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

            ����� ����� ���  �!��� "��� # ������� ������� $�� %������ ���� ����

  �� ����� �&' ���� ����(���� # )��*+ �,-� ������� ������  )����. /�0� 

1������� 1������� ���� 23�+ ���.� $&�� 4����� (����� 5�& �' ������ .  

           �'��� %7�� ������� �������� ������� 8�0�+�� ���9���� ����-� ���� ����

              ����'-� 1� 1�� �&� # ������� �������� ����9�� ���� ����� ��� �.�.-� ������

    8�0�+:� �&' ��� "�9��� 1����        �'� ����� �.�.-� ������ 1; <��� # 

           ����*��.� ��0�0��+� ���� $&�� ������	� ������� �������� ������� ���.�

             �0���. ������� =&' 8�0�+� 1; �.��+�� 2���� �> ��	 �	 # ����� �����

           �9��; �> �'�0�� ������ 4������ ����'� 4�� )��*+ ������� �,; ���

  ��� )���
� �' �����     #  ����� ������� ����.��
� �� �������� # �����

            �������� 5��� ������ 8�0�+-� ��0�	? ��9� �� �'� # 1���9�� ������

��&�� �3��. 4��-� ������� ��� .  

          <���� 1��9�*�� 8�+,-� ������ ��� �0+,�� 8�0�+:� �0��� ���

         �+� $&�� �	��� �> # �������:� 8�+,-� ����:� 1� @�+�     ��>�� 2��> @



� ������ 
��� !�
�� ������ ������ �������� 

    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  ��*  

              ������� 1����. ���� %��	 1��9�*�� 8�+,-� �:A' ������� ���� �������

            : ����� ������� =&�� ����(�� 8�0�+:� 1� &�3��� (�� 2��+�� �.�.-�

             "��* ��B ���� �; "��*-� %���� ����	; ��� :? ����*�. �.���� 4�*�.�

          	 <���� %�� ������ 1�� �� �� # 8�+ C�3�?  ����     �������� ��? ����; �

������ 1�-� D��� C��* 1� .  

              ��.�.-� ������� ����� ��� ���� �������� )(����� �9� %������ ;��� 1; ���

               2�� 8��+� ��� 1�� ��0�3�� ������ 4� 2���� # ������� �������� �������

            �*�E�> # ������� �������� ������� 8�0�+� �> %+�� ��� ��*��� �����

����          ��0 =������� ��*��� ������� ����� 8�0�+- �����-� �.�.-� ��

            �> %+���� C� ������� �������� ������� 1��� 1� <�� # %�0-� 8�0�+:�

             ���� )��	 ��� ����� ��7 �&? :? ��������� C������ ������? &�+�? �> �����

            %��0-� 2������ ������� �> ��*��� ������ ������ ��B�    C������� ��>

��������� .  

             1�� ���9�� "�� 1; ��� C��*�� ����� �' ������� �������� �������> F���+;�

             )����
� ������� ����.�
� �  ���� ����� ������� F���G F����� /�0� 1;

���� ��� H�-� ����� C�� ����  ��������  .  
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��������� ��������� ������ ����  ��,  

 ����� -.�� :  

      �������� I����� �.����� =&�� ���+�        �&�' �����+�  �. 4���� # ���0E���

             )��� %�0E��� ��?� )��� %������ ��? ����.:� )��� 1� 2��;� �� �' I�����

            8�0��+- �������� ���.�.-� *����� ��� "�9�� %�������> # $�+;

             8�0��+:�  ���0 ��' ��*��� ����� 1E� "����:� %� �> �������

    ������ �������� ������� 1;� %�0-�          C� 2� 1� ��� "�9�� ��� # 2� ����� �

             $������� �������� %�0��� /�0�� ��� ������� �������� ������� ����
�

/��0 .  

           4+� ��� �.�.-� ������ ����� 8� ���� ������� ��� "�9�� %�0E�����

��0�0�+- 1�9�+�� 8�+,-�� ������� 8�0�+: .  

 ����� �01 :  

    <���� J��� "��0 �	� �&'          $��� ���'; 1� 2� *��� ��� �.3� �> F:��	 

����9��� ������ ��90�� ��� .  

 1��0> �> �.����� J��� ������� �&� :  

 %�-� %03��   :������� �������� ������� 8�0�+� *��� .  

%�-�  �*���   :������� �������� ������� ����(��� ������� 8�0�+:� .  

 ���7��  �*���   :�0�+:�        ��������� �������� �0�+,��� ������� 8

������� .  

���7�� %03��   :        ������� 1� ����.��� ��3��� ������� �������� ������� ����
�
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  ���  

�������.
� .  

%�-�  �*���   :������� �������� ������� ����
� .  

 ���7��  �*���   :   ������ ������� �������� �������� 8�0���+:�

1�������.
� .  
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��������� ��������� ������ ����  ��2  

  

  

)�%� )�3��  

������ �������� ������� 4���1� 0���5  

  

 6�'��� �.��:  

            ����>-� J��+?� ��������� ������� 4� �> ������ �*�. �' 8�0�+-�

          ����	 ��B� ����	 C�*� �������	 &�3�� �>� ���> ����� ���,-�� #  ��'�

       ����� ���(����� �> %03�� �> ������� ������� �*�.     1������� ������ F���* ��

 ������ .)M(  

   ��3�� 1�  ��� "�9��)O(          ���� ��> ����� 2�:� )�,��� 2�E� 8�0�+
� 

 1������ ���.� ���� ������ �> $����� .  

      ����� 2�:� 1� "��+� 8�0�+-�� #       �*��. ���� �0�� ����� 2�:�>

         ��� ��������� )���-� 1� ���9��� �> $; ����� �> �����   �9	���� ��.���� J�,

   2��� ���9��� .          ������ $��� ����� ���'; ���� H��3� 2�:��� =&'�

             ����'; F���; H��3� ��� %��,��� ��0� ����0��  ��.E� ���9���� �'�

                                 
)M(    $(�9�� ��� $� #           ������� 1������� ����	 %� �>  ���� ����� ������ #  2����

 ������ 29��� C����� #9�� D��� �,� �.��+�� 2�.�� %�-� ��MPQM 8 # RST   
)O( ���. ���� 1�� # �������� ������
� 1���	 .MPQU �0 VOQ   
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  ��7  

           �> ��� �	 ����� �> �*�.�� =&' )�,��� 1��� 1; �'� ������;   ���� ������ 

      �0�+-�� 2�� ��9� �� �&'� 1������ ���.�  8)R(      1��� �	�3��� ���  ����� 

            ��3��+�> ������ ��������� ������� C�9�� ���> ���' I���� 2�:���� 8�0�+-�

          �����> ��9�� ������� C�9���� C�*��� 1�*��� �����  ���� 8�0�+-� ����	

             1���� ��������� ����� 8�0�+� 1� ����� �> /���� ����� 1� ���0��

    F���*� F���*� F�*��#           ����9�; 2���  ���� 2�:��� ����	 �3��+� 1; 1�� ��� 

      &+�� $&�� ����
� �; ����� #     F���>� �����9� ��� �� ��	 1� ���0�� �����>

 F���9�� 1��� 5�&� �0�+�� ������� .  

          ��0�0�+; D���� 1; ��� D�� ������� �������� ������ �&��� #   ������ �&?

   �0�+-� �.����� ���.��� *��,��  8 #       ����7; �	 ���� ���� *��,�� �'�

     ������ ������� 8�0�+; %' %�- 5�&� ����,�? �> ���3��� ����� &�� F:��

            �������� 8�0�+: F������� 4+�. "��*-� %���� ���� �&? ��� ����	; �;

           ������� $�.�� %�'� W $��+; ������?� C�: %���� @���� ��-� 1; �;

    -� ��B %���� ��� �.�.-�          �������� 8�0��+� ;��� ���� W : �; "��*

             8�+� ���� ������� �9��* �' ��� W �'���� 8�+� ���� ������� �> ������

                                 
)R(                5��& 4�� ������� ����� 2�:� 2� ��>��� 1� -� �������� $����� �> %03�� 5��� :

             � 2��:� �'; ���7� : ���� 2�:��� =&' ���7 ���7�.� 1������ X��; ��>    �������� �����
 ���,�� �; ������ ����� ��.���� 5�& ��7�� ��.���� ������ .  

               ���> J��,��� 2� ����7; 5�& 4�� ������ ����� 2�:� 2� �.�� ������� ����� 1E> 5�&�
 �������� $����� F�9�� ���>���� ������� $������ C�9��. 
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��������� ��������� ������ ����  ���  

            W ��9��*�� 8+,�� �; 2���.��� $�����:� 8+,�� 4+� %'� W �'����

 W ��.A���� )����� 1� ���0��� 4>�� $�� $; ��?�  

-� 5�� ��� ����
� %03�� �&' �> %�����.� 1�7��� �> ���. :  

  

 %�-�  �*��� : �������� �������� ������� ����(��� ������� 8�0�+
�  .  

   ���7��  �*��� :  ��� �0+,�� 8�0�+
�      ��������� �������� ������

�������.  
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  ��8  

  

)�%�  �0���  

 ������ �������� ������� 9���:��� 9������ 4���1��  

   �9� ������� 8�0�+
� 4+�        �����9��� ��0�+,��� �����	
� ;��� Y���� =

              %�'� W �������� ��������� ������� 8�0�+? ���.� ;��� $; ��E> �����9���

           "���*-� ���B %����� �(���� �; W *�> "��*-� %���� �����(��: 4+�

 ������� �������� ������� 8�0�+- J�+��� .  

      %�+� %�	 �9	���� ������� ���� ������� %'�      W &�3��� (�� �.�.-� ������ 

 &�3��� (�� ����+� �9�  ���� ���� ������� ��� *�> �0��� �; .  

   )����� �������MM          �������� 8�0�+? $�.� �> ���.-� 5�� ��� ����-� 

 )�'�9��� 1���. %�	  ���� ���� ������� ��� .  

    )����� 8� 1���MOT/M �� �.�.-� ������ 1���. ��� ��9��   %����� ��.��

             1��.�� ����� �9� ��,�� 1� %�-� ����� �> )�'�9��� ��� �	��0 ���� #  ���;

             1���.��� ���93�� [������ 1E> )�'�9��� 1���. �9� ��� ���� %���� ��.����

           ��� $&�� ��,�� 1� %�-� ����� �' %���� 5��� ��.����TU     5�� J��� 1� F���� 

 )����� C��0��� C��7� %����MOT/O .   

           ������� ������� C�*��� %�-� J�3�� 1���> ��?  �*��� �&' �.���.> 2����

 ������� �������� ������� ���(�� C�*��� ���7��  �*��� ������� �������� .  
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��������� ��������� ������ ����  ��;  

 )�%� <
3��  

������ �������� ������� 9������ =�0��� .  

 ?��@ : 9������ 4���1A� 6��� 9��� �B�����: "  

-�               %��� ��> 2��; ��9�� 8��� �����	? �' ��������� )������ 1���. �> %0

       ����	-� ��; 1�E� 8�+,-� ��; %�+? #       ��������	 =���� �� C>�  	�9� 2�\>

 �����; �����.E� %+; =�����\�.)S(   

             ���� ���� ������� �>�� ��� C�*�� �����9�� 1���	 1; ��9� �����	-� ;���>

��� ���	? ��� �����; �; F���*� ���> 2��� ������ �; ������ 1�� ���. 2��.  

      �����	
� ;��� C�*? 1; ��B #         ��� 1� 1������� H9� ��>? ��? $�A� �	

  ����9�� #             ���� �����7�.� 5��' 1�� �&� ���	
� @��+  ���� 1� 1��� �� �&?

 �����	
� ;��� .  

� : 9������ 4��� ����� @�� :  

 ���.�� C,��           ���� ������� ��? �����9�� 1���	 ������ ��� ��9� �����	
� ;���� 

             �> %0���� �&' ��� ��� �����7�.? 5��' 1; ��B ������ ���	? @��+  ����

             ����	? @���+ ������ �� ��� ������ ������ 1����� ������� H9� J�+

 ������ .  

                                 
)S(� /    $(�9�� 1�9,� X�3� :  ���� ������� ���3�   �� ��*? �> �����    ��������� ������� ��

 ������� # ���.��� ���.� # ������ 29���OUUR �0 RS   
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  �8+  

           D�� �; ����;� ������ 1��� ���� ������� 5�� 1; 5�&    ����'���� �����0�� #

           ������� �������; ���.��� ��	���; �> �'�>���  ����� ��7��� %+� �; # "�0�

 2�> �9	� $&�� 1����� 1�� �������� ��.�� 1� �����.)V(   

* : C����$�� #���� ���1D @�� :  

     =����� �; ;����� 1��� .     1���� 1������ ��0+, ;���� :   2��� ���. 2��

 ��> �����?   ���.�� 2�� :        ����� %� ��� ��*��� �����9�� 1���	 C��*� ��9�

       �������? F������; ������� =&'  ���� 1�� ��� F���*� ���> 2��� ������ 1���

 ������ ���	? @��+ .  

              ������
 ���9� �&? �'����� ����� �> ������ 2�B� ��? 5�& �> 2�9�� ����

      �� &+E� :� �����	? @��+ �'� �����?       ���.��� 2����� �&�� $�0��� J�,�

                                 
)V(          ��> F����7 �; ����7�� )����� �0� ���9� ���� �> ���9�� ;���� $�0��� �����9�� 1���	 &+;

                  �0�� @���+ ��>  ���� 1� %� ��� 1������ �&' ����; 1���. ��� )����� =&' �0�
 1� ����� ���-� ������� :  

  ; [                1�� ���7��  ����� 1� ���7��� %�-� 1������ �> 2��� 8� ��� ������ 1�E� 2�+� �����
 @��+�� 2�� 1� ������� 1�E� =���� �������� %�-�  ���� C�9��� �����9�� 1���	 .  

  [        )����� �> 2��� 8� �� ���(� �����OUT      �; ������ C�9��� �����9�� 1���	 1�   ���(� 
               �; ���������� �����-� ��' C���-� =&'� �'���(�� ��9�� 4� ������ C���; %��9�.?�

 ������� 1� )���0�� �������� �; ��.����� �; 1������� .  
@ [                 )������ �> 2��� 8� ��� ����9� �; ��	�� 2��� ���(� �; "��(� �; ����� �����OUO 

  �; ��	���� ���9�� 5�� %�+�? ����� �;  �; �0�� ��? )��(��� �; �3�(��� �; )������ ����9���
 �� �����+;����             2��� 8� ��� ��� %��9��� �; I������ �0�� ���(��� �; ������� �; ��
 )����� �>OUR    
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��������� ��������� ������ ����  �8�  

 ��0+,�� ;����.)T(   

    �����
� 2���� ��; :          1�� %�� ��� ��*��� �����9�� 1���	 C��*�� ��9�>

 �����	? @��+ ����; ��� 2�����  ���� ��� ������ ��.�� %��� .  

, : �����$�� @�� :  

      �����9�� ;���� ��0���� :    1������ 1���. �����9�� ;���� �0��    ������� ������� 

               1���� 1�� ������ "�0� ������ ���	? �> �����> *�� ���� ������� ���

 2����� J�	� #2��� ������ 2�.�� �; ��� 4���� ���� ��.���� ���� F��;�.)^(   

        ���� ��0�0�+; 1E> ������� �������� ������� ��; )     ������� ����� (  : #

    �����9�� ;���> �����9�� ;���� 4+�         ������ $E�� 2��� $- 8�0�+
� ��9� 

         ���9�� 1��� ��> ������� ��.�� �; ����	� 1��� 1� ����� "�0� �����

            "���*-� %����� 1�  ���� ���� ������� �> �������� ������� 8�0�+
�

        ������� 8�0�+? ��� �9	� �&? "��*-� ��B� #     1� ����
� ���� �> �;

    F��>� 8�0�+
� ��9��� 1�-� D���        F���; ������� ������� ��� �����9�� ;���� 

              �������� ��� :? ��9�� : ������� 8�0�+? 1; 1�� �> �������? 1�( 1��

�.�.-� ������ &�3� �9� ���� .  

             J��+ ���� 1��? ������E� �.�.-� ������ ������? ��� ������ 1; ���

                                 
)T(  � /    ��; �	�, ���;+  )�* #         ����9�� ����� ��� # �����9�� 1����� ���9�� ����-� X�,

 ��. #OUUR 8 � MMT  
)^(  �/     �9���� ��� 1����. :      ������ ������� 1������ �> D��� #    �,��� )������ 29����� ���
 #OUUU �0 ^^  
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  �8*  

        )��� ������� �������� ������� 8�0�+
 ������� H9�      1�� �����. 4��.

           ������ =&�� ��.���� ������� =&�� �.�.-� ������ &�3� ��� [���� #  4�*�.���

          ���	 1��-� D��� %��; �&? F������ /�0� ������� 8�0�+; 1; %��� 1;

               1; <��� )������� ���-� ������ C�7�� 1� 4��.�� %03�� F��>� "�0��

          "�* ��B 2��� ��? ���� ������ =&' �> 8�0�+-�    =&�� �.�.-� ������ �>

�������)Q(              %�� ���? ����� 2��*�.� 1��� %� �> ��. ������� 8�0�+E> 

 2��.�� ���� F��; 8+, .  

           H�9�� 1; ����� F���(�> �&� "��*-� ��B� "��*-� %���� ����*�.� 4+�>

            8�0��+
 J��+��� "���*-� ���B� "��*-� %���� ��(��? D�.-

�������.  

?�����   :E�'� ������� 4���1A <�51��� )��� 6�:���   

M ("��*-� %���� ��(��? .  

    )����� 8�� F���* )MO   �.�.-� ������ 1� )P(       �0��+� 1���� ������� 1\> 

                                 
)Q( �  /    $��,��� X�> D��� :          �������� �������� ��� �> =���9�?� 8�0�+-� ����� 2��G

     ��9� ���� C���
 F��>�MPPQ #     ������ 1�-� D��� #     ��������� ������� �������� �������
  ���*��� #   C����� ���� #       ����� 1��,9��� �9��.�� 2�.�� ���7�� ��9��OUUR    ��0 ^O # 

^R   
)P( )����� 8��MO 8�0�+-� �.����� ���.��� *��,�� ��� �.�.-� ������ 1�  :  
M (               ����> �������� 8�0�+? 5�&� %��� �.�.-� ������ �&' �> F�>�* /�0� ���� ������

��,��� �������� C�9�� )����� �> ����? )V (  
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��������� ��������� ������ ����  �8,  

            )������� �������� C�9�� ���> �.�.-� ������ �> "��*-� %���� ��(; F�������

        C>��� )���	 �' ��(��:� �&' D�.;� �.�.-� ������ �>    �����.?� �����
� 

         ������ �&' �> "�* ������ 5�& ������� ;����)       )����	� ���B�� 1�� �� ��

              �����	 �*�.��� �������� =&�' 1� ��������� C������� ������ ��� ����&�

��*���(  

      )����� 8� 1�� 1;� 5�&)MO/    (      5�& C��*��� �> ����90�� H9�� (����

     +�. 1*����� �; 2����� ���3� 1;         ������ C�3���� ��B ����9��� 1� ��9� 4

          2����� �> ��0�0�+: ������� )�,��� ������? �> ����90�� ��7�� F������

2��.�� ��!� 1� �; _���� �; ��.���� ����  

*F ������� 4���1A <�51��� G�
0%� 
�H )��� 6�:��� E�'@ :F   

      "��*-� %���� ��� $�.� )�'�9��� # ��'�9��� 1���.>     ���B %���� ��� �

        ���9�� %0-� 1� ���7�.� ���> "��*-� #        :� F��	��� _,��� : )��'�9���>

      ���> "��*; �.�� %��� ������)MU( #        ��B ����� (��� : 2�; 5�& 1� I����

        )�'�9�� F���* �,��� C��  ��*� 1; "�* #       ��(��� $; &�3�� ����  �*� 1; �;

                                                                              
O (    )��3�� ���� �> )  ; (  �)@ (   )����� 1�MR        �&? ��0�0��+? D���� 1; ������� (��� 

              8�0��+\� ����	 �; �.�.-� ������ �&' �> F�>�* ������� %���� 1� �7�; �; )���� ����
 )��3�� F��>� �������R :   

;`           �; <���� ��	 5��.�� �����	? �> 4	� ���� ������         �&? )����*�� �; ���3.��� %��.� ����
	 ������� ����)���* �; 2��3. 1�� ��� �����? �.  

 ` �'����� ��; �������� ������ 8+,�� 1��� ���� ������ . 
)MU( )����� 4���RS ��9� ���'�9��� 1������ ����> ��	�3�; 1� MPTP   
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  �8�  

 ���> F�>�* 1��� : )�'�9�� F��>�.  

             %����� ����  �.�� ������� �������� ������� �.�.-� ������ ����; 1; :?

      )����� 8�� F���* "��*-� ��B )MO/R (     �.�.-� ������ 1�)MM(    &? 5��& 

           )������ 5��  ���� ������� 8�0�+? ��� ����>��� 2����� ����� #  5��&�

           �� ������ 1��� 1; �; "�* ���� 1� ��? ������ ����? H�3�   C������ ;�� ��9

     2.3� ����� 1� ���> )  )�����MR/  ; #         1�� $; 1�� 2��� �.�.-� ������ 1� @

 �.�.-� ������ �> F�>�* �.�� ��.����� ���	-� ����� .  

            )����� 8�� F���* ������� 8�0�+
 ������ J�+ 1; $�� ���> $;���� )

MO/R (          ��� ;���� ��� @��+ �9� : �.�.-� ������ 1�    C�>���� �����

             %��, &+E� ��>��� ��� ���� :? ������� 8�0�+
 4+� : 2�- �����
�

               ��.���� �������� 4�*�.�� ��> :;� �������� %�.� $�� J��� 1��?

  ��0�0�+; #           8�0��+; 2������ =&�' �> ������� 8�0�+; 1\> ��������

         \> �������� ��.���� ���� �; ���	
� ���� ��>��� ��� "�	��     ������� =&�' 1

 ������� ;��� ��? ����.� .  

            1� ��9�� ������ ��? ����-� ��� �&? ������� ���(�� 8�0�+; 5��' 1���

         )����� 8�� F���* 5�&� ������ 1�-� D��� C��* )MR/    (    ������� 1��

                                 
)MM(   )����� 8�� )MO/R (      �� �&? ������� �.�.-� ������ 1�      �> "�* ��B ���� %��	 1

       )��3��  ���� ��; �.�.-� ������ �&')O (          $��� J���� 1���?  ���� ������ 5��� (��
   ������� %�.� #            <����� ���	 �������� C�9�� ���> ��0�0�+? ������� �.���� %��� 1;

  ���� F��>� ���7�.� �; ��+E� $; 1�� ������� 4� ������� ������ 1��9���P.  
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��������� ��������� ������ ����  �82  

             C��7�� 1�� 4��.�� %03��  ���� F�>�0�� 1�-� D��� %��; �&? �.�.-�

    2��� )������ ��-�             =&�' 1�� �7�; �; ����� 1; ���> ���� ��9�� ������ ��?

 ������� )���	 1� ���7�.� �9� �&'� �����; �	 �������.  

             ���> ����� 8�0��+; ������� ������� 8�0�+:� 1; 5�& 1� 8�+�

              ��.��� 1�� ������ H!� ��0�0�+? �> 4�� ���� ������� ���� 8�+�

  ������� .      2�> �9	� $&�� ���	
� 1��        ��' ��� 8�+� ���� ������� 1- 5�&

            �������� ��,���� ��	�3�-� 1; ��� =�.E� 4������ ��� )��*+ �,-� �������

          ������� /��0� )��9����� ����,�� ����.�
� ���	�3�:� 1� �' ������� ��������

������� .  

             ������� $��.���� ���� ������� C�. ���;� )���� �.�� ������� 1; ��� #

>              4��� ���	�3�? 1�� �.��.�� )������ ������� �� F�7� �������� )���
� �����

       2�. $�,��� D���� )���? ����� ��	�9��MPSQ       ��>���� ��(�� ���\> �7 1�� �

      �>�� ���� 1���	 ���; 5�& #         ����	�3�? 1�� )&�+E� ��>  ���� ����� ��;

    ��9� 4��-� "���MPSP      � ���9�� %�� ����� �9	� ����      �9� ���\> �7 1�� �>�

            1������ �.�� ��> ����.�
� � ������� ��?� �>�� ���� 1���	 ���7�� F��;

           �(����� ������ 1������ 1� �(� �' <�7�� ������� 1\> 2���� �>�9�� ������

    �>�� %���� 2�9��*�)MO(            ��.����� �������� =&'  ����? 1���0�� : 2�; ���  

                                 
)MO( �  /     1.���� ��� �(� �� #         # )������� ���.� # ������� �������� ������� 8�0�+;

 ��. # )�'���� �9���OUUQ .  
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  �87  

    � ����� %�,� "�* 2����          2����  ���9�� 4+� : 1�� �>  ��9�� 4+�

 ����� D3� �����? "�* �.��.  

 9����� <
3��  

������ �������� ������� 9��:�� 4���1%�   

 �.�� :  

    )����� �0� <��"MM "        ���> 
� 8�0�+; ������� D�� �.�.-� ������ 1�

          � �.�.-� ������ �&' &�3� ��� �9�  ���� ���� �������� C�9��     �&�' 8�� �	

             ������ ������ ��,�� %�-� ����� �> &�3��� (�� 2��+� ��� �.�.-� ������

             $�� ����
� �; ��>����� �; %����� �; C��0��� ���7� J���? ��� F���� 1��.

 )������ ��b� ��9�� �����.�� .  

              ��.�.-� ������� %�+� �9� )�'�9��� ��? ��� ���� ������� C�9�� ���> ��;

�      &�3��� (�� ������� �������� ������ #       *��> ����� �������� 8�0��+? 1\>

 ������� �.�.-� ������ ������ 5�� ����? �9�  ���� ���� ������� .  

    )����� ���; �	�OS           ���� �7-� ��9�� ��� )���	 ��� �.�.-� ������ 1� 

  8�+,-� #        &�'  ����� F������� 8+,�� 2���.� (��� ��� ���	 <�� �

=&�3� ���� C��. 5��. 1� ������ .  

    )����� 1; ��BMT            ��> C���� 1�-� D���� �*�; �	 �.�.-� ������ 1� 

             �&�' ����� D����� (���� F���, �,� ��7; )��� =������ �; C������ ����?

  �*�� .  
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��������� ��������� ������ ����  �8�  

    )����� 1; ���MOS          ������� ������? ��� ������ �0�3�� �*�; ������ 1� 

  *� 1; �.�.-�           C��9�� ����> �������� �������� ������� 8�0�+? %��E�  �

            �.��� 2���� ������ �&�� ������; [���� 1� ����. 4�. )���  ���� ������

             2�����. ���� �.�.-� ������ &�3� ��� %�-� J�3�� 1���> ��?  �*��� �&'

 �9�� �7E� .  

��@   :��� �������� ������� 9'�'%� 6�I��� J�3� �����   

   )����� ����MOT           �	���0 ���� %���� 1�� �(��� �.�.-� ������ &�3� ��� 

         &�3��� (�� ����+� %�	 ������� ��,�? ��	�3�? ��� #      ���� �� ���� 5�� 1���

              ���� 5��&� %�9�� ��� �9� :? ������� �������� ������� ��,���� )�'�9��� ��?

 ������ ����� .  

;`   ��(�� 8�0�+
� 1���.         ��� �	�0 ���� %���� ������ �> ������� �

      &�3��� (�� ����+� %�	� ��	�3�
� .    )����� �0� ��> )MOT /M     ������� 1�� 

  �.�.-� (            %�-� ������ �> %���� 5��� ��.���� �.�.-� ������ �&' &�3� ����

             ����
� �; ��>����� �; %����� �; C��0��� 1��.�� �����  �9� $&�� ��,�� 1�

 )������ ��c� ��9�� 1��-� $�� .  

 `            ��9� ��� ���� %���� ������ �> ������� ���(�� 8�0�+-� 1���. 

          )������ 8�� &�3��� (�� �.�.-� ������ %�+� ��� )MOT /O     ������� 1�� 

  �.�.-� (            2���� �; �.�.-� ������ �&' ��� C�0� ���� %�� ��.���� 2�; ���

    2��� C>��� �; # �� �;           %������ �; C��0��� 1��.�� 50�� J���? �9� 2��? � #
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  �88  

              ��,��� 1� %�-� ����� �> �.�.-� ������ &�3� ;��� ����:� �; ��>����� �;

              �; �����	 �; �����0� 50 %���� 5�� J���? [���� 1� 1��.�� �����  �9� $&��

 ������� �; ���>��� .  

        ,�� 1; ��� ���� $; ���� : 2�; ��������      ��	 �>�\� ������ �&' ��9�� ��

            �9� ��� ���� %���� ��.���� ������� 8�0�+� $�.� :; ��� 8���� �+;

      &�3��� (�� ������ �&' %�+� #        ������ ��'� :; F����� F���9�� 5�&�  �� 1�

      ����� ������ ��,�� 1� %�-�TU           ���7� ������� 5��� J���? [���� 1� F���� 

  ����� �&�� ����:�  � #           1���? ����0; �	 )���&��� ������ 1�� �� �� �&'

 �,� ����7�� )����� 1� ������� )��3��  ���� ������� %�.� $�� J���.)MR(  

O`           ������� �.�.-� ������ 8�+; �9�� �7E� �.�.-� ������ 1���. ��� 

          &�3��� (�� 2��+� �9� 4�� ���� �������� ������� �������� #  ��� 2���0 8�� 

    )����� �> 5�& )MM # OS # MOT     �.�.-� ������ 1�  . (   )����� 8� ��,��

"MM "��9���� ��� )���	 ��? ������� �������� ������� �.�.-� ������ 1�.)MS(  

            %�	 �������� ������� �> ����� ������� 1���\� 1��� 1� )����� =&�� F�����.?�

                                 
)MR( )����� 4��� )MO/R ������� �������� ������� �.�.-� ������ 1�  ( 

)MS(               ������� �&' &�3� ��� �9�  ���� ���� �������� C�9�� ���> :? 8�0�+; ������� D��
.�.-��  
 `                  (���� : =&��3� ��� �9� �.�.-� ������ �&' �> "�* %���� 1� 2��� ���0� �&? 

               ������ �&' &�3� ��� �9�  ���� ���� �������� C�9�� ���> :? ��0�0�+; D���� 1; �������
 )��3��  ���� F����? ���0; �	 ������ 1�� �� �� ������ 5��� ��.����R )����� 1� MO  
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��������� ��������� ������ ����  �8;  

      &�3��� (�� �.�.-� ������ %�+� #5�&��        ��� 2��� ���0; �&? ���> %���� 

          &�3��� (�� 2��+� �9� ������� �.�.-� ������ �> F�>�* #    1����\� 1��� 1�>

             &��3� ��9�  ���� ���� �������� C�9�� ���> :? 8�0�+-� �.���� �������

     ������ =&�� ��.���� ������ #          1���?  ���� ���	 �	 ������ =&' ���� �&? :?

  %�.� $�� 2����   �������  #            �������� ��.���� %���� ����; 2��> 1��9�

 ������� ��� 8�+� ���� �������� ��0�0�+
 .  

          )������ 1� ���-� )��3�� 8� ��,� �	��� ��&�� "OS " )MV(     ������� 1�� 

          ����(�� 8�0�+
� ��? 8�+,-� ��� �7-� ��9���� ��9� ���9���� �.�.-�

  ������� # H9��� $���)MT(   E� 5�& 1;        )������ 8�� ��� ��� ���"MM "  1; :?

              H�9� C��+� 1; 2�E, 1� F���'�� F�>��+? 5��' ��� 1�0��� 1�&�� C	����

       )���.��� �������� C�9�� ���> �0�+ ����90��)M^(     ��7-� ��+���� �������� 

             &��3��� (�� ������ %�+� %�	 ���> ������ 5��.��  ���� �	 ����� #  ������

                                 
)MV(  � �> ���  )����OS    ��� ��  :          1�� �.�.-� ������ �&'  ���� F������ 8+,�� %E.� :

������ �&' &�3� ���� C��. 5��. . 

  `                 ������ ����0 %�	 ���9� ��	 �> 2� %��9��� 1������ �> ���!� <��� ���� �> 
����:� �; =������ �; C������ %�� 8+,�� /�0-� 1������ C�*� ������� .  

)M^( �  /.�.      # ��� 1�+ ��� 1         �������� �.�.-� ������ �� �> ����.�
� � �������
 ��. # )�'���� �9��� # )������ ���.� # ������� ��������OUUS .  

              F������� F�+��  �*��� 1�(�� 1� =��> �����.-� %��� %9> 1� 1����> )���.��� �������
       9� �����.:� ���� ��� ����b� ������ )���? 1�   �����	 � #         ��> 1���� 1; 5��& ���9��

            %�0�3��� 1� ��(��� �����
� �*�,� "	�� �����.:� ���� "	� ������ ���*�.?  ��&��.�
 ������� : =�*+ ��; �	�, ���; # �0 C��. 4���MQU 
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  �;+  

  ��� ������� <���          )����� ���+�.� ��> &�3��� (�� ������ %�+� �9� ����"MM "

   �'��3� )���� )   �������  ����? (       ���-� )��3�� 2�> ���+�.� $&�� �	��� �>

 )����� 1� "OS "  )����) 5��.��  ����? (  

     2�3�� 1�  ��� $���)MQ(        1������� I��  ����� 1� 1�� 2�; "MM " #"OS " :?

    )����� ���� 1;"MM "          F:��� �9����� ������ ��? %.�; $&�� ���7��  ���� 1�

          ������� �&' �> �.�.-�  �.�� 1�� �B��0 2��� 1� #      ��> 2��; ��? ��,;�

             )������ 8�� ��� �����:� ������� ���  �� %������ H	����� ����"OS "

 ������� 1������ Y���� 1����� <��7��  ���� �> ����E� �!�0 ���-.  

���7 � :  ���� ������ %�A��� &�3���� )������� C������ ����? :  

             2���� 8�� ������� �������� ������� ���(�� 8�0�+:� ��� ��	 5��' 1;

     )�����  ���� �.�.-� ������MT        )���� )������ �; C������ ����? (���> 

������� ����	 1�-� D���  �* ��� ���� F���, )�,� ��7? .  

   2�; ���        )������ 8�� F���*  ���� ������ ��.���� C������ ����?  (���MOS 

             �0�� <��� #  ���� ������ %�A��� &�3���� "��9���� ����. 4�. )���

  )�����MOS              ������	 ���� 1�9� 1; ������ (��� 2�; ��� �.�.-� ������ 1� 

 ���� ������ C�9�� ���> ����. 4�. )��� ������� 8�0�+� .  

  

                                 
)MQ( �  /    ����.� "��, �����–     ������� �������� �������  #    ������� ������� ���9�� �������

��� ��� # # ������.:� �,��� # )������ �9���OUUT  
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��������� ��������� ������ ����  �;�  

�  �0���9����  

������ �������� ������� 9��5����� 9�1D�� 4���1��  

          ������� �,; ��&? 1�9��*�� 8�+,-� ��	�9�� ������� �������� ������� 8�+�

           ;���� ��� 1��,9��� �.��+�� )����� �0�� ������ ����'
� 4�� )��*+

 5�� 8�0�+� �> �9	���� ������� 1� ����3�� �������� �����.��� �������  

=            )���*+�� ������� �,� ��� �.�.-� ������ 1� �.��+�� )����� �0� ���

              �� ��������� ��������� )����
� ����� ��? F�9��� ������� =&' �0����

            1���9�� "��9�  4� ��� 1; ��� 1���9�� ������  ���� ������ ����.�
�

 )����� F��>�V/O / ���� ���� 1� .  

 �.��. �&� �&' 1���> ��?  �*���   

)�%� <
3��  

������ �������� ������� ���1D�� �����'��� =�0�  

         @�+� <��� 1�9��*�� 8�+,-� ������ ��� �0+,�� 8�0�+:� �0���

           ��������� �������� 8�0�+� �0��� ���� �������:� 8��,-� ����:� 1�

        �� 1� �.��+�� )����� F���* J����� <�� 1� �������    �,; ��� �.�.-� ����

���.��� ����(��� %�+ ���� ���. )��*+ ������� .  

              �������� 1�� �����3�� �����.��� ���� �� $������� ������ 1������ ����	 1;

  ������� #           �����-� �> )���. ���� ���� �������� �����.��� )���	 ���. �����



� ������ 
��� !�
�� ������ ������ �������� 

    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  �;*  

      ������� "���c� F���* �������� ��������� .?         ���.��� 1��� �� 4��� �&' 1; :

  F���* #          C����� H9� ������ ������ 1������ ����'- F��� ��3�� /�0; <��

    ����(��:�� 2������ 2� #       1������ �> ��0+,�� �����.��� ������ ����':� ;���

     �������� �����.��� ���.: ������ #       �9� ���� ���-� �����9��  ����  ���; �>

  �*��             ������� �� �������� �����.��� )��> 5���� ��? ���	 ���� �������

             8�0�� %��+ 1� 5�&� ���.��� ���30 1� ����� H!� ������� �������

   $�.�> )�'�9�MPPM          "���*-� %���� ���> "��9� ���.� ���7� %�; �'� 

            1������� F�������? %�7�� ���� %�9>-� ������� ��0+,�� �������� �����.����

    ���� ������ #          $�A�� ���� ���.��. 1� %���� ��.A� �����.� ���	?� %�

            ��������� )���
� 4�� ��	�3�; 5�&� ������ ������ ����- ���.� �������? ��?

    2�. �����  	�9����MPSQ #         1�������� 8�+�,-� %��� 1E� �0�; �����

         � %�9>-� 1� %9> $; �; �������� )���
� �����  ����\�   �> ����� 8�0���

               ����? ����� ������ �> �0�+��� ������� ��? ��	�3�-� =&' 1� �7��7�� )�����

    �����; �> %93�� #          ������� �> �0�+� 1��� 2���� ������ ����� ��� �;

            @������� ������� 1; ��� 8�0�+:� �&' %7� %��� ���� "��*-� %����

      �3� "����:� %��� �> )(��� ���� %7��       �������� ��������� �����.���� )�

        %���� ��.A� ��� �'(��� 1�� F��; ���>c�)MP(       1� %� I���� ��& ��� ��.� 

                                 
)MP(             �������� 1; ��? ���,? <�� ����0�0�+? ������� 1���	 1� �.��.�� )����� ����

             ��> ���; ���30� �; ��0+,�� ���30� ����� ������? 1�&�� 8�+,-� ��	�9�� 8�+�
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��������� ��������� ������ ����  �;,  

  ������ "    ������� ����.�� ��>�.B�� "       ����� %�� �.�.-� ������ 8� <��

          1�&�� 1��9��*�� 8�+,-� ��� 1��� ������� ������ 8�0�+-� 1; ���

 )������ ������� ������� ������ �&' �> .  

     1�� ����3�� �������� �����.��� ;��� ���	
 ����.�� ��*��� %����� :����.��

        ������ ����':� 4�� )��*+ �,-� ������� ������� #   )����� ��	;OV   1�� 

           �������� ����� ����3�� �������� �����.��� ���9�� ����-� �.�.:� ���� ����

  ������� 8�0�+:� ��9��     )����� ���� ��� OQ      ���.A���� )������ �����.� 

   )����� ���	�O^    ���.��� �30��� �����:� ���  .     ��������� ������� 1\> �&�

 8�+� ������� :  

��@   : #��$��0�� 4�1D%� ������� ������� 4���1� .  

M`������� �������� ������� ���; ����.��� 1�9�+�� .  

   ������ ������� D�.E� 4�    �> ������� ��M^   ����� MPPQ      ����� ����� 1\> 

            ����� 1�&�� %���� ��.A� � ����� 1; 1��� )���
�� ����.�
� � ��������

   �������� 1� F����. 1��0���.)OU(        ����� ������ 1� ���-� )����� ���� �&?�

           �������� 8+� 8�+,-� 1� J�� $; ���� �� <�� ����� ..  ������� 1���

 � ���'          ������� �,; ��(? 8�+,-� ��� ��0�0�+? �.����� �*�.�� ��� ����

                                                                              
 ������ %��  �.�� %�9� �����  

(20)
Kroplinski, Murirl, the in international Criminal court an the Balkan 

crisis.. the capture and indictment of slobadan Milosevic, Rutgers the 

state univer sity of new jersey new work, 2007,40 page 
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  �;�  

 )��*+ .)OM(  

    )����� 1; :?OV          ����� )��0�� �����,\� H��!�� ���(; ���� ���� 1� 

             2��� 1������ �����9��� 8�+�,-� 1�� 1��9��*�� 8�+,-� 1; ��?

����> 230�� ���� �����.���.)OO(  

       ������� 1��� 1; ��� �0� <��     F��� 1��9�*�� 8�+,-� ��� 8�0�+;

 �.�.-� ������ �&�� .  

M`           F:��.� 1��� ������� 8�0�+; �> %+�� �����  ���� $&�� 8+,�� 

 �.�.-� ������ �&�� F��>�  ��9�� ���� ����3�� 2�30� ���� .  

O`         ������� �������� ������� ���; ����.��� 1.   :     �> ������� 1,� ��.���� ��;

�       )����� ��	; ��> ������� �������� ������)OT (    �.�.-� ������ 1�)OR(  ;����� 

             ���9� ��� $&��� ���9�� �> ��.����� �������� ����9�� ����; �> 2� %��9���

        1� =��� %�� 8+, $; ������ (���MQ         �����9�� �������� ����; 2��. 

         � �	 5�&� ������� ���� 1?� �0�+ ������ 2����?  ����     1���� ��� ���

                                 
)OM(             2����� %���; 1�  ���� ����� ������ �>� @������ ����� 1; ��&��� ������ 1�

  ���� ���� %E.��              1E�� �������� ���& <�� ������ 1������ ����	 =���� ��� ��3�� 1�� ��
             =���� ��������� �!�� 1��9��*�� 8�+,-� ��� )�,��� ����(��� H�3� ������ 1������

 ���*��� ��������.  
)OO( �  /   ����� ���� :         �0�9��� ������ 1������ ����	 �� �> �������� ����3�� �����.���
 #.��� ���.� ��� # )�'���� �9���OUUT   
)OR(   )����� �0�)OT (     ��� �.�.-� ������ 1� "      8�+�,-� ��� ������� 8�0�+; :

 1� %	;MQ ����? ���.���� �������  ����? �	� ���  .  
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��������� ��������� ������ ����  �;2  

        )����� ��0��� <�� )��*+�� ����9�� )�!7��� 2���.�"Q "   �.�.-� ������ 1�

       1�� �' 1� ����� ����� ���"MV "        1�� �����. �&�'�  �� ������ 2�.

      1. 1�� �' 1� 1����� )MV – MQ (     ��� 1�� #      �:A�' ��3��. ����

            ���, �� 1; �B� $(����� ����� $; �; ����� $; 1� <���-�   �����(��� 2�

            )��� ������� 4,�; 1E� ���� ���� ���+���� �0�+ )��+-� ���f� �> ���.���

               �'��+.��� �'������ ���� 1�&��� �,� �.��+�� 1�� 1� �:A'  ���� ��

 ������� 4,�;  ����:.)OS(  

����7   :��.A���� )����� �����.�.  

M`���.��� �30��� �����:� ���   

    )����� ���; �	�O^ 1�          5��& ��� ������� �������� ������� �.�.-� ������ 

���> ��� <�� :  

M (           $; 1�� ����.�� )��0� 8�+,-� 4��� ��� �.�.-� ������ �&' C�*�

     ���.��� 230��  �.� (���� #        8+,��� ����.��� 230�� 1\> 8�+ 2����

              F�7��� �; 1����� �; ����� �> F��� �; ����� �; 2���� F�.��� 1�� ���. 

               �&�'  ����� ��������� �����.��� 1� $E� 2�39� : F������ F�3��� �; F��+���

 �.�.-� ������ # ����9�� "�3+�� F���. ����& �� �> %�,� : ���; ��� .  

O (            230���� *���� �	 ���� �0�+�� ������-� ������� �; ����0��� %��� :

          ���� 1������� ���*? �> ���� ���. 8+,�� ���.���     1�� ������� �; ��*
                                 

)OS(�  / ��� 1�+ ��� 1.�. # C��. 4��� # �0PQ  



� ������ 
��� !�
�� ������ ������ �������� 

    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  �;7  

            ����� 1���	 8� ��> 2���� 8+,�� �&' ��� ��0�0�+; ������� �.����

             ������� "�. %���� �> 1����.��� ����� ��.A��� 1� F�� 1; ��� �.�.-�

     ������-� ����9>; 4��� 1� �����.��� 2��)OV( #       H�!� 8+, $; 1;�

       �����  ����\� ��9��� 1� $; ��E� 2����� 1� �����   %E.�� 1;  ��� ����� 

  F�����	 #            ����9�� F�33+� F�>�� �; F:���� F���>� %�,� 1� ��.���  0���� 1;�. 

)OT(  

`              D������ C��� "��	�� )��&� �������� ������� ��9�� ������ ��0; �	� 

  �����.�� ]   ��,��� ��� [          ��������� �������� [���� �> )���> ����. %�; �>

 �� �9� �������MU���. �.�.-� ������ �����? [���� 1� �  

              �������� ���	�9�� ����. ��� �.�.-� ������ �9�� 1� F�0�� 2�; :?

             �0�� ���> ���� 8����-� �; �������? ���� %���� ���*��� )���.�� �������

                                 
)OV(� /   1�.� ���' :     ���� ������� �������� ������� ��(;� 1���.��     "��� 2���� )��,�� �

 ��9�� �,� 29����� 2�.�� �������.:� ���'-�MTS D*.B; OUUQ�0 QV  
)OT(     ��� ����� &��OUUR         ���,������� $��E� 2��9�.� ������.�� ������� ������ H�+� 

    �.�� �>��9��� 2��7f� "  �������� "  $; "    1�0� ��� 1��� "       ������� 2��, ���	 �'�– 
  �> F���.� F���(�       ��' 1������� 1������ � ���	-�  "     ����� 1���.�� ����� ���� h��

               ��,������ �������� ����	 ���	 1�������� � �������� C��. �>� =���.���� 2���9�� #
      1� ������ 2��� 1,� �������� "   �	�9�� ���*��� "      %�	� $���� ���� ������ C���� �

 ��:��  �0�B-�� 8�+,-� "��� ���,�  1�� �3.� ��� ����3��� ��.��� ":; ��� ���
              �> 1�,�9� <�� ��,� ��� ���3��� �'���� ��>��� ���'� 1� 8+, ������ 1� �7�; ��'
               # ��	��9�� ��0��� ����� ���.��� C��* ���� %�0�3��� 1� ��(��� 1������ ����+�

 8 # C��. 4���  
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��������� ��������� ������ ����  �;�  

  )����� )PQ/M (            �* 2��� 1; ������� (��� : 2�; ��� �.�.-� ������ 1�

   ��� )���.� �; �����          ��� ��� "�0�� 1;  �*�� ����? 2����� ������ 1� �

       �; ������� ����0��� C�9�� ���> ������ 1������  ���� ������(��? 4� �>����

         �7��7 2���� 29��� ������� �; 8+,� ��.�������� 2��0��� #    1; 4*�.� �� ��

 2��0��� 1� %(����� %�; 1� �7��7�� ������ 5�� 1��9� ��� F:�; %0�� .  

`              %�7� 2��0����� 1��9���� 1�� 8�+,-� ��; ���� �' ��' H�!��� 

              1��9���� 1��� �'���B� 1�.�������� �; 1���.9��  )����� �; %���� ��.A�

2���� ��B 2��� ���	; ��� 2��0���� .  

            %+�� ���� ������� $��;  ����\� ����? ����? 2�� 1�� 8+,�� �&' 1����

    ������� 8�0�+; �> #  1����         ���?  �* 2��� 1; 5�& ��� ���� �������

             =&' �> ������� ���; %�7��� ������� 8+,�� �&' �����	? ��� ���� ���� ������

    )����� ��(�; ������)PQ (         ������� ��?  �*�� 2���� %�	 %0�� 1E� �������

            �����0�� 8+,�� 4���� ���� �7��7�� ������ 1��9�  �*� �����	? ��� ���� ����

��     2��0��� =&' 1� %(���� #          �&�' ���� %�0��� �> ������� ��,> �� &?�

             ������� ��� ������ ���� ������ ��? 1��9���  �* 2��� 1; 4�*�.� 1�> %(�����

 2����� �; 8+,�� �&' 4� C������ ����? ����� 4����. �������� .  

`          ��.���� ����(� 2��� ��&� �� 8��� 1; ���  #   .�� %��� 1� $;  2��� ��

             1; 1�� ����.��� %��� $�+; 2��� ���	? ��� ������� 2��9� 2��0� 2����

    2��0� $; 2���� #          ��?  �*�� 2���� %�	 ������� ��� 1�9�� ������ =&' �3>



� ������ 
��� !�
�� ������ ������ �������� 

    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  �;8  

            2���� ���� ������ 1��9� ��� %�0��� �����	? ��� 8+,�� ���� ���� ������

 2��0��� .  

`       ����� ��.���� ����� 2��� �>�    ��.�.-� ������ �> 8� ���E,� ��� �� #

               $���?  ����; ��� ����� ����� $E� 4���� : ��.���� ���� 1; %���� 1���

           8�� iF�����.? 5�&� ������� �������� ������� 8�0�+; �> 2�+���� ������� ) �

M/R # O/  ; (           ������ 8�+�,-� 4��� �0�+�� )������ ��-� ��	�3�? 1�

   ��9� �.�����MPVS     2�E� ��� ����� �  "      ���	�3�:� =&' C�*�� : ..  ����

 ���E� �����c� ���� ����� �>���� 1�&�� 8�+,-� :  

  ; (            $&��� ��9���� ����.�
� �  �� ����� �; ��.�� � ����� �������

 ������� =&' 1E,� ����; ��� 8��� �������� ������� 5��0�� =�0�� .  

  (� F:�9>; ������; )������ ��-� Y���� �0���� =�� .  

`         2��� ��� C�*�� ���&��� 8��� 1; ���  "  _���� "     8+,��� 5��& �'�

        2���� ��B 2��� ���	? ��� ���� $&�� #       A����� C� 2��� ���	  ���� 4�����

    �0�+�� ��(����� H9�� #          ���� ����� $&�� $��9�� ����:� 1� =(��� ����

� ��� ���';� ���	-� ��& 2���.� (�� .  

                ����� $�.�� ����� ������� 5�� ��� *�> C�*�� ���.��� ����; 1; 5�&

             �������� �������� =&�' 1� @�+� <��� ���*��� ��9��,��� �; ���'�9���

      ������ 4������ ���� ���� ���.��� #       2����; �� �' ��9��� �&��'� )�M/� (

        2�; ��� �0�> 1������ 4� ��	�3�; 1� " $�.� :      $; ���� ��	�3�-� =&' 
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��������� ��������� ������ ����  �;;  

              C��� ������ "��	; 2�; �����; ��? ����� ����  ��.; 2��� ���� 8+,

  ��.�� #             ��> ���� "��9� �' ��� ����.�
� � ����� �;  �� ����� �;

������� C��7��� .  

               _����� ��� 4���� 1; 1��� (����� �; 2��0� $; %�(� 8��� �&�� F����*�� #

   $��? "��	; ��� 5�&�            C��*� ��> %����� �9��*� %+�� �'� ������� =&' 

   ������� 8�0�+? #            4�� 1���9��� H>��� J�&�� 1; ���� $f 1��� :�

���� ��(���� %�+? %7�� ������� 8+,�� ���� 1; ��� F�.�.E� ������� .  

O`  ��.A���� )����� �����.�   

   )����� %�����OQ       � ���9���� ������� �.�.-� ���� ���� 1�   �������� �����.���

             ����.A�� 1��  ���� ���� %�9>-� 1� 1��+f� ��.A���� )����� ����3�� #

              D������ �; ������� ���> 1��� ���� *��,��� �:���� )����� =&' ���� <��

 2�.A�� %�9>; 1� F:��.�.)O^(   

         ������� 1� 1������� ������ D����� �; ������ �����.�� .  ���-� ��������

�    )����� 8�� =���"OV "        ����3�� �������� �����.��� ������ ���� ���� ���� 1�

   2��� 230� #       )����� ������ ��> ����7�� �������� ��;OQ      ����� ����� 1� 

    )��3�� �	�*� <��); (        )���3�� ����� ����� 1����.9�� )����� �����.�� ����

                                 
)O^( �  /   ���� %��� #    �.���� ������� �������� �������        (���� ������*� # ����*��� )��

 ��. # ��������.:�� ��.��.�� ��.�����OUUM 8 # RR  
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2++  

)  (��� %�����. �&� 1������� ��.A��� �����.������� %�03���� ���� <��:)OQ(   

;`         )������> $��.�9�� D������ ������ �����.� )OQ/M (    �����.���� %������

     $��.9�� D������ ������ �������� #          �; ���9� 1��� 1?� 2�; ��� �0� <��

                ��> F��0�� )������� ������� 1� ����� 1; ��9� 1- 2� )E��� %�.�� ����

   ��� ������� �.�.-� ������          1�� J�	��� �����* �> �; �9	� �	 ������� �����

                �; ������� �&�' 1��� 2��*�. �; 2����? ��� 4�� 1� �; =���� �; ��.A��

               ��� 5��& 4�� 2>���? �; �����-� 5��.�� 5�& 4�� ��� )����� ���� D�����

  %93� #            %����; 1�� ��������� �����.��� 1\> ������� �.�.-� ������ F���*�

  D�A����          �������� 2���.��� 1� ������ �; D����� �&' �39� 1� #   �&' 1�� ����*

          �.���� ��9� ����� ������  .� 1���93�� 2��*�.� 2�*�.� 4+� D�A����

             �����. ��.���� ������ =&' ��� 2��*�. 8+,�� �; $��.9�� ������)OP( 

 ���-� �:���� �> 5�&� :  

   ���-� ������ :   ����� $�� �>���� 1;        1E�� 2��9� ���A���  ��.-� ������ �; D

       ������? %�9>;  ����? 5,� ��� D�A���� #         5��� %�7�  ����� �	 2�; �;

 %93��� %�9>-� .  

   ����7�� ������ :          �����.��� ��*? �> @���� �*,�E� ���9�� ������� 5�� 1��� 1;

 # D����� 1����93�� )�*�.���.  

                                 
)OQ(�  / ����� ���� # C��. 4��� # �0PP 

)OP(�  / 1.���� ��� �(� �� # C��. 4��� # �0MRO # MRR  
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��������� ��������� ������ ����  2+�  

   �7��7�� ������ :    D����� %,> �&?        �������� �������-� &�+�? �> ������ �;

  ����? 4��� ����9���� # ����� ��	�9��� �; %�9>-� 5�� %7� .  

     )����� 8� 1� /���OQ/M        ��.A���� )����� C� �> ���3� �����.��� 1; 

  1����.9�� #              ����; 5��& ����7; � �� ����� 4��> ���� %0���� �����; �&\>

 ������� .  

`   � ������ 1��      )����� 8� 1; ��&��"OQ "       �> F�0; 2� �.�� ���� ���� 1�

  )�����)QT/O (         ����� $&��� "��� ���	�3�- %�-� �>�-� %��������� 1�

  2�; "             1�� =��.A� C���� �&' �; ���	�3�-� 5����\� D�A�� $; ���	 �39� :

       %���-�  .� �����E��� �; �������� �����.��� #       ����� �; ������ �&?  ������

               2��; �;  ���� 1�� 2�; ��? ��0�+� 1; "����� 5�� �> ��� /��� �����9�

       5����:� �&' %7�  ����
 2���. �> #          1�� ��9�.� ��> �� %� ��&+�� ���

             1\> ���� ����� F��>� 2�\> �&�'� 5����
� �&' 4�	 �; 4��� 2��*�.� ������?

      ��7� �������� $��.9�� ������ �; D����� �����.�         %�93��  ����� ��� ���� 

       ��� �� �&? 5�&� 2.3�� �����-� #      ��9� 1; H��3� 1�� �;)RU( #   2��� ���� �;

             ��9��� 29.�� �� &+�� ���  ���� %�9>-� 5�� %7� 1; X��� ��3� �����9���

 �������� ��	�9� �; .  

                                 
)RU(    )����� 8� ��7�OQ      1������ C��9�� ����90 ����.9�� )������� C�9�� ���> ����90 

 �� $��9���   4� �	�9�� )�R (          )���:�� ��9�� �> %7����� ������� �0��� �>��� *��,� ���� "
 �0��� " %��'-� ���� ��� ���-� D������ ������ �����.� ���.� �����.  
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2+*  

    )����� 8� �9��OQ          $&�� �.�.-� ������ �> ������ 8��� H9��� ��� �> 

  ��&�            =&�' ��	; &? $����� 1���� �> �0�9� J����:� 1� �������� �����.���

         ����.�A�� %�9>; 1� ���-� D������ ������ �����.� )����� #     ��� ���� ���

     �������  ����E� )�,��� ��E�)RM( #         1; �> �*�. 2� 1� 1; ����� ��? F�����.?�

        ����? 1� F:��.� ���9� 5�&� ���� :� ������� 4���  ��� #    2���!� 1; �0�+

             1�� �������� ��> �����.:�� ��.�A�� ��? )��,; %.�� ������� =&' 1�

  ��9�� 1� "�+��.)RO(      

 ` $��.9�� ��B D������ ������ �����.�  :  

   )����� ����)OQ/  (       $��.9�� ��B �������� �����.��� �.�.-� ������ 1�

      9����� ��.A�� 1� 4�� ���� ������� 1�       ��> 1�����93�� 2�*�.� 2��*�.� 1�

 ������� �:����:)RR(   

M (              X���� ��3� �����9� 2�; ��� 1� %'��� �; ��� D����� �&' 1�� �&?

                                 
)RM(      �	��9�� ��0�� ���� ���.��� C��* :        ����3� ����*�� �������� �������� �������

     	 ��� C��*��� 4� )���.��� �����.���          # )��0����� �9��� # )������ ���.� # ��>��� ��
 ��.OUUP .   

)RO( ��	 5�& ��� ��7�-� 1�� "Yamashita  ) "  �������� ������ (    �����  ����; �>
   ����7�� �����9�� #             �(���� ������ ���� 2���	 �> ������ �> 2�,3� ����-�� 2��� ��� <��

1������ ���� ���� ����	-� 1� ��� �> 5�&�� ������� �	  .  
)RR(            �����.� ;��� 1; ��>�.��� ������� ������� �>�B ���� �,����. ��.9� ��	 �>

       1����.9�� )����� *�> %�,� : ��.A��� #          �0��� 1��!,�� 1�&��� 1������� F��; 1���
 ���� %��� ���; %�0�3��� 1� ��(��� # ��.��� # �0 C��. 4���RV   
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��������� ��������� ������ ����  2+,  

    1������ ��.A�� 1; #          ������� =&' 1� $; ������� 1; 5,� ��� �; # *�,�

 ���93�� 2��*�. ��� @���� �*,�E� ������� =&' C�9�� 1; .  

O (   ' ��� �� �&?          2�*��. ���� �> ����9���� ��(��� �������� &�+�\� D����� �&

       ������� =&'  ����? 4�	 �; 4��� #      �0�+��� ��*�.�� ��� 2�E.��� H�9� �;

 ��������� C������ .  

     )����� 8� 1; �������)OQ/  (    D������ �����.� "3+� �� ���� ���� 1�

     $��.9�� ������� ��������� ������ #  � 1; <��  )����OQ/     �����.�� ��� ��A� ;

              ���� �;  ���� ������ 1E� 2��� H���	; �; ���� ���� �> $��.9�� ������

             1; 1��� �> ������ �&' �> 8�0���� ������� =&'  ����; 5,� )  )������

OQ/ /M (          �> �������� ����.��� ����� *��,�� ������ D����� ��� H��3� :

        %'��� �; ��� �	 1��� 1; 2��          ���.A�� 1; 1���� ������9� 2�; ��� 1�

             $���� �����.�� ���� ��� ������� =&' $��?  ����? 5,� ��� �; 1������

 2���	 1�� %�9�� 2��� $��� �� ��	��� �> $��.9�� ������ C��� ��� .  

 9����� <
3��  

������ �������� ������� 9��5���� =�0���   

     ����� <�� 1� ������� 8�0�+� �0���        1�� �.���+�� )������ F���* J

       ��*+ ������� �,; ��� �.�.-� ������ .     1�� ���. ���� �'�7�;� )�.	�

     ������� ���.��� ����(��� %�+ #  5��� 1E> ������� ��B ���.��� ����(��� �;

       ������ ���7� ���,��� ��� ��,� �� ������� 1� F�����; F��; �(�>; ����(���
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2+�  

 1� 1���� ���� I�� ��? F����� ������� =&' �0���� ������:  

    �������� )���
� ����� #    ����.�
� � ������� #     �������  ����� �����

 1���9�� # )����� F��>� 1���9�� "��9� 4� ��� 1; ���V/O ���� ���� 1� (  

             ����� �������� ����� �0�+� ������� �������� �������> 5�& ��? �>�
��

 �	�9�  ����    ����9�� ��. 2 #     ������� ���; 5��.�� ��.�)RS(    F����.� 2�; ��� 

             5��& ���� �0�� ��� ������� ������� 8�0�+:� �> 4.���� ���.

 1�������MOM # MOR �.�.-� ������ 1�   

��@   : ������ �������� ������� �.� 4�1� 9��� C��:����� �$��0.  

     ��(��� �9��* ����� 1���� ���'-� 1�         ����+�� �; ������ ����� <�� 1� ��

             ���� ��� C�*� ���� ����-� "��+
 ��� D���� 1� ��7��� ��7� ���- 5�&

            ��� ������� ���*��� )���.�� ;���� 1��.����� $�� ��(� D���� 1? %� ����(���

       ����� 1� �����; �>  ���� �� #         1��� 2�	�3��� �> ��-� ����� *��+� &?

 ����� �������          ������� ��B �!�0�� ��& ���.��� ����(��� ���7;  ���� ���� ��

             ��*�.��� 8�0��+� ���� "�+ ���� : ���� H���� ���+���� ��������

 ��� ���*���.  

M` ������� �!�0�� ��& ���.��� ����(��� .  

              ���� 1, �> C��� ��� 1��� ���� �' �'��� %���� 1; ���> #   ����� 1�>

  > ���+� ����          ��? $�A� ����� F����� �'��. 1�� 1��� ��������� ����	�� �
                                 

)RS( )����� 4���^U  #^M������� �������� ������� �.�.-� ������ 1�   
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��������� ��������� ������ ����  2+2  

    ���� 1���	 ����	 C��*�)RV(    ������ F��.�.; ����� ������ /�.��� J�(���> 

      1����� 1�� /�.� ���0 <��� #       �������� �.�.-� ������ 1; /���� 1��

           ��� �������� �!�0��� ��& ���.���� ����(��� 2����9� �> ���� �	 �������� 

      ��9� 4��-� "��� ���	�3�� 2����MPSP    1��>�:� ������������� MP^^ 

           "��� ���	�3�� 1� ����,��� ����7�� )����� 8� �B��0 1� ���3����)RT( #  1;

            1�� ���� ���� �����9�� �����9�� 5�� ��? ��,� ������ /�.��� J�(��� X�*0�

           ��*? �> ���� 1� �7�; ���� 1E> �7 1�� 1�����   2��� �3� $&�� �' J�(���

   ������ 4��*�� #           4��*�� ��& ��B ����(��� 1� =(��� �� �	��� ��& �> �'�

  ������ #            $; �; ����9���  ���� �> %7��� /�.��� J�(���> 5�& ��� F�.�.E��

              ����� "��*-� ��; "��9� �� �&? ���� �7�; �; 1����� 1�� �+G /�.� J�(�

    (��� 5�& %�,� ���  ����          ��  �9,��� ����> />��� ���� ���.��� ����

          C���. �> ���0�9�� ����-� �� ����-� %���:�� �����9�.:� )�*�.��

                                 
)RV(� /    ���� 1���� X�0 #      ���.��� ����(��� 1���	 �.���� ����� #     ����9�� ��3�� ��� #

MP^T�0 VU 

)RT(          2�; ��� "��� ���	�3�� 1� ����,��� ����7�� )����� 8�� "      ����� �����-� ��� )���
     ��.�� �	� �> $�.� #  �3�:� =&' C�*��          /�.�� 5���,� $; �; ���9���  ���� ���� �> ��	

              �'���; "���9� �� �� ��� )�	�9���� ����.�� "��*-� 1� �7�; �; 1�>�* 1��  ,�� �+;
               ���; ���	- ����� �; ��(��� %���:� �:�� 4��� �> F��; ��	�3�:� C�*��  ���� �����

        �:� �&' 2���� �� �� ��� )�	�9���� ����.�� "��*-�    ���.� ������ %�� ...    1��� �� �&?�
        ��	�3�:� =&' �> F�>�* J�(��� %�� $��? #          5��& 4�� ���� ���> "��*-� J�(��� %�� 1\>

      ��������� ����	�� �> ��� ��(��� #          ����	 �&? )���&��� ������ ��(? ��	�3�
�� �(��� ���; ���
 �����*� ��	�3�:� ����; )��+-� =&'. 
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2+7  

       ��0��� ����� �> �����  �9,�� �.���� .        1�� �����7�� )������ "�9� ���

���.��� ����(��� ��'�� ������� �������� ������� �.�.-� ������.)R^(  

  �.\� ����':� 1���           �����(��� ����7; ����������� ����>-� ��� ������� j�

             ���B �!�0�� ��& ����(��� 1E, �> 2�� �7�; ������� �!�0�� ��& ���.���

  ������� #             1� ���� ��	 ��� /�0�. ����(��� 5�� 1; 1��.��� �> 1�� �� &?

 ������ 1� )���� ����; �'���� "�+� �; ��,����� )�����.  

  H9���  '& ����           ������� 4���*�� ��& ��B ���.��� ����(��� "��9� ��? 

  ���E�"          )���� ���� ��*? �> $��� ���� �����9�� �����9�� 5�� #   ������ �����

            �*�.��� ��? %�0��� H�!� ������ %+�� X�.�� ��? 1����� 1�>�* E���

  ���> #            �� X�.�� %��� ������ �> 1��*����� 1� )���� ��.� ���� ����� �; 

����,�� �������.)RQ("   

             J����� ��? "�0�� /�.��� J�(��� 1; ��? �+f� H9���  '&� 1�� ���

              ����> ��'����� 1�� )������ ������ ��� %+�� 4�� $&�� /�.��� "�9�� %���;

  ����� #      ������� ������� ������ �> �; #    2���.; ���� ��; #    ����� ���� ��;�

 %���; 1� �	�� 1; �*��, C(���� $��9�� "�9��)$��9�� ����:�()RP(  

                                 
)R^(�  / %��� ���� #�0 ���*��� )���.��� ������� �������� �������VU 

)RQ( �  /    ���� 1���� X�0 :      ������ 1������ �> ���9,�� �������� #    �0 ���9�� ��3�� ���
STM  

)RP(� /   2��,��� ��	� #         ������� ��B ���.��� ����(��� �> ������� 1���-�� 1������� �����
D�, 1�� �9��� # )������ ���.� # ��. # OUUM. 
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��������� ��������� ������ ����  2+�  

 =              %����� ���� F����� F���(��� ���� ���; 4��-� "��� ���	�3�� 1� /���

             ��& ���.���� �����(��� 1���? 4�� ���� ���.��� �������:� 4��� "��*-�

             ���.���� ����(��� 1E, �> ����� ��(��:� 5�&  ��� : ���E> ������� �!�0��

   �� ��B �!�0�� ��&          ��������� ���� ���� %�9>-� ����\� 5�& �> �3��� �����

����(��� 5�� 1��?.)SU(  

                                 
)SU(          2�; ��� 4��-� "��� ���	�3��� ����,��� �7��7�� )����� 8�� "      5����,� ����	 ���� �>

      ����� �!�0 2� �.�� /�.� #       1��	�9���� 1���.�� "��*-� ��; ���; �> #   ���� 1�9��
 C�*� 1; J�(��� �> "�* %� # ���; ��� # ���f� ����-�:  

]M [    � ��� D�� 1�&�� 8�+,-�      �����9�� %���-� �> �����? �� #     ������� ���>; ���> 1��
                �; ��.-� �; X����� �; H����  �.� %����� 1� ���9�; �; ����. ����. 1�&�� ���.���

    �+G  �. $; #       ����.�? ����9� %���-� 4��� �> 1����9� #       �; �0��9�� 1���� 1; 1��
           �; )��7�� �;  .��� �; D���� �; 1���� �; 1����           =&�' ���� _�, ��7E� $; 5�& 2��, ��

  ����9��� #       )����� ���f� %�9>-� ���9� H�!�� �&��� #    5�&� =���9� ����� #   �	� $; �>
 1��� $; �>� # =��; 1����&��� 8�+,c� ��.����  

 )  ; (      8�+,-�� )����� � "�9�� %���; #          ����� 2�����; %��� %����� 8+-� ����
���� ����9���� ���-�  �&9���� ��..  

 )  (1��'��� &+;.  
 )@ ( ��0+,�� ������� ��� �����:� #���(��� ����9���� ������� 8+-� ����.  
 )� (              �������	 �30�� ���,� ����� ���; ����. ������ 1�� ������ &�3��� ����; ���0?

2����� : 2�������  �9,�� ��� �> ���9� ���� ������� ������� 4��� %3�� ���� .  
]O [ ��� ���9�� ������ ������ 4���  

              "���*- �������+ ����� 1; ���-�  ��0�� ������� ������� )����� ����.�? ����� (����
  J�(��� #         5�& C�> %�9� 1; J�(��� "��*; %���� ���� #     �0�+ ��	�3�� C��* 1� # ���

          ��	�3�:� =&�� �0�+�� $�+-� ����-� H9� �; %� &�3�� #       �����-� C���*� ��> D���
 J�(��� "��*- �������� 4��� ��� �7A� �� ��������.  



� ������ 
��� !�
�� ������ ������ �������� 

    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2+8  

 =          ���3� ������� ������ ������� 1������ ���*� �> �3*�� =&' "   ���� �����

 "           ������� �.�.-� ������ �> ��� F����� F������ ���� ���+���� �����0�� ��?

    ������ ������� ��� ������� ��������      ���+���� ���.��� ����(��� %�,�� ������� ��

–             ���� �������-� )������ ���:��� ��.;� ���� %���� H9� ��0� �	� 

          ���� ������ C�9�� ���> ������� 8�0�+� 1� ���� #     �&�' �0�	 ����

             ���� �.��. �; �*+ ��*; �>  ���� ����  ���� ����� ��� 8�0�+:� #

  ����� ����� ��*? �> �; ������� =&�� C�*��� �9.��.)SM(  

 =           �������� ���� ��� ��9� : ���+���� ��������� �����*-� 1\> ��������

            )����. �> %+���� 1� J�� $- �9��& F���; 1��� 1; 1��� :� ������� ��������

              �0� ��> �&��� ������ �*�.� F����� 4+� ��> %�, $; �; ��� ��� ������

 ����7�� )�����           �����7�� �����> �> ������� �������� ������� �.�.-� ������ 1� 

)� ( #)� (              �:��� 1�� �.���� �������� 8�0��+� 1; ��� ����0

          )��3���� "�9�� %���; �;  !,�� <���; %7� ���+���� ��������� �����*:�

 ��7����� �9��*�� ��& %���-� 1� �'��B� �9*����� �;.  

 =  )����� 8� 1; ���) Q/R (    D��� 2��; ��> F�9*�	 ��� �.�.-� ������ 1�

                                                                              
                ���7f� � ���>-� ����� ���� ���� )������ )����� �' )����� =&' 1; ��&��� ������ 1��
               ��� ���E� %����  90� <��� ���9�� 1� �'� ������� ��B ���.��� �����0�� )����

���� ������ �����.� ������; 1������ 1�&�� ���>-� C��� ��� �.  
)SM(� /    1���� ".�� ���� #     ������� �������� ������� 8�0�+� #    1������� 1�-� ���� #

 ��� �*�, ���� �'��0� # )�,�9�� ��.�� # %�-� ��9�� # �����OUUO�0 MM 



������� /
�� ��� ���� 

��������� ��������� ������ ����  2+;  

             �> ������� 1������ ���	? �; �3� ��� ������� ����A.� ��� �7A� �� 5��'

������ )��� 1� J�>��� 1� �; ������ .  

            ����-� )����� 8�� ��� ���� ������� �������� ������� �.�.-� H�!�� 1;

     �+,-� ������ �' �.�.-� ������ 1�      ������� �,;  ����; 1� 1����.��� 8

 %�� ������ 4������ ����'� %�� 1��� ����� )��*+ # 1����!� F������ 5�&�:  

 ���-�  :              4�� �,���� :� C�3�� : ��� ��� ������� 8�0�+� 4.�� :;

 ����� ����� �> ��� ������� ������-�.  

 ����7��   :        =&' 8�0�+� 1�� %������ ;��� C���� 1;    8�0��+�� ��������

    ��*��� ������� ����� #         ����0-� ���:���  ��0 �' ��+-� %�� <���

             ����� �������� :? ������� �������� ������� 8�0�+� �> %+�� :� ���9���

             1����? ��9� �; ��:��� 1� �����+� ��? ��*��� ����� ��� ���� �&9��

     ��� J��-�� *��,�� F��>� 2���? �������      ��.�.-� ������ ���0>� �'��� �

 �������� �������.  

 ����7 : �'���� ������� �������� ������� 8�+� k��� ������� J���; :  

          )����� 8�� ������� ��� 8�+� ���� ������� J���; ���V     ����� ���� 1� 

             ��������� )����
� ������ ��� �0��� ����� �0��� %��. ��� �.�.-�

   � ��������     ���� ������ ����.�
� #   1���9�� ������ )      ���� ��� �����

 �9� ��.����� ������;� ��3��9�(.  

  



� ������ 
��� !�
�� ������ ������ �������� 

    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2�+  

 :���K� 6.�'�
 )�����' �J� :  

M`             ������ ��3��9� �> ������� �.�.-� ������ 1� �.��.�� )����� ���� ���

            � ���	�3�� 1� ����7�� )����� �> ��� $&�� "��9��� ��& �������� )���
�  ���-

        ��9� $�,��� D���� )���? ����� 4��� )������MPSQ #      ����E� ����>�� <��

              �; �����	 ������� ���(��� �; ������ )���
� ��!� ���9� %���;  ����� ��9�

            F���(� �; F���� F���'; =&' ���30� ����� �; 2�	�� �; ���7? #    ������ �'���>

       ��� ������ C� ����? �> %7��� D���� )���?     ���� 230� �>���.� ���,� �����

   ���(� �; #            �����(���� D����� )����? ����� 1�� �	�� ���� *��,� :�

               1��( ��>  ���� �	 ������� =&' 1; ��9�� ���+�� �; ����� ���. ���.���

  F�9�  ����� ��.��.)SO(            1���.���� 1����,�� )����
� ������ ���3� ��7��  

�������� "��0�� C�9�� ��'���
 �>���.���  # )���
� ��� ���7\� ����7���.  

  =        ����	 ��? ���,��� �������� "��0� 1? 5�& #   ����7?� #   ���0���� #

  ������ #     ��� 1� H��B "��0� �' #  ��+G  ��� 1� ��0��� 2��,� ���

 #               1��� ��	�3��� )����� ����9� ����? �> ���� ���90 5��' 1; 5, �>

 ���7-�� ������� ��'�3� ��'�3��� =&' 1�� ���,�� %+����� F���� ���0�9���  

–         ��& %3B� 2�- ��0��� 2��,� "��0��� �&' 1; ���  "  ��.��.��� ��������

              �����; ��? $�A� ��� D���� )���? ����� �> ������� ����,� 1;  �� �����

            2���� ���9�� ������ 4��� 1? <�� ��	�3�:� ����E� ��(��:� 1� ��������
                                 

)SO(� / ���,��� ��	� # �0 C��. 4���SSM  



������� /
�� ��� ���� 

��������� ��������� ������ ����  2��  

��             ���� J��0��� )�'�� %� �> �.��. ���� �; ���9� ����� �����.

 �*�.��.  

 = )���
� ��� ���7\� C�9�� ����7�� ���,����:)SR(  

             ��� �>��� $�,��� D���� )���? ����� 4�� ��	�3�� 1� ����7�� )����� �> *���,�

 "             )������ D�3� ��> )���&��� �������� ���(��� �; ������ )���
�–  %����  

     ���3� %�� F����*� %A�.��� "        ���� 8+, %�	 �3�� %�> ���(��� )���-� )

      ���>-� 1� ���� ��� �; (          �����-� ���7� ���� �>���.� ����� ��? �����

             %�A.�� �&' ��� �9*�	 ����? ���� : W D���� )���? �����  ����E� #  %���

          � ������ "���.� D���� )���? ����� 1; �' 2��	 1��� ��    5�&��� �,��� 1

)���
� ��� ��� ����	 ���9� ������ ��� 1E>.)SS(  

             �������� ��������� �������� �.�.-� ������ 1� �9��.�� )����� ���� ���

                                 
)SR( )  ; (  ���7�� )����� 8��         $�,��� D���� )���? ����� 4�� ��	�3�� 1� � "   ��	�3�
� =&' �>

        ������� %�9>-� 1� ��; �������� )���-� ��9� :       ��(��� �; ����� ������� �0	 ��� ��������
 ����	 ������ # ���7� �; # ���0�� �; # =&' ���30� ����� �;.  

)   (���� 1� ���E� ��*+ ���� �; $�.� $&; C���? ���.  
) @ ( ������� J�+? # F���� # F���(� �; F���� $����� �'����� ��� ���� �,�9� "����.  
 ) � ( ������� %+�� %�3*-�  ���� 4�� "���.� ������ H�>.  
)�' ( $�+; ����� ��? =��� ������� 1� %�3*; %��.  
)SS(� /     l� @�> D�*� 1�9�. #    ����.�
� � ������� # D���� )���?       ����� �������  .

              �> )�'���� �> ��9�� $&�� ���9�� ����	-� ���A��� ��? ���	 %�� �	�� ����'�3� ��*��
  )��3��MS – MT   ���>�� MPPP .          "���� ����	�3�: ��'&�� %������� %�3��:� ��.���� )
MP^P – MPPP(   



� ������ 
��� !�
�� ������ ������ �������� 

    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2�*  

      ����.�
� � ������� ���3� ������� #      )����� ��& ������ %���;  ����� ���E�

 "      � 1��.��� 1� $; � 2��� ���� �; 4��, ������ 1� �(��   4�� 1�������

 �����:� �&�� 5���?.  

           %�� ���� ���E> ���.��� ����(���� ����.�
� � ������� *����: ��.���� ��;

     ���� ���A� ���7; h��� #         � ������� 1; )��3� %���� 1� ���	; ��.�� <��

              ���? $�A� *�,�� �&�� 5.���� 1; $���� ��.�� �	� �>  ���� : ����.�
�

   ���3� ��!�?     ���� ����.�
� � ������� #       ������� �����*� 5�&� /�0� ���-

   ���� #           ���; ������� ������� �������� ������� �.�.-� ������ ��&� ��� �&'

        ����� 1�� ��; ���.��� ����(��� ��? =��,; #       1E�� "��9� 2�; ��� %�� ���

           5, :� F�9�  ����� ��.�� 1�(  ���� ����.�
� � �������   �&' ���*�� �>

             %������� �> 2���� ���� �������.:� ����� ����.� 1��� 2��+ 1� 1- =���:�

���� �.��.� ����9,� �����9�� h*����.)SV(   

                                 
)SV(      ���A� �> ���f� �3��+� ��� )  ���� (     ����.�
� � ������� %��   $;� H9��� 5���>

           ��.�� �	� �> "��9� 1; 1��� ����.�
� � ������� 1; #      ���� ������ %���; ��*? �>�
           ����!�� %���� ��� ���� �'� ���.��� ����(��� �	� �>  ���� #      %����� 1�� �����

               $&�� �+f� H9��� 1�� �> 1��-� )��+-� =&' 4� C3�� ���� ����9�� %���� 1�� �����>:�
%�,�     $;� ����9�� %����  :             ����� ��>  ����� ���� �' ������;  �� ���� ������� 1;

   ���.��� ����(��� #           H�!� ������� 5�� ��*? �> �������� %���� 1� ���9�� ����� �	�
              %0�3���  ���'�
� %�9�� ������ ����.�
� � ����� %�,� ���� %�9>-� H9� @���?

  $�0�9�� #   $��0�>:� ������ #           �� �������� 2�3��9� �> �.�.-� ������ &+; �	�
          ���.��� ����(��� �	�� ��.�� �	� �������� %�,� 8�� ����.�
� .    ������ ����; ���



������� /
�� ��� ���� 

��������� ��������� ������ ����  2�,  

             1; �����; 1��0�� 1� 1���� ���; ����.�
� � ������� ���3� 1� /���

             ����� $�,���� D���� )���? ����� "�+ 5�&� 1��.�� 1� $; �  ���� 

       ����&� 2>�0�� ������ C� �>  ���� #       %����-� =&' 1��� 1; �����7 ��;

        ����� �; C�*��� �9.�� �������:� 1� F��(� #    $&�� �.�.-� �0�9�� �'�

    ������� %��� ��� /    ����.� "��, ����� #       ���� �������� 230��� �3�

����.�
� � �������.)ST(   

      ���� C�.; �' �9�>  ���� ����� ��;    F����� ������� ��� #     ����3� &�+; �	�

        �������� �����0���� ���	�3��� F���* F���,> F���, ���*��� �>  ���� ����� #

     �������� $�': ���	�3�� &��MPU^         ��> %7��� ������� 1� ����	 �� ����� 

   ����	 �������� "    ���� 1���	 "       )���� ���+�.� ��3�� ��� F����	 H�3� �����

 �� �>    %���� 1�� ��	�9–           ����	�3�� ��>  ���� ����� ��� 8��� �� ���� 

    ��� �9��-� "���MPSP #         �������� 1� ����	 ���	�3�:� =&' ��� <��

           "��� ���� ���.�
� ������ 1������ ������ ���.��� �������:� �> %7��� ����

         �� )������  ���� ���� ���-� 1� ������� �,��� ����� ��?   ���+��.� �

        �.�� )��� ������� =&' "��9�� ���.��� )���� "    "���� 1���	 "    ���? ��.��

                                                                              
             %�9>-� 1� ���'�
� %�9�� @���? %���� �����B ��A� ��� ����9>; 1� $�0�9�� %03��

   ����,� ���� #      ����?  90�� 1� �����  �'�
� 1; �������        5�&��� ���� ����� "��9� 
    $��0�	:� ����� ��.���� #    %�0�3��� 1� ��(��� #      )��� ���0 ������ ��� ���� #  4����

�0 C��.VTT 

)ST(� / l� @�> D�*� 1�9�. #�0 C��. 4���SSR 
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2��  

       �> ����; ���� 4��-� "��� ���	�3��MPSP #      1������������ ���? �>�?

   ��9� 1��>�-�MP^^     ���	�3�:� =&�� 1�������  .   %�-� %��������� 8�+��

      ������� ���.��� �����0�� ���� ������ .����     ����7�� %��������� 8�+� �

������� ��B ���.��� �����0�� ���� ������.)S^(   

 =             D���� %�7��� %��. ��� @������ C�7�� �>  ���� ����� ��9� ��� �	�

            ������ "��9� ��� @������ C�7�� 1� �.��.�� )����� �0� <�� �0���

        ���� ������ 1������ ��3��+��� ���E�  ���� #    ��7�;  ��� �7   =&��� �

 ��3��+���.  

 =           <�7�� 8�0�+� ���� ���� ��> ������� ����.�� ��>�.�B�� ������ ��;

             ������  ����� ����� ��.;� ��� ��� $����� ������� ������� 1� "���*

 1������� ��? ��.���:  

 ���-� : "��� ���	�3�: )��*+�� ��	��+�� �> %7���MPSP.   

  ����7�� :  �	 ��������� %0��         1�� ����7�� )����� F���*�  ���� "���; �; 1���

       ��>�.�B��� ������� �������� ������� �.�.-� ������ #      �������� 5��� 1\�>

            "���� ���	�3�: F���*+ F�	�+ %�,� ���� ������� �> ������ 8�+�MPSP 

         �0� ��� 4�� :  ���� �����> �7 1�� #       ���� %�,� ������� �&' 1; ���

                                 
)S^(� /     l� @�> D�*� 1�9�. #         ��9�� $&�� ���9�� ����	-� ���A��� ��? ���	 %�� �	��

   �3�� �> )�'���� �>  )�MS – MT   ���>�� MPPP .         ��'&��� %�������� %��3��:� ���.����
 "��� ���	�3�: )MP^P – MPPP ( �0SRS 
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��������� ��������� ������ ����  2�2  

���� 1� %� ������ ��B� ������ /�.��� J�(��� .)SQ(  

 =           ����3� ������� �������� ������ �.�.-� ������ 1� ����7�� )����� �����

    ���� ����� #           ����� ����� �> ������ ������� 5�� 8�0�+� )���� #

          ���� �.��. �; �*+ ��*? �>  ���� ����� ���.:� #      ������ ���*? �> �;

  *��� �9.��  �����    ������� =&�� C� #         �.��+ ���� )������ 5�� �0� <��

 ������ ����� ��� )����� ��& 1� ����7�� )��3�� ������ ������� 1� "���*:  

;`     �+�A��� "��� ���	�3�: ���.��� �������:� MO  G  /  D*.�B;MPSP 

 #           1�&��� ���������� �; 8�+,-� �  ���� ������� %�9>-� 1� %9> $; $;

 ������ ��0�� ��& "��� ��	�3�� ����;:  

 `         ���(����� ��� ����.�� "���-�� 1������� $�+-� )��*+�� �������:� 

���.��� �������:  

@`            ����� ��> "��� ���	�3�: ���.��� �������:�� ���9����  ���� ����� 

���� ��B /�.� J�(� J�	� :  

�`     $�+-� )��*+�� �������:�� ���9���� �������     ����.�� "���-�� 1������� 

������ 4��*�� ��& ��B ���.��� ���(����� ���.  

              ��������� �������� ������� ����  ���� ����� 1� ��7��� ���� 1; %�	�

                                 
)SQ(� /   ���� X�0 # )           ����� ������ ������ ������� �������� ������� 8�0�+� (

     "�A� �> ��,�� <�� )    ���.�
� ������ 1������ #      ��*��� ��90�� ��� C��*��� %��� ( #
�� ��� ���9�� %���.� # ���-�  ��0�� ������� ������ # ��.OUUR # �0SVV 
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2�7  

  H9��� 1\> �������)SP(          1� �9�; ��? ���� ������� �������� ������� ��� 1; $��

         � 1E� �*�.�� ����� 1?� #  ���� �����  ��� ����     )����� ���+�.� 1; ���

              ��B )���� ���+�.� *�> D��  ��9� ���� 1;� ���, ��B 2�E� ���9� ���� �>

             �; ����.-� 1� )���� J���; 1�9� 1;� ������� )���� ���+�.� 1�� ���,��

              ����� ���0�+,�� ����� 1; 1��� ��� # ����,� ��B ���E�  ���� C�*

   ����> ����� ����� ������ .   1��� �����       ��> ��*�+ )��0� (������ 1� )����

              �.��.��� �; )���.��� ��> ���.��� ��B )��0� %+����� ���*�.� ���B

���*��� .  

             H�3�.�� h��� %�� 1���9�� ����� "��9�  1��> 1���9�� ����� 1� ��;

    ���� ���A� �> #           �:������� ���	�� ����� *����� �'; 1� 1� �����

    ��� ��,�
 5�&� ���� )��9����    ������� �������� ����–      ����:��� ���&�� ��> 

   ������-� )������ #          /��� "���9� ���� ��� ���� F����� $�+; %���

 1���9�� ������ #����,�
 H>���� ��3	�� 1� J�>��� X�. �'E�.)VU(  

                                 
(49)

osen, Brian, International criminal court, warcrimes, judicial 

prediction, National souerignty. United state California, 2006, page 9   
)VU(      ���A� ���7; %���� "	��� ������)���� (  �� @���? %��      8�0��+:� 1�� 1����9

   ������� ������� #          2� H��9� ���	;� 8�0�+:� 5�&� )��A� ����B; 1�� �� ��.����
 #     ���� )��A��� %���� 1�� :    ����9�� %���� ��9� #   ����*���� �.��>� #  ������� # ��.���
 #  ������ #  1���?� #  1�0��� #  1������� #  5������� #  �'��B� #   ��9��� %����� 1��  ��

             @���?  ���� 4���� ��B 2�; ��? ������� ��,; ���� %����.?� ������-� )������ ���:���
     ������� 8�0�+� �> 1���9�� #  F���	 :        ��� F����� ����(� ��� 8�� �.�.�� ������ 1?



������� /
�� ��� ���� 

��������� ��������� ������ ����  2��  

 =           ���� 1����9�� ����� ��� ��0�0�+� ������� �������� ������� D�����

    � 1E,�� �&�� ��� �����   1������� F��> )MOM # MOR (     1����9�� ����� "�9�

 ��� C�9�� ���> ��0�0�+� ������� D���� ������� ���� *��,�� 4��.  

  

 =           %���� �9��� %�	 1� ����� ��>������ ��3��9� �9� 1���9�� ����� /�0�.�

  "��*-�)VM(           ���� C��0���� ���	 ���� "��*-� %���� ��� C��*��� ����	 

%��9���            ����	 1���9�� ����� /�0� 1�� C��0��� �����.� J���? 1� ��� �9� 

%��9��� ��� C>��� �� ���� %���� ��.���� 5�& 1� �B���� C��*���.  

  

 =            �� ����� �*�. 1�-� D��� %�+� )������ ��-� C�7�� 1; ��&��� �������

          8�� F���* 5�&� : �; 1���� 5��' 1�� �&? )  )�����RP ( �> 2��    2��; 1� 

              1��� 2�����? ����� 1���9�� "��9� 1� <���� $��� %�� %A�.��� H�3�

         2�E,� ��0�0�+� %�9� �� ������� �.�.-� ������ 8�0� #  H�3� �����

              %�,�� ����9� �9	�� ���� �&? �� ����� ����& ������� ��� �.�.-� ������

                                                                              
   ������
� %�9>-� #   J����:� �; #         F������ %����� C�	� "��9� ��? ���.� 1; 1�9��� # 2�;�

:     &��	� ��� X��� –      %�,�� �&�� "��9� ����  #        %��9��.� ���? =���� ��� $�A� �	�
          ������� %���.� ��� �7A� �	 ��.��. 4>��� =���� "��9� #      �.��.��� ���B ��9��*� #

       1���9�� ����� 1� %�0�3��� 1� ��(��� #     ������� ��'( ��'���? ���� #   1����9�� �����
   � ��������� �����.��� $���   �'��� ������ #   =������ ���.� #     ���. D�, 1�� �9���OUUO 

 �0M^M – MPM. 
)VM( )����� 4��� )MOM/V ( ������� �������� ������� �.�.-� ������ 1�. 
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2�8  

            ���.��. ���' ����� C�*�� 2��� 1� 1���9�� %���; 1� ���    D���� ��'

   ������ 1�-� #           �����-� 4� ��.�� 1��� 1;  �� ������� "��9��� 1; ����

 )������ ��-� C�7�� 1� ��0�� ��&.)VO(  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
)VO(             ������.�  �.� ��� 1�-� D���� �������� �*�.�� 1� ���9�� ����� %���� �9>��

  ������� #    ���� 1; �����-�  ������ ��	�          ������� =��;� 2��A� 1;  �� ��� 1�-� D
   �����-�� $(����:� #    ������.:�  ������ ��	� :     ��� ��0�0�+: ������� �.���� 1;

         1�-� D��� ������ 4+� 1; �!��� 1���9�� ����� #      1E� C��9��� ��& �> 2>����� �B��
� ���	 (���� ������� ����� ��� F���. �7A� ������ �&' %7� %��..  

 **               2��; ����	 ����� ������� ������.� 1� ����. ��.;� ��� $�+; %�� �9>�� �	�
              �> ����� F��>� 1�>�0�� ������ %�; 1� 1������� 1��� 1���9��� 1�� (���� 4� �!���
            �����9�� ��������� ������
�� 1��-� 1�� %� 5�& �> =��; �	� ��*��� ��0��� �����

 ����9.��–�0�� .  
� ������� ��'( ��'���? ���� %�0�3��� 1� ��(�� # C��. 4��� #�0Q^R # QPO 
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��������� ��������� ������ ����  2�;  

9����� )�3��  

 6��
��� #� ����'��� ��3��� ������ �������� ������� ����A�

������
'��.   

           �+�� 1; ��0�0��+? ������� ��������� ������� �.������  �*��   H�9� �

           �' ������
� =&' �';� # $������ ������� %�0�? ��� ����.�� ������
�

               D���� C��* 1� �; "�* ��B �; "�* ���� C��* 1� ��? ������ ����?

  �.���� ��? �>�
�� � ������ 1�-�� ��.�� ���� ���� $E� C�9�� ���> 1�-�

2.3� ����� 1� ��������� ��9�� ������ .  

  �� 1; ���             ������� ��	�9� 1��� $�� $; ��? ����? 1� 2� <��� $&�� %�A.

���*.�3��  9,�� C� �> �������.
� ������� .  

1���*� �> %03�� �&' %����. �&� :  

%�-�  �*���   :������ �������� ������� ����
� .  

 ���7��  �*���   :   ������ ������� �������� �������� 8�0���+:�

1�������.
� .  
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2*+  

0��� )�%�  �  

������ �������� ������� ����A� .   

   )����� ����)MO# MR (        ������ ������� �������� ������� �.�.�� ������ 1�

             ���* ������� 8�0�+� �> ��+���� 5�� 1� ���� �; ��	 ����?? ������ ����

   )����� 8��)V (     ���> ����� �.�.-� ������ 1� # ���9�� ������ D���� ���> 

           2���> ���9� �9	�� 8�0+� C������ �> 20�0�+� ������� �������� �������

               ����� �������� 5�� 1� �7�� �; �����  ������ ���> ���� ���� J�	� �(��

       ������� �������� ������� 8�0�+? �> %+�� #     ������ ��? ������ ����? ����

  ��9��–      "�* ���� 1� ��?  #      1� �; "�* ��B ���� 1� �;     1��-� D���� 

             ��9	�� 1�,� 2.3� ����� 1� ��������� ��9�� ������ �.���� ��? �>�
�� #

            1�9� 8+, ��? ����
� 2���� ������ : ������� �������� ������� 1\> 2����

 1���*� �> ���� <����� %�����. �&�  ������
� =&' C>� :?     :  

%�-�  �*���   : %���� C��* 1� ����-�  

 ���7��  �*���   :         ��������� ��9�� ������ )�,��� �; 1�-� D��� 1� ����
�

2.3�� .  
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��������� ��������� ������ ����  2*�  

 )�%� <
3��  

)��� =�
0 #� ����%�   

��@ : G
0 ��� =�
0 #� ����%�.  

             �������� �.�.-� ������� �� �' ���� ������ 5��  "�*�� ������� �0��

   ������� �������� #     ������ ��� �	�0 ���.   =&�3� %�	 #    ������ ��? ���� �;

       2�� ��,���� ����(��
� ���	� =&�3� �9�)VR(        "�*  ���� %�� (����  )VS(  �> 

           ������� ��9�� ������ ��? %��� 1; ������� �������� ������� �.�.c�� ������

               ��	 ��0�0�+� �> ��+���� ������� 1� �7�� �; ����� 1; ���> ���� ���� ��;

                                 
)VR(� /   /��0 ��'���? ���� ���+# ������� �������� ������� ���; ������ ������?#  ����.�

=������# D�, 1�� �9���#OUUP8 MS^  
)VS(           ����,� ��7G �	 ������� ��? ����
� �> "��*-� %��� ������ ��*�? 1;     <��� 1�� �

              2�; ���� 5�&� "�*�� %���� ����0�� =&' %7� /�� ��� $�+-� %���� H9� H����?
               1��� ������� ������� �:���� �> ������ 4�0 ����� �> ��.��. ����' 5��,? (��� :

               ������.
� �>��� 2��?  '& �� 5�& ��� ���,�� H���9>� � &' 2��� �'; #    ����9�� ����7;
 ������ ���A���      ������� ��,��� ��9��� 1��3��� �.�� #         ����� ��> 2��; 5�& �> ������

             ����� %��,� C�+� "�. 5�& 1\> "��*-� %���� C��� �&' %7� ��*�? #   "�. 5�& 1;�
            ��.��. H��B- C��� �&' %��9�.� )��.? ������� �> %���� 20�> C�+� #   ��? ���'& �	�

  2�� #      � C��� �&' ��9��.� 1��� �� �&?  ��� #       ���	� ����9� 4�� 5�&� 2�3+� %������ 1�>
       "��*-� %���� 1� �:��
� ������ ����0 .        ��.�������� ����� ���A� %���� ����

     ������� ��,��� ��9��� 1��>���� #        D��.��� ����9�� �.���� (��� ���M^   ������ 
MPPP /��0 ��'���? ���� ���+ �> 2��? ��,�  # C��. 4���#h��'8 MS^   
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2**  

  ������)VV(          ���9�� ������ ��? ������ =&'  �*� 1��  #    ��������� �������

              ��? ����
� 2���� 1�9�� 1�� �&? �� ��? %0���� "��� ������ =&' �> C������

               �������� 5��� �; ������� =&'  ������ 8+, 1� �7�� �; 1�9� 8+, #

             ���9�� ������ /�� 1; ������ =&' �> ������� ������ ��� 1����–  ���	  

  �����*�.�–       �������  ������ ��0�� ��& "�����  #    ���� ���3,� 1����

)��A� �����.� 1� ���(�� �> �' .  

     )����� 8� 1� /��� )MR #MS (       /�*0� ��.3� %3B; �.�.�� ������ 1�

 )  ������ (            <���� ���? )��,-� 5�&� �����; ���� �> 1��3��� 1; ������

     �� ���� D��� 2��.� ��& �9	��   *�.� < #       ���9�� C��.��� ��? )��,
� �;

       ����> ����� 2�>  ���� �	 $&��)VT(         �&�' ���+�.� �> H9��� $�� �	� �&' 

             ����� %�,� ���>-� ���.� 1� ���� �	 ���� ���-� 1� "�3+� /�*0���

$��          )������� ������� =&' �> ��0�0�+� ������� �.����)V^(    $�� ���� 

     � C���� %3�� 5�& 1; 1��+G      ������ �.���� �> ������� 2�����. #  4�����

                                 
)VV(   )����� 8��)MS (        ������� �������� ������� �.�.�� ������ 1�M`    "�* ����� (��� 

                  ��> ��+���� ������� 1� �7�� �; ������� 1; ���> ����� ���� ��; ��9�� ������ ��? %��� 1;
                H��!� ������� �> C������ ��9�� ������ ��?  �*� 1� � ������ �	 ������� 8�0�+�

�> ���� ������� 5��  ������ �7�;; �; 1�9� 8+,� ����� 
� 2���� 1�9�� 1�� �&? ��  
     J�*�.��� ��	 ������ ���� #            %������ ��> ��' ��� ���3,� 1���� ��0�� ��& "�����

 )��A� �����.� 1� ������� ������ 

)VT( ��� 1� ��� 1.�. #8 C��. 4���MOM  
(57)

Arsanjani ,MohnaushH ,ReFlections  on the guris diction   and    

Trigger  Me ch anism of   The    Icc . op.  cit . p 65 
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��������� ��������� ������ ����  2*,  

              ��9	�� 1� "��+� 4.�� ��9� ��3� ������ �3� 1� � ��.��. )��E� �����+�.�

 =����� ��9�� ������ ��� 1���.� $�+-)VQ(     

    )����� 1� ���)MO (    �.�.-� ������ 1� #       ����� "���*-� %���� ���� �	

        ������� ��? �� 2��� %��� 1; ������   ���E�  #        ��> 4�	� 1���� ���� ������

      <���� %�� �����
� 5��.�� �����	? #        )����*�� �; ���3.�� %��.� ���� �; #

            ����� $; ��� ������ �	 ������� ���� �&? �� ���� �> #     ����� ������� �;

               5��.��� �&�'� �������� =&�'   �����\� ������ 8+,�� ����.�� %���

�����
�)VP(    

  �� �' ����        �������� ������� �.�.-� ������ 1; ��&��� �� #   %���� �*�� �	

 2�> "��*-� #            4��. )���� ������� 8�0�+� �����	 ��� 1�9� 1� �> C���

             ���� ��.���� �.�.-� ������ �&�� %�9�� 1���. ��� 1� ;��� ����. #  5��&�

          �������&' 1� ����7�� )����� �> )������  ���� ����� 8�0+� #�&�   ��> 5

                                 
)VQ(��,�  �> 2��� : ��� 1�+ ��� 1.�. :8 C��.�� 4�����MOO   

 8 C��. 4��� ������� ��������� ������� ����.� "��, �����MTT  
M`    �����-� )������ ���:��� ��0;     �� ���� %��	 *���,� �  ������� ��.)VP(  8�0��+


  ������� #               �&? "��* ���B ����� ��*���� ��� 8�0�+
� ������� /�� ��7� <��
             �������� 8�0�+� ���	 ���� H�� ����; "�* ���� ���� ��� ������� ��������
              ����.�9�� ������� ���� ��0�0�+? ������� D���� 1� 1� )������ ���:��� "��+�

  ������� ����9�� �����-�        ������� 8�0�+: �����	 ��� 4� ��� �� #  ���:��� 4���. ��� 
               %+����� ������� ��> ����,���� ����3�� =���� ������(���� ��>��� 1� ����� C>� )������

 ����.�
� � ������� ��� 1�+ ��� 1.�. 4��� ��(��� ���.�
� #8 C��. 4���MMS  
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2*�  

              �������� =&' $��? ������� �	 ������ =&' 1� 1��*��� 1E� ����
� ���� # ��

        �����	? ��� ������ �	 ������� =&' 1� #       �&�'  �.� 1? ������ =&�� 1����

 ��,� �	� $� �> 1��-�)TU(   

              ������� �,�� �; C���� ���� :��9� D�.� 5��' 1; ��9�� ������ ��	 �&?�

   C������ ��9�� #         )������ �> ����� 8�0���� ������� )����� 2��9>MQ   1�� 

   �.�.�� ������ #           ����� %������ "��*-� %���� 4��� ��9,\� ��� �����

         ���� �����:� D����� 1; ������ 1� 1; ������� �����9��� �� �> $��

  C������ J��� �������)TM(      

����� :G
0 
�H )� =�
0 #� ����A� .  

 � �0��             ��.�.-� ������� ��� C�0� �� ���� ������ 5�� "�*�� ��B ������

  ������� #             4	�� �� �; ������ ��� �9	� ���. =&�3� �9� ������ �&�� ��� ���

2��� .  

    )����� ����� �	�)MO()TO(         ��B %���� C� ��� 8��� �.�.-� ������ 1� 

                                 
)TU(� /    $�.��� l���� %��� # ����� �������        ��� # ����
� ����	� 8�0�+:� # ������ ���

 ��. # ���-� �9�*�� # ����9��OUUO 8 # OOR   
)TM(�  /      /��0 "�*��� ��� ���� ���; #      �.�.-� ������� ���E,� ������� �������� �������
 # )��0���� �9��� =������ ���.�OUUP 8 VRT 

)TO(�MO/R         1�� �&? ��� 8�� �.�.-� ������ 1�         ������� �&' �> "�* ��B ���� %��	
     ��3��  ���� ��(: �.�.-�O #    ������ 5��� (��#        %�.�� $��� ������ 1��?  ����

  �������#            1���9��� <���� ��	 �������� C�9�� ���> ��0�0�+? ������� �.���� %��� 1;
  ���� ��>� ���7�.? �; ��+E� $; 1�� ������� 4� ������� ������P   
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��������� ��������� ������ ����  2*2  

 � �&? � ��0�0�+? ������� �.���� %��� 1; �> "��*-�  *���,  ��>��

      8�0�+
� �&' ������� �.����� ���.�#      ��B ���� %��	 *��,�� =&' 1��

      ������� 8�0�+;  �.�.-� ������ �&' �> "�*  #  J���� 1��?  ����

   ������� %�.�n�� #           %� C� 1�  1\> 2���� <���� ��	 �������� C�9�� ���>

         �� 8�0�+� %��� 1; �.�.-� ������ �> "�* ��B ����     $� ����� ������

     �����	? ��� �9	� ����� #    ���3. ��� �; #      ������ =&' $�� ���.� )���* �;

 #              5���' 1; ��? )��,
� ����� ������ =&' ��? 2��.��� ����� ������ 1�� �;

     )����� �> $��� E*+ )MO/R (       �������� ������� 8�0�+? %��	 %����� $&��

       �� �> "�* ��B %�� %�	 1� �������        �3��� 1;� ����.��� %�� �������  �� )

  ����� (            ����*� 8��� �&' ��B�0 1�&�� C��* 1� E*+ ��+�.� �	 2�� ����

      �3��� 1� :�� ���.� ��B "  ���� "       D��� 1� ����
� ��0� 2���+�.? �� $&��

     "�*�� ������ �; 1�-� .          ������� 1��� 1� �' 8��� �&' 1� H�!�� 1���

   > C��� "�*�� ��B   ����? � )  ���� (        1�� %+��� ����� %�,� �	 �����

             )������ �> ������ $����� E*+�� �&' 1� ���9� :� ������� 8�0�+?MO/R 

               8���� �&�' ��.�3�� ������� �������� ������� ���� 1; �> ���. 1��� "�.

 �3�. ��� �� 4� �,���� : ����*�)TR(   

  

  
                                 

)TR(� /�� ����.� "��, ��� # ������� �������� ������� # 8 C��. 4���MTT # M^T  
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2*7  

9����� <
3��  

%� E��� =�
0 #� ����A�  6�$�� 9���� L
D��� �@ #�

M'3� ����� #� C��������.   

��@ :#�%� E��� #� ����A� .  

     �������G� )������ ��-� )(��; ���. 1�� )��3�� ���'; 1�-� D���� #  5��&�

     1��f�� ��.��� �3� 1� )�,��� �30� %A.���� ������� ��&3���� )��-� 2���

  1�������)TS(      �.�.-� ������ (����        )����� 8� 1�� ������� �������� �������

)MR/O (           ����� %��� 1; D����� ������� �������� ������� �.�.-� ������ 1�

              �; ���	 �����? �*�. 1�-� D���� �*�; # ����� �����  ������ C�9��

      ��9�� ������ ��? �� ���� #           1��-�� ��.�� ���� 1; ����, 1� 1; 2� /�; �&?

  1������� #            ��������� 2.�.� ��� ��*
� �&' �> 1�-� D��� %�� 1\> 5�&��

      )������ ��-� C�7�� 8�0� �> #)TV(     )����� 8�� �>�
�� MR    ������� 1� 

   ������� �.�.-� #           ���9�� ������� ���? ����� %��� ����� 1�-� D���>

                                 
)TS(   )����� ���	SR/M        ��� �� )������ ��-� C�7�� 1�  "       $&��� %�9�� 1��� 1� �> ��B�

   2� ���� )   )������ ��-� (           ���9����� 1�-� D��� ��? ������ 5�� ���� ��9� :�9> �9��.
    ��.�� �3� ��� �> ��.�����    ������ 1�-��  #         ������ %��9� D����� �&' 1; ��� 1��>����

          ��9���� =&' 2��� ���3� ���� 2������� 2���	 �> ���� #        1�� 4��.��� %0�3�� ��� �	�
 1�-�� ��.��� %�+-� %�� �> 1�-� D��� �����0 C�7����   . 

)TV(           ����� 1�-�� ��.�� �3� %��� �> 1�-� D��� ��*�. 5�& �> 4���  1�� #  ��*? �>�
 )������ ��-� C�7�� 1� 4��.�� %03��  
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    ������� �������� ������� #       � 1� 4��.�� %03�� ����- ��>� "�0�� 2�\> C�7�

           %�+
�� ��.�� ����� �:�� �> &+�� ���� ������
�� C�9���� )������ ��-�

    1���9�� J�	�� 2� #    )����� ���� �	�RP        �*��. 1��-� D��� C�7���� 1� 

         ������ %�� J�	� �; ������ ��.�� ��������� ����� #    �; 2����0�� ������

        ������� ���? F�����.� &+�� ���� ������
� �����  1�SM# SO     C��7���� 1�� 

               %���� ������ $� 1; ��'  1� /��� 1������� 1�-�� ��.�� ��� ��>�����

          ������� �������� ������� ��9�� ������ ��? 1�-� D��� ���E,� #   ����> *��,�

   1������� 1�-�� ��.�� ����� ��� $�*�� 1;)TT(    1� ���? )���,
� ������  

 -� D��� ������� ���� �:����   )������ ��> )������ ������� )���� ��B 1�MO 

             ������� �> �>�* ������ 1�� 1� ����� H!� 2��� ����? D����� 1� ��9��

    5�&� �.�� �; #           ��> %7��� ��*
� �&' �> D����� %�� ���� $&�� ���9���>
)T^(              ������� %�,�� ����
� J��� ������� �; �������  ����? 1�� �&? �� 

                                 
)TT(� /     ��, ����� ��3� :   ������� �������� :    ����9�� ����� ��� #     ����-� ��9�*�� #

  )�'���� #  ���MPPU #   8OPU #     ���� 1���� X�0 :     ������  ������� 1���	 #  ��9�*��
   )�'���� �.��.�� #MPPQ #   8SOT #     �� ��; ���;  �>� :      ��������� 1����	 �> *�.���

 ������� # ����9�� �>��7�� ��� # )�'���� # ���MPQS 8 SVR . 

)T^(� /              # �������� ������� ��� �> =���9��� 8�0�+:� ����� ���G # $��,��� X�> D���
    ���� C�3�: F��>�MPPQ             ����� # 1��,9��� �9��.�� ��.�� # ���7�� ��9�� # C����� ���� # 

OUUR . 
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2*8  

 1�-�� ��.��     2��� 1� 1������� )TQ(         =&' %��� 1; 1�-� D���� C�� �7 1�� 

      ������� ��9�� ������ ��? ������ #       �	 ������� ���� �&? ��� ����� "�0��

               ���.�� )����* �; ���3�. 1�� ��� ������ �; "�* H�; ��� ������

  ���.\� #          : �; "�* ���� ��.�� %��� ������ 1�� ���.� #   %�	 1� ����
�>

�              "��* ���� %�	 1� ����
� ���� ���� ������� ��&� 4+� : 1�-� D��

            �������� ��9�� ������  ��� 1� ����
� �; �.�.-� ������ �> .  ��*�.�>

      )����� 8�� ���* 1�-� D���)MR (        1��� �� %�+ 1� �.�.-� ������ 1�

 1������� 1�-�� ��.�� ����� 1� ������ 2�7�� 1;)TP( .   

���    H9��� $�� )^U(           �������� ���? ����
� �*�. 1�-� D��� ��*�? 1; 

      )����� 8�� ���* ������� ��������)MR (        ���B 1�� %9�� �.�.-� ������ 1�

          �0�+ ������ ����� ��,�\� ���9���� 2��*�. ���+�.�� 5�&�9� 2���	 $�����

          1���� ��.� ������� ����.�� ��>�.B�� ���� �> %9> ���7� #    2����� <����

                                 
)TQ(� /    ����> 1� ���� #          ��.��� 4�  �&9��� ����� 1� ���>c� ������� �������� �����.���

                 ���9� # �����9�� %���� �9��� # ���.��� ���.� #  ��B ��; 1�. �>  �&9��� ������
 ��. # ��������� ��.������ <�����OUUQ .  

)TP(          ��.�� ��� ��3��� 1� 1�-� D��� ���A.� ��7� ��'#      ���� ��+ �����; 1; ���9��> 
              ��B ��; �> <�� �� ���	;�  ������� ������� C��9�� ��� ����,� ��B #  �� "��>

               =&�' 1�� 1��A.����� )����� ������� ����? )����  ��*� ��� 1�-� D��� 5����
         ����> 1� ���� 4��� %�0�3��� 1 ��(��� �������
� #   >o� ������� �������� ���A.���  1� ���

  ��B ���; 1�. �>  �&9��� ������� �.��� 4�  �&9��� �����  
)^U(� / $�.��� l� ��� %��� # 8  h��' C��. 4���OOS  
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��������� ��������� ������ ����  2*;  

��������������� ������� ��? ����
�� )��+-� �*�.�� =&' 1� ��9�.
�  

             �������� �����
� %��� �> 1�-� D���� �������� �*�.�� 2�7�� �� �B��

      �0�+ ���'� 1� ������� �������� #        1������� 1�-�� ��.�� �3� �> �'�.� �&? .

        ��*�.�� �>�? �9� �*�.�� =&' 1; :?     %03�� ����� D����� �&�� ���+���

            ������� /��0 ��B �> ���> �9.��� )������ ��-� C�7�� 1� 4��.�� #  <���

               �������� J��+ 2�E�, 1�� 1��� �	 �*�.�� =&�� D����� J�*� 1;

   ��.��.�� �������o� #          ����9� ����� �����? 8�0+� 1�-� D��� ����>

     ��.��.�� "����� 2�> �7A� �	 ������� #       ��: ����
�� D����� ���	 1� <��

     ��>��� �9� ��0� 1;�P           ������ 1�� 1��� 1�-� D��� ���� 1� ���; 

       D����� �&' �> 1������� ���-� ���0;)^M(        D������ J�*� 1\> �7 1��  

             %����� )�(�A��� 1��9� $�� ��� ����9�� ������� 1� "	���. �*�.�� =&��

 D����� �> ������� ���-�    �������� =&�' ���	 �.�.; � H��9� ����� #

   1�� ���� ������ =&�� D����� J�*� 1�� %��� 1; � ��; � ������ �����

          ��� �������� %���� /��0 �; �����0 ��B �> 5�& #      4�*�.�� 1�� 2�; <��

                �������� 8�0��+? ��> ���+���� 5�� 1� �� 2��� %��� 1; 1�-� D���

  ��9�� ������ ��?�������� #            %����� ����� ��; ��� ���� �	 ������ =&' ���� �&?

                                 
(71)

 Sur( serge ,vers une caur penale  Internationale la conuenention   de 

Rome enter  less ongetle conseil de securite R .G.D.I. P .VOL . 

103,1999 , P. 44 .  

 �> 2��? ��,� : $�.��� l� ��� %��� # 8 C��. 4���OOV   
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2,+  

      1�-� D��� �> 1������� ���-� #      ��� ������ ���� ������� 8�0+� �;

              %����� ��.����� �>���� ��B 1���. (������ 4��� �&' 1; 1�� �> �����	�

  $�+-� #           8�0�+� ������ ��� �.�.-� ������ �> �>��*� ������ �� ��� ���

��   ���� $; ����? � )��+-� ������ =&' �> � 1�-� D���� 1��� <�� �����

              ���� 2������ �; %���� =&' ��*��� 1� ������ ����� �; �������� ���9��

 ������� ��? �����	? #  ��(��� ������
� %���� =&' � 4�*��� �&+�� �&? :?

     ������� ������ ������� C������)^O(     %��� ������ 1��       1��-� D���� 

        ������� �������� ������� ���9� ���� ����? 8�0+� #    ������ 1��� 1;  ��

      ������� =&�� �������� 8�0�+
� ;���� #      ������� ���� 8�0�+
� 1� $;

        ��*��� ������� ����� :�� ��9�� ����-� J���. #)^R(     D���� (��� �>  

                                 
(72)

LOTTanZIop . CiT, p 442  

 8 h��' # $�.��� l� ��� %��� $�� 2��? ��,�OOV. 
)^R(      �	� ������ 1�-� D��� ��0;MVPR            ��> ���>��� ����	? ���? ������ ������ 5�&� 

    D��� �> 1���.��OUUV  �>���� 5�&�   �MM       �'� %�� �9��; J����?� ��  )  ����(���
   )������ ���:��� � 1�0�� � %�(������ . (      ���9�� ������� ���? ������� ������ 5�&�

          1���.�� �> 4��� 1� D�.; ��� ������� �������� �������)   ��>��� ���	? (   ������� %�,�
  �	� ������ ��0� � 1������� 1�-�� ��.��MVPR��� ����\�   ���9�� ������ ��? ���>��� �

               ��(��� 1� �� ����� 1���.�� 1� ���>  �*� %����? ����&� ��0 ;  $&�� )   ����� ���;
  1���' ( #  �' ��������� �> ���	� )  �,�� ��� (  %�,�� 5���,
� 1E,� ���9� C������

           ���>��� �> ��� ���� 1������ � ������� �> �0+,� �,��� #   ? 1� ����+� ���  ����
    ����.�

� � ����� #        D*.�B; 1� )��3�� %�+  �� ������OUUR     D���� ���� 

OUUS #          �����.�� ��*��� ����� ���; ���������� 1���.�� ����*� �B� #   ;����� �������
 %������ #  %�0�3��� 1� ��(��� � 5�& �9� %����� ��9� 4>�� 1;  1���.�� C� 1�> ��������
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       ��(��� ������
� &�+�? �> ����� 1�-�      ��9�� ������ ��? ����
� ����� %���

                 ���� �; ����9��� %���� ��B� ��� 2� 1��� �&? :? ������ =&' 1E,�  �������

      ��������� C������  ��� �����	 #      )����� 2��� �0� ��� ��>�M^    ������� 1� 

              ������� 1E,�� $������ %��	 ��9� ������� ���; 19*�� (�� :?� �.�.-�

   ����� J��� #         ����-� ����� 2��,��� ��0� �'� 1�-� D��� ���  ��>

             ���� ��*���� �������� 8�0��+
� �����E� ���9���� ������� ����� 1;

             D���� 1�� ����
� 1\> %�� $; ���� ������� �������� ������� 8�0�+?

               �������� ��������� ��������� ���9�� ������ ��� ���(��? %7�� : 1�-�)^S( 

 �? )�,����         ����
� J��� ������� �; ������� �> C������ ����� #  ����?�

      $; 2���� 1� ������
� =&' �> ����� ����� �> 2�*�.� ��9�� ������ �3���

             ���� 1� ���E��� ��� :? ��������� )�,���� ���� : ������� ��9�� ������ 1;

       �.�.-� ������ ��>� ������-� �> ��.�� ����9�  ��.;)^V(      ������� 1���  

                                                                              
  �'���? ���+ ���;        W ������� ��������� ������� ���� ������ ������? /��0 � #  C��. 4���

8MVV .  

)^S(� / ����.� "��, ����� # ������� �������� ������� #8 C��. 4���MT^ # MTQ  
)^V( �  / $��,��� X�> D���#8 C��. 4���RS   

        )����� 1� ���-� )��3�� �0� �	� �&'VR       1; ��� �.�.-� ������ 1�     ������� J�,��
    C������ �> ��9�� #      2� ������� �����9��� ���� �9� #        %���9� D��.; ���� ��� ���� ����

      ������ �&'  ���� ����? )�,���� #          ������� ����  C������ �> J��,�� ���	 &�+�� $���
 ���� 1E� �����b� F:��9� F�.�.; �>�� 2� ������� �����9��� ���� �&? �� � ; �> ��9��  ����

 �������? $��� �; �����; �	 ������� 8�0�+? �> %+�� .   ������ ���� �&? �� �  
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    #�$�
%�� &'���� $��– )�
�� *+��  2,*  

           ����? ����� ���� I������� 1�-� D��� p��� 1E� �(�� ��9�� #   �����  ��.-���

  I������ =&' ����? ����.�  

              ����	 �9���� �������� %�	 �� )���� 1�  �*� 1; 1�-� D���� (��� ���

 2�> ����� )���- 1�9� ����? &�+�� ��9� ������)^T(                                                                                                                                                                                                 

 ?����� :M'3� ����� #� =������ 6�$�� 9���� L
D���    

      > J�,� 1; ������� ��9�� ������ (���       ���> 2.3� ����� 1� C������ )�,��� �

            �������� 8�0��+? �> %+�� ���� ������� 1� ������ C�9�� #   ����� �&?

         2.3� ����� 1� ������ =&' �> ��������� )�,����)^^(        1�� =����� �� ��� ����  

       ������� =&' 1� $; 8�0+� �����9� #      ������ 1��� 5�&  ���� 2�; $;

     $����� 5��� 1; ��9��     2.3� ����� 1� �������� #   8�+�,-� �; 8+,�� �

          )����� �> ����� 8�0���� ������� 1� $;  ������ 1�������V    ������� 1� 

                                                                              
 )�����  ���� 2����� 1��� 1; 1��� �; 2�����M^  �.�.-� ������ 1�  .  1�� �&? �� � @

          ����� ������ /��0�� ������� )��*+ �����
� �> �&+G $�� #     F����.; 5�& 4� 5��' 1;�
 b����� ���'��              ���9�� ������ ���	 �&\>  ����9�� /��0� ��+� 1� C���� ����? 1E� �����

             �����3�� )���3�� ��?  .�> ���.� =���	 1;� ����? )�,���� %��9� D�.; ����  )  @ (
 5�& �������� %�	 �� )���� p��� 1; 2��� 1�� =���  

)^T(� /     /��0 ��'���? ���� ���+ #     �� �������� ���; ������ �������     �������� ������� #
 8 C��. 4���MVV  

)^^(   )����� 8��)MR/  @ (            ������� C�9�� ���> C���� )�,���� ��� �	 ��9�� ������ 1�� �&?
 )����� ��>� ������� =&' 1�MV    

          ���,�� �������-� �������  �+��? �� 2�� ��? )��,
� ����� )   ������; ������ (  �>OM 
 ��� %���?OUUR %�� 1����  ������� �������� ������� ��� ���� 
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  �.�.-� #               %����� $���? %��	 1�� ����? 5��' 1��� 1- ���� $; 1��

       1�-� D��� %�	 1� �; "��*-� #        =&�' �> ��9�� ������ ��� ���'; ������

    /��� 2�; ������         ��> "��*-� %���� �9���� �&? ��0�0�+� �.���� �������

   �.�.-� ������ #       �������  ��? ����
� 1� 1�-� D��� �;)^Q(   ����
� �9�� 

        )����� ����- �9�+ ��B ��9�� ������ 1�MO #       ���9�� ������� �,��� ��>

             �.�.-� ������ �> "�* ��B ���� %�	 1� ������ ����� %�� 2�������)^P(  

              ������9��� D��.� ���� 2.3� ����� 1� ��������� �,��� 1; ��9�� �������

       ������� 8�0�+� �> %+�� ������ ���9����)QU(       ����� %����� ���� 1; ��� 

   =������� �����9��� #     H�!�� �&�� 2� (���� #     1�� ��>�? �����9� D�����

  %���� #   ������ ��-� )(��; �;           ���B �; �������� ��������� ��������� �; )

                                 
)^Q(             )��,��� $����� 5���� %�� �.�������� ���� ��A� ���9�� %�+ )��� ��>�+ ���7

     ��9�� ������ %�	 1� #           ������ ���	 ������? /��0� ������� �> ���� �	 ������� ���� 1?�
        +���� ������� $��? 8�0+� )�,��� �������� $����� 5����� ��9��     8�0��+� ��> ��

  ������� #        �� �; ����0�� =&' ���+�.? ��.� 1� ��,+�� �����.�    ������
� &�+�� �> J�
                  ��> ���;  ������? �; �� ����� ����� �0�� �; ��.��. "��'- 2��? ���� $���, ��� ����

 8 # C��. 4��� # ����> 1� ���� 5�&OU  .  
(79)

 Latt anzi ,op . Cit  ,p 437 . 

? ��,� �> 2�� : $�.��� l� ��� %��� #8 C��. 4��OOQ    
                 �������� 1E,�� ����0��� �'&' ��9�� ������ &+�� �� �&��� ����> 1� ���� %��.�� �&�
     ���0; ��	 ���9�� ������ 1 ;  ��!��� � C��9�� �> �����-� ������ %�	 1� ��������

      �> "	��   )��&�MU/^/OUUQ     �� ��� �����.�� D����� C��       ������� 2������� ��,�
        W ������� �������� ����9�� �' 1�;� ������� ��	�0� �' 1�E> ��>��� ���	? �>  �� ����� 

)QU( )����� 8� ����)MV/M (  ������� �������� ������� �.�.-� ������ �> . 
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  �������� #         ����� �'��� ��� C�7�� $�+� ���0� ��; �; .    ����� 2� (����

        ������� ��� �> ���3,�� �; ��������� )���,��)QM(       ��9�� ������ ��E� �&�> #  

                ��> ������ %����� D�.; ���� ��? 8�+� �����9� 1� =���� �� ���� 1�

  +� C���� ����?    ������� $��? 8�0 #      ������ 1&b� �����  �* ������ ��	

      ������� ����� $��? ��? C���� #   �*�� �&�� ��>���  .      1�� =���A� �� %�

       ������� =&' 8�0+� ��9�� C��7�� �����9� .)QO(      )������� ����� �&�>  #

             2�� )��A��� �����9���� ��������� ��9�� ������ 1� ������  �*�� ��7�� �9� #

         C���� ����? �> J��,�� %��9� D�.; ���� ��? #    ��� %+�� $����� 1?�

       ������� 8�0�+� ��*�? �> ����� �� #        ����? �> ������ 1&E� 1 ; ����� 1��

  C������ #              1E,�� 5��& �9� ������� =���� ��� D�.� $; 5�&� 1��� 1� 1��

    $����� �������� 8�0�+
� .    ������� )���� �>� �&? 1���   ����\� 1&
� 

        ��9�� ������ 1� ���9��� ������ �> C���� #       1��  ���� 1��� : 5�& 1\>

        C������� 1�&b� C�:  �* ������ ������ ���	 #        �&�' 1��� �&? �� ���� �>

                                 
)QM( )����� ����)MV/O (  ������� �������� ������� �.�.-� ������ 1� . 

)QO(    )����� 8� ����)MV/R (         8�+ �&? 1��� ������� �������� ������� �.�.-� ������ 1�
   ��9�� ������’ #        )����� �> ����? ��,��� ����-� �.����� �9�)MV/O/M (  #     2���? ��	 �� 1;

           C���� ����- :��9� �.�.; %�,� 1; 1��� : �����9� 1� #      =&' ����� p��� 1; 2��� 1\>
�����9���   5�&�  #              ������9��� ��> ����� 1� ��9�� ������ ���	 ������? 1� 4��� : �&'�

               )���� ���; �; 4��	� �� �> ����& ������ 8�0+� 2��? ���� 1� 1��� $�+-� .  4����
 )����� 8� 5�& �>)V/T ( ������� �������� ������� �.�.-������� 1� . 
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����& ������� ��0�� )���� ���;� 4��	� ��? ���.�  �*��)QR(   

    ��' )��,
� ����� #     � ������ ���	 �&? 2�; ��?      :���9� �.�.; 5��' 1; ��9�

          1��������� F���� C������ �,�� �; C���� ����)MR/  �  @MV (    ������� 1��

  �.�.-� #           ��� �> $�� ���� %����� "��*-� %���� 4��� ��*+�� ����

            J���� �������� ��� ����:� D���� 1; ������ 1� 1; ������� �����9���

        � =&' �9,� 1; ��9�� ������ �  �����     $�. D�.; ��� %��� #   1; 2� (����

               ������� ��(: 5�& 1; $;� �&? %���� ��? ���� ���� �����9��� C�*� 1� ���

          8�+,-� ���> 4��� �; ���-� "��? 4��� �; 8�+,-� .    �� ���� %�����

       ��!�� �> �'��*+? ��� 1; #       �����	? ��� ������� �9	� ���� 5�� #   ����� �;

  .�� ������ %���           ������ ������ �; 2��� ������ ����? ����� �����; ���� # �;

     �����	? �> ������ ��� H��� ����)QS( #           ����� 1�� ���, 1��B �>�

  ��*+-� #             4�� ������� ����� ������; $��� ���E� ������� p��� 1; ������

             ��������� %�9>-�� C�9�� ���> ������� ����:� ���� �> �'��B 4� �; ������

             1����� �������� �������� ������� 8�0�+� �> %+�� ����� %�,� �	 ����

         %���� ��? 2����� ��*+
� �> ������� �����9���� ��0�� .   ���*+
� �9��

                                 
)QR( � / $�.��� l� ��� %��� #��. 4��� 8 COOP # ORU   

BROO MHALLe Br u c e , op . p , p . 73  

    �> 2��? ��,���:� /       /��0 "�*��� ��� ���� ���;  #     �������� �������� ������� .  4����
 8 C��.VSV   
 ���� : )����� 8�)MQ/O (     ������� �������� ������� �.�.-� ������ 1� 
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              8�0��+
� ;���� ��� �������� ����-� 1� ��9�� ������ 2� ���� $&��

 ������� �������� ������� ��������)QV(   

 9�����  �0���  

A� #������
'%�  
��� 9�
�� ������ 9��5��� 4���1   

             ��9�� 1� ��>
� �; �������� %>�� �����0�� ���9�� J��0�� [���� 1? #

            �����.� ���*.�3��  9,�� C� �> ������� 4,�;  ����? �> %����.? 19���

             ����&�� �����,� ���0 ���&� �7 1�.�� ��� ���&�� ����� �(������ %>��

 � �����             %����� ������ 1�� ���9��  ���� ���; ��� 1��� ���&�� ���'���


     1����� ���' � %��3*-� 2��,�� %� 1�������� 1����9���  �&9���� �������

  %��?� 1��.�� ����� � ��3����� ���+�� ���-� ��� ������ $�����

           ��� ����
� �> ��>��!��� ���9��� ��!� ����� %���
�  ���� �����  �����

    � �>���7��� ������� <������ ���*.�3�� )����� %7�� �� %� ��� ������

            ���9�� ����.�9��� ��.��.�� (����� %�	 ������� ������� ��..A���  ��+�

 ���,� J���� 1������� ���+�.? 1������� �������......... [�?  

           %�,� ���; ��� 1���� �'��B� ������� =&' ���� ��? �������    ��> 2���7 �*+

           ����!�� ������ ����(�; H9�� �; ���*.�3�� ���c� �	�9�� ���*��� C��*

 �����? C��.��� 2�>�+�� ��B )  9, �� H�- H�; ��  9, (  

                                 
)QV( ���� : )����� 8�)MQ/O ( ������ 1� ������� �������� ������� �.�.-�  . 
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��������� ��������� ������ ����  2,�  

             ���� ���� ������� �>�� ���A.� 4�� )���.��� ������ 1������ ����; �� �>�

          �������\� ���	 1� %� C��� ��� ������� ���-� �>      ��> 5����,
� �; �

             ������� =&' 1� $; ������ 4�*�.� :�  �������? ��� H������ �; �������?

              �����; "���+� ����-� =&' 1; ����* ���9�� ����-� &�3��� ������ ���E� 4>���

            )������ C��� ��� ���A.��� 4�� 5�&� ���� �3��+� ���.�
� ������ 1������

    *�. 5��� 1� %�� ��.A����           "�	� ���� )������ 2��+� ���9> �; ���.� �

               ������ �������? $��� �' ��7� $&�� %�A.�� 1� ��B ������� =&'  �����

 ������ ������� ����� ���; )������ ��.A��� 1� ������� =&' �>�� ������  

 #��
N 9N  �0��� �JO )�����' �J�  

   %�-� J�3�� :    ���.
� ������� 1� ����.��� ������?     ��������� ������� ���; ����

 �������  

 ���7�� J�3�� : ��*��� 8�0�+
�  

 )�%� <
3��  

 �������� 6������ 6��@ �����
'A� 6��
��� #� ����'��� ������P 

������   

 ��@  : ������ �������� 6������ 4���1P ������P B�  

�� ��� �.�.-� ���� ���� 1� �,� ������� )����� ��� 2: �  

M`             &�3� ��� �9�  ���� ���� �������� C�9�� ���> :? 8�0�+? ������� D�� 
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 �.�.-� ������ �&' .  

O`               =&��3� ��� �9� �.�.-� ������ �&' �> F�>�* %���� 1� ���� ���0; �&? 

            �����; ���� �������� C�9�� ���> :? ��0�0�+? D���� 1; ������� (��� :

    �� �&' &�3� ��� �9�           �����? ����0; ������ 1�� ���� ������ 5��� ��.���� ����

)��3��  ����R )����� 1� MO   

 )����� ��� ���MO 2�E�   

               8�0��+? 5�&�� %���� �.�.-� ������ �&' �> F�>�*  /�0� ���� ������

 )����� �> ����? ��,��� �������� C�9�� ���> �������)V ( 

     ; )��3�� ���� �>#    )����� 1� @MR #       �&? ��0�0��+? D���� ������� (���

               ���	 �;  �.�.-� ������ �&' �> �>�* ������� %���� 1� �7�; �; )���� ����

)��3�� ��>� ������� 8�0�+?R  

; (              �; ���3.��� %��.� ���� �; <���� ��	 5��.�� �����	? �> 4	� ���� ������

�3. 1�� ��� ������ �	 ������� ���� �&? )���*�� )���* �; ��  

  ( �'����� ��; �������� ������ 8+,�� 1��� ���� ������  

R`                ����� ���(: �.�.-� ������ �&' �> "�* ��B ���� %��	 1�� �&? 

  )��3��)O (            %���� 1; ������� %�. $�� J��� 1��?  ���� ������ 5��� (��

        ��� <���� ��	 �������� C�9�� ���> ��0�0�+� ������� �.����   ������� 1��9

 4.����  ���� F��>� ���7�.? �; ��+E� $; 1�� ������� 4� �������  

    )����� ��� 5�&��MR "        ������ C�9�� ���> ��0�0�+? D���� 1� �������
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     )����� �> ����? ��,�)V (   � �&' ����- ��>�        %����-� ��> ��.�.-� ������

���-�: �  

M`       9�� ������ ��? "�* ���� ����; �&?     )����� ��>� ��MS     1� ���> ���� ���� 

 ������ �	 ������� =&' 1� �7�; �; �����  

O`             ���-�� C�7�� 1� 4��.�� %03��  ���� F�>�0�� 1�-� D��� %��; �&? 

               �������� =&' 1� �7�; �; ����� 1; ���> ���� ��9�� ������ ��? ���� )������

 ������ �	  

R`        ;�� �	 ��9�� ������ 1�� �&?         =&�' 1� ������ C�9�� ���> C���� )�,����

 )����� F��>� �������)MV (  

       )����� �> )������ ����-� 5�� C��*���MM#MO#MR        ��.�.-� ������� 1�� 

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

 �������� )���
�)QT( (     �� ���*.�3�� ���-� �> ��������     ����7 1; �9� �����

                                 
)QT(             ��> ���*.�> "0�� 1���� ��� $��� $���� $�� ��0� %����.? H�3� <��

     ��� &�� )(B J�*	OUUT          ����� �����,�� ����+��
� �> D��� �������� ���� (�> �7; 
      �������.
� ��30����� 4� C>���� : #        ������? 8������ 4*	 %�,� $&�� ��0��� �&' �

            %�0������ $���� "0���� ������ ��B���� ��? �>�? ����&!�� ������� ��	���� ��������
             �����' &�3��� ������� �������� ������ �������.
� ������ ���	 ��� 1������� %�*� $&��
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 ��>� 1�9� .  

    

����� : �����$�� @��� ��N� 4���1A�  

             ��> ������� ��� H��� ����� %� ��� 2���*�  ��� �����9�� ;���� �0��

  ���	?              1���� �; 2���� ������� ��.�� �; 2��.�� 1� ����� "�0� ������

          �����9�� 1����� ������� 8�0�+
� ����� ;����� �&�� ���*> �������  �����

���> 2��� H���� �; ������ �> ������ ������ ��*���)PS(   

 =           $��'�9��� ������ 1������ �> =��0� ��� ����9�� ������� 8�0�+
� 1?

>�9����)PV(           %��9>-� H9�  ���� ������ ���� �0�0�+� ������ %�+� �'� 

             ����.��
� �� ���������  ���� ����� ������� 5�� %��	 1�� 2����.���

            :? �������� 5�� %7�� $�0��� ��*��� ����� 4�*�.� :� �������� )���
��

                                 
)PS(�/      )�*+ ��; �	�, ���;  #      �����9�� 1����� ���9�� ����-� X�, #   ����9�� ����� ���
#OUUT# �0MOV 

)PV(� /           ��.����� (��� �����*� ���*��� )���.��� ������� �������� ������� # ���� %���
 �������.
�OUUM�0 OS  
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����9�� 8�0�+-� ;��� �	; �&?)PT(   

     ��,� �> �0� ����� %���� 1��        �����9�� 8�0��+
� ;���� &+-� ��� ��9

             �.��.��� %��� ���� 1� ��� � ������� $����� ������ ��	; �	� ������

               ���(���� D���� ������ 1��� ����9�� ����� "��+� 1� 1������� 1����.��

1���, %��? �����.
�)P^(   

 =            �	 ������ 1; ��; ������ �3��+��� ����9�� %���� 1; %���� �0�+� 1����

            �� $������ 5���� ������� �����9�� ;���� &+E�� �������� 1������ ����,�

         1���� ���.�
� ������ 1������ �������? �����  ����\� 1������� 1������.
�

             ���>� �'���0 %�	 �������� ������� ��� �9�� �7E� 1������� =&' $�.� 1;

������ 1� �������� =&' ����� ��� )�������9�� ������ 1������ �> )������ � .  

  

  

   

                                 
)PT(� /   �� ���. ���> ���;          ��� ��*���� ��90�� ��� C��*��� %��� ���.�
� ������ 1����

        ���-�  ��0�� ������� ������ ����,�� ���9�� %���.���OUUR     ���. ���> ���; ����� 
�0MT   
  
)P^(� /   ���� "��, :          �> ��,�� <�� ��*��� ��90�� ��� ���.�
� ������ 1������ C��*�

    ����? ���.�
� ������ 1������ ����         ��� ����. ����> ���; ����� 1�00+���� 1� ��+� 
 ���-� �9�*�� ���9�� %���.���OUUR�0 R^V  
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�""""""""""""""""""���1   

             ��>�9� ���? %0���� 1� ����� $&��� ��7�� ���*9�� ���03�� H�9�� �9�

  C�*���        �������� �������� ������� �������� �0+,��� ����(��� �������

         ������ ������� �����+ 1� 1��� ���� ��3���� 1�� ���0-� C� 2� 1�� �

            ������; I������ 1� ���� ��? 8�+� ������� ���-� �> �������.-� �������

 ���0���� 1� ������ ��� :  

��@ : -������  

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

            ����� ����� ���  �!��� "��� # ������� ������� $�� %������ ���� ����

�    )����. /�0� �� ����� �&' ���� ����(���� # )��*+ �,-� ������� �����

1������� 1������� ���� 23�+ ���.� $&�� 4����� (����� 5�& �' ������ .  

           �'��� %7�� ������� �������� ������� 8�0�+\� ���9���� ����-� ���� ����

       ��� �������� ����9�� ���� ����� ��� �.�.-� ������       ����'-� 1� 1�� �&� # ����

            �'� ����� �.�.-� ������ 1; <��� # 8�0�+:� �&' ��� "�9��� 1����

           ����*��.� ��0�0��+? ���� $&�� ������	� ������� �������� ������� ���.�

             �0���. ������� =&' 8�0�+? 1; �.��+�� 2���� �> ��	 �	 # ����� �����

     �'; 4�� )��*+ ������� �,; ���      �9��; �> �'�0�� ������ 4������ ���

       #  ����� ������� ����.��
� �� �������� # �������� )���
� �' �����

            �������� 5��� ������ 8�0�+
� ��0�	? ��9� �� �'� # 1���9�� ������
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��&�� �3��. 4��-� ������� ��� .  

         <���� 1��9�*�� 8�+,-� ������ ��� �0+,�� 8�0�+:� �0��� ��� 

              ��>�� 2��> @�+� $&�� �	��� �> # �������:� 8�+,-� ����:� 1� @�+�

              ������� 1����. ���� %��	 1��9�*�� 8�+,-� �:A' ������� ���� �������

            : ����� ������� =&�� ����(�� 8�0�+
� 1� &�3��� (�� 2��+�� �.�.-�

         ���� �; "��*-� %���� ����	; ��� :? ����*�. �.���� 4�*�.�    "��* ��B 

               �������� ��? ����; �	 <���� %�� ������ 1�� �� �� # 8�+ C�3�?  ����

������ 1�-� D��� C��* 1� .  

              ��.�.-� ������� ����� ��� ���� �������� )(����� �9� %������ ;��� 1; ���

               2�� 8��+� ��� 1�� ��0�3�� ������ 4� 2���� # ������� �������� �������

  � ��*��� �����          �*�E�> # ������� �������� ������� 8�0�+� �> %+�� ��

          ��0 =������� ��*��� ������� ����� 8�0�+- �����-� �.�.-� ������

            �> %+���� C� ������� �������� ������� 1��� 1� <�� # %�0-� 8�0�+:�

            � )��	 ��� ����� ��7 �&? :? ��������� C������ ������? &�+�? �> ����� ���

               C������� ��> %��0-� 2������ ������� �> ��*��� ������ ������ ��B�

��������� .  

             1�� ���9�� "�� 1; ��� C��*�� ����� �' ������� �������� �������> F���+;�

             ���� H�-� ����� C�� ����  ���� ����� ������� F���G F����� /�0� 1;

����  .  
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����� :C������� .  

M`    �> 4.����               ����� ������ ��> $������ 1����� %�,� ���� %�9>-�

     )��3�� �> ����� 8�0����OU    )����� 1�  )Q/O/    (    ��.�.-� ������ 1�

           �������� ����.-�� ���������� ���.-�� ���������� ���.-� ���+�.� %�,��

             =&�' ��> �����+��.� ������� ���.-� 1� %��,�� ������ ���.; 4����

 )��3�� .  

 =�            ��+E���� �> ��7�����  ���� ����� �.�.-� ������ 1��� 1;  �� ��

 �'��� ��? 1������ �;  ���� $�.; )���? �> ���� 1��  

O`             ��.�.-� ������� ��> )������ ������� ������� C�*��� �> 4.��� 

              H�9� ��(; ��������� ����9�� ��� *�3�� : ��� �0��� %��. ��� )������

   ���� �������              j���3�� ����; �0��� *���� %7�� �.�.-� ������ �> ��� ��

 ���.� �,-� ������� ��.����  %���� H9� �>  �9��,��� .  

R`     )����� 8� ��!��  )MR/  (        D����� ��*�; ����� �.�.-� ������ 1�

              �; ����� 1; ���> ���� ������� ��9�� ������ ��? ���9� ���� ����? C� 1�-�

  ������ 1� �7�;            ����� ������ =&' 1���� �����; �	 ������� ��� 8�+� ���� �

        ��>���� D����� �&' 1� ��0� ���	 ���P        ����-� ������ 1�� ���; 

           ���-� 5�� /��0� ��� 1�-� D��� ����? �*�. "	��� �������� 1�������

 ��.��.�� ���'c� ��-� �&' 4+�� .  

S`      )����� )���� )��> �>�? MR  �� 1�        �������� ��.�.-� ����� #  X����
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            ����� �������� $��;  ����? 1� )������ �������� �; ���>c� �'�����

     ������� 8�0�+? �> %+�� #     ���> ����� ������ �; #    ������ ���� $; ����?

 ������� =&' 1� �7�; �; ����� J�	� ���> ���� ��9�� .  

V`       �� "��9� 4� ��� C�3�
�� J��.
�  ��       *���,� 1����9�� �����

            ��	�3��� ���� ���E��� 4� ����� ��0�0�+? ������� �������� ������� �.����

            ��������� C�� ���,�� J�>��� �> C���� 1���9�� ����� 1�� "��9��� %+��

           2�� �>���;� 2��� $&��  �9,�� ��0��� ����� C�� *������� ����,���

      ���� ������� C�7������ "���-� �>��     1�.�
� C���� ����9�� 1��
� ��.��

    )������ ��-� C�7��� #           ��> )������� ���c� ���9�� ��9���� 2��� ���; ���

            1����� J�	������ 1�-� D��� %+�� 1� ���� 4� 1E,�� �&�����	 1��7�;

2��� 1�  .  

 =             ����� "��9� ��E.� 1; <�� 2��� ��B �> 1�-� D��� ���	? 1; $���

 ��� 1���9��         �������� )��,���� ������
�� 2������� *��,��� ������; 1�

       �>�0 ������	 ��E.� �' ���E,� ��0�0�+? #       )���+�� D������ �>����� :

   �'(���- ��(��� #           ������ ���*��� ��*�.�� 1� �9� 4��	��� "��� 1? �7 #

             ��> 20�0��+� 1����.� 2��� 1� 1���� J�	� ������ D����� ��7��.��

������  ������� %���.� 4� �>���� ����	 ���'   

T`     )����� 8� %��9�  )MOM/V (         ������� C��9���� ��.�.-� ������� 1�

  1���9�� #            ��? ��.���� =&>�� ������ �&' 1� )����� ��� %��9� $; /�0� <���
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              ����; <��7 ��>��� [���� 1� )���� ��. �9� 5�&� "��*-� %���� 4���

  ��*-� %���� ��9��     %��9��� �&' ��� " #      �(��� $�+G ����9� $; ����?�

  5�& #                C�� ��> :? �&�>�� %��9��� %9�� : ������ )��3�� =&' 8� 1; <��

      %��9��� %��� ���� "��*-� %���� #     %��9���� ����,��� �������  ���� �����

             &�, 4� �&'� �����	? �> ������� =&'  ���� �; )��+-� 5�� 1� 1��*���

:               B�� : ���� %���� 1��� ���? ������ )����� 8�� ���.��� 1; �&? 2���	 1���

            1�� 1� 1���9�� ����� ������ 1� %0-�  .�� 1��� ����� %��9��� �>

             4�+� 2�; ��� ������� 5�� ���  ��9�� �; =������ ����*��� J�+ ���

        �� ����� "��*-� ��B %���� ������� 5�� ������  ��9��     ������ �����? �

                90��� 1�� &�, 4� �'� ������� 5�� 1� 1�-� D��� %�	 1� ���E,�

 "��*-� ��B %���� 4+�� "��*-� %���� 4+� :; =��0�.  

^`     )����� 8� %��9� )MO/R (         ��3��� 1� F:�� E*+ ����� �3� ��+�.� <��

          �� ������� 1�-� D��� 1� ����
� ��0� 2���+�.? �� $&�� ����  1��� "�*

                ���? 2���� �����? C� "�*�� ��B ������ 1��� 1; �' 8��� 1� H�!��

           ������� 8�0�+� 1� %+�� ����� %�,� �����  ������� �������� �������

 ����� ���� 1� F:�� ���� ���� �>�\� %��9���  �� �&� .  

Q`    )����� ��!�? MT     �.�.-� ������ 1�  #    �? 1�-� D���� �*�; ����� �����

              )���   ������� �������� ������� ���; =������ �; C������ "���? �; ����?MO 

             2�� ��������� ��*�.������.� D����� �&'  �* ��� ���� ������� ����	 ��,
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            ��������
� %+�� ��9� 5�&� )������ ��-� C�7�� 1� 4��.�� %03��  ����

      ����3���� ������� ���E� ���7; ��.��.��       ��������� �����9�� C���� �> ��7�����

  ������� #             ������> 1� ��� ��	 1� 1�-� D���� %�+��� C��� 2�7�� ��� ����

        ���>���� ��0� ����-�� 1�-� D��� 1� ��0� $&�� ������ 1; �&? �������

P              =����	 1\> �7 1�� ���9�� ����� �.��+�� %���� ����� 1� 1��� ���; 

   - r �9�+ 1���.            C�3�� ��� ������ �&' %7� 2��� "�. ���� %���� =&' )���

             ���9�� ������ ���> %�� $�+E� ������?� )����� =&' ��!�? $�� �&� �����0��

               1��� ����9� ����	 4� 4� ����� �&' �> 1�-� D��� %�� �������

         ����9�� ��+� $&�� 2���� ��� ����� �&�� 2��,��� .       D���� %+��� 1; ����

 � 1�-�              ;����� r �	�+ �9� ������� %�� �> I3�� %�,�� �&�� ��.��. 2��' �'

          D����  ��* ����� ����0 D����� 1��� <��� �����9� �; ����� %���.�

                %�� s�����  ��*�� �&�' 1��� 1;� �������� �; C������ ����? "	�� ���	

  ��.-� =&' ����� ������	  

P`      ��.��� ������� J�+? ��� 8���  ��       ������ 1���. %�	 �;�� ���� )�

            �&' %�+� �9� �� ��? ������ )���\� ����;� ������� �������� ������� �.�.-�

  &�3��� (�� ������)   $�.��� %������ � $�.��� ��3�+-� � 1�*��.
� ������

   ��9�
� � #         ������� ��� ����.�? ��B 2�,�9� "���  H�> (  1� �'��B�

  �� ���� �������             ������� %��+� ��9� �� ��? ������ )���? %93� ���.�� ���

           ������� �������� ����9��� ����,�� �������� 4� �	�3�? 5�&� &�3��� (�� �.�.-�
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         )����� 8� %��9� ���� 2�; $�; $&�� ��-� )MM/M (     �.�.-� ������ 1�

 ������ ����� ��� 1����  .  

  )      ���> :? 8�0�+? ������� D��        &��3� ;�� �9�  ���� ���� �������� C�9��

              (�� ������ �&' %�+� %�	 �;�� �	 ������� =&' 1�� ���� �.�.-� ������ �&'

 5�& �9� �� ��? ����.�� &�3��� (.  

       )����� 8� %��9� ��; �(��.� �&'� )OS/M (         1�����  ������� ��& 1��

  ������� )      ������ �&'  ���� F������ 8+,�� %E.� :      5���. 1�� �.�.-� 

              ������ �����.� �> )���� 2����\� 8+,�� �&'  %+��� ���� =&�3� ���� C��.

  &�3��� (�� 2��+� �9� �� ��? )����� )��0� �����
� 5��.�� �&' (  

MU`          �.�.-� ���� ���� 4� ����9�� ��9��,��� �����  ��  #   1����� ���

      ����� 5�� 4� 1��9��� 1� ���*��� ��*�.��        �������� 1�� 2����� ���> ��

            ������.��� ��>�� ����� ��� 8��� �&�� ��0�0�+? ��*? �> ��������

 ���*��� �����9�� 1����	 �> �.�.-� ������ �> ��7A���  

             �������� ������ 1������ �$����� ����� �,� ��� %���� %�9� 1;  �� ���

     � ������ 2� ��; �� 5�&�� ���.�
� ������ 1�������    1��  �������� ��.�.-

 �7���.� ����	  

            ����.�� )���� ������� �������� ������� � ������ ������� ����� )��� @���?

   ��.����� I'����� 1� 

MM`       %����  4��� <�� ���  #       C��0�� ���. ��� ����9�� %���� �0�+�



������� /
�� ��� ���� 

��������� ��������� ������ ����  22�  

     �.�.-� ���� ���� ��� #     ��� ������E� �����3� ����,��� 4�*�.� ���  �������

             �����  �������� �.�.-� ������ �> ����,��� ��������� ����-� 4��� 4�

              "���*-� %����� ���9�� �> %��9�� �>��!��� %�7���� 1�(�� 1� ��3�.� #

             1�� �������� �������� ������� 8�0�+? 1; �����
� �> &+-� ��� �0�+�

           ������ ��> "��*-� ��B %���� ��*��� ��? %0� 1; 1�����   ��.�.-� �

      ��9���� C��*� ���. �������� ������� #        D���� 1�� ����
� C��* 1� �;

          �.����� =&' �> =��& C�. $&�� ����� ��� 1�-� #     5��& ��� %�7�  �	;�

               ��������� �������� ���9�� ������ ��? ������? �� ���� ��>��� �> ������ �'

         �	� ������  ���� 1�-� D��� %�	 1� ������� )MVPR (OUUV #   $&����

            1�������� 1�-�� ��.�� C����� 1����� 1���; ����.���� ����9�� 1; ��A� #

 ������� �������� ������� �> F�>�* �.�� 1���.�� 1; 1� �B��� ����.  

            ��9� 2�; ��� ����������������� ������� ���� ����� ������ ���� 1�� �>

      � %�7��� 1� $�+G ���� ����� H9�      )�� ����.� ��� �������� ������� ���

   =��B� 1�-� ����� %7�  #          )����
��  ����� ������ 1� 1�-� D��� 1�E>

 ��*.�3��  9,�� ����; � ������.
� h���� 1�  ���� ���� �������� .  
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M` � /            # ������9�� 1����� ���9�� ����-� X�, # )�*+ ��; �	�, ���;

 ��. # ����9�� ����� ���OUUR  

O` �/    �9���� ��� 1����. :         ������� �������� 1������� �> D��� # ���

 �,��� )������ 29����� #OUUU   

R`   � /    ���� 1���� X�0 :       ������� 1������ �> ���9,�� �������� # ���

 ���9�� ��3��  

S`   � /           8�0��+:� # ������� �������� ������� # $�.��� l� ��� %���

 ��. # ���-� �9�*�� # ����9�� ����� ��� # ����
� ����	�OUUO  

V` �/   ���� %��� #       �����*� # ���*��� )���.��� ������� �������� �������

 ��. # ��������.:�� ��.��.�� ���.���� (���OUUM .  

T` �/��(+��� ��� ���.�
� ������ 1������ �  

^` � / ���. ���� 1��E� # �������� ������
� 1���	 .MPQU   

Q`   � /    ����.� "��, �����–      �������� �������� �������  #  ��������

              ���. # �������.
� �,���� )������ �9������ ��� # ������� ������� ���9��

OUUT 
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M` � /  ���� ��'( ��'���?  ��� #     ��������� �����.��� $��� 1���9�� �����

 �'��� ������� # =������ ���.� # ��. D�, 1�� �9���OUUO  

O` �/      /��0 "�*��� ��� ���� ���; #   ���E,�� �������� �������� �������

 �.�.-� ������� # )��0���� �9��� =������ ���.�OUUP  

R`   �/    /��0 ��'���? ���� ���+# ����� �������?    �������� ����; ��

 ������� ��������#=������ ���.�# D�, 1�� �9���#OUUP   

S` � /           �����(��� ��> ������� 1���-�� 1������ ����� # 2��,��� ��	�

 ��. # D�, 1�� �9��� # )������ ���.� # ������� ��B ���.���OUUM .  

V` � /              ������� ��� �> ����.�
� � �������  # ��� 1�+ ��� 1.�.

-�             ���. # )�'���� �9��� # )������ ���.� # ������� �������� ������� �.�.

OUUS     

T` � /         ������� �������� ������� # �	��9�� ��0�� ���� ���.��� C��*

            ����.� # ��>��� ��	 ��� C��*��� 4� )���.��� �����.��� ���3�� ���*��

 ��. # )��0���� �9��� # )������OUUP .  

^`   � /   �(� ��   1.���� ��� #      # �������� �������� ������� 8�0�+;

 # )�'���� �9��� # )������ ���.�OUUQ 

Q` �/    $(�9�� 1�9,� X�3� :         ����� ���*? ��> ������� ������� ���3�

 ������� �������� ������� # ���.��� ���.� # ������ 29���OUUR  
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 �0�9��� ������ # ���.��� ���.� # )�'���� �9���OUUT   

,F����%�� C������  .  

M . �/            ���� C���*��� %���� ���.�
� ������ 1������ ���. ���> ���;

             ��0��� �������� ������� ����,�� ���9�� %���.��� ��� ��*��� ��90��

 ���-�OUUR ���. ���> ���; �����   

O . �/  .� ���� %���         ������� ������� 8�0��+
� 1� ����� 1�

         ����0�	
�� ��������� <����� ����� ��,�� <�� 1�����.
�  ���� �����

           ������ 1������ 1� )��0���� �9��� C����� ����� 4��.�� ���A��� 8�+ ���

          1�� )���3�� �> )�'���� �> 2�����*�� ���.�
�V`T      ��.�� %����� OUUR 

 ������� ���-� 

R . �/     $(�9�� ��� $�,�  #        �����	 %�� �>  ���� ����� ������

   ������ 1������ #     ������ 29��� C����� 2��� #     �.���+�� 2�.�� %�-� ��9��

 D��� �,�MPQM #   

S . � /   ���� "��, :       ��*��� ��90�� ��� ���.�
� ������ 1������ C��*�

         1� ��+� ����? ���.�
� ������ 1������ ���� �> ��,��� <��  1�00+���� 

 ���-� �9�*�� ���9�� %���.��� ��� ���. ���> ���; �����OUUR  

V . � /   ���� X�0 # )       ������� �������� �������� ������� 8�0�+�

    ���� ����� (     "�A� �> ��,�� <�� )    ���.�
� ������ 1������ #  %����
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     ��*��� ��90�� ��� C��*��� ( #     ����9�� %���.��� ��� #  ��� �������  �����

 ���-�  ��0�� # ��.OUUR #   

T . � /    1���� ".�� ���� #     ������� �������� ������� 8�0�+� # ����

   1������� 1�-� #     ��� �*�, ���� �'��0� #   )�,�9�� ��.�� #    %�-� ���9�� #

 �����OUUO  

^ . �/    $��,��� X�> D��� :       ���� �> =���9�?� 8�0�+-� ����� 2��G

   
 F��>� ������� �������     ���9� ���� C���MPPQ #        ������� 1��-� D���� #

      ���*��� �������� ������� �������� ������� #    C������ ���� #    ����7�� ���9��

 ����� 1��,9��� �9��.�� 2�.��OUUR   

Q .� /   1�.� ���' :       )��,�� ����� ������� �������� ������� ��(;� 1���.��

      2�.�� �������.:� ���'-� "�� 2����     ���9�� �,� 29�����MTS   D*.�B; 

OUUQ  

Q . S`�����A���   .  

M . � /     l� @�> D�*� 1�9�. #       �����	-� ���A��� ��? ���	 %�� �	��

        )��3�� �> )�'���� �> ��9�� $&�� ���9��MS – MT   ���>�� MPPP.   ���.����
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