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

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

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

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

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


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

���� �
�����!��������  
  
 



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

 - 210 - 

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

'���(��������)�����*�
+�� ,���-��.�/0��1����2�3'�4563�	
7��8����	�3����9:��;<� �=�>�

� ?'��@��	A�BC :� <� ��D!� �E@A&� *&� ���� �� ���5���-��� �F� 	������ 	�3'� �
���� ,�� G�H 

I��:J� 	
��K��� 	
H
����L�� <� 	��3�F� 	� :3� M
#���� �;J3�N� O��&� P�����3� )!�
Q��� R����

� '�SJ�M
#������� TU�V7���5��W� /=�K��� X�� ����� �-��� �YZ� [�3\� ���� ]@1�� *&� ^ �)E
�(�
)���L��_�Q��3.X�������`&��
�a��b�?�:�(����3�3&� �_�Q���=��c�?Y#�73�/d�3e��_�Q��3

��3�3&�� !��
�a�d�33f��


���L��	�3����/�
����;&���/)F�(��*�����;�5
����R -��<�M

#�����'�SJ����
g������	

� )� he�� [�i� C :� <� �D���� ?�
:���j����k�l����� ,�\���� I�F� <� �Z�3��� 9

��� 	
 �!� /

?������f�*�����!�5��,��m���-7��/	
����������
��9���3�/�Z�3'�'�S�;YB&�/������n�U�Y5�3

�<3�/d�3e��_�Q���	�-5�3�/�
�a�d�33�/\�������	�-5��<������J��<�m�����m��3'��o������J�
m����!�)(����������O��V��p8+��\3�H����3'�f���

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

(����')����*
!�
����
���������������������+  
�q��Z�	
V
r����	���(��4�:��3������1���I�F�� !�G!�#�s��O����R����)�� ��tU

�l'u��	V
r3��Z�l�B&�?��@��3�/��5
���	
�3'�	v
��<�s7�+��)������3������1��3�/?'�N�	
 �!�<

���hW� <� ��>�1�� w�x� �y� z3���� O����3� 	
�5��� T�6� ?'�N� 	V
r3� �
���� I�'&� �Z� [��(�� �YZ� <

X
�3���� X !�V��� R�� G����3� *\����z�>�� )(����� O�"5��� <� ,��B{��(1)� f� l��3-�)��
@��� 9
Z���

|�}:
(*)�*W� <� �Z�3'3� �
���� 	
H
����L�� 	�~���� ������ ?'�!���w ��� 	������3��� �?'�!W� /	�-5(�

U�����!3�	
 �#�	���-�3���e��� !��3�����YZ�9�� �<�;�B���3�C���(�3�;���
����,��	!���

(�����D���	�-5(��<�?�HV 9����M���)Z�;���
����/��e��� !�G�V����p�����	����3	�~����TYZ� 

	
H
����L�(2)f 

�?'���l��3	
�5��3�	�������=�:�	
������	��
����[���<�?�����	�~��n ��=�>��*&�

�����3'e��,!�C ����3'�/)�
 �L����-
N�<�������3'�I�'&�,���
����,+��JW�/��������������M

�)H
����J��d
-����� !�O����	
7��!�	
!�F���	�~��G��/	
�������&�	�~����
��	�~����TYZ�*&

�	
��5����3���Q5����*�}3'�e���#3�	�~����TYZ�9��3�/�
����;�����,��?'�V�J��9
"���l�(��G��h



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����������������-������   

 - 211 - 

�/`'�����R��-��3�	
7������;����>�3�9�>�3�U��
:�<�<�s��=�-B�<�*�}3'�&�����)V7���

��������	�~���	���3e���	��+>��I�-!W���V������Z3�/��� ��pK(��R��-���	@���(�?�3�F�pK���*&

�?��u��	
(�!�?���^W��� ��S3��G@��(���^W��
����G�7�G�&�,��	
������	��
����<�?�����(3)f��

33�'� ��&� ��u�� /_�
���� �V7� <3�)����� I��\���� �
2�� `��Q��� p@�� /� }3&� '
=�>�� 4�!&� `Y��� ������ *&� /?������ 	
����� 	�~� �� )���e�� �"5(�3� ���!� G8�� ?'��@������2�F��

� 	��
��� 	
V+�� /���+�� ���1�� s��B� ?pBe�� �@�� �� �
:� /�
���� 	@�5����[��#e�� '3'�� � ��3&

�;��\��� 	��H�J��e�� �YZ�� !3� /�	��
��� �
��������� ?�3�F� <� 	
����� 	�~���� ��E���%��

�X��G��+���R��/	�-5��G+��	�����	
���B���h�5�3�	��
����TYZ�'���& (4)f���

� 	�~���� TYo� ��#3� *UW	
�5��3� 	������� =�:� '�!& 4��� I��\���� �
2�� 	��!�� �4
h

?�+#�\3�6�� !�/�
����	
������;�������	}�
A�*�}3'�&�������
����*�+������� ������y��
�
 �W
	
�����������!�?�2�'�,��R����*& n ����
�J�/�2�3����,����&��'�!�=�K���^W�	#�FW�G�Q� �M��

	
����3� /	
#���� /	
+
����
�� d��3�� ��� ��-���.�	�3'� ,�� ��&� �
���� *��� � }3&� '3�'� s����� ��3�

3&� 	����� �� 	�3'� �
���� /���\������3� *�� @��� ,�� d����� <� R��� /	���� �_�Q(�3� �
�a� d�33

������ f*�}3'�&� 4
h� 4��� [���� ��hL�� �YZ� <3� ���	
2��-7J�3� w
D��� p+V��� ��!� ��7�� ���

�w
 �� 	
���� ��+#��� ��E�3� ��&3� R�3&� G+Q�� �
���� �+V�� ��!�1#� *{�� ,�� /�
���� 	@�5���

�3�	
H
����W�
�����7�+y	�'�1�J�3�	
#��8������7�+�W���@!J��X���?YBa�	
������������(5)�f��
��� s
 !3��� � !� 	
�5��3� 	������� 	��+>� 	
������ 	��
���� O� �w����� O��Vy� P���

/'���e�� ?'��(�� 	��
���3� )H
����L� 	�3'� �Z��@!��� ���Y�� �
���� 	�~�� ��V�� M�� 

	�����(6)f��� }3&��� �3<�?������	��
����TYZ�P��Z&(7)���

�f �V1���	-�7�^W�������[3'�R��;�+Q(���V��)������/����/*���W3������3�*�7�
���R��`&

�Zp}3��
5
��&f���

�f �
���� �c�@(�� ������ ?�2�'� t��B� ;��\e�� wh�5y� O��ZJ��f�;��\&� )����� �3���� d
Q5�� `&
��
-� V���0��1���/*�5@�) 
2���L�3��Zp}3�\�������;��\&f� 

�f �7\���� �8�&� �b� � !� X
(����� ��2���c� R�� �
���� ;���!� ������ �'�SJ��;��J���� /�3�3e��

P��he��?'����	
�3����;��"5(�3�;�V��E��3�/�
�3��/?�E(�f� 

�f � ?'���� �'�1�� n �� )(�!� G!�V�� �
���� 	7�+�� �������?�B���� ?�� ����	
���� ����� ?����

	�'�1�J�3f� 



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

 - 212 - 

�	
���&� ��'�@�� 	���&� '��3�^W�� }3&�pQ�� ����S�d�3e��_�Q��� T�6� 	
����� 	��
� �� 	@�5���3

)Z3�sZ�6�	
�����	�~����G+Q�(8)����

�f R
�H �� ��Q(�� ,�e�� w
�S� ?�3�F)�
�>�� ,�e�� `3���� �
�� / �,�&� X
5
-� V �

*&�4��X
�������	�
Q���,�&3�/X
 
2���L�R��`3���� � �5@ ���)E
�(��,�&3�/X
�������	5����,�&
3&�)�
Q���,�&�`3����*&�)K@5� �'���e��3&�����e��,�&�`3����*&�4��=�����,�&3�/ �5@ �������

`&�3& �Ba�P�h.��

�f 	�-5(��;��\&�	�����<�	
� ���3�	
���� �����;�
�{�3����>��4
 K�f 

�f X��['�@(��'��!J�������	�-5(��;��'�1���f 

�f �<��8��� ¡������ � !� �
����� ��hW� <� '��(�� �����h3� 	�2����� ;�7�
+��� ?�:3� � !� ¢�V>�

	�'����3f��
����./�'!�
����
�����
�0��1��� ��+���� 

	
�����=�@�e��^W�	�-5(��<�)������3����pK��=�@�&�9
����,+�����

��f�.�/�0�1�2'��3!���4�5�6� ���%�,78�9$:����;�$���$�<��=��>�����	#�FW�/

�	A�B�/d�3e��_�Q���,�����"���R@5��M��3����������
���������M���;���E��3��;��������^W

�X��+��p}�9g��� ��!�5��3����5���<��ZI�V :�<��
����	���R�����^W�l'&� ���/_������[�:�����

<��)��������5����<���1
� ��,+��M��3�/d�3e��_�Q���	�-5��,��	���5���;���E���	���������

&�fG����s@c�RF3�� !�_������'���&�[�1:�����	A�B�/`'�+���`�E����!�1�f��

=�f ���L��`�E����!�1����/*���L�)�
 �L��*\��(��	�'����,��s���BW�_������[�:��,!�£7�UW

U�V7�������^W�l'&���	�-5(��<��Zf��
�	
�
 �L��?�5�e�����S�<�	���Q(������	�-5(��<�)�
 �W��3'�4���*&��
���������*UW

	
�����)F��e��,��,+��_�-7����&�^W�	
�����;�!�#������-¤�[�A���3f��

�� f����.� �� ������� ����� �? 1� ��	�-5(�� <� )+���e�� �3���� R����� ,!� £7� �
:

�Z�I�-!W�G��R��	
����;���E���¥�����hL���YZ�<3�/s5��?'�V����	�-5(��<�l�� ��	��:�¡�

	�'�����3��1��/�����3�*���W�,�(9)f��

�� f6������$@A�B-�9$%C>A$*� �D$E��F0���? 1� ��	
E
�(�� ��3�3&�[����J��
:

5���3�3e�� ��8����0��1���	����	
����������!�<�G�S�O�����Y�����J�s7&���3�3&�l����
:�/

��5!� ����D:� 	V ¦� �g�+���3�3e��`��D>��03�Q(��<� �
����*�+�(10)�,�3� /	���,�� �YZ� /

�	�-5��R��	��Q���'3�:�'�S���G�H
���
����O��D7��*&�,���3�3e��'�SJ��P����l�B&�	��



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����������������-������   

 - 213 - 

�;�!��5����	v
 (��d�3e��_�Q����_������/*���W�����3��������
��<�s�E��3(11)�f������G���(��3

�'�SJ��l��� �
���� ?��A�<�p@��X�S�^W�`'u
�� � 	�-5(��<�����(��)�
 �L�� �Z�3'�*&� �
���

�'�S��� m�
#��K�� �3�§�� d�3e�� _�Q��� O��� � !� O��(�� *��e�� O��A� *�+�� �g&� UW� �3�3e�

�3�3e��f��
#�*UW3e���#����)�̈3�������
����,���������	����(�?��7&���#'�M���=�@�e��,����:�3

�����
B;'�'\���
:�/� ��>�1�3�)������ ��5�&� ©*��� 	
����� 	�3���� 	!�5��	
H
����L���8�&� 	-@����

)���L�3� ������ ��-
Ey/�� `Y��� ��e���� O�
��� ���#�	���L� 	���c�	
H
����W�	
������ *�� @��� R��

�D�&�	
���#e�3�	
���L�3f��

��f�2'����$�G���H$ �����3?�*�)7I����$������$��*�����.���J$�%�,7-� $���1��K�L
M��N�_�Q��� 	��:� <� m����� 	��E�� *�+�� �3���� �YZ� 4��� ,�� 	
H
����L�� l3���� *&� �
�� /

d�3e��f�`Y��3� ���L��)�
 �L���3����^W�?��cL���5Z�)V+�3�m�
�������W3�m�
����*���W�s
#�;��8��

m���!� X���� ?�(� 	
��
���� =��:e�3� ;���>�3� [3���� R�� ;�V��E��� ,�� 	+@c� I�5@�� f�X�� 	7���(�

�GB�y�,+�3�?�����;�3'���*���W�R���#�5���
����*���pQ��P�h�G����+ ��M���p�����;�:���
p8+��*���W�,��	
��
��	V ��G�&(12)�f��

��f�O ��M�&�$0����2'��$���1��FP������F����Q��+$R�F#�
���������S-
T��.$U� VF�*� 9��DA� S��� �%�,7-� �����
7�@�&� <� 3&� )�3���� U�V5��� �
:� /\�������� 	7���(���

�3�3e��U�V5����
:�	5��@��3�f 

��f� �����*�U�WH�X���U�$��������*$Y8�Z�F[�
:���3�/��3�����Y��_�@�(��p}�4

�O�!�	��������O�
��Y5��?���[3e�	�-5(��<�)�����3���	
������;�!�-����R�3&�,������f�GA33

�,!����>���:�^W���e��)�����tU��5�����=3�5���G8���������M���%3�����,��?'�V�J��?�3�F3

�����<�	
���L��;���
���t��'W3�	- ����� !�)� ����/M�3���3���>��X��G1V��3�	
h���������	
 

�:3e��)(�����4-����R��C��E���C����S�?�3�5(��¡��Z�R
����m��B&��
�3(13)f��

��f����.�������������"F���������\$[.<���1
� ��,+��M��3�(14)���

I�]S�M���	
�����R � ��?\���m�����mJ3&�	
������[3����G+Q���J�	
�#�5��	�-5(��<��"

	
�3�3e��_�����<�?�3�D��������"S�f��

^� ]�	
2�58��� 	
ª��� =Y�� G��!� 	��- �� ;�h�
:�� ,�� s+ �� �y� 	
������ 	�-5(�� G+Q��

�)�����'�1�J��;�����9r�����ª�X
���&�X �����\�K��3�dV5���� !���
#�4 -���������M����
���

)+���
����«��h3	
H
����L����
�F3�\�����y���3�3&�^W�	��-���;�'���L�m�����]@1��f��



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

 - 214 - 

_]�X�3� ��5
�� `��D:3� <���� =����� '��33� /=����3� �
���� X�� ��Q�� ¬����� �#����

�3�����Y������
��G���3�	�-5(��^W�m��#�3�m��15!��
����G���J�����Z3�/	
������[3���f��

�]�D�� M! ��2'��3`a��$���1��� ��,G��B-� ��%����� ��� ��^b��+F�����
�� � !�

	�-5(��<������)�
 �W��3���f�	
�5��3�	�������=�:���5��w -5��M���	
�������L��	
V � ��*����
:

	
�������
����	��
��s
����<��p@����3'�f�,���v
c�]@A&�R����	�3����
�����3'�*&�=�>��l��3

� *&� 4�3� /)F�(��)���� �'� �3��� ��@��y� R -D�� �Z������3� ��5�&� *��D�� ?����� 	7�+�� GS

�[������[�B�,�� ���(��)Z� ��
#�*�+�� ?p@�� 	�-5��<�[��#�`'�1��3�)��
�3�	5
 ��� ?������
�
#���3���'�1��3��
��
��)(�����O��:J����"x�) B�'�tU��5���/=�K��3�_�Q���X��d������H�


���W� 	���3	
��&�� 	�'�1��� ?���3� /)h����'�)��
�� O�"73� /	
7�� !� 	�3'3� /� 	� ���3��� O�
���3

	
�3�����
����	7�+��R#���	
 !�#��8�&(15)f��
�.��.�'��
2����������3����"����4����
����!����
��(�������  

@-���\��&�_�����3������3�*�5@��<3�	
5
-� V���	
D����<�)������3��������	
 �����;��


�
����)H
����J��w�����	��"5�f��

� �� ����c�����G,5����C�����$���1�����d��
�
����<�)���3�®�Q���X���(��� !�	������	
D��	
5
-� V���	
D�������f��

I�]�;���VF�G.�e,U����

<��K��� ��1��� «��&� ���3� /	
5
-� V��� 	
D����� �p@�� ����Z�� �
���� ��3&� ����������

4����
�����,���������<�n�U�,!�	
�����	��
������7�A��!��
:�/d�3e��_�Q���<�`����3'�
�w������ I��\�����
2��CA3�n�U�,�� /9��x�1�� O�!�<�X5�� 	
 �!���3��&��5���������g���

�	
!�¯� ?'��W�X���� ��&� ¬
Q��� [�
}�� *�}3'�&� 4
h� 4��� I��\���� �
2�� *�'&� ���� /�O�!� <�

����� s7��� Xv���� ]#�� 9
¦� <� X
7�(�� P�VA� <� 	�
��� �2��B� 0��3� CA33� /��=�Z�W

	�3'�(16)f��

�w
�5���
-� V���4+(��;�Q7&���#�/X-� #�	
D���`�����
����O��Z��� !�[�8��3

��p�7'�®
#�w��������\���3�O�D�(��)��
����	��2���/)!���J�3�`'�1�J��*3����f�'�'\������
� 	
�5��3� *3�� �� 	
����� 	������� ,�� 0�#� I�Q7W� R�� X-� V�� �
���� O��Z��TIKA� �	VD��� <�

	
��K��(17)f��

�X
 
2���L�� X�� d����� �
���� �F�!� /?�}� ,�� *3��c� 	��+:� =�E�7�� [�B3

� �'��3� /�
���� 	h��3� ��!� �#�� *3��c� *&� JW� /X
5
-� V��3<� *�}3'�&���� ������ n�U���



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����������������-������   

 - 215 - 

�n�U�� !�[�8��GD#&�*��3�/) 
2���L����Q7J��?'�!W�����`'�1�J��[�§��<�X
5
-� V���?�!���

��
����<�`��H���['�@��3�P�K���'�S��?�'�@���Z�TOBB���X��'3�>��� !�	
!�5A�	�-5��?��'��

?�}�0�-�3�G
2���Wf��

� ?�'�@�� �7��3�X-� #� <� O����� ?�'�@(� 	!�51��� ��� )Z�l��� �V5���� 	�8 �� ����� [�8
	
�������?��H���� GVx� `Y��� ������ <��K��� ��1��� ��hW� �S� [��!e�� [���� ��@�3� 	
����

�X-� #�X��*3�� ������&�w ��*&�	��� (��?�'�@(��TYo�,+���
:�/	�-5(��<�92�'�O����%����

�
���3�G
2���W3f��

J��<�%���\�V�� �
����;�"7� ���� O�!� 	
���Q��3� 	
 $�� 	
���7�����/	V ¦� 	���-��

�	
������*�vQ���?��\3��5 !&��
:�/	 �$��G��Q� �����@���/	
���� ���������G������� D#3��*&

�	
���B�;����,��	�3�N�`&�*&3�/	
h��������;����7J��	H
7�O�S�*&�	
5�(��P��he��R
¯�� !
O�"5��� P��FL� 	 !�#��F� *�+�� /	
5
-� V��� ?��'L�� �F� 	�'�1��� p����� ��V�� �8��:� 4�5(��

	
h���������'�@��f��%���	��>�)��
����4+(���
2��	
�����	
������*�vQ���?��\3��!'����

�;��J����<��2�3��������G@��,��'��7J��� 	
!�5��� ?������� TYZ�� ���3� /�
���� ?������G�Q�����B

?�E(�G
2���W3�(18)f��

�3�K�����W�� !3�O�!�	��g�<�) 
2���L��������H�5�3�����3��v����)����G�V���'��*���

�4���)����� I��\�����
2��CA3����3� /)�����0��Q��3�������0��Q���`&��R��p@���:�^W
e����3�/�
����O��:��O�!3�I��'\��	��8y�s7���) 
2���L��P�1���*�}3'�&�4
h�	���&�����I���s7

�;��'�$��<�	
�����	h�������E@��/?��7&�^W�;�(3&�'���W�) 
2���L��I��\�����
2��?���\�,��O��&

�C
8+�3� /	h������w
 ���_�
���� �YZ�<�)����� '���� I��� �Yo� /�����3�G
2���W�X�� ?�c�@(��p}

� �E@ �� d�3e�� _�Q��� <� 	
���� ����� s�J��� *�}3'�&/?�}� <� RF� �� G:� ,!��,�� ��� ���#�

�����3�*'�e���	
5
-� V���	- �����
2��R��;��'�N�l��&������	�'������	
������	+ �(�3��1�3�

���V7�	��K ��%�@!�'��N�f��
G
2���W�*�}3'�&�4
h�4����
����I��\3��
2��G�3°n�U�<�s7�c��X
��
����,���������*�c��°�

�� ?���(�� ,!� 	
�3u�(��w@�� s7&� 9 �7� ���5!� /�
2�58��� 3�@�� J� ��� C��(�� �YZ3� /?�}� <� 	
7��7L

�)F��e��<�X
5
-� V���� !�	������� ���I��!��� !� �'�� 	���-����V5��G
2���W���7��*&�*�}3'�e

	 $�(19)f��

����)�����I��\�����
2��O�� ��!�C�������-��� !�G�� ��	���3�	
��!�	��±�)��� 

Q�� *3uQ �� T��Q��� �#3&� ���� /=�>�� ,�� ��'� 	
������ f��& � }3&� '3�'�<� 	���Q� ��



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

 - 216 - 

,��`�1(��d
�����X��;�F3�V(��l�B&�	
:�7�,��	������	�3���3�%���	��:3�/	
:�7(20)�.�	#�FW

�/w@�����^W� !�=�>���E@��G������	:3����	�����uy��
������E�� �,���'�!�� @���3�/?�}

��;�
VQ���<�X
5
-� V����:� z�Ze�	
5
����;��!��(��,��G#����� ��&�����/	�A���� �0�-�

?�}�f<�	���Q(��,!�*������I��\�����
2��	�3\�²:3 �I�� ���!'����5!�/?�}�R��	
5��D���	 �>�
s
#����c����D� X� �(�3�=�����I��!����;��3\�,��'�!. 

����&���3=�H!W�*�}3'�&/������0��Q���,��R��3�0�-�� �/	������	
 
2���W�G�#�'3'�3

?'�:� ;�'��7�� s�3� ���5! `'�1�J�� %�#�'� �� �� <� 	
 
2���L�� 	��
� �,�� 4E�7�3� �	� �

�O�����p��*���
c�) 
2���L���
2�����s�¯�� )V7��������f^W�z����O�
����H#�s�'�!��5! ���-�

�&���3�/z3����[�@5-�W;��Q!�s��@����<�*�}3' �%�#�'�<�sV��y�,��
Q��/s
5h����,��P��e�

;����c�X�#��3 	
5
-� V���	
D� ���
����(21)�f��

^�]f ���VF�G.�e,U���

�X��,��)Z3�/)�����R�§��,��?p@��]2��Q��	@�5����	���:�	
D��	
5
-� V���	
D�������

��X@B�5���� ��M���	 
 �������D���	
������	��
����<�C����U��J�X
��
����� !�dKD ������e�f

�����&�<�`��&�`&� ��0�-�����r&���#�����*&�	��³�*3uQ���<�	E 1��9���������e��,��

�3�/	
5
-� V��
��³	
 !�#��8�&�)�����3����
-� V���4�Q���,!�	��
7���@��h��f�0�-�����r&����

#�7�<�`��&�`&� ���Ba��������*&����³���r&�����/�
-� V���9+E ��%�����9
 ���*3��u��

� ��#�7� <� `��&� 0�-������� Gi������C����� 9

��� /�
���� ,�� 	V ¦� I�b&� <� �1�c�
�*&�/X
5
-� V���T�6�4�Q��

�³9�:�V��<�X
5
-� V���*3��u��(22)f��

:��?�}�0�-��� !�	
 
2���L��;�I��!J����J�����I�b&�<�R�3&�_�-7�� !�;���H

?�}� R�� �5��D�� ������ O����� 	
Q!� [�@5-�W� <� p@�� [�V:�� )K�&3� /�
���� ,�� 	V ¦f� �

B����3� 	 
h�t�=�E �� 	��8��� R
���e�,��PJ{��;�v�� �;�Z�6J��C ¦�,������e��X5h��(�

0���Q��� ^W� [�
(�3 3� �
-� V��� 4�Q��� R�� 9�5��D�� ,!� �p@��*�3�� �� 9Z��+5��. ��c�7� ���

R-��� 	��+>�� 	F���(�� =��:&� ?'��3� *3�Z�"(� �0��7&� 	#��� C�33� ���#� 4
�&� G�� R�� ;������
	A�B3� *3���� � ;�x�1�� 	
���1�� ;�@�L� ����� `�+����F� *�}3'�&G
2���W� � ��o� ���\��� M��

�
����R��	�'�1��3�	��+�!3�	
��
��;���! �2�- ��]����M�����2���&�<�4�������	
 
2���L��;�

Y5� �O�!���	�(23)f���

3&�4
�&�G��R��;�������R-���	F���(��;��!'���F33 �/���
 ��*�}3'�&�;���
B�O��&�

*&�����	A�B�?�����;���S3 ����?�}�� !�����HZ�4@����
����O��:��O����4
�&�G��9�� �O��&



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����������������-������   

 - 217 - 

�I��\�����
2��?���\�,���7&�^W�;�(3&�YZ������? �O�� ����D#���	����?��c&�) 
2���L��C��(�

	�-5(��< �O�!�	����������*&�4
�&�G��w@���
:���		A����;��� �(�� �	
��������\3�)!��y

`�5���U��7L�	������[�}�´���@! %���G@��,��C-�(��) 
2���L��f<�*�}3'�&�''���������

��\�[�B�;�(3&�O���<�?��7e�s��G��#&�����	 �C��Q���O�>���S�;���V>���w �����
#�=Y+���
s�� [��3 	EA� ,�� ��� �� 	A�B� 	5�� G�p�� s7&� X
VE1��� O��& �;���V>��� 	A���� ;��� �(�

	5H ���;���&�M���	
 
2���L� ��EA�������
#�	
����(24)f���

���c��� ��������������d��
[�B \��&�,�� m��:�3�_������]@A&� /[�:��� 	
�����;��5��� �	
������ 	��
����G2���

	
�����fX
���&�,������ !�_������T�6��
����	��
��`�-5�3���*�+���
����)��3�	�'�+���	
D���

��3�3e�	��- ���
�
2������f��

�I�c����������C���/$N�$���1���$���d��

������	��
������E��<�	�'�+���	
D����T�6�	
�����	���

°�Gr�<�	A�B�/_������[�i�<�s��,�a�U���'��W�,��s7���:3� ��'�+���[������=�:�	
V1��
 ��'�+���[������=�:�9!���*��'���9
 �W�	��+>��
����O���f��

°�3'� ���r�^W�`'u�� *&� ,+��)��!� 3&�)V2�h�%��&�� !�_������ 9
����*3'� 	�� 
>��	�'��� 	�

dV5����	
5K���������	5�������A�!�	
����V7���3&�	 ���f��

�=�-B�<�_������T�6�	
�����	��
����������EF������3*�}3'�&�<�s��:�=��7�O��&���)V7���

���	�X�� ;�7\����� <� G ��� ]
E1�3� s�
���� �#�3� _������ ?�:3� 9!'� � !� s
#� ��&� `Y��3�

�F3� /	
������ ;�!��§���'�1(�3� dV5��� ;�3��� � !� 	����(�� 	��+E �� `�1>�� P��cL�� ?�3
l�Be��	
�
@-��(25)f��

���
B�X���:3����M��3�G2������,����������
�����������/_������<���#��Z&�w
�E�3

z�����E5���� !�n�U3�/	�'�1�J��;����������V��������3�`�+�������
��3�)���� �����dKD�����

�f_������'���&�R�����>��=���]#����?�!'�[�B�,��n�U3�`�V
#�<��
����?������ �@ h�[��

����n �\3&�'����I���3�/��'33�'���&3������)����� �µ��@(��� }3&��
2����������Q�(��

*��'���9
 �W�I��\3��
2��R��	
������*3uQ ��)�����I��\���f��
��f?�����O��������������
 �#� ��������3�	��+��������?���,���8�&�'���e���
����;'�Z��
:

������ 	5���� � !� I�
�J�� 3&� [�1V7J�� ���3�:� �UW� 9Z�F� ?����� O����� �g��� f��5c� ���3



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

 - 218 - 

����� ��5�� ;���� ?�!� _������ [�i�  ��'�+��� [������ =�:� �!���� �F� ;��HZ� 	
����� ;�����

�����&�<�µ�:����f��

�� fV:�_������ [�i� <� 	��+�!� �!���� ?���� �
���� ¢�� ���/��Z'� <� ?'���(�� ?�!����� ��5
�� ,�

�;�!���� ,�� 9!���� ;��:33� � 	A���� _�V��� ,�� ;��:3� �!������ TYZ� 9D�3� /�Zp}3�  p���3
���+ 
Z�;��2�h3f��

�� f	�'�1�J��;����������V�� ������� ��,�� ��'�1��� �
����� !�*��'���9
 �W� �����«��7� ?�!

�*��'��� 9
 �W� <� 	 ������ 	
����� ;���Q��� '�!� ����3� /9
 �L�� � !� dKF� ?�'��� �
���� ��Vr��

�z�������_������[�i�dV7������n�U�^W�P�D��/*��'���9
 �L�'�������
����R
@������/	��c�

������dV5���=�@7&�[�B�,��	
�����)F��e���!°)�����*��
��f��

B&�	���,�3�_������[�i�<��� B���������	
7�������	������C
r���^W��
��������/l�
�	�@��� I�Q7W� <� �
���&� ��3'� �
���� �@��� ���3� /������ 	5���� � !� ?�-
���� ,�� '���e�� R5(3

�
��
�3��
�������!'3�	
7������(26)f��

<�	�'�+���	
D����,��	
�
 �L��C���(���
:���^W��
������������	A�B�/_������[�i�

����3��/	
�������)F��e��?�:3�9!����:���C��y�t3�� ��n�U3�/*���W3�������,��G��C����

�^W�_������[�i�<�;���-���;'&�������	�������	
7���L��	
�����P3��(��'��'\��n�U�� !��!��

µ�8���[3����<�	�'�+���wh�5(��<�;����-F��µ3�:�f^W�n�U�l'&3�� !� �
���3� ������R
����
�l�G!�*���W3� �
����,��G�����3� ���� /=�Z�L�3� 	����� 	E#�+��[���<�*3�� �� 	
5�&� 	
��V��

�G��#&�<�9Z�V��?��Y����	�	���$�	
����@��J��;��� �(��['�@�3�	
5�e�����D����<�*3������w ���

�+���?�>��?�
>��=�:3� ��'�+���[������=�: ��'�f�;��J����R��w
�5���R��n�U�,��������3

;����(��,���������<� ��'�+���[������=�:�	���$�?�E(�(27)f��

�/[�:J���������_��!�<���&��3'�4���^W��D�&��
����]�-��/w@�����G��^W�	#�FW

��g�+����*&�l����
:*�
+���e��sV �
��`Y���¶��V���IG�#�/���/�
���/m����N�m�-
�3��Z��@!3�m�� �
<�m��D!3�/m�� �� ���S�	
�3u���^���*&�,+�(��,��)� he��[�i�C :�	�"5� �)�������¡
��

 @�(��	 :�(��<	f��

�^�c�$*���I�B-��7$�,��g ��SF�1�S��$���1�� ��d��
Q7W� �B� ,�� n�U3� ��3�3&� �b� _������ ,�� 	��- �� ����� *�+�� *e� �
���� ����� �� I�

^W�P����`Y��3�_�����3��
����X��)H
����J��*3����(28)���



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����������������-������   

 - 219 - 

°� � 1:� �
:� /_������ =�5�� <� dV5��� ,!� 4
�5�����
���� dV7� 	��c� ��\�
��� � !� 	
��+>�

s������n�Y�3�_������=�5��dV5���,!�4
�5��f�R5(�	 
����	
��V�J�� TYZ�,-5c�3���!'����3

�;�
��V���O���W�,���
���*���W�R��	��- �f��

°�,��	�������	��+>��R��_�V�J���@h�*��
�3�������X��92�����dV5���4
��7&�dB��	����?'��\�
�z��:���G
����*�
 ��z��:�^W�O�
���<�G
����C�&�f��

°��
�����[�B�,��	
(�����_���e��^W�_������,��)�
@-���\�K���G�5��4
��7&�	+@c�I�Q7Wf 

e��TYZ�w
�E�	���3�[�1���;��5���
�����E#�/P��Z �	
5����	
������;�'�
���3�l�����R��_�-5��

�y�/	
�
Q��3 [3����;�I����<���D!��
�����E@A&3�/	�3��(��l���n�U�< _��� ��?�3�§�.��

���c$��F��/$N�$���1���$���d��
	
��������5���� !�������T�6�	
�����	
������	��
����;��E�(29)���

°�J� ;��V��3� 	 �'� `�g� �
���� ;�!�� �(�h� �
:� ;��V��� �g� T�
�� [�:� P���� 	
D�� 	�����
�Z�:3��
�������	
����?3���*�+Q����g&3�z3������5���O��V(�*��D�(30.)�X@7����R
������@#�/

�;3&�<���Q��[����3���� !������5+���['�@�3���Q(��4������^W��!���`Y��3�
����	���W3�

�	5��T�
� �������I�Q7W�� !�_�����3������3��
����,��G��X��_�V�J��·�/	��Q��R���Q������

�,��*�+���T�
(��	
D��[�:�P����	���(�;�:����RF���/	�3'�G��,����p@B�f��

°R��G������<�������R��*3����3�w
�5�����
����������
:�/`'�+���`�E���	��������	
D����

[��Q���<�	 ����	�'���	�3'�O�
��R5(�_������[�:������	�'�+��f��
°�?��7&��@�����#�n�Y�3�/w-5(��<� ���L����E���	����(�p������A�5!�,�����(�������	�3�N�

�O������ [�B� ,�� ������� )+���e�� P����J�� *3'� 	�� 
>�3� 	������� [����� n#� <� ���Z� ��3'

���������>�3�	�������	������n#�� !�?�E(��;��J�����8:�����/	
�7�V���	
�3�3e��?�5��(31)�f��

�p}� O��� ;�F3�V�� 	��!��� G
2���W3� ������ X�� 	h��� �� 	
����� )!��(�� �E¸� ���

� X@7���� X�� ?�c�@�O��� _�V�J� GA���� G�&� ,� �p}� 3&� �c�@�� G+Q�� �+�5�� ) 
2���W� `���

c�@�O������ !�� *�5@�3�X
5
-� V���R��) 
2���L�.�`���<�[�@5-���<�;��!����3���������3�
� ���3� /;J��� R��&� �� �9!��� 	
����� 	h������ TYZ� �
": �I���� ���� 	A�B� ��3&3� )+���&

)�7�V����
2����R��*�}3'�& `\��������@��	��g�wQ�'�<�����/�@�����
:� �	h������TYZ

�����h*3����3�w
�5���[�B�,��,����������3 �<�G��Q���O�����w
�S�^W�P'�o��)�����)�7�V��

	�-5(� 	
5
-� V��3�	
7�5@ ��3�	�������T'���&�G+�(32)f 



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

 - 220 - 

°�*�#���`'�1�J��*3�� ��X
��V���� !�R
�����[�B�,��,�� @���X��	�'�1�J��;�������	
�5���

�?��H���	
�5��^W�X��?�:�?��6�	
��V���R
����^W�GA����·�����/,�� @���X�����8�J�3�	:�
���3

�O�!�,�� @�����	�)��!�X���������	
�����;��'�1���;'�\����3�/����3�������	@�5��	�%�/

�z��:�������<�)��������8�J��9H:�z�¯W�¹ @�3�/������<�®5�&���8�����&��
�����������
����J3'�*�
 ���f�X@7����X��'3�>��]#3�?pc����I�K���������3��
����X��;��������  +�����

� C
A� <��������� ��� 	������� 4 :� 	5���� �!� X�3���� d���� `���:� 	+�� dB� I�Q7W� �Y�3�

������������� !�)�����«�V7J���
�A�� !����Z����-�f���8��#��8�&��3����]����;'�\��������R

,�� @���X��	h�������	
������p}�	�3�����
����O�
�3�m�pB&�'��K�3�wQ�'�X��l���`Y���f��"5����K�3

�)������� X#�-��� ,�� mJ�@��� m�-
�3� ���\��3� �
���� �7��� ��#� /s��!� ,�� 	h������ «�¸� ,!

`�����3(33)�f��

���cS$h�!������������������

� ���!�[�@��'��L��
���������*�5@��*�����hL���YZ�<3�/	�-5(��<��Z�3���®�c3�)��

�G8��*�5@��*&���@!���	�-5(��<�)�
 �W��3'�4���� !�?��7&�?�����):���)������E��	@��5��	:��

	
�3���3�	
�
 �L�3�	
 B�����'���e�� ��
#�n��Q��M���	5B�����	
�
2����;�V (����:&�f�*�5@��*&� ���

���:&�����	���,��*���W�X��	����� ��[3&�dB3�	:���G8���Z3�/	�-5(��<� ���L���3�����2��

�<� *�5@�� � !� ) 
2���L�� *�3������ ��3�U� �K �� M��3� l�B&� 	��� ,�� G
2���W3� ?�E(�� ;��J���3

�	
 ������
�<��3'�4� �� �
�����������hL�� �YZ�<3�/	�-5(��<� ���L���3����\�!����/�*�5@�
�<�`�
 ����TU�V73�������[�B�,���3�����YZ�4� �������)Z3�/	�-5(��<� ���L���3����	7\��(

������*�+��*&�,+���D�&��g�#�/*�5@��^W�*���W������������7����� 8��s7&��
����l����
:�/*�5@�

*�5@��<��
���(34)f��

� �<���7�#�R��*3����3�	ª��(���
������3�:�����<�?pBe��	
��
����	
7�5@ ���	�\e��G:�

�'�SJ�� ^W� O��D7J�� ��F����� O�!� G����� /	�'�����3� �����3� *���W� R�� GA����� � !� ������ Gr

�9!�
���3�3e��'�S��������D7��*&�;�@�W�*�5@��<��Z�3'�[�B�,���
����[3�S�����/�3�3e�
5(�� <� �����J�3� 	
��3e�� º�1(�	�-� f�������� ��E 1�� ,�� *&� �
���� ����� l�B&� 	��� ,�

�	�7��(��`��N�X��	����� ��	:�������pBe�� �YZ�*&3�	A�B�/*�5@��<�0�F3e���/������/*���W

´��=�:���Ba�47���,��G
2���W3�?�E(��;��J���3�/47���,�f��
  
  

��
��'�(��3�������5������������ �������  ���#� 



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����������������-������   

 - 221 - 

*W'���e��?'��(��	��
���3�)H
����L��w�����	��"7� 	
������	��
������S�M����	���� �

�������� 	
�5��3 ;�Z�6J�� 	#��� ,�� ;�'��7�(35)
. �#�� ��O���7�� ��5Z� )����� GB����� l���

`�2��!���:�)��
� ����#���M��3���
����GB�'�;���
��3�;�Z�6J���l�����,��p8+���X��²: 

%�#�'�	�\&�[�B�n�U�]D������3�/	�������=�:�s:�-�=�>��[�B3�/?pBe�� �� !�	
 
2���L�
?�}f��

��]SF��i�8 j�1����=�:��2�3'���
��J�	��
����*�V1��/	 
DV� �	
������	
����

'��� �g��� 	
�5��3� 	������� ��!� < /	
7�8��� =�>�� ���� ��� Y5�� 	
����� 	��
� �� 	
 
�6� 	�3�N �M��

� !�	
�p�e��	��
���3����5���C :�P��Z&�	������F3 �	 
vF�4��+��G�����/��1���s�3

	
�����º�1� � 	
�����. 

�]���� �H������F����p@��� n�U� <� �y� /l�B&� 	��� ,�� ���F3� M��� 	
7�� !� �8�e�

	��
 ���� 	
������ 	��
������& RF����� !�¢�VE �� ��
��3�=�K��� �b� �������<� 	�����H � 

\�
bJ��� 	
������ 	
�5��3� 	������� 	��
�� 9��� /,Z���� �/	
��K��� ��3�3&3� ?�E(�� ;��J� �� ��V(�

��\�
bJ�`Y� 	���3e����>�1�3�	��������	�������'�+�. 

/	�� 	
���7�3� 	
��
��R#�3'�G�x�,�'��7J��,�YZ��� �� !�0��1���]�����+��3

	������� \�#� ���� /9+>�3� 	- ��� � !� 3�@�� *&� *3��� /X
���� X
7�(��� X��3��� 	
�5��3 �s�F3

	��� ��C�F3�R�����]����®�Q��f��

� *W\��&�� ��'���e�� ?'��(�� 	
������ 	��
���� _�
�� < ��g&� )H
����L�� w����� ?�+#3

���� ��� ��!� ;�pK(� 4
H�� /?'��@��� =�>��TYZ� YB&� �Z3��5�� �#��� X:� < �<� ;�pK(�

��@!J�.�����(��)������3����,���p@�����!�7�3��
��!��� ����5�#�/�
����t��B���&f��
 

 

 

 

 

 

�67� ������3����  
/)����p}3�)����/������47�H ��*UW�,+��C
� 	
������	��
����R��G������

��	
���»?���>� 



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

 - 222 - 

A�I�� ����������*&����'W�9�(��,��*W	
�����	
������	��
 �G+c�<�pK��,��	��
 ���

��;�
5
����	������²:�/`�Z�� 	��
����TYZ�<�z�+�'���=��7��3&�	�
-��^W�'u��f�� �T��Q�

s
����?'�!W��Z�	
�����	
������	��
��� (re-adjustment)�
 1V��mJ�S��
�3�/. 

#3�/	������	�3����������!�R-���,���
��,��t���,� �	��D!��b��������,��pK��,�3�/���5���C :

'�SJ� �3�3e��f#	
�����	
������	��
����<�;J�E���,�����(� �	
������º�1� ��	��H���¥�
�
O�����`&������KD�3�	�3� � )�����fG�&�,��?�Z���G����/n�U�47���^W�/�
����,+�3 ��
���

������3�/)�
 �L���Z�3'	
���L�3�	
�����������! 	
�����[�Ae��;�U�=��Q���3.�	
�����	��>�#�

�)Z� � ?�����	��Z3� ?\���� ��5+�3� /	
2���RF��� ?'�!W*W� /nc��� �M����
������ ��@!J��<� �7YB&

`�������O�"5����Z���& ,��Q����*�����9"���[��h�	
������;���� ��f� !�)K@5���� ������47����

�� !��
����R��G�������Z����������������������/%��e���YZ �� !�'����*&�,+�����	�~��mJ3�N

,��?�2�V����=���� TYZ�	�~��,��J���/	
 
2���L�3�	
��K���	
�����;������ ���2�!��Z��@!���;������
	
������;�������O����O��& 	
������
�f 

$�>$`� &� M��� P3��(�� *W����� �2�3���� ���� <� ��Bu�� 	-Q5��� 	
����� 	
������ 	��
����

���
#� ¹��@�� P3�¦� 	
���� �2�3���� 3&� 	
������ 	
����. #� 	
�5��3� 	������� 	��+:� 	��
��
��������

/?�-
� �� �!3�Q�3� J3�/��F�#�^W������	5
���	
�������&�;��������������
� �3&�	
5�W�R#�3'

	
V2�h.#��-����	
�����º�1(���������Z�	��
����TYZ�s
�W�] �s�����	��
���G2����p#��3�	
�
 �L�

����3� /	������� ���} /['�@�� *3��� ���
�S� ,+�� J� ;�:��-��� TYZ� G8�� *&� ����e� �� !� I���

3&�	�'�1�J��3&�	
��
����º�1(��l��� 	
5�e��f 

$?�$`� � �4� 	��
���� 	�~��� 	
�����
����?������ 		A�#� �Z��@!��� ���-B� J� /	
����

�ª�'� n�U3� *R#�5(�� 9
"��� � ,�� 	
������ TYZ	��
���� f#�`'�1�J�� *3�� �� 	
����� ;������
*&����J�`��H��3 ������<�)�����):�
����£�3���3�/	 ����;�������� ���� �s �����*&����J������

����J�����/��!�):�
��£�3��,� ����3�)�
 ���3�`�+�����*3�����;J���P�Q+��.�s
 !3�

�
�����E@A&��������������	
�����d��3������������ � �,+�����T�6�	
���:��8�&��@�c3�	�3'

d��3����TYZ����*& ��
 !��@ ����u�3. 

$ *���W	�3�\�,���
����	�~��456�	
������[3����� !�* 	
�������3�$��f#�)�����«�V7J�

[3����� !�_�-5���R����� *&�^W�«�F���pQ��/�
���#&�[�i�^W�£
 ���,��/	
����� �J3������J�?��7&

�3�N�	��
��t��7��<�4}��.#�3�$��	��
��,��=������ ���Z�/G8�e��£�5(� �[3'�R��G�����3

	
��!�	��
���I���Ae�3�I�V >�3������ ?�:��. 



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����������������-������   

 - 223 - 

G�$k$� <�	
7�� !3�	
�����2�3'�	¼ �,���#�B�G���J�/	���>����@½����3&�<3�/�
���

	����� � TYZ��Q�3� ¾	
������ ���
8��,�������� ������R����3e� �<����c� �
���W3� �
��!� I�
:W

^W�	���5���<�`'u���
��� `�������µ�p(�������3�	
������	
�����	��o����h. 

I��:JX
����p}3�X
����=������ !�P3��(��TYZ� �«�V7J��;�Z�6J��	#���� ! 

� J&3� /�
���� <� 	
��
���	������� =�:� z3u��� R�� 	
����� 9����!� <� �3�1��� J� *& �	
�5��3
��17&3T f��

8���5��'  
                                           

(1)�/��&��+��,�:��)!��G.���l$m�n*����������*� ��o$7i ���	��3'�/��=�1����o$����;����L�������/

�'������/)H
����J��µ�E@��3�;����� ����/���������/��f��
(*)	
��
����O� ����U��&�|�}�)��
@���9
Z���W��������� *3uQ���p@B3	
������f��
(2)���/����I��3����£��7���$ *I �����pq$ �.��%�,78�����$�/?������?�5��/� ���¿��¿����f���
(3)��/�����[���) !�
������������������%�,78���r������������s����/
������������I��,t��/

?�Z���������/d�3e��_�Q���;�������)���������(���
f��
(4)� w����R����/�����[���) !f��
(5)�w����R����/����I��3����£��7��f��
(6)R#�7�pQ����/Zbu�e,U�^�m�� *�$���,v�I�����������P�$E���$�G����

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E51978FE-8E56-4D5D-B8BC-�
(7)���/w����R����/�����[���) !���	f��
(8)������ [��� ) !/����&��� Zw�7 F,u�I� ����� /������� ��$�G�� �,t'����� /� ?�Z����� /O��Ze�� ����� /�	��

��)V7������f���
(9)� /=�Z���� �@!� `'�c� /�Z��� O��W��6� �� ���.� /$N� $���1� ��$��� dS$�!��� $��F����� ��� � /����I� �,t

�T
��������/d�3e��_�Q���;�������)���������(��/?�Z����'���������)V7�����������/���°����f��
(10)�/,�������7���N����$���1������F0%��e,U�$�$U��d�*��������$�X-�B-���$U�Z�:>��	 ��/T
����S�xX��
(11)���/w����R����/=�Z�����@!�`'�c�/�Z���O��W����f��
(12)���"7&�G
A�V���,�����(���/[�V�����!������y��8�z&$���{$7F����e��F��$��|��������/�������o$���

�T��=�1���-'�����/	
H
����L��µ�E@��3�;����� ��;����L���������
�T����]��
(13)�/'�@ ����V-1���������%�,78������d^$!����W�i.����¿��¿���� �� ��

http://www.annidaa.org/modules/news/article.php?storyid=2029�
(14)R��(���V7�f��
(15)���/w����R����/=�Z�����@!�`'�c�/�Z���O��W����f��
(16)��/%��&��5���������G,5����C���/$N����������$�G�����

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/527D6177-3049-4E4C-B32F-�



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

 - 224 - 

                                                                                                   
(17)R��(���V7�f��
(18)R��(���V7�����
(19)R��(���V7�f��
(20)����/R#�7�pQ��w����Rf��
(21)R��(���V7�f��
(22)w����R����/%��&��5����f��
(23)w����R����/R#�7�pQ��f��
(24)��/'�c����
c������B�%�,78�(7F��)���1�Z�$U-��Zbu�}��I�d��

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CCDF76EE-33A1-4A6A-8C9D-�
(25)�����/w����R�����/=�Z�����@!�`'�c�/�Z���O��W���	��°���f��
(26)������/R��(���V7��
�°��
�f��
(27)R��(���V7�f��
(28)���/R��(���V7��
�f��
(29)�����/�R��(���V7��
��°��
�f��
(30)���/w����R����/��&��+��,�:����f��
(31)�����/w����R����=�Z�����@!�`'�c�/�Z���O��W��
��°��
�f��
(32)w����R����/'�@ ����V-1��f��
(33)�7R��(���Vf��
(34)�����/w����R����=�Z�����@!�`'�c�/�Z���O��W��
�°�	�f��
(35)w����R����/R#�7�pQ��f��
��
��R��(���V7f��


