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���������  
 �����  

���� �����:  
* ���$�%�� �����&� �'�����......)�� * )�+,-.  

	��)�� �����:  
* .�/���  #�/���.  

*��)�� �����:  
* ��%$���  �0��  1���� :����&� � �����  3��� ��� ����"���.  

+!��� �����:  
*        /4 ��$� ����45�  �� ��� #�/��� ���"�� ������+� ��6�   �� 7'$� �$��� ��� :

 ����8– ��'���&� .�
���� ���: �� – �;� .  
,��-�� �����:  

*  ��%$��� ��<��� �8 ����&� #�/��� ���"�� ������5�.  
&�.�  

*  �4� =
��1 :>��� ���/��� ?����7��
���  ������� �"/� .  
 *   �4� =
��2 :      � ����
;��  �����
���  .�/��� .����� #���A� 7 ��  � �����B��

�������.   
*  �4� =
��3 :���$�%�� )����&� �'����� �%�� �4�; ���� )�� ��� ���4���&�.  
*  �4� =
��4 : �����&� �+5� 7��� � ����4.  
*  �4� =
��5 : ���&� �8 ���/��� �%"��� �%�C� ���� )�������� ��� ���� ����.  

���
� :  
* =8�� �4� 1 :   ���6� 7��*"���        �8  ����&� #�/��� ������� ����� .� �� �$4

�$���  �� �,��� ���/4 E� 7��"���"  
* =8�� �4� 2 :           ���B�� �B�'
� ��B����� 7 
 �F����� ��
* ��$����� �4� 

 �$���  �8�
;�� ���/4 �8 )��;���  
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( 4 ) 

  
 �����  

����� �����......0�1! ��� 2 34�� �����.  
     
  �� 7'$� ���"��� ���
  #�/���      �B� �B��"� ?B�� 7'$B� �8�
;B�� ���

            �B� �����'�� ���4&� = �� G�,��� ���%� ��8 3�� � 7���� H������ �� / ���
            ��B��*  � �� ��* #��� �� � ���
�� .�/��� ���� G 4 �� ����+5�  ����
;��
              �B�� #�/��� �C�� G�' �8�"� )���� � ��� ��� ��  3�� 0��� G4� �  � 3�� �$�

 � #:6�             3�B��"��� ���
 E� �/���� G�� �
 !� ���  3������� I�� ���  3���%���
�%��� �C�� G�' .  

7��
�  ����� �� ������� I�� ���4 �4   �$ �"���  ����)��
; )<��� 
 �� �� H����� �8 �����&� �'�
��� ���� ��C�2000 �� ��� 2006 1 �� �,F

; ��� �$��� ����� K�F� ���"� �� �'�� H��F  � ����&� ��� �"�� � ��4 �8 �8 
)����&� ���� ��� ��.  

 ���� )� ������ �<����� �� G �"��� ��  #�/��� �4� �� ��'� �%� � '� �� �'��
 �4� �%� �� &� �%��
�� �8 �%8 �
�  ���/4 �� 3������� �'�
��� �8 I�0 �"� �4�

 ��� �0�   3G�����:� �8 ����8 ������� ����� �",� �4  3 	��� �4� 0�A� �%�
 E��� �4� �%� � '�8 )���� H�� �'
�� ��.  

               �B� ��B #���L� ��� �8 �������� ���
���� ��4 ��8 3���/��� I�� � +/8 
���            �B�<  K;B�� 7M$ �%/"� ������  �����
 .�/4 ���$ ����;���:� �+���

        4 ��' �%/"� ����
�  3#�/��� N���� �����  � 7�"��    3����
B;  3����� ��/�
                                                           

1 : �� �������� =
�� G ��%�8 H���;�� ��'
&�  �%���
� !�� ���� ��<������  .  
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( 5 ) 

       ������ ������ ������� �� ������ K� � 2      ������� 7�;��� ��� =�,��� � �  3
��� !��� �� ���%� ���� >�A� G � ���� ���� C
+�)�� � ��  :  

	���� �5�.���: �� �� �������� .��� N��  )��
; )<��� .��� ������� I�� �8
  )�/4  � ! �3  I�0 �� ������      E4� �� � ����"� ��'�       � '�B� )��8 I�0 ��  3

              �� ��'� )�  #�/��� ��� 7;  G+� �%����
 �8 �� )<����� �� P����� �� %��
�
�  ���/4 �4� .  
 6���)�� �5�.���:             �B�%� �B ��'�
��� )��
; �<��� �8 ���%�� 7�
� ���4 )��

H�
� 3        �� ���%���� �/ ��"�� ����� �$
� .��"�� ��8        �� B� �B� H�$
 E�,��� 
            �B����� �B� *��� H��"�� ����%�� ��/�� �� � ����  � �"��� ��� 7;� �4 ��%��

    �<� ���  �� / ��� � 	�
�� �� �,��� � ��4 �8 )�� ��4 �� �3 ����
� ��  
                 �B� IB�0 �B�F  � �B�0  � �
�4 ��/�� ��� �"�� � ��4 �8 �� � ��� ���� =


����%��.   � H� ,� � ���              0- )B�4�, = 8 �/���� 7�
� ��
�� �� )�� �8 ��&� �0
               �B%�� )� E���� : �� �����  ����%�&� I�� �� ���� ��� �'
�� K���� �8 �,/�3 

      )��0 7�
�� �/�� Q�8��� 7�
� )�� ��'3          N��B� �� #��&� ��� R��� )�� � +/8 
          � ��/ ��$
 ���$
�  �4 � �%��� = �� )��  ���� )��/4  �  )B�4     �� �B� H�B%

  �� =�� &� ?
��
�            �B�� �%%� � �� ���� ���� ��%��� Q � �� ����� )�"�� �;
 �%���� ��
;��3          �8 KF�� ��"�� ����� ��� Q��,�� �,"� )�� � +/8  Q�B��5� 

              �%���� �� � ;�� H������ �8�<� �%��� I�� �$
 =��, � �%��� �"�  �� �%�����
      ��� : ����8 ��%� �� ��8� ��  ����F �� �3       ��7� �8 	9" 6����� ���� �48�� : 

      �� +� ;�1�� �� �����"�<�            �7��� �7" *7�!� =�� #�- 6�� 	
 #�1�� 
   6����� ���� �!� >��!��:           3�"�7�� ����� ��� 2�! ��� ��� �� +����� ��� 

��8����� +��! ��� ���� 	
 6�9" &9�� �� ��� #?���� �� 6����1��.   
                                                           

2 �%"� ����;���� �+���� #���- �� ��0��� .������ ����� �������� =
�� G �.  
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( 6 ) 

5�.��� 6)��)�� �:  K� �  .�/4  ����
� E� ����� ���� ����;���&� �+������ ��
             �B%�'�  �%���B�� �
�
;  ����� )�� 7��� : ����+-  ����
;  �������� �8
            Q / � ��$� �%���� �� Q+,&� ��M� ����%�  � #���� E� ����� �+����

          �%��� ����� �%��� ��$� �� �� ��;�
 �4  �������      �B%"� �B���� � �����B�
             �B� +�%�� ��6��� S/ � 7�'$�  7 ��� E/ � ���4 �4  3 ����;���� �+����

 P�����.   
   �1!��� �5�.��� :    �8 ����<�� ������ I��� ��      �8 #�/��� ��� ����
;�� ��;���

              �B��"��� .�B��� �8 T���� �%�8 !*��� ��'  ���' ��� ���"� �����–    < �B�� ��  
    � �"���        C���� )� ,$  � ����� )� >��–          ��B<����� �B�
 < �B��� �B� ��
8 

    ���&� �8 )��
;��  ��2000   E�� ��<���    �� 7�� 2006   ���$B  ��B� 
 74&� �� )��
; )<��� 7;� .���< I��� �� ��"� ��� ���300%.  

               �B�
���� �B�8 �
�  �4  �8 ���� 7'$�  ������ 7'$� ������ I�� .#��4 �'�� 
�5�               �B��
 �B"4� Q���� �� 7��� �%�� �� ������� �'�� H���<�� I�� �L8 �����

    ���B� �B8 .���< �� I�0 )"����� ��� 3�'����� �8 G
;�� �� .���<  3�8�
;��
     ����
;B�� �� .���� ������ I�� N'"� �4 ��' 3)��
�� I�� ��
 �� ����/����

         ��"�  G$' 7�� �� .�,� =��<� 7 �� �8 �%�� ��F�     E������ �8 ?4� ��� �
               ��;B�$��� ���;B��� = �
�� �� � '� �� ��'� �8�"��� �8 =
�� ��� �%�� ������

����M� ������ �� �����&� ����5� = �
� �'�� : ���� .  
               ���8 �� ���<�� =�/ �� 7��� �%�� �� �%��� �C��� �'�� !��� ��
�� �� �'� 

    4+"�� �� �  3���"��� ���
� E������          �B�F� �B���� �B�� E������  �+5� ��� �
             =�M�� E���� ���; ;� �8 �%�8 7���� �� ���� ���� �
����� .���< �8 G
;��

     H���8� ��; ;� ����
 H� �/� H�$� ��6�   3         ���B���� �B�
 �B%� 7<���� :
��"�� �A$�� � �;�� �� ��� , � ��4 ��0��� #:6%�.  
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( 7 ) 

  �5�.�����6���-:  �F��� �� )��     ���� B��� �B� �B��"� ����&� � ����� �� �� 
              �B���&� �/���� �� :- 3��
: �
/ �� �� �� �� 7'$� ���"��� H��� H��$����

      �� ��
  7���&� �8 ��'2003          ������� ��� �"�� ��� ����4 7� 
� �8 :- ���� : 
�� �� ��;��� 3���%���� ����� ��� A��� H���' 7� 
� �8  �  3���
�� �0� ��� Q�,�

              � � ��0B�� ��0
� ����M�� �� � �%� 7<��  � 3���"��� ���
� 7��� �� ��;��&�
             �B��"��� �8 �8�
;�� ���
 �� ��� 7'$� 7����� E,4 ��� ��0�&� < ���� ��.  :-

            �� �� ������ ������ 7'$� ��M��� �8 *�� �� ��� �0� ��2003    ��B��<� 	�
 
�� 7;�� N�
�� ��'
� �� �� �8 N�
��� ��'
� �"��� �2006.  

             �B4 �����&� 7'$��8 3���� 7'$  ������ 7'$� )"������ ������ I�� .#��4 �'�� 
           ��� K�� )�� ������ �<� �� )���� ������ I�� �� ��� ��� ��     �� ��� N������ �%��� �C

  ��<��������
;�� .������ 3     ����B E���� ����    �B8 �� B* 2005 20063  * 
             �� �B�� ��&� �%� !��  �  �%����
 ������ �� � �;� � ��
;��  � ��B��

      �,��� �0� ����%�� 74&� ��  �� �%���
3         �B8 �B�"� ���' N ���� ���' ���'8 
              7B��� �%�� �� ������ I�� ��� �C��� �'�� ������ K����� ��  3����&� ������

        ������ �� �
��$ ��  ���&� �8 .�/��� �� ��       �B��
� ����B; �4�/ �4 E
���
�� I��� E������ ��; =�/ ��' �%���'�  ���"���3.  

  �����- >�
               .�/B��� �� G�B"� ��  �� : ����"�  �%�' )��� � �� ��W� �C�� 
 �$� 3������ � 7�4 ��%�  H���' 7� 
� �8 �%��  3)� �$� :  � ����� � ��,�

       K
 �� �$��� ���� )� ��"�� ��� � /�"��       �B%��  3G+�B��  =����  3H�'  
             )B� ��,� !0�� � ����� ������� E�,� ��  �  3�%�8 � �$� ���� ������ �8 � ������ .

 ���' ���"��� ���
� : �4 ��'� E������ ��' ���'  S/�  � ����� ��' ���'8 ��� �� 
                                                           

3              N��B��� 7;��� �8 ��'
&�  ��<����� I��� ���'��  ��'�� 7��
��� 7�;����� ��"� G �
�&� #�/��� ������� X��"� ����  ������� 7 ;8 ���$���  �8�
;�� ���/4 �8 ��� .  
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( 8 ) 

          �B���� �� �C�B8 ��� ��  3�$��� ��F  � �$��� 7'$� .�/��� �� I�0 N'"��
��  ����)�� �����       ������ �� 7'$�         �B��
� �B� ���B� G � 3������:�  ��8�����

             I�B��� 7�<: E���� �8 ?���� E/ �� ��0 ���"��� ���/4 �8 #�/��� �������
        B�  �%��B�
 7�;��� �8 7�����  3N���� ���; ;�� =�"�� ���8 ����; �������

        �8 �"��� ���"�� ���;�$�� �� N���� #:6� ��'     ������ � ���� ��� � ��'  �
�%��,� � 7����� �8 ��6�.  

              )B� ��� ��,�� �� ������ �,��' #�/��� ��� �4+"�� �L8 I�0 7' ��� �8�/5�� 
             3�0B
  =�4� 7'$� �%��� �C��� ��"�� ? ;��� ��  �� )�0������ �,���� ��� 

            �%�' )� ��� ��,�� ��� � �� ��  ��: ����  �4+ �� �8 I$ +8     ��B
 7�� �� 
       � B�� �4+  ������  � �"��� �� � �� �4+ ��� =�8 I��� �� :- 3� �&� ����

    ���&� #�/���  3)�� ���  H�,���� ���    YA��� N�� –      �;B�$�� !����� �8 – 
             ��� )������ �� )�0������ �,���� .�,�� �� �� )� � ���"�� #�/��� )���"� ��

    �� ��F � �"�� �� )�"��         �8 )�� :- 3����' 7���� ��F G �C�� ��
� �8  � 7��
   )��� �4 ��–        )���"�� ����/��� ��C�&� �� ���' ��$ �     ������B� .�/�� �C
� 

               !0B�� � �B��� <�<B�5� �� ���'� ��"� �� ��4 E4�  E� � ���"�� G�' � 8�"�
     3�%��,� � ��� 7�"�� ���4- �8 )� �"��  � �
�     G 4 �� I�0 �%"�  �� �   ��  �8 

                �B� �B����� N'"�� �0� �� !�� G �  3����"�� � �$ �8 ��' ��� �� 7��� !�
<����  =�$ 7� �� )� � � �� ��� �%��,� � �����3 �� I��� � '� �� ��'� �����8 

   Q���&� ��$�–         ��"��  7
�� 7�� �� ����$4��  ��������� ��� –     #�/B��� �� �� 
   ����' 7���� ��F ����&�3 %��8     ����F  �"��� � �B��'      �B/���� �� �B� ������

���
�  7�� 7���5� �8 ����&�.  
   I�0 7' �� #������ 3     I�0 7' K���  �/�*        �� ��� ���� G � ������� I�� �L8

)������ I�� G+�� 7 ;��� ��.  
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 ���� �����        � ������� ��� +��� ���"� �� �'�� !0��       �B����� E��� 7'$� 7 ���
)�� �����           ������  !��;�4&� E/ �� � +/8 ���5� �8 �'
�� ��C��   �B�����:�

     3�� 7'$� ���$�%�� �����&� �'����� �8       H��6� � �* ������� �8 ��    ��F 7'$�
       �� 7'$� #�/��� H���� �8 �$���–        ?�� 7'$� ���"��� ���/4 �8 N��  �  ��8

         #�/��� )�8 7�"� !0�� Z����� ��' ���' �������  3�
����  �
����� ��'�     ��B' �B��' 
 H������
�����  3�
���� ��'� ���� ��� ? ;��  .   

  ���   	��)�� �����          ����&� #�/��� �8 ��6� ���� 7�� "�� +�;�� ��'� 7'$� �4���8
           3)�0������ �,���� � ����&� #�/��� 7+���� !�� �� )����� )�+� � �� �4���8 

���A�    ������&� ������   ��� �� E������  �� 7'$� .�/3       Q�/B�- ��� �
 !� ���  
             �� B/ ��� I�� 7' �8 ����� G �  3�0��  1���� ���/4 �� K������ .�/���
               �B�� ����� ���'�  3���"�� E4� �� �8  � )�� ����� ? ;��� �8 .#��4 ��� ,�8 N��

     �������� ���� ����;���&� �+������–      
� E� 7�4 �� ��
/ � ��'    K� B�  ����
�+- 7���  � �����  � ������ .�/4  . 

  �8  *��)�� �����    ��B'
&� �%��� ������ ���� )�� ����� ? ;��� ��"��� G � 
�%���
�� � �� ������%$��� ���� �� �%�� =����� )�� ��� �� ���� �%�����  3 �%��� ��8 

     �%�� ����� ���� )�� ����� ? ;��� �$4��� ��'
&�         7�;��� � �  �� 7'$�  �
�'.��3     �'�   IB�� K����� �
 !� ���  �� ��� E/ ��� �%����� �� �/�� �%��� ��

 ;���    ��� ��� ����"��� ��� )�� ����� ?3          �B/���� �LB8 7�4 �� ���'0  =�� ��'8 
              ��� ���� �� ������� �� E�,��� )�� � �C��� G�;�  3)"�;� :  � ����� =�,�

 �� ��4 �����                �B�� ��4 �B���� ��� ���� �� E�,��� : ���%��� �8 )�� :- �� ,� ��'� �
3����� 8           �/���� �'�� : )�L8 �%
 /   ?��� ����� ������� ��"–   �/�4 !�� 

?��� �/��� �� T ����H����� ��
� .  
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   ��/�� G �  +!��� �����    �� �/"� ��B����:�       �B�� &� #�/B��� �B��"�� 
   !�;���  �'���&�       �8�"� �%���, � �'�� T0���'������:�    �B8 ����/B��� 

   )�� ��4 �����������     �� 7'$� ���"��� ���/4 �8 3         �B� �B���"� G B� ��  �  
   )� %�� 7 ����>�-  ,��-�� �����     )B�8 �4�B�� !0B��  ������� H0� 7 ;8 �� 

        4�  ��  ����&�  ���
���  �0��  1���� ���/4 �8 ����&� #�/��� ������� �����
� E
         ���; ��'
& ��8  �%�� ���;
 ���� ����/��� ��<�����    �B���&� #�/��� �

    �� H����� 7+�2000   ��� 20063        ��� #�/��� �C�� G�' 7��
��� ��/�� G �  
               ��B'�� !�� G�'  3)�'
 K���� )� =,�� ��  
� �� 3! ���� �� Q ��� �0�

      � 7'$� ������� �;���  �� 7'$� �������     ���  37����� ����� ���� G�' 3?�
              �� �'�� ���� � �&� �� )�' I�0 ��� 3)������  �������� �:������� S��� �
 !�
               ����B� �B
�� H��� !� �8  G�' �8�"� �8 �"��� ��/������  .�/��� �%� ������

���"��� ���
 � �
 �� �� �� .��� !0�� ��  ������ H��� !0�� ��  3#�/���.   
��    ������� ���  ���!�-@3         ���� ���; ��� �"� ����  3)�� � ,�� �� ?��� 

         �� ���� �%� )������� ������� 7 ;8 �%�� ��$�       �B8 #�/B��� 7�
 )��� 7M$�
)��0 �4 �� �8 ���"��� ���
 7�
  ���&�.  

            N�� P����� ��"� �%�� !�� =
+��� �� �� �������� =
�� G �    ,B�8  �B�
 ��
 G�$'���������� �8 70� !0�� �%���3�%�� ��F ��� �/"� �%8 �'�  .   

  �����-    �'�� : �* *  I�� ��� �������   ��M� #���-   ���C
+�  ��0B�� 3   ���B��  
�'$.  
��* +���      ��
�,;��� �"�� ����"��8 ���C
���������3     ��� �� K������   ��B�
* 

7 ;���.        ��� ���� �
� �� �F��� ��  ���
&� �"� ��8    ��
�,;��� ��0 ����
      ���
� �8 ���� K�M� ���' �����;� �� :- ����&� ���/��� ,� �� �8 ���������

    )��;� ��
�,;� ������� ��� �����8 )���43   �B"� �B8 )�L8 7����� 7��� ��  
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             G B� !��� ���
� �8  �0��  1���� �
�,;� ������ ���� P����� ���� ���
&�
   
�,;� ������ ���� G$�'�  K���  G0��� �3     �8 �������� ��� &� ��
�,;���  

     �;� �8 �������� �����&� ��
�,;���  ���&�3      )B��0 ��"��� �+�
� ���  
 ��� ��� ��3           G�����&� �8� ������ ���&� �8 �������� +�� G�����&� �� ���"� 

  �;� �8 ��������3            �;B� �B8 )B�� �����  � ���&� �8 )�� �'�$���  3 
 �0'�3    �
�  ��"��� �� �� 3  &� P�����        ����� 	�
� ��,��� �� ����=����.   ���

     ������� I�� 7 ;8 ���
� ��� K������3   ��8         �B4�,��  �B%��� ��"�  �� ��� �
�* 
     ������� I�� 7 ;8 7"����<� ��    ��
�;�� �� 	�
 �� 3    .����� G �C� )�� :-

       G�' 7'$� S��� �� ���� ������� �#��8 �    7 ;��� �"7 ,*  �"� �� 3    B�  
 K������'*�� �
  )� G��"� )���� 3  � ��� * �*)�8 �0.  

��* �      %8 �'$��   : �   7�"�� ��<  ���"��� K
�;� =�����      �B����&� �'����� �8 
    ��<�� G��$ 0���&� ���
��� )��$�%��3        �B������ H0B� Q / �� N�
� !0��  

      ����
;�� ���
  ����
 <'��� ��4    ��<���5 �<+�� ! �"��� ����3     S�B� �B�8 
          ������� 7
� H����� �,M� ����  ������, ���� ����/��� ��<����� �� ;�� )���"�3 

 ���
 : � )�       � ��� !�� �� ������� I��� ��' �� 3       �B�� �/B�� 7 ; � �'$�� 
   7����� �/����       ��4��� ���; ��
� ����� ���"� ���/��� N����� N���  �4 !0��   �

       �+�%����  ! �"��� ���� 7' )���� ����'����  ������� <���53    7' ����"� ��  
  �'$��     �'����� .�/4 �� �8 ,"�� K�
;� ���3   ����B�
��� K� ���  3   #+�<B��  

����
���3  ����
;�� #�4�;&�     ���+&�            �� ��B; �B��
�� � B��4 ��0B���
        
 	��
�� ��4  � 
$��� �%�4  �� ��� � ;;�� Q / ��� 73     �� �� �F��� �� 

  �"��       H���' ���� ��� ����
 ��' )�8 ����$4�� ��3     ���$B� � ��B
� �%�'�  3 
       #����� ��� �
 �'����� �8 ���"��� ���
 ��� ����� .    ��'  )��     ��B��� �� �%��� ��

   >�- �'$������  .������ �8 �� �"� ��6���* �   �B������ ��B; �B8 )����  � 
   %� : � ��0��    �%�����  ����     ���* ���8 +' )��-�         !�B� �� 7B�"�� �0%� ��' ��
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             �B�*� ��  ����
;�� ���
  ����
 <'�� ��� ��'&� �'$�� ���� �'�  3� ���
             I�� �8 7�"�� ��%� ��� ���� ��� ��8�$ !0��  3� ;�� 7�/� ��
;�� =��;��

         � ���  ��� �4 �� �8 H���' )�� ���  ��C G�$  �  3�������    +�� � '� �� 
)�� ����� I�� 7�� 7�
� �� ����4  3G�$�� �0%�.  

                 A7��1� 2� :0�71! ��� 2 34�� ����� ����� �� ����-�� 	
 ������ ��� ��
          )B7� 	��� ����1��� �?�" ��� 	��� +
����� ����1! ,�� �� #?��� ��� :6�9"

 67�
3   ��%� #�$  �  3��
��;�� ��� )��"�� !0�� [ ��
��    7B' �� )�� ��"��� ��
���4 R$.  

;����! 	������ 	"!�� ����  
 #�" !�
�� �� ,��-�� 	
 >�����2007.   



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

( 13 ) 
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������ C�D �-��  
�����?�� ������ �89����......6���@ 6�.�D  

?�� ������ �89���� �?����" 6����� ��89� 6��� �������\�.3 ��� ����� ��  
 �5
��� �" 	�)�3����,�� 3��\� 3=����� 3I�'�� 3#������ 3���"�� 3� �� �� 

�����  3��"� 3��� 3���- 3#�4�<��. ����� �� 7 &� �8 1952. ���4- !��
�+��"� )�� ����* �4  3�'����� � ��� ������ �8 ��$� �������������� . .  

1 .	�������� 3������ +����.  
1�1 .I����.  

 � ��4 E/ .��&� ��"�� �8 �'����� 1937 �%��
 ��'  ���&���   ���
�� ��� [�
 N���  �.��&� �'����� )� �%�� ��4����� =
  "� ����� ?� K�
�.  

 �8 20  �� � 19513N���� �8 ���
�� ��� [� �� I���� 7��F� ; �� ���� ����
 �4�723 ]����� 20  �� � 1951  � � � ��"�� �� ��;  G��� ���&� ���"��

T+"�� ���&� T��� 7+, ���&�4 . �8  I�0 K� 4 ������ 1951  >� !� �
���&� �'�� 7+,  ���&� ��#��< �� N��� � ���; .��"�� = 8 ���4 �8 �8 

 ]������ �0�5 3 )�� =��;  N�����&�.  �8 9 ������ 1951  I���� ��;�
                                                           

4     ������  
��� �� ������ ?� #��" )� � �M��� ���$�%�� ��+��� K
�; .�/
 7����� >� #���
         =�8��� >�� �C"��� ���
�� �� [� �� I����>�&�       7+, �'����  ���� K
�; .�/
 � � �  

           �
� �'����� T��� �8 #��$��� ���
 �8 �C"��� �%"�� ��   ����#��,&�      +B�  �B�46� .��� 
  ���������)B�( )  (        ������� #��< �� N��� ��4 ��8 � ����� ����-    ��� ����� )�,�� … ���"�


�;K �'����  ���� ���&�]������ �0� �� ������ ��"�� >� ��;  �C"��� G��� "  
5       ��� �� ������ �8 #��"     � .�'0��� >� #��< �� N��� E�,� �� �"�  ����8 �� .�,"��� ����;���

    ]����� #��< �� N���30    ��� Kc 1951         ��  7+, ���:� �'����  ���� K
�; E/  N��  
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 7+, )�'�� .���- K��� ��� "�' ��������* �'����  ���� K
�; ���&� K��� ���
 
)�%"�� �� "( �8  312 N,�F� 1952 I���� ��+� ��:  #�%�� ��:� N��� ��4 

7+,���&� �� �'�� ���
 ���&� �'����  ���� K
�;� .�������  .6   
 ]����� 13������1952 ��;* ���; �� N������4  .����� >�� �����:�� )K ( ��

 .�����)38 (���� � ����� �� )�8 ���"� 7+, �� ��
� �'����  ���� K
�; ��
 ��'
� )�� =�,�� �� � � � ��;�� H0� H �� � 7 <� �� >�� �%"�� ��� 

.�����)1 (.� '0��� .����� ��".  

                                                                                                                                                    
             Z�6��� =����� #��< �� N��� ���4 >� E�,�  ��
;��  ��� ����� ����
���� �� �C"��� �%"��

  �820    ��� < �� 1951   �4�  723      ��� � �8 .�,"��� ���,�� �������� >�       �A$B� �B����� ]
   H �� �
;…              �B�  � ��"�� #����: =
�� K
�; �� �'��� ��"��  ?�
����  N���� �"�

                   �B'�� )B� .���B���� Q���:�� ��4 I�0� I��' )����� )���4 � � 7 
� E��� : ��  �%"�� �� 
��� ���…"  

6  �8 #��    )��� ��$��� ������ ":      �'��$��� )���� �8 ��:� N��� E���� ���…>��   �� '
�� ������ 
                 ��� K��� 7+, I���� ��+� >� �'
�� �0"� �%��� ��� �4 )�A� =�"�� ���8 �%���� ���� >�
                >� ��+��� K
�; ��� �8 �C��� � ����� ��'
�� +� ��:� N��� �� �4 I�0� �%��  ���

             ��� ���,��  ��"4� �� �������� �� �� >�� �"���� �� �"�  �%� ��� �� # /     �B� '
�� �B�6� �
                �B"���� �� �"�  K� ��� �� ���  ���:� �� ��+� �� ���6� ���� K���� ���/���� �%��; �
                IB�0 �"�  �%C�� �"� �"����� ����� G;��� �8 N����� >� �� ����4 �0��� ������ H0�

   ������ ������ Q������� 0��� "         .��"���� �'��$��� )���� �8 ��:� N���� ��� ���   ]���B��11  Kc 
  ���1952                >B�� ������� I�0�  �'
�� )"� )�� �0"�� 7+, I���� ��+� Y�� ��� ��� ���4 

  .�����)� ( .����� ��)28 (             7+B, IB���� ��+� ��:  #�%�� ��:� E� N����� ���� � ����� ��
     � �B'����� >B� ��� ��� �'�� 7+, �� ���
 ���:�  ���� K
�; H�% �� � ������  �B����:

���$�%��… ."             ]����� #��< �� N��� ��4 3�"� �$��� �� e��� �� )��+� ��' ��� 11/8/1952 
  ���"�"                ��B�:� NB��� N�B�� �B$�� ������� ����� �� ��� K
�; �� G�6� ���;  N���

)��� ��$��� N����� ! / ����$��� ��
��� ��  ��4 , ������ ������� ���"��� ��
�; ."  
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 �8 30 ����� 1962 I���� ��;�  H6���� ��'� K����� ����4 7+, �� ���

 �%"�� ��  K��� [� �� ���&� �'����  ���� K
�;7 �� 7 &� �8 �� �� 3

 7����1962 7��4  3�%"�� ���  ��
�� ���&� �'����  ���� K
�; ����$ K��8 
 )��8 –� ��
 ���&� ����$ �� :�� �%"�� ���  [� �� ���&� ��� 3[� ��
� �

 37+, ���  )��8 – [� ��
� �  ��� ��� �'�� ���
 �� [ �� ���:� K;�
���&� ��.  

� ��8  H����24  �L8 ����&� � ����� ��"��,���� ��;� ��&�" .����� ��8   325  "
 ����� �� ��&� N��� G�A��  I����  ��&� N���� ��"��$��� �,���� ,���

K� ���  ���&�" �� ��
 3  ��0������ �,���� " ,��� )���<  �,�� � ��: ��  I�����
� ����� ��'
* =8  " ��'
& ��8  .�����26. 

 �L8 � ����� ��8  N*�  � I���� �� ���  �  3��� 6��  �"�� 7' �� � ;�3 
 =�;� ������;�  ���� ���33K�
�� ��"� !0��  �    ����  3S�;�� ��"� 

  3��4���:�  �����"���N��� �������� #���L� ��� &� ��;�   ��  3K� ���
���&� N��� #�/* ��"�  3)/��  )
����  Q����:� >�- ��&� N���  )���� 

���5� ��'
* =\�;�  3#��< �� N���  .�
����� �� ��� >�&� ������  � . 8  

                                                           
7 ��4�   ]����� ��� ����� ������ 7+, ��� ���
 I���� 6/5/1953 .   ���B
 IB���� � ��; 

  ]�����30/1/1962"   .����� ���' ���)* (          IB���� ��:  7���� �� >� ?�� ����:� � ����� ��
                  �B������ �B�'� K��� ��� H0� ��'���� ������� ����;� ��8 3��� )����� ��'� >�� ��"�� K
�; ��

 ���� K
�;      �%"�� ��  K��� [��� ���:� �'����   ."  ]����� 1/4/1965      IB���� �B ��; 
 .���:� ���
"   .����� >/����)* (   .����� ��28         �����B$ ������� ������� ����;� ��8 � ����� �� 

�%"�� ���  7+, �� ��
 ���:� �'����  ���� K
�;."  
8       �� �� ��� ����&� � ����� ��8 30   ��� 40 ���        %8 )"��  ���
+;� I���� E�   �B� ��� N*�

     ��� 6��  )"�� 7' �� � ;�  �     !0��  �  3        EB/ � ��AB�  ����;�  ���� ��� >� =�;�
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1�2 .�� '
��.  
 .����� ?�� I���� K��� ���45  ����&� � ����� ��� #��< �� N��� >� �

��������  �������� �� ��� � 6$ E��� .���- ��� 6��.9  ?�� ��8   .�����47  �L8
                                                                                                                                                    

    �%��'
* G���� �� ��/�� : �* ,�$� ��0����� ��<+�� ��C�&�  �  3 ������ �� ��� >�&� ������
�� ���  ���
���   3S�;�� ��"�  K�
�� ��"� !0��  ���4���5�  �����"��� ����  .  

       ��"�� �8 � $���� 7��"��� K� ��1380  ]����4/ 5/ 1958   ������� .������ ��    3  7��B"���
  ��"�� �8 � $����1396   ]���� 1/ 9/ 1958     ������� .������ ��   �L8   ���� ��4���5�  �����"���

          8 N���  * ������� �� jk���$ �� ��� ���<� 7��
� �%�� K����         * �B��"�� ��B����&� = B�
 �
                  , �$�� � '� �* 7�
 !* �8 < �� :  3��&� N��� �%�� =8�  �0* :- .08�� � '� : �;����

����"�� , �$�� �/4��� �� =���-  * .���"� �8 ������.  
       ��"�� �8 � $���� 7��"��� K� ��2523   ]���� 10/ 11/ 1974   3������� .������ ��  8  I����

   !0��  �        � ����� ��'
* =8  K� ��� N���� �������5� #����� ��� &� ��;� .  N���  �� I����
        � ����� ��'
* =8  )/��  )��6�  )
����  Q����5� >�- ��&�      NB��� ��
+; )�  3  K� B���

   ���&� N���         .����� �� /"�� �� )��/* �
* >�"�  *35      )����  #��< �� N��� ��"� I���� 
 ���- 7���           #��< �� N��� K���� >� #��� �%������- 7���  �%����  #��< �� ��"�  )���   !0��  �  3

           �%������- 7���  ���&� N��� N��� �%��� �� ��"�  ���:� N��� #�/� ��"�     B� I����  3
  ��        �* )B�  Y�B�&� G�$�� K���*  ��� &�  ���'�"��  ������� K���� �����  S���  #>$��

   H0� � ��    3?�� � ���� H��F >�- �,����       )B�  3)���� )��"�� �/�        ?�B���  B�"�� =B

 3�� �"�� �����                   )B/�"� 7����� �0� �� �'
 7'  I���� =��;� �"� :- ���5� �'
 0��� :

)�8 )�*� ����� jk� �$� #��< �� N��� )��.  
   ?�� ��8    .�����40    � ����� ��     '�� .���L� )���
+; I���� N����     �B�'���� .���:* � '�  ��

             = 8 )"�4 � ������ )��8� � I���� !���3��;����� #��< ��  * ��< ��  #��< �� N��� �� �"4 �
.� '0��� E�4� ���.  

 9 �  ��"�� �8 � $���� 7��"��� K� �1380 ]���� 4/ 5/ 1958������� .������ ��  G�/�  "
          6$�� I�� �� )� �%"�  * �% �4 �� #�������           !* >B�- ��c E��$� !�  � � ����� �0� K� �� �

     Y��* ����  * ?�$"   3      ��"�� �8 � $���� 7��"��� K� ��1396    ]���B� 1/ 9/ 1958  �B�
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 " N��� >� �* )��  )���< � ���"���� � 6$�� E��� .���- � 7 6�� ��< ��
);�;��� � ����� ��A�� ��* #��< �� . ��/  � ��� #��< �� N��� G�;��

7�
�  )��;�;��-  )���
+; 0���: #��< �� N��� >� Y��&� � �&� 
�%�A$� ��<+�� ��������.  �����  .�����49  �� � ����� �� " I���� ��� *

 �%��� 6�� �� #��< �� ���� : ��,���  * �� �$��."  
  � �'��$� ��� 6�� K� ��� N��� ���* � � 6�� #��< ��  #��< �� N���

' �* ��' �� ��� ���"�� ������� 7��* � K� ��� N��� ���* 7 6�� ��<  7
)���<  .����� ?�� ��8  I�0  51� ����� �� . 

 .����� ?�� ��8  < �� 53  � ����� �� " #��< �� �
A�  * .��< ��� ����� 1�,�
K� ��� N��� ���* 3 �� ���,��� ����'5�� .��< ��� ����� �� N����� ��4 �0-

 �%�� K�  )��/* �� Q ���7����� �* . �
A� jk�;�� ����� �� ���4 ��' �0- 
)�;�� 7�<�- )�� K�  #��< �� 10 .  

1�3 .��"��$��� �,����.  
1�3�1 .���&� N���.  

               NB��� ��B G;B� < ���� : �� �� 3N����� )�8 ��� 3���&� N��� G�A��
     #�/&� ���"� ���  3K� ���    N����� �%�8 ���    �/ .�$��� I���� 7�4 ��  , �$ �

      3N����� N��� ���"� .��- < ��  3� ����� ����
        NB��� �B8 �� /B"�� .��
             �%�B� )�� /B .�� �%��� �� ���"� .��- I���� < ��  3�� �� E��* ���&� .

         �� ��  3���� E�� ������� N����� ���� �� e���$ ��� ����� � 63   ������� � 6$�� 
3�B���;�4:�   � 6$��3�������� � 6$��    3�B�8�����  �����"���  �� �����    � 6B$

                                                                                                                                                    
 ������� .������   G�/* "           �B�C�A� #��< B�� N���  #��< ��  #��< �� N��� ���
+; ��"� 

I���� �%�� =�;�  #��< �� N��� �%"/�".  
10  ���/*�"��� K� �� ��"�� �8 � $���� 7�1179 ]���� 17/ 4/ 1954������� .������ ��  
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    �������  �
;��  ������  3)�����&� 3�����5� � 6BBBB$��       �B��<�� � 6B$
H�����  .           .��  �%��%�  �%��/* �� ��
� 3��46� ����� 7'$� �� ���&� N���� 
�%�� .  

            ���4��� 7���� )���4 � +/8 E��$��� )��� �8 ���&� N��� I��$�   �B�
   )�0������ �,����            =BB��
��� 3K� ��B�:� 37�6�B�� �B�  7���  .� 7+� ��

����"�� 3���"�� �$4����� .  
1�3�2 .A����� ,9��.  

      ��B �8 ���;��  ���&� =�$ .���5 ����&� � ����� >,*1928  ���$B�� 
   �+��� � 6$ .���5 ��� ����� .      K�B���� � ��B4 E/  ��8 )�� 3    7 * K�B���:

� �%� � ��' .���5� .��8 7+� ��"��$� N���� ���� K����� �� �4  �"��$� N��
   �� �81929        �� �8 >%��� ��8 ����� ��� 1947        H0B� >B� CB
+��� ��  

            �%��B�� �B��� ���� B��� E���$� ���4� >� �;��� ���' �%���
+; �� N������
          B��� 1���4� �8 =
�� �%� � '� �� � � !0������ N�����     ���
+;B�� �B�� 3���� 

              �8 =
 !* N����� �'� ��8 �%�� N����� ��� ��8 ��� '
�� ������� >� ����4���
                �B�8 )B��� ��� 3�� '
��� ��� 1�,  * �$4��� K�,  � K� ����  � 7�6� )�� �

����� >�� .����� ����� ���+� < ��  �� �� 	+� ���' .  
       ���$�%�� �����:� �'����� ���4 �"�           ��BC�� 0B�&� �B� �B����� � ����� � �;

             ���� N���  K���� K� � N��� �� G�A�� ��&� N��� )�� =�,*  ��������
          K� ��� N��� .�� ���'  I���� 7�4 �� H������ ���4       ,B"� �B�  ����$ �� �� 

        ����  ���� ��� 1���4� =
 ��:� N��� � �����H�;4      3,B�8 ��0������ �,���� >� 
 +;�� ���            �$B4�����  ���B�:� 7+� �� N����� � ����� �%
�� ��8 ����4��� ���


     �� '
��� ����� 1�, =
 ��A�� >�����  .         �B8 ���B�� N��� 7 � K���� �4 20 
/10/1947.  
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       ��"�� �8 � $���� 7��"��� K� ��1179    ]���B� 17/ 4/ 1954    .�B����� �B�
�������        .��< �� �8 ����� 1�, =
 K� ��� N��� �,�       ?�B8 �%��/� �
�  � 

   .����� �853        �� �� 7��"��� �"� � ����� �� "       �B
A�  * .��< ��B� ����� 1�,�
   K� ��� N��� ���* #��< ��  3        ���,��� ����'5�� .��< ��� ����� �� N����� ��4 �0-

       7����� �* �%�� K�  )��/* �� Q ��� �� .       jk�B;�� ����� �� ���4 ��' �0- 
 #��< �� �
A�)�;�� 7�<�- )�� K�  .  

    .����� ?�� ��8  67     � '�� � ����� ��         #�/B� �B� �B���:� K� ��� N���
            �/B� ��B e���  3K����:� � ���� ��8  ��$���  ����  ��� ������� ������� #

  N�����)110 (     .����� ?�� ��8   3K���)68 (      K� ��� N��� .�� �A8 � ����� ��
   *��� ����$ �� �� E���          ������� .������ �8 ��"�� K����:� X���� �+� ]���� �� 

            �B ��<� :  .�
�  ��� � 7�� : .�� >�� ��'�� .���L� N����� ���� �� I���� 
����� .  

             N����� ������ K�'��� � ����� K� ��� N��� #�/� �L8 ���� .� � 7' #�� �8 
      � .���  ��������  )�����  N����� �� � '���      K;��� �<��8 ���"�  3����$ ��

               IB�� SB$�� !* <�B
� �� �0�  ���/�
�� ���,��� ����':� <�
� �� N�����
            �B��"�  �� ;&� >�* >� +;
 ��0��� ��
$���� ��� K����:� ��"� ����':�

��%��� ����� !��� �� ;:� � ��� �0�  ������� ����':� <�
� �� �<��8 .  
   ��� K����� !��� ��          ��� N����� K����� �8 ��� ���� ����,��� k��
� 8 ��
�  �����

     ��B� '� ����B��� ����':� >� �+;
� ��0���  .�
�  ������ �������8 ��������
N����� ������ .  

  .����� ��8 35 K� ��� N���� ������� ��C��� ��  .� � 7' #�� �8 N����� K����
   ������ ������ #�/� ����  3)��3��� ���         �B���"�� � 6$B�� 3����;B�4:�  �B������

3��� ���   3�����:� ������       3��, B�� )B�� ��� 3K��$��  �8�����  �������   �
;B��
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3������     3������:� �������  7�"��3H�����  ���<��      3�B���"��� . �B���  �B4�,�� 
   3���:�  �
�����  ���"�� �������       � B��� = B�
  �B��"�� ����
��3���,   �B���

3��,��8    �������  G���� ����  .       K� ��� N��� E���� E��$��� �,�� ��� �8�/5�� 
            7�� �%�� G��"���� ���4��� ����m ��8  )�0������ �,���� 7��� �� ���4��� �,���

)��������� ���4��� �� �� �� �����F  K� ���&�  7�6��� .  
1�3�3 .+����� ��9�.  

   ����� ��
��       :���� ,9��� E9���! ���� 6�1����� ��9��� �F
 ����  � '���  
      3K� ���  ���&� ��8�F ��          =�B8��� *�B�� 7B
��� .�"� ��"��$��� ����"�� ���

            K� ��� N��� N��� >�� #��< �� N��� �� )� ��� ��� K���:�  � ����� Q �$�
         ��� ������ >�� Q �$��� 7�
� �� N����� >� )/�"� !0��    	B�
 )������ �;��

          K���:�  �+��"���  � ����� Q �$� ? ;� E� )�8��  ������� ������ E�,���
            #�%��:� �"�  +��"�  +;� .��� .��� �+��"���  �� ��� �$4��� ��� ���"�  ��� ���
               >B�� EB8�� H���4� �� �0�  )��'A� Q �$��� >� N����� !*� 0�6� �$4����� ��

  �: ���:� N���  ��� ����� )��#���� 7��'�.       ��B�:� NB��� �� ) �� �"� 
             �B8 H�$B� �� ��  H���;�  )�� =��;��� I���� ��+� >�� E8�� )�� ��8� ��� 
            >� �� � ���+� � �� �"� 7 "���� !��� � ����� S�;� 	�
� 3������� .������

������� .������ �8 H�$� .  
=�� ��� #������  )�� ��3��� ��8 )�* � �����  ��F ��&� N��� � '� ���� 

 �8 ��46� ���� 4 E/� �* I���� ��8� �� #��< �� N���� =
� k+
��  * ��"��
 G�; �����  * ���A��� 7��
� : ��� �/ ������ 0���� K� ��� ���� � �&�
 : �* K�� ���� ��46��� ���� ��� H0%� � '�  7��A��� ����4 ��F ���"��� �����

� 7 * �8 N����� >� ��"� �* >� � ����� . 4 � ����� �0� ��'
* G���
 >� K��8 �%/8� �0- ��* �%��"�  * ���� ��� H0� ��� �* N�����  H��"� Q�����
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 7 <� �+5� I�0 ]���� ��  k�� 8 �%�+,� ��"� �* I���� ��8� �� #��< �� N���

��  � �"�� �8 I�0 ��6� : �* >� �%� "��3����'��� = �   ���� ��� 7 "�� !���

���� ��� 7 "�� �%�8 !��� ���� .� ;��� ��46�������"�� .  
 ��'� �4  ���"�� 7�"�� ��'
� ]����� �%� ��� �'
 �826/1/1998 ����L� � 

 �4� �$���  �� �,��� � ��4)27 ( ����1997 �� � ����� k������ k�� ��4 �46�
)� 7�"�� G4  K�� 3 �8   ��'
��� ���4 I�0 K���� ���� " Q�/ * ����"� �-

 �8�
;�� �A$ N��8 k��%� k����, k�"/  :  k�
/�  k����� k��,� ���� �8�
;��
 �%���� K� � ���� ������  * .A�8 K$�� ���� K�
��  * E�� ���� 	�� '�� �A$

 )����6�� G;"�  �� ��� ���' �8 ���,� �$�� +�� �"���".  
1�4 .�9�����G����� �.  

     ����
 ���&� �8 �� �14  = �
 ���' 3    � ��
���  .�/��� �%�� T���� 3   KB�,��  
��"����� ������� �� �� �� �"��* ���&� �8 = �
�� �����.   

    .����� ?�� ��8 97  �� ��  N����� 7;�  � ��� �� ���$�%�� �����&� �'����� �L8  "
        �%��/4 �8 �%�� ��,�� : � ����� .�/��� � ����� ��M�   ?��  3  .�����98   �B�

   �� � �����          =B8  ��'�� .���L� � �<"�  ���$��  ����C��� �'�
��� .�/4 ��"�
���� ��� ��'
*.7�� �������� P������ �� �� >� ����&� ���/��� ��C��� � �� : 

• ������ >� �/����� : �'�
� � .���;�� ��������  ��'
&� �* ��"� 
���  S�;�� ����)>� &� ������ ( G�����:� �'�
� >�- �%8������ ���) ������

�������.(  
• ��� ����/4 ���� � �  : �8 �C��� >� �� ����  3<������ ��'
� �� 

 Y��* �'�
� ��*  G�����:� �'�
� � .���;�� ��������  ��'
&�
� ����� ��'
& �%����,� Y��  �%�
; �� =�
���.  
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• ��� ��� 7;���!���5�  ������ #�/ : .����� ?�� 	�
)100 ( ��
>� � �����) : �%;�;���  �%���4*  �%�����  �'�
��� Q� �* ��"�

 ��'
� #�$�- >� � ����� �0� ?�� �* >� ?�� � ���� �%�����- ����' 
��� 7�.(  

• ������� ���+ : >� �C��
 ��� ��'�
��� !���8 	��
&� ���/4 �8 :-
 ��; ;� =8  ��� ��'�
��� #���- ��'
��� �'�� ��' 3����� H0� ��+� 

  * 3K��n� .����  * 3��"�� ��C��� >� C��
�� I�0  3� ����� H��
 ��
.��&� ���
�.  

• �"8����� �� �$.  
• K�,��. 
• �%�� ���. 

1�4�1 .	������� �������� 	G����� ,����.  
        � �� X�<� >� ����&� ���/��� ��C��� � ��  N���"  ���B��� � ����� "  P��B�� 

 ���+�5� �"��$�� .  ?�       �4� ����C��� �'�
��� 7�'$� � ��44480    ���B� 2001 
 �� ���;�� ����&� � ����� 1952 �� &� �8 7�"���  1974  1976  1984 

  #�/��� ���+���� >� .     .��"�� ������� ���;�� �� ����� ��C��� ��A��  .  � ��B���8
 ��� ������            � ��B���  o!�;B��� ���B��� � ����� ��  ���+�5� �"��$�� �� ��

     ���+�5� �"��$�� �� )���'� ����� ����"�� .     ���B����� ��� ����� ��� ���� G�A�� 
        �4� � ����� �8 ��/���� ������ � ����� ��43    ��B"� 1976     7 B;* � ��B4  o
       �4� � ����� �8 ��/���� ������� ���'�
���24   ��"� 1988    !��B���� � �����  o

     �4� � ����� �8 ��/����12   ��"� 1966  o    �4� ��� �"�� � ��4 16   ���� 1960 o
 7 ;* � ��4   )���<��� ���'�
���    ��"� 1961 .       .�B����� �B8 ���� B��� �$�� 

������� .  
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1�4�2 .#8����� #�5�� ������ �8��.  
        ��  �/�� ���4* ��+� >�- ����� ����&� �'�
��� ��C�    �������  ������� �'�
��� 

�;����  . ��F G�� ,�� N����  ���$ �'�
� >�- ��� �� ������� �'�
��� ����� 
���+�5� .         7� 
&�� ���"���� 7������ E��� �8 7;��� ��
+; ���$�� �'�
��� 

             >B� =8� �  ���� ��F �%�8�, �
* � '� ���� �:�
�� �8  �������� ��;�$��
 ��* �/�����  ���$�� �'�
��� � .        �B8 <������ ��'
� �%��"� �;�� ��'
� 7;�� 

        ����� ��'
�  ����� ��'
� ���  ������� ����'
� ��� ��8+��� .   �'�B
��� G�A��
         ��������  ������� ���/��� E��� �8 �C�� ���� 3�������      ?�;B��� �8 E�� : ����

�   3������� �'�
��    >��� �'�
� 7'$� ) ������ �'�
�  � (      � �� �:�  � ��C8�
��� �8
              7B' G�6�  �%�� 7'� ���'��� ?�;��:� )�8 ��
� ��C� >/���� ��� ��'� !*

       �%� � '�  .�/��� �� ��  N��� �� ��'
� :* .  �B������:� �%��;� :  ��
+B;
             ��
+B; � B�� �� ���� ����<��� Y ����  ��4 �
�� Y ���� E��� �8 #�/���

   
� !: �%�8 #�/��� Y��� ��' .K . ��8�����:� �%��;� : �C��� ��
+; :1 .  �B8
       �B8 S�;B�� �'�B
� �B .���;�� �%��� ��������� ��'
:� >�� �%� ��� � ",��

           �������� �'�
��� >�� G����� �%�� >� S�;�� �'�
� � ��4 ?�� ���� 7� 
:� .2 .
�� �'�
��� >�� )8������ ��� � ��4 !* �/�� �'
 !�� �",�� �8������.   

             �B������ �/��� G�"� ����� ��4 �� ��4 �
�� Y ���� �8 ������� ��'
� ��"��
            ��%� S�;�� �/�4 ?�;��� � ������� ��4 �
�� Y ���� E��� �8 �C��� ��
              Y �B�� �B  �%� Q���� ��  ��������� Y ���� �8 �C��� I�0'  �%���4 �M��

���;:�   3    ���<��� Y ���� �8 ��"��    ������ )� �� >� � :1 .    �� ����� ��4 ��
S�;�� �'�
� K� �� S�;�� �/�4 ��
+; � ������� S���� ����� �8 �C��� .

2 .              �B�'
� ��
+B; �B ������� �������� ���/��� �8 �C��� �� ���/�4 ��
�%� ��4 K� �� Y��'�� �������� .3 . �������� ���/��� �8 �C��� � .�/4 ��+� ��
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���             � .�B�6��� �4�$�� 7�M$:�  � ���:� �%�8 � ����� �%/��� ���� �� �"�� � '� �
               �B 7B�� : .��� ��46��� �4�$�� 7�M$:�  � �46��� 7���:�  � ��6��� 7���:�
           �B%� ��4 K� �� Y��'�� �������� ��'
� ��
+; � ������� ��� �$ N�� .

T .     �� ���/�4 �� ������� ��'
� ��"��        �B���<���  �B�4 �
�� Y ���� �8 �C��� 
 ��8�����:� �%��;� .� .           N�B�� �%B���� ��'�B8 ���/�4 �� ��'
��� ��"�� ����

          ����':�  � Q���:�� �%�����4 ��;�  ������ �8 ��4:� �/����  � ��'
��� .B� .
             �B,� ��  � ��'�
��� #���� !���� �8 ������  ���/�4 �� ��'
��� ���"�� �0� #

            ��
���� �� ��'�
��� �8 I���$+� ����� ��/�4 ��'
��� N���  �� ���%��� ������
������� ��#���:� H� /
� >���  Y ��� �%��� ��;  ����.   

   � ���  �'�
�:�        ��"�  ����  ��� �� 7' �8 G�����    �� 7'$�8 3  ��  N���
         �� ��'
��� < ��  ���
�� )���  �� �� K�
 .�/��� ��      ��B'� !* �8 �%����� 

       7�"�� ��<  ��8� �� �%� ����'��� ��
+;�� ��,�� ��/.      G�����:� ��'
� ��"��
               �B8 .���;B�� ��'
:� >�� �%� ��� � ",�� �8 �C��� 74:� >� .�/4 ��+� ��
      � Q�B��:�� �%��'
�  �%�����4 ��;�  �%��� ��������� ��4 �
��  ����<��� ���/���

����':��.  
        � ���� <������ ��'
� �� � ���/��� ��%�� ��4 �8 7'$       �B� GB�6�  ��� �8

               �B8 74:� >� .�/4 ���� �� ��"��  ���
�� ���� .�/��� �� ��  �
�  N���
             >B� G����B�:� ��'
� ���;� ���
 �8  ��4:� �/���� �%���� ����"�� �%����

       �� �%�� �/ �"��� ��/��� ���'  � � ����� �����4       �B�� ��4 �B,�� 7 B
 � 
                Y�B
� ���  � �B�� ����� >� ! ,��  � ���"��� �� K��� >�  � ���
���
              ������  N��� �� ��� ���� ��"��8 =��� �'
 �8 ���� ���� � Q ���� �%�����

.�/4.   7�
 �8          ��4:� �/���� �%����8 ���"�� �%���� �8 ��'
��� N��� I��$� �� 
  3�����4 ��'
��� ��;�����':��  � Q���:�� �%.   
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        )���<��� �%��;� �%�L8 <������� ��'
�� =�"�� ���8   �C��    >�� �%� ��� � ",�� �8
              ���/B��� �B8 G����B�:� ��'
� � .���;�� �%��� .<����� ��������  � ��'
:�

��������   3    �C�� ��'  �8          !* ?�B� �B��� ��������  ��'
:� >�� �%� ��� � ",��
 � � ��4    <������ ��'
� >�� ��<���� >.     I�0 ��� �8�/5��    �C��   <B������ ��'
�

 ��4 �
�� �%��;�          ��'
� � .���;�� ��������  ��'
:� >�� �%� ��� � ",�� �8
             �B��4 �B�<� ����  �������� �'�
��� � .���;�� ��4 �
�� Y ���� �8 G�����:�

    ����� G:c ���� >� �%�8 )� >���� .�� ��'  �B"�  )�4 �
�� �%��;�  ��'
��� 
                )B�� !�B�&� ���/��� �8 �C�� �� )���� ��  � ��'
��� N��� �� �0��   ��B' �0

    ��'
:� �8 G+���   �%�8 .���;��        K��� >�  � ���
��� ��� ��4 �,�� 7 
 � ��
��� ����� >� ! ,��  � ���"��� �� .   

        ���
+;B�� ��0 �B;���� �'�
��� �� �� �� � ��'  �;B;����� ����/B���  .
        ����'� .�/4 �� ���6��� �� ��� ��* ��'
��8       �B"� ���;�"�� ��  � ������  �

   �����  �� ��� �/ ��'����� ��������� ��'�
� ���
+; !��� �����  �������� 
 �4� � ����� �� )������ .����� �8 H��
�17 ���� 1959 .  
      � ����� ������ ���"�� N����� �� �� ��         N�B�� KB�, >B� #��� � ����� ���

      ���"��$��� �������� ����� �� !*  * #��< �� .        * 3���B"�� NB����� �\�B�� 
              �B�'�
� �,�B� )B�  3#��< �� N��� K�, >� #��� ���� ��� 3?���� N�����

   ��� �"�� � ��4 ������� ���%���� �������� #�/* 3     �B� ���B"�� NB����� G�A��
   � ���&� N��� N���      ���&� N��� �%��"� �%�� ��+� 3#�/* ������ ��  3����

            �B���4&� KB����� ����� ��'
� >�* .�/4 �� ����  3Q���4:�� )��/* ��. 
���:� �8 !���:� #�/��� ���"�� 7�"�� ��'
� 7���  . �8 �C��� ���
+; �%� ��'

           �  � � ����� G���� � ��4 !* K� �� #����  � ���4 !� #�M��     G��B�� ��BC� !
� �����  � � ����� .  �8 �C��� I�0'       GB4  K�,� ��/�� !� �%���� ���� � ",�� 

� �����  * � ����� G���� ��C�  * � ����� G���� �46� � ��4 !* ��'
A� 7�"��.  
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2 .����<� &��� �������� C9" &������.  
         �� �������� .�
���� ��&� ���4���� �� �� >�- ���&� �/��E��     = B�
� �B��"��� 

����5� 3  ��       ������B��  ������� = �
��� ��;���� ���� ��� ���%"�� 3  = B�
�� 
  ��8�����  ������:�  ����;�4:�)"1975( 3 "      EB��� >� #�/��� ��� ��� ��4���:�

  !�;�"�� <������ 7�'$*) "1974( 3 "       �/ <������ 7�'$* E��� >� #�/��� ��4����
.*����) "1992( 3 "         ��B����� ����"��� K �/ �� H��F  K�0"��� �/���� ��4����

   ���%���  ������-+�� )"1991( 3 "  7�,�� = �
 ��4����) "1991 .(    >B� �"4  ��'
"    7�,�� = �
 ��4���: ��������:� ��� ' � ���� "        �B8 7�B�,&� I���B$� �A$B�

 �
����� ��<����� 3 7��,&� E��  3    BM��� �8 7��,&� 7+M���      �� B��� �B8  #�
  ��
��5�)2000 .(   ��'            7B�"�� �B�C�� ���4���� �� E�� >�- I�0' ���&� �/��

 ������� ��� ��� 3  ����5� = �
� ���"��� 3�� " :  ��4���:�)98 (    ��BC���� =
 �A$�
 ������� �/ �����  �������) "1968( 3 " ����4���:�)29 ( )105 (   7B�"�� �A$B�

!����5�) "1966 31958  ��� ��� >� (   3"  ��4���:�)100 (     �B8 .� ��B��� �A$�
� �&�) "1966( 3 "  ��4���:�)111 (      G��C �� 7M$  7�"�� �8 <������ E�� �A$� "

)1963( 3 "  ��4���:�)138 (    ������:� ��� >��&� �
�� �A$�) "1998( 3 " ��4���:�
)182 (7��,&� 7� 7�'$* * �* �A$�)"2000 .(  

���&� C�
�������  
��� >� �%��- �/�� ���� ��� ��� ���4���:� ��'
* >�  :  
• "        .*�B��� �/ <������ 7�'$* E��� >� #�/��� ��4���� :"     �B4� .��B���)9 
G/2( 3        �B%���,* ���B��� =B�"�� ���8 7���� k�� ��� k��
 .*���� S��� =�"�� ���� .

   �4� .����� )15 G /4( 3     *����  7���� S�� >� ?�� ����      �B��8 = B�
�� N�� .
          �%���B4-  ����'� 7
� ������ ���
  ?��$&� �'�
� 7;���� E��$���� =�"�� 3

      �%� < ���4- 7
� N�� �8 �� <�� ���� �* N��* >� C�
��� #�� 	�
 .  .��B��� 
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  �4�)16 G /1( 3         .� ��� N��* >� 3�����"�� ��4+"��  T� <�� � �A� =�"�� ����
�� N�� �8 7����� .*�������� �����  = �
 .  

• "  7�,�� = �
 ��4���� :"  �� ���)14   20   21 (      �B'��� �B��
� =�"�� ����
������  �����  ���� ��  3���+�5� �"��$�� ��'
* E� ���"� ����, . 

   �����45� =��� ��� ������� ��* 3     >� ���&� =8�  ��8"    ����5� = �
� .������ �+-
 �+�5� �8" 3   �� ���;��1990    ���+�5� 7 ��� ������ #��<  ���6� �  3  � 

     =��;� >�- T��
� : ����$�- ����  .    >� =�; ��'"      = B�
� �B��"�� =�B�����
����5�/7p�"q��� " ��� �8 N� � �8 ����"�� ����� )����� !0�� / ���*200411 .  

3 .����<� &��� ����B�69��1�� .  
�� �� ����&� ������ E������ ���"�H��"���� �%���� '�� )��M�� ��"����3 7�"�  

H��"�� )�4 �
 ����6� ����&� E������ 7���3),$�  )��8  3�%��   �� ��
�%���,� ���/  ���&� �%�� �4�; ���� )�� ��� =��� ���3 7��� �%����- ���/  

)����&� )�"��$��� ������3����6��� I�� �� �� ��� .��$5� �'��  12. 
3�1 ."����<� &���� 	����� $8��� "������ ���B�8�  K� �� N�A� �4 

 �4� � �����)75 ( ����2002 3 �8 ����5� = �
 P���� <�<"� >�- G�%� 
��������  �'��� !��"; >� �%�8��� ]����  �'����� 3 ��� <������ �� .���� 

���,� ��� .);�;��� ��/��  :��"��$��� �"���� 3'$�� 	
�  ���"���� Y �
����5� = �
� 3 >�- �%���
-  * �%�� ��� ��'�%���  * ��< ��� ��& !�;��� 

�����c ���<-  �%8���5 ?����� ���/��� E�����  * ��"��$���  * ��0������ �,���� .

                                                           
   �4� =
�� 3 �'����� �%�� �4�; ���� )�� ��� �����"��� ���� 7 �� . 11  

12 �%����� �� +��� :  ���&� �8 ����"�� ����6� 7'� ��;
 I�0 ���"� :.  
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k�� �� k������ <'���� ��;�  3�;;��� ������  3���
� ���� 3 <'���� <�
  
 ���� �8 K4��� ��; >���� ��� =������ .  

3�2 .        ��� :���� 	
 ����<� &���� ��!1�� ��5����     ��B'
& �����B�� ���A�
    ������:� ����%��  ������� ���"���� � ��4  �� G�%���  3      ���B�
� >B� 7B�"

          ?��$&�  ���,� ��� E���� ���"�� �, �� �8 ����
��  ����5� = �
 <�<"� 
      ��� ���, )/�* >� ��� � ���      =��� ���  ����5� = �
� ����"�� �+5� )��/�

 ���"��� ��� ���3         �B������  ������B�� = �
��� ��;���� ���� ��� ���%"�� �;��  3 
   ��8�����  ������:�  ����;�4:� = �
��  .     ��"�� !0�� �������  ���8&� �8�' 

       =��� ��� I�� �8 )�� ? ;��  � ��� �8+� I�%��+� �%4 �
 3�  �,� B��� .���
        >B� #��B��  * ����4 ����"�  * Q �$� ��F #���- !& ��"�� !0�� ����&�
 !<���
�  * ���* ����� !& ��"��  * ��� ��4 G�4 � .�'0� � � G4 �  * )���


�;��� ��� ��4 �%� � ���;  * �� ��4 7'$� 0��� ������� I�0 � '� �* � �.   
3�3 .   &��� ������ ����" $8� ����<�    ���    �� N�A�2003    �B� .������ 

   ������&� ����5� = �
 #�,$�3         �B����
� 7�"� )�
�� ��F ��� '
 ��F ��C��' 
������3             7+� �� ���"�� ���"��  ���&� �8 ����5� = �
 ��4 <�<"� >�- >"��  

       �8 �����"�� ���8&�  ������ E������ ���C�� ����4 #���      ���B�:� = B�
 7���
           = �
� �����"�� #!������  ���+:�  =�� ���  � %"�� �8�'� k��<��� 3����"�� .���-

    .�
���� ��:� � .���;�� ����:�.   G�%���         ���B�5� = B�
 ���B�
� <�<"�
 �����&� )����
   3<�<"�    � ����� .����  ��,�������� P����  3    #�/B��� � � 7�"��
 )�+���� ���/   3  �
��� ��%� <�<"�  �%�+���� ���/  .�� 3  =B�"�� ���8 � �� �$�
����5� = �
�.  

3�4 .       ����2� &��� ��� �� ������� �"�����   ��$���   	��     �B����� �B���
 ��
�� ��F    �� �%���1998         <�<"�  �� 7�� �� ����
���  �����
��� �� ��
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�%����
�  ����:� = �
 ��� ��"��$��� �"����  ����� >� 7�"� ��'  �B%� ���"�
�����/ ��8 � >�� !�6� 7'$� )��� ��'� �  =��  �������<�� >"��  33 7'$� 

 �$� >�- �� �8�������5� = �
 ��<�<"�  �%����
 3 ���M�� H0%� � ����� �����  
 k����,�  k�;�3           �B8 �%�����B/  ����5� = �
� � ��  �8�"��� .���< G�%���  

���� ��� ��� ���  ���, ��3    ����/B���  �B����5� ��#���5�  7��� ��� G��"��� 
3�%����
�   ���� ,�  ��"��$��� �"����3       =B��� ���  � ����� E� �%�8� � ���/  
��� ��� ����5� = �
� 3   H<B�<"�  �B���&� E������ �8 �,�������� #����� ����


H�� ,�  ����6���  � ����� �� � ��,- �83 �����  P������ #���-  ��,�������� .  
3�5 .      ��� ����<� &���� ������ ��1����  ���A� ��B 1996  B�8  � �  � ��B�

  ������:� ����%��  ���"����3         >B� 7�"�� G�%���  3�������� .��<  E��� ��  
   �+��� �8 �%�/ A� #����5�  ����5� = �
 <�<"�  ����
.  ?�B� ��� k��8  I�0  

     = �
� ����"�� �+5� )��        = B�
� �B��"���� ��� ��� ���4���5� E���  ����5�
����5�3           �B��
�� 7B�* �B� �B���&� K"$�� �������� 	����� E� >$���� ���  

          �B�� ��C�&�  ���� ���  ��"��$��� �� ,� �8 �������� 3.� �����  ��,�������� 
        �%� ��"��� ���&� ��<���  ����5� = �
 #Y���� ����
� ��/�3  � I�0   E� � �"���

       �%4 B�
 ��"�� ��0�� ���,� ��� .���� 3�4+"�� ��0 ����%��  ����6��� E���
�%� ��<+�� ������� �����  I�%��r�. 

3�6 .����<� &��� ������ ���" $8�  �4  N�A��8E�,�   ��20003  � 
	�
�&�  �������� ������ ��� '
 ��F ���� ���6� .E���� 3�� ��   <'���� �
)���<�  )�����
 >� k���� ��6� �4 ,�$� !A� ������.  	
� >�- <'���� G�%� 

�����   ���� ��� �: 
��� �;�  ���"�� �, �� �8 ����5� = �
 ���'������
�%�8 37��
�   ���M� 	��
- >�- k: ;  �: 
��� H0� ������� #������  ����� 

��$���� ,�� �8 
 �8��� �$�  ������:�����5� = � 3 ����c �� 7' �� ������� 
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= �
 ����
�  <�<"�  o���� ,� >� .������  �����45�  ��� ��� ����5�
o������ E������  ��,�������� .  

3�7 .�����9� ������ ���� $8���� ���� ���6� 3 ������ �����*3  �8 N��
 ��19908 ��;� ���' )��� ��&�� ����� ������'  �� �� ���&� �1984 �

19903 � ����� ��'
& ��8  N�6�  �  10 ����19903 7�"� <'���� � ��  
 ���&� �8 �,�������� � ,��� 7 
 �����'� E��, ��0 )��������  ������ 	�
��

 7�"� ��'� ���"�� �, ��  ��* �������  ����;�4�  ������ ����� =��
� 7�
�8 ������� ���"��  ���&����"�� .  

3�8 . >@��� �� =�1�� ��� ����91���� ����9� 	!1�� $8���– ���@�: ��� 
 ,�I� ��2000 #����� �/ G�"��� ���"���� ��� �"���  ���;��� ��8 � G�%� 

����"�� ��,���� �8 �������  . P����  � ����� .���� ����
- >�� <'���� G�%� 
� �
8�'�  �� 7'$� ����5� = �
?�� 7'$� �������  #����� �/ G�"�. 
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 ��� �"���  ���;��� ���"�� <'���� >"��  .*���� �/ G�"�� " ���* " ��
>�- ������� � %��� �8 �������� >�- E4 ��� �0� 7+�  �/ G�"�� >� #�/���

�������  #�����.   
3�9. �������� ��� ����� $8�: E���� ���6� >"�� ��
�� ��F ���� >�- 

���� ��'�%��+� !�;���  �%��*  ����+5� ���
 � Q�8��� �%� � /�"��   7�"�
��� �"��� �
�� 7 ; �� �� �%��'��  ���%��� �%����%� �� ,� >�   ���M�

�%���
 >� �� �4 ���� ���� ��"��$��� �� ,� .G�%���  3  ���
 � Q�8���
�%��*  ����+5�.3 � ��'�%��+� !�;����%� � /�"�� ��� 3 ����%� �� ,�

����+5�.3 ��� �"��� 7 ; �� �� ����+5� ��'��3  Q�8���� ����+5� I��$-
����5� = �
  ��,�������� � 3 ��"��$��� 	��
�  ���M�  �� ,�� ��������

�+5� ���
� ������ 3���"��  ���"�� �, �� �8 ����+5� ��� 7;� ��� =��. 
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7�"� �%�� X���� .� 7+� �� <'����  ����+5� ����
3  ����4 #���
����+5� 3����5� = �
  ��,�������� �+5� �� 3��+5� Y������ 3 Y����

��������� �+5�3 �� �� �����6�3 ���+5� ������� 7����3  ��������  ��������
!*��� ��+,���  	�
�&� . 

5 .���2� �G�!�������� �89���� 	
 ��"�.  
 ����� �� C�� ���"� �����&� �'����� �8 .������ ������:��;A���� )k���� )�8  

k��8�/-3�%����A� E������ ����-  3���"��� ���
 �/  =
�� ������ �� 7"�� ��  � 
����� E������ 7��� G+��:� �8 .  

&� E������ <����  ��"������ �� H��M' ��������"��3 k+/8 e������ ����
:� � 
 3����"��  ������� ����"��  ��'8&� �������� 3�������� )�8 �L8 ������� �8  G���5�

"� �* �;�� 3������� �� G ���  ����"��  �������� ����
� �8� ����"��� ��&� =
k����
 �%���* � ���"� ��� ���, .�,�� ��- ��c 7'$� !�6� ��������  ����"

 I�0 !�6�  3)����  * E������>�- ���"��� E�4  3K� ;��  A,��� ���
�� �������� 
�%�� ?����  * I�� �%�,�� ��%� �* �'�� !0�� .  

 �8 .��&� ���"�  Y��&� ����"�� ��"������ ��$ �%�A$ ���&� 7'$� �� �*
�,���� G; �� �0%� )�  .��W� >�&� N�����  � K&�8 3����* �� ���,��� 

���*#���4*  )�� <  H)��� & ��,��  )� ����
:�� � ���,� #:6� 7'  3H 
� ���� ��' 3������ G �;� )�,�
- >��- ��4 � #���&� � ��' 3�%� ��,��  �%

* *��� �%� �� #���&� ��� ,�� ��� �L8 ��������� ��
���� �� )� �'
�  .�,�� ���'��
�' 3��M;�� �� �%�� �* 7'$� ���'�� ����
� *��� �* ������ �8 � �� �� )���"��

? ;��� ��  �� ���&�  ���"�.  
��� ��&� )� � �� ���� �����"��� ����"�� 7C �8 > ����"��� .�,��  ������� 
� ���'�� > !�6� I�0 7' 3�%���* � ���"��� �;���� �%��,- ��  3��0��+�



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

( 33 ) 

>�-�  �
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 �4 >��"�� E4 ��"� 	�
 ����� .���� >8 "��0�� ������� �� �&� "T���- >'� �%��� 
 =���� ��6� ! �&�����8 3������:� ��4+"��  �,���� E����� N�� >��"�� E��

 ��' S�,;��� =�4��� >�"���� Y�����* 	��
�� E������� N�� )����-  X�<�  � 
8 �� ��� �� � $�L� ; Y�
. ������:� ��4+"�� �� � ��� >8  ��� 

� E������ �� E��� >��� 7'��%��  �����  ���������& �!8 �%;��  � ������� ��4+"�� 
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  �� H���� X������ �-  >�- K"$�� � "� �� ��  3�,���� �8�"�� k��")����8* " ")��+� "  .��%$B��
       :���+�� >�-  �"��$�� >�-  ��'��� >�- A���  %8.    �B%�8 Q�B� ����, K�+� ��  3������ >�-  
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