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� ���  
 ������ ����� 
� ���������)1(��   

$���#� %���� �
��!  
���&�  

 � ������� ������� �������	 ������ !"�����# ��$����%��� &��������� �' *����+
 ,����-�� �.���  �-�� ��/ ,���$�%�� 0���� ������ ���	����� �	���	 2��# �#

 ����3 ��$�� �� ,���	��� 4������ ��� ��"5���� 0��6��� ��	7' ���� ����8���
 &���	 ,29�� :���	-� ;�8���� <����-� ��/ ,���-	�"	�� =���6��� >�$��� ����9" ����

�����	 �����8�' ?�������$ =����@� �����/ ,?����	�	-� A�+������ �-������ ����������	 �����@� �����8B8 
 ���.��� ���	�� ��	��$ ���	 <���" ,��������� �����@��� =������ ���	��� <�7���"�3
 ������� �����5		-�� �������@�� 0������$ ��������� �������� ����������� A9����# �+������ �-�����' �'

����-�� ����-	�"	.  
�#	��� �� ��� ��!"��#� '
��!:  

 ��� ��6��� ,�%$ �� ��1931�@	 ,� ��� 9�	 ���� �� �1948� .  
�
����� *!#
�:  

����� 7����"	  ����-	�" ����	 I�����8�� ������-��� ������#' I7�����"�J� 0�K�
=+���	�,  ����-	�" ����� !�� �������,���������� ����� �������"�	�� ������ �$���� , 

�������4��.��� ��-�� ��  .  

)1(  ��	 ,��	K� <����� ���� �������J� L/�	�� �	 ��	"	 �	 ���@��� <�	�-	 <��'
#' ����7%���� <B�"���� *�9� ,*���%�� �� ������ 
� ��� ������ �$�+�� L/	�� �5	

 ������ M����K� <�����N	�� L��/�	 ,0������� L��/	 �5�	O��� ������ ;���	�� ����8B8 �����	 �����
������ ����� L	 �5���"� �� <8���.
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�O	'  ;���-	�" ;�9����' ;�����	 ;��	�-	 �������� ��� ;��	�� ����� ��	 ��8�'  ��/ �
 P	������ ���.��� &���� Q��"R�"���	� ��� >����", �����-�� ��.��� ���� T��+' 

4��$/ ��8B8 �	 �8�' P	������ T�' �	� P	������.  
 <�������� ������� !�����'"��������-�� ���O�������� ��� " ��������1988 ������� ,�

 ������"���O� ������-�� ����#7K� " �����1992 ����%6V� ������-�� ���.��� �����-�� �
��������		�� 4�6%�������W��������	 4������%	 �����X��/ ��������� �������"' Q�+�����J   , �	����$

0������� ;���"	����  ������-�� ���.���� ���8���	�� ����� �#����� <���	�-	�� ����	�-	��
=�.����� ��$��%��  �������� L��/�� ,;���	� �+��� ����8� P	�������� �9��# Q���6�3

 ;��	� T$�.  
 T���5� ������ ������		�� 4�6%����� ������-�� ���.��� �����-� ������� 0����$

 ��3Q�O@�� ���-�� �6�� �� ����-�� �.���� ��-�� T-O�� ���.   
*!#�+�:  

 ����-� ,���7��"�J� ��.��� ����-� �� ;����� ;�8�� ���� �	 �8�' �+�
����������� <�����.��� ,�����%6V� �������-�� ����.�������5�	  : �������� �������" ������� �����

������" ,  ����6����� ������"������ 7����" , 4�+��� �����8� � �$��/ �����-� ����%6V
"�����%� <����������" ,  0������"�������-�� ����.��� ������/ ����� ���������� " ?�	���O I9�����

�����@�� ���	 <����	"	  ���8���	�� ����� 0�������� ���� �5	������� ������ 4�2����	��
��$%�� ����-���. 
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�� ��� ��!"��� �
�,	�#	���   
�
�,	�� �.� %�� ��/ �!�� 0#��4�:  

��"��-	 ���� �������� �������� 0���� ����@�3 ���� ����-�� T-O���� ���+��	 �
���3 �-�� ,����-�� �6��� ��� �����-�� ��.��� ��� Y���	 ����� ���" Q�+��3 

4��%�� �# �O��� ���O��� 4��� �� ��$%�� ����-�� �.��� ?������ =��6 
��-� Z��%�� ��� 4�6%��� <�.��� ��@�3 ��� ;����/ �%6�� Z�	� �5�� ��� ���� 

�-	�� ��-�� �@��� *�95�� Y���J� �5��@� [� �%���	�� <���5	�� T��.  
 ;�%-�O ����-�� �6��� ��� ����-� ����� 4Q���@�� 4���5	 7�7-� ��3 �-� *�9�
 ���� 4�6���	�� �����-	�� ����-�� ���.� �B����� ���.� ������ �B��� ���	 *���9  ,;�������

!���	�� P#��	.  
 �����/ �����-� ���� *�5����	�� �	7���� �����@� ���� �#����� �\��� 0���� ���/

����6� ����� ?����	 4��%������� �����	� I9����� !������	�� ����� ����.���� �����	�� ,<�9����� 
M��' <���/. 

  
5�,	�� 6#�4�:  

�����-� ����� ���@� I9���� ?������� !����' �������� �������� ������  ���.���
������� �� ��/ 4�6%��� ��%6V� ��$%�� ����-��, <����@�� �B.���� *�9 

������� ����� �5����� ���/��	�� ����X�5��� 04����@�� A9��# �	��O ����/ ,<���.��  ���-�
������� <�������.��� 0����������� �������� �������8����� ������������� ;�������@� *�������9 ,��������������) ����������

���	+�( ���/ ��	� 4��5	 <��� ����J� �� �/��	 4��/ �.��� �-� ���� ,
��6� ���� ��8	' �������,���@��� �������� 9�N� �5�' .  
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 9����	 ������%��� �����.��� Q����	�-�� T+���� ������ ����%6�� �' ;����	�� �����-��' �������
 �%6�� ��	� ��X�5�� 4��@�� A9# ,<�.��� 0����� ��� ��X�# 4��/ ?��	� ��

 ;����9 ������3 ;�%+� ��.��� ���@�� T+� �	.  
 �] ��� <��.� &B�8 ' ����.� ���@�3 �	 �%6�� ��	� 4��@�� A9# �3

����� ����� ����-� �	O������ '������ �����X�5�� 4�����@�� A9���# ,����� ����"	�� �����.�� �����
̂���%	�� ���	 ,�����-	�� ����-� ����3 <���.��� ����-� ���	 ����"��� ;�����.� Z�	�����-

����`� �-��6�� �@���� �6��� 0���- ��-� ���-	�� ��-�� �%6�� Z�%�� �' 
 ��.� ��-��� Z2�%� �' �-� *�9 ,�	-�� �	 ������� ��)��8�' ' ( ���/ ��5�@�'

������� ��.  
 -� �.��� ��-� �3 ;������ ;��5" 0�6�� ,�/�+ ���	� ������� �� �, 0-$�� 

 9��	���� I�.��� ��	��-��� L�/��� ,���@�J� �����	 ���3 ��-�	��� �$�� �5���
?�K ,=���� �-��6� ;����-	 ;���� ���� ���-�� :  

 ;�' : ���� I' ��������� ����/ ,������-�� ���.��� ���# �����-	�� ���.� �@���� �
�-�� ���6%�� 4��%��<�.��� � .  

 ;����8 : 4���/ �	�O Q��� �-� ����-�� �.��� �# ���-	�� �.� ��-�� ?�K
 ����.� ��-����� ;�������� ;�����5" �9������ <����.��� �����-� ������ �����X�5�� Z�	������
 ��-������ ?������3 �������	 �����"��� ����# ;B�����6 ������/ =����%�� �����	� �������-	��

 ;�%�-O �@�� �9�# ,���-	�� ����-	�� ��5� ��� �����-�� ��.��� �� 
�	���.��� A95� ���.  

������ ������ �@� :�3  ��	 I���O 4�6%���� ��$�%��� &����� ��@�3
����� �]�@�� 4B�� !���J� �"'�.  
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�6���	 �.��� �-"� <�.��� ��-�� ���6%�� ����	�� �� �.� I' ��@�3 �3 
T6�-�����,���5��B� ���.��� A9��# ������	"� !�����J� ����3 I�N��� , I�N��� ���	� 

��3 � 4��@���.��� A95� ������ ��� �@X�%�, ��.��� ����$ �5� ����K� ����$ 
 ;�����9 ;������ ��5�� Y������ �5� =�-��� ������� ,4�8N	 ��O� �@�/�  ;��-���
���5� 6�������� ����3 �����OJ�� ,����%�� ������%�� �������"�� =���	�K� ���	  ;���6�����

��� ������� ��	@�� ����9�� ��5��� ;�	���	������.  
  

�
&
��! ���#9��:  
 ;<�/ :$��4� �= >���:  

'-  �.���$' ����%6�� ������ ����	�� ,���������� �� ����%6�� ����	� ������ �' ����.���
�O�' *�9 ���.  

0- ���%6�� ����� �X������ ���$���� ���.� �����-	�� ���$��%�� ������-�� ���.��� ���	�-� 
?8���� �	.  

a-���� �93 �������-�� ����.���� ����8���	�� ����%6�� �@����� �' �����	�  �����+ *�����# ��
��$%��� �%6�� ���� ��X�-�� ����' �	 ���.  

�-  ����	�-��� ���%6�� �����b� ����X�-�� ������' ������)���"����� ���"5���( T��� ,
�@���� ����� �] ���� ����	�-��� ��$��%��� ���8���	�� ���%6��, ���� *���9 

L	�"	�� ����' L	 �$���� �	 ��	��.  
c-L	 ��	�-��� �8���	�� ��3 �%6�� \"� �93 ?�� ���@� ,��$�%��� ?	��� �	  :

" �5�' � ��' …�9� ����'"��$%��� �%6�� �B� ��-� ,.  
- 4��������-�� ������%6�� P�������� �' �������� ��������$J� ,��$�����%��� ������	���� ��7��������� 

d�"��� �����%	�� �	# ���$%��.  
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7- ����@	 ��+��� ���5� ���$���� ��$��%�� a�����R� '����� ��������� �� ���%6�� 
�5+' ��� 4��� �B�?	��-� Q�� �	 .  

  
 ;#
	#@ :>#�4� A#
�� �#	#.���:  

'-  ���� ���%6K� ^���� <���O���� ��� <�����	�� <��	�-	�� 0���� �.���
���-	�� ��$%��� �8���	��.  

0- �B���� ����6.� �' �����	� ,������� ������	� ������� 0��������� �9���# =�.������ 
���5+.  

a- ���8���	�� �@���� �' ����	� ���	�-�� ������8�� ���5�' ���	 ����  �B��� ��$��%���
4��9	�� 4�	��.  

�- ����/ �93 B8��	 ?����"�� �������� ���$��%�� <������-�� �3 ���%6�� ���	 ����@� � :
"I2���� ���	 "?���	�-	 ���@�" :Q���	 ������ "���/" :Q���	 �����'" =��6�� �	����� ,

 �	�-	�� ?� �O�� ���$%�� 4���-��� �%6��"Q�	��".  
c- �.��� �3 ���O��� ' �O��� �� �%6�� L	�� � ���$%�� ����-��.  
- ����3 4���J� <���	�-	�� ����� ���$���� ���.� ������-�� ���.��� ����� �' ���.��� 

��%6K� L	 �$���� �.� �#��	��� 0��".  
7- <����	��-��� Q����@�3 ������ ����5-�	" �6+����K� ����� ��$���%�� ���������� ����.��� 

6�+��� 4�"� ����,�5"��� ,5-�	" �������� T/�	�� �� �.  
d-����%6' '�����  �Q����� ,�5��+ �B��� ��$��%�� a�����3 <���O����� ^������� 

�5+' ��� �B� ��$%��� �$�����.  
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�
�,	�� ������ C
��!��:  
=���6��������� ��������� ������ �������� ?�������   ?������"������ "  ?�������"������ " �����@�\�

�	����� ��$%�� ����-�� �.���� &����� �	-�� �	 �8��8�� �� �	# ���-	��.  
��� �@������� ��� : 4���� ���� A��	� ���� ����� ����� ��� =��6��� <'��

 ������1978 ,������6� ��� 4�������� <������ ,��$���%��� B������ ������' <����� ,�
,���	�-��� ?�	��� ����� 4����  ��	� ,����-	�� �����-��� ��8���	�� ����� ��@�' ��/

<������ &B���8 A����	� �����	�-��� ����8���	�� ����@�', 6�����+ ������ �"����	 ?���8��� 
�?��#�+	 ��	� ���.  

 ;�@�����$ ��$���� ?����.�� �������	�� 0�������� �' ����" �������	�� �����3 ������ �	������
 �����	� ���X�	8B8 ���	 ���8�' �X�������� �����8�� T$���� ���� ��# '���@� ,0�������

 ;�������)350( �������� ����\��� ��$��/ <��/ ���-� 0������� ?��� �O���' <���� ,
?�\����\� ,�����7	�� 0����6� ,A'����/ ?����':?����'�/ I9����� ����	  ����� A'����/ ����	� ��8������� h

 �����	" ' ����	�� I' �����-	 ����� ���\����� ������ ����� ,��$���%�� ����.���� 0��������
�#N�@�!!  

  ,������' ����-��\� B������ �.$���� ������� ������ �������� L���	 �5����%� ������"��� <������
 ;�	�	� ���� �8	 ��	�-�� ��$%�� <�@�\�. 

����� ��� �X������� �K� T$��� ��� ��# �5-<���� <�� ��#�	� ����- 
�� �� <��� �5�'  ��%�� ��	 '��@� ���� <����� ����7 ��	 ����7 �� !�"� ��
������ �]�@�� �	 – ��$/   ��#��3 ��#��	�� ����� ����� ������# ��5�	�-� ��� �

����	��- ?�%�� �	 ��-� <���  4������ ����"�� ��� 4�	 �	 �8�'.  �	����
�5��\��� :4Q����/ ������-� ������� �9���	� "' h�������� �]���@��������� T������� <����: 

"������ ..L���	" ���	 �����' ?���' !���' ����' �B�����". ����� ����� ����%6�� �����"3 �3 
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 ������ �����O� ������� �'�����' ����.�� ��$���%�� �����@�3  0����-�� ����-" I9����� ���#
 ������"4B�� "������� �]��@��,���� ���%6�� ��-" I9��� �#  ��@�": !��' ���'

�B��� L�	" �	 ���' ?�'".  
��� =�6 *�9 �-� �5���' ����� �����-�� ���O���� ��� ��� �������� ������ ���

<�������)1988�(, ����%6V� ��$��%�� ������-�� ���.��� �����-� ����3 <����# ������ 
 ����6 ;������ �������� T��/�	�� ���� ���$���� ���.� ��$��%�� <���	���� ,4�6%�����

,����������� ��������  �8�������� ������%6K� '������ ,;BX�����# ;�������"� 4������%�� <�����"� �����/
������"��� Q�� �	 �5+' �-� ��$%.  

 ������ ����� I������� �����' 9������K� ��������� ���������� �����7 �#����+1988 d����"� �
 ����� ���5	�	-� ����/ �#���+ ���	� 0��"�' ,������-�� ���O����� ��� ���� �����"���

<����� ��%6K� ^��� .  
 =+��	�� �5����' ������ ������-�� ����#7K� ���O� ���� ���5@�6 ���8)1992� ( *���9

	��� =����6 ����������	�� ������ ����6 ���$���� ���.� ���#��, ��	X���@�� <���8 ���/ 
 ����"5��� L���	 0����" �����3 ;������" ��$���%�� �����@�3 ���6������ �����%6K� �' ����5���

�"����� :����	�� a��� M��K� ����	�� �� ��K� .  
�����	� ����� ���$���-�� !������	�� <'����� *�9����- �����-�� Q����� 9����	 =�����6��� ���K�

 �������1996/1997.  
 ����/ ���	� ���O��� ���� ��������� =����6� ����7���	� ����	��-�� ��	B���J� ���-	�"�� <

 ������� ��-�� L�6	 9�	 �#N�+�3 ��@� ����1998/1999 . <��	��� *�9�
 ,����5�B6� ;����"5�	 ��������� ��������� �������� 4�����	�� �������	��� ��$���%�� !������	
�������� ������� !����' ����� ��$��%��� 0��6����� �$���%�� ������ ����	K� ����� 

��������, ������-�� �����		��� ������ ���� <����O��	 ����	"	 Q���@�J A����� I9���� 
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 ��$���%�� ����� <��� ����@��� ��%����	�� �����/�� 6������ ;�����	' �����$' ,���-������
��$%��� &����� �� �5����/ ��	��.  

�#�� �	��� ����!:  
 ���/ &��� ,!����	 ��-��' ��� ����"��� =��6�� ������� �� ��	� ��6�� <	�/

��������� <������ ,��$���%��� &�������� 2����@�' ������ <����	�-	�� 0�������� ��������� 
 ������� ��	-�������� >	������ ������ ,&�����8� ��+����� <�����	�-	�� =������6� L�������� 4��7������
 L���	 PX�������� 4��7����� <�������� �������� ����-� ,L�"+������ ?����"��� L���	 ,��$���%��
 L��	 <���������� ������@	 �B��� ���	 *���9 ,4�#���� <������ �����8�� T$���� 0B��6

����' !������	 M�����' �����	��-� �������	 L���	 �������@	� ,������"��� ����5�� =����6� ����� M�
 ����� 4��7���� L"��+ �9��# ,!������� T$���� 0B��6 ���	 �O���' PX������� <�����
 �������� �������� ���-" ���		 ,��6������ ���� !�����	�� L���	" ����� �����"��� ����	-�

 4�� ������ ���������	 0��������� �����@�)�����	�-	 0������	( 0B����6 4�����"5� M�' �����		 ,
�����#K� !������	�� ��$���%�� ������#K� ����	 ���"������ �����	���� !������	�� �����3 �

 ������"��� A9���# =�����6� �' A�����9 ������"�� ����	 ,<����5� ������� ����-X���� PX��������
��6���� �� ;��" &���.  

  
�#���#� �#���� 6���� ����!:  

��	������ �������� !�����	 ���� �����"� �������� �������� M���"', 0������� ����/ &���� 
�� ����� <���	�-	�� ����	�-	�� ������ <��/�� ���� ��$��%��� 0B��6�� L��	 &�����

 ,*�����9 0B����6�� �@�\����� ,��$����%�� ������.� &��������� Y�����		 ,?����"��� T$������
4Q��@��� �-�	��� ���$.  
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 ��%�� &��� �X������� &���8�� T$��� 0B�6� ���-�� ������ 9��	 �@����	 <�@� 
 �����3 0�#9���� �5���	 0���6 ,���/� ����� ?$������ ;�������' ����� 0����� 4Q����@�

�	�� ����	' 0������ �$����� ����%6K� ����$ ,�Q�+��� ���	� 0������ �������� �����
 <����� ,���%6 ����� ����� T���	 ���� <�$����	�� L��	"� I9���� ������	�� ����	'
 ������ '����/ 0�����6 ���/\� W��������� ��������� �����#9	 ����-�� �����] ����� ������"��� PX�����

 ����' ���6� ���/ ,;������� ������	8 ���-��' ���X���	 '���/ �#���8�' ,;������� ����8B8 �5�
 ��7 ����		 ,Q������K� 0�������' �#�O���� &������ ;�����" ������� ��+���� ���������� �����

������ ������ L	 <�$��	�� �+/��	 �� �5���/ 0�"�J�.  

  
�
�,	�� �= ����� >�/ G��H  

������6/K� ������ ��������		�� 4�6%������� ��������-�� �����.��� �������-� ������ ?��������� <�+������� 
  !�����	�� ���	 �����-�� �b� ����� ?������ ,������-������	���� 7�����	 .����/ ���/ 

��8���	�� ���� 7����	�� !����	�� A9�# ��� <��	�-	�� ���	�-	�� ��� 0������ 
��$%�� ����-���. 

 ��$���� 4���8	 ������� ������� ����"� �' I���# ��	5� I�$	�� ��%	�� �-�
���O����� ������	 ���� ��$��%��� ��.$����,����� ���$�� �����@	 ���� *���9 ���5��  

����	 �������-�� ����.��� 9����@�J ������ =����� ,������-�� <������� ������� ����� ��O������� 
 ��	�	 ������ ��@� ,����� ��� ������ ������ �5@�6 ���� ���"��� <B�$%�

=+���	�� �����#7K� ����O�� ?������7 ����� *������ ��-���" : ������	 <-	���� ����	 ������
 ����� A	����O�� ����	� ������	 =�����6� ����	 �$���%�� ����� ?��#����+ ����	� <����"�'

���� ����+��	 ���� 7"��	�� ��8�����L��X, �����	\� ���-	 ?���	�' �' ����	�' I9���� 
 ������	�� ����	 4���" ������	 ���� ����%6K� ^����� ����� ����+��	�� ����3 �������
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*��# ��/' &��" ��-	�"�� !����� ��X�# O� ��7.�� ��#���3 �� ���� ��/ ,
4������	�� ��������	��� ��	B�����J�" : �������-� ������ Y�������3 �����	 ?������'� �����	� ;������" <�������

�@��6� ����-�� ��%6K��8���	�� ."  
I�$�	�� ���%6K� 0���� T��� 0���� ��� �@�" : ��"' �' ;��-X�� ;�X��+ ����

��$%��� �8���� ;���.$."  
 ���X�7"�� =+��	� ��-	���" ���� <���������� 9�����' 0������ *� ���%-" �������� ���	'

����@��" : ������-� ����� 4������� 4������" ������"� ����8	� ������� �������-�� �����#7K� ����O�
���� ,��$��%�� ����%6K� �5	��� �B��� 6��@� ���5� &������� �5��	��� ����� �5��

����	��."  
���@� ���+�� ����	 4�������� ��������� ���	" : ���	�@�� ���5"�� I����$ <��"�8' ���@�

 ����@�@� ���������� ?���� ������� ����	 >����$\� ��������� 
� ������ ��������� �#�9���� �������
 A9�# L���� � ' ����%6 �� ��� �$�%�� A9# <��� � <��	� �� ,��	�	

����	K� ��� ����� 2�-� ���	' ��%6' ��3 �$� 4��."  
�����@� �2����	�� �����%��� ������ ������.	�� ��-+����� *������� ����� 0�����-��� ������	 ����	' :

" �����# a9���	��� �����5-	�� �9���# �����%6' ������� l�����' �����' 4�	������ 4��-����� <�-���+
��$� ����� �.�� ������."  

�������� ��������-�� �����.��� �������	� ������-	" �����8		 �����@� <�������	J� �����	 ������O� ��
���������" : ����� 4����+���� ������"��� =�����6� ����� �������	�� ����� ?��#����+ ����	 �������

�����-�� �6���� M����	 ����� ��������	��# , ���$��%�� ������-�� ���.��� ��������� 
 <������ ,<�������6 ;�����B6 ;����-�	" �����%6K� ����	 <�������	�� <������b� ����	

��������-��� �����5	B� ������-	 �5��������@	 �58������� ������ ������%6K� ������� ,���$����%�� 
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 �5��� ���%6K� ��	 ?����� I9��� ������ 0��"��� �# *��9 �� �5	�� Q�+��
�5�.��."  

  
�
!��#� ��#�����#�� �#	��� �
�,	 �= �
"
��/ :  

 ���������	' ��������6 <�����"')7��������" ������" ( �����"�� �������� ;�����8�� ������� ������� �����	
��������� ��������� �������� ����� �������"�	��,������-� ������� ����� ����5@��6� :)  ����8' 

 ��$��%��� �X������ &�������–!���6.��� - ���� 0���-�� ����%6K� <���	B� ����� 
��X������ ����	�� �� ���-��� 4Q��@�� ( 0��-�� 0��+��� �' <���� �' ��-� ,

 ������ �����5�	� �����-��6 ,�����-	�"�� ��������	 �����	 0�������� ���-������� � �Q�����@� �
 ��� �������� ����-�� Y��@� ��	 ��	��@�� 0B6�� �X�5� �-	�"�� �5	���-�� �����	'

 �����-��' ������	8 <��7 ����/ ,����.���)48 ( ��9����� �����%6K� �' <����"� ,�������	
����#7K� ���O� ���� ������-�������� �������� ���5��� T�+��� ������ - �5�����-	 

!���	�� L�	" �� �5���/' �	 ���', !����	 ��� 0B�6�� Q�N�# Y7�� &��� 
I���� �6@��.  

  
 ��!#I��  

����� �������� ������� �3
� ���#����� �������� <������/ 0���6�� 4����8	 �����"� �������� 
���5� �����3 �������%6\� �$���� ������ ��6������ ����� �����%6K� ^������ ����� ����5		-� �

W>������$ ��+����� �������-	�� �����.�� �5�����O�	 ,?��������6�	 *���R����� L����/��� �+�����-�� 
������ 6�6���� ,4����� =	� ��� �X�/ 0��/ ��@��	 ��3 ����� ?�"�.  
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������ �	���� 
� ���  
�/ �= �
��.���� $�����J�#� ��� �
  

K�/� ���/ 0#� %�� *	� '�L!
 #�� �M"�� 0#� ��  
�
�
��! �����  

���	:  
 ����� �����%�K� <������' 0������� 0��6���O� �������� �����3 &������� �9���# T����#
 ��	� ��	��	�� <���K� 0���� 4���J d��@	 �$� ���@� ,�5���O	 ��63

 �� *�9��� ,������� Y��O	�� <�����' ���� �����O	�� 4������ =��@�� ����9 0����
��O	�� ������� =@�� �	� <��O	��..  

 <�����������K� ������������� ���������� 0��6��������O�� ���������" ��������������� <����������� ���������/
 ,0������� �9�# L�	 d��+��� ��	�-� ,<���K� d�+ ����� ;��	�-	 <��O	��

&���� �	 T�5�� =@�� ���" 08� <���K� 4�$ <	�/.  
Thematic unity in (Alfyat IBN Malick) 

From "Speech and what consists of it" section to the "I 
know & I sea" 

Analytical Study 
 

The objective of this research is to study disturbance 
of the arrangement of verses according to their themes, and 
presenting a proposal to rearrange them to achieve the 
thematic unity in the verses of the same subject, as well as 
mentioning subjects in an arrangement  to achieve substantive 
sequence .. 

As I have showed evidence of the presence of 
disturbance in the organization of verses and topics based 
verses' analysis, and how commentators dealt with this 
arrangement, and provided a view of the verses in a new guise 
to achieve the objective of the research.
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���&�  
 ������%�K� ?�����$B� ������ *������	 ������� �������–������9 �����	�- �������@� ������� 

�X7" 0��' ;B	�+ ,�	�-�� ��	�� ��63 �� T�$�� ���� <��O	?��..  
 4�������� ����.��	 �����%�K� <�����$ ������ A������	 ����� *�����	 ������ >���"� ����@�

l���6-�� I���� ;��9��� ;����5� I���"� �5����+ <����� ,�#�����	, ������� <����� 
�@��� �� �	��'..  

 >����� �N�� ��O�= P�#��!�� 6
�� ���&�� �9��� >#��/ �= ��	Q��� �4�
 4� R���9 #�����/ ��!�� ����&�� ��#,� A�� *�#9 �
,��� P�S����9 ��
�

 P������� T��.���� �#�
�/ 0�
!�!� P��
��	�� �#���.���� 0�
!�! #�S	� �#"�
�
,	!�� J#�!��� 0���.<� �#
�4� A�� �= �S, U
� ..  

 ����� �

�!� �#
�4� A�� W�� �= ��
�� �M
��! ;#.
/ #S	��
 ;#�
��! �/ ;#"���!�� �/ P;#�&	 X�#�!� K�IL� #S����!���.  

&������������� ����������@� –����������#- <�����������K� 0������������ 4�����������J ����������X7" 4���������$ 
 ��������	 �5	���@� ,<�����V� �����O	�� 4������ ���%�� ��+��� <����O	��
 ,<����������O	�� ���������5���� ����������%�� ����������%�K� d���������+ ����������� ;����������	�-	 ,���������	��	

4����+��	�� <����O������, �����@� *�9���� ,0��������� ������ 4����+��	�� ������ ����5��  
@�� 0������ ��� ���O	 ����@	���"�� ���.  
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�
S�! :*!
�/� J�#� ���  
 ;<�/ :J�#� ���:  

 � *�����	*: "����� ��	" m�+��, 
� ���� ��' *���	 ��� 
� ���� �� �	�	 
I������� �������"�� �X����6��")1(�-��+�����)2(.������"� ����� !������K��  0������ �����/' 

=+��	�� ���8 ,4���	 .����@� A����	 ����� ���� T������" :�X�	���� �����", ����/" : '
�X�	�� M��3 ."��/" : �X�	�	� ��-�� ��	8 ��� ��)598c"()3(.  

*!�Y#�: ��9��� ��	 ��-��' ?� : ���� ,*���	 ��� 
� ���� ��� ��	�	 ��� ��	�	
 ���%�K� d��+ ?��K Wd��+���� 0@�	�� �����)<686c()4( d���+ ��� ?��	"�� ,

��%�K� .*���	 ���� Q����' ��	 A���� I7�.�� ��� ��9� ��)5(. �	�	 ��	�	 ��� �
 m�+�� ,*��	 �� 
� ��� �� ��� ����� ��	" m�+�� �	B-�� ��� ����� !	+

�������2�"�� *������	.  ;�������� ;�������+ �������.. . �5����+ &������8 �������-� 
� ?����	�� �������
���X	 L���� 4�+��� L���� ����� ��O��	�")6(.   ���� 
� ����� ���� ���	�	 ���� ���	�	

*��	 ,�+ ��' ,*���	 ���� �	B-�� ��� ����� ��	" m�+�� ��9�	�� ������ !	
 ;�'. 4�#�@��� ;�	�@	 ���...  ���8B8 �����8� ���� ���-+ �+�� 4�#�@��� ���

�����X	 L������")7(. "*������	 ������ 
� ������� ������ �����	�	 ������ �����	�	 . ,��������� �����@�
�������� �����	" 0����-�� ����"� ����	B-�� ����� ,�����K�� T����-	�� . A������ �' �����.��

)1( ���5��� ������� 17/513-514. 
)2( <����� <�� 3/407-408 .���� : 4���� ��.�1/130. 
)3( ����������5��� �������������� 17/513-514 .����������� : <������������ <���������3/407-408 . 4����������� ���������.�

1/130 ��%�N	�� �"-	3/450. 
)4( �B�J� m���� 15/581 ,��-��+�� <�@�6  �O�/ ��� ��5+2/257 �B�K� 7/31 . 
)5( �B�J� ���� 4/239.  
)6( ���' �$-�� ����'  �$���5/165. 
)7( �$��� ���' �$-�� ����' 5/165-166.  
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 T�$)��%�K�( =9��� ���� ,��5�%��� ?��"K ��� ��� . ,<$��� 0��6 ����
��#��� ����#����� '�@� .�5+��� L�	 !��"	 �"��	 ?�� .���+ ��� ����")1( 

���699c)2(.  
*���: " ,�5���+ ����+��� �������� ��5�	 ,4���%	�� 4�5+�	�� T���$��� 0��$

 ,?�����+ ��5������������%�K� ;������+ �������� ������ A����� �5�����+ �������  ;������%	 ")3( .
"��$��� =+��	�� L2	��� ������-�� Q����/J 0�����  ������ ����@�3 ����3 ?���	# T���$

��	��@�	�� ���� ����' ����.�� ?��� n��� ��� 0�-��, ;��	�	3 ����  <�Q���@�� ��� 
�5���.���6�+��� ���/ ��� 47	�	 ����� 4��$/ �5�� T�$  . ����� ��.��� ��	'

�������-�� ���� ;���	�	3 ����� ���5�� ���5��	�� ?����3 ... ������ T��$����� ������ ���	'
� ;���� �	5� o� =+� �  2"?, �	' � ��5� �5+���� ����� 0��-�� ��-�+' ���� ?��B6

 ;����	' ������ ������ ����� ;�����"� , ���	' A���	' ���� �������� �B���K� ���	XK� ����� 
���� ?�� ���� &����� ��� YB6��, ��� �R� �]�@��� �5+��� �	 �8�' ��� 
 &������� ����3 ����� �#���+ ?���� �������� Q���+ ?���� ����� ���� �R��� ��-��+' ����3 ��

 0�-�� ...�����-�� ������� L	�"��� �.+� T2�$� 4�	 =+	�� ��/' )4(.  
Z�@[�� *!#�:  ?�' ��9�"����� ���� Y�	�"�� ��8� ���, ���� ?��� ��8' 

 ������� ����� ����+��� 7���"' ,�����	" ���� ������� ����� ���O�@�� ?���� M� ,�����
�����7����")5(."  �/ ?-�+��� ���5�� ����$ �93 ����� ���� ������� !	��+ 4�O��@�� ���O

 ;�	��-� ?��� ��3 �����?�  ... 4��8� 4����-�� ������ ��	 ?���� �# ��	 L�	 �9�#

)1( �B�J� m���� � ��#9�15/935 .  
)2(B�J� m���� � � ��#9�15/892 .  
)3( ���5��� ������� 17/513-514. 
)4( <����� <�� 3/407-408. 
)5( ���5��� ������� 17/513-514. 
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��������,<	����� ����� ,��X�+��� ������.	�� ���� ����%�� ,���@-�� ����	�  : �������
�-��+�� 0#9	")1(.  

 *���9 ����3 T�O���" , ���"5��� =���$ ,�����	�� ������� ���	 ?����� ��# ���	
 ��������� ,������������ 4�������8� ��������/�� ,�������@-�� ��������	� ,0�������@�� �������/� ,<	���������

4�N���")2(. ��@� ?� ���� ��' �@� �6���� �@�: " ��	��� � *���	 ���� ���
 ���$��� ?���� �������� ����-�� �9��# 9���' ���	�3 ?���K ,�+��/��	�� <���8� � ,���8���	��

?��� 4�	8 �	 A���"� �	 4�8� L	 �9# ,?�%� .��5���  .<��/ : ����" m��+ ?��
������ ���# 9����' ?����' T��$������ d����+ ����X�' ����� 7�����3 ������ �����9 ��������� l����-� 

?����")3(. " �5+��	�� �����-�� I��7��%�� �	������ ����� ������� a���� m�+���� �' ������
?�� ��@� ;���8� ;�%�\� *��	 ��� <	 �� T�\� : ��� ������ ���	" m�+��� ����'

?@%�� �� *�8	 ���� h���@� : ��8	 ����� ��� ���� A	�%$��' ��	 
� �-��+���
?@%�� ��")4( .  

*!#=�: "=+	�� �����-�� ����	��� ?��� <���")5(," ����Q�-��K���8  �+� �
����@� nX�$�� �� ����� 7� �O�@�� ����� ��� ,��O")6( .  

  
	�

)1( <����� <�� 3/407-408. 
)2(��� ��.�  4�1/130. 
)3( 4���� ��.� 1/130. 
)4( I���� ��� m���� 2/215.  
)5( 0�K� ��� �� 0�K� ���5� 30/138.  
)6( ���5��� ������� 17/513-514. 
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 ;#
	#@ :J�#� ��� �
�/:  
 ����� �' A�������� <�%�� *����	 ���� ����/ �������� <��	��	�� ����3 �������

 �6-	)<628�#(  ���� �� ��%�K� 4����� ?�	��	 ��	�� �� =���� ?� ���
�5	��� �� ?�@� ,����-��:  

?����������2�%�K� p42�������������� o������������ q	q� �9����������#  

    ?�����������r��q	�� �o#o��q-�����������+' ?������������ p s�q�  

   
��p�.	�� 6-	 o�� ���q� �5	q�q�  

    p0���������������-	�� ;47���������������" ;4��9���������������      

�� I�������� ,���%�K�� �5���	��	 �	��� ���� ?��/ �	 �	' �#�	) ����	
0������J�( �#�	���� 0���"���� ������ ,)���������( ����$B���� *�����	 ������ �����' ����8 ,
 �#�	�)��%�' (&��8�� <���� �� ?�@�:  

 s?�����r�p%s�q' ������p� q?�����r��� o�s� p-q������ s�q'q  

   ....   ....   ........    

    
��5� ?���"� [� ,��6-	 ��� ��%�\� *��	 ��� �8\� ;��	�	 ;��O� ��� �/)1( ,

����@� ,�6-	 ��� ��%�' =%� ?��%�' �' !	���� <���� �� d�$ &:  
����� p6s-o	 p����� s�� q�����r�p%s�q' ;�����q@pX�q�  

     p6 s��o� p�s�q.p� ;� qOp� � pOq�s@q� q  

   
 Q������� ����.�� ,>��$������ �9���5� *�����	 ������ =B����' 	���� ;�����O� ������

<���� �� ��O%��� �.�$ ��� �-� =����� .. �6����� =��-� ��	�"�O�%�� �
 ;�O�' # ,;���� ;���+ =�����  

 ....   ....  ........    

    qBs������� p	 q"s�� q�pX�������q�q8 t0 p"sq� s������� o	  

    
?� �X���/� ?%�' �	� ���%��� ?���")2(.  0��@��� ������� =@�	 ��9�

 ���� ���5�X�# ���	��� <�����' ���" ���� ���5� I9���� ,P5���	�� ���� ��	������� �����
@����� ��5+������ ,����	���� ,<�Q����@�� ����� ���	#��	��� ,������� ���� �������� �]�

)1( ����+�� ������� d�+ 1/37.  
)2( ��O�	�� �"5��� 17.  
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 ,����%���	�� �������V� �����8	��� ,4�������� ����	 �5������$K 0#�9���	�� �������3 *�9����
d�O�� ��5���� 4����	 .. ���%�' <�/�� *���	 ���� ���%�' �' *�9�� T��� ���

 ����������� ������ A��' �����	 �����$B� �����5�� L����	" ������� 4�������" =������ �����6-	 �������
����+��)1(.  

 �/ ���� ���@� ,���%�K� *��	 ��� ?�� ��� I9�� ���	�� ���N	�� ��9
I�������" : ����O�/ �������+ ��������'�O���@��4 I7�������� ����� 
� �����# �������� T����+ 

����/ :���	�� ����%�K� ���$B��� ������� ����	" m�+���� ����� ,���5�� ���.���+� ������ 4
?�	�� ;���+ <��,?� ��	�� ���� <�'� �@� ")2(.   

^����	�� ������	 ��������@� ?������	 ������� ����� ?����� ����9 " : ��7 ���	
���$B��� ����� ����� 6����� I�����")3( ����� ����� ���� ;����6� ����%�K� 2���-� &���� ,

 M����� ?�	��	 ��$���� ��/ �@� ,*��	)����+��� ������� ( ���� <����/ �����
 ;����@� <�� T�' �� �5�$B� �%�� �#K ��@�� ,<�� T�] �8B8..  

�	 ������ �' ������ �8u���� ,�5	������ QB������ ��-���$ ,����5�6� �-���+ *����
 ������ ,����� 4����� ����7� ,���	# 2���� ,���	� ���6 ���-� ,���5��7��� �#��$�����

�5����� �� �5�� ��/ ,��%�' 47"�':  
� q$�������s/qK� o0v��������q@o� \]�̂ _�������� Q� ,̀�������_�̂\�  

    p7���������� q"s�o	 :����������� s�qp� q�s9����������q�s�� o6o����������� s�q� q  

    
*���9 ���� �6������ ���@� " :��p� � ������� ;������ 7���"�J� ���� ���� qYq�

�5%��"..)4(.  

)1( ����+�� ������� d�+ 1/40-42.  
)2( I���� ��� m���� 2/215. 
)3( m����  I���� ���2/215. 
)4( ��O�	�� �"5��� 16.  
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 ������ <�����@�� �' *��+ � ?����	� ���� ;������ <����� *����	 ����� ���5� L���	�
?��� ;B5� ��� �-+�� �s��� ,��%�K� �� ���� ����$ 4���3)1(..  

<���� T���' ���5�K ����%�K�� ���	��	�� <�5���+� . 7��"��� ���	�� ���	 ���#
A�6+	 ')2(� ���� TB��� ��� 4������ d��+�� .. ��� ;��%�' ������ <�.�� ��/

d��+�� 0��' ��� T�$�� ���� �X��	..  
 ;B$�� �����	8 ��	����� �	�@	�� Q��8���� ��%�K� �O�)3( 0��� ��5�' ,

 ���5�� ����$���� �X����	�� <��.�� ,������J� 0���� ���#��] ,?���	 T�\���� ���	 �B�����
�� �� �/���� ,���� ^-�� ��+	 <�� �X�	8B8���� �)4(.  

 ��� ,��$B��� d�+�� T��N	 ?� *��	 ��� �' �"����� 0�� �� �p�q� ��
 �X��� ?���3" ����@� ������ ���� ?����%�' d�+��� �' : ���"�	�� ����� ������� ����7��� �5��+

�����")5( .5��� ?���\� *���9 T����� ���	 �6������ ����)6(  . ���	 ���8�' ���� ��
����+��� ������� d�+ ?�' ��$	 . I����# ������� ����-�–��5@@�	- �' " ��	

 �����#– ;�O����'- 0������� )����+����� ���������� d����+ ( ;������� ;������+ A���������� ?�����	#'
��%�K� d�+� M�$� �	 �� ?��� �	���� ,�5	��� ��@� ��%�V�")7(.  

 ������� &���� ,���/B-�� A9��5� ���	��	�� �����5� ���� *����	 ����� d���$ ���/
��@� ����+�� ������� �� �$B� ��%�K� �5�:  

)1( 4���� ��.� 1/130.  
)2( ������� ����� ������ �	��	�� 5.  
)3( ��������	�� d���+ =���@�	 ����9 )=�@�������� I9 T�����3 (.. ?���'" ;������� ��-���� �������	8 ���� �5-���O

 ;B$� ."���� : �����	�� d�+1/57.  
)4( ������� ����� ������ �	��	�� 6-7.  
)5( �B�J� m����  15/827 .���� : �������� <�@�6 ��94/273. 
)6( 4���� ��.� 1/133. 
)7( ����+�� ������� d�+ 1/47.  
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 q$������� s�q' q��������� p	 � \���������
̂\=#"̂_��  _*���������̂M̂ QI_��  

   ���������� q	q�����������p� �����������;� p� � qO�����������s/� ����������� q� qB s? q$� q$)1(
  

    
 P������ ��@� ,��%�K� ��5���� d�+ ������� d�+ ��� �@�8�� �/B-��
 ����8 ,���������� d����+ ?������ ����8 ,����	5� =������ ��5������� d����+ �' I������# ���������

 7 ����%�� ����� m��������� �' 4�������	 L���	 ,�����%�K� ����$B��� ������ ,����5� ;�������	 ;�����	
0��@���� ��	7K� ��@�)2(..  

#S����� :��$B���� ������8��� ����� T���-� ���5� ,���$B���� �#�	��� ���/� ����� ,
 �����$B��� �5�	������� �����	5��� L����	"� �����	 *������# , *������	 ������� ������%�\� ��������]

��%�K�..  
�
�4#� �
��!��:�	��	�� �� &��8�� <���� �� ?�%�� *��	 ��� �#�	� :  

 q'q ��������p� q?�������r��� o�s� p-q�������� s� _*�������a
\_�/̂  

    s?��������r� p s�q	 ���������q5p� p�������� s�r�s�� o��������� p$�q@ q	  

    
��MI�#� �
��!�� :����� ���5� �� �5�� ��/:  

 s������������� q	q� s�������������q/ o<������������ s�p�o� p?������������ p- s	 q"p� ������������� q	 q  

    s�q	q��������� s+� p<��������� r	p5o	s�� v��������� o" ���������q� q� ;��������� q	s�q�  

    
 p�����������q�p��q�s�� q����������� p	 � q$���������� s�q' _*������������̂M̂ QI_��  

   �������� q	q� s? q$� q$��������� q� qB��������p� ���������;� p� � qO��������q�s/� �  

    
?����+ ����6� ���� ?���@� ���$B��� �5	���� �' ?����� ����9" : �9��# ���� �����9 ����3

 I��� 47"�' 0�����–
� ?	��-�$B���� 4�	�	�� ���� ��� �� ".. )3(.  
  

  

)1( *��	 ��� ��%�' ��	 311. 
)2( ����+�� ������� d�+ 1/47-51.  
)3( ������ ��� d�+ 3.  

 )23( 



)�
�! "�� ��	
# $ ����%�&� ��'�
�  ( *�#+ ���# ,�� -. /01
� ,�� "!  

 �#
�/ 0
!�! J�#� ��� �
�/����/�#S   
 ;<�/ : 0
!�! �#
�/�
�4�  

\������̂������@�� �9����# ������  Y����O	�� <�������' ������ 0��6����O�� �#������	 �
I����*��	 ��� ��%�' ��  , A�-� �$� ���@������-� ���� �����@	 ��@� L	 ,

d��@	�� 0������ ��$K� 0��������%�K� 0��' ;�����	 .  
  

*	� '�L!
 #�� �M"�� 0#�  
- d���/� &����� �@��� ��-� ��	 ���3 �+�� ����8�� <����� ��� T���� 

 L����� <���� ��X7" ���� Q��" T���� �� &����� �K *�9 ,�+�
 ���� &������� '���� �+��� I������� <������ ���%� ,����-�K� ���� &�������
 ��� &������� ����8�� Q7�"�� ��� a�� ,���� ��+� ��-�K� <�	B�
 ,�����	' :̂ �����	 Y��O����	 �����	 ,�����$���� �����5��	B� ������-�K� �������/'

<������K� 0������� 4������R�������O	 4����� ������ �$����� , $����� 4�
��b�� ���$K�:

10.   _>/̂�̂ ��̂�����b	_���̂ \�_
\������_	!̂_���̂ b��̂_�#�����\�  

    _>�̂�����̂ c]����_
\
 _�!̂ \����� _�M\� �̀	̂ _����� Q��̂  

    
11.  �����\��̂_=� #����
̂�̂ _�����̂!/̂�̂ �̂����_��̂=̂ #����̂!\�  

   �������\��̂_	
̂ c>������ _�\= a��̂\�������_d/̂ \� _�������Q	�̂  

    

12.   _���̂�̂ ��\=�̂ _>Ŝ"̂ Q'_��̂_�� #�̂Q���̂ \�  

   ���� Q� c>���� _�\= _�9����
̂"̂ _������̂ �����\�
̂ cT\�#.̂  

    
13.   _�� \��̂ _]� \� #a!�#\� \>#�̂_=4̂� �̂ \.#�̂�̂  

    _�� \SQ= c�� _�/̂ _�\� \�� _�4̂� >̂� _�\= \� _�e	�#\�  

    

 14.   _>���̂�̂ \� _����	�\� QJ��
̂ _����̂ _�\� Q��� _�4̂��̂  

   _>�Ŝa
�̂�̂ _*��̂ Q�� _�	̂ c�� _�� �̂Q� \*_
\=  

    

������� d��@	�� 0������:
1-����:?��	B�  : 

 s�q'q �q��������������v�s��q p�s� p������������� s�q�s��q v� q"s���������������p�  

    s� q$��������� q� t7��������� s�p� s	q� p���������� s�Bp� :�q� s���������� o	 q  
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2-�-%��:?��	B� ,?	��/'  : 
��������p�q-s�� ��������q� q s<�������q�q'q q<�������s�q-q� ��������q�p�  

   �����������p� q"s�q� t����������� s-p� r�q�p�����������s/q' p� s����������o� q      

  s�������� p5o� t�������� s	q' s�p3 p�������� s	qK� q�������� s-p� p� sw����������p�    q	 q����������� p	 ������������r���p� p�������������q-s�qK� q������������ pO� s7 s������������ p� q   

   
  

  s��������q5r� q�q s?������� q$ o������� s�q� t�������� s�� q�������o# p?������� s�p�  

    s���������� q�q	 p� s���������2��p� o*���������q� s����������q� s�p3 o���������� s	qK�q     

 s�+��������q�q� s���������q� ���������p�q� tYp�� qO�������� o	 t��������� s-p�....    ....   ....  ....   
  

3-T����:?	��/' ,?��	B�  : 
  

   ...    ....   ........    .   s��������q� q ��������p� q s��������q5q� oTs�������� q�s�� � q	o#�q������� p� 
  

  

o 0�������� 0��������� �9���#�$���� � ����� ��������d����+��5�������  &����� ,
������� ����-� �5��	����@� �����-�K� <����	B� ���-", T�������� ����5�' ���8 

?����	B�����@� ,:"  ���+ ���-%�� ���	B� ���	 ?����3 a������ ���	 ���	� ���	�Y 
?	�����/' ������ ���� ... ;�' ���O�	�� ���-" ;�������8 ���	K� ,��9���� ����� 


� ?	�� ?���� �-� �	� ,;�8��8 Y��O	�� ... 
� ���� � Y��O�	�� �' 0������� �9# �� ��� ?���� �\�

 ;������8� ����5�	 �������� ����	K� ����O�	�� �' ,4������7 ����	 ...
 ?��� ���	 ����@� ,���5� !������� ����� ����@�	 4�����7�� ���	 ����"���

?���� 0�$���� � ����	 ������ 0�$���� ������"��� ���� �����"� ,?����� 
 �O�	��?��� �v�o@� �	K� ��"� �	 �8�'.  

� ���	 ����"� �93 ���	K� ���O�	�� ���	 ����� ���� �R��� ;�O���'
 ,��$��������� ��������� �������� ?������ �$�����@� ������	� ������� �X�������@��

 �������� ����%� � ?����R� Y��O���	�� TB����� ������ ?���� �$���/ ����	
�� ,����@� �3 ��$���� ���� ,� 2�o\� ,�	5�	 T-O' �� 

��R� ;�O�'�� �� ��� ��8 ,���\�� =��	 &�)��o�( ���-� ��8 ,
���� ?����)����� (�����-� ?���@� :� s�q' ;�Xs��� q+ q��q�q' �q9p3 oAo��� s	q' ��� q	r�p3
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 o�o�q�q� s�o� o?q� q�o@q��
)1(��� ?5�+�� �O�	�� =����� ,)���' (

���� ?5�+��� ���	K� ,����@���)���� ( ?5�+��� Y��O��	�� ,6������
��)��� (��\���")2(. 
�  

o0������ �' ����� ����/ &���� ,*���9 T����� ����+���� ��������� ���� �������� 
K�� �O�	�� �8 Y��O	����5����� d��+ ��� ?��'� �' �3 ,�	 ,M�/' 

 ��3 ���+' ���� ��� ,0������� A���	 ��3 �+� �� ������� d�+ �� ?�
 ��5������ d��+ ��� ?���3����/�8�� ?����� ���� ��#������� ����K� =���, 

?����K ?���� [�.. 
o�� ���	 ��%����� ���� T������ ���-" *����	 ����� �' ������������	 ��\���	 

 ����� ,&������� A����N� ���	 ��# ,���5��	B� �5��	����@� ����-�K� ����
 ?���'3 �� A�$� ������4=������ ��+��� <���K� 0����  &��� ,

��/*��	 ��� : 
 o������������������������@� !������������������������ �;�����������������������	' �O�����������������������/� �����������������������	  

   
 t������������� ����������5� Q�������������� I9 ������������ ) o�����������"� ������������ s?���������� q$(  

    
 ���������������������	 ���������������������	 T������������������������B��������������������� <���������������������	B-��  

   
������������) s�����������# () s������������ () s�3 () q<������������ ()������������3()3(

  

    
  

)1(!� 4��  :82.  
)2( ��5���� d�+ 1/23.  
)3(� ������� d�+  ����+�1/172. 
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�#
�4� ,#�/ �

�!:
- ,?�������%	 �����	�� ��	���$ ����� ��������� <B�����-� 4����� ��������	�� M�����

�5�	:
o ���/)"� :(��Q����� Y�	"	 Q������ ����� �' ��	��� .<��/ :

��/ �� :  
�������w��� s�������� p5o� t�������� s	q' s�p3 p�������� s	qK� q�������� s-p� � s  

     p�����������q-s�qK� q���������� pO�q	 q _���������� \� ̂�
G#���������a!�#\�  

   
�����	5� d2�$�����")1( . �$����/ ���������� �\����� d�2�+������ ������-	 M'� � [�
 �� ��Q����)7	 �����(*�9 �� !�� � ,.  

o" ?� \6)� (?�@�) : ��� ��	K� ���-	 ��� �%��� �� � [�
���� ��$��	 ���	3 ,����� ��5� ,�������� ���� ����@�) : ;�����$

������� ����� ����� (��	 [����� �<������� ����+' �9��# ���� [� ,���-� � .
<�/ :�� ��/ � :

....     ....    .... ....     

      ....    .... �������������̂ ;��� ̂  _>������������Ŝa
�̂  

    
��	�@�� ��+K")2(.

o.."��/ :���/ �R�� : ���� ��	K� ��-� ���� =��� ���� ?�	7��
=�%� �' ?�-����� ?��-� ���� ��O�	�� �-%�� ���  ��-%�� 

���-� ����� Y��O��	��? .0�"����� : ���	K� ����� �$���/� ?���'
?��8�� .<�/ :��@� �8B8��� >��$��� Q�+ �:  

 o��������� q� I p9�������p� ��������q5s� p	 ��������o�q� �������� q	 s���������	   

    s������������5r�� Iq  q<������������q5s�q5q� ������������ s���  

    

)1( �����	�� d�+ 1/183-184.  
)2( �����	�� d�+ 1/185. 
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I' : Y��O���	�� �����-	 ������ ��������� �������� ����	 ������ ����	
���# ������ <���	B-�� A9��5� ����	 ����� ,���	K� ���O�	�� :

)� ,Q������ ,��������� (���� ����� ��5�)<���5�# ( ����-	�)���-� (
 , :̂ �����	 ����#)I ( ������-	�)0����"-�'( ,Y��O����	 ����# ,

)�52��"()1(�	' # ,.
 

�	����� 0����� 0#�  
-0���� <���' 0���� 4���3 d���/�:  

o ����� ,�����O	�� 4������ ����� 0�������� ���� 4����%�� ���@�
 &�������� ������ ����@� <������K� 4������ ,L���6@������� 0����-	�� 

��� ��+��� �������� 0������ ����� ���/ ,����� ��+��� �����	�� ��
��� �@�:

1-��3 ��@� ���� :���	 0�-	  
�?X��� 0���' ,���	�� ���� T��-�) :15-17(
�?� ��8	��� ,0�-	�� ���� T��-�) :18(
2-�-%��:

������	 �O�	�� �	K�) :19(
� ����������� �������� �$������� ������� ������	 0������-	 Y��O�����	��

4���� �� ' ,4�+��	) :19-20(
3-T���� :����	 T���� ��) :21(

)1( �����	�� d�+ 1/187.  
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4-Q��������� <�����	B� : ,�O������ ,��������� ,>�����%�� ,���������
�5� ��8	���) :21-22(

5-0�����J� ������' : ������ ����� *��+��	 0$����� L������
�����	�� ������-%�� �7�����"�� ,�������B� ������"�� ,������-%��Y��O :

)23-24(
6-������� 0���J� <�	B�:

-Y�%�� �$K� :
�������������$K� : ,�	O������������ L������������� 0$������������

���%���������� �7�"�� ,4������� �"�� , :
�#�������������:�������������-�' Q�	������������'  :)25-26( ,

 ��@	 :Q�	�'��-�'  :)46-48(
�����%�� :�� ���$K� �� 0�� �	:  ����

0���������-	��:) 28-43( ,0���������-	�� ���������-%��: 
)44- 45 ,49-51(

-��@	�� �#����:
���@	��:) 46-48(

oQ�	����������K� : ������������ ����������@�	 ,�$���������@	
�� 0$����#�� ?.

o����-%�� : A�����] 0$����	�� ������ ,�����-	��
Q�� ' �.
��7"�� �� T9�� ��-	��.

  
 ���@� �	 �� � 0������'7" ��3 YO	��:  
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�K� Q7"�� : ,?���	B� Q����� 0���' �	O�� ,���	�� 0�-	�� �5%	
���$K� 0�-	�� <�	B�.  

�����8�� Q7��"�� :���-%�� ������ ���� �����%�� 0�����J��	B�   0�����J� ,?���
��@	�� �#����.  

  

>�4� G]������� 0����
!�!) ���������� �����
���  %������ �9����� 6�#����I�� �����
��� ������ 
�
�9����( :  

�' �	�-� ���O	 <�������� <���K� ���@� 4���3 ��	� ?�' &����� ���:  
1- �$' T���� YO	 ,Q����� ,Q������ A���� �	 ��' # ��	

Q���� ,T������ ?�+�� Q�	��K� �� ������5�� ��$' ���-�K�  ,
,Y��O������	�� 0���R������ �������@� ��������   ?�+������� �������5�	 0�������' �������	

Q�	�K��.
2- �������� �������$�� ,�������8�' �������$' 0���������J� ,�������/' Y�������� Q�����������

 ,Q�	�����K� ������ �����$K� �����8�K� ������� ��8������	�� �����/K� ������@��
A�$��� ��/ ,?��5�� W������A�$� �����	 [� ,.

3- ���8�' 0�����J� <���@�-�	 ,���/' Q������� <���@�-�	 ,;����� ,;������
��@	 �#�� ,���� ��$' �	..m��.

4- � Q�	��K�� ����@��� '���� �' ��K��� ,��-����� ��	K� ��� �9 [�
�������-�K���	��� '������� ������@� ,���������	�� ������	K� ������O Y��O�����	�� ,�

�����	��Q������� <���	B� T������ , ���8 , ���5-�� ������ Y��O��	��
��-	������ �8 ���$K� <�	B-��� ?���� [� ,����% .���' 
�.

5- &������� I9����� ,�+���� �	����8�� <������� �' ;�O����' �����B	�� ����	
 ���	� ,?����X�� � ,?���X�� ����� ���� ���"	 ,0���-	�� ������ ����
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 <'���� ?����X�� ,����-�K� �����	 A���-� ���	 ,Q�	���K� �����	 ?����/
� <������� ����� �5	����� 26����� 0������J� <����	B-� ���+���-�� &�����8�

Y��O��	�� ������ ����� ,���-��K� �����%�� 0�����J� ���8 ,0���-	�� 
��@	�� 0���J� ?-�� ,Y��O	�� ���� ��..

6- W������	�� ����8 ,����$' ?����K W0����-	�� ��$���%�� '������ �' ����$K�
�������� �K ,?����� Y���� ?���K –AQ�7��" �����' 
� ?��	��- '���� 

 ����-���� ������@� =����� ������� ���5� ,0����-	�� ����8 ������	�� ��$��%��
�# ,�5����� ���K�	 4���+3  ���3 a����� ;���	' *���# �\�� ?��

,����� 4�����3 	 �9��# 4����� [� ,������� =�������� 4������� >	���� ���	
��O	�� �@6�	�� 0������ L�$� �	� ,?���..

>
��!�� >�d �#
�4�  
15. ���������\	_��̂�̂ c0�̂�������� _�Q� Q*�������� _	 \� Q��������� _�<��̂  

   �\	 _��������� Q� \' _� Q��������� Q�_�� �̂�������� \� *̀�̂9̂��������\�  

    
#�����	̂Q� ������\=�̂ %�����̂!�̂ ������\= b5\������	̂ _��̂_���̂  

    16. ��\= b� \��� _.�̂_�� \*�̂a9��_�#"̂#��	!̂_Y \� _��̂�� _�� �  

   
17.  ̂M����������\� \>���������� _�\_�� \������������̂ �̀�����������̂#
̂\	"̂�̂  

   M��������������� b�Q/ �̀#���������������&̂\!_=#"̂�̂ �̀e@L̂���������������̂!  

    

18. #�̂\�������̂ _������d̂ #������̂ \G#�̂����� _�4̂� Q0�̂����� _�Q��̂  

   #�̂����̂�̂ À_�L̂���"̂ \'_�����̂_�� \*�̂���9̂ _���� \�  

    
19.  \.���������� Q��̂ �̀���������� _�/̂ Q>���������� _�\=�̂#����������
̂\	Q� f�  

   #����������
̂ \��̂ _�� ;#�̂\�#.̂���������� Q� ������������Q��̂ _�/̂�̂  

    
20.  _������ \��̂ �̀����� \9#�̂Q� �̀�����_
\" _�!̂ \� _������Q	 _������ \�  

    _�\!������Q= _��������̂ �̂ _�Q�������
̂"̂ Ù#������	̂� \� _�������Q	  

    
21. #��������	̂\�_�\� gC \�!̂ _��������� Q� '̀ _����������̂ e>��������Q"�̂  

   #	̂a"�̂�����Q
 _�/̂ b������\	_��̂_�� ������\= Q>����� _�4̂��̂  

    
22.  ̀h_!����=̂ �QN Q*����_	 \��̂ e�����.̂�̂ �̀ _�����"̂ �QN�̂   

    _�����"̂ Q�\"#a�����_���̂ QU����_
�̂ \6���� _�/̂ �̂_
L̂����"̂  

    
#�������̂#�̂/̂ _��������̂ Q������� _�	̂ >̀������ _�\=�̂ �̀������ _�<  

    23. #������̂��̂ _�� _�������̂�̂ _�� 0̂ _������a	_���̂ �̂�����_=a�_���̂  

   
#�����̂\]�̂_	
̂ _�L̂����\� Q>���� _�\_�� î b����� QI _�����d̂  

    24. #�����̂"̂ b��̂_�#����\� î b����� QI _�����d̂ Q����� _�<��̂  
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 p� q		� =�� ���b� 0������� <���K� ���@� �� 4����� =�@�� ���� ,
���' 
� ,4"�	�� ���O	��:  

�����������������q�p�s�p� x= p�q� s����������������� o	 :Ts����������������� q� w����������������� o� q  

   �q�r�q������������o� s�q' v������������p�s� q	s�� ������������p� o������������ s$qK�q  

    
 s����������� qO q :�s����������� q� o9 q :>s�����������q� o9 o?���������� s� p	 q  

    r����������s��q o&��������� s� q� p!��������� s	q' q�s�q\��������� q� s���������� q� o�p��    
����������������p�s� q	 q t0q���������������� s-o	 o?��������������� s� p	 o���������������� s���q  

   
  

�p� s������������������ o	 pT s o������������������ o�s�� q������������������ p	 :?q�q+�����������������p�  

    
���������q�q�sX p" s�q	�������� s�� ���������p� v� p-�������� sO qs�� p?q�r+��������s��q�  

   ������������q�o# ������������p� q ������������q� q	 ������������p� vIp�����������q�s-q	s��q  

    
 qB�������������������p� p�������������������� s-p%s�� p�������������������� q� :��������������������q��q�p�q� q  

   B���������������������������� v$o' :������������������������������q@p�s��q� q :�w8q\����������������������������q�  

    
�������������������q�p�o� y� pO������������������ o	 q :������������������� s	q' o������������������� s-p� q  

   ����������������������q�p�q� s�3 ;� q�p�� qO��������������������� o	 ����������������������o� q� s�q'q  

    
 s������������ p	 q :����������� p+�q�o	 :������������ s�p� sq� p� s����������o� s����������� p	  

    s�p�������������o� s������������� q	 q� s�o�������������q�q� :&�������������q�3 p� s������������o�  

    
���������������q��q� s�3 s���������������q�q- s"� q0 s$��������������r�s��q qL��������������s� r�s��q  

    o������������ s�q� :������������� s-p� q :������������� s��:�������������q��q#q' s�������������q�   

    
 o	 q�q	p����������� q� s�����������q/ ����������� q	 pQ�q	���������� s�qK� o0q����������� s-  

    o� q :̂ s�q\�������� q� pTs��������� q�s�� p?q��������� q+ s��������� p	��������� q�� q	  

    
��������� q	q� v� q"s����������p� q�v$�������� o� s���������q/ o��������� s���q  

   ���������� q	p7 q"s�q� s�q\���������p� o���������� s-p%s�� q�v$��������� o� s����������q/      

 �	#@�� G]��� 0
!�!) ������ �
���  %�� �
�9���� 6�#I�� �
��� ��
�
��I��� :(  
����� ����	�-� ���O	 <�������� <���K� ���@� 4���3 ��	� ?�' &:  

-��� �@� 0���J� <�	B-� ��O	 ���@� LO:  
o������� 0���J� <�	B�Y�%�� �$K� :

�������$K� : ,4��������� ����"�� ,������%��� 0$������ ,�	O������ L�������
������ �7"�� :

o�#�� :��-�' Q�	�') :25 -26 (
o��@	 :Q�	�') :46-48(

 )32( 



)�
�! "�� ��	
# $ ����%�&� ��'�
�  ( *�#+ ���# ,�� -. /01
� ,�� "!  

�Q�	���K� : 0$����� ����� ���@�	 ,�$��@	
�#�� ?��

�����%�� :�� ���$K� �� 0�� �	:
o0�-	�� ����) :27-40(
o0�-	�� �-%�� :��	��� ��-�K� :)44- 45( 
����� ��$' ?�� ,6���	:

o0�-	�� ���� :������ &�N	�� L	" , Y�		��
T�$�� �	) :41-43(

o����������-%��0����������-	�� :�����������-	�� Y��O���������	��  : ������������
������	��Q������� ' � A�������] 0$ . �������-	��

�7"�� �� T9�� .)49-51(
- �������/ Y�����O	�� ������� ������$K� �������� ��������-	�� �������%�K� Y�������' 7��������3

 ���� �	 ,������J� ����K� <B�$%� !�� ,������J� �5��	B�
��� '���	..

- ' ��������$K� �����������J� ������5��	B� 0�������� ������5��� �������%�K� T������$
����%��..  

-������� �	��� �����"�	 <���	"	 ���3 �5	���@� ���  �5����' L�O
 <�9 <���	B-������J�����5��+���	�� �  :������	 ��+��� ����	"	 ���� ,

�����-�K� ����8 Q�	����K� �	+���� ,���� I9����� QO����� ���#?���� ���&��������  
0������ 4���3 d���/� LO�.

- 2��@� ��� &��� ,=������ ���@��� ���� ����� �� ������ �@��6 Y�� 0���� �
,������%�K� ;B8����	 �����@��  : �����-%�� ������3 �����@��� �����8 ,?������	B� 0�����-	�� ��������

?��	B� 0�-	�� ��	B-�� Y�� 0���� &����� �	��� �� ,–��%���' ��	�- 
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����@� �������� B��� ���� :�����$K� 0�����J� <���	B�..���-%�� ������ ����  ,
�����%�� <�	B-�� ��3 �@��� �8– ;�O��'- �� ��8 ,��-%�� ����� ��� <��	B-

4��@	��,�-%�� ���� �� � &�� �5��	B-�� ��� 6� K����$����%�� .
- �#�������� ������� ,��������%�� �������$K� �����	B-�� ������� *�������+�� �����"�

 0������"�� �������� ,��������@��� �	#�������' �������	��� ������	 ������� B������ ,�������@	��
0������� �9���# ����� 4������K� <������K� ����� ����$���� 0��6���O�� L������ ,

B-�� �\���� ��������� A����	��� ����	 &�������� ����$' �������%�� ������$K� ����	
�������@	�� �#��������� ������5�B� �	O������� ,��������@��� �̂�����%� ������	 �����# ,

&B8�� <��	"	�� .���' 
�.
-���� M\��5�BX�� L	 <���K� ^-� �� ��":

o <�	B-�� <���' L	 �"��� �@�	�� �$@	�� �� &������
 ���$K�–���+�-�� !	����� <���� �-�- <��	B-�� ��	 ��8�' 

 �%��@������ &������ ,�������� ?-���������� 0���������- ,������	��� ������-�K� 
���-	�� ��-�K� �5��.

o!�\��� �		�� ,d��+�� ^-� T/�	 �	K� �� ?�  ��+�# ���
 ;B8���	,  &����� ����$' ,<����	B-�� 0������ Y���O	�� �9���# �����/

 �����	��� �����-�K� ����-� �����-	�� 0����-	�� ����-%�� d����+ ,Y�����
 ��%�� <�	B-�� �� L����� 0���� ?�-"��� ���� ,Y)�$�� ( ���

����@�	�� �$���@	��0������J� �����@	�� �����-	��  0����-� ?����K W
�$K� <�	B-���)1(,��%�K� <���' 0���� �7��� �� , <���� 

 0�������J� ������ ������-�K� Q�	�����K� ������� ?��+������� 0������@�� 4����6�

)1( *���	�� >O' 1/76 ,81.  
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 *�9����� ,������@	�� �#�������� 0�������� 4��O����� ������/ 4������+3 �����#
�� 4���� =@�� �	� <���K����O	 .���' 
�.

o ��$�� 6��+ ?�� !��� ��	�� &������ ����@� ������ Q�	��K� ��
–�# ,�� ,z' ,0'- ?� I9�� �	 ��' –9, ��-.

- ������� ��9������ ������� *�������	 �������� �' ?������ !�\�������� ������		�������%�K� 4�������@	 
<�	B-�� ��	O��� Q��� �5��3 T�O	�� �8	 ,)������( Y��O�	�� ' ,

 �7����"	�� �����8B8�� T-O����	��) r�$����� ������( ,������������ Q�����@��� ' ������ 
���	�� ��@8�� ' �9�-��� ����@��� ���� � [� , 0���� �3 ,��	���� ��$'

 ,?����	B� �����@� ���� T���6�� ^��.� � ������9 ���	 �' ���	�� �#�+����
 �������9 T����# ����5�K �������%�� ������$K� <����	B-�� �����' *�����	 ������ �'

0����� �$' �� �	O�	 5� �#���� ��@	�� ��� �� ,0���� . 
�
���'.

-����/ ���+��-�� !������� <������ ����) : s���p�o9 ��� q	 o���s� q�q  o0 s��o�q�( ���		 ,
����� <������K� ����	 ������@�� �\���� �-���+' ����� �����X���� <����	B-�� ����� ��

?�-� �	 # ,���$K�,����� Q�	�K� �� ���� &�� �#B� �	 .. 
- �����$' ������� �K ������@	�� �#�������� ���B����$ ������� 0�������' �����	

���/ ,�����@����#������ ����� ;������/ ����@	�� ����8B8 A����� , ���	  4�+���
Y��') ��-	�� Y��O	�� ,�@�	�� ,�$@	��(. ��6�+��� ?���/ �	 
�����5�� ����� *������	 ������� �\ ������" Q�����"	 ������� ?������ �������� �����	�3 ������@� �����	

 ,;��#���� ����� �' ��# ,���$K� =���� 0�����J� *���9 ����] ����� �93
?���' 0��� ��� ;����$ 0�-	��")1( ,����� M���' Y��' �-�� ?%

)1( ����+�� �$�@	�� 1/223.  
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 ��3L�o������ ����8	� ����5�� >��$����� ,�#����� ����5�� 0������ !����� ,6���@� 
 0�����-� ;�	������� ;�����-	" ?����-	" ' ?�������8� ������� ������@	�� ������ ,�����5���'

 ,�#���������Q�	�����K� �������@� �����$' ������� �' �����	 ?����-�	� �����	 �9����# ,
�� Y�� 4�����	 �� =������ ?�/ =�$� ��	B-–������ �' ����$'- 

	�K� Q��8����T�$�� �	 Y�		�� ^-� ,����� Q� .���' 
�.
-  *�9����������	B-�� ������$' ������@	�� ������.. �' �����@� �' 0�����6�� �9����# 

�9���� �9���� �����3 �����@�� ����	B-�� �#����� .. 4����X�� � L�����%� 4������7 �9���#
?�� I9��� *��%�� !�%� ��� ����@� �5� ����$' ���@	�� <�	B� �K ,

���$K� <�	B-�� ?�� �������@� ������� , ?���� ����� � ��	B-�� 
 �8' ����?�	B� ������ ;����/ :h����� �' ���$'���' 
� .

- ���������� Q��] 0���������������� ������ ?���������  �R����� , 0������� ������%�K�
����"�	 <��	"	 &B8 ��3 ��@�� ������J� �5��	B�:

o%����4� :P�
����/ #��S!#�M� >��" �L��� ]��
�!!4����@	 ' 4�#���� . 
�	+�:

������������) :$��������� ,>����������@�	�� ,�$�������@	��(  ,��������-%�� :
)>��$��(

o���
	#@�� :���
��= #��S!#�M� >��" �L��� ]��
�!! ,���$K� ���� ����X��. 
�	+�:
����������) : ��9�����	�� L�����	" ,�������8	�� ,���������� Q�	������K�

������( ,)��	��� ��-�K�(
o�@�#@�� :!#�M� A��� �L�� ]
�!!� K��I/� P�
���/ #�S �#��M�

�
��=. �	+�:
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�������������) :&���������N	�� L��������	" ���������	 Y���������		�� ,�������������� 
T�$��(  ,�-%��) :��-	��(

->�O��� �� 4���7 ,����$�� ��� ����@	 ��b� ��"�� �5��:
 ��%�K� �$B���  ���-��� d���/�  

 0���J�  0���J�  

 
���-	�� �	���� Y�  ���-	�� �	���� Y�  ����/ 

��$'  
�#��/ 
��@	  

����/ 
��$'  

�#��/ 
��@	  

��$'  ���   >��$ ���  �#��  $'��  ���  >��$ ���  �#��  
��$'  ���  �$@	   �#��  �-�  ��$'  >��$ Y��O	  ��@	  

��$'  ���  �@�	   �#��  ����  ���  ��� Q�	�'  �#/=  
�-�  ��$'   >��$ Y��O	  �#��  ����  ���  ��8	  �#��  

����  ���   ��� Q�	�'  �#��  ����  ���  ���� ��9	 L	"  �#��  
����  ���   8	��  �#��  T/�  ���  ���� &�N	 L	"  �#��  
����  ���  ���� ��9	 L	"   �#��  T/�  T�$�� �	 Y�		  ���  �#��  

�-�  ����   ��	� ��-�'  �#��  �-�  ����  ��	� ��-�'  �#��  

T/�  ���  ���� &�N	 L	"   ��@	  ��$'  ���  �$@	  �#��  
T/�  �@�	  ���  ��$'  �#/=   T�$�� �	 Y�		  ���  �#��  
T/�  �-�    ��O	��-	 Y  �#/=  T/�  �-�  ��-	 Y��O	  �#/=  

>
��!�� >�d �#
�4�  
25.   _��� Q��̂ ;#���̂_!=̂ _��̂ \���_	��̂ �̂.̂��\� _�=̂ _�#��=̂  

    _�Q�����
̂ QZ�̂����_��̂ \*����a��� Q� _" \N����"̂ ;��̂ _�����"̂  

    
26.   _����\"QN #����̂ Q����_
ĵ�̂ �̀_
\" _����̂!\� _�\]��� _���̂  

    _���� \�	̂ ����\	�̂ ���� _I/̂ #����̂ Q���� _�	̂ Q0 _����Q	
̂  

    
27.  ����_	��̂ �̀��̂����\� _�����=̂ _���̂ _'\�4̂#����\� a��̂ \�  

    _' \�/̂ #�̂ _�4̂� �̂ \� #�̂ G̀#
̂\� _� Q� _���̂  

    
28.  #�����	̂#�̂/̂ ;��̂ _������ Q� _�\� �QN Ĵ�N̂ _������ \�  

   #�����	̂#�̂ Q*�����_	 \� Q�_
����� \�_�� QU�����_
�̂ Q������̂_���̂  
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29.   Q������������̂�̂ Ĵ�N̂����������"̂ c������������̂ ckH c0/̂  

    Q��̂�� _�/̂ \���_
 \I4̂� �N̂��� ���\= Qi_&a	��_���̂  

    
30.   ̂� 0̀/̂ ������������\=�̂ Q�Q������������_	
̂ \*����������� _

̂\�#!̂  

    Q�Ŝ���� _9/̂ a�\S \�����_&	̂ _����� \� #�̂Q� _�����d̂�̂      

 31.   M̂\!���� _�� �N̂ Ĵ����_
\�/̂ ����� _I/̂ #�����̂"̂ #����
̂_�\�  

    <̂ �̂_.̂��Q
 _�/̂ \0��̂�� _�l� �N̂ Q� _���9̂�̂  

   
32.   ̂M������\"�̂ %������a	̂@Q�_�� �������=̂ _�� \'\�4̂#������\�  

    ̂M������� \� Q� ;#=̂#.̂������� Q� �̀�̂ _.������� Q�\� �N̂�  

    
33.  �������"̂ #�������̂!_�\" \�#�������̂!	̂_@��̂ \�#�������	̂_@� Ĵ�N̂  

    \�#����������
̂ \� _�
̂ \�_
����������̂!	̂_���̂ \�_
	̂_�#����������"̂  

    
34.   _'��\�4̂� #��Ŝ \�_
 \��̂ ���\= #��
̂_�� Q'��Q� _I!̂�̂  

    _'���\�Q/ _����d̂ h̀_!���=̂ �̂��� _��̂ ;#�̂ _����	̂�̂ �m�����̂  

    
35.   \0 \���_	��̂ _� Q��� _�� #��
̂\��̂ �̀��̂��\� _���=̂ _���̂  

    \0\	 _N������ Q��̂ �̀ \�#�������̂ \������� _��̂ �̂\�#�������̂  

    
36.  #	̂ _� Q�_9������ \� \*������\��̂ \�������_
N̂ \*_������� \9�̂  

   #�����������	̂ _�Q�_�4̂��̂ Ĉ����������� \�_�Q/ Q*�����������Q�#�̂�̂  

    
37.  #����������	̂��
b� \� �̂ _�Q��̂#�����������̂�̂ �����������Q� _�/  

   #	̂ _�Q	b�����������_���̂ aN����������9̂ �̂ _����������� Q._�/̂�̂  

    
38.   _�\������
̂ _������d̂ �̀_
����� \� >̂�����_@ \��̂ Q*�����Q�#�̂�̂  

    _�\����a�
̂ �̀ _����d̂ �̂���_	 \� �̂��� _��̂ Q0#����̂_�� �N̂  

    
39.   ̂� _C����̂!̂_�� \*���\� #����̂�̂ T̀_���� Q� _��̂ �̂ _����Q	  

    _C�����̂	̂ \Z\� _�����"̂\� _������̂ a>����d̂�̂ _h!̂_=#����=̂  

    
40.   _*����\� \C�����̂_�Q�_���̂ �̂����b	Q@ #�����̂ Q� _�����Q	�̂  

    _*�����\�!̂_	#=̂ QZ _�Q��̂_�!̂����� _�� Ĵ�N̂ \6����� _"�̂\�  

    
41.  #�������̂ \� Q� _�������d̂ '̀������\�/̂�̂ #������̂!\� #�������̂�̂  

    \0 _�a	�� �\=�̂ b��̂_�� �\= Q��̂ _"Q
#�̂�̂   

    
42.   _>�� \� Q� _���d̂ ;#�̂�� _�� 5 \N��a���̂ Q�<̂_�Q/ �N̂��"̂  

    _>�����\�Qd ;#.̂����� _
/̂ �N̂ \*�����_
\= �̀#������̂\� _NL̂"̂  

    
43.   _'\��̂����_	
̂ <̂ #�����̂ \������̂_!̂_�#\� a����� Q��̂  

    _' \��̂ _>/̂ �̂�_��̂ QJ�
̂ _�/̂ _'.̂Q
 _��̂ #�̂  

    
44.  #�����	̂ _�e	_�� \�M̂������̂_
̂ \������ _�	̂\� _>������̂ _���̂  

    ̂�#	̂�Q�L̂ _�����������̂!�̂ �̂_
 \�_�����������̂!�̂ ;#�����������̂_=  

    
45.   _*�̂��� \� \0 _����a	_���̂ \� _]����̂_�\� #ŜQ= _N����̂�̂  

    _*������̂�̂_,�̂ ������ \� _� Q�!̂\� �\	 _������Q"!̂ _�������̂"̂  

    
46.  #����̂ \G#�̂��� _�4̂� �̂��� \� mM!̂��� _�Q� b�����̂�̂  

   #������̂\�#"̂�̂ ������&̂!̂ _�Q�_���̂ %̂�̂ _������ Q�_�#"̂  

    
47.   \*������_
\= Q0��̂������ _� \l� Q> a�4̂#������=̂��̂b�������Qd   

   ��̂ \�����Qd _�����d̂ 5 \N����a�� �̂���� _��̂ Q*����Q�_
 \��̂  

    
48.   _����Ŝ,̂ Q*Q� _����	̂�̂ ci����Q&_	�̂ \�#���a@_���̂  

    _������̂Q
 ;#.̂���� _
/ �N̂����"̂ K�̂����_	Q
 Q*����Q�_=�̂�̂  

    
49.   _'�������\�/̂ Q*������� _	 \� c�������� \IH >̀������� _�\= e5/̂�̂  

    _'\������ Q� mM!̂����� _�Q�=̂ cG#�����
̂ _�/ c���̂ _�/  

    
50.  ����_
\= \�����_	� '̂\�4̂#����=̂ \� _]�����̂_�� �̂����_
ĵ \*  

   ����� \� _�
̂ �Q�_�����
̂"̂ #�����̂ 0̂ _�����	̂ \�����_�/̂�̂  

    
51.  #��̂\]#� _'\N���� \��_	� #�S
= �̂=a����  

   #�������̂\]< #�������̂" Q� \A������&!̂ a�������QS@̂M@  
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- �95���$���b�� <���K� 0���� :
 s����������� o"q ;����������� q�s�q� s�q� p$���������� s��q q� qO����������p� sLq� s������������q�  

    q���������������� s� q� p?���������������r��� o�s� p9��������������� q� ;�q�s���������������� q� s�o����������������q� oA  

    
�������������� q	 pQ�q	������������� s�qK� q�������������� p	 {Bq�������������� s-o	 v�������������� q� q  

   ����������������������� q	p��q�q	 �����������������������q@q� s�o	s��q �q%q6 s$���������������������� o	s��q�  

    
�q� p$���������������o/ s����������������q/ I p9���������������r�� q��������������� s#q o?���������������o-s� p	 q"  

    �q�v��������������������o/ p?������������������� s�p� o0�q�������������������� s� pJ� o� rqK��������������������q�  

   
 s���������������q5q� o?o� s$��������������q� q t���������������o@s� q	 p����������������r8s��q  

   ��������������� s�' �q9��������������� q� Mq��������������� s�o� o?���������������o-s� q� q s���������������� q"o� ;� qO  

    
 s������������� p�o9 ������������� q	 o������������� s� q�q :�s�p� s�������������q�p� s�p7������������ s"�q  

    o����������� s�q� o0 s����������o�q� : s������������ p	q� ������������p�q� ����������� s�q' ������������ q"  

    
 sTp�qK�����������������p� r�q� p$���������������� s��q :�q����������������p� sL����������������q� s��q     

 sT�������� p$q' � q	�������� s�qK� q��������� p	 ��������� q	 :Q���������q�p� s� o��������� s"�q      

  p�qK� �q9�����������# ������������p� o�s@r������������s��q o�q������������ s�q' p������������ s�  

    o����������������������������� q#q q*�q9���������������������������� q� t����������������������������� q� tz] t0q'  

   
 o�o������������������������������ s�q� p?����������������������������� s�q�p��q� q :0q' ������������������������������ p� q  

    o�q5������������������ s+q' r�p5 p$������������������s@q� s������������������� p	 �q#o� s$������������������q/ q  

    
�����������������q��q� o?���������������� s� p	 o�s����������������� p	s�� o&���������������� s� q� o�����������������q%s��q    ���������������������q��q�q' ;�q� s��������������������� o$ s�p3 o9 q*�q9 s��������������������� p	  

     

  q9 q*�������������� s�p�q' �������������� s�q' ��������������� q"q� ���������������q�s�p� qBp��������������� s�� �  

    q� q�s% qO��������������o� s�q' p0�q��������������� s�J� �q9 o6 s��������������� q+ q  

   
 qB������������������ p� q �������������������r�q8o	s�� L������������������q� s�� pTp�qK�������������������p�     

 qB������������������������� p$o ;�q�� qO������������������������� o	 :�q	 sO������������������������� o	p� �q93      

 p����������������������q�q�s8�q p����������������������q�s8� q*�q9�������������������� q� ���������������������q�s�p�  

    p���������������������������������q� p� s"q� p�s��������������������������������q�q�s��q p�s�q�s��������������������������������� q�  

    
 sT����������p�qK� �����������q5 p-s� p	 q" �����������p� �����������q�s�� oT����������o� s�q� q  

    s�������������q/ :>s�������������q� q������������� s-q� ;�q� s$������������q� q �{������������� q" sT������������p�o'   

    
 p0 p$���������� s��q s� o����������� s"� �����������q�p� q :�q����������p� sL����������q� s��q  

    p0p� s9��������������������� o	 q :�p	���������������������� q� pL��������������������� s	 q" q�p����������������������� q�  

    
����������������������������������q� so�s#qK�q q=��������������������������������� p�s�o' o?���������������������������������o��q� q  

    �q� s o�s+�������������������� p� p?��������������������p� q p��������������������� s�q9 p?s��������������������� p+ q  

   
�������������������������������q�2�v� p� q� so	q�������������������������������� q�q ������������������������������o� s'     

 
�q� so�v���������������������������������s��q r9�������������������������������� q+ q� s�������������������������������� oO s�q'q      

 s�p���������������r6q� :� s��������������q/ q��������������� s� p� q�������������� s#q o0���������������q�s�� �q9  

    o?����������������o��q� q s�p�����������������q� s�����������������q/ :�s����������������� p� q�����������������s8 p	 q   

   
 s=������������� q�q�s�� p?�������������p� �������������� q	 q :Ys������������� o	 s"q	 q� s�������������o� q  

    s=���������������q6q� pAp�s���������������� q�p� s���������������� q	 r����������������q/ q s>q�s�����������������q�      

 s?���������������p� p=��������������� q�s�o	s��q q����������������v�o8 ���������������� q	 o� s���������������o� q  

    s?������������������������p�q�s��q� oAso� q	s-q������������������������� s�� q*�q9 p!������������������������ s�q-p�  

    
������������������q� sw�s�� p�qB�����������������q-s%q� p����������������� s�q�p� s������������������ q- s"�q  

   �q�o�q\ s���������������������������������q� q q�s� p�s��������������������������������q� q ;�������������������������������� q-s� q�  

    
 sTp� q$��������������� s�q� q� ���������������� q	 p���������������� q�s�q%s��p� r���������������� o"q  

 

   sTp� q� s�q' q����������� s-q� o*����������q� sq' sTqO���������o� s�����������q� ���������� q	  
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-  ������@� ������ <������K� ����@� ?����� �$����@� ������-��� �����] �����	��� *�����#
 <�� ���\� ,�@�	�� �$@	��)9( ��-� ��	 ���3 ���	��� ��-�K� ���\� ,

��b�� <���K� ��$�� ,��-	�� �-%��:
 s���������� o"q ;���������� q�s�q� s�q� p$��������� s��q q� qO���������p� sLq� s�����������q�  

    s�o������������q� oAq������������ s� q� p?�����������r��� o�s� p9����������� q� ;�q�s������������ q�  

    
�������������� q	 pQ�q	������������� s�qK� q�������������� p	 {Bq�������������� s-o	 v�������������� q� q  

   ��������������� q	p��q�q	 ���������������q@q� s�o	s��q �q%q6 s$�������������� o	s��q�  

    
 qK��������������������q��q�v��������������������o/ p?������������������� s�p� o0�q�������������������� s� pJ� o� r  

   �q� p$�����������o/ s������������q/ I p9�����������r�� q����������� s#q o?�����������o-s� p	 q"  

    
 s���������������q5q� o?o� s$��������������q� q t���������������o@s� q	 p����������������r8s��q  

    s����������� q"o� ;� qO���������� s�' �q9���������� q� Mq���������� s�o� o?����������o-s� q� q  

    
 s������������ p�o9 ������������ q	 o������������ s� q�q :�s�p� s������������q�p� s�p7����������� s"�q  

    o������� s�q� o0 s�������o�q� : s�������� p	q� ��������p�q� ������� s�q' �������� q"  

    
 q sTp�qK�����������������p� r�q� p$���������������� s��q :�q����������������p� sL����������������q� s��     

 
 sT������� p$q' � q	������� s�qK� q�������� p	 �������� q	 :Q��������q�p� s� o�������� s"�q  

    
o����������������������������q#q q*�q9��������������������������� q� t���������������������������� q� tz] t0q'  

    o�q�������� s�q' p�������� s� p�qK� �q9�������# ��������p� o�s@r��������s��q  

    
 o�o������������������������������ s�q� p?����������������������������� s�q�p��q� q :0q' ������������������������������p� q  

    o�q5������������� s+q' r�p5 p$�������������s@q� s�������������� p	 �q#o� s$�������������q/ q  

    
 q*�q9 s��������������������� p	���������������������q��q�q' ;�q� s��������������������� o$ s�p3 o9   

   �������������q��q� o?������������ s� p	 o�s������������� p	s�� o&������������ s� q� o�������������q%s��q      

  q� q�s% qO����������������o� s�q' p0�q����������������� s�J� �q9 o6 s����������������� q+ q|     

 
qBp����������� s�� �q9 q*���������� s�p�q' ���������� s�q' ����������� q"q� �����������q�s�p�  

    
qB������������������ p� q �������������������r�q8o	s�� L������������������q� s�� pTp�qK�������������������p�  

    qB������������������ p$o ;�q�� qO������������������ o	 :�q	 sO������������������ o	p� �q93  

    
�q9������������������� q� ��������������������q�s�p� p���������������������q�q�s8�q p���������������������q�s8� q*  

    p��������������������������q�p� s"q� p�s�������������������������q�q�s��q p�s�q�s�������������������������� q�  

    
 sT����������p�qK� �����������q5 p-s� p	 q" �����������p� �����������q�s�� oT����������o� s�q� q  

    sT��������p�o' s���������q/ :>s���������q� q��������� s-q� ;�q� s$��������q� q �{��������� q"  

    
 p0 p$���������� s��q s� o����������� s"� �����������q�p� q :�q����������p� sL����������q� s��q  

    p0p� s9���������������� o	 q :�p	����������������� q� pL���������������� s	 q" q�p������������������ q�  

    
 q9 p?s��������������������� p+ q�q� s o�s+�������������������� p� p?��������������������p� q p��������������������� s�  

   ���������������������������q� so�s#qK�q q=�������������������������� p�s�o' o?��������������������������o��q� q  

    

 sT��������������������p�q' o?�������������������� s� p	 t��������������������� p�] :��������������������� s-p� wIq'q  

    sTp������������������������ o� {Bq������������������������ s-o	q� tQ������������������������q� s' t�q s'  

    
��������������� p	 s�q� o�s���������������q�q� ��������������� q	 q0 s$��������������q� p��������������� s�q'q  

    
��������������������� q	p7� ��������������������� q	� o� p̂ ��������������������@q� r���������������������o5q8B8  

    

 p� s7������������� q"s�� q�������������� s� q� p?������������� s�p� p������������� s�� qTp�qK��������������q�  

   
����������� q	p7�" sTp9������������ p���������� s�� �����������	5�� qL����������� r���  
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�������������������������������q�2�v� p� q� so	q�������������������������������� q�q ������������������������������o� s'  

   �q� so�v��������������������������s��q r9������������������������� q+ q� s������������������������� oO s�q'q  

    
 s�p�����������������q� s�����������������q/ :�s����������������� p� q�����������������s8 p	 q o?����������������o��q� q  

    s�p����������r6q� :� s���������q/ q���������� s� p� q��������� s#q o0����������q�s�� �q9  

    
������������p� ������������� q	 q :Ys������������ o	 s"q	 q� s������������o� q s=������������ q�q�s�� p?  

    s=�����������q6q� pAp�s������������ q�p� s������������ q	 r������������q/ q s>q�s�������������q�      

  s?�����������������p�q�s��q� oAso� q	s-q������������������ s�� q*�q9 p!����������������� s�q-p�  

    s?��������������p� p=�������������� q�s�o	s��q q���������������v�o8 ��������������� q	 o� s��������������o� q  

   
������������������q- p	 o" s������������������q/ :T�����������������p�q'q ������������������q�p� ������������������ q	 q    ��������q- q	 p0 s$�������r��� ��������p� q v�������� q"s�� ��������p� o�q�������� s�o�  

    
 

 p9���������r��q o<q�so' �q9��������� q� s���������� p- o" s����������q/ ;� q	��������� s�� I  

    s��������������p�o/ ;� qO������������� s�q' �q9 p?������������� s�p� :<�������������� q�p�s9q\q�  

    
 sTp� q$��������������� s�q� q� ���������������� q	 p���������������� q�s�q%s��p� r���������������� o"q     

 
 sTp� q� s�q' q��������� s-q� o*��������q� sq' sTqO��������o� s���������q� ��������� q	  

    
sT�������������������p�q' o?������������������� s� p	 t�������������������� p�] :�������������������� s-p� wIq'q  

    sTp����������������� o� {Bq����������������� s-o	q� tQ�����������������q� s' t�q s'  

    
����������� p	 s�q� o�s�����������q�q� ����������� q	 q0 s$����������q� p����������� s�q'q  

    ������������� s�� qTp�qK��������������q� p� s7������������� q"s�� q�������������� s� q� p?������������� s�p� p  

   
������������� q	p7�" sTp9�������������� p������������ s�� �������������	5�� qL������������� r���  

   ���������������� q	p7� ���������������� q	� o� p̂ ���������������@q� r���������������o5q8B8  

    
������������������q� sw�s�� p�qB�����������������q-s%q� p����������������� s�q�p� s������������������ q- s"�q  

   �q�o�q\ s��������������������������q� q q�s� p�s��������������������������q� q ;��������������������������q-s� q�  

    
 p� s7�������������� q"s�p� �q5o� s9�������������� q�q s?q	�������������� p� p0 s$��������������r�s��q   

    s?�������������� q	q�s�q	 ��������������� p	 s o�q�p� �p� s�������������� o�q� s���������������q�q�  

    
  

>������ 0#�  
-<����:

90. �q�v���������o+ p�s���������q� q p��������� s�q9 s��������� p	 o� s��������2�s��q  

   �q� p$���������o/ q*�q9���������p� t̂ � p��������� s-q� q ;� qO��������� s�q'  

    
o ,?����� <�����' ���� ?��"	� �O��%� <������ �9��# �\��� &������� ����� Y��	"	�

��� =��%�� d��+����������� �' � �' ,4����+J� �X����	 ���	 ��\���	 ?���� ����9 �
 ����� ��9���� ����� ��\����	 ����# ,����$	�� ?��+����� ����5�� ���+������ 4������/
 ,�����	�-�	�� ������� �������� ����$B��� ����	 ��������� T����# �K ,4�����+J�
 ����� ���� Y�O	 �� �	�+� �' ��K� �	� ,A�$�@	 0��' L	"
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' ���	���� L����	�� ���" ����� ���� ���� ,?����� ?��X�7"'����O	�� . 
 ��� �=�� �	 ��� ;�������� �6@��� A9# �8	 >�$�.���' 
� .

o �	�� ���-� �����	3 ��3 ?����� �	 �� � =����� d���/�� ��) ;�O��' (
=�� �	 ��� �#�� ������� ,�5��� ��		�� �	 ,�$@	�� 0����� .

���' 
�.
oX6��� �� �8	�� ,�%�6� 4�X�� <���� ���@� �� I9�� <���� ���$�� �

?���.
o <������ ���-� <������ ����� �' &������� d����@� >�$���� ,������	8�� &����8��

��b�� ��+��:
82.  s��������������������� p+q' :�r�q9�������������������� o	 :� q���������������������s%o	p� �q9��������������������p�  

    s� p$�������q�s/� ��������q8s�K� ��������q� q� ��������q� ��������p� sA p9 q I p9�������p�  

    
83.  sL��������������������p%q� s�o	s�� ���������������������r�q8o	s�p� p����������������������q� p��q9 q  

    q9 oA�q������ p� �������p� q sL������ p6o� s�������o� s9� p�s�������q� p������� s�  

    
�q� p$�����������o/ q*�q9�����������p� t̂ � p����������� s-q� q ;� qO����������� s�q'  

    90. �q�v������������ o+ p�s������������q� q p������������ s�q9 s������������ p	 o� s�����������2�s��q  

   
���������q@ p6s�� p��������� s-o�s�� Mq���������q� q ���������q� sq' w��������� q	s��q  

    84. ����������������q@q�s6o	 :L��������������� s	 p"q� s���������������� p+q' �q� so\���������������p� q  

   
85.  sq' :�q� q� so� ;��������������q� s� q� pT�������������� q�s��p� s?�������������q- q	     

 s?������������q-p�q� s	o	 �������������q# q<s	r�������������q/ s�3 o�B������������r��q      

86. ������������������q�3 s������������������ p+q' ������������������q�o5# sq' ������������������q�o5p� q     

 qB������� p$ qT�������� q�s�� p?�������p� q p��������� q� q	s�� ��������p��q�  

    
���������������������r� p# sq' s���������������������q@ p6s�� q*��������������������p��q�o5p� sq'  

    87. ������������r�o# sq' s?�����������o� r�q8�����������p� sq' p������������ s-o�s�� ������������p�  

   

����� 0#�  
-�/  �@�� d��� <���K�)111 ,112( 0�� �� 4����� )�'�T���-��� 4( 

 0�� ��3)��-��( ,���b� 0���V�:
o�$��0��� )���-��(��	5�  ,���-�� Y���' ��	 Y�� ��� �	5�	O�	� W

���� # ,���.��� ��-�� #: T�O	���' 4���7� ' ,.
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o� ��������� ��$����� T-��O 0����)�'(,  ���� ���8	�� ?��� ���	56������ �'
	�K� ^-� ?��$� ���� Q�)�'( �����' �/���� ,���.��� ;�	�� >�$� 

&�� ,��-�� Y��' �	 Y��� �95� �3 )�'(  ���.�� ���� �5�9� 0"� ��
 Q������������OJ� ')1( ,"M�����	�� ����8	� :�+���' ���� o���.��� ����")2(,  [� �

"� ?$���$�� 7���" �����.�� I9 ���� *�����+�� �̂��� �����OJ��5���@� :
 �.��� ,0�.� �+�'����9")3( ," ����OJ� Q������ ���� �� T9�� �

�5�@� ;B��/ �3:)  p���8� �� �9#?�� ;�����	 "()4(��	 Y� ����' A9# , 
Y��' A���$�� 6���� ��-�� )�'(.���' 
� .

o �/���@� I��	�� =��" : �$�%�� �9�# ��� T�O�	�� ������� ���9 ��	�3
K� I9 L����	 ?��������+� 0�������� �����	 !������  ,4��?�����/ �����	 �����5�) : �����/

��$� ( 4��K� ����OJ�� T���-��� �' ,?��� <'�6 ��	�-�� �' =����
��	�-��")5(. 
�� 77��-� �B����� �9��# �' &������� ����� ����3 <�����K� ���@� d�����/

��-�� 0��:
�4��K� I9 ��� L@� T�O	�� =�� �� �	�  - ���� I'

4��K� 0��� ��� L�O ?��' �3 ����OJ� ��� =���� ?�'- 
�9��� 4��K� ����� ���� =����� ?���' ����� * ����	�-�� �����

)1( *���	�� >O' 1/184.  
)2( I��	�� d�+ 1/168. 
)3( ������ ��� d�+ 1/72. 
)4( �$�@	�� >�O� 1/468-469. 
)5(	�� d�+  I��1/168. 
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������-�� 0������ ������ L����O� ?�����R� �����	� �����	5��� *�������+B� ,
 ��� *���+�� ��-��4��K� I9 T�O	��.���' 
� .

�%�� L���	" ������ ����@� ��������� ������ �K ����� 4�������� 4�����
 ��� L/ �	 �	5��� L@� ?�R� ,�@��	 0�� ����%�� ���

 ���-%	�� ��9�����5�	 ����$����@�	 �B���' ���	���� ) ,������
 ,����� ,�$�	 ����	( , ���-�� 0��� ��� <-�O�

 ����� �@�+��	 Q�	���' ���5�� *���9 �' t=����� ,����	�-��   ����
T�$�� �� �5��� �� LO�.. 

 ?�����&������� ����� 0���� ���	 �����.��� ����-�� ���@� ����$ 
�	5� ?��@�K ��-�� 0�� ��3 4��K�.���' 
� .  

- o�6+����� 0������� ����%���  o�K ,����X�	�� ����-� �+���� I�������� <������� ����	 
9�� �	 L����� Y��� ��3 ��+� I)�':(
111. ;�������� q	q� q� o�s� p$�������q� s��������q/ q s?�������q�q�q.s��p�  

   ....       ....    ....    ....  

   

- <�������� �������� �' �����	5� 0�������	�� �������	�� �' &��������� ������� L���������
����	8����b�� 0������ ���� ,:

  
����� 0#�

�����������������������������q@p� s� p�q :�����������������������������q%s- q"q� o?���������������������������� o	q� q�    72. �������������������q@q�s6o	 �r	q������������������� o	s�� o�v�������������������q-o� t������������������� s��       

73.  :=�������������������������������� p�q�q :�q��������������������������������� q�q :�q���������������������������������q/ q  

    p=����������������������������� p+�q q :������������������������������q� s�q#q :�q/ s9����������������������������� q+ q  

    
� 74. ����������������������q�q@q� q ;����������������������q�s�o� q ����������������������q�q' ;� q	��������������������� s��q  

   q� p���������������������� q$ oA�q��������������������� p� s�p3 �q9 s�q���������������������� v�q'q  
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75.  �����������������������q� so�q� s�p[�q sT���������������������� pOq\q� p�s�q� q�����������������������s%o	  

    sTp�q� I9����������������������� pL���������������������p�s�q' r�p[�q ;���������������������� q	s� q�  

    
76.  s������������������� q�q'q :� sO������������������q%q� t�������������������o@s� q	 o?������������������ s� p	 q  

    s�q�o'q q��q-o������������������������������������ q� ������������������������������������� q"p� s�� o9 q  

    
77. �q9 �������������������q�v�o� :as7������������������ q	p� ������������������� q	 q t�������������������q� s	 o"q  

   ���������������������q�p� s�o' r���������������������q� p?�������������������� s� q p��������������������� s�q.p� s�3  

    
78. ��������������� s�qK� ����������������p� qY���������������� q+ q s?q����������������� qO pJ� o9 p�qB  

    s?������������������q�� q�o/ �������������������p�q'q :!s	������������������ q+ p������������������� s�q-q�  

    
111. ;�������������������� q	q� q� o�s� p$�������������������q� s��������������������q/ q s?�������������������q�q�q.s��p�  

    tT� qO����������������	 s?����������������q�q@q-s��q� s�q' o0 so� s$���������������� q	 s'   

    
112.�����������������o� sq' p�������������������q�o� q�3 I p9 s�q' qTs9����������������� q�q sT pO  

    sTp9��������� q�s�q� s����������q/ ���������� q	 p#p�s� q� ����������p� q s0��������� p" s'  

    
79.  q q s�������������q� q� p!�������������q� s"K� p̂ s-q�������������p� �qo-������������ qO     

 s���������� q� q��������� s#q ;����������q�s%q� p�� q���������� s+qK� ����������q�q-q�      

80.  p0q�����������������������s@q-s�p� :6q� s����������������������� p� w�' q*�q9 s����������������������� p	  

    p0������������������������������q� s-r8s�p� t�������������������������������q��q-o8 �q9������������������������������ q�#q  

    
81.  sAr��������������������������������������q� q	s�p� o4r��������������������������������������q� o?�������������������������������������o�s8 p	 q  

    sAq��������������������������������"q%s�p� t�q� q�p�������������������������������� q"q� �q9������������������������������ q�  

    
  

T�-	�� <���' A9#4��K�� :  
 0#� \'_
\�_�a!_�� \$��̂L̂\� Q'a��̂Q�_��  

106. _����&̂=̂ Q�M���a�� \�/̂ '̀���_
 \�_�!̂ Q'_�����̂ _>/̂  

    _��̂a	������� \*�����_
\= _>�����Qd �̂�����_=a��̂ c��̂	̂�����=̂  

    
107. \�Ma�#��������"̂ ;#���������̂\]<̂ Q��]̂��������Q! _���������d̂�̂  

    \�M������������a�� a�������������Q@ �̂_
 \N������������a���̂ �̂n��̂  

    
108.���������	̂�̂"̂ �̀��̂ \���������� _.<�̂ \�����������̂ _�4� \�#  

   5\�a��_�� Q6_
�d̂ #�
̂ 6̂_a	_�� �̂_� \��̂ �N̂"̂      

109.M�����Î�̂ \*�����_
�̂�̂ \�M̂����� _�4� QA������̂�̂�̂  

    ̂M�����\&Q	 Q*����_	�̂ �̂#����"̂ _������d̂ #�����̂ \h���� _��̂\�  

    
110. \�#�������̂_�e	_���̂ \U\�#�������̂_���̂ \> _�������̂_�#"̂  

    \�#a
������������ \� Q*������������Q= _N�̂�̂ �N̂ Q� _" \N������������=̂  

    
111. _
 \��������
̂ _��������d̂�̂ _*��������̂�̂�̂_�#\� ;#��������̂�̂�̂ Q�  

    _*����̂&̂�̂_�#"̂ _>/̂ Q0 _�Q� _�����̂ _�/ '#.̂��� Q�  

    
112. _' \.�Q! _�/̂ \�#	̂Q! �̂� 5 \N _>/̂ '̂ _N�̂�̂  

    _' \N����̂_	!̂ _����d̂ #����̂ \�\�_
ĵ ����\=�̂ _0��� \� _�/  
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/�!���� 0#�  
- ,?��	������@� ,��������� ������ &��������� ������ d�+������ Q��"R����� ��+����# ������� ������/

 :0�����)1(� T���  ��+# ��� 4Q�O3 ��� ,<���K� �� ������ 0���� ?�
��b� 0�6�� <���K� 0����� d��@	�� ��+�� �' &����� ���:

o �������� ���@�)121 ,122 ( <����� ��-� ��	 ���3)118( �	5��O	 ,
��%	�� �����.4����	 L	 :

� T9�) o� q�s%o	s��q( <����� ���$ ������ L�O ,)119 (-) ;�q� q��s%o	 q
 p�\q��(- �5���	.

o ������������� ���\�������)119 ,120(��������	"�� ����������� �	5�������O	 , . L������	
4����	:
� ��$�� ����� T9�)�p�\q� ;�q� q�s%o	 q(.
�LO����� :) ���%	�� ��-�(, <����� ���$ ������ ��� )119( ,

������:
�?� ��	/ I9�� T9��� �-� <���� ��	�3.
� �������� ����� ����$K� �' ������� ������ �'�����%	 ;� ?������ ,

 �����	"��.
>
��!�� ��� �#
�4�

118. sAq����������pX�q%s�� w�p���������� o	s�� Qs7��������� o"s�� o����������q� q�s��q     

)�
 sAq� p#��������������� q+ I p����������������q�qK�q w���������������q� ?��������������r���q�      

 121.2�p�q� s���������� o	 :�s� p	��������� qO o9 q���������s5q� r=q� s+���������o�  

    
p�\����������q� ;�q� q�����������s%o	 q( s�p[�q tZp������������q� o����������� p	� q"s��   

  

122.����������� s� q� ;������������q@q�s6o	 o?����������� s� q7 p�s�q'q qBr$���������� q�o	 o?����������q� oA�����������q�s-q	 q!s�����������q� ����������� q	   qB�����������q� o&  

)1(����� " : ��	" �	 [� ��%	 �	3 . ��%	�� :��� ,'����	�� ��	O o�	r��� B� �	�" �	3) : t��s� q7 �q9�# ( �3
�� ,=�+	��� � vq' s�3) : t�q�' t�s� q7 (��� ,oA�q�	�O ��	���� =�+	 �	 [� ,Y� q"o+ ?� ���' �93) :�X��/ t���7 ."(

���� : *���	�� >O'1/194.  
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119.)�����������%	�� ����������-�(  s?���������q� s	 o" �p�\���������q� q   

    s?��������q� s<q@s��������� p� I p9��������r�� ���������q�s-q	 ;���������q� p� q�      

120.��������q%q� q �p� s�������� q� o?�������r��� ��������p@s6o�q� ��������q5p�    ����������q%q� s�� ����������q�s-q	 oA����������r�3 s����������o�q� s�p[�q  

     

>
��!�� >�d �#
�4�
118. q�s��q sAq����������pX�q%s�� w�p���������� o	s�� Qs7��������� o"s�� o����������q�  

    sAq� p#��������������� q+ I p����������������q�qK�q w���������������q� ?��������������r���q�  

    
119. s?����������q� s	 o" �p�\����������q� q �p�\����������q� ;�q� q�����������s%o	 q     

 s?���������q� s<q@s��������� p� I p9���������r�� ���������q�s-q	 ;���������q� p� q�      

120.��������q%q� q �p� s�������� q� o?�������r��� ��������p@s6o�q� ��������q5p��  

    ���������q%q� s�� ���������q�s-q	 oA���������r�3 s���������o�q� s�p[�q  

   
121. s�p[�q tZp����������������q� o��������������� p	� q"s�� o� q���������������s%o	s��q     

 
 2�p�q� s���������� o	 :�s� p	��������� qO o9 q���������s5q� r=q� s+���������o�      

 122.qB�����������q� o&����������� s� q� ;������������q@q�s6o	 o?����������� s� q7 p�s�q'q  

   qB r$����������� q�o	 o?����������q� oA�����������q�s-q	 q!s�����������q� ����������� q	  

    
��I��� /�!���� 'N�  

- ���-� &����� d��@�+# ��� A���� �	 ����� �	� <���K���)1( ��� ,
 d����@� ?����� ,�����@���� ����' '�����	��� ,���5��@�-�	 ,���$K� 0������

��b� �	�:
o <������ �����@�)137 (-) ;�7���" '�����	�� T9���(-<������ ����� ) 136( –

 ;�7�" ����� T9�.
o <���������� �������� ��������� �������������)136 (–T9�������-Q�������%��� ) : oT9��������( ,

������� ��-	 �5�	O��.
o T9���� ��@����	 <�����' L��O T9��� <���� ���-� ���5���	 ,;����" '�����	��

 ;�7�" '���	�� .0�$��� ���' 
�.

)1(�� T���  ��5-��' ��8 ,;���" ��8 ;�7��" '����	�� T9�� d��+ ���@� ,<����K� d��+ ���9 0���� �� ����
 �� �#��9�� ��+�# ���� ���/ ,;���" '����	�� T9�� ������� ���9 ��-� A��� d�$ ,;�7�" ����� T9��

�5� ������ ��9 ��-� =��-� .���� : *���	�� >O'1/217.  
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 P������� I9������� �������O	�� 0����������� d�������@	�� �9�����# TX������6� ������	
 ,;������8 0��"��� ���8 ,;�' 7X���"�� &���� ,������� T9��� Y��O	�

����� ��-�� ��].���' 
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137. t�������� s� q7 qT������� s�q� p0�q������� q" ��������p� q sT�������p�q� s��������o/  

    sTp������������ o� s9p3 o?����������� s� q� q�p�s.o������������ s�� t������������ s� q7q�  

    
136.� oT9��������� q����������� q	q� t7pX���������� q" o����������q� s-o� ���������� q	     � q	o�q����������� s� p� s����������� q	 q����������� s-q� t����������� s� q7 o� s����������o@q�  

     

  
>
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136.������������ q	q� t7pX������������ q" o������������q� s-o� ������������ q	 oT9����������� q�q  

   � q	o�q�������� s� p� s�������� q	 q�������� s-q� t�������� s� q7 o� s�������o@q�  

    
137. q sT��������p�q� s���������o/ t��������� s� q7 qT�������� s�q� p0�q�������� q" ���������p�  

    sTp���������� o� s9p3 o?��������� s� q� q�p�s.o���������� s�� t���������� s� q7q�  

    
  

 6̂_
�̂\� \�#Ŝa�9̂Q�_�� _�\o��̂ �̂<̂�̂ <̂�̂ #�̂ �\= c> _�=̂  
- ,�����	"	�� A9���# <������' 0������� ������-� ����� A�$���� ��+���# ������ �����/

�� *�9 �8	� ,d�+�� �� �5����� 4���R�: 
o<������� d����+ ������@�) 160 ( ����-� ����	 �����3)158 .( ����/B-��

 # W�5�	� 6�+�" 2�pR� �#��� �s%q� ^@��� � �', *�9��� 
L����� 0�" ...  ���-� L����� 0�" ;�O��' 6�+��� �9�# ��"K

)�� ( )��� (���� :)  t���/ �� ;�	pX�q/ t�� q7 �q	 ( ') s�p�q�
 t���� p��q/ (T9����	 '������	� ������ ?����' ������, ?�$���� 7���"� ����� 

 pTs6q-��� t0 q"o	 ?�K ")1(.

)1( *���	�� >O' 1/277-278.  
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o <������� d�����+ ���\����)161 ( ������� ,<�������K� ������5� ������3
�# ?����' �' &�����:  

� ����� ��$���� ���� &�������)���	 ()!���� ()� (
)�����%�	�� ������ (����#��� �������\� =����-�	 Q�������� ,

?5�+��� ���	 ����@� ���� ?��8��� ?���� ���� ���-� ��# ,
��' # ,T����..

�0��6���O� ?����� P������� 0��������� 0��6���O� ����� 
 ��@�-�	�� <��	�-	�� ������ ��� ��$�� ,d�+��
 ,����+�����	�� <������O	�� ,���������� Y����O	���

K� ������ &����� ��+���# ������ A����+��� ����	 ���# ����	
�������:

� ������� &����������)������	 (�56������+ �������7�"���) : s�3
4���X�7��( ,) ?O��@� ����� ,������� ���� ���%��� Q���@�

 ?�����	 ,�R�������������� ������ �����-� L������( ,) 0����������
���@� �������������� ��( ,) �������� ����	-	 �����@�� �

 ;����������"	 ' ;����������� ���������� �3 �3 ����������� ����������
7"��(.

� �� &�����)�( �56�+ ,)<������.(
� ������������� &����������������)<� ( �56������������+ �5������������$'

)��	7��.(
� �� &�����)�3.(
� ��@� ,�	 ,!�� ��� �� Q���� 4���7 �� �$�

*�9 ��� �� ?���� ,� ��� ��.
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158. s�p3 q� so� ����������� q	 s<����������q� p	 s�o' q!s�����������q� q������������ q	 s�p3  

    s������������� p�o7 :0������������ s�p� s�q� q �������������s%r�s�� �������������q@q� qL������������ q	  

    
160. s��������������� q�p� sq' s��������������� p��p� :T s��������������o6s-q	 qL��������������s� q� q  

   �������� q� o&������� s� q� s� q7�������s�� �������� q	p� :0 s o$������� s� q	 p�������� s-q� s�������� p	  

    
159. y��������� q" pTs��������� q� q=s��������� q� q��������� q	q� :Ts���������q� s'   

   ������������ q	q�o-s�� q7������������ q"q' ������������{�p�s-q	 q<����������� s�q' ������������p�  

    
162.� q!s��������������q�q� s��������������q� p	 s�' p<�q�������������� p�r��� ���������������  

    qB����������������� q	q-�� �q9 s�p[�q q< q� ������������������p�q� s������������������q/ q  

    
163. s�������� q	 q� :�s�������� p� Mq������� p� ��������p� q<qB�������p� �������� q	 q  

   ���������q/ o!�������� s�q-s��q �q+��������q� pL��������s� r�s�� I p9 Ts9�������� q�q  

    
161.�������� q" q!s���������q� q ��������� q	 q��������� s-q� s���������q� q�s�� ���������q�s�� r�  

   ������������"� ������������q/ q������������� q� ������������s%q� � s������������q-� q  

    
  

>
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158. s�p3 q� so� ����������� q	 s<����������q� p	 s�o' q!s�����������q� q������������ q	 s�p3  

    s�������������� p�o7 :0������������� s�p� s�q� q ��������������s%r�s�� ��������������q@q� qL������������� q	  

    

 159.q7������������� q"q' �������������{�p�s-q	 q<������������ s�q' �������������p�������������� q	q�o-s��   

   ��������� q	q� :Ts���������q� s' q��������� q" pTs��������� q� q=s��������� q� q  

    

160. s��������������� q�p� sq' s��������������� p��p� :T s��������������o6s-q	 qL��������������s� q� q  

   ��������� q� o&�������� s� q� s� q7��������s�� ��������� q	p� :0 s o$�������� s� q	 p��������� s-q� s��������� p	  

    
�������������"� �������������q/ q�������������� q� �������������s%q� � s�������������q-� q  

    161. s���������q� q�s�� ���������q�s�� r��������� q" q!s���������q� q ��������� q	 q��������� s-q�  

   
162.� q!s��������������q�q� s��������������q� p	 s�' p<�q�������������� p�r��� ���������������  

    q� s��������������������q/ q qB������������������� q	q-�� �q9 s�p[�q q< q� ��������������������p�  

    
163. s�������� q	 q� :�s�������� p� Mq������� p� ��������p� q<qB�������p� �������� q	 q  

   ����������q/ o!��������� s�q-s��q �q+���������q� pL���������s� r�s�� I p9 Ts9��������� q�q  

    
���#&��� >#�=/ 0#�  

- A9�# ���� ��$��� 4���/ ���$� �� ;�6.O *��# �' &����� ���
� ��-�K��) s�'( ,���� ��8B8 ����' �� ��	�:
o�� 7X�"���� ��� ��� ,��$�:

� ������� ������8	�� *������9 ,0�������� ,4������8��)��������( ,
)*+'.(

� �� �8	�� *�9 ,��@�)���( ,)0��.(
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o ,��$��� 0"� �� �8	��)M��( ,)=����.(
oY�+�� ��-�' �� �8	�� ,��$��� L��		) : ,9��' ,�-"

\+�' ,=�� ,=%6.(
������� ,�7��� *���	 ���� 4�����	 �' &����� ��� T��8���� 7

 Q�� ����� ,���-	�� �� ��5�<���O	�� ^�-� ������ �9�5� 
��+�� .���' 
�.

- ��+# ��� �-%� &����� !�\�����<����K� A9�# ?���+ W �7���� ���� 
 ,������ 0���������5	���' 0����� �56����,����@� ���#��� ����  :".. �'
� ;���@	 ����) s�q'( �-%�� ��� �3 ) q=�q� sq� s�� ' Mq�� q�...(  ���� �' 

Y�+������� �������� 2��q� ������-%�� �������� �3 ������5�	 ;��r������ q"o	... ������� o0�������.�� 
���)��� ()*+' (����/���5�  .. t���/ �w�"��� ..) q0q��q� ���( 

!�-��� ..� ?���� ��9� �� s�' �	 q��"��� �3 q0q�q� ��� �")1(.  
- &������� d����@� ,0�������� �9��# =����6�� ��6��+' ���� <B@������ ^��-�

K�� ,<�����b�:
o ;�' :��$��� 7�" :

� �������$ Q������@� <���������)165 ( ��$������� 7����� o"-�� ������@�� ,
 ?������� I9������ <�������� ������$)166( 4��������	 �������-� L����	 ,

�7��) �q%p�s�� q*q+ sq'q�#N ;�q� o7q�  q�  q��(.
� �	�� LO)�7��� ( �-� �\� ���-	)��� ( ��	�� T9�

)�	K�.(
� <���� 7"� �@�)167 (� 7"� ��$�� <���)165.(

)1('  *���	�� >O1/310- 316.  

 )51( 



)�
�! "�� ��	
# $ ����%�&� ��'�
�  ( *�#+ ���# ,�� -. /01
� ,�� "!  

o ;����8 :��$��� 0"�:
� <���� ��$ �@�)168 ( <���� 7"� ��$��)166.(
� <���� �@�)166 ( ?����� ��$��)167.(
� <���� ��$ �@�)167 ( <���� ��$ ��$��)168.(

o ;�8��8 :��$��� L��		:
� <���� 7"�)168( <���� �	�� ,)169.(  
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��!��   

164. q q������������ q� q������������ q�q� s�q�����������q� s����������� p�� �q����������� q�     

 s����������������q� q� p�s�q9���������������5p� :Yp�� qO��������������� o	 o���������������� s� q�      

   q�q%p�s�� q*��������������� q+ sq'����������������#N ;�q� o7���������������q�  q� ��������������� q��  

    �q������������� q� q������������� s-q� s�q' p�o�������������p� o?������������o� sq�  

   
   q�������������������� q� q o� s7����������������������q������������������� p�o� p?������������������ s�p�   

    ������������q� q�q� v>����������� q$qK� ������������� q������������� q� o������������s8 p	 q  

   
   qB������������� p- o" s�������������� p�� q Mq�������������� q� �q��������������q-q� q  

    o�q� q� qB p$����������������r�o	 s�q\����������������p� ;����������������� q	s� q� �����������������q#  

    
����������q� q"q Y o�w+���������s�� I p9 sL��������� q	 s�q' o* s����������q�  

    Mq����������� q� q�����������s8 p	 s�q' q=����������q� sq� s�� ����������� o	 q7s�q'q  

     
169. s=������������p%q6 q o������������� s�q� o=pX�r�������������s�� q\q+������������ s�q\q�  

    s=���������������p� q�q o<s9��������������� q�q'q o<���������������s�q- q" �q9��������������� q�  

    
  

>
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�4�  
164.������������ q�q q�������������� q� q�������������� q�q� s�q�������������q� s������������� p�� �q�  

    s����������������q� q� p�s�q9���������������5p� :Yp�� qO��������������� o	 o���������������� s� q�  

    
165.�q���������������� q� q���������������� s-q� s�q' p�o����������������p� o?���������������o� sq� q  

   �q������������ p�o� p?���������� s�p� o������������ s	qK� q������������ q� q t� s7����������q�  

    
166. qB��������������� p- o" s���������������� p�� q Mq���������������� q� �q����������������q-q� q  

    qB p$����������������r�o	 s�q\����������������p� ;����������������� q	s� q� �����������������q#o�q� q�  

    
167. q' q=������������q� sq� s�� ������������� o	 q7s�q'qMq������������� q� q�������������s8 p	 s�  

   �q� o7���������������q� s�q' ����������������q%p�s�� q*��������������� q+ sq' q���������������� s-q� q  

    
����������q� q"q Y o�w+���������s�� I p9 sL��������� q	 s�q' o* s����������q�  

    168.�������������q� q�q� v>������������ q$qK� �������������� q�������������� q� o�������������s8 p	 q  

   
169. s=���������������p%q6 q o���������������� s�q� o=pX�r����������������s�� q\q+��������������� s�q\q�  

    s=���������������p� q�q o<s9��������������� q�q'q o<���������������s�q- q" �q9��������������� q�  
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����� ,Y��O	�� <�����' �����5� ?������� ,���5���' �3 ���	� ����6�3 �' &������� 
��}� *�9:  

- <���� ��/ �	)187 ( �#��-� ��	 ,T���� A9# ��	�3 �� &����
�5	�� ��� T6-	�� �/B� ��..  

-�	"�� �� T���� A9# �8' ����	 L	 0����� T�%���� YO	:
o���	-��: ��� 47��	5�� ����� ,?��Q��8����� ?6���+ ,���5 �B����

�@��7	�� ,�5	�� ��� T6-	��.
oT�%����: ��	-�� ��� A��8' - 2�' 2�3 L�	 2�\�� -4��8� ���/  ,

T���� ���$%� ��� #.
o��6�J� :�� �5��$���)�	 (4�X�7��T���� ��� ��� # ,.

- ���	�J� ���6�J� 7��" ��	 ��	�� �	� T�%���� �' &����� ���
5�	� ��6�3 �	 ��@���� ��' ���� �)�	.(

��� �#
�4�>
��!��   
�q9 p s�q� s����������� o	 �q����������� p-s�� ����������q� q� �q	���������� q� s����������q@q�  

    185.�q9 r�pR�������������� q� s���������������q/ qL�������������� q	 ���������������q5s�p�q� s���������������q/ q  

   
186. s����������q� q�s�� q� s��������� o	s-q	 q6��������� p��qs�� o0 q� s$���������q� q  

    s���������q� q�s�� o?��������q� s�q/ r��������� q� ;� q	�������� s��q q� s$��������q%s��q  

    
      

188. q	 q*��������������o-s� q� t7pX��������������� q"q���������������q� q� ;���������������q� so6s-     

 
 qBp	s�q� s����������������q� s�q' q���������������� s-q� r�p3 p0o$��������������� s� q	      

 189.s�q\��������������� q� q r���������������� q-q� q q<��������������� s�q� p� so� s���������������� p	  

    s�q'q r���������������������������� p�� r�pR���������������������������p� s<���������������������������q@ p�s�o'q  

   
      

190. o��������������������������� q	q-s�� r���������������������������q@q� r�p3 s<��������������������������q%v% o�q  

    o������������������ q	s5o� ������������������ q	 �q9p3 o�qB�����������������r�� o� q7�����������������s�q� q  

    
191.��������������� q	r�o� q�q���������������q� s�p3 ���������������q5s� q� q�p�s.o��������������� s��   

    ;�q�������������������������� p	q�s-o	 oAq��q�q' t= p6��������������������������q� �������������������������� q	  

    
192. qB�����������q� ;� q������������ p��q� o*�����������q� s������������q� s�p3 o������������ s-p%s��q  

    qB������������� q$o	 I p9 s�pR�������������p� ;��������������q�p�� q� p?������������� s�p%s�o�  
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������� s-q� s�������� p	 ;��������q� s	 o" s�������� q- s"� q��������q� q�s��q 2�q' p�  

    193. 2�q�q���������������� s�� �q5o	��������������� s��q� r�q' sT���������������r% q�o� s�p[�q  

   
�����������������q-p�q� s	o	 o?o%s�p� s$����������������q� s����������������� o�q� s�����������������q� q  

    194.������������ q�o� s������������o�q� s������������q� q ;B����������� s-p� s������������ o�q� s�p[�q  

   
195. s' ��������������s%q� s' s��������������q@p� o� s$�������������q%s�� o�q������������� s�qK�q�  

    s�����������q� o������������ s� p9 t������������ s�p�q/ q s�����������q� s' :!s������������p%s�q�  

    
196.Ip�����������������o�q� ;� qO����������������� s�q' r�q\����������������� q� s<�����������������q%v% o�q  

    o� s o$������������������ s� q	Ip o� ;� qO������������������ s�q' ;�������������������q�p��q8 q �q5  

    
      

187. o�������� p6s�o	 Tp o�������� o�s�� I p9�������p� �������� q	 o�������� s$ qq  

    o������������������ q	q-s�� ������������������r@q�o� s������������������q/ q ������������������q5q�� q	 s�3  

    
  
  

>
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185.�N̂ a�\O������"̂ _�������d̂ �̂�������̂ #������Ŝ_
\�
̂ _�������d̂�̂  

   �N̂\� _�!̂ _������ Q� ��̂����� \�_�� %������̂�̂ #�̂������̂ _������&̂�̂  

    
186. Q0�̂ _����̂!�̂ _�����̂Î_�� >̂ _���� Q�_��̂ �̂��� \���̂_��   

    _�������̂Î_�� Q*������̂ _�d̂ a>������̂ ;#�̂����� _���̂ >̂ _������̂_���̂  

    
187. Q>�� \�_�Q� '\� Q��� Q�_�� 5 \N��\� #���̂ Q>�� _��̂�̂  

    Q>�����������̂�̂_�� %����������a&�̂Q
 _�����������d̂�̂ #����������Ŝ�̂#�̂ _��  

    
188.%�������̂�̂ ;#������=̂ _�Q�_��̂ Ĵ������Q�_=�̂ c]\Y#�������̂�̂  

    _"!̂ _����������̂! _�/̂ �̂��������� _��̂ a�\� \0�Q���������� _	�̂ ̂M\�  

    
189. _�/̂�̂ a�������������\"� a�\O������������\� _�������������&̂ \�_�Q/�̂  

    _�L̂���������"̂�̂ a>����������̂�̂�̂ �̂��������� _
�̂ \� _�Q� _���������� \�  

    
190. Q>������������̂�̂_�� a>�����������&̂=̂ a�\� _������������̂b QI�̂  

    Q>�����������̂ _SQ! #�����������̂ �N̂\� Q�M̂����������a�� Q�]̂����������_�!̂�̂  

    
191.��̂������̂ _�\� #�����Ŝ_	�̂ �̂\	_�Q!����� _�� #������̂a�Q��̂  

    _�Q� QZ�̂��̂/̂ cC \�#����������������	̂ #����������������̂ ;��̂���������������� \�!̂  

    
192. ̂M����=̂ ;#Î���� \�#	̂ QJ����
̂ _������̂ _�\� Q>���� _�\_���̂  

    ̂M���������̂�Q� 5 \N _�\O��������\� ;#���������̂\�#ĵ \*�������� _
\_�Q!  

    
193. ��"̂!̂���� _�� #ŜQ����� _�#=̂ a�/̂ _'����aÎQ! _�\o��̂  

    ��/̂ \������ _��̂ _������ \� ;�������̂ _� Q� _>������̂ _�� �̂������̂Î_���̂  

    
194.#�����̂Q� _�����Q"
̂ _������̂�̂ ;M���� _�\= _�����Q"
̂ _�\o��̂  

   #�����������̂\	!̂ _�Q� Q*Q_
 \� _�����������̂! _�����������Q"
̂ _������������̂�̂  

    
195. _�/ _�����������&̂\� Q> _�����������̂_�� Q��̂���������� _�4̂#=̂  

    _����̂ Q��� _" \N c>�� _
\�d̂�̂ _����̂ _�/ 6̀_
��\_	!̂ _�/ ���_	̂  

    
196.5\��������Q	=̂ ;#.̂������� _
/̂ a�L̂�������"̂ _��������̂b QI�̂  

   5\� Q� ;#.̂����������� _
/̂ ;#�����������̂!\�#̂@�̂ #ŜQ� _� Q������������ _	�̂  

    
  
  

 )54( 



)�
�! "�� ��	
# $ ����%�&� ��'�
�  ( *�#+ ���# ,�� -. /01
� ,�� "!  

0#� #S!��I/� �,  
  

- 2���� T ���������5	����/' ,0���@�� ����-�\� : ����@� ' ,���	�" T�$���	
���"�.  

-����� !%� �5� ������ ��-�'.
- �����-%�� ������/ �������� 0�����@�� ������-�' ?����� �$�����	 Q�����.�J� =������-���

)0#.(
-)0# (�	�" �	' �-� . �9�)��-�.(
- ��� �� �O�	�� M�)��-� ,0# (�O�	�� ����' 9�\�.
-����� ��� �� Q�.�J� 7�"Q�.
- ������%� �������/ =�������-��� �7��������)������	( ,)�3( ,)�( ,�������/ ' Q���������� �� ,

��5%����.
-�5�� ,T�� ��-	� ����� �93 �� ,���..
-��-� <@��' ��N��� M'�.
-�-%	 ' ���-%	�� T9�.
-�5�� ���� �.� ,6�+� ���� �5�-"� �@�.

�

�!�� R�!&�:  
1- ���-%�� ���@�)M��(  <������ ����3)206 (� =����� L��	����@�� ���@� ,

 �-%��)��� ( <���� ��3)207 (���"��� =��� L	.
2-<��������� ���\������)209 ( <��������� �������/ ������	 �������3)211 .( ������	�@	�

Q�.�J� =��-��� YO	�.
3- <��������� �������)210 ( <���������)208 ( ������	�� ���������.�)�9������ ( ��������

)0�5�( ?�������	� , �����-%	� ����$���� ���-�K� <���@�-�	 ���	�3

 )55( 



)�
�! "�� ��	
# $ ����%�&� ��'�
�  ( *�#+ ���# ,�� -. /01
� ,�� "!  

-������� '�����	�� �	5���$'- ����� ���O�	�� ����� ���� ���5	���' 
)0# ()��-�(. ����-%�� �	" �� &����� �K *�9� ) ,0�#

�����-� ( �������' 9����\� ����O�	�� ������ ����� �����-�K� ����	 ����	#���
�O�	��.. 

4- ��$��� ����� d��+��� �' d���@	�� �9�# ��� ?�� !�\���� ��		
���O	�� 4���� ���: 

�������� 2���� ���������  ?����' �����3 A" ����/�����@�J� �'  =�����-��� Q����.�
���������@�� �������-�K�� ��$�������	 �������	��"..)1(�������� , ��������" 

 ��������+' I��������5��� &��������� Q�������.�J� Y������O	 �������� L������6@�
 =��-���?�@�" : 7��" ���� �O	 �	�� T�$	�� ?�� �	�

 �������� �����8B8�� <�������K� A9����# ������ Y�����+ ,=������-��� Q�����.�J�
=��-��� ,Q�.�J� ����'")2( ,

��������� ����� –����� ?���8	I������ )3(��+��# ����� ,)4(- ���	� 
 <���K� d�+� Y�+ �-%�� a��')M�� ( �����@�� ��-�K� ��

������@��� �������� ?-����O I9������ ����������� �����	 A������3 ;�����"��	 ,
������)5(. ������� �\�� I���	�� d�$ �/ " ��� ��5���� ���

)1( ������ ��� d�+ 1/146.  
)2( I��5�� ���" ��� d�+ 2/88.  
)3( �$�$��� ����� 131. 
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 <������K� d����+ �����/ ��+���# ������ �' �����B	)214-
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5- <���� �@�)216 ( ������� ?����	 ��� ?��K Y�O	�� ��] ��3
 ���$���� ������K� ��# ,����� Y��O	 ���� ��'7��" ����� �$��%�

�5�	 ���� �5���-	 ��.� ��� �� ��-�K� ^-��:
-)����� ( ����-	�)T����( ,)���� ( ����-	�)���5�� (

���� M�-��.
-�N� ��� 9�\� �X���� �)��� (���-%	 0$��.
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206.�q�����������p�s�� Iq's7���������� o" p0����������s�q@s�� p����������� s-p%p� s0 p$���������� s�p�  

    Mq'q� ���������������p� s�q')Mq�q�(�q��������������� q"q o<�������������� s	p� q�   

    
207. 2������������� q� qL������������ q	 o<������������ s	 q�q7q o<s� p������������� q� r�������������q�  

    ��������� q" q�) q���������� q�( s���������q@q� s��q� s9��������r��� q��������� q- q"q   

    
�q�����������q� q�q ;������������q�s�o	 s0 p$���������� s�� �����������q5p� ;� qO���������� s�q'    208.�q�r� q$�������������������� q� ���������������������p�r��q s���������������������r�q-q� s0��������������������q#q       

210.) q� s0���������q5( s���������� p	 p̂ ���������� q	s�� p���������� s�q.p� q s����������r�q-q�   

    s��������� p�o7 o?��������q� ��������� q	 r���������o� s��������� q- s"� � q	o#�q�������� p�  

    
      

209. s-r�s������������������p� r����������������� o�q����������������� q	 Q�����������������q.s� pJ�q p=s�p�  

    s0������q# p������� s�q/ s������� p	 q������� s	qK�q s�������	5��������� q	p7s�o'   

    
211.�� �����������������p� q� Q�����������������q.s� pJ� p7v���������������� q"q�q�����������������p�s�    �q�����������p�s�� q�q� sq' p��r+������������ q�s� p	���������� qO p���������� s��q  

    
������������ q	 �������������s%q� q������������� s�q/ q=������������ s�p� s-r�s�� p�p7������������q�s��q�  

    
 

212.�q	r�����������������q@q� ����������������� q	 Q�����������������q.s�p3 :� p#���������������� o	 �����������������p�  

   
213. s�q������������������������������������q/ sq' :Q�q������������������������������������p�s�� o�q� q�q s�p[�q     

  

 s�q���������������� q�s�� o?���������������q� �q9 o��q5s%p���������������� s���q �q9��������������� q�  

    
    

214. s?��������������������� q	q5o� q����������������������q� q :�����������������������q� s� p� p����������������������s� p-p�     

 s?������������������������������ q	 q7q�s�o	 :������������������������������� p��qp� t�������������������������������q� p�s-q�      

215.���������������� q	p�q-p� ���������������� q	 p���������������� s�� ����������������q�N w�s�� Mq'q����������������p� q  

    p�s�q� s���������o-s% q	 q0���������p��q6���������� q	q�s�� o���������� s�q/ s���������� p	   

    
217.�����������������p� q s�p3 o� s���������������o@q� s���������������� q- s"� w�o�q���������������� q� q     

 p� p$������������������q%s�q� s�������������������q� q p?������������������p� ;�	q5s%q� s������������������� o	      

218. s���������������� q	 q� sq' :T s����������������q�q� sq' :T s����������������q� p���������������� s�q.p�  

    s�������������� q	q� s�o� q<s� q$�������������q� I p9 p̂ s-q��������������p� s�p[�q  
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219.�������������������q@q�s6o	 q�������������������q�q� o� s������������������q@s�� qIp������������������� s"o'q  

   �q@p% s+����������� o	 �q9 s������������o/ ����������� s�q� :�s�q������������ o� q������������ s� p�  

    
      

216. :����������������������� s�p�q� qB����������������������p� �����������������������q�o# s7���������������������� p"o� q�q  

    p� s���������������������o-s% q	 sq' p�s�q� s���������������������o-s% q	 q6 so@��������������������� o�  

    
  

>
��!�� >�d �#
�4�  
206.�q���������p�s�� Iq's7�������� o" p0��������s�q@s�� p��������� s-p%p� s0 p$�������� s�p�    �q��������������� q"q o<�������������� s	p� q� q���������������� q� Mq'q� ���������������p� s�q'       

207. r�����������q� 2����������� q� qL���������� q	 o<���������� s	 q�q7q o<s� p����������� q�   

    s���������������q@q� s��q� s9��������������r��� q��������������� q- q"q Mq�q� ��������������� q" q�  

    
208.�q�r� q$����������������� q� ������������������p�r��q s������������������r�q-q� s0�����������������q#q  

   �q������������q� q�q ;�������������q�s�o	 s0 p$����������� s�� ������������q5p� ;� qO����������� s�q'  

    

209.�������������� q	 Q��������������q.s� pJ�q p=s�p� s-r�s���������������p� r�������������� o�q  

   �������q/ s0�������q# q�������� s	qK�q s0�������q# p�������� s�q/ s�������� p	�������� q	p7s�o' s�  

    
210. s������������ p	 p̂ ������������ q	s�� p������������ s�q.p� q s������������r�q-q� �q9����������� q�  

    s���������� p�o7 o?���������q� ���������� q	 r����������o� s���������� q- s"� � q	o#�q��������� p�  

    
�q�������������p�s�� q�q� sq' p��r+������������� q�s� p	����������� qO p����������� s��q  

    211.�� ��������������p� q� Q��������������q.s� pJ� p7v������������� q"q�q��������������p�s�    
�������������q�s��q��������������� q	 ���������������s%q� q�������������� s�q/ q=�������������� s�p� s-r�s�� p�p7  

    
 

212.�q	r���������������q@q� ��������������� q	 Q���������������q.s�p3 :� p#�������������� o	 ���������������p�  

   
213. s�q�������������������������������q/ sq' :Q�q�������������������������������p�s�� o�q� q�q s�p[�q     

 s�q����������������� q�s�� o?����������������q� �q9 o��q5s%p����������������� s���q �q9���������������� q�      

214. s?������������������ q	q5o� q�������������������q� q :��������������������q� s� p� p�������������������s� p-p�  

    s?�������������������������������� q	 q7q�s�o	 :��������������������������������� p��qp� t���������������������������������q� p�s-q�  

    
����������� q	q�s�� o����������� s�q/ s����������� p	 p�s�q� s����������o-s% q	 q0����������p��q6    215. q-p� �������������� q	 p�������������� s�� ��������������q�N w�s�� Mq'q��������������p� q�������������� q	p�       

216. :��������������������� s�p�q� qB��������������������p� ���������������������q�o# s7�������������������� p"o� q�q  

    p� s�����������������������o-s% q	 sq' p�s�q� s����������������������o-s% q	 q6 so@���������������������� o�  

    
217.��������������p� q s�p3 o� s�������������o@q� s�������������� q- s"� w�o�q�������������� q� q     

 p� p$�������������������q%s�q� s��������������������q� q p?�������������������p� ;�	q5s%q� s�������������������� o	  

    
218. sq' :T s�������������q� p������������� s�q.p� s������������� q	 q� sq' :T s�������������q�q�  

    s���������������� q	q� s�o� q<s� q$���������������q� I p9 p̂ s-q����������������p� s�p[�q  

    
219.����������������q@q�s6o	 q����������������q�q� o� s���������������q@s�� qIp���������������� s"o'q  

   �q@p% s+������������ o	 �q9 s�������������o/ ������������ s�q� :�s�q������������� o� q������������� s� p�  

    
  

#������ K�� #�� K�/� ���/ 0#�  
- <�������� �' &��������� �������)224 ( <�������� �����-� A�����" 0���������

)220 (� �K ,4�����+��	 I�����"� �������� ������-�K� ?������ ������9 ���������
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 �' ���3 ����OJ�� ,����%	 �8B8 0$� �� M�' ���' M�"	
 <��������K� ������� 4��9�����	�� ���������K�)221-223 ( W������5� ������@�-�	

�@� �������) :�r�q� p=p��r�s�� Mq�q\q� q ...�q�r�� q*�q9q�( .���' 
�.
-*�9 �� ?� !�\��� �		:

� 2�+������ �'� �������7� ������ d� ,<�������� �9����# d�����+ ������ ;�������8
 ����	 ,Y�	������ ����� ����-� ������ �����8	���� ����	�#� ����	

 4�����?�@�.
� ���5�'–�5���� 
� ���O�-  A9��# ������' �' ����3 �����+'

M�' ���' ����' �# ��-�K�. ��� ���@� ��� ��+�� 
 ��������� �' �����3 �5��������" ����	 �����3 �$���%�� �9���5� �����+'

��� W������%	 ���8B8 ����3 ����-�K� ���	 M���-����9 �-���� 
����-�' : ���5�	)M�' �����'( " <�����K� d���+ �����5� ����

 ?����\� �����/" 2����� T�$���	�� �' �����@� ������-�	�� �����-�K� 
 ����9 =���� ,�-���� ������%	 ���8B8 ����3)M�' �����' (

��/���� ��	��� <���� �9# �� ��9"..)1(. A���9 ��	 
���@� ���-�K� �����' ��� d�+��� ������ ��� �6���� :

)"<�	�� ��-%	� �	 ( ?����') ;��@�6	 ( Q��.�J� ��	
=��-���."..

� ���@� d�+��� ����� �� ��+# ��� �#��9)" : 0��� �9�#
���8B8 ������%	 0$���� ���	 (���#:���2�� Mq�q' q���q� s�q'  q9 p��

)1( ��@� ��� d�+ 2/68. 
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�������8� ��������-�	�� M'� ������� �	5o����� s$', q�v	���� oO �����	 
 q&r� q� q�q� s�' q�r� q� \q�s�' \r�q� �	 �	#��-	"..)1(.  


�4� ��� �#>
��!��  
220.��������������������������� q	p� q�q Mq'q� :���������������������������q8qBq8 ���������������������������q�p3  

   �������������������� q	q� s�q'q Mq�q' �q��������������������� q$ �q93 �sr�������������������� q�  

    
224.�q�����������������q� s�q' �����������������r�q� p=p��r�����������������s�� Mq�q\���������������� q� q  

   �q���������������������r�� q*�q9�������������������� q� q\���������������������s�q' q&r��������������������� q�  

    
      

221.��������������q@q�s6o	 o<������������� s	p� q� s�q� s�������������o-s% q	p� �������������� q	 q  

    q' p&����������������p��q8s��q p������������������r8s�p������������������q@v@ o� ;� qO���������������� s�  

    
222. qB���������������������������p� :���������������������������� p��qp� �q�r����������������������������q-q� s�p[�q  

    qB����������������� r$ qq� p?�����������������p� p�s������������������q�8 pBq� :7����������������� s	q#  

    
223.�q��������� q� s���������q�s8� �p����������q8q� ��������� q	o5s� p	 p����������q8s��q    �q��������p�sX� o9 :�������� s� o� v��������o� ��������p� p?�������p� q�������s5q�  

     

  
 >�d �#
�4�>
��!��  

220��������������������������� q	p� q�q Mq'q� :���������������������������q8qBq8 ���������������������������q�p3  

   ������������������ q	q� s�q'q Mq�q' �q������������������� q$ �q93 �sr������������������ q�      

221����������������q@v@ o� ;� qO��������������� s�q' p&���������������p��q8s��q p�����������������r8s�p�  

    ���������������q@q�s6o	 o<������������� s	p� q� s�q� s��������������o-s% q	p� �������������� q	 q  

   
222 qB����������������������������p� :����������������������������� p��qp� �q�r�����������������������������q-q� s�p[�q  

    qB���������������� r$ qq� p?���������������p� p�s����������������q�8 pBq� :7��������������� s	q#  

    
223 s8� �p����������q8q� ��������� q	o5s� p	 p����������q8s��q�q��������� q� s���������q�     

�q�������p�sX� o9 :������� s� o� v�������o� �������p� p?������p� q������s5q�      

224�q������������������q� s�q' ������������������r�q� p=p��r������������������s�� Mq�q\����������������� q� q  

   �q��������������������r�� q*�q9������������������� q� q\��������������������s�q' q&r�������������������� q�  

    
  

 ;#
	#@ :�
�4� 0���/ 0
!�!  
�	����� 0����� 0#�  

 �����@� ����� ?��$���%� ,0����-	�� 0����� �����3 T�$����� ����	 Y����		�� ����@� �O���%�
 Q�	�K����b� 0���V� ,;����� ;�����3 ���-	��:  

)1( *���	�� >O' 2/80.  
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- ?����3 �K-���%�� ��$K�-<��8 .  
- � ,0��-	�� ����� Y���' ��	 ;���� ;�	�/ ��� �' M�-�� � ?�K

 ��9	�� L	"� T�� >O �	� ,M��K� ���-	�� Q�	�K� �� ��7�
 � ,T�$����� ����	 Y����		�� �9����� ,�������-� T����� ,��������� &����N	��

� ���	 ,Q�������� <'��� ����� ,�������J� L�/�	�� 0���' ��-� ,A���\�
�-%�� 0��� [� ,<���"	��� <5���..

-��b� ��+��� ���-��� d���/� L	 0����� 4���3 &����� d��@�:
o�5����3 <�	B� ,�5���� [� ,�5	��/' ,�	����..
o��	"��:

� �5���� ,��	��� ��	"��)<����	��(
��-%�� �����	"������� : ����8 ,����-%�� 0������3) ,����	3 ,����

�	� ,��..(
� ������-%�� �����	"��)<�������	��( ����5��� ,

 ,��$���������������� ,<��$�������������	�� �������������	
Q����� ,T$�� ��	� [�..

o �� ?�B�$%� ,��	"�� ?�+)<���"	��..(
o)L�����..(
o ,������-�� ������ �����8	�� ,0�������J� ������ �����$�� <������O	

�������..
oT�$�� ��� 0��..  
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 0#�>������� P$�#9l� ���  
- 0������ ?�����+ ����� �6������� d����$)4�����+J� ������( ?����\� ," ����� A�����'

������� ?�����/ ?����\� ?���$���� L���	 ;�-���O ����$	�� ����	 ��5�������")1( ,
��� '���� ��5����� ��� *���	 ��� ��� T��-	�� 0����" ��	�O ��5���'

 �������� 0��X�.�� ��	��O ���8 ,����-�� ���8 ,0��6��	�� ��	��O ���8 ,������	��
�����5�3 ����	 ,4��K� 9 ,����$	�� ����8 ,M������	�� ,?���� ��+���	�� ����8 ,

 ?����-"� ����	 =���%	�� �̂���-� ���/ ,?�����3 T�O���	�� 0������ T�O��	��
 ;�@X�� ' ;����	")2(.

)1( ��O�	��  �"5��� 1/89.  
)2( ��5���� d�+ 1/114. 
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U���� $��@  
 ^�-� 0��6�O� <��8� ����� 6��@��� ��	 ���	"	 ���3 &������ �$�

 ���	� ����%�K� <�����' �����*�9��� ,?���� <�� I9���� Y��O	�� ����63 ���� ���5����� 
����%��� Q������� �$��/ ����  ' d��+���� ^��-� ���5�	�' ������ ���	K� ^��-� ����

�5�%� �2��.  
 �5�–*�9�- L�O�	 ��3 ��%�K� 0��' ^-� 0���� ���-� 4��O 

PX����� �#' 7��� 47"	 �$B� A9# ,�/B� ?� ?� �	 L	 �5�� �"���:  
  

 ;<�/ :�#
�4� 0
!�!:  
1-� <������ ���� T������ Y��O	 ���� &������� ���@� ���	 ����3 �+��� �����8�

 ���� Q��" T����� ��� &������ �K W0���' �+�� L������ <����� �-�
��-�K� �� &����� �X7".

  
2- ?���K W0���-	�� ��$��%�� '����� �' �����	�� 0���-	�� 0���� ���� ���$K�

 ������%�� �����$K� ���	B-�� �' ,?����� Y���� ?���K W�����	�� ���8 ,���$'
�� ���@	�� �#����� ��5�B� �	O��� ����@��� �$' &B�8 ���3 ���@�

�������"�	 <�����	"	 :�����K� : ,������$' ����5��	B� ����� �\���� 7����	��
4��@	 ' 4�#�� . ����� �	+�)��@�	�� ,�$�@	�� ,>��$���( ,

�-%��) :>��$��(����8�� , : ��X�� ,����� �5��	B� �� �\� 7�	��
�����$K� ������ .�	+����� :��������) : L����	" ,������8	�� ,��������� Q�	�����K�

�������� ��9��	��( ,)����	��� ����-�K�(���8��8�� , : ^��-� �\��� 7���	��
������� <���	B-� M����' ,�����$' ���5��	B� .�	+��� :������) : L��	"

T�$�� �	 Y�		�� ,������ &�N	��(�-%�� ,) :��-	��.(
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 ��%�K� �$B���  ���-��� d���/�  
 0���J�  0���J�  

���-	�� �	���� Y�  
 

���-	�� �	���� Y�  �#��/ 
��@	  

����/ 
��$'  

����/ 
��$'  

�#��/ 
��@	  

��$'  ���   >��$ ���  �#��  ��$'  ���  >��$ ���  �#��  
��$'  ���  �$@	   �#��  �-�  ��$'  >��$ Y��O	  ��@	  

��$'  ���  �@�	   �#��  ����  ���  ��� Q�	�'  �#/=  
�-�  ��$'   >��$ Y��O	  �#��  ����  ���  ��8	  �#��  

����  ���   ��� Q�	�'  �#��  ����  ���  ���� ��9	 L	"  �#��  
����  ���   ��8	  �#��  T/�  ���  ���� &�N	 L	"  �#��  
����  ���  ���� ��9	 L	"   �#��  T/�  T�$�� �	 Y�		  ���  �#��  

�-�  ����   ��	� ��-�'  �#��  �-�  ����  ��	� ��-�'  �#��  

T/�  ���  ���� &�N	 L	"   ��@	  ��$'  ���  �$@	  �#��  
T/�  �@�	  ���  ��$'  �#/=   $�� �	 Y�		T�  ���  �#��  
T/�  �-�   ��-	 Y��O	  �#/=  T/�  �-�  ��-	 Y��O	  �#/=  

3- ,?����� <�����' ���� ��-������ <������ P��	� �O��%� ���$	�� 0���� ����
 �X����	 ���	 ��\���	 ?���� ����9 �������� �' ���� =��%�� d��+���� Y��	"	�
 �� ��\�	 �# ,�$	�� ?��+�� �5�� ���+��� 4���/ �' ,4��+J�

����� ,4������+J� ������ ��9����� ������ �����8	�� ,�����%�6� 4�����X�� <�������� �������@� �
?��� I9�� <���� ���$�� �X6���.  

4- �O�%� ��-�� 0�� �� <����K�  ��@�)111 ,112(  0��� ��� 4������
)T��-��� 4��' ( 0�� ��3)��-��.(
5- ��� 4Q�O3 ��� ,?��	��@� ,����� �� &����� '���	�� 0�� ��

0��������� d������@	�� ��+������ �' &��������� ������� ��+���# 0�����6�� <�������K� 
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�����b�: ���������� ������@� )121 ,122 ( <������� ����-� ����	 �����3)118( ,
��%	�� ����� �	5�O	.  

6- ���� &������� ����) s�p[�q q<q�q q�q ��� q	( q!s���q�p� p<�q5r�q+�� o	s��  �����@� �O��%� 
 <����)160 ( �-� �	 ��3)158 (�5�	� 6�+� �/B-��.  

7- ���-%�� ���@�� ���5���' ���� 0���� ����)M�� ( <������ ����3)206 ( L��	
 �����-%�� �����@� ,������@��� =�������)������� ( <�������� ������3)207 ( =������� L����	

�����"��� .<������ ���\��� *�9���)209 ( <������ ����/ ���	 ����3)211 .(
 <������� ����� ����8 ,Q����.�J� =�����-��� Y���O	� ����	�@	�)210 ( <�������

)208 ( ���	�� �����.�)�9��� ( ����)0��5�( <���@�-�	 ����	�3 ?�������	� ,
$���� ��-�K� ���-%	� ��-����� '���	�� �	5�$'- ��� ��5	���' 

 ��� �O�	�� ���)0# ()���-� .( ��	" ��� &������ �K *�9��
 ���-%��)��-� ,0# ( 9��\� ��O�	�� ���� ��� ���-�K� ��	 ��	#���

�O�	�� ����' .
8- <������� 0��������  ����	#��"	 M����" ����	 M�' ������' 0����� �����)224 (

 <������� ����-� A����")220 (,4����+��	 �����-�K� ?����� �����9 ��������� �K 
 ����OJ�� ,�����%	 ��8B8 0$�� ��� M�' ����' M�"	 I�"� ����

 <���K� �� 4��9	�� ����K� �' ��3)221-223 (�5� �@�-�	.  
 ;#
	#@ :�#
�4� ,#�/ �

�!:

- ,?�������%	 �����	�� ��	���$ ����� ��������� <B�����-� 4����� ��������	�� M�����
�5�	:

o ���/)"� :( ����� �' ��	�����Q����� Y�	"	 Q������ .<��/ :
��/ �� :  

 p����q-s�qK� q��� pO�q	 q _��� \� ̂�
G#��a!�#\� s��p5o� t�� s	q' s�p3 p�� s	qK� q�s-p� � sw���  
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�	5� d2�$�")1( .  
o" ?� \6)� (?�@�) : ��� ��	K� ���-	 ��� �%��� �� � [�

���� ��$��	 ���	3 ,����� ��5� ,�������� ���� ����@�) : ;�����$
��� ��� ����� (<������ ���+' �9�# ��� [� ,��-� ���� ��	 [� .(

<�/ :�� ��/ � :
....     ....    ....    ....     

      ....    .... ����̂ ̂ ;��� _>���Ŝa
�̂  

    
��	�@�� ��+K")2(.

o.."��/ :���/ �R�� : ���� ��	K� ��-� ���� =��� ���� ?�	7��
 ��-%�� ���� ?��-� ���� ��O�	�� ��-%�� ���� =��%� �' ?�-�

O��	�����-� ����� Y��? .0�"����� : ���	K� ����� �$���/� ?���'
?��8�� .<�/ :��@� �8B8��� >��$��� Q�+ �:  

 o����� q� I p9���p� ����q5s� p	 ����o�q� ���� q	 s�����	   

    s����5r�� Iq  q<����q5s�q5q� ���� s���      

I' : Y��O���	�� �����-	 ������ ��������� �������� ����	 ������ ����	
���# ������ <���	B-�� A9��5� ����	 ����� ,���	K� ���O�	�� :

)������ ,Q������ ,���� (���� ����� ��5�)<���5�# ( ����-	�)���-� (
 , :̂ �����	 ����#)I ( ������-	�)0����"-�'( ,Y��O����	 ����# ,

)�52��"()3(�	' # ,.
 ;#@�#@ :�
�4� 0���/ 0
!�!  

 �����@� ����� ?��$���%� ,0����-	�� 0����� �����3 T�$����� ����	 Y����		�� ����@� �O���%�
���b� 0���V� ,;����� ;�����3 ���-	�� Q�	�K�:  

)1( �����	�� d�+ 1/183-184.  
)2( �����	�� d�+ 1/185. 
)3( �����	�� d�+ 1/187.  
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-�3 �K ?���-���%�� ��$K�-<��8 .  
- � ,0��-	�� ����� Y���' ��	 ;���� ;�	�/ ��� �' M�-�� � ?�K

 ��9	�� L	"� T�� >O �	� ,M��K� ���-	�� Q�	�K� �� ��7�
 � ,T�$����� ����	 Y����		�� �9����� ,�������-� T����� ,��������� &����N	��

'��� ����� ,�������J� L�/�	�� 0���' ��-� ,A���\�� ���	 ,Q�������� <
�-%�� 0��� [� ,<���"	��� <5���..

��b� ��+��� ���-��� d���/� L	 0����� 4���3 &����� d��@�:
o�5����3 <�	B� ,�5���� [� ,�5	��/' ,�	����..
o��	"��:

� �5���� ,��	��� ��	"��)<����	��(
��������-%�� ������	"�� : �����8 ,�����-%�� 0�������3) ,������ ,�����	3 ,�����

�	�..(
��� ��������-%�� �������	")<���������	��( ������	 ������5��� ,

 ,T��$�� ����	� [� ,��$������ ,<��$���	��
Q�����..

o �� ?�B�$%� ,��	"�� ?�+)<���"	��..(
o)L�����..(
o ,������-�� ������ �����8	�� ,0�������J� ������ �����$�� <������O	

�������..
oT�$�� ��� 0��.  
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 <����O	 <�����%	 �̂��� ���� ;B	����� =��@�� ���	� <�����K� 0������ ,������K�
 ����	��	�� A9���# ��-���+ ������ ;������%� �����-�� ������6� ���������� ����� 4������7 ,�������

�����	��..  
 ����5"�� ���O���� 4��O���� ����%�� ����#K �������� ����-�� �������	�� A9���# � [�

 �������� ,������" 0���8� �����%�K� ������@������O	 7��������� ����� ����� ����5����' �5��
 ����%�K� <�����' ����� ?�����6 ~+���� I9���� ,�-	���"�� ���	��-��� ���	-�� ���� ��5���

�5��+.  
  

?�� *���� �	-�� �9# ��	 ��@�� �' 
� �\�'  
��$� L�	� ?�3  
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�"�� �H�&��  

1( �M���4� )������ 0������ ���� G#���	��� >#������ �S��94 ������! 6��#��d �
���!�
�
d�9!�����( ��"�]�� �
��� �
I P– �

M��� ����� ��� – ����#I�� ������� 

 $�9�– ���
� 1422��-2002�.  
2( 5������� J����
/ ����� >���
�I �
������ RM���� P�����	�� �������/� �������� �#���
�/

)�764��(-C
&�!  :����IH� P�
] ��/ ��� ��!"���-%���4� ������� - ��� 
� ��� P ���
� ��#���� �"�� C9�� �"�1418 ��- 1998�.  

3(5�#���	4� �#9��� ����� PJ���#� ����� ���
�/ %���� J�#������ h��.�/)�761����(- 
C
&�! :��
���� ���� �
���� ��
�� �����-��YM��� ��� - $��#�&�� 1430���- 
2009�.  

4(��
]���� �
�d ���� PJ�#� ��� �
�/ >� %�� J�#��� �#9��)�767���(- *���� 
0#������!" :� ��#	������� �������= 0M��������� �
��������! ��������#I �
��������� �������
] P0���������l

5����]4�)�905����(-C��
&�! :�#���	 �������-���
����� 0��!"�� ��� - �����
� 
1425��-2004�. 

5( ��
@" ��� ���� ��� >
�#���� G���� ��/ �
��� �#�� ,=#��� P�
#S	��� �
�����
�&9������� ����9�&�� )701-774�����(- ������ ����� �� ������ ��!"������ C���
&�! 

�"�� ��� ��#��!�#� �"�!�� �������
�M��l�� ��
����� �#�������� U������ ]– 
�M�����l�� �����
]�!��� �9����	��� ������#���� �������-%������4� ���������� - $��#����&�� 

1419��-1998 �.  
6( ���������� ������� �
������� >M����� P$#�����	��� �

��������� �#����&�� �����= $#�������� �����
��

���
������)�911����� (– �
�������� >.����� �����/ ������� C���
&�! – ����"�� ��� – 
 �
	#@�� ������1399��–  1979 �. �
������ ���!"����- ����
� 1384���-

1964�.  
7( ����S	��)����S��� ( ����� �
����� >M��� >.���� ����/ P���
�4� R���9 ���= �
��.����

���
����� ��������)�911����(-C��
&�!  : ����� �
������� �����/–���"�� ��� - 
%��4� ������- ���
� 1421��-2000�.  
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8('�+��� ��� P 5����� ��� p
�#!  :�� �
] ��#�� �
S9��� ��,� ��� ���� �
�
 5�����) �749��(- �
����� 0!"�� ��� -%��4� ������ - ���
� 1417 ���

- 1996 P �  
9( ����� �� ���� ���/ �
��� 6�9  P�M�4�� �
�#9��� �#
=�� �M�l� p
�#!

 ���N�� �#�@� �� ���/ ��)�748 ��(- C
&�!  :� .'����� ���� �#9�- 
%��4� ������-�� ��M�l� 0���� �-  ���
�  1424q- 2003� .  

10(����MI�� �
���
! ���= ��#���I�� ���
��!)J���#� ����� ���
�/ %���� R���9( ���
] P
5�������� ����� ����,��� ����� ������ �
������)�749�����(-C���
&�!  : >����]� �������

��MI-������  %��4�-�
����� 0!"�� ��� - ���
� 1429��-2008�.  
11( �
�/ R�9� J�#����� ��#&��� h
.�!J�#� ���- �/ ��#� '������ 5������ 

 ����#d)�749����(-C��
&�!� R���9  :/.� . �#�
���� ����� �������� �����– ��� 
 ������ �"��–%��4� ������ - $��#&�� 1422��-2001�.  

12( ��/ �
��� 6�9 5�@4� �	���� U����� ������ �#�l� p
9�� P�M�l� ���
�
 5]������ ������ ��������� ������ ����� ������� ��#�������)�1167q(-C���
&�!  : �
����

������ 5������"-%�����4� ��������� -����
����� 0���!"�� ��� - ������
� 1411q-
1990�.  

13( 0��� ��� ����/ ��� ������� ���� ,=#���� �#��l� P����#	��� �#�&�� %�� >
N��
)736-795��(-�
��
@��� �#�
��� �� ������ ��� ��!"��� C
&�! - ���!"� 

 �#"
����–%��4� ������ - A#
��� 1425 ��–2005�.  
14( �
���� >#��� �#��l� ���� ����� �
���� ���� �,#�	�� ���< J��#� ���� �
�/ R�9

)�686����(-C��
&�! :���
���� ����� ������ �
����� ���
���� �����->��
��� ��� - 
 ���
�.  

15( J����#� ������ ����
�/ R����9– 5������S�� ��#���� ����� ������ ����� ������/ ����� ������� 
������	4�)�780����(-C��
&�!  :�.� ������ �
����� ���
���� ��������
���� ����- 

U��!�� �
��]4� ��!"���- $��#&�� 1420��-2000�.  
16( ��� ����� �
���� 6��9 �� ���� ��/ PJ�#� ��� �
�/ %�� ����� ��� R�9

 ��������� ������ �������)�953������(-C����
��!� C����
&�!  :�. ������#� �����
���� �������
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17(&� ��� R�9 ������� ���� ��� �� ���� P >�
&� ���� PJ�#� ��� �
�/ %�� >


 5������� �	�����S�� ����
&���)�769����(-C��
&�!  : ����� �
����� ���
�� ������
�
����-U��!�� ��� - $��#&�� 1420��-1999�.  

18( ����� �� ���� ���/ �
���� >#��� P���	�� ��= ���#&��� >
�"!� �Y���� >
S�!
�Y#��� J�#� �� �� ��� �� �	#
��� )�672���(-C�
&�! : ���� ��� �� ����

�
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�
�4� ������� – �"� 1319��- 1899�.  
19( J��#� ��� �� ���� �� ���� �� ��� ��/ �
��� >#�� P�
=#9�� �
=#"�� R�9

 �	#��
��� �Y#�����)�672����(-C��
&�!� ������� :5���
�� �����/ ��	����� �����-
�PK�&�� �/ ���#� ��
�9��� ��
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� o�� ������� U���� ]"�
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�/ R�9) C#&�!��<� 5�N '#��!�
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����#	"���)�919����(-C��
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��� 1420��-1999�.  
21( ���� ��� ������ ��� P��	��� '���� ���� �= �
�4� %�� 5��"��� R�9

5����"���)�807����(-����.  :�
����� 6���9 �
�������-���
����� 0��!"�� ��� - 
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�1417��-1996�.  

22(�=#9���� �#��&�� ���� ����� ���� ������ ���� �����/ ���� ���"� ����/ P�
����� ���&! P �

 �&9���� ��S9 �.#d ��� P ����)�851���-1448� ( ��!"���� h
���! P

���
�	S�� ���
�#��� �����"��� '�#������ $��]� ������ P�#��I �
������ �����- �������� 
%��4�- �	S�� -  �#�H ��
�1399 ��-1979 �.  

23( ����!"�� �"#��9 ���� ������ P�#��
=��� �����=- C��
&�!  :6#���� �#�����- ��� 
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24(����#�" #��.� ����� P���
����� 0��!"�� �	���� ������! �
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������ �	���� 
� ���  
���	:  

 �+�� �����8�� T$��� ������ a��5�	 ������� ���3 &������ �9�# T��#)�5�"����� (
,4�������� ������ TB������ ����� <�� ������� �X�����	�� ������� ,������� �������� �������� 

a�5�	�� %�N	 A�	��� I9�� I'���.  
�2�� �/&���� %�N�	�� �' ��\�� �I����� TB���� �X���	 ��� a��5�	���  �K W

��������	�� ����� ���5�� =��%�	 �X����	 ����9 ���	 0����' �� ���	 , ?���� ;���%���	 ���8	�
 ���	 ���8�' ���� I�$����� I'����� ���5�� T���N	�� ���	��� ���/ ,a���5�	�� �����/ &���8

	�� �� ����	8�X��X��	 &B8 �� ����� oI'��� �r8q	q� , : ,Y��O	�� L�� ���
 �-%��)&2�� (�3 ��� L�� ,����%	 �8B8� ;��$�� �X���	�� ^-� a���� ,

>"�K� I'��� =���� �	� ����$  4���3 ��3.  
Arabic Grammar Schools 

and its Impact on the Twelfth Grade Grammar 
Curriculum - Analytical Study 

Abstract:
This Paper conducts a grammatical study for the Arabic 

grammar textbook of the twelfth grade in Palestine .  This study 
shows that the textbook has been kept away from the 
grammatical arguments. Most of grammatical questions 
discussed in the book are agreed upon among Arabic grammar 
schools, and whatever controversial grammatical questions 
mentioned represents one third of the grammatical questions of 
the textbook. The author depended on Basra school grammatical 
views in almost eighty present of them while the Koufa school 
views were represented in three questions which are :causes of 
indicative present verb ,the verb HADATH (told) as transitive 
verb followed by three objects, and the predicate after INNA .
Such controversial questions need to be reconsidered in the light 
of the most commonly accepted schools. 
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���&�:  
 �+����� �������8�� T$������ a�����5�	 �����8	�)�5�"������� ( ������ ��������@��� ��������	 47�������

 ���6������ a����5�	 ����$���� ������-�� ������-��� ���������� 4��7 <���	�#� ����/ ,��������
����	�� 4����� <��+���� ,�������	�� *����� ����-��6 0�������� ����	 ,4�����-�	 �/����6 P#�
 A9��# a�����3 ����3 <���$ ����� ,49�����' ��$����	 ����-�� a���5�	 ���	 ��������

��.���.  
  

�o� I9�� ���-�� �5"�� ;���" �5� �@� ,������ M���	�� �9�# ���3 ��$�� �9
���	 >O� ��+� �����K� ?���O	� ���� ��� ��@� I9��..  

%�N���	�� �' ;�O����' ������� ����@��������� ����-��� ��-�6������ ����	 �����@� � �����9 ����� 
���� 0#�9	 ��� TB� �5�� �� ���� ������ �X��	��.  

 ���� ���#�� 0���� �������� �����@�� <����X7" ������� a����� ����# &������� ����@�
+��	�� I����� TB���� 0��� ��� �5O�� &�� ,a�5�	�� 4�) ��� T�$��J�

V� TB����� �X����	�� TB���X� ,I�����-�� ��������� ,I������ L��	# ,I�����7�� 4�$���
 ������� ��������� TB������ �X�����	 ����	 T�$����J� <����� ����	 ,�6������� L���	�5��

4�	� (���� ���$	 �	 �#���.  
  

 �
����� �=..  
��	�/ ��3 ������ ���@�� ����� ��@��:  

�K� :<��O	�� �̂-� �	-��� I9�� 0������ �����.  
��������8�� :� ,������5���X7"� <�������O	�� ��	�O�����	 ���������� 0������� �������� �5�����O�

I���� TB���.  
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 ;<�/ :#S�
�&!� �#��.���� 0
!�!:  
 '����� ����@� W<�����O	�� �̂���� ����� *�����	 ������ �����%�' 0������� a����5�	�� T������
 ������%�� 0���X�� ?���� ����-%	�� ������%�� ����8 ,?������' Y��O���	�� ����-%��� a����5�	��

?���� ,����� '���	�� ��3 �#�-� ,Q��8���� �8 ������.  
�%�K� �	'����-%�� ���	"�� ��8 ,?����� Q������� ��	���� ���	"�� <	�/ �@� � :

�5�� ;���\�	 ����� �8 Q��8���� ,?�X�� ���%��.  
6�@� &B8 �� TB���� �' ��# ��B�:  

��	�� -� ��� ���-%�� ��	"�� <�	��@� ���@�.  
���� -���%�� ������� Y��O����	�� �����-%�� �������@� �������@� . ������� �����/ �����	' ����#

 ;����"�3. 
Q��8���� ��� -����� ���@�. 

 ;#
	#@ :�#��.���� �
�#.�:  
 0#�9�	��� ��5�/B� ,a��5�	�� �� ������ <��O	�� ��$�%� �	O�� #

 Q��b� ,��������'����� Y������ ������ ,���5�� 4���	�-	��I ���	 Q���	�-�� ����� >"������ 
?	��.  

1 -T�#.��� >��� 
��\�	�� :)1(

' (Y��O	�� �-%�� L��:  
5�	�� %�N	 �̂� L��� Y��O	�� �-%�� �' a�" � 0�$��� =���� �� �	

�7�"")1(.  

)1( �+� ���8�� T$�� ��.��� ��-�� 4.  
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�6����� ���9 �	� �5� =��� �� �93 �-%�� ��� ���� ��� �9#)1( ��	' ,
 �̂����� �����@� ,*�����9 ������ TB����� �����-�� �����#' ������-� ?����-�� ������� &������ ����	

 &���� ��\��	�� T�$��J� ��� I�����K�" L���� ��� �������� 0#9�	 T�����
���� Y��O��	�� ���-%��) : ��@����	� 0#9��� ����7 �( ����3 ����8�K� 0#9��� ,

 ����3 �X������� 0��#9 ,���	7�"�� ����$���� ���	�-�� ���	 ?����-�� L��%��� ?���'
 ���@	 ?�	��@� L�%��� ?��' ���3 ���$���� 0�#9 ,?��' ��� ��X�7��� L%��� ?�'

����")2( .���@� ���� ?	�/ �	 #)3(.I��#7K� ���/ " :' ������� L�	"
 ���'���� �	 ��"� �93 ?� &���J� ������ ��� �	 ��� ,�7�"�� 0$

�;���	 ��� ...l%�K� ������� =�9� �	 A��� Q��%�� �;/��")4(.  
%�N��	 �' >O��������	��� a���5�	�� �����-�� ���� ������� I'�����  A���� ���	 ' 
 ;���	"3 I�#7K�, ;�O�' ��+# ��� ?���  ��/ �	 # ,*�9 ��3 ?���+R� ,

 �' I������K� ?����"�9��# ���-� L������ ����� �' ����3 I�N��� ?���K *���9 W������ 
�7������"�� 0$��������, 0$��������� ��������/ L��������� �' ������������� ��������� TB������ � 

�7"�� ... ;������ ���� �' 0" Y�	"J� TB� ��3 �5�/ M�' �	�� ...
 �����	 �������� �����/ ����5� ?�����' ������ �����X�7��� L����%��� ?�����3 �X��������� �����/ �����	'

A�"..")5(��� ����$���� qI'� ��2�' ,?�� �������� �����3 ��� ?��� . 0��#9
4�$����� TB���X� ���� I�����7�� *���9 ����3)6( L��	5�� ���� �6������ ���#��9 , 

)1( L	�5�� L	# 2/273. 
)2( T�$�J� 1/551.  
)3( ��@�  ��� d�+ 4/3.  
)4(  >��$��� d�+2/356.  
)5( T�$�J� 2/553.  
)6( 4�$��� TB�X� 126) � �-%��12(  
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 ������-�� �\����� 7��������� ������� *������	 ������� Q������%�� I'� ;������	�-	" ������"��� !����%�
I���-	 ��5� ,�7���"�� 0��$���� ���	 I���-���")1( �' ���O��� ����9 �9��� ,

 ����"��� ���	�-��-0��"���� ����� \��	' ���	�-  '  ����� ������ L��/	 ?���/
����$����� I'�)2(, ���� 4���	� ������ �������� ��8����	�� ���	 " <���� ���	

T�$�J�")3(����-	 �B	�� �	5�' �� ?��+� ����-�� ��� , .  
 Y�� ���� ,;������3 ����� ?����O�	� WY��O�	�� �� �$' L���� �' ���

��"� �7���"�� ' 0��$����� =���� �3 ?����� ����.� ,���$' ���	 ?��� ���� � A��
 L�/	 ?��/ �9�� W?��� Y��%�� ��$K� ���� ���� �	# ,?��� Y�� �	5�	
 I'���� ��� ����� ��' ?���� ��	 *��9 ,?�-�� 0��� �# ��$K� ���� ����
 0�������� L���%��� ?����\� !�������� I'������ ����� A�����9 ,Q����	�-�� Q��] ����	 L��������

0���J� ?� 0"' I9��)4( .���' 
�.  
\��	�� ��� TB���� 4��X�� ��-��� �R�� ,��@��6� ���� ?��� \+��� � ?��K W

%�N���	� �������� a����5�	�� ������� ,����#�" Q��b� ����8�' �����' � �9���# ,�/������� 
 �\�� ��	K� ���� I9�� ��� !��-� �8��	�� ?��� I'��� " L��� ����-��

�7�" � 0$�� ?@��� �� I9�� Y��O	�� ... 0�-�� �-��� ��8��	�� �'
?�� �#��� ,�5���	 ��"..)5(.  

  

)1( L	�5�� L	# 2/273. 
)2( ������� ��� �O��� d�+ 4/8 ,78-79. 
)3( 4�	� ,T�$�J� <�� �	 211) �82.(  
)4( L	�5�� L	# 2/274. 
)5( ����� ���� 4/277. 
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��\�	�� :)2(
0  (Y��O	�� �-%�� 0$�:  
- 0$����� Y��O���	�� ����-%�� �' a����5�	�� ���%�N	 �̂����" ������@��) s�' (

����������b� T���������K� ��������	 ��������� ��������-� 4�	O�������	�� :����������-��� �� ... ��
��"�� ...��� ...��-	�� � ...������� Q��")1(.  

 �' �#����� 4�$����� TB���X� T�$���J� 0����$ ����9 ���/ ���-� 0$�����
"�����-��� �������� �����"�� �� �" ���# ����$������ 0#9���	 4�	O���	�� s�\���� 

>��$���#���  �� ����-��� �� �# 0�$���� �' ���3 ������� 0#9 ,
���6�� ������ ����' ����� ������� ���	 ��# ����� ����"��)2( �������� L����� ,

 ���� 4���	�)����"�� ��( ����$�� �������� 4���X�7 ���5�' ���� ��������� I'� 
�5����%��,����	 �����	"��  �K ������ ������ ?������� ����-%�� " ������ ������@� ������
����' ...����%	 ����� ?��� �B����� ������� >�$��� ���	 ���" L��	 ... T�\��	��

 ���	 ����9 ���	� Q���%��� ������� ����9 ����� ���$��%�� 0������K� ���� ���5-	��
�]��@�� ��� �� ��	� ���-%�� ��	"��, ���N� 4���� ���] ���� ��8�' ��� &��� 

����$��� I'�")3(.  
0$������� �����	'� ����������� Q������ ������-	�� � �����-� 4�	O����	�� �\�����  ����5 I'�

 ' ,T�$����� ������ 0$����	 ?����\� ��������� �5%������ ,;�O����' ����$������
 ;��������"	 ��������� �' >�$������� � TB��������� �K WI����������K� A�� ,TB����������

)1( �+� ���8�� T$�� ��.��� ��-�� 10.  
)2( T�$���J� 2/575) �79 (2/593) �82 (2/597) �83 ( 4�$����� TB���X�153 

)� T����17� ,18 ( L	�5�� L	#4/108 ,111 ,140.  
)3( 4�	� ,T�$�J� <�� �	 219- 220) �86.( 
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0$���)1( ����@�� 0�"	 �� ) s�' ( ,���� Y�O	 ��� I����7�� ���/ ��	�
5�%�� �-%�� �5�$� �B6� T�O'T6-�� 0�� �	 �5"��� �)2( ��/ ,

 �# ,��\�	�� <B�$%� L�	" �� I�$��� 0#9	�� a�5�	�� %�N	 L���
�5	"�� ��� ?"K�.  

  
��\�	�� :)3(

<  (Y��O	�� �-%�� �7":  
 ,a����5�	�� ���%�N	 A��' ����	� ����@�-�	 �X�����	 TB������ 0����� ����� ��9���o� �����

���	 �#���� ,�7��"�� 7���" 0���6�� 0���" ���� ����$�-	�� ��' ���� �� 
����/ &���� ,?���" a���5�	��" : 0���" ���� L��/ �93 Y��O��	�� ���-%�� �7��"�

�8	 ,0�6�� : s!��� s>"�� ")3(.  
�� ��' ���/����-� ?���/ ���� ;���%�6� ;���	B� Q����%� :� o��� s�q� ;���O s�q' oA�� o�q�s6� pq'

 s�o����p�q' o?�� s"q s���o�q��
)4( ���� L������ >�$��� � ���	V� 0���" ) o��� s�q� ( � ?���K

?����� ��	���O .<����/ ����) :!�����' ;�����8 �������' ( *����K �7���"�� L������� 7����"�
�������� :4��������� ������$ �����	 ;�����-�� �������� ,?�������' . ?�����-"� �' ������� �7����"��
 ;�6�+")5(.  

)1( T�$�J� 2/555-559) �75� ,76 .( L	�5�� L	#4/130.  
)2( 4�$��� TB�X� 126) � �-%��13.( 
)3(-��  ��.��� ��16.  
)4(T�� 4��  :9.  
)5( �]�@�� ���-	 2/36. 
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 �B���� ��	 6@�� �/ ������� Q�� �' ��\�	�� ��� ��� !��� =�� �/
 ��	� [� ,�#�-� Y��O	�� 0$� >$� B� ;�7�"*�]� h�
)1( ��@���� �3 

� ����-	�����8B8 ;�6���+ ���5� �' ����� ,�7��"�� ����� �����	� " <��-	�"� ����	�
�7"�� 7�" �8B8�� 6�+�� ... ,�7�"�� >$�� ��� ,�8�' ' ,6�+ �@� �R�

 ?	7����� =������ ?�O��@� ��	 0��� ���� ?����� [� Y��O�	�� L�� 0"
��-	��")2( Q��%�� 6@��� �7�"�� 7��"� ������� ���� ������� ���9 A�� ,

 �%��� ��� ��Q�7"�� �$/ �93) * s�7' ���7()3(.  
 6�+�� ���� 0��6�� ��-� ��� �7"�� �' ��%�K� d�+ �� I���	�� ���
 �7���" 6����+ �' ,����\����	�� ����8�' 0���#9 ?����� [� ,0����6�� ?������ �� �����@	
 ��-� �7�"�� 6�+�� ,?�	�@	 ��%�	 6��+ ��	�/3 >$� �' �5��� �-� 0�"��

 �������@�� �����	K�) s�3�����-%� (� �����-� ?6�����+ �' �����	� , �������@�� �����5��) � �3
�-%�()4(  I��#7K� A��' �5	"�� I'� #- ,�7�"� Q�7�"�� �$�/ �3 ?��'

L��� A�$/ ���-���-� ?�@� " :� s6p/�q��o� p��q� s�r��� pYs9 p"p� p*s�q�p3 Iv7o#q�
)5( 

�-���������� =�������%��� �7������"	 ?�������R� . TB��������� ;�q/q������� q$ s�p5p��q������ s	q' s������� p	 s9������ o�
 s�o#o����v5q6o��

)6( ,���	� [�������' � :����5� 4����56	 �/����$ �5����	 9���� .�����)�#����56� :(

)1( ?��+ �� �O��� ?�	-��� �%� #  : Y��O�	�� 0$����� Q�%��� 0�"� �	 �� �' ����
���%��� �3 ,�7��"	 Y��O��	� 0���"� �' >$��� ,Q���%�� ���-� ."������ : ����� ���O��� d���+

 �������4/116. 
)2( ����� ���� 4/387-389.  
)3(�� �7" 0�6�� 0�" �� Y��O	 7 ,162.  
)4( �$�@	�� >�O� 3/1255-1258.  
)5(���	 4��  :25  
)6(����� 4��  :103  
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�# ,0��6��� �;/���	 ���� � [� ,�-���� =�%��� Y��	 : !��� ?���� ,9��
��-	 ?� �;�$@	 :����' ��	� [� ,�#��56� �/�$ �5�	 9�\� �3 : �5��	 9��

 ,�/�$� �%$ ,�#�56�� �5� 4�56	 �/�$ %�	�� %�� �]��#� r�d ���
6#
&�� �= �	!�
 �� G�]���)1( .  

  
 � ,�7�"�� ���@� ,������ �]�@�� �� �#�+ ,��8� �B� ��\�	�� �� ��

��$���%��� ^���-� �7������� ����5�-"� �9���# ,?����"� � A7����"� ,?���@�6� ��9���� 
0��"�� M����' ,7���"�� >��O� a9���	� ����-� a���5�	�� ���	 T9����� ' ,

�5�B�$%� �� �-���	 0��6�� 4��/ .���' 
�.  
  

2 ->�#�� 
��\�	�� :)4(

�� �$�	�� �-%	�� ��� ���%�� ��@� ��\�	)�	�3:(  
a�5�	�� %�N	 ��/" :?�� ��-%	�� ��� ���%�� ��@� 0"� ... ��-%�� �$�� �93
 ?���� ����-%	�� �����) ;��$����	 ?���� ����-%	�� ������ �' (����� : o������/�� L����	� ����	�3

 q̂ �	��")2(�� �$��� ��� ��\�	�� �$/ ,)�	�3(�� �$��� ��9� �� ,)�3(.  
���/ &����� ��\����	�� I������7�� ��' �" ������@� Q�����%�� �X�������� ���$������ 7����"'

�$���	�� ���-%	��)3(���� )���	�3 ( ;���/�%��"..)4( Q����%�� I'� ��# ���� *�9��� !���� ,

)1( >��$��� d�+ 2/283-284.  
)2(  ��.��� ��-�� 22. 
)3( T�$�J� <�� �	 230) �91.(  
)4( 4�$��� TB�X� 76) � ����77.(  
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�$������ �3 ��������%�� ��������@� ������-�	 ��9�������� I���������K�)1( ����$�������� T�����/	 ,
�6������ ��' ���	� I�����7�� A��' ���	� T�����	 �X������� .��' ���	 I�����7�� A

–?��3 �$��� TB�X� =@�	 <%�-  �# �����	�� ��� ��@� ��� A��9 �	 #
����� �$����	)�3( ����	' ,)����	�3" ( !�������� ������ ������ ,;����@�6	 A���\���� 0���"��

���� �$���	�� ����� ?����� �X������� =���� ,*���9 ����� Y���	"J�)�3 ( �����@� �\���
�� �$�	��)�	�3 (!���� 0"�")2(.  

�� �%���	 <�5� �/ ?��' ?��/ ���  I����7�� �6��" �$��	�� ���\�� 0�"�
������ ;��$�����	 ;���	����O ' ;��#������ ;�����-%	 ' ������� ;B�������)�����	�3 ( T����� ;�������	"3

!������J�")3(�X�������� �����/ �9���� ,)4( ,����$������ ^���-� ?�����3 0���#9 ����	 ���# ,
�� ;B	� ����+�� ��7"�� A�����)�3 ( ���)��	�3"()5( ?���+ ��� I����	�� ,

 ����)3���	� ( ���5-	 �$����� �$��/ ���5�� � ?���K A���\��� 0��" ���� TB��� B���
���\���� �3)6(.  

 ,L��	5�� ���� �6������ ������	�� ���� ����@� ����� A��' ���	 a���5�	�� ��%�N	 L����
 ,=������%�B� ' ,����+������� �������7"�� ,�X���������� ,����$�������� ^-������� ;�����������

����$�� 6�����' �������' ����# ,I��������K� Q������%�� I'������ ;�����%���	 ������9 ������� ������ �
�� �$�	��)�3 (TB��� �	 ?�� �	�.  

  

)1( L	�5�� L	# 2/261. 
)2( ����	�� 1/406-407.  
)3( L	�5�� L	# 2/260. 
)4( L	�5�� L	# 2/260 . T�$�J� <�� �	230) �91.( 
)5( T�$�J� <�� �	 230) �91.( 
)6( �$�@	�� >�O� 2/595 ,596.  
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3 -*� >����� 
��\�	�� :)5(

���8�� �-%	�� 0$� ��\�	:  
 ?�' I�-�	�� �-%�� �� a�5�	�� %�N	 ��/" '����	 �	5��$' ���-%	 0$�� �/

�8	 ,��� : ;���@� ����� ���"")1(. 
 �������� M���� ,����$����� I'� �����-%	�� ����� �����8�� 0$��� 0$���	 ?���'

 ;�%�-��O ��������� I'� I�����7�� ���� ,������� �����)2(Q���@��� ���' �5%����� ,)3( ,
 ��@� ������ ,������� ���8�� 0$� ?��+� �� Q��%�� �̂��� I9�� �6����
 *�9�� ���� ,?�	���' L�	" �� A��"	 I�"� � Q�+��� ?�+	�� �' ���� ��'

� ;��	O��	 �����-	 ?���/� �������� ����$����� �' � ?��� �-%	����� ;����	�" ;�	���
 ;��� *�9 �	 Q�+ ���)4(.  

���-%	 �5�$� �� �5	"�� I'� a�5�	�� %�N	 L��� �/.  
��\�	�� :)6(

 ����%	 �8B8� M�-�� �		 ��\�	)&2��:(  
 M��-�� �/ �-%�� �' a�5�	�� %�N	 ��/"���-�K�� ,�����%	 ��8B8 ���3 : ,����'

  ,M�' ,&2�� ,\��' ,���'\2�� ,�2��")5(.  

)1(  ��.��� ��-�� 27. 
)2( T�$�J� 2/821) �119( 4�$��� TB�X� ,121) .�7�-%�� ,.(  
)3( ������� 295) / �44.( 
)4(�5�� L	#  L	2/222. 
)5( ��.��� ��-�� 27. 
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�6���� ��/" : ������ ��7)&2��� .( ���� I�+��	7��� ���\��	�� �5-���
*��	 ... T9�� ' ��	O���� ���� ?�� �5+���	�� ���' ,*��9 ��-�	 �5	"��

�������� ' ,����"�� T�����")1( .*�����	 ������ �����/" :����� ?������� =������ �����)�������' (
)M�' ( �3)\���� (����� ����3 �5����-� �5+��	�����" T����� A����� ���� [� , .. ��7

 ��� �')\��'"()2(?��%�' �� ,:  
��̂�����̂ _I/̂ #����a�	̂ \C\�#a�����_�� K�̂L̂����"̂�̂  

   

��̂������a�I Ĵ�N̂������"̂ L̂�������_	/̂ Ûa��������̂ 
s    

 *��	 ��� �#�� ������� d�+ ��) 2��� ()���' (��������� <����7 �	)3( ,
���+�� �@� ;����	:  

  q�o�\��������o� �������� q	 s�o�������� s-q� q	 sq' 2�������� o� s�������� q	q�  
   oQB����������q-�� �����������q�s�q� q� o?����������q� oA���������� o	o�s8

)4( 
    

" ���	�� �K� ��-%	�� ��# Q������ , �����%	 ��8B8� ��-�	 ?��' ���� �#�+ 5�
 �����8�� ���-%	�� ���# Q���5�� ����	�� �	��O Y����+J ����� ��9���� L��	" ���	B�

���9 �5����� &����8�� ���-%	�� L��O	 ���� ��	���� ����	" QB��-�� ������� ?��� ����	" *
�����	�� 7���7� ?���K �����"")5( . ?����� ,���8B8� �5����-� ����� ����%�K� d����+ =��%��

��$�-	�� 4����� .%�N	� ��' ������$K� 0��� �5����� a�5�	�� : ����'
 <����7�� �8 M�')���' �2�� &2�� \2�� \��' .(���' 
�.  

  

)1( L	�5�� L	# 2/252.  
)2( ����+�� ������� d�+ 2/570.  
)3( ����+�� ������� d�+ 2/571.  
)4(?�������� ,I��+������� 47������ ������ &���������  ,T�����%��� �����	 <��������  : �����@�-	�� =1/31 /69 ,

���� : >��$��� d�+1/387  L	�5�� L	# ,2/252 ��@� ��� d�+ ,1/458. 
)5(?���� ������ �'�@�� 0���3 , l����� 1/406.  
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��\�	�� :)7(
 �-%�� ��\�	)M'�:(  

a���5�	�� ��%�N	 ���@�" :��4���X :)M'�(��	���/  :�����8� �����-%	 0$���� ����/ ...
 �	�����)M'�(����� ,�������@��  : ;����-%	 0$����� �����/ ,;B�	O���	 �+����� <����'�

����� ,���$������ M'� �	����� ,;������� :����-��6 !	+����� <����'� .)����-��6 ( �����#
���")1(.  

%�N	 ���@� =�� �@��5���� ,�	-�� &�� �	 4����� �5	" ���@� a�5�	�� � 
 ��9���� ����� ������ �$���@	�� )M'� (������� ����5�3 &����� ,������-%	� �����$���� �������@�� :

 ,�����	�� ��# ������� I' ����	� o� ,?���� ����@��� ' ������� ���� �����"��� I' ����	��
 ,����@��� ������ ���5���� ����	�-�� ���# ������@�� �������� ���	5��� � q$��� ���	 *����#

 ;�8��8 ;��� ��	� o��� �-".  
 ��9��� ����� �' *�9��� )M'� (���� 0���O ����-	� ����� ���/ ����� ���-%	� ����$

 ����-	� ' ,���X���)���@���( ����' *�������� ����� ,*����	 ����� ������%�� ����/ ���	� 
�	5��� ����)2(.  

 �' �5�� �@�� �$B�)M'�(���� :  
' (��� �-%	� ��$�� : :��-	 �8B8 ��� �#: 

����$��� :�-��6 !	+�� <�'�. 
��X��� 0�O :��$�� <�'� .?�X� <��O I'. 
��*��	 ��� ����%�� I'� ��� �@�� : o<�'��B�J� .  

0  (���-%	� ��$��: 

)1( ��.��� ��-�� 27.  
)2( L	�5�� L	# 2/217.  
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�������@�� /����	�-�� : ,;B�	O��	 �+���� <���'�� ;����� p-q� o?��q� s q�q� s���o5r�p3 *
 ;���p�q/ oA�q�q� q�

)1(I' , :?	�-� ,?����)2(. 
���	� o��� :� ;�� s	 q� o� p$s�q' �p��q�q' �v�p3�

)3( . 
 
>�#�� 4 -0Y#	 

��\�	�� :)8(
�	�K� �-%	�� ����� ��\:  

a����5�	�� ���%�N	 �����/" : ������	 ����-� �����3 ������-%	�  0���$���� ����-%�� ����� �93
 ������8�� ?���� ����-%	�� ����@� ,������� 0���X�� �K� ?���� ����-%	�� �����$ ,����5"	��

���� ,0�����J� &���� ���	 ,?����� ����� :>�$��� ,;����� d���"��� ���-6 <���" :
 ;��� d�"��� o�-6 q� p"o")4(.  

����� 4������@�� �3 �	5����$' ������ ����	 ������ =����6�� ����# ,����5	�� ����� ����	�� �@���
 �������� '������	��)����5���' �����()5( �5%������ ,0���"�� ����	 4�������� �#����� ����@� 

!������ ���	' �3 7�"����� ?���@� �6������)6( 0���� ���� 7�"����� ���5	"�� ����/ ,
!���� �	' �3 �6�',�6���� �@� �	� Q��b� >$' # , ��	�/3 ���K� 

)1(  4�� a��-	��6 ,7.  
)2( L	�5�� L	# 2/217. 
)3(  4��T�� :36  
)4( ��.��� ��-�� 32.  
)5( ��@� ��� d�+ 2/125.  
)6( L	�5�� L	# 2/263. 
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�K�)1( 0��"� ��������� 6���+ ����� 4����� �����8�� �����-	 �K� ����� ���� ' ,
�#������ �K� �����@�)2(������ 0����� ������ ;�������/ �����' L�������� ������-	�� �K W)3( ,

��' ?	�@� �' ���$��� M��)4(.  
��	�� �5�� �K� ����� �' �$B���:  

����� 1- '���	�� �	5�$' �	 :�K� ����� �5	"�� ��� 0"�.  
2- !����������������� '��������	�� �	5������$' : ������	' �3 �K� ���������� 7�����"�

?����� ��K�� ���-	 �K� ��� �9 [� ,!����. 
 �������	�� L���	 �QB����� ,0B���6�� ������	 a����5�	�� ���%�N	 ?���� �����/ ����	

���' 
� ,���	-��.  

5 ->#���
��\�	�� :)9(

 ��\�	)��:(  
a�5�	�� %�N	 ��/ .." :2-  ;��� �3 �	-��� � Q�	�K� ^-��8	 , : ,��

���� ...��@� �' 0"� :A�� �	�	 Q�""..)5(.  
 0���� [�)���� ( �������� ����@� 4������ �R��� W;���	X�� ?�� ;����6@	 ;����	' !��� ;�����

�� ,����$	�� ��� 0$���� *�9�)�� ( �����	 �	O�	 ��� T�O	 ��$	

)1( L	�5�� L	# 2/263. 
)2( ��@� ��� d�+ 2/124-125.  
)3( L	�5�� L	# 2/263. 
)4( 4�$��� TB�X� )� �-%��25 (134-135. 
)5( ��.��� ��-�� 39.  
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���;8�N	 ' �;��9��	 ,��� ;�	"	 ' ����8	 ' ����� �;����%	 ,0��X�� ' 0��6��	 ')1( ,
������� :� oAq������ s�q o?�����r��� q������ p�o� �q9p3�

)2(�6��������� �������/ ," : �������� 0$�������� �7 q�
 ?������%q� ������	 ������-%� ��$�����	s�� ...�������/ : ,4������K� ,4�K������� ?������-%� ������%�� �������

��N��� .��/ :����3 �	 �X�7�� T9�	 .��/ q : ?���\�� ��� q�s�� ��� ?�$q�
����	� .����/ q :�� s$q sK�q 2��� q"s�� T���� T9��� ������ :A����q �����")3( ?��@�� ���/ ,

 *���	�� >O' =@�	–���@��� T��-?��@� " : ������ ���� 0$��	 �#
I' ,����	� ?����\�� W������ :����/ W;�����%�	 : ���	 ���-� W=���6	 ���-%	 ?���' ����

����@� W?���%� : ���/ W?���%� ���	 ���-� � ��$��	 ' W����%�� �93 W����� ���"��� ����
���OJ�� ' ��-� �"�")4(..  

  
� �����/I������	�" :�����/' A����� ����� :�K� : ������ ?����' ?������� 0#9���	

 ,�����3 L�O	 ��� ��"� ,������ L�O	 Y�O	�� ��$	�� LO	 YO	
��	 LO	 �� ���� [� .���8�� : ,��X�7�� T9��	 �# ,?����' ��$�	 ?�'

>���%�� ���' 0��#9 ?���� [� .&����8�� :���-%� ?��� ���%�� ���� ��$��	 ?���' . ��9��# �����
���@�� ,�$	 5������ LO	 �� � .L����� : 0$���	 ?�' ��3 !�� 0#9

0��-�� ��@� WT���� ���) : oAq��� ���7 (����@��� :���%��� qL� pO	 ���7 . 7��"'
�5�/ �� ��+# ���) :A��� ���7 (���5" :�	#���' :!��� ?���/ ��	 .���b� :

������� ��# ����@	 ���-%� ;���$��	 ����� �' ,�����/ ���	�) :�����/3 ����7 (I' : ����@�

)1( >�O��� ��� >��$��� d�+ 1/693.  
)2(  4������ :12  
)3( L	�5�� L	# 4/281.  
)4( *���	�� >O' 3/95. 
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/3 ;������� .�-	����$K� ������� �����/) : o����� p�q� q����� q�q( , �����-%� ��$����	 ����# �9����# ������-�
�	-��	")1(.  
  

 ���� ����@� L������� I'����� ����� !����� 7���"')"A���� ���	�� .(������� : ?���'
������� ,����%��� L��O	 �0�����3 7��"�� W������� �����	 " :���� " ;��$���	 ;������
������������� L������ ������	 ")2(������ �5���	-������� �����8�' ������ �����5�' ������9 , ;������� �

��N	)3(.  
 �' �@�� �$B�)�� (��	-��� 0��' �� ���� ��/ ,;���� ��� �5�

*�9 ���.  
 

6 -G��	�� 
��\�	�� :)10(

��%	�� ��-�� M���	�� ��\�	:  
a�5�	�� %�N	 ��/" :������� ��� ?�� L���� �	 ��� M���	�� ���� :'- M����	�� 
�8	 ,��%	�� ��-�� : w��� ������� �� ,��@� ,,@� ���� �� ,�	�,�	�@� ")4(.  

 T�$���J� <���� ���	 4�$����� TB���X� ��������� T�$���J� ���� ��\���	�� <��
�5$����	 ,L��	�5�� L��	# : T���-	�� M�����	�� ������ �' ����3 ���$����� 0��#9

�����	 ����%	���0$����� ?-���O	 �O����� ������ W 0�����$' ?������ ,����-%	 ?����K 

)1( �$�@	�� >�O� 2/696.  
)2( ����� ���� 1/484.  
)3( ����� ���� 3/26. 
)4( ��.��� ��-�� 45.  
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TB����� 0���� .����	 0���-	 ?���' ����3 �������� 0��#9������ ����.� Y .0��#9 
��	 ?�' ��3 ������� �	 Q��%����-%	 � ���%� !�� �O�� ��� )1(.  

I�$��� I'��� a�5�	�� %�N	 L���0O��@	�� ��� ����	�� ?�� ��/ ," : q���q� �p3
 ;���%o	 �;� p��q M���	�� o� �q��-	  *�p�q9 ��-� �� q	r�p[�q �� p�s�q� o?�@�s�� ��� q � rO��� ��� ��

 p� p?p����-	 ��� q� �q	 ?����O	 0�q�s�� �q� p? p" o�o�")2(.  
  

��\�	�� :)11(
�' ?�� �	 Q��� ��\�	:  
 a���5�	�� ��%�N	 ����/" : ?���� ���	 Q����� �9��-�	�� ���	 ����� ���	�)�' ( Q���" 4���+��	
��� ��9�	�� ����� ��/) w�'��5(��� &��N	�� ����� ���/ ,) w�'��5�( ��	5�	 ��� ���� ,

���� T���-	�� Q������ ����$)�'(���� T���-	�� 0���-� ,)�' ( ���	 ����� ;������	 M�����	
0$��� ����	 ���� ?��� L�����")3( ���� ���8	 4�����@�� !��%� ����9 <�"��������� ���� ,

)<	����$� ' ;�������� �����/ , o�����"��� �����5�' ������( ,) ' ;�������� ������/ ,4'�����	�� �����5��' ������
��	$�"()4(.  

4���	 6�@� I���� TB��� 0�� �� �� �/:  

)1(  T�$������J�1 /323 ,) �45 ( ������������438, 440)  �78 ,79 ( 4�$�������� TB������X�
45 ������ �$��� ,) �24 ( T�$���J� <���� ���	333 ,) �163 (  L��	�5�� L��	#3 /
38.  

)2(  0O�@	��4/204. 
)3( ��.��� ��-�� 45.  
)4( ��.��� ��-�� 46. 
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 ;�' :?���' ����3 ���$����� 0��#9���� �B���� T���K� ?���� ���	 Q����� 7��"� � : ���� 
7��"� ?���' ����3 �������� 0��#9 ,�B��.�� ���� ���"���)1( . a���5�	�� ��%�N	 L�����

I�$��� I'���.  
 ;�������8) :�����' ,I' :( ,�\���� T����-	�� Q������� �����$ a����5�	�� 0�����$ ����	#�����

����\�	 ��# ,M���	 �' ?�� �	 0��':  
�� 1-����$�� :��	�� ������ �	-������� >�6$����	 m�������� ������ �6������	�� ������

 ?����� �����@� I9������ �������� T����$� ,��������)I'()2( ;���6$����	 !������ 
 ��9�� ��� �5����3 �� a�5�	�� %�N	 L��	� �/ ,;�����3 ' ;����  �#

 �' 0����J� ��� ���	 ��5� ��# ,������ ��	 ��5�� ����� ' ,Q�+�
�.  

�' 2-?����� ����	 0�����3 :�����	 ����� ;�������	 M������	 a����5�	�� ���%�N	 ?������' 
 ��� ,��5�� <���� ����� ����� ���$�	 ��� A��"' �� �9# ,0$�

I���"��� ����	8� ����@� ,M�����	�� L����� ���� ?����� 4�������" : ���q�q' ���q� q	
���� ?����/ ���q�q' �' p?���p� ��� q	 Q�q���p�)Iq' ( ����'q Q������� T���� ���q5s�q� q� ����\���

 q' r���8 �q���� qO psJ� ���	 ���5��� ���	� ;�����" ?���p�s�r��� Q���5� �q#��� s-� p� o$��s@ q	s��p� ���q�
�� <-� 4q�o$ �p� Q������)Iq' (���	s�� ���� q� ��s%r��� ��� �q5q� L��q�, 

 �o�s�q' A�� p�s@q� ��" To9 s�q	 �-%p� ���-%	�� ��� 0$� �q5��	 �pRq�

)1(��������  : T�$�����J�1 /335 ,) �46 ( �����������444 ,) �81 ( 4�$������� TB�����X�46 ,
 ���� �$�) �25 ( T�$�J� <�� �	344 ,) �168 (  L	�5�� L	#3 /47.  

)2(�������  : ����$�@	�� >����O�2/1077-1079 �������� ," rI'" 38 . ����� ����"-	 <���������
 <���6$	��221.  
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*����p�q9 ���� s�q� q 0�����6' q' I�������' q' . 0����"q ������' I p������q�o	s�� q������ q� �����q� q	q�
��K�� T�-	 Y��	� ?%$q4."  

����%�K� d���+ ���� I�����	�� ����/ " : <����o� �93"I' " ������	 4�$��@	 4����� ���5�
���5	7�� �O���� �����)���# (?�������� ... ������)���# ( <���� ���		 ���O�)����' ( ���	

Q���+' ��8B8 ���\� �5%�$ �7�� ,���OJ� :�K� : 0�$�	)�' (���) : ���
�"��� �5�' .(���8�� :4��+J� ��� ...&��8�� : $	����� �\�� �r�$�	�� � :

)���-� I9���� ���5�' ���� ...( <���-�)I' (Y���		 ���8B8�� A9��# ����.� ... �K)�����' (
 �������� ,�' ?������ �����	 Q������� ������3 ������$ ?�����K ,?$�����$�� �����	 ������ B����� ,�5�����	

?%��$ Q�������� �$��@	��... a���"7�� ����/ ... I' ,���5�-� ��# Q�������� �$��@	��
?X��� ��3 ��$")1(.  

 ?������ �����	 0�������3 ������)�'(������/ :�3 "  L�������)I' (������/ ,�����5� �%����$ : T����6�
������� ...�����/ :����� <���-� ���5� ;�@�+���	 ������ �3) :����O�%�� ����5�'( ������ � [� ,

���� T6� 5� ;��	�" ... �%$)I' (0$���� ��5�� 7�"� � ,L��� ... �9�#
���5	"�� 0#9��	"�	���� �������� ?����� ,)2( 0�����3 ����� !����� �������� ,

"�� ;����-� =�+��	�� L������� �\��� Q����	�� ������ 0�����3 7���"' ,������ T��6� ���	�
=�+��	 ����� �' ,;�@�+��	 �����' Q���� W������ T��6�)3( �������� >$��� � *�9��� ,
���� ��� 4�$@	�� 4����� 0�� �	 �\� T�-	��!!  

%�N��	 �' ����'�-��� a���5�	�� � �̂��-�� � ����� 0����6�� ����� ��������� ����3 
 ��\���	�� ����9 ����	� ?���' ����' ,M�����	�� L������ �����-� >��$���� �5��+���) Q�����

)1( �$�@	�� >�O� 2/1076- 1077 .  
)2( �$�@	�� >�O� 2/1076-1077 .���� : T�$�J� <�� �	338-341.  
)3( ����� ���� 4/51. 
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I' ( ' ��5� ;���-� ���  ,�\� T�-	 �#�-� �	 ,?������ Q�5� �7�� �5�' ����
 ���	 A����� ���	 ���8�' <����8�� ���	 ?���� 0����/ ���5�' *���9 ���� ������� ,������ T��6�
 ,0��6��� ,�������� �]���@�� ���� A�� ���8�� ,?�������	 �5���� ,<����O	��

�\�	�� �̂� �� *�9� ,�-+�� ��	-���� ��� I\�� �6������ 4�$��� A95� �
 0����3 ��� ?��� ��@%�� �	� Y���� *�9 �� �' �� ;BO� ,4����� ?�	-��� �� �	

M���	�� L��� .���' 
�.  
  

��\�	�� :)12(
 �� ��	�� ��\�	)�5���:(  

 ����B"�� ���%� �' a���5�	�� ��%�N	 ����9)
� ( M������ �' ?����" ����9 ��)���5�'( ,
���8	 :� ,
� ���� ?���� ^���-��� ,Q������� T���� T9��� ?��-	 ���8�� ,*����� �����

�8	 ,4��+	 ��	� :*��5��� *��-��� ��3 ,r�5���")1(.  
 �' ���3 ���$���� 0#9�� ,I����� TB���� 0��� ��� ���	�� ��\�	 <�� �/

 ���� 4��+��	�� ����	��) 2���5��� ( ���	 ̂���)���� (Q������� ���� ?�������� ������, Q���5�� 
�� ?�K �O�� ��� ����	 ��	 ;�O� <��� �5�' ��3 ������ 0#9 ,Q�)��� (

Q����� �� ?������ ����)2(.  
 I���������K� �������� ������"� ������8�K� �����# ,I�$�������� I'�������� a������5�	�� �����%�N	 L��������

 *�/ �	 ��%��� �	 �K WI���7�� I���-��) 2�5��� ( *��/ ��	 ��%���� ��	 �#
)
� ��(, <���' �	 ��	�� <���\� )��(�� L	"� � , ��	�� �)��� ( ,4���O �3

)1( ��.��� ��-�� 46.  
)2(  T�$�J�1 /341 � ,)47 ( � ,)82 ( 4�$��� TB�X�47 � T���� �$� ,)26 (

 T�$�J� <�� �	341 � ,)166 (  L	�5�� L	#3 /64.  
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 ���%� T��$� �)���5��� (?������ 0#9��	 ���	 ������ ���' ?���"� ���	 �����, B��� 
�����@� : !����� ;�������/ ;���	���� ��������� ?���� �5+������ ����	 ,�����	��� ��������� ����5���

�-+�� 4��O� �� �	 ' ,?�X�/ T�-� � �-+�� �K W�"��)1( .  
� M'� . ��	���� ^��-��� �' �	��"�	 ���5�"� ��/ Q����� �' ������ �������� �
��-	�"�< �' ������� ,4��+��	�� ����	�� L��	 )���5���( ,Q������� ����� ���� <�	-����� 

 �' ����� ����� ���	 *����# !����)���� ( ���5�� ̂��� <�9��� ���8 4���"	 <�����
���%���	 Q�����' ���� 0���-�� ?��	-����� ���%� ��# ���	� [� ,4��+��	�� ����	��")2( �9��# ,

�� >"�K� ��� �� � [� ,���-	 I'��� �%O�� ��	 ������� =6�	�� �	 ?�� ,I�
 ��	" �	 ��@� ��	�� ��� �5�K ������� 4�$� *�9 �� !�� ,Y��/J� ?���

� �\� ,��9�	 . 0��-�� <��	-���� ��	 �' ��@� �' I'��� �95� ���' �	��
 ��� ^��-��� 0��� ��	 !��� ,���B"�� ��%� ���] <�@�� �93 ��5� Q������ ��	��

)�� (	" �	 ��@� ' �' ?��@� ��\��	�� �6���� ?� >�%��� �	 A��N� �	�� ,��
)�����5��� ( ������ I7�����6	�� I'� ������9 ,���	����� Q���������� �����$���� Q�	�����K� �����	

0�"�� ;����	� Q����� ��.� �5��	-���,&����� ?�	 ) :��/ h*���' 
] : 2�5���
�-�()3(.   
  
7 -G#	@!�<� 

��\�	�� :)13(
Q��8���� >�6$	 ��\�	:  

)1( T�$�J� 1/343 ,345. ������� 451 . 4�$��� TB�X�47 
)2(  T�$�J� <�� �	341-342.  
)3( L	�5�� L	#3/64. 
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��� T���������6�������� ������/ ,Y����O	�� ������ �������-��� ������ 4������" : <�������
 ����	� ?������� 4�������� ������-� TB���� ��5������� ����� *�����	 ������� ��8�����	���
 � ,�#����������' ��8����������	�� ,<��$���������	�� 0������������ �K ,Q��8������������� A���������-�
 ����-%	�� �� ,������ ,�-%	���� 0��K� ��@� �� �"�� �	� ,Q��8����

���������� .������� ����' �����/ : ����	 ?�����/ ����	 ������ 0������� *�����	 ������ M����"'
 ��	� 0�� *�9� ,?-	 �-%	��� L	 � �-� �	� 0� �	�� ,?-	 �-%	��

��8����	��� �55���+ �3 ���-�")1(?���� ����@� ��+��# ����� ?��-��� , : 0���� �9��#
��8��	��)2(I�#7K� �9� ,)3(.  

?���� �%� �#��� �����	�� ,��6�+�� ,I���	�� �	-��� �/)4(.  
  ����6$���	�� B����–��8�����	�� ,Q��8�������- L����	� ����� ,a��� �	-�����	 

 ������� ��� TB���� ��	 ��	5��� ��	 ,���' ��	5�' ��	-��� �� ��b� ��'
�	5�� d�@� � =�@�+��..  

  

��\�	�� :)14(
0"	�� ��� ����� ��8��	�� ��\�	:  

Q��8������ Y����' ���� a���5�	�� ��%�N	 ����9" :0��"	�� ����� ������� ...  �����
 �����-� �����	)�3 ( ������� ?�$����� ' ,?�����	 ��8������	�� �����	 ;������� ?��������3 7�����"

�8	 ,Q��8���� : t���� �3 t��' ��\� �	 / ;�����")5(.  

)1( L	�5�� L	# 3/248.  
)2( *���	�� >O' 2/220. 
)3( >��$��� d�+ 1/537. 
)4( �$�@	�� >�O� 2/669 .���� : ����+�� �$�@	��3/343 . �����	�� d�+2/64  
)5( ��.��� ��-�� 52.  
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�#����� �������	�� I�����7�� I���#7K� ����/" : ����� ^��-� ����� ?������3 �3
�����-� ?���@� ,����$����� :� t����p�q/ r�p3 oA��o�q-q� ��� q	�

)1( >��$���� ��# �9��# ,
5+	����5	"�� ���� � .������� ���/ :����� T�6� �# . ^�-� ���/

������� :�� T6-	 ?�3)�3(T6� T�� �3 �-" , . � T�-�O #
?��� P��-�")2( .  

  
����� ���#9���	�� 0����-8 ��" ,����%�	 ?������	 0���"	 ���# ;������ ������ T�����

������-	�� ������ ?�����	 �������	�� =����� ������� ������� �' ������ � ��������� . 0�����"'
I��K� :\� �' ,���-	�� �� �V� �;%���	 ?�� ���8�� ��� ^-��� ��� �

<��/ �93 *�' M��" :�5O�-� ��@�� <��'� "�' *��/ �����" :��@�� <��'� "
 ��%���	�� <�-��� ��� 7��" ��	� ,�5��	 <��'� �	 *�9 �-� <��� �8 �7�"	

��" :Y�"+ � ���� � �"�� <��	 "����� �� 7�" .  
  

��� ��� ���� �� ��/ �\� ����"�3 " ��	�-�� ��+��� ��� �%6�� <��� �
������ ������" :������7 �3 ������/ �����	 " �����+��� T����6-�� T������' �����	 Q�����+ !������
���	�-�� .����.	�� ���� ����/ : 93 ,�����@��� ���� ���5���� !���� ?���\� 0���"� ���/
�$K� :��7 �3 ��' ��/ �	")3(.  

  

)1( � 4�Q����� :��b� �	66  
)2( 4�$������ TB����X� 71 ������� �$���� ) �65 .(������� : >��$������ d����+1/542 d����+ ,

 �����	��2/64.  
)3( >��$��� d�+ 1/542.  
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��I�� 8 -� /�!���� 
��\�	�� :)15(
'���	�� ��� ����� ��@� 7�" ��\�	:  

 ?�' a�5�	�� %�N	 ��9" ���� ������ ���@� ' ,������ ���� '����	�� ���@� 7"�
���� ,���\����� ' �����@��� *�9��� ;���-�� W����-	�� �O���@� �	����� '�����	�� : !���@��

 o!�@�� ���	" ' ,���	"")1(.  
 ,4�$���� TB��X� ,�������� ,T�$��J� TB���� 0��� ��� ��\��	�� <�� �/

�5$��	 ,L	5�� :0#9"  ?���� '����	�� ���� ����@� 7�"� ?��' ���3 ���$���
����	"�� ����%	��,���� ��%	����� ,��\��� ��� ���	� ��	��O ?���� ����� : )  ����7 �X���/
�	� 0#�9(�� ��	"�� ,:) ��	� 0�#�9 A��' ���7 �X�/ A�'( ;��"�"��� ,

�#��-��+' 0���-�� �B���� . ����� �����@� 7��"� � ?���' ����3 ��#9��� �������� ���	'
�	�� ������ ����� ��	O���� ����@� 7���" ����-� ���"��� ,����	"�� ����%	�� ?����� '����

�#����������")2( 6������@� A7�������"' "�������� ��������) :��������7 A��� �������� ( �������""�	 �������#
Y�	����")3(.  

 0��-�� �B�� ��	 Y�	���� ������ I9�� ,I�$��� I'��� a�5�	�� %�N	 L��� �/
@	 ��� � [� ����� �K W������� ���� ���� ,�#��-+' ?��' �3 ��%��� ��� ;�	�

���@��� �95� ������ B� ,���@��� �� ��\�	)4(.  

)1( ��.��� ��-�� 60.  
)2(  T�$��J�1 /65 � ,)9 ( ���������245 � ,)32 ( 4�$����� TB���X�33 ������ �$��� ,

 �)8 (  L	�5�� L	#2 /39.  
)3( �$�@	�� >�O� 1/482. 
)4( T�$�J� 1/68. 
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��\�	�� :)16(
�� �-� Y��	�� ���� ��\�	:  

 T9��� ����� �' a�5�	�� %�N	 ��9"��5�	 ,<���� ��� ;���" :1- L�/ �93 
�� ,�� �-� '���	�� :<�"� �	 ������� o�-���	�� ��")1(.  

  
 ������/ ������ ��\������	�� <�� <������� ������	 4�$�������� TB������X� ������������ T�$������J� �

�5$������	 ,L����	�5�� L����	# T�$�����J� :" L����%��� ?�����' ������3 ���$������� 0����#9
Q����������� . ;B������� �#�����-� �������� L������� ������ �' ������3 ���������� 0����#9 �����-%�� 

�� �5�%�� ' T9�	�� :*�	��K ��7 ��")2(.  
��������� 4�$������ TB����X� T�$����J� 0�����$ �����' ����/ I�+����	7�� A�������� �

>��$���� ��� I��#7K� ?���/ ,�������� ��� I���-�� T��� ,���	")3( ���9 
?������� ����/ ?����')4( I'� ���# ����$������ I'� �3 L���	5�� ����� �6������� �����/ ,

�5	"��, �\�� �X������ Q���%�� ������	�� ������� ��'� �� )��� ( <���� ��
 L���� �	 �5� ��' �"�� ���� ��	������� �5$�$���)5(.  

 L���a�5�	�� %�N	4����� �5	" ��� ?���"�� I�$��� I'��� .  
  

)1( ��.��� ��-�� 60.  
)2(  T�$�����J�1 /70 ,) �10 ( �����������239 ,) �31 ( 4�$������� TB�����X�164 �$����� ,

 T����) �42 ( T�$�J� <�� �	156 ,) �53 (  L	�5�� L	#2 /41 - 43.  
)3( >��$��� d�+ 1/227.  
)4( >��$��� d�+ 1/431.  
)5(#   L	�5�� L	2/43. 
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��\�	�� :)17(
 ;��" ����� T9� ��\�	:  

  
 ;�����" �������� T9���� <������ ����� a����5�	�� ���%�N	 �����/" :3- � <������ �93 

 ��������� '��������	�� �������� ���������/�� ����+�����	�� �������� �������� '��������	�� ������-� T�����6-��
�� ,T6-	�� :?o-X��6 :��	� ��")1(.  

  
 ��	 4�$���� TB�X� �� ��\�	�� <�� �/ ,����� ���@� �� �$�� TB���

�5$��	 ,L	�5�� L	# T�$�J� <�� : r�� � ?�' ��3 ���$��� 0#9 ��� 
����) :?�-���O ���"� ���� (A����� �����@� ���	 . ����3 l��%�K� �������� 0��#9

 A���-	 �K ,���� ����@� �� �.��	 ?�' �#����)L�	 ( ���� �B�� �5� ,?�-��O
�%$� ��� ,T�� ��� A����� ,���@� ��3 a���� �")2( .  

  
 L���a�5�	�� %�N	�� ,����$���   M'� ��/ ,;��" ����� T9� 0�� �	 A

 �������� I'� �' �	�� ������ 2�� ,>$K� # ����$��� I'� �' I���7��
' �����@��� ����� �K ����@	 I'� ?���� ����� �#���-� ���	 ����� ,�����@��� ���	 ����

����� ��	)3(.  
  

)1( ��.��� ��-�� 60.  
)2(  4�$����� TB���X�76 � ������ �$��� ,)76 ( T�$���J� <���� ���	171 � ,)61 ( L��	#

  L	�5��2 /43. 
)3( 4�$��� TB�X� 76 T�$�J� <�� �	 ,171.  

 )101(



) �2� 3��4
� 5��
 ��6
� 7�86! $ �9�:#+ ����6
� ;9�<&�  (  

#S! 9 -��I/� �� 
��\�	�� :)18(

�3 ��� L�� ��\�	:  
%�N	 ��/������� T���� �	� �� a�5�	�� " : ���� ?�' ��� '���	�� 0$��

���� ,���5� ����� ?���' ����� ,;������	 ������� ����� ���@�� ,���5� : o����� q0������� �3
!��"")1(. 

� �� ��\�	�� <�� ,��#��� L�	�5�� L	# 4�$��� TB�X� ������� T�$�J
�5$������	 : 2�' ������3 ���$������� 0����#9) 2�3 ( 0����#9 ,��������� L������� �����5���'

?�$' ��� Y��	 # �	� [� �5� �#��� L%��� � �52�' ��3 ������)2( .  
����$��� 0#9	 I���7�� I���-�� I����K� 0#9, ?���3 0�#9 �	 �' ���� 

��������4����X�� �����.� ����$V� ����%���	 !�����@�� *����� ?����� �, �B���� ����� !������ 
 �5�5��+�	 *�9�� ,L����� ��	-� �3 0$���� Q�	��K� ��� ��	-� ��	�� 0�-��
 ��	 ,���-�K� �	� 0$��� L���� Q�	�K� �� �5�	� 77� ��-	 ;��%� �-%��

� Y�� 5� ���%�� ��� �	-� ���� �-%�� ��� Y�� �5�' �5%-O �	 ��/ �	
 ������ �' ��� ��5�'� ��%���	 ��	 ;�O�' L��� �5�'� ���� ,�$K�� ��	�� ��

�	�� ��.� ����� L%��� � ,m����� ���� ��7 L������ ,��-����� '���	�� .  
  

)1( ��.��� ��-�� 73.  
)2(  T�$�����J�1/176 ,)�22 ( ������������333 ,) �51 ( 4�$�������� TB�����X�166 �$������ ,

 T����) �46 ( L	�5�� L	# 2 /155. 
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 L��� �/a�5�	�� %�N	?��@� A����� ���� ����� I'��� ) : ������ ���� ��@��
 ;�������	(����@� �' �����K� ,) :�������� L������( 
� ,I�$������ I'������ ������"�� W

���'.  
��\�	�� :)19(

 47	# ��� ��\�	)�3 (��@�� 0�" ��:  
a�5�	�� %�N	 ��/" : ;��" �3 47	# ���� ...3- ��	" ��$ �� <-/ �93 
�� ,��@�� 0�" :0��/ �$��� �3 ,
� �	��")1(.  
���� I�#7K� ��/ 47�	# ) 2�3 ( �\��"���@� ��;��" L�@� "-� ��9�� ��� ,���9 ' ?��

 �K�� ,�B�� <Q�""�� :�� p0�q�p�s��q ,�� oA��q�s� q7s�q' ��r�p3 , p���p�o	s��
)2(, ����8�� :

;���7 �3 <	�/' ����	" ��� �' 0"� ��@�� 0�" �K W�X�@� ")3(.  
�6������ ����/ : 2�3 47��	# ������ "���� ����/ 0���" <��-/ �93) : ;�����7 2�3 
�

�X�/ .(��$��� 0#9	 �9#Y�	��� �� ?� ,�� . ������� L�	 �5��� 7"� ��/
����� .��/ :������.��� �X������ ?���� ,>��%�� ������� L�	 ��7"� .���/ :

>�%�� 0"� .Q��%�� ?���")4(.   
 ���$����� ,�#���-� �� � ����/ ���-� ���-� <��-/ �93 7�"����� I���#7K� ����9

�"�"7�� A����� ?��"� ��� ������ ��� �@� , �93 ��5"��� 7��" ��������

)1( ��.��� ��-�� 73.  
)2( ������ 4�� :1-3.  
)3(  >��$��� d�+1/301.  
)4(  L	�5�� L	#2 /166. 
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��� ,�B��� ��9�� ��� �-%�� �	O' : >��%�� ��O�%� ��5�' ,�X��/ ;����7 �3 
�
*�9� Y�	� �5� <�8� �� ������� �' ;�O�' ��� ,��8	�� �9# ��)1(.  

�5	"�� ?��� ,I�$��� I'��� a�5�	�� %�N	 L��� �/.  
U���� $��@  

��$�� ��� ?�	-�� I9�� 
 �	���<��..  
 
� �O���%� <����$� 0������ ����� 4�������� ��������� ������@�� ����$���%� �������� ����-�

 ����@�� ������ ��3 ���6��%�� a�5�	�� �� �+� ���8�� T$�� ��.��� ��-��
 ��8 ,0#�9�	�� 0���$' Q��] <���� ,I����� TB��� ���$	 �� <�� ����

%�N�	 T/	� �5�-��'�' ,A��	��� I9��� I'���� ,a��5�	��  *��9 ��� I'���� <����
������� 
� 2���	 ���	�W ����/ 
� ���O� �5	����@�� ��"�' ������ ���	�-�� 4���X�%�� ;��-��� 

�	-�� �9#..  
 ��� �� ��	 �� ,a�5�	�� <���%	 �� 4����� ���B��� �X��	��� <		�#� �/

YO	�� <���%	..  
?��	8 &���� �9# PX��� �	 ��� �/��� �	 :  

1-��� ��-�� 0��� �� �� &B8 �5�� ,;���� ;��O	 �+� ��8� ��.
���� ��X7" �-�� . 

2- ;�-�����O	 ��+������ ������5�� �� ;��������B� �������3 �5�	������/ ,4���������� �������� 
��	�/ :�5�'<���O	�� �̂�� 0����� ��%���	  .���b� �X���	 

I���� TB���.  
3- �� ����	�� ������B��� ��������� �X�����	�� ������ n�����4�+���� L����� ��\����	 

���B�. 

)1(  >��$��� d�+1/306 ,307.  
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4- N	 L�������%��X����	�� 0����' ���� I�$����� I'����� a���5�	�� , n���� ���/ 
 �#���<��# ,��\�	 4�+� ) :2-5 ,7-17 ,19. ( 

5- L��� a�5�	�� %�N	��# ,�X���	 &B�8 ��� ������ I'���� : ���K�
 ���������	�8��4�+� .. 

6-%�N	 >"� 4����� TB��� �X��	 �� a�5�	��� I\��� �� a�5�	�� 
<������O	�� <������X7" ���������������� , TB������� 0������ ������ �������8	�� 

I����. 
�	 7-7��� *�9�� *��� ���� ,�X���	�� 0���' ��� ?�"K� ����K� I'���� 

 ;��" ����/ �# ,�5	"�� I'� �5�� T��� ����. 
�� 4�$�  �  

)2 ( 0$���������������������������
 �\������������ Y��O�����������	

4�	O	  

)3 ( �7����������������������������������"
 �������������� Y��O������������	

0�6�� 0�"  

)4 ( ��������%�� �������@�
 ������������-%	�� ��������������

�	�R� �$�	��  

)5 ($�������� ��������-%	�� 0
���8��  

)1 ( L��������������� ����������������
Y��O	  

)7 ( ����������������������������-	
)M'�(  

)8 ( �������������������������������������
�K� �-%	��  

)9 ( ��\�	)��(  )10 ( )6) ( ���������-�� M����������	��
��%	��  

&������������������������������� (
 ���������������8B8 0$����������������

����%	  
)14 ( )18 ( ���������� ��8�������	��

0"	�� ���  
)13 (Q��8����  )11 ( )12 (�5��� ��	  Q������������������������������

�\� T�-	��  
�3 ��� L��  

  )15 ( �����������������������������@�
 ;�7�" �����  

)16 ( )17 ( )19 ( �3 47������	# ���������
��@�� 0�" ��  

T9���������������������������
 ;��" �����  

�������������������������
�� �-� Y��	��    
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�#
��!  
&����� �$�:  

 a��5�	�� �%�N	 ��5�� �7���� ����� �X���	�� ��� ������ I'���� ���-� 4��O�
4������� ���5	" ����� >��"�K� I'����� ����	��� ;��-��� ,������� I'����� *���9 ,

	���b� 6�@��� �B� �:  
1-  ��\�	 �� �� 0��6�� 0��" �� L/��� Y��O	�� �7" ,���8� �B��

 � A7�����"� ,?����@�6� � ,�7����"�� ������@� ,��������� �]�����@�� ������ �#�����+
��$��%��� ^��-� �7������ ���5�-"� �9��# ,?���"� >��O� a9���	� ��9��� 

0�����"�� M�������' ,7������"�� 4�������/ �������-� a������5�	�� ������	 T9�������� ' ,
0��6����� 	 �5�B�$%� �� �-��� .���' 
�.  

2-%�N�	� ���' ����0����� a��5�	�� �����%	 ��8B8� ���$���� ���-�K�  
����$K� 0����� : <�������7�� ����8 M�' ������') ����2�� &2����� \���2�� \�����'

���' .(���' 
�. 
3- �-%�� ��)M'� (%�N�	 ����@� =���� 4������ ��5	" ����@� a��5�	�� 

5������� ,�����	-�� &������ �����	� ��9����� ������ ������� �$����@	�� )M'� ( ��������@��
������� ����5�3 &����� ,������-%	� �����$���� : ����� ������"��� I' �����	��

 ����	 *�����# ,������	�� ���# �������� I' �����	� o� ,?����� �����@��� ' ��������
 ,�����@��� ������� ����5���� �����	�-�� ����# �������@�� ��������� ����	5��� � q$����

 ;����8��8 ;������ �����	� o��� ����-".  ��9���� ������ �' *�9���� )M'� (��� �����$�
��-	� ' ,�X��� 0�O ��-	� ��� �/ ��� �-%	�)�@���( ��	� 
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�����	5��� �������� ������' *���������� ������� ,*������	 ������� ��������%�� �����/)1(. 
���� M'� �' �5�� �@�� �$B�:  

' (  ��� �-%	� ��$�� : :��-	 �8B8 ��� �#: 
����$��� :�-��6 !	+�� <�'�. 
��X��� 0�O :��$�� <�'� .?�X� <��O I'. 
���*��	 ��� ����%�� I'� ��� �@� : o<�'��B�J� .  

0  (���-%	� ��$��: 
�������@�� /����	�-�� : ,;B�	O��	 �+���� <���'�� o?��q� s q�q� s���o5r�p3

 ;��� p-q� * ;���p�q/ oA�q�q� q�
)2(I' , :?	�-� ,?����)3(. 

���	� o��� :� ;�� s	 q� o� p$s�q' �p��q�q' �v�p3�
)4( . 

4- 0���3)�� ( ;��	' !�� ;��� ���@� 4������ �R�� W;�	X�� ?� ;��6@	
����$�����	�� �������� 0$��������� *�9������ ����������� , �' ������@�� ������$B�

)�� (��	-��� 0��' ��*�9 ��� ��� �/ ,;��� ��� �5�.  
5- ��\���	 *��������Q������' ?���� ���	  ���	 ?���%���	� ���5�� �� ���	 Q���.� [� ,

 ������ <��� � [� ,4����� ?��� �� �������� ;����	 !�� ��	 ���	���
����$K� T�������,   ������-� >��$����� �5��+���� ��\����	�� �����9 �����	�

)I' Q����� (  ,�\��� T���-	 �#���-� ���	 ,?�������� Q���5� �7���� ���5�' ������
 �	 ?�� 0��/ �5�' *�9 �� ����� ,���� T6� ' �5� ;��-� ���

)1( L	�5�� L	# 2/217.  
)2(  4�� a��-	��6 ,7.  
)3( L	�5�� L	# 2/217. 
)4(  4��T�� :36  
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 ��8�� ,?������	 �5��� ,<���O	�� ��	 A���� ��	 ��8�' <��8��
 �]����@�� ����� A�� �̂���� ����� *�9���� ,�-+����� ,0���6��� ,���������

 ?�	-����� ���� ���	 ��	-����� ���� I\��� �6������� 4�$���� A9��5� ��\���	��
 L���� 0����3 �� ?�� �@%�� �	� Y���� *�9 �� �' �� ;BO� ,4�����

M���	�� .���' 
�.  
6- L���a�5�	�� %�N	?��@� A����� ���� ������ I'���� ) : ���� ��@��

 ;������	 �������(K� ,���@� �' ����) :������� L�����( I'����� �����"�� W
���' 
� ,I�$���.  
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�������� ��#���� 6�S=  
1.������ �]�@��  
2. �"�+��� ��� ��' �� T�6��� ��� ,4�$��� ����� 4��� TB��� �� 4�$��� TB�X�

I���7�� )<802�#(-=�@��  :����"�� =��6 ������- �O�5��� �����	 0����� ����� 
����-��-��K� �-�6�� – <��� 1407�#- 1987�.  

3.  �@�� 0���3]l����� ����� ���	 ,?���� ������ �-���8� ���� ��� - �-������ ��-�6�� 
- =+	� 1420�#-1999�  

4.  ��������� ����� TB����� �X����	 ���� T�$���J� : <�������� ���' , ��������� ����$�����
 I������ I������K� �	������ �����)513-577���# (–���@��  ����� ������� �����	 ���	�	 =

��	���- ���-�� &����� Q���3 ��� – �-����� �-�6�� 1380�#-1961 �.  
5. ���� 
� ���� ��� ��	�' ��� T��� ��� 
� ���� ,*���	 ���� ���%�' ���3 *���	�� >O'

 ��+���# ������ ,�������� �����	" ,����	�	 ����' ,T�����) <761����#(- �������6�� �����%�� ��� 
L�7��� �+���-4�#�@�� -� .< 

6.  I������-�� Q����@��� ����' ,���������� ����$������ ���������� 0#�9���	 ����� ���������� )538-
616�#(-=�@��  :��	�8-�� ��	��� �� �	���� ��� ������- �	B��J� 0��.�� ��� 

–��K� �-�6�� - <��� 1406�#-  1986 �.  
7.*���	 ����� ���%�' d�+�� *����	�� ��$�@	�� >��O�-' ����� T��-	�� I����	��  �����/ �

)<749�#(-=�@�� d�+  :'.� . ��	���� ���� �	����� ����– ����-�� ���%�� ��� – 
��K� �-�6��- 4�#�@�� 1422�#-2001�. 

8.  &����� 0����� ��� ,������ �	�	 ��� ,0�6�� 0�" �� Y��O	�� �7"– 4�#��@�� 
–��� .  

9.  I��+����� 47���� ���� &������� ������) <43���# =  (–=���@��  :� �����	 ����6-�– ��� 
I��� ��	J�-��K� �-�6�� - =+	� 1415�#-1994�.  

10.  �����" rI' " �������� I��"��� ��X�/ ��� ���	8� ��� ��-�� �� �	�' �� ��	8� ,4��+	��
) <1097���#(-=���@��  :7��	��� d����%�� ����� �- ����	� ���  / Q�����%�� ���– ���-�6��

��K�- ���K� 1406 �#1986�.  
11. �� ��@� ��� d�+ ����@-�� �	����� ���� ��� 
� ���� , ���@� ���� ,*���	 ���� ��%�' �

 I�$���	�� �������	5��)<769����#(-=����@��  :�����	��� ������ �������� ������	 ����	�	- ��� 
&�����- 4�#�@�� 1420�#-1999�.  
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12.  ���� �� >�O��� �	O	� >��$��� ' >�O��� ��� >��$��� d�+) ���� d��+
*��	 ��� ��%�' ��3 *���	�� >O'I��$�K� ��+# ��� ( 
� ���� ��� ����� m�+�� ,

 I����#7K�)<905����#(-=����@��  :������� ������ ������� ����	�	-�����K� ����-�6�� - ��� 
��	�-�� 0����- <��� 1421�#-2000�.  

13. I9�������K� ������ �� �	�	 ����� �O� ,������� ��� �O��� d�+)<688��#(- 
=���-� >��$� :��	� ���� T���–�8�� ��-�6�� ����-!�����/ ��-	�" <��+��	 - 

 I7�.��1396 �#-1996 �. 
14.  �	���	�� T�$���� ������ ���� *����	 ����� ����%�' d���+) ^-���� =�@������� I9 T�����3

=��������3 ��������' �������X�7 I���������	�� ���������	( ���������	8-�� I7�������� ��������� �������	�' �������� �������	�	 ,
�����	��)<919�#(-=��@�� �����  :<����� �-��	�� ���� �����- ���+��� �����	 – 

6����K� �-�- ^����� 1420�#-1999�.  
15.  �X��6�� *���	 ��� 
� ����� ��� ��	�	 
� ���� ��' ����� ��	" ,����+�� ������� d�+

 ������"��)<672���#(-=���@�� ������� :I�����# ���	�' �-���	�� �����-,M���@�� �' ���-	�" 
��	B���J� <��������� �-��+���� ������ �	B��J� &������� Q����� [� ���	�-�� &������ 7���	- 

�	��	�� ��	- ��K� �-�6�� 1402�#-1982�  
16. ������] �����	 ����	� ��#������3 ,�+���� ������8�� T$����� �����.��� �����-��- ���������� 4��7 

P#�����	�� 7�����	 ������-�� ������-���-��������"��� �����@�	�� ����-�6�� - ��6������ 1432����#- 
2011�.  

17. ����� 0����' Q����@��� �����K ,�����.��� =����%�� <���6$���	�� ����� ����"-	 <��������� �����	 
 I%���)<1094�#(-=�@��  :I�$�	�� ��	�	 l���� ������-�������� ����N	 - 

����8�� �-�6��- <��� 1419�#- 1998�.  
18. 4�	� �	�� ���� ,TB��� �X��	 �	 T�$�J� <�� �	- ��� .  
19.  ��@� ��� ,�X�%�� ��5�� ��� ����	��)<769��#(-=��@��  :<����� ��	�� ��	�	- 

 ��� *�	�� �-	�"7�7-��- �	��	�� ��	 1400�#- 1980  
20.  �6������� �������� �B���" ,4������%�� d����+ ����� 4��-������ L�����6	��)<911����#(-=����@��  :

���� ����� ��5��- ���$���	�� �-	�"�� 1397�#- 1977�.  
21. Q����%�� �����7 ���� ����� ������7 ���' ,�]���@�� ����-	)<207��# (–0������ ������ - ���-�6�� 

�8��8��- <��� 1403�#- 1983�. 
22.  ���������	 ��#����������3 =���������3 ��������' ,�������������� ��������$B��� d��������+ ��������� ����+��������� ��������$�@	��

��6�+��)<790�#(-=��@��  :�.����] ���	�8-�� ��	���� ��� �	����� ����- ��5-	 
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M�@�� �' �-	�" ��	�-�� &����-��K� �-�6�� - �	��	�� ��	 1428�#-2007�.  
23.  ������	�� �����7� ����� ����	�	 !�����-�� ����' ,0O����@	��)<285����#(-=����@��  : ������ ����	�	

�	�O��� =�������-��	B���J� �X+���� �����K� !���"	�� T���/K� 4��7 - Q�����3 ����"� 
&�����-����8�� �-�6�� - 4�#�@�� 1399�#-1979�.  

24.  ��� !��� ,����� ����– �8��8�� �-�6�� –�$	� T��-	�� ��� -���   
25. ������ �B��" ����	`� ,L��	�"�� L��	" d���+ ���� L��	�5�� L��	# �6������ �)<911���# (– 

 ���	 ���� ��-�� ��� ������ =�@��– 0���� ���� – 4�#�@�� 1421�#-2001 �.  
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