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 %�&' ���� �� ����� (�� )	�����*��

 ����+���� �� ��� ,� -������ ���.�� ,�����

 	����� 	��/0 "�� 1/0 ���� 	0�'� 1�2

 3������ 4������� 3�506� 7������ 38

���� �� �����/��� ��9� ��� :$�� 1/0 ����

 -8� ��* !��� ;�/�<� ,'� !� )	8������ 	��'��

 	�
�� ������ ���05�� ����.� ���%��

���05��� 	��'��.  

     >�
��� (����� !����� 	*���� ?$  !5�

 !��� ,���� 3��� 	�/������� �#��� >
� 1�2

 �.�5� �� 3����)���
�� 38 3������ 4������

 -8�� �� ����  

�� �$.� ��
������ �� �*5%'2 ��%��� 1�2 !���

 �����#��� �.�.�� 3��� ��������� 	��@'��

������ 	��&
�� 38 	������.  

  

  

Summery  
 
     Sport has become one of the 

most attractive  areas  for the 

capital and  

Interest of économic 

forces,which was transformed 

from a mere activity practised 

amateur and enjoy the crowds of 

spectators to the industry based 

on scientific bases sprcializing in 

media promotin and 

professioinal sports, which 

generates hundreds of billion of 

dollars on prifessionel clubs, but 

it is a tactic pay to dévlop the 

skills of the players and improve 

the status of clubs and the 

players. 

    During this paper will attempt 

reseearcher exposure to some 

futuristic visions that guide the 

professional sports in the word, 

and through which can be paid to 

this area to  the evoltion theory 

from the reviews and 

recommendations  made by 

international conferences in the 

last decade.      
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&��'	:  

   ���� -� ��A������ 	�0�' ��A+*� �
��� ���%� �.������� 	������� �8�0

�0����� �� �@ ����� ����� �� 1�2 ),���� !���� ��0 ���'6� ���<� ��$ 	

 ),���� �� ���  �A�� !��� ����� �*��� ������ ),�/0 B���8 ���%�

 ����� !��� 	���.� 	������� ��1�2  ,� 3'
' 4������� )4������� 1���

 1�/�� !��
� ����� �� ;����� �� ;05�� !
�� 	������ !��� 38 ��������

��	���'�� C����� ,��A��� !���� �� .�� 4�0 (�� ���%� 3������ 4����

 (�� )���
�� !��� ��0 �.��!�  !��  )?���%� 38 ��'����� 	'0��+�� ��

 �� �$ � 1�2 ��� �� �$ � )4������ ��' ,������ 	���.�� �� D/���� !�

�� 4������ ��%��	������� ��
��� -��� 1/0 3����   .  

1 .)��
��� *������ !+,�� )�
����� ��-���:  

1.1 .������.�� 	�� )��
��� *�����:  

���
�� 38 	������ ������ �� !�� 	'0��+�� ����/�� �� ���
�� E�' � )

 )!����� -8� ������� �.������ ��#� 3��� !��������� )�A������� 	0������

 )����� ;�
���� )4������� 	������ 	����� -�� )3��.��� 	��5���

���� !��� 	�8�'��� ��&�'�� 	�/��� ��8�'� (�� 4��"����&�� " ���
�� -�

 �� ���+�� 38 ������� ��1490  1�21468  ����� 1/0 ����� �5���� !�*

 !��� ����� E'���� ��
�"/���,�� " ������� )������� %�& 38

	������� �.����* !�+� �5��� 	��0A 3��� ����&��1.  
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   ����� 38�)18 ( 3��� 	'0��+/�"����'�� " ;�� 1/0 !�� ���
� �����

 ��0 38 ������� %�& 38 :���� C���� A�8� 	'0��+�� �'0 ��������� ���

"�� ;��� " ��0 381460  �������� �%��� 4��� 38 ����� �5���� !�*

 ,���� )������� %�& 38 :��� � � ����'�� 	��� 	������� �������

38 �'�� �.'<� 	������ 1�2 ����* J��0A��  ������� 	/����� 3  ;�
&�� �@'

�� ����� ����� 	��� �'"��/��� ����� 38 ��/��� !�
�� " �/����� ��9���� 3 

 3������� )����� 1�2 !����� C��%� J��0A�� ����� 3  �'�� �.'2 !� )�.�

 ,� ����� !%��� "��� �'�� ;�
&�� �� )J���*��� !�%��� ;�
&�� ���

�� �������� J�����;��.  

   1/0 �.�8�'� 1/0 	'0��+�� �'0 	������ 38 4������ !��� ����� ���

 ����'����� A�+�� 1/0 "8�'��� !�&�� ���� ���� ���� );��8 ����� A����

38 ���8�'��� ���� �'���  38 ����� ��&�� 	0������� �A������ 3������

 ��
�""���� "� 	��%� !�� 1�2 ��*�� ;�K ���  	'���� )�A����/� 	���

 ����� ����� !�&� ���"3��� " ��0 L�0 :$���2000  �� ���
�� �5���� !�*

����'���� ����A��� A�+�� J��� ��
� 	0������ �������� ����/��2.  

2.1 .0���
�� 	�� )��
��� *������:  

   1/0 ������ �5���� !�* J������ ��'���� �'0 	������� ��������� �'��

'K�� 38 E���&5� �������/� ;$��� !��0 3  	�A���� ����.�� �'��� J��

 ����� 	�8�'��� 38 ���&�� 4'
�� ���+�� E/� 38 	������ ��� �*� )���������

A9����� J��� ��
� �����6�.  
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   ��0 38�776  ;�
��� ��.& ����A�� 	������ ���� !�� ���*� )�5���� !�*

� A9����� ���A� 	������� ��0 38� )�.������ 1/0 ;��&�� !��*240  !�*

 ��� �.�/0 C/%�� N������ 38 ��8������ ���05� 	%��� !�� �9&'� �5����

 ����������� ��������� �0 O�8��� �/�&� ������ C��� �0 O�8��� 	���'

 C��� �0 O�8��� �0 	��#�� 	���'�� E/� �'��� )��8������ �� ��+�#����

�� ��������� ��P 1�2 ���� �� � �+� �� ��������� ��0��� ;���� 38 J�

 !����� 38 �.������ !�A�0�� �� ����� �� �.�/0 	
*���� �����
�� ��

;����/�3.  

   ;��0� 38 	������ 	�'�'���� 	���%����6� J�.�'�� �.�'� 	���'�� E/� ����

'���� ����� 1�� 	��0� :� 	������ C/� ��� ���+�� ��&�'�3.  

3.1 .0������ 	�� )��
��� *������:  

   ��%2 38 ������� J5�'�� ���� � ��9�� ��� 	������ �/�� (����� ����� 38

 ��0 38� )������ ������ ����2 !�� �� 	+/����� ������ ����� ��� "8�'���

379  B��� �5���� !�*"1�
��	�
� " 3'���2 !�� �� 3'���� � �

 :$��� ���%����2��� ��0 38 ������ �393 C. 	������� ;�
��� J�R�S� )�

3'������� 3'�'���� 3������ ��� E��
��� ;�R�� ���� �.'� �0A�.  

 ��������� T���� � � ��� 1�2 ������� ���������� J��� �� 	���' ��� E�$�

 ;�
��� >
�� ������� �5��� ��8�%� ��$�<8 	���.�� ���� � �
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�� 	����
���� ��9�� �0 �����8 )!����� ����  ��@' E�$� �.�8 ���.� 3�

4������ ��9�� 1�2 	���.��4.  

   5� !��� �$  ��� �� 4������ 	+� ;'��� 	������� ������� J�R�S��

 ���� �� �
� 	������ 	������� ������� 1/0 1�* :$�� �  ,'� �����

1169  ��0 1�� ��01894��<� ���� !�� ���*� ) ��0 ��'����� �'18965.  

   �.���� ���+' !���� �.������ J���*�� ���
�� ���9��� 1�2 J5�'�� 1
��

 �.�'�� 	������� ��������� 38 	���&���� �.�/0 ������� ;9����� -8��

 N���� 38 3������ 4����5� �502 !�� ��� E�$� )A�+�� 	��� 38 A9���

� ��$�� J5�'�� �� ��� )	������ ��� ����� ���* ����'� ��A9�+�� ���
�� ���/��

���� 1���� ���/� 	����/� �/�� 3��� ��' ����� 	/��� �� !���� ��.  

4.1 .2-���� ��3��� )4 )��
��� *������:  

   ����%��� J5�'�� �'0 !�+%�� ��/
� !9��� ���2 	������ 	����� �����

 ��� 	���.�� �/��8 )	�A�/�'�� 	�*���� !@ ���� 	������ 1�2 ����

 ���
�� ����*� 79��' �/@� 	������� ���8�'��� 1/0 ��%�� ���� 4������

 ������� 38 E���&�� �.������ -� J5�'�� �� ���.�� ����* C�+�

 	%/����� ��������� ������ )� ������ O�+��5� ���
�� �� ��8������

�*��� E�$ 38 ��&�'�.  

   ����A� ���'0� 1/0 !���� J���6 	�%�������� 	��%�� J�'�� ���'���2

 ;�
��� 38 E���&�� �0 ��+� 	����� ����� 1/0� C%�'��� �����
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 %�8 	�0������ �.����% ����� -� 	������� ������� )	�/���� 	�������

 �.���%� �� �.����' 38 E���&�� �� ��'��� ����%��� ���
�� J�'�� ������

� ���� C��
� �� 4�.���.���	  ��� !�+� 30����� !��8 E�'  ���� ��

��� �� E�$�� 	�0������ ����%���4���� 3���� :� ��
6  

4.1 .�,� 5����� 0�6�� )4 )��
��� *������  

   �� 3��� ��%��� 4��@ ���0� ��� 	���� 	���� 	������ 4����� �.

� ?$  �.��2 ��P 3��� 	����� ���/�'� 38 ����� �� 1%���� ���
�� 38 	�����

 ��8 )�� ����.��  )��A�� �� 	����� E/� 38 	�&��  	� ��� 	������

���.�� 	���� A��� �  E�$ 38 ;�����.  

   ��0 38 	������ 	������� ;�
��� 	���� -��1896 ;���� B�8 �� �'��� 38 �

 E���� ���./�0������ 7	 � E�$� )3������ !����� 38 	���.��� �0 ����


������ 3������ N������ 1/0 ��* 3���� 4������ ��%�� �� ���&�� ,8��.  

   1/0 ���#� 	������� ������� 38 ��8������ ���05�� E���&� >8��


�� 38 ��������� -��� ��A��� ������ 	������� ;�
��� �'��� 	���.��� ��

�@
� �
� �$� 3���� 3��� 3��� "8�'�� 	��8 !��  ���� �� 1�2 !����

 4������ !�
� %�  �$� � )	8�&� 79��' C����� 	������ 38 	���.���

����'7.  
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5.1 .0
�,��� 0�6�� )4 )��
��� *������:  

   �.'��R%� ���&
�� ����� !5� 	������ 38 	���./� -����� ��&�'�� �K�

 �� 1���� ������� ���'��� 38 4������ 1/01900  1�21950 �� �2 )

 )����� ��� 38 	��� ������ ��
���� ���'��� 38 ���� 1R% 4������

� )	/��� ������������) � )!�������� !�� 1�� )��������� 4��R��

�����Y  ����� 38 E���&��� "'���� 	/��� )����� ���� ��8������ ���05�

0 !��� ���� 38 ��� :$�� ���� � � 	������� ;�
��� ��1988  �� ���

������ �*��� 1�� 3������ 4������ �� �@ ��&�'�.  

   1�� ���
�� �� 1/0 3������ 4����5� 3������� ��%��� !5� ��

'� B��� ������ �*���,  $'� ?��.@� 	���� �� �@ "����*�  -� ���
��

0 ,� ���� �� 	��� 38 45����� ��� ��8 )���
�� ��� 	������� 	'���

/�� 	��0 	������ ?��/� �'�� :$�� ������� ��� "�
�� ��%�� 4���

 ������ ������ !� 4������ 3�� 	������ ���
�� 3+8 )	��� 4�������

�@'� ����,��2  ���
�� 38 ������ ?$  ���R� 1�� 3���� !%� ,'� 1/0

 ���� �� ��K )4������ 3������ 	'��� ��+�'�� )1%������� ����� 38 !

&
�� �A������ ,�'��� 4������ ����� E�$ �'0� ��� ��� ���
�� 38 �'��

 	������-��� �  4������ 3������� ������ ������ ��@'� ����.��� 	�'+

��������� 	���
.8.  

   4������� 	%���� ����R�� ��0 ��.@ ���� ��������� ��8������ 	��0�

8� 1/0 !�
/� 	������ �5�.���� 	8�� ��8��� !�� E�$ ���� � ����� -
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 )	������ 38 ��� !�� ��' ����� ��.@ ��� )3������ 4����5� �502

 ��������� C��� �0 	��#�� �'�� (�� ��8����/� 	%��� !�� �'����

 ���� ����R�� (����� ��
�� 38 ��.@ ��� )������� 	8�� ��8���

������� C���� C�% �.'�� )3������ 4������� 	%���� ���05�� �

 	��0���� 4������ %������ ��8�������� ;05�� ���� ;�/��� 	
��%

 1/0 	�'���� !9��� ���<� ���� 	�
/� 	������� 	������� 38 4������

 ��8������ 1/0 ���<��� ��.@� ��' ����� ��.@ 38 	���� 4������

�� 4������� 	%���� ����R�� �� E�$ 1�2 ��� ��%&'��� ��.@�3����9.  

2 .0
4������ 0
��8�� /���-�� �&���� �
.
�:  

   	�@�'� 	�0���� ���� ����� 	�+�� 3 � 	���� 	�A� 38 	��'�� �
*�

 ����� ��8������ ���05�� ����� ��@'� �  4������8 )��8������ �.��05�

 �� ���  :�'/���� �� 3����� Y���*� !5� �� !��� J��� ) �.*A� �����

�&�� ����� 	����� 	��*2 38 	�A�/�'�� ��.�'��� 	'��� 38 ;�'��� 1�2 !�

���  	.���� ,� -�%��� 	��'\� ��@�'� 5�� !�&� 3������� )����� �������

 !��
���� A�+�� �]8���� ��8������ ���� 3 � ��0������ ������� ���+'��

 �&��� ���0� -��� ������ J�'�� ;05��� ������ 	'���� ���

 ��0 ���� ����� ��� :��� 	��*2 �� 3����� 4�.�� ��� E�$� )��0������

1888���
�� 38 ����� ��� 38 :��� !�� 	��*2 �.&� )�10.  
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   ������ ��@'��� �� ��A��� ������� :����� 	��%�� 4������ ;/%� (��

 ����& 1�2 ����� 	8������ 	��'�� ��� 	��� 	��*��� ����6� ��'8�

��� 	���� �<&' �� ��� )C���� 38 �.�.�� Y�%� 	�����*� ����#�� 	� 

 	
�� 1/0 A���� :��'�� �������*� �� :��'�� C��8 ������ ���� �� 1�2

:��'��� ��A����� ��@'�� ���� ?������ ,���8.  

3 .*������ 9�8�� :�6�� )�
����� ��-���:  

   	
9�� �� 	/�/* 4������ ;05�� C��� �'�� 1�� ���
�� �5� !� 38

'�� 4�'��������� !���'�� C� �� )?���� ����� 38 C��� ,� ��� ��� )

 !���'�� ���� :$�� :��'/� ;
/�� ���� �� ),���' 	�8���� �2 ��P 1�2 ��' ��

 ������2 B��� ,���' -� ?��0 J�.�'� 	��� 38 1��� :��'�� �$  -8� ��.� ,��2

E�$ 38 :��'�� ;K� �$211.  

   ��'�� ��$�� 	��'�� J��#� �.�8 ����� 	
/�� O��� 4������ ;05�� ����

 >+� 1/0 ���+�� ��'�� (�� )�.�
�� ��9�� ����/� ��'��� J������ �� ��9��

 ,�8 !��
�� ��K C�+��� �$ � )�.���'� 1/0 �.��8���� !��� ���05�� ��
��

������ ��K ��8������ ���05�� 1/0 -*�� �/@ 38 �.*���� 	���%��� 1/0 ��

:���6� 4�
��� !@.  

   ������� ������ 38 ����� O����� �'��� ��'������ ��'������ 	��.' 38�

 !@� ���05�� 	��� 38 4����� 38 �.��%/�� 	��'�� ;���� @�+���� -�

0 1�� 4������ ;05�� �/@� �1976 ��8������ ���05�� �/0� ���'0 )�

1/0 ������  � �� 	�9����� ���0��� �� ������ ����*�� 	��'�� ;���� �/@
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 ��'����� ��*�� ���05�� B���� ������� �+*�� �$��� 3���� ������� 38

 1�2 	��'� �� ���05�� !���'� ��'�* !��
� �$�� 	��'�� ;���� 	������

 	/��� ,���� 1/0 !����� 38 4������ ;05�� 	��� 1/0 ���#� ����

 ���R��� �$  ���� ),���' -� ,� ������� ���+�� 3��� ���
� ��
� �*� 38

�A�� J��� 3������ ��������� ���05�� ��
�� 38 	�� ��� ���  )����� ��� 38

 ����� ��� �*��� ������ )	������� ����� ���� !�������� 3��.��� 	/����

�� ��* �� ���A 3���� ��8������ ���05�� %���� ���� �.���� ;05

 )	0��&� 	��'�� J��#� ;���� C���� � ��8������ ���05�� B����12.  

4 .*������ )��
��� ����� ��-�:  

   4������ 3������ 	'��� ���� ?��/� �'�� :$�� ������� ��� "�
� ��%�

 ���
�� 38 4������ 3������ ��� ��8 )	��� 4������� 	��0 	������

 5�� 	�9����� ,'� 1/0 ,��2 ���@'� ��'��� )"�'�� ;'�� �� �������� �����5�

 	��* �%�  ��8 )��@'�� ���R� 1%���� ���
�� 38 ,'� �2 )!�%��� !%�

 !� )�������� ������� !�� !�� ,'<& �� !�/���� B���� 4������ 3������

 ��/����� �%�& �*� ,� 	'.� ,'� 1/0 	������ 4����� 1�2 �@'� ���

	���&�� �.���* �� !�/����� ,�+' ������ ���������  -����� ����� 38�

 	���� 	���� 	������ 4����� �.� �� 3��� ��%��� 4��@ ���0 �&0

 ���
�� 38 	������ ?$  �.��2 ��P 3��� 	����� )���/�'� 38 ����� ���

 (�� ����'�� ��
� -� 1%������.�� � 38 	�&��  	� ��� 	������/ E

������ ��A�� �� 	���� �'�� 3��� )���.�� 	���� A��� �  E�$ 38 ;
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 �*� 38 ��'��� 	�0������ ����%��� 	�%�������� ����%�� 	%���� "����

 	���' E�$� ���&
�� ����� 38 !��� �� (�� �� ���� �� ��K )����

 A� � 3��� ����R�/��8 	�'.� ����@'� ��.@ ��8 )3'�%����� -������ �. 3

 4������ ������ ):���� 4�  ��$ �'��� 	������� ;�
��� O��8 -���

 	%&'�� 38 4������ 3������ 1�2 ���@'� "�'�� B���� �A������ ,�'���

������ ������� ;� ��@' 	+/�����13.  

5 .*������� ���
���:  

1.5 .*������� �&-������ ���
���:  

  ����� � ��@�� � � �� 	������ �
� �@
�8 )!���� �@
� �.� ��.� 3��� 	�0�

 ������� ���� �.'� 1/0 �.��2 �@'� �'�� 	������ ����'� 3��� ��������

 �.'� 1/0 �.��2 �@'� ��� )	��+'��� 	������� 	�'���� 	��'��� 1�2 4�.� 	����

 )CA�/� ����� ���'6� �.'.��� 	8�� �� 	'.� �.'� 1/0 �� ;��/� 	/���


��� E�$ ��� 3�'�+�� "������ 38 J�� :$�� 4��""��� " �� ,�8 J�� ��8

 4�.�� )30��� �� :��8 !�& 38 :�#� 	���� ������� 	0���� 	������

������ 1�2B  !5� �� "����� )	�8�'��� �� ;
/�� ���� �� )"+'�� �0

 1�2 �.9��� �� 4�.� � �.����� ��� )	�
/�� �0���� 4�
� 	'�
� �0��*

>�K C���� �&��� 3
+'14.  

   	+��� ��������� >
� 1/0 C��� �'�� �2� ��+��
��� ?$  �� 	�������

 ��8������ 	98 E�'.8 )��������� -��� 1/0 C��� � 3.8 )���.�� 	���
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 )� �.�� � ����'�� �.�
� ��� 1/0 !����� 1�2 ��9�� ��
�� ��$��

�2 1
�� :$�� !������8� �@
� A��� 	�� B��� �* 4������ 3������ ,

������ �*��� 38 	������� 	%&'��.  

 %�&' �.'<� 	������ 4��
� 1�2 (����� 3�'�+�� ,�+�� ,��� ��8 �$  1/0�

� ��
� ���� �P 38 �
�� 	�'���� ������� 	��'� 1�2 4�.� 3�����5�0 )

 	����� 	�@'��� B9��/� ,������ 38 3������ -���� !���� �� �����

38�� %�&' 1�2.  

   -*���� -� 1&���� 	���� ��@' 	������ 1�2 �@'� ,'<� 4��
��� �$  A�����

 	�
� ���� %�8 	������ �
� �/8 )3������ !����� 38 !
+��� �������

 	.��� �� :��'�� ;���� 3������ ,� ���� !�0 	����� ����� !� )	�/���

�.���� ;
/� 3���.  

2.5 .
;����
��� )4 �
��&�� ��&.� �
:  

   ���A��� �2 	��0���� _������ !���� �� ���� ��0 38 	������� 	���&��� 38

 ,����� 	���.�� ��.+� ��R� !���0 � � �� �'�� ��������� ��.����� 3���

 :� ��������� 1�/�� �� ���
��� �� ��� �� ,'� -� 4������ 1�2 �������

�2 !�� �� :��� !���� ��.@� ���� )	������� �.� ���� �.����*  A��

 ��' ;�#��� �.�
� 38 E�$� )4������ ��' 5�� ����
��� 	������

�.��� �9�� �<& �.'<& 	'.�� ������ ��%��� A������.  

   ��&��/�
� West  ��01987 	������ 38 	���.�� ��.+� ��R� 1�2 )�

� �����0� E�'  �� ���
� 3 � E�$ ;����� ������� 38 -��� �� ;�� ��.

 	������� ;�
��� ��.@ ���'
8 ��R� �* ��A�� �� � �)	������ ( �/� 38

 )� �.� 38 �'�� !*�� 1/0 �� ���� �* 3����� !������ ���8 ��� �� C��K6�
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�� ��� 3��� ;����� � � ���� �� !������ �� ,'� 1�2 ���&� ���R ��.+� ��

��� 3��� E/� 	���.�� 3������ ��� (�� �� 1�2 ���&� ���� ���� 38 �

  3������1
� 
�<�� "Jess Owens " 38 �/�  :A�'�� ��0A�� ����

 ��������1936 A�8 ��������� ���0� (�� ����� 38 )�"�<��
 " 	���������

 ���<��� �$  ���A� ���� )�.� 	������ 	�0������ 	'���/� -8� 	�A'�� 	�� $��

8 %K���� 	����� 	��  ���� �� 	����/� `�+���� 4������ 	/�0 -8� 3

	�������� 	������ !8����� 38 �.������ J��<� 	'� ��15.  

3.5 .*������� �
��&�� �
=��:  

   ��� � 3��� ��0������ � �� O���� �  	������ 	������� ������� �.

:� �� 	���� )	������� ;�
��� 38 4������� 	���.��  )�������� �$.� ��8

 E�$�� )	������� ;�
��� (�0 �0 N������ ,���� 38 ���� 5�8 O������

 :$�� ���#��� 38 ������� !��0�� !��� ��� O������ "+' ��� ��
�

	������ 	������� ������� ,�816.  

   �����&�/� 	��+�� 	���2 �  3������ !����� 38 	��'\� C�*��� ��A�����

��� 38 ����� 4��@� �
��� ��
��� � � �����&� 3�� )	������� ������

� � $��� � �� 1'
�� )�A��� ��K� 3�<� �� )�.'� L�
� 	8�� �� 	0�'� � �

  ��*�� 	����� ,�8���� !�� �� �.����� 	����� 	����� 38 ��P ���8 !�����

	���� ;���� :� 1�2 3
��� ��� `��+��.  
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  38 :� ���� 45��� �$   ���
���� 38 45� ,
��� ���8�'���� ����

 1
�� 4������8 )A�+�� !�� �� 	/��'��� Y�� 38� ,������ 38� 3������

 �� �%��� )-*����� :����� �9�
�� �� :����� ;����� ����A !�� �� A�+�� 1�2

 :����� ;����� !������ ;�� �� ��.'�� -���� �  4������� 	���.�� 38

��� )�������  ,����� 1/0 -�� !� ��.@6 ��.� 3������ O��&��� !���

	������� 	9���� 38� ��������� 38 �8��� 1��.  

  ��� %��� 38 3'
� 4�������? ��  5%� !�
�� �� ��0� !�
��� ��+�� ����

 ���0 C8� !�
�� �$  �� !�� ,� ����� );���/� ��0��� �� ����� !�
�� ��

/0 C�+��� ��� %��& �� 	����� �� L�
���� ������ :� ����� �.�

	������17.  

   38 3'
� 	���.�� ��'��� ��@�'� ��� 	������� 	%&'�� 	����� � ��� %��

	��'
� �� 	���� ;���� :�.  

  .�� 	����/� �� B��� E�$��� 	�95�� �  4������8 )	���.��� 4������ �

�'
� ������ �%�&' ���& �.�5� �� "���� 3��� ��9�+� ,�/0 ��
�� ��

 ��9�� 4������ %����� )������ ;/K� 38 	���� ��9�+�� E/� ����� )	���

	�������� 	������� !���� 38 4������ �&�'� E�$�� J������18.  

   :� 1/0 ,���� ��� 	����/� D�&�� 	����� 1/0 	���.�� ����� ��'��

 )B��;05��8  J��� 38 E��&� :$�� �  :��.�� 7��'���� ��� ���������

 ��8������ ��� ,/�0 1/0 ���� 1����� �� ��� :��'/� 3�������

E�$ ��K J3& :� 1����� �� ����� ,���*2 �� ,�5�'�� 	�A5�� 	�������.  
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4.5 .*������� �
��&�� )������ *
�����:  

    	'� ���'� 381983 	������� ;�
��� 1�2 4������ ;��� �� �
�� )� 

	������ 	������� 	'�/�� "�9� 4��0�� � #��0��  B���� 4�������

 38 	���&���� ��8����/� Y������ 3����� �  �� !� 38 5R/R�� 4������

 �������� !�%�� � ����0� !� ���������1992   ��%�� E�$�� 	'�/&�� 38

 �������\�1996  �������� ��%�� E�$�� )��'5�� 382000 38 3'���.  

  

   �*� ������ 38 	������ 	������� 	'�/�� ��'�* D' ��8)26 (3/� �� 1/0:  

 	�/���� ����� 	�
/�� 38 E��&� ��9�� ���� E��&� �� �  :��.�� ;05��

	+��� ?$  ;��� � ;05��� O�' :� �� :��� ;�� ���:  

  ,/������ ?���� ,� ��P !�0 ,� ��� �� �$2.  

   1/0 3����� ��� �$2	������ 38 ,����&� ��@' 	���� ��9�8. 

   �����+��� �0� 	������ 	������ �������� ��'��* �0 4��'� �$2

 ������ ?$.� 	������)26.( 

  

 ��0 ���.���� 38 ���
'��� 	������ 	������� 	'�/�� ���#� 38 ���� ���1947 

3/� ��:  

1. �R� 	������� 	�9���� ,�/� ���� :$�� D�&�� �  :��.�� >

 	������ ���� :$��� �.'� �.��'� 3��� 	�0������� 	�/�
��� 	�'���� 	
����

 	��'���,��2 ���� ����B  J��� O�' :� �� :��� ;��� "����� �&��� ���� 

�&��� ��K.  
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2.  �.����� 3��� 	������ �� $��� :$�� ;05�� �  4������ ;05���

��* ,�/0 >�+�� �./�� �� L�
� ,� 	����� 	'.� �� ,���� 	��<� 38 �

�.�'��� ���� 	'.� :� 	���A�� ,� B���.  

5.5 . �>
	��� �
������ 9����� �.��4�*������� �&��8�:  

   3820  	'� ���8�'1893 (�� 	��'�+�� �������� ������ ��� 38� )�

'����  ��0 ����� 3�'�+�� 3������ ������ "��<�� 	������ ���$��� ��/+���

� ���/� (��� ���� �.����� �.���* 	������� ;�
��� �0 (����" :� ����

������� " ���8 ���� �� �.�
� ������ )C��K6� �'0 	������� ;�
��� �0

  ��b� >
��� �.���0� � ����'8 �������� >
� �.� "������'19.  

   J��& ��� $�+'��� ;�0 38 C��
�� ���+��� �� �'0 ���+�� �+*� �*�1893 

 1�2 �0�� �� ������� :� ����� ��� �� ��� )�.������ ���+�� L��' 38

 ���#� 38 � ��� 3��� 	�'���� 	��+�� �@�'�8 ,0��&� ��0��� 3��� ���#�

1893  %����� 38 4������� 	���.�� (��� D�� �* ��� :$���

3������.  

  �&�� _��� �� O�%��� "�'�8 ,�8 !�� :$�� ���#��� �$  ���K 38� ,0�

 ����P ���0<� A�+� ��� ����� ���� 3���'� �� ���0 ,��2 ;$�� ���

 !@ ��8 ),� ����#�"������� :� "����� ���� 	���%�� B�+�� B8��� �� 1�2 ,

 	'� 38 C8�1894 �� �� 1�2 O���� 3����� ���#��� !��0� !��� 1�2 �

 ���� ���#��� �$  ���� )	������� ������� 	��*2)16 24 ( 	'� ��'��1894 

 	��9� ��� �������� _����"!���� :� ������� " ��+� ���� c��&�� ��
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 ��/��� J5�� 	�'��� ���#�/� ���� 	�����/� ���A�8 ����� 38 ��'�8

)������ ������ )������ )���/�'�(��* �*� )�  ����* 1�2 ���#��� !��0�

�� :  

6 .*������� �
��&�� 0
� :�.��:  

3. � 	���.�� J��*� 	������ !�� �� 	������ 38 E���&�� 1�2 4�.

	������ ;������ !�� �� E�$ ��� 4������ 38� 	���� 	���%� �*���. 

4.  !�� �� ��� 4������ ��'�� )	������ ;������ 1�2 4�.� � 	���.��

	����� ��K ;������ �'�� ��� 	������ ;������ 1�2 !�����. 

5. ���&�� ���� 	���.�� 38 7���� C8� 	������ ��������� 38 E

 4*��� 4������ ������� 38 E���&�� ��'�� )	������� ���/��� ��������

 	.��� ;��'� 3��� ��*��� 38� 1/0�� !���� ��$ ��������� 1/0

��*�
����20. 

6.  ),���K�� ,���� C8� ,�A��S� -���� �� :��.�� 3������ -�%���

��� 4������ %���� ��'�� �� C8� ,�A��2 ����� )����� 	/��% 	������ 7��

	������ ��������� 7��'��� ;������ 7���� ;��'�. 

7.  ��������� !5� �� ;������ !5� �������� J��� 38 ����� :�

 )5����� ����� � 1�� ,����� 	8�
�� 	������� (����� ,���'� ��� :��./�

� !5� �������� J��� 38 ������� ��'�� 4����/� ��������� !5� �� ;�����

4������ ��*������ �� d���� ���� ��*�
���� 	.��� ,/����. 
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8.  ,��&� 	���� ;���� :<� %���� � :��.�� � ������ 3��� !�����

 �� :����� �9�
�� C8� "�5���� !���'�� 4����� 	.���� 38 ��A� ��

8 4������ � ������ 3��� !����� ��� )!�
�� 38 	������ ,������ %���� �.'S

��%�\� ,��
�� ���������� ;������ 38 ,����&� !����21. 

9. 3������ !����� 38 ����� 3��� 	��/
�� (����� >
� �����  ��

 4������  ��� 1/0 �*�
��� ,� ���� ��� 	������� ��%&'��� ;���� ��

1/0�. 

10. � 	'�/�� 	�+' 1/0 ,�50 ���� :��.�� 	���2 �'0 3��� 	������

 J���S� 	������� 	������� ��������� >
� ���� ��� ):��.�� �$  �.
���

 ���%��� 38 �.����&� �'0 �����6� �� (������ �� !�%��� 1/0 ���<���

	������. 

'0 ����  �� 	���6� �� ,�/0 ���<��� �� ,�50 4*���8 4������ 	���2

 38 ������� D��'�� 1/0 (��������*�
��  ��*�
���� 	.��� !��� ���� ! �

,�+' ��+�� !���� �� _5
/�. 

11.  ��0� 3������ 	�5� 1/0 ���.�� ������� 	������ ��'����� @8���

 	���� ���� ��'����� ?$  ���� �'����� ,����2 ��8 ��������� 38 ?�������

� 38 !�� �* 	�����6� 	���/� 	'�
� ��� ��8��� 3������ 	����� >


 ���� ��8��� 	����� ����8  4*��� ��'�� )	/��� 	��� ��0 1�2 ;�
���

 	.��� B���� J���� !5R��� C�� �*�
��� D��' 1/0 4����/� 	�5����

��*�
����. 
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12.  C����/� -��� 	���.�� !��� 38 3������ 1/0 �����
�� -�*��

� C��� J�%02 -� ��+������� %������ ����5��� !� 	����� O�8�/� :��./

 3������ 1/0 �����
��  -�*�� ��� )	���
��� ������ ������ >�'� ,�+' �0

 ���� E�'  ��� �� �� �����R��� 	������ %��&/� -��� ,'S8 )4������

�*�
��� D��' 38 	��
�22.  

��0 ,
�*�� 	��� 38 ;05� 	���.�� 	+� 3.�'���  ���+��� 	����� ����

 �� 	�'�A���
� 05�� 	��0�� !���'� )���� ,����� 	��� 38 �8���� ;

 ;���� -�*���� ��@' :��� !���� 1/0 ,���� �'0� )���<�� "�/�� 	���

4������ 1�2 	���.�� �� ,/�'� E�$8 ):�.&23.  

7 .*������ 2�? �
��&�� 0� ���
��� /�6��� *
�:  

���� ) 4������ !��  "8�'��� ���� 	������ ���'6� 4�0 $'�  !����

 38 4������ A9��� 1��� �� 4��%��� )���'��� ��0 �'����� 4������

� ���'e� 1���� ����� 3+8 )C5%6� 1/0 � 5K� �'�� N������� ������� �'

 ��A.��� 1�/� ��'�� ������ ��* 1/0 1��� :$�� A9�+�� �50S� 3.�'� 	0������

��+�� 1/0 ,+��.  

  � ���� �$  �
����� 5�� ������ 	��*2 ):��'
�� A������ �� ����� ���0

 	'� ����� 38 	�������193624.  
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  /� ����� !5R��� �  �/�  >�K ����� �� 	������ !���'�� 	�A�'�� 	��0

4������ 1�2 	���.��25.  

 �� ������ ������ "��� 3  	������� ��������� �'�� 	'0��+�� �.0 38�

���� ����� 1/0 �'��� !�A� 	���� ����� ��  ����� 1/0� )���
��� �� ��

 ������ ��
/� C��� � � )������� %�& �.���� 	�'�0�+�� 	������� �������

 ��0 38 ����� 	/��% ��8����"�� ;��� " ��� C����� 38 A9�+�� 1�����

�5���26.  

   ���� ����� 	�0����� �� �@ 1�2 	������ ����%��� -� 	������ ������

����� 	������ 1/0 !���� 1R% ���
� ������� ���
�� 38 	�����*�� ���

���5��� ,����� 1/0 ��� :$�� 4������ 1�2 	���.�� �� �/��'��.  

   ��0 38�1925  ���� 	������� 	R����� !�������� ����� ��� �R�%��

 �.'� �
'� 	������ ����� 38 	������� !��0��� B������ �/���

�@0 -���&� !�� 	0���� 38 ���� !�&� -���&��� ?$  �+0��� ���� 	�

 	������ 38 4������ ��� � )	������ ���'��� !5� ������� ������ ;�K

 ��������� ��9�0 ���� B���� ����� �$  38 	������ 	/���� �� �����

����27. 

 

 3�'�+�� ����*�� ����8"�����4 0�� " 	������ �� ��� �*�0� �*� B� �.���

 f� ���� 3���
��400  �.'�� �� )3����� ���� ���/�4.3  ���� ���� ���/�
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 	��� �<& E�$ 38 ,'<& ������*� �%�&' 	������ ����� E�$�� )� ��� �����

 Y������ 	������� T������ �0 3/���� ��+� :$�� J3&�� ����� ��0�%���

�$  ��@'� ���02� ��8������ ���05�� E���&��  	����� ��* !�� !�����

�����.  

   �8�0 3��� �506� !9��� 38 ������ ��� ����� 3����� -����� �$  ��� ���

 ���A+/��� B��� (�� )	�0�'��� ���*�� ��0 (��� ��&�'� -� 	��* ��+%

 	������� >��
/� ����� ��/.���!���� ��$�� � �����.  

   ��0 38�1986�05�� ���� ;���� B�8 )� )	������� ������� 38 ��8������ ��

 ��0 38�1988  	����� ����& ���� !����� B�8 ��� 3������ C������ �.@

 1�2 !���/� �������0 ��0�� 	������.  

  �
��  ����&�� ������ 4������� �������� O��'� -��� 38 B�� �

�% �� �����A� -��� 	�0����	����
�� 	�'��A+/��� ��%���� 4.  
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�''38�:  

  

  �
� 	�0����� �� �@ 1�2 	������ ����� 	������ ����%��� ?$  -�  ��

�� $�+'��� !���� �.�/0 1R%��/� 0 ��� 1��� �� 1�2 	���.� 	�����

 �<� !���� ���� E�$�� )	/9�% ����� ,����� 1/0 ;/�� :$��� 4�������

 3*�� �<& ,'<& ������*� �%�&' ����� 	����������� ��0�%���.  

  

   ��%��� 38 ,�������� ����� ����/�� �������� 4����5� �<� !���� �����

 ���� )�.0���2� �.������� D��&�� �� ���
/� �.�/�� 	����/� -�����

 �� B��� �� �$ � �.9����� �.������ ����8 1�2 	������ >�
� �.'� �.����/�

�� (�� )���8�'��� !5�������� B��  C�%�� 4/��� !��
��� 1�2 ��<�/�

����� 	������ ��*��
��� )��%&'��� 3%�
�� !9������... !�� �� E�$� )

�.�+'� >�8 1/0 � �0��� 79��'�� �� ���� �� 	���' C����.                                             
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 )�� ���� )3��
��2001 D )28.  

2 . D )C��� -��� )3��0�� ����21.  

3 . D )C��� -��� )3��0�� ����55.  

4 . D )C��� -��� )3��0�� ����63.  

5 .����0 ���� !�0���2 : ��
�� )4������� 	���.�� 	������� 	8����� 	/�/�

��� 	�/� )"����� )�� ���� )���/� 	
��� )��'�/� 	������� 	���1991 D )

61.  

6 .����0 ���� !�0���2 : D )C��� -���68 . D )C��� -��� )3��0��

53.  

7 .����0 ���� !�0���2 : D )C��� -���83.  

8  .A
�� ��0 4�&� )L���� !��� : 	�/ �� 	������� ���@'���) )��.+���

��@'��� )��%��� )N������(� ) 	
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 )�� ���� )���/�2000 D )37.  
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1988 D )27.  
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 )������1995 D )18.  
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11 .��0 . J50C��� : D )C��� -���12.  

12  .3��0�� ����: D )C��� -���51.  

13  . D )C��� -��� )3'��
��� !�/� 3'��
��� )L����  !���50.  

 C��� J50 : D )C��� -���47 .3+'��� ����0 ������ : )C��� -���

 D23.   

  

14 .3
8�&�� ���� ��� : ��� )	�������� 	�'���� 	������ 38 ��
��&���

�8��� )��� )1���� 	
�%�� )J2004 D )34.  

  

15  .3
8�&�� ���� ��� : -��� )	�������� 	�'���� 	������ 38 ��
��&���

 D )C���44.  

16  .����0 ���� !�0���2 : 38 	������� ������� ,���� 3��� ��������

 )�� ���� )3��
�� ��+�� ��� )���&
��� :����� �����1996 D )41.  

  

        


