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�	���& ��� ��"��� (������ ��#�� !��"��� $��%��� ����� ��+A �� �� 

 ��"��� ����� ��� ���� ���A B, �� 9��� ���� 9�*� 
#��� ��	� ��

 ;��� !��"��� $��%��� 
���� ����� !����C�� $��%�#� �� � � ?��C

 ! �	)�� 4� $����� �=�2� ��& ��+�� >��C 5�  ��"� 
#' �#'

��� $�%��� ��� 
�� � 
�#��� �� ����C� ?�������� .#���� ���� � �� �

<"���� �	�� .. �	�)	 �)� ?�2 ?�� ����* ��2� $�%��� >�� ��� 
�

 �' �)� 3�� 5�' ����* �	�� >���� .�� �* �)	��� �< ��

 .#�� �	����� >�� �	�� ����"�� �'�-� �+�� ��"��� �� 	=�
 �	� ����� ���� �	������ ���� �� ����� ���	' �	�� �� �)#� -�����

��� ��� ��& ���� $�� ���	 �� ��& ��6�#�� >�� �� �	2��� ��� 
�

 ����=� ��& ���� $�� �	2��� �� !������� !��"��� !��"�� *���
 ���� 9���� 
#' �� �"��� �� �� � <'�� �� ����� ��	� ( ����

���2 ��#� 2� ��� ���2 �� 2� ��.  

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

          �	����� � D� <��1	 ��� = 7��� E���	� �7#� ��� ���	 
���� �		�

 �	����� �� F��6 .�	� �	�� ��	���	� ���� ��� G-�		 ��� ����

 �	' 9D��� ���	 ��� ������ 
#���� ����� ��&� !��"�� ��& �)�� �	2���

�� ��& E���	 
���� ��	� �7	��� �		�� �� �'��	� 
#���� ����� ��&� !��"

 !������ �	��� ��� � 7� H	"	 ���� ��	���D� ���� ��D	 ��� ������

 
��' ��,� �� 7� ��� =� 7	' �	C = ����' ���� ��I	� 5��	� �)#�

 $��+ �	�� ��� ������ 
; �� �,	�� 5��� �#' 
��� ���223 !	  ����� 
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 ��* F���� �� �#' �����* ��� � ��	�� (������ F*�� H� !�2 	�

 7	� �������� ��� ��� ?�	� �#' >������ !�# �� >��� �� ����� <�,��

 .J��� H	" �� �� ��J�� (������� �������� (������ ��	" ���� $����

�� ����=�� ��#���� ���#��� ������ ����� ?=I� �"�� �������� ( ��

 $���%��� �	� 	� 
#���� !������� 
��� ������ �(������ G�	" 
� ..

 5;� ?�	�� !��%�� ?��' ���� ��	�� ;1� � ���� �� ���� = �����

 $��+ �� �"�����23 7����� ;1� =� ���-� �����  .. ���� 
+

"�� ��"� ����� <�,�� ���� ��� � �2��� ��������� �)��	�� !��
 ���� ���� ��� 5�	� H� ���2 	� .�� ���� ������ 
#���� ����� 
��-�

 ��6' ������ $������ !�����,=�� !����� �	���� ��	�� ��� ��� �	����

 ��6��� F����� >�� !	��� ��� �� H��� � �� .�	� 9�� ��	��%	�
� ��* �)	� ����� <�,�� ��* F���� ��C ����� ��* �)	�� !��"�

����� 
#����.  

������ ����� ����:  

          �$���� <�� � �� 7��� �� �� ��# � <�,�� ��* F���� �&

� D� ���� ��� F�*�#� 
���� �'��* ���� G-�		 ��� ���� 
�� �#* ��� 

 �)����� ���' ���� �� �����C $�* !�� � ��� F������ ��* �	�� ���

 
�� �� 2 !�# ���6
�6��� ������  .. �)����� F������ ��* �	���

 �) �	� ��'�� 9D��� -2��� ����2�� �-�2� ���� �� �%�� !�# ���

2��� � 4� $���2 ���#�	��=� .. ��� �	���� ���� �=�2� ��

 ������ ���� �=�2� ..������ ���� �=�2� 4��.  
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(�)&� ")*& "��+��� '� ��,& '� �&� - 

����, "��� .�&��  

         ������ ����� ����:  

          � 4� ����� 7���� �� 5�  ��� 
�� �+��� ���� �	���� �����

���� �
�� ���'���2� �	�� = ����� �� �*�� �#����� ���� �� 
�� �+��� 

 ����. ���� �	�� = ����� �� . <���� �	��, ��� �	��� 7� ���� ����� �2� ��
 �� �	���� ��� 
���� /���� ��,' 
��� ����� -��' �	�� !#��� $��� ��

 ��� +� �� 
��� ������ ��� 7	� ������ <#�#� <#��� /��� /���	 �	��

 !	  
����1971 �� �	���' 
��� �#* ���	 � !������ �*� ����#� 4� 
 !��-)�� �� �2	 �� �	�#' �� �#* ����� �� �� 
���' ��� ���#�

 ��� ��� ��� �*� L���� M ������ � $���2 !��� ?�	�� 5;�	� !��	

<�,#� <���� �F���� ���2 
���� !�# ��� 
����* �	��� =� (������  

�� ����� ������� �%	�� ����" G���� !������ !�:�� ��"�

 ��2���	����� !�# �� � <'�� �� !�# ��� 
����* �	�� �9�,��
 �)	� �'��� � !�# ��� �	���* �	�� ��� ��� �	� $�� ��,#' �!+�����

 
-= ����� �� <�,�� �	��� !+����� ��2���	����� !�# �� � <'�� �

 <'�� 	 �%�� ���� �� +� 5��	� !��2 �#�� !#����� �����J � �
 9D��� ���2 � �	 �	�� �� �	����� 4� ��� ��& 7	� ����� !�# ��� �	���*

 ��	�	 �	�� �� �	�#' ) D� F���� ���2� 5-���� ���2� !��-)�� ���2�

 =� ����#� = ���� �		�� ���� �� <2� = �	�	 ��,' ��� �	� �	��
� �����:� ��� <��� �� 
�6	�� ��� 5#�	� ��� �� = 7�� ��D	 
�6	 �
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 �� �- ?�	�#� 3���	 ��� �7J���� ��� 7���"� ��� >������ ��� ��#���

 �#�� �	�� �	��# D� ?�	��� !���� �� N# �	 
-= ����� �����#� �	%���

�	�	" �� ..�	������ ..�	���"� ..�	J���� ..�	�*��' .. �	�� �#�� �	���� �	D,	

7	� �	#�.  

/������ ���0 ���,  

           !'��� N��"��� $��+ ���2 L���� ���� 3���� $�� ��,'

15 N��"��� $��+ ���� 15 = ������ -����� !��	� ��2� L�	��� ���� 

 �� N��"��� $��+ ���215 �O���� -���� !��-� <	�2 ��& ��� ���� 
��	���� $���  �� �) � �� �����2 ��� .. !��� !��*� ?�%��� !�#� -�-'�

��  I��� .. 7*��� �)�;� �� ������� F��� ���� ����%�� H%��

8�%�� 7���2���.  

           ��� !������ ��� �� 3��� 	 ������6 >���)	�� !��1� ������ 

��2 �#�� 7�� ..������ �� �- !������ ��� .. 5;�� �	' !�*� ���
� �� 3���� �� ���	�� �2�� �"� �� ��"� 7	� ����� ������ 
����

 -��' �	� = ������ �* ��	�� 5;�� F*� ��#� �#�� ��� !������ ��

 9� C� 4� �
�)���� ��� N�"�1973 F"	� �),� !������ �* 

 !,*�	� �	� ���� "�� .#��� 7���� M� �#��*� !���� �� �#' ����

�� 7���� M� 2���� ��� �!#��� 5�,� ��	�� ����� L� �	�#' 5�,� �

 ��  �� �	���� L��� 7	�� �	�*�� !�;  7� ���� ��#� !������ PJ��	 ��

 �� 7	� �� �� � <#� .�	' 7�� �	� �* �-2���� ��� 
���	 �� =& ��A

 ��,#' ����� ��� �� 
�� ��� �� !'�  ��� ��	�� 5;�� F*� L�#��
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-= ����' F*�� ���	 5�#	 ���	 ����� ��� �*� ��D� !������ 


 �	� 7� �#*� ����' F*�� ���	 5�#	 ��,#' ��� ��� �#' !����

 !���� �#' ������ ������ �	�� .�'�� ����� ��� �#' .�����

������ �	����� �����  ��& 
+ ��* ��& ����  ����� �!#��� .. ���*6 

.�	� ������ ..� 
���  �� 
�#� �-� !������ ����� ��� >�� �* �	

 5;�� F*� <#�� ����� �� ��� �� �	�2 ����� ��'�  � �� �%�

 9�J�#� �# ��� ����  <#� �#' ?�	� >� �� �*� ���� �� O-� ��	��

�� �*� �#' ��� 6��� :L#"��.  

           9�J��� �� �	#"� ���� <#��� 9�	 ���� ��2 
�� �	�+

����� � �	��� ��� ��	� �#* 6��� 
�� �� � !������ 4� 13 �� �- 
 9�J�� �2	 �� �� !�� �� �2��� �	������� ��� �� �	��" 
��� 

 ���	�� 5;�� F*� �#�* ;�� �	� � �	��D � 
��� !�	������� $��-���

 9�J� .�� ��� � ���	� ��	�� 5;�� F*� �#�* �		� ������ ���� 7	�
 �	� �	��- 72 ����� �� ����=� ?��-� �"� 4�4 F�)�� ���� 
��� 

 ��� �� ������ >�� � ��� ��	�� 5;�� F*� <#� �%�� �� � � ��

 ��� �� 7�� �	��" �#�� 
��#� 
�� /��+� 
�� 4	�+� ����� ��'�  � ��
 ��� �	�������6 �7����� �� ����=� ?��-� 9�J� ?�2�� 
���  . �	��

 �	%�� ..��	 ��,#' ��	�� 5;�� F*� �%�� ��,#'� ���' F*�� �

�J�� � 72��	 ��,#' ?���� �	�� 7	� 7#� 
���#� ��+	 �%�� . �� ��= ����

!���� �� �)� !������ �)����� !������ R#��.  

           
�� >�� ��� ���� �� �- ����19 7���� M� �	� <#� 

 � � � ���* .�	� 7	� ���#���� !��1� 72��� �	� �'�� � ��,���
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���#�� S	 ��� $���� !'� �� �� ���� ��I� �� ��= 
 � . ���

 $�1+�� ������ ��)��� .. ���" �� O- $���� �� �*;�� �)	� L	� ��

 4����	� �'�� �� <���� �		���� 3�� F :� ��" �� �-� ���"���

 
�� 7�&19 ����� �#�J�� � L)2��� �� �	� �	� 4����	� �'�� � T10 


��� ..� �'�� � �� �� =�� $������ ���=��� $�* 72��� �	� ����� 4����	

 �-���� ����� �� ����=� �� !����#� ������ 4� ��� �J�� � 72���

������ ..3�� ��	-��� ������ ������� .. ��	�� �J�� = �	� �	��� ��

 
�� $������ ���=��� ����19 /���:� ��� 3���� ��� �10 
��� 
� ��� !#��� �$������ ���=��� 7���  <���	 �� H��� 	 = �	���

 
�� 6��� 9�J�#� ��'��� !�*���� 4� �#* �� �-� �$������ ���=���

19 ?�%�#� �� ���, ������ !�������� !���J ��� ���� �� H��� � = �	� �
 
���� ���, 
��� PJ��	�� ���� �� ��� � �	�� ���� !�# ��� 7���* �#'

�� !��� �)#� !���� .. 
�� 7���� >� �19 .. 5;�� F*� �#' ������

 ����� �"� ���� �	� ��� � ��C �	� �#* �� �- �� ����� ���	��

 �!)2����� �� �	��� .�� ��� �� H��� � ������ �� !�# ��� �)���*

 ��)2��� �� �J�� � L�	���10 
�� �* 
��� 19 ���=��� �	�� ��	�� 

$������.  

� '����+� �&� ..2�- '����3� '��&)� ���0 '�& ��&��:  

           �* ��	�� 5;�� F*� ��#� �"� �� ���� ������ 
����� ��

����� . �	 � ��� ��� HJ�*��� ��	�� �8�%�� �	���" �#�	� �	��

 �����-� .. ! �� �� ������ �� �	 �� .. �����* ���	�� ���+ �	��

	 �	�#�� ��I	 <�'!������ �	��� F���D� ��I .. �- ��	�� 5;�� F*�
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 5J���� $��+� ����#� >��� ������ !������ ?�	+� H*� �#�� �� >��C

 �7�#' 
�	J��� <�� �#�� ��	� �)���	 ��,' ����� L�2 �� ��2 $��+�

 7�#' !������ !��� ���� <��� . F���� �)�*��� � 4� �"� ��J�� ��

��	 ����� �)����J � !�%��� ��	� !������ !������ ��	� �"� 3�� 

 ��)���� ��	�� 5;�� F*� "�� ������ ��� #� <�, ��	� !������

 ��"� ����1� �� ������ � 
)	� 
)	� ;�� ���'� � >�� ��� >�%�	

 !������ .. ��2��� !�#�'�� =�� 9�� �� ����D� ������ 
)	� ����"�

��	 .���� �	�'��� L��2�� ?��� ������ !������ �	�� �	� � � .. �� O-
���#��� L���* �� ������� 9�� �� 8��� �����' 
�	�    L���* ��

 �� ��	���� 
����� ��� �	��� ��&� ���� �)�� ��+��� =� �9�� �� ��#���

�)���,� ��& ��#"� �� ��� ��'��� � ��� !�#�'�� =� ��� 9�� �� ..
���	� ��2	 �� ������� ?�2� <��C H%� 7�� ��� 9�� �� ��	 
)'

 !���� <�1�� �� 
���� 7�� 
2� �5�,�� 4� /��+�� L�2�� �� ���*��

�	���* �*��� ���#�J�� =� 
��* /��+�� L�2�� .. �	+���� �J�� � ���*

.. 7	� 7�#' ������� ��	�� �#�� <�2�� >� ��)%�� H� ����#�� !�#����

	�� ��	� !��-� 7	�� ��	�#' �%* 4� �#�� �	���* ��� �J�� � ���* �

 ��� 5�,�� �� �#�� ������ ?��� �2 N��" <�1�� �� �#��� 5�,��
5�,�� �� �	���* ..
�� ��� ��#%� /��+�� L�2�� G��� ���*���� .. !��1�

 �� ��#�'� $���2 3�� ��� ��� ��#���� 
�� ��@ ���)��� <� 	� ��

 �� ��=����� �� ���� � ��=����� 
)��� 7�� -���� �"� 7�� -���

7�� �	J�	�D� �U	#� -��	� !������.  
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           �� �	� �"�� �� ���� �� �� ��	�� �	#�'� �2	 �� 4	�2

�����' 
�	� �� �- �	��*;' ��� �* ������ .. �!'���� �)#� !� ���#����

 ���3 �� ��#� ��� �� �	�� � �� ��	�� �#' ������ �	� ��'�  22 

9� ������ ..��	' �� <�1�� �� ��#��� ��)��� �� L��#��� .. �#*�

 �� -��' �	�22�� �* �2	 ��� ������  : �� �� ��� �#�� �)2��22 

B  <�1�� �� 
)�*�� �� 5�,�� ��� ���� 	� 
)	� �� ��� .. <�2��

 $��� 7	� ������ �� ������ <���� �		���� 3�� F :� ����+��� �#��

��,#' !������ !��� �� �#�2 �#�� !������ ��)#��D� !������ ����,� 

���� 
��' �� ! �� �� $���� ..������ (������ 72� ���C �#�� !������ .

 �5-���� ���2 �!���-)	=� ���2 �F���� ���2 �� � �#�� !������

 �� ��#�� �>���)	�� �#�J�� =� H��2�#� 7#� >�	��"�22 �9� 
+�� L��#��� "� �� �* �2	 �� ������� 
�� �#* �� �-� �7	� �

 �� ����� O�� � ������22 �� �� �22 �
)� 5-D� ��)��� >������ 

 ��� 7	� ������ ;�� 5-D� ���17 
)	� ��* 
�� 10 72���� 
��� 

 �� �#' 
��	�*� ������22 9�J� F���'��� 
)����'�� ��� ��� �#�� 

 �#�J�� =� <���� �����7������ <��� >��-' �#�� .�� ���.  

           �	��, 4� !������ !��� �� 3���� �	' 7%�� �	� 9�� "�

 8�%� N%�� 7�� ?4, �� �H����� �'�� �	��, �� M� ���� �	�

 F :� ������ 
����� �� �	�	' 3���� 9��	 �� ?����� 7�� ��� �9�,��


C��� �����2 �	����� !������ �� 
C�� ����#��� ?=I� ��' �� ��� �� 

 7%�� ����2�� �)	��� !������ !�:� N�"�� ������ ����� F*�� ���*�

 �"� �� 
����� ��*�� �*� �	�)�� �	� �	� ��#C .���,=� 3� 
)���
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 ��& !2���� �� =� 7�� ���� =� ����� >���� F��� ���* 
�-��� �)�#'

 
�-��� �7�� �� ������ �� �� �"� ;� ����27 L�	 �	;� ���� !	  

4 <�� ��� 8����� �� F=@� ���,' � �	� �J�� � H� .���� 

1967 V�� 4� ����� 7��	   .. F-	� � �#�� <�"�� ���"�� 4�

 ���	 �	� � ���	 �	��� ��� F�-	� � 7�� �	��"�*�500 ���#� F=A 

� 7�	25� ��	 ��= ��� �#�� ���� 7�	2 ���#� F=A  �#��� !��	��� �)

�J�' ����� �	��.  

          7� ��� �	���� �� !2�� ��C �� ��	 ������ �"� 
�-��� .. ��

!#�,��� ���� 7����J � F�'� 7��-��� F�' �� 	� � . 3� ���

 !	  �� .���,=�1974 �	��-� �	� �� ��	 9�J��� ?�2 ������ �� �- 
��=� ���� >��� �2	 �� ������� ?�2� "�� $���2 $��� �� ��= 7	� 5�

�%�� ������ .. 7 � ���* F�	2 ���I�� ?���� ���'� ��	 �,#' T7��


; �� ��	 �)��	 ���� 
-= �J�� �� �)%�� �� !���* .. T�)���� ��-�
 
�� 7���	� F�	2 ���I�� ����� ��	 ���� !�� � <�� 	=� �� ��=

	� ��� 7	� ���� 
���� �� 
�� �� /��� �' ?�	1� =� �� ����� .�

��� �� ������� ��� L#"� �� ���� F�	2 ���I� : �� ������ ���� �

��* ���� �� �- ������ = �� F�	2 ���I� �* B, 5��� .. ��

B, 5��� L���* ..�#* �� �- F�	2 �	#� ������ �	��� . 9�J��� �,�

$����� �� 3������ ���� .�� ��� �J�� � ��-� �� ��	 
�� !�	�+�� 

 ��� �� $������ ���=��� �� H*� �� H*� ���� �������� �����  ��

���2�� 9�J��� ?�2� ������� 9�J��� .. .��� ��,#' �*� �� 7� �� =�
 �� ���� �)�#' ������ �	�� �#�� ������� <� � �#' �*��� ��� ����
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��� ��� �� �� ���)� ��	 �� =& ��  �� �	���� L	� "�� �	� �*

���� 9�J���� ��#"��� �2	 �� �������� . �� �*��� ��� ��� �%���

 �����74 >�� �* �#* �� �- 7	� ����� �� ����=�� ��#"�� �)#�* ��� 

 ���� �� ����� �� ����=� H� �	�*;' �� ���� �� ���� �	��#"� �� 9��

�-� 7	� �#' 5���� 
)��� ?�  ��& �'�� �� �� ��"�� ��-� !�2����� �

 �� ����� �� ����=�15 !	  !���� 1974 �1�� ������ �'���� �*� 

$���-�� >�� ����� �� ����=� .. ?�2� ������� �� ���� �'�� ��& �)#2��

������ .. ���� ���I��� �	��' ������ �� ������ !���� ���I� �	�	' ���
��� #� ���I� 5�� .��2 <���� �	�� �	�#  7	� !#��� !���J ��� ��

�	�'� ����	�� #�#� .. �� ����� �� ����=� ��& !�2����� ��-� ��� 

������ .. ���	� �� �	��-� 7	� F�	2��� 9�J��� �� �'�� ��'�1975 ..
�%�� �����	 ;� �� .. ��#"��� �����D� ��#"�� ��� ��� �����	

��,#' �,�� �		�� J� ��� ����� ����� �� ����=�� ���I�� -�)2��� 

 1�,�� ��� ���� $���� $����� ! ��  8�2	 ��� .�� ��� ?��  F�	2

 ?��  �� �#' �)#,� �� �2	 �� ������� �)��W ����� �� �#' �	�� 

F�	2 ������ . ��& !������ ��-�� !�2����� ��-� ���  ��� �� ��

 
)#����� F�	2��� 9�J��� 7	� 
��	#'�� �� ��W� 
��	#'��  9�J��� 7	

 �*� �	� ��� �	�)�� �"� ��& 7����- 2� <�� �� 3��� F�	����

 �� ��	�� 5;�� F*�� !������ �)�	� �� !'�  �� 7	� !����22 ������ 
 !	 1973 !	  ���	� �), ��� 1975 .. ������ ��14�),  .. 5#�	 
�

�� �)�#' 5��� �	�� ������ !��" ��  B, �� ����� �� ����=� �� ��

!������ ?�	+� �� �)	� ?-2 H�� ���� ���..  
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           $��2�� !�# � �' ����� �� ����=� E��� ��� �� $���- ��

 �� ?���� !�2�� �	��� �		�� $���� ���' ��73� 1974 .. �	�2� �����

 ���	� ��1975 ��� � ��C 7	� ����� ����� �� ����=� �* �� �- ���� 

��� �� 
#��� 7	��J� ��� 3� .. �#' ��J� ��� 3���� L�#�	� �� �	���

L;�� $��� .. ��� ��� ���� �	�J� � 3��� �� ?��, <#�	� �	��

7%�� ����� �� ����=� .. ������ ����,� �	� ��� ���	� �� 7	D� ������

 �� !�2�� �	�� �#��1973� 1974.  

����� ��,#' ����)2 9����� !�,�� �	�� ������ >�� ��� �$���� $

 �2	 �� ������� �� �*� ������� 9�J��� �� ��� 
���  �� �-�

 9��� �� $����� ������ 4� $���� ���#�� �#' 
�#�2��� .. ������
 >���� !#�� ���� �)	� 7�	*� .. �	�� �� ��� .. ���#�� 
)	� �	����� ..

 !�	�+�� !#���� 9��� �� 72 
+ !�';�� � !#�� ������ �� 72�. . ��*�

 �����17 ��2 N��� �J�� & ���� �	�� 
��  .. V�� ��)�	� �� �*�17 
�2	 �� �����#� �#* �	� G�� D� 
�� ..7� �#* : H��	 L�� �� G�%����

 ... 5���=� 
���� L�� .. F�,�� 5�"� ���� ���� �� >�	' ��� ��

���� �)2 � S;����.  

'4� (+�� "��� #5 ��6����  

           �� �)�#* $��+� <�� � �J�� � �� ����� �� N%�� ��� ����

����� �'��� <����� ...<�,�� 9#2� 
��� 7����� �#�� <����� ..


; #� $-��2 L� �J�� � �� N%�� ..
; �� �#' $���* ��C ����� ..

��2 !���% !���� �)�� �� .. ��2 !���% $���*� .. ����- = 7 �
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�� 4� ���2�D��� �* ����� �)�� �	� �#�� �- 5-�� !�1973 ���	��"� 

 ��� 
)�1973 ..  �#�� ����� 7	� ��"��� 5-�� !��� �� <�,�� 7 �

 �� 7� ���	��25 
; �� 3��� N#"�� 3��� $���� ! �� � !	  

 �J�� � ���, 3��� $����� <���� �#' .. ��� 7�� 7��� <�,�� >� �

 �*;� !�	�+ !���	 �� S��������� <�� PJ��	 7���* .. <�� PJ��	

 �J� � 9��� ��� �2 �J� �� 7���"� �#��� ��� 	� �� �#�� ������

 $���� !���� .. <�,�� 9#2� �� ����� ����� �� ����� �#��� ..

 
)�# � !�# ��� �	����� �#*39 �� -�� ��� �� �"*�� �	� �	�� !+2 
!����� �#,� ��J�� � 7���� �*��� .�� ��2 �,�� �2	 �� ������� 

������ 
����� �� �#"� �#�� ���� �� �� .. 
����� �� �	�� �	�2�

$��  $�6	� ��� �#� �6	��� 5-���� !���� 9D��� !���� ������ .. T7��
 �����#� ��* �	�� 
�� �#* �� �- G�� D� !�)��� �)�	� �� �* $�

!���	 L���� �2	 �� ..!�)� L���	 �� ��& ��2	 �� �������  .. >� �

�	� !� 	��� ��	��� ��� �� ..���� T�	��%* <� 	��� F�	�� � .. >����

�	2 �2���� ,�� -��2� N2	� -��2� F .. ,� ���� .. ��A �� >� �

 T��	��� .. T�	� !� 	��� 9D��� >�� �� .. ���� .. ������ 7	���  �	��

 ���	� �	#�'� �	���� 4� �	����� ����� �	����� �	���� 4� �	��� ���� �	���

���� !2�� �� L���	 �� M� �	��� �� �"*� 7�� .. ,�� F�	2 N2	�

F�	2 ..$���� $����� N2	� ..$���� $����� ,�� .. ��� ��I� ��
!� � � ��2�� /;+� 
-�#	� ��� 4� �		� ��� 
��� : !�I��� 8�%�W 

 $���=� ;�� �WF�)�� �#' 
��"����  .. 
#���� �	�� <���� 3�� ���

 <��  !���� ���#���� �#�� �� ��������� �#�� L� �2	 �� ������� H�

 ..= ..  $������ ���*�' 7 � ��	�� ;�� ��"#���� �� <���� 3��
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 �	�#' ����%�� �������� 
��� �������� H� ���	 ��� 7	� !'��� !������

 ..
)�#' .�%	�� ����� <���� ��� .. ?F� L�	�� �� �	�� ��� ..= ..

 �* �� �	�� �*D� �	�6 �� ���� ��	 �	� 4� !�+ �	�	' �	��� ������  �	��

 �	#�'6
)��C� �%� ������ ��	+=� $���= ����� ������ .  

6 ����!�  ..�&����� '� 7��&  

           �	�� �	����� ��C ������ ��� ?��� �	�� �#�� ��� $���& .. !�+

�	 �	 �� �	�� �	��+ ��C ������ ��� ?��� �	�� �#�� ��� .. �	�	' �����

 �	����� �	�� �	 �	 �� �	��+�	��� �� ..B, �,�	 �� .. � H� 
#��	�
� ��	 �� >A ��	 �*� �� .#�	� �	�� �� 5�#�� .. !�#"�� >A ��	

� ��	�� 
���� N��"#�� !�%��� .. �� ��"�	 �� �	����� �%��� ���

9� � ..�2	 �� H� ��2 �#�� ��� ��	D��� ����,��� ������� <���� .
� F :� !������ �;��� 3�� 4� �#�� 5���=� �,�	� F�"�� 3�� ��

7��� �"�� ������ �#"�� . $���� ��� ���� ���� !�� �� ��	����

 �#�� 5���=� 
)� ���� ����#�� !������ ���� 3��� �	� �)	� �'���

���� ���� ��� �� ������� �"� ��� .... ��� !�� �� ��	����

���� ..%�� ���	�� #��� ��� �� �� �� ������ !�;1�� ���	�� #��� 7	� �

 �����	� ��� S;� .. H*� �#�� H*�� ������ H� �� ��� �"�� ..

 $���� !�#�� =& ��� � �#' �	� L������ �2	 �� !�)� �#,�� .. �#*

 
��J��%� 
)�� � �	� .. �>����� >���* �#�� � ���2��� 
)	� !���� 7	�

 � 5�;�� ��	�� !��  ��*���� �' .. �..(�� .  
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           9� � .�	� ��� ��� �"� �� �;2� 
))2� ���� ��,'

!�� �� ���* !�%�#� !� � �� X������� ..= ..���� �)�	�� .. >�� ��,#'

 .. 4� ���� ���	 �	�� �� �	�#' ��� �2	 �� ������� !�)� �)�	� �� ���

���� �������� ��#"�� �	� ;�� �	��� F�	2 ���I�� ���'=� ���	� �� ��

�),� !��	��� �2�� �� �2	 �� �* �� �	�� .. ��#"�� �	��� ���	� ��

���	�� #��� $�'� ��,' .. �� ���� �#�� !#���#� !� 	��� >�6 ������ 

 �@� !��1� .. �	���� ���� �=�2�� �2Y� .. �	��� M� ���	� T7�� �	�*��

 !�����	=� !���� �����  ���	� �� �- ..���� �1,� �)�� !�����	=� !
 !#����� ��*���� .. N��"��� ��,#' ;�=� !�#�' �)�� !�����	=� !����

 !�����	=� !���� �� ������ ��)2� �� ���"*�	 ���1�� H�* �#�� �	�'���

��� ��� �	� �� �- !��� � !#2�' H���,� �%�� .. !���� ��
 �	�2� �%�� !�����	=�600.000 !��	� ��&  H��� � 
��� ���� �� $�	���

 �	�� 
)� H2��� ��	  H�  7�� ��� 7��� �� �2)�� ��� ��-� F���

 H2��� �- 9���� G����600.000 ?�	��� $��'� !���	 �� �$�	��� ��& 

 !���"� 
�� �*� 
-= 9� ���,�� .. ���	 �� ;� �)#� �#��� 5����

 �* �#�� !�� ��1973- L� �	�� �� ������  �J�� � � .. �J�� �

 .	��� �� 7%����� 3��� �#' .�,�� �)#�2�� .. �� �- F�"	� �	� �	��

 ���� 
�� �� �	�	' ��	� .. �	����� �� .. �	#�� �� .. ��� �� �	� �#*�

 �	� 	 �	�� �� �	��� � �#�� ������ ������ �� ��� �!���� 
���� G�����
"�*� �� F�	� �7�� ��"	� F�	� �7�#' �	��"�*� ���� ����	  H�  ��

F-	� � . 
�� ������ ���� 9#2� ���2 ��� /��� F-	� �4 ��%�� 

 !	 1393 W ������ 1973 W   
�� ���4 
��� � � !������ �*  .. ���

 >�6	 !)2� 3�' ���� �� 
#��	� �	�� 
)�J2 .. 7�� 9� 
)� �#*
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��� � �� L���� �� 7 �� ����2 7	�� �	 
�	� ��' "� �	��"�*� 


��"�� !#��� ��� . 7�� �	�� �#�� ��� ��� ��� >���)	�� �		��- ��� �	��

 7	� ���,�� H� 7�*;	 �� 7�#' "�	 �����* L�	� �� .. ������ H��

7 �	 �),����� �	��, �),���� �#�� !��"�� F��6�� �	�.  

�&����3� #5 ",���� " ����� �&+��,� 

2���� ����� ��-����  

           
-= �	�� <���� �		���� $�'� ��� M� ���� �	��� � .�� H��
����2 
����� .."�� .#��� 7���� M� ���� .. ������ �	��� �����

 ����� ������ ����� ��* ����� �����=� !��� �� ���- (�,�� �����

������� ..H��2�� ..���'� � 
2 H��2�� .. R#�� �� ..���- (�,#� ���� 
�����=� !��� .. �� 7�#� � �	� 7��� R#�� ��  
�� ��� 7	� .�	���

9�#� !	-��� 4� L�� =� ������ ����, .. �"�� ���� 
-= ��� ���

 �"�� 7���� ��	� �� R#���� F#� �� .. ���- (�,�� >� .. "�� .#���
 �� !�# � ����"� ?��  ��6�#�� �� !6�� �� ��D� �� 7���� M�


'�� . ����� �� ����=� ��& ��  ��� � !������ ?�	+� ������ .. ��C ��

 ��� ��#%��� 
)� ��� ����� �� ����;� 8���� ��� ��� ��100 ���#� 

 �"�� �=��100 ���� � ���#�  .. 7	�-��' 7�� �#�� 8; �� 
)� ������

�)	�-��' 7�� �#�� !������ ��..  

          �� ������ ���� ������� �;'=� L����� �� ������ �)' ��

 ���� ��� �� �� .. �	;��� 
'��� .. �	;��� 8; �� .. �	;��� H%���

 .. ��,�� ����2 
�� D� 
)� 72�D� 
)#� .. 2� ��+� ���� ����#���
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 ������� ����� .. $�'� �� �	��� � 
�� ���� �� �- !���� �	� =�

��	 �	�� �� <���� $���� !	  �	��"�*� 4� !2���� !#����� �1974 

 ����� �� ?����� �	����1974 �� �	�+�� F"	�� �� 1974 !���� �	��� 

 !	  �	#��� !�����	=�1975!���� >�)� �%��  . 
�� �#* �� �- �	#* �	��

 
�� ������ ���� !	2� ���2 ��� �	�4 ��%��  .. �	��"�*� 
)� �#*

 ��" ��� .. �	�"�	� ��� !	  �#' �	#��� M� ���� !������ ��1974 

 H���,� 7�� ?��  �@� ��&� �	��'� �� ����2 <���� $���� 
����

 !���� �	� ��%� 
'� 7�� �� !���,� .. �	 �	� �#' ��	 L���	 ��
 <���� .. � �� �#��� ����-� �	�	 �� ��"�*� �	�	� �	�� �� ��	�

 S��� �	�	' �#��� �	������������" ���	  H�  ��.  

           �- L�	�� �� ���� 
�� �� �)�� F�"	� 
�� ��� �� �- �	�

 �	� ����� L�� �� �	�� $���)	�� ��� ����,�� �)#�2�� �J�� � ��J�� �

 !	  ������ 4� �	#"� >�� ��,#' ���� 
�� �� F�"	� �	�� ����,
1973� �#�� L��� ������ B, L��� ���" ��"�*=�  �� �)�#' ��	

 >��� �"#� $������ �$������ ���;���..  

8����39� :���&9� "����  

           H� �� =�� 3��	 ��,#' ���"�*=� 8���	=� �� ��= ���

 ��2 �#�� ��� �#� 9� �� ��	 ������ !��"�� ���� �#�� ���	 

�	=� ��� �	� �� ��� �#' ����� �� <�,�� L��� = ��,#' L� 8��

 ���"�*=� 8���	=� !� ��� ��	�� ��	��"�*� 9� � 7� �	�	� ��	� 9�


����� �#�� 7#� 
������ "�	� . �	� ���#� �� �� �	�� �� �#* �	� .. ��=



www.an
war

sa
da

t.o
rg

 $���2 !��� ?�	�� 5;�	� !��	 !��-)�� �� �2	 �� �	�	 �� ... !�����

!+����� ��2���	���� �#' =& L�	��� �� $���2�� L�	�2� �� ��2���	����  ..

 8���	=�� =& .. �#' ���	�� L� 8���	� �*� ���� 7#� 
����� �#' 8���	=�

 9� <�1�� .. �� � ?�� �� �#' 5�,�� �#'� <�1�� �#' 8���	=�

 N��		� 7� �	���� ��	 �	�� �� ����� � 
�� �#' ��	� �	�'� � 7	� H��� �

 7�#' ..	� �� �- ��%�� <�� ��� 9� L� 7	� N%� �����' 
�

 !*���� ���#��� <���� ..���� 9�� >���)	�� ���#��� �%�� <���� = .

 F#� � 8��� �� �� <�� ����� 9�� 
)���� ��� !*���� 
)���� �� ���
 �� <�� �$������ $�J����� �)�#� �� <���� 9�#� ��� ������ .�	� ��

	��� B,�� 9�	 �<���� �		���� �� F#� � �	�'� � $-��' �#�� ��#� !� 

 �,� S��� �	� �� 
����* �*� 
-= �	�� ����� �� ����=� �� ������
 ���� �� � �� �#' ���� ����� �� ����=� H� �	�*;' �� S���� ..

 ��'� �� �� �	�	2 7��*� 7� � 		� L� ������� � �� 7� � 		� L�

 !	  $�� ��67 $��+� ��2�� 7� � 		� L� .. M� F#�� = ���� ��� 

 �)� � =& � �	 .. �� *� H��� �� H��� � = !'��2 �� �#*� ��� �	�

 �� L�� !��" !���"�*� !��� ��	' �� ���- 7���D� �	� �#�� 
2����

 ��� �+�� 
�-��� ������ �� � �	� �#�� �� <�,�� �� <#�� �� �	����

� 4� �)� ������ B, $��� ��#� ���� ����� �� 8��  $��� ��"�*=

 = S��� B, L���	� �� �	� >� �	�� L� ��� ��� 2D	 �	��W H��� 
 ����� 8�� �� $��� �#�� �� ���	 �� ��� ������ ���	  $��� �� � R#��

 �'�� � H2� ��� �	�'�"�� ����� .�	� ���� 
-=� ������ 
 ��� H���

�� �� ����=� �� �* 
��� $�' �� �� �� �� ��)� >� �� ������� ��

 H� � �#'� �"� ��' 
���� 
����� �	�� �	�#' ���,�� 3�� �� G�	
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 ��-��' �	�� �� �#' ���, L%��	� �� �	�� �)#� !������ !��� ��

 �)�� �	�� �#�� �����"�� ����� 7�� �	�� �#�� F*���� ���� ���� �

 �� �#' ���, 3��	 = 9����� ..#��	� �� �	�� �� � <� � �� �� L

 �� �	J�*�"� �� �2�� ��� �	� �� �	�� ��)� ���, �	�#' 3���

 �		� 7�� <�"�� F*���� 7�� �	�� �#�� F*���� ������ ����� �� ����=�

 �'���2=� ?�	��� !#2' F*�	 ���	 =� ?�	��� !#2' F*�	 = L���	 ��

!�# ��� ������ ?�	� =� .;  � ������ �� �%��� � �J�� � 8

 ;� 
+ 7�� �14 �� �	�� ���� !���%� !�# � ���� �), 
 !������ ������ ���� �� �- ���	� �� ?����� .���� L�	%��� �

 !	  !��� ���73 � 74���� �	�� �2�� ����    ����� �� ����;� ���,�

 �� !�#�' ��� �8�� �� $���� ����� !�D �� 7#��2 
��� 
-= 9� ���
F���� 7#� 
����� �����' �	#�� <'�"��� ��,��' �	#� �	�� 7	� �)� 

 L���	� �� �	��-��� �' L;��	� �� �	��� 7�� �))2��	� �#�� F��6��

 F���� �#' ��� >�� 	 �����	� ����� �	�#' �	�� = ��� L�	�#' �� �	��

�	���6 ���� �� ��@� . !�%���� !	 �� �� ������ ����� !���	�� ��

 !	��� �����250 $�	��� 7� ���)� �#�� ?-2�� 
)	� 
"��� �=�� ���#� 

 .��,� �)�� ��)���� �� .��,� �#�� 
)'��� �� ��� ����)� 
)	�
�)#� ����,� �#�� ���� !��� �- 7�- �	�2�.  

           ���� 9�J��� H� �@� 
#���� �	� .. !�)� ,� ��� �2�

 ��� 7#� 
����� ��2 !���� !6�� �2	 �� �)�� <*��� �'�* .. �� ��

 ����	 �2	 �� !�)� ,� ��� 
-= ��� ���	=� <�# � �#' ��� ��D	�

� 9�� �� $�	* ��	� ������ �� 
�,	 ..� .. 7�= �	#"��� 7#� >� 9�
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 �� ���	� � 7�� 
���� ������ �#�� ���)�� 5�*��� �#����� F��' L�

 �"� 7� � 9� ���� B, =� <%C ..� �"�7���* �� 	=� �)���..  

�!���� ;3�� �����  

          ��	+=� ������ �� �� ����	 �� �	��#"� �� 9�� . ����=� =

����� �� .. �?�, ��& !�%��� >�� 4� !���" �� ������� ������ =�

 L����� �J�� � ���� �#�� �� �)	� !�%��� >�� ���� <#C� �)���� ��

�& H������� $��-����?�, � .. �J�� � 9���� F�� �����' 
�#� ����

��1%�� ..!������� !������ 7�� 
���� �#�� 
������ $��'�� 
-= �	� ����.  

           ���=�#� �*D� �"� ��' ��	� ��� ��� � �� �	� ��

 �� ���� ������ F*�� ���� $������ ���=��� �� ����� �A 7	� $������
�� �� �J�� �����"� �	�� �#�� !�%� .. ��-��' ��� F�	2 ������ �	��

�� �� 3��� N%�� ���� ������� F*���� .. ����� ������ �

������ ��� �#�J�� � .. �#�� 3��� �� �J�� � �' H����� ������ ��
��1�� �� �)�#���� �)��"�C� .. 
���� $��'& �� N%�� ���� 
-= >� �

!������� ! �� ��..  

           �- ������ H� !	��� ��*;' � �D� ��6���� �	�� �	����	 ��

����� �� ����=� H� ��*;' � �D� 6���	� ��.  

          9�� �� $�	�� !� 	���� . !�#1� $�	��� 6� �� ��� ����� ��� �	�

 $�	��� N��� �	� ���� .. ��� �"� !�#"� 5�*��� <� ���� .. �	� �	�,

��� ���$�,��� ������ ���2� � $�	��� N��� ������ �	� �� .. ���2� �
� 	���� 9�J���� � 	�� .. ����=� <�2� � 7#� ������ <�C <�2� �
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����� �� .. �	����� 7#� 
����� <�2� � !��� @�� !������� ���� ���2� �

!������� !���J ��� ��� � �#' 
��� ����� >���*� .. L�	� � �� �	� �

�M� ?�, �� $�	��� �� �	�2� �#�� ���J���� ��D	� ��� 5��.  

           �	�'��� !�����	=� !���� �	����� �	� !� 	��� ����� �	� �� �- ..

 5������ 4� ?�	��� ���	� .. $�	��� ��� ?�	� ���	� .. H2��600 F�� 

#1�,�� 
)J���� ���� 
)'���, ��&� 
)	�� ���� 
)���� ��& �2)� �

 !#����� ��*���� ..7#� 
����� �#' N��		� $���2�� $���� 5��	��� N��	� ..
 
����� �� ?;1�� !��� ���- = ����� ����� �� �#* �� �- ����

$��+� ����	 �� �+D�� 
�%��� �1%�..  

2������� /��� 9  

           ���* �#�� ����� 
�	�� !���"�� �)�	�� 
�� �*� -��' �	�

#'!'�	"�� 
)����� � .. ?�	� � 
����� 
������ �#' 
�*�

 ���2 �"��..  

           ��� N� 	 L�2� �� <'�"� �	�	' ���� ��� 7	� �*� -��' �	�

�	#��� �� >�� �	' 7�*�	 
-=� <'�"��� >�� 1� � 7	� �	� � ��.  

           !�-� �� �)#� !����� ��,�� �� � +� 
�� <�%� �	��

�� ��� �� ���#� �����6�� �*=� ���	� �� �� <�� �;"���40 

 9�����..  

           !��, .#� L� <�,�� .#� 
��#� T��� .#� �� �� �������
 <������ 7�� <�,�� .#� �� �	;��� �;� G��� -����� ;��� �	;��� �;�
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7�� ..7�� 
�)�� <�# �� .. 7�� ����� <�# �� ..*�� >�� ��,#' 
�� �

 �"�	��� >�� �+�� 7	� 
�	� 
�����D� 
������ �#' 
����� ���* �#�� 
�	��

 !#��� !�+ 
��� 5+D� �	� ���� �	' ����*��� ����� ��#������ �#�� 
�	�

����� 
�	�� !	  � 
�� �*� ��,#' 
���� ��*� ��2 L�	��� =��.  

          <������ >���)	�� ..� 	� �� !�J�� � ���� �� <���� 7� �

7���� � �� -��' . !��" ��*�D� ��	� �	�� �� 
���� F���� �	��

$��1" 
)���� �#�� ���� ������� �#' �"�"� .. ��2 �	� �#�� >��
�*��� 7�.  

          �)J�	�� ��� �"� ��' �� 
�� �*�� 
�)�	� 
-= . �"�� �*��
��� �� ?����� �	� 
�	� 
��;� �� �)#� =� <������� = ���� N� � = 
�

E��	=� ����� ..�)�#"	� H�� ���� ?����� . �#C <������ ���

�"� E��	� �� #�	� �	�� 7	� �#C E��	=� ����� .. �� �	���
8���	=� .. 9�J� H� 7��, ��� ��"�*=� ��-�� �#*� �*�� 8���	=� �� �	�

?��-��� .� �"� ��& F�%� �� � 7� �#* $���2 !���'� ���2 E��	

1�,�� ��' ..�� �#' 7#�*� �� �	� .. S�� G��* ��	 L���	 ���
7#� >� 
;���� 
�' G��*�.  

          �� �#' 7#�*�� �	� !���' F�%�� E��	� F�%� �� � ..
!"���� 7#����� >��� �������� . 7*��� < �� ���� �� �� �% L� �	��

 � ��� L� ��� 72��	���$� .. ���C �)�#' H���� < ���� 
-= $� � ���

 .. �� �� �- 7 �	 � ��� L���� !����� 5� ���� < �� 7*��� ���

-��'.  
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           E��	=� ���� =� <������ = 
�� �*� ���� �	� >�� ��,#'

���� 
���� ��� 7� N� � ..����� �� !�#� �� �#* �	� ..������ .. �����

���� �	�� = .. ?�, �� �	#��,� � �	� �	�	 ���	 
)���� $����� <����

M�.. 

������ ����� ����:  

           $���� ��2�� �� �	�#��� �	�� �#����� H%�#� �%���� � !��)	 4�

"�� �� ��� 7�� .. H%��� �' = ���� "�	� L���� !������� 7#"�

������� H%��� �' =� ������..  

           ���� $��"��� ���6��� 8;"=� ��	�* �� ����#� �*� -��'

 ��& ��I� !������� <�,�� 9#2� ��� !#����� ��,*�	��� ��� �)��� �)�	�
 ��� !"��� ��#����� �� !%��' ��'���� !���6��� G�%��� �� ��


���� G������ ��#����� �#' 7������ S���� ����*.  

          �� 
#'� �		�� PJ��	� �)���A 5#��� ��#����� �� F���� ��J� 

7����� .. =& 9�� ��	���� ��� �� ����� �J�	�� �	� �#'� �� ���� 4		&�

 ���*� 2� �� 7�� �%��� $���% �	#'� ��� 5��� �#' $���

 F������� ?��'�� H�-�� �� !������ 5����� �'���2=� ���� �� ��-���

��� ��#����� ��1" �'�	���2� �� !������ ��'����� !" . �		�� .����

�#'� ��� ����� ��' !� �	� ��� 
���� ��'�..  

.�< "&�-�  
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          9�� : .���� 
���� G������ !������� ��#����� ��1" N	�

 ?;C !	�'& ���� �� 
���� �� �����'� !��,��� !�# ��� ������ �2�

���6��� 
)'�%�� ���� !,��� �"*� ��� .��� !�'���2=� 
)����� !

 >��*30 % ��� �� �� 4� �)	�#1,� ���� !J��� ��� !���� �� !J���� ��

74 !��%=�� � � � �2� �� <��� �� ����� >�%���� �� ��-� =� �#' 

 �' ?;1�� !	�'& ��&50 ��� !	�'=� >�� .#)� �� �),�� 4� �)�	2 

 ��� ����� 7�#' "�� �� "�1 / 12 /74 ���*�� �� ���;' �� 
�=�� ��.  

           H#�� >� G��,��� F������847�	2 ���#� .  

          ��&�0 : ��� �� ���+� �#' ���� ���� ?��-��� 9�J� �� ��#�

����� � 3�� 3���� !������ ����=� ���� !� � �� H# #�.  

          �0��0 :��� ��1�� ��  �� "���� !�	������ H# �� ����� ��& ?�

 �� !������ 
)��	��� �� F��� ��� �����2�� ��& �)���� 
�6	�� !� � ��

�)�#' �"��� !�����.  

          ����� : 9#2� ��& 7�)2� �� 5�  �� ���	� ��& !'�� ���

 /��� ��J��%�� 
�6	�� 4� �6	�� $��'& $���% �� !������� <�,��

������ $��� ���� !����� ?��'�� �� 
)����,� 
6	� ��	������ ��� ���� 5

���� �#' $��*� ��� $��+ �� 7�#' "�� �� < �� �.  

 8+�,� .."&���� ;�= �!� >�,�� 8��  



www.an
war

sa
da

t.o
rg

           �	� ��2 $��+� H�%��� ��	' F*�� �	�� 
�� �+��� S����


���� ��;� S���� ���� !#��� ��'�  �)�� 
#��� -��' .. �� �	�� ��

�����, 
�	� �� �- !�#����� !)�2�� .. 
-�#	 �� ��= �	���� ���� ���

�	J����� ..��� �)	' 
�� �#* �#�� N��"��� $��+ X���� .. ��	���� $��� 

?�%��� !�#� -�-'�� ..��  I��� !��� !��*& .. ���� ����%�� H%�

8�%�� 7���2��� 7*��� �)�;� �� ������� F��� ..� �� �� �- ������


�� ���, ..!#����� !#����� 9� � �� 8���	=�..  

          ����� ���-��� ���1��� �� ����#� �*� �� �	� �	�)��.. ? �� 

 �)�� 9� "���& 8� ?5 .��� �� 8+�,� ���!��� '� @ ���� ���

"���& 8� #5.  

          =�� !�2���� !'� ��� 9�� �,�� ���� �� ��, �	� 8���	

���� !��� ��& E���� ������.  

           =� 7�#' �� ��� !	��� ��� F�, �� �-�2� ������� ���

��� F;� B, �� 7�� �6� �� <2�..  

          7"���� �	�*�� 4� ?4, � .. �*��� 7#� �	�*�� S����

!#����� 
���� �� ���),�� .. �� 7	� !� ���#�� ������ �' ���� �� 
��

!� ���#�� !���� 
-= 7�� ���� !��� ' !���� L���..  

           !������ >�� ��+A �' >��� �� ?����� M� ?�, �� ���� ���
 
# ;�� !���� N� 	 ���� = 7	� !��)	�� �� �)��� �#�� !� ���#����

 ���� $�� <��;��� .. �%���� �� �J�� � <�� 	� �� ��=�

#����� !��������� #� <�,� !�'�,�� 5������ F���'=�� !.  
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������ ����� ����:  

           !	�� �#' ��	��� �� �	������� �	� �� � 3���� ��)� ���� ���

 �"�	' � .#�� �)�2�� ����� 7�2�� �� 
���) � ���� ��� B, ��

������ H	"..  

"������ �&��*� A���&  

          & E���� ����� �& ����* �� 
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