	�� #������ +&�
	� < !�� ��P��� �12 "� \��6��"� ���� �	�C<� �2����  5�? /��� 

 .�	� +2 ��� �B�����"_� ��� ��� !��� +�� !�� �	6 "� �� < !������� '.� !��	 <� +�(��� ��
�� @�� 
 ;���
� .� �21� �  ����� ����� "� !��
��.  

      ����
�� ��
��� F����� "� E���8���� ;�
��� ��
��� �12 !�  ���� ����A�� @���<� �&�H������  +����
 ��� +&����� �A����� ��
� "�� �������� ;I��� +��� < � � ' �B�
8� �	��2 58�  � D� "� �4���

�� +�� �2��� ' �&��
�� E��
��� ��(�<� 012 ��� �1?� ;��� E��
� E���� ����� E�  @���� E���8� �B����
:�&��� �  !��� ��  D� "� J����� 5	� E���  �� ������<� �� ����M�� ���A��� ���&��<� +�� /�� ' 

 ���� "� J����� !� �&A�� ���$� ���
� E���? ���� �2 E�6����� ����
�� E�A�� ���� �� "� <? ' ��	�%���<�
��<� 01&� ' �&��� :���� !8��� @���� ��C�M� ��
�� E���? D� �&
� G����� < E�"��6_ .�� "��� 

 +I( @�� "� @�  @�	��� �
� !2 01&� @����� ���� < "��� �
	�� ���� !2 012 �A� "?� ' ��
 �
	���� <� ������� D��� < �2���� ' �&��
� 5	�� ����
�� ��<� 012 5	� ����.  

 K����$ :� �R!�#�� ����
�� ) N
������ 
�G N
������ (������ ,� �8:   � I
�� !� E������ <����� "?
 !������� ����<� ���&�� .��� D1�� !���������� D���
��� !������ ]��B�� �4� 5	� 7�� !��� �������

���
�� !�������� +�(��� ����2 ���A� @������ 5�? �� ' E������ ����� ���&�� ��
� ���A� 5	� !
+��
��  E�A�� E���? .�	� ����� ' ������ �
���� .	� ������ "� 	
� !��� ��2���� ����
�� E�2�( ���? !� '

 �  ����
�� "�� �C�6 '@���� ���� ��C� <� E�  ���6� E�y6�[��� �����
��" E��6�� ������ !� A�
�
���C� � !� ��������� � ���6<� ���� "� !��� ������� ������� ��2 E��C� ' ����� ������� �

�
��� ����� ��C�" ) ' "���1993 : 79 ( � ' ���� ����� "� ;��8�� �� �A�"�������� E�A�� " +2��
 � �C�6 ' �C�
��� ������ !� !����� +�(��� ���A� !� E����� E��C�!�	��� :����� �� @��A�� ���� "� '

� �������� � @� �
� ' ������ F�1 ����� 5	� 
�� ������<� ����� � "������ � �������� "��	��� "� ;�����
 �A� "� !��
�� !��	 <� +�(��� @����
����� J�86�� ��(�� ���Q1�� �&����?  �&���� �&����� � ����
 !����� ���� ��C6��� V��C��� ����� !�����<� � !����� ������ ��� /������ +��� ' ����� ��
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 @���� ���� 5�? ' ����	 ,� � ����A�� � ������� ������� F�B� 5�? G�� ��� ' N��B�<� � �C6C6��
 0�2�(� @�� :	6��� �2�(� ����� � \���? E���H� .�� ��
��� !	6���� !
������ ���&�<� .�� � F�B���

 ������� � ��	%�
�� � ���4<� � ��B%����… !��� ' #�� �AB�� �2�(�� �������<� ���B�� ��
� /� A����
� '  �&�� � ���� ��L E��C� / ���J�8��� 012 @( !��  ' +��
��� @���� ��� ���������, �� < "�� 

 ����&�� J���� ��8�A�� /����� J�86? 5�� 5
�� "� ' �����<�� /����� ��� +%���� .���� /� ;�������
����� !2� '!������ ��2 "�	����� "��4� "���2 :�&��� �����" E���� D� ' ����C� <� ����
�� ���
�

�������� ����A��� 5	� ��
���� ����A��� @���� E��  ������ ' ������ �����" ) ' "���1997 : 76(  
� 012� ' !��
�� !��	 <� +�(��� @�� "P� !� ������<� I6���� �
� ����? "� �� < ��2� ' I6���

 !2� "���  5�? �� :  
 �–�� � +�(��� @�� !� E������� ������<� I6�: 58�B�� �C� !�� ����
�� �C� !� E������ ��C� 

 "� ������ !���� ����&��� G����� @���� 5	� E�C�A� �������� E������ ��<��� �&��? ���� !��� � I6��
��� �������� !����� "���A�� ��6�� �&���C� ���6 !�� �&���C� !����� /������ ���$�� ����

 @�A� ��	�� E���� �&����� ��C� !���� @���� "� �2��� "� 5	� �&����� ��
� !������� '���������,�
 @� 'I4� @��
��� !� ������� G�6� ����6 .
� F	�� < @��� ����&��� @��	� �����6�� ������� ���M���

 @�4��<� !���� �������� E������ ��<��� �&��� 5	�� ����&��� G����� @���� �&
�C� ������ K�8����
 G�6�� @���� E���� ���� 5	� �����
�� E�A�� @��
���� ��� 5�� �&����� ��
� ��C�@6��	� !� 

��	 �� ����� G��� �&�� E��4� G����� ��	6���� �&��$� ) ' ������2003 : 93(  D�  !� E������� �1&�
E������ ���M���� "������ !� 16P�� ��2���� ������� :��(�� .�8�A� ���� :��C� E���? 5�? ���� !�� ' 

 !2� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� !� E������� ������<� I6���� �
� ��1 "� ��� �� < ������ �12
 !����:  

1Q ���
�� @I��? : ��<��� "� V8���� "� '"�����M�� F�1 @� � ���
	� �&�I���� �������� E������ 
 �&����? "I�?�“+&�A��� ����� 5	� ����� ����� ��
� E������ @���� +����� ” �&B �� "� �
��� � 

 @�
�� 5	� �C� E������ ���������<�� '��� @6�� ����� ��� '!��	 ,� / ���� ����� F����� !� 'D��	A���
��<� ! ��Q!%� ��� "�� +� "?Q �2�1��� @�� @��� D���B�<�  " t������ " ' "���A�� @I6 ���� !��� 

 "��8���� J����� 7����<� +4 @��
�<� ' ) ' !��
�2004 : 109 (  E��C� �12 ���B� "��� <� '
���2�� %��� 5�? /��� .	C� "� '������ "� ��� D����� )���� ������� .�� 5	� ' "�A�� ���
�� @
!8����  "�������� "���$����� "�������� "� ���� 
8� ����� ') ' D�����2003 : 26 (   '

 +���� �&�	� �	�� !��� E��4	� D��B�� �����“E������ �(������” ' >7��� ������� 012 &�� )�� ������ 
����%��� �&���2� "� .�? ��  '"����	� 5�? ��A�? '��� +�(� ��%"��� +��C   <?� '“ ��A�� ��I� "H�
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�� �B��� "��6� "� ���� 7�� ��I�� ��A���� !� �������� ��6	� �8�
� "���� ' ”��C�� 
 012 �� !� �A�< ���� ����A� �������� "�A�� J���� �����������  2000 .�� ��  ' :“ "��� +��C "?

��	� ��1� �����!������ D���
�� /��A����� !� ” ) ' "����22004 : 66 Q67   (� '  ����� "?
������ ������� �2 <? ������ !������ J����	� ����6� @A�  .	6�� !� !��
�� +��
��� '  E���  �2

 �I��<������ '������ ��6�� ��C� ���
� .��  ""����� ��� "+��A�� !�������� ���&��� "� 5��   '
���2�,��,� "�"���IA� ��L +&��� "���I�Q!�A��� G������ ������ @��� ���� ��	�� "�����   "��� '

�&	�� 7����I� �	��  ��L !������� ' �������� !8���� ��� !� ����8� "� +&����H�� '  +�� +� �� '
�� ����� �A���� +&��BC� "����� ��� ����� ����� "? ' ��2�,� ������ @A� �2 ' � ' �A� ��� !M���

/A������ 5	� 7�8A�� "� ��< ���?� �2��1� "� ����2�,� ���(���� )�4��� .�� S�
� D1�� '  ��&���� '
���� ��� ��� 5	� E�A�� +��6��� ���� ��� �������� �����6�� �����	� E������  @���� E���? @� '

 "� ���
	� ��	6���� �%����“�	��B�� @���� ”� ����� !����� �������� �&��(�� 5��� !���� '  �&���(��� '
������� E7�B��� 5�? �A�B� !��� �&������� ' ������� ���C��� �&����C� �� ') ' ������2004 : 397(    '

E������ ���������<� 01&� �A�� +� �  ���
�� !� !������ D���
�� @6���� @
�� '  ��<��� 8���� )�� 
��? E�������� ��� �� E����� ��? @��� ���� ��	�P� �� ���� �&����&� 5	� ���
�� +�� ? ����7I)D����� '

2003 : 26(  @6�� �&�������? "� ��8�� �
� +� E������ ��<��� "P� ����� ������� !�
� �� �2� '
�&�I6�� ������ ���b� �	���� +��6��� �&� .���� D1�� S��&�� "�� E������ +���'  ��BC� 5�? @A���� 

�&�B�� �&������ � '���
	� �������� E������ ��<��� @I��� "?  �
��� E���? !� "���� ������ �&���� '
!����	B��  @
� E�� ���
� !���� �������� E������ ��<��� �8 ����2�,� ��	�
��� 7��
�� ���� "� ��� '

 !���&C�� !����<� ������ ��2�� 5	� !��
�� !��	 <� +�(��� ��
�� @�� ���.  

2 – ������� ������<� �����
�� ����A�� +�(��� @�� E�����: ������ !������ D���
�� ������ "�   '
 / �� @��� !��� ������� V�I��� ��� @4��!���� ����� +�(��� 5��� !��
�� !��	 <� +�(���  �C�
� '

,� <��
��� �C��� "� @�������� E��C�� V8�� < F�1 "�� '.�I��B�� ������� ���������  F��&� '
 ���� ����������� �������� ����%��� �����
�� ����A�� "� ��� !��
�� !��	 <� +�(���� ) !����� �&
���

 ' ����������<� �����	�2001 – 2002 ( � ������� ��� @��� @6���� +�� ���� "� "� +L����� ' !
������� � I
�� @6���� ���� !&� ' �����6�� �&������ !� ������ ��A� +�� :��� ������� �������� "H� ' 

 ' ����2Z� ������ �12 ��
� !������� ' .�� ��	C� �&� "�� +� �1? 0������� ' �A� �&���C� /� �B�? �1?
� ����� ���� �  ' !��
�� !��	 <� +�(��� @�� ��� �1?� @��� ;������ ;���� a���� 0�����H� @6���� +�

 5�� 7��4��? D� @�A� < .�?� ' �&�� +%�A�� D��C� <�� !������ +�(��� �
��� "� �(��� �M� @���� /���
� �����H� ' ������ !��� ��� "���<� ��A� ������ ;�A	
�� ���� "�� ��" �1&� +��	� < !��� F�	� D� 
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����� !�
� ������ ' �&������ ;���&��? �
� �� �2� ' �&�	� ���� ��	�� ���� ���
��� ����	� "�
� ���� 
 !��
�� !��	 <� +�(��� @�� !� ������ .	
B� �� �12� ) ' D��&�� ���1984 : 112 – 116 (  "? ��� '

��� ���
� ' G�6�� @��	� ��	6���� "�$��� !� @6���� +�� ����;������ ;�I��� ��A���  .�? ��� ' !����� +
 .�� !� :�
8�� ���� "�8� )�� ' G����� G�A�� ����� "� E��MC�� @��	� ������� +�A� "��8

 ����
�� ��
�	� ������ ��A��� ' E����	� ��4�� "��8��� �2 D1�� @IA��<� �A��� D�A�� ) ' =��
�
1991 : 39 – 41 ( � !����� "���A�� "� �6�� ������ "��� ' .����$� �����6�� �&������ 1B��� '

 "��� < �  ;����� +��� �2 ��� ' !���
�� +	��� @�� %��� �&�P� �������� ������� ���$��� E������
 �� "�������� @�M��������M�� !2 01&� ' .�	� ���� �� !����� "���A�� ������ ����� �1? F�1�

������<� I6���� @I6 "� ;��8�� @��� !��
�� !��	 <� +�(��� @��� /��P� +��
�� @�� "�$� !� 
R�6' �����
�� ������<� ����A��� ;I4��� D���
�� ��������   +�(��� @�� !�  ) ' +I��� ���2004 : 
5(� '  !� !����� G���
�� ������ ��8  /� '��	�� �� ��	�	�� ������ @��
��� "��� < .�H� 5�
��� �1&�

����������? �� ���	� ��P�� �&�� ����� !��  ��(�� "� '�A�  �&
� @��
�� �A������ �%���� ������ "� +L� '
 !����� ��
��� "? @� '������,� ��4_� ��4�� ��B� ���	��� 0��4T "� �2 E��� ��4� ��� 'E��C�� 01&� ����L

 E������ ��<��� :��&��< /���� E���A�� +�(�� .
�� D1�� �2"��
�� E���� "� "������� ����6�"  "�� '
 .�� "��� "�		���� +(
�" O�	6�� "�� 5	� �(������ "��� <Q@�4��� @��� 5	�Q��M�� ���6�� "��  " 

) ' �	L��1995 : 81 ( E���,� �� ��� ����� .�� �C�6 ' Q �� ����� V��C�� ����� ��� �
� ��� 5	� 
���� �������������� ����	 ,� �&����� ���   ��%��
�� "� ����B�� ������ F��2 "� 52 ��A�A��� �	�����

�
� "�� ������� ���������@��� !��
�� +�(��� @�� ����� �����  �&� "� A�� �
��  G����� G�
�A����� !� �&� ��  ������ !��� ����
���� !� E������ ��<��� �C�6 '' G�6� �&� "�   ������ 
����� I��� �� ��8�� ���6� �A����� !� E�%�� �&���� ;���� @��� ''  ����
���� ���� �&� �A� 

Q ��2���� E��B�� 5�? <�C�Q��
�� "� @� "�� ������� ��%���  +4 E������ ��<��� /� ������ "���?� �
�8�� E������ ��<��� /� "������� ����� "�� E�A��� ��L � I� 5�? ���8? '�������� '  ��� � � �

 +�� ���
��� E������ ��<��� "�� �	����� ����� 5�? 	C� �B��� ��	�� I��B�� ��%��
�� F	�1991 '

�� "� �	�	� �&�
�� !�������
�� �8 ���������� �������� E������� �����
�� ��	�'  F�1 5�? :�8� 

"������ ������� "��� /� ����B�� ������� '������ "���? "� @�� E������ ��<��� "�� �B	�6� �� ��C
D��C� <� �M8�� �� �(���E������ ��<��� ���� "� !������ �� D���
�� ��   �8 �&����A� �� ' F	�

@����  ����� !� E������ ��<��� ������ V��C�� @���� 012 ���� "� ������ E����� �&���� !� '
"���H� @���� 012 �
� ��C� )��� '�����  "� ���
� '"�����6�� G�A	� D���
�� ������ " !� �&���

 O�	6�� !��
�� ���
�� @���� ����� !� �����
�� ����A��� ' � �B�<�� ' @����� ����� "�� ������ 
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 ����M��"�	A��� +���2I� ���C� " ) ' D�&��1995 : 98 (  ' D���
�� ������ ���
� ���
�� "� ��� 
.��� ����� ���&� ��C� O�	6�� �A��� !� 5�������� !������  ������ 0��� ������ �8�� ����� G��� '

��������� ����� !� !������ D���
� ' � !����&����  !� !������ D���
�� ������ "� ��� �� V8
����� �����  '�����%� ������ ����  ���� "�8�� D1��  <��
� !� ������� ���
��� ��� @4�� '
����	 ,� "���  �&��� ���&� ���C� 0���
� �� �&���� !� �
��� ���� ���� E������ ��<�	� V���� '

!��A�� /��� +���� '�A������ �������� I��B��� 0���� !� ������   ���2� �1 ����� .���� .��� '
 "�&����� ���C��� '.�&���� !� �������� �������� @���� �
� : ���� @C�� �C�6 " 7��
��� ������ " 

!�����  ��� !� �
� .  

 W�: ������<� I6���� ��L �� +�(��� @�� !� E�����: 	��� "�� /���� @6���� ���� "P� ���P��� @�A�� 
 N��B��� ����� ����� "����� �����? 1�� �������<� �����6�� �����	� ����%��� "����
�� +2� @�� .�����

��
�� "� ��A� �
� F�1 1��� '��� /����� "�A�� ���&� /� !���6�� +��
�� ��� �I��,�� '�IM�,�� �
 ��C��� ���A� �� ���
�� �7�� �B	�6� ���
� �� +��
�� @�� !� !������ @6���� ���� #������

�? <�C� '�������� ���(�� :�
� ��� !������ ��6	� 7����,� ���������H� ����� '@IA��,�� 5
 �����
�� E������ ]�	� �C  I6���� 012 @�� !����,� @6����� ���� ������ ��2�,� 5	� �����

������� '  �����	� ������ ��6�� ��A��� � @�$�C @�A� ��C�� �12 !� "��M����2 !�"+��� E���� "��� 
�����A��� @ �� 58��� �B�� �4�� ����� "���� �������� E������ ��<��� "� D��C� ,� ����� !� 5���� 

 "�$��� �L��C 5	� G�6� ���� ��� ��4P� "� G� � .�� E������ ��<��� ��4P� ����� D1�� +��
��
�����
��.������ ��<�	� ��������� ������� E������ "?"��������� "��� ��2���� �����8 E ������ @�A����� 

��� V�B���� ��C� ,�� �����A������+��
�� !� !����� +�(� " ) ' !�������2007 : 48 (  "H� ��� ���� '
 012 "�� E����� ��� �� +�(��� @�� �&��� 5	�� G�6�� +��
�� @�� "�$� !� @6����� ������ �����

 E������� ��L I6����:  

;<�� – "������ ���� +�� !� !����<� @6���� : ������� "�� V	���� J����� ����� ������� ��������� 
 "��C
�� ������ �	�� "� �
� '"��A� "� �4�� O����� "�� E���A� "������ ���� ������ ���
���
 012 ���4 /���� E���?� "������ ���� +��� �&���  ��4%��< ����&��� +���6�� ����� ��	� ����A��

!2� '�&�� @��� ��C� 5	� +&��C� "�8� ��� ���M�� �A����� O���� ���� �&�� ��� !��� ���
��� 
 � � '������ 7���� E���?� @�A� ��������� ������� +�&�� "� : ��� +� !��� �������� E���,� ���A��� !�
 �A� !��� �8�B����� �4������ <�� @I6 "������ ����� 5	� ���M8 �������� E���,� ����

A� ��C�� "� �4�� !� "������� "��+I��� ��B�� /� �� +� "� 5�? O���� ���� "� ��4��� @��" ����� 
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����B�� "' !��� !� .���  ������ )�� "� �������� ������� "� ��
� ������<� .����� �� D1��� 
������� �C����� �E��4�� /����� '  )��� ��� ���� �������� E������ ��<��� !� !������ "����� �
�

����� !� ��(�� @4� ������� ��(�� �� � !A����� ������� !��
�� @����� "�� ���� 0������� "�
:������ !������ "����� !���
�� �%����� �	��� !����� !������ "��8���  E��8��� ��������� '

�������� ������� 5	� ��M8 @��� "� ������� �������� �����
	�] "������ G��� 	4� )�� '
 @�	� ���
��� 0���<� �2� �B��� ���� !��� /� "������ 0��� �������� ������� !� "����C����
 �&8
� ����� "����	� ��%��� E���? ��(���� 012 ��� �A� ��� E���� @��� �&� '!�	��� !������

���� !
B� �&8
�� !���� ' "��C�� "� "���� '"������ �8 ��%��� ����� ����� ��� !��� E���,� F	�
 !� .����?� �B��� "� ��A���� ���� @�6� "� �&
��� �������� �B��� ���� ��	C� /� ���
�� ��2I�

 !����	�� +����� @����� ��	���� O���� ��  ��� 16�� '"������) ' !���2006 : 46 – 47 (  '
������� NI�� ���� �����2� ��(���� 012 ����  ������� �����
�� @%����� !� .��I�? �	�� @I6 "� '

 '+&� "��� "������ ����� �	
�� �����6?� ������B	� I��A�� ��	���� +I��� ��B�C �A�A�� �&��� 
O���� �
� @�A���� !������� �B��� "�� ���� +4 "�� '"������ ����  .  

     ��������� �������� ���I�,� ������� 5	� 7���  !������ "��8��� @4� �M8 ����� ��  '
 "��	���,� "��������� @�%���, "���$��� "� +2� �������� �����
	� E��8��� ��������� !���
��

"������ !� �����
�� !2� ����%��� +&��8  :����� "��������  O����� ���� � '"������ @��A� +I�?"  '
� /��� J��� ������ "������ !� ����� "� "��� )��"���
��� "���I�,� "����C�� "� E������ ��<�	� 

�C�� /� @��
��� !� ����  �7���? 1�6��� ������ �1�'"���	��� "��������� ��������"��� !� "���I�,� 
&�8<� ���� '+���6�� D��&���� ������ "�������� "�������� :����� G�� D1�� ���� ' !����� ��

 �
� !���
�� !������ "��8��� ��(�� ��A� �A�'7������ �����A����� ����8���� �������� ���� 7�8���
������� �����
�� ������ ��(�� 5�? ��	�� "������ !� ������ 7���� 5�? ����� � ��(�� G��? ' ��A

�&� !���� "���,�.�� ��������� �����
�� ���8A� +�	
�� ���� ��A��	� '+��
�� !� �����
��   �7���H� 
.�� ������� �����
�����
�� E���� ������� "������ !� �����
��   �������� ��A�� +�&��� ��  )�� '

���
�� 5	� 7I���I� ��2���� +��A���  ��(�� 
8� "��� ' J�� @�� :��6� ������� �����
�� ������
M��� !%���
�� :���Z� 0��� ��8A�� V�C� "P� �� )�� '���A��� ��	��� ��
�� �8 ;��	� ����� ��

"��	������ ��� '� ���� "P� �&��7���? !� '"��8��� ��(�� @�  "� �8�� ��  G�6� ��	�� 
�� !� "������ !� ����
��� ����� "� :<_� +�
2004'  !������ "��8��� "� <? F������ �12 +L�� 

��	��� 012 +��A� !� ����� !���
�� ) ' @������2004: 45( '   �������� ��� !������ "��8��� "�;� 
��������� ���&�� ���P� E���? "��8� "������ !� �������� 5�? ������ @���� @� ' '  G�� ����� �
����
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����� "� +I��� "�� ' "�	���,� G�� ��� '!��
�� @��A� !A���� �� +	�� @��A� !���� ��� "������ !� 
B�������C<� ����������� �8 �B��� +��C�� N�  "� �6�� �12 ������� "�� !����4���� :A��� 16��� '

!� "������%���� �B ���� ���$���� ���� ��  D1�� '!��2<�� <������ "������  �� ' @� "� G�� )
+I��� ��8  +�6� <� �A�A��� :��� ���� @��� D� 5�? ����� @����� <������  !� ���� )�� '

������ !� "���
� "��	���� "� ���
�� F���2 ����� '!������ S���� :�BC !� "�������� �
� J�����  '
���  ��� �B� !��'�6_� +2��� ����� "��� �B ���� ��� ��2 "�� �6 ��16�� "������� F���4����;� 

;<��
���
 �� �4���  '���"����	� R�6 )�
�� ���� ���2P� !���  ' �< ��(�� ��� 7�B6? "��� 
� ������ ���� !� !������ "�����: ���� "� )�� '�������� ������ .�I�CB�� ��	��� ��������� ��P���� "� 

0��� G�6� : ��� "P� .�P� ���� 1��.����� "��� �� ���? !� F�1� 'E���� ���8   "  � I
�� "����
�������" 5	� � I
�� 012 !� !����� �
��� \���? �� '������� � I
�� !� "���� ��� !� �(��� E���? D� 
@ ��  ����B��� E�2�
� @�  +��
�� �&��
� "�� ����� E��� �&�� '1648 ]�	�� "���� :�(�� +� )�� '
C��� ������ !B� '�&���M� �� V��1998���' .��	��� !������ �������� � � "������� K����� " "���  

+��
�� !� ������� ������  �C�� �&�B� �������� E������ ��<��� 8�� .����� D1�� "���A�� �2� '
 1�6��� �������� E���,� @��6�� '+��
�� !� ������� ������ J�8�� �
����������� �2��� !��� �7���,�  '

 +�� "� D��&��� !��	��� !������ "����� ��� ���� D1��� "���A�� ��C � �1995'  5	� "������ "��� 
�&� +���2<� +� !��� @���� �� ' ������ :���� "���  +��� "���A�� �12 !�� � �  ) ' "I��2004 : 134 

 ( '��� )�� ���� +�A� "������ R6 �A� ������� @���� "� "������ ������ ';���  ��� �4I4 5	� @�
 +�� "���A�� �12 E���� !� (�I�� ' ��2�Z�1997!	� �� ) ' !���2006 : 48 ( :     

�� Q    .�� �
� ��	���� "������ "� "�������� ����� /� :����� ������� �&� D� �� '.  

W�W� Q  ����C� <� ���A
�� "� )����� "� ��
����� ���4�� 5	� E������ ���2� G�6� �� ����� @��� 
��M��� �B��� �C�6� ���������.  

    �"������� !������ +���2<� ��� �A���
� "�� 1�� ��
���� !� ' � !	� @���� @6���� �12 �&( "��� 
V8��� )���� �
� 11��2�,� 5	� �������� ���	� ������� ������  �
��� @�� ' /� !������� "�

���� E������ ��<���;��&� ;�"������ !� E�A�� E������ ��<��� @�6� @�&�� !�  '  ��2�,� 5	� ������
"������ 
��  	C� !��� ���	
��� "� ������ +��	� E������ ��<��� &���� '������ �B	��� V�B� 

8? 'E���A�� �C�6� ����2�,� ������� @�� �&�	�"����	� E������ ����C� <� ������,� 5�? ���  )�� '
���� �B��� @���;����� ;�"������ !� E������ ��<��� +���2� "�   !� �B��� ���	L� "P� ������ �� �1? ����< '

��� '"������ ���� !� ����� "������D� � +���2� @��� @��� !���� �������� ���	L�� ;�8�� .�� �����
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M8� ��	 �� "� +2�6� "� +2����� +&������ �������� E���,� 5	� !������ !������ "����� �
G�6�� ' ����� "�� "������ ���� !� J��C�� @� 5	� �2����� E���� E���8 E������ ��<��� ����

"������ ������ ���
��� ������� 1�A�,� !	��� @I6 "� ��C��� �12 !�P�� ) ' ���2004 : 37 ( :  

1 Q   ���
��� ������ E����� E���8� 'D��&��� !��	��� !������ !������ "����� .����� D1�� �M8��
!����� ���$��� ��� /� J����� !� "������ ���� ������"1�A�,� ����� "' ������ 5	� @�
��� 

����	 ,�� ������� ���M8��' � ����C� <� ���A
�� ���������?�  ������ +�A� +� "� "������ 5	
<���� ���������"������ ���� +�	 ? 5	� �������� �����	� E������� E������ "�8� .  

2 Q  ���B� ���4 "� "������ �&� /���� !��� ����C� <� ���2e� �������� E������ ��<��� F���?
<� @I6 "� E�A� E������ ��<��� @�6� E���8� '"��
�� "� ����< '�������� ������� ����4��

"� 5�6� ��� E������ ��<��� @4� @��� D��C� <� 1�B���  :�������� ��������� '"�C�� �2��L� .  

3Q  E������ ��<��� /��� ��� ' ��2�,� 5	� ����� "P� ��C� �������� E������ ��<��� G�� V�C�
��� ��	6���� "�$��� !� @6��	� ���� @( !� ����	� ;������ ;���� �
� +� ��	6���� "�$��� "� F�1 ' @���� /�

 �	���� F�1� '�&��1 ��� @���� !2 ��2�,� ��C� "� 5�? �������� E�(��� �1���� ����2�,� �������
"������ " : "������ ���� !� J�����  " ;������� ;��	6�� ;���P� �
� +� IM��� �������< ' "� /8��� �12 @

 ������ +��
�� !� ���A��� +�� ���C� "� )��� ��� �&�P� �C�6 '�&������ ������ ����2�,� �������
"����� ����� ��A� �
� "�����M�� "� �&���6� '  !2 ���e� ��	C�� ������ "� ��� "������ !B�

V��C��� J��C �&���� � '������ ,� /� !	���� @6���� )�� ' ��� :�� @� ��B�� '!����� /� !��	 
01�B� ���4��� 5	� .���  . �8��
���� +���� "�� !������ J��C	� ��
��� "��� �	�� V�C��

J��C�� 0��� �
� 5	� ����
�� E���,� E��C 7�B8? �
� '�B	�6��� '  �C� !� "��� �	�� V�CP� 
�A	���� �������� ����&�� %�	� E������ ��
����� ' ��f�� ����� ��� !��� "� ����M�� V��C��� V��C�

 ��������.  

;����4 – +�(��� @��� ������<� ������� E�A�� :  إن������� E�A�� F	�  ��A�� !� ����� !2 �B6� @	��� !��� 
 !� �&����
� ����� ����<�!��
�� !��	 <� +�(��� @������� �&4�� !��� �������� ������� ����� '  ��B6�� ��

 :��2�� ���� 5	� ���M�	� ���M��� +�&�,� 5	� �����<�� ��������� ����B�� �����8�� ���� 5	� ���
��
 W� ������� @I6 "� ����&�� ��� !� �����<�" !��� ������ ���
��<� " !� �������� ����
��� +��6��� /� 
���	 <�� ��	6���� ���8A�� @�	
� �� ���B� �� @� �������� � . SM��� �1��� "� J���� < ������� 012 "� ���

 ������� ��&
�� "� R	���� �� �&	� "� !	6��� �� ' � ����� �� 5�� ���8A�� F	� /���� @�� "� @���6<��
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 ��&
�� "� R	���� �� !	6��� F�1 ������ !����� ���B���� +��A�� �� �&� ���	��� . +�� ��2 �f���� )��
C��� !��� ' : ����� �����8� @�	8���� ' ����� :�&�� ���L� ' N�8��� �	 � !������ @����� ':�

 �������� ������� �&� :C�� . ��2 "���CA� .�H� ������� E�A��� " !����� +I�Z� !������ �����<�  " �����
 ���A	� E���
�� �&����� +�� Q ������ ���L +I�<� E����� @I6 "�  K�����Q ����� +I�<� ����
� 

 ��6��� E��C�� ��� ������� ' ���
�� �2��L� �� ����<� �&��� "I�? �
� ' ������<� E���,� +�� �
 "I�,��Q �������� ������� ����� �&�	� A	�� !��� ��A�A��� ������� E�A�� .�P� �A��� D1��  ) ' ! � ����
2005 : 23 – 31  (&����� !��� ��A�� @�� "� ' +��
�� !� E������� ���������I� ��B6�� ������� �

 )��� �I���� ����&��!��
�� !��	 <� +�(��� @�� ��� ���� ���� "� �2���
��� E���H� ����
���� ������� 
 ��2�,� ������ �� ����� ������ . P�	�� ' ���
	� �	����� ������<� ��A�� "� "�� !�Q�� !�  ����

����� "����2�,� @	�� /�� !� <� ����� �� ���� ���6���� ��	��� E���� ������ ��2�,�' ���	���� �� 
 +� �� ���C�� ������ �%��� ����8� ������ "� :���� /����� �������� �����C�� �2��� � "� +L�

 ���� 5	� ��4���� �������"H� ��2 "�� ������<� ��������<�  ����
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�������� �����A����� !2 012� ' .������������ �� �&� !��4�� :�&�� ���� ' $��	���  5��� �%B�� @�  "� 

 ��A�, 	6�� 5��� �����6�� E�A�� �%���� E��A� "��� ���� ���&� !� �&���� ' �A����� ��	��� t����
���L �2���� �	6� !���� ������� 7�A��? 5	� ������� ���� ' �A����� �������;� ����  "�  ������ +��	� 

 !&�  ' !��
�� !��	 ,� +�(���� ��	� ������  !	� ���� @4��� :  

1Q �8��
��� 012 .��? �21��� ���� �A�A� �8��
� �	6 'D����� @�A� < ��	��� "� "� �6_�  �����
"� @�A�� �&��C �8��
��� /���� �&� 	�  �  ��� "?� ' �������� ����
��� �&8��.�	�  ��  ��	��� 

 ����� @
� I� @�  <� �2�� ������ ����
� "� �������� ' �&����� "���� ��	��� /��� 5��� +I��� @%����
 "? ���� E������� ��	���"�����A����� �8��
��� ""��C6 �2�(�� !� ��2'  G�� "����� / ���� !� ��&��� 

�6_� .�� !� .�B� ��&�� ���� @� . 5	� ��C��<� /����� <� �
��� "� @��
� ��&�� ���� @��
!����� ���
�� <? .�C6  ' 01�B� ���� .�� ���
��<� �2 ���&��� !� /8��� �12 "� ������ ��B������

!��4�� 5	� .� �M8�� ��2��� @�
���� "������ 5	� '  5	� ����� �C�� ���
��<� D��� ����� �1&��
@%����� @�� �������� ������ "� +I�,� 7�C ? )  ' !
�����2004 : 10 ( ������ ������� !2 012� ' �

�
� F��2 "P� ������� ' 0�	� �������� ���A�� )�
�  !
�  +�(� @��;� < !���� ' ���M��� E���? F	��� 
 !��L @
B� +&����� �	� "�1�� ' .���� �&�	��� .  

2Q ���� ��1��� �2�(� �I��� !� ��8!� ����P����� ���A���� +�� "� ����� ���� /������ ���$� 
 ' ����� !������  G�6�� /������ �%� 5�? �2��(�� 012 ����� !����2���� ��	� �&(� �  �& +�� <�� 

� ��	��� "� �8���� 5	��� !� F�1 �2�(� ��� :  

 �–� �
��� �6� "� ��
� 5��� ��2�(��� 5	+�(���  : ����
�� +(��� ���� ���&� ���C� F��2 �
� +�
 G�� �&� ������ ��	C� <� ' ��
��� G��\����<� @I6 "� 7�A��� !� !������ J������ !� 

�A����� "������� +��� "�� !������� ':  ' ������� ��(��� ��� ��M�� ' .����� !��
�� +�(��� ���&��  @���
 :A� ��� !��� ������� ������ 7�&��< ��
��� �	C�� �2 ���� �12� ' ����
�� @���� �
��� ���&���

+�(��� :	6 D��A��� !��	 ,� .�A�� +��A�� !����� !��
��  . �&��? 	C� !��� �&��1 !2 ������� 012 @
��
 ����A� /8�� +�A� !���� ' �&� �
����� ������� ����� @I6 "� �������� ����6��� ����� �
 ��

 ' G���� E��
� ���������<"�CC6���� "�������� 7���6�� "� ��� /8� �A�!�  ����� ����� "�$� 
 +�� 5�? "_� 1�� ����A�� �	����� �
��� .�� "������� ������2020 .  ����� "� 5�? 7���6�� @C� � �
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����W����� ���M� �&��� �W����� �, 6P� "� ��? �������� +(��� �
��� !� W�M��� �12 1W��	� �
��� �W �
����� "�� E��B��� z ����4 �
��� 16P� "� ��?� ���� ' ���� @��� /��� �A����� 012 !� "��������� +

 +�
�� D���� +%��� ���A� !� +I�,� @%���� �������� ����� ����� ' ��(��� ����� ��� "� !�
��� �6���
 E��
�� <����? .� F�1� �&��2����� ������ ���M��� �
���� "&���� ���� J������ "� g<? ' 0����

��
���� )��	�"�  '2004 : 10 (  ������� +&��� �A	� ' ���� 5�? ����C  ��
��� 012 5A�� "� F�1�� '
 J����<� "� �� <� @����� +&��C �
� +&�6� "� ���
��� "� �� I� ' +����� +&��� ���� ' �%��6��

������� 012 \��� "� ��8�� 7�� +&�� ' �������� ����A�� ����C !� +&������ ' +&� +�6� !��� 
 ����
�� ��
��� +�6� ��� �4�� ' ��M��.  

  �– "������� "���� 5	� �2��A� ���� < !���� ���	��� "� .� D1�� !����� "��C
��   : "��C
�� "? 1?
 ������� �&� "� ����C
�� 012 ���M�� "��%�A	� ���B��? "����'  7D��2 @��� 1B�� "� �� <  !�����

�2��L� ����������� E�&�<� "� �1B�� #8�� F�1 ��� )�� �1?� ' �� ����B��, "��C
�� �12 
_� �8��
���� \����<� @�C�� .���� +2� "� D1��� ' "��C
�� �12 @�B� ����� ���
� F�1 "H� ' "��6

;I�� ���
� .�H� <?� ' !�	� @���� D��8� ��	�H� ' �� J������&�e� �
��1�� !�
� !����  ��L  E
 @�� !������� ' !����� "��C
�� �12 !� "��������� "��%�A�� ��� ������A�� �7���,� ��� 1�6�, ��������
 ' ��&���� /�A� E��� D� @�C�? �� :�2 D� ��A�� "�� "� ' @��� /���	� .���C� ��
� ��� "��C
�� �12

���� "��C
�� ����� "� @� 5	� "H� �1?� ' ����� ��
�� 5	� @�	� !� �1 NI� F�1 "P� +	
� "� .�
"��� .����� �AB� F�1� .�< ' :�� 5�? "��C
�� @���� < "�� +�I�� 7��&��� ��
���� "� +&�	
�  �1� '

 J���� !���� @�
� "� �� < ����� ���
� �������� �� �A� ���� 5�? !����� "��C
�� @���� !��� 
������� t������ ���P�B��� "� !���� '  @���� 0��&B�� "P� "��C
�� �12 D1B�� 5	� ������ "� @� < ���

 012� ' .�� ����%��� E��B�� @�C�?� \����? �1�2 "� E������� ���M��� :�&�� ��A�� @�� "� �� �
 !����� ����� 5	� �2����? "��� 7D������ ) ' "���2010 : 5                                            : (   

� �Q ��C�� "� E��C DP� .�� @������ "��� < '�
��� ��A� "� ;��
��� ;�A� !����� "��C
�� ������.  
 � �Q �8��
���� !������ @����� @%��� "� ����8� �	��� !����� "��C
�� ������ .   

 W� W�Q �������� ����� ������ :��I�� ���A4 ��� ��� !����� "��C
�� +��
� E���8 ��� �&	��
E��MC��� E������ �������� /������ !� ����A4 +�  5�?"��C
�� �12 "� ���M�� ��A��� .  

 � �Q  "������ ����� ������� �������� . �A�� �������� @%��� "� �	���� !����� "��C
�� ���2� 5	� 
���	��� �8��
��� ���$���� @��� +��� :�6��� E<���I�� E�%�� "� .���6?� '�.  
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 W2 W2Q 5�? .	����� /������ �A�� @� 5	� .���
�� ��	��� ������ !����� /������ ���$� +�� 
�B��� �����6� < ������� E� .  

3 – "�
�� �&�� 5A	��� �����6�� G�A�� 5�? ���� �� ���� @��  5�? ��
��� �&%��� "�� �8��
��� J��� 
�6�� �&��� +�A�� +����� +�(��� ��A�, �&�� ����� E�
� �2�
� ���� :  

 �– 5	� ��2������ �A��� @���� @�� ��B��� �%�
� 5�? D�$� �12� ' ;�7�� !	6���� /8��� E���� 5	� @�
�� 
 E���� 5	� )����� �2 �12� ' ������� �
��� ��	��� !� )�
�� 5�? D�$� ��C��� ;I4�� ' ������� ��	���

�(���� +��A��� !����� "��C
�� ��2.  

 �– �2��� ������ ��� '  +�(��� ���� @6�� ���A��,� +�� E�2�( E��4, E�A�� @�� @�� �8��
��� ����? 
 ' !��L +��� <? ���M��� 5	� E���  "��� "� �8��
��� 012 "P� +�&B��� "�� ' +�(��� �12 ���M�� ��������

<�� .���C� +�6� ���M� D� �2�� �2 D1�� .  

 W�Q@�
�� ���
��,� �&�I6 "� +��� �����6�� G�A�� @�� "�� �B���� ����? 5	�  "�$� !� @6��	� 
�I��� E�A��� +����� +�(��� ���M�� ' ���
�� @I��< ������ .���  D1�� !����� :������ ���2�� )�� '

�
8� D1�� "�8��
��� E������� ' "�� ��
�� 5�? �����A����� �	�� !�� ' ��������� �� +&�B�� �
 �2��� !��� �C����� 7����� ' +2�I� ���6 �&� !� ������� "� @�� "� ' +��(�� @I��<� :�C�

������ ' +&� ������ ��M�� � !��L .����� +���� ���  .  

 K����$–��
��� ������� ������ ��=% ����#  : �� �A����� @�CB�? @� �
�����4
�� ���������,� +�� "� ��� 
��� +��P� 5	� @�
� ��M��� '� F�1 �A��� ' !�����,�� D��C� �� ' !������ ���� @� "� ����
�� �A�

? ����
�� ���
�� ��	C��� �%��� !�
� !���� ' ����
�� ����A�� ������ 7���? !� .	� ' V��C� E�� 5�
���� ���� ����C�� ��	C� ����� ' !��
�� "����� !� ����A�� @���� "� V��C� E�� 5�? @��'  ��� 

 5	� ��	C��� 012 �� � ' ������� ��	C��� +�H� �&�� @�@�� !��
�� !��	 <� +�(��� ��	C� F��2� ' 
+�(��� ���� "� ��
� �  +��
�� �&� ��� !���� G����� ����� "P� G�� "�!��	 <�  �&�  ' !��
��  !2

� 5�? �� E������ ��<��� !� @�	�� )�������� !��
�� +�(��� ���� ���
 �	����� ����A�� ��(���� ' .
.� .�	� �	�� ��� ����� �2�� @4��� ' " �������� ������� ���� " @� �A� �  @���� 012 f"� 1? z

 ������ ��6���� ����� <� ��	�� ����� ����� < ��� +	� ' !	6���� G������ 5	� ������� �����
����A�� +I���� !��
�� J��C��� – /����� "�� +�� ' �������� D��C� <� ����,� ����� <� ' !	�%���,� 

 "P� ���� @�� V�C��  ' ������   �� ���
� ����� ��� F	��� G�6�� @���� "P� �&��
� < �6�.  
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     "? ��� !	� ���� 5	��� !��
�� +�(��� ���� ���
� �2�(�  :%��� E���H� ��M�� +��  �' ������ � !���
 +�� ���� ����� �� �B�H� ���1916 "��
��� "� 5���� ���� 5�? ��	C� < 5�� ��
�� "�� ���	����� ' +

 �� �1? ����
�� @���� �
��� ����  @��
�� ����
�� ��A�� ����$� @���� @��
�� ' !��
�� "��8����
�21��� ' 7�8��� @��	� ����A�� ��	C��� /� 8��
� @�� ' ����
�� @������ @�� ������� ������� 5�� �

 ����� ���P� +�(��� �12 �	6	6� ' .���B�� !��
�� +�(��� "����� /��C� 5	� @�
�� .�P� "� "�� F�1 )
 ' �����&��2009 : 122 (  ������� ����%��� ��A��� !� F�1 @4����  :  

 �– V	���� �����?� :�
�� E�2�( 7��1?  :��� "�� @6�� "�B�� E��4? ���� +&��	C� "� ��M�� "P� :��

 !� .���C�� ��A�A� ����&� ��M�� 0���
� ' ����
�� E����� ��A��� J���� D� "� F�1� ' ����
�� @����

 +�&B� ������ 5
�� ��M��� �1� ' �A����� " ��� ��� " ��� !������� ' ����
�� ����A�� @���� 5	�
���V%����� ������ ���� @��
�� @���? 5�? D�$� ��� ' ��
��� 012 �!��
�� +�(��� ����� ��	6���� �& '

 5	�� ' ���4,� � ��� ��M�� �
� !����� G������ 5	
� ' !��
�� !��A�� J����	� @���? .�� +����
���� F�1 "P� "� "��� ' !���� ���L @( !� "�B�� ��4� ' ������ � ��� �
� !��A�� G������ E

' �
��� �&8
� E�������� @���� "��  F�1�� ' @6���� !� :����� "�� V�	���� ��	��  :��
� �2 ��� 
���6��� ��
��� ' ��
	� NI��� /��� ������ "H�" ������ +&� ' �
��� +&8
� �&���� !� NI��� �12 

 ��� !� D1��� ' ����
�� ���� �C�M� D1�� ��%��� +2��� F�1� �B�.��  ' NI�	� ��
�� 7���� J�1
 @�21 ��� ' .�B� "� J���	� ��	��� 012 F	��� .�P� ;���I�? .���C �&(�� ' ��������� .��	�� D�A��
 5
�� +��� "� �2��L� ' ��C6���� ����A�� V��C��� "� )��� !��� .��(�� ���6�� ' !��� !�
�

���� +�A���� ����	� ' � %�A���� ���$��� !2 E���� ��4��� S�
� !��
�� !������ �&���� "� ��$� !��� �
��	��&��� �������� I����� "� 5	� @� '���� ��
�� "2�� 5	� �4$� < !��� '  &	�A���+ '  012 �����

 5	� ���$���� +(��� "� ��4��� @�
� '!��
�� !������ �&���� �&���
� !��� �������� I������ �����
 J���� �������������� :
8�� ��A� ������ �&	� :�
�� . @�	� "� ���$��� 012 )��� "� "� <���

����� 01&� ��
 ��� ��A�A� �	����� "� + �B� :�
	� �&���6��� "H� '  ����� "� ������ �&� ����� '
E����� @����� ' @���H� '/������ +��� !������ @A��� @�B ? !&��� "� ;����� !
����� "�� ���A�� /�A�� 

 5�?� '. �A�� .���C� "� ���
�	� G�6� ����� F�	� 5�? /������ �12 /�� 5�? '�&�82� ������
 .�� ��
��� �  '��8� :�
� !����� :�
�� 5	� D� '@��M���� !������ �	���� 5	� \����<� ������

.��� ����A��� ����A�� D����� .���6� /������Q/� ;�4��� �&��� � � @I��<� Q. �A� @�C��� '  !M���� 
 '�&���� �������� ��	�
�� !� �A4�� �AB�� '��&�8<�� "�M��� /������ "� +�  �
�� "� 5�
� ;����� F��� "�
 5	� N��B�<� ���� !��A4�� .
��� "��� ����� ;�C�C6� '���	��� ��������� ������� ����� !��

 �4����� ������� ���(�� ) ���A	� '1999 : 40 ('  :�
�� \1��� "� ��4�	� E����� ������ ����� ��$��
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!��
�� 7�8B�� !� ' E�2�(�� 012 ����� E����� ������ ;������ F��2 "� �A�
� ��	
��  '  @���� �
���� �12�
]���� < :�
�� ������ E�2�(�� 012 ����� �� � ����� 5�? ����� ������ ' ' � +��
�� "� F� <� E����

���	��� ������� �������� +�
�� "P��� !� ���
��� �������� ���$�� ��� ���L� '  ;�������� ;�6��� �y�� '
!�����<� ���B�<� R�� "� ���� ;������� ;����A4�  ����A�� ����� "� ���
�� J�� ? !� +2���� '

:�
�� ���6� �B	�6��� �������<�.  

 �– ������ � ��� �
	��  !��
�� !��	 ,� : ' �A����� !� �����
���� 0����� ����� !� ��M�� V�� �A�
 ����
�� � I
�� +���� 5	� @�� �A�– �&� "� ������ @�� /� ����
�� @���� � I�� �&� "� ����
�� 

����  ��M�� D� F�1� +2� ' G�6�"���2 E����� � I
� ������ "�� � I� @�����? !�  ����� �   �&�
��
�� !�������� +�&B���� V�C� ��M�� "� ��� ' �A4�� +��� :�6��! +&��� .��� "�1��� "�1A���� +2 ' 

��C !���� ������ @�� "� ���6��� "� �&������ ' ����
�� @���� ��( .�B�� ��M�� �&
� ) ' "��4�
1985 :42 ( � !�21��� "������ @IM��? !� ����M�� ������� ��� ��� ' J��C��  O���� !� !B%����

 ����� ��CP� ' ��&��� !	�A����� J��C�� ���� �� ������ @��� �� 5�� ' ������ @��� ��
�� "��
 ��� �������,� ����� ��8  @4� ��I6� ����� .�� +�� ��� 'V��C ��
��� ��
	� 7���� "���?�

 5	� "���? /� :I6���  5��� ���� G�MC�� ���� G����� "���, ��	�A����� E�(�	� F�1� �&�����
 +�� ��P�� ��M�� O�� �A� ������ ������� @���� F�1�� ' .�� ��I��� ���� ���2 ��8� 5	� E�������
 @4� ����� @���  ����� �A��8� ���� @C� 5�� ' ��
��� ����� "�� ���� ��	�A����� ����C��� �A4��

�B�� 0��� ���� ���� "� @�	A����Z� ����� !
�� ������ ' ����
�� @���� 5	� �8 ' !������ ����I� +��
�,� ��	�� +�� !�� ' ��
�� �8 ��M�� /� �&������ �B�� "� P��?8 ��	�%���,� ������� � I
��� ' +��

 �����
�� ��������� "������� ' E��� � I� ���   � 5�? ��� ) ' �����&��2009 : 121 (  '
.�� <? (�I��� "��  !� ������� ��L��� ���	� +�
� ��(�� ��8���� �	�	A�� ������ !�+��8�<� ����I� 

��L @( !� ����
�� @���� /� E��� � I� !���� ��� �A� ' !����<�!��
�� !����� +�(�	� @��� .�� � 
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������ "� ��B���� ' .	6�� @M	M�� ���� ���
�� @6�� !��
�� ������  ;I��� ;��C�� ��C� "� 5�? '

!� "���?� E������ ��<��� "�� �1���	� ���� ��6�� V�C�� ���
�� ��	� +�6��[�� '����  ��L ���8  5	�
�����  ' �
� "� ���
�� !� J�8��� ����� �� ���� ��
�� 5B����'   ������� @���� F�1� ���e� 

E�� ����� !��� ������	�� ����'  �������� ��BC�� ���� �&�� "���� V�C���	6����  �� �������� ����	 ,
�������� ������� ' ��	�� ����� ��C� "� �
�� �
� P�� ����
�� @�	��� 5	� ��C
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�� +�(��� ����� :����� ����� ��L ����	 ? :���� E�� /� ������� 5�? �� ����� ��� 7��� ' 

��2��L �� E������ ��<��� !����	�� ��P�	� \�6� ����, E�����	� ' '  � �  ����	 ,� ��&��� 	�� 
W�"���� "��� @�
� !������ ;���"���� "G�6� ;������ !����� '   ��� "� E��B� �&���� @� ��
�� 
8� )��

��	6���� G�A�� �
�� ���
��<�� ������ ' "���� !� !������ "�A��<� @�	��  ����� @���� ������� '
������	�� "�� ������ ' ������ �&����6�� �������� ����	 ,� ����,�� ������	�� �%�C�����	
��� �&� ��B6���'  

!��	 ,� .���� "� ;���4� "���� 5��� � � ET�� / ���� !� "��� ' !��
�� :
8	�� .��8 ����F�1 ������ '  
����� 012 !� ��  ���� 	6�� "� 5�? "� ���� �B��� ' �&� ��	��� �����  :����� �&�I6 �A��� '

���� ���� '�&��B�� ����C���� ������	�� �@6���� 5	� �&��&��� !  \��6��� �A	
�� �&���� 	( "?� '
!�����'  ���(� �1?� �&� ����	 ,� ������ 5	� ��
�� +��A�� (�I� "���? 5�? ����� ����� �&B�6 �� ' 

!��
�� ���A�� E���C�� E�����	� ) !� E����� ' !���CA��12 – 3 – 2009( .  

     !��� ����� "_� 5�� ���� <�@��  +��A� 7��? ����
�� : ����� !� "���� F��&� "���? /� @��
���
�2���<� ��4P� �A����� ���8  5	� ������,� I6����� ' V��C��� /� ���
�� �&�	L� "� G�� �
����  

����
�� ' ���� "���, "� �6_� �
��� G�� ����� ;������ ;�"� ���? !� .
� @��
��� "���   '������
���������� "���? ������ ��� ��&� . �&
� � I
�� ������ �(��� ���� '  E���8 0�������

���������?.�&�	L� "H� 7��_� 012 "�� "������ "�� ;����  � I
	� "2���� /8��� "� @�� !A�	�
����
��/������? /� ������ < ������,�  +�I�� �&��� @1�� "������� "������� ��� � �A��
�� @������ @��

���	��� ������  ) !� ' ���<� �����16 – 3 – 2009 ( .  

     /� @��
��� 5�? E����� "?  �8� "� G�A�� 01&� N����� +��� ����  ������ �������� ����	 ,� G�A��
+�(����!��	 <�  ����,� "� @�CB�<� �� @��
�<� !�
� < '.	����� .��� +��C�� !��
��!��	 ,� " 

E�%��	� ������� 5�
� )��� ������ �%��� ����� E���? !�
� �� ��A� '!������ ����
��  �12 5	� 7����
"P��� !� "���? @6��� "� ���� < .�H� ������  /� !����,� ����� "�� '��
	� ;�8�A� @4�� @��� !��
��

/� !����� ����� �� '��
�� ;I��� "��� "� ��< '��
��;������ ;���� ���� ';������� . 012 ���B�� 

����� !��
�� "P��� !� !����,� @6���� "� E�(��� !� !��
�� @6���� "H� @��A����� ' �� !	6���� "P�
�8�� ����� !����,� )  ' "����2009 : 15 (  ' V��� @&�!��
�� !��	 <� +�(���@��� @���� !�  

� � I� "� "���? /� � I
�������
Q �����
��� ����� �&�	� �	M� � I� 5�? �����C  ����� ����?�
������� ������ ' /�C[� .�� @��P��� @�A������ ������ ����%�� F	� ������ ������ E���H�  "��� < 5��� '

;��%���� ;I�A���  "� ��I� '�������� �
 .A�A��� ���I�� ��6��� ��L ������� @� ����,� '���L����  
) ' �����2001 : 20 – 21( &��(�P� ;I4�� !��
�� !��	 <� +�(��� @��� �� <� ' �������� � "� � +�A
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� @�  "� @��A�� 5A	� !�� ���� ���� "�8 ' !��
�� �' ��� ��� !��� F ��(�<� 012 E��A� 
� J������ ���I�<�� ����
�� ��<� ��&(? �� �&����� 5	� !��
�� J��C��� �	
�� ���� �C�6� �&�

!	�%���<�'  G�6<� ���8A�� "� �2��L� ���A��� F�&��?� .  

 K����$ :��=#� ��
��� ������� ������ ��7�# ��  ����� 
�$O#�� : ������� ���M���� "?  !� )��� !���
+�(��� !� �4$� +��
��!��	 <� 0���8 � !��
��  ����C��� � ���� 'G�6� �A��� D� "� �4�P +��
�� !� '  

+�(����!��	 <� !��
�� +��
�� �	  !� /A�  ���4� ����C� �� �����M� ���� +���� ' ���������?'  .	
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������� ������� 0��� ������ +��
�� ����� �4�� "� ;��1��� ' �&�I6���� �&������2<  @( !� ����< '

A�� "� ���
�� ���������"�� ����	 ,� ���8 @� ������� ��(���� 5	� �&8
� ���� '  /�����  � !� '
 ��	��� .��+�(���!��	 ,�   !��
������
�� "��8��� ���6 ������ '  �%��� "� ������ 5�? G�� ��� '

����
�� ���8A	� @������';���� . �� �BA��� !��
�� !������ @���	� ������� G�A�� ����6� @
��   ;������
����
��  �
� "�� ����< '+�(��� @����� /� �C�6 � I� ��� ? 5�? 
�   7����<�� G�A�� 012 "�

�&�' "������ !B�  ;I4������� "� ���  ������ !2 ���e� ��	C�� V��C��� J��C �&���� � ' '  )��
!��	 ,� /� !	���� @6���� !����� /�  .���  ��� :�� @� ��B�� '01�B� ���4��� 5	�'  �	�� V�C�� 

��
��� "��� �B	�6��� �8��
���� +���� "�� !������ J��C	� 5	� ����
�� E���,� E��C 7�B8? �
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J��C�� 0��� �
�' �A	���� �������� ����&�� �C� !� "��� �	�� V�CP�  ��
����� '  E������
��C� ��f�� ����� ��� !��� "�%�	� ��� @��!��
�� +�(�&�� ���� �&�� � ��&� ;������� '  < ���

�4�� �%����� "�� 7���C�� �	���� ������	�� ����� 5	� ����� �� �2� ' ��M����  !��
�� J��C��� '
!	�%���,� ) ' "��	�2009 : 11( .   

   � ����M���� 012 @( !� !��
�� !��	 <� +�(��� /	��' ;<�C� ������� 5	� @�C�	� 5�?   ������ ����
����C� <� ��2����� "� ' @��_� ��6 �&���� ;��I( �4��� ���� +�P� ���� !� /8��� V�C�� '  '

 @������ <�
� �4P�� ����� !� :	6���� +68���� �������� ���������� �AB��� @I�6<� <�
� ������
������� @����� "��' ��C��� �8 ��� ������ ;�
�� ��&��� V'  16� ��� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� !� 

������� E������ V��C� ����C� <� �&����� "� 7�� "� @������ @�A�� E������ ���M���� @('  @I6� 50 
����A�� E������ V��C� ����A�� ����C� <� �&����� "� 7�� "� @������ 8�� ���'  16��  +�(��� @��

��
�� !��	 <�! �&�����C ��� 5	� �	%�&�� ���A��� ��	6���� ������ ����� ���������� 7��� :���� F�1� 
�����6��<� �C6C6�� ��� 0���<�� +�
�� J��A	� ����� ����� "� !	6��� E���8 5	�� '  D���� '

�A��� ����C� �	4����� ������� ���$��� ����2 �� D��C� <� NIC<� ���� ;���  F�1 F����� !����� 
!����� !������� D��C� <� @6��	� ;�1B�� ��C� !���� ''  ��
��� ����� F	��� !��� @���� ���� < 
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 @( !� /���� ���� E��C� �2��4P� ���� 16� !���� ������� E��
���� ������ "� �&� +����� ��M�
E������ ������� ���M��� " �<� E������ ��<��� +�A� 1? ����� 5	� E������ "� ����� ���� ��A��� �����

�����
�� ����C� <� E��A�� " G����� ����C� <� G�A�� ��� @( !� ���� < '  !� ;��4P� �4�<� ��M���� '
����C� <� � I
��'  +(
� .� �	���� D1��� !��
�� !��	 <� +�(��� @��'  D1��� ���� ������ @�� @� 

��
� !� "���!����<� )	4��� @6���� ����
�� Q����� �!�Q
���� '!���<� . �
�C��� @���� @���� 
 ����C� <� "� ������ "�8�� �����  1���� "� "���� ��L D1�� !����� ��C� <� "� @�A��<�� E������

���������� �1�� 5	� E�������� �����C�� ����� +�(� ����� ����� !���� ��C� � 5�? ' @�� @�� +��
� !
������� ������<� +(��� )  ' ����1997 : 28(  '  ������� �4�� "� �
� !��
�� !��	 <� +�(���� �1&��

������� ������� 0��� ������ +��
�� !� ����	 <� �&����M�� �&������� ' ' 7��� ��
�� �&� P��B� !���� 
MC�� +&���I6 ����� :C�� 0���� "��A�B� +2� "� +&B ��� !� F����� ���� !� +&	
��� �12� E��

 ' ���&�<� �12 �
� �	C���� ��M��� �%�A� +&� !� +&�I�6�� !������� ����<� ���&�� �
� ������� ���M���
 ��	M���� +&��1� ��
�� /�� �1� ���� ���21 �C�� J�8�� ������� ���M�	� !��
�� !��	 <� +�(��� +	�����

� �������&���	��� !��� ���(
�� ������<�� D��8����A��<� ��6 "� ��C	6��  �	�A���� .��B��8�� .
@�&����' �%��B��� .����M�� ' ��M	� ��
�� "� .�� +2 �� "� ������� !��� ' �2���� ���M��� 012 "��  

_��!� ) ' ����1999 : 157( :   

1 .� �
� ������<� E������ ��<��� �������B��� "�� ��%��� "��8�� �&�� �&(� "� ���
�� @I��  '
 5	� E��  �4�<� :���� ��C� �A� '!��	6�� !��	 <� G�A�� "����� F������ �A����� @�� "�� F�1��

!���
�� �B��� +�(� !� @����� G�  "�� ��4P���.  

2 .5	� ������ ���A��� ������ :���� 0������ ��<��� ��C������ !	�%���<� !��
�� J�����   

3.�� "� ;I8� ;������� �4��� ;������ �4�� !��
�� !��	 �� +�(��� V�C�  ������� 7�&��� �
� S�
� .
�����!������� ����� ������� !� ;����C�QD��C� �  ' ������ ���<� ��A�� G�� �M%�� ��A� �� �A	� ' 

� +�(��� �12 @�� !� ���� �� @
B� !����0��L� @I��?� I6�� " .  

4 .!��
�� !��	 <� +�(��� ���� !� ��	6�� I��� F��2'  ������� ���M���� /� ������� 5	� ���� 
 5�� E������ ���� @C� 1� ����
�� ��� <� @��� 5	� ��L�8�� �����M����� �	����� �&��3 % ;����A� ,

�< ����
�� ����C� <� � ���6<� "� ;I8� @I��� @4� �&�������� )���<� �
� ;���A
� �&���� ������ ���
���
��'  ����� ��C� � 5	� +%�A�� !	��&�� NIC<� ����� "� ;I8� �����<� ������ ��	�� �� 

RC6����D1��� ' 0���<� �12 ����� !� ;����� +&�� '  ���� 5�� ����
�� �������<� @�� "� ;I8� 
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������� ��M8�� ����C� <� �������� E�&�� �&����� !��� ���
B�� �' ������ E�� "� ��4�� �4$� �� �12� 
!������� !�����<� '  !� ���������� ��%� ��� :��2�� �1 �&B%�(� "� ��4��� "� 5	6�� ������ @
�� ��� 

/������.���C�� .��&���� ;�1�B��� ' !����<� !��M�� .����� V��C� F�1� '  +�(��� �A��� !� �C�6�� 
!��
�� !��	 <�.  

5 .�������� ������� �	
�� ���� !���A����� ������ ����' ��	��� @���� ���� ���M� E��A� 5A�� !��� '  
+���� ���� �2��M�� .�%�8B�� ���A�� �� :�C�� ��� ������� ��A���� N����� ������ �12 �2�(� "��'  

 ���$� :
8 �2 �%�����<���� �
� !� !	��� �&���L� !����� /������'  �� �C�� ���� "� ;I8� 
�����A����� ���
� @��� !��� �������� G�A�� "� ��4��� ���  �������� �&������ �� �&�����< ;��(� '

��	��� !� �2���� ��� �A����� ' �	����� E��M��� G�A�� "� :�6��� �����<� F�1�� ���� )����� ' !� /
�����A����� ������� .  

6 .!��
�� "���� ��� � �
� !� 4�� !��� ��B��� ���6�'  �C�M�� @����� +��� "���	B� ;������ 
��  @� � .�I��� 5�� ���
�� @��� !� ����� ������ !���&C�� ��
����� . ��� ��B� � .�8��� ����

@���C��' �� "������ ���� !� @�CB�<� ��
� /���  �����4�� !����� ��� /A� !��� ��B
�� ���� 7���
"����� ����� "�� .��B��� @���C���'  �
� 5	� ��C��� ����  !��
�� !��	 <� +�(��� @��.  
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����
�� @���� /���  '!�� "� ;<�� '�&� ���8,� +��� ��	��� ����
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 ��	W6�� ���
W� �8�B���� �� �����6 I6��� �&8
� ���M� +�� ) ' �����2004 : 26( '  � ��



 149 

!��
�� @2���� ���� 012 �8 V�C� ���M��� "� �2��B� �(��	� ����� 5�?  '�����6�� @���
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�� /������ ������ ' ��	��� 5	� !�	��� @������� !���� NIC,� �	��� ��� "� ������ @���? �8�
��� V��� !��� E��C��� z��C� <� 7��� ����� !6��� !��� �������� ' �������<� ����B�� J���� "� �� �1?�

���M���� NIC,� G���� 5	� ��6�	� D���A�� ����� "�� '  :	�6� !� G��� ���2� 5	� D���� 
������� �
������ '  ���2� �4�� V�C� ����� �12 "H� ��� ��� ' ����
�� �A����� !� �����	�� ��� "?

 5	� "2��� "� !M��� �8��
��� :�BC !� �
 ������ F	� �� �&�� ������� ����
�� �������� �6���
��2�����' �&�� � �&������� �&�� ������  ��A��� �A	��� �
� ���	�� ���� ����� ������� �&����? "� ��� ' 

��� �� !� !A�A� ���M��� ����
 ) ' D����M��2009 : 114. (   

?      "" !� �&��(��� ����
�� �6��� / �� ���M� ���B� ����
�� ������ !� ��	���� !�����<� @�����
����
����� E������ �������<� �������� !� 5��� ��� E��
��< ������ ��A� ������ @��� �
��A�" )

 ' �����2007 : 38 (  '��� ������&����$�� @���� ����� �6��� "P� ������� #� '  !� ���� @��� +&��
�&��
���� ����  �2������ �&B ���� ������,� E��8��� �4� ���I�?� ����� �6� !8���� !� ��� �A� '

�&��
���� ������ )���� !� (��	� @��� �&��� '   01&� �2�A�� �&�8� +��� �6��� ���� +� "��
J�8��� �&�	�� !� D������ @�� "� �&� �
����� ��(��� /� �$����� ��
�	� ��	( .��1 �� !� �
� ' ' 

 :	�6� �&��
� !��� ����P��� J�8��� @( !�  !8�A� ����8���� @
��!��
�� !��	 <� +�(��� @�� !� 
 <����� 5��'7��6��� :����<�� �1�� /� �������� �6�	� ����C �B �� +��A��   @	
�� 5	� :� ����
@	6�� "����� '  ��	6���� ���(��<�� �
	���� +�� !� ���M� ��A��� !����� @����� �2 F�1 "�

!����� ������ �&8�B� !��� ��������.  

 K����$–��
��� B��-#��� ,���#�� �74� 6��"& :  !��
�� !��	 <� +�(��� .� ��
�� �� "P� )����� G�� 
���� "�� �>7��� ' ����� +�(��� �12 #8� 5�� ' V8�� !��L @
B� !2 �����6 +� ��� ��	6�� 

 ' ������ ����� ��A�� ���%��� ' ��� !��L ��P� .	�A���� 0��C� V�C�� ' ��M	� �������� ��
�����
� ��
���� 012 ��1� 5�? ��
� "� �� < ���H� ' �������� �������� ���<� 012 @4� �&������ �������

��M	� "���� ��� �� �������� ��
���� 012 "P� ��� �2��� '�� ���� �� ������� ' ;���  +�(��� �12 ��C� ? "�� 
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 "� !��� ������� �&����� !������ @�
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 �&�� E��4� ��� +��6��H� +�(��� : @4� G�6� @�� @I��?� ���
��?� ' +�(��� @�� !� ��	6���� "�B�� E��4?
 ����� !������� I��� 5�? +�(��� �12 @�� ��B� !� ��M�� V�� ��� ' �B��� /���� 5	� E����	� ���
��
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����� ��
���� +�&B� �A�� !����
 =� �2��� ��68 ��� � ���4 "� !��
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��� �&� G�6�� ����
 ����� ' �	��2� �B�
8 ��� +�(��� @��� ' �12 ����� !� ��8�� ��� �&��I� ������ ��
��� !�������

 E�  <� �&� @�� < !����<� O&��� ��� " .��
� < 7!��� � �B� "������� �������� ��(�e� �� < ;�1? ' !� 
 !��
�� D��C� <� @������ +�&B� @�
B�� �&��
� 5�? ��
� "P� +�(��� @��' )��   @������ +�&B� �C��

;���� � ;����  ��%�A�� ������ O��� E���� ����C� � E��� ����? 5	� ����� �12 5	� !��
�� D��C� <�  '
 �&��
�� 7�&�? @��A���M	����	� ������� E���A�� 7��� :�&�  "� �������� ������� +������ F�1� '�������� E

 V��C� ����C� <� �����	� !������ @IM��<� ����!��
�� !��	 <� +�(���.	���� '  @������ "H� �1�2� 
 ��A��� �������� ������� +������ "��A� @��� �	��� ����C� �� ������ ��	�� �2 ���? !��
�� D��C� <�

 "������� "���2��
���� 7�&�? ��2  �������� ����C� <� ��	C��� �A�� ��� �%����� 7�&�?� ' +�(��� @���
' !��
�� !��	 <�!���6�� +��
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� !� �& �A� !���� .  

   � ���.�P� )����� E���8 "� �� <  :	�6� "�� ������� !��
�� !��	 <� +�(��� @��/����� < )�� '  

 012@�������� ���8� ��&� "�� "� ����C� <� ������� ��	��� �& +��A�� �
C� ��� '  �2����?� �&�
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������ ��B6�� �&�� 'E��4� /����� ��A� ��C� <� ������ "����� /��� !� ������<� +��� ';����A� D
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;I
� ����C� ��8  !��
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� "� �� < ' ������� ���L ��A�� @�� "� "���A� !� !��
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����A�� �1�� 5	� �� '��4P�   ������"!����� @IA��<� "�"!��1�� 7�B��<� "�"�B��� 5	� �����<� "
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@������� 5�? E���,� "� �� <� ' E�� �A�A�  :����� "� !� 5	��� '��
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F��2 G�P� "� ;�4�� '' !� @���� ����� �1?�  @������ �12 5	� D�����  ����� R
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G�A	� ��
���� F��� !� :�����<�� �&��� !� �	����� E��6��� @IM��<� 5	� E��A�� �1 ������� )
 ' !C����1990 : 145 – 146 ( '  "� ���F���2 ��A
��� �%��
�� "� �	��  5�? �� '  @������ @��

!��
�� D��C� <�) ' ��A�   1986 : 913 – 915 ( �&�2� ' :   

��Q����C� � �%��� : !�<� !� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� G�� ����C� <� �%��
�� @4���� :   

1 Q "? ���
�� ��
���� ��4T\���<� ����� ����� ��� � ��? 5	� �C�A� +� !���
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 ��Q ���� ;����C� � 

D��C� <� "������� .����� "��� '��A
��� -8� D1�� '������ ��
�� �� 0����� !�����<� �������� @� +
!� ����
��� ����C� <� #������ '  �������� 5���� "�� ������� +��
��� "������� ��L ��C� <� �12 +���� 
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�� ���C� I F�1� ;����A���'  @���&�� !� D�2��� /��� ���M� )���? �	��� ��� �2� 
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�� ����C� <� ��	���� ) ' ������
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��� �&8
� ������� ������� "P� +�	���� /�� ' ��� �
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!��
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��C� � ��C ����� "� ��
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"�� ����C� <� � I
�� ��� "� !2 F�1� ����8����  012@����!���6�� +��
�� "���   @���� �C�6� '
@�� �� '����M�� �����C��  "�� �2 ��� ����� G� � @�
�� �A���!��
�� +�(��� @��  "  "� �4��15 �%����� 

!� ;����� �������  @��A� !� '3�%����� ���
���� �A
�  "' �����8���� �A�A��� 012 ' "��� <   <? �2���B�
 ��	6���� @���&�� 0��� ���� 5	� !��
�� +�(��� @���@�� �� D1�� ����   �%������� ��L �&� I� "� ����

�� .������ �12 4��� !��� �����
�� G�A��� @���� /� .����� !� �2��' !�
� F�1 @� " : .���� "�
D��C� <�� !�����<�� !������ ������  +�(��� @���!8���� !� E������ ����M�� ����&�� @
B� '  �	6 '

����� ���C� � �&��
�� !� �&����� �&B%�(� !� �&������ ' ���� �	����� ��L� E������ �&���� ' �&���" 
) ' ����1989 : 97( � ����C� <� E����� @�
B� "� �� < �1&�� '  !���� ' ��M	� ��
���� #� "� I�I

 ��<� ���&� !� !��
�� !��A�� "�<� ��&� "� "����� "�. 

2 Q I����� ������ !	���� ��	A���� !�_� ���� <� ������  +��
�� !� G�6�� ����C� <�" )�� "�
"� ���� ����A�� ��4��� �����,� @���&�� ;�
�� ������� )��"  � ������ '�������� �������� ����  '

������,� 5�? �(��� "��  / ��� ��	
B�� '!��
�� !��	 <� +�(��� @��I� G��� ������� F	� ��7� :��(	
��6����������C� <�� ��������� �������<��'  ����� �12 5	�� " ��� �� 5�� !��� ��  @� 5
�
G�MC��5�?  ���� ��� ? ���� ����C  "� )�� 'D��C� <� @IA��<� ��� ��C� �  ����C�� 012 '  

�����!� .��
� D1�� !6������ ����� �� ������  ����C�� !� ����� �12 5	� �����   ����C��� �������
@�4��� @��� 5	� ������������� ") ' !��2����1982 : 279 – 280(  +�(��� NIC? "� �� < �1� ' 
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A	� @�  !��
�� !��	 <� ����� "��� !�� ' ;����C +�(��� �12 "��� "� �� I� ' F��2� ��2 "� �7I�<� .�
 ��
�� ���� .���C� ���M���. 

3 - @����� ��C��� ���L ������� O������� @%������ :��2�� ���� D1�� '  ��� '��8�� E��C� 1�B��	�
E���� ��C�� +��A� "� 7���6��� "���B�� ��� 5�? G�� ��	�� ���M�� �12 ��
�� ��� '���� :���e� �

��	����� :��2�� N�8� +�� !�.   

4 Q  "�� !����,�� D������ ������� ���L' !��
�� !��	 <� +�(��� @���&������ :��C��   ������ !�
C��� .���  ��� !� �&������� '�����
��@"������� ����M�� "��	��� "�  ���� �&��1 ���&���� 5	� �&��1 ���A
�&��1 ���I&��<�� �������� ������� /	����.   

5 Q �A�  �
� P���!��
�� !��	 <� +�(��� @�� E����� �	�� ����  "� E��� E��� � ����� 
����C� <� ����
��' <������ ����� 5�?� �&����?� �������� ���
��� R�	A� 5�? �������  F�1� '  �����

� "� �2���������
��� "� �%����� �����8�� �����,� "� .�	� @C�� D1�� /�A� ��������.   

6 Q  �8 �21�6�� "��� !��� �7����� ���L@����F&��� !��� 7�8���   !B� < !���� '�������� ����A��
����C� <� E����� �� �B�� "� ������� �&��������� ������ ����
�� ����� �� �B��� ����
�� +�� "� ���� ��� '��

5	� ����C� <� �%��
�� ��	���� @������ ����.   

7 Q ':����� E��
�� �� �B�<� ��	��� :
8� ��%��4�� �� �B�<� ��	L  +�� "� ���� D1�� ����
F������ !��
�� �&��� .���� !��� ���
C��.   
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 "�8 +�(��� @�� !��
�� !��	 <� ) ' !��2����1982 : 284(  

9 Q  @6�� ����
�� ����4��I� ������� !��
�� !��	 <� +�(����%��
� +��C� !&� '  5���� "� �%���
���I��� ���C��� "� �	���� '�&� "� ���B���� E������ ����C� <�  I6������ ������� @���&	�

������<� ����A��� �����������%����� @�
�� ���T� � G�6� �&� "� �B�8��� @���� !�.   
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10 Q  "� ���� ��� !� D��C� <� ���A��<� +��!��
�� !��	 <� +�(��� @������   �����8<�
�����4��<� �������� ����C� <� �&����� !� ���8���� 5�? �2��A���� '  +�(��� �A��� �� E���� "���� 

����4��<� � '"����A�� R�C� !� +�
�� ���M�� ���� � �&�����B� !��.   

11 Q "?  �
� 5�? ������ R�6�� ���4��<� �&���� �
������ ������� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� '
����  ��A
�� !� ���4��<� �2 R�6�� J��A�� ��� @��� ���6�� "� 5�? '"���  "� J����� 012 � I�

 ����4��<�"����������� ����A
"!2 D��C� <� @�������  �B�
8 � I� ��1� ���� < ' '  !2 �������� 
"� "������� "��%��	� .����6 +�A� ���� ������ "��	� "� +&�	L�� \��6�� '  /� @��
�� ������ �1&� !������� 

\��6�� ���� <� ' ;I�	  <? G�6� ����� ����  /� @��
�� ' � @�� F�1�� ���
� D1�� D��A
�� ���4��< 

@������ ��C�C6 "� F�2�� ';����� ����C� <� ������� 5�? ������� +�A� .�� D��C� <� ) ' !C����
1990 : 135(    +��� ;�A%�� �� +�(��� @�� !� �����4��<� ������� :I�6? "P� .�� F� < ���� '

 ����<� �� ��
�� "���4�����. 

12 Q �� <��������� �	�
�� ���  !� ;������ ;���2�� ���� D1�� +�68�  ��
�� !� E���� �����8��
:�C�� �A��� �%���� D�A��� �����<� 5�? ���8? ''  !���
�� ��
���� 012 ��
� �A��   E��C� ���A���

��� 5	� !���
�� �	��� ������ /� ������ �A���B!��
�� � ��B6���� '  �<��	� !	
B��!������  D1�� '
��68�� !��
�� �B��� ��%�� .� ����� / �� ��� '  ����
�� @���e� ��A�A��� ���A�� !� E���� �%��6

���B��� ) ' !��2����1982 : 271( � ������� /8� �	��� F�1� ' ������ �12 @�� !� E��6�� D�1 "� 
;�A��� E���1��� ���<� ����� @�� "� ' �4� +2� +�(���������� 012 5A	� "� 5	� ' +����  ��(�<� "� 

 �&����? @�� "� ����
�� ��������.   

W� W�Q ������ �%��� :  ������ ������ �%��� E�� F���2 "P� :��
��� "� ��1� !��
�� +�(��� .���� 
 �&�� : 

1 Q �&�� +���� +(� @����� �������� ��(��� :I�6� 5	� ����� ��� ' ��� F�1 ������� !� "�
����B��� �������<� E����� :�2 @�� :I�6<� !�� ' �&	��� ����C� <� G�� D1�� ���� '+��  N�8� 

E�� ��� �2���A��� +��� �������� :��2�� "���� "� ���A
�.   

2 Q  "�� ����C� <� � I
�� 5	� �������� ��I6�� ���
�� !��
�� !��	 <� +�(��� @��. 

3 Q  0��� G����� @���� ������ �����6�� @���
�� !��
�� !��	 <� +�(��� �A���'  ������ �����
@�%���? ��� 5	� /����� E�I� ������� E��
��.   
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4 Q +�� !��
�� @�
��� �C�6�� �������� ����A�� ������ �����8�� ���_�� K����� ���� F������ ' 
 "� ;����� ;���� "� )��D��C� <� ������� ���$�' ���C? �� F	�� <  ���A��  ���� ��C� ���?� '

��C�� F	�� < ���A�� 1�6�� �� F	�� !��� F	� 5��� ' 01�B�� 5	� E��A�� ) ' ����1989 : 116(   '
"� @�� "� �&��8�� !��� ���$���� ' ����
�� @���� �
��� !� ���I�� ��IC<� @�� "� �� < F�1�� 

 +�(��� ��	C� .�� ��� ' /���	� ���	� �&�����  V�C�. 

5 Q D��C� <� @������ @�� ����� @�	��� �C�6�� ������� @� �B��  @��� R�6�� 5	� !��
��
�2� E������ @������ �	 �
� ���� ����� '!���� :E���,� ���L ���� ����6<� ���L� ��������'  

���L !� 16�� ����� ����A����������� E���,�  )I4 "� �	���� 16�� �&�H� '���� ����6<� ���L� : ��?
�� 'E�������� �� '�	������� 0���,�� "H� ;�1? '  ������� @��
���2 "�� ���I�� �������� E���,� ���L 

!����� 5�? G�� D1�� ' ������ !��
�� D��C� <� @�
�� �&AA� !��� O%����� �������� /8��� F "+�I�� 

@����	� "  +�� !� �&%����  � �
����� @( !� .����� 1��1945"_� 5�� + +�� 5�?� '  @�
�� �12 ��A��
.�� E��CA��� :��2e� .A�4���� .�� �B�� �&���8�� �&�	� C� !��� ' E���
��  .��	��� "� �� D1��� '

0����� @ ���.   

    ��
� ���� "� +L��� 5	� �� @���
�� D��C� <� @�
�� �12 !� ���	� ;���4T ���� !��� G�6
F������ !��
�� ' "����� "� "�� @� ';�
��� �&�	� �	M���� ��4_� 012 \I� "����� "� "�� .�� <?  ;�8��

��&�B� G�6�� @���
�� 012 ��
��� ' �  ����
�� �������� E���,� ��� �1?�  ;�C	6�� ;��A�A� ;������� ����� 
5	� 	��� F������ !��
�� D��C� <� @�
�� �1&� @�
�� !A�A� ��� 5	� .���	��� ��A��  ��� �&�e� '

012 ����? 5	� 1%��� @�
�� �&�	� 7�8A��� @���
�� ' ��2 "�� "H�  �	 �
��� G�6�� @���
�� ������� 
D��C� <� @�
	� &����? "��� F������ !��
��� ���� �� 5�? '��L 5�? �1&� ���I�� �������� E���,� � 

@�
��)  ' ��A�1986 : 919 (  '� .�� �6� G�� ����@������� �A	
���� ����A��� �� �B�<� ����� @�� !� 

!��
�� D��C� <� �%��� ��	A� "� )��� ��� �4P�� �� ;����L �&A���� ������� "H� '  �������� � I
�� !�
 +��� �� ������� "��@��!��
�� !��	 <� +�(��� 7�8���  ' "� / �����  " �&	� ��� E���
�� �%�A��� 012

E���,� :
8 �� E���,� ���M� ��4T� �2�(� G��  !��
�� D��C� <� @�
�� ��A��� ���I�� ��������
.����� F������ ' !� ���� !2�   "� 5�? �&	���!��
�� +�(��� @��� +�	� �� �&��� ������ <  @������ ��	�


D��C� <� ������ E���? "�" ) ' ����1989 : 118 ( .  

     +�
	� !��
�� +��
�� !� ����C� <� ������� +2� ������ !��
�� D��C� <� ���A��� V8���2006 1? ' 
 ���� � � ' E���� ����� .���� !��
�� ��C� <� @�� <������� !� ���A���  5�?  ��� "� ������  +�

 c	�� !��
�� "��	� ��	��� ������� "� �&�� ��&���14.2+� "��	� 2 , .���� ���10.2 % ��	��� ������� "�
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+��
	� ' !� ��
�� "����� ��� c	��2006 ,318.3 ����� ���� "��	� 4.8 %+��
�� "��� "� '  c	��
 ������� @�
�15% '  ��$��� !�B��� !�����<� ���� M	�� 57.6 %<� "�!���
�� !����� '  ��M�� !��

29.5%'  !��
�� @������ \���? c	� ��� 23;����� @���� "��	�  '  ���B��� ����C�� �%��� M	�� 
419.1�<�� ���	� '  �8��A��� ����
�� @��	� !���6�� +�
�� "���� .�� c	� D1��  ��� !� 137 ���	� 

�<��'  ������� �2�%��� 27.7�<�� ���	� '  !��� �������<�� ����C� <� ������� "� ���A��� ��$�� 
E���� @��� < �&	��� !� ����
�� @���� .����'  ������ ��
���< E���� @�� R�� ����� �&�2� "�� 

@�
�� "� "�	��
�� "� E��������'  "����� �����<�� !�	
�� )����� +�	
��� <��� !� E�B  ��A��� 
������ @IM����' �&AA�� !��� E�������� ������� �%��B�� "� ���B��� @���� E��B��� +�(
�� '  @I6 "� 

���B��� ��L� ���B��� ����A�� !� ������� ����4��<� ��� �&&���� ' �
� ������� �	��� "� ���A��� ��$��

� ������� ����
�� @���� ���C� � .���� !��� �������� ������� ���� ��� ������� <�����
�� @���� !� 

�
�+��
�� !� 5	���  'J��� @�
�� ���� ����
�� @�
�� E�  "��  ' G�6�� +��
�� +��� P� ����A� '  
E�� @�� @�� "� "�4������ ������ "�� ������� ���� 5�? ���8,��'  �
��� @�	� ����? 5�? ���� ��� 

���
�� @���� !� �	����� 01&� �
����� .E������ ��%���,� �������� 
B��� � �'  @���� "� E��A��� 
 +�� !� ������� ����
��2006 !����� 3.3 0��  J�B���� �<�� ���	� 70.2 % +�
� ����A�2005 )  ���

 '2008 : 8(  .  

     ��<��� �1 ���$��� "��  5�? @C� D1�� !��
�� !����,� !	���� O����� ���  '1.1:��  ���	� 
 +�� !� !����� �<��2005'  �2 ���1��� O����� "� �������� !��
�� ��B�� ��C� "� D� 3558 ��<�� 

B��� '�����G�6�� ���� "�� D��B�� @6��� �� '  N��� )�� '��������� "����� G�6�� ���$��� "��
 +�� !� �&���  	C� ������� "��� EP�� �� ����
�� @���� �����L2005 5�? 149.3 �<�� ���	� 

!����� '  5�? @C� D1�� +�
�� "���� ���6 '"����� 7���� "� ���� ���18.8 M	� F�1�� '�<�� ���	� 
 !��
�� !	���� O����� 5�? "���� ����36.1% �	�C� /� ����A� "���� ���6 ���� 	C� "�� !� '

 5�? ����
�� ���6��� /	��� ����C10.8.%  

 W� _���� @�
B�!��
�� D��C� <� @������ : �  !B  +2� @�	�� "� �&A��� ��� �A����� ���
��� 7�8
E����� �	 �
��� ��A
��� ���
C�� !��
�� D��C� <� @������  "��� '��1�  ������� ���6�� +2

���6��� !� @��� �&�� 5	� ��
�� "����C� <�� "�C�6���� "�4����� �	L� /��� !��� '�8��
��  �&	���
���� �BC� F������ !��
�� @�
�� ������ @�
B�� ���A
� ���������� �2���� '  D��C� <� @�������

R�C6�� .�� 5	� !��
�� !	� ��� R6	��� ' )  ' ���1991 : 68 – 93(  :   
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1 Q !� ������� �������� !��
�� D��C� <� @������ ��A�� !� �	C���� � �B6<� @(  !� �	4�����
��	��&�� �8 ����� ����A�� �������� ������ E����� ' 5�? ���8? '  �������� �
����� �1 ��������

 !� ����C� <�� !��
�� !��	 <� +�(��� @���� �A� '��C�� �
� �  !� �(��� E���? E���8� /B���
E16���� F������ !��
�� D��C� <� @�
�� ����  �A���a  D��C� <�� !������ / ���� "� �I��<�� '

!��
�� E������ ������� ����� ' ' ����A�� V��C��� /� ���
�� !���  �������� :��2�� "��� "�� '
�4P�� /���� 5	� ��C�� ���� !� �	����� ��� +�(��� @��'�&�� ����A�� ������� ��6 ����� 5	� @�
��� ' 

 !������ / ���� "� ;� I���!��
�� !��	 <� +�(��� @�����2���� �	����� !�  ' "� !�
� �12�   ����
�� �������
����A�� ������� 5�? �(�� <� 5	� '����A�� �������� ���� "� �� <  ���� "� @�
�� !��
�� D��C� <� @�
��

F������ E��
�� �	��� ��	�� �A����� @� ' .�.   

2 Q !��
�� @�
�� "�$�� "�4������ "������� "�� J���� .�� F��2  ����	 ,� �
����� ���2� 5	� F������
����
�� F������ @�
�� !��� )�� ' 7�B��<� ��A�� 5�? ����	 ,� �������� "� E���� @� @6�� !��1�� 

���� "� !��� G�� !�� ���� �B	�� 7�B��<� �12 5�? @�C��� "�8� �����	� E���� ����������  ��� �C �
���B�� 5	� 7�8��� "� ���� D� 0����� ����� ' "� @�A��<� "� !� F� <�   ����A�� ������� J�8��

�����	� �	��� 5�? 'RA�� ��� <�� "� �&� ��� '���
����  <� �%������� ����	 ;����� G�� �	��� '
\���	� @����� ��	������ /������� ��� , ' �����B�<� �&����� "���  ���� "�� !����<� @������ 7����� '

'/�������� \���,� E������� ���� /����� !A������ @������ ��A���� ' D1�� !%���,� @������ 5�? ;<�C�  

E���� ;�C�� V��� G�A�� @�M��� E���� <��� �	6� ';����� ;����4��� ���4��I� ��� �	��
���% @���� 
������� \���,�' ����? !� \����� "� ;����A� ��$��� "��   ����	 ,� ���C� <� "�� @����������
�� @��� 

"� ������ ���� 5�? @�C��� .A�A�� @�� !� @B�� ;���2�� ;��C�� !��1�� +����<� ������ @� @6�� 
<�� ����	 ?a ' "� �
����� �������� ]�	� +4 "��   ����
�� ����	 ,� �������� "��� �&��� D����� "��
���

�������� �� G�6�� !��� ' �A�< @���� !� P��� "� "��� '  @6�� !��1�� +����<� "� !A����� "�� 
������ @� ���&� �� ����	 ? @4�  "�
��� �	�� !��	6�� "�"���� ���   �&��� "��
��� ���� ����� �1? '

�������� �%�� "��� ����
�� ��L� ����
�� ����	 ,�  '.����8�� "��
��� �12 R�� �8��� '  < 1? 
"� "��� "���8��� ������ $������ ��	��  ���L !� @C�� "�� ]��� "� "��
��� �	��� ��L "�� ' 

.���A� �������� ' "?  ���
��� �
� ������ ��6 "� ;�8�� .� �� < '����
�� �������� "�� "��
��� 7���?
"� .A�A�� 5	� @�
	� �������� E���,� 012 "�� :I�%<� @���� 5�? ��6�� 012 ������ '  ��������

�
� '!��
�� D��C� <� @������ "����� E�C�� '������� @���
� ������ ����� "� E��B��<� �A����� ��
E������ ���
����.   
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 3 Q < ��C����� ���
B�� �������� !� R�6�� !��
�� J��A	� +��
��� V8�� ��� 7���? "� ��  ��������
;������ ����� �12 "��� "� 5	� @�
��� '�������� ����C� <�  5	� !��
�� ��C� <� E������ ';�����������

��� '������� ������� �&����"� ��  ;�4�� '\��6�� 5�? �C�6�� ����
�� @����� ��$� ���2� \��6��
�� "��8������A�� ��� $��� ���A��<�� N����� R���!������� D��C� <�� !����0��L�  . 

4 Q !�  !� ������� J�8��� @(' !��
�� !��	 <� +�(��� @�� ������� @C� G����� @8��� "� 
�� �&�<���� "� "���"������� "�� �����<� "� ����C� <� ���$���� � I
��  M� �1? ;�C�C6� ' 

 �������� ����� " "����� �	L� !� D��� �� �2�"  @������ E���� ���P���� ��
�� ' '  ���� �� �����
;������? ��&	C� "� ���$���� ����
�� �&��� ;�
��� @����� V��� ' C� <� @������ +��� "�� ����	� D��

@��~� ���6� b��B�� �%��� ..�P� "� @���� �2�  ������ /������ ����C� � E���  7��� !� +&�� "�
������,� ������ "� ��C�� ���T @�
�� ����� �� �	�
�� ������ ����A� �&�� �
C� ��������� ����6���.   

5 Q "? �
�� @�
�� E����� ��
 �� ����� +��� V��C�+��A� "���	��� ';I�A��� F������ !�  �����
"��8���� "��
��� N���� ����8��� ���IA
� !8���� :���
�� "� ;���
� '  : ������ ���
����

�A����� ����������� '  "���
��� @C��� � �  "7���6�� ;�C�C6  @����� @���� "���B��� 7��	
���
"����C� <�� " ��� ��C� ������ 5�? "��
��� "� E� ;I4� ����	 ,� �������� ��
C 5	� @������� '  

��� "��
��� E���8 5�? "�	C��� � � ����
�� �
����� E�&�� '  !���
��� ���,� "� 5	� "�AB�� �  �� 
�������� "��  "�� +���� 5�? E��A
��� �� �B�<� "� G���� @8�� ����	 ,�@����!� 7�8���  �
����� '  

������ +� E���� ������ ����� ������� "��
�	� "��� "� "� 1%��� �� I� !��A�� ���,� !� �&	4�  ������ '
"_� 5�? J���� / ��	� �� �� ;<���? @ � .	
�� ' �B	� ����� ;�����? . ������� F	�� ������� 012 <���

�� "�� ��� "�� ��� ���
����  ��C��� ����  "� ��C " 	�:<_� M"  !� !��
�� @�
�� "P�� 
����
�� �
����� ���? '  ������ "�	�� �12 "���.� D���   /���  "!��	 ,� @������ "  "�� "��
��� "�  @���� 

�&��1 7�8��� '  "��
��� /8�� ]��� "� <� '������ !���
��� ���,� �12 7���, J�� "� F��2 "�� ���� 

�� ����A�� ���� \��6�A����� ����	A� 7�8 !� �2����� �&���� �4� +� !��� ' �������  1�� �� !��� '
+���� 5�? "�  :C� !���� ' ��
� ������ "� .	� F�1 !� +&����  ����  ����
�� ����	� ����� ��	��B���

@������ ������� "� �(��� :�C� '�������� '  � !� ����
�� ��� e� ��	C� �A��� "� D� ������
�� ���� �A��� ��� ���� @������� G���� "��	��� 012 ����'  ���6�� "��� !�� .�� !�
� �12� 

�	��  ����A��� /��������  "� �&�� ������	� ��1�� ����� "�8�� "� ��� '!	�
�� �������� �����	�
���� ��� �� ' �� !� E������� ������� �&��	C� :����� :	�6� ��� )���1�B�� .012 !� ������  �������

�� :�� ���� 5	� ��A� �� :��� ���� '/���	� E�%�B�� "��P� !� "��� /������� �6T ��  '  "��
���� 
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!� �� /������ !� 7��� '$������ 5	� 5��� "� ��� D����� !��
�� ���8��� . !� ������� E���8 /�
5	� D��C� <� ������� "� �����P��� �	�����  /������ "� ��  ���� �A�� "� "��� !��� ��������

����	��� �%��6�� "� ��  @ �� ' "��
��� ��	�� !� �	6���� "��	��� 5�? �������.   

6 Q "� \��6�� /� �������� 5	� E���  �����	� E���6��� /������� "��� @�� "� "��� 1%��
� '  �����<�
!����� �����<� @�� !��
�� '  ;�
�A� !��
�� "��
��� V�C� @ �� 5	� ��  ������<� 5	� ;�4���� ;��8���

F�1��:�C� /������� ��� ?� @�����  .< @����� @� !��  �	������ ������� ����� "� 1�B���� @�  ��
'"��
��� !� ��L���� "��	��� D������� �� �&���� ������� @IM���� ���4��� ��B�� "�8�� )��� ���

�������� b����� ��� , ����8�� "� �2��L� ������A�� ���4��<� ����8� '�&��.   

7 Q �" �����	� �A� � ������ �CC6���� ���B��� ���	
�� E�&���� ��
�� 7���6�� +�A�  E�������
�	��
�� G�A	� �� �� @��� V�� 7���?� '���
��� @���� !� �������� ���6��� �7�B���� ����?� '����
�� 

�&	A�� ���� "��8� ������A��� ������� +(�����  "�� !��
�� !��	 <� +�(��� @�� E��C� ��� "��� '
@����� ���6��� ���� "� @� '��%����  '�&���6���� �&�IA�� ��B��� ��8����� E������ ������� �� �B�<��

E��B��<��  F�1 "�8 "�� '�&��Q�� �&
���� E���?\��6 5�? �&�� ���2 �� E��
��� ������� '�&	�2P  �A���
 !��
�� !��	 <� +�(���. 

8 Q "� ��%�A�� ��A
�� ����? 5	� ����
�� "��	��� "�� V����� ������� +�A� "� !&�����  E������ +��� "� ;�����
'���C���� ������<� ����� ����� E���8� '������� ����
�� �� @�� @C�� ��� /� '�B	�6� ��(�� "� ��&

 ����� �A� � �����!��
�� !��	 <� +�(���.�������  ���I&��<�� ��%�1M��� �������� /	��� "�.   

9 Q �������� ��6��� ���������I� ���
�� �&����� ����� ;���6��  !� ;����� �A����� !��	 <� +�(��� @��
' !��
����2���� ����� G�� :������� /� �&8��
� �� �&  /8� ��M� '�	������� ����
�� ������� :��2�

���2���� @%����� 01&� ��	�
�� @�	��� ���� :����� "��
�� ��B���.  
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          <��$�� ������:  

                   ,���#	& ��
��� ������� ������ ��	% �
� �����  

        �� ����� E���� ����� ���������� 5	� @����� �B��  ���� 5�� ��
�� "�������� "� ��4� 
 E����' !��
�� !��	 <� +�(��� ������� !� E���� ��%�A	�� ����� !��� ��	��� "� ����� ����� V�C�� 

�&�	  !��
�� "���� @4�� !��� �A����� @���� ��� )������� . 5	� ��M�� �&A	�� !��� ������� 012 "?
"���� "���� F��B� 5�? :�&� !��� ������ F	� '@��� "�� 1�� ���� !��� ������ #��� !��
�� 

�2������ ����
�� ���� �8&� 5�? /��� J���� D� �	 ��� .��C�� ������ !��
��.  

     ����C� �� ��������� ��������? ����� ���2� "� .� /���� ��� .
 �� ��C�C6� !��
�� "�����
� �	%�2 ;����6� .�I���� .����  J��� F�1�� +68 D��L� !�B� !������ "� .���6� �� 5	� E�I

 5�(
�� G�A�� ������ �1��� ���� ��C
�� �� 5	� .�� 	
� ������<� 012 @� ;�A��� ;����8�
 0�&�� �� F�1 5	� @������ ����
�� ���� �8 F��� !��� +&�����$� �4�� �����
��<� �&������ "_�

 �&
 �� "� E��B��<�� �&����4� �A����� 5	� E������ �&���� !� :�&� ������� /����� "� �A�����
+&���2� 5	� ;I8� +�&��  F� 5��� F��2 �
� +	� D��C� <�� !�����<�� !��A4�� G������ 5	� G�6�� 

��� "� 	
� !��� ������ �
�	� !� 5A���� "�� !��
�� �B��� "� !� ����C	� ;����� ����
�� �
 E������� ���<��.  

    ���2����� J�8��� "� ������ 16�� �A�E����
�� "�$��� !� @6��	� �C�� !��
�� "���� !�   �
� 
 012 @
� ��� ������� ��	6���� �&����� @�� �&��
� J�8�� ����
� "� ����
�� ��(��� ��� "�

� �AB�� \���, ���� ��(��� /��1�� @�B��� �������� J�8��� 012 7�8 !�� ��2�,�� +	(��� :	6���
�� ��� ��(��� F	� .� ��[� D1���+��A� �������� E���,��   E���? +�
�� �&	��� !� 	�� ����A� @�	� 

 ���� ��� 7���� 7�6���� @�
�� ��A��� � �f���� +2���� @I6 "� �������� ���
��� �����	� �L��C !�
�
�@��  +�(��� �A� ������� "� ���M�� ��A���� ' !��
�� @���� +� "����%� "���$� !� �	���� �12 
 ��2:  

 ;<�� :�������� .�����M� ����� ���� !� ����� ����� +�&B�  

 ;����4     : !������ ��C���–!���� ����� !��	 ,� "��
�	� !	�%���,�   
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  K�% :�� �
��� �74� ��	��	�� J#�8�
>� ��
�# ���	 �8 �	 : ������� "� ����� ����� ���
�
 /� ���I�,� ������������ 0��� /�A�� !��� / ����� +2� "� �����M��� ����
�� ������������'   )��

 !������� !��A4��� D��B��� !���C�� �&���6�� ��6������ ������ "� E���� ����� / ���� �12 "��6�
 !
�������@��	�� !��
�� !��	 <� +�(��� @��� <��� �A����� 012 �&� ��A� ���� 5	�� ���I�,� 

\��6�� /� !������� D���
�� �&���C !� ������ E����  �	�� !�I�,� +��
�� "�� ������ '
�2P� 5(�� ����� ����� +��� F�1 �
� @��� D1�� / ���� �12 "�� E���� ����������� �� !� E����

!�I�,� #������ ���� ������� 012 "P� ������ �����M��� ������� "� ����� ����� +�&B� ����� "��� '
�B�6� 5�� ���� ��8 !� "��� ��
����� ������� "� �&��� @C��B��� ���  )I4 5	� J����.% : @�������

���T "�� ��B����� '��A����� ���� "�� ������� '��������A����� ������ "�� ���� @���  . 012 V�B���
�B	�6� ���  R6� �
��� ������C ����� 5	� �%�8���  ������<�� V��� 7����<� �12� '

���8 � ���� @�� ������� �����I��� �����M��� '  J��� ���8  @�� ����� ����� ����� F�1��
�	� ��8  ��&����� +%�� !��	 ?� !���� J��C��B��� 5	� J��C��� "��  ) ' ����1994 : 4 – 48 (  

  
   �  �&A	�� !��� I�	���� ��
� ��� !���� ����� +�&B�� ��CA��� @�� ����B��� �4�

�A����� 5	� 0���6�� 0��
�� ������ ��
�� "�BA4���� "��������  "� E���� .�� 5	� �
��� .BC�� '
E�� E���� ��B�� � ���A� ���� ��� ' ��1T !� ���<� ����� @�A��� )��� �����2 �����1994 '

 ����C� <� � I
�� "� ���� E���� ������ �� +�(� 5	� ��<� .��� +�&B��� �12 ����� 5�� �
��� �21
+��
��� ���� ��L @��< !��	 � ���� !� ������� E���� +��� )��  '  ���<� ����� "� �
��� @�A�

 )��� !���� V	�C� �C� 5�� ���8� "������� "����� ����� @4� ����� ��L �����T ��I� �&�� +8�
 +8� �2�1���� ����A�� "� 7��B��B� /���� ������ �����M� �	�� @��� �A����� 012 '��A���� E��  "�

 !��
�� +�(��� @��+2��L� "��<�� "�������� ��B��� ����<�� F���<�� )' D���L1994 : 45 ( 
8���A
���� E���6�� �M��� ���2� �A����� !�
� ��� "���<� "� ������ 5�� ��� '   ������� 012 "� ���

 �	  @��� !��� ����
�� �A���	� ��
 ���� ������� "� I��� 7�� E������' !��
�� !��	 <� +�(��� +2�� 
�A�� �&���
� .����� ����
�� ���&�� ��� �CA� ���������<� .
 ��� @�� ������ !��8��� �&6����� ���

�����
��<� E������ @���� ':��
��� "��  � E����	� �����
��� ������ �&�� �A����� 012 #���� "�
!�������<� �&
 ��� �&�	�' ������� ������� IC����� ���6 5	� �������   "� ������ �&���6�� '

�&	
� ��� ����M�� ��~� E����� �C� �B��� "�� �����
��<� ��������� ����C�� "� ��4�	� ����� 
 ���� ' ������<� E������ ��<��� +4 ������ ������ ��������� E���� "��A�� G������ 5�(
�� G�A��

 "��� 5	� 7��������<� E������ ��<��� ��%�	���� ���<� "   �	  !� !���&C�� "����� J�� "� 
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@4�� �A����� 012 ����&��� E������ ���� 5	� G�6� E��6  �����<��&�	�,  ���� @CB� ���� �	6� 
.��M� "� !��
�� "���� "  ' @6�� 5�� � �B��� "�B�� J�� !� "�
�<�� ��� @��(��	 <� +�W !

��
��W! '�� W�� !� "<� )��� �W��C��� "����� "���	�� "������� ���
W@�L� �W "� �2� @��  
 +�	 <� '+�(��� 5�� ������ @�� @�6�< !���� ����� +�(��� J���� N��� <������ 012 \����  
!��	 <�!��
�� ' ����
�� ��� <� "�� �������� "��
�	� �C�� ��� /��� ��A�A��� .���2 ��� !� ���
��  

 ) ' ����1993:  25 ( .  
    ����� ���	� �������� �B��
�	� "�� � �  E����� ' ������ '����������� 0��
�� E��	�� E7�� 

 F���? "���� VC�� � � '�A����� !� !	�%���,� ������ / ���� �A�A� "� :��	� ���� ��� ����C� �
 : ���� 7��T� ���C� "� 5���� ����� ������ "����� �&
� +��������� �������  " "����	� E���?"  

 @��»������ !���
�� +�(��� «��� "� ��1 )�� ������ ����� .��A��» ����� ����� "� +&B� "����	�
"�	��� "�	�A��� "�� �� � "���� ���� !� :@��� : �� "���� E7��� "������� "�������� E���� !� @4���

!��4��� '���������� #����C�� 5	� �	����� @����� ������ ��	�� "���6��� '�A����� 5	� ������� :
 @�A�����? .�� �A��"�������	B��� ��
�� �&������ @�%� S��
�	� ������ �&�� '��6���� ����C� 

 :��
� E���? 5�� ������ ���� E������ ����� 7�&��� /�� '����	 <�� ����C� <� �������� !�	���
 ��P� 5����� ���� !� E�<��� �4����� ���I�,� @���� @6�� "� ���	� ��� 1? '�A����� �C���

����� ����� :���� ��� /A� �&�� /� �A����� !� ������������ '   �������� E���<� "� V8���� "��
 "� ��$� ��� '�A���	� ����C� <�� ��������� ���������<� ����M��� "� ��4��� �&��
� !� "��6�

»������� ����C "���� +��A�� !���� ����� !��	 �� +�(��� ) " ���� '1994 : 21 (  ' �12 @�����
 �&	A4 +%I� ���� / �� �&�� @�%���, "��� �A���	� E���� ����2 .	6�� !�� ���������<� !� �&�B�(�

 O������� )���� ����� ���������<� 012 ���� ��� '�	�A��� �������� "��%��� @%���� " "��� �1&�� '
� .����� �� ���6� ����< ������ ���B�� ������� ��M	� @�A��� D������� �
��� @�%���»���C��� 

������� « !��	 �� K����� d�&� �	��� ������ ������ ���&�� ���� !� �C� J�8���� �12 E��4? "?
����� �A���	� !	����� �&
 �� @�%���? 16P� !�� ������  O����� /� ������� ������� ����	 � �����

� '�A���	� !
������ !���� ����� D��C� <� +�(��� ����� ���� "� "���� F�1 ��A��� @6���
 N�� !� �	4����� +�(��� �12 !� !��	 <� "��
��� ������ '������ "������ ����� �����"  �12� '

 J�8�� ��� @4� ��	�
�� +�2�B��� "� ������ "�� ����� �	���»@�%���? /� +I��� « ��	�
�" �������
C� <�����	 <� ����".  

 +I��� �A�A� J����� ���� �%�� ��L D�6���� !	�%���,� @������ :�
�� »���  @�%���? "��� "P� ' 
 ����? E���8 "� )���	� �������� :��(�� �%�&� 5	� ;�8�� ����
�� �A����� !� ������� 	���
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 !��� ���
�� �2���<�� ����A�� ������ @4�� ���� +�(��F��� �&��16��� '@�� �� ����� �&����� !� 
 �� F�1�� '+2��M� +&����� �
�� +&8
� ���� !��� � I
�� ������ �������� +&���� +�(��� ;�����
 '"���� �
�  �� !��� ������	�� ������ ���T "� F������ +&	�� +��� ��� 'I��B� "� +&��� D���

 �� ��
�� ������–8  !��� ������,�  ';����� ;���� ��2��� ��C��� 	
�� '"��	��� �����? 5	� 
 �&�C�� ��� '��	6����� �����6�� G�A�� 	
� !��
�� +�(��� J�C� "� .�� O�� ��� '����� N������

 ��� , �A����� !� J�8��� ����� E���, '��������"!���� ��� +�(� " !���
�� +�(��� /� +L����

� ������� ������ 012� '������ !���
�� +�(��� "� )������ !��
�� !��	 ,� +�(��� "� @��� '.

@�A�� 5�? ����� "�
�� 
�� ������� : "  /������ �&� � "�� �  E��� �2 ������ ����� ����� "?
���	� ��A�� !� ������� "� +��
�� !� E������ ������� ���$��� ) " ' �����1994 : 127( .  

     "P�� ' 58�  � D� "� �4�� ��
�� .������ �� ���� ����� V	�C� "P� ��� ��� ����
 "� �
� ' +���� E�� !� +2���A� !A��� D1�� �2 ������ +�(��� �12 "P� /�� ? �  ����
�� ��(�<� �
�

 +&� �A4�� IC� �A� !��� +&��
�� ��B���?.  
 K����$ : ���
��� 
-#��–�� ���A�
	��  ��	% �
��� ������� +��#:  "�������� ���

 ��	�� "��	�%���,��» �������� ������� «�������� V��C��� 7���� �A����� !� �������� . "�
�� ��1��
 .���� !� �����»������ ���<� ����� « "�2�� !��	 � +�(� 7���? "� !2� �������� ������ ��8��

%���,� +I��� ��	�� N���� ����
�� ��	�)����� '1994 : 67 ( ' �
�  ������� �	����� !� .�� :�8�� 
�
� @I6 "� ����	 � ����C ��� ? !����� E��
����� ��%��4�� � I
�� �����"� �����
�� �%�&�� 

�	A����� ������� �����<��' �� /� ����	 �� ������� ����� @��� !��� �4��4�� �	����� 5�� @C��  ����
������� ���$�	� !�������) ' �����1994 : 108( ������	���� ���A�� J��A�� @�� !� .�� N��A�� 

 E��C� @���� !� "���
�� 5	� ���� /����� ��  �A���	� "��� "� !M��� ���� ���� @I6 �� $�
E�4$� ) ' �����1994 : 72( .  
      "� J�� !����� !���M� V	�C� ����� ����� ����� 1�� �B	�6��� +��
�� 7���� !� .���6���

"���
�� "�A��, "� ��A��� �
��� ��� +�� � 5�? ����� +��A� �2��M�� �&� �C  �&�� ��� ������� "?
  +��A�� +��
��� ���� �BC� +��
�� ����6 ����� +�	 ? �2 / ���� !� +�	 ,� "� <? ����M�� ����� "� ����

�BC� ��A����� ���T��C�6 " '� <� �
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� ������<� E������ ��<��� ������  '

!��	6�� !��	 <� G�A�� "����� F������ �A����� @�� "�� F�1�� ��C� �A� ':����  5	� E��  �4�<� 
��4P��� �"� !���
�� �B��� +�(� !� @����� G� ������ .�	� ����� D1��  '  012 5	� ����� !&� F�1��

�A����� .  
2 .�� 5	� ������ ���A��� ������ :���� 0������ ��<��� ��C� !��
�� J����� ���– !	�%���<� .  
3 .;������ �4�� !��
�� !��	 �� +�(��� V�C� ����� ������� 7�&��� �
� S�
� .�� "� ;I8� ;������� �4��� –  

!������� ����� ������� !� ;����C� 'QD��C� � ���C� ? @����� "� +�(��� �1&� �� < 1? '  "����� j�
 @���� !	�A��� ���M� D� ��	�A�� !�� ' ����e� ���
��� G����.  

4 . +�(��� ���� !� ��	6�� I��� F��2 �&�� ������� ���M���� /� ������� 5	� ���� !��
�� !��	 <�
 ����
�� ��� <� @��� 5	� ��L�8�� �����M����� �	����� '  5�� E������ ���� @C� 1�3 % ;����A�' ;I8� 

�&�������� )���<� �
� ;���A
� �&���� ������ ����< ����
�� ����C� <� � ���6<� "�' @I��� @4�  
RC6���� ����� ��C� � 5	� +%�A�� !	��&�� NIC<� ����� "� ;I8� �����<� ������ ��	�� �� ���
��' 

 ����
�� �������<� @�� "� ;I8� 0���<� �12 ����� !� ;����� +&�� '  �������� ��M8�� ���� 5��
 ����C� <� �������� E�&�� �&����� !��� ���
B��'�� �4$� �� �12�  !�����<� ������ E�� "� ��4

/������ !� ���������� ��%� ��� :��2�� �1 �&B%�(� "� ��4��� "� 5	6�� ������ @
�� ��� !�������.  
5 . ��	��� @���� ���� ���M� E��A� 5A�� !��� �������� ������� �	
�� ���� !���A����� ������ ���� '  "��

��A���� N����� ������ �12 �2�(�� .�%�8B�� ���A�� �� :�C�� ��� ������� �2��M�+���� ����  '  
 ��� �� �C�� ���� "� ;I8� <���� �
� !� !	��� �&���L� !����� /������ ���$� :
8 �2 �%�����
 �A����� �������� �&������ �� �&�����< ;��(� '�����A����� ���
� @��� !��� �������� G�A�� "� ��4���

�����	��� !� �2����  '  ������� !� /���� )����� '�	����� E��M��� G�A�� "� :�6��� �����<� F�1��
�����A��������M��� "� :�6�� 7��� ' ;��� ���6� � ��� .� ���M��� "� :�6��� "? 1?  +�(��� 5	� !��
��.   
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6 .!��
�� "���� ��� � �
� !� 4�� !��� ��B��� ���6� ' ;������  �C�M�� @����� +��� "���	B� 
 ��� ��B� � .�8��� ������ .����  @� � .�I��� 5�� ���
�� @��� !� ����� ������ !���&C�� ��
��

@���C��'  �����4�� !����� ��� /A� !��� ��B
�� ���� 7����� "������ ���� !� @�CB�<� ��
� /��� 
��� ���� "����� ����� "�� .��B��� @���C���!��
�� "���� ��� � �
� 5	� ��C .  

      5	� 7��� 0��B	�� �� �������,� "� ���
�� 5�? 8�� ������� "H�'!����  "� ���
�� �����? 
 !����� ����� 5	� �&������� "�� �2� ' ��C����:  

 K�% :����#�#	�� : 	C�� �������  !������ �2���� �������,� "� ������ 5�?:  

1 Q   !� !����� @6���� F�1 @���� ' �����6 E���H� . ���� ����� ���� �  !��
�� !��	 ,� +�(��� "?
 ����� ���� �
� F�1� ' !��
�� O�	6�� �A���1991 +�� ���
�� @I��?� 2003 V8�� ��$� �12� ' 

!��
�� +�(��� ���2� 5	�' .��� .�P� "� !��%� E�  ��C� F	���  ��H� +���� "� ������� ��2���� ���A
�&�B� �����
�� ��������<� ' �B��� �2�  "H� F�1��G����� @����  5
�� ��� 5�?  +�(�	� ����A�� ���&��

' !��
��.�� @����� �B���� @4������ .��  ��C� 5	� E������� .����A� "��  @�
��?� �I�6H� F�1� ' 
+��A��� ���6 !� �C� !���� ��������� ����� !�21�� !���� ! �� ���� 5	� D��
���� D����� 

 D��C� ?� !�����.  

2 – ' E���� ������ <I�6? "� !��
� !��
�� !������ +�(��� "?  "���� !�� ��IC? 5�? ����� �2�
 D1�� ���B��� @2����� F�B��� ���� 7�&�? @�� "�� ' .�� .�B� /8� D1�� ��P��� "� \��6�� "�� 0�&�

��� �12 +�( ��(�<� 012 / ��� �&�&� "� +L���� ' �BA4���� ����B��� �������� �6��� ���� �C ��� '
 <I�6? "� .���
� ����.  

 3 – � "��� �A� �������� ��(�<� @��
� @I6 "� !��� ������� /�������  �� !��
�� !��	 <� +�(���� 
��
�� +����� "�� �� E���� E��� F���2 "P� ' G�� ��� ' �&����� ��
��� 012 �A4 +��
�? "� ����� ' +&

 @��� ��� ��
� G�  D� /� :��
�� �&	
� �� �12� ' ��
��� 012 ��� �&A��� ����<� ����� ���� 5�?
 !� +&�B�� ��
�� +����� �C� �A	� @��A����� '  +�	 ,� @�� !� ��� ����� ����A��� G�A� ' �2���6 !�

� E���� �A������$� +&���� +&��� V��C� "� ;���
� ' +&���� ������ ����M�� O������ 1�B�� 5��  ;������ '
 �A	� ��� �������� ' +�(��� @�� !� ��������,� +(���  !2 012 "P� +����� 7<$2 ��
� /� ;�C�6

 �A�����E������  +&%�A��!� +���� E�� .  
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5 –�� ������ .���A� !�� ��M�� V�� �A�  +� "� �
� ' !��
�� !��	 <� +�(��� @�� !� ' G����� @���
 @�%���? ��� ��� ' �A����� !� ��	�%���<� �������� V��C���� E����� 1�B�� !������� ' .��
8?� .���B�
 ��
�� ��8  ��� "� �
� ' ���� "������	B	� ��8  �&	
�� ' ������	B�� ��8A�� ��BC� !� �������

 5����.  

6 –�� � @�� /� ����
�� � I
�� �BC ���
� !� ��M�� V�� �A	� ' ����
�� ������ � I� / ��� ������� 
 ��6 ���� H� �2�� "� �
� ����
�� ��(��� G�� :�6�� "� ���� ����? !������� ' ��I6�� E��4?� ������

� �&��
� "� E��
��� ��(�<� 012 +L�� ��� ' �&�� ������ @�� ��� ���6�� 012 "� +&������ ��M	� 7��	��
�������� �����
�� ����A�� ���� ��� '+�	 ,� @�� E���� ���� 5	� F�1 "��+�	 ,� @�� +(
� !�  <? 

5	� V8�� ��$�  F�1 .   

7 –������ ���  ������ !��
�� ����� �6� 1? ' ��� ��� ����� @�
B��� D���
��,� �&�&� !� 
�? .��� � :�
� �� F��2 ��� ' @6���� "� .���� �� "� �
� "���  5� ' @����<� @��� �
������ @��

 �C� ��� F��2 "�� 1? ���
�� 5	� �4��4�� ����� "��� ;��	� F�1 �&(� ' !�������,� .A�� .� @��
��
��<� G�A� !����	�� +���� ��  �&�� 5�� @����<� @�� @�  "� "���
�� �12 5	�� ��A��� 5	�� ' 

 @���� ' �
������ @�� ��� "��T : ��� "� �&���C ��� E��6�� E�L ��� .�B�� ;���8� �4�� �6
��� '����
�� @���� �
� @�  "� ���&����A�? �	6 ;��A�A� ;� ' !��
�� !��	 <� +�(��� @�� "�� �� !�  @���

 +�(��� �1&� ���&�,� ����� F�1 '���2 "��� "� "�� "� ���&�<� �12 ]��� 7@�� +�A� ��A�A� @%��� F.  

8 – )���� �&(�11 !��
�� "����
�� 5	� ���� ���2 F���2 "P� ' E������ ��<��� !� ������ 
' !�I�<��)�� ��2�<� E���� A	��� 5���� 2������ �� �
� "������� ������ "�  � ' ����	C ;���� 

2�<� /� �&� +&
� ��� "� "�� 5	� E����	� �
��1� +�&B��� �12 ����M�� ���
��<� G�  ���� ' ��
' 0�
� "� ���
��� "�����M�� @I��? �
� ���� < ' !��
��� !�I�<� "����
�� !� �B��� /����;�8���  

 )��� ' "����� "������ ���� !� "�B�� E��4?� ' E�L 5	�� "���� 5	� "���
�� :�
�� "� ���� �&(
 +�/��� "P� ;�C�6' �A����� !� ��	�A����� .�����������?� .����� 1�B��� R��6 !��L @
B�� @�4� �&� ���� 

 �� ' ��2�<� 5	� /������ �� E������ ���&�<� "� @�
�� "�� +� ' ���I�<�� ����
�� �������
+������ !�I�,� ��6�� ���.  

9 – ����
�� �������� E���,� "��A� "?  ����
�� +�A��� �
����� �	�� ����  1�B�� ���� @
� ' ��������
�� �
������� � 1�B���� ��� !� �&	6��� �&���� �	��� G�  "���� 5�? E����� ��L� �	��2 .  
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10 – .�� +��� ' !��
�� 0��(�� @���� !����� ���,� ��B� !� ;������ ;����
� @4�� !���� ������ @��� < 
�6�� @�� "�e� F���� !��� O����� "�� 5�� ���� < .�� 5�� ' ����� "� ���
�� /� !��
��� !� �

 �1��� +�&B��� �12 ��2�� ����� !� ��8�� ��I�6? F���2 "H� !��
�� "��� 5�? ���� ������ ' !��	 ,�
 ��8��� !�
�.  

11 –C�6� ����
�� �������� ��(�<� 5	� E������ !� ��M�� V��  ��%��� +���?� ' ���
�� @I��? �
� �
 012 �
�� ' ��&A��� !��
�� J����� !� ;���4P�� ;<��  5A	� ����A�� .�����6 ��� D1��� ' "��� +��C

!��M�� @6���� "� ;���6� �	�����;��	� ����� !��
�� +�(��� V�C�  ��6 ��A�� !� ����A�� ������ 5	� 
!����� J������ "���� ������� ���
��� �&�B�(� ����� �
��� G�6� �&� "�� ' �&� "� !���6�� �� 

 �A� !6������� !��A4�� 7����<� "� D�����.  

11 – �C�6 ' D��C� ,� ��
C�� 5	� F������ !��
�� "��
��� /����� +(
� .�� �4
� D1��  ��� !� 
 +��  �2� ����� J������ @�� " �������� ����
�� ����� "�� ' +�� ��� ' E���� E������ �A��� +��  ��6P

 "� !��
� ��C� !��� ��
��� 5	� �2��4P�� ' ����
�� ����C� ,� F�&�?� J�8��� D��� "� F�1 "�
�������� �AB�� �����? !������ @����� "��� ' !��1�� 7�B��<� ���� !���� ����
�� ��%�1M�� E��B�� J���?� 

�<��� 
� )�� ;��2�� "� F�1� ' +�	 ,� @�� /� D��C� ,� �&���
� ��4�� 5�? �������� E������ �
 +�� @�	�� G��� E�� E���� �A��� 7���? @I62010 /� ��%��4�� �������� �� �B�,� "� ;I8� �12� ' 

 F�1 ����� �����' !��
�� +�	 ,� @�� ' ��M	� ����C� <� ��
������
�� ���� �2���� !���� G�6� 
' �2��L� ����A4��� �������� ��
����� " �  F	�� < "�� !������ 0���  F	�� < .��� . "  

12 –�����A����� ���L "? ������ +�����  +�(��� ��A�� "�� ;I%�� :A� ' !��
�� !��	 <� +�(��� @�� !� 
 E���� +�(��� �12 !� #���� ' �&	�� "� ��� !��� :��2e� !��
����� ����
�	� :
8 ���� ' ������ ��

 ��C��� J����� ' �����A����� G�A�� ����2 5�? ;���8? ' +���� !� ������,� �2�(� ���� ' ��������
 "� �
��� ��L ' ������� �BC��� �1 �����A��� D� �������� ��	C��� ���� ' �����A���	� !������

 ����
�� ��
���� !��
�� @6����.  

K����$ :  ���-#��: ����� 5	� �2��1 ������� ' �������,� F	� �&������? ��C���� "� ;���� F��2 "� 
 !�����:  

1 – �C�B�� ����? �&�	� !���� ' ������� ��(��� F�1� �CA�� ' .�B�� ���� "� ;<�� .�	� !��
�� +��
�� "? 
 G�A�� +��� @����� V��� ' ��A�A��� �������� ������	� @�
�� ������ !� �&A� 16P� !�� ' �&� �8��
���
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 "� "� ;<�� !A�A��� NIC,� 5�? ����� "� +(��� 012 5	�� ' "����A��� +(��� ���� ���� @�� !������
 /����� !������� ' G����� G�A�� "� �2��L �� ������<� E������ ��<��� ������ \��6�� "� �&�	� ��B�


�� �&�B� !��� "����6� "� �&����� '  �&�� 5�L !� !2  "� "��� < !���� +�(� �����A����� "? 
�A��� < @�
�� �12 "?� ' ��	A���� �4����� "� �&��C�� �
������ ���A4 �
��� ��� ��&� @�� "�� "� 

���<� ���� /� ' ������ � ���	� ��	A� ��� 5�� ����� "� "�� "� ������ �
��� "��� "� "��� �������� E
������ ����� !2 012� ' F�1 ��A���.  

3Q  ��	���� 1?' ��<� ����� ������ ���� "�� �� ' !��A��� !����� "�� ����B�� ����C��� "� �� <
 7����� "� ��<� +�&B� @����� E������ 5A�� ������� ������� ' !��A�� ��B�� !� ������� ������ +�&B� /����

 �� 5�� !����� �	��B�� �������� �A�� D1�� @����� !��$��� ������ @I6 "� �C�6 ' @�
�� !� /
 "� .�� ��� '����� ����C� � ����� ����� !� N������ '!��� ��  @� @6�� ��������� �������<� G�A	�

 !����� ��B�� !� ����
�� ��<� 5�� 7����<� +�&B� /���� �8�� ��	����.  

4Q ���� ���� ��4 "� �I6�� @�
�� 5�� ���A�� G���� 5	� E����� !� ���B��� "� @�A��I� ����
�� �(�I� 
 5�� ' �
��� �&8
� /� :��
�� �� ����� !���� ���6� 7�B��<� "� @�A��<� �� '7����� ������� @��

� J������ N�� 0����� ��21��� ���B��� ����B�� F��� V��C���� ������� "� ���� ����� �(���� @$�B��� "
@�A����� 5��/� '   @I6 "� ������� <����� /� :����� !� ��2���� ��	6���� ����� ����� E���8 

 �&���� !� ;���  ;������ ��
� ��� ' ����	 ,� ���(���� @I6 "�� !��	 ,� +�(��� @6�� �&	� 5	� @�
��
 !��
�� !��	 <� +�(��� :�&��� !��� �������.  

5Q �� ' �������� ���$��� !� !����A�� ����� @�
B� E���8� ���B� !� �C� ������ :�&�� @
�� 
.���B� �� .�� @���� "� �	�6� ��	�C�� J�� "� "�� ' ������ !��
�� +�(��� F���� 5	� @�
� ��%�� ' 

���� 7��� ��� @����� :�&� ��&���� ������  ���M� ��	�� !��� "� �� < �1� 7���? @I6 "� "���A�� 
�
����� ������"���  "� \��6��� <? �&�	� E������ "��� < 58�� 5�? @���� < !� ������� ���A� 

 /��� /%��1� @%��� �
� ���� � ��6�� 012 V�C� < !��� ' !����� "���A��� "���,� ��A� 7D����
�� NIC,� !���� !��
�� "P��� !� ������� I6���� �����A����� ��.  

6Q  �������� ���� ���M� 5�? 5
�� D1�� R	6���� ����� @�
	� ����	 ,�� ����
�� �������� ��(��� E��� 
 E���8 /� ' ��������� �������� ������ +���� ����
� 5	� F�1 !� �����,�� ' ����B��� �������,��

������� �����
�� ������� 5	� !������ N��B�,� +���� !� .  5�? ����� "� ������ !��
�� +�(�	� �� <�
 E��� �&��� ���6��? ��� �����	� ;���C� 0��� �
��� "� @
��� ' ������,� !&�� ����� ������ ��(��
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 ' ��1
��� +���� ' ��������� ����B�� ������ "�8�� ' ��	��� 5	� !�	��� @������ ��B�� ' ������
���IA��? !���� ' ������ !��
�� !��	 ,� +�(��� ��� !���� ' ��������� ����B�� ����
��� @�
B�� 7�8A�� 

 !� ���P��� "� �� < "�� ' !���A��� 0���? !� ������ 5�? ���� ����� ����
�� �A����� "P� ������? /��
' ���� \��6�� "� @6�� ���� "��� "� "��� < �����A����� "� 5	� .��1  ��� @
� ;����� !2 ���?� 

 ���
� I��B�� !��� !	6�� !	��.  

 7Q  NIC<� ���� �1? ���� ����
�� �������� ��(�e� �� < –1B��� /��� "� �&�	�  ���� E1����� �������� 
�&��F�1� '  ����� +��� !	�
�� ������� ��� "� �8����������� 012  ������A�� ��
����� ���
� !���� ' 

	� .��%� ����� �
��������<�� �������� ' !������ +�(��� ��
��� "��� "� ��� ���  ��C�6 �	
� �1? 
������	��� )���� @��� !� .  
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