
 ���� ����	 �
	�–  �
	��� 19 ) 1+2 (2003�� ����                       ���  
  

  119  

������ �	
����� ������  

�	����� ������� ��  
  

����� ���� �������*  

  

������  

           ��� �������� �������
��� ���
��
� ��������� ������  �� �!��� "�# ������� $�%�
�%��&� '��� ����(�� ���
���� )
� �%*��� '��� +,���� +��- '�.  

 �%�	� ��/��� ��0���1 ���1 ���� �2�/2000/+���� .  
�%�� 40����� �� �1��	� "�# ������� �
-��� :  

����� ������ ������� �������
��� ���
���� 6���� 7.  
8��	 ���� ��1�*�� ������� �������
��� ���
���� 4���� 7.  

62��
� 8������� 8���	 8����9� ������� +,���� ������� �������
��� ���
���� :�9� 7.  
  
���� :�%� 7         ������ +,����� �;����� ���� ���
����� +,����� ������� �������
��� ���
�	������.  

������� ���
���� '! +,��
� �����9�� ����(� �
2 /���.  
�������� ���-���� <�� ������� ���2 ��=. 

                                                           

*��� ?��@� ��
=  ������A� :�
����� ����	 .  
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��	���� ����� ��� �:  

        �0! ��� 8������� ����1A� ;0����� �C=, �� �����
��� D���      E7
! ���7����� �����	�� �
            '!�9C��� F�=��� ���G��� '! ��CH���� �:����B� +��C#� �I����B� ?J	 "
1 �90�! +��2

���
�.               :�7!(�� ��7�
�C���� ;7C� ���7���
��� �%��79� '7��� �������� ;�=�(� �#�
            �7%�, F, �'1�7�	��� �F����� )�
��� ���=� ���� :�9� ����������� ���
�����

"���             �%
��7�� �, �%0�K�# �, 6��	���� �-�G�� :�������� :�9�� <��  L���� "�# .  �7�,
             ���7���9�� ������1 �1 ��
�G� ������ '�H� �%�M! ������
��� �%��9� '��� ����	(� �������
        ���7��� ����G� ������ )�J� �)�
��� N���, ���K� "�# F�&� �2� ���1���	B�� �������

   O���#� ��!�9C��          �'7��1A�� '!�79C�� P����� '! :����� ��
���� �������
��� ���
����
             J7GH�� �������� ��1���	B� ���9��� ������� �� ������� P����� �J� '! +,���� )������

      ;	��� ?��	 "�# �%���� Q����� ��9�9� 8�����,.     ������ +��K-�� ������ �� ?�
N���!
��� �+,���� ���*9� :����B� ����1���	B�� �������� �%
=�.  

              ��7�9� :� �J# ���
1����� ���9�� +����� ;/� +,����� <�%�
� +������� ������� �, B#
        '7��� ����(�� +,��
� ��- �� :�1A� ;0��� E��9� ���! E��� Q=�� '9�9� ���N��

�%� :�9�.  

����� "����:  

���@� $���(� ��9�� "�# R���� "���:  
1�� �!��� 7������� �����
��� ���
��� ��������� ������  .  
2������� �������
��� ���
���� �%*��� '��� +,���� +��- �!��� 7.  
3������� �������
��� ���
���� �%*��� '��� ����(� ����� 7.  
4+,���� 6*�� �������
��� ���
���� �	���� ����= 7.  
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�#����� $�������:  

   � '��� R����� ��      R�� �����
���� ������� +,���� �����   %	&'� �	(�� ��������)1(  J# �
             F�-7��� ��7���
��� '7! �"��(� +��9�� '! �*������ ���
���� �� ���1 �

� .

        ;�G �� +,���� ������ ���
���� S�, �����81 %  ���
���� ��� �� .  ��7%/�
          �-2��� ���K�� ����G ;C� ������C ����, '! ���1 ��-�     �1 ��, �;�1 ��� +,����

            �2�1 "
1 ���
���� ��=�� �����N� ������� ��� ���= ��%/ �9! �+,���� ;�1
;	���� +,����.  

  ��,   ���#�� ��
 ��( ,'�)2(           �7� �7��1� �7������
��� ���
���� ;�
��� ���2 �9! �
���@� 40����� "�# �
-�� � �+,��
� �%	���� ��������
��� 4������:  

 �� ;=��   ��0����� ���-G�30 %          4���7��� �7%������ '7��� ���-7G��� '���	# ��
            ;7	��� ��%/� �;����� '! +,���� ��	� ;�� 8����, ���
���� ����� ��������
���

N������ ��! ��
��� ��9�N�� ?N�G� ���
���� �, 8�*�, ����� �;���� ��=� '!.  
   �	,� ���� .	�/)3(    ������
��� ������� �1 �����         '7! +,���� +��- �, V*�� J# ��

              �7�/����� �7���N��� �7���� ��� "
1 �=��� �������� ;�G �� F�-��� �����
���
           �!��7���� ��7��	�� ���*���� ;��1(� +���� ��������� �����-��� ��
���� �-�G

;����� +����� �������� +����=���� ��1���	B�.  

                                                           

)1( +���9�� �'����� ���=� �+,����� :�1A� �:�%! ����! 1998  
)2(               ������=7�A� ������	�� ?�=�� ��� ��������
��� ���
���� ���*� ;�
�� ����9�� ��1 '=�  "%� 

1986.  
)3( Y ��2�N�� ;�9���� Q���� �����  ;��� 151.  
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   ����=�� �
-��� $�	(�� �0	1�)1( "�# �          �:�7�9
� �7���N�� �� <��� ������� +����� �, 
              �+��7C�� "7
1 /����� ���*� ;��N(� ?�	�# F, �6��	��� �%� E���� FJ�� ������
       �1��7���� Q����(�� �0��K�� ;= ��=� �O���� �1�N "�# ?(� ��=
� �� ;�9��B��

        ���-�� �:���� F,��� ���-�� ;	��� ���-� )���� ����
N���� �:��(��   67��	��� 
+,���� "
1.  

              ��7��=!� �7%��J '��� '��� +,���� +��- '� �6��	��� ������� '��� ����C�� +��-���
              I��7=��� ;7��� "7
1 +���9��� �%� ���*��� ���J
� +�=���� �;	��� '! ���1����

     ����� $�N1� V����� <�� ?
9� ?��-��� .     �������� �9�2��� +,���� +��- '��
  � ��J��� �������             ?*7K�� B� ������� B� �$��
� �%� ?
2 B '���� �8���,� 8��0�� ��0��%�
+��C��� �������.  

�#����� $������� .�� $�2�3�:  

1               �O��7
� �7���� �%�, '! ���
�� ��	���� 62�� '! +,���� ���� ������ +��-�� 7
         E���� "
1� �E�
1 �-���� ���� E��� �2��� '!� �E�
1 +������ .   �7��! �7�, 

               �7=�� E� ?��N� �, 62����� ��Z ��� ��	���� �� �� Q�� �%! ��N��� �
���
                )7
� ��=� �, ���� +H	! ��9
N� �%��� �	���� �	� �, �=�� �E��� �2���  '!

�%��Z�.  
2          O��7
� 6��� F���C ��� '� ��	���� 62�� '! +,���� ���� ���0��� +��-�� �# 7 .

    E�	�� ��-� '! :=����� �%! . ��� '��        �J� ���9� '! �� F, ��� ������ ���N
           �������� +�N��� V�-�! ����C �	���� ���= �J# +��-�� IJ� $
�G�� ���-���
              ;�=�7� '7! :=����� �� F��-�2B� 6*���! ����, �# ��%���� ��K� �, �%�=���

�=������ ��	���� +����� ���2 Q��� ������.  

                                                           

)1 (��- �� ������� ���N�Y ���������� Y-9�� '! +,���� 103.  
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3        � '! YG
�� �:(� ���� :���� ;=��� �# 7      �J# ���! +��-�� $
�G�� ����1���� �����
                '7! O��7�� "
1 E
�*�� �	��� �%��B �
��� :(� �	�! ������ �, ����� 8��, ���=
            Q��7��� ��	�#� O���
� �����1# '! ����� �-���! R��A� ��, ?���	�� <��

?������.  
4           B# ��%��7���� ���N��� ���B� +��- '� ���B� "
1 ����K�� +��-�� 7    ��7���� �, 

�/����� O���� �, ?����� �, ;	��� �� �%���� '! Q�0���.  
5         8�����# ��=� �, ;�2 �"C�, ������1�� 8����Z +,���� �%/� 7 .      "7�# :�7!(� :�79���

���1��	� :          "7C�(� 62��! ����- ��*�� �"��(� �1��	��� +,���� YG� ���!
        ����� [��� ���
� �%�, '! YG
�� ������ ��%�!.   �7���C�� �1��	����  :  �7%/�

          E��� �
N���� �� R���� �%�, ��� ��
� �%��= �1 +���� �"C�(� .    IJ7� '! +,����!
          "7�# ;�-�
� ���1��� ����� �������1�� �%�C��,� ��%���	 "�# �/�� �1��	���

�%���Z.  
6                �\��7��� �72� P;7�� ;��� �%�, '! �
����� +,���� 8����Z '����� :�1A� �%/� 7

�        $���
� �, �����-�2� �	�� ��� �, ��
����#        P�79��� �� ;*!, E�( �, �Q���� "�
+,���� +��� '! ��9�9� ���9= ;���� �%/� :�� �;����� '!.) 1(.  

4����� 4��� &:  

             �!��� "�# V�N� '��� <����� ���� �, 6�N��� �9����� �������� "
1 [�NB� ���
 '�� R���� ������ 6� �%9��N�  �����@� :  

1��������� ;�2 �� �*��� ������� �������
��� ���
���� '! +,���� +��- "9
� 7.  
28��9�9� 8�*�1 +,���� +��- ������� �������
��� ���
���� <��� 7.  

                                                           

)1(Y �+���9�� �����1A� ������
� '����� �=���� �����1A� �������� 5460.   
8�*�, �/�� :�������� �!��-�� L���� �$������.  
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3��
����� +,���� ����, "
1 ������� ���
���� �=�� 7.  
4��� +,���� "
1 ������� �������
��� ���
���� �=�� 7����Z �� �C=, ;����� .  
5������ +,����� ������� �������
��� ���
���� :�%� 7.  
6              �7������ :�79�� 67� ��	��� +,���� +��- ������� �������
��� ���
���� :�9� 7

��1���	B��.  
7        '7! +,�7��� �7� �7C=, ������� '! +,����� ������� �������
��� ���
���� :�%� 7

$����.  
8  �� :�%� 7           F��-7�2B�  ���7��� ��J +,����7� �C=, ������� �������
��� ���
��

6������.  
9������� +,����� �C=, ������� �������
��� ���
���� :�%� 7.  
10+,���� ;��	� �C=, ������� �������
��� ���
���� :�%� 7.  
11           , �7� +,���� 6*�� ������� �������
��� ���
���� �	���� ?�
�, �# 7  ?�
7�

'9N��.  
12+,��
� �����9�� ����(�� ������� �������
��� ���
����  :�%� B 7.  
13              "7
1 �����7�� �7������
��� ���7
���� �%*��� '��� +,���� +��- $2��� 7

E��� O�G���.  
14��G������ ���2���� 6� ?����� B ��G������ ������� '! +,���� +��- �# 7.  

  

(0���� ������ $�����5����� ������ 6�	:  

               ;7���� �7�1 ��0�� "�# �1���� "�# +P��9� �� �C����� :�1A� ;0��� ��N� �#
              :�7�9� 8���7� :����� ;�� $
�G� '! P��
��� ��%	 �!�*� ���� ��= ���# ��2���� �����
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               :��7��� "7�# +���� ��
=�� ����� �%�( �!��-�� 6� �������� ���= �2� ;��=�� :�1#
  � J# ����       '
� �� "
1 ������� ������� ����%�	�� ����� Y" :     �7��� �N��� ;=� �#

            :%�� �,� ������� ;0��� 6��	� ����=��� ;�9��� ����1� ����� E�,� �1 ?��� �, '!
                :�7/��� :1�7�� '��79��� '�N�7�� P����� ���� ��*� ��� P����� �9���� ���2��� '!

�� �!��-�� ���� ������ ;�=�� '=����B������� �1��N� ."  
            ��	���� $�-�� "
1 �-�9� :�1A� '9� �2� �J� �E��=�,� F����� ����9
� 8�9!�
                �, "�# ������ �� ����Z� ;�9��� �!� R����� �!� ��G�� �! '! :����� ;-�� �, "�#

           :�1 '1�J# R� ��%	 �1��- "�# ������ '��N�A� :����� ;-��1914     �0�7�, �72� 
    ����� �1�J# ;�,  ���1941          �7��
���� ;�-7�# ;�%��� ���	�� $���=B� ���� �2� 

               �7��! ��1��	� "
1 F���� '1�JA� ���� ��Z� ����C �� ;2H� :����� '! ��=� ���(
            4���7���� �7�1�JA� ��
�C����� ��
����� '1�JA� R������ '1�JA� ��G�� ��= �
��=��

       �JA� Q�	�� ���	 �%1��	� '! ;C�� '��� �-�G��      �!�*# �J� :�1A� Q��	, '! '1
              ���71, "
1 +���� �����G �, ���2�� ;0��� R� ��1 �����	��� ��-��B� ����=�# "�#
      �7�!�9C��� �7�1���	B�� ����-7�2B� '������ �� :%��� ���! ���
�G� Q���� �� +���=

��=� �� �C=, '! �������� ���������.  
    G(� �1��	� ���2���� ;0������ �-9��       ;�7� ���� '��� ����
����� ����
����� ���

              8���7N� �C=, ���9� "�# ;-���� :� �, ��� �1�JA� �%��J�� $�-�� ������� R���(�
     ��7���
��� ,�7� J# '7*���� ��9�� �� �������� ����� '! '�����
��� R��� �N�� '�

      :�� P��� E����# F����� '�����23    :�1 ���� 1960      '! �����2 ;�	 ��   ��7��
               R7� �72� '�����
��� ;��
� 8���! �%	� ���� ������ �%�! ;���^� �N�� �	�� R��
              )�J7�_ �
����� ������ ����=�� "
1 8������ N9! $-�� �1�� ;�(� :���� '! �����
���

�1�JA� '!.  
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   :�1 '!�1967             �=��7� ���
7-� ?
�� Y��� ���� ��N�� N�� +�� ;�( :� 
    R� V�-, J# ����=�� ;-�          ����� ����� ����� �2� '! ��N���� 6��	 "�# 4������ 

               ����7� �@� '7NK� V�7-, J# ������� �N����� :/�� '! ;���B� ��N�� P���#
+���	��� ;���� �� ��1� �%
��=�.  

   :�1 '!�1978         :�71 '!� ��
��� R��� ���	� �,�� 1980       :�7� ;�7��B� V�7-, 
  � ��1�� ���= :�=��� ;�� '��/�� ����(��    :7C 8�7���� ��1�7� 6��, E������ '! R��

             :�7�, '! ��1�� ��1� ������� :��(� '! $-�� ��1�� 6�� ���-, "�� ���N�
           ��� ���N��� ���������� )������ ��*�� �%� ;�G ;���A� ������ ��(�� ���	��

12      R�� V�-, �@�� �1�� 17.5         :���� 4������� +��2 ?��	 "�# R�� ���-,� ��1�� 
9��            6��	 "�# �%����# ;-� '��� ��0�*��� +��9��� ����
=�A�� �������� ���K
��� ����C�� +��

:����� ;��.  
             ��7�
�C���� ������7�� ;��� '
�� O���# �%�
ZH! F����� '����� �����
��� 4���� ��,
            �7��%�� ����-7�2�� �7�!�9C� �7����G�� ������ 4����� ���������� ���
�����

 �� ����
���             �7������ ������7���� ���7
���� �7� ������ ?��	 "�# ;��N, 4���
�	
����� ����	(��.  

�%��, ?���, +��� "��(� �������	�� ;�-�B� �
��� �����
��� V�-, �2� :  
1               �-71 :7�, E�
1 �
N, �-1 '! +��-�� ����, ������ ���	��� �����
��� "�, 7

     ���� ��-��� +��-�� ����2� ���� +��-��       �7� �C=, 6� �
���� ���
��� �=�
��CH���� ;�-��� "
1� ?J	�� "
1 �%���9� ������� �����.  

2              �!��-7�� '7! '��	�# �� �� ;= E������ '! �����
��� JG, 7) Y�7�� (  E7���9��
    �1�JA� '!� �����-�B�)    �������� E����=�#� �F����� ��-�� �����(   ������� '!� �

)  O�������� �=����� +��-��    ����9��� �N������� +������ ��N9
��� (   `����� '!� �
)     ?=S���� ����� ������� ������ ���*��� +�2 (       $7�= $�71 �� ��1�� �=��
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            �+�7���� '�Z ���	� �-��1� ��-�G ������� �K� )
���� E�1����� )�J :*%�
          "�� ������� �1� '�����
��� ��G�� �1� �������
��� �!��-�� �1 R����� V�-,� 

'�����
��� :
���� �1)1(.  
3               �7� ����� +�9�� IJ� $/�� �, � �������� :�%�� :�G��� �, �����
��� [�N��� 7

�%C��� �/�� ����N���� ����/��� R���(�  :�9� �,� ��CH���� ���J�	��)2(.  
            8�1���#� ��-��� ���
N��� 8���	��� �%/ �����
��� �, �O�����B� �=�� )�J P�* '!

  ��	���              +�7����� ��7�B��� '7! �7-�G� 8����1 ?�K�� '! ��N�� �,� �����1#
         ;�-�B� ;0��� ���/�� '! "��(� ������� ;���� $-�1 ;=�� 6!��� �,� ���=���(�

       F��*� ���� ��* "�, E�( �F�����	��)      '��-7�� �'!�79C �'�! �'�
1 �'��9� (
����9���� ������� N������ ����=�A� E� ��!���.  

��,             �%����&� 6���� �C����� ������ ��N�� �	��� �����
��� P�	 �9! '����� �N��� '! 
              ����7� ���7	��� �:�79���� ��
� �, ���� FJ�� '����� 6��	��� ��	��� ���	����

          '����� 6��	��� R���� ;�=�� �� 8���� 8�=� �����
��� ���1� �9! �$
G��� .  :���� ���
      ��1�� '! 8���� 8���� F�&�         '7! +�7��=�� �=���7���� ���!����� ?��9�� �6��	���
   E
=���� :����� "�# $����� .          �7����� ��7� ;0��� �� �����, �
��� �����
��� ��Z�

     ��=�7���� $7������ "�# �!�*# �'N��9����� ������� ��G@� F,���� ��N��9������
�%� ;�
��� ��	�#� ��%*�1� ��1���	B� .  

����� %3
7� "8�2�5�	:  
                                                           

)1 (Y ��������
��� �!��-�� �'=�����87.  
Y ��!��-�� '! ������ ���/��� ���*G ?��,56  .  

8�*�, �/�� : ?��,'��-�� R����� ���*G.  
)2 (Y ������
���� ������� �K� ����N��� ���,42 .  

8�*�, �/�, :'1���	B� ;G����� [������ '0���� :�1A� ���/�.  
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            �!����� O���# '! ��=� '����� N���� :�9� ��1���	� ���/�� �� F�����	�� :�1A�
             "7��� P�N1# "
1 �����2 ��
�	� �, 6�N��� '��� �!����� ��%������ �%	���# +��1#�
                  P�7N1# '7!� �N�7G�
� �7��!��� '7! :%�� �,� E� ��=���# ;=�� �,� :����� �J%�

   J�� �*��
� ���%�� ���������         8���=�� 8��2�� :���� ;��� F�����	�� :�1A� �, '��� �
F����� Q�	�� ��-� ����� '! :%�� �, E�H� �� ������� ������ '!.  

              :�71^� �7����GA� ��NK��� �, "
1 ?�K�� '! [���	B�� :�1A� P��
1 6�	, �2�
          8��2�� 8�*�, ;��� '�� a�9�
� ��*�G ��Z ��%��� ��H�� ��� F�����	��   '! 8���=�� 

'N��9���� �� 6��	� F( '��1A� N�����.  
              N7���� '!  ���� �1��	� �%� 6
N*� '��� N����� �-� ���/� ���/��� IJ� D����
             67��	��� ;G�� ;�-�B� �%��G �� :�1A� V��� ���=�� ���/� '�� ����
� '������

           �7�  �7�� ����
���� ��� ��1  �G, +���1 ����&� 6� :Z�������    �, '7
�� :�=�
               �7�, �:�7G�� ��7��
����� ��7�G(�� '9
���� ����� '� :�1A� $0�/� :�,  ��#

  ;�9�! ;�� Q�����! :        67��	��� ���7� F����7�	�� :�1A� �%��C� '��� ����
���� �#
       E�7�� ���7�A� �7�K� �, ����=�# �!��� E��J� E��J $���=� "
1 8����2 E
�	� ;0����

E���� .  
  �J �� :�(��   ���� ));�� (           �79
����� ����7�G�� ;7�	� �7����GA� ���/��� �, "�#

            �7����! �C=, �����G�� IJ� ;�-�
� ;�
��� ;�	�� 8���*� �C=, '1��	�� ��-����
8�*��Z ;2,�.  

              ��7���	��� �7� �7-�G ����, F����  �G, ���/� ������� �
��� ��B `�N��
      � F�����	�� :�1A� :��9� "
	�� '%! �������       ���7!(� I�7	� '1���	B� N�*�� ���9�

             V*7�� �7�C=� ����1# ���� �� ;�G �� '*���!A� ������� <�!� ���=�����
$������ :%=�
�.  
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              �7�!�9C� �7������ �7���
�� ����&�� ��0�� ;�1 �!�� F�����	�� :�1A� �, ��=
            P���# '! :%��� ����� ����N ��J �������	 �!�9C :��� J# ��1���	��   ��7�� R�����

   ;��	(� ��1 '1���	B� R������ .          �7�%�!�� �7��/� ��7	� ;�� 8�*�, $�G B�
             �����/�7�� ����7� ��1�7*�� ;7�
�� �=�� F�����	�� :�1^� ����1# ���/��
             ����-7�2� ��7���9� "�# ������ ����2� ��!�9C� ���=! ����
G �� 6��� ��%����*��

� ����*��� ����
� �-�G ��1���	��6��	� ;= �%���� '��)1(  

6�	(0���� "8�2�:  

               �7%� :�9� '��� $0�/��� )
� �� �8�1���� �C=, �����
��� �%�
1 :�9� '��� $0�/��� S�#
            67��,  �7�� 8B�	� �����
��� )
���� �����	�  �G(� �������	�� :�1A� ;0���

E���9�� :����� ���N�� ;0������ ;���� �� "�Z,� .E�0�/� ���:  

&.���� ��	�� :  

              F( ���� :
!  '*���� ��9�� ;�G ��	����=���� :
��� ����	�# :�, �� �����
��� ���
            ;�7��� '� ��= :����B� +��C#� I����B� ?J	 '! �90�! +��2 ���C, �, �������	 �
���
             ��0����� ;���� �� ������ E���, FJ�� 6����� ;��2A� ����, '! ��� ���� ������
��� 6� 
            '7! E%�	��� :���� F,��� ��1��� ��������� ����	�B� :�1�� '! E����2 �� +�������
           '�7��� )����� ��*�� �����
��� E��9� ��! �����-�2B�� ��1���	B� ������� �B�	�
             ��7���=�# �# J# ��7�C��� ;�-��� F���*�� Q��(� �9��� �J%�� ��-���� 6����

��9�� �%� ���K�� �����
����=���� R���#� ;�-����� :��9� "
1 +.  
             67��	 E��� $
� E�# J# ���N
���� +�N��� �� ��C=�� P'��� �����
�
� V�-, ��� ��
              +�7/� E��# �/�� :%�� ���� ;=� �:%�!�9C ������ :����1, $��G� "
1 +��(� ���!,

��� '! �����
��� ��� ����, ��� �%/� +��-�� IJ� �� ��-�G�� E����� ��6��	.  
                                                           

)1(��%� ;���!  :Y ����2��� �����	���� ;�-�B� :�
1 .33 737.  
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                $72��� B E����# ��/�� �� �/�� ;= '! �����
��� �, �� E��# +���A� ?	� ����
           '! �C&� �%���	 IJ���'���	�� ��J���� ���2�G(� :�9��� P��@�� ����
���� L* �1

E����	��� E��2� ����A� '1�.  
           "
1 �=�� ��� ��%C��� �2� R���b� ������� ���	��B�� ����� �����
���!  ���7���

              �7��D�! ;�-7�� �
��� E
�	� :� �+��-�� "
1 �����
��� ����1�� +��-��� ;9�� '���
              �7=�� �����
��� �!��- �( �;�9��� �� �C=, $N����� +��C��� "�# +��, ;� �?��!

��=!(� �� �C=, ���-G��� "
1� �	����� �� �C=, R���� "
1.  
    	��B�� �����
�
� ���J	�� ��0���� +��-��!        E7� ��99� ���
�� �������� ��� R���b� ���

'9
���� ��%�	�� '! ��CH��� "
1 �90���� +��9�� )
�� 6����� �����B� )�J)1( .  
  �	8�
� �0	2� & :             +�7���� '7! ��7�0��� ����N���  ;�
�� ;�G �� �����
��� :�9�

              ���7N��� IJ7%� �7�!����� �7=�����  �79�� ������ ;�G ��� ��%���� ������ ��
              )7�J� '1�7��	B� ��7	��� �� �1���� �B�	� ��K� �)�J ;�G ��� ���
�����
           '7
���� �����-�� "
1 ����1�
� �
��� P'� ;= ;�2� 8B�, �� ������
��� S�, ����1��

'�������.  
  �	��#9 �0	2� & :             �71 ��7��
���� �7� �!����� ;���� �J� ;��� ��� �����
��� S�#

   �%�	 ���� "�# �:�����          )7�J ;���� [�N9�� F, ���� ��������� �8����� ��������� �
            ��= �'G������ ��N�
� :���� ������� EN���� ������� )��� Ec�M! ������� �NG �!�
          �����
��� :�9� )�J�� ���	����=��� +��C���� ����9���� ���
��� +������ R���(�� EN���

       �'!�9C�� ;�	��� '! ����, $0�/��� �C=H�       :�, �� ��� ����� ���� :�9�� �'��
�����
�����	�� N���, '! :
��� ���� ;0�����.  

                                                           

)1 (              7=��� ��� ���7���
���� �71�JA� '! ��G�� �1��- �� ���1 ���� ;��� 7     +���79�� �'7����� �
1933 Y�21.  
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  �	�	��� �0	2� & :           ��7%�	 67� :/����� �'����� E
-��� ������ ��� �����
��� S�#
               �7%	 �7� ������� ����*����� ������ E
0��� ;�	�  �� ��� ��%	 �� 8����� ���C

 �G,.  
    � :��9���� <���� �0��N �#      +���72 �����(�� ��������� ���-���� ����-�� ���C&���

 :����� ��1� �'=������ ;=�� �:�
��� ������, :��9� "
1 .  ��7���
��� ��� �M! )�J=
              '7��� ���7*����� �1�JA �
��� V�-, E�H� �-�G� �����, ����� '����� :�
���� '!

 "�#� �+���� �N��� "�# �%��-�#� +J���(� ���= �%�9
��=�� ��%�	 6��,)1(.  
               �;7�2 �7� ������� ���%�� :� �+���= ��N� �1��� ��9�� �J� ��	����=� ����� �9�
     ;0�7�� ��7%/! �F�����	�� ;�-�B� :�/� ���N��� '	����=��� ��N��� �J� ;�N�
             ����-7�B� ��7	���� �7��
� "
1 ���9�� �4*���� �%
=�� +�-����� F�����	�� R���

������ ��%�	
�.  
�              J# ��-7�� '! ������� �%C��, '��� ��%��� +��C�� +��-��� 6*�� ������
��� P�	 �9

              ?72��� �, ���7�A� ��=�M� V�-,� ������ "�# 8���_ +��-�� +��K-�� ������ �
��
  E��� �� :����� ..    ������ �!����� ���91 )�J� 8��J� .     "�# ;�9��B� �� �����
��� �=��!

   �- �E���9�� R���� ��=�           �7�90�C��� �7� 8����= 8���2 I�N1, FJ�� ��(� �+��-� 8��
  ��2��-��� '������� ���
�	����� .        ��7-�� +�7�G(� ��9��� ;�G �����
��� [�N����

�-����� F�����	�� ;�-�B� :�/� '! :%� ��=�)2(.  

6�	(0���� �8���:  

��b� )�J� � �G(� :�1A� ;0��� ��� ��%� ���=� ;��� �����
���������� ?� :  

                                                           

)1 ( Y ��������� F����� ��9�� ?���, "
1 '����� :�1A� ���*G ?��, 7 4042.  
)2  ( ���� 7 '���	 ?��= 7 �!��-�� �����, 7 ��*G ?��,1991 .  



������� ������� '! +,��
� ��1���	B� +��-��  

  132  

1              6���� ��� Q����� :�� �� ������ "
1 ����� �%! +��-��� ��-�� ��� 6�	�� 7
��-��� �=����� +��-�� ���9��� ���� ��-����.  

2             +P�*A� $��/ '! E���G��� �=�� 8�*�,� �E
�K�� ��1 +��%��� "�# �	���� :�1 7
��=� F, '!� ������� .  

3     ���� �� ��� �����
��� 6�	� 7          "7�# ;�-��� "
1 +��2� Y0�-G �� ������� E� �
)������ :
��
� ����
���� ������� ���� 6������ E�! �	�� ��=� F,.  

4     ����
���� 4������ ;�-� 7"  ������ '�����
��� Q���� "     "�# J������ �� +��!� ���1(
���� +�����B� �� ��C=� ;2, ��
=��� ;�	� ��� �Q������ �� +���= ���1,+�0.  

5              Q��7��� ���� �, �=�� Q������ �0��N '! ��	�� 8�N���, �, OJ��� Q���
� :�9� 7
Q������ '! +��	 ?����,� �0��N :��G��� "
1 E� ?���� ;���= �,.  

6              '7! �%*��� N����� ����
�� �
��� �� �C=, :��G��� '�����
��� Q������ '! :�� 7
        �� Q���� E	���� �� ��9��� �
��=�� +���      ;�-7�� �
��� �%! �`�*�� +���#

����	.  
7              '7� ��= R������� P���(� ���� J# ���
��� +��-
� �����
��� <�1 ;�G �� 7

�������  �� ������� �-�1 �!�� �62���� '!.  
8             ��7�2(� :��G�7��� '�����
��� <����� O��GA� ?����, '! ;-� FJ�� :�9��� 7

���� ��������� ?J	 [�N��� ��1��-���C=, :%�! ��CH.  

�����1��� ����� %	��0�:  

.������ :  

             �9
� +��1 R�C �, 6�� �, Q�G �%*�1 ��K��� �������� ��
�C�� ��9
� �1��	�
              ;�
�� '! �������  �Gb� �%�� ;= F�&�� �;�%	� ;�&�� �9
� ;= '%���� ��C=, �,

              �7����� �7��, �, ������ ��9� �9
� ;= '%��� �, "���� ���9N���   �7�
��� �+�7�C�
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            R���, 6� E���	�� E��J� 8�9
�� ������� ;/��� �������� �9
��� ������� E9����� �������
               �7� �, ����H� ��9
��� '%��� �� 8���C=� ��%�! R���� �� "�# $����� �������� �9
���
              :7/1, ��9��� �%���%� '! ����� "�# �9
��� E�! ;-� '���� � �K-��  �J��� $���

  ��2             '7��� ���
�G��� $2������ ������� �� ��C=�� )��� ��=� �, ��	�� ���CH��� ��
              �;�
���� +��J "�# ��� ;-�� �8���2 R���(�� 6!�� ���K- �91 �, ����, ������ ���
                dE7eNeG� P�7�� E7� '���� ;��= ��
�C���� "�# ������� ?J	� "�� � ��=�� E���, �,

     8������� �, �8���1�-� O������         /7���� �'������ ;���� +�=! �, [�*�� �	���� �!�
                 �%7*�1 ����7� �72� ��79
� ��C�C "�# ;-� �2 �8��	 �
��N ���
�� )��� �,
                  ;7���� [�79�M� N�7%� �72 ;��1(� IJ� <�� �, B# �;��= :�1  �� "
1 8��1���,
                +�7=! '7! �C&7� �7�� ��7��NA� ��7
�� ��J�� ��������� ��=!, ����� �'������

�;�
���)1(.  
�	'	��� ����� �/�	(0���� .������:  

    �������
��� ������� ���-,) �������
��� ���
���� (     ����9�� '! ����0��� E�!���� +���
            ��7	� �� :Z����� �8���CH� ����� �+������ 8�	��� �C=(� +����� ���-,� ���
�G���

        ��������
��� ���
���� +����� '! �'�=� '1�� �����       �7� �, ��7G@ 6��	� ��
              ��7%�	 �7� ���
�G��� V0����� S�, �=&� ����1A� R���(� S�M! � �G, "�# �����
            '7��
����  ������� ���� �1 �/��� <K� ����
���� +����� "
1 ;�9f� ���������

F��-�2B��.  

                                                           

)1(Y  ����� ����	 �'�����
���� '1�JA� O���A�� O��GA� ���9��� "
�� 7 197198.  

8�*�, �/�, :��1�JA� "�# ;G�.  
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              �7��� '7! ��7%
��=�� '���� ���	��� �-��1 [���� ���������� �K
�� "�Z  �, �2� +�
          <����� $��/� ��%�K�� �%
=�� �������
��� +����� ����*� ���� �N���� �������
���

       �=������� Q���A� �
G� �P��%��B� "
1 �%���9�� �E���%�� �%� .;�9� :   IJ7� S�#
           8���*7� �C=(� "��(� F�����	�� ;�-�B� �
��� �����
��� �
�	 ����	� ;������

   ���	
� ������� +����� '!            ��7� "7
1 +��79� �C=(� �
����� E�
�	 ��= �������� ��
����	�B�� $2������ �P��@� ���=�� �����
����)1(.  

��'���:  

              :7��� ���� :�9�� :�1A� ;0��� ���N �1 ;�-�B� ��
�1 '! 8����, ��%�	�� D���
��%�	�� $���� �� 8B�, ��B� ����1A� ��
���� ?���	 �� ?��	 ;= '!.  

����'� :             FJ7�� )������ �� ��9� 6����� 62����� :	��� R�� �� $
�G� �1��	 ��
                 $��/ �, ������ �, ����9� �, ?��	� �, $���, �, ��=!, �, V��-� �, :�2 "�# ����

        �%
�	� �1��	�� IJ� ���!, ��� �=���� +���   8�7��N '��� ;=��     ��7	�� )7
�� 
    ������ ���Z�� ��������� �%����� ����1#      +����7�� [������ +P��2 ����1� ���

       �=������ ?���	��� E������ �� ���= ��2 �%�! ����J,� .        IJ7� ;7�	� FJ7�� �7�(�
����Z �1 8����� +����� �1��	��)2(.  

6�	(0���� ��'�:  

             �7C=(�� $79C���� :
������ '�(� :*� �����B� 6��� ��%�	 "�# �����
��� E	���
�!�9C ..   G 8���� 'N�� ���        �����
��� ��%�	� �Q���� 6��	� '1���� �!�9C�� ���� 8�-�

            R���� 6� R��� ����� �	��� �9�2��� �%
�-��� )���� ��%1�2� �/�� R���(� $���
E������ '! ����� �������� '9
���� ���� ���.  

                                                           

)1(Y ��������
��� ������� �����
��� '! ��2���� ��	������ � ��*G ?��,  1020.  
)2( ����� �������� ��� ��������� �!��-�� � ��*G ?��, 1978Y �24.  
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         +��, ���!, ��=� 8����Z ������ Y�G ��%�	� E���� �����
��� :�9�"  �7� ���&� �
0�1
���,   Y�G�, ���G �, � "         Q7
	�� 6��	� ��!�9C��� ��%���� ����� R�� �� ���
�G�

                �7�� �C=, E�%� +��� �
0���� �� ��! ;=� :�9� �, E� "��(�! �E������� �����
��� :��,
         �71��	� :��9� ?	� ;� �=�� ��Z +���� +���� P����� 4���� P;� F, ����G@� :%�

     ���!, :����� 6� ?����� ������ ��          +����7��� V�7��  �G, �%	 �� ���
�G��� +��(� 
              �7��� E�7� �, ���� F,� ���=�� �������
��� +����� ;�� a�9��� ����=�# ��1��	��

�����
��� I�	� �1��	�� )�
� '! �C&� �%���.  
     �����
��� ��%�	 E�%	 ��]          ��7* 8�7�!���� 8����� 8�	���� ��=� �2� 8����=� �C���

�! ;�G� ��� 6��	�8����� +�C��� ��Z ����� +�[.  
              ���7��! � �7G(� :�71A� ;0��� �����	 �� I��Z �1 �����
��� ��%�	 ������
            :�9�� E��NK� '! �1����� R����� 6� E����� ����=�# '� �����
�
� +������� �-�G��
              ���7���� �7!�9C��� ���� R�� �� $
�G�� ����� Y�G ��%�	� E���� �����
���

'1���	B�.  
               ��7%�	 �7%� �7���� '���� �1��	�� "�# P����B�� ������ �9�� �����
��� ��%�	 �#

��*����� <������ `������.  
               <��7���� `��7��� ��7%�	 '7! �!���� B ��-�G )
�� �����
��� ��%�	 �=�
         �7���� `����� "�# 8����� ?�J� 6�N��� ����# )��� Q�� E�( 8��0�� E��= '� ��*�����

  ����A�            8�7���9� E7C�� �� ;= ����� E���� '! �����
� ��%	 )
�� FJ�� .  ��7%�	�
              FJ7�� �!��-�� ��%�	 Q=1 "
1 ������ '! �C��� ��Z ��=��� '! �C��� �����
���

��=���� ������ '! 8��C��� ��=�.  

�������:  
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                 �7�=��� '! I��� "
1 ���� :C ��� 6	�� �� E�9��� �����
� 8����� 8������ 6*� ��
,              ?7���	� N��� B 8����2 8������ ;���� B ������� �����! �E-0�-G� ���� �J� Q�

[�*����.  
       ������� +������� ��������� '! E�,� �1 ������ ���� )) :    +_�7� +����� �� �G�� �%�#

   �9�9�
� ��=��� +��- �+���
� .((      �B��� ;�9� �G_ F,� '!�))    ��-� B `����� �#
   '� ��= P���(� ���      ��=� �, ?	� ��= �=�� ;�����  ((       8���7* `�7N�� �J� '!  ���

              8��-7�1 �����7�� �9��� )�J �M! �Q��(� '� �K
�� IJ� ���= �JM! ��K������ �� �G_
           +���	�� :%�1�*�� 4������ '! ����� �2�� E��D��� ��������� ��= �8����) ̀ ��7��� (

    62���� ������ �������� �-�1 ��� ..   ������ ��!��         �7��� "7�# +��7/��� ��7� ��
`�����)1(.  

         ?��-��� �J� ;C� "�# ����9� O�G� ��	�A 8���C= ����� ��� .     E7���= '! :S�2 �N��H!
))����� ((                 �7� $�H7�� �7���� �7��� �, �7�� �I���*2 6��	 E�
1 :�2, 8���� g,���

+�=����� ..       h�7��� ;�=�, �� 8�=� ������� ���� �, …       '7! +�7=����� �7�, �7=�� 
h������� …       62���� ����H� [����B� '! ��=� �%�#)    �7=���� �+��-�� ���-�� ��K
�� (

             '� IJ�� �E��N� 62���� �%�=�� $��/ +���� ;-(�� '� ��� �=�� <����� <�K�
         ;�72 ��� �O����= �%�1 �D�1 '���� ������� :�%�� '! ;-���� �N9���)) :  �����7���

=��� '� ;� �����N�� �� �G�� �����%� +�(() 2(.  

�	/�	(0���� $3������ ��'�:  

       ���7���� �7!�9C�� R7�� �� ����	�� ��Z ������� ��G* 8����1, �����
��� ?N�G�
           67������� Q�7	��� ����-7�2B�� ��1���	B� ���=���� �������� ����1(�� �'��
����

                                                           

)1(Y �������� ����� ;���� 76.  
)2(Y ��������� :
1 �;�=�� Q��(� 26.  
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          �� '! �C&� '��� ��1���	B�� ������� Y0�-G�� �1 8�*! �'!��K	��   ���	�7�B� 
          ���=�
7�� ����	��� ���
N�� ���1���	B� :�9��� N���(� ;C� �'�����
��� ;�-���
           +��� :��9� '! ������ Y0�-G�� IJ� ������ ��1������ �������
��� ���
���� �����	
           [�7�2A ��7������ �������� P��	#� ��������
��� ���
���� ��%�	� ������ ������

���������)1(.  
   ;�9�� 6�N��� ��� �� :        Q��� �Q��	�� ��Z ������ �������
��� ���
���� ��%�	 �#

           �7!�9C "�# B� �+���� �9�N "�# ������ B ��2���� +��1 :%! �I���!, ��� ;1��� )���
��%��� ����=� �!��� ��	�� �!�*# ����� ��1 �� B� ����� ��J �� B� �+����)2(.  

  

  

<	����� ��
 �������:  

         ������� '!  �� �� 6� ���� B ����))         �( �7�������� ��7���� :
1 '! ���- �G_
             ;7�9! �)7�J Q7=�� '���� ���1���	B�� ������� ����/�� <��� ���G���� P��9���
             �71 I��K� E���	� ;9��� �'1���	B� EN��� 6� ;-���� ����A� ��= ��K
�� [���G�

  ���N)) 8���
9� +�=����� (( �=, P���         �7������� :�7����� �=���� :, ���-�� ��1 ��
�%����	� �!�%= ��%	�� "
1.  

               8�7!�� �%��� �=� :� '���� ������
� �����	�� ;�=�(� ��, �� +�=����� �� [���� �J� S�#
         ��C� ;�-�� ��9�� '! ���	��� ;0�����  ��# ���= ;� �8���! ..     +�7���� ��7N� ����

   ������ :�9�� ������� ����9��           �7� �7�� ;��� '��� ;�-�� �
��� ������� ���-, ��

                                                           

)1(��G(� ����� �������� ��
�� Y ������
���� �1�JA�� �!��-�� '! �46.  
)2(              �+���	�� ���N��� �'��1A� R���� 4����� '��1A� [���	B� :
1 ������ ���1 ���� ���9��� "
�� 

 ����1988Y �137.  
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              ��Z� �� 8�-, ���2 ������
� �"��(� �������� �, �� ����C=�� E��# ?�J ���! ?����
             '��7��� �%�7��� :=��# ��
�G��� �%����2� ���1��� ��%����,� �%�%�_ �=���� '! �����

;�C�=:  
      ������ ������� '! '�N�N�� �%����� ;�9� +���1      :�
��� :��� :%�
�� ���/! �9��N� ���

              ���7-(�� E7��=���� �:N�7N
� E���� Q��
� +������ P���, �=��� )�J J# �:�/����
      E�� �%
C��� ���=&� :%�, �� ��= ��=����� ..         ���7���� "7
1 P�7=��� F�	� )�J ���
��G�-�� ����� ���! )�J 6��� :C ;��9���)1(.  

     Q9N ������� �, ��� /��� ����          N��7= �+���7��� ���7!, ;��= E����� �'1��	 
������� +����� :���A '���,.  

               �7C=, ����7�� E��9� �� �( ���B +���*= ������ '! '�����
��� $��H��� ��� �2�
���N��� E��9� ��� ��%�	�� ��� 8�1��J.  

            ;�2 �� ��= ��= �"��(� �	����� ���G(� $�%��� B �����
��� ;�� �
���� �=��  ;� 
������ ;��1, �� :�9� �� �����, ��-� $�%��� V�-,.  

        ?J7	� :7� ������� �( ��0����� P���(� $�-�, ?�-� �� "��(� �B������ ���=�
              '����7�� O���A� ��*��� �1 �1�JA� �
G� J# ��1��� 6*��� �J� ��K� :C �P���(�

          :, �P�� [���� �� E�� "��(� ������� �����
��� ;����     ��7���
��� +��2 ?��� ���,
'9
��
� ��-�� ?��	 "�# +��-�� ;9� "
1.  

           �����
��� ��N� 6�� ������� �K
� ����=��� ��=���=�� �������� ���	�� ���	��� �,��
               )7
� �J7��� E�!����� ��
���� ;	, �� ��������� ;��1(� �� ���� "�# �	���� ���

   �� ?�� ��� +����� P��%�� "
1 ;��1(�  �����7�� ;-� ������� ���G��� �, "�# ���C
           ����=��7�� ?��79�� ��-�GB�� ��=����� ��=���� ������ R���� ���� �*�!�

                                                           

)1( Y �������� '! +����� �'
��� )��, 114.  
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 ����9�� �N9
��� .        '��� �%�, ������� "
1 ��0���� P�NG(� ���)+��H��� (    '7! �7%�=��
    '��� '������� �%
-,);���� (  �,);�1, (         �7G "7
1 :, +�7���� '! ���=, P���� ��

             ���7� "7
1 E�-2 $�&��� Y9� R��� ��%�	
� �������B� ���	��B� �9�� `�����
  :������ +��C� ���-G� .   ��!�7� E�N7���� ���� �, ��
� �=�� ;=� ?
-, ��������

�*���� �K�-� �%���- �9���� �������A� ��2����� [�*�(�.  
         ���� �# �E���� `��� "
1 E���  �� ����1 ����A� �%�#      �����7�� �7%��� �%���	 ��

                �672���� �7� Q��� 62����� '��� ���� �, ��=� �%��� +����� B +���
� 8�*�1 ���N��
I��%�	 �� :������ ?�� "/�� '= �!��� )
��� ������ ;��� �, �� �� B �����.  

               8�7����N 8�7	��� ���= ����1A� ������ �� ����Z� ������� �, "�# +���A� ?	� ����
��L������ ��1 `����� ��N.  

  

������� �	����:  

 ����� ;�9� :        <�1 P��C, '! ������� `��� '! ��=�= ��	 +����� ���J P��� ��J
) ���,���� ����� (            �7�2��� "7�# '��71�� ����-�� "�# E����, '*�� ��� "�# '���9!

     ��-7�� ��7=  �, �, ���  �, �, �7� '��=�� �+��K- ���! ;�G �� ��%�	��
���              :����B� �1 :�� ����� ����� '! ��
C���� "�# ��
N�� I�	��� ;= ���= �8���9� 8�

      ��=�= '� ;�2� ������ $N������)          '! �%� Q�, ���! ��=, ������ IJ� '! :%��# �/�,
`����� (       FJ7�� �a��7��� <���� ���� 8�-�G 8�����# Q�� ��	��� �1���� ��=�

   -��� �����	� ����%	� 8����, ;�	�   ���-7G� �=���7�� Q���A� �� ���=��� ��!�
              '7! ��7%�B_� �%7*���H� Q���A�� ��%����, [�9�# "
1 Q����� �	�� "�# ������

�%��� +�9��� �%��� �/�
��)1(.  
                                                           

)1(Y ��C����� ������� ���/� ����� F���� 44.  
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������� �/����� .�� =�:  

            ��-�-G� R��� �
���� 8���� ���9�� +������ ;�=�, ����, +�-����� ������� '! �	�
����� ����(�����:  

�������� ������� 7 ,.  
��0������� ������� 7 ?.  
��1�JA� ������� 7 O.  
�������
��� ������� 7 �)1(.  

  

�/�	(0���� %3
7� �8���� �	/�	(0���� �������:  

               :�7���B� +��C#� I����B� ?J	 '! �90�! +��2 ���C, �, ��������	 �
��� F( ���� :�
    ������
��� '! ;���� '� ��=            �799� '7��� Y0�-7G�� �1 R���
� ���!�� �� �J�� 

�%�� �=J�� ���=��� IJ� ��
���� :�1^�:  
1            ������� �8��� �=����� +��-��� ��-�� ��CH� +�2� �����2 "
1 �����
��� ����� 7

�1�JA�� �������� `����� ����9� ��.  
2       +��G��� �!����� ;9� '! �-�G ���2 �����
�
� 7 .   B FJ7�� ��(�     E79�9�� �7=�� 

�G_ ?�
�H� .R���� ��=� '! E�H=� ������
� '��� '�����
��� <����!.  
3         �7�9�� '7! :%�� '%! )�J�� �62��
� �%�%����� �=����� �����
��� 4���� ����� 7

;�S�! :
��.  

                                                           

)1(��� ������ ��1 Y �'������ P����� �+�77.  
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4               +�7���� '! R��� ��= �������A� +��G�� �� �����, :��9� "
1 +��9�� E� �����
��� 7
� �� �J������	�B� ���=� '! �1��.  

5               +��7�
� '�2��7�� �7���� 'N�� �8��� �=����� ��-��� +��-�� :��G��� ��1 7
�������
���.  

6        �7%! ���7��� ��
�G� ��1���	� V0��� ��N�G� '! +����� +��2 �����
��� )
��� 7
'!�9C��  ������� ���(� �	��� "NG�.  
     0�-G �� �������
��� ������� ������� �9�      +��� P���� �%��G�� �'�����
��� :�1A� Y

    ���S�! ��CH� ����, )
��� ������� ..           N�79� �7
�	 "�# ��NA� �J� '! ���� �, �=���
'�)1(:  
1             �� ����� �%! � �G(� ������ ;= �� I�-��1 ����� ?=�� ��������
��� ������� 7

  :����)+��-�� (     9������ �� ������ �F�-��� ��CH��� �-��1   :�	��B� Q���# �
��-�� :��1 '! [�9�A�� .�D������� 6�*����� 6� ;������ ����=�# ?�(� ���.  

2             �2� �'������ ���	��� '!� �'�����
��� '������ ;���� '! '���, �-�1 ��=��� 7
'������ ;���� '! ��=��� ���2 '! ��	����=��� ��C,.  

3      �2A� +��9��� �9����� ������� �9�1 �9� 7       �7� �

2� �+��
���� �������� +���
� ��1�
�%!��G�.  

4             ��=�� ����� 6��, '! ���CH��� �-��1 ��!�� "
1 '�����
��� ?�NG�� ���� �# 7
      �7������� +��7��� ����*7� '7! Q=��� 7 ��9�N�� 6��	 �� �, ��%�	�� ��
          672���� $��7/� ����� �9-�
� 6�*��� `�N "
1 Y��� �JGH! �������
���

Q�����=�� ��1���	� ����� 6��, V��-�� ��=!, .  

                                                           

)1(Y �'������ P����� '! ��
=�� ��*��� ��, ���� 111.  
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5       �%��1�*�� ��= �%���-G�� ������ +��� ��������
��� ������� 7 ..   ���-7G��� IJ�
   ������ '! ������ '��� ..  �7	 '! 8����Z �����	� ���� ������� ��2�, '! �%
�9���

����&�� �, ;9C F, ��� ;=�� �, ��� �Y�G '
0�1.  
6   ;9���� �� ����� 7           <�7! �J7�� +��(� �+����� ���1���	B� +����� ������ ;S�(� 

           ��7�1���	B� ������� N���,� :���� ?��@� �1��2 :����� ��������
��� ������� "
1
������� '! :����B� �J� ;9�� 6��	��� +��� �%���
� '���)1(.  

�'��� �� �	/�	(0���� ������� >��/�:  

 ������ 62���� ����� 7 _:  ��7������ ��1�*���� ;����� '��� ������� '�� 
�������� +�-����� ����N���� ����/��� ���*9���.  

��G������ ������� 7 ? :������, ��=� �%��:  
'�����
��� :
���� 7 , :+�%��� �, ��
�C����� E����� "
1 V
N-� �� �,.  

��9
��� ����� '�����
��� :
���� 7 ? :� "
1 V
N-� �� �,;�
����� E����)2(.  

�	�	����� ���#9��� �	/�	(0���� �������:  

               :����� E=���# �1 :	�� �� ����# )�
� S�, ���H�� "
1 8����9� Q���� P��
1 6��	 ����
               �71 �07����� :������� +�1�2 "
1 ���	��� ��� "�# ;��!(� O�G�� �E�! a��� FJ��

  [�*�(� �1� �62���� .   �9� ��NA� �J� '!�        )���# ���7=� '! :�� ���� �����
��� :
   �7���� '! :���� ���7  N����� "�# $���
� ���S�! �
��� E��= E��� �� :���
� �����
             '7��� �7!�9C�� '! E-0�-G� �����
��� ����N ��=��� �2� ��=!(�� �:������� +�1�2

'%! �%����:  

                                                           

)1( Y  �������� ���
��� '! �������
��� ������� ;�� ��/���  ���*G ?��, 8.  
)2(Y �F�����	�� :�1A� '! [��2A� ����9� ���%� ;���!  158.  
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 +�0�� �!�9C 7 ,):�1# �
���= �����
��� �����	� 8����.(  
 ��G�� �!�9C 7 ?)+������ 62����� <������ '��� '�����
��� ;������ ����N� 8����.(  

 '�=��� P��� ��J 7 7	)'�����
��� <����� ������ 8����() 1(.  

����� ����  

����� ����?��� 5� ��� ��17� &�:  

       '����� �%����� ;-� ��%��Z 69� '�� ����� ������ +���� �9N�� 6���2.4:=2 . ���
              �*7����� �%1����7� ����� '%! ����� ����� '! ��%��� �N����� �� +���� �9N��
     �7%��! ���%��� �=����� �� ������ ��	�� �!�*# ��C������ ��G*�� �%����,� ���/�����
            �7�(� ;7��� ����� �%�!� '���	�� ��(�� +������� "���= ���������� �� �1��	�

�����	�� . �1��	�� �!�*#         �����-��� ����(� ?N� ?N��� ?��@� ��
== ���
=�� �� 
           �7� �71��	�� :�71A� +����� R���� ��� 8�*�,� ��������� �� ��1 �%�! �	���

����Z� ;������ ;=� Q������� �0�����.  
           ��7�1 a����� ��%��=� +���� ��������� �����*�� ���
N���� 6��	 F���� �9N����!

   �1 j
�� FJ��� �����=     ��P�-�A� �G_ �!� :��)68245 ����  (    67��	 ����G� �2�
             �7�
�C�� ������ ��=�� ��C��� 8�1�*�� ����=�� 8�C��#� 8���=J� ���� ���=� 8����� ��0���
          ���� ���	� �����
��� �(� �Q��	(�� ��9�N��� ��0��� 6��	 P��_ �%/� �����-�

      �-�G� �+���= ������ 6���� V�-,� �Q�	��� �����     '� '��� �������
��� ���
���� 
               ��7�%�!�� +��7� �7%�! ���	� :%�( +��(� ���!, :/�� �%����� '��� ���C�� [�*��

:%�!���� :%���Z� '�
�� :%�2�� '=��� ��
���.  
����� �/�(�� ��17� & @:  

                                                           

)1(Y ������
��� "�# ;G�� ���9��� "
�� 156.  
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                ��7� �7� +�7����� +�7���� '7! I��	�#� R���� �J%� ���1A� :�1/3/2002   "7�� 
31/5/2002.  
��             �'7��� '! ���0��� [������ ����� ;�G �� ��/��� ��0���1 �9��N� ������ ��

   E�! ���=��� ������� �!���� .    ������ ��= j
��1/5       ;�H7� ,���� �8�1��� JGH� R�� �
            +������ :�2�(� ��J ����(� '! �������� F�����! ���1 F����� P�����! �E�! P��� . :C

     �� �� �G@� $-�� "�# ;9���         �7�
�! ��=� ��	������ :�2�(� ��J ����(� JGH�� [���
         �	������ :�2�(� '! ;���� ��=� �+������ :�2�(� ��J ����(� '! .    P�7���� 8�C� JGH�!

 :2�2  � 12،22�J=�� �.  
       ��0���1 �9��N� ������� E�� ���G� P��� ;= '!� :      �G(�� �+���� �%�9� :2� +����

�	���� �%�9� :2�.  
�����=J�� "�# ���� +������� R��A� "�# ���� �	������ +���.  

 ������ :	� j
� )�J� �	����/2000 /+����  

�/	��� �8���  

1A/�� & :        

 .��)1 (A/�� B�� �/	��� >(��  

���� :�  "C�,  �=J  Q�	��  

2000  1000  1000  �����  

100%  50%  50%  ������  

   ������ ;��	�� ;�G �� /��� .� S�,  [��7�� 8��/� ���=J�� ����� ������ R��A� ���
������� ��=� ��=� �9��N� 6��	��� '! R��A�� ��=J�� .  
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2��	����� C������ &:     

 .��)2 (��	����� C������ B�� �/	��� >(��  

  
[��	���  R��#  ��=J  

%  �����  %  �����  %  �����  
'��
����  ������  

7  140  4.5  90  2.5  50  ��0�����  
19  380  8.5  170  10.5  210  �����1#  
13  520  7  280  6  240  �����C  
61  960  30  460  31  500  ��! ��! �����	  
100  2000  50  1000  50  1000  [��	���  

     �, ;���	�� �� /���74 %     �7!���� �7�	 �7�&� ��� ���! ��! �����C ������ ��
������� ������� ;�� :%�,�.  

35����D�� C������ &:  

 .��)3 (5����D�� C������ B�� �/	��� >(��  

[��	���  N������ ��!  N����  N������ �� ;2,  F��-�2B�  ������  

2000  480  1280  240  �����  

100%  24%  64%  12%   ������%  

    ;��	�� �� /���)3 (  �,64 %        �7�� �N������ F��-�2B�  ������ �� ������ ��
����� '! '1���	B� ?�=���� ����N Q=��.  

$�/�	��� .	���:  

8B�,  :     '
� �� "
1 ;�(� <���� Y�� :"         $3�&����� �&� ���&��� ���&� ,&#��
     6	��� ��� .�D 6� �F��� �	����� �	/�	(0����."        :7� '7��� �������� ;�
�� ���� 
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     �, ��� ���� �%��	100 %        �7������
��� ���7
���� ������7� �7����� ���!, ��
����� +����� ���� '����������'
� �� �!� ������ IJ� [����� �:  

34 % �:0�� ;=��30 % �8�����,24 % ��!��-����12 %$��/�� ?�� "
1.  
   �7��=! �%�����7� ������ ���!, ;*�� '��� ���
���� ��1�� ��, :50 %  ��7�1���	�

23 % ���G����16 % �������=6 % ��������!3 % ������2 %����	���.  
   B� �������
��� ���
���� 7          �%���7� �7K
� J# �"��(� ������� ;��� ��1���	50 %

              672���� ���
N�� '�
� ��1���	B� ������� �, "
1 ;�� �J�� �8��	 ����1 ���� '��
     ��1�7*���� �7� ��C=�� 4���� ������� IJ�� ��������� ������ ���!( '1���	B�

           �7=�� '
���� O���A� :/�� �, �	� )�J� ���1���	B� ���*9���    ���*79�� "7
1
           ���7
���� IJ�� �E������� E
=��� 4����� ����� �%���� '��� �������� ��1���	B�
              �'1�7��	B� �7��2�� ?7���� '7��� ��
���� ����9���� ������� L���� "
1 ;���
              �7��N �71 �'	��7G�� O���A� �� ����� ���9
�� '��� ���
��� ������� ��������

 $����� �����	(� ����9���C������ I����9�� E������ )���� �����	� �,.  
    �, ����� �����23 %  ��G������ ���
���� ������� .      �7�9�� ����9� ����9� ���� '��

       ��G������ �����
� '1���� `�	��� "
1 ;�� �J�� ��B����B� ..    R��7�b� <�7�����
            7! ��7���  �7G(� ������� ����9� ����2�� �C=, ��=� �2 ��G������     IJ7� ;7C� '

           ��7�G������ R��7�(� "7�# ������7��� I�7���� ?J	� �������� �-�1 ���
����
�������� 6� �%1��- '! ������� '*��(� '! �99�� '��� ����C�� �B�N��.  

     �, ���� ��� '!16 %   ������=�� ���
���� +����� ��
*�� .    �7����� ���7� '�� .
     � ;��� �������=�� ���
���� �H� 8��
1        �'��7���
��� '����7�� O���A� '! 8����� 8���=
������ ���!,  �� ������ IJ� '��� ?��� .������� ?���b� ����:  

1g������� ������ ������ "
1 �������=�� ��
C���� �
2 7.  
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2g������=�� ���
���� '! O��GA� ����- 7.  
3?�
N��� F����=�� Y��� ?��Z 7.  
4g   ���=�� ?��	��� :/�� 7           �79�� :7� ��
���� ������ "
1 �*�1 '��� �9����� ���

?�
N��� `�	���.  
    �, ������ 76 %          ���� ?���� �8��	 ������ ���� '�� ����������� +����� ��
*�� N9!

E	���� ������� ��Z� "�#.  
      ���=! ������� ���
���� ��, 73 %   8��	 ������ ���� '�� .    ���
���� IJ� ;C� �#

	��� "9
� B��������� �� ?�� .8���N� �C=, ���-, �������� ���
N���� �(.  
   �#� 72 %    ������� ����	����� ���
���� +����� ��
*�� .    �8��7	 ������ ���� '��

            �� 8���	 8B��2# "9
� B� �?�-�� '1���	B� 62���� ;C�� 8�����, ���
���� IJ��
���������.  

     ����� ������
� ������� ;�G �� 7   �, 13 %     8�9��� E������� $�� �� ������ N9! .
             �7���J�� $��/�� "�# )�J ����� �;����B� ����N ?�� "
1 ������ ���� '��

��! ;=�.  
  �#�51 %     8�9��� E������� $�� �� ������ B .      ?����� ����9� 8��	 ����1 ���� '��

         :���� �� ��
���� ���
���� '! ���	� B ��������� �(  �G(�     8�7�/��� 8��� �%��# 
8�-����� .   �, /����36 %        E������� $�� �� ������ ��������� ������ ���!, ��

8�����, .����9� ���� '��.  
      �, ���� ������� ;�G ��58 %     ������7�� �7������
��� ���
���� +����� ��
*��

   ���	B� ��1�*����= ��������� ������ ���!, :%� ��1�*�� `�N� '���   '7��� �7�1
            '���� '2���� 6��	��� �( ����*9�� IJ� ;C�� �������� ;�
��� `�N� �8����� �%�����
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      ����9���� �������� �N���� �8��	 +��C= ��=�� �� .      �����7�� ���7
���� ;��7��
����	(� ���
���� �� ����9�� ���
��� ����9���� ������� ������� ��%�
1 /�����.  

   , 8�*�, ����� 7  �8 %         `�7N� '��� �������
��� ���
���� ������� ������� ���!, ��
   �7�!�9C ��1�*��)    �7���, �, �7�1���	� �, ����-7�2� �, ��7����(� �16  %

           �'������ ;���� '! ������ ?���	
�� �O�G�
� :%�� 6!��� ����
���� �������
�������=A�� ��������� ��=����� Q����� ;C�.  

  )����18 %  ��         $�%� N���� B �!���� ��Z 6!���� ����
���� ������� ���������
             ��7�N����� 8�N���� 8�*��Z :%��� 6!���� ��=� ;���(� :/�� '!� ��������  �� ����

+��9�� ����� �	�� )����.  
     �, 8�*�, ������ 734 %        ����
���� '! +,���� +��- �1 ��*�� ������� ���!, ��

   � �����9� ���� '��           '7! +,���� ���� ����, 'N�� ���
���� �, "
1 ;�� �J�
'���� ;����.  

  �,�15 %             �7����� ���7� '�� �������� ������� '! +,���� +��- �1 ��*�� ��Z
                67� <��7����� �%����� +,���� E� ���� FJ�� �%/��� �� ?���� ��=� �2� ��� 8�1��

        �� ;���� '! +,���� ��� $�* �, �����9���� �������     �-7��= ����� ;���#� �'����
R����� 6��	��� P��� '! ;1�!.  

   )���� 751 %        �����7�� �����7�� '7! +,���� +��- �1 ��*�� ������� ���!, ��
               ���7� �7����(� '7N�� �2 FJ�� O�G�
� ���� �J�� �:0�� ;=�� Q��� �8�����,
             7
1 <�7�� FJ�� �� Y��� ��=� �2� ���%�	�� "�# E��=! ;�-�A �+,���� "

      �%����# �, +,���� ���� ����, P�N1# O�G��� .      �7%��9�#� �������� [���# ��=� �2�
'������ ;���� '! +,��
� ��	���� +��-�� 'N�� FJ�� �� �8���	 8���9�# ������.  
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               ���7
���� '7! +,�7��� +��- �, ��� ���� �%
�
��� �9����� :�2�(� <������ ��
   �*��� "9
� ������� �������
���   ������ ���!, ��������� ;�2 �� �� �� "�# H   �&�I	 ���
�8( .� � .�=� 4�0�� ���.  

8����C  :    '
� �� '��C�� <���� Y�� :"      ���&� �	����� �	/�	(0���� $3������ 4���
  J�	�D�� J�F�
 ������" .           �H7� �7��� '���� �%�
1 ��
-� '��� �������� ����� ���

79 %     - �, ���� ������ ���!, ��      �������
��� ���
���� �%��9� '��� +,���� +��
              �7� ���2����� 8��*�� 8������� �, '��� FJ�� ��(� ����2�� +��- '� �������
            E7����	� 67��	�
� 8�7�9�9� 8����-� )��� �,� ������� �������
��� ���
����

��
�G��� .  ��!,�21 %        ���C� '� ���9��� +,���� +��- �, ������ ���!, ��   �7�Z �
 �62��
� �9��N��/�9�� 4�0�� ��� ��I	 ��� .  

3      '
� �� "
1 R��C�� <���� Y�� 7 :"      ,&�
 �	����� �	/�	(0���� $3������ (���
  �������� ������ �����" .       �, �������� ����� �� ���� �2�84 %    �7����� ���!, ��

            ;0��� '! '���(� E	���� "�# :2��� �J� ����� �)�J "
1 ��9!���  �� :�1A�
           8��7���, 8�P�	 ������1�� ���
�G��� ������,� ��
����� +,���� "
1 ��=���� ;�G

 6��	��� '! .  ;��9�16 %          '7��� �7�� )�J ��*���� ������ ���!, ��  ��&�
���9�� 4�0��.  

4      '
� �� "
1 6����� <���� Y�� 7 :"      ,&�
 �	����� �	/�	(0���� $3������ (���

   �� .(/��� ��� ������  ���	K 6� �9 ."       �, ���� ���	 '��� �������� "�# [�	�����
52 %     ���� ������ ���!, ��6�        ��� �;����� ��� +,���� "
1 �=�� ���
���� 
32 %             ,� ��� '! ���/���� +,���� "
1 �=�� ���
���� �, ���� ������ ��
16 %             '7��� �7�� �����N�� +,���� "
1 �=�� ���
���� �, ������ �� ��&� 

L����� 4�0��.  
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5      '
� �� "
1 Q��G�� <���� Y��� 7" :     +,����� ������� �������
��� ���
���� :�%�
������ ."         �, "�# ��
-�� R����� ������� ;�G ��� 713 %    �7����� ���!, ��

����� �N������ +,����� '���, ;=�� :�%� ������� ���
���� �H� �����.  
     �, ��� '! 74 %  ���!, �� N9! ������         +,����7� :�%� ������� ���
���� �, �����

               �7�����H� :�7%� �P'7� "
1  �9� B 8����	 ����* +,���= �%/� J# ���	���
               �7� �%� ;�1 B ���2 ���� �%�, �, ������ $�N1 ?
2 ����-� ���B�,�

�%��� �	�� ���� �%��� ��=���� �
G� �,.  
     �, �	� ����� 783 %   � ������ ���!, ��         �7C=, :�7%� �����7�� ���
���� �H� ���

               ��B�7	��� ;7= '7! �	��� �%�, "
1 ������� +,���� �%/� '%! ������� +,�����
            ����N���� �%��=�� 4����� �+����� '! '���, ��� �%�� ��=��(� ;= '! +�*���

�������� �����-�2B�� ���1���	B�� . '��� ���A����� 4�0�� ���.  

6  ���� Y��� 7 '
� �� "
1 Q����� < :"    �	���&�� �&	/�	(0���� $3�&����� %�#�

�	
������ �	/	��� %	#�� L� ���/� ������."  

        �, ����� ���� ������� ;�G �� 783 %         ���7
���� �H7� ���7� ������� ���!, ��
             ����1 ���� '�� �����9���� �������� ����� 6� �9!����  +,���� +��- :�9� �������

8��	            ����0�*7��� �� +������ ����9���� �����
� 6��	��� <!� "�# ?���� ����� �
             :�7!, <�7�� �7
��� ���! �-�G� �������� �����	�
� '��K�� '!�9C�� ��K���
                67��	��� ���7!, �, "7
1 ;�7� �J�� �������� :�9�� 6� �9!���� ��Z ���
���

       �� 8������� )��� �# J# �����9���� :�9��� ��=����         '7! +,�7��� Q�7�� '7! ���
������� ���
����.  

   �, 8�*�, ����� 717 %      �%��79� '7��� +��-7�� �H7� ���7� ������ ���!, �� N9!
            PB&7�� ��7����� ���� '�� �����9���� ����� 6� �*����� �������� ���
����
             "7
1 +,���� ��%/ ��*!�� :%�, "�� ������� ?-���� ���� ����� "�# ���/��
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 � ����            8�7���� �%�� �
G� B� �6��	��� '! +��	�� )� �� �0��� IJ�� ������
�� .
 '��� ���A����� 4�0�� ���.  

7      '
� �� "
1 6����� <���� Y��� 7 :"       �	���&�� �&	/�	(0���� $3�&����� %�'�
"	��� �� ������ 6� �9�� 6���� �� �������."  

      �H� ���� �������� ;�G ���29 %   � ������ ���!, ��     ������7�� ���
���� �H� ���	
              +,�7��� ���*72 4���� �, ���
���� IJ� ;����� �������� +,����� '���, ;=�� :�%�

  �%
=���� �%����� ������� ..          '7���(� �7=���� '� ������� �( �'���N 6*� �J��
��1���	B�� ��������� ���!�9C��� �����=��� �=������ �Q���� 6�	��.  

     �, ��� '! 76 %      ������� +,����� ����� ������� ���
���� �� N9! .    ;�7� �J7��
            �	����� �����A� '�� ��	 ;=�� �������� +,����� ������� ������� :����� :�1 "
1

      ������ <�(� '! ;��� '��� ���%	��� ����	��� ..     ���7
���� ���- �� �J#�
         "�# ���N ��=�! ��0�� +��- �%�N��! �������� +,���� P��K�� �	�� …  6�N��� B�

������� +,���� ���� ��= ��%���� �9��, ��=� �,.  
     8�*�, ����� ��= 765 %         +,����� :�%� ������� ���
���� �H� ���	� ������ ���!, ��

           ����
�� )��� ��=� 8�����,� �:����B� �� �%��� �	������ �8��� �������� �������
    $���� '! +,���� ���*2 4����         :�79�� ���1���	B� +����� )����� J# �8��� �������� 
��%��� �=���� ��-� ��2�1 . '��� ���L����� 4�0�� ��� %�
.  

8       '
� �� "
1  ���C�� <���� Y��� 7 :"     �9�� �	����� �	/�	(0���� $3������ %�'�
L0����� 5����D�� C������ $�M �������."  

      �, ���� �������� "�# +�������17 %        �����7�� ���
���� �H� ����� ������ ���!, ��
             ?7
Z,� ��7���(� ����(� :7/�� �J7G, J# ��7��K�� +,����� '���, ;=�� �����

��N����� ;���� ��� �� [��-�� �-�G� ������*2 4���� ���= ���
����.  
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     �, ��� '! 78 %          ;=�� ����� ������� ���
���� �H� ���� ������ ���!, �� N9!
,           '! ������B� ;��� '! �������� �%�1���� �%���� ������� �+��9��� +,����� '���

;J�� �, ����^� <����� ��� �����= +���1 +�����.  
     �, 8�*�, ����� 775 %         ;=�� :�%� �������� ���
���� �H� ���	� ������� ���!, ��

         P'� �������� ������ IJ�� �;G��� �N������ +,����� '���,     IJ7� �( �'7���N
            ��� ��
C��� ������ '! ��
������ ����/���� '�� �����	� '! +�0���� '� �9�N��
             ���7����� �0��� IJ� ���*9� <���� �, ;���� O�G���! �J� �6��	��� [���, �C�C

      ����Z �� �C=, �%���� "
1 P�*�� N
��� .        �7� �7�=(� :����B� ��= ��� ���
    �;G��� �N������ +,��
�           '7��� ��� �
��1 �, ��/�� +,��� ��=� �� 8����Z�  %�&


6��9�� 4�0�� ���.  

9       '
� �� "
1  6����� <���� Y��� 7 :"     �9�� �	����� �	/�	(0���� $3������ %�'�

��(���� �������."  

     �, �������� ��%/, �2�29 %        �=�� �������� ���
���� �H� ���	� ������ ���!, ��
   ��� "
1 �'���, ;=��           +�7/��� �7�# '%! ����N���� ������� �� �-�G� �������� +,�

               �, ��7%���	 �1 R���� �� "�# ?J	��� I����� FJ�� �;	��� +��- �%��J '! :���
?��� �1 R���� "�# �%�!�� '�N�1 ����� ���� '!.  

    �, ���	�� 765 %          �7%������ E	�� ������� ���
���� �H� ���� ������� ���!, ��
 � '���(�           +�7����� �O��7
� ����� �%��= '! �%���- ��
���� ��	������ +,��


              �E��1��7� "7�# "���� �E���� "
1 �-���� E� ���� E��� �2��� '!� �E�
1
       "7
1 �-7�9� E�M! ��= �J#� ��=� �� 8����� �J�� ����91 �1 ��# ��0��N�� "���

        � ����=��! �	��� :H= ����� ;�G ���	����� ����(� �%����    ��7=� B '���(
���G@� ;�� ��=� �� ��9� ��J�� ;��.  
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                ?��7- �%! �E� ����� �%�, Q��, "
1 �=�� �;	�
� �
�=� �%�, "
1 �%��# �/�� B�
��=���� ���� ��� ���9��.  
      �, "�# 8�*�, ��
-��� 76 %         ������7�� ���
���� �H� ���� ������ ���!, �� N9!

   �9
N��� +,���� ;=���� :�%� .'��         Q�� �%! ��N��� �
��� ���! ��, �����* ���� 
                 :7
�� �, ��� �9
N� �%��� �	� �2� 8���, E� ?��N� �, ��	� B� ��	���� �� ��

���*�� ��(� ��=� �, ���� . '��� ���L����� 4�0�� ��� %�
.  

10       '
� �� "
1  ������ <���� Y��� 7" :     �C=, ������� �������
��� ���
���� :�%�
;��	�+,���� ."  

      �, ���� �������� ;�G ���34 %         ������7�� ���7
���� �H� ���� ������ ���!, ��
              +,�7��� �%/� �, "
1 8��0�� Y���� �%�2��,� +,���� ;��	 "
1 8�����, 8���=�� �=��

;9���� ��=���� �9��N ?��� "
1 ����, Q��
�� ;=� "%�H�.  
     �, ��� '! 712 %    �H� ���� ������ ���!, ��    �7=! "
1 �=�� ������� ���
���� 

            �+�=�� �����M= +,���� �%/� �, ;����� ��%�2��,� �%���	 �� �C=, ��%
91� +,����
F�=��� [���A� '! �=�����.  

     �, "�# ��
-��� 754 %         "
1 �=�� �������� ���
���� �H� ���� ������ ���!, ��
        ��, "C�H= �%/�! ����� �_ '! ���=!� +,���� ;��	     �2��� '!� ����J	� �
��	� �9

I��N�� 6��	��� O���# '! �=����� ��	���� �1��� E���.  
'��� ���� ���� 4�0�� ��� %�
 .  

11        '
� �� "
1  ��1 F����� <���� Y��� 7 :"      $3�&����� �&���� @���� 6N
�#1/� @���� �� ������ LF�� �	����� �	/�	(0����."  
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      �, ���� ������� ;�G ���43 %�         �7� ��	������ ?�
�, �H� ���� ������� ���!, �
                �E7�� ����7�� 672���� �7� J�GH� '������ ����! �E�! j���� ��Z �'9N�� ?�
�,

62���� "
1 ���� N9�� FJ�� �� V	���� O�G����.  
     �, 8�*�, ������ 717 %          '��7���� �7	������ ?�
7�, �H7� ���7� ������ ���!, ��

     � �!�  O�G�
� ����� �'	����        �%
=��7�� �����*2 "�#� +,���� "�# ����J�� E��/
�C=, B E�,� �1 ���� E�H=!.  

     �, ��� '! 740 %            �'79N�� �7�Z �7	������ ?�
�, �H� ���� ������� ���!, ��
            �%=�
�� +,���� +��� ?���	 <�� '! 8����C� 8���� 8��0�� +,���� 'N�� �, ;����� .

 '��� ���� 
 5����� 4�0�� ��� %�
.  

12    '
� �� "
1  ��1 '��C�� <���� Y��� 7 :"    �&	/�	(0���� $3�&����� %�&'� �
 �	���������(�������� �	��	#�� ."  

     �, �������� ��%/, �2�69 %          �7������
��� ���7
���� �, ���7� ������ ���!, ��
+,��
� �����9�� ����(�� :�%� B ������� .  

    �, �	�� 714 %      :%� Q�� ������ ���!, ��       '! +,��
� �����9�� ����(� I�	� $2�� F,
������� ���
����.  

     ��� ��� '! 717  %          '! +,��
� �����9�� ����(� �
2 +�=�� ��*���� ������ ���!, ��
 +��C= �����2 8�����, +,��
� �H� :%�,� ����
���� .  '��7C�� <���� ��- '��� ���

��1.  
13        '
� �� "
1  ��1 R��C�� <���� Y��� 7 :"     �'F��� ���� ������ ���� "D���

��0/ O����� ,�
 �	����� �	/�	(0���� $3������."  

     �, �������� ����� 756 %            "7
1 $72��� +,�7��� +��- �, ���� ������ ���!, ��
E��� O�G���.  
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 �,� 723 %)�J ��*���� ������ ���!, ��.  
      �,  �� ��� '! 721 %      	� F���� $2�� :%� ������ ���!, ��    Q��� ��*9�� IJ� I�

[�*���� �J� ;�� F,� F, :%��� .��1 R��C�� <���� ��- '��� ���.  
14        '
� �� "
1  ��1 6����� <���� Y��� 7" :         �����7�� '7! +,�7��� +��7- �#

��G������ ���2���� 6� ?����� B ��G������."  
       �, ���� ������� ;�G �� 753 %          +,�7��� +��7- �, ���� ������ ���!, ��  '7!

��G������ ���2���� 6� ?����� �������� �������.  
     �, ��� '! 736 %            �7��2���� 67� ������� ��Z ������� '! +,���� +��- �, ����
��G������.  
    �, �	�� 718 %            '7! +,���� +��- ��*2 I�	� F���� $2�� :%��� ������ ���!, ��

�G������ ���2���� 6� �%�����  ��� ���G������ ��������.  
    �, �	�� 729 %           ��7�G������ �����7�� '7! +,���� +��- �, ���� ������ ���!, ��

��G������ ���2���� 6� ?����� . '��� ���� 
 L����� 4�0�� ���.  

                 ��� �71 ;-7��� B� �+�7���� '! ����� ;C� �������� ������� '! +,���� ��� �#
     9�� $�� �� �+����� '! E� :�9� FJ�� �����! �;	��� �)
� �, �9��N�� IJ%� Q=��� �9�

������� '! '9�9� �, $��� ;=�� 8�*�,.  
    ��=!(� ���C� �#)  ����C �%
�	 F, (          D'7���� l672�� "7�# F�&� �8��	 �
���� �9��N�

             �71 �7/��� <K� �'����� ����^� �'1�*���� 62���� �1 8����� 6�N-�� $
�G�
       62���� ;9� '! ���
=�� ���� �+,���� �, ;	���   E���-� �� ��=  .     �7��� B 6�-��� �(

    ?�
N��� ��N��� "�# F�&� B� .          ��7���� P��7�, �
G� 6�-��� �J� �M! ����� ��=�
            �
G� �'1���	B� �������� ���� "�# F�&� ��= �62���� '! �%9�9�� ?�-� :��(��



������� ������� '! +,��
� ��1���	B� +��-��  

  156  

              ���� �?����� �0! ��1 �-�G� �+��(�� 6��	��� 6� 'N����� '! ;
G�� �� [�� ��=�
'������ ;���� '! ��1�*���� �1 �����B� +��NG.  

              �G, �9��N �� �������� ������� :��, Q�� '������� �Q����
� ������� '! a��� ���
      ��7���(� �7�(� ���*72 �	���� "���� �F�=��� `�N�� '! ��2��-��� $���=� ��Z

        V�-� �2 '��� ���	��� ��Z ���(�� �����N��� �1 �����B��    ������ �J# ��������� 
            ;7	��� 62��� ���=!(�� ����(�� �'������ ;���� ��� ���N��� ��9�� ��J=� ������
           ����1 '������� �+����� '! �����(� ���*9�� �1 ������ �����N���� ��%��K���� +,�����

            72�1 :%� Q�� �mP��� :, ����= 8B�	�, ������� 8B�N�, ����=�! �8B�N�, �
G�   62����7� �
                :7
���� `�7���B�� :�79��� �7�� ���7� ?���7�� �, �-�G �6��	��� �����N�

  '1��� +����� ���	����=���� ..           ;7��� �7� "�# ����9� B� ��JGH� B ����N��� IJ%!
             6��	��� �# �'1���	B� )=����� $
G��� �� ������ "�# ����9� ;� �E
	, �� +��*���

    ����� ����� ������� �1 R���            '7!  ��71������ �7� �J7�� ���N��9����� �1� ��
���
���� ..           �����7* '7�� h:������� IJ� ������ ��
�1 '! ;�G��� ���� B �J���

   �*����� <�%�
� ;���� ����N� .     +�9� E��� '����� ;�&��� `�N� ���� ..   "��7� ;�
           1 8B�� �+���� ��Z :����� Q��=�� �:������� IJ� P��G# "�# ������� '!    ��7= �J#� ��%�

                ��7N��� �7� ��� ��,� �����1A� �!�9C�� �� ��� ��H! ������ �J� "
1 ���� ;����
'������� '1���	B�.  

             ���!� �����	 ?����H� �%���=�� ������A� :����� ����# "�# ������� "��� �, ?	� ���
       *72 `�7N �7�1 �67��	��� �� ?0����� ����# "
1 ;����� �6��	��� '! ���/� ���

����A� IJ� '! :%�� '��� �9��N���)1( .  

                                                           

)1(��G��� ���� F����� O�G��� 6� Y�G P�9� 7 .  



 ���� ����	 �
	�–  �
	��� 19 ) 1+2 (2003�� ����                       ���  
  

  157  

             ;�7C�, �������� P����� <�� ���N� ����# "�# ��G������ ���
���� '! 8�����, H	
��
  P���G�� 7 �������
= 7 Q�9
� . ��N
��� "�# �%��-� :Z� �+,���� ���� '��� B �J�

         ��� +,���� JGH� ����1  �� '������� �������� ��9��� )
� '!     �H7=� �;�
���� '! ���N
   P����� ;= ;�� ������ ..           �, "7���� �8��
91 ����� �, ?	� �V��- ��Z `�N�� �J�

                �7�1 6��	��� ���N�� ���
� $��/ '! ;���� E� �=�� �� ;�9�� ��=�� �, ��� ���
  �%�%! '! �9�9��� ������  �G(� ������ �� ����Z� ������� . �62���� '! ��	�� �� ��

   "
1 ;��              �J7� :%�7� B '������� �����- ��Z �0��N� :�� ;	���� +,���� ��� �,
       ������ +����� '! '��	�# P'� ��9�� '! ����� .   ;
G�� ���=� �, 8��*�� ��� ��� ���

 ����=�� '! ..        "
1 +�9
��� ����(�� :�9�� ����� �� �9�� �'�
��� ��=����  �����1� "���
     = 8�	�, E��	� '! 8�= ���9��1  +,��� :, ��� .      �'1�*���� 62���� �, 8�9� )��� 8J0��1�

                 l��� F, �7�� Q�7� 6
�= ��
�	� �����N��� �#� �E�! a��� �, ?	� FJ�� ����� ��
6��	��� '! HNG�� Q�=� ;� �'��	�#)1(.  

������ P8��/��:  

�, ��������� ������� ��%/,:  
1      ���� ������ ������� �������
��� ���
���� 6���� 7     �7� +��	 ������� ��

          ���*2 4���� '��� ���
���� �-�G ������� F,� �!� F����� ��%�	��
          ���*9
� E������� ��%�	�� �J� �������� "�# ���� FJ�� ��(� ���1���	�
            �, ���� �J�� �%���� '��� E���� �� 8�����, 8�P�	 ;=�� '��� ��1���	B�

    ��1���	B� ���*9�� 6���� ������ ��%�	      8���&� )�J 'N��� �%�� ;1����� 
'1���	B� )����� '! ��1���	B� �=������� '1���  ���� "
1.  

                                                           

)1(��G ��� ���� F����� O�G��� 6� Y�G P�9� 7 .  
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2      8��7	 �7��� ��1�*��� ���*2 �������� �������
��� ���
���� 4���� 7
�%������� ��������� 6!�� �� �J�� �Q���� +���� N����.  

3      ���� 8����Z ������� �������
��� ���
���� :�9� 7    �+��	 +��-� ������� +,
62��
� �������.  

4            +,�7��� �7� �C=, ��
����� +,����� ������� �������
��� ���
���� :�%� 7
���(�.  

5            �7� �C=, ;����� ��� +,���� "
1 ������� �������
��� ���
���� �=�� 7
;���� �1 �
N���� �, ��/���� +,����.  

6     � +,����� ������� ���
���� :�%� 7        +,����7� �7%������ �7� �C=, �����
            �7� �7C=, �7	������ +,����� :�%� )�J=� ���	��� �, ����� �N������

�9
N��� �, ������� +,����� �%������.  
7             �����7�� �7������
��� ���7
���� �%��9� '��� +��-�� ��=� �� 8����Z 7

����9���� �������� ����� 6� ��	��� +��- '� �+,��
�.  
8 ���� 7         ��� �������� ������� +,���� ���*2 ������� �������
��� ���
���� 4

�����.  
9            �7� �7C=, ;G��� �N���� +,����� ������� �������
��� ���
���� :�%� 7

+��9��� �, ���K�� +,����� �%������.  
10            �7��=! �, I��� +,���� ;��	� ������� �������
��� ���
���� :�%� B 7

��� ;� I���8��� �����	.  
11           �7� +,�7��� ���*9� �������� �������
��� ���
���� �	���� ?�
�, 7

'9N�� ��Z ?�
�,.  
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12           �7� ����
� �������� �������
��� ���
���� '! +,���� +��- O���� 7
:����B�.  

13P����� ��1 ���� �� �C=, ������� ���
���� '! ;�	��� ��1 ���� 7.  
149�� ����(� �
2 7������� ���
���� '! +,��
� �����.  
15           ?�7� "
1 ������� �������
��� ���
���� '! +,���� +��- ������ 7

;�
���� O�G� F,�.  
16              67� 8�7���Z �����7�� ��G������ ������� '! +,���� +��- ?����� B 7

��G������ ���2����.  

$����#���:  

   ������ '! +,���� +��-� I��*����� �� ;�G ��    40�7���� P�7* "7
1� �������� �
            ���7
���� '! +,���� +��- ���N� ;��� '!� �O�����B�� ;�
���� �� �-
G�����

       ���2�� 6� ?����� �, ?	� '��� ������� �������
��� .       �7� �71��	� "�# ��
-�� �9!
'�� �����9���� P��@�:  

1          ����, ��1���	� ���*2 4���� '��� ���
���� P��# +���* 7      R7�� �7� +�7��=
����=�A�� O��GA�� +�=���.  

2            6�N��� ��!��� ���
�� ;�G �� �%�1� 6!� +���*� ���(� +,����� :����B� 7
�%�� ;-�����.  

3������� ��
�1 '! ����� ����#� �
����� +,����� :����B� 7.  
4����9���� �������� ����� 6� ��	����� +,���� +��- ����� 7.  
5   ����� 7           �7���� JGH�� ������ ������ �%���� ��������� ��1���	B� ���9�� �� +,����

            :
/�� <!�� �0��	� ���2 +��-� �%/� �,� ��%�B�	� 6��	� +����� '! '9�9���
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             +��-7� a��%� �, �K���� F, ��� ���9�9� +��-� �%�2�� �1 �D���� ����������
+,����.  

6   ��-�G��� P��n� ������B� +���* 7  �79��N� +,���� �=! ������ +,���� ��&� '!
             �7��1 ��2��7�� +,�7�
� '����� ?��	�� 4���� 8�����, �%0�N1#� ����b� �%�	����
           +��-7� �7�����G� ��%���Z�� �%���
N�� 6��� 8�����, �%���� ��-�G ��������

��9N��� ��9�9�.  
7            +�7���� '7! �%�=����� �����, �C=, 8�����, +,���� P�N1# 7   ����(�� �������7��

           +��7- ����#� �6��	��� '! �%�����!� �%��-G� ���� 8�����, �%0�N1#� ������9��
��G������ +,����.  

8           �%�,� �1 �����
� �������� +,���� ���*2 �	����� ��������� �����=��� ������B� 7
    ����=�� ���2�� 6� :	��� +��-� .    � ��������� ��C���� "
1 ����1B�� ���9C���

������ �%����2� �%��-G�� ��%����N ?���� '��� ����(� ����G� "
1 �����9��.  
9          ��7������ ����-�2B� $��/�� ;/ '! �-�G ��9������� ������� +,����� :����B� 7

                �+�79�� �7�1���	� ��=�7� �� E�1 4��� ��� �O����� �� �GH� "�# ��, '���
	�� +���
� �C=, ����, P�N1#������.  

10         �7������� �%��=��� �+,���� ���*9� ���N��� �	������ �1 �����B� 7 .  +���7*�
E���� �, �K���� F, ��� �%���- ;9�� �+,���� 62�� �	���� '! 6������ �D�����.  
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B���  

B �� ����  

�	/��/7� %������ @��Q� �	��  

%3
7� %�D  

 +���# 6*� "	��)× (h)���	# ;C�� FJ�� 6����� '!  
  

  ���� ��!N    N��    N�� �� ;2, ;G���  ����  

            

  B    :��    1h�������
��� ���
���� ����� ;� 7  

          2h������� ;%! ������� ��= �J# 7  

  $��/�� �!�    �!�-���    8�����,    ��0��  

        
3      ;*�� '��� ���
���� ��1�� �� 7

h�%������  

    ��1���	B�          ��G������      �������             ������=��           ����������         

����	�����  

  8�����,             B    :��  4h8�9��� I����� $�� �� ���� ;� 7  

      
5 ���
���� +������ )�!�� FJ�� �� 7

h������� �������
���  

          ��%� ��1�*�� 4���� �%�(  

          C��� ���%� �%�(������� �!�9  

      $�1, B    O��GA�� Q������ ��=����  
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6 '! +,���� +��- �1 <�� ��, ;� 7

h������� �������
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����  

  8�����,    B    :��  

      
7 �������
��� ���
���� �%��9� '��� +��-�� 7

h+,��
� �������  

  ������    ���N-�    ���2��  
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���� 7
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      10h+,����� '���, ;=�� :�%� ������� �������
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���� 7  

  
 ;=�����������������

�����  
  �������    �������  
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