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

  
 %��&��'(� )*��(� �+�", -����� �.���� � )*��(� ���� �	 ����	 �������

/���� ��0��� .��"� ���� ���1� ��� ������� -����� 2��3�'� .'�� .  
����� 
���'� (4 5�1�� ( )*��'(� �	� �%6�������� 2������ (4 )�1�'� ( -����� �	 � �!1 ��

 �����6 )1 ��7�� ��� 
������ -�+8��� .�''8���� (4 ����� ( .����9��� �	� ��������
������ 
2�:1� -������� ��;��+	 <�����. 

  
� 2������ ������� 
��'� �	 ����� � �! )1 )��-�0*�� ��������	� �
��� . �	�

�����1 <���� ��� 
����� =��� 2�6">� ������ ?*@A� -���� )�9B� .  
 

 ����� )@������ %��&��'(� ������� )��;4 �	 �C����� %��6'�:�� ��"���� �������
 -���6'�:�� 
������ �+� �%�6��� #������ %��6'�:�� ����� �� %������ ��� ��� 5��'��

� -��+>�� -��'��� -��6��� .�''8��� 
����� �����6�� �� #���� 
����� -�@���� ���@�� ��
 -���� 5��1�� ���������B� 7�:��(�� ���;��+	 ��� 7�:���� �%@@"��� ��&��	 ���6� ���
 ������ -����� ��� -��� ��� -�2������ D�9�� ��� ��+��9�� 
���� � �!1 ��+�� �-''B���

������ ��&��	 -���� ��� ��':� �� 
������  �� -���� -��� ���� ���&���	 �� -�"����� -
%�6��� ������� )�9� -����� �E6"� ����� ����'���� �����2�'�� �#������ .  

  
 %��6'�:�� -���@�(� .�'��'�� C���	 ���� ���'� � �! �� �*6���– %; �5�� 

�G@"�� %�6� 
��" .��1 #���� 2��	 
���'�� �%�:�� ����� ������ #����+� )@���� 
 -������� .�'��'�� 
���� %; �%�+>�� %�'��� �����@�� ��� %��6'�:�� ������ %���@

-�&*� -������ -������ �6	 ��� �����:�� �-�'�����.  
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 5�9��� -��:�� 
������ ������ ������ )�� -6" ��64 %; -'����� H!+ I�����
%������� -����� -������ .�'��� C*3 ������ ��@	 C�� �-@@"���� #��9�� %��6'�:�� 

-���@��� �-���0��� ����@��� ���� D����� )�� . ������ 2��34 %;  �� #��'��� .��'	�
 5�9��� ��� -������� J�@�� ���6� %; �����@�� .���'� �D�������  �� )�� %�6���

�+���4� �������� %�������.  
   

 .�������� �1�'��� ��9�4 ���� ������ -@�"�� -������ -�9����� H!+ �'�1��
 %��6'�:�� ����� 2���	 -����K L��@� )�6� ������� �!+ �	 -@�"�� �-M��� -��+	 -���9���
 ��� �N�@�� C��� ���� ���4 %; -�+�'��� ��4 -'����� ����� ����9B�'���� ��1�����

0����� <���� ��� ���3�'(� 0:� �� �1�� ��� �L��@���  �� ��� ��3��� -�2������ <���� �
 ��6�� -���� ��� ���'� ���� �-�9 �� -���9��� .�������� �1�'��� �� =���� 
���0�

/�"	 -�9 �� ���9B�'��� -�&����� .������ D� �'���� -����� -:�1� ����� %������� .  
  

�'�� -��+> ������  ���4 D�� ��� ��� %��� -���@�(�� -�'��'�� ���7�� -�'
 �!��� -��+	 �18� �	 ��� #�O; �)@������ %��&��'(� ��@���� ������� )�:� %��6'�:�� �����

-���@�(� #����� -�7���� �������� D������ -���9�� .������� ��� ��������� ��3B� �� . )�����
������ -�������� #��'��� )*" �� -�3����� �������� D� ����9� %��� .��������� �D�������  ��� -�

 �� G@"���� %�:�� ����� ����� �-��1��� /�">� -���@�(� �������� D�� �/�">� )����
 ����� �-�9 �� -������� -����A� .���6��� %��6'�:�� ������� -�1���� -�';��� ���� )9	

(� �������� -�0� D� #�'��/�"	 -�9 �� -��1��� -���6'�:�� -���9���� -���@� .  
 

 ������ ����� ��������� D������ -������� .�'����� ������� %; 
����� ��� ���9�
 ������ %���@ H������ -���� �9��'� %��� .������(� �� -���9� ��� ��1B��� 
���4 
�����

�� %����� D��9��� .�����; ����� %��6'�:�� )��� ��������� ���4� -���� ��� ����4 %��6'�:
���+	 :  

   
�	
: J�@� .���, )� �
������ 
���9 -������ �@�@� .'�� ��������� .�������� �4 


������� .�'��'�� �+��� 
���� ���+	 <���� H�9��� D��9��� 
���A -���7�� . �����
�� ��� ����� /�� ��� ��:�"� �	 )���� ���� ���� �-���@�� -������� �������" ���
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 ��� ����''8�� ����7�	� ������� 
���� ���� �-�&*��� .�'��'�� D�� %; ���2�:1
 �-:�1 )	� -��' �@B� ��;��+	 <����� -*"�� D��9��� .��6 ��7��� ��@

 ��&���	 D�0�� %; -������ �� �� ���	�.  
����:�� ��� <�'�(�� <'����� ��  .���Q�  �! %; ��� ��+!�:�� .���, ���� �-������� .�'��'

.�'��'��  �� ���+	 <����� ���� ��K ( 
���� �-��������� -�������� . 7�( ��
 =�� -���� ��� ����4 ��1��(� ��� %��� �������� %; �"��@ ������ -�9���0� ������

� -����� ���� -�������  �� �@�@"� �����������K���� ���"�� �9� . �;��� �����;
 -������ -&�� ��;�� %; N��@�(� -����� ��� �@� 
���� ��� %�6� ���94 #��
 N��@�(� ���"�� �@� ����3�'(� 0:�� 
��6�� -�'�'	 -���� �-����� -������

<�'�� .(*�"� L��@��� �����'(� -����� .  �!� -���6��� ��':� .��@>� D:����
��@�(� #�9�� %; -����� ����� )"��� ����� ��������� =�� D����� -���� 2��3	.  

 

 ��1B��� ������ ��� �� )� �.����"�� ��� -���:��� ���� %; =�"�� )�9��� ��+ 5���
 ������	 ���� �
������� -������� .�'��'�� ��� <�'�(�� <'����� ��9� �+ ��+ #���

-���7����� -�������� .  
   

�����: �����  -1��� )�� -6" ��4 ����;(�� �-������� -������� -�8��� ���K �����'� �4 
 �-���@�(� 
����� ��7��� -������� -���9���� -���@�(� �������� -�0�� %���1���
 D����� I���4 %; �����'(�� ���������	 ������ ���������� �����+> <�� ������

� �������� -�!�:���� -6�'�� .�''8� -�0+�9� ��;� %������� 5�9��� )���	 )��9 ��
 ��� �������� -����; �� ���� �N��@�(� 6�����  ���4� 6�" ��4 N�8� ��+����A

�+!�:�.  
  

�����: ��� -��������� -�������� �6>� ������ -����� -9����� /�@��� -��+>� �� �K��� ��� 
� -���M�� -:��� ����� ���@4 ������ ��;�1 �6�� H��� )1�� (  �! �O; �
0K ��6

 ����6���� /��4 %; -���'�� �������� !�:�� %��� ����� #����� �1��  �!; �
���9
��� ������ . �-���� 
����� -����� .�'��' ��4 ����;(� �����'� )7 %;� �#����

����� -���@�� -M��� ������� C����� -��� L�@� �������� D����� <;�� �� �� ����
 ?���� ����� �-���'�� �������� %; ��@��� #9�	 ���� �-���':� .��1!�� -�������
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 ��4 ��1��(� -��+> ��������� ��'� %��� ���+>�� 
���9�� .�������� ���@4 .�����
� �?������ ������� ����� 
2�:1� -��+	 ����� %; .�������� ���+>�  �� #�9�� %;

H���6�� .������� .  
�����: /�� -���'� ��0� ��4 N�8� �H!�:�� ������� 
���' ����� H�9� -�����  �1��� �4 

 -���:�� -1������� 6��"�(� �� ����3�� �%����� D��9��� .�����;� .�''8� �� ������
 %������� 5�9��� �+R��� �	 )� �+���6�� �������� D����� -���� %;%��6'�:�� .

 �	  �! �-���'��  ��� -�����'��� �6�"��� ��4 #��� �	 ������ ��� ���6(� �!+ %;�
 �+���� �	 ��� %; �%������� 5�9��� 2���	 %3�3 -�;��� ��4 I���� �������� )����

-��'��� -���K>�� ��� .  
  

�����:�K� ����2�:1 %���� �-��'��� -�''8��� ����� ���� -3��� �4  -������ �������� ��
 ��7���� -���� %; -�@"���� -��&:��� -�'��'�� .������(� ���M6� 2(��� L�9���
 	��� )��� %������� ������ -���@ ��0�� !�:��� )*M�'� �6�"�� �!�� ������
 .�����:��� -��6��� .�&:�� ��'�� �6��"�� �9��'� N!�� ��>� �/8��� %; �*�"(�

� -�'��'��-�&����� ��M�@ ���6�� �������� D����� -���� %; -;�1 -������� .  
  

 ���'A� -��+	 ��� ���9� ��1B��� ��4 � �� #��7�*� ���1� 2��� �� ������ �����
 -���1�� )�� -6" D��� ��������� -��:1�� .�'��'�� 
����� �-��6� -����� -�8� 
���� %;


������ �������� .������ ����( ��;� �+���4� �������� �.�'��'��  �� ���+	 <���� ��� 
��������	 D����� ��������4 -9��� �����+> . 
����� -��+	 ��� � �!1 ���1���� ��4 ���� ��1

 �-����9��� L��@��� �0��� ����� ��������� D����� -���� %; -�'���� -��6��� -1������
7� -�2*� �31>� J�@�� ���A� ����� %';����� ����� 0�0�� ��� 
�� �31>�� ���;��

 -�7�>� D��� 0���� )1�� ����+(� 
���� ��� � �!1 ������� �18�� ������� �����4�
������' ����� �������� !�:�� -����� -3�3��� -������ -�������� �-�!�:���� L&������ .  

  
�	 �	 (4 %��'� ( ������� 
���� %�:@�� ��� =��� ���1��� �������� �1���� #9�

 %��'��� -�+ 
!��'S�  �!1� �������� ������ -��������� -������ -�9������ �� N!�� ����1��
-'����� -�������� -�9������ .�� %��� . %; )���� <��:� �������� �1���� #9��	 ��1"5��" �

N���A�� %�:�� ����� �;� N!��.  
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���� ����	� %; -���@�(� -�9��� ����� 2���	� 5�&� ��4  �!1 G�"�� �1

 �������� ������+( ��1 ��; �����6� -��9�'� -'����� H!+ %�B� %��� �%������� 5�9���
-'����� H!+ 0�9�4 �� �1����� .����@�� ��� ��M��� %; ��� ��� �+���@4� . #9��	�

� �� )���� -��� %; ��1������  �!1 �1���� -��'��� .�''8��� %�3��� �������1	� ��3��
-'����� -�&����� -M�@�� 2��34 %; -��+>� J��� ��� ����9 ����7�*�� ��1 C�� �-��+>��.  

   
 N��1�� -������ C���� %����� 01���� ��;����� �1���� ����	�)IDRC( �;�� N!�� �

� �%������� 5�9��� %�:�� ����� ����� ������ )������ <���@��� ����; -''8��  �!1
 ���;��� ������ %'�'>� W������� ������ ��!��� �%����9(�� N��@�(� 2���*� %�����

-�3���� #������� %���1��� )������.  
  
  

�. 5���� -���K  
������ 
�X���  
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�� ���� ���	�  
�������� ���� ���� !������� "�#�
 �$�� %&��   

  
  

  �������  %��6'�:�� -���@�(� .�'��'�� C���	 �)5�� ( ����4 �� #9���
 #3���	 W����� 66"� ��;� ��K�:���� ��K� ��K�:���� ��3����� �+!:�� %��� C�����

-�����9(�� -���@�(� .(�9��� %;.  
  

   
��9 /��'� ����� .�2��9A�� ������� �� -�'�' ������ D����#3���	 �
��; �+0�9�4 �1��%�� �:  

  
1.   %'�&� C��� )� �� H!�:�� ��� �	 #9���4 ���4 ��� C�� N	 %; 6����

 #9���4 <�' � ��1� ( ��� �#;���4 .�� ��� �	 �	 �C���� )�9� %; G@"��
�", ��1� N	 %; #����� �	.  

2.   %��@:��� ?������ ���'�&��� ��3����� �� -:�8��� ������ -������ -&���� ���
� -'����� .�2��94� �-������ -�9����� -�*'� ����+>� -�� ?��� �� �1B��

H0�9�A %��0�� W�������� C����.  
3.   ���� �� -���� ������ ��� C���� <��; �	 C����� )�� -������ -&���� D����

)����.  
4.   .*������ �B�� ����7�*� N���� ���>� 
��'��� -������ -&���� D9���

� -��������-���3�� 
��'��� ����A ����"�4 �9��� %��.  
5.   �� -3*3 �	 ���1�� ��4 %�9���� ��6A� D� -���3�� 
��'��� )�'�4 ���
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��7	 ����� ������ �  %; -��1'�� ����>� N��� /�� -���'�� .�'����
-���6'�:�� %���>�� �� �31	 ����0� -9��� �1'� %��� .*&���� -�'� .�@� C�� 3 

-;�M�� ���;	 ��4 
������ � ��0� ���� 52.5 % .*&���� ���� ���1975� ��0� ��� 
��� 76 %� ��0� ����0� -9��� �1'� .*&���� ���� -;�M�� ����; 
������� 

M�� ��; )�������. -��1'�� -���� -��'� �� ���1980 %���� 100D��� ��� � �9�� 
 )���� -������ %������25 % �� %���94 ����'	 ��� N���� %��� <���� -�'�� %������

 .�@� �31	��� ���1986 ��4 13 %<���� ���9� ��.  
  

����� L'��� .��6��� \��;����&�� #�!:� N!�� %;��K -�01���� .�2�@�A� 

 �@��� -���6'�:���� ���1995� �'>� %3�3 �O; )66% ( ��6� -���M�� -:��� %;


���� -�&��� �1'� %; Y��� .��1 
0K�� 21 %��������&��� �1'� %; Y��� .  
  

 %��&��'A� 2�@�A� ��1� .��6�� �����1992 �	 ��4 69.7 % �'	 ��
 .���� %; �1'� 
0K ��6 .���"�	 -��1'&�� 
��:�� %; .1950 Z1959�  �!� 
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 ��� �+8��� 	�� .���"��� �>����� -�1� 1948 ��� %; �'>� -�'� .M�� ��� %; �
����'�� 
��; %; �+8��� R�� -��1' .���� %; �1'� %��� 
0K ��6������3��� .�� �� .�

 ����� �!+60 .%���'�� 
��; �	 ��4 -���'�� .��6���� ��������� .�����'� �!+ �� .�
 %�� %; 
��9���� -��1'�� .������ �@� %���� 2��� ���; R�� %��� 
��:�� %+ �����

���'�� 
��; %; ���1�'� .��� %��� �'>� -�'� �	 C�� �-���M�� -:��������'��� .�� .�
 .M�� � -���M�� -:��� /� %�� %; ����� �!+ ��54.7%� -:��� %�� ��� %;� 

 -���M��44.4%.  
  

 ��� �-��1'�� %������ 2���A G�"����� ���@4 ����� %; )�&��'4 .�'��' .�	
 )*" -������� .�2��9A� )�:� -���@�(� ����>� N�������>� -��:��(�          

)87Z1993 ( %; ��� #�� ��� ��42����� -1�� ��� 
�9:�� ����0� ��4 /�	 �� �
��6��� =����.   

  
 ������; ���'��� )&��	 %�.� �%��6'�:�� ��1'A� 5�9� 5�'B��  %; 
���'���

��1'�� -�1�� )� � ������ -��1'�� <���� ��7� ��� -����9 ��1'4 D����� -��A
���:����� 6�'����� . .''B� ��1 �6��� ������ ��� -�������� ��1'A� .����9 .���� 

-�1���� H!+ )� %; -�+�'���� .��6�'���	 �  <����9�\��� %; \��&09 ��.  
 

��� ����K� ��  -���M�� -:��� %; ��1'A� D����� #� .�7� N!�� �����
-����>� -�9��� �� 
0K ��6� Z-1������ -���6'�:��  %��� �1�� ������� -�7�� ��

-������ %���>� %; %��6'�:�� ����� ���@ ���� -����>� -��1���� -���6'�:��� ; �O
-�1����#����� R�� N!�� ����� �9� �� ��1	 .��1 .  

  
����� ���'�	 .���:�� D��� -���6'�:�� -��6��� -6�'�� ���� 
��0� .��� 

��1'A�� ������ 2���A ��1�)������ .�''8��  ����� ��  -���6'�:�� %���>� %; 
� �-�����&(� .*��'��� ����� %; ��� ���1'A� ��6 %; ���3�'(� ����� ��+�' �� �

%&09 a)1��-�1���� 
�� ��:"� %; �.  
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 -���'�� 
���0�� D� ��������� \����' -������ -��1'�� .������ ��� -;��� R�4

0K ��6� -���M�� -:��� %; �1'�� -�1�� �9� -;��� ��� ���'� ��1'�� ��� %; �

!41���� 2�@�A� 
�&�� .	�� N!�� -���>� G"� L'� .����� ����  -���6'�:�� -�0
 !�� H!�:����� D�6� ���1996 )*" 
���9�� -@"���� -��1'�� .������ ��� �	 ��4 

 �����1996 
0K ��6� -���M�� -:��� %; ).���"��� ���� ( .M�� �12055 
��� 
-��1'� ���� 1757
0K ��6 %; -��1' 
��� .  

  
������ -��1'�� .������ ��� �	 ��4 .��&�@�A� ����� -�' -1976 %; 

 .M�� � -���M�� -:���4875-��1' 
��� � %;� �� ���1987 .������ ��� J�� 
 -���M�� -:��� %; -������ -��1'��5740 
��:�� )*" #�	 )���� �1��� �-��1' 
��� 

1976Z1987 #�R��� �� 2���4 ��� ��1 4708��� .�-���M�� -:��� %; \����' -��1' � 
����� -��'� ?�����.��&�@�A� �'�� ����� 
�� ��� �� 90.5D��� ��� �� 133.9 

D��� ���.  
  


0K ��6 %; �R�	� -������ -��1'�� .������ ��� �	 ��4 .��&�@�A� ����; 
 -�' 
0K ��6 %;1976 J�� 2435
���   -��1'�� .������ ��� ���	 �+� �-��1'

 
��:�� )*" 
0K ��6 %; -������1976Z1987��� C��  %; ����� �!+ J�� ���1977 �
1216 %;� �-��1' 
��� �� ���1987��� J��  �+1247
���  . )*" #�	 )���� �1���
 
��:��1976Z1987 #�R��� �� 2���4 ��� ��1 1646 �
0K ��6 %; \����' -��1' 
��� 

� ?�������� -��'� 6'���� 
������ ��� �� 74.9 D��� ��� � ����1976�� 144.5 
� ��� D��� ����1987.  

  
 )*" .��	 %��� -��1'�� .������ ��� �	 -���'�� .��&�@�A� �� 7�*�

 
��:��1976Z1987 -��1'�� .������ ����	 -3*3 ����� �� )��� -���M�� -:��� %; 

��:�� )*" 
0K ��6 %; -��������':�  %; -���M�� -:��� %; ��1'�� ��� �	 D� �
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 -������ ���1987J��  868100-�'� � 
0K ��6 %; ��1'�� ���� �
��:���':�  J�� 
565600 -�'� )
�&�� 2�@�A�  -�01�������6'�:��- 1994(���;  ��+ �	 N	  \� 

���1\�
0K ��6� -���M�� -:��� �� )1 %; -������ -��1'�� .������ ��� ��� � -����� 
�	 )���� �1�� %������� �����6���� %; ��1'�� ���� -:��� �� �31	 %���� 
0K ��6 

��1'A� -�1�� �� -���M��.  
  

 %��!�� )������� 
������� ��� %��6'�:�� D��9��� %; �1'��� ��;�� �����
��6��� �!+ %; ���3�'(� ����; � %��� ���9�����!����1'A� 
��0� � ��1'A� 5�9�� 

%��6'�:���-�������� ��1'A� .����9� �@� �	 �1�� (  -�1���� H!+ )� /��'� ��4 )
-��:����.  

  
 ��6 %; ���3�'(� Y����� ��� �3	 -���6'�:�� -��6��� -6�'�� ����� ��1 ���

.�2���A�� R�	 -���6'�:�� -�01���� 2�@�A� 
�&�� ����9	 %��� .�'����� .��7	 ��; 
��M�� -:��� %���9A� %����� W����� %; .�2���A� ��6 -�+�'� -�'� 
0K ��6� -�

.M�� 8%� )���� �� 962.89  ����� ����� %; �(��1996� -�'� .M�� ��� %; 
  ��'>� ��@� -���0�� ��6 -�+�'�12%� -������� -6��>� -�+�'� -�� .M��� 

-���9�A�� -���9���� 658.53����� %; �(�� ����� #':�  . 2���4 R�	 L����� ���
�� )1�� .�������� %������ %; .�2���A� ��6 6��� �� -���M�� -�'� -���M�� -:���


0K ��6�.  
  

��3�'� ��1'A� ��6 %; \����� ����3�'� )���>� 5�8� ���@	 �� ������ 

R�� #9�	 ���� .*���� �	 -��1'�� <���� ��� N���� %��� -���>� -��4 �+0��	 

�!+ �1�� ������ �	 �+��9B� R�3 -���9���� ����� � �� ������ #9��� ���3�'(� 
.������� -��6��� -6�'�� <6��� %; \����� ��� )������ ��9�A� ����� ���+	 
���6'�:���- ; �� �&���� �7���� #��� �;����� )���� 5	� ��3�'� ����� �!+ ��� ��3�'���

\����' ��9�A�����	 -�' )1 �	 �\����� ���� �	 �)������ �������� )7 %;�  \����� ��� 



 8 

 
0K� -���M�� -:��� %;)-���6'�:�� -��6��� -6�'�� <6��� ( �O; <���� <�:� �9B�'��
 ����� <��� .�9����\����@�� �9� ��K ����� �!+ ��� ���3�'(� )�9� �� �  �!+�

���>�� -�B'��� H!+ -���� /�� L���:   
  

;��1' -�6�� %; =�	 -�6  ��� \�1��� �	 �����;� ������ ���� �����'� -� 
��3�'� �	 �����)*" �� �+4 2����� -��1' 
����  �����+��9B� �3� ����� �'�� 

�Q� ��� )������ 2����� -�7�	�� �1�� ( 2��� �� �31	 20-��'�� =�>� ��� -��   
)100Z120 (���\����� \�
������ -���� ������ -6'��� 
�'> 
�R�9 ����� -��'� %+� .  
  

������ ��	 ��'�"� =�>� -�6 ��3 ���� �!4�%���	  )���� ��' �+� 
.������� ���� ��� -��1'�� <6����� %;�2����� �� ������ D����� ����� -:�1 �����  

X� 200 �����'� %��� -���� -:�1 �O; �D����� ����� ����� 120��� \����� \� ��4 )@� 
24����� ��	 ����� �!�� <��	 �!4�  G�"���� ����1�� =�>� ��3 �� -���� -@� J�

-�'����� )���>��� ��4 )@� 
������ -���� -:�1 �O; 28����� ��	 .  
  

)@� �� ��4 -���� 
�9	 2000 \����' ����� )6'����� %;(� -�'� �	 N	 
 ���� %; N��'�� L����7 % -�'�� ������ N��'��  *��'(�� �&����� ������ ���

�� �"�������� �% -�'� ����� �� L�� H!+-���� �� ��9�A� ����� )7 %; -@�"
\����� ��� )�������
�9>� %; -���' 
���0� L�'� ( %���� � ���� ��9�A� -�� �	 N	 

\����' G���� -�&����� -����� �	 D� -���3.  
  

<���� H!+ D�� ��3�'��� ���	 �� �!4�� J��� 0��9�� -���� ��' R�O; 30 ��	 
�����.#���� � 0��9�� L���� -�'� R�O; 12%� ��� \����1 \�M��� ����� J����� �!+ �1�� 

-�9�0�� #���� 	��� �	 ���� ���� �!�� � <���� 2��� ��� )��A� �O;  ��1�':���\� 
�� �� ��4 . �!��� �'��'���1'A� ��6 %; ���3�'(� D�9��� .�2��94 !�"�� � 

(� �!+ ��1� C���\���9� ���3�'� ��9�A� ���� )���� .�2��9A� H!+ �+	 )��� 



 9 

 ��� -7;����� D�  ����� ��@�A -���6'�:�� -6�'�� %���	 %; \����� #� )������
�9B�'��� <����%������� �����(� 	���� R�� D���  �!� � 2������ �9B�'��� L�'� N!�� 

 ��� ��9�A� ��� 
�� 2����� ��� ��9B��� %; 
���0� -���6��� %; <���  ����� ��1� �	
��9�A����9B��� %; 2����� %; -����>� #&�6�O� �9B�'��� -���� ���6���; � 2�6�4� 

-����� 
���0 ��9�A� 
���0�  ����� <���.  
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3% ,����# '(��� *��� �(#� ���� ��	���� ���-����  
  
  

 ��6'�; %; \����� ��� )������ .�������� �4 ���9B�'���� ��1����� ���� %+
 ��62 -�'� 1953-���M�� -:��� .�7;��� %; � �� �1�'��� ��9�4 ����� ����� 44 
 -�'�1940� �� -���9��� .������� ��9�4 ����� ����� 6 -�'� 1941 .�7;��� %; 

0K.  �	 �1'��� �9B�'��� ��� -������ .M�'	 � .�������� H!+ �	 L����� ���
�N��9��� ������ )�M�4 �����'� ��� .�������� H!+ %; \����@ G��� ��� C�� 

������� �1�� ��9B��� �9B�'���� �� ���� �K� �� ����� �'� ��9�A� 
�� 2�����
��9�A� )�� 
���0 ����.  

  
N�1'� ��	 ��@ � ��1�%��&��'4  ����� %; 1989 ���� )���� �B�� 

%6�� ���9B�'���� ��1�������9�A� )�� ��� 
���0 ��6� �	 %;  ����� <��� � H!+� 
 -������ �'��� �'� ��1� �	 �1�� 
���0��:  

  
1.  30 % ��� )� 
�98��� .������� ��9�4 -�' )1 ��1/12/1955.  
2.  20 % ��� 
�98��� .������� ��9�4 -�' )1 ��3/1/1955� 31/12/1964.  
3.  10 %98��� .������� ��9�4 -�' )1 �� ��� 
�1/1/1965� 31/12/1975.  
  

 ��� 
�98��� .������� G�@"� 
���0 -�	 ��� N�1'��� ��>� G�� ���
31/12/1975.  
  

 %��&��'A� )*��(� .�� �� \����@ ��1 ��>� �!+ �> \��7��)*" 
��; 
���>� -��:��(���6����� #�� )����� ��; �������6'�:�� .  
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������ �������� .�7 ���  ����� -*� �1�� %���� \����� ��� )������ .���
������� ��6����( ���6����� ��� ���1 )�9 ��3� �9B�'����� �	 �R�4 �6����� �	  �! 

#1�� ��9B� ��4 -9��� �+� \�1��� ��1�� #��4 N�B� a��1� �� C��� \��9B�'� ��1� �	 
#�� Y���� �	.  

  
 ��+��6'�:�� %���>� %; ���1 #9�� 
���� ��� -�� �������� ��1�	 )���� 

 ���9A� ��� ��1'A�� ����A� ��6 %; ���3�'(� D�9���  ����� ��@�A -���'��
 D� \���9'�� ��0�� �� ���� ��� ��7:� ��� �R����� G�� %��� �9B�'��� <����

 �� �31	 !�� %��6'�:�� ����� #��� N!�� %'��'�� D����50\���� � N!��� 0�;	 -�'� 
 �;�; .��6�� ���� C�� b���9B�'��� �� -����)1992 ( �1�'��� -�'� �	 ��4

-���M�� -:��� %; 
�9B�'���.M��  23%� -������ 5���� %;� 34%� ��6 %; ��	 
 
�9>�� �1'� %��� �'>� -�'� �O; 
0K .M��30.%  
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4% !���-�)�	 '(��� *���� +������ !�����  
  
  

�� ������ 2���4  %; \����� ��� )������ ��9�A� ����� ��1�	 ��� -@��; 
�7
 �O; �98��� ��� ������� %; 
������ #����0��( \�!:�� c)7 �!4 �9B�'��� R�	 ��6'�;

��9B��� �� #9��"4 D�6�'� ( �98���� \�1��� L�@	 � #�B1� �9B�'��� ���� C�� 
#1�� %; �98���. A� .������ �	 )���� �1�� (� %+ �����(� 	��� .�� %��� ��9�

 �+��@�� -6����� -�'��'�� ���7���� ��1'A� -�0B� -6���� -�&��3�'� .������
���7�� H!+ -��04� -�0>� H!+ I��:��� )��0�� . �����'� �	 ��� )�� ��>� D��;

 .�������� H!+ )�9 -���6�� 
���� H!+ -6����� ���7�� �����'�� ��1'A� -�0	
�-�&��3�'� .������ ����1 0��9�� -�&�.  
  

-�1���� ��� ��� \��� ��>� -���� %; ��9�A� ��� )3��� �9B�'��� L�@	 ���� 

����� ��K 
��� ��9�A� ��� 
�� 2����� ��� ��9B��� %; 2����� %; <���� ��� ��; 

 ������ �!� \���� ����� #�; ��@���� #1��� ��:��(� %; -����� )��1  2��� ��� ��9B
�+���� %��� 
�9>�� . -��@�� C�� � #1�� ���  ����� .�6�' �� G����(� �!+

�9B�'���� ����� ��� ��� H��K  �� ��� .�6�' ��">� �'�1� C�� � -���� %; 
��>��
�9>� )�@�� %; <��� /�' � )1 -���3�� ������� N�! �� L�@	 � #�B1� 
��� .�@	 ��; �9B�'��� ��	 D� �!+ H01�� %; )3���� �&�� #�� ��9B���� #��:��� L

�1����� 01��.  
  

 \*@	 #�	 �� ��9�A� ��� -���6 ���"� %������� �����(� 	��� �	 D�����
 -����� -���� 
��� ��9�A� ��1� �	 \������ \���� )@>�� 
���A� )���	 �� d)��

��;�6�������� ���� 
���� H!+ 2����� ����  ������ 2���4 �	 �+���9� ��� %������ %; -

��8� \����� ��9�A� ���� �� )�9�; %����� D���� ��	.  
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���� N�@�� ��� %������ %; �+ %'�'>�� N�+�9�� ��9�A� �1� R�4

�9>���\����� ��� )������ �������� %; �;���� ( �!+� � %������� �����(�� L�'� %���� 

�9�A� ���� 
���0 ��� %+ ��1 
�9>� -�� ��� 2���A� D� � ��� -����� R�	 �� �K���
\����' G���� )���� �� J���� -�&�����.  

  
��7� ����� %; %��&��'A� N01���� 2�@�A� ��1� H��9	 N!�� L'��� W&��� 

1992-��1'�� .������ ��9	 /��'� %��� ?���� � �	 L'��� �!+ W&��� .��7	 ��; 
-�'� -&�� �� )	 -���� 
�9	 )���� 
�9B�'� -��1' .���� %; �1'� %��� �'>� 

 .M�� � 
0K ��6 %; ���9 )1��65.3%� .M�� -���M�� -:��� %;� 63.8%. 
 .�0��� -���9 %; C���>�� <&�3��� 01�� .��6�� �����)1981 ( 6'��� �	 ��4

 J�� � e� ��� 2��� ��� %; N����� ��9�A�14.2� %���	 ����� J�� 2����� /� %;� 
5.8����� � J�� 2����� .���"� %;� 4.9����� .��� )1��� � ��9�A� 6'��� �O; 

 J�� e� ��� 2��� %; N�����12.2%���	 ����� .  
  

��7� ��1 #� )������ ��9�A� ���� )���� ��� )���� -��+	 ���>� H!+ 
\������� %; �9B�'��� <��� %6�� N!���  ��9�A� ��� 
R�� 2����� ��� ��9B��� %; 2����

��9�A� -�� 
���0 %;  ����� <��� 2�6�4 ��� �� � -���� -�&����� -����� %��� %���
���'� )1�� ��9�A�� -*� �� ��:��(� ���	 N!��  ������ ����� <���4 %������� 

-������� ��9�A��	 !4 ��:��� ��1� �	 ������ %; )@>� ����� ���6	 -� R�	 ��1 
�� ���7�� %��� �������� %; )@>�� D��9��� L&���� .�&; <��� ��� -7;����� ���

-;�1.  
  

 ��7	 ��� ��9�A� ���� ����� ����4 -�9� #��9	 N!�� �*6�'(�.������ 
 2��Q� �	 .�����(�� .�������� -���9��� ��M��� .�������� .���0��� N	� #�;

; .�����3*3 .�+�9�� %-\����� ��� )������ �������� )���� G�@"� :  
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 2���A� �	  �! %; #�9�� -���'�� �������� ��1�	 )���� 
���� /�� )�>� H�9�(�
� �9B�'��� -�������� -������ ����9 ���� ���@ <���� �� ��4 N�8�� 

����A� )�9� %; ���3�'(� ���9�'� %; �0����� 
����� )"��  /��
 ��� �9B�'��� ��� D��� %��� -������� 2�:�1(� �9� #�	� ���6��� =����

��0�� �� ����� ����� ��@�A ���>� �,� .  
  

 ���0�� �� ����6 #���> <��' �������� H!+ )���� �	 /�� %��3�� H�9�(� D� -6" ��9�
-���� -���@�� ���6��:�� D��9��� D�� �	 ��4 #�	� %; \����'�  �� %��6'�

N��@�(� ���@�� ��� ��M��� ���;>� )�"� �	� (-����� )�0� � ���� 
 -������ D;� #���> <��'�� �� )�9� ���6��� N��@�(� Y����(� C���

���9B�'��� ��� -��'����-�����9� �6�"� �� #��� ����� � ��� .  
  

��������� ��� �0��� C���4 �9� #�	 /�� C��3�� H�9�(��� ��9�A� )�� D;� ��� C��� 

��6� 
��@� /�"	� 
��; ���� )���� 5�'	 ��� -��'�� -��&� �'��� 

 ��6 ���;  ����� D�6�'� %��� .(���� 
���0 D� ��9�A� 
��� %'�'>�
��9B��� ������ 2*"4�#� #9����� /�� 
������ .  

  
�	 �����-������ <����� ��	 �+ C��3�� H�9�(� �@�A�   ����� �����:�� ��

�9B�'����� ��9�A� 
R�� 2����� ��� ��9�A� )�� 
���0� -���� -M�@ ?���� �1�� C�� 
��9�A� 
���0 	���� )����� ��� <;�� �!4 �9B�'��� 2*"4 ����� -���� .(�� %; [(4 

��9B��� 2*"4 ��� �9B�'��� ���; ��9�.  
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5% '(�����	 !���-�)� '	��� .���  
  
  

 �� �1�'���� .���9�A� ���� ����� ��1��57 -����3 ��� -�0�� 
��� 
 .���1�� =��� .�:������ �� -���9� ��� ���� )�>� )@:�� )���� �)�@;

������� ����� %; ��� %��� .�������� . <�6� )�����; ������� �� %��3�� )@:�� ��	
������� <��6��<�6� �� H8��3�'� �1�� �� ����� ��1�	 <��6� #.  

  
C��3�� )@:�� G@"������� D�' �� ��1�� N!��  ��1���� -&�+ ����� %; 

\����� 
��9A� 2����� �� -&����� .���0��� %; )@:�� ����� �	 �1�� %���� )����� ��1 
��1���� -&�+ .���*@ )@:�� �!+.  

  
��9�A� ��� ��1�	 ����; D����� )@:�� ��	����� .' �� ��1���  ��	 �

�9B�'���� �98��� -�'���� ��9�A� ��� ��3, ����; 5��"�� )@:��� D'� �� ��1��� 
����.  
  

<����� H!+ )����� -�:�1� ��9�A� <��� )����� 5��'�� )@:�� G�"��� 
R�� C�� ������� %; )������ �!+ 2�9� ���;> �1'�� .���M� �98��� ������ )����� -�:�1 �

 ��� �9B�'��� 
�'	#��;�� .���M� �98��� ������ %; ��9�A� <��� )����� ��� ��1 
�9B�'��� -3�� �� ���:��� )�@>� ��4 /�"	.  

  
D��'�� )@:�� ��	���9B��� 2*"4 ���'	 )�@:��� �� 2%�� )���� ��; � C�� 

��� .' %; ���'>� H!+ .2�9
 )�� D;� �� �9B�'��� ��"�� .	���� -�@:� 
��� 
��9�A������ -��1 �	 -�&09 
��@� ������  *�� .�� ��� \��6" )1�� L�@	 C��� 
#��1�'.  
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�������� %��3� %; .2�9 -��� \���1�	 ���3�� )@:�� 

��� � G@" 
\����' 
�98��� .������� ��9�A� )��� ���;��4 �1�� %��� 
���0�� ����� ���� ��� 209� 

��� .�! �������� ��4 ��1�>� H!+ ���� ��1\����� ��� )������� -*.  
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6% '	���� *	��� /	# ���� !�0#1�  
  
  

������� ����� -���� 
2�� %�� ���;� )���� ��� �R����� 
���'��  �!� 
 %��� ����9�� ��� 0�1���� ���' #�	 ��4 
���A� D� ������� ���������� -9��� ���	 

9�A� ����9�� ��4 <�6��� ��� ��� )���� ��4 ����9�� L��@� �+ ����� R�	 !4 �-���
 %���������� �����.  
  
  
6%1  5�������  
  

 ���H�98� ���; ��@��� <�  ��� �� #�B�  ����� ����� ���>� 
����� %;� 
������ �@� ��� ��0� ��  ��� �� �	� ��� ��0� �� -�1�� #��4 )���� G"� N	� 

%�@>�  ����� �� ������ �@����4 <� #� ��� ������ 
�. ( ���� %; 5�� C��� 
��;�
����� �9B�'���� �98��� ��+ 
����� %; ��;�6 ��� ��� ��9�A� ��� �>� � )�:� 

�98��� -��1�  ����� -��1 )����'��\�1��� ��1� ( � �98��� �> � ��1� �	 �1�� )� 
\�;�@�� �	  ����� �� \*�1�� ��M��� �+ ��1 ������� ���� %�������  ��4  ����� -��1

�98��� -��1.  
  

 ��� ��1  ����� #�; �0��� ��� #�B� ��9�A� ��� ����� %; -���3�� ����� %;
� -�:�� 2�:��'� �� �9B�'��� ��1��������� )�� 2��� -���� 
���� ������ %; 
��� �4� 

 =��� N!�� ���9�� N�@��� ������� %; ��9�A� ��� ����� G� �+ �!+ ��1
����(��9B��� ?*@A �98��� �� ���'��� )"���� %���� #�> .��� #� ��:��(� )�9� 
\��1��� =���� �!+� �������-��*'A� -������� ������ N�@��� � �0��� �98��� �> 

 ��0��(� �!+ !�:�� %����� ��98��� 2%���� ��:��(� �� �9B�'��� ��1��� \����9�4 \���0���
'�� �98��� ���� �	 ��:��(� ���� L�@� -���� �9B�'��� ��4 �98��� 2%��� ���
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���'���� -������� .��*@A�� .�������� 2��9O� �98��� �0��� �	  �! %��� ��1 

�98��� ������� �� �&���� )����'(� ��'� ��9B��� %;  *+ �	 ��� )@� �!4 ��	 

�9B�'�����*@A�� ���� �	 �9B�'��� ��� �9���� ��;  ��:��(� )�9� %��� .�
L�@� C��� ������� )���� ?���� #���� �\��1�� ��9B����: ) D:��� ��� ��9�A� ���

���� )�� 2��� -���� 
�� ���� 2%�� H������ �9B�'���(.  
  
  
6%2 '	���� 3���� 3��  
  

 �� 
����� G��)3 ( .������� D��9 ��� <�6� ������� �!+ ��1�	 �	 ���
K> 
�98����1'�� =���-���9� =��K> �	 �-����@ �	 ����1� �	 � �� ��3�'�� 

f��� ������� �!+ ��1�	 <��6� <�6�-@�"�� .������� 6���	 �� � �	 ?����� � ���
 6���>� H!+ ��4�
��3�'���-�8� )�M�4 L���@�� ����M�4 ��� %��� �1�'��� � �+��@� 

���� g���6�� .(�� -�9���� -�6���� 7;���
���� ��9�A 2��3�'(� <�6�� (� 
-����0�� .h������ %���>�� �1�'��� %; ��@�� ������� �> ���� ��	 �!+� 

-���9��� .��������.  
  

 �� 
����� ��	)4( 
�� )�; �=��K ���; 7�*�; ����� 
�� )����� %���� 
�� ��� <�:�(� �1�� �	 ������ 
��� ���>� ���� %+ C*3�� .���'�� i �! �� )�6	 


 �1��� -���3 ���� ��9�A� )�� -�� �	 ������� ����� %; ��9���� G��� %��� )+�
�9�A� ��� ������  �! ��� ����� %���� �3 ������ ������ ����"	 ����'� -�' #��� N!�� 

 �� 
����� %; 
������ 6����� �	 %;  � ( i\��1�)4 (L���� ��4 -9���.  
  

4(� ����� � ����� %������� �����=��:�)�;	 -���6� W���� �	 � C�� 
 �� 
����� ��4 
���A� .��)10 (��9�A� )�� 
���0 ������ -��������� ��1B��� ��� 

 �! ��K ��� ����� G�� �� �� ����� )9	 2������ \��1� ��9�A� ��� 2����� ���� �!+� 
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� ������� �+�;�� %��� -������ \����� %M�� 
����� )���� ��� �	 ��+ ?����� ��9B�'��� \����
#��� 2����� ��� ��9�A� ��� )����� �9B�'��� )� �!4 \������ ����� ������� L�'� C���� 

 -�'� 0��9�� (� �9B�'���� �98��� ����� <:�� ��9�A� )�� %; 
���0 )@�� C���
 %����� �"����)Inflation Rate( �*�A� ��� %��� \����' ����.  

6%3 ��(#��� �6�7  
  

 -�� )@:�� �!+ W����-����*"�� ����� �31� � -K��@ �� �� (  �!�� 
-M��� -����� �+����� �� \�M��� #�; ��3�'� \����9� \*�� E��� N!�� �9B�'��� �	 C�� 
1 � ��1� j)����R�-���� 
��; ��� )���� �!�� 
��� ����9B��� 2*"4 ��� H���94�  

-���9��� 
����� D�� %; \����6�� C���� �� \������ <��'� �9B�'��� R�O; #���� 
��9�A� ��� 
��; .���� �!4 �98���� D� ����� ���9�� H�����'� �� �9B�'��� ���	� 

#�� ������ N��@�(� �"���� )��� 0��9�� ( 
�9>� %; 
���0� �98��� �1�� 
=;�.  

  

��!��� =��:��M�� ( �	  ���� %������� �����(� ������ �9B�'��� -���� 
��9�A��-���9��� .�������� <���� ���; -@�" � � 
���0� \������'� �9B�'��� /��	 �!4

%����� �"���� -�'� ��� \����' 
�9>� .��1 �!4 ��	. ( N��@�� ��1� -���  ��+ 

�9>� 
���0 �9B�'��� ���� D�6�'��� <�:�(� ��� ���  -�� ��� �9B�'���� �98��� ��

���9�� ����� %; ��9�A��  ����� -���6� \����� #���94 .���� N!�� �9B�'��� <��; 
  �!�� �=��������'��'� �� 
����� %; 
������ ������ )���� )6 ( ?�6��� �'���� ���

�1!�� ���' C��� �%����� ����� ��� L�@�:  
  

)��� ��� <�:�(� ��� �� �!4 ���9�� ��9�A� ��� -�� ����� ��� �9B�'���� �98
 #��M�4 �����'� -���1�4 %; .��� ��1�� -&�+ )�1��� -;�M�� \���6 ���� �	 �9B�'��� <��

#��� �	 ��9B��� ( �� 
����� )���� ����)8 ( -3*3 �� -��1� ��1���� -&�+ ��1� C���
���1�� -'�" �	����� .���0��� %; )@:�� ����� \����� 
��9A� 2����� �� -&� . ����

 ( �1!�� -:��' .*������� �� 
����� ��9�� 
����  ��+ ��1)10.(  
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 -���9��� -;�M�� )��"� ��	 �
����� -&�+ ��4 ��1���� ����� )��� �	 )�:k�
 � ����� �+ �"Q� ��6��� ���; �;�6 ��9��� ��	 ����� -�B'� %; ��1�� -&�+ )�1���

� ��B; )�9� 6�; ���� G"� �� ��1�� -&�+ )�1�� �O;  �!1 �-�9��� ��4 I���
H����"� ��� N!�� G"��� /��� ���� -��� -���� -�B'� %; �1���.  

6%4��-�)� ��� '�(�
   
  

 N	 �	 \����� ��9�A� -�� ��1� �	 -���1�4 ��4 ��9�A� ����� �� ������ ���	
/�"	 -����� ��4 
���A� ��9��  �	 -���1�A� H!+.2�9)@:�� �!+ ���� ��	 ��� .  

  
 
����� %; ���)18 (��9�A� 
�� ����� ���� -��������� ����� ��9�A� �	 

��9�A� )�� D;�� -������ 
���� \������� <��� �9B�'���� �98��� 2�6�4 �� �� ( �1�� 
%������� �����(� =���;� ���� ����� �!+ �� <����(� %; #���  
��; -;��4 �1�� ��+

 )��� -������ 
���� 2����� ��� ����� 2���4 %; <��� �����:�� *1� %6�� 
����� H!��
��9�A�� )� ����� �����'� %; #��K� ���� �"Q� <��:�� #����� �����:�� ��	 �� �!4 

-�;�1 
��;�\*3� -�' ��9�A� )�� 
�� .��1 �!4 ����� 
�� ��1� �B1 .  
  

�� ����9�A� ��� .��34 -�:�1 ��4 <�6��� �� ����� -���1� 
����  ��+ )+� 
( �	� ��1; ���1� ���  ��+ �1� �� �!4� � �1�� �98�������� .��34 �9B�'���� C�� 

 ����@ �� �1B���� �����3A ��9�A� ���� )�9'�� -@�" �&��� .B��	 )���� =�� �	
 )3�)N������ )9R'�� (��� )+� ��@� %; ���� ��9��� )������ ��9�A�� ��9�A� ��

 #����	 .�3� ��7���� �98��� ��9�A� )�� D;�� �9B�'��� ��� )+� i-���1�� -9���� ���
 ��9B��� %;�� ����K��� i-���@ ��1�B� ��9�4 ��� ��9� ��� )1  H!+ 

 ��� ��1�	 ������ �+ N!�� )@:�� �!+ ��� L���� ��4 -9��� .���':�'(�
A���9�.  
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��� ���>� R���� ��4 <�6��� ��� �� ��9�A� 
�� �� C����� <��' %;
����� <:�� �	 �1�� %��� ��9�A�� \�:�' .�R��� -�B'��� H!+ .��� �������� �� ��31; 

��9�A� 
��� ���	�.������� ����	 =�� %; -@�" �:��"�� . %; �������� ����� R���� 
���>���� �	 /�� #����  
��� ���	 R�� ����� ��� �	� ��>� �!+ %; )�@:��� �
��9�A�.  

  
  

6%5�-8��� !���9���   
  

 
����� %; ���)19 ( L�@� -��� %; #������� ��9B��� ���'�� �98��� ��0���
-�:���� 2�:�A ����� �98��� )*"4 ��� ������� 2�09�� ��� -�(��� G� ��� �� �1�� 

#��0����� R�� ( #����  ��1 �!4 ����� �'; ��6� �	 �9B�'��� 0�9� 
��� -;��4 ��
\����1 ��9B��� %; G�������9B��� �� ��:��(� #�� L�@� (� .  

  
.��� ��� 
����� )20 (�� �	 
���4 �	 L��@� %; �9B�'��� <��� ������� 

 �� ��1��#:��	H��6"4 ��� �98��� -�:� ���� �98��� � )�@:� N	 ��� �� �1�� 
@"���6"A� -�:�1 G����6"A� ��� �+��7��� �1�� %��� 
R����� � !�:��� 2���� )�� 

.��*@A�� )�:� �!�� .��*@A�� .�������� 2��9A -�;�1 -��� �98��� 2�6�4 
-���6���.  

  
 �	 \���1 \�1*+ ��9B���  *+ ��� -������� ��3Q� ��4 ������� ����� ���� (

�� �!+ ��1 �!4 \��&09��� �9B�'��� �	 �98��� )"� ( ���'	 -9���  *�� ��1� �B1 
  *+ ��� ����� �	 �1�� C�� ���9B��� %���6�� )����'(� 
R�� )�6 -9���  *���

 *��� �!+ -9��� ��9B���� ��:��(� G�� �!4 
�9>� G���4 �	 ����� �'; ��9B���.  
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�98��� ��0��� ��4 ������� ����� ���� (  �!1 -���@ ��9B��� -���@� 
-�&��� �98��� �0�� ������� �!+ -���� %; ������ ��9�A� ��� ����� �	 C�� 

�� ��:��(� ���� L�@� -��� %; #&���A -�&�� -���@ ��9B��� -���@��# ���� C���� 
':� -����� �������� #���'� R�� %��� � ���9�� \����' ��>� �!�� ����	 �� �	 �� 

������������ )���� N��-�&���� -���@�� )���B� \��0�� �98��� ��1� ( C��� � 
�'��'��������� %; 
��� D�� �	 �98��� .���0��� ��� 2��' ��9B�'��� .���0��� � 

 ��9B��� %; -�0*�� .��*@A� 2��94� -�&���� ��9B��� -���@ -���� �	 ��4 ����
#� %���6�� )����'(� �� -9�������+  .��9�� �� .'��� �9B�'��� .��9�� �� %

�98���.  
  

 ��'�� %���� ��9B���� <��� �	 �1�� %��� ����S� 
���4 �9�� ( #�	 ��1
C��3 ��6 ��� ':� ��9B��� D�� %; ���"Q� ���9B�'��� )3� �98���� -*� #��# 

 �98��� �	 C��=��:� #� ��'�� ��� �	 )�" N	 ?*@A \����� ��1� �	 
��", �9B�'.  
  
  

6%6�-:����� !���9���   
  

�� ����K���  
����� �	 )14 ( ��� <�:�� )1 
����� 
���� ��4 .���	
#&��	 -�:�1� ��9�A� )�� <����'� ��0 G�@"� �9B�'���� �98���� O; �� #�

 ������ ������ )@:�� ��� -@�" 
��� ���;4 �'�����)�9B�'��� .���0��� ( ��4 ����
0��� 
����
������ 
���� %; ��9�A� )�� D;� %; <� �� #��� �� 2��B� �9B�'��� ��� 

��9�A� )�� D;� �� �9B�'��� ��"� ��� ����� �� ��4 �����.  
  

 ���� D�� %;  ����� <��� %6�� 
��� ��9� 
���� ��4 
���A� ��9�  �!1
�'��� ��"� �!4 ��9B��� )"�� 
��9���� �9B�'��� .�1���� =�� 09���9B� D;� �� 

��9�A� )���#� 
�&���� .�1������ =�� #�"���� ��9B���  ��� .  
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��1 �	 �1�� %��� .���'���� ��4 
���A� ��9� ���"�k� ��� �9B�'��� 

��9B����#��� D;�� #��� ��'�� ��4 N�8� %���� � -���6� �9B�'��� <�� )+� 
�� �!4 .���'���� H!+ -�� �� =���� D;�� �98�����9B��� 2*"O� � H!+ )�� 2��' 

�;���� �98��� ���� .���'����#�	 � -�B'��� H!+ %; L9���� N	��� R�	 C�� �#��� ��M� 
 -�� %; 
���0 �� ���M��� ��� ���� ��� �98��� ���6� �	 �9B�'��� <�� ( #�	 �+

��9B������ 5��� -�@"��� #��:��� .���'����� �� �	 ���M��� C��	 #�>  ����� -�:�.  
  

 -���8'� ������ <����� ��9B��� =��� -���1�4 ��4 <�6��� ����� ���
 ��� .�3	 �!4 [(4 <����� ��� �� -9����� ����>� �� �9B�'���#����&'� ��� �� 

<�����.  
  

 
����� %; ��� �� �����)27 ( ��K ���� ����� ���9B�'��� ����� <���� ���;
���� ���� #�> �'��� ��� ���� ���9B�'��� ����� �	 �1�� ��1 !4 �-���� ��K -

���� �, %; �9B�'� �� �31> #':� ������ ��9B�� ���� �	  ����� �1�� ��1� � ����� .
 ��K ��;  �!�� �-�'� -�� ��� )�� (� �%��� ��K ��>� �!��  ����� ��� �4

+ ���� 
��� ������� ����� ���� ��� ��1� �	 �'�������>� �!.  
  
  

6%7 /������-�)� 3	�#   
  

 
����� ����)28 ( �1'�� .���M� ������ )�M�4 %; �����'(� <� )����� ��4
������ I�0��  ��� ��*6 -��� %; �+�(�	 D� -��6��� -9�0�� ��4� ��>� �!+ �1�� 

#*64 ��� ��1� ( �	 �9��)@>�; �+ � I�0�� D� ����� ��9�A� ��� �	 	� 
��;4 
I��0�� -[��� ����� ��9�A� ��� �� -9�0��� -�9�0�� -6��� /�� .�@:�� �� �!O; 

#9�0 ��4 �1'� I�0�� ��� ���� �.���� � ��1� -[���� �O; � ��1� �	 �+ 2��3�'(�
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�(�S� -���� -9�0��� .��1 �!4 (4 -�9�0�� �1'�� -��6��� -9�0�� )��'� ( #���� 
-����.  

  
��9���A�  )�M�4 %; �����'(� %; <��� �+��:� -��6��� I��0 �	 ��4 
��

��9B����-���� .��1 ��� ��� ���M@�� -���� �+��:� � -������ I��0 �> .  
  

 
����� %; ���)29 (.��� 
��  ����� -��1 �1!� N!�� )������ D� \���9'��� 
��� ��� �	 /�� �98��� ��4  ����� -��1 ���M�� #����� R����+ )����\���	 � ��� �> 

�9B�'���� �98��� ��+ ��;�6 ��� ����� ��9�A�.  
  

 �1�� -��@��� %; 2�1�� �9B�'��� ��1� �	 -���9��� .������� -��� %;
��� #�� ������ -���9�����98��� ����� � -����� H!+ %;� =��:��6�4 8 %; <��� �+

�9B�'��� 
�;� ��� ��9B��� )�M�O� �����'(�.  
  
  
6%8������ ;1�4 <���
   
  

 �� 
����� %; ���)40 ( #�	2*"4  ����� <�� %; �K�� ��1 �!4 ������ 
 .���' D�' ��9�A� ��� ��� ��� � ��1� �	 6��� #���; ��	 �	 #':�� #��M�4

)>� �����1�'��� -��� %; #��:� �1�� �!+� � *; -���9��� .������� G�@"� �R�	 
�!+ ��:� �1����>� �<:�	 � ��1� �9B�'��� �> ��31��  #���� 
��� 2��� )��' %; 

N��9���� \���� #� ��� H!+ 2*"A� -����� �-���9� -��@� %; ���'� � ��1�� 
\������ ���� )1�� -���9��� L��@���� N��@�(� D���� �����'�� ��� ���	 ��1 
#����� H!+ %; -���9��� .������� 2��3�'� �9� 
�����.  
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 �� 
����� %; ��� �� D� =����� .���' D�' 
�� ����� �O;  �!1)4( �
 )�; �L���� ��4 -9��� ��>� �!+� �.���' C*3� ����� 
�� ����� ���; ��� %����
 )�M�4 %;  ����� �K�� �� �!4 .���' D�' �� �31	 ��9B��� %; �9B�'��� ����

#':�� ��9B���.  
  

�� %; ��� �� G�@"�� 
���)41 (�B�� �K��  ����� ��1 �!4 ������ 2*"4 
�; %'�'	 )���� �	 ���M� 2��94 %;##�� \��' ������ ��8� N!�� 2����� %; �	 � 

=��:�;-���9��� .�������� �1�'��� ��� 0������ � %; H������ N!�� 2��3�'(� �	 !4 
 �� 
�����)40 (��+ <�6������	 l�1�� �9B�'��� �	 C��  ��9B��� 2*"O� ���� �	 �

.*������ �	 .����M��� 2��94 ���� \��8�� ����� �� \������  �! ��� <��'�� � �	 
2*"A� �!+ )���� #� .������ D;��  ����� �� �!4 \��&��� 2*"A� ��� <;����� � ���

�� ����� %; -���9��� -;�M�� �+���"� %��� ��1���� -�9� .�������� ������ D�� N!�; #
��9B�����9B�'��� �> ����1! ��1 ���1� � ��1� ��31��  )��' %; 
��� #[��� 

#���' 2���� N��9����  ����� #� ��!�� \��!� .*������� .��*@A� ����� ��1�� 
���� ���:��� %��� ���*�� �� ���9B�'��� 2*"A.  

  
  
6%9�=��� ��(#
   
  

���� ��1�>� %; <�6��� ��� ��-��������� ���� �� 
��� -�	 %; (� � ��4 
-������ ��8���� ���>� 
��0� H(��� N!�� ���� ��9�4�  *�	 ��9�4 ��4 (� 

����� �+�� D�� )*��(� .�6�' .��1 %��� ���&�M��� !4 =��:� <���� ���� -;��4 
�����@�@"�  *�>� �� ��:�@�� ��!��� ��6'�; %;  *�>� �� ��31; -�:�  *�	� 

 *�>� H!�� -:��"� .�:��@�  ��+�� ������ )�:��� �� �	 -�@�@"  ��+ ��1� �	 
 *�>� H!+ ��9�4 ���� %; . ���	 ��� )*��(� ��0 .:�@ %���  *�>� G�@"��

)���&�K  *�	(� 
��; �+��9�4 �&��� �� 
��:�'(� �� �������� �����@	 ��k�� 
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��0�� �� -���6� �:�;=� <�� ��� )*��(� L�'� �� �4� ��� �����@	 ��@�4 
��6'�; =�	 ��� -��A�.  

  
  

6%10���	���� ��-:���   
  

 ��� 
��! ����� N!�� ��9�A� ���� �� 6���� �!+ ��4 ������� ����� <�6�
-��������� -���@�(� J�@�� %������� ��6���� 
������ .��(��� %; \�3��� B�� N!��� 

)�����/�">� ������� ��4 ���� �; 
��9 -M�@ ��1� �	 L�@� N!��� %  %���>�
-���6'�:����1'A� ��6 %; ���3�'(� -���� D;�� ��>� � -�1�� c)� %; �+�'� N!�� 
��1'A��\����� ��� )������ ��9�A� ���� .����' �� ��31�� 0��9��� .  

  

 ��m�k� %������� ��9B��� ��� 
R�� .�:���� .�������� �*�"�� ���"
���9�� ��7��� �!�� -�[7���� � %:;����9�4#�B� %������� ��9B��� ���� �: ) ��� ���� ���

D�@��� �� �9B�'��� -6'��� ���"� ���� )@	 ��9&�'( �9B�'�� �98�� ������ �	 
)@>� �!��� �!+ 
0���� �9B�'��� ����� ��9B�'��� )@>� -�1��� �98��� 7:���� 

-���� 
R�� )*" 
���� 
�9	 )���� #�����'�� )@>�.(  
  

�@� %;�� <�' -&�+ #���	 %������� ��9B��� ��7�� ���� ����� D�� R�� 
-������ -M�@��� ������� �!+ �� ���>� 
����� %; ����� ��� C�� �)����:  

)�0��� ��� )1 �+ %������� ��9B���� ��9B��� .�1�� �� -1�� H������ 
���98��� ��'�� %�������9B�'��� ��'� �", G"� ��4 �98� �B� � 
�9	 ��7� 

����� �+�����.����� �	 .(���� � C��3 ��6 �� ����1�� �'�1� � �98��� ��1� 
������ ��'�� 
R�� -���� %; �9B�'��� ��1�� ��9B�'��� .�:@���� ��6 ��� 2̂��� 

 ����� )@>� 2��� ����"� %; <��� ��9�A������� ��3���� ������ %; ��9�A��� 
 ��98��� ��4 )@>� 
���4 �	 ������ <:�� /�"	 
��� ��9�A� ��� ���9� �	 �������
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 �9B�'��� �+��	 �	 <�' %��� J������ ���>� -����� %; ��3�� ����� %; ����� �	 ���
�98��� ��4 ��9�A� 
�� )��6.(  

  
\���+�9 \�6�� D����� ����� R��k��%������� ��9B��� -���� %; � R��� ����� �!+� 

\������� \���9�4 ��k� *; \(����� \���� ��1 �!4 �R�	 ��98��� �+ ���� ���9� \��0��� D�� )� 
�����9�� �0�� .�� .� )�:�D����� ����� �!+ %; ��6�� �;���� �	:  

  
����4 ������ ����� -��+�9�� )&�'��� D��9 ����� %; ���� �	 2%��� ������ #

������� #����� �	 D�����.  
���*" #� ������� ����� ���� �	 �9� %��� 
R���� #�; ���� �	.  

  
���� �� ��� 2̂����� -������ .����� �2����� %; #��K� �9B�'��� /��	 �!4 

� D����� #� ������� �9B�'��� ��4 ������ -�1�� .������ �%&��� .�� D�� ��4 -�������� �
%�9� �3	 ���� #��K� ���74 -7��������� ������ ���'� ��4 ��>� I���� (� � ��; 

N������ 
0�� %; \*�;� \����' #�;� �� #�; ����� ��">� #�;��' N!�� ��3�� �	 ��1 

�9B1.  

D9�����3�'(� ��� ����3�'��� ��9�A� �� 6���� �!+ � ��� ���� #�> 
 L���� D� )���� 5	� 
���
����� 
R�� %;� D;� ��� �9B�'��� D9�� #�	 ��1 

��7���� ��9�A� .����'�� %; #�> ������-' � #&��� ��� ���� ( N!�� ��9B���  ���
N��:�� �	 N����� D;�����-�� ��9B��� �!+ ��1	 2̂��' �	 �\*�� �	 \����9� �	 �\*M�� � 

 �! ��K.  
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7% +� �������� '	���� *	��� �����2��
 '��	�   
  
  

7%1��-�)� ��� 5����   
  

 ����� D� %��6'�:�� ������� ����� %; ������ ��9�A� ��� ����� �9'��
 
����� %; ��9�A� ���558 �	 ��� G�� %���� N�@��� %����� ������� �� :  

  

) H������ �98��� �0��� ��� ��9�A��[1�� �B 2%�� ��:��(� �� �9B�'��� �
� 
�� ��������� �9	 2��� -���.(  
  

 ����� %; ������ ��9�A� ��� ����� D� ���"������ -������ ��1�	 
 -������ .*������ %; -��*'A�) 
�����549(� ����� ��� ������� RG� ��� C�� 

 %�����:  
)����� �9	 2��� -���� 
R�� ���� 2%�� H������ �9B�'��� D:��� ��� ��9�A�.(  
  

�!+ )����� %���>� ������� %; ������� ) 
�����658 ( ��9�A� �	 ��� nG�
 =�� 2��� -���� 
��� �98��� 2%��� �� 
��@�� -�:�� �9B�'��� �98���  ����

�����.  
 

� ��� 
����� %;722 �� �������  ���� #�	 ��� ��9�A� ����� %����� 
8��� �0��� #�� -����� 
��� ����� =��� -����� -�:�� �9� �� �9B�'��� �1�� �B

��9B���� ��:��(�.  
 

 
����� )�����561 �� ������� 
����� %���1�� 558 N�@��� ������� �� 
���� <:���.  
 

 
����� %; ��9�A� ��� ����; %������� ������� ��	533 %����� ����� ���:  
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) 2���� #� �0��� ��� 2���>� ��9�4�:��(� <� �", \�@"� %��� �B.��3 2%�� ��� �	 
)������� <�� �	 �-���� 
��� � G"��� �!+ �0��� )�� )���� ���B&#��4 #.(  
7%2��-:��� >3# ?��� @A�� '�   
  

 <�  ��� �� #�B� %��6'�:�� ������� ����� %;  ����� ����� %; ���
 #��4 )���� G"� N	� ������ �@� ��� ��0� ��  ��� �� �	 H�98� ���; ��@���

-�1��%�@>�  ����� �� ������ �@� ��� ��0� �� ������� 
���4 <� #� ��� . �!+� 
 �� %���>� ���9B�'���� ��1����� ���� %; ������  ����� ����� D� �9'�� �������

29 -�'� 1982�H�98� ���; ��@��� <�  ��� �� �+  ����� �	 ��� G�� N!��� � 
�@� ��� ��0� ��  ��� N!��  ����� �	 <� ������� #�R�"� N!�� G"��� �	 ������ 

������ 
���4�%�@>�  ����� �� -�1���� #��4 )���� G"� N	 �	 .  
  

� #���+	 �	  ����� ���� -�'���� ����� N	 %��6'�:�� ������� ����� %; ��� ��
��9�A� ��� ����A� J�� �� %; ��1� -��+>� �	 N�@��� ������� %; ��� ����� 18 

-�' <��� ������ J����� ��1�; %������� ������� %; �R�	 �������A #����	 ��'� %; #� �!	� 
��9�A� ��� ����4 %;�\��9B�'� �	 \��98� ��1	 2̂��' .  

  
  

7%3'	���� 3���� 3��   
  

 �� 
����� %; ���)3 ( ��1�	 �	 ��� fG� %��6'�:�� ������� ����� ��
� D��9 ��� <�6� ������� �!+�1'�� =��K> 
�98��� .�������-���9� =��K> �	 � 

-����@ �	����1� �	 �������� ��1�	 <��6� <�6� �� ��3�'�� :  
  

�  ����� �������� ��4 )���� ����	 �� 
�98��� .�������.  
�  -����� .(�@��� -���:��� <����1 -����3�'� =��K> 
�98��� �1��>�.  
�  "�� �98� ������ �� 209 N	������ .���" ����� ���� G�"�	 �	 G.  
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 �� 
����� %; 
������ .�2��3�'(� D� <��6�� .�2��3�'(� H!+�)3 ( ��
 %���>� ���9B�'���� ��1����� ����) -�'1982(� �� N�@��� ������� �	 ��K 49 

 -�'�1977��1'�� 
R����� ������	 �*�"� ��� �1��>� 2�09	� �1��>� ��� N�'� � 
 2̂��' =��K>� ��  �! ��M� �			 -���:� .��1�-���:� ��K � /�' ��3�'� (� 

 2��:�� %���>�)-���"��.(  
  

 �� %������� -������ .������� ��9�4 ���� ��	160 -�' ���@��� 1992 ��; 
#��1�	 �� ��3�'�:  

  
Z   ��� -������ %������� -����0�� %���>� ��9�4 ����.  
Z   �A� ������ ���6@(� �1��> 
�&���� -��'���� ��9A2���.  
Z   ��&��9> \��1' )���� ����	 �	 .�''8��� �	 .�1���� ���� ���9��� %��� ������.  
Z    ��� 
B����� .*�:�� ��9�4 ����25/3/1974.  
  

 ������� <��6� <�6� %��6'�:�� ������� ����� #�; ���� �� N!�� .��� %;�
 �O; �\��;��M9 .���9�A� %�3�'� 
���9��� ������� %; ����� ��� )������ �������� =��

\���� -:�@��� <6����� <�6� I��" N	 �/���� %; -����� �1��>�� -�������.  
  
  

7%4��-�)� ��� !���4   
  

��9�A� ��� .��34 ��4 ���� %��6'�:�� ������� ����� %; RG� N	 ��� ��� 
� 
����� .���	 ��� %; �)5 ( ��9�4 ���� ��7�� ���� ��.������� �� %���>� 3 

 -�'�1973 .������� �&��� %; .������� ��9&�'�� ��9�4 ���� )9'� �	 
���� ��4 
���6��� ��� 
�98��� .������� D�� %��� -������ 5��9����� �� 
����� .@�� )7 (

�A� ���� ��� -���� -���K ��9� ��� #':� ������� ������9'� ��� ( %��� ��9.  
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����� .���	 �@� %;�)11 ( �9� #�	 ��� N������ ����� ���� ��

 D'� ��� ����� .��0 �!4 ���� -�:�� ��� ��� %���  .���'��� .���9�A� )�9'�
.���'� %������� ������� %;� ) 
�����543/1 
������ %����� ����� .��9�� 16 �� 

N������ )9'�� ����(� ����� ��0� %��� ������ )�9'� 6���� �� 3.���' .  
  

-�1���>� 
������ .��(��� %;�� ��� �	 ��� .��(��� �7�� ����� 6���� 
� #��� ��0� N!�� ��9�A���\����1� ��1� �	 �9� -�' � ����� ��1� �	 �� D��� (� 

-�' �� #��� .[� �!4 -�;����� ��0� %��� ������� ���' C*3  %; ����9'� �9� .��
-��'��� �&�����.  

  
  

7%5��-�)� ���� �	���� �������   
  

 
����� .@�)4 ( �1�� ��9�A� ��� �	 ��� %��6'�:�� ������� ����� ��
����� ����� �� \������� .���' C*3 
��� ���'� �	� �� 
����� �	 ��� %; )5 ( ��

 -�' ���@�� %���>� �������1982� %6��  )�M�4 %; ���'� �	 %; �9B�'��� <��
 
�� 2����� ��� ��9B�����9B��� �-������  ������"� <�:�� )1 �� �K���.  

  
 �� 
����� %; ��� ��)598 ( #�	 ��� fG� N�@��� %����� ������� ��

 
���� 2������ ��9�A� %����
������2*"A�� #���� ��4 -9���� ��� ����� %; � 
����� ��	 
)599 (
�98��� ������ \��:��� �9B�'��� %��� ��9�A� ��� ����� �!4 #�	 ��4 .���B;� 

���>� #6���� \���9�� ��9�A� ����� �98��� �� =����� ����.  
  

 ��1 ��9�A� ���� %������� �����(� <� �9B�'��� N��'�� ������� �6�	 ��
����� �����(� %; <��� %������� ������� �6�	 -�'�� ��9�A� )�� 
���0 -���1�4 D� %��
-������ 2*K )��9 %; 
���0�� D� �'����.  
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7%6��-�)� ��� B��   
  

��9�A� ��� 
�� ����� ��� L��� fG� %��6'�:�� ������� ����� %; ��� ��� 
 �� 
����� �� I����'(� �1�� ��1 �4�)4 ( 0��9�� ( �	 �9� ��9�A� ��� 
�� R�B�

 
��3.���' .  
  

 �� 
����� %; #���� fG� ��� ��559 ��:� N�@��� %����� ������� �� 
 #�B�:  

  
) C*3 ��� #��� ��0� \���9�4 ���� �	 
���A� <� [(4  ��� ( ��� 0�9� (

.���' .( 
����� <��6� 
����� H!+�562 �� ������� 
����� D� ���1� %; <:��� %���1�� 
724 �� ������������ % .��9�A� ��� 
�� ���� %���>� ������� %; G� N	 ��� ���.  

  
  

7%7��-�)� B��   
  

 !�:� ��� ����' %��� ������ %; ��9�A� 
�� %��6'�:�� ������� ����� ���
 ����� 
������ .��(��� %; ��� )������ �������� %; �9�� ( ����� �.���' C*3� �������


���� H!��� �	 �1�� !4  ��4 -�' �� ��9�A� 
�� ����999-�' .  
  

\���� ���'� 
���� N�@��� ������� #�; ��� N!�� .��� %;�� ������� �O; 
 X� �+��� %�������99��@�� �!�� %'��:�� ������� \����� \����  . 
����� �����557 �� 

 ��������� #�	 ��4 -������ .*������ %; -��*'A� -������ ��1�	 :  
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) ��� H8���4 0�9 �-�' ��3*3 ��� ��0� 
��� ��� �!4 �	 \���8� ��9�A� ��1 �!4
 -�������� �������� 
����� D� ���������� ��	 ��6 ��� 2̂��� -�' ��3*3 2�����

 �! ��M� %��� <�:�� )1 \*6�� ��1�� �-���'�� 
����� %; ����� G�@����.(  
  
  

7%8=���� ���#� ��� B� ��� �� ��-�)  
  

 
����� �9'��)18 ( 
����� RG� D� ��9�A� ��� %; 
R���� ����� ���� -�������
563N�@��� %����� ������� %; ������ 2����� -�:�1 ��4 <�6��� ��� ���� <:��� � 

 
����� �	 C��563 ��������� ��	 ���� �	 
���� ��4 .���	 N�@��� ������� �� 
� ������� ��� #������� D;�� -������ 
R���� �@� 0��9�� 
R�� %; 2*"A�� �K� �!4 �"Q

��9�A�� ��&����� )� #������ �9� ���	 -���	 ��9�A� D;�� -������ 
���� .��1 �!4 \*3�; 
������� �! �� )	 
��:�� .��1 �!O; ���">� ��:@� )� #������ �9� � D� <:�� �!+� 

��� %; ��� )������ ��������
������ .��(�<��6��� �\���	 � 
����� D� 741 �� ������� 
 
������ %�����567 �� �������%���1�� � 
����� )����� 670 �� �������%���>� .  

  
  
7%9��-�)� /�� ����� ���#�   
  

 ��1� �	 -���1�4 ��4 ���� %��6'�:�� ������� ����� %; RG� N	 ��� ��
�	 �	 \����� 
�9>�-���� /�"	 -� 
����� .@� ����� 561 N�@��� %����� ������� �� 

 #�	 ���:  
  

)�	 ��1� �	 0�9� ��1 \����� 
�9>� ��1� �	 0�9�-/�"	 -���� .(  
  



 35 

� <:�� 
����� D� 
����� H!+553 ����� �� ����-��*'A� -������ ��1�	 � 
 
����� D��736 �� �������%����� � 
������ 664/1 �� �������%���>� � 
������ 

564%���1�� ������� �� .  
  
  
7%10'����� '� ��-�)� 	
 ��-�)� '� /9����   
  

 ��9�A�� ��9�A� �� )0����� �9B�'��� 0�9� N�@��� %����� ������� ��1 ���
�6���� ��� #��� �	 H�9B�'� �� c)1 ��  �!� ) 
���593(� 
����� H!+ )���� R�� �1�� 

 -�'1977���  ����� �� L��@ %���1 �!4 ��� )�@���� <��� �!+ ����� R�� C�� 
 
����� D� <:�� �!+�)29 (%��6'�:�� ������� ����� ��.  

  
 #�� �' �	 ��9B��� ��9B� ���  ����� -�;��� 6���� %���>� ������� �	 ��1

 ����� �� %6" �!4 !"	 ��� )�:�� �!�� �9B�'��� �� �4� �", G"����� 0�9   ���
��9B��� 2*"4 �9B�'��� �� ��6��.  

 �� 
����� .@� ��;  �!1)7 ( �� %������� .������� ��9�4 ���� ��160 
 -�'1992 \��&09 �	 \���1 H��9B� �	 ��9B��� �� )0����� �9B�'��� 0�9� ( #�	 ��� 

-�6"��  ����� -�;���� (4������ <:�� %��� 6������� .  
  
  

7%11��� ���#� ��-�)� !  
  

 %��6'�:�� ������� ����� ���� ��.(��-���'�� ��9�A� � ��� ��� ��� %; 
��9�A� .(�� 
���9��� )���� %; �������� ��� -�� �� -���� -�'� 0��9�� ( C��� 

��9B��� ������.  
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 �� N��'�� ������� ��� ��;111 -�' 1952 �� 
����� %; )1 ( .(��
� \��;� ��9�A�
��9B��� .������� -�� �� -:��"� �'�� ����9 ��; 5 % -�� ��

�1'�� 
R����� .��������� 6 % -�� ��.��������98��� 
-���1��� �&����� � �	 
-��'��� .�''8����� 8 %5����1 �������'( 
�98��� .������� -�� ��.  

  

 %����� ������� )3����) ��87 -�'� 1979 (N��'�� ������� �!+ %; 
��6A�� �� 
����� %; ���	 C�� )4 ( -���'�� 
�9>� ��0� �	 0�9� ( #�	 #��

 -�'� ��� ������� �!�� -������� .�������5 % <����� .������� %; -��1�� -����� ��
�1'�� 
������� 7 % )1� ��� 
�98��� /�">� <����� .������� %; -��1�� -����� ��
�1'�� ��K�� 8 % ���1'�� =��K	 ��M� 
R����� <����� .������� %; -��1�� -�����.  

  

 �� 
����� .@��)14 ( N�@��� ������� ��) ��49 -�'� 1977 ( ���
������ 
�9	 ������ ������ ���3�'� �&�� %;�@ 0��9�� ( C��� 7 % -�� ��
%������� %���>�.  

  

'��' D� =���� ��9�A� )��� ���	 ��' ����� �4 ���� %��� ���� ��@�(� -
%������ ��@�(� ��� #9�� %���� �%��6'�:�� ��@�(� ����� . ��' ����� ��� �	 ��1

 )�"� D� �'���� ( C��� ��9�A� .(�� %; 
(�M��� )�9��� %6�� ��9�A� )���
-������ ���;>�.  

  
��@�� �98��� L��@� ��� �0����� 5�'	 ��� �&� ���� ��9� �4 L

 ��6 %; ���3�'(� D�9�� ��� �*���' �%������ 2���4 ����1� =:"� ��9B�'���
 ��9�4 .(��� -���9��� .�������� �1�'��� =�� ��4 N�8�' ��>� �!+� ���1'A�

��9�A� )��� ���	 ��' ������ 
���� (  �!�� �)�"��� D� �'���� -�����.  
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+����-�����  
 

 
 

   �� ����'�� ��	 �����    ���X�� �%�������� N�@��� ������� %; ��9�A� ��� 
��'��� ����
 �-����9��1992�@� �.  

 �������� 
B��� ���9�A� ��� %; 09���� ����'�� ��	 �����1996�@� � .  
�@� ������ 
���9�� -���9�� ��� ���9�A� ���� ��1�	 ���@�� ��'� ����.  

       %; ��9�A� �%'��� ��+���4 ?��:�� ���       ����X�A� -X��1� �
������� #�������1966 �
�@�.  

           �%����� ������� %; ��9�A� ��� �N��6�6�� <��6 ���1���� N������ %��; ����'���
 �-�������� .�'������ C���>� 01��1998�@� �.  

 ����'������ -���� �-������ %���>� %; ��1'A� �%'����� %'����� ����� D&��1991 �
��6'�;.  

  
Disso, Ring & Mc Fall, Fundamentals of Real Estate, Prentice – Hall, 

1977, New Jersey. 

  



 38 



 39 

 3#��1 :��������� ����	� �  
  

 !�#�� �	 !������ :'	�� /( �� ?�A C�� .� ���� B����� ���/'	�� *	���  
  

B����� ���  

 ��1����� ����
 �� ���9B�'����)11 (

 -�'�1994) %���>�(  

 %������� ��'����
 ��)111 ( -�'�
1952) N��'��(  

 �� ����)136/98 ( �B��
 �98��� ��� -*��� ��7��

 �9B�'����)N�@���(  

 ������ ��9�4 ����
 ��)78 ( -�'�
1979) %�����(  

 �����
 �������
%��6'�:��  

������  

2  769  803  Z  1   �����  
658  526  558  Z  2  ��9�A� ���  

 

 

 

  
������� '���� 5��	� 	
 ��-�)� ���� �	���� ����� 

  

����� ��  

 %���>� �������
 -�'1994  

 �������
N��'��  

 �������
N�@���  

%����� �������   ������� �����
%��6'�:��  

������  

5  5  18  17  Z  ����� -������'�  
 �� 
���4 �'� 

 �� N!�� )������
 -�'2000  

Z  Z  Z  4  ���'�� �����  
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�	-:��� ;1�4 <���
 

  

����� ��  

 �������
%���>�  

 �������
N��'��  

 �������
N�@���  

 �������
%�����  

 ������� �����
%��6'�:��  

������  

 
���5/I  
)1(  

5/	  18/�  17/	  30   )�� D;� �� �9B�'��� ��"�
��9�A�  

Z  Z  Z  Z  31  ��9�A� ��� 6��� -:��"�  
 
���5/I  
)2(  

Z  Z  Z  32  �-3��3�� 
���� -:��"��� ���1  

 
���5/I  
)3(  

5/I  18/I  17/�  33   ������ �� \�209 �9B�'��� �9	 �!4
 ����� -�;��� ���  

 
���5/I  
)5(  

Z  Z  17/�  34   ��� ��9B��� �9B�'���  �� �!4
<�:��  

 
���5/I  
)6(  

Z  18/�  Z  35   ��K -��M� ��9B��� )���'� �!4
-�����  

 
���5/I  
)8(  

5/�  Z  17/I  36  ������� \���� �9B�'��� <��	 �!4  

 
���5/I  
)7(  

Z  Z  Z  37   #�����'� %; �9B�'��� 0��9� �!4
������  

 
���5/I  
)9(  

Z  Z  17/   38   I��"�� %; \�����  ����� ��1 �!4
����  

 
���5/I  
)10(  

5/6  Z  17/!  39   \��'��� \����� �9B�'���  ��� �!4
������ -�6�� %; �9B�'�����':�   

  5/X+  Z  Z  40   ��9B��� )�M�O�  ����� �K� �!4
 �� �31	 %�� ��� #':��7 

��9�A� ��� .���'  
Z  5/�  Z  Z  41   ���M� 2��94 %;  ����� �K� �!4

������ %; %'�'	  



 41 

 

����� ��  

 �������
%���>�  

 �������
N��'��  

 �������
N�@���  

 �������
%�����  

 ������� �����
%��6'�:��  

������  

Z  Z  Z  Z  42   -���9 %; �1�� �9B�'��� ���	 �!4
 �	  ����� -��@4 ����� ����

�9B�'���  
Z  Z  Z  Z  43  -�&09 
��@� ������  �+ �!4  
Z  Z  18/	  17/�  44  6��'�� \*�, ������ ��1 �!4  
6/�  Z  Z  17/�  45   %;  ����� �K� �!4 I���� -��"�

L6'�� ��� 2�����  

  
����-�)� !���� 

  

����� ��  

 �������
%���>�  

 �������
N��'��  

 �������
N�@���  

 �������
%�����  

 ������� �����
%��6'�:��  

������  

14  Z  7  Z  47  
�98��� .������� ��9�A� .(�� %; 
���0��  
Z  1/	  14  4  Z  ���	 ��� ��9�A� .(�� �����  
17  Z  Z  Z  Z   =�:"� �	 
���0 %; �7��� ���� -&�+ )��"�

�A� .(����9  

  
��-�)� 3	�# /���� 

  

����� ��    

 �������
%���>�  

 �������
N��'��  

 �������
N�@���  

 �������
%�����  

 ������� �����
%��6'�:��  

������  

7  5/X+  601  Z  28   
�;� ��� -3���� ��9�A� <��� )�����
�9B�'���  

5/I  5/I  593  17/�  29  �6���� �� ��9�A�  
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 3#��2 : '(����� ��-�4 '	�� *	���  

 ����-��� !�������	  

 �� (          ) -�'�2000�   
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��������	
 ����	
 �����	 ������	
 ����	
 ����  

��������	
 �����	
 ����	
 ����  

  

 �
����� ���� ����� ��� ��� 
 �!")�$�	
 ��� ( &��)44 ( ���	1940 

'(���!�  �
����� ���� ������) �����	
 �
���!	
 ( &��)6 ( ���	1941 '(���!� 

)*+ ���,��� -, ��." /��!�	
  
 

 &�� ����0��	
� ��$	��	
 ����� ����)62 ( ���	1953 /��!�	
 (���!� 

'��1	
 ���,��� -, ("  &�� &�$�	
 ����, ���� (     ) ���	2000'  ��� 2��"�

'-!��3	
 ����	
 �
��� -	�	
 �����	
 ����45:  
 

 

���� �����  
 

	
���  
 

 ����)1(  

�	 ��$� �����	
 
�7 &�$�5 8�"� -, -��!�	
 ��	�	
 �
��"!	
� ����$

9	� ��+ ��� �����	
 /� &	 �� :���5 �.	 �44;�	
:  
 

���!	
: ��<�	 ��=�	
 /����	
 ��+ /��	
.  

9	��	
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��;�	.  

  

  

 ����)45(  

 -, E+� 
�� :���� M�� �	� A�=�	
� ��=�	
 N��	
 ���; -, 8�	
 9	���	

���3 M��	
 9	� ��� 2��"	
 ��$�   �5� 2��"	
 �4;� ��� /4� �� ��$� �5 �

 M��	
 �	� /�4��	 (���4 -, N��	
 9	�	 ���� �;R 8��� M���	.  

  

  

������ �����  
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 ��& ����'  
  

 ����)46(  

 2�$�3	
 �� AB �$	� '2�$�3	
 ��" ���, 8�� �" 9�3�	
 9��	
 ���0 &�

, ("+� P�"5 �� 
�� ����� 
 -, ���1,B
/F�	
 )��0" 9�3�	
 ���!	
 �����
 -.  

  

 ���1,B
 ��! 9�3�	
 ���!	
 �����
 -, ��"+
�	
 2�$�3	
 ��! /�� -,�

2�$�3	
 �� :��+ �� ���5 ����
  /�" D,�� ��	.  
 

 ����)47(  

 5.   ��	�	
 �
���*	
 �$�	
 ����+ ��<	 )��=�	
 �
���!	
 ����� � �" �	� ?�1�:  

H   30 %�� (�� J��� /"� ����C
 �.�, ���
 ��� /$ 1/1/1955&.  

H   20 % J��� �� ����C
 �.�, ���
 ��� /$ �� (��1 /1 / 1955 �� & 

31/12/1964 &.  

H   10 % J��� �� ����C
 �.�, ���
 ��� /$ �� (��1/1/1965�� &   

31/12/1975&.  

H   8 % J��� �� )���C
 �.�, ���
 ��� /$ �� (��1/1/1976�� &    

31/12/1986&.  

E.   ("�� �� �$�	
 ����<	 )��=�	
 �
���!	
 ����� � �" �	� ?�1�50 % ��

 )���	
 E���" )����	
 �
���*	
)5 ()���	
 :�7 ��.  

N.   -, ���� �7 ��� ��*� A�	
� ��0��	
� 9	��	
 8���" /�!�	
 ����C
 /�" �"!�

 �����	
)E ' 5 ()���	
 :�7 �� 
�7 �1��" ��� �� (�0$� ��.	 ��*��  �" 

 �����	
 -, ���� �7 ��� /�5 /�"	
 
�7 ��$ 
�L, '�����	
)E ' 5 ( (���! &�

)���	
 :�7 &�$�5 (" -1� ��	 ������ M"4� K��".  

  

 ����)48(  

���!	
 &��� J��� �� 
��"�
 ��"��	
 )���	
 -, ���"�	
 �
���*	
 E��.  
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 ����)49(  

 '(��$�5 ���� J��� �� ��"�� �����	
 
�7 :��� A�	
 ����C
 /�" �"!�

 8��	
 8���� 
 J��
� )��
�� D� 9	� /"� )���!�	
 �����	
 ���!	
 ��� A����

���!	
 9� -, �.���.  

  

 ����)50(  

 �� �5 &.��" ���, ���!�	 ����0��	
 /"� �� ����� �$�3 ?�	0 �"!�  

� ��0��	
���!	
 ���;	 �""� (!� �����!	
 (��5 �
�,5.  

  

 ����)51(  

 ���!	
 -�+�3 8�"� (��" A��� 2�;C�" ��0��	
 �1 ��4� A�	
 &$�	


(	 �!".  

 ����)52(  

 �.��� -,��� �5 (	 )���C
 ��!" ���!� �!��� 8��
 ��.  

  

 ����)53(  

	
 8� ���0 ����3 ���!	
 M�� ��� 2��"	
 9	���	 8�� &
�;� 
 -, ��0��

 ��� ��$ ��$ D1�	
 )���� &� �5 ��� ��;B
 ?��	
 E4 �� 2�.� 
 ���	 ?�	0�	


9	��	
 ���� ��� &���	
 M��	
.  

  

 ����)54(  

���$ �$�7 ���!	
 9�7 �	�� -, (��� 2��� �� ����C
 ��� J����.  

  

 ����)55(  
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 ���!�	
 2�;C
 P���� ��� -, &$���	
 ��� 
�7 ���� /"� ���"�	
 ���!	�"

P����	
 &��� ��� �����	
 �
2
��C
� ��
���	 ��"� �����	
.  

  

 ����)56(  

 &�� �$�	
 ��� �
����� ���� ����� �<��44 ���	 1940 �
����� ������ 

 &�� �����	
 �
���!	
6 ���	 1941 ��$	��	
 ������ )*+ ���,��� -, ��." /��!�	
 

� ����0��	
� &�62 ���	 1953 ��$ '��1	
 ���,��� -, (" /��!�	
 (���!� 

�����	
 
�7 &�$�5 ?	�;� &$� /$ �<��.  

  

 ����)57(  

 ��F�F �!" (" /�!�� '�����	
 
�7 ���� (4;� ���, /$ ��.�	
 D��� ���

�����	
 )����	
 -, :�3� J��� �� ����.  
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