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����:  �	� ��� %�� &'�� %����� ������� ���������� (�� )����* +�	����  
,� �	� �����-� .(��� +�	� /� ��(�� �0� .1��� ������������2 3�4  ����5� 

���	���� 6����	� )����* /4  ���� /�� 7�'�� .(���� �' ������� ������ ��0*
'���8� 9�� (���. �	�� �� �� 1�	� &'�� 3�4 ���:��� /�; 3�4 +�	���� %��� /*

<���	�� ������ .� +�	� ������� ������ ������� ��� �� �������� ������ ��
� ������� /� 
=��,� +������>� ��'����� ;������  ��?� �� +�	���� 3�4

<������.  @�; .��� ����	� ��� ��A� , ����� �5���� ��(��� ����8�� )���� �B�*
 /� 1=A�B����* .�B�#=��  +2 /�� +��� �,�* �B����;� .7�' �	��  ������� C���

�� 3�4�B���3�4 ������ ����4 ��* �5� . /�� ��2��� ����  �� D����������� 
9�A8� +��	�� ���� �� 
�:��� /��� �������� ������� .  

 �5�������� C0����� ���4 ������� �� ����	��� "��?�� �����=�4� � ����	�� 
	��A� ����	� 6���A� ����� @�;� /� 	��� ��B���"1  ���� 3�- G�B� �B�

�� 
�� +B�����* ������ /���	���� ����*� 1����� 1�* /� .����� ��B+B  3�-
/� +B���� 9����  �� +�;���H6���  �� �4������ �:�I��� ��4��� ������� ������

+�	���� �B?�	� ����; 6=�?� ���-.  +B����A ������ /* ,- +B	�� ,� +0��;��
 /4 ��� /�;�:� %�'� &�(� %��5 �� �B��#��� +2 .������ +B� �������
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:���4 ��� /������� +B" ;���� .3�	���� 3����� ���� ���� (��  +B����;*
 ���� I�:�J���.������ K=���� <������� ������ ��� ����� '���;�".2  +�	�����

 ���0 C����� >��� 3�4 �:��� �������� <�2M��� ����� +�A���������.   
�� ��:�� ';�? ������� ������� �������� .�� 15�B�� " ����� 3�4 <����� ����

 �� ��;�� 3�4 /���	���� %�N���� 6��2� �2 �� �B��4� .�B��I��� ����8�
+BN���	� ���� �������� ����8� ?5���".3  �� J?���� /�� �'- <��� ���� ��;���

 G�A /�� D������ ;��:�� ���	�� (���� @�;��� �B��8 %N�;� I��;� <��*
�*  ���� �'��� +2 /�� .����� ���� /���� ���� 1(?� ���� P������� /4 1�A

 �	���� �B��;� /4������ 1��	��� .   
4����� ��������� +�	���� ��A? ��� !��� ����� ��?� ������� �������  

1���� �� ;����� �N�	�� @�;. �&*��� �� ������� D���� �� <����.  ��=A /��
"� /Q����:��A��� ������� 6���?��� �� �����,� ���?��� /.  
���;�� +B� /��

�� ������ G��	����"4 .1����� G�?��� ���� ���	��� ��?��� �'0 ����� .  
$ ������� ������ : 1;����� 1� �� ���	�� (��� �?�* /�� <���� ���� ��

�� .�������� ������� ����	��� /�������� P��<'���8�� ��?��� �'0 ��0* 3�4   
 /�;* �:��� ��=(��� %�� 1�.+�	���� ��� ��:��� ��?�8� P��� /� 1B�� ���� 

���2��� /��� . �0� &'�� %����S�: �B	��� ��� .  
 ������� ��� �� G��08� /� ��� 
��;� 3�- ������� C0����� 3	���

�B��:� �	� +2 �B���� /* /���� �����.  �B���:  
T  ���	��� ������� ������ 3�4 ����5 /��� /* 3�- +�	����� 1����� 1�* /�

�B�4 D������ ��:� �� C��A� ��4� . ������ ����� ���2* &�(��� ������ G�I��
 ����	���� ��(��� ���A8� /� ������� 1��� /* 3�4 ����	�����=���� ��� .
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� ��� ���� ���� /8 3	������� .� �'0 ������� /� ��2���� ,- �� 3�J�� ,
<������� .�4������ &��:�� ���*� ������ P�����.5   

,�  %�� 6���V�� .��(��� <������ +�	���� ���� �B� +��	�� D��:� <������ /*
�B����* 1�� ��	��� %����� 6���*� . ,�/���  1	:�� ����� 1=A /� ,- 7�'

4 ���	������	��� ��:��� ���8� >����� 3� . +��� (��� �4��5 12�� @�;
�W;�;� �W��� 6������ +��� ���� �=���� ���	��� �� 1����� /;��� /� <�����.6 

 @�;��� &��:��� ���	���� &�(��� ���2�� �� ���:�� G��08� ������ ���4 1�;
���;�� ������ 12�� ���� 	������� <������ /� .<��2�� )'B� ��� ��� ��� �� +B

.+�	���� ���:��� ���	�� 6������ � �	� �* ����;�� 6=�?���� <��	���� G5�����
 �4����,� ��;��� �� �* ������� ��;��� �� ����;�� ��?" ���2��� 3�4 @4����

%���� %��5 �� �0��BI-� <��2�� )'0 G�I���"7.  
����;�� ��?��� �� (��� G�I�� .��1������ %���+�	����� . Y�	� , ��	� ,

P������ /4 . Y����� +B	� 1������ +0���;� +B	� 1����� "��J� ��;� 1�
 .(��� 7�' �� ������� �N�* ������� ����; �� �B� K����,�� +=��� 3�4 /���

 ����� ������� .��(���� %��A��� 6���H %����� �0� ,* +�0 1��4 3�4 %�(��
����;�. )���A� 1��� ���� ���	���� ����8� !���� /�� ����4 G�� &'�� . %����

 7�'� ����� ���� ���8� 4��?�� %����� .��=��� 1����,� 3�4 <��4 5����
&*��� ����-� ������� @��;��. � ������ 3�- �������� ������ �� <'���8� �I��

����� .��	� ��?� ��* 3�4 ������� �* ������ �* K������ ����A� �� ���	��� �'0 9
 �;� ���� ���'��� ��	��� ���	� ���;� �� <��2� 1���4 1A���� @�; ������ 3�;

���:�� 
��:�� 7�'�� .+������ �5���� /� .    
*$ ������� ������ "�*:  ���	� /� ��(�� 
��;�� �B��4 Z�[�\�	� <��	�� "�* ��

�- 1����� 1�* /� "�8� )'0 1�� .��������� �������� ���:�� ����0* 3
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 ����	��� ���	�� �� ������ ��; 3;�* &'�� +�	���� 1�8 6	�� / +2 ���	���
 <��2��� "�8� ^	� ����� ��� .�0����A� �:��� ���	��� P����� 1�?�� K����

+�	���� ��(��� .���� ����� ��:� 9�A* "�* 3�- ������ �4������ ������
��(�� �B�� ��'�:  
$ K������ ����A� "�*:  ��8�� "�� ���	��� ��?� �� K������ ����A� /-

 6�4������ ����A� ����; �� P�� /* +�	��� 3�4 %�� �'� 1B��� ,� /�B��
����	��� .6,M��� <�4 D��� �B��	� P����� 3�4 ������,� /-� . _ G��

�* &* 3�4� _�'���� ������ ����	�� "��* 3�4 ����A,� +�� 7�'�� _"� : ��;
 ����2 �* ���� �* ���� �* ���	� �* ...  

$ ��(��� <��2��� 
�	�� "�*:  ���4� ����� �BI� +0* �	����� (��� �	�
 "�	� "/���� �'0 �� /����� �����-.  P5���� �� ������� @�;�� ����� /8    

� /��� /* ��	� ,/����� �B����� ���� ���	�� 6������ ���	�� %����� �����  
 1������ 3�- �	��� 1��� /����� &* `�4����,� ��4�� 
�;� �B�=A /� �����

�	���� ����* P�".8 ������� ����	�� ���� %���� <��B��� )'0 �� +�;��� :
 K����,� + +=��� + <������ =������ .��� )'0 %������ ,- /��� , ��(��� <��

/�;�� �A��� ��=��� +���� �4��5 �B�� ����� .������ 6���H /���- 1=A /�  
� �B4���*� >����� ����J� ��;�� 7�'�)������ .������ � ����;��     

�����:� .(������ �� ��B���� 6���A�� K���- P� .  
$  ��������� ���	�� ����� "�( /�������� : �2�� ���� ������ ����A� /�; 

������� ������ ���4 "���� /�; ��A� �* G��	�� ";� , &'�� +�	���� /�8�� .
P��?��� ��� ���� �2�� )'0 ������. ��:;����. ������� 1�A��� G�A�� 1��� ��.  

T �*
���+� "
�,�:  1���� �B������� ����f� &����� 1��;�� �0 (���
6���A��  
��� /4 �* �B:?�� ������� 
��� /4 �AH 3�- 1�� /� 6��������
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������. /���8� ���� �� 1��� 6;�� ����.  3��8� ������� ������ �� �0,���
 ��?��� ��	���.  

$ ��-��� "
.�,�" : ��:�� ��A?� ������ ����	�� ���4 <H�� (���
 @�;�� ��	:�� ������� 
��� /4 ������� .&�(���" ����H /4 ���	��� �B��A���

�B���2�� ����A?� ����J� 7�'� /��Ag� �����A 1��� �B�� ��A��"9 .� �� +�	����
�B�4 ���	��� 3�4 ��5* �0� �� ,���� �������0� . I�:�* /� ������ �� GI���

 3�4 �:��� �* P5���� ������ &�(��� )����� ���	� %�;�"K���� (��� ����	� 
�����;*� ������� ��,�	:�� P�� �����"10.  ^	�� 6�I;=��� 6�� �5�

  /����* /����4 ���� /� �B� ��, ;����� 6�������  /* 3�4 /��������:  

*T 	01��� �2
�-�+�:  &��� ��� �2�* ���; &��� �� ^	�� �2J�� /�����
 .��:� 3�- ':�� �28� �'0� ��4 ���	���� 1�J��� 3�- �	��� @�;��� 3�-� ���:��

"���� P� 1������ ������� .	��� ��(� <��2 7���� 1	:��� /����� �2J�� ���  
 @��;�� �* ������ /� �� ��# , ��8 @�;�� ,� %��� , 7�' P� ����11.  

 /* ������ ����4 �����" /*� <��8�� 
�����  +�	���� 'AM���'��  <'���8�/* 
��� 6���	� ���	� ���;� �� <�������� ������ &�(��� )��� ���.  �����:� �5�

+=��� k+I\� l
Z�m�k� ����A�"12 . 3�4 <������ &�(��� ������ ��� ����� ����� �����
>����� ����- .  

T ������� ������ ���? :` +�	���� ��4 ��	� �� K���� ���� /-  /* 3�	��
 .��4 ������ �4���� �� ��? 7��0.�5 �* 2��; �* <��:� � ������ 3�4 <�����

 ����� %���� �������" ��� S��� &'�� ���8� %������ ���	��� 6������ ��(��� <��2��
 K������)�:���� .&����� .<������ .��A�� (������ �� �#����"13 . 1�?��

�� +�=� �� �B�� ���A� ��� <��� �4����,�� ������� �0��I�� )���)���	�� 
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�&��	�� ( 6���� %���* 3�4 '���8� �	��� /*�" !�:���� 1����� ��;� ���	���  
����0����* 3�4 �:�� %����� 
�� = "14.  

T ����#* : +0�:���� 1������ ���� ����� ������� ��� �� ������� ������
���* +�	���� ^�	� .�B���A 3�;� ������ 1A�� /���	���� /�� )�4�?� /���� )�

/�4�� �0� :  
T �:�I��� ������� ������ : ���	�� <��;�� �� �:�I��� ����A��� �2�8� �0

 ����� &�M���� .������ +B���; ���* �� "���� /�� ���4 G��	����� �4����,��
 ���� ���4 /���A��� ),�* �5� .�:�I��� <���:�� 3�- �1�� .������� C0����� ��

�������� 
��2�.  
$ �4����� ������� ������:  K=�-� <��A /4 ������ 1�����  ������ �0�

��#��� <���� �����* /���n� ��������. ����� 
�4�. ����A %�A�.  /� �����-�
���	�� (��� K��� P���. � ��:� 6���A� )�4�?� /4 +�	���� ��� !�:�

����� 6����	� �B������ �B�������� ������ G��J��� ��; I:��� (��� 
���� <��� <
 3�- +�	���� /0' /� ���� 1����� ����8� ������ ��;���� ��(��� �=��� ���?

/��Ao� /�0'*15.  /� �4����� ����	� /���� ��8 &�(� 9���� 35�* �0�
 .P������ /��� �B� ���� 	����� ���	���� I�:�8������ ��(�� ����� ����� 6,,

��?��� ":��� �B�:A� ���� ������� D���� �4����� 6������� 1=A /�  .  
 (� �� K����� ����� 3�- �B����� �4����� ������ 3�4 +�	���� @; %�� �'�

�B�� G�(�� ����	��� �0����� /����� /�'�� ���	?��� /�:�M��� . D�� �����
 ���� &��:�� K������ 
�A��1�A��� 3�4 <����� %����� .� �:;� ������� 3�4

	������ �� ������,�� .  
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*T ����?* :  
 T 1������� �:���� :1�:� K�� 1��* �0  3�; .���	�+�	���� ��;�  ���

�:�I��� 1���� G�M�� ��	��� �;� ������ +2 ���� 1�� /� �5=��� ���;��� . /*�
 1���� )'0 G�I�� 3�4 /������*�.4������ �B����� )���� .���? . ���	�(.... 

1����� �������� <���;��� 1=A /� �����- �� 1����� ��	�� .  
 T CB����� ����;��� : %	� ��* �B����H �� +�;���� ���	�� (��� ���� 7=���

����;� ��5�� ��5 �B�� 'AJ� /J� +�	���� �:;� /�� .��(�� .1�;�� � C��;�� G��
���1� . ��:�... !��� .;��� ��B�� 
�� 9�A* 3�- �;�� /� ������ +��� .

 +�	����� �* &����� &*��� ����- ��� !��� &'�� ������ /� K���� �'0 �� +�;���
�B�?5���� �� ��5 1�; +�; ����-. �B�J?� G5�� '�A���. +�	�� ���� "1��;��� 

�����	�� ������� ���� >��� /� 6���B?��� Y�	��� �	5�� /� �B������ �* "���"16 .  
T ������� ������ G��0*:  (��� C0��� %�;� ������� ������ ��?� 3	��

 +�	���� 1�� @�; .G��08� /� ��� 
��;� 3�- �������� ������ �� ���	��
4 D����� 3�4 �B�� ����5 /��� �;�� 3�-/  1��� ��� �:A�� �������� )���A�

?� /�7�'� )�4� � .�B��I��� ����8� ����A�� ������� ��(��� <��2�� GI��
����5�� �B�� +�;���.  

 &'��� ��(��� �?�8� ��;� ��* ./���A��� �M� %�;� ��?��� �'0 �	��   
+�	��� �?�* �5��� ��4 3�# ,.  ������� ��� �� 6���	��� 1� C��� ����

�����. � +�I��� ��4� ���	� ������0���2���� �B����� 6���	�� .�B� " 3�4 �����
����� ������� 7������ �4��5 . "��* 3�4 ������� <������ 1	�  +�� �B��� ���

�����; ��; ��� �4����� )'0"17 . 6�������� ��� 3�4 �4��� C���� ���4�
� %�;� �4�\� /�;��� ��\� ����� �:�I� ���- �� �;=��� ������ ���	��� <���

6���	��� ���� .  
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$ ������� ������ G��I� : 
�� /������* /��:�I� �� 6���	��� ���� 	���
�0���2���� ����� ������� ��B�� ��� ��.  

* ���	� :�I� : ������ 6�5��� 
�� ������� ������ 6���* %����� �� 12���
����	� %����* +������ 6���:�� %���5 1�? ��. ���;�� ������� �A�� %�; �B

 .��B����� 6���	���"� %�;� G��	� G�I��� 1��	��� 3�4 +�	���� "����
<��2� G��	�� ��0' �?; 3�4 ��	��,�� �����5"18.  

* ����2��� :�I� : ������ 6�:�I�� 3�- ������� 6���	��� 1��;� �����- �0
 �B��4 +�;��� �B�I;=� /���"�A� /�� ����� "��J�� )'0 ���� �?�8� G�

�	���� P5��� +�	���� 6���A� �?�8�"19  .  
T  5=4>���� ������� ������ 
������ : /� 
���� ���	�� (��� �?�* 1�

 6���	� %����, ��� 1B���� �	� 14�:���� �� 7���;,�� +�	���� +��� .�:�I� >�
 ��� <������;�� �'0 ���� 6���	��� 
���� >��� �����	��� %��� . ���� ����

 ������ ���4� .������ >����� %�?��� >��� >� ����- ���4 3�- +�	����
)'0 +�	���� �0� ,* ���� G�M� ��BI� ���8� G�M��� 6�� /4 /�	�  .  

T  ������� ������ +�5 :�� �� �BI��� ����� +���� /� ��� �� ��� :  
T �4����,� ����� :������ ��� +��	�� /����� <��* ������� ������ �� P

.q������ ��4 @����� I:; ��� G��	���� � ������� ���; ��� 1���4 �;* �0
���	�� �� 3�4 P������ ������ K������ %0����� %�;�* �I; �5� �B�����   

 ���2�� 6�:�M��� ����� %���� 6�B�* /���� �� +B��4 ���4� @�; q��J����
 �����M���* 6��A� +�8�+0. +0��' 3���. +B������ 6�:; �5� " ��4����

���	�� /:��� ������� K������ ��?���� ��������"20.  
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T ������� ����� : ����8� %����� %������� �����, /���	���� +��* 1����� !�:�
3�	��� ����� +=��� !����� %���8� 
����� #����� /�;�.  +0���4-� ��;����

1������� ����*.  
T ��:�� ����� : 6,����� ���� /� +�	���� /���� .(��� �� 6���(�� ��# �0

 ����� ����A�� 1����� 6�I;=��� ������� ����8� /����� 1������ ���;��
>���� .  

T ������� ������ ���* :G����� ����� /�� ������* ��	�� �B��* ��	��   
� ���A���>�A���� .  

T  >����� /� �* ��(��� ����2 /� �B����� 6����� �5�� 1�� ����
 ������� ������ 3�4 +�	���� P�?� 7�'� .<�������" &'�� 1�?�� /4 �I��� ^(�

 ������ G�2�� 3�- /����;� +0 +B������ )'AJ�"21.  
T  >�A��>� :&* ` �����A� �* >��� >���� ���	� +�	���� +��� ��� /4 ���	

 K������ ����8� ����8�)>��� �* ( 1=A�� /�� /� ���5 6���� ��
/�������  .  

T 1����� : r����� �* ������� /� ��5 1��;���� ^�	��� 1����� ���� @;�
.�B�� 1����� 1��� �5� !����  r�2;� .����� �* )�:;��� 6,����� . ���8� 6,�����

�������� .(...������  ��B�� %����� P��� �� 1���)���� .^�4 .���A.(  
T ������ :%���� >� .��- s1[�t�Z� 3�- s1l�t�Z� /� 1��� r��=� <��4 /���� �

 .��B���1��* 1������ /� K���� �'B�� .34��� /* %�� �B����� ��4.  
������� ������ *��� /* Z� ��u'� +������ �� ���- 1������ 1����� %������ 

 ^�	� %�����+�B:�� !��� 1�?� r���� r���4 ������ K���� � ������ �B���
<���� ����A �;��"22 .�B�� K���* �0�:  
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T   ���B�� : ����2 
�:� �* D��� �* ���� ������ >A?� ���� ����  �*
�����.  
$   ?���� : ��I� >A?� ���� ���� G��	� �* ��A �* �0���* ;���.  
$  <�4��� : ���� 3�- ���;�� %��� <���5 6����4 . ��B� 1:; �* ��A�.   
$ � %���: ��	� ��A 3�4 1��;�� ^�(� ����� %�� ���4- . %���
G��0 .1����� 3�- �����B��� ������ 1���- �*  ....  �� ��0 ���� ������ 1(?��

6�4������ ����8� <��; . �� <�2�� ��	��� <��* �0����4�� �* ������ 6�5=	��
.v������� +=	��,� 3�4 �4��� ��A?�� ������ ���	� 6�'� /�2�� ��A�  

 %��A��� K��5� ���� �0� ����� ����� K������ +���� +�� �B������
" �* ���8� 6�5=	�� /����� <��:� �0� �������� K��5��� ��A ���� ������

 �* ������� 6�5=	����B��� <��;�� ��"23.  
T \� ����Q�	������� ������ + : I;=��� ���8�� ������� 
��� /4 +�	��� /-

1?:�� �* D������ ���4 +�;� /* /��� .  �B� .6���:���� ������� ���4 ���� @�;
  �B��� �� +�	����� .<���� 6���	� ����� +�	���� ����� <��A G�I�� 3�4 +���

 ����? !��* ����	��� ���	�� �� /���	��� . )���� +���� ��	��� 3�- 3	�� �B�
!��� .1J�� .1�	� .)'���* G��?- 6;� 4������ /�� �%���� .
:A�  

1�	�� .+���� "24.  
$  �4���8� ���A��� �� ������� ������ ��?� P5�� : �� ��?��� �'0 +���

/���; :  
*T 3��8� �;�� : �B:��� G��� 4�� �B���� 	������ ��?� P� ���� +���

��?� 1� 9��;�� 6�����;� %�; '���8� . �B�� +��� ���;��� �; �0�
 /� �B��4 ����	� 6�B���� ���4-� ����?�� D��� ���- 
����� ������ K������

1�5 �������� ������ ���2* �B����;� +B�� %���.25  
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*T ���2�� �;�� : �; P� ���� K���8� �A* �� ��J� �����- �; �0
������� K��?���.  ���� �5� /���?��� 6�����;� %�; G��� G��� 4�� �B����

 +���� �;�� )'0 �� +�� .������ +����� +�4 ��; �� ������� K���8� 3�-
����' ������ '��=��� 6�����-.  

 ��?� 1�;������� ��0 ���� ������� ����� �� ���	��� <�;��� /�� 
�����;* /4 ��	�� )����* +�	���� ���� ������� ���	��� ������ .+�	���� 6������ 

������� �� C���� ����A? +��	� �BI� . ��	�� 6�4���� +�	���� C��	� @�;�
�����0�� ����; 6,���� .���4���- ����� �����A P���.26  

T � ������� ������ ���?���� :/�����* /���� 3�4 +���:  
T &��	��� /���� : ������ ������ /� +�	���� �B����� ���� ����8� �� �����

��A�� �	����� /� �� ���� ��� 4������ ���	����� <��	���� ������5 .  
T �I:��� /���� : 6����	�� �� 12���)#�����( .���I�:�8� �� � �B� %����8�
�;�/���� � <������ /� � ����� ������ >���A /�� @��;�� ������ K�����

+�	���� �B� ����� /* %�� ���� ����?� . :��4 /4 ��	�� ���' /� P��� /*
 ������ .	������ ���� �; ���� 3�4 +��5 ��:� P���� G0�� "��;-�

<��:�� D���� �%���8� 1���� #����� /�; ./���� "�4 ���5 ��2J��� ":��� 3
���5 P����� 7�'� /��� ;�;�� 5��� <��:�� 6��� �'- ��?��� . /� 7�' "����

������ 6����� ������4 1=A"27 . ������ %���� 3�- 1��� K���8� 
��A� ����
 ������� ������� .1�	�� �B����� ���4 /���� /� �0 .����� I:��� ��'4� 1�����

G��J��� +������ .���8� /�;� %������ 
��	��. � 3�4 �����;�K����� "��  
�?;�� /� )��A�. �� /� )��������� %������    .  

T �4����,� /���� :��;��� ����� /� �0��I�� ^	� ������� +�� /* 
�.�4����,� ��;��� ���?��� K���� %���� ?5���� ������ �0�0�I� /���.  
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*T G��08� ���;� /� '���8� 
����  ������� ������ ������ .�B����
K������ �������� . %�;� K������ ����4 ��� �� ������ %���* 1��	���
��?��� +���� 6���A.  

 �:� ������ ��?� +���� �� ������ 1;����� <'���8� 1� 7��� 
=��,� �	��
�������:  
*T /*  <�?��� 5=4 �� /������ �B;�� ������ ��?��� >� 1=A /� +�

������ 6�������� +���� /�� .<������� <��:����� . S��� +2 ��?� �	��
����� #���. %������� 6����	�� ;���3�- 1����� .  �B����� ���	� ����

<��;� +�; ��;� ;���� . ��;�� ���� 3�; 6������ �* ���8� ��	� C�����
������ +�� +�; . �����)&��� .&���; .��:� .&���A- . ����A(...  

+������ 6��?M� /����� . �4����� 1��	��� �� �2����� ������� ^	� G�I�� P�
 !��� �A� ���	���� ��?��� >� /���� P� .����� ������� ������� ��;���

<������ 3�4 
�5��.  
�;�� �� ��* 6���	��� ���� ���� 7��?� %�����,� ���� '���8� ���	� /���	

 ���� ����8� ����	�� ���A��� 3�- G��B�� ������ ���;�� 1=A /� +B��������
������� 1��;��� �� �B��4 ������� +��� . %������ +������ P�� +�� +2 /��

 ����w�)������ .K������ .���A��( . �;�� ������;��� +��  /���	���� G����
� /���2��� K������ �� �������- �� �B����� ��5 ������ 6�������� ��� ���� ���

������� G����� ������ 3�4 +B���5.  7�' �� /���	��� +����� &�(��� ���	����
 G��� &'�� '���8� �5��� 6;� +���� 1A�� ������ +�� .�:�* D������ +�������

 I;=���� �������� �5����� /���	���� /�� /��2	���� �=�- P����A �����0�.  
�;�� /* ��� ������� ������ +���� 3�0�  ��	�� '���8� �B� +��� ���� ���	��

G	���� <���� ���� /� +�	���� ���* ������ ��. 1?:�� �* D����� 1���4 /��  
��� )'0P5���� ���A?� 6��� ���	. %��4 /� �� ��� �=4 �0 1�.  /* �:�� , '-
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� .������ ���* ��;� ���4 �� �B��4 ������� �B��=� 3�4 1�	�� %�� ���-
��=4� ���A?� . <���� �� �0���� =� ����A* 3�4 +�	���� G�	�� �B�=A /��

������ .  

$ ������� ������ +���� G��0*:  '�� /���	���� ���* 3�4 ��:� '���8� G�?�
���� ���� I;=��� 1=A /� ����B� 3�; ������ ���� ������ 6������� P�� 3�4 �

+�	�� 1� 9���� /4. �������� +���� ��? 1��	���� �����	� ����� +����. �B� 
6���	��� ���A��� 3�4 '���8� �4��� �<�I����� ��	�� 6���:��� +����.  

� +�	���� �0 K������ %��� /* /���;�� �� 'A8� �0 <��:��� +���� /� �����
��=	�� "D=���� %����� 1�B�� %������ �� /��� , 1�	:�� "28 .� ��0 ��:�

C����� >��� �� �0���2���� 6�������� G�I�� 9�� ��	� �� +������. � �� +��
6���(��� I;=� ����  3�- ��� /� /������ ��� /���	���� 6�����- �� ���;��

�AH .��� ��?� +���� 6�;�� ���� >������ 3�4 '���8� P���� ������� ���
����� >�;�� �� �B�������.  

T*T +���� %���* ������� ������ : +�	���� ���� /* �	� �;���� )'0 ��J�
/���;�� 3�4 +��� +���� �� ������� >���:  

T*T 3��8� �;���� : /� �B��;� �� +#� ��� �B� �;���� )'0 ���	�
� +�	���� /8 .�0�� ���4 �0����4�� 6���	� 7�'� .)���* �� +���� 
�?� �I��

�� �4��� /* '���8� 3�4 %�� ���:  
 C����� K������ 	��� .)��� &'�� G�B�� /� ������ �� *��� /*) /�� ��:�I�

��4���- �* .(.������� ������ +��� �B����� ���� "������� ���;��  1����� �� <��4�
������ �;����� : 

*T 0����� :���� ������K��� .;�;��� 6����	��� 1��	���. 
% T +����,� :����8� .�B�;�. �B��=� .�B;����B����� . .�B��� �����. 
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�T  ��;�� :K������ ����	� +�����. 
�T (��� �=� : �=���� G����� �;��� �4��5 <�4���)+�5���� 6��=4 .( 

 x0T%���8� :��� , �'0� .��5��*� ������ ���	�� <���5 
���8� <����� ,- /
�B���B� 3�; 5���� ���� /� �	���� �;��� ��J�� . 
�� +������ /��� @�;�

�B��4 
:�� ����.  
J�A��  �4�x�  

  &�(� )1(  &�;�)/(  ����)>(   ��=�- )-(   ������)6 (  
 1���� P� �B��4 	��?�� ���A8� ����� <���� �* 5��� +�	��� P�� /*�

���� +��&��:�� !�;���� ���2* ���5��� ���4 1B��� +�	.  +2 6�I;=��� /���
���* �� ��5 7��� +�	���� 1	�� ���� �����,� �B������ . ��? +�	��� ���	��

<��:��� ���� 3�4 +�;� �B����� +���� .����� +��� /�	����.29  
������	�  6��?M���  ������ �=	��  

  
 �	���� P� ��=���  

  

T  K������� ������  02  

T  ;�;� 6����	���  02  

T ����f� ����� %����  01  
  

+��x��,�  
T ����� ����8�  02  

 ��08� %�; �B�����  02  

 ���	��� ����� ��'  01  

  
(��� �=�  

T <��:�� ���� ����  02  
T G5��� 6��=4 G�I��  02  
T %�	��� %���* +��A���  01  

/����� ��������  T 1��� %���8�  2.5  
5���� ��I�  2.5  
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T *���2�� �;���� : ����* �0� /���	���� P�� +���� �� �;���� )'0 +��
+�	����� '���f� ������ �B�� . 1;����� %�; ��B�� �A 
�� /����

���	���.  
T  1������� K������� ���'���.  
T  K������ ����4 ����. 
T  ����K������ 1��� 1�; ��4 6�I;=� +. 
*T �4����� !�;���� :���� ��0* 6�' �;���� )'0� . ������ 
�� �����

������ :  
T ���4 
:�� �0 ��� ������� <������ 3�4 1����� +�� . J�A��T  �4��– 

%�����.  
  

J�A��  
�xxxx4��  %�����  

  &�(�  
)1(  

 &�;�
)/(  

����  
 )>(  

��=�-  
 )-(  

������  
 )6(  

              
 7�' �	���B��� ������� P� /���	���� /�� 	��?�� ���A8� ����.  @�; /�

������ �* ��;��� <�4���� ��'� 1��	��� P� �B���0* . !�;����� .��=��� �*
)����' &'�� 1�8�. �B�=4 �:��� ���A8� %��� "��.  

 �� ��*�� )'0 �� '���8� 3	�� &��:�� !�;���� �� J�A�� !�;�� 3�- �;��
5���� ��� +�	���� /0' . /���	���� 3�4 K��� �4����� !�;���� �;�� �	��


���8� .'����B���� +������ ��? 7� � +2 �4��� J�A�� G�?��� 3�4 1�	��
'���8� G��?-� �5��� 6;� 7�' /���� .��?�� ���* 3�4 �����.  

T �456� : �� 1=(��� /�;����B������� ��5 ���A* /� /���	���� ��� P5�  
 �B��4 ������ >�; +�����)��;� .��=�- .���� . ����	� .(... 7��0�
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<��:�� 
��� /4 !�;���� 34��� 9�A* �����- . �;* K���� %��� /J�
����AJ� <������ 3�4 /���	���� . ���A8� ���;�� �����5 /���	���� /� %����

�� <�������  ����� �;� �	� .����� !�;���� +2 1�8� ����� �* 3��8� �����
K������ /� ��B��,� ��# 3�- �'�0� ;�;��� ����� �B���� ����� ���A�� .

+�	���� ��=���� ������ . 9�� ����� /� +�	���� !��� ��B�� ��? '���8� ���	��
'�� 3	���� �=� /� ��J����  �����- %������� &. )+�	����� ��A ��? (30  

  

1�	�� 1;���  ���;��� 6��2	��  +	�  ,  �'���  
1�M��� +B�  1�M��� �� ��� +B�* +�.  

1�M��� �� ��� /� �2�* +B�* +�.  
      

 6����	��� ���;���
�������  

1�M��� �� ������� "���� +B�* +�.  
*   +B�* +������.  
 *  +B�* +�����.  

      

����� �:��%  �� G�4* , ��	�* /* %��.  
 *���	��� +B�* +�.  
 *1�	�� 1;��� ����- G�4* ,. 
 * ����4 %��* G�� G�4* ,

%�����.  

      

������ (��� 1��	���  1���� /�� ������� �� ��	� ��*.  
6������ ^	� �=�- /� ���J�� 6��.  

      

3�4 '���8� 1�	�� �2�* �* /�4���� ����A�. 5��?5��� � !��� �� %�;� +B
65��� ��  K������ K�� <�4����) .3�5* 7��� .3��* 7���7����� /��.(  

P����� �B��B:� �� ������ ��	� ��	� ������� ������ /- . ���� +���0,� �'0�
+����� +I�� ����� >� ����- ��# 3�- 5���� +�I�� �;�� /� . 3�- ��:�* �'n�
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+���� ������ ��	�� �� 7�'  D����� 
��;� �� �0��� ��� !��� 1������ 9���� 3�4
������� . 1�� �;� +0* ������� ���	��� ���	� ����	� ���� �0 6,�;��� )'0 /-

����* ������ ������ �	� '������ �B��- �<������ �0 ��B:?�� ���	��� . �4������
��;��� ���=���� ������ ��A� ��	� �0 ���� ������6������ +�I��� ���  

1���� ���� ���;�� � �4����� +���;� ���* �0� 1�	�8� 6,,� ��	�� >�����
6���:�� +�I��� �B��� ^����� 7��� 6������ ����� ������ ���?�� � +���;�

G5��� 6��=4 .(��� 6���V� +�	���� /� ��4� %���� �'0 1�� .  
��4 +� ���� +������ ��? 1=A /�� 5=4 ���� !��� ������ �2�8� �� �B

��� ��� �����- �	�� )����4�� ������� ���	��� :  
 * ��;��� �� "������ >��� K��)&��� .�:�� .&���A- . &���;.(..  
 *>��� �'0 ������ &'�� &�(��� +�	��� �* &�(��� ������.  
 *"������ >��� /� �B��2�* 'A�� ���� ��;��� �4�����.  
 *������ �4����� .  
 *��=��� �4�����.  
 *�A�� D���.  

 >��� ����- 3�- 1����� ���; ������ ���8� 1� /� /������ +�	�����
������� ������ <��� "�	� 6�����. �B#��� ������ <��:��� 7�'� 
�;�� . �0� ,*

����� <��:���� .5 15* 
�:�n� 6����	��� /� ��� ���* #��� �0 /� ��
1������."31 7���� 1������ )'0 ������ 
�;���.  ��	� &'���)���� ������1��  
G';���( �.&�;��� ������ I:��� <��4-�  ���;�����7�;��� ..��,��� 7������  

 /n� ���4� >��� <��4%��� , +�	����� .�B��� ���� ������ ���� 6������� /� J?�� 
 ���	� =��&�M� , ^�(��  .�������� ����- 1=A /� 3�- 7�' 3�J�� ,� �����

����� >�� �4 /��� =� .����� 7������ ����� 
���� ����"� G�;�� P� /��   
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<�;���� ����� ,�. <�;���� ����� P� /��� , 1� .+=��� ����� /* /�� . ��� ������
����� ./���� � /� ����4* �� ��� ��'	�� /� Z�\�z�Z� ��������� �	��"32.  �5 ������

������� ��:� �� �2M� , 3 �B�8� 3�4 <���5 6�����(�� 3�- 1���� �������� 
�4��5��� �#=���<��8�� ����� /� ������ )����* 6:�V� >� ��4 ���; +�� ����� . 

�4����� G������ %�������� %����8�� ������ . &'��� ����� ������ G���� �����
4@�; .+I��� ���B� �������� �0���� ��   ��?�)������ (�* " �5�	� �� +�� C�����

��?��� %���� . +��� ��?�� �5�	�� ,�� %0'� ���� ���A�� +��� %���� �5�	��
���4 %0'� ���� ���A�� . +I��� 1�; ^�	�� ���A �� 1���� ���A 6��� �'n�

 ......����� G������� %�; +� ��+=��� ��4 ���; ����"33.  
�� <��:��� #��� /- ��A8� ������� �B +B��4 ���* ���2* /���	���� I;=� )��	�

���� /�����B� 3�- ��.  ����� �� �'0� 6��2- ����4 %�� ��* 1���� 3�- <��:� ������
 �����������4�� �0���� /� ��J���� ������� �4����� ��5� 6��?M�� "�����  

,�� ������� ,- 7�' /���  <��:��� /* ����4�� ����� ���#���� 1;���" ����
B� /� ���� <����� ��4 +�� ���0�:� ����2 B� /� ���#���� "34   

'���8� ���A� /� ���� �����  +�;� �;�� 3�- ,���� <��:��� %����,
������ ���4 %;��� &'�� +���Q��� �B��A�� �B�� +�	����  ���B:� �� 12�� �0�

 /� ��JQ��� ��(��� ���	� ��Q?�� /��2� ���4 ����Q?�� .����5 ������� P� ��?����
+�	��� ����� ���'�� +������� �4���� +�	��� 3�4 +�	���� %��� 6���:���� . ������

":��� 3�4 ����4,�� ���M���� D��� ��=���,��  ���	��� ��	��� ��8     
	��� ���� /���	���.  
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7���8�� : 
                                                 

1T  ������ ������ <���� : ������ ���–  ��	��3  ����� / 6�*2004> .26  
2T ��� .�I�� 1�4���- ��� : .<�0���� .�	����� ��	��� ��� .���	�� (�� "���� 
��1995  
)��( > .15.  
3T   �Q�0 /���� ��A :6����  ."������ .������� .���� ���2002 . )�2( .>149 

4T ������ ������ <���� .�I�� : /���� .������,� +��	��� /� 	����� ���� .���	�� (��� ��B��
� .������� .������� 6�4�����2005 > .26. 
5T  G��	� G��� .�I�� : .�B����� 
��� ���	�� (��� >���A199 .200 . 
6T  > .��:�200   
7T ������� 
��2��� ������ ������ :������ ����5 ���� .P5����� D����� /�� ���	���   

 .�������1999 ��	�� .17 > .14   
8T  ����; ��;* : �������� 6�������� �� 6�����–  6�(��� ����	� 1�;–  6�4������ /����

 .������� .�	�����2000 .)�� .( >68 . 
9  T   > .��:�74 

10T   > .��:�74  
11T 4�� �� /��;���;� &�= :������� %���� ��M� .���	�� (��� "����� ��A�� 
����  

.
?�� 1967/1968> .152.     
12T 4 +�0���- +��	�� �� : .<�0���� .G��	��� ��� .���	�� (��� ������ ��:�� ������)6�(  

)�1( .148. 
13T  ��;* ���;� ��	� : �� ������
���� �B���H� ���	�� (��� "���6���� .<��	�� ��� .  

1980 .)��.(  >83 

14T ������ ������ <���� : 	����� ���� .<������ %��� 1��� /���� .������,� +��	��� /�
������� 6�4������ . .�������2005 > .08. 

15 T   7�� !��� ��;� : .��� .���	�� ��:�� ��� .���	�� (��� "���� /�1998 .)��.( > .35.  
16T  7�?�� {� ��4 /� 3:����� : ������� ��I� ���� .�B����2� ���	�� (��� +�	�� +��	�

)�	��� >�A?� 6��– ��������� C0���� 6������ D���5�( .������ .2000 > /� .145  3�-
 >183 > .286  
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17$  % &��'�32  

18$ ���� ���( :��� ��*�� ��� &+���'���� "������ ����#���� &������� &���� &2005 &)��.(  

 %26. 

19$   % &��'�26 

20$   .�/�� 0� ��1 2� 3'����� :� ���	�� 4��� 5�	�� 5��	� % &�6����7224.  

21$   ������� 8��� &�9�� :���	�� ������ &������� ��9� �6����� 
��� ���	�� 4���  

 &+����2002 &)��.( % &193  

22$ ������� 
��7��� ������ ������ :������ ����: ���� &;:����� <����� 2�� ���	���   

 &�������1999 ��	�� &17% &31.  

23$ ���: 8��/��: ������� &=����� ������ ��>��� &?�'/��� ������� ���	��� +�����& )+�( 

)��(� &)2( % &54.  

24  $  �������� 5��1���� @������ A���� &�9�� :" ���	�� 4��� �� ���#���� +����)3(&  �6	���

 &������� &5B����� 2��(�� ������ ���*��� 2����� ������2004 /2005 % &01 

25  $  % &	����� ���� ��6���� ������� ��7��� &�9��19. 

26  $   % &��'�21.  
  

28  $  8��	� 8��� : &"��'��� ��� &�6����� 
����� ���	�� 4��� %���*)+�(� &)1( % &207  

29  $  % &���*�� ���� ���	�� 4��� ��6��� ������� ��7���22  

30  $  % &��'�24 

31 $  ������� ?� +���� :�=����� 5��1 &2��( 5��� ���� &������� =��*��� %��  

 &A�B����1998& )�1( % &299.  

32$   ��� 2� :%���*�� &�1 % &32 

33$ ������ "��D� :�/��� ���*��� ��>� &?��(� ��	� ���� &%��� ?�4��� E��(���  

 &A�B����2005 &)��.(  %155.  

34$  +���/�� &+���'��� 5���� &�(��� ��(�������� ����� &<����� 	��� &������ 5��1& 2004 

)�1(% &69. 
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