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 ,�%� ������� & ) 2����� ��)����� ���4� K�%�� '>3 �� ���'� �� ��"	 ��

 ;���� K�%�� +�8 <'.� �� ��' ����4 �� ��"��"8���� �'���� )٧(  ��"��

 &��� �5�=�� 2������'���� ;���� K�%�� +�8J�5�=�� 6��E &	 6'��1��� �.  
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 &"�"�%�� ,�#"�� <-�?� ,E ��� ���)�"�� �� *5 � (@?� ���� ��E[�

 &��� ��"�"�%�� + ) H���� :��&� ��E[� X���:  
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 :�� �� #�-"� �������� ��"%���� 6��%��� �.=�� ��J���8  �� ��9�� ("��

�5�=�� '���� :��������9�� ��� K�%� + ) 2�#�0� �.=� ,� ��� " *�%�� ��

,.����8 J��� �� J�5�=�� '�0��� �� X�"�� :�� ��9�)١٠( *����� ��5�= ��� �

 ��>?=�� H��5� -	������� *���� &	 ��'�3 �"� 
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)U(  ���� '�>%���     ,�5�� 2�%	� ����'Q� �.   ,3� ��"�%��`_   �"�� RSSR     ��"��3 ��'�>C� 

 �� ��� ��������� �����������@��� 6��1� ��.  
)OS (       �������� ��"�%�� �&"����� '��	 '��� '�OUcc   '"� �O^^�   �>OVU .  ��8 ��=�

 ������� �@."�� ��' ��5�=�� �'��� '��� *�@0�� '�) '� &	RSST �> �UV    .  
)OO (���6'� RR     ,3� ��"�%�� �� O^U   �"�� OU`O   , �R       ,�3� ��"��%�� ��� Uc  �"��� 

OU`T, � O ,3� ��"�%�� �� RST �"�� OUUO.   



������ /	
���� �� ������ �� ���� 

�
������� �
������� ������ ����  �5�  

_Y �?�� �� H�� ���� ��>��� *��� + ) 6''�� �� ��� �������� *�5=� 

 &	 *���� :��5� �� ��� �') 
8� ��"�"�%�� *�5=�� X�� '�� �������
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 �.�.���� &	 (��� &��� ���EQ� ')��3 ��� �� J��� ������� ��"�%�� ')��%�

 ���"��� &$�@%�� A�>�?
� '�'�� ')��3 ��� �� ,�g��)' � ��5� &��� 

�� '$��0��� �% ����� ')��%�� ��� �� �� ��.�	 2�	�� ��0"�� �� ��$�@%�� � .��

 *��)�� ���#"� K ��� ��� :�� ��4� �������� ����� ��0"� �� *�����

��������.  

-�C��$��9��   

�
� !� "�
#���� /��8B  

 ��� &	 ���"�>9�� �� ��� �������� �� '�" <��� ��������� *�5=� 

����$� *�5=� ]�? + ) 2�"�"�3 6�������:  
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)O (�� ���������� �)                   .R (�� ��� ��������.  

)T (�.)��"D� ��'���
�)                 ._ ( �������� �"�)8 K�'">

��������� .  

)^ (�� ��� ��������).OR(  

2
�� :�� ��� ��������.  

�E-E + ) 2�"�"�3 6������� �� ��� ���������7��"� :  

O .  �� ��� ��������"'��� ��4 ������4� 6') �� ." 

R . ,���� (0"�� ��� ��������. 

T . ���"��� �� ��� ��������. 

OY �� ��� �������� "���4� 6') �� '��� ��4 ���." 

��"�%�� �.	��� ��5 �������" : �� �"��� 6'�� ����� ,�#"� ��� �)��� *5

 
 2��� ��."� �� ������)� A�?=� �� ������� A�?=� �� <�D�� �"��� ��4

%� + ) *�>��� ��4 ��9� :��� 6�=) �) *����� (��� &	 ,�'') *

�'�� ;��)."OT(  

 '��� + ) '5�� <������ ���T�>�") :  

                                 
)OR (    ,3� ��"�%��� �0�@�)OR (  �"��RSSU      ��� ���� �>�?�� �������� ��"�3 ��'>C� 

 ''��� ������� 6'�����U ��5� )� ( &	T ]��� RSSU.   
)OT(��  6'��)O(   ��   ,3� ��"�%��`_   �"�� RSSR       ���������� ��������� ��"�3 ��'>C� 

�� ���.  
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)O (     �?=� �� <����� &������ ,�#"��� �>")     A�?�=� �� ������� A

 ������)�6�=) �) *����� (��� &	 ,�'') *%� 
 2��� ��."� ��.  

)R (� ��"�1 6'�� ������
� �>")�"��� ��4 �� �"��. 

)T (�'�� ;�� + ) *�>��� ��4 ��9� :��� 7����� �>").  

   �."� ��EI 6') �>�"��� : � '�� < ?� + ) H�����:  

)O (    ������� '%) ;>� 
   ��8        6�=�) �) �������� '') *3"  *�5�����

             ''��� 2��%	��� '������
� '�� �������� '') ��5 ��8 ]��D��� ��J���8

 ) A�>"��� ����������"�%�� &	 �.) ١٤(  

)R (   ,��        &)�����
� ���@��� ��1� �� H��� ���%� ������� *��  ��8

         ���� ;���� <�'.��� ������� ��4 �%�%� �� ��E)١٥(    :��� ����)�� �

 6'�� � �0��?�)OO (��"�%�� ��� ��. 

)T (&@%"��������   �@%"� ��8�� ,�#"�� &	 �.� ) A�>"��� 6'�

 �&������ �5� '�� :�� ��. � H���� .  

  

  

                                 
)O_( 6'��O` ��$-�� �� ����0"���  �  ��"�% `_�"��RSSR    �D=��    ���������� ���������

�� ���.   
O^ ( 6'����_R/VK����� ��"�%�� �� .   
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RY,���� (0"�� ��� �������� .  

,���� (0"�� ��� ������� <����:  

  <�) ������� 7�=���   ,���� (0"�� ���  �."D�" :    <'.� ����� *5+�8   K��%�� 

              ,����� (�0"�� �0> J�0@8 1��� �.���D� '�� �� �.���D� '") ���) �� >�

����.���� ]�$� �� ���%� �.� ).")OV(    

     �=��� 1����       '.�� �� &)����
� ���@��� ��1�� 7+�8    ��������� g'�8 

        6��1� � ����� ����� 6��'C� ,���� (0"�� �����        ����1���� ��� �����9� �� 

 �.� � + ) J�"� �� ���� ��'�������.����� �� �.��)��=� ��� ��0"�  .)Oc(  

TY���"��� �� ��� �������� : 

     � ����5��� ��4 ���#"� � 7�=��� 1���      ��������� ��="� ]���� �� ���"��

 �� ��� ���������  �>� &	  >?� �A    &"�E�� *>0��     �����0"��� ��$-�� ��

  ��"�% �          ����#"���� ��������� X��� D="�� ����"��� ���#"���� ������ �

          ��"�%�� ,�5�� �.� ) ����� �����' ��3�0�� �� ��"�3 H����`_   �"�� RSSR 

    �"��%�� (� ������ 
 ���      �.�D=�"� &��� ����'�� ���3�0�
� �� �.)١٨(   1����� 

             ����� �� '�" +�8 H��"� �� :��=� �� ,@"� �� ���>��� ������ � 7�=���

                                 
)OV (6'����)_U( ��"�%�� ��K�����.  
)Oc(   6'��)^O (  ,3� ��"�%�� ��`_   �"�� RSSR      ���������� �������� ��"�3 ��'>C� 

�� ���.   
)O` (�� 6'��O6'���� ���'>Q� ��"�3 �� R� T���0"��� ��$-�� ��� �K����� ��"�% .   
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              ���4� (� +	�"�� 
 2���=" ]���� �� ��=� �>� !��? ��#"� �� �$�� ��

�������   ��=�     �� 
8 �����'Q� �.��� ���?8 7�=���      ��������� + ) �#� 

 �� ���>���            
8 !��? � :�� �� 2�$�= *���8 �� !��?�� �� *���� + ) *�>�

A�?��� ��1��� ��C�.)OU(  

�>� &	 ���"��� �� ��� ��������� ������ � &"�"�%�� 15����.                     

 ,�#"�� ,5�� ���� ��"�%�� '�'�� �� ���"��� �������� '��� X��E� �� ,��

� �� J��� ������ � &"�"�%�� ��� �� �� �.���'8 ��� �� �� ��."��5� ��

&"���� J�@% � �.)�@? �'� �) *������ ��E� :��5 ��.��0>�� �.$�@%"�.  

F�
��9 :�
� !� "�**?���.  

	
'#��
� !� �**?��� :  

 ������� �D= �."D= ������� " ��4 �� �"��� 6'�� ����� ,�#"� ��� �)���

 �� ������� A�?=� �� <�D�� ��"��� 
8 �2��� ��."� �� �������)� A�?=�

 *�� �.� A>?� �� '� 
� �'��� '�	 + ) �.���D� �>�%� '3 ������� ��

 ��>�� �� &��� '"�� D="� �� 1���� ��"��� ��4 �� �"��� 6'�� ����

6�.=�.  

  

  

                                 
)OU( 6'���� )OV (��"�%�� ��K����� .  
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�
� !� �**?���� �
#���� -
� G'H��.  

 ������� A�?=� ������� ]��� �K����� <������ J�@ &	 A�?=� ��


 ���� 2��� ��."� �� ������)�  ��� �6�=) �) *����� (��� &	 ,�'') *%�

 �� ��������� A�?=�� �� �E5� �� '��� A?=� �.���D� 1���	 �������

�������)
� A�?=��.  

    �"��� 6'�� ���� *�� A�>?�� �������� �� ]����� ,�%� �� ���=��

� ��� ��5� ��� ��"��� ��4 �� &	 ��� f6��%��� ������� ��="� &	�5 *���

 6���@ �"E�� *-? �� ;@�� <��� ���=�� ��� '��� -	 ������� ����

� ) A"�� ,') ,4� ��=�� ��� '���  .  

2�����: �� ��� ��������.  

 	
'#�#�������
� !� :  

      
 &������ ,� �� � ��"�� ���5 �� ��� ��������     ����� �;���� &�8 <'.� 1

         A?= �� �&���� A?= H � & ) J�"� ����="8�����)�     �2���� ��."� �� �

�� ��� �������� ��"�%� 2�%�� ,�) (0" ��� ����� ��).RS(  

            ��������� (�� :��=� �� ��� �������� �� h�"��" K����� <������ ���   

              ���� �	��@Q�� �.>�$�>? (���� &	 ,���� (0"�� ��� �� ��� ���������

�.>�?�  ��"�%�� � .         ��>�?=��� (���� �� ��� ������� �D= �."D= ��������

                                 
)RS ( 6'����)OO ( ��"�%�� ��OR �"�� RSSU�>�?��� �� ��� �������� �D=� �.   
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������)
� �>�?��   >     ��>?=�� �� ��� ������� H��5��������)
�    L����� �� 

�.$�="8)RO(           ������� J�="C� ����.���� ]�$� �� ���3 ��'> L���� �� �� �

X�="� ��� ���.  

�
� !� �#����� 	� B:  

OY �� (	� &	 ,�.�Q�&� ��� ������ �,� ���� g��.  

RY          ����"0��� ��>�>?���� '�')Q �E�'��� ��� ��� ��>>?��� ��	��

            �������� <�'��� ��� ����� K%�� ��� �
����� +�= &	 J���?���

6������� (������ ���������. 

TY            61�.��� �'�� �	�� �� ������� + )� ���9 � ��E���� ���'?�� J�'�

6�������. 

  

  

  

  

  

  

 

                                 
)RO (  6'����)OR (�%�� �� ��"OR �"�� RSSU.  
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@�����$��9��   

�
� !� �
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+��:  

 15��� ����� �� ����� �"�5 J��� ��#"��� �'��8 *�) + ) ������ �0>�

 &	 *E���H��5� '%)&���  " &����� ,�#"�� "+��� ;��> '%��� ��� D="� 

�� ��5��� �	 �	���� �� H�� '�%��� �$�� �D= �@� �� ������ ��)�@��

H��� *��� �	�@Q�� ��5�i�  ��)�@�����1��� &��� �>�?��'%��� �� �) 

%��� �� X��4 �.� ) A"� &��� ��5��� &�� '� ��"�3 ��������� ��$
�

����0"���. 

     H"�� +�8� X�� ��"�%�� H ��� ��>�?��� ������ ��)�@���� ��5���

 &����� ,�#"�� ����5 &	 *E��� 2�� 5= 2���= �������� �� ����� �3� &	 X'�

 :��� '���� A�?�� *����+���>?=�� ����� � ��E�  ������)
� �) 6'����V �

^U �� ��"�3��������  (  

-�C��/�!�   

�
#���� �
�
&���� �H���� �
�#�� �H���  

 ����'�� �.") H��� <�� &��� �������� �
������� E����&�  : ,�#"�� *�

 �� ��� ��������� ������ � &����� ������ ')��% � ��5�� &	 (@?� '%)



������ /	
���� �� ������ �� ���� 

�
������� �
������� ������ ����  �;D  

j��� &"�"�3 ,�#"� �� ,� '�%��� ,5�� &���  &"�E�� *������� ��E� ����� *��

�
������ X�� �) ����'�� H��� <���  j����� � ��"�"�%�� �������.  

 2
�� :����� � &����� ,�#" � ��'%��� �0>��  

���=� 6'���� &	 ��� 7�=��� )R ( �� ��"�3 �������� �� ������� J�="8 '")

&���� ,�#" �.� ��5� . ��.$="�� ������� �'>� �� :��� &����� ,�#"���

 ��0�5� �.$�@%"� H���� ����� ��.��="� �."�5�� ''��� ��."��5� ,#"� �.	

 �.��0>�)RR(.  

   
 ,E ��  <�>� �� D="� �. �) ����� ��5 2��� ������� �� &	 *�'�

*E��� &"�"�3>�?=� ��"�5 J��� �������� 6'��8 K�0�� &	 2� �� ������� 

 + ) ����"����J�="8 <�>��� ���� ��.�-? �� ���� ��4 ������� 

2-5= �?D� &"�"�%�����#"� 2� ,�#"�� ��� &����� ,�#"�� ��"�%�� � ) K �� 

 ��� '�%��� &	 ,���� �'�� � (@?� &����� ����'3������ ����= '%���)RT(.  

     �3-� &��	 ��'3���� �� &	 <����� ���� 2
�� �'���� ��.� '>%��

 ��� ���1��� ,E ��� �H��5� *5= &	 ���@��� &��� ���=�� ���@� ,.�'��8

                                 
)RR(   �� '�����RY_    ��"�%� ��`_   �"�� RSSR       ���������� ��������� ��"�3 ��'>C� 

�� ���.  
)RT(   6'����O_c –) O (  &"'��� ��"�%�� �� .       
� @%" 1��� -	 ���'3������ ����= '%���

��"�%�� ����%� &��� H���i� �� ���	���� K�0��� 
8  �'��.  
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 �� ,."�� D="� �� ,5�� ,.� 2��1 � 2�"�"�3 ,.3�0�� ;�>� ��"D5	 � ) ��'3���

��3-).  

  

�"�E2� :����� ,�#" � ����#"��� �0>������� � &.  

 *?'�� 7�=��� �-��=� + ) A"	 �6��I A�>"� �� ��� �������� ,�#"�

 6'���� &	 ����� � &����� ,�#"��)T ( �E5� 7�=��� H�� *� ��"�%�� ��

 :�� ��	 6'���� 1�) &	 7�=��� �5�)R ( ����0"��� ��$-�� �� ��"�%�� ��

��8 ������ � 1��� &����" &���� ,�#" �.� K	�� )�)R_.(  

    ����=� *���� ��� �� + ) ����� � &����� ,�#"�� A"� �� 1��� ,') 

 �� �� ��� ��������� �������� �"�)8 K�'">� 
8 �.$�@%"� '") �������

 ��� ,�5�� ��@�?�� ��'���
� �� �� ��� �������� �� �������� �'�8 +�8

 6'���� ��"�%��)_ .(�� ��� ������ �#� ��5 ���4� ��� �� ��="

 6'���� �������)OO (��"�%�� ��.  �� &���=��� *?'��� ��� + ) H��� '3�

 &��#"��� (����� &9�� ����� � �'%��� (����� &0�?�� �6'��Q� ��� � A %�

����� � &����� ,�#"�� + ).  

E��E2� :�� ��� ����� � &����� ,�#"�� �����.                                            

                                 
)R_" (  
 *���� &	             , ��� ����� !���"�� ��� + ) ��� &����� ,�#"�� 6��'Q� �.� *�%�

 ������� ]��D� ��'"��� ��@ 2�)���� "  
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 �'� �) �� ��� �������� ]��D� *��� &	 7�=��� *?'� �'� < �?�  

*�E��� *��� + �	 ��� ��� �������� ]��D� *��� &	  ?'�:  

 Y  &	���'� 7�=��� ���=� 2� ������� &	 �������� ''�� &"'�  
 �) *%�

OS 6'���� )O ( �� ��"�3�������� ��� D="� �� 7�=��� 1��� ������ ����

�0"� '�0�� ��� '%) '���� ,)1�� (����" 
 �"�� �'��� ]���.  

 Y  &	��� 6'���� �.@�4 �� 2�%�=� ������� ,�� ��5� �� 7�=��� ���=� 

)T ( ������� ,�� ����?� + ) '�3 �� (@� ,� X'�" ��"�%�� ��)R^(  

 Y  ��'�� �� �E5� &	 *���� �'��� �8 ������� + ) 7�=��� ���=� ��� �?�

����'Q� �.��� �%	��� ��5� �>�?��� ��'���
�  + ) '�%�� ��� '�" 
 ��"��

 +�8 ������� <'.� &��� ��="�� ''��� �� 1��� ��� ������� ��="�

;���� K�%�� <'.��� 
� (������ ���"� ���4D� ,1� � ����� �.�	 *����. 

)RV( 

 Y�.� ��5� �� ������� + ) ��"�%�� H��� ��5  ��'� ��� ����"� ��"�1�� 

 �� �"� <�� ���=) �.��� ]�� 1��� ��8 �.� ) ��	� ����	' &	 �.������

��������� '�� + ) &���?�� �.���� ����).Rc ( &	 �"������ ,��� ��"��

                                 
)R^(   6'���� )^c (   ��"�%� ��`_   �"�� RSSR        ���������� ��������� ��"��3 ��'>C� 

�� ���.  
)RV (6'����) OO (K����� ��"�%�� ��.  
)Rc(  6'����)RO (K����� ��"�%�� ��.  
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 ��'���Q�� ���' ���� '�')C� &0�5� �� ����� � 1��D	 �?[� H"����

�'Q� �.� � ,'%�� �� + ) ��	��>���� �%	����� + ) *�>� � H �� ���

�.������ �	 ;@��. 

 Y �)��� ������ ����� � *��� 6��'Q� ] �� ����� ,�� 6��'Q� *��� &	 

 H�?�"�� �������� ������� A�?�� ���"� �-E 1���� 
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 �������� �D= &	 6��%���) 6'��^^��"�%�� ��  ( �� +�8 �"�=� �� K�� ��5�

�� A"�� ��� H����� '%) ����� &	 �� ����� � &����� ,�#"�� �2�� 5= 2�'%) '


 '%��� &	 �5� &� *� �H��	 ���EB� 2���= ���� ����5��	  ������� '���

"�'�.  

  

                                 
)T` ( 6'����)V �^U (�� ��� ��������� �������� ��"�3 �� `_ �"�� RSSR.  
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OY����5�� ����=� ��5� .  

 ����� �� ������� '%) �� �'3 7�=��� �� &� ����5�� ����=� �� ��5��� �

 '�%��� <-? + ) ;���� K�%�� ��4 ��9� <'.� �.	 �>�?g�?�� '��� ��� 

�=��� ��� '%��� ��� ,���8 *�3 ��50���� ������� + ) ������� J�@)� *�� 7

����" �� ��� ���) ��' 7��� �� � ) ���"�.  

 ��� ��9 � *.�� ����5�� �C	 ��?� ����" ���7-�Q��.���= + )  . :��5�


 6��E5 *�>�0� + ) ������ ��1�� �� � ��� 6'�� 6'�) ������� '%) '%�"� 

5���� �.��� *�� 7�1" ,��3 '") �.���E8 &	 '�.=�� 6'�.= + ) '���)
� ,')� 6�

���@�  �'%��� �������� �.= ��5�Q ��1
 ����5�� �C	 :�� *5 K�	�


 �.=��	 2����5� '%��� ��5 ��8 
8 &"���.  

RY����5�� *5= .  

����5�� *5=� �� ��� �������.  

� &����� ,�#"�� ��5� �� ��"�%�� ���=� ��� 2����5� ������� �� ����� 

 6''�� ��"��� + ) *��=�)TU ( &����� ,�#"�� A? � '�3 H � ��5� ���

6''�� ��'"���� 2����>�� �:��� '���� !���"�� + ) 2����� ����� �)._S( 

                                 
)TU ( 6'��R� T  ��"�%�� ��`_ �"�� RSSR�� ��� ��������� �������� ��"�3 ��'>C�   

) _S ( 6'����)^ ( ��"�%�� ��K�����.  
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 &����� 1��� ���� &����"�� &����� ,�#"�� ���@��� ��1� �'>� '3�

 ��������)���8��� A"� 2�%���� � 6'�)T.(  

 Y����5�� *5=� �� ��� ������� .  

 A" "D=� '�� ,� ���	 �� ��� �������� + ) ���� "� K�� ���	 �"�5�

��������� �D= &	 6��%��� ,�5��� A�? ����5 *5= ,�5�� *��� �� ��� 

�������� & ) ���� ������� '%) �� ��� ������� J�="8 1��� "� <�@"� 

�>�� �� &��� '"�� ����� � &����� ,�#"�� ,5� &	 ��.�� '�� 6�.=� �

) 6'����^c��"�%�� �� .(  

�"�E2� :������� ���E8.  


  ��'%) ����5� 
8 ��9�� �.���� &	 �� ��.$�@)� �.���� &	 ������� ��E�

 *�3 ������� '���� *�% � *��� -	 �X�.=����.=.  

OY ������� '�3.  

� H��5� ������� �� �"�� �� K����'�3 '���� ���"���� ��>?=�.  

RY ������� �.=. 


 ��5    �.=� 
8 ��9�� �.���� &	 �� ��.$�@)� �.���� &	 ������� ��E�

������� 7�" <-�?�� �.=��� �'�%�� ��J���8 < �?�� �������� '%).  

E��E2� :������� ��5�� '�� < ?� J�1�.  
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� � 6��'Q� �.� 7�=��� ;"� &	 ��"�% � <��?� X��� �� + ) ����)
� �

������� '�%� �.��1��� ��' :�� *��� 
� ������ � &����� ,�#"�� . ��

 �5�� ����3 ��5�� �	���� '%) ������ X�� &	 &����� ,�#"�� ��8 < ?�= ��

� �	 �E� :�� �C	 H���� ) 6��'Q� �.� ����)� � �-�� ���E�� ������

 &��"��5� ��-���� ��
   �����)
� A?=�� ��5� �� ("�� �� 6��0�� &	

 H���� ���1C� ������� ,��3 ���� ������ � &����� ,�#" � 6��'Q� �.� '�3 ���

�
 �� ����)� ��'>������� ��=" <3�� ,5.)٤١(  

RY K ���� �-����: 

 �8� ��5 &@�� � X��� ������ ')��% � 2�%	� K ���� �-���� H���� ���

 K ���� �-���� H���� (���� �'���� ��4 '%��� �����	 *�%��� � ���"���

��)��=��� ,') H��� . *?'�� �� 6��'Q� �.� + ) �0" 7�=��� H��� '3�

 6'���� X�#�� ��� 2���=" �"�@� ��8 ������� '�3 H � �	��)OO ( ��

]���� �� ������� D="� -	 ��"�%�� .��� ��� ��� �� ��� 6D=" '�� �-�

                                 
)_O()  6'��`   �������� ��"�3 ��  :  � �.� � ��5��       �>��?��� ��5���� �� H �� �� ����'Q

               �� ��.��=�" &�	 ������� ������� (� �0��?��� H���� ���1C� ,5��� *�����
� �� + )
g�)'�� 7�@�� &	 *>0�� ���� 2��3�� ������� ��=" <3��.(   
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�UU
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 ��	 ��8 ��"��� ��"�"�3 ��EI ����� �2����> 2�"��5� ������� �"�5� &��

E[� ��� ��.��="� �.��=��� H��� �.���� J�"E� ��8� �������� ���5� ���.�� ��

��"�� A?=5 ������� ,��3 ������� ���5� ��	 H���� &���. &	 ���"� 

��">4����EI� ����� � ���"���� ��>?=�� .  

-�C��/�!�   

 �
#���� �
��#��� �
�38��  

�
*��� 
+��:  

 " ���� ���� &@�� �� '�%�� ��� J���C� ����� � ������)
� ��>?=�� ��E�

��� *E�� ,��3 L���� ��H�3� ��.�� ��	���� '�%�� H � ,�'%�� �������� �)". 

)_T ( ������� '%�	 �2���"�� 2�>?= ������� �� ������� �� &"�� ���

)�� ��>?= �) 2-%��� 2��"�"�3 2�>?= J&="� ;��>�� <��� �J�@

 �����"���EI� ��.���."� ��>?=�� J'��.  

2
�� :���"���� ��>?=�� J'�.                                                

 �� '�%�� J���C� ���"���� ��>?=�� H��5� ������� �� ��"�%�� &	 6')�%��

                                 
)_T(�  6'�)V ( ��"�%�� ��`_K�����.  
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 '�%�� H � ,�'%�� �������� �)��� *E�� ,��3 L���� �� ���� ���� &@��

H�3� ��.�� 2��	����.)٤٤(                  

��� ��9�� ,.� ����� � ���"���� ��>?=�� �C	 :�� + )� ��3-) &	 *?'� '3 �

 ������� + ) ���3��� *��)8 �.� ��"��� 6��'Q� �.� 2�@�� ,.� ��5 ��.�� ��"�"�3

��'���� ��9�� ��� 6'�	8 H�� ,E ��� �7�=��� ��� ���� ���Q� &	 . �"� ���

 , ) + ) ����3 ��"�"�3 �"��3 ����� &���� ��.=�� ��J���8 ��?�� ����� �"�5

5� ,� ��� ��9��(3���� ��� �� , �� �.  

�"�E2� :���"���� ��>?=�� ���.".  

OY����� � &������ J�@%"
� .  

��� 6��	 *��� ������� ��>?= &%��������� 6�.��="� �.���3�  . ��>?=�� X���

 -	 ��.� J�@)�� '�'�� ,')� �������� 6'� J�@%"�� ,���� *>�� &	 &.�"�

� ��9�� (� *����� �� �$'") �5��,�1��� �� ��0"�� ��9�� �.����� �� 
 .�" 1���

 &	 6��%��� ')��% � �%	� ������� *� ��'���� ��4 �������� ������� �� ���%�

 6'� '�'��� �E5� �� <>� ����� *��� ���3 ��@�� �� H��� &����� �.��#"

+0>��� H����� ��0>���).٤٥(      

                                 
)__(  6'������V � ��"�%�`_ �"�� RSSR�� ��� ��������� �������� ��"�3 ��'>C� .  
)_^ ( 6'����_OK����� ��"�%�� �� .   
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 ������� �-���� �� 7�=��� &)�� '3� 6'��� �#�� &	 &0>� �� �5

*��� ���3 ]0" &	 ������� ��0>� ,�#"� ,�� �� &@�%� �� >��� ���.  

  

   (� �-���� &	 ����� ���� ��9�� *�3 ���%��
� �� '�1��� K�%����

:��� ���I '�'�� 7�=��� ��� ��@%"��� ���������%�  " : *����� &	

8 ���%����� ���'���� &	 �.� ) A�>"��� ��0>� � 6''���� 6'��� �@%"� ��

 ������ � ,���� '���
� �� ���%� g�?� 6'��� 6'�� ��'� 1�� �.���� ��'

 ��0>��� ,���8 ����'Q� �.��� ���� 
8� �� ��� ���������)٤٦ (  

RY����� � ������� J�@%"
� .  

�)'� �� '��� *�� :��� ����� � ������� J�@%"
�� ��>?=�� X�� &.�"�� 

 7�=��� '') '3� �A�?��� ��1��� �� H��� ���3 H���� �������� *��

 6'����� ������� *� 1��� &��� *�����)_R ( ���� ��"�� + ) ��"�%�� ��

 ������ X�� &	� ��������� *�� �"����' '") *�>0���� � ����" <��

�"��� ��� �������� '%�� 6''���� 6'��� J�.�"� *�3 ������� &@%"� K �" �� 

����� � ������� J�@%"
� � ) .  

  

  

                                 
)_V (   6'������_T  � ��  ��"�%�`_   �"�� RSSR       ���������� ��������� ��"�3 ��'>C� 

�� ���.  
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,��%�� '�.��:  

����� � ���"���� ��>?=�� ���E + ) H���������� ')��% � 2�%	�  ��E[� *5 

�� 
8 &������ A?= � ����E�� ��"�"�%�� ��>?=�� + ) H���� &��� ��5  2��1-�

 �������� ���"Q� �0>�) 6'����^T&"'��� ��"�%�� ��  ( *>�� ��� + ) 7�0���

���"�� 2�"���� 2���8 ����� � �� .H������ + ) ��E[� X�� *��"�"�:  

2
��:������� ,�8.  

 ,�8 ����� *5� _ ,�8 &������ A?= � ��5 _��1��� �� ����4 �) 

8 ��5�� ���������� �������� '�� ��4� ��.@�4 �� 2�%�=� ������� ,�

" &	 �.�� :��=� ��?� ����� ���� �."�� ]� �� +�8 �. �) K��

&	��9���).٤٧(  ����� � �5�� �5�� �,�8 ����� *5� ��5� �� H�� :��5

 : ��	 �2������)� �� ��5 2������ 2�>?= ]����� ,�8 �� �.��8 K�=� ��

���=� ������� ,�8 '�'�� &	 7�=��� + ) ��.@�4 �� 2�%�=� ��5� �� 

                                 
)_c (   6'������T  � ��  ��"�%�`_ �"��  RSSR       ���������� ��������� ��"�3 ��'>C� 

�� ���.  
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 ����?8 �"5� ������ � &�)� '%	 ������� ,�� ����?� &	 5 �� ]5)

 ��"�' ,�Q�'�3).٤٨(   

 �� ,�� ���� ���� *���� �� + ) ������� *�$�� � (3�� ���� �� ,�Q��

������� H���� �� *�3 .  

 2��"�E :������� ����.  

 6'���� A"�)^T (�� ��"%��� �� �� �����)
� A?=�� ���� �� + ) &"'�

 ������� �?�� �� 7�=��� H��� ��5 ����'8 15�� �	 '��� ���� ��5���

 �>� ����.�� &	 ��$-� 2��%� �.���'8 15����������).٤٩(   

     !��?�� &	 &��$��� ���%� ��5� &��� ���#"���� ������ � ���"����

-�� &	 ���=� '%	 �>� &	 ��=" �.�� �������� + ) ���� �� ����0"��� ��$

 ,#"�� ����' ��3�0�� �� ��"�3 H���� �>� &	 D="� &��� ���"��� ���#"����

 ������� ������ ��%� ��?�� �� :�� � ��� ���).٥٠( ��5� �� &"�� ���� 

 ������ :�� ���%�� 7�=��� *�	 2�"��� ��� ���� 6��'B� �%� �������� X�.�

�� ������� �.���'8 15�� '��� &��� ���"��� ���#"���� �������� (� 

���>��� ,5����� ����� �� ,.�  05� ��� �!��?��� &��$��� .  

                                 
)_` (  6'������^c � ����"�%�K����� .  
)_U(  6'������R � ����"�%�K����� .  
)^S ( 6'������T � ��
 � ����0"��� ��$��"�%K����� .   
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 ����$��� ������� ��$�� � '��� ���� ��5��� �� ������� 6��'8 15���   

��"�"�%�� �.���� �	 �=���� . �	 '%�"� ���� �.	�������� ��������).٥١( �

��� �>�?�� �-����� ������5���� �K$�E���� �	 #0���� �6��'Q� ] 

�.�).٥٢(  

 2�E��E :������� �� ��.  

J�'�� �� ��� H����� �� �D� (���� ��"�� A?=5 �������.  

H����� �� �� :  

 H����� �� �� �� 2�3��" K�@� �'��� ��� �� �."5�� �H��� �� �� ����� �

&������ A?= � �.� <������.������ :�� (���� :  

OY ���"Q� ������ ��1-��� K�%��� ���E ,'): 

 ]�� ��"���� A?=��	 ���"���� A?=�� ����� +�8 (��� *��� H����

 �6���� K�%� *E� ���"B� ��1-��� K�%��� � ��E�
 &������� ����"8

 K���5 �A?= � �'���� ���5�� ����� +�8 <'.� �"�5 &�� ������ K�%����

&	 ���5��� K ��� &��� ������ K�%��� ��� ��'��� ��-� &	 K���� 6����� 

 &	 K���5 �� �.���E &�D� 
 ��"���� A?=�� ����� �C	 �A?= � &�'��

                                 
)^O(   6'������RV  � ��  ��"�%�`_   �"�� RSSR       ���������� ��������� ��"�3 ��'>C� 

�� ���.    
)^R (  6'������OU � ����"�%�K����� .  
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 K���� ��
�>�Q�� ��-������ ���� &	 K���� �,�Q� &	 K���� �������

��5	�� ����� &	.  

'�� ���5��� K ��� ���) K�%� :�"� ��"8 �.���E ��>��
 A?= � &�

���5 ������)
� A?= � ���'%������ �)�=��� ,����� &	 K ������� ���

 ����� �: ���� ����5 �����)
� A?= � ��E� �� �5�� �.@��	 ���>?=��

 ����5 �&������ A?=�� + ) �>�3 �?[� ����� �� ��� &	 �'3�����

�5���� ����� �!��1�� ����� �*%"���.  

RY  �'����"���� A?=�� A>?�: 

 �'�� �� ������)
� A?=�� �'� H����� �� �� �� '�� ���� &"�E�� H����

 ��"���� A?=�� A>?�) 6'����^T/&"'��� ��"�%�� �� H ( �*>��	

 � �J���� *��� �� &	 ��=" �=��� �� : �� "� &������ A?= � ���"���

H�'[�� ,���� ,�#"�� '�'� &	 :�� ,�' �� ��"��� ���4D� '�%� ��4.  

 &	 ��=" �>�"�	 ��"��� <�'�� 2�%�%�� D="� �.	 ������)
� A?=�� ���

2����> ��5� -	 �@�4 K�%�� �.�@�%� &��� '�'��� �K�%��� H���5
 

 ") ���� �� ��� ���9�� ��� K�%��� ,1-�� �'%��� 
8 ����1��Q�� *������

��"���� A?=�� A>?� �'���.  
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R ( �.��� �� �".� ����1�� ��1-�� A�?����� �� ��'�.=�� ;"�. 

             K���" '��'�� %��� �) �5�� 2�3��	 2������ ��="�� ����� ����� '���

      6'���� &	 '����� �#��� �����)OO (       ���� &� ) �������� ��"�3 ��

(������ ��$	 �� �$0� �>�? ��)����� ��="� ]���� &��� ��������.  
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 R#�"�
#���� -����� 6'���� ��8�!�   

���)'3B -
����  

-�C��/�!� K��
\� '� .  

K��
\� '� 	
'#�.  

 "               ��������� ���$0�� ��� �$0� � ��5�� ���3B� '�� ��5� *5 &� J���Q� ��'

            &	 :��� ��������� �� ���� ���� �� �� ��D��� �� ���>�� �� ��)����
� ���)� �

           ,����� ���)� �� ��������� *�0��� ���)� ��'5 ��0 �?��� ����� *����

'����          ������9���� ������9��� ��'� ��"������ <���"-� ��@������ ��

         *�%��� <��@� ��3������ ��1������ �"�1� ����D� +@�� � ���%"�� ��'�

,���4�") ��.(  

  

  

  

  

                                 
)V^ (  6'����)OOO (  ����0"��� ��$-�� ��   ��"�% � `_   �"�� RSSR    �������� ��"�3 ��'>C� 

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

    -�#�'!�� %*���� #��– /
'�� 0122  �01  

-�C�� $��9��  

 �
�
�#��� ��8�!�  


+��:  

     &�	 ��>�? ��� ��� �������� *�) ��'��� ��@ ���� ���� ��="�� � ?'

  ���� ,� ���� � ���          ��"��3 <-�? ��"��3 6') H���� &������ *�3��� &��

             �������� �D=�" ���� &������ ,� �� � K���� ��5 '3� ��� ��� ��������

<�> & �� '.�� �� �� �����5 ]���� &	 ���>���.  

�
�
�#��� ��8�]� $������� Y�*!�:  

��   ��' -����2D=   ��*� 2=;2   -78�  �
�#���Q�3   �� Y�*�� @���� N ���  �
U�#

   "�(�'��� Q�3��           ��8U�!� �U
� !� "�U
#���� "*'�� -������ ��  /& $(�

             �U
� !� "�U
#���� -� 
#�� Y
*7� ��( >[�'�� G
���� 	+�� $��� �
�
�#���

   $U( -�� L�� /�� >���3 �
�
�#� ���'� 6'�� $( �
�
�#��� ��8�!� $( ����#��

����� "�
#���� -����� ���#�� ������ '��<N�Z
#�� Q�3�� �
�#��� -.    

 �
�678�� /� ���3 �*'� '��#�    �U
�'( �H�U� �B Z�B ���� �
���� '
:

����'� /�� M�H��� M�+��� ���� �B �
�#���� M#����� �
�#���.)٦٦(   

����3�� �*'��� 78��  /� �B R#� G
�����!R�':�
�O� )٦٧(:   

                                 
)VV ( 6'����^_�� ��  ,3� ��"�%OTU �"�� OU`O  �D=� ,� ������?�A.    
)Vc ( 6'����^^�� ��  ,3� ��"�%OTU �"�� OU`O  �D=� ,� ������?�A  
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Y  ,� ���� *��� +	 �"���������� +���  g�"�E��)+"0��� ,���� ( K	� ��?��  

   6�#�"��� ������� ]��'��� +	 6��%��� h��"����.    

 -   ������� h��"��� H"��� ���"�� ��9� ����' +	 (�����6�#�"���.    

-  1� 6��%� �� K	� �>�? h��"� ����'�� ] ���� �%	��� '�� ,� ���� ��+ )        

      ,� �� �. 

    ���� �%�� ,3� ,� ����� ������� ��1� ���%� '�� TSV�"��  OUUT �D=�

 ,3� ''���� ���>��� ($�3���� ��="��� A�?�� ,� ����RSR +	 (��� 

`/U/OUU_  ,3� ,� ����� ������� ��1� ���%� *'�����O`S �"�� RSSR 

���>��� ($�3���� ��=���  ,3� ''����RTO +	 `/OS/RSSR ,5�� ���0"�� 

�� 6�%0��? 6'���� �� 6��)^^(��"�3 ��   H���� '�	� '%	 �5��� �0��� ,� ����

"� �=�����>" '3� H��'���� ,� ���� 15����   6'����)ORO( + ) "� ":

���� 1��� A�?J�="C� <'.� ,� ����� H��'� � �>�? 15��� 8,�'%� +� 

 �
��� +	 ���� ��� �����'� ���'?� ��9 �� ��="–������5��  Y�����  

K'�"	� Y1����   *�>0��– 8 ���10� ���� ��'���� d->– <��5���� '������ – 

8 6��'��� ������5�� *��)  ���� ��="� �.� ) K	��� �����'� �� ���� �� g�?

,� ����� ������� 6��1�.   

  ���� :�� + )��="� �\H���� ,�5�� �.�#"� ��	��>�� A�?�� ,� ���� � 

��"�%�� �� ]'���� <���  ��5�����	��>�� A�? ,� �� �.� ) K �� '3�.  
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#����'�� $( $���� %������ "��&��� ����� �
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    -�#�'!�� %*���� #��– /
'�� 0122  �00  

   6'���� ���������)OR`(   ��   ���   '�" ��"�%���    ���9 � �>�?�� 15����� � 


�  2����� ;���� <'.��    Q� �	�5 (@?� ���   Q ��	��>���� ��'���  <���=

������� 6��1� ,� �����.  ���"� 15���� H��> H�>" ''�� ��5O^ %   ���

 '�5 ;�����+>3 1 ���+������5 H"�� "C	 d���� �� :�� �) '�.  

-�C�� ���9��    

L�+�*��� �
��� ��8�  

L�+�*��� �
��� ��8�� $������� Y�*!�:  

 �� ��="�� ��� ������� &"�"�%�� ]���� : .����� ����� ������ �'����

 ,3� ��"�%��Vc �"�� RSSV: .����� ����� ��"�3 ��'>C� .  

	
'#���� �
��� "�
#�� L�+�*:  

             ��"��3 ,��5�� ��%	� 6�.=���� ��.��'����� �� ��� ��������� ��������

            �0>�� J���� : .������ ������ +"�� +���� �� ��� ��������� ��������

����� �� ������.  

 )V`.(    L��� $ �  *��� 7�"�� ��)�" &�8 ,�%"� : ����������   �0>�� ���"��

     ������ &	 :��� �: .����� ������ ������        ��� +���$��� ��9�� ��5� &��� 

              &"��E�� 7��"�� � �: .������ ������ �
��� +	 *���� +	 *E��� �.$�="8 :

                                 
)V`(    ,3� 6'����)OS (    ����0"��� ��$-�� ��   ,3� ��"�% �Vc   �"� RSSV     ��"��3 ��'�>C� 

: .����� �����.  
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  ����������           ������ ��4 ��5 ��8 :��� �: .����� ������ ����� �0>� ��"��

 *E�� : .�������. �) �
��� '�"  

F��B :�����3�L�+�*��� �
��� "�
#�� "  .  

��� ����� ������ �=���  �� �� �D="� &��� ��>�>�?
� �	�5 : .��

 �.�� ������� Q��3�� N�� $��)�=(  :  

OY �.�	 *?'��� �� ��5 .����� ;��>�� K ��� &��� g��)'�� 6�=��� K�. 

RY             ���> ��� '�5D���� ����"��� 6'��� ����D� �"��%�� ;�� *�)

         �� ��"���� 61.��� /-�8� ������� ''�� &���� �.� �>�?�� ��"����� �

�D=�� ��� &	 ��0��?� �� (%�. 

TY           ��% ����� *5�=���� �) �>�?��� ����5��� ��.� � ���� �� ,�'%�

�.�-) �����%� ,�'%�� ��5 .����� ;��>�� K�%��. 

_Y �.����� ���18 + ) *����� �."� K%����� ��5 .����� g��5= &% �. 

^Y          J��=� ,�'?��� J��� �� ��@ ,.� ) (%� ����� ��5 .����� �"���� 

           1��.� �."�� �>�?��� ��.� � g��5=�� ,�'%� &	 ��'? &% �� �� �

    ��?��� : .����� �������J���Q�      ,.3��%� ������ ��1-�� ��"�"�%�� 

,.���>��. 

                                 
)VU(  ,3� 6'����)RT ( ��"�%�� ��K�����.  
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#����'�� $( $���� %������ "��&��� ����� �
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    -�#�'!�� %*���� #��– /
'�� 0122  �0E  

VY          ,.3�%�� ��"������ ��)��� : .����� K�%� �	�%E �=" &	 ��������

�.��>�>�?� J�'� ��1-�� ��"����� ')��3 J�="8�. 

-�C�� %��'��     

  �T
��� �
��� ��8�  

�T
��� �
��� ��8�� $������� Y�*!�:  

          �� �� ��="�� �� ������� &"�"�%�� ]���� �$���� ����� ������ �'���� ��"�%

 ,3�_ �"�� OUU_ �$���� �D= &	 ��"�3 ��'>C�.  

	
'#��T
��� �
��� "�
#�� :  

       ���� �� ��� ��������� �������� &� �$���� ����� ������   6�.=���� �.��'�

           ��$���� ������ +"�� +���� �� ��� ��������� ��������� ��"�3 ,�5�� �%	�

����� �0>� �� ������ �0>� J���.  

�����3��T
��� �
��� "�
#�� "  .  

           �������  �� �� �D="� &��� ��>�>�?
� �	�5 �$���� ����� ������ �=���

     A�>?�� �� & ) �.��    �.������ ��>�>�?�      *-�? ��� ���������

 ��$���� ��$= 1�.� &	 �.���@)	�'�� K�%�� *��� &	 1�.� � � :  

OY 8         1�.��� <�'�� K�%��� �% ����� �����%�� � ��"��%�� ��)��=� '�')

         �3-��� ��� ����%��� �����=��� &	 ����� J�'�8 �  �#	������  &� )

�$����. 
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RY          ��?�� �4��> � &$���� (@��� �) �����'�� '�')8 ��� ����%�� ���� 

�$�����          *�5� ����'%��� �"1����� '�')8� �."�@�� &��� ��)��=��� � 

�."��   $���� �$��?�� :��5� �    ��"������ K��"� � �  ���?��� K��"���� 

            ����"�� ����?� '�") �.� ,�1��
� H����� �������� (@�� �.���"�

 K��"������'%�� K��"� � �	'.����� �������� :��5 � 6'�'���. 

TY          ��)��=���� H���>� & ) H����� ������=
�� �������� (@�

 *�3 �.� ,�1��
� �\="����J�="Q�*�9=��� J�"E�� . 

_Y    �������� �>��        &�	 ,.�� &��� ��J�05�� :��5� ��"���� '������

     �$���� & ) �#	����� h���� ��0"�� '�')8� � 6'�0��
�     '�'�)8 &	 �."� 

�� �����'��� ��)��=��� ��0"��'�')C� ,�%� &���. 

^Y ��� ���������'�� �������� ��0"�� ��"������=
�  61.��� ,1� � &��� 

� ����0"�� �\="������?�� '@ ��"�%�� �� ) A"� &��� ��J���Q� 

���=��� �������� X�.� ��0��?���. 

VY   H�"��� �
'���� (@�      ���E� � � ��)�"�� *������     ��� '�5D����

 ,�1��
��.�).cS( 

                                 
)cS ('����  ,3� ��"�%��� ��U   �"�� RSSU–    �������� 6'������ –    ''���� U    ���5� O /T 
/RSSU.  
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cY  (���9���� &$���� (@���� �>�?�� ����'��� ����%�� ���� ����� ���

 &	 ���� ���� 15��� (� �������� ����' �0>� � ) ���� &���

 &$���� ���?���� 6��'Q� &	 �.��'?���� �.���%�� g�?�� ��.���

���="�. 

`Y ���)��=� � &$���� ��ED��� ,��%� ��J���8� ]�� (@. 

UY ���� n���� � ��? '�')8 6'���� &	 ������ ��"�� & ) ��$)R^ ( ��

��"�3�$���� ����� Q ��"���� ��.��� ��� K��"��� � � h���� '�')

��$���� ����5�� �.����. 

OS Y ����0"� & ) <��=Q�� &$���� H��'� � ��? '�')8. 

OO Y              &�$���� '�>� � &���%�� h���"���� ��0"� � '�')8 &	 �5��=���

��"��� �� 6'�0��
��  

OR Y   '�')8          &�$���� (�@� � �����$��� ���=���� �) ����'�� ����%���

����' �0>� ���="�. 

OT Y ����0"� &	 �"������� ��"���� � &$���� <�%E��� h���� (@�. 

O_ Y             '������ *��'�� ���D��� ,�#"� �D=� g�?�� ��.��� (� K��"���

6��?��. 

O^ Y �.� ) <��=Q�� �������� �������� 6��'8. 

OV Y �� �"1����� ��)��=� '�')8�$���� ���"�� ������ ��1-. 
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Oc Y �$����� �% ����� ���� 3Q�� ����'�� ���3�0�
� ��0"� ������ . 

O` Y          ���?�� &� ) ��0 �?��� ��=�"�� (��=�� ��'�>�3� ����I d���3�

�� ��� ("� ��J���8. 

OU Y           �������� �����E�� &� ) �#	��� � ��������� ��)��=��� ��0"�

�� ��� �� �$���� ������. 

RS Y  (� K��"���            �� ��� '�5D� � &��'��� ��������� �>�?��� 6��1��� 

    �� ������� ��)��=��� *�'��� ���#"���     ������)� (� K0�� ��"���� 

�$���� ��-�. 

RO Y           ����0"��� '����� H��� '@ '-��� ���D� ��? '�')8 &	 �5��=���

�$�� � �E� ���� 6��?��. 

RR Y  '�')8 ��$���� 6��'B� ���������8 � ��5���� �K��"� �� ����� )cO.( 

RT Y             ������'� h����� '�'�)8 &	 ,� ����� ������� 6��1� (� :���=
�

     K��" &	 �$���� ������ ����'�� h����       ,�� ���� �� ��� &	 �0 �?��� 

&�����. 

R_ Y  ����.���� ]�$� &�8 ,'%� &$���� (@��� �) ��"� ���%� '�')8

H�=�� ] �� ���%��� ��� �� �?�" 7'��� J��1��� ] ���. 

                                 
)cO (    ,3� ��"�%��� ��'����U   �"�� RSSU –     �������� 6'����� –  ''���� U��5�   +�	O 
/T/RSSU.   
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C�� -�Y��3��  

�
� !� "�#����� K�8�<  

�
� !� "�#����� K�8�\ $������� Y�*!�:  

 ��' -������ /I $( $#����� �
�#��� ��8� Y'��� �
� !� "�
#���� "�&212 

 ��*�2==0 -������ ��  /& $(� >��
�� 6'�H� ���3�� "�#����� K�8�< -78� 

 >���3 �#��� Y
*7� �
� B �**?� )! -��
 -�� $( ���#�� ������ F��(�

�
� !� "�
#���� -����� >���3�� "�#����� -����.  

                  &� ) *����� ���� ,E �� �� ����� *5= &	 �'�� &"�"�%�� ���5�� ��5	

             *��>�� ]�0" &� ) �>�? ����� J�="C� ���.�� ���3 & ) *�>���

         
� A?=�� *���� ,�� :���� ��� ��� ������� �� ����� � �5� ����  ������)

 ����� ��             	�'8\� /���
 �9 -�� >���3 �#��� �B +#� $�< �
� B �**?� �B 

$��#�� �
�#��� 6'��� $�< 
��� -�
��� $��.  

     �5��� 7��%��� A�?�� 7��%�� 1��� 2��#"�           J�=�"8 &�	 ,�.�Q� �) &�

��������     &	 ���5�� A%"�� *# &	    A�?��� &��5��� *������     2���1� ��5 '%	 

)             '����� ����)
� &	 �?�� (� �>�?�� �������� ��"�3 *'�� �� 7�=��� & 

          �E5�� ��%���� *��"�� &	 &������ ,� ���� ��	��>� ��5� ���� &)����
�

     ���� ���'�� ���)�� ����  ,��"�      �'�=�"��� <'.�� (� �������g���   �"� 

           '��� A��? H�� �� ��� ������ � '�'��� ��"�%�� '�0� �� H��   7���%�� *?
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     *����� ��� &	 & ���+�����       �>�0�� ����C� ����� � &)����
� '���� K�%�� 

          � �,)' � ���� �E5�� ��%���� *��"�� &	 ��	��>� *��%� ,� ���� &	�'>� �

   ,3� ��"�%��)OR (  �"��RSSU        ,�� �� ���� �>�?�� �������� ��"�3 ��'>C� 

      ��� ������ � "� &"�E�� H���� '��	8��� �� �.	�): "  
 ��� ��� ��������� 

             A?�= �� &���� A?= H � & ) J�"� ����="8 1���� �;���� &�8 <'.�

�����)�             ��������� ��"��%� 2��%�� ,��) (0" ��� ����� �� a ��� ��."� �� 

�� ���.")٧٢(   

              ��������� (�� :��=�� ��� ��� �������� �� h�"��" K����� A"�� ���

  �� �� ��� ���������            ���� �	��@Q�� �.>�$�>? (���� &	 ,���� (0"�� �

��"�%�� � �.>�?�.  

 ��>?=��� (���� �� ��� ������� �D= �."D= ��������������)
� �>�?�� 

)5D( > ��>?=�� �� ��� ������� H��5��������)
��.$�="8 L���� �� )5E( �

�� ������� J�="C� ����.���� ]�$� �� ���3 ��'> L���� �� �� ��� �

X�="�.  

  

                                 
)cR(   6'����OO     ,3� ��"�%�� �� )OR (  �"��RSSU        ��>�?�� ��������� ��"��3 ��'>C� 

�� ����.  
)cT( 6'���� )T (� �� ��"�%�OR �"�� RSSU �� ���� �>�?�� �������� ��"�3 ��'>C�.     
)c_ (  6'����)OR (������� ��"�3 �� ,3� �� ��� ��������� �`_/RSS`.  



 "�
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 @�����$��9��  

�
� !� "�**?���� "�
#���� /�� K�I���  

/�!� -�C��  

��)��� �� ��� �������� *�:  

 ')��% � 2�%	� ��'���� ��4 �������� ������� �� ���%� ������� *� 1���

+	 6��%���  + ) �����%�� ��'>Q 6��%��� ��� 4��� :��� �+����� ,�#"��

�) *%� 
 �� ������� J�@)� ''�� �% ���� ��� 4��) .c^(   

��)��� �� ��� �������� *�:                                              

        �.����� J�'� +	 ��������8 ���� ��8 ������� *� 1���    �.@��4� K�%�� ��

                ��� ����3 H����� :���� ��5� +	 �� �� +����� �.��#" +	 6''����

  ��� �� ]�����     �������� *�� ]�� ��� 4� ��>>?��� ������    +	 '�� ,���

         ���5� ����" �5� +	 �� �� +����� ,�#"�� .        '���� ,'�) ����� +�	�

��������             ]� �� J�@�)� ''��� �% ���� ��� 4�� �%	���� *��� ���3 ��5�

J�"���.)cV(   

 �� *��� ���3 ��@�� �� H���&�D�:  

OY    �)D� ,��% � �E5� �� <>� �������0>��� *�.  

                                 
)c^ (�� 6'��)_O ( �� K����� ��"�%����� 6'��)UO (����0"��� ��$
 ��.  
)cV (�� 6'��)_O ( �� K����� ��"�%����� 6'��)OTU (�� ��$
 ������0"�.  
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RY    ��0>��� 6'� '�'��.  

TY    ��0>��� �� +0>��� H���� '�'��.  

��������� ������ � ��15���� 6��'Q� /-�8 H��� �� ���� '���Q�� 

A�?���  �� 6��>� ��.4-�8� �X��'> L���� �� 7���� *-? ���%���

 L���� �� 2���� ��E-E *-? 7����Q� �@��X'�%�"�.  

� -�C��$��9�  

�
#���� '*����� K�I����  

2���� �� ��� ��������� �������� *� +)����Q� ���@��� 6��1�� �5��.  

���@��� ��1� �� H��� ���%� ������� *� 1���  g�� �?� '�� +)����Q�

7���� ������� 6�)'� ,���� '���Q� *����� +	 �.���3� ���[�: )cc(   

OY    ������ *���� +	 <�>������4�� ��4 +	 �.>�>?�� �   +���

�. �� �� �$="�.  

RY     �.� +�8 *���� *���8 �� �����? �.� �� *���� + ) *�>���

�� ��� ��������� �������� ��"�3 ,�5�� �0��?���� �����?.  

TY    �� ,���� ,�#"�� �� ��"�% � ����� �0��?� H�5��8  H�'[�.  

                                 
)cc ()  6'��)_R (       ,3� �� ��� ��������� �������� ��"�3 ��`_/RSS`    6'���� )UR (

����0"��� ��$
 ��:(   



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

    -�#�'!�� %*���� #��– /
'�� 0122  �D0  

_Y    � �� :���=Q� �� ,��@"Q��� '�" +�8 H���"Q  �� �$�� �� �����

 ��"�3 ,�5�� �0��?���� ������� �>� ����.�� !��? ���%� ��#"�

�� ��� ��������� ��������.  

^Y    �� ��=" ������ �� <�'.��8 �.@��4� �%�%� �� ���E  ��="��

�� ��� ��������� �������� ��"�3 +	 6��#����.  

VY    �)����� (��� ,��%�����"�3 ,�5�� �0��?���� �����?  �������� �

 ����������� ���.  

 �� <>� ����� *���� +)����Q� ���@��� ��1� ���3 ��@�� �� ������

6'�� �E5� X'�'�� ,�� *��%��) .c`(�  �'>� �� +)����Q� ���@��� ��1���

*1�� 2����� 2����3 �� �� �������� J�"�� ] �� �� ������� 6��'8 ] �� <3

H�� ���18 �� �<��?��� ��="�� J�9�8 �� ������� ��="   *� �� 2
'� �0��?���

�� ��� ������� �� �������) .cU( .  ������� '�%�"8 ,') ���� +	 :�� ,���

�� ������� ����) ��������  � 6�)'�� + ) J�"� ��'�%�"8 ,') �� �.����

��1� *�3 �� ������ ��0��� +)����Q� ���@���).`S(   

 

                                 
)c` (��  6'��)_R (       ,3� �� ��� ��������� �������� ��"�3 ��`_/RSS`    6'���� )UR (

����0"��� ��$
 ��.  
)cU (�� 6'��)_R ( ��K����� ��"�%�� ��� �� 6'��)VT (
 ������0"��� ��$.   
)`S (�� 6'��)_R (� K����� ��"�%�� ����� 6'�)UR (����0"��� ��$
 ��.   
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 �
H���
� !� "�**?���� "�
#����  

�
� !� "�**?���� "�
#���� �
H�� "�K�'�<:  

١Y    �.���'8 + ) ���$�%�� + ) H�� ������� *�� ���3 �'> +��

 (���� ����%���� ���%"���� � $���� �.����� ,� ��� 6�'����� �.�0#���

� �>�?�� K������ �-����� ��'"����� '���� +0>��� +�8 �.

�.� �.  ������� *���� �.�'� 7'���� �.��� + )� ,.� ) ("���� 

 �.3�%� �� �.����� �� �."�$= �� �D= g� +	 <�>��� �.� ��"�'����

+0>��� �� +���5 ��� H���� 
8) .٨١(  

٢Y    �.���'8 + ) ,$�3 A?= g�� � �"��� ������� J�@)� + ) �#��

�� �� �.��=" � >���<�>�  ����� +	.   *5 + ) �#�� ��5

+��� ������� ��=" +	 :���=Q� A?= �. � ,�).٨٢(   

TY  ��������� �������� ����1��8� *�>� (��� '��� &0>��� ,�%�

���"�"�%�� ��'�0����� + ) ��0>��� h��" +0>��� 71�� ,E �� ���.  

                                 
)`O (��  6'��)__ (       ,3� �� ��� ��������� �������� ��"�3 ��`_/RSS`    6'������ )Uc (

����0"��� ��$
 ��.   
)`R( �� 6'��)_c ( K����� ��"�%�� �� 6'�����)OSO (����0"��� ��$
 ��.   



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

    -�#�'!�� %*���� #��– /
'�� 0122  �DE  

٤Y   �E-E� ��0>��� *��)� 6'� ''�� �.=�.  '�'�� 1���� �� ���%� ��

,���� '���Q�  � E��� g�?� 6'��� 6'�� �� ��� ��������� ������ �

H � + ) J�"� 6'��� 6���  ������ � ��15���� 6��'Q� �� +0>���

�� ��� ���������.  X�� J�.�"8 ��	 ,����%� (	� ��0>��� + )�

 H����� �5� (� �.����8 ,') �� ��0>��� *��)� ,���� J��� 6'���

:��� ��'����).٨٣(  6��'Q� ���� �'�'���� 6'� *-? ��0>��� ,�� ,� ��8

��0>��� ,���8 �� ��� ��������� ������ � ��15����).٨٤(  �?��

��$�"���� ����'D��� ��J���Q�  

  

 ���' �� �.����8 ��' ��0>��� *��)� 6'� J�.�"8 ���� +	 ��0>��� *��� 

,.��8 (��� H����).٨٥(   

��� %
����
H���� ^:   

١-    6��%��� ,�5�i� 2�%	� �.���" (�1��� ��0>��� ,��� '�� +0>��� ,�%�

,�#"�� +	  ����� � +�����.  

٢Y   ����"����� �� ��� ������� �� ������� +�8 ��0>��� h��" *   +	

,�#"�� ������� �� ������� J�="8 �3� +�����.  

                                 
)`T( �� ,3� 6'��)Uc ( ����0"��� ��$-�� ��� ��"�% K�����.   
)`_( �� 6'��)_T ( ��� ��"�% K����� 6'����� )UV (����0"��� ��$
 ��.     
)`^ (�� ,3� 6'��)Uc ( ����0"��� ��$-�� ��� ��"�% K�����.   
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٣Y    ,�#"�� ��� +	 A" '��� ,� ��C	� '�� �� K���� *����8 ��  h��" *I

�� ��� ��������� �������� �"�)8 K�'"> +�8 ��0>���).٨٦(   
�

 '") �.����� ��� �� + ) ����� � +����� ,�#"�� A"� �� 1���

+�8 
8 �.$�@%"8  +�8 �� �� ��� ��������� �������� �"�)8 K�'">

�� ��� �������� �� �������� �� �%	 6'���  ��'���Q� ��

 ,3� ��"�%�� ,�5�� ��@�?��`_ �"�� RSS`).٨٧(   

٤-   ���%"� ��4 �� ���%"� �"�5 J��� �*�>�� (��� + ) ��� K��"� .

 �� ����� � 2��"�) �.� 7����� ,� &��� *�>�� + ) K��"� ��5

�������.  A�? *�� +	 � ��� *�>�� X�� ��5� �� H���

=Q (@?�� 6'.��� *��� +���+)����Q� ���@��� 6��1� <��.   

  

 %� /��#����
���B ���� /Z3 -� ������ /��!�:   

�. � ,� +��� ������� *���� ��@ �� +0>� � ���� ��8  A?� ���"�� ��"�

'�� �� 7���8 � ) ���� �����'Q� �.��� *�3 �� �.� ����� �  �� ��3�0�Q��

�� *����� ��� �� �D= +	 ���= �� ��"��� ��"���� �.��� ��?

                                 
)`V (�� 6'��)_^ ( 6'��� K����� ��"�%�� ��)U` (����0"��� ��$
 ��.  
)`c( 6'���� )_ (K����� ��"�%�� ��.  
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'�� 0122  �D�  

:���).٨٨( .  �.� � ��"��� *���� '��� �� +0>� � ������ X�� +	 1��� +������

 ,5�� g��� K�0�Q� +	 6''�� ��5� g�?� �.� g� +�8 �.���� �� ��"����

��"��� .�� ��"���� �.��� (� ��3�0�8 '��� ,') ���� +	�  A" �� ��� ?

8 K�'"> +�8 *����� *��� �:�� ,#"� �� ��� ��������� �������� �"�)

�� )��	 '��).٨٩(   

� ����%"� ��4 �� ���%"� �"�5 J��� �*�>�� (��� + ) ')��%�� X�� K��"�

������� �� ����� � 2��"�) �.� 7����� ,� +��� : � J����.  ��5� �� H���

 (@?� g���� 6'.��� *��� +��� A�? *�� +	 � �� '3 *�>�� X��

��1� <��=Q+)����Q� ���@��� 6.  

"�
#���� /���B �
H��� ���#���� "��������: 

 J�@% � �������� *���� ��0>�� �% ����� ��)1�"��� �#"� A�>�?
� '%�"� 

 6'���� &	 A" ��'") �#"�� ��� �) �0" 7�=��� ��) '3� ��'����)_V ( ��

+ ) ��"�%�� " :��$�' &	 (%� &��� ��$�'��
� ��5���� A�?� ������� �%� �.

� ) �� +0>��� �� (	�� &��� g��)'�� &	 *>0��� ����4 ��' ."  

  

                                 
)``( ��   ,3� 6'��)OSS (    ������� ��"�%� ����0"��� ��$-�� ��      ,�3� ��� ��� ��������� �

`_/RSSR.   
)`U( �� ,3� 6'��)OSS (� ����0"��� ��$-�� �� �� ��"�%K���.   



������ /	
���� �� ������ �� ���� 

�
������� �
������� ������ ����  �D5  

���3���  

(@������ �"E�� �>-? �� &�8 �" >����  �8� �� ��� ��������� �������� 

A�?�� ��"�%�� ���>?= �� *>�� &	 �"�5�  �5��7�=���� '��� '3  �.�

 2�%�3' 2���#"� �"� �#��
� +��� '-���� �J�.�"�H���� .��� ,�%� ��"�%�� �

�� ��� �������� *�) &	 *?'���� <��=Q�� ����'Q�  g'� A�	 �� ���'�

������� ]��D� ���= �	�����.���3 �� ��9���   H�?�"�� �.���@) ���=�

�.����'8 ]�����kJ�.�"�� �.������� ��3���� A�0�  �.���"�1���� �.��1��� g'�� 

=" *���� ��'����.������E���� *-9��� ��0�5�  �.�����f  �.����� *\� *���

 J�@%"
� '")�������� ,)' K�'"> &�8� ���������.  

   &	 2����'� �.��8 '"��� ��)����
�� ��'�>�3
� �
����� &���" &�= 

 2�)��3 ���>� ���� ���������� 2�1���� ������ ��>�?�� ]���� &.	

���������� ���� �5��  H�1��� ���"��� &��� ������ �8 &���� �.	�'�� �� ]��

�� ��� &���������?�"
� H3��� &.	 �&���3���'�� &)��� &�"�� ��  �'��

 2���� 2��)����� 2���' ���� ;��>� &"��� �*?'�� �'�'��� �=�.��� ��%���

���"��� ��? ��0"� &	 ,�������'�>�3
� ��)����
�� ����' �  &�= &	 

���
���� &�� �'��� 2��$�)� 2���'  ;��>� �.$�@)� ��' ]���� 
� ��=�

����%"��� &�� �'�� 2��'�>�3� 2���=" �;���� �-? �� &"�� ���� ��4 "5�� 

	 ��5�=�� ������ K�%�� &�8 <'.� 
 &. ;���� �'�������  �8 �.� 1��� 


�J�@)�� & ) �.����� (�1��  �5�� ;���� &"�� '>%�K�0"Q��.��="� & ) .  
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   � ���E��� X�.� &� �"�#" �.�� �� 2���' �'�� *?'� �-? �� '�') &	

	 �����'��� 6��'��� �������� ,#"��������� , ) <���� ���8 &0 : " *�%�� �5��

 ���"�� ����' & ) &���� 15�� ������� , ) <����� �#" &�.�� :�"� �D�

�	�>���� ������ � �)�"���������� ������ �."D� )���'��5( g�?�� ��� �

 ���� ���="5 ������� h����� ��������� <$�#��� &� �.�	 ,����
� 6��� �C	

 �������� ����#�� �� ��)����
� ,#"�� H"��� ,#��� ,�.� ��?�� X���
�

6'����� ��' &	� ����%"�� &	� �6���� &	 ��'�" 6�=�"�)."٩٠('��" �"�"�� ���  

��"�E�� �#"�� �.��.   

    '3��%�� �� ��� ������'�� ��5���� :���#"�� �������� & )  �.�5� &	 

��.=�� ": ����� &"'��� (������ ���#"� �Y�� & )�   X�� J�@3 � ) ���

 ��5���� Y J�%��
�� � �05�� &� �8 ����'��� '�0�� ��� '%��� ����� &� 

� 6')�%�� "����� '�0�� ��>?=� �� K��� �) �(������ J�"� &	 ������

 �	�%E & ) ��"������ ����� ,E ��� ������� �	�%E��� �	����� �="� &)���

 ��'�0�� '�.��� �$���� �J�"� �� ���� �� ���8 &	 K	������ �����3���'��

 *5� *����� �2��� ��'�>�3
�� ��)����
� ���"��� �� '�1� ��'�Q ��)������

� *$����� �,���� *���� ���� ���3 L����� ���	�0=�� ���@ & ) �)��=��

 6')���� �&)����
� ���@��� ,�.0� K����� ������� �������� &	 ��ED����

                                 
)US( � '.   �1�	 ��'�� d-> �    6�>����� �.��%����� �������� ,#"��   �RSSOYRSSR   �  ��'

 �> �������� �@."��OU  .  
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 *@	� J�'� & ) ��)���� ��)��=���� ��������� ����?�� K��� �) ���5���

�=�� + )� ��..����� '������ (�1�� ��� & ) ����� ������� ���'? � '

 ��' 1���8� �,���� K�0"Q�6�'%��) .UO (  

    '�� ���E�� 7��%�� �� & ��� 7��%�� �D� K��� ,)1" �� (����" 2����?�

 6��'��� �������� ,#"�� ���8 &	 *?'�� �A�?�� 7��%��� &��5��� 7��%��

����%"��� �H�1���5 &"'��� (������ ���#"�� ����'�� �D= ����'��� .  
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