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تقديم
:���� ���� ������ �� ��
	�� ���	�� �������� ���� � ����

 ����  ��� ������	�� � ��� ������	�� �  ������ ��� �����	�  ������ ����� ������� ��� �����	�  ������ ����� ��� ����� ��� �����	�  ������ ����� ������ ��� �����	�  ������ ����� � 	� �������� ����� ���	�  �������� ����� ���
 ������� ،����� ����� ������� �������� ������	� ������ ����	� ���	���� �� ������� ،����� ����� ������� �������� ������	� ������ ����	� ���	���� �� ������� ،����� ����� ������� �������� ������	� ������ ����	� ���	���� � � ���¡� ���� ���¡� ��� ¢� ���¡� ��¢
��� ����� £���¤ ���� �¥¦���� ���� ��� §���¨� ����©	� ���ª���� ؛���	�¬ ��	��� ����¤®	��� ����� £���¤ ���� �¥¦���� ���� ��� §���¨� ����©	� ���ª���� ؛���	�¬ ��	��� ����¤®	��
 ¯����	�  °��� ��ª±� �������²� �¨��³�� ������ �����
�� §��´����� ������ ��� µ����

.������	�  ·������  ���ª©	�

 ��� �̧¹��º� �̧��» ������¼� ���¹�� �����½ ���¾�ª ����	� ���¤�	� ¯�¿�� ��� ������» ������¼� ���¹�� �����½ ���¾�ª ����	� ���¤�	� ¯�¿�� ��� �����
�̧��������� �	����، �	�� ���כ  Á �ÂÃ�� ����º	� ��� ��������ª� ��������²�� ���¼��¤ ������
 Ä��Å» -��������� ¯����º	� Ç���¬� ��� °� Ä��Å» -��������� ¯����º	� Ç���¬� ��� °� Ä��Å» -��������� ¯����º	� Ç���¬� ��� ° È ��ª - ��É��Ê ��¡�� � �È ��ª - ��É��Ê ��¡�� � � �̧��� ¢¾	 Ë�Ì�� ����¾	 Ë�Ì�� ���� ¢¾	 Ë�Ì�� ¢ �̧����

Í��¤� Í��¤� Í ÍÄ�¹� ÎÏ ÍÄ�¹� ÎÏ Í �Ä�¹� ÎÏ �Ä�¹� ÎÏ ¥�
�� £���Ð�� ¯����	� Ñ �¥�
�� £���Ð�� ¯����	� Ñ � �̧�¤Â���� ����´�	� Ñ �̧����� ���¼��Ò� Ç�����
 ���²���� Ç���¡¦� ���Ó» ،����� £���º� ��� ��	� �����²�� £���º� ����¬ Ñ Í��»� ����Í����Í
 Ñ  ������  Ô�������  Ç�	  Ä���Ï�  ،Õ�¦�	��  Ä�¹�	��  ��	�	��  ����	�  �����  ����¤�  ���  Î���¹�
 Î��²	�� Â���»��  �������� �� ��� ��� ����º	� ����²	� �� ،������	�� �¡�
�	� Ë�����	��������� �� ��� ��� ����º	� ����²	� �� ،������	�� �¡�
�	� Ë�����	���
 ÎÏ Ñ ¼���Ò� Î���	� Ñ £��� Ç�	 ��Ï� ،���Ö���
¦	� �����²�� ������ Ñ �̧���� ���ª�� ����	�

.¯����	�� ���¬�É Í����� ���� Í����� ���� Í �̧����× Ç��� Ø�²	 Ù������× Ç��� Ø�²	 Ù������× Ç��� Ø�²	 Ù � ،Ç����¼����� ،Ç����¼����

 ،�����  �����¼  ����������  ¯����º	�  Ç����¬��  �����  ����Ê  ����¤��  Ú�����»
 ����É ����¬¨�	  ����� Û�¾�º	 �̧������ �̧©�»�� ���¡� �� Ø��¾Ö� ����	� ����� ����� ����¨�	�»�̧©�»�� ���¡� �� Ø��¾Ö� ����	� ����� ����� ����¨�	�»¸

 ��� ����²� ��¡�� Î��¾�� ÎÏ ¼��Ü� Ñ �����¾�� ،�� ��� ����²� ��¡�� Î��¾�� ÎÏ ¼��Ü� Ñ �����¾�� ،�� ��� ����²� ��¡�� Î��¾�� ÎÏ ¼��Ü� Ñ �����¾�� ،� 
�� ��������� ��Ý�� ���¦�²�	� ،��¼��¾���
�� ��������� ��Ý�� ���¦�²�	� ،��¼��¾���
 °�� �� ¼���Ò�» ،�� °�� �� ¼���Ò�» ،�� °�� �� ¼���Ò�» ،� ¾¡	� Þ�¦	�� ����	�� Á �Â¨�� Ù�¾¡	� Þ�¦	�� ����	�� Á �Â¨�� Ù� �¾¡	� Þ�¦	�� ����	�� Á �Â¨�� Ù�¾¡	� Þ�¦	�� ����	�� Á �Â¨�� Ù � ����� ���� ß���
�¦	� ���º	��� ����� ���� ß���
�¦	� ���º	��
 à� �̧���� ،Á ���¹ Â��¦�	 Û�¾��� �� ����� ���� ��á ���� ،���Ì��	� Á ���� ��� â����̧���� ،Á ���¹ Â��¦�	 Û�¾��� �� ����� ���� ��á ���� ،���Ì��	� Á ���� ��� â���¸

 ��� �� �� ã±� ��� �� ��±� ��� �� �� ��	� �±���	� �±� ã�� ���	� ��� ���	� � ã�� �ã �� °���¬¼ ��ª ���
�� ����¬��	� ��¡��¤� ��ä��
�	 Ç���¾�� °¼������ ��� °���¬¼ ��ª ���
�� ����¬��	� ��¡��¤� ��ä��
�	 Ç���¾�� °¼������ � ã�� °���¬¼ ��ª ���
�� ����¬��	� ��¡��¤� ��ä��
�	 Ç���¾�� °¼����ã

�̧ �¾å��¾å��
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�ة�م ��مقد�مقد
 ��� ����� ���� ���������� ������� �� � ��� ������� � ��� ������ ����� 
�	�

�
������ 
�	������� 
�	� ��� ��� � ���� ��� ���� �� ،
������� ،
����� � �� �� ،
����� �� ،
���� �� �� � �� ��  �� ��� � ����� ����� � ��������� ����� � �����

���� ������ ������ ،������ ������ ������ ،�� ����� ���� ������ ������ ،������ ���� ������ ������ ،�� ����� � �� ��� ����� ����	��� ،������ ��� ����� ����	��� ،���� ���� ��� ����� ����	��� ،������ ��� ����� ����	��� ،��� ���� �������� ،
����� � ���������� �������� ،
����� � ������� ���� �������� ،
����� � �������

 � �¡ ����¢ ، � �¡���¢ ، � �¡ ���£�� ������£ ¤¥� ��¦ ���§¨��� ،��©��� ���§¨��� ،��©��� ���§¨��� ،�� �©��� � ª���� � «ª���� � « «ª����¬ �� �����«ª����¬ �� �����« ���� � ���� � �
«��®�� �����¯��

�°± ����� ،�©���¡¦� ��²�£ ،³�°± ����� ،�©���¡¦� ��²�£ ،³� �°± ����� ،�©���¡¦� ��²�£ ،³�°± ����� ،�©���¡¦� ��²�£ ،³ ��� ������ ��� ��´� µ��� � µ��¶� ،��� ���´� µ��� � µ��¶� ،��� �� ��´� µ��� � µ��¶� ،� ����� ��¡ ���	� � ·������¡��	� � ·������¡ ���	� � ·�����

.���£¹� «³�³�³ ¯�� �¯�� � ��¯º� µ��� 
���� »¹� ،¼����� ��²�¯�� 
���� ���� ،«��¯º� µ��� 
���� »¹� ،¼����� ��²�¯�� 
���� ���� ،«
����½	��� ��¡ �����¡����¡ ����

 ������ ��¯�� ���� �� ¾���	¿ �¯�¯À� � Á�� Â���� ¼����� ����¾���	¿ �¯�¯À� � Á�� Â���� ¼����� ����¾ �Ã�� ��� ����	Ä�� ���	¿ �¯�¯À� � Á�� Â���� ¼����� ����Ã�� ��� ����	Ä�� ���	¿ �¯�¯À� � Á�� Â���� ¼����� ���� �¼¹
 ،� ���¯��� Å�� ،���¯��� Å�� ،� ���¯��� Å��� �Ã�� Á����� ��¯��� Å��Ã�� Á����� ��¯��� Å�� �Ã�� Á����� �Ã�� Á����� ���� ���� ���¶���� ���¶� �� �� ¤Æ���� Ç��¢ È�� ،É�Ê������ Å���� ¤Æ���� Ç��¢ È�� ،É�Ê������ Å��� �� ¤Æ���� Ç��¢ È�� ،É�Ê������ Å��� �Ã��� ¤Æ���� Ç��¢ È�� ،É�Ê������ Å��Ã��� ¤Æ���� Ç��¢ È�� ،É�Ê������ Å��
 �� ��¯� Ë����� 
������ Ì��¶ ���� ،
®Í�¬ µ�� ·��«��¯� Ë����� 
������ Ì��¶ ���� ،
®Í�¬ µ�� ·��« ���� ��¯� Ë����� 
������ Ì��¶ ���� ،
®Í�¬ µ�� ·����� ��¯� Ë����� 
������ Ì��¶ ���� ،
®Í�¬ µ�� ·�� �°�°� ����°���° �� ���	Ä�� ���� � �������� ���	Ä�� ���� � ������� �� ���	Ä�� ���� � ����� �� ���	Ä�� ���� � ���� �� ���	Ä�� ���� � �����¹�� ���	Ä�� ���� � �����¹�� ���	Ä�� ���� � ����

.¼���¦�  ¤����

 
´�Î �� ���� ����¯¦� �� Ï�Ã 
´�Î� ���� ����¯¦� �� Ï�Ã 
´�Î �Ä� ��� ���� ����¯¦� �� Ï�ÃÄ� ��� ���� ����¯¦� �� Ï�Ã ��Ð� ،¼���� �²�¯�� ��� ��	�Ä� ���Ð� ،¼���� �²�¯�� ��� ��	�Ä� �� ���� Ï�ÃÄ� �������Ð� ،¼���� �²�¯�� ��� ��	���� Ï�ÃÄ� �������Ð� ،¼���� �²�¯�� ��� ��	� ���� Ï�ÃÄ� �������

 ª�� ª�� ª� � ��Ñ�� ��Ñ� �© ���� – ��	Ä�� � ��Ñ© ���� – ��	Ä�� � ��Ñ �© ���� – ��	Ä�� � �Ï�ÃÄ�� ،����Ã� �Ä�© Ó�� �� ����©�©� ³Ï�ÃÄ�� ،����Ã� �Ä�© Ó�� �� ����©�©� ³Ï�ÃÄ ��� ،����Ã� �Ä�© Ó�� �� ����©�©� ³� ��� ،����Ã� �Ä�© Ó�� �� ����©�©� ³��� ،����Ã� �Ä�© Ó�� �� ����©�©� ³ � �� � Ó��� Ô������¦�Ó��� Ô������¦�Ó�
 Õ��� – ��� ��¯�� ��© Õ��� – ����¯�� ��© Õ��� – ��� ��¯�� ��©� ���� ���� � Ö��� ���� �Ã�� Å�²�	¿ ª���£� Â��Ê�� ���� Â����� ¼����� ������� ����Ã�� Å�²�	¿ ª���£� Â��Ê�� ���� Â����� ¼����� ������� ���� �Ã�� Å�²�	¿ ª���£� Â��Ê�� ���� Â����� ¼����� ����� �Ã��Ã�� Å�²�	¿ ª���£� Â��Ê�� ���� Â����� ¼����� ����Ã��Ã�� Å�²�	¿ ª���£� Â��Ê�� ���� Â����� ¼����� ����

 .����� �º��� »��� ³ .�����º��� »��� ³ .����� �º��� »��� ³� �º��� »��� ³�º��� »��� ³ 	×��	��� � É�Ê������ �������� ��¿�¦� Ì��®¦� �������	×��	��� � É�Ê������ �������� ��¿�¦� Ì��®¦� �������

 � Â����� ¼����� ��²�¯�� Ô������¹ ��Ä����� Ì���® �	�� ��²��  ���	¿ ����© ���¿ � Â����� ¼����� ��²�¯�� Ô������¹ ��Ä����� Ì���®	�� ��²��  ���	¿ ����© ���¿ � Â����� ¼����� ��²�¯�� Ô������¹ ��Ä����� Ì���®
 ¼��Ä	� ،�� �© ¼��Ä	� ،��© ¼��Ä	� ،�� ������ ª������ ª� ���¯�� Ô����Ø�¹ ����Ê� Â��¡� � ،�������� ª��¯�� Ô����Ø�¹ ����Ê� Â��¡� � ،�������� ª ���¯�� Ô����Ø�¹ ����Ê� Â��¡� � ،���� ��¯�� Å�²�	Ä� ��Ä����� ����¡¦���¯�� Ô����Ø�¹ ����Ê� Â��¡� � ،����¯�� Å�²�	Ä� ��Ä����� ����¡¦���¯�� Ô����Ø�¹ ����Ê� Â��¡� � ،��� ��¯�� Å�²�	Ä� ��Ä����� ����¡¦��

 ،Ô���¯�� � � ،Ô���¯�� � � ،Ô���¯�� � �Ä�� Ù������ �Ú� Å���� � ��Ä�� Ù������ �Ú� Å���� � � ��Û��� �Ü�´� ،�����¦� ¼����� �  � �  ��� ���� � �� ��� ���  ����
 ¼� ،��� ��¯�� ��© ¼� ،����¯�� ��© ¼� ،��� ��¯�� ��©� ���� ���� � Ö��� ���� �Ã�� Å�²�	Ä� ��Ä����� � ��� ����Ã�� Å�²�	Ä� ��Ä����� � ��� ���� �Ã�� Å�²�	Ä� ��Ä����� � �Ã�� Å�²�	Ä� ��Ä����� �  �� ª��²�� � ������� ��� ª��²�� � ������� � ������ ¼�Ø��
 �´������ ����� ���� Ô� �´������ �������� Ô� �´������ ����� �������� ¼������ Ï�²��£ Ì���� Ô�������� ¼������ Ï�²��£ Ì���� Ô� �������� ¼������ Ï�²��£ Ì�� ��®������� ¼������ Ï�²��£ Ì��®������� ¼������ Ï�²��£ Ì� �� ���� ،¤���¿Ý ���®� ���� ،¤���¿Ý ���® �� ���� ،¤���¿Ý ��� ��� ���� ،¤���¿Ý ���� ���� ،¤���¿Ý �� �Þ �Þ � ����	¿ 
�� �����

.���� �	���� ³.����	���� ³.���� �	���� ³�	���� ³ ������ ���������� ���� �����¢ ß�������� �������¢ ß�������� ��� ����� ª����� ª� �����¦������¦��

 Ó�� � ���¯�� 
����  Ó�� ���¯�� 
����  Ó�� � ���¯�� 
���� � ���¯�� 
���� ���¯�� 
���� ���� ��� ¤����� ،����¨� ����� ��� ¤����� ،����¨� � àá ���� ����àá ���� ����à �Ã�� µ��� ����á ���� ����Ã�� µ��� ����á ���� ���� ���� �����Ê��Ã�� µ��� ������� �����Ê��Ã�� µ��� ���� ���� �����Ê���

 ،¼����� ����²�£ ª�� ،¼����� ����²�£ ª�� ،¼����� ����²�£ ª� � µ��� â��£��� �� µ��� â��£��� � �¼� �¼� � ������ Ú ،������¶ ã��Ú ،������¶ ã�� ��� � Ú ،������¶ ã��� � Ú ،������¶ ã� ��� � � ����� «����� « «�����¶ µ��� «�����¶ µ��� « �Â����Â����

 ،¼��©� �·���� ��¯���© ¼�¢ ،ª���� � �·���� ��¯���© ¼�¢ ،ª���� � � ��������� ¤��� ،ä��±� ��������� ¤��� ،ä��±� �
«Ô���� 
�� Ï�ÃÎÄ� �����å«Ô���� 
�� Ï�ÃÎÄ� �����å«
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.���� ��� ������� ��� ���� 
�	��� ،��� ������� ،
�� ���� ������ ،
����� ������ ،
�� � ����� ،����� ��� ����� ،����� ��� �
��� ����� ،����� ����� ����� ،����� ��

���� ������ ������ � � ����� � ����� � ��� ����� ������ ،�������� ����� ������ ،������ ���� ���� ����� ������ ،�������� ���� ����� ������ ،����� ����� ���� ����� ������ ���� ����� �� ����� ���� ��� ����� ���� ������� ���� �� � ��� �� ��� � ��� ����� �������� ���� ����� ���

 ����� ���� �����	¡ ¢�� ¢��£ ،¤¥¦�§���� ����¨©� ��� ��� ��� �����ª ،«�� ����� ���� �����	¡ ¢�� ¢��£ ،¤¥¦�§���� ����¨©� ����� ��� �����ª ،«�� ����� ���� �����	¡ ¢�� ¢��£ ،¤¥¦�§���� ����¨©� ��� �§��� ��¡�� ��� �����ª ،«��§��� ��¡�� ��� �����ª ،«�� �§��� ��¡� ���������

 ،������©� � �¥����¬� ����®��� ���� ،����� � ،������©� �¥����¬� ����®��� ���� ،����� � ،������©� � �¥����¬� ����®��� ���� ،����� �� ����� ¯ �����ª ���¥����¬� ����®��� ���� ،����� ����� ¯ �����ª ���¥����¬� ����®��� ���� ،����� � ����� ¯ �����ª ��� ����� ¯ �����ª ������ ،¢���¥°��� ¢��������� ¯ �����ª ������ ،¢���¥°��� ¢��������� ¯ �����ª ���
.±� ²�³.±��³.±� ���� ��³��� ��³ ����� ،´��� ����� ،´��� � ����� ،´� ����� ،´����� ،´ �µ�� ¯ �µ�� ¯ � �µ�� ¯ � ¶·��¸� �����ª�

 ��� � ��¹ ،�� �¥����  ��� � ��¹ ،��¥����  ��� � ��¹ ،�� �¥���� � º������ ،�»����� ¼����� ���� ����³�� ¯ ½���	�� ������¾º������ ،�»����� ¼����� ���� ����³�� ¯ ½���	�� ������¾
 ���� ،����� ¿�� ���� À��¹���  �»���� Á��Â�� ������ ������� ��� ¾�������  ��¹� Á������  ��¹� Á�� ��������
 Ã� ¶�£�Ä� ،������� ®��£�� ،�»�¶�£�Ä� ،������� ®��£�� ،�»�¶ ¥�� ®��£� ��� ،«���£�Ä� ،������� ®��£�� ،�»�¥�� ®��£� ��� ،«���£�Ä� ،������� ®��£�� ،�»� Å¥�� ®��£� ��� ،«��Å �§��� ��®��¥� ��� Æ¥�� ®��£� ��� ،«��§��� ��®��¥� ��� Æ¥�� ®��£� ��� ،«�� �§��� ��®��¥� ��� Æ� �§��� ��®��¥� ��� Æ�§��� ��®��¥� ��� Æ ������ ������� � Æ�����©�Æ�����©�Æ

.������©� ��¹�©� Ç���

 �¥�� ����  ��¦���  �� �¥�����  ��¦���  �� �¥�� �¡®��È�  �����  ��¦���  ��¡®��È�  �����  ��¦���  �� �¡®��È�  ��� �¡®��È�  ���¡®��È�  �� �§��  ��§��  �� �§��  �� ���  É	�§���  «§��  ���  É	�§���  «§��  � ���Ê�  ����®  �Ë����  �������Ê�  ����®  �Ë����  ������
 ��� ¶� ���� ،�������� ،����� ���� ،����� �̧ ���� ،����¸���� ،���� �¡ Ì¸�¡ Ì¸� �¡ Ì� �¡ Ì�¡ Ì �� ¢¥���� Í�Î���� ¢¥���� Í�Î�� ����� ،���  ����·� ½��� ��� ���Ï� ؛Á��Â�� �������� ¢¥���� Í�Î����� ،���  ����·� ½��� ��� ���Ï� ؛Á��Â�� �������� ¢¥���� Í�Î�
 �¹�  ̄�����©� ���®� �Î�¦��؛ �� �µ��  ̄�Ñ�� ®���È�� �� �¹�  ̄�����©� ���®� �Î�¦��؛ ��µ��  ̄�Ñ�� ®���È�� �� �¹�  ̄�����©� ���®� �Î�¦��؛ �� �µ��  ̄�Ñ�� ®���È�� ��� ��µ��  ̄�Ñ�� ®���È�� ���µ��  ̄�Ñ�� ®���È�� �� �È� ��� �È� ��� � �È� ��� � ¾���Î�Ò ¾���Î�Ò ¾ ¾������¾������¾
 ������ ½���� �� �®�����·�� ، �́ ������ ½���� �� �®�����·�� ،´ ������ ½���� �� �®�����·�� ، �´�´ ���� ¿������� ¿��� ����� ¿��� ²���� Ó²���� Ó² ��¬ ½���	�� �Ó�� ÔË�Î� ���� ،Á���� Ó�¬ ½���	�� �Ó�� ÔË�Î� ���� ،Á���� Ó ��¬ ½���	�� �Ó�� ÔË�Î� ���� ،Á� ����·�����·���
¶�»���� ¶���� ����������� ��� ،��� ،� ¶��¡®�� ¶����´����´���� � À®���¹� ،����¥³Õ�� ،ÀÖ���® ���	� �� ��¹×� �»��´� À®���¹� ،����¥³Õ�� ،ÀÖ���® ���	� �� ��¹×� �»��´ �� À®���¹� ،����¥³Õ�� ،ÀÖ���® ���	� �� ��¹×� �»�� �� À®���¹� ،����¥³Õ�� ،ÀÖ���® ���	� �� ��¹×� �»����� ،��� À®���¹� ،����¥³Õ�� ،ÀÖ���® ���	� �� ��¹×� �»����� ،��� À®���¹� ،����¥³Õ�� ،ÀÖ���® ���	� �� ��¹×� �»�� �¥Ñ���� ،��¥Ñ���� ،�� �¥Ñ��

.±� ����� Ë�¦Ø� ��� ��¡®��È�  ��.±����� Ë�¦Ø� ��� ��¡®��È�  ��.±� ����� Ë�¦Ø� ��� ��¡®��È�  ��� ����� Ë�¦Ø� ��� ��¡®��È�  ������� Ë�¦Ø� ��� ��¡®��È�  �� §����§����

 ½� �����  ����  �������  ����  ��� ����  ،�»��¡���¨�  Ù����  ،������  ½��  Ú����  ����  �����  ،�»��¡���¨�  Ù����  ،������  ½��  Ú����  ����  �� ����  ،�»��¡���¨�  Ù����  ،������  ½��  Ú� ��£�  ،�� �����  Û  ¢������  ،�»��¡���¨�  Ù����  ،������  ½��  Ú�£�  ،�� �����  Û  ¢������  ،�»��¡���¨�  Ù����  ،������  ½��  Ú ��£�  ،�� �����  Û  ¢����

.�� ���§�

 ������� ������� ���



نش�أة مج�اهد 
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الفص�ل األول



12

����� ���� | ���� ����

�����
����  ����� ����  �����  ��������  �����  ����� ����  ��� ����  ������  �� ����  ����
	�  ������  ����
	�  �� �����  ����
	�  ������  ����
	�  � ��  ������  ���� ��������  ����������  ��� ������� ����  	�����  ���  ��������  	�����  ���  ����� ����  	�����  ���  � �������   ���������   ���
� � �
 ����  �
 ����  � ������ � ������ ��� � ��������� � ������ ��� � ��� ������� � ������ ��� � ��������� � ������ ��� � �� �� ��� ،����� ��� ،��� ��������� ����� � ��� ��� ،���������� ����� � ��� ��� ،�� ��������� ����� � �� ������������������� ����� � ������������������� ����� � � ������������

 �� �� � ��  ،����  ،�� ����  ����  �	���¡  �  ��¢£��  ¤�����  ����  ،����  ����  �	���¡  �  ��¢£��  ¤�����  ����  ،� ����  ����  �	���¡  �  ��¢£��  ¤�����  ��� �����  ¥���  ،��������  ����  �	���¡  �  ��¢£��  ¤�����  ������  ¥���  ،��������  ����  �	���¡  �  ��¢£��  ¤�����  �� �����  ¥���  ،������ ����  ¦����§�  �¨	©����  ¥���  ،��������  ¦����§�  �¨	©����  ¥���  ،����� ����  ¦����§�  �¨	©�

  �¨ ،����������� ����ª ��� ��  �¨ ،����������� ����ª ��� ��  �¨ ،� ����������� ����ª ��� ��� �
« ��� ¦���������� ����ª ��� ��« ��� ¦���������� ����ª ��� �� � ��� ��� ��� ��� ������ ¡ ¤��� ����¬� ������ ����¡ ¤��� ����¬� ������ ���� �®¯¡ ¤��� ����¬� ������ ���®¯¡ ¤��� ����¬� ������ ��� �®¯�

 ���°�ª ��� ±²� ���°�ª ��� ±²� ���°�ª ��� ±² �³ ،�����´�� µ�
�� ¶�����¨ ��� � �·�¢� ¸��� ��³ ،�����´�� µ�
�� ¶�����¨ ��� � �·�¢� ¸��� � �¹�º�¨ �¤»�¢� ¼��© �� �½ª¤»�¢� ¼��© ��½ª¤»�¢� ¼��© �� �½ª�

.�����« ¿�À	
 ��� ����Á� �Â�.�����« ¿�À	
 ��� ����Á� �Â�.�����« ¿�À	
 ��� ����Á� �Â ��� ±Ã�Ä ���¢Å� ��ÅÃ�� µ�������� ±Ã�Ä ���¢Å� ��ÅÃ�� µ�����

��� ������� ����� ���� ����  ̈،��� � �·�¢� ¸�� ���� ������� ����  ̈،��� � �·�¢� ¸�� ���� ���� ���� ����  ̈،��� � �·�¢� ¸�� ��� �®�� Æ����� ��� ���� ����  ̈،��� � �·�¢� ¸�� ��®�� Æ����� ��� ���� ����  ̈،��� � �·�¢� ¸�� �� ¨¬� ¤����� Ç®�� Æ����� ��� �¨¬� ¤����� Ç®�� Æ����� ��� � �̈ ¬� ¤����� Ç� ����¨¬� ¤����� Ç���¨¬� ¤����� Ç �Å���Å���
 È�����¨  ����� � µ��É�� Ê� ��������¨  ����� � µ��É�� Ê� ���� �É����¨  ����� � µ��É�� Ê� ���É����¨  ����� � µ��É�� Ê� ��� �� ،�¨��¨¬� Ë	� �¨ ������ ��É�� ،�¨��¨¬� Ë	� �¨ ������ ��É ��´� � ��¡��� ،�¨��¨¬� Ë	� �¨ ������ ���´� � ��¡��� ،�¨��¨¬� Ë	� �¨ ������ �� ��´� � ��¡��

���Å �ª µ���Ì���Å �ª µ���Ì �Äª ����Å �ª µ���Äª ����Å �ª µ��� �Äª �� �Äª ��Äª � �� ،����� ،��� ����  ̈����� ،�����  ̈����� ،�� ����  ̈���� ��� ���  Å �� µ���³ª �� ،Í����  ̈������ ���  Å �� µ���³ª �� ،Í����  ̈��� ���� ���  Å �� µ���³ª �� ،Í�� ���� ���  Å �� µ���³ª �� ،Í����� ���  Å �� µ���³ª �� ،Í� �§� ¤���� ��Î��§� ¤���� ��Î�
 Ï�� �¢�� ��Ð� ÑÒ Ï�® Ï��¢�� ��Ð� ÑÒ Ï�® Ï�� �Å ،Ó�������� �®¢�� ��Ð� ÑÒ Ï�®Å ،Ó�������� �®¢�� ��Ð� ÑÒ Ï�® �Å ،Ó�������� �®� �°�� ¿�À	
 ���³�© � Å ،Ó�������� �®°�� ¿�À	
 ���³�© � Å ،Ó�������� �® �°�� ¿�À	
 ���³�© � � Ô� �Ã�« Ô� �Ð�  ̈ Ô��� Ô����

.¤��  � Ô����� �� ����� ��� ����������� ���¬� ��½	���
 ��� ������������ ���¬� ��½	���
 ��� �� ����������� ���¬� ��½	���
 �� ����������� ���¬� ��½	���
 ������������ ���¬� ��½	���
 � ������

��� ����� ����� :������� ����� :��� ����� ����� :� ����� ���� ���

 �ÅÃ�� ،��«¨¬� Õ��°� �²´�
¨ Õ�� ´�
¨ Õ��²´�
¨ Õ�² ���´�
¨ Õ���´�
¨ Õ� Ö°��°�� �
 ،��×��� ��°�¬ ���Ø� °
 ،��×��� ��°�¬ ���Ø� ° �
 ،��×��� ��°�¬ ���Ø� � �¦¬� Ù�Ä �����«�¦¬� Ù�Ä �����«�

 ��¨ ،�� �� �¢�� ��� � ������� ����� ��¨ ،�� ��¢�� ��� � ������� ����� ��¨ ،�� �� �
 Ú��½ ��� Õ��º�¢�� ��� � ������� �����
 Ú��½ ��� Õ��º�¢�� ��� � ������� ����� �
 �ª  �� ���
 Ú��½ ��� Õ��º�
 �ª  �� ���
 Ú��½ ��� Õ��º� �
 �ª  �� ���� ��®� 
 �ª  �� ����®� 
 �ª  �� ��� ��®� � �Õ�Ä �����Û�Õ�Ä �����Û�

 È��¢ �Ü« ،������ È��¢Ü« ،������ È��¢ �Ü« ،������� �� ·��� ·�� ����
¨ ،¦�Ý� Ç��¨ ��� �����« Þ���
 ��� ·����
¨ ،¦�Ý� Ç��¨ ��� �����« Þ���
 ��� ·� ����
¨ ،¦�Ý� Ç��¨ ��� �����« Þ���
 ��� ����
¨ ،¦�Ý� Ç��¨ ��� �����« Þ���
 ������
¨ ،¦�Ý� Ç��¨ ��� �����« Þ���
 �� ��� ��ßÁ à·�
 �ª���� ��ßÁ à·�
 �ª�
.��À�á ����¨ ��.��À�á���¨ ��.��À�á �À���¨ ��À���¨ �� �Á� ���« ��Î ، �Å � ��� ¤��¬� ��¡ À�Á� ���« ��Î ، �Å � ��� ¤��¬� ��¡ À ��Á� ���« ��Î ، �Å � ��� ¤��¬� ��¡ � Ô��â�� ����¡

 ã����ª  ��Å Ä ���ä ¸���¨ ،¦1958 ¦�� �����Å  ���¡ ��� �À��¢��¨ Ê��� ����  � ¦�� �����Å  ���¡ ��� �À��¢��¨ Ê������  � ¦�� �����Å  ���¡ ��� �À��¢��¨ Ê��� ����  ��

 �� Ì° ��° �� Ö�°�° Ì������ �� ������ ����� �� ���� ����« ،é�´�� ��ßÁ ���� ،ê×�� ������« ،é�´�� ��ßÁ ���� ،ê×�� ��� ����« ،é�´�� ��ßÁ ���� ،ê×�� �¢�� Õ����« ،é�´�� ��ßÁ ���� ،ê×�¢�� Õ����« ،é�´�� ��ßÁ ���� ،ê×� ��´�� �¢�� Õ��´�� �¢�� Õ� ��´�� �� ���� ���°Å � Æ��� ���´�� ���� ���°Å � Æ��� ���´�� � Öá������ ���°Å � Æ��� ��á������ ���°Å � Æ��� �� Öá���Ö

 ،��°ë°� ÌÊ�Ì؛ ��®�ÌÊ؛ ��® ��í���í��� ��� ¤���¢
¨ î��� ¤���¢
¨ î� Ö����� ����¨ ����� ÑÒ -��� � � ���¨- ��®ð Ö����� ����¨ ����� ÑÒ -��� � � ���¨- ��®ð Ö �¦ª�¦ª�

 �����« Ì���� Ì���� Ì ��ñ��ñ� ��ñ��ñ �Å ������ ��� � ���Å ������ ��� � ��� �Å ������ ��� � ��� �¡ È��¡ª Å ������ ��� � ��¡ È��¡ª Å ������ ��� � �� �¡ È��¡ª �
�� Å �¡ �� Å �¡ � ¦�ò  ̈�¦�ò  ̈� �²¦�ò  ̈²¦�ò  ̈ �²� �²�² �� ��� � �é�´�  ��¨�é�´�  ��¨�

Ô� Å � Ô� ��� ��·� ،�á��� ã����ª �ª Ä µÐ»��·� ،�á��� ã����ª �ª Ä µÐ»� �� ���ä Ê�¨ ،���Á� ������·� ،�á��� ã����ª �ª Ä µÐ»� ���ä Ê�¨ ،���Á� ������·� ،�á��� ã����ª �ª Ä µÐ» �� ���ä Ê�¨ ،���Á� ������ ���� ¦������ Õ��	� ���ä Ê�¨ ،���Á� �������� ¦������ Õ��	� ���ä Ê�¨ ،���Á� ����� ���� ¦������ Õ��	�

.¶��� �Å �������.¶���Å �������.¶��� �Å ��������
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���� ���� ���������� �������
������ ������� ،������ ��� 
	 ����� ،���������� ������� ،������ ��� 
	 ����� ،���� ���� ������� ������� ،������ ��� 
	 ����� ،������ ������� ������� ،������ ��� 
	 ����� ،��� ���� �� ���� ����� � � ������ ���� �� ������ ���� � � � ����� � �����

-����� ���� ������� ،�-����� ���� ������� ،�-��� ��� ���� ������� ،�� ����� ���� ������� ،����� ���� ������� ،� �� � ����� ���� ���� ������ ��� ���� ،����� � ����� ���� ���� ������ ��� ���� ،��� ��� � ����� ���� ���� ������ ��� ���� ،�� ����� � ����� ���� ���� ������ ��� ���� ،����� � ����� ���� ���� ������ ��� ���� ،� ��� ����������� ��������� ��� ��������

 ،����� ¡ ���¢ £ ،����� ¡��¢ £ ،����� ¡ ���¢ £� ������¢ £�����¢ £ ����� ��  ¤ ����  ¤ ��� ��  ¤ � ¥¦��� £��� ��¥¦��� £��� ��¥ �	 :������ª �©؟، � ��� ��� :���¦��� £��� ���	 :������ª �©؟، � ��� ��� :���¦��� £��� �� ¥�	 :������ª �©؟، � ��� ��� :���¥ �� -«¬�	 :������ª �©؟، � ��� ��� :����� -«¬�	 :������ª �©؟، � ��� ��� :��� ¥�� -«¬¥ ��� -«¬��� -«¬ ®� �¯���°�®� �¯���°�
 ،��±�� ²� ���� ،��±�� ²���� ،��±�� ²� �³ ���³ ��� ��� ���� �� ��´�� ،����� ���´�� ،����� � ¥��´�� ،���¥ ���� ��µ ¶��´�� ،������ ��µ ¶��´�� ،��� ���� ��µ ¶� ���� ª�� ؛ ��� ��µ ¶��� ª�� ؛ ��� ��µ ¶ ���� ª�� ؛ � ¸�¸�¸ ¹ ¤ �¹ ¤ � �º�º�º �� ��� � »��� ���³ ¸�����³ ¸��� ���³ ¸� ���³ ¸���³ ¸ ¹ ���¹ ��� ¥�	�¹ ���	�¹ �� ¥�	�¥

 ¼�� ،���±�� �� ²³���� �½ ¥���� ،���¾� ¼�� ،���±�� �� ²³���� �½���� ،���¾� ¼�� ،���±�� �� ²³���� �½ ¥���� ،���¾�¥ �¿½ ���� ����± ������� ����� ¡���À � ������� ،���¾�¿½ ���� ����± ������� ����� ¡���À � ������� ،���¾� �¿½ ���� ����± ������� ����� ¡���À � ���� ��� ��±�ÁÂ�¿½ ���� ����± ������� ����� ¡���À � ����� ��±�ÁÂ�¿½ ���� ����± ������� ����� ¡���À � ��� ��� ��±�ÁÂ��

 ���  �����À  ���Ã�  �����  ،�¯� ���  �����À  ���Ã�  �����  ،�¯� � ¥��  �����À  ���Ã�  �����  ،�¯�¥ ¥�³����  �����À  ���Ã�  �����  ،�¯��³����  �����À  ���Ã�  �����  ،�¯� ¥�³��¥ �Ä�  ¶½�Å�  �Æ�³��Ä�  ¶½�Å�  �Æ�³�� �Ä�  ¶½�Å�  �Æ� �Ä�  ¶½�Å�  �Æ�Ä�  ¶½�Å�  �Æ �Â  Ç����Ã  �  ¸��Â  Ç����Ã  �  ¸� ��Â  Ç����Ã  �  ¸��Â  Ç����Ã  �  ¸ ¹  ²�¹  ²� ����  ¼����  ¹  ²���  ¼����  ¹  ² ����  ¼����  � �������

 ²� �¾� ²�¾� ²� ��� �±��� ،���¾��� �±��� ،���¾� ��� �±��� ،���� �� ��� ���� ���� £��� �� �±��� ،����� ��� ���� ���� £��� �� �±��� ،��� ��� ��� ���� ���� £��� � �È��� ،����� ��� �É�� Ê���� Ç�����È��� ،����� ��� �É�� Ê���� Ç����� ¥��È��� ،����� ��� �É�� Ê���� Ç������È��� ،����� ��� �É�� Ê���� Ç���� ¥��¥

.£���Ì� �� ¥�.£���Ì� ���.£���Ì� �� ����� �� ����� ���� �� ���� ��� ��� ¬� ����� ��� ¬� ��� ��� ��� ¬� ��� ��� ¬��� ��� ¬ ¢� ���±�� ���Í���¢� ���±�� ���Í���

������� ���������

 ����� � ��� ����� ��� ����� � �Ã Î��Ã Î�� �Ã Î�Ã Î � ، �� ، � 1948  ��� �� ¥�¾ÓÂ �¯����� ���  ��� ���¾ÓÂ �¯����� ���  ��� �� ��À 
	 ���Ô� ������ �¾ÓÂ �¯����� ����À 
	 ���Ô� ������ �¾ÓÂ �¯����� ��� ��À 
	 ���Ô� ������ � �½�Õ�� �½�Õ�� � �����³�����³�

� ����Ö����� ����Ö����� � ����Ö����� � �×Ø �¯� ¥�±���×Ø �¯��±���×Ø �¯� ¥�±���¥ �Ù� �����Ù�� ���¾�®³½ Î�±���Ù� �����Ù�� ���¾�®³½ Î�±��� �Ù� �����Ù�� ���¾�®³½ Î� �Ù� �����Ù�� ���¾�®³½ Î�Ù� �����Ù�� ���¾�®³½ Î � ��®�� ��®� ¥�� ������ ��Ú	 ¼��� ���� ��®�� ������ ��Ú	 ¼��� ���� ��® ������ ������ ��Ú	 ¼��� �������� ������ ��Ú	 ¼��� ��� �����

 ������ ¼��  �� ��� � ������ ¼��  ���� � ������ ¼��  �� ��� �� Æ¾�° ½�  ́����� � ،�¯Æ¾�° ½�  ́����� � ،�¯Æ ¥�±���±Ì Û��� ¾�° ½�  ́����� � ،�¯�±���±Ì Û��� ¾�° ½�  ́����� � ،�¯ ¥�±���±Ì Û��� ¥ �¦� ��� �����¦� ��� ����� ���¾� ،�¦� ��� ������¾� ،�¦� ��� ���� ���¾� ،�� ¥����¾� ،�����¾� ،� ��������� ����

 ،���� ¥� ،����� ،���� ¥�� Ü��ÕÀ� �����¥�� Ü��ÕÀ� �����¥ ¥Ö� ¦���À �¢½����� ،½����Â � ��� Ü��ÕÀ� �����Ö� ¦���À �¢½����� ،½����Â � ��� Ü��ÕÀ� ����� ¥Ö� ¦���À �¢½����� ،½����Â � �¥ �Ö� ¦���À �¢½����� ،½����Â � ��Ö� ¦���À �¢½����� ،½����Â � � ���ÕÂ Ê�������ÕÂ Ê���� ���� ����ÝÅ���ÕÂ Ê������ ����ÝÅ���ÕÂ Ê��� ���� ����ÝÅ�

.½Õ±	 �� ����ÕÞ ×���� ��� ������ ¼��� ¦�Ö�³ �±�� Îß×���� ��� ������ ¼��� ¦�Ö�³ �±�� Îß �×���� ��� ������ ¼��� ¦�Ö�³ �±�� Î�×���� ��� ������ ¼��� ¦�Ö�³ �±�� Î ����

 ����Ó�  ª���É�  ����  ������  �� ¥Á� ����Ó�  ª���É�  ����  ������  ��Á� ����Ó�  ª���É�  ����  ������  �� ��  ¬Á��  ¬Á� ��  ¬��  ¬ ����
�
�  �à��  �à��  �à ���  Ç½��¿�  ����Â  Ç�����  Ç½��¿�  ����Â  Ç��� ��À  ��  Ç½��¿�  ����Â  Ç���À  ��  Ç½��¿�  ����Â  Ç�� ��À  � á�Þ�á�Þ�á

ª�³؛ ½ ¥�� �� ��� �� ¥¦� ª��¥¦� ª��¥ á��� ¦� ª����� ¦� ª�� á�¢½�³ ،ª����½�� �¢½�³ ،ª����½�� � »Ç�â ؛ª�³��� כ»Ç�â ؛ª�³��� כ» ���³ ¼�� -���±�� ����- ���Ô�Ç�â ؛ª�³��� ��³כ ¼�� -���±�� ����- ���Ô�Ç�â ؛ª�³��� כ ���³ ¼�� -���±�� ����- ���Ô��

 ª�� ،���� ��� ª�³��� 
	 ������� ¥ªÚ ä��¾�³� ¥ªÚ ä��¾�³� ¥ »����� ¶�Ô¾��³ �À »����� ¶�Ô¾��³ �À » å¡��� ���å¡��� ���å ¥±�� ª���� ¡��� ���±�� ª���� ¡��� ��� ¥±�� ª���� ¥ »�� ¥�æ���æ��
��� ¥�� «��À ���� «��À �� ��¢½���� ،����� Õ��� ß��¢½���� ،����� Õ��� ß

»������ ���Ý��� �®��
�
� åÇ���ç� ��� ¥±� ������ ��¢½�Ç���ç� ���±� ������ ��¢½�Ç���ç� ��� ¥±� ������ ��¢½�¥ ��±� ������ ��¢½��±� ������ ��¢½�

 ª� ��¹  ª��¹  ª� è�Ö���� éè�Ö���� é �¦� �¦� � á½���Ã á½���Ã á ������ �� ä���� ،��Ý�� ê½� ��� ������ ä���� ،��Ý�� ê½� ��� ���� ���� ä���� ،��Ý�� ê½� ��� ������ ä���� ،��Ý�� ê½� ��� ��� �Ô� ���Ö� ،ª����� ��Ô� ���Ö� ،ª����� �� �Ô� ���Ö� ،ª����� ��

.Ç���� ��

�
	��� ����
 ���Ý ¦�� ،املحتلـة �¯����� ����À ¼��� �¯� ¥�±����¯����� ����À ¼��� �¯��±����¯����� ����À ¼��� �¯� ¥�±���¥ �Ù� �����ë ¦��´��³ ��Ù¾�³ ª���±���Ù� �����ë ¦��´��³ ��Ù¾�³ ª���±��� �Ù� �����ë ¦��´��³ ��Ù¾�³ ª���

  ،È���� ì��½� ¥¾� ���  ،È���� ì��½�¾� ���  ،È���� ì��½� ß��Ã ¾� �����Ã ¾� ��� �à��Ã à��Ã �à� �à�à ��³ �����³ ��� ¥���� ¬��³ ������ ¬��³ �� ¥���� ¬¥ ����� ¬����� ¬ ¢� � �¯�¢� � �¯� ¥���Ö����� «����� ���¢� � �¯���Ö����� «����� ���¢� � �¯ ¥���Ö����� «����� ���¥ ��� ª�í�����Ö����� «����� ����� ª�í�����Ö����� «����� ��� ��� ª�í���
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 �� ��� ��� �� ����� �� ��� ���� ��� ��� ������
 ����� ��� ������
 �� ���� ��� ������
 �
	����� �� �	����� �� �	 ������ �� ������� �� � ���� ،���������� ،������ ��� ���� ،������� ���� ،����� 	�����  ��	�����  ��	 ����������� ����������  ������������ ����������  �� ����������� ������

 ������ ���
�

��� ،� ������ ������ ،� ������ ��� ���� ����
�� ����� ،���� ��� ��� �����
�� ���� ،���� ����
�� ����� ،���� ��� ��� �����
�� ���� ،� ���� ����
�� ����� ،���� ��� ��� �����
�� ����� ����
�� ����� ،���� ��� ��� �����
�� � �� ������� ������� ���� ������� ������� �� ������ ������� ������� ������ ������� ������� �
 ،������� ¡����� ��¢ 	£¤���� 	�¥	�¥	 ��¥��¥ � ¦ �§����� ¦ �§���� ���� ����� ����� ��¨ � ،� ¦ �§������ ����� ����� ��¨ � ،� ¦ �§��� �©��� ����� ����� ��¨ � ،©��� ����� ����� ��¨ � ، �©�© ���� ��� ���ª������ ��� ���ª��� ���� ��� ���ª���

. ¬��®§�� ������ ��� ����� �� ��� ¯��� ���
� � ��� ¯��� ���
� � � �°±�� ��� �°±�� ��� � ��²� ����³ ¦ ´µ��� ������ °±�� ��� �²� ����³ ¦ ´µ��� ������ °±�� ���  ��²� ����³ ¦ ´µ��� ������ � ��� �¶ ������¶ ������

 ���·� �̧ �� ¹º�� ��̧ �� ¹º�� �� �¸�� ¹º�� ��¸�� ¹º�� � �� ،���»�� �����¼��� ½����� ¾������ ����� ���ª�� ������ ��¿����� ،���»�� �����¼��� ½����� ¾������ ����� ���ª�� ������ ��¿���
	À�� 	À�� 	 Á��� ¾���¿ Â� ،¾�®�� Ã��¼� ������� ����� £�� ����	Á��� ¾���¿ Â� ،¾�®�� Ã��¼� ������� ����� £�� ����	 �Ä��®� ،�������� ��Á��� ¾���¿ Â� ،¾�®�� Ã��¼� ������� ����� £�� ����Ä��®� ،�������� ��Á��� ¾���¿ Â� ،¾�®�� Ã��¼� ������� ����� £�� ���� �Ä��®� ،�������� ��� �����������Ä��®� ،�������� ������������Ä��®� ،�������� �� ������������

 �©� �©� �© �·  ��·  � �½�����  £�����  ����  ،�
���½�����  £�����  ����  ،�
��� ����  �Å½�����  £�����  ����  ،�
�����  �Å½�����  £�����  ����  ،�
�� ����  �Å����  �Å ���  ���§�ª��  ��������  ���§�ª��  ����� �¢��  ���������  Æ��§���  ���§�ª��  �����¢��  ���������  Æ��§���  ���§�ª��  ���� ��¢��  ���������  Æ��§� Ç���  È����¢��  ���������  Æ��§���  È����¢��  ���������  Æ��§ Ç���  È���Ç

 � ����� ������ �� ���� Ã���� ¾���� ¦ �������� ���� Ã���� ¾���� ¦ �������� � ���� Ã���� ¾���� ¦ ����� ���� ��������� Ã���� ¾���� ¦ ������� ��������� Ã���� ¾���� ¦ ���� É� ����� ������� ����� ������ ����� ،���ª�� ������ ����µ� ���� ½������ ،���ª�� ������ ����µ� ���� ½�� � Ê���� ،���ª�� ������ ����µ� ���� ½� Ê���� ،���ª�� ������ ����µ� ���� ½� ���� Ê��� Ê
 ���� ���� À�� Ë���-  ÍÎ�� ������� À�� Ë���-  ÍÎ�� ���� ���� À�� Ë���-  ÍÎ��� ���� ���� À�� Ë���-  ÍÎ����� ���� À�� Ë���-  ÍÎ�� ��²� ��� ��²� ��� � ��²� � ��¶ ،Ï���¶ ،Ï�� �§�¶ ،Ï�§�¶ ،Ï� � �Å§Å§ �� ��Å�� ��Å �²�� ،¯��®�� ��
� ����
� · Á������� ���²�� ،¯��®�� ��
� ����
� · Á������� �� ��²�� ،¯��®�� ��
� ����
� · Á������

 ������  ������  	��·�� �  	��·�� �  	 Ð��  �����  ¦  ���Ñ�  ����  	Ð��  �����  ¦  ���Ñ�  ����  	 ������  ���¢�  ��
���  ¦�  ،-������������  ���¢�  ��
���  ¦�  ،-�������

.�����ª��  ���� �

� ��������� ����� :��������� ����� :� ��������� ����� :� �������
 ،� Ç����������  Ò���  �����������  Ò���  � Ç����������  Ò���  Ç ��� Ç������

�
Ó  ���Ó  ��� ���  ����±Ó  ����  ����±Ó  �� ���  ����±� ÉÔ  ��  ����±Ô  ��  ����± ���  ���  � �Õ³  ،Á1948  Á���  ¡��Ñ�  ������

 ���� ¬±���� ،Ð�¢� Ã��¼� ¦ �±���� ،Ð�¢� Ã��¼� ¦ �±� Ç����� ،Ð�¢� Ã��¼� ¦ ������ ،Ð�¢� Ã��¼� ¦ � �¿ ،��� ·º� ��¿ ،��� ·º� �� �¿ ،��� ·º� �
	Ú��¿ Ò��� ��	Ú��¿ Ò��� ��	

��� �Ú��¿ Ò��� ���� �Ú��¿ Ò��� �� ��� ���� � �� ������ ���� Ç�¶����� ���Û������� ����¶����� ���Û������� ��� Ç�¶����� ���Û�����Ç

 ½�� ���� �� �¨
 ��� ،Ü�������� �� ½����� �� �¨
 ��� ،Ü�������� �� ½�� ���� �� �¨
 ��� ،Ü�������� ��� §�� �Ê®¼� ���� �� �¨
 ��� ،Ü�������� ��§�� �Ê®¼� ���� �� �¨
 ��� ،Ü�������� �� �§�� �Ê®¼� �� �§�� �Ê®¼� ��§�� �Ê®¼� � �� ،��§� ��� ،��§� � ���� ������� Ý�� ،��§� ��� ������� Ý�� ،��§�  ±��� Ú��±��� Ú��±�
 ،������� �� � ¼� ،�����»�� �� ،������� �� ¼� ،�����»�� �� ،������� �� � ¼� ،�����»�� ��� �Ê  ¼� ،�����»�� ��Ê  ¼� ،�����»�� �� ��� ��� � �Õ³ ،��
�Þ� £������� ����®
 ��� ��� � � Ç���������� Ò�������������� Ò���� Ç���������� Ò���Ç

 ß§�� ���� Ç à ß§�� ���� à ß§�� ���� Ç àÇ �
 ������
  à
 ������
  à �
 ������
 � Õ ��
¸�� ،Õ ��
¸�� ،Õ � Ç���������� ������ ��� Å����������� ������ ��� Å� Ç���������� ������ ��� ÅÇ ����������� ������ ��� Å����������� ������ ��� Å ·� ����á ��
���·� ����á ��
��� ���� �·� ����á ��
����� �·� ����á ��
�� �������� �������� � ������

 ��� ������� �� ���
  ��� ������� ����
  ��� ������� �� ��� ����� ��� ����������� ��� ������������ ��� �� ����������� �� ���� ��®¨���������� ���� ��®¨���������� � ���� ��®¨� ���� Ò��� ��� ��®¨��� Ò��� ��� ��®¨ 	������ ����� ����� ،�������	������ ����� ����� ،�������	
.��§�Ê ����� ������� ½�� ��� ½� ��� ��â ã.��§�Ê���� ������� ½�� ��� ½� ��� ��â ã.��§�Ê ����� ������� ½�� ��� ½� ��� ��â ã� ±���±���±� Õ�� ،ã���¢� Ú�µ�ä� ؛��
�

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

	��®�� ،������ ����� ��� 	��®�� ،������ ����� ��� 	 	��� ��¨� ����¨� ��� ��¨� � 	��æ��Ê� 	�� ��������� ���������� �� ��������� � 	����� Ë��� ������ º���	����� Ë��� ������ º���	
 ���  �� ���  �� ���  � ��¶��  ،(�� ��  ،�������  ،è���¶��  ،(�� ��  ،�������  ،è� ���¶��  ،(�� ��  ،�������  ،è���¶��  ،(�� ��  ،�������  ،è µ��  ،�����  ،é����  ،��àê)  ����  ���·�µ��  ،�����  ،é����  ،��àê)  ����  ���·� �̧ ��  ���
 � �ì �ì � �ì� �ì�ì  �� ،½���� í�� �� ،½���� í�� ±��� ���� £���±��� ���� £���±� ���� �� ���� £������ �� ���� £��� �î¢� �î¢� � � Ç

¦�¦� ��¦��¦ �� �� �� ،(����� �� �� ،(���� ��� �� �� ،(���� �� �� ،(�� �µ�µ� ��� ،Ú��§�) �� �� ï���ð�µ�� ،Ú��§�) �� �� ï���ð�µ ��� ،Ú��§�) �� �� ï���ð��

،�� ñ���������� �������� �،������������ �������� �،�� ñ���������� �������� �ñ ������������� �������� ������������� �������� � ±��ð� �±��ð� �±� ���ð� ���ð� � ��� ���� � É��� É
ò�¨� Ç� �� ،ó��Ê�¨�� �� ،ó��Ê�¨� Ç� �� ،ó��ÊÇ � �� � �� ،ó��Ê �� � �� ،ó��Ê � �� � ÇÜ
ÇÜ
Ç Ç��� £��Ç��� £��Ç ����� ���������� £������ ���������� £�� ����� ��������
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،������� ��� ���� ���� �� ������� ���� �� ���� �
�� ���� ���� �� ���
�� ���� ���� �� ��� �
�� �� �	����� ���
�� �	����� ���
�� � �	����� ���� ���� �	����� ������ �	����� ��� ���� ،�����  ��� ��� ������� ��� ���� ،�����  ��� ��� ������� ��� � ���� ،�����  ��� ��� ������� �

 �	�� ���� �����  �	����� �����  �	�� ������ ������ ،�������� ������ ،��� �	�	������� �������� ������ ������ ،��	�	������� �������� ������ ������ ،�� �	�	������� �������� �� �	�	������� �������� ��	�	������� �������� � � �� � ������ ������ ����� ��� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ��� � ���
���¡� ¢� �£
��¡� ¢�£
��¡� ¢� ¤¥ ¦§�� ،¨£
¥ ¦§�� ،¨£
 ¤¥ ¦§�� ،¨¤ �©�� ���£¥�� ª�� «¬��¥ ¦§�� ،¨©�� ���£¥�� ª�� «¬��¥ ¦§�� ،¨ ���� ��©�� ���£¥�� ª�� «¬����� ��©�� ���£¥�� ª�� «¬�� 	®� ¯�� °���	� ±����� ������� ��	®� ¯�� °���	� ±����� ������� �� �	®� ¯�� °���	� ±����� �����

، ²�������
 ³����  ́،� �	®�� ±� ³����  ́،�	®�� ±� ³����  ́،� �	®�� ±�� ��	®�� ±��	®�� ±� ��� ��µ��� ������ ��µ��� ���� ��� ��µ��� ���� �	���� ��µ��� ���	���� ��µ��� ��� �	��� ���� ��	����� ��	�� ¶	���� ��	���� �� ¶	�¶ ¤��� ·���	���� ·���	� ¤��� ·���¤ �̧���� ·�������� ·����̧�¸ ¤� ¹� ������ ��� ¹� ������ �� ¤� ¹� ������ ¤ ��� ·������ ·���� 	®�� µ������ ·���	®�� µ������ ·��� �	®�� µ�����

����º » ¨²���� ¼����º » ¨²���� ¼ �̧�� ±�����¥ ،���̧�� ±�����¥ ،��¸ �	®�� ���½��� ±�����¥ ،��	®�� ���½��� ±�����¥ ،�� �	®�� ���½� ¤µ �	®�� ���½µ �	®�� ���½ �µ ��µ � � ��	´�¾� ������½¡� ¿�� ��	´�¾� ������½¡� ¿� �� ��	´�¾� ������½¡� ¿�� ��	´�¾� ������½¡� ¿ �� À���¬� °������� À���¬� °�����
 ·�� �Á��Â ����� Ã��  ·��Á��Â ����� Ã��  ·�� ���£��Ä� ��� ¤����£��Ä� �������£��Ä� ��� ������� Å ¹�����´ ،������� À���¬� ¯�� ¢���Æ �Å ¹�����´ ،������� À���¬� ¯�� ¢���Æ � ¶Å ¹�����´ ،������� À���¬� ¯�� ¢���Æ ¶ ¼�� �	���£Ç������	���£Ç������ �	���£Ç�����

 » ±� �������´ ،�� » ±�������´ ،�� » ±� �������´ ،��� 	®�� À���¬� ¯�� ������´ ،��	®�� À���¬� ¯�� ������´ ،�� �	®�� À���¬� ¯�� � ������ ������ � ¤¢�	
¤

Æ¢�	Æ¢�	  � ¼��	¼��	¼ ��� °��È� ����� ��	��� °��È� ����� ��	 ���� °��È� ����� � ��� ،À��� ،À� ��������������
 � ���� ·�� ���� ·�� � �Á����� ·��Á����� ·�� ����� À����� À� ������� ،É�Ê� ��Ë����� ����� ������� ،É�Ê� ��Ë����� ����� �� ¼·�����
� ���®���� ،�������®���� ،����� ����®���� ،�������®���� ،���� ¶����

.À ��Í ��� ��Í����Í

������ ��������

 À��Î��  ����Ï  Â�����  Ð��¾�  Ñ�����
���¬������  ���	��Ë  °������  -±�����  �����-

 ��� �	��	� ���	��	� ��� �	��	�� �
�� ·����
��� ·���� 	��	�
�� ·����
��� ·���� 	��	� �
�� ·����
��� ·���� � �±� ���  ́،�±� ���  ́،� ����	��
�Ó�Ó�Ó � ،���� ،��� �	�	������� ±� ،��	�	������� ±� ،�� �	�	������� ±� ¤�� ¤���� Ô�������� Ô���� ¤���� Ô��¤ ¤��� ���Ï�������� Ô����� ���Ï�������� Ô��

�̈ ���½  ��Á����  ¯��  ¨��½  ��Á����  ¯��  ¨ ���½  ��Á����  ¯��  � ���Ï�  ±������  ��Ë  ���Ï�  ±������  ��Ë  ��� ��ÈÏ�  ±������  ��Ë  ��ÈÏ�  ±������  ��Ë  �
¼̈ Â�����  ¼̈ Â�����  ¼ ¼·�����Õ��  ،·����
���  �����Í�¼·�����Õ��  ،·����
���  �����Í�¼

 ����  ¼Ñ����¼Ñ����¼ ¤�  �Ñ�����  �Ñ���� ¤�  �¤ ��  ���  � �  ���  ·�������  ���  ·������ �	���  »  ���������  ���  ·�����	���  »  ���������  ���  ·����� �	���  »  ���������

 ، ��Î���� Ö��� ±����©¥ ¯�Á��×� ،��ËÂ���
 ��× ¼Ø��� ¯� À������� Ù�Ú ���£� ¼À������� Ù�Ú ���£� ¼ ������� »¼������� »¼
 �����
�� ��� �	��	� �����
�� ���	��	� �����
�� ��� �	��	�� �
�� ·����
��� ·	��	�
�� ·����
��� ·	��	� �
�� ·����
��� ·� ��´�¾��´�¾��

������®� É������®� É������®� �ÊÉ��ÊÉ� ����  �Ê��� �Ê ¤·���	� ³���£�´ ،²������  ��¥ ¤·���	� ³���£�´ ،²������  ��¥ ¤ ��� Û¡�� ����� ��� Û¡�� ����� � ��� ،��� ،� Ù��� ،Ù��� ، �ÜÝ� ·�Ù��ÜÝ� ·�Ù� ������ÜÝ� ·������ÜÝ� ·� ������

.Þ��ß��  �������  ¯��  ��¥����  ��Ë²���  ��.Þ��ß��  �������  ¯��  ��¥����  ��Ë²���  ��.Þ��ß��  �������  ¯��  ��¥����  ��Ë²���  � ���� �̧®��®� ¤�  ،·�����®�  ،·�����® ¤�  ،·����¤ �����  �  ،·��������  �  ،·���� �����  � É�����  É�����  Í�É�Í�É� ����  ·����¡�Í����  ·����¡�Í� ����  ·����¡��

 Ô���� à ���� ¯�� À��Î�� Â����� Ð��¾� ¯� Ô���� à��� ¯�� À��Î�� Â����� Ð��¾� ¯� Ô���� à ���� ¯�� À��Î�� Â����� Ð��¾� ¯�� �Ê�� ����� ¯�� À��Î�� Â����� Ð��¾� ¯�Ê�� ����� ¯�� À��Î�� Â����� Ð��¾� ¯� �¥Â��ß� ·��Ê�� ��¥Â��ß� ·��Ê�� �� �¥Â��ß� ·��� �	����� Ô���� »�¥Â��ß� ·��	����� Ô���� »�¥Â��ß� ·�� �	����� Ô���� »��

 ،²����̧��  ���á×  ���	���  ¨������  Ñ���  ¹�  °��  �̧��  ���á×  ���	���  ¨������  Ñ���  ¹�  °��  ¸ ¼�£���È  �������  ���¼�£���È  �������  ���¼ �	��	��£���È  �������  ���	��	��£���È  �������  ��� �	��	�� �
��  ·���	��	�
��  ·���	��	� �
��  ·���� ��

��  ·����

��  ·��� ¤����
����
 ¤���¤

����� �����/ ���� ������ ���
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 ��� ��� ����� ��� ����  �������  ���� ����  ��� ����  ������  �� ��  �����  ��� ����  ����  
	��  ����  ،�������  ������  ������  �����  ����  
	��  ����  ،�������  ������  ������  �� ����  ����  
	��  ����  ،�������  ������  �����  ��  ���
���  ���������  ����  
	��  ����  ،�������  ������  ������  ���
���  ���������  ����  
	��  ����  ،�������  ������  ����
 �� ،	���� ������ ��������� 
����� ����� ،��� �� ،	���� ������ ��������� 
����� ����� ،��� �� ،	���� ������ ��������� 
����� ����� ،�� ���� ����� � ���� ������ ��� ����� � �������������� ������ � �������������� �� ����� � ������������

 ،��� ،��� ،�� ���� ���� ¡�� ����� ���� ¡�� � ¢£���� ���� ¡�� £���� ���� ¡�� ¢£¢ �£�£ ¤�¥ ������� ���¤�¥ ������� ��� ¦����§ ¨�© ª¤�¥ ������� ������§ ¨�© ª¤�¥ ������� �� �����§ ¨�© ª�����§ ¨�© ª �� �����«� ¬����� �����«� ¬��� �	�¥ ������� ®��	¯�� �����«� ¬��	�¥ ������� ®��	¯�� �����«� ¬�� �	�¥ ������� ®��	¯�

 �°����
 � ����
�
± �²�²�² � ���³�� ´�� �� ���³�� ´�� � µ�©�°����� ¶��·� ،�����«� ¸��� ¹��� �� ���� º�����©�°����� ¶��·� ،�����«� ¸��� ¹��� ����� º�����©�°����� ¶��·� ،�����«� ¸��� ¹��� �� ���� º�����

.
����� ¹��� ���¼ �½���.
����� ¹��� ���¼½���.
����� ¹��� ���¼

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

 ،¸ ¾	�«� ¡�� �£ ،¸	�«� ¡�� �£ ،¸ ¾	�«� ¡�� �£¾ �	�«� ¡�� �£�	�«� ¡�� �£ ·�� ¿��À���� �·�� ¿��À���� � �²�²�² � �°���	� ¡�� Á����� �°���	� ¡�� Á����  ��� � ������ Â��«�  ��� � ������ Â��«�   �	������	������

 �	¤��� Ã ¾�
� ،Ä �	¤��� Ã�
� ،Ä �	¤��� Ã ��
� ،Ä��
� ،Ä ������ ¾	��	�� �� Â�	��� ��	�� ���Å
� ��	� Â�	��� ��	�� ���Å
� ��	 �� Â�	��� ��	�� ���Å
� ��� ¾���� ¿�������� � £� Â�	��� ��	�� ���Å
� ������ ¿�������� � £� Â�	��� ��	�� ���Å
� �� ¾���� ¿�������� � £¾ ����� ¿�������� � £����� ¿�������� � £ ���� Æ
����� ����� Æ
����� � �̈ ± �̈ ± � ���
 ��� ،������� ����Ç ����
 � 	������ ،	��· È± ��§ ¡�� ���	������ ،	��· È± ��§ ¡�� ��� ����°³	������ ،	��· È± ��§ ¡�� �����°³	������ ،	��· È± ��§ ¡�� �� ����°³� ���� É����°³��� É����°³ ���� É�� ¾�¥ ��� É��¥ ��� É� ¾�¥ ¾ ¾Ã�� ����¾Ã�� ����¾ �³���Ã�� ����³���Ã�� ����

���� �����± Ä���� �����± Ä� ���� �����± Ä���� �����± Ä ���³� ���	� ����³� ���	� � ¢�� ���� ����� �� ���� � ¢� ��	���� ��	���� � ��	���� � ¢¿�� ����� ¿������ ¿�� ����� � ¦¡�¼§ Â��«� ¨�© Ê¦¡�¼§ Â��«� ¨�© Ê¦ 1957 Ê���
 ´� ¨����¥ ¬���© ،�� ��	��� Ï�
��� � ´� ¨����¥ ¬���© ،���	��� Ï�
��� � ´� ¨����¥ ¬���© ،�� ��	��� Ï�
��� �� �Ð�� Á���� �	��� Ï�
��� �Ð�� Á���� �	��� Ï�
��� � Ä� ����«� ¹��� Ä� ����«� ¹��� Ä ¢���Ñ�Å ¢���Ñ�Å ¢ ¢�� ����� ¿������� ¿��� ����� ¿�� �������� ¿�������� ¿� �����

¢��� ¹��� ����¢��� ¹��� ����¢ �· Ò����� �· Ò����� � ¢�� ������ ��������� ���� ������ ��� ����� ����³½� Ê��� ����� ������ ����³½� Ê��� ����� �� ����� ����³½� Ê��� � ¾̈ ± ����� ،�°�¾̈ ± ����� ،�°�¾ ������¨± ����� ،�°������¨± ����� ،�°� ������� ¦��� ¿���������������� ¿������������� ¦��� ¿��������¦

 ����·�Ó� ،Ô��Õ ¡�� �� ���� ����·�Ó� ،Ô��Õ ¡�� ����� ����·�Ó� ،Ô��Õ ¡�� �� ����� ���� ¿����� ¿�� ����� ������ ¿	���� ¿����� ������ ¿	���� ¿� ����� ������ ¿	�� Ö¤� ،������ ¡�� ���� ������ ¿	�¤� ،������ ¡�� ���� ������ ¿	� Ö¤� ،������ ¡�� Ö
¢×����� ������� ¡��

 �����  ������  Â��«�  ¸�¤�����  ،Ã���� �����  ������  Â��«�  ¸�¤�����  ،Ã���� �����  ������  Â��«�  ¸�¤�����  ،Ã��� ��  Ã�����  �����  Ã�����  ��� ¦�Ø¦�Ø¦ ��Ø��Ø �Ù� ����؛ ��Ù� ����؛ � Ö��Ù� ����؛ ��Ù� ����؛  ��Ç  Ä��Ç  Ä� ��Ç  Ä� ��Ç  Ä��Ç  Ä  �	�����	����  �	��� 

 ��� �� ��	��� ¿� ��� ���	��� ¿� ��� �� ��	��� ¿�� ����� ��Å� �	��� ¿����� ��Å� �	��� ¿� ����� ��Å� � �²�²�² � ���� ¨± ���� ،Æ����� ���� ¨± ���� ،Æ���� �¥�� ¨���� Û��� ��� ���� ¨± ���� ،Æ���¥�� ¨���� Û��� ��� ���� ¨± ���� ،Æ��� �Å�¥� ،����¥�� ¨���� Û��� ��Å�¥� ،����¥�� ¨���� Û��� �� �Å�¥� ،����� Ö�Å�¥� ،�����Å�¥� ،���� ��������� �����

 ´� µ���� 18 ¡¤� ����� ���� Ã�� ¡¤����� ���� Ã�� ¡¤� ����� ���� Ã��� ��� ،��Ç����� ���§�¥� ������ ���� ���� Ã���� ،��Ç����� ���§�¥� ������ ���� ���� Ã�� ��� ،��Ç����� ���§�¥� ������ � �Ã��� ،�Ã��� ،� µ�°�³��Ç ��� ¾¬����
 ����� Â��«� Ê ���� Ã����� Ã�� ¾���� Ã����� Ã� «� 
����� ����� ،����� ���± ¡¤�� � ��� �«� 
����� ����� ،����� ���± ¡¤�� � ��� � �«� 
����� ����� ،����� ���± ¡¤�� � ��� � �Â �؛ ���Â�� ؛�Â

�
����؛ ������؛ �� �¼�� ����������¼�� ���������� �¼�� ��������

 �°�����Ñ Ò� µ����� 	�¼� �°�����Ñ ¡�� Ã� ¾������ 	�¼� �°�����Ñ ¡�� Ã������� 	�¼� �°�����Ñ ¡�� Ã� �«� Ý���¥ Þ���؛ ��������� �«� Ý���¥ Þ���؛ ��������� � �«� Ý���¥ Þ���؛ ��������� � ¢Þ�°³ß���� ���¯¢Þ�°³ß���� ���¯¢
 ¶
±  Ò�  µ���à��  ¡¤�  ���  ¡��  Â	�·�  ،á�������  �������  ���à��  ¡¤����  ¡��  Â	�·�  ،á�������  �������  ���à��  ¡¤�  ���  ¡��  Â	�·�  ،á�������  �������    ¾¬����  ،É��  µ�	���  	�¼�

.¡¯�� �

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

،����«�  ����
�¥�  �� �§�����  Ã������  �£،����«�  ����
�¥�  ��§�����  Ã������  �£،����«�  ����
�¥�  �� �§�����  Ã������  �£� �§�����  Ã������  �£�§�����  Ã������  �£ ��  ���  � µ�£��£��£ âÇ  ������  Â��«�  ��°�³�±  	��âÇ  ������  Â��«�  ��°�³�±  	�� �ÑÓ¥âÇ  ������  Â��«�  ��°�³�±  	�ÑÓ¥âÇ  ������  Â��«�  ��°�³�±  	� �ÑÓ¥�

 ،Ã���� �� ،Ã����� ،Ã���� �� � �� � � �� � � µ�	Ñ± �µ�	Ñ± �µ ������ �°���	� ���	� ã	Ñ ¹�� ���	Ñ± ������ �°���	� ���	� ã	Ñ ¹�� ���	Ñ± � ���� ��������� �°���	� ���	� ã	Ñ ¹�� ����� ��������� �°���	� ���	� ã	Ñ ¹�� �� �¼�� Ã����� ����¼�� Ã����� ����  �� ����� 
��Ñä ¬�Ç	¥� ¼�� Ã���� ����� 
��Ñä ¬�Ç	¥� ¼�� Ã��  �� ����� 
��Ñä ¬�Ç	¥�  

 ¡�� ����� ����� ¶
å ¡�� ��������� ¶
å ¡�� ����� ����� ¶
å� ����� ¶
å����� ¶
å � �������� æ���� Ð��Ð�¥ � Ã��� ���� �������� æ���� Ð��Ð�¥ � Ã��� ��� ����� � �������� æ���� Ð��Ð�¥ � Ã��� ������ � �������� æ���� Ð��Ð�¥ � Ã��� �� ����� � ¢�°���	¥ ����â�� 	���� ¨�©�¢�°���	¥ ����â�� 	���� ¨�©�¢
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��������� ������ ������� ��������� ������ ������� � ����� � 
	�� 
	� ������ ������ � �� ���� 
	���� 
	� ���� 
	�
��� �� ��� �� ����� �����  ��� ���� ،� ��� ���� ،� � ����� ����������� �������

 �������  ،��� �������  ،��� �������  ،�� ����  �������  �����  �����  �������  �����  � ���  ���� �����  ��������  ��� �����   ���� ����  ��������  ���� ����  � ���  �����  �� �����  ،����  ������  ،����  �� �������  ،��������  ،� ������������� �����

 :
	� 
��� ���¡�¡ ������� ¢£ ¤�¡ ������� ¢£ ¤� �� ��� ،���� ��� ،�� ��� ��� ،����� ��� ،�� ���� ������� ��� ��� ¤��� ���� ����� ¤��� ���� �� ��� ¤���  ��������� ������ 
	¥����������� 
	¥������

 ¦�� ���§� ̈ �� ©��  ¦�� ���§�¨�� ©��  ¦�� ���§� �ª«¬ ،�ª«¬ ،� ���ª«¬ ،��ª«¬ ، �®� �¯�� ���§�° ���®� �¯�� ���§�° �� ��®� �¯�� ���§�° � ������� ��¨� (²������� ��¨� (²� ������� ��¨� (²������� ��¨� (² ³�� ،������ ،´���)�³�� ،������ ،´���)�
 ������¶� ����� �� ���·�� ������ ¸��¹� ������ º�§»��� ���� ���·�� ������ ¸��¹� ������ º�§»��� �� ��¼�¶� ¤��§� ،©�°��� ��	������ ���·�� ������ ¸��¹� ������ º�§»��� ���¼�¶� ¤��§� ،©�°��� ��	������ ���·�� ������ ¸��¹� ������ º�§»��� �� ��¼�¶� ¤��§� ،©�°��� ��	�����

 �� �½�¾���¿�� ����À�  ���½�¾���¿�� ����À�  �� �½�¾���¿�� ����À�  ���Á��Â �������� ��� ��� ،
��Ã��� �����¿Ã ��� ،
��Ã��� �����¿Ã  ��Ä Å ��Ä Å � ��» �Æ�«� �� ��Â�ÄÆ�«�� ��Â�ÄÆ�«� �� ��Â�Ä�

 ،Ç®�� È®� :���	� ،�� ����¹� �����¹� �� ،Ç®�� È®� :���	� ،������¹� �����¹� �� ،Ç®�� È®� :���	� ،�� ����¹� �����¹� �� �
��Ã ����¹� �����¹� ����Ã ����¹� �����¹� �� ���É Å ،�����É Å ،��� ���É Å ،�����É Å ،�� ������ �� ��¨	��¶�� ���	�«¶��� ��¨	��¶�� ���	�«¶��

 ������ ¢£ 
��Â����§� ،
�������� Ê�� �¿ ������ ¢£ 
��Â����§� ،
�������� Ê��¿ ������ ¢£ 
��Â����§� ،
�������� Ê�� �Â Å ������¶�� ����Ë� Ì���� ����»ªÍ ��Â�Ä ©�¿Â Å ������¶�� ����Ë� Ì���� ����»ªÍ ��Â�Ä ©�¿ �Â Å ������¶�� ����Ë� Ì���� ����»ªÍ ��Â�Ä ©�� �ÍÂ Å ������¶�� ����Ë� Ì���� ����»ªÍ ��Â�Ä ©�ÍÂ Å ������¶�� ����Ë� Ì���� ����»ªÍ ��Â�Ä ©� �Æ���
���Â��� �������� Î��¬� ��� ،�����Â��� �������� Î��¬� ��� ،��� �½�¾���¿�� ������Â��� �������� Î��¬� ��� ،���½�¾���¿�� ������Â��� �������� Î��¬� ��� ،�� �½�¾���¿�� ���� ��� ������ ���� �½�¾���¿�� ������� ������ ���� �½�¾���¿�� ���� ��� ������ ���� 

��� ���� ����� �� ���� Å ،������¶������ Å ،������¶��
.Ð�¾���¿�� ����«¶� ������ Ê�� �¿.Ð�¾���¿�� ����«¶� ������ Ê��¿.Ð�¾���¿�� ����«¶� ������ Ê�� �Â Å ¿Â Å ¿ �Â Å � ��Ñ��Ñ��Ñ �¬ ��¬ � �����Ò��� ،�� ��¯����Ò��� ،����¯����Ò��� ،�� ��¯

 � ��� ���� ،�������� ����ÓÍ��  ���� ���� ،�������� ����ÓÍ��  � ��� ���� ،�������� ����ÓÍ��  ¦��� Ô����®� ©�� ¦��� Ô����®� ©�� ¦� �ª���� ���·�� ���Â�� ©��Í 
����ª���� ���·�� ���Â�� ©��Í 
���
 ����»��¶�  ��Í�ªÃ  ���É  Å  ،������É  Å  ،���� �Â�����É  Å  ،����Â�����É  Å  ،��� �Â��� �Õ��  ��«��Â���Õ��  ��«��Â��� �Õ��  ��«�� ����  ��¯��  Ö�Ã�¯£  Õ��  ��«����  ��¯��  Ö�Ã�¯£  Õ��  ��«� ����  ��¯��  Ö�Ã�¯£  � ������� ���  Ç������  Ç���� ���  Ç��� Í®�  ×�����  Ç��Í®�  ×�����  Ç�� Í®�  ×���

 ��� ���¿° ©� �	��¿° ©�	��¿° ©� Á Å �Á Å �
������� �	��Ó¶� ������ ،Ø ��½�¾���¿�� ������ �	��Ó¶� ������ ،Ø�½�¾���¿�� ������ �	��Ó¶� ������ ،Ø ��½�¾���¿�� � �Ù�Ú ����¾·�¶� ��� �Â���Ù�Ú ����¾·�¶� ����Â���Ù�Ú ����¾·�¶� ��� �Â��� �Õ���Â���Õ���Â��� �Õ���

 ����� ���� Ç� ��������� Ç� ����� ���� Ç� Í®� »���� ��� ،Û��	®� ����Æ�� ���¿°®�� ������� Ç�Í®� »���� ��� ،Û��	®� ����Æ�� ���¿°®�� ������� Ç� Í®� »���� ��� ،Û��	®� ����Æ�� ���¿°®�� ��� �½�� ������ Ü��� ÝÍ®� »���� ��� ،Û��	®� ����Æ�� ���¿°®�� ���½�� ������ Ü��� ÝÍ®� »���� ��� ،Û��	®� ����Æ�� ���¿°®�� ��� �½�� ������ Ü��� Ý�½�� ������ Ü��� Ý ����� �Í�Í�
 �¨ �Ã  �¨�Ã  �¨ Þ���Í�� Þ���� ����� ß��½�� ،Ì������� ����� ß��½�� ،Ì������� ����� ß��½ ��� ،Ì���� �Õ�� ������ ������ ����� ���� �� ،Ì���Õ�� ������ ������ ����� ���� �� ،Ì��� �Õ�� ������ ������ ����� ���� � ������ ���Â�� 
��»

.»�� à��� Ç����Â�� 
����� �����.»��à��� Ç����Â�� 
����� �����.»��

������� ��������
�� �Õá�� ©� ��Õá�� ©� � �Õá�� ©�  �Ý�Ý�Ý �Ã �Â�Ä ¦�� ،����¿�Ã �Â�Ä ¦�� ،����¿� �¾�� Æ�� �¨Ã �Â�Ä ¦�� ،����¿¾�� Æ�� �¨Ã �Â�Ä ¦�� ،����¿ �¾�� Æ�� �¨� �Ã Ö�Ã�Í��	� ��Â�� ���¾�� Æ�� �¨�Ã Ö�Ã�Í��	� ��Â�� ���¾�� Æ�� �¨ ���Ã Ö�Ã�Í��	� ��Â�� �����Ã Ö�Ã�Í��	� ��Â�� ��� � ������� ������ �� ������

 Å ��Ñ�Ñ� �¬ Ñ�¬ Ñ ��»�� ������� ،���Â�� ��� ��Í����� âÆ�	 � �Ý������ ،���Â�� ��� ��Í����� âÆ�	 �Ý������ ،���Â�� ��� ��Í����� âÆ�	 � ¬ �����Ý¬ �����Ý ��� »���� ���� ،��¬ �������� »���� ���� ،��¬ ����� ��� »���� ���� ،�� Í��� Ñ��� »���� ���� ،��Í��� Ñ��� »���� ���� ،�� Í��� Ñ �Í��� Ñ�Í��� Ñ ã�ã�

	� ©��� ،¤�¯®� ©�� �¿��á� ������ �
	� ©��� ،¤�¯®� ©�� �¿��á� ������ � ���Í��	 ���Í��	 � ����� ä��� ،������� ä��� ،��� Í������ Ö������ ä��� ،��Í������ Ö������ ä��� ،�� Í������ Ö�� �Õá�� ����ÓÃÍ������ Ö���Õá�� ����ÓÃÍ������ Ö�� �Õá�� ����ÓÃ

 :å�Í �� ���Â�� ��� æ :å�Í �� ���Â�� ��� æ :å�Í �� ���Â�� ��� æ �æ�æ �Ã ��Ã � ¦��� Î�	��¶�� ���Í�����¦��� Î�	��¶�� ���Í�����¦�

�������� ������� .1

 ��Â�� ������� ¤�� �� �� ��Â�� ������� ¤�� ��� ��Â�� ������� ¤�� �� ¿�� ����ÓÃ Å ������ ¦�� �������� ç���� ©�� Î��¿�� ����ÓÃ Å ������ ¦�� �������� ç���� ©�� Î�� �¿�� ����ÓÃ Å ������ ¦�� �������� ç���� ©�� Î�� ��¿�� ����ÓÃ Å ������ ¦�� �������� ç���� ©�� Î��¿�� ����ÓÃ Å ������ ¦�� �������� ç���� ©�� Î� ���� ���� � ���� �Ã���Ã���
.� §»���³�� ��»��.�§»���³�� ��»��.� §»���³�� ��»�� �§»���³�� ��»���§»���³�� ��»�� ��� �����	 ���� �����	 � ���É Å è����É Å è�� ���É Å è����É Å è� �é� ����� ����� Ù����� ��é� ����� ����� Ù����� � ��� ����� ،���·����� ����� ،���·���
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 ������  ��  �������  ����  ��  ،��
	  ���������  ��  ��������  �����  ���������  ����
 � ��  ��  � ��� ��� � ��� ��� �  ��� ���  ���� ���� ��� ،������� ������������ ����� ��� ��� ���� ��� ،������� ������������ ����� ���  ��	 ���	 � ����� ���� ��� ،������� ������������ ���	 ���	 � ����� ���� ��� ،������� ������������ �� ��	 ���	 � ��� ����	 ���	 � �����	 ���	 � �� ��؛ ����������؛ ��������� �����������

 �
���� �������� �� �¡� �
���� �������� ��¡� �
���� �������� ��

¢ ��£¤ ،������ ¥��� ���¦�� ��������� (1) �§��̈§��§� �̈ ©�� ©� �� ©�� © �	 ª«��	 ª«� ��	 ª«��	 ª« ��������

�¬¤ ®�¯°��� °�±�²³¢ �¬¤ ®�¯°��� °�±�²³¢ � µ́����� ��µ́����� ��´ ¡̈�µ����� ��¡�µ����� �� � ¡�� ¡� ��¢ ���	 ،µ°���
�� � ��¢ ���	 ،µ°���
�� � � �¶·��¶·�� ���� ¶·���� ¶·� �̧��� ¸��� �̧� �¸�¸ ��� ��¹� ،��º�	»� �������� ��¹� ،��º�	»� ����� ������ ��¹� ،��º�	»� ��������� ��¹� ،��º�	»� ����
 ¼� ¼� ¼ �� µ½��� µ½� ��� µ½��� µ½ ���� ������ ��� ���� ��� ���� ������ �� ¾ µ°���
 �¾ µ°���
 � ��	�¦�¿ ��¹� ،®¯��¿�
�� ®±�À��¤ � ���£�� �±²����� ���Á̈ Â�	�¦�¿ ��¹� ،®¯��¿�
�� ®±�À��¤ � ���£�� �±²����� ���Á Â�	�¦�¿ ��¹� ،®¯��¿�
�� ®±�À��¤ � ���£�� �±²����� ���
 ���� �Ã��� Ä�Å ����Ã��� Ä�Å ���� �Ã��� Ä�Å� �Ã��� Ä�Å�Ã��� Ä�Å ��� ���� � ¶���� ���²� ��������� ،Ä������ ®±����Æ�  Ç È���� §�� É Ç È���� §�� É �����¯

.�� ��Ë�� ®�¯�£¤ ��� �Ã�� � ®�� ��.�� ��Ë�� ®�¯�£¤ ���Ã�� � ®�� ��.�� ��Ë�� ®�¯�£¤ ��� �Ã�� � ®�� ��� �£
£
Ì� µ���
�� ���À� �����º	 ،��£��Ã�� � ®�� ��£
£
Ì� µ���
�� ���À� �����º	 ،��£��Ã�� � ®�� �� �£
£
Ì� µ���
�� ���À� �����º	 ،��£��� �����£
£
Ì� µ���
�� ���À� �����º	 ،��£������£
£
Ì� µ���
�� ���À� �����º	 ،��£��

���� ���� ������ .������� ������ .���� ���� ������ .� 2
��Í��� Î���� ���� ،®�¯�£¤ §�� µ́��µ́��´ ���� µ����� µ�� ���¤�� � ��́��¤�� � �´ �����Ï� ®±��Ð���¤�� � �����Ï� ®±��Ð���¤�� � � �����Ï� ®±��Ð� �²����Ï� ®±��Ð²����Ï� ®±��Ð Ñ ������ ²Ñ ������ ² Ñ ������  �������������

 Ò��Ó �Ô�� ��� Ò��ÓÔ�� ��� Ò��Ó �Õ� ��º	 ،®£�� ��Á	����� ���Ï� ���
  ̄���·�¿ §�� ¼Ô�� ���Õ� ��º	 ،®£�� ��Á	����� ���Ï� ���
  ̄���·�¿ §�� ¼Ô�� ��� �Õ� ��º	 ،®£�� ��Á	����� ���Ï� ���
  ̄���·�¿ §�� ¼� �Õ� ��º	 ،®£�� ��Á	����� ���Ï� ���
  ̄���·�¿ §�� ¼�Õ� ��º	 ،®£�� ��Á	����� ���Ï� ���
  ̄���·�¿ §�� ¼ �� ��������� ������� ���� §���� ��������� §���� ������ ���� §���

 �±� �£Ö�����  ���� �±�£Ö�����  ���� �±� �£Ö�����  ����� ��£Ö�����  �����£Ö�����  ���� ����  µÍ��£�  ���£��  ����  µÍ��£�  ���£��  � ����×���  ��¹  ¼����×���  ��¹  ¼����×���  ��¹  ¼ ��  ���������  ������� ����  Ø��  ���������  Ø��  ������ ����  Ø� ����  Ø����  Ø ¾¢  §���  ،���¾¢  §���  ،��� ���£Ì��¾¢  §���  ،����£Ì��¾¢  §���  ،�� ���£Ì���

 �� � ��� �� ���� � ���� ®���¿ Ù��Ã� � ��£Æ� ���� ®���¿ Ù��Ã� � ��£Æ� � ���� ®���¿ Ù��Ã� � ��£Æ�

¢ ®� ��¢ ¢ ®��¢ ¢ ®� ��¢ �¢ ®� �¢ ®��¢ ¢ ®� �¢ ®� ��� ،¥�̈�� ،¥��� ،¥ 
�� Ú����¢ �������� ،������ ��
�� Ú����¢ �������� ،������ �� 
�� Ú����¢ �������� ،������  �́�	����

.����� ���� ������� ���� ®�¯��� §�� ��.�������� ������� ���� ®�¯��� §�� ��.����� ���� ������� ���� ®�¯��� §�� ��� �£� ÛÜ��� ���Ý� ،Ä¸��� ������� ���� ®�¯��� §�� ��£� ÛÜ��� ���Ý� ،Ä¸��� ������� ���� ®�¯��� §�� �� �£� ÛÜ��� ���Ý� ،Ä¸� �£� ÛÜ��� ���Ý� ،Ä¸�£� ÛÜ��� ���Ý� ،Ä¸ ¯����¯���� ���� Þ��� ��Ó� ��²��¯������ Þ��� ��Ó� ��²��¯��� ���� Þ��� ��Ó� ��²��� �À����� Þ��� ��Ó� ��²��À����� Þ��� ��Ó� ��²��

�� ��� .���� .�� ��� .� 3

 ��¹ �£¤ ،�������� ßÜ�� �£�²  ̄� ��½��½��½ �¾ ��¾ � ����Í ������ �§�̈�§��§ �̈� ���� ���̈� ¨ �����¦Ï� Ù����� ���������¦Ï� Ù����� �����

µ́½µ́½´ �µ½�µ½ �¾ ��¾ � ���
� ���� à�� ¼�́��
� ���� à�� ¼´ ����
� ���� à�� ¼����
� ���� à�� ¼ �� ،µ��� ،µ� �á�â �±�²��� Ú��â ã����� ،µá�â �±�²��� Ú��â ã����� ،µ �Ó�� ��
Ã²� ®���� � � §�á�â �±�²��� Ú��â ã���Ó�� ��
Ã²� ®���� � � §�á�â �±�²��� Ú��â ã��� Ã
�Ó�� ��
Ã²� ®���� � � §�Ã
�Ó�� ��
Ã²� ®���� � � §� Ã
�

��Ð��� �� Ä��£�� ������ � Í���� ���³ ،®¯�����³ ،®¯��� �²�� ��£��³ ،®¯��²�� ��£��³ ،®¯�� �ä�� ®�²�� ��£ä�� ®�²�� ��£ �ä�� ®�� ����� ��º�	 ،������ ã���¿ §��ä�� ®����� ��º�	 ،������ ã���¿ §��ä�� ®� ����� ��º�	 ،������ ã���¿ §���
������  ������  ��¹  ����  ،���Ö����  µ��Ö��  ®�£�� Ù���å ،æ�� ����  §��  �����  ������  ��¹  ����  ،���Ö����  µ��Ö��  ®�£�� Ù���å ،æ�����  §��  �����  ������  ��¹  ����  ،���Ö����  µ��Ö��  ®�£�� Ù���å ،æ�� ����  §��  � �������¢  ®���  �������¢  ®���  � �«�«�« ��¤���¤�

 §��  ��� �� ��  ®±�����  à�� ���כ �Ý�  ����¹�  ،ßÍ�����  � ���כ Ó §��  ���� ��  ®±�����  à�� ���כ �Ý�  ����¹�  ،ßÍ�����  � ���כ Ó §��  ��� �� ��  ®±�����  à�� ���כ �Ý�  ����¹�  ،ßÍ�����  � ���כ Ó� Ð	  ،æ��� ��  ®±�����  à�� ���כ �Ý�  ����¹�  ،ßÍ�����  � ���כ ÓÐ	  ،æ��� ��  ®±�����  à�� ���כ �Ý�  ����¹�  ،ßÍ�����  � ���כ Ó Ð	  ،æ�� ����  ����  �Ð	  ،æ�����  ����  �Ð	  ،æ�� ����  ����  ��

.�±� �£����  ��	�².�±�£����  ��	�².�±� �£����  ��	�²� ���  ¥���¤  �����  ��  ،Ä���£����  ��	�²���  ¥���¤  �����  ��  ،Ä���£����  ��	�² �Ã�����  ¥���¤  �����  ��  ،Ä���Ã�����  ¥���¤  �����  ��  ،Ä��� �Ã���

 µÍ���¿ ���� è��¤ ،��±�²�� é����� �±�²��� � Ä1933 ����í	 9 î����±� ��� � : î����±� ���� : î����±� ��� (
2009-1933) ��� ������� �� ����� ��� ����� �� �� ����� ��� ����� � ������ (1)
���× ،��±���× ،��±� �£Ô£���ð� Ü�²� ñ���× ،��±£Ô£���ð� Ü�²� ñ���× ،��± �£Ô£���ð� Ü�²� ñ�� ����� ������� ��£Á²¯ ò�� Æ � Ò��ó� ،�±������ ������� ��£Á²¯ ò�� Æ � Ò��ó� ،�±�� �£���� ��¦���� ����� ������� ��£Á²¯ ò�� Æ � Ò��ó� ،�±�£���� ��¦���� ����� ������� ��£Á²¯ ò�� Æ � Ò��ó� ،�±� �£���� ��¦���� �� �£�«£���� ��¦���� �£�«£���� ��¦���� � �£�«� �£�«�£�« ��� ���������� ������� ���� � µ�����¾���� � µ�����¾� ���������

 ������ ô � ������ ô � ������ ô�� ¯� ®���
���� Ä ������ ô�� ¯� ®���
���� Ä ������ ô ��� ¯� ®���
���� Ä� ������ ô � ������ ô�� ¯� ®���
���� Ä ������ ô � ������ ô ���
	 ،Ä���
	 ،Ä� 1992 Ä��� �±� �£�±£ Ä��� �±�£�±£ Ä��� �±� �£�±£� �²�� ����Ë���� � ®�¤�ö £�±£²�� ����Ë���� � ®�¤�ö £�±£ �²�� ����Ë���� � ®�¤�ö � �¬�¤ �¬�¤ �¬� �£�«¤ �£�«¤ � �£�«� �£�«�£�« ��� �����Ï� �����¢ §�� ���� �����Ï� �����¢ §�� � ���÷���
.� �£â��Í .�£â��Í .� �£â��Í � �Ã�ø ®±���Æ� �³� ́���؛Ã�ø ®±���Æ� �³� ؛��´ ½�Ã�ø ®±���Æ� �³� ؛��½�Ã�ø ®±���Æ� �³� ؛�� � Ä½� Ä½ 2009 ��£��� 13 î���±� 

�
������� ̄  ،��  ̄،�� ��  ���� � ��� �  35 §� ���á  ̄µ́����� µ́����� ´ �́��  ���� ���Æ¢ ،û�£���� ��� ���Æ¢ ،û�£����  ���� ���Æ¢ ،û�£�� ������� ���Æ¢ ،û�£������� ���Æ¢ ،û�£� �����
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 ����� ��� � � ������� � � ����� ��� � �� ���� � ���� � � ������� � ������ ��
	�� ��� ،����� ���� ������ ������ ��
	�� ��� ،����� ���� ����� �� ������ ��
	�� ��� ،����� ���� ���� ���� � ������ �� �� ����
� ���� ������ ��
	�� ��� ،����� ���� ������ � ������ �� �� ����
� ���� ������ ��
	�� ��� ،����� ���� ��� ���� � ������ �� �� ����
� ����

 ���� ��� ��� � ��� ،�� ���� ،����� ،�� ���� ��������� ���� ��� ��������� �������� ��������� ���� ���� ��������� ���� ���� ��� ��� ��������� ������ ��� ��� ��������� ��� ���� ��� � ������� ������ �� ��� � ������ ����� ����� ������� ����� ����� ������� ����� ����� � ��� ،�����¡¢����� ،�����¡¢��
 ���£�  ����¤��  ���  ¥��	¦ ������؛   �� ��  �����¤�  �  ������  ��	¦ ������؛   �� ��  �����¤�  �  ������  ��	¦ ���؛  ����  �� ��  �����¤�  �  ������  � ¥��¨��  ���  ©ª���¨��  ���  ©ª���¨��  ���  ©ª �«��«� ��

¥�¤�¬� ¥������ ��� �� ،� �� � ���®� �������� ��� �� ،� �� ���®� �������� ��� �� ،� �� � ���� ��  ��� ،����
���� ¯�° ��� ��¤� ���
���®� ����� ��  ��� ،����
���� ¯�° ��� ��¤� ���
���®� �� ���� ��  ��� ،����
���� ¯�° ��� ��¤� ���
�� ������� ��  ��� ،����
���� ¯�° ��� ��¤� ���
������� ��  ��� ،����
���� ¯�° ��� ��¤� ���
� �����
¥����� ��±�	 ،���²��	 ���� ©����� ����³ �́ ��́ ��

�µ� ¶� ���´�µ� ¶� ���´� ��µ� ¶� ����µ� ¶� ��� ���� ·���¸ ¹��« ،���� ·���¸ ¹��« ،� ���� ·���¸ ¹��« ،� ����� ·���¸ ¹��« ،����� ·���¸ ¹��« ، ���� ������ ��� ���� ��

.�����²»�� ������� ������ .�����²»�� ������� ������ .� �����²»�� ������� ������ � ¼½��� ¼½��� ¼ ��±�¾� ¿ À���Á ��²�»�� ،�����»� �±�¾� ¿���Á ��²�»�� ،�����»� �±�¾� ¿ À���Á ��²�»�� ،�����»� À ¥�� ���¤�����¤��� ���¤��

� ����� ������� ������ ������ ������� ������ �� ����� ������� ������ �� ��� .���� ������� ������ ��� .���� ������� ������ � 4

 ��¡�  �� ��»�  �����Â�  ،���������   ��¡�  ���»�  �����Â�  ،���������   ��¡�  �� ÃÄ�Ä�Ä ����  ������  ���Å�  ����  ������  ���Å�  � ����  ������  ���Å�  � ��
�
«  ¶�  ������  ���
�
«  ¶�  ������  � ��� �������
�
	�	�

 ���� Æ����Ç� ÈÉ�Å �� Ê����²  �ÈÉ�Å �� Ê����²  � �� ،¿�� ،¿� ���� ،¿��� ،¿ Ë�� ������� ����� ������ ������� ����� ���� �	 �����«���؛ ��� ��� ������� ����� ���	 �����«���؛ ��� ��� ������� ����� �� Ë�	 �����«���؛ ��� �Ë

����� ¯Ì ������ ¯Ì � ���²�� ¶� ·��¸ ¹��« ،��Í� �Î������²�� ¶� ·��¸ ¹��« ،��Í� �Î���
 ،Ï��Ì Ð��
Ñ ��� �� À� ،Ï��Ì Ð��
Ñ ��� ��� ،Ï��Ì Ð��
Ñ ��� �� ��¤��¤� À� �¤� �¤ ������� ������� � ��� �¤�� ��¤�� �� ������� ������ ������
 � ���É�Å  �  ���µ£�¢�  ¿Î��  ��� ���É�Å  �  ���µ£�¢�  ¿Î��  ��� � ���É�Å  �  ���µ£�¢�  ¿Î��  ���� �

	�  ������É�Å  �  ���µ£�¢�  ¿Î��  ���	�  ������É�Å  �  ���µ£�¢�  ¿Î��  ���
 ،�� ���»�� ��¡��� �� ،����»�� ��¡��� �� ،�� ���»�� ��¡��� ��� ��»� ������� ¹��« ،��������»�� ��¡��� ���»� ������� ¹��« ،��������»�� ��¡��� ��
 ���	�  ،�����¤��  Ò�µ«�  ،�������  �Ó ��Ó�Ó ���	���	�

 �  ¥��� ��¤��  Ô��£�  ����¤��  Ô��£�  ��� ��¤��  Ô��£�  � �Õ�Õ�Õ «  ،�����������«  ،�����������
 ���¤ ��»� ��� ������  ���¤�»� ��� ������  ���¤ Ë�� ���� ،��¤�Ë�� ���� ،��¤�Ë �Ö��� �����
���� ���� ،��¤�Ö��� �����
���� ���� ،��¤�
 × �Ø��   ×Ø��   × �Õ�Õ�Õ «  ،���«  ،��� ������  �����«  �  �������¤��«  ،�������  �����«  �  �������¤��«  ،�� ������  �����«  �  �������¤���

 Ô��£��  ،�� ��Ù�Ú Ô��£��  ،���Ù�Ú Ô��£��  ،�� ��Ù�Ú� ��  ��¡����  �� ��¤�»��  ������  ��¡����  ���¤�»��  ������  ��¡����  �� ��¤�»��  ������ À� À����
.����  ¥��� �
���
��� Ë��
��


 ������ �¤ ����  ������ �¤���  ������ �¤ � ��
��³ � �� À��� ��
��³ � ����� ��
��³ � �� À���À À� ����� ���� �� ��� � �� ����
»�� Æ���� ���²Û²  ������ ��� ����
»�� Æ���� ���²Û²  ������ � Ë���  ���Ë���  ���Ë

.Ü��¨Í�� � �ª�ª�ª ®¢�� Ý����� ��� �®¢�� Ý����� ��� � �؛ ��»���¥������¢� Þ����«�� ؛�������¢� Þ����«�� ؛�������¢� Þ � Ð�����	 ،¯����ß� ���¤��� Ð�����	 ،¯����ß� ���¤��

 �����£Ç� �»���� �� �����£Ç� �»���� �� �����£Ç� �»���� � ¯���²»�� ©�®¢� � ��£��� ������ ¯���²»�� ©�®¢� � ��£��� ����� ��� ¯���²»�� ©�®¢� � ��£��� ����� ¯���²»�� ©�®¢� � ��£��� ��� ��� ���� ���� � ¥������ ��� ��¤� 
 àª�¦� �á� �¤»�� ���âã� ��� ��³�
���� ،��±�Ç� �ª�¦� �á� �¤»�� ���âã� ��� ��³�
���� ،��±�Ç� �ª Ë�� ���� ���µ���Ë�� ���� ���µ���Ë ��� ،���ª»�� ��Ìª»�� ��Ìª

.à�� �¬��� ���âã���.à��¬��� ���âã���.à��

����� ����� / ������
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� ������� ����� :������� ����� :� ������� ����� :� ������
 ���� �� ����� ����� ��� � �� ، ���� �� ����� ������� � �� ، ���� �� ����� ����� ��� � �� ،� 	������ ����� ���� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ��� ���� ��� ������ � ����� ���� ��� ���� ��� � ���� �� ����� ���� ��� ���� ��� ���� �� ����� ���� ��� ���� ��� � ���� �� ������� ������� �

������ ������ � �������� ،������������ ،�����
���� �������� ،������� �������� ،���� ��� ������ �� ��� ���� ������ �� ��� � ���� ������ �� � ���� ������ �� ���� ������ �� ���� �� �� � ��� ،�������� �� ����������� ������� ،�������� ������������ ������� ،�������� �� ����������� ������ �������������� ������������������ ����� �����

 ���כ ���� ����� � ���� ،������ ����¡�� ����� �כ ������ ��¢�� � ���� ،������ ����¡�� ������כ ������ ��¢� � ���� ،������ ����¡�� ����� �£���¢�¤� ��¥����� ¦��§¢�¨� ��©�¢�� ����£���¢�¤� ��¥����� ¦��§¢�¨� ��©�¢�� ��� ��£���¢�¤� ��¥����� ¦��§¢�¨� ��©�� �����£���¢�¤� ��¥����� ¦��§¢�¨� ��©�����£���¢�¤� ��¥����� ¦��§¢�¨� ��©� �����

 ª��� «� ����¬�� ®��¬ �̄ �� � ������� ����� �� ª��� «� ����¬�� ®��¬¯�� � ������� ����� �� ª��� «� ����¬�� ®��¬ �̄ �� � ������� ����� ��� °�¯�� � ������� ����� ���¯�� � ������� ����� �� ± ،���± ،��� ������± ،�������± ،�� ������� �¢�� ����²� �������¢�� ����²� ������� ³ ���� ´�����µ¢�� ����²� ��³ ���� ´�����µ¢�� ����²� �� ¶³ ���� ´�����µ¶

 ،���� �¢��  ،����¢��  ،���� ®¨�¥ ·��¥ ¨�¥ ·��¥ ¨� ¸�������� °̧ �������� ° ��¬¹ �� ´� ��� ،º����� �¬¹ �� ´��� ،º����� �¬¹ �� ´� ��� ،º����� � �� ���» ���» � ���» � °¼�� ��¥���� �½ ����°¼�� ��¥���� �½ ����° �¾��¼�� ��¥���� �½ ����¾��¼�� ��¥���� �½ ���� �¾���

.¢§�� ���¾��� � �����À�� Á����� �¡ ����¬� ´�� Â�����¡ ����¬� ´�� Â�����

������ � ��
��� 	��� � ����� ����
 �� ����  �����  �� ���� ،��� ،�� 	���¹½� 	����Ã ��¥���� �½ ´ÀÄ�� � ������ ��Å�� � ������Ã ��¥���� �½ ´ÀÄ�� � ������ ��Å��� ������Ã ��¥���� �½ ´ÀÄ�� � ������ ��Å�� §¬�� Æ����� Ç���¡� ��§¬�� Æ����� Ç���¡� �� ¶§¬�� Æ����� Ç���¡¶

 � ��¥���� ��� È��£�� ��� ��� É�� ،����Ê�� �ª��È��£�� ��� ��� É�� ،����Ê�� �ª��È ���£�� ��� ��� É�� ،����Ê�� �ª�����£�� ��� ��� É�� ،����Ê�� �ª�� ��  Ë���  Ë� ���  Ë���  Ë � Ì��Í ��  Ì��Í � ���»��Î ��»¨� ���� É�
 ����¹ ���� ���� �½ �Ï ����¹ ������� �½ �Ï ����¹ ���� ���� �½ �Ï���� �½ �Ï Å ،���Å ،��� ¶§¬�� �½ Ð���Å ،��§¬�� �½ Ð���Å ،�� ¶§¬�� �½ Ð���¶ ���� � ���» ������ ���» ������ � ���» ���� ��£���¢�¤� ������� ��� ��������» ����£���¢�¤� ������� ��� ��������» ��� ��£���¢�¤� ������� ��� ������� ���� � ��£���¢�¤� ������� ��� ��������� � ��£���¢�¤� ������� ��� ������ ������� � ������� � � �����

 ���כ، �� � Ç�»��� �Ñ�� Ò» �Ñ�� Ò» � ������� ������� � ��Ó������ ،Ô��¾ ��Ó������ ،Ô��¾ � °¡ �� ´�°¡ �� ´�° ��� Õ������ ،Ô���Ä�¡ �� ´��� Õ������ ،Ô���Ä�¡ �� ´� ��� Õ������ ،Ô���Ä��

 �½ ´��À � ´���� Ç��ÅÓ ؛ �� �Ó��� �Ó��� � ����Ï���Ï��� � ´�� ÔÏ� ´�� ÔÏ �¬��� ��×؛ ���§¢�¥¤�� ×��» �Ï� ´�� Ô¬��� ��×؛ ���§¢�¥¤�� ×��» �Ï� ´�� Ô �¬��� ��×؛ ���§¢�¥¤�� ×��» �Ï� �¬��� ��×؛ ���§¢�¥¤�� ×��» �Ï�¬��� ��×؛ ���§¢�¥¤�� ×��» �Ï �� �½ Ó��� ����� �½ Ó��� ���
 Ô��Î� Ø��� ، 	�ª��¥ ´�¢��� �Ó�ÓÙ�� ،×��¹� ��«¨« ����Å Ø���Å ،ª����ª��¥ ´�¢��� �Ó�ÓÙ�� ،×��¹� ��«¨« ����Å Ø���Å ،ª����ª��¥ ´�¢��� �Ó�ÓÙ�� ،×�� �¹� ��«¨« ����Å Ø���Å ،ª���� °��� ��Ó Ú���Û��¹� ��«¨« ����Å Ø���Å ،ª������ ��Ó Ú���Û��¹� ��«¨« ����Å Ø���Å ،ª���
 ´�¢��² Ì���¢�� Ô�É¬ ���� ��� ´�¢��² Ì���¢�� Ô�É¬��� ��� ´�¢��² Ì���¢�� Ô�É¬ ���� ���� ���� ������� ��� µ� Ú����� � ´�«��� ��� Ì����µ� Ú����� � ´�«��� ��� Ì���� ���� ×����� �� ،�µ� Ú����� � ´�«��� ��� Ì������ ×����� �� ،�µ� Ú����� � ´�«��� ��� Ì��� ���� ×����� �� ،�� ������ ��� ×����� �� ،������ ��� ×����� �� ،� ������ � �Ü�Ü�Ü Ý�Ý�

���¾�Ý� ��¾�� �����¾�Ý� ��¾�� ��� ����¾�Ý� ��¾�� �����¾�Ý� ��¾�� �� °§�§� °̄ �� ´�¢��� §¯�� ´�¢��� § °̄ �� ´�¢��� ° ���؛ �����؛ ��� �Ä�¯� ���Ó�À�� �Ä������� Ì����� �������Ä�¯� ���Ó؛ ���À�� �Ä������� Ì����� ������؛ ��� �Ä�¯� ���Ó�À�� �Ä������� Ì����� ������ ���� Ä�¯� ���Ó�À�� �Ä������� Ì����� �������� Ä�¯� ���Ó�À�� �Ä������� Ì����� ����� ���� � �������

 Æ��Þ ��� ، 	��ß���Å 	��ß��� �� ����ß��� �����ß��� �� °§�§� °̄ �� ������ §¯�� ������ § °̄ �� ������ ° ����� ���§¢� �� �¾� ����� ���§¢� �� �¾� ����� �� ��§¢� �� �¾� � �à�� á � ���»� ،ª������»� ،ª���� ���������

 ��� �¥ �¨µ ��� Ì����� Õ�ÀÅ� ·��� ��� �¥ �¨µ ��� Ì����� Õ�ÀÅ� ·��� ��� �¥ �¨µ ��� Ì�� ���� Õ�ÀÅ� ·���� É�� ´��Ã� � ��� Õ�ÀÅ� ·���É�� ´��Ã� � ��� Õ�ÀÅ� ·��� É�� ´��Ã� �  ���� ��� ����� ��� �
�¤½ 	�����¥ ���â� ������ ���

.ÕÓ����Û¥� ����� ´��������� ´�������

���� � ���� ���������

���À¢�¥¤�  �� ���»  ��»  ´�¢�£��  Ç���¡  ،�����À¢�¥¤�  ����»  ��»  ´�¢�£��  Ç���¡  ،�����À¢�¥¤�  �� ���»  ��»  ´�¢�£��  Ç���¡  ،��� ����»  ��»  ´�¢�£��  Ç���¡  ،�����»  ��»  ´�¢�£��  Ç���¡  ،�� °§�§� °̄ ��  ������  �����  �§¯��  ������  �����  �§ °̄ ��  ������  �����  �° ��À¢�¥�  ¯��  ������  �����  ��À¢�¥�  ¯��  ������  �����  � ��À¢�¥�  � ¶��  ����¶��  ����¶

 ������  ��¢�¥�� �כ، � �  ������  ´���¥�  Ó���Å��  Ð��  �À¢��Å  ،��»�����  ��À� �  � ������  ��¢�¥�� �כ، � �  ������  ´���¥�  Ó���Å��  Ð��  �À¢��Å  ،��»�����  ��À� �  � ������  ��¢�¥�� �כ، � �  ��� ����  ´���¥�  Ó���Å��  Ð��  �À¢��Å  ،��»�����  ��À� �  ��

 ã�ä �¢� ����� ������� Õ��� � ã�ä¢� ����� ������� Õ��� � ã�ä �¢� ����� ������� Õ��� �� ¨�µ� ،��¨�µ� ،��¨� ��µ� ،����µ� ،�� ¯��¯�� � �� ��¯ �� ��¯ ���� º����� � ��� �� ����� º����� � ��� �� �� ���� º����� � ���� ��£���¢�¤� ´¢�¥��Ó��� º����� � ����£���¢�¤� ´¢�¥��Ó��� º����� � ��� ��£���¢�¤� ´¢�¥��Ó�

 Ó����½ 	�� �Î�µ� ،���Ó�� Ì���Í� Ô���å� ��Î�µ� ،���Ó�� Ì���Í� Ô���å� �� �Î�µ� ،���Ó�� Ì���Í� Ô���å� � 	�Å���� ��¡ ��ÀÅ ،´������ ´�¢ ��¯��� �������Å���� ��¡ ��ÀÅ ،´������ ´�¢�¯��� �������Å���� ��¡ ��ÀÅ ،´������ ´�¢ ��¯��� �������
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 �������� ������ ������ ����� ��
�	� ��
��� ����� ���� �� ��� ،�� �������� ������ ������ ����� ��
�	� ��
��� ����� ����� ��� ،�� �������� ������ ������ ����� ��
�	� ��
��� ����� ���� �� ��� ،��� �� ��� ����	��� ��� ،��� ��� ����	��� ��� ،�� �� ��� ����	���

 ��� ��  ����  ��� �������� ���� ����� ���
��� ������ ����� ������
��� ������ ����� ���� ���� ������ ��� ����
��� ������ ����� ������ ������ ��� ����
��� ������ ����� ��� ������ ������ ��� ������� ������ ��� �� ��� ،������������ ،���������� ��� ،���������

.����� ¡¢£� �� .����� ¡¢£�� .����� ¡¢£� ¤�� ��� ¥�¦��� §��� ¨¤�� ��� ¥�¦��� §��� ¨¤ ��� ��� ¥�¦��� §��� ¨��� ��� ¥�¦��� §��� ¨ �©ª ��©ª � «�¬©�� ����� ���®�� ،¯°��¬©�� ����� ���®�� ،¯°��¬©�� ����� ���®�� ،¯° �� ��¦���� ��¦��

 ،±�²� ،±�²� ،±�² ³�³� �́�� µ ��³��� µ ��³�́�� µ ��´ ������� µ �������� µ �� ����� ���� ������� ��� ���ª ��	��¬� ����� ������ ¶������ ������� ��� ���ª ��	��¬� ����� ������ ¶��� 1973 ¶�� µ�
 ±�
�� ���± �²؛ ���
�� ���± �²؛ ���
�� ���²؛ �� ¼�¼� �³�� ���®� ¼³�� ���®� ¼ �³�� ���®� � «� ��³� �� ��©����� ���½�� ��³� ���©����� ���½�� ��³� �� ��©����� ���½�� ��� ¾� ����¿ ���©����� ���½��� ¾� ����¿ ���©����� ���½� ��� ¾� ����¿ ��� �½��� �� À�� ¾� ����¿ ��½��� �� À�� ¾� ����¿ �� �½��� �� À� �½��� �� À�½��� �� À ������
 �� ������ ������� �� ������� ³́�� ±�
�©�����³�� ±�
�©�����³́�� ±�
�©´ ���� ³�� ±�
�©��� ³�� ±�
�© ���� � «�
³ � ،Á����³́�� ��Â��� 
�³� ��
³ � ،Á����³�� ��Â��� 
�³� ��
³ � ،Á����³́�� ��Â��� 
�³� �´ �����¬½ ³�� ��Â��� 
�³� �����¬½ ³�� ��Â��� 
�³� � ¨� ¶��� Ã��¢ �
��¨� ¶��� Ã��¢ �
��¨
�����Ä� ،��½���� ������ � ��
³�� Å���� Æ�� ���������Ä� ،��½���� ������ ��
³�� Å���� Æ�� ���������Ä� ،��½���� ������ � ��
³�� Å���� Æ�� ����� ��� Ç���� È¬�	 É�� �
³�� Å���� Æ�� ������ Ç���� È¬�	 É�� �
³�� Å���� Æ�� ���� 
́¬� À
́¬� À´ �
¬� À�
¬� À ������

.².².  Â�� Ê¬Ë�� ،� ² Â�� Ê¬Ë�� ،� ² ���� ������ � �� µ Â�� Ê¬Ë�� ،� ��� ������ � �� µ Â�� Ê¬Ë�� ،� 

 Ì ���Í  ������¬�   Ì��Í  ������¬�   Ì ¨�����  ��	���  Î¿  ������  ،��¨�����  ��	���  Î¿  ������  ،��¨ ���������  ��	���  Î¿  ������  ،����������  ��	���  Î¿  ������  ،�� ����� ����  ���	���  �����  ��Ï��������  ���	���  �����  ��Ï�����
�Ð¬�� ،Ñ�Ò�� �Ð¬�� ،Ñ�Ò�� � ��Ó��� �� ��¬���� ������� ±Ô
�� ����
�� Ã��� µ� ،���Ó��� ���¬���� ������� ±Ô
�� ����
�� Ã��� µ� ،���Ó��� �� ��¬���� ������� ±Ô
�� ����
�� Ã��� µ� ،��� ����� ���¬���� ������� ±Ô
�� ����
�� Ã��� µ� ،������ ���¬���� ������� ±Ô
�� ����
�� Ã��� µ� ،�� ����� ��� �������� ��������� �� ����� ���� ��	���������� ��	�������

 ��	��� ��Í
� �� Æ��� ؛È��¬�Â��� È��Ð ��	��� ��Í
� �� Æ��� ؛È��¬�Â��� È��Ð ��	��� ��Í
� �� Æ��� ؛È��¬�Â��� È�� ��� ÕÐ��� ÕÐ ���� µ ¬���� µ ¬� ���	 Ö ،�� ���� µ ¬��	 Ö ،�� ���� µ ¬ ���	 Ö ،�� �� ���� ��©��Ô §�����	 Ö ،�� ���� ��©��Ô §�����	 Ö ،�� � ���� ��©��Ô §����

 ��
�

� ��� �� ���� Î¿ ×��Ø À���� Î¿ ×��Ø À� ���� Î¿ ×��Ø À���� Î¿ ×��Ø À �� ������ ���� ��©��� ����©��� ��� ��©�� Ð�©�Ð�©� ��� ¨Ð��� ¨Ð ���� ¨���� ¨ ������� ���������� ��� ��Ò�������� ���Ò�������� �� ��Ò�� �
�� �©���� ±�¢ ���Ò�
�� �©���� ±�¢ ���Ò� �
�� �©���� ±�¢ ��� ��¬���� ±�����
�� �©���� ±�¢ ���¬���� ±�����
�� �©���� ±�¢ �� ��¬���� ±������

 Î¿ ������ Ô ���� ¡®��� 
���� ،Ñ���Ï  Î¿ ������ Ô��� ¡®��� 
���� ،Ñ���Ï  Î¿ ������ Ô ���� ¡®��� 
���� ،Ñ���Ï �
��Ó��� ±��½Ù� Î¿ ����Ó��� ±��½Ù� Î¿ ��� Ḯ��Ó��� ±��½Ù� Î¿ ��Ï��Ó��� ±��½Ù� Î¿ �� È؛ ��� �½�� �����Ï���� ��½� ��� ؛È�Ï� È؛ ��� �½�� ������ �®����

 ������� �Ú���� �� ����� ��Ú���� ������ ��Ú���� �� ����� ��� �������� ��������� �� ����� ���� Ô����½� ����� Ç���	�� ،��������� Ô����½� ����� Ç���	�� ،������ ��©�¬�Â�� ±�� ����� Ô����½� ����� Ç���	�� ،����©�¬�Â�� ±�� ����� Ô����½� ����� Ç���	�� ،��� ��©�¬�Â�� ±�� ��� ���©�¬�Â�� ±�� ����©�¬�Â�� ±�� �� �� �����Ô��� �����Ô�
 ���
Û ��� �¥�	
� �¥�	
� � �Ì���� ����¬� ����
�� Ü®�¦ Ý���� ،����½Ö�� Ì
����� ��� �Ì���� ����¬� ����
�� Ü®�¦ Ý���� ،����½Ö�� Ì
����� ��� � ������ ���������� �����

.� ������

���� �����������

 ���� ،� ����� �� ���� ،����� �� ���� ،� ����� ��� �������� ��������� �� ����� ���� µ ������ ��
������� µ ������ ��
���� ���� µ ������ ��
�� �́��� ��
��� �� ��� µ ������ ��
����� ��
��� �� ��� µ ������ ��
��́��� ��
��� �� ´ �È���½� ���� ���©� Ý��È���½� ���� ���©� Ý�� �¬�È���½� ���� ���©� Ý�¬�È���½� ���� ���©� Ý�
 ،±� ���� � � ��
�	 Ú
���� È���½� ���� � � ��
�	 Ú
���� È���½� � ��� ��� � �Ö¿ ،�� ����Þ� ����
�� ��	���� ����� ¿ ،�����Þ� ����
�� ��	���� ����� ¿ ،�� ����Þ� ����
�� ��	���� ����� � �ß�ß� �ß�ß ���� �� ������� ������ �� ������

 Ì��� ��©��� Ý�� à� Ì��� ��©��� Ý��� Ì��� ��©��� Ý�� �� ،¶�� ،¶� 1977 
��¾� 2 â����� � ،È����	 ���¬Í ��©��� §�� Ý� ��� ������¬Í ��©��� §�� Ý��� ������¬Í ��©��� §�� Ý�
 Ý���� ،������ ± ��� ��� � �Ì ���� ���� � �� ��Í�� ��Í�� � ��Í�� � ����ã ��Ï� ¡®�� -����� �����- ���¬�� ×�Ë������ã ��Ï� ¡®�� -����� �����- ���¬�� ×�Ë��
 ����� ��¬�å ¥�� ،���¬� ����� ،����� ،� �Ì²�Ì²� �Ì²�Ì²  � � � � �����³� ����� ���Ï�� ،�����³� ����� ���Ï�� ،�

«�����æ «�� ¤������ �� ���©����� ���©���� �� ���©����

.È¬��Ö�� ��Û��� �� � àç �ç � «��
�
���� ������ �� «� �� ،È������� ���� �� «����� �́�� �� �� ¡®��� ،Ü��������� �� ¡®��� ،Ü�������� �� �� ¡®��� ،Ü������
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����� ���� | ���� ����

 ���� ��� ،������� ���� ����
� 	�� �� ������ ���� ��  ���� �������� ،������� ���� ����
� 	�� �� ������ ���� ��  ���� ������

 ، ����� �����  � ����� ����� ������ ���� ��� ،������� ��������� ����� ����� �����  � ����� ����� ������ ���� ��� ،������� ��������� ����� � ���������� �� ¡�¢���������� ���¢���������� �� ¡�¢�¡

.¤¥�¦ §̈ �¥��� ���©�� ª� ¡« ¨�¥��� ���©�� ª�« ¨�¥��� ���©�� ª� §¤� ¬�®� ��� ����¯� §¤� ¬�®� ��� ����¯� § °± ²�±�± � ��³��� ��³�� °� ��³�°

 ���©��� ´��«µ  ���� ��¶��� ·¢� ¤��¯� ¸�¹ ���� ،���� ���©��� ´��«µ  ���� ��¶��� ·¢� ¤��¯� ¸�¹��� ،���� ���©��� ´��«µ  ���� ��¶��� ·¢� ¤��¯� ¸�¹ º���� ،�������� ،���� ¡���  ����  � ¡���  ¡ º»����  »����   ¡�� »��� »� ¡�� ¡ ¡¼��¡¼��¡ �� �¼���� �¼�� ��� �� ������ ������ �
 ���®���� ½���� ¾ ¿ª� ¿
�� ��©���� ��ª�
�� ��©���� ��ª� ¿
�� ��©���� ��¿ À�
�� ��©���� ���
�� ��©���� �� ���� Á���� ������� ���� ���¢� Â��
� ،������ Á���� ������� ���� ���¢� Â��
� ،��� ���� Á���� ������� ���� ���¢� Â��
� ،��� ��®������� Á���� ������� ���� ���¢� Â��
� ،���®������� Á���� ������� ���� ���¢� Â��
� ،�� ��®�����

 ،��® ���� � ،��®��� � ،��® ���� �� ���������� ����� ���������� ����� � ���������� ��� �������� Ã����������� ��������� Ã����������� �� �������� Ã��� �Ä�� ª���� ؛Æ�Ç� ªÈ�� �� ��������� Ã��Ä�� ª���� ؛Æ�Ç� ªÈ�� �� ��������� Ã�� �� Ä�� ª���� ؛Æ�Ç� ªÈ�� �� ��� Ä�� ª���� ؛Æ�Ç� ªÈ�� �� �� �� � ��� ،�� �����©µ�� ،������©µ�� ،�� �����©µ��

 Ã��� ÀÄ�� ��� Ã���Ä�� ��� Ã��� ÀÄ�� ���À ���� ����®�� ،¬����� Á���� ��®� ��¢É�®�� ��Ê� ¬ËÄ�� ������ ����®�� ،¬����� Á���� ��®� ��¢É�®�� ��Ê� ¬ËÄ�� ��� ���� ����®�� ،¬����� Á���� ��®� ��¢É�®�� ��Ê� ¬Ë� ���� ����®�� ،¬����� Á���� ��®� ��¢É�®�� ��Ê� ¬Ë���� ����®�� ،¬����� Á���� ��®� ��¢É�®�� ��Ê� ¬Ë �¹� ·�¢� ª�¢Ì�  �Í ��³���¹� ·�¢� ª�¢Ì�  �Í ��³��
 �� � ���� ،��©�� �� ���� ،��©�� �� � ¿��� Ã��� ¼¿��� Ã��� ¼¿ 1977 ¼�� ������©� �� ������ ، ��� ¸��� �¢É�®¢� ���©��Ñ�
 ،Á �»È Ò��
� ¾ ������ ���  ،Á»È Ò��
� ¾ ������ ���  ،Á �»È Ò��
� ¾ ������ ��� � ������� ÓÔ�¢�Õ� Ó���� Ó���� Ó Ó������ ���¹� Ö��� ، ���¥�¦ ���� Ö������¥�¦ ���� Ö������
 ����� ·¢� �����¹� � ���Õ�����¹� ���Õ�����¹� � ���Õ�� ���� ���¢��� ��Õ���� ���¢��� ��Õ� ¿×�×�× ���� �  � ���  � �� ¡�  � �¡ ���³� ،¼Ø�  � ���³� ،¼Ø�  � � ���³� ،¼Ø� ���³� ،¼Ø���³� ،¼Ø ¢Ñ�� Ù����Ñ� �����¢Ñ�� Ù����Ñ� ����� �
�� ��Ú¢Ñ�� Ù����Ñ� ����
�� ��Ú¢Ñ�� Ù����Ñ� ���� �
�� ��Ú�

.¬�¹�© �� Ó�¢�¢� ����� ��®� ÁÓ�¢�¢� ����� ��®� ÁÓ �»�È Ò��
� �� ���®� ،����Û���¢�¢� ����� ��®� Á»�È Ò��
� �� ���®� ،����Û���¢�¢� ����� ��®� Á �»�È Ò��
� �� ���®� ،����Û���

 ،��� � �¥���� �� �� ،��� �¥���� �� �� ،��� � �¥���� �� ��� ���� ،��¥���� �� ����� ،��¥���� �� �� ���� ،��� ��®���� ���©��� ´���«� ¾  ��� ��¢� Ô���� ،���®���� ���©��� ´���«� ¾  ��� ��¢� Ô���� ،�� ��®���� ���©��� ´���«� ¾  ��� ��¢� Ô�� �
���� ����®���� ���©��� ´���«� ¾  ��� ��¢� Ô����� ����®���� ���©��� ´���«� ¾  ��� ��¢� Ô�

 Ö��� ،Á���¶ ¿��� �� Ö��� ،Á���¶��� �� Ö��� ،Á���¶ ����� ������ �� ¿¢Ü� ��©���¢Ü� ��©��� ��¢� ���¢� �� �¥�����©µ� ������� ¾ ����¢� �¥�����©µ� ������� ¾ ����¢� � �¥�����©µ� ������� ¾ ���� ����®�� ��Ë¥�����©µ� ������� ¾ ������®�� ��Ë¥�����©µ� ������� ¾ ��� ����®�� ��Ë� ����®�� ��Ë����®�� ��Ë � ��®��Ý ¸�������� ��®��Ý ¸�������
 ،Þ�¢��Ñ�  ���Ûµ� ����� ��� �ß�Û� à��ß�Û� à�� �ß�Û� à� ��©µ� á�����©µ� á����� �����  ��Û»� â©µ� á������� ��Û»� â©µ� á��� ����� ��Û»� â�����  ��Û»� â �� �����  ��� �¥��Ñ� ���ãä�����  ��¥��Ñ� ���ãä�����  �� �¥��Ñ� ���ãä����

  ���Ûµ� ������ Ó��©�� Óכ À���� כ ����כ À���� À Ó� ������� ��©� ��©� �� Ó������ Ó������ Ó À���� ÁÀ���� ÁÀ ������ Á������ Á ¹�� Æ�¢� ¾ ���� ���Í ��³���¹�� Æ�¢� ¾ ���� ���Í ��³���
 ����� ¾ ��Ä ���� ��� ����� ¾ ��Ä��� ��� ����� ¾ ��Ä � Ò���©� ��Ü�¯� ·¢� Ã��� ���� Ò���©� ��Ü�¯� ·¢� Ã��� ��� º� Ò���©� ��Ü�¯� ·¢� Ãº À��®� Ò���©� ��Ü�¯� ·¢� Ã��®� Ò���©� ��Ü�¯� ·¢� Ã ���� �ß��  ���®� Â��� ��� ،Þ�¢��Ñ���®��� �ß��  ���®� Â��� ��� ،Þ�¢��Ñ���® ���� �ß��  ���®� Â��� ��� ،Þ�¢��Ñ��

 ��� �¦��� ،Þ ���¦��� ،Þ ��� �¦��� ،Þ� ¿���
��¢¹�� ���¢¦��� ،Þ���
��¢¹�� ���¢¦��� ،Þ ¿���
��¢¹�� ���¢¿ �
���  ���
��¢¹�� ���¢
��� ���
��¢¹�� ���¢ �
��� � �Æ� °���� ،æ�
��¢¹��� Æ����� ،æ�
��¢¹��� Æ� ¿à��©µ�� ��©µ�� �� ¿ç��®��  ��Ê���¿ç��®��  ��Ê���¿

 ¾ §�è� �¢��Ñ� ¬Ç���  �Í ���� ،é��� Þ�¢��Ñ�  ���Ûµ� ��  �Í ��§�è� �¢��Ñ� ¬Ç���  �Í ���� ،é��� Þ�¢��Ñ�  ���Ûµ� ��  �Í ��§ �� �Ûµ� ��  �Í����������è� �¢��Ñ� ¬Ç���  �Í ���� ،é��� Þ�¢��Ñ�   �������؛ ������ �Ûµ� ��  �Í����������è� �¢��Ñ� ¬Ç���  �Í ���� ،é��� Þ�¢��Ñ�   �������؛ �����
  ��Ûµ� ������³� Æ�Ç«� ،�� ��Õ¥��  ��Ûµ� ������³� Æ�Ç«� ،���Õ¥��  ��Ûµ� ������³� Æ�Ç«� ،�� ��Õ¥��� �����Üכ ���������³ ������ ، ���Ûµ� ���Õ¥������Üכ ���������³ ������ ، ���Ûµ� ���Õ¥�� º�����Üכ ���������³ ������ ، ���Ûµ� �������Üכ ���������³ ������ ، ���Ûµ� �� � ·�¢� ����� ·�¢� ���� ²� ·�¢� ���² À�®�� ·�¢� ����®�� ·�¢� ��� À�®�À

 ¼1981 ¼��� Ô��ß ¾� .����� é��� ���� ��
�� ¼��� Ô��ß ¾� .����� é������ ��
�� ¼��� Ô��ß ¾� .����� é��� À��� �� ��� ��
����� �� ��� ��
�� �����Ê� ،Þ ����
��¢¹�� Þ�¢��Ñ�����Ê� ،Þ���
��¢¹�� Þ�¢��Ñ�����Ê� ،Þ ����
��¢¹�� Þ�¢��Ñ��

 ´�Û ����� ،�� ��®���� ���������  ´�Û ����� ،���®���� ���������  ´�Û ����� ،�� ��®���� ��������� � ��®���� ë�« ؛Á��®���� ë�« ؛Á� �»�È Ò��
� �� ���� ���  ���� �����®���� ë�« ؛Á»�È Ò��
� �� ���� ���  ���� �����®���� ë�« ؛Á
 ¼�Ä ¿���� Þ ¼�Ä���� Þ ¼�Ä ¿������ Þ������ Þ ��©µ� ��©µ� �� Þ�� Þ�� Þ� ��� À��� ���»�� ���� �� ���� ¾ ����� ���»�� ���� �� ���� ¾ �� À��� ���»�� ���� �� ���� ¾ À Àì���Àì���À ���� ��Ê���  �Í Áì������ ��Ê���  �Í Áì��� ���� ��Ê���  �Í Á� ����� ��Ê���  �Í Á����� ��Ê���  �Í Á ¹�� ¬Ç����¹�� ¬Ç����
 ��
 ¡¢� ��
¢� ��
 À��� �¢���� �¢� À��� �À ���� Ö�� ،���¹ ¼�®�� �� í����© ���� ¾ ����Ú ���¯� ¤�ß�� ،î���Ñ���� ���� Ö�� ،���¹ ¼�®�� �� í����© ���� ¾ ����Ú ���¯� ¤�ß�� ،î���Ñ���� � ���� Ö�� ،���¹ ¼�®�� �� í����© ���� ¾ ����Ú ���¯� ¤�ß�� ،î���Ñ��

 ��
�� À����  ÁÇ���©¯��  ���¢ ��
������  ÁÇ���©¯��  ���¢ ��
�� À����  ÁÇ���©¯��  ���¢À �
��  ���  ����  ÁÇ���©¯��  ���¢
��  ���  ����  ÁÇ���©¯��  ���¢ �
��  ���  � ������  ����¦  ،ÁË������  ����¦  ،ÁË������  ����¦  ،ÁË �«  ��«  � Ó����³���  ��¢��  �� �¥������³���  ��¢��  ��¥������³���  ��¢��  �� ²Ñ�¥��Ñ�¥��
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 ���� ���� � �� ������� � �� ���� ���� � ��� ���� � ������ � �� ��� ���� � ��������� �������� �� ��� � ��� ���  �� ���� �� ��� ���� � 
	��
	��
 ��	���� �� ��	���� �� ��	���� � ��� ،����� ،�� ���� ،����� ،� ��	���	� ���� ������ ������ ������ ��� ���� ������ ������ ������ �� ���� ������ ��

������
� �������
� �� ������
� �������
� � ����� ����� � ����� � ���� ������ ������ �� ��� ��� ����� ��� �� ���� ��� ����� ��� �   ��  �� �  ��  � ����� ������ � 6
 ،����� ،����� ،���� ����  	�����  	�� ����  	�� ����  	�����  	� ��  �����  ��� ���  �����  �� ���  �  ������  �  ��� ����  �  ������  �  �� ���  �����  �� ����  �����  � ������ ����������� �����

������ � �������� � �� ������� � �������� � � ��������� ��� �������� ������ ��� ������ ��� ��� ���� ���� ����� ���� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� ���� ���� �  ��� ���
����� � ���� � �� ��� � � ����� ���� �� ��� ���� � ���¡� ¢����¡� ¢� �� ���¡� ¢� ���¡� ¢ ��£� ¤  ��£� ¤  � ���¥��£� ¤  ��¥��£� ¤  ���¥��

 �� ¦����� ��  ����  �� ���  ����  �    ¢�   ¢� ��    ¢�    ¢ ��£�  ���£�  �� ��£�  ���£�  � ��  ����  �� ���  ����  �    ،��   ،�� �   ،��   ،� §�§� ��¨
 ��� �� ،�� ��� �� ،�� ��� �� ،� �  ©� ª���  ©� ª�� ��  ©� ª���  ©� ª� §�§� ���� ������ ������ �� «¬ ��«¬ �� �«¬ ��«¬ � ®�����®�����
 ¯��� ¯��� ¯�� ��� ������ ��� ���� ������ �� ��°  ¤���°  ¤� ���°  ¤���°  ¤ ���������� ±² ������² ������ ±² ��± �² ���² �� ��� ��³ ´���� ��³ ´� ���� ��³ ´���� ��³ ´ µ����µ����

�	��µ ��
�

¶� ©� �	��µ ��¶� ©� �	��µ �� �¶� ©� ��¶� ©� � �·� �  ،���·� �  ،�� ������ ����·� �  ،������ ����·� �  ،� ������ ���� ������ ��������� ��� ���� ¸���� ¸� ���� ¸� ���� ¸���� ¸ ������
 �¥� �¥� �¥ ����� ��
 ¹������� ��
 ¹�� ������ ��
 ¹������� ��
 ¹� ¨��� ��¨��� �� �¨��� ��¨��� � °�º� ؛�¼�°�º� ؛�¼� �°�º� ؛�¼�°�º� ؛�¼ ���� ������ ��� ���� ��� ���� ������ �� ������

�כ.��כ.��כ. �§ ���§ �� ��§ ���§ � ��	���	� ����� �¼����� �¼� ����� �¼����� �¼ ��������� �����

 ¿�¡�¡ À��� ¿�¡�¡ À��� ¿�¡�¡ À�� �Á� ����Á� ��� ��Á� ����Á� �� ¥· ،��¥· ،�� ������¥· ،������¥· ،� ������� ���� �¡���  ���������� �¡���  ������� ���� �¡���  ������ �¡���  �� ��� ¸���� ¸� ���� ¸���� ¸ �� ����� ��� ��� ����� �� ��� Â������ Â��� ���� Â������ Â�� ¦��� ������� ���� ���� ������� ��� �¡ ���¡ �� ��¡ ���¡ � ����
 �� �� � �²����µÃ� Â���²����µÃ� Â��� �²����µÃ� Â��� �²����µÃ� Â���²����µÃ� Â�� ¦��� ���� � ����� ���� Ä � ��Ä � �� �Ä � ��Ä � � ����� À��������� À���� ������ À��������� À��� �� ؛ ���� ؛ �� �� ؛ ���� ؛ �� ��	���	� �Å�� ����	Å�� ����	 �Å�� ���Å�� �� °  � ��°  � �� �°  � ��°  � � ���� 	����� 	� ������ 	����� 	 ���� µ� ،��µ� ،�� �µ� ،��µ� ،� µ�	���µ�	���

.��.��.� �Æ�Ç� �¡��Æ�Ç� �¡�� �Æ�Ç� �¡�� �Æ�Ç� �¡��Æ�Ç� �¡� �� ���� �� ��� ���� � È�· ��È�· �� ��È�· ��È�· � ���� ���� ±² ��² �� �² ��² � ¡��� � �¡��� � � �À��À��À� ²�� �²�� � ������ ���� ���������� ������ ����� ���������� ����� �Ã�� ،���Ã�� ،�� ��Ã�� ،���Ã�� ،� ¥��¥�� ����¥����¥� �����

������ ������ ��������� ������ ���� ������ ������ ���� ���� :����� ������ ������ :����� ������ ��� �����
 À�� À�� À� �É�  Ê���É�  Ê�� ��É�  Ê���É�  Ê� ¥��  ��¥��  �� �¥��  ��¥��  � ¦�Ë  ����®���Ë  ����®�� ¦�Ë  ����®�¦ ��Ë  ����®���Ë  ����®� ���  ،����  ،� Ì����� �·�²  ��·�²  � Ì� Í������ Í��Í ������ Î  Ï�Î  Ï� �Î  Ï�Î  Ï ¥Æ��  ،���¥Æ��  ،��� �¥Æ��  ،���¥Æ��  ،�� ���  ������  ��� ����  ������  �� �  ��  � ��������� Î��Î��
 ،©�� ،©�� ،©� �¡  Ð  ���¡  Ð  �� ��¡  Ð  ���¡  Ð  � ��Ñ  ¸���Ñ  ¸� ���Ñ  ¸���Ñ  ¸ ��  ���  � ���� ���� ��µ  ���µ  � ������ ������ �   ��   � �́ �´�´ ��  ����  �� ���  ����  � ���¡  �����¡  �� ����¡  �����¡  � Ò  ��Ò  �� �Ò  ��Ò  � ¡��®�  ���¡��®�  ��� �¡��®�  ���¡��®�  �� ¥·  ،�È¡��¥·  ،�È¡�� ����Ó¥·  ،�È¡����Ó¥·  ،�È¡� ����Ó� ����Ó����Ó � ��� ��

.���.���.�� Ô��  ��Ô��  �� �Ô��  ��Ô��  � �§����  Ê���§����  Ê�� ��§����  Ê���§����  Ê� ·�  ��·�  �� �·�  ��·�  � ���  �����  ��� ���  ��� ���  �����  �� ���  �����  �� ����  �����  � ¥®Ç  ��¥®Ç  �� ¦����� Õ�Õ� �����Õ����Õ

 �� �� � ��	כ ·���	כ ·� ��	כ ·���	כ ·� Î ،ÖÑ��Î ،ÖÑ�� �Î ،ÖÑ��Î ،ÖÑ� �«�� ��«�� �� �«�� ��«�� � ��×  � ����×  � ��� ��×  � ��� ��×  � ����×  � �� Ô�� �Ø ����Ô�� �Ø ���� �Ô�� �Ø ����Ô�� �Ø ��� ²�� ��²�� �� 1981 ��� ��� �� � ��� �� �� ��� � �������� �µ ����µ ���� �µ ��µ � Õ�Õ� ±� ÜÕ� ÜÕ ±� Ü± �� Ü�� Ü ������
 ��Ý �� ��Ý� ��Ý ���� ���� �������� ����� ���� ����� ���� �������� ���� ��� Þ���� Þ� ���� Þ���� Þ �� ���Ô¡ ����� ���Ô¡ ��� ��� ���Ô¡ ����� ���Ô¡ �� ��� ������� ���� ���� ������� ��� � ��� �� �� ��� � µ� ،Ê��µ� ،Ê�� �µ� ،Ê��µ� ،Ê� µ�Æ��� ����ß� ��µ�Æ��� ����ß� �� �µ�Æ��� ����ß� ��µ�Æ��� ����ß� �   �  � �à�à� �à�à �� ���� �� ��� ���� � §��§��
 ´� ´� ´ ��³ á���³ á� ���³ á���³ á �� ���� �� ��� ���� � ������ �������� �� �¼É� ��¼É� �� �¼É� ��¼É� � � �� � ������ ²�¥� �²�¥� � âã��� ��� � �Â��Â��Â� ·ä ��·ä �� �·ä ��·ä � ¼� ��¼� �� �¼� ��¼� �  �µ� å� �µ� å� � �µ� å� �µ� å � ،¤�� ،¤� �� ،¤�� ،¤ ��°�� ����°�� ��
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 ��� ������ ������ � ��������� � ��� ������� � ��������� � �� � �� � � ��
	� ���� ��
	� ��� ����� ��
	� ������ ��
	� �� ���� ����� ������� �������  ����  ������������ ����� ������� �������  ����  ���������
 ،�������� ���� �� ���� � ������ ������ ������� ������ �������� ���� ���� ،�� ������ ������ ������ ������� ������ �������� ���� ���� ،������� ������ ������ ������� ������ �������� ���� ���� ،�� ������ �� �������������

 ����� ،���	
 ���� ���� � ������� � ����¡�� ���� �¢�����£¤ ،�������� �������� � ����¡�� ���� �¢�����£¤ ،�������� � �¥¦ ������§�¢ ����¦ ¥���¥¦ ������§�¢ ����¦ ¥���

 ،��� ¨� ���  ��� ���� ،����� ©� ����ª�«� ¬�� ���� ����� ¨� ���  ��� ���� ،����� ©� ����ª�«� ¬�� ���� ���� ��® ¯�� °�� ¨� ���  ��� ���� ،����� ©� ����ª�«� ¬�� ���� ����® ¯�� °�� ¨� ���  ��� ���� ،����� ©� ����ª�«� ¬�� ���� ��� ��® ¯�� °�� ±���� ���¢��	��® ¯�� °����� ���¢��	��® ¯�� °�
 ²�³  �� �£  ́��� ،�� ²�³  ��£  ́��� ،�� ²�³  �� �£  ́��� ،��� ����£  ́��� ،�����£  ́��� ،�� ���� ���������� ������� �� � µ����� � µ���� �¡�� ��¶ �� � µ���¡�� ��¶ �� � µ��� �¡�� ��¶ ��¡�� ��¶ � �·� ¥��  ̧�� ��·� ¥��  ̧�� � ���¹�	  ��¦ º»���
،¼��  � 

�
½

¾
� ����¦ ��� ¨� ��¤ ¿���� �� :����� Á®�� ¨� ��¤ ¿���� �� :����� Á®� ���� °��
® ������� ������ °��
® ������� ��� ���� °��
® ������� ������ °��
® ������� �� � �� � � Â�ª� ��� Â�ª� ��

 Á���� �¥Ã�� ���£�� ������� ���
 ،ÁÄ� ���¥Ã�� ���£�� ������� ���
 ،ÁÄ� ��� ±�¥Ã�� ���£�� ������� ���
 ،ÁÄ� ���¥Ã�� ���£�� ������� ���
 ،ÁÄ� �� �� Å���� Å�� Æ�� Å�Æ
����� ���� Å����� ���� Å� ±����� ������� �� Æ� ��¦ ���
 ،�� ��¦ ���
 ،� ���¤�¢ Ç ±È�È�È ¾¢ ���� �¢ ���� � ¾¢ ���� ¾

ÉÊ���� ،�¢ ���� �������� ���� �������� � É²� �£��¤ ،²�£��¤ ،²� �£��¤ ،� Æ�	�Æ�	�Æ
±��	���	� Æ���� ����� � Æ���� Æ ���¤����� Æ���¤����� Æ Æ�©�Æ ©�Æ�©�� �£��� ©�£��� ©� �£��� �

Æ°� ¾�°��°� ¾Ë� �Ë� � ¾�� Ì£��£��   ،��������£  ،��������£ Ì  ،��������Ì

 . É��� ��� ���£��� ����� ���£��� ��� ��� ���£��� � ¾Î� ÆÏÎ�ÏÎ� Ì® ،���Ï® ،���Ï Ì��� ® ،������ ® ،��� Ì��� Ì ¾°� Æ�°��°� ÌÏ�Ï� ÌÏÌ

���� �����
¯��� ��������  ������ ������� ¯��� ��������  ������ ������� ¯� ��� �¤�� ��¤�� �� �¤�� � ���¢�®� ���� �����¢�®� ���� ��� ���¢�®� ���� �����¢�®� ���� �� � �� � Ð� ���¦ �Ð� ���¦ �Ð �Ä� ����� »��¤� ���¦ ��Ä� ����� »��¤� ���¦ � ��Ä� ����� »��¤�

 �¢ ���� ���� � ���¶ ¥�Ñ ��¦ ¥�� ،���	�� Ò���Ó ���¶ ¥�Ñ ��¦ ¥�� ،���	�� Ò���Ó � ��� �¢��� ��¢��� �� �¢��� � ����� ���¢ ��� ���
 ،������� ���¢ ��� ���
 ،������� ���¢ ��� ���
 ،�� � ¨� ¿�¤ �¶�������� ¨� ¿�¤ �¶�������
 ، ��� ¾��� ����� �� ��©��©�� �Ó ©��Ó ©� �����¡�� ،¿
�������¡�� ،¿
�� ¾��� �����¡�� ،¿
���� �����¡�� ،¿
� ���Ô¶�� �����Õ ��� Ö��� Ö� ��� Ö��� Ö �¢ ��¤ ،������ ����� � ��Ï������¢ ��¤ ،������ ����� � ��Ï�����
 ،�����  ��� ���¤  ،�����  �����¤  ،�����  ��� ���¤ � �¥¦ � ������� �¥¦ � ������� � ������ ����� �×�� ��¶®�	� �»������� ����� �×�� ��¶®�	� �»�� �

Ø� ²��»� ����
	�¤ ���®������ ����� �×�� ��¶®�	� �»�Ø� ²��»� ����
	�¤ ���®������ ����� �×�� ��¶®�	� �»�
 ������ �� ���  ������ ����  ������ �� ��� ��� � �ÙÚ ،���ÙÚ ،���ÙÚ ،�� � ¨� �� ¨� � ©�� ¨� ©�� ¨� �«� ¥Û��� º	��£��� ¥����� ��Ü Ý�©��«� ¥Û��� º	��£��� ¥����� ��Ü Ý�©� ��«� ¥Û��� º	��£��� ¥����� ��Ü Ý���«� ¥Û��� º	��£��� ¥����� ��Ü Ý� ������ Ù� �	��
 ���¦
 ��� ��� ����� ��� ����   ���Þ �� ��  ���Þ �� �� ¾  ���Þ �� ¾ �ÙÚ ���ÙÚ ���ÙÚ �� � �� � � ��¤ ��¦ ���
 ،Ý��� ��¤ ��¦ ���
 ،Ý�� �� ��¤ ��¦ ���
 ،Ý��� ��¤ ��¦ ���
 ،Ý� ������ Ù� ����� ��� ���ß ���¦ � ���� ����� ��� ���ß ���¦ ���� ����� ��� ���ß ���¦ � ¾��������
 ���® ،¥�¤�¦ �¥Ã��� ��� ½ Ð	�¹¥Ã��� ��� ½	�¹¥Ã��� ��� ½ ���� 	�¹��� 	�¹ 	�  ������� ،������ ������ ��¤� ������� ،����	�  ������� ،������ ������ ��¤� ������� ،���� Ì�	�  ������� ،������ ������ ��¤� ������� ،����	�  ������� ،������ ������ ��¤� ������� ،��� Ì¶�¶� Ì³�
 ��¢��� à��£ �á�� �������  ��¢��� à��£á�� �������  ��¢��� à��£ ���«��â¤ ����Þ � ،������� ���� �����Þ � ،������� ���� � ��©�� ©���©�� ¹� ©�¹� ©� ��ã��ã� ��ã��ã 
 ä��� ®�	�¤ ����
 ä��� ®�	�¤ ����
 � Ì ¾å �å � Ì�å�å

Ì

 ،��	�£¤ ���
 ،��	�£¤ ��� �¢Ä� ¡¤ ��������� ��«�
 ،��	�£¤ ��¢Ä� ¡¤ ��������� ��«�
 ،��	�£¤ �� �¢Ä� ¡¤ ��������� ��«�� ¾

Ä� ��¤ �� ����Ä� ��¤ �����Ä� ��¤ �� ���� à����Ä� æ»����  ،������������� à����Ä� æ»����  ،���������� ���� à����Ä� æ»����  ،��������

 :��¶�  à�����Ä�  ��¤  ��������ç�  �������������ç�  ������ ¾®  è��   ،�����������ç�  �����®  è��   ،�����������ç�  ����� ¾®  è��   ،����¾ �¹��  ��®  è��   ،����¹��  ��®  è��   ،���� �¹��  ��� ��¹��  ���¹��  �� �®�®� Ð»���  ������  é  ���¤�  �����������¤�  ���������

 ����� ²��»� ������� ،(�� ����� ²��»� ������� ،(�� � ����� ²��»� ������� ،(��� ����� ²��»� ������� ،(������� ²��»� ������� ،(�� ¶ ،à���� ،�����¤ ،®��� ،���¶ ،à���� ،�����¤ ،®��� ،��� ���¤ ،�¶ ،à���� ،�����¤ ،®��� ،����¤ ،�¶ ،à���� ،�����¤ ،®��� ،�� ���¤ ،�� ���¤ ،����¤ ،� �Ú ،à�	��Ú ،����Ú ،à�	��Ú ،��� ��Ú ،à�	��Ú ،����Ú ،à�	��Ú ،�� � ،�®���)�� ،�®���)�
 ��Þ �¤ ،��������Ä �����Þ �¤ ،��������Ä ����� �¹�� ����Þ �¤ ،��������Ä ����¹�� ����Þ �¤ ،��������Ä ���� �¹�� ����� �ã¹�� ����ã¹�� ���� �� Î���� ��¢�×� ã�� Î���� ��¢�×� ã å�� Î���� ��¢�×� å�� Î���� ��¢�×� � ،������ ��å� ،������ ��å �� ،������ ���� ،������ �� � ¨� ����  � �� ¨� ����  � � å�� ¨� ����  � å�� ¨� ����  � ÓÄ�å�ÓÄ�å�

�����	� ��¶����� ���� ¥������ ،�����«� � ������	� ��¶����� ���� ¥������ ،�����«� � �� ��¤�����	� ��¶����� ���� ¥������ ،�����«� � ��¤�����	� ��¶����� ���� ¥������ ،�����«� � � ��¤�� ��¤���¤� �·� ��������·� ������� ����� Á��ì�� ������ í�·� ���������� Á��ì�� ������ í�·� ������ ±	������ Á��ì�� ������ í	������ Á��ì�� ������ í ±	��±

 ¿�¢ å ¿�¢ å ¿�¢ ÓÄ� åÓÄ� å ¾àÎ���� ��Ã�
 ،�¾àÎ���� ��Ã�
 ،�¾ �� �� � � ®�� �	�� �� 	�� æ»�¶ �� ،�����¦ ��� ®�� �	�� �� 	�� æ»�¶ �� ،�����¦ �� �	�§¤ ����� ��� ®�� �	�� �� 	�� æ»�¶ �� ،�����¦ �	�§¤ ����� ��� ®�� �	�� �� 	�� æ»�¶ �� ،�����¦ � �	�§¤ ����� ��� �����	�§¤ ����� ������	�§¤ ����� �� ������

 �	���£�� ���®��¤� ،º����î� ¥���� à����� � ����� ��Û���� ä �	���£�� ���®��¤� ،º����î� ¥���� à����� � ����� ��Û���� ä � �	���£�� ���®��¤� ،º����î� ¥���� à����� � ����� ��Û���� ä� ��� è��  ،������� ������� è��  ،������� �����
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 � ��������� ���  ��������� ���  � ��������� ��� � �� ������ ���� ��� ،�
	�� ��� ������ ����� ،�
	�� ��� ������ ��� ��� ،�
	�� ��� ����� ���� ������ ��  �������� ��� ،�
	�� ��� ������� ������ ��  �������� ��� ،�
	�� ��� ���� ���� ������ ��  �������� �� ��� � ��	 ������ � ��	 �����
 �������� ������� ������ � ���� �� ������ ��� �� ������ �� ���� ������� ���� �� �� � ������ ����� ���� �� � ������ ����� ��� �� �� � ������ ��� ��� �� � ������ ���� �� � ������ �� ��� ���� � ���� � ��������� ،������
 � ������� �� ����� ¡¢�� ���£� �����¤� ¥�� ،¦�� � ������� ������ ¡¢�� ���£� �����¤� ¥�� ،¦�� � ������� �� ����� ¡¢�� ���£� �����¤� ¥�� ،¦��� ���� §���� ¡¢�� ���£� �����¤� ¥�� ،¦����� §���� ¡¢�� ���£� �����¤� ¥�� ،¦�� ���� §���� § � ������� ��¨�� ������� ��¨� �� ������� ��¨�� ������� ��¨ �� ����� ��� ����� � ��������

.¥���ª� «¥���¬� §«¥���¬� §« �¥���¬� §�¥���¬� § � ��� ®����� ¯�� °��� ±�����²� ��³�� ،®��
����� ��� ®����� ¯�� °��� ±�����²� ��³�� ،®��
����

� ��������� ���� ����� :���� ����� :� ������
����� � ��� �
������� � ���
������� � ��� �
���

 ��´� ��´� ��´ � �  µ��¶  ���  ·���� �  µ��¶  ���  ·��� ��¸��	�� �  µ��¶  ���  ·���¸��	�� �  µ��¶  ���  ·�� ��¸��	�� ����  ��¸��	����  ��¸��	� ����  �� �����  ������  � �  ����  ��� ��¹  ����¹  ���� ��¸�����º��  ����¹  ���¸�����º��  ����¹  �� ��¸�����º��  ����� ����  ��»���¸�����º��  �������  ��»���¸�����º��  ���� ����  ��»���

 ،� ������
�� ·����� ،������
�� ·����� ،� ������
�� ·������ �������
�� ·�����������
�� ·����� ��� ¨��� ¨� ��� ¨��� ¨ 	¼�� �����» � �	¼�� �����» � � ������� ½ � ،��º�¾�� ¿��¬�� ·��À	Á Â¥�� Ã��½ � ،��º�¾�� ¿��¬�� ·��À	Á Â¥�� Ã�� Ä½ � ،��º�¾�� ¿��¬�� ·��À	Á Â¥�� ÃÄ �½ � ،��º�¾�� ¿��¬�� ·��À	Á Â¥�� Ã�½ � ،��º�¾�� ¿��¬�� ·��À	Á Â¥�� Ã Å�Å� �¥���¥���

 ¿�� ���� �́ ¿�� ����´ ¿�� ���� ���  ،Æ���¥Å�� ´���  ،Æ���¥Å�� ´ ÇÈ��¼� ÇÈ��¼� Ç
«������ ��� � ��������� ��� ��������� ��� � ��¤É� �������¤É� ������� �Ê��  ¯���Ë ��»��  Ì¤É� �����Ê��  ¯���Ë ��»��  Ì¤É� ����� �Ê��  ¯���Ë ��»��  Ì� �Ê��  ¯���Ë ��»��  Ì�Ê��  ¯���Ë ��»��  Ì ��������

 Í� Í� Í � ،Î�� ،Î� ��¹²� ���¹²� ��� ��Ï � ¿À���� � ��Ï � ¿À���� � �� Ã�����º�� ¯�	�Ã�����º�� ¯�	�Ã ���� Ð����� ������º�� ¯�	���� Ð����� ������º�� ¯�	� ��� � · ���Ñ���� � · ���Ñ���
 � ��ÒÀ�� ¿��� �� ¯�	� ��ÒÀ�� ¿��� �� ¯�	� � ��ÒÀ�� ¿��� �� ¯�	�� ���� Ó
�Ô� Õ¥�� ؛����×� ¿�ÒÀ�� ¿��� �� ¯�	���� Ó
�Ô� Õ¥�� ؛����×� ¿�ÒÀ�� ¿��� �� ¯�	� Ø��� ������� ·��� Ó
�Ô� Õ¥�� ؛����×� ¿��� ������� ·��� Ó
�Ô� Õ¥�� ؛����×� ¿ Ø��� ������� ·Ø ��ºÙ� ����ÀÚ ���»��ºÙ� ����ÀÚ ���»��
 ،����� ��Å¥������ §� ،����� ��Å¥������ §� ،����� ��Å¥������ § ����� ������� ��� �� �� ¥������ ��»�� Û��¢Ü ���Ù� ����
�� ،������ ��� �� ¥������ ��»�� Û��¢Ü ���Ù� ����
�� ،������ �� ��¸�����º��� �� ¥������ ��»�� Û��¢Ü ���Ù� ����
�� ،���¸�����º��� �� ¥������ ��»�� Û��¢Ü ���Ù� ����
�� ،�� ��¸�����º���

.�� ���� ���	Ü °��� �.����� ���	Ü °��� �.�� ���� ���	Ü °��� �� �� ���� ·���������� ·������� ���� ·������

 Ý���Ù� �� ����¤�� ،����Ô�� Ó�� ��� ��»¥� Þ�º»� ،®����� ¿����� �¢�� ß�¤�
 ،����� ��³�� �� ���� ��»���� ����Å ������ �¼� ®�� ،¿��¬�� ��¹�� ����Ê�� ®����º�������� �¼� ®�� ،¿��¬�� ��¹�� ����Ê�� ®����º�����
 �¥��	�� ¥�Å¥�� ®� ��¾�� � à������ ·�¨ �¥��	�� ¥�Å¥�� ®��¾�� � à������ ·�¨ �¥��	�� ¥�Å¥�� ®� ��¾�� � à������ ·�¨� ��¾�� � à������ ·�¨��¾�� � à������ ·�¨ ���� ¥¬��� ��Ï ����»� ����� ±������ Õ����� ¥¬��� ��Ï ����»� ����� ±������ Õ� ��á���á���
 ���Ô�� §� ���Ô�� §� ���Ô�� § � ·������� ¥�� ��� ®����� °��� ،������ ��� ���¼	� ������ � ��´�� ·������� ¥�� ��� ®����� °��� ،������ ��� ���¼	� ������ � ��´� �� ·������� ¥�� ��� ®����� °��� ،������ ��� ���¼	� ������ � ��´�� ·������� ¥�� ��� ®����� °��� ،������ ��� ���¼	� ������ � ��´ � � ������� � ������
 ،¥¬���� §� ،¥¬���� §� ،¥¬���� § �� ����
�  ���Ë �� ��¼�Å Ì��� ����
�  ���Ë �� ��¼�Å Ì� ��� ����
�  ���Ë �� ��¼�Å Ì��� ����
�  ���Ë �� ��¼�Å Ì �� ·��	À���  ¿���� ���Ü ��»�   � ،·�¨���  ·��	À���  ¿���� ���Ü ��»�   � ،·�¨� ���  ·��	À���  ¿���� ���Ü ��»�   � ،·�¨���  ·��	À���  ¿���� ���Ü ��»�   � ،·�¨ ������������
 � ��´ � ��´ � �� � � ¥Å¥�ª ���� ،����»��ÅÉ� ����� � ·������� ��� ���â ´� � ¥Å¥�ª ���� ،����»��ÅÉ� ����� � ·������� ��� ���â ´ ��������� ������� ã������� ã������� ã ������
 ß	��� ���»������ ±����²� ¡¢�� �½ �� ،±������� ¯��Ô�� ä��å ����¤   ·������� ±�����å ����¤   ·������� ±�����

.¯�¥�� ±��À�� ����æ�� ���»�� ��Å¢�� ®����� ¯�	���� ��� ���æ� ���»¥�

	����� ������ ����� ���� �
 ،ç��¤É�  ��¼º��  ��Ï  ������  Ý��Ý��  ��  ¥¬����  �  ���»¥��  ��¼	��  ��´��¤É�  ��¼º��  ��Ï  ������  Ý��Ý��  ��  ¥¬����  �  ���»¥��  ��¼	��  ��´�� �¤É�  ��¼º��  ��Ï  ������  Ý��Ý��  ��  ¥¬����  �  ���»¥��  ��¼	��  ��´�¤É�  ��¼º��  ��Ï  ������  Ý��Ý��  ��  ¥¬����  �  ���»¥��  ��¼	��  ��´ � �  Â���� �  Â���
 ،È���¥��  ������  °���  ������À��  ������  Õ���Å  ���  Ì� ،È���¥��  ������  °���  ������À��  ������  Õ���Å  ���  Ì� ،È���¥��  ������  °���  ������À��  ������  Õ���Å  ���  Ì ��  ����»²�  �  �Ü�����  Í���  ����»²�  �  �Ü�����  Í� ���  ����»²�  �  �Ü�����  Í���  ����»²�  �  �Ü�����  Í ����
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 ������ � ������� ،����� ���
 	���� � ����� ������ � ������� ،����� ���
 	���� � ����� ������ � ������� ،����� ���
 	���� � ���� �� ����� 	��� �� ����  ��� ����� 	��� �� ����  � ��� ����� 	��� �� ����  ��� ����� 	��� �� ����   ����
 ،�������  �� �����  �  �������   ،�������  ������  �  �������   ،�������  �� �����  �  �������  � �����  �  �������  �����  �  �������   �  �������  �����   ����  ،���������  ������ ��  �������  �����   ����  ،���������  ������ �
 �����   ��� �����   ��� �����   �� �  ���  ������  ���  ����� ��  ���  ������  ���  ���� ��  �����
  ������  ����   �����  ���  �����
  ������  ����   �����  � ���  �����
  ������  ����   �����  ���  �����
  ������  ����   �����   �  ���   �����  ���  ���   �����  ��
،������� ��������� ������� ���¡�  �،������� ��������� ������� ���¡�  �،������� ��������� ������� ���¡�   � ������ ����� �� ������ ���� �� ����� ��� ��� ����� �� �¢ ������� ����¢ ������� ��� ��¢ ������� ����¢ ������� �� ��������
£��¤��� £��¥¦ ��§�  ���� ،�¨��� ��©�� ������ ������ ª«��¯כ � ¬��� °����� °��� £��¥¦ ��§�  ���� ،�¨��� ��©�� ������ ������ ª«��¯כ � ¬��� °����� °��� £

 ±����� ���� � ²� ±����� ���� � ²� ±����� ���� � ² ����� �� ����³������� �� ����³�� �� ��¢�  ́��©µ� ���¶·� ¸��� ������ ،¸���� � �� ��¢�  ́��©µ� ���¶·� ¸��� ������ ،¸���� � �
.������ ��� �

 ����� �������� ��µ� ���¯���� �� ���¤� °����� ¸���  º1977 º��� ¾��´ �
 °��� ������ �´��� ��� ���� ¿����כ ��¬� ،������ ������À� ¸���� � ���� ���¯��
 ��©� ¯���§��� ،Á����  º��µ� ¯���§��� ،Â� ��©� ¯���§��� ،Á����  º��µ� ¯���§��� ،Â� ��©� ¯���§��� ،Á����  º��µ� ¯���§��� ،Â ���  �����) ��¬Ä��¦  ��� °�� ����  �����) ��¬Ä��¦  ��� °�� � ²�����²�����²
 °��� ����
 °����� Å���� Æ��Æ�  � £���� £¯�� ��©�� ��� (È��� É���� ،��©� �����
 �����
  ��Ê��  �� Ë�� �����
  ��Ê��  ���� �����
  ��Ê��  �� Ì   �����  ��   �����  �� �   �����  �   �����   �  ����Ê��  �����
  ���  ������  Í��  ����Ê��  �����
  ���  ������  Í� ��  ����Ê��  �����
  ���  ������  Í��  ����Ê��  �����
  ���  ������  Í �  ،��  ،� ²�����²�����²
 ¸��¶·� Î� �����  Ï�� ،°���� ����� È�� � ���Ð� ¯�Ð��� ª«¬ ���� ���� ،������©��

.��� Ñ��� �.��� Ñ��� �.��� Ñ���  � ���Ò���� ���Ò���

 ¸���  ̄�¦��� ��¬ ���� ،± �Æ�� Ó���� �� ���� ��¥ ، ¸���  ̄�¦��� ��¬ ���� ،±Æ�� Ó���� �� ���� ��¥ ، ¸���  ̄�¦��� ��¬ ���� ،± £����� ��� ���� � £����� ��µ� � °����� Ï�Ê�
 � ���� � �����  ±��� ¸����³� ���  ���� � �����  ±��� ¸����³� ���  � ���� � �����  ±��� ¸����³� ��� � ²����� °��� ����� ���¯¦ ��� É��� �Ð���²����� °��� ����� ���¯¦ ��� É��� �Ð���²
 �� ����¨� 	¯��  �  ����
 ª«¬ ���� ،°��©� ����� ،°��©� ��� ��Ô� Õ����� ±������ �Ö�� ،°��©� ���Ô� Õ����� ±������ �Ö�� ،°��©� �� ��Ô� Õ����� ±������ �Ö� ��Ô� Õ����� ±������ �Ö��Ô� Õ����� ±������ �Ö µ���µ���
 ×�Ôµ� ����� Ø��Ù �� ����  ���� � ×�Ôµ� ����� Ø��Ù �� ����  ���� � ×�Ôµ� ����� Ø��Ù �� ����  ����  �� ،Ú��Ê�� Î����� �Õ ������� ،Ú��Ê�� Î����� �Õ ����� ��� ،Ú��Ê�� Î����� �Õ ������� ،Ú��Ê�� Î����� �Õ ���� �� È��Ê���� È��Ê��
 ª«�¬  ��� ª«�¬  ��� ª«�¬  �� �  �����
�  �¨���  �  º��  �����
�  �¨���  �  º� Ò��  �����
�  �¨���  �  ºÒ��  �����
�  �¨���  �  º ��  �����  °�����  °���  ،º�Ò���  �����  °�����  °���  ،º�Ò� ���  �����  °�����  °���  ،º����  �����  °�����  °���  ،º� �Û�  ���������Û�  ��������
 ��Õ� ،²����� °���� ����
 ����©� ������ ������� �� ¸��¬¦ Ú«�� ���� ،±Ü²����� °���� ����
 ����©� ������ ������� �� ¸��¬¦ Ú«�� ���� ،±Ü² ������ °���� ����
 ����©� ������ ������� �� ¸��¬¦ Ú«�� ���� ،±Ü������ °���� ����
 ����©� ������ ������� �� ¸��¬¦ Ú«�� ���� ،±Ü ������
 �� � ����
 Å�����¦ ���¦ ��«� ×©µ�� ،�����¢ ����� Á��¢ ��� ¿��� º1979 º���

. £���� ��¦ ����� Å������ ¸��� ��Ê� ������� ��¦ ����� Å������ ¸��� ��Ê� ����

������� � ������ ���
 °�� ��� ،�������� �¨��� ����� º��� ���¡�� ����¤� � ºÒ� °�� ��� ،�������� �¨��� ����� º��� ���¡�� ����¤� � ºÒ� °�� ��� ،�������� �¨��� ����� º��� ���¡�� ����¤� � º �� ��©��� ¸���Ò��� ��©��� ¸���Ò�
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�  ¬���  �£�  ����  ،�¢��� §���  ����
�  �����
�  ¬���  �£�  ����  ،�¢��� §���  ����
�  �����
�  ¬���  �£�  ����  ،�¢�� ®¯�   �¢�
��  �������
��  §�°�®¯�   �¢�
��  �������
��  §�°� �®¯�   �¢�
��  �������
��  §�°�®¯�   �¢�
��  �������
��  §�° 
�
� �
�
�
،���� ����� ±��� ²�£ ���� ³´�
�� ������� µ�¶® �·£ ¸¢�� ��£  ¢�® §�� µ£ ���
 ���  �������  ��������  ������  ������  ������  �  ���¹���  ¸���
�  µ�����  £���  ����  
 ��£ µ���º� (1)µ�� ��· �µ���· �µ�� �»� :�¢���
�� ،¥���
� ����)  ��¾��£ ��� µ�¿  ����� �����
��· ��»� :�¢���
�� ،¥���
� ����)  ��¾��£ ��� µ�¿  ����� �����
��· � ��»� :�¢���
�� ،¥���
� ����)  ��¾��£ ��� µ�¿  ����� �����
��

 �·���� À��� §��£ ��Á�Á � ������ ������ ¾��Â� ��� ������Ã� ،(¸�¢�� ���£ ���®� ،¸�¢���Á � ������ ������ ¾��Â� ��� ������Ã� ،(¸�¢�� ���£ ���®� ،¸�¢���
 ���� ، ������ �����£ ��� ¬��¡� µ£ Å� ؛������ §�� ¥������£ ��� ¬��¡� µ£ Å� ؛������ §�� ¥�� �����£ ��� ¬��¡� µ£ Å� ؛������ §�� ¥������£ ��� ¬��¡� µ£ Å� ؛������ §�� ¥� �·Å� ����·Å� ��� ��� Ç�
��· ���� ،È�·Å� ���� Ç�
��· ���� ،È�·Å� �� ��� Ç�
��· ���� ،È� ��� Ç�
��· ���� ،È��� Ç�
��· ���� ،È � �� � 70
 µ����� À��� ����¢��Å� Ë��� ���� ،µ���¯� ������ ±��� Ì��¦£ ������
� �� µ����� À��� ����¢��Å� Ë��� ���� ،µ���¯� ������ ±��� Ì��¦£ ������
� �� µ����� À��� ����¢��Å� Ë��� ���� ،µ���¯� ������ ±��� Í Ì��¦£ ������
� ��Í ¢��� Ç��Ã µ£ Ì��¦£ ������
� ��¢��� Ç��Ã µ£ Ì��¦£ ������
� �� �¢��� Ç��Ã µ£�

.��� ��
� Ï.����
� Ï.��� ��
� Ï��
� Ï � ����¢
� ¤Ã��� ����¢
� ¤Ã�� �� ����¢
� ¤Ã��� ����¢
� ¤Ã� ®� ،��®� ،�� �®� ،��®� ،� ��
� ¤������
� ¤���� °��
� ¤���°��
� ¤��� 
Å °
Å ° ����Ð� ؛������
 �����Ã�� ������� µ���¢


������� ����
 � ���
�� §�°��
�� §�°� ��
�� §�°��
�� §�° 
Å� ���
Å� ��� ��
� �����Ã 
Å� ���
� �����Ã 
Å� �� Ņ̃ Ò �� ،¥�Ņ̃ Ò �� ،¥�Ñ �¸Ò �� ،¥��¸Ò �� ،¥� �·Å� ������ ¥�Ó� ���Ô� Õ���·Å� ������ ¥�Ó� ���Ô� Õ�� Ö®��·Å� ������ ¥�Ó� ���Ô� Õ�®��·Å� ������ ¥�Ó� ���Ô� Õ�
 ،� �¢�¢� ،�¢�¢� ،� �¢�¢�� �È¢�¢�È¢�¢� 
� ������ ¸¢��Ã À�� §×�
� §°È
� ������ ¸¢��Ã À�� §×�
� §°È �
� ������ ¸¢��Ã À�� §×�
� §°�
� ������ ¸¢��Ã À�� §×�
� §° ��� �������� ����� ��
� �� ��� �����
� �� ��� ���� Ø� ����� ÍÁ� µ���� �Á� µ���� � Ù�� Ù������ Ù� ،Ú ���¢��� ،Ú ���¢�� Ù� ،Ú ���¢�Ù

 ¤����� µ����� ��¹��� ،¥���Û�� ��� �¦��� �����¦��� ����� �¦��� ���� ��
� �����®� � ���¦��� ����
� �����®� � ���¦��� ��� ��
� �����®� � ���� Ü
� Ý��·� �
� �����®� � ���
� Ý��·� �
� �����®� � ��� Ü
� Ý��·� Ü Ü��� ÍÃ Þ���Ã Þ��� �Ã Þ�Ã Þ 
��
��
 ¬��� � Ï� ¬��� � Ï� ¬��� � Ï ���� Ñ���� Ï����� Ï� ����� Ï����� Ï � ��� µ�¿� ،����� ��� µ�¿� ،���� °� ��� µ�¿� ،���°� ��� µ�¿� ،��� ��� ��°��� ��° �¢�¢����� ��¢�¢����� �� �¢�¢��� ��
� ��¢�¢���
� ��¢�¢�� ��
� ����
� �� �Ó� µ�����Ó� µ���� ÑÐ��Ó� µ���Ð��Ó� µ���  ��£���� ،¸���
�Ð� ��£���� ،¸���
�Ð� Í ��£���� ،¸���
�Í

 ����
¯� ���ß�Û� �� Ü�� ����
¯� ���ß�Û� ���� ����
¯� ���ß�Û� �� ��
� ���
� �� ���� ���Ã£ ���
� ،µ����� ��������� ���Ã£ ���
� ،µ����� ������ Ñ�
�� ����¶Ó� ¸�� ����� ���Ã£ ���
� ،µ����� ������
�� ����¶Ó� ¸�� ����� ���Ã£ ���
� ،µ����� ����� Ñ�
�� ����¶Ó� ¸�� ��Ñ ��
�� ����¶Ó� ¸�� ����
�� ����¶Ó� ¸�� �� �Ó���Ó��
 ¬�� ×����� ،´� ¬�� ×����� ،´� ¬�� ×����� ، ��
� àá��� ¬��� ��Ð�â ���
� ¬����¡ ¤�
 µ�¶� ،����¦�� ã��� ��¢��Ã�´��
� àá��� ¬��� ��Ð�â ���
� ¬����¡ ¤�
 µ�¶� ،����¦�� ã��� ��¢��Ã�´� ��
� àá��� ¬��� ��Ð�â ���
� ¬����¡ ¤�
 µ�¶� ،����¦�� ã��� ��¢��Ã��

 ��� �¢â ���¢â ��� �¢â� Ñ�
� �����ä��  ����Ó�� �¡����� � ��Ñ�
� �����ä��  ����Ó�� �¡����� � ��Ñ ��
� �����ä��  ����Ó�� �¡����� � ����
� �����ä��  ����Ó�� �¡����� � �� ���
 �������
 ����� ���
 ����� Ñ�
�� �����
� ���ä ��¦��
���
 �����
�� �����
� ���ä ��¦��
���
 ���� Ñ�
�� �����
� ���ä ��¦��
�Ñ

 � ��� �¦��� À�®��¦��� À�®�� �¦��� À�®� Í�
� ������ ¦��� À�®�
� ������ ¦��� À�® Í�
� ������ Í Ñå�Ñå�Ñ �å��å� ®¯� æ���
� ���� �  ��®£ ���
� ���؛ �����®¯� æ���
� ���� �  ��®£ ���
� ���؛ ����� �ß���®¯� æ���
� ���� �  ��®£ ���
� ���؛ ����ß���®¯� æ���
� ���� �  ��®£ ���
� ���؛ ���� ��
��ß����
��ß���
.µ��¯� ����� ç�¢· �������� �����

 ±� Í� ،� ±�� ،� ±� Í� ،�Í �×º ������ � µ��ß� ،�×º ������ � µ��ß� ،� �×º ������ � µ��ß� �×
� ×º ������ � µ��ß×
� ×º ������ � µ��ß ÑèÑèÑ �è�è � �
�� �
� Í� ،§��� �
� ،§��� �
 Í� ،§��Í é��
� ê�á���
 ¥� ،§����
� ê�á���
 ¥� ،§�� é��
� ê�á���
 ¥é ��� ¸�¢���
� ê�á���
 ¥��� ¸�¢���
� ê�á���
 ¥ ���� ¸�¢�� ��
� ��� ��� ¸�¢��
� ��� ��� ¸�¢� ��
� ��� � :(�2017-1957) ��� ��� �) ����� �) ��� ���
 ��� ���
 ��� � ���
��
 ���
��
 � (1)
 ،§1983 §��� ������� �� �¢�� ë §��� ������� ��¢�� ë §��� ������� �� �¢�� ë� �¢�� ë�¢�� ë Ñ®ì� �� �®ì� �� � Ñ®ì� �� Ñ Ü�� Í ،�¡����� àß�Û� ������ ،�¡����� àß�Û� ������ Í ،�¡����� àß�Û� ����Í ��
� ê��� � ¬��¦ ���� à�»�
� ،¥���
� µ����� §£��Ã �����
� ê��� � ¬��¦ ���� à�»�
� ،¥���
� µ����� §£��Ã ����

24 ����� ï� ����� ï� ����� ï � ،�� ،� ������ µ��Á�Á� �Á� � ð���� ��ì� ñ������ì� ñ����� ��ì� ñ�� ��ì� ñ���ì� ñ� Á ����Á ���� ��
��  ��Á ����
��  ��Á ��� ��
��  ��� Í·� ،§�
��  ��·� ،§�
��  �� 1987 ������£ 12 � ¤�
����� �ò�ò�ò · ���Ã��· ���Ã�� ¹���כ � ���¢��· ���Ã�¢��� � כ���¹�· ���Ã� ¹���כ � ���¢���

 �Á� ،§2017 ´����® 27 §�� ���� ��á��
� ô�� Ç��Ã�� ،§2011 ������£ 18 õ�ß����� ����·�� ����� ����¦ � ¤��� ö���
Í
£� ، ������

.¤�  �
£ � �
£ � ð¥��� Í� ¥���� ¥��� ð²���ð²���ð
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��� ����� ������� ��� ����� � ���� ���� :������ :��� ���� :� ������
������ ��������� ���� ������ ���� ����� �������� ������� �������� ��� ����� ���� �������� ���������� ��� �����

 �  ������  ����������  ����� ���  ���  �����  ،������  ������  ���  �����  ،������  ���� ���  ���  �����  ،�� ���
��  ���  �����  ،���
��  ���  �����  ،� ���
� ���
���
 	��  ������  ���	��  ������  ��� ��  ���  ������  ������  ����	��  ������  ����  ���  ������  ������  ����	��  ������  ��  ��  ���  ������  ������  ���� 
 ،���� ������� ������ ���� ���� ���  ،���� ������� ������ ������� ���  ،���� ������� ������ ���� ���� ��� � ����� ��� ������ � ������� �������� � ������� ��� ������ � ���� ��� ����� � ����� ����� � ��� ��� � ������ � ،���������� ،���������
 �� ��� ���� �� ���� 
��� ����
��� ����
 ����� ������� �������� ������� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ،����� ������� ������� ����� ���� ،����� ������� ���� ���� ����� ���� ،����� ���� �¡� ��� ����� ���� ،����� ���¡� ��� ����� ���� ،����� ��� ����¢£�� ���� ¤���¥ ¦����¢£�� ���� ¤���¥ ¦����¢£�� ���� ¤���¥ ¦ ������

:���� ��� ������ ���� ����� ���� ������  ¦�� ¦�� � ¦� ¦ ������

 ���
��
 ���
� .1

 ��� ��§��� ،������ ��� �̈ �� ©���� � ������ ��§��� ،������ ���¨�� ©���� � ������ ��§��� ،������ ��� �̈ �� ©���� � ������ �� ������ ª¨�� ©���� � ������ ������ ª¨�� ©���� � ������ � ������ ª� ������ ª������ ª ���� ������� ���� ���� ����  � ¤�«������ ���� ¤�«������ ���  � ¤�«��� 
 ¬���� ��® ،�����¢� ¯���°� ±�����® ،�����¢� ¯���°� ±��� ���� ����«� ±�� ��® ،�����¢� ¯���°� ±����� ����«� ±�� ��® ،�����¢� ¯���°� ±�� ���� ����«� ±�� � ���£� ²�� ����� ��³ ¦�́��£� ²�� ����� ��³ ¦´ ����£� ²�� ����� ��³ ¦����£� ²�� ����� ��³ ¦ �� µ��� ����£�¶��� µ��� ����£�¶�
·́���� ���� ·́���� ���� ´ �̧��� ¤���³ ���� ،¹��º��� ¹»¼� ¹½�̧��� ¤���³ ���� ،¹��º��� ¹»¼� ¹½¸ ����� ¤���³ ���� ،¹��º��� ¹»¼� ¹½����� ¤���³ ���� ،¹��º��� ¹»¼� ¹½ ���������� �̧�� ��� ����������� ��� ���������̧�� ��� ����¸ ¾ ¿�À¥Á� Â���� Ã������� ��� ����¾ ¿�À¥Á� Â���� Ã������� ��� ���� Ä¾ ¿�À¥Á� Â���� Ã����Ä

 Â���� �� Å���� ��ÀÆ�� ������ ±��Å� ،���� � ���� ��� ����� ¹£����� ��� ����� ¹£�� ���� ±�¨���¾ » ·�£���� ��� ����� ¹£���� ±�¨���¾ » ·�£���� ��� ����� ¹£�  ¶��� ±�¨���¾ » ·�£�¶��� ±�¨���¾ » ·�£�
 ��� ،� �Æ������� ���Ç ��� ،�Æ������� ���Ç ��� ،� �Æ������� ���Ç� ���� ¯��È � Â��¾ ±��¥� �� ÉÆ������� ���Ç��� ¯��È � Â��¾ ±��¥� �� ÉÆ������� ���Ç ���� ¯��È � Â��¾ ±��¥� �� É� ���� ¯��È � Â��¾ ±��¥� �� É���� ¯��È � Â��¾ ±��¥� �� É �®� �����«�� ±������®� �����«�� ±����� ���� Ê�®� �����«�� ±������� Ê�®� �����«�� ±���� Ë���� Ê���� Ê Ä� ����ÅË � ����ÅË�� ����Å� Ä� ����ÅÄ

 ±��� ���� �� ±������ �� ±���  ��� ����Å ÌÅ���� ��� � ��� ����� ����Å ÌÅ���� ��� � ��� ��  ��� ����Å ÌÅ���� ��� �   �����	�� ،����� ������	�� ،����� �� ÄÍ� � ����	�� ،����� �Í� � ����	�� ،����� � ÄÍ� � Ä ¤̧��� ¹»Î� ÂÏ�� ����
 ±�� ������ ���� � �����	�� ،� ±�� ������ ���� �����	�� ،� ±�� ������ ���� � �����	�� ،�� �Æ������� ·������ ����	�� ،�Æ������� ·������ ����	�� ،� �Æ������� ·������ � �¬��� ��� ©��¬��� ��� ©�� ���¬��� ��� ©���¬��� ��� ©� Ä¾ ÌÏ��� ،Ì���������¾ ÌÏ��� ،Ì��������� Ä¾ ÌÏ��� ،Ì�������Ä

 � �¾Å��� ��� �¾Å��� ��� � �¾Å��� ���� ���� ¾Å��� ������ ¾Å��� ��� ���� � �́���� ÂÏ����� ��� ��� ����́���� ÂÏ����� ��� ��� ���´ ���£������� ÂÏ����� ��� ��� �����£������� ÂÏ����� ��� ��� ��� ���£��� �̧�� ��«���£����� ��«���£���̧�� ��«�¸ 
�� �
�� �
 ������ Ð��� ،ª������ Ð��� ،ª� ������ Ð��� ،ª������ Ð��� ،ª ��������� �����

 Ã�� ��� ���� ����  Ã�� ��� �������  Ã�� ��� ���� ���� � ���® ���� ،�Å���¨�� µÈ ����Å ��� ،�����Ñ�� Ì����Ç� ���£�Ç� �������® ���� ،�Å���¨�� µÈ ����Å ��� ،�����Ñ�� Ì����Ç� ���£�Ç� �����
������ � Å��� �� Å��� � ��� ���� ،��¶£�� ������� ���� ،��¶£�� ����� Ä� ��� �� ���� ،��¶£�� ����� ��� �� ���� ،��¶£�� ���� ������� ¹�£��� ��À�	 Ò�Ó��� ،�Æ�£�	 Ð��� ��¶£��¹́�£��� ��À�	 Ò�Ó��� ،�Æ�£�	 Ð��� ��¶£��´

 ���«���� ،�¾�� ��� ��«�
�� ����� ،�
�� ����� ،�
 ����� ���� ����� ،����� ���� ����� ،� ����� ��� ��Ô�¨����� �¨����� ���Ô�¨����� �¨����� �� ��Ô�¨����� �¨�� �̧�� �Õ��� ¤����	��Ô�¨����� �¨���� �Õ��� ¤����	��Ô�¨����� �¨��̧�� �Õ��� ¤����	�¸

.·
��»� ����Å 
��»� ����Å 
 ���� ������ ������� ¤���³ ،�Å���� ������ ������� ¤���³ ،�Å� ������ ����́��´
Ä���������� �́������ ��������� ���́������ ´ �́�×�́�×´ ���×���× ������

 ����À��»�  �  ������¢  ¤�Ñ�  ������ �  ،������  ²��  ��§
��  ،������  ²��  ��§
� ��  ،������  ²��  ��§
��  ،������  ²��  ��§
���»��  ����»��  � Ä�� Ë������ ��  ¤���£�  ��«����  ¤���£�  ��«��  ��  ¤���£�  ��«� 
 ������� ¯���È Ø��� ��Ù����� ���® Å���¡Ú	�� ،·
� ������� ¯���È Ø��� ��Ù����� ���® Å���¡Ú	�� ،·
� ������� ¯���È Ø��� ��Ù����� ���® Å���¡Ú	�� ،·
 � Â��À� �Ï��� �����«� Ð��� ،Û��¥���� Â��À� �Ï��� �����«� Ð��� ،Û��¥���
 ،��Ù����  ¯�Á�� ����«�� ���Ü� ¹��� ±�� ���� �Ý���  ،·
 ،��Ù����  ¯�Á�� ����«�� ���Ü� ¹��� ±�� ����Ý���  ،·
 ،��Ù����  ¯�Á�� ����«�� ���Ü� ¹��� ±�� ���� �Ý���  ،·
�Ý���  ،·
 ��»� �����»� ��� �£�� ±�� ��»� ��£�� ±�� ��»� �� �£�� ±�� � ��³��À���� ��́�³��À���� �´
،��§
�،��§
�،��§
��»� ÂÏ�� ����� �À«��	� ���»� ÂÏ�� ����� �À«��	� � É¨��� ·�À� Þ£�	�� É¨��� ·�À� Þ£�	�� É ß́�	�� �́��¾È� �́��¾È� ´ �́�à� Û́�«��Û́�«��´

.���á�� Å��� ��³ ���Ç�¾ §�¨���� ���Í��³ ���Ç�¾ §�¨���� ���Í� ���� � �³ ���Ç�¾ §�¨���� ���Í��� � �³ ���Ç�¾ §�¨���� ���Í ���� � � ���¢£��
Ä
� ¹ ��«���«��
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������.2

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

 ������ ��������� ��� ������ ��������� ��� ������ ��������� �� ��	 ���	 � ��� ����� ���
���� �������� ���
���� ���� ����� ���
���� ��� ����� ،���� ���� ���
���� ������ ،���� ���� ���
���� �� ����� ،���� � ������ ��� ��� ،�������������� ��� ��� ،����������� ���� ��� ��� ،����������

 ���� ����� ����	 �� �� ������� ����� �������� ����� �� ������� ����� ��� ������ ���� ،�����	�� ���� ������ �� ������ ����
�������� ������� ������ ���� ،�����	�� ���� ������ �� ������ ����
�������� ���� ¡��� ������ ���� ،�����	�� ���� ������ �� ������ ����
��¡

 ¢� ¢� ¢ �� ���� �� ����£�¤�� �� ����£�¤�� �� � ����£�¤�� � ¥�� ¥¦��¦�� 	 �����	 �§��¨©� ����ª	 ،(���¬� ����) ���¦	 �����	 �§��¨©� ����ª	 ،(���¬� ����) ���¦	̄ �����	 �§��¨©� ����ª	 ،(���¬� ����) ���¯ �¤� ��	 �����	 �§��¨©� ����ª	 ،(���¬� ����) ���¤� ��	 �����	 �§��¨©� ����ª	 ،(���¬� ����) ��� ��°� ����¤� ���°� ����¤� �� �����°� ��������°� ����
 �����±� � ������ ������ ²³�´�ª�� �� ��� �����±� � ������ ������ ²³�´�ª�� ���� �����±� � ������ ������ ²³�´�ª�� �� © � ،������	 ������ ����© � ،������	 ������ ����©̄ � ،������	 ������ ��¯

����� ��µ�� ،���
�	 ¶��	 ·��© � ،������	 ������ ������ ��µ�� ،���
�	 ¶��	 ·��© � ،������	 ������ �� �̄����� ��µ�� ،���
�	 ¶��	 ·�������� ��µ�� ،���
�	 ¶��	 ·��
�
�

 �
��	 ¸�� ،¹� ����� �ª����� �ª�  ¬� º ����� ��§��»� ،��°�¼���� �ª¬� º ����� ��§��»� ،��°�¼���� �ª  ¬� º ����� ��§��»� ،��°�¼  �ª�� ���� ½¬� º ����� ��§��»� ،��°�¼ª�� ���� ½¬� º ����� ��§��»� ،��°�¼ ¡��� ��� ،����� ،��� ��� ،� ������� �����¾������¾��

 ��¿ ��À�
 ��¿� ،�¦°��� Á��
 º ���� ¡�Â� ·��� ¢����Â� ·��� ¢��� ¡�Â� ·��� ¢¡ ��Â� ·��� ¢��Â� ·��� ¢ �� ،��¬� ���� �´�ª��� ¶����� �»���© ������ ،��¬� ���� �´�ª��� ¶����� �»���© ����
����ª� ��� ·�����ª؛ �����¦ ��� ·��؛ �����¦ ����´ª�� ¸�¤�� ������� ،����Ä��¸�¤�� ������� ،����Ä��¸� � ���� ����¤�� ������� ،����Ä��� ���� ����¤�� ������� ،����Ä�� �� ���� ����� ¥�� ���� ������ ���� ���� §� ،ÅÆ�§� ،ÅÆ� ¥§� ،ÅÆ¥ �§� ،ÅÆ�§� ،ÅÆ �� ²���©��� ²���©�

 �����¨©� ¶�	 ����»�� ���µ�� ����	 ¶�� ��¿� ،²�����¨©� Ç´��� ��§� ·������ ¢���µ�� ����	 ¶�� ��¿� ،²�����¨©� Ç´��� ��§� ·������ ¢� ���µ�� ����	 ¶�� ��¿� ،²�����¨©� Ç´��� ��§� ·������ ¢���µ�� ����	 ¶�� ��¿� ،²�����¨©� Ç´��� ��§� ·������ ¢ �� ���	������� ���	�����
 �����Ä È���É º ²��¤� �ª�©� Ê��� ،½2004 ½��	 -��� ��	- ���¬� Ï� ������ ��� ½��	 -����	- ���¬� Ï� ������ ��� ½��	 -��� ��	- ���¬� Ï� ������ ���� �ª���	- ���¬� Ï� ������ ���ª���	- ���¬� Ï� ������ ���

��...؟.���¼� ��¿Ç�© �Ò������؟، ¬� Ï� Ó� ��¿Ç�© �Ò��� :����� ���� ¶��������¿Ç�© �Ò��� :����� ���� ¶������

 ��À�����  Õ�©��  ،�»���©  º  ������  ��´�ªÖ�  �����§�  �������  �������  ����  ·����
 ������� ¡×��¤§�� ���§�� �����¿ ¡×��¤§�� ���§�� �����¿ ¡ ��Ø� ��� ��������� Ù�»��
� �¥��Ø� ��� ��������� Ù�»��
� �¥ �»��¤§�� ����	�����Ø� ��� ��������� Ù�»��
� �»��¤§�� ����	�����Ø� ��� ��������� Ù�»��
� � �»��¤§�� ����	����

 ¸Ú�¤�� Û�� ÜÉ �������� �»���© ��� ���� ×���� ������ Ý�� Õ��¤� Ê��� ،Þ������� �»���© ��� ���� ×���� ������ Ý�� Õ��¤� Ê��� ،Þ������� �»���© ��� ���� ×���� ��� ���� Ý�� Õ��¤� Ê��� ،Þ� ���¤����� Ý�� Õ��¤� Ê��� ،Þ��¤����� Ý�� Õ��¤� Ê��� ،Þ
 ��¤
 ·��� ¢�� �
���� È��É Å���»Ä ¶�	 ß�°� ،½��¢�� �
���� È��É Å���»Ä ¶�	 ß�°� ،½��¢ �¤��� ���� �
���� È��É Å���»Ä ¶�	 ß�°� ،½��¤��� ���� �
���� È��É Å���»Ä ¶�	 ß�°� ،½�� �¤��� ��� ¡��� ¡��� ¡ ±�	 à�� ���� ����±�	 à����� ����±�	 à�� ������� ���������� ����

á��� ¶�	 â��§
 �»���© º ����¿É ��´ªÖ�� ،������ ¶�	 ��� ¶�	 â��§
 �»���© º ����¿É ��´ªÖ�� ،������ ¶�	 ��� ¶�	 â ���§
 �»���© º ����¿É ��´ªÖ�� ،������ ¶�	 � �ã�ã� �ã�ã �Ú�� ؛�»���© ä���å È���É º��Ú�� ؛�»���© ä���å È���É º�
 .��	�� º �����¿É ��´�ªÖ� ���§¾�� ��ª� æ�´��ç� ��� áÆ .��	�� º �����¿É ��´�ªÖ� ���§¾�� ��ª� æ�´��ç� ��� Æ .��	�� º �����¿É ��´�ªÖ� ���§¾�� ��ª� æ�´��ç� ��� áÆá �Æ�Æ �� ��� � áÕ��¤�áÕ��¤�á

 è§� ����� Å �±�é æ����� ��� º Æ è§� ����� Å±�é æ����� ��� º Æ è§� ����� Å �±�é æ����� ��� º Æ� �±�é æ����� ��� º Æ�±�é æ����� ��� º Æ ¤� ��ªê�� ،æ�Ú��� ÜÉ ��
��	 ��� ½���	� ��§���¤� ��ªê�� ،æ�Ú��� ÜÉ ��
��	 ��� ½���	� ��§���
 Ê�� ،ë�¿ º �Å �±�§� ��Å±�§� ��Å ���� ����� ±�§� ����� ����� ±�§� �� ���� ����� � ��É : ������ ��¿ ���°�� ì���¿ ���°�� ì� ���°� ������°� ���� ���� ���� Þ�� ،�����������°� ������ ���� Þ�� ،�����������°� ��� ���� ���� Þ�� ،����������

.²��	��¤ �
 .²��	��¤
 .²��	��¤  �� �����  �� �����   ��Æ�Æ� � �� ������ ،�»���© º í ��î�Æ� �� ������ ،�»���© º í ��î�Æ �¼�� ���°� �� ������ ،�»���© º í ��î�¼�� ���°� �� ������ ،�»���© º í ��î� �¼�� ���°� ¼�� ��� ���¼�� ���°¼�� ��� ���¼�� ���° ¼�� ��� ���

�
�
���� ����� ������� .����� ������� .� ����� ������� .� 3

 ������� ×��¤§�� ��§�� Ê�� ،�×��¤§�� ��§�� Ê�� ،� �̄�� ��¤×��¤§�� ��§�� Ê�� ،���� ��¤×��¤§�� ��§�� Ê�� ،��̄�� ��¤¯
�̈ 
 ��� ��¤¨
 ��� ��¤ �´ïê� º �
��� ����� ����	 ð�	á�´ïê� º �
��� ����� ����	 ð�	á

������ �����	 � ��¼ñ�� ����§� ��������� �����	 ��¼ñ�� ����§� ��������� �����	 � ��¼ñ�� ����§� ���� �
ò �� óÚ��¤
 ��� â����¼ñ�� ����§� ���ò �� óÚ��¤
 ��� â����¼ñ�� ����§� ��� ¦�� ²��� ò �� óÚ��¤
 ��� â���¦�� ²��� ò �� óÚ��¤
 ��� â��� ��� ��� � ��É ،���É ،���É ،�� ����������
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 ��������� ��� ��� ،��� ��
� ��������� ��� ��� ،��� ��
� ��������� ��� ��� ،� 	�� ��
�	 ���� ��� �� ��
���� ��� �� ��
� ���� ��� � �����������
	�� �� 	����� ��� ������ ��� � 	����� ��� 	 ������  � � � � � �  �� ��� � �� ،������ ،���� 	��� ����� ،������ ����� ،��� ��  � �� � ��  � �

 ���� �� ��� ������ ����� ��� ���  ،�� ������ ��� ������ ����� ��� ���  ،�� ���� �� ��� ������ ����� ��� ���  ،�� ��� ��� ������ ����� ��� ���  ،����� ��� ������ ����� ��� ���  ،�� �� ��� � ����� � � ��� �� ��� ���� � ،���¡ ���� � � ��� �� ��� ����� ،���¡ ���� � � ��� �� ��� ���� ¢£����
 ،���¤¥�� �¤����� ��� �¤����� ��� �¤� 	
¥���¦� ����¤¦� ��§���  ���� ��� �
¥���¦� ����¤¦� ��§���  ���� ��� � 	
¥���¦� ����¤¦� ��§���  	 ����¨��� ���©
� ª����  ���  ، ���¥��«
 ،����¬¨�® ���� �«� � 	��� ���¡«  ̄����  ،����¬¨�® ���� �«� ���� ���¡«  ̄����  ،����¬¨�® ���� �«� � 	��� ���¡«  ̄���� 	 ����°
� ������ ��� �°
�±� ²�³������ ���� �����°
� ������ ��� �°
�±� ²�³������ ���� �� ¤�¡�¤�¡�¤�
 :�µ�°� �¶���� � £�°
 :�µ�°� �¶����� £�°
 :�µ�°� �¶���� � £�°
 ��� ³�¬¨·®� ،
¸��� ¹º��� �® ²���¬� £�°
��� ³�¬¨·®� ،
¸��� ¹º��� �® ²���¬� £�°
 	��� ³�¬¨·®� ،
¸��� ¹º��� �® ²���¬	 	���� »  ̄��� ³�¬¨·®� ،
¸��� ¹º��� �® ²���¬���� »  ̄��� ³�¬¨·®� ،
¸��� ¹º��� �® ²���¬ 	���� »  ̄	 ����� � ��¶�¸�� ¼��������� � ��¶�¸�� ¼����
 ���� ،£�°
 	��� � ���� ،£�°
��� � ���� ،£�°
 	��� �	 ¤�¡ ��¨ � ½�¸��± ��� ����® ¤�¡ ��¨ � ½�¸��± ��� ����® ¤� ¤�� ،¾���� ���� ¿����¤�� ،¾���� ���� ¿����¤� ÀÁ� ،¾���� ���� ¿����Á� ،¾���� ���� ¿���� À� �Á� �Á ¤�� ¤�� ¤� Â® ���	Â® ���	

 �¬��Ã�� ²������ �® �� �� ،����¬¨�® Ä� �¬��Ã�� ²������ �® �� �� ،����¬¨�® Ä� �¬��Ã�� ²������ �® �� �� ،����¬¨�® Ä � Å�� Å� �� Å�� Å Æ¸�Æ¸� 	���� �����¨¦� Ç�� Æ¸���� �����¨¦� Ç�� Æ¸ �¼�� ���� ����°
� ������
 ،��� 	�� ،����� ،��� 	��� �«���È ������� �«���È ���� 	��� �«���È ��	 É� � ��©
� ��¶� Ê���® ،Ë��� �«���È ��� � ��©
� ��¶� Ê���® ،Ë��� �«���È �� É� � ��©
� ��¶� Ê���® ،ËÉ Éµ�Æ�� ��� � ��©
� ��¶� Ê���® ،Ëµ�Æ�� ��� � ��©
� ��¶� Ê���® ،Ë Éµ�Æ�� ��É 	�� �� ��µ�Æ�� ���� �� ��µ�Æ�� �� 	�� �� ��	 	°µ���� �� ��°µ���� �� �� 	°µ��	 	��� ����
� ����± Ê�°µ����� ����
� ����± Ê�°µ�� ���� ����
� ����± Ê����� ����
� ����± Ê� ��������
 ¾��� �¶�«� �± ª���� ،� 	�¥�± ¾��� �¶�«� �± ª���� ،��¥�± ¾��� �¶�«� �± ª���� ،� 	
�� Ì����¦� Ê���¯ �� �¥�±
�� Ì����¦� Ê���¯ �� �¥�± 	
�� Ì����¦� Ê���¯ �� 	 ����¥� � ����¡� ���� �µ��Í������¡� ���� �µ��Í���

.¾�Ï Ð�
	

Èµ�� ���� ��� ��¶.¾�Ï Ð�Èµ�� ���� ��� ��¶.¾�Ï Ð� 	Èµ�� ���� ��� ��¶ 	Èµ�� ���� ��� ��¶�¯ ¼��� ،��Èµ�� ���� ��� ��¶�¯ ¼��� ،��Èµ�� ���� ��� ��¶ ��¯ ¼��� ،����¯ ¼��� ،�� ������

 ،����¬¨�®  ����  ������  ��
	

È ،����¬¨�®  ����  ������  ��È ،����¬¨�®  ����  ������  �� �  
�����  ���È�  
�����  ���È ��  
�����  ����
 �����  ³�¬�¨·®  ����«  Ë����  ³�¬�¨�®  ª�¥���  ���
 ������ ��� Ñµ��Ò� �� ������ ��� Ñµ��Ò� �� ������ ��� Ñµ��Ò� � Ó �Ó � �¶�Á� �� ،�«����¦���¶�Á� �� ،�«����¦��
 ��¥¨Ô��  ،������§¦�  ���®  �Õ� ��¥¨Ô��  ،������§¦�  ���®  �Õ� ��¥¨Ô��  ،������§¦�  ���®  �Õ �  �  ��  �  � ������µ��
 �È �� �È �� �È � Ö�Ö� 	��� ����� �� ��Æº Ö��� ����� �� ��Æº Ö 	��� ����� �� ��Æº 	 	�® 
 �� ¾���� µ��	�® 
 �� ¾���� µ��	

 ����Ò� ،Ç À
 ����Ò� ،Ç
 ����Ò� ،Ç À¥��� � ��� ��� ����¤� ª���
¥��� � ��� ��� ����¤� ª���
 À¥��� � ��� ��� ����¤� ª���À 	��¥��� � ��� ��� ����¤� ª�����¥��� � ��� ��� ����¤� ª���
 �����  �®  ��� �����  �®  ��� �����  �®  �� ��  ����  �� ���  ����  � ��  ��Æ���  ��Æ� ���  ª�¡®  ������  ��Æ���  ª�¡®  ������  ��Æ ����  ª�¡®  �����

�؛ ��× ��؛ ��× ��؛ ��×  Ö�Ö� 	��� ��¶�¡ Ö��� ��¶�¡ Ö 	��� ��¶�¡ 	 ������� Ù��¤� 
�Ú


������� Ù��¤� 
�Ú������� Ù��¤� 
�Ú ����
 ���Û�®� � ���Û�®� � ���Û�®� Ö�Ö� 	��� �ÆÖ��� �ÆÖ 	��� �Æ	 ���� �¥¸� ،��� �¶��¬�������� �Æ��� �¥¸� ،��� �¶��¬�������� �Æ ���� �¥¸� ،��� �¶��¬������

 ��� � ��Æ��� ����� �® ��¥�Ü ���� ،����¤� ��� � ��Æ��� ����� �® ��¥�Ü ���� ،����¤� ��� � ��Æ ���� ����� �® ��¥�Ü ���� ،����¤��

.Ý��±��  ���

�� ���� ������ ��� ���� �� ���� .��� ����� .��� � ����� .� 4

 ��� ��� ���� ،��µ� 	Á�� ²�Ï £�°
º �� ���� ،��µ�Á�� ²�Ï £�°
º �� ���� ،��µ� ��Þ���± ،ß ���« ����à ������ ������ À�� À������ À����
��¸��¦ ����µ� ªÆ��� ��� �

	
È�����µ� ªÆ��� ��� �È�����µ� ªÆ��� ��� � 	Á��� ���°µÈ��Á��� ���°µÈ�� 	��� ����Á��� ���°µ��� ����Á��� ���°µ 	��� ����	 �
�� ���� ²����� ����
�� ���� ²����� ���� �
�� ���� ²��� 	�¸� �� ،
�� ���� ²���¸� �� ،
�� ���� ²�� 	�¸� �� ،	 Ä����� á�
�Ä����� á�
�Ä ������ á�
������� á�
�

������ �� ����� ����� /�����
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 ����� ��� ��
�

��� ، ����� ��� ����� ، ����� ��� ��  � ���� ��
�	�  � ���� ��
�	� ��� ������� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��
 ،��� ���� ����� ��
 ،��� ���� �� ������ ��� ��
 ،������� ��� ��
 ،�� ������ �  ���� ��  ���� ��    � ������������� �������

. � ����� � ��� ��� �� ������ ���� ،������ �� ������ � �������������������

 �� �� � �����  ��������  �����  ��¡��  ،¢������  ��������  �����  ��¡��  ،¢� ������  ��������  �����  ��¡��  ،¢������  ��������  �����  ��¡��  ،¢ ���  £�������  ¤����
  ������  ��¥����  ¦������  £�������  ¤����
  ������  ��¥����  ¦��� �����  £�������  ¤����
  ������  ��¥����  ¦������  £�������  ¤����
  ������  ��¥����  ¦��
 �  �§�� ��   �  �§���   �  �§��  �� ����  �����  �� ����  � ¨�������
  ©�� ̈ �������
  ©�� 

�ª���  «���¨�������
  ©��ª���  «���¨�������
  ©��
 ¬������  ��®�  ��  ،¬����¡ ����  ¯�°
   ¬������  ��®�  ��  ،¬����¡���  ¯�°
   ¬������  ��®�  ��  ،¬����¡ ±��
 �����  ��������  ��®�  ������  ¤����²��  ³�´�
 ،© ��µ ،©�µ ،© ��µ� ��µ��µ   ����  ��  ����  �� �  ����  ��  ����  � ¶·�¶·� ����  ¸�����  «���  �������¶·���  ¸�����  «���  �������¶· ����  ¸�����  «���  ��������

¹���  �������  ¹���  �������  ¹ ��º�
  ¦���  ���»�  ��°
���  ��°
���º�
  ¦���  ���»�  ��°
���  ��°
��
�������  ������  ��

�
���  ،£¢������  ������  �����  ،£¢������  ������  �� ����  ،£¢����  ،£¢ �¼  ��¼  �  �� �����  ������  �� �����  �  ���¥�½
 ���¥�½
 

 ��°´��
�  ،�����¾  ������  ¬����¡�  �� ¹�	�
 ��°´��
�  ،�����¾  ������  ¬����¡�  ���	�
 ��°´��
�  ،�����¾  ������  ¬����¡�  �� ¹�	�
¹

 � ���¿ ���¿ � ���¿ � £��� À���Á
� ©�� £��� À���Á
� ©�� 
�ª��� �� ¸��£��� À���Á
� ©��ª��� �� ¸��£��� À���Á
� ©�� �Â�� ��ª��� �� ¸��Â�� ��ª��� �� ¸�� ����Â�� �����Â�� ��

.À���Á
»�  ���   ����Ã  �  �����  ����  ،��
 ����Ã  �  �����  ����  ،��
 

 ،Ä�� �����  Å�¥����  Æ����°��  Ç��Á� ،Ä������  Å�¥����  Æ����°��  Ç��Á� ،Ä�� �����  Å�¥����  Æ����°��  Ç��Á�� ����  È����  Å�¥����  Æ����°��  Ç��Á����  È����  Å�¥����  Æ����°��  Ç��Á� É����  È����  È ��  ��¿��  ¬�É �  ��¿��  ¬�É��  ��¿��  ¬�� ��  ��¿��  ¬�� �����  Ê��Â�  ��¿��  ¬�����  Ê��Â�  ��¿��  ¬� �Ë��  �����  Ê��ÂË��  �����  Ê��Â ·�¿�·�¿�·�
 ��� ±���  ،���������  ±���  ،���������  ±  ��Ì��   ��Ì��     ����  ���ÍÎ
  ¢ ����  ���ÍÎ
  ¢  �����  ���ÍÎ
  ¢�����  ���ÍÎ
  ¢ ���
  ���°��  «���  �����
  ���°��  «���  �� ����
  ���°��  «���  �����
  ���°��  «���  � �¥����  ������  Ï����¥����  ������  Ï���
؛  ���´ �́ °�� Ñ�Î° �� ��´´°�� Ñ�Î° �� ��´ �́ °�� Ñ�Î° �� � ���
Ò ������� ���
Ò ������� � ��� ����� ��� ��� ����� ��� � �����ÓÁ� ،������ ��� �������Ì ��� ±�¡�
±�¡�
±

 ¨����� ��
 �� ¨������
 �� ¨����� ��½� ��¾ ��
 ،������ «��� ������ Ä��¼ ����� ���� ،���
 ���½� ��¾ ��
 ،������ «��� ������ Ä��¼ ����� ���� ،���
 �� ��½� ��¾ ��
 ،������ «��� ������ Ä��¼ ����� ���� ،��� �� �����¼ Ç�Á� ���½� ��¾ ��
 ،������ «��� ������ Ä��¼ ����� ���� ،���� �����¼ Ç�Á� ���½� ��¾ ��
 ،������ «��� ������ Ä��¼ ����� ���� ،�� ��� �����¼ Ç�Á� ��� ��� �����¼ Ç�Á� �� ��� �����¼ Ç�Á� ���»�� �����¼ Ç�Á� ���»�� �����¼ Ç�Á� �� ��»��� �����¼ Ç�Á� �� ��� �����¼ Ç�Á� ���»�� �����¼ Ç�Á� �� ��� �����¼ Ç�Á� ��
،������� «��� �Á� ��¢��¢��¢ �¼ ��¼ � ��Àª� Ô ±��� ���Õ� ����� Öº� ����Á�� ،�����×�� � ������Àª� Ô��� ���Õ� ����� Öº� ����Á�� ،�����×�� � ������Àª� Ô ±��� ���Õ� ����� Öº� ����Á�� ،�����×�� � �����± �ª����� ���Õ� ����� Öº� ����Á�� ،�����×�� � �����ª����� ���Õ� ����� Öº� ����Á�� ،�����×�� � �����
 ��¥�
���  £�����  «���  ������®  ������  ��¾  ���° ����  ��������®  ������  ��¾  ���°���  ��������®  ������  ��¾  ���° ����  ���� ��Á�»�  ¦������  ����Á�»�  ¦������  ��� ��Á�»�  ¦���� ¹���  ���  ����Á�»�  ¦������  ���  ����Á�»�  ¦��� ����  «�������  ���  ������  «�������  ���  ��� ����  «�����

.��§�  ��§� ±�� �  ��  �� ��� ���  ��°�  ����  ��°�  �� ����	Ó��  ،��¥��®�����	Ó��  ،��¥��®�����	Ó��  ،��¥� ±�®��±

 ���   ����  ���  ���� ����  ���  ����  ±���  ¬�Â����  ���  �������  ¬�Â����  ���  ���� ±���  ¬�Â± �¼  Ø��®  ،������  ��§�Â²�  ��°
  £º���´��  ³���¾����  ¬�Â¼  Ø��®  ،������  ��§�Â²�  ��°
  £º���´��  ³���¾����  ¬�Â �¼  Ø��®  ،������  ��§�Â²�  ��°
  £º���´��  ³���¾��

 ¤���  ¨�°��  ����Á��  ،��®�  ����°�  ���  �� ���  ��§�´�  ��¾  Ù���  ��§�´�  ��¾  Ù� ���  ��§�´�  ��¾  Ù� ���  ��§�´�  ��¾  Ù���  ��§�´�  ��¾  Ù ��  ��´���  ��´� ±́ °���  ¨��  ��´´°���  ¨��  ��´ ·�¥�°��·�¥�°��·�
 ��°� ��� ،������ ��§�Â²�
 ������ ��§� £������� ����� Ä���� £ ����� ���Ó
 ¨����� ���Ó
 ¨� ·�¥�°��·�¥�°��·�
 ��§�� �§�� Ù� ��§�� �§�� Ù� ��§�� �§�� Ù �� ©������� ©����� �Á�� Ú�� �� ©����Á�� Ú�� �� ©���� Û£¢�£¢�£¢ �¼� ،¢��¼� ،¢� ��¼� ،¢��¼� ،¢ ��� ���� � Û̧ ��
 Ü���Û̧ ��
 Ü���Û �

� ����®Ý� ،��§
��� Þ�� ����®Ý� ،��§
��� Þ�� ����®Ý� ،��§
��� Þ � ��� �� �ª�� �ª�� � �Õ�ª�Õ�ª� �Õ��

.¸������  �����Î�ß  à����  �����Î�ß  à����  � �á�á�á ®  ،¨��
�®  ،¨��
� ��®  ،¨��
�®  ،¨��
 ����  â���´��  ÄÒã�  ����½�
  ����������  â���´��  ÄÒã�  ����½�
  ������� ����  â���´��  ÄÒã�  ����½�
  �������

������ �� ����� ����� /�����
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� �������� ����������� ���� �������� ���� ����� ���������� ������� ���������� ��� ����� ���� �������� ���������� ��� �����

 ������ ، ���� �������� �������� � ���� �� ،
�	�� ���� �� ،
�	�� � �
 ������� 
������ 
 ������� � �
 ����� 
���� 
 ����� � ������ ��  ����	 ��� ���
 ،
����� ����� ،������ ������ ،������ � ��	�� ��	�� � ��������� ���� ������ ��� ���� � ���	�� ������ �����	�� ������ �� ����	�� ������ �����	�� ������ � �� ������� ��� ������� � ���� ���� ¡¢�������� ���� ¡¢�����

����
�

£��  ���£��  ��� �¤��¥	¦�  ����  �
�����  �¡¢�	  ��  ،�¡¢�	  ��  ،� ¡���§�  �¡���§�  �
�̈ ����  ،©���©���

�¥��  ©��¥��  ©�� �ª����  ،�ª����  ،� «��«�� ¬����  «�����  «� ¬����  ¬ �®���¯
.�� ������ ±�² ��� ��� � �³� ¬�	 �³��	 �³� ����	 ����	 � ¯� ،
����� ��¯� ،
����� �� �̄ � ،
����� � �
 ������ 
����� 
 ������ � �³���	  ́،
µ�����³���	  ́،
µ����� ���� ³���	  ́،
µ������� ³���	  ́،
µ���� ���� � 
��¶�
��¶� ���� 
��¶��� 
��¶ ���� � ���¢���������¢�������

 ���� �� ���� �·� � ���� �� ����·� � ���� �� ���� �·� �� �·� ��·� � �� ،
���� ،
�� ��¸����� ������ ،
��¸����� ������ ،
� ��¸����� ����� ����� �����¸����� �������� �����¸����� ���� ����� ����� ���� ±�² ���� ������� ±�² ���� ���� ���� ±�² � �̧ �¶� ���¹� ������ �̧ �¶� ���¹� ������ � �º�º� �º�º ������
:����� ��� ،»��:����� ��� ،»��:����� ��� ����� ±�� ،»������ ±�� ،»�� ����� ±��� ��� ��� � �¼�� ��� ���� ³�����  ́±��½¢���� ¡¸����� ���¼�� ������ ³�����  ́±��½¢���� ¡¸����� ���¼�� ��� ���� ³�����  ́±��½¢���� ¡¸����� ����

���� ����� ��������� ����� ����� �� �
���� �
���� � 	�� 
�� 
 	�� 	 .1

 ��·�� ،������ ±�² �¡���¡��� ���² ¡����² ¡�� 
����² ´ ¾����¶�� ���¶�� ����� ´ ���¹� ©��¿¹��
����² ´ ¾����¶�� ���¶�� ����� ´ ���¹� ©��¿¹��
 ،
	��¿�� ¾�·�À² 
���À² ��� ����� ±�� ����Á� �� ،
	��¿�� ¾�·�À² 
���À² ������� ±�� ����Á� �� ،
	��¿�� ¾�·�À² 
���À² ��� ����� ±�� ����Á� ��� ���	 ®���µכ ²���Á�� 
������������ ±�� ����Á� ����	 ®���µכ ²���Á�� 
������������ ±�� ����Á� �� ���	 ®���µכ ²���Á�� 
���������

 
��� ����  ÃÄ�·  � 
������  ÃÄ�·  � 
��� ����  ÃÄ�·  �� ��Å�  ،¾����¶��  ®��¥���Å�  ،¾����¶��  ®��¥��� ����  ������  ��Æ  ¾¸���Ç�  Ã¢����²  �����¯��Å�  ،¾����¶��  ®��¥����  ������  ��Æ  ¾¸���Ç�  Ã¢����²  �����¯��Å�  ،¾����¶��  ®��¥� ����  ������  ��Æ  ¾¸���Ç�  Ã¢����²  �����¯���

  ́
���¶��  ́��¶	�² ¢���È ��� É��� ،�������  ́
����¶�� �����Ê ���¹� Ë��  ́
���¶��  ́��¶	�² ¢���È ��� É��� ،�������  ́
����¶�� �����Ê ���¹� Ë��  ́
 ����¶��  ́��¶	�² ¢���È ��� É��� ،�������  ́
����¶�� �����Ê ���¹� Ë��� Ì� 
����¶��  ́��¶	�² ¢���È ��� É��� ،�������  ́
����¶�� �����Ê ���¹� Ë��� 
����¶��  ́��¶	�² ¢���È ��� É��� ،�������  ́
����¶�� �����Ê ���¹� Ë�� Ì� 
�Ì ��¸��Ç�� 
��¸��Ç�� 
� ��¸��Ç��

 
�¶��¥² �
��À��� �
��À��� � �º�º� �º�º ��� ���� ،Í���� ���� ،Í� ���� ���� ،Í���� ���� ،Í ��� ¡¢���§� ��� Ë��·�� ����� 
�²���� ¡¢���§� ��� Ë��·�� ����� 
�²� ����� Î���¥������� Î���¥���

�¡��� �¡��� � ¾� ´ �¾� ´ �  ����� ����� �� ����Ï�� ±² ��� � ����� ����� �� ����Ï�� ±² ��� �  ������ ����� �� ����Ï�� ±² ��� ������� ����� �� ����Ï�� ±² ��� � �� ®��¥���� ®��¥�� ���� Ð¢��Ñ ´ ���� ®��¥���� Ð¢��Ñ ´ ���� ®��¥� ���� Ð¢��Ñ ´ ��� ���  ̄Á ،Ò��� Ð¢��Ñ ´ ����  ̄Á ،Ò��� Ð¢��Ñ ´ �� ���  ̄Á ،Ò� ���  ̄Á ،Ò���  ̄Á ،Ò Ó�Ó� �¥��Ó¥��Ó
.
µ� �¥Ô��² .
µ�¥Ô��² .
µ� ©��¥� ��²�� ¾�©��¥� ��²�� ¾� �̧ Õ�� ��� Ö��Ä� �����¶² «�×¢� ،���¥²�̧ Õ�� ��� Ö��Ä� �����¶² «�×¢� ،���¥²�

 ¡��� ÌÇ�  � ¡���Ç�  � ¡��� ÌÇ�  �Ì �Ç�  ��Ç�  � ��  Ø��¶²  �����  �����  Ø��¶²  �����  ��� ��Ñ  ،¡��Å�½  Ù����¥�  ���¹�  ¡Ò��  Ø��¶²  �����  ���Ñ  ،¡��Å�½  Ù����¥�  ���¹�  ¡Ò��  Ø��¶²  �����  �� ��Ñ  ،¡��Å�½  Ù����¥�  ���¹�  ¡Ò� ��Ñ  ،¡��Å�½  Ù����¥�  ���¹�  ¡Ò��Ñ  ،¡��Å�½  Ù����¥�  ���¹�  ¡Ò ¯  Ú����  ����¯  Ú����  ����
 ���¹� ������ ¡������ ¡� ���² ��� ���� ،����� ¡��² ��� ���� ،����� ¡ ���² ��� ���� ،� ¬Û�Û�Û � �� �� �� � Ì� �� Ì �Ë��Å ��¸ ����� ���� ����	¦�� ،
��À��Ë��Å ��¸ ����� ���� ����	¦�� ،
��À��

�����Ë��Å ��¸ ����� ���� ����	¦�� ،
��À�����Ë��Å ��¸ ����� ���� ����	¦�� ،
��À�
 Ü� Ü� Ü � ¡���Ý¥�� ��� ¡���Ý¥�� �� ����Á� ¼����� ¸���� ����Á� ¼����� ¸���� �� ���Þ ´ ،����¥� ßà ¤������ ����� ±�² �����¹�����Þ ´ ،����¥� ßà ¤������ ����� ±�² �����¹���

Ú	�  ́،�������à 
���¶�� �Ú	�  ́،�������à 
���¶�� �
 �¢����² ��� ¾Ä��� «�¢���Ý¹ ¼���� ����  ̄Á ،¤������ ���¢��¢����² ��� ¾Ä��� «�¢���Ý¹ ¼���� ����  ̄Á ،¤������ ���¢��¢����² ��� ¾Ä��� «�¢���Ý¹ ¼���� �� ���  ̄Á ،¤������ ���¢��

.�������� �� ����µ��×� ���� ±�²  ���� �����Á� ������Á� ���� ���	 ���� ��Å��Á� ����	 ���� ��Å��Á� �� ���	 ���� ��Å� �� «���� «���

 �� ��¥ ���¥ �� ���� ����¯�� ±����¥��� ����¯�� ±����¥ Ì��� �²����¯� Í��� ����¯�� ±������ �²����¯� Í��� ����¯�� ±��� Ì��� �²����¯� ÍÌ ���� �²����¯� Í���� �²����¯� Í � ،��Ï²�² ±�² �� ،��Ï²�² ±�² � �Ò� ،��Ï²�² ±�² Ò� ،��Ï²�² ±�² �Ò�Ò ×� ،����¹ ���¹� ¼��×� ،����¹ ���¹� ¼�� ���×� ،����¹ ���¹� ¼���×� ،����¹ ���¹� ¼�
 ����� �� ��²� ،¼��á� ��Æ Ü������� Ü������� Ü Ò������� Ò������� × ±�·�À�� ±�² Ò× ±�·�À�� ±�² Ò �̧ � 
����� ¨���¹�� ،
�������̧ � 
����� ¨���¹�� ،
�������
 ¸�¥Ç� �â� ¸�¥Ç� �â� ¸�¥Ç� �â �� Ö��� Ö� ��Ä؟، ��� ��¹�� �� Ö¹� ��� ،؟�Ä��� �� Ö ��Ä؟، ��� ��¹�� �  �¼��� ½��À��¯ ä�� :±��·�À�� ��� ��	  �¼��� ½��À��¯ ä�� :±��·�À�� ��� ��	   �æ�æ�æ ��כ �¥·���כ �¥·�
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 ����� ��� ��� �����؟، �������כ ���� 	��� �� ����� ��� ��� �����؟، �������כ ���� 	��� �� ����� ��� ��� �����؟، �������כ ���� 	��� � �� ������� ����� ���� ������� ���� ���� ���� ����� ���� ������כ ���	 ������כ ���	 �� � ����� ���� ���� ��כ ���	 ������ ���� �����כ ���	 ��
 ������� ������ ������ ،������ ��� ���� ���� ������� ���� ������ �������� ��� ���� ��� ����� ������� ������ ���������� ��� ����� ������� ������ ������� ���� ��� ����� ������� ������ ������

 ��� ������ ������ � ����� ��¡������ ��¡�� �¢�� ���£���� ��¡�¢�� ���£���� ��¡� �¢�� ���£� � ¤¥��� ���¦��� §¨��� ��� ¢�� ���£� ¤¥��� ���¦��� §¨��� ��� ¢�� ���£ ©� ¤¥��� ���¦��� §¨��� ��� © ���ª� ،�������ª� ،����� ����ª� ،�������ª� ،���� ���� ����« ���� ����« � ���¬ ،����¦®����¬ ،����¦®��
�̄ �¯�¯ � �������®� ��� ����� °���� ���±� ������ ��¦� ��¡��� �������®� ��� ����� °���� ���±� ������ ��¦� ��¡�� �¢�� ������ ²��� 	���� ،�� �� �������®� ��� ����� °���� ���±� ������ ��¦� ��¡�¢�� ������ ²��� 	���� ،�� �� �������®� ��� ����� °���� ���±� ������ ��¦� ��¡� �¢�� ������ ²��� 	���� ،�� ��
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 ،������ ������� �� ������ ��
	 ����� ������ ��
	 ��� �
���� ����� ���� ���� ،����� ������ ��
	 ������ ����� ���� ���� ،����� ������ ��
	 �� ����   ����   � ������� ������ �������� ������ ��

 �������  ���� ،� ���  �� ������� ������� � ������ ������ �������� ������ �� ������ ������ ������ ������ ������ ������ � ������ � ��� �� � ���� � ����� ��	���� �� � ���� � ����� ��	�
 �����  �� ���� ��  � ������ ������ � ������� ������� � �¡�¢� � ���� �������� ¡�¢� � ���� �������� �¡�¢� � ���� ��� ��¡�¢� � ���� ���¡�¢� � ���� �� ����  �����  �� ��������  ��������  � ������ ����  ����£�������  ����£���� ����  ����£� �¤� ���  ����£¤� ���  ����£ �¤� �

 �����  �  ��¥�¥¦   �����§   ¨���  ©���¤���  ���ª�«   ���¬  ����
®¯  ،°����¤� 
 ��� � �� �¤� � ���� ��   ���  ��� � ��¤� � ���� ��   ���  ��� � �� �¤� � ���� ��   ��� � © ±²��  ��³¥��   ���®´�  ±²��  ��³¥��   ���®´�  ±²��  �� �³¥��   ���®´� � �µ�µ�µ � ���§  ��� ���§  �� ����� ،����¶�³� � ���§  ����� ،����¶�³� � ���§  � ����� ،����¶�³� �

 ،·¸� �¤� � ������  ��¹ º� ���� �� ����� �� ���� �£�  ���¹ � ��»¼ ��®¤�¢�  ������� ،����� � �� ��£�  ���¹ � ��»¼ ��®¤�¢�  ������� ،����� � �� �� �£�  ���¹ � ��»¼ ��®¤�¢�  ������� ،����� �

¡�®� ½��»�¶�	 ¨�¾¿ À��
� ��»� ،¡�®� ½��»�¶�	 ¨�¾¿ À��
� ��»� ،¡� ¡�®� ½��»�¶�	 ¨�¾¿ À��
� ��»� ،¡�®� ½��»�¶�	 ¨�¾¿ À��
� ��»� ، �¢¡��¢¡� ���   º�¶ � ���� � �¢��   º�¶ � ���� � �¢ ���   º�¶ � ���� � � Á¡�®� ¡�®� ¡� Á��� ���¢�  �Á��� ���¢�  �Á ��	 Â§ ��¬���	 Â§ ��¬���
 Ã�� Ä� Å Ã��� Å Ã�� Ä� ÅÄ �� Å�� Å ��� ��»�� ·����  ��¬ ���� ،Æ��»� ������� ��»�� ·����  ��¬ ���� ،Æ��»� ���� ���«  �������  ����� ������ ������«  �������  ����� ������ �����
 Ç�È� Á���� ���¯ ،��Á���� ���¯ ،��Á Ä����� ���¯ ،������� ���¯ ،�� ��£�� � ���£�� � � É��£�� � É

Á����� ��¶ ،�Á����� ��¶ ،�Á ��	 Â� ¨���  ��¾¯�� :���� ��	 Â� ¨���  ��¾¯�� :���� �� ©��¹�� ����¶�³� ��¹�� ����¶�³� ��
 ����� ��� ��� : ©��¹�� Ë��¹�� Ë�� �¹�� Ë�¹�� Ë ÈÌ�ÈÌ� ���  ²�̧ ²
�  ��®� ��¹���  �����ÈÌ��  ²�̧ ²
�  ��®� ��¹���  �����ÈÌ ���  ²�̧ ²
�  ��®� ��¹���  ������ ���  À�����  ���� ،�������  À�����  ���� ،����� ���  Í��®���  À�����  ���� ،������  Í��®���  À�����  ���� ،���� ���  Í��®��

.��¸Ï��  � ���Ð	 ��»
 ��Ñ� ���£���� �� Ò��.��¸Ï��  � ���Ð	 ��»
 ��Ñ� ���£���� ����.��¸Ï��  � ���Ð	 ��»
 ��Ñ� ���£���� �� Ò��Ò Ä� �Ó  �� ���£��®� ���� �Ó  �� ���£��®� ��� �²�Ô �� ���� �Ó  �� ���£��®� �²�Ô �� ���� �Ó  �� ���£��®� � ���   º�¶²�Ô �� �����   º�¶²�Ô �� ��� ���   º�¶�

 � ���� ���  ���� �� �����  ���� �� ��� �Õ��� ����� ¨��� Ö�����Ì�  ��®� ��� ����� ¨��� Ö�����Ì�  ��®� �� ©��¤¸�� ���	 ��	� ��¬ ������	 ��	� ��¬ ������
 �×�» �£� � �»�»¤ �×�»£� � �»�»¤ �×�» ��� � Ø�£� � �»�»¤�� � Ø�£� � �»�»¤ Ò��� � Ø���� � Ø� Ò�Ò Ä¦  �¼�¯ ،����¦  �¼�¯ ،���� Ä¦  �¼�¯ ،���Ä �����¦  �¼�¯ ،�������¦  �¼�¯ ،��� ������ �¤�   �¹�����¤�   �¹����� �¤�   �¹�� ���  ��¶� ���¶�³»�� ¤�   �¹���  ��¶� ���¶�³»�� ¤�   �¹� ���  ��¶� ���¶�³»�� � Ï���  ��¶� ���¶�³»�� Ï���  ��¶� ���¶�³»�� �§ Ï��§ Ï�

������ ²�³������ ²�³� Ù£����� ²�³£����� ²�³ Ä  �� ��
	 :£  �� ��
	 :£ Ä  ��  ��
	 :Ä ©��¹�� ����¶�³�  À���¯� ���¹�� ����¶�³�  À���¯� ��� ��� Ä¿��¿��  ��¬� ، ��¹� ����   ��¬� ، ��¹����   ��¬� ، ��¹� ����  � ������ ������ � �Ú×����
 ¨��� ���¤Û  ���	 ��	� ������  �����   × �� ،Ü����� ���»�� ��� ����� � ��	 ��	� ������  �����   × �� ،Ü����� ���»�� ��� ����� � �� ¡�	 ��	� ������  �����   × �� ،Ü����� ���»�� ��� ����� � ¡�	 ��	� ������  �����   × �� ،Ü����� ���»�� ��� ����� �  ��� ¡��� ¡� ��� �

��� ��� � ��� ،�� �� ���  � � ،�� ����  � � ،�� �� ¡���  � ¡���  �  ���  ������ ¨��� ��»
�  � ¡���  ������ ¨��� ��»
�  � ¡� ���  ������ ¨��� ��»
�  � � ¡���  ������ ¨��� ��»
�  � ¡���  ������ ¨��� ��»
�  � �¥¡��¥¡� ���  ���	� ،�¥��  ���	� ،�¥ ���  ���	� ،�
F16 ���¹�Ý ��� ��� ��¾����¾���

 �®� ����� ���  À�� Þ ß��� ���  ̄،��»����à ��� � �®� �������  À�� Þ ß��� ���  ̄،��»����à ��� � �®� ����� ��	 ��	� ����	 ��	� ���� ��»�� ��� 	 ��	� ���»�� ��� 	 ��	� �� Å������  ���º¶Å������  ���º¶Å
.Ö��
	 ��� ����¶�³�  À� ��« ©�����¥� á��®�  כ���� ،��»���»��

����� ��� ����� ������ �� ����� � �� ����� .����� .� ����� .� 4

 ،°��� �¤�  ��
�  �� � � ،°���¤�  ��
�  �� � � ،°��� �¤�  ��
�  �� � �� �¤�  �
�®�� À��¾ � ¡£���  Ö�¤�  ��
�  �� � �¤�  �
�®�� À��¾ � ¡£���  Ö�¤�  ��
�  �� � � �¤�  �
�®�� À��¾ � ¡£���  Ö�� Ù�¤�  �
�®�� À��¾ � ¡£���  Ö��¤�  �
�®�� À��¾ � ¡£���  Ö� ¥	 ���� �¹���  ���¥	 ���� �¹���  ��� É¥	 ���� �¹���  ��É
�� ¥	 ���� �¹���  ��� ¥	 ���� �¹���  ��

��ª��  ����¯ כ����� �� ß�³¸� ،���ª��  ����¯ כ����� �� ß�³¸� ،�� �
���ã� �ª��  ����¯ כ����� �� ß�³¸� ،����ã� �ª��  ����¯ כ����� �� ß�³¸� ،� Á���¸�Ý ���
�  ��� ����
�  ��� ���®� ��� ��� ���®� ��� � ©�����£�

 ß¹��� ���¶�³�� ،Æ��»� ���� ±���£	� ¨��� ©���¤��� �� �����  ¨��®� ���¤��� ������  ¨��®� ���¤��� �� �����  ¨��®� � ���� ،ä�����¥� 
 ������ � ä�����¥�  ��»�³�  Ú���Ý� ���»� å ��æ  ¨���  ������ � ä�����¥�  ��»�³�  Ú���Ý� ���»� å ��æ  ¨���  �� ����� � ä�����¥�  ��»�³�  Ú���Ý� ���»� å ��æ  ¨��� � ©��¤¸�� ��ª�¯ ،½�� ���� ��¤¸�� ��ª�¯ ،½����� ��¤¸�� ��ª�¯ ،½�� ���� �

 � ����  ��� �� � ���ª�« � ��� ����  ��� �� � ���ª�« � ��� � ����  ��� �� � ���ª�« � ���� ���  ��»��  ����  ��� �� � ���ª�« � �����  ��»��  ����  ��� �� � ���ª�« � ��� ���  ��»��  �� ����  ��»��  ����  ��»��  � »¶Ð	 À�£� �»¶Ð	 À�£� � �»¶Ð	 À�£� � ©��»�� ،�����  ��� � �� �¤� ��»�� ،�����  ��� � ��¤� ��»�� ،�����  ��� � �� �¤� �
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 ��� ���כ ������ ����� ،����  ������כ ����� ����� ،����  ��� ���כ ������ ����� ،���� �
�
	��� �� ��
	��� ���
	��� �� ��� ���� ��� ���� ���� ��� � ���� ���� ��� � ������ � ���� ،�� �� ����� ���� ،�� �� ���� ���� � ���� ���� ،�� �� ������ � ���� ���� ،�� �� ��� ���� � ����

 ��������؛ �� ����� ������������؛ �� ��������؛ �� ������ ����� ������������� ��������� ����� ������ ����� ������� ��������� ������� ����� ����� ���� ����� ،����� ������ ،����� ���� ��� ،����� ��� ����������� ��������� ،����� ������������ ��������� ،����� �� ����������� �������� ���� ¡���������������� ���������� ¡���������������� ������� ���� ¡�������

 ��¢���£� ��� ��� ¤¥� ��¢���£� ��� ��� ¤¥� ��¢���£� ��� ��� ¤¥ ��� � ���¦����§¨� ©ª���� � ���¦����§¨� ©ª� ����  � ���¦����§¨� ©ª���� � ���¦����§¨� ©ª � ©ª�� ©ª� �� ©ª�� ©ª �¦¨� «�� �����¦¨� «�� ���� ��£����� ���§�¬�� ��¦¨� «�� ����£����� ���§�¬�� ��¦¨� «�� ��� ��£����� ���§�¬�� ��

��؛  ����������� �����������؛ �������� ������؛ ��� ����������� �������� ���� ®���������� ���������� ®���������� ������� ���� ®���� ® � ������¯ �� ������¯ � °�¥�°�¥� �°�¥�°�¥ ¦�� �¦�� � ���£�	�� ©ª���£�	�� ©ª� ���£�	�� ©ª���£�	�� ©ª � ¬��� �� ¬��� � ±� ����� ¦ ���� ،²�¦ ���� ،²� ±¦ ���� ،²± �¦ ���� ،²�¦ ���� ،² ������
.¤´�¯ ��� ��µ��§ ���µ��§ �� ��µ��§ � ��� ��¶�� ��� ������¶�� ��� ����� ��¶�� ��� ���� �·��¶�� ��� ���·��¶�� ��� ��� �� ����·�� ����·� �� �����
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 ��� �������� ،��������� ��� ���
 	 ���� ��������� ������� ����� ����  ����������� ،����������� ���
 	 ���� ��������� ������� ����� ����  ����������� ،��������� ��� ���
 	 ���� ��������� ������� ����� ����  �����

 �� ��� �� � ���� �� � �� ��� ��� ،���� ��� ،�� ���������� �� ��� ،���������� �� ��� ،� ���������� � ���� � ��������� ��������� � ������� ��� ���������� �������� �������� ���������� ��� ������� ��� ��������� ��������� ��������� ������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ����� ��������� �� �� ���������� ��������
��� ������ ������� �� ������ � �¡���
� �� ¢�����¡���
� �� ¢�����

£� ،¤������� ����¥�� ����� ¦�����§�� ¦����¨� ©�� ¡���
� �� ¢����� ،¤������� ����¥�� ����� ¦�����§�� ¦����¨� ©�� ¡���
� �� ¢���� �����
 ،����� �¦��ª «��¬�� ����® ¡�� ،����� �¦��ª «��¬�� ����® ¡�� ،����� � ���¯��� ����¯��� �� �����¯��� �����¯��� � £� ¡��¨� ¦����
 ¦�° ������ ،���¯� ��� ¡��¨� ¦����
 ¦�° ������ ،���¯� �� £� ¡��¨� ¦����
 ¦�° ������ ،���¯� £

 �����  ����¬±�  ²��³  ²1984  ²��
  ¸��   ،¹� �º� ²��
  ¸��   ،¹�º� ²��
  ¸��   ،¹� £�  º��  º� ��»�¬�  � �̄ ������  ¡���
��  ¼�����»�¬�  �¯������  ¡���
��  ¼�����»�¬�  � �̄ ������  ¡���
��  ¼����� £�¯������  ¡���
��  ¼�����¯������  ¡���
��  ¼����
 ��½�¥� �� ���� ¹���� ¢� � ��½�¥� ����� ¹���� ¢� � ��½�¥� �� ���� ¹���� ¢� �� £
 ،���� ¹���� ¢� �
 ،���� ¹���� ¢� � £
 ،�£ �¾�¿ ����³ ������ À��
 ������� ����� ���Á� ��Â���
 ،�¾�¿ ����³ ������ À��
 ������� ����� ���Á� ��Â���
 ،� �¾�¿ ����³ ������ À��
 ������� ����� ���Á� ��Â����

 ،��� ،��� ،�� �ª  ��ª  � ����������  ������������  ��� ���Ã�  ����������  ����Ã�  ����������  �� ���Ã�  �� ����  ��³�  ،©���½�¥��  ©��  ��Ã�  ����  ��³�  ،©���½�¥��  ©��  ��Ã�  � ����  ��³�  ،©���½�¥��  ©��  � �����
  ¢� ��®  Ä����
  ¢��®  Ä����
  ¢� ��®  Ä� ��®  Ä��®  Ä �  ،��³��¨����  ،��³��¨���
 ÅÁ���§� Á���§� Á� �¹�Æ ©��� ،«�¹�Æ ©��� ،«� Á���� ������� 	 ������ ،ÇÁ���� ������� 	 ������ ،ÇÁ� �È���� ������� 	 ������ ،ÇÈ���� ������� 	 ������ ،Ç £É� ÊÈ�É� ÊÈ� Á� ��� ��Á��� ��Á� ��� ��� ��� £� ��� �� ��� ��� ¢�
��� ��� ¢�
�� ����� ��� ¢�
���� ��� ¢�
 �����

 � �������� ،� �������� ،� � �������� ،�� ���
 ������ 	 ��½Ë���� ���
 ������ 	 ��½Ë���� � �¹�� �¹�� � �� �̄ ����
 �¯����
 � �̄ ����
 � ���� ����
 Ì������
 Ì��� ����
 Ì� ����
 Ì����
 Ì 
 ¡�
 ¡� Á���§� ��
���� ��ÍÁ���§� ��
���� ��ÍÁ�
 �� ،� ���Ã� ��Î��
 ©�
 ÏÈÐ� 	 Ñ« �� ،���Ã� ��Î��
 ©�
 ÏÈÐ� 	 Ñ« �� ،� ���Ã� ��Î��
 ©�
 ÏÈÐ� 	 Ñ«� Á��
 ��Á��
 ��Á� ���
 ����
 �� £Ò ¡�Ò ¡� Á���§� ���� ��� ،��Ó��¬� 	 ��Á���§� ���� ��� ،��Ó��¬� 	 ��Á� ���Ã���§� ���� ��� ،��Ó��¬� 	 ����Ã���§� ���� ��� ،��Ó��¬� 	 �� ���Ã��

.�����½�¥� ¹�º�� ¡����
�� ،�� Õ��.�����½�¥� ¹�º�� ¡����
�� ،����.�����½�¥� ¹�º�� ¡����
�� ،�� �¬ª ©�� ©���¬ª ©�� ©��� ���� ¦�¬ª ©�� ©���� ¦�¬ª ©�� ©� ���� ¦��

 	 �������  ،¡�¨� ¦���
 �
��¥�� ��Â�³ ¡���
� 	 Ö����������  ،¡�¨� ¦���
 �
��¥�� ��Â�³ ¡���
� 	 Ö���� ��� ¡������  ،¡�¨� ¦���
 �
��¥�� ��Â�³ ¡���
� 	 Ö����� ¡������  ،¡�¨� ¦���
 �
��¥�� ��Â�³ ¡���
� 	 Ö��� ��� ¡� Á���§� Á���§� Á� �×���� ¹��×���� ¹��

 ����Î� ��Ø��� ¦���  ¦���
 Ç��  Ö��� ¦�° ¢�³� 	 ،�¢�³� 	 ،�
�����Â� ��� �½ ×�ÐÎ�� ،Ç����Á���� �½ ×�ÐÎ�� ،Ç����Á��

 ���Ð� ،�¯���� ��Í ���¥ ��� ،���¥�� ،���¥ �¾�¿ ����³ ©� Ù���Ã� ���� �� ،�¾�¿ ����³ ©� Ù���Ã� ���� �� ،� Ú����� Ç����� Ú����� Ç����� Ú Û��Ð� ¹�כ، � ���È��Ð� ¹���כ، �È��Ð� ¹�כ، � �����È����È
 ،� �̄ ������ ²���� ����Ý� Þ¯�� ،�¯������ ²���� ����Ý� Þ¯�� ،� �̄ ������ ²���� ����Ý� Þ¯��� ���� ����
ß� ©�� ¯������ ²���� ����Ý� Þ¯����� ����
ß� ©�� ¯������ ²���� ����Ý� Þ¯�� ������ ��� ������ ������� �� ������ � ���������כ �½ ©��
 �� ����� ©�� © ���� �������� ©�  �� ����� ©�� ©��� �������� ©�  �� ����� ©�� © ������ ���� ،������� ������������ ���� ،������� ������

��� ¡��¥� 	 �������� ���� ،������� ������� ¡��¥� 	 �������� ���� ،������� ����� ��� ¡��¥� 	 ��� ���� §�� ¡��¥� 	 ����� §�� ¡��¥� 	 �� ���� §�

.�Ð³ ©� ¡Á���§� Ñ����� ¹ Á���§� Ñ����� ¹ Á� �à����Ø� ،���� ©�� �à����Ø� ،���� ©�� � �����á� Ç��¯�Ó �����á� Ç��¯�Ó � ���¬� ،� �¾�¿ ����³��¬� ،�¾�¿ ����³��¬� ،�

������� ������ � ��� ���
� :������� ������ ��� ���
� :������� ������ � ��� ���
� :� 	�	�	 ������ ����

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

 ¡§â�  ������  ����Ð ���  ��  Ö���� ¡§â�  ������  ����Ð��  ��  Ö���� ¡§â�  ������  ����Ð ���  ¡��  ��  Ö������  ¡��  ��  Ö���� ���  ¡� Á���§�  ���
  ���������Á���§�  ���
  ���������Á� ���  ������  	��§�  ���
  �����������  ������  	��§�  ���
  ��������� ���  ������  	�

 � �¾�¿ ����³ �����É 	 �� �¾�¿ ����³ �����É 	 �� � �¾�¿ ����³ �����É 	 ��� �̄ ���§� ��«����ß� ©�� ¾�¿ ����³ �����É 	 ��¯���§� ��«����ß� ©�� ¾�¿ ����³ �����É 	 �� �̄ ���§� ��«����ß� ©�� � ������� Ì������� Ì� ������� Ì������� Ì 
 ،¹�����½�� ��
 ،¹�����½�� �� ����������
 ،¹�����½�� ����������
 ،¹�����½�� � �����������

 ©� ©¯ ������ ã¾����±��؛ ¯� ©� ©¯����� ã¾����±��؛ ¯� ©� ©¯ ������ ã¾����±��؛ ¯�� ��� å������ ã¾����±��؛ ¯��� å������ ã¾����±��؛ ¯� ��� å�� ��� �� å��� �� å� Ú�� ������Î �������Î �� ������Î � Ú��� �� Ûæ��� �¦Ø° ،��
�¦Ø° ،��
� ���� Þ����Ø�¦Ø° ،��
���� Þ����Ø�¦Ø° ،��
 ����� Þ����Ø��

ç³ ���� ¼��ç³��� ¼��ç³ ���� ¼��� ��� �����Ø� ��� ¼���� �����Ø� ��� ¼�� ��� �����Ø� � �¦� �� ����� ¹�� ��Î�� ،¹Â����¦� �� ����� ¹�� ��Î�� ،¹Â���� �¬�� à�Ð�¦� �� ����� ¹�� ��Î�� ،¹Â���¬�� à�Ð�¦� �� ����� ¹�� ��Î�� ،¹Â��� ���� à��¬�� à�Ð���� à��¬�� à�Ð� ���� à��� �è�� é��½����� à��è�� é��½����� à�� �è�� é��½���
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 ������ ���� ،��� ������ ���� ،��� ������ ���� ،�� ���� �����  � ����� ������ �
�
���	� ،���������  ������ ��� �
���	� ،���������  ������ ��� � ������� �����  ��� ���� � ����  ������ � ����  ���

 ���� ،����� ���� �� ���� ،�������� �� ���� ،����� ���� ��� ���� ������ �� ���� ������� ��� ��� 
����� ��� ��������� ��������  ������� ���� 
����� ��� ��������� ��������  ������� �� ��� 
����� ��� ��������� ��������  ���� ���� � ���� 
����� ��� ��������� ��������  ������ � ���� 
����� ��� ��������� ��������  ��� �������� � ��������� � ��
  ��� �� ���� ��� ���	�¡� ¢  ��� ����� ��� ���	�¡� ¢  ��� �� ���� ��� ���	�¡� ¢���� ��� ���	�¡� ¢ �� ��������� ������� £��� ¤���� ¥� ¦���� �� ��������� ¤���� ¥� ¦���� �� ������ £��� ¤���� ¥� ¦���� £ §��� ����������� �¨ ���©��� ����¨ ���©��� ����

.¤������ «��.¤������ «��.¤������ «� ���� �¡������ �¡�� ��� ������¬� :¤�¯� ،���� °������ �¡��� ������¬� :¤�¯� ،���� °������ �¡� ��� ������¬� :¤�¯� ،���� °��� ���� 
��± ²��؛ ����²�� ������¬� :¤�¯� ،���� °����� 
��± ²��؛ ����²�� ������¬� :¤�¯� ،���� °�� �²�´��� 
��± ²���²؛ ����²´��� 
��± ²��؛ ����²

 µ�� ���� 
��¯�� ���� ¤� ،���� ���� 
��¯�� ���� ¤� ،���� �
§¤���� ¶§¤���� ¶§ ·�¸����¡�� ��� ¤���� ¶�¸����¡�� ��� ¤���� ¶ ·�¸����¡�� ��� · ���� �����¹� º�� �»� ������ �����¹� º�� �»� ���

 ���¼��©�� �������½ ¾��� ¶ ·�¸����¡��  ���¼��©�� �������½ ¾��� ¶�¸����¡��  ���¼��©�� �������½ ¾��� ¶ ·�¸����¡�� · ¿À��� ��� ���� � ،Á�§���� � ،Á�§
�̄ ��� Â������� ��Ã ¾���Ä����� � ،Á�¯��� Â������� ��Ã ¾���Ä����� � ،Á� �̄ ��� Â������� ��Ã ¾���Ä��

 ����¼�� Å����¼� ������� ،�� Æ��� µ����� ����¼�� Å����¼� ������� ،����� µ����� ����¼�� Å����¼� ������� ،�� Æ��� µ�����Æ � ������ ��� Ç����Ä� º��� È���� µ������ ������ ��� Ç����Ä� º��� È���� µ����� £� ������ ��� Ç����Ä� º��� È�£ Æ�� ���� ،������� ������ ��� Ç����Ä� º��� È��� ���� ،������� ������ ��� Ç����Ä� º��� È�
 ���� ���É�Ê � ������ ������Ë ������ ������ ،��� �� ������� ������Ë ������ ������ ،���� ������� ������Ë ������ ������ ،��� �©� Å����¨� ���� Å��ÌÊ� ���©� Å����¨� ���� Å��ÌÊ� �� ��©� Å����¨� ���� Å��ÌÊ�

 �Ê ��� �Ê ��� �Ê �� ���� ���� ��� ،���Ì °����� ¾��� ����¼����� ���� ��� ،���Ì °����� ¾��� ����¼� ���� º��� ��»� ���� ،
����Í¹�� �����Î����� ���� ��� ،���Ì °����� ¾��� ����¼��� º��� ��»� ���� ،
����Í¹�� �����Î����� ���� ��� ،���Ì °����� ¾��� ����¼
 Ï Ð����¡�� ��Ê Ñ�����Ê Ñ���� ���� Ç����Ê �Ê Ñ������ Ç����Ê �Ê Ñ��� ���� Ç����Ê � È��»� ���� ،Ò��� Ó��Ê Å�� È�Ô� Å�����ÆÈ��»� ���� ،Ò��� Ó��Ê Å�� È�Ô� Å�����Æ

.Õ��� Å���Ö ¾��� ������ Ò����Ê ��� ×����� ��� .Õ��� Å���Ö ¾��� ������ Ò����Ê ��� ×����� ��� .Õ��� Å���Ö ¾��� � ������ Ò����Ê ��� ×����� ��� � Æ��� �Ø�Ø�Ø � ،�� ،� ������ ��� �¼�������� ���¼�������� ���

������� �� ����� ..�� ��������� �� ����� ..���������� �� ����� ..�� ���� ��
����� ��
�� ���� ��
��
 º�Ù�Ì � ����¬ ���»� ��� �� ���»� ���� ���»� ��� ��©� Ú��� ،Â� ��©� Ú��� ،Â� � ��©� Ú��� ،Â� 1983 Â��� ß���� ���à 
����� �
 �����  ،����� ����  �� �����  ،��������  �� �����  ،����� ����  ��� ����  ������  �� ����  
�����¹  �����  
�����¹  � §
 ���»��  
�
��»��  
�
 ���»��  
�� ���Ì  ¤�»���  �  ¤���»��  
���Ì  ¤�»���  �  ¤���»��  
� ���Ì  ¤�»���  �  ¤�� �̄ ���  ،������  ������Ì  ¤�»���  �  ¤�¯���  ،������  ������Ì  ¤�»���  �  ¤�
 ،���� Æ� ،����� ،���� �  ���  ¤�����  Â����  
��  ���  ¤�����  Â����  
� ��  ���  ¤�����  Â����  
� �����  ���  ¤�����  Â����  
����  ���  ¤�����  Â����  
 ����� �������� �Î�  
�½�á�  ������  ����â��  ����É�  ������  �Ê��Î�  
�½�á�  ������  ����â��  ����É�  ������  �Ê�

§
 ���»�� 
��»�� 
 ���»�� � §
���¼�� ¤�»��� ���� Ó�§
���¼�� ¤�»��� ���� Ó�§ £»�� 
�½�á� ������ 
���¼�� ¤�»��� ���� Ó�»�� 
�½�á� ������ 
���¼�� ¤�»��� ���� Ó� £»�� 
�½�á� ������ £ ��Ê Å���� �������¹� ����� ������Ê Å���� �������¹� ����� �����

 ،Å���Ì� ���Ä� 
 �����á  ،Å���Ì� ���Ä� 
����á  ،Å���Ì� ���Ä� 
 �����á � ����
؛ �¼�½�©�� ���� £��� �������� ���� ������ 
���
؛ �¼�½�©�� ������� �������� ���� ������ 
���
؛ �¼�½�©�� ���� £��� �������� ���� ������ 
£ ����� �������� ���� ������ 
���� �������� ���� ������ 
 ·��� ���� � §
������§
������§
 ������  £ã�

Æ
�  ������  µ�ã��  ������  µ�ã�

�
���  ����  ،
���  ������  µ����  ����  ،
���  ������  µ� ����Ä�  ��������  ����  ،
�����Ä�  ��������  ����  ،
�� ����Ä�  ������ �¹�  �¹�  � ·¤�ä  �  ،¥�Ä�  ¤����¹�  �  Å��·¤�ä  �  ،¥�Ä�  ¤����¹�  �  Å��· Æ�½¤�ä  �  ،¥�Ä�  ¤����¹�  �  Å���½¤�ä  �  ،¥�Ä�  ¤����¹�  �  Å�� Æ�½Æ

.å�.å�.å »¡�»¡� ���� »¡��� »¡ �æ��� æ��� �æ� �æ�æ � ���½�� Â���� ���»¡�� ç��Ù ����É� �� ���½�� Â���� ���»¡�� ç��Ù ����É� � ������ ��
�

è� Å������ ��è� Å������ �� ��Ê è� Å��Ê è� Å� ��Ê �è� Å� �è� Å��Ê è� Å� �è� Å� ��� ،çé�� ،çé�� ،çé ���� 
�½�á������ 
�½�á��

 �ÖÎ�� ��Ä� Å��� Ú��� ،
����¹� ������� ��½ ���� ¥� Å���� ¥� Å� �¬��� ،Å���� ¥� Å¬��� ،Å���� ¥� Å �¬��� ،Å�� Æ²� ����� ���¬��� ،Å�²� ����� ���¬��� ،Å�
 ��� ·���¹� 
� ������¹� 
� ��� ��������¹� 
��������¹� 
� ������ ���� ���� Å�� ê�	�Ê� ،������ ���� Å�� ê�	�Ê� ،��� ���� ���� Å�� ê�	�Ê� ،������ ���� Å�� ê�	�Ê� ،�� ���� 
�����¹ ����� 
�����¹ � §
 ���»�� 
��»�� 
 ���»�� � 
������ ¤�»��� �§
������ ¤�»��� �§
 : ��ë�� Å���� �ë�� Å���� � �� ������� ���½�� ������� ���½� ���� ���� � ��Ê ��Ê � ��� ،°����� §� ���� ���� � ���� � ·¤��� ������� ���¹� Ò���·¤��� ������� ���¹� Ò���· ���� ¾���¤��� ������� ���¹� Ò������ ¾���¤��� ������� ���¹� Ò���
 � Ǽ  ،�²ì ������ ��� ����� «�í� ،��»���� ¤����  �´ ،�²ì ������ ��� ����� «�í� ،��»���� ¤����  � ��� ·»�� ��»�� �� ��Ä� ��î ���� ،£��Ä� ��î ���� ،£ ������ ��� ���¯���� ���¯� ������� ���¯������ ���¯ �����

 ،¾��ÌÊ � ���� 
����©¹� ����� ،¾��ÌÊ ���� 
����©¹� ����� ،¾��ÌÊ � ���� 
����©¹� ������ £� Å���¬ Å���� � ����� °���á� ��� 
����©¹� ������ Å���¬ Å���� � ����� °���á� ��� 
����©¹� ����� £� Å���¬ Å���� � ����� °���á� £ ���»� ،çé���»� ،çé� ���»� ،çé���»� ،çé �¹� ã���¹� ã��
Æ
��� Å���¹� ã���� Å���¹� ã�

�
������ Å�������� Å��
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 ��� � ��� ��� ��� � ��� ،��� ���� ،������ ،��� �� ����� ���� ���� 
�	� ������ ��� �������� ������ �� � ���� ��� ������ 
�	� ������ ��� �������� ������ �� � ���� ��� ��� ���� 
�	� ������ ��� �������� ������ �� � ���� ��� ������� 
�	� ������ ��� �������� ������ �� � ���� �������� 
�	� ������ ��� �������� ������ �� � ���� �� �����
���� ��	� ����� ��� ���� ،��������	� ����� ��� ���� ،������� ��	� ����� ��� ���� ،����� ����� �������  :�	� ����� ��� ���� ،�������� �������  :�	� ����� ��� ���� ،���� ����� �������  :� ������ ��� ��������  �������� ��������  ����� �
��  �
��  � ���  ��� ��������� �� ������� �����

.��������  ������

 ��� �� ���� ��� �� ����� ���� ���� 
�	� ¢��� ������ 
�	� ¢��� ��� �£��� ¤����¥¦� �������� ������� 
�	� ¢��£��� ¤����¥¦� �������� ������� 
�	� ¢�� �
�� §��
�� §�� ¨
�� © 	�
�� §��� © 	�
�� §� ���� ����ª��� © 	���� ����ª��� © 	� ���� ����ª��

 ،� ��� ،��� ،� «� ��� �� ¬�®�£� �������� ����� ��
� �� ¯�°±	�� ¤�²�� © ³��´ ¤���µ� ¬�®�£� �������� ����� ��
� �� ¯�°±	�� ¤�²�� © ³��´ ¤���µ� ¬
�¸�؛ �¶ ���¸�؛ �¶ ��� �¸�؛ �¶ ���¸�؛ �¶ �� ¥����¥����

����� ������� ���� �¥��¥�� �� ����
� ¹�	�º ³��  ́»��¼� ،����� 
����� ½
�¾ ¥� ����
� ¹�	�º ³��  ́»��¼� ،����� 
����� ½
�¾ ¥ �̈� ��¿�À ��� �̈� ��¿�À ��� ¨ ¬¿��� �� Á��� Á� ��� Á��� Á À�Â��À�Â��
¤¥���� ��� ÃÂ	�� © ����� ���
� 
�¥�¾ �� »��� ��� ��Ä¬¤¥���� ��� ÃÂ	�� © ����� ���
� 
�¥�¾ �� »��� ��� ��Ä¬ ���� Å���� ،Ã�¤¥���� ��� ÃÂ	�� © ����� ���
� 
�¥�¾ �� »��� ��� ��Ä��� Å���� ،Ã�¤¥���� ��� ÃÂ	�� © ����� ���
� 
�¥�¾ �� »��� ��� ��Ä ���� Å���� ،Ã�� �ª��� Å���� ،Ã�ª��� Å���� ،Ã� �̧ª¸ª ��� ��¸��� ��¸ ������ ������� �� �����������
 ������� ���� �
�� ¶� Æ���� Ç�
�� ¶� Æ���� Ç� ��� ���
�� ¶� Æ���� Ç�� ���
�� ¶� Æ���� Ç ��� ���� ��² 
�� ����² 
�� ��� ��Â� ¤¥��� ���² 
�Â� ¤¥��� ���² 
 ��Â� ¤¥��� ��� ��� ،��	�� © �¿��Â� ¤¥��� ����� ،��	�� © �¿��Â� ¤¥��� �� ���� ،��	�� © �¿�� ���� ���� È������ ،��	�� © �¿���� ���� È������ ،��	�� © �¿� ����� ���� È������� ���� È���

¬���µ �� ،�����µ �� ،�����µ �� ،� 	��� É���µ� ������ 
��� ���
±�� ،�	��� É���µ� ������ 
��� ���
±�� ،� �¤°����Ê ����� Ë���� ������ ،¤����¥¦��¤°����Ê ����� Ë���� ������ ،¤����¥¦��

 ¯Ì �
±� �¼��� :��Í��� ���� ��� Ã�² ،Ç��À�	� � ¯Ì �
±� �¼��� :��Í��� ���� ��� Ã�² ،Ç��À�	� � ¯Ì �
±� �¼��� :��Í��� ���� ��� Ã�² ،Ç��À�	� Ä �Ä � ¬Ç���Í� ¬Ç���Í� ¬
�¤�¥���� Æ
��� ،
¾
��¤�¥���� Æ
��� ،
¾
�� �£��¤�¥���� Æ
��� ،
¾
�£��¤�¥���� Æ
��� ،
¾
�

.»��� � ����.»��� ����.»��� � ¾ �� Î �¿���� ،��±� �����¾ �� Î �¿���� ،��±� ����� �¾ �� Î �¿���� ،��±� ��� ��®¾ ¾ �� Î �¿���� ،��±� ���®¾ ¾ �� Î �¿���� ،��±� �� �

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

 �����  �̈�  Ï�̈�  Ï¨ ���  Ï���  Ï �  ¤����¥¦�  ��������  ������  ¤����¥¦�  ��������  ����� �
��  �Ð�
��  �Ð� �
��  �Ð�
��  �Ð �  ��¥����  ����
�  ����Ä  ���
����  ��¥����  ����
�  ����Ä  ���
���
 ¤������ »�Ç��Ñ؛ �© ������ ¤°� ��� ����
� 
�¥�� ،� ¤°��� ����
� 
�¥�� ،� ¤°� ��� ����
� 
�¥�� ،� ������ Ò� ¹¯��� 
�� Ç��À�	¦� ��Ò� ¹¯��� 
�� Ç��À�	¦� �� �Ò� ¹¯��� 
�� Ç��À�	¦� ��Ò� ¹¯��� 
�� Ç��À�	¦� � Ä ¤�¥���¦��Ä ¤�¥���¦��
 ���  ¯������  �¼��  ©�  ،���µ�  �Ó�¾�Ô�  ، «��� �¼��  �����À  ،�������À  ،��� �̈����À  ،�������À  ،�� «���  ����  � ���Õ�£�  ����
�  Ö�¥����Õ�£�  ����
�  Ö�¥��

 �� ��� ،½�� ���� ،½�� �� �±�� ¶� �� ،½��±�� ¶� �� ،½�� �
� ��
��
� �� �� � ���Ê ¯������Ê ¯���� �
�� ������
�� ������ ��× ،Á
�� ������× ،Á
�� ����� ��× ،Á��× ،Á ��� Å����� Å�� ��Í� ،����� Å��Í� ،����� Å� ���� ����
� ���Í� ،����� ����
� ���Í� ،�� ���� ����
� ��� ���� ،Ç���� ����
� ����� ،Ç���� ����
� �� ���� ،Ç�� ���� ،Ç����� ،Ç� «µ��µ��
 ��� ����
� §���� ،��Ò��� Ç�� ��� ����
� §���� ،��Ò��� Ç�� ��� ����
� §���� ،��Ò��� Ç� Í� ��Í� �� ��Ø�¦� ¹��Ù Ú��� ،���Â	�� Î ��� ½����Û� ����¾¬½����Û� ����¾¬

.¯Ì � ��®��؟؟ � ½� ����±� © ½̈� ����±� © ¨ Ý̄ Ì ����� ��� Ý̄ Ì ����� ��� Ý ����¼���؛ ��À���

 Þ� Þ� Þ �� ¤�ß���� ��� ���� ¤�ß���� ��� �� ��� ¤�ß���� ��� ���� ¤�ß���� ��� � ���� ���¥� ©� 
Ò��¦� ¶� ����
� ������� ���¥� ©� 
Ò��¦� ¶� ����
� ��� ���� ،¤���� ���¥� ©� 
Ò��¦� ¶� ����
� ����� ،¤���� ���¥� ©� 
Ò��¦� ¶� ����
� �� ���� ،¤� �
���À ��� ،¤���À ��� ،¤ ¬¤���� 
����¬¤���� 
����¬

 à�	�À ��� ¬¤� ��¤��¤� ��� Å�¥�� ،��Ò��� Ç���� Å�¥�� ،��Ò��� Ç�� ��� Å�¥�� ،��Ò��� Ç���� Å�¥�� ،��Ò��� Ç� Ù ¯��� ��� ¯�����Ù ¯��� ��� ¯����� �� ��̈��� ،¤����À � ����� ،¤����À � ��̈��� ،¤����À ¨ ¹������ ¶� á��â¬¹������ ¶� á��â¬
 ���� ،��� ��² 
� ���� ،����² 
� ���� ،��� ��Â� ����² 
��Â� ����² 
� �� Ó���� ���±ã� ��� ��´ ،��ª���� �ä��¥�� Ç���Â� ����� Ó���� ���±ã� ��� ��´ ،��ª���� �ä��¥�� Ç���Â� ����̈� Ó���� ���±ã� ��� ��´ ،��ª���� �ä��¥�� Ç��¨ ��� Ó���� ���±ã� ��� ��´ ،��ª���� �ä��¥�� Ç����� Ó���� ���±ã� ��� ��´ ،��ª���� �ä��¥�� Ç�� � ¤�¥�² © 
Ò��¦��� ¤�¥�² © 
Ò��¦��
 ½��¥��� ����
� ��� ��
±�� ،����µ ��� ��
±�� ،����µ � ¬
�²�� ¬
�²�� ¬ ��  ́��  ́� �§���� ،�� ��§���� ،���§���� ،�� ���̈��� � ����¦� à�	��� ����¦� à�	�� «� ����¦� à�	�«

�£�� Å���� ��� ����¦� à�	�£�� Å���� ��� ����¦� à�	� �£�� Å���� ���

 : ����� å���� å� �
�Â� ،���� ��
�Â� ،���� �� �
�Â� ،���� ��
�Â� ،���� � ±�±� �� ±� ± ¬¤���£¬¤���£¬ �� ¤���£� ¤���£ ¬¤����æ��� �
�¾ »���¬¤����æ��� �
�¾ »���¬ �¾ ���¤����æ��� �
�¾ »���¾ ���¤����æ��� �
�¾ »��� �¾ ���� ��² 
�¾ ����² 
�¾ ��� ��Â� ��¥¾
Í� ����² 
��Â� ��¥¾
Í� ����² 
� ��Â� ��¥¾
Í� ����

 Ó��Í� ،"Ö�¥¾
Ù ��¾  Þ Ó��Í� ،"Ö�¥¾
Ù ��¾  Þ Ó�� �Í� ،"Ö�¥¾
Ù ��¾  Þ� �Í� ،"Ö�¥¾
Ù ��¾  Þ�Í� ،"Ö�¥¾
Ù ��¾  Þ ��� © Î ����� ���� © Î ����� � �¹
̈���À 
�¥� ،
̈���À 
�¥� ،¨ ��� ���� ����� �� �����éכ ������éכ �� �����éכ �����éכ �� ����
�
� �� 
�ª��"
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 ،������  ���  �����  ����  ����
	  ������
 �����  ����  ����	  ،������  � �����  ����  ����	  ،������  � �� ����  ����  ����	  ،������  �� ����  ����  ����	  ،������  �����  ����  ����	  ،������  � ��  �� ����  �� �� ��
	��
	�

 ����� ����� ����� ������� �	��� �������� ������� �	��� ���� ������� ������� �	��� ��������� ������� �	��� ���
 ��� �
 ���� ���" :�����" :��� ���" :� ������ � ����� ����������� � ����� ��������

�����	  ���  ���	  ،����  ���	  ،�� ���  ���	  ،����  ���	  ،� ��  �  �¡¢���  �  �¡¢� ���  �  �¡¢���  �  �¡¢ �£  ����¤	��£  ����¤	�
 ������ ����
 �
¤� ����	 ،��� ���  ������ ����
 �
¤� ����	 ،�����  ������ ����
 �
¤� ����	 ،��� �¥ ����¦ �§�§�§ ����

�̈ �©�� ¨©�� ¨ �������� ª���� �  � ����� �¥�����
 �����  �� �����  �� �����  � 
  ���«�
  ���«� ��
  �
��¬  
  ���«�
  �
��¬  
  ���« �����
	  ،� �¡�®�������
	  ،�¡�®�������
	  ،� �¡�®����

 ¯°�±�� ��� �¤²	 ،-������ �´�¤²	 ،-������ �´�¤²	 ،-������ �´ �- µ�®��- µ�®� ´�- µ�®´�- µ�® � �
��¬´� �
��¬´
 ¶���  �·  ،°��¸¹
  ¶���  �·  ،°��¸¹
  ¶���  � �·"  �����  ¶���º��·"  �����  ¶���º��

 �±�� ��� � ���»
 ����� ����	 ،���¼ ½�¾�� ����¤ ،¥�� �±���� � ���»
 ����� ����	 ،���¼ ½�¾�� ����¤ ،¥�� �±�� ��� � ���»
 ����� ����	 ،���¼ ½�¾�� ����¤ ،¥��� ��
 �� � ���»
 ����� ����	 ،���¼ ½�¾�� ����¤ ،¥���
 �� � ���»
 ����� ����	 ،���¼ ½�¾�� ����¤ ،¥�� ��
 � ������ ������� ،"°��¸¹
������ ������� ،"°��¸¹
�

 ¿�� �±� �À�ÁÀ�
	 ، ¿�� �±�À�ÁÀ�
	 ، ¿�� �±�  � ����� Â�� ���� ���� �±�� � ����� Â�� ������� �±�� � ����� Â�� ���� ��� Ã ���»
 ،� ����� Â�� ������� �±���� Ã ���»
 ،� ����� Â�� ������� �±�� ��� Ã ���»
 ،� ����� Â�� ����� ������ Ã ���»
 ،� ����� Â�� ��������� Ã ���»
 ،� ����� Â�� ����
 Â� ���� ���� �±�� Â� ������� �±�� Â� ���� ��� Ã ���»
 :��� �±���� Ã ���»
 :��� �±�� ��� Ã ���»
 :� ������ Ä���� ����	 ،�������� Ä���� ����	 ،����� Å����� Ä���� ����	 ،�������� Ä���� ����	 ،��� Å��Å

�
�	 ������� ��� �Æ®�	 ،¿���£
 �±����Ç��Æ®�	 ،¿���£
 �±����Ç�� �Æ®�	 ،¿���£
 �±����Ç�

."�  �����

 ��®À��¡	 ،��� ¦	 ������ ÉÂ��«�� ÉÂ��«�� É ��� ��� � �°�Ê�� �����	 ������ Ë² Â�À��� ������ ����°�Ê�� �����	 ������ Ë² Â�À��� ������ ����

 ،Ì����� ��� ÉÍ� ���Í���Í� �¾Î� ��Ï��
 Í��� � :������ ��¾Î� ��Ï��
 Í��� � :������ �� �¾Î� ��Ï��
 Í��� � :������ � ����Ð�«� ��À�� ������� ��� ��� �����Ð�«� ��À�� ������� ����� �����Ð�«� ��À�� ������� ��� ������ ������� ��
 � Å¤ÑÒ
 ¥��� ¶�� �Ó��À��� Ô �Ó��À��� Ô � �¤²	 ،  ��À����  ��À���� ���� ����

�
Õ ��� ����Õ ��� ���� �§�§�§ � Í��� �� Í��� � ÉÖ�×� ÉÖ�×� É ��� ��� � ��� ������� É���� Ȩ́�¸�

É
�¸�¸

 ��� ÅØº�	 ª��� ¿�� ÅØº�	 ª��� ¿�� Å ��Ï��À���� ،� ����� ÙÚ����� ����	 ،����
 �
¤º�� ÙÚ����� ����	 ،����
 �
¤º�� Ù �Û���� ���	
��כ.��	 Ì� Å��� .כ����	 Ì���כ. �����	 Ì� Å��� Å �§�§�§ ���؛ ��Ò
 Ë² ����¤	 ¥º�����؛ ��Ò
 Ë² ����¤	 ¥º�� �Þ�À� ،�����؛ �¸�Ò
 Ë² ����¤	 ¥º�Þ�À� ،�����؛ �¸�Ò
 Ë² ����¤	 ¥º� ��� �±���Þ�À� ،��¸�� �±���Þ�À� ،��¸ ß�
 ß�
 ß ��� �®����®����

 Î�¦�	 ،¨ ����»
 �±���� ����° ���¸��� ،����� ������ Í���À� µ� ��Ï��
 �Î�� � Î�¦�	 ،¨���»
 �±���� ����° ���¸��� ،����� ������ Í���À� µ� ��Ï��
 �Î�� � Î�¦�	 ،¨ ����»
 �±���� ����° ���¸��� ،����� ������ Í���À� µ� ��Ï��
 �Î�� ��

 ¨°���
 � �¸ÀÇ� ���	 ���
 �
��Ð : ����� ������ �� ��ÁÀà ����� ¶�� ���� ��ÁÀà ����� ¶�� ���� � ����� ، �
����� ���Ê� Ì�®�����Ê� Ì�®���

 ��Á ��
 
Î�®� ،Ã ���»
 ،����  ��Á�
 
Î�®� ،Ã ���»
 ،����  ��Á Å�� ¶��� ...á��à µ� ��Å�� ¶��� ...á��à µ� ��Å ��® ،�� ¶��� ...á��à µ� ���® ،�� ¶��� ...á��à µ� �� ��±â��� ��� Ì���±â��� ��� Ì�� Å�� ؛��¾�±â��� ��� Ì���؛ ��¾�±â��� ��� Ì� ÅÎ
	
�� ����	  ������  ����  ��à������	  ������  ����  ��à��� ����	  ������  ����  ��à�� ��
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����� �������� ���� ..����� �������� ���� ..� ����� �����

������� ،�������� ������ ����
 	����� ��� ���� ������
 ������ ������  �������� ،�������� ������ ����
 	����� ��� ���� ������
 ������ ������  �������� ،�������� ������ �� ���
 	����� ��� ���� ������
 ������ ������  ���

 ،��� ،��� ،�� ���� ����� �� ������ ����� �� �� ���� ����� ������� ������� ����� �� ���� ����� ������� ������� ����� �� � ������ ����� ������� �������� ����� ������� ��� ���� �������� ����� ���� ���� ����� ������� ������� ������� ��� ����� ����� ���� ������� ������� ������� ���� ����� ��� ������� ��� ��� ����� � ��� ������� �����
 � ���� ������� � � �����؛ ������
 ������؛ ������
 �� �

¢�£ � ¤¥�¦� ����؛ ������
 �¢�£ � ¤¥�¦� ����؛ ������
 � �§���¨ ����� �� ،©��§���¨ ����� �� ،©��§���¨ ����� �� ،©� ���� ���� ¤���ª������� ¤���ª���� ���� ¤���ª����

 ����«��� 	����� ��� ¬�� ����«��� 	����� ��� ¬�� ����«��� 	����� ��� ¬� ���� �®����� �®� ����� �®����� �® ¯¤ ��°�¯¤ ��°� �¯¤ ��°�¯¤ ��° ������ �̈  ،��¨ ،�� �±�±�± ��²��²�  ��³�  ´��µ¶ ���² ��³�  ´��µ¶ ���² � ��³�  ´��µ¶ ��� ���·� 	����� ��³�  ´��µ¶ ����·� 	����� ��³�  ´��µ¶ �� ���·� 	������

.¹��.¹��.¹� º«�� »��«�� »�� º«�� »�º ���� ،��¼����� «�� »���� ،��¼����� «�� »� ���� ،��¼����� � ������½ :����� ،	���¢ ������½ :����� ،	���¢ �
¿	À��

������� ������.1

 � ���Á�«¦  ���Á�«¦  � ���Á�«¦ � �²	؛ ����� �«�� ���� ����«��� 	����� ��¼��� �����½ ���²	؛ ����«�� ���� ����«��� 	����� ��¼��� �����½ ���²	؛ ���� �«�� ���� ����«��� 	����� ��¼��� �����½ ��� ��² «�� ���� ����«��� 	����� ��¼��� �����½ ���² «�� ���� ����«��� 	����� ��¼��� �����½ �� ����� Â������� Â���

 ©���Ã��Á� ، ������ ��¢ �����¢ ��� ���¢ �����¢ �� ���� »� ��²����� ����� ���¢ ���¨ Â�� ����� »� ��²����� ����� ���¢ ���¨ Â�� � Ä��� � ،	����� �¤���
�¿Ä��� � ،	����� �¤���
�¿
 �����·�  ��� ����  Å�� �����·�  ������  Å�� �����·�  ��� ����  Å��� �����  �  ���  Å������  �  ���  Å�� �����  �  � ¿��� ºÆ��  ،����«  ���Æ��  ،����«  ��� ¿Å���Ç�  ��¿Å���Ç�  ��¿ �̈ ��È��  Å��Å���Ç�  ��¨��È��  Å��Å���Ç�  �� �̈ ��È��  Å��� �������  É��¨��È��  Å��������  É��¨��È��  Å�� �������  É���

 ©������ ¿Ê ©������ Ê ©������ ¿Ê¿ �Ê�Ê ¨�� �¨�� � ������� »���¢ ،	��¼�È ����  Ë¥�� ������ »���¢ ،	��¼�È��� Ë¥�� ������ »���¢ ،	��¼�È �	�	� �£  Ì��¨ ������ ��£� ،	£ Ì��¨ ������ ��£� ،	 �£ Ì��¨ ������ ��£� ،� ±¯�À�±¯�À�± �«���¯�À�«���¯�À� �«����

 Í�� �¤������ ،�������� � �³ Í�� �¤������ ،�������� �³ Í�� �¤������ ،�������� � º��³��³ º«��� ،Ê��«��� ،Ê�� º«��� ،Êº �«��� ،Ê�«��� ،Ê Î��� Ï�Î��� Ï� �Î��� Ï�Î��� Ï ¨�¨� º��� Ð�Ñº��� Ð�Ñº ���� Ð�Ñ���� Ð�Ñ ��� ��²���� ��²� ���  Ä���£ ،����� ��²��  Ä���£ ،����� ��² ���  Ä���£ ،��� ���·� ��¼�����  Ä���£ ،����·� ��¼�����  Ä���£ ،�� ���·� ��¼����

 Â² ÒÆ  ̈�¨¥�� ��¼����� � ±�Ó� ����½ Í�� ��¨��Î�� � ����� ������ Ô��¥�� ،	�±�Ó� ����½ Í�� ��¨��Î�� � ����� ������ Ô��¥�� ،	�± ����Ó� ����½ Í�� ��¨��Î�� � ����� ������ Ô��¥�� ،	����Ó� ����½ Í�� ��¨��Î�� � ����� ������ Ô��¥�� ،	� �����������
 ����� �²�Õ  ��� ،(-������ Ò���Õ- ����� ���� ،��� �«� �� ����� �²�Õ  ��� ،(-������ Ò���Õ- ����� ���� ،���«� �� ����� �²�Õ  ��� ،(-������ Ò���Õ- ����� ���� ،��� ���) :����� ،Â�²��¤���«� ����) :����� ،Â�²��¤���«� �� ���) :����� ،Â�²��¤����

 �Î�) :Â�� ،Ê� �Î�) :Â�� ،Ê� �Î�) :Â�� ،Ê ¨���� Â²��� Ò�Î��� Ä��£ ،Â��«�� Ù�Î��¨���� Â²��� Ò�Î��� Ä��£ ،Â��«�� Ù�Î�� ���� � ¨���� Â²��� Ò�Î��� Ä��£ ،Â��«�� Ù�Î���� � ¨���� Â²��� Ò�Î��� Ä��£ ،Â��«�� Ù�Î� Ú���¤  ��������� Ú���¤  ��������� Ú �Â�Û���Â�Û���
ºÜ ���� �� (��� ����ºÜ ���� �� (��� ����º ���� ��Î� ،���·� Â���� ،ÏÜ ���� �� (��� ������� ��Î� ،���·� Â���� ،ÏÜ ���� �� (��� ���� ���� ��Î� ،���·� Â���� ،Ï� ���� ��Î� ،���·� Â���� ،Ï���� ��Î� ،���·� Â���� ،Ï ��²Î�� ������²Î�� ���� ��� ،»��¤ ��  Â�³������²Î�� ������ ،»��¤ ��  Â�³������²Î�� ��� ���� ،»��¤ ��  Â�³�����

 Â²�¢ Ý ¤ Þ��� ،��� �«� � Â²�¢ Ý ¤ Þ��� ،���«� � Â²�¢ Ý ¤ Þ��� ،��� ��� ������ Â�²��� �«� ��� ������ Â�²��� �«� � ��� ������ Â�²��� �� ���� ��� ��£ ،��� ������ Â�²��� ���� ��� ��£ ،��� ������ Â�²��� � ���� ��� ��£ ،�� ���� ����¨� ¬��Õ ß¤��� ��� ��£ ،���� ����¨� ¬��Õ ß¤��� ��� ��£ ،� �����������

 ����� ���� ���Î¼ � ������ �à���� Â�²���¢ ،�������� � �³ ����� ���� ���Î¼ � ������ �à���� Â�²���¢ ،�������� �³ ����� ���� ���Î¼ � ������ �à���� Â�²���¢ ،�������� � º��³��³ º«��� ����«��� ���� º«��� ��º �³���� ���³����«��� ��³���� ���³����«��� �� �³���� ���³�����

.�������  �� ���
.�������  ����
.�������  �� ���
�

�� ���� � ����� � �� ���� � � �
 	���� .
���� .
 	���� .	 2

�¹؛ ��¹؛ ��¹؛  º«�� Í��� ����¦� Ì�� ���«�� Í��� ����¦� Ì�� ��� º«�� Í��� ����¦� Ì�� ��º ���·� ��¼��� ������ á«�� Í��� ����¦� Ì�� ����·� ��¼��� ������ á«�� Í��� ����¦� Ì�� �� ���·� ��¼��� ������ á� ���·� ��¼��� ������ á���·� ��¼��� ������ á �� °��� °� ��� °��� ° ¯�� ���Û��¯�� ���Û�� ���� Ä���£¯�� ���Û���� Ä���£¯�� ���Û� ���� Ä���£�

���؛ â� �¥� � ������¨ �¨¥�� ¤�� ���؛ ��â� �¥� � ������¨ �¨¥�� ¤�����؛ �â� �¥� � ������¨ �¨¥�� ¤�� ���� ������ ��� ºÆ�� Ð��� ،�ã��� ��Æ�� Ð��� ،�ã��� �� �Æ�� Ð��� ،�ã�Æ�� Ð��� ،�ã È�� Ô�� � �Ê�È�� Ô�� � �Ê� �È�� Ô�� � �Ê�È�� Ô�� � �Ê Î��� ���¤�Î��� ���¤� �� ��� ��� � ������
 Ð��� ������ ���¢ Ý��̈  ��£ �¥��� Ä����� � ،��� Ð��� ������ ���¢ Ý��̈  ��£ �¥��� Ä����� � ،��� Ð��� ������ ���¢ Ý��̈  ��£ �¥��� Ä����� � ،�� ���� »� ����� »� � ¿����� Í��� Â�²��� Í��� Â�²�� �äÎ��� �� Í��� Â�²�äÎ��� �� Í��� Â�²� �äÎ��� �� ���¯äÎ��� ���¯äÎ��� � ���¯�

 �¤��Û ������
 ����¢  Í�� ¤��ÕÇ¢ ،�¤��  �¤��Û ������
 ����¢  Í�� ¤��ÕÇ¢ ،�¤��  �¤��Û ���� ���
 ����¢  Í�� ¤��ÕÇ¢ ،�¤�� �
¿¹��¹��¹� Á ����� �Á ����� � ��¶ ���¶ ���¶ �� ���� ����� � ���� 	����� ������� 	����� ���� ����À¶��� 	����� ������À¶��� 	����� ��� ����À¶�
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 ���� ��� ��������� � ����� ����� ����
 	��� ����� ����� ����
 	�� ���� ����� ،���� ����� ����� ����
 	���� ����� ،���� ����� ����� ����
 	� ���� ���� ����� ،������ ���� ����� ،��� ���� �� ���� ������ ��� ���� ������ �� �� � ��
 ��� � ��
 �� �� � ��
 �� ��� �� � ��
 ��� �� � ��
 � ��� ��

 �����
 	���� ،������ ���� ����� ������ ����� � ����	���� ،������ ���� ����� ������ ����� � ���� ���� ���  ��� �� �� ������� 	���� ،������ ���� ����� ������ ����� � ������ ���  ��� �� �� ������� 	���� ،������ ���� ����� ������ ����� � ��� �����������

 ����� ،��������  ���¡� ����  ���¡� ���� ���   ���¡� �����   ���¡� ��� ��� � �¢� ،����� £¤�¥��� ¦��§� ��� £¤�¥��� ¦��§� ��� £ ¨
��� �¡ � ��� ،���	���������¡ � ��� ،���	��������� �¡ � ��� ،���	�������

£��� ���� ©���ª� ����
 ��� ،���������� ��«ª���� ©���ª� ����
 ��� ،���������� ��«ª� �̈ ¬��� ©���ª� ����
 ��� ،���������� ��«ª� ¬��� ©���ª� ����
 ��� ،���������� ��«ª�̈ ¬¨ �� ¬�� ¬  � ®��§�§� � ®��§�§� �	 � ���  � ®��§�§	 � ���  � ®��§�§ �	 � ��� � £����
 ������¯
.����±� ²���  ��³ £��´���� µ�¶³� ، ����� ��� ������ ��� �� 1980 ���
 ��»� ���
 ��»� ���
 ��» ¼��¼��

 �	�½�  ��������� �  ����� ��כ �  ����� ��כ  ��  ����� ��כ �  ����� �כ  ���  �  ������  �  ��� ���  �����  �  ����  �����  �  �� �ª��  ����¿À�  ��Á  ،²��� �  ®�Â  ����  ��ª��  ����¿À�  ��Á  ،²��� �  ®�Â  ����  �� �ª��  ����¿À�  ��Á  ،²��� �  ®�Â  ���

 � ���§� �� ���³ ،Ã��³��� �� ���³ ،Ã��³��� � �̈��	� � ²�ª�� ،�Ä��³� ��
 	�½Å� ��� ������	� � ²�ª�� ،�Ä��³� ��
 	�½Å� ��� ������	� � ²� �ª�� ،�Ä��³� ��
 	�½Å� ��� ���� �Æª�� ،�Ä��³� ��
 	�½Å� ��� ���Æª�� ،�Ä��³� ��
 	�½Å� ��� ��� �� ،���Æ�� ،���Æ Ç�� ،���Ç
�� � È��� ����� ،���� � È��� ����� ،���

 (�� ��� � (���� � (�� �ª��� ،	�ª
� ،����
) 	�¼�³ ��� �ª��� ،	�ª
� ،����
) 	�¼�³ ��� � �ª��� ،	�ª
� ،����
) 	�¼�³ �� ���� � Ë��
� ،Ìª��� ،	�ª
� ،����
) 	�¼�³ ���� � Ë��
� ،Ìª��� ،	�ª
� ،����
) 	�¼�³ � ���� � Ë��
� ،Ì� ������ ��������� � �� � ¬�¬� �¬�¬ ��� Ã���������� Ã�������
�� ���� ،Í����
 ����
Î �� ���� ،Í����
 ����
Î � �Ï�Ï�Ï ������ �Ä����� ������� �Ä����� � �� ���³ ��ª���� ���³ ��ª��� �§�� ���§�� ��� �§�� ���§�� �� �� � �� � � �� � � ¬�¬� �¬�¬ ��� Ð��´�Ñ³���� Ð��´�Ñ³�

 ®�Â ����	ÒÀ� Ó��� Ô� ��� ��ª���
 ¦ ®�Â ����	ÒÀ� Ó��� Ô��� ��ª���
 ¦ ®�Â ����	ÒÀ� Ó��� Ô� ��� ��ª���
 ¦� Õ����� ��ª���
 ¦����� ��ª���
 ¦ �� �� ��ª��³	¿�  ���¶���� ��ª�����§ ��� ����������� �� ��ª��³	¿�  ���¶���� ��ª�����§ ��� ����������
.©� Â � ����Á ���� ،����Ö« � ��¿�¼Î�

  ����   ���    ����  � £������ Ë��� �³ ،� ���×� Í������� Ë��� �³ ،���×� Í������� Ë��� �³ ،� ���×� Í�� ��Ø ��×� Í��Ø ��×� Í� Ï�� � ��Ï�� � ��Ï ��� � ����� � �� �� � �� � � �� � � ¬��¶³ ����
 ¬��¶³ ����
 ¬ Ð��«� Ã� ÇÐ��«� Ã� Ç
 Ù��� �� � ���� �� ،�� Ù���� � ���� �� ،�� Ù��� �� � ���� �� ،��� ��×� 	�§���  �	�½� � � ���� �� ،����×� 	�§���  �	�½� � � ���� �� ،�� ���×� 	�§���  �	�½� � ������� Ú�������� Ú��

��� ����«ª������ Ú��� ����«ª������ Ú� �̈ �� ����«ª� �� ����«ª �����Æ�� ����¡� ��
�����Æ�� ����¡� ��
�
 ،����	ÒÀ� ��¶��� � ��� ،����	ÒÀ� ��¶��� ��� ،����	ÒÀ� ��¶��� � � ���� ،��ª�� ��³� Ë�
���� ���� ،��ª�� ��³� Ë�
����̈ ���� ،��ª�� ��³� Ë�
�¨ �̈ � ���� ،��ª�� ��³� Ë�
�� � ���� ،��ª�� ��³� Ë�
� �Û��Ü³ 	�ª
 �¶�¶�¼� ����
 Ë�¶� ��Û��Ü³ 	�ª
 �¶�¶�¼� ����
 Ë�¶� ��
 ��� ��� �� �� � Ë�
 ��¡±� ������Ý³� ،������ � Ë�
 ��¡±� ������Ý³� ،����� �� � Ë�
 ��¡±� ������Ý³� ،����� ª̈ � ��½�� � Ë�
 ��¡±� ������Ý³� ،����ª � ��½�� � Ë�
 ��¡±� ������Ý³� ،����ª̈ � ��½�¨ �� � � ���������³ �� � � ���������³ � �����	�� �����	�� � ���Þ��  ß����Þ��  ß� ����Þ��  ß����Þ��  ß �à���à��
 Ã�� � ���ªá�¢� Í	�«� ����
 ���	�� ،� �¶�� Í	�«� ����
 ���	�� ،�¶�� Í	�«� ����
 ���	�� ،� �� � �¿��� � ¶�� � �¿��� � ¶� �� � �¿��� � � £���â�� ��ª�� ��³� ��� ،� ����³£���â�� ��ª�� ��³� ��� ،� ����³£

 ©��� ����� ،���¶���� ���³� ���´��� �� �ã�ã� �ã�ã «�� ���³� ،Ã���¶�	³ ä �Ä���� � ����å���«�� ���³� ،Ã���¶�	³ ä �Ä���� � ����å���
 ،��� ،��� ،�� �� � Ë�
 ��¡����؛  ��� � Ë�
 ��¡����؛  �� �� � Ë�
 ��¡����؛  �� 	 �� �� � � ��³���ç³ ��� � Ë�
 ��¡����؛  �	 �� �� � � ��³���ç³ ��� � Ë�
 ��¡����؛  � �	 �� �� � � ��³���ç³ ��� ¢�¡ ��� ¤�	��Ý³ �ª�� ��³�  ���³ ��´�� ��¡�� ¤�	��Ý³ �ª�� ��³�  ���³ ��´�� ��¡ ��� ¤�	��Ý³ �ª�� ��³�  ���³ ��´�� ��

.� �è	«��� � ���	ÒÀ� ��.�è	«��� � ���	ÒÀ� ��.� �è	«��� � ���	ÒÀ� ��� ��½ ��	��� ���� ���¡è	«��� � ���	ÒÀ� ����½ ��	��� ���� ���¡è	«��� � ���	ÒÀ� �� ���½ ��	��� ���� ���¡� �̈ ��½ ��	��� ���� ���¡� ��½ ��	��� ���� ���¡�̈ ¨

 ��� 	�ª
 ���½�� ��� ����  ��� ����
 ��Ò���� ����Ò���� ��� ��Ò���� ����Ò���� �� �� � ����¡� ���� � ����¡� ��� �� � ����¡� ��� ������� � � ����¡� �������� � � ����¡� �� ������� é ����é ���� Çé ��Ç
�� ����Ä�³ ê���¡� � ���� � ã����Ä�³ ê���¡� � ���� � ã� ����Ä�³ ê���¡� � ���� � ã� ����Ä�³ ê���¡� � ���� � ã����Ä�³ ê���¡� � ���� � ã «��«�� �� � ����� ،����±� ��«�Ü�� ë����À� �������� � «�� � ����� ،����±� ��«�Ü�� ë����À� �������� � «� �� � ����� ،����±� ��«�Ü�� ë����À� �������� � �

�Í������Í������
 ،����� £����� �� ì���Ä������ �����Ä������ �� ì���Ä�ì �̈ � ê���¡� Ë��
 ����Ä�� � ê���¡� Ë��
 ����Ä��̈ � ê���¡� Ë��
 �¨ �� � ê���¡� Ë��
 ��� � ê���¡� Ë��
 � ª��  ،í���� � �� ������� �ª��  ،í���� � �� ������� � ������ � ��³ ������ � ��³ � ������¼������¼�

��¶è	�³ ����è	¿�³ ���� ،��¶�î ��¶è	�³ ����è	¿�³ ���� ،��¶�î �
£�¶�î Ù���¶�î Ù���¶�î Ù� î� ��´�³ ��ª�� µ���؛ ����
��§ ���î� ��´�³ ��ª�� µ���؛ ����
��§ ��� ª�� �����
�î� ��´�³ ��ª�� µ���؛ ����
��§ ��ª�� �����
�î� ��´�³ ��ª�� µ���؛ ����
��§ �� �ª�� �����
��

.�����Ý³ Í	¿�¼ � �����Í	¿�¼ � ����� �³� ��Í	¿�¼ � ����³� ��Í	¿�¼ � ���� �³� ��� �³� ���³� �� ½ ��� ،����ï�½ ��� ،����ï�
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�����  �����  � ������ �  ��  � �������  �������  � ������  � ���
  ���	  ���	  � ������  �����  ������  ������  � �  ����  ��� ��  ����  �� ���  �����  ������  �����  ��� �� ���  �����  ��� ���  �����  �� ���  � ��  �  ��� �������
 ��� � �� ��� � �� � ��� � ��� ������� ���� ،������ ��� � ��������� ���� ،������ ��� � �� �������� ���� ،������ �� ����	 �� ������	 �� ��� ���������	 �� ����������	 �� �� ������� ��� ������� ��
 ������� ������� ��
 ����� ��� ������� ��
 � �����؛ ����� ��� �������؛ ����� ��� �������؛ ����� ��� �� ��������

.���������

���� ���� ����� �� ������� ����� �� ���� ���� ����� �� � ���� .���� .� 3

 ������ ����¡�� ����	 �¡�� ����	 � ��� ¢���� ¢�� �¡�� ¢�¡�� ¢� �¡� �£ ������ ��¤ ،¥¡£ ������ ��¤ ،¥¡ �£ ������ ��¤ ،¥�£ ������ ��¤ ،¥ ¦��¦�� ���� §������ ��¨�©
 ª�¦���� §������ ��¨�©
 ª�¦� ���� §������ ��¨�©
 ª����� §������ ��¨�©
 ª� ����
��«�� ¬��® ¯�� ��«�� ¬��® ¯�� � ��� °���
 �����
 �� °���
 ° � ¨�±� ²��³��±� �� ¨�±� ²��³��±� � �� ¨�±� ²��³��±� �� ¨�±� ²��³��±� � ،��� ،�� ���� � ،���� � ،� ���� � ����¡�� ��¡�� �� ��©����� �¦	�¡�� ��©����� �¦	�¡�� � ��©����� �¦	�� ��¨�� ��©����� �¦	��¨�� ��©����� �¦	� ��¨�� ��

 �  «� �  «� �  ��«���«� ���  ����  ����  ��
�  ،�§������  ´�¨�  ���µ����  ²����  ،ª�����  ����  ����  ��
�  ،�§������  ´�¨�  ���µ����  ²����  ،ª��� ���  ����  ����  ��
�  ،�§������  ´�¨�  ���µ����  ²����  ،ª�� ���  ����  ����  ��
�  ،�§������  ´�¨�  ���µ����  ²����  ،ª����  ����  ����  ��
�  ،�§������  ´�¨�  ���µ����  ²����  ،ª� ����  ¶�
  ��¦®���  ������  ¶�
  ��¦®���  ��
 ·�¨¡� ،¸���� ¹�� � ����º¨ �����» ��©�
� ���©�
� �� ��©�
� ���©�
� � ��� ��
 ���� ،�©����� ��
 ���� ،�©�� ����� §���� ��� ¼���� ��
 ���� ،�©����� §���� ��� ¼���� ��
 ���� ،�©� ����� §���� ��� ¼�� � ������ §���� ��� ¼� ������ §���� ��� ¼� � ���

��� ½�¾��� ������ ´¦�� �� ½�¾��� ������ ´¦�� � ��� ��
� ،������ ��
� ،���� ��� ��� ��
� ،����� ��� ��
� ،��� �� 
 ������ ��
 �������� ����¿� �������� �� 
 ������ ��
 �������� ����¿� �������� � �� 
 ������ ��
 �������� ����¿� �������

.�©�º» � À����Á� ½� ��º���º�
� §��®�� ½����±� ��� ����º §��®�� ½����±� ��� ����º � §��®�� ½����±� ��� ��� �� 
 �©���� ¸���¤ §��®�� ½����±� ��� ��� 
 �©���� ¸���¤ §��®�� ½����±� ��� �� �� 
 �©���� ¸���¤�

 ��±��� ��
 ½�	§�� Â��©� � «� ��±��� ��
 ½�	§�� Â��©� � «� ��±��� ��
 ½�	§�� Â��©� � �� ���«��� ���«� ��� ���� ����� ���� ��� �� 
 ��¤ ����Ã�� ،²��� ¯�� Ä����� ��� 
 ��¤ ����Ã�� ،²��� ¯�� Ä����� �� �� 
 ��¤ ����Ã�� ،²��� ¯�� Ä����

 ¯�� ��Å�  ¬���Æ  ��
  ¢Ç�±  ½� ¯���Å�  ¬���Æ  ��
  ¢Ç�±  ½� ¯�� ��Å�  ¬���Æ  ��
  ¢Ç�±  ½�� ���  ��Ç���Å�  ¬���Æ  ��
  ¢Ç�±  ½���  ��Ç���Å�  ¬���Æ  ��
  ¢Ç�±  ½� ���  ��Ç����Å�  ¬���Æ  ��
  ¢Ç�±  ½� ��Å�  ¬���Æ  ��
  ¢Ç�±  ½���  ��Ç���Å�  ¬���Æ  ��
  ¢Ç�±  ½� ��Å�  ¬���Æ  ��
  ¢Ç�±  ½� ��  ��  ��Ç���  ��  ��Ç�� ����È��  ���È��  �� ��È��  � ���� �º���º��� �  É§��»  ،¸�Ã��  ÊÆ  ���º  É§��»  ،¸�Ã��  ÊÆ  ���º ��Ë�������  É§��»  ،¸�Ã��  ÊÆ  ����Ë�������  É§��»  ،¸�Ã��  ÊÆ  ��� ��Ë��������

 � �� 
  �� 
  � Ì��Ì��Ì Ì������ Ì� ª���� ª��� Ì� ª��Ì �Í� ª��Í� ª�� ��� Î��� �
� ،Â��©Í�� Î��� �
� ،Â��©Í �¡� �Ï�� ��� Î��� �
� ،Â��©¡� �Ï�� ��� Î��� �
� ،Â��© �¡� �Ï�� �� �¡� �Ï�� ��¡� �Ï�� � � ��©�� §����	 ¸���¤ Ð�� ��©�� §����	 ¸���¤ Ð� �� ��©�� §����	 ¸���¤ Ð�� ��©�� §����	 ¸���¤ Ð � ����� ���� �����¦� �������¦� ��� �����¦� �µ�����¦µ�����¦ �µ��

 ·��� :½� ª�� ،����� �Ò� ��
���� ،���Ç �¾� ½��Ó� ؛ ·��� :½� ª�� ،����� �Ò� ��
���� ،���Ç¾� ½��Ó� ؛ ·��� :½� ª�� ،����� �Ò� ��
���� ،���Ç �����µ� ¸�Ã�� ÊÆ ½�� ·���� ��º������µ� ¸�Ã�� ÊÆ ½�� ·���� ��º� �̈ ������µ� ¸�Ã�� ÊÆ ½�� ·���� ��º¨������µ� ¸�Ã�� ÊÆ ½�� ·���� ��º
 � �Ô �����µ
 ��� · Ṏ����µ
 ��� ·¨����µ
 ��� ·

Ì
Ö �� ،��Ç��¨Ö �� ،��Ç��¨ �	 � Ö �� ،��Ç��	 � Ö �� ،��Ç�� ����כ ��¿����כ ���¿� ����כ � �¿����כ � ��¿ ������ ��������� ���� Ö����� ���Ö����� ���  �� ،��Á�
 �� � ½�Ç����� � ½�Ç���

 ¢�±� ��Ç�� ،�¦���¨�� �����¤  ¢�±� ��Ç�� ،�¦���¨�� �����¤  ¢� �±� ��Ç�� ،�¦���¨�� �����¤ � Ð� Ø�Ù� ÊÆ ½�� ·��� �º¨� ��Ð� Ø�Ù� ÊÆ ½�� ·��� �º¨� ��Ð �� 
 ��� � ،��¦�� � Ø�Ù� ÊÆ ½�� ·��� �º¨� ��� 
 ��� � ،��¦�� � Ø�Ù� ÊÆ ½�� ·��� �º¨� �� �� 
 ��� � ،��¦�� � ÌÚ�Ú� �Ú�Ú ÕÛ�Û�
.���� �� ��©�
� ��©�
� � ���¤� ،���¤� ،� ����¤� ،���¤� ، ���� �µ� ¯������µ� ¯������ �µ� ¯������

 ¼ �¨ ������ �Ç�©� ½� �®�	� ،��º ¼ �¨ ������ �Ç�©� ½�®�	� ،��º ¼ �¨ ������ �Ç�©� ½� �®�	� ،��º� �̈ �� ��כ �®�	� ،��º¨� כ�� ��®�	� ،��º �� 
 ©��� ��כ �¨� 
 ©��� ��כ �¨ ��Ï	 ،� 
 ©��Ï	 ،� 
 ©� ���
�� ©�¿� �������� �����
 ،Ü�Ý��� ���Þ� �
 ������±� ß
�³���
 ،������±� ß
�³���
 ،� ���³È à�»� �Ï� ���³È à�»� �Ï� � ���³È à�»� �Ï� ���³È à�»� �Ï� �µ� á�¨È ß� ½���µ� á�¨È ß� ½��� �µ� á�¨È ß� ½���

 �� � ،½�� ��È ������ �®� ����� ، �� � ،½���È ������ �®� ����� ، �� � ،½�� ������ �¨� â���ã� ��
 ��¨� â���ã� ��
 � ��¤ä���¤ä��� 
 ½��¨� ���¾�� � ��� å ����¤ä��
 ½��¨� ���¾�� � ��� å ����¤ä�� �
 ½��¨� ���¾�� � ��� å �����

 §���
 ��
 ½����æ ��
 â�©³��±�� ½������� ²���� ،�«� §���
 ��
 ½����æ ��
 â�©³��±�� ½������� ²���� ،�«� §���
 ��
 ½����æ ��
 â�©³��±�� ½������� ²���� ،� º«�º«� �µ� ½��ç�� ÊÆ ½�� ½�ºµ� ½��ç�� ÊÆ ½�� ½�º �µ� ½��ç�� ÊÆ ½�� ½�� �®�	� ��ºµ� ½��ç�� ÊÆ ½�� ½�®�	� ��ºµ� ½��ç�� ÊÆ ½�� ½� �®�	� ��º� �̈ �®�	� ��º¨�®�	� ��º
.TNT �TNT �TNT �§��
 �
 �§��
 �
 � ���
�©Û �¨�� ©�¿� ����è ��¦�Ó� �Ì©�¿� ����è ��¦�Ó� �Ì ���Ç �� ،�©���Ç� ،�©���Ç �� ،�©�� ����
� ،�©����
� ،�©� ����
�
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���� � ����� ..� �� ���� ����� ..� �� ���� � ����� ..� �� � �� �����
�
����

 ������ ������ ����� ������ �
	� � �� ������ ������ ����� ������ �
	� �� ������ ������ ����� ������ �
	� � �� ������ ������ ��� ������ ������ �� �� ������ ������ �� 1984 ���� ����� �
� � ���� ����� �
� � ���� ��� ��� �
� ��

 ��� ������� ������ �� ��� � ���� ��������� ��� ���� �� ��� �� ������ ����� �� ������ ����� �� � �� ������� ������� � ������� � ������ � ���������� � ���� ������ ،������ ���������� � �������� ،������ ���������� � ��� ��� ���� ��

���؛ ����� ��¡ �����¢� ���� ����¢�� ����¢�� � 10 ¤���� ��� ¥�¦§� ��� ������ ¨��� ���� ¤���� ��� ¥�¦§� ��� ������ ¨������ ¤���� ��� ¥�¦§� ��� ������ ¨��� �����

 ���� ©� ���� ©� ���� © �� ª��� ª� ���� ª��� ª «�� ¬��� ®¯ °���±� �� ،��² ��� �������³ ����¢±� �¡���¯ ´�µ�«�� ¬��� ®¯ °���±� �� ،��² ��� �������³ ����¢±� �¡���¯ ´�µ�«
¶�·� ����¸ �·����¸ �·� ����¸ � ¶����¹ ��µ ��� ������¹ ��µ�� ������¹ ��µ ��� ��� ���� ����� �� � º���¹ ،»���µ�� º���¹ ،»���µ� �� º���¹ ،»���µ� «±�� ������� ¼�� �� º���¹ ،»���µ±�� ������� ¼�� �� º���¹ ،»���µ «±�� ������� ¼�� �« ��������� ½����§� � �������±�� ������� ¼�� ��������� ½����§� � �������±�� ������� ¼�� � ��������� ½����§� � ��������

 ��� �� ���  ���� ���  ��� �� ��� � �� ��� �� ��� ¹��� ����� �¹��� ����� � ¾�	� ����� ���� ���¿� ¾�	� ����� ���� ���¿� ¾ �À ���À��À � ���¢�� ،����� ���¢�� ،���� �� ���¢�� ،��� �� ���¢�� ،���� ���¢�� ،�� ���� ����� �� ���Á� ¡���Â���� ����Á� ¡���Â���� �� ���Á� ¡���Â�

.���¹���� ����� ،°���� Ä�Å�.���¹���� ����� ،°���� Ä�Å�.���¹���� ����� ،°�� ¾�� Ä�Å�¾ � �� ��¡ ���� Ä�Å�� �� ��¡ ���� Ä�Å� �� �� ��¡ ��� ������ ¨���� �� ��¡ ������� ¨���� �� ��¡ �� ������ ¨���� ���� �������� ¨������ �������� ¨��� ���� ����

Æ�¡��� ����� �� ،���¹�� � ������ ��²�¡��� ����� �� ،���¹�� ������ ��²�¡��� ����� �� ،���¹�� � ������ ��²� ���� ��µ������� ��²��� ��µ������� ��² ���� ��µ��� �� ©��� ��µ��� ©��� ��µ�� �� ©� �� ©�� © �� ¨������ ¨���� ���� ����� ¨������ ����� ¨��� ���� ���� ����� ������� ��� ��� ��� � ��� � ¾���� ¾���� ¾ ¾���¾���¾

 ���
Ç���  À «��� ���
Ç���  À��� ���
Ç���  À �����  °����  Ä��������  °����  Ä���� �����  °����  Ä�� ¾Å�  ���  ����  °����  Ä�Å�  ���  ����  °����  Ä� Æ��¹�� ؛  Æ��������  ��������  � ��������  � �������¤  �������¤  � 5-3  Ë������  ³
 ،Ì���
 ÍÎ���ÏÍÎ���ÏÍ �Î���Ï�Î���Ï �� ��� � �Ð� ���� �µ�� Ð� ���� �µ�� �Ð� ���� �µ�

��� �Ð� ���� �µ�� �Ð� ���� �µ ��� ��Ð� ���� �µ �Ð� ���� �µ�� �Ð� ���� �µ �Ð� ���� �µ ���Á� �� ���Á� �� � ���Á� � ¾��¤ ��¢�� ،ªÇ�
³� ��¾��¤ ��¢�� ،ªÇ�
³� ��¾ ���� ��� ��� ª�����³����¤ ��¢�� ،ªÇ�
³� ����� ��� ��� ª�����³����¤ ��¢�� ،ªÇ�
³� �� ���� ��� ��� ª�����³���

 ��� ����� �����Ñ ¡��Ò¯ � �������Ñ ¡��Ò¯ � �� ������Ñ ¡��Ò¯ � �������Ñ ¡��Ò¯ � � �Ó��Ó� ���� ���¹ ،���Ó��� ���¹ ،���Ó ���� ���¹ ،��� ���� ���¹ ،������ ���¹ ،�� ���� ���� ��� ������� ������ �� ��� � �¡���	� ����¡���	� ���� �� �� �� � ¾�� ����¾�� ����¾ ���� ������� ����
 Ô���� ���� ،�� Ô���� ���� ،�� Ô���� ���� ،� ���� ����� ¨��� ���� ��� �������� ¨������ ��� �������� ¨��� ���� ��� ����� �� ��� ��·�¢�Õ�� ������� ®¯ ª������ ��µ�Ç���� ��� ����� ��� ��·�¢�Õ�� ������� ®¯ ª������ ��µ�Ç���� ��� ���� �� ��� ��·�¢�Õ�� ������� ®¯ ª������ ��µ�Ç��

 ��� ����� ��� ª���¡¯� ،��Ö��� ®¯ � «��� ��� ����� ��� ª���¡¯� ،��Ö��� ®¯ ���� ��� ����� ��� ª���¡¯� ،��Ö��� ®¯ � �����  ������� ��� Æ�¤���� ����� �� ���Á� ���� ���¤���� ����� ����Á� ���� ���¤���� ����� �� ���Á� ���� ��� �
×� �¤��Å�����Á� ���� ��×� �¤��Å�����Á� ���� ��

.� «���.����.� ���� �������� ����� ������ ���ËÇ�� ��·��¦���� ������� ���ËÇ�� ��·��¦���� �� ������ ���ËÇ�� ��·��¦�� �Ï����� ���ËÇ�� ��·��¦�Ï����� ���ËÇ�� ��·��¦� �� ¼�Ø�� ��Ï�� ¼�Ø�� ��Ï ��Á� ���� ¤��Ó�� ����� ،¡�������� ¼�Ø�� ����Á� ���� ¤��Ó�� ����� ،¡�������� ¼�Ø�� �� ���Á� ���� ¤��Ó�� ����� ،¡�������

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

 ¼�Ø�� ،��
� ����� ،��� ��
 � ¼�Ø�� ،��
� ����� ،����
 � ¼�Ø�� ،��
� ����� ،��� ����� ،���
 ����� ،���
 � ������ ،������� ،�� �� ���� ��� �� ��� ���Á� ����¢�� ����� ������ ¼���²�� ����Á� ����¢�� ����� ������ ¼���²�� �� ���Á� ����¢�� ����� ������ ¼���²��

 � �� Ù����� Ù���� �¢�� ����² Ú�·¢Û�� ،��Ó¢� Ù���¢�� ����² Ú�·¢Û�� ،��Ó¢� Ù��� �¢�� ����² Ú�·¢Û�� ،��Ó¢� ���� ��¢�� ����² Ú�·¢Û�� ،��Ó¢��� ��¢�� ����² Ú�·¢Û�� ،��Ó¢ ������ ���ËÇ�� �����Ö�Â� ����� ������� ���ËÇ�� �����Ö�Â� ����� �� ������ ���ËÇ�� �����Ö�Â� ��� ¾±
� ،������ ���ËÇ�� �����Ö�Â� ��±
� ،������ ���ËÇ�� �����Ö�Â� �� ¾±
� ،�¾ «���±
� ،����±
� ،� ���� �������� ����� �Ü���� ��Ü���� �� �Ü��

 ���� ،� �Ý�Õ Þ�Ü� ®¯ ����� ���� ���� ،�Ý�Õ Þ�Ü� ®¯ ����� ���� ���� ،� ��� ��� ¨����� ��� ¨��� ���� ª���� ��ß� �� ��� ¨����� ª���� ��ß� �� ��� ¨�� ���� ª���� ��ß� � Æ��
Ï��
Ï��
 �� ��Ï�� ��Ï ���� ����� �� �� �������� ������� �� �������

 Ú���Å� ������ �Ï� Ú���Å� ������ �Ï� Ú���Å� ������ �Ï Ó�� à��� � �µ�Ó�� à��� � �µ� ���á� �Ó�� à��� � �µ��á� �Ó�� à��� � �µ �Ý�Õ Þ��Ü� ��á� �Ý�Õ Þ��Ü� ��á� � ��� ������ ���� �Ü�� ���Ü�� ��� �Ü� �� ��Ü� ��Ü ��� ���� �� �� ����� â�� ����� â� �� ����� â� �� ����� â�� ����� â � ã���� ä��Ü¢���� ã���� ä��Ü¢���
 �¡�Ó���³�  ��  ��µ�����  �¡���Â ����؛  ����  ���� �¡�Ó���³�  ��  ��µ�����  �¡���Â �������؛   ���� �¡�Ó���³�  ��  ��µ�����  �¡���Â ����؛  ����  ����� ���  ���  ��Ó�����  ���  ��Ó��� ����  ���²��  ���  ��Ó�����  ���²��  ���  ��Ó�� �Ç �å���  �³��Çå���  �³��Ç ��æ��å���  �³���æ��å���  �³�� ��æ���

 ���² �Ç �å�� ����¡ ����·¢�Õ� ¡���Çå�� ����¡ ����·¢�Õ� ¡���Ç ���� ¨���å�� ����¡ ����·¢�Õ� ¡������ ¨���å�� ����¡ ����·¢�Õ� ¡��� ���� ¨���� ���� Ú��Ó�¯ ��� ¨������ Ú��Ó�¯ ��� ¨��� ���� Ú��Ó�¯ � ���� �� ����Ó�� ����Ö¹ ،��µ�Ü� �������� �� ����Ó�� ����Ö¹ ،��µ�Ü� ����

 ����� �µ ��� ���¤ ����� �µ�� ���¤ ����� �µ ��� ���¤� ����� �µ � ����� �µ�� ���¤ ����� �µ � ����� �µ �ç� ����� ªÇ�
³� ��� ���  �µ� כ����Â� �� ���¤ç� ����� ªÇ�
³� ��� ���  �µ� כ����Â� �� ���¤ �ç� ����� ªÇ�
³� ��� ���  �µ� כ����Â� � ���� ��� �¸  ̄���� ��� �¸  ̄� �é�é�é 
 ،�³���
 ،�³��� ��æ���
 ،�³���æ���
 ،�³�� ��æ����

.��µ��� ���¹����� ����Ó�� °��� ¡������ ����� ،�������� ،���� «�Ó� ��¡ Ì�� ���� �µ����Å����� ،����Ó� ��¡ Ì�� ���� �µ����Å����� ،���
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 ��� ��������� ��� ����כ ������ ����כ ���� � ����כ ���� ������� �� �� ،���	�� ������� �� ،���	�� ������ ���� � ���� ������� � ���� ���� ��������� � ���� ����������� � ���� ��� ������� � �� ������ ���������� �� ������ ���������� � �� ������ ������

 ،������ �� ������� ��� �� ����� ������ �� ،������ �� ������� ��� ������ ������ �� ،������ �� ������� ��� �� ����� ������ ��� ����� ���� ������ ������ ���� ������ �� ������ � ،����� ،���� ������� ������ � ،��������� ������ � ،��� ������� ������ � ������ ������������ ������
 ������ ������� ���� ��� ������� �� ������ ������� ���� ��� ������� �� ������ ������� ���� ��� ������� � � ����� ���� ��¡�¢�� ���£� ���¡ ��� ����� ���� ��¡�¢�� ���£� ���¡ �� ���¤¥��� � ����� ���� ��¡�¢�� ���£� ���¡ ���¤¥��� � ����� ���� ��¡�¢�� ���£� ���¡ � ���¤¥��� � ����� ���¤���� ���¤�
 ¦���  ��§�  ¨�� ���¤ ���¦ ���ª؛   ��§�  ¨����¤ ���¦ ���ª؛   ��§�  ¨�� �����¤ ¤�������ª؛  ���ª؛  ����  ���  «�������  ���  «���� ����  ���  «��� ����  ���¡  ¬�������  �����  ���  «�����  ���¡  ¬�������  �����  ���  «�� ���  �����  ���®��  ¬���������  ���¡  ¬�������  ����  �����  ���®��  ¬���������  ���¡  ¬�������  �� ���  �����  ���®��  ¬�������

 �� °̄� ���±� ¬¤² ������³� �§� ���²��� °̄� ���±� ¬¤² ������³� �§� ���²��� ¯ ��± ��¤ ،���± ��¤ ،�� �����± ��¤ ،�����± ��¤ ،� �́ �� ����´�� ���� ����� ������� ���´�� ����� ������� ���´�� � ����� ������� ���� ������� ������� ��������� ������� ��� ���� ���§��������� ���§������ ���� ���§�����

 �� µ�����´� ،� ¶�� ·������ ¶� «�� �� �� «�� �� � �̧�� ���� ¹������ ¹��� ���� ¹� ��º �� ���� ¹�º �� ���� ¹ ��º �� �� ¶��º �� ���º �� � �� �¡�¢�� ¬�� ����� ª�» �¤ ،ª���� �¡�¢�� ¬�� ����� ª�» �¤ ،ª��� �� �¡�¢�� ¬�� ����� ª�» �¤ ،ª��� ��� �¡�¢�� ¬�� ����� ª�» �¤ ،ª���� �¡�¢�� ¬�� ����� ª�» �¤ ،ª�� �¼���¼���
.������� �¾�.������� �¾�.������� �¾ ���� ����¤ ¿�� ���� ��À�� �¡Á���Â ���� Ã�� ª��º���¤ ¿����� ��À�� �¡Á���Â ���� Ã�� ª��º���¤ ¿�� ���� ��À�� �¡Á���Â ���� Ã�� ª��º� �� �Ä��¤ ª³���Ä��¤ ª³��� �Å�� ���¢��Ä��¤ ª³���Å�� ���¢��Ä��¤ ª³�� ��Å�� ���¢���

 ���Æ���  ª����Ç�È�  ¾� ���Æ���  ª����Ç�È�  ¾� ���Æ���  ª����Ç�È�  ¾ É��  ���  ���É��  ���  ��� ����§��  ����²��§����  �����¢��  ��É��  ���  �����§��  ����²��§����  �����¢��  ��É��  ���  �� ����§��  ����²��§����  �����¢��  ��� ���  ���§��  ����²��§����  �����¢��  �����  ���§��  ����²��§����  �����¢��  �� ����  � ·¬�  ��§�·¬�  ��§�·

 ���  ����� �����  �� ���  ���������  �� ���  ����� ¶�����  �������  �� ��  ��¡�¢���  ��  ��¡�¢���  � ��  ��¡�¢���  � �̧����  ¬�����  ��Ê����  ¦�®��  ،���̧����  ¬�����  ��Ê����  ¦�®��  ،��¸ ����§��  Ë����  �����²¤�����  ¬�����  ��Ê����  ¦�®��  ،�����§��  Ë����  �����²¤�����  ¬�����  ��Ê����  ¦�®��  ،�� ����§��  Ë����  �����²¤�

 ������¤ ،����� ���� �� ������¤ ،�������� �� ������¤ ،����� ����§� µ������ ������ ����	�� ���� �����§� µ������ ������ ����	�� ���� �� ����§� µ������ ������ ����	�� �� ¶���§� µ������ ������ ����	�� ����§� µ������ ������ ����	�� � ¶���� ·������ ��� � ���§� °���� ���������� � ���§� °���� ������� ¶��� � ���§� °���� ������¶

����؛  ���� ����� ��¡ �§�Ì� ���� ¬����  ؛������� ����� ��¡ �§�Ì� ���� ¬����  ؛���� ·¬� ¨�É��·¬� ¨�É��· ���� ¬� ¨�É����� ¬� ¨�É�� ���É ،¬�Ç���� �����É ،¬�Ç���� ��� ����� ������ ����¤��É ،¬�Ç���� ������ ������ ����¤��É ،¬�Ç���� �� ����� ������ ����¤�

 ��� ،Í� ��� ،Í� ��� ،Í ���§�� ��� ����§�� ��� � ������ ��Ç�¼� Î ����Ç�¼� Î���Ç�¼� Î ������� ��¤ ،������ ���¡ � ���§�� ��� ��� �� Ï���¤ ،������ ���¡ � ���§�� ��� ��� �� Ï�� ��¤ ،������ ���¡ � ���§�� ��� ��� �� Ï�� �
���� �¤ ،������ ���¡ � ���§�� ��� ��� �� Ï����� �¤ ،������ ���¡ � ���§�� ��� ��� �� Ï� �̧��Ð�

 ����ÂÈ �� ���� ���� ¬���  ����ÂÈ ����� ���� ¬���  ����ÂÈ �� ���� ���� ¬��� � ·¬� Ñ��·¬� Ñ��· ��³� ¬� Ñ���³� ¬� Ñ�� ���¤ ،�¾���¤ ،�¾� ���¤ ،�¾���¤ ،�¾ ���� ���� ��� Ò�	��¤ � ������� ��� Ò�	��¤ ������� ��� Ò�	��¤ � �́ �� �����´�� ����� ����� �´�� ������ �´�� �� ����� �� �������� �������� � ���������
.����º ����£� Ó ���Ô� Õ�¡ �����.����º ����£� Ó ���Ô� Õ�¡ �����.��� ��º ����£� Ó ���Ô� Õ�¡ ������

���� ���� ������� ���� ������

 ��Ö Ñ��®��� ���®��� ��� ·�� ×�� ����Â� ���Ð��� � ،²��§���³� ��¡���� ����Â� ���Ð��� � ،²��§���³� ��¡�� ×�� ����Â� ���Ð��� � ،²��§���³� ��¡×
�
� ¦��� �� ����� ������ ¬��� ¦��� ������ ������ ¬��� ¦��� �� ����� ������ ¬���

��؛  ���	�� ����� ������� ��Ö ����� ���� ��¡�¢�� ¨��®�� �����±£� Î��¡ �¤ ،���� ��Ö ������� ����� ��	����؛ �� ���� ��¡�¢�� ¨��®�� �����±£� Î��¡ �¤ ،���؛  ���	�� ����� ������� ��Ö ����� ���� ��¡�¢�� ¨��®�� �����±£� Î��¡ �¤ ،�� ������	�� ����� ������� ��Ö ����� ���� ��¡�¢�� ¨��®�� �����±£� Î��¡ �¤ ،������	�� ����� ������� ��Ö ����� ���� ��¡�¢�� ¨��®�� �����±£� Î��¡ �¤ ،� �́ �� �����´�� ����� �����´�� ������´�� �� ������

 ¬� ��¤ ،����� Ñ��� ��³�  ¬� ��¤ ،����� Ñ����³�  ¬� ��¤ ،����� Ñ��� ��� ��� ¨�É¤ ������ ��� ¨�É¤ ���� �������� ��� ¨�É¤ ���������� ��� ¨�É¤ ��� ������� � �� �����£� ����� ���� ����� �� �����£� ����� ���� ����� � �� �����£� ����� ���� � Ã��� ���Ã��� ���Ã� ����� ������� ��� ���� µ������ µ��� ���� µ�� ·�Ì��� µ��Ì��� µ�
 ����� Õ�®§� ������ ����² �� �º ����� Õ�®§� ������ ����² ��º ����� Õ�®§� ������ ����² �� ���� ��� ����Â³� ª���º º��� ��� ����Â³� ª���º º ���� ��� ����Â³� ª���º � ������ � ��§�Ì� ���� ���� ��§�Ì� ���� ��� · � � ��§�Ì� ���� �� � � ��§�Ì� ���� �� ���������

.����� ���� ��Ö Ñ.�������� ��Ö Ñ.����� ���� ��Ö Ñ� ��®�³�� ��®�³�� �� �̧������ ����º ����£� Ó ���Ô� : ������������ ����º ����£� Ó ���Ô� : ������������ ��� ��º ����£� Ó ���Ô� : ������

 ،� ¶��� ·�������� ����  �������  ���� ����  ²����  ،���	��  �������  ������  ²����  ،���	��  �������  ��� ����  ²����  ،���	��  ����� ����  ������  ��� Ö  �����  ��Ö  �����  �� ·Ö  ��· ¶�Ö  ���Ö  �� ��  ��¡�¢��  ¨��®��  ������  ¦�����  ��¡�¢��  ¨��®��  ������  ¦���� ��  ��¡�¢��  ¨��®��  ������  ¦����

 ���¤  ،����� ����  ª³�� ���¤  ،��������  ª³�� ���¤  ،����� ��Å��¤  ª��º���  ª³���Å��¤  ª��º���  ª³�� ��Å��¤  ª��º� �� �Ä��  ���  �Ä��  ���  � �̧����¢�  ÙÚ������¢�  ÙÚ������¢�  ÙÚ Â�  ������  ���Â�  ������  ��� Ö  ���Û�Ü  �¤Â�  ������  ��Ö  ���Û�Ü  �¤Â�  ������  �� ·Ö  ���Û�Ü  �¤·

Î���Ð���  �  ¬��  °����  �����  ����  ��¡�¢���  ¦����� ¤¡���כ   ،�����  �������  ��  �� �º��  Î���Ð���  �  ¬��  °����  �����  ����  ��¡�¢���  ¦����� ¤¡���כ   ،�����  �������  ��  ��º��  Î���Ð���  �  ¬��  °����  �����  ����  ��¡�¢���  ¦����� ¤¡���כ   ،�����  �������  ��  �� �º��  � �� ¶±�±�
�������� ¬�� Ã�� � ¶��� ·�������� ���� ������� ���� ���� ���� ������ ���� ��� ¶���� ����� � �� �� � ¶�� ¶Ý��Ý�� �É ،Ý�É ،Ý ¶�É ،¶ �̧���� �¹� ��¢����� �¹��¢����� �¹� ���� ����¢��� ����¢ ���� ���� ������ �������� ��� ����� ��� ������ ��� �� ����� ��� � �µ�Û��¤ ��¡�µ�Û��¤ ��¡�



47

������� ������� | ����� ����

 ،�������� ������ ��� ����
 ،	�� ،�������� ������ ��� ����
 ،	�� ،�������� ������ �� �� ����
 ،	��� ������� ����
 ،	�������� ����
 ،	�� ������� ���� ������� 	���� ���� ��������� ������� 	���� ���� ������ ���� ������� 	���� ���� �� ���� ������� 	���� ���� ����� ������� 	���� ���� � ��  �����  ��� �����  ������  �� ��� ���� �� ��� � �������
�������
�

 ������
 ،������ � � ������  ������
 ،������ � ������  ������
 ،������ � � ������ � �	�� ������� 	�������� 	�� ������� � �	� ���
�� �������� 	���
�� �������� 	� ���
�� �������� � ������ � ������ ��� �������� �� ������ ��� �������� � ��� ���
��� ���
�

 ��� �����  �������
 ،������ ����� �� �� �������  �������
 ،������ ����� �� �� ��� �����  �������
 ،������ ����� �� ��� ���
 ،	�����  �������
 ،������ ����� �� ����
 ،	�����  �������
 ،������ ����� �� �� ���
��
 ،	���
��
 ،	� ����  ������ ����  ������ � ������ � �
������� �� �
������� � ¡�� ¡������ ¡¢�¢�
 £�¤���¥�  ¦��� �����  �����§¢  ¨ £�¤���¥�  ¦�������  �����§¢  ¨ £�¤���¥�  ¦��� �����  �����§¢  ¨� �����  �����§¢  ¨�����  �����§¢  ¨ ©¢  ª�©¢  ª� �©¢  ª�©¢  ª �  ���  ��«  ¬®���
  ،-����  ���  ��«  ¬®���
  ،-��� ¡��  ���  ��«  ¬®���
  ،-����  ���  ��«  ¬®���
  ،-�� °¤  ��±��-  �¤�����¤  ��±��-  �¤����� °¤  ��±��-  �¤����°

 �
�������  ����²�  ،�
���§��  �� �² �
�������  ����²�  ،�
���§��  ��² �
�������  ����²�  ،�
���§��  �� °³��   �����  ²³��   �����  ² �́ ����  �́ ����  � �µ���¶  �·�©¢  ��  �·�©¢  ��  � 	̧���¹�  ،	���º��
 »����¼�  �� ¡� »����¼�  ��� »����¼�  �� °¤ ���� 	��¤ ���� 	�� °¤ ���� 	�° ��¤ ���� 	��¤ ���� 	� ��� °½� ¾�¤ �½� ¾�¤ � ¸́ �����
 ،�¸́ �����
 ،�¸ ¡��� ��������� ����   ������   ��� ���� µ��� ����  	���±�� ��� �������
���   ����� µ��� ����  	���±�� ��� �������
���   �� ���� µ��� ����  	���±�� ��� �������
�

 �� ´����¿� ��À�
 ،��� ª� �� ´����¿� ��À�
 ،��� ª� �� ´����¿� ��À�
 ،��� ª ��� �� ����� �� �� ¡��� ��������� ���� ��« ����� ��« �� ���� ��« ����� ��« � �� �¿����� �¿��� �Á��
 ������ �¿��Á��
 ������ �¿�� �Á��
 ����� �Â �Ã�� ����� Ä���¢��ÂÃ�� ����� Ä���¢��Â �Ã�� ����� Ä���¢���

 ��« ¬®��� ،Å��±� ����� Æ�©� Ç���� È� ��« ¬®��� ،Å��±� ����� Æ�©� Ç���� È� ��« ¬®��� ،Å��±� ����� Æ�©� Ç���� È ¤  �¤  � �Ç�� É���� ���  ���À�� ����Ê � ����� ���Ë����¤  Ç�� É���� ���  ���À�� ����Ê � ����� ���Ë����¤   �Ç�� É���� ���  ���À�� ����Ê � ����� ���Ë�����

.��� °�³.����³.��� �§�
 	��³§�
 	��³ �§�
 	�� ��§�
 	��§�
 	� ��� °½�  ���½�  ��� ��¤ ���½�  ���¤ ���½�  ��

 	 ��½� �����¤ ¾¤  	�½� �����¤ ¾¤  	 ��½� �����¤ ¾¤ � ����Á	؛ ���̧� �	��À�� �����¤ ��Ë���� ¾¤ �	��À�� �����¤ ��Ë���� ¾¤ � ����� ��Ë������� ��Ë��� ���� Æ���«���� Æ���«�
��� �
� ����� �
� ��� ¡��� �
� ����� �
� �� ¤ Î���� Ï��± ؛������ Æ�©� È�¤ Î���� Ï��± ؛������ Æ�©� È� °¤ Î���� Ï��± ؛������ Æ�©� È° �¤ Î���� Ï��± ؛������ Æ�©� È�¤ Î���� Ï��± ؛������ Æ�©� È À� Ð��� £����À� Ð��� £���� ���� � ·��� ،�
�� Ñ���À� Ð��� £������ � ·��� ،�
�� Ñ���À� Ð��� £��� ���� � ·��� ،�
�� Ñ���� ���� ���� � ·��� ،�
�� Ñ������ ���� � ·��� ،�
�� Ñ��� ���� ��

 ،��À� ��� � ¡� ،��À� ��� �� ،��À� ��� � °¤ Å��� Ð
��¤ Å��� Ð
�� °¤ Å��� Ð
�° °Á�� ¾�¤ ¤ Å��� Ð
�Á�� ¾�¤ ¤ Å��� Ð
� °·�� �Ò�� Æ����Ó
 ´���� ·��Ò�� Æ����Ó
 ´���� ·�� ���� �� ���
 ،���Ô��� Æ������ �� ���
 ،���Ô��� Æ��� ���� �� ���
 ،���Ô��� Æ����� �� ���
 ،���Ô��� Æ�� °±±
 ����¤ ��� ���� 	� ����¤ ������ 	� ����¤ ��� ����� 	����� 	� ��� °½� ���
 	��½� ���
 	�� °½� ���
 	�° ���À�� Õ��Ö ×��Ò½� ���
 	���À�� Õ��Ö ×��Ò½� ���
 	� ���À�� Õ��Ö ×��Ò� °� £�À� ��À�� Õ��Ö ×��Ò� £�À� ��À�� Õ��Ö ×��Ò Â̧���� ،�Â���� ،�Â� Â�� Ç���Ø� Â�� Ç���Ø� Â� �̧Å
�����

.����¼�

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

 ��À§� ،��
�

���� ��� ��� �
��� Å
��Ù  ��À§� ،������ ��� ��� �
��� Å
��Ù  ��À§� ،�� ����Ò� ����� ���� °��� ������ 	����Ò� ����� ������� ������ 	����Ò� ����� ���� °��� ������ 	�° ���À�� Æ����� ������ 	���À�� Æ����� ������ 	� ���À�� Æ��� �����À�� Æ������À�� Æ��
 	����� 5000 Å
��Ù ��� ¦��� ���� ���¤  Å
��Ù ��� ¦������ ���¤  Å
��Ù ��� ¦��� ���� ���¤ � ��� �
¥�����  ،�¿����� �
¥�����  ،�¿��� �Á��
 ������ �
¥�����  ،�¿��Á��
 ������ �
¥�����  ،�¿�� �Á��
 ����� �Â �Ã�� »�����ÂÃ�� »�����Â
 �� �� � ��  ������  ���� �����   ���¢��  	���  �������   ���¢��  	���  ��� �����   ���¢��  	�� ���À��  Î®��  Æ���«
  ،��������   ���¢��  	���À��  Î®��  Æ���«
  ،��������   ���¢��  	� ���À��  Î®��  Æ���«
  ،����� ���  ،  M16  ��¢  � � Ü��À��  �	²���
 �� �� � ��  Ý���  Ý� ���  Ý���  Ý ���� �®�� ��� � Ý� Ý� � Ý� Ý §¢ 	��§¢ 	�� ��§¢ 	��§¢ 	� Ü�¢ ����¢ ��� Ü�¢ ��Ü �

��� �� �����Ö ×�¢ ����� �� �����Ö ×�¢ �� ��� ���
 ،	����Á�� 	���� ���
 ،	����Á�� 	�� ��� ���� Æ������� ���
 ،	����Á�� 	��� ���� Æ������� ���
 ،	����Á�� 	� ��� ���� Æ������

 ����� £������� ���� ¬®��� �Â���¿� Â���¿� Â� ���¹ ¬�³�À�� ���À�� �����¹ ¬�³�À�� ���À�� ��� � Þ��¹ ¬�³�À�� ���À�� ��� Þ��¹ ¬�³�À�� ���À�� �� �� Þ� Â���¿�� ß���Â���¿�� ß���Â�
 �� ������ ��������� £���� ��������� £���� � �̧���� °����± £�°����± £�° ��¥� ����± £��¥� ����± £� ��¥� � Ñ�¤ ¾�¤ ��³± Ñ��
 ،�Ñ�¤ ¾�¤ ��³± Ñ��
 ،� ¨ Ü�à������¨�à������¨ Ü�à������Ü

 ´�§� 	 ��º�  ´�§� 	�º�  ´�§� 	 ��º� � �̧� ���� ����� �� ���� � �̧�À��� 	� ���À�� Æ���« ��
 ،Ð�����À��� 	���À�� Æ���« ��
 ،Ð�����À��� 	� ���À�� Æ���« ��
 ،Ð���� °�
 ��À�� Æ���« ��
 ،Ð����
 ��À�� Æ���« ��
 ،Ð��� ������ ¨������ ¨� ������ ¨������ ¨ � ��� Ñ��±�á� Ñ���
���� ��� Ñ��±�á� Ñ���
���
.
��À�� ×���  Ý�.
��À�� ×���  Ý�.
��À�� ×���  Ý §³�� ����Á�§³�� ����Á� �Ã�� ���Òâ¢� ��À� 	�������§³�� ����ÁÃ�� ���Òâ¢� ��À� 	�������§³�� ����Á
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� ����� ���� � ���� � � ���� � � �� �������

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

� � � � �  � ��� �� �� ��� � �� ��������� ،������ ������� ���� ������ ���� �����؛ ��� ��������� ،������ ������� ���� ������ ���� �����؛ � ��� ��������� ،������ ������� ���� ������ ���� �����؛ ��� ��������� ،������ ������� ���� ������ ���� ����؛ � ���� ��� ������������� ��� ���������
 ������ ������� �� ����� ،�������� ���� ������ ������� �� ����� ،�������� ���� �� ����� ������� �� ����� ،�������� ����� ��� ��� ��� ��� � ������� ،������� � ���¡¢�� ��£� ��¡�¤�£��¡�¤�£� ��¡�¤�
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.º����»� ������ ������� ²���� ��� ������ ،����� ��� ������ ،���� �������� ��� ������ ،���������� ��� ������ ،��� ��������
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 ������ �� ����� ��¶�� ��� ������� ��¥�� ،²�¶ ������ ������ ��¶�� ��� ������� ��¥�� ،²�¶ ������ �� ����� ��¶�� ��� ������� ��¥�� ،²�¶� ��� ����� ��� ��� ����� �� ���� ������� �£������ ������� �£�� ������� �����Æ������ ������� �£�������� �����Æ������ ������� �£� �������� �����Æ���

����  ���Æ�§ ،���Ç�¿�  ��� ����¥��  ¼�����È����  ���Æ�§ ،���Ç�¿�  ��� ����¥��  ¼�����È �¾؛ ��¾؛ �� �¿� ��¬ � �� �¿�¾؛ ¬ � �� �¿̧�¾؛ ¬ ¸ �É��Ê ¼�£�¡Ë�  �É��Ê ¼�£�¡Ë�  � Ä¼�����  ������Ä¼�����  ������Ä
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 �� ،����� Í��Î � ������ º�¢�¯��� ����� � ¾�¿� Ï��Ð����  �¢� ��¢� Ì�������� º�¢�¯��� ����� � ¾�¿� Ï��Ð����  �¢� ��¢� Ì���

 Ñ��Ò ��� Ï��
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:���� ���� �������� �
�������� �������� �
�����  ،Ì��� �³´�� ��³´�� �� � ��³´�� �� ��³´�� � �� ��� �̧Õ ���� ،������ ²�� Ì���� º©���� ���Õ ���� ،������ ²�� Ì���� º©���� ���̧Õ ���� ،������ ²�� Ì���� º©���¸

�� ����������� ������2.5� ����� ����� ���������� �������5.0

	 �����	����	 �������2.0�� ����������� �������� ���� 6
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 ��� ���� ���� ،������ � ������ � 
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��� ������  �
 
����� ������  ������ ������  �
  �� ���� 
����  �����  �� ��������  �����  �� ���� 
���  � �������  ��������  � �������  ����� 
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، ������ � ������ ���� ¡��¡¢ �� ������ ���� ¡��¡¢ � ���� ،����£�� ������ � ¤���¥��� ���
���� ،����£�� ������ � ¤���¥��� ���
 
¦������ ،����£�� ������ � ¤���¥��� ���¦������ ،����£�� ������ � ¤���¥��� ��� 
¦��
 §̈ �� ���¦��¨�� ���¦�� §̈ �� ���§ 
	��¨�� ���	��¨�� ��� 
¡�� �����
¡�� �����


 �� 
©�¡�� ،�� ��©�¡�� ،�� �� 
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��� �� 
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�� ���� ���������� ������� ���� ������
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 � ������ ��� ���� ������� ����
 � �� 	���� ������ ��� ���� ،������ ������  ��� � ������ ��� ���� ������� ����
 � ������ ������ ��� ���� ،������ ������  ��� � ������ ��� ���� ������� ����
 � �� 	���� ������ ��� ���� ،������ ������  ���	
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 ����� �µ¶ ��·��� ،������� ��� 	��� ¸� ¹�º���»� ��� ��¼��  ����� �µ¶ ��·��� ،������� ������ ¸� ¹�º���»� ��� ��¼��  ����� �µ¶ ��·��� ،������� ��� 	��� ¸� ¹�º���»� ��� ��¼�� 	 ���� ¸� ¹�º���»� ��� ��¼�� ���� ¸� ¹�º���»� ��� ��¼�� ��¡� ���¢�� ���� �½���¡� ���¢�� ���� �½� ���¡� ���¢�� ���� �½���¡� ���¢�� ���� �½ ¾��¾��

.��� ���¤ �������À�� �§�Á� ����� �� ½.��� ���¤ �������À�� �§�Á� ����� �� ½.��� ���¤ �������À�� �§�Á� ����� �� Â°�� ��Ã½Â°�� ��Ã½ ¦� Â°�� ��Ã� Â°�� ��Ã �� 	Ä�Ä� ���Ä��Ä º̈ ��º ��
�
��·Å�

�������� ������ ����� : ���
	
 ،�������� ���� � Æ ،�������� ���� � Æ ،�������� �� «�� � Æ« ��®�À������ Ç���º
 �� � Æ�®�À������ Ç���º
 �� � Æ ��®�À������ Ç���º
 � ����¶�È ��� 	�¢������¶�È ����¢������¶�È ��� 	�¢���	 É¾�� ������Å�� �¢���¾�� ������Å�� �¢��� É¾�� ������Å�� É «Ê�����
 Ç��� «ºË�  Ç���ºË�  Ç��� «ºË� « Æ�� ��� Ê��Æ�� ��� Ê��Æ� 	��� Ì� ��� Ê����� Ì� ��� Ê�� 	��� Ì	 ���� Ì���� Ì �� ،����º��� ��� ½��� ،����º��� ��� ½� ��� ،����º��� ��� ½��� ،����º��� ��� ½ Â°�� ���� ����Í ���·�º � �Â°�� ���� ����Í ���·�º � � ����Å¡���
 ��Î¤� Æ ��®�À������  ��Î¤� Æ�®�À������  ��Î¤� Æ ��®�À������ � 	�� 	�� 	 	Ï
 ،¹� 	¾�� Ï
 ،¹�¾�� Ï
 ،¹� 	¾�� 	 ÐÑ��� ¸�ÐÑ��� ¸� «Ò���� �ÐÑ��� ¸Ò���� �ÐÑ��� ¸ «���� ����� ÓÔÕ¡�º�� Ö�×Ò���� ����� ����� ÓÔÕ¡�º�� Ö�×Ò���� � ����� ����� ÓÔÕ¡�º�� Ö�×����� ����� ÓÔÕ¡�º�� Ö�× ���� Ï��
כ  	��¡� Ó כ��¡� Ó כ 	��¡� Ó	 Ô�¡�Ô� Ô�¡�Ô� Ô� ������ ��·��� ،������� ��·��� ،�� «���� ��²�� ±�Î�� Ù��º ����¤ ،������ ��·��� ،����� ��²�� ±�Î�� Ù��º ����¤ ،������ ��·��� ،� «���� ��²�� ±�Î�� Ù��º ����¤ ،�« Ï������ Úµ�¶ Ï������ Úµ�¶ Ï 	�Û	�Û	

 �
 �����Õ�� ���¶��� �� 	��² ¸�¤� ��� ، �
 �����Õ�� ���¶��� ����² ¸�¤� ��� ، �
 �����Õ�� ���¶��� �� 	��² ¸�¤� ��� ،	 Æ������� ��� Ü��·�� ÆÆ������� ��� Ü��·�� ÆÆ� ��®�À������ Ý���È ������ ��� Ü��·�� Æ�®�À������ Ý���È ������ ��� Ü��·�� Æ ��®�À������ Ý���È � Æ��Æ��Æ�
.ÓÔ¡�Ï� ������� ��Þ ßÔÀ¢� ������� ��Þ ßÔÀ¢� ������� �� «Þ ßÔÀ¢« Ï� ���Õ� �� 	��²���� ���·à� � ���Õ� ����²���� ���·à� � ���Õ� �� 	��²���� ���·à� 	 Æ���� �����Î� ½Æ���� �����Î� ½Æ� ���� �����Î� ½���� �����Î� ½ °��°�� 	¡��°�¡��°�

 ���À² á� ���À² á� ���À² á §�� ������� ����Í� ،±��¡���¡�� ��§�� ������� ����Í� ،±��¡���¡�� �� Ô����� ����º� ��Ô����� ����º� ��Ô� «¾� ������ ����º� ��¾� ������ ����º� �� «¾� ��« 	���� ¾� ������ ¾� �� 	���� 	 «�����«�����«

  �·� 	��� Ç���º
� ،Æ  �·���� Ç���º
� ،Æ  �·� ��®�À������ ����¶���� Ó���¡��� Ó����¡� � ��� Ç���º
� ،Æ�®�À������ ����¶���� Ó���¡��� Ó����¡� � ��� Ç���º
� ،Æ ��®�À������ ����¶���� Ó���¡��� Ó����¡� � � â���  ±��� ��Û ��â��� ±��� ��Û ��â 	����� ±��� ��Û ������� ±��� ��Û ��
 ���¾¡� � 	���� Ê���� �������� Úµ¶ ã���  ���¾¡� ����� Ê���� �������� Úµ¶ ã���  ���¾¡� � 	���� Ê���� �������� Úµ¶ ã��� 	 ������� ،äÔ²�� Ó������� ،äÔ²�� Ó� Ô�ÞÔ�ÞÔ� Ï� ���� � �����¡����� ���� � �����¡����� �� «�� � �����¡����«

 Ý� 	��� ���  Ý���� ���  Ý� 	��� ��� 	 ���� ����� ،��å��� �¢��² ã��� ¯��·å ����� ����� ،��å��� �¢��² ã��� ¯��·å � ����¤ ����§ ،�����§ ،�� Ô����� �Ô����� �Ô� ÏÃ�¶ ��� ÏÃ�¶ ��� Ï �����
.�� 	�¢���.���¢���.�� 	�¢���	 É¾�� ������Å�� ¸�� ������¢���¾�� ������Å�� ¸�� ������¢��� É¾�� ������Å�� ¸�� �����É 	¡�� � ��¾�� ������Å�� ¸�� �����¡�� � ��¾�� ������Å�� ¸�� ����� 	¡�� � ��	 �°�¡�� � ��°�¡�� � �� ¦� ���°�� ���°� ¦� ���¦

 æ�� �������� ��å���¢ �� 	����  æ�� �������� ��å���¢ ������  æ�� �������� ��å���¢ �� 	���� 	 «���ç�� ،�Ô����� ���¶�è ������� ¸�� ����Ô����� ���¶�è ������� ¸�� ����Ô� 	×���� ���¶�è ������� ¸�� ����×���� ���¶�è ������� ¸�� ���� ����×����×
 �����²  é���  ÓÔ�¡�Ô�¡�Ô� Ï�  ��Û  Ì��  ��Û  Ì��  ��Û  Ì ��  ،ê�À������  ¹�����  ،ê�À������  ¹��� 	���  ±���  ،ê�À������  ¹�����  ±���  ،ê�À������  ¹�� ë����  ±�����  ±� �  ���  ��È����  ��¶����  ���  ��È����  ��¶����̈  ���  ��È����  ��¶��¨ 	ì���  ���  ��È����  ��¶��ì���  ���  ��È����  ��¶��

�� ����������� ������4.0� ����� ����� ���������� ������� 14

	 �����	����	 �������3.5�� ����������� ��������� ���� � 15-10
���

��� 
���

��� 
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 �����������؛ ����� ��� �� �����������؛ ����� ��� �� �����������؛ ����� ��� � �
�	 ،������ ���� ��
�	 ،������ ���� � ������ ��� ،������� �������� ������� ،������� �������� ����  �	
 �������	 ������ �� ����� ������ ��� ���� �������	 ������ ������ ������ ��� ���� �������	 ������ �� ����� ������ ��� �����  ���� ����� �� ���� ��  ���	 ،������ ����	 ،������ � �����	 ،�������	 ،��� ���� ��� ���� ��� � ���� � �������� � �����

������� � ���������� � ����
.���.���.�� ����������

������� ������ � ���� �������� ������ ���� �������� ������ � ���� �� ������� 
���� ������� 
���� � ������� 
�� ���	��� :������ 
���	��� :������ 
� ���	��� :� ������
 ������������ �

�
��¡ �¢��£¤� � ������������ ���¡ �¢��£¤� � ������������ � ���¥ ¦��§���� ،¨����¡ �¢��£¤� ���¥ ¦��§���� ،¨����¡ �¢��£¤� � ���¥ ¦��§���� ،¨��� ����	 ����©� �� ��¥ ¦��§���� ،¨�����	 ����©� �� ��¥ ¦��§���� ،¨�� �����¡ ª�� �����ª�� �����

 �� �������  ���   ��������  ���   �� �������  ���  � �������  «�������  «� �������  «�������  « �  ،¬������  ،¬����� ®̄ ��  ���  ،¬����¯��  ���  ،¬���� ®̄ ��  ��® �¯��  ���¯��  �� ����  �������	  ��������  °������  ±����������  �������	  ��������  °������  ±������
 �����²��� ¦�³�¡ ´� �����²��� ¦�³�¡ ´� �����²��� ¦�³�¡ ´ ��	 ،�µ���	 ،�µ� ��³�����	 ،�µ�³�����	 ،�µ ��³���� ®̄ �� �����¶¤� ��·�	� �����³���¯�� �����¶¤� ��·�	� �����³��� ®̄ �� �����¶¤� ��·�	� ����® �

¢��� ��§� ��� ´¯�� �����¶¤� ��·�	� ����¢��� ��§� ��� ´¯�� �����¶¤� ��·�	� ���� �¢��� ��§� ��� ´�¢��� ��§� ��� ´ �� ،���� ،�� ��§������� ،��§������� ،� ��§������

 � ����� �� ����� �� � ����� ��� ����� ������� �� �³� ���³� �� ¹̧���³� �¹���³� � �º� ،ª	��¤� �����	 »�¹��º� ،ª	��¤� �����	 »�¹�� �º� ،ª	��¤� �����	 »�� �º� ،ª	��¤� �����	 »��º� ،ª	��¤� �����	 »� �̧�� �� ���� �� ��̧�� �� ¸ ������¥ ������¥ � ��µ ��¼������ �µ�¼������ �µ ��¼������ � �µ�½º� ¾� ¿��µ�½º� ¾� ¿� ��µ�½º� ¾� ¿��µ�½º� ¾� ¿ ������
.�µ ��³���.�µ�³���.�µ ��³���� ®̄ �� ���²���³���¯�� ���²���³��� ®̄ �� ���²��® ���� ¯�� ���²����� ¯�� ���²�� À����Á À����� ��	 ،���	 ،� À��	̧�� ��	�� �� ÀÂÃ����� ªÀÂÃ����� ªÀ 1985 ª��� ��¢��£¤� �� ���¥ ª��� ��¢��£¤� ����¥ ª��� ��¢��£¤� �� ���¥�

����� ���� ����� ���� :���� � ���	������ ����� ���� :���� ���	������ ����� ���� :���� � ���	����

���� ���� ������������ ���������

 ����ÈÉ� ����� ±������ ������ ������� Ê�������� ���£�� Ë��³�� ��·���� ����� ����ÈÉ� ����� ±������ ������ ������� Ê�������� ���£�� Ë��³�� ��·���� ����� ����ÈÉ� ����� ±������ �� ����� ������� Ê�������� ���£�� Ë��³�� ��·���� ������

 ��� ��� �� �³��³� �¤����Ì؛ �� ������ ��µ���¥� ���� ��� ���Í�� ؛Ì����¤� ������ ��µ���¥� ���� ��� ���Í� ��� ������¤� ��²���	 ،�µ���� ������¤� ��²���	 ،�µ�� ��³����� ������¤� ��²���	 ،�µ��³����� ������¤� ��²���	 ،�µ� ��³���� ®̄ ���³���¯���³��� ®̄ ��®

 ¦���	  ������¤�	  ��� ����  ���   ¦���	  ������¤�	  ������  ���   ¦���	  ������¤�	  ��� ����  ���  � ������¢  ������¢  � ª���ª��� ²�  ����	  ،��ª��²�  ����	  ،��ª�� �²�  ����	  ،��� ���¶��  ²�  ����	  ،����¶��  ²�  ����	  ،�� ���¶��  � �� ��§���  ����§���  ��� ��§���  ��� �����  ��§���  ������  ��§���  �� �����  �� 	�  ��Î����  �	�  ��Î����  � �	�  ��Î�

 ،��� ،��� ،�� ���� ����� ��� ����� ����� ��� � À����� ®���®���® �� ���� ��� ��µ� ��³���� �µ��³���� �µ� ��³���� � ������� ���� ���������� ���� ���� ���� ������ ��� ������¤������� ���� ������ ������ ��� ������¤������� ���� ��� ���� ������ ��� ������¤��

Ï̧��Ï̧��¸ ���� Ï����� Ï�� Ð̧�� Ñ�� Ò�	� Ð̧�� Ñ�� Ò�	� ¸ ��¹��� �	�¤� ����� ،»���¹��� �	�¤� ����� ،»�� ��¹��� �	�¤� ����� ،»���¹��� �	�¤� ����� ،»� �̧��	 Ë����	 Ë��̧��	 Ë¸ �Ó���	 ËÓ���	 Ë ���� ��� Ó��� ��� Ó ���� ��� � ��� ������� �̧� ¾� ��� ¾� ��̧� ¾� ¸ À����Ô�
.Â �Õ�� �µ��²�� ����� �����Ö�¢×�� ��� Ì�����.ÂÕ�� �µ��²�� ����� �����Ö�¢×�� ��� Ì�����.Â

 ����� � ����	 ،������	 ،��� ������� �����	 ،�������� �����	 ،�� ������� ��� ��¥ Ë��³�� ��·���� ������ ���¥ Ë��³�� ��·���� ������ �� ��¥ Ë��³�� ��·���� � ��� ������� � Â������� ������¤� Ñ��� �� Â������� ������¤� Ñ��� � �� Â������� ������¤� Ñ��� � À±�µ���	À±�µ���	À

 ،Ø  « ،Ø« ،Ø �«�« �§�� �§�� � ����� ������ Ø���Á Ù��� ،כ����¤� Ë����� ���Û ��� ���� ��������� ������ Ø���Á Ù��� ،כ����¤� Ë����� ���Û ��� ���� ����� ���� � ،Ü�������� ������ Ø���Á Ù��� ،כ����¤� Ë����� ���Û ��� ���� ������� � ،Ü�������� ������ Ø���Á Ù��� ،כ����¤� Ë����� ���Û ��� ���� ���� ���� � ،Ü����� ������� � ،Ü���������� � ،Ü����
®��Û �®��Û �® ������� �� Ýº·��Û ������� �� Ýº·��Û � ������� �� Ýº·� ���� ������ Ë�¡	 ،Ü���������� �� Ýº·��� ������ Ë�¡	 ،Ü���������� �� Ýº· ���� ������ Ë�¡	 ،Ü����� ���������כ � �� ������ Ë�¡	 ،Ü������������כ � �� ������ Ë�¡	 ،Ü���� ���������כ �  �Ö� ´�������כ � ���´ �����Öכ �  �Ö� ´�Ö� ´ �� �������� ��� �������� � Þ���	 �������	 ������

 �³�¹�©� Ê� �È������ �� ���� ،���ß� ��� ���� «��� «��� �� �«�� �«  �¢	 ،����
� Ñ��� �� ��¢	 ،����
� Ñ��� �� � àÒ��¢ àÒ��¢ à ª���È�ª���È�
 ��� ��� ����� ��� ����  ���  �����  ���  �� ����  ���  � �Õ����  ����¢�  ����  �	���  ���Õ����  ����¢�  ����  �	���  ��� �������  ��Õ����  ����¢�  ����  �	���  ��������  ��Õ����  ����¢�  ����  �	���  �� �������  ��� �¥  ¦�³�¡	،��²�²�  ������  ���¥  ¦�³�¡	،��²�²�  ������  �� ��¥  ¦�³�¡	،��²�²�  � ���  Â�����  Â����

¸
���¤��  Â�����¤��  Â��

 ÒÜ��� ���É� ،������� ���¢��	 ����
®

¢�� ¾� Ò ÒÜ��� ���É� ،������� ���¢��	 ����¢�� ¾� Ò ÒÜ��� ���É� ،������� ���¢��	 ���� �̧Ó�² ��� ،�����
� á��â � ��·×�¤� ���²�����̧Ó�² ��� ،�����
� á��â � ��·×�¤� ���²����¸

.�����
�	 ����ß� ��Î ���.�����
�	 ����ß� ��Î ���.�����
�	 ����ß� ��  Î ���  ���� ��Î ������ ��Î ��� ���� ������ �� âã� ±�âã� ±�  ����� Ñ��� Â� ����� Ñ��� Â�   ����� �� ����� ��  ����� ������ ä���������� ������ ������ ä���������� �� ����� ������ ä������
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���� ���� ������������ ���������

 �������� �� ���� ������� ����� ،	 �������� ����� ������� ����� ،	 �������� �� ���� ������� ����� ،	� 1985 ������ 5 ������ �������� 	��� �����  
 ��������� ��� �����"؛ ������� ��������" ��� ��������� ��� �����"؛ ������� ��������" ��� ��� ������� ��� �����"؛ ������� ��������" ���� ���� ������ ��� �����"؛ ������� ��������" ������ ������ ��� �����"؛ ������� ��������" ��� ����� ������ ���� ������ ������������ ������ ���� ������ ��������

 ¡� ¡� ¡ �¢�� £��¢�� £� ��¢�� £��¢�� £ ¤��� ������ �¤��� ������ � ¥¦�§ ¦¨���©ª� ���¤�¥¦�§ ¦¨���©ª� ���¤�¥ «��� ¬®¦�§ ¦¨���©ª� ���¤���� ¬®¦�§ ¦¨���©ª� ���¤� ���� ¬®���� ¬® �� ¯�� 	��� ¯�� 	� 300 ���� ²���� ،� �̈ �¢�©��� ���� ²���� ،�¨�¢�©��� ���� ²���� ،� �̈ �¢�©����

.�������� ���� ���.�������� ������.�������� ���� �©�� ���´��� �µ���©�� ���´��� �µ��� �©�� ���´��� �µ�� �����¤©�� ���´��� �µ�����¤©�� ���´��� �µ� �����¤� «¶�� ������� ��·�  ̧	���� ����¤¶�� ������� ��·�  ̧	���� ����¤ «¶�� ������� ��·�  ̧	���� « ¹º�º�º ��»  �¨����»  �¨�� ���� ¬º��»  �¨���� ¬º��»  �¨� ���� ¬º� ���� ¬º���� ¬º ¼½��¼½��

����µכ¾À�  ����� ����µכ¾ À�  �����  ¾ Á����  ������  ��Â����  �������  ،¦�¤�·���  ��������  ������  ����ÃÁ����  ������  ��Â����  �������  ،¦�¤�·���  ��������  ������  ����Ã

 Á�®� Á�®� Á�® �� ����� ،������ ����� ،���� �¶�� ������ ��� ����� ،���¶�� ������ ��� ����� ،��� �¶�� ������ �� �̈ �¢�©��� 	������  ��¤��� ���¶�� ������ �¨�¢�©��� 	������  ��¤��� ���¶�� ������ � �̈ �¢�©��� 	������  ��¤��� ���� Ä� ��� ���� ،������� Å��¨�¢�©��� 	������  ��¤��� ���� ��� ���� ،������� Å��¨�¢�©��� 	������  ��¤��� ��� Ä� ��� ���� ،������� Å��Ä

 �������� �Æ�¶� ،���Æ�¶� ،��� ���� ¬ºÆ�¶� ،����� ¬ºÆ�¶� ،�� ���� ¬º���� ¬º Ç½ ����À½ ����� ²��� ،������� ������ ��¤����� ��������Ç½ ����À½ ����� ²��� ،������� ������ ��¤����� ��������
 ��� � È����§� ،�µ���¤  É�� ��Ê�  ��� � È����§� ،�µ���¤  É���Ê�  ��� � È����§� ،�µ���¤  É�� ��Ê� � ¾����Ë ¯� ¾����Ë ¯� ¾ «Ì��«Ì��« Ä§ ���� ،������� ²��� ¦¤§��À�Ì��§ ���� ،������� ²��� ¦¤§��À�Ì�� �À� Ì����§ ���� ،������� ²��� ¦¤§��À�À� Ì����§ ���� ،������� ²��� ¦¤§��À�
 ���Í� Î��� � �� �̈ �� ���Í� Î��� � ��¨�� ���Í� Î��� � �� �̈ ��� ���� �����¨����� �����¨�� ��� ���� � Å�� ��� �������� ���� � Å�� ��� ����� ���� ���� � Å�� � ¹�����Ï� ،¯�������� ��Ë��  ̧¯�� Ð������Ï� ،¯�������� ��Ë��  ̧¯�� Ð������Ï� ،¯�������� ��Ë��  ̧¯�� Ð �¢��¢� �����¢����¢
®כ �®כ �®כ  §  ¦��  �§  ¦��  � ¹�� �̈ ��  ��¨��  �� �̈ ��  � ¹�Ñ�Ë���  È���Ò�  ،Ó���  ¹�Ñ�Ë���  È���Ò�  ،Ó���  ¹ Ô�  ���  ��·���  ��������  ¯�����  ،�µ����¤�Ô�  ���  ��·���  ��������  ¯�����  ،�µ����¤� �¶��Ô�  ���  ��·���  ��������  ¯�����  ،�µ����¤¶��Ô�  ���  ��·���  ��������  ¯�����  ،�µ����¤ �¶���
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«

��§� �Ð Æ��©�� ����´�� Õ���§� �Ð Æ��©�� ����´�� Õ� ���§� �Ð���§� �Ð ���� ���� ����� Å��� ،��¤Ë����� Öº���� ����� Å��� ،��¤Ë����� Öº���� ����� Å��� ،��¤Ë����� Öº �©�� Ì��©�� Ì�� �©�� Ì�� ×�©�� Ì��©�� Ì� Ã� �� � Ã� Ã ¹�� �� ¦�¤�
.	º�.	º�.	º ©� ���©� ��� ������� ��Ò�� ¯�� ���������©� �������� ��Ò�� ¯�� ���������©� �� ������� ��Ò�� ¯�� ����������
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 Ì�����  ¦¤¸º� Ì�����  ¦¤¸º� Ì�����  ¦¤¸º ´ ������� ،������Ø� ����� Ô���� Ñ����� ��Ù ��������� Æ��©���´ ������� ،������Ø� ����� Ô���� Ñ����� ��Ù ��������� Æ��©���
 Úº�¸Û� ��º�¸Û� ��º ���� È� � ��¸Û� ����� È� � ��¸Û� �� ���� È� � �� ������� ���¨����� È� � ������� ���¨����� È� � � ������� ���¨��� Ä� ��¤��� ����� ،�¤� ������ ���¨��� ��¤��� ����� ،�¤� ������ ���¨�� Ä� ��¤��� ����� ،�¤� Ä ¹�Ü� �¤�� È��» Ý�Ü�¤�� È��» Ý�Ü� �¤�� È��» Ý� �¤�� È��» Ý�¤�� È��» Ý �� ¯�¨ÜÞ��� ¯�¨ÜÞ� ������ ¯�¨ÜÞ����� ¯�¨ÜÞ
 �� ������� Ö��©� Ú �������� Ö��©� Ú �� ������� Ö��©� Ú� ������� ،�¨�¢�©��� Ü�Ë���� ����¶�� ����������� Ö��©� Ú������ ،�¨�¢�©��� Ü�Ë���� ����¶�� ����������� Ö��©� Ú ������� ،�¨�¢�©��� Ü�Ë���� ����¶�� ������ «��� �����¼Ñ� ،��Ò��� �½������ ،�¨�¢�©��� Ü�Ë���� ����¶�� �������� �����¼Ñ� ،��Ò��� �½������ ،�¨�¢�©��� Ü�Ë���� ����¶�� ����� «��� �����¼Ñ� ،��Ò��� �½«

 ²��� ¦�¤ «���  ²��� ¦�¤���  ²��� ¦�¤ ¾���� Ó��Ç ¯�� ß������ ��¾���� Ó��Ç ¯�� ß������ ��¾ ����� ������ ،������ ���� Ó��Ç ¯�� ß������ ������� ������ ،������ ���� Ó��Ç ¯�� ß������ �� ������ ������ ،������ � ¾� �̈ �¢�©� �¨�¢�©� � �̈ �¢�©� � ������ �½¾������ �½¾
 ،�������� ������  ������ �Ü�� à���� á��¸â ¦�� ،�������� ������  ������Ü�� à���� á��¸â ¦�� ،�������� ������  ������ �Ü�� à���� á��¸â ¦��� Ä���§ Ä���§ Ä 	����� ���ãä �����¢� ،¯���¾	����� ���ãä �����¢� ،¯���¾ �����	����� ���ãä �����¢� ،¯�������	����� ���ãä �����¢� ،¯���
 ����� Ì��� ¦�¤����� ���ãä ����©� ��� ��������� ¯�¢� ¦��� ،������ ��Â���� Ñ���� ß��¸

 .Õ����� �����¶� ���µ� ����� .Õ����� �����¶� ���µ����� .Õ����� �����¶� ���µ� ������

 ¬® ¬® ¬ �� ���� � ®�� ���� � ® �å  ̧،¯�������� 	����� ���ãä Å��å  ̧،¯�������� 	����� ���ãä Å�� «�ª§ �µ����¤å  ̧،¯�������� 	����� ���ãä Å��ª§ �µ����¤å  ̧،¯�������� 	����� ���ãä Å� «�ª§ �µ����¤« �¶�� ��ã�� �� ��ª§ �µ����¤¶�� ��ã�� �� ��ª§ �µ����¤ �¶�� ��ã�� �� �� �¶� Ì� ��¶�� ��ã�� �� �¶� Ì� ��¶�� ��ã�� �� � �¶� Ì� ���

 �¨����  Ó���ª·� ²��� �������  ¦������   �¨����  Ó���ª·� ²��� �������  ¦������   �¨� ����  Ó���ª·� ²��� �������  ¦������  � ¾Õ��æ· ¾Õ��æ· ¾ ¾Á���Ê �½ ¾Á���Ê �½ ¾
¹����Ê½ ،ç��� �����§  ¬��Ç

 �� ���  ç���  ¯�¶���  Ô����  Ñ�����  �½  Ú�� ���  ���  ¦�¤Ë����  �������  ،¦�¤����  Ý �� ���  ç���  ¯�¶���  Ô����  Ñ�����  �½  Ú�� ���  ���  ¦�¤Ë����  �������  ،¦�¤����  Ý �� ���  ç���  ¯� ¥¶���  Ô����  Ñ�����  �½  Ú�� ���  ���  ¦�¤Ë����  �������  ،¦�¤����  Ý¥ �¶���  Ô����  Ñ�����  �½  Ú�� ���  ���  ¦�¤Ë����  �������  ،¦�¤����  Ý�¶���  Ô����  Ñ�����  �½  Ú�� ���  ���  ¦�¤Ë����  �������  ،¦�¤����  Ý ������
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 �� ������ ����  �� ���������  �� ������ ���� � ������ ��� ،����
���	 ���������� ��� ،����
���	 ����� ��� ������ �	����� ��� ،����
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 �� ������ ��� ������� ��� �� ������ ���� ����������� ������������� ��� ������� ���� ����	�� ����� ����� �������� ����	�� ����� ����� ����� ���� ����	�� ����� ����� � ��������� �� ��� � ��� ��� ���� �� ��� � ��� ��� � ��� ،�� ������� � ��������� ،�������� � ��������� ،�� ������� � ��������

 ��� "�������	 ،������� �������" ��� ������ ��� "�������	 ،������� �������" �������� ��� "�������	 ،������� �������" ��� ������� ���� �� �������� �� ����� ���� �� � ���� ��¡��� �� ��� ��¡��� ��  ���� ��¡� ��� ��¢	 ،���� ��¡�� ��¢	 ،���� ��¡ ���£����	�� ��¢	 ،���£����	�� ��¢	 ،� ���£����	�

 ، ���� ¤�¥ ����¥ ��� ��������¦ ���§ ���� ����������¦ ���§��� ����������¦ ���§ ��¨§ �����	 ،����� ����¨§ �����	 ،����� ��� ��¨§ �����	 ،��� ������� ©ª��¨§ �����	 ،�������� ©ª��¨§ �����	 ،�� ������� ©ª�� �«�� ����¬ ����®� ¯��� ،°��±������� ©ª�«�� ����¬ ����®� ¯��� ،°��±������� ©ª� �«�� ����¬ ����®� ¯��� ،°��±��

 ª�«�¦ �� ���� �£� �� ���¡��	 ����� ª�«�¦ �� ����£� �� ���¡��	 ����� ª�«�¦ �� ���� �²��	 ���£� �� ���¡��	 �����²��	 ���£� �� ���¡��	 ����� �²��	 ���� ³́ � �� ������	 ،µ����� ��� ������¢ ���²��	 ���´� �� ������	 ،µ����� ��� ������¢ ���²��	 ��� ³́ � �� ������	 ،µ����� ��� ������¢ ���³ ���	´� �� ������	 ،µ����� ��� ������¢ �����	´� �� ������	 ،µ����� ��� ������¢ ��� ���	�´� �� ������	 ،µ����� ��� ������¢ ��� �´� �� ������	 ،µ����� ��� ������¢ �����	´� �� ������	 ،µ����� ��� ������¢ ��� �´� �� ������	 ،µ����� ��� ������¢ ���
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����  º»¼½��¤����  º»¼½��¤ �  ��¢��¾��  �� ����  ��·���  ¿��½¥�  ،À	��  �� ��¢��¾��  �����  ��·���  ¿��½¥�  ،À	��  �� ��¢��¾��  �� ����  ��·���  ¿��½¥�  ،À	��  ��� �������  Á��Â  ���§���  ��·���  ¿��½¥�  ،À	��  ��������  Á��Â  ���§���  ��·���  ¿��½¥�  ،À	��  �� �������  Á��Â  ���§�

 �� ��Ã	 ،�����¡�� � ���£���� ������� � ���� ���«½�� �� ��Ã	 ،�����¡�� ���£���� ������� � ���� ���«½�� �� ��Ã	 ،�����¡�� � ���£���� ������� � ���� ���«½��� �� ��£�� Ä�� ��£�� Ä�� ��£�� Ä �� ،��� ،� ÅÆ�� ،Æ�� ، �Æ�Æ ���	 Ç	�����	 Ç	�� ¹���	 Ç	�¹ �����������

 ����� °����È ���¥���� ������ À� ���� ¤�«½�� Á ����� °����È ���¥���� ������ À� �����«½�� Á ����� °����È ���¥���� ������ À� ���� ¤�«½�� Á¤ »�� ������ ��	��� ���¥�¼�� »�� ������ ��	��� ���¥�¼�� »� ����¤����¤

É���²§ ������ ������ ���§ ��	����	���� ³��� Êª�� ���§	 ،�������	������ Êª�� ���§	 ،�������	��� ³��� Êª�� ���§	 ،�������³ ���� ����´� Ë��«· � Æ��� Êª�� ���§	 ،���������� ����´� Ë��«· � Æ��� Êª�� ���§	 ،������� ���� ����´� Ë��«· � Æ� ���� ����´� Ë��«· � Æ���� ����´� Ë��«· � Æ ������
 Ì���¥  ©ª���  ��¾���  ���  ��¡§���  ��¥�¼½���  Ä��¡§���  ��¥�¼½���  Ä��¡§���  ��¥�¼½���  Ä ��  ������  ���� �«½��  ������  ��Í��  ¯���  ،��®�����  ����«½��  ������  ��Í��  ¯���  ،��®�����  ��� Î�«½��  ������  ��Í��  ¯���  ،��®���Î

ÉÏ��¢ ��£�²Ð§ Ñ�¢	 ،ÉÏ��¢ ��£�²Ð§ Ñ�¢	 ،É TNT ����� �� ���� TNT ����� �� ���� TNT 15 ��§ ���Ô	 � ¤�� ³¢ Ä��¢ Ä�� �¢ Ä�¢ Ä ��	 ،������	 ،���� �� ����	 ،���� ����	 ،��� �� � �������� ��� � �������� �� �� � ��������

 � �� ½¦ Ä �� ½¦ Ä � �� ½¦ Ä� �� ½¦ Ä�� ½¦ Ä ��	 ،�����	 ،��� ���	 ،�����	 ،�� ¾�¾� ��� ����±� ¿�¸¡§ �����Õ� ¿���¥ Ö¾��� ����±� ¿�¸¡§ �����Õ� ¿���¥ Ö¾ ���� ����±� ¿�¸¡§ �����Õ� ¿���¥ Ö� ���� ����±� ¿�¸¡§ �����Õ� ¿���¥ Ö���� ����±� ¿�¸¡§ �����Õ� ¿���¥ Ö � ،����� ،���� �¥��� �� ،���¥��� �� ،��� �¥��� �� ������� ���® ���×¥��� ������� ���® ���×¥��� � ������� ���® ���×�

 Ø��½§ Ñ��¢ �Ù�Ù�Ù � ،��� ،�� ����� ،����� ،� ³��� ������ ��� ³��� ³ Ø���� Ø���� �Ú ��� ���½�� �� ���	 ،���¦�¢	 Ø��Ú ��� ���½�� �� ���	 ،���¦�¢	 Ø� É� ����� ���Û�® À� ����«������ ���Û�® À� ����«�� �� ����
.Ü��� ��¾��� ���® ª��¨¦ Ý���� É� �����������

 ���½��  ������  ����¡��  ��Ã  ��  ،��� ���  �����§  Þ ���½��  ������  ����¡��  ��Ã  ��  ،�����  �����§  Þ ���½��  ������  ����¡��  ��Ã  ��  ،��� ���  �����§  Þ� ���  �����§  Þ���  �����§  Þ ¦�¦� ������  ¦�����  ¦ ������  � Ø������  Ø������  �Ú  ��Ø��Ú  ��Ø� �����  �Ú  ������  �Ú  �� �����  � ���£¦  ������£¦  ����

 �� ����� �� Â  ������ �� Â  �� ����� �� Â � ��� ����ß ،�������È� � ���� ����ß ،�������È� � �� ��� ����ß ،�������È� � ���� ����ß ،�������È� � � �£�� à�¡��£�� à�¡� ���� �£�� à�¡��� �£�� à�¡ ¤��á � ،�¤��á � ،�¤ ���¼���á � ،���¼���á � ،� ���¼�� �²�� Ì�¦��¼�²�� Ì�¦��¼� Æ²�� Ì�¦Æ²�� Ì�¦ � ����Æ� ����Æ
 �� ����� Ì���� ���½�¦ ©ª���	 ،-ã��� ������ Ì���� ���½�¦ ©ª���	 ،-ã��� �� ����� Ì���� ���½�¦ ©ª���	 ،-ã���� ����- ä���� Ì���� ���½�¦ ©ª���	 ،-ã������- ä���� Ì���� ���½�¦ ©ª���	 ،-ã��� ����- ä� �� �� ��� ¯� ���§ ������ ���§ ،¿�������- ä�� �� ��� ¯� ���§ ������ ���§ ،¿�������- ä ¤�� �� ��� ¯� ���§ ������ ���§ ،¿����¤ �½���� �� ��� ¯� ���§ ������ ���§ ،¿����½���� �� ��� ¯� ���§ ������ ���§ ،¿����
 À	��  � �������  �  Ì���·�½§  Ñ��¢  ،å�¡ß   À	��  �������  �  Ì���·�½§  Ñ��¢  ،å�¡ß   À	��  � �������  �  Ì���·�½§  Ñ��¢  ،å�¡ß  � É����	  É����	  É ÉäÉäÉ ¤�� �  ����æ  �  ç�Â  ä�� �  ����æ  �  ç�Â  ä ¤�� �  ����æ  �  ç�Â  ¤ �Ù�Ù�Ù �  ،���  ،�� ��  ،���  ،� �«��«� �½���«½���«
 ���¸§�	 ،Ì���� ��«�� �½��  ��§��¡��  Ý���È ��� ��� ���¸§�	 ،Ì���� ��«��½��  ��§��¡��  Ý���È ��� ��� ���¸§�	 ،Ì���� ��«�� �½��  à��§ Ý��¥� ½��  ��§��¡��  Ý���È ��� ���½��  à��§ Ý��¥� ½��  ��§��¡��  Ý���È ��� ��� �½��  à��§ Ý��¥� � ��� Å�  ���	 ،������  ���	 ،����� �¥����  ���	 ،���¥����  ���	 ،��� �¥����
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 ،�� ����� ��� �������� ���� ������ 
	  ،������ ��� �������� ���� ������ 
	  ،�� ����� ��� �������� ���� ������ 
	 � ���� ��� ����� ��� ����� ��� ������ �������� ��� �� ����� ���  �� ����� ���  � �� ����� ���  �

 ������	  �������  �� ������  ،�� ������	  �������  �������  ،�� ������	  �������  �� ������  ،��� ������  ،��������  ،�� ���  ����    �����  ����    �� �����  ������  �����  ������  ���������  ������  �����  ������  ������
 ���  ������ �� ������� �� ���� ��� 1986 ���� ¢�£�¤ ���¥ ،� �¦����  ���� ¢�£�¤ ���¥ ،�¦����  ���� ¢�£�¤ ���¥ ،� �¦���� � ����� §¨ ©����� §¨ © ©������ � ����¤ ª�¤������ ����¤ ª�¤������ �
 ،� �«�¬��� � ،�«�¬��� � ،� �«�¬��� �� ������ «�¬��� ������ «�¬��� � ������ � ®�¥�� ���¬¦ ̄° ±��¦ ̄° ±��¦ ¯ ®�²� ������� �²������� �²� ������� � ®�¥�� ����� ������� ³��� ��� ������¥�� ����� ������� ³��� ��������¥�� ����� ������� ³��� ��� ������

.�² ������.�²�����.�² ������� µ��� ¶�������� ¶����� µ��� ¶µ ��£�·� ����£�·� ���� �����  ¸	��  £�·� ������  ¸	��  £�·� �� �����  ¸	��  � ©��¹���¤ º��¤ ª� ����¹� ������� »����� �¼ ½���©��¹���¤ º��¤ ª� ����¹� ������� »����� �¼ ½���©

 ¸����� ،¾���� µ���  ¸����� ،¾�������  ¸����� ،¾���� µ��� µ �¿��À¹�� ��¹����� º��� �¿��À¹�� ��¹����� º��� � ����Á�� ¸����� ����� ������� ¸��£�������Á�� ¸����� ����� ������� ¸��£����

 Â��̄� ��Ã Â��� ��Ã Â��̄� ��Ã¯ ��� ��Ã��� ��Ã ���� µ��� �¬���¤ ��Ä ÅÆ��Ç ³��� ¿��«����� �¬���¤ ��Ä ÅÆ��Ç ³��� ¿��«�� �̄�� ¾�	����� �¬���¤ ��Ä ÅÆ��Ç ³��� ¿��«���� ¾�	����� �¬���¤ ��Ä ÅÆ��Ç ³��� ¿��«� µÈ�� É���	 »��� ¾�	��È�� É���	 »��� ¾�	�� ����È�� É���	 »���È�� É���	 » �� �����¤ ���� �����¤ ��� �� �����¤ �

 �¼ ���� ،������¤ ¿� �� Ê����	 ���¿� �� Ê����	 ��� ������� Ë����� Ì��¿� �� Ê����	 �������� Ë����� Ì��¿� �� Ê����	 �� ������� Ë����� Ì��� ���� ª�¤ Í������� Ë����� Ì����� ª�¤ Í������� Ë����� Ì�� ���� ª�¤ Í�� ��� ����¥ ،���� ª�¤ Í��� ����¥ ،���� ª�¤ Í� ��� ����¥ ،�� �º�Î Ï������ ����¥ ،�º�Î Ï������ ����¥ ،�
.Í£����� ³��� ��	��²�Ð¦ ª�¦Ë�� ¶��£�·� ����� ª�¤ ��£�·� ����� ª�¤ �� ®����� µÉ�Ñ¦ ¸�����µÉ�Ñ¦ ¸�����µ

 ª�¤ ����	 ¸��£��� ،»����� �²�©����	 ¸��£��� ،»����� �²�© �������� Ï��£��·� ������	 ¸��£��� ،»����� �²�������� Ï��£��·� ������	 ¸��£��� ،»����� �²� �������� Ï��£��·� ��� ����� ª�¤ ����� ������� ����������� Ï��£��·� ������ ª�¤ ����� ������� ����������� Ï��£��·� �� ����� ª�¤ ����� ������� �����

 ،�²�¦�� ���� ������  ،�²�¦����� ������  ،�²�¦�� ���� ������ � ���Ò ©����º¤ ��©����º¤ ��© ����� Ë�����  ª������º¤ ������ Ë�����  ª������º¤ �� ����� Ë�����  ª��� ¬̄� ���� Ë�����  ª��¬� ���� Ë�����  ª�� ®�� ������� ��� �Ó �Ó � �É� ��É��É� �� ،Í�£����¤ ����¥���� ،Í�£����¤ ����¥�� ��� ،Í�£����¤ ����¥��

 ������	 ����� ¸	� ��	 ����� ،¸����  
	����� ������ �Ô ©����� ¸	� ��	 ����� ،¸����  
	����� ������ �Ô © ©���©���© ���¤ �����¤ ��� ©� ���¹� Õ����¹� Õ�� �̄� Ö��¹� Õ��� Ö��¹� Õ��̄� Ö¯ ��� Ö��� Ö ����
 º��¤ §  ̈¿ ��×��� Ø«���×��� Ø«�� ���  Ù�� �×��� Ø«����  Ù�� �×��� Ø«� ����  Ù�� � É�Á� Ï©É�Á� Ï© �̄Ú §  ̈É�Á� Ï�Ú §  ̈É�Á� Ï�̄Ú §  ̈¯ ®��¥�Ò  ̈،� ��¹��¥�Ò  ̈،��¹��¥�Ò  ̈،� ����	 Í����¦  ̈É�£¦ �¹���	 Í����¦  ̈É�£¦ �¹ ����	 Í����¦  ̈É�£¦ � ÛÜÛÜÛ �Ü�Ü ¤Ú �¤Ú � ©��

�
�×¤���×¤��

 Ý� Ý� Ý �� ������� ����� ���� ���� ������� ���� ���� �� ��� ��Óß؛ ·��£���« ����� ��� ��Óß؛ ·��£���« ���� � ��Óß؛ ·��£���« ���� ÛÜÛÜÛ �Ü�Ü ¤Ú �¤Ú � ©��
�

�×¤ Ö���×¤ Ö�� ��×¤ Ö��×¤ Ö � �� � ©������ ©������ © 45 ���	 �����¦ ،��¹�����
.¶�°� ������·� Ï���� ��	 �â��� Ì�£��.¶�°� ������·� Ï���� ��	 �â��� Ì�£��.¶ ��°� ������·� Ï���� ��	 �â��� Ì�£���

���� ���� ������������ ���������

 �¼ ¿Ë�� ،¿��À¹�� �¹����� º��¤ ¶��� �¢£��� ،ÉÁ ����� �¢£��� ،ÉÁ���� �¢£��� ،ÉÁ ���¹��� ���� ������� Ì������� ���¹��� ���� ������� Ì������� � ���¹��� ���� ������� Ì����

 Ì ������ ،� Ì����� ،� Ì ��� �È�� Õ���� ã���ä	 ����È�� Õ���� ã���ä	 ���� �È�� Õ���� ã���ä	 ��� ����È�� Õ���� ã���ä	 �����È�� Õ���� ã���ä	 �� �Ð��  
�Á�Èå�� �²�¦�����Ð��  
�Á�Èå�� �²�¦����� �Ð��  
�Á�Èå�� �²�¦��� ���� ����� ª¤ Ð��  
�Á�Èå�� �²�¦����� ����� ª¤ Ð��  
�Á�Èå�� �²�¦�� ���� ����� ª¤ � ®����� µÉ�Ñ¦µÉ�Ñ¦µ

 � ��¹��� Õ���¥ ،Â�¥  ��¹��� Õ���¥ ،Â�¥  � ��¹��� Õ���¥ ،Â�¥ � ®�������� ¤ �¤ � 20 ª�� �«º� · ©�¥���� ����� ª�¤ è�©�¥���� ����� ª�¤ è�© ��¥���� ����� ª�¤ è���¥���� ����� ª�¤ è� �� ��� � �é�é�é � �� � ©�¦��Ç ©�¦��Ç © ©�Ë�Ä
 ، ®ê���¤ ��È� ��¦��ë� ����®ê���¤ ��È� ��¦��ë� ����® ���� ³��� ������·� ������ Â�¹Ò� ،������ ì��í ���ê���¤ ��È� ��¦��ë� ������� ³��� ������·� ������ Â�¹Ò� ،������ ì��í ���ê���¤ ��È� ��¦��ë� ���� ���� ³��� ������·� ������ Â�¹Ò� ،������ ì��í ���� �������� ³��� ������·� ������ Â�¹Ò� ،������ ì��í ���������� ³��� ������·� ������ Â�¹Ò� ،������ ì��í ��� ������

��	 �������� � ���¹��� ��	 �������� ���¹��� ��	 �������� � ���¹��� � �Ü�Ü� �Ü�Ü ¤�¤� �º�� ��¤º�� ��¤
�

�×�� Â�¹Ò� ،º�� ���×�� Â�¹Ò� ،º�� �� ®����� ����� ����� ����� �� ®�����	 Ù�°� É�Á�Ù�°� É�Á� ���� Õ����Ù�°� É�Á��� Õ����Ù�°� É�Á
.��î�̄°� ���.��î�°� ���.��î�̄°� ���¯ �¦ �°� ���¦ �°� ��� ̄� �� ÕÀ��� ̄� �� ÕÀ��� ¯ �é� ³�£�� é� ³�£�� é ̄� �¤� ،¶̄� �¤� ،¶¯ �°� �����·� ª¤ � �¤� ،¶�°� �����·� ª¤ � �¤� ،¶ ��°� �����·� ª¤ � ®����� 45

 �����Á¤ ª�¤ ����� ������� ª� �¬�� Ù�°� É�Á �����Á¤ ª�¤ ����� ������� ª�¬�� Ù�°� É�Á �����Á¤ ª�¤ ����� ������� ª� �¬�� Ù�°� É�Á� ����� ���¬�� Ù�°� É�Á���� ���¬�� Ù�°� É�Á ����� ����� ������� ����� ��� ����� �� ���¹��� Ï�Ú Ê��ï ���	���� ���¹��� Ï�Ú Ê��ï ���	���� � ���¹��� Ï�Ú Ê��ï ���	�

 ì�î£å¦ �¼ ،±Ò�� ©Ìâ�È	 � ������� ¸��¤ ³�� Ìâ�È	 ������� ¸��¤ ³�� Ìâ�È	 � ������� ¸��¤ ³�� � µÌ�µÌ�µ �� Ì�� Ì� ©�²¹«�� ©�²¹«�� © ���� §¨ è�À���·�� ¸����©���� §¨ è�À���·�� ¸����©
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��� ������ ������ � 11 ���� ���� ����  ������� ����  ���� ���� ���� � �� ���� ،(����� ���� ،(���� ����� ����� ،������ ��� ���� ،(������� ����� ،������ ��� ���� ،(��� ����� ����� ،������ ��� ������ ����� ،������ ������� ����� ،������ �� ��) ��� ��� �������) ��� ��� ������ ��) ��� ��� ������

������� ����  ������  ����������  ������  ������� ����  ������  � ����� ����� � ���  �����  ������� �����  ����� �  ���  ،�����  ������  �� �����  ����� ���  ،�����  ������  �� �����  ���� ��  ���  ،�����  ������  � ���  ������ �������  �����������  �����

 ��� ��� ¡¢� ��� ¡¢
��� £����� ��� ¡�� £����� ��� ¡ ���� ��� £������� ��� £���� ���� �� ���� ،���� ���� ،���� � ���� ،�� ��¤��¥ ¦ ��� ،��¤��¥ ¦ ��� ،� ��¤��¥ ¦ � �£���� ������ �� �£���� ������ �� � ���� §¨���� §¨���� §¨ ©ª �©ª � �«��¬ ��� �� ��� �� �

.¯� �°�� ����¦� ±���¥� ���²��.¯�°�� ����¦� ±���¥� ���²��.¯� �³�� ´���� ����� °�� ����¦� ±���¥� ���²��³�� ´���� ����� °�� ����¦� ±���¥� ���²�� 45 ��� ��·
�

��¸� ،� ��� ��·��¸� ،� ��� ��· �¹� �����¦� º������¸� ،��¹� �����¦� º������¸� ،� ��¹� �����¦� º�����

��� ����� 45 ���� ��³�� �� ���� ،»��¼� ���� �� ���� ،»��¼� ���� � ���� ������� ��������� ��� ������� � �����²��  ̧�����²��  ̧� ��� ½��  ̧������ ½��  ̧����

 ���� �¾���� «³¿³�¥�� ،��
�

��³� �  �� À¨ ���� �¾���� «³¿³�¥�� ،����³� �  �� À¨ ���� �¾���� «³¿³�¥�� ،�� ���³� �  �� À¨���³� �  �� À¨ Á ،Â�Ã�� �Á ،Â�Ã�� � ����� ¯�������� ¯���
�°�� �����¦� »�������� ¯��°�� �����¦� »�������� ¯��

 ���� ¡Ä����� ،����� Å� ���� ¡Ä����� ،����� Å� ���� ¡Ä����� ،����� Å �� �  ������ �  ���� ����� �������� ���·���� �� �  ������� �������� ���·���� �� �  ��� ��� ،����� ��� ������ ،����� ��� ���� ���� �� ،����� ��� ������ �� ،����� ��� ��� �����

 »�¼� ����³� ���� Æ�Ã³� ���� � ��� ���� ���Ç� ،����� ���  ������Ã³� ���� � ��� ���� ���Ç� ،����� ���  ����� ���Ã³� ���� � ��� ���� ���Ç� ،����� ���  ����Ã³� ���� � ��� ���� ���Ç� ،����� ���  �� �� �� ��� È����É �������� �� ��� È����É ������� �� �� ��� È����É �������

.������� Ê���.��� ���Ì؛ ����� ��³��Ì��� ���.������� Ê؛ ����� ��³ ������� Ê������ ���Ì؛ ����� ��³

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

 ����²�� �³�� ���  ����²��³�� ���  ����²�� Í�� �� £��Í�� �� £��Í ���� ���� �� £����� ���� �� £�� ���� ����� ����� ����� �� ���� ��� �ÎÏ ��� ��ÎÏ ��� �� �ÎÏ � �� �� ���²��� �� ���²�� �Ð�� ½����� �����¥ �� �� ���²�Ð�� ½����� �����¥ �� �� ���²� �Ð�� ½����� �����¥ �� ����Ð�� ½����� �����¥ ����Ð�� ½����� �����¥ �
 ��Î� ، ���� ��°�� �°�� ������� ��°��°�� ������� ��°�� ���� ������� ½���·¸ ����� �� °�� ������� ������� ½���·¸ ����� �� °�� ���� ���� ������� ½���·¸ ����� �� � �� ���� ،����� ÑÒ ����� ���� ،����� ÑÒ ���� ������� ���� ،����� ÑÒ ��������� ���� ،����� ÑÒ ��� ������� ����������������� �����

 ���²�� �³�� ����� ����� ،�����¦� Ê���³� ��  ��� ��� ���²��³�� ����� ����� ،�����¦� Ê���³� ��  ��� ��� ���²�� �³�� ����� ����� ،�����¦� Ê���³� ��  ��� ���� � ���� Ó��Ô¹� �������� £³�� ����� ����� ،�����¦� Ê���³� ��  ��� ���� ���� Ó��Ô¹� �������� £³�� ����� ����� ،�����¦� Ê���³� ��  ��� ��� �� ���� Ó��Ô¹� �������� £� ������� ���� Ó��Ô¹� �������� £������ ���� Ó��Ô¹� �������� £ �������

 ،�¦� ��¼� Õ� ����Ö� ��  ،�¦��¼� Õ� ����Ö� ��  ،�¦� ��¼� Õ� ����Ö� �� � ����� � ���� ،À���¥Ò �������� ���� ،À���¥Ò �������� � ���� ،À���¥Ò ����� ���¥ »¨��� ،À���¥Ò ������¥ »¨��� ،À���¥Ò ���� ���¥ »¨� ���¥ »¨���¥ »¨°� �°� � �����Ä�� ��� ����������Ä�� ������������Ä�� ��� ������� ����������������� �����

. ���� ������כ� ���כ� ¹ � �� �� ����� �³�Æ�� �� ����� �³�Æ ����� ����Ø� Ù�� �� ����� �³����� ����Ø� Ù�� �� ����� �³� ����� ����Ø� Ù� ����� ����Ø� Ù����� ����Ø� Ù � �� ��� º��Ú�� �� ��� º��Ú� �� �� ��� º��Ú�� �� ��� º��Ú � �Û�� �Û�
��������  �Ü�

�
Ý��  ،¯�����������  �Ü�Ý��  ،¯�����������  �Ü� ����  �¨Ý��  ،¯�������  �¨Ý��  ،¯���� ����  �¨� ����  �¨����  �¨ ³�¦�  ���³�¦�  ��� ����  Þ���  ³�¦�  �����  Þ���  ³�¦�  �� ����  Þ���  � �������  ����ß�  ������ß�  ��� �������  ���ß�  ��������  ���ß�  �� �������  � ���à�¸

 á����³�¦� ����� ��� �����Û ���Ü�� ��·������ ��¥��¼� ������ â á����³�¦� ����� ��� �����Û ���Ü�� ��·������ ��¥��¼� ������ â á����³�¦� �� ���� ��� �����Û ���Ü�� ��·������ ��¥��¼� ������ â� ���� ��� �����Û ���Ü�� ��·������ ��¥��¼� ������ â���� ��� �����Û ���Ü�� ��·������ ��¥��¼� ������ â ��¸ ÑÒ ��Î�� ���¸ ÑÒ ��Î�� � ���� ������������������� ��������

 ،���¼� ã��¼ Ù� ،���¼� ã��¼ Ù� ،���¼� ã��¼ Ù �������� �³�� ä�����³�� ä����� ����� ����Ö� ��� ��Ôå ����� ����Ö� ��� ��Ôå � ��·���� ����Ð� ������·³�¥�� ،����������·���� ����Ð� ������·³�¥�� ،��������
 � ¢�� ��� � �̧  ���� ،±�Ð��� ��æ ç©��É Þ�� £��èé��� �·����� ��à��� ����� Þ��� ������� �����¸���¸ ���� ،±�Ð��� ��æ ç©��É Þ�� £��èé��� �·����� ��à��� ����� Þ��� ������� �����¸���

.�� ������� ��� ��³.�������� ��� ��³.�� ������� ��� ��³� ����ê��� �������� �������� ��� ��³���ê��� �������� �������� ��� ��³ ����ê��� �������� ��� ���Ô���ê��� �������� ����Ô���ê��� �������� �� ���Ô�

�� ��������������� ������� ���� �������� ������ :�
���������� �������� ������ :�
������� ���� �������� ������ :�
��� �
�� ���� �������� ������ :�
��
�� ���� �������� ������ :�
�� ��	����
�� ��	����
�� � ��	�����

 Å� Å� Å �� ،����� ،��� ��¿�Ð������ ������ ،���¿�Ð������ ������ ،�� ��¿�Ð������ ����� ���� ë ±��¬�¹� £���ÐÁ ����¿�Ð������ ������� ë ±��¬�¹� £���ÐÁ ����¿�Ð������ ���� ���� ë ±��¬�¹� £���ÐÁ ���� ��������� ë ±��¬�¹� £���ÐÁ ����������� ë ±��¬�¹� £���ÐÁ ��� ������� ���� ������Ã�� ����É�������� ������Ã�� ����É����� ���� ������Ã�� ����É�

 ��°¤¸ ÑÒ ������ ��� ،�� ������ ��°¤¸ ÑÒ ������ ��� ،������� ��°¤¸ ÑÒ ������ ��� ،�� ������� ���� ������Î�� ���é� ؛�Ô��¥ �������� ������Î�� ���é� ؛�Ô��¥ ����� ���� ������Î�� ���é� ؛�Ô��¥ �
�ì���� Þ��� ����¸ ����Û
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 ����� �������� ������ ����� �������� ������ ����� �������� ����� � ،��� ،�� �� ،��� ،� 
��	�� ��
��	�� �� �
��	�� ��
��	�� � ��� ���� ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� � ��؛ ������؛ ���� �؛ ������؛ ������ ���� � ���� ��� �� ���� �� �  ��  � ��  ��   ��� �������� ����� ���� �������� ���� ������
 �� �� �  ����� �� ����� �� � ����� �� ����� � ��
� ������
� ����� ��
� ����� ��
� ������
� ���� �� ����� ��� ��� ����� �� �
��� �����
��� ���� ��
��� �����
��� ��� � ����� ���� �� ����� ��� ���� ������� ��� ����� ������� �� � �� ،���� �� ،��� �� �� ،���� �� ،�� ��� ������ ��� ���� ������ �� �� ���� �� ��� ���� � ������ ������� � ������ ����

����� ������ �� ����� ������ � ���� � �¡¢����� � �¡¢� ���� £¤ ����� � �¡¢��� £¤ ����� � �¡¢ ���� £¤ ����� £¤ � ���� ������ �� ����� ������ �  ،¥� ،¥� � ،¥� ،¥ ¦��¦�� §��� ¦���� ¦� §��� § ©̈�©̈�¨ �©��©� ������ ª«�� ��«�� �� ª«�� ª ¬̈��®¯�¬̈��®¯�¨ �¬��®¯��¬��®¯� °±� ���°±� ��� �°±� ���°±� �� ���� �²�� ³��²�� ³�� �²�� ³��²�� ³� ´�´�
.�� ������.�������.�� ������� ª«�� ��������«�� �������� ª«�� ���ª �«�� ����«�� ��� ��¯�
� ���¯�
� � �� �¦�¡�¦�¡� �¦�¡� �¦�¡�¦�¡ �¶��¶�

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

 ��� ��� �� ������������� ������� ª«��  ·�������«��  ·������� ª«��  ·��ª �«��  ·���«��  ·�� �¸�  ���¸�  �� ��¸�  ���¸�  � �������  ¹��������  ¹� ��������  ¹��������  ¹ º	®��  ���	®��  ��� º	®��  ��º �	®��  ���	®��  �� ��
�¶  ���
�¶  �� ��
�¶  �� ��
�¶  ���
�¶  �  �����  �� �����  �� � �����  �� �����  � ��
�  �����
�  ���� ��
�  ���� ��
�  �����
�  ��� ��  �����  ��� ���  �����  �� ����
 �� �������� ������� � ��������� ������� � �� �������� ������� �� �������� ������� ��������� ������� �  � � ��»� ���� ،�����»� ���� ،����

�¼�� ��»� ���� ،���¼�� ��»� ���� ،��� �¼�� ��¼�� � ���� � ��� ¥����� � ��� ¥� ����� � ��� ¥����� � ��� ¥ °���� ����°���� ���� �°���� ����°���� ��� ��؛ ±�����؛ ±��� �؛ ±����¯®��¦�؛ ±����¯®��¦� �¦��®¯�� �¦��®¯��¦��®¯� °±��°±��
�½�½�½ ¡�¡� §���  �¡���  �¡ §���  �§ ����  �����  � ���®� �����®� �� ����®� �����®� � ���� ������� ��� ����� ������� �� ������������� ������� ª«��  ��������«��  �������� ª«��  ���ª �«��  ����«��  ��� ��¯��  ����¯��  �� ���¯��  ����¯��  � ¾�   ��¾�   �� �¾�   ��¾�   � º¿� ��¿� �� �¿� ��¿� �  �� �� �  �� � ��
�� ���
�� �� ��
�� �� ��
�� ���
�� � ¿��¶ ��¿��¶ �� �¿��¶ ��¿��¶ � �¡���¡���

 ������ ������ ����� °� À�°� À� �°� À�°� À � ،(������ ،(����� �� ،(������ ،(���� ����) ¬�����) ¬�� ����) ¬�� ����) ¬�����) ¬� Ã��� ��Ã��� �� ��Ã��� ��Ã��� � ���� � �Ä�� �Ä� �� �Ä�� �Ä ° � Å�° � Å� �° � Å�° � Å Æ¾�Æ¾� ���� �Æ¾��� �Æ¾ ���� �� ª���� ����� � ���� � Ç�È� ،"��� Ç�È� ،"�� �� Ç�È� ،"��� Ç�È� ،"� ¼� ��¼� �� �¼� ��¼� � ��" ���" � ��������
 �Ê Ë�� �Ë�� � ��� §È �È � �È ��È � Ä�Ä� ��� Ç�È ¹�´ ،�Ä�� Ç�È ¹�´ ،�Ä ��� Ç�È ¹�´ ،���� Ç�È ¹�´ ،� ��È���È� ª�Ì ��È�Ì ��È ª�Ì ª ̈̈̈ §� Í� Í §� Í§ �� Í�� Í º�Ã ���Ã �� �
�� ����� �����Ã ��
�� ����� �����Ã � ��
�� ����� ����� ��
�� ����� ������
�� ����� ���� °� ،��°� ،�� �°� ،��°� ،� ������ �������� �� ������� �������� � ��
�¶��
�¶� ��
�¶�

 �
�¶ Ç�Î� �
�¶ Ç�Î� �
�¶ Ç�Î  ����� ����� §� �� ����� �� ���� §� ��§ �� ���� �� ��� ���� � ªÏ ªÏ ª ºÇ� �ºÇ� �º �Ç� ��Ç� � � ،Ç���  ́ÐÆ�  ��� ،Ç���  ́ÐÆ�  �� �� ،Ç���  ́ÐÆ�  ��� ،Ç���  ́ÐÆ�  � ��  ́����  ́�� ���  ́����  ́�  � � Ñ����� ��  ����  �� ����  ����  � ���� � ���� ��� �� ���� �� ��� � ����� � �� �̈��� � ����� � � ���� ����
�Ò��Ò�� �Ò��Ò� � ��� �� �� ��� �  � � Ñ�������� ´�� �´�� � Ñ�Î����Î����Î�� ° ،��° ،�� �° ،��° ،� ��Ó� £¤ ���Ó� £¤ � Ñ����� �Ä��Ä� �� ،���Ä� ،���Ä �� ،���� ،�� ����� Ô������� Ô�� ������ Ô������� Ô� ��� ���� � ��� ���� ��� �� ��� �  �� �� � �� � � ���� ��� ���� �� »�� ���� �»�� ���� � ¢�� �»�¢�� �»�

:Ö�� ،³��:Ö�� ،³��:Ö�� ،³� ¿��� ×���¿��� ×��� �¿��� ×���¿��� ×�� � � Í�� � Í� �� � Í�� � Í 
�Ø ��
�Ø �� �
�Ø ��
�Ø � ¡�� ،��¡�� ،�� �¡�� ،��¡�� ،� �������� Ù���� Ò����±� �������� Ò����±� ���� ����� Ò����±� ������ Ò����±� � �כ � ����כ � ��� כ � ����«כ � ����« �� ،�»��� ،�»� ��� ،���� ،� ����������

•:���� ���:���� ���:� ���� ���� ������� ��������� ��� �����

. Ñ±��Ü Ç���´ ÐÆ� ���	� ،��Ñ±��Ü Ç���´ ÐÆ� ���	� ،��Ñ �̈�� Ý�̈�� Ý¨ �¿ �¿ � §Þ¦��� ،� ��¶�ÄÞ¦��� ،��¶�ÄÞ¦��� ،� ��¶�Ä� �̈�� �Ã��� ،�����¶�Ä��� �Ã��� ،�����¶�Ä ���� ��� �Ã��� ،������� ��� �Ã��� ،���� ���� � §� ºÄ�Ä� ß°Ä°Ä
•:� ���� ���:���� ���:� ������� ��������� ��� �����

. Ñ±��Ü Ç���´ ÐÆ� ���	� ،�Ñ±��Ü Ç���´ ÐÆ� ���	� ،�Ñ ��¶�Ä±��Ü Ç���´ ÐÆ� ���	� ،��¶�Ä±��Ü Ç���´ ÐÆ� ���	� ،� ��¶�Ä� �̈�� Ò»¢�� ،à��¶�Ä��� Ò»¢�� ،à��¶�Ä ���� ��� Ò»¢�� ،à���� ��� Ò»¢�� ،à� §Þ¦� ����� ،����Þ¦����� ،����Þ¦� ����� ،����� ���� ���� ،������� ���� ،���� ���� � §� ºÄ�Ä� ß°Ä°Ä
•:
�� ���� ���:
����� ���:
�� ������� ��������� ��� �����

. Ñ� �Ü Ç���´ ÐÆ� ���	� ، Ñ±��Ü ���± ÐÆ®� ،Ñ±��Ü ���± ÐÆ®� ،Ñ Ñ���� � º	®�� ���� �	®�� ���� � º	®�� º §Þ¦��� ،���� ���� Þ¦��� ،������� Þ¦��� ،���� ���� � §� ºÄ�Ä� ß°Ä°Ä
•:	�� ���� ���:	����� ���:	�� ���� ���� ������� ��������� ��� �����

§����� ،����®� §����� ،����®� § §������� ،� ��	�� ������� ،��	�� ������� ،� ��	�� � §�Ä��� ،��§�Ä��� ،��§ º��̈�� ���� ��̈�� ¨ §������ ،á� ���� ���� � ªâ� ،����ªâ� ،����ª ���� â� ،������� â� ،���� ���� � §� ºÄ�Ä� ß°Ä°Ä
. Ñ±��Ü Ç���´ ÐÆ� ���	� ،��Ñ±��Ü Ç���´ ÐÆ� ���	� ،��Ñ �̈�� Ý�̈�� Ý¨ �¿�¿�

Ñ�������������� ��¶�  ã���¶�  ã� ���¶�  ã���¶�  ã Ã��  Þ�Ã��  Þ� �Ã��  Þ�Ã��  Þ ¦��¦�� ����  �¦����  �¦� ����  �� ����  �����  � ��Ì  �  ���Ì  �  � Ñ����� ���¿  �����¿  �� ����¿  �����¿  � ��
��  �����
��  ���� ��
��  ���� ��
��  �����
��  ��� ��  ����  �� ���  ����  � ���  �����  �� ����  �����  � ��  ����  �� ���  ����  � ����  ������  ��
 �� �� �  �� �� � �� � ¿�¿� ���� ��¿��� ��¿ ���� ��� ���� ������ �� ��
�¶ ��
�¶ � ��
�¶ � ��
�¶ ��
�¶  ¿��� À�¿��� À� �¿��� À�¿��� À  � � º����� ¡�� ،"��¡�� ،"�� �¡�� ،"��¡�� ،"� ¼� ��¼� �� �¼� ��¼� � ��" �����" ��� ���" �����" �� �����«�� ���������«�� ���� ������«�� ���������«�� ��� ��¯�� ä���¯�� ä� ���¯�� ä���¯�� ä ��¼����¼��
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 ��� ، "���� ���" ��������� ���� �� ��
�� 	����� ���� �����  ��� ، "���� ���" ��������� ���� ���
�� 	����� ���� �����  ��� ، "���� ���" ��������� ���� �� ��
�� 	����� ���� ����� � ���� ��������� �������� ��������� �����

   ���� ����  �	����� ����� ������ ������ ����� ��������� ���� ���� �	����� ����� ������ ������ ����� ��������� ���� ���� � � ������ ،����� ������ ،����� ��� ���� ������ ،������ ���� ������ ،���� ��� ����� ����� �������� ���� ����

 ���� ���� ��� � ��� ������ ��� ����� ����� ،��¡¢¢� ��������� � ��� �������� ،��¡¢¢� ��������� � ��� ���� ����� ،��¡¢¢� ��������� � �� �£��£�� �¤¥ ،��¦���� ��£�¤¥ ،��¦���� ��£� �¦�¢�� ��¦
�§ ¨�¤¥ ،��¦���� ��¦�¢�� ��¦
�§ ¨�¤¥ ،��¦���� �� �¦�¢�� ��¦
�§ ¨�� ©¡�¦�¢�� ��¦
�§ ¨�¡�¦�¢�� ��¦
�§ ¨� �§��¡�§��¡�
 �����¢�  ª��� «�  ¬ �����¢�  ª����  ¬ �����¢�  ª��� ��  ¬��  ¬ ��  ®���  ��¢��  ¯  �������  ،���§���  ������  ������  ®���  ��¢��  ¯  �������  ،���§���  ������  ���� ���°�  ،�¡§£�������°�  ،�¡§£�����

.��¦��² ��¦�� �� ³�.��¦��² ��¦�� ���.��¦��² ��¦�� �� � «¢� ���¢� ��� «¢� ��« ��£�� ���´� ®���� ����¡� ¯ ������� (¢� ���£�� ���´� ®���� ����¡� ¯ ������� (¢� �� ��£�� ���´� ®���� ����¡� ¯ ������� (� ¶� �·�)¶�·�)¶� �·�)�

���� ���� ������������ ���������

– � �¢– �¢– � «� – ������) ��º¢� – ������) ��º¢ «� – ������) ��º« � �»� ��������� ������ ¼�»� ��������� ������ ¼� 1987 Á��´Â� 22 ¼���  ��´� ¯
���� ¯ ����Ä���� ¯ ����Ä ��� ���¢�� ،������ ¯ ������ ���¢�� ،������ ¯ ���� �¦�¢�� �¦
�§ (�� ���¢�� ،��¦�¢�� �¦
�§ (�� ���¢�� ،�� �¦�¢�� �¦
�§ (� 404 ���¦�) ®��� �� �¡���¦�´� (��¢°� ���� ���¦�) ®��� �� �¡���¦�´� (��¢°� ���� ���¦�) ®��� �� �¡��� �¦�´� (��¢°� �����

 ،�����  ���
� (�����) ®��� ��� Ç���¦�´� ��¡����  ،�����  ���
� (�����) ®��� ��� Ç���¦�´� ��¡����  ،�����  ���
� (�����) ®��� ��� Ç��� �¦�´� ��¡���� � ���� �� ���� ،��¦
��� ���� ،��¦
� �§� ����� ��� �� ���� ،��¦
�§� ����� ��� �� ���� ،��¦
� Ä�������Ä�������Ä
 ��������� ����È ���¤¥ ،Ç� �
�� �� ��������� ����È ���¤¥ ،Ç�
�� �� ��������� ����È ���¤¥ ،Ç� �¦�É� ������ ������ 
�� ��¦�É� ������ ������ 
�� �� �¦�É� ������ ������ � �Ê�Ê�Ê ° ،Ç��¥��� ������� ��Ë ¬�° ،Ç��¥��� ������� ��Ë ¬� �° ،Ç��¥��� ������� ��Ë ¬�° ،Ç��¥��� ������� ��Ë ¬ ����
 Ç��� �¦�� �� �¨�  Ç���¦�� �� �¨�  Ç��� �¦�� �� �¨� � ��� ���  �Ì� Ç��� ��Ë �¢¥ ،Ç� ���� �¦�Ì� Ç��� ��Ë �¢¥ ،Ç� ����¦�Ì� Ç��� ��Ë �¢¥ ،Ç� ���� �́ � Í�°� �����§� Î�°¦�´� Í�°� �����§� Î�°¦� �́ � Í�°� �����§� Î�°� Ì �� ���� ،����� ���� ،��� ���� ���� ،������ ���� ،��� ���� ����� ³����

.Ç�� �������� Ï��Ë ¬�������� Ï��Ë ¬�������� Ï��Ë ¬ � �������� 	���� �������� 	��� �¦�� ���Ð Ç��� �������� 	��¦�� ���Ð Ç��� �������� 	�� �¦�� ���Ð Ç��� ��´� Ñ��´� Ñ��´� Ñ � ����� ���� ��� Ò�� ����� Ò�� ��� ��� Ò���� Ò� �Ó� ��������Ó� �������

 ،���� Ô��� Õ� ،���� Ô��� Õ� ،���� Ô��� Õ ���� �§� ��� �§� ��� � �Ô���
� ������Ô���
� ������ �§� ��������� ���� Ö���¦�� ������ Ô���
� �����§� ��������� ���� Ö���¦�� ������ Ô���
� ����� �× ���×��×
�
¥��¥��

 �¡§£���� �������¥ ،�������� ����È 	��¦�� ����Ø Ï�£���  �¡§£���� �������¥ ،�������� ����È 	��¦�� ����Ø Ï�£���  �¡§£���� �������¥ ،�������� ����È 	�� �¦�� ����Ø Ï�£��� � �Ê�Ê�Ê ° 	���° 	��� �¦�° 	��¦�° 	�� �́ �� ��������¥¦�´�� ��������¥¦� �́ �� ��������¥�

 Ô�� ��� �����Ô ��	؛ � �������Ô ��	؛ � ��� �¦������¦��	؛ ����	؛  �́ � ���� ��Ë Ô��� �¥��¦�´� ���� ��Ë Ô��� �¥��¦� �́ � ���� ��Ë Ô��� �¥��� «¢� ���Ð ��´� ���� ��Ë Ô��� �¥��¢� ���Ð ��´� ���� ��Ë Ô��� �¥�� «¢� ���Ð ��« ��� Ò�¢� ���Ð ���� Ò�¢� ���Ð �� ��� Ò���� Ò� �Ó� �������� ،������Ó� �������� ،����� ���Ó� �������� ،������Ó� �������� ،���� ������� ����

.�� �¦
�É� ������� ¯ Ú.��¦
�É� ������� ¯ Ú.�� �¦
�É� ������� ¯ Ú� �¦
�É� ������� ¯ Ú�¦
�É� ������� ¯ Ú §Û ��Ë�§Û ��Ë�

 ���  Ç��� �¦��  ¶� ���  Ç���¦��  ¶� ���  Ç��� �¦��  ¶�� ©
���  Ü�  Í¦��  ¶����  Ü�  Í¦��  ¶� ���  ���  ،�������  ���  ،����� ���  ��¥����  ���  ،������  ��¥����  ���  ،���� «�  ��´²  ¯  �����  ��  ��¥���  ��´²  ¯  �����  ��  ��¥�� «�  ��´²  ¯  �����  « 14  � ���§��� ���§��� � ���§����

�	��¥� ،��¦�� ���§��� ����	��¥� ،��¦�� ���§��� ���� ��� 	��	��¥� ،��¦�� ���§��� ����� 	��	��¥� ،��¦�� ���§��� ��� ¦�� ¼��� �¡����� 	��¦�� ¼��� �¡����� 	�� �¦�� ¼��� �¡���� ¦�� ��
���� ��������� ¼¦�� ¼��� �¡���¦�� ��
���� ��������� ¼¦�� ¼��� �¡��� �¦�� ��
���� ��������� ¼� ����§¥ ،����Ý�����§¥ ،����Ý��

 ������ ��� ��Ë ��¢¥ ،��������� 	�� �¦�� ���Ð ���� ������ ��� ��Ë ��¢¥ ،��������� 	��¦�� ���Ð ���� ������ ��� ��Ë ��¢¥ ،��������� 	�� �¦�� ���Ð ����� ��� Þ�¦�� ���Ð ������ Þ�¦�� ���Ð ���� ��� Þ���� Þ� � ��� �� ��� � Ä������ 	 ���� Ï�²��
����ßà§�� ���²�¥ ،���� ��� 	�����ßà§�� ���²�¥ ،������ 	�����ßà§�� ���²�¥ ،���� �¦�� ����� 	��¦�� ����� 	�� �¦�� ���� «

Ð¦�� ���Ð¦�� ���  ¼ ������ ،Ç��������� ،Ç���� �¦�� ��� ����� ،Ç���¦�� ��� ����� ،Ç��� ������ ²á� �¨�� �� �²á� �¨�� �� � â²á� �¨�� �� â �Ì� ������
 ����� ���� ،M16  ®���  ��� ÄÞ��Þ��Þ� � ����� Ç��ã�ä� Ç����� ����� Ç��ã�ä� Ç���� �¦�´ ��� ����� Ç��ã�ä� Ç���¦�´ ��� ����� Ç��ã�ä� Ç��� �¦�´ ��� ¦
�É� ������� �
���¦�´ ��¦
�É� ������� �
���¦�´ �� �¦
�É� ������� �
����

 ��
«

Ð ��Ð ��  Ç������ ������ ،Ç��ã �ä Ï��Ë  Ç������ ������ ،Ç��ã�ä Ï��Ë  Ç������ ������ ،Ç��ã �ä Ï��Ë  ¬� ª�§���Â ¬� ª�§���Â ¬ ���å�� ����å�� � ¦����� ������ �¡��� �����å�� �¦����� ������ �¡��� �����å�� � �¦����� ������ �¡��� ��� 
¦����� ������ �¡��� ��
¦����� ������ �¡��� �� ³�
�

.���
� ���� Ç��§�� Ü� Í ��� ��� "���� ����" ��������� ����È��� ��� "���� ����" ��������� ����È�
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� ������� ������� � ������� � ������� �����
� ������� �����
� � �	������	������

��� ����������������� ������� ���� �������� ����� 
��	�� ��������� �������� ����� 
��	�� ������ ���� �������� ����� 
��	�� �� ���� �������� ����� 
��	�� ����� �������� ����� 
��	�� � ���� ،������� ،��� ������� ����� �������� ،�������� ����� �������� ،�� ������� ����� �����  	������ ����� ����	������ ����� ���� ����  �����	��� �����	 ����  ������

،�������  �����  ��  
��������  ����
�

���  ،�������  ����،�������  �����  ��  
��������  �������  ،�������  ����،�������  �����  ��  
��������  ���� �  �  ��������  "����  ����"���  ،�������  �����  �  ��������  "����  ����"���  ،�������  ���� ��  �  ��������  "����  ����"�
 
�� ������� ،�������� �������� ����� 
�¡¢ 
�� ������� ،�������� �������� ����� 
�¡¢ 
�� ������� ،�������� �� ������� ����� 
�¡¢� �¡� ،��������� ����� 
�¡¢¡� ،��������� ����� 
�¡¢ ��£ ��¡� ،����£ ��¡� ،��� ��¤� ��¡��� 
�������£ ���¤� ��¡��� 
�������£ �� ��¤� ��¡��� 
������� ¥��� �¤� ��¡��� 
��������� �¤� ��¡��� 
������ ¥��� ¥

 ،������� ���� ���	� ¦� ،������� ���� ���	� ¦� ،������� ���� ���	� ¦ �� §����� §��� ����� §������ §�� ���� ������� ���� ���� ��� ��	�� ¨�¡© ��� ���	�� ¨�¡© ��� �� �
� ª« 
�« 
� ¥¬��� ،��¥¬��� ،��¥ ������� ���®�¬��� ،�������� ���®�¬��� ،�� ������� ���®�� ¥������� ���®�������� ���®� �� ¯��°�	� ���� ¯��°�	� ��� �� ¯��°�	� ���

 ��� ���� �± ������ �± ��� ���� �±���� �± � ¬� ²³�� ¦�� ¬� ²³�� ¦� �� ¬� ²³�� ¦�� ¬� ²³�� ¦ �� ������� ����� ���� ¯��	�- ���� ������� ¯��	�- ���� ���� ���� ¯��	�- ��� ��µ� ��� ��� ¯��	�- ���µ� ��� ��� ¯��	�- �� ��µ� ��� � �¶�	�·� ¸��³�¶�	�·� ¸��³� �¹�� ¶�	�·� ¸��³¹�� ¶�	�·� ¸��³ ��� ��³����� ��³���

 ��� �� ��� �� ��� � ����� ¢�³�	��� ،��������� ¢�³�	��� ،���� ����������� ¢�³�	��� ،������������� ¢�³�	��� ،��� ������� ���� ������������� ���������� ���� ������ ��� ����� ¬�� º�¤�» ����� ،-����� �������� ����� ¬�� º�¤�» ����� ،-����� ����� ���� ����� ¬�� º�¤�» ����� ،-��� ������ ¼���«���� ����� ¬�� º�¤�» ����� ،-�������� ¼���«���� ����� ¬�� º�¤�» ����� ،-�� ������� ¼���«��

.������ ����� ¾��¿ ��À Á���� Â��µ�� ����� � �� Â��µ�� ����� � ��  �������Â��µ�� ����� � ��������Â��µ�� ����� � �� ��������

 �����Ã�� Ä±� �����Ã�� Ä±� �����Ã�� Ä± �£��£� ±� ±� ± Å�� �®�� ��®�� �� �®�� � Å����� "���� ����" �������  ¯���� ��Å����� "���� ����" �������  ¯���� ��Å ����� ²������� "���� ����" �������  ¯���� ������ ²������� "���� ����" �������  ¯���� �� ����� ²��� �Æ����� ²��Æ����� ²��
 ،���³��� �� Ç��� ����� ÈÉ��� ��������� ÈÉ��� ����� ����� ÈÉ��� ��� ������£� Ä�£ ����»������ ÈÉ��� �������£� Ä�£ ����»������ ÈÉ��� �� ������£� Ä�£ ����»��� ���� 
»��� ¬�� ���Ê��� ،��������£� Ä�£ ����»����� 
»��� ¬�� ���Ê��� ،��������£� Ä�£ ����»�� ���Ë���� 
»��� ¬�� ���Ê��� ،�����Ë���� 
»��� ¬�� ���Ê��� ،��� ���Ë��

ª�
ª
���� � �� ،�������� � ¯ª� �� ،�������� � ¯ª  Æ��� ،Ì����� �� ،�������� � ¯Æ��� ،Ì����� �� ،�������� � ¯ ���� ���µ�� ¯�Æ��� ،Ì������� ���µ�� ¯�Æ��� ،Ì���� ���� ���µ�� ¯�� ¥�� Í�������� �Î³�	� ����� ���µ�� ¯��� Í�������� �Î³�	� ����� ���µ�� ¯� ������ Ï¢����� Í�������� �Î³�	� �������� Ï¢����� Í�������� �Î³�	� �� ������� Ï¢����

Å��� ��«��À Ð���«Ñ ���µ� ��� ،§����«��À Ð���«Ñ ���µ� ��� ،§��� ��«��À Ð���«Ñ ���µ� ��� ،§� �¹�� È���� � �«��À Ð���«Ñ ���µ� ��� ،§¹�� È���� � �«��À Ð���«Ñ ���µ� ��� ،§ �¹�� È���� � � 
�Ç
�Ç
�Ã
�Ã
� �� Ã� Ã ÒÁ�µ��� ÒÁ�µ��� Ò Ç̄ ��� ���³�� ÓÇ̄ ��� ���³�� ÓÇ �¯��� ���³�� Ó�¯��� ���³�� Ó µ	�µ	� ���� ��Ô ����µ��µ	��� ��Ô ����µ��µ	 ���� ��Ô ����µ���

 ��Ã¤���  Ð��¡  ¬��  �������  ،�����  ¼������  
��»  
��  �©�   Ì�������  Ä±� ��Ã¤���  Ð��¡  ¬��  �������  ،�����  ¼������  
��»  
��  �©�   Ì�������  Ä±� ��Ã¤���  Ð��¡  ¬��  �������  ،�����  ¼������  
��»  
��  �©�   Ì�������  Ä± �£É�  ���³  ������£É�  ���³  �����
.Á����Õ� ¯����� ����� ¬�� Á��¤����  �������� º�¤��� �������

������� � ���� ������ :������� ���� ������ :������� � ���� ������ :� �����
� ��� ��� � ��� � 
� 	���� ���� 	�	

 Ö±� Ö±� Ö± �×�  ����Õ�  ����£  Á��¡���  ¬��  ��×�  ����Õ�  ����£  Á��¡���  ¬��  � Ø�������  ¥²� �µ��  Ù²�µ��  Ù²� 1986  ��»��  17  �
 ²������� ���¡�� ����� ß�à�	 ²������� ���¡������ ß�à�	 ²������� ���¡�� ����� ß�à�	� ���� ������� ß�à�	��� ������� ß�à�	 ����� ����� ،Á¹���� §��� ������� ����� ،Á¹���� §��� ��� ����� ����� ،Á¹���� §� �¹�� ¬���� ����� ،Á¹���� §¹�� ¬���� ����� ،Á¹���� § ¥��� ¬�� á¹�� ¬��� ¬�� á¹�� ¬ ª����� ¬�� á����� ¬�� á ª��� ¬������� ¬���� ª��� ¬��ª

 ¬�� Ç���� ����°�� ¯���� �� âÇ���� ����°�� ¯���� �� âÇ ��� 
��à� ��� 
��à� � Øכ�����ä� ���� ،
����� Ä��°��� Ä±���כ���ä� ���� ،
����� Ä��°��� Ä±���כ���ä� ���� ،
����� Ä��°��� Ä± �£É� ����£É� ��� �����£É� ������£É� �� �����
 ̄ À Ä������� Ä ̄ À Ä������� Ä  ±�£É� ��±�£É� ��± ��� ����� ����£� ،¬�»�¡��� ¬�� �£É� ����� ����� ����£� ،¬�»�¡��� ¬�� �£É� �� ���� ����� ����£� ،¬�»�¡��� ¬�� � Ç������ ����åæ��� ،���Õ�Ç������ ����åæ��� ،���Õ�Ç

 ��� ��À Á����� ،ç� ����� ¶��� 
�à� ¬�� ��À ،Ö± ��� ��À Á����� ،ç����� ¶��� 
�à� ¬�� ��À ،Ö± ��� ��À Á����� ،ç� ����� ¶��� 
�à� ¬�� ��À ،Ö±� ����� ¶��� 
�à� ¬�� ��À ،Ö±����� ¶��� 
�à� ¬�� ��À ،Ö± �×� ���Õ� ����×� ���Õ� ��� ���è �×� ���Õ� ����è �×� ���Õ� �� ���è � Ø���±� ��� ¬��±� ��� ¬��±
 �������� ������ �é���� ���°� ��	�� ���� ،������� � ����� ������ ��é�����  �������� ������ �é���� ���°� ��	�� ���� ،������� ����� ������ ��é�����  �������� ������ �é���� ���°� ��	�� ���� ،������� � ����� ������ ��é����� � Ç�� �®�� ��®�� �� �®�� � Ç���±�±�±
²�à���  ����ê�  ¬��  È�����É��  ��� ���Ë�  Ó²�à���  ����ê�  ¬��  È�����É��  �����Ë�  Ó²�à���  ����ê�  ¬��  È�����É��  ��� ���Ë�  Ó� ���Ë�  Ó���Ë�  Ó �������� ����  ������  ���  ̄ À  �� ̄ À  ��  ¥��  §������  ��¯À  ����  §������  ��¯À  �� ¥��  §������  ��¥ ���·�  ��°�����  §������  ����·�  ��°�����  §������  �� ���·�  ��°����

.������ �
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 ����� � ������� ������ �� �� ����� � ������� ������ ��� ����� � ������� ������ �� � ��
 ،������ ��
 ،������ ����� ���� ��
 ،��������� ���� ��
 ،����� ���� ������ ������� ������ ���� ����� ��� ���� ������ ��� ���� �� ����� ��� ��

 ���� ������� ������  ������ �� ���� �� ���� ������� ������  ������ ����� �� ���� ������� ������  ������ �� ���� ��� ����� ����� ������ ����� �� ����� ���� ������� ��� ���� ������ ���� ������� ��� ���� �� ����� ���� ������� ��� � ��������� ������������� �����
 ������ ����� ����� ���� ،� ��¡ ¢�£ � � ������ ����� ����� ���� ،��¡ ¢�£ � � ������ ����� ����� ���� ،� ��¡ ¢�£ � �� �����¤��� ���¡ ¢�£ � �����¤��� ���¡ ¢�£ � � �����¤��� ��� ������� ¥�¦ ������ ،���������¤��� �������� ¥�¦ ������ ،���������¤��� �� ������� ¥�¦ ������ ،������

 .������ � ���¦ ��¨��� ��� ���. ��¬» ���������؛ ���©����� ���¦ ��¨��� ��� ���. ��¬» ���������؛ ���©����� � ���¦ ��¨��� ��� �����¬» ���������؛ ���© ����� ®���¦ ��¨��� ��� ����¬» ���������؛ ���©�� ��� ���¨�� ¦���® ������¬» ���������؛ ���© �̄°�� ������� ®��°�� ������� ®��̄°�� ���¯ �����   ��°�� �������   ��°�� ��� �����   �� ��������������

� ����� ����� ������...������� �� ����� ����� ������...������� �� � ����� ����� ������...������� �� � �
	��
	��

�̄���  �� �������� ��° �±�����  �� �������� ��° �±�����  �� �������� ��° �± ¦²� ³�����¦²� ³����� �´ ¦²� ³�����´ ¦²� ³���� ��´  � �´ ����µ� ������� ���´ ����µ� ������� ��� ��¦ �����´ ´�� ´ ����µ� ������� ����¦ �����´ ´�� ´ ����µ� ������� �� ���¦ �����´ ´�� �

 ،������ �� ��� ��° �� ��°�¤�� ± ،������ ���� ��° �� ��°�¤�� ± ،������ �� ��� ��° �� ��°�¤�� ±� ��� ��° �� ��°�¤�� ±��� ��° �� ��°�¤�� ± ¡� ��¡� �� �����¤�� ®�¡� �����¤�� ®�¡� � �����¤�� ®�� �̄°�� �������¤�� ®��°�� �������¤�� ®��̄°�� ���¯ ����� ¶���؛ � ·�������°�� ������� ¶���؛ � ·�������°�� ��� ����� ¶���؛ � ·�������

 ����  ̧®�� ،��¹²� � ³���� º��� �«�؛ ������  ̧®�� ،��¹²� � ³���� º��� �«�؛ ������  ̧®�� ،��¹̄²� � ³���� º�¯�«�؛ ���� ����²� ��¶��¼½� ��� ¹²� � ³���� º����³ � �¹² ��� �½¼��¶�� �����²«�؛ ����� º��«�؛ ���� ����²� ��¶��¼½� ��� � ����� ¾������� ¾���
¿

À� ÁÂ ³����� ������� ¾��À� ÁÂ ³����� ������� ¾��
 ،����� Ã��� ،����� Ã��� ،����� Ã� �� �´ ³�����  ÁÂ Ã������� �´ ³�����  ÁÂ Ã����� ���� ���� ��¨�Ä� ،�����²� Å���� ���� ��¨�Ä� ،�����²� Å� ���� ���� ��¨�Ä� ،�����²� Å���� ���� ��¨�Ä� ،�����²� Å   ¶������ � ����»���  ¶������ � ����»���
 ������� ���� �Æ� ���£��¹� ������ ���� �Æ� ���£��¹� �� ̄´ ��� � ،Ç������ �̄´ ��� � ،Ç������ �¯ ������ ���È�´ ��É Ê��� ���������� ���È�´ ��É Ê��� ������ �̄Ë���� ���È�´ ��É Ê��� �����Ë���� ���È�´ ��É Ê��� �����̄Ë¯

 �� ������ ¥��̄¦ Ç»� �� ������ ¥��¦ Ç»� �� ������ ¥� ��¦ �����´� ����� ����� Ì��  �¦ Ç»���¦ �����´� ����� ����� Ì��  �¦ Ç»� ���¦ �����´� ����� ����� Ì��  � ���� �ËÍ� ���ËÍ� ��� ��������� ���� ��������������� ���� �������
 ���Î� �����´ ���   ���Î� �����´ ���   � ���Î� �����´ ���  � ¿��¿��¿ �Ï ��Ï �� �Ï � �������� Ð����̄� ������ �����̄� �¯ ���� ،����� Ñ��� � ��Ò�� Ó�� ���� ،����� Ñ��� � ��Ò�� Ó�� � ���� ،����� Ñ��� � ��Ò�� Ó� ���� ،����� Ñ��� � ��Ò�� Ó���� ،����� Ñ��� � ��Ò�� Ó �� ������ ���� ��������� ����������� ��� ��������

.³��� Ô��©Õ ��������� ��� �������  ������ ��³؛ ´�Ô��©Õ ��������� ��� �������  ������ ��³؛ ´�Ô

 ���� ������� Ç����� ��� ������ �� Ð� ���� ������� Ç����� ��� ������ ��� ���� ������� Ç����� ��� ������ �� �� ������� Ö�� ������� Ö� �� ������� Ö� ��� ������� Ö��� ������� Ö � ×��� ×�� 1987 �� ��Ë´ 12 ����� �
 ±� ±� ± ������ ���� ��� � ،�����Ý ����� ��� � ،�����Ý �� �¢��£��� � ���� ���  ���²� ���� �»��Þ�Ý�� ³؛�����  ÁÂ Ã������ ���  ���²� ���� �»��Þ�Ý�� ³؛�����  ÁÂ Ã������ ���̄  ���²� ���� �»��Þ�Ý�� ³؛�����  ÁÂ Ã���¯ ����
 ������� �������� ���� ��� ������ ���� ������ �� ��� ��� ��� �°�¤�� ���� �°�¤�� �� ��� �°�¤� �� �� �°�¤� �� �°�¤ ��ß�µ � ������� Ñ��� �� ،Ç������� ����� à��   ́���²� ���ß�µ � ������� Ñ��� �� ،Ç������� ����� à��   ́���²� ��
.� ���Î� ��¨��� �� .���Î� ��¨��� �� .� ���Î� ��¨��� �� � Ô�©Õ ؛������� ��£�� ���� ��±��±� ��±��± °Ë �°Ë � �� �����¤� �����¤� � �����¤� � �����̄� ����� ��� ���� �»����� �»�� ��������� �»��������� �»� ������� á���������������� á���á

 �����̄´� ،³����¤â� ¢���� ÁÂ «�¬���  �����´� ،³����¤â� ¢���� ÁÂ «�¬���  �����̄´� ،³����¤â� ¢���� ÁÂ «�¬��� ¯ ���� �� ���� �� � ��»� ������¨ �»������¨ �»� ������¨ � �������¹ ��������¹ �� ���� ���¨������ ���¨���

 ���°�� �ã  ���°�� �ã  ���°�� �ã̄ ¯ �������� �������� � ä�ß̄�� ��� ����ß�� ��� ���� �¼��� ،�ß�� ��� ���¼��� ،�ß�� ��� ��� �¼��� ،�� ���¼��� ،���¼��� ،� �¤�� ���¤� Ã��¤�� ���¤� Ã�� �¤�� ���¤� Ã� �̄¤�� ���¤� Ã�¤�� ���¤� Ã � ���Ï� �� � ���Ï� �� � Ô�±�±� °Ë ±°Ë ± Ô����
.(�� �¤� ��.(��¤� ��.(�� ���� ������� ��¬  – ��¤� ����� ������� ��¬  – ��¤� �� ���� ������� ��¬  – ��� Ð���� ������� ��¬  – ������ ������� ��¬  – �� �� ������� ��¬  – ����� �������  ��¬ ) ��Ò��� ������� ��¬  – ����� �������  ��¬ ) ��Ò�� �� ������� ��¬  – ����� �������  ��¬ ) ��Ò�� �©��� ������� ��¬  – ����� �������  ��¬ ) ��Ò�©��� ������� ��¬  – ����� �������  ��¬ ) ��Ò�
 �°�¤ �è��  : �°�¤è��  : �°�¤ Ô���� Ç�������� Ç������ �Ë��� Ç����Ë��� Ç���� �� à���Â � ������� ������� ê��� ���¨��� ����� ������� º�����Ë�� à���Â � ������� ������� ê��� ���¨��� ����� ������� º�����Ë� �� à���Â � ������� ������� ê��� ���¨��� ����� ������� º������

á�� ä � ،ëì�� � ،ëì�� ä � ،ëìä � � ،ëì� � ،ëì � ��� ������� ����  ́��   ́������� �ì�� ��� ������� ����  ́��   ́������� �ì� �� ��� ������� ����  ́��   ́������� �ì�� ��� ������� ����  ́��   ́������� �ì � ÁÂ ¶��µ��� ���� ���� ÁÂ ¶��µ��� ���� ��� Ð�� ÁÂ ¶��µ��� ���� ���� ÁÂ ¶��µ��� ���� �� � í  ́î�� í  ́î� �� í  ́î� �� í  ́î�� í  ́î �¨�  ́ë��¨�  ́ë�
������ ،���ï� ���´ ³���� ³��� ،ê������ ،���ï� ���´ ³���� ³��� ،ê� �̄�
 ³��� ���̄�
 ³��� ��¯ �¤� ����
 ³��� ��¤� ����
 ³��� �� ���� ��¬  ���� ���¤� ����� ��¬  ���� ���¤� �� ���� ��¬  ���� ���� �̄��� ��¬  ���� ������� ��¬  ���� ��� Ð�� ��� � ̄´ ���  ê����̄´ ���  ê����¯

.����� ��� ���Ë ��¬°�� ð���¦ .������� ���Ë ��¬°�� ð���¦ .����� ñ³���� Ç�ñ³���� Ç�ñ ��  ́Ó³���� Ç��  ́Ó³���� Ç� ��  ́Ó� ��  ́Ó��  ́Ó ��������
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 �� ����� ������ ������ ������ �� ���� �������� ��������� �������� ������ ���� ����� ،���
	 � ����� ���� ��� ���� ������� ����� ،���
	 � ����� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ،���
	 � ����� ���� ��� �� ���� ����� ،���
	 � ����� ���� ��� ����� ����� ،���
	 � ����� ���� ��� � ���� ���� ������� ���� ��� ������ ���� ������� ���� �� �  � ����  � ��� �  � �� �� �  � ���� �  � �� ��� �

 �����  ����  ، ������ � ���� ��� ��� ���� �� �  �������  ����  ������  ����  ����  �����  ��	�  ���  �������  ����  ������  ����  ����  �����  ��	�  �� �  �������  ����  ������  ����  ����  �����  ��	�  � ��  �������  ����  ������  ����  ����  �����  ��	�  ���  �������  ����  ������  ����  ����  �����  ��	�  � ����  �����  � ���������
�����؛   ����������� �  �����  ���� ������ �  ��  � �����  �����	  ������	  �� ������  ����  ،����  �  ����  ������  ����  ،����  �  ����  � ¡�¢  : �����  �����	�����	�
 ���� ��¤	�	 ¥¦�§¥¦�§¥ � �¨¦�§� �¨¦�§ � �¨ �� �¨�� �¨ ©� ª�� �©� ª�� � ����« � �����« � �

����¬���� ®��¯� ،¦����� ��° �� ��� ±����� ²���³���¬���� ®��¯� ،¦����� ��° ���� ±����� ²���³���¬���� ®��¯� ،¦����� ��° �� ��� ±����� ²���³����¬���� ®��¯� ،¦����� ��° �� ����¬���� ®��¯� ،¦����� ��° ���� ±����� ²���³���¬���� ®��¯� ،¦����� ��° �� ����¬���� ®��¯� ،¦����� ��° ��
�́ �� ��́ �� �� ��� µ�� ��¤�¶��� �������� ·���� ª�� ������� ¸¹�� ®���º� ،´�� ���� µ�� ��¤�¶��� �������� ·���� ª�� ������� ¸¹�� ®���º� ،´�� � ���� µ�� ��¤�¶��� �������� ·���� ª�� ������� ¸¹�� ®���º� ،� �»������ ¼½�� �¾��»������ ¼½��¾��»������ ¼½��

 � ¡�¿ ®���  ��¿ ®���  � µ��� »½��µ��� »½��µ� ����� À¢ ®�¤�� »½������ À¢ ®�¤�� »½�� ����� À¢ ®�¤� �¬��� ،´��� ��� Á¹��� Â���� À¢ ®�¤¬��� ،´��� ��� Á¹��� Â���� À¢ ®�¤ �¬��� ،´��� ��� Á¹��� Â� ����©� ����©� � �¹�¿�� ،����� ����Ã�¹�¿�� ،����� ����Ã

 �� ��	 ،» �¶�« ������� ¸��Ä  �� ��	 ،»¶�« ������� ¸��Ä  �� ��	 ،» �¶�« ������� ¸��Ä � �Å���� ®��§�� ���� ���� � �Æ�Æ�Æ ��° ²��Ç�� ¸��Ä ���° ²��Ç�� ¸��Ä � ��º���È ،����� ��	� �¨��º���È ،����� ��	� �¨� ��º���È ،����� ��	� �¨��º���È ،����� ��	� �¨ ����
.�Ê ���� ¡�¢ ��Ç�� � Ë���� ª��� ¡�¢ ��Ç�� � Ë���� ª��� ¡ ������� ����� ��	� Ì�� ®��Í������� ����� ��	� Ì�� ®��Í� ��������� ����� ��	� Ì�� ®��Í�������� ����� ��	� Ì�� ®��Í

 ��Î���� �¨� ��Î���� �¨� ��Î���� �¨ � �������	 ��¤���� �������	 ��¤��� �� ������� Ï��� � ���� �������	 ��¤���� ������� Ï��� � ���� �������	 ��¤�� ¡�� ������� Ï��� � ���¡ �����¤�� ������� Ï��� � �������¤�� ������� Ï��� � ��� �����¤� ¥��� �Æ����¤��� �Æ����¤ ¥��� �Æ¥ ���� �Æ���� �Æ ��Å� �����Å� ��� ��° ����	��Å� ����° ����	��Å� �� ���° ����	�

 Ð������ �� ¥¬� Ð������ ��¬� Ð������ �� ���� À¢ ��¤��� ��� ،������Ñ ���� ���¬���� À¢ ��¤��� ��� ،������Ñ ���� ���¬� ��� ����� À¢ ��¤��� ��� ،������Ñ ���� ����� ����� À¢ ��¤��� ��� ،������Ñ ���� ��� ���� ����Ò©� �¨�� ����� ����Ò©� �¨�� �� ���� ����Ò©� �¨� ���� ����Ò©� �¨���� ����Ò©� �¨ �� ،��������� ،�������
 ª�� ��« ���� ���� ،��������� �� ª�� ��«��� ���� ،��������� �� ª�� ��« ���� ���� ،��������� ��� ����� ���� ،��������� ������ ���� ،��������� �� � �¨�� �¨� � �¨ �� �¨�� �¨ � �����°� �� �����°� � ���� ������� Ï��� �� ،»½���Ò©� �Ó���©� ����� ������� Ï��� �� ،»½���Ò©� �Ó���©� ��

 ÔÍ ���� Õ�Ç ÔÍ��� Õ�Ç ÔÍ �Ö�� ��È½��� ²�	 ª� ��� Õ�ÇÖ�� ��È½��� ²�	 ª� ��� Õ�Ç ¡ª×�� ،������� Ï�� ¡ª×�� ،������� Ï�� ¡ ������ � ���� ±�Ø�� ���� ±�Ø� �� ���� ±�Ø�� ���� ±�Ø �� ��� � Á� ���¬� ����ÙÁ� ���¬� ����Ù

 ª� Ð���� � �����¤¬ ��� ª� Ð���� � �����¤¬ ��� ª� Ð ¡���� � �����¤¬ ���¡ �����¤���� � �����¤¬ �������¤���� � �����¤¬ ��� �����¤� ¥��� ����	�Ú©� ®����� ،������¤��� ����	�Ú©� ®����� ،������¤ ¥��� ����	�Ú©� ®����� ،��¥ ��Í� ���� ����	�Ú©� ®����� ،���Í� ���� ����	�Ú©� ®����� ،�� ��Í� �� Ù����Í� �����Í� � � ���� ��� ´¯ ������ ����¡́ ¯ ������ ����¡

 ،��� ��� � ،����� � ،��� ���� �	½� Û���½� ����� ��Î���� ��� ���� �	½� Û���½� ����� ��Î���� ��� � ���� �	½� Û���½� ����� ��Î���� �� ¨��� �	½� Û���½� ����� ��Î���� �¨��� �	½� Û���½� ����� ��Î���� � � ���� ª�Î��×�� ������� ،��¨� ���� ª�Î��×�� ������� ،��¨ ���Ü� ������� ���� ª�Î��×�� ������� ،����Ü� ������� ���� ª�Î��×�� ������� ،�� ���Ü� �������

 �1987 ��	��¯� 13 ´�Í� ،���°��³�� ²½��°³� �Ó���� ���§�� ��¤�� ¡�� Ì��È��	 �����°� ´�Í� ،���°��³�� ²½��°³� �Ó���� ���§�� ��¤���� Ì��È��	 �����°� ´�Í� ،���°��³�� ²½��°³� �Ó���� ���§�� ��¤�� ¡�� Ì��È��	 �����°�¡

 ،��� ��� � ،����� � ،��� ���� ���Ò©� Û����- ����� ���� ���Ò©� Û����- ����� � ���� ���Ò©� Û����- ���� ��� �§� �¨��� ���Ò©� Û����- ����� �§� �¨��� ���Ò©� Û����- ��� ��� �§� �¨� ��� �§� �¨��� �§� �¨ © �© � �������� ��� �����¤������� �������¤������� ��� �����¤� ¥��� ������¤��� ������¤ ¥��� ��¥ ������ ®��� ������� ®��� �� ������ ®� ��������� ®�������� ®
������� �¨������� �¨������� �¨ ©� ª�� ¶�Í° �©� ª�� ¶�Í° � ������ � ��¤	��� ��¤	�� Ø� ��¤	�Ø� ��¤	� °�	 ���� Ø°�	 ���� Ø ¡�� ���� ،�¨¡�� ���� ،�¨¡ ��� ���� ،�¨��� ���� ،�¨ ©� ¦�¿�� �©� ¦�¿�� � ����¬���� ��� Á¹����

 ¸¹��  �  ¹�
�

ã��  ،������  ���� ¸¹��  �  ¹�ã��  ،������  ���� ¸¹��  �  ¹� Æ�  Æ�  Æ ¡��  ���¡��  ���¡

 ،���Í� ������ ���� »�½�§©�	 ��½���° �������
��� �����¼ �� ��¬�Ó	����Î�؛ ¿������ �����¼ �� ��¬�Ó	����Î�؛ ¿���� �� �����¼ �� ��¬�Ó	����Î�؛ ¿���¨�� �����¼ �� ��¬�Ó	����Î�؛ ¿���¨ � ��¨� ��¨ ä ��� ��ä ��� �� ¡ä ��¡ �¬���ä ��¬���ä �� �¬����

 ،������  ¡��  ���  »�½��§©�  »¡��  ���  »�½��§©�  »¡ ����  ���§�  ����  ���§�  � ¡��  ª��¡��  ª��¡

�×��×� ¡��×��× � �� � �å�å�å �¯ � Ì°� ��¯ � Ì°� � ������ � ®
��� ¦�¿� �� ®
��� ¦�¿� � ¡�� ����¡�� ����¡

 ��Î����  ����  ،��������  �����  ،�Æ�����  ،�Æ� �����  ،�Æ�����  ،�Æ ��Å�  �����Å�  ��� �������Å�  ��������Å�  �� ������

 �Æ��Å� ��Ö�° ª�� �ÆÆ��Å� ��Ö�° ª�� �ÆÆ ���Å� ��Ö�° ª�� �Æ���Å� ��Ö�° ª�� �Æ �æ� � ��æ� � � �ç�
�

è ������ç�è ������ç� �è �������
�Å¢ ،�����Å� ������ ª�� »�Ò ����� ،Ë���¤¢ ،�����Å� ������ ª�� »�Ò���� ،Ë���¤¢ ،�����Å� ������ ª�� »�Ò ¥������� ،Ë���¤������� ،Ë���¤ ¥���¥

����� ����� ������ ������ ���� ����� ��
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 ،������� ���� ������� � � �
	 ،��
	 ،�� ������ 
	 ،������ 
	 ،� ������ � ������� ������� � ����� �����  ��  ������ �����  ��  �� ��� ������ �����  ��  ��� ������ �����  ��  � ��� ����� �� ���� ����� � ��	��	�

 ،����� �� ،����� �� ،����� � ��� ���� ،������ ���� ،��� ��
���� ������ ����� � ��� ���� ،���
���� ������ ����� � ��� ���� ،�� ��
���� ������ ����� � � ������� ������� ������� ����  �� 	������������� ������� ����  �� 	�������

.���.���.�� ���� ��¡����  �� ¢������ ��¡����  �� ¢�� £���� ��¡����  �� ¢�£ ¤����� �
¥��¦§� ¢������� ��¡����  �� ¢������ �
¥��¦§� ¢������� ��¡����  �� ¢� ¤����� �
¥��¦§� ¢���¤

������� ������ � ���� �������� ������ ���� �������� ������ � ���� �� ���� ���� � �� ��� �
�
�
 ������  ¨�©�  �����  �  ���� ª��� ������  ¨�©�  �����  �  ������� ������  ¨�©�  �����  �  ���� «���  ���  ¬������  ���  ¬��� «���  ���  ¬« �����  ®����  ¯���  ���  ¬����  ®����  ¯���  ���  ¬ �����  ®����  ¯� �����  ®����  ¯�����  ®����  ¯ ���  °�±����  °�±� �²��  ��³�´����  °�±²��  ��³�´����  °�±
 µ���  �  �������   ��   � ���¶  ،�� µ���  �  �������   ��   ���¶  ،�� µ���  �  �������   ��   � ���¶  ،��� ���·��  �����¶  ،����·��  �����¶  ،�� ���·��  ���� £���§�  �������§�  ¸���  ¹���  º������·��  ������§�  �������§�  ¸���  ¹���  º������·��  ��� »©�����§�  �������§�  ¸���  ¹���  º����©�����§�  �������§�  ¸���  ¹���  º���� »©��»

 ������� ،
���� �� ����� ،� ������� ،
���� ������ ،� ������� ،
���� �� ��� ���	� ،®��©§� ������ ،¼��¦·� ����� :���� ������������ ،���� ���	� ،®��©§� ������ ،¼��¦·� ����� :���� ������������ ،� ¾��� ���	� ،®��©§� ������ ،¼��¦·� ����� :���� ��������¾

 ¨¿� ���� � ����� ������ ������ � ����� ������ ��� �À��  � ��� � ����� ������ ��À��  � ��� � ����� ������ �� 
�� Á�� Â����
�� Á�� Â����
����� ،��
�� Á�� Â������� ،��
�� Á�� Â��� �	� Ã����� ،���	� Ã����� ،�� ª�	� Ã�ª »�	 :����	� Ã��	 :����	� Ã� »�	 :���» ��� ���	 :����� ���	 :��� ���� ���¿�� ����� ���¿�� �� ���� ���¿�

.���.���.�� £��� Ä���Å ����²� � ������ ��Æ���� ������ Ä���Å ����²� � ������ ��Æ���� ��� £��� Ä���Å ����²� � ������ ��Æ���� ��£ ���¿ Á�� ��������� �����Ç  ����� ،¨���§���� Ä���Å ����²� � ������ ��Æ���� ����¿ Á�� ��������� �����Ç  ����� ،¨���§���� Ä���Å ����²� � ������ ��Æ���� �� ���¿ Á�� ��������� �����Ç  ����� ،¨���§��

 ¼��� ���� �����	 È ¼������ �����	 È ¼��� ���� �����	 È� ���� �����	 È���� �����	 È �¡� ���¡� �� ���·� ������ Á�� ��³��¡� ���·� ������ Á�� ��³��¡� � ���·� ������ Á�� ��³�� »��� � Â������·� ������ Á�� ��³���� � Â������·� ������ Á�� ��³� »��� � Â����» ���� ������ ��� � Â������� ������ ��� � Â���� ¤�	���¤�	���¤

 � É�Ê��  �� ��� ���� Ë������� Ë���� ���� Ë��� ���� ¥��Ì�� ¹���� ،����� Ë����� ¥��Ì�� ¹���� ،����� Ë�� ���� ¥��Ì�� ¹���� ،��� ���� ¥��Ì�� ¹���� ،������ ¥��Ì�� ¹���� ،�� ���  ����	 ��¶��� Í���� ؛������  ����	 ��¶��� Í���� ؛��� £���  ����	 ��¶��� Í���� ؛��£ ��³�������  ����	 ��¶��� Í���� ���³؛�������  ����	 ��¶��� Í���� ؛�� ��³�����

 �
��� ¤�Ï���� ،¨�������� Ð�§� Ã�§� Ã� ¤���� ،����� Ä�§� Ã���� ،����� Ä�§� Ã ¤���� ،����� Ä�¤ ����� ،����� Ä������ ،����� Ä�������� ������� �¥
�©§ �����±§��������� ������� �¥
�©§ �����±§��
 Ñ�� »²�� ¥���� Ò��	� ،���� Ñ��²�� ¥���� Ò��	� ،���� Ñ�� »²�� ¥���� Ò��	� ،����» ���� ¼�²�� ¥���� Ò��	� ،������� ¼�²�� ¥���� Ò��	� ،���� ���� ¼�� ª���� ¼����� ¼� «Ó �Ó � Ô�¯�¯� �� ¯�� ¯ Ô�Õ��Ö �Ô�Õ��Ö �Ô ���·� Í��×´�� º�����Õ��Ö ���·� Í��×´�� º�����Õ��Ö � ���·� Í��×´�� º����� »©�� É�Ê����·� Í��×´�� º����©�� É�Ê����·� Í��×´�� º���� »©�� É�Ê��»

 ،��� ،��� ،�� £��� Ä��Ì¿ ����¶ ���� Ä��Ì¿ ����¶ � £��� Ä��Ì¿ ����¶ £ »���� ��Ç Ø»���� ��Ç Ø» ����� ��Ç Ø����� ��Ç Ø �� ¨����Ï��  ����	 ������×Ê� ¹ �§±�����؛��� ��
��� ¨����Ï��  ����	 ������×Ê� ¹ �§±�����؛��� ��
� �
Ù�
Ù� �
Ù�
Ù ����
.ËÌ�× «� .ËÌ�×� .ËÌ�× Ø�� Ð�Ø�� Ð�Ø ��� Ð���� Ð� §� ����������§� ����������

 ��� ��� �� ���§� ���� � ����§� ���� � � Ô���³��� Ú��� Ï����³��� Ú��� Ï����³��� Ú��� ��� ������ Â���Å ��Ç Ä����Û�� Ü��� �Ï���� ������ Â���Å ��Ç Ä����Û�� Ü��� �Ï�
 ،Ý�� ،Ý�� ،Ý� �Þ�  ��Þ�  � 
�����  ß
�����  ß �����  ß�����  ß Ä��²�	   ��  ßÄ��²�	   ��  ß ��¯��¯� ��¯��¯ ��  ���  � ������³�  �������  à��������³�  �������  à��� �¶  ،����¶  ،���� ������¶  ،��������¶  ،��� ������� »©�������©������� »©��»

 �� ،����Ê� כÙ� �� ،����Ê� כÙ� �� ،����Ê� כÙ ×§� �×§� � £®������ ¨����� £®������ ¨����� £ ß� ß���� ¤���� ß���� �؛ ���؛ ���� ��������� ��� ß� ؛������ ��ß ª�� ؛���؛ ���� ��������� �� «� ������Å ¹�� �� ������Å ¹�� � «� ������Å ¹�� « Ô�¯��¯��¯ â� Í���¶�â� Í���¶�
 ¹��� ،������ ���Ï¿¡¶ ، ³� £��� � ¼�ãäÕ ������Å ¨��  ��  ¹��� ،������ ���Ï¿¡¶ ، ³���� � ¼�ãäÕ ������Å ¨��  ��  ¹��� ،������ ���Ï¿¡¶ ، ³� £��� � ¼�ãäÕ ������Å ¨��  �� £ ��¥��äÕ ��� Ë���Ç �Ù��¥��äÕ ��� Ë���Ç �Ù��¥��äÕ ��� Ë���Ç �Ù Ì�� Ü����Ì�� Ü����
 ���� �������� ¡��Ì��� ،�����±§� ���¦�� � ��Æ���� �¥��� ���� �������� ¡��Ì��� ،�����±§� ���¦�� � ��Æ���� �¥��� �� ��� �������� ¡��Ì��� ،�����±§� ���¦�� � ��Æ���� �¥���� ��� ¢��� �� �������� ¡��Ì��� ،�����±§� ���¦�� � ��Æ���� �¥����� ¢��� �� �������� ¡��Ì��� ،�����±§� ���¦�� � ��Æ���� �¥��� ��� ¢��� � Ô���Å��� Ë���å ¥��Ì��

.�����¿ Á���� �������� �����±§� ¨�¿��� ��
�
¶�À� É�.�����¿ Á���� �������� �����±§� ¨�¿��� ��¶�À� É�.�����¿ Á���� �������� �����±§� ¨�¿��� �� ¤Ê��¶�À� É�Ê��¶�À� É� ¤Ê��¤
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�	�  ����
�	�  ����

 ،��	�����  ������  � �� ،��	�����  ������  � �� ،��	�����  ������  � � ������  
��� �����������  
��� �����
 
��  �� 
��  �� 
��  � �	��  �����	��  ����

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

 ���� ����  �������  ���� ������؛ ��������� ��� ������ ��������������؛ ��������� �������� ��������������؛ ��������� ��� ������ ����������

 ����	��� ،��¡��� ¢���£ ¤�
�

¥ ¦ ����	��� ،��¡��� ¢���£ ¤�¥ ¦ ����	��� ،��¡��� ¢���£ ¤� �¥ ¦�¥ ¦ �� ������� ����� �§���� ����§���� ���� �§���

�̈©�¡ �̈©�¡ ¨ �ª�ª� �« ª« ª ��¬ ®��¬ ®� ��¬ ®��¬ ® �� �¯��� �¯� ��� �¯��� �¯ �¡°� ª��¡°� ª� ±��¡°� ª��¡°� ª ² 
�� �� �����² 
�� �� ����� ³² 
�� �� ����³
 ����� �́¬ � µ�¶�� ،·���¸ �́¬ � µ�¶�� ،·���¸ ´ ¹�£����� �̈ ±���� ±	��	�� ±º�	�º�	�
 ،���»�¸°�  �¬  ����� ����£  ·� ،���»�¸°�  �¬  ��������£  ·� ،���»�¸°�  �¬  ����� ±����£  ·�����£  ·� ±�� ±¼  ½����  ��²¼  ½����  ��²
 ���� ����  ���¾�¸  ¦� ���� ����  ���¾�¸  ¦� ���� ����  ���¾�¸  ¦ ��  ¿�������  ¿����� ����  ��  ¿�������  ��  ¿���� �À��Á¼¬��À��Á¼¬��

.�������  ����²  ª�Ã����.�������  ����²  ª�Ã����.�������  ��� ��²  ª�Ã�����

 µ����� ، �����»�� ���	� �� �����Ä ����� ،Å�µ�� 
�¸ Æ������Ä ����� ،Å�µ�� 
�¸ Æ�� ���� � �������� ���¡� ¬����������Ä ����� ،Å�µ�� 
�¸ Æ����� � �������� ���¡� ¬����������Ä ����� ،Å�µ�� 
�¸ Æ� ����� � �������� ���¡� ¬�������

 ª�§� Ç���² ½�� ����� 
�� �����È¡ ����� ¦�����È¡ ����� ¦�����È¡ ����� ¦ �� ��������� ������� ������ ،�������� �É����� �� �� ������ ����������� ،�������� �É����� �� �� ������ ������ ������ ،�������� �É����� �� �� �����
�������  ،·�£  ��������  ���  ����Ê  °  
�����  
��� ����  Ë��¸  �������  ،·�£  ��������  ���  ����Ê  °  
�����  
��� ����  Ë��¸  � ª̈��»¼  Ì̈��Í©  ،����Ì̈��Í©  ،����¨

����Ì��Í©  ،�������Ì��Í©  ،����
��Î�� �¡���� ��È��� � Ï�	��� ،¿���²��� ª �� ½� ��§�̈�Î�� �¡���� ��È��� � Ï�	��� ،¿���²��� ª �� ½� ��§¨

��°� ����»�£ �������� ���§���Î�� �¡���� ��È��� � Ï�	��� ،¿���²��� ª �� ½� ��§�°� ����»�£ �������� ���§���Î�� �¡���� ��È��� � Ï�	��� ،¿���²��� ª �� ½� ��§
 ����»�� Ç��¸� Ð¯� ����»�� Ç��¸� Ð¯� ����»�� Ç��¸� Ð¯ ���� ����»� ���¸ ���� ����»� ���¸ � ���� ����»� ���¸ � �����º ����� ���Ñ�Ò� ،¢���¬ Ì��	�� ° �����º ����� ���Ñ�Ò� ،¢���¬ Ì��	�� ° � �Ó�Ó�Ó ¡ �¡ � �̈��Ò�Ô�̈��Ò�Ô¨

  .��� ���� ����	� �� ���� Õ��§�� ،·�©  .������ ����	� �� ���� Õ��§�� ،·�©  .��� ���� ����	� �� ���� Õ��§�� ،·�©� ¯��� Ë��¸¯��� Ë��¸¯

 ،�¡¬ ��£¬ � ���� ��»��£ ���º�»�� �����Ö��� �ªÈ�£ ������� ���¡�� �����¸ ×��¸�ªÈ�£ ������� ���¡�� �����¸ ×��¸�

 ،�¯� ،�¯� ،�¯ �¡°�  ��Í�²  �  Ø��²���  �������  ���É��¡°�  ��Í�²  �  Ø��²���  �������  ���É� ¯��  �����Ù�¯��  �����Ù�¯ �Î��  �����Ù�Î��  �����Ù� ��  ½�Î��  ½�Î �Ú�  ��  ½�Ú�  ��  ½� ����  �����  �� ���  Ç�����  ��������  ����  Ç�����  ��������  � ����  Ç�����  ������

 ¦� ¦� ¦ ��  ª�Ö�����  ª�Ö��� ����  Û���  ½���  ½���  ª�Ö�����  Û���  ½���  ½���  ª�Ö�� �²  �����  Û���  ½���  ½�²  �����  Û���  ½���  ½� �²  ��� ��¶�  ���Í¸¬  ���»�¸�  ���£  �²  ����¶�  ���Í¸¬  ���»�¸�  ���£  �²  �� ���¶�  ���Í¸¬  ���»�¸�  ���£  �� ���  ����»��  ��È����¶�  ���Í¸¬  ���»�¸�  ���£  ����  ����»��  ��È����¶�  ���Í¸¬  ���»�¸�  ���£  � ����  ����»��  ��È���

 ،����כ £���Ý� �� ���� Ì���	�£ �¯� ،����כ £���Ý� �� ���� Ì���	�£ �¯� ،����כ £���Ý� �� ���� Ì���	�£ �¯ �¡°� ����¡°� ��� ���² Ç���² �¡°� ����² Ç���² �¡°� �� ���² Ç���² � �ª�Þ � ،�����ª�Þ � ،����� ±»���� ���£ �����ª�Þ � ،����»���� ���£ �����ª�Þ � ،����
 
�� ��Ç؛ �¬  ���Í��  ·���  �� 
�� ��Ç؛ �¬  ���Í��  ·���  �� 
�� ��Ç؛  ��¬  ���Í��  ·���  ��� ��»����  Å�µ��  
�¸  Æ��¬  ���Í��  ·���  ���»����  Å�µ��  
�¸  Æ��¬  ���Í��  ·���  �� ��»����  Å�µ��  
�¸  Æ�� ����£  ·�»����  �����¸  ¬��£  �»����  Å�µ��  
�¸  Æ�����£  ·�»����  �����¸  ¬��£  �»����  Å�µ��  
�¸  Æ� �����£  ·�»����  �����¸  ¬��£  � ��� ±¼  
�����¼  
�����
 ،¢�����  ���²�Ö¬  ��¡¬  ��  ���Ö���  
��  �����¸  
� �	��  ،���²���¬  ß�Ù���  ����¸�  ª��¬ ،¢�����  ���²�Ö¬  ��¡¬  ��  ���Ö���  
��  �����¸  
�	��  ،���²���¬  ß�Ù���  ����¸�  ª��¬ ،¢�����  ���²�Ö¬  ��¡¬  ��  ���Ö���  
��  �����¸  
� �	��  ،���²���¬  ß�Ù���  ����¸�  ª��¬�

 ��« À�²��� à��� �� ،Ø���º�� ��£�� �² ¢���¸ ���	�� �� ��á� ���£ ß� ��« À�²��� à��� �� ،Ø���º�� ��£��² ¢���¸ ���	�� �� ��á� ���£ ß� ��« À�²��� à��� �� ،Ø���º�� ��£�� �¡� ¢�² ¢���¸ ���	�� �� ��á� ���£ ß�¡� ¢�² ¢���¸ ���	�� �� ��á� ���£ ß� ����£ ������¡� ¢����£ ������¡� ¢� ����£ �������

����� ����� / ������
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 ����� ��� �������� ���� ����������� ���� ���� ��
�	������� ���� �����
�	������� ���� ��� ��
�	 ���� �
����
�	��� �
����
�	 ���� �
��� ���� ��� ���� ��� -�����- �������  ��� �
����� ��� ���� ��� -�����- �������  ��� �
�� ���� ��� ���� ��� -�����- �������  � ���� ��� ���� ��� -�����- �������  ���� ��� ���� ��� -�����- �������   �� ������ ����
 �������� ������ ���� ��������� ������ �� ����� �� �����

�
� ��� ������� �
��� ،�������� ��� ������� �
��� ،�������� ��� ������� � ¡
��� ،�������¡

¢��� �
����� ،��£� 
�� ������� ����� ¤¥ �
�¦
�� ��� �¢��� �
����� ،��£� 
�� ������� ����� ¤¥ �
�¦
�� ��� �¢ §�� ������ �
����� ،��£� 
�� ������� ����� ¤¥ �
�¦
�� ��� �§�� ������ �
����� ،��£� 
�� ������� ����� ¤¥ �
�¦
�� ��� � ��§�� ����§�� ��� �̈��� ¡©�©� ª� ©� © ��
�	� ����� ،�����
�	� ����� ،����
 ��� «��¬���� ��®��� ���®��� � ��®�� ���®�� � ���¯�� ���°¥ �����± ² ����³� ´����� �
��µ���� ����������¯�� ���°¥ �����± ² ����³� ´����� �
��µ���� ��������
 ¶�� ��®���� ·�� ���£ ،� ̧ �¹ º�»� ����� ¤¥ �����¼� ���	��� ����� ½¾ ¶�� ��®���� ·�� ���£ ،�¸�¹ º�»� ����� ¤¥ �����¼� ���	��� ����� ½¾ ¶�� ��®���� ·�� ���£ ،� �¸�¹ º�»� ����� ¤¥ �����¼� ���	��� ����� ½¾�¸�¹ º�»� ����� ¤¥ �����¼� ���	��� ����� ½¾ ��� ،����� ،�� ���£¼����£¼���
 �«�� ،� ̧ �¹ º��»� ����� ���	����� ���£� 
��� ������� ������  �«�� ،�¸�¹ º��»� ����� ���	����� ���£� 
��� ������� ������  �«�� ،� ̧ �¹ º��»� ����� ���	����� ���£� 
��� ������� ������  ¿�£ ¿�£  ¡�� �¡�� �¡ ¡
��� �� �
��� �� � ¡
��� ¡ ،��	�� �§���
 ����� ����� À��¦�� ،�Á� ����� ����� À��¦�� ،�Á� ����� ����� À��¦�� ،�Á �§�� �������§�� ������ ���� �����Â Ã��£¥ ² ·��� Ä�Å �§�� ��������� �����Â Ã��£¥ ² ·��� Ä�Å �§�� ����� ���� �����Â Ã��£¥ ² ·��� Ä�Å  �Æ���� Ç�Æ���� Ç� �Æ���� Ç�Æ���� Ç 	��� È������	��� È������
 ��� ���	� È�¦
 ªÉ� ،�� ��� ���	� È�¦
É� ،�� ��� ���	� È�¦
 ªÉ� ،��ª ��
��� Ê�������£¼�� ����É� ،����
��� Ê�������£¼�� ����É� ،�� ��
��� Ê�������£¼�� ���� »��� ��Ë��
��� Ê�������£¼�� ����»��� ��Ë��
��� Ê�������£¼�� ���� »��� ��Ë ��� ª� ��� �� ¶���
��� ���¶���
��� ���¶� ���� ����������� �������

Ì�Ì�Ì £ ���³� ���Ë Í��� ���£ ���³� ���Ë Í��� ��� ��� £ ���³� ���Ë Í��� ����� £ ���³� ���Ë Í��� �� ¡��� ¡ ������� ،���������� ،��� ������ ������� ،��������� ������� ،��� ������  �Ê� ������� ������� ��� ��	�
£ ������������ ��� ��	�
£ ������
.�1987 ���� ����	�

 Ó Ô�Õ� Ô�Õ� Ô ¡�� ��§¡�� ��§¡ ¡��� ��§��� ��§ � ����� ���� ������ «��� �� ����� ���� ������ «��� � ª� ����� ���� ������ «��� ª �� ��� � ���£¼� Ê����£¼� Ê��� 
�� Ã��� ����£¼� Ê�
�� Ã��� ����£¼� Ê� 
�� Ã��� ��� ¡Ö×� Ä���Ø
�� Ã��� ���Ö×� Ä���Ø
�� Ã��� ���
 ���£ ������� ،�������� �����± ·�¬� Ó���� ����� ،��Ë ���£ ������� ،�������� �����± ·�¬� Ó���� ����� ،��Ë �� ¡�£ ������� ،�������� �����± ·�¬� Ó���� ����� ،��Ë¡ �± Ó�§����� È����� ��± Ó�§����� È����� � ���Ù ¤¥���Ù ¤¥�

���� Í��� ��Ø Ó���� ،����� ��	�� ���� ������ «������ Í��� ��Ø Ó���� ،����� ��	�� ���� ������ «��
������ Í��� ��Ø Ó���� ،����� ��	�� ���� ������ «������� Í��� ��Ø Ó���� ،����� ��	�� ���� ������ «� �� ����� Ä���� ���� ����� Ä���� ���̈� ����� Ä���� ¨ ������� ������� � �Ê¼������

 Ê�������£¼�  ����É¸�  ��»±�  ،����»±�  ،�� ����  ������  ����»±�  ،������  ������  ����»±�  ،�� ¡����  ������  ��¡ �̈����  ������  �������  ������  �� �  �������  ،���£�  
����  ������  ��¯�����  �������  ،���£�  
����  ������  ��¯���� ��  �������  ،���£�  
����  ������  ��¯����

 ��� ،Ú����
� ��¯�� Í�� ����� ´�¾� ��� ،Ú����
� ��¯�� Í�� ����� ´�¾� ��� ،Ú����
� ��¯�� Í�� ����� ´�¾ �� ������ ���� ���¯�¥ ����� ������� ���� ������¯�¥ ����� ������� ���� ��� ���¯�¥ ����� ������� �� ¡¹� ، ���¯�¥ ����� ������� ��¹� ، ���¯�¥ ����� ������� �� �¹� ، �¹� ،  � �� � �È¯�Ö� ��� �����È¯�Ö� ��������È¯�Ö� ��� �����

ÓÆ�� ����� ��Ë���� Û�»����� ������	ÔÓÆ�� ����� ��Ë���� Û�»����� ������	Ô ��� �»���� ��� ���£ ،��ÓÆ�� ����� ��Ë���� Û�»����� ������	��� �»���� ��� ���£ ،��ÓÆ�� ����� ��Ë���� Û�»����� ������	 ��� �»���� ��� ���£ ،�� Ô��� ² ������ ����� �»���� ��� ���£ ،����� ² ������ ����� �»���� ��� ���£ ،��
�

�
� ��Ø��� ² ������ ���
� ��Ø��� ² ������ ��
 ��ÉÂ��Â ² ��Ë�©� ������� � ��� ���� �£���� Û��� ���� �£���� Û ���¥ ���¥ �� ����� ،������ ��¯�� ��� ����� ،������ ��¯�� ���  ����
�������
����

.�������� Ü���� ���.�������� Ü�������.�������� Ü����

 ������ ������ Ý�� ¡���  ������ ������ Ý�����  ������ ������ Ý�� ¡��� ¡ �È³� �	�È³� �	� �� �	�� Ã�� È³� �	�� �	�� Ã�� È³� �	 �� �	�� Ã��  Þ��§� ��Â
ß� ��� ��� �� ����� ������§� ��Â
ß� ������ �� ����� ������§� ��Â
ß� ��� ��� �� ����� ����

 È�
� Ó��� ���� ،º��»��� ���� ¤¥ �¬� ��� àË� ،�� È�
� Ó��� ���� ،º��»��� ���� ¤¥ �¬���� àË� ،�� È�
� Ó��� ���� ،º��»��� ���� ¤¥ �¬� ��� àË� ،�� ��
�	��� àË� ،����
�	��� àË� ،�� ��
�	 ���� ���£��� ��
�	��� ���£��� ��
�	 ���� ���£��� � ÔÈá ² ،���£� 
���ÔÈá ² ،���£� 
���Ô

 ،��	³��� ¡��§� �� ��¡��§� �� ��¡ ������� �����§� �� ��������� �����§� �� �� ������� ��� ����� Ê��É���� ������� �������� Ê��É���� ������� ��� ����� Ê��É����  �� ��  ¼¥ ،������ È��� ��� Á�¥ ،������ È��� ��� Á�¥ ،������ È��� ��� Á �§�� â����§�� â��� �����§�� â�������§�� â�� ����
��  ������  Ã��  Á��  ������  Ã��  Á ���  ������  Ã��  Á���  ������  Ã��  Á §¬�§¬� ���  �����  ،��ã³  §¬���  �����  ،��ã³  §¬ Ó�  ²  ������¼�  äÔÓ�  ²  ������¼�  äÔ �Ó�  ²  ������¼�  ä�Ó�  ²  ������¼�  ä ��  º��»���  È����  ���Ëå�������  º��»���  È����  ���Ëå�����

 �� È©�� ،Ó�§����� È����� ���¦�
� ��
���� � �� �� � ¡���� ،�Ç���� ،�Ç���̈� ،�Ç¨ ��� ،�Ç��� ،�Ç �� ��� � ��¾��¾� ��¾��¾ ¬� ��¬� �� ̧ �¹ ����� �¬�¬� �¸�¹ ����� �¬�¬� � ���¸�¹ ����� �¬����¸�¹ ����� �¬� ���

 ،�¬� ��� Ê�«���æ� « ،�¬���� Ê�«���æ� « ،�¬� ��� Ê�«���æ� « ¡���̈�� ² �����
�� ����� ������  Í�»�Æ� ،���É
� ����� ² �����
�� ����� ������  Í�»�Æ� ،���É
� ���̈�� ² �����
�� ����� ������  Í�»�Æ� ،���É
� ¨ �Ê�
���� ������¼��Ê�
���� ������¼��
 ������  ç� ����  ،� ������  ç�����  ،� ������  ç� ����  ،� 1987  �����   �����    8  ²   ¤���  ��±�¬��¼�  Ä������  «�������  Ú��Ë  ²�
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 ��� ���� � ������ � ��� ���� �� ���� ����� � �������� ���� ������ ��� ���� ������ �� � ��� �� �� ��� � ��� ����� �� ���� ����� � �
 	��
 	� ��
 	��
 	 �� ���� �� ��� ���� � ����� �������� ��� ������ �������� �� � �� � ������ ��� ،������ ،��� ���� ،������ ،�� ����  ������  �� �����  ������  � ���  ����  � ����  ����   ��������
.���.���.�� ����  �������  ��� �����  �������  �� ������������

����� �� ������
 �� �� � ����� �������� ��� ������ �������� �� ���� � ����� � � ����� � ����� �  ���� ��� ،���� ،�� ��� ،���� ،� ������ ��� ������� ��� � ������� �������� ���� ����� ��� ����� ������� �� ��� ���� � ������

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

 �� �� ��� �� ���� ���� � �� ��� ��� � � �� � �� ¡¢�¢� �£ ¢£ ¢ ������ �¤ ������� ����¤ ������� ��� ��¤ ������� ����¤ ������� �� ��¥�� ¦��� ����¥�� ¦��� �� ���¥�� ¦��� ����¥�� ¦��� � ���� ،����� ،� 	§	§	 �§�§ ��¤ ¨�����¤ ¨��� ���¤ ¨�����¤ ¨�� £ ©�£ ©� �£ ©�£ © �� ª����� ª��� ��� ª����� ª�� �«£��«£�
��������� ¬�¬� ¡� ،¬� ،¬ ��������� ��� ����� �� ���� ����� � ®������������ ®�����® ���� �������� ����� ���� � �̄�̄� �¯�¯ ����� �� �� � �̄ �¯�¯ °�� ±�°�� ±� �°�� ±�°�� ± ®���² �����² �� ����² �����² � ���� ����� � ������ � �³ �� �³ � ������ �³�³� � �� ���´� �� ���´� � �� ���´� �� ���´ µ� ،	�µ� ،	� �µ� ،	�µ� ،	 ����������
�¶�¶�¶ ¤�² �¤�² � ��� ���� �� ��� ���� � ®�·��� ��·��� � ®�·��� ® ¡̧¡̧¡ �¸�¸ ��³ ���³ � ¹º�§¹º�§¹ �º�§�º�§ ��»�� ���»�� � �� ������

�
� ��� �� �� ��� � ®��� ،�����¼�� ����� ،�����¼�� �� ���� ،�����¼�� ����� ،�����¼�� � ����� ½��� ���� � ������ ·�·�

�
¤�� ،�·¤�� ،�· �¤�� ،��¤�� ،� �¾ ���¾ ��

 ¿  �� ¿  �� ¿  � ������  ����  ���������  ����  ��� �������  ����  ���������  ����  �� ���  	����  	� ����  	����  	 �  ��  � ÀÁ�Á�Á Â�  �Â�  �
À

Ã��Ã��Ã� ���� ¡�  ��Ä  ����  ��Ä  ��� ��  ��Ä  ����  ��Ä  �� ���  ¨�Å����  ¨�Å� ����  ¨�Å����  ¨�Å ��  ¶���  ¶� ���  ¶���  ¶ ��  ،����  ،�� ���  ،����  ،� ®µ�µ� ��µ�µ ���  �����  ��� ���  ��� ���  �����  �� �µ�Æ��µ�Æ�
.��.��.� ²�° ��²�° �� �²�° ��²�° � � ��� �� �� ��� � �� Ç� ��� Ç� � ��� Ç� ��� Ç�  ��� ���� � ������ �����

�
� ��� �� �� ��� � ���� ¡���� �


�
�� ���� ���� � �¤ È��¤ È� ��¤ È��¤ È �É ،¯��É ،¯� ��É ،¯��É ،¯ µ ¾ �µ ¾ � �� Ê�� Ê� �� Ê�� Ê Ë�Ë�

 ،����  �� �� ،����  �� �� ،����  �� � É�Ê�� ��¤�� ��É�Ê�� ��¤�� �� �É�Ê�� ��¤�� ��É�Ê�� ��¤�� � ¾ �� ��� ���¾ �� ��� ��� �¾ �� ��� ���¾ �� ��� �� ��� ����� �� ���� ����� � Ì���� ����Ì���� ���� �Ì���� ����Ì���� ��� Í ��Í �� 1988 ��� ��� �� � ¶�� ¶� �� ¶�� ¶ �§� ¿��§� ¿�
������ �Ê��Ê� ®��  ،	�Ê��  ،	�Ê ���  ،	���  ،	 ���� ��Ñ��  ��Ñ��  � �� ®�´��´� ®�´® ��´��´ �  ��  � �Á�  Á�  �Á� �Á�Á �³  ��³  � �̈ ���̈ ��� �¨���¨�� �  ��  � �Ò�  Ò�  �Ò�Ò ����

 ¯� ¯� ¯ ³�  ��³�  �� �³�  ��³�  � �����  ،�������  ،�� ������  ،�������  ،� �Ñ���  ±�Ñ���  ±� �Ñ���  ±� �Ñ���  ±�Ñ���  ± µ�¾  ��µ�¾  �� �µ�¾  ��µ�¾  � �  ���  �� ��  ���  � �¢�  ÓÔ�¢�  ÓÔ� �¢�  ÓÔ�

 ،� �µ�Õ Ö� ،�µ�Õ Ö� ،� �µ�Õ Ö�� �µ�Õ Ö��µ�Õ Ö� ®¬�� ���¬�� ��� �¬�� ���¬�� �� �²�� ×¾� ��²�� ×¾� � ��²�� ×¾� ��²�� ×¾�  � ��� �� �� ��� � �������� �� ¨������ ¨����� �� ¨���� ¨�� ��������
 ��� ��� �� ®����� Ø�������� Ø��� ®����� Ø��® ������ Ø�������� Ø�� ½��� ���� � ��������� ��؛ ����؛ �� ��؛ ����؛ �� ���� ������ �� ����� ������ � � ��� �� �� ��� �

®
� £�� £�

 �� �� � �  ¯��  ¯� ��  ¯��  ¯ ����  ���Ú  � �����  ���Ú  � � �����  ���Ú  � �����  ���Ú  �  ��  �����  ��� ���  �����  �� ����  ¿  ،������  ¿  ،�� �����  ¿  ،������  ¿  ،� ������ ®¢����¢���� ®¢��®
�����Ä ������������ �� Û��� Û� ��� Û��� Û ��¤ ،����¤ ،�� ���¤ ،����¤ ،� ������ ��� � ������� ��� � � ������� ��� � ������� ��� �  �� ¯��� ¯� ��� ¯��� ¯ °��°��

 ¶� ¶� ¶ �� ،����� ،��� ��� ،����� ،�� ��� �� ���� �� � ���� �� ���� ��  ���� ������ �� ����� ������ � ����� Ü������� Ü�� ������ Ü������� Ü� ��� ª���� ª� ���� ª���� ª �Ë��Ë��
��Ý��Ý��Ý Þ  ¨���Þ  ¨��� �Þ  ¨���Þ  ¨�� ��� �כ ��� �כ  ®���� ����כ  כ  ���� à  ¯�à  ¯� �à  ¯�à  ¯ ����  ���������  ����� �����  ���������  ���� Ë  � �Ë  � � �Ë  � �Ë  �  Â��Â��

.����� ¯�.����� ¯�.����� ¯ ³� �³� � ®á�á�á � ×¾��� ×¾�� �� ×¾��� ×¾� ®¬��  �¬��  � �¬��  �¬��   â �â � ��²���²�� ��²���²� ����

��� ���� � ������ � ��� ���� � � � �
��
��
 Ö�� Ö�� Ö� ®¬��  ���¬��  ��� �¬��  ���¬��  �� �²��  Ã��²��  Ã� ���²��  Ã��²��  Ã ���� �  ���  �� ��  ���  � £��£�� ®§Ñ�  Ó�£�§Ñ�  Ó�£� ®§Ñ�  Ó�® �

�  ¦��  ¦��  ¦ ��Ä�  ،����Ä�  ،�� ���Ä�  ،����Ä�  ،� ®µ�¢��  ã����  ���µ�¢��  ã����  ��� ®µ�¢��  ã����  ��® �µ�¢��  ã����  ���µ�¢��  ã����  �� ���  ����  � �̄�̄� �¯�¯ �³�³� ��³�³
 ¯� ¯� ¯ ��כ £ �³��כ £ �³ ��כ £ �³��כ £ �³ �É ���É �� ��É ���É � �� ،���� ،�� ��� ،���� ،� ���  ����  � ����  ����   ��  ¨�����  ¨��� ���  ¨�����  ¨�� ��  ����  �� ���  ����  � �� ����  �� ���  ����  � �� ��Å��� ��Å� ��� ��Å��� ��Å Ë�¤  ،�Ë�¤  ،� ��������� Ê¤ ��Ê¤ �� �Ê¤ ��Ê¤ � ��³� ä���³� ä� ���³� ä���³� ä ��  ����  �� ���  ����  � �µ�Õ�µ�Õ� �µ�Õ�

 ،ª� ،ª� ،ª �¤ ��¤ � ��������� ��� ���� � ������ � ² Ü��� ² Ü�� �� ² Ü��� ² Ü� �� å��� å� ��� å��� å ��� ،����� ،�� ���� ،����� ،� �¢�¢� � ¿ ��Ä æÝ¢� ¿ ��Ä æÝ¢ ¡� ¿ ��Ä æÝ¡ �� ¿ ��Ä æÝ�� ¿ ��Ä æÝ �� ���� �� ��� ���� � ³��  �³��  � �³��  �³��   �� ���� �� ��� ���� � ���� ®�� ���� �� ��� ���� � �� ¶��� ¶� ��� ¶��� ¶ � ���� ��� �� ���� �� ��������
 ����  �� �� ����  �� �� ����  �� � ��� ±�¤�� � ���� ±�¤�� � � ���� ±�¤�� � ���� ±�¤�� �  �² �� �� ��² �� �� � ������ Ñ³�� -è �Ñ³�� -è � �Ñ³�� -è �Ñ³�� -è  �– ����� ��– ����� � �±���±���±�� � �� � ������ �·�·� � ê�·� ê�· �� ê�� �� ê��� ê� ®ë�� � �ë�� � � �ë�� � �ë�� �  ��� ¿����� ¿��
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 �������� ����� ����� ������ �� �
	 �� ����� ،�����  �������� ����� ����� ������ ��
	 �� ����� ،�����  �������� ����� ����� ������ �� �
	 �� ����� ،����� � ������ ������� �� ������ ������� � �� ���� ��� ���� � �؛ �����؛ �������  ���� ������؛ ��������� ������؛ �����  ���� ������ 
����� � �������� �������
��� ������ ،�������� �������� � �������� �������
��� ������ ،�������� ���� ��� ��� ������ � �������� �������
��� ������ ،�������� ����� ��� ������ � �������� �������
��� ������ ،�������� ��� ������ ����� ��� ������� ����� ��� �� ������ ���� �������� ���������� ��� ���� ���������� ������� ���� ������

.�� ��.���.�� ���� ���� ��� ������¡
�¢� ���� ���� ��� ������¡
�¢� � ���£� ،¤�����£� ،¤���  ¥��£� ،¤��¥��£� ،¤�� �¦§�� ������� ����¥¦§�� ������� ����¥ ���� ���� ¨���	���� ���� ¨���	�
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®

� ���²� ،º�� ���²� ،º� §�
�¼� ½�¾¿ ����� ���� ¸����� ¸����£ §�
�¼� ½�¾¿ ����� ���� ¸����� ¸����£ §� ���
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 ��� �À�À�À �� ،����� ������ ،����� ���� �Á�� ��Â���ÃÄ ���� ،����� ���Á�� ��Â���ÃÄ ���� ،����� ��� ���� �	 ������	 ������ ���� ¸����¹ Å��� ،¬��µ	 ������ ¸����¹ Å��� ،¬��µ	 ��� ���� ¸����¹ Å��� ،¬��µ� �
�� ������ ¸����¹ Å��� ،¬��µ
�� ������ ¸����¹ Å��� ،¬��µ ��
�� ����
�� ��� �� ������ ����� �� �����

 �¡�¢ ÆÄ ������� ���£� ،���´
�¼� Ç���£� ،���´
�¼� Ç� ���� ������ ،È�¡É� � Â������ ������ Ê�Ë ���������� ������ ،È�¡É� � Â������ ������ Ê�Ë �������

 Ì��	 ��� ���£ ���£ � Ç̄°Ç̄°¯ �Ç°�Ç° �� ��� � ����¥ � ����� �̄���¥ � ����� ¯
��ÂÈ�Ã ����� ،���Í� ��Î§��ÂÈ�Ã ����� ،���Í� ��Î§� �±�� ��� ���È£ �ÂÈ�Ã ����� ،���Í� ��Î§±�� ��� ���È£ �ÂÈ�Ã ����� ،���Í� ��Î§ Ç̄ ���� ��¹��������� ��¹������

 ������¿� ��� Ï����� ¨���� ،�³�Ï̄����� ¨���� ،�³�¯ �Ð��¿� ¬����Ï����� ¨���� ،�³�Ð��¿� ¬����Ï����� ¨���� ،�³� �Ð��¿� ¬����� ��� Ì��µÑ� ��� Ð��¿� ¬������� Ì��µÑ� ��� Ð��¿� ¬���� ���� Ì��µÑ� ��� � �����Í Ò�����Í Ò�����Í Ò ��Ó ������Ó ����
 ����¿� ���  Ò�Ò�Ò ��
�� ·��� �¡����
�� ·��� �¡�� ��� � ����� ���� ¸����� ������ Ô��
�� ·��� �¡���� � ����� ���� ¸����� ������ Ô��
�� ·��� �¡� Õ��� � ����� ���� ¸����� ������ ÔÕ ����£� ،���� � ����� ���� ¸����� ������ Ô���£� ،���� � ����� ���� ¸����� ������ Ô ����£� ،�� �����£� ،�����£� ،� §�¢Ö�§�¢Ö�§�
 ����µ� ���� �
�  ����µ� ����
�  ����µ� ���� ����� ����×� �¡� ����� ������ ��²���� ����×� �¡����� ������ ��²���� ����×� �¡� ����� ������ ��²� �� ��� ��� ،������ ������ ��²� ��� ��� ،������ ������ ��² �� ��� ��� ،��� ������ ÇÏ����� �³� ��� ��� ،������� ÇÏ����� �³� ��� ��� ،�� ������ ÇÏ����� �³� ��������� ÇÏ����� �³�������� ÇÏ����� �³ �×�����×�����

.Ç��Ð�¹ Ø��Ó

������� ����
 ÆÄ º��Ñ��� �� ® ÆÄ º��Ñ��� �� ÆÄ º��Ñ��� ��  ÙÙ ��Ç؛ ��	�� Ù� ؛Ç��	�� Ù ��Ç؛ ��	�� � �̄¼���µ� ���
��� ��Ó�Ï ��� ����� ����� ������ �̄¼���µ� ���
��� ��Ó�Ï ��� ����� ����� ������ ¯ ®º®º® ®� ®����
 ���� ¨�� ��Ñ�� �
�� � ��µÚ  ���� ¨�� ��Ñ��
�� � ��µÚ  ���� ¨�� ��Ñ�� �
�� � ��µÚ � �À�À�À � ،���� ��� ������Ã��� ،���� ��� ������Ã��

�
Û � ،���� ��� ������Ã�Û � ،���� ��� ������Ã� Ò£°Ò£°Ò �£°�£° Í�£ ����� ��¢��Í�£ ����� ��¢�� �	 Í�£ ����� ��¢�	 Í�£ ����� ��¢� Ǖ��ÍǕ��Í¯

.��� ���� .������ .��� ���� � Ò£°Ò£°Ò �£°�£° Í�£ °�Í�£ °� �Í�£ °�Í�£ ° ��£ ¸��� ����¹� ،����
��� ¸�� ����Í ،������Ö� ����Ï ��� Ô���������£ ¸��� ����¹� ،����
��� ¸�� ����Í ،������Ö� ����Ï ��� Ô�������

 ،������  ��Ý��  ��Ý��  � �̄�°�̄�°¯ ���°���° ¹  Ç���£  ¸���¢�Ä  Þ�¹  Ç���£  ¸���¢�Ä  Þ� �¹  Ç���£  ¸���¢�Ä  Þ�¹  Ç���£  ¸���¢�Ä  Þ �  ����
��ß  àÏ���
�¢�  ��Ã��  ����
��ß  àÏ���
�¢�  ��Ã� ���  á������  ����
��ß  àÏ���
�¢�  ��Ã���  á������  ����
��ß  àÏ���
�¢�  ��Ã ����  á������

 ��� ������ ،��£°� ��� ������ ،��£°� ��� ������ ،��£° Í��Í�� �
�� ���Ñ� ����� Í�
�� ���Ñ� ����� Í� â��â̄��¯ 	� ����� ،ã������ ÆÄ �¡�â��	� ����� ،ã������ ÆÄ �¡�â�� �	� ����� ،ã������ ÆÄ �¡�� Õ��� ��� ����� ���Ã�ª	� ����� ،ã������ ÆÄ �¡���� ��� ����� ���Ã�ª	� ����� ،ã������ ÆÄ �¡� Õ��� ��� ����� ���Ã�ªÕ

 á��Ó� �̄��´É ½�¾�	 �� ¸�� Ê�
�̄��´É ½�¾�	 �� ¸�� Ê�
¯ �²� ������ �����´É ½�¾�	 �� ¸�� Ê�
²� ������ �����´É ½�¾�	 �� ¸�� Ê�
 �²� ������ ��� �� ،ã������ ÆÄ �¡�²� ������ ���� ،ã������ ÆÄ �¡�²� ������ �� ��� ،ã������ ÆÄ �¡�� Õ��� ��� �� ،ã������ ÆÄ �¡���� ��� �� ،ã������ ÆÄ �¡� Õ��� ��� Õ ���Ã��Ó ��������Ã��Ó ������

 ����×�� ¸��¢� ��ä �Ã��� ����¢�� å�� Ç° ����×�� ¸��¢� ��ä �Ã��� ����¢�� å�� Ç° ����×�� ¸��¢� ��ä �Ã ���� ����¢�� å�� Ç°� ���� ����¢�� å�� Ç°���� ����¢�� å�� Ç° Í��Í�� �
�� ���
��Í؛ �» ��� �����Í؛ �» � ������ ��¡�
�� ����¡�� ������؛ �» �
�� ����؛ �» � ������ ��¡�� ���� �Ó�Ï����� ��¡���� �Ó�Ï����� ��¡� ���� �Ó�Ï�
��³���Î  ��Ã ����  ¨��  ��Ñ��
�  ،æ�³���Î  ��Ã���  ¨��  ��Ñ��
�  ،æ�³���Î  ��Ã ����  ¨��  ��Ñ��
�  ،æ� ����  ¨��  ��Ñ��
�  ،æ����  ¨��  ��Ñ��
�  ،æ ç  �³��ç  �³�� �£��ç  �³�£��ç  �³� �£��� �±��  ã�����  �  è�£��±��  ã�����  �  è�£�� �±��  ã�����  �  è��  �� ����  ��¢¼�  Ô�����  ��¢¼�  Ô�� ����  ��¢¼�  Ô� §�é  ������§�é  ������§�

.��¢¼� ��	��
�
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 ������ ��� ���� � ��� ��� ،��
	 �����  ������ ������ � ��� ��� ،��
	 �����  ������ ��� ���� � ��� ��� ،��
	 ����� � �� ��� ����� ����� �� �� �� ���� ����� ����� �� �� �� ��
������ �������� ��	� ��� ���� �������� �������� ��	� ������ �������� �������� ��	� ��� ���� ���� ����� ������� ��� �� ��� ����� �� ��� ����� � �� ��� ����� � ��� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ���� �� ���� ��� ���� ��� � ��� ���� ،����� ���� ،��� ������ �� ���� ،������� �� ���� ،�� ������ � ������

 ���¡� ����¢ �� ��� �£�£�£ �؛ �¤ �����¦�؛ �¤ ���¦�� �؛ �¤ ���� ����¦�؛ �¤ ���� ����¦� ���� �� ����� ������ � ¢§� ¨���©ª� ���¢§� ¨���©ª� ��� �«�¢§� ¨���©ª� �«�¢§� ¨���©ª� � ���� ��«���� ��«� ���� ��� ��� ����©� ¨���� ����� ����� ����©� ¨���� ����� �� ���� ����©� ¨���� ���

 ��� ��� � ¢§� ����¢ ��� ��� �� ����¢§� ����¢ ��� ��� �� ���� ���� ���¦���� ،���¬�® ¯¢§� ����¢ ��� ��� �� ����� ���¦���� ،���¬�® ¯¢§� ����¢ ��� ��� �� �� ���� ���¦���� ،���¬�® ¯���� ���¦���� ،���¬�® ¯ �� ���� �� ��
°��� ��
°��� � ��
°�� ���� ±�²�³��� ±��
°���� ±�²�³��� ±��
°�
�
�� ��� ±�²�³��� ±��� ��� ±�²�³��� ±� �́¦��

.��� �¶�� ���¦  ·¸��� ��.���¶�� ���¦  ·¸��� ��.��� ���
¹� ��º¶�� ���¦  ·¸��� ����
¹� ��º¶�� ���¦  ·¸��� �� ���
¹� ��º� �����
¹� ��º����
¹� ��º »��� ������ ��¸¼��� ،��©��� ����½ ¾� ����� ������ ��¸¼��� ،��©��� ����½ ¾� �� »��� ������ ��¸¼��� ،��©��� ����½ ¾� » �́¦��

 �� �� �� ���
¹� ��� �� �� ����
¹� ��� �� �� �� ���
¹� ���� ��©���
¹� ����©���
¹� ��� ���� ¿���� ���ÀºÁ� ،����� ¿���� ���ÀºÁ� ،�� 1988 Å©��� 21 ���� Ç���Á ��
 ،��©��� ���©�¸�� ¾� �́�¸��́�¸�´ ��� ��¸��� ��¸� �́��²�È É�́��²�È É´ ����²�È É����²�È É � ���� ��� ���
¹� Ê�©�� �©½���¹ ؛���Ë�Ì�� ©��º� ¾�� ����
¹� Ê�©�� �©½���¹ ؛���Ë�Ì�� ©��º� ¾�� �� ���
¹� Ê�©�� �©½���¹ ؛���Ë�Ì�� ©��º� ¾��

 ©��º¹� ��Á� ��� ���� ،±���½ Í��� ���� ،±���½ Í� ©� ���� ���� ،±���½ Í©� ���� ���� ،±���½ Í �©� ��� ����Ì� ©� �����Ì� ©� �� ����Ì� � Î
§�È� ������� ����½ �́� ������� ��� ��� � �́���© ������́���© �����´

�����ª« ����Ï¸��؛   ¿����  �  ����Ð�����  ،��́����ª« ����Ï¸��؛   ¿����  �  ����Ð�����  ،�´ ��©�������ª« ����Ï¸��؛   ¿����  �  ����Ð�����  ،��©�������ª« ����Ï¸��؛   ¿����  �  ����Ð�����  ،� »���  ������°¹�  �Ñ�¸��  ����Ì����  �©�����  ������°¹�  �Ñ�¸��  ����Ì����  �©�� »���  ������°¹�  �Ñ�¸��  ����Ì����  » ���������
 � ��©�� ��©�� � »��� �����°¹� �Ò��������� ،����©����� �����°¹� �Ò��������� ،����©�� »��� �����°¹� �Ò��������� ،���» �¶�� ���� �����°¹� �Ò��������� ،���¶�� ���� �����°¹� �Ò��������� ،��� ���Ó� ��©��� ¾� �������� Ô��� ±�¶�� ���Ó� ��©��� ¾� �������� Ô��� ±�¶�� � ���Ó� ��©��� ¾� �������� Ô��� ±�� ��º��Ó� ��©��� ¾� �������� Ô��� ±��º��Ó� ��©��� ¾� �������� Ô��� ±� ��º� �� �º� �º ÕÖÕÖÕ �Ö�Ö ���©����©�

.������ ��Ì�È��

����� ����� ������ ��
����	 ���� ����� ×¡��� ���©�	� ���� ��� ��À���� ��©��� � �����© ��� �� ��������	 ���� ����� ×¡��� ���©�	� ���� ��� ��À���� ��©��� � �����© ��� �� ������ ���	 ���� ����� ×¡��� ���©�	� ���� ��� ��À���� ��©��� � �����© ��� �� �����

Î� Î���� Î�� ،Ø���� ،Ø�� �¦�� ،Ø�¦�� ،Ø� � �� ¦ �� ¦ � �� � �±� Ù�±��±� Ù� ����� ©��Ú��� � Û�Ü ��	� ،כ������ ���� ����� ©��Ú��� � Û�Ü ��	� ،כ������ ��� Ù� ����� ©��Ú��� � Û�Ü ��	� ،כ������ ��Ù
��°�� �Ò� ����� ©��Ú��� � Û�Ü ��	� ،כ������ ���°�� �Ò� ����� ©��Ú��� � Û�Ü ��	� ،כ������ �� ��°�� �Ò� ��Þ�º���¦�� �°�� �Ò�Þ�º���¦�� �°�� �Ò ��Þ�º���¦�� � 17 ���� 

 ،��� ����  ،������  ،��� ���� � �����È �¸�� ���à �� ���à �� � �́���È �́���È ´ ©́�¸��� á�� ���� ���¸©�¸��� á����� ���¸©�¸��� á�� � � ��� ���¸ � ��� ���¸ � � � ��� ���� ،������ ���� ،���� �� ��� ���� ،����� ��� ���� ،��� ��� �� ����� ������� ������ ������� ��

� �â ��â�â Î���� �� ���Ë�Ì�� ©��º� ¾� �� ���Ë�Ì�� ©��º� ¾� � �� ���Ë�Ì�� ©��º� ¾� � ����Á� ،� �Ñ�ã ����Á� ،�Ñ�ã ����Á� ،� �® �� ä©��Ì�� åÑ�ã �® �� ä©��Ì�� åÑ�ã � �® �� ä©��Ì�� å� â�º � ��� â�º � ��� â� ��� ����

©́����¹ æ̈ ������� �Ë ��� ،�æ̈ ������� �Ë ��� ،�æ ������� ¨������� �Ë ��� ،������� ¨������� �Ë ��� ،� ������� � �����© ��©��� ¾� ¨����� ��� �� ����	 ����� �������� ����

 ،����� � ����Ì� ��¡�� ä© ،����� � ����Ì� ��¡�� ä© ،�� ���� � ����Ì� ��¡�� ä©� ���� ������ ��� Î¼��� ��¼��� �� Î�¼�¼
�
� �Ì��� �	���¹� Í©� ��� �©½��� ��Ì�º � ،×½��¸�

 ،����Ì¹�� æ��Á �¸� �����¼� �� �À��� ��� ،��æ��Á �¸� �����¼� �� �À��� ��� ،��æ Î̧ ���Á �¸� �����¼� �� �À��� ��� ،��¸���Á �¸� �����¼� �� �À��� ��� ،�� ���� ��¸���� ��¸� ���� ��� Î����� ������� �� Î��Î Î¦��¦�� � � �� �� ç�Ì��� ¦ � �� �� ç�Ì��� ¦ � � �� �� ç�Ì��� � ��� ½��� ½� ��������� ½�������� ½
»�Ð� ،�»�Ð� ،�» ���
¹� �����Ð� ،���
¹� �����Ð� ،� ���
¹� ����� »��� � �½���� ��Ò¼³� ��¸���È� ����
¹� ������� � �½���� ��Ò¼³� ��¸���È� ����
¹� ���� »��� � �½���� ��Ò¼³� ��¸���È� ��» ¶��� � �½���� ��Ò¼³� ��¸���È� ��¶��� � �½���� ��Ò¼³� ��¸���È� �� Ë� ¶Ë� ¶ �́��´ ���́��� �Á ���Á �� ��	©� � ��¸ �́�	©� � ��¸ ´ ��½ ��	 ��«��	©� � ��¸ �½ ��	 ��«��	©� � ��¸  ��½ ��	 ��«�

 �½���Ì�� á���� ���� �ºÀ� ¾� �½���Ì�� á���� ����ºÀ� ¾� �½���Ì�� á���� ���� �ºÀ� ¾�� �
� �� �Ï� ،��©��� � �́Ò ��Þ�º���� �Ò�Þ�º���� �Ò ��Þ�º���� � �́� ��½��	 ���½��	 �� ��½��	 � �́��
°�¢ ���������
°�¢ �������� ��
°�¢ �������

 ،������ �¡Ë è�� �� á��¹� ��Ð�� ¨§� כ�¼Ë� ،� ��°¹� � �Ò ،������ �¡Ë è�� �� á��¹� ��Ð�� ¨§� כ�¼Ë� ،��°¹� � �Ò ،������ �¡Ë è�� �� á��¹� ��Ð�� ¨§� כ�¼Ë� ،� ��°¹� � �Ò� �����°¹� � �Ò����°¹� � �Ò ���� �¸���� ������� �¸���� ���� ��������� �¸���� ��������� �¸���� � �������

 �¸�âé �¸� ��� ،��©���¦���� ��� ������ ��� ��¸ �¸�âé �¸��� ،��©���¦���� ��� ������ ��� ��¸ �¸�âé �¸� ��� ،��©���¦���� ��� ������ ��� ��¸� ���� ،���Ë�� ،��©���¦���� ��� ������ ��� ��¸��� ،���Ë�� ،��©���¦���� ��� ������ ��� ��¸ ���� ،���Ë� ����� ¨��Ë����� ¨��Ë� »¡��� ��¸��Á� ���»¡��� ��¸��Á� ���»

 ��	 ��� ������ �� ���� �������� ���� ������� �� ���� ��� � �� ،êº���� � �½��¸ë� �����Ð¼�� �Ò�� ���� �� �� ،êº���� � �½��¸ë� �����Ð¼�� �Ò�� ���� �� � �� ،êº���� � �½��¸ë� �����Ð¼�� �Ò�� ���� �� ،êº���� � �½��¸ë� �����Ð¼�� �Ò���� �� ،êº���� � �½��¸ë� �����Ð¼�� �Ò� ����� �¡�� ����¡�� ����¡�� �� � ��� ��� ��� �� �́Ñ�� ����́Ñ�� ���´
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 ������ ���� � ��� ������ ���� ��� ������ ���� � � �� ����� � ���� �� ����� � ��� 
� �� ����� � �
 	�� ������ ���	 ���� ������ ،��� �� ����� � �	�� ������ ���	 ���� ������ ،��� �� ����� � � �	�� ������ ���	 ���� ������ ،��� �� � ���	�� ������ ���	 ���� ������ ،��� � ���	�� ������ ���	 ���� ������ ،�� �� � ���� 
��� � ������ � ��� ����������� �����
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 � �� ،���� ،�� �� ������ ������� ¶�
 �� ،�� ������ ������� ¶�
 �� ،� �� ������ ������� ¶�
 �

�¶��¯
 ����� é����� é����� é ¿� ���� ¥��®·� 	 �������¿� ���� ¥��®·� 	 �������
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 �������  ���  ������  �����  ������  ��� ����  ،��  ������  �����  ،��  ������  �� ����  
  	���������  ،���  
  	���������  ، ����  
  	������� ����  ���  
  	���������  ���  
  	������ ����  � ����  	�������  �����   ����  	�������  �����   � ����  	�������  �����   ����  	�������  �����    ��  
  �������  
  ����� ����  
  �������  
  ����
 �� ���  ����  �� � � � � �  �� ��� � ��������� �������� � �������� ،����� �������� ،���� ���� � �������� ،������ � �������� ،��� ���� � ��� �� ��� �� ������� ���� ������� 	��������� ���� ������� 	��� ������� ���� ������� 	�������� ���� ������� 	�� ������ 	������� 	�� �������� 	��������� 	�� ���� �¡��
 ¢����� ����� 	���£¤� ¥��� ¢��������� 	���£¤� ¥��� ¢����� ����� 	���£¤� ¥���� �¦�� �§��¨� 
 ،	����� 	���£¤� ¥���¦�� �§��¨� 
 ،	����� 	���£¤� ¥��� �¦�� �§��¨� 
 ،	�� �©ª������ ���¦�� �§��¨� 
 ،	�©ª������ ���¦�� �§��¨� 
 ،	� �©ª������ ���� �«�� ������ ��� ����£©ª������ ���«�� ������ ��� ����£©ª������ ���

. ���� ®��ª� 
 	�.��� ®��ª� 
 	�. ���� ®��ª� 
 	�� �©ª������ 	������� ¯���¦��� ®��ª� 
 	�©ª������ 	������� ¯���¦��� ®��ª� 
 	� �©ª������ 	������� ¯���¦� °�� ±¡��� ²�©ª������ 	������� ¯���¦�� ±¡��� ²�©ª������ 	������� ¯���¦ ����؛ ��³ ±¡��� ²�����؛ ��³ ±¡��� ²� °��؛ �°�³ �����؛ ���³����؛ ���³ ��������������� ������

����� ������� ،����� � ��� :������� ،����� � ��� :� ������
 µ����� ¥�� ������¶� ������ ��²�·¸ ¹���º 	 �� µ����� ¥�� ������¶� ������ ��²�·¸ ¹���º 	� µ����� ¥�� ������¶� ������ ��²�·¸ ¹���º 	 ¶�£»� 	������� 	��²º �²��¼¶�£»� 	������� 	��²º �²��¼¶�
 ½ �©ª�����  ½©ª�����  ½ �©ª����� � ���� ��� ،¾�³� 	���� ��� ،¾�³� 	� ��³� 	��� ��� ،¾�³� 	�³� 	��� ��� ،¾�³� 	 ��³� 	� �·� ¿� ½ª��� 	�³� 	·� ¿� ½ª��� 	�³� 	 �·� ¿� ½ª��� 	� �·� �·� ¿� ½ª��� 	·� �·� ¿� ½ª��� 	 �·� �� °�� ،À¶£»�� Á²���·� ��� ،À¶£»�� Á²���·� � °�� ،À¶£»�� Á²���°

 �������  
  	��³�  Â����¸�  ������  ¾Ã   �������  
  	��³�  Â����¸�  ������  ¾Ã   �������  
  	� ��³�  Â����¸�  ������  ¾Ã  � �	���Ä�	���Ä�
 	�£���  ���¸�  ،Å��� Æ���  � 	�£���  ���¸�  ،Å������  � 	�£���  ���¸�  ،Å��� Æ���  �Æ ¶�¦º§�  ¶�¦º§�  ¶� ����

Ç	� °�	��	� �� �����£ ¹��º �� �����£ ¹��º � �� �����£ ¹��º � °��� 	°��� 	° ����»� 	���È���� 	���»� 	���È���� 	 ����»� 	���È��

 ¾Ã ¹��º ������ �� ����� ��É� ���¸� ،��������� ��É� ���¸� ،�����
°�� ���� ،±���°�� ���� ،±���° Æ��� ���³� ��� �� ���� ،±������ ���³� ��� �� ���� ،±��� Æ��� ���³� ��� Æ ������כ ¸����

(1)  Ë������  ������  ����¨��  ��� �Ì��  ��É� Ë������  ������  ����¨��  ���Ì��  ��É� Ë������  ������  ����¨��  ���
 ���¦��  �����£  Í��  ¾Ã  ��²��Î  ������¨��
�§���  
  �����ªÉ��  ������  ��Ï����  ���¸��§���  
  �����ªÉ��  ������  ��Ï����  ���¸�
 	 ����� 	���� 	 Æ���  µ������  ���  �������  ¾Ã  �������  µ������  ���  �������  ¾Ã  ���� Æ���  µ������  ���  �������  ¾Ã  Æ �	�� �����	������	�� ������

 �����£  ���  ���  � Ç��� ��Ð�  ،	�����Ð�  ،	���� �©ª������  �����Ð�  ،	�©ª������  �����Ð�  ،	� �©ª������  ����� �Ñ���©ª������  ����Ñ���©ª������  ���� �Ñ����

.	� �©ª������  	��������  .	�©ª������  	��������  .	� �©ª������  	��������  � ÒÓ��ÔÒÓ��ÔÒ �Ó��Ô�Ó��Ô £�  �£�  � Õ��Ö��


 ��Ñ ����� ¸��כ  ×² 1960���� ²���� ²��� � �� � 14 
 ��� ،(������ �¸�) ßàáßàá ��ßà�ßà  :(�� :(�� 2010-1960) ������� ��
�	� ���� ������ (1)
 
 â���� �Ö���Ö� ×���¸� ���� ��É�º ،Â����¸� ¥�¸�� ���� ×1983 ×��� å���� ،��� ®��ª� æ� µ�Ì� ،	��ç�� 	��èé  ̧
 ê�Ì� ،�æ� µ�Ì� ،	��ç�� 	��èé  ̧
 ê�Ì� ،�ÇÇÇæ� µ�Ì� ،	��ç�� 	��èé  ̧
 ê�Ì� ،ÇÇÇ 9
 ë��º 	���¦¸ ،	��²��� ��¨����� 	��������� ��¨�£ 
 ��²�� ��� ���¦��� ،½������ �����»� 	����� 
 ×ç� ë��º 	���¦¸ ،	��²��� ��¨����� 	��������� ��¨�£ 
 ��²�� ��� ���¦��� ،½������ �����»� 	����� 
 ×ç� ë��º 	���¦¸ ،	��²��� ��¨����� 	��������� ��¨�£ 
 ��²�� ��� ���¦��� ،½������ �����»� 	����� 
 × �� .���¨��ç��� .���¨��ç�
 Ë������  ����  ،	ì�²�Ì��  �����  ��Ï����  ����£�  í� Ë������  ����  ،	ì�²�Ì��  �����  ��Ï����  ����£�  í� Ë������  ����  ،	ì�²�Ì��  �����  ��Ï����  ����£�  í ��  ���  � 101  	�²à�����  	����¨��  
  ����  .�¶�¦º§�  	�������  Ë¶�¦º§�  	�������  Ë¶� ¶����¶����¶�
 	����¨�� î��Ìà�� ���¸� ،������¦�� (ï�����£�£ 
Î� �����£ �¶��Ã) ¶��Ã) ¶� ½������� ½������� ½� ½����ð� ��ª� ��� ��Ð����½����ð� ��ª� ��� ��Ð����½�
 ×������ ���� ±²à����� ������¸ ²�¦�£�� ،�����£ 
 ²�¦�£� ��ñ ،���ò� ��ñ ²��� ¾Ã ��� ®��ª� ����� ،× ×������ ���� ±²à����� ������¸ ²�¦�£�� ،�����£ 
 ²�¦�£� ��ñ ،���ò� ��ñ ²��� ¾Ã ��� ®��ª� ����� ،× ×�� á���� ���� ±²à����� ������¸ ²�¦�£�� ،�����£ 
 ²�¦�£� ��ñ ،���ò� ��ñ ²��� ¾Ã ��� ®��ª� ����� ،×á 1989 ×��� 	�����

.��Ï����§ ���� ���Ì�� ó���¦�£� ������»�¸ Á� â����� ��º� 
 Ç	���� ���£��� ¡� á�� ،×	���� ���£��� ¡��� ،×	���� ���£��� ¡� 2010 ²������ 19 	��� 
��כ. ��

������ ����� / ������
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 ������� �������� ������� ������
 	������ ������� ����� ������ �������� ���

 ،�������  ����� � � ����� ،�������  ����� � ����� ،�������  ����� � � ���  ������� ����� ����� �������  �������  ������� ����� ����� �������  ����� ���  ������� ����� ����� �������  �� ���  ������� ����� ����� �������  ����  ������� ����� ����� �������  � 
��כ 
 ��כ  �
 ��כ 
 �כ  ��� ���������  ������ ������  ����������  �����
��כ، �� ��� ������ ������� ����� ������� ������ ������כ، ، ��� �������� ������� ����� ������� ������ ������כ، ، ��� ��� ������ ������� ����� ������� ������ ����� ،� � ������� ����� ��� ����� ��� �� ¡����
 �������¡����
 �������¡
 � ���� ���� � ¢£��  ������£��  ������ ¢£��  ���¢ ���������  ������£��  �����������  ������£��  ��� ���������  ������� �£�  ���
�  ،�����  ����¤�
�  �������  ������  ¥��£��������  ������£�  ���
�  ،�����  ����¤�
�  �������  ������  ¥��£��������  ������ �£�  ���
�  ،�����  ����¤�
�  �������  ������  ¥��£� ���¦£�  ���
�  ،�����  ����¤�
�  �������  ������  ¥��£��¦£�  ���
�  ،�����  ����¤�
�  �������  ������  ¥��£
 ���§ ����
��  ̈��
�© ��� ¥��ª«�� ،����� � ���§ ����
��  ̈��
�©�� ¥��ª«�� ،����� � ���§ ����
��  ̈��
�© ��� ¥��ª«�� ،����� �� ����� ¥��ª«�� ،����� ����� ¥��ª«�� ،����� � ����� �������� ����� ¬���� ����� �������� ����� ¬���� �� ®����¯� °�����¯� °�����¯� ° ������
 �����± ¬��� ،���� ���² ®��¯�� ������ ¡�����£ ����� ³� ¥��� ¡�����£ ����� ³� ¥��� ¡ �́��¦ ،�������́��¦ ،������´

.�� ��¶�·�£��� �������� .���¶�·�£��� �������� .�� ��¶�·�£��� �������� � ®������ ®̧ ���́¸���¸�� �«؛ ��«؛ �¹ �«؛ ��«؛ � ¼½��¼½��

����� ���� � ������ : ������
»�»�» ¼½�  ������¼½�  ������ ��� � ¥��¼½�  ������� � ¥��¼½�  ����� ��� � ¥��� �� ،����� ¾��
 � ������ ������  ����¿� �� � ¥���� ،����� ¾��
 � ������ ������  ����¿� �� � ¥�� À�� ،����� ¾��
 � ������ ������  ����¿� À ¡������ ¡������ ¡ ¹Á���

 .����� ����� Â��� �� ¡�
�

��± ���± � ¡� �����Ã �����Ã � �����Ã � ¡����� �� �¡����� �� �¡ �Ä�� ،���·������� �� �Ä�� ،���·������� �� � �Ä�� ،���·��� ¹�� �� Ä�� ،���·���� �� Ä�� ،���·�� ¹�� �� ¹

 � ¢� �� � �Å¢ Å¢�Å� �Å�Å � � �� � � ¡� ��©������©����� ��©����� ��©������©���� �� ��� � ¡��¨��� ��� ��Æ�� ��� ��
 ،����¡��¨��� ��� ��Æ�� ��� ��
 ،����¡ ��� ��¨��� ��� ��Æ�� ��� ��
 ،������ ��¨��� ��� ��Æ�� ��� ��
 ،���� ��� � ®����� ����� 
´

Ç��� È��¦
 ����� � ����� ¸��� �� É��²� ���� ،�� ��¶�·�£��� ������� ¬��Ê  ����� � ����� ¸��� �� É��²� ���� ،���¶�·�£��� ������� ¬��Ê  ����� � ����� ¸��� �� É��²� ���� ،�� ��¶�·�£��� ������� ¬��Ê � �́� �½��́� �½�´ ¹� ��� �� �½�� ��� �� �½� ¹� ��� ¹ ��Ë�
��Ë�
�

:������� ���� � ��� ¹�Ì¹�Ì¹

�� ��
 ���
 �� ��
 � 	�����
 ،¥���� Í�Î � ¬������ ����� ������� ��� ¡����
 ������ ����� ���¡����
 ������ ����� ���¡ ���� ����
 ������ ����� ������ ����
 ������ ����� ��� ���� � �́� ����́� ���´

 ،�� ��¶�·�£��� Ï��� ،���¶�·�£��� Ï��� ،�� ��¶�·�£��� Ï���� ��¿� ����Ð Ï����¶�·�£��� Ï����¿� ����Ð Ï����¶�·�£��� Ï��� ��¿� ����Ð Ï���� ���¦�� Ñ���� ،����� ÒÓ ¬����� ��� Ô������ �����¦��¿� ����Ð Ï�����¦�� Ñ���� ،����� ÒÓ ¬����� ��� Ô������ �����¦��¿� ����Ð Ï��� ���¦�� Ñ���� ،����� ÒÓ ¬����� ��� Ô������ �����¦��

¡����
  Õ����¦  ،Ö��±  ���  ¸��¡����
  Õ����¦  ،Ö��±  ���  ¸��¡
�
¦����  �����
  Õ����¦  ،Ö��±  ���  ¸��¦����  �����
  Õ����¦  ،Ö��±  ���  ¸�� ���½�£��  ¬�����  ���  ¸��Å¦����  ���½�£��  ¬�����  ���  ¸��Å¦����  � ���½�£��  ¬�����  ���  ¸��Å� ���½�£��  ¬�����  ���  ¸��Å���½�£��  ¬�����  ���  ¸��Å �×�
  Ï�  Ø����×�
  Ï�  Ø��� ¹�  �×�
  Ï�  Ø���  �×�
  Ï�  Ø�� �Ù�Ù�Ù ����

 ¬�����  ���  ����  ، ®�����©��  ®���
�¼�  ®�����  �����  ���  ،� ���½�£��  ��������  �����  ���  ،���½�£��  ��������  �����  ���  ،� ���½�£��  ���� ����  ���  ����  ���  �
¡»���  ���  »���  ���  ¡»¡ �»�» ������

 È� �����  ،����� È�����  ،����� È� �¼��  �·�����  ،�����¼��  �·�����  ،����� ������  �����Ð�  �����Ú�  Û���¼��  �·�������  �����Ð�  �����Ú�  Û���¼��  �·� �������  �����Ð�  �����Ú�  Û���� ¹̈  ������  �����Ð�  �����Ú�  Û���¨  ������  �����Ð�  �����Ú�  Û��� À� À�� À��¦  ،»À��¦  ،»À ���¦  ،»���¦  ،» ¼½�  ��¼½�  �� ���½�£��¼½�  ���½�£��¼½�  � ���½�£���

 � ¡� ���½�£� ���½�£� � ���½�£� � ¡̧ �¡̧ �¡ �́« Ü��� Ý��� ،Õ����¸��« Ü��� Ý��� ،Õ����¸��́« Ü��� Ý��� ،Õ����´ ��� �����¨� ������ Þ������ �����« Ü��� Ý��� ،Õ������ �����¨� ������ Þ������ �����« Ü��� Ý��� ،Õ���� ��� �����¨� ������ Þ������ ����� �©���� È��� �����¨� ������ Þ������ ����©���� È��� �����¨� ������ Þ������ ���� �©���� È�� �́©���� È��©���� È� ß� �� � À��� ¹�������� ¹¦�¦�
 ��� ���� ،Â���� ���� à������ Á� ��� ���� ،Â������� à������ Á� ��� ���� ،Â���� ���� à������ Á�� �́¨ � Õ���� à������ Á��¨ � Õ���� à������ Á��́¨ � Õ�´ ����� ،��
����� ¬���Ú�� ���¨ � Õ����� ،��
����� ¬���Ú�� ���¨ � Õ� ����� ،��
����� ¬���Ú�� ��� ������ �����¨���� ،��
����� ¬���Ú�� ������� �����¨���� ،��
����� ¬���Ú�� �� ������ �����¨�

.��.��.� 
�
� ���� ��¿¦� �
���� ��¿¦� �
 ����� ��¿¦� �� ����� ��¿¦� ������ ��¿¦� � 
�
�
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� ������� ���� ����� �� ���� � ������
 � ��������� ������  ��������� ������  � ��������� ������ � ����� �� �� �
	�� �
���� �� �
	�� �
��� �� �� �
	�� �
���

 ،��� ������ �� ،�������� �� ،��� ������ ��� ���� �������� ����� �������� �� ������ ��� �������� ��� ��� ��� � 
� ،���
��� 
� ،���
��� � 
� ،���
�� ���� 
� ،���
���� 
� ،���
� �����

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

 �� �� � ��  ������  ���� �����  ������  �������  ������  ��� �����  �����  ،������  ���������  �����  ،������  �����

 �  ��������� ��  ���  � ���������   �����  ���� �  
���  ��¡�  �����  ���� �  
���  ��¡�
 ����¢� ��� ��� £¤��� ���¥� ،� ����¢� ����� £¤��� ���¥� ،� ����¢� ��� ��� £¤��� ���¥� ،�� ��������� ��������� £¤��� ���¥� ،��������� ��������� £¤��� ���¥� ،� ��������� ��������

 ،� ��������� ���� ،��������� ���� ،� ��������� ����� ���� ¦� ���� ¦� �
§���� ¦� ���� ¦� §�§ ��� ���� � �
�� ����� 
������ 
�� �
�� ����
�����
��

 �� �� � ���
� �
�	�� ������
� �
�	�� ��� ����� �
¨ �����
� �
�	�� ������ �
¨ �����
� �
�	�� �� ����� �
¨ ������� �
¨ �� ©� ª�	
� «¬��©� ª�	
� «¬��
 ��� ��� 
�� ،� ����� 
�� ،� ��� ��� 
�� ،�� ��������� ���� 
�� ،��������� ���� 
�� ،� ��������� ��� ��®
¢��� �
���������� ���®
¢��� �
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��� �̄ �� ¦���®
¢��� �
��¯�� ¦���®
¢��� �
�� �̄ �� ¦���

 ،� ���������  �������  ° ،���������  �������  ° ،� ���������  �������  °� ����  �����  ����  ����¢���������  �������  °����  �����  ����  ����¢���������  �������  ° �����  �����  ����  ����¢��

 ���� �����  ¦��  �������  ±���²  �  ³�´  ���������  ¦��  �������  ±���²  �  ³�´  �����
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��� À
Á��¼�� �
	�� ��¿
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¾Ã؛ �¾Ã؛ �¾Ã؛  ���� �� Ä���� �� Ä� ���� �� Ä� Å������ �� Ä������ �� Ä ���� ³��Á� �
¨ £¤��� ،Æ¢Á������ Ä
�������� ³��Á� �
¨ £¤��� ،Æ¢Á������ Ä
����� �Ç�� ¦�� ��� ³��Á� �
¨ £¤��� ،Æ¢Á������ Ä
��Ç�� ¦�� ��� ³��Á� �
¨ £¤��� ،Æ¢Á������ Ä
�� §®��� ��� ¶§®��� ��� ¶§ Å���®��� ��� ¶���®��� ��� ¶ �������������
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 ���� � À
Á� Ð
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��� � À
Á� Ð
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 ���� ����� � �� �Ñ¢���� �Ñ¢�� �Ò�� ����� �Ñ¢�Ò�� ����� �Ñ¢� �Ó� ���� ،���¢�
��� Ô�¢¹Õ� �¾Ò�� ���Ó� ���� ،���¢�
��� Ô�¢¹Õ� �¾Ò�� ��� �Ó� ���� ،���¢�
��� Ô�¢¹Õ� �¾� �Ó� ���� ،���¢�
��� Ô�¢¹Õ� �¾�Ó� ���� ،���¢�
��� Ô�¢¹Õ� �¾ ¼Ö� �¼Ö� � ��×��× Ø¢��¢�� ×��¢��¢

������ �
 �¢��� 
¢��� 
 �¢��� � �
�����	� 
����¼ � Ù����� »
Ñ¹Ó� ��
�����	� 
����¼ � Ù����� »
Ñ¹Ó� �� ����� ،�Ñ������ ،�Ñ�� �¢¯Ú�· �� ���� ،�Ñ�¢¯Ú�· �� ���� ،�Ñ� �¢¯Ú�· �� �
§³Û�� §�Ü�Ç� � �Ý�Þ�Ü�Ç� �Ý�Þ�Ü�Ç� �

 � ��� ��� � ������� ��� ���¼��� � �
�	�� ß��� �
¨�  ،É���� ���¼��� � �
�	�� ß��� �
¨�  ،É� ×��� ���¼��� � �
�	�� ß��� �
¨�  ،É× ���� ���¼��� � �
�	�� ß��� �
¨�  ،É���� ���¼��� � �
�	�� ß��� �
¨�  ،É �®
��®
� �̄ �� ¦����
��� à¾�®
¯�� ¦����
��� à¾�®
 �̄ �� ¦����
��� à¾� �¯�� ¦����
��� à¾�¯�� ¦����
��� à¾ � ��¢� ���� ��¢� ��� ����� ،��� ��¢� ������ ،��� ��¢� �� �¢����� ،��¢����� ،��
 ½�¥�  Ã¾ ½�¥�  Ã¾ ½ ��¥�  Ã¾� ��¥�  Ã¾��¥�  Ã¾ ���
�  ،�
���Ö
�  ���
�  ،�
���Ö
�  � ���
�  ،�
���Ö
�  � �����
�  �� ����  ����
�  �����  ����
�  �� ����  � Ø�����  ���  ���  � ����Í  ،������Í  ،��� �¢��Ñ¹���Í  ،��¢��Ñ¹���Í  ،�� �¢��Ñ¹� ����  ��¢��Ñ¹���  ��¢��Ñ¹ ����  ��� ���  �����  £¤���  ���  ����  �����  £¤���  ���  �� ���  �����  £¤���  � �������

.��¯�á� ��� ��� � §������ §������ § £¥ ¦���� 
��¹¢� ،���¢���� Ä
��· ¦�� �£¥ ¦���� 
��¹¢� ،���¢���� Ä
��· ¦�� � ��� ������� �Ó ������ 
��¹��� ،���¢�����Ó ������ 
��¹��� ،���¢����� �Ó ������ 
��¹��� ،���¢�����
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 ���  ������� �����  ������  �����  ����
��  ��	��������  ������  �����  ����
��  ��	���� �����  ������  �����  ����
��  ��	��� ����  �  �����  �������  ������   ������  ������  �����  ����
��  ��	�����  �  �����  �������  ������   ������  ������  �����  ����
��  ��	�� ����  �  �����  �������  ������   ���

 ���� ������ ��� ���� �� ���� ������ ��� ����� ���� ������ ��� ���� �� �� �� �� � ����� ��� �������� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ����� ،������ ����� ،���� ���	���� ����� ،�����	���� ����� ،��� ���� �����������	����� �����������	��
 ��	� ���� �  ��	���� �  ��	� ���� � � ¡�����
¢ £�¤¥ ،�� �	¦§
¥ �����
¢ £�¤¥ ،��	¦§
¥ �����
¢ £�¤¥ ،�� �	¦§
¥ � �̈�� ������� ��������� ��� ������� � �̈������¢ ������ ��̈������¢ ������ �¨ ����� ،©���������¢ ������ ����� ،©���������¢ ������ � ����� ،©��� ������ ،©������� ،©�� ���� ��§����� ��§�� ���� ��§�� �ª����� ��§�ª����� ��§�
 «�¬ ®���¯� ،°±� «�¬ ®���¯� ،°±� «�¬ ®���¯� ،°± ��� ������¢ ������� ©�¥²���� ������¢ ������� ©�¥²� ���� ������¢ ������� ©�¥²���� ������¢ ������� ©�¥² �¢ ���¢ �� ��� ²�¢ ��� ²�¢ � ��� ²��� ² ���� �¥ ،������ �¥ ،������ � ³��� ´����µ ¶��¢���� ´����µ ¶��¢�� ��� ´����µ ¶��¢��

 � ��¢± ��¢± � ��¢±� ��¢±��¢± µ·� ��¢����� ��¸� �����¯� ��¢ ¹�µ·� ��¢����� ��¸� �����¯� ��¢ ¹� ��º�����»�� ��§�µ·� ��¢����� ��¸� �����¯� ��¢ ¹�º�����»�� ��§�µ·� ��¢����� ��¸� �����¯� ��¢ ¹ ��º�����»�� ��§�� �ª�� ��	��¥ � ������ ��¼�����º�����»�� ��§�ª�� ��	��¥ � ������ ��¼�����º�����»�� ��§�
 ��¢  � �	����
��  ��½ ��¢  �	����
��  ��½ ��¢  � �	����
��  ��½� �	����
��  ��½�	����
��  ��½ ¾¿�  ��¢  �¦�����  ،�¿�  ��¢  �¦�����  ،� ¾¿�  ��¢  �¦�����  ،¾

¡��¦���  ��À¦��  Á��  ��  ©��¥�����  ،Â���¡��¦���  ��À¦��  Á��  ��  ©��¥�����  ،Â���¡

.���� ����  �����Ä¢·� ���� °±.�������  �����Ä¢·� ���� °±.���� ����  �����Ä¢·� ���� °±� ����  �����Ä¢·� ���� °±����  �����Ä¢·� ���� °± ��� ���� � ���� ������� ��¢����� ���Å�¦¢ � ©����������� ������� ��¢����� ���Å�¦¢ � ©��������

������ ������
¡����Æ¢ 415 ��¢ Ê� ��¢ Ê� ��¢ Ê ¸� ���
¯� Ë��� °±�¸� ���
¯� Ë��� °±� �¸� ���
¯� Ë��� °±�¸� ���
¯� Ë��� °± ��� ������ ��� �¦���� ��¦���� �� �� Ì�¢��� ¶¦�� Ì�¢��� ¶¦� �� Ì�¢��� ¶� 1992 ¶��� ������ �

 ،¶�� ����� ��¼��¸ ����Æ¢ ��¢ ������¥ Ï ،¶������ ��¼��¸ ����Æ¢ ��¢ ������¥ Ï ،¶�� ����� ��¼��¸ ����Æ¢ ��¢ ������¥ Ï� ����� ��¼��¸ ����Æ¢ ��¢ ������¥ Ï����� ��¼��¸ ����Æ¢ ��¢ ������¥ Ï �� ������ ���¯���� ������ ���¯�� �¤�� ��Æ�Ð� ؛�¦���� ������ ���¯�¤�� ��Æ�Ð� ؛�¦���� ������ ���¯� �Ò�� Ó��¢ ��¤�� ��Æ�Ð� ؛�¦��Ò�� Ó��¢ ��¤�� ��Æ�Ð� ؛�¦��
 �Å���� Ô����� ��¢ ���¦ÕÖ  ̄������±� ±� ± ¡Ô²�Ô²�Ô² §  ̧�§  ̧� ¡��Å�� ����� ������ ���� ��¢×� Ô¦�¡��Å�� ����� ������ ���� ��¢×� Ô¦�¡ ��� ©������Å�� ����� ������ ���� ��¢×� Ô¦��� ©������Å�� ����� ������ ���� ��¢×� Ô¦� ��� ©�����

.��¸�Ø�
¡��Ù�� �¦�¢ ¾�

³
� ����� ����¦Õ� � �À¦�� ��Ú�� �� ����� ����¦Õ� � �À¦�� ��Ú�� � �© ³��©��© �ª��ª�� ³ÛªÛª � ،�¦�Û� ،�¦�Û ¾� ،�¦�¾ �Ò�� Ó��¢ �� ����� ،�¦�Ò�� Ó��¢ �� ����� ،�¦� ¾� Ò�� Ó��¢ �� ����� Ò�� Ó��¢ �� ���� ���ª����ª��

¡ �±Ü���¢ ،��
¯·� ©±Ü���¢ ،��
¯·� ©± ��Ý¢ � ���¦Ü���¢ ،��
¯·� ©�Ý¢ � ���¦Ü���¢ ،��
¯·� © ��Ý¢ � ���¦� ���� ©¼�� ����� ��Þ� ،������Ý¢ � ���¦��� ©¼�� ����� ��Þ� ،������Ý¢ � ���¦ �ª�� ��� ©¼�� ����� ��Þ� ،�����ª�� ��� ©¼�� ����� ��Þ� ،����� ²ª�� ²ª�� §
¯ ¹�²§
¯ ¹�² §
¢ ����� ��¢§
¯ ¹�§
¢ ����� ��¢§
¯ ¹� �§
¢ ����� ��¢�

 ��� ©���
³
ß �� ،ß� ،ß ¡� �	����� �	����� � �	����� � ¡���§	��¥ ¶�� ����� ��¼��¸ ����Æ¢ ��¢ ���§	��¥ ¶������ ��¼��¸ ����Æ¢ ��¢ ���§	��¥ ¶�� ����� ��¼��¸ ����Æ¢ ��¢ � ���¦�Æ¢ ��	��¥ � ������̈��¦�Æ¢ ��	��¥ � �����¨

.¹����»� ¡������ Ô�¦�
�� �
¯ ،���� ��¢ ����� ��	�À ���Å�¦�

� ��� ���� � ���
�� :��� ���� � ���
�� :� 	�����
Ï�� ،�Ï�� ،�Ï �	����
�� ¶¦��
�� ��� ،�	����
�� ¶¦��
�� ��� ،� �	����
�� ¶¦��
�� �� ���ª¥ Ë��� �	�¦��  ̄à����¦¥ Ôá	����
�� ¶¦��
�� ���ª¥ Ë��� �	�¦��  ̄à����¦¥ Ôá	����
�� ¶¦��
�� � ���ª¥ Ë��� �	�¦��  ̄à����¦¥ Ôá� ���ª¥ Ë��� �	�¦��  ̄à����¦¥ Ôá���ª¥ Ë��� �	�¦��  ̄à����¦¥ Ôá � °±�� °±� �� °±�� °± Õ ������ â�Õ ������ â� ¾��Õ ������ â��Õ ������ â
 � ������� ،Ô �Ò�� ã���� ���äÛ  ̄£�¢ ��µ���Ð¥� ،�� � ������� ،ÔÒ�� ã���� ���äÛ  ̄£�¢ ��µ���Ð¥� ،�� � ������� ،Ô ��º�����»�� ��¢����� ¶��å Ò�� ã���� ���äÛ  ̄£�¢ ��µ���Ð¥� ،���º�����»�� ��¢����� ¶��å Ò�� ã���� ���äÛ  ̄£�¢ ��µ���Ð¥� ،�� ��º�����»�� ��¢����� ¶��å � ��� ���ß�æ ��¢��� ���ß�æ ��¢�

 ¹¢����� ���� �¦�»�� ¶����� ç��
�� ��Þ�� ��¢ ½ ¹¢����� ���� �¦�»�� ¶����� ç��
�� ��Þ�� ��¢ ½ ¹¢����� ���� �¦�»�� ¶����� ç��
�� ��Þ�� ��¢ �
� ����� ،����
�� £���è½�
� ����� ،����
�� £���è½ ���� ©��
� ����� ،����
�� £���è��� ©��
� ����� ،����
�� £���è ��
¥��� ©��
¥��� ©�
 ���¯ ،��½� ���¯ ،��½� ���¯ ،��½ ¿� ����Ð¸�� ��	���¿� ����Ð¸�� ��	��� ���� � ���¿� ����Ð¸�� ��	����� � ���¿� ����Ð¸�� ��	�� ���� � ���� ���¢ °����¸�¯ �
�æ ��� � �����¢ °����¸�¯ �
�æ ��� � ��� ���¢ °����¸�¯ �
�æ � ��� ��
¯� ،¹��� ��
¯� ،¹� ��º�����»���� ��
¯� ،¹�º�����»���� ��
¯� ،¹ ��º�����»���

 ����¦�� ����¢ �� ��½� ����¦�� ����¢ �� ��½� ����¦�� ����¢ �� ��½ ¿� ç��� ؛Ô�¿� ç��� ؛Ô� �Ò� ã��� �� Ô�¦�
�� Ô���� � ¿� ç��� ؛ÔÒ� ã��� �� Ô�¦�
�� Ô���� � ¿� ç��� ؛Ô �Ò� ã��� �� Ô�¦�
�� Ô���� � � é ���� éçÄ�ª  ̄²éçÄ�ª  ̄²é �çÄ�ª  ̄²�çÄ�ª  ̄² �»��»� �����»����»
 ����� ¶��¢� Ô�¦
�� ��	�À � �
Å×� �� ����� Ì��Þ ،����
�� ç��
�� ç¼��µ� ��	¦�¥� ����� ¶��¢� Ô�¦
�� ��	�À � �
Å×� ������ Ì��Þ ،����
�� ç��
�� ç¼��µ� ��	¦�¥� ����� ¶��¢� Ô�¦
�� ��	�À � �
Å×� �� ����� Ì��Þ ،����
�� ç��
�� ç¼��µ� ��	¦�¥��

 �� ê�§� ��Õß� ،� �	�¦� �� ê�§� ��Õß� ،�	�¦� �� ê�§� ��Õß� ،� ���� ë��×� Ô����Ü¢ ��¢ ��	�¦���� ë��×� Ô����Ü¢ ��¢ ��	�¦� ���� ë��×� Ô����Ü¢ ��¢ ��� ������ ë��×� Ô����Ü¢ ��¢ ������� ë��×� Ô����Ü¢ ��¢ �� �� ��� �� �̈»�µ ì�¦�� Ë��� °¦�èØ� ´���̈»�µ ì�¦�� Ë��� °¦�èØ� ´��¨
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�� ���� ���� � ���� � ������ ����� ���� ���
� 	����� ���� ���
� 	� 1994 	��� ���
� ��� ������ � ،���� ������ ����  �� ،���� ������ ����  � �������������
 �����
 ������� ،������ ������
 ����� ������ ������� ،�� ����� ������
 ���� ���� �����
 ������� ،������ ������
 ����� ������ ������� ،������ ������
 ���� ���� �����
 ������� ،������ ������
 ����� ������ ������� ،�� ����� ������
 ���� �����

 ����  ،��� ����  ،��� ����  ،�� ��  ���  � �������  ،������  �������  ،������  � ������
  ��������  �¡�¢�  ���£�  ،¤�¥�¢�  ¦�£  �����¢��������
  ��������  �¡�¢�  ���£�  ،¤�¥�¢�  ¦�£  �����¢��
.¨©��� ª�� «¬ ��.¨©��� ª��¬ ��.¨©��� ª�� ®¯ °�¢± ²���� ،���³�£�� ª����£�� ���£� ´µ �����¢�¬ ��¯ °�¢± ²���� ،���³�£�� ª����£�� ���£� ´µ �����¢�¬ �� ®¯ °�¢± ²���� ،���³�£�� ª����£�� ���£� ´µ �����¢�®

 ������¶ ·�� �·�� �· �³� ،�¬����  ¸�� �� ��³� ،�¬����  ¸�� �� � ��³� ،�¬����  ¸�� � �¹�¹� �¹�¹ �©¶ ��©¶ � ·�� ���� ،��º��»¢� �����
 ¼��½¶ ·�� ���� ،��º��»¢� �����
 ¼��½¶ · ·�� ���³�·�� ���³�·

 ¾����¢� ¿��� ���
� ،���¢ ����� ¿������ ����µ ����� ¿������ ����µ � ������ ¿������ ����µ ������ ¿������ ����µ � ��� �� �� ®����� ������ � ����À�©
 �����À�©
 �� ���� ¼��©³ ´µ���À�©
 ���� ¼��©³ ´µ���À�©
 �
 ��� �����£� ��Á�Â� ��Ã ²Ä �������£� ��Á�Â� ��Ã ²Ä ��� �����£� ��Á�Â� ��Ã ²Ä� �����£� ��Á�Â� ��Ã ²Ä�����£� ��Á�Â� ��Ã ²Ä ©��©�� Ä¢ ؛¾�½�� ���©� ´µ �¬���� ����� Æ�Ç©�� �Ä¢ ؛¾�½�� ���©� ´µ �¬���� ����� Æ�Ç©�� �Ä �� ��½�¾؛ ¢������©� ´µ �¬���� ����� Æ�Ç©�� �����¢ ؛¾�½�� ���©� ´µ �¬���� ����� Æ�Ç©�� � ��¢������¢����� ��¢��

.¼��©�¢� ����� ������ � ������ È�É
 ����� ���Ê ����À�¥ ���� ������ È�É
 ����� ���Ê ����À�¥ ��� Ë��Ì כ���� ¤��� ،�� ������ È�É
 ����� ���Ê ����À�¥ ����Ì כ���� ¤��� ،�� ������ È�É
 ����� ���Ê ����À�¥ �� ����Ì��¢���Ì כ���� ¤��� ،����Ì��¢���Ì כ���� ¤��� ،� ����Ì��¢��

 Î�Ï�
 ��
 ،� ��� ¼�©³ ¦�� ´µ  Î�Ï�
 ��
 ،��� ¼�©³ ¦�� ´µ  Î�Ï�
 ��
 ،� ��� ¼�©³ ¦�� ´µ � 	Ä�	Ä� �	Ä�	Ä �
 ������ ������ Ð��� ¸�� ����� ��
 ������ ������ Ð��� ¸�� ����� � �����¥� �����¥� � ·�� ����·�� ����·

 ��¢�¶ 20 	��¶ ����¢ ،��¬��� ¾À�¥ Ó ���� «Ô 	��¶ ����¢ ،��¬��� ¾À�¥ Ó ����Ô 	��¶ ����¢ ،��¬��� ¾À�¥ Ó ���� �Ô�Ô � Õ¢� �¬�������� ��³���� ����Ê� ������� Õ¢� �¬�������� ��³���� ����Ê� ������
 ª��� �½¢� ¤�  ª���½¢� ¤�  ª��� ����Ï� ����
 ����� ��� ،��¥� ´µ ����� ���� ��� 	���¢� Ö��� ¤�������Ï� ����
 ����� ��� ،��¥� ´µ ����� ���� ��� 	���¢� Ö��� ¤���
 ،�� �� ،��� ،�� ×� ´µ ¾�½�� ¤�� �� ´µ ¾�½�� ¤�� � ×� ´µ ¾�½�� ¤�� × Ø���Ï ��� ،��ÏÙ� �����Ï�� ،��ÏÙ� �����Ï ��� ،��ÏÙ� ����� ،��ÏÙ� �� »� �»� � �����Ú �����Ú � ® ×��¢� ¾�À�¥ ¤�� ��¢� ¾�À�¥ ¤�� �� �� ������� ������� � ������� � ���� Ó����� Ó�
 ¤� Ø���� ؛Æ���� ®�  ̄¤� �
 Û��®�  ̄¤� �
 Û��® «

Ü �¥�ÝÂ�� ����¢� ´µ ����  ̄¤� �
 Û��Ü �¥�ÝÂ�� ����¢� ´µ ����  ̄¤� �
 Û�� ��� ¤�� ¾�©�� �Ü �¥�ÝÂ�� ����¢� ´µ ����� ¤�� ¾�©�� �Ü �¥�ÝÂ�� ����¢� ´µ ��� ��� ¤�� ¾�©�� �� ������ ¤�� ¾�©�� ������ ¤�� ¾�©�� � ����� «�¢� �����Þ�����¢� �����Þ���� «�¢� �����Þ�«

 ���
 ¾©��¢ ،	Ä� ���
 ¾©��¢ ،	Ä� ���
 ¾©��¢ ،	Ä �
 Ð���¢� ¤�� ¤��
 Ð���¢� ¤�� ¤� �Á�¬ ���
 Ð���¢� ¤�� ¤Á�¬ ���
 Ð���¢� ¤�� ¤ ��� Á�¬ ���� Á�¬ �� ��� � �ßµ ،���£� Ó ���� �ßµ ،���£� Ó ���� �ßµ ،�� ·�£� Ó ���� �· �����£� Ó ���� �����£� Ó ���� � ����� «�¢� ������ à�½�����¢� ������ à�½���� «�¢� ������ à�½�«

 ،������¢� ´µ Øß���� ����á� ¿�¡�
 ß���� ����á� ¿�¡�
 ß ¨� ®À��Â� ¨�À��Â� ¨� ®À��Â� ® ��À��Â� ��À��Â� � ��� �� ����� ،���� ��������� ،���� ����� ��� ���� ،���� ������ ���� ،���� ���� ���� ���� � ���À�� ������� ´µ��� ���À�� ������� ´µ��
 ´µ Ø���Ï �����Ï����Ï «� ،	��Ï����� ،	��Ï���� «� ،	��Ï���« ß� ¦��»
 ���� ����©�� ¤�¶¡¢� ª��� ����¤ ����כ ������ ��¤ �¢½� ¦��»
 ���� ����©�� ¤�¶¡¢� ª���½¢� ¤�� ������ כ���� ¤���� ¦��»
 ���� ����©�� ¤�¶¡¢� ª���
 ����� ���� ¤¥�¢� ¦�� ´µ ���� «¶  ����� ���� ¤¥�¢� ¦�� ´µ ����¶  ����� ���� ¤¥�¢� ¦�� ´µ ���� �ª���³ ¤� �Ç�¢� ��
 ����¢µ ���� �ª���³ ¤� �Ç�¢� ��
 ����¢µ ���� � ·�� ���� ،â�À��¢�·�� ���� ،â�À��¢�·

����� ������
� ،	���¢� Ö��� Ó ����� ������
� ،	���¢� Ö��� Ó � �ª���³ ���ãµ ����ª���³ ���ãµ ���� ��¢� ¤�� Ö�É¢ ��ª���³ ���ãµ ����¢� ¤�� Ö�É¢ ��ª���³ ���ãµ ��� ��¢� ¤�� Ö�É¢ ��� ��� ����� ���¢� ¤�� Ö�É¢ ���� ����� ���¢� ¤�� Ö�É¢ �� ��� ����� ��� ä�� ����� ���� ����� �� ×� .������ .����� ×� .�����×

 ¿���� ��¢� �¡�  ¿�����¢� �¡�  ¿���� ��¢� �¡� � ØÄ»���� ،Ð�ÏÂ� �¡� Ó ¨���¢� �� ��� Ä»���� ،Ð�ÏÂ� �¡� Ó ¨���¢� �� ��� Ä Ø��� כ��¬ �����¶ ��  ̄ ������
 ������
� ،¾��� ��¢�� �Ç��å¢  ������
� ،¾����¢�� �Ç��å¢  ������
� ،¾��� ��¢�� �Ç��å¢ � Ø������� Ø��æ��
 ،¾�¥��Â� °��
 ��� �Ï��æ��
 ،¾�¥��Â� °��
 ���Ï��æ��
 ،¾�¥��Â� °��
 ��� Ë�¢� Ï�¢� Ï ¨�
 Ð¨�
 Ð¨� Ë��Ï
 Ð��Ï
 Ð ��¢� Ó��Ï�¢� Ó��Ï ��¢� Ó�

 ����Â��  ¾���� ��¢�¯  � ����Â��  ¾�����¢�¯  � ����Â��  ¾���� ��¢�¯  �� �À�Á���  �¢�¯  �À�Á���  �¢�¯  � �À�Á���  � �¦�����  ��¦�����  �� ���  ¸��  Ð���Ù�  ¼�©����  ����Â�  ������  ¸��  Ð���Ù�  ¼�©����  ����Â�  ���� ��¢���  ¸��  Ð���Ù�  ¼�©����  ����Â�  ����¢���  ¸��  Ð���Ù�  ¼�©����  ����Â�  ��� ��¢��

.�� ®Ï��Â�.��Ï��Â�.�� ®Ï��Â�®

 Ö©���� 5 ��� ��� � ·�� ���� ،�·�� ���� ،�· ��¢� è����
 ª����¢� ��é�ê¶ ������ 	���� ���� ،��¢� è����
 ª����¢� ��é�ê¶ ������ 	���� ���� ،� ��¢� è����
 ª����¢� ��é�ê¶ ������ 	��� ¶� ����� ¿�¢� è����
 ª����¢� ��é�ê¶ ������ 	��¶� ����� ¿�¢� è����
 ª����¢� ��é�ê¶ ������ 	�� �¶� ����� ¿� ����¶� ����� ¿���¶� ����� ¿
 â�À��¢� ����¶� ¤�� ��
 Ø���©�� � ������� ،�����¢� ª���³ ���� ،������©�� ������� ،�����¢� ª���³ ���� ،������©�� � �¢�ë ����� ��������� ،�����¢� ª���³ ���� ،���¢�ë ����� ��������� ،�����¢� ª���³ ���� ،���
 ،�Ç�¢� ¦��� Ó ���½ì�Â� Ð ،�Ç�¢� ¦��� Ó ���½ì�Â� Ð ،� ·Ç�¢� ¦��� Ó ���½ì�Â� Ð· Ä��Ä��Ä ß� ²�����
 Ø��í�� È���¯ Õ¢�� ،� ���� î¥���Ì ���Ê ��í�� È���¯ Õ¢�� ،���� î¥���Ì ���Ê ��í�� È���¯ Õ¢�� ،� ���� î¥���Ì ���Ê � Ø���Ï�
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 ������ ،��� ������ ��� ������ ،�������� ��� ������ ،��� ������ ���� ���� ����� ������ ����� ��� �
	����� ����� ��� � ��� ����� �� ،	��� ��� �� ���
	����� ����� ��� ��� ����� �� ،	��� ��� �� ���
	����� ����� ��� � ��� ����� �� ،	��� ��� �� ���� � ������� ����� �� ،	��� ��� �� ���� ������� ����� �� ،	��� ��� �� ��� �� ������

 ،� ��� ����� ��� �	�� ،��� ����� ��� �	�� ،� ���� ����� ������ ����� ��� �	����� ����� ������ ����� ��� �	�� �� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ����
�

���� ،������� ������ ���� ������� ،������� ������ ���� ��� ������� ���������������
 ������ �	��� ��� ������� �� �� � ������

��� ���� ¡�¢ £���� ،����¤ ¥���� ���� ¡�¢ £���� ،����¤ ¥�� ��� ���� ¡�¢ £���� ،����¤ ¥��� ���� ¡�¢ £���� ،����¤ ¥ ¦§� ������ ����¨�©�� ¡�¢ ª����¦§� ������ ����¨�©�� ¡�¢ ª����
.¡�©	�

 	��� ¬�� ¬������ ����� �� ® �� ® � ������ �� ،	��	¤ ��� �� ��������� ،	��	¤ ��� �� �������� �� ،	��	¤ ��� �� ���� �̄  °��± � ،	��	¤ ��� �� ���¯ °��± � ،	��	¤ ��� �� ��� �²�²�² ����� ��� � ³����� ´�µ ¡��©	� ¶�·�� ³����� ´�µ ¡��©	� ¶�·� �� ³����� ´�µ ¡��©	� ¶�·�

 ��� �¸� ��� ³����� �¹º�� ���� »���� �¹º�� ���� »���� � ���� ����� � �¶�¶� �¢ ¶¢ ¶ �¡µ �¡µ � ��	� � ��� ���	� � �����	� � ��� ¬© ���� �© ���� � ������� ،������
 ����� ���� ¼ ¡�©	� �½��� ¶ �¾�¿ ����� ���� ¼ ¡�©	� �½��� ¶¾�¿ ����� ���� ¼ ¡�©	� �½��� ¶ �À� ،���Á¾�¿À� ،���Á¾�¿ ���� ����½ ��� À� ،���Á��� ����½ ��� À� ،���Á ��� ¬������ ¬º�º� ¬± �²º± �²º �± �²�± �² ��®� ����®� ��

¬
���®� ����®� � �	��� �� Â�µ	��� �� Â�µ	 ¬��� �� Â�µ¬

 ،� ���	�� ،���	�� ،� ���	��� ��� �����	���� �����	�� ��� ���� ���� �� ��� ¶��Ã  ̄،���� ������ �� ��� ¶��Ã  ̄،���� ��� ���� �� ��� ¶��Ã  ̄،��� ��Ã�������� ����Ä� ÅÆ��  ̄¼ ��� �� ��� ¶��Ã  ̄،���Ã�������� ����Ä� ÅÆ��  ̄¼ ��� �� ��� ¶��Ã  ̄،�� ��Ã�������� ����Ä� ÅÆ��  ̄¼ � ��	�	¤ ��	�	¤ � ������� ������� � ¬½²¬½²¬ �½²�½² ������
 ¶����� ،
� ������ Ç������� ª��� ،������  ¶����� ،
������ Ç������� ª��� ،������  ¶����� ،
� ������ Ç������� ª��� ،������ � ���� ÈÉ� ���� �����À¯ ����� Ç������� ª��� ،������ ��� ÈÉ� ���� �����À¯ ����� Ç������� ª��� ،������  ���� ÈÉ� ���� �����À¯ � ����© ��� ������ ¬º��º�� � ÊËº� ÊËº Ì� ÊËÌ

.��É Í����  
�Ä�.��É����  
�Ä�.��É
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�����
 �� ����� ������� ������� � �����
� 	���� ������� ����� ����� ������� ������� � �����
� 	���� ������� ����� � ���������� ������������ ��� ����������� ������������ ��  ��� ���� � ����������

 �� ���� ،������ ������ ��  ����� ،������ ������ ��  �� ���� ،������ ������ �� � ������ �������� ��� ������� ،��� ������� ،� ������������ ����� �������������� ����� �������������� ����  � ��� 
؛  ������؛  �����؛   ������ � ������ ���� � ��¡�¢£ ������� ¤��� ،¥��¦�§¢��� ،�¨����� ،¥�����© 	������ ��������� ���� � ��¡�¢£ ������� ¤��� ،¥��¦�§¢��� ،�¨����� ،¥�����© 	������ ����

.	������ ��¡� ������� «¬®���� ��¡�¢£ ��¦�«¬®���� ��¡�¢£ ��¦�«
�§� ¬®���� ��¡�¢£ ��¦�§� ¬®���� ��¡�¢£ ��¦� ����� � ،¯���¡°�� 	«����� � ،¯���¡°�� 	« ¢���®� �����
¢���®� �����
¢�

، �����¢כ ¢����� ،¢� �²������� �³������� ���� ،²������� �³������� ���� ، �²������� �³������� � �����³¦�� ¯���¡ �°�� 	����³¦�� ¯���¡°�� 	����³¦�� ¯���¡ �°�� 	� ¢���®� ³�¢���®� ³�¢� ��¦�� ��®� ³��¦�� ��®� ³� ��¦�� � �¬����°�
 ،��´���
� ¬������µ� ¬�¶ ������ ����·�¸
� ����� ��¡¡��

¹
º ®  ،��´���
� ¬������µ� ¬�¶ ������ ����·�¸
� ����� ��¡¡��º ®  ،��´���
� ¬������µ� ¬�¶ ������ ����·�¸
� ����� ��¡¡�� «»�«»�« ������ »������ »� ������ � «�����

 ¼������ ��³½�� ،��¾���  ¼������ ��³½�� ،��¾���  ¼�� ����� ��³½�� ،��¾��� � ��� 	��¿�� À���� Á���� 	��¿�� À���� Á� ���� 	��¿�� À���� Á���� 	��¿�� À���� Á ¸��¸�� ���� ��Â�� 	��Ã� Ä�� ��¦��Å� ¸���� ��Â�� 	��Ã� Ä�� ��¦��Å� ¸� ����� �«����� �«
 ¼�� ����� »����½� Æ����© ���£  ¼������ »����½� Æ����© ���£  ¼�� ����� »����½� Æ����© ���£ � Ç���Ã ،	Ç���Ã ،	Ç ¢���®� Ä�� �¿���� ���Ã � ¢���®� Ä�� �¿���� ���Ã � ¢� �»����� ������
 È� �� È�� È�

¹
É 	����� ����Ê ��¡�É 	����� ����Ê ��¡� ��� É 	����� ����Ê ��¡�� É 	����� ����Ê ��¡ ��� �É 	����� ����Ê ��¡ �É 	����� ����Ê ��¡�� É 	����� ����Ê ��¡ �É 	����� ����Ê ��¡ �®Ë ،����� «¬������Ì� �«¬������Ì� �« �²¬������Ì� �²¬������Ì� � ��Í� È�²�¾ À�²�Í� È�²�¾ À�² ��Í� È�²�¾ À�� ����� ،»�Í� È�²�¾ À����� ،»�Í� È�²�¾ À� �Á���� ،»Á���� ،» �Á�Á �¦�� Î�¡������¦�� Î�¡������

 ،¬Ï�½� «Ð¢�§�� ،��¢�§�� ،��¢� �·¨§�� ،��·¨§�� ،�� �·¨� ¹
� «Ñ����� ،�½�� ¹� Ñ����� ،�½��� Ñ����� ،�½�� «Ð���� ������ «Ð���� ������ « �Ò��Ò�� ¹£ Ò�£ Ò� Ç��Ã À���� ���Ç��Ã À���� ���Ç ���� À¨������Ã À���� ������ À¨������Ã À���� ��� ���� À¨�����

.�� ��Ó
� ��°.���Ó
� ��°.�� �¦�� Ô��¢� Õ����� ،��Ó
� ��°¦�� Ô��¢� Õ����� ،��Ó
� ��° ����
� ��¾��� ¬���§ Ä��¸¦�� Ô��¢� Õ����� ،����
� ��¾��� ¬���§ Ä��¸¦�� Ô��¢� Õ����� ،� ����
� ��¾��� ¬���§ Ä��¸� ¹�����
� ��¾��� ¬���§ Ä��¸�����
� ��¾��� ¬���§ Ä��¸

� ��� ������ ���� � � (���� ���� � (���� ��� �� � (��� ����� �
	�) ������� :� � (������ �
	�) ������� :� � (�� ����� �
	�) ������� :� ����� ������ ����

 ،¼�� ����� �� ،¼������ �� ،¼�� ����� ��� ���� ���� � �Å� ��¡� ���� �Â���� Å� ��¡���� �Â���� Å� ��¡� � �²�� ²��  �²�� � ���¢��� ¬�³ ���������¢��� ¬�³��������¢��� ¬�³ �������� ���� ����� ��������� ����� ������ �¬�  ¡�§¬�¡�§¬�
 ، «� ��¦�� ��¦�� � ��¦�� � «¬���Ö�� ،«¬���Ö�� ،« ������ �¾��� ��������� �¾��� ���� ¹� ����� �¾��� ���� ����� �¾��� ��� ������ ¤��� ،�¤��� ،�¤� ����¡×� ��¡���� ،����¡×� ��¡���� ،� ����¡×� ��¡��� ����� ����� Ø���¡×� ��¡������ ����� Ø���¡×� ��¡�� ����� ����� Ø� ����� ����� Ø����� ����� Ø ����
 ،��Â����� Ð�³�¦�� ��� � ����¡����®�  �������¡����®�  ���� ����¡����®�  ���� �¦�� Ù���¡����®�  ���¦�� Ù���¡����®�  ��� ¢�¾Ë� ���¢�¾Ë� ���¢� ���� ¾Ë� ������ ¾Ë� ��� ���� � ��� ��� ،»����½� ����������� ��� ،»����½� ����������
 ����  Ú�£��  (1)Û�� ���  ÜÛ����  ÜÛ�� ���  Ü���  Ü Ý�  	��¿��  À�����  À���Â����  Þ�����  ³�Ý�  	��¿��  À�����  À���Â����  Þ�����  ³� ��Â�³¦ß����  ¥���à  ��Ý�  	��¿��  À�����  À���Â����  Þ�����  ³�Â�³¦ß����  ¥���à  ��Ý�  	��¿��  À�����  À���Â����  Þ�����  ³ ��Â�³¦ß����  ¥���à  ���

 �³¦�´��� ��� ¯��¡°�� 	¢���®� ����� ��������� ¼����
� Ñ��¢���®� ����� ��������� ¼����
� Ñ��¢� �°�� Ð�³�¦� À�¦���®� ����� ��������� ¼����
� Ñ��°�� Ð�³�¦� À�¦���®� ����� ��������� ¼����
� Ñ�� �°�� Ð�³�¦� À�¦�� �§�°�� Ð�³�¦� À�¦�§�°�� Ð�³�¦� À�¦� ¹� ،»§�� ،»§� ¹� ،»¹ �Å�©� ،»Å�©� ،»
. ���
 �

 ���� ،¼������ ��Â��� �  ���� ،¼������ ��Â��� �  ���� ،¼�� á���� ��Â��� � á �²������� »������ ����� 	��� â��¦¡
� :�²������� »������ ����� 	��� â��¦¡
� :� (�1996-1966) ��� ��� ������ ���� 
) ����� ������ ���� 
) ��� ��� ������ ���� 
� ��� ������ ���� 
��� ������ ���� 
 	�	� (1)
 ä�Å��� ،��²¨Á ä�Å��� ،��²¨Á ä�Å��� ،��²¨ � ����å ³��Â���¡��� ���¦¡�� Î��� ��� äÁ� ����å ³��Â���¡��� ���¦¡�� Î��� ��� äÁ ��æ ،ç����� ³�¦��� è��� ¬����� �²�� � ¼� ����å ³��Â���¡��� ���¦¡�� Î��� ��� ä��æ ،ç����� ³�¦��� è��� ¬����� �²�� � ¼� ����å ³��Â���¡��� ���¦¡�� Î��� ��� ä á��æ ،ç����� ³�¦��� è��� ¬����� �²�� � ¼á 1966 â���� 22 �
 �¾���� ����� ،¼1989 ¼��� â���î È����� .»Å�© ���� � ¼1995 ¼��� Ü� ¼��� Ü� ¼��� Ü Ý� ،¼�Ý� ،¼� 1993 ¼��� Ð�Ø� ¼��� Ð�Ø� ¼��� Ð�Ø �� �³�¦��� Ù¨��� �³�¦��� Ù¨� ¹�� ،¼�� �³�¦��� Ù¨�� ،¼�� �³�¦��� Ù¨ 1991 ¼���
 ����¦�� �Å���� ��¾��� Ð����� � ���¡����®� ¬�������� ��� ������� Å� á¡� .¼ ����¦�� �Å���� ��¾��� Ð����� � ���¡����®� ¬�������� ��� ������� Å�¡� .¼ ����¦�� �Å���� ��¾��� Ð����� � ���¡����®� ¬�������� ��� ������� Å� 1992 ¼��� ¼������ ��Â��� � �������� ¼��� ¼������ ��Â��� � �������� ¼��� ¼�� á���� ��Â��� � ��������á

 ¼¢�µ� ÚÂ���� �³�½�� .»�����
� ¬����� ،	¢���®� �¡������ ¢���®� �¡������ ¢� 1993 ¼��� �ññ�� »����� ��¡��� À�Ê� ،�ññ�
� ¬���������
 	���§ 	¨��¦
� ���� � ¼1996 ����³¦� 5 � �¡����� .(��·Á � �¡����� .(��·Á � �¡����� .(��· ©� ،����½��� ،���� ó���� �¶ Ú����� ،�������) ��� ³�����¡°��Á©� ،����½��� ،���� ó���� �¶ Ú����� ،�������) ��� ³�����¡°��Á

.Ð¢���� ���� È�²�¾ ��� Û������ ����°�Ì� ¼��� õ�ñ�� ����£ ó���¡� 	.Ð¢���� ���� È�²�¾ ��� Û������ ����°�Ì� ¼��� õ�ñ�� ����£ ó���¡� 	.Ð¢���� ���� È�²�¾ ��� Û�� á���� ����°�Ì� ¼��� õ�ñ�� ����£ ó���¡� 	á ¢���®� ¬���� Á¢���®� ¬���� Á¢� ���®� ¬���� Á���®� ¬���� Á ¸�� ���� ،»Å�© �����¸�� ���� ،»Å�© �����
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���� ����� ���� ��� ،����� ������ ���� ��� ،����� �
���  ..��
	�

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

 ������ �	��� ���� � ����
� ������ �������� � ،���	�� ��� ������� �1994 ����
 ���� ��
�� �����
� ��� ���� �����
�� �����
� ��� ���� ���� ��
� ��
�� �����
� ��� �����
� ��
�� �����
� ��� ���� ���� �� ¡�¢��£� ¤��¥� ،����
� ���� �� ¡�¢��£� ¤��¥� ،����
� � ���� �� ¡�¢��£� ¤��¥� ،���� ���
� �¦��� �� ¡�¢��£� ¤��¥� ،�����
� �¦��� �� ¡�¢��£� ¤��¥� ،��� ���
� �¦� §�
� §�
� § §�� ���� ��
��� �����
��� ����
 ¤¨ ©¥� ¤¨¥� ¤¨ ©¥�©

ª
� ،������
� ������ «�� ���¬ �®£� ��� � ،������
� ������ «�� ���¬®£� ��� � ،������
� ������ «�� ���¬ �̄°�̄°¯ ��°��° ±� �±� � �̄²�̄²¯ ��²��² � ����� ،�� ����� ،� (1)³�³�³ ´ 	��� µ��	¦ �����
��´ 	��� µ��	¦ �����
��

 ¶� � � �³�³�³ ��·� µ��	�� ������ �������
� ��¥� ،�¸�¹��º� »���·� µ��	�� ������ �������
� ��¥� ،�¸�¹��º� »� ¢� §�
� ¶� � ¡�¢��
� ¶� � ¡�¢� §�
� ¶� � ¡�§ ���� ����
�
� ¶� � ¡���� ����
�
� ¶� � ¡� ���� ����
�

 ¼� � §½��¾� ���  ¼� �½��¾� ���  ¼� � §½��¾� ��� § ¿¡� ��¡��¡� ��� ������ �����¨
 À��� ���¹�Á ��� ������ �����¨
 À��� ���¹�Á � ��� ������ �����¨
 À��� ���¹�Á � �� � ��� ��� � ¦  ��Â� ��Ã� ،���¹��º� ¡Ä¨��Â��¦  ��Â� ��Ã� ،���¹��º� ¡Ä¨��Â�� ª¦  ��Â� ��Ã� ،���¹��º� ¡Ä¨��Â�ª

 	�¨�� ³� 	�¨�� ³� 	�¨�� ³ ���� ¡��� ����� ¡��� � ª� Å�´� ،�����
� � ��®����� ¡��� � Å�´� ،�����
� � ��®����� ¡���  	� À�Æ� ���� Ç�� ��� ��¥ ، �¬� È�� � ���� Å�´� ،�����
� � ��®�	� À�Æ� ���� Ç�� ��� ��¥ ، �¬� È�� � ���� Å�´� ،�����
� � ��®� �	� À�Æ� ���� Ç�� ��� ��¥ ، �¬� È�� � ����

. � §½��� . �½��� . � §½��� § È̄���� 100� ،������� �����
� ،� ،������� �����
� ،� ،��� ����� �����
� ،� TNT �TNT �TNT ����� ��� ����� ��� � ����� ±

 ������¨
 ����
� �����
�� �	��
� ������ �����
� Ë���
� ،À���
� ¼��� ½ ª�  ������¨
 ����
� �����
�� �	��
� ������ �����
� Ë���
� ،À���
� ¼��� ½�  ������¨
 ����
� �����
�� �	��
� ������ �����
� Ë���
� ،À���
� ¼��� ½ §��Ì§��Ì§ Í ���ÌÍ ���Ì ©Í �©
 �Î
� ،(2)�¸���� �
� ���� Ï�¹�¾� ���� ��
� �	ÌÐ �����± �¸���� �
� ���� Ï�¹�¾� �����
� �	ÌÐ �����± �¸���� �
� ���� Ï�¹�¾� ���� ¶̄���
 �¶̄���
 �¯ �� � ،µ��¶���
 ��� � ،µ��¶���
 � ��� � ،µ��� �Ì
� ���� � ،µ��Ì
� ���� � ،µ�� ��Ä�Ì
� ���Ä�Ì
� ��
 ���¨�  �¶�¸�¹��  ،¡�¶�¸�¹��  ،¡� �¦�����Ñ�£�  ¼��¶�¸�¹��  ،¡¦�����Ñ�£�  ¼��¶�¸�¹��  ،¡ �¦�����Ñ�£�  ¼��� ��¨��
�  ���  ¦�����Ñ�£�  ¼���¨��
�  ���  ¦�����Ñ�£�  ¼�� ��¨��
�  ���  � ¡¨��¨�
  Ò¡̄¨��¨�
  Ò¯ �¡¨��¨�
  Ò�¡¨��¨�
  Ò ÌÄ�ÌÄ� ��
�  Ó ���  ÌÄ�
�  Ó ���  ÌÄ ����±�	��  ��¥
.¼� ��¨��
� ��� .¼��¨��
� ��� .¼� ��¨��
� ��� � ���� � Ô
Õ ���� ¤����̄��� � Ô
Õ ���� ¤���¯ ª���� ¡���� � Ô
Õ ���� ¤������� ¡���� � Ô
Õ ���� ¤��� ����Â� ����
Â� ��� ���� ¡���Â� ����
Â� ��� ���� ¡ ����Â� ����
Â� ��� � ������ ������  �ÌÁ������� ������  �ÌÁ��

 ¡¸¹¦��� ¡ ����½� ¡¸¹¦��� ¡���½� ¡¸¹¦��� ¡ ����½�� §�
� ���½��
� ���½� §Ö � �
§Ö � �
§ ª� ،���Ö � �
� ،���Ö � �
 ª� ،���ª ��
� ����� � � ،�����
� ����� � � ،��� ×��
� ����� � × ³� ����
� ����
� �Á� :³� ����
� ����
� �Á� :³ §� ����
� ����
� �Á� :§ (�2003-1973) �� ��� ��� �
	�� (1)
¼̄� � �¢�Á£� À�Æ� �� �
����� ¼̄� � �¢�Á£� À�Æ� �� �
����� ¯ ���® ،����® ،�� 1990 	�¦�� 1 � ¡� Ù� «�¦�� ،�1988 ���� �	�Û����¨�
� ����´�½¾� � À��� ،� ���� ���� �	�Û����¨�
� ����´�½¾� � À��� ،���� ���� �	�Û����¨�
� ����´�½¾� � À��� ،�
5 ��� Ý� ��� Ý� ��� Ý �Â ¡�¨���Â ¡�¨�� Þ�
� ����±� ß��
 ��
����� ��® ��Â ¡�¨��
� ����±� ß��
 ��
����� ��® ��Â ¡�¨� Þ�
� ����±� ß��
 ��
����� ��® �Þ 1996 ���� �� ،�	�´ Þ�
� á �� � â������  ���� �� ،�	�´�
� á �� � â������  ���� �� ،�	�´ ���® ����® �� 1992 ä���¦� 17 �� ،� ����
 ،³ §¦�����Ñ�£� ³¦�����Ñ�£� ³ §¦�����Ñ�£� § °¦�����Ñ�£� °¦�����Ñ�£� �æ� ،¼��Á�¸��±£� °�æ� ،¼��Á�¸��±£� ° §�����כ � �� ،��¦�����¨
 �¸��è� é���� ،� ����
� «��¹¬§�����כ � �� ،��¦�����¨
 �¸��è� é���� ،� ����
� «��¹¬§ ��
� � ê������כ � �� ،��¦�����¨
 �¸��è� é���� ،� ����
� «��¹¬�
� � ê������כ � �� ،��¦�����¨
 �¸��è� é���� ،� ����
� «��¹¬ ��
� � ê�� �¬º ،¼�	¹���
� � ê�¬º ،¼�	¹���
� � ê� �¬º ،¼�	¹���

�̄ �	� «�� ،¡���� �	� «�� ،¡���� � �	� «�� ،¡���� � 17 �� Ý� �� Ý� �� Ý �Â ��Â � ��Æ¸�̄כ� ���� ،¶������Æ¸�̄כ� ���� ،¶����¯
Þ�
� ����Æ¸�כ �� ���� ،¶�����
� ����Æ¸�כ �� ���� ،¶���� ����� ���¦�� �	��Ä� ���	Í� ¡��� � ��̄���� ���¦�� �	��Ä� ���	Í� ¡��� � �¯ 2003 	�¦�� 1 � ����Ñ��

.��
����£ ���
ì� ¼ ���Á ¡̄¸� ���	���¡¸���	���¡¸� ���	����

 ،� ���� ���� ،���� ���� ،� ��
� ���� �����
� ���� ���� ���� � �
�
� ���� � �
�
� � ���� � �
� ª� ،������ � �
� ،������ � �
 ª� ،���ª ��
� ����� � � ،�����
� ����� � � ،��� ×��
� ����� � × ³� ����
� ����
� �Á� :³� ����
� ����
� �Á� :³ §� ����
� ����
� �Á� :§ (�2003-1970) ��������� ��
�� ��
	   (2)
 ،����½Ù� ¶���
� ¡�����  ��� ¡���� � 
�  ��� � ���
 ،����½Ù� ¶���
� ¡�����  ��� ¡���� 
�  ��� � ���
 ،����½Ù� ¶���
� ¡�����  ��� ¡���� � 
�  ��� � ���
� �� ��¥ ،� 
�  ��� � ���
�� ��¥ ،� 
�  ��� � ���
 ��� ��¥ ،�� � �� ��� Ý�� ��¥ ،� �� ��� Ý�� ��¥ ،� � �� ��� Ý� � �� ��� Ý� �� ��� Ý �� ¡�¨���� ¡�¨�� Þ�
�� ��� ¡�¨��
�� ��� ¡�¨� Þ�
�� �Þ ¢��Á£� ��¨���� ،³¢��Á£� ��¨���� ،³¢� ��Á£� ��¨���� ،³��Á£� ��¨���� ،³ ¨��� íÃ�¨��� íÃ� ª�� á¨��� íÃ�� á¨��� íÃ §�î�� á�î�� á §�î§ ��î��î ����
 «��¹¬ ��
� � ê� «��¹¬�
� � ê� «��¹¬ ��
� � ê�� �¬º� ،��
� � ê�¬º� ،��
� � ê� �¬º� ،�� 1989 ���� Ï���Ù ï� ���� Ï���Ù ï� ���� Ï���Ù ï �Â� Ã���ð� � À���� ،���Â� Ã���ð� � À���� ،�� 1986 ���� ³�¨��¾� ��	�Íñ� ¡����ò È�Ä�
�³�¨��¾� ��	�Íñ� ¡����ò È�Ä�
�³
 ó� ó� ó 
� ¡��
� ¡�� ��¨��   ���¹� ���� ��� ��¥� ،¡�
� ¡��¨��   ���¹� ���� ��� ��¥� ،¡�
� ¡� ��¨��   ���¹� ���� ��� ��¥� ،¡�� �̈ �Ä¾� ¡��¨��   ���¹� ���� ��� ��¥� ،¡�¨�Ä¾� ¡��¨��   ���¹� ���� ��� ��¥� ،¡� ��¨�Ä¾� ¡��¨�Ä¾� ¡� §Ì
� � � ����
� À���¨
 À����� ��Ì
� � � ����
� À���¨
 À����� �� §Ì
� � � ����
� À���¨
 À����� �§ 1994 ���� �� ،��� ×��¨
 � ����
� ���� �� ،�����¨
 � ����
� ���� �� ،��� ×��¨
 � ����
�×

 (² (² ( ¹�� �	���¦�) ¡²¹�� �	���¦�) ¡² ��¨�� ö��¹�� �	���¦�) ¡�¨�� ö��¹�� �	���¦�) ¡ ��¨�� ö��� ��� ÷ø Ï��¹�¾� «�� ���¨�� ö���� ÷ø Ï��¹�¾� «�� ���¨�� ö�� ��� ÷ø Ï��¹�¾� «�� ��� ��±� ،��� ÷ø Ï��¹�¾� «�� ���±� ،��� ÷ø Ï��¹�¾� «�� �� 1994  ��	��� 11 ù����¸�� �������� �	��Í�� ���¹ð� ¼ ���
 	�¬�� ���Á ������Ñ�£� � ��±� ،ö�� 	�¬�� ���Á ������Ñ�£� ��±� ،ö�� 	�¬�� ���Á ������Ñ�£� � ��±� ،ö��� ���¨
 Ï�±� ،ö����¨
 Ï�±� ،ö�� ���¨
 Ï� ���¾� �ú����¾� �ú�� �û
� ¼����¾� �ú�û
� ¼����¾� �ú� ���כ � ��¨��� ،�û
� ¼�����כ � ��¨�� ،�û
� ¼�� ���כ � ��¨��� ،�� 1994  ��	��� 19 � �� ���� é�
�� ���� � ����� é�
�� ���� � �� ��¨
��� é�
�� �����¨
��� é�
�� ����
 �	��
� ������ �����
� ¡��� � ��¸����£� ��� ü� �	��
� ������ �����
� ¡��� � ��¸����£� ��� ü� �	��
� ������ �����
� ¡��� � ��¸����£� ��� ü � ��� �� 2001 ������ 22 �� .�2000 ä���	� ä���	� ä� 7 � �¡� �� Ð ¡�� Ð ¡� �¡� ��¨�� Î�¡��¨�� Î�¡� ��¨�� Î�� ��� �Î�
��¨�� Î��� �Î�
��¨�� Î�
�ý�ý� �ý�ý � Å������ Å����� ��
� �½��� þ �� �� Å�����
� �½��� þ �� �� Å���� ¢��Á£� ¼� ���� À�Æ� ��� �®��¢��Á£� ¼� ���� À�Æ� ��� �®��¢� ���� �������� ���� ��Á£� ¼� ���� À�Æ� ��� �®����� �������� ���� ��Á£� ¼� ���� À�Æ� ��� �®�� ���� �������� ���� �� 2003 À�� �� 8 � ����Ñ�� ،��� Íÿ�

.¶���� Þ�
� �� .¶�����
� �� .¶���� ����� ~�̄���� ~¯ ������ ~������ ~ ¨Ù� � �� ��´�½¾� ¡��� � ،��¨Ù� � �� ��´�½¾� ¡��� � ،�� ���� ¡¸�¹¦�� í � �	���¨Ù� � �� ��´�½¾� ¡��� � ،���� ¡¸�¹¦�� í � �	���¨Ù� � �� ��´�½¾� ¡��� � ،� ��
���� ¡¸�¹¦�� í � �	����
���� ¡¸�¹¦�� í � �	���
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 ������� ،�1994 ���� (2)���� ���������� ��� 
����� 
�� ��� 
� ��	�� ،��� 
���	�� ،��� 
� ��	�� ، (1)(���� �������) 
 ��	� �����  �� (���� �������) 
��	� �����  �� (���� �������) 
 ��	� �����  �� 

.�� �� �.���� �.�� ��� ���� � � ������ �	���� ������� ������ �	���� ������

 
������  ����  ��� 
������  ����  ��� 
������  ����  �� �  ���  �� ���  �����  ��  ����  �����  ��  � �������  �����  �������  �����  �
 ���� ������  �� ���������  �� ���� ������  ��� ¡������  ��������  �� �  ����¢  £���  ����¢  £�� ��  ����¢  £�� ��  ����¢  £���  ����¢  £� ���  
���� ����  
���� �
 ��¤  ¥���  ¦  ،���§  ¨��§©¥���  ¦  ،���§  ¨��§©

���  
�¥���  ¦  ،���§  ¨��§���  
�¥���  ¦  ،���§  ¨��§ ���ª����  
����ª����  
� ���ª�


«����  �����¬  ®¬  ¯��°  ±§�²�  ��©
«����  �����¬  ®¬  ¯��°  ±§�²�  ��© �
«����  �����¬  ®¬  ¯��°  ±§�²�  ���
«����  �����¬  ®¬  ¯��°  ±§�²�  �� ��³����³��
 ��´�����؛  ���� ����(3)  ¬® ����¨ ��¶ ©
ª)
ª) ��¢
ª��¢
ª ��¢

 ·����  ��¸�  ،����¹����  � ���	   º ·����  ��¸�  ،����¹����  ����	   º ·����  ��¸�  ،����¹����  � ����	   º����	   º ��¶�����¶���
©
	��²» �¼��²� 
©
	��²» �¼��²� 
© ���
	��²» �¼��²� 
���
	��²» �¼��²� 
 ��� ²¶�� �����	��� �����²¶�� �����	��� ����� ²¶�� �����	��� �� ½ª²¶�� �����	��� ��½ª²¶�� �����	��� �� ½ª

 ���� �� ،¾���� ¿��� ±��� À�¿��� ±��� À�¿ ���� ±��� À����� ±��� À� ²��� À���¸� ¦�²��� À���¸� ¦� �²��� À���¸� ¦�

 Á¶Â Ã�� ���Ä� ��� ����ÄÅ ��� Á¶Â Ã�� ���Ä���� ����ÄÅ ��� Á¶Â Ã�� ���Ä� ²¶�� �������� ����ÄÅ ���²¶�� �������� ����ÄÅ ��� ²¶�� �����

 ���� �������  ¨� ��¶��  Æ��	»  �� ����������  ¨� ��¶��  Æ��	»  �� ���� �������  ¨� ��¶��  Æ��	»  ��� Ç¶�Â  �����È ������  ¨� ��¶��  Æ��	»  ��¶�Â  �����È ������  ¨� ��¶��  Æ��	»  ��
É�Ê����Ê����Ê� �؛ ������� ���ËÌ� �� ��Í���� ���� ؛������ ���ËÌ� �� ��Í���� �� Ç���� Ç���� Ç Ã���Ã���Ã�

 ،
´� ����� ،
´������ ،
´� ����� ÇË��  ��¼�Ë��  Î���¬  ��������Ë��  ��¼�Ë��  Î���¬  �������� ÇË��  ��¼�Ë��  Î���¬  ���Ç ��Ë��  ��¼�Ë��  Î���¬  ����Ë��  ��¼�Ë��  Î���¬  ��� ¡�ª  ��� �ª  �����ª  ��� ¡�ª  ��¡

 ��¤  ·����  ،������  ��¼�¶��  
� 	���  ¥��¤� ��¤  ·����  ،������  ��¼�¶��  
�	���  ¥��¤� ��¤  ·����  ،������  ��¼�¶��  
� 	���  ¥��¤� Ï
Ð°

 ��  ¯�� �Ñ	 ��  ¯��Ñ	 ��  ¯�� Ï�  ��  ����§���  �ÒÑ	�  ��  ����§���  �ÒÑ	 Ï�  ��  ����§���  �ÒÏ ��  ��  ����§���  �Ò��  ��  ����§���  �Ò Ó�  ��  Ô���	��Ó�  ��  Ô���	��
º½Â� ،���º½Â� ،���º ²¶�� Õ�¼��ª �Ä��� Î��� ���½Â� ،���²¶�� Õ�¼��ª �Ä��� Î��� ���½Â� ،��� ²¶�� Õ�¼��ª �Ä��� Î��� ��� �

°���� ¨� ��¶�� Ö�²¶�� Õ�¼��ª �Ä��� Î��� ���°���� ¨� ��¶�� Ö�²¶�� Õ�¼��ª �Ä��� Î��� ��� ¡«�  ���¶° ،
�°���� ¨� ��¶�� Ö�«�  ���¶° ،
�°���� ¨� ��¶�� Ö� ¡«�  ���¶° ،
�¡ 	��� ���� ���	Â¬«�  ���¶° ،
�	��� ���� ���	Â¬«�  ���¶° ،
� 	��� ���� ���	Â¬
É³�  Æ	� ¢�� �³�  Æ	�¢�� �³�  Æ	� �� ±�� ·���× �� ،
ª�� ±�� ·���× �� ،
ª ��¢�� ±�� ·���× �� ،
ª��¢�� ±�� ·���× �� ،
ª ��¢  �� ��¢ �� ��¢ Ï �� Ï É
���Â ���� É�Ø��Ø��Ø ½ª �½ª � É
½�²� �� Ö��� Ö� ¡«��� ���� Ö�«��� ���� Ö� ¡«��� ��¡ �«��� ���«��� �� ����

 ��� 
�� Ù	 ��� 
��	 ��� 
�� � ���¢Úª� 	� ���¢Úª� 	 Ù� ���¢Úª� Ù ��Â ��Â  Û� ،� ������ Ü���Û� ،������ Ü���Û� ،� ������ Ü���� Ë�� ®¬ ��¶��Â ���È§ � ،�������� Ü���Ë�� ®¬ ��¶��Â ���È§ � ،�������� Ü��� Ë�� ®¬ ��¶��Â ���È§ � ،��� ������ ������ ��Ë�� ®¬ ��¶��Â ���È§ � ،�������� ������ ��Ë�� ®¬ ��¶��Â ���È§ � ،��� ������ ������ ���

.Ý���� ÇË��  ��.Ý����Ë��  ��.Ý���� ÇË��  ��Ç �Ë��  ���Ë��  �� ��³�  Þ���Ë�  ������³�  Þ���Ë�  ���� ���³�  Þ���Ë�  ������³�  Þ���Ë�  ��� Ç��������

 
´��� �� �� �� · 
´��� �� ���� · 
´��� �� �� ���Ä Þ���Ä ·����¢Ú�³� ���� ·��Ä Þ���Ä ·����¢Ú�³� ���� · ���Ä Þ���Ä ·����¢Ú�³� ��� �° ß��� ،���Ä Þ���Ä ·����¢Ú�³� ���° ß��� ،���Ä Þ���Ä ·����¢Ú�³� �� �° ß��� ،� 1994 �� ��ª� 19 à����´�  ¥�á�� :���� �������� �� à����´�  ¥�á�� :���� �������� �� à����´�  ¥�á�� : ��������� �������� ���������� �������� �� ������ (1)
 ���Ì� ����� ±��� ß��� ã��  ���Ì� ����� ±��� ß���ã��  ���Ì� ����� ±��� ß��� �ä���ä��� å²¶�� ä��²¶�� ä�� å²¶�� å ������ ¦ Õ�� � ¨�Â 
´����	  �������� ����� ¦ � ���� ¦ Õ�� � ¨�Â 
´����	  �������� ����� ¦ ������ ¦ Õ�� � ¨�Â 
´����	  �������� ����� ¦ � ���� ¦ Õ�� � ¨�Â 
´����	  �������� ����� ¦  ©
´� �����Ä 
´������Ä 
´� �����Ä  ©
��°�� ¨���� ¯�²�� 
����¶��©
��°�� ¨���� ¯�²�� 
����¶��©

.�����æ (47) ��� ����� �� 
� �Ä¬� É�´������Ä É��½Ë�� (25) ¨��¶ ®¬ Î �� �� ،ê�� �� ،ê ��� �� ،ê��� �� ،ê ���� Å������ Å��
É
¹ ¹� 
¹¹� 
¹ É
´�½�¶� ë������ �� ì�� ¨��¤ ��	�� ·����¢Ú�³� ��É
´�½�¶� ë������ �� ì�� ¨��¤ ��	�� ·����¢Ú�³� ��É �° �
´�½�¶� ë������ �� ì�� ¨��¤ ��	�� ·����¢Ú�³� ���° �
´�½�¶� ë������ �� ì�� ¨��¤ ��	�� ·����¢Ú�³� �� �° � 1994 Ò	�²�� Ò	�²�� Ò 25 à����´�  :���
 �����
����
 �	�� ���	�� ��� �	�� ��� �����	�� ������	�� �� ������ (2)

.��Ó� 
��� ¦ ���� (2) ،�� �í () ،���í () ،�� �í ( 13) 
� �Ä¬ ®¬ Î �� � ،
�� � ،
 ��«�� ���¶��  �� � ،
��«�� ���¶��  �� � ،
 ©
´� �����Ä 
´������Ä 
´� �����Ä  ©
 ��Ñ�²� 
��Ñ�²� 
 ��Ñ�²�  ©
��°�� Õ���ï ،����	� ��¤©
��°�� Õ���ï ،����	� ��¤©
.����¹��� º� ��½��Ä �´�  ����Â ���§ð º� ��½��Ä �´�  ����Â ���§ð º ©
 ����� 
����� 
 �����  
¶���  
����� 
«��¸� ñ� :©
¶���  
����� 
«��¸� ñ� :© �� ��������� ���� ��� ����������� �������� ���� ������� (3)

��� ���� ������ �����

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

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

�� ،��	����� ،��	���� ��� ����� ���� � ،��	������ ����� ���� � ،��	��� ��� ����� ����  ��� ������� �� ��� �� �� �� �� ��� � ��� ������ ��� ���� ������ �� 
��� ��� ���� ��� � 
��� ��� 
 ����� � ،������� ،������ ���� ��� ،�������� ��� ،����� ���� ��� ���� ������ �� ���� ������������ ��������
 ������  ����  ،����¡���  � �¢�£¤��  ¥���	��� ������  ����  ،����¡���  ��¢�£¤��  ¥���	��� ������  ����  ،����¡���  � �¢�£¤��  ¥���	���

 ¦���  ���  §� ¦���  ���  §� ¦���  ���  § ��  ،����  ،�� �¨���£©���  ª����  ،��¨���£©���  ª����  ،� �¨���£©���  ª�� ���«���¨���£©���  ª�����«���¨���£©���  ª�� ���«��

 �����  ���� �  ¬�� �����  ���� �  ¬�� ���� ®�  ���� �  ¬��® ��  ¯�  ���� �  ¬����  ¯�  ���� �  ¬�� ���  ¯���  ¯ °  � �	���  �����°  � �	���  ����� ��±°  � �	���  �����±°  � �	���  ����

� �«�� ²�³��� ��
� �«�� ²�³��� ��
 �¡� §� �«�� ²�³��� ���¡� §� �«�� ²�³��� �� �¡� § ��¡� §��¡� § ��� ،ª������ ،ª��� ���«����� ،ª�����«����� ،ª�� ���«�� 
©�����«��©�����«��

 ´�µ¶�  ¥��«�� ¢�·��¨ ²�
¸
¹ ´�µ¶�  ¥��«�� ¢�·��¨ ²�¹ ´�µ¶�  ¥��«�� ¢�·��¨ ²� ¸̈  ��� ،�����¸̈  ��� ،�����¸ ����¨ ��� ،��������¨ ��� ،����� �����

 ��  º��«����  »���� ��  º��«����  »���� ���   ��  º��«����  »������   ��  º��«����  »���� 
��¼  ½¾  �����
��¼  ½¾  �����
 ������¼  ½¾  ����������¼  ½¾  ����� �����

 ��� ،�� ���������� �� ��� ،������������ �� ��� ،�� ���������� �� ����������� ������������� �� 
���  �������� ���³�����  �������� ���³�� 
���  �������� ���³�


 � �¢¿� ���À ،¢ ��¢¿� ���À ،¢ � �¢¿� ���À ،¢ 
� �� ¥�¢¿� ���À ،¢� �� ¥�¢¿� ���À ،¢ 
� �� ¥
 ��«�� ½¾ ��À��� ¥���� �� ¥�«�� ½¾ ��À��� ¥���� �� ¥ ��«�� ½¾ ��À��� ¥����

 ،¬� �� ¯ ،¬��� ¯ ،¬� ��� ¯��� ¯ °  ·���� ��°  ·���� �� �¨���£©��� ª��°  ·���� ��¨���£©��� ª��°  ·���� � �¨���£©��� ª�� ���«���¨���£©��� ª�����«���¨���£©��� ª�� ���«��

 ª�� ���«��   ª�����«��   ª�� ���«��   
¥�
¥�
 �³    ¥�³    ¥� �³    � ÁÂ�Â�Â ��  ���  � Á²���  Ã��  ���  ÄÅ���Á²���  Ã��  ���  ÄÅ���Á

 º��� �� � º��� �� � º ��� �� � �¨���£©�� ����� �� ��¨���£©�� ����� �� � �¨���£©�� �� ���� ���Æ� �¨���£©�� ������ ���Æ� �¨���£©�� �� ���� ���Æ�  ��� ¨���� ��� ¨���� � �¹ ،��¡��� Ç��È  ����Æ�� �¹ ،��¡��� Ç��È  ����Æ�� �  �� � 	� �� �	� �� � �¼ §	�¼ §	� �¼ §�¼ § ������
 ¨���� É�Ê� ،Ë���� ��� � ¨���� É�Ê� ،Ë������� � ¨���� É�Ê� ،Ë���� �± ��� ���¹؛ �� ±� ���¹؛  Á��Í��� Áª���� ¬� �� ª���� ¬��� ª���� ¬� ¯°  �·����� ¯°  �·����� ¯ �¾ ������
.º¢ 
����� ª�.º¢����� ª�.º¢ 
����� ª�
 ���«��� ،�������� ª����«��� ،�������� ª� ���«��� ،��� ���� ª������«��� ،������� ª������«��� ،��� ������ ª��������� ª��� ���� ،����������� ،������� ���� ،����� 	�� ��Ï��� ��	� ²����� ،�����	�� ��Ï��� ��	� ²����� ،����� 	�� ��Ï��� ��	� ²� 	À §	�� ��Ï��� ��	� ²�	À §	�� ��Ï��� ��	� ²� �	À §�	À § �� º¢���� º¢�� 
������� º¢�������� º¢� 
�����


 ���� �  ،ª�������  Ç����  ���  Ç����  � �����©��
 �� ��Í��  �� ����Í��  �� �� ���Í��  �����Í��  �� 
���    Ð������    Ð��� 
���    Ð��
 ����  ��·���  º¨���¡���    Ð������  ��·���  º¨���¡���    Ð�� ����  ��·���  º¨���¡

 ¯� ¯� ¯ °   �·����  º�¨��Ñ��  Ò�°   �·����  º�¨��Ñ��  Ò� �°   �·����  º�¨��Ñ��  Ò�°   �·����  º�¨��Ñ��  Ò ��  ���  � Ó��¢�¡  È��



Ô�  ½¾��¢�¡  È��Ô�  ½¾��¢�¡  È��
 ¥��«��  ½¾ ��������� ،�� � ¥��«��  ½¾ ��������� ،��� ¥��«��  ½¾ ��������� ،�� 
���  Õ��� ¬�������� Õ��� ¬����� 
���  Õ��� ¬����


 ²��� ،Ä 
¢��  ²��� ،Ä¢��  ²��� ،Ä Ó¥��£� º Ï�Ö ×���¡  Ä¢Æ��«��¥��£� ºÏ�Ö ×���¡  Ä¢Æ��«��¥��£� º Ï�Ö ×���¡  Ä¢Æ��«��

 ¯� ¯� ¯ °   �·����  ×������  ،Ð�°   �·����  ×������  ،Ð� 1995  Ð���  ���� �
 º ������  º Ï�Ö  ×���¡  ½¾  ���À���  ¬�� º ������  ºÏ�Ö  ×���¡  ½¾  ���À���  ¬�� º ������  º ��Ï�Ö  ×���¡  ½¾  ���À���  ¬����Ï�Ö  ×���¡  ½¾  ���À���  ¬��

.���¢±Û�   �����¢«��   «��   �·����   ��� £��.���¢±Û�   �����¢«��   «��   �·����   ���£��.���¢±Û�   �����¢«��   «��   �·����   ������������ ���  / ������

���� �� / ������
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 ،����� ���� ����� ،�������� ����� ،����� ���� ������ ����� ،������ ��������� ،������ ����� ����� ،���� ���� ���
	�� ��������� � ����� ،������ ���
	�� ��������� � ����� ،��� ���� ���
	�� ��������� � �� ���� ����� ���
	�� ��������� � ���� ����� ���
	�� ��������� � � ��� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ����� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� �� ����
 �� �� � ���� �؛ ������ �؛ �� �������� �؛ �������� �؛ � ����� ����  ������  ��������  ���  �������  ������  ��������  ���  ���� ���������  ������  ������  ��������  ���  ���������  ������  ������  ��������  ���  � ���������  ���� ���  �����������  �����  �����������  ��� ���  ���� ��� ��  �������  ���  �������  �� ������  � �
 �
��� ��� ��	� ،¡����� ��	� ،¡��� ��
�� ¢�	�� ������� ����� ��	� ،¡���
�� ¢�	�� ������� ����� ��	� ،¡�� ��
�� ¢�	�� ������� ���� £��
�� ¢�	�� ������� �����
�� ¢�	�� ������� ��� �� ،¤¥��¦� ¢�	�� §�� �� ،¤¥��¦� ¢�	�� §�� � �� ،¤¥��¦� ¢�	�� §�� � �̈��©�� �̈��©�� ¨ �̈�� ���̈�� ��¨
 � �����ª� � �����ª� � � �����ª� �� ��������� �«����ª� ��������� �«����ª� � ��������� �«� ��������� �«��������� �« ª�� ������ ������ ����¬�� ¥����� ���ª�� ������ ������ ����¬�� ¥����� ��� �����ª�� ������ ������ ����¬�� ¥����� ������ª�� ������ ������ ����¬�� ¥����� �� ������ ���� ������ ��� ������� �������� �� ����� ���� ������� ���� �«��� �«��� � �«�« £ª��ª��
 �� ®���¯ �̈������ �̈������ ¨ �̈����  �̈�� ������� ��������� ��� ������� � ���°±� ¥��� ��� ²�³ ´����µ�� ،����̈��°±� ¥��� ��� ²�³ ´����µ�� ،���¨ ��� ¶���°±� ¥��� ��� ²�³ ´����µ�� ،����� ¶���°±� ¥��� ��� ²�³ ´����µ�� ،��� ��� ¶��� ¶ · �¥������· �¥������

.��«�.��«�.��« ª�� ����ª�� ���� ��� �
����
����

 � ������	�� �� ������	�� �� � ������	�� ��� «�����	�� ��«�����	�� �� ª� �¥������ «ª� �¥������ « ���¹� ���̈��¹� ��¨
�̈ ����� ����  ����  � �̈���¥  ��̈���¥  �¨ ����  ���
 ��  ،����  ���
�  ،����  ���
 ��  ،�� ����������  ،����������  ،� ����������

 º���
��  �� º���
��  �� º���
��  � ���� ��»��»� ��»� ����  §�©������  §��  �»���  §�©������  §��  �» ����  §�©������  §��  � ¥̈��	�
 �����·  §� ���  ،¤����	��  ����¼ �����·  §���  ،¤����	��  ����¼ �����·  §� ���  ،¤����	��  ����¼� ����  ®����½���  ،¤����	��  ����¼���  ®����½���  ،¤����	��  ����¼ ����  ®����½��

 ، £�£�£ ¾���� ¿�� À�¿�� À� £¿�� À£ �¿�� À�¿�� À �	�� ����	�� ��� �	�	�� ��	�	�� �� ���� � 	��� � 	 ���� � � �̈� �Á�� ��Á�� �� �Á�� � �̈��Á����̈��Á���¨
 ¶� ¶� ¶ ·� ������ ������ ����¬�
�� Â�¹���� �����·� ������ ������ ����¬�
�� Â�¹���� �����
 §� ��Ã Ä���Å �̈�Ã Ä���Å ¨ «��Ã Ä���Å «��Ã Ä���Å � ،�«� ،�« ����� ��� Æ��Ç� ���� ،����� ��� Æ��Ç� ���� ،� ����� ��� Æ��Ç� ���� ������� ��� Æ��Ç� ��������� ��� Æ��Ç� ���
 ��È�� ��	� ����É ���Ê�Á� §�©��� ،§�©������
 ���Ëµ� ،�����
�� Ì� ���Ëµ� ،�����
�� Ì� ���Ëµ £� ،�����
�� Ì�£ �� ،�����
�� Ì��� ،�����
�� Ì� �� ¤����	�� Í�����¯���� ¤����	�� Í�����¯��
 ،���©��  Î̈����  Î̈����  ¨ ������  ��£������  ��£ ���  ��� ���  ���������  ����  ��� ���  ���������  ��
  �������  ���  ��È  Ï�  �������  ���  ��È  Ï�  �������  ���  ��È  Ï ��  Î���Ð�  ������  �������  Î���Ð�  ������  �����

�
Ñ��  Î���Ð�  ������  ����Ñ��  Î���Ð�  ������  ����

 ¥� �����   ¥�����   ¥� �¡���¡��� ��
��  ����¼¡���
��  ����¼¡�� ��
��  ����¼� ����  Ò��
��  ����¼���  Ò��
��  ����¼ ��  ®�����  �  ،º���  Ò���  ®�����  �  ،º���  Ò� ���  ®�����  �  ،º� 1993  º���  (1)�¥�Ê��  §��Ê ��  :����Ë���¥�Ê��  §��Ê�  :����Ë���¥�Ê��  §��Ê ��  :����Ë���

 §� �̈������ �̈������ ¨ �̈	������ ،§��̈	������ ،§�¨ �©�	������ ،§�©�	������ ،§� ¾�¬�
�� �«¾�¬�
�� �«¾ ��¬�
�� �«��¬�
�� �« � ��×����� ��×���� �� � ��×���� � ��×��� Ø�«��«��« � �� � ¾Æ��  Ù̈���É ���Ê¼� ،������� ��� ���Ù���É ���Ê¼� ،������� �����Ù���É ���Ê¼� ،������� ���
.Ú�� �Û��  ��.Ú��Û��  ��.Ú�� ��Ê�  º��	��  ��¬�
��Û��  ���Ê�  º��	��  ��¬�
��Û��  �� ��Ê�  º��	��  ��¬�
���

 �����  ����
� Ü���Á� ¥��	� ،���� ����©��� ÝÞ��Ë�� Ò��ß� � ���� :(�2000 – 1968) ������ � ��� 
�	�� (1)
 ��� � ����Ë�� à��Ë�� ��© á��� Î���  ����� ��� � ����Ë�� à��Ë�� ��© á��� Î���  ����� ��� � ����Ë�� à��Ë�� ��© á��� Î���  ���� �¯� �����
�� ��â�  ��©�� ،��� �� ������� ãÆ��¯� �����
�� ��â�  ��©�� ،��� �� ������� ãÆ� ��� º�¯� �����
�� ��â�  ��©�� ،��� �� ������� ãÆ�� º�¯� �����
�� ��â�  ��©�� ،��� �� ������� ãÆ 1993 º��� Í���� ،����Ê��
 �¥��¼�  «� �¥��¼�  «� �¥��¼�  « �  §�©�������  ¥���	���  Ì���  §�©�������  ¥���	���  Ì�� ��  §�©�������  ¥���	���  Ì���  §�©�������  ¥���	���  Ì� ���  ����  � �����  �����  É��� ���כ ËÉ  ،Ü���©���  ����  ¤����	��  ¢��	��  å��¼�  Ò�Û��  ،���É��� ���כ ËÉ  ،Ü���©���  ����  ¤����	��  ¢��	��  å��¼�  Ò�Û��  ،��� �É��� ���כ ËÉ  ،Ü���©���  ����  ¤����	��  ¢��	��  å��¼�  Ò�Û��  ،��É��� ���כ ËÉ  ،Ü���©���  ����  ¤����	��  ¢��	��  å��¼�  Ò�Û��  ،� ��©���©�
 �Ê��� Â���� � �� �Ê��� Â���� � �� �Ê��� Â���� � � æ¥�  �ç� ��� æ¥�  �ç� �� Ø������ è é� á�
��� ،���ê�¹����� �¹����� ����� ¢��� §�� ����� æ�Ø������ è é� á�
��� ،���ê�¹����� �¹����� ����� ¢��� §�� ����� æ�Ø ������� è é� á�
��� ،���ê�¹����� �¹����� ����� ¢��� §�� ����� æ�������� è é� á�
��� ،���ê�¹����� �¹����� ����� ¢��� §�� ����� æ� ç ¢�
��� ،��Á�ª��ç ¢�
��� ،��Á�ª��

.���� ����©�� ë���
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��� ����������� �� ��� �� ������� � �������� �������� � ���� ��
 	��� ������ ��
 	��� ��� ������ ��
 	��� ������� ��
 	��� ��

 �������  ����  �1995  ����  �����  �
 ��� 
	����  �������  ���	� ��؛ � ���	����  �������  ���	� ��؛ � ��� 
	����  �������  ���	� ��؛ �
 
	�  �	����  �������  ���	� ��؛ �	�  �	����  �������  ���	� ��؛ � �	�  ��	�  � �	���	��
 �� � �� � ���� � �� � �� ����� � �� � �� � ���� � ������ ���� ��� �������� ���� ��� ���� 
�����
�����


������� ��������� ��������� � ������ 
� � ����� ����� ����� ،����� ��� � ����� ����� ����� ،����� �� 
� � ����� ����� ����� ،����� 
 ����
 �������  ¡�¢  ����  ،�� 
	£	��� ���  �� �������  ¡�¢  ����  ،��	£	��� ���  �� �������  ¡�¢  ����  ،�� 
	£	��� ���  ��
 
�	£	��� ���  ���	£	��� ���  �� ¤¥��  ¦§  �¥��  ¦§  �
 �������  ¨�©�ª  «� �������  ¨�©�ª  «� �������  ¨�©�ª  « �¬®  �� �  ��¬®  �� �  � �̄�°©��  ¡����

±²� ،-´µ 
���� ¨�	¶µ- ���
���� ¨�	¶µ- ���
 
	� ����� ¨�	¶µ- ���	� ����� ¨�	¶µ- ��� �	� ��	� � · ¸����¹ ��· ¸����¹ ��
 ������  � ±��º  ��»����   ������  ���º  ��»����   ������  � ±��º  ��»����  ± ¤�����¼�  ½©��¤�����¼�  ½©��¤ 
��������¼�  ½©����������¼�  ½©��
 ���¶��  �̄µ���� ¾®�  �µ����®�  �µ���� ¾®�  ¾ �̄µ����  ����¿�¶  ،À���µ����  ����¿�¶  ،À���µ��� ¾�  ����¿�¶  ،À��¾ ¤���  ��¤���  ��¤ ±����  ������  �� Á¿�¿�
 ��	������ ����� «� ��	������ ����� «� ��	������ ����� « Â ���Ã Ä���� ���	���Â ���Ã Ä���� ���	��� 
���Â ���Ã Ä���� ���	�����Â ���Ã Ä���� ���	��

.� 
	���.�	���.� 
	���
 
���  ����¼�  �������  �	������  ����¼�  �������  �	���

 ����¼� �� � �� »����� Æ� ±���� Ç�� ����¼� �� � �� »����� Æ����� Ç�� ����¼� �� � �� »����� Æ� ±���� Ç��± 
	 ¹� ���� ������� Ç��	 ¹� ���� ������� Ç�� 
	 ¹� ���� ���
 
	� �	 ¹� ���� ���	� �	 ¹� ���� ��� �	� ��	� � · ¸������ �������  �· ¸������ �������  �
 �  ��»����  ¤È��������  À �¤È��������  À �¤ ¤���  ��� È��������  À ����  ��� È��������  À � ¤���  ��� ¤ �̄�É�¿ 
¡Ã  � ��¹
¡Ã  � ��¹
 ±�®  ،��»����  Ê�	�¡Ã  � ��¹�® ،��»����  Ê�	�¡Ã  � ��¹ ¤���  � �®  ،��»����  Ê�	����  � �®  ،��»����  Ê�	� ¤���  � ¤ Ë���Ë���Ë

±ÌÍ  ���Î§���ÌÍ  ���Î§���
 �»���� À ���� Ï��	�¿�� � �»���� À ���� Ï��	�¿�� � �»���� À ���� Ï��	�¿�� ����� Ð��¶ ،������� Ð��¶ ،�� 
��� ÑÒ����� Ð��¶ ،���� ÑÒ����� Ð��¶ ،� 
��� ÑÒ
 ���Ã ��Ã ���Ã ��Ã �� 

 ������؛ �¡
 ������؛ �¡ �̄µ��º§ Ó��� Á��µ��º§ Ó�����µ��º§ Ó���

.Ð��� 
��� ������������ ��������� 
��� �������


 ،�¿� �¹� �̄���¶ ¡��� ������� ¦§ �1996 ���� ������ ��� Õ��� 
��� �� 	� ��� ���� ������ ��� Õ������ �� 	� ��� ���� ������ ��� Õ��� 
��� �� 	� ���
 
	� ¨� ����� �� 	� ���	� ¨� ����� �� 	� ��� 
	� ¨� ��


 �� �� � · �· � 
Ö§ 
Ö§ 
 ×���� :¡���� ����	¶ ،������� ��� Ñ�¿��Ù Ú������ ¾��� :¡���� ����	¶ ،������� ��� Ñ�¿��Ù Ú������ ¾ ¤��¼� ���ÎÛ� ���¤��¼� ���ÎÛ� ���¤ 
�§ ��¼� ���ÎÛ� ����§ ��¼� ���ÎÛ� ��� 
�§ 
 �̄�� ¤�Ü�����Ü����
 ����  :�̄����  µ��������  µ����� ����  ���  µ�������  ���  µ��� ����   ÁÝ ×�����  �Â�����  Ý�����  �Â�����  Ý ×�����  �Â�����  × �����¿  Þ���¹�  �����  ،������  ��Â  ��¹Ò  ���Ë�����¿  Þ���¹�  �����  ،������  ��Â  ��¹Ò  ���Ë 
	������¿  Þ���¹�  �����  ،������  ��Â  ��¹Ò  ���	������¿  Þ���¹�  �����  ،������  ��Â  ��¹Ò  ���
 ß�� ��©� 
��� ��� à ß�� ��©���� ��� à ß�� ��©� 
��� ��� à
 ���� ��� à���� ��� à ×Í�Í� ¤� Á·�·� ×��á¬¶ ،!؟À��ä Ä�	Ò :��á¬¶ ،!؟À��ä Ä�	Ò :�� ×á¬¶ ،!؟À��ä Ä�	Ò :× �̄���� Ñ����� Ñ�� Á���� Ñ���� Ñ ± ������¶ ،�� ������¶ ،�� ��� ���Ã ��� ������ ���Ã ��� ����� Á®� ���Ã ��� ���®� ���Ã ��� ��� ±�¿�
 �� 
� ��� �� ¤¥�� � Ñ��Ãµ ½���� ¦§ �¥�� � Ñ��Ãµ ½���� ¦§ � ¤¥�� � Ñ��Ãµ ½���� ¦§ ¤ �̄����� ������� ��� Ê�å	�� �����á ��� ß���� ،��ß���� ،��ß� ×����Ò���� ،������Ò���� ،��
�̄���� æ���ÂÃ ،Ñ��¢ Õ�� ¡��¶���� µ����̄���� æ���ÂÃ ،Ñ��¢ Õ�� ¡��¶���� µ���¯ ���� Ý����� æ���ÂÃ ،Ñ��¢ Õ�� ¡��¶���� µ������� Ý����� æ���ÂÃ ،Ñ��¢ Õ�� ¡��¶���� µ��� ���� Ý ×������ Ñ�ç��� ��� ����� ���� Ý������ Ñ�ç��� ��� ����� ���� Ý ×������ Ñ�ç��� ��� ����� × ±¡Ã ���� ،��±¡Ã ���� ،��± 
 ����¡Ã ���� ،�� ����¡Ã ���� ،��

 Ó��  �̄����» �̄�è� ،�̄�	 � ��	 � �� Ý�®µÃ ×Ý�®µÃ × Ó�Ò ±Ó�Ò ± ÚÂäÃ ×ÚÂäÃ × ±¡Ã ±¡Ã ± Á��©µÃ ¡é� :Ö ����� ،��¶�Á��©µÃ ¡é� :Ö ����� ،��¶�Á 
�ê� ���Ò�¶ �����©µÃ ¡é� :Ö ����� ،��¶��ê� ���Ò�¶ �����©µÃ ¡é� :Ö ����� ،��¶� 
�ê� ���Ò�¶ ���


.Ñ�	 � ����� 
®� ����� ¡�ë��� �.Ñ�	 � �����®� ����� ¡�ë��� �.Ñ�	 � ����� 
®� ����� ¡�ë��� �
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 �� ��� ��� ������؛ ������ ����
 	����� ������� ��� 	������ ���� ���� �� ��� ��� ������؛ ������ ����
 	����� ������� ��� 	������ ���� ���� �� ��� ��� ������؛ ������ ���  �
 	����� ������� ��� 	������ ���� ���� 

.	  �.	�.	 ���� �� �������� �� ����� �� ��� ���� ����� ��� �� ������ ��� ���� ����� ��� �� ���� ��� ��� ���� ����� � ������ �������� ���

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

 	���� ���� ����� ������ ��
�������� �������� � �� ،���� ����� ،���� ���� �� ،���� �� �� ،���� ��� ،���� � ¡�¡�

 ¢ £���¤��  ،� ¢���¤��  ،� ¢ £���¤��  ،�£ 1996  ����  ����¨©�  ª��  ����«�
���  ���¡  ،�����  ���  ���¡  ،�����  � ������ ������ ¬  ��  �¬  ��  � ���®�¡  ������  ª��

°���̄�؛  �� ���±�� ��²�³�� �� �������°� ���±�� ��²�³�� �� �������° �� ���±�� ��²�³�� �� ���� �
 	����� � ���±�� ��²�³�� �� ����
 	����� � ���±�� ��²�³�� �� ���  �
 	�����   �́ ���
´

����
 �� �µ ��µ �� ¶�  ،·��  ��  �  ،·����  �  ،·�� ���  ¸��©¹��  ¢�¨��¤º�¡  »¼���  ¸��©¹��  ¢�¨��¤º�¡  »¼�� ��  ¸��©¹��  ¢�¨��¤º�¡  »¼��  ¸��©¹��  ¢�¨��¤º�¡  »¼ ½���½���
 �����¤� ��� ¾¿��� ¢������ À���¹�� Á����±�
 ��  �
 ¢���® ������ ��  ���
 ¢���® ������ ��  ��  �
 ¢���® ������ ��   ��� ���¡ ،»����� Â�� ��¡��� ���¡ ،»����� Â�� ��¡�

 ¼� ¼� ¼ �  ����Ã���  ¢���  ����Ã���  ¢�� ��  ����Ã���  ¢���  ����Ã���  ¢� ¤
��  	�����¡  ��½�½�¤¡�¤
��  	�����¡  ��½�½�¤¡�
 ��Ä¤� ،À��¹�� Å��� 	¨  � ��Ä¤� ،À��¹�� Å��� 	¨� ��Ä¤� ،À��¹�� Å��� 	¨ �©� �©� � �Æ��
��� Ç��ÈÉ¡ ��� ���� Ç��ÈÉ¡ ��� ��  ±Ê¡ »��� Ç��ÈÉ¡ ��� �±Ê¡ »��� Ç��ÈÉ¡ ��� �  ±Ê¡ »� �� Ç��ÈÉ¡ ��� �  �� Ç��ÈÉ¡ ��� �±Ê¡ »��� Ç��ÈÉ¡ ��� �  �� Ç��ÈÉ¡ ��� �  �� ±Ê¡ »��� ±Ê¡ »�  ��   �̄����� ،����
 	����� ������������� ،����
 	����� ������������� ،���  �
 	����� ������� 

 ،¢�Ã  ��� 	� ،¢�Ã��� 	� ،¢�Ã  ����¡ ����³�� ·����� 	�����¡ ����³�� ·����� 	�  ����¡ ����³�� ·��  �� �� ¸��©¹�� 	������ Ç�¨�©µ� À���¹�� Á����±�¡ ËÊ�È��������¡ ����³�� ·���� �� ¸��©¹�� 	������ Ç�¨�©µ� À���¹�� Á����±�¡ ËÊ�È��������¡ ����³�� ·��  �� �� ¸��©¹�� 	������ Ç�¨�©µ� À���¹�� Á����±�¡ ËÊ�È���� 

.Á����±�� ���¡ ��²���¡ �̄�È  ��� ��È��� ��È  ���   �̄��¹�� ��³�Ì�

�̄Ì��Ì�� Í® Î�Ì�Í® Î�Ì�  �Ê¤� ،·��Í® Î��Ê¤� ،·��Í® Î�  �Ê¤� ،·��   �� �Ê¤� ،·���� �Ê¤� ،·�� ��� ¸��©¹�� ��¹��Ï��¡ Î���� ¸��©¹�� ��¹��Ï��¡ Î��� ��� ¸��©¹�� ��¹��Ï��¡ Î��� ¸��©¹�� ��¹��Ï��¡ Î� �́ ª�� ¢�� ª�� ¢��́ ª�� ¢´ �� ���±�� ��²�³�� ���� ª�� ¢�� ���±�� ��²�³�� ���� ª�� ¢  �� ���±�� ��²�³�� ��� 

 ،��¹��Ï��� 	���®� ������ ª�� ��°�¤°� ���¡� ،���Ð � ،��¹��Ï��� 	���®� ������ ª�� ��°�¤°� ���¡� ،���Ð � ،��¹��Ï��� 	  ���®� ������ ª�� ��°�¤°� ���¡� ،���Ð �  ���Ã �� Î��� ،¼��Ã� Î��� ،¼��Ã �� Î��� ،¼� �� Î��� ،¼�� Î��� ،¼ «� Â��� Ñ�«� Â��� Ñ� �«� Â��� Ñ�«� Â��� Ñ 
�
�
 ��� ���® »����� À���¹ ��  ��� ���® »����� À���¹�  ��� ���® »����� À���¹ ��� ��� � ��� ��²�³�� ��Á� ���©�
 :��� ��²�³�� ��Á� ���©�
 :�� �̄���� ²� ����²� ���� �
 	����� ������� ��µ²� ����
 	����� ������� ��µ²� ���  �
 	����� ������� ��µ   ��� ��� 

 À��¹�� Â�Ó�� ¢��Ã  ��� Ô��È�  À��¹�� Â�Ó�� ¢��Ã��� Ô��È�  À��¹�� Â�Ó�� ¢��Ã  ��� Ô��È�   ��� ���� ،����± �Õ��� Å��� ����� ���� ،����± �Õ��� Å��� ��� �́È� À���¹�� ¿�Ö� ،�������� ���� ،����± �Õ��� Å��� ���È� À���¹�� ¿�Ö� ،�������� ���� ،����± �Õ��� Å��� ���́È� À���¹�� ¿�Ö� ،������´

 ��¡ Ð�� ،Á����±�� ×��
 �̄���°� �ÆØ��³� ،������ Ù Ú��
 �� �ÆØ��³� ،������ Ù Ú��
 �� �
�Á����±�¡ �Ð�� ،��±Ð� Û�±�Ü�Ð�� ،��±Ð� Û�±�Ü�

.À���¹�� ���È� �� Ç̄�Ç̄�¯ �Ç��Ç� �� ��µ�¨©� �� ��¹È� À�Ã±� ��²��� Ù ��� ��µ�¨©� �� ��¹È� À�Ã±� ��²��� Ù �
Ý

�Á��º

��
Þ  ß��°�  ��  ������  ��  �����  ���
Þ  ß��°�  ��  ������  ��  �����  � ���  	�����  à��¡��  ،��°�±  ���±��  Â��¤������  	�����  à��¡��  ،��°�±  ���±��  Â��¤����

 ����Ö ��¡� :Ë���³��¡ Â��¤È�� �̄���°� Ë  Ø�º 	¨�©��� �� á���±� ����°� ËØ�º 	¨�©��� �� á���±� ����°� Ë Î�µ ،����� âÊ��  Î�µ ،����� âÊ��    ã�ã�ã 
 ����Ö�¡�
 ����Ö�¡�
 ،���±��  Î�¹���  Ú  ���¤�  ،Ñ ���¤�  ،Ñ  ����¤�  ،Ñ����¤�  ،Ñ �  ��¡�  À����  ��¹���  ��¡�  À����  ��¹��  ���  ¢ä�  ��¡�  À����  ��¹����  ¢ä�  ��¡�  À����  ��¹� ����  ¢ä����  ¢ä �  Ù  ،Î�����¡�  ��¡��  ،À����  Ù  ،Î�����¡�  ��¡��  ،À���  ����  Ù  ،Î�����¡�  ��¡��  ،À������  Ù  ،Î�����¡�  ��¡��  ،À��
 ،��±��) ����²�³�� æ��Ö� ،¼� ،��±��) ����²�³�� æ��Ö� ،¼� ،��±��) ����²�³�� æ��Ö� ،¼ «� ����«� ���� ��Ã� Î��� ���³���Ã� Î��� ���³�� �Ã� ،·���Ã� Î��� ���³�Ã� ،·���Ã� Î��� ���³� �Ã� ،·���  ���� ��¹��Ï��¡ Î��Ã� ،·������ ��¹��Ï��¡ Î��Ã� ،·��  ���� ��¹��Ï��¡ Î��  ¼���� ��¹��Ï��¡ Î��¼���� ��¹��Ï��¡ Î�� Ö��¼Ö��¼
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 �������  �������   �������   ���  ���
 �
�	����� ���� ،� ���� �
�	����� ���� ،���� �
�	����� ���� ،� ���� ���� ����� ������ ���� ����� ��� ���� ���� ����� �  ����� ���� ���������
 �� �� � ��  ����  �� �����  �����  � ��  �������  ������  �������  ����� ��  �������  ���� ��  �������  �����  �������  ��� ����  �������  ���� ����  ���� ��  ����  ����  ����  ��� ��  ���  � ����
 ������  �����  ���  ،  �	�����   �  ���  ���  � �  ��  � 12  �����
 ���� ����  �����  ������  ��  ��� �������  �����  ������  ��  ��� ���� ����  �����  ������  ��  �������  �����  ������  ��  ��� �  ���¡��  ���¡�
   ��¢�£¤��   ����¥� ،(1)��¦ ����  ����� ������
 ��§���  ��  ��¤���¨  ©ª���  �������    «�����

 ¨���¤� ¬� ¨���¤� ¬� ¨���¤� ¬ ¤�¤� ®̄¤¯¤ �� ��� ���°�� �	���¡ �� ،±���¡ ²�¯� ��� ���°�� �	���¡ �� ،±���¡ ²�¯ �� ��� ���°�� �	���¡ �� ،±���¡ ²��� ��� ���°�� �	���¡ �� ،±���¡ ²� ³ ����´� ���� ،µ���� ������� ´������³ ����´� ���� ،µ���� ������� ´������
 ،������ ±����¶ ´����·� ���¸�¹� ���� ،������ ±����¶ ´����·� ���¸�¹� ���� ،������ ±����¶ ´����·� ���¸�¹� ��� � ���¡ ������  ���� ��º��� �§���� ،��£¶ �� ���¡ ������  ���� ��º��� �§���� ،��£¶ � 14
.½�� ����� ´������� ��� .½������ ´������� ��� .½�� ����� ´������� ��� �  ����� ¬������ ¬������ ¬ �¤� ����   ¾���� ¨·�¿��   «����¤� ª���À�� Á��������¤� ����   ¾���� ¨·�¿��   «����¤� ª���À�� Á�������

 « �Â¢ ،��Ã��� Ä�� Å �� «Â¢ ،��Ã��� Ä�� Å �� « �Â¢ ،��Ã��� Ä�� Å ��� �
��� ÆÂ¢ ،��Ã��� Ä�� Å ����� ÆÂ¢ ،��Ã��� Ä�� Å �� ���� Æ���� Æ Ç� �Ç� � È����	��� È�§��� ¾ ����� ¨·������ ¨·�� �¿�� «������ ¨·�¿�� «������ ¨·� ���¤� «Á���¿�� «����¤� «Á���¿�� «�� ���¤� «Á����

:��� �� ���� ���� �����:��� ����� ���� �����:��� ��  ،É���� �̧ �� ����°�� Á���¨� ���Ê�	��� �����¨�£��� ،É����¸�� ����°�� Á���¨� ���Ê�	��� �����¨�£��� ،É���� �̧ �� ����°�� Á���¨� ���Ê�	��� �����¨�£����

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

•Ä´¨� ��� � �¤Ì� ©�£� :©´�����¹�Ä´¨� ��� �¤Ì� ©�£� :©´�����¹�Ä´¨� ��� � �¤Ì� ©�£� :©´�����¹��

•�25/2/1996 :� ���¤��� Ò�¨�� :���¤��� Ò�¨�� :� ���¤��� Ò�¨���

•Ó���� �� ©Ó���� �� ©Ó �́ Ô���� Õ�����́ Ô���� Õ����� ���� :���´Ô���� Õ������� :���´Ô���� Õ���� ���� :���� ���¤��� ��§������ :�����¤��� ��§������ :��� ���¤��� ��§����

.¾����� Å ��� ������ Ä´������.¾����� Å �������� Ä´������.¾����� Å ��� ������ Ä´�������

• �	��������  24  �����  :�����¤���  Ö�	���� �����  :�����¤���  Ö�	���� �����  :��� ���¤���  Ö�	�����

.     ������×  63  ��������

 �1973 �� �� � ¤��� �¤��� � 24 Å ��� �� ،��� Å ���� ،��� Å ��� �� ،���� ��� ±����¶ Å � ،������ ±����¶ Å � ،��� Ú��� ±����¶ Å Ú ¬��°����� Ä´���� ��¡� :¬��°����� Ä´���� ��¡� :¬ Ó��°����� Ä´���� ��¡� :Ó (�2003-1973) ��� ���� ������ �� � (1)
 ���� ����� ���� ��¤� Å ��¢� �� ���� �������� ��¤� Å ��¢� �� ���� ����� ���� ��¤� Å ��¢� ��� ���� ��¤� Å ��¢� ������ ��¤� Å ��¢� �� �¡¹� «���¡¹� «�� �� Û��� ����� ،����Ã� ��³�¡¹� «��� Û��� ����� ،����Ã� ��³�¡¹� «� ��� Û��� ����� ،����Ã� ��³� �³ µ����� ��³ µ����� �� Ó�Ü³ µ����� ��Ü³ µ����� � Ó�ÜÓ ��Ü��Ü � ،Ä�� ،Ä� �Â�Ç �	�À��� Ý��Ç ÞÃ��� ،ÄÂ�Ç �	�À��� Ý��Ç ÞÃ��� ،Ä ���� ��Â�Ç �	�À��� Ý��Ç ÞÃ����� ��Â�Ç �	�À��� Ý��Ç ÞÃ�� ��ß¤���� ���ß¤���� �� ��ß¤��

 ����  ����  ،�1993  ����  ������  ±����¶  à���¸�   ����  ������  ±����¶  à���¸�   ����  ��� Ú���  ±����¶  à���¸�  Ú �������  ،��������  ،�� 1992  ����  ¾��¤¡  ��¶�á  Õ�Ì���  ،Ä¨��£â�  Á����  ��¤���
 Å כ¨��º ،¬� Å כ¨��º ،¬� Å כ¨��º ،¬ ��� ��¤¡� Ò������ ��¤¡� Ò��� ���� ��� ��¤¡� Ò����� ��� ��¤¡� Ò��  ������ ��¤�� ،«� ���� Ä������ ��¤�� ،«���� Ä������ ��¤�� ،«� ���� Ä� ���� �������� ����� ���� ÄÂ���� µ������ ،�	�������� ���� ������� ������� ÄÂ���� µ������ ،�	�������� ���� ������� ���� ���� ÄÂ���� µ������ ،�	�������� ���� ����� ���� µ����¤£���� ÄÂ���� µ������ ،�	�������� ���� ������� µ����¤£���� ÄÂ���� µ������ ،�	�������� ���� ����
ÓäÓäÓ �ä�ä � ���� ��� �� ���� �� �¡¹� «�����Ã ��� ��� µ�¨���¡¹� «�����Ã ��� ��� µ�¨�� ���� à������� ���� ��¡¹� «�����Ã ��� ��� µ�¨���� à������� ���� ��¡¹� «�����Ã ��� ��� µ�¨� ���� à������� ���� �� 2003 ������ 11 Å �������� ،½�� ����� ¾ Å �������� ،½������ ¾ Å �������� ،½�� ����� ¾� ����� ¨·������ ¨·�� �¿�� «������ ¨·�¿�� «������ ¨·� ���¤�¿�� «����¤�¿�� «�� ���¤��

.¬�.¬�.¬ ÀÃ���� ��� �ÀÃ���� ��� � È́ ���� ´����� ���æ� ������ ����È́ ���� ´����� ���æ� ������ ����È
���� ����� ،Ä´���� ´����� ���æ� ������ ������� ����� ،Ä´���� ´����� ���æ� ������ ���� �Â�Ç �	�À��� ç��º ����£���� ����� ،ÄÂ�Ç �	�À��� ç��º ����£���� ����� ،Ä Ó���Â�Ç �	�À��� ç��º ����£����Â�Ç �	�À��� ç��º ����£�
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•�������� ���� ������� :��
	������������ ���� ������� :��
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	�����

•�25/2/1996 :� ������� � �� :������� � �� :� ������� � ���

• �������� � 
�

� ��������� �� ������ :������� ������ :������ �� ������ :���� ������� ������� ������ :��������� ������� ������ :��� ������� �������

 .�������
•�������� ������ 3 ������ :��������� ������� ������ :��������� ������� ������ :��� ������� ��������

. ¡ �¢£ 30

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

•¥��¦ �	�� �§� :��
	����¥��¦	�� �§� :��
	����¥��¦
•�2/3/1996 :� ������� � �� :������� � �� :� ������� � ���

•(18) �« ��¬�®� :� ������� ����) �« ��¬�®� :������� ����) �« ��¬�®� :� ������� �����

• �������� ، °������� 19 ������ :��������� ������� ������ :��������� ������� ������ :��� ������� ��������

.¡�� �¢£ 10

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

• ±��� ��
� - ���³� ´�� :��
	����
•�4/3/1996 :� ������� � �� :������� � �� :� ������� � ���

•¶�¦� �́� ·�¸ :� ������� ����¶�¦� �́� ·�¸ :������� ����¶�¦� �́� ·�¸ :� ������� �����

• �������� °������� 13 ������ :��������� ������� ������ :��������� ������� ������ :��� ������� ��������

.¡�� �¢£

 �§���� ¹�����º� »�� °� �� ���¼���� �� ���¼���� � ���� ½���� ½� ���� ½���� ½ �� ،¾��� ،¾� ����¿� À�����¿� À�� �Á�� Â�����¿� À�Á�� Â�����¿� À� ����� ����Ã� ���Ä�� Á�� Â������ ����Ã� ���Ä�� Á�� Â�� ����� ����Ã� ���Ä�� �

 ����� ،¡� �¢£ 200 ¡�� ��  �́ ��� ������� °��� �����
� �������
� ��� �����
� � 59 �������Æ؛  ��� Ç �������Æ؛ ����� ��� Ç�Æ؛  ��� Ç��� Ç È ¾���
¿��È ¾���
¿��
 Â�� ����� ��� ¹������  Â������ ��� ¹������  Â�� ����� ��� ¹������ � ���� ���� �

É¡� �Ê¡�Ê¡� �� Ê� Ê É��
�� ،Â�������� É��
�� ،Â�������� É ÉË�Ì Â��ÉË�Ì Â��É ������ Ë�Ì Â������� Ë�Ì Â�� ������ � É������� ������� ��� ����� � ÉÂ����������
.����� ¡������À؛ ����§�� ���¡ ����À؛ ����§��  �Á��� ¡����À؛ ����§�� ���¡ ���À�Á؛ ����§�� 

�������� �������  ������ ����

������� ���� ������ �����

����� ���� ������ �����
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��� ���� ���� � ������ ���� � ��� ���� ���� � � ������� ������ ..���
 : 	�����
 ����  �� ��� ���؛ ��� ���؛ � �����  �����  ���
	�� ���؛ ����  �����  ���
	�� ���؛  �����  �����  ���
	� ���  �����  �����  ���
	��  �����  �����  ���
	 ���  ����  � ��  ����  �� ������  ���������  ���� ����  ��������  ������  ��������  ��� �����  ������  ��� ���  �������  ������  ��� ���  ��� �����  ������  ��� �

  ��� ����؛ ��������� ����؛ ������� ����  ������� ����؛ ���������  ������� ����؛ ������ ����  ������ ���� �����  �������� �����  ����� ���� ��� ���� ������ �� ��� �������� �����
�
� ،��� ��� �� ،����� �� ،��� ��� ���� � � ������� ���������� ������� ���������

 ��� ،��� �������� ��� ��� ،���������� ��� ��� ،��� �������� ���� ����������� ������������� ��� ����� ��� ��������� ������� �� �� ����� �� ���� ������ �����¡ ¢���£ ��� ،��������¡ ¢���£ ��� ،���� �
¤��� ¥����¡ ¢���£ ��� ،���¤��� ¥����¡ ¢���£ ��� ،��� �¤��� ¥�¤��� ¥ �¦ ����¦ ��� �§���� ¨������¦ ��§���� ¨������¦ �� �§���� ¨������

 �������  ���� ���
� ©� �¤  ������؛ ����� ¤���؛ �� �¤ ������؛ ��¤ �����؛ �� ��� �����  ���� �����  � ª¥��� �����  ¥��� �����  ª¥ª �¥�¥ �� ��� � ª« ¬®�«®�« � ¯ ��®�� ¯ ��®� ¬� ¯ ��¬ ��°��������  ����� ¯ ���°��������  ����� ¯ �� ��°��������  ����� ����  ±�¤¦��°��������  ������� ±�¤¦��°��������  ���� ����  ±�¤¦��

 ¢����  ±��¤� ���   ¢����  ±��¤���   ¢����  ±��¤� �²�
  ³	���  ،´�²�
  ³	���  ،´� �²�
  ³	���  ،´�²�
  ³	���  ،´ �µ�  ��¶���µ�  ��¶�� ©¦� �µ�  ��¶�¦� �µ�  ��¶�
 ·��  ������  ��¸ª������  ��¸ª �¸  ¨��¤  ����¦�  ¹����¸  ¨��¤  ����¦�  ¹���� �
�  ·��º¸  ¨��¤  ����¦�  ¹���
�  ·��º¸  ¨��¤  ����¦�  ¹���
 �������� ¢��» ���  ¼�¤¦ ¯ ،���ª¼�¤¦ ¯ ،���ª

���� ���¼�¤¦ ¯ ،������ ���¼�¤¦ ¯ ،��� �������� ���������� ��� ������

 «����½ ��� ����� ����� ��¦��¾� ·�� �����
 «����½ ������� ����� ��¦��¾� ·�� �����
 «����½ ��� ����� ����� ��¦��¾� ·�� �����
�

 ���� ���� ���»  ������� ���»  ���� ���� ���» � �¿� ،±�� ���� ��¿� ،±����� ��¿� ،±�� ���� ��� ����� ������ �� À�¾� ��¾� � ª�¾����
 ،�����¦  ª�������  �����  ¼ ����»  ،��� ���������  �����  ¼���»  ،��� ���������  �����  ¼ ¬����»  ،��� ������»  ،��� ��
 ������¤  ·��  ª¥ ������¤  ·��  ¥ ������¤  ·��  ª¥ª �¥�¥ ��  ���  � ª����  ������   ¼�ª����  ������   ¼�ª ¬®�����  ������   ¼�®�����  ������   ¼� ¬Á¦®�Á¦®�

 .��¶®����¦  �����  ���®�

 ،�� ��°�������� ���¦����  ،���°�������� ���¦����  ،�� ��°�������� ���¦���� � ���º ������� �������º ������� ����� ©�� ����º ������� ������ ����º ������� ���� ©�� ��© ��°�������� ������ ���°�������� ������ �� ��°�������� ����� ���� ¼����¦�°�������� ������� ¼����¦�°�������� ���� ���� ¼����¦�

 ��®Ã Ä��¤�� ¢� ·�� �� ¢� ·�� � À̈ Å �����¨؛ ����Æ�� �������� �À̈ Å �����¨؛ ����Æ�� �������� �À 1996 ����� 13  ̄¼����� �¿��¿��¿�
 Ë	�¶  ²��Ì ¯¦ ،���®Í� Î���� � ·�� ���Ï�� ������ �²�
 ����Í� Ë	�¶ ���²�
 ����Í� Ë	�¶ ��� �²�
 ����Í� Ë	�¶ ���²�
 ����Í� Ë	�¶ �� Ì¦ ،������Ì¦ ،������
 ¯ Ð��¤��� Ñ¦� ������¾�؛ � ª������� ������� ��� ����� � ª��Î�®�£½ Ò��ª��Î�®�£½ Ò��ª

À
Ó�  �����Î�®�£½ Ò��Ó�  �����Î�®�£½ Ò�� ���� ����� ¦��¶��� ���  �� ®Ó�  ������� ����� ¦��¶��� ���  �� ®Ó�  ��� ����� ����� ¦��¶��� ���  �� ®� �������� ����� ¦��¶��� ���  �� ®������� ����� ¦��¶��� ���  �� ®

 ،���Ô�µ� ·�� ·�¡���  ،²�¶�£��
 ·�����¦ ²���Õ��� �¦����Ö» ،���� ���� ��� ،���Ô�µ� ·�� ·�¡���  ،²�¶�£��
 ·�����¦ ²���Õ��� �¦����Ö» ،������� ��� ،���Ô�µ� ·�� ·�¡���  ،²�¶�£��
 ·�����¦ ²���Õ��� �¦����Ö» ،���� ���� ���� ����µ� ���������� ������µ� ���������� ��� ����µ� ��������

 ²���� ×�¾�
  ·� ���  ،��� ²���� ×�¾�
  ·���  ،��� ²���� ×�¾�
  ·� ���  ،���� ����  ����Ø�  Õ������  ���������  ����  Ñ�����  �������  Ñ�Å  ��¤¦��  ،�������  ����Ø�  Õ������  ���������  ����  Ñ�����  �������  Ñ�Å  ��¤¦��  ،��� �����  ����Ø�  Õ������  ���������  ����  Ñ�����  �������  Ñ�Å  ��¤¦�

.�	�Í� ±�� ��Ô����¦ ·��µ� ��Î�®�£Ù  ��¾ À����� ،Ð������ Ú��Û ¨��¾����� ،Ð������ Ú��Û ¨��¾ ���» ،��������� ،Ð������ Ú��Û ¨���» ،��������� ،Ð������ Ú��Û ¨� ������» ،���������» ،���� �����

��������� �
��� ��������� �
��� �� �������� �
��� � ������ ..� � ��������� ..� � ���� ��������� ..� � ����������� ..� � ��� �����

 ��
À

¤��� ¥ ��¤��� ¥ �� �¤��� ¥�¤��� ¥ � ���®��� ����� ���®��� ���� ����µ� ��� ���®��� ������µ� ��� ���®��� ��� ����µ� ��� ����µ� ������µ� �� ���� Í� ������ ،·�¡�¶���� ���� ¹����Í� ������ ،·�¡�¶���� ���� ¹���� ¬Í� ������ ،·�¡�¶���� ���� ¹���¬ �Ü� Í� ������ ،·�¡�¶���� ���� ¹���Ü� Í� ������ ،·�¡�¶���� ���� ¹��� ���Á����Á��

 ،Ñ¦�¶���� ¢���½ ³¦��¡ ª·��Ý ªÑ�Æ�� Þ½ ®���¡ ªÑ�Æ�� Þ½ ®���¡ ª
�ß�� Ð���¤ à���� Ñ�Æ�� Þ½ ®���¡ ß�� Ð���¤ à���� Ñ�Æ�� Þ½ ®���¡  �ß�� Ð���¤ à���� � �¿�� ،����¿�� ،����¿� ���� ¨��¤ ·��� ،������� ¨��¤ ·��� ،���� ���� ¨��¤ ·���

 á�¸� ��»®  ¢��½ ³¦��¡ Ñ�Å �â� ·� «¦®Ü� ���� ��Ò Ñ����� �ª�â� ·� «¦®Ü� ���� ��Ò Ñ����� �ª �®¤ ،Î���£µ� Ë	�¶ �â� ·� «¦®Ü� ���� ��Ò Ñ����� �®¤ ،Î���£µ� Ë	�¶ �â� ·� «¦®Ü� ���� ��Ò Ñ����� � �®¤ ،Î���£µ� Ë	�¶ � À̈ �ã ¯¦À̈ �ã ¯¦À

������ �������
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 ���� ������ ������� ،���� ���  ���� ������ ������� ،�������  ���� ������ ������� ،���� ���  
��	���� ���� ��� �����	���� ���� ��� �����	���� ���� ��� �� �� ��� � ����� ��	��� ؛ ��������  ������� ��	��� ؛ ��������  ���

 ������ ������� 
����� ������ ���� ��������� ��������� ��������� ������ ���� ����� ،����� ������� ���� ���� ������� ����� ،����� ������� ���� ���� ���� ���� ����� ،����� ������� ���� �� ���� ����� ،����� ������� ���� ����� ����� ،����� ������� ���� � � � ، ��������� � ، ��������
 ������ ������ ������� ���� ����� ،������� �������� ،��� ������ ������ ������� ���� ����� ،������� �������� ،��� ������ ������ ������� ���� ����� ،������� �������� ،�� �� ������� ����� ��� ������� ������� ������� ���� ��� ����� ���� ������ �������� ������ ����� ��������� ����������� ��� �������

.��� ¢��� £�¤  �� �������� ���� ¥¦ £�����؛ �������� ������ ¥¦.������ £�¤  �� �������� ���� ¥¦ £�����؛ �������� ������ ¥¦.��� ¢��� £�¤  �� �������� ���� ¥¦ £�����؛ �������� ������ ¥¦¢

 	�� ������ ¥¦ �	��	��  � ������� ��� ���§ ،���� 	�� ������ ¥¦ �	��	��  � ������� �����§ ،���� 	�� ������ ¥¦ �	��	��  � ������� ��� ��� ����§ ،������� ����§ ،���� ��� �� ������ ����¨�  ��©���� ������� ����¨�  ��©���� �� ������ ����¨�  ��©��

  �ª«��« ������ ����� ��������� -� �����  �ª«��« ������ ����� ��������� -�����  �ª«��« ������ ����� ��������� -� ������ ����� ����������� ������� ����� ���� ®̄���� ���¯���� ��� °�¯�¯ ®��� ������ ±�ª�� ²��³�� ����- ´���µ���� ������ ±�ª�� ²��³�� ����- ´���µ� ®��� ������ ±�ª�� ²��³�� ����- ´���µ®

¶���	��� ·��� �	����؛ ���¸µ�� ¶���	��� ·��� �	����؛ ���¸µ�� ¶ ¶±���¹ ������ ¥¦ ����³�¦� ،� �����	�� º�»�±���¹ ������ ¥¦ ����³�¦� ،�����	�� º�»�±���¹ ������ ¥¦ ����³�¦� ،� �����	�� º�»�� ��������	�� º�»��������	�� º�»�
 ،���� ���  ������  �����   ��   ،�������  ������  �����   ��   ،���� ���  ������  �����   ��   ¼��½¾½  ��³�  �¿�¿�¿ �  ،������  �������  ����	§  ��À��  ¥¦  Á��  ،������  �������  ����	§  ��À��  ¥¦  Á� ��  ،������  �������  ����	§  ��À��  ¥¦  Á��  ،������  �������  ����	§  ��À��  ¥¦  Á �§��§�
£��� ��� Â����� ¢£��� ��� Â����� ¢ �́ �� �́ �� � �Ã� ·��� ،���Ä� ´����Å� ������ Æ	�� �Ã� ·��� ،���Ä� ´����Å� ������ Æ	�� � °���� °���� ° 
����Ä ¢§� ���� ������������Ä§� ���� ������������Ä
 ،����� ������ ��� ���	� £»��� �� ،����� ������ ��� ���	� £»��� �� ،����� ������ ��� ���	� £»��� � �� ¥¦ ´���µ 	�� ������ ��� � ،��À�Ç��  �� ��� ¥¦ ´���µ 	�� ������ ��� � ،��À�Ç��  �� � ¶�À�Ç
 ����� ��� ����¦ ��� ����¦ � 
�Á��Á��Á �� ،±������ ،±���� ����� �������� ،±������� �������� ،±��� Ã� �� ����� �� ������ �� �� ����� �� ¾�� �� È��� ��� �����Ä�� �É¾�� �� È��� ��� �����Ä�� �É¾� �� �� È��� ��� �����Ä�� �É�� �� È��� ��� �����Ä�� �É ��������
 ���Ä� ´ ¢��� ���Ä� ´��� ���Ä� ´ ® ��� ��� °��� ��� Æ���°��� ��� Æ���° ®

� £»��� Ê��Ä ¢§� £»��� Ê��Ä§� £»��� Ê��Ä Ã�� ������� ،����� ������� ،����� ������� ،�� �� �Ä�µ� � �����Ë�Ì ������� �Ä�µ� � �����Ë�Ì ����� ����� �Ä�µ� � �����Ë�Ì ��������� �Ä�µ� � �����Ë�Ì ���� ���

.���«¾�� ����¨� ���� ��� ��� ��.���«¾�� ����¨� ������� ��� ��.���«¾�� ����¨� ���� ��� ��� �� ¢
�	§ ��� ��� ���	§ ��� ��� �� °�� ������°�� ������°

 �� ´����¦ ��� �� ´����¦ ��� �� ´����¦ �� � ،������ ،����� ��� Í� ،������� Í� ،���� ��� Í °��� �	�¯� È	�µ ��� Í��� �	�¯� È	�µ ��� Í °��� �	�¯� È	�µ ° ¶������� ¶������� ¶ £� ������ ������ �£� ������ ������ � °��Î ´�� °��Î ´�� °

 Ï�µ� ،؟��ª�� ������� ��¯�� ��� ���Ä� � �²���Å ،�Á Ï�µ� ،؟��ª�� ������� ��¯�� ��� ���Ä� � �²���Å ،�Á Ï�µ� ،؟��ª�� ������� ��¯�� ��� ���Ä� � �²���Å ،� �� Á�� Á ¶����� ���Ë� ����Ì��¶����� ���Ë� ����Ì��¶
 ،� ���Ñ ������� £������� ���� ،���Ñ ������� £������� ���� ،� ���� Ò��	� ¥¦ ������ ������� �����Ñ ������� £������� ������� Ò��	� ¥¦ ������ ������� �����Ñ ������� £������� ���� ���� Ò��	� ¥¦ ������ ������� ���� ®��� Ò��	� ¥¦ ������ ������� ��� ®��� Ò��	� ¥¦ ������ ������� ���� ،�������� Ò��	� ¥¦ ������ ������� ���� ،�������� Ò��	� ¥¦ ������ ������� ��� ���� ��	�¨� �»������ ��	�¨� �»���

 ����� ÓÔ��� ÓÔ��� Ó ¶º���� � ���Õ � ،��§«	Ö ������ ×¶º���� � ���Õ � ،��§«	Ö ������ ×¶ ¾�µ ·��¯ Ê��Ä¾�µ ·��¯ Ê��Ä¾� ¢§µ ·��¯ Ê��Ä§µ ·��¯ Ê��Ä Ã� �»�� º��	���
.���� ����.�������.���� �����

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

 Ø��� �»��� ����¾� ��� Ù�� ®µ ،�»��� ����¾� ��� Ù��µ ،�»��� ����¾� ��� Ù�� ®µ ،�® ���� Æ��¶Æ��¶ �� ����Æ��� ����Æ�� �� ����� ��� º�§�À� � ������ ������� Ú�� ������� º�§�À� � ������ ������� Ú�� ���� ��� º�§�À� � ������ ������� Ú� Û����� º�§�À� � ������ ������� Ú������ º�§�À� � ������ ������� Ú�
 ��¯�����  ��������  ��Ä����  �������  £�  ������  ،����  ¶����� �   ��  �����   ��  ���� ��   ��  �����   ��  ��� �  ¥¦  Ø��Ü����  ¥¦  Ø��Ü���
 ����Ü�  �¾��   ��  ����¾��   ��  ����¾� ���  ·���  ����   ��  �������  ·���  ����   ��  ���� ���  ·���  ��� ���	�����  ·���  �����	�����  ·���  ��� ���	��� ̧ ��  Ý	����	��¸��  Ý	����	�� ̧ ��  Ý	�� ³��  ���Ä�  ������  ²����  ،¸��  Ý	��³��  ���Ä�  ������  ²����  ،¸��  Ý	�� 
�����§
ÁÑ ،ÁÑ ،Á 
�	��� ��¾�µ  � ���ª�Þ� ،�¾�µ  � ���ª�Þ� ،�¾� °��� ����Ñ � ����� µ  � ���ª�Þ� ،���� ����Ñ � ����� µ  � ���ª�Þ� ،� °��� ����Ñ � ����� ° �́ ��� ،������ �������� ���́ ��� ،������ �������� ��� ���ª����´��� ،������ �������� ����ª����´��� ،������ �������� �� ���ª�����

. 
�����µ Æ °É�����µ ÆÉ�����µ Æ �É�É ®��� Ê��Ä���� Ê��Ä� ®��� Ê��Ä® ¢§��� Ê��Ä§��� Ê��Ä Ã�� ���� ���� � ���� ß�à��à�
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 � ،� ������ ������ ��� � ،������ ������ ��� � ،� ������ ������ ���� ���� � ���
	� ،����� ����� ������ ������ � ���
	� ،����� ����� ������ ��� ���� � ���
	� ،����� �
����� ���� �� ������ ���� ������� ���� �� �	�  ��� �	�  ��� � �����������

 ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ،���� ،�� ���� ����� ������� ��� ������� ����� ������� ��� ���� ���� ����� ������� ��� ���� ������ ����� ������� ��� �������� ����� ������� ��� ��� �� ��� �� ����� ������ �� ����� ������ �� � ������ ���� ������� ���� �� ������ ���� ������� ���� � � �� � ���� ��������� ������
 ���� ����� ،�������� �¡�¡� �¡�¡ ��� ����¢� ���� ����¢� � £������
� �������¤ �¥¢��������¤ �¥¢�� ¦���  ���� ��������¤ �¥¢����  ���� ��������¤ �¥¢� ¦���  ���� ��¦

§̈ �© ��¢��ª����  ���� ��¨�© ��¢��ª����  ���� ��
.��� ���� �¬.������ �¬.��� ���� �¬� ����� �¬���� �¬ §�®� ¯���� �����° ±����  ���� ��²���� ����
� ����®� ¯���� �����° ±����  ���� ��²���� ����
� ��� §�®� ¯���� �����° ±����  ���� ��²���� ����
� ��§

��¢� �®� ¯���� �����° ±����  ���� ��²���� ����
� ���¢� �®� ¯���� �����° ±����  ���� ��²���� ����
� �� ��¢� � �³�³�³ � ´�®���� ´�®��� ��� ´�®���� ´�®��
�µ�µ�µ � ،����¨¶� ¯��·�� ¸�� ،����¨¶� ¯��·�� ¸� �� ،����¨¶� ¯��·�� ¸�� ،����¨¶� ¯��·�� ¸ �� �¬��¹� ���º ��� �¬��¹� ���º � �»�®��� �̄ ���� �̄ ���� � � �  ���� ��²��¢� � �  ���� ��²��¢� � ����� ¼������� ¼���

 ��� »�� £��¢�� £��¢���� ´�¢¥� ،��¨·¢� ¼�¨½ ��� ¯����� � ��
���¢���� ´�¢¥� ،��¨·¢� ¼�¨½�� ¯����� � ��
���¢���� ´�¢¥� ،��¨·¢� ¼�¨½ ��¾ �¥¢��� ¯����� � ��
��¾ �¥¢��� ¯����� � ��
� ¦��� ������ �����¾ �¥¢���� ������ �����¾ �¥¢� ¦��� ������ ����¦

 � £�¬�²��  �¿ �� �� ¿�  ���²¬���כ-، ����� ¿�  ���²¬���כ-، ���� ��Â ���כ-، ���¬� ���Âכ-، ���¬ ��Â �¬� ��Ã�¥��¢	�� �¥¢��Â �¬�Ã�¥��¢	�� �¥¢��Â �¬ ��Ã�¥��¢	�� �¥¢�� ¦��� � �����Äª� ¤�¨� �����- �����Å��Ã�¥��¢	�� �¥¢���� � �����Äª� ¤�¨� �����- �����Å��Ã�¥��¢	�� �¥¢� ¦��� � �����Äª� ¤�¨� �����- �����Å�¦

 ���·ª  ��� »�� Æ¢�� ،����� ���� � Ç����ª� ���� ���·ª  ��� »�� Æ¢�� ،�������� � Ç����ª� ���� ���·ª  ��� »�� Æ¢�� ،����� �½�� ��½È� ،É�®��� Ê��Ë � ���������� � Ç����ª� ����½�� ��½È� ،É�®��� Ê��Ë � ���������� � Ç����ª� ���� �½�� ��½È� ،É�®��� Ê��Ë � ��������

 �²���� ���½�� ������ ¦¼�
� ،Ì�	¦¼�
� ،Ì�	¦ �°� ±����� ÍÎ���  ���� ��¢ ¼�
� ،Ì�	°� ±����� ÍÎ���  ���� ��¢ ¼�
� ،Ì�	 ����� ،��¢���ª� ´�¢Ï ´�������� ،��¢���ª� ´�¢Ï ´����

.Ð� �½�� ��.Ð�½�� ��.Ð� ��È� ±��½�� ���È� ±��½�� �� ��È� ±��� ����� ´�²�
�� ±��·���È� ±������ ´�²�
�� ±��·���È� ±�� ����� ´�²�
�� ±��·���

 ���  �� ���
�  ��ª   ���  ����
�  ��ª   ���  �� £�³��³��³ �Ñ  ������  �����  ��Ñ  ������  �����  � ���®  �¬���®  �¬� ��Ã�¥��¢	��  �¥¢���®  �¬�Ã�¥��¢	��  �¥¢���®  �¬ ��Ã�¥��¢	��  �¥¢�� ¦���  �����®  É���¿�Ã�¥��¢	��  �¥¢����  �����®  É���¿�Ã�¥��¢	��  �¥¢� ¦���  �����®  É���¿¦

 Ò�¢ Ó����� Ç����ª� ���� �½�� ¯�·� ��� ،Ð�� Ò�¢ Ó����� Ç����ª� ����½�� ¯�·� ��� ،Ð�� Ò�¢ Ó����� Ç����ª� ���� �½�� ��½�� ¯�·� ��� ،Ð��½�� ��½�� ¯�·� ��� ،Ð�� ��È� ��²���� �½�� ���È� ��²���� �½�� �� ��È� ��²���� �� ���Ä�© � ��������È� ��²���� ���Ä�© � ��������È� ��²���� � ���Ä�© � ��������

 ��� ����� Ì��	 �°Ô�  �¿� ،¡ ��� ����� Ì��	°Ô�  �¿� ،¡ ��� ����� Ì��	 �°Ô�  �¿� ،¡�°Ô�  �¿� ،¡ ��� ��¢� ���� ���� ��¢� ���� � ����®�° Ò�¢ ������ � �����®�° Ò�¢ ������ � �
£�Í؛ ������ÍÎ؛ ������ÍÎ؛ ���� �ª�Î��ª�Î�

  �� ���	� ¼�¢��Ö� Ð�� �½�� ��  �� ���	� ¼�¢��Ö� Ð��½�� ��  �� ���	� ¼�¢��Ö� Ð�� ��È� ��²���� ×���®� Ø��¨� ؛���½�� ���È� ��²���� ×���®� Ø��¨� ؛���½�� �� ��È� ��²���� ×���®� Ø��¨� ؛���� ���� ���  ���� Ù�����È� ��²���� ×���®� Ø��¨� ؛������ ���  ���� Ù�����È� ��²���� ×���®� Ø��¨� ؛��� ���� ���  ���� Ù�����

�ÚÄ؛  �Û�� ��� ؛ÚÄ�Û�� ��� ؛ÚÄ� ���� Ò¢ ����� ������� Ò¢ ����� ���� �½�� ���  ��� ´�¢Ï �����Üª� ¯��®� ،���������� Ò¢ ����� ���½�� ���  ��� ´�¢Ï �����Üª� ¯��®� ،���������� Ò¢ ����� ���
 Ý�� Ý�� Ý� � �·� ��� ¼� �� :�ß���� �·� ��� ¼� �� :�ß��� � ،��� Æ� �·� ��� ¼� �� :�ß��� ،��� Æ� �·� ��� ¼� �� :�ß�� �� ،��� Æ� à� Ô ����� � ،��� Æà� Ô ����� � ،��� Æ �à� Ô ����� � � � (Ð��� � (Ð��� �½��) ��²��¢� ��¨ã � (Ð��½��) ��²��¢� ��¨ã � (Ð�� �½��) ��²��¢� ��¨ã� �� ½��) ��²��¢� ��¨ã� ½��) ��²��¢� ��¨ã � � ��� � ��� ��¾ � ���¾ � ��

.�� ���®ä�� ��� Ð�� �½�� Ì.�� ���®ä�� ��� Ð��½�� Ì.�� ���®ä�� ��� Ð�� ���� �� ��¢����� ��¢���� �� ��¢��

 ،���å� ���� ¼¢·� Ô� ��°¤�¾ Æ�¹�  ���� æ ������ ،������ ،� £����� �¢® ������¢® ����� �½�� ���¢® ����½�� ���¢® ���� ���° ��¨���½�� ����° ��¨���½�� �� ���° ��¨����

 ç��� ���� è ���� �� �� :�� :� £�²�® �� �¨�²�® �� �¨� ���� �°���� � ��²�® �� �¨��� �°���� � ��²�® �� �¨ ���� �°���� � ��� ���� ������� ���� �½�� ´È� ��� ���½�� ´È� ��� ��� £�ä���£�ä���£

 ���� �� ���� �����  �å�ª� ����� æ���� �����  �å�ª� ����� æ� ����ª�  ��� ��� ��	�� Ò�¢� ،���·° ����ª�  ��� ��� ��	�� Ò�¢� ،���·° � �µ�µ�µ � ���¢�� ���¢�
 ����  �å�ª� � �¥¢� ¦�¢� �¬ ����  �å�ª� � �¥¢��¢� �¬ ����  �å�ª� � �¥¢� ¦�¢� �¬¦ ������ ���¨��� ���� ������  ���� ��²���� �¢� �¬����� ���¨��� ���� ������  ���� ��²���� �¢� �¬ ������ ���¨��� ���� ������  ���� ��²���� � �̄ ��� ،�Ï���̄ ��� ،�Ï��� ¦Û��¯��� ،�Ï��Û��¯��� ،�Ï��

�µ� µ� µ £��¢® ����ã
��" :��¢® ����ã
��" :� £�²�® ¼�¨��� �²�® ¼�¨��� � £�³��³��³ Û� ،(Ð��Û� ،(Ð�� �½��) �²���� ���
� Ø��¨� ؛¼�¨� ��	��Û� ،(Ð�½��) �²���� ���
� Ø��¨� ؛¼�¨� ��	��Û� ،(Ð� �½��) �²���� ���
� Ø��¨� ؛¼�¨� ��	���

³���� ¤�êë� ���� �³���� ¤�êë� ���� �³ ��¶� �� ���� ¤�êë� ���� ��¶� �� ���� ¤�êë� ���� � ��¶� �� � ���� Ò¢  ���°�� �¥¢������ Ò¢  ���°�� �¥¢�� ¦��� �����  �å�ª� ¯���� ،"��� ìÂ���� Ò¢  ���°�� �¥¢���� �����  �å�ª� ¯���� ،"��� ìÂ���� Ò¢  ���°�� �¥¢� ¦��� �����  �å�ª� ¯���� ،"��� ìÂ¦

 �¢�� �¥�� Ó�²�® �¢��¥�� Ó�²�® �¢�� �¥�� Ó�²�®� ���� ����� �� ���� ��� ���� ��� � �µ�µ�µ � ،�¬��� ،�¬�� ������ ¼�¨°���® í��� � ،�¬������ ¼�¨°���® í��� � ،�¬� ������ ¼�¨°���® í��� � £��·� §�� ��·��� ��·� £����å� ¼�¨� Ó ��È����å� ¼�¨� Ó�È����å� ¼�¨� Ó ���� ����� �È��� ����� �È ���� ����� �



89

������� ������ | ������ ����

 ،������ �������� ������� �����  ،���
 �	��� ������� ������ ��� ،���� ��� �������
��� � � ������ ���� ���� �������� ���� � � ������ ���� ���� �������� � ��
 ��� ،�� ��
 ��� ،�� � ��� ��� ���� ��� �� ������ ��� ������ ��� � ����� �� �������� ���������� �������� ��������� �� �������� �������

.����

 ������ ��� ����� ���� �� ��
�
� ��� ����� ��� ،����� ������ ������ ��¡���� �¢��£� ��� ������� ،����� ������ ������ ��¡���� �¢��£� ��� ����� ��� ،����� ������ ������ ��¡���� �¢��£�

��¤��¤� ��¤��¤ ¥¦ �¥¦ � �¥��  ��§¨ ������  �����¥��  ��§¨ ������  ���� ©��  ���¦�¢�  �¥��  ��§¨ ������  �����  ���¦�¢�  �¥��  ��§¨ ������  ��� ©��  ���¦�¢�  © ª��  ����  ،«��ª��  ����  ،«��ª ����  ¬�����  ����  ،«�����  ¬�����  ����  ،«�� ����  ¬���� ©���  ®�����¯��  °���� ±������  ¬������  ®�����¯��  °���� ±������  ¬���
²�³�  ��´��¢  ���  ،�������  �¢��µ��  �������  ��µ�  ���µ�  �����  ،������  ��¡����  ��¶����²�³�  ��´��¢  ���  ،�������  �¢��µ��  �������  ��µ�  ���µ�  �����  ،������  ��¡����  ��¶����

 ،��� � ·�¢��� ��������� ،������ ������ ��� ¸��¹�� ��¡�� º��� �����µ¹·�¢��� ��������� ،������ ������ ��� ¸��¹�� ��¡�� º��� �����µ¹· ��� ���¥»£ �����¢��� ��������� ،������ ������ ��� ¸��¹�� ��¡�� º��� �����µ¹�� ���¥»£ �����¢��� ��������� ،������ ������ ��� ¸��¹�� ��¡�� º��� �����µ¹ ��� ���¥»£ �����

�®������� �®������� � �� º��� ¸��³��� ��� º��� ¸��³��� � ���¡�� ���¡�� � ������ ¼ ،½�µ��������� ¼ ،½�µ��� ©��� ��� ������ ¼ ،½�µ����� ��� ������ ¼ ،½�µ�� ®���¾ ��´��»
���®���¾ ��´��»
���
 ¿���À� ®����¶ �� ¬��Á�� ������ ���  ¿���À� ®����¶� ¬��Á�� ������ ���  ¿���À� ®����¶ �� ¬��Á�� ������ ��� � ���� ¼ ،������Â ����� º��� ����Ã
 ��� ������� ¼ ،������Â ����� º��� ����Ã
 ��� ���

����������� ¼ ،������Â ����� º��� ����Ã
 ��� ������������ ¼ ،������Â ����� º��� ����Ã
 ��� ��
.��µ� Ä��¶ � ���Â ��¢ Å���� Æ� Â���¨� �
�� ©��� ������ ÇÈÉ ��´� .��µ� Ä��¶ � ���Â ��¢ Å���� Æ� Â���¨� �
����� ������ ÇÈÉ ��´� .��µ� Ä��¶ � ���Â ��¢ Å���� Æ� Â���¨� �
�� ©��� ������ ÇÈÉ ��´� © �²�Ê¦ ����²�Ê¦ ����

������� ������� �����
 Ë� Ë� Ë ��  ،®��������  ������  ،®��������  ���� ��  Á���  ،®��������  ����  Á���  ،®��������  ��� ��  Á�� ©µ �À�  �Ì���À�  ¬µ���Â  ��  Á�µ �À�  �Ì���À�  ¬µ���Â  ��  Á� ©µ �À�  �Ì���À�  ¬µ���Â  �© 1998  ����  ¬��«�  � Ð��Ñ ����  ¬��«�  ���Ñ ����  ¬��«�  �
؛ ������� Á ©µÓµ«������ ��¡�³��� ±���Ô ����¥È� ������ ����´�؛  ��� ��¶������� ÁµÓµ«������ ��¡�³��� ±���Ô ����¥È� ������ ����´�؛  ��� ��¶������� Á ©µÓµ«������ ��¡�³��� ±���Ô ����¥È� ������ ����´�¶�� ��� © ·�¢��� �����
 �����»
Õ ©��Â  Ö�µ� ،×��µ�©��Â  Ö�µ� ،×��µ�© �³��  ���µ���  ��Â  Ö�µ� ،×��µ�³��  ���µ���  ��Â  Ö�µ� ،×��µ� �³��  ���µ���  � ©��¨ �� ©µ��¶´ �µ��¶´ � �®�� ©µ�§� ��µ� È�  �����µ� ��ØÕ®��µ�§� ��µ� È�  �����µ� ��ØÕ®�� ©µ�§� ��µ� È�  �����µ� ��ØÕ©

 ،Ù�Ú� ،Ù�Ú� ،Ù�Ú ���  º���  ��´��¥�Ô ������؛   ����  º���  ��´��¥�Ô ������؛   � ©Û�Û�Û ��  ²�������  ²����� ©���  ���  ��  ²�������  ���  ��  ²���� µ����  ®����  ¼  ½�µ���µ����  ®����  ¼  ½�µ��� ©���µ����  ®����  ¼  ½�µ�����µ����  ®����  ¼  ½�µ��
������� ،Ä������� ،Ä� Ã���� ���ÌÜ ��¦��� ¸��� ����Â ®����Ã���� ���ÌÜ ��¦��� ¸��� ����Â ®����Ã� ���� ���ÌÜ ��¦��� ¸��� ����Â ®����� Ú��� ���ÌÜ ��¦��� ¸��� ����Â ®����Ú��� ���ÌÜ ��¦��� ¸��� ����Â ®���� ��� ����� ¤Ú��� ����� ¤Ú ���� ����� ¤���� ����� ¤ ¥��� ��¹�¥��� ��¹� ©»�� ��Ý�¥��� ��¹»�� ��Ý�¥��� ��¹ ©»�� ��Ý�©

 ،ÄÃ� ©��� �°�¯§¦ ��µ�� Ù�ÚÃ���� �°�¯§¦ ��µ�� Ù�ÚÃ� ©��� �°�¯§¦ ��µ�� Ù�Ú© ���� �°�¯§¦ ��µ�� Ù�Ú���� �°�¯§¦ ��µ�� Ù�Ú ��� ���� � ©��Â ©��Â © Ë�� ����� ��� �����´�� «��Ë�� ����� ��� �����´�� «��Ë ���� ������ ��Ñ�¥��� ����� ��� �����´�� «����� ������ ��Ñ�¥��� ����� ��� �����´�� «�� ���� ������ ��Ñ�¥��

 ����� ،¬�  �³��  ����� ،¬� ³��  ����� ،¬�  �³�� � ©µ³�� µ³��  ���� ،���µ��� ،���µ ©���� ²�¡���� ¢���Â ����À� ���´ ��� ،������� ²�¡���� ¢���Â ����À� ���´ ��� ،��� ©���� ²�¡���� ¢���Â ����À� ���´ © ©�� �§´��©�� �§´��© �§�� ���� �� �§´��§�� ���� �� �§´�� �§�� ���� � ©Æ�¥Èµ�Æ�¥Èµ�Æ�
.¸��¹�� ������ ��¡���� Ù���ÑÞ�� ،��� ©���� ß�� ��.¸��¹�� ������ ��¡���� Ù���ÑÞ�� ،������� ß�� ��.¸��¹�� ������ ��¡���� Ù���ÑÞ�� ،��� ©���� ß�� ��©

����®؛ ¯��� à������ ���À�� ��� ���� °�����®؛  ��� ���¯��� à������ ���À�� ������ °�����®؛  ��� ���¯��� à������ ���À�� ��� ·¦Ú�¦Ú�¦Ú �� ��� � ·� ¾ «�� ���� ��� ¾ «����� ��� ¾ «�� ���� ��� ©��Ñ��� ����Ñ��� ��
 � ¶��� ®��Ñ�� �������� ،ÄÃ� ���� ��¢��³� �Ã���� ��¢��³� �Ã� ���� ��¢��³� �� ©µ�§� º��� Ù���ÑÔ�� ���À� ¼ ½�µ����� ��¢��³� �µ�§� º��� Ù���ÑÔ�� ���À� ¼ ½�µ����� ��¢��³� � ©µ�§� º��� Ù���ÑÔ�� ���À� ¼ ½�µ��© ©���µ�§� º��� Ù���ÑÔ�� ���À� ¼ ½�µ�����µ�§� º��� Ù���ÑÔ�� ���À� ¼ ½�µ��
 ��¢�³�� ،���� ���� ��¤ ��¢�³�� ،���� ���� ��¤ ��¢�³�� ،���� ���� �� �À� á¡���� Ä¤�À� á¡���� Ä¤ Ã� ���� ��ÌÜ ����
��� Ã���� ��ÌÜ ����
��� Ã� ���� ��ÌÜ ����
��� � ©�Â �°��¯� �©�Â �°��¯� �© ©��� ��¢��³§�©��� ��¢��³§�©

،¬�µ ³ ©���  �،¬�µ ³���  �،¬�µ ³ ©µ�§��  ����  �µ�§��  ����  � ©µ�§��  �© ©â�ã�  Á�µ�§��  �â�ã�  Á�µ�§��  � ©â�ã�  Á�© ©µâ�ã�  Á�µâ�ã�  Á� � ���  ²��������  ،��µ ���  ²��������  ،��µ ©����  ���� ���  ���   ���  ²��������  ،������  ���� ���  ���   ���  ²��������  ،�� ��¤��¤� ��¤��¤ ¥¦  �¥¦  � �®�� ©µ®��µ®�� �§¦µ§¦µ �§¦�

.�Ì´�� ��Â �� ��¤.�Ì´�� ��Â �� ��¤.�Ì´�� ��Â �� �� �� ���� ¤�� ���� ¤ 500� ���´ ¬��� ��¢�³§� æ��¦ ������
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 ��������� ����� ���� ،��� ��������� ����� ���� ،��� ��������� ����� ���� ،�� �� ���
	 ������ ��� ������� �������� ���� ��� ���
	 ������ ��� ������� �������� ���� � ��� ���
	 ������ ��� ������� �������� ���� �  ������ ������ 

����� ���� �� ��� � ����� ������� ����� ،���������� ������� ����� ،������
��� ���������� ������ ������ �������� �������� ������� ����� ،������� ���������� ������ ������ �������� �������� ������� ����� ،����� ��� ������ ���������� ������ ������ �������� ������ ������ ���������� ������ ������ �������� ���� ��� ����� ����� �������� ����

 � ������� �������� �¡��� ،��¡��� ،�� ���¢���� ������¡��� ،���¢���� ������¡��� ،� ���¢���� ������� �£� � ¤����¥�� ��¢���� ������£� � ¤����¥�� ��¢���� ������ �£� � ¤����¥�� �  �� �¦�§ ،��¨�©���� �����¦�§ ،��¨�©���� ����� �¦�§ ،��¨�©���� ����

 ،ª��� �£� �� ،ª���£� �� ،ª��� �£� ��� �£� ���£� �� ��«� �¬ ������� ��®��¯� �¯��� °���� ����� ���«� �¬ ������� ��®��¯� �¯��� °���� ����� � �±�±�± ² ����³� ،�������² ����³� ،������� �
�² ����³� ،������
�² ����³� ،������
 ���� ��� �«��� �� ��� ������ �«��� �� ��� ���� ����´� �
��´� µ����� �� �«��� �� ������´� �
��´� µ����� �� �«��� �� ��� ����´� �
��´� µ����� � ¶�� ���� ،·����� ¶�� ���� ،·����� ¶ �̧����� ¹����� º» ������ ¹�����» ������ ¹����� ��¨��� ����¨��� ��
 ���� ،��¨�©���� �������  ���¯��� ،������ �
� ¼½ ��������¯��� ،������
� ¼½ ��������¯��� ،������ ��� ������� ��� ������ ������ ·��
� ¼½ ������� ������� ��� ������ ������ ·��
� ¼½ ����� ��� ������� ��� ������ ������ ·��� º�� ������� ��� ������ ������ ·�� º�� ������� ��� ������ ������ ·����� ������� ��� ������ ������ ·����� ������� ��� ������ ������ ·��
 « ¾�� ·���� �����« ¿��§� ��� � ، « ¾�� ·���� �����« ¿��§� ��� � ، « ¾�� ·�� ��� �����« ¿��§� ��� � ،�  ������À ��Á�Â �Ã� ������À ��Á�ÂÃ� ������À ��Á�Â ¶����� ����� ��� ������ ���¨������ ����� ��� ������ ���¨������ ����� ��� ������ ��� �̈ ��

.Å� �Ã� ��.Å�Ã� ��.Å� �̄ �� ������ ،·�Ã� ��¯�� ������ ،·�Ã� �� �̄ �� ������ ،·�� �Æ� � ·�¯�¨ ��
�̈¯�� ������ ،·�Æ� � ·�¯�¨ ��
�̈¯�� ������ ،·� �Æ� � ·�¯�¨ ��
�̈�

���� ������ ����� ����� � �����������

 ������  �  �� �¢Ç ������  �  ��¢Ç ������  �  �� º̈  ،����È�  ·¢Ç¨  ،����È�  ·¢Ç º̈  ،����È�  ·º º��¨  ،����È�  ·��¨  ،����È�  · º®  �����  �������  ،��®  �����  �������  ،�� º®  �����  �������  ،º ������� ������ Â¦  �Â¦  � ����
��  �  ������  �����
��  �  ������  � Ȩ́�¢�
 ���� ���  ���½  µ��¦�  ¾���  Ê�� ������  ���½  µ��¦�  ¾���  Ê�� ���� ���  ���½  µ��¦�  ¾���  Ê��� �£���  ���½  µ��¦�  ¾���  Ê��£���  ���½  µ��¦�  ¾���  Ê�� �£��

 Ë� Ë� Ë ��  ،�������  ،����� ���  ���§�  ����  ����  ،������  ���§�  ����  ����  ،���� ���  ���§�  ����  ��� ��Ì�����Ç���  ���§�  ����  ���Ì�����Ç���  ���§�  ����  �� ��Ì�����Ç��

 �  ��� �  ��� �  �� ��«�  ���  ���������«�  ���  ������� ����  ·�¯�»  µ���¦���«�  ���  ���������  ·�¯�»  µ���¦���«�  ���  ������ ����  ·�¯�»  µ���¦��

��²�؛ �  ��À�À  �����  �����  ،��Ç��Î�  ���¯��À  �����  �����  ،��Ç��Î�  ���¯��
 ��� ����´� � ������´� � ��� ����´� �� �������� Å���� ������ ������ �����´� �������� Å���� ������ ������ �����´� � �������� Å���� ������ ������ ��� �

	������� Å���� ������ ������ ��	������� Å���� ������ ������ �� �
 ��¨�©����  ���¬  �������¬  ����� ���  ������»  Ë��¬  ������  ������»  Ë��¬  ���� ���  ������»  Ë� ���  ������»  Ë���  ������»  Ë ����

. ¤ ��Ì�����Ç �. ¤�Ì�����Ç �. ¤ ��Ì�����Ç ��

 ���²  Ï�Ç�  ،����
� �
�  ���  Ð�����   ���²  Ï�Ç�  ،����
�
�  ���  Ð�����   ���²  Ï�Ç�  ،����
� ���Ç ¶��  ���  É���Ç��  ���  É���Ç ���  �  ������  ��¨�Ñ�  ��������  ���  É����  �  ������  ��¨�Ñ�  ��������  ���  É� ¶���  �  ������  ��¨�Ñ�  ������¶

 ،����� �� Ð��Ò� � ����Ó�� ��©Ô§� ،·����� ·�§�� � �� ،����� �� Ð��Ò� � ����Ó�� ��©Ô§� ،·����� ·�§�� � �� ،��� ��� �� Ð��Ò� � ����Ó�� ��©Ô§� ،·����� ·�§�� � ���
Õ��� ������ ���� �� Ð��Ò� � ����Ó�� ��©Ô§� ،·����� ·�§�� � ����� ������ ���� �� Ð��Ò� � ����Ó�� ��©Ô§� ،·����� ·�§�� � �� ���� ������ ������ ������ �� § Ö���Ó��§ Ö���Ó��

 ·§�� ����¬�� ����» ،¡�® 15 ���Á Ù���  ̈،��� ���Á Ù���  ̈،��� ���Á Ù���  ̈،�� Â¦ �Â¦ � ����¥Ì� ����� ���Ã�½ ����� Ê��Á�����¥Ì� ����� ���Ã�½ ����� Ê��Á��
�כ  �כ ���כ ��� �¥� ��¥� �� �Û�� �� �Û�� �� � �Ü�Ü�Ü �Ý¨ Ï�� ؛��¨�� Þ���§ Ï���¦��Ý¨ Ï�� ؛��¨�� Þ���§ Ï���¦�

º
�  ���� �� �� ÕÃ� ���� �� ��Ã� ���� �� ��

º
ß ��� ،����Ãß ��� ،����Ã ���ß ��� ،������ß ��� ،���� ����

 ��¯© º��� º��� º ¶µ��¬� ،�����¥Ì� ������ �à� ���»���� � ��µ��¬� ،�����¥Ì� ������à� ���»���� � ��µ��¬� ،�����¥Ì� ������ �à� ���»���� � ��� �à� ���»���� � ���à� ���»���� � �� � �� � ��� ���Ã�� ·��Ç��� ،¾��¨�È���� ���Ã�� ·��Ç��� ،¾��¨�È��

 ��� ��� á� ����� á� ��� ��� á�� ���� ����� ¾���� ،µ���� ��³ � �� á���� ����� ¾���� ،µ���� ��³ � �� á� ���� ����� ¾���� ،µ���� ��³ � �  �������� Â¦ ��â ¾��� ���Â¦ ��â ¾��� ��� �Â¦ ��â ¾��� ���Â¦ ��â ¾��� �� � ������ Ê��� ��� ������ Ê��� ��
 µ��¬�� ��¯� ،�� µ��¬�� ��¯� ،�� µ��¬�� ��¯� ،� Â¦ �Â¦ � ã·�ÇÁ ��ã·�ÇÁ ��ã ��ä� ¡�� µ���� ،�·�ÇÁ ���ä� ¡�� µ���� ،�·�ÇÁ �� ��ä� ¡�� µ���� ،�� ���¥� ��³ µ�Ã�� ������¥� ��³ µ�Ã�� ���� ��� ��¥� ��³ µ�Ã�� ����� ��¥� ��³ µ�Ã�� ��� ��� � «å�Ç¥��؛ ½»�

������ ����� � ������ ��
	�
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 ���  �� ������ � ؛ ��  ������� � ؛ ��  �� �� ������  ������  � ������  � ������  ����  -��������  ����  -��� �	���  �����–  ������  �����  ����  -��	���  �����–  ������  �����  ����  -�� �	���  �����–  ������  � 10�  ����   �����
.������� ������ ������ ������ ��� .������� ������ ������ ������ ��� .������� �� ����� ������ ������ ��� � ������� ������ �� ����� �� ������ ������ �� ������ ������ ������ �� ����� ������ � ������ � � ���� �¡���������� � ��� �¡���������� �  ���� �¡������

����� ���� �� ���� ..��� � ���
	
 ،£�� ¤�� ��� ¥�� ¦��§ ¤�� ��� ¥�� ¦��§ ¤ ��¨��¨� ��¨��¨ ©ª ��«¬� ¦��� ،������ ���®�©ª ��«¬� ¦��� ،������ ���®� �̄  °���� ��±��� ����©ª ��«¬� ¦��� ،������ ���®¯ °���� ��±��� ����©ª ��«¬� ¦��� ،������ ���® �̄  °���� ��±��� �����

 ²��³� ��� ����³´ ������ ¥����	 ������ ¥����	 � �µ��כ، ���µכ، � ���µ���כ، �µ�כ، � ·��� ��	�¸ ��� ����� ��	�¸ ��� �� �¡���� ����	 ¹��	 ¡���� ����	 ¹��	 ¡� ¤�� º °»�¯¤�� º °»�¯¤

 �¯�¼ ��� ¹��� ¤��� ¹��� ¤ ��¨�¨� ©ª ¨¨©ª ¨¨ �©ª ¨�©ª ¨ �	 °� ½¾�� ،�¯���	 °� ½¾�� ،�¯�� �¿�� °�	 °� ½¾�� ،�¯�¿�� °�	 °� ½¾�� ،�¯� ��� À�� ���� Á���¿�� °��� À�� ���� Á���¿�� ° ���� À�� ���� Á���� �	  ́��� À�� ���� Á���	  ́��� À�� ���� Á��� �	  ́� �Â�Â�Â �¦؛̧ ��Ã�� �¦؛̧ ��Ã��
 £� ���� µ¼  ،���� ¥�  £���� µ¼  ،���� ¥�  £� �ÄÅ	 ´ ،Æ����� °�� ��Ç��� µ¼  ،���� ¥� ÄÅ	 ´ ،Æ����� °�� ��Ç��� µ¼  ،���� ¥� ����� ������ º °���� ����� ������ º °���� � �������� ،����������� ،���� ¤���������� ،������������� ،��� ¤���¤

.� ������.������.�
ÈÉ¬�� ¤���  É¬�����  É¬�� ¤���  ¤ �°Ê��  �Ê��Å��  ����  ،Ë�°Ê��  �Ê��Å��  ����  ،Ë� �°Ê��  �Ê��Å��  ����  ،Ë�°Ê��  �Ê��Å��  ����  ،Ë ÈÌ�Ì� ����  ������  ���  Ì���  ������  ���  Ì ����  ������  ���  � �����  ��ÍÎ   ����  �����

 ���  Ï���Ã�  ¥��  Ð���	  ½¾���  ¤��Ñ�  ��  ������ª  ����  ���¤��Ñ�  ��  ������ª  ����  ���¤ �®�  ��	¾���  ��Ñ�  ��  ������ª  ����  ���®�  ��	¾���  ��Ñ�  ��  ������ª  ����  ��� �®�  ��	¾���  � É� �	�	�Ñ�É�	�	�Ñ�É� �	�	�Ñ��

 �� ����� °���� ��±��� ��³�� � ،Ï���¬�� ¥���ªÊ� כ ��� �� ����� °���� ��±��� ��³�� � ،Ï���¬�� ¥���ªÊ� כ�� �� ����� °���� ��±��� ��³�� � ،Ï���¬�� ¥���ªÊ� כ ·��� ����� �� �Ò��  �Ò��  � ���� Ó��¾� ،����¡Ò��  ��� Ó��¾� ،����¡Ò��   ���� Ó��¾� ،����¡�

 ���� ¹1998 ¹�� Ö���	� °����� ،����� ���¡� ��� ���×	 �� ���¿���� �� ���� º ،��	������ º ،��	���

 Ø ¤��� Ø��� Ø ��� ¥�¿������ ¥�¿���� ��� ¥�¿�� È��� ¥�¿���� ¥�¿� �	 �� ���� ¥��	 �� ���� ¥�� �	 �� ���� ¥�� ��Ù ؛	 �� ���� ¥��Ù ؛	 �� ���� ¥� ��Ù ؛� �� ����� °���� °� ������ �¾�Í Î�Ú� ��� ����� °���� °� ������ �¾�Í Î�Ú� �� ¡�� ،Û����¡�� ،Û����¡� ����� ،Û�������� ،Û����
 �Ì

�
§ �Ì§ �Ì È°� �¨È°� �¨È �°� �¨�°� �¨ Ù� ��� �Î º ¥��Ù� ��� �Î º ¥�� Ü��Î ��� £�כ، »�Ù� ��� �Î º ¥���Î ��� £�כ، »�Ù� ��� �Î º ¥� �����Î ��� £���כ، »���Î ��� £�כ، »� ·��� ���� Î�Ú� ����� ���� Î�Ú� �� ·��� ���� Î�Ú� · µ��� ����¸� ،¥�� ¥�����µ��� ����¸� ،¥�� ¥�����

 ���Ì§ �Ý��� :��Ù� ¦��ß ��Ê�� ���Ì¸� ������ ،Á����� ¹�� ����¼� ���¡� ¥��
 ���¼Ù� à�� ¹� ���� á���	  ́�Í :��±� µ����Ê ��؟، �´ 	���� ����؟،̄ Å�ÅÃ� ����¼Ù� ���¼Ù� à�� ¹���� á���	  ́�Í :��±� µ����Ê ��؟، �´ 	���� ����؟،̄ Å�ÅÃ� ����¼Ù� ���¼Ù� à�� ¹� ���� á���	  ́�Í :��±� µ����Ê ��؟، �´ 	���� ����؟،̄ Å�ÅÃ� ����¼Ù��

.�¬�� �ã� ��.�¬��ã� ��.�¬�� ��Ù ؛µ�ª��� äã� ���Ù ؛µ�ª��� äã� �� ��Ù ؛µ�ª��� ä� ��Ù ؛µ�ª��� ä��Ù ؛µ�ª��� ä ������

 ،������� �������� ¹� �	Ù� º ��� ،������� �������� ¹�	Ù� º ��� ،������� �������� ¹� �	Ù� º ���� ¤��� ��� ¥����Í ����� 	Ù� º ������ ��� ¥����Í ����� 	Ù� º ��� ¤��� ��� ¥����Í ����� ¤ ¤����� ¥�¤����� ¥�¤ ��Î °���� µ��������� ¥���Î °���� µ��������� ¥� å��Î °���� µ����å

 ���¯ ،���Í ����æ� ��� � ���¯ ،���Í ����æ� ��� � ���¯ ،���Í ����æ� � ��� ��
Ü��� ½¾��� ����ç� ¹��	 ���¯ ،�Í�� ���� ½¾��� ����ç� ¹��	 ���¯ ،�Í�� � Ü��� ½¾��� ����ç� ¹��	 ���¯ ،�ÍÜ

���� ä���� ä� ���� ä���� ä �� �����  ��� ���� ����� �� ��� �Ã� ���ß�Ã� ���ß�
 à��� �� �®�� ،��Å�ÅÃ� ����¼Ù� ×� à��� ��®�� ،��Å�ÅÃ� ����¼Ù� ×� à��� �� �®�� ،��Å�ÅÃ� ����¼Ù� ×�� ��� ®�� ،��Å�ÅÃ� ����¼Ù� ×��� ®�� ،��Å�ÅÃ� ����¼Ù� ×� �µ�� ،¥�� �µ�� ،¥�� � è������� ¥�è������� ¥�è ��Ê� ¥��������� ¥��Ê� ¥��������� ¥� ��Ê� ¥��� È�� °»�� °���� ×��Ê� ¥���� °»�� °���� ×��Ê� ¥�� È�� °»�� °���� ×�È ����� °»�� °���� ×����� °»�� °���� ×�
 ،Ð����� à��� ¥ ،Ð����� à��� ¥ ،Ð�� ���� à��� ¥� ���� ����� ،� ��é� ��¯�¼ �� ê��� à��� ¥��� ����� ،� ��é� ��¯�¼ �� ê��� à��� ¥ ���� ����� ،� ��é� ��¯�¼ �� ê� ����� ����×���� ����� ،� ��é� ��¯�¼ �� ê���� ����×���� ����� ،� ��é� ��¯�¼ �� ê ��כ ��×¤�� ����כ ��×�×���� ����×� ���כ ��×��כ ��× �� ���� ،������ ���� ،����� Ü̧  �»��� ���� ،���  ̧�»��� ���� ،��� Ü̧  �»��Ü
 µ�Ì�� �°�� ،������� à�� �°�� ،������� à�� � �¯� ��ª ¦¯��ª ¦¯� ¤����ª ¦����ª ¦ 	 ���ç� �¸� ����  ̄،à���Ù� º ²�ß��� �����	 ���ç� �¸� ����  ̄،à���Ù� º ²�ß��� ����� �	 ���ç� �¸� ����  ̄،à���Ù� º ²�ß��� ��� ��Å��	 ���ç� �¸� ����  ̄،à���Ù� º ²�ß��� ���Å��	 ���ç� �¸� ����  ̄،à���Ù� º ²�ß��� ��
 ����Ê�   ����¯ ،������ �� ����Ê�  ���¯ ،������ �� ����Ê�   ����¯ ،������ ��� ������ ���¯ ،������ ������� ���¯ ،������ �� ������ � �������� ¨��������� ¨� ��������� ¨��������� ¨ ¼ �����Ù� �¼ �����Ù� � �°� °���� À���¯ ،à���Ù� º °�¨�°� °���� À���¯ ،à���Ù� º °�¨� �°� °���� À���¯ ،à���Ù� º °�¨�°� °���� À���¯ ،à���Ù� º °�¨ �	��	�

.°� ��ª כ ���.°� ��ª כ��.°� ��ª כ ·��� ��	�¸ ���� ë��¸ ،����×������ ��	�¸ ���� ë��¸ ،����×��� ·��� ��	�¸ ���� ë��¸ ،����×�· ¤×�� �� À��� ��� ��	�¸ ���� ë��¸ ،����×�×�� �� À��� ��� ��	�¸ ���� ë��¸ ،����×� ¤×�� �� À��� ¤ �� ���� �������� ������ �������� ��� ���� �������� ��� ���������� �������� ����������� �������� �� ��������
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 ������  ،�����  �� �����  ���
  	  ��� ���؛ �����  ����  ������  � ������  ،�����  ������  ���
  	  ��� ���؛ �����  ����  ������  � ������  ،�����  �� �����  ���
  	  ��� ���؛ �����  ����  ������  �� ����   ���  ����   ���  � ���������
�� �� ������ ،�� ���� � � �� ������ ،����� � � �� ������ ،�� ���� � � �

����� �� ��� ������� ���� ������� �� ��� ��� ����� ������ �� ���� ��������� ������ ���� ����� ��؛ ������ �� ����� ،���� ����؛ ������� �� ����� ،���� ���� ��؛ ������ �� ����� ،�� ��������� ������؛ ����� �� ����� ،��������� ������؛ ����� �� ����� ،� ��������� ����� ������������ ��������������� ����
.������ �� ����� ������ .������ ������ ������ .������ �� ����� ������ � ������� ¡������� ¡������� ¡ �� ���¢�؛ �£¤� ���� ��� ���¢�؛ �£¤� ���� � ¥¦�§¥¦�§¥

 ،����¨��© ª��� ���� «¬� ،����¨��© ª������ «¬� ،����¨��© ª��� ���� «¬�� ���
 ���� «¬���
 ���� «¬� ���
 �� 1998 ���� ±����� 11 ��²�³� ���� ª���  ´���µ � ¶���� ª���  ´���µ � ¶
��³�  �·��  �  ����¬�  ¸�¹�  ،��º»�  ���£ ��  ¼��³�  �·��  �  ����¬�  ¸�¹�  ،��º»�  ���£ ��  ¼ ½¬�¬��  ½¬�¬��  ½ ½��©�  ½��©�  ½ ½���¾��  ½���º©  ���©�¿À 

 �  Á�Â�  ،���º ¼��  ����� � Ã؛   Á�Â�  ،���º��  ����� � Ã؛   Á�Â�  ،���º ¼��  ����� ¼Ã؛  ¥�����  ����� ��Ã؛ ���  ����� Ã؛  �Ä��  �����Ä��  ����� �����  ����£�  ����  ������»�Å ���Äכ   ������  ����£�  ����  ������»�Å ���Äכ   �� �����  ����£�  ����  ������»�Å ��כ  �������  ����£�  ����  ������»�Å ���כ ����  ����£�  ����  ������»�Å �כ  ��  Ç�   È�¾�²�����  Ç�   È�¾�²����
 ª���É� ¦²� ��  ،Ê�©�¢�� ���� �� ª���É� ¦²� ��  ،Ê�©�¢�� ����� ª���É� ¦²� ��  ،Ê�©�¢�� ���� ���� £�© ����� ،Á£����� £�© ����� ،Á£�� ���� Ë�µ Ì��� £�© ����� ،Á£���� Ë�µ Ì��� £�© ����� ،Á£� ���� Ë�µ Ì� ���� Ë�µ Ì���� Ë�µ Ì �¤� ����� �� ���²��¤� ����� �� ���²� ¥À���¤� ����� �� ���²À���¤� ����� �� ���² ¥À��¥

.¦��ÍÉ� �� Á£���� ����� Ç�  ´»�� .¦��ÍÉ� �� Á£���� ����� Ç�  ´»�� .¦��ÍÉ� �� Á£� ���� ����� Ç�  ´»�� � ���� ،Î��£�
 �����Ï������ ،Î��£�
 �����Ï���

 ¦Ï�� ���� ��� �¬�� Ð�¬�� Ð� �¬�� Ð�¬�� Ð �� È������ È���� ���� �£�Í��© Á£��� È������ �£�Í��© Á£��� È��� ���� Ç�  ´���� �£�Í��© Á£���� Ç�  ´���� �£�Í��© Á£� ���� Ç�  ´�� ¥Ñ��� Ç�  ´�Ñ��� Ç�  ´� �Ñ�Ñ �� � ����¬� Á�Â��� � ����¬� Á�Â�
 ����¬� Ò�©Ó  �� ��Í�Ô� ����� ����Ä�� ��©� ����� Ç�  ����� ¬���� ،��£©�Õ   ����¬� Ò�©Ó  �� ��Í�Ô� ����� ����Ä�� ��©����� Ç�  ����� ¬���� ،��£©�Õ   ����¬� Ò�©Ó  �� ��Í�Ô� ����� ����Ä�� ��©� ����� Ç�  ����� ¬���� ،��£©�Õ  � ½́ ���µ½́ ���µ½
 ��  ،Ö¬��³� ��²��� ،����� ���� ��� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� � �	� ،����³� ¬�µ� ����� ×����� ،�¹�� �Ä¤� ª��Ø����� ،����³� ¬�µ� ����� ×����� ،�¹��Ä¤� ª��Ø����� ،����³� ¬�µ� ����� ×����� ،�¹��
 �  :���¾� � Ú��� ´�Û� �  :���¾� ���� ´�Û� �  :���¾� � Ú��� ´�Û�Ú ¥���© ��� ´�Û����© ��� ´�Û� ¥���© ¥ �Ö¬��³� ����¬� ����©� ،�Ö¬��³� ����¬� ����©� ،� ÚÜÖ¬��³� ����¬� ����©� ،ÜÖ¬��³� ����¬� ����©� ، �Ü�Ü ���� Ç�� È����� Ç�� È�� ���� Ç�� È�� ¥

Ý���� Ç�� È�Ý���� Ç�� È� ���� �� ����¬� Ý���� �� ����¬� Ý� ��£����£���

 ´���- ´��¨�� ´��� ß� ´���- ´��¨�� ´��� ß� ´���- ´��¨�� ´��� ß Í� :�©��à� ؟â��
 �ã���ä؟، ����� Ç�  :Ö¬��³� ´���؟ ��Í� :�©��à� ؟â��
 �ã���ä؟، ����� Ç�  :Ö¬��³� ´���؟ �� Úå� ¶©å�©å�
 å�� ،� Ú±� å�� ،�±� å�� ،� ��� ���º±���� ���º±� �� æ���© Ö��� ����� -«��©�¹¤� Å���� � ¦��²º� ����¬� ����Ý� ¬�µ���� ���º�� æ���© Ö��� ����� -«��©�¹¤� Å���� � ¦��²º� ����¬� ����Ý� ¬�µ���� ���º ¼�� æ���© Ö��� ����� -«��©�¹¤� Å���� � ¦��²º� ����¬� ����Ý� ¬�µ�¼

 ،����� �¬�� «� Ó²��Í	� æ��¢  ���¬�� «� Ó²��Í	� æ��¢  ��� ������� ��©�¬�� «� Ó²��Í	� æ��¢  �������� ��©�¬�� «� Ó²��Í	� æ��¢  �� ������� ��©�� ����� ç������� ��©����� ç������� ��©� ����� ç�� ������ ç������ ç� µ ´à�Í ¦�²��à´؟، �©���
 ���µ ´à�Í ¦�²��à´؟، �©���
 ��� �µ ´à�Í ¦�²��à´؟، �©���
 ���

 ����� ،Ü� ����� ،Ü� ����� ،Ü �¤� ��¾���© �� Á����¤� ��¾���© �� Á��� �Í �¤� ��¾���© �� Á��Í �¤� ��¾���© �� Á�� ·�¬��� ،¦�²���© ���¬� ¦��²� ´��¨�� ´���� ½·�¬��� ،¦�²���© ���¬� ¦��²� ´��¨�� ´���� ½ ��� ��� � �è�è�è �
���
��
 È�� �Ø�� ¬������ ��é� ،È�� È��Ø�� ¬������ ��é� ،È�� È�� �Ø�� ¬�Ø�� ¬������ ��é� ،È��Ø�� ¬�Ø�� ¬������ ��é� ،È�� ��¿  ¬������ ���� Ç�£�� Ø�� ¬��¿  ¬������ ���� Ç�£�� Ø�� ¬� ��¿  ¬������ ���� Ç�£�� � ½́ Ñ½́ Ñ½ �´Ñ�´Ñ   �� �  �� � ����� ��  �Ý�¤� ��©������  �Ý�¤� ��©����� ��©�  �Ý�¤� ��©��©�  �Ý�¤� ��©�
 ،���Ñ ،���Ñ ،���   ���© ���¬� ��ê Ñ  ���© ���¬� ��ê Ñ ��à���� ،�����©� ��©� ¬����¤�� ¬���©�²�� ¬²�Í ¬�����à���� ،�����©� ��©� ¬����¤�� ¬���©�²�� ¬²�Í ¬���� ���� ����©�à���� ،�����©� ��©� ¬����¤�� ¬���©�²�� ¬²�Í ¬������ ����©�à���� ،�����©� ��©� ¬����¤�� ¬���©�²�� ¬²�Í ¬���
 �� ¥�ë ، ���ë ، �� ��¬�²�Í ����� ��ØÝ� ،���»� ¼»�� Ç  ¸��� � �µ���© ���� ��ØÝ� ،���»�»�� Ç  ¸��� � �µ���© ���� ��ØÝ� ،���»� ¼»�� Ç  ¸��� � �µ���© ¼ ��µ��¿���؛ �Í ì ��¢���
.���¢¿Øº� �� ���Ä� ،Ë��¬Ô� í��ê� ��������Ä�؛ ����� �î�î�î µ �µ � è������  ����Ó�è������  ����Ó�è
���Ø� ���ï� «�©�¹¤� Å���� ��é ،� �»�� ª���Í ��²
 ����Ø� ���ï� «�©�¹¤� Å���� ��é ،�»�� ª���Í ��²
 ����Ø� ���ï� «�©�¹¤� Å���� ��é ،� �º»�� ª���Í ��²
 ��º»�� ª���Í ��²
 �� ¼ºº �Ô� «�Ï�¿� ä���é ����ð©�Ô� «�Ï�¿� ä���é ����ð©� �Ô� «�Ï�¿� ä���é ����ð©��

 ��  ،�� �� ¬�Ý  � ñ¬�ò ���� ،����¬� ó��� �� ��� ��  ،�� �� ¬�Ý  � ñ¬�ò ���� ،����¬� ó��� ���� ��  ،�� �� ¬�Ý  � ñ¬�ò ���� ،����¬� ó��� �� ���� ¬������ ¬��� ���� ¬�� ���
 �����µ �� ��� ¬���
 �����µ �� ��� ¬� �¬ �À�� ´¬À�� ´¬ �À�� ´� Ú��� Ç� À�� ´��� Ç� À�� ´
 �£�� ¥��� ���� ä���é  �£����� ���� ä���é  �£�� ¥��� ���� ä���é ¥ ä�Ý� � ،���� Ë�¿��� ���²�� Ü½ä�Ý� � ،���� Ë�¿��� ���²�� Ü½ �ä�Ý� � ،���� Ë�¿��� ���²�� Ü�ä�Ý� � ،���� Ë�¿��� ���²�� Ü ���� ¼��� ����µ Ç�� ����� ����µ Ç�� �� Ó��ô� �� ������Ó��ô� �� ������Ó�
 �¢º É� Òð� ��� ´�����Í	 ،ª�¬��� ���� õ��¿��  �¢º É� Òð��� ´�����Í	 ،ª�¬��� ���� õ��¿��  �¢º É� Òð� ��� ´�����Í	 ،ª�¬��� ���� õ��¿�� � ½���Í� ½���Í� ½ �¬Ý ��� ��
���¬²��Í� Ö�½�¬Ý ��� ��
���¬²��Í� Ö�½ �

ö�¬Ý ��� ��
���¬²��Í� Ö�ö�¬Ý ��� ��
���¬²��Í� Ö�
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 ��� ،���� �������� �� ������� ����
	� ���� ������ ����� ��� 	 ،����� ������� ����
	� ���� ������ ����� ��� 	 ،��� �� ������� ����
	� ���� ������ ����� ��� 	 ، 
�� ����� ����� ����� �� ��� ������� ����
	� ���� ������ ����� ��� 	 ،
�� ����� ����� ����� �� ��� ������� ����
	� ���� ������ ����� ��� 	 ، �
�� ����� ����� ����� �� ��
�� ����� ����� ����� �� �� ��� ��
 ����� �����

�
� ،�� ����� ������ ،�� ����� ����� �� ،���� ،�� ���� ����� � ��� �� ������ ������� � ������  ���  ��� �� ��� ��  ���  ���� ��� �	� ��� ������ ��� �	� ��� �� ����� �������� ��� �	� ��� ������ �������� ��� �	� ��� � ����� ���� ¡�	� ��¢������ �����	� ��¢������ ���� ¡�	� ��¢�¡

 £¤ ¥�����¤ ¦��� §����؛ ¨ª	� ���«�� ������ ¬��� ®���¯¦��� §����؛ ¨ª	� ���«�� ������ ¬��� ®���¯ ���� °����¦��� §����؛ ¨ª	� ���«�� ������ ¬��� ®���¯��� °����¦��� §����؛ ¨ª	� ���«�� ������ ¬��� ®���¯
�
�� ،��  ����±� ���²��� ،�� ����±� ���²��� ،��  ����±� ���²�

.��´µ	�� ®¶��� ���� ¡�	� ®����·� .��´µ	�� ®¶��� �����	� ®����·� .��´µ	�� ®¶��� ���� ¡�	� ®����·� ¡ ���	 ،�¸����	 ،�¸� ��	����	 ،�¸��	����	 ،�¸� ��	��

������ ���� .. ������ ������
 -������ ����º– ��� -������ ����º– ��� -������ ����º– �� � �� � ¡�� ����� ،����
�¡�� ����� ،����
�¡ �
	� ������ ����ª� �����¼ ½���� ����� ،����
�
	� ������ ����ª� �����¼ ½���� ����� ،����
� �	� ��� 	� ¾
	� ������ ����ª� �����¼ ½���	� ��� 	� ¾
	� ������ ����ª� �����¼ ½�� �	� ��� 	� ¾

 ���� ¡�	� 
��� ®¶�¸� ،���¿� �������� §���� ��� :��«�� ���	Á� ¾ Â��� ��� �� Ã�µ� �����	� 
��� ®¶�¸� ،���¿� �������� §���� ��� :��«�� ���	Á� ¾ Â��� ��� �� Ã�µ� ���� ¡�	� 
��� ®¶�¸� ،���¿� �������� §���� ��� :��«�� ���	Á� ¾ Â��� ��� �� Ã�µ�¡
�Ä��� ¦��	 °��� ،�¸��Ä��� ¦��	 °��� ،�¸�� ��	� ��� ������ ���� :½ ���	��� ،�Ä��� ¦��	 °��� ،�¸��	� ��� ������ ���� :½ ���	��� ،�Ä��� ¦��	 °��� ،�¸� ��	� ��� ������ ���� :½ ���	��� ،�� ¡����� ���´�	� ��� ������ ���� :½ ���	��� ،������ ���´�	� ��� ������ ���� :½ ���	��� ،� ¡����� ���´¡ �Åµ����� ���´Åµ����� ���´ � ������� ،°�Æ��	Åµ� ������� ،°�Æ��	Åµ �� ������� ،°�Æ��	�

 Ç	È ¾� ،����	� ¾ É����Ê �� °��� :½ ���	��؟!، ����� �	 ¥� ���Å� ¦���� ��� :¦���� �Í°��� :½ ���	��؟!، ����� �	 ¥� ���Å� ¦���� ��� :¦���� �Í
 °���� ،Î���	� ���� ¾ �Ï�� ¡́ 	� 
�¨��� Ð °���� ،Î���	� ���� ¾ �Ï��´	� 
�¨��� Ð °���� ،Î���	� ���� ¾ �Ï�� Ņ̃ �´	� 
�¨��� Ð¸�´	� 
�¨��� Ð ÒÊ� Ó¸�Ê� Ó¸� ÒÊ� ÓÒ �Ê� Ó�Ê� Ó Æ�µ�� �����Æ�µ�� ����� ¡�	� 
���� °���� °���	�Æ�µ�� �����	� 
���� °���� °���	�Æ�µ�� ���� ¡�	� 
���� °���� °���	�¡

°��Í°��Í �� Ô� ¨ :Ð	��Ê� ،°���	� Ç�	È ¾ ®������Õ� ��Ö��� °���� Ô� ¨ :Ð	��Ê� ،°���	� Ç�	È ¾ ®������Õ� ��Ö��� °�� �� Ô� ¨ :Ð	��Ê� ،°���	� Ç�	È ¾ ®������Õ� ��Ö���  Ä¶��¸� ،×�� Ø�¶��¸� ،×�� Ø�¶��¸� ،×�� Ø �� §�¢���� §�¢��
 �Ù� ���� Ç����� ��� Ò°� Ñ��Ï ��	 Ç�µ��� ��� �Ê �È��� ،¥°���Ï ��	 Ç�µ��� ��� �Ê �È��� ،¥°� Ñ��Ï ��	 Ç�µ��� ��� �Ê �È��� ،¥Ñ ���Ï ��	 Ç�µ��� ��� �Ê �È��� ،¥���Ï ��	 Ç�µ��� ��� �Ê �È��� ،¥���� ������� �� ¦�¢� :¥�	 °���؟ ����������� ¦�¢� :¥�	 °���؟ ��������� �� ¦�¢� :¥�	 °���؟ �������

 ����¢�� ،Ú� �Û ¦�	�  ����¢�� ،Ú�Û ¦�	�  ����¢�� ،Ú� Ü�����Ã ®������Õ� ��Ö��� §��� ����¸ Ú	Ç؟� ¿��� ¦�	� ،Ú�� �	������Ã ®������Õ� ��Ö��� §��� ����¸ Ú	Ç؟� ¿��� ¦�	� ،Ú���	������Ã ®������Õ� ��Ö��� §��� ����¸ Ú	Ç؟� ¿��� ¦�	� ،Ú�� �	�

 ÉÙ� ¾� ،��	�� ��  ��� ÝÏ�� ÉÙ� ¾� ،��	�� �� ��� ÝÏ�� ÉÙ� ¾� ،��	�� ��  ��� ÝÏ�� ́ 	� 
¨�� £¤ §���·�� �����  ��� ÝÏ��´	� 
¨�� £¤ §���·�� �����  ��� ÝÏ�� ¦� ،�¸�¦� ،�¸� ��	� £¤ ��	�� ¦� ،�¸��	� £¤ ��	�� ¦� ،�¸� ��	� £¤ ��	�� � Ä¶��
�° �� �È¤ ����� �	� ° �� �È¤ ������	� ° �� �È¤ ����� �	�  ����� Þ¸µ�� ¦��	 ����� Þ¸µ�� ¦��	 � Ü������ ��Ê��� ،�Ò��Ê��� ،�Ò �� ß± ½������ à�� ß± ½������ à� �� ß± ½������ à�� ß± ½������ à � ��Ã� ¶��� ��Ã� ¶�� �� ��Ã� ¶��� ��Ã� ¶��¿�±���¿�±��

 ®���� ���¿ �� ،Ç�	È ��¢� á���Ê �����Ï�� ،Ô���� §�¢� ������¢�� ������� ،�¸� ��	� ¾ ®���� ���¿ �� ،Ç�	È ��¢� á���Ê �����Ï�� ،Ô���� §�¢� ������¢�� ������� ،�¸��	� ¾ ®���� ���¿ �� ،Ç�	È ��¢� á���Ê �����Ï�� ،Ô���� §�¢� ������¢�� ������� ،�¸� ��	� ¾�

.¥������  â�.¥������  â�.¥������  â ����

 �� �� � ��Ê ¾ �«��Ê�	� � ��Ê ¾ �«��Ê�	� � ã��ã��ã �� ������Ê� ������	 ä����	� ®������Õ� º���� ��� � ®���� ������Ê� ������	 ä����	� ®������Õ� º���� ��� � ®��� �� ������Ê� ������	 ä����	� ®������Õ� º���� ��� � ®�� ���� ������Ê� ������	 ä����	� ®������Õ� º���� ��� � ®����� ������Ê� ������	 ä����	� ®������Õ� º���� ��� � ®� ���

 ،����� ��	� ���º��
	� å� � �¸� ،������	� ���º��
	� å� � �¸� ،����� ��	� ���º��
	� å� � �¸�� ã�	� £¤ ���¢	�� ¥��µ� ¦ ���� ¬��� ������ ��«��	� �����¤�	� ���º��
	� å� � �¸��	� £¤ ���¢	�� ¥��µ� ¦ ���� ¬��� ������ ��«��	� �����¤�	� ���º��
	� å� � �¸� ã�	� £¤ ���¢	�� ¥��µ� ¦ ���� ¬��� ������ ��«��	� �����¤ã

 ��������� ،¥���«�� ������� ¥���� ¬��� æ��¿ç� è�  é� à� ��������� ،¥���«�� ������� ¥���� ¬��� æ��¿ç� è�  é� à� ��������� ،¥���«�� ������� ¥���� ¬��� æ��¿ç� è�  é� à � ��¢��Õ� ¦����� ��¢��Õ� ¦���� ��� ����� ��� ã¿�´��� ��¿�´��� ��
 ���� ã�	� ��	� � ã��ê ��� � ،���ã��ê ��� � ،���ã �� ��´� ���º����ê ��� � ،����� ��´� ���º����ê ��� � ،��� ã�� ��´� ���º��ã ã
	� ¾ ¦��¿� �� ��´� ���º��
	� ¾ ¦��¿� �� ��´� ���º�� ã
	� ¾ ¦��¿� ã ë����� å��� ،¥���«�� ����ì ��� �� å��� ،¥���«�� ����ì ��� � Ü���Ê

.¦�����Ê æ��.¦�����Ê æ��.¦�����Ê æ� Ï¤ �Ï¤ � ¦�� �� £¤ ،�������� ���� ���ã¦�� �� £¤ ،�������� ���� ���ã ã́ 	� ��� ���
� ��� �����í�¦�� �� £¤ ،�������� ���� ���´	� ��� ���
� ��� �����í�¦�� �� £¤ ،�������� ���� ���

 ®�� ���  ¬���  ������  ��«��	�  £¤  ���Ã�	�  ¾  ���� ¡�	�  ®����·�  ��¯���  ¦�	 ®�� ���  ¬���  ������  ��«��	�  £¤  ���Ã�	�  ¾  �����	�  ®����·�  ��¯���  ¦�	 ®�� ���  ¬���  ������  ��«��	�  £¤  ���Ã�	�  ¾  ���� ¡�	�  ®����·�  ��¯���  ¦�	¡

 °Æ� ¾ �� ã� °Æ� ¾ ��� °Æ� ¾ �� à�à� î� ����²�� ¥����º ¬��� ¦��¼�� Éº�
µ��Ê� ���	��� ��� ،Ú��·� ������Õ�àî� ����²�� ¥����º ¬��� ¦��¼�� Éº�
µ��Ê� ���	��� ��� ،Ú��·� ������Õ�à
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 ،������ ���� ���������  �� ������ ��
�	��
 ���� ���	 ������� ���	����  ������	 ������� ���	����  ���� �� �� ������� �� �����

  �	  ��  �	  ��  �	  � ���  ��  ����  ،����  ��  ����  ،� �����  24  ����
 ������ ،����� ����� �����	� ������ ���
 �  ������  ���  ��� ����  �����  �� ������  �����������  �����
 ��� ������ �� ��� � 14� �������� ��������� ����¡�
 ����� ¢������ ����¡� ���� ������	� £�����
 ¤��¥ �¦��  §�� ¤��¥¦��  §�� ¤��¥ ����  ¦��  §�����  ¦��  §�� ©̈�©�© ª  ،������  «���ª  ،������  «��� ¬®ª  ،������  «��¬®ª  ،������  «�� �¬®�

 «��¬ ��	 ����� ����� ��¯	 ،������	� ������ �� ��	� �¦	� ����	� ¤���°� �����±� ²���ª «��¬ ��	 ����� ����� ��¯	 ،������	� ������ �� ��	�¦	� ����	� ¤���°� �����±� ²���ª «��¬ ��	 ����� ����� ��¯	 ،������	� ������ �� ��	�
 .¢����� ����ª ���� §�¥�́ .¢����� ����ª ���� §�¥� .¢����� ����ª ���� §�¥ µ��� ���� � ¶��¬�� ¶£����� ¢��� ¶£����� ¢��� ¶ ©̈�©�© ª �ª � ������ ��������

�������� �����
������· � ¨̧ �¹ ���º� � ���»�º����	� ����
�¼�� ½�� «�����· �¸�¹ ���º� � ���»�º����	� ����
�¼�� ½�� «�����· � ¨̧ �¹ ���º� � ���»�º����	� ����
�¼�� ½�� «¨ 1996 «�� ²�� «�� ²�� «�� ²� º�� À����º�� À����

 �¸���® ���Á¡ÁÂ� ����̈��®�  ���ª �¸���® ���Á¡ÁÂ� ������®�  ���ª �¸���® ���Á¡ÁÂ� ����̈��®�  ���ª¨ ���  ��¼�Ã�  ،Ä���� ÅÆ ��� ����Ç��  ���º�È ،�����É��� ��¼�Ã�  ،Ä���� ÅÆ ��� ����Ç��  ���º�È ،�����É�
 ���Ê	�� �����Ë¬ ���
�¼�� Ì��Í� ©̈�©�© ª ،«����� Å¥�	� ��� ¢����	� Î���� ؛�º���ª ،«����� Å¥�	� ��� ¢����	� Î���� ؛�º��� Ð�	�ª ،«����� Å¥�	� ��� ¢����	� Î���� ؛�º���	�ª ،«����� Å¥�	� ��� ¢����	� Î���� ؛�º�� Ð�	�Ð

 £��� ����� �����Â� ��¥�¡� ،������	� ����� Ä����¬ �����Ñ ���¥��� ����ÒÆ� ،������ � £��� ����� �����Â� ��¥�¡� ،������	� ����� Ä����¬ �����Ñ ���¥��� ����ÒÆ� ،������ � £��� ����� �����Â� ��¥�¡� ،������	� ����� Ä���� µ¬ �����Ñ ���¥��� ����ÒÆ� ،������ �µ

.�����	�� ����	� ��
 ����¥ª� ،����Â� Î��� ���°�� ،������

 �� ²�Ó ©̈�©�© ª ،����ª ،���� �̈��®� ���»�º����	� �º��ª ،������®� ���»�º����	� �º��ª ،����̈��®� ���»�º����	� �º��¨ Ð�	� �¸���® �����	� Î���	� ����� ��Æ���®� ���»�º����	� �º���	� �¸���® �����	� Î���	� ����� ��Æ���®� ���»�º����	� �º�� Ð�	� �¸���® �����	� Î���	� ����� ��ÆÐ

 Ô� Ô� Ô 	� ����Õ	 �	� ����Õ	 � �����Ç� ���¯� �� ���Ò�� ��� £���ª � Ö�����Ç� ���¯� �� ���Ò�� ��� £���ª � Ö� �����Ç� ���¯� �� ���Ò�� ��� £���ª � Ö�����Ç� ���¯� �� ���Ò�� ��� £���ª � Ö ¯��	� ×� Ø��� ��¥� ،�¯��	� ×� Ø��� ��¥� ،� ���� £��Â�
 ���	 ����� ������ ���¯� ����� ����¬ ¤�����Ç�� ����� ������	 �������� � Å���Ò� ،��
��Ù��� Å���Ò� ،��
��Ù��
 ¢�� ©̈ª ،��®� Ì��¬ ���� �©ª ،��®� Ì��¬ ���� �© ¨̧ ¹ ��º� � �¯� �	 ���Ú� ������ ª ،��®� Ì��¬ ���� �¸¹ ��º� � �¯� �	 ���Ú� ������ ª ،��®� Ì��¬ ���� � ¨̧ ¹ ��º� � �¯� �	 ���Ú� ������ ¨ ��� ��� � �Û� ،������ �Ü���� �����Ü���� �����
 Ý���	� ���®� ����� ������� ���� Þ� Ý���	� ���®� ����� ������� ���� Þ� Ý���	� ���®� ����� ������� ���� Þ � �� � �������� ���� ßÀ�	�� «1999 «�� ��� ��¬�� ����
 �� ����à á�¬ £�®� : �� ����à á�¬ £�®� : �� ����à á�¬ £ ��®� :� Þ������ Þ������ Þ ������� � Þ���Ë� ��	 ����� �Þ���Ë� ��	 ����� �Þ �������Ë� ��	 ����� �������Ë� ��	 ����� � ¬ �Ò� ،¢�º���	� �ª� ����¬ �Ò� ،¢�º���	� �ª� ���� µ¬ �Ò� ،¢�º���	� �ª� �µ

 ��ÉÇ�Ë	� ������ �·���ª� � �¥��¬ ã�� ��ÉÇ�Ë	� ������ �·���ª� �¥��¬ ã�� ��ÉÇ�Ë	� ������ �·���ª� � �¥��¬ ã��� �Á	�� ،�	���� ä����� �� ������ ��� �¼�¥��¬ ã��Á	�� ،�	���� ä����� �� ������ ��� �¼�¥��¬ ã�� ��	�Á	�� ،�	���� ä����� �� ������ ��� �¼��	�Á	�� ،�	���� ä����� �� ������ ��� �¼� ��	��

 ���� ����� �ª� å�� æ����	� ç��� ،����� �ß� À��� ��� �� �����	� Å�����	�� è����� ���ß� À��� ��� ������	� Å�����	�� è����� ���ß� À��� ��� �� �����	� Å�����	�� è����� ����

����� ����� ������ �����
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 ������ ،����� ��� ���� ��� ����
	� ���� ����� ����� ،����	� ��	� �  ����	� ��������� ��� ����
	� ���� ����� ����� ،����	� ��	� �  ����	� �����

 �����	� ���� ،���� ����� ،���� � ������� ����� ���������� ����� ���� ���� ������ ��� � ����� �� ��� ���	� ������������ ����� ������� ������ ��� � ����� �� ��� ���	� ������������ ����� ��� ����� ������ ��� � ����� �� ��� ���	� �������

.���	� ��� � ������ �.���	� ��� ������ �.���	� ��� � ������ ������� � �	� ������	�� �� �¡���	� ������	�� �� �¡��� ���� ���	� ������	�� �� �¡����� ���	� ������	�� �� �¡�� ���� ���� �	� ��¢�£� ¤������ ���	� ��¢�£� ¤������ ���

 ��� ،����¥¦	� � ����§	 ����� �
�£� ��¢�£� ¨� ©����	� ����� ���ª«� «�¬��	� ®�¯� ��� ،����¥¦	� ����§	 ����� �
�£� ��¢�£� ¨� ©����	� ����� ���ª«� «�¬��	� ®�¯� ��� ،����¥¦	� � ����§	 ����� �
�£� ��¢�£� ¨� ©����	� ����� ���ª«� «�¬��	� ®�¯��

 �	� � ���«�° ��ª� ��ª«� «�¬��	� « �±²� �����³� ،�¡�¥	� ��ª��ª  ́� �������  �	� � ���«�° ��ª� ��ª«� «�¬��	� «±²� �����³� ،�¡�¥	� ��ª��ª  ́� �������  �	� � ���«�° ��ª� ��ª«� «�¬��	� « �±²� �����³� ،�¡�¥	� ��ª��ª  ́� ������� � �µ�µ�µ ³ ®�¯� ���³ ®�¯� ���
 ������£� ��±��� ¶��³ ����� ��	� ���  ������£� ��±��� ¶��³ ������	� ���  ������£� ��±��� ¶��³ ����� ·̧ ¹��� ¨� ���§��� ���
	� ¤���� ،«��§	� ������·̧ ¹��� ¨� ���§��� ���
	� ¤���� ،«��§	� ������·

 .º���»��

 ��¡�� �� ¼½§� ���	� ،��«��¡£� ��� ¼½§� ���	� ،��«��¡£� ��� ¼ ·� ����� �¾ ���¿ ،��´�ª�¾ ���¿ ،��´�ª� ��	� ¨� ��	��ª� ¾ ���¿ ،��´�ª�	� ¨� ��	��ª� ¾ ���¿ ،��´�ª ���� ���� � ��� À¾ ������¾ ������
.(1)Á��� Â�� «¬��	� «���Á��� Â�� «¬��	� «���Á�� Ã� Â�� «¬��	� «���Ã

�Ä	� ���Å �� ��Æ ،����� Â�� «¬��	� «���Ä	� ���Å �� ��Æ ،����� Â�� «¬��	� «��� ¼¥	�Ä	� ���Å �� ��Æ ،����¥	�Ä	� ���Å �� ��Æ ،���� ¼¥	�¼

 ¨� ������ ��� ¶�����¹� � �«�� ��	��� ،���ª«� Ç�� �����
�«�� ��	��� ،���ª«� Ç�� �����
� È�� ����«�� ��	��� ،���ª«� Ç�� �����
�� ����«�� ��	��� ،���ª«� Ç�� �����
 ¼¥	� �� ����¥	� �� ���� ¼¥	� ¼ ÃÉ Ê��É��É �� ��� �� Ê��	Ê��	Ê

 Ë��§	�  «�¬��	�  ¨�  ¶��¯�	�  ��� �����  ����Ì�³  Í Ë��§	�  «�¬��	�  ¨�  ¶��¯�	�  �������  ����Ì�³  Í Ë��§	�  «�¬��	�  ¨�  ¶��¯�	�  ��� �����  ����Ì�³  Í� �����  ����Ì�³  Í�����  ����Ì�³  Í �  ���	Ì�  ���	��³  ،��  ���	Ì�  ���	��³  ،� Î�����  ��Ä�  ��¾Ì¾
 ��	� ،Ë2000 Ë��� ���� �� ��Ä� Ñ� �Ò	� Ë�� ��Æ  Ë��� ���� �� ��Ä� Ñ�Ò	� Ë�� ��Æ  Ë��� ���� �� ��Ä� Ñ� �µ³ ،Ó��µ³ ،Ó��µ ��	� «�³ ،Ó���	� «�³ ،Ó�� ���� Ë���	� «���� Ë���	� «� ���� Ë��� �¥�	� Ô�¬���	��� Ë��¥�	� Ô�¬���	��� Ë�� �¥�	� Ô�¬���	�

 «����£� ¶Õ� «����£� ¶Õ� «����£� ¶Õ £� ��¯���� Ó���£� ��¯���� Ó��� ��	� «�¬��	� ��¢�� ¨� ¶��¯�	� ��� ����£� ��¯���� Ó���	� «�¬��	� ��¢�� ¨� ¶��¯�	� ��� ����£� ��¯���� Ó�� ¼¥	� ���� ����	� «�¬��	� ��¢�� ¨� ¶��¯�	� ��� ����¥	� ���� ����	� «�¬��	� ��¢�� ¨� ¶��¯�	� ��� ���� ¼¥	� ���� ���¼ ����¥	� ���� ������¥	� ���� ���
 �� ����� ،¶�����¹� � ������ ،¶�����¹� � �� ����� ،¶�����¹� �� ����� ��¡�¦ª Ö�«�³� «��×� ��� �������� ،¶�����¹� ����� ��¡�¦ª Ö�«�³� «��×� ��� �������� ،¶�����¹� � ����� ��¡�¦ª Ö�«�³� «��×� ��� ����� ¼¥	� ����� ��¡�¦ª Ö�«�³� «��×� ��� ����¥	� ����� ��¡�¦ª Ö�«�³� «��×� ��� ���� ¼¥	� �¼ À��Ä� ����³� ،��¥	� ���Ä� ����³� ،��¥	� � À��Ä� ����³� ،��À

 Ø�����  ��ª���	 ��)؛ �����  ����  ،¶��Û	�  ���ª«�)  �� Ê�«¬��	�  ��«�����  ���´�ª Ø�����  ��ª���	 ��)؛ �����  ����  ،¶��Û	�  ���ª«�)  ���«¬��	�  ��«�����  ���´�ª Ø�����  ��ª���	 ��)؛ �����  ����  ،¶��Û	�  ���ª«�)  �� Ê�«¬��	�  ��«�����  ���´�ªÊ ��	�  ¨��«¬��	�  ��«�����  ���´�ª�	�  ¨��«¬��	�  ��«�����  ���´�ª
����� ����� � Ê��� ،º��� Ê��� ،º��� Ê � ��ÝÈ� ��ÝÈ ¼�§� Ë«�§ «�� ��Ý�§� Ë«�§ «�� ��Ý ¼�§� Ë«�§ «�¼ ¼�§�§� Ë«�§ «��§�§� Ë«�§ «� ��	� ®���� ��¥
ª ����¥¦ Ë��§	� «�¬��	� Þ����� ��§�	� ®���� ��¥
ª ����¥¦ Ë��§	� «�¬��	� Þ����� ��§ ��	� ®���� ��¥
ª ����¥¦ Ë��§	� «�¬��	� Þ����� ��

·����ß ¸��¥�à  ������� ���  Ç���¡£� � �á·����ß ¸��¥�à  ������� ���  Ç���¡£� � �á· �����ß ¸��¥�à  ������� ���  Ç���¡£� � �á�����ß ¸��¥�à  ������� ���  Ç���¡£� � �á â�	� ����ª�¢£ ؛Ë�ã�â�	� ����ª�¢£ ؛Ë�ã� �â�	� ����ª�¢£ ؛Ë�ã�â�	� ����ª�¢£ ؛Ë�ã ³�� �³�� � ·���«�� ������§�
 ä���¥�
	� å�Å¬ ��	� ���  ä���¥�
	� å�Å¬�	� ���  ä���¥�
	� å�Å¬ ��	� ��� � ·�����Æ ·��§��� ���·��§��� ���· �æ ç��
��§��� ���æ ç��
��§��� ��� �æ ç��
� È�¹� ���� æ ç��
�¹� ���� æ ç��
 ��� ����Ý��� ،è��¡�������� ����Ý��� ،è��¡������

.¸����� ����� ®�³� ��	�.¸����� ����� ®�³��	�.¸����� ����� ®�³� ��	��

 ®����� ،� ���° �����«� � «�	 ®����� ،���° �����«� � «�	 ®����� ،� ���° �����«� � «�	� �� ،Ë����° �����«� � «�	� ،Ë����° �����«� � «�	 �� ،Ë��� ¥�	� Ô�¬��± � Ø� ،Ë��¥�	� Ô�¬��± � Ø� ،Ë�� �¥�	� Ô�¬��± � Ø� ����¥§	� �����	� «�³� ¥�	� Ô�¬��± � Ø����¥§	� �����	� «�³� ¥�	� Ô�¬��± � Ø È����¥§	� �����	� «�³� È :(�2000-1969) ���� ���� ���
 (1)
 É�
×	 ���ª�� ،Ë���ª�� ،Ë� 1989 Ë��� ì���³ �±�í ���	� ،����¡î� º��	� ����� ��Ä� �§� ��	� ��� � ���� ¶ Ë��� ì���³ �±�í ���	� ،����¡î� º��	� ����� ��Ä� �§��	� ��� � ���� ¶ Ë��� ì���³ �±�í ���	� ،����¡î� º��	� ����� ��Ä� �§� ��	� ��� � ���� ¶� Ì��³¹� ¸���� �«�	Ì��³¹� ¸���� �«�	Ì�
 ��Æ ،¶Ì��³¹� ¸�Ì��³¹� ¸�Ì� ���� �³¹� ¸���� �³¹� ¸� ���� � �«�Ý ¸���«�Ý ¸��� ����§	� ��� «��«§	� ��«�Ý ¸�����§	� ��� «��«§	� ��«�Ý ¸�� ����§	� ��� «��«§	� ��� �
ª ،®��� ����� «�¬��	� «������§	� ��� «��«§	� ��
ª ،®��� ����� «�¬��	� «������§	� ��� «��«§	� �� �Ä	� «�� ¤��� Ë
ª ،®��� ����� «�¬��	� «���Ä	� «�� ¤��� Ë
ª ،®��� ����� «�¬��	� «��� 1992 Ë��� Ë�� �¥�	� Ô�¬��± Ë��� Ë��¥�	� Ô�¬��± Ë��� Ë�� �¥�	� Ô�¬��±�

 ����� º����¾� �	�� ،Ë2000 Í��¥�� Í��¥�� Í 24 � Î�«���� ð ¨� ¤���� ،���ñ ·©�Ý� ò·©�Ý� ò· �©�Ý� ò�©�Ý� ò �� á��� á� ��� á��� á ¬�� Ñ�����¬�� Ñ����� ¼×	� ®���ª�	��	� ®��� ���´��¬�� Ñ����×	� ®���ª�	��	� ®��� ���´��¬�� Ñ���� ¼×	� ®���ª�	��	� ®��� ���´��¼

 ¸ ���� ����� �� ���â§	� ¸��¡
ª�� ،���� ���â§	� ¸��¡
ª�� ،���� � ���â§	� ¸��¡
ª�� ،�� ���° �����«£ ���â§	� ¸��¡
ª�� ،���° �����«£ ���â§	� ¸��¡
ª�� ،� �������° �����«£ �������° �����«£ � ������ �Ä	� ��«�î� ¤��� �����£� ������ � ¶����Ä	� ��«�î� ¤��� �����£� ������ � ¶���� Ì��³¹� ¸�Ì��³¹� ¸�Ì� ���� �³¹� ¸���� �³¹� ¸� ���� � �«�Ý ·�
���ª ·� ���â� ���������â� ������� ���â� �������
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 (������� ����� ،����) ������
	� ���
 ����	�  ����
	��  ��������� ،������� ��� ����	�  ����
	��  ��������� ،������� ��� ����	�  ����
	��  ��������� ،������� �� �� �����  ���
 ���  ��  �����  ��� �� ��� ��	 �������� ،����� ��� ��	 �������� ،��� ���� ��� ��	 �������� ،����� ��� ��	 �������� ،�� ��	� ����	� ��� �����	� ������	� ��
 ������  ���� ��	�  ����	�  ����	���  ،���� ������  �����	�  ����	�  ����	���  ،���� ������  ���� ��	�  ����	�  ����	���  ،�����

 �
���� ����� ��� ��	� � �
���� ����� ����	� � �
���� ����� ��� ��	� ���	� � �� ��� � ��� ،������� ،�����  ���� ،�������� ،����
 ،���������  �����  ���¡	�  �����  ����
�	
 ���¢�	  ،��£	¤���  ¥¦��§¨�  ��£	  ©�� ª«  ¬��® ���¢�	  ،��£	¤���  ¥¦��§¨�  ��£	  ©��«  ¬��® ���¢�	  ،��£	¤���  ¥¦��§¨�  ��£	  ©�� ª«  ¬��®ª

 �� ����  ����
	�  ���
��  ���   �����  ����
	�  ���
��  ���   �� ����  ����
	�  ���
��  ���  � �̄�®��  �̄�®��  ¯ �̄£�°  ����  �� �§�£�°  ����  ��§�£�°  ����  ��  �±�  ²��  §�±�  ²��  §  �±�  ²��    �̄���  ³��  �����  ����
	��̄���  ³��  �����  ����
	�¯
 ´����	 ،���
���� µ���¡	� �� �̄£�°� �� ���� ������ ����¶�� �·��¸� �� �̄£�°� �� ���� ������ ����¶�� �·��¸� �� ¯

¹����� ،�� ������� ،�������� ،�� ��	���	��
 ��� º����« ¹��» �
��»
��» ® ���� ،¥����� 
® ���� ،¥����� 
 ¼® ���� ،¥����� ¼ �̄��®�� ������ ،��������� ¥¦���° �̄��®�� ������ ،��������� ¥¦���° ¯ �̄����½ �̄����½ ¯ ¦̄�£�° ����
.���«�½ ¹��¶��¿� ،�·�»�À ¹������  ���������  ���¶ Á�� ،Â������	�  Ã��������  ���������  ���¶ Á�� ،Â������	�  Ã������ ���  ���������  ���¶ Á�� ،Â������	�  Ã��� �Ä	�  Å�§¦���  ���������  ���¶ Á�� ،Â������	�  Ã��Ä	�  Å�§¦���  ���������  ���¶ Á�� ،Â������	�  Ã��

���� ������� ����� : ������
 Æ��£ �À	� º�¦¤�	� Ç¸�¦– ��¦��° �·�É§¦� ����� Ç Æ��£À	� º�¦¤�	� Ç¸�¦– ��¦��° �·�É§¦� ����� Ç Æ��£ �À	� º�¦¤�	� Ç¸�¦– ��¦��° �·�É§¦� ����� Ç� �À	� º�¦¤�	� Ç¸�¦– ��¦��° �·�É§¦� ����� Ç �À	� º�¦¤�	� Ç¸�¦– ��¦��° �·�É§¦� ����� Ç�� �À	� º�¦¤�	� Ç¸�¦– ��¦��° �·�É§¦� ����� Ç�� �À	� º�¦¤�	� Ç¸�¦– ��¦��° �·�É§¦� ����� Ç 2000 �� Ì��»�« 28 Î
��Ï������	� ����® ¦��Ð� ��� ،����Ñ� Ò��Ó� ��
¶�� Ô��Ï������	� ����® ¦��Ð� ��� ،����Ñ� Ò��Ó� ��
¶�� Ô�  �Ï������	� ����® ¦��Ð� ��� ،����Ñ� Ò��Ó� ��
¶�� Ô  ��Ï������	� ����® ¦��Ð� ��� ،����Ñ� Ò��Ó� ��
¶�� Ô��Ï������	� ����® ¦��Ð� ��� ،����Ñ� Ò��Ó� ��
¶�� Ô ½Õ� ������ Ò��®�� -כ�Ø��Ù�½Õ� ������ Ò��®�� -כ�Ø��Ù�

 Ò���À�  ،º��£� �Ä	�  ³�
¦��  ،Ò��£�����  Ò���»¶  ،�£��« Ò���À�  ،º��£�Ä	�  ³�
¦��  ،Ò��£�����  Ò���»¶  ،�£��« Ò���À�  ،º��£� �Ä	�  ³�
¦��  ،Ò��£�����  Ò���»¶  ،�£��«� ��
�  ³��  ��£Ú��
�  ³��  ��£Ú� ¼Û��
�  ³��  ��£ÚÛ��
�  ³��  ��£Ú ¼Û�¼
 ���� ��	� ¥¦��� Ò¨� �����	� ¥¦��� Ò¨� ���� ��	� ¥¦��� Ò¨�� �� ،�������� Ü����� �	� ¥¦��� Ò¨��� ،�������� Ü����� �	� ¥¦��� Ò¨� ��� ،�������� Ü����� � Ý��� ��� ����� ��� ��� � Â��Õ� ²�½��	� ¥¦���� ��Û¦� ،Þ���®Õ�Â��Õ� ²�½��	� ¥¦���� ��Û¦� ،Þ���®Õ�Â�
 Î ،Òß� Î ،Òß� Î ،Òß 
���� ����� ����
���� ����� ���� ��
	� Ã����à ¥���½ º��
�� ³�� �·
���� ����� ����
	� Ã����à ¥���½ º��
�� ³�� �·
���� ����� ��� ��
	� Ã����à ¥���½ º��
�� ³�� �·� ��Ï������	� �����
	� Ã����à ¥���½ º��
�� ³�� �·�Ï������	� �����
	� Ã����à ¥���½ º��
�� ³�� �· ��Ï������	� ����� ���	 ������Ï������	� ������	 ������Ï������	� ���� ���	 ������ ��	���	 ������	���	 �����
 Ø���� ،�� �� Ø���� ،��� Ø���� ،��  �	� Î ������	� Î �����  �	� Î ����  ���	 ������	� Î ������	 ������	� Î ���� ���	 ������ ��	� �·���	 ������	� �·���	 ����� ����Õ� ²�½���� ��À
� Æ���£�	� �·����Õ� ²�½���� ��À
� Æ���£�	� �·� ����Õ� ²�½���� ��À
� Æ���£� �À	� ����	� ���� ����Õ� ²�½���� ��À
� Æ���£À	� ����	� ���� ����Õ� ²�½���� ��À
� Æ���£ �À	� ����	� ���� �� �À	� ����	� ���� ��À	� ����	� ���� � ®�®�
 Î �������� ���
��� ،á	Ø	 ���â ���
��� ،á	Ø	 ���â � ��	 ������	 ����� ��	� �	 �����	� �	 ���� ��	� � ��� ��� � ��� ،¥ �̈ Û Ü���
� ��£�½��� ��À
� ã� ،¥¨Û Ü���
� ��£�½��� ��À
� ã� ،¥  ���¨Û Ü���
� ��£�½��� ��À
� ã���¨Û Ü���
� ��£�½��� ��À
� ã  ���  ª��������
 ����ä� ����
���� �����«�¶ ،å¨à��� ����� ��	� ���«  ����ä� ����
���� �����«�¶ ،å¨à��� ������	� ���«  ����ä� ����
���� �����«�¶ ،å¨à��� ����� ��	� ���« � ¹� ���� ،Ú»¢	� ���æ� ��Û¦ �£����«���� ،Ú»¢	� ���æ� ��Û¦ �£����«� ���� ،Ú»¢	� ���æ� ��Û¦ �£����«�

 ¥���
	�� ،�����
�� �������� ¦���à ��	� :���¤��� ���� ،�����
�� ����� Î ������ ��	� :���¤��� ���� ،�����
�� ����� Î ������ � ¹¥���½
 ،��ÚÛ� ،¦�� ���	� ���¦ ،�	� ،��ÚÛ� ،¦����	� ���¦ ،�	� ،��ÚÛ� ،¦�� ���	� ���¦ ،�	�� ��° ��� ���	� ���¦ ،�	���° ��� ���	� ���¦ ،�	� ���° ��� �� ���� ،¥���§¤ ��£�« ،è��« é� ،å��° ��� ���� ،¥���§¤ ��£�« ،è��« é� ،å��° ��� � ���� ،¥���§¤ ��£�« ،è��« é� ،å� Ì���� ،¥���§¤ ��£�« ،è��« é� ،åÌ���� ،¥���§¤ ��£�« ،è��« é� ،å �Ñ� ���®�Ì��Ñ� ���®�Ì�
 Ò��� ��»	�  Ò����»	�  Ò��� ��»	� � Ú��»	� Ú��»	� �¢�� ���Ú��¢�� ���Ú� ��
	� ������ ��½ ���	��� ،�����¢�� ����
	� ������ ��½ ���	��� ،�����¢�� ��� ��
	� ������ ��½ ���	��� ،����� ��	� Ò����
	� ������ ��½ ���	��� ،�����	� Ò����
	� ������ ��½ ���	��� ،���� ��	� Ò���� ��� �	� Ò����� �	� Ò��� Ú��� Ú��� �¢�� ¦���
	� Ø�Ú��¢�� ¦���
	� Ø�Ú�

�
ê���¢�� ¦���
	� Ø�ê���¢�� ¦���
	� Ø�

 Ô� Ô� Ô ½Õ� ��������  ���½� ��� �½Õ� ��������  ���½� ��� � ¹�º¨�� �����¢§� ���ë�ì��	 ،������	�  ���  « ��� í���æ���º¨�� �����¢§� ���ë�ì��	 ،������	�  ���« ��� í���æ���º¨�� �����¢§� ���ë�ì��	 ،������	�  ���  « ��� í���æ�� 

.�2000 ��� ��à¦�»��
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 ���� ����  �� �������  �� ���� ����  ��� ����  ������  �� ����  ���  ����  ������  ���  ����  �� �
������  ���  ����  �
������  ���  ����  � �
��� �
���
�� 	��  ��������  �����  �������  �	��  ��������  �����  �������  � �� ������� ��  ���  ��
.  ������  ���  ��� ���  ����	  ���  ��� �����  ���
���  ���  .  ������  ���  ��� ���  ����	  ���  �������  ���
���  ���  .  ������  ���  ��� ���  ����	  ���  ��� �����  ���
���  ���  � �����	  ����  �������	  ����  ��� �
�
�����������	  ����  ��
�
�����������	  ����  �� �
�
��������

 ��
�

�� ���� ،����  ���  ���� ���� ،����  ���  �� ������ 
���
��� ���� 
����� 
�� ��� ���� ������ ������  ��������� ������ ������  ������ ���� ������ ������  ����� ����� ������ ������  �������� ������ ������  ���� ��� � ��������� �������� �� ��������

 �¡��¢�  £ �¤�¥ �¡��¢�  £¤�¥ �¡��¢�  £ �¦�  ،���¤�¥¦�  ،���¤�¥ �¦�  ،���� �
��§��  �¦�  ،���
��§��  �¦�  ،��� �
��§��  �� ���¨������  �
��§��  ���¨������  �
��§��  � ���¨������  �� �
�	�
��¨������  �
�	�
��¨������  � �
�	�
� ����  £����  ���  ��
�	�
���  £����  ���  ��
�	�
 ����  £����  ���  ��� �
��©�  £�ª�������  £����  ���  ��
��©�  £�ª�������  £����  ���  �� �
��©�  £�ª�����

 «�� �¥�� ¬���¢ ®��¯�� ���  «��¥�� ¬���¢ ®��¯�� ���  «�� ����ª�° ������� �± ،����  ��� ²�������� �± ،����  ��� ²�� ������� �± ،����  ��� ²�������� �± ،����  ��� ²� �¢¡� ����¢ ��³���¢¡���¢¡� ����¢ ��³���¢¡��
 ¬�� ¬�� ¬� ��¡�  ���  ���¡�  ���  � �́ ����   �́ ����   � �·��¶��כ  ����� �·��¶��כ���¸   �����  ¸��� �����  «�¹���  º�
°  »�·��¶��כ�  �����  ¸������  «�¹���  º�
°  »�·��¶��כ�  �����  ¸�� �����  «�¹���  º�
°  »�� �	����  «�¹���  º�
°  »�	����  «�¹���  º�
°  »� �̄  ،¼
�������	¯  ،¼
�������	 �̄  ،¼
��������

 .���� ����  ���   ½  ´¾ .�������  ���   ½  ´¾ .���� ����  ���   ½  ´¾� ����  ���   ½  ´¾����  ���   ½  ´¾ ¶�  �¶�  � ��¡ ��¿�  �¡�¿�  �¡ ��¿�  � ������À��  Á������À��  Á� Â��
�

¿��¿�� ���  »�����	��  ،Ã�
����  »�����	��  ،Ã�
�� ������  »�����	��  ،Ã�
������  »�����	��  ،Ã�
� �����

�������� �� ���� �������� ����� �������� �� ����� ..����� �����
 ¸�� �����  «�¹���  �������   ¸������  «�¹���  �������   ¸�� �����  «�¹���  �������  � �Ä���
 ������ ��� ¬�§� ½ ��� ������ ��� ¬�§� ½ ��� ������ ��� ¬ ��§� ½ ���� ��¢¡� ����¢¡� ��� �
�� Å����¢¡� ��
�� Å����¢¡� �� �
�� Å����

 »��¯�  ،�� »��¯�  ،�� »�� �̄ �  ،��� ��Æ��   ¯�  ،���Æ��   ¯�  ،�� ��Æ��   � ������  ¸��  ¸� 1992  ¸���
 Ê� Ê� Ê � ��� ËÆ��  �Æ¯�� ،Ã�
��� ��� ËÆ��  �Æ¯�� ،Ã�
�� ���� ������� ��� ËÆ��  �Æ¯�� ،Ã�
���� ������� ��� ËÆ��  �Æ¯�� ،Ã�
� ���� �������

 º�
° Ì���� ��� »��� ½ ،Í��� � �»��� ½ ،Í��� � � �£��
��
 ،Î�� ،Î�� ،Î� ����  ���  ¾����  ���  ¾� ����  ���  ¾� ����  ���  ¾����  ���  ¾ �¦��  Ï�	  «�¹��¨����¦��  Ï�	  «�¹��¨���
 Ð���	Ñ ¬¯�¤�� ²Æ���� Ò������ ¡ �Å����
 ،���	 �����  ���  �����  ���  � Ó����� 
���  �Ò������
���  �Ò������
Ó��	��Ô  ´ �Õ�Ñ  �����  �¯��·  »�Ö¶ª����	��Ô  ´Õ�Ñ  �����  �¯��·  »�Ö¶ª����	��Ô  ´ �Õ�Ñ  �����  �¯��·  »�Ö¶ª���

 ��Õ� Å�×° ،� ���¨����� º���¤
�¨� ���  ��Õ� Å�×° ،���¨����� º���¤
�¨� ���  ��Õ� Å�×° ،� ���¨����� º���¤
�¨� ��� � �¾�¾�¾ �� º���  ��� ،Ã�
��� º���  ��� ،Ã�
�� �� º���  ��� ،Ã�
�� ���� � º���  ��� ،Ã�
���� � º���  ��� ،Ã�
� ���� � �£��Ö�� º� � ½ �£��Ö�� º� � ½ � Ó�� �
�
����
�
���� �
�
���

 ��¯ �� ���� ½ ���� ½ � ���� ½ �
�¾��� ½ ¾��� ½ �¾� �¾�¾ ¶� �¶� � �²¯��° Ø
�Ö�� ؛����²¯��° Ø
�Ö�� ؛���� �̄ �� ²¯��° Ø
�Ö�� ؛���¯�� ²¯��° Ø
�Ö�� ؛��� �� ���¨��� ���¨��� � ���¨��� � ���� �
�Ú� ���Æ���
�Ú� ���Æ��� �
�Ú� ���Æ� ��Õ
�Ú� ���Æ�Õ
�Ú� ���Æ ��Õ� �� ،ËÆ��  Æ����� ����Õ�� ،ËÆ��  Æ����� ����Õ ��� ،ËÆ��  Æ����� �����Õ ��Õ�� ،ËÆ��  Æ����� ����Õ ��Õ

 �� �����Û� ������
�

Ü� ½ Ã�
������Ü� ½ Ã�
������ ���� ������ ��� �� ��� £��Æ� �Å��� ���§� ،�������� ���Ü� ½ Ã�
���� ������ ��� �� ��� £��Æ� �Å��� ���§� ،�������� ���Ü� ½ Ã�
� ���� ������ ��� �� ��� £��Æ� �Å��� ���§� ،�������� ����

.Ø��� ����.Ø������.Ø��� �����

 º��¢��	��� ����� �� �� ������ ���� º��¢��	��� ����� ��� ������ ���� º��¢��	��� ����� �� �� ������ ����� ��� ²Æ���¶�� ��¤��Ý� � ������ ������ ²Æ���¶�� ��¤��Ý� � ������ ���� ��� ²Æ���¶�� ��¤��Ý� � ���� ���� ����� �Å�� ¬������ ����� �Å�� ¬��� �
��� ����� �Å�� ¬��
��� ����� �Å�� ¬�� Â�
�

 ��� Ð��� ����  ��� Ð������  ��� Ð��� ��� ��� � �¡Þ ،�� ��Æ��ß� ���¶ ��� ��� £�¹��¶�� ��� à�Þ ،���Æ��ß� ���¶ ��� ��� £�¹��¶�� ��� à�Þ ،�� ��Æ��ß� ���¶ ��� ��� £�¹��¶�� ��� à�� Ö¶�� Í�¶ª�� ،��Æ��ß� ���¶ ��� ��� £�¹��¶�� ��� à�Ö¶�� Í�¶ª�� ،��Æ��ß� ���¶ ��� ��� £�¹��¶�� ��� à� �Ö¶�� Í�¶ª�� ،�� ���¨�����Ö¶�� Í�¶ª�� ،���¨�����Ö¶�� Í�¶ª�� ،� ���¨������

 ��Ò��� ¬���§�� Î���� ¬���§�� Î�� ��� ¬���§�� Î���� ¬���§�� Î� ���� ½ ¾���� ½ ¾� ���� ½ ¾� ���� ½ ¾���� ½ ¾ ¶¨�� �¶¨�� � �Í� �¥�� à�
� ،��Í�¥�� à�
� ،��Í� �
�
������� �������� ¥�� à�
� ،��
�
������� �������� ¥�� à�
� ،�� �
�
������� �������� � ���ª ½ ��¨����ª ½ ��¨��

 ������  �����  ������  ������  ���  �����  
��	����  �������
.  ����  �����  �������
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 ��� ����� ��� ���� �� ��� ����� ������ �� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ������ �� �� ��� �� �� �� ��
��	 � ��
��	 � � ��
��	 � ��� ��� ،��� ،��� ، ���� �������� ���� ����� �������� ��� ��� ���� � ������ �� ��� � � � �  � ��� �� �� ��� � ��� ����� �� ���� ����� �
�
��� ���� � ���� ،�������� ،�������� ،���� ������

 ،�������� ��� ،�������� ��� ،�������� �� ���� ����� �� ���� �� ���� ����� � ��� ���� ��� ���� ���� ��� � ��������� �������� �� ����� ،������� ����� ،����� ���� �� ����� ،������� �� ����� ،���� ���� � ����� ������ �� ����� ������ � � �� � ��� ¡�¡� �����
.�����£��.�����£��.�����£� �� �� ¤������ �� ¤���� ��� �� ¤������ �� ¤��� ¥  ���¦��� §� ��¥  ���¦��� §� �� ��¨��¨� ��¨��¨ � ،©�� ،©� ��� ،©�� ،© ���� ª���� «� �� � �¬��¬��¬� �®  ̄ ��®  ̄ � ��®  ̄ ��®  ̄  ���� ����

 ،° �± ،°± ،° �±�± 	  ²��	  ²�� �	  ²��	  ²� ³¡  ´  �³¡  ´  � �³¡  ´  �³¡  ´   ���¦��  �����¦��  �� ����¦��  �����¦��  � �¯  ��¯  � ������ ��  µ���  µ� ���  µ���  µ ���  ¶����  ¶� ����  ¶����  ¶ ��  ����  �� ���  ����  � 
��·��  ¸���
��·��  ¸��� �
��·��  ¸���
��·��  ¸�� �¹��  ���¹��  ��� �¹��  ���¹��  �� �  ��  � ����� ���� º  ´�º  ´�
 ���»� ���»� ���» �  ���  �� ��  ���  � �  ��  � ��� �����¼  �����¼  � �����¼  � ��� �³¬�  ��³¬�  �� �³¬�  �� �³¬�  ��³¬�  � ·¯  ،�����·¯  ،����� �·¯  ،�����·¯  ،���� �  ���  �� ��  ���  � �  ��  � ½����� ���¡  �����¡  �� ����¡  �����¡  � ���  ������  ��� ����  ������  �� ���  �����  �� ����  �����  � ��¦��  ����¦��  �� ���¦��  ����¦��  � ¾��¾��
 °�� °�� °� �����  ������  � ������  ������   ����� �¿��¯  ��¿��¯  �� �¿��¯  ��¿��¯  � �����  ،���������  ،���� ������  ،���������  ،��� �·��  ���·��  �� ��·��  ���·��  � �»���»�� ����  ��»����  ��»� ����  �����  � ����� À�  ���  �� ��  ���  � ·�  �·�  � ½�����  ،Á������  ،Á������  ،Á ������ �����  ���������  ����� �����  ��������  ��� �Â���Â��

Ã���»����»����» � �Ä�¯� ،Å�� �Ä�¯� ،Å� �� �Ä�¯� ،Å�� �Ä�¯� ،Å 
��� �
��� � ��������� �������� �Æ� ²����Æ� ²��� ��Æ� ²����Æ� ²�� ���  ����  � ����  ����   ��·� ������·� ���� ���·� ������·� ��� ��� ،Ç����� ،Ç�� ���� ،Ç����� ،Ç� ��¦�� È��¦�� È� ��¦�� È� ��¦�� È��¦�� È ���© °������© °��� ����© °������© °�� �¡ ���¡ �� ��¡ ���¡ � ����
 �� �� � �»���»�� ����  �»�É�»����  �»�É�»� ����  �»�É����  �»�É �  ¤���  ¤�� ��  ¤���  ¤� ���  ´  §�Ê�  �������  ´  §�Ê�  ���� ����  ´  §�Ê�  �������  ´  §�Ê�  ��� »
���  ��»
���  �� �»
���  ��»
���  � �Ë�  ��Ë�  �� �Ë�  ��Ë�  � ������ �Ì  �Ì  � � � �  �  ،���  ،�� ��  ،���  ،� £�£� ����  ´  �£���  ´  �£ ����  ´  �� ����  ´  �����  ´  � É��  ��É��  �� �É��  ��É��  � ����
 ��»��� Í��� �»��   ��»��� Í���»��   ��»��� Í��� �»��  �»��   ���� Î���� Î� ���� Î� ª³��� Î³��� Î ª³ª «Ï� ���³Ï� ���³ �Ï� ����Ï� ��� �� ´ ²����� ´ ²��� ��� ´ ²����� ´ ²�� � ����� ،����� ���¦�� °���� ����� ،����� ���¦�� °��� �� ����� ،����� ���¦�� °���� ����� ،����� ���¦�� °�� �¦¯ �����¦¯ ���� ��¦¯ �����¦¯ ��� �·����·���
 ��� ����  ������  ��� ���� � ���� ����  ���¦�� ����¦�� � ªÐ�Ð�Ð ���� ����� � ��Ä ��Ä � ½����������� �»� ��»� � ½�������������� ¾� ��¾� �� �¾� ��¾� � �Ñ ��� ���Ñ ��� �� ��Ñ ��� ���Ñ ��� � ���¼Ä ����¼Ä � ��� ¯�� �¯�� � �Ä �¯�� �Ä �¯��  ��Ä �� ��Ä ���Ä � »�� ،����»�� ،���� Ò���»�� ،������»�� ،��� Ò���Ò

���� ���� � � � ¶� � ¶� � � ¶� � ¶ �� ���Ó�¦� ��� ���Ó�¦� � ½���� ،���� ،� ������� ،������ ، ����� �������� �·�� ����·�� ��� �Ï� Ô�Ï� Ô� �Ï� Ô�Ï� Ô �כ ¯�כ ¯ כ ¯� ��� ��¬�כ ¯� ��� ��¬�� ��¬�� ��� �� ��¬�� ��� ���¬�� ��� � Ë��� �Ë��� � ��Ö��Ö� ��Ö��Ö ¯� ،��¯� ،�� ��¯� ،��¯� ،� ���� ³����³����
 �� �� � �Ä ���Ä �� ��Ä ���Ä � ©��� ،��©��� ،�� �©��� ،��©��� ،� ���¯��© ����Ä ،כ���Ä ،×����¯��© ����Ä ،כ���Ä ،×� ����¯��© ����Ä ،כ���Ä ،×� ����¯��© ����Ä ،כ���Ä ،×����¯��© ����Ä ،כ���Ä ،× ¬� ���¬� ��� �¬� ���¬� �� � ��� �� �� ��� � ��� ����� �� ���� ����� � Ø� ��� ¶�Ø� ��� ¶� �Ø� ��� ¶�Ø� ��� ¶ ��� ،����� ،�� ���� ،����� ،� ¡��É�¡��É� «�¡��É�¡��É
 -Ú �� -Ú �� -Ú � ���- ��� Ç����- ��� Ç� 1988 Ç�� Ç�� Ç� � ��� �� �� ��� � ¯ ¶�¯ ¶� �¯ ¶�¯ ¶ ¡�¡� �� �� � �� ��  ���¯ �����¯ �� ����¯ �����¯ � »� :�»� :� ½����¡ �½����¡ �½ �����¡ ������¡ � ·� ���·� ��� �·� ���·� �� ��� ����� �� ���� ����� � ���� ������ �� ����� ������ � ���Ä����Ä�
 Ä�¯ ،� ªÖ Ä�¯ ،�Ö Ä�¯ ،� �Ö�Ö ª� � �� � � �ß��ß��ß� �� ��� � ª�·��·��· ¥ ��� ،��àÌ �»� �¦»�� ��¥ ��� ،��àÌ �»� �¦»�� �� �¥ ��� ،��àÌ �»� �¦»�� ��¥ ��� ،��àÌ �»� �¦»�� � ��·� �� ���·� �� � ��� ���� �� ��� ���� � �� ����� ��� ��� ����� �� »Ó���� ��»Ó���� �� �»Ó���� ��»Ó���� � �� á���� á�� ��� á���� á� Ñ�Ñ�
 ��»� ���� °�� ��»���� °�� ��»� ���� °������ °�� ¡ â��¡ â�� �¡ â��¡ â� ¯Ä �� ã
¾Ä �¯Ä �� ã
¾Ä � �ä�ä�ä � ،��·� ��� ،��·� �� �� ،��·� ��� ،��·� � ��·�� ¶���·�� ¶� ���·�� ¶���·�� ¶ �� ���� �� ��� ���� � ���� �Ï� ¸��Ï� ¸�� �Ï� ¸��Ï� ¸� É¾ ´ ���É¾ ´ ��� �É¾ ´ ���É¾ ´ �� «������ ¾ ���¾ ��� À¾ �À �¾ ��¾ � ��������

.Ç��.Ç��.Ç� ��¦�� È��¦�� È� ��¦�� È� ��¦�� È��¦�� È ���© ´ �������© ´ ���� ����© ´ �������© ´ ��� �·����·���

� ��������� ����� ����� �������� ���� ����� �� �������� ��������� �������� ��������� � �������� ������ ���� :������� �������� :������� ����� ���� :� �����
 �� �� � »�  ����»�  ���� �»�  ����»�  ��� �·��  ���·��  �� ��·��  ���·��  � �»���»�� ����  ²���»����  ²���»� ����  ²������  ²�� ��  Ç����  Ç�� ���  Ç����  Ç� ��¦��  ���¦��  �� ��¦��  �� ��¦��  ���¦��  � ���� ����  ����  � �±�±�± �  �����  ���� ��  �����  ��� ����  È����  È� ����  È����  È ���©  �Ä�����©  �Ä�� ����©  �Ä�����©  �Ä� ¯�¯�
 �� �� � � ��� �� �� ��� � ������¯ ´ µ�������¯ ´ µ� �������¯ ´ µ�������¯ ´ µ ��� ،°Å���� ،°Å� ���� ،°Å���� ،°Å ¿© �¿© � ��������� É³·»�¯ ��É³·»�¯ �� ��É³·»�¯ ��É³·»�¯ � ���� � �� � ��� �����¼ �����¼ � �����¼ � ��� ��� ´ ،������� ´ ،���� ��å�·��� ´ ،����å�·��� ´ ،��� ��å�·� ��å�·��å�· ���� �æ�� �æ�� � �æ�� �æ��  ���¯����¯�
 È� È� È ������  �������  � ��Ä  ��Ä  � ���  ،°à��  ،°à��  ،° Ï�  à�Ï�  à� �Ï�  �Ï�   �����¬��  ������¬��  �� �����¬��  ������¬��  � �»���»�� ����  ��ç�  ���»����  ��ç�  ���»� ����  ��ç�  ��� ����  ��ç�  ������  ��ç�  �� ��Ö�Â�  ���Ö�Â�  � �ã�ã�ã «¥�  �����¥�  ����� �¥�  �����¥�  ���� ��  ×���  ×� ���  ×���  × ¦��¦��
 ��� ��� �� �â�  ���â�  �� ��â�  ���â�  � �  ���  �� �Ö�Ö� �Ö�Ö ���  ������  ��� ����  ������  �� �  ���  �� ��  ���  � ��  È���  È� ���  È���  È ������� ����  ������  ��� ����  �����  � �·��  ���·��  �� ��·��  ���·��  � �  ��  � �

�
¡�¡� �¡��¡� ¥  �¥  � ����»����»� ����»����» �  ���  �� ��  ���  � ·¯  µ��³��·¯  µ��³�� �·¯  µ��³��·¯  µ��³� ������

 ���� ���� ��� ��»�� ¤��� ����»�� ¤��� �� ���»�� ¤��� ����»�� ¤��� � � È�� È� �� È�� È ������ �������� �� ������� �������� � ��·�� ¶���·�� ¶� ���·�� ¶���·�� ¶ �� ��� � ��� ���  ¹��
�� ���¹��
�� ��� �¹��
�� ���¹��
�� �� �èÊ�  ��èÊ�  � ��èÊ�  ��èÊ�   	�� ،°¤��	�� ،°¤�� �	�� ،°¤��	�� ،°¤� É���� ���É���� ��� à�É���� ��à�É���� �� Ï�à�Ï�à�
 �� �� � � �Ä��� �Ä�� �� �Ä��� �Ä� ¯ �¯  � �°� ������ ·�� ��·�� �� �·�� ��·�� � ���� ������ �� ����� ������ � �� ،°Å��� ،°Å� ��� ،°Å��� ،°Å 
© �
© � ���â����â�� ���â����â� é� µ�é� µ� �é� µ�é� µ ¦�¦� �¦� ،¦¦� ،¦ �¦� ،�¦� ، �����Æ� ê�������Æ� ê��� �����Æ� ê��� �����Æ� ê�������Æ� ê�� ���� ����  ��Ì����  ��Ì�
 ë� ë� ë ¡Ê�  �¡Ê�  � �¡Ê�  �¡Ê�   Ë�É���  ²���Ë�É���  ²��� �Ë�É���  ²���Ë�É���  ²�� ��  ����  �� ���  ����  � ·¯  ��·¯  �� �·¯  ��·¯  � �»���»�� ����  °���»����  °���»� ����  °������  °�� è  µ�è  µ� �è  µ�è  µ ���  ����  � �ä�ä�ä �  ���  �� �����  �����  � ����� �������� ���  ،Ç����  ،Ç� 1994  Ç�� Ç�� Ç� ����
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 ������ ���� ���� ��� ،���
	�� ������ ��� ،���
	�� ��� ������ ���� �������� ���� ��� ��� ������ ���� ���� ������ ���� �� ���� ���� � ����� ������  ،� ���� ������  ،������ ������  ،� ����� ������  ،� 2000 ���
 �� �������� �������� � �� ���  ،�������� ������ ��� �������� �����  ������ ������ ���������� ���  ،�������� ������ ��� �������� �����  ������ ������ ��������

.�� ���� ��.����� ��.�� ���� ����� ���������� ����� ����� ���������� �� ���� ����� ��������

���¡��� ،�¢ �������� �����¢���	� ��¡��� ،�¢������� �����¢���	� ��¡��� ،�¢ �������� �����¢���	� � ��¢���£ � ������¢���£ ������¢���£ � ������ �¤��� �����¤��� ����� �¤��� �� �¥���¤��� �����¤��� �¥���¤��� �����¤��� � �¥���¤��� ������ ¦§�� ¨��¥���¤��� �����§�� ¨��¥���¤��� ����� ¦§�� ¨��¦ ���£§�� ¨����£§�� ¨�� ���£�

 ،�¢� ������ ،�¢������ ،�¢� ������� ©§��  ������§��  ������ ©§��  �© �¥���¤���  ����ª§��  �¥���¤���  ����ª§��  � �¥���¤���  ����ª� �«��  ���¥���¤���  ����ª«��  ���¥���¤���  ����ª ©��¬��«��  �����¬��«��  ��� ©��¬��©

 ،������� ������¢�כ   ����ª¯  ¨���°�
 ��������  ،±����²�  ³� ��������  ،±����²�  ³� �� �������  ،±����²�  ³�� ©����  ��©����  ��© �±�����±�����

©��  ���  ،´�¥���©��  ���  ،´�¥���© �§��  ��������  ،����²���  ���  ،´�¥���§��  ��������  ،����²���  ���  ،´�¥��� �§��  ��������  ،����²��

 ���  ����µ�  ������  ¶�£� ��·  ¸  ���¹  �����  ¶�£��·  ¸  ���¹  �����  ¶�£� ��·  ¸  ���¹  �
�º	�ª	�ª	�

 ��»���   ¼��   �����¡  ¨��¬��ª�  ،¶�����½
 ¾ ¿��

�
À ��À �� ��¯ ����¯ ��� �»±��Á� ��£Â�¯ ��»±��Á� ��£Â�¯ �� �»±��Á� ��£Â� �»±��Á� ��£Â�»±��Á� ��£Â ¤� ��¤� �� 	�Ã ��	�Ã ��	� �¤���Ã ��¤���Ã �� �¤����

.�����°�Ä� ¸ Â�.�����°�Ä� ¸ Â�.�����°�Ä� ¸ Â ���� Å���Æ�� ��� Ç�È����� Å���Æ�� ��� Ç�È� ���� É��� ،����ª���� ������½ Ê���� Å���Æ�� ��� Ç�È��� É��� ،����ª���� ������½ Ê���� Å���Æ�� ��� Ç�È ���� É��� ،����ª���� ������½ Ê� ���� É��� ،����ª���� ������½ Ê���� É��� ،����ª���� ������½ Ê � �� � ��¢������� ����
��£

 ��£Â ��£Â ��£ £ �±�±
� ��  ،��Â£ �±�±
� ��  ،��Â �¤��� ����¡ Ë��� Ì���¤��� Í��§£ �±�±
� ��  ،��¤��� ����¡ Ë��� Ì���¤��� Í��§£ �±�±
� ��  ،�� �¤��� ����¡ Ë��� Ì���¤��� Í��§� ���� �Â¤��� ����¡ Ë��� Ì���¤��� Í��§��� �Â¤��� ����¡ Ë��� Ì���¤��� Í��§ ���� �Â���� �Â ¤� ���¤� ���
�

���£ Ç�� ¤� �����£ Ç�� ¤� ��
 ��� Î���Æ�» ��� ������± ��� Ì���� ،Ï���� ©§�� ������± ��� Ì���� ،Ï����§�� ������± ��� Ì���� ،Ï���� ©§�� �© 	����� Í�� �������� �����ª �	����� Í�� �������� �����ª �	� ©��¬£ Í������ Í�� �������� �����ª ���¬£ Í������ Í�� �������� �����ª � ©��¬£ Í��©

 ،Ð����� ���� �� ��Ã��  � ،Ð����� ����� ��Ã��  � ،Ð����� ���� �� ��Ã��  �� ��� ��� ��Ã��  ��� ��� ��Ã��  � ��� ��� ����� ¸ ¶�£�� �Ñ� �¼���¯ ���� ���  ،������� ����� ������ ¸ ¶�£�� �Ñ� �¼���¯ ���� ���  ،������� ����� �� ����� ¸ ¶�£�� �Ñ� �¼���¯ ���� ���  ،������� ���� ��� �������
 Ò�� � ����� Ò�� ����� Ò�� � ������ �¤��� ���������¤��� ��������� �¤��� ������ ¦§�� �� ¤��� �����§�� �� ¤��� ����� ¦§�� �� ¦ Ó¼� É�� ������ ���  ̧Ó���Ó¼� É�� ������ ���  ̧Ó���

©��� ÔÓ¼� É�� ������ ���  ̧Ó����� ÔÓ¼� É�� ������ ���  ̧Ó�� ¦��¤��� Ô��¤��� Ô �» Õ������ ���� ��¤» Õ������ ���� ��¤ �» Õ������ ���� � ��  ̄��  ̄� ��Ö
.2004-1994 Ð�  ��� ������� �Ð�  ��� ������� �Ð� «�  ��� ������� �«�  ��� ������� � Æ��  ̧������ ������ ������� �����¢��Ö É��� Û���¯«�Æ��  ̧������ ������ ������� �����¢��Ö É��� Û���¯«�

��� ���� :������ :��� ���� :� ����� ������ ����

 ¶�   ¨�� �� ¶�   ¨��� ¶�   ¨�� ��  �����¬�  ��  �����¬�  � ��  �����¬�  � Üº���·  ،ÂÜº���·  ،ÂÜ �º���·  ،Â�º���·  ،Â ÝÆ�ÝÆ� ����  ������  Þ�ÝÆ���  ������  Þ�ÝÆ ¿�¬���  ������  Þ��¬���  ������  Þ� �»  �¬»  �¬ ßà���Ã  ßà���Ã  ß �á�á� ¦����  ±��âÖ  á����  ±��âÖ  á ¦����  ±��âÖ  ¦ ��Ö
 � ¦ã���� ä�� �ã���� ä�� � �¤��� ã���� ä��¤��� ã���� ä�� �¤��� � ¦Ì���¤��� Í��§¦Ì���¤��� Í��§¦ ���� ����»  ̄Ì���¤��� Í��§��� ����»  ̄Ì���¤��� Í��§ ���� ����»  ̄� ©å	æ Í���� ©å	æ Í���� © �ç�ç�ç � ،��� ،�� �¥���¤��� ������Ý��� ،�¥���¤��� ������Ý��� ،� �¥���¤��� ������Ý���

 ،±��Á� Í� ������ ��Ê ،±��Á� Í� ������ ��Ê ،±��Á� Í� ������ �� è� ������Ê؛ ������ ����Êè؛ ��� ���� �è� ������؛ ������ ��è ������؛ ��� ���� ،����� ���� ،����� � ���� ،��� ��� ê��� ،���� ê��� ،�� ��� ê��� ê ¹ ،����� ������ �� �¹ ،����� ������ �� �
 ،¾	� �ã�� ��	�ã�� ��	� ������¢�»ã�� �������¢�»ã�� �� ������¢�»� ¦��� ������� ¨����� ¦��� ������� ¨����� ¦ ��  ̄��� ،ÌÂ��  ̄��� ،ÌÂ� ��  ̄��� ،ÌÂ��  ̄��� ،ÌÂ ÝÆ£ �ÝÆ£ � �Þ���½ �  ̄��¥��£  ̧���ë¡�£Þ���½ �  ̄��¥��£  ̧���ë¡�£Þ���½ � ¦  ̄��¥��£  ̧���ë¡�£¦

 �����§� ���
	�� ±����� Í��� ،ìí��� ���� Ç� �����§� ���
	�� ±����� Í��� ،ìí������ Ç� �����§� ���
	�� ±����� Í��� ،ìí��� �ª� ،������ Ç�ª� ،������ Ç� �ª� ،���� ����� ��� î�����  Óª� ،������� ��� î�����  Óª� ،��� ����� ��� î�����  Ó� ������ ������ � �Ç�£ �Ç�£ � �ç�ç�ç ����
.Þ��� �§��.Þ���§��.Þ��� �§���

����� ����� / ������
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�������� ������ ������ ����� �������� ������ ������ ����� �

	�	�	 � ،�������� �� ،�������� � �� 
��� ���� � 
��� 
 ����� ���������� ������ 
��� ���� �������� ���� ����� � � � � �  � ��������� ��������

 ���� ، �������  ������ ���������� ����� � ���� ��� 
��� ،������ � ������ ،������ � ��� 
��� ،������ 
 ������� �������� �� ������� �������� � ��� ������ � �������� ������ � ����� ������ ������ � ��������� ������ � ���� ���  ،�������� ،������ ���  ،����� 
����  ،�������� ،����
.���� 
��� �.������� �.���� 
��� �
 ���� ����� � ������ 
���  ������ ��� ����� ������ ��� �������  ����� ������ ��� �������  � ����� ������ ��� ����� 
������� ������ ��� ����������� ������ ��� ����

����¡��  �������  �����������  ����� 
���  ������  �������  ������  ���� 
���  
 ¢£� ¤¥�  ����£�¥�  ����£�
 ��¡����  �����  �� ¦� ��¡����  �����  ��� ��¡����  �����  �� �  �  ��  �  � ¤�  �  ¤ ������  ������  � �����§��������§����
 ¨� ¨� ¨ §�  ©���ª� �§�כ   ©���ª� �כ  ����¬�  ®�§�  ©���ª� �¬���כ   ®�§�  ©���ª� כ  ����¬�  ®�� ¢����¬�  ®�����¬�  ®� ¦�¯ ¯�������±؛  ������±؛  ¦�¯ ¦�����±؛ 

 ،����²��� ³��´�ª�� �������� ��� ���� ،����²��� ³��´�ª�� �������� ��� ���� ،�� 
��²��� ³��´�ª�� �������� ��� ����
 ����¬���²��� ³��´�ª�� �������� ��� �������¬���²��� ³��´�ª�� �������� ��� ���� ����¬��

 ��� �� ��� � ��� ��� ���� ²¯ �²¯ � µ��� ���µ��� ��� ¦�� µ��� ���� µ��� �� ¦�� ¦ 
¶�� ��� ±���� ·����¸��
¶�� ��� ±���� ·����¸��


������� ������� � �����¹ ³���¹ ����º� »��������¹ ³���¹ ����º� »��� ¢��� ،����������¹ ³���¹ ����º� »����� ،����������¹ ³���¹ ����º� »�� ¢��� ،�����¢

 ����� ¼�� ���� ��� ����� ¼����� ��� ����� ¼�� 
½�� ±�¾� ،¿���À� ��� ���½�� ±�¾� ،¿���À� ��� ��� �������
��� 
������ ���� ������� ���� ���� ���� ����¬� Á��¬�� ·��� ������¬� Á��¬�� ·��� ��� ����¬� Á��¬�� ·� ������¬� Á��¬�� ·�����¬� Á��¬�� · ¦½� ��½� �� 
¶� ���� ®�Â�� 
¶� ���� ®�Â�� 
 �¶��� �¶��� � ©�Ã Ä©�Ã Ä �Å�²�¹ ��� �Å�²�¹ ��� �

Æ����²� ³�� 
§�������²� ³��§�������²� ³�� 
§���


 Ç���  Æ�Á���  Æ�Á���  Æ Æ� �����  È��É�  Ê������  È��É�  Ê�� �����  È��É�  Ê�� ��Ë����  È��É�  Ê��Ë����  È��É�  Ê� ��  ،�Ì��Ë��  ،�Ì��Ë ¢��  ،�Ì�¢ 
�¡�ÍÎ�  ��  ،�Ì��¡�ÍÎ�  ��  ،�Ì� 
�¡�ÍÎ�  
 ������§Ï  ����´Ð�  ،��������  ������§Ï  ����´Ð�  ،��������  � ��Á 
����
 .��� �����   .�������   .��� �����  � �� 
Á���  
Á���  
 Ñ¹  ��Ñ¹  �� �Ñ¹  ��Ñ¹  � ��������

�� ������� ����� ���� :���� :� �������
�������� �� �������� ������� Ò�Ò� �Ò�Ò ������ �� Ó��� Ó�� �� Ó� �� Ó�� Ó ��Ô� �����Ô� ��� 
���� �Ì��Ô� ������ �Ì��Ô� �� 
���� �Ì
 
�Ë���§���� ������¬� Õ���� �Ì�Ë���§���� ������¬� Õ���� �Ì 
�Ë���§���� ������¬� Õ
 ��Ë���§���� ������¬� Õ��Ë���§���� ������¬� Õ � ������¬� �� ������¬� � ¦�É��¹¦�É��¹¦

 Ö���¹ ��� 
����� �¡���� ��� ×��²�� Ç��� ������¬� �Á���� Ø������� �¡���� ��� ×��²�� Ç��� ������¬� �Á���� Ø�� 
����� �¡���� ��� ×��²�� Ç��� ������¬� �Á���� Ø
 ������ �¡���� ��� ×��²�� Ç��� ������¬� �Á���� Ø������ �¡���� ��� ×��²�� Ç��� ������¬� �Á���� Ø ��Ì²���Ôכ، ��� �����¹ ���× ��Ì²���Ôכ، ��� �¹ ×��� ����
 �����§� Ô Ù� �����§� Ô Ù� �����§� Ô Ù ��� ،Ú��� ������ ،Ú��� ��� 
Í����� ،Ú��� ��Í����� ،Ú��� �� 
Í��
 
��� �Á�Ì��²�� Ç��� Á�����Ô� ±�¾ Í����� �Á�Ì��²�� Ç��� Á�����Ô� ±�¾ Í�� ¦±¹ ��� ،�����¬� Û���Ì�¦±¹ ��� ،�����¬� Û���Ì�¦ ��±¹ ��� ،�����¬� Û���Ì��±¹ ��� ،�����¬� Û���Ì�
 ،� 
Í���§�� �������� Ç��� Ó���Ü� � � ،�Í���§�� �������� Ç��� Ó���Ü� � � ،� 
Í���§�� �������� Ç��� Ó���Ü� � �
 �Í���§�� �������� Ç��� Ó���Ü� � ��Í���§�� �������� Ç��� Ó���Ü� � � ������ 
��� ¹��²� ،±����¬� �����Ì���� ����Ý Þ����������� ¹��²� ،±����¬� �����Ì���� ����Ý Þ�������� 
��� ¹��²� ،±����¬� �����Ì���� ����Ý Þ������


 �Á�����  ����  ،���ª�  È��É¯�  �Ì� 
�����¬�  �� �Á�����  ����  ،���ª�  È��É¯�  �Ì������¬�  �� �Á�����  ����  ،���ª�  È��É¯�  �Ì� 
�����¬�  ��
 
�������  ×���  ���  Ø�����¬�  ���������  ×���  ���  Ø�����¬�  �� 
�������  ×���  ���  Ø
 ��������  ×���  ���  Ø��������  ×���  ���  Ø ¯¹  Ö����  ���ß  Ù�¯¹  Ö����  ���ß  Ù� �¯¹  Ö����  ���ß  Ù�¯¹  Ö����  ���ß  Ù ������
 ��� ��� � ¤��¤ � ¤ ��� � ¤ � � ±¹ Ó����� ،������� Ç��� Ó��Ü� � �����¬� ��²à� �� Ó��� ±¹ Ó����� ،������� Ç��� Ó��Ü� � �����¬� ��²à� �� Ó�� �� ±¹ Ó����� ،������� Ç��� Ó��Ü� � �����¬� ��²à� �� Ó� �� ±¹ Ó����� ،������� Ç��� Ó��Ü� � �����¬� ��²à� �� Ó�� ±¹ Ó����� ،������� Ç��� Ó��Ü� � �����¬� ��²à� �� Ó ��Ô� Ö��� ������¬����Ô� Ö��� ������¬��
 �¯ 
��½ �¯��½ �¯ 
��½
 �� ����� �����¬� ������ ��� Ó��½� ����� �����¬� ������ ��� Ó��½ �� ����� �����¬� ������ ��� Ó� �� ����� �����¬� ������ ��� Ó�� ����� �����¬� ������ ��� Ó � �� ،Þ�� �� ،Þ� �� �� ،Þ�� �� ،Þ ��� Ø���� Ø� ���� Ø���� Ø � ®����� �� ®����� � �כ¤���כ¤��¤ ½� ����á��¬��כ��½� ����á��¬��כ�� ¤½� ����á��¬�¤
 â���� ����  Ó â�������  Ó â���� ����  Ó� ����  Ó����  Ó ��Ô�  ���¬  ³�����Ô�  ���¬  ³��� 
§���  Û�¡��¯  ã����Ô�  ���¬  ³��§���  Û�¡��¯  ã����Ô�  ���¬  ³�� 
§���  Û�¡��¯  ã��
 ¤��  ����  ،�����À����  Á§���  Û�¡��¯  ã����  ����  ،�����À����  Á§���  Û�¡��¯  ã�� ¤��  ����  ،�����À����  Á¤ 
�����  ��������  ����  ،�����À����  Á�����  ��������  ����  ،�����À����  Á 
�����  ������


 � ¦� �� � ���� ������ ��� ���� ��� 
���� ������ �� ���� ������ ä�Ì���å �Ì����� ������ ä�Ì���å �Ì�� 
�����å ��� ®�æ��� ������ ä�Ì���å �Ì������å ��� ®�æ��� ������ ä�Ì���å �Ì� 
�����å ��� ®�æ
 Ï ±����� ��¡���� ¹��²� ،��§¡�²�� ®��Ô����������å ��� ®�æÏ ±����� ��¡���� ¹��²� ،��§¡�²�� ®��Ô����������å ��� ®�æ ¦Ï ±����� ��¡���� ¹��²� ،��§¡�²�� ®��Ô�����¦

.� 
����.�����.� 
����
 §� Ñ���ç�����§� Ñ���ç����� 
§� Ñ���ç�


������
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 ��� ،�1995 ���� �������� ��� 
 	��� ������� �	��� ������� �	 �������� ������� �������� ������� � ������ ����� ����������� ������� ����� ���� ������ �������� ���  ���� ���� ����� ����� ����� �� ������� ����� ������� ����� �
 ��� ،�������� � ����� � ��������� ����� ������ ��� ��� ،�������� ����� � ��������� ����� ������ ��� ��� ،�������� � ����� � ��������� ����� ������ ���� ������ ������ ،
����� � ��������� ����� ������ �������� ������ ،
����� � ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ،
�� ������ ������ ،
������� ������ ،
� �� ��� � �
���  �����
.(  � �� ����� ،��������� ،����� ����� ،����� ����) :���� ،����� ،�������) :���� ،����� ،���� ����) :���� ،�� ���¡�¢ £¤¥¦§ ¨�� ������) :���� ،����¡�¢ £¤¥¦§ ¨�� ������) :���� ،� ����¡�¢ £¤¥¦§ ¨�� ���� ����� ©���ª «��� ������¡�¢ £¤¥¦§ ¨�� ������� ©���ª «��� ������¡�¢ £¤¥¦§ ¨�� ��� ����� ©���ª «��� ���� ������ ©���ª «��� �������� ©���ª «��� ���  ���� ���� ¬�������� ¬�����

 ®���  £��  ��� �� ®���  £��  ���� ®���  £��  ���  ���� ����  �����  �� ��� ��  ¨���  ���  ¨���  �� ��  ¨���  � �̄�����  �̄�����  ¯ °�±�²�  ³��´  ��µ¶�°�±�²�  ³��´  ��µ¶�°
����  ����±�²�  ³��´  ��µ¶����  ����±�²�  ³��´  ��µ¶� �����  ¬���·�  ���  �������  ¬���·�  ���  ��� �����  ¬���·�  �

 ����� �̧ ¹ ��� ،(º»������� ،¼���) �̧ ¹ ��� ،(º»������� ،¼���) �  �����  ±�� ¨�� ½�§ ³��� ،�±���� �±�� ¨�� ½�§ ³��� ،�±���� � 	¾¢��¿� ������	¾¢��¿� ������	

 ÀÁ ��¶�� ،����� ��¤��� £�� Â��� ���� Ã�¶�� ،����� ��¤��� £�� Â������ Ã�¶�� ،����� ��¤��� £�� Â��� ������ Ã����� Ã Ä ¨��� ������ ������� ���� £�� ��Ä ¨��� ������ ������� ���� £�� �� ÅÄ ¨��� ������ ������� ���� £�� Å °����· °Æ����Ç�°Æ����Ç�°
 È��É¹ ��� ����� 
���� ���§ �� ، È��É¹ ������� 
���� ���§ �� ، È��É¹ ��� ����� 
���� ���§ �� ،�  ��§Ê¶���§Ê¶��� ���� §Ê¶���� §Ê¶� ��������� �ª ��ª � �����Ë ¬��ÌÍ¥ Î�����Ë ¬��ÌÍ¥ Î� �����Ë ¬��ÌÍ¥ Î�����Ë ¬��ÌÍ¥ Î ��� ،©�µ������ ،©�µ��� ���� ��������� ،©�µ����� ��������� ،©�µ��
 Ã ��� Ã�� Ã �Ï � ��Ï � �� �Ï � � °�� Ð¶�Ñ ÀÁ ���¶�Ñ ÀÁ ��� Ð¶�Ñ ÀÁ �Ð ��¥ ،������ ��¥ ،������ � 1000 ��� ¢ ����¤ À�Ó� Ô������¤ À�Ó� Ô������ �¤ À�Ó� Ô���� ¶§ � ��±�Ä ،�������� Õ���²�¤ À�Ó� Ô���¶§ � ��±�Ä ،�������� Õ���²�¤ À�Ó� Ô���  ¶§ � ��±�Ä ،�������� Õ���²� 

.Ö����� Â�� ���§�¶��

 �����×�  ¬����  ���  ،�������  Ø��  ����  ��� �� �����×�  ¬����  ���  ،�������  Ø��  ����  ���� �����×�  ¬����  ���  ،�������  Ø��  ����  ���  ���� ����  ��µ¶�¹  Õ���²�  Ù�����  ��µ¶�¹  Õ���²�  Ù��
�

�¶�¤  ¸�����  ��µ¶�¹  Õ���²�  Ù��¶�¤  ¸�����  ��µ¶�¹  Õ���²�  Ù�
�̧ ¹ ��Ú¿�� Û¢����̧ ¹ ��Ú¿�� Û¢���� ���� ��¤�Ü� Â��Ä ،���¸¹ ��Ú¿�� Û¢������ ��¤�Ü� Â��Ä ،���¸¹ ��Ú¿�� Û¢��� �����Ä ��µ¶�¹ ¢�ÏÁ � ��� ��¤�Ü� Â��Ä ،�������Ä ��µ¶�¹ ¢�ÏÁ � ��� ��¤�Ü� Â��Ä ،��� �����Ä ��µ¶�¹ ¢�ÏÁ � � �
 ������� ���
������ ���
 ������� ���� ����� Ý����������� ������� Ý����������� ��� ����� Ý������

 ،� �����É��� ��¶�� «¶���� ¨��  ،�����É��� ��¶�� «¶���� ¨��  ،� �����É��� ��¶�� «¶���� ¨�� � °�������Ñ �°�������Ñ �° Å��� ³��� ،��������Ñ ���� ³��� ،��������Ñ � Å��� ³��� ،�Å 2002 ��� °�Ê¶�� ÀÁ � Ð¶�Ê¶�� ÀÁ �¶�Ê¶�� ÀÁ � ����¶���¶
 Ö�¦¹ �� ،�� ����ß Ö�¦¹ �� ،�����ß Ö�¦¹ �� ،�� ����ß� 	��� à¶�á� ����� ���Ä��� ������ß��� à¶�á� ����� ���Ä��� ������ß ����� ������ ��������� �¶�»¤ ��� à¶�á� ����� ���Ä��� ������� ������ ��������� �¶�»¤ ��� à¶�á� ����� ���Ä��� ��� ����� ������ ��������� �¶�»¤ �  �¥ ÀÁ « �¥ ÀÁ «  ��¥��¥�

.â�ã� ¬��¶�� �ä�ä�ä � �������� £�� �Ê¶���� �������� £�� �Ê¶��� ���� ���� £�� �������� £�� �Ê¶����� ���� £�� �������� £�� �Ê¶�� �µ¦�¹ ������ ���� £�µ¦�¹ ������ ���� £� �µ¦�¹ ���� ����� ³������ µ¦�¹ ������� ³������ µ¦�¹ ��� ����� ³������ � �©� ��©��©� �§�§�

 � �����Ä «��� ��� �����Ä «��� ��� � �����Ä «��� ���� ����� ©���ª ������ ��å�æ Î����Ä «��� ������� ©���ª ������ ��å�æ Î����Ä «��� ��� ����� ©���ª ������ ��å�æ Î� ����� ©���ª ������ ��å�æ Î����� ©���ª ������ ��å�æ Î �� ���� �� ¤���á� כ¢����� ¬��ÌÍ¥ ������ �¤���á� כ¢����� ¬��ÌÍ¥ ������ � �¤���á� כ¢����� ¬��ÌÍ¥ �����

 £����»���  
�������  ��·��������  �  �������¥  ������¥  � ������¥  � ������  ���  �� Ú��  Ú��  ��Ú���Ú� �¹  Î��¹  Î�� �¹  Î�¹  Î ���  ،�����  ،�� ��������  ،��������  ،� ������ �����  �����������  ������� �����  ���� ������  ��������  ���  ���� ���������
°��� ������� ��������� ��� ������� � ��Ü��ËÁ ����Ñ � °��Ü��ËÁ ����Ñ � ° °���Ü��ËÁ ����Ñ � ���Ü��ËÁ ����Ñ � °�° ���� �ª ��ª � °�±�²� ��� ���±�²� �����±�²� ���  ���� ���� ¬����¥ ���� ،���å����� ������� ¬����¥ ���� ،���å����� ���� ���� ¬����¥ ���� ،���å����� ���� ����������� ¬����¥ ���� ،���å����� ������������� ¬����¥ ���� ،���å����� ��� ���������

 ³����²����  �� �����  ����¡�  £��  ��·  ،
� ³����²����  ������  ����¡�  £��  ��·  ،
� ³����²����  �� �����  ����¡�  £��  ��·  ،
�� �����  ����¡�  £��  ��·  ،
������  ����¡�  £��  ��·  ،
� �ª��ª�
 ³��� ،�2002 ���� �����Ä �� ��×� ������� ���� �����Ä ���×� ������� ���� �����Ä �� ��×� ��������

 ����� ÀÁ  � ��¥  ������  (��¥  ������  (� 10) Ô����  �) Ô�����) Ô���� �§ �  �����§ �  ����� �§ �  �����

 Û¶��§  ���¶����  �����è��  ����¤��  (6)
 �  �
��å��  ��������  Ö�¦�¹  ��  ،
 �¦�ê  Õ����
��å��  ��������  Ö�¦�¹  ��  ،
¦�ê  Õ����
��å��  ��������  Ö�¦�¹  ��  ،

 £� ������� Ø�� �ä�ä�ä � ����� ���� ����� ©����ª ������� ������� ©����ª ������� ��� ����� ©����ª �������

.¼¶��� Ð���  Ö.¼¶������  Ö.¼¶��� Ð���  ÖÐ ������  Â��  ���§�¶��������  Â��  ���§�¶�����������  ���� �����
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 ����������� �� ����������� �� ����������� � � ،��� ،�� ���� ���� 
�	� ،���� ���� 
�	� ،� ���� ���� 
�	���� ���� 
�	 �� � �������� � ������ ���� ���� � �������� ���� � ����� ���� ��� ���� ������ �� ���� ������� ������� ������� ��� � ������ ������� �� ������ ������� �� � ���

 ����� ������� �� ،� �� ����� �� ����� ������� �� ،�� ����� �� ����� ������� �� ،� �� ����� ��� �� ����� ���� ����� �� ����� ��������� �����

 ��� ��� �� ����  �������  ��� ���  ������  ���  �����  ����  ������  ���  �����  �� ���  ������  ���  �� ���  ������  ���  ����  ������  ���  � ��  ��������  ����  ��������  ��
 ��� ��� ���� � ،������ ����� ��� ¡¢���� � ،������ ����� ��� ¡¢ £¤�¥�
 �� �� � ���  ،������  ،��� ���¦�  ¡§��¨  ©������  ��ª���  ،����¦�  ¡§��¨  ©������  ��ª���  ،�� ���¦�  ¡§��¨  ©������  ��ª� «���¦�  ¡§��¨  ©������  ��ª���¦�  ¡§��¨  ©������  ��ª ����� «���  ¬�®��¯¨����  ¬�®��¯¨�
 ����� ���  ������¦�  °�ª�  ���� ��ª��±   ����� ����� ���  ������¦�  °�ª�  �����ª��±   ����� ����� ���  ������¦�  °�ª�  ���� ��ª��±   ������

 .� ����¦��

 ��� ���¤³�´¦� �� £� ��� ���¤³�´¦� ��� ��� ���¤³�´¦� �� «� ��� �� �� ��� � �� ،���µ�¶� ��·�§� ¸�����¹ °�ª� ������ � �± �¤���� ،���µ�¶� ��·�§� ¸�����¹ °�ª� ������ � �± �¤�� ��� ،���µ�¶� ��·�§� ¸�����¹ °�ª� ������ � �± �¤� ��� ،���µ�¶� ��·�§� ¸�����¹ °�ª� ������ � �± �¤����± �� ،���µ�¶� ��·�§� ¸�����¹ °�ª� ������ � �± �¤����± �� ،���µ�¶� ��·�§� ¸�����¹ °�ª� ������ � �± �¤�
.�¤���¨ ¢��±���� °�ª� ¢��±���� °�ª� ¢ £�¤���� ���כ ��������� ������¦�£�¤���� ���כ ��������� ������¦�£

 ��·�§� °�ª� ������ ������ � »���¼½¼� ¾����� ©�� ����� �����¿ �¤�³�´� ���¼½¼� ¾����� ©������ �����¿ �¤�³�´� ���¼½¼� ¾����� ©�� ����� �����¿ �¤�³�´� � ����� �§� �̈§�¨§�
 ���· �ªÀ� ��� ��³�¤�¹ °�ª� ���¼���  � ��³���� ��ª ���·ªÀ� ��� ��³�¤�¹ °�ª� ���¼���  � ��³���� ��ª ���· �ª®� ªÀ� ��� ��³�¤�¹ °�ª� ���¼���  � ��³���� ��ªª®� ªÀ� ��� ��³�¤�¹ °�ª� ���¼���  � ��³���� ��ª �¬Á Â¹ ،���¬Á Â¹ ،��� ��¬Á Â¹ ،���¬Á Â¹ ،�� ���� ������ ��� ���� ��� �ª¥Á ���µ�Á��� ���ª¥Á ���µ�Á��� �� ��ª¥Á ���µ�Á�

 �� �� � � ،������� ،������ ��ª�  ��¤��Ã� ��� ،������ª� ��¤��Ã� ��� ،����� �ª�� �Á¤�¨ ¬���¤� ¤������  ��� �ª�  ��¤��Ã� ���ª�� �Á¤�¨ ¬���¤� ¤������  ��� �ª�  ��¤��Ã� �� ��ª�� �Á¤�¨ ¬���¤� ¤������  ��� � Ä� ��¯¨� ،Å ��¦� Æ�½Ç�¢Ä� ��¯¨� ،Å ��¦� Æ�½Ç�¢
 È�±� ¦�  £É�É�É ·��  ������·��  ������ ����  ����Ê  Á¤�����  ،������·��  ��������  ����Ê  Á¤�����  ،������·��  ����� ����  ����Ê  Á¤�����  ،������� £���  ���ª��  �����  ����Ê  Á¤�����  ،���������  ���ª��  �����  ����Ê  Á¤�����  ،������ £���  ���ª��  ��£ ���Ë  ���±�  ��·�§���  Ì��·����  ���ª��  ����Ë  ���±�  ��·�§���  Ì��·����  ���ª��  �� ���Ë  ���±�  ��·�§���  Ì��·��

 ���� ¦ ���Í��� �������� ��¤��¹� ¸����� �������� ��¤��¹� ¸��� ���� ¤��¤� Î� �� ��� �� �������� ��¤��¹� ¸����� ¤��¤� Î� �� ��� �� �������� ��¤��¹� ¸�� ���� ¤��¤� Î� �� ��� � »�Î¤� Ï̈  ،������ ¬���¤� ¤����ª��Î¤�¨ ،������ ¬���¤� ¤����ª��Î¤�
 �·�§��� ��Ð� � ��ª��  ̈�� �·�§��� ��Ð� ��ª��  ̈�� �·�§��� ��Ð� � ��ª��  ̈��� £ª��¦� ،���ª��  ̈��ª��¦� ،���ª��  ̈��

�
�� Ñ¿¶� ��ª� ¦� Â¹ ª��¦� ،���� Ñ¿¶� ��ª� ¦� Â¹ ª��¦� ،�� »���¥� ،�� £¤���¦� ��·�§��� ��£¤���¦� ��·�§��� ��£ ��¤���¦� ��·�§��� ���¤���¦� ��·�§��� �� «¥�¥�

 ��� �������  ���������  ��� ������� � »� �Ò� ؛ »��ª��Ô �� ���¦� ¡§��¨ ©���� ¬���¤� ¤������ ¬�Ô ¤��� ،� ���ª��Ô ����¦� ¡§��¨ ©���� ¬���¤� ¤������ ¬�Ô ¤��� ،� ���ª��Ô �� ���¦� ¡§��¨ ©���� ¬���¤� ¤������ ¬�Ô ¤��� ،� �� £́ ·�¦� ����¦�¨��¦� ¡§��¨ ©���� ¬���¤� ¤������ ¬�Ô ¤��� ،� �´·�¦� ����¦�¨��¦� ¡§��¨ ©���� ¬���¤� ¤������ ¬�Ô ¤��� ،� � £́ ·�¦� ����¦�¨£

.�µ�.�µ�.� ���µ����µ�

 ¤������  Ä� ��¯¨ ©�� ����� ���¤��� �� ¤������  Ä� ��¯¨ ©������ ���¤��� �� ¤������  Ä� ��¯¨ ©�� ����� ���¤��� ��� ��� ،
������ ���¤��� ���� ،
������ ���¤��� �� �Ð�� ������ ��� �� ،
��Ð�� ������ ��� �� ،
�� ¢��ª��Ê ¢��ª��Ê ¢ ©��¢©��¢ �Á  ¤��¨©���Á  ¤��¨©�� ��Á  ¤��¨�

 �ª �́ �� � �ª´�� � �ª �́ �� �� �´�� ��´�� � ��� ،������� ،���� ����¤�¦� ��¨ ´��� ،������¤�¦� ��¨ ´��� ،��� ����¤�¦� ��¨ ´� ��ª� �����Õ�¹ ���¤�¦� ��¨ ´�ª� �����Õ�¹ ���¤�¦� ��¨ ´ ��� ،���µ�Á ��·�§� ����� ،���µ�Á ��·�§� �� �Á ¸�����¹ ��� ¬���¤���� ،���µ�Á ��·�§� ��Á ¸�����¹ ��� ¬���¤���� ،���µ�Á ��·�§� � £�Á ¸�����¹ ��� ¬���¤�£

 �� �¤�ª� �¤�ª� � ¢� ����Õ� ����Õ� � ¢��·�§� �¢��·�§� �¢ �Á ��·�§� ��Á ��·�§� � ��Á � ������� ������ �� © ��� © � 1998 ©��� ¬���� ،�¤� £��  ©��� ¬���� ،�¤���  ©��� ¬���� ،�¤� »�� �����±� ،������±� ،�� �����±� ،� »� �³�¨ »����Ù»����Ù»

 �±��Ð¦� ¤ �� �±��Ð¦� ¤� �±��Ð¦� ¤ «Ç� ��Ç� �� «Ç� �« ���� Ä¤����� ،©������ Ä¤����� ،©��� ����� ����� Ä¤����� ،©������ ����� Ä¤����� ،©�� ����� ��� £¤�� £¤�� £ £�� ¤��� �Ð�� ����¿ �� ¤���Ð�� ����¿ �� ¤��� ÚÏÚÏ ��Ú�ÚÏÚÏ �ÏÚÏ � � ��µ�¶�� � � ��µ�¶���� � ��µ�¶�� «� � ��µ�¶�«

 ،Û¤¦� «������� ،���������� ������Á Ä�������� ،���������� ������Á Ä�������� ،����� ������ ������Á Ä�� ������ ������Á Ä������� ������Á Ä� ��� °ª� ������� °ª� ���� ��¤¦� ��� °ª� ����¤¦� ��� °ª� ��� ��¤¦� � µ��¤¦� µ��¤¦� � �µ�� �µ� �� ����� ����� �� ����� ����� � �� ����� ����� ���Ç��� ����� ������Ç��� ����� ���� ���Ç���

 �����¿ ��ª��Á Ü���´ ���� Ý��Ù ¤��¨� ، �����¿ ��ª��Á Ü���´��� Ý��Ù ¤��¨� ، �����¿ ��ª��Á Ü���´ ���� Ý��Ù ¤��¨� ،� »����� �� ©150 �±���� Â¹ ���� �����± ���� ���� �±���� Â¹ ��������± ���� ���� �±���� Â¹ ���� �����± ���� �����

������ �����



103

������� ������ | ������ ����

 ������� ��� ����  ������� ������  ������� ��� ������ �� ،���� ،�� ��� ،���� ،� �
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�� ����� �� ���� �� ��� ���� � �� ��� � ��� ���  ���� ������ �� ����� ������ � ��	 � ���	 � � ���	 � ���	 �  ��� ������ ��� ���� ������ �� ����������� ������
������������������ �����  ��������  ��� ������  ��������  �� ��  ���  � ��������� ��  ���  � ���  ����  ��� ��  ���  � �  ���  �� ��  ���  � 	���  ،��	���  ،�� 2001  ��� ��� �� �  ����  ��� ���  ����  �� ���� ����  ������  �� �����  ������  � �����
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���  ��� �¡�  �����¢���¡�  �����¢�� ��¡�  �����¢���¡�  �����¢� ��  ���  � �£�£�£ �  ¤��  ¤� ��  ¤��  ¤ 
��
��
 ¥�� ¥�� ¥� ¦�  ����¦�  ���� �¦�  ����¦�  ��� §  ��§  �� �§  ��§  � 
���  �
���  � �
���  �
���   ¨��©�  ���¨��©�  ��� �¨��©�  ���¨��©�  �� ����������
 �� �� � �  ��  � ª�� ���«�  ¬����«�  ¬� ����«�  ¬����«�  ¬ �  ،���  ،�� 2001  ��� ��� �� �  ���  �� �®�  �®�  � �®�® ����
 � �  ���  ¯�����  ¯�� ����  ¯�����  ¯� ���  ،����  ،� � �
���
��� �
��� �
���
�� �����  �����  � �����  � � ����������� ������ ���������� ������������
 �� �� � °�  ،�°�  ،� �°�  ،�°�  ، �
��°��  ��
��°��  �� �
��°��  �� �
��°��  ��
��°��  � 
���  ���
���  ��� �
���  ���
���  �� ¨��  ����¨��  ���� �¨��  ����¨��  ��� §±  ��§±  �� �§±  ��§±  � ��	 ����	 ��
²�²� ³�²�² ���� ³©�©� �� ©� © �� ��  ¨��©�� �¨��©�� � �¨��©�� �¨��©��  ¨���� ´��¨���� ´�� �¨���� ´��¨���� ´� � µ�� µ� �� µ�� µ �� ���� �� ��� ���� � ������ �¶±�¶±�
 ·� ·� · ����  ،�������  ،��� �����  ،�������  ،�� �����  ������  � ������  ������   �
��°�  ���
��°�  ��� �
��°�  ��� �
��°�  ���
��°�  �� ¨���  ¸���¨���  ¸��� �¨���  ¸���¨���  ¸�� 

¹�

¹�

 ��� ��� �� °��  ���°��  ��� �°��  ���°��  �� �
�º  �
�º  � �
�º  � �
�º  �
�º   ���«�  »  ¼�����«�  »  ¼�� ����«�  »  ¼�����«�  »  ¼� � �  ��� �  �� �� �  ��� �  � ���� �̈ �  ½�¨�  ½� �̈ �  ½� �¨�  ½�¨�  ½ ��  ����  �� ���  ����  � �  ����  ��� ��  ����  �� �����  ¾�����  ¾� �����  ¾� �����  ¾�����  ¾ ¿��À  ��¿��À  �� �¿��À  ��¿��À  � �����  �������  �� ������  �������  � ���������
 �� �� � °� ،�°� ،� �°� ،�°� ، ���� ����� ������ �� ����� �� ����� ������ � ����
�¹ ÁÂ�����
�¹ ÁÂ� �����
�¹ ÁÂ�����
�¹ ÁÂ Ã ،�Ã ،� Ä�Å��Å��Å Æ�Ç È��Ç È� ��Ç È��Ç È À� É��À� É�� �À� É��À� É� Ê� �Ê� � ª�������� ���Ë �����Ë �� ����Ë �����Ë � Ì Á��¦	��� ،��Ì Á��¦	��� ،�� �Ì Á��¦	��� ،��Ì Á��¦	��� ،� �������� ���������������

.��.��.� ������ Í�  �  ���  �  �� Î���¦����¦����¦ ��  ����  �� ���  ����  � Ç�����  �Ç�����  � �Ç�����  �Ç�����   ������ ���  ����  �� �̄ �  �������  £�̄ �  �������  £� �¯�  �������  £�¯�  �������  £ �Ï  ��Ï  � Ǣ �Ǣ �Æ

������ ������ ���� : �����
 ����� ����� ���� �  Ð±  ����  Ð±  ��� ��  Ð±  ����  Ð±  �� �����  ¾�����  ¾� �����  ¾� �����  ¾�����  ¾ ¿��À  ��¿��À  �� �¿��À  ��¿��À  � °�°� ��¦�°�¦�°
 Ñ� Ñ� Ñ �� ،����  ،�� ���  ،����  ،� �
	�
��
	�
�� �
	�
�� ���� ��
	�
���� ��
	�
� ���� ��� ���� ������ �� ¨��©��� ÉÒ � Á��¨��©��� ÉÒ � Á�� �¨��©��� ÉÒ � Á��¨��©��� ÉÒ � Á� Ó±�Ó±�
 ����	�� Ô� ����	�� Ô� ����	�� Ô ¨� ��¨� �� �®� ¥�¦� ��¨� �®� ¥�¦� ��¨� � �®� ¥�¦� ���®� ¥�¦� �� Ë�� ½�Ë�� ½� �Ë�� ½�Ë�� ½ �¦��¦�� �¦�� Í� �¦�� �¦� �� ��� � 	���	���
 ¾� ¾� ¾ 	��  Ð±  ،���	��  Ð±  ،��� �	��  Ð±  ،���	��  Ð±  ،�� ���  Ô¿�����  Ô¿�� ����  Ô¿�����  Ô¿� ���  ،�����  ،�� 2005  ��� ��� �� ����
 ،�� ،�� ،� ��Ê��  Ð±  Ô���Ê��  Ð±  Ô� ����Ê��  Ð±  Ô���Ê��  Ð±  Ô ���� ���� �����  �������  ��� �����  �������  �� �����  ��������  ��� ������  ��������  �� �
����
���� �
����

 Ð±  ��� Ð±  ��� Ð±  �� �
��°��  ��
��°��  �� �
��°��  �� �
��°��  ��
��°��  � �  ¥���  ¥�� ��  ¥���  ¥� ����  ������  ��� ����  ������  �� Ö  ´��Ö  ´�� �Ö  ´��Ö  ´� �×  ¤��×  ¤� ��×  ¤��×  ¤ 
��
��
 �� �� � ���� ���� ،Ø���� ،Ø� ���� ،Ø� ���� ،Ø���� ،Ø �«��«� ����� Ù�«���� Ù�« ����� Ù����� Ù 
¦¢�
¦¢� ���� �
¦¢��� �
¦¢ ���� ����� � � �� � ªÔ�Ô�Ô Ú�¶ �Ú�¶ � ª����� ������

 Ô� Ô� Ô °Û �°Û � ª�� �
�º ��
�º �� �
�º �� �
�º ��
�º � � ¤�� ¤� �� ¤�� ¤ �¨�� ¯�Å��¨�� ¯�Å� ��¨�� ¯�Å��¨�� ¯�Å Ç ،��Ç ،�� �Ç ،��Ç ،� ��Ö�«�� �����Ö�«�� ��� ���Ö�«�� �����Ö�«�� �� �� ���� �� ��� ���� � � �� � ªÜ�Ü�Ü Ö�� �Ö�� � ª����� �¡ ½��¡ ½� ��¡ ½��¡ ½ Ç�� �����Ç�� ����� �Ç�� �����Ç�� ���� § ���§ ��� �§ ���§ �� ����������
 £� £� £ °¶ £�°¶ £� �°¶ £�°¶ £ ���¹� ،�����¹� ،�� ����¹� ،�����¹� ،� ���� �������� ���� ����� �������� ��� ¶ ¾�¶ ¾� �¶ ¾�¶ ¾ ���� ����� ¯��°����� ¯��°� ����� ¯��°� ����� ¯��°����� ¯��° �� ����� ��� ��� ����� �� ¨��©�� ¸��¨��©�� ¸�� �¨��©�� ¸��¨��©�� ¸� Ö Ô�Ö Ô� �Ö Ô�Ö Ô Ê�� ��Ê�� �� �Ê�� ��Ê�� � ���������� ��������������� �����

.��.��.� �Ý	Þ���Ý	Þ�� �¦���  �Ý	Þ�¦���  �Ý	Þ� �¦���  � �¦���  �¦���   ������ ����������� �����

����� ����� ��� ����� ���� �
�	��
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 ��������  ����� �� �������  ����� ���
	�  ������ � �� ��� ��������  ����� �� �������  ����� ���
	�  ������ � ���� ��������  ����� �� �������  ����� ���
	�  ������ � �� �  ������ �������  ��� ��� ������ �������  ��� �� �  ������ �������  ��� 
��������� �� ��� � ������ ��� ���� ����� ،������� ���� ����� ،���� ��� ���� ����� ،��� ���� �����	 ���� ��������� ���
	�� ،���� ���� ����� ،������ �����	 ���� ��������� ���
	�� ،���� ���� ����� ،��� 1997 ���� ������

 ������ ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��   �� � ��  �� � �� �  �� � ��  �� � � ��� ���� � ��� ��� � ��� ،¡	 ����� � �� ،¡	���� � �� ،¡	 ����� � � ����¢��� £�� ¤� ،£������ ���¥�¦���¢��� £��¤� ،£������ ���¥�¦���¢��� £�� ¤� ،£������ ���¥�¦ � ���¤� ،£������ ���¥�¦� ���¤� ،£������ ���¥�¦
 §��¨�� � �� � ������� ©ª��� �«�«�« �  ،���  ،�� �¬�® ¡���� ¯�
�	 �  ،�¬�® ¡���� ¯�
�	 �  ،� ����

�
°��� ������� ���°��� ������� ��� ±���� §�²° ،³������ ³��±���� §�²° ،³������ ³��±

 ´��� µ	����� ،¶�µ	����� ،¶�µ �	����� ،¶��	����� ،¶� ·¸� ���·¸� ��� ���� �� ·¸� ����� �� ·¸� �� ���� �� � ���°��� ،ª�¬���� ¯���¹�� ����¨ ³�°�� 	��º� ´��»¼ ���°��� ،ª�¬���� ¯���¹�� ����¨ ³�°�� 	��º� ´��»¼ �

 � � ������ ¯�½�� ���� (1)�������� �� � ����� ����»�� ¾���� ©��¿�� ��� ��� ،��)�������� �� � ����� ����»�� ¾���� ©��¿�� ��� ��� ،��) ÀÁ�������� �� � ����� ����»�� ¾���� ©��¿�� ��� ��� ،��Á�������� �� � ����� ����»�� ¾���� ©��¿�� ��� ��� ،�� � Á� Á Â̄ ���
 ������ Ã������ §�� ������� ،�������� ������  ������ ������� �Ä� ������ Ã������ §�� ������� ،�������� ������  ������ ������� �Ä� ������ Ã������ §�� ������� ،�������� ������  ������ ������� �Ä � �� ³�°��� §��¨�� ��� �� ³�°��� §��¨�� ��
 §�� ÂÅ��Å��Å� � Æ�� Æ� �� Æ�� Æ �،������� ��� ��،������� ��� � Â������ Â������ Â Â��²��� ¶�Â��²��� ¶�Â ���²��� ¶����²��� ¶� ��� ���� � ����²Ç � ������� ³�°�� ��¥È�  ¾������²Ç� ������� ³�°�� ��¥È�  ¾������²Ç � ������� ³�°�� ��¥È�  ¾��� ±�°� ������� ³�°�� ��¥È�  ¾����°� ������� ³�°�� ��¥È�  ¾��� ±�°±

.Ã��Ê ¯��� �Ë ��Ì���Á²��� �������� ��� ��.Ã��Ê ¯��� �Ë�Ì���Á²��� �������� ��� ��.Ã��Ê ¯��� �Ë ��Ì���Á²��� �������� ��� ��� ��Ì���Á²��� �������� ��� ����Ì���Á²��� �������� ��� �� ������ �� ©���Ç�

 � �	� Í��� ،¯�
��	� Í��� ،¯�
�� ���� ��� ¾���Î��� ������� ³�°�� Ã�����  ������ ������� ¡�������� ��� ¾���Î��� ������� ³�°�� Ã�����  ������ ������� ¡�����

 ÍÏ��� � ¯�Ç�� ��� �Ë��� ���� ��²���� ��Ë��� ،¾���  ��� ÍÏ��� � ¯�Ç�� ��� �Ë������ ��²���� ��Ë��� ،¾���  ��� ÍÏ��� � ¯�Ç�� ��� �Ë��� ���� ��²���� ��Ë��� ،¾���  ���� ���� ��Ð�� ��� ��²���� ��Ë��� ،¾���  ������ ��Ð�� ��� ��²���� ��Ë��� ،¾���  ��� ���� ��Ð�� � ±�� �� ��²¥�±�� �� ��²¥�± ���� ������� �� ��²¥���� ������� �� ��²¥� ���� ������ �Á����� �����Á����� ����� �Á���

80 ����� ��� Ó� ����� ��� Ó� ����� ��� Ó ���� Ô�²� ����Õ� ¡������ ��� ������ ������� ���� ،������� �������� Ô�²� ����Õ� ¡������ ��� ������ ������� ���� ،������� ����
 ���¢��� ��Ç°���� 	����� �� ��� ��Ç°���� 	����� �� � Â����Ö ����Â����Ö ����Â ��� ����� ،�������
×  ����° ،Ø ��� ����Ö ������ ����� ،�������
×  ����° ،Ø ��� ����Ö ���� ��� ����� ،�������
×  ����° ،Ø ��� � Ù��� � §�²�ÂÙ��� � §�²�Â
 ³��� ���� � ³������ � ³��� ��²�� Ù�²���� ��� ��²�� Ù�²���� ��� � ��²�� Ù�²���� � ±�� ��� ،��¨Ú�Û� 	���� ±�� ��� ،��¨Ú�Û� 	���� ± ��� ��� ،��¨Ú�Û� 	���� ��� ��� ،��¨Ú�Û� 	���� ÜÝ � ��¿�  ��ÜÝ � ��¿�  �� ±����� Ô�²�� ،¶�ÜÝ � ��¿�  ������ Ô�²�� ،¶�ÜÝ � ��¿�  � ±����� Ô�²�� ،¶�± ������ Ô�²�� ،¶������� Ô�²�� ،¶� ������ �����
 � �¦ ���� Ù�� � �¦��� Ù�� � �¦ ��� ���� ،³°���� ������� �ª���� ��Ë���
��� Ù���� ���� ،³°���� ������� �ª���� ��Ë���
��� Ù�� �؛ �� �¦ ���� ������ �� ß�¨Ê  ؛�� �¦��� ������ �� ß�¨Ê  ؛�� �¦ �«�«�« ����
 �¨ �	 ��  ��²���  ��²�� àÁ�� �  ��²�Á�� �  ��²� àÁ�� à ��� ��� � ��� ،¯��Ç�� Å�á ��� ،¯��Ç�� Å�á � ����²Ç� ،ª��� �Á�� â�½ ������� ¶����²Ç� ،ª���Á�� â�½ ������� ¶����²Ç� ،ª��� �Á�� â�½ ������� ¶�� �Á�� â�½ ������� ¶��Á�� â�½ ������� ¶� ���  ����  � �����á�����á�

±�� ¯��� ،�±�� ¯��� ،�± 1999 ���� ������ ������� �������  Ù����Á° ،��� à��� ´���  ���� ������ ������� �������  Ù����Á° ،������ ´���  ���� ������ ������� �������  Ù����Á° ،��� ±�� ¾������ Å��¦±�� ¾������ Å��¦± ������ ¾������ Å��¦����� ¾������ Å��¦
.�������� �� �������� � ß�� à��� ã��� ��¨� ،¯��Ç�� ��¨ �����ä ´���� �������� � ß����� ã��� ��¨� ،¯��Ç�� ��¨ �����ä ´���� �������� � ß�� à��� ã��� ��¨� ،¯��Ç�� ��¨ �����ä ´���à

����� ���� ����� ���� ... �� �
	������ ���� ����� ���� ... ��
	������ ���� ����� ���� ... �� �
	��

 ¾��Æ ¾��Æ ¾�� 
 �� �	�����Æ
 �� �	�����Æ ��� ����� ������ ª������ ����Ï� � ��²� àÁ�� �¬���� �� ����� ������ ª������ ����Ï� � ��²�Á�� �¬���� �� ����� ������ ª������ ����Ï� � ��²� àÁ�� �¬���� à ±Ù� ��Á�
�¬�؛ ��� åÇ  ³� ����� ¯�� æÇ ؛�¬���� åÇ  ³� ����� ¯��Ç ؛�¬���� åÇ  ³� ����� ¯�� æ� ���� Ç� ���� Ç ����ç� ،³���Â����ç� ،³���Â

����� �������ç� ،³������� �������ç� ،³��� �¦���� §�²� � ������ ���¦���� §�²� � ������ ��� �¦���� §�²� � ��� �¦���� §�²� � ���¦���� §�²� � �� ����������
±��� ،§����ä Ô�²� è���Á� ±��� ،§����ä Ô�²� è���Á� ± ±�� ¡������ Ù����� ����� ³��� ،���� ����� ��� â�é�� Ø���Ï��±�� ¡������ Ù����� ����� ³��� ،���� ����� ��� â�é�� Ø���Ï��±

 �� ��á ،�2000 ���� �Ë��Ç�»�� �������� ���ë ì��í�� ����� :(�2006-1963) �������� � ����� ����� ����� (1)
.¾��°��� ��� Ó�.¾��°��� ��� Ó�.¾��°��� ��� Ó �ä� ���°�  ، � ��ä� ���°�  ، � � 2006 ������ 8 ð�¥��Ë�  ���»ñ�� ،�Ë�������� ¯��� ��� ��Ë���®� �����Ï� ³� ������Ï� ³� ���
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RPG ����� ���� ������ ��� ��� � ���
 ،��������
 �������� ���
 ،��������
 ��������  ���� ����� �
�����  ��� ����� ����� �
�����  ��� �� ������ ����� �
�����  ��� ������ ����� �
�����  ��� � �������
.� �����.�����.� ������ ����� ������������� ��������� ����� ������ ���� ������ � ����� ��� ���� ��� ����� �������� ������ � ����� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ������ � ����� ��� ���� ��� �� ���� ������ � ����� ��� ���� ��� ����� ������ � ����� ��� ���� ��� � ��
 ،����������
 ،��������

 ������� �� ������� �� ������� � ���� ��������� ����� ���� ���¡¢ ��� £��� ���� ������� ���¡¢ ��� £��� ���� ���� ���� ���¡¢ ��� £��� � �¢ ���¤�¢ ���¤ �¥ ������ ��¦���� §����¨��¢ ���¤�¥ ������ ��¦���� §����¨��¢ ���¤
 ���¡
 ©�ª � «���

�
��� ¬��®�¢ ������� ¬��®�¢ ����
�
��� ¬��®�¢ �
�

���� ¬��®�¢ ����� ¬��®�¢ � ��
 ،�
����� £�¦��� §
��¯� °± ���
 ،�
����� £�¦��� §
��¯� °± � «������� ،� ���¤������������ ،���¤������������ ،� ���¤������

 ����  ² ���� ����  ²��� ����  ² ���� �����¦�£؛   ´��¤��  ����  ©�µ���  �  §����  ،������� �����¦�£؛   ´��¤��  ����  ©�µ���  �  §����  ،���� ���� �����¦�£؛   ´��¤��  ����  ©�µ���  �  §����  ،�� ���¶  §����  ©�·��  ������� �����¦�£؛   ´��¤��  ����  ©�µ���  �  §����  ،���¶  §����  ©�·��  ������� �����¦�£؛   ´��¤��  ����  ©�µ���  �  §����  ،� ������¶  §����  ©�·��  ���������¶  §����  ©�·��  ���� �����

 ¬��¸��¨� ��
 ،� ����¤��� �¨�������� ²�� ¬��¸��¨� ��
 ،����¤��� �¨�������� ²�� ¬��¸��¨� ��
 ،� ����¤��� �¨�������� ²��� �� ���¤��� �¨�������� ²��� ���¤��� �¨�������� ²�� ������ ��¡�¹��± �����± º������ ��¡�¹��± �����± º ���� ���
 ،���������� ���
 ،������� ��¤���� ���
 ،�������¤���� ���
 ،������ ��¤��
«�µ��� £¦����� � ���؛ «���µ����؛ «�� �����¦£ ����µ��� £¦����� � ���؛ «�� ���� ����؛ «����� ����؛ «��

�
���¼ ��� ����¼ ��� � «� ���µ� ¬��� ½�� ،¾���µ� ¬��� ½�� ،¾� ���µ� ¬��� ½�� ،¾� ���µ� ¬��� ½�� ،¾���µ� ¬��� ½�� ،¾ �� ��� � ¾�� ¾�� ¶ ¾¶ ¾ «���
 ´�¤� ���� ����
 ´�¤���� ����
 ´�¤� ���µ���� ���µ���� � ���µ��

 �� �� �����¿� À�����
 ����� � �¤µ� ²���¿� ����� �
 ،Á�» �� �� �����¿� À�����
 ����� �¤µ� ²���¿� ����� �
 ،Á�» �� �� �����¿� À�����
 ����� � �¤µ� ²���¿� ����� �
 ،Á�»� �Â�� ���¤µ� ²���¿� ����� �
 ،Á�»Â�� ���¤µ� ²���¿� ����� �
 ،Á�» ���� ���¦��¡¢
 Â�� ������ ���¦��¡¢
 Â�� ��� ���� ���¦��¡¢
 � «� ���¡
 ÃÄ ��
 ،� ÃÄ�
 ،� ÃÄ ��
 ،�� ���Å� ��
 ،���Å� ��
 ،� ���Å� �� ���Å� ����Å� � ������� ���� Æ������ ¿� Ç��È� �� É¸���� ���¡ �� ،©�¢ �¿� Ç��È� �� É¸���� ���¡ �� ،©�¢ � Ê¿� Ç��È� �� É¸���� ���¡ �� ،©�¢ Ê ¬�
 � Ëº¬�
 � Ëº �¬�
 � Ë�¬�
 � Ë »¢ �»¢ � ºÌ�¹���± À���Í
Î����¿� ������¢ ��� ��� ،��Î����¿� ������¢ ��� ��� ،��Î����¿� ������¢ ��� ��� ،� ����� ��� Æ���� Ê�� ��� ��� ��� � Ê�� ��� Ê ºÀ��� ������µ� ©�µ��� ����� «�� ���· ����· �� ���· � «��Ï�È�
 £�¦���� �®¤��� ��¼�
 �����± °± ©�µ��� � ������ ��¦���� ©����� ���  ،�����®�� ����� ���¢����  ،�����®�� ����� ���¢�

.���¦��¡¢ ©����  �����
 �
����� £�¦��� Ð�.���¦��¡¢ ©����  �����
 �
����� £�¦��� Ð�.���¦��¡¢ ©����  �����
 �
����� £�¦��� Ð �Ñ ��� ����Ñ ��� ��� �¤µ� ��� ���¤� ´����
 ،�
������Ñ ��� ��¤µ� ��� ���¤� ´����
 ،�
������Ñ ��� �� �¤µ� ��� ���¤� ´����
 ،�
������

������ ������ �� ���� ������ ������ ����� ������ ������ �� ��� ..��������� ..�������

 ������  ��¦����  �� �¡��  ،Î ������  ��¦����  ��¡��  ،Î ������  ��¦����  �� �¡��  ،Î� 2000  Î���  �¹���� �Ô��  ��Õ����Ö�  ×����¢  §Ö����  ���� Î���  �¹����Ô��  ��Õ����Ö�  ×����¢  §Ö����  ���� Î���  �¹���� �Ô��  ��Õ����Ö�  ×����¢  §Ö����  �����

 ���  �� ���  �� ���  � ��  ،�
�����  £�¦���   �����  ����¡  Ø�������  ���  ،�
�����  £�¦���   �����  ����¡  Ø�������  � «��� �̄ Ù�  ،�����¼  ÚÛ���¯Ù�  ،�����¼  ÚÛ��� �¯Ù�  ،�����¼  ÚÛ�¯Ù�  ،�����¼  ÚÛ �  Ü����  Ü��� �̄ ��  °±�  Ü��¯��  °±�  Ü��
«����� ������Ë؛  ������Ë؛  Ë؛  ����  Ý�����  Î�����  ��¦����  ������Ä�����  Ý�����  Î�����  ��¦����  ������Ä�� ����  Ý�����  Î�����  ��¦����  ������Ä��

 ���¡��¿� Þ�µ� ¾� ���¡��¿� Þ�µ� ¾� ���¡��¿� Þ�µ� ¾ �¸� � ÚÛ��¸� � ÚÛ� ��¸� � ÚÛ��¸� � ÚÛ ���� ���� ������ ���� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ������ ���� �� µ�ß�µ�ß� �µ�ß�

 Ü�� �̄ ��  �����  ���¼à  ،á���� Ü��¯��  �����  ���¼à  ،á���� Ü�� �̄ ��  �����  ���¼à  ،á����� ����  
�����   ��¯��  �����  ���¼à  ،á�������  
�����   ��¯��  �����  ���¼à  ،á���� ����  
�����   ���

 � ���â ���� �������¿� ã��� Á����¹�� ÚÛ ���â ���� �������¿� ã��� Á����¹�� ÚÛ � ���â ���� �������¿� ã��� Á����¹�� ÚÛ� ���â ���� �������¿� ã��� Á����¹�� ÚÛ���â ���� �������¿� ã��� Á����¹�� ÚÛ ����
º������
  º������
  º �������  °±  Ì���Í  �º�������  °±  Ì���Í  �º ��������  °±  Ì���Í  ���������  °±  Ì���Í  � ��
  ،äÛ���
  ،äÛ� ���
  ،äÛ���
  ،äÛ Ïå��Ïå��

 ����� �¦���� ��µ��¨� �µ� ،�����¶�®��� �������µ��¨� �µ� ،�����¶�®��� ������

�؛ � ���Å� ��؛ ���Å� ��؛ � ���Å� �� ����Å� ����Å� � ������� ���� ���¼�
 ©�·��  ��������� ���¼�
 ©�·��  ������ ���� ���¼�
 ©�·��  ����� ���� ���� ���¼�
 ©�·��  ������� ���� ���¼�
 ©�·��  ���� ���� ��

.�
����� £�¦��� ���æµ� Î�� ����� ���.�
����� £�¦��� ���æµ� Î������ ���.�
����� £�¦��� ���æµ� Î�� ����� ���� Û· ��Û· ��Û ¾· ��¾· �� �¾�¾������ ����
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 �� ������� ����� � ��� ������ ��
�	� ���������� ��
�	� ����� ������ ��
�	� ���� �
� �� ������ ����� ��� ��� ��������� ��
�	� ���� �� ������ ����� ��� ��� ��������� ��
�	� ���

 ����	� ���� ���� ��� ���� ����� �� ��� ����� ������ �� ����� � ������ � ���� �� ������� �� ���� ����� ���� ����� ،����� �� ������� ���� ����� ،����� �� ��� ����� ���� ����� ،��� ����� ���� ����� ،������� ���� ����� ،�� ��������
 � ��� ��� � ��� ������� ����� ���� ������� ������� ������� ������� ������� ��� ����� ������� ������ ���� ������ ������� �������� ������ ������� ����� �¡¢� ����� ،������� ������� ��� ��¡¢� ����� ،������� ������� ��� �� ������£ ������� ،����¢��������� ،����¢���
 ¤�¢ ��� �  ¤�¢�� �  ¤�¢ ��� � � ��¥ ��� � ��¥�� � ��¥ ��� � �� ¦¡�§ ��� �¨� ،©�ª���� ��� ��� � �¡�§ ��� �¨� ،©�ª���� ��� ��� � � ���±�° ��� ��¯؛ ¬» ������²�£ ���±�° ��� ��¯؛ ¬» ���� ��²�£�
 ³���² ���� � � ����� ³���² ���� � ����� ³���² ���� � � ������ ����� ��������� ����� ����� �� ��´���� µ��� ������ ��´���� µ��� ������ � ��´���� µ��� ��� �¶ ��� ،����´���� µ��� ��¶ ��� ،����´���� µ��� �� ����� ���� ·�� ¸�¢��´��¶ ��� ،������� ���� ·�� ¸�¢��´��¶ ��� ،��� ����� ���� ·�� ¸�¢��´���
�� �¹�؛ ¥£���ª�� ©��� ���£¥ ؛��¹��ª�� ©��� ��� �¹�؛ ¥£���ª�� ©��� ���£¥ ؛��¹��ª�� ©��� �� ��� ������ ���º ������� ������� ���� ������ ���º ������� ������� � ���¶�� �2003 ��§�� 13 �

 ���� ������� ، ���� �����¿ �������¿ ��� �����¿ � �����	� 11 ����¿À Á�� �¶��� ��� ،µ¥ ¦��¢�� ���������� ���� ����¿À Á�� �¶��� ��� ،µ¥��¢�� ���������� ���� ����¿À Á�� �¶��� ��� ،µ¥ ¦��¢�� ���������� ����¦

 ������ � ²º� ��� ���� Â ´ ������ � ²º� ������ Â ´ ������ � ²º� ��� �� ������ Â ´� ������ Â ´ ����� ���� ��Ã ��������� ������ ÄÀ ��� ������� ���� ��Ã ��������� ������ ÄÀ ��� ��� ����� ���� ��Ã ��������� ������ ÄÀ ��� ����� ���� ��Ã ��������� ������ ÄÀ ������� ���� ��Ã ��������� ������ ÄÀ �� ��������
 ��Å�� ���� £ ���� ����Æ� Á�� ��Ã ،Ç ��Å�� ���� £��� ����Æ� Á�� ��Ã ،Ç ��Å�� ���� £ ���� ����Æ� Á�� ��Ã ،Ç� �� ��� ����Æ� Á�� ��Ã ،Ç�� ��� ����Æ� Á�� ��Ã ،Ç ��� � È£��� �������� ����É´� È£��� �������� ����É´� È ������Ê ���¶�Ë� ��������Ê ���¶�Ë� ��� ��´���������Ê ���¶�Ë� ���´���������Ê ���¶�Ë� �� ��´�����

 ¥��¶�  ����	�  �����  �24/11/2001  Î�Å¥���  £�� �����  ����  £���ª�  �������  ������� Î�Å¥���  £������  ����  £���ª�  �������  ������� Î�Å¥���  £�� �����  ����  £���ª�  �������  ��������
�� ���� ���� � ���� � ������������ � ������ ������ ��Ï� �� ،��²Ð ���¿À� ���	� ��� Á�� �¶��� ��� ،��¥£�� ������ ������ ��Ï� �� ،��²Ð ���¿À� ���	� ��� Á�� �¶��� ��� ،��¥£�

.©��´�� Á�� ������ ���´�� °§������� ���´�� °§�� �� ،������ ���´�� °§�� ،������ ���´�� °§� ������ ،������ ،� ������ ����� ���������� ������ ����� ��� ��´���� µ���� ����¥ ��������� ���´���� µ���� ����¥ ��������� �� ��´���� µ���� ����¥ ������

�� ����� ������ �� ����� � ������ :������ :� ������
 ���¢��� ·Òº� Ó��ÔÀ ��Õ�Ö Á�� ×� ���¢��� ·Òº� Ó��ÔÀ ��Õ�Ö Á�� ×� ���¢��� ·Òº� Ó��ÔÀ ��Õ�Ö Á�� × �� ،©����º� ��� ،©����º� � ��Ã �����Ã ���� ����� ����� µ£���� ����±�Ã ������� ����� µ£���� ����±�Ã ��� ����� ����� µ£���� ����±�

 ¯�� � £���Ô ��§Ò�ª�� �����	�� ���²£À �Ø�§ �Ø�§ � Ù�� ¥������ ����� ،Ú����Ù�� ¥������ ����� ،Ú����Ù �	�� Û������ ¥������ ����� ،Ú�����	�� Û������ ¥������ ����� ،Ú���� Ü�	�� Û����Ü �����	�� Û��������	�� Û���� �����

 ��� ������� Ú�������À ���Ã ¸���� ،����¢�� ���� Ý�	 ��������� Ú�������À ���Ã ¸���� ،����¢�� ���� Ý�	 ��� ������� Ú�������À ���Ã ¸���� ،����¢�� ���� Ý�	� ���� ������ Á��Ê ،�������� ÄÀ µ������ Ú�������À ���Ã ¸���� ،����¢�� ���� Ý�	��� ������ Á��Ê ،�������� ÄÀ µ������ Ú�������À ���Ã ¸���� ،����¢�� ���� Ý�	 �Ï����� ������ Á��Ê ،�������� ÄÀ µÏ����� ������ Á��Ê ،�������� ÄÀ µ
 ¯���É�� ،ÎÅ¥����� Þ���À ���� ���´�� µ��¢� �Õ�Éß� ،à ¯���É�� ،ÎÅ¥����� Þ���À ���� ���´�� µ��¢� �Õ�Éß� ،à ¯���É�� ،ÎÅ¥�� ���� Þ���À ���� ���´�� µ��¢� �Õ�Éß� ،à� ¦�ß� ���¶�� ��� Þ���À ���� ���´�� µ��¢� �Õ�Éß� ،à�ß� ���¶�� ��� Þ���À ���� ���´�� µ��¢� �Õ�Éß� ،à ¦�ß� ���¶�� ¦ ¦°�á �µ������
 �� �§£��ª�  ��§£��ª�  �� ¦��â � ،���ª��� Ú��Ö ���Ã ���§��� � µ��¢¶�� ¦��â � ،���ª��� Ú��Ö ���Ã ���§��� � µ��¢¶�� ¦ ��� Ø��¥� ،��� Ø��¥� ،� 
��� Ø��¥� ،
��� Ø��¥� ، �� 
��� 
� Èã���äÈã���äÈ �ã���ä�ã���ä ������
 ��� ����� å����� µ£�¥À  ������� å����� µ£�¥À  ��� ����� å����� µ£�¥À � ��� ��� � ��À ،
�À ،
�À ، �¢�� ���´�� ���¨ Þ���æ ����
��¢�� ���´�� ���¨ Þ���æ ����
� ��� £¥����� ��� £¥����� � ¦ç� �Ö� ،µç�Ö� ،µç� «�Ö� ،µ«�Ö� ،µ è�«�è�«�
 �¿�� �� ���¢�� ��²�£ µ£ �¿��� ���¢�� ��²�£ µ£ �¿�� ¦��´�� ����¦��´�� ����¦ ��� ��´�� ������ ��´�� ���� �Ó é��Ó��Ó � ��� �� ،��ª���� Ø�¥ ���´�� �������� ��� �� ،��ª���� Ø�¥ ���´�� ������� Ü� ��� �� ،��ª���� Ø�¥ ���´�� �����Ü

.ê�¥�¿ ��� ¯�´�.ê�¥�¿ ��� ¯�´�.ê�¥�¿ � ��� ¯�´�� �Ö Ó��Ö� �� ¯�´�Ö Ó��Ö� �� ¯�´� �Ö Ó��Ö� � �ë�ë�ë � ،¥����� ،¥���� ����� ������� ،¥������� ������� ،¥���

 ���� Á�� Ú����À �Ø�§ ،����Ø�§ ،���� ��� ê�¥��¿ �Ø�§ ،����� ê�¥��¿ �Ø�§ ،��� ��� ê�¥��¿ �� �� £��� ê�¥��¿ ��� £��� ê�¥��¿ � ��� £�� ��� £���� £� �� ���� �� 2001 ������ 26 Î�Å¥�� é� Ü������ éÖ ��Ö ��
 ��� ��� ê�¥�¿ Ø��� Ú��� °�± ����� ê�¥�¿ Ø��� Ú��� °�± ��� ��� ê�¥�¿ Ø��� Ú��� °�±� �

� ،Î�Å¥�� ���� ����¹�� Á��Ê �� ،Î�Å¥����� ����¹�� Á��Ê �� ،Î�Å¥�� ���� ����¹�� Á��Ê �� �������� ����¹�� Á��Ê �������� ����¹�� Á��Ê � ������ ����� ������������� ��������� ����� ������ ��� µ�������� ������� µ�������� �����
���Ê�� Ú���� �Å�  ��� ���¢�� ،Ø�� ��Ê�� Ú���� �Å� �� ���¢�� ،Ø�� ��Ê�� Ú���� �Å�  3-2 à� î��ä� à� î��ä� à� î��ä § ·��� ،Ø���§ ·��� ،Ø��� 70 Ú���± ð��� ���� ،(1)
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 ��� ����� ��� ����� ��� ���� � ���� ��� ��  ���� �� �� ،���� ،�� ��� ،���� ،� ���� 180 �� �� � �� ،(��� ،(� 2) ���) ���) �� ����� ��������� ����� ����� ����� ����� ��������� ���� � ����� ���� �� ����� ��� �� �  ،���� ��� �  ،���� � ����� ���� � ��� �� �� ��� � ������
 � �������  �������  � ������� � � ��� ���� �� ��� � ������ ��� ������ ��� ���� ������ �� ��� ����� �� ���� ����� � ����� �������� ��� ������ �������� �� ��� ����� �� ���� ����� � ��� ،������� ،���� ���� ،������� ،��� ��� ������ ��� ���� ������ �� � ��� �� �� ��� � �� ،���� ،�� ��� ،���� ،� � �� � 12-9

.¤�.¤�.¤ ���� ������ �� ����� ������ � ��¥¦� ����¥¦� �� ���¥¦� ����¥¦� � §��¨ ©�§��¨ ©�

 �� ������ª«�� � �������ª«�� � �� ������ª«�� �� ������ª«�� �������ª«�� � ������ ���� ¬§�® ¯���� ¬§�® ¯� ���� ¬§�® ¯���� ¬§�® ¯ � �� � °��¨ ���� ±°��¨ ���� ±° ���¨ ���� ±���¨ ���� ± �� ،²��� ،²� �®³� ��®³� �� ���´ �®³� ���´ �®³� � ���´ �� ���´ ����´ � §��¨ © �ª�§��¨ © �ª� �§��¨ © �ª�§��¨ © �ª �µ ���µ �� ��µ ���µ � ������
 ،²�� ،²�� ،²� ®³� ��¶�®³� ��¶� �®³� ��¶�®³� ��¶ � © ·��� © ·�� �� © ·��� © ·� �¸�� ¹��¸�� ¹� ��¸�� ¹��¸�� ¹ º� ��º� �� �º� ��º� � ��»�� ¼���»�� ¼� ���»�� ¼���»�� ¼

½
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À

�Á�� �� ،��Á�� �� ،� ��Á�� ����Á�� �� ¥¦� ¤���� ��¥¦� ¤���� �� ���Â �¥¦� ¤���� ���Â �¥¦� ¤���� � ���Â �� ���Â ����Â � ªº§�Ã� ،���ªº§�Ã� ،��� �����ªªº§�Ã� ،������ªªº§�Ã� ،�� �����ª� °��� �����ª��� �����ª °��� �° ���� ����� � ¸����� ������� �¸����� ������� � ��Ä����Ä����Ä�� � �� � ������ ��� Å���� Å� ���� Å���� Å ��������
 ��� ��� �� ��  ¯���  ¯� ���  ¯���  ¯ ��  ¯���  ¯� ���  ¯���  ¯ ����»��  ������»��  �� �����»��  ������»��  � Æ����  ��Æ����  �� �Æ����  ��Æ����  � Æ�Ç�  ��È  ،²��Æ�Ç�  ��È  ،²�� �Æ�Ç�  ��È  ،²��Æ�Ç�  ��È  ،²� ®³�  ��®³�  �� �®³�  ��®³�  � ��  ����  �� ���  ����  � ��Ã  ���Ã  � °����� ��  É���  É� ���  É���  É ������

.��.��.� ��Ê� ������Ê� ���� ���Ê� ������Ê� ��� ��® ¯���® ¯� ���® ¯���® ¯ � ��� �� �� ��� � ���Ç� �����Ç� �� ����Ç� �����Ç� � ª� ��ª� �� �ª� ��ª� �
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��� ����� �� ���� ����� � � ،²��� ،²�� �� ،²��� ،²� ®³� ���®³� ��� �®³� ���®³� �� ��º����º��� ��º���

 �� �� � ªÆ����� ��ªÆ����� �� �ªÆ����� ��ªÆ����� � ��Ë��Ê� �����Ë��Ê� ��� ���Ë��Ê� �����Ë��Ê� �� ����� ������ �� ����� �� ����� ������ � ������
Ì���� ������� ������� �� ����� Í§����� ���� ،����� Í§����� ���� ،� ����� Í§����� ���� ،� ���Ê� Å���Ê� Å� ���Ê� Å���Ê� Å ����
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 � ���� ���� � ����� �������� ��� ��� � ��� � Ì����»� ��º®µ Ì����»� ��º®µ Ì �Ö����»� ��º®µ Ö����»� ��º®µ  �Ö�Ö × ���� ���× ���� ��� �× ���� ���× ���� �� Ó�Ó�

�Í�Í�Í §���� �§���� � Ñ�������� Ó� ��Ó� �� 2004 ¼��¸¼��¸¼ ���¸���¸ � �� � 29 Í� Í� Í §������§������
 ¤��� ¯� ��Ë� ¤��� ¯� ��Ë� ¤��� ¯� ��Ë �µ ،��������µ ،������� ��µ ،��������µ ،������ � �¸��Ä� Ü��� �¸��Ä� Ü�� �� �¸��Ä� Ü��� �¸��Ä� Ü�
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 ����È �� ����È �� ����È �
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�È ��� ،���È ��� ،�� ��È ��� ،���È ��� ،� �´ ��´ � �È�� ��È�� ��È�� � ���Ø� ����Ø� � �Ý�Ý� �Ý�Ý ��Ä����Ä��
 ،�� ،�� ،� �Þ�  ß���Þ�  ß�� ��Þ�  ß���Þ�  ß� ���  ������  ��� ����  ������  �� �����ª�����ª� �����ª� °���  �������ª���  �������ª °���  ���° ����  �������  ��� ���  Å����  Å� ����  Å����  Å Ò¦�¦� ½�¦�¦

 àØ ¤� àØ ¤� àØ ¤ �¨ ���¨ �� ��¨ ���¨ � � �� � ������ º��� á�º��� á� �º��� á�º��� á À�Á�� ،Í��Á�� ،Í� À�Á�� ،ÍÀ ��Á�� ،Í��Á�� ،Í §����§���� ���� ���§������ ���§��� ���� ���� ���� ������� ��� ��Ø © ¤���Ø © ¤� ���Ø © ¤���Ø © ¤ ���� ������ �� ����� ������ � ���â� È����â� È� �����â� È����â� È ���� »� �»� � ��µ ��µ � ������ ����������
 �� �� � ��¦ª� ¯���¦ª� ¯� ���¦ª� ¯���¦ª� ¯ �«�¨ É�«�¨ É� �«�¨ É�«�¨ É �� ،���¦��� ،���¦� ��� ،���¦��� ،���¦ � ��� �� �� ��� � �� ��� � À¤À¤À �¤�¤ �â�� ·���â�� ·�� ��â�� ·���â�� ·� ¸�¸� Ñ� �¸� �¸ �� ��� � ���� ��Ã ���Ã �� ��Ã �� ��Ã ���Ã � �� ،����� ،��� ��� ،����� ،�� �«�� ¬��«�� ¬� ��«�� ¬��«�� ¬ Ò���� ½� ã��� ã�� �� ã��� ã� ����

����� ���� À»Ë�� �»Ë�� � À»Ë�� À �ß�ä�� �ß�ä�� � ������ º§�® �º§�® � ��������� ���� ،Í����� ،Í� ����� ،Í����� ،Í §����§���� ���� ¯§������ ¯§��� ���� ¯� ���� ¯���� ¯ � �� � ������ ������ ��� ��� � ������ �Æµ �����Æµ ���� ��Æµ �����Æµ ��� ��Ø ¯���Ø ¯� ���Ø ¯���Ø ¯ � ���� ��� �� ���� �� ����������� ������
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 ����� ،�� ����� ،�� ����� ،� � ��� �� �� ��� � ����� ������� �� ������ ������� � �������� ���� ������� ���� ���� ����� � �� ���� �� ��� ���� � �
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 ،���� �
 ،����
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 ���
 �� ��
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���� �� ���� �
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���� � ����� ������� ������ ������� �� ����� ������� �� ����� ������� ������ ������� � �� ���� �� ��� ���� � � ��� �� �� ��� � � ���� ��� ������ ������
 � ����� ��� ����� ��� � ����� ���� ����� �������� ��� ���� ������ �� ����� ������ � ���� �� ����� �� � ��������� �� ،����� ،��� ��� ،����� ،�� ¡��� ¢���� ¢� ¡��� ¢¡ ���� ¢���� ¢ �£ ���£ �� ¡¤�£ �¤�£ � �¤�¤ ���� ¥¦� ،��§�� ��¦� ،��§�� �� �¦� ،��§�� ��¦� ،��§�� � � ¨�©�� ¨�©� �� ¨�©�� ¨�© £ª� ��£ª� �� �£ª� ��£ª� � ����������
 �� ����
 « ���¬� �����
 « ���¬� �� ����
 « ���¬�� ����
 « ���¬�����
 « ���¬� ��� ����ª�� ����� ¨������ ����ª�� ����� ¨��� ���� ����ª�� ����� ¨������ ����ª�� ����� ¨�� ® ��® �� ����¯® ����¯® � ����¯� ����¯����¯ �� ����
 ����� ��� ����
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 ����
 �� ���
 ����
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 � Ñ� �� � ���� ® �°� ،����® �°� ،���� ���Ò� ® �°� ،�����Ò� ® �°� ،��� ���Ò� � ¡����� ��¡����� ��¡ ������ �������� �� �����£� �������£� �� ������£� �������£� � �£��� « 	���£��� « 	�� ��£��� « 	���£��� « 	� ����� ����� �������� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� �������� ����� ��� ��� �Î����� �Î�� ���� �Î����� �Î� ¿Ó Ê�¿Ó Ê� �¿Ó Ê�¿Ó Ê �Ô��Ô�
 ،���� ،���� ،��� ���  ����  � Å����� ����
 ����
 � ����
 � Å����� ��� É���� É� �Ó  	��� É�Ó 	��� É ��Ó  	� 2002 	�� 	�� 	� 
 ´�
 ´� �©
 ´©
 ´ �©�© Ö ���Ö ��� �Ö ���Ö �� �Ä�� ×���Ä�� ×�� ��Ä�� ×���Ä�� ×� ® ���® ��� �® ���® �� ���� �©��  ��©��  �� �©��  ��©��  � �Â�� �����Â�� ���� ��Â�� �����Â�� ��� ��£����£��
 � �Ð �Ð � �Ð�Ð �� �� ،����� ����� �� ،����� ��� ���Ò Ê�� �� ،����� ����Ò Ê�� �� ،����� �� ���Ò Ê� ���Ò Ê���Ò Ê � �� � Ǻ ����� Ǻ ����� Å Ǻ �Ǻ �Å �´��´� ®�Ð� �®�Ð� � Å���Ô ��£�� ÊÅ���Ô ��£�� ÊÅ ����Ô ��£�� Ê����Ô ��£�� Ê � ����� ���� �� ����� ��� ±�µ�� Ê�±�µ�� Ê� �±�µ�� Ê�±�µ�� Ê ���� Ø���� Ø� ���� Ø���� Ø ������
 �� �� � ¿�����  ��¿�����  �� �¿�����  ��¿�����  � ���  ������  ��� ����  ������  �� ��
  ����
  �� ���
  ����
  � ����  Ê�����  Ê� �����  Ê�����  Ê ¡®���  ،·�®���  ،·� �®���  ،·�®���  ،· ���  �����  �� ����  �����  � �����  Ê������  Ê� ������  Ê������  Ê 
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  �� �
  ��
  � �¶��¶�

Ç
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 �� �� � ����� ������ � ������ ���� Ç��� ،������ ،��� Ç��� ،��Ç ���� ،������ ،�� ��Ð�� �����Ð�� ���� ��Ð�� �����Ð�� ��� ° �° � �Ù�Ù�Ù �� ���� �� ��� ���� � ��
 ����
 �� ���
 ����
 � �Ú��Ú�
¥
Ó ،��¹ Ç����� �� ��� � È��È��È ������ §� �§� � Å����������� ° É�° É� �Ó ���° É�Ó ���° É ��Ó ���� ��Ó �����Ó ��� ��� ����� �� ���� ����� � 
����
����

.�� ��Ð�� Ê.���Ð�� Ê.�� ��Ð�� Ê��Ð�� Ê �� 	���� 	�� ��� 	���� 	� ��������

� ����� ���� :����� ���� :� ������
 Û�� Ê� Û�� Ê� Û�� Ê 
 ��
 �� �
 ��
 � �������� ���� ´������� ´���� ���� ´����� ´� �� �� 	���� �� 	�� ��� �� 	���� �� 	� ����� Ü����� Ü� ����� Ü� ����� Ü����� Ü ����� Ê������ Ê� ������ Ê������ Ê � ���� ��� �� ���� �� �������� ���������� ��� �������� ��� �������� ���������� �� ������ ��¹��������� ��¹��� ������� ��¹��������� ��¹�� ����
 ���� ���� ��� ¿  «  ���¿  «  ��� �¿  «  ���¿  «  �� ��������  Ã¹���������  Ã¹�� ��������  Ã¹�� ��������  Ã¹���������  Ã¹� µ�µ� ����  �µ���  �µ ����  �����  � �
  ��
  � �̈ ���̈ ��� �¨���¨�� ��  ،�����  ،��� ���  ،�����  ،�� ��Ð��  �����Ð��  ���� ��Ð��  �����Ð��  ��� ��  ����  �� ���  ����  � ���� ¡�����  ،��������  ،��� ������  ،��������  ،�� ¡���� ¡�¶��  ���¤��¶��  ���¤� ��¶��  ���¤��¶��  ���¤ ®���®���
 ،��� ،��� ،�� �������� ���������� ��� �������� ��� �������� ���������� �� �������� ����� �������� ���� ����� ������ � ÌÓ �ÌÓ � Í�Ó Í�Ó Í ��� ���� ���� �� ��
 ����
 �� ���
 ����
 � ���� Ê����� Ê� ����� Ê����� Ê � ��º ��� ��º �� �� ��º ��� ��º � �� ،É���� ،É�� ��� ،É���� ،É� ���� ������ �� ����� ������ � � ��� �� �� ��� � �£������£�����
 ���� ���� ��� °  Ê�°  Ê� �°  Ê�°  Ê 
  �Ì��
  �Ì�� �
  �Ì��
  �Ì� �Ý�¿�  ��Ý�¿�  � Ç¢�¢�¢ �Ä  ��Ä  � Å����� Ä�£  �Ä�£  � Å����������� °  ����°  ���� �°  ����°  ��� ��Ë�  ،������Ë�  ،���� ���Ë�  ،������Ë�  ،��� ���  �����  �� ����  �����  � �Â�  ���Â�  �� ��Â�  ���Â�  � �
  ���
  �� ��
  ���
  � ����  Ó������  Ó�� �����  Ó������  Ó� ������

 ،´ �©Ö ���Ä��� �¹ ،´©Ö ���Ä��� �¹ ،´ ������ �� Þ « ����� Þ « ��� ¥� ،	��� Þ « ��� ،	��� Þ « �� ¥� ،	�¥ �� ،	��� ،	� ���� ���¼ « ����� ���¼ « � ß���� ���¼ « ß � ¡������ ¡��¡ ������ ���� ´������� ´��� ����� ´������� ´�� ��� ����� �� ���� ����� � �Ó :��Ó :� (�2004-1974) ��� ��� ����
 �����) ����� ����
 �����) ��� ��� ����
 ������ (1)
 ��� ��
 ��� ��� ��
 ��� ��� ��
 �� �
 ����� �����
 ����� ���� ��
 ����� �����
 ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� � Ä ��Ä �� �Ä ��Ä � �
 	��
 	� 1992 	�� 	�� 	� 
 	��
 	�� �
 	��
 	� ß���� ������ �� ß���� �ß ����� ������ � ��¼ �����¼ ��� ���¼ �����¼ �� ¶�� �¶�� � �¢�¢�¢ §��� ،	�§��� ،	� 1989 	�� 	�� 	� 
 Ï��
 Ï�� �
 Ï��
 Ï� �� ���� �� ��� ���� � ¼�ã ��¼�ã �� �¼�ã ��¼�ã � Î����Î����
23 « ��� « ��� « �� 
 ���� �°�� Ê�
 ���� �°�� Ê� �
 ���� �°�� Ê�
 ���� �°�� Ê � Ã����� (æ¹�º) ��� Ã����� (æ¹�º) �� �� Ã����� (æ¹�º) ��� Ã����� (æ¹�º) � �Â�� ���Â�� �� ��Â�� ���Â�� � ���� ������ �� ����� ������ � �Ó « ���Ó « �� ��Ó « ���Ó « � �Ä��è �Ä��è � �Ä��è �

ÅÊ�Ê�Ê �Ú ���Ú �� ��Ú ���Ú � ����
 �����
 �� ����
 �� ����
 �����
 � ��¹כ �¦�¶���¹כ �¦�¶� ��¹כ �¦�¶���¹כ �¦�¶� ® ،��® ،�� �® ،��® ،� ��ÄË� ����ÄË� �� ���ÄË� ����ÄË� � ¶��¤��¶��¤��
 ê��� ê��� ê�� ���� ��������� ����� ���� « ��
 .	���� ������� « ��
 .	���� ���� ���� « ��
 .	� 1995 	�
 ��
 �¢�¢�¢ ì ÊÚ��� �¹�Ì �� ������ ،É��ì ÊÚ��� �¹�Ì �� ������ ،É�� �ì ÊÚ��� �¹�Ì �� ������ ،É��ì ÊÚ��� �¹�Ì �� ������ ،É� ���� �Ð° Ê����� �Ð° Ê� ����� �Ð° Ê����� �Ð° Ê � �¹��� �¹�� �� �¹��� �¹� Ú ��Ú �� �Ú ��Ú � ±���� ،	�±���� ،	� 1992 �� �� � ���Ä����Ä�
 �Ð° Ê� �Ð° Ê� �Ð° Ê � ����¹���� ����¹��� �� ����¹���� ����¹�� ¿ ������¿ ������ �¿ ������¿ ����� ¿� ��¿� �� �¿� ��¿� � ì� ،	�ì� ،	� 2004 �� �� � ���¼Ó ����¼Ó � 21 « ��±���� « ��±���� « ��±��� �¦¿� ��¦¿� � �»�� É��»�� É��»�� É� î�� ���î�� ��� �î�� ���î�� �� ��
 ����
 �� ���
 ����
 � ���� �������� ���� ����� �������� ��� ���� ����� �� ���� ����� � ���� 	������ 	�� ����� 	������ 	� ß���������� ß����ß

.´ �©Ö ��.´©Ö ��.´ �©Ö ���©Ö �� �Ä�� ×���Ä�� ×�� ��Ä�� ×���Ä�� ×� ® ���® ��� �¶® ��¶® �� Ç��� ¶��� ¶ ¡ï� É�¡ï� É�¡ �ï� É��ï� É� ���� �������� ���� ����� �������� ��� �Ú��Ú�
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 ��� ������ ،���� ������� ���� ��
 	����� �����
 ������� ������� � ���� ،��������� ���� ��
 	����� �����
 ������� ������� � ���� ،�� �������� ���� ��
 	����� �����
 ������� ������� � ���� ،��������� ���� ��
 	����� �����
 ������� ������� � ���� ،� ������
.��
 ������ ،����� ���
 .��
 ������ ،����� ���
 .��
 �� ����� ،����� ���
 � �� ��� ��� � ������ � ��������� ��������� � ����� ،�������� ،���� ����� ،������ ،� �� ����� ������� ������ ��������� ����� ������� ������ �������

 ����� ��� �� ���� ¡���  ����� ��� ����� ¡���  ����� ��� �� ¢�£¤���� ،��£�¥� ������ ¦�§��¨ © ����
 ������� ª� ª������ ª«��«��
 �¤�¬® © ¯���� ��� ،¯��100 �  ̈¯��80 ³�� ������� ���́ ³�� ������� ��� ³�� ������� ���́́ µ� �¤��¬® �� �¤��¬® � �̄ �¶ ·��  ̧،�§��̄ �¶ ·��  ̧،�§�� �¹º�� �����¯�¶ ·��  ̧،�§�¹º�� �����¯�¶ ·��  ̧،�§�

 »�� ������ ،������� �� »������� ،������� �� »�� �¬�¼������ ،������� ��¬�¼������ ،������� �� �¬�¼�� ���� ������ ¯�¼¸¬�¼���� ������ ¯�¼¸¬�¼�
 ½¾��¼ ����  	 ½¾��¼���  	 ½¾��¼ ����  	����  	 ��  ،�����  ،��� �¬�����  ،��¬�����  ،�� ����  �¬������  �¬��� ������  �¤��¬®���  ������  �¤��¬®���  � ������  �¤��¬®�

 ��£ ��� � �����¿ À��� ³� � ��£ ��� �����¿ À��� ³� � ��£ ��� � �����¿ À��� ³� �� ��Á����¿ À��� ³� ��Á����¿ À��� ³� � ��Á� ���� �Á��� �Á �̄ �¶ �§��̄ �¶ �§�� ������Â�¯�¶ �§������Â�¯�¶ �§� ������Â��

 ¯���ÃÄ�  ،�����Â�  ®��Å¨  �� ¯���ÃÄ�  ،�����Â�  ®��Å¨  �� ¯���ÃÄ�  ،�����Â�  ®��Å¨  � 
¨�  ،���¸�Å��
¨�  ،���¸�Å��
 ��¸� Æ�� ���� ³�� �¤������ ¾���� �����
 ������� ��¸� Æ����� ³�� �¤������ ¾���� �����
 ������� ��¸� Æ��
.������� ���
 ¾�́�º�� Ç�́�º�� Ç´ ���º�� Ç���º�� Ç Ã� È�Ã� È� �Ã� È�Ã� È ÉÊ� Ë�ÉÊ� Ë� �ÉÊ� Ë�ÉÊ� Ë ��£���£�

 ·��¸ ،Ì2003 Ì��
 Ì�� �Ã��� Ï����� À��� �����Â� ����� �¨ ¾ Ì��
 Ì��Ã��� Ï����� À��� �����Â� ����� �¨ ¾ Ì��
 Ì�� �Ã��� Ï����� À��� �����Â� ����� �¨ ¾� �́�º�� ����� ���¤�́�º�� ����� ���¤´ µ
�

 Ð���¾�  ����Ñ�  ©  	� Ð���¾�  ����Ñ�  ©  	� Ð���¾�  ����Ñ�  ©  	 �¸��  ���¸�§����  ³��  ��¸��  ���¸�§����  ³��  � �¤��
  ���Ò  ©  ���Ò  ©  � �������  Ó�§���  ��  ����Ô��������  Ó�§���  ��  ����Ô�
.Ì2003 ��£�� 1 Æ�¬¾�§�� Ë� Æ�¬¾�§�� Ë� Æ�¬¾�§�� Ë Õ ���� 	� ����¹� Ö�§����� ��Õ®��� ³�� ��× ،��������Õ ���� 	� ����¹� Ö�§����� ��Õ®��� ³�� ��× ،��������

��� ����� ������� ��� ����� : ������
 ������Â  ،Ì����Â�  ������  ���¤�  ��¬����  �����
  �������  �������  ��

�
���¶  ¯�� ������Â  ،Ì����Â�  ������  ���¤�  ��¬����  �����
  �������  �������  �����¶  ¯�� ������Â  ،Ì����Â�  ������  ���¤�  ��¬����  �����
  �������  �������  ��

 ¦�§���¨ © �� ¦�§���¨ © �� ¦�§���¨ © �������� ���� ����� �� �̄ �¶ ،¾�̄ �¶ ،¾� �́�º��� ،�§��́�º��� ،�§�´ �¹º�� ©���� ¦�§���¨ ��º��� ،�§�¹º�� ©���� ¦�§���¨ ��º��� ،�§� �¹º�� ©���� ¦�§���¨ � ª���́����� º¿ ،�§��º¿ ،�§�� ªº¿ ،�§�ª ������º¿ ،�§������º¿ ،�§� ������� ���� ���
�������� ���
����� ���� ���
� �¾�Â�� ������ ���
¾�Â�� ������ ���
 �¾�Â�� ���� ���Ø�¾�Â�� �����Ø�¾�Â�� ��� ���Ø��

�����Ù� ��Ú§����Ù� ��Ú§����Ù� ��Ú�� �����§��  �����§ �Ã�� ���� ��� ®���¼�¶ �� �����Ã�� ���� ��� ®���¼�¶ �� ����� �Ã�� ���� ��� ®���¼�¶ � ��������� �¼��� ¤����� ،Û���¼��� ¤����� ،Û��� �¼��� ¤����� ،Û� �¼��� ¤����� ،Û�¼��� ¤����� ،Û �� ��� � ����́������́́ µ�� ��� � Ü¾� ÝÜ¾� Ý ������
 Ì��
 ³�� Þ�� ���� ��� Ì��
 ³�� Þ����� ��� Ì��
 ³�� Þ�� �¹�� © ��ß� �¶���� �����Â� ����� ،����� ���¹�� © ��ß� �¶���� �����Â� ����� ،����� ��� �¹�� © ��ß� �¶���� �����Â� ����� ،��� �¬���¹�� © ��ß� �¶���� �����Â� ����� ،��¬���¹�� © ��ß� �¶���� �����Â� ����� ،�� ���� �¬������ �¬��� ������ ·��¸ ³����� ������ ·��¸ ³����� � ������ ·��¸ ³���

 ����¹����  ¢�¾����  ،���¿� ����  ������  à����  ������  à� ����  ������  à����  ������  à �¼��  ��§�º¶  ،��¸���  ���Ã��  Û��¼��  ��§�º¶  ،��¸���  ���Ã��  Û� ��¼��  ��§�º¶  ،��¸���  ���Ã��  Û��¼��  ��§�º¶  ،��¸���  ���Ã��  Û 
  ،Ì�
  ،Ì� 2002
 ������� ���� ���� á���¼�� ������ ¦ ������� ������� á���¼�� ������ ¦ ������� ���� ���� á���¼�� ������ ¦� ������� á���¼�� ������ ¦������ á���¼�� ������ ¦ ����� µ�� ،������� ،����� µ�� ،��µ ¼��Â� â��� ،��¼��Â� â��� ،�� �¼��Â� â�� ����� à¼��Â� â����� à¼��Â� â� ����� à� ����� à����� à �ã� ،������� ����ã� ،������� ��� ��������Â��ã� ،������� ���������Â��ã� ،������� �� ��������Â��

ä
�� �� ������� ،å��  ̈6 ���� ،ç� ���� ،ç� ���� ،ç � �� � 1 ���É è��� ·��  ̧،���£�� �¤����Á� ،�¤����Á� ،�

¢���¸�� ¢���Ã�
 	���¾¨ �̄ ¶ �¤����� ���� ����� ،����̄ ¶ �¤����� ���� ����� ،���� ¼��Â� ¤���Â� ³�� ������é ����� ����¾� ���ê ¯¶ �¤����� ���� ����� ،���¼��Â� ¤���Â� ³�� ������é ����� ����¾� ���ê ¯¶ �¤����� ���� ����� ،��� �¼��Â� ¤���Â� ³�� ������é ����� ����¾� ���ê � ëì�¾��Òëì�¾��Òë

.�§������Â� Ó�§��.�§������Â� Ó�§��.�§� ������Â� Ó�§��� �¹�� �Ð���� í��î� ؛����¼�����Â� Ó�§��¹�� �Ð���� í��î� ؛����¼�����Â� Ó�§�� ���� ������ �¨ �������¹�� �Ð���� í��î� ؛����¼��� ������ �¨ �������¹�� �Ð���� í��î� ؛����¼

 ���� ،� ���é ����� 	���«  ���� ،���é ����� 	���«  ���� ،� �� ���� 	� ��� 	����� 	� ���� 	� �ß ¾�§���� 	�ß ¾�§���� 	 ��ß ¾�§�� ��º�� ����� ��ß ¾�§��º�� ����� ��ß ¾�§� ������º�� ����� ������º�� ����� � ������ Ã��� ���
��¼Â� ����É�����Ã��� ���
��¼Â� ����É����� �Ã��� ���
��¼Â� ����É��

����� ����  ��� �����
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 �����  �� �����  �� �����  � �  ����  ��� ��  ����  �� ����  �����  � ��������� ����  �����  � ��������� 
	��	��  �	��	��  � 
	��	��  
 ������ 
	��  �	��  � 
	��  
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��� Î�¤� ´���� ،Ï Í¤� ����� � ¦���«��� Î�¤� ´���� ،Ï Í¤� ����� � ¦���« �� ��� Î�¤� ´���� ،Ï�� ��� Î�¤� ´���� ،Ï 
�� 

ÐÅ��«�� ���Ñ ��  Å��«�� ���Ñ�  Å��«�� ���Ñ ¡�� �� ���� �� ¡� �Ò�� ��Ó����� ´�Ô���¡� �Ò�� ��Ó����� ´�Ô���¡

.Ö��£ ���  ×Ø���.Ö��£���  ×Ø���.Ö��£ 
���  ·�  ���  ×Ø������  ·�  ���  ×Ø��� ¡©��Ä�  ،Ù¨���¤¨���¤¨� 
�����¤�����¤

���
	� ���� ����� ..����	� ������ ،����	�

 ����� 
��� ����� ���� �  �������� ����� ���� �  ����� 
��� ����� ���� � 
 ¡�� 
���� ������ �� 
���� 
 ¡����� ½������ ÀØ��  ������ ������ �½������ ÀØ��  ������ ������ �½� 
¶�Ú ��������� ÀØ��  ������ ������ �¶�Ú ��������� ÀØ��  ������ ������ �
 � 
��¿ �  ���¿ �  � 
��¿ � 
 Ð� 
����� ������ � ÐÙ�Ç�Ù�Ç�Ù� �Û� §���Ü� ��Ç��Û� §���Ü� ��Ç� 
�¤����Û� §���Ü� ���¤����Û� §���Ü� �� 
�¤���
 
��� �£�Ý� �����ª �� Ù�¤������ �£�Ý� �����ª �� Ù�¤��� 
Ý���� �£�Ý� �����ª �� ÙÝ���� �£�Ý� �����ª �� Ù � ÈÝ�� ÈÝ� �� È�� È ��� ،����� ،�� 
������� ،�������� ،� 
����
 
	�������	������� 
	���


½�� ��� ´��½�� ��� ´��½� 
��� ،� ��� ´����� ،� ��� ´�� 
��� ،
 RPG ���� ÀØ��  �¢�� ��  ���� ÀØ��  �¢���  ���� ÀØ��  �¢�� Ù��ÓÄ���� ���� ������ ،����µ� ÅÐÙ��ÓÄ���� ���� ������ ،����µ� ÅÐ ¨� 	�� ����¨�	�� ����¨� 	�� ����

 ������ �����«�� Þ�¥�� �� ،ß��»�� �¥����� ²¨�©�� ،¹������ §�¥��� � °ª���� �� ������ �����«�� Þ�¥�� �� ،ß��»�� �¥����� ²¨�©�� ،¹������ §�¥��� �ª���� �� ������ �����«�� Þ�¥�� �� ،ß��»�� �¥����� ²¨�©�� ،¹������ §�¥��� � 
Ó�ª���� ��Ó�ª���� ��
 ���à� ،Ã�� 95 §�¥� ،Ã�Ûã 7 ��ª� ��¶�³ ،º�¼��� ��� §�����©�� ��� 
������� ��ã�å� Þ��� ��ª� ��¶�³ ،º�¼��� ��� §�����©�� ���������� ��ã�å� Þ��� ��ª� ��¶�³ ،º�¼��� ��� §�����©�� ��� 
������� ��ã�å� Þ���


 Ù¨� �¨� �¨� 
���� Ù��� ����� Ù��� � 
������ Ù��������� Ù��� 
	��� Ù�����	��� Ù����� 
	��� Ù���
 
¢�µ� 	��� Ù���¢�µ� 	��� Ù��� 
¢�µ� 
 
��æ ¡��£ 
��� ،��£��� ،��£ ¡�Ò��Ò�� � Ò�� Ò� 250-150 ½�� Å��½�� Å��½� Ò�� Å��Ò�� Å�� � Æ���� ���Ò�� Æ���� ���Ò�
.�± 
Ó��� .�±Ó��� .�± Ç�Ó��� Ç�Ó��� ® �Ç�® �Ç� 
��»�	¤��® ���»�	¤��® � 
��»�	¤��


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

 ��������� ���� 
 ���� 
 � ������ �����  ������ � ������� 	� ������  ،��������� 	� ������  ،��������� 	� ������  ،�� ����  ���  ������  ����  ،��������  ���  ������  ����  ،����� ����  ���  ������  ����  ،����� ������ ���  ������  ����  ،��������� ���  ������  ����  ،����
 ���� 
 ������� ����� �� ،����� ����� �� ،�� ���� ¡�¢£ ¤���� ���� ���� ����� �� ،���� ¡�¢£ ¤���� ���� ���� ����� �� ،� ��¥����� ������ ¡�¢£ ¤���� ���� ��¥����� ������ ¡�¢£ ¤���� ���� � ��¥����� ���� �������¥����� ���������¥����� ��� ������� ¦��� ���������� ������� ¦��� ��¦ ���� ������ �� ¦������ �������������
 ¤���§�  ¨���£  
  ��� ¦���  ¡���©   ¤���§�  ¨���£  
  ������  ¡���©   ¤���§�  ¨���£  
  ��� ¦���  ¡���©  ¦ ª	�  «ª	�  «ª �	�  «�	�  « ����  �������  ��� �����  �������  �� �  ¡¢����  ��£�  ،��������  ��¬®�����  ¡¢����  ��£�  ،��������  ��¬®����

���� ����£���� ����£� ���� ����¯� ���� °�±��£� ،²����� ����¯� ���� °�±��£� ،²�� ���� ����¯� ���� °�±��£� ،²����� ����¯� ���� °�±��£� ،²� ¢��� ���� ������ °�±��� �¢��� ���� ������ °�±��� � ©����؛ �����³� ©����؛ ��������³©����؛ ��������³� �����

.�2004 ¹¢���� 3 ���© � ���� » ���© ���� » ���© � ���� »� �¼ °�£��� »�¼ °�£��� » ��¼ °�£� ��� ��� � ���±� ،¤���½¼����±� ،¤���½¼��

 ¨���� ¤ ����¾��� �� ��� ������¾��� �� ��� ��� ���¥� �����¾��� �� ��� ����¥� �����¾��� �� ��� �� ���¥� ��� ����� ����� �����¥� ������ ����� �����¥� �� ����� ����� ���� �¿� ����� ����� ���¿� ����� ����� ��� 2006 �����© 25 ���© 

 ����¤ ���� �¾�Â� Ã�± 
 �� ����� � ����¤ ���� �¾�Â� Ã�± 
 ������ � ����¤ ���� �¾�Â� Ã�± 
 �� ����� �� ���¥� ������ �¥� ���� ���¥� ������ �¥� ���� � ���¥� ������ �¥� � ������± Ä������± Ä������± Ä �¼� ،���¼� ،�� ���� ¡�¢£�¼� ،���� ¡�¢£�¼� ،�
 «� «� « ���� Å����� ������ Å����� �� ��¥��� ��¿�± Æ���� 	�� �� Ç������ �£� ،������� Å����� ���¥��� ��¿�± Æ���� 	�� �� Ç������ �£� ،������� Å����� � ���¥��� ��¿�± Æ���� 	�� �� Ç������ �£� ،���� ��������¥��� ��¿�± Æ���� 	�� �� Ç������ �£� ،����������¥��� ��¿�± Æ���� 	�� �� Ç������ �£� ،��� ������� ¦��� �����È���������� �����È������� ¦��� �����È��¦

 É£�� 
 Ê���� ¦��� �¾£���� ����� �� É£�� 
 Ê������� �¾£���� ����� �� É£�� 
 Ê���� ¦��� �¾£���� ����� ��¦ ª�§� ���£���� �¾£���� ����� ���§� ���£���� �¾£���� ����� ��
�כ �Ì  Í���  ،��Î�����  ����  ����  ����
 ¡��¼�  ®�Ï¯�  Ð���Ñ  
  «� ¡��¼�  ®�Ï¯�  Ð���Ñ  
  «� ¡��¼�  ®�Ï¯�  Ð���Ñ  
  « ����  �������  ��� �����  �������  �� ����
 Ê���� ¦��� ����§� �� Ê������� ����§� �� Ê���� ¦��� ����§� ��¦ �� 
 ����� ����§� ���� 
 ����� ����§� �� ª�� 
 ��ª ����� ����Î��� 
 ������ ����Î��� 
 �� ����� ����Î��

 ���¿�  ��¥�  °���¤¾��  ،Ò���Ì  ¤����
 ،«�Ó�¢���¿�� Ô���¼� ��Õ¥� �����¼� Æ�½�«�Ó�¢���¿�� Ô���¼� ��Õ¥� �����¼� Æ�½�« ��Ó�¢���¿�� Ô���¼� ��Õ¥� �����¼� Æ�½��

Ö������ Ö����� «������ «������ « ���� ������� ��� ����� ������� �� �� 	� ��£���� 	� ��£��
�×�×�× � ¡�¢��� »¥�Ì ��� �������� 	����� 
�� ¡�¢��� »¥�Ì ��� �������� 	����� 
�

 ���¯�  ����  Ø�¥Ù  �½��Ì  ¤�¤Ú�½��Ì  ¤�¤Ú�½��Ì  ¤�¤Ú �  ،°�������  ،°������
 �¤��£  ���  �Æ�½�  ،«�Æ�½�  ،«� �Æ�½�  ،«�Æ�½�  ،« �©  ��¥��  ¹���©  ��¥��  ¹�� ��Û���©  ��¥��  ¹��Û���©  ��¥��  ¹� ��Û���

.°�����  ����Î��

������ ����� � ����� ������ :������ :� ����
 ��� ������ �������� ��� ������� ¦���  ����Ü��  ��������  ����Ü��  ����� ¦���  ����Ü��  ¦ �Ø��Ø�� Ý  
  ،���Ø�Ý  
  ،���Ø� ÞÝ  
  ،���Þ

����  É��  Ý  
  ،������  É��  Ý  
  ،��� �£¾��  ß��à  	����  ������  	�
 �¢á� �� ��� ������ �¢á� �� �������� �¢á� �� ��� ������� ¦��� �����È�� ����� �� �¤������ ������� ���� ،°������� ���âãâÂ��������� �����È�� ����� �� �¤������ ������� ���� ،°������� ���âãâÂ������ ¦��� �����È�� ����� �� �¤������ ������� ���� ،°������� ���âãâÂ�¦

�Ø�Ø� ä� ��½ å�© °� Ø� ��½ å�© °� Ø ä� ��½ å�© °� ä ��æ��æ��æ � É����� É���� ���� ç� É������ ç� É��� è���� ç���� ç ä� �� �è � �� �è�� �� �� ä� �� �ä �
é� Í�� ،Ø��� �� �é� Í�� ،Ø��� �� � ���� Ã�ê °�é� Í�� ،Ø����� Ã�ê °�é� Í�� ،Ø�� ���� Ã�ê °�� �ë����� Ã�ê °�ë����� Ã�ê °� ä© ����� ìë��© ����� ìë�� ä© ����� ìä �© ����� ì�© ����� ì ¾Î���¾Î���

������ ���� ����� ������
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�����
�

�� � �������� � ������ ���� ������ ����� 
��	 ������ ��� ��� � ����� ������ ����� 
��	 ������ ��� ��� � �� ���� ������ ����� 
��	 ������ ��� �� ���� ������ ����� 
��	 ������ ��� ����� ������ ����� 
��	 ������ ��� � ��� ������ �� ،���� ������ �� ،� ���� ����� ������� ��� ���� � � ،�������� � ،��������
 ،����  ��� ����� �� ،���� �� ����� �� ،����  ��� ����� ��� ����� ����� ������ ����� �� � ����� ،����� ����� ،���� �� ����� ،��� �� ����� ،���� ����� ،�� ���� ��� ������ ��� �� ������ ������� � ���� ��� ������ ������� � ���� ��� � ������ ������� � � ����	����	� ���� ����� �� ���

�
� ،����
��� ،����
��

. ������ ��� �����
 � �� ��� ،�����¡¢ ��� �����
 � �� ��� ،�����¡¢ ��� � £�
 ��� ¤��£�
 ��� ¤��£ �� ¥� �
 ��� ¤��� ¥� �
 ��� ¤�� �� ¥� � ������¦§ ¨©�ª©« ��¦¬������¦§ ¨©�ª©« ��¦¬�

��� ���� ������ ��� ���� � ����� :����� :� ����� ������ ����

 ،�� ،�� ،� ®  ̄�®  ̄� �̈ ° ������� ¨°������ ¨° ������� � ��±��±��± � ��� �� 1992 ��� � � ¨ ��µ�¶·� �� ��� � � ¨�µ�¶·� �� ��� � � ¨ ��µ�¶·� ��� ��µ�¶·� ����µ�¶·� �� ª¸� �ª¸� � ±ª¸� ±ª¸� � ���±� ���± �ª��� ��¹� º�©���� ���ª��� ��¹� º�©���� ��� �ª��� ��¹� º�©����

 ¨ �����ª���  ¨���« ¨����ª���  ¨���« ¨ �����ª���  ¨���«� �»��  ¼���¶����ª���  ¨���«»��  ¼���¶����ª���  ¨���« ���  ������ ��«�כ   ¼���¶��  ������ ��«�כ   ¼���¶ ���  ������ ��כ  ���  ������ ����כ   ������ �כ  ���  ����  � ��
  ��
  � ��¢  ،¾�¦���  �  �
��·�  ����  ¿��ÀÁ

 ±� ±� ± ¯�� ��ÂÃ� �¯�� ��ÂÃ� � �¾���� ،¨°��¾���� ،¨°�� �����¸� ���¶¸� Ä��	 ���� � ����
 ¾���� ،¨°������¸� ���¶¸� Ä��	 ���� � ����
 ¾���� ،¨°� ������¸� ���¶¸� Ä��	 ���� � ����
 � �̈ � ������ ¨������ ¨� ������ � �̈ �®�� ��� ،�� ���Â�¸�¨�®�� ��� ،����Â�¸�¨�®�� ��� ،�� ���Â�¸��

 � �Å�Æ Ç��Â� È���¹
 É�� �Å�Æ Ç��Â� È���¹
 É�� � �Å�Æ Ç��Â� È���¹
 É��� �Å�Æ Ç��Â� È���¹
 É���Å�Æ Ç��Â� È���¹
 É��  Ê� Ê� Ê �� ،¨°�����¶��� ،¨°�����¶� ��� ������� ،¨°�����¶�� ������� ،¨°�����¶ ��� ������ �Â�� ��� ������Ë¸� Ì���� �����Â�� ��� ������Ë¸� Ì���� ����� �Â�� ��� ������Ë¸� Ì��� �� ��� Í������ ��� Í�����
.��°���Æ��� Î����� Ï� �ªË.��°���Æ��� Î����� Ï�ªË.��°���Æ��� Î����� Ï� ����� ¨��	��¸� Ð���Æ�ªË���� ¨��	��¸� Ð���Æ�ªË ����� ¨��	��¸� Ð���Æ��

 ��� ��� � ÑÒ ��Ò �� £�
 ����Ó ��� £�
 ����Ó ��� £
�Ô��Ô��Ô� « µ��Õ¢ Ö�©� ¾�¦��� �����¬ ×¢ ������ ������ �« µ��Õ¢ Ö�©� ¾�¦��� �����¬ ×¢ ������ ������ � Ñ�� �Â��Â��

Ñ
�Â�Â

 Ø���  Î��Ù��  ��  ،� �Å�Æ  Ç��Â�  È�¦�«  �  Ì��©Ú Ø���  Î��Ù��  ��  ،�Å�Æ  Ç��Â�  È�¦�«  �  Ì��©Ú Ø���  Î��Ù��  ��  ،� �Å�Æ  Ç��Â�  È�¦�«  �  Ì��©Ú� Û���  Ö�©�  ¨°�Å�Æ  Ç��Â�  È�¦�«  �  Ì��©Ú���  Ö�©�  ¨°�Å�Æ  Ç��Â�  È�¦�«  �  Ì��©Ú �����¶���  Ö�©�  ¨°�����¶���  Ö�©�  ¨°� �����¶� ���  ���������¶��  ���������¶ ���  ������ �Â��  �������  �����Â��  �������  ����� �Â��  ������

 ��Ü�	� ������	¢ ����¢ � ،� ������ �� ��¹� ���� ¨����	 �� £������ �� ��¹� ���� ¨����	 �������� �� ��¹� ���� ¨����	 �� Ñ���� ��� ��� ��� ��� � ��¢ : ������ �� ���� �� ���������  ¨�©��¸�
 º�Ó �	 Í��� ،����	 Í��� ،���� �	 Í��� ،����	 Í��� ،��� �Â�� �Â�� � �Â�� � �µ��Þ� Ç���ß� Ö�©� ¾�¦�©� È��®�� �µ��Þ� Ç���ß� Ö�©� ¾�¦�©� È��®�� � �����Ó¢ Ñà� �¶à�¶à� Ñ� ،á¶� ،á¶ �� ،á�� ،á «���� âã����«���� âã����

 .� �ä .�ä .� �©ä©ä £®©®© Ñ �«® �«®

 ���  ������  Ì�©Â��  �̈ �®©Ù  �̈ ��¬�
  á¨��¬�
  á¨� ��¬�
  á� ��¬�
  á��¬�
  á «����  âã���  ��°���¢  ���  È��¶����  ���  �����«����  âã���  ��°���¢  ���  È��¶����  ���  �����
 �¹��¦©� ¨����Â¸�� å�Ú®�� ����©¦� 
��	� ،����·� Ç���ß¸� ��°���¢ Ö�©� ¾�¦�©� ��¶� �¹��¦©� ¨����Â¸�� å�Ú®�� ����©¦� 
��	� ،����·� Ç���ß¸� ��°���¢ Ö�©� ¾�¦�©� ��¶� �¹��¦©� ¨����Â¸�� å�Ú®�� ��� ��©¦� 
��	� ،����·� Ç���ß¸� ��°���¢ Ö�©� ¾�¦�©� ��¶�� �����
��¹ã�¦� ¥�«�� £�
 ����� Ç�Â��«�� ،¾¦��� ��¶� ¨��£�
 ����� Ç�Â��«�� ،¾¦��� ��¶� ¨��£ ��� ���©��� �¦¹ â��¶	 ¨؛��©��� ���¹¦� � â��¶	 ؛¨� �����ª����� ���©��� �¦¹ â��¶	 ؛¨����ª����� ���©��� �¦¹ â��¶	 ؛¨ �����ª����

 ¨ �����ª���  ���  ¨����ª���  ���  ¨ �����ª���  ��� � ����  �����  ç�� ¶¸  �µ�����  Ç���ß¸�  �����  à�¯ �؛ ��������ª���  ��� ���  �����  ç�� ¶¸  �µ�����  Ç���ß¸�  �����  à�¯ �؛ ��������ª���  ���  �Â��  ���  �����  ç�� ¶¸  �µ�����  Ç���ß¸�  �����  à�¯ �؛ ����Â��  ���  �����  ç�� ¶¸  �µ�����  Ç���ß¸�  �����  à�¯ �؛ ���� �Â��  � �µ��Þ¸�µ��Þ¸�

.¾�¦��� ��� ����
 ¥������ Øµ�¶�ßè«� ���	 ����é� ê����� ،¨ �����.¾�¦��� ��� ����
 ¥������ Øµ�¶�ßè«� ���	 ����é� ê����� ،¨����.¾�¦��� ��� ����
 ¥������ Øµ�¶�ßè«� ���	 ����é� ê����� ،¨ ������ �ª�������ª������� �ª����

�� ���� : ��
	���
��� ������ ������� �� ������ � ��������� �Æ�� ��Æ�� �� 2000 ���� ì� ���� ì� ���� ì ��� ¨�¬����� ��� ×��� ��� ����� ¨�¬����� ��� ×��� ��� �� �ª�� ��¶�Ó��� ¨�¬����� ��� ×��� ��� �ª�� ��¶�Ó��� ¨�¬����� ��� ×��� ��� � �ª�� ��¶�Ó�

 ��� �ª��� ¤��  ̄����Ë� ��¶� ���ª��� ¤��  ̄����Ë� ��¶� ��� �ª��� ¤��  ̄����Ë� ��¶�� �� É�¬ ،¼���¶�� É�¬ ،¼���¶� ��� ��� É�¬ ،¼���¶�� ��� É�¬ ،¼���¶ ��� ��� ��� ����� �� ���� íî¹ ¾�®� ��� ����� íî¹ ¾�®� ��� � �� ��¦��ª����¦��ª��� ��¦��ª���

.���ªÀ�«��� ¨��ÚÞ ���� � ¨�©ï��� Ç��
.���ªÀ�«��� ¨��ÚÞ��� � ¨�©ï��� Ç��
.���ªÀ�«��� ¨��ÚÞ ���� � ¨�©ï��� Ç��
�



116

������� ������ | ������ ����

 ������ ������� ������ ��� ���� 
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���� ��£ ����� ،±��¬��®� ����¯ ¤ ����� ���� �� °�	�¯ 
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Ç��� »��Ç��� »��Ç��� »� ��©	 ����È�� ،����©	 ����È�� ،�� ���©	 ����È�� ،����©	 ����È�� ،� ���É	����É	�

 ،�� ��
	 ¨	 ،���
	 ¨	 ،�� ����� ،��
	 ¨	���� ،��
	 ¨	 ª�
	 Ê�	¼�� ،¨���� ،��
	 Ê�	¼�� ،¨���� ،� ª�
	 Ê�	¼�� ،¨ª ���	 ������ ���	��� �� Æ
��� ��� Ë����� ،���
��
	£���	 ������ ���	��� �� Æ
��� ��� Ë����� ،���
��
	£
�³��� ����	��� Ì��� ��
����	� ،Í��É�Î Ï�¯È
 Ã��
	 ³����	��� Ì��� ��
����	� ،Í��É�Î Ï�¯È
 Ã��
	 ³� �µ�� ���	��� Ì��� ��
����	� ،Í��É�Î Ï�¯È
 Ã��
	 ³µ�� ���	��� Ì��� ��
����	� ،Í��É�Î Ï�¯È
 Ã��
	 ³ ��� ��� � ��Î���� ����	��� ��� Ê������Î���� ����	��� ��� Ê�����

.����	� ��
	 ¡.����	��
	 ¡.����	� ��
	 ¡�

�±�²�¯�
	 ���¦�±�²�¯�
	 ���¦� ��
	 ����Á�� Ê±�²�¯�
	 ���¦�
	 ����Á�� Ê±�²�¯�
	 ���¦ £�� Ê�� »��
	 ����� �����
	 �
	 ����Á�� Ê�� Ê�� »��
	 ����� �����
	 �
	 ����Á�� Ê ��� »���� »�� ��� »���� »� ��©	 Ñ����©	 Ñ�� �́��©	 Ñ����©	 Ñ�
 ���� ¢�� ������� Ò������� Ò������� Ò � �� � Ã�� §Ã�� § ��Î ��Î � ��� º������� º����� ª¦
	 �� º����¦
	 �� º���� ª¦
	 ª �����²
	 �̧�̧����� �̧ ������ ،Ã����� ������ ،Ã���� �̄ �
	 �����²
� ������ ،Ã��¯�
	 �����²
� ������ ،Ã�� �̄ �
	 �����²
�

§���Ó  ±Ë��  Æ��� Ô��±Ë��  Æ��� Ô�� ª�Õ±Ë��  Æ��� Ô��Õ±Ë��  Æ��� Ô� ��
	  ��Ö �Õ�
	  ��Ö �Õ ×Ø����� ×Ø����� × ������� ،Ù��	Ú������� ،Ù��	Ú� ������� ،Ù��	Ú������� ،Ù��	Ú ¶	 �¶	 � ����̧������̧̧�̧  ����Û��  ��� ³���Ü	�� ����Û��  ��� ³���Ü	�
 Ý��̧ Ý�� Ý��̧̧ �� �	��Þ� ���ÛÈ�ß	 ����� �	��Þ� ���ÛÈ�ß	 ���� ��� �	��Þ� ���ÛÈ�ß	 ����� �	��Þ� ���ÛÈ�ß	 ��� £à�� ���£à�� ���£ ������à�� ��������à�� ��� ������� ª¦
	 ¨	����Õ�	 ���	�� ¨���� ������¦
	 ¨	����Õ�	 ���	�� ¨���� ������ ª¦
	 ¨	����Õ�	 ���	�� ¨���� �ª £���
	 ¢��� ،��Î¦
	 ¨	����Õ�	 ���	�� ¨���� ����
	 ¢��� ،��Î¦
	 ¨	����Õ�	 ���	�� ¨���� � £���
	 ¢��� ،��Î£

 ¿Ë�
 ،¥���·�	 ������ ���² �á�á�á � ،³��� �� ،³��� � §̈ 	 ���� ��·�� ¨	��� ��·�� ¨	 ���� ��·�� � £�� ���
 â �£�� ���
 â �£ ���� ã���� ã� ���� ã���� ã 
	� ،»������©	�
	� ،»������©	�
.�	��É	 ¡ ���

£
ä�	� ����å	 ���� ³����.�	��É	 ¡ ���ä�	� ����å	 ���� ³����.�	��É	 ¡ ��� �·
	 ،Ç���� ä�	� ����å	 ���� ³����·
	 ،Ç���� ä�	� ����å	 ���� ³���� §����æ� §����æ� § ��Î ��Î � �Ñ� ��Ñ��Ñ� �� Ø�� ã�� Ø�� ã� �� Ø�� ã� �� Ø�� ã�� Ø�� ã 
	 ��Áç�
	�
	 ��Áç�
	�

è́è́�̧è�è́è́�è́́ ��  ��¸ �  ���̧�  ��� ��  ��� ¸
��  ����  �� �́��� ��  ���	�  ���  ���	�  � £��  ���	�  £ ��������  �����
  �»	µ��  ©  ��É	  Æ�»	µ��  ©  ��É	  Æ� ����¯��  �����  �����
	  »	µ��  ©  ��É	  Æ���¯��  �����  �����
	  »	µ��  ©  ��É	  Æ �̧��̧�¸ �̧����� �̧���

 ��� ���� ،�����
	 �¼�� Ñ� �¶ ��� ���� ،�����
	 �¼�� Ñ�¶ ��� ���� ،�����
	 �¼�� Ñ� �� �	����	 ¡ ¶�� �	����	 ¡ ¶ £�� �	����	 ¡ £ ���
 £��� ،Ã����
��� ،Ã����
 £��� ،Ã��£ �̄ �
	 �����²
 ��� ،Ã��¯�
	 �����²
 ��� ،Ã�� �̄ �
	 �����²
 � �±�²�¯�
	 ����¦�±�²�¯�
	 ����¦� ��
	±�²�¯�
	 ����¦�
	±�²�¯�
	 ����¦
 ¡ �¥��µ�� Ñ�� ��
	� ،Æ���¹ ¢�� ¥��µ�� Ñ���
	� ،Æ���¹ ¢�� ¥��µ�� Ñ�� ���¦��� éà���
	� ،Æ�����¦��� éà���
	� ،Æ��� �̧��¦��� éà���
	� ،Æ�����¦��� éà���
	� ،Æ�� �̧��� £���� �� ���� ��� ��µ� ���µ� �� ��µ� ��  �µ� �µ ����̧����� ����� £���� ��
	� ��
	� � �©� §����æ�§����æ�§
Ø���؛ ¹��å	 ë�� ����� »���
	 ��£Ø���؛ ¹��å	 ë�� ����� »���
	 ��£ ������ì� �����²
	 í��Ø���؛ ¹��å	 ë�� ����� »���
	 �������ì� �����²
	 í��Ø���؛ ¹��å	 ë�� ����� »���
	 �� ������ì� �����²
	 í��� ���� ،Æ��¯��� ��Á�î ��É	�����ì� �����²
	 í����� ،Æ��¯��� ��Á�î ��É	�����ì� �����²
	 í�� ���� ،Æ��¯��� ��Á�î ��É	�

.���¯� �� �Æ�ç���Æ�ç��� �Æ�ç��Æ�ç��
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��� ���� �������� ������ :������ �������� ������ :��� �� ������ ����

 ��� ��  � ���� � ��� ���  ���  � ���� � ���� ��� �� ���� �� �� � ���� � �� ��� � ���� � � ����  
�����  
� �����  
�����  
 	���� 
�	���� 
� �	���� 
�	���� 
 � ��� �� ��  ��� � �����  ��������  ��� ������  ��������  �� ������������� ������� ���  ��������  ������ ���  �� ���  ����  � ���������� ���  �������  ����� ���  ����  � �� ��� �
 � �  � �� � ���� ،���������� ،������� ���� ،���������� ،������ ��� ����� �� ���� ����� � ����� ������� �� ������ ������� � ���� � ،������� � ،��� ��������� � ،���������� � ،�� ������ ���������� ���� ������ �� ����� ������ � ����� �������� ��� ������ �������� �� � �� � ������ ������ � ��� ������� ���� � ���� ���
 ���� ���� ��� ��� ����� ��� ���  �� ���� � ،����� ����� ��� ���  �� ���� � ،��� ��� ����� ��� ���  �� ���� � ،����� ����� ��� ���  �� ���� � ،�� �����  �¡���� ��¢������  �¡���� ��¢�� �����  �¡���� ��¢�� �����  �¡���� ��¢������  �¡���� ��¢� � �� � ��£���£�� ��£���£� � �� ¤� ��� �� ¤� �� �� �� ¤� ��� �� ¤� � �������� �����������
 ¥�� ¦�� ¥�� ¦�� ¥�� ¦� § ��§ �� �§ ��§ � £¨©ª� ،�£¨©ª� ،� «¬��®� «�������� ¯�� �¯�� � «����� ¯�¨° ،���¯�¨° ،��� �¯�¨° ،���¯�¨° ،�� ���� �̈ ��ª ±�¨��ª ±� �¨��ª ±�¨��ª ± ��� ±���� ±� ���� ±���� ± ²���� ³� ´��� ´�� �� ´��� ´� ���� 
���� 
� ���� 
� ���� 
���� 
 	�	� ��� ��� � ������ ¯�¯�
 ±�µ��ª ��¶· ¸�� ±�µ��ª ��¶· ¸�� ±�µ��ª ��¶· ¸� �¹� º�µ�¹� º�µ� ��� ،��¹� º�µ�� ،��¹� º�µ �������� ،��������� ،�� ������� ��� ��������� ������� ��� ��� ��� ����� �� �� »��� »� ¼̈�� »¨�� » �° �¨° �¨ �° ��° � ��� � ��½ ¾���� � ��½ ¾� ���� � ��½ ¾���� � ��½ ¾ ©��� ��©��� �� �©��� ��©��� �

�
������

 ¿� ¿� ¿ � ���� ¸�� ،�� ���� ¸�� ،� «�	���� «����������� �¶ À�· ����¶ À�· ��� ���Á�¶ À�· ����Á�¶ À�· �� ���Á� ���Á���Á ��� ¸�£��� ¸�£� ��� ¸�£��� ¸�£ �Âª ��Âª � �£��� ¬��®� ،������£��� ¬��®� ،����� ��£��� ¬��®� ،������£��� ¬��®� ،���� ����������
.¿�£ ¼̄ Ä .¿�£¯Ä .¿�£ ¼̄ Ä ¼ ������ Å Æ�Å Æ� �Å Æ�Å Æ �¯ Æ��¯ Æ� ��¯ Æ��¯ Æ µ�· Ç�� ��µ�· Ç�� �� �µ�· Ç�� ��µ�· Ç�� � �°�ª ،���°�ª ،�� ��°�ª ،���°�ª ،� ���� ���� � ������ � ��� ���� � ������ � �� ��¯ ����¯ �� ���¯ ����¯ � ����������

 � ،±� � ،±� � ،± ����ª �¸������ª �¸�� �����ª �¸������ª �¸� ª ��ª �� �ª ��ª � ���� �̈ ¢� ،���¨¢� ،��� �¨¢� ،���¨¢� ،�� ��¯ ����¯ �� ���¯ ����¯ � ���� ¦������� ¦��� ����� ¦������� ¦�� ���� ¦È����� ¦È� ����� ¦È����� ¦È �Å� ������Å� ����� ��Å� ������Å� ���� É� º�É� º� �É� º�É� º � �� � Ê»�»�» ¼���� ³����
 Ë�Å ،Ì���� 
� Ë�Å ،Ì���� 
� Ë�Å ،Ì���� 
 ����� �������� ��� È ��¨�� �È�¨�� �È ��¨�� ���¨�� � �� ��� � ��� � ،���� �� � ،����  ��� � ،��� ��� � ،����� � ،�� ��  ̄��µ����  ̄��µ�� �� ��  ̄��µ�� ��  ̄��µ� ��������� ��µ� ��µ� � ��������� �¨�� ��¨�� � ��¨�� � ��¸���¸�� ��¸���¸� �� ��� � �±�±� �±�± Í�Í�
�È£µ¸؛  
È£µ� 
È �£µ� 
�£µ� 
 � �� � «����� �©� ��©� � ³����� ³���� ³� ¦�� ¦� È�Å� Ï©� È�Å� Ï©� È ��� ������ 
��� ������ 
� �� 
�� ������ 
�� 
�� ������ 
 ¼�� 
¼ ��� 
��� 
 � ������ ����� �� ������ ���� � ���� ��� �� ���� �� ���µ� �����µ� �� ����µ� �����µ� � �� ��� �
 �¯ ��¨� � �¯�¨� � �¯ ��¨� �� ��¨� ���¨� � �� ،���¯ ¸�¹��� Ì����� ،���¯ ¸�¹��� Ì��� ��� ،���¯ ¸�¹��� Ì����� ،���¯ ¸�¹��� Ì�� �� ��Ð� ���� ��Ð� �� ��� ��Ð� ���� ��Ð� � ��µ� �¨� ���µ� �¨� � ������ ���É� � ،������É� � ،��� ����É� � ،������É� � ،�� ��¯ ����¯ �� ���¯ ����¯ � ���� ������ �� ����� ������ � ����������

«����������� �� ،����� ،��� ��� ،����� ،�� ��¯ ����¯ �� ���¯ ����¯ � ����  ¦�������  ¦��� �����  ¦�������  ¦�� ��� ����� �� ���� ����� � ������ È¶ 
È¶ 
È �¶ 
�¶ 
 � ¦È�� ¦È� �� ¦È�� ¦È �Å� ¦����Å� ¦��� ��Å� ¦����Å� ¦�� Å Ñ�Å Ñ� �Å Ñ�Å Ñ � ������  ����� ��  ������  ���� �·� ±����·� ±��� ��·� ±����·� ±�� ��������
.¸È£µ�� �È£µ�� �È �£µ�� ��£µ�� � ��½ �����½ ��� ���½ �����½ �� 	Âª ���	Âª ��� �	Âª ���	Âª �� ¶� �¶� � «����������� �� ،���� ،�� ��� ،���� ،� Á���°� ��Á���°� �� �Á���°� ��Á���°� � �����ª������ª�

(
 	���) ... ���� �������� (
���) ... ���� �������� (
 	���) ... ���� �������� 	 �������
 ��� ��� �� �µ�  ¸���µ�  ¸�� ��µ�  ¸���µ�  ¸� Ò  �  �Ò  �  � «�Ð��Ð��Ð £�¨�  ���£�¨�  ��� �£�¨�  ���£�¨�  �� ��¯  ����¯  �� ���¯  ����¯  � ����  ��   ������  ��   �� �����  ��   ������  ��   � £¨©ª�  ،´�£¨©ª�  ،´� 1994  ´�� ´�� ´� ¯  ��¯  �� �¯  ��¯  � ¶��  ��¶��  ��

 �� �� � Ö�ª�  ،�����Ö�ª�  ،����� �Ö�ª�  ،�����Ö�ª�  ،���� �  
��  
� ��  
��  
 �  ���  �� ��  ���  � ���¯  �����¯  �� ����¯  �����¯  � µª  ��¢�µª  ��¢� �µª  ��¢�µª  ��¢ �µ���µ��
��������� 	 ¦��	 ¦�� �	 ¦��	 ¦� £� ��£� �� �£� ��£� � ª� Æ�ª� Æ� �ª� Æ�ª� Æ ¯��¯�� �	 ¯�	 ¯� «È�È�È ����� ³� �� � ��� ×����� ×��� ��� ×����� ×�� �· ���· �� ��· ���· � Å��Å��

 
� 
� 
 � �� � ÊØÈÊØÈÊ �ØÈ�ØÈ � ��� �� �� ��� � 	�	 Ù��±؛ ��	�	 Ù��±؛ �� �	�	 Ù��±؛ ��	�	 Ù�±؛ �� ��¯ ���¯ � �±Ð�±Ð�±Ð �ª Ì¸���ª Ì¸�� ��ª Ì¸���ª Ì¸� ������
 ،�� ،�� ،� £�µ�ª  ��£�µ�ª  �� �£�µ�ª  ��£�µ�ª  � ��	  Ç���	  Ç� ������ ���  Ú�¢¨����  Ú�¢¨� ����  Ú�¢¨����  Ú�¢¨ Ò�Ò� È   ��È   ��È �   ���   �� ����
 ��  Ë� ��  Ë� ��  Ë �Å ،¿��Å ،¿� ��Å ،¿��Å ،¿ �� ��� � ��� ���  � ���� ��� �� ���� �� ��¯ ����¯ �� ���¯ ����¯ � ���� ������ �� ����� ������ � ��������� �����

¼¤�  ،�����¤�  ،�����¤�  ،���� � � Ì��� � Ì�� �� � Ì��� � Ì� ��� ¸������ ¸��� ���� ¸������ ¸�� ¨��  ��¨��  �� �¨��  ��¨��  � ��¯ Ú���¯ Ú� ����¯ Ú���¯ Ú ���� µ� ��µ� �� �µ� ��µ� � ����
 ��£�Û¨ ��� �� ��£�Û¨�� �� ��£�Û¨ ��� ����� �� Å� Ú��Å� Ú�� �Å� Ú��Å� Ú� �° 
��° 
� ��° 
��° 
 £Ü ±�£Ü ±� �£Ü ±�£Ü ± £µ	 �� �£µ	 �� �

�כ.��כ.��כ. ¨�  ���¨�  ��� �����¨�  ������¨�  �� ������ ���������� ����������
����� ����� / ������
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 ����� � ����������� ��� ���� ،	���� ���� ������� �������� �����  ������ ������
 ،������� ����� �� ،������� ����� �� ،������� ����� � ������ 	��� ������ ���� ������� 	��� ������ ���� � ������ � ������� �� ������� � ��� ���� ،���� ���� ،�� ���� ����� �� ����� ���� ،���� ����� �� ����� ���� ،�
 ����� ���� �� ����� �� �� ��� ����� �� ��� ����� �� � ��� ������ �� � ���� �� ��� ����� �� � ���� �� � ���� ����� �� ���؛ ����؛ �� ���؛ �� ����؛ ����؛ � ������ 	�� ������ 	��������� 	�� ������� 	�� ����� ����� �� �¡������ ����� �� �¡�� �¢�� ������ ����� �� �¡�¢�� ������ ����� �� �¡� �¢�� ��� ���� £��¤ 	���� ���� �¢�� ����� £��¤ 	���� ���� �¢�� �� ���� £��¤ 	���� ���� �� �¥��� £��¤ 	���� ���� �¥��� £��¤ 	���� ���� � �¥�¥ ¦�¦�
 �� ���§  ����§  �� ���§ � ���©̈ ª��� ،���© ª��� ،��� �© ª��� ،��© ª��� ،� ������ �������� �� ������� �������� � §�� ������ �§�� ������ � «����¬ «����¬ « «���� ®��  ¯��¡ �§°� ���� ®��  ¯��¡§°� ���� ®��  ¯��¡ ���§� ،����§� ،�� ���� ����� ���§� ،���� ����� ���§� ،� ���� ����� ��

²±؛ �²±؛ �²±؛  �¢�� ³�¢�� ³� �¢��  ³� �¢�� ³�¢�� ³ ���  ´�����  ´�� �µ¡�� ¶���� ،����  ´�µ¡�� ¶���� ،����  ´� �µ¡�� ¶���� ،�� �µ¡�� ¶���� ،��µ¡�� ¶���� ،� ������ ¶������� ¶� ²��²��؛ °���²��؛ °� ������؛ °������؛ °� ·���  ��� 	¸����  ��� 	¸� ·���  ��� 	¸· ����  ��� 	¸����  ��� 	¸ � �� ����� �� �� ����� �
 ،	²� ،	²� ،	² � ¹� ������� ª�� �� ¹� ������� ª�� � º����� �»�����»����� �¦ 	���� ���� ��¼�� ½���»©�� ¾�� �� ،����� »¦ 	���� ���� ��¼�� ½���»©�� ¾�� �� ،����� » �¦ 	���� ���� ��¼�� ½���»©�� ¾�� �� ،����� �

«���¿ �� ��� � º��� �¢À���¢À��� �¢À�

 � ��� ���� ª��  � ������ ª��  � ��� ���� ª�� � «Á�¢� �Â؛ �¿Ã��� ��Ä «Á�¢� �Â؛ �¿Ã��� ��Ä «
º���� ����������� �� ��Å��� �Æ��� Ç�� ��Å��� �Æ��� Ç� �� ��Å��� �Æ��� Ç� �� ��Å��� �Æ��� Ç�� ��Å��� �Æ��� Ç �� ��� � «Â��� ����� ،¾��¢È��¦«Â��� ����� ،¾��¢È��¦«

«�É��Ê «�É��Ê « ��Ë� «��Ë� « �̈�̈����� Ê̈ ،¶����Ê ،¶���� ���� 	���»�� ��Ê ،¶����� 	���»�� ��Ê ،¶�� ���� 	���»�� ��� ��� ª�� Ì������ ���» � ،������ 	���»�� ���� ª�� Ì������ ���» � ،������ 	���»�� �� ��� ª�� Ì������ ���» � ،���� �������� �§°�Í�Î�� �� ª�� Ì������ ���» � ،���������� �§°�Í�Î�� �� ª�� Ì������ ���» � ،��� �������� �§°�Í�Î�� � ������� ÏÐ��Ð��
.Ë����É ����� ،����Ã� ���É�� ��É��¬ ����� �� º� ��¢� ���¦ ،��§�̈ Ï���� � ��� ���̈ �¨

 ،�§�� ���� �����  ������  ،�§����� �����  ������  ،�§�� ���� �����  ������ � ������� ���µ��� £��§ �� ،������� ���µ��� £��§ �� ،� º��Ò��Î¦ ��Ò��Ê Æ�Æ��É ����� �����Ò��Î¦ ��Ò��Ê Æ�Æ��É ����� �����Ò��Î¦ ��Ò̈��Ê Æ�Æ��É ����� ���¨
º��»� �� ½����»�� ½����»� �� ½��� �Ó�� ¾��� Ë¦ ،����� ��� ������É ���� ½���Ó�� ¾��� Ë¦ ،����� ��� ������É ���� ½�� ��Ó�� ¾��� Ë¦ ،����� ��� ������É ���� ��¾ ����Ó؛  ��� Ë¦ ،����� ��� ������É ����¾ ����Ó؛  ��� Ë¦ ،����� ��� ������É ��� ���Í� ½�¡����؛  �Í� ½�¡��؛  � �Î�� ®¡�ÎÈ¢� �� ���������Í� ½�¡�Î�� ®¡�ÎÈ¢� �� ���������Í� ½�¡�

. º���Ô�  º��Ô�� ¾������ �� ���Õ� º��Ô�� ¾������ �� ���Õ� º º�» �Ö�¢��»Ö�¢��»

 ��Ê��¦ ®�  £��»�� ¾��¢� ®���� ������ � ��×� �� ���� ،����Ã� �� �����  ������ Æ�� �� ��×� �� ���� ،����Ã� �� �����  ������ Æ�� �
 Ø� ���� ¶���� ±���× ÙÚ�� �� ��� ،�����  Ø���� ¶���� ±���× ÙÚ�� �� ��� ،�����  Ø� ���� ¶���� ±���× ÙÚ�� �� ��� ،����� �

«Û� ��¢� ���«Û� ��¢� ���« ��¼� Û� ��¢� ����¼� Û� ��¢� ��� ��¼� � º���� ¶��»¦ ،¶�� �»�� �� Æ���Ü������ ¶��»¦ ،¶��»�� �� Æ���Ü������ ¶��»¦ ،¶��
 ¾����Ê כ������ ��»�� ،������ ª� Þß� à�É��Ê à�É��Ê à à��� ����� ª� �� �¦� à��� ����� ª� �� �¦� à ������ � 	����� ®�� �� 	����� ®�� �
 á��� �� ����   á��� �����   á��� �� ����  � ª�Ö§ ���¦ ،	���� ���� �� ��� ��É ®��  �ª�Ö§ ���¦ ،	���� ���� �� ��� ��É ®��  � º� ·������ �� ��� �� Ù̈ Ï��Ù��Ù Ê̈ ��� ���ÖÉ ��Ê ��� ���ÖÉ �� ��� ª�� â��� ª�� â� ���ã���� ª�� â��ã���� ª�� â ���ã���

 Â��� �� ، º�����  º���� ���Ã� �� ��§�º���� ���Ã� �� ��§�º � Æ� ������ ���Ã� �� ��§� Æ� ������ ���Ã� �� ��§� � Æ� ��� ���� ��� ��� ª� ����  ������ ±² Æ� ����� ��� ��� ª� ����  ������ ±² Æ� �� ���� ��� ��� ª� ����  ������ ±²� ���� ��� ��� ª� ����  ������ ±²���� ��� ��� ª� ����  ������ ±² �¢�� ³�¢�� ³� �¢�� ³� �¢�� ³�¢�� ³ ��������
.��»É�� �ä�� Û�����Ü�� å�.��»É��ä�� Û�����Ü�� å�.��»É�� �ä�� Û�����Ü�� å�� ��ä�� Û�����Ü�� å��ä�� Û�����Ü�� å� �Ô ª� �Ô ª� � ��«��« Ö̈��Ö�� �µÖµÖ �� µ� µ «â���Êæ�� ،ç«â���Êæ�� ،ç« ��â���Êæ�� ،ç�â���Êæ�� ،ç �¿ �¿ � ��Å� ��Å� � º��� ��Ü�� ����Ü�� ��� ��Ü�� � º��� ���� �������� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ��� �� ���� �

 ،è���Ô� «����� ��¢� �¤ �����  ������ é��×� ê���� ª�� «��¢� �¤ �����  ������ é��×� ê���� ª�� « � ����� ������ ����� ������
 ،�� ��ë���¢�¡�� Û����Ü�� ¬��ì �ä ،���ë���¢�¡�� Û����Ü�� ¬��ì �ä ،�� ��ë���¢�¡�� Û����Ü�� ¬��ì �ä� �§�¦ ،Á���¢�ë���¢�¡�� Û����Ü�� ¬��ì �ä§�¦ ،Á���¢�ë���¢�¡�� Û����Ü�� ¬��ì �ä �È��� ��Ê���� ������� ��§�¦ ،Á���¢È��� ��Ê���� ������� ��§�¦ ،Á���¢ Ï��� È��� ��Ê���� ������� ����� È��� ��Ê���� ������� �� Ï��� Ï �� ������� Ê̈ ������Ê ������Ê̈ ����¨

 �� ���  ����  �� ��� � �°� ،	���� ��� ������� 	��� ° Û�����Ü�� �×�»  �� ����¦ ،��� ���� ���� ���� ،	���� ��� ������� 	��� ° Û�����Ü�� �×�»  �����¦ ،��� ���� ���� ���� ،	���� ��� ������� 	��� ° Û�����Ü�� �×�»  �� ����¦ ،��� ���� ���� ���� ¥���¦ ،��� ���� ���� ���¥���¦ ،��� ���� ���� ��� ¿��¥¿��¥
 ¯²�� ���¢� ��Æ�Í�� ���¦ ²�� ���¢� ��Æ�Í�� ���¦ ² à��� á���¢É �� à��� á���¢É �� à �Ú¦ � ،���µ�� ��¿���� �� �Æ��� ��� ¾�����«�Ú¦ � ،���µ�� ��¿���� �� �Æ��� ��� ¾�����«
 ���Ô� ��� º��� �� ��� �����  ����Ê ��� ���� ��� �����  ����Ê ��� ��� �� ��� �����  ����Ê ��� � ��Öכ �����Öכ ���� �Î�� Û����Öכ ��Î�� Û����Öכ �� �ßË�¦ ،á���í� ¶���� ¬��É�  �����Î�� Û��ßË�¦ ،á���í� ¶���� ¬��É�  �����Î�� Û�� �ßË�¦ ،á���í� ¶���� ¬��É�  ������

 ®¡�ÎÈ¢� � º�����Ó º� ���� �����  ������ ç�Ö� � ،��������° ���� �����  ������ ç�Ö� � ،��������° � �����µ� � ��� ������� ���«�����µ� � ��� ������� ���«
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 �����  ����  ،����  � ����� ���� ��  ����  ،�
	���  ����  ،�
	�� ��  ����  ،�
	�� �����  ����  ،�
	�����  ����  ،�
	�
�؛ ������ 
	��؛ ���، ���� ��� ���� 
	�� ��� ���� ،�  �� �� �������� ������

 ��� ���� ����  ������ ����  ��� ���� ����� ،��
���� ���� �
������ ����� ،��
���� ���� �
���

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

 �� ¡� ������ �¢
�£�� ¤¥� �� ¡������ �¢
�£�� ¤¥� �� ¡� ������ �¢
�£�� ¤¥�� ¦��� ��� §��
¨����� �¢
�£�� ¤¥���� ��� §��
¨����� �¢
�£�� ¤¥� ¦��� ��� §��
¨¦ ������� ��� §��
¨������ ��� §��
¨
 �� 
�� �©�� ، -«
���¬�- ®��¨�� ¯�°�� ± �� 
��©�� ، -«
���¬�- ®��¨�� ¯�°�� ± �� 
�� �©�� ، -«
���¬�- ®��¨�� ¯�°�� ±� �� 
�� � �� 
��©�� ، -«
���¬�- ®��¨�� ¯�°�� ± �� 
�� � �� 
�� �©�� ، -«
���¬�- ®��¨�� ¯�°�� ±�©�� ، -«
���¬�- ®��¨�� ¯�°�� ± ����
 ����  �
�©��  ²����  ،�� ����  �
�©��  ²����  ،�� ����  �
�©��  ²����  ،� ¨��  ����  ���
����¨��  ����  ���
����
 ������ ���� ����  ������ �������  ������ ���� 
כ � ���´µ� ،
����� «
�µ�� � כ
�´µ� ،
����� «
�µ� �¶��
 ·¨� «�̧� ·¨� «�� ·¨� « ¹� �´� º���» ¼��� �´� º���» ¼�� �� �´� º���» ¼�� �´� º���» ¼ ��� ،½�¾¥� ���� ،½�¾¥� � ¤� ����¤� ����

¿  ¯��À�  ،
�µ
 �Á�  ��¿  ¯��À�  ،
�µ
Á�  ��¿  ¯��À�  ،
�µ
 �Á�  ��� �̧°��  ¼Á�  ���°��  ¼Á�  ���̧°��  ¼¸ ��°��  ¼��°��  ¼ ��  «
���¬����  «
���¬��
 � ÂÃÄ�� ÂÃÄ�� Â Â�� ¦�Ä�� �
�©�� ���Ä�� �
�©�� �� ¦�Ä�� �
�©�� ¦ Å� Å̈ ��¨�� Å� ²¨�� ²¨� Æµ�� ²µ�� ² Æµ�Æ ¹¥�� Ç
��µ�¥�� Ç
��µ� ¹¥�� Ç
��¹ �́ �� È��É ¡�Á
�© �� ،
��Á�Á ���� �
	���� ���¥�� Ç
��´�� È��É ¡�Á
�© �� ،
��Á�Á ���� �
	���� ���¥�� Ç
�� �́ �� È��É ¡�Á
�© �� ،
��Á�Á ���� �
	���� ����

. �� �Ä. ��Ä. �� Æ�Ä�Ä

 ¡�����  Ë»
� ����  Ì� ¡�����  Ë»
����  Ì� ¡�����  Ë»
� �Í¥�  ¯���Î  �����  ±Ï���  Ì��Í¥�  ¯���Î  �����  ±Ï���  Ì� ��Í¥�  ¯���Î  �����  ±Ï� ��Í¥�  ¯���Î  �����  ±Ï��Í¥�  ¯���Î  �����  ±Ï �  Ð�  �
�©��  ����  Ð�  �
�©��  ��� ���  �
	��  Ð�  �
�©��  ����  �
	��  Ð�  �
�©��  �� ���  �
	�� ����  ¡����  ����  �
	����  ¡����  ����  �
	� ����  ¡����  ���

 ،����� ���� Ñ� ،����� ���� Ñ� ،����� ���� Ñ �כ �����כ ����� �כ ����� ¦��Ä���� כ��Ä���� כ ���� ���� ���Ç��Ä��� ���� ���Ç��Ä �̧ ¹�� ��
	��� 
�����
	� Ò��Á �
Ó Ô��� ،�����
���� ��
	��� 
�����
	� Ò��Á �
Ó Ô��� ،�����
�� ¹�� ��
	��� 
�����
	� Ò��Á �
Ó Ô��� ،�����
�¹

 ،�
� �Á�  ،�
�Á�  ،�
� �Á� �  ¡�´Õ�Ä� ¯���Î ����� ��� ¡���	�� ���Ç
ÖÎ º���°©�� ،��
	��� ���¥×� ���
	�� ¡�´Õ�Ä� ¯���Î ����� ��� ¡���	�� ���Ç
ÖÎ º���°©�� ،��
	��� ���¥×� ���
	�� 

�̧ Å�� Ø¶���� ،�
�©�� ¡��� Ø¶���� ،�
�©�� ¡�� Å� Ø¶���� ،�
�©�� ¡�Å �� Ø¶���� ،�
�©�� ¡��� Ø¶���� ،�
�©�� ¡� �� ��� �  

�؛ �����¨�� ¤
�¨» ¡������ È��� � ¡���
¨�� Ù����� ±�
Ú�´��Å¤
�¨» ¡������ È��� � ¡���
¨�� Ù����� ±�
Ú�´��Å

.Û����� Ì��¬� ��� Â¡���» Â¡���» Â Â¡���Ç ��¨� �
	�Â¡���Ç ��¨� �
	�Â
����� ¡���¡���Ç ��¨� �
	����� ¡���¡���Ç ��¨� �
	� ���� �
������ ¡������ �
������ ¡��� ���� �
��� � ������ �����

«
��� 
�� ��� ��� �  
��
¥� ¹²�Ü� :¡���
� ¡�ÜÙ
£� �¶�µ Þ�¹²�Ü� :¡���
� ¡�ÜÙ
£� �¶�µ Þ�¹ �� � ±²�Ü� :¡���
� ¡�ÜÙ
£� �¶�µ Þ��� � ±²�Ü� :¡���
� ¡�ÜÙ
£� �¶�µ Þ��̧� � ±¸ ��� � ±��� � ± � �� � ¦¤� ��¦¤� ��¦ ¹��Î ß¤� ����Î ß¤� �� ¹��Î ß¹ ���Ä��
�Ì؛  ¦��� �Ü� �� �
Ó ������� ،����Ç� ،��à�Ç  ؛Ì���� �Ü� �� �
Ó ������� ،����Ç� ،��à�Ç  ؛Ì� ¦��� �Ü� �� �
Ó ������� ،����Ç� ،��à�Ç ¦ Æ� ¸̈ ��¨�� Å� §¨�� §¨� � �� ،�
©
¨�� � §� �� ،�
©
¨�� � §�̧ �� ،�
©
¨�� ¸ ��� ¹� ��� ±��� ��� ±�� �� ��� ±�� ��� ± � ����� ����

.¿ �¥á â̧�� ¹ã �� â��ã �� â�� ¹ã �� ¹ §̧Ä´Á Ì� ä
�� ��©
¥Á�� ���§̧Ä´Á Ì� ä
�� ��©
¥Á�� ���¸ À̧§Ä´Á Ì� ä
�� ��©
¥Á�� ���À§Ä´Á Ì� ä
�� ��©
¥Á�� ��� Æ� À� À ��� ��� � �¢�

(�� ��(���(�� ���� ���� � ������� �������� � � �� ���� ����� ����) ... 
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 ������  ���  �����  ،�������    ���� �
��  ��	���  � ������  ���  �����  ،�������    ����
��  ��	���  � ������  ���  �����  ،�������    ���� �
��  ��	���  ��
��  ��	���  � ��  ������  ���� ������  ��������  ��� ����� ����  ��������  ����� ����  ������  �� ���  ����  � ����  ����  � � ����  ����  � ����  ����  �  ����
 ������ ���� ���� ��� �������� ����� ،�  ��������� ���� ��� �������� ����� ،�  ������ ���� ���� ��� �������� ����� ،� � ���� ���� ��� �������� ����� ،� ���� ���� ��� �������� ����� ،�  � �� ���� �� ��� ��� �� ���� �� �� ����� ���� ������ ���� ����� ������ ���� �� ���� ������ ���� �� ������ ،��������� ������ ���� ������ ،��������� ������ ���� � ������ ،�������
��� ������� ��� ��� � ��� � �����	�) ��� ���� ��� �� ������ ������� ����� ������ ������� ���� �� ������ ������� ��� �� ������ ������� ���� ������ ������� �� � ¡¢ ������ ¡¢ ����� �
�� ��� ¡¢ ����
�� ��� ¡¢ ���� ��£� �£�¤ ¥�¦ � ،���§  ̈����
�� ���£� �£�¤ ¥�¦ � ،���§  ̈����
�� �� ��£� �£�¤ ¥�¦ � ،���§  ̈�����

 � � � � �   ��� ،�����  � ��� ،�����  � ������ ©� ������ ����� ©� ©
���� ª�� «�¬® � ����� «�¬® � ��� ��� «�¬® � ��� «�¬® �  � ��  � �¯  ��¯  � ��¯  ��¯  � �°¢  ،���� ±�� �¤�	² (��¤�	² (�� �¤�	² (� �°�� ���  ����  �� ��������
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Ì� ،� ª×�×�× Á�Á� �Á�ÁÁ�Á ��Á��Á�
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 ����� ،��� ����� ،��� ����� ،�� ��� ����� ������ ���� ����� ������ � £؛ ¡�����£؛ ¡�����£؛ ¡����  ¤�¤� ����¤���¤
 ��¥��   ���¦� ������؛   �����§�  � ����¨  ��������¦� ������؛   �����§�  ����¨  ��������¦� ������؛   �����§�  � ����¨  ������

 ©�����ª�  ������  �����«��  ،�� ©�����ª�  ������  �����«��  ،�� ©�����ª�  �� �����  �����«��  ،��� �����  ����  �����«��  ،������  ����  �����«��  ،�� ¬®¬®¬ �®�® �¯���¯��
 °  £� °  £� °  £ �±  -³���±  -³�� ��±  -³���±  -³� �-  ������  ´��-  ������  ´� ��-  ������  ´��-  ������  ´ µ¯�  
���µ¯�  
��� ���  ��¶µ¯�  
����  ��¶µ¯�  
��
 ��� ��� ����� ��� �� ·���� ¸�¹����� ·���� ¸�¹��� ��� ·���� ¸�¹�� ��� º�� ·���� ¸�¹��� º�� ·���� ¸�¹� ��� º� ��� º��� º �»����� �¯��؛ �«����� �¯��؛  ����»���� �¯��؛ �«������ �¯��؛  ��������� ����

 ° ¼� ° ¼� ° ¼ ¨��� ������ ���½¾ ³��¨��� ������ ���½¾ ³�� �¨��� ������ ���½¾ ³��¨��� ������ ���½¾ ³� � ¿��ª ¸�¹��� ¿��ª ¸�¹�� ��� °� ،������ ��½�À��� ������± Á� ¿��ª ¸�¹��� °� ،������ ��½�À��� ������± Á� ¿��ª ¸�¹� ��� °� ،������ ��½�À��� ������± Á� ��� °� ،������ ��½�À��� ������± Á��� °� ،������ ��½�À��� ������± Á � �������� ������� �Â�� ������Â�� ������
 Ã�Ä� �±�   Ã�Ä�±�   Ã�Ä� �±�  �  ����� ،Å���¡�� Å�����  ���� ���� ����� ،Å���¡�� Å�����  ���� ����  Æ��� ·��� �����  ����� ،Ã�½�� ���¹��� �����¯������ ،Å���¡�� Å�����  ���� ������� ·��� �����  ����� ،Ã�½�� ���¹��� �����¯������ ،Å���¡�� Å�����  ���� ���� Æ��� ·��� �����  ����� ،Ã�½�� ���¹��� �����¯�Æ

.��� ���.�����.��� ���  È��  ³�����  È��  ³��� ���  È��  ³�� �É��  È��  ³�É��  È��  ³� �É�É ����

 ������  �Ê�Ê�Ê �Ë±  ��Ë±  � �Ì� Íµ� �����Ì�µ�؛  �����Ì�؛  ���  ���½�  Î��½� ���µ�؛  ������؛ �  ���½�  Î��½� ���µ�؛  �����؛  ���  ���½�  Î��½� ����؛  �����  ���½�  Î��½� ������؛ �  ���½�  Î��½� ���؛  ���  ������  °  ³�����  ������  °  ³��� ���  ������  °  ³�� ���  ������  °  ³����  ������  °  ³� �  ��  � ���������������

 ����  ³�� ����  ³�� ����  ³� � Ï��� ³��  Ï��� ³� �¯� ��½À���	 ¼� Ï��� ³�¯� ��½À���	 ¼� Ï��� ³ ��¯� ��½À���	 ¼� ��¯� ��½À���	 ¼��¯� ��½À���	 ¼ ¨��¯� ������ ������ �¨��¯� ������ ������ �  �»��¡� ،Ã½¨�� �»��¡� ،Ã½¨��  ���� �����§��»��¡� ،Ã½¨����� �����§��»��¡� ،Ã½¨�� ���� �����§��

 ��½�� Ð���� ��	�¡ ³�� ��½�� Ð���� ��	�¡ ³�� ��½�� Ð���� ��	�¡ ³�  �����¡ ،���� �����¡ ،���� ��� �����¡ ،����� �����¡ ،��� ��� ���� �� ��� � �Ñ� Ò�Ñ��Ñ� �± Ã� ������± Ã� ������ �± Ã� ������ ��� ± Ã� ������� ± Ã� ����� ��� � �È�¤� ،��½Ó����È�¤� ،��½Ó���� �± ��¶È�¤� ،��½Ó���± ��¶È�¤� ،��½Ó��� �± ��¶�
 �����§� ��¶ ÔÕ�Õ�Õ ÖÀ �ÖÀ � ×����� ���×����� ���× �������� ���������� ��� ��� �����	�� ،Å�� Ø�Ù Ñ�¹�� ���� �����	�� ،Å�� Ø�Ù Ñ�¹�� �� ��� �����	�� ،Å�� Ø�Ù Ñ�¹�� � ×Ú���� ��Û ×Ú���� ��Û × ×������×������×

 ��¦���  Ü��¨  °�  ،Ý��� �Ö�  Õ ��¦���  Ü��¨  °�  ،Ý���Ö�  Õ ��¦���  Ü��¨  °�  ،Ý��� �Ö�  Õ�Ö�  Õ ���  ����  ��������  ����  �����
 �����À��  ��� ��� �����À��  ����� �����À��  ��� ���  È��  ���Ð�  ���  ������  ��¶����  È��  ���Ð�  ���  ������  ��¶�� ���  È��  ���Ð�  ���  ������  ��¶�

 ،Ý��� ÞÖ� È� ��¹��� �����¯� ���Ó� 
���� ،Ý���Ö� È� ��¹��� �����¯� ���Ó� 
���� ،Ý��� ÞÖ� È� ��¹��� �����¯� ���Ó� 
����Þ

 ß�� �Â� ��½À���	 ¼ ß��Â� ��½À���	 ¼ ß�� �Â� ��½À���	 ¼�Â� ��½À���	 ¼ ¨��¯� ������ ������ �¨��¯� ������ ������ � �Ã�«�Ã�«�

 Ï���� ®� Ï���� ®� Ï���� ® �� ·���� ��� ·���� �  ���½�� ���¨��¡ ،³�����½�� ���¨��¡ ،³�����½�� ���¨��¡ ،³� � ��Û�� ��Û�
 Å��� ���� �±  Å��� ����±  Å��� ���� Ô������� Ô������� Ô �½�Ö� ° ،������ ������×�½�Ö� ° ،������ ������×
 à�� ���  ����� ��¶ Å� ��¤ ،³��á� â��±��� °����� ��¶ Å��¤ ،³��á� â��±��� °����� ��¶ Å� ��¤ ،³��á� â��±��� °�

 .�����§��  ������
�������� ������� ����

����� ��� / ������
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�������� � ����� ��� ��������� ����� ��� ��������� � ����� ��� �� ������ ��� ������ ��� � �� ���� ��� ��
	��� ���
	��� �� ��
	��� ���� ����� ������
	����� ����� ������
	�� ���� ����� ������

 �����  �������  ،��������  �� 
�	��  ���  ������  ��������  ،��������  ���	��  ���  ������  ��������  ،��������  �� 
�	��  ���  ������  ��
 
�����  ����	��  ���  ������  �������  ����	��  ���  ������  �� 
�����  ���
 ����   �����������  ������   �����������  ��� ����   �������
��������� ������ ������ ��������� ������ ������ � ��� �����  ����� �	������ ����� �����  ����� �	������ ��� 
�	���� �� �����  ����� �	������ ���	���� �� �����  ����� �	������ �� 
�	���� 
 
��  :��� ���� ،����  :������ ،����  :��� 
�	������� ،���	������� ،�� 
�	����


 ������ � � �� ������ � �� ������ � �
¡

¢ ،��£�� ��¤�� �¥���� ������� �������� ¦�¢ ،��£�� ��¤�� �¥���� ������� �������� ¦� §¢ ،��£�� ��¤�� �¥���� ������� �������� ¦§ ��¢ ،��£�� ��¤�� �¥���� ������� �������� ¦��¢ ،��£�� ��¤�� �¥���� ������� �������� ¦ �� ¨©�� ��� ،ª�������� ¨©�� ��� ،ª������ ������ ¨©�� ��� ،ª��������� ¨©�� ��� ،ª���� �����

 ������ � ���«� ª���� ���� �������  ������ � ���«� ª������� �������  ������ � ���«� ª���� ���� ������� � 
�� ��
�� ��
 
����� ������� �����¬ �� ������� ������� �����¬ �� �� 
����� ������� �����¬ 
 ®̄ ���° ��� ،������
  � 
±� ،²
±� ،²
 
³� ´�µ� � ¶���· ���· �±���� ¸���� �� ±� ،²³� ´�µ� � ¶���· ���· �±���� ¸���� �� ±� ،² 
³� ´�µ� � ¶���· ���· �±���� ¸���� �� 
 ���� ¡� �¹��� ،���£�� ���¤�� ����������� �¹��� ،���£�� ���¤�� ���������� ¡� �¹��� ،���£�� ���¤�� �������¡

 ¨�¥���� º����� ��¥���� ��» ��	����� ��� ¼� ¨�¥���� º����� ��¥���� ��» ��	����� ��� ¼� ¨�¥���� º����� ��¥���� ��» ��	����� ��� ¼ �� ²����� ²��� 
���� ²������ ²�� 
��� � ½���¤�¾ ¿� À�	Á ��� ��� ����� � ½���¤�¾ ¿� À�	Á ��� ��� �� 
��� � ½���¤�¾ ¿� À�	Á ��� ��� 
 
��
��


 ¯�� �� ¯��� ¯�� ¡± ¼¡± ¼¡ �± ¼�± ¼ �� �������� ������ ���  �������� ������ � 
�� ��
�� ��
 
�����  �������� �������  �������� �� 
�����  ������
 
���  ¯±���� ،��������  ���������  ¯±���� ،��������  ������ 
���  ¯±���� ،���
 
Â��  �����  ¯±���� ،���Â�� �����  ¯±���� ،��� 
��� º��Â�� ����� º��Â�� �� 
��� º��
 
������� º��������� º�� 
����


 Ã� ����Ä 
���� ،�� Ã� ����Ä���� ،�� Ã� ����Ä 
�¤������� ،���¤������� ،�� 
�¤���
 ���� ��Å� ²³�¾� ������¤������ ��Å� ²³�¾� ������¤��� ���� ��Å� ²³�¾� ������ 
�� 
�� 
 Æ�����Ç���� Æ�����Ç���� Æ Ǣ ���	�� È	� Ǣ ���	�� È	� Æ �É�����  �¤���É�����  �¤���

 ،��� 
���Å� � ،������Å� � ،��� 
���Å� �
 
�������� ¯������Ê� Ã���¾ ���� ��� ��»����� ���Å� ��������� ¯������Ê� Ã���¾ ���� ��� ��»����� ���Å� � 
�������� ¯������Ê� Ã���¾ ���� ��� ��»����� 
 
��� ،ª����
��� ،ª����
 ���� ��� ،ª������� ��� ،ª���� ���� � ���Ë� ÌÍ���Ë� ÌÍ� ���Ë� ÌÍ���Ë� ÌÍ ����
���� ¹¤Ï�כ � ���¥��Ï É��¸���� À©¥� ¹



Ð� ��� ،¸���� �Ñ������ ¹¤Ï�כ ��´ �� ���¥��Ï É��¸���� À©¥� ¹Ð� ��� ،¸���� �Ñ������ ¹¤Ï�כ ��´ �� ���¥��Ï É��¸���� À©¥� ¹ ���� ���¸ ��� ���� ���¸ ��� � Æ��������Æ��������Æ

.�� 
�	���� ¹����� È�	� ���±��.���	���� ¹����� È�	� ���±��.�� 
�	���� ¹����� È�	� ���±��
 ¡��� ������	���� ¹����� È�	� ���±����� ������	���� ¹����� È�	� ���±�� ¡��� �����¡

��� �  ����� .. ����� �� ����� ���� ���� � �� �� �����
�
����

 ½�¥����� � ¶�� ��� ���� ،�����Ó� Ô¹�» �� ½�¥����� � ¶�� ��� ���� ،�����Ó� Ô¹�» �� ½�¥����� � ¶ §�� ��� ���� ،�����Ó� Ô¹�» ��§ 
���� ��� ���� ،�����Ó� Ô¹�» ������ ��� ���� ،�����Ó� Ô¹�» �� ®�· ���· �� �������� ¡��	�� ���¤�� ��¥���� ���¡��	�� ���¤�� ��¥���� ���¡

 ½���� ���� Ã� �� ��� ،Õ� ½���� ���� Ã� �� ��� ،Õ� ½���� ���� Ã� �� ��� ،Õ µ����µ���� ¡� ±��Ë� ���±��� ¿� ���µ���� ±��Ë� ���±��� ¿� ���µ��� ¡� ±��Ë� ���±��� ¿� ���¡ §�� ±��Ë� ���±��� ¿� ����� ±��Ë� ���±��� ¿� ���
§
���� §± ،Õµ��	� Õµ��	� Õ 
̈ � ¡· ¨�· ¨� �����£¬

 ¿� ���¤�� �Å� ½� 
¾�� Ô���� ¿� ���¤�� �Å� ½�¾�� Ô���� ¿� ���¤�� �Å� ½� 
¾�� Ô����
 Ö� ���¾�� Ô����� ���¾�� Ô���� Ö� ���Ö �� � ����� � ��� ®�� ® ¡���	�� ����©� ،¡���	�� ����©� ،¡ Õ ��±����×��� ���¥�� È�	� �ÍÕ�±����×��� ���¥�� È�	� �ÍÕ ��±����×��� ���¥�� È�	� �Í� ��±����×��� ���¥�� È�	� �Í��±����×��� ���¥�� È�	� �Í ����
 ¨ 
ÂÇÊ� Ô ¨ÂÇÊ� Ô ¨ §�ÂÇÊ� Ô�ÂÇÊ� Ô ®������ §� ��� �� ������� ،��Å� Ô���� ²¹	� Ã� ������� ،��Å� Ô���� ²¹	� Ã� �

ÆØ«� ������ ،��Å� Ô���� ²¹	� Ã� Ø«� ������ ،��Å� Ô���� ²¹	� Ã� ÆØ«� Æ É���� � ،²ÆÉ���� � ،²Æ

³ �������� É���É���� � ،²³ �������� É���É���� � ،² ���� È����³ �������� É������ È����³ �������� É���

 ��	� ،½��� ®�� ��� ��Ç ��	� ،½����� ��� ��Ç ��	� ،½��� ®�� ��� ��Ç® 
��� �� ��� ��Ç��� �� ��� ��Ç 
��� 
 ¡̈ ��¹¡̈ ��¹¡ ¡� ¨��¹� ¨��¹ ����� � ،½���Ä�� ��� ������ ´���Æ����� � ،½���Ä�� ��� ������ ´���Æ ���� ،ª����� ½�������� ،ª����� ½�����

 ،���� ®��  ،������  ،���� ¡Ø �� Ø �� ¡Ø ¡ �Íµ� ½Íµ� ½Í ®���� È	� µ� ½���� È	� µ� ½ ®���� È	� ® ����� ���¤�� �¥���� Ù�� ،§Ù�� ،§ �Í�Í�Í ��� ���� � �É��� ����� º���É��� ����� º��� 
�Å� ¨���É��� ����� º���Å� ¨���É��� ����� º�� 
�Å� ¨���
 §��Å� ¨�����Å� ¨���
 �»���© 
��� ��Ú" :�Í �»���©��� ��Ú" :�Í �»���© 
��� ��Ú" :�Í
 ���� ��Ú" :�Í���� ��Ú" :�Í � Ü���� Ü��� Ö�� � Ü���� � Ü�� �Í¥�� ،Ý É��Â�� Í¥�� ،Ý É��Â�� Í ������� ، �����×�� Þ��Ê� ��¾ 
Íß ��� Íß ��� Í §à §��à��à §Ç��Ç��

§
�Ç�Ç

 Ã�� 
¹�� ������ ��� ،�� 
�¤���¹�� ������ ��� ،���¤���¹�� ������ ��� ،�� 
�¤���
 ���� ����¤������ ����¤��� ���� ���� 
���Å� ��·��� ������Å� ��·��� ��� 
���Å� ��·
 ÍÊ� ÍÊ� Í ������� á � ��á � �� Öá � Ö
������� È���Ê� �±� ،"½�	������� È���Ê� �±� ،"½�	� ®�������� È���Ê� �±� ،"½�	�������� È���Ê� �±� ،"½�	 ®��®

 ����â¾  Ã ���� ����â¾  Ã��� ����â¾  Ã ����� ����â¾  Ã � ����â¾  Ã��� ����â¾  Ã � ����â¾  Ã ¡×�  �����×�  ����� 
�Ä�µ��	���  ×�  ���Ä�µ��	���  ×�  �� 
�Ä�µ��	���  
 Ø��Ä�µ��	���  Ø��Ä�µ��	���  »��Ë�   �����  ã��Ø�»��Ë�   �����  ã��Ø� 
���  º�����  �  ،½����  ���¬���  �»��Ë�   �����  ã�����  º�����  �  ،½����  ���¬���  �»��Ë�   �����  ã�� 
���  º�����  �  ،½����  ���¬���  �


 ��� ��	� ،¸���	 ���� ����� �� ��� ��	� ،¸���	��� ����� �� ��� ��	� ،¸���	 ®	« ����Ê� Ã�������� ����� ��	« ����Ê� Ã�������� ����� �� ¡� ���¤�� ��¥���� ،�Í	« ����Ê� Ã������ ���¤�� ��¥���� ،�Í	« ����Ê� Ã����� ¡� ���¤�� ��¥���� ،�Í¡ �� ���¤�� ��¥���� ،�Í�� ���¤�� ��¥���� ،�Í � �� � �ä���ä��� 
���� ��»�åÊ�ä������ ��»�åÊ�ä�� 
���� ��»�åÊ�


.½����� ¡� ÉÍ.½������ ÉÍ.½����� ¡� ÉÍ¡ �� ÉÍ�� ÉÍ ���� ��� ����� ��� � æç�©¾ ،Ã���� 
×�� ������ � ������Ê� ½���µ�����ç�©¾ ،Ã����×�� ������ � ������Ê� ½���µ�����ç�©¾ ،Ã���� 
×�� ������ � ������Ê� ½���µ�����
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(���� � ���� ،������ ��(���� ���� ،������ ��(���� � ���� ،������ ��� ��� ��� ،������ ���� ��� ،������ �� ��� � ���
) 	����� �������� 	����� �� ��
) 	����� �������� 	����� ��  ���
) 	����� �������� 	����� �

 ������ ���� � ������� ���� 
��	�� ������� 
�� �2002 ����� 9 ��� ����� �
 ��� � ��� ��� ����� ����� � ��� ��� �� ،����� �� ،��� ��� �� ،�� ���� �� ،����� �� ،� ��� ������� �� ����� ������� �� �� ������ ������ � ������� ����� ،��������������� ����� ،���������
 ������ �������� � � ���£�¢ �����¡؛ ����� ���� ������ � � ���£�¢ �����¡؛ ����� �� ¤���� ����¤� � ���£�¢ �����¡؛ ����� �� ������ ��������� � ���£�¢ �����¡؛ ����� ���� ����� � ���£�¢ �����¡؛ ����� �� �� ���� �� ����¥��� ،������� ��¦�

§
¨ ���¥��� ،������� ��¦�¨ ���¥��� ،������� ��¦� ©ª���©ª���© «£��ª���£��ª��� «£��«

 ، ���¬® �� ����  ̄°�± ،���¬® �� ����  ̄°�± ،� ��� ©²³�� 
�� °���¦� ��²³�� 
�� °���¦� �� ©²³�� 
�� °���¦� © �
® °��� �
® °��� � �́ �� µ� ¤¥��� ����� ،
��	�� ������� ¶���´�� µ�¥��� ����� ،
��	�� ������� ¶���´�� µ� ¤¥��� ����� ،
��	�� ������� ¶���¤
·
 �¸�� 
¸�� 
 �¸�� � �¹�¹�¹ � º���� �� ���� ��� º���� �� ���� �� ��� §� »¼���� ،���� ���½® ¾���� � ������� »¼���� ،���� ���½® ¾���� � ������ §� »¼���� ،���� ���½® ¾���� � ����§ ©¿À��� Á� »¼���� ،���� ���½® ¾���� � ����¿À��� Á� »¼���� ،���� ���½® ¾���� � ���� ©¿À��� Á© ¤�Â�� �����±¿À��� Á�Â�� �����±¿À��� Á ¤�Â�� �����±¤

.¡��� �¡Ä�Å� �À� ¤�	 ¡Ä�Å� �À��	 ¡Ä�Å� �À� ¤�	 ¤ �°�� ،Æ�°�� ،Æ� ������ 
�Ç���� �� °�� ،Æ����� 
�Ç���� �� °�� ،Æ ´����Ç ���´����Ç ���´�

(�
��� �
����) 	� � ���� �������� 	����� (�
��� �
����) 	� ���� �������� 	����� (�
��� �
����) 	� � ���� �������� 	����� �

 � � ���� ،���� � ���� ،���� � � ���� ،����� �® ����±® ��� ����� 
��	�� ������� ��� ،�����® ����±® ��� ����� 
��	�� ������� ��� ،���� ¤�® ����±® ��� ����� 
��	�� ������� ¤ ���® ����±® ��� ����� 
��	�� ������� ���® ����±® ��� ����� 
��	�� ������� �¸��� ����¸��� ��� ©��¸��� Á����	� �¸��� ���¸��� Á����	� �¸��� � ©��¸��� Á����	� © ©¡�©¡�© È �¡�È �¡� ÉÈ �É
 ������� ������� ���Ê� ����  ������� ������� ���Ê����  ������� ������� ���Ê� ���� � ��� �Ë�² ��Ë�² �� �Ë�² � ��� � � �������� � � ����� �® ����±® Ì��¥�¦� ���� � � �����® ����±® Ì��¥�¦� ���� � � ���� ¤�® ����±® Ì��¥�¦� �¤ 2002 ���� ����® �� ® ���� ����® �� ® ���� ��� ��® �� ®�

 ¡�� ���� ������  ¡����� ������  ¡�� ����� ������ ����� ������ ±�� ���� »¼��� ،Í���¦ ��® ��Î�¿�� ¾�� ¡�¦��± ،�������� ���������±�� ���� »¼��� ،Í���¦ ��® ��Î�¿�� ¾�� ¡�¦��± ،�������� ���������
 »¼�� ،
��	�� ������� Ï��¼�� �������� � Ð�� Ð������ £± ،���Ñ�£± ،���Ñ� Ð£± ،���ÑÐ ¤	Ò� Ó�£± ،���Ñ	Ò� Ó�£± ،���Ñ ¤	Ò� Ó�¤ ¤À� 
�� °����£�Ô ��������	Ò� Ó�À� 
�� °����£�Ô ��������	Ò� Ó�

�Õ�Õ�Õ   �؛ ���  �؛ ��� ���  �؛ ����  �؛ �� ����  �����  �� ����  � ©Ö�À�×�  ©Ö�À�×�  © Ø��¸��  ¶���  �©Ø��¸��  ¶���  �© �����
 ��® ��Î�¿�� Ù���	� �°�¬ ،Ú���� �°�¬ ،Ú���� � ·�� ® °���� ·�� ® °���� ·

 Á������  ����Û  ���  ��� ��� Á������  ����Û  ���  ����� Á������  ����Û  ���  ��� ����  ����  Í���¦�����  ����  Í���¦�� ����  ����  Í���¦�

 ��� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ¾��� ،�������� ������ Ü������ ����� ¾��� ،�������� ������ Ü��� ���� ����� ¾��� ،�������� ������ Ü��
©»��×� Ý���Þ�� ��� ،���Ê�©»��×� Ý���Þ�� ��� ،���Ê�© ����� »»��×� Ý���Þ�� ��� ،���Ê����� »»��×� Ý���Þ�� ��� ،���Ê� ����� »� ©�ß��� Á���©�ß��� Á���© �Å���ß��� Á���Å���ß��� Á���

 ���  ·���£·���£· ©��  �Ê���³�  
��	��  ��������  à��×����£��  �Ê���³�  
��	��  ��������  à��×����£ ©��  �Ê���³�  
��	��  ��������  à��×�©

 Úá²³± ،
����� �Î�¿�� ��²® ����� �Ê��â�� ã�Ý
 Ü�  ��� ��� Ü�  ����� Ü�  ��� ����  ��¦�  Ì�¹�����  ��¦�  Ì�¹�� ����  ��¦�  Ì�¹� ����  ��¦�  Ì�¹����  ��¦�  Ì�¹ ���  
��	��  �����������  
��	��  ��������

.���Ê� �����.���Ê�����.���Ê� ������

 ��� ��� ����� ��� ���� � ��Ñ����� � ��Ñ�� ���� � ��Ñ� ���� ������� � ��Ñ��� ������� � ��Ñ §� ��� ����� ��� ���� ·¡��� Ù�Ë�·¡��� Ù�Ë�· ���� ������ ¶��� ä��¯ 
�� ��Ñ¥��� Ï��� �¡��� Ù�Ë���� ������ ¶��� ä��¯ 
�� ��Ñ¥��� Ï��� �¡��� Ù�Ë� ���� ������ ¶��� ä��¯ 
�� ��Ñ¥��� Ï��� ��

 ،����Û ��¼å ���Ê ����� Ú���¼å ���Ê���� Ú���¼å ���Ê ����� Ú��� §
æ ��Ë�Ç Í��¦ ��® ¡��³± ،
��	�� ������ ��¦ ������ �������� Ú��æ ��Ë�Ç Í��¦ ��® ¡��³± ،
��	�� ������ ��¦ ������ �������� Ú��

 ����Ò� � ® � ���Â	®� ���£ «��� �Ê����� Ü� 
��	�� ������� �� ����Ò� � ® � ���Â	®� ���£��� �Ê����� Ü� 
��	�� ������� �� ����Ò� � ® � ���Â	®� ���£ ��� ،�������� ����±® �Â�	®���� �Ê����� Ü� 
��	�� ������� ����� ،�������� ����±® �Â�	®���� �Ê����� Ü� 
��	�� ������� �� ���� ،�������� ����±® �Â�	®��

����� ��� ����� ����� ����� ���
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 ���� ��� ������� ،����� ����
 	� ������ ،���� ����
 ��� �������� ،���� ����
 ��� �������� ،� ���� ����
 ��� ���� ������ ����
 ��� �������� ����
 ��� ��� � �����כ، ������ ��� �����כ، ������ ��� � �����כ، ������ ��

 �� �� � ���� ������� �������� �� ������� �� ������� �������� � ���� ������ ������ ������� ،���� ����� ������ ������ ������� ،���� � ����� ���� �� ��� � ��������� ���
 ،��� ����������� ���
 ،������������� ���
 ،��� � � ������� � ������� � � ������

 ������  ���  ���  ���  ¡��¢£�¤¥ ���؛  ��� ������  ���  ���  ���  ¡��¢£�¤¥ ����؛ � ������  ���  ���  ���  ¡��¢£�¤¥ ���؛  � �  §��  �� �  §��  �� � �  §��  � �� ����  �̈ �©�ª��  �̈ «�� �  ¬���  �����̈ «�� �  ¬���  �����
®�¨«�� �  ¬���  �����¨«�� �  ¬���  ����

¯
°�°�

 ���� ¬���� ،±�²� ��� §�� ��� §�� � ³̈ �´��« ��� ���¨�´��« �����¨�´��« ��� � � �� � �� � � � ��� ����µ� ����« ،¥ ¶� ������ ����µ� ����« ،¥ ¶� ���� ����� ����µ� ����« ،¥ ¶� ������� ����µ� ����« ،¥ ¶� ��� � � ±�²�� �������� � ±�²�� �������� � � ±�²�� �������

 · ��¼��� « �����¨ ��¹º�¸�¨، ������� ���כ، ��� ����¼��� « �����¨ ��¹º�¸�¨، ������� ���כ، ��� ��� ���� ��½ ���¼��� « �����¨ ��¹º�¸�¨، ������� ���כ، ��� ���� ��½ ��¼��� « �����¨ ��¹º�¸�¨، ������� ���כ، ��� �� ���� ��½ �� ���� ��½ ����� ��½ � �������� ��� ������������ ���������� ��� ¾��� ���� ��������� ¾��� ���� ������� ��� ¾��� ���

 ،���� ،���� ،��� µ� �¿���� 	� ������« ،������ ¨����� ����«� ��µ� �¿���� 	� ������« ،������ ¨����� ����«� �� �µ� �¿���� 	� ������« ،������ ¨����� ����«� ��µ� �¿���� 	� ������« ،������ ¨����� ����«� � � À����� ¡�� À����� ¡� ���Á� §�� � À����� ¡��Á� §�� � À����� ¡ ���Á� §�� � �̈ ��� ��̈ ��� ��
��² 	�¨��� ��² 	�¨��� �

.����� ������ §�� ���ÃÄ ؛��Å�º� ���¢ ®Æ���ÃÄ ؛��Å�º� ���¢Æ���ÃÄ ؛��Å�º� ���¢ �̄ ¨¼�����Æ�� ¨¼�����Æ��̄ ¨¼�����¯ Ç� ����µ� ������ ¨¼�����Ç� ����µ� ������ ¨¼����� �Ç� ����µ� ������

 ������  �� ����  ،¶����  È��  É�� �  » ������  �����  ،¶����  È��  É�� �  » ������  �� ����  ،¶����  È��  É�� �  »�

 ÊË�� ،����� ���� �����º� �Ì� ÊË�� ،����� ���� �����º� �Ì� ÊË�� ،����� ���� �����º� �Ì � 	� �������� 	� �������
 Í��Î�  ��Å��  »  ����  �����  ¶����  �Ï�����  �����  ¶����  �Ï� �����  �����  ¶����  �Ï�����  �����  ¶����  �Ï ²��²��
 ������ ������ ����� ���
�« ،±�� ��� È�� � ������ ������ ����� ���
�« ،±���� È�� � ������ ������ ����� ���
�« ،±�� ��� È�� �� ��� È�� ���� È�� � ´�´�

���  �����  ،����  �������  �����  ،����  ����� ����  ±����  �����  ،����  �������  ±����  �����  ،����  ���� ���  ���©�Ð����  ±����  ���©�Ð����  ±�� ���  ���©�Ð��

 ،§��Ñ� ����«� §�� ³����� ����� ���� ���©��³����� ����� ���� ���©��³

 ،����¼�Ò���  Ó������  ����  ���� ����  ������ ،����¼�Ò���  Ó������  ����  �������  ������ ،����¼�Ò���  Ó������  ����  ���� ����  �������

 Ô���
 §�� ������ ������ � ÕÊ���² ÕÊ���² Õ �Ö���� ¬��� ��×�Ö���� ¬��� ��×� �Ö���� ¬��� ��×�Ö���� ¬��� ��× �«��«�
.�¼����  »  ¨¼�.�¼����  »  ¨¼�.�¼�� ���  »  ¨¼�� ��������  »  ¨¼��������  »  ¨¼� ������� ØÇ�  ���Ç�����Ç�  ���Ç����� ØÇ�  ���ÇØ ��¥�Ç�  ���Ç�¥�Ç�  ���Ç

 ±�� ��� §��  ±���� §��  ±�� ��� §�� � ���ÃÄ ؛������¤¥� ¾����� ��¸ ¨������ÃÄ ؛������¤¥� ¾����� ��¸ ¨���� Ø � �Ù���� ¾���� ¾�¸�� Ú�� »� ��ÃÄ ؛������¤¥� ¾����� ��¸ ¨��� � �Ù���� ¾���� ¾�¸�� Ú�� »� ��ÃÄ ؛������¤¥� ¾����� ��¸ ¨��� Ø � �Ù���� ¾���� ¾�¸�� Ú�� »� Ø

 ±�� ��� �Ë�� Û��� Æ�  ±���� �Ë�� Û��� Æ�  ±�� ��� �Ë�� Û��� Æ� � ������¸ Ü������¸ Ü������¸ Ü �Æ���Æ�� ��� Ù�ÝÙ�� ���� ������Æ��� Ù�ÝÙ�� ���� ������Æ� ��� Ù�ÝÙ�� ���� ������ Ø�� �����« ،���ËØ�� �����« ،���ËØ �̄ �� �����« ،���Ë� �� �����« ،���Ë �Þ���¤� ����Þ���¤� ����
.�������� À�� �Ú��
���� �� �Ú��
���� �� � �ÚßÅ�¢� Ê� Í���Î ®Ê� Í���Î ® ���¨؛ ������ Ø � �Ù���Ñ����� ؛¨��� � �Ù���Ñ����� ؛¨��� Ø � �Ù���ÑØ

����� ����� / ������
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(����� ���� ���� ،� ���� �� ��
	���) ����(����� ���� ���� ،���� �� ��
	���) ����(����� ���� ���� ،� ���� �� ��
	���) ����� ���� �������� ��������� �� ��
	���) ������� �������� ��������� �� ��
	���) ���� ���� �������� �������

 ����� ����� ����� ��������� ��� �2003 ������ 27 ������ ���� ���� �
 ������  ������ �� ����� ،������  ���� ������ ،������  ���� ������� ، ������  ������ ������ ،������  ���� ������ ،������  ���� ������� ، ������  ������ �� ����� ،������  ���� ������ ،������  ���� ������� ،� (1)(����� ����)

 ������  ،� ������  ،� �� �����  ،�� ����  �����  ����  �������  �����  �������  ،����  �����  ����  �������  �����  �������  ،�
 �� ����  �����  ،��� �����  �����  ،��� �� ����  �����  ،���� ����  �����  ،�������  �����  ،��� �����  �����  �¡  �����������  �����  �¡  ������
 ������  ����  ��¢���  �������  ������  ������
 ،���£��  �¤� ،���£��  �¤� ،���£��  �¤ ��  �����¥¦��  ������� ��؛ ���  �����¥¦��  ������� ��؛ � ������  �����¥¦��  ������� ��؛ �����  �����¥¦��  ������� ��؛ 
 ���¨� ��©��  ª�«�   ���¨��©��  ª�«�   ���¨� ��©��  ª�«�  � ����¬�  ®��̄���¬�  ®�¯ °

¬��  �����  ���±�����¬�  ®�¬��  �����  ���±�����¬�  ®�
 ،���²�  ³�±´�¥��  ،��� ،���²�  ³�±´�¥��  ،��� ،���²�  ³�±´�¥��  ،� ��  �����  ®�¢�  µ����  �����  ®�¢�  µ�� ���  �����  ®�¢�  µ���  �����  ®�¢�  µ ������
 ¶���� ·��� ¸�¹���  ¶������� ¸�¹���  ¶���� ·��� ¸�¹��� · º������ º�� ���¬ �������¬ ����� ���¬ ���� ��� ��¬ ����� ��¬ ��� ��� ���¬ ��� ���¬ ����� ��¬ ��� ���¬ ��� �»�»�» ©���©���
 �� ���� ������ ¼��½� ،���¨� ����� ������ ¼��½� ،���¨� �� ���� ������ ¼��½� ،���¨�� ��©�� ª�«��� ���¾�¿��� ������ ¼��½� ،���¨��©�� ª�«��� ���¾�¿��� ������ ¼��½� ،���¨� ��©�� ª�«��� ���¾�¿�

 �  ،���À�Á  ��Â  ÃÄ���  ÅÆÇ�ÅÆÇ�Å �±��  ��¥ÆÇ�±��  ��¥ÆÇ� �����
 ���� È��£¬�� ����� �� Å�� ���� ���� ��Â ��£¬�� ����� ���� ���� ���� ��Â ��£¬�� ����� �� Å�� ���� ���� ��Â Å É̄�¬�É̄�¬�¯

 ،������ ÅªÂ ��� ���¨�ÅªÂ ��� ���¨�Å ��©�� Ê��Ë µªÂ ��� ���¨��©�� Ê��Ë µªÂ ��� ���¨� ��©�� Ê��Ë µ� ��©�� Ê��Ë µ��©�� Ê��Ë µ �� ����� ��� ���¢�� �� ����¢�� �� �� ���¢�� � È���Ì��� ،��Í��� È���¾���� ������¾���� ������¾���� � �� Î¾�¥���� Î¾�¥��
.���������  È������¥� �؛ �Í���  �  �̄¨� ������Ì  �¨������Ì  �¨� ������Ì  � �̄���¬  �����  ������  ���«�  �¡  ����¬  �����  ������  ���«�  �¡  �� ���¬  �����  ������  ���«�  �¡  � È�������� ±��±��

���؛ 
Å
�����  �����؛ �����  �����؛  �����¢��  ªÐ��¥���  �������  ������¢��  ªÐ��¥���  �������  �� �����¢��  ªÐ��¥���  ��� �

��Í�  �¨��¹�  ������¢��  ªÐ��¥���  ����Í�  �¨��¹�  ������¢��  ªÐ��¥���  �� ���  ��¬  ������  ������  �������  ��Â��Í�  �¨��¹�  ����  ��¬  ������  ������  �������  ��Â��Í�  �¨��¹�  �� ���  ��¬  ������  ������  �������  ��Â�

 ���©��� ��� ������ ®�Ñ�� �£Ò�� ���¬ Ó��� ،���¨� ��©�� Ô�� ���©��� ��� ������ ®�Ñ�� �£Ò�� ���¬ Ó��� ،���¨��©�� Ô�� ���©��� ��� ������ ®�Ñ�� �£Ò�� ���¬ Ó��� ،���¨� ��©�� Ô��� Õ
Ö �©�� Ô��Ö �©�� Ô�� ×¶����Ì ×¶����Ì × ª̄� ·��� ª���� ª� Ã² ÅÃ² Å È�©� ·�Ë�©��Ë�©� ·�Ë·

 Ø��«� ̄����� ����©� �¡ ����Ñ¡ ،����¡  ���Ù�� ¼���¾�� ���Ì�� ����� �̄����� ����©� �¡ ����Ñ¡ ،����¡  ���Ù�� ¼���¾�� ���Ì�� ����� �¯ ������� ����©� �¡ ����Ñ¡ ،����¡  ���Ù�� ¼���¾�� ���Ì�� ����� �������� ����©� �¡ ����Ñ¡ ،����¡  ���Ù�� ¼���¾�� ���Ì�� ����� � �� Ê���� ����� Ê���� ���

 Ê�¥� ��¬����� ��¢¾�� � �1980 Ý� Ý� Ý ���� ����� � 17 � ���� ،(����� ����) Þ� � ���� ،(����� ����) Þ� � ���� ،(����� ����) Þ ´�´� Õ� :´� :´ (�2012 -1980) ��� ��� ���� ���
	) ����� ���� ���
	) ��� ��� ���� ���
	� (1)
 à��£�� ����� .��¬����� ��¢¾�� � ����¢�� ��Ð�¬� ،������ ������ á� ¼���� (����� ����) ����±�� ���� ���� ،���� â��¾¬ à��£�� ����� .��¬����� ��¢¾�� � ����¢�� ��Ð�¬� ،������ ������ á� ¼���� (����� ����) ����±�� ���� ���� ،���� â��¾¬ à��£�� ����� .��¬����� ��¢¾�� � ��� ��¢�� ��Ð�¬� ،������ ������ á� ¼���� (����� ����) ����±�� ���� ���� ،���� â��¾¬�

 ã���Ö ã���Ö ã���  à��ä  ���  ��Â�  ،������  ������  ��Ð�¢��  ���  ����  �2000  ����  ����¢��  à��£��  ¼������  ،� ����  ����¢��  à��£��  ¼������  ،� ����  ��� ��¢��  à��£��  ¼������  ،�� 1988  ����  å����
 Ã������� æ��������� �������כ ���� ����©��� â�À� ����è�� ���� é������ �À¦ .�¤� Ã������� æ��������� �������כ ���� ����©��� â�À� ����è�� ���� é������ �À¦ .�¤� Ã������� æ��������� �������כ ���� ����©��� â�À� ����è�� ���� é������ �À¦ .�¤ � ���� ��©��� ��¨��� ê����Ì ����� ���� ��©��� ��¨��� ê����Ì ����
 ������� ª�¥ Õ� ������� ª�¥� ������� ª�¥ � ،����� ����� ��� ،����� ����� �� ��±� ��Â� .����½� Ô���±ë¥� ª�©¬ ì�Ò� ������ í�½�� î ����ï� .����´��� �����¨���� ،����� ����� ���±� ��Â� .����½� Ô���±ë¥� ª�©¬ ì�Ò� ������ í�½�� î ����ï� .����´��� �����¨���� ،����� ����� � Õ��±� ��Â� .����½� Ô���±ë¥� ª�©¬ ì�Ò� ������ í�½�� î ����ï� .����´��� �����¨���Õ ¤�¤�¤
 ª���� � ����±�� �� À�� �2012 Ý� Ý� Ý ���� ����� � 14 � ª��� ���� ����� ��ï��� â¦��� ���� ،��¨�©è��� í������ ����� ã��¾� ªÐ��¥� � ª������ ����� ��ï��� â¦��� ���� ،��¨�©è��� í������ ����� ã��¾� ªÐ��¥� � ª��� ���� ����� ��ï��� â¦��� ���� ،��¨�©è��� í������ ����� ã��¾� ªÐ��¥��

 ������ É�¹� �¤��¦� ���¬ É�����¥� ،�¤��¦� ���¬ É�����¥� ،�¤ 2012 Ý� Ý� Ý ���� ����� � 21 í����²� ،��ï���� ��� ���è�� ������ í���� �� ،��ï���� �¤� í����²� ،��ï���� ��� ���è�� ������ í���� �� ،��ï���� �¤� í����²� ،��ï���� ��� ���è�� ������ í���� �� ،��ï���� �¤ «�«�
»¢�¢�±��� ،Ã���¾� ���� ������ ،�¨��©� ñ�� �����«¡ ��¢��� ����� ����±�� ��¢���� ،��¬����� � ª���ï ���� Ã������ ����»¢�¢�±��� ،Ã���¾� ���� ������ ،�¨��©� ñ�� �����«¡ ��¢��� ����� ����±�� ��¢���� ،��¬����� � ª���ï ���� Ã������ ����»

.ª���ï ���� ������ Ã���¥
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�������� ،�� ���� ������
	� ��������� ،�� ���� ������
	� �� ��� ����� ������� ،���	� �����  �� ��������� ����� ������� ،���	� �����  �� ��������
�� �	���؛  �� �	���؛ �� ��� ����� �	���؛ �� ��� ���� ���� ��� ��� �����	� ����	�� ������ ��� ������	� ����	�� ������ ��� �� �����	� ����	�� ���� �	� �����	� ����	�� ���	� �����	� ����	�� ��� ���� ��� ��� �	 ������� ������ ��� ��� �	 ������� ���� ���� �������� ��� ��� �	 ������� ����� �������� ��� ��� �	 ������� �� ���� �������

.������¡�¢� £����	

 ��¤� ��� ¥¦��§� ������ ��¨�  ¥¦��§� ������ ��¨�  ¥ ©�  ����©�  ����©

 ª��� �«�«�« § ،�¬�§ ،�¬� �§ ،�¬�§ ،�¬ ®� ¯��� ��� ¯°�®� ¯��� ��� ¯°� �®� ¯��� ��� ¯°�®� ¯��� ��� ¯° �� ���±����� ���±��� �̈ 	��� ���±��¨	��� ���±�� �̈ 	��

 ، ¥��¡�² ³�  ������  ���  ´��¡�²�  ������  ���  ´��¡�² ³�  ������  ���  ´³ ��  ������  ���  ´��  ������  ���  ´ 	�  ����¡�	�  µ�	�  ����¡�	�  µ� �	�  ����¡�	�  µ�	�  ����¡�	�  µ �¶����¶���
���؛ ±�� �̈ 	�  ���¤� ���؛ · ±��¨	�  ���¤� ���؛ · ±�� �̈ 	�  ���¤�  ·� ���   ������  �������   ������  ������
 �°� �°� �° �± ¸�	 ¹������± ¸�	 ¹����� º̈ 	� ��± ¸�	 ¹����¨	� ��± ¸�	 ¹���� º̈ 	� �º ���§»� ¼�£½ ���§»� ¼�£½ �� ����	�����	��

 ����¶¢�  ·� ���½  ¾���   ����¶¢�  ·���½  ¾���   ����¶¢�  ·� ���½  ¾���  � ¿��§��  ¿��§��  ¿ ÀÁ��½  ������  ÀÁ��½  ������  À �»�
 ����� �� �Â  ���£� ،�¬ ����� ��Â  ���£� ،�¬ ����� �� �Â  ���£� ،�¬� �Â  ���£� ،�¬�Â  ���£� ،�¬ ®� ����� ��� ¦�®� ����� ��� ¦� ���¡�	�®� ����� ��� ¦��¡�	�®� ����� ��� ¦ ���¡�	��

 ��� ��  Ã��Ä� ���� �� ���¡���	� �����	���  Ã��Ä� ���� �� ���¡���	� �����	��

 ��±�� �̈ 	� ���¤� · ��±��¨	� ���¤� · ��±�� �̈ 	� ���¤� ·� ���Å ¸���Æ� �±����Å ¸���Æ� �±��� ÇÂÈ� ،�Å ¸���Æ� �±�ÂÈ� ،�Å ¸���Æ� �±� ¥�µ�µ� ¡Â ��É ��Â��®� Ê ���¡�Ëµ¡Â ��É ��Â��®� Ê ���¡�Ëµ
³
  ��±Ì	� ���¤�

.��
�®� ��� ¸�����²¢� ���� Í�Å� ���� ¦��Î���®�

 ����	� ������  ��� ¦ ���¡�	� µ ����	� ������  ��� ¦��¡�	� µ ����	� ������  ��� ¦ ���¡�	� µ� ���¡�	� µ���¡�	� µ �¶� �������¶� ������
 �� �Ë���  �� ��Ë���  �� �� �Ë���  ��� ����	�  Ï��  ÐË���  �����	�  Ï��  ÐË���  �� ����	�  Ï��  Ð� ���²®� �¡��כ ��»�����	�  Ï��  Ð��²®� �¡��כ ��»�����	�  Ï��  Ð
 �����	�  ���  ¥�����  ���	 �  ،���¥�����  ���	 �  ،���¥ ��¢��������  ���	 �  ،����¢��������  ���	 �  ،��� ��¢���� º̈ 	��¢���¨	��¢��� º̈ 	�º

 ¸��Ò ª ����� �̧ � ÓÎ ���� ،���¤� ���� ��¸�Î ���� ،���¤� ���� ��¸� �����	�Î ���� ،���¤� ���� ������	�Î ���� ،���¤� ���� �� �����	��

 ����Ë�� ،�¬� ����Ë�� ،�¬� ����Ë�� ،�¬ ®� ����� Ê ����± ��É �������®� ����� Ê ����± ��É �������
¿�� ����¢  �����¢  �� ����¢  � ¿������  ���¡�¨¿������  ���¡�¨¿ ³�	  ���±��������  ���¡�¨�	  ���±��������  ���¡�¨ �̈ 	�   ������	  ���±��¨	�   ������	  ���±�� �̈ 	�   ������
�������  ���������  ��� �¢   ������  ��¢   ������  �� �¢   � �»�  ،�� ©��  ���  Ô�  ،����  ���  Ô�  ،�� ©��  ���  Ô© ���  ���  Ô���  ���  Ô ��	�  ���¤�  Ê���	�  ���¤�  Ê�

 ��� ��±����®� ���� Á���� ³± ���� ،�Â��¡����� ��� ��±����®� ���� Á����± ���� ،�Â��¡����� ��� ��±����®� ���� Á���� ³± ���� ،�Â��¡�����³

 �¡�� ��
Ç
���®� �¡ �¡�� �����®� �¡ �¡�� �� ©�� ��� ���®� �¡�� ��� ���®� �¡ µ�� ��� µ�� ��� ¡�µ¡�µ ��	� �����¨� ¡��	� �����¨� ¡� ¥��§��Ë ،µ���§��Ë ،µ���§��Ë ،µ Õ ��¢  ،¯�¡�� ��± ¸���� Ö :��	�§�Õ ��¢  ،¯�¡�� ��± ¸���� Ö :��	�§�

 ،����� �± Ø��²¢� : ¥�Ù�� -���¢�� �Ù��	� ��Û- �¥�Ù�� -���¢�� �Ù��	� ��Û- �¥ ���� ��� ���� ����� Ü���� ،¦�����Ù�� -���¢�� �Ù��	� ��Û- ���� ��� ���� ����� Ü���� ،¦�����Ù�� -���¢�� �Ù��	� ��Û- � ���� ��� ���� ����� Ü���� ،¦����� ��	���� ��� ���� ����� Ü���� ،¦�����	���� ��� ���� ����� Ü���� ،¦����
."Á��������  Þ�."Á��������  Þ�."Á��������  Þ �¢�"  :�¢�"  :� �¢�"  :� ¥��Ù��  ������  ß����  ،¸��½��à��  ��¢ ��Ù��  ������  ß����  ،¸��½��à��  ��¢ ��
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 �� ����  ������  ��������  ���  �
   �����  ������  ��������  ���  �
   �� ����  ������  ��������  ���  �
  �
	������  ،������� ����  ������  ��������������  ،����������  ������  ��������������  ،������� ����  ������  ���������

  ��� ���� ����� ����� 	�����
 ،�	�����
 ،�	 ������
 ،�������
 ،� ������ �����������
 ،���� ����  �����  ������� ،�������  �����  ������� ،���� ����  �����  �������� ����  ������  ���������  �����  ����������  ������  ���������  �����  ������� ����  ������  �������

 ������  ���  ���  ���
  ، 	������  �  ¡�  	�������
 �� ��
 ،¢����� �� £�� ¤�� � ��¥  �� ��
 ،¢����� ���� ¤�� � ��¥  �� ��
 ،¢����� �� £�� ¤�� � ��¥ £ �¦�¦�¦ � �������� �������
 �  ������  §���

¨
�  �¦�¦�¦ �  ©��ª�  ��  ©��ª�  � «���¬¥  ���

 ®¯� ��°�� ���������� ������ �� ����
 ،����� ®¯� ��°�� ���������� ������ �����
 ،����� ®¯� ��°�� ���������� ������ �� ����
 ،������

 §���� ����� ��� ¢�± ²³� §���� ����� ��� ¢�± ²³� §���� ����� ��� ¢�± ²³ ������ �� ¢���´ � 	����� 14 ·� ·� · �� ،�������� ¸��� ��� ،�������� ¸��� � ¹���º�� ¹���º�� ¹ ¹�»¹�»¹ ��»��» ¼��¼��
.¾2017  ¾���  ����  Â����Ã�  ���
  ،¢�����  ���  ������  ��������

 ¢���� � ¤������Ä� ¤������Ä� ���� Å�� ��Æ��� Ç����´� � ��� ²³ ¢���� � ¤������Ä� ¤������Ä� ���� Å�� ��Æ��� Ç����´� ��� ²³ ¢���� � ¤������Ä� ¤������Ä� ���� Å�� ��Æ��� Ç����´� � ��� ²³� ¢���� � ¤������Ä� ¤������Ä� ���� Å�� ��Æ��� Ç����´� � � ¢���� � ¤������Ä� ¤������Ä� ���� Å�� ��Æ��� Ç����´� ��� ²³ ¢���� � ¤������Ä� ¤������Ä� ���� Å�� ��Æ��� Ç����´� � � ¢���� � ¤������Ä� ¤������Ä� ���� Å�� ��Æ��� Ç����´� � ��� ²³��� ²³ ������ �� ������
 È�� �  ��± É� È�� �  ��± É� È�� �  ��± É ��
 ،������
 ،���� ���Ê ©���� ���´�� �Ë����
 ،�����Ê ©���� ���´�� �Ë����
 ،��� ���Ê ©���� ���´�� �Ë��� ����� ����Ê ©���� ���´�� �Ë������ ����Ê ©���� ���´�� �Ë�� ����� ��� ���Ì�� ����� ¤�� ¾���� ����Ì�� ����� ¤�� ¾���� �� ���Ì�� ����� ¤�� ¾� ������ ،��°��Ä������� ،��°��Ä��

 ����� Ë��¼�� Å���
 ،������Ä� ¢�Í�� ¡� ���Æ� É� ����� Ë��¼�� Å���
 ،������Ä� ¢�Í�� ¡� ���Æ� É� ����� Ë��¼�� Å���
 ،������Ä� ¢�Í�� ¡� ���Æ� É �� ¾����� ¾��� ����� §����° �������� ¢���� ¾������ §����° �������� ¢���� ¾�� ����� §����° �������� ¢��� ����� §����° �������� ¢������� §����° �������� ¢�� ����
	������� 	����� ������� ¡� © ��� ��� ،���� ��� ،�� ������� ��� ،������� ��� ،� ������ ����� ����������� ������� ����� ���� ����� ��¼�� ������� ������� ��¼�� ������� ��� ����� ��¼�� ������� ��¼�� ��� ���� ���� ¢
�����Ä����� ���� ¢
�����Ä��

 �ÎË
¨
� ��°��Ä� �
���Ï  Ð
 ،����°�� ������


 ،Ñ�Ò� ¡� Ó������� Å�� ²³�� Å�� ²³�� Å�� ²³ ������ �� Ô�Õ�
 Ö���� ����  �� Ö�������  �� Ö���� ����  ��� �º�°×  ¾
���Ä�  ����  ¢�±  ���  ��º�°×  ¾
���Ä�  ����  ¢�±  ���  �� �º�°×  ¾
���Ä�  ����  ¢�±  �  ��
  �¹ ��
  �¹
 ،Ø��¥�  ¤��  §�º����  ����Õ  ����  ����¬�Ù�
 �����  ، 	������  Å���Ë�  Ú¢�  ¡�  �����  Û������Ú¢�  ¡�  �����  Û������Ú

 �����   ������
  ،¾��°�  ������  §��� �����   ������
  ،¾��°�  ������  §��� �� ����   ������
  ،¾��°�  ������  §���� ¨
�

 ¤�����  ،��Ì���  ������
  �����
  ²³� ¤�����  ،��Ì���  ������
  �����
  ²³� ¤�����  ،��Ì���  ������
  �����
  ²³ ������ ��
. �Õ��� Ü� Ú¼� � ¢�������� ����±. �Õ��� Ü�¼� � ¢�������� ����±. �Õ��� Ü� Ú¼� � ¢�������� ����±Ú

 §���° ������ ��
 ،¢�Í�Ä� ¤�� ²³� §���° ������ ��
 ،¢�Í�Ä� ¤�� ²³� §���° ������ ��
 ،¢�Í�Ä� ¤�� ²³ ������ �� �� ���� Ó������
 ��°��Ä� ������� ���  � ����� Ó������
 ��°��Ä� ������� ���  � �� ���� Ó������
 ��°��Ä� ������� ���  �
	� �º�����  �º�����  � �º�����  � 	�� Ý������ Ý���� �̈
  ،���������
  ،���������̈
  ،�������¨ ����  ������  �³�
  ،����������  ������  �³�
  ،������� ����  ������  �³� ����  ������  �³����  ������  �³ ��  ¤��  �����  ¾�����  ¤��  �����  ¾��� �����  ¤����  ¤��  �����  ¾������  ¤����  ¤��  �����  ¾�� �����  ¤��� £���  £���  £ £Þ��  ���� �ß��Þ��  ����ß��Þ��  ����

 ،������ ���� ������ ®��¼� à �����Ò� �  ،��������� ������ ®��¼� à �����Ò� �  ،������ ���� ������ ®��¼� à �����Ò� � � ���� ������ ®��¼� à �����Ò� � ���� ������ ®��¼� à �����Ò� � ���� ����� � £����� Å��� £����� Å��� £
¹á�Ï�
 ¹̧ ����؛ ° 	�����Ë


������� ������ ����� ���� 

������� ����� / ������



133

����� � ����� | ������ ����

 ��� ��� ������ �������� �
	� ��� ��� ��� ��� ������ �������� �
	� ��� ��� ��� ��� ������ �������� �
	� � ��� ���� ���� ������ ������ ���� ������ ������ ������ ���� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ������ ������ ������ ������ ������ �� ��  ��� ������ �����  ��� ������ ���
.�������� ������� �������� ��������� ����� ����� ��� ��������� ���������� �� ������

 ��
	�� ��� ������� ������� ���� ���� ���
��� ������ ������� �� ������ � ������� ����� �� ��������� ����� ���������� ����� �� ���� �� ��� �� ¡¢�  ،¤��¥��

 �¦��§ ¨�©�ª� �� ������� �������� ،������� �������� ،� ��� ��������������� �������

 ����«¬��  ®����  ������  ¯���¬�  ���°�� ،®���̄ ���¬�  ���°�� ،®��� �¥���¯���¬�  ���°�� ،®��¥���¯���¬�  ���°�� ،®�� �¥����

 ±�����¥²� ،�� ������ ±�����¥²� ،������� ±�����¥²� ،�� ������� ³́ �� �������´�� ������� ³́ �� ��³ ���µ�� ¯���¶� ���´�� ����µ�� ¯���¶� ���´�� �� ���µ�� ¯���¶� ����
·±¢̧¹��  ، �����º�  ������  ± ¡����  �  ،�¯�������º�  ������  ±����  �  ،�¯�������º�  ������  ± ¡����  �  ،�¯���¡ �«��  ��»����  �  ،�¯���«��  ��»����  �  ،�¯���
������� ،��¬�� ���
�© ، ¡¤ ·���¥¤���¥¤ ·���¥· ���� ���� ¼���¥��� ���� ¼���¥ ���� ���� ¼�

 ����� �́ ��  ½� �����´��  ½� ����� �́ ��  ½�� ��  ¾�  �´��  ½���  ¾�  �´��  ½� ���  ¾�  �� ���  ¿¹���  ،�¯�����  ¾�  ����  ¿¹���  ،�¯�����  ¾�  � ����  ¿¹���  ،�¯���� �«�����  ¿¹���  ،�¯���«�����  ¿¹���  ،�¯���
 ÀÁ�� :������ ،Ã¯���«²�� ��� ������ Ä���� �¬� ������� � ���� ������� Ä���� �¬� ������� � ���� �

����¦�� ،���� ��� �� ®� �Å�¥²���®̧� �Å�¥²���¸
����� ������ ،Æ������� ������ ،Æ��� �°�� ،(ÈÉ���� ������ ،Æ��°�� ،(ÈÉ���� ������ ،Æ�� �°�� ،(ÈÉ� �°�� ،(ÈÉ�°�� ،(ÈÉ ��§) Ë��Ì�� ،���Í �����§) Ë��Ì�� ،���Í ���� ��§) Ë��Ì�� ،���Í ���� ³�Î �§) Ë��Ì�� ،���Í ����Î �§) Ë��Ì�� ،���Í ��� ��� Ï�Ì � Ð���Ì � Ð�� Ï�Ì � ÐÏ ��Ì � Ð��Ì � Ð ��¯�� ،¨�� ��� ����¯�� ،¨�� ��� �� ������¯�� ،¨�� ��� ������¯�� ،¨�� ��� �

 ��� ���� Ã���� Ñ���Î� ،Ò ������ Ã���� Ñ���Î� ،Ò ��� ���� Ã���� Ñ���Î� ،Ò���� Ã���� Ñ���Î� ،Ò �	 � ��	 � � �����Ó�Ì ±�Î ����� ½ ������Ó�Ì ±�Î ����� ½�����Ó�Ì ±�Î ����� ½ ¡©�� ¨Á��� ���¡©�� ¨Á��� ���¡ ���� ��¢ ��©� ،Ô©�� ¨Á��� ������ ��¢ ��©� ،Ô©�� ¨Á��� ��� ���� ��¢ ��©� ،Ô���� ��¢ ��©� ،Ô Å§�Å§�
 ¨ª��� ¼ Õ�� ±�� ،¨Ö� ¨ª��� ¼ Õ�� ±�� ،¨Ö� ¨ª��� ¼ Õ�� ±�� ،¨Ö �� ،����� ،��� ���º� �Á�© :Ä ����� ،½����� �� ،����º� �Á�© :Ä ����� ،½����� �� ،�� ���º� �Á�© :Ä ����� ،½����� � ��¯��Ì�� ����� ،���×�Ø���¯��Ì�� ����� ،���×�Ø��

.����µ� � ���� ����.����µ� � �������.����µ� � ���� �����

��	��Ù���  ،Õ���«��  Æ��	�  ¾�  ��	��Ù���  ،Õ���«��  Æ��	�  ¾�  � ������	  �� ����¬��  �¬�  ±����  �¦����  ���§  ����������	  �����¬��  �¬�  ±����  �¦����  ���§  ����������	  �� ����¬��  �¬�  ±����  �¦����  ���§  ������

 Õ�Ú�© ®���� Û� Õ�Ú�© ®���� Û� Õ�Ú�© ®���� Û °� �����Ü À� ÃÔ�°� �����Ü À� ÃÔ� �°� �����Ü À� ÃÔ�°� �����Ü À� ÃÔ Ý ½���  � ¨Á���  ¼� :����� Õ��Ì ������Å��  �������¬��Ý ½���  � ¨Á���  ¼� :����� Õ��Ì ������Å��  �������¬��
 ������� ±� Ô� ������� ±� Ô� ������� ±� Ô Å§ ¼ � ������ ����� ،¼ ±¢Þ�� ��©����� �¯���«�� ��	����� ���Á�� �����°���Å§ ¼ � ������ ����� ،¼ ±¢Þ�� ��©����� �¯���«�� ��	����� ���Á�� �����°���
 ������� �¯���«�� È	� Ñ��§ ��� ¼��� ،½��ß��«�� ��
��� Ô� ������� �¯���«�� È	� Ñ��§ ��� ¼��� ،½��ß��«�� ��
��� Ô� ������� �¯���«�� È	� Ñ��§ ��� ¼��� ،½��ß��«�� ��
��� Ô Ý �Ý � ¤��Å�� Õ��� ����¤��Å�� Õ��� ����¤�
 ±����¬� � �����Î à ����� ، ������� ������ ���� Ï�� Ï ����� Ï�� ������ ���� ��¯�� Ï©� �¯��©� �¯�� Ï©� Ï ��¯��Å� ������ ���� ،������� ��¯��Å� ������ ���� ،������� � ¤��¤��¤�
����×Ó��� -¾��¬�� ½���Å��- ¼ ��Ø°� �Á�©� â��¥� ¨� ���Ù�� ±�Å�¥ã �� ،���ä�����×Ó��� -¾��¬�� ½���Å��- ¼ ��Ø°� �Á�©� â��¥� ¨� ���Ù�� ±�Å�¥ã �� ،���ä��

.����	¯ å��� 	��� ���� ،�¯��� Ï«�� ����.����	¯ å��� 	��� ���� ،�¯���«�� ����.����	¯ å��� 	��� ���� ،�¯���

������� �����
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(������ ��� ��� �� ��� ���) �
�� 	��� �������� ������ (������ ��� ��� �� ��� ���) �
����� �������� ������ (������ ��� ��� �� ��� ���) �
��
 �  �������  ������  ������ ���؛ ���  
�	  ������  ���������  ���� �����������  �������������  ��� ������� ����  ���������  �� ����������  ���������  �� ������� ����  ���������  �� ���

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

��� ،������ ������� ¡¢ ������������ ������ ،������ ������� ¡¢ ������������ ���
 £� ������ ���� ¤�����¥� �£� �� £� ��������� ¤�����¥� �£� �� £� ������ ���� ¤�����¥� �£� ��� ���¦�� §��¨ ����© ��ª� 
������¤ ���»؛ 	¥� �£� �����¦�� §��¨ ����© ��ª� 
������¤ ���»؛ 	¥� �£� �� ����¦�� §��¨ ����© ��ª� 
��»؛ 	 ���¦�� ���� ��¬ ®��� ¯���¦�� ���� ��¬ ®��� ¯�� �°���¦�� ���� ��¬ ®��� ¯°���¦�� ���� ��¬ ®��� ¯
 ���� ±
� ±�
��
� ±² ¤�² ¤� 2003 ¤��� ¶���	 ·���� ¸���¢ �£ ،¹���º���� ¯���»¢ �����¼ 
�	 ½� ¤��� ¶���	 ·���� ¸���¢ �£ ،¹���º���� ¯���»¢ �����¼ 
�	 ½� ¤��� ¶���	 ·���� ¸���¢ �£ ،¹���º���� ¯���»¢ �����¼ 
�	 ½ �� ������ ���� ���¾��� �����¾��� ��� ���¾��

 � ���£ ،¯ ���£ ،¯ � ���£ ،¯� �°�� ����¬�	 ¿��� ÀÁ����£ ،¯°�� ����¬�	 ¿��� ÀÁ����£ ،¯ ���� Â�°�� ����¬�	 ¿��� ÀÁ����� Â�°�� ����¬�	 ¿��� ÀÁ�� ����� ¶��¬ ��� Â����� ¶��¬ ��� Â� ����� ¶��¬ � ÃÄ���� ÃÄ���� Ã
�����¼ Å�¥£ 
�Æ��ª���� «���¦�����¦����

 ���� ����� ������ Ç� ���� ����� ������ Ç� ���� ����� ������ Ç ��� ¶Æ��¥ ���� ¶Æ��¥ � ��È���£ ،ÉÊ�
�

Ë ���È���£ ،ÉÊ�Ë ���È���£ ،ÉÊ� ���� ���¦�� ��Á� ����� ������� �£��	Ë ����� ���¦�� ��Á� ����� ������� �£��	Ë �� ���� ���¦�� ��Á� ����� ������� �£��	�

 ��£ Ì� ��£ Ì� ��£ Ì �£ ،Í�Î� ��¦���� ¤����£ ،Í�Î� ��¦���� ¤��� �Ï��� Ð����² 
�	 ����¦� ����£ ،Í�Î� ��¦���� ¤��Ï��� Ð����² 
�	 ����¦� ����£ ،Í�Î� ��¦���� ¤�� �Ï��� Ð����² 
�	 ����¦� ���� ���£ ،���ºÆ���� �����Ï��� Ð����² 
�	 ����¦� �����£ ،���ºÆ���� �����Ï��� Ð����² 
�	 ����¦� ��� �Ï����£ ،���ºÆ���� �����Ï����£ ،���ºÆ���� ����� �Ï���

 �£� �������� Ñ¨ É� �£� �������� Ñ¨ É� �£� ���� Ò���� Ñ¨ É�Ò
��Ó� כ ��¦���؛�Õ 
�� ���� Ñ¨ É��Ó� כ ��¦���؛�Õ 
�� ���� Ñ¨ É� ���Ö� ؛��	�× ��È��� ������� ������� 
�¬�Ê����

.É���� ���»� Ù� כÚ�Ù� כÚ� �Ù� כÚ�Ù� כÚ ¬ �¬ � �������

(��� ��� ����� ���  ��� ��� �������) ������� ��� �������) ���� 	��� �������� ��������� ��� �������) ������� �������� ��������� ��� �������) ����
 ����� � ��	 ����� ��	 ����� � ��¥Û� ��	£���� ��²�� ����� ،¤��¥Û� ��	£���� ��²�� ����� ،¤�� 2003 Ü��º�¥ 6 �º� �Ï�� ¤��¬ � �º�Ï�� ¤��¬ � �º� �Ï�� ¤��¬ ��

 ��×£ ،��� ��� ��£��	 ���² ���� �Þ	 � �²�ß�� ����� �Þ	 � �²�ß�� �� �Æ�Ó�Ï¦��£ ���� �Þ	 � �²�ß�� �Æ�Ó�Ï¦��£ ���� �Þ	 � �²�ß�� � �Æ�Ó�Ï¦��£ �� ���¥��Æ�Ó�Ï¦��£ ���¥��Æ�Ó�Ï¦��£ � ���¥��� �Ï�� ¯������� ��¥��Ï�� ¯������� ��¥�� �Ï�� ¯������� � �������ª�
�°� ���� ���� Ð���² 
�� °� ������� Ð���² 
�� °� ���� ���©�� ������ �������

 �������� 
�	 ��à ���� ����� ¤������� ����� ¤��� �Ï��� 
�¬���� ����� ¤��Ï��� 
�¬���� ����� ¤�� �Ï��� 
�¬� ���������

 � ���¼ ،���¦�	 �����ª�� ����á�£ ،� ���¼ ،���¦�	 �����ª�� ����á�£ ،� � �Æ�Ó�Ï¦����¼ ،���¦�	 �����ª�� ����á�£ ،�Æ�Ó�Ï¦����¼ ،���¦�	 �����ª�� ����á�£ ،� �Æ�Ó�Ï¦���
��� �Æ��Æ�� ��ª  Æ�ª  Æ �̄ ����  ��� ������¯����  ��������¯����  ��� ������� ����  �����������  �������� ����  ���� ����Î�  ���������  ������Î�  ���������  ��� ����Î�  ������� �������Î�  ������������Î�  ������ �����

 
	 â��� �Ö�� ���� 
	 â���Ö�� ���� 
	 â��� ���� ã����¥� Ö�� ������� ã����¥� Ö�� ���� ���� ã����¥� � �����£ �����£ � �ä£�����
 ،¯ �°� ����¬�	 Å�¥£ å� ،¯°� ����¬�	 Å�¥£ å� ،¯ ����� ����� � �æ � ¶������ ��æ � ¶������ �� Þ�æ � ¶������ �Þ�æ � ¶������ � ��Þ���Þ�
 ��¦��¼�£  ،��	�×  ��È���  ¹ç��È���  ¹ç� ��È���  ¹ç��È���  ¹ç 	��  
��  ���¥��	��  
��  ���¥��

.�Þ�.�Þ�.� �� «�°�ª� è��� � ��çÞ��� «�°�ª� è��� � ��çÞ� ��� «�°�ª� è��� � ��ç��� «�°�ª� è��� � ��ç ���������
��� ��� � ��¢ ،�Þ�¢ ،�Þ�¢ ،� �� 
�	 â���Þ��� 
�	 â���Þ� �Ö�� ������ 
�	 â���Ö�� ������ 
�	 â��� ���� � ���������ª� ��Ö�� ������� � ���������ª� ��Ö�� ���� ���� � ���������ª� ��� Ò�¦� ��� � ���������ª� ���¦� ��� � ���������ª� �� ��� ��²�Î� ¯����� ���������� ��²�Î� ¯����� ��������

 ���� ¡¢ ¸ ��� ��	 ،é�ê� ������� ��	 ،é�ê� ����� ���� � �����ª�� ���¦�� ��	 ،é�ê� ������� � �����ª�� ���¦�� ��	 ،é�ê� ���� ���� � �����ª�� ���¦� �¬ ��� � �����ª�� ���¦¬ ��� � �����ª�� ���¦ ��� ¤����� ���Ê � ��� ¤����� ���Ê � � ��«��¼ ë ��������«��¼ ë �������

��� 	���£��؛ ����� ��ì� ����ª�� 
�Æ�©�Î� Âí¦	 Ð�� ����� ،��������� ���£�ß	������ì� ����ª�� 
�Æ�©�Î� Âí¦	 Ð�� ����� ،��������� ���£�ß	�

������ ��� ��� ��� ����� ������� ��
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���������� ���������� � ��������� ����������� ��� ���� ��������� ����� ��������� �� ���� �� ���� ����� � 
	 ��� ���� ���� ������ ������� ��
	 ��� ���� ���� ������ ������� �� �
	 ��� ���� ���� ������ ������� ��
	 ��� ���� ���� ������ ������� � �� ،�������� ،������ ���� � ����� ،�������� � ����� ،����� ���� � ����

 �� ����  ����  ��
���  ��� �����  ����  ��
���  ��� �� ����  ����  ��
���  ���� ����  ،����  ��
��  ����  ����  ��
���  ������  ،����  ��
��  ����  ����  ��
���  ��� ����������  ����  ،����  ��
��  ����������  ����  ،����  ��
��  � ����������  �� ���������������  ���������������  � ������� ����  ���������  ������ ����  �� ����  �����  � ����������������
 ������ ��� ������� ������� ��� ������  ��� ����� ���������� ����� �������� �� ���� ��� :������ ���������
 ¡�� �¢�� £���¤¥	 ¦�� �����§� ¨  ¡��¢�� £���¤¥	 ¦�� �����§� ¨  ¡�� �¢�� £���¤¥	 ¦�� �����§� ¨ � �©��ª�� ��
��� ©����� ������� ،������§�� ������ « ���©��ª�� ��
��� ©����� ������� ،������§�� ������ «��©��ª�� ��
��� ©����� ������� ،������§�� ������ «

.®��� ���§�� ¯�°� ����± ²� ���§�� ¯�°� ����± ²� � ������ ،¡������ ،¡�� �¤³ ²� ���� ،¡�¤³ ²� ���� ،¡� �����¤³ ،´�µ���¶��

���� ���� �� ������� �� ���� ����� : ������

 ����·  ¸�¹���  º� ����·  ¸�¹���  º� ����·  ¸�¹���  º ��  ��¹���  »���  ��¤�  ،�¼���  ��¹���  »���  ��¤�  ،�¼� ���  ��¹���  »���  ��¤�  ،�¼���  ��¹���  »���  ��¤�  ،�¼ ¥  ½	  ©����  ¨  �¥  ½	  ©����  ¨  � �������  ¾�� � °�  ������  ¾�� °�  ������  ¾�� � °�  � ���¿�
�¼�¼�¼ ��� ،������ ،��� ������ À����� ،������� À����� ،�� ������ À��� Á�� ¯�������� À���� ¯�������� À�� ��	 ��± ��� �� ¯����	 ��± ��� �� ¯��� ��	 ��± ��� � ���¿¶�¤� ،����§� ����ÂÃ� ����³ ¡�����§� ����ÂÃ� ����³ ¡�� �
�¥���§� ����ÂÃ� ����³ ¡�
�¥���§� ����ÂÃ� ����³ ¡�

 ����  À���  ،���¤ ����  ¨  ������Ä��  ،�����ÅÆ  ����  ���µ¥���  ،�µ���·  Ç�³	  ���  ��¼�µ���·  Ç�³	  ���  ��¼� �µ���·  Ç�³	  ���  ��¼�µ���·  Ç�³	  ���  ��¼ ����
 �³�È· ،�����É �®��¤�� ��®��¤�� �� ¼��¼��¼ �� ¸��	 �Ç�³� �����  ̈�Ç�³� �����  ̈�

��� Ê¶� ��¶� �� ��	 ®�£¼��	 ®�£¼� ��	 ®�£¼��	 ®�£¼��¥���¥� ��� �� Ë¹�� ��¹�� �� Ì��¹��¹
 ¨ Í����� ®���Î Ï���Ð  ¨ Í����� ®���Î Ï���Ð  ¨ Í� ����� ®���Î Ï���Ð � �����³ �����¼  £¼¼  £¼¼ �  £¼�  £¼ ��� ��� ���� ��� � ÑÒ�Ó³� ®�� ���Ô�� ®�����Ò�Ó³� ®����Ô�� ®�����Ò�Ó³� ®�� ���Ô�� ®������ �µ����Ô�� ®�����µ����Ô�� ®����� �µ���

. ������É ¾�� �¤�� ����  �����É ¾��¤�� ����  �����É ¾�� � ،�����·	

 ®����¹�  ����¹�  � �Ç�Õ  ¨  ،Ç����Ç�Õ  ¨  ،Ç���� ����  �����  «�ÖÇ�Õ  ¨  ،Ç������  �����  «�ÖÇ�Õ  ¨  ،Ç��� ����  �����  «�Ö� ����  �����  «�Ö����  �����  «�Ö ���  ،������  ،��� �³	  ���  ،���³	  ���  ،�� Ì�³	  Ì �����¥  ������  �������  �����¥  ������  �������  � Ë� Ë������ Ë������
 À���µ�	 ¾����� ��	 : �¼��� �����Â� ×¼��� �����Â� ×¼ ���¹ Ê�· ،��¹�· ،��¹ Ê�· ،Ê ��� �¤Øµ� ��Î ����� ��¤Øµ� ��Î ����� �� ����� ،��������� ،����� ¼�§� �������¼�§� �������¼ ��
 ©���� �¢��  ©����¢��  ©���� ��	 «���	 «�� ����� £���·� À������ £���·� À��

Ì����� £���·� À������ £���·� À�
Ë
· ®���Ù�� Ú���¥� ،Û�· ®���Ù�� Ú���¥� ،Û� �· ®���Ù�� Ú���¥� ،Û�· ®���Ù�� Ú���¥� ،Û � Ü�� Ü� �� Ü�� Ü ��� ��� ��� ��� � Ȩ̈ ��  À��� ،Ý��� ��� �ÇÎ�ÇÎ�

 �	 Þß�� ����� Á��� ��� ��� ���  À�� ،Á��� ��� ��� ���  À�� ،Á ������Ä� ��� ��Î ������ à��� �����Ä� ����Î ������ à��� �����Ä� ��� �Ç�³�� �̧ � Ê�� ،¸��� ،¸� �̧ � Ê·¸�·¸�
Ê
°� ¨ Êá����Êá����Ê

.�� ���Ä§� Ú������ ��.�� ���Ä§� Ú������ ��.�� ���Ä§� Ú������ � §���� �§���� � �«� Ê©����³ ،£���� Á¢�� ����â ��� À��©����³ ،£����¢�� ����â ��� À��©����³ ،£���� Êã ¢�� ����â ��� À��ã ¢�� ����â ��� À�� ��	 ،¡������	 ،¡�����

���� 
�	�� ..���� ������
�	�� ..���� ������


 �¼� �¼� �¼ ¥ ��¥	 ���� ،¾�¥ ��¥	 ���� ،¾� 2004 ��¥��
	 21 ¸�·��§� ،���1425 ���¿�� 17 ê�Óë� ¾��  ¨
 ��µ¤� ¨ ��µ¹§� �Ä��� ���ì ¦����� ���í� ¨ ،���µ·Ã� ¾���É ²� ������� ����·	 ¦��³ ��µ¤� ¨ ��µ¹§� �Ä��� ���ì ¦����� ���í� ¨ ،���µ·Ã� ¾���É ²� ������� ����·	 ¦��³ ��µ¤� ¨ �� �µ¹§� �Ä��� ���ì ¦����� ���í� ¨ ،���µ·Ã� ¾���É ²� ������� ����·	 ¦��³�

 ����¤� ���¥� ،À��¥	 ©���� �������� ������� ����·	 ¦��³ ��¿� «��Å§� ��î	 Ç���������� ������� ����·	 ¦��³ ��¿� «��Å§� ��î	 Ç��� ���������� ������� ����·	 ¦��³ ��¿� «��Å§� ��î	 Ç����������� ������� ����·	 ¦��³ ��¿� «��Å§� ��î	 Ç�� Ê�� ،á������ ،á���� �¶�� ،á��¶�� ،á�� Á���¶���¶
 ������� �� ��� ،����Ù ������� ���� ،����Ù ������� �� Ê¶��� á����� ،����Ù¶��� á����� ،����Ù Ê�� ��� ¶��� á����� ��� ¶��� á��� Ê�� ��� Ê �£���³ï¥ ð� ��� ����É	 �£���³ï¥ ð� ��� ����É	 � Ì� Ê������� ���µ·Ã� ¾���ÉÊ������� ���µ·Ã� ¾���ÉÊ

 ©¼ ���� ������ ،ñ����¼��� ������ ،ñ����¼ ���� ������ ،ñ����� �Ö��� ������ ،ñ����Ö��� ������ ،ñ���� �� ©¼Ö�� ©¼Ö ��� ©¼��� ©¼ � ��� �� ��� � ����
� ����¢� ������ ،£��¢��� ©¼����
� ����¢� ������ ،£��¢��� ©¼� ����
� ����¢� ������ ،£��¢��� ©¼����
� ����¢� ������ ،£��¢��� ©¼ � ����ï¥ �������� ����ï¥ �������
.���� Á��� ��� Ú���� Á��� ��� Ú���� Á ��ÂòË��ÂòË
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 ����� � ��� ،�� ����� ��� ،�� ����� � ��� ،����� ،�� �� ��� � ����� �
	��� ��	��� ��� ������ ������� ��� ������ �
	��� ��	��� ��� ������ ������� ��� ������ �
	�  �� ��	��� ��� ������ ������� ��� ��  ��� ��	��� ��� ������ ������� ��� ����� ��	��� ��� ������ ������� ��� �� �� ���� ����  ��� ���� ����  � ��� ���� ����  �
����� ���� ��� �����  �
 ���� ���� ��� ������
 ���� ���� ��� �����  �
    ���  ���   ������� ����� ��� ��� ����� �� � �� � �� ����� ��� ����� �����	� ������� �����	� ��� ���
 ���� �����	� ����
 ���� �����	� �� ���
 � ���� ،����� ��
�	������ ،����� ��
�	���

� ��� ��� ����؟،  	���
 �¡��� :�£�¤��� ،¥�£�� �� ��� 	���
 �¡��� :�£�¤��� ،¥�£�� �� ���   	�	���
 �¡��� :�£�¤��� ،¥�£�� �� ���	�	���
 �¡��� :�£�¤��� ،¥�£�� �� ��� ¦� 	�� 	� §���  ̈����©� ��ª���� ،�������� «�����§���  ̈����©� ��ª���� ،�������� «�����§
¦¬� �¬�¬� � ���� :���®� � ���� :���®�  �� ���� :���®� � ��� ¦�  ��� �� ������ �� ¬���� ،...����	� ،��� ¬���� ،...����	� ،� °���� 	���� ±²°���� 	���� ±² �°���� 	���� ±�°���� 	���� ± ��� :���� :� ������ ��� ����� ���� ����� � ��	����	���

 ����³� ،´�¨�µ � �¶��· ���� ،�����¸¹� ����¨  ¬���� ���� ،����� �º� ¬���� ���� ،�����º� ¬���� ���� ،����� ¦¬�£�»�� ،����¼�
 �¸£��
 �� ،���� �¶�¼� �¶�¼� �  �� ��½�� ،�� �� ��½�� ،��  ��¾�� �� ��½�� ،���¾�� �� ��½�� ،�� §��§��§ ������ � �� � �¿�¿�¿  ̈،������  ̈،������ �º�� À�  ̈،�����º�� À�  ̈،����� ±���� Á��� ��Â ���±���� Á��� ��Â ���±

 ¬¼�� ���¬¼�� ���¬ �¼�� ���� ��¼�� ����¼�� ���  Ã� ¬��³£��� �Ã� ¬��³£��� � ��� ،������ ،���� ¦�� �� ،����� �� ،��� ¦�� ¦ �Ä³
�� Å��¨ ،���¨�� Æ���Ç� ���� Æ���Ç� ���� Æ ��	�
 ��	�
 �  �� �� �� ��  ��� ����� �� � �� � È��È��È

 É	������ ���� ��µ��¹ Ê�	�Ë� ¥��  É	������ ���� ��µ��¹ Ê�	�Ë� ¥��  É	������ �� ²�� ��µ��¹ Ê�	�Ë� ¥�� ² 	�µ� ���	�µ� ��� �¬؛ ����©��� ��� ����� Ê	�Í 	�µ� ���¬؛ ���©��� ��� ����� Ê	�Í 	�µ� �� �Î� �����Î� �����

.��·� .��·� .�� �·� � ������ ���� �Ï²������ ���� �Ï² ������� ���� �Ï������� ���� �Ï ¹� ��� Ê	�Í ��� ���¹� ��� Ê	�Í ��� ��� ���� ¹� ��� Ê	�Í ��� ����� ¹� ��� Ê	�Í ��� �� ���� � ��� �µ�� ،��µ�� ،�� �µ�� ،� Æ�ª����� �ª����� �ª� ����� �
Æ�������

����� ����� ..��������� ..����� ���� �������� ..������� �������� ..���� ���� �����

 «�	����  °���®�  ،�ª� ������ «�	����  °���®�  ،�ª������ «�	����  °���®�  ،�ª� ������� È��  �ª��������  �ª������ È��  �ª�È ���	¼�  «�	�����  �ª���	¼�  «�	�����  �ª� ���	¼�  «�	���� �̧ ���  ��	¼�  «�	���¸���  ��	¼�  «�	��� �̧ ���  � ���� ���  �����Ð�  ¬���Â�����  �����Ð�  ¬���Â��� ���  �����Ð�  ¬���Â�

 ��� Ê	�� ��Ç�¹� ��� ������£��� ������ ������� �	 ���	��	 �» �� ����� ،���» �� ����� ،��� �» �� ����� ،�� Ñ½���Ò£��» �� ����� ،�½���Ò£��» �� ����� ،� Ñ½���Ò£��Ñ Î� ��� ��� � ¸£���¸£��� Î�
 : ���� ��Ó£� ��� ¬����Ó£� ��� ¬��� ��Ó£� ��� ¬� �Ã£� ،Ê	Ô �Ó£� ��� ¬Ã£� ،Ê	Ô �Ó£� ��� ¬ �Ã£� ،Ê	Ô � Î ،Õ� :���� É��ª�
 Ö×��� �ª�£Ø�� Î ،Õ� :���� É��ª�
 Ö×��� �ª�£Ø�� Î  ¬Ã

�
�� ������ ����� ،�Ï¬Ã�� ������ ����� ،�Ï¬Ã ��� ������ ����� ،�Ï��� ������ ����� ،�Ï ¹��¹��

 ،��Ç�¹� ����Ù ���� ،Ú ¥�� ���� ،Ú ¥�� � §�§�§ �Â��£� ���� ،Û�Â��£� ���� ،Û� �Â��£� ���� ،Û� �Â��£� ���� ،Û�Â��£� ���� ،Û ��������
 É���� Ü�� ��� ����� ������� ��� É���� Ü���� ����� ������� ��� É���� Ü�� ��� ����� ������� ���� ���� ���� ����� ������� ������ ���� ����� ������� ��� Ý ����� ��Ý ����� ��  Ý ��  ���
�Ý ����
�Ý �� ���
��

 ���� ،�Ï� ���� ،�Ï� ���� ،�Ï ¹� �� �¹� �� � Ǽ �½	� Ǽ �½	� Æ Æ��Ç��� Þ����£�� ß ��ÂÆ��Ç��� Þ����£�� ß ��ÂÆ
 ،����� �£�� ���� ،�����£�� ���� ،����� ���� ����
 ß� ،������� ¶�����£�� ������� ����
 ß� ،������� ¶�����£�� ���� ���� ����
 ß� ،������� ¶������

 à���£��� ��³�á� ؛����� Æ���³Ã�� «��µ ����Æ���³Ã�� «��µ ����Æ
Æ���Æ���Æ �����  �ª��������  �ª���� �����  �ª�� ����������  �ª����������  �ª� ������� È��  ��������  ������ È��  �È ���  ����  � ¸£���¸£��� Î�  «�	����

 â��� ����· ����º� �����	� ��ª���� ã� â��� ����· ����º� �����	� ��ª���� ã� â��� ����· ����º� �����	� ��ª���� ã ������������
 ،���� ���� ،���� ���� ،���� ��� ���� ���£�»� À� Ö���� ���£�»� À� Ö� ��� �� ،���� �� ،�� �ä�Ù �ª��·���� �� ،�ä�Ù �ª��·���� �� ،�

.��Ã£Ò� Æå�	�æ � ������� ��� å�	�æ ������� ��� å�	�æ � ������� ��� � Æ���� ����µ��Æ���� ����µ��Æ

 ����� ���¨ �����£
 ��ª���Ð� «����� ،���³Ã� ����� ���¨ �����£
 ��ª���Ð� «����� ،���³Ã� �� ���� ���¨ �����£
 ��ª���Ð� «����� ،���³Ã�� Î� ��Ç�� À� ���� ��Ç�� À� ���� ��Ç�� À� �� �ç� ������ ¬����
   ��ç� ������ ¬����
   �
 ����� ،Ü���¨ ��®	¼ É	������ å���è� �����® ��¨�� ،�� ����� ،Ü���¨ ��®	¼ É	������ å���è� �����® ��¨�� ،�� ����� ،Ü���¨ ��®	¼ É	������ å���è� �����® ��¨�� ،� �® ��® � é±é±é �¸��� ±�¸��� ± Æ������ Æ��ª��£Ù�Æ��ª��£Ù�Æ

���� ���� / ������
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 ������� ���� ،���� ���� ��� ������� ���� ،������� ��� ������� ���� ،���� ���� ���� � ��
	
� ��������� ���� ��
	
� ��������� ��� � ��
	
� ������

 ��� ����  ����  � ����  �	�� ����  ������  �  �������  ����������  �	�����  ������  �  �������  ����������  �	��
 ���� �  ��������  ،������  ������  ��� ����� ���� �  ��������  ،������  ������  ������� ���� �  ��������  ،������  ������  ��� ������

 ���������  �� ���������  �� ���������  � �  ����  ��� ��  ����  �� ��  ����  �� �����  ،�����  �����  ،�����  � �����  ،���� ���  ���������  ،�����  ���������  ،��� ���  ������

 ����  ���	���  ،����	���  ،����	���  ،� ������ �����  �������  ��� ����  ����  ����  ����  � �����  �������  �� ¡������  ��������  �� ¡�¢
 £�¤�¥¦ §���� ���� ¨© £�¤�¥¦ §������� ¨© £�¤�¥¦ §���� ���� ¨©� ���� ¨©���� ¨© ���� ،ª«��
� ���«������� ،ª«��
� ���«���
 ������  ���  ...��������  ��������  ،ª��®����ª��®����ª�

.��� �����.�������.��� ������

�£�� ¯� ،����°�� ������ �����	� � ������ ����� ���� � ����±� �̄ � ،����°�� ������ �����	� � ������ ����� ���� � ����±� � ������ ��£���
 ،²���³� ���¥���¥ ́  ���¤��� ����	� � ���¥  ́���¤��� ����	� � ���¥ ́  ���¤��� ����	� �  ������� ،���	� ����µ� ¶�¸כ�¸כ�¸כ¡ � � �� � ��� ��� ��� ��� � ¹����� ¹����� ¹ ¹���� ���¥�¹���� ���¥�¹

¹�
º�» ¹��¹��¹ ��� ،����� ،�� ���� ،� ��¼�	 ��£�� �¼�	�£�� �¼�	 ��� �
½� �����¾�� �º����
½� �����¾�� �º���� ���� �����	� ¿	� ���¤
½� �����¾�� �º����� �����	� ¿	� ���¤
½� �����¾�� �º�� £�� À���µ� � Á£������� �����	� ¿	� ���¤£�� À���µ� � Á£������� �����	� ¿	� ���¤ �£�� À���µ� � Á£�����

 ،��� ����� ������ ����	� À��  ،������� ������ ����	� À��  ،��� ����� ������ ����	� À�� � ¹̈ �²����� ،��Â Ã���� ¨��� À�¥µ� ،Ä�¼���¾�� À�	¥µ¨�²����� ،��Â���� ¨��� À�¥µ� ،Ä�¼���¾�� À�	¥µ¨�²����� ،��Â ���� Å���� ¨��� À�¥µ� ،Ä�¼���¾�� À�	¥µ��� Å���� ¨��� À�¥µ� ،Ä�¼���¾�� À�	¥µ ¡���� Å���� Å � �¡ � �¡�� �� � �
����º£� ���Æº��Ç ¶�È �
� ��Æº��Ç ¶�È
� ��Æº��Ç ¶�È ��É���Ç  ������ �������  ¡Ê��¡Ê��¡ �Ê���Ê�� � ،£�º£Ë�� ،£�º£Ë� ����  ���  ،£�º£Ë���  ���  ،£�º£Ë Ì ��º£���  ��Ì ��º£���  �� �Ì ��º£� �«��  ¯���½� Ì ��º£«�� ¯���½� Ì ��º£ �«��  ¯���½� � ̄ � �£Ç¯��£Ç¯� �£Ç

 ��� ����	�� ���� ����	�� ���� �
ÍÊ�¤� ¡�������� �� ��� � ¡����Ç ¡����Ç ¡ ��� Á���Ç ��� Á���Ç � ��Í��Í ������ �� ��� � ÃÎÏ�� ،���ÃÎÏ�� ،���Ã ��ÎÏ�� ،����ÎÏ�� ،��� ¡� �� � ���¤ ��� ���¤ ��� � ¹��¹��¹ ������ �� ¶¼����Ç��� ¶¼����Ç�

 ¯�� ¡Ð  ¯��Ð  ¯�� ��� ¶��Ë��� Ñ ²��Ò� ،Ó��¼�¥��� Ô�Õ ¶���� ��� ��� ¶��Ë��� Ñ ²��Ò� ،Ó��¼�¥��� Ô�Õ ¶���� ��� � ���	��Ò Ê���� ،����£�¡Ê���� ،����£�¡ ��� Ö��Ê���� ،����£���� Ö��Ê���� ،����£� ��� Ö��

 � ���� �£��×� Ø�
� ������ ��� ���� � Ê��� ���� ،���¡Ê��� ���� ،���¡
Ù�Ê��� ���� ،����Ê��� ���� ،��� ¡���� ¢ §��� � ������¢ §��� � ������ ¢ §��� � ����� ����� ¶�Ç�	� ������ �����
�¢ §��� � ��������� ¶�Ç�	� ������ �����
�¢ §��� � �����

 �� ��½�°� ��
	� ¿�	� ،���� Ã���� Ú��	
�� Ê�±�� � ،������� Ø�
�  �� ��½�°� ��
	� ¿�	� ،�������� Ú��	
�� Ê�±�� � ،������� Ø�
�  �� ��½�°� ��
	� ¿�	� ،���� Ã���� Ú��	
�� Ê�±�� � ،������� Ø�
� Ã ���±��� ،����°� ����	�
.Û�º�� �̧.Û�º��¸.Û�º�� ��� ²���½�� ��¸��� ²���½�� ��¸ ���� ²���½�� ������ ²���½�� �� ¢ ¶����� ��½� ،�¢ ¶����� ��½� ،� ª��½�� � ª��½�� � ª� ª����£� ،���±�� £��Òª����£� ،���±�� £��Òª�

 ����� ������ � � ����� ������ � � ����� ������ ����  ����� ������ ����  ����� ������ � ���� � ����� ������ � � ����� ������ ����  ����� ������ � � ����� ������ � ������� ����
	� :������ ���
	� :������ ����
	� :� ������ 
 ¯
� ،� ��½ ¯
� ،��½ ¯
� ،� ��� �½��� �½ ���  �Ü�Ü� �Ü�Ü �³� À������ ��³� À������ � ¡�� 	�� ،²�� ¡È�� 	�� ،²��È�� 	�� ،²�� ¡Ý� � ÈÝ� � È ¡Ý� � ¡ ������ �º£��� ������ ������� Å���
 ��É ¶���� ��� ��� � ��� ،Î£���½�� Ê��½�� £����� Þ�½� Á��� ،¶�� ²������� ��� ��� ،Î£���½�� Ê��½�� £����� Þ�½� Á��� ،¶�� ²������� ��� ��� ،Î£���½�� Ê��½�� £����� Þ�½� Á��� ،¶�� ²������� ��� � ß��� �ß��� � ��� �������������
 ���£½� ���� ¯��� ،��º£	�� Í������ Í������ Í ��¸Í��¸Í ���¸���¸ ��� ���� � ¡à� Ùáà�áà� Ë� ،�¼áË� ،�¼á ¡Ë� ،�¼¡ �	â	«��
È�� ã����³� � Ë� ،�¼	â	«��
È�� ã����³� � Ë� ،�¼ �	â	«��
È�� ã����³� � � ���½��
 ä��¢�  Îå���  �� ä��¢�  Îå���  �� ä��¢�  Îå���  � ����  ���æ��  ���������  ���æ��  ����� ����  ��±���  �����  £�����  ���æ��  �������  ��±���  �����  £�����  ���æ��  ���� ���  ���  ����  ،¶��¤�  Û�����  ��±���  �����  £���  ���  ����  ،¶��¤�  Û�����  ��±���  �����  £� ���  ���  ����  ،¶��¤�  Û��� �����

.��¼�	���� ��.��¼�	���� ��.��¼�	���� � � §���� ��� §���� �� ���� ª� §���� ���� ª� §���� � ���� ª� �	â	«��
È����� ª	â	«��
È����� ª �	â	«��
È���

�������� �������
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 ��� ����� ����� � ����� ������ � 	؛ ���������� ����� � ����� ������ � 	؛ ������ ����� ����� � ����� ������ �	؛ ���� ��� ��� ������ ����� � ����� ������  ��	؛ ������� ������ ����� � ����� ������ 	؛ ���� ���� �� ���� ����  �� ��� ����� �� ���� ����  �� ��� �� ���� �� ���� ����  � �� ����� �����
 ،( ���� 31) ���� ���� ���� � �� ���� ������ ،() ���� ���� ���� �� ���� ������ ،() ���� ���� ���� ����� 46) ������ ����� ������ �����
 � ���¡ ���¡ � ���¡� ���¡���¡ �¢� ������£� ����¤ ¥����¦�� §��¨©� �����¢� ������£� ����¤ ¥����¦�� §��¨©� ���� ���� ������ � ��ª«����� 	������ ��¬®�¢� ������£� ����¤ ¥����¦�� §��¨©� ������� ������ � ��ª«����� 	������ ��¬®�¢� ������£� ����¤ ¥����¦�� §��¨©� ��� ����� ������ � ��ª«����� 	������ ��¬®�

 ¯ °
±² ¯² ¯ � ��³ ²� ��³ ² �� ��³ � ���´ ��� ،	��´�� ،	��´ ���� �µ�¨¶��� ·�¸��� ،	��� �µ�¨¶��� ·�¸��� ،	 ¹ �� º¸� � ��� ��� �µ�¨¶��� ·�¸� �� º¸� � ��� ��� �µ�¨¶��� ·�¸� »¥����¨©� ���»¥����¨©� ���» ±�£� ��¼���� ،����¬¥����¨©� ����£� ��¼���� ،����¬¥����¨©� ��� ±�£� ��¼���� ،����¬±

 � 	«��¨©�  	¡� � 	«��¨©�  	¡� � 	«��¨©�  	¡ ½ ·��®  ¾���  �����¼ 	�½ ·��®  ¾���  �����¼ 	� ��½ ·��®  ¾���  �����¼ 	��½ ·��®  ¾���  �����¼ 	 �¿�  ������  	��À� ·����Á  ¾��®  ��� ����¶�؛ ���¿�  ������  	��À� ·����Á  ¾��®  ��� ����¶�؛ �� � ���¿�  ������  	��À� ·����Á  ¾��®  ��� ����¶�؛  ���¿�  ������  	��À� ·����Á  ¾��®  ��� ����¶�؛ 
 ،	 ����  �µ�¨¶��  Â���   ،	���  �µ�¨¶��  Â���   ،	 �����  �µ�¨¶��  Â���  �����  �µ�¨¶��  Â���  ����  ¥���¦��  �´��£�������  ¥���¦��  �´��£���
 ����¬ ����¬ 	���� ��� Ã��� 	Ã��� 	Ã ����� 	����� 	 �£� ����£� ��� ����Ä�
 Å ¹¶���� Æ���  	��¬�  ¥��Ç�´�  ���� � Å¶���� Æ���  	��¬�  ¥��Ç�´�  ���� � Å ¹¶���� Æ���  	��¬�  ¥��Ç�´�  ���� �¹

 ،������� ������ ·�µ�¨�® ��� È���¿� É�����¼� ،������� ������ ·�µ�¨�® ��� È���¿� É�����¼� ،��� ����� ������ ·�µ�¨�® ��� È���¿� É�����¼��

 ،É�Ê�� Ë��� Ë��� Ë Ì���� Í���Ì���� Í���Ì ÎÏ�� ������� ��¶����� Í���Ï�� ������� ��¶����� Í��� ÎÏ�� ������� ��¶�Î ¹���Ï�� ������� ��¶����Ï�� ������� ��¶� ¹���¹

 Ð��Ñ  ·���� Î ��  	Ò Ð��Ñ  ·���� ��  	Ò Ð��Ñ  ·���� � ��  	Ò� ��  	Ò ��  �  ����£�  Ó���Ô�����  �  ����£�  Ó���Ô���
 ��Õ�� � ����� ������� ���� Öª� ،	 ��Õ�� � ����� ������� ����ª� ،	 ��Õ�� � ����� ������� ���� Öª� ،	Ö ���� �µ�¨¶��ª� ،	��� �µ�¨¶��ª� ،	

.������ ��¦� �� ��.������ ��¦� ���.������ ��¦� �� ±���� Ö� � Ø��¬ ،Å���¼� Ù�®�� � Ø��¬ ،Å���¼� Ù�®� Ö� � Ø��¬ ،Å���¼� Ù�®Ö

 �������  ���¼¶  Ë����Ë����Ë ��  �����  ���� Ë·���  Ú�Û�  ����¬  �Ë·���  Ú�Û�  ����¬  �Ë ���¡·���  Ú�Û�  ����¬  ���¡·���  Ú�Û�  ����¬  � ���¡� ���¡���¡ �¢�  ������£�  ����¬  Ú����®���¢�  ������£�  ����¬  Ú����®��
Ò ،	Ò ،	Ò ��� ���� ������ � ،	�� ���� ������ � ،	

�
��Ü �� �µ�� ���� ������ ���Ü �� �µ�� ���� ������ � ��Ô����¼¸�� ��Ü �� �µ�Ô����¼¸�� ��Ü �� �µ ��Ô����¼¸�� � ���Ô����¼¸�� ���Ô����¼¸�� Ç��©� ���¼ ������Ä ،����� ���������Ç��©� ���¼ ������Ä ،����� ���������

 ¾��Ï¸�� ¾��� ��  ¾��Ï¸�� ¾��� ��  ¾��Ï¸�� ¾�� °� �� ° Ë�� �ª�� ��ª�� �� �ª�� � Ë����� ��� ،·���ÝÞ� ���¶�Ë����� ��� ،·���ÝÞ� ���¶�Ë ����� �������� ��� ،·���ÝÞ� ���¶����� �������� ��� ،·���ÝÞ� ���¶� ����� ���� ¹Ñ��£� �¡���� ���Ñ��£� �¡���� ��� �Ñ��£� �¡�Ñ��£� �¡ ��¤� ���� ���¤� ���� �
 ß� ±�� ���àÄ� ،���� ß��� ���àÄ� ،���� ß� ±�� ���àÄ� ،����± � �� ����¨� ��� ���àÄ� ،���� �� ����¨� ��� ���àÄ� ،���� ¹��¦ ÖÄ  á��¦Ä á��¦ �Ä á�Ä á �� ���  � Å��âÅ��âÅ� ����  ����¼Ü Ú�����â��� ����¼Ü Ú�����â

Ö
®  ����� ،�µ ��Ô����¼¸��® ����� ،�µ�Ô����¼¸��® ����� ،�µ ��Ô����¼¸���

 �¡� �¡� �¡ �� ،�����£� ¾��¦�� ����® ��ª��Ä ����� ،�����£� ¾��¦�� ����® ��ª��Ä ��� ����� ،¥����©�� ¥����¦�� ¾��¦�� � �� ،�����£� ¾��¦�� ����® ��ª��Ä ������ ،¥����©�� ¥����¦�� ¾��¦�� � �� ،�����£� ¾��¦�� ����® ��ª��Ä �� ����� ،¥����©�� ¥����¦�� ¾��¦�� � � ������ ،¥����©�� ¥����¦�� ¾��¦�� � ������ ،¥����©�� ¥����¦�� ¾��¦�� � ������������
 ،�µ�Ô����¼¸�� �����£� ��Ü�® �¬® ������ º¼  ،�µ�Ô����¼¸�� �����£� ��Ü�® �¬® ������ º¼  ،�µ ��Ô����¼¸�� �����£� ��Ü�® �¬® ������ º¼ � Ë��� Ë��� Ë Ë��¬ ����ã 	Ë��¬ ����ã 	Ë

��� ��� ��¬ ����ã 	�� ��� ��¬ ����ã 	 ���� 	ä���� 	ä� ���� 	ä���� 	ä ¸�� ßà�Ç�¸�� ßà�Ç�
.����� ������� ¾��¬�� Ó���ÔÄ ��� ��ª� ���� .����� ������� ¾��¬�� Ó���ÔÄ ��� ��ª���� .����� ������� ¾��¬�� Ó���ÔÄ ��� ��ª� ���� � ��® ��® � Å��¶ º�¼ �����Ü É��Å��¶ º�¼ �����Ü É��Å� �̈ ���¶ º�¼ �����Ü É��¨���¶ º�¼ �����Ü É��

����� ������ �� ������� ������ �������� ������ �� �� ���� ��� ������
 �� �������
 �� �� ������
 �� �	���� ����� :�����
 �	���� ����� :�����
 � �	���� ����� :� ������
 �� ��¼�  ��¦�  å ���¼�  ��¦�  å �� ��¼�  ��¦�  å� ��¼�  ��¦�  å��¼�  ��¦�  å Õ���  ¾��¦��  ¾���Ï�  ¾���  ���  �µ�Õ���  ¾��¦��  ¾���Ï�  ¾���  ���  �µ� ��Ô����¼¸��  �����µ����  Ú����ÄÕ���  ¾��¦��  ¾���Ï�  ¾���  ���  �µ�Ô����¼¸��  �����µ����  Ú����ÄÕ���  ¾��¦��  ¾���Ï�  ¾���  ���  �µ ��Ô����¼¸��  �����µ����  Ú����Ä�

 ،����� �����) �¶������ ¹��ã Í���� ÎÏ�� ���ã Í����Ï�� ���ã Í���� ÎÏ�� �Î ¡�¬�� ����¼ ����® á¡�¬�� ����¼ ����® á¡ ��¬�� ����¼ ����® á��¬�� ����¼ ����® á �� ،�����©� ��µ��������� ،�����©� ��µ�������
 ���ª�©��  � ¹�µ�¨ Ö¶  ،��¬��  �µ�¨¶  ،��¬��  �µ�¨ Ö¶  ،��¬��  Ö Ëæ����  ���¬  Ëæ����  ���¬  Ë

���¦��´�  �����µ����  Ú���Ü�  ،(��� ��  �������¦��´�  �����µ����  Ú���Ü�  ،(����  �������¦��´�  �����µ����  Ú���Ü�  ،(��� ��  ������

���� ���� ������� ����� ���� ������ �����
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 ����� ���� �� ����� �  ��������
�� ��	����� �����
� ��	���� � ���� �  ��������
�� ��	����� �����
� ��	���� ������ �  ��������
�� ��	����� �����
� ��	���� � ����� �  ��������
�� ��	����� �����
� ��	���� � ����� ������� ،��� ����� ���� ������� ،������� ���� ������� ،��� ����� � ������� �������  ���

.� �������
��  .�������
��  .� �������
��  � ����  ������  ������  �� ����������

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

 ،�� �����  ،������  ،�� ����� � ��� ��� ���� ����� ��� ��� ���� �����  ��� ��� ���� � ����� � �� ���� ������ �������� ���� ���� ��� ��� ���� ����� � �� ���� ������ �������� ���� ���� ��� ��� ���� � ����� � �� ���� ������ �������� ���� ���� � �� ����� �����
������ ������� �� (��������� �� (��������� �� (�� ¢ �¢£) ���¥�� ¦����� §�¢ �¢£) ���¥�� ¦����� §� �¢ �¢£) ���¥�� ¦����� §�¢ �¢£) ���¥�� ¦����� § ¨©�� �¨©�� � �ª���ª��� ����� ������� ������«� ª������ ������� ������«� ª�� ����� ������� ������«� � �¦£ �¦£ � ¬��� ��®	����®	���
������� ������� � �¦£ ��¯°�£� ،±�����
�� ²���¦£ ��¯°�£� ،±�����
�� ²��� ���� ����³¢£ ¦£ ��¯°�£� ،±�����
�� ²����� ����³¢£ ¦£ ��¯°�£� ،±�����
�� ²�� ���� ����³¢£ � ���� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ����� � ��� �����´� µ� ���¶���� ��� �����´� µ� ���¶����  ��� �����´� µ� ���¶ ·̧��� �����´� µ� ���¶¸��� �����´� µ� ���¶

 ¹¸ �¦£ �©��¦£ �©�� �©� £¦ �«�����؛ �� ��©� £¦ �«�����؛ �� �· · �«�����؛ �� �· ¬���¼ ���½ ��	 �	�����» ،¾»���£ ����¿ � ���¼ ���½ ��	 �	�����» ،¾»���£ ����¿ � � ���¼ ���½ ��	 �	�����» ،¾»���£ ����¿ � � ������� À������
�
» Á��� �» Á��� � ���» Á��� ���» Á���  ���

 .���¯ ����� ��� .���¯���� ��� .���¯ �³�� ���Â ������ ���³�� ���Â ������ ��� �̈ �³�� ���Â ��¨�³�� ���Â �� ·̧  Ã�� Ä�� ��� �¨�¸ Ã�� Ä�� ��� �¨� ���� ¸ Ã�� Ä�� ��� ���� ¸ Ã�� Ä�� ��� � ·��	�» ،��	����� ����¼·��	�» ،��	����� ����¼·

 ��� ¦���� �¦� :���¼ ،���� � ���� �½��³� � ���¦� :���¼ ،���� ���� �½��³� � ���¦� :���¼ ،���� � �³� �������� ������� ��Æ���	 ����³Ç£���� �½��³� � ����³� �������� ������� ��Æ���	 ����³Ç£���� �½��³� � ��� ��³� �������� ������� ��Æ���	 ����³Ç£��

 ���³ À̈ �� ����¼ ��£ ¦�©��� ،È ���¨�� � ��� ���³¨�� ����¼ ��£ ¦�©��� ،È ���¨�� � ��� ���³ À̈ �� ����¼ ��£ ¦�©��� ،È ���¨�� � ���À
���� ��¯��� ،�§¨�� ����¼ ��£ ¦�©��� ،È ���¨�� � ������ ��¯��� ،�§¨�� ����¼ ��£ ¦�©��� ،È ���¨�� � ��� ���� ��¯��� ،�§� ���� ��¯��� ،�§���� ��¯��� ،�§ ��� ��©���� ��©� �� �Â��� ÉÆ£ µ���� ��©�� �Â��� ÉÆ£ µ���� ��© ·�� �Â��� ÉÆ£ µ�·

 Ê�³� ���� Æ��Â� � ¾� ��Ë��� Æ� Ê�³���� Æ��Â� � ¾� ��Ë��� Æ� Ê�³� ���� Æ��Â� � ¾� ��Ë��� Æ�� ����� ��� ��©³����� ��� ��©³� ·� ���� ��� ��©³� ���� ��� ��©³ �¦£ �¦£ � ����£ Ê������ �� ،����� ����� ��Ì������£ Ê������ �� ،����� ����� ��Ì���

�؛ �§، ����؛ �§، ����؛ ��� ،§ Í©�� �Í©�� � ±�����
�� ²���±�����
�� ²��� ����� ������ Î�� � Ï±�����
�� ²������ ������ Î�� � Ï±�����
�� ²�� ���¼ ���» ،��	����� ������ �����¸����¼ ���» ،��	����� ������ �����¸��

 ±�����
�� ²�� ����� ����  ±�����
�� ²������ ����  ±�����
�� ²�� ��Æ���Ì ¾ ��£ �Æ���Ì ¾�£ �Æ���Ì ¾ ��£ � �Ð�Ñ �� ،��¥�� ¦����� §�Ð�Ñ �� ،��¥�� ¦����� §�Ð�Ñ �� ،��¥�� ¦����� § ¨©�� ������� �����»�¨©�� ������� �����»�
 Î�� ��¢ ��	  Î���¢ ��	  Î�� כ� כ��כ��� �̧ � ،È ¦ÓÔ�¢ ��¸� ،È ¦ÓÔ�¢ �� ¬��� �Ñ È µ� ���¸Æ� ¾� ��£ ��³¨���� �Ñ È µ� ���¸Æ� ¾��£ ��³¨���� �Ñ È µ� ���¸Æ� ¾� ��£ ��³¨�� �¨��³ £����؛ ��©�� ���¨��³ £����؛ ��©�� ��� ����؛ ��©�� ��� ��¢�������؛ ��©�� ���� ����¢����؛ ��©�� ����  ��¢���� ��� �	Õ���¢���� ��	Õ���¢���� �� �	Õ���

 ¦���� �� � ���� �� ¦���� �� ���� �� ¦���� �� � ��³� Ö�×�� ،������� ��� ¾�¢ �	Ø ��¢ ��	Ø ��� ���³� Ö�×�� ،������� ��� ¾�¢ �	Ø ��¢ ��	Ø ��� �� ��³� Ö�×�� ،������� ��� ¾�¢ �	Ø ��¢ ��	Ø � ¬����� ��� ،���� ،� ¬�§��§��§ ¨� �¨� � ¬�� ���� � ����� � �� ���� � � ¬���Ù�
 ¾� ��£ µ�  ¾��£ µ�  ¾� ��£ µ� � ¬�§��§��§ �	 ،����� ����� ²���	 ،����� ����� ²�� ���¢ ��¯��� �	 ،����� ����� ²���¢ ��¯��� �	 ،����� ����� ²� �¦£ ��³	 ،��	���	� �¦£ ��³	 ،��	���	� � ��� � Ú����	 ¦�Û ¾�Ü��� � Ú����	 ¦�Û ¾�Ü ��Ý¢��� � Ú����	 ¦�Û ¾��Ý¢��� � Ú����	 ¦�Û ¾� ��Ý¢�

 ،� ��¼��³ ،��¼��³ ،� ��¼��³� ¨�� ����	� �	 ����£ ��	 ¾�¼��³¨�� ����	� �	 ����£ ��	 ¾�¼��³ ·̈ �� ����	� �	 ����£ ��	 ¾· ��£� ،Þ¨�� ����	� �	 ����£ ��	 ¾�£� ،Þ¨�� ����	� �	 ����£ ��	 ¾ ��£� ،Þ�¨�� ����	� �	 ����£ ��	 ¾ �¨�� ����	� �	 ����£ ��	 ¾�£� ،Þ¨�� ����	� �	 ����£ ��	 ¾ �¨�� ����	� �	 ����£ ��	 ¾ ������ ß�
©��� ��� à�� �£� ،Þ����� ß�
©��� ��� à�� �£� ،Þ ¬�� �̈��¨�� ·�� ¨�� ¨ ¬������ á����� ¦�Û
.�����» ��£ �	 ��� ��¢���� �.�����» ��£ �	 ����¢���� �.�����» ��£ �	 ��� ��¢���� �� ���¢���� ���¢���� � ���� � �� �Æ�Ì� ����� � �� �Æ�Ì� � �â�« ÚÆ���Ñ ã�������� � �� �Æ�Ì� �â�« ÚÆ���Ñ ã�������� � �� �Æ�Ì� �

�� ���� �
����� �
�� ���� �
� 	��� 	��� 	 	�� ��� ���� ������� ������ ������� ���
 ���¥��  ¦�����  ���������  ���� � ����  Ï�� ���¥��  ¦�����  ���������  ���� ����  Ï�� ���¥��  ¦�����  ���������  ���� � �����  ������  Ï������  ������  Ï�� �����  ���� ����  ����  � �â��  �� � ����  ²�����  ��â��  �� ����  ²�����  ��â��  �� �

�
»½���  ²�����  ��»½���  ²�����  ��

 ä�©����� Ê�³� ����� �� ä�©����� Ê�³����� �� ä�©����� Ê�³� ���� ´� �§���� ����� ´� �§���� �� ���� ´� �§� ���� ´� �§���� ´� �§ ��� ���� � �¦£ � � �¦£ � � � åä�©��� åä�©��� å Ü¦����¢ � æ��Ü¦����¢ � æ��Ü
��£� ،���¦����¢ � æ���£� ،���¦����¢ � æ�� ��£� ،���� �̈ � �������£� ،���¨� �������£� ،��� �̈ � �������

 � �������� ��ç��� ��ç��� � ��ç��� � ����³ �� ��	 æ��è�� ��¢����³ �� ��	 æ��è�� ��¢�� �Æ� ��¼ ��� » ،��������� �� �����¢ ����³ �� ��	 æ��è�� ��¢Æ� ��¼ ��� » ،��������� �� �����¢ ����³ �� ��	 æ��è�� ��¢ �Æ� ��¼ ��� » ،��������� �� �����¢ ��� �ÇÝ��¸ ���Æ� ��¼ ��� » ،��������� �� �����¢ ��ÇÝ��¸ ���Æ� ��¼ ��� » ،��������� �� �����¢ �� �ÇÝ��¸ ����

.� ���©�����  æ����³.���©�����  æ����³.� ���©�����  æ����³� ������©�����  æ����³�����©�����  æ����³ �����



140

����� � ����� | ������ ����

 �������  �������  (�������  ���)  ����������  (�������  ���)  ���� 
	���  ������  �����  ����	���  ����������  (�������  ���)  ���	���  ������  �����  ����	���  ����������  (�������  ���)  ��� 
	���  ������  �����  ����	���  ����
 
���  �	���  ������  �����  ����	���  �������  �	���  ������  �����  ����	���  ���� 
��� 
��� 


 ����� �� ����� �� ����� � ������ ����� �������� ����� �� 
���  ،�������� ����� ����  ،�������� ����� � 
���  ،��
 ����  ،������  ،�� �� ��� � ������� ������� � כ� ���כ��כ �� ������ ������� ��� ������ ������� �� 
�� :������ ������

���� ،������� ���� ¡¢���� ،������� ����¢���� ،������� ���� £ �¤ ¢¤ ¢ £� ¥������¦� §�£� ¥������¦� §�£ �� ¨�¢� ���  ،©���� �� ��ª�� ¥������¦� §��� ¨�¢� ���  ،©���� �� ��ª�� ¥������¦� §� «�� ¨�¢� ���  ،©���� �� ��ª�« 
¬�� ��¢®������� ¨�¢� ���  ،©���� �� ��ª�¬�� ��¢®������� ¨�¢� ���  ،©���� �� ��ª� 
¬�� ��¢®�����


 ���¯¢��  § 
ª���	��� ��� ���¯¢��  §ª���	��� ��� ���¯¢��  § 
ª���	��� ���
 
�¢���� ����� ��ª���	��� ����¢���� ����� ��ª���	��� ��� 
�¢���� ����� ��
 «���¢���� ����� �����¢���� ����� �� ¡��� °������ °��� ¡��� °�¡ £����  ،���� °�����  ،���� °� �����  ،������  ،� ������ �������� �� ������� �������� � �� ��� ±²��� ��� ±²� ��� ��� ±²��� ��� ±² � ����� ����
«³���«³���« �́�� µ�����¶¦� · ����³������ µ�����¶¦� · ����³����́�� µ�����¶¦� · ����´ 
����� ��� µ�����¶¦� · ��������� ��� µ�����¶¦� · ���� 
����� 
 �̧ �¹ £º ����  ،�¸�¹º ����  ،�¸�¹ £º ����  ،�£ �º ����  ،��º ����  ،� ����� »¼��� �����½ ��¾ ¿������ »¼��� �����½ ��¾ ¿� ������ »¼��� �����½ ��¾ ¿������ »¼��� �����½ ��¾ ¿ �� ،§���� ،§�� 
����� ،§������ ،§� 
������������

 :±��� ،±��À�� ������ �����¢� §� 
�¥��Á� §�¢Â :±��� ،±��À�� ������ �����¢� §��¥��Á� §�¢Â :±��� ،±��À�� ������ �����¢� §� 
�¥��Á� §�¢Â
 ��� ¨�¢� (������� ���) Ã�¥��Á� §�¢Â��� ¨�¢� (������� ���) Ã�¥��Á� §�¢Â «��� ¨�¢� (������� ���) Ã« ���� ¨�¢� (������� ���) Ã���� ¨�¢� (������� ���) Ã º  ،������¶ ���º  ،������¶ ��� 
�Ä�º  ،������¶ ���Ä�º  ،������¶ �� 
�Ä�


 Å 
��� �����¬�  ،µ² Å��� �����¬�  ،µ² Å 
��� �����¬�  ،µ²
 ���� �����¬�  ،µ²���� �����¬�  ،µ² 	�� ¨��� ���  ،����� §�Â��	�� ¨��� ���  ،����� §�Â�� «	�� ¨��� ���  ،����� §�Â�« 
�¢� 	�� ¨��� ���  ،����� §�Â��¢� 	�� ¨��� ���  ،����� §�Â� 
�¢� 
 ������ 
£

Æ ¡��� ��� ��ªÇª  ������ � ��È�
 ±²�Â¦� ¥É��¬� ��  ،©É�º½ §����À�� ��É��²�Â¦� ¥É��¬� ��  ،©É�º½ §����À�� ��É��² 
�� ¸����Â¦� ¥É��¬� ��  ،©É�º½ §����À�� ��É���� ¸����Â¦� ¥É��¬� ��  ،©É�º½ §����À�� ��É�� 
�� ¸���
 � ���� °�¶�� ¸���� ���� °�¶�� ¸��� �� ���� °�¶� 
��� ���� ،±�����Ê� �¦ ��¯�� ���� °�¶��� ���� ،±�����Ê� �¦ ��¯�� ���� °�¶ 
��� ���� ،±�����Ê� �¦ ��¯�


 Ë Ì��� ��¶  · ��Í��� ،��� Ë Ì��� ��¶  · ��Í��� ،��� Ë Ì��� �� £¶  · ��Í��� ،���£ «Í��� ¶  · ��Í��� ،���Í��� ¶  · ��Í��� ،��� «Í��� « ��� 
���� ÌÎ ²������ ÌÎ ²�� 
���� ÌÎ ²
 ����� ÌÎ ²����� ÌÎ ² �� �� Ï���� ��¾ �����  ،³������� �� Ï���� ��¾ �����  ،³����� �́���� �� Ï���� ��¾ �����  ،³��������� �� Ï���� ��¾ �����  ،³�����́��´

 �� �� � 	��  §���� ����Â �	��  §���� ����Â � £̧ � ��¸��¸� ¶ ،�����Ð �¶ ،�����Ð � �¶ ،�����Ð � �§� 
ª§�ª§� �ª�ª Í�� �Í�� � ���� 
�¢�� Ñ�����¢�� Ñ���� 
�¢�� Ñ�
 £¢� �¢�� Ñ�¢� �¢�� Ñ� ���Ò� Ñ����Ò� Ñ�� �
�  ���� ،Ó������Ò� Ñ��  ���� ،Ó������Ò� Ñ�

 ������ · ���� ¸Ô� §��¬��� §��� 
���� ��� ������ · ���� ¸Ô� §��¬��� §������� ��� ������ · ���� ¸Ô� §��¬��� §��� 
�¢��¢� ���� ����¢��¢� ���� ��� 
�¢��¢� 
 ���� «Í��� ¥���� ±��À�� ���Í��� ¥���� ±��À�� ��� «Í��� ¥���� ±��À�� « 
��� ���� ،
��� ���� ،
 ���� 
�����®��������®��� 
�����®


 Ñ����� Õ�¬��� ���� Ö�Ê :±��� ��¾ ����� ��  ،� Ñ����� Õ�¬��� �����Ê :±��� ��¾ ����� ��  ،� Ñ����� Õ�¬��� ���� Ö�Ê :±��� ��¾ ����� ��  ،�Ö 1996 ���� Ú��� »��À�Ç�¥ ·  �1995
 .±²�Â¦� ��²�Â¦� ��² 
���� Ý����� �Â¦� ������ Ý����� �Â¦� �� 
���� Ý����� 
 
Þ�Þ�Þ Â ؛�Â ؛� RPG ����

���כ �  ����́���� ���כ : �  �������� ���כ : �  ��� �²�²�² ���  à�¬�	¢���  �������  à�¬�	¢���  ���� 
È��  ���  à�¬�	¢���  ���È��  ���  à�¬�	¢���  ��� ������Ä�  (�������  ���)  »��á ������Ä�  (�������  ���)  »��á �

،Ë °Ò�� §�ª�� �§�	 
�â� §�	�â� §�	 
�â� 
 כ� כ�כ�� ��  ،����	��� Ï�����  ،����	��� Ï���� 
��� ����� ãÉ ��� °�¬��� �����  ،����	��� Ï������ ����� ãÉ ��� °�¬��� �����  ،����	��� Ï��� 
��� ����� ãÉ ��� °�¬��� ����
 
È����� ����� ãÉ ��� °�¬��� ����È����� ����� ãÉ ��� °�¬��� ����
.���� �Å�É ��  �Å�É ��  �

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

 °����� �� ¥ ��ª�¬� · ������ �����¢� �� °����� �� ¥ ��ª�¬� · ������ �����¢� �� °����� �� ¥ ��ª�¬� · ������ �����¢� � ���� É ����� É � 
���� �� ���
���� �� ���
 
	��� ������ ����� �� ���	��� ������ ����� �� ��� 
	��� ������ �
 
ä	��� ������ �ä	��� ������ � �ä�ä ����
 °�������  : �²�²�² ���  �������  ���� 
	�¢�  ����  ���	�¢�  ����  ��� 
	�¢�  �
 �	�¢�  ��	�¢�  � �������  �¥�����  ��Â  ���	�  ¨�¢�  Ì��¶  ���  ���   ،����	�����������  �¥�����  ��Â  ���	�  ¨�¢�  Ì��¶  ���  ���   ،����	���� «�������  �¥�����  ��Â  ���	�  ¨�¢�  Ì��¶  ���  ���   ،����	���«

 ��  ،§�


��¾ §¯¢��å� �É ��  ،§���¾ §¯¢��å� �É ��  ،§� £����� §���æ�� ¸���¾ ±��À�� ������ ������� �����® ¿������ §���æ�� ¸���¾ ±��À�� ������ ������� �����® ¿������ §���æ�� ¸���¾ ±��À�� ������ ������� �����® ¿ �� §���� §�� 
ª ������ §�ª ������ §� 
ª ����


 ��¾   ،����¹�¬�  ������  
ç ��¾   ،����¹�¬�  ������  ç ��¾   ،����¹�¬�  ������  
ç
 �ç�ç ��  ����  :���½  ���  ����  :���½  � èé��èé��è 
	�  é��	�  é�� 
	�  
 ê�����  �ê�����  �ê 
���  ������  ����
���  ������  ����
 
È��  ���������  ������  ����È��  ���������  ������  ����
 ،» ��ë́��   ،» ��ë��   ،» �� «°¾  ·  �����Íª   ،�������  �Ò�ì  «°¾  ·  �����Íª   ،�������  �Ò�ì  « £�  ¨�¢�  £�  ¨�¢�  £ ����ª�Â  ��¾  ،�É¥���  �§ 
��Ä�Ð§��Ä�Ð§ 
��Ä�Ð


 í�¯�� Ïá��� �É��¬� � ±²� îï §��²� îï §��² 
���ï� �ªÉ��� îï §�����ï� �ªÉ��� îï §�� 
���ï� �ªÉ��
 
��� ���¢®����ï� �ªÉ����� ���¢®����ï� �ªÉ�� ¡� � ����Í�� ��¾ �����Â ��� ���¢®�� � ����Í�� ��¾ �����Â ��� ���¢®� ¡� � ����Í�� ��¾ �����Â ¡

 Æ��� · � £¢��� §����  Æ��� · �¢��� §����  Æ��� · � £¢��� §���� £ ¡̧ �á  �� «³ï ؛¸¢� ¡� ï ؛¸¢�� ï ؛¸¢� £�� à��́�� ¦ �ð� àà���� ¦ �ð� àà��́�� ¦ �ð� à´ 
��� ¦ �ð� à 
��� ¦ �ð� à�� :��� ¦ �ð� à�� :��� ¦ �ð� à �²�²�² ��� ���º���� ���º� «� ¡ì�ì�  ��¾ ���
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 � ������ �������� ��� ������ �������� �� ��� �������� ����� �� ��� ،
	��� ������ ��� ،
	��� ���� ��� ��� ،
	� ��� ��� ،
	��� ��� ،
	 � ���� ����� �� ���� ����� � ������ ������ � ��� ������ ،������� � ��� ��� ���� ������ ،������� � ��� ��� ��
�� �� ���� �� ���� � ����� ��� ������ ��������� ���� 
	���� ��� ������ ��������� ���� 
	���� ��� ��� ���� ��������� ���� 
	� ���� ��������� ���� 
	���� ��������� ���� 
	 � ���� ���� 
��� ���� :�� ���� ���� 
��� ���� :� �	�	�	 ��� ������� � �������� ������� � �����

.� ���� ، ������¡ � ¢��� ������¡ � ¢��� � ��� £��� ،�¤���� £��� ،�¤�� ¥��� £��� ،�¤���� £��� ،�¤� ���¦� ���¦� � �§  ̈ �� ���� ©����� ©�� ���� ©�� �ª��� ©�ª��� ©� ¥« ¬ ª« ¬ ª ¥« ¬ ¥ ����� ���� ،�¤� ¥����� ���� ،�¤������ ���� ،�¤� �®�� ��®�� � ��®�� � �§¨

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

 �¯°�±ª�� ²���³�- ��� �±��� µ����¶ ¬ · �¯°�±ª�� ²���³�- ���±��� µ����¶ ¬ · �¯°�±ª�� ²���³�- ��� �±��� µ����¶ ¬ ·� �±��� µ����¶ ¬ ·�±��� µ����¶ ¬ · �������� ¸¤�������� ¸¤� �������� ¸¤� ��¹�®�±�º�� ����»º�� ������� ¸¤�¹�®�±�º�� ����»º�� ������� ¸¤ ��¹�®�±�º�� ����»º�� � �¼�ª½
 ¾��� ،
�¤���¿§� ¢�� À� �̄ ���� ��À ¯���� ��À�¯���� ��� �̄ ���� ��� ��Á� ،Â��¯���� ���Á� ،Â��¯���� �� ��Á� ،Â��� �� ���Ã� 
��Ä�� ���½� -Â��Ã� ¸�¶¯Å�Á� ،Â��� ���Ã� 
��Ä�� ���½� -Â��Ã� ¸�¶¯Å�Á� ،Â�� �� ���Ã� 
��Ä�� ���½� -Â��Ã� ¸�¶¯Å�

 ��Ã¶ ،Â���� 
��Ä�� Æ����� ¦�� ��Ã¶ ،Â���� 
��Ä�� Æ����� ¦�� ��Ã¶ ،Â�� ��� 
��Ä�� Æ����� ¦��� �Ç�� ¢�� ���¶��� 
��Ä�� Æ����� ¦��Ç�� ¢�� ���¶��� 
��Ä�� Æ����� ¦�� �Ç�� ¢�� ���¶�� ���� ��ÃÈÁ Ç�� ¢�� ���¶���� ��ÃÈÁ Ç�� ¢�� ���¶� �̧ �É¯°�± ¸É¯°�± ¸ �É¯°�± � ���½�¤�� ����½�¤�� �� ��� ¦���
¥
�

�̧ �� ÀÃ�� ،(¸ª��Ë��)�� ����º�� ¸��Ã�� ،(¸ª��Ë��)�� ����º�� ¸�� ÀÃ�� ،(¸ª��Ë��)�� ����º�� À ©��� ،¸�ÃÉ¯³� �Í�� �©��� ،¸�ÃÉ¯³� �Í�� �©� �Î�¿ Ï��®� ¬ ���Ð ¸�¶¯� ¼�½������ ،¸�ÃÉ¯³� �Í�� �Î�¿ Ï��®� ¬ ���Ð ¸�¶¯� ¼�½������ ،¸�ÃÉ¯³� �Í�� � �Î�¿ Ï��®� ¬ ���Ð ¸�¶¯� ¼�½�����

 ¸¤� ÀÁÑ � �� ¸¤�ÁÑ � �� ¸¤� �ÁÑ � ���ÁÑ � �� ®Ò� Ó�¤��®Ò� Ó�¤�� ���� ¸�®Ò� Ó�¤���� ¸�®Ò� Ó�¤� ��Ä� �� ���Á¦��� ¸��Ä� �� ���Á¦��� ¸� ��Ä� �� ���Á¦� �Í� ��� ،¸ ����Ô�± � ����� ¸¤�Í� ��� ،¸���Ô�± � ����� ¸¤�Í� ��� ،¸ ����Ô�± � ����� ¸¤�� ��½������Ô�± � ����� ¸¤��½������Ô�± � ����� ¸¤� ��½���� �»�� ¸���°Å��½���»�� ¸���°Å��½��� �»�� ¸���°Å��

 ���±Ð  �Ã��°�± ¥�   ���±Ð  �Ã��°�±�   ���±Ð  �Ã��°�± ���  -��«�  ���  -��«�  � �Î�-  Õ�� �  �̧ �����  ،������ ����  ¸�����  ،���������  ¸�����  ،������ ©����  ©����  ©� ��¯Ö����  ،����
.��Á� ��«.��Á��«.��Á�

 µ���¶� Â����� ���¯��� ¸ ��Ö�¯�Ã� µ���¶� Â����� ���¯��� ¸�Ö�¯�Ã� µ���¶� Â����� ���¯��� ¸ ��Ö�¯�Ã�� À��� ¸���³�� ¸¤À��� ¸���³�� ¸¤À ���ª���� ¸���³�� ¸¤��ª���� ¸���³�� ¸¤ ���� ¸��³� ¦���� ��Ã�Ð��ª���� ¸��³� ¦���� ��Ã�Ð��ª� ���� ¸��³� ¦���� ��Ã�Ð�

 
	� 
	� 
	 ������ §�  �� ��Á�  ،���������  ����Ð  �  ���Á�  ،���������  ����Ð  �  �� ��Á�  ،���������  ����Ð  � �¼�ª½  ���½�¤��  ����½�¤��  �� ���  ×�É���  ×�É� ¯��  ����  ��Ã��  ������  ×�É¯��  ����  ��Ã��  ������  ×�É À̄ ��  ����  ��Ã��  ����À ����¯��  ����  ��Ã��  �������¯��  ����  ��Ã��  ����
 � ����� ��Ã¶ ،¸¤������ ��Ã¶ ،¸¤�� ��½������� ��Ã¶ ،¸¤��½������� ��Ã¶ ،¸¤� ��½���� �»�� ���»�Ä � ¢�� Ø�É¦��� ��½���»�� ���»�Ä � ¢�� Ø�É¦��� ��½��� �»�� ���»�Ä � ¢�� Ø�É¦��� �� ��� ¼���Ö�Ð ،���� ¼���Ö�Ð ،�� �̄ ���� Ù������ ¼���Ö�Ð ،�¯���� Ù������ ¼���Ö�Ð ،� �̄ ���� Ù����� �»��¯���� Ù����»��¯���� Ù���� �»���

 ،
�¤��¿§� ¸�ÃÉ¯« ¢� ��ªÉ¯�� ��°��� �� �̄ �� � ¯�� ��¯�� � �̄ �� � ���� 
���� 
� 	��	��	 §� ¸��� ¸¤��ª� ���� ¸����� � ���³� ¸��� ¸¤��ª���� ¸����� � ���³� ¸��� ¸¤��ª�
��¦ ��¯Ú�¹� ��¦ ��¯Ú�¹� � ��� ���Û« ���¦�� ��¦��¡ ¢� :Â¯� Ü½�¯Ð ¸������ ��¯��� ���� 
��� ������� ���Û« ���¦�� ��¦��¡ ¢� :Â¯� Ü½�¯Ð ¸������ ��¯��� ���� 
��� �����

. �� ��« �̧ ¤�É¯� ¸ ��������¸¤�É¯� ¸�������¸¤�É¯� ¸ ��������� §�� ¸ �É¯°±ª�� �¤�Á��� ¸É¯°±ª�� �¤�Á��� ¸ �É¯°±ª�� �¤�Á�� ���Ã� ،¸¤É¯°±ª�� �¤�Á���Ã� ،¸¤É¯°±ª�� �¤�Á� ���Ã� ،¸¤� ���ª��Ã� ،¸¤��ª��Ã� ،¸¤ ���� ¸���� �� ����ª��� ¸���� �� ����ª �±��� µ���¶��� ¸���� �� ��±��� µ���¶��� ¸���� �� �� �±��� µ���¶�

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

 ،
�Ä�� ��½� ������ ���� ���� ¢� ¸Ã�¡�Ä�� �¦�Ä�� ¸¤ ،
�Ä�� ��½� ������ ������� ¢� ¸Ã�¡�Ä�� �¦�Ä�� ¸¤ ،
�Ä�� ��½� ������ ���� ��¹�®�±�º�� ¸®����� ¢� ¸Ã�¡�Ä�� �¦�Ä�� ¸¤�¹�®�±�º�� ¸®����� ¢� ¸Ã�¡�Ä�� �¦�Ä�� ¸¤ ��¹�®�±�º�� ¸®��� �±�� ¼½����¹�®�±�º�� ¸®��±�� ¼½����¹�®�±�º�� ¸®�� �±�� ¼½����

 Ü�½�¯Ð ¸������ -��Ý��º � ��Ô�¡ ¯�ÉÞ�- ���É¯ µ���� ���±� ¢�� ¼���� ���Ð
 Ü�°ªÁ 
�¤���¿§� ¸� ���Ã � ¸���Ã � ¸� ���Ã � ��¨ :ß���Á ���à ،
�¤���¿���à ،
�¤���¿� §� ¸� ���Ã� ،á�� ¸���Ã� ،á�� ¸� ���Ã� ،á�� �»��� �Í�� ������Ã� ،á�»��� �Í�� ������Ã� ،á� �»��� �Í�� ����� ¥½ :Â¯��»��� �Í�� ����½ :Â¯��»��� �Í�� ����
 �� �§�� ¸ �É¯°�±ª�� 
��Å� Õ¨ Æ������ ¦�¯Ã���� ¢� ¸¤�� ¸É¯°�±ª�� 
��Å� Õ¨ Æ������ ¦�¯Ã���� ¢� ¸¤�� ¸ �É¯°�±ª�� 
��Å� Õ¨ Æ������ ¦�¯Ã���� ¢� ¸¤� ��½���É¯°�±ª�� 
��Å� Õ¨ Æ������ ¦�¯Ã���� ¢� ¸¤�½���É¯°�±ª�� 
��Å� Õ¨ Æ������ ¦�¯Ã���� ¢� ¸¤ ��½���� �»�� ¸���°Å� ¦�¯��  ̈â����½���»�� ¸���°Å� ¦�¯��  ̈â����½��� �»�� ¸���°Å� ¦�¯��  ̈â����

.¸��®� � ¬ ¦�¯����§�� �	��� �	��� �	 �±���±��� �±���
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�������� � ����� ��� ��������� ����� ��� ��������� � ����� ��� �� ������� ��� ������� ��� � � �
�	��� �
�	�� � �
�	 ���� ������ :� �
�	��� ������ :� �
�	 ���� ������ :� ������
 ،������ ������� �������� ���� ،����
�� �	������ ��� �����	 ،������ ������� �������� ���� ،����
�� �	������ �������	 ،������ ������� �������� ���� ،����
�� �	������ ��� �����	� ���� ������� ����	��� ������� ����	 ���� ������� � ���

 
 ����� �����

 ��� ��� �� ����  �������  ��	������  �������  ��	�� ��  �����  ���� ���  ����  ،��������  ،����� ����  �������  ���  ����  �������  ���  � ������  ������  �������������� ����

 ���	 ���� � �� ���	��� � �� ���	 ���� � ��� ���� ،����� � ����� ،����� � �� ��� ��� ��� ¡�	�¢ ��£ �� �	������ ،����� ��� ��� ¡�	�¢ ��£ �� �	������ ،�� ���� ��� ��� ¡�	�¢ ��£ �� �	���� ���� ��� ��� ��� ¡�	�¢ ��£ �� �	������ ��� ��� ��� ¡�	�¢ ��£ �� �	��� ��¢ ��¤���� �� ���	  � ��¥�������	� ��¥�������	  � ��¥����� 

 ��� ¦���§¤� ������� �����¨� ��� �����	����¨� �������	����¨� ��� �����	� ���� ©�����	��� ©�����	 ���� ©�� ���� ©����� ©� �ª� ������ �����£ ��¥� ،«�������� �����ª� ������ �����£ ��¥� ،«�������� ����
 �����	 ���� ¬ �����	��� ¬ �����	 ���� ¬� ���� ¬���� ¬ ¤�¤� ®¤§�� ¯�° �±�� ،²¤¤§�� ¯�° �±�� ،²¤ �¤§�� ¯�° �±�� ،²�¤§�� ¯�° �±�� ،² ���� ³�´ª�° �������� ³�´ª�° ���� ��¢ ���� ³�´ª�° ����¢ ���� ³�´ª�° ��� ��¢ � ���µ±�� ،��������� �� ��¤�� ¶��´��µ±�� ،��������� ���¤�� ¶��´��µ±�� ،��������� �� ��¤�� ¶��´�

 ���° ���·���� ����� �̈ �� �� ���° ���·���� �����¨�� �� ���° ���·���� ����� �̈ �� ��� �¨�� ���¨�� �� � ¸���� ��	��� ¸���� ��	�� ��¤� � ¸���� ��	��¤� � ¸���� ��	� ¹��°�· º¹��°�· º¹ ���°�· º���°�· º »£ ��	�»£ ��	� ��¼° ���
�� �������� ��»£ ��	�¼° ���
�� �������� ��»£ ��	 ��¼° ���
�� �������� ���»£ ��	 �»£ ��	�¼° ���
�� �������� ��»£ ��	 �»£ ��	 ��¤���¼° ���
�� �������� ���¤���¼° ���
�� �������� �� ��¤���

 «�µ±�° ،(¾ «�µ±�° ،(¾ «�µ �±�° ،(¾� �±�° ،(¾�±�° ،(¾ ¿À��¿À�� ����  Á��Á���  ���� ����»¿À����  Á��Á���  ���� ����»¿À� ����  Á��Á���  ���� ����»� ����� ¬����� ¬� ����� ¬����� ¬ ��� ����£ Â������ ����£ Â��� ����) ���������  ����������� ����£ Â�����) ���������  ����������� ����£ Â��
.©�� �̈ ��� ���.©��¨��� ���.©�� �̈ ��� ���� ®��� ®��� ® ®Á�� ��	� ���� �����» � Å���¨��� Æ����Á�� ��	���� �����» � Å���¨��� Æ����Á�� ��	� ��¤� ��� �����» � Å���¨��� Æ�����¤� ��� �����» � Å���¨��� Æ���� ��� ®°���� ��°���� �� ®°���� ® ��� ®�µ�� ���µ�� �� ���������������

 ���Ç� ���Ç� ���Ç È� ����» ���£ ���¥ ��� ��������� ���È� ����» ���£ ���¥ ��� ��������� ��� ��¤�� É�¤� ³��°�� Ê��¤�È� ����» ���£ ���¥ ��� ��������� ���¤�� É�¤� ³��°�� Ê��¤�È� ����» ���£ ���¥ ��� ��������� �� ��¤�� É�¤� ³��°�� Ê��¤�� ���� ��Ë ����¿°�¤�� É�¤� ³��°�� Ê��¤���� ��Ë ����¿°�¤�� É�¤� ³��°�� Ê��¤�
 Ì����ª�  �� ���  É�¤�  ¡��Í���  �� Ì����ª�  ����  É�¤�  ¡��Í���  �� Ì����ª�  �� ���  É�¤�  ¡��Í���  ��� ������  :���¥  ¦��� ،"���¤��  «��Ð��" �����  É�¤�  ¡��Í���  ��������  :���¥  ¦��� ،"���¤��  «��Ð��" �����  É�¤�  ¡��Í���  �� �������  :���¥  ¦��� ،"���¤��  «��Ð��" ���� �����	������  :���¥  ¦��� ،"���¤��  «��Ð��" �������	������  :���¥  ¦��� ،"���¤��  «��Ð��" ��� �����	� ��������	�������	 �����

 ���£ «�µ �±�° ������ �����¤� ��������� Æ�����  ���£ «�µ±�° ������ �����¤� ��������� Æ�����  ���£ «�µ �±�° ������ �����¤� ��������� Æ����� � ��£ Ñ���	��£ Ñ���	� ���� Ò�¿È� �£ Ñ���	��� Ò�¿È� �£ Ñ���	 ���� Ò�¿È� � ��� �»��»�� �Ó� ،Ô���¨¤µ��
¹������� �����§� ¹������� �����§� ¹ ��� ���� �� �µ� «��� �µ� «��� � ��£ �µ� «��£ �µ� «� ��£ �� ����� ����� � �¬�¬�¬ °� ،©���°� ،©��� �̈ ��� ������� °� ،©��¨��� ������� °� ،©�� �̈ ��� ������� � ¬ ®��¨¿�¬��¨¿�¬ ®��¨¿�® ���� ¬��¨¿���� ¬��¨¿� ���� ¬� ���� ¬���� ¬ ¨�¨� ®�Õ��¨�Õ��¨ ®�Õ��®

 �� ¬�Ö� ¬�Ö� ¬ �� ��� ��¥� ،������ ��¥� ،���� ���¿����� ��¥� ،�����¿����� ��¥� ،��� ���¿���� �×�� ��� ��¿���×�� ��� ��¿��� ¬°�¤��� ©��¥£ Ø¬°�¤��� ©��¥£ Ø¬ º°�¤��� ©��¥£ Øº°�¤��� ©��¥£ Ø ���� ،���·���� �����º���� ،���·���� �����º �̈ �� � «������ ،���·���� �����¨�� � «������ ،���·���� ����� �̈ �� � «���

 ��³�°£ ��Ë ، ���� �����	± �������	± ��� �����	± � 150 �� ��¥ � ���¥ � �� ����Õ�¨� ���¥ ����Õ�¨� ���¥ � ����Õ�¨� ��� ����Õ�¨� ������Õ�¨� �� ���� «�¤����� «�¤� ���� ،��°��� ���� «�¤��� ،��°��� ���� «�¤ ���� ،��°��� � ¹����¤�� � «�����°£����¤�� � «�����°£��� ��¤�� � «�����°£�

 � �����¨��� �Ü�� �����¨��� �Ü�� � �����¨��� �Ü��� ���� ����¥ "���Ü ��כ، �"��°������¨��� �Ü����� ����¥ "���Ü ��כ، �"��°������¨��� �Ü�� ���� ����¥ "���Ü ��כ، �"��°��� ���� ³��	� ���¥ ���£ "������£ �������"��� ����¥ "���Ü ��כ، �"��°����� ³��	� ���¥ ���£ "������£ �������"��� ����¥ "���Ü ��כ، �"��°�� ���� ³��	� ���¥ ���£ "������£ �������"�

 ������ ������� ��£ ����£ ��� ��£ ����£ �� ���� ����� � ��� �»��»�� �Ó� .���Ó� .���Ó� .�� ���� ¡������ ¡�� ����� ¡������ ¡� �� ��� ��� ��� � ¹²�� ��� ²�� ��� ¹²¹ �²�² �» ��» � ¹����� ،¹����� ،¹
�Á�� � �������� ،Á�� � �������� ، �Á�� � ���� �����	Á�� � �������	Á�� � ��� �����	� ��������	�������	 �����

.Þ Ì �Á�.Þ ÌÁ�.Þ Ì � Æ�� Á�� Æ�� Á� �� Æ�� � ¹ ®ß¹ ß¹ß ®ß® �ß�ß ��� ���� � ¹���¥�� ¡����¢� ،©���� ¡����¢� ،©��� �̈ ��� Â�����± �����± ��� ��Õ�¨�� ���� ¡����¢� ،©��¨��� Â�����± �����± ��� ��Õ�¨�� ���� ¡����¢� ،©�� �̈ ��� Â�����± �����± ��� ��Õ�¨�� ����
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��� ���� ������ ����� :������ ������ ����� :��� ���� ������ ����� :� �����
 ������ ���؛ ��� ������ ������ �������؛ ���� ������ ���؛ ��� ������� ����� ������������� ��������� ����� ����� ����� 
����� �������� 
����� ���� 	����� 
������ 
� ����� �������� �� ����� ������� �������� �� ����� ��� ����� �������� �� ����� ��� ����� �������� �� ����� ������� �������� �� ����� �� �  ��  � ������
 �� ������ ،��� 	������� ������ ،���������� ������ ،��� 	������� �	 ������� ���������� ������ � ������� ��������� �������� ���������� ������ � ������� ��������� � 	������� ���������� ������ � ������� ��	 �������� ���������� ������ � ������� ���������� ���������� ������ � ������� �� � � ،������ �������� � ،������ �������

:������ ���� ��� ������ �� ��
	 ،��������� �����¡

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

 �  ����  ،������  ������  ���� 	���  ����¢   �  ����  ،������  ������  �������  ����¢   �  ����  ،������  ������  ���� ������£�  ،�������  �������  ¤���� ����  ����  � ¥¦� ¥�¦��¦� ¥����
 §� �����  §�����  §� �¦���¨ ©�¦���¨ ©� �¦���¨ ©�¦���¨ © ª� �ª� � 	�«�¬ ��®  	�«�¬ ��®  	 �� ،§���� ¯��� ،§���� ¯��� ،§���� ¯ °�± ��°��¬ � – ³��°�± ��°��¬ � – ³�� ���� – °�± ��°��¬ � – ³���� – °�± ��°��¬ � – ³� ��¤��� :��� �ª�¤��� :���ª�¤��� :��� µ�ªµ�ª µ�

."§����¸���� ��¬ ."§����¸���� ��¬ ."§ �����¸���� ��¬ �
	�� §���� �¹ � §����¹ � §���� �� ��  ������ º  �º  � ¥»�¼�� ،¥»�¼�� ،¥ ����½�

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

 ��¼�±  �  ��¬ ���  ��¬ �� 	�� �  ��¬ ���� �  ��¬ �� ¥�� ª±¤ ��¬ ������� ��ª±¤ ��¬ ������� �� ������� ������ ���� 	��� �� ������� ¦��������� ������ ������� �� ������� ¦��������� ������ ���� 	��� �� ������� ¦���	

 (¿� 	��) Á (¿���) Á (¿� 	��) Á	 ���) Á���) Á Â� (�����) Á�Â� (�����) Á� �Â� (�����) Á�Â� (�����) Á Â �¬ ��Â �¬ �� 	�±�� Ã��ÄÂ �¬ ��±�� Ã��ÄÂ �¬ � 	�±�� Ã��Ä	 �� �±�� Ã��Ä� �±�� Ã��Ä Å�¤���� �����°��¬ � ÆÅ�¤���� �����°��¬ � Æ 	Ç�È ���� ���������	Ç�È ���� ���������	

 : ����������

 ،������� ���° � É�¢���� ،�º ���� � ����� � ��
	½�� (Á��� � �½�� (Á��� � � �½�� (Á�½�� (Á Â)� ،��º��Â)� ،��º�� ��� ��Â)� ،��º���� ��Â)� ،��º� 	Ê��� ��Ê��� �� �Ë�� (ÁÊË�� (ÁÊ �Ë�� (Á� �Ë�� (Á�Ë�� (Á Â) �Â) � ��¬��¬��

 �Ì��� 	��� ¤��� � �Ì������ ¤��� � �Ì��� 	�� ،���¡¤�� Í����� ¤��� ��� ،���¡¤�� Í����� ¤��� � 	�� ،���¡¤�� Í��	 	Î� ���� ،���¡¤�� Í��Î� ���� ،���¡¤�� Í�� ¥�ª¢� ،¦�±Î� ���ª¢� ،¦�±Î� �� ¥�ª¢� ،¦�±¥ ¤  ��º��Ë¢ �ª¢� ،¦�±¤  ��º��Ë¢ �ª¢� ،¦�± ¤  ��º��Ë¢  	���؛ ��	���؛ ��	 	�����؛ ��������؛ ��� 	���	 	Ë�� ������Ë�� ������ 	���¬ Ë�� ������¬ Ë�� ��� 	���¬ 	 	Ï�Ï�Ï ±�±�
 ��  �������  Ð¤��  ���Ñª ��  �������  Ð¤��  ���Ñª ��  ����� ���  Ð¤��  ���Ñª� ��  ���  Ð¤��  ���Ñª�  ���  Ð¤��  ���Ñª ��  �� ����  ����  � �Â��Â�� �  ،����Â�  ،����Â 	���¬  Ð¤��  Ò�Ñ°  ³����  ،(Ó��ªÊ��  Ô��¢)�  ،�������¬  Ð¤��  Ò�Ñ°  ³����  ،(Ó��ªÊ��  Ô��¢)�  ،���� 	���¬  Ð¤��  Ò�Ñ°  ³����  ،(Ó��ªÊ��  Ô��¢)	

 ،��

«�® 	Ò�¡ Õ�Ö��� §��ª×� ¿	Ò�¡ Õ�Ö��� §��ª×� ¿	 ��� ��ÊÒ�¡ Õ�Ö��� §��ª×� ¿��� ��ÊÒ�¡ Õ�Ö��� §��ª×� ¿ ��� ��Ê ��� ��Ø� ،����ª�� ����� ��Ê��� ��Ø� ،����ª�� ����� ��Ê 	�Ù� ���Ë¢ � Ú���� ��Ø� ،����ª�� ���Ù� ���Ë¢ � Ú���� ��Ø� ،����ª�� �� 	�Ù� ���Ë¢ � Ú�	 �ª�Ù� ���Ë¢ � Ú�ª�Ù� ���Ë¢ � Ú�

�
ØªØª Æ¤����

.§���� Õ����Û ،Ü���×� ��¼¬ � ���¬.§���� Õ����Û ،Ü���×� ��¼¬ � ���¬.§���� Õ���� Û ،Ü���×� ��¼¬ � ���¬ ¥�Û ،Ü���×� ��¼¬ � ���¬�Û ،Ü���×� ��¼¬ � ���¬ ���� ��������� ������ ���� ��� �������� ��� ����� �ÒÝ Ò�¬ ...���º�±� ���¼��ÒÝ Ò�¬ ...���º�±� ���¼��

��� ��� ������
 : ����� ��¢ ��� ³���� ،��ª��×� ������� ��¢ ��� ³���� ،��ª��×� ���� 	���� Ã��� ����� ����� �¬ ����� ��� ��¢ ��� ³���� ،��ª��×� ������� Ã��� ����� ����� �¬ ����� ��� ��¢ ��� ³���� ،��ª��×� ��� 	���� Ã��� ����� ����� �¬ ����� 	 ����� ¦��
 ��¡�¬ ���ª��×� � 	���� ��¡�¬ ���ª��×� ����� ��¡�¬ ���ª��×� � 	����	 	���� Þ����������� Þ������� 	���� Þ���	 ���� ��� ���� Þ������ ��� ���� Þ��� ���� ��� � �� 	ß�ß� 	ß	 �ß�ß �� ��� � ��Ê��� ������ ������ ���� 	��� �Ê��� ������ ������ ������� �Ê��� ������ ������ ���� ¥��Ý ����

Éà��¢��� áÉà��¢��� áÉ ���± � ���± � � É¤���É¤���É 	�¬ ،�Ì���¤����¬ ،�Ì���¤��� �° �� ����¬ ،�Ì���° �� ����¬ ،�Ì��� �° �� ���� 	����¬ ��	����¬ ��	 	���� ³����	���� ³����	 ° ��Ý� ،����â�� �µ��ª¢ ����� ���� ³����° ��Ý� ،����â�� �µ��ª¢ ����� ���� ³���� �° ��Ý� ،����â�� �µ��ª¢ ����� �

.�µ��ª¢� ����â� �����  ��¡�¬
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�כ)������ ���� ��) ������ ���� ��) ���
��� ����� 
	������� ���� ��) ���� ����� 
	������� ���� ��) ��

 �� ������ �������� � ��������� �������� � ��� �� ��
	 ،(���� ������ �������� � ���� ��
	 ،(���� ������ �������� � �� �� ��
	 ،(����  ������ ������� �� ������ ������� � ��	) �����  ���	) �����  � ������ ����
: ����
 ������ ��������
 ������ ����� ������
 ������ ����������
 ������ ����

 ������  �  �������  �������  �������	  ،��� �� ������  �  �������  �������  �������	  ،���� ������  �  �������  �������  �������	  ،��� ���	  �� ���	  �� �
�
���	  �� ���	  ��  ����  ��  ����  ����  ��  ����  � ����  ��  ����  � ������  �������  �� ������  �������  � ��	���	�

 ،��� �� ����� ������ ���� ،����� ����� ������ ���� ،��� �� ����� ������ ���� ��� ¡������ ¢� �	 ،£��¤�� ������ ������ ������ ����� ������ ������� ¡������ ¢� �	 ،£��¤�� ������ ������ ������ ����� ������ ���� ��� ¥����� ¡������ ¢� �	 ،£��¤�� ������ ������ ������� ¥����� ¡������ ¢� �	 ،£��¤�� ������ ������ ���� ������� ¥��������� ¥�� ����
������ ¦��	 ،¢§��¨���	 ¢���©ª«	 ¡����¬	 �§�� �® ����� ¦��	 ،¢§��¨���	 ¢���©ª«	 ¡����¬	 �§�� �® ����� ¦��	 ،¢§�� �̈ ���	 ¢���©ª«	 ¡����¬	 �§�� �® � ��� �§���� �§� �������� �§��������� �§� ����� °̄�� ����±²� �����°�� ����±²� �����°̄�� ����±²� ¯ �̄����³	�̄����³	¯

 ��´��  µ���¶µ���¶ �³  ¦���؛ ��¸����  ¹�� ¢��� �µ���³  ¦���؛ ��¸����  ¹�� ¢��� �µ��� �³  ¦���؛ ��¸����  ¹�� ¢��� �� ��°³ º»���  ،¼�����©��  ����°³ º»���  ،¼�����©��  �� �����  � ��°³ º»���  ،¼�����©��  ������  � ��°³ º»���  ،¼�����©��  �� ����½���
 ��� ¾��  �»�� ¿���À �����Á³  ����� ،Â��¸�  ���¾��  �»�� ¿���À �����Á³  ����� ،Â��¸�  ��� �¥�¥� ����Ã�	 ����Ã�	 �� �Ä���� ��´��  � ،�� �Ä���� ��´��  � ،���Ä���� ��´��  � ،�� ��Å�	 ��°�����Å�	 ��°���� ��Å�	 ��°����

.�§�����  Ç� �½��²�.�§�����  Ç�½��²�.�§�����  Ç� �½��²��

(������ ���� ��) ������ ���� ���	����
 ���� � £��¤��  �����  ¢������ £���� �������� º��Ã�²� ����� �§��³�Á�� È�ÉÊ�£���� �������� º��Ã�²� ����� �§��³�Á�� È�ÉÊ�

�³£���� �������� º��Ã�²� ����� �§��³�Á�� È�ÉÊ³£���� �������� º��Ã�²� ����� �§��³�Á�� È�ÉÊ
 :����� ����
 ��
	 ،�� � :����� ����
 ��
	 ،��� :����� ����
 ��
	 ،�� �»��	 Ä��� ��� Ä����« »��	 Ä����� Ä����« »��	 Ä��� ��� Ä����« � �� ����� �� �����  �Ë�Ì����� ،£��»̄��

 ��� �	Í� ���¨� �§��´�� °�� ��´  Î��� £��¤��  ������ �� � ��� �	Í� ���¨� �§��´��°�� ��´  Î��� £��¤��  ������ �� � ��� �	Í� ���¨� �§��´�� °�� ��´  Î��� £��¤��  ������ �� � ���  ����°�� ��´  Î��� £��¤��  ������ �� ���� ����°�� ��´  Î��� £��¤��  ������ �� � ���  ���� ���  £�§���Ï���� ������� £�§���Ï���� ����
 Ð����°̄��  ¿����Ñ�  ������  �����½  ���   Ð����°��  ¿����Ñ�  ������  �����½  ���   Ð����°̄��  ¿����Ñ�  ������  �����½  ���  ¯ �����½  ¦���  ،ËÒ�����½  ¦���  ،ËÒ�����½  ¦���  ،ËÒ �Í�  ���Ì³  ���	  ،������Í�  ���Ì³  ���	  ،����� ����Í�  ���Ì³  ���	  ،�������Í�  ���Ì³  ���	  ،���� ����

 �� �Ó� ،����� ¥�� �����ª Ô ���Ó� ،����� ¥�� �����ª Ô �� �Ó� ،����� ¥�� �����ª Ô ��Ó� ،����� ¥�� �����ª Ô��Ó� ،����� ¥�� �����ª Ô ���� Ô����� Ô� ����� Ô����� Ô �±����±��� ��� Õ��½� ��� £��¤�� ������Ã�	 ،¢��� ��Ì��²��±����� Õ��½� ��� £��¤�� ������Ã�	 ،¢��� ��Ì��²��±��
 �� �	 ،£�� ���	 ،£�� �� �	 ،£�� »̄��	 ���̄»��	 ���»��	 �� Ê�Ê� �� ºÊ�� ºÊ ��� �� º�� �� º �³ Ö����Å� ¡»� ��� �� ³ Ö����Å� ¡»� ��� ��  ���×��½ �̄� ����̄� ���¯ �� ،Ë������ ����� ،Ë������ ��� ��� ���� ،Ë������� ���� ،Ë���� ��	 ��°��� ����	 ��°��� �� ��	 ��° �����	 ��°�����	 ��°
 ��± ��	 � ،�§ ��±�	 � ،�§ ��± ��	 � ،�§� �Ø�����©�� ��	 � ،�§�Ø�����©�� ��	 � ،�§ �Ø�����©�� � �¸��� �����Ø�����©�� ��¸��� �����Ø�����©�� � �¸��� ���� ��Ù³ ¦��¸��� �����Ù³ ¦��¸��� ���� �³ Ú��³ Ú��³ Ú �� �§��� �§� �� �� ���Û�Ü� º������ �§�� �� ���Û�Ü� º������ �§ �� �� ���Û�Ü� º���� ��� ���²��� �� ���Û�Ü� º������� ���²��� �� ���Û�Ü� º���� ��� ���²�

.����� 	« ����� ±�® 	« �±�® 	« � �±�® 	« � ���Á���Ã� ��§�� ��� Ý�Ý�Ý ½ ���½ ��� �Þ Ú½ ���Þ Ú½ �� ��Þ Ú��Þ Ú �� ���Û�Í� ¡»�� ،�§���� ���Û�Í� ¡»�� ،�§�� �� �� ��´�¸����� ���Û�Í� ¡»�� ،�§��� �� ��´�¸����� ���Û�Í� ¡»�� ،�§� �� �� ��´�¸���

:����� ���  �����:����� ���  �����:����� ��� �  ������

 ������ ������� ���� ��� ß	� ��) :�����  ،������ ������� �  ������ ������� ������� ß	� ��) :�����  ،������ ������� �  ������ ������� ���� ��§� �×�� À���ÃÍ� �§��×�� À���ÃÍ� �§� �×�� À���ÃÍ�  ¶�� ¶������ ¶����
:����� £��
 ،(Ô�:����� £��
 ،(Ô�:����� £��
 ،(Ô Ã���²� ���à� á�Ã���²� ���à� á� ���âÃ���²� ���à� á��âÃ���²� ���à� á ���â� ��	 ¥����â�	 ¥����â ��	 ¥��� ���� ������ � Ô�	 ¥������ ������ � Ô�	 ¥�� ���� ������ � Ô ����� ������ � Ô����� ������ � Ô Ã���²� Ò�Ã���²� Ò� �Ã���²� Ò�Ã���²� Ò �� £��¤����� £��¤���

 � ÉÊ�	 ،È��Û �� ¿� �ÉÊ�	 ،È��Û �� ¿� � ÉÊ�	 ،È��Û �� ¿� ��� ã��À Î�� ��� ã��À Î��  �Ë����Ã ،�´�É ���� Â�������� Â����� �̄�� �����
 ���� Â������� �����
 ���� Â���� ���� �����
 ����� �����
 � �³	��³	�
 ã��»� �� ����� Ë��� ã��»� ������� Ë��� ã��»� �� ����� Ë��� °̄�� ã��³ Ë��������� Ë���°�� ã��³ Ë��������� Ë���°̄�� ã��³ Ë����¯ »�� ��´�§�× � Î���³	 ، ������� ���Í� �«� ������ ���Í� �«� ������ �� �Í� �«�  ��� ��� £�� ��«�� ��«��
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 ���� � ����� ��� ���� ����
 	�� ��� ����� ������ ���� ����
 	�� ��� ����� ���� ��� ���� ����
 	�� ��� ����� � ���� ����� �� ���� ����� � �� ������� ��� � ،������� ��������� ������� ��� � ،������� �������
 ،���� ����� ،����� ����� ،����� � ���� ������ ���������� ������ ������ ���� ������ �� ���� ������ �������� ������ �� ���� ������ ����� ��� ���� ������ �� �� ���� ������ ��  ��� �� ��� ���� � �� ��� � ���� ���� ���������� ���� ��� � ،���������� ��� � ،�������

 ��� � ¡� ��� �� ��� � ¢� £���� ،���� £���� ،��� ¢� £���� ،��¢ ��¤� ������ ¥¦¤� ��� §���� ،����¨ �� � £���� ،���¤� ������ ¥¦¤� ��� §���� ،����¨ �� � £���� ،�� ��¤� ������ ¥¦¤� ��� §���� ،����¨ �� � �©�ª «���� ��¬�¦�©�ª «���� ��¬�¦�

.¯ °�¤� ���� ±����� ���.¯�¤� ���� ±����� ���.¯ °�¤� ���� ±����� ���° �²���¤� ���� ±����� ���²���¤� ���� ±����� ���

(������ ��) ���� ���� ��� ����(������ ��) ���� ���� ������(������ ��) ���� ���� ���
 ¯�������³   ������  ����´  ،���µ��  ���� ����  ¶���  ������´   ¯�������³   ������  ����´  ،���µ��  �������  ¶���  ������´   ¯�������³   ������  ����´  ،���µ��  ���� ����  ¶���  ������´  � �	���·�  ���� ����  ¸���	���·�  �������  ¸���	���·�  ����

:����º  ¯����  ،¸���»����¼���
���� ��������� �� ��  �����  ���� ��  ���� ���  �����  ��� ������� ��  ���  �� ��� ��������� ������� ���  ���  � ���  � כ� �
�
כ�כ �	
�	
�
��� ������� ����� �����

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

��� ����� ���
�

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

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

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

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

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

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

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

�
���� ��

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

�� ����� ������ ������ ������ �� ����� ������ � �������� ������������ ����� ���� ������� ������� ������� ���� � ����� 
	�	�
 ،������ ���� ����� ������� �
	� �� ��� ���� ،�������� ����� ،������ ���� ����� ������� �
	� ���� ���� ،�������� ����� ،������ ���� ����� ������� �
	� �� ��� ���� ،�������� ������ ���� �� ���� ،�������� �������� �� ���� ،�������� ����� ���  ������ 	 ���	 ��� ��	 ����	 �� ����

:����� ������� ����� ���� ،�  ��:����� ������� ����� ���� ،���:����� ������� ����� ���� ،� ���� �� ����� �� �� ������ ����

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

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

�  �   ��  � �  ��    (2) ��� ������� ��� ���� � ���� � (1) ���� �� ��� �� � ��� �� � �������

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

�����  �������  ���� ���  ...���  �����  ...���  ��� ���  ...� �����  ������  ������  � �
  ��
  � 	���
��� ������� ����� ����� ��  ��  � ������ 	����  ���������  ����� 	����  	 ��  ���   ����   �
�� ������� ������� ����� ��  ��  � ��� ������� ������� ����

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

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

 ���  ����  ،����������  �������  ���  
�	���  �����  ،�  
��������  
�����  �����  ���  ����  ���  ��   :���� (1)
.���������  ����������  �����  ��  ���������  �������  ��  ��������  ���������  ��������  
�����  �  
�������
.������� 
���� 
���� �� ¡�.������� 
���� 
���� �� ¡�.������� 
���� 
���� �� ¡ ��¢ £ ¤����� � ��������¢ £ ¤����� � ������ ¥��� �� � ¦��¢ £ ¤����� � �������� �� � ¦��¢ £ ¤����� � ����� ���� �� � ¦���� �� � ¦ ��� ������ §���¨ 
���� ��� 
�	���  :���� ������ §���¨ 
���� ��� 
�	���  :� ��������� ������ §���¨ 
���� ��� 
�	���  :��������� ������ §���¨ 
���� ��� 
�	���  : � (2)
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������ ������ :������ :� ������

 �� ����� ،�� ������ ،�� �� ����� ،��� ���������� �����
� 	����� ����� ������ ���� � ���� ،������������ �����
� 	����� ����� ������ ���� � ���� ،�� ����������� �����
� 	����� ����� ������ ���� � � ���������� ���������������� �����
� 	����� ����� ������ ���� � ���������� ���������������� �����
� 	����� ����� ������ ���� �  ���������� ������

 ���������� ،��� ���������� ،��� ���������� ،�� ���� �� ����� 
� ����� � �������� � ���� ������ ،������� 	��������� �� ����� 
� ����� � �������� � ���� ������ ،������� 	����� ������� �� ����� 
� ����� � �������� � ���� ������ ،������� 	����������� �� ����� 
� ����� � �������� � ���� ������ ،������� 	����
 �� �����  ������  �� ����� � ���  � ���� ����� � �  ���� ����� � �  � ���� ����� � �

������ �� ���� ،��� ������ ������ �� ���� ،�������� ������ �� ���� ،��� ������ �� ���������� ������ ���������� ������ � ���������� �� ��������������� ��������������� � ������� ����  ،�����¡
���������  ،�����¡
������ ����  ،�����¡
��

 �� ¢	���  �£� ،�¢	���  �£� ،�¢ ���� ¤���	���  �£� ،���� ¤���	���  �£� ،� ¥¦ � ��£����� ¤���¦ � ��£����� ¤��� ¥¦ � ��£��¥ §� ��� ¦ � ��£��� ��� ¦ � ��£�� §� ��� § ����� � ��� ���������� � ��� �����
§� ����� � ��� ����� ����� � ��� ���� �������� �� ،����� ������������ �� ،����� ������� ������ �� ،����� ������

 ¨ ©��� ª ¨��� ª ¨ ©��� ª© ���� ª���� ª � ،«�������� ¬��®� � ����®� ¯��� ¦�� ،«�������� ¬��®� � ����®� ¯��� ¦� ����� ،«�������� ¬��®� � ����®� ¯��� ¦���� ،«�������� ¬��®� � ����®� ¯��� ¦ ¥�  °���� °��� �� °�� ° �� ،�����
� �����± ��������  ،�����
� �����± ������
�	�²� ³���´ ��	�²� ³���´ ��

��	�²� ³���´ ��	�²� ³���´ �
¥

µ �µ � ©�� ��¶�� ·¸��� �¹���� ©�� ��¶�� ·¸��� �¹���� © �º ¥�� ،��º�� ،��º ¥�� ،��¥ ����������� ������ ،������������ ������ ،�� ����������� ����� ���� � 	���� ��� 	�������� � 	������� 	�������� � 	���� ��� 	�����
���� ،	�������� ،	����� ��� � ��� ،	������� � ��� ،	���� ���� » ���� » � ������� ��¼ ،��������� ��¼ ،��� ����������� �������� ��¼ ،������������ �������� ��¼ ،�� ����������� ��� ��½��� � ¾����
� ¿�������������� ���½��� � ¾����
� ¿�������������� �� ��½��� � ¾����
� ¿����� ���� ���½��� � ¾����
� ¿������� ���½��� � ¾����
� ¿����

:������� ،³������ À�����µ�����µ�����  � �Á�� ���¶�� ��¹���� ���� ¬��Â ������ �����

�� ��� ���� �� ��� � �� ��
	��
	�
 � �Ã ���¶�� ������� �²�� �� ¼� ¬������� � ��� ��� Ä������ ���¦� Å�������� Ä������ ���¦� Å�����

 Æ Ç������ ������� ����È� � Æ������ ������� ����È� � Æ Ç������ ������� ����È� �Ç ·������� ������� ����È� �·������� ������� ����È� � � �����É� ،¾·�� �����É� ،¾·� 2013  ��� 6 � ������� ��Ï��Ã�� � �Á��
.Ñ������ ������ ¬�� Ò���Ó¬�� Ò���Ó µ¬�� Ò���µ¬�� Ò��� � ،�Ô����� �	����� Ä�Õ������ ¾������� ��µ� ،�Ô����� �	����� Ä�Õ������ ¾������� ��µ �� ،�Ô����� �	����� Ä�Õ������ ¾������� ���� ،�Ô����� �	����� Ä�Õ������ ¾������� �� ���� Ö ×������ Ö ×��

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

�� ������� ����� ����� ��  ��  � ���� ����  ...�������  ...���� ����  ...�� ������  ...������  ...� ������� ����� ��  ��  � � �� ��  ����
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�

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

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

���� ����������� ��  ��¡ �� ��¡ � �����¢£� ����¢£� ����¢ �£� � �¤���¤���
�¥�� ¤��¥�� ¤�� ��� �� ���� ��� ���� ���� �

�
����������

���� ����������� �� � �¦�¦�¦ ���� ���� � ���� � �§�� ��§���§�� �� �� � �̈ ����̈ ���� �©� ª«�¨���©� ª«�¨��� �©� ª«�� �¬©� ª«�¬©� ª«�
���� ��������� �® ���® ��� �® ��� ���® ����® �� �̄��¯�� ��� ° ¯�� ° ¯ ��� ° � �± ��� ���� 	������ 	��� ���� 	�� ����� 	����� 	� ����� �� �� � ��� �������

��� ������� ����� ����� ��  ��  � ��� �����  ����  ������  ����  �� �����  ����  � ��� �
��  	���
��  	��� ���
��  	���
��  	� ���� �������
�� ����� �
�� ���
�� ��� ���� ��� 
�� ����� ��� 
�� �� �� ����� ����� �� �� � �� ������� �������������
�� � � � �� �  ��� �� �  ����� ����������� ����� ����� ����� � ����� � �� ����� ���� ���� � ���� � ��� �� :��� :�� �����
��� ������� �����

�
� � ��� ...�� � ��� ...� �� � ��� ...� ������� ��� ����������� ������� ���� ���� � � ������ �����

��� ������� �����  �����  � ��������� �����  ...�������  ...��� �����  ...� �� ����������� ����  �������  ���� ��� ������� �����

�� ���� ������ ��� ���� �� ���� ��� ���� ��� � ���� � ����� ...����� ...� ���� ���� ������ ��� ���� � �� ��� �������

���� ����������� ��  �¡ ���¡��¡ �¢��¢�� ��¢�¢ �� ����� £  ¤¥�  �£  ¤¥�  � �£  ¤¥�  � ¦§  ¨���¦§  ¨��� �¦§  ¨��� ��¦§  ¨���¦§  ¨�� �����
��� ������� ����� ��� ��  �   �©�� ��©���©�� ª��  �ª��  � �ª��  � �«� ��«��«� �£��£�� �¬�  £�¬�  £� ��� ������� �����
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�� ���� ����� �� ���� � �� ����� ����� �
 �������  �������  ،�2013  �����  

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

 ����� ����  ��������  �����  ����  �������  ��������  �������  ����  ���  ������  ،�������  �������  ������  ،�������  ����  �����  ������  ،��������  ������  ،���  �� 

 ���  �������� ��������  ����������� ��������  ���  �������� ��������   ������� ،�������� ،�������� ،� ���� ����������� �������
 ������  �����  ����

�
�  ،�������  �������  


 ،���� ،���� ،�� ��� ������ ���  ������ ¡��¢�� £����� ������ ������� ¡��¢�� £����� ������ �  ������ ¡��¢�� £����� ���   ��������� ¡��¢�� £����� ������������ ¡��¢�� £����� ���
 ،¤��� ¥�¥�¥ ����� ������ � ¦	�§ ���  ��� ����� ��  ���   �̈ ����� £�����

.	ª������  «	�¬  ��  �	�¬  ���	�¬  �� ��  	�¬�  ®��  ���  	�¬�  ®��  ��̄�  	�¬�  ®��  ¯ �°�°�° ���  	���  ،����±�  ����  	���  ،����±�  � ¦����²  ¡°¦����²  ¡°¦ �����²  ¡°�����²  ¡° «³  ��´�³  ��´�

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

 µ¶��·  ��� ¸���ª� ���¹� ®�º�� ،®����±�� ��»¼�² ½�� ��� µ¶��·��� ¸���ª� ���¹� ®�º�� ،®����±�� ��»¼�² ½�� ��� µ¶��·  ���� ¾���� ��� ¸���ª� ���¹� ®�º�� ،®����±�� ��»¼�² ½�� ������� ¾���� ��� ¸���ª� ���¹� ®�º�� ،®����±�� ��»¼�² ½�� ���  ���� ¾����   ¿®�» ��¿®�» ��¿

 �������� À°�� Á� ¸���� ،����ª�� Â����� Ã�� ��� °�� Á� ¸���� ،����ª�� Â����� Ã�� ��� ° ¦Ä�� Á� ¸���� ،����ª�� Â����� Ã�� ��� Ä�� Á� ¸���� ،����ª�� Â����� Ã�� ��� ¦Ä¦ �Ä�Ä ª� �ª� � ¥Å¼���¬ ¥Å¼���¬ ¥
¦Æ����� Á���

 ����̄����  � ��������  � ����̄����  �¯  ��������  ���������  �  ���   ����  ¸������������  ¸��������  ����  ¸�����  Ç̄��  ��������  ¸�����Ç��  ��������  ¸�����Ç̄��  ����¯

 ،À¼����ª���  ÈÉ�������  Ê�����  Ç��  ®�� ،À¼����ª���  ÈÉ�������  Ê�����Ç��  ®�� ،À¼����ª���  ÈÉ�������  Ê�����  Ç��  ®�� 

 ¨¼�����  Ë���� ����   ¨¼�����  Ë�������   ¨¼�����  Ë����  £�  ¡° £�  ¡°  �£�  ¡°�£� ¡° ������ °� °� ° ������ 
¦������ 
¦
 ®���¬���� ،£����� 
 £������ � Â�����Â�����Â�
 �� �� � ª�  ¸����  	�����  £������ª�  ¸����  	�����  £������ �  ،�������·�ª�  ¸����  	�����  £������  ،�������·�ª�  ¸����  	�����  £����� ��  ،�������·��
���� ��»  ����»  ��� ��»  � Â�����  ÈÉ��²  £�Ì��  ،£���ÍÂ�����  ÈÉ��²  £�Ì��  ،£���ÍÂ�

 Î����Í� ،Â���� ����� ����Ï� Ê�Â���� ����� ����Ï� Ê�Â�  ������� ����� ����Ï� Ê�������� ����� ����Ï� Ê�
.���¼����  �������  ���̄����  .���¼����  �������  �������  .���¼����  �������  �� �Ë����  �Ë����  � M75

 Ë����� ¦Ë���� ���� ¦Ë���� ���� ¦ J80� ،Ó�� ،Ó�� ،Ó ¶Ô��¶Ô��  ��� ������� ��ª� �����¶Ô���� ������� ��ª� �����¶Ô�  ��� ������� ��ª� �����  ���� ���� � �����Õ R160 Î����Í� 
 ����� �����× ��� �� ����� �����× ��� �� ����� ���  ��× ��� ��  ��� ¨¼���� Ë����� ���� Ø��Ù� ��× ��� ����� ¨¼���� Ë����� ���� Ø��Ù� ��× ��� ��  ��� ¨¼���� Ë����� ���� Ø��Ù�   Ú̧ �����Í� ،ÅÛ�¸�����Í� ،ÅÛ�¸�����Í� ،ÅÛ �§� ����� ���������§� ����� ��������

.Ü�� Ý�.Ü�� Ý�.Ü�� Ý Þ� ����Þ� ����  ����Þ� �������Þ� ���  ���� 
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 ����  ���  ������  -�������  -�� ����������  -����������  -� ������ ����  ���
��������  ���
����� ����  ���
�� �	�  ������  �����-  ������  ������  ������  ���
�	�  ������  �����-  ������  ������  ������  ���
�
 ،�2014  ���� 3 � ��� ���� ��� � ������ ��� � ��� ���� ���� ��� ��� � ���� ���� ��� ����	� ��
��� ���� ،��������� ������ ����	� ��
��� ���� ،��������� ���� ��� ����	� ��
��� ���� ،������� ����� ����	� ��
��� ���� ،���������� ����	� ��
��� ���� ،������
 � ����� ����� � ������ ����  ���������  ������ ����  ��� �
��  �����  ��
��  �����  �� ����
�  ���  ������	��  ��� �������  ��
��  ������
�  ���  ������	��  ��� �������  ��
��  �� �����
�  ���  ������	��  ��� �������  ��� ��¡�  ���¢¡� �������
�  ���  ������	��  ��� �������  ���¡�  ���¢¡� �������
�  ���  ������	��  ��� �������  �� ��¡�  ���¢¡� ���� ���� £���
¤��¡�  ���¢¡� ������� £���
¤��¡�  ���¢¡� ��� ����� £���
¤��

 ¥���¦� §���� ��¥ ،���¨� ����� ������ ���� ����  ¥���¦� §���� ��¥ ،���¨� ����� ������ �������  ¥���¦� §���� ��¥ ،���¨� ����� ������ ���� ©��
 ª��« ؛®��� ��
�®؛ »���� ��
 ª��« ؛®��� ª 14.5 ����� ��± ���¨�-
 ��²³¥ ´� ��²³¥ ´� ��²³¥ ´ �¥ ،���¨� ����¥ ،���¨� ��� �����
µ ®����¶	��� ·�¥ ،���¨� ������
µ ®����¶	��� ·�¥ ،���¨� �� �����
µ ®����¶	��� ·� �����
µ ®����¶	��� ·�����
µ ®����¶	��� · � ���¢¡¸� � �� ���¢¡¸� � � ©�
��� ©£¹©£¹© �£¹�£¹ � ����� ���� ���� ����	�� ������ ����	�� ��� ���� ����	��

 ���
��� ���  º��
»�  ¼ ���
�����  º��
»�  ¼ ���
��� ���  º��
»�  ¼� ���  º��
»�  ¼���  º��
»�  ¼ �  ��  � �½�½�½ µ�  �¾���  ¿��²«��  À�  ��µ�  �¾���  ¿��²«��  À�  �� �º�  �º�  � ��� �Á��  ��Á��  �� �Á��  � ��� �����
�  ���������
�  ����� �����
�  ���� ����  �¹����
�  ������  �¹����
�  ��� ����  �¹�����
�  ��� �����
�  ������  �¹����
�  ��� �����
�  ��� ����  �¹����  �¹ 	�¾��	�¾��
.Â ���� ¿��� Ã�Ä�º ��.Â��� ¿��� Ã�Ä�º ��.Â �Á��� ¿��� Ã�Ä�º ��Á��� ¿��� Ã�Ä�º �� �·Á·Á � ��·� ��· ����¡� � � �����¡� � � �� ����¡� � � ¼�����¸�¼�����¸�¼
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������ : �� ���
•.����� ����� ������ �� �����
•.����� ����� ����� ��
 	����
•.������� ���� ���� �  � � ��� ،����� ����� ������ �� ��� �����
•.(����� �����) ������ ��� ���� ���� �� ������
•.(�� ��� � ����) ������ ��� ���� ���� �� ������
•.���� ������� ������� ���� ���¡�¢� £¤�� ¥� ¤�� �� ������
•.¦� ����� ¥���� §� ��� ���� ¨���� ������� £¤�� ¥� ¤�� �� ������
•.¦� ����� ¥� ���� �§� ��� ���� ¨���� ©�ª�¢

������ : �������
• �««���¬� ،®««�¯�� �«« ��°� ± ² ³�´�µ««�¶�� ²««·¸��� ¹�««º�¢ :�«« ���� ،¼««��¬�

.(½�««�¸�� ���««��) ²µ««�¾ ،£ �§««¿ ،����««���
• ،À¤��««�Á�� ،À¤�««�¸ ،Â««���� ��««��� ¤�««��� (��««���) Ã««Ä :	����««�Å ،����««����

.²µ««�¾ ،£ �§««¿ ،����««��� �««���¬�
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