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

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

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

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

�
	������������������ ���!�"� ��
	������������������ ���!�"� ��
	������������������ ���!�"� ��
	������������������ ���!�"� ��  

�  
��!�� "�#����$����%���  

���� ���!�� �&��&�� �� ���#'����'�('
���������  
��������� ���	������  



)��*���'�� +���,�����-'���,'.�-�/�'������� ����������#��������'0������������������������������������ 

 - 94 - 

��
���1  

���������	�
��������������
��������������������������������
���
 	��!��

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

����+��,-.!���/�������0�
���1��������2�	!� ���)!3�������(4�������0�*!��)�3�!���


�����)��
���!�5���������(�������-.����������2�-6��

� ����)!3�����)�����"�����)�� ����!��	��� ������7	�!�	�1-��!� 7������!� 
��

�+�
!�!��&��)����������!�*
������������(���������������)����8����9�'����:
����

��3���1��������2�	!� ���)!3����������)!3����*;�0���������2�-�)�3�!�������+!�*

)�����!�����&����.!�*<�.�=��(�!��!�(�!����>�	���������)!3��!�?��������������

�����0�$����
�������������
������������"��"����*�����!'�������������@�����

�A��8=��������*���
&��������������*B0���9�C�������D/�0+�������!�B�0���9�C���

9!�'������@*2��������	�E�������666��

�������(!���!�����(�������-.�7�!�3���1-���(��'=�!%��

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

�����������

���������3����3F!�
�����������(��D�
3�)��G!���33H��*(��'=��,-&�����!!

��3���2�	!� ���)!3����&�� ���������!�*�&3��
�
����������C3�)��I�0��73H����8�)�!�*

���!���	���+���!'����������*�3����
�*����G4!��(	��)���	���������	������!'������

�*2�	!� ���)!3���B!�3��&�!�3������������������	!�*�� ���9�C�������D/�0+�������

�)!3��� *(�!���� >�	�� ������� )!3��� *<��&���� ������� )!3���� ���0� )�3�!�� !J

?������666��

���������C0����3 	����-.�(��!%��

�� �!��"�	
����������	
�������������

���#�!$�%	
����&	
�'�()	
����*+�%�
�������

�#	�#�!��,�	
�-+.��
�����/�������

�&�
��!�
��	
��)0��������

����%�!�1��"�	
��2��
�#3
�������



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2$����%�����#����������,���� ��  

 - 95 - 

������!4	���	
�5��&���1�6+�3
��
7�	�������&	
�8,��	
�-+%/�������

�&����!
�� �4���	
���1�����9:��	
�4���	��

����#�!����	
�9
7�;	���%	
�-���	
�������

�&���!�))�	
��1�<��	
��0��1��=
����
�'�3����������'0��*��'�����������1  

�!'���	�
���%�K�����<�!���1-����.��3���<��!	�(/0=�!���4!��	�������(�

����!�����
0�1
$��!J����!�������!�!J���4!���!���)��(�7	�������K>�?@��

��!���3���1��������2�	!� ���)!3���(4������������,-.�23���
������)���!��-0L��

��.%��

M)��
���������&����<�� ���!�B!�3������	������!'����%����!���	6��

M��
���������&����<�� ���!�B!�3������	���=���!'���!����6��

���)������!���)!3���73��������.J���J��!&��(�������-.����7������!�
��%��

�M���
�����!.!�
��!�B3������	����!���	���=���!'�������!��5���
�����.���!�

��!� ���G4!�����!'��!.!�
��!�9!36��

���M����!� ��� ���!
��� 2��43���� �4!�!�<3����!� )���!� ��� )�4!���� �!'�� ������

N�
�������O��

�M���9�C��������!'����������B�0�N��
������O��

�A9���B
�����&	
���,��	
���"�����	��	
�C��,��	
���,��>�?!��

��
��������9�'�����&����B3��)�������F��&���!�
������������)!3���)��%��

M��
�������3�8�����������	������!'��������

M��
�����
��!���������	���+���!'��������

9�'���� )J� 4�/���� A�'��!���
������� �!'���� ������ )���J�D3� ���� 4����

��3��������!.���������,-.����
�
����)J���@�*�3C!�����!� ���G4!���	����0��!

)!��� )J� ������ ����!%����!
��� 2��43���� ;
�F� G4!�� !J� �	3�J� ��!��� G4!��

���!� ��6��


����� �������)!3���G���
�!� %���� ���!��	3������!� ���G4!���� �
���"�I

73!�	�K%�)���A�!���	3�J�
�	�;
���������!J���-�3��!J��� ��'���	�3��(P'��B0'�(�



)��*���'�� +���,�����-'���,'.�-�/�'������� ����������#��������'0������������������������������������ 

 - 96 - 

�E�����?�-������	��	3�J�
�	�E��������!�����4!�D�����B0'�(�!�*�	0�3��!J��3� �

����!������$��!J����!������.6K��

)!3�����D3��&�������%73!�	����!
�����43����G4!��%�K�
0����(��!J���!
��

�&3���	��3�G�����)L	�(�	�����-.�)�����$��7��)-L��B0'�(�6�K���

�A$�%	
�'�()	
������"�	
�%��

��
�����B3	���������,-.�9�'����:
���J����������!�
������������)!3���)��

��	����
!�!��)���6��

��3��������;
������*B�0���9�C��������!'����������)����	��� ��� ����!

�)�4!���� �!'�� ������ � )���J� )�� �&3���J� G��0�� +� ��	����� �!'���� ��!�� ��

��
���������&����B!�3����)���!� ���
�>�?�6��

�3�������������8�����!�C���G/�0+��7�!J���������3���33H���-&�!%��

��
�����B3�!��"�)J�����
������������)!3���)��%�K���3������
��B0'�(�

����� 	����'�	����@�!J��'�	��(�'	�(	���!J�<�C��*���7�L	�7�
��(� ��!J�B�0���9�C

�!J�(���A�
L	��!�������)�����!J��0Q�B0'�E�����!J�7�3��A�!�����������@�����

���(���A�
J�)��9�3��+�*7��	��!	�+/0F�(�'�������K��

��
�����2����
�!���R���)�����	�
!������%�K��3 ���)����!����!J���
�������

�G
.�S!�	�>�P	�)��43���� )����	��+�� !J� )�� �	C���B�0'���)�� � !J� ��
����� ��@

�)� �K��

�!'���������������������9�'����)J�4�/���!%��3!3�����)������C�'3�(����

���&��5�������(� ��!J���
��)��(����������������	C�	�E����������!���7������T3F!

���7��'�)��7��@!��3!3��%����������'�*��3
��!J�*�*�	��3�*��3!� ��*�	���!J��� ���!J�

�
0����*�����*��
���3�������4!�23�����&�!���
����6�O66��

� �
����� ��� 
��!��� )������G�� ����F� 9!����	!�;�0J� �&��)�!�"�)J� 
�3� ,

���)� ��)������F����3��+�1-���B0'��������	C3��+��!'����������,
��	�(� ��)

7	����!*)� �� )���� ��F� � ���3�� +� 1-��� B0'��� �-&��*�7	����!� ,
��	� (� �� )��

B�0��*�!J�<�C�!.�)F�<�� ���)��2�����!�3��)��J��!��
���(!�������B0'����-&��

73��9�3��+��!J�(���A�
L	��!����������������N��O6��



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2$����%�����#����������,���� ��  

 - 97 - 

��.��34�����5�6
����*�7����������8����1  

���� �
����� <�!�	� �
�
���� �������� ,-.� 9�'���� :
����������� )!3��� )��

�D/�0+�� ������ )��G��0�� +� �&3J� ���J� �������� ,-.� ���� 4�/���� A�'��!� 
����

� �
�������� �&����B!�3���!� ��
������������:���)��+F� 
����� �������)!3��� )��

�3����6��

��
�����<�C���-F����B0'���)!���)J��(� ��!J�B�0���9�C����5	���)������


�2�������1J�D/�0��
� ���1�����!J������!J�1
������C�'3���!����A�38J������L	�7��

����	� 7��F� �&	� 
&�������2�-�;�0J� A��'J�1J�!J� ���!�0����������!J� !J�(�!�J� !J

7��&�6��

���������<�����)J�2C��'���&3J��
�����,-.�����4�/����A�'��!���!����A�38J

���� ��!��������������	C��(����)J��3 �	� *1�����!J������!J�1
������C�'3�1J

2���'��C���E	������������F�G
&��1-���)�����!�2��3!� �666��

�)��� ��&��)����1F������	C3������!�B�0���9�C������� �!'����������G/0��-.!��

7�
.6��

����)J��
�����,-.�)�����J�)	�������(� ��
����&	�����)J�)����+�D/�0+����

�E	������F�� ���)����1J���F����3��+!�,
��	>�?��6��

�)� ��)������F� )!��3�� +�)�-���B�0'������� ���J� ���������	C3�� +� ���

)� �����D/�0+��(� �J�)!	����!*�����J��.!�2�	!� ���)!3��� ����J� �&����1���� -F

3������3��0!����������

E	������������F�� ���+������2�3������������������,-.��	C3��+����6��

�)��(��(��'����3F!�C�����
���������3�����������������
�����,-.�)J����

���1L	�7���(� ��!J�)�������
F���!��6��

��-.� ���� �3P���� )J� 1�������� 9�'���� ���C���	� )��� 73�� 4�/���� A�'��!

A!����	�B3���������C3�5�!J��&3���3������3��0�!J��������G�!�2���( �����������F�

(�������-.6��

��
 

��



)��*���'�� +���,�����-'���,'.�-�/�'������� ����������#��������'0������������������������������������ 

 - 98 - 

�����3�+�9'���%8:� ���;� <�������1  

��
����������	�1��������9�'���� �&�
0�����
�
���������.!���)!3���)��


�����������*���B!�3����-!3��	�����������������!��)����!���	� ���.!�����&�

��
�������2�	!� ���)!3���)��*��
�
��!�
������������)!3���<�!�	�2�P�J����0���,-.

��
����������	��6��

C��� )���!�� �������� 23��� ��
 	�� �-&	!%� -!3��� (/P����� N� �
������"���O

�-!3���(/P��������>������!N�
������"���O��������
�
���8��8���!��9�'����G��J

���!��4!���(/P�����A��F��.!���
����)!3������&�� �6��

��
��������!�9�'����C��'��
�!���.���������,-.�������)���J��8/8�>�?%��

 �A�����	
�����%���!����4!���3�����)!���)J�C��'�*���!��G/0��-.!�

-!3��� (/P���!�� ����� ,-.� (8�� 9�'���� ��&��� C��'�� ��� )�����!� 7����>����������!

��
�����
������������)!3���)��6��

9A�D���	
����	
�%�.����3���8/8���F�J����!>�?%��

�M)�3�!������0��!�3�����7��
J�����9�3��+��!J�(���A�
J�!�2���43���6��

�M���C3����(0
������� (������)�� 73��9�3��+�� !J� ,$�
J�<!�C���� (� ��� )!���)J�

7��4!�6��

�MP���)!���)J�<����5��3������(!�����!.��� ���G4!����1
�����?!�����)��>�

�0Q�)�����!J�B0'��!J�7�3�����������@6��

E�A�=���	
� ��)	
�� %���3����� ;
�� ���3���� 
����� ���!�� �������� ,-.� �����

�� ���1��3��)��)!����1-��!!��
��=�*��4!���(/P�����A��F�1J�6��
�����3��������
���������1  

!���.!�<�!�	� � 
����� ������� )!3��� <�!�	� 9�'���� �&8
����� �
�
�� ��

��
������6��

.���3��> 	������������ ,-.�(0�
��!��G��0�!���	����� �!'���� ������5��

�0R��> 	�������&3�6��

��
��������9�'����C��'�!���.���������,-.�������)���J��8/8����!��>�?%��

 �A�F����	
����	
�%����C��'��-F��4!���3�����)!���)J���������,-.����9�'

���!��6��



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2$����%�����#����������,���� ��  

 - 99 - 

9A�D���	
����	
%��.�)���3����F�J����!%��

�A�)������2��7��� �����-����!��
�����)�!3��A�����K����
&��������K��.!

�9�'���� (� ���� )������ *�&���� ,
�� �3���� 5�!�1J� *��
&��� �/���� 
��� ����� ���	 ��

���	�K%(	���K�B3�����
������/ ����
&���������
���3�����)J���!����	��3 ��+�����!�6��

!.�
!������)J�B3������ ����@������)���&�!�%�
����D��!��&�/����1J����
&�������

��&��� (!	���� ������ ����� ��	����� �!'���� ��������� ��� �� ���G4!���� )�� (!	�� �!
�

��	�
�!�!J�( ��	��3������&�����A�!���
0���A����
 	��&����(!��6��

�A��0��&��� �����
��/��������#G�	
���G"�������	
�-��������� �9��

�0�1����������0����	���@ 

����9�'����)J�:���)����	������!'����������)�����
&��������������G��0�!

��
0���!J��������A���	����
&��������C	���������
&�������������*���!'�������������/0

�9�3��+��!J�(���A�
J�1J�*�����!J���
0�A���	����
&���(!	��9�'����C	���������	����

7��
J�)�6��

E�A��=���	
���)	
�%��� ����C�'����!��<�C����������
�������������)���.!

�
��=�!*� ,����!�7�
�������7���������!J���
&��� �
���)L	��� ���G4!��������1J��7�
��F

�&�������F�?�-��@��6��

�*���� �������3���)�� �&��	8F�< ����)��)J��������� ,-.�����4�/����A�'��!

2
J�������.���������
&���)J�2�	8F�< ���73�!�2�A���=����������2�8J*�)�����!�

2�A���=����������P�����(0
�1J��0Q�G�4�6��

���)���(� ����,-.������	�73J�4�/������B�3��!��� ����C@�
��)!���9�'�

�I��0�2��������)����8����I!�0���F�2
J�����!���	������!'����������<��3��)���1-��

��
&�����C3�2�����0�
��&3���!'������������C3*�A����������	C�����������������-.!�

��
&����	� ������!����/�=��� ��'������'���	�����������������)���!>�?6��

��
 

 

 

��



)��*���'�� +���,�����-'���,'.�-�/�'������� ����������#��������'0������������������������������������ 

 - 100 - 

� ���35'��������=�;���>��������1  

�(4���� ������)��� ��� -F�1���������3!3����� ��43������ � �
�
�� �������.!

��3�� 
����� �������� �
������ ����� ������� �&��F� 2��'J� 
�!� *1�������� 2�	!� ��� )!3��

������
�����������.�!��
	��3.����!
�(��)J�����2�3!�!��U
�	�����&��43���������

�9!�'������@�A��8=�� ������� �� ��'����	�
��)�� ����� 
�� ��� 
����������43���3!3����
>�	?� �
����� 2A��� �-&�� ���	C�!� *�	���@� A��8=�� ������ 
����� ������� )!3��� )�� �

9!�'���6��

��������,-.�����=������������3 ���9�'����C��'�!%��

�A��-&�	
�9���������� �����1���,�N���
�����	�O��

�M�����&	
� 8,��0	� �	��	
� ��:	
� ��� ���7� -���%�,-.� ��� 9�'���!�

7��0�
�	��3�����G4!��������������-�������
����J�C��)J�C��'���������6��

J����M���	� ���
������)!���)J�
	�+�%�43�����������.J�2�-�1J6��

<����M�!�'����(0�
���	��
�������3������6��

�A����7	
�������1�7�&	
�%�)��G4!���������-F�+F���������,-.��!���+!

��������7��-�����
���������	�>��?6 

!!.� �3.�4�/���� A�'��%2�	8=�� (������� �
�
�� �
����:�
�����!��(�3��.

�&�������F�2�	8=��A<�%9!�'������@�A��8�������<�������
��2	8���*���������)J�:���

A���!��&���7����K7�3�
F�2	8������U�	��&�����)JK%�����5���2�	8=��A<��)J��3 ���-.!

��&�+���C��!�9!�'������@�A��8=���������������&���������D��6��

2	8��)J�G4!��(������������	!!��(���)���+F!���������7��-�����
��������	�

�������� 	���>��?6��

�A��#3
� ����� �
����
'��"�	
� �2� �
%��������� )�� �������� ,-.� �	� ��

���@�!J���'�	������C	��&�/P���	�!J���!�'������@�2����������������������	���������

���'�	�N��
�����	"��O��

!������� (��� �
����� �'�	���� (/P��+�� !J� ��������23��� �-F� 73�� �3.� 4�/���

��'F� 1J� ��8�� +� 9!�'�� ��P��� A��8=�(*7��	8F� < ��� �'�	���� ��@� (/P��+�� )����

!7��������?�-��< ��6 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2$����%�����#����������,���� ��  

 - 101 - 

��
� � �3?��0����@�����,��A8�>��#�B��������'�����C9'����%8�<������1  

��
�����<�!�	�28
������
�
���������.!���
�����)!3���)��>��?��!���+!�*

�����������3 ���2���!���-F�+F���������,-.%���

 �A4	����5��&���&F���������&	
�8,��	
��������!��

��
�������������0�(��73L	�E�������>�� ��9�'����G���
�����)!3���)��

��
�������F�LC0���'����������B3�)���)�!�
�������������6��

!� �
�����9!����	��B3�� �.
�3�%K���C������	0��)�	���!� ���G4!���� �����

�0����������������)��)!���!J���� �����������5�����0����������2��� ���-F��&��5


�� ��(�'	�7��&���7�������������8L����?�-�)L'6K��

��	0F�)��G4!����53�����-H���-&	!!��)�	�>�� ��(��)��1��
=��7������/�F

7����A�
J������8$��)J�73L'�)����� ����������!����0���7�����!�3H��,
���!�7�.��3�7

�E�������>�� ����������	�����
 �>�
?6��

9A���=�	
��(0�	
����%/���1�%��

�9�'����7����7����1-�����	0=��<��!	�G4!����(0��)J���������,-.������

��
�����<�!�	��
������������)!3���)��6���

!�������	
�H:��I01�������� �������	
�C�,�+�	
��� %��

�M��

������9�'����)F���
��������E������	�
!�������?�-�
������������)!3���)��

C�C��)���E�C������-.�)+!�(�!L����(	��!�5�!����������6��

�M�����
�)!���1-��!�7	�(!� ����1
�������2�	8=��A<��<�����F�2
J�?�-����������,-.�

���������C������������V�8=���������	��!�J���������,-.����)��!�9!�'������@�A�

7��-�G4!������F�E�������>�� �	�S/	=��A<��(�3���F�2
J6��

�M���3!3�����B!�3���)�	� ������3����+!J���
���� �
�
���� �������� ,-.�:�
�����)F�

�&��� ����'0!����0!�)���!� ���)�4!����(�������	C3����������,-.�)J6��

�� )!3����� ���!� ������� )��� �!� �� !.� ���!��-.� ��C3� ��� /0�
� �	� �� 
����� �����


�!��������J��	C3�(&��*�������%�

�M
����J�1�����������������2�A���=��)!3���)��

� � �
������	C3��� �
������ *��&��� ��� 
����� ������� )!3��� )�����S/	=�� �
���	� ��



)��*���'�� +���,�����-'���,'.�-�/�'������� ����������#��������'0������������������������������������ 

 - 102 - 

)!3����� �&����<�� �� �����*�/�� ���������2�A���=��)!3��� ��J���	!���1J� �&����<���

������6��
���� 37����������/!�����?��0����'��?��0����#��������1  

!��
��������7����<�� ���!�B!�3����( ���!.��*
������������)!3���)���

!��!� ���G4!�������������9�'����7	����������2��������	�E�������%�7��-�������F�D��

/0� )�� )���� A���H�� ��3F!(� �� 7�!��.!� ;�0J� ������ 2�	8F%���@� A��8=�� �����

9!�'���!���������,-.������	���������Q�!.�������	�6��

9!�'������@�A��8=��������!���
���������&����<�� ����	��������)!3���)��

2��������	�E���������������-F��3!3���
!�!��&��)!���)J�)����+�
����6��

!�����,-.��!����������)���������!�	����%���

 �A����	
������ %!���!���G4!��)���	�����)!���)J��������� ,-.������

2��������	�E�������<��!���3!3���5��06��

!�����-.!��&�������	�E��������&3��<!�C����B�0'���������

������9�'���

����)!3���A�P�F�(4�	"��2��������	�E������	��� �����6���

�!� �
�����B3���'J� 
����-.!�E������	� �	��C����2�������F� 
����� �������)!3���)��

2������(��9!��������E�������2�����B0������!��)�������F��&���>��?%��

��!��� ����� %1�!��
��� D������ D���� *�������� A���J� *���!&����� D����

!*7����J!���!����� D���!����� D����D���� *7����J�*<�!3��� �C��� 4����� *�	���

�+!���*����3����*A������6��

��3�8��������%A��$�!���	 '�������������	 '���D�������A���J6��

�8��8��������%������6��

� 	���������%)��!� ���)�4!����)����	�����(���.��6��

� �
����� 2A��� 
��� �-&	!���E������� ��!��	� )�4!���� 2���� (�� ����H	�

�	� �
����� 7�
�J� �-.!� �&��������)!3����� D3� )�%K�E������	� ��!� ��� G4!���� ����

7�������	6K��

��

��



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2$����%�����#����������,���� ��  

 - 103 - 

9AD���	
����	
�%��������?!�����������������,-&��1
�����)�����(8���!�%��

�AC��0���	��� 4���	
� ��1�%�<������ )�� ��!���� ,-.� ��� G4!���� 53����

3 ���� �&���� ;
�� 2��������	� E�������E������� �
�� ������ <����� 
�� �-&	� )!���� ��

��3!3�������C��	��,��-��!�,���-��)��)��&'�����
 	��-.!�*2��������	6��

�AC��0���	��� 9:��	
� 4���	
�� %E������� )�� 53���� +� �3.�G4!���!��)��

���C�0�2�4�/�	��
�����
J�!J���C�0�!J���������@�!J���������@�2������	���
�

���0�!J)!3�����7�����&���������2������+���
��6��

E�A�=���	
� ��)	
�%��
� �� �&��� C��'�� ����� ��
� ��� �������� )�� �������.!

��-F��!���+���������,-.�)����-&	!�*<-�����E�������!J�E��������
����!� ���G4!���


!������@�!J��+�	�+�!J�(��.F�����3�E��������
��)��6��

4�/�����.�!�.�(������ �-.�����&�
	3�)J�)���������2�%�+���������,-.�)J�

����!�����D��!����!&�����D���!�)����	���<�!3���)�4!����> 	������&��	C��)���

���!�'���� J�
	�!�)�3�!����I�
���
���!�(��'���1��!���
���	��
C���73�*�)����/��

���)J�1
���)!3���!.!�
������������)!3����D����(����)J��)����	���<�!3���!���C�

�������� )!3����� )�� ���J� )�3�!�� �&����� A+$.� )+� � /8�� E������� �
 �� ���!&����

�3�!���!��!��
����
����)��!� ���666��

��������)!3���B!�3�)�	�>��3�����
�!����3����������)J�9�'��������)���

��73��A�38J�;�0���B!�3������	!�
�����&6��
�.���3�� �� ���/�B�D���+����%�'�����������1  

� �
����� <�!�	� �8
����!� �
�
�� ������ �.!���
����� ������� )!3��� )��

�.!��&�����������������3 ������!����������,-.������!>��?%��

�A���%	
�-���	
���������	
�%��
�����7�����1-��!�������<������(8���!

������)!3���)����������������<���	"��6���

�A����	
�-&�	
�%������<������0�(�!������������(8���!�*�7���C��'��1J�

)������)���3 ������!�%��

 �A����)0	� 8	�%�	
� -���	
� %�5	���� ���3 ��� 
�J� )��I�0��(�!��� (�� !.!
>��?�.!�%��



)��*���'�� +���,�����-'���,'.�-�/�'������� ����������#��������'0������������������������������������ 

 - 104 - 

M�����'��2A��������

M�2������!�����!��!�2�	&�����

M�!
���2�
��������

M�7C�'3	��C	������2�
�� ��6��

9A-���	��0�1����%/��%��0!��������!�	�����)J�1J6��

!.� �3.� W�C�� 1-��� (�$���!� %M�2������ A�0F� ���� ��� �-F� �������� �!��� (.�

�)!3��� ��� A��� ���� ���0�� �&3��!� ��3��� ��!�	�2��� �-F� 1J� X)!3����� ���0���� (�!����

���������<�����6��

���� ���!� �
����� ��� A��� ���!�B3��� ������ ������,-.� ������	� ��� ����!� �

��3����������)����������!���0��!��������C�'�A��3+��������&���!���+6��

�A�=���	
� ��)	
�� %���J� �������� ,-.����C��'�!%�(8�����!����3���� 
�����

 ���C�'����!��5��(�!��������� ����
� ���A�0=����3�����
��F� ,����!��������&3!�	���

�&��F��3����6��

�)!3���<�!�	�( ��� �-.����������������	��
!�!��
��!.�4�/����A�'��!

(� ����,-.����������������<������)!3�����)J��@��
�����������6��
�� ���3�
�
����,��E�������-���#����1  

���������������	�������� ��!%��

 �A���1/������	
�&0	����	
���	
��%���

� �
����� �����	� �&����<�� �� ������ �.!����&�!� 
����� ������� )!3��� )��

�!��:/8%��

�M��!J����������@�����	�
�!���!J�<�.�����!J�
�
&����!J���3
	����!�����
0����)��(�

���!J� �
�&'��	� A+
=��5��!J��!�� �
�&'	�A+
=������>������� �&�3��!J� �&������


)!3������-&�����!�������(� �J�<�����	��� ���A���F������
��6��

�M�3
	��� �!���� �
0���� )�� (������������2�������� ���� ���� ��<�.����� !J� 
�
&���� !J�

)!3������-&�����!���������(� ����)�'	6 

�M��8!��	� 
����� �������� ��3C!��� ���&��� 
�!��� ���	�� )!
� �
��� >��� )�� (����

�	!�C����2��!� ���!6��



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2$����%�����#����������,���� ��  

 - 105 - 

���C3�2��� (0
�� �&3�� *�&3�� A�3P��+�� 9�'���� ���C���	� *�������� ,-.�B0�� ����!

�
�!������!����!����
!����)�!3��2����-.!�2�	!� ���)!3���)��%K�!�����
�&'�K

��
�����?�-�!���)�4!��������1
 ���!��3�.=�	���� �����2�	!� ���)!3���)��>��?6��

9A	
����F	
���.0��	
���
��%	
�����"	�������	
��=
��!��

� �
����� <�� ��
�!J� ����3+�� ��F� L���� B0'� (�� 
����� ������� )!3��� )��

�!J�A��	0���!J�
!&'���
��(��'���)��(�'�1L	�!J�23�������C���L	�
�
&����!J�<�.����

��8!���B�0'�������!��&�/����
���J�!J�)�P�	����!J���������&	��������>��?6��

;�0��������������	���J�%��.��@!�1
�����S/	��������!��S/	=���
��������

��3���1��������2�	!� ���)!3��� �&�43�*��������)�����������!�(
 ����!��;�0J�)��

�
�!��
���J!�B��0��D��!�2�	!� ���)!3�����F�2��!�����,-.�������(����)J�9�'���	

������!����0��������,-.�(8���6��

�>�� ������
����.�������
�!�B!�3���)�	����3�����������<���73����3.�)�


�� ���!6��
�������1  

����� �������� 2�4����!� 2�4�/���� 9!���� 1
	3� �33H�� (������ ,-&�� ����0�!

7������!�
�����)������!���)!3��%��

�M�� ����
!���C3�5��!�������������!�9�'����)J��(� ����)����8����(�'��� � ������

�2��� �&����� ���� !J� *2�	!� ���)!3���(4����<�� ��!� � 	������ 
��)�����23�������

�9�C�������D/�0+�!�B�0���9�C��������!'������&�!�)���	��������������
�J���C3

���������������C3�2��� ��F� ��&����<�� ���	�������� ��3���)�����!�*B�0����3��0�!J�

�2���)��3��� ��3���)�����!�9!�'���� ��@� A��8=�!� ���
&��������������� �-�!� *�3����

�5������� ���� ���	�� ����J� )�� �������!� (� ���� ,-&�� ���� �@�� �-.!� *���	=�� (� �J


����+�!6��

�M7������!�
�����)������!���(�����)!3���)�����	��1J�*B�0����3�J��<���)��������

��!�J� ���� (����� �I�
� ���� *2�	!� ��� )!3��� (�
 ��C��� 7���� )��� 9�'���� )��?�-

����������2�A���=��)!3��!�2�	!� ���)!3���(�
 ������������1-��!���3����9�'���	


������������������!�2� ��'����,-.�G�����(��6��



)��*���'�� +���,�����-'���,'.�-�/�'������� ����������#��������'0������������������������������������ 

 - 106 - 

3��<�C��� 
����� ��������������������
������)+�?�-��3�� ��'��G���!���A/��C��� �


�
��)!3���)����!����	��3�����+!�*�����+��,-.�B!�3�A!�����6��

�M�4�P����E3���	� �&��
	���!� 
����� ������> 	�)�����3����G�!�A�P�F�)F�� %�� ��

�
�������������!C0�
��
���5�����0��3!3���,��	�����
�!��+!�<��3����@!���/����@

��������/8�����0������������6��

�M�*
�� ���!�>�� ���!���������1
������3!3�����B!�3���G��0��)�	����3������!���

�2�P�J�����!� ��
������� �������� �	�3��	�+!��8
������� �������� �	�3��	�W�C��+�(��'=�!


����� �������)!3���<�!�	�;�0J�B!�3	�2�!�!� �.
�!�*�J��
������� ��3F!���8

����� ����F� ������� 
�
�� )�� �&��43�� )!3����� �-.� 
��J!� �P��� ��� ����� �������� �	�3��	

��
�� �����!� 1
����� S/	��!� �������!� )�P�	���!� 
!&'��	� ������� �������!� *���
 ��

)���0��)�3!3�����F����3����3!3���
��!����&�����������,-&��*S/	=�6��
$��'���1  

��� �*��!�3��)��J��	
$�%	
��=
7�	
�����)	
����7�!.���
�*�3�8���A�����*7���������*

�*���� �����	B*6
	�6��

��� 
������ 
	�� 1��	�J� K��������� ����	
� ��� ����	
� ������ ��� ��
��K������ ����� *

�

 ����*�����D���*�3����	���
�*���	B�*6���6 

��� �43�� %� *
����(/.K�"�	
� ��� ��������� ����	
� ��� ����	
���F� I01� D�=
7�	
� L

�	��	
�����)	
�K�

 ���*��������*(
 �������!�*���������'3��B�*6���6 

��� �43J�%B�*�	�����5������*��!�3��)��J6��6 

�
� �43J�%B�*�	�����5������*
����(/.6B6��
���6 

��� � *������ G��0�K����	
� �(�%�� ��� ��
�3
� ��,�0	� �=���	
� ����	
K������ ����� *

����	���

 ����������*�����D����*�3���*����B�*6	
�.
 	���!�6 

�	� �
������43J�%������)!3���)���%��"����������������	
��������	���M0&��	
�����!�*

�*��������*��!	�����(�P'Y���3C!���)�!�
���*(
 �������6 

��� �43J�%B�*�	�����5������*��!�3��)��J6	�6 

��� �*)�3���2�������	
��=
��	
����)	
���&�"	
������
7�	������� ��������������&���*

�*��.�����*<��������	B�*6����.
 	���!�6 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2$����%�����#����������,���� ��  

 - 107 - 

N���O��,-.� 
�
�F� 2��!��� )�	F� 2���J� 
�� ��	�P��� �	�!J� (!
� )�� 
�
 ��� )J� 4�/���!

7��� �	� ��� �����2���	��/��9!�'������@�A��8=�� �����	�B�0���B3��� 
!�!����������+��

2�	8=��Z	��(�3�)��73��9������!��A��	����3����J
	������+!���3!3�����U
�	����5�6��

N���OB�*�	�����5������*� ���!	�)��J��43J�6	�6 

N��O � *
����� ��.�4� *� 3���� 
	��)����������B� ���&	
� C�&�"�	
� ���
��� N��� ��� ��
��

����	
�������	������	
���B
������
��
F�[��3�	�*��
�����������[��3�	�*��	� ���(!
�������������

*����3=�www.undp-pogar.org/arabic�*�B6��6 

N��O �
�!�������2
�!�����!� *�������� ,-&	��&�	'���8������3!3��� �
����9�'����G���
��!�

�)�

����F�
�
��.

��<�	����������
�	���� ����!�1�����������������2�A���=��)!3���)��

�7��)� 	�������������D������D����;
��?�-	��������E�����
!�!!�)!3���6 

N��O B�*�	�����5������*� ���!	�)��J��43J6���6 

N�
O �43��%B�*�	�����5������*
����(/.6��	6 

N��O B�*5������D36���6 

N�	O 5����(������)��
�����%��������������<������)!3���	"���
�!�������0!��	!����

!��!���6 

N��O �43JB�*�	�����5������*� ���!	�)��J�6��
�.
 	���!�6 

N��O �43��%B�*�	�����5������*
����(/.6���6��


