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1 4 ������  (H���D�-� 5�> 
��� �.��# + �+#�� ��58 .29 .  

2
 4 5�!��  + �
��@��� � ������� � �1��� �(��#176.  + �+#�� �1� ��� ����� 
�� 'D� :�*#��28429.  
3 4!������ ���#��� �$��7�� K���� ��� �����2�� ������� 
����� �!�P���� ����1 �1998� +1744183. 
4 4  + �E��#����� %$ C���� �%������F�  ��! ����246. 
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 ��2����'���� E���8#� E����� E�& 'D���� ����2 E���� �)�� 5��5 �����$ � (/�� ,�6��
��# ,�2� ,- �8� ��/ �1��� ��� ,� �� '��� ,�2 ,� +#�� W�#�.  
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 J� (�8� �8#� ������� ���� %��� E0���#0�� ���/���� ��#�&�� +�#�� ����� A6�� ��!������
�� �)��/ K��- �8= ,�� �,��� E/� %$ ����#�� ����� 5�> E����Z2 �E�D����� L&� ����� 5

$ �,��� ��/ ���� "$� %����=� "��� ,� ������ ������� ,�2� ,- ,2�� ��" �����F� �����

                                                           
5 4 �#��/�� �� E���� + �?��=F� �  �!��� � +#�� �103 + ����# A=���� �D#�0 ,�= :�*#�� .219. 

6
 4  + ���0��� ����� � '?����� �%#����� ����21.  + �
������� ������� � �1��� �(��# %�!�� :�*#��

16=���8�$ :�*#��.�  + ����# ��#� ,��� �139  +,+#�� �1� ��� 5�> 
��� ����DP ��- ��8��ٕ�159 'D�:�*#�� .
 + �+#�� �1� ��� ����� 
��28.  

7
- Paul Ricœur;Du texte a l'action –essais d'her méneutiqueП;éditions du seuil;1986, P.25-26.   

8 4 %����� %$��7�� D2���� ����2#� ���� :��=�� �(��2�2���� � ��)������� ,��) �
��@��� ��2�> ������� ! � �1���1 �
2000 + �77.:�*#�� �� �- E�M %��, +  � "����� A=���� �81.  
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 � ������� �&� E�� �������� ���=���1���� ����# ,- ,2�� �&�� ��∗  �&�� �� "� ���� �� �"
&�� ������ ,��� ,� �� <��� �� ,�� ,� "��2���� L���� ,- ,2�� ������ ��� �������� %#����� L

 ���#��� %� ���/�� _�� %$ "���� %��� �������0� %#������ �,��2�� 5���� .����� ,� ?D=�
��2���� %#����� � ���=����� ����� ,- ��2���� ,2�� �&�� ��#�� 5��10.  

,��2�� �����- '���6 �������� ����� E�� �"�!#��� �&� ,�  �P- "����� � �!��� ��6�
 �� %2�� �$��� 5�� ���=� ���# �=� �&�� ����� �&� ����> 
����� 5�> L���� 
����� 
�

 ,@��� �&� 
��� %$ 
���  �!��� %���� %���@��� ���$ ������ "��� 
��� %$ ��2���� �����
 [..]'���6 ��� �8������ %$ c�#�� ������ ����� ,- 5�� ?H���� A�=- �/�" :%#�=�=�� 
�/

�� �6�� �86�� ��2� ��#> c�#�� ,>� ...L��> A����� .�H�> ����� 0 %� ?%��� 5�� ��0��
 d�� �� L��� ,� ������ ����� 5�> �*#� ,- %1�#�$ L����� � ��2���� e�P A����� (����
 �� ������ 5#���� E��7> ����� ,- �- d�#� ������ ,� �� ������ ��=� A����� ���f� ,- ,� ��-

�����"d�#� �11.  

2� :������ .������ ���#�� ��� �# ��  

 ����� �� ����� ",�2 ����(design)  �!� �-(plan)  5�� ��!#� �(�;��� 
�� %$
 5�> ��$�� %���  ������ �8� ���� %��� ����!��� ���� ,� (�;��� (/��� ��6�� EH�

                                                           
9
 4  + ������ ��������� ��H��� .�=� 
���� ,M216.  
∗ ,�2�� ,,M %$ %����=� J�� D�=#� 
� ,!�$ ��1� "�!#� D���> c�� ��1��� 
�����0� ,- �H2�� 
��$- ���*# �2;� 

 ?%� �� �- ��H� ,� "����� 
� ����& 
=- ,� %�H2�� J���� D=#� 0 �#���- � �
�� � ���� ,�� (��@� �� J����
 +��#�� %$ ,- e���� � .'���� ��# �- (%=�������) ���� (�� KD1� �#��� ,�2� �#Z$ �� (&� D�=#> ?�#7- %�$ :��M

 ��)D=�� J����� ���� !���� ���/ � ��# ��2���� �&� � � "���� ,-  =� %��� ��)�8#�� �=��#��� �8#�� ���$ ��������
 +, �+#�� ��� ,.��� ,�$ :�*#�� .K��2�� ��#��� �� ����� �����118  + �1224123.  

10 4  + ,%��*#�� �1��� ��� ����# ���- �����1494150 �+#�� ��� ���*# �g�$ ���- ���� :�*#�� .48  
11 4 %#�=�=�� ������ ��� + �D�=�F� 
)0� �488.  



4 

 

"����2��12 %$ ���/F� ������ �8���2 K�� �8#�� ���$ "��#���� �P�#��� 5�> E���2�� E�� ��$ �
������ %�� ,�2$ ��$��2��� �8�!�#�4.�& 
H� ,�4  �������� L&�� 5����� �&� !��� ,-

 ������ ���2/��# %�� �� ���� �8����2� �1��� (���� ���0��� ������� %$ ����� �� ���� &>
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�2���� *���i� �������
� ��������� ����� '��7> e�1�"'���= E00� E�& �!��� 
�=  ,� �/H!#14 E���6� ,����� �

 �1��� �&���8������� ����� ,� ,����� �#�!�� ������ E�& ����# 
�2�-  
��� � �C����� �=��
 0>  ��2� 0 L�#��� +#�� ��0� ,� ��8������ 
����� %#�7��� �8� �/�� ��2���� ��/ 
�$

 �����������8��!� %���∗ .A�D���� � �����0� ������ �8��6� ��2�@� L����� 5�>  

 K�� ,���� ��8#� H2 ,- 0> �.���� %�0�  #�= �8��=� 
)����� ,- ,� �P��� 5�� �
������ 5�> ��2���� A$�� �������$ ������� ,���� .�&� 
������ � .���� ,���� C������ +�#��•  

 ��6�� %������ ����� ����#� L��� ����!����� (��*�� � (/���� � ��2��2 ���# ��  .�&�

                                                           
12

 4  + �����#�� ������ �D#D�247.  
13

 4  + �'��6� ����� ��# ����*� ����124 13.  
 144  + ����# A=���� ����� ,���273.   
∗  ��*#�� ,� 
8## �- �
�=��� *����� %$ ��)���� ���2��� ����#�� E����� e�� ���� 
����# ���2�# �-  �2# ���#�$

�� �� ��1���,�2�$ �����# �&�� ������ �?H  5�> ��6�� �#������ �#���� ��8���� ��5��ٕ� ��8= ,� 
���F� �*��  ��
 + � �!��� 
���� � �������� �%���� �&#� ."K��- �8= ,� ���> 
����� ,� ���� ,� �6���#37.  

•   L&� �(����2�� 
)���) E���1�� ����=� �- (���=�� 
)���) E���1�� ����=� 
H� ,� �����0�� �6�- ����� !����
��� 
������ ���� (���� 
)������ ��/��  ������=0��%����0� (/���� /  �����#�� � ���2��� ��2���� +)��� 
7� ,�

���#��� �- (/���� ����!��%������ A/��� � �  �*#�� � ������� ,�� ������=0� E�/H��� !�# ,� �8#�� ���$ �1���
 �A��=��� (��*� �$��7� E������� E���D��0�� ������=0� �������� ��*#- 5�> �$�6F�� ���/���� ����P�� .������ (�����

 ��� �.�� ,�$ :�*#� .�*#� ��# 5�� L����� "�!#��� ���� ���#��� L&� ,- ������� + �+#��31.  
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 (�2� �'���� E�/H� �2�� �8!��� ����2 '���/ � ����� ��!� � E���2 %$ 
����� E�2��
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�=� ,-

 ���&�=� ��8� '��� 
2� �'����� 5�> L��� ���&�= ����P 
2� �����1�� 5�> ���� �'����� "���
����� ,�2� �/� '����.  

 ���� ����/ �� C��/ � �����/ .��� ,��22 +#�� ,�� ����#�� ��P �/H� 
��� �#��
 ,� �+#�� 5#�� ,��� ,- C����� 5�� ������ L&� %$ &> �������� +#�� �&� 5�� �8!���>

 
2$ ����� 
��#�� ,� ���� (�;��� ��/ 5�� (����� 5�� ���� ���# ,�2 ��8� �j��� 
��@�
 ,- .�& 5�> (6- ������ ��- ����# ��/�� �� J�� ,� �&�� ������ �&� �(�;��� ��/ ��
 "$���� 0" :��2�� 
��� .���# +#�� %*���� 5#���� �� ���� ����� K�� c�� ����2�� ��/

 �+#�� ��/ �- %����� +#�� A� +#�� %*����  5#���� ���� ��1��� +#�� ����� ����� �&8$
" �� E�� 0 �c��- +#�� ,> �6�� +�� E�� 
��� ��� �� �#�15.  

 ���- ,�2# � ��#� ��1� 
�2�� %$ ����� "���� ���#� �#- �-0;���'���� E ,2�� (�2 :
������ %� �- d+#�� �=�- �8� %��� (�;��� ������ %�- �"������" 5��� ��� �*#����  %���

 �#�!�� 
�$ ������ ?�#7- ��)����� E�&�� %$ ���� %��� �������� %� �- d�#� ����� +#��
 ?%� %� �- d+#�� %$ %�� 0� %�� ,�� (�2 %$ E��� %��� 
����� ������ %� �- d'?�����
 �� K����� �- ���=�� ��P ���& E/��� %$ �� � ���=�� +#�� �#� ����� �� ,- ������� ���M

0����2�� ����� %$ L&��#� %�� �&�� ��P��� :���� 
H� ,� 0> �=��   :���� %$ ������ ����
'?����� �� D���d  

34 :4�� �� ���!�"� �!���� �#� ��� ������   

 ,>(�/��� �� 5�� ���+# !�P���� ���� ������ ���1�� ,� ������..�!� ,� ���-" "
 J��� �)��/ ���� �&�� :
;����� 5���!��� ���@� ������  ����1�� ������ ���� �&���� d �&

 � d�!���� ���-:������ j����� "���� ����� d?����� L&8� ��2����� 
�/ ,�� ���# %$ ,�2 �&�� d
 ���� +#�� k�#�� E���� �������  #��= ,� (�2�� 5�> %��� %��� ��)��� ,� .�& ��P 5�>

                                                           
15

 4  + �
��@��� ���*# ���2�� 
��122.  
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��
 ����� !��# �� 
� ��P��$ E/� ����� ����� ����� !��# ��=� c�� ����� ",� ����H2��

"�����/� ���# �� W�8� � ������- �� c����16  

"%$����� "���� K�� ���1��� �������� %$ (��� 0 " �#���� �17 ������ %8$ .�& 5��� . %���
 ,�� �/H� ���� ���6���� %��� ������ %� 0� � %����� %=��� :�6�� �8�$ "���� 0
�� %$ �##> �5#�� %�� �&�� 
���� %� 
� ��l� %$ ��8#� ������ k��#� ,����# ,�#��6� �#7

������� �&� ,� �#� ������  �!��� %$ 5#�� E��� %��� 
��$�� ,� J��� K������ �&� �- �
 �P���� ��������� ����� ���� �8�$ ������ E���� ��D�=#> '��2 
���� ,� J�� �� �#7�� � !

 %2� ������� E������� 5�� &����� 0 ������ ,� ������ %�� ,� ����!> %$ K�=� ���
 �2�� ,� ���� �� 56���� �8�$��� 
=- ,� ?����� ��# (!�#� 
� E���6�� 5�> �8����

"����/18%�$ �  �����/ L&������ &��� � ����) :���6��� 
��$�� ,� ��(��- �E�2�� ��/��
E�2&���2&- ��&���..�6� ���!� � �- ������������P- ������6��j����,2���(�����*$���� (

'�/ ����� �� �8�H� ,� 
��� ��D�=#� $ %�������  j���� " �#�#���� '������ L&� �#� 5����
"��1��� ����� %�� �
22 '������:  

�!��� !���  ���� ,� �� E#-  

5���� g��#��2  

dE#- ,�..  

 :������ �8��-  

d������ 5�� �/���� j���� �&� ,�  

 4 ���� �#> 

 4dK���  
                                                           

16 4  + �'������ �������� ��=#�� ���2� (���#�� J������ %$ �����) +#�� '?��/ �5�� (��� ���-225.  
17

 4  + �'��6� ����� ��# ����*� ����07.  
18

 4  + ����# A=���� ��6� '��= �*�#80:�*#�� . �� E��#�� �,������ (��� D��$ ��;��� � %PH���  �!�
 !,,����,J�����  �2�� ������������1 ,2004 + ,67.  
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��0� �&8� ����� �- ��- �2&- 0  
���= �- "��#� ��-  
���� �#>.. �0��  

5�!��� ���D�� ��$��� �&�� �8#��  
..��P %#�=����  
 %��2� %$������ ,�� �)����  

��1��� f_7��� ����..�#> �0��  
...������ �#���= ,� �&��� �#>  
L��� 5�> ������ �6�  

 ...��2�� ��8�����  
��/�� �#��� 
=- ,�  

��!�� L?�� (���..�#�#� �-  
 4 ..,2�� 

 m� ���� ���  
��1� n�8# �� ���� �� 
2  

�� �=�� �&� 
7� %$ ���*�� ��)�2�� ������� ���� ���� �� e���� �&��4  ,��#F� D��
��=��� %$ ?%� 
2� :��6��� ������ :�=�� ,� ������ %�����4  L&8� ����2@��� ,Z� "������

����� ��72-�  ���- ����� %���� ������ ������ '?������� ���1��� �������� ������ �8���� %���
����$ ����1�� E2���� �!��� ������ �#� 
���� L&� �D������ "����� ������ %$:  

  

  

  

  

 الشبح الصغير

  يداعب المطر

  نساج أعمى

  الشبح الراقد

  ملك الشارع

  ال�ھي.الحالم

  المفكر الكاذب

  النائم- ال�.ثائر

  المتسول الضائع

  شبح العرب
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H� ,� 
?���� A!���� �&�  -��� ,� 
2 K�8� �&�� ������� �&� ,2�� (�2 �!�P����
 �=#� �- ,� d������ � ����� ��#=-� �
���� ,� �=�� '����� A6� ,- ������� 5�� "������"

D�#2�� L&� 
2 o�# "��� ��������� �8� ���� %��� '������ %� �- K�2��� ,� �- �0l� ,� �
 :���� �'�&� �- �- '��7 �- ,� � d�#����2 ,��#>?����2�� L&� 
2 ��1���  '����� ���� ,�

d'���� ������� ������F� ,� �-  
7� �
�7����� L&� 
2 �%����� E���� �#�=� ,� A#�" (�2 �
" ������ 5�>  ��& ����� (�D�19.  

����� ������ E�������  � ��#��� ��=������> ,� ���1��� ��8�!���� ������ ��;�� ��6�� ����!
 L&� ���� ��2�
�����0� �&8� ��=������0� ��0��� 5�> E������0�  � '��� !�P���� ������

� �����! �8�  �2�� ��#�D�� 
2� ��6����  P����� 
�!��  ����2���  ���� ���� (��2�� ��1�
����- ����!�� L&8� p�����f� ���� 5��  L��� %$ �8���M (�2�� %#��� ,� 
��� ��� ��8������ '&��

 p?��- �8� �2;�� ������� p�������> .�& �=#� '������ -��# ,�#� �#� �E��# ,�ٕ� ��#��#F�� �#��
 ,��#> �- ������ ,��#> 5�� ��0� ��- �'������ ����� ���� %#� �&�� ��0� �"K���" D����

:..�- �+�����  

  

  

  

 ,>������ �,&>  A6�� "����" A6� 0�/ �#�2� �(�6� �L��@� ������ ���1� 5�� ����� 
,� �2���  ���� ,� �*#�� e1� ������'  .�& �� ����� ����!� %$ ���� ,- ,2�� %��� ���8�F�

�&>  &2�� ��� e$�� %������ �8$ 5�� ��������� '�2$�  (������)E�&�� ������ �.�& 5�� �D
��& 5�> �&� ��;� ,- ,�� :��=��� ���6�� ,�2 �:��=��� %$ ����8�#�� E�&�� ,� *���� E�&��

2��0�� '?��#��� ��;��� A/��� �8��#� ,� �8�/�� A� �8��# ,� E�&�� (/�� 
7���� ��2�� �(��
.���1��� 5�> A�!��� ���� %$ �- �#��F� ���� %$ ?��� ��l� 

                                                           
19

 4! ������ ������ ��� �(j���� 
��� ����� E�����)��8����- � ,�2  ���P� �!�P���� ����1 �2002 + �07.  

 إنه بردي

  نھر العطشى

  ألثغ صغير

  المعتذر القديم

  الفاتح ذراعيه

  ال�.ريان

  ال� تعبير

  ال�ثائر

  الذليل

  إنسان عربي
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 %�� ��2$�� ��$ E���D� �&�� �A!���� �&� 
H� ,� '���� ����� 5�> ���� ,- :�!���$
 �8�$ �7�#�� ����� %$ �##@� �#��� 5�� ������� ���1�� 5�> �8���! %$ E���P 5�> ������� E�������

�� ��M �#� E������ ,�2� 5�> ,�2� ,� .�&� �#�&�@$ '�����#� �� 5#��.H����$ � ?�#��� ���
������� ������� ,�2 ,� �� ��1q��� � :,����1�� ,����� ,� p��D�#� �2�� 
q2��� �����!�� ���

J�� �%6���� ��# ������ ���� ���� '������ " q����" ��)�� D=��� 0 �&������ '����� ��# � . ����
����� ��� �8$ ) ��������� ��*��� �8��� %#��� 
2�� �&�� ���������4e����4D=���4�(..��#�� 

J�� ���� ���� '����� � �?�#���/E���� ��# " q����" ��)��L&� �����0� �2�� ,� ���1��  ��6����
��������/ ����- 5�� E��/� ��$ E�2�� �&�� ������� �.  

$�#��/�! ���# ,- �#���  ���- �&� %$ 
8 ��- 56�# �- d�8�$���� :���1��� E������0� L&� �
��������� �������� ������ �!���d.. 
� �- �&� A� 
������ �#���  q��� �����2� r�q��1� ��#�2 q+s#��

��;�� �������� ���=��� E������ '?��/ �8�$  "q���� 5�� ������d q+#�� �1� A� q%�2�� 
���q��� �
 ,�"?%� ,��� 5�� ��7��� 
���  ��2 
2".20  

 �- E������� ������� ���� "���� ���#� ����� �1��� A� 
������ %$ ������ ���� _��� �
 J���> j��� J�� %��2���� /���#�� ?�#��� ���� %$ ���72 +���� %��� ������ .�� �*�����

 ?�#� %$ E���1� E������� ������ ���� %$ ��- ����2 �� 5�> "�!#�� "�6 � ������ ���=��
 �����=� A� �?H�� ��� ?��� ��  �1��� E����� ,� %��#� ������$ �(���=���� E������ �-)
 ?��=> 5�> E������� ���� �����0� �&� ����� D��=�� � �'�� � ����& ����!� ��� ���������$

%#��� 5�� EH����  �8#��� �- �"��6��� �- ������� "��! ,� �8�$ �������� E�������
" '�2��� '���= E00��21� :"���2�� j���� " ���� %$ ,2� � �.�&2 �8�$ 
���� 

�#�D��� %��= �� E#-�  

e��� �8��-  

?����� �8��-  

                                                           
20

-vior/ Roland Barthes, Le degré Zéro, , p 129  
21

 4 #��!�� ��2�� �PH� %$ ����� �%� + �+#��505.  
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d(!�#��� �#� '���=�� D�=��� L&� ,�  

 d"��� �8#>  

0 ��0� �&8� ����� �- ��- (��-  

d 'M�� �- �/�!� �- �#�D� %� -  

�0�� �� .�#��� �8#>  

%���= K�� %� �#��� 0 d %�#���  

 %� ,!� 0 %#!� d .#!�..  

K��  !)����� 5�� E�������� A���� L&�  

..4 �0�� �� 5��  

5��... 5��  

�8��2&�  

����=�� 
����� "��� 

"$�� �=� ��� %��� ,����� 

���1�� "���  
5���� A�/��$ ���=#�� �
���� "���..  

���7�� ?H�-  
'��=���� �����6�  

K��- E0;��� ���- �D���� ������ �&� �#�6�  �������� ������ �8��!� ��)�- ��� ,� ������
 d,������ ����=�� 
������ E��� �&��� d"��� %� ,� :%�� �%!�P���� +#�� �&� %$

 ����1��� E���� ��=#���� 
�������  5���� A�/����d���7�� ?H�@��  

 D�� j��=�� 
����� �8$����� �%��� ��� 
2� D���� ""���" %� 
� ����� "��� %� E��� ,&>
 D�� 
����� �������� D�� ���1��� �'���1���� 
������ D���� %� ,����� �'��7�� %$ ��P���

�������� D�� ��=#��� �,����  ,�2��� D�� "5���� A�/��$ "�*�� %$ 
��� ���2����� �#�2����
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�"���7�� ?H�-"����� ��#�F�� �2@� �&�� �%�����  61�� - ��2 
7��� ,� �=��#�� �D����� ��#� ,
������� �!��� ������$�  ���#���� ����� "��� ��#> � � ��$ %�2��� ����� +�� 0 ""���"
��> %6��� �D����� ,�" ������ E������� i�� ���!� _�� 
������ '�22 ����� �8*� �&�� �

 '������D�=#F� "���� E�#� %��� E������ 
��$i�4D��24 ����  ��0� ,- 
���� �#�$�� �&��
.�72- "���� � ��2� "��� 

 0 ���2�� ,- ������ �=��# 5�> 
��� �#� �?%� 
2� !�P���� (���� ������� �&� %�$
,2��  E���� %$ �$&��� �8���� ,��� ��M  #�= ,� %�� �
����� ���� �� �� �)�� A#�� ,-

 �7���2� ���� L���#�  ����� ?����� �#��- ��2�� �� ,> �8$ 
�2�> ���� ,������� 5��$ ������
 %$ 5�=� �&�� ��6��� ���� ��� . :��6�� L���� ,�2 ��2� ,�ٕ� �8#� L���� �8�0l ��M

��'����  ��*� ���$ ,� �� !���� �� 
2� ��7��  61� D���� ����� �&� 
�� "'��=���� �����6�"
 %���� ������ ����� �&�� ��l� e�����  61�� ,�2�� 
2���� ��)�#�- e�� ��#� �8/�

'��7�� 5�� �����  e���� �P��� ����'����� ������� �!��� %$ ���� �� ��� �  �� 
2�
����2�8 � K�/ ,�:��D�=#  

!������ �����6�  

 �2���  ����� ,� �����!�  

������  ���- 
2 �88=� %$ ����P-�..  

m�2..j����2 '���� 
*��  

,2��  

.�& ������ ,- 
�/ %#�� ������  


�=� �� �8��- %##>  

�8#��- ,��  

:����� ������� ���2�� E$�& ���  

                                                           
224  + �+#�� E��#��� �%��!� ����230 + ����# A=���� ������� 5��� :�*#� � �132.  
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 �������� ���8��0� ���� �,����� '����� 5�� '-�=�� ��72 ����� !�P���� ���� �8*�$
������� 
����� "��� ��2& "L�2& %$ �=� �#� 0> L�*# %$ "m�",� �7��� ��� ��)������ 

�����> 0> ��8� ���� 0 ����� �- LD=� �- ���� ,-� �������  ���� 4D������  �� ,� 4 
 ����#� 5�>"'����� L&� %$ �8�=���� ����� L&�23 ,���� ������ ,� �!���- E����� %��� �

������� ������  !���� ?���F�� �#� ������ c�� � �A/����� ?���> L�#� �����$
 ,- �� (�2$ �D��� ��8�> �� ����� ,- ��2 ���#��#F� c�#�� ,� �����H�� ���!#����

 �= e�� %���� '��=� ")����� e��� ������� ��D���� 5�> @=�� ����2 ,�2 .�&� ��8�#�
������ 
���> 5�� ����� � E0;��� C����� %$ ��7� �8#�2� c�#�� 5�>  ����� %$$ ����
(�����  �2� ��� ����= %����� ,�2� %$ ��#�7�� '���� ���/H� ����� :  

��P %#�=����  
<����� ,�� �)���� %��2� %$  

���2 ��� ������ �#@$'���= �#- %�� �" +#�� �#- " 5�> 
���� ����� ?�4  ,� �8����  ��2�
 ������� E�&�� �����0 g��# �8#- �- �+#�� K�� ?%� 0 � +#�� 
��� �8#��2� � �8�2�� ��#�
 %���� %������� � %��&�� ��D��=� ���#� �8���H���� ��8� "��� �&�� ���� ������� � +#���

� ��=�#0� ,� ,�2�� �� ����= H2 c�;�� ������� ,��2�� 
��� �������� � E���2�� ,�� %�����
 � ������$�  ����@� ����- 
��� �#�� �=# .�&� k�#��� "!#�� �#���- D��=���� +���� ��!#�

����@� ����   (�2� ���������� ��H�- ,�� ��� ����P� � ����� %�� ,�� �� &> ���)���>
&� D����� ,� ������ A/���� � �������� ���8�� %$ �/��1�� ���2�& ,� ���P %$ �'����� L

 �8#�#�/ �8���� � ������� �8��2�&��"C����� �#- "��;���� %���� �%#���� � D=���� ��2����
������ �8������ � +����.  

  

                                                           
234+  ��� %$ �7�����  �!� � ��/ ����� ���� 
��= :�*#�209  
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 C���� ,�2 ��$ �
�8=��� ��#���� %#����� E����� %$ "������ D���� ���P E#�2 ��� � ���
 ,� 0 c���� "��! ,� ,�2� D���� .���> ,� ����� L���� J�� ����� "��� ,- !�P����
 ������ L��� D����� ���������� ����#�� E0���� 
�# 5�� ��/- �8$ �������� ��2����� "��!

� ������ 
2�� ��8����F �2���� 5#����� ?���F� 5��  ��2�� ��;� ,� A�#� �1��� ��D��"
���� � �1��� ����� ����� L������� �#- � �����=� ,�� ���# ,� ������� �1��� ����� ,� L���

"�82���� � �8�P�#� ����� ��2 "�8�����=24�  ���- %������=  j�H��  E���� ��# 
���
.C��/� k�#� ,�� ������� ���� +/���� ���= ��� "��!�� ,- 
���� � ��#� ���� ��#��#>  

!�P���� (�8��  ,> � �?������ c�#�� .��6> 5�> ������ � L���8��� %$ '��72 ,���- %$
 (�6 ,� ���> 
M ��� �E�� A��=� 5�� (���� ����� �6�- ��$ ,Z$ �������� .�& %$ ,�2

 ,- ���� ��� �c�#�� ,�� ���2��� <�� J�� 0�=�� �.�6�� ���7� �
��� �8���#� 0 ���� %�t�
 ���- .������ �������25 �����8��� ,� ������ ��D���  � L���� � �� ���� �� 
2 5�� �������

����� ���8# %$� ����� �������� E�& %$ �6�- 
����"���2�� j���� "�- �:  

H���� ��2�� �8��> �*#- �#-�  

 ������ "�!��� ����� ,�2 ��2  

.����!�� ��- 5�> �*#�  

"��� �� ,��!� �8� E�/  

.����  ��� :E��/  

"��� �� ,���= :�8� E�/  

%)�&� 
2 : E��/  

 4 d�8� E�/ �&��� 

 4 ?%� 0  

                                                           
24

 4 ! �,���� �A�D���� � ��#�� �#�D- �(+#�� "�$ �� '?��/) %����� ���� +#�� A��� �c�!/ ����1 �2001 +  �
107  

25 4 + ,!�P���� �#� ������� ,e��  ���104  
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�=� �� ?%� 
2 �8� ����/..  

%���� c�� ,2��..  

��D� 5�� ?���=�� ,��P�� A� 
*@�..  

%��H�2 ������� "��� A�  

.��!��� E������ A�  

 .�&� ���� (/�� ��� �A/����/��l� ,�� E�&�� ,� ������ (/�� A!���� ��=� e$����
 ,� �����#� �&� %#�� ,- ,�� �D=��� � ,D��� � (���� ����� '�!�� �=��# 56��� ����

�� ���1� �*�#� 
*� � ���8�� ������ ���� 0 �8$ ��8��# %$ ��P���� ���/�� ,�� ����& E�&
.���1��� �&8� ����� �A/����� 

  - .�& , ��2�� ��7����� ?���� ,� ���� !�P���� ������8�!#�� �2�� ��8�1�  ���� �8�$ L���
 ����� ��/ ����� ����� ����� 
7�� �8#- ��2 %#���� ��)������ ��2��� (���#0� g&��#",�

"�8/�&� �8�1�� ��8�$��7� ��8#���26  ���� ,- 
���� �'D���� ��=������> '��7� ���2$ '���� �8#�2
L��� �'������ ,�2��� ,��#F� ,� '���= E�����  ������� &H��� �#� �
����� /:��6�� '���

 .��*�#H� H�- A$��� ����/���� ������ ,� ������ L�#� %#�� ��� �+H����  

 ������� ������ C����� E��/�� 
�����0 ,�2 ��2" "��� %$ ���� K������ 5�� "�������
,� �+#�� �&�  5�� *����� 
=- ,� E��/����  !!�� 
���� "�� +#�� k�#� A�� %$"

"�������� ?�$���� �����0�27 ������� "���� %$ %��� A�# E�& ���# ������� g��#> ,- �- �
 �&� � ��� !!���� g��#F� :���� %$ 5��- �#�2� �& ��8$���� ��#� ������ ������ K������

#��� K���� 5�� "���� 0
���� ,�� W!�� 0 '���� �8#��#�� '������ ,�� �!�P���� ���� 
� �
��-� �������� � ��D�� ,� ������ �� 
2� ���$�6F� �8��0� C����� :.�& 
�7�� �����  � ���-"

���1�� ,� ������..�!� ,��" $� ���� ������ ?%�#� ,��#��� �&8 ,2�� %��� �����/� �����
���#� (�/��� � ��8���� C��/ ��  �!���� D�� �����$ ���)���F� � ��$�6F� �8�00��

                                                           
264+   ��� %$ �7�����  �!� �  ��/ ����� ���� 
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 4  + ����# A=���� ���� 
��� 5�� � ���DP ��- ��8�>208.  
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 �� ������ �1� ,- �5�> +��# A$� %$ �8���8� ������ �������� '����� ���� ,� '&��@
 ��8�� ������ � ��8� C����� %��� ����� '����� ��� C����� ��=�������ٕ� k�#��� ��=������> ,��$

 ,�� "���� '���* ,������$ �+#�� %$ �6���$� '��=���� ������� ,���� (�8��� %�# ,����
�& ,�� 0 ,�����!� ,���=������>���,  .�& ������ 5��� ����= ��=������� ��8#�� �P�#�� �,����$

 �&�� C����� ,� ���=�������� �/H� %� �)��/� !�P���� ���� ��� +# ,�� �/H��� ,-
��� 5�� ����� ,-� ��0 �����=��� �#�2� !��� �*�� ,� ����� �����@� 5�� 
���� E���;

+#�� %$ �8#� ��������  �2 +#2 �%$ ���� ��� ����� !�P���� ���� E�& %$ :����� �
#�2 E�2��� ������K��- E���;� ��=- ,�� ���$ E������ �#��� E���;� ��#6��� �� 

 ��8��� ������  ��� � ���� �,D��� :5�> �8�2 E��� %���� E�&� �!���> ,�2� ,- �8� ,2��
.+#�� %$ ���2�&� /L�2�� /C�����  

 ,- ��2P���� ��8���� 5�> ���� ��#�ٕ�" ��!����� %$ ���P ��1� ,- %#�� 0 
������ �1� ,� !�
� �P������ 
�2���� ����/ ,�2� ,- %1�#� E�?����ٕ� E00� ,� ����� ��� *������ �1��� .�� %��

 � ������� ���=�� ,�6 �8�#�� ,�  ���� �� ���� �&�� D������ %���� �8#��2 ������  ���-
2 �1���#� %� �� � �8� �@#� �#Z$ c�#�� �����- ������ 0��= �8��2�� "���28.   
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 4  +  ����# A=���� �(�� ��- ���� ��#��193.  


