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

 ������ �	
 ��
 	����� �� 	� � ����� ������ �������� �
 ��	��� ��  !��: 

1#  !� $�� ��� ��% &�'� �� (�� 	��� ��)'� �� ����� �� ����� �
 ��	��� �*+�� ��
,-.� $��� !, */% �'��� �� !% $��� �	���� 0'� $�� ��� ��.  .���� 1��0 	�� ���'2� �3 ��

 �+4 ��5 6 � �� $��+� 1��' ���'2� �4 �� �+4 ���'5 �
 ����+� 6����. 

2 # ����� $� ������� � �
2� ��� (�'�� 8�� *�+� ,���%	 ���� ����� ��9'���  , �4 �/�/����
 ������� � �
2� ����� $ �� ��:4� �
4.. �� !-.� �4 !� ��� $�� � �4 ��/�� ��� ���

 $�� ����� ���� � (�� ��� ����� ����.  
 

 	�� ��4 ;-��+��� 6����� �
���� �9'4 ��
 ���+:�� $���� ���� ���+:�� $���� ��
 �������� ������'��� ���/���� ��
������� ����'�� .��'� ��� !��� <� ���'2� �
��� �=+ �� �9�

 �9� ��� !��� 1����� �� �	������� �-����. 

��+ ���+: $���� �� 8���� �>���� 	  �'��1? 1�   

 ����'�� 1���� 1� ���'5 @� ��� A��4 !% ������ 	��� (�'�� �� A��B �C� 1�C� $����
��
������� ������'��� ���/����  	��� 1'4 �5 ������������2� ���� 	 �% . 

 ����� �9��4 ����
 �	
 ��
 1���+: 	���� �0��: 

1 #  ���3�: 

 ���	��� !%  ��� ��B� ���� �C	� �C�� ���3� D	� $�� ��* �	�� �4 1�% &: � ���.  ��4
 $���� ��*�� �� ��
������� ��%�/C�� ����+�� ��
 	����� &�0 	�� $��+� 1'E% ���3� $ �� ,

4 ��9�� ��� $ ��� �=C ��5 1��'�� ���% $���� ;+:�� �� ���3� $ �� $��+: 

 0�'��� ����2�. 

�������  �/�:��� 	-�.��. 

��	�
��  ��/����. 

 ��+2� �4 ��	����� ��� >��� �	�	� ���4 �	�� ���3� !% $���� ��*�� 	��� �4 ��
 ���F� @	��� ��� !
������ <G���� ���� ���. 

� ����
 ��
 �� ����� �CH� >�'�3�� >��I� ��� � =���� ����.�� ��� � =��� �4 �
 $���� ����. 
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 1����� ��*�� ��' ��
 	
��� ��� ��+� ��� ���3� &���� ��5 @	H� ����.�� �	�����%
J���4 ��
 	���� 1���� ���	� !% ��*�� �4 ����+� $���� ��
 	
��� !��� 6���+�� 

������� 	��/���� . 

 ����� !��� �-���� A0� ��
�'� � =��� A0� ��
�'� �*����� �-����� ���3� � =
 �4 ��–������ 

 1���4 	�� ��*�� !'�C��– !��� ��/��� ��������� 6��������� 6���+�� K�'� �/�C� �*����� *���� 
 ��*�� �9����� , ����+��� $ ����� J����� $� ����� !�������. 

2 #  ���	���-:  

6��	3� (��� */% >�'� ���	��� (��  (�	��� ���� ���	��� �� ���� >.� �5 �9� �	������
 ��������� ������� !% ����.�� ��� ����� , ������ ���+: �4 ������� J������ 6��C4 	/��

���	�� 	����� �� ��C &�'� �� ������ ����
 !% �:��� �:� �CH� J��*��� 1� =
� !��� ��
 ������ J�� �9�% 1
�	�5� �9� J��*�� ��B� *����,1GL� &�0�  	����� A0� ����� 1��� �9�

. 

3 #  1�% �	-���� ��'��'2� 6� =��� <������: 

 !% (�L�� ����� ������� �G��� >�+2�� ������ M�� A	��� @0�� <������ �4 &: �
1������ (��'  ������5 ���C�� �CH� ���+�� A0� ����'�� >��� !���'�� <��� �� 	���� ��


 ��	��� ��� ��
�������......N��   O��� (����.  
 

 8���� �>���� 	  	���? 1� ���+ ���+: $���� ��  

 $���� ��� ������ ���% 	��� � 1'4 ���� J����� �����	��� ��C����� �� ���% &�'�
�� !% ���+:�� ���� !% �������� �� A��B� ������ ��'5� �������� $��)�� @���� ��

 <�����5 � �
2� ��5 �9'� �C4 ��-�� ����
 , ��9�� !% �CH� ��
������ 6������� �4 ��
��%4 D	� 6�0��  �9��� !% �CH� ��� 6�-���  A0� 	.  

 �9� ���+�� �9����� �9�� �9� ���+�� �9���+: �9� >��3� �4 �+4 ���% D�� ��� !%
9�� ���+� �'�� P���� ��5 1��� !% �9% ����4� ����.� ��'9�� ������� ����' 6=:� �
 �9�. 

3 8��' $����� ����� �9'� !'��� !��� ��
������� ����'�� ��:��� ��  �����:  
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1 #  ����'�� 6=:���: 

��
 �	� !��� 6�'����� 8�� &�'����� ��� J������ �������� ���' K����� �5  �� �C4 ����� �� �
 ,�	������ ���'��4��4 ����'�� ���)��� 6'� ��4 ����2� 6'� ���� . 8��� Q����� ������ .�
 ��

 ���� �������� ���
 !% R��	'��� ��G�� 1���
 �� R��+�� !% JB�� ���� �	�	�� ����
 1��

/� ��'�� 1'�� ������� �=/���� ��5 R���� �9% &�0 <�*��� 1�%	� !��� A.�
 ��CS� �	*�� &�0� ��

 �
 A.��� A���:� ����' �	�� ����' 6�� ��*G� 8���� 0-'��� 	�	���� 1���
 ��5 D�+4 ���
������ �9��
 �*��� �� 1�-�� ��
 ��*���� ��
� ����� �����                          .    

 �� ��+�� �-�*� ���*G� �	�� Q����� ������ ���% , �/C�� ��'
 �� !���4 ��'
 

 </� �4 �C��� �4 >!:� �	*�� �4 �� $�+�� 1�% ����� ����� 1/��* (���� �9% . 

 D03� �� ����3 1G��� 	  1�
=*��� 6����L� !% 8�+�� �	
 ��5 ���4 1���� ������� �0� 1%�+�
 . Q����� ������ 6�� &�0������ �%����� J� �� =��4 ��'��'5 ��%�	 1��� �� ����4 >=� �05� ,

 <%�	�� �0� 6�� 1���� ����  1����� 8���� 	  1'�% K=*���� J� <%�	� A��  Q����� ������ J�����
 ��3� ��5 <%�	�� ���� 1'�� K��� ��  �� �05 	�� ���%. 

 

* �������� 8���3�� ������� � �
2� ��� � =���:   

��:� 6����	�� 8���3� ��5 ���� ���� ��� ����:�'� �� ��4 ���	� Q����� �� ����� ��� �:�'� 
 ��� ����:�'� �� ��4 ���	� Q����� �� ����� �� ��'2� ��� �:�'� 8���3� A0� ��� ��������

��0�� ( 

 ��� � =��� �������� �
2���!����'�� �%����:  

6'��  !����'� �%��� >�� Q����� �� ����� D	� �4 6����	  �G�
 �C4 �9'5� �������� �� �C4
 �������� �� ������'�� 6=:��� . �� ���+ 6���H�� ��/������ Q����� �� ����� �4 ��5 ��:�

��	���� (��	���� ��/������ �99���� !��� &�� �� �C4 ������'� 6=:� ��9����, �9�	� ��0�� �4� 
4 ������'� 6=:� �9�	� ��-.� ����� � �
5Q��� ��%����� �� �C( .   

 (�� 	4 	/��1978 Q����� �� ����� 8�� �4 6	4 	  6����	�� �� 	�	��� �4 ��5 ��:4 ��	'
 &�0 
 ��������� P������ !% ���/�� �
 ����' ��:��� A0� �4� , ������� J�-��� ��/�� �� ��'��� .  

�'� OG�� ��� ���;-��+�� .��4 �� ����� ��/�� �4  Q����� �� ����� �������� .  
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� ������� � �
2� ��� � =��� *���'��� >��*'�� :#  

  ������� *�/'�� !% �9��+�� ���:          

1#-   ��0�� �� >��*'=� Q=�� �C4 Q����� �� ����� �� ��'2� �5                            .  

2 #���� �� ����� �� ����� $��G �5 Q��� ��%����� �� >��*'=� Q=�� �C4 Q�.  

 3 #  ��	���� ������� � �
2� @�0 �� >��*'=� Q=�� �C4 ������� �4 �-��*�� � �
2� @�0 �5   

        4 #�
 ������� Q��� $���� ��� ��-���5 ���	 6�0 ���% 	��� �>��*'�� (��/� � 

 *���'���                      .                                                          

 �9���  ��'��5 �� 	�� �C'F� ���'��� ����� ��	/% ��� ��/��� �/����� ����3� *�/'�� ��
 ������� ����
 �9���. ���% �� ��/�� , >�'�3� ������ �.'��� ��-:� ���'��� !% �C����� ������ !% !���*�� ����	�

��� ��.���� >��*'=� �9��� ��5 @	H� ��� , �����/� . ;+:�� �4 ��5 6����	�� �� 	�	��� 6��:4 ��
 ����� $��G �5 ��� ��� ���/� 1�	� @0�� ;+:�� �� Q�*���'� �C4� Q�/%��� �G%4 ��� Q��� $����

% 1���� 	  A		9� !��� ����� ��� 1����5 �5� , !��� ����� <� 	�� �/��� �� >��*'�� �� � ���� ! .
0�� ;+:�� �5�@ 1���� �=+ A��� 	/�� )�-��* � �
5 ( ��� >��*'�� �� ��'����� ��5 ����

����� Q� ��� 	�� @0�� ;+:�� �� �C4 �:� ���+I� <� �
������ $����� �%����� !% 6�������.( 
                                      

 ������ 	�� ��	'
 &�0 ����B ����� 6���� !% ���/�� !��� �������� ��� Q���� �G �'� &��'� �4 Q�����
 �*+4 �05 1'
 ������� 1���*� �� ���������)$�� 1'3 ( !% 	��%3� �� ���/�� !��� �������� ���� ,

 ���/��� ���� 	  W ����3� 8�� !% W 1����� !�� , �����+�� �-���� .'���� $ ����� A0� ���� �G �
 �� K��'4 &�0 ����' 1
.�'�� ,>��*'��� ��.��� ��5 ���4 Q����� ������K����� ��� K��� !% �9% , 

 6 ��� !% �:+� ��/��� ���+: ���� 1������ !% 1'� 05 ,��3� ��5 <%�	��� �=/���� ��5 <%�	��
��5 ��5 ���%�	�� ��� K����� !9�'�� , �*+�� 1'�4 8���� �4 1��' ��'�% �=/���� ��5 <%�	�� J�L� 

 A����� ��'�% ��3� ��5 <%�	�� J�L�� �4 , ��'��	��� $ ����� �9��
 �L*� !��� ����/�� ���+:�� A�����
 ������'�� ���+:��. ,  

 �� K��'3 Q����� ������ �������
�%	�� ����� �9��4 $��+���� K����� K��'4 �9����� :  

 �������:  #05 �9%   .��
 Q����� ���� 1'�� A>�*+4 ���� , X*+�  . 1� ��� � 	  A.�
 �5 �B�
 ��
 O����� ������� ���  �� ��'� ��'�� J���3� �09� ���� ��� , >�*+4 �� J��4 ���% ��� �+	

 ��%.                                                    
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 Q����� ������ ���� ��6��� �����  8�� 0��'� �
 <'���� ,1���B� 8�� ��
 *LG�% ��
�%	 
 J'��� ��3�� ���:��� .����� 1� (�'�� ��/� ��
 ������ ��4 �� 6�0��� 8��� !�G�� , 6��.'��

  ��'����� ���9����     .                                     

 ���� 	 ������� ����� ��.�
=�5 1��5 ��+� 	  �-�� ��  �	/��� 1��� � � 3� ��
 �9'5 �4 ��'��	
 �9'
 1��' !G�� @0��.  

 ��5 ���� �� 8������ ��	�� !% O�'�� =C� A	�9�� 1� � (��% ;/'�� �4 .����� A���:� ������� 
 �4 ��
 ���� 1��' ��
 *LG�% 	�9�� ��4 �0� ������ 1'� �.����� , 1'�� 4 ��
 1�% ����� ����

 �� �������� �:� 1����4� �9*�/�� &�0 ����' �����9'� 6������ ���% , �9� �* .����� 	  �� 
 ���� 6������ !����� ����2�� . � 4 1'�� A���:� �
�%	� ��� ����� A0� ��5 1-���� ����>�� 

������ ��.  

���� !% 	�% � �99���� !��� 6=:��� 1���� �4 1��
 @	���� �C� Q����� ������� <�������% ���
4�)/��� �=��9���   ,/�/�����  ����) ������
� ���  ����) �)/��� �=�4  �	���� �9'5 ��� ��	�


 , 6��B��� 8�� �
 (��'��� ��
 ���� ��� , Q�'���4 �	-�% �9� ��� 	 � , Q����/� 	��%3� <��� 	'

A�'��� �� ��/��� ���'2� 	'
 <%��	�� �� ��5 @	H� 	  �� ,������� ��5 @	H� 	  �9��C �4 �5 , 

 , A��� ��
 1�'�� @0�� ���+�� ���
 ��5 < ���� ���
 �
 ���'2� R��+ ��5 Q�G�4 @	H� 	  P��	�����
 1���B� � 1�% �/���  

 ��:� 	  @	���� ;+:�� Q����� ������ �4 < �����*���2��  ������ !% �)/��� �=�4 ��5 ����%
K��:2 ��G���� ����+��� 1��
.'  . ����
 , Q����� ������ 	'
 ��'�� �=�� �)/��� �=�4 �4 )�=��

 ��
4 	������ 	'
 Q����+ ����� 6���� , ����� ��� �
 . .�
 �� �/�� �)/��� �=�4 !%�
 !���+�� ������ !% 1
��:5 �4 , 1�9% �4 ,1��	5 �
 . ������� *��� !��� �*����� $��)�� Q��)'�

�� ���	���� D	� 1'� �C4 ��� 	  ���	��� 6�
��:2� A0� �C� ��5 1-��� �E% Q��� . A0� J���� 	 �
 ���+I� &���� 1��� 1�% Y �'� 1��' <� ��C �= 6=�+��� . �
 �9�	��.�  �)/��� �=�4 ��C�

 ���+�� P��' �� ���
 !% ������ Q����� ������ 	��� ��5 @	H� 	  ��/���� 	��� , 1���B� 1�% <�:�
 < ���� ���
 !% 1��
 ���� �� �� ��
 1�% ����� , 1-�	
4 ��
 ���'�� ,1���Z �/��� . @	H� 	 �

&�0 ��
 D�+4 $��) 6	
�� �05 < ���� ���
 �
 1����'� ��5 P��	���� �0�.* 

  

 ����3�� ������� � �
2� ��� � =���:#  

���' ;/'��� ����� �� ����� ���:� ����'� ���� �9'E% ��.��� �� ������� ����	 !�% ����3� !�5 
 6��:84����� ��� ����� � ���� ����  M ��� �����
� 7 #25 ����� �� ����� ���4 �4 	�� �'� 

 !� ��� 4 �C=C ��5 ��/'�:  
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*   ��*��� &�0� A��' <������ 6������ �� 1��' ���� �4 Q����� ������ �9�=+ ����� ����4
 �	�� 1��/��G�                                                           .  

** 1� *��� �� ��	� @0�� �*��� ��	� Q����� ������ �9�% ��/� ����4           .     

***  ������ ������'� �� �� �9�=+ �� Q����� ������ 0+�� ����4 .  

 

 ��/��� ������� � �
2� ��� � =���:#  

��� ���	���� �� �/� �C4 ����� �� ����� �4 �	�	
 6����	 �� �.  

 D�+3� 6�
������ ��/� �� �/�  �C4 ����� 6� ����� ��'2� �4 ���� ��.           
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* J��� &�0� ,*���2� � �:���� (���2� ��5 � , 1��0� �/C�� !% ;/'��� ����� ������ (���5 
�� �:� !��� ������� 1� �
5 (�'�� , ���	���� <� �'��/� , !'9��� �4 !��	�3� A>�	4 !'	� !% J��

 ���+I� $ �� ��� 	 � , A��' ���+I� �� �� ����� ���%3� 	�	� ��� ���+I� �� 1� �� ��
 &�0
 J�L� ������5 ���+I� $ �� ��� 	 � , 8%���� �/�:�� <��* 1��
 J�L� ����� ������ ��' �����

��* 1��
 !
������ ���/�� < 

 Q����� ������ &�0�1��' <� �����+�� 	/�� O���� )��%�) . (�0� �0 ���� ��
3� ( A0��
 	�� �� Q��	�' >��:3� A0� (�' ���� ��� ������ �4 ��� !% , $���� !% ����'
 O��� >��:3�

 6���+:��� �	����� ���+4 ��� 1� Q�'�� .  

 ��� (�'�� ����� &�0�<��� Q����� �����  Q�-�
 1'�� ���+I� A��:� �4 ��:� A0� 1����� !% ��� ,
 �9��
 Q=�/C)�+S� �4 �:� 1��*L�� �9 ��
4 !% 1'��� ��5 ��
���� &�0� ����:� ��0��� . ( �5�

������ !% ������� A0� 1��� ��� &�0� , ���-���� ��-�	�� !% 	��.�� �� Q����B Q����� ������ ����� D
 ���3� !% ���+I� ��5 1'
 �C�% �C4 6����/�� ������ ������� ��/��� (���2� K��� �� @���:��

 ���=�=�� ��5 1����� �C�% �C4 ���� �� �	/� . 	�	��� <��*�� ��5 D.�� 1���C �E% ��C� ��	'
�
 ������� � �
2� <� 1� O��4 @0��)R (���� . , ����1969 ; ,99( .  

6�� � .���� Sommers 1944 ��/������ &��� !% �CH� !��� ������� 8��� ����� ����	� 
 ��� � =
 	��� 6'� �05 ��
 ����� 6���� &�0 , ���+:�� J'��� 8�� !%� Q����� �� �����

 J'���� �� � �
2� ��' 1�������� Q����� ������ ������� &��� *�'� J'�� �� 1�	����� 6�������
 �+I�) , ������	�
 	���� !��%1982 ; ,306( .  

 !� �9�-��' ��
 ������ !% ��* �C=C �9����	 !% .���� 6�	+��� :  

  ��
 ��* 	 � ���+:�� ��'������ ����+�143Q����� �� ����� ��/������ �� . 

���� : أو�   ��� 
��
&% ا$#"
ر آ
��! ر#� :  

  �� �� ����� !
������ $���� ���	 6'� �������� �� � 4 Q���. 

   Q����� �� ����� ��	  �� ��� $���� ��
 Q����� 6� ����� ��	  6'� .  

 ��'�C : ���+:�� 6=��/���� 6�>������� P-��': 

   ����
 ��5 ��	�� Q����� ������ 	'
 ������'�� 6����*G��� $���� >�� �4 OG�4
��� 	/% ���
 ��5 <��� ��� �C4 ��
����� �� . 

 

  



� ا
	��ق �������
��
ل آ
	� ا���� -  ��  آ��
���ت ا
��ص� أ���ل ا��� com.gulfkids.www  ذوي ا

   K��'4 ���+ ��5 Q����� �� ����� ��' ��	����� 6������� 6�� :  

  4# .���� �0� ��/� ��' A�����  .  

J# .���� �0� ��'5 ��' A����� . 

 R# A��' �/�:�� 	��	.�� ��*�� ���	� ��' A�����   . 

 	# ��'/� ����� ��*�� 8%� ��' A�����     . 

 W�#8%� ��' A�����  ����� ����� ��*�� .  

 

   A.�
 ��' 1�	��� 6������ <��� !���� $����� ��0+�� !��� &����� *��'4 6�� 
 !�� �� ��5 :  

 4 # 	��� �
 	-�.�� �4 @	���� !G������ &�����  .  

J # @��'2� &�����  .  

 R #!
�%	�� &�����  .   

 	 # >��*'�� ��' ����� �4 !����'�� &����� .   

 W� #��  �/%������ ��B ������� 6������ .  

 ���+�� 6������ @�0 ��' 6������� �4 6�G�4 	  ������ �4 ��5 ��:' �4 !L�'� ������ �0� !%�
 ���'2� .��� �� ��
 6�������� J�'�� ��� �� ��B� ����� �9'�� $��� Q����� �� ����� �9�% ���

 1��
 <�*��� �� ��
 � 1��
 �
 . ��/� ��� ��:Scholl 1986 6������� <� Y������ �E% 
 �9��0 � �
2� <� Y������ �� ��4 Q��	�� �:� �� Q���C ������� . ��	����� �� � ��% 	�	� �E% &�0

 ������ ���'2� ���� ��*�' 6�G���%� ��
 @�*'� �� Q����B ����B� ��%���� ���+�� 6���H����
��
 	���� ���'5 1'4 ��
 Q����� �/�:�� ��5 R����� A��B ) , @	�	��� !��� �'� 

 ������� $��� �� � D��4 	/%Lukoff and Whiteman 6������ ��� ����	 
 !� ����-� 6�
���� �C=C D	� ����� 	/% ��' �������� : ���-��+3� �� �
����

�/��� �*�'��� ��� �� �
����� , 6������� J=* �� �
����� , ���
������ ��
 �*������� . 	�	�� !% ��-���� 6������� ����4 ��C����� �9��5 ���� !��� P-��'�� 6	�4

 1����4 !��� � �
`� Q����� ������ ;+:�� 1//�� @0�� $���� J���4 . A0� 6�9)4�
 �� 1� ��*����� >� 	�3�� ����� ������ ��*�� ���4 >�G
4 �4 �9�-��' ��G ����	��

���CH� �������� (�'�� ��
 	���
��� �=/���� ��' 1������� ��:� !% ��G�� ���C��   

 ���+Z� �	�� ����% 	�� 	 �1986 Q����� �� ����� ��' @	����� <������ 6������ �9����	 !% 
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 ��' 8����� <���� 6������ ��
 ������ ���	� ('��� @��L��� ��-���5 1��	 @0 �C4 	��� �	

 Q����� �� ����� ���� ��� 6������ �4 	�� ��� !% ,)40  # 601'�  ( 6������ �� ������5 �C4

 D�+3� ������� 6�-��� !% 	��%3�) , ���+Z� �	�� ����%1986 ; ,51( .  

 � �� , J��% ��	���� .������ ���.5 ��
 ���/� � �9����� ������� Q����� �� ����� 6���� �9�� �5
�� .������ ���.5 �� 	� Q��4 ����' . ����4 �C3� ������ �0� ���� . �������� P������ �	/� �� �0E%

 �� ����� ���=/��� *��C� !� ����'��% �>�'��� 6�������� �������� 6�� ���� ��
 ��-�/�� �����	����
 ��'�	��� ���:�� ��*�� ������� 6���9��� ��
 	��/�� <G�� �9��	���� Q����� .J�B4 !%� ����3� 

 ���'��� !��� �	�	���� 6�� ����� ������� 6������� 1��' Q����� ������ ��/� 1� &�0 ����� ���
 �������� <���� . �H�:�� >� 	�3�� J�� 3� �/�:� Q����� ������ �9��*� �	-�.�� ��3� �����%

' �5 !� �� ������� A0� � , ����� J���4 8%�� ��	:����� �������� �
 �-*�+�� 6�	�/�
�� ����
 ;+:�� ��
 ������� � �
2� �9G��� !��� 	��/�� . ��
������ $��)�� X�9' �4 	��' �' �05�

 , �������� 1'�� 4 �9� <���� !��� 6�������� 6����H����� <������ 1��0 ��/��� Q����� ������ ��-=���
�/� �
 ��	� =%��L���� 6�	�/�
�� A0� �C� ���9��
 J. 
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 ���� �:�� ���'2� ���+: ��� �9� &��� !��� ���3� �-����� �C��� 	���� &��� �4 ����
 6�C 	/�
 ��� 	� ��5 �*���� ��� 1���+: !% &�0 	�� 	���� ��� ����*�� ����� !% �9� ��� !��� 6���+��

 ����� !��� 1����*� ��*�� ���'��� ��C �4 ���  !% $��+� � �-�/��� A0�� , ���+:�� A09� ����4
Q����� ������  . ����� �� ����� �9���*4 ��' ���3� 6������% �4 ����� 1��/� !% ����� ��	�� J��� 

��� ��*�� ��' >��I� �� ����+� 6�%��� &�'9% !
������� !��'�� 1��� !% �C ��� , 1� 1G%� ���
�9'� Q����� : , ���
 ���� ����� �4 � �
2� 	��� ��'5 , �L������ �������� ���	��� , 8%��� ,���/��

 ��'/� �4 ����) �� >��� 8��
2� . 

0�'��% �9���� J�'0� Q��9�5 Q���/�'� 1�% D�� 	  ��� ��% 	� J3� 1� ��:� 	   . �� 	��� � �9% &�0�
�-�*+� A�0� �� ��/�� 1)� >��� 1 . ��5 R����� �C4 ���
� ��5 R���� Q����� ������ ��*�� �5

 ��/��� �	
� �������� &�0 ���/� 	  J3� ��� ,����
� ���� <%��	 K��:5 . Q����� ������ ��*�� �5
 � 4 0+�� 	  < ���� !% 1'� , ������ ��*�� �� �C4 , 1��'�� ���C5 ��5 R���� . �� >��I� ���

��� 8��/'��� ��	��� A09� J�� . 1� 6��4 !��� �C����  A09� �C���� 1)� J	'� 	  >��I� 8�� �5 .
 ��
 ��	/�� �	
� ��/�� �
�:�� J����� 	  >��I� 8��� ,����� �������� 	������ 1� J����� 	/%

Q����� ������ ���� ��:� �9���� !% $�����  .� ��	'
 ��9)�� !% 4	�� ��:���% �� ��B ��	�����
�� �� �/�/� ������� � �
2� ��/�� ��	���� �CH� 05 ���3� ���� !% R�
.5 �	�� ��� ���� !���� 

 � �4 Q��	��5 �:� ��
����� �	
�  ���C�� ��� ����� 6������� �
�:� ��>��� $�+� ��	� �9��

 ��5 A��	� @	H� �0�� <�G��� �9��* A��� �3� &��� Q��	��5 !������ �/�'� �4 ����� !���� �3� ����


 Q����
 Q�G�4 �� O���% <�G��� �9��* ��5 .   

 �� 6�������� ��0+�� �� �	�
 , ���+_� ���'��� ����� �� �� , Q����� ������ ��*�� >�/:4 �4 ��
 ����3� 6�������� &����� *��'4 .Q����� ������ ;+:�� ��G%�� �4 >�/:3� ��/� 	 � ��
 Q�	���
� 

 Q����� ������ ��*�� <� �9-��I 	��.���� (��L'�� 	������ ��G%�� 	 � , �9-��Z 6������ . ���/�� �5�
 �	���� Q����'5 �C4 Q���-�
 Q�� �� ��+� Q����� ������ ��*�� ���
� !% ���:��� !/�/��� . >�/:3�%

	�
 , Q����� ���� Q�+4 �9�	� ��� ������ ��0�� ���9�� �� K��'4 �	�� ���/C� ��'�� �� � . &�'��
�C� �9'�� ����	���� ��-�3� 8�� : ���'���� �� �� ��� ? 1'
 !-� 	�3 �� �� �0��� ?�0� �	�� �0���

 ������ �9�+4 ���� �
 ���2� �	  ���9��� ��%��� �4 ��	��� �9-��S >�/:3�% ?!���� ���* 1�
Q����� .4 >�/:3� 	�����	��� �09� ����' ����+� �9���� ���� $� Q�G�4 ��%��� � . ��	��� �� �05�

 ���� Q����� ������ �9�+4 <� ������2� >�/:3� ���:�� H�'��� �E% $� �:� ���9�� A0� �

�G%4. 
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 ���%3� 	�	� �� ����� ��5 @	H� Q����� ������ ��*�� ��/�� ���3� 	�	
5 �	
 !% ���9��� �5� �C�
 �/�/� ������� � �
2� ��/� �	
� ������ ��*�� ������ �
 Q����� ������ ��*�� ������ $=�+�
 ���3�� ��3�� ���:�� �� ��*�� ����� !������� >��:��� R=��� ��'��E� O�'�� ��/� �	
� ��-�  .

�� ���3� J'�� �� ���B ����+� Q����� Q����� ������ ��*�� ��� ��	'
� J'0 �9'�� � �
2� �	
 ��� ����2�� J'0��� ��:�� !���*�� A��' � �
5 ��5 @	H� �0�� �*�+ J�* �
 ��*�� 1%�� �
 !��'��� !�/��� ������ ��
 �9�����'� �9� ���3� J'�� �� 0�:�� &����� �0� P-��' �4 !���*��

���* 	�3� Q����� ������ ��*�� ���+:� !
������� .� ��4 ���&�0 ��
 �������� P-��'� : 

1(  ������ !
������ ��B &����� �� *��'4 ������� �'�'��*��� ��3�� ���:�� ��	/%
 ��'��	���� ����.�'�� ��5.  

2(  @	���� 1'�� 0+�� � �	�
 �9% , ���3� !% Q����� ������ ��*�� @	���� ��B <G���
�� <G��� �0�� 0�'� �4 ��	� �4 ��5 �9% 1��+4 �C� ������ &��� ��
 A�C4 (�'� 0�:

 ��/��� ���:��� �������� 	/���� ��+�� >�� !% �9)�% Q�����.  

3(  ������ ������� 	'
 Q����� Q������ Q����� ������ �9��*� ���3� >�*
5 ���� !% , ���+�� !% ;/'��
���* A��' � �
5 ��5 @	H� ������� A0� �E% , 1� �*����� >��:3� �� ���+�� �=+� Q����'� Q��
������ Q��

 ��
������ 8���3� &��� ��0� ��'� �0� .  

 Q����� ������ ��*�� J����� 	  >��I� �� �-% &�'���	-�.�� �������� .  1��
 Q��*
 6��� �9'4 < �����
 Q����� ������ ��*�� 6=:� ��
 Q�	�	� Q�-�
 $�G� !�� , ����*� ��B� �-�� ��	+ �9'� , .

� >�	4 ��
 �	�  ����0�� 1 �/� 1� 	�� Q����� ������ ��*�� ��/� �	
 < ���� !% ��G�� �	-�.�� �������
 	/% �� $�+�� 1�% ��C�� , ��3�� A���: 		9� �9'E% ���*�� D	��� ��
� , 1���	/� ����'��� $-�)���

 ������� .H� Q����� �� ����� ���*3� ��
 �B��: ����� 6����	 �5� �-����� ���3� �C4 ����4 	
1���+:� A��' ��� �� Q����� ������ ��*�� ��
 . !��� ;/'�� !���' �4 ��5 �����/� !% !9�'��

 ������ ;�% 	�	�� ��5 ��� , �9��0 !% ������� � �
2� ��5 (�� Q����4 <��� ����� ��5 �	�
 J�'�
 ��*�� ����+� !��� .� ������ ��*�� �4 Q�G�4 ��/�� 1'5� , ����'�� 1���� ��
 ��C���� �9��� �� Q����

 ��'�� ����'� ��B $��) @4 �� D�� ���	� !'���) ,@���9�� 	���� ����1401 W� 

 �
 1��% ���� !%�  1��' !% �/��
 ��C4 &��� Q����� ������ ��*�� ��' ��	����� 6������� A0��
 1���'��5� 1���	 � 1��0 .� �4 J�� �'� ��� �-:'��� �=+ �� ��	��� �� ��
����� Q����� ������ ��H

 ������ 1�'�� , @	��� ��� !%�/C��� !
������ ������� (��� ���	��� !%� ���3� !% ��
������
 ��	���� 1���� ������ 1���	/� J��'� ���� ���/��.  
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