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The Determinants of the Political Ttrust  

and its Entitlements 

“A self- assessment for a sample of university young men (youth) on the 

performance of political and semi-political institutions” 

 

ABSTRACT 

 

The success of the government's economic policies and measuring 

its ability to achieve its goals depends on the levels of the political 

trust between citizens from one side, and the government, its 

institutions and representatives on the other side, as the trust between 

the citizen and the state contributes to pass through many problems 

that hinder its development and progress. The problem of the current 

study is about Research and analysis of trust levels between the citizen 

and the government and its various institutions, and this is through 

monitoring and evaluation of some segments of the society - youth - 

for the performance of political and semi-political institutions and the 

extent of their entitlement to citizen trust. 

The study presented the concept of political trust and the 

contributions of sociologists on its study, as well as some of the 

approaches through which political trust can be measured, and the 

study relies on a quantitative and qualitative analysis by conducting a 

questionnaire on the subject of the study and conducting some in-

depth interviews on its topic. The study concludes a set of finding 

most importantly; the decline and the low level of political confidence 

among young people about the performance of political and semi-

political institutions and their role in meeting the needs of citizens, the 

doubt in the credibility of the statements made by some organizations' 

leaders, and decrease in political participation due to the to the 

ineffectiveness of the electoral process in some of the study's sample 

opinion. 

 

Key Words: Social trust, Political trust, Youth. 
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�� /�F��� h���� ����� 2�1 ���T(#  &��-��� ��0� ..-�
��(� � 9�$� ��� ��= �
���� &� 2� �� ����1����#  ��8�� �
�� �$ � "�� &= 3��

 ����� �����( ����1��� 2��1! &� ���-�� h���= ���)Karen, 2007, pp. 50-89 (
��� ������
�� � "�� ��-�� "K��$����5�� 2��� " 2��� 6�
� ���� '(����� 4�� ���T(

&!� 2� � �� 2-5� &! ��-�� #�-� &���M� &� 4�� 6��� )Timothy and George, 

1995, p. 21 .( ��$�-��" &����P.H Collin  " ����
 �� �� f�1 &T( �� ��<� ���T(
 +�-$ +�� 6��� �� �� �! +( ��� � �� �8�1 2-5� ��� ��)Ph. Collin, 2004, p. 

248 .( ��1� ��"/. � �5�� 2. ����� "���� ;���
 �"0" 4��� &� &� � "�� ����� �
 ��� ���0�:  

-  ��7'� �%���:  ����� ���� &���M� &� � ��� 2( � &� ��5�� +����� �� ��� )�'���
�(�� +��� ��"���� ��� E�� �� ��� ����� ����%� �! �����
 �! ���$!. 

-  �%�;	 �'�� �%���:���-� ���F �$ ���� 2�1( ����%��� �! ���$i� 7��� 3�� # 
&��'�����$ ���! 20� �! )�(��� ���.<� ���"! + 5�� ��� ������� �$ &� "� � 

;����# ��� ����� ���$ &� "� G ����(/0��� ���"! 2���<� &� ���"� �. 

- /��$ 41� �! /�( �"� &! ��= #���$T( '(��� 3�� ���� 2"�� � "��# �� 2�1! ��-�( 
 �$ � "�� &�� $ �� ��?���M�&�# � "�� /�����  ;����� &� �
����� ��-���� ��

�0��-��� �$ �����( ���� ��(� � "�� &�� $� #2�-��#  6' ��� )�%� ��(� �����
��0-��#  /�� 2�1(�$ ��� f�1� � "�� E���
 2�� �� ��G� A�-� � "�� /���� &I

���%� �� ����
 ��) Margarent and Lavra, 2000, p. 476.( 

  
&� ��"� '(���       � � "�� &�( ����-��  "�����
�� 2���� A!�Social Capital  " &�
� "�� E��� E��� 20�# A!� &! A��! ��� /� � )��� )�1(�� 2���� A!� /��5�( ��(� �= 

�1(�� ������� ���� ��������� ���-��� �$ ��
�� ���� 2����#  2��-���� �?��<� �$ A���
�$ 2���� �� ��� �MM�� ����<��)��� ��� ������  . >���
<� /��� ��%��" A��


&����� James Coleman" X �����
�� 2���� A!� �$ &�����G� &��F���� &� ���  X  &�
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 S�� ( '(���� ������
�� ��0-�� ��(1 �$ ��
�� �����
�� 2���� A!� &� ���� ��.

/���( ���$ 2������ ��� A����#��(� /��� ��� S��� ���  ;���
 &� ;��
 2�� ����<� V

' $ �������� E����� A��� �����
�� ��
��� . �$ 2������ ��� ���$<� S�� �-� 4����
 6$����� >�?�= ��� ����� �� ��0�<� ����-���� /� �� ��� /�$�5�� �$� /�����1= )��

� G ����1��� /� �� S��� 2�1<� �����
�� 7������ � �?�� ����1�� ���� ��
�( �� /�
� "�� )�������$# OPZQ# f bZ(.  

 )���"/������ 2��� " �(� ���� &� �U(�� 6��
��� &�" ��0�G� �'����moral 

authority "  A��! ��� 6��
��� �$ 2������ ��� S��� ��5�� 7���� +�$ 7(�� 3��(
�� 9-( 4�� �� �� ;�'��� ��-�
�� ���� ��� ����-���( /�.��<� 2
! &� ����(���� ����?�

�����<� 4����� ��� �# K�-�� 2-
� )��� ��� 6��
��� 4���� A��! �� �0�<� /�F���$ 
����� A���� &�( 4��1��� )/F�� ����# OPZ`# f Z\`(. ��?�� "&������� " ��� &T(

����� &���� G�� ���$i� �����<� 6$����� 6(1� &! +��� �U(�� �-�
�� &��-���ٕ ��L +��
  E� ���)#/F�� ���� OPZ`# f Z\Q.(  

 �-�� �������� &'����� &�( �0-�� ��F�� &� � "�� ������� ����� 2����� ����(
 &� ;��
�� /��� �$ ������ S��1� �� 2F �$ ������ /���5��� ��� �������� � "�� /��5�

?$ #&��'����� &�(� ����( �������� � "�� E�
$ >����� ���.� � "�� /�� �8��� >���� &� 0
6��
��� ���$� &�(.  

;�-�� &�"��(�� ;��
 &� �������� � "�� ������ E��� 6��# �������� S�� ��'�� 3��
 �����
�� 2���� A!�( ���0�� ������
�� � "��( ����� ��-��
���� +�
�������� � "�� ���

&� ����L� �������� � "�� /��5� ��� ��'��� &������� ��� /���5��� #  �$ ���� �����
�������� &'����� &�( �������� � "�� >�?�� ��'= .  

 #�������� � "�� ���( ����! ��� ���(�<� &� ��"��� �$ ����-�� &� ���-�� 6�
� ��
 2�� �����%� �$ E������ /�G� ���1� ��'�� ��� �$�"������� �$ � "�� ���( " ����$ �$

 /��OPP_  6��
��� ���$! &�( ���$ ���G� �$ �$��� ��
� ��� ��1� �������� � "�� &� ���
 &�1�-� )��� 6��
��� ���?�� 2�( �� ���� ����1��� ��$0����� ������<�� /� �� 2��
 #+��� &��� &� �U(�� ���� ������� '��� &��'����� ��-�� ��� �?�� ��1� ��� #+�$

 &� ������� �U(�� ���� 6�� #��������� ������
�� ����%��� 6� 2��5��� 2�-�



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

�*=�  

&������� &�5F���� 4���� &��'����� >��
� . ��(1 20� &� �������� � "�� ������
 ����1��� )���� >�5��� ����� ;����� #������ 6��
���� ���$<� 6� �����5��� ��0-��

��������� ������� .0�� ���F�� �8��� ������(� ��� ��G�� �����
�� 2������ �� ��� ��.
�'�� �����.  

����$ ����� ��-��
� ��� ����(��I( � "�� ��= �������� /��-�� ����� �F�� ���# 3��
 &� &���5���� ���$<� 4��1�" � "�� �$� "Trusting Culture  " ������
�� ����%��� &� ��

� "�� 4��� ..-� ���� ��������� . )���"�( /���Putnam  " /���� &��� &� "���� &��'����� &�
 /���( ����'�� &�� #����� ���-�
 ��� ���?�� &� G����� �"��� 2( ����� &T1( 2%�5�

 ��-����M� 6� ������ �"�� /�� #�������( /����G�� 6��
��� �0�1�( /����G�� #&�
��������� ������
�� ����<�#��G G�( �"���  E����� '���� �0)���� ��$�# OPZb# f 

ZOb .( ��(-� �� ��� �������� � "���" D���
����Lianjiang " &T( &��'����� �� ��� �� 
/���-�� 6� ���� ;���T( &0�-�� ������� /�F���� ������� . �$ &� "� &���� &��'������

����� ��������� �-(���� &���� ��  G�"��� �"�! ����������) Lianjiang, 2004, p. 230( .
 ������� ��
��� �5�� &! &��'���� ���0� &� 6��� ���� �
���� ��-� 4��� ���X &� 

 ������� �����–/���(L� 6�  . &T( &��'����� /�� �������� � "�� ��-� ��� ��-�(�
 �� �� &��-5� ���� /�(��'�� &�(�
��� &�������� S�� ��� /����� /�F��� �$ ��� ;���

 /���� ������� �(���� ;��L 2F)����� ���# OPP\# f `           .(  
 ��� ���" &���� A0���N. Luhmann  " ��-(! &� ���� ��-( 2"�� �������� � "�� &!

�������� ;���
�� f�� ���$ ���� ������� �$� "��# ��LG '�1 �������� � "�� ��
� &�� 
���� /�F� )� �$ +���# �������� �$� "�� 2��1� �$ ������ ��.
 2"�� � "��( ��-1�� &< 

 ��'�� �����)N. Luhmann, 1988, p. 14( . �����(��� &��� &� ;
� �������� � "�� ���(��
 ��'�� ;��
 &� 2�T��� ��"� ��� E���F� �(������M� 2���� &! �������� &� ���� #

�(L��� +�
���� ��
�� ;(��� 7�?�� ��5��( �����(��� 4�� ��� �F���� #��0-�� ���U� �$ 
 S��
 S�'�)���. ����# OPP_# f f Z`[ XZ`\.(  

��?�� ������ ���F� ��� +������� � "���# &��'����� /�.��� &� ��.� ���� ��� 
 A5��� '(?( &'����� 2( &� /�.��G�� ;8��?�� 6$� 2"� ������� �����-�� ��(�'��(
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�1��� S�
���(������ S����� >�' �� 2"� ������� ������
�� �0# /�� ��� ������ 
������� ������� &��'�����) Wendy and Thomas, 2005, pp. 530-531(.  

 ;����"�(� �� ��5U�� �(� " #�������� � "�� ��
�� &����� �$��� E���? ����2�: 
�.� ���� 2���i� �1�(���� F�0��� 4����� ������������� � "�� 2�-� &� � .������ �	�6��: 

 20� &� � "�� �G�-� E���. �G���� ��� ������� /F��� ��
� 20� &� ����.��� E� ��
��� �� ��'��# ������ �� ��i� /��.�� ���(T� /���5� 20� &�� )�(� �� ��5U�� �(�# 

OPP_# f Z`O.( � �$ ��"����� )�(��� ��8�-�� ;� +�! �!�����) Andrea, 1988, pp. 1-2(. 
������� ��� &��'����� /�-�� +
���� 2"�� �������� � "�� &!�# ��� ���( +
���� ��� /� �� 

 ������� �����-��� ��-����)Marc and Suzanne, 2002, pp. 253-275( . ;��
�� ����
 �������� �(���� /�� ��� ���� ��� � "�� /�� ���-� /�� 2(� ��� &��'����� 2( &� ���-��

6����� 2��T��� &�( �?��� &��� &����# &��-1� ����� ������� �$ &��'����� �"� 3��
E��5�( ���? �� D��-� ���T(# ����
�G� &� ���8�� ���T( &��-1� ����� ���$ � "�� &�� 5�� 

���$ ;�L���� ��L#���0 -�� �� ���5��� �������� � "�� f � ���� &��  /��-�� ��� )�%� 
�5������ �������� ����%��� �$ � "��# �$ � "�� /��-�� ��� 2���� ��'��� ����� �$� 

2�� ������� /�F���) S. Feldman,1983, p. 54(.  ��� ��'G� ��� �$�" &����� 4�

Jack Citrin" ������
��� &�������� E�� �� S�
� ���-�� &� ���� ���� ��� � "�� /��-�� &

 21$ ;(�( /�F��� S�
� /�-�� )!��� '�� &� ���� &� �(-� ����� /�F���� /���� ����%��
 2�j� ��� )�%� )��� ��<� #&��'����� ��-�� ��(�� �� ��
����� ��(�� �$ �������
 2�-�� ��?�! &�( �������� � "�� ;��L &� ���(�<� 9-( ��?�� ��� #�������� ����1��

�� �1%� ������� �5�� ������� ��5'��� �$� "( ������� �(���� 6(1� ���M� S��-(���� 
)#&��� ���� OPP[# f fZZXZO                                              .(  

  
 20� &� ��-(� &� �������� � "�� ���-� +��?�� �� /�! 9�� &���  /�� 2�1(�

������ ����� ��� �������� 9-(           :               
–   ����� S��� S��� � "�� &�"&����� "����� �-(�! &� h���� �$#  ���-�� 2"���

 /��� &���� #+�$ ��"���� �$ � "�� �"���� 6?� &� +( �� �� � "�� 6?� �$ 2�G�
��M�2��-��� &�(���� #������
�� ����(�'��( �5�� � "�� ��� F$��� &� ��I$ # ���� ٕ
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�*#�  

���-��� 4����� "�� ��F���� ������
�� � . ��I$ #�"���� /�� �( f��� ���"�� ���-���
+�� ��"���� ����� F$�� ��� � "�� &� ��5��� &�# �$ +� " 6?� ��� /��� &! ���� ٕ

� "�� 2�! ��L f�1# )�� ������� ���� ������� +������ S�����I( 6?� 3��"�� ���-�� 
������� �����? &�� +�$ ��"����. � � "�� 6?� &�( ���. %'�(� 4��� 6(���� ���-�

 +�$ ��"���� 2-$�)#	�� �(� ���� OPZ`# f Z\[                                 .(  
–    �$ �������� � "�� &���� 6��
��� �� (� ���8��� ���-�� �� ������� �$ � "�� &�

������� ��������� #;��
 &� ��('���� ���F��� &�( �0-����� ;��
 &� � . �(�-��
� "�� ���( ����* /�� &� ����'��� ;��'�� ��
����� ��(��( ������� �(���� /��# &�� 
A���� S���� �� �� �� �$ ����-$ 2! 7(�� ����� �������
 � " � 5� ������� . � $��

9�$�� ������� ���! &! ��5�� 4��� ����� ��F� �������� � "�� /�� &I$ 4���# � &!
6��� ��'� ��� ���( ��� ����-��� &����� ���5F��) Kenneth, 1997(                   .  

–    � " ��= ������
�� � "�� ��1� 3�� k��$ �$ 2�-� G� T1�� G �������� � "�� &�
������
�� E����� �$ ��?�T� 9-(�� /�?-( �$ &��'����� . &� 2�5�� G �����

����� � "�� /��5� �
�� )��� � "�� ���( &� ;��
�� 4�� �������� � "��( �� � ��� #���
 ������� ����
�� ���5�= 2�
��� 0
� 2"�� ��� �������� ����%���� ���$<� &�(

���� ���� ���# ����� &� ��.
 ���-�� ��������� �������� ����� �� �(�-� ������(�
������� ���i� ������� /�� ���# �<� ����-�� ���'� &�( � "�� �
�� �$ �"%� )��� �

��������) Golnn Worthingt, 2002, pp. 1-13.(                                       
X   � �U��� � "�� ���! ��� �������� � "�� ��� 9-(�� �F��) ME Warren, 2006, pp. 

74-160(. � ������� ��� ���(��� ��(����� ��� )�'�� 3�� A��� ��� /� � ����
��0 �# ���-� ��� � $� ����� ������� ���� ��� �� /�� �( &��� � &��'����� &<� 

+( . � "�� >���� &� ��� >�� ��� ���� ���0 -�� �������� � "�� &I$ ���� � ('�
 ���5��� �������� � "�� ��� ��������)ME Warren, 2006, p. 740(.  )�'�� �����

�� ��� ������� &� 2�( �'(����� ��5���� ��0�<� /� �� /�� � ����-( &'����� /
&�������� E�� ��� �������� ���%���� . ��� ���(��� �������� � "�� �$ ��5�� 3�(��

 ;'��� 20� &� ��F� ����� #����1�� �$ ������ f0�G� &� ��5� A���
�������� /���� 4���� ���-�� ��(������ �$& . �������� � "�� &�( &��'����� 6�
��
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 #�������� /�����%�� /���"��� � "�� 7�� ����� �$ ���5��� �������� � "��� ���0 -��
 ��5��� /�������� /������ /�F-� &�( 2�( � &.��� �� �� &������ 4��(�

� "�� /���� /�� &� �� �������� �(���� ��0�<� .� /F��� ����1 ���-�� ��'�� ����
 ��.��� ���� ����-���� ���� �� ��5��( /.��� ������� &! �$ &�(����� � " )�� ���

�����
� &� ������� S���� �� �����$ ��� �$�?G�( #��() R.M Kramer and T.R 

Taylor, 1995.(                                          
–   ��� �$ ����%���� ���$<� �$ � "�� &�2���� �# ��� ������ �$ � "�� /�� )�%� � $ 

 )�� ��(�� �����-����M�&�.  
X  ;� -��� ;��"�� ;��L ���� �$#�-8�1 &���� ����-���� ���5�0� 2�"��G� /�� &I$  .

 6���� ����%� ��
 &� ���� &� ;
� l'���� 4����� ��� ;� -��( ��������
������(        .  

–  �� ��� � "�� '(��� 4��� �$���� �F�0� �
��� �-���� T1�� 3�� #�-����( ��(� 
���� �(�"�( � "�� 2"� �-���� �-�� #���.  )�� ���� &�-�#A���� +�$ ��"���                       .  

–   ���� ����%��� ��0-�� �$ �8���� ;��
�� ��� ���� ��(� �.
 �$ � "�� ���-�
 ���$G� &�( ��0-��)�$ 7���).# OPZOf # Q_(.   

  
&�� ���� &�$�' &�( �0� �� ������
G� � "�� &� �(� ��� 7?���      X �� ��$ 

 ����
–2��(���� �����G�� 2������� &��-���� ����� A��� ��� /� � # ��' 2� 6����� 
 ��'�� ��� &��8�'G�� +���(���� � "�� &� �� (��M�#�
�� &��� �0-�� S�� ��'= �$�  .

�������� &� &��� �� 2T( 2���<�#S�������� +8� ( ��� F$��� &! /�F��� &��� ��� # ��! 
 &� ��'= �$ ' $ /���( &��-��� &��� 9-(�� /�?-( �$ &� "� G &���� ���$0� �(����(

+��-( 2�
� 2��� /�-�
� ���� +������ &���� ��� 78�����.  
���T( +������� � "�� ��-� &�� �$    &�$�' &�( �0� – ������� &'����� – ���$ 6��� 

 2�<� ��'��–&��'�����   X ���"�� ��'�� &� X  ������– &�� /���
����� ��(��( /� � &T( 
������ ������ &� ������� /�F��� ��
��� 6� /���(L�� /����* �$����# ������� &�� 

��-�� 6� �5�� ;����( &0�-�� ������� /�F����/���(L� �(��� /�# &� "� &���� ���$G� &�� 
 ���-��G� /����� &���� �� G�"��� �"�! /�� 2( ����� &�1( 2%�5��� &� �� &������ �������(



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

�*��  

 �������� �(���� /�� ��� �$ 2"��� �������� � "�� /�� &I$ 2(� ��� �$� #�������� ����1���
� &�( 9������ &��'����� 2( &� +��-��2��T���� 6���#�������� ����1��� /��-��� # /��-��� 

��� ���� /��� &�<�.  
  

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

 /�!� � "�� ������ ���� &����-��� ������ 9-( ������� /�� 9��-��� &���
 ������ ����� ��� ��( �'(����� ����U����:  

  
�(  >���7 �(7(  Robert Putnam:   

         ����
� ���� �������� /�! &�"/����(Putnam  "� 2��1 &�( ���� ���( ����� ���� �
��(��
� ����'��# +�0��� �� �������� ������ ��5�� ;��
�� 2-
� �� &� ��= 2���� 

��(�
��� /� �� &� ����
� &���� �$ ����� ���� ������� ����F���� &� E��(� ��(1�# 
���� &�81 �$ ����1��� ��� &��'����� 6�
1� �$ ������ h����� �5��� 2�� � ��� ��� �

6��
���.  7?� ��'�� ��� �$�"/����( " /��5��� 20� &� �����
� /�� ���$<�� ���1��� &�
� f�1�� &�( 2��(���� &��-��� ;��
 �����M� . �������� &� ���! E�� +���� �� ����

��� ��8�� ��G� ��?�! &! &�(� � $ #&���(�� &� ���-�� �$ &��'����� ������� �$� "��( ���
������
�� � "��� ������� ��'���( &�.���� �������� ���-�
��# �������� ����1���� 

��������#&��-��� ������ /��$ A�U� ������� ���F���� �$ ����1��� &� ��� # &� 0?$ 
���1��� ����8����( ��-1��/�-�� 7����� �-��� 2
� &� � . �G%� &I$ 4�� ��� E�0��

 2����G� ��= /�5��� 2��� #����<� ������ ����1 ����
 �$ ��?�! &��"�� &���� ���$G�
�-�
�� 2��5��� ��� �
���) Robert, 1993, pp. 169-170(.  ��� ���T��� �$ /����( ������

� ����� &� )��� ����� �$ �' ��� S�� S�� �$� #������<� E������ ���G��� �$ ��'�
 �$ ������� �$ ��"������ ��'�� ����� ���1%� 9�5��� ���� ;(��� �$�-� 2��� �������

������� ����F���� �$ ���?-��� ��(������#������� ����F���� &�����  . ;(��� &� ��!�
� "�� �G�-� 6
��� ��� ��-� 4�� ���� . ��� �F� 3�� &� +"��� �� 20� &� � "�� ����!

 �'1�<� �$ '������ �$ �(L�) ��-��
���– �������� –��������  ( ���� �������
����'����#������� ���<� E��5�( �� ��G�� 	������ ��� )�%� ��'��� ����� �$�  . � $
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A���� &� ��-� &� �$ G= � "�� 6?� ;-��� &� +�� ��� ��(�#�$ &��� � G � "�� �8�T G= ��
 ��-� G &�� ��-� &� �$ � "�� ��-?� ���"��(�U��" �$ ����� /���( ��-� ��(�U�� �$ � "��� #

"�0�� 6��
� "�������� ��
������<� /���$0��� /L�) Robert, 2000, p. 48.(  
  

#(   4�	� ?@���Niklas Luhmann :  
 /�" &����Luhmann "�5�� ���� �1���� ��� � "�� /� /�� E� ��� � "�� �(��� ���

Z\a\/# ��� &� �0��� �� -���( .���� 2( ���� �?��� E���? � "�� &� +����� ��%�� 
���-��� 6��
��� �$ K�-�� /�� f8���# ������ � � � ��5��( �?�� � "�� ��F�� 

������
�� E����� . ;!� ��"&���� "�� 9-(� � "�� &�( .������ ��� ����� ��� /���5�
��(# �������� �� �5�<� /��5� 2���� &�� 2�"��� 2�(� ���Familiarity &� �(G +�� 3�� 

 � "��� �5�<� &�( '���� ;�
�)#6��(�� �(� ���� OPP_# f O_ .( G � � � �� �5�G�$
 � ���� �����U���� E�'����� &� ���-� �0�1�� 2��� �� � "��� E����� ���� �5� �$ 3���

 ��0-�� �$ � "�� ����� ������� ��� ��"�� ��� &��� ��� ����� /��-�� �$ �$��T� 7�0�
������G� . ��1���� �$ >�1� ����� ������� �5�<� '��1 2��
� ������ G ��� &��

� "�� �-�(' . ��� � "�� ��� �
���� A���� "&���� " �������� ����U��� &� &���� ��� 6
��
�$��� 6��
���  : �� -���Complexity &��� G +�� 3�� �"����� E����� � -� +( �� �� 

 &� ���� E����� �5�( D��� ���� ����
�� 3���<� f�� ���$ ��-�� 2��1� &��( K�-��
-���E�'������ #+��� �'����� ��L �� Risk  ��� ����� ��� ���� ���� ������ ��� 

�� ��'�G� &�( .����� �(�� �� E��-( E�'����� ���� ���� �'����"����$ " .������ ����
 E�8���� ��$� "��� ������
�� ������� �
��� 2�1��)#6��(�� �(� ���� f Oa.(  

 7�5��"&���� " /��5�( ���� �������" ����1�� � "��Personal Trust " ��� ��%��
S�� � ��� �(�� '�1 2��5�� E���.���� ������ &�� "�� # ���� ��� ����� ����1�� � "��$ 

� "�� E���.�� ������� ������( �-������ 2�-$G� ���� 4���� #2-5�� . � "�� � �� &���
6��G� � "�� ������ ���5�� ��$�� �-� G ����1��# f��1G� ��� E���-� ���� ���! �= 

�
�� E��
� ����!� ���(!� ����%� 4��� &�� #' $ /���'�1�� 2������ f8����� .�
����1�� )#6��(�� �(� ���� f Oa.(  



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

�*0�  

$(  ����
 ����,Anthony Giddens :   

 �! �� f�1 ��� ������� ��
� ��-� G ���T( ������
�� � "�� ��� .���
 �F�
�� /�F�#��L������ �����?�� ������ ���� � "�� &� ����� �?���  . E�� k�� ��

&� ������ ������� ����� &� ����
� 7?�� �?��� � "�� �5��-� &�?�� '� � 6?( 
��� ����� ��� ��F�0���) Anthony Giddens, 1996, pp. 33-34(:  

 -  ��� &� 6(�� �! ����� �� ������ #/�F� �! f�1 ������( &����� ��-� � "�� 2��� G
� ��.��� �� ���� � "��� &����� &�( �0-�� 4�� �� � "��� #&����� ��8�� ��<� �$�-��� &

E�������# � "�� � �� ���� ���F�� 2����� &� >�� ��� ���-� � "�� &= 3��. 

-  �$ ��<� 6� #/�F� �! f�1 �$ �������� ���T( � "�� ���-� ��� 2����� &���
��
������ 3���<� &� ����
� ��(����# &����� &� ���� ��F� ��$ 4��(� 

��0� ;����.  

- "�� ��F�&���� 20� �"����� ��F�� &� � :  ��� ������� '�1���( /�-�� ����� 2�<�
6��
��� +-��� )��� )����� /��-�� ��� ��
�������� ��"T� &� +��?�� . E���.�� ���"��

 ������
�� ����%��� �������� 6(�'�� &� ��
���� )�1(�� '�1��� �$ E��'���
�'����� /��5� 2�� ���� #�"������$���� /��5� 2�� E# �"����� 2( �� ���! �5$ 

E�'������ �'��� &�( &�.��� G &��'����� &��.  

- ��-��� A5� &0��� G ������ � �"� �'�(��� E�'������ �'��� ����5� '(���# 
�'��� 6��� +�I$ �� 2�� �$ E�'�����( /� � )��� f�1��$# ����� �� �'���$ 

E�
���� D8�����#1 )!�  ���������( ��� ��� &��� +�I$ �(���� E�'���( /� � f�
&�-� 2�� ���� ��(�
� &! &��� ����.  2��� f��1<� ��� ;
���� &� +�! G=

 ����� &� �
�� ��� ������ &! E�'����� &� ���� 2��� ���� �G���� �$ /�����
&��-5� �� E��'�(. 

- � "��� �'����� 4(�1��# � �� ���-�('( � "��$ ���� ��'�<� /�
��� 2�� �� .$�
 /���� ���� 2���-�� &� E�(���� E������ 7(��� �'1�<� &� ���-� >���! ��� 6?��

&�(���� �$ �'����� 6?�� ����� �'����� �$ . �'����� 6 � � "�� '���! 6��
 �$�
�� �� � "�� &�( &.����� &� >�� ��� ��8� �� �5�-?�� ��8�� ��G� �$�-��� &�? �
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 +��$ �'��� /�
�� �! E�'����� &� ���<� ���� S��(���( +��= �F�� �� ��! #�'�����
� "��( F�5��G� �$ ��'���� +��� ��'� �5���� ����� �$ ��F�) Anthony 

Giddens, 1996, pp. 35-36.( 

  

�(  ��7	��' (��7 Piotr Sztompka:   

�'��� �$� " ���� ��5��( � "�� ��= ����( �F�� +�
��-� f����� #6��
��� 2�-5�� �
��� &������ &����� ��� )�'�� � "�� &! �$ : ��(���.� /���� ����-���� ��� �-���

 � "�� �$� "(trust culture  ��"� ����-���� /� �� ��� 2��1� ���� ���� �� &� � �� ��-� �����
���F� ���'�� 7�5� ���� ��-��
��� '��1�� &� ����
�" �$� "� "��"  ���)A��� ����# 

OPP[# f Z\ :(  
,�  A(��6	�� B'�	���normative coherence  :  ����-���$ #)���-��� 20��0� 9� ��

 Y������
�� E����� 4����� ��� ���'� /� �  
C�  �D�	�
E� >�F��� (�(%�'�stability of the social order   : ���U��� 2(� �� 4���

)��
��#
��� /F���$  '(���� ���(1� �����
�� ��"�� �� ��� E� ��� 2F� ��-��
E�������� /����� &�<� ���1� ��T�� ������(� ����F��� ����%��# ��'��$ 

 ��������� ;����G��)&������ ( /�� 7��� ������� /����� �$ ���$<� ������ ����
��� ����.���� ��5�� /�� � ��'�� A5�(� /���$���� 6����( Y� "�� ��� ��8� �� �G��(�  

G�  �%��� ��� H����propensity to trust  :  �5�F� 2�� �����-��� ����= 20� &� 4���
 Y.�
��� ������� ���5� )��� 2�� � ��'�  

��  ���2� familiarity :  Y���$0� ������� E����� /��� 6� ��.-��( ��-1�� 2(� �  
I�  �7'��	�� ���J'	�� accountability  : 2(� � 4��� ����%���� ���$<� &�( ���$

 2(� ���-�� ��$��� �� ��� '�1�� ��� � ���� ����8���� A� ��� �� �$��� ��-���
 ����! .�(� ���� Y��-� �(�
��� 2��5���� ����%��� 2�� � ��'� 2����� ��������ٕ

��-�( ��.���������
�� /�F��� ��0� &��?� 4����� '(?� � �$ &�� �� ���� 
 ��-1�� /���� ����� � 4��( +��$ #����%��� S�� 2"� ��= ��
��� ���$<� ���'���

6��
��� 2��� E�� ��� ����-���� ���� �� .��
� �! 4����� 3��� /�� �$ � "��� &��<�(  .  



 ���� ��� �� ���!���	 �"#����$� %��&                                 ������ ������) ������ � � !�
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*(   �	���K ?�'��(KFrancis Fukuyama: 

�������$ �F��Fukuyama ��(��I( � "�� ���  ����1��� ���� ���� &��-���� ����<� ��
 �$ ��(��� )������ ���� E��<� �$ ��U��� )������ ��� ��F� ��� #������ /�.��<��

��<� .������� �-5���� &! &�� �$�# '(����� ���! 7��� ����� �� ��-����#  /�F���� &I$
����1��� �0�<� ��� ���-� 2�-5�� .�-�� � "�� ��-��
�� 78���� �� � ��� h���� G ���

#��( ��0-�� /�F��� ������ '(����� ���� ����?�! �'-� �0�<� &<#  2�-5�� /�F����$
 ����� 78���� �� � ��� h���� G ����-�� � "�� ��-��
�� ����1��� �0�G� ��� ���-�

��( ��0-�� /�F���# ���� � "�� ���� ����?�� �'-� �0�G� &G����(# ���� &���$ 
 �-��1��� .��
�� h���� 3�� � "�� ���$ �$���� G ��-��
� �$ ���� �5��� 2� ��( 2���G�

E��"� &���� ����� ���# >�5���� 2�-�� ��� �'(� )��(
G� /�.���� ��� &���� �� E�"� )�%�� 
 ��������)�������$# Z\\[# f Z\O .(T1�� � "�� &! ��� ��1� +�! ��� ���� E��� � 

 &�-��� S���$! 2-
� 6��
��� �$ ����1��� ��0�<� /� �� &� ����
� 4��� &��� �����
������ ����F� ����� . /� ���! � � � &� ����! 2! /� �� 4��� f���� 6(�'�� &I$ �� �� ����

����1�#;����<� '��1 ����� #����� 6��
��� �0�<� /�F��� /� ���� ����$  
;-�!#��.� ���?�<� &�( ����(���� � "��� &��?��� �
�� � . �������$ ��� ��

 '���� �"0" ��= ��-��
���)�������$# Z\\[# f baO:(  
-  �%��� �	�6�	 ��6	�
	��: ������� ���$G� &�(� #����� &� �?-( /�?-( ���$G� &�( 

)��� ����� &� ������%� �����(#�
��� �$ 2���� �� ���  /�-�� )��� ������ 6�
��-��
��� � "�� 2��1! +�$ 

-  ��7 � ��6	�
	��: ��0-�� &����� ���$ ������ 2�(��� &��� ���� ��-��
��� ��� 
 4���� /�?-( 6� ���$<� �0� �$ ����� ��� /� �� /����� ��8�-�� �� ������
��

( /���0���M� ��8�-�� S�� ��'� h��� &� 

- �. ��6	�
	�� ����6�� �%��� �: 2������ ��� ��� ��.� ��
�( ��-��
��� S�� .����� 
 6���M� ���(<�� ����'��� ����%��� &� E���� ���(1 ���$ �1��� 3�� &�

����� ��� '���<� .�� ������
�� ��0-�� ���$ .��
�� ���� ������
�� . ;��
 &�
 ��! ���"�������$ "���� ���1%��� /�� &� &! ������
�� � "�� ��.! /�5� ��� ��
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 A�-� ���0�� #���� �� ��� ������� ���? ��� ����
�� �G�-� >�5��� �� �����
 /� &������ /���U( E��� &� "� &���� �G%� )�� 41�� &� �(�! �
�� ����� �-
���

� " 6?�� /��5�!. 

  

0(   (�@'� B�(�Eric M. Uslaner :  

 �(�-�       "��0�� Uslaner "������ &������ &���� &� 4�� 7?��� #� "�� ��? ( &�
 +(��� 2-�� #������� ���5�� ���?� �����
G� 2���� A!�� � "�� &� E��-���� +��(��� 20�

"� "�� ��0�<� A�G� "� "�� &� +(�� �� /�� &�# �0�<� A��<� &� +�$ 7?�� 3�� 
5���� ����� '(�� )��� �� � "��l1 2� �$ &��"���� ����� A��� &��"���� ��L &� . ��

 ���"��0�� "6��
��� �$ �����
�� &��<� ��(1 ����( � "��# ����1���� � "��( /���� 
 ������ 6��
��� �$ ���8��� ����-�� ����(���� �������"� "�� 6��
�" � "�� �'-� 3�� #

�� #	��� �����-� 6��
��� ������� ����1���� ����.G� &� ��.�� 2?$! ����� ��1�� ���
 ��� ���"��0��" ������� 6�.��� ������
�� ����-�� &� ��� )f�5�� %$��� ( ���� &���%�

����1� ����� &���� �� A���� &�( �� ���� A���� �$ ���8�# &� ��.��� 6�.�� /�� ����-$ 
�( ��-1�� ��= A���� 2��� E������� /� ��� ������� 6� ����1� ����� ��
��M�&� .

 A���� �-1� E��"�� �$ ������(� ������� 6�.�� �$ )� ������ 4��� &�� ��� A�-�� ����
 6� ����1��� /��� �� &� 2�� �� /���� &�(��M�&� .���U�� �8$���� ��L ��-��
��� �����# 

)��G� �����
�� ��(���� �������� &� 4�� ..-� ����#  2-
� ��� ���= ;-��� &�
� "�� &� ��.��� ..�� �� "��0�� " � "��� ��
������< � "��� ��� � "�� &� &���� &�(

��0�<�# ��� ���$ ���?�� &����) Eric M. Uslaner, 2003, pp. 81-82 (:  
,�   ��
���(�' � �%���Strategic Trust:   4��� 2-
�� #�0��-��� '�(� l1 2� ��-�

� �$ ��0� ��$�?= �����-� ��� 2���� X ��(�
�= �� ��(�� ���� ���� X &��� 
 ��� #�(�
�= ���' �$ ���� /�$����� ��(�
�� /����1� &��� &� ��?�<� ��� ;
�

�(��
 ���(���� ����� ;
� . ��� ���� ��5���� 2�� ����-�� A�-� ��
������<� � "���
?-( �$ A���� �"� &� ;
�$ A���� ��( ����� ;��
��� ��= ����� ��$ #9-(�� /�

2���<� 2� �$ ����� &��( 2��-��� /��� 2"���( ����-��� !�(�� � (����# 2-
 +�� 2( 



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

�0=�  

�0��-��� 2����� 2���G� ����� ;����� ��� � "�� . &� �� ��� �����<� E��� ��$
 6� 2��-����M���� ��� ����� &� 4�� ��-� A��� #��-� &����-�� ��� &� ��

��M� 0"�$ &�"������� ����1� ���� G " E�8�� 6��� ��
�������� � "�� 20� &��
 ���-� )��� � "�� f���� �� 4�� #�?-( /�?-( &�$�-� f��1� &�( ' $ � "��

 � (���� ;��
��� ��� ���(� �������)��'���� ;��� ��(  &�� �-� &��
�������� &� "�����
����� ���� �$�-��� &���(�U�� &� A��� /��� �-(�� � "�� )���� /�� �$  .

 &� ��.
 2��� A�� ������(� &�5���� /��5�� A���� &� 9��5� � "�� f�����
�0�G� /�-��
�#��'����� ����-� �(�-� ���� /� �� &���� �8����  .  

C�  ��L@� � �%���Moralistic Trust   :( 28� �� )���� ��� �����T& " /��-�� &��� ��� ��
&�(�'�� A���� "/��� �� ��� &��� ��� ���<� &!� . � "�� 2��1! &� 2�1�� ���$

 ���
 ���� ���� ���%�5��� E�F��� ����� 20� &� ���$<� &�( � "�� ��.< �
0� 6?�
 ����-�� #� "��( &����
 /��� A���� ��� ���� ���0�G� &���M� E���
�� S��( &�

� "��( .���$ �$ � " �"�� /� &��0�G� &� "���M�&�# &� �?���( &��-1� &���� /�� 
 �(�
�= 2�1( &���M� S�
� �?��U�� ���F�� 9-( &���5�$ /��5��"&F�� &��" 

 ��0�<� � "�� ���� &�� &� &���... &� ���-�� &� ��0�<� � "�� 6(�� ;��U�� �$ d
 �0'�� ��� ����! ����%������ ��(< 3�� #28��G� &���-��� /���(���( ����<

 &� ��(-��� ������ &��(G� ����
�� >�(��� ���(<� �'���� /����� ��� 25'�� �(���
/�(�# /���� ;��U�� �$ /���(� &��� /��5�< ��(�
�= S�F� /���� &��� &���� 2�5'<�$ 

A5��� �$ � "��( )� ��-1#��� �-� A5��� ��(�
��� E�F���$  ���1%��� )�! &� E�
����1�� � "�� ���# � "�� ����-��� ��'� &��$ / � &� ��(� �� ��� � "�� /�

E�����.  
  

��L@6�� ��7) ��(F� �K �%���:    
 #��-��
��� ���( ��� ����� 2��5��� &� �$ ���F��� S��� �����<� E��5�� 2"���

 S�
� /�.����( ��$ 2� �-1����M�/��� ������(� # #;���L�� &� ���� �������( A����� 
 7(�� /" &�� #���$0� E��(� E�8�$ ��� &��� &� &��� ���� � "�� ������� E���. ��= )�%��
 ������(� ������
�� ����%��� ����� D����� �$ � "� ;��L<� &�( � " ���$G� &�( � "��



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

�0�� 

( ���� #6��
��� 2��� ����1��� ��� �� �� � "�� 7(�� /�5��� �0�1��� ���� �����
���.G� .  
  

 �� ������ ���?�$ E�� ��� ��0-�� ��(1 ���F� 9��� ��� &�) �5'��
#��� f f b`\XbQP:(  

-  &� �5���� >���� ���F ��� )�%�� ���5�( ���5� ������
�� ��0-�� ���(1 ��'�
 ��8��1-�� ��L ��F���� ��0-�� ���(1 

- ���� ��L 6�.���� )�%� 4�� ��� 2����� 2
� &� A$����� ��� E������ ������� l$��
�������#��������� �-(�' ��0-�� ��(1 ���F� ��� �5?� ���# ���( &� ��-� ��� 

 >����� '���� ��U� 6� ��U�� ����� 

-  �����
��� &�( �0� ��
� ������= ��-� ���(1�� &� �����
��� S�� ��
� &�
���$<� &�(�. 

  
 4��(� ����� �$ ���� E��5���� �$ ������! ��� &��� ��0-�� ��(1 ���F� &�$

� ���(1�� 6�� /�8��� 6� &��'����� &�( ��0-�� �-�(' ���< ���(1�� �$ ��"����� )��
�"����� ���(1��� ����� ���# S�� E� )�� ����� �$ ����� &! ���F��� ���?�5� &��� ��� 

��� �����-�!� ���(1��&��'����� ������� '�1���� 4�����  .  
  

�D�	�
E� ���7��� ��(F� �K �%���:    
 ��?�! &�( 2��(��� ��� � ��L �
��� 2��(��� ���F� )�� �����
�� /�F��� 2"��    

6��
���# &���� �5�05�� 9-( ���* ��= �����
�� 2��(��� ���F�� ����5�� ���
�� 6
��� 
 2��(��� ����-( ������ 2�"�� ��'-��� ��<��"�'��� "�"3���� /�� "/���L�.  ���F� /� ��

 ����� ���?�$ E�� ��� �����
�� 2��(���:  
- /���( 2��5��� /F��� ���$ &������� 65��� �� �� ��= �����
�� 2��5��� ����� )�%�.  

- �� ������
�� ��$����� 9-( ��� &����� /��G ��F� /���L 6� ���$<� 2��5�� ���.��
 2��5��� ���� h����)#����� &�"���
 OPPP# f f O[`XO[Q.( 



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

�0#�  

-  ��� 2��(��� ��� /� �� #/���
�� �� ��� A���� &�( 6$��� ����� 2��(��� ����� �(�-�
 6� 2��5��� ��� �
��� �-����� �8��-��� �8��5��( >�$���� ���'�� �� )����� 2��5���

��M�&�. 

- ���( 2��(��� ���F� /��� 2��5���$ #E������� ;����� 2��(� �$ &����1� A��� &�( 2��5
 �$�' ��� E���� ��= )�%� ����� ����� ;������ 2��(� 4��� &��� ����� �����

������ �� 2��5���. 

  
 ��! ����� �� ������
�� E����� &� ��� ����� �����
�� 2��5��� ���F� &�$ ������(�

�! &�$�' &�( 2��(�� ��'�� &� ����
�� �� ��5�� +�� � )��� ��'-�� �(�-�� #�"�! 
��(
���� +8��� �-( ��( 6���� ���� �� ��� ��$ ��G� ��! #+ ��� ��� E� ���� ��(
����# ����$ 

 ��'-��� ��<� &�( ��.��� 4��� ����)��(
����� �� ��� ( ����.�� ��0-�� � �-� ����
������� .� ����� ��� &��� ��� &� �$ ���F��� S�� ���?�$ 20� &� �����
�� 2��(��

 �����
�� 6� /����5� 20� &� &��'����� )�� �����
�� 2��(��� ��0� &� �1���
/�( �'����� �������� ����%����# &�( � "�� )���� 2��1� �$ �0��5��� S�� /��� ���� 

��(
����� �� ��� &�( &'����� ��.��� 3�� &� #&�$�'��# ����-�� �0��� &�( )! 
 ��������)��(
���� ( ����
����)�� ��� ( �0����� 6� ��L���� &��� &� ;
� ����

�������� ��������� �$ ������ &� l1( �(�����. 

 

������ � ������� ����� )��� *+��� :  

Z(   � "�� 2�����( ������� A��� ���:   
 &����� A�� �Edelman � "�� �����( ) Edelman, 2019, p. 61(.  

 A�� ��� ��� ����= !�( �� � "��( ���-��� A��� ��� ��1!� /�! &� A�� ��� ��� �-�
 /�� ���OPPZ ���F���� 2�1� ��( �5������ ����%��� �$ &��'����� � " ���( /� � ��� 

%� 2� �$ /�� " )�� &� &��'����� 2T��� /0���� �������� 2���<�� ������ ��L ���
 &� ����� � ���' &�Z ��� \)  �-�� ��= G��� �0'G� ��� ���$ �"� G ��-� ����
������� � "�� ��-� ���� ( ��= 2����� �-(�G� ���1%��� '���� ;���( A�� ��� /� ��

7���� ����1� ���� 2���� �$ �������� � "�� �
��� ��� �1%� . ��85�� /�� �( A�� ��� /� ��
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 &�Z ��� ZPP . &� )������ �$ 6 � ���� 2����$)_P ��� ZPP ( �$ ����'��� � "( 6����
 ��'� �$ 6 � ���� 2���� &��)QP ��� Q\ ( �1%� 2
�� ���� 2���� ��� E����� �8$ ��$

 &�( �� 	�����)Z ��� `\� ��$ �
��  2������'��� � "( �F�� G ���� 2���� �8$ �$                    .(  
  

0� &�� /�F��� �$ � "�� ����� ���0� &� &��� ��-(! �-(�! ����� /� A�� ��� ��� 2
2�� ���1%���� ��-(<� S�� �����:  

! X   2�-� �������� ;���� &T( &��'����� ������ 2�� ���� )���� /�F��( ��-1��
 &� S��-( ;���� S�� &!� #&����-�� &��'����� ����� ;��� ��� ��������

�( 2���G�/���
����I( +���(� ��L� &��'����# 6$�� ' $ &��$��� &��'����� �G%� &!� 
�� $ ��� 5��� ���" ����L<� ���.� ���� /������$.  

;X   S�
�<� �$ ���� ��(�� &�� /��08�-�� /�� 2?$! &���� 2( ����� &T( 2�G� /��-��
7�����#! S��� &�1�-�� /����(! &� �$ �?�� 2�<� /��-��� /��� 2?$.  

hX    �G%� &!� ��(�� 2��1� 2� ��� S�� �� &������ &�������� E�� �� &! �$ � "�� /��-��
 �������� ��
��� ��� S�� �� &������ G E�� ��  

� X   2��� ;��'��� ���U��� 3���� ��� E���� ��� ����� ��
� �$ &��'����� �(L�
 ����"0� ����� �� S�� .��� /��� 6��
��� f��1<� ;��� ��� ����G��

&����-��.  
   

���� ��.��� S�-( A�� ��� ��� .�����# 2�1( � "�� A�� ��� .��� +���� &�$ 
 &� ���-�� 2"� )��� ����?�� �� ���1%� &�? �����?� ��
�( ' $ /� � G� �����

� A��� ���<)�� .�( S����= �$ /�F��G� &� ��(� �� ( /��� )��� ����� &�� 7��� �
&�.�� &� E��$ �-( ������ �� D8����� 6(�� ������� . &� ���� .�(� )��� ����� &� &���

 S����� !�( 3�� ��(�� 3��� +�T( A�� ��� ��� /��� ����� &�$ #S.��� &� ��� ���� ���<�
 /�� ���OPPZ S��� 0"�$ ����� A�� ��� ����1� ���� 2���� ��� &�� OPZ[ &�?� 

� A�� ��� �$ 6(�<� ����%��� �$ � "�� �$ &��'����� ���� ��O[ ��"� #' $ ���� 
��(�-�� + '���� E������ ��(�-�� �����<� ���� . 2���� ��� �$ ��������� S�� 2"���
#+( ������ �-? �' � A�� ��� �$ ���?����  ����1 D8��� /�� � ��� +��� &� 2� � ���<



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

�0��  

/��-�� 2�� /F-� 2�1�# ��� 2%��� 2�� ��(� D8����� 9-( &� . E��� 20� &� 0"�$
 � "�� A�� � D8���OPZ[ 2� &� ' $ 2�� �1� &� �
� O[ �1%� �  � �"��(��� ���� 

 &� �(�� � "Q\ &���� �� 2���� S��� – �����  X �������� – �����G� – S��$�U�� – ���� 
– ������ –5�� �$ 2�� ��� �-� &�� �$ &���
�G�  &� 2! � " �1%� �  � ���� �8QP 

 ������<� E������ ���G��� ���!� ���� ��'�� ���� ��� �� G�� 2�1� �85�� S�� &� ;��U���
 �����( /?� ��'�� ��� 2! G�� ��8� �� 2�1� ��� #D��� D��� ��� �$�?��( �������� &�������

�� ��$! ;��
�) Edelman, 2018(.  
  

#(   ?���%	�� M67 �%��� ��()3	 ����� ���� ��)7 ��D�	�
2� ��'��'��
 �J�
:   

,�  �	���� �'��'�� A����LE� !�� � >��%� �@� 4	 ��'��'�� �%��� ?��L ���	:    
 2����� ��� )��5� .�(! &�" ��1�� /����William Mishler" � " .�� ���1���

Richard rose ."�� A��� ��� 2�� 2����� ��� .���� ���<� /�� � 20� &� � "�� �

E.
���� ����-��� ������� �0'� ������ #������� �������# ��5���� /�� � ;��
 ��� 

���5� ���� )��� +'�1� ������ S���� ������ 6��
��� ������
��+ /�F��� �$ +'������ 
������� . �5���"&* )���Mary Ann Feldheim  "���� 3�� 2����� ��� 6� E�� �

 � "�� �
�� A� � )���� )������ D����� �$ ����� 2"�� �������� � "�� A�� � D����
������� )����G� ���<� /�� � 20� &� ��������# )��� )���-��� �� �0�<� D������ 

 ����(
��� ��58�F� ���� �$ ������� ��( /.��� ���� c��(���� ���0�<� A��� ���( /� �

�&��'����� S�) Mary Ann Feldheim, 2007, pp. 249-270.(   
  
C�   �'��'�� (�(%�'2� �
(� ��( �@� 4	 �%��� ?��L:  

������� ��� ���� �����( �������� � "�� /��5� '�(��� ��� �������� 9-( ��1�# 
������ �$ ������� /�F��� &� &��'����� ��?� �
�� &�( ��(�
�= �0� �
�� 3�� �
��� 

6��
��� 2( ���� ����� 4��� &��� ��� ���� &��(� #������� ��� ����) J.R. Hibbing 

and E. Tthesiss, 2001(. �$ ������� ��� ���� ���1%� 2"���� :  



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

�0*� 

- �'���� ������ 2������� /�F��� ����1 �$ �� ��G�. 

-  E����� 6��
��� ������ &�G� �� �� ��� ������� /�F��� E�� ������. 

- ������(�� ��� ����.  

- ������ ������ ����<� ;����� ��5���� ��-�� ;��L. 

- �������� ����� �� ;���� �$ ���U��� ��������.  

- �������� ����1��� /����� ��'�� �����. 

- ������� ���G��� ��5���� ���'��� E�����.  

- /�F��� ������G� �������� 	�
�.  

  
G�    �%��� ?��L4��;�	�� �@�5�� ��( �@� 4	 ��'��'��:     

 � "�� ������ ��� ����(��I( &��'����� �0�?5� ��� �������� 9-( ����
��������#  � "�� ���T�� /�� ��� )�%� &��'����� �0�?5�� ��-�� &�( �(�'��� &! 3��
��������#  B�= m�%� �0�?5���� ��-���� 4�� &�( 9����� &! &�� B$ m���� 9�5��=

� "�� m���� 9�5��� B�����(� #���T���� /����   &� D�.� B$ &��� �������� � "�� ���5��
 &��'����� ������� #�������� �����-�� +��� &��� &! BU(�� �� &T1( &��'����� �0�?5�

���-5�� �����
��� ����M� 2��.  �0�?5� �(�'� B��� �������� �! �����
�� 2�-��
 ������� S�
� 	����<� �
�� E���. B�� �������� �����-�� +��� &��� &! BU(�� ��� ��5��

B������ /���� 2� � ��?����� &! &�� B$ #�������� . B�� �������� &� ���-�� ���! ���
 � "�� �
�� B�� /�?���� #���'(��� #m������ ����� 2"� �������� ��
����� ��"T�

��������) B. Gilley, 2006(.  /� ��� �81���� &! ���(�<� 9-( ��?�! #��'�� ��� B$�
 /� �� &!� #�������� � "�� �
�� A�� � �����
�� �������� &� 6��
��� B$ �������� �$�-����
 /��( &��'����� /� � 3�� #�������� � "�� �
�� B�� ��"T��� B$ ���� ���� ;-�� ��������@ @

B������ /�F����������� /��� 6� �$���� /�F��� 4�� &T( /��� ��� ) Achim and 

Steffen, 2005(  2�� &��'����� �0�?5� 2�1� #�������� �$� "��� /� �� &! ;��
 B�=
�������� /F���) G.A. Almond, 1980, p. 136(# ��
����� h���= /�� &! E���?� 

���� &! BU(�� B��� ���� �� � $� ���������@����5�� �������� ���
�� ��( � . ��� &��
 h������ &� ���� ���� B��� �������� /� �� 4�� B� �0�?5��� &= 2� �� &��� ��'����@



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

�00�  

2?$! B���� 2�-$ ��' �! ������ ���%�� B��<�) T. Parson, 1971 .( ��� B$�
 &� ����(���� #�������� �$�-��� ����! B�� ����-�� 9-( ��! #������ٕ �
�� A�� ������

 6���� B��?�� ����( 2����� B$�-��� ����� &� �(-� ���= 3�� #�������� � "��
 ����5�� ���
��� #���? ��� �������� 2�� �������� �$�-��� &I$ B�����(� #B������

�������� � "�� �
�� B�� �"%� ����%����#�������� 2����� ��! ���  Daniel J. Mcallister 

� D8��� �� �� B�� 2�-��( ������� /� � ����� &��'����� m�� T1�� �������� � "�� &! B�
&��'����� �0�?5�� ��-�� 6� �5�� 2�1( ��������) Moy Pfau and W. Zhang, 

1998, pp. 730-745.(  
  
��    ��'��'�� ��(�)	�� �
(� ��( �@� 4	 ��'��'�� �%��� ?��L:  


� ��� �������� ��1� � "�� �
��� �������� ����1��� �(�� >�5��� &�( ����' �0� ��
 2����� ��� )��5� .�(� &�� 7��� A�-��� ��������" �
�(��� &���Karen Massberger  "

 �" ��(��� &������Caroline J. Tolbert ") D. Easton, 1975, pp. 435-547 .( 2� ���� �5���
 &�"D��� ���1Xiao Hu Wang " � "��
���� �����Montgomer Wart "  ����1��� 2��� 6�

���-�� � "��( +�0�� ���-�� ����1��� &� 0��1 �
���� ��� 3�� ��������# ��� 9��5�� 
�'1�G� &� S� -� ����
� ������� &� h������# h���� ���-�� �������� 6��( /� � ����� 

G� &��?��� ��'�� ���( 2"� ������ ����� �����– �(���� 2"� ������ ��L )��!� 

 ����F����– )���� ��� �������� ������� &� 6��� ��'� ��� �'1�<� S�� /�� � &���� 
 &! ��= h������ ��� ��'�� #����5���� ��������� ��� ������� ������� &�� #���-�� �������

����1��� &� &���� 4���# �� ��(-1�� ����1��� �� 2�<� /���� �$ ��F� ����� ���-�� 
�� >����� #������ ����� �$ ����1��� �� ��(����G�" �������� ����1��� �� ����1��� &� ���

��-��1��� ���%��� 2��1� �$ &'����� ����1� �
�� ����� �$ ��F� �����) Caroline, p. 

362.(�� #�������� �$� "��� �$�-��� &! h������ ��� 7?�! ��  �$�?��( #����1�� 2���-�
 B$ �"%� �������� &'����� &�( �0-�� n����� #B����
G� 2���� A!� &���� �-�(' B�=
 ���-�� ����%��� �$ �������� +� " �
�� B$ B�����(� #&'����� �������� ����1��� �
��

��������. 

  



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

�08� 

I�   �� ��!�'	�� �
(� ��( �@� 4	 ��'��'�� �%��� ?��L ���	��K��)�� ��	�� :  
��(��� &������ ��! 2����� ��� B$ Caroline Tolbert  ������� &��'����� ����1� &!

 A�� ���1%� /�! ��! B� �(�
����� #��$�51��� #�������� �������� !�(� 2�-5�� #/�-��
������� B$ � "�� �
��) Xiaohu Wang, 2007, pp. 268-275(# 20� &� /�� B���� 

�� B�= #&��'����� ��
����� ��(��� �����-��� ������ #&��'����� 6� 2��5���� 2���<� &��ٕ
 m! #�������-��� ������ B�= �$�?��( #�����-��� �1� 20� &� ��������� ��$�51�� ;��

 &� 0?$ #�����-��� B�= 2����� ������= &����� &��'����� �������� �����-��� ��$��@

 E��5�������-5��� ./���� D��
 ��1! ��'�� ��� B$� "Jong-Ho Kim"  ����-� A�� B�=
 ����1���� ��$�51�� �
�� A�� B$ 2"��� B���� #�������� � "�� A�� � ����8� ���1%��
���5�� �(���� B$ �����
 m��� #������� ���� � B��� ������� E��5� ;��
 B�= #��(-1�� 

)Caroline Tolbert, pp. 3-6(�������� � "�� ���(� ������� E��� ����(���� #.  
  
�   N7����E� B�'�� �'�(� �@� 4	 ��'��'�� �%��� ?��L ���	 :  

 B�� 2����� ��� ���-� �������� ��?���� E��5�� B$ B(������ 4����� ���� �@
���( ������) Jong-Ho Kim, 2006( � "�� &�( ��(�
�= �0� ��
� B�� ��%� 3�� #
 �������� ;��
��� �
�� A�-� 2��(� ����� ����= ��(�-� B(������ 4����� 2( ����@

 S�
� /�5���� #B?���� B$ �������� � "�� ����� ��"T�� &��'������ ������� &�( E�'�����
 /�� � ����-�� S�� A�-�� #�������� � "�� B�� ������� ��� �"%� ��� #B��%��� ��'��

�8�?� �
��� &��'����� ����( h���� B$ 4�� 7?��� #B-
� �"T( � (���� ������� &� /
A�����  Pedro J. Cames 3�� �������� � "�� �
�� B�� /�� �� ������� ��"T� B�= ��1! 

2( ����� B$ ������� ����.  
  
��   N'��'�� >�F��� �2�6	 !��, O�'	 ��( �@� 4	 ��'��'�� �%��� ?��L ���	 :  

 ��'�� ��� B$�h 4��� ��1! .&��
��"�� "Marc J. Hetherington" )Marc, pp. 

791-808 ( 20� &� ���?�! B���� #�������� � "��( ������ ���1%���� �������� B�=
�������� � "�� B�= m�%� B��� /�F��� �G�-� 7�?��� +-?� h����# 4��� &! 7?�! 3�� 



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

�0:�  

�0� &� /�� B��� �����<� ���1%��� &� ����@ S�� 2"���� #�������� � "�� �
�� A�� ��
B$ ���1%���: 

•  #������� ������� ����-�� �(�-� m���� #�5������ /0��� 28��� +��= ��1� �� ���@
�-(���� �������� S�
� &��'����� 2-$ ���� ����. 

•  ��-��1��� �'���� ���� /�� �� ���)&����(�� ((�-� 3�� #�������� �������� S�
� �
 #��-��1��� &� B�� 2�-��� #+��
����� .��(� &'����� &� �?�5� ��-��1��� �'����
 &� 9����� 3�� ���� #&��'����� 7���� �� �� ������ B��� �������� �(����ٕ
 ��?� /�-� ��1%� 4�� 2"�� ������� �! ����5���� �'���� ��
��� B$ �-��1��� �'����@

"� B$ ������� &� &��'����������� S�� 2. 

•  ���1%�� ������ /�! &� ������ m������ �1%��� �(�-� 3�� #m����G� �����
�������� � "�� �
�� >�5���. 

•  #���.<� ��
���� �0�1��� 2� B�� ������� ����-$� E�� S�
� &��'����� ������
"�� �
�� B�� ��"T� m�! 4���� B��� ���1%��� &� �1%��� ��� �(�-���������� � . 

•  �5������ /0��� 28��� 20� &� #��(����� ��(�
��� �����-��� ������ 2���� ����ٕ
�0
���� ����� �! #�����.5����� �������� D���(���. 

•  m< �����
�� ��(������ B$ ����G #&��'����� ;��
 &� �������� ����1��� m����
�(������ B$ 2"��� B���� #B���� /�F� ��� B�= �$�?��( #����8���� �������(�� �

��(.���� ������� #�������� ;�.�<�.  
  

�� ,�-  � ������!� ���-�'� ��.�/!� ��&��$�� :  

 ���'��� �$�� �$ ������� ����� ���� +'� 6?� E���? ��������� ������� ;�'��
����1� ����# ��� ���� ������ ������� ����! ����� &� ���( 6�
� ��.0�� ����<�� D���

 ��� �� ��������� ������� �'� ���?�� �����(��:  
Z X  ������� �����<� /���5��� ��8��
�� ��5��-���) ;�(1��–  �������� � "��–������
�� � "�� (.  
O X  ������� �����)������� ��� � �$ ����� E��1�� /�(.  
b X  ������� �G%���) � �$ ����� E��1�� /�������� ���(.  
` X ������� ������ D����.   
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Q X           ������� �G�
�  

- �$��U
�� 2�
���.  

- )�1(�� 2�
���.  

- ���.�� 2�
���. 

  

 ������ ���� ��D P7' �	 M(D >�� 1':  

��  �'�(��� >�+��	� ��J�(
E� ����(6���:  

 �  C�7)��:  &� ����-�� �85�� �$ &�- � &���� &��-�('�� f��1<� /�Z[ XO\���� # 

������� �� ��� �$��( &�-����� #�-��
�� ��$ ��� �-��
�� /��-��� 2���� �$�# 


����� >�(1�� /������ ��? � 6��
��� ����%� �$�� 6� &����5���������<� /��.   

�  ��D�	�
2� �%��� : &�$�' &�( �0� ��–  �����
 �! ���$! &�( ���� ����– 

 � &! &�$�'�� &� 2� 6��� �8�1 2-5� &!� +��
����= >�(1I( ��M� ��'�� /�

 +�-$ +�� 6���� +( ��� ��  

�  ��'��'�� �%���:  ;�
��� �������� ������ &T( ���$<� �� ���� &���= ��ٕ
����-$� E��5�( /����?� /��0�1� D��-�� /�(��'��#  /���(L�� /����* �$���� &!�

������ ������ &� /�F��� ��
��� 6� . �������� � "�� /�� 2"��� &�� �$

 2�-$!� 2��� �$ 41�� �$��M�S.���� +����� ����� 6��
��� �$ &�# &!� 

2-5��� 2� �� &�( E�
$ 4���.  

   

#� �'�(��� 1��+, ) ��� ��� �$ ����� E��1G� /�(. 

  
$�  �'�(��� �23�'�) ��� ��� �$ ����� E��1G� /�(. 

  
��  �'�(��� ���, Q+��	: 2� >� ������� ���2� Q+��	�� ��D ��	�D :  

�
��� �����
G� 7���� 3��(�� /�����# ��-� &��(��G� �5���� ZQQ�"��(� # 
 ��-� � �-���� ��(� ����_�G�� .  



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

�8=�  

 �������� � "�� A�� 2���� 9-( &� 3��(�� ��$� ��– ����� E��1G� �(� ���� – 
 A�� � 2"�"&�����Edelman  " /� � )���� &� �5������ ����%��� �$ &��'����� � " ���(

��-(! �-(�! 20�# &� � "�� A�� 2���� #/�F��� �$ � "�� +
�� ����� &��� ���0� &�� 
 )���� &��'����� �0�?5� ��� 2���� #������� �������� )����G� ���<� /�� � 20�

 &��'����� �0�?5�� ��-�� &�( �(�'��� )�� 2�� ���� &� ������� /�F��� ��
����
������ ������# ;��
�� 2��5� )�� A�-� ����� &��'����� +������� +���1��� 2���� 

� &��'�����6+( /�� " �
��� ������� /�F��� .  
  
*�  �'�(��� �2�
	:  

,�  �K�(R
�� ��
	��:    
��
��� 78��1 &� ���� ��� ��������� ������� ���
� �$ G�! ���5��� &��6#  G�

 �-�('( ��-�� ���$ ����� 4�� �� �� ��-� �0(�� ��( ��� ���� ���F�� ��F�� +�!
�� >�?����� ��� ��������� ������� ���
� �$ ���5��� /� 4���� #������� +��� ���� )

������� ��$��U
 G�
� ������ �-��
 ;��G� ���� ����= /�� �-��
�� ;0' 9-( .  
 

C�  A()7�� ��
	��'�(��� �:   
 ;��G� ���� >���
G� /� �-(���� ��5�� ;0' ��� ��������� ������� ���
�

������� ��5�� &� /���L &�� ;0'�� �G%� ��� ������ �5�( .������ /�� E�-� �
�� ���� ����(���  ���:  

-  �������� ����1��� �$ /� � ������� 2<� ��� /���� �"0" &� ;� � �� ����
�(����� ����. 

-  2�� ��%� &���� �$ /������ ���� ����� ��� 9-( �����( ;0'�� �G%� /��
/���� 6���� ��� &� /������ ������� >�?��. 

-  ���� �$�-� /���� &� ������(� ����� ����� ���1� ��� ;0'�� �G%� &�
 ;�
� ������ ��� ������� >�?�� 2�� /���%�*�-� ����� ��(���� S��" /� � �

6��
� )�. 

-  /���L &� E�� �"�� /� ;0'�� �G%� &�– 2G� �������� ��5�� &� –  ���
+����%�� 6��
��� S�
� ���
�� &� /�����( ���� ��� ��(-���. 
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 �0(� � ���
�( 3��(�� /� #������� >�?�� 2�� � �� �"�� ��%� ��� 2������
�( .������ /�� #&�"��(��� 9-( 6� � �-�����-�� �������� ;0' ��� �����! �5  X 

����
���� ��������� �����  X�G�� �� /�����   X����%�( �������� E�(� �"�! /���(���(  
/�-��
� 6�� ���� /�8��! &� ��(-��� ��� E�� �"�! /��! ��� #6��
���.  

  
 ��D S��7�� �	�D� �%K �'�(��� ���  �7'���7 �	,:  

X   &��(��� �5���: /��� #���G%���� ��$���!� ������� >�?�� 2�� ������� /� 3��
������( >���
G� /� ( �-(���� ��5�� ;0' &� ���� ��� �� �('�.  

X    ���-�� �������� ;0' ��� ��('��� � �-�� ��(� � 2��� 

  
G�  �'�(��� ��	��� ��
	��:   

����� �����5�� �������� �����(�� 6�
 E��$ ��U��� ��1� ���� ) ��1 &�
 �(�$��OPZ\ 2��(� ��� OPOP(  

  
��J���E� C���' � ��
��6	��: 

 /� �� #�����5�� ������� D8��� 2����� ��8����� ;����<� &� ��� /�����= /�
 D����( 20� &� B�M� ;����� /������( &���� �� ��('�)SPSS, Ver. 22( # &��� 3��

�
��-��� /�! ��= E��1�� B��� ��8����� �B������ ������� B$ ������=:  
Z. ;������� B(����� '������� ���8��� �(����� ���������. 

O.  �� 6(���Chi Square Test. 

 

���+ � �01�2	 ��'�'3	 �����4�� 5�(:   

�(   ����)�� �J�����:  
 * (	6�� �%K 4���7	�� U���� �7'���7V :  

�
��( E������ D8����� ���F! /� 2�)Z (/�����< � $� &�"��(��� 6�.��( f��� )����@# &! 
 ��� �8$ �$ &�- � ������� ���� �$ &�"��(��� ��(��LOO ����� &��"��� ���� @`Z,b% &� 

���-�� ����
=# ����-�� �85�� ��T� &�� �$ OZ����"�� �85�� �$ ���� # �(��( b_,O%# ��� 
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�8#�  

 ����-�� �85�� ���
Ob�� �$ ����  �(��( �"��"�� �(���Z`,\%# ����-�� �85�� 2"�� &�� �$ OQ 
 �(��( �-(���� �(����� �$ ����b,O%# ����-�� �85�� ���
 ��� O_ ������� �(����� �$ ���� 

 �(��( E���G��Z,b %&�"��(��� ���� ����
� &� . �G��� � �-���� ��(� ��� 2���� 20� &��
&�(� �G�� �� /����� ������� &! b ����-�� �85�� �$ 6 � /��� �G�� Ob���� #  6 � ���

 ��-�� �8$ �$ &�����O` ����-�� �85�� �$ ' $ E���� ����� ���� OQ���� .  
  

 ��
)� (: /�����< � $� &�"��(��� 6�.�� 7?��.  
  

(	6��  ��D  %  C��(���  

OZ  Q_ b_,Z O  

OO  _` `Z,b Z  

Ob  Ob Z`,[ b  

O`  Q b,O `  

OQ  Q b,O `����   

O_  O Z,b Q  

���	
2�  �**  �==    

  

    
>+(�	D  �%K 4���7	�� U���.  
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 * H��� �%K 4���7	�� U���� �7'���7V :  
 /� 2��
��( E������ D8����� ���F!)O (>����( f��� )����# &�"��(��� ��(��L &! 

�� &��"��� ���<� �(����� �$ &�- �� 3��M� &� ������� ���� �$ ���a[,a &� o
���-�� ����
=# �(��( ����"�� �(����� �$ ������ ��T� &�� �$ OZ,b������� ��� o . ���

 &� �G�� A�� 4��� &! �
� 3�� � �-���� �0(� ��� 20� &� �?�! 4�� 7?��
 ���� ������ 2"� &�� �$ 3��<�' $ E���� . +��� &� ��F-�� ��(��U�� &! ��-� ����

�� &� �������3��.  
  

 ��
)# ( :>���� � $� &�"��(��� 6�.�� 7?��.  
  

H���  ��D  %  C��(���  

����  bb  OZ,b  O  

3���  ZOO  a[,a  Z  

���	
2�  �**  �==    
 

    
H��� �%K 4���7	�� U���.  



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

�8��  

��
 )$ (: ;<� ����� � $� &�"��(��� 6�.�� 7?��.  
  

��/	��  ��D  %  ��/	��  ��D  %  

A���  OO  Z`,O  �F��  O`  ZQ,Q  

A����  a  `,_  K�-���(  Z_  ZP,b  

;�('  O  Z,`  E�� &��  `P  OQ,O  

;����  O  Z,`  	0$  OP  Zb  

�����������   Z`  \,O  �$���  [  Q,O  

���	
2�  �**  �==  

  
 /� 2��
��( E������ D8����� ���F!)b ( ����� � $� &�"��(��� 6�.��( f��� )����

 &� ;G�OQ,O %���-�� ���$� ���� ������ &� 2��
�� &� 7?�� ��� E�� &�� �$ &���-� 
 &!ZQ,Q % ������ )���G� >�' ��( &�5F��� &���-� &�"��(��� �(����( ��<� ;�(�� &�

 �(��( /����Z`,O % ����� &! )� A������ ���� �$QQ % &�"��(��� ��! ;�(�� &�
2���� )���G� >�' �� 2��� &�5F���� A������� E���� &����( &���-�#  &� 7?�� ���

 &! 2��
��\,O%  �(�� /���� ������ )���� &���-� &�"��(��� ��� ;�(�� &�`,_ %
 �(��� &������Z,` %��('� . &����� ��� ;�(�� &! � �-���� �0(� ��� &� 7?�� ���

�������� 2�
� �$ ��M�� �G�� ��� 2���T( ������ S���� &����( &���-�# &������
K�-���(#�������� A������ ���� �$ 2�-� ��M�� �F�� ������ &�����<� &.  

  
 ��
)� ( :E��G� ;�� ������� )������ 7?��.  

  
��'�(��� ������  ��D  %  C��(���  

��!  b  O  `  

;���� !� �  OP  ZO,\  O  

'����  \  Q,[  b  

����  ZOb  a\,b  Z  

���	
2�  �**  �==    



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

�8*� 

 /� 2��
�� &� 7?��)` ( )������ 7?�� )���� &� E��G� ;�� �������a\,b %
 2�%� ��� &����� ��G� ;�(�� &�
 ���(�� �(���� ��.�� &�� �$ �-��OQ,a %  ���

� ��85��< )��Zb,\ % &�(���� &�!� �Q,[ %� '���� 2�%� ��� &�����O % &� ' $
)�� &�"��(��� ���� ������ &� ��F-�� ��(��U�� &! 7?�� �(� ���� &���� ��G� ;�(�� 

��
�� ��� S�"� A�-�� ��� ���� �0�%�� �(�� �U�( 3�� 3��<� &� /�8��(! /��-� ��� /
 ������� +��� �$ 3����a[,a %&�"��(��� ��� ����
� &� . �0(� ��� &� 7?�� ���

 ��� S�"� A�-�� ��� ���� �0�%� ��� &����� &�"��(��� ��� ;�(�! 6��
 &� � �-����
�I( /�8��(< 	�������-��
�� ��$ �� /������ 2����.  

 

    
C � ��/	� �%K 4���7	�� U���.  

 

 ��
)* ( :&�"��(��� �(����( ���G�� �0���� 2�� 7?��.  
  

�	�L2� ��	  ��D  %  C��(���  
���  \O  Q\,`  Z  

�?�  _b  `P,_  O  

���	
2�  �**  �==    

  



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

�80�  

 /� 2��
�� &� 7?��)Q ( &!Q\,` %( &��� � &�"��(��� &� ������ �F$��� ���
 � � ��� /�.����� /��� &� �(���� �(��� �0������� 2 ��� >�' 6� ����� &����-���

 &! �
� &�� �$ �-��
��`P,\ % &��� �� �F$����� �?�( &��� � &�"��(��� �G%� &�
� �����"�� ���?��� .������ �! ������ .��� �?��� ���<)�� . ����� &� 7?�� ���

G�����?���( &� � /��� &������ �����( &��� � /��� �G�� 6(�� &! � �-���� �. 

 

    
4���7	�� �7'���7 �	�L2� �@�	�� ��	.  

  
 ��
)0 ( :&�"��(��� ��G �(����( )��1�� 2���� 7?��.  

  
X��
��7 �����  ��D  %  C��(���  

 &� 2�ZPPP+��
  O[  Z[,Z  b  
 &�ZPPP&� 2� ��� OPPP+��
      `P  OQ,[  O  
 &�OPPP &� 2! ��� bPPP+��
   `O  Oa,Z  Z  
 &�bPPP &� 2! ��� `PPP+��
   Z`  \  `  
 &�`PPP &� 2! ��� QPPP+��
   Z`  \  `����   
 &�QPPP &� 2! ��� _PPP+��
   _  b,\  Q  
 &�_PPP &� 2! ��� aPPP+��
   `  O,Q  a  
 &�aPPP &� 2! ��� [PPP+��
   O  Z,`  [  
 &�[PPP��
 �"�T$ +  Q  b,O  _  

���	
2�  �**  �==    



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

�88� 

 /� 2��
�� &� 7?��)_ ( &� &�"��(��� ��< �(����( )��1�� 2���� 6�.��( f�����
aZ %����1 +��
 �G� �"0" &� /���� 2 � &�"��(��� ��� &�# &�� �8$ /?( ��� ���� 

 ����� 7(�< ����1 +��
 �G� ���� /���� 	�����[\ %�"��(��� ��! &� /���� 2 � &
 �G� ������ /���� ��5� &� �(�� �U�( &�� �$ ����1 +��
 �M� +��� &�ZZ % &�

&�"��(��� ��! ����
� . ��� ' $ E���� ���� &� � �-���� �0(� ��� 20� &� 7?���
 V�(� 3�� 65��� 2��ZO 95��� &�� �$ �G�� ��� �$ +��� ��F� ����1 +��
 ��! 
 ������� &����� 2��� +��?� �� )��� K�-��� )�� ��* 2�� /�� A��� ��� ��� &� �U�(

 &�( �� /����� ������ 3��ZQPP �"0"� ����1 +��
 *+��
 �G.  
  

 ��
)8 ( :��-� � $� &�"��(��� 6�.�� 7?��/��-��� 2���� �$ S��G� ���$! .  
  

>��6��� ���(	 �K -�2� ��D  ��D  %  C��(���  

����  OQ  Z_,Z  `  

&��"�  `Q  O\,Z  Z  

�"0"  `O  Oa,Z  O  

�-(��  bb  OZ,O  b  

+���  ZP  _,Q  Q  

�"�!  X  X    

���	
2�  �**  �==    

  
 /� 2��
�� 7?��)a ( 2���� �$ ����.G &���� E��G� ���$� ��-� � $� &�"��(��� 6�.��

 &� �
� 3�� /��-���O\,Z % &!� /��-��� 2���� �$ E��<� &� &��"� /���� &�"��(��� &�
Oa,Z % &��"�� E��! �-(�� /���� &�� #E��� �"0" /���� &�"��(��� &�OZ % ����
� &�

 �5���� �����-� 2���� �$ ����.G &���� E��<� ���$! ��� '���� &I$ ���� �5�(� &�"��(���
 2"��O,a % &!� ������� ���-� �(����( ��$_,Q %��� /���� &�"��(��� &�� =��E �$ 

/��-��� 2����.   
  



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

�8:�  

 ��
): (: � ('�� /�8����< � $� &�"��(��� 6�.�� 7?��.  
  

�%7;�� !�	��2�  ��D  %  C��(���  

������ � ('��  ZP  _,Q  O  

 �'���� � ('��  Z`O  \Z,_  Z  

 ���-�� � ('��  b  Z,\  b  

���	
2�  �**  �==    

  
 2��
�� &� 7?��)[ ( 2��� � ('�� /�8������ /�-?�� &�"��(��� /�� �( f����

� &! 6��
��\Z,_ % &�� #�'������ � ('�� ��� &����� /��� &��� &�"��(��� &�_,Q %
 ���-�� � ('�� ��� &����� /��� &��� &� �(�� ��� #������ � ('�� ��� &����� /��� &��� /���

 &��"�� 6��
��� �$Z,\ % &��( &���-� /����� ������ &��� &�"��(��� ��� ����
� &�
�� �� ;'�� 2"� ����� ���! )�� �G���� 6��
 &� � �-���� �0(� ��� &� 7?�� ��� �����

�'������ � ('�� ���.  
  

    
�%7;�� >/J�	��  �%K 4���7	�� U���.  

 



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

�8<� 

#(  �'�(��� ��(�R�	:   
 *4���7	�� A�� �%��� >/�	:   

 /� 2��
��(  E������ D8����� ���1!)\ (����� )������� 6�.���� f��� ����� /��5�� ���8��� �(
���8��� �(���� � $� ���.��� ��(���� /� ����� #&�"��(��� )�� � "��@ @#������  /������( ����G� �
�� 

 ��(���"��O� #3� /� 2��
��( E������ D8����� ���F! )\ ( E��(� &!" ��'�� �$ 41�� /����M� 
S����� �� "�(����� B$ ���
� #����<� 3�� &� ���<�  B���� ���(�� �U�( 3�bO,bo# ��(���(� 

 ��G� )���� ��� ��8���= 2�� ��$ �
�� +�� &�(� &�"��(��� �(�'�� ������ B$ ��5�� ��G�P,PZ #
 E��(� ���
 ���" 6� &��G�� ������( ��5�� ��-1��M�&� "����"�� �(����� �$# �(��( Oa,a%# 

�� �(�'�� ������ B$ ��5�� ��G� ��(���(� )���� ��� ��8���= 2�� ��$ �
�� +�� &�(� &�"��(�
 ��G�P,PZ E��(� &! &�(� ��� #" ��'�� S��� &�$�' &�( �0���M�S���� ��5�� ���  " ����

 �(��( �"��"�� �(����� �$Za,`%#  �
�� +�� &�(� &�"��(��� �(�'�� ������ B$ ��5�� ��G� ��(���(�
� )���� ��� ��8���= 2�� ��$ ��GP,PZ E��(� ���
 ��� #" ������( &���G���M�&� " �$

�-(���� �(�����# �(��( ZO,\%# �
�� +�� &�(� &�"��(��� �(�'�� ������ B$ ��5�� ��G� ��(���(� 
 ��G� )���� ��� ��8���= 2�� ��$P,PZ E��(� &! &�(� ��� #" ��'�� &� ������ ������� 6��

��M� "�(����� �$ ���� �(��( ������� \,a%#  &�"��(��� �(�'�� ������ B$ ��5�� ��G� ��(���(�
 ��G� )���� ��� ��8���= 2�� ��$ �
�� +�� &�(�P,PZ.  

  
 ��
)< ( :&�"��(��� )�� � "�� /��5� 7?��.  

  
�%��� >/�	  ��D  %  C��(���  ��#  

Z . 6� &��G�� ������( ��5�� ��-1��M�&�  `b  Oa,a  O  bP,aO** 

O . ������( &���G���M� &�  OP  ZO,\  `  [Q,bO** 

b . ��'�� E��� &�$�' &�( �0���M�S���� ��5�� ���   Oa  Za,`  b  _Q,[Z** 

` . ��'�� �$ 41�� /����M� S����� ��   QP  bO,b  Z  Z\,QO** 

Q . ��'�� &� ������ ������� 6����M�  ZQ  \,a  Q  ZPP,[Z** 

���	
2�  �**  �==      
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  

 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  

(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  



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

�:=�  

 ���T( � "�� ��-� ���� �G���� 9-( 4��� &! � �-���� �0(� ��� 2���� &� 7?���
�0� ��0�<� /� ��� ��������� ������( ��5�G�� ����G� A��� ��� /� � &���1 &�( 

 7?��� � "�� ����� f�1�� ��� &T( >���G�� 	����G�� ��M� ��'�� �$ 41�� /���
+5��� 20� &� 4��.  E�� �� &���G� 40���� ����� ��� /� � � "�� &! )�� )��� +����

�� l1 2-$ ���# ���� ��
� ��� )�%� 4�� &I$ 9-(�� /�?-(� ���$G� &�( � "�� ���-��
 /�-( ������ � "�� /��� ����.-�G�( ��-1��� S�����( l��� ���� ��� 2������ /���( .
���

��0-�� ��� F�5��� ��� E�� ��# &< ���"� &���M�( �"� &� 6�'��� G f�1�� &� ��� 
� ��(�� &� ��"��� ��� )�%� 4��2�< . ��� � "�� ��5��-� �$ )��� �G�� �.�� &�� �$

+( ��� �� ��5�� ��� ���� &���G� &��� &�� 2-5��� 2� �� &�( �(�'���.  
  

 ��
)�= ( :� ��'�� �$ � "�� ;�(�! 7?��M&�"��(��� )�� ��.  
  

 1(;�� �K �%��� UK��(�Y�  ��D  %  C��(���  ��#  

Z   ������� ���� ������ ����G� ��'����M�  bZ  OP  b  QQ,[P** 

O  ����G� ��� �F$�����  `b  Oa,a  Z  bP,aO** 

b   ��'�� 6� 2��-��� �$ ����1�� +���(���M�  b\  OQ,O  O  b[,OQ** 

`   ��'�� /�������M����� ��� 2�-��� +�0�1�(   OQ  Z_,Z  `  aZ,Zb** 

Q  S����( S%�5��  Za  ZZ  Q  \`,`_** 

���	
2�  �**  �==      

 �����O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  
 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  

 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Qo.  
(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  

  
��� D8����� ��1����E /� 2��
��( )ZP ( ;��
 &� � "�� ;�(�� 2�� ���� �����

�$ &�"��(��� ��M� ��'�� �F$��� �� 2���-�� S�� &� 2��� /�� &� ��� ��M� ��'�� 
 ���(�� �U�(� ;�(�<� &�( &� ���G� �(����� �$ ���
 3�� ����G� ���Oa,a % &�

��8���� ���� ���$ 4��� &� �("� ;�(�<� ���
@����-� )���� ���  P,PZ  ;0'�� &�(



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

�:�� 

&�"��(��� . �$ ����1�� ���(��� ���
� &� ����"�� �(����� �$ ��M� ��'�� 6� 2��-���
 �(���� �U�( 3�� ����<� 3��OQ,O % ��M� ��'�� ������� ���� ������ ����G� /"

 ���(�� �U�( 3��OP % 2� ��� ��M� ��'�� f�� ��T�� ;�(�G� ���
 &�
 �U�( �(��( E���<� 2(� �-(���� +(����� �$ �����( ���$ �0�1���Z_,Z% ��5��� ������ 

 ��'�� ;��
 &� ������(��M� �(��( ZZ %;�(�G� ���
 &� . �$ ��5�� ��G� ��(��I(�
 ��G� )���� ��� ��8���� +��� ���$ �
�� +�! ��1� &�"��(��� +(�'�� 6$���Z . 4�� �("��

&�"��(��� ;��
 &� ;�(�G� 6��
� �(����( . &! � �-���� �0(� ��� 20� &� 7?��� /��
�� ����<�� ����� �� ��M� ��'�� �$ � "�� ;�(��� ����<� ��� �F$������ f0�

S����( +8�5��� �5������ ������ 20� &� +��-$�� +��$����.  
  

 ��
)�� ( :� ��'�� �$ � "�� /�� ;�(�! 7?��M&�"��(��� )�� ��.  
  

(�Y� 1(;�� �K �%��� >�D C�7'�  ��D  %  C��(���  ��#  

Z  �����G� /��� ������  bP  Z\,`  `  Q[,Ob** 

O  ����<� ��� �F$����� /��  `P  OQ,[  O  b_,O\** 

b   2� � �� ��L 2-5� +��  bQ  OO,_  b  `_,_Z** 

`  ������ ;��� ��� ����1�� +����� �� ��� ��-�  QP  bO,O  Z  Z\,QO** 

���	
2�  �**  �==      

�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  
���� ��� )Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  

 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Qo  
(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  

  
 /� 2��
��( S������ D8����� ���1�)ZZ ( ;��
 &� � "�� /�� ;�(�� 2�� ���� )����

��M� ��'�� �$ &�"��(���#  /�� ;�(�� /�� &� ��� �� �� ��� ��' �-� �� � "��
 3�� &� ���G� +(����� �$ ���
 3�� ��M� ��'�� ;��� ��� ����1�� +�����

 ����� ���(�� �U�(� ����G�bO,O % +�� &�(� &�"��(��� ������ �$ ��5�� ��G� ��(���(�
+�G� )���� ��� ��8���� 2�� ��$ �
�� P,PZ# ����G� ��� �F$����� /�� &� ��� 



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

�:#�  


 �U�( �(��( ��M� ��'�� �$ � "�� /�� ;�(�� &�( &� ����"�� �(����� �$ ���OQ,[ %
 ����-� )���� ��� ��8���� 2�� ��$ ��
� &�(� &�"��(��� +(�'�� &�( ��5�� ��G� �����I(�

P,PZ#  �(��( ����<� 3�� &� �"��"�� �(����� �$ 2� � �� ��L 2-5� &� E��(� ���
 ���
 �U�(OO,_ %���� ���$ ��
� &�(� &�"��(��� +(�'�� &�( ��5�� ��G� ��(��I(� ��8���� 

 )���� ���P,PZ ����� 3�� � "�� /�� ;�(�� &�( &� ����G� /��� ������� ���
 ��� #
 �(��( ;�(�G� &�( &� E���G�� �-(���� �(�����Z\,` % ��
� &�(� ��5�� ��G� ��(���(�

�$���� ����� ��� ��8���� )� P,PZ.  
 ������� �� ��M� ��'�� �$ � "�� /�� ;�(�� &� &�(� � �-���� �������� 2����(�
 ���
 ��L ��M� ��'�� &��� &�� ����G� ��� �F$����� /��� ����� /��� &G�����
 G f�1 +�!� S����( ��5�G� ��� ��� ��L� ����8���� 2��� ��� ��� ��L� � "�� S��(

-( �-1�� &��%�+-� 2��-��� �$ 	����G� /�. 

  
 ��
)�# ( :� ��'�� �$ � "�� S���� ������� �$ &�"��(��� ���� 7?��M����� &� ��.  

  
�%��� Z��D� �����	�  ��D  %  C��(���  ��#  

/-�  `Q  O\  O  Oa,O_** 

G  ZZP  aZ  Z  Oa,O_** 

���	
2�  �**  �==      
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  

)���� ��� Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  

(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  
   

 /� 2��
�� &� 7?��)ZO ( � "�� E���� ������� �$ &�"��(��� ���� 2�� ���� )����
 &! ������� ��?�� ��M� ��'�� �$aZ %"��(��� &� � "�� E���� &��� G +�! &��� &�

&! �
� &�� �$ ��M� ��'�� �$ O\ % &��� +��� 4�� A�� &��� &�"��(��� �G%� &�
��M� ��'�� �$ � "�� E����# ����-� ���$ ��
� &�(� ���5�� ���8� ��(��I(� / ����

)���� ��� ��8���� P,PZ &�"��(��� �G%� &�( .� &� �
����� S�� ���T� � �� 20



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

�:$� 

 E�� ��M� ��'�� �$ � "�� S��-��= ������� �G���� 6��
 ��� 3�� � �-���� �0(� ���
)��*.  

  
 ��
)�$ ( :� ��'�� ������� 7?��M��-��� �$ ��E&�"��(��� �(����( � "�� .  

  
�%��� Z��6�'� �����	�  ��D  %  C��(���  ��#  

/-�  O[  Z[  O  _b,Ob** 

G  ZOa  [O  Z  _b,Ob** 

�	
2���  �**  �==      
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  

 )���� ���Z= %_,_`#  )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Zo#  * )���� ��� 2��Qo.  

(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  

  
 /� 2��
�� &� 7?��)Zb (�-��� +������� ��M� ��'�� ������I( f����� � "�� E�

 &�[O % ��'�� /� � &� &����� &� +�� &��� G &�"��(��� &���M� E��-��� �G����( 
 ��� ��8���� 2�� ��$ �
�� +�! &�(� &�"��(��� &�( 4�� 2�� ��5�� ��G� ��(��I(� #� "��

)���� P,PZ. &� �
� &�� �$ Z[ % ��'�� &� &��� &�"��(��� &���M� ��� �-��  
�� E��-��� �
��  +��� ���5�� ����-� ��(" �� �����-��� 2
! &� �G����( &��� �� � "�� S

)���� ��� ��8���� ���� ���$P,PZ.  ��'�� &� � �-���� ��(� ��� �G�� 9-( ���1��
 ����� )����� +�5� &� ��U� ����� 4�� 6�'��� +�!� � "�� E��-��� �G����( /� � ��M�

� +���-� �$ ����<�� ���� ��G� ��� &! )�� )��! �G�� �
� &�� �$ ��M� ��'�� 6
��( /� ���� 2�-$G� �-�(' ���.  

  

 *>/����(�� �@� 4	 4��J'	�� ��L���	 A�	 :  
 /� 2��
��( E������ D8����� ���1!)Z` ( �(����� )������� 6�.����( f��� �����

 ���8���&�"��(��� ��%�� ��8���� ������ )���/�������� 20� &� &�# ��(���� /� ����� 
���8��� �(���� � $� ���.���@ @#������  ��(��� /������( ����G� �
�� " ��O"#  ���F! 3��



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

�:��  

 2��
��( E������ D8����� E��(� &!"������ /���� A�� &���8���� ��(��L "�(����� B$ ����
 
����<� 3�� &� ���<�# B���� ���(�� �U�( 3�� `_,Q%# B$ ��5�� ��G� ��(���(� 

 �(�'�� ��(�
��� &�( ��8���= ���� ���$ �
�� G +�� &�(� &�"��(��� �(�'�� ������
&�"��(���# E��(� ���
 ��� "f0�� A��
� 9$ "����"�� �(����� �$# �(��( Z\,Q%# 

 2�� ��$ �
�� +�� &�(� &�"��(��� �(�'�� ������ B$ ��5�� ��G� ��(���(� ��� ��8���=
 ��G� )����P,PZ E��(� &! &�(� ��� #" ���(( ������ ��������� ). ;�� &��� �� �(��L

>�?�G� &����� ���51����� " �(��( �"��"�� �(����� �$ ����Z_,Q%#  ��G� ��(���(�
 ��G� )���� ��� ��8���= 2�� ��$ �
�� +�� &�(� &�"��(��� �(�'�� ������ B$ ��5��

P,PZ# E��(� ���
 ��� "G 9-(��� ����  9-(�� "�-(���� �(����� �$# �(��( Zb%# 
 ��� ��8���= 2�� ��$ �
�� +�� &�(� &�"��(��� �(�'�� ������ B$ ��5�� ��G� ��(���(�

 ��G� )����P,PZ E��(� &! &�(� ��� #"������� &� E���-� ���� ��� ���� ��?-( "
�( ������� �(����� �$ ���� �(�Q,Z%#  &�"��(��� �(�'�� ������ B$ ��5�� ��G� ��(���(�

 ��G� )���� ��� ��8���= 2�� ��$ �
�� +�� &�(�P,PZ.  
  

 ��
)�� ( : 7?��*/�������� 20� &� &���8���� ������ )�� �$ &�"��(��� ���.  
  

4��J'	�� ��L���	 A�	  ��D  %  C��(���  ��#  

Z  ���� A�� &���8���� ��(��L������ /  aO  `_,Q  Z  P,a[ 

O   G 9-(��� ����  9-(��  OP  Zb  `  [Q,bO** 

b  f0�� A��
� 9$  bP  Z\,O  O  Q[,Ob** 

`   ���(( ������ ��������� ). ;�� &��� �� �(��L
>�?�G� &����� ���51�����  

OQ  Z_,O  b  aZ,Zb** 

Q   ������� &� E���-� ���� ��� ���� ��?-(  [  Q,Z  Q  ZO`,_Q** 

�2���	
  �**  �==      

�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  
 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  

 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  
(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  



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

�:*� 

 &! )�� �G���� 9-( &! �
� � �-���� �0(� ���( ��-�� ���$ ��� ������� 9-(
 &� ���� ���� ��������� 2"� ���� ��L &��� ��?-(� ���� &��� &���8����

�.��
 �$ ����� E��.�( &���8������
<� ��$��� 2�-�� �����-���� �������� ���51����� . E
 ���1(�� ����-��� ��('��)��('<� (��� &� l1 �
�� G 6���� 9�� �$�# 2���� �
�� 2( 

�������� ���51����� �$ ��(�# ����� ! �(� ���� ���� ��������� &! )�� )��
 &���8���� ;���� G� 2�-� G ���< ��������( �?�� /��� G ���$������ �����-��� ���-�
��

���� #��� 5�� ���� ��5��� G�� ��� �������� /�-( /��� ��������� S�� &! )�� �"��"  &��ٕ
������( �5� ����# ��(���� 2"� �����( ��( ��"��� /�� G� ��������( 41 ��8�� 4���$ 

��(�� ���
� S����( �$�! ������ /��-��� ��.� +( ��� )���� /�����G 7��� G� ������� 
�.��� ��� )�! ��� ��(���������-��� ���F���� �$ 41�� &� � . &������ 9-(�� &! �
� ���

���( ��= 2��� +( >�(���( /�� )��� /��� &� 41� ���� G= ������ ���F���� /�8���( >�(
+( ���(� /L� +-�( /�� +��� 2(� � &��( �?���� . )��* ������� 4��� &! �
� &�� �$

 A��$ ��$��� 2
! &� ����� E��.� ������ ���� �����
G� 2"� ���� &���) ��– 
������ (�� �����
G� 9-(� �15�� �-�� A������ ��L &T1( /��-��� E��.� ������� ��

A���5��.  
  

 ��
)�* ( : 7?��*6��
��� �$ ������ ��(� ��� �����$ )�� �$ &�"��(��� ���.  
  

�/���D�K A�	  ��D  %  C��(���  ��#  

Z   ��� ��� A�� ��(� ��� &� ��"�  _P  b[,a  O  a,\P 

O  ���1�� �������� G� 2�-� G ��(� ��� �  bO  OP,a  b  Qb,`b** 

b  �
�� ���� 6���( K��� ��(� ��� &� ��"� +�$  _O  `P  Z  _,OP* 

`  ����� �� ������ G� 2�-� G ��(� ���  Z  P,_  `  ZQZ,Pb** 

�2���	
  �**  �==      

�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  
 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  

 ** )���� ��� 2��Z#o * )���� ��� 2�� Q o.  
(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  



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

�:0�  

 /� 2��
�� &� 7?��)ZQ ( 7?�� )����* ������ ��(� ��� �����$ )�� �$ &�"��(��� ���
&� 6��
��� �$ `P%  #��� ���� 6��� G ��(� ��� S�� &� ��"��� 4��� &� &��� &�"��(��� &�
G� S�� ���
����G� �(����� �$ �(�
 . �
�� +�� &�(� &�"��(��� ������ �$ ��5�� ��G� ��(��I(�

)���� ��� ��8���� ���� ���$ P,PZ# �$ ��� ��� A�� ��(� ��� &� ��"� &� E��(� ���
 ��� 
 �U�( �(��( ����"�� �(�����b[,a% &�"��(��� ��(�
��� &� . ������ �$ ��5�� ��G� ��(���(�

��(����� &�(� &�"+&�"��(��� ��(�
��� &�( ��8���� ���� ���$ �
�� G # &� �
� ��� OP,a %
 &!� ����1�� �������� �� 2�-� G ��(� ��� &� &���P,_ % G ���! &��� &�"��(��� &�

������� ������ �� 2�-� . +��� ���$ �
�� +�� &�(� &�"��(��� ������ �$ ��5�� ��G� ��(��I(�
���� )���� ��� ��8P,PZ&�"��(��� ��(�
��� &�(  . &� � �-���� �0(� ��� 2���� &� 7?���

 �$ #��$���! � ��� 6��
�� ����� &� 6$��� �����-��� ������� ��(� ��� &! )�� �G���� 9-(
 ��(��U�� &!� ��( &����-�� 7���� &� 6$��� G ��(� ��� &! )�� )��� �G�� 4��� &� &��

 ��F-�� �� � &� 3�(� ���� �� /��� +��� +8$� ����1�� �������� 2�-� ��(� ��� S�� &�
��M�l1 �$ ������ ����� &� ��5��� G ���-���� ��85�� &� ��"� �
��� #&�#  9-( )�� ���

 ������� ����-�� E���-� ���!� ��� ��( &����-�� 7���� &� 6$��� ���� �� ��(� ��� &� �G����
� 2�������� � ��# ���-�� 7������ ��� 2�-� /��� 9-(�� &! )�� �G���� 9-(� 

' $ ������� 2
! &� 2�-� ��M� 9-(��� &��'�����# ���� �1����� ��85�� &� ��"� �
��� 
4��� �
����� A���� �"�! ���! /L� ��(� ��� S�� &� ��5��� G. 

  
 ��
)�0 ( : 7?��*;�.�G� ��� 2�� &�"��(��� ���&��'����� ��
����� &� ��(-��� �$ .  

  
C��� � (�  ��D  %  C��(���  ��#  

��� )� ��� A��  ab  `a  Z  P,QO 

������� ������ G� 2�-�G  bP  Z\,Q  b  Q[,Ob** 

 &��'����� ��
�����( /��� G  QO  bb,Q  O  Z_,a[** 

�2���	
  �**  �==      
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  

 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  

(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  



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

�:8� 

 /� 2��
�� &� 7?��)Z_ ( &� ��(-��� �$ �������� ;�.�G� ��� 2�� ���� )����
 &� &��'����� ��
�����`a %.�G� &� &��� &�"��(��� &� �$ ��� )� ��� A�� �������� ;�

��8���� ���� ���$ �
�� G +�� &�(� &�"��(��� ������ �$ ��5�� ��G� ��(��I(� 6��
���# ��� 
 &� 2��
�� &� 7?��bb,Q%  &� ��(-���( /��� G �������� ;�.��� &! &��� &�"��(��� &�

)��� �5�F��� ����� �$ ���� �-� ���� &��'����� ��
�����+( /�� �� ;�.��� ��� �U(��  .
 ��� ��8���� ���� ����-� ���$ ��
� &�(� &�"��(��� ��(�
��� &�( ��5�� ��G� ��(��I(�

)���� P,PZ# &! �
� ��� Z\,Q % ������ �� 2�-� G ;�.��� &! &��� &�"��(��� &�
������� .� +��� ���$ ��
� &�(� &�"��(��� &�( ��5�� ��G� ��(��I(� ��� &�"��(��� &�( ��8���
)���� P,PZ . ;�.�G� &! )�� � �-���� ��(� ��� �G�� 6��
 &! +������ &� 7?�� ���

E���� ���� ����"�I( &��'����� ��
����� &� �(-� G ��������# 2-
 ;�.�G� ����-� &! &���� 
G= 2�-� G ;�.�G� S�� &!� ' $ +������� +��
����� &� �(-� ;.� 2� ������� ������ 

'����� ��
����� ��(��( ��� &T1 G� ' $ ��������&�� .  
  

 ��
)�8 ( : 7?��*������� >��1�� �$ ;�.�G� �
��� 2�� &�"��(��� ���.  
  

C���2� �
��  ��D  %  C��(���  ��#  
������� >��1�� �$ ��
� ���  Q b,O Q ZbQ,_Q** 

������� >��1�� �$ ��
� ��� A��  bP Z\,` b Q[,Ob** 

S�.��� �� ���� 2�-�( �������  OZ Zb,Q ` [O,b[** 

��� )� ��� A�� ��� �$ �?��-���  `Q O\,P O Oa,O_** 

+�!� &� �(-� ������ 2���� &� K�  Q` b`,[ Z Z`,OQ** 

���	
2�  �** �==,=    
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  

 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  

(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  

  
 /� 2��
�� &� 7?��)Za ( >��1�� �$ ������ �������� ;�.�G� �
��� 2�� ���� )����

 &! )�����b`,[ %+�!� ��� ��� A�� ��������  ;�.�G� &! &��� &�"��(��� &� &� A�� 



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

�::�  

+�!� &� ��5�� �(-� &� 2����# &� �
� ��� O\ % ��� �$ �?��-��� &! &��� &�"��(��� &�
 ��� ��8���� ���� ���$ ��
� &�(� &�"��(��� �(�'�� &�( ��5�� ��G� ��(��I(� ��� )� ��� A��

����-� )���� P,PZ%#  &� �
� ���Z\,` %A�� �������� ;�.�G� &! &��� &�"��(��� &� 
>��1�� �$ ��
� ���# &� �
� ��� Zb,Q % �� ���� 2�-�( ������� &! &��� &�"��(��� &�

 ��G� ��� ���$ ��
� &�(� &�"��(��� �(�'�� ��(�
��� &�( ��5�� ��G� ��(��I(� #S�.���
)���� ��� ��8���� P,PZ &�"��(���� �(�'�� &�(# ;�.�0� ��� ��
�( &�� � &� �(�� ��� 

 �������� /��(�� �U�($ ������� >��1��( ����
�(�b,O % ��� ��1� ��� &�"��(��� ���
 &�
 �$ /���� ����� ��� ������ ����%� ����(��I( ;�.�G� S��� �5�F��� ����� �$ 2�� ��
�
 ��� ������ ���%�� ;�.�G� S�� ��� �$ &��'����� � " /��-�� ��� 4�� 6
�� �� 6��
���

 6��
��� �$ ����� /���&��'����� ��
����� ��(��( �����.  
������ �G�� 6��
 &� �?�� 7?�� � �-���� �0(� ��� 2����(�� ;�.�G� &� )�� 

4�� A�� )�� S���� +��� ���"��I( 6��
��� �$ ��� ��� A�� ��������# �G���� ��( ��� $ )��
� ������( &��'����� �
�� &� �(-� G �������� ;�.�<� &! /�� G� �� ��� ��� ��� A��

 /�� �( /� � G� ' $��! ;�� /��0� 2� &�� ' $ ������� G� /��� G� &��'����� �-5�� 
�58�. /������ . 

  
 ��
)�: ( : 7?��*�������� �������� ��(-� )�� 2�� &�"��(��� ���  

&��'����� ��
����� &�.  
  

 ��	���� ��'��'�� (�76� A�	
� ��
����� 4D4��;�	�  

��D  %  C��(���  ��#  

/-�  bO  OP,_  O  Qb,`b** 

G  ZOb  a\,`  Z  Qb,`b** 

���	
2�  �**  �==      
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  

 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  

(��	��:����� �����(� �8���G� 2������ D8��� ��������� ��.  



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

�:<� 

������ D8����� ���1�E /� 2��
�� �$ )Z[ ( 7?�� )����* 2�� &�"��(��� ���
 &� &��'����� ��
����� &� �������� �������� ��(-� )��a\,` % &�"��(��� &�

?��� 4��� &�� &��'����� ��
����� &� �(-� G �������� �������� &� &����@ 
��(��@�� 2��*� ��-�� &�( ������ &� /�F��� ��
���� &��'��� . ��G� ��(��I(�

)������ ��� ��8���� ���� ���$ ��
� &�(� &�"��(��� &�( ��5�� P,PZ  &�(
&�"��(��� ��(�
���# &� �
� &�� �$ OP,_ % �������� &� &��� &�"��(��� &�


������ &��'����� 7���� &� �(-� ������� ��-(�� �����-� ��(" � �� /�� ����
)���� ��� &�"��(��� &�( ���5�� P,PZ.  

 &! )�� ���� �G���� 9-( 4��� &� � �-���� �0(� ��� 20� &� 7?���
 ������� ��� 3�� &��'����� ��
����� &� �(-� ������� ������� ���� ��������
 /� � ���� ��('�� ���.������ ��$�� 20� &� &��'����� ������ ������� ��$��(

�&��<�� &�<� ��$��� ���51����# ������� 7���� /�� � �?��� )QPP+��
  (  D����(
 &� ��"� /�� �� ��F��� ��L ����-�� ������� &� +( /� � ��� ������ 2$���

/���� �����.  
 ��
����= &� �(-� G �������� �������� &� )��* �G�� )�� &�� �$

�� &� 4�� ��� 2��� ���� &��'����� �������G ��� � �5� E��"� �1��� ��8$ 4�
�'��(�� �1�-���# /��� G� ������ ���� l1( /��� G� ����� �� � ��85�� 6��
� 

6��
��� ��( ��� ���� �(-��� ������� S�� �$ �8$ /�� /�� ��('<�(# ���! ��� 
�G� /�� G� ����' ����$ &� A������� ���51����� &� ��.��� ��� �
��( ���( /���

 ��� 2�� ��
 ����� 2��5�� 2��� ;0'�� �$�"�$ ��G�_P � aP(��' �@ �$ 
��"�( 4�� &� ��.� �� 2�5�� . &� �(-� G �������� S�� &� )�� )��* +����

 ���-�� �����1�� ;����� &�
����� &� ��"��� ��
� 2���( &��'����� ��
�����
�1� /������( ���� G �8�F� �$ &���-� ����� E�"�� #&���-� G &���*� #/�����

� 2���� ��� &��
�����<2�� &� �"�( )�� . ���� � ���� ������� �(����( ���
&������� A������� ���51�����( /����<�� ������ ������� ��$�� &� �������&I$  

� 2����( &�� � G ������� S�� 2�<��� ������� S�� /�� �( /� � ���� )�� �(



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

�<=�  

/�� 2�� f�$ �$��� ����'��� ��
�����# G ���� ��<� &� ��"��� �
�� �?�! 
����� �$ E�� � (� ������ ������$� ��� ����� �� ��$�� 6�'���.  

  
 ��
)�< ( :*6��
��� 78��1 ��
����G �������� S�� ��(�� )�� 2�� &�"��(��� ���.  

  
U	�
	�� �J�() ��
����� 4D �+(�76� A�	  D��  %  C��(���  ��#  

 6��
��� 78��1 2� ��
����� &� �(-�  bP  Z\,`  O  Q[,Ob** 

 ���-� 78��1 ��
����� &� G� �(-� G  ZOQ  [P,_  Z  Q[,Ob** 

���	
2�  �**  �==      

�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  
 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  

 ** )���� ��� 2��Z#o  * ��� 2�� )����Q o.  
(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  

  

 /� 2��
�� &� 7?��)Z\ ( 2�� ���� )����* �����$ )�� �$ &�"��(��� ���
 3�� 6��
��� 78��1 ��
������ &��'����� ��
����� ����(1�� �������� ��������

 ����� &� ����� 2������ D8����� ���1�[P %&� S�� &� &��� &�"��(��� 
 &�( ��5�� ��G� ��(��I(� #���-� 78��1 ��
����� &� G� �(-� G ��������

 )���� ��� ��8���� ���� ����-� ���$ ��
� &�(� &�"��(���P,PZ#  �
� &�� �$
 ����� &�OP % 2� ��
����� &� �(-� �������� S�� &� &��� &�"��(��� &�

6��
��� 78��1 .&� 7?��� &! )�� �G���� 6��
 &� � �-���� �0(� ��� 20� 
S���� +��� ���"��I( 6��
��� 78��1 2� ��
����� �(�� G �������� S��# S�� &!� 

 4���� 6��
��� �$ E��"� 78��1� K���� �� 6���� �$ )�
� �� &� )�� �G����
&� �(�<� �85�� &! �� 4�� ��� 2������ 6��
��� 78��1 &�( E�
$ &�������� ��� 5�� 

 4���  #���.� +��� �$ 6��
��� 78��1 &�( E�
5�� &!� #������ � ('�� &���1� &�����
��8�5��I( ���� ��� �'���� � ('�� 2�j��.  



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

�<�� 

 ��
)#= ( : 7?��*/��������� &���8���� ������ 2�� &�"��(��� ��� &��'����� ��
����� ��(�� 2��.  
  

4��J'	�� ��L���	  ��D  %  C��(���  ��#  
������ �
��  bO  OP,_  O  Qb,`b** 

������ �
�� G  ZZZ  aZ,_  Z  O[,\_** 

���� ��L 9-(��� ���� 9-(��  ZO  a,[  b  ZZP,aO** 

���	
2�  �**  �==      
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  

 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Z#o  *��� 2�� )���� Q o.  

(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  
  

 /� 2��
�� &� 7?��)OP ( 2�� ���� )����* ������� 2�� &�"��(��� ���
 &� ��� D8����� ���1� 3�� &��'����� ��
����� &� ��(-��� �$ ��������� &���8����

aZ,_ %8���� ������� &� &��� &�"��(��� &� &� �
� &�� �$ +��� ��L &���
OP,_ % �(��� ��������( /��� &��'����� ������� &� &��� &�"��(��� �G%� &�

&��'����� ��
�����#  /��� &���8���� ;��
 &� ��������� 9-( 4��� &� &��� &� ���
-(� ��������( ���� ��L ��M� ��? � $/��(�� �U�( a,[ %&�"��(��� ����
� &�. 

�� &���8���� ������ �$ &�� �-� G �G�� 6(�! &� � �-���� �0(� ��� &� 7?�� �
&��'����� ��
����= ��(�� 2�� /���������.   

  
 ��
)#� ( : 7?��*����� �� ���(�( /��� ��� �$ &�"��(��� ��� �5������ 7������ �$ &���8�����.  

  
4��J'	�� ��(7� �K ��%�D2�  ��D  %  C��(���  ��#  

 E�(� /����  _O  `P,P  Z  _,OP* 

 K������� 9-(��� S��� 9-(��  _P  b[,a  O  a,\P** 

E�(� �
�� G  bb  OZ,b  b  QZ,ZP** 

���	
2�  �**  �==      
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  

 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  

(��	��:� ��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��.  



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

�<#�  

 /� 2��
�� D8��� ��1�)OZ ( 7?�� )����* ���(�( /��� ��� )�� �$ &�"��(��� ���
 &� �
� 3�� �5������ 7������ �$ &���8����� ����� ��`P % S�� &� &��� &�"��(��� &�

E�(��� 4���� ����� �� .��� &�( ��5�� ��G� ��(��I(� +�G� ��� ���$ ��
� &�(� &�"��(
)���� ��� +�8���� P,PQ#  &� 2��
�� &� 7?�� ���b[,a % &! &��� &�"��(��� &�

4���� G ��?-(� S�(��� 4���� ����� �� S�� 9-(# )�� E�(� �
�� G +�� &��� &� �(�� ���
 �U�($ ����� �� S��OZ,b %&�"��(��� ����
� &� .( ��-�� ���$�jG�� ��� ��(� ��� �

 &���8����� &�5F���� &�( &�$ #��* ��� �F�� &� ������ �(�� ��G� &! �
� � �-����
/����� 2�
� �$ &���-� /��G E�(��� /����� +
� 2��� ��� +��-( /� � &�# &� /���� 

E�(��� S�� 4���� G# +8��� �$ 2'��� +���� E������� E�(��� 4���� �� ��� +�! )�� 3��"� 
� 9-(�� ��(-� �� ���� 2�-�)2U�1�� /����$ � ���(.  

  
 ��
)## ( :&�"��(��� )�� �����-��� ����� 7?��.  

  
 ��	�6	�� (���	  ��D  %  C��(���  ��#  

 �����  [ Q,O `  ZO`,_Q** 

 &��.5���  \Q _Z,b Z  a,\P** 

 ����� +&��.5���  Z_ ZP,b O  \a,_Z** 

���  [ Q,O `����   ZO`,_Q** 

��1������� 2  ZQ \,a b  ZPP,[Z** 

���-���� ����<� &�  [ Q,O `����   ZO`,_Q** 

!)��  Q b,O Q  ZbQ,_Q** 

���	
2�  �** �==     

�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  
 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  

 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  
(��	��:G� 2������ D8��� ��������� ������� �����(� �8���.  



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

�<$� 

 /� 2��
�� D8��� ���1� � $ &�"��(��� �(����( �����-��� �����( ��-�� ���$)OO ( &�
_Z%  &! �
� ��� /������-� ��� 2����� �$ &��.5����� ��� &����-� &�"��(��� &�ZP % &�

�� ����� �-� &��.5������ ������� ��� &����-� &�"��(��� ���
�����-�. ��� &����-� &� ��� 
 �����-��� ����� �����
�� 2������ 28���$ &� ;� � �� /��(�� V�(�ZP % )� &�"��(��� &�

2!� ����� ����� �"�! ����(��I( ����-��� ��� 2����� ����<� ������ �� &��.5����� &�  �5���
 )��! ����� )� &� .<� ������ �� &��.5����� &! �
� ��� )�� ����-��� ��� 2����� ����

����� 9-(� �����
<� 2������ 28��� 9-( ��� �$�?��( +������ �G��.  
  

 ��
)#$ ( :)��<� &�� ������ &�"��(��� 2�?5� )�� 7?��.  
  

A(� � 4� ���' ��5�� C�7'�  ��D  %  C��(���  ��#  

� 28����� ������ /��<)��  bP Z\,` O  Q[,Ob** 

�  ���G �� � � 2��1� 2����  ZOP aa,` Z  `_,_Z** 

D���(�� ��?�� � ��'  Q b,O b  ZbQ,_Q** 

���	
2�  �** �==     
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  

 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  

(��	��:� �����(� �8���G� 2������ D8��� ��������� ������.  

  
 /� 2��
�� 7?��)Ob ( ���1� 3�� )��<� &�� ������ &�"��(��� 2�?5� ;�(��

� &�� ����� 2�?5� ;�(�� &� &� ��� D8�����< � � 2��1� 2����� ���� )��� �U�( 3�� �
 4�� &�� � &� �(��aa %&�"��(��� ���
 &�#  ����� &� �
� ���OP % &�"��(��� &�

�� &� &���)��* &�� ������ /���?5� ���� ;(� �� 28����� 9-( ������ /# ���
 ���� ;(��� ���!� )��<� &�� ����� �$ D���(�� 9�� � ��' &��?5� &�� �(����(

 /��(�� V�(�$ /���?5�b,b %&�"��(��� ����
� &�.  � �-���� +������ �G�� &� 7?���
� &�� ����� &��?5� /���<�������� &< )�� ��� >��
= �
��� ��-��� E�1�(� &��� �

 �0�
����� �����( + "�� &���� ����� &� �"�! �$ �(��� ��� .  



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

�<��  

 ��
)#� ( :��-8�1�� &�"��(��� ����� ;�(�� 7?��.  
  

��6J�)�� P���� C�7'�  ��D  %  C��(���  ��#  

 +�� ��� ���� ������ ������  _Q  b\,`  Z  `,Pb 

S�� ;��� G ������� &G ��-8�1��   bP  Z[,O  b  Q[,Ob** 

2�
��� ����� /��  QP  bP,`  O  Z\,QO** 

 ��(�� ��1�-� ���� ���-�� ���F��  ZP  _  `  ZZa,Q[** 

)��!  ZP  _  `����    ZZa,Q[** 

���	
2�  �**  �==      

�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  
 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  

 **)���� ��� 2�� Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  
(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  

  
 /� 2��
�� 7?��)O` ( D8����� ���1� 3�� ��-8�1�� &�"��(��� ����� ;�(�� ���

 &�b\,` % ��-8�1�� S�� D����� 2 �( /� � )��� ������ �$ &� "� &�"��(��� &�
&�( ��5�� ��G� ��(��I(� &�( ���$ ��
� /�� &�(� ��-8�1�� /� ���� 2�� &�"��(��� 

 &� �
� &�� �$ ��-8�1�� +�� 2� ���� ������ ������( ��-�� ���$ &�"��(���bP,` %
��-8�1�� S�� ����� ���� ;(��� �� 2�
��� ����� /�� &� &��� &�"��(��� �G%� &�# 

 &� �
� ���Z[,O %� ;(��� &� &��� &�"��(��� &� /�� /�� �� ��-8�1�� ����� ���
�� ���� ��� 9-(�� 6$�� ��� �����
�� ���� 2( #��(����( ������� . &� �
� ���_ % &�

6��
��� ��( ��� ���� ���F�� ��= ��-8�1�� ����� ;�(�! &�-
�� &�"��(��� . �?���
_ %��(�� �$ E��
���� ���
<� ;(�( ��-8�1�� &���� G .���� ;�(�� &�� ��-8�1�� �

 �� ���� /�� ��-� ;-�� ��( ����� &��� ��-8�1�� S�� &� ��(� ��� �G�� )��
/��<� S�� 3��� �� E�"� ��� �$�?G�(# �$ ���G� /���(L�� /���� �$��� ��-8�1�� S�� &�� 

�5������ 28����� 20� &� ���$<� &�( ������� E�"�� ����1G� ��� ���(�� 6��
� .  



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

�<*� 

 ��
)#* ( :��(����G� �$ &�"��(��� ����1� )�� 7?��.  
  

��7����2� �K ��(�)	��  ��D  %  C��(���  ��#  

/-�  Q\  b[  O  [,[b** 

G  \_  _O  Z  [,[b** 

���	
2�  �**  �==      
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z       )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  

 ** )���� ��� 2��Z#o  *��� 2�� )���� Q o.    
(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  

  
 /� 2��
�� 7?��)OQ ( 3�� ��(����G� ����-�� 20� &� &�"��(��� �������� ����1���

 3�� &�"��(��� ;��
 &� �������� ����-�� �$ ����1��� �(�� 9�5���� ���� D8����� ���F�
 &����1� &� �(�� �U�( ��(����G� ����-�� �$b[ % ��5�� ��G� ��(��I(� &�"��(��� ���
 &�

)���� ��� ��8���� ���� ���$ ��
� &�(� &�"��(��� &�( P,PZ# 2��
�� D8��� &� 7?�� ��� 
 &!_O %��(����G� ����-�� �$ &����1� G &�"��(��� &� . &�( ���5�� ��G� ��(��I(�

��1���( ��-�� ���$ &�"��(���)���� ��� ��8���� ���� ���$ �
�� +�� &�(� ��(����G� �$ �� 
P,PZ &�"��(��� &�( . &! � �-���� �0(� ��� 20� &� 7?�� ���QP % 4��1� �G���� &�

 � ��(����G� ����-�� �$QP %�����
 /�-( /��� ������ ��(����<� �$ &����1� G.  
  

 ��
)#0 ( :?��7 *�� 2�� &�"��(��� ���E�� &� �"�< ;����� ������ ;�(.  
  

Z(	 4	 (��  CJ���� (����� C�7'�  ��D  %  C��(���  ��#  

E��(� +����� E�.� +� &G  bQ OO,_ b  `_,_Z** 

+����� 2�� +���( /� � +�G  `P OQ,[ O  b_,O\** 

 E�8���� 2��1� 2� ��� 2�-�  QO bb,Q Z  Z_,a[** 

S��L �� K�$��  Ob Z`,[ `  a_,_Q** 

�!)�  Q b,O Q  ZbQ,_Q** 

���	
2�  �** �==     
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z     )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  

 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  
(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  



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

�<0�  

 /� 2��
�� D8��� ���1!)O_ (���� )������ &� �"�< ;8���� �����= ;�(�� 2�� E 
 ��� 2��� 3�� S�8���� 2��1� 2� ��� +�-� ;�(�G� S�� /�� &� &� ��� D8����� ��1�

 �U�( �(��( �����G� ;�(�� &�( &� ���G� �(����� �����G�bb,Q %&�"��(��� &� .
� &�"��(��� &�( �����G� ;�(�T( ��-�� ���$ ��5�� ��G� ��(���(� +��� ���$ ��
� &�(

)���� ��� ��8���� P,PZ &�"��(��� &�(# /�� ����<� 3�� &� ����"�� �(����� �$ ��T�� 
 ������ �$ /�����
�� /�� ��������� /�� �� /�(��
( +$��� +��8�� 2�! ����( ;8����

 &! �
� 3�� ���?���OQ %������ ����� ���� ;(��� �� ��� &� &��� &�"��(��� &�/� .
 )���� ��� ��8���� ���� ���$ ��
� &�(� &�"��(��� &�( ��5�� ��G� ��(��I(�P,PZ ��� #

 &! �
�OO,_ % +����� +��.� ��� )��* S�� ;8���� /������� ;(� &�-
�� &�"��(��� &�
;�(�G� ���
 &�( ����<� 3�� &� �"��"�� �(����� ����� 3�� E��(���# &! �
� ��� 

Z`,[ %��� &���* f�1 ��
� /�� ��� ������� ;(� &�-
�� &�"��( . &� �(�� ��!
 +�0��� �! +� ;�.�<� &� ;.� /���� ���� )��* 2���-� ����" S�� +(����� /�� +�! &���

 /��(�� �U�( � $ ����� ��� &���8����( +�0�� ������<� E� ��b,O %&�"��(��� &� . ���
 + �-���� �0(� ��� &� 7?�� +�-� �� S�� &� �"�< ;8���� ������ ;�(�� /�! &� &�

 2�"��� ����
���� &���� �������� ������� /�� �� S�8���� ������ 2�-��� S�8���� 2��1� 2��
+(����� E����� &��'����� � " ;�� ��= )�%� ��� �����1� &� ��(-���� S�8����  .  

  
 ��
)#8 ( : 7?��*�(�� 2�� &�"��(��� ���)��� E�� ;����� ������ /�� ;.  

  
(����2� >�D C�7'�  ��D  %  C��(���  ��#  

 7
� �� �-( +$�1 K�� �� &G  `P OQ,[ O  b_,O\** 

������ +������ �-�� �����  bP Z\,` `  Q[,Ob** 

+����( E������ K�����  `[ bZ,P Z  OO,`_** 

+��� ). S��
�  ba Ob,\ b  `O,bb** 

���	
2�  �** �==     
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  

 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Qo.  

(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  



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

�<8� 

 /� 2��
�� 7?��)Oa ( E�� ;8���� ������ /�� ;�(��! D8����� ���1� 3�� )��
�� 2������ ��� �� ��� ���:  

Z X  &�bZ %+��8�� ����( / � /� +�! &��� &�"��(��� &�. 

O X  &�OQ,[ % 2�! &� +(��L �� S������ /�� ���� ;(��� &� &��� &�"��(��� &�
��(����G� ����-�� �$ +��
� �-( E�8����. 

b X  &�Ob,\ %+��� 2"� S��
� &� &��� &�"��(��� &�. 

` X  &�Z\,` % ;(� &�-
�� &�"��(��� &� �� ��� /8���� +�-� ��� S������ /��
+��8�� 2�! ����� ;��� ��� ������ +�����.  

  
(�'�� &�( ��5�� ��G� ��(��I(�� ���$ ��
� &�(� ;�(�G� S��( ��-�� ���$ &�"��(��� 

 )���� ��� ��8���� +���P,PZ &� &! �
� � �-���� �0(� ��� 20� &�� &�"��(��� &�( 
���� /�� ;�(�� /�!���� ;8���� ��E���"�� � ��� ����1�� +����� �� ��� +�-� �� 

 &� ��(-��� �$ ����G� S���( +��� /��� #S����( �5� G +�!� S�8���� 2�� 7���� ;���
+��8�� 2�!.  

   
 ��
)#: ( : 7?��*&��'����� � "� ;����� �� ���� ;�(�� 2�� &�"��(��� ���.  

  
�%��� P�%��'� C�7'�  ��D  %  ��C��(�  ��#  

 ;8���� ������ )��� � $�  OQ Z_,Z b  aZ,Zb** 

 +����� 2�� 2��1� 2�� +�-�  \P Q[,Z Z  `,Pb 

 +�� h���� ���� 2� /����  `P OQ,[ O  b_,O\** 

���	
2�  �** �==     

�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  
 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  

 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  
(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  

  



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

�<:�  

 /� 2��
�� 7?��)O[ (* 3�� &��'����� � "� ;8���� �� ���� 2�� &�"��(��� ���
 &� ��� D8����� ���1�Q[ %�-� �� 4�� ���� ;(��� &� &��� &�"��(��� &�+ 2�� /8���� 

E�8���� 2�� 2��1�. ��
� /�� &�(� &�"��(��� &�( � "�� �� ���� 2�� ��5�� ��G� ��(��I(� 
&�"��(��� &�( ��8���� ���� ���$# ����� &� ��� D8����� ��1� ��� O_ % &�"��(��� &�

� "�� �� ���� ���� ;(��� �� &�
������ ;��
 +$��� E�8���� 2�< ;8���� ���� &� &���# 
 &� �
� ���Z_ %��(��� &� ���� �� ;8���� ��( 6���� ���� �������� &� &��� &�"

� "�� S�� �� ����# ��
� &�(� &�"��(��� &�( � "�� �� ���� 2�� ��5�� ��G� ��(��I(� 
)���� ��� ��8���� +��� ���$ P,PZ &�"��(��� &�( . � �-���� �0(� ��� 20� &��

��( +8�$� ;�(�<� S�� /�! &� &! &�(� &�"��(��� &�� 2-5��� 2� �� ���� &��� &�� S��
S�8���� 2��1� 2�� ��8�� �-��# �-( ������( �0�G� ���� �$ � "�� S�� +� ���� /��� 

��(����G� �$ +��
� .  
   

 ��
)#< ( : 7?��*&��'����� � "� ;8���� �� ���� /�� ;�(�� 2�� &�"��(��� ���.  
  

�%��� >�D C�7'�  ��D  %  C��(���  ��#  

�� /������� /  bP Z\,` O  Q[,Ob** 

 ����( /� � G! +����� 2�  [P QZ,_ Z  P,Z_ 

 +����( S�8���� �
�� K�����  ZP _,Q Q  ZZa,Q[** 

A( +$��-�� +��� /���(  ZQ \,a `  ZPP,[Z** 

 ��(����G� �$ 7
� �� �-( +$�1 K����  OP ZO,\ b  [Q,bO** 

���	
2�  �** �==     
�� ���O� ����
��  ���� ��
�� �� =Z  

 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  

(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  
  

 /� 2��
�� 7?��)O\ ( ��� &���� #&��'����� � "� ;8���� �� ���� /�� ;�(��
� $� ��(����� ;�(�G� S����� ��� ������< :   



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

�<<� 

X  �(��( +��8�� 2�! +���( /� � G +�GQZ,_ %&�"��(��� &� .�G� ��(��I(�� ��5�� 
 ��
� /�� &�(� &��'����� � "� ;8���� �� ���� /�� ;�(�T( ��-�� ���$ &�"��(��� &�(

;(��� ���( ��-�� ���$ ��8���� ���� ���$. 

X  �(��( ;8���� ������ /��Z\,` %(��� &�&�"��. 

X  �(��( ��(����G� �$ +��
� �-( E�8���� ��� S���� /��ZO,\ %&�"��(��� ���
 &�.  

X  �(��( ' $ +$��-�� +��� ����( +���\,a %&�"��(��� &�.  

X  �(��( +����( E�8���� �
�� K��� ��_,Q %&�"��(��� &�.  

  
8���� �� ���� /�� ;�(�� /�� &� &= +����� ������ 20� &� 7?��� � "� ;

 /�� ��(����G� ����-�� �$ +��
� �-( E�8���� ������ l1 )T( +��� /�� �� &��'�����
+�� �( &�� ���� /0���( 2�� /��$ �� K�$�� &!� ���U� )� 3���.    

  
 ��
)$= ( : 7?��*&��'����� 2��1� &� ��(-��� �$ ;����� ����-$ 2�� &�"��(��� ���.  

  
)	 �� �K CJ���� ���D�K4��;�	�� ���  ��D  %  C��(���  ��#  

 +����� 2��1� 2�� �-�� �����  ZP _,Q b  ZZa,Q[** 

 E�8���� �$ &��'����� 2��1� &� &��(-� G  QP bO,b O  Z\,QO** 

 �������� ������
G� �������( G� &����� G  \Q _Z,b Z  a,\P** 

���	
2�  �**  �==      

�� ���O ���� ��
�� ��� ����
�� = Z  
 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  

 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  
(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  

  
 /� 2��
�� 7?��)bP (* 2��1� &� ��(-��� �$ ;8���� �����$ 2�� &�"��(��� ���

 2������ D8����� ���1� 3�� E�8���� 2�� &! �����\b % ;8���� &! &��� &�"��(��� &�
  �� ��( ' $  /��� ����� /����1� 2� ��� 2�-� G� &��'����� 7���� �� �� ��� �-�� G



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

��==�  

�������� ������
G� �������# �����$ )��( ��-�� ���$ &�"��(��� &�( ��5�� ��G� ��(��I(� 
��
� &�(� &��'����� 2��1� &� ��(-��� �$ ;8���� )���� ��� ��8���� ���� ���$ P,PZ 

&�"��(��� &�(# &! �
� ��� bO,b % 2��1� &� �(-� G ;8���� &! &��� &�"��(��� &�
 &! �
� &�� �$ #+��8�� �$ &��'�����_,Q % 2�� �-�� ;8���� &! &��� &�"��(��� &�

+��8�� 2��1� 2� .�� ��� ����-� ���$ ��
� &�(� ���5�� ����-� ��(��I(� )��P,PZ &�( 
&�"��(��� .  

  
 ��
)$� ( : 7?��*��
8���� ;����G� ����� 2�� &�"��(��� ���.  

  
��7����2� ���	6�� 4���7	�� >�%�  ��D  %  C��(���  ��#  

2?$<�( ��T�  Q  b,b  b  ZbQ,_Q** 

2?$G�( ��T� G  ZOP  aa,`  Z  `_,_Z** 

+���� E�.� +� ����( ��T� �����  bP  Z\,b  O  Q[,Ob** 

���	
2�  �**  �==      
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  

 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  

(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  
  

 /� 2��
�� 7?��)bZ (*�� ;����G� ����� 2�� &�"��(��� ��� ���1� 3�� ��
8��
 &! D8�����aa,` % &��1���� &� 2?$<�( ��T� G ��(����G� &! &��� &�"��(��� &�

 ����-�� D8��� 2�� ��5�� ��G� ��(��I(� ����-�� S�� �$ /���� )��� 2���� ��
�� ��F�
)���� ��� ��8���� ���� ���$ ��
� &�(� &�"��(��� &�( ��(������ P,PZ# 7?�� ��� 

�� &! D8����� &� �?Z\,O % +�� ���� f�1��( ��T� ��(����G� &! &��� &�"��(��� &�
��� 4���� +�G E��(� +����� E�.��@��(� �@����<� &� #  ��(����G� &� &��� &� �(�� ��!
 /��(�� V�(�$ 2?$<�( ��8�� ��T�b,b %&�"��(��� ���
 &�.  &� ��F-�� +�(��U�� &! ���

+����� ������&��1���� &� 2?$<�( ��T� G ��(����G� &! )�� .  
  



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

��=�� 

 ��
)$# ( : 7?��*����%���� ����� �� �$ � "�� /�� D8��� �$ &�"��(��� ���.  
  

�%��� >�D QJ���  ��D  %  C��(���  ��#  

 ����-$� S��5�( ��$���G ����%��� S�� .�
�� /��  bP  Z\,b  b  Q[,Ob** 

 ;���LG�( ��5�� ��-1  QP  bO,b  O  Z\,QO** 

������ )��� ����� &� 3�(��  ZQ  \,a  `  ZPP,[Z** 

 ����%��� S�� )��
 /�-( ��5�� ��-1  _P  b[,a  Z  a,\P** 

���	
2�  �**  �==      

�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  
 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  

 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  
(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  

  
 /� 2��
�� 7?��)bO (* ����%���� ����� �� �$ � "�� /�� D8��� �$ &�"��(��� ���

 &� ��� D8����� ���1� 3��b[,a % S�� ��� ;���� �� &! &��� &�"��(��� ���
 &�
����%��� S�� )��
 /�-( ��-1�� �� ����-�� .G� ��(��I(� ���$ &�"��(��� &�( ��5�� ��

)���� ��� ��8���� ���� ���$ ��
� &�(� � "�� /�� D8���( ��-�� P,PZ# &� �
� ��� 
bO,b % ��� #;���L��( ��5�� ��-1�� 4�� ��� �(������ �
����� &! &��� &�"��(��� &�
 )��Z\,b %E��5�( ��$���G ����%��� S�� .�
�� /�� &� &�"��(��� ���
 &� ����-$� 

����%���� ����� �� �$ � "�� /�� D8��� &� ��#  &� 3�(�� ��� &��'����� �G%� 6$�� ���
 ������ )��! ����� . &�(� � "�� /�� D8���( ��-�� ���$ &�"��(��� &�( ��5�� ��G� ��(��I(

+���-� )���� ��� ��8���� ���� ���$ ��
� P,PZ .&� ����� 2������ D8����� ���1!� 
 �$ � "�� &� ������ ������ 20���! 4��� ��-5�� ���G� ��� ��(� �� ��� ���� ���%� 

5F�� 6� E�1�(��� ���(���� ��-� 2��-���� ���%���� S�� ���� � ���� ������� 20� &� ��
������ �G�� 6��
 �-�
� �� ����%����4�� ��� .  

  



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

��=#�  

 ��
)$$ ( : 7?��*������ �$ &�"��(��� ���;-1�� E��� �  
2���� &�( ��� �� �(��� �� �� ���.  

  
�	�%�	 �7�(	 P�%�� ��D C6)�� -(�L A�	  ��D  %  C��(���  ��#  

 /-�  ZO[  [O,Q  Z  _Q,[Z** 

G  Oa  Za,Q  O  _Q,[Z** 

���	
2�  �**  �==      

C�7' �  ��D  %  C��(���  ��#  

 E� ��� S���G� 4���� ;-1 +�G  ZbP  [Z,O  Z  aZ,Zb** 

 +�G ��� S��� ;-1  bP  Z[,[  O  Q[,Ob** 

���	
2�  �0=  �==      
�� ���O ���� ��
�� ��� ����
��  =Z  

 )���� ���Z= %_,_` # )���� ���Q = %b,[`  
 ** )���� ��� 2��Z#o  * )���� ��� 2��Q o.  

(��	��:��������� ������� �����(� �8���G� 2������ D8��� .  
  

?��7 /� 2��
�� )bb (* ��� �(��� �� �� ��� ;-1�� E��� ������� �$ &�"��(���
 &� D8����� ���$� 3�� 2���� &�( ��� ��[O,Q % 4���� ;-1�� &! &��� &�"��(��� &�

 +�G� 4�� �� ��� E� ��� S���G� 4���� +��� 2���� &�( ��� ���� ������� �� �� ��� E�� ��
��� +��� ;-1# A�� &��� &� �(�� �U�( &�� �$  4��Za,Q %&�"��(��� ���
 &�. 

 

������ � ��2����2	 6��-��� 78��� :  
 &� ��� ��� ������� +������ ����� � �-���� �0(� ���� ��������� +������ 20� &�      

 ������ ����� ��� ����� &��� D8�����:  
Z.   ����(�*�������� ������� 20� &� &�"��(��� �����-���� �0(� ����  /��5� 2�� � 

� "��# /� �� 9-( ������ &�$�' �� &���1 &�( +0� ���! ��� ��-� 3�� 
 ��M� ��'�� �$ 41�� /��� ������( ��5�<�� ����<�� ����� 2"� ��0�G�

� "�� ����� f�1�� ��� &T( >������ +� 	����G��# +�� &�( � (�'� 4��� &!� 



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

��=$� 

( � "�� S�� �� �$� ���� #+�-$�ٕ #�����( .
��� ��
� ��� )�%� 4�� &I$ &�$�'�� &�
 S�� ��� F�5��� ��� S�� �� /��� ����.-���( ��-1��� S�����( l��� ���� ��= )�%��

��0-��# ��� )�%� � 4�� &< ���"� &���M�( �"� &� 6�'��� G &���G� &! ��� 
������ �G�� 9-( ��(-�� � $� 2�<� ��(�� &� ��"����. 

O.  ������ ���1�� ��'�� �$ � "�� ;�(�� /�� &� ��� � �-���� �0(� ���� ��������� 
����G� ��� �F$����� �� ��M�# ��M� ��'�� ��( ����� ���� ������� ������ 

S���� ��5��( +��.����#  ���� ��� 2�-��� ��M� ��'�� �0�1�( ��' /����= &� ���
 �$ � "�� ;�(�� &�( &� �-���M� ��'��                                                                .

b.  ������ &� 7?�� ���� +����� �� ��� ��' �-� �� � "�� /�� ;�(�� /�! &� &� 
����<� ��� �F$����� /�� ;��
 ��� ��M� ��'�� ;��� ��� ����1��#  &��

2-5��� 2� �� &�( S�
$ 4���#( +$����� &G����� ;����� �������# ��'�� &��� &!� 
 ��5�� ��� ��� ��L� ����8���� 2��� ��� ��� ��L� � "�� S��( ���
 ��L ��M�

S����# +-� 2��-��� �$ 	����G� /�-( �-1�� &��%� G f�1 +�!�.  ����� �-(����
[O %����� $ 2�� �$ &�$�'�� &�( ��0-��� � "�� E��� &�"��(��� &�.  

`.  ������ D8��� ���F�� � "�� )���� 9�5���� ���� � �-���� �0(� ���� ��������� 
 ����%��� 9-( ���< /���� � 20� &� +�F�0� &��� )���� ;�(1�� )�� ��������

 ����� ��� &���8���� ����� +������� +(1� +������������� ����� ��� ���
 ����� ��(: 

•  &� ��F-�� ��(��U�� &! /�-( /��� &���8���� ������� &� &��� &�"��(���
 &�� ����� E��.�( &���8���� &� ���� ���� ��������� 2"� ��������
 E��(� ������ &��'����� ������ ������� /�� �� �����-���� ���51����� +�.��


6���� 9�! ��� ��� ��
� G� ����� &� ��� A��! G ������� &� . ���
�� ���������� �G�� 9-( 6$� )�� 2��� ������= �$ 41� +�T( 2� �� ��� 

+( +��(� &� /L���( +-�( /��� �?���� ��� +8���( +��(� . 2"� �?���
 ��(���� ��$��( +������ /��-���� ��(���� E��.� &� ���� ���� ���������

;0'��# ������( /�.��G� /�� ������ �
�5T������ ���( ��
�( �G ��  ��5��� 7�
������� ��������� S�� . &��� &�"��(��� &� �� &! �
� ��M� ;��
�� ����

 ���� �����
G�� ��������� 2"� ���� &���8���� ������� 9-( &!
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�� A���$ ��
���� ������� �������# ��(���� ����.� ������� ���� �����
G�� 
�U( ��-�� ���$ ���-�� /��-���� /��-���� A���$ �15�� �-�� ��-��
��� A������ �

������. 

•  +������ ��(� ��� +( /� � )��� ����� �����$ /�� &��� &�"��(��� ��(��L &�
 ��! ���� 6��� G ���� ��(� ��� &� ��"��� 4��� &�� 6��
��� 2��� �5������

������
G�� �������� S����� �$ ��� ��� A��$ ��
� &�� ���ٕ# ���! ���  G
������� ������� ����1�� �������� G� 2�-�# ��85�� &� ��"��� 4��� &�� 

l1 �$ ��(� ��� S�� &� ��5��� G ���� �1������ E�� 5��# ��(� ��� S�� &! ��� 
 ������� ����-�� E���-� ���!� ��� ��( &����-�� 7���� &� 6$��� ���� ��

��� � ��� 2�����#&� �� &! �
� &�� �$  9-( &! &��� &�"��(��� �G%� 
 &� 2�-� ��(� ��� S����8�?�� +����� /�-�� 7����� 2
!. 

•  �������� ;�.�G� &! &��� &�"��(��� &� ��F-�� ��(��U�� &� ��� D8����� ���1�
6��
��� 2��� ��� ��� A��# &��'����� ��
����� &� ��(-���( /��� G ���� ��� 
��� +����� G� 2�-� G�����1�� �������� ����# ;�.�G� S�� ����-� &�� 

 ��
����� ��(��( +� &T1 G� ' $ +������� +��
����� &� �(-� ;.� 2� 2-

&��'�����. 

•  &� �(-� G �������� �������� &! &��� &�"��(��� &� ��F-�� ��(��U�� &�
 ���� 6��
��� 78��1 ��
����� �(�� G ����� &��'����� ��
����� ��� 2���
'��(�� K�-�� �������� ��� � �5� �1��� E��"� ��8$ ��
� 4��# &� ��� 

��������� ;����( /��� G �������# S�� �$ ��('G�( /��� &� 9��5��� &�$ 
 ���51����� ���'�� ���� ��� 2�-�� 6��
��� ��( ��� ���� �(-��� +������

������ ������� /�� ��#�5��� &� ���� ���  ���(� ���'� ��� 2�-� &� 9�
 &� V�(� 2��5�� �$�"�$ #;0'�� ;�-���� ������ ��� A������_P ��� aP 

(��'�@������ 2�5�� �$  . ���-�� �����1�� )��� &�
����� &� ��"��� &! �
� ���
&���-� G /��� ��"���� /������1� /������( ���� G �8�F� �$ &���-�# ��� 

� ������� /�-$��2�� &� �"�( )��� 2�� ��� 2� ��G# ���� ������� &! ���
� 2���� ���� � ���� �������( &�� � G ������ ���� �<����'���� )��# 4��� &�� 
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 �$ S�� � (�( ������ ������$� ��� ����� �� ��$�� 6�'��� G ��G� &� ��"���
+������ �G�� ��(-� �� ��� �����# �� �G�� 9-( )��� )�
� �� &� +����

 78��1 &�( S�
$ 4��� &�� 6��
��� �$ E��"� 78��1� K���� �� 6���� �$
 �$ ������ � ('�� &���1� &����� ��� 5�� ����! &! �� 4�� ��� 2������ 6��
���

�� �'���� � ('�� &! ��� #6��
��� 78��1 &�( 6��� E�
5�� &�� #���.�j ��� 2�
��8�5��I( ����. 

• � 9�5��� &�"��(��� �"�" &� ;� � �� &! �
� 3�� ;�(1�� �������� ����1��
��(����G� ����-�� �$ &����1� G#  +�-� /�-� ;8���� ������ &��?5� G /����

���"�� ���� S�8���� 2��1� 2�� /8����# �$ +�5�� ���� �$ +(����! /�� &��?5�� 
 ����-�� �$ +��
� �-( S�
��� /��� +��8�� +�����(����G�# ;8���� ��� &�� 

 h���� 2� ����( /� �� S�8���� 2��1� 2�� 2�-� ����� &��'����� � " ;����
S����( �5� ������ +��8�� 2�! &� . &� ��F-�� ��(��U�� &! 7?�� ���

 ��T� G ��(������ &! &���� ��(����G� ����-�� )��
 �$ &��1� &�"��(���
&��1���� &� 2?$<�(#&!�  /�! &� �� ��8�-�� +-?�� 71���� ������ 

��(����<� ����-�� �$ +��
� ���� ;�(�G�# ��(� ��� �G�� /F-� &! �
� ��� 
&��1���� &� 2?$<�( ��T� G ��(����<� &! &��� � �-����. 

Q.   &! ��� +������ D8��� ���1�_Z % ����� &��.5����� ��� &����-� &�"��(��� &�
 ��� 2����� �G%� /F-� &� ��� 4�� 6
�� �� �������� �$�-���� ����-���

 20� &� �$�-��� �5��� >�5��� ��� �$�?G�( �5���� 6��
��� �$ &��� � &�"��(���
 ��� ����� &����-� &� �(�� 95��� 3�� �����
G� 2������ 28���\,a % &�

&�"��(���# &�� aa %��� &��.5����� &��?5� &�"��(��� &� 2��1� 2����� +�G ���
 >�5��� �
��� +��G�� �8� ���( +����� ��-��� E�1�(� &��� ��������� &<� +� � �

����� &� �"�! �$ �(��� ��� >��
�. 

_.   ����� &� D8����� ���F�`P % �$ &�� �-� /��G ��-8�1�� &���� &�"��(��� &�
��-8�1�� S�� +�� 2� ���� ������ ������# &�� bP,` % &! &��� &�"��(��� &�

��-8�1�� S�� ����� ���� ;(��� �� ����� /��� 2�
��. 
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a.   ��� D8����� ���1� ����%���� ����� ��( � "�� /�� ��� �(������ D8�����( ��-�� ���$
 &!b[,a %���� ���-
� ����%���� ����� �� �$ � "�� /�� &! &��� &�"��(��� &�� 

��� )��
�� ��� )�%� 9-( ��5��� ��� )�%�� 2�� )���G� .��
�� �$ 2�� ��
� 
 6��
��� &� ;���L<�� ��.-�� &� >��( ��5�� �-1�� �������$� �����
 /�-� ����%���

������ ��� 2����� )��* ����� &� 3�(�� +�$ K�-� )���#  �$ � "�� &!���! 
 ���%�����%��� 4��� ��-5�� ���G� ��� ��(� �� ��� ��� ���(���� ��-� 2��-���� 

 6��
 � 5�� �� ����%��� S�� ���� � ���� ������� 20� &� ���5F�� 6� E�1�(���
4�� ��� ��(� ��� �G��. 

[.  ������ D8��� ���1���� � &� [O % ��� )����� ;-1�� &! &��� &�"��(��� &�
� &� ��(� �� ��� ;-1 +��� 2���� &�( ��� �� +���� �� �� �������#  4�����

4�� �� ��� S���G�� E� ��. 

  

��-��� �����2�:   

������ 20� &�� ����� ��� ����?�� 2�� ���� ���� �������� 9-( 6?� &��� 
 ������ :  

Z X &��'����� ��
����� ��(��� ��(� � 6�'��� ��� +���5� 6$�� ���%��� ���G�  &����# 
/�� �( ��-���� ������ ���<� &���� +���&��'����� �����G� ������� # �
�� 3�� 

)������ 2�
��� �$ +��� ������ ����%� ����� &��'����� � " &�( ����' +0�.  

O X  �(�
�� �����-��� 2���� ����� &���8����� ����� �� ;��
 &� ��������� ��$�51��
&��'����� )�� + "�� ���( &� ..-� ��� �(���. 

b X ����� �������� /�� � ��� 20� &� 4��� &��'����� ��
����= ��(�� �$ �������$� ���
 &�( �����
G�� ������� ������ /����� ��
�= ��� 2�-��� �-��
� 2���= ����

&��'������ ;����. 

` X  ��(�' /�� � ���' &� 4��� #&���8����� ����� �� �������� ���� ������ 2�-5�
&����(�� ;��� ;��
 &� /�� �'���.  

Q X  ���<� �����$ )�� A� � ���� )!��� >0'��� .����� �5������ ��"�(�� .������ /����
&��'����� ��
����� >�(1�� ��(�� ��� +���� �������.  
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_ X ��8����� ������� ��( 	��� ���� ����.��G�� ����-��� ��5��( /�.��G�� ..-� ��� &
&��'����� )�� � "��. 

a X 1��( ���� ������ ��(� 20� &� 4��� ������ ����%� 6��
� ��.�� &��� ;�(:  
• ���� ;�(1�� ;�-����� 2�U1�� ��
������� 6?�� �������� ����� �$ &�


2�U1���� ����-�� 2�
� �$ ��?�� 2��� ��� 2����� ������� ����-�� .  
•  ����� 2�-�� f�$ ������ 7�� 20� &� 4��� ;�(1�� )����G� &������

 �����1���#����5�� ��� ;�(1�� �G%� E�� ����� '(��?� '��1( E��U��� 
 G�( ������� �-$�� E�� ;�(1�� �G%� 7(�� ��� /�� ������ E����� E���? 6�
 ��(���� ���F��� &� ���-�� ��1��� ��� )�%� 6��
��� ��� �� � ���(�� &! &�

F�� &� ����L� S�
���� ;���G�� ����
��� ��-��� � 5�����(���� ����.   
• �������� ����-�� �$ /����1�� ;�(1�� ������� &������# A$����� 	�� 3(� 

6��
��� 2��� +������� )� �� &�( �������# ����� �$ ;�(1�� 4��1� &! 3�� 
 /����� ����� /������ &� ��.� ����5��� ''��� 6?�� �5������ +�0�1�


��0( ��� /��5�! ��� &����-� /��-. 

[ X  ��� 2�-��� &��'����� ��
����� ������ �$�-�� ����� +���� �-��
��� 6���� �����
 &� ..-� ��� ��
����G� S�� ��(��� ��(� � ��� 2�-� ���� ��������� ''��� 6?�

&��'����� )�� � "�� ���(.  ���0'���� �5������ �������� ���
� 20� &� 4�� /���

G�� �������� 2�� )!���6� �� $��� )��� +������ ������ ���� ����� 2��*� ��(L� 

&��'����� �����'�. 
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 2,V�  ��7(6�� U
�(	��:  
Z.  ���. ����# ����� ������
�� ������ �$ ���? �����
�� &�( ��0-�� ��
������ 

�����#  ��-�� �$�-��� /���)bO_(# G�� &��5��� �$� "�� ��'��� A�
��� ������ ;��
OPP_. 

O.  .���
 ������# ��5�� /��� .. ������ �L��� ����-�� ��-� ���# ��� ���� ��
�� 
&����# �����-���� �1��� �����#E��� �� # OPPQ.  

b.  ����� &�"���
#>���
<� /�� ���F� ���( . ��
��/  	�$ ��-� ����/������� ET1��# 
���������# OPPQ. 

`.  ���� &�
# ���
�2�1��� &�#>���
<� /�� ������ #   )���
�� ���� ��
�� 
&���*�# 'O# ��
���� ��� �� .�����# E��� ��# OPZZ. 

Q.   	�� �(� /F�� ����: �����
G� 2���� A!�# 'Z# 6�.����� �1���� ���('�� 4�����# 
E��� ��# OPZ`. 

_.  ).�$ 7���# ��5��� E� �� –��
��� �$ �����
G� 2���� A!� )��� �� )����� 6# 
�$� "�� ��� � ���-�� �8����# OPZO. 

a.  ����� ���#  � "��� +�'������ ��1��� /���� ��'� �$ 6��
���� ������ &�( �0-��
����(����# �����
G� � -�� .���# E��� ��# OPP\. 

[.   �(� �� ��5U�� �(�:�'�� ����� 2������ ������� ��'���#��� ������� 4�����E�� 
 >�����X���"�� ;����� #�������� /��-��� ����G� ����# E��� �� �-��
 # OPP_  

\.  �(�
 �.���� �(� ���# S�(� ���� A��� ����#������� >���
� /�� ������� ;��
��# 
��(��
� �-('# ��-��
�� �$�-��� ���  �������G�OPP\.  

ZP.  �������$ A�����$ #� "�� #����
<� 28�?5�� ��
��� ������ ����.G� �� ��� ��
���G� �-('��# ��
�������� 3��(��� �������� ������� .���# �(F �(�# Z\\[.  

ZZ.  �������$ A�����$# � "��# )������ ������ ��� �$ ������ ������
�� 28�?5��# 
/��G� ;�
�� /��G� &�-� ��
��# ��(�-�� ��0-�� )����#  'Z�' ## OPZQ. 
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ZO.  6��(�� �(� ����# ;������� � "��  :�� (' +���1 �$ �����
�� 2���� A!� E��� .
&���*� ���. ���! �$# � ('�� &� ������� 78��1�� )�� �����
�� 2���� A!� 

�'����#������
�� ��������� 3��(�� .��� #;��M� ���� #E��� �� �-��
 # OPP_. 

Zb.  )���F�� &��� ����#�� &���� �$ &����� �� � E�# ����� &�( ���8��� ;�'��� 
 +�� �������� +( ��'����"&����� �� �� ���'��� ��
���" ZZ XZO#  ����OPP[. 

Z`.  >���
�� /�� ���F� �$ E���-� ����� #���
�� �(� ��� �5'��# ����('� 
������
�� ��������� 3��(�� .���# ;��G� ����# E��� �� �-��
.  

ZQ.  A��� ����#� 2���� A!�  �����
�"/���5�"#  ���( ����� �������� ������ .�����
��
�������# OPP[.  

Z_.  E��"�� �-( �� ��� �$ � "�� ��.�� #���� ��$�# ��-�� ��'�� ����� ��
� QP#2��(�   
OPZb. 
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 +� �?��
 6��
 B$ �0���� E�� ��$�� B�$ &�(����� ���$0� h0-�� ��$��( ���� �(��� B$ B� A���$
 /� � B��� ������� �0�� &� ��"�� E���� &��� B�� E��� � &�� /�� E��"� &����� ��F$�����

6��
���� ��5�� 7���� ��(.  
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X2�"� /���%���-��� ����� �...  /�-� ��-��
��� A������( 2�-�� �� �� &� ���� ��� B$ 3����
�������� ��-�
��� &� 2�� ���� 9-(�� /�?-(� ;0'�� '0��� ������ A���$ ��1��� /�-� �

 7�$� �� -��� ����(���� �$�� &� B��-�� /��-��� +( /� � ��� /����� B��� /���0� B�� �F�5��
 B$ E�'���� B�� ����� 2���� B�( &� E���(� ����� ������� 4��� ����$ B-��
�� B51���

���G� 9-(   .  
 �'��'�� ������: ��� ����%��� 9-( m�� �
����� /����� �$� "��� /��-��� ����%� 2"� +��� 

 2�1�� +��� �� 2��
<� ��� ��� �� �����'�� �� ��� 6��
��� B$ �$� "�� .�.-�) #���-��� #A������
+����(G�� +��5�� ����%��� ( ����%��� 2"� +���� ����� �
�� G )��! ����%� �
�� &���

 f�$ ��� ��58�F� &� B��� +�����
G�/���
����� ��(��� ��$��� 6��
��� ���$G. &� 9-( �?�!� @
$ /� � B�� ���� ��8�?�! ��5��� +����-��� ���-�
�� ���� 5�� E������ ���� 2
� &� A��<�.  

   
١٦ - "����	6�� ���/	�� ��7�%��� 4D U	'� ��D�'"  4D UK���7 ��7�%��� �����%�� 4^ A(� �+

�	 ?�� 4��	�6�� �	�6�� ����	��b��7�%��� �/�����L ��� 

 ��2� ������ : ��� &� �����-� m�� A�� ���� G  
 ������� ������:  �� � &� 3�(� B��� B� /��� +��� +8$� +���1�� /������� B�F-�� +�(��U��

l1 B$ +����� ����� &� ��5��� G +��-���� ��85�� &� ��"� �
��� &���M�  
 ������� ������: 9-( m�� /-���( &����-�� ��.����� /� �( ��(� ���   
 �67�(�� ������: ��� � B�� 2����� ������� ����-�� E���-� ���!� ��� 4��� &�� ��$ #����� A�-��( G.  

 �'	���� ������: ��� &� 6$��� B�$ G������� ����
� �� ��� 6��
�� +�.  
 �'��'�� ������: � &��� ��'� /�� ���� &� 6�'��! G$ ���? +��� /��� 9-(�� &� )� �

 2�-� /��� )��! +8$ �?�!� /�� �� &��'����� +��-�� 7������ ��� 2�-�� +�5� ;��� 2�-��@
' $ �������� ����� ���� 2
� &� m� +�(� ��� ������� ��� . ��85�� &� ��"��� �
�� �?���@

/��� /L� ����� ��(� ��� S�� &� ��5��� G B��� �1�����@4��� �
����� A���� �"�� @.  
  
١٧ - "��'��'�� C��� � 4D U	'� ��D�'"  ����	�� 4D UK���� ��7���� �����%�� A(�7 �+

b��7���� �/����L ����	 ?�� !�5Da� �	�6�� 

 ��2� ������ :���� G    
 ������� ������:  ������ ;.� 4�� ��� 2�"� #��"T� /�� A�� &��� �����!� ������ )����� ������ B5�

2�� m� +� A��.  



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

���:�  

 ������� ������: &'����� /��� G� ;�.�G� 4�� m�� G  
 �67�(�� ������: ����1�� ������ &� 6$��� 6��
��.  

 �'	���� ������:  �������� ��8�?�� ���� ���� E��5��G�� 6��
�� 7������ ;�.�G� 4�� /� �
+�(.���.  

 �'��'�� ������: �.�<� &� �
�� ��� G )��! �
��� &��'����� +��-�� 7������ &� 6$��� B��� ;
' $ ������� 7����� ��?��L� �� �� ��� /� �� /����� 2
� &� ���� ' $ ���� ����� /�� +��(@.  

  
١٨ - b4��;�	�� ��
����� 4D (76� C��� � B�� 4, A(� �+ 

 ��2� ������ :;.� 2� 2-
 +������� ;�.�<� ����-� &G G +����� +������ +8��(� &� �(-� 
 &��'����� ��
����� G  

 ������� ������ :G  
 ������� ������ :+�� m�( �(-� G  
 �67�(�� ������: #&��'����� ��
����� &� �(-� G  ���������� �0��-��� 9-( ���!�� 4��� &�� ��$

&��'����� E��� B$ E�"%���.  
 �'	���� ������: &� �(-� #/-�&��'����� ��
����� .  
 �'��'�� ������: ' $ �������� �������� ������ /� � ����(�L� &G �(-� G.  

  
١٩ -  b �'��'�� H(�)�� �K Z�
	 ��'��'�� C��� � 4, A(� �+) >6� ���� �K -�� �%�7 X��

b 2 �( 

 ��2� ������ :����� �� $ ����� *��"� ���-� +������� ;�.�<� &< #G
�� 2�� 6� m����
 ���� B(�
�= 4��� �
�� G� ' $ ������ B�� ��� � 7(�� ��<�� &��'�����  

 ������� ������: l1( /��� ��5��� ��! G� ;-1�� +-5�� /�� A�� &��� ��
��.  
 ������� ������: 1( ��5� G ���G� S��
�� ��L m����� >��1�� B$ &��� &��� S��
�� B������ >��1�� B$B  
 �67�(�� ������: #��
� m� ��� A��  ��. &�����( A���� ����� ����� ���.�� ����� ��
� &� E��(� /�

/�$�1�( K��� ��� �-(� ����.  
 �'	���� ������:  /�-�� 7���� 2�-�� &'�����( /��� B��� �������� ;�.�G� &� ���-�� ��
�� #/-�.  

 �'��'�� ������: 
�� &G S��
�� ��L G ���� ;�.�<� &� ��� � � &��� ��� &� ����� �5���@
 ;�.�� 2"� l1 m� &'����� ���� /�-� G� +������� +�����) #�������� ���U��� #��� ;�(1 #S��"��
n�� ���� m����
�� #B'�� ����� ����G� #B����
G� 2$�����(...  
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٢٠ -  b>�+ (� �/� C��� � 4, �K �%�6� �+)�� �K ������ �	b2 � >6� ��( 

 ��2� ������ : ��L  +�(�
��� +�����( &��'����� �
�� &� �(-� ����� /�� ��� ��� &���� /-�
 ' $ /�� G� B��� ��� ��� A�� 4��  

 ������� ������:  +��� 7����� 2�-$! 0( /0� ��
� /�� G� +-5�� +�$ l1 m� )�! G &G #G
��( /� &���5���.  

����� ������ ��: 6��
��� /��� S����( ;�.�G� S�� ���1� G ���G /�� ��� m� ��� A�� G  
 �67�(�� ������ : &� 2���( ��� m� K���� ����� A�-��( &�� /�� ��� ���� &��� &� 9��5���

�58�. /������ ;�� /��0� 2�� �
��� m� /��� K$�1�(�.  
 �'	���� ������: �0��( ��� $ /�� ��� +� #/-�$ ������ A���$ &� >���1��� 2.����� /� -� � 

E���?� +�� h������ 2.���� B$ A��
��( +���� �0��� .������� m� ��.  
 �'��'�� ������:  m!��� &�( 2�� E.�� ���� m� /���
������ &��'����� ��� 2���( ���G /-�

��� 20� &� m���1�� B ��� 7������ 6��
�( /� �� +������� /�-�� ;�.�<� 2�� &G� �����%
/���(-�� ���$<� ���� ��� /� � B��� +�'�� �����.  

  
٢١ - bB�. ��D ���	� X�� b��%�%��� 4;�	�� ��
����� 4D (76� ��	���� ��'��'�� 4, �%�6� �+ 

 ��2� ������ : '��(�� K�-�� �������� B�� � �5�� S��"� +1��� ��8$ &� S��� �� #G  
������� ������:   ������ � B��� +�('�� ���.������ +������� ���51����� B$ A���� +-5�� ���$ #/-�
&��<�� &�G��.  
 ������� ������:  2� ���� ������ &'����� ��
����� &� �(-� +������� ��������  #/-�QPP 

+����� B$ +� " ���.� 6��
��� 2-
��� ��� +����� 2$���� +��
  
 �67�(�� ������: B��� l1� �F�� G B�$# &��'����� ��
����� &� �(-� G ��85�� 6��
� ������ 

����� �� �#  ���� ���# ��( ��� B��� �(-��� ������� S�� B$ �8$ /�� /�� ��('G�( /����G� /�� G�
$�"�$ ��G� ���( /����G� /�� G� ��
 ����' ����$ &� A������� ���51����� &� ��.��� �
��( �

 B�� 2�� ��
 ����� 2��5�� 2��� ;0'��_P � aP��"�( 4�� &� ��.� �� 2�5�� B$ ;��' .  
 �'	���� ������:  A���$� +�.G� 2F B$ +( ��� �� &'����� &� +������� �������� �(-� #/-�

�� D���( 4�� 2( ���� /�� m��1 ;��� /��� �( +�F��� ��L +���-�� &����� 6?��� B$ ������ 2$�
/���� ����� &� ��"� /�� �� +������( /� �� m��1 ;��� /����� B�� E�� 5�� ��0� +�����.  

 �'��'�� ������:�G &'����� ��
����! &� �(-� G + ;���!� &�
����� &� ��"��� �
�� 
&��'�� /��� ��M�� /������1� /������( ���� G �8�F� B$ &���-� /��� �
� ���-�� �����1�� m� 



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

��#=�  

 /�� �( /� � ���T( +(����( �� ���#2�� &� �"�( )��<� 2���� &�8
0�� &� ��"��� ��
�� 2�� &��(@
)#����� #������� #���51���  &���� #A����... n�� ( ���� )���� ��� ST5� m. ��L ��� 2�

�� ��(��� �����$G ����'���� ������� /�� �( /� � B���� )��<� 2����( ���� �( /���
����� ��$�
 /�����$�� /� ��� ����� ��� ��$�� 6�'�� G B��� ��<� &� ��"��� �
�� �?�!� #/�� 2�� f�$�@

+���� B$ S�� � (�( �� &'����� ��
����� &� �(-� G ���� )�� 4���.  
    
٢٢ -  P��5� U	�
	�� �J�() �� ��
����� 4D (76� �/
	�(7 ��	���� ��'��'�� 4, �%�6� �+

��b �J�()�� 4�7 Z
� 

 ��2� ������ : 78��1 &�( S�
$ 4���� 6��
��� 78��1 &� ��"� K���� �� 6���� B$ m�
� �� #G
6��
���  

 ������� ������: ������ + ('�� ��� &�������� ��� 5�� B� �"�<� +85�� &� 2���( #G.  
 ������� ������:  ��?-(� �� ('�� &�( ���
$ �
�� +�G #G9-(��  
 �67�(�� ������:  E���1 ����( 2�j��( B'���� � ('��� 6��
��� 78��1 &�( E��. E�
5�� ����� A�-��(

��8�5��� B$ ��$���� &� ��.� ���.  
 �'	���� ������:  �0L�� ������� 2�'-�� �F��� ����� ������ &����� ���� B$ 3����� #/-�

����� ��-�
��� 6��� /��'���� B�� ���&��'����� 2������ �������� ��$�� &��'  
 �'��'�� ������:  &G 4�� � ��! G ������ + ('�� )��<� �� ('�� &�( ���<�� S�'����� ��(�!

�� ��� 5�� &� ��"��� ��
�� &��&��� 2�� �5��� '� ��� ���(��.  
  
٢٣ - 
����� ��7�� �� >/����(�� �K ��''3	�� ��J'	 ��L���	 �K �%�6� �+  4;�	�� ��

b ��D�;%�� �K�� �K ��D��� >��� S�� 4	 

 ��2� ������ : +������� /��� /��-��� &� l1 ���$ ���F-� &< G  
 ������� ������: �����!� ������.  
 ������� ������: � ��� G  
 �67�(��  ������: G  

 �'	���� ������: &� ��"� /�� � B$ ����%��� &� ��"� ��
� #/-� ��$��� &��'����� ������� 

������(�'��� /���/��.  

�'��'�� ������ : ���8���� 2� A��&���� /��� ��� ��-���� G &���� �
��� 4�� 2�� +���?��� 
4��(.  
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٢٤ -  b Z�
 �D(' Z(�/	7 X�	D !��� ��D Z(�7� Z(�L -��D -�6	 �	�6��7 ���� 1F	�� 4, A(� �+ 

 ��2� ������ :6
�� ��<� &�5F�� 4��� #��i� B5�F���� A��� ��� B������ ;��
�� B�� 

�� ���� G &� 4���� f0��� ��
( &���-�� /������ &� ����.  

 ������� ������ :�������� ��L �G�
� B$ 2�-� ��F-�� +�(�LG� &< G.  

 ������� ������:  /-�  

 �67�(�� ������:  +��$ ������� E������ E��� �� B�� 9-(�� ��(-� �� B��# E�1( 2'���" � B��

2U�1�� /����$ "+
� 2��� B�� /���-( &��� � &������ &�5F�� 4��� &��.  

 �'	���� ������:  �(L�� E��(� E�� /���� &��� &���� &�5F���� &� ��"� �
�� &���G� 9-( B$

�� .�
��� 2�-�� B$ .� ���� +�G� +�$ �(�� +��-� ��0�� +( /� �+.  

�� ���� �����( /� � G� 2�5�� &� �$�� +�$ �
���� ����� +��� B$ 2���� ����� ���� +� �
���  +����

�( +��� ���"�T$ ���-�� +����� +������ ��� %����.  

 �'��'�� ������:  �F�� &� �F�� ����� 2�� ��� &��� ��'� /�� ���� &� 6�'��! G ���

-�( �F���� �� ��-�( ��� �F���� A�� ��� S����� S�(� S��� &���( ���� +��
� B$ 2���M� 

���S�(� 2� &��� +�� ����� B-�('$ +���� ��L 2�
� B$ 2�-� m.   

 +���� S��
� S���� /���� &��� /���
� ��L B$ &���-� &�5F�� �
�� �����! +�� �?�! 2�� &����@
$ �2�-�� /�(�� 6
�� ���� ���G�.  

  

٢٥ - K �%�6� �+b��D�;%�� �K�� �K ��'��� �	�%	 �� >/����(�� �K ��''3	�� ��J'	 ��L���	 � 

 ��2� ������ :X2���<�� ��������� /L� ��
�� ���5�� #�� ��� 6���� &�� 2� � 3����� ���� .   

 ������� ������: �< G /��"�!��+����� /������ /��� .  

 ������� ������ : �$�� B$ � ��� G����' ��  

 �67�(�� ������  :G  

 �'	���� ������:  /-� .. ���� m��� 2-5��� ��������� 4�� B$ +�0� ��%�� 6� 2�-�� 20� &�

4�� �("� m��� ��.  

 �'��'�� ������:  �('� G /��F-� &G /�������� B$ +����� /���� �
�� G /��� +�(�LG�

� 6��'�� ����! 2
� &� ����( &��� 4�� ;��� ���$<� /��! ' $ /����� &����� /�

/�� ".  
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٢٦ -  b��	�6	�� (��	� �+(�\ 4� �/67��� ���� >@D2� �J�' �	) �D�.�– �K��� – 
4����� (   b���%�� , 1���� , Q	�(7�� A, 

 ��2� ������:  E�� #&��.5��dmc  
 ������� ������ : +���� S���
 �� �G�
� ���� 2�1�� +$��� B�� + "���� ��(�G� 20� &� ��

B����
G� 2������ ���(1.  
 ������� ������: B����
G� 2������ D���( 6(���.  
 �67�(�� ������: #/0�� 28��� 6(��� G �(�� � �
 ����� 2���� B��$ .��� 2
�
 ��('� B�� �(� B�

6(���� /���� 2"� �5������ ��(�G� 6��� B�� +��� &� ����� &��5���� m��� 6���� .  
 �'	���� ������: ��(�G� .
�� ������� B��G� E�� �� B�� 9�-� B��� ��(�G� &��.5�� . ����

 E����� E�� B�� ��� B$ 3��� ������ /2"� �$���. .. /���G� E���
.  
 �'��'�� ������: � ��(�<� ����� 2��1���� 20� &� �?�!� ��(�<� D���( &��.5�����@������ + "���.  

  
٢٧ - b A(� � 4� �/��L���	 �K �%�6� �.�	� b �/��L���	 �K ��%�D2� A�	 �	  

 ��2� ������: +�-��� S�1�(� ���������.  
 ������� ������: �G+ &�� ���� ��(�G� 2����� +���� &� �"�! B$ �(��� +�� ��� >��
= �
�� 

+$��� �� ����� �� &��.5��.  
����� ������ ��: ��� B$ � �� G�' $ +������ 75��� B���� ����� �����.  

 �67�(�� ������:  &� �(��� ������ &� ����� &� 2���� �5��� �� ����� m� ������ B$ � ��� G
����� 20�S6������ ����� &� ��"��� B$  .�(��� ��� ���( B��� ��1�� h�� ��� G� ����� G�.  

 �'	���� ������: G��� 9-( 9�� 2"� 2��� ���� + "�� &���� +��� ��(�� /� � +�% �����
+����� ��� &��� ��8��� ����� >����G�� E���� ����� &� ����
��� ������� ����� ���  .  

 �'��'�� ������: �� &��.5����� ���� 2� ��� ���� /����( 2��� &G ��2-5��( 3��� 2��1����.  
$ � ����������� �������� ���("� B��� �0�
����� ������ 3���<�( + "�� � (�( ���G ��.  

  
٢٨ - b���6	 1L�	 �K ��6J�)�� P���7 ?���� X�� 

 ��2� ������ :1�� &� �� #&�(L�� ��� &����9-(�� �� ���� /�� ;-�� +�( +���� +�.   
 ������� ������: &� &��.��� ���� ��� B$ 3��� �� E�"� &� &G ���� ��L� ���� 3���! 
/�(�� ��.�.�$.  
 ������� ������: ����1G� B�� ���(�� 6��
� B$ ���G.  



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

��#$� 

 �67�(�� ������: �� ���� B�� A���� &� ��(� ��� >���
�� ������� E�"� ;(�( &��� �.  
 �'	���� ������:  ����� 9-(��� /��(L� ;�� B�� &��� +�G ����1G� 4�� ���� 9-(��

���( /���� ����1G� 4�� �$�-�� B���� +��� �$�� /�-  .  
 �'��'�� ������:  ��� m�%�( ���M� �0���� ��5�G� /��� �����U�� 3���<� D���� E�"� ;(�(

 ��%� /��� 2�� /��� � B$ ;�(��M��� l1�� 2� � 6�'� f�1 2� 4��� ��)�S��%� .  
  
٢٩ - �� e(�7 �+  bC���� ?�
	 ��7���) >6�– 2( 

 ��2� ������: G  
 ������� ������: /-�  
 ������� ������: /-�  
 �67�(�� ������: G  

 �'	���� ������: /-�  
 �'��'�� ������: G  

  
٣٠ -  �]'� >6� ���� �K: b Z(� 4	 (��  C���� ?�
	 !�5D, C����� (�(�� C�7', �	 

 ��2� ������ :  
 ������� ������:  X���� /�� +���� &G /������ /.   

                   X+�$�-�( /� � /���L ��! G &G .  
������� ������: 6��
��� 6� /�(��
� m�� m�� G B�G ����" ;���� ���� G B����.  
�67�(�� ������:  

�'	���� ������:  ������� /�� �� &��'����� � " ;�� B$ /���
�� /���� +��������� ����
���� 
�� ��(-���� &��� � /��G E�� &� �"�� /�(����� B�� 4�� m�%�$ ��8��(� &�� E�8���� 4�� &� 2�"���

&��'����� � " ;�� B$ ���
�� ��"���.    
�'��'�� ������:  

  
٣١ - b A(�, ��(	� >/567 C����� >�D C�7', �	 `�]'� 2 ���� �K 

��2� ������ :� S��� &��! B� +������( ��(� /����� m�� �
�� G ��< B��� B'�� &� B�..  
������� ������:  ��! G� +���1�� /������ B$ ���������� ����5��( ��� � /�� ����� � B��� ������

l1( /��� ��5���.  



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

��#��  

������� ������:  /��$ + " m� �
��G /��G  
�67�(�� ������ : ����( B5� /��� m� &� m�� G &�� #0�� K(���(� ���S ���'-� B��� A����.  

�'	���� ������ : �� E�8���� 4�� &� ��(-���� B���G� �����( +��� /�-��� ������� /�� �� �����"�� 
m��� E�� /�(����� /�� B�� 4�� m�%�$ ��� ��
����G��.  

 �'��'�� ������ : ��(����G� S��5�� ���"� ��( &���� B��� /������ /��0� &� l1 m� ���5�� /� /��G
 /��l1 ���� �.  

  
٣٢ - b�%��� B�� >/L�%��'� >�D , �%��� >/L�%��'�7 >���� �.�	� 

 ��2� ������ :6���� B$ +-���� S��� ��  
 ������� ������: /���� + "�� B�(� ���� ������ ��� 2� �� ��� &� . 2-$! G� 2� &� + "�� /���

���0( B$ +-5�� /��� �
� G�.  
 ������ �"��"�� :G /��G/����� B���� /����� &� m��G ;-1�� &G + "�� S�� &� ����   

 �67�(�� ������ :+���� � �� &�.5�� G  
 �'	���� ������:  S���5�� +��(� m��� ������ &� ���-�� B$ +��%�� +-� 2��-��� 20� &�

$�-��� 4�� 2�"��� + "�� E�� 2�� +��� E�8���� E�� 2�"�� B�� +��� m�� �?�� +E�8����  .  
 �'��'�� ������ : /�� �� ����� 2�-��� m���1�� ��(��� ����� ��� ������ /���5��� + "�� /�� ���!

/���
� �-( /�( �0���� 4�� ��5�� /�-� /�� ���� /��� #E�������� ������G�� 2�����.  
  
٣٣ - ��2� >+(J�� !��7  ��%�%��� ��
����2� 4D �(76�7 >/�, 1)�7 �+ 4(76� 4��	� ��7��

b-�� �%� B����7 ���� X��b 4�	�(7�� �K >/J�(, 4D 

 ��2� ������ :K�-��� 6���� #G  
 ������� ������ :#G �G�� ��(����G� �-( ����� /�8�5���� ;����� /����� �� &� l1 /��� m�� /� 

������ B$ ��(����G� 2( ' $ /�����+�(����G� .  
� ������ ������ : �� �� ���  

 �67�(�� ������ :G��� �( B��� /0���( 2�� /��$ �� &�� ���� E���
 �
�� ���U� ��51 ��� #.  
 �'	���� ������:  &���G� 9-( B$ ...��� ��-��
� B$ S����� 20� &�.  
 �'��'�� ������ :�� �� �-( /��F-� &G ���(-� /� G����-�� ����5�� /� ��(����G�  ��F�� l1 m� 

;����0� ' $ /�������G /���� &���?� ����� /��T(.  
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٣٤ - bZ(J���� �K C���� 4	 �5K �7 ���� ��7���� � ���, 4]7 1)�7 �+ 

 ��2� ������: ���� G  
 ������� ������ :l1 /��� /�-� B�� /���� G.  
 ������� ������:  ��� )�� G  
 �67�(�� ������ :/��� G  

������ �'	����  : /-� .. &���$ /��"� B���� K�� +�G� E�8���� 4�� ���F &� ��(-� �"�� +�G
���+&��'����� �G%� &� ��(-��� &� E�� �� .  

 �'��'�� ������ :��� ��$�-� G� /�8�5��� /��� /���
� �-( /��G B�T� /� G.  
  
٣٥ - %��'� >�D , ���6	 �%� P��'� �''3	 4^ 1)�7 ?�', A, ��Db �%��� B�� �/L�  �+

>�6�� !�� � , �/��F	 U	 Z()�7	�� X��(7� �/6	 �	�6��� ��6��� !�� �:  �'��'��
 4	 X6	'� �	 �+ `A����L �(�Y�`4�  , !�(7� 4	 !�' >@D � �J�' 4D -.�]� �	

`�J�'�� B�� A� Q	�(7�� M677 >/����(�� �K 4��3'	 , 4��	@D^ D -.��� �	 �+ 4
`�D�	�
2� ������ �J�' b !@	��� U	 , Z(' � ���� ��)L��	 , 

 ��2� ������:  �(� �� 2�  
 ������� ������ :4�-$ 4���� 4��� 4�-$ #2-5�� ;��  
 ������� ������: +��%��� S�� ���� � ����� &� A��� B��� 2��-��� A��� B��  
 �67�(�� ������ :-� 2��-���� B�-5�� ���G�/�-�� ���G�� ���5F�� 6� +���(�� ��   

 �'	���� ������ :/-� . +���(�� ��-� 2��-���� B�-5�� ���G� B�� ���%��� � "�� �� ���� &���
���5F�� 6� E�1�(���.  

 ������� ������ :���5F�� 6� S�1�(��� �����(�� ��-� 2��-���� B�-5�� ���G�.  
  
٣٦ - 2� >�D ��D C�(��7 ���� X�^ (���� �����%�� �/��F	 �/�����L ��''3	�� �K �%��� ��%�D

3'	�� ��7�%�����7���� �����%�� ��(����7 4��b 

 ��2� ������: l1( ������� /��  
 ������� ������ :����� 4�� B�� + "�� /� �( A���� ������ � B��� ��-��� c��(���� ������ ������ 

����5���.  
 ������� ������ :���-�
��� ;�.�G� ������... n��� .  



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

��#0�  

 �67�(�� ������ :���? B����( �� &�� �� G� '�(F� ��U1 2�-�� K���S ���� B���� K� 
0�� E��
�� K� �(�� �� K  ���(�.  

 �'	���� ������:  B�� 2����� /��� ����� �� B$ ��5�� /��� 2�� .��
�� B$ 2�� B�� 4�� m�%�(
2���G� 3���� D8���+( /� � m��� B���G� ����� B�� 2�� /�� B������ 6��
 B$ .  

 �'��'�� ������ : ��<� /�� /�� /��(����� /�� �����G� /��� /� ���� 	�
��� /��� /��1$� /�'� �
&��� � ��(.  

  
٣٧ -  �K �	�%�	 �7�(	 �@��2 X�+3� �D �����	� ��(�L X��� A(�	�� C6)�� 4, 1)�7 �+ٕ

 b ���� 1��	b -�� �%�7 X�� 

 ��2� ������ :&��� /-�  
 ������� ������ :4���� G� B�� /���� A�� ��F-�� +�(��U��� +��� +8$ B�� /���� &���� &G #G  

�
 2���(8$ /��-�� ����
� B��� ������ ��� �1(�� &�( ;���G�� /��.��� m��� >��1�� B�� 2�.��� 
���� /������ 2��( 9-(�� /�?-( +(1 A���5�� ��1��� &� ���� ��� ����� B��� +�('�� ���.��

/��<� 4�� B$ �F��� &���� ( /�.��G� /��� 4�� B�� 2��� '�(� ���� +���-�.  
 ������� ������ : ��� B��� +�� E���� �'���( 6�'��� +���� l1 2� 6�'��� m����� ;-1�� /-�

;-1��  
 �67�(�� ������ :( m����� ;-1�� K�$ ;-1 m� A�$ B (� �� � ������ � B�� 2U�1� �� ��� ��� 

���� B$ f�1 2� 6?�� #����� E��� B$ &��� �
( ��5�+#;������   ����(�� B$ /����G� 6�
������ /��-���(.  
�'	���� ������ :  /-� ..� ��
 E��(� B�� ��������� ���� +��� m����� ;-1��% 20��G +��

��� �� +(���#��   &� 4�� �("� ����%���� ��������� &��'����� 2( &� /��G� 4�� B$ &G� 3���
B�� +��� m����� ;-1��� ���#� (�������%���� �������� +(�# ������� /� B��� ����� �� 

� 2���� E������<m��# ��( /�.��G�� ����� �� &��'����� >�(���� /�� 2�"��� 2�(� B��� T ����� �"
�( ���� E�<�.�2���� &� ��"� A�� B�� .  

�'��'�� ������ : ��� A���$ ��F ����� 4�� ��� 2��� �(�!� �-(' G@� ��Covid-19 � ��'� 
 +����� ��(��� +-� f��( 2��-��( ���� +��� +8$ &�� ������G�� 2�
��� B���� /��� +-� 2��-���

�� �(�<� 2�
���)�$ 2"��� &��  � �"�� &���-������G� &�� #&� &������� B��-��� B$� "�� 2�
��
 l1 m� B$ &T� G� ������
G�� ;���<�( B0���� 2�.���� B-�(' 2��-���� ��.�( >�?���� ��!�

�F-� &� ���("��/�9���� &� �"�� 2�
�� &� �$���( .  


