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  �,�����1� ����� �5<���  �5=� �$"
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 Abstract 

 

The importance of university an 

its positive and effective role in 

development (in its different sides) 

make it in the first position  in all 

the countries of the world “the 

developed and undeveloped” 

ones, because university, today 

and earlier could make big 

changes in all the domains, and it 

doesn’t work in an empty social 

and cultural bodies. 

It has got deferent romes which 

are in reality ârt of its nature, 

they nature and the vivid role that 

comes from its cultural equipment 

and other educational domain. 

It is, finally, limited by the content 

of messages that it comes report, 

as well as, by the honestly of the 

content from one hand by its 

resssources by the other hand         
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.���  	�- �5��� % @������ �� ��A�� 	���� ���� ��7� 1� 	
�����
�,�#�� ����B� C��&�� ��� 	�����5��� 	����, � ������� )��D�� ����1 %�

 '"� �� 	-���� 	���� ���� �$�� ����,�� % ����� +�� �� ����� ��"� �5��
 7�� �,����1� ������� �� ��2� 	�
����� ���# �9 % 	�,����1� '�4��

 ��#�� %����71�� ��&���� �-���� % 	��
���� '"
"�� E����� F"�� ����
�� ����� ���.  

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

 0���� +", ����- +�� ����� '���� 	
����� �� (�) % *����� +", 	�������
 	�,����� .���/�...� �,����� 6��� �� ��
� 1 ��� �$� �3� % ���45

��$�.�  	������� �$�� ����� ������ 	
��& �� *7� 8���9� �� ��
�� 	�,����1�   	���45�����"
���� 	... ����� �5<���  �5=� �$"
� �� ��� %

�$� &����� �,����1�.  
     
������� 	������� G)� ��<� % C�&�� �)� ���� ��	  1 ����� �

 �$�&���� �$���2 �,�� +", !4�� � 	���A��� E������ �#��, @����
��?�� ��$�� �� �5<�� �5�� %	������� 	
����� 	-D,.  

 G)� ����� %����#�� ��� '��
�� ���"� !"��� �� .�
����� ����
 >������ �$� .��5� ���� 	��4���� ���"��� �� 	#�� 	-������� �7����� 	������

 �� 	��������	������ ��� �$-��� ���� ����� ������� ("� +�� H�� ����� ��
� '�
 ���#� �� ������ ���#�� %>����"� D4�� %����� ����"� ������ .���
 �I��� %��7� ��� %.��� �)� %	��2��� ����9� @��9 �����1�� *�4��1�
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 	����9� 	
"4�� �� �,���� ���� �� '�4���� '��
�� ���� 	������ .�
�����
�� ���� .����� F�&� %	����9� &�&��� 7����� �������� %&�&���� '�� �$

 J�$�� +", 	����� >����� '�I��� %.�,����1�� .���2��� '��, �� �����
 +��� �� H,���� �� ��2� 7���� �-�)"L������ !�
��� "7��� L)�� 

H�
�� L)�� ���� � (�)  �A��� �� '������ ����� �� %'�4���� ���� ��
	������)1(.  

        

 �$���� ���� .�,��#�� +-�� �� ����� .�$�� !"��� +", E��#�� ��
 �� 8������� O�4�� ��7��� >"4� (�)� %�$���� ��� )�� 	��2��� �$�����
 	$��� F������ 	������� ���� ��� ��I��� %����#�� �-��� �D��� ���

� ������ 	�$� �� %0����� ��� %O��� >��� +", @�4� �� ����� ����� ���
 @� 1��, ����4� .�������� '��4�� %P������� ������ ����� 	�����
 �,����� G)� �5� �3� %O�4�� 	A����� ��Q ���"� ��� .�-D
�� '�����
 	&����� .����)�� �� 	������ 	���&�9� >������ 	��5�� +4�� 	���������

 ��� ���� ���7,�����& �� '����	  �� �� @���� 	������ ������� R,7� (���
 %	�7���� 7�2��� .��#9� G)� �5� D����� �I� ������ ����- ��� %'�# H�

 ��5�� G)�� ���� ��� ����4� �$"��4��"	���� '��,�� �3� ���� �S ���#")2(.  
 %�����9� ����4�� �D� ���������� '�4��� �� 	��2��� H�/"� �� ��

 �� (2 D� ���
� 	��2��� T"�� '�� %F��� �� %���&�� �$����� �D� H�7���
 '�"
�� .1��� !"��� �� 	"A�$�� .���&��� ���� 1� '�4��� �� H�/"� ��

�$� ����9� (����� ��7� 1� 	
����� .��� ����� %	��
����. )3(  
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         ��&-9� �� ��5� �� ���
��� �
����� '�"
��� .���=� ���
��
�� ��� '�4���� ������� >�� �$������� %	�9� '�4� 8��4� 	���A��� 8���4�

 �4�� %������
��.U��  ����� �� ��5� �� ��"
�� 0���� .���=�� .�
�����
 	��� ����- �� ���A� ���� V�9� +", �������� ���4
�� �D�� 	��4����

L������ >����� *��Q�� %	���������� ���5��� ��"
�� '�4���  �� ��7��
 	��2��� .���� 	�)���� @���2� +�� .���� ���� .�������� %.���2��1�
 %���5�� G)� .��&
� ��� �$��� ���&� .���=��� G)� .,�&���� %	��,
 ��� �� >�/������ 8��� %������ '�4��� �� ���7� �$� F4�� ��� �$���"&���

�� %������� .��"��� 0���  �#�� ������� ����9� %	�A�4�� .�
����� ���&
�7����� R������� %���&���� 0���9�� %	5����� '�"
�� +", 7�������)4( .

 HA������ %0��5�� '��
�� ���"� +", ��&����� %	���$�� 8����� ���� �)��
 '��
�� ED��� ��� !�7� '���� '�4���� '��
�� �� H�� (2 1 ���� %H,D����

%0D5 .�$�� +", !"�����  ����� +",� �� F5��� ��
��& ����� �
� .�$��
5D5 .������ @-���� 	���� +", ����� �����	 �� : %L��#�-1� F�����

 %����� �$����- +���� 0D5�� .������� G)�� %L����� F������ ���45�� F������
 %�7/�� 	�4��� �D/��1� 	�,�2 ���� ��� �$$���� G��� ������

� �$4�� ������ &��&�9� �)� ��A�� J��� �� �� ��� L�����
"L7��� ���������9� " ��� %�5���� %'�$�� ��<� �� H4� �� O�� L)��

� @-����� �$� ����� ���� .D���� C�&� �� ���� H4�1 %�$���� 	��������
 %H����S >����� (��� 	,�� ���W��� ���� 	����9� �,��4�� 	��5�� ���� +��

 '� �)�� �� .
� ��� 	����D�� ������ �� ������ ��,�2��� ��� �-D&� �A&��
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 @2��� !�7�� �)��H��4" : �� *����� �I��� �� '���� >��, ��9 H��
*���� ��� ��#� ���� ���#���" ������� +��� �� ���� �)� X�#�� %

 �� !�-���� 	�,��#�� ���-9� �7/� L�#��� �� %	�
�� ���� ����������
� H�� 	������� 'I���� %.��-D�9� ��#�� 	���) .������3� L����� C����1

 	���)� �&���� '���� �� >�� �� FA�5���� %.������� �� 	I������
 Y�9� Z����� %*����� !��"� �� �� �
��� O�� 1 ���� 	���4�� 	�������

������� ��,. )5(  
        	
����� H��
� L)�� T����� ���"� ��I��  .���&��� F�4�� ��

 *�2�� +�� >����� ��� !"��� .
� �4� 	��4���� ���2�� ��� �� 	"A�$��
 %	���2���� 	������ .������ � +�2� �����7�� �����&�� �$��
���
 �� @�� %�$���/�� Y�9� F��2� �� .�
����� .������ %	���I�����

������ !"��� �� F���� 7���� +", %	��79�� ��#
��  %	��
���� '"
��
 �� ��&��� 7��� %����� ����� %'�"
�� 	�- F�� 	
����� .��#� �)$��

	����9� �$��$� %.�
������ 	��� : .���-� %.��"��-� 	��
��� ���&�� J����
@������ �� ����9� .)6(  

 '��
�� �I �� >���� ������ .���� �)� 0��5�� '��
�� ��� +", ����
��� >&4�� L���9� !��I L��� @�� �� ����� +��� %�$���"�� 	���� 	���


 F�� �$������ �$������ �$��
��� ����� !��� �� ��#�
��� ������
��������� ����� � H�,�&4� F���� .������� .)7(  

 '���� ������ 	"5���� 	4�4��� ��)L������ >���� �, ���"��( ��
��� %
��� 	�<��� L���� C�&�� ����� +�� �� ����� �)� �����"� �� ��"
�� 0�

 ��4�� '��, �� 	���� ��� ����21 %����� ��$�� '�� 	���� �� ������� ���",� %'
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 ��"���� .��7�������� @��� (�)� %	�<���� G)� �� '�4���� '��
�� ����
	����2 � G)� ��� 	�"�
��� 	�
-����.  

� 0���� 	�
�� 	��
� �� ��1 ��"��� @�� ���� %�����"� �� ��"
�
 O�� V#�� 1 �A�7��� H��� ���
�� �&��� D5��0,27%  H"�� ��

 ���4� ��"
�� 0��"� ���4��3% 	��4���� ���"��� �� . ���, V#���
 ��A���� 	���"4��� ���"����2,5% (�)�. )8(  

 ������� ��� ��#�� �)� ���"7���� F���� " *����� 0���� 7��� 8�A�
 	
����"�&���"  ������ �� ��A�� .��� O��� .���
2 &�4� 	�����9�

�5� 	��"
�� ����$� +", ��&�� �2��� ��2� .�5�" : F�� �"
� .�# 1
 	��
��� .�#" ��-� %L���
�� X�"��"� H��� �D��� ����� �� .��� 0��

 ���- H5�� ������ +", R����� �� 7����"�� �� �� �� ..." F��� ��A���� ��
, ��7� �� 	A����� 	
��� �)4% ( �� ��� %��"
�� 0���� +", �$����7�� ��

 ���
�14  0���� +", ������� .��1��� H4��� ��� �5�� %����� �1�� ���"�
 H4��� �� ��7� 1 ��� �� .��� �2, ���� �#� H4��� ��� �5��� %��"
��

 �, 	
���� 	���
�� �����0,02% �$����7�� ������ ��)9( � �)�� % F���
 H4��� ��� ���4� 1 	"�A� 	��� ��� %���4�� ����� �� !�9� �� 	
��� �5��

 ����)1,3 (% ������� ��) �����3(%)10( .  
 (��� �� '��
�� �� .�
����� ��� ���4� (�)� F����� 8�� ���500 

 G)� >"Q�� %	��"
�� 	�������� 0�� �� '��
�� �� ����#�� ���� 	
���
��4� .�
����� ��5���� %	����?�� 	�����9� >������ �� ���
� '5 %	������ ��

 	������ .�
����� �� ����5� .��� L)�� .-��� 8�� �� H�� ���4��� �)� ��
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 �� ���9� 	
��� 	A������� ��� �� �$���� 	�"�A���� .�
��� 8���
\�5� ��� '� %'��
���  !1S ���� �� 'Q���� ����� 	���, 	
���� ��� �$��

���51��  ��"
�� *����� 	��� 8�
� 	4�4��� �� �)�� %	���, 	��� ���2
���
 ����� 	���, 	��� 1� V#�� 1 0�� %0���� @��2� �� 	����� >��Q ��

 	/����� ��"
�� 0��"� +��9� 	���7����1%  >�� '���� �"����� J������ ��
� ��) �� �A�7��� ���
�� %����
�� �������� ���
� %������ �)� ��� '�9

L���� ��� ���� 1 ���)11(
 !!   

 �� ��4
�� ���� +", H��- +�� '�4���� ���2�� �� ��9� �� >��/���
�����"�  ("�� ���
�� �&��� D5�� %'$���"� +��700  %8��$� !��250  !��
 '$���������  ����� �� �� �� �����$��� ��, �� �5�� L� J����� ��

 ��������–�����
� H� ��4� �� �D�7 ���&�� >�" : 	��4���� '"
��� >�
��–
 F��� 	���
�� ���"��� �3� .�-������ ��� %������ �)� �� V�����30%  ��

 G)� ���� >��� >�/�� 	��� �� (�) �� 	���� ��� %'�"
��� +", �$����7��
 ��� D5�� %	������� ��4
��700  +#-9� >�/��� �� G������ ����

 ��"
�� 0��"� ��&��� 7����� �� ��"/�2�CNRS  +", F��� �-� %������
 '$�� ���� ��)100 ( ���4� ��4�� %+#-9� >�/��� !�& �� �1�� !��

 ��CNUCED  �� ��#20  8���1990 � 	�����9� ������� .��1��� �
�� ����# ���� ������ .44� ����&���� ����� :50  ���� �1�� ���"�

� ���� �$� ^���", ��?� �,��� �� �*���� �� ��"
�� �� �)� %�$��� ��4
�
 ^���5���� ����4
� ����& �
�� G�,��� ��)�� ��� '� ���,��� L)�� �� >�/��

)12(.  
 '5 ��5���� *��", �$������ &4� ���", >�/�� �,��� 1 �����"� ��
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 '��
�� ���"� �� �� %����, ����, �
�� >�/�� +�� '���&� �$��� 0��5��
 �D� �� (�)� %>�/�� �� ��"
�� 0���� ���� ���� �� 	��D� � �����"�
 �� G���� ���
�� �&��� F��� �4� %	�"�9� *��2 �� 	���� ����� �$-����

 ���, ��� �� �1�� ���"� !�� (�)1970 �1990 .��5� �-� %.��A�#� � 
 ��25% F��� >�/�� �� 	�"�9� .����# 	��- ��  %��"
�� 0���� ��

 ���"� ��� 	������� .�,��#�� ���� ��
2� >�/�� 	�"#� ��� >���� �)$��
 G)� �� ��5���� (��� ���� 	�"�9� >����� +�� 	��� �� %0��5�� '��
��

 �9 H��� 	��&��� ������ CD��� F���� @���� !�$� �)� ��� %���"���200 

�� .�,��#�� �� ��"/�2� ���, ���"� �� ��� %>�/��� 	����40%  ��

 ������ �� �� 	�����9� ������� .��1��� �� �,��#�� J��� �
L���
��.)13(   

 	�&��4��� 	��-�� 	��
�� .������ FD&� �� ���� ���� �� �4�
��
 G�D� +�� ���
��� 0������ ����"� X��� ��� .������� �� �$�� Z��
�� 	�4�4�

����� H����� ��� ��$� 0��"� 	������� 	����� _��� ���� %�������� L
 8���4� �� �I��� ���,� L������ �� H�3� �)� �� �5��� %L������ ��"
��
 �)$� ������ 8��4��� �� 	��
���� '"
�� ����� %�,����1� ��
#��

��
#�� ...@������ �� .�7����1�� .)14(  
 ��"
�� 0���� ��� ��]����, ...[����� %��� 1 ��� ����� +�� J

 ���<� �� 	���=��� 	����� �� �������� ������� 0�� �� *��� %H�D�2��
 �,� +�� J���� *�2 �� ��-� %	���# 	�-D�� ����
� Y�� �� %*��"
��

'"
�� 	��4� �
���� ...@������ .D�2� �� �� H� '$�� �� ���� ���. )15(  
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�  H��- ���� ������D� �� ��"
�� 0���� �  +", 	��D� �� 	���
��
 &���� ���
�� �4
�� �� 	�79� '�$��� %	�4�4� 	�7� !�
� *��� ��
 *��"
� %!�� ��Q H��� %����� 	
��&� ���� ��9� �)�� %	��"��� .�,��&�1��
 ��4� ��� ����� J����1� ��4� %L��&� '�$�� 	�79� �� �����"
� 	������

��
� ����,� %'-������ ����7�� ��"
�� 0���� 	��- �5� 	�$� 	���#� 	��- R
 %������� @�� +", ��
�� F"&�� �� (�)� '�4� �� ���", ���
�� �&��� ��
 0����� �� 1�� ���9� ��� FD&�1�� ������ X��#� .���S �� 0�����
 +�� 	��� �� ���� %�$����� '�, �� 'Q��� +", %.�-�
���� .D�2��� �,

�� �� �� +���� �� %@-���� @� �,���� L)�� %����� � ������ �)� ����
 0���� ���", >���� %����� �$4���� 	���& 	�"�4��� 	�=�� G7���� 1����
 	�2��� +�� .�� ���� .�������� .1��2 � 	$����� 	���� ��"� �,

	"��& ���� 	����� �, H���Q� ���
�� ��"
�� *�&
�� .)16(  
1������ �� 'Q��� +",� @��2�� 	���
�� ���4&�� �� �)�� ���� .

 *��"
��� ��"
�� 0����].�� �� (�����[ %���2 � F���� .1���� ��� %
� ��7� 1 L)�� (�) %��"
�� _����� ����� �� ���� 	���� �5�9� ��9� �<

 H��� ��,��� .��� �� �
� +�� %'����1� �� ��A� ��- +", )����� ��
	"��2 	���, 	��", 	�$� F"�� %	���
��� .��$�����.  

���� �� '��� �
� '� H�� Z�
� L)��� ��7 ����  Y�$���
 ���5�� .�7����� .��,��� �� '��
�� H� ��� �� @� Z��
��� 1� '$��
�����
 ���� ���3� 1�� H�� '�- P&�� �, 0���� +�� ����� �
���� 	"A�$�� 	��"
��

�� �� �������#
"� .�� ��, �
��� Z��$�� +#-� �� %	��$� H���� &��2� 
 ����� %	"#� � .-��� �� �$��� %*��"
�� 7����� '"
�� @��2� �$��� �� ����
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1�� ��"
�� _����� ����� ������ E���-� +�� ��2�� J���� H���)17(.  
 +�� 	���� �$�", 7���� 7���� F���� ��2� .�)��� 	&4��� G)� +���

&�4� ��4� 0�� %O���" : ����#�-� ���� �$2� ���� 	���
�� ����� +",�
 .��"�, ������ ����9� ("� �� *7� H���� ����9� '��,9� �� �I��"�
 ������ V�"4�� 	������� �$������ 	������ O�#4�� �$����9 ��"
�� 0����

'�4���� '��
�� ��� @� 	����������� 	�,��#��� 	��"
��."  
� �,�� ���&�� CD#� +", 7������ ����� +�� 7���� ������

 	��I���� ("� ��� %���
�� �&��� ��&-� 	��� �� 	���"
��� 	��I����
 +",� %	���#�-1� �� 	�,����1� *��� 	������ .��"�
� 8�A��� (�����
 ���� ������� ����- +", ����4�� 	��"
�� ������� F"� ���
�� '��
�� .�����

� �$2��5� ��� �� 	"A�� 	-D&� : .��� ���� ������ ��$��� %	������� �����
 ��4�� �� .��������� 	��$� �� 	���
�� ����� @� Y�$��� ����� ��

������.  
 7���� ��-���  >�
�� *��"
"� 	��"
�� 	����� �� >���� _��� �����

 %'$��&�� +�� ���
�� +", '$
�2� �- ����� >�/�� �� ��"��
�� '$����� �4��
 %	���#�-1� 	������� 	�$��� .��"�, �� 	���2���� %������� ����B� 	��"
��

 ��4� ���� ����9� .���� 	-�� .&4� 0����  '��
�� �� ��"
�� 0����
 7���� F���� ��-� %����- ���� �5�� ���
����  	��"
�� 0���9� +", F��� �

� 	
��� ���
� 	����
�� .1����� �� 	��"
�� 0���9� +", F��� ��� !�
�
 1���� ("��� O����� 	����
�� .���2�� ��� (�)� %	������ Y��QB�
 ���� �$���Q� 	���� 	��"
�� �$
���2�� �$&&� +", F��� � �� �$����
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 ��)� %�����, �$4����� �$
�� ���� 	�"�� @��#� +��9� 	������ !�$���
� ��
� L)�� 0���9� 7��� �� 	
��� �� H"�&��� " .����� ���,3� '�4�

 	����� 	������ G������ F"
�� ���� (�)� %	���
�� ����� Y
� >����
 ("� @� ���
��� +", 	���
�� 	��"
�� ������� >����� %�$�� ������1�

�5� ��� �� @����2��� :�#�� ����, 	�&"�� .����� �)18(.  
     �� �� '���� F������ ����� �� ���� ��� %&4� *���QB�� ����"� 	�

 ��9 ������ ���"� �� ������ O���� �� ���� �� H�"
� 	�
"�� ���� ��
 ���� *�5Q �� 	�?� G)� H��&� �� .D�� +", Z�
� D�) �� %�$�����
�
 ����� �- ���� �� H�"
� ���4��� �� ���� �� ���� �)� ��� %	�#�2��� .�)"�

����� ���$�� G��#��  %*����1� 	���� Y��� ���� �A����� C�&�
O����� O�4�� �$� L���� ���� 	���$���. )19(.    

  +�� 	�,���� ���"��� +", >���� 	������� .���4��� G)� ���
 �� %	$����� 	��������� �5�9� @-����� �
� �� 	�
���� �� VD��� F��&

<� ��� ��� F����� .����� F��& �� E�-��� �2��� ���� � ��� ��–
�����   %������ .��5� ��� �� 	��
��� ���� �� 	���7�� ��� �����

 	�
����� ������� �
�� L)�� ��9� %.���45�� (��
� �� )����� '���-� 	�4���
 '�$��� G)� �5�� ED&�D� H�� V��� 1 L)�� %X2���� �� %��=� ���

'�����.  
 7��� ���� ����� ����� ����� �� ��  %����9� 'A�7
� )�2� %.�-�&��
 >�<��� 	$���� >"&� �� E�-��� �� ��-������ )�4�  ������ *��?� R�<�

 @������ ��������� '�-�9� 	/"� O�� ��=� 1 ���� %	������ .1?�
 ED4�� 	��5�� .1���� �5� X�#� .�
������ 	&����� ���?�� %�������
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C�& ���� �$�� ���� 	����9�  	���
�� 	���# .�4"&�� �� ������ 	����
 �� .����& *��� ���� ���� .�&��/��� !2�� �A����� C�&� @-���� ��9�

 >��� +", ���
�� F����� 	�4�9 E�2� �� ���� �$"�����S ���
� �� %
 �� 	��2��� +", L)�� @-���� ��9� H�� �
�� �� %!���9�� ��#��� L����

� ��Q�# ��� H� ���� 1� ���� �� ���� 1 L)�� �����1� 	��� >��Q �
	�������� X��#��� ���
�� =������ .1�� ��.  

 E��#�� �� �$
-���� %1�� �$���� ���� �� 	�"����� ���"��� +"
�
 +", ���
�� �$
-��� '7�"� �<� >��/��� ������ Y��� �� �� %����5

��� ��$� 	�
��&�� �$����5� %������� 	������ �A����� 	���� .� *����1� 
�$����� � !
�� ��� '��#���� F������ (�)� 	������ %. )20(.  

       � ���9� �� H��- ���� ��� 	
����� �	��=� �$�#��  %	���"
�
 �$�A�I� '�� �� ��##����� ���,�� '�"
��� ���
� ���45�� E�
2b� �7����

 %	����9�� ����� ������� ���� ���A�,	����"� 	�.  '�"
��� &�� '�� ����
 +", �&�&�� >"&�� H�3� %�$�)/�� �$�� O)/�� H"
��� 	������ 	&�� �
�����

������ %.������ ��, &�&���� �)� : �A��7���� >����� >������ L����� 
 F"
���� R������� F"
���� >������  �������� 7�$����) .21(  

L����� �A��7���� >�����:  
#4�� >��� .�
����� >D& 	���� .�7�$����� 	���9� ���� H� �

 �4�� %�
����� 8������ E���� �� E�� �� �� 	���4��� 	����
�� .��������
 .������1 �#�#� 	��#��� 	���$�� .�) 	5����� 	���9� ���� �<� ���

��#�� 	������ �� 8������ 	�$�� �� 	�
���� ����9�� %	������ ���� �� *�
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 .�7�$���� ����� %>D&�� �� 	A����� .������ 	���� %>��&"� 	�7D��
 ����� �) �
����� 8������ �
�� 	
��&��� �A���� %	�������"@����"% 

 RA��� +", ��#�"� G���� >�� L)�� �
����� ���� F"� +", �,����
	����.  

�������� 7�$���� F"
���� >�����:  
������� 7�$��� 	�<�� �� �� �$��"��� �� F��� 0��� 	���9� �� �

 ��)�4���c  	"��& .����5��� �, ����, �� �������� 7�$��� 	A�$� �9
!������� 	���� %��9�. 

 %��"
�� 0���� ������ .�
����� �� 8������ 0���� ��>���  ���,�
 *���� F��& �, (�) '��� %G���&�� %�������� 7�$��� ����� �� �I���

����� .��"��� !"��� �� �)���B� >D&�� ��, 	��� ������ 	�7D�� .��
	�
����� 	������ ����� !"��� ��� %E������. d� +��� +�� ��#��� '

 �������� 7�$��� �� V4��� ����� ���� %������ �)� �� 	���4� ����
�
 .��"&��� *���"� %H
����� %'A�4�� 7�$��� '���� �#4� %H����� >�����

���4��� >���� >�� �
����� @����� .��"&�� ���<��� %0������.  
 %.��"��� ����� �� ��������� 	���#�-1� .�,�&4�� ��5�� ��
 7�$��� �� 	��=��� .��"��� G)� .����� 8���� �� 	�
����� ���
����
 .��"��� ���� .�,�&4�� G)� ��� 	"#�� ������ ������ F"��� %��������

� %	��
��� %	,��#�� ���2� +", ����� ED&� +", .��"��� G)� �
��
�$"�� �$����
� F�& �� 0�����.  

 8���� �� V�#��1� .�) .��"��� Y
� �5�� �� ������ ���
	������� %	�A��5 	"#�� ����� 	�,��#�� .���=��� �����.  
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 �� 	5����� .���&��� +", ED&� +", �������� 7�$��� +4�� ����
�� ���� �� 7�$��� �)� *��,� ����� �� ��1 %	���������� �$��4��&�� %'�"


 (�)� %�������� 7�$��� *��,� 'I
� �$�� ������ 	������� 	�,D&� X��
 F��& �, 	�"��� ���"� �� 	$��2���� .��"��� ��� .D#�� ����� �� ��1

� &�2 	��"
�� .����=��� �4,� %.D������� %���A�7�� �)���9� J���� '��4
 �� 	##��� 	���� �� J��� � �)� 0��� %�-9� +", ����� �� ���� ��",
 �� ���� �� ��"
�� >����� ����� %J��� � �)� �� �,��� �� +", %'�"
��
 �� +4��� ���� ��� %��"
�� F��&��� �� H�� ������1� ���� ��� %G�����

)�� %�&4"� 	�"���� 	�,������ !��I�� �� ���� 7�$��� @�&��� (�
 (��2�� %�D��� �$�� ���
� ���� 	������ ���2� !"���� '"� �� ��������
 *��5� H�"5�� C���� �� �$��� ��
� 	��"�� ��)���� %�$���7  ��"��� C���-��

8������.  
���I��� ��"���� 7�$��� �)� ����� �� +,��� �� (�)� >��� ... ���

���4� H���� 7�$��� �)� ��2� Y�
���� %�������� +����� �, G�
�� 	"�#� �
 %@������ 	���� '"
�� ���&�� ���� ����� G������ %.����"����� 1 

� >�����'"
�� *��,��� ���"
���� !�#� .  
 	����� 	����9� .�/"�� 	��
� �� +�� ���2 � �� ��� ��1�

��
��� ��7��� %	�������� 	A�$�� *��,9 	������ 	������ �� 8������ 	
0D5�� 	���A��� .�/"��� +��9� 	����� �� ����� 	��2��� : %	�7�"�� �

 ���� 1 H�3� 	������ �4� �� ��$��� ./"� ��$�� %	������� 	������� ��
 �4�e� E����� �� �� �� .���2���� ("�� %0����� �)� �� ���� *7� 1�
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��� �<� ��", %	
����� �� 8��� ���� 	��"
�� ��7�4� ���� 	
����� .��&
 'I
� ������ @�7��� �2� H�� '�� 1 �
�� .4"� 	��4���� 	��"
�� ���5��
 .D���� F��& �, ����� %>���� F��& �, 	5����� 	��"
�� .��2�����

�� %	��"
�� �) +4�� ��� ��"�� %������ ���� .�� 0D5�� .�/"�� 	��
� �3�
D&� +", 	���"
��� 	A�$�� ����� ��� 'A�� E'$��� '��
�� �� L��� . �)�Y/� 

, �I��� +" ���� ��A2���� 	�������� 	A�$�� *��,� O�� 	5D5 �� ���/� 	��
�
 '�"
���� '��4"� >���9� ���A�7�� �)���9� ��,� ���
� �, ��, @�� ����� %

 	����� ��� >�"&��� O������ +�� ���2�� �� 	�������� 	A�$�� *��,�
���� J���"� '� ����� 	"��& ����.  

 ����9� Y
� �� 	
����� 	�"#� �� +�� ���2 � ���� ������ ���
 �� ������� 	
����� J��� ���A��� �$"�, 	��", .��#�2 @� �-�
�� ��
 ����� %��"
�� .������� ���� �� (�) '�� �� ������� %�$�����

.�*����� �$�� ���� ���� V�#��1�.  
�� �*��� �� %����4�"� X����� ���<��� �� O��� 	���� �) ��� 8���

 �� 	������ 	��"
�� ������ L�) �� �������� *1=� ���� �� >�� �)��
 >#��� ��- �� ��"/2 �- ������ �� X���� '$#�#��� .�,����
 	���
�� 	������9� .D�=��� +&
� �� L������ �� 8��� %	�,��#

��� G��������� ������������A�7 	�.  
R������� F"
���� >�����:  

 ���� ���� +��9� ��&��� �����&�� %R������ CD#� ���� ����
 8�
� %	���#�-1� 	������� ���
�� '�"
��� &��� ��#4�� ��9� �� ��)����

)"��� %��)�� �4����� ��"��
�� �� �$4�4��� ���& .-� +�� �������. 
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�
� '�� �� >�� R������ CD#��  R������ �, 	
��� .����� *����
 ����� 	������ �� 0����� %	����
�� .�
����� �� 8��� ���� ���&����
 	���#�-1� �&4�� E����� !��I� �$��*D�� %.��"��� �� ������� R������
 Y��Q� 	��� �� �$�� ������1� O��� %�$4��&� 	�"��-� %	�,����1��

8������ )��� �� >���%	������  ���� H"$�� ���", �
��& .�
����� ��
�&4�� ���� @� ����� 8��� �� '$���� �)���9�. 
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������ ������������ ������������ ������������ ������            
  

1 L���� f� ��,: >�9�� ����� �� .1*���).������( ����� %
% �A�7��� %	�
����� .�,��&���1994V V%312 313.  

2V%F����� @�����313.  
3 ���� ����  ����S�: 0����� 	"�� %�$�"���� �$��I�� 	
�����

% ��9� ��
�� % 	��&��- 	
��� % �,����1�1995 V%203.  
4  ����� �� ���7 : @� ���
��� �
����� '�"
��� &�� �� ������#�

 ���&�� L������ ���=��� % �&4�� �� 	�,����1�� 	���#�-1� 	������ 	&�
 %�
������ ���
�� '�"
����� % F2��28  +��31  >S1971 % ���5�� >����� %
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