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   #�� ����*  ��� ���$� ���
����� ������ ������$� ��+�,�� -�).� ��./� 0(��� 1��� 2�� 3�1 �!
 ��4+� �5 �� 6, �� ��� ���7! �����2��  ��� 8� %19� ���,���� ������ :�� ����5 ��5 �;��� <���46� 2��

8���� ����� :�� �� �1��� �8* 8�9��� . � 5 ��� >�������� �*  ���
��� ��� �?��)� <�.@�� ���� <��1.�� 3�,
�#�$� ��A 2�� ����� . ���"������� "�"�����.��"%  �A�&��;) <�����  2 �C�� ��� �(� ���� <����(>�

 �������>���� ���/� <�
�� ���
����� ���  2�� ����� � 1��� ��� �)�� 2��D� � �� ��5 �! %�� ��4�� ���(���
<�����* ������5 E�� $ �A������� . �>� ���9�� ��A F<6� ��� ��� ��G�� H�.5 & ��(�� �� � �A���5 ���� 

 ��
����� � � ������� 2�� I�� ���*(������� �����  ����#�$�8#. ��7���� ��4#�4�� <�� ����.  
 

  �G�/� 8���� <�� ���  �! ��*5 ��)� 8�*,� �>5 '� <������� I�A 8�� ��!�� ��6� ����
�����
��� J�! .�� ����9��� ����
����� ���#�� ������ ��1!5 %���*  K���� ���1� 2�� �����1��� �� �A��? ����4*���

�A�L  �8*� 0��(/� I��� ���!������ ����� ��A ����� �� ����
����� ��6� �:, 2 �5 �A���.� > %���M!�1  ن��
��+, ������ ��� 8#. ����� ��* �M���� %������� ��� �(� ���� &��(��� ���17>� �� �M��� �������� ���.��� �


 �&����,�� <�9��7��� . �� ����� <������>� &��1. N� O� 5 �>� ��7"�������" �"�����.��" � ��� �� ��5 �  %
 ��4�� �( 179  M#P(��Q� �(�� �� �Q�L*�� &�(����� ��/� �
�A �� ������ ��� ��� N7  �5�* 5 �M1�9  ������

����� �� &���(� �� ���� ���G � �5 ���� %�(��P�O�9(��� ���� 8���� ��.  
 

   &������ 2�� &��,$��20  ����#�$� ����� ������� ����� �� E� �5 ���*� � 1����� J�9(� �9�������
'��,�� &������ :��*� %23 &��9��� ����.� �� �� 1����� �����( 8P*� ���� ��� �� ���*� :" �5 5��� J� ��� ��

 3��� ��5 &��9�]��� 8*� [ �*��$�O� ���  85 �� �5 ���.U� ��*�5 �� ���( � ���$ O #�� �5
 �,  �5 ���L� �5 '�#���]��*�/� [ � �� V��.� ����(� ���A��*�5 W��,� �5 �� ���5 �� ���4��� ���  �A

 ���5�� 3���� ��?� ".  ���� O��� 8)� �5 �*�� ���� H���� �M����.� �>� I������ �*�� > ������ ��A�
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���� $ . ����,� <� ��� ��5 N���� H�� 8��9���� ������� ��� N�9�� ��G 5 8X�F! �� �����.��� ��� �!
 �������� <�*�� ������ ��)�/�� ���9�� ��� ������>���
�9���� ��*�D� . &��9� 8)� ��� �*�� ���)� �����

�� � �������� �� ��P�� ����9� �>� �A �� M#��� M>�! ٌ◌ ������ ��1���� ��A������ Y(�� �� . �#1� :���$�
 �� ����$� ��A ��G� �� ��� �M �+� ��*� �5 2 �� �� O�P  86�� �5 ��� $� 2�� %O���.�� ���)���� ��A
 ��*� ���� �
�9��� :�� ���G� L�� ��� 2�� ��*6����� � �(�� I�A ����� ��� Z���.U� N� O��!#� �� ���

(� 2�� �M4��� 3������ ����� N!���� �� O� *�� %��A� 8��/ M>�9�� �M��5 ���� �! 19� ���.U� ��*�5 ���
��� �*�� [��� O� / %��� ��(� ��� ������>�� N�9�� 8�L \� ����+����  JP��� > 8�! �5 8�� ��5 �� )� N�

���.U� ��*�5 ���(� 2�� 0��� O� 6� ������.  �8� ��\� 8��(/� �8* ��� ����� �� ����
����� N)�   ����
 ��(� �� ��� %-�).��>� ��A 84� ������� �5 �M��5 ���1� ����� ��� ���( � ��� �� V��.� �M9 O��,���A��*�5 .

(�1� �M�G ��*  �8�� ������ �*��� N� %���� ���$� �� 1����� J�9(� �9������� �� ��� J��� �� &��9��� ��� ��(
� #� %����
����� 8���5 -��9� �� ���� �! �*� 6� ]����>� H�� I�A ���(��� �  *�"�������" �"�����.��" 

����
����� [ �� �M1�, 2 �/� ��(��%  �8!/� 2��  �� � ����( ���� ��!�9( �� � M7�� 8��1 �M��� ��4#�4��
��7����.   

    
   �:, ��� �*��� � M���� ������ ���79�� J
�9( ���:  

  
�  ����� ��
������ �  �� �* ����� ����� �M��� ���(7�� �� ������ <���� � %&��9���  2�� ]��(�

�A�.� "�����^:� " ��� ����#�$� &���4�� ��� ��7���� �! %��(���� �� �����! <�. �����1979  ����
���17>� �� &���. 

� '� ��� / ��� �1�?51980�� � �(� ���� 8P(��� ������� E�7�/� ��\� % �� ����
����� �L*��
�����_  �
�A �A�� 1��� H������ 2�� 8��� ��
����� �������� <�)   2�����.� � �9��1 �

 � %��P
�G�� �A�MEL 8�*,� ��1!/� N�� �� �
����� ����$� 8*���� �� _  C�.� �! %��P�.�� ��P1
�����5 �! ��� 5 ��*+��� ���. 

� � I��� ����.� � '!��� ����� E�7�/� ���
����� ������ �� ��L����� ����/� �� N� :��*� �
���
����(��� ��� �(� ���� 8��(��� E�7�5 ]�� ����� ��� _  8��� <�
�A �A�����)�� 2�� ���(���_ 

�������ٕ� ����� ]�9��� ���*(�� <��! &�,��� :�� <�� ���� <�� ��� ��. 

� �� ����� ������� I��)5 ���� �#�$� 2�� �Q��  ��� �����1983  �8( 2�� O�� ��� ���� <�
����
 � O�P  �8(� ����� �� �L*���� � �(� ���� 8P(��� ��! %���
����� ������$� �8( ������$� <����+��� ���9�

 %�19�� �� ���
������� �����*  I�� ���� �� ��(������. 



��� ����� �  ���� ��� ����! "�             4���� / ����2009                                             -  
 

3

�  ��� �� �(���� <����(>� ������ � �)�. <������ <�.��� :�� ������>�� � F�300,000  �� �
���
 �
�A 8�*,� 8#. �� �����"�������"  2�� H������ <�
�A� � 1���"�����.��" H������ 2�� 

���(���. 

� �� 2���� 20 �����.��� �������� ��G� � <>�)��� �P��.��� �����*(�� <����+��� < �* %� M��� _  
 �1 <������� 8*, 2��� �M ��(5 ���� ��1�H�.5 �M ��(5 ��� ����� ���%  ��
�7�5 N� �����,���

�����1�,  ���*� � M��� �� �1�(� . <����+���� ����
����� ��� ���( 0��( ��� �*�� ��5 �����
L����� �� &�.� < �*  �����*(��. 

�  ��� &��P�� �P  8#. O� 5 �>�1991 ���(� ������ �#�$� � �( ����!� &��*�� <��) %a�b�a�� � 
��� ���$� �����9�4�� &���4�� 2��/� H���,�� ��� ����*� :�� � �� ���� '�1 % <�1����� �����*(��

 &��*���� �� <(�C�!� ���� �P��.��� ��������� N7�� ��� "N����� ���9� J��1 " %����� �� ����
�����
��P ���� N7�� . ��1. N7�� F�" V#�!�c��.�� �� �����9�4�� �A���". 

�  <�� ���� �� <�)� ��� 5 �>� %&��P�� I�A 8#. �������� &E���ٕ� ����
������ H�/� V�9�� ������
 ������� 2�� ����A ��* ������� �� � ���� �)� � ��P  ���L� N� &��,�� �� 2��5 <������ 2�� &��./�

 ��� V#�!������ �� ���
����� ������. 

�  ��� � �2005 #�� <�� ����� &E��d� ��������� <#�(�� <���)� %�9( ��> O��,�� �
����� ������
 �#�$� 8
��� J��1 �� O����_  %< �� >� �*�, 2�� N!����� %�(�)�� �� <>�9��� � Y������

 �#�/�� ��� ��LP������ ������$�– �U� 2��( ��� ��! 8��*�� &������ �A� . :� A ��5 ��*+��� ���
 ��� � <��1.&��*�� �� &������ �� ��� J��1�� &�.��C� � ��� 1991.  

� ���� ��/ ����2006 &�(����� ��D� N������ &��9���� ������ ����( 8�( -�.�� � ��9��� 2�� <�)� %
 �.��+� ��� ���$� ���*���� &���9�� �� &���) ��� ��� �����29 8 ��/� ���,� / ����*52005  '�1�

 ����.��>� <>�*� ��1��,�� �
���� �P��.��� <���� � 2�� ���7$��&��4�� ����(  ������� �5
 %�A��!���� �#��� E�( 5 �� ����
 .������ )�� �5 8�� ����#���� M9�! :����  M���*�  E�( 5  ةً �����4���

�  ���9� �� �� � �� � �����L�� �� %N C�  '��,�� �
����� ��>� J�(�� <������� '�1 �/
(��>� J����  '��1�� ��*�� �� ��* � �� � . � ��5 N� ���� 8�������1;7 ���  ��C5  ����5 ����� �

������� ��*�  ����
����� �� <�
� N7� ��������� � ��� 8������ ��2006_2007 ������ ��5 �>� %
 �� ����� ������ ������� ������ ��<��. . 0(���� ������ ��L� ��! � ���� �P  �P� ����� *�����

 2�� ����� ������81 �
��� O� 6� ���C� '��1 �5 ��1� ���� �A��6� ���� . 

� ���<  �*���� �P � ��������  �� H�.5 ���������/8���52007  ����� ��/�� ������ <����.��� ��
 �G(��� ���� %���
����� 8�;�,�� �� �M9��� � ��G����� %����� V�19�� ��� � M��  ���,�8���� �� .
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�9�4��� I�A <L �L� �!�  ��
�9�� ����� 2��>� &��(�� 2�� J� .�� J��7� ������ ����)�!
���
�����. 

�  ��<�� ���� ��7���� ����9�� % NP������� ����
����� ���� ��� ���9� ����f <���L�� �� <�*���� ���
�����
 ���).�,��������)� <��� ����f  ���)��<��� 2�� �����  ��
������� :��*�  <�*������ '��.�

���
�����  . �,� � ��*���C( :��� � ���
����� ���9��� ����A�%  ���L�� ��*��� ���� <�#(��� J#?�
 ��
����� ��  ]�� ���7�� %��(/� N��,���( ���  ���* ��� ]��9�� ����)�ٕ  �X� F��� -.C���� . ��*

<���)� �� �� 1����� �� ����� <�������� f����
����� N� �������� ��� 2�� �� 8�P1/� ������ E��
�������� 8X�F! �� ����
����� . ���8���5 �����  8��9�� ��A �� ��� � ��� �� ��G � ��� � 8*,�

 �:�,�� O��� 2!�� > ��5 ��� H�./�. 

�  ����7���� � ���� ��%  C� F �����  �� E�7�5"�������"���� �� �A�(5 %/ ����� ���� �� ��!���� ��
���5/ � %����>� ��(�� �� ���7C� ��� � ���L�� �� &��� ����P  �������#
�� ����9� �� . �O 5 N� 

 ���#
�� ����/ [�C� ��/� ����  �� ���L�<�  [��C� �� O 5 �>� %&���,��� ��!����� <(� &��)!
 �� ������ �U� 2��( 2�� 8�)(����� � �! &��,���.  ��P� �9� <� V�7�5 �� ��� �� �� �
�� 

/� ���� 2����7���� &������ ��, % �P� <�!�/� �� <!� �cL���.�� 8������  ��L� > � �L L ��
 ������ ����5 &�,� �� ���(���&���/� �� ��.�� . 

�  ���� %�M��.5�9  ����� �� ��,5 ����� ���� ����2 �5  E�7�5 1��� 8���"�������" �g1�. 8�� ��6 
�M1��� ��* ���� . ������� " ��7 ��������� %��� ���� <���9��� � �A�ٕ� %8�
���� [��)� �������

%����#�$� ��������� " ���� ��� '�1 N� ��*(��� 2�� �M���! 8�(C�� �����7! �5 ���C5.   

�  ���P() ����9� ��P�� 2�� �#�$� ��A N��� <��,5 ��� �� �! �*� 5 2��<����.��� ��L� 2�� ����� %
%&��9��� ��� ��( �� ���� ���$� �� 1����� ��������� �J(�� ��6�� ���45 ���� <!��� �P  ��  ���*��

�Q���� �M #�� ����)5 ��4 %���, ��? ����� �� �����.��� ������� ��� ��5 ���� � ���-�).��. 

*  
&������� X'(�):  � &��./� <�� ��� 0��(5 ���>� ����1�� ����� <������  ����
�����<��45  �� <>+���

�1�.  8�( �) � '!��� �8*�� ��� �������� E��� ��$ ���G ���� V�9� �����>�� ���G� ���
���������. 
 M7�� :� A ��* ��ٕ� 2��(� 2��/� ����/� 8#. ���
����� ������ N���� 8�( ��P�� E�� �� &��4�� �� 

�� � �(,�����#��%  ������ �5 I��* :�*,� �*�� ��* 2��( Z����� 8A E�7�5 �� �7� ��5 J��)�
 M#�� ����� ���*(  <������>���1����  �� ����� �������� �� ����
����� ��7��A Z�����  X�5 <��� �������� J
�9(��

 ������ � M���� �� ����+���� H�������*(�� �
������ �P��.���Z   
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� 1! ��5 �� �����9� % ��� ����
�������  ��.� Y������I���� N����� . �A��/ �������  �M�  ������
 N� '  2���A��� 8A5  �� � ����� L�L���P�/�  ��(��>���������� �#��� ���6�� . 2�� ������

 ��!�9( 2�� G�P(�� � %���.U� J�9(��� �(��� ��� � �! 8
��� ���5 8#. �� .���L����  � ��/��
���(/� N�� �� J� �)��� .��� � ��).��� V�L� �� ���� � ���� ��� %2�� V�� �)�� �1����� ����� ���.  

�  �A �
����� ����� ������/� i������ �(5 ��V� ���  �Q��* O����5 �� �� 1��. >� ���5 �������� <�1�, 
 ����L(����(� < �* E���%  �5 ��� 1������� �5 . ���� ��
����� ��������  M��G  ���*(��� ���6� 2�� ���� 

E�.�  ���G � �(  2�� � �� $� N����� ���9��.  ���1�ٕ��� �� ��9 ��� ���� &L���� ��� �A��9������� . 

� 8�� ��5 2�� ���!$� ���  C�I������ �*� �1��� � ��.  j�(� �M���(� � � M(��) ������ ����9��� ��4U� ��
�
����� . � ���ٕ  :���� ��
������ �8* �� ������� E�( 5  �A�, ��� 5����� ���� ���*:�� 2��. 

�  ��� �����$� 8*���� �� ���6� ���� �
����� ������  �� �4*5180  �� �M�1!�A %������  O���� �����
 ����
����� <�!�1 �( ���. ���� ������ �������>�� ��� ���� ��+�,�� ��G �� ����� [�� �)�� ���
�

���P  . ���P��� ��A ��\� %����
����� ���� ���� >����� Y�� �� ��� 8��(/� �� 8�( ��6� � ��  �5
 ��5�� V�  ���*(�� ��+, �� 8 �.����� . 

�  8�
���� ���� ���( ��7 ������� �
����� L*���� N9� �����(�� C� ���� '!������ �P� �� ���  2�� ]�
 �)� � �� "�E��� &�7(���*(�� 8X�F! �� �,� N������ ��9���� ��� ��4���� ��� ���$� . � �� �Q�P �

 8�� 1�� 2�� �4 %���;� 2�� "�E��� &�7( 8��C5 %��)/� O 1� ������� ��6%  �M��.5� ��� ���
1868  2�� � ����� � �)(��� 8�! %��*�80  ���6� �� � � ���� ��� :� A ��) 0�( %8�
����
1892 . � ٕ� �� ������ E�( 5 ���* �� ����
����� 8�)��� ����� �� �+,� J����� ���� �� ��� ������� L*�����

����1 ��5 �A ��������� �����P�� �Q�  � �9�9(������ � M���� . 

�  ��*C� ����/� ���*� ����(>� �� ����� ��� ����
����� . �9� <����*�� <��,5 ���
����� ����9��� 2��
�#�$� � F ��� 5"E���;�� �*������ �����,��" � % 8������ 2��ٕ ���*�� ���(������ O��� "� 2��) � O� 5" c������

H��*�� &���� �� c��A��� "�"<� 
�*�� ���� "�"J��U� ���  "���� "J�,5 L�(�� J�5 �� �����$� &���$�� ."
 � �)C� ��� ���$� ��9�O�� "� ���*  ��)�6�8��! �� "����������� ����� :#�/ �� ��� �� " �
"��*(��� ����� �)�� ��1�� ." �#��� O��� E����,�� ���� &���L 3�� ���V��� �� 8L  ����  &�7(

 "�E���O��� ��,� O�P  F�"E����,�� �.� "�"V���$� E��� J�5 �� V�19 >� ���  ." 

�  ����
����� 2�� '�������
����� ��������� �M9�1  �5����G�  J��)�� 2�� ����9��>�� ������5 �� % ��P����
 %�����P�� �����( �� ���9����� �� 8��*�� � ��(����� '�)����� �� ��� �9��1��� �!���� �� ���#����

N� ��� ��.   
*  
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 '��)�� �� %�A��* � �*�� > ���� �(7���� J
�9(�� I�A E�7 ��:����  ��* �� <���*� �*��
 8��!" k�,��A "�"�����. "�"&�1. "�" k���&� "����� �� ���
����� <�1�,� �� 2�� J�1 � �5 . ����� 8A��  ��5 ��

� N���� %'���,�� �� ����� O� ��9 �� ��(  I�� '������ 1����� �� ��.� �� % lV��� 8�P15 N�
1�� �;���� <��7�� ���� �� �������� ���(�� &���(��� <�� �*�$� <�� <#
���� ME�� � �M��� ������� ������! ���

�����5 ���9� �� &��1. <�1�,  Z ����
����� ���! �� 8A 8�( �� ��� N� 0��(����� 8C4C� ��L �L�� %���� � ����
 ��� 9�� �� ������ ���7���� ��7����� J#./�� &�A��1�� ����1�� 8���/�� ���� ������ 3#)� ��6�  m�����
N����� Z� O� �� '�#��� �� 0��(����� ���L ��! ��� �� �)�. ���/� ]�� N� ���L � ����� E�!�)

����
����� ���)� ���� ��� ���� ���P�*�� E�� �A��*�5 <,��,�  ����1�� ��� ��(�7��� %�#�$� 8
��� ��
� &�(�� "� ��� ��(� 8��! �� ������5 J
�9( 8�( ��(��� ���� �����9���� ���9�9(��Z��,��� � �  J�P  ��5

�! ��� ��A ��� %������� �� ��P1 <�������  �MG�P�5� ��� ��  O��(� ���� �� �� ���+����;�� %N���  �A��
 '�5 �8*�����1 �. �5 Z������� ���� ��������� �� � M7�� ��)�� �� ���#��L� 3�,�� ��$� ��� � ��A V�

 '�, 2��� J����� �L��� ����� 8�)(� 2�� ��������� '��1�� �5 ��� ������� J(���� <�1����� �� O�9(
 �5 O��� ��*� '�*�-�).� ZO ��� N9� ��7 ��5 � ��(�� ��� ��7�� N� <#
�� &��� <���� ��

 �.U��E�����  ���5 �,!� �������� Z�������  8A %�  ��� ��� ��� $� 3�� ��5 ����,�� J�9�� 2�� 0���
 �� -., ���� ��� �� '  2�� �M�  ������ �5 ������ "� �G  �� ������� E��� ��� 8����� ��6� O�5�

 ������ N�� ������� �� �� $��Z  8�9���� ��? �� 8A���!  8*���� '��? �� %��� �� �� &��;) �����
���� %8�P1/� ������ %����, c��L <�E��� ������ %�������� �� O��� -�) ��� ����$�  �M9�1 2�����

 Z�� �� ��*(5 8�)/  
  

 �A �*C� �� ���]�� �� ]�?  �� �P��.��� ������� ����]����  ��� ���9�� 85 �� ����� ��
���
���,�� ���17>�� ���G�� . �J( O� �  �� 1��. >��� I�A 84� <�1�, O � ����( ����  &���30 � M���.  

  
� &������ X'(�): ���,��� <�� ��� ���� 2�� I�A �����*( ����+�� ���5 %"�������" �"�����.��" 

 �9�9(�� �� ��� 6� <��� &������(� �� ���
����� ������  ������� �����E�7�5�A  �)� � ������ 
N����� �� .:� A ��*� �! O� 5 m[�() &��;) �
� '��,�� ��  ��46� <(�%&������� ��A��*�� H�! 

�*�C� ��7��(� �6� ���9�� 2�� 8������! ����G . �*�����/� �� > � ���$� '��,�� � ��G  ��\� %
 N� J��1�� ���� &��)�����+���� E>+A � � ���*� ��.  ��� J�/� J�7 �)!��� �  �G���� P)��� 
<�P)�� �� ����  ����  ���� ���d� . 8� H�  � � �>� ��L���� 8��*�� �� �� 1����� I��G5 ���� 8���
����� H�(� &��;�)��  ����� M������ �����!� 2��  C5 ��� � ���*(�� �� ��� J�? <�#(��� ��*��� ����

'�� ��� ����
��� . � � � H�  E����� ��7�� '��, ����9���� I��G5 ���� N C� ��� � ��7�� ���9�
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��G  +���9���� ��P( �� �L��� �� ����
����� �A . � � �, H�  ����,� ��� '#1������  �����
 ��������N��� ������ %������  ��P* ����>� �� �*��,��� �� �����9� �� ��C( ���� <� �(��

#�L + ��
����� �A ��.  � � � ]���� ���� %<#
���� H�(� ���� I��G5 ���� �P� �� ��*� �1����� H� 
���L � ������� �1���� ����� ������ ��P1��� �� �������� �� %
���� I�����  8��18���� ��� %

������� E��$ ������1�  ]������ ���9����� . � � �ٕ� �� ������ 8X�F! �� �������� <��)/� �� N�� 
 �� V������ �� ���� ���$� ��� 1��� ����
����� ������ E��)5 ���7�� �A�#� ����� . > �����

O��P?� �  *���;�� ��5 %8����� ������� I��;� '�9� % ������ ���� ��7�  ����� �� 2�G��� ����
 �� ��� ���P 5 �A %&�)�(��� ���
����� �M��G M#4��� �M��#1 ���P)�  E�1, � ����P() %��������*5�

����9� ����*P� %E���,� �� �� � %��������� ��������� �� 1��� 2��( �5 %&5���� J�9(� �����+�� �.   
  

&������ X'(�): ����9�� ��� ���� <� �� E�79�� �A�.���� �� <���� ��� ��*�� ����9�� ����/� �� ��
� �)( � ��������� :�� �� ���
����� ������ 19�_ � C���7! :(��� 2�� �A ��  N��� ����7�� ����( ����5

�*���5 .8�/� � ��(�% � ��) $�� 8����� E�79�� 2��(�� �6� %����� ��,� �#�$� �����! 85 �� �
O�*(.             

  
%%%����(>� J
�� ����!��  

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

�.�  : &�(����� ��/� H�� ����#�$� ����� �������� �
����� ��P���� 


