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Empowering the Egyptian Women: A Descriptive Study 

to Identify the Attitudes of some Egyptian Women 

Intellectuals in Damietta Governorate 

                                                                         

ABSTRACT 
 

This study generally aims at identifying the reality of women empowerment in the 

Egyptian society. This goal is divided into several sub-goals. The first is to identify the 
conditions of Egyptian women and the reality of their social, economic and political 
empowerment at the theoretical level. The second is to identify the programs held to 
empower women in the Egyptian society. The third sub-goal is to reveal reasons 
impeding the empowerment of women. The fourth is concerned with the disclosure of 
the reciprocal relationship between the social, economic and political empowerment of 
women. Another is verifying the empowerment of women in reality through some 
indications that show this empowerment. Next is identifying the role of the state and 
private governmental institutions concerned with women in their empowerment within 
society. Finally the study concludes number of mechanisms that increase the chances of 
empowering women socially, politically and economically. 
 

The study utilized the descriptive analytical approach to describe the reality of 
empowering women in the Egyptian society. Therefore, the in-depth interview guide 
was used as a basic tool for collecting data with thirty cases which are a random 
sample of Egyptian women intellectuals in Damietta Governorate in various 
disciplines. This is done to identify their attitudes and their vision of the reality of 
empowering Egyptian women. 
 

The study revealed that women have been empowered socially, economically 
and politically. The study showed that the reality of women empowerment in the 
past differed from that of the present, and that the forms of empowerment that 
women have obtained, and came first, were the social and economic empowerment 
and then were followed by political empowerment. In addition, it was revealed that 
urban women are more empowered than women in the countryside. The findings 
indicate also that working women are more socially, politically and economically 
empowered than non-working women. Furthermore, the study revealed that the most 
important impediments to empowering women are the cultural heritage and man, 
represented in the image of the husband. It also came clear that there is a reciprocal 
relationship between social, economic and political empowerment as social 
empowerment proves to be the key to empowering women economically and 

politically. Moreover, it was found that the role of the state and the institutions 
concerned with women, to some extent, does not reach all women; and, if exists, it is 
often largely inactive. 
 
Key Words: Empowerment, Woman empowerment, Social empowerment, Economic 

empowerment, Political empowerment. 
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 ��� ������� ������� ������ ����
B
	�
����.  

  
 *
+����� �4�$�:   
(�    G=��Z$�� !�$���:E���� �$��� � ������� (���� �
 .  
��    K�0�� !�$��� : #_�� #������� #�%&'��� �� �$�� ��� ������� ;��E
 �
)YR (

#����<�� W���
�� �F�" #��2� ��� �� ��@�� ���</ ������ ���&�� W����� (�2�� 
E���� 0�/#���$)� /#����E /������ �����L 5��$� � #����  ... e�L.  

*�   G����� !�$��� : ��
%�� �"� �)7� ���
 ����< ��$�@�� ��<�$�� �� ������� #��_
��
$����� 	�� ����� �)
��_
�� �
��������� 	2�� #6�<�� 	� #-��&��� (����� #�.  
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������ ����� ����� ���  
  
 *
+����� 
��/� 
��/�� �>�@���:   
(�
���/�� �>�@���  : �$��� ���$ ���� �� *����� 	�@�
��� ���.�� #�$����� �)3


�� ������� �F%�� � #@��
 ������� )YR]YZ ( 	����TR %�� �F%�� �)��
 )TR]TZ (
� 	���Q^ % ����� ,��
�� ��
 �" #�$����=�� #�$�'-'�� ��
 �� ��� 8�! 	����

 �)� ���� ��� �)
����� � �)
�H�� �)��&<� ������ ����� ��&���� *��%�� 42$���
������� �����
��� ������ �����
�� ,&
�� �
�! ����.  

��
����/��� �>�@��� : ��$������ ������� #��E�� #<2��  ��^Y % ������� �$�� ��
 ��&'��� ����� �� ����� �$���� ���� ,��� ��� ,�� �� �"� ����� ;� ����

 #���� ���� ��� ,������ �)��� ,��<��� �)��&< ��� ���
�� �� �)$��
 ������

 ����
��) ����
��– *���
�� –�����  (������� 	�
�� �.  
*�
�7���$4� �>�@��� :�E���� #%7�  �F �� ��$������ ������� ��F��<6� #�

 ���$� ���=� ��
���� #�
<� #���@
���`^ % �$���� �����H �� ��� �$���� ���� ��
 ,� ;�%
 ���$� 8�!� ,�%E� ����= ���%E ����� (�$�� ,��
XS % ������ �� ��+� ���

� ,����� ����
�� 5$�� ��� I�@� (�$��� ���� ����F�� ,�<
 	�E
�
�%�3��� I��
��.  
��
��3��� �>�@���  : 	���� �$���� ���� �����H �� ��$������ ������� #<2��ZY %

 ;��� ������ ����
 ��� ��+� ��� ,��
 6 E& ��
��< ��$�� �%�
.� �F�3�� �����
,���� �)
��$�� ,���� . �)�$����� W���
�� �F�" (�2�� ����� �)��� #��$
 �&��

 ���$�T^ %"� #���$)�� #����E ����� �)��� 0�$

 �' /���=� ���$�� ,'�
 �
�� K���

 5�$� #�����
�� #��F��.�� #����� ������� #����<��  ���^]UR .%

 ,.�� #���E&�� ��
.� � ,���� #����F�� ���

 �� 	�E
�
 ������ �� �!" J2���
,���� ��� ���< #���E� ���
 6� /	�
����B.  

&� �>�@��� 
���@�L[�:�� ��$ �� ��$������ ������� ��F��<6� #�$����� �)3
  �$��
 ��� �� �)��.� K���

)URRR–YRRR ( ���$� 8�!�SR % ��$�� �� ,�� �)���

�� �� �.A� ��� �� �)��.� K���

 �$��)YRRR–SRRR�'�D  ( �� ��� ,�� ���
�)$� ,��
 �
��� �)� ���.�� ,.��� ����� 8�
�
 �����������
�� ��&
�� ���.7 B.  
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 * ���)���� .� 
+����� 
��7 B5� !C� .� ;����� .����0 P�/�� U>���:  
• ��7���$� ;����� .���� RL� M:   

 	���� �$���� #���%� �� ��3��� �����_�� #����Z^ % �����
�� �)$���
 �
 ������ �� ���B
���.=� #��
%�� � ���� ,�7�/)�� 5�< 8�! ,'�
 ���  ����
�� ������ I��. � �"�3$ #�

�)�� �!�� ,�����  ] �)
�! � ������ �&' ����@ ��L *�+� ��� /	�
���� ��&
 � �)�� ,�@��� 
 �)
���. �� *��&�� ���%
�6� 	�
���� ,%�� ���� ���$
�� ;�&<
 � ������L �'+�� �)
���� ��B

�)
���E� . 	���� �$���� #���%� �3�� #&%
� ���XS % ,�7� ���F�� #<��� ������ �� ���
 ���� �"���
��� ����=� #����&�� !�.
� 8�!�� (�$�=� ����
� 5��$>�� �&��
��� #����&�� �� ����
 0�7�� �= 8�!� G�>� ��� ,��<�� � ;<�� ������ �� ��� �$���� �'�' 	��� ��� /���=�

�<
 #<��� ���� ������ ��� �)� ��%� ��$�&���B �.A� G�'�� *�� ��$�� /���7�� �)'���� ��� ,
 ��%���� ;E�$��� � ���.� G�>� 0�2�� ,�< ����=� #�-.�� �� ������ 8�$" J��� �$�
 G������ ��� ���$
�� 8�!� ������� �)
�&<
��� G������ � �)&< ������ (�E�L 9�
 �
��B

��� �� ������ ����< ��� �� ;��� *!��� ��&'��G���.  
  

• ��+��+ ;����� .���� RL� M :  
 � ���.� ���� ,�7� ������ �)$���
 �
 ������ �� �$���� �'�' �� �'�� #����B

 	���� 8�!� ���.=� #��
%��XT%/ /�����&�� 5��$��� ������ ���
 � ���� 8�! �)3�� B
-�� #������ 5�$ 0�%
�� 8�!� /�������� � J7�
�� �)� ���%�� �<�
��ٕ ����� ��_7� �F

 �)����� ���������� 8����� ��%<��� #���+��� � ���� 5��$�� �������=� #������
 �F�3�� 5��$� ���

 #<��� ������ �� �
< #���@��� 9��� �)���
� 3�<��� 5�$��

 ���7�� ��!D���� *�&�� 9�� � ������ 5�$�� E& ,����� ��� ����&� #$��...e��/ 
 !" #&&< ����)���� � -� ������ ��H #�<��$ #����&�� B/ �2<�� *�
�� ��� 8�!� 

 ��=� 5�E
 ���� ���� ,�7� �������� #����&�� !�.
� ��� ����� ������ #<��� �& /������
 ����� #<��� �
< ��&'��� ����
�� �� ��� ��� ��� #��< �� ������ �� �$�� ��� /8�!

(���� ����%�� ����7��� ��� J����� ;�&< �� 0����� ����
��� 	�
���� � �%�
.� ����� 
 ���&� �� ��-E$� 8�!� #6����� ��
.� � ������B)������ ,'�� �� ��. ������(/ J��� �& 
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���.
$6� #���
�� I��.�� � ;<�� ������/ G�$>� ����� 0�%
�� 8�! ��� ,������ 
6� � �)
���D� (6�>� � #����7��� �$��&� 8�!� ���.=� �������� #���&<
�6�� #���.
$

������ ������ ��� ���� ��� /�����7��� ,����� ����D�B .#�'�<�� 	��� #�� ��$��  	����
UY % ������ �$�
� �
< 	��7
��� ����� ���< � ,�@�� ������ ������ ����
 	��� ��B

��$�� /�������� ���<�� � �)
���7� � 	��
�� ������ ������ ����7� ��<�� ���%� ��+
 �� B
 	� ,��%
� �)� 5�E
� �$= �F��$ �$� �'�� *���! ,�� ������� ,���� �� *�
 G�<

(�$�=� ������ ,@$��� ��F7� �)��_7$6 ��3$ ������ �� �'�� ,���� �$�
� �� �"� ��)����B.  
  
• ����@�L� ;����� .���� RL� M:   

�3��� �����_�� #&%
� ����2 J��� ,���� ������ I��. �� ��� #�'�<���� �� �
 ��2>�� /���.=� #��
%�� � �����
�6� ���3�� �.��
 ,3 � ���. �<�� �����
��

-��� #<��� ������ �� ��LB����� �B 8��7
 #$�� �� ��� 8�!� /I�@�� ���� �H� ���[� 
������ 	E
�
 �� �' ��� /�7����� #���E
� � E& ��� /�)� ���.�� ������� ��!��� 	
�
�� 

���< 8�
�
  ������� ������ ���B���� �B����� � W��� E& �2<�� � 8�!� .  
 	���� �$���� 	�� #&%
� ���QS % J��� ������ �� ��� #�'�<���� ��� �����L ��

��=� W�� ��� 8�!� �����<�� �F�3��� � ,���� ���� 5
�� !.c � ;<�� �)� ,�
��%�3��� #������ W%$ ��&
 8�!�� /,����� ���. #���&� I�
<
 �
�� ,���=� �� ���.��/ 

�$" �%�3��� ���
.6� ����� ���
 G�<  ]#�'�<���� (��A �&� B  ] E& �(�%��� ��� (�$� B
���$��� �� ��$��� @���
�� W��� . ���� ��$���L ��� ������� #6�< �� ��
��< #&%
� ���

���� �� ��� ;%$
 ��� �� ���. 	���7� � (����� �E��
���� ���_��� 9��&�� ,��� ��
,��
 .#���%� �'�' #���� ���  �� ��6 8�!� /��F�� �����
�� ��+� ������ �� ��� �$����

 �F�� �� ���%
�6� *�� W��&� �)���� ,���� ;���� J
� �����
�� �"��� ,��%
� �)����
B
&<� ��� �)
���7�	�
���� 	%$�� ; .������� �$�� ,� #���� ���  ������ �� ��� ���� �%��

 �H� ���2<�� ������ �� ���� G�< ��%���� ������ �� �'�� �����
�� #$��
 �2<�� �B
 ?�. ,.�� �'�� ,�� ?�%� 	
�

 �)$� 6L ���<=� �� ��'� � �)
��= �)
����� �)��%$�ٕ

�� ����< 8�
�
 �)$� ��� �)�B #��@ �� �
�� ����� � ������ ,�< W�� ��� �)� ���. ���B B
������ �����
�� ,���� ����
 ���� �< ��LB B .  
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• �30 ;����� 
=�/� B��  K�@��� R��$��� G= ;����� .���� U���0:   
�� �)��� W�� �$�  ������� #6�< �� #6�< W�. 	���� #�'�<���� 9�� #���� ���� 

���� ����
 4�����	�
���� � ��/ ���� � ��)
�H� ����  ������� #6�< �� ��
��< #��� ��� 
���� -� �)$� ���� �)$= 8�!� /#��� �L 4������ 8�
 . #6�< ��$ �� �'�� #��� ��$��

 �"��� s������ �������)UX ( ���$� ���<`R % 4������ �� ������ 8�$" �� #�'�<���� ��

� �&��
��� #��������� ,'� ������� �����
��� �����
�� ������ ����B B B) �������� ���<�� 4��$��

#������� ( �E��&����� �$E��� ;��$���� #������� #����<��� ������ 	� ����
��� !%$� �!��
 � #��H���� (��$�� ,�"D
 ��L ��)� �!��� ���� �$� �3�<�� ����)���� #�3�<� 9���

 W������ #���.
$� 9�.�3�<��� @����� ��&� ���<��� . ��L #�'�<���� (6+" #��7� ���
 �������  ������ ���&�� W����� 0�� #������"��.�� ��� " ��L ��)
 �
��� /��.�6�� 9���>�

 ;��$
��� ����.�� #������ ,���  #�'<���� �� ������� #����.� #-����� #������ ������
 	�"��� �F�""�2>�� 8�! / ,��� ��.�6�� 9���>� �� �7$� #��%���� #��F���� 5���
 ��L �

 �
� �
-��� 5��$�� W���� #�<7���� ������� ,�"D
�� 4��$�� �2��� /����.�6� #��������B
�_��� ��"�$
���� ���_���� �E��
��� #����7��� ���$
 @�)� ���.�� /#���<��� � �)<�7�
B/ 

 ��2>�� �!");�E ���<�5���=�  ( ���QRU` ���� ��� ,������ �7����� ,���
�� ��)� 
�)
����
<� �"� ��� ������� �)���7� ��� �7��� ,�7� ���
�� (��$�� ��  ����/ 8�!�� 

)����� 	�� *��"����� ,���
�� #-�< ( ���QRU` ,���
�� ,F���� @�%�
�� #�7�7 ��� 
���
 ��)� ����"����� #�(�&���� ����
�6� � �)$���
 ���"D� �)%���
� ������ #�� ,

	�
���� .� �� ������ ����
��
�� 8�$" �� �)
���� #6�< W�. 	���� �$���� 	�� �� ,�� ��7�
 ���� �������QRYR +��
� ������ � ,���� ��� �������� ���� @�@�
 ,�� �� �)�2� �
 

 ��+���  !" ���
� /?�%��"���� ���$
�� ����
��
�������
" 4������ �� ������ �� -2 /B
���
�� ���&�� 4��$����� *�.=� ������ ����
�6�� ����
�6� �"���$��� 5���
�� W���" /

 4��$���"��F�� �$� ",���=� #����� ������ 5���
� ?�.��.  
 ����
� 4���� #��� ��� �
< �$� ��� ������� #6�< ,� #���� ���� �%���ٕ

 ������b�� � #������ (6+" ��� /�)���� W��� 	�
���� ,.�� #������ 9�� �)� ���� 
 #��2� ,'� ���E
�� �� ����
�6� ,���� � ��� �)� �� �� #�%&'��� �� �"
 ���. 	�
���� (��$ �� �����_�� ��$�� ������ ���&�� W����� #��2� �� ���"=� #�������



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

��J(� 

��F��7���� �7�)���� ���&%�� #�&�E�� � ���<�� ���3� ��3$ 4������ 8�
� ��� �)��� W�� B
(�$�=� ������ �)��� #�� ���
� �)��_7$�� ����&��.  

  
• ;����� .����� 
L /��� X�0+"� 6��:   

 	���� #�'�<���� �� ��3��� �����_�� #&%
�ZX % ���&��� ����&
��� #������ �� ���
#���
���� � ���. ��F���� ����7�� ��&'��� ;����� �" ������ ���< #��� �
��� ��%���� 

 �.��
� ���&' #��&
��� #�'���� �� (��$�� �3�� �$��� G�< ������ ����
� ���=� ��<
���
 � �����&�� 5��$��� ���
 �� �)�$�
� /������ �$���� ��� �� ,�&
 �� #���
���� 9�� �

	�
���� .�
 6 �)$� ��� �)�  	�
���� ��3$ 8�!� �"��� ��
&�� ,@$��� �)$��� ���@� 6L J�
 E& �)��@� �)F�$�� ����� ��� . ����< �$���� G�' �� �'�� ;%
� ���YS % #�'�<���� ��

 ��� (��� ,���� �� ���)5�  ] u�  ] I�@  ]��  ( ��E���� � ����=� ����� 5��� �� �"
������ ;�&< ���/)� ��$���� �
�3$� �)$� �
��.� �� -2 B ������ ��� ������ #��@�� �
�� �

���7�� 	�
���� � ���. ,����� ��" .5=� " ���� �� #���
����� ��=� 9�� � -'�B
 ���� /��F�)$ ,���� ��L I��.��� �
$�6 J��� - �E��
�B B" ���$
�� 8�! ,�%� �)2�� I��@=�B

� 9����� /����&
��� #������ ��LA�� ���_��� ��7� �� �. 5��$� �
.� �� �
��@ ��&
 �� 
 �� �$�"L ���'�� 8�! �� �$� ���&
�� ���=� ,.�� ,�� ��� �)� ����� ����� ��&
�� J��
�B

 ,�� �
%�� ���=� ,.�� ������� �$D7�  ���� ,��&
� . �� ��� ��
'�<��  #��� ��< �
"u=�" � �) 8�!�� /�
.� 	� �����
 � ����� �'�� ���� �� ���� �)$�F7 � ,.�
� �� ���'B

�$��<� ������� �� �)$���<� ,� ,���� ��L �)���. ;���� ���.��B . �$���� G�' ����< *�
 ���
 	����YY % �)�-�
��� �).�2�� 8�!� ����
�� #����� �� ����� ���
 �� �)
�! ������ ��

5���� ��&'� ���� �� �� W�$�� �-� �� ��. 	�����B  . #��� ��� �� ��� �'�<�� �� �'��
 5���� �� ��� �� 	���),����/����&
��� #������ /�)
�! ������ /������  ( ,�7
 ���
�� �)��

�� (��� ������ ����
 ����� ���� ����� �&F��B B������ �� �����
�� �� �����
B B B.  
  
• G+��+��  K��@�L4�  G7���$4� .������ .�0 
����0��� 
LC/��:  

� #��� ����
�� ��� ������
 ��-� 8�$" �� �$���� #���%� �� ��3��� �����_�
� ��� �)$� ,� 5
�
� G�< �������� ����
�6�� ����
�6�A ������ #$��
 �!L �$�� /�.
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����
�� 	2� �)� ���� ����
�6� ��
���� ���;����   /�)���.� �)
��� ,.��
$���� 	�
���� ��3$ ��� �2&
 �� #��E
��� ����<�� ,���� ���� �)$��  @���
 � �)� ��

 �$��� !.

 �� �)� ���
� ��� *���!�� *��=� E��
�� ��� (�2&��� �������� �)&�&<

 �������� ����7��� ��� ����� J��
� ������ ���
���� �����
�� ���

�� �)� ;��
 ������B B

 	�
���� ���$
 � �"���� ��"������.  
� 9�&$�� ���� �� ��L �$���� #���%� �����L �� ��<�� �'�<�� #��7� 8�! �

� �� ,�7� �)�� �������� ����
�6� ����
��v #6�< ����@� ���=� 8�%
�� � �.
���< � �� ���=� ��� ;�%$>�� ;��

 ����� ����H #�-. ����� ���
$ ;-E��B��  ��� �!L 

� ��&'��� �����
��� ����
�6� ��
�������@�� �� ,�� I�@�.  
  
• \P�  ��7 P��� �  ���L���� ��$� 6� ]�/��� RL� �� G= !/�� ;����� .���� !�  

 	���� ������� #6�< ��$ �� 5�&� �� 	���)UY ( ���$� ���<TY % �� ���
 ,���� �)���. �"�3$ �)�� �� 8�! ��� ,������ /�� �< ��L 	����� � ,�%� ������ ����


-2 ����� 5�E�B �� ������ ��)3 8�!�� /��������� �����6� 5��$��� �"��&
 �� 
 5�@<=� � ����7��� ��� �)��7
� ������ ���. ��� ,��
 �
�� �$���� 	�
���� #��3$�

#���.
$6�� #���&$��� .  
 W%$ ��&
 �$� ,������ (��$�� #��
�� *���
� �� ����2 ��L #�'�<���� *�<L #��7� ���

!� 5��$��� #��7D ����
�6� ����
�� ��<�$ �� ��� /����
�6� ����
�� ��
�� ��� 8� ���
 �&��� ��� ,��<�� ����2� 8�!� I��.�� �%��� ��L �)
��< ,�< ��&��� ��7
 #��@�� ������ ��

 ��� ��� ,����B)5�/u� /I�@  (�"�<� ���&�� !�.
� ��� ����� ��H #��@�� �) . #��� ��< �
$���� G�' 	���� �UR ���$� #6�< YY %����� ����� 	����� � ,�%� ������ ����
 ��/ ��7��  

 ��L /��
���� ���� ?$ �� �!"� #6����� �3�� � ;�&<�� 	��� 8�
�
 #<��� ������ �� ��L
 �)���� ;%

� /	�
���� � �)�2� ��� �)$� 	��� �!�� ������ ���=� W����� 5$�� ��� ��

� #��7+���#6����� 9�� � ,����� #�� �)$� ,� 5��$��� ���= �)���� 8�! ��� ����� .
#��� ��$��  	���� �$���� 	�� �� ,��` ���$�� #6�< QR % #�'�<���� �����  ������ ����
 ��

 ,$
 �� �)$� 8�! ��� ,������ /	����� 9�� �� ����� #����%
� ���� �$�� 	�
���� � ,�%� ��H
�� �)��&<���)�� �)��$
 �� �)� J��� �� 	�
���� �b ;�&<�� 9�� �)� ��� ��� �
< ���ٕ . ���
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 ������ ��� /G�$>� �� ��%$ �'�� ���!�� �� ��+� *!�� G������ ��%�� �� ��� �)$� ��
��< #&%
�B
,���� �"� �$� �)�@��� �%��2 #��@ ��  .. � W��  ������ #��@�� ���&��� ���=�  !" ,�

������<�� �$
�� �
< �2�� ���2<�� #���
���� 9�� � �'���
� �)$��� E& ��B.  
  
• ;����� .���� G= ������ R��$��� ��++5�  
� ��� � �:  

���&�� W����� �)$�� ��� ������� ������ ��3$� /������/ 5$�� ��� /������� ������ �E��� 
 ������� ��
)��� #���+���� #������� ���" #&%
� ����<)QY ( ���$� ������� #6�< �� ���<

^^ % (��� ������ ����
 ,�� �� #���+���� #����<�� ���&
 �!�� ����
�� ����� �� ���
 ���&�� W����� �� ��&� ��� 8�! ,'�
�� ,�=� ��&��� � �
D� ������ �� /�����
�� �� /�����
��B B B

6����� 	��� � �)$���
� �)� 9�)$�� ������ #�(�&���� #���
+���� #���$�� �&� ,-. �� #
 #���$��� #�7��$��� ��L ��2>�� ������� ,�"D
��� ,���=� ����� ��� �)����
� ������ �����
��

 ,'� ������ ����
� �<��� ,��� �" 9���=� #6�< � ������ �7���� �����$6� �<���
 ���E.�� ."'�<���� 5�H� ���� #��� �� 8�!� ��� /������� ;�� ������� ����
�� #��! �� #�

 �<�$���� 9��&�� ����
� /#��
%�� ,�� :�� ����L ����2 ��L �'�<�� �� �'�� #��7�
 �� ���%
�6�� ,���� #���)� ��L #�%
�6� ���"� ��� (��A� 9�� #��� 8�!�� /#������

$��� ���.�� #��
$��� ;���
� ����� ;���� J
� /#���.��#-����� (�� . ��
'�<�� #��� ���
�)�%$� �)
&' @�@�
� �)
$���� ������ ���&� ����� �7$ ����2 ���/ �!"� �"��� ���"D� �)
���
� 

�)$���
 ;��
 �
�� ���&�� ��� ��� �)���7
 8�!�� �)��&< !.� � �)
����� ,-. �� . ���
 ;�&< ���2� ��$��� �� ����2 ��� �'�<�� �� �'�� #����)
���< � ������ . J2�� ��$��

� 9����A �.) ����<QS %������� #6�< �� ()��� W��  �$� �"�3$ �)�� 5�<� �� ��� 
 �< ��� �� ,�� ��H� ��7��" ���� ���� �� ����H �) ��� ��� ������ ����
 � ������ ���B ٕ

 �"����
)6L W�� ;�� ��� �-� ����.(  
  
• = .� ���� ��	��)�  ����Q G+��+��  G7���$4� K �+��� ��7 ;����� .���� ��

K��@�L4� :  
 ��&'��� ���&��� ����&
��� #������ �� ��� #�'�<���� �� ��3��� �����_�� #����
 G������ � �$������ ������ ���< #��� �
��� ��%���� #���
���� � ���. ��F���� ����7��
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� ��<
��� ;����� �" 	�
���� ��&'�������� ����
� ���=/ �)$� ������ #��� �!� ] �$��� �
#���
���� ��
.� � ������ ����
 ����@� �&��
��� #����
��� #�<�
&��� �� ,�=�] ��� 

 #��'� ������ ����<� 8�!�� /�������� ����&�� ����&
��� #������ ���_
 ��� ,���� ����2
�� ����
� 	�
���� ���� �)
���)�� �)
�!�)� ��$���� �
�3$ ���_
 �.  

 #�'�<���� *�<L #��� ��� ��� 6�� �����
�� ������ ����
 ����� �

 �� ����2�� �� �$�B B
��� ��� �������� ����
�6� ����
���� ��� ����
�� ;&<
� �
</ ��� ,���� ,-. �� 8�!� 

$�=�� 5��$>�� �&��
���� ����=� #����&�� !�.
� � �)
���7� �$��� �)����� �)�%$� �)
&' ����@� /(�
�" ������ (�!�L �"�'�� ,��7=� �� ������ � ,'�
���� �"�2 W������ *��=�B"������ I��@�� ."  

  
 .���� 
���7 G= �7�+� G��� ��	��)��� .� 
7 �$� ��O 
+����� �4�	 ���� �)�    

G�  ;�����:  
]   #��
%�� ���$��� I��@�� �� 	�.  
]  �"�� ���
<�� ������ ���&
 ��&' G�� ���
">�.  
]  �)$D7 	�� ������ ���  J�2�
�  �-�6� ��� ,��%
.  
]   �)$�� ��� ���7���� #���.�� ,���
� ������ ��F��$ #����7� ,��.  
]   ����� �2��� ����<
 #-����� (��$�� J$�B B.  
]   �L ,�@$��� ��F��$�� #����&�� 0�$�L ��� ,���� ,��%
�� ��� �)����
� �������� ���<�� �

�E�<��� �F����� 	�
���� 	�.  
]   �%�
.��� ,��
6� ,F��� ,-. �� ����
�� ���"D� ������ ����
.  
]   �������� ���&%�� ������ ������� �_��� ��"�$
�� ���_��� #����7��� (�7$� � 	��
��.  
  
•  9� @0 .������ �3��: 
� 	0��� 
+���� B��
�� ��� ;��	�� G= 
�������:   

 ,���� ��
�� ��� ������ ����
 �� ��"�3$ �)�� �� ������� #6�< �� ��
��< #&%
�
 ��3��� �����_�� #��7� ��$�� /����� � ���. ���=� ��
���� ��� �)$���
 �� ���'� ,2�B

 ����
�6� ����
���� ��� ����
�� ������ �)$� ��L ������� #6�< �� �< ��� ����
�6��
 !�.
� � ����7��� ��2>�� ����
�6�� ������ ,-&
�6�� ,���� I��.�� ,-. �� ����

�������� ����=� #����&�� . � E& �)
��� (6�6� ��� ��
&� �$� ������� ����
�� �� ���
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�� ,@$��� ��F7� �)��_7$6 8�! ������ /��$�������� ����F��� #���.
$6� ,����  ��2>�� /(�$�=
 ��� ���� ������� �)��� ���� �)
�H� ���� 9���� ��7�� ������� �� .  

  
 ������ �����  

 � �)�"� 9�� ���� �
��� ��$������ 4F�
$�� �� ������ ��� �$"���� ������� #���

���
�� �<$�� ��� �<��E��� #6+��
�� (�2:  

  
! "� !5�+��� :��� <�W � �� �� ��7���$� �3����� RL�   � ��  
��@��� ;��M

\��+��+  ����@�L� M M  
U ]  G�< ������� �����
��� �����
�� �)$���
 �
 ������ �� ��� ������� #6�< �����H #����

 ������ ����
 ��� �'�� ��� /�2�<�� #���� �� �2���� � ������ ����
 	��� ��
.�
' *���
�6�� ����
�6� ����
�� �"������� ����
�� ��"��� �
D� � . ���
$�� 8�
 ;%

�

 �� ��< �%E�� ��< �� ,� ����� 	�" ����
�6� ����
�� ,�&
�� ���7
��
�������� ������ �������� *���
�6�� " �� ��$ ��$�� ��$� ������" #���+��� ���

��$�E��%�� ������ ����
 � ����$
�� "���
$ ��� ��)$� ,� #���
 G�< G��< �"��+� 
 �(�� ���@�$
 ����
�� #6��� #(��� �2���� �� �2�<�� � ������ ����
 � ��&
B

������� ����
�� *���
�6� ����
�� �' �����
�� ����
�� ����
�6� ����
���. 

Q ]  ������� #6�< �3�� #���� ��� �� ������ � �����
�� �)$���
 �
 ������ ��B
 (�$'
��� #6����� �� ������ I��@�� #6��� #��@ G�< /���<�� 8��7 ���
.�� I��@��

�� ��� /���.=� �$�A� � �3$�� #%�� ,�7� #����&�� I��@� ���� �� ���$�B �� 
 �E���� ��E�� ��+� �� �"� /,"=� ,�� �� ������ �2 W������ E_2��� �$���

������ #����
.� � �)��<
� ����=�. 

Y ] < �����H #���� ����� � ������ �� �$���
 �'�� �2<�� � ������ �� ��� ������� #6�B
 ����=� #����&��� ;��
� ��� ���. �� �)
���
� ,���� ��E�� �� �$��
 #��@ �� �
���

�����
�6� �<��$��� . ���� #��� �� �!" �� G�< ����������  ��
6� 	� ���
$��  !" ;%

�
#���� Millett�$" �D�   ��E�� ��� (��$�� ��)E2�� ������E��� ��� �&�'� E��
�� ��-� 8
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 �)���<�� �)
���
 �� ��@
� �)��&<� �)
��< ��� ������ ,��< ;��
 ����=� �E����
������ �����
��� �����
�� �)$���
 ;��� ��� /��$����� ��2���B B B/ �2�� ���
$�� 8�
 ;%

� B

���� �� K���� P���� ����� 	� 	�
���� ��&' �� ��� #���
 �
��� ������ ����
 #�
������ ����
�6� ����
�� #����� �"� �� ����=� �E����� *���!��. 

T ]  �����
�� �$���
 �'�� ������� ������ �� ��� ������� #6�< �� ��3��� �����_�� #&%
�B
 ��H ������ �� �����
��� �������B B��6� 	� ;%
� �� �"� ����� *�� G�< ��������  ��


 �)$���
� ,���� 	� ��=� � �)
������ ,���� ������ I��. ��  ��
6� �!" ���$�
	�
���� ,.�� �%�
.��� ����7��  ���� ����
�� �� ��@� ���  ���� *�+� �����
��B. 

S ]  ������� �����
�� ����2 J��� ,� E& �)��&< �� ;<� ���.7 ���< ������ ,�� ��� ��
�� �7����� ,�� ���
� �����
�6�� �����
�6� ���<�� � ����7���� ����=� 0�%
��� (-_

 � ������ �)� �� ����+� �� ;�� *�� G�< ��������  ��
6� #6�&� 	� ;%
� �� �"�
 ;<�� ��� ,��<�� �� ��6 �)&�� �!" ��� 5�_
��� �������� *���
�� �)� �" 5��_��

���7���� ,���� �,����� ���� ���%� �����
�� -�� ������ *�+
 ��� �����
�� �B B B.  
` ] 	�
����� ���=� ���
�� � ��" ��$� ������ �� ��� �$���� #���%� �3�� #����/ 

 ;�&<
� 	�
����� ���=� ��&
 ��� ,��� ������� �����
��� �����
�� �)$���
 ���
����
���� ���$
��.  

^ ] ����� �� ������� #
�'� �� �$� �H� ������� , � ������  #<�
� �
�� #6����� �'��
��� �)F�E��� ���<���B���� �B #���
��� �������� ����7���� ;��
� ��� �)��&< �� 

 �$�A� � ���� ,�7� ������ �$���
 ������ #��$ G�< 5�@<=� ���2�� 5�.
$6��B B
,���� ������� �)�"� ��� �2����� �$��&� ���.=� ,�@ �� �$� 6L /���� ,�7� ������� 

 ��&'�� #��! �� (��$�� �� �$��� �F ��� ��
&�� ���<� ������� ����
��
 ,���=� #���� �� ������ ���F�� ,��� �)� �� �� ������ �����
�� *�
�����

�$� ��� /,���=� W�+� 5�<��  ]��� ,�7��  ] ��� ������ ������ ����
 ,�@�� B
,��D���. ������� ������ ����
 �� 8����� ��� ,��� ����� 	� ���
$��  !" ;%

� 

 ,��D��� *�
���� ��� ,�@�� ��$����� ������� ������ ,�'�
 �� ��� #���
 �
��� ������B B
�"���� #���� � ���� ��E *!�� ��<
�� �� �H��� ���. 
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������ !5�+��� : R��$��� �= ;����� .���� U���0 �� �� B�� ��  \B�@���
\U���0�� D��0 �3��: ;����� 
=�/�  

U ]  ,'� ������� ������ ����
 4���� #���
)#������� �������� ���<�� 4��$�� ( �!��
 9��� �E��&����� �$E��� ;��$���� #������� #����<��� ������ 	� ����
��� !%$�

 ,�"D
 ��L ��)� �!��� ���� �$� �3�<�� ����)���� #�3�<� #��H���� (��$��
 W����� 0�� #������� /�3�<��� @����� ��&� ���<��� W������ #���.
$� 9�. �

 �������  ������ ���&��"��.�� ��� " ������ ��L ��)
 �
��� /��.�6�� 9���>�
 	� ;��$
��� ����.�� #������ ,��� ������� #����.� #-����� #������" �F�"

���"��2>�� 8�! / ,��� ��.�6�� 9���>� �� �7$� #��%���� #��F���� 5���
 ��L 
 5��$�� W���� #�<7���� ������� ,�"D
�� 4��$�� �2��� /����.�6� #��������B

#���<��� � �)<�7�
 �
� �
-���/ �E��
��� #����7��� ���$
 @�)� ���.�� B
�_��� ��"�$
�� ���_����/ ���<� ��2>�� �!" "=� ;�E5��� " ���QRU` ��)� 

 ��� ��7��� ���
�� ��)� (��$�� ��  ���� ���� ��� ,������ �7����� ,���
��
 8�!�� /�)
����
<� �"� ��� ������� �)���7�) 	�� *��"����� ,���
�� #-�<
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