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�� ����� �� ������� ����� !
�� ����� -+
��
 8����� �� =������ ;���� ������ ������� &���� ��%� 8�� 9 �%�3��� ��.�>�� ������� ���/�� -��)�� �.�3�

 ����%�
4�� �� ���)4�� ������������7�.2�� ��"������ . ����� D�5�� *����� �����.� ;�/�� ��79� ��� �
�
� ���7�.2�� '�%�9� ���.  6.7� ���� ����� ����� �� ��"������ ������� U)J1 ( �H������ ���� �� ���� -����

@�.  ���/���� !����� ���/��J2 .
��  *�.�� ���� ���E>� �/� 6����� ������� -��� �
� �� ������� ����� !
 8�"/���� ����� � ����� -��� ;�� -��� ������� �25�� ��� ��	 -.���� �& -�.E& ���� ����� 1� �� ��� �������

����� @+�/� =�� =������� ?/%�� ��/
�� �� ����+��� ��2��� ����. �� ��5/� 8��
� ����� �� ����� ���/��
���� G����.� ���)��4� �.  ��.� �� �%�3� V��3�� �� 8��������� �."����� -�)���.� ��������� ���7

��%��. �/5��� 8���� 7��� *�.��� ������� ����� ���9 ������ ?)���� �����5�� -��.7���� �.  ��
��� ���3&�
�� �.  ������� !5��� '��� '��) *������� �� G����� �.������ �7�3��� 1� �� ��� ���)��� ���� ����� @�.  �� 

��%���� 6$E9�� ��.�:���9� ��2�/��� -�'��)9� �������� .  
  

 ��������� !)����� �.  D$7W� ������� G���� ��� !�)�� ��)��� -/��� ��� -���./��� �� ������ 0���� ;��&�
������� !� -$���� *� � -�������� ��� X� G���� 6��� ;�
 G�� ��������� 8������� ���/� ���� ��)���� �

����� �� �  8��"� -���./� ;���� ��)��� �> ��H� ������� ����� �.�+� �� �3>� @)���.  6��� �"/� ;��
 ;�  *�
 ����� ����� �� ������� ����� 03� �B+ -� !)��� �.  G����1967 ���  ��T� �� '�) �� ��  

 ���/��"����� P���� �� *%2��� "�	 ��+& G�� ;�  8�:�� -��� ���� ������� -� ��%�� �/� �1947 . ���
 ����� 7�+��� ���7�� '���	 8�� 	 '��) ������� ���� 8�+��� ��E� 8�+��� 8���  ���(�� �:��� 1��� �	 ��T���

��)��3 �����%�� ��.�� �������� ����� �� ������� . ���2� ����� ���7�� '���	 �� ����>� �%��� ���
����� 7�+�� ��	 ����� *� C��� �7������ -� �7��� ���� 1����� 7�+�� *"� 1� �.  ?���� �� ���� ���� J:�

 ��� *�+� =�� ����� �� ������� D�7���40 %�����.� �.���� J����� �� . O����� '��)X� ;����� �/�� [5�� ���
�� ����>�� �%%3���� -���T���� (������� -��/�)��� *�%�4�� C������� �� �� ��7�+� �� ����/��� -$:�/�

 ������� ����� �� ���/�� �&)��"����� ( -��� ���2� �.:�/�� �& �& 8���)� ����7�.� ��� ��	 -.���� �& -�.E� �
 ��	
� �& 8�������� !.��� ������ ?��� ����%�
4� �����) ;�/� ������ ����� ;� �& '��R�� ���)4� 8���� ������ ���

���.������ 6��& .  
  

 �(3�� ��� ����� �� J��� -��( �� ���� ������� ������ 6./�� ���� ��&)1�������� ( ���� �3 (��7���� 4 ) ��
-��/�)�� *$3 ( ���(�3���2 *�� 8���� ���.)�� 7�+��� -��������� �+��2��� �������� �� ��7%4� ���7>�� 

����  .������� ����� ;�& ��&�
�� ����   ?�� => -�.E� �& ������� �25�� ��� ��	 -.����� ��.� ����� �� ��)����
 ��(��B� : ������� ������� ��)����� *$���� �%���� 7����� -����32��� ���+3�� �����)��%��� �7��� (

�)������ �������� [.%�� �%�/��� 6$E	� ����� (��7�� *�/��� !�+��� ��%��� .����� -������ 6./�� 
��7�.� �� 8�:���� 1.� !� *"���� ���� ��� �������� ������� ���.� 8(����� 0:�%3���.  �.3� ��(��& */��

 �.��/�� =��>� 8�)�� ���/�� �� �.  ��� -���+� ���� ������� !.��� V���� �  ��>�� -$:�/�� �� ���/��
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� �����7��� 6��4� ������� ������� 8������8�������� ; ��� *:���� ��������� �������� ������ ���. . 6./�� �����
 \.�� ������� -Q+���� ��  �& ���� ��� ����� �� ������� ����� !
���12  ����3 -��/�) ��� � (��)5 (

 ��.:�  �%�3 -���+�)3 ( ������)3 (�� ��%�� ;���4� ����� �� 8��%�� 8�����./�)�� �X� ;�  *�+�� -��
 *�
 -.)� ��.:�/�� �%�3�� -���+���1967������ ;�/�� �/� @.�)�� �� & �
����� . 8������ ����� ? �����

103;��$:�  ����&� *�/�� ?��%� ;��� ��� -$�� � *��   . �.  (��7��� ���� �"B���63 ����� �.��  61 %
 �+��2��� ��������15 ����� $��  14.5 %������ ;��H/�1  '��5& �&)���5� ��2� !�) (�12 �(3��� 

 �����11.6 %�10 ��.��  )10 (% ;��� ���(�3�� ���� ��8 ?$7 . ��� ��.��/.� ���./��� A������ 03� �����
 �& [5��4� ���>� ��/��)�� �)���� ��.��� ;��� 13� ;�.���� 30� �������� ���/�� �����"�� 42 ����� 9� 8���+�� 
���� �
��������� ��E� �:�. �X� ����.� ��($�� ;�3�� ������ ���%� 03� �����85 % �� ���.  *�%��� ;��

 �
����� �534� 73�� *3�� �� �����7�.�� ������ �25��)15 (% ���.�:���	 ��)� ��. ��� �3>� ?��)�� ���
 �� ���  3& ;�24 *�+� ��%�� �� ���� G�� @)��3� ����� *3�� �� ��)�� 18% -��������� D��)� �� 

 ������� �25�� ���.�17 % ����	� ������13 %�8 % ���>�� *�:���	� ������� �.  ����� *��7 % ����� *��
 ��� �. . �� *$��4� -�7.� ��5�2� ���� ?:��5�� -'�) ��� ��)��� ���)��� ���� *��+���� 6./�� �����

 ����� �������26 %� (����� ���.�19 %"B��� '4�9�� ������� '$�� ��18 %� ;���� ���� 8���+�� ������.�13 %
 ���4� ������4� ;�/�  

  

�������� . �X� ;�  *�+��62 %� ?��)4� O����� �� ;� ��
������ ��23 % 4 ����� �/� ������ �25�� ��
 �  ���.�:���9� ��
������ �%� ��(�13 %����)4� ��.� ������� -5�/��� ��� �/5��� 8���� 7��� *�%2���

��������� ���.  D$74� *����� *���) *�+ �.  8�� �.  ���� *��. @)��� ���� -���/��� *��+��� 03� �����
 @���+B� ; ��� ����� ;� � ���%��� !)���� ������� �� ��B� *$��4� -�'��)	 �& ���/�� J:��� -��H& ��� ��)���

*��/�� ��  �.
� �2.�3���?���� (���� ��)� ;� � ����� �� �� ���������  ?������ �� �%%3�� ����� 
������.  

 

 ;�  �� ��������� *$��4� -����� -�� ���1967���7�.2�� ��%�
$� J���� ����� ��	  . �%��� �& �
��� ;��
?��� ��"������ ������� ����� �� ��>� .4� ����& ����� �����7�.2�� 1��� �
� ;��5��/� ��� @5��E&� *$��

 -������9�� -������ �.  ���>�� ���/� =�2�� J����� 6�� ��):��� ��)���� ��:���� 773�� �2% 3B� ;� ���
�.�.
 -��� ��� ;�� 8�������.  ;��
 C����& */� -������� -��%�� � ��)�� ������� -)�3 ;��� �� '�5 �. �

��5�� '�%�W� =(����� (��)�� ��./���� -�������� -���./��� ���� ����� �  ���%� =�� =����� ?����� �
 ����� @�.  *�/� =�� ���%��� �2�� ���� ������� ������J1� J2.  *� ������� ����� J��� ���� -��/�)�� '$�	�

/�� �������� -���+��� ������� @�+� ������� ���7��� �7.��� -���T� ;(�.� �&� ;����� �� -�)��� '��+� ���
 ����2���� ��/�) *"� -��/�)��. ����� *� ��5�� ����� �� ������� ���.� !�)� '�+�� !� ���� �� *�/��� ���

 ����� ������ ?������ �� 0%3�� ������ (��� '�+�X� ������� -%�� ��� ����� ��:���� �& -�.E� ���� '���
� ������ =�"�.�� ����4� !� ���/��� �%%3�� 8��� ���B�� ��� ��/� ;��
 ����& ������� -&�� ;���4� ��

 ��/�� ������� ���.� ;H��� =��� ���T� ��  ����� ������� -&� ��� ������ �� ���)4�� ����%�
4� G������
=���.  

                                                           
1   �5�� ����2��� '�2�� !�)� ��� 
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 G���� �� ��B�" !
������� �� ������� ����� ��/
��  *����������" C ���� �.  *�� ���� ���)�� ��5
 -��)�� �.�3� ��� -�������� ���/�� ������� ��.�4�� �� =������ ;���� ������ ������� ��%� 8�� 9 �%�3���

����7�.2�� ��"������ ����%�
4�� �� ���)4�� �������� 8����� . G���� *������ 1�� ���� ����� !
������� 
 �������).����������"������ ( �/��� ��7� �� ��� ������� ������� *��� ��/
�� �.  ��
�.� �������� *�+�9 

 ��.�:���9� !���+���� -�773��� ��������� ���
 ��/5�� ����� ��%�
� <������.�� 8 ���%�� �.   @��� C����
 *
�/� ���� A����� ���/�� *�+� �.%��� �2�� -�773� *$��4� -�7.� ��7��� �  ���( � C������� ������

���7�.2��. � ������� *"�� ������� ����7�.2�� ������ -����� (���� ���	� ?��� ��%�/�� ������ ��� �����
.� ����:��� ��5����P����  �����9�� =��5���� �"����� ?/+.����7�.2�� -�������� �� ���/� 6�� �� ��� �	� 

C����/���  �X� (�(/� �� ����7�.2�� �� ���)4�� �������� �����"��� ����%�
4� 8����� *�)� �� ������ �������
 �������� ���:��� ��/��)�� ����� 7����� �)�� �� ((/�� =��� �& @�B+��%/�� ������ �.  ���&��� ���� . ��� ��

 �X� *����� !
�� �)��/������ ������� "����.���� " ���� ������� �� ��� -���+� P������ ��  �� �'() -����
 -����� 0:�%3��� 8(�������� ;���� �� ;����� -���./�� 6:��� � ��)�  �������� 8� ���� =3�� D��%
 ������ ������� *�)� �� ��.��/��� �� �E��% !5��� ;�������;�773� ��/
���� ?���� �& -��.5�>� ;.� 

-�����>� ?�)��� ��� $�)���� -� ���������!
���� ��� �. .  !
�� �.  D$74� 8���5��� � ���� �������� 
������� 6���� ;H/� ?�%& =�� ������� �
�� �.�2��� 773�� !5� *)& �� @�.  �� ��� ������� ������� ���� 

)����.����(?��� . -4����� ���H�� �� @� ;������ @���B� ?)� 6�� �� ��� �	� ���/��7�C �& 4	 *$��4� 
 ������� *���� �.�:���9��7 & ���5���� ��7��� ��/� D�5��.�  =��%�
4� ��	 ���59����5&� ��� ����� 

 $�� ������ D��% ;��& ���;(.���  ?.7�� �&������ 6./�� �� *�� ;����4� �)�� �2 �5� -���T� *�
 �� 
0�3��� ;�/�� �� �7���. *$��4���/���� ��  ��	� @��%�/� ���7�.2�� �
$  ��/5	 ��	 ���� ����������� 

 *������� ��7 �& !�7��� �� ���� �"������ ����"�� ��3���� *����� ������ ��� ������� D(�7������� =���� 
!��)���� ���7�.2��  ������ ���& @��%�  ��  ?�������� ������� ������ �� @�2� *$��4� ��	 ��"�����  ��:

 �������� ������&� ����� ���� @�����.�@� ��7��� �������  8�73� ��� ����7�.2�� 8����� �� ���7+  *�+�
�)���� .������ �������  ���/� �� ������� ���.� ������� ����� �������� � ��%�� *�)� �� �%�3� �����

-Q+���� ���7�� 8���%�� �� �����& ����� ������ �� ;)����.  -�/� ��������  ������� <�/�& �� ����.� ����
 �� 8� ������ ������� ��%�
4� *3��� 8���( �%�3� ���7+�>��� ���� ����� �������� . �X� ���  �H�$��� 
 !
�� �  ��� ���� �� (��&�����C����� �� �������   ��� ���/.� ���H� ���.� *�+� ������� !)���� ����

� @�2� ��  ;:���� !
���� ��/� C����)��� ��7� !)���� ����� �
�� �.  8�+�������� �25�� �� ������� 
 �������)$"� ;�� -��� *�.3�� (�������� ��7��� ���� G��.  ��B� �� ������� �������� ���3� 6�����
���-� 
���:�  G$"$���-  ��5/�� *�+�� �/� ������� ��� ��� *�>� :  ��/��� !
�� �.���������� �� �������  
���"���:� @.�  ?�.7��� ��  �
�������� �������  �����$��� ���� ;�  1967G��"���  :!5�  -������

<�/�9 8���� -��%��� ������� 8�� 	�  7�+�������.������ �� ������� .   
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1<1 7�#���
��
   
  

 D�5�� *����� �����.� ;�/�� ��79� �������� ����� ����� �� ��"������ ������� '�%�9� @�.  6.7� =�� 
� ���7�.2��U)J1(  -���� �2�%��� ��7���� �� ����J2 !�� =�� ����� �H���� �� ���"�� '()�� *�+� ����� 

 �.3)V��3 (���)�� .��@�.  ���/���� !����� ���/�� �H������ ���� �� �� J2 . *�� ������� �& ��/� ���
�� *����� �& 6�7�� �� G��& *.�� � D�5�& ����� ����� �� �7����� -�/�)���� A���� �� ������� !�� �����

���)�� V��3 ��/��) ���� � ��������� ?�  �2�� ���(�/��� ����.
 *"�  4��� ���� ��(�� ?�E *��+ A�
�
����  ;�3�� ����� )7�2/+(2 .� ;���� �������� ����������������  ���) *3�� !�� ���� ������� �� � ;5��

 !������ �� �& ����"�� �5�2��4� �"	 �.  *$��4� -�7.� @���
� =�� =�%�/��� ��/�U J1 ����� *�+� =��� 
 ��� �7����� '���>�� ������������ ��%� ����(�� *�)� ����� -��� ���.�(�)�� ���� ���2% -��� 7�2/+�  

O��) P�+���. *�+��� -���./��� �� 0��  ������������� �.�+� G���� 6��2� G�� C�������� ����� D�5�� �� 
 ���2�����)��� ������ ����� ��  ����E� �������� ��"����� �� ���)4�� ������� -���T���� -��/�)��� (�������

�
$/�� -� C.� -���./�������� -�� �� ��
��%� ��"��������� 1.� �  .� �)�� 4 �� -������ G���&� !)���
 *����� 8(���� �%%3����������� ��5 ��� �& *���� *�+� ����� �� �������  -� �/��� *��+� ��� �

 �� ����� D�7
 �  ��:() -���./� �� -���+� �.  ����� ;�  *�
 �%�3�1967 .�����E �� 	 ���� -������� 
 D�5�� �� -��%������������  " -��+& �.��+ -���./�� -����� ���� �� ���+�� ��%��� ��	 [5�� *�+�

��� ����	 ����� �� ���� ���/���*�.���� �� G�"3.. ?����� ��%� ���7�.2�� '�%�W� =(����� (��)�� �& ;E��
 6�7�� �& ��+� 4 @�& 4	 ;�H���� ����� �  =����� J��/� �& !
������� ��� 8(����� -������ �������  ������� 

 D�7�� 6�� =�� ������� �%�3� �� �5�& !���� 4� �%�� 4 @�� �������� ;�  ���$��� �� ������� 1967.  
  
  

1<2 ��
��
 2
�&'� =
>'  
  

���1 &����& �& ���E���:�  �����.� ������� ��	 �/���C ���� �.� ���� ��(��& ��	 8��+9�:  
�  *�.�� !
����������� �� ������� ����� � 1� �� ��� C �����1.� ����  �25�� ��� ��	 -.���� �& -�.E&

����� -��� ;�� -��� ������� ����� 1��� ����� ������� ��2��� 8�"/���� ?/%�� ��/
�� �� ����+��� 
 =�������@�� <�/� =��.  

�  �� ����� �)��������  ���7�� G����.� ���)��4� �.  ��.� �� ��5/� 8��
�  V���4� -��.������� 
��%�� �� �%�3� V��3�� �� 8��������� �."����� -�)�����.  

�  ���9 ������ ?)���� �����5�� -��.7���� ���/������������� . � 8���� 7��� *�.�� �/5��� @)��� ����
 �������  !5��� '��� '��) *������� �� G����� �.������ �7�3��� 1� �� ���.  ������� � @�.  �� ��

 ��.�:���9� ��2�/��� -�'��)9� �������� �����9��� 6$E����%�. 

  

                                                           
2   � '�%�4� ��7���� ��5 ;�3��� ��%� ���7�.2�J1@������ �5�
� �� .  
2   �5��>� �� ��"����� -� ��%�� C���� ���� �H�� ��� ��/� ����7�.2��20110 2 .  
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1<3�� �� ��
 !"��
 2�  
  

������� ����� [.7%�� ���� ���/� *�� ���%�%�34�� ��"����� ��� 6�2�� 1��� �)�� 4 . �� �$�34� ����
��� ����� �/��7� 6�7�� ���5� ��� �� *3����� �& 1��+��� ��5� ;�5/�� ��"������ ����.����� ������ ����

��������.4 �2%�� �> C����E � ��������� ��"������ ����.���� ����� �.  ������� ����� [.7%� �/��� 6.7�� 
 ?������ *$3 �� �� �"������ �������� 8������ 0�3 *�+�� =����� *�/�� �� V���4� *���� ;H/� �.  �������

���� �� D���9�� ��2�� 6��� ;��� �� ��	 ��5�� �%%3���� ���/��� �� ���. �& @��	 ��+��� ���/��� 0���̀ 4�
 8��3>� ���/�� �� ;� =�� ������ ��7��� ;��� �7��� -��/�� -���� ;��3��� C������ @����� �� 0���. ���

 ��� ��/�� �����5 ��� �� ������� ����� -2�% 17 ����  .� ��� ��)� ;�  �� ��"��� A�� A�3>� ��)�
 ?���� C������� -� ��%�� ;�& ���.  ��/.7& ���� ���%��� ;H/� �� ���.  6.7� ����� ����� ��� [5�� ���/�
 ���%	 ���� ��� ��($�� ��� ���� ;����4�� ������� ��:�7 	� �����7� �� ;���� 4 �
 ���.� ��"a 8���5��� @�. 

��� 0�3 ����
 ������� ����� ��5 �2�%��� ��E� ��"����� ��E� ����.���� ��E 8���%�� -� ��%�� �  ��(����� 
 7�.����� ������� ���>� *"�. @����� D�7��� �� ;�H�� ������	 �� ��� ���/��� �.  ;�  6�2�� ��)� ;�  �� ���

/��� !�) �� ��� @�� ��� ���������� ��/��+��� -������4� V��3����� ��� �%�3�� -���. . 6�� ��� �)�����
 �� �/5� @�� ��� -�)����� �� �� ������4�� ���%���� V���4� -����� ;)� ���/� ����� ���/%�� ���

*������� �� �����7� ������	� ����%�
4� �����) �����.  �� ������ ���%�� ��) 8���� ����& 1��� �� 1+ 4
� 1� �� ��� ����� 8��)��� -�'�%�	� 62�� ��� ������� �.  6�2�4������� International Trade Statistics. 

 *��/��� !��7�� ��.E �.  ���  �
�2�� 1��� �� 4	 ����/�� *���� �� ������� ������ �%�3�� -�2��/��� �������
������� ��.���� ;�3�� ������ �.  ������ �� ���.  =����� .��>� �2� -� ��%�� �� D�� ���� �.  ��2��/� ;� �

 ����.�� ����7�� �7��� -���� ;��3���� �& ����� ��/��%� ;��� ���(.� �& 8��2� ���E> ;�3��� !.� V���X� ;���
�����"��� ������� -44��� ��/�.6 ���& �.  -�� ̀ ����/��� ��� " ������ ������(�� ;��� ���� -� ��%�� 1.�

 �� ����/������� *�/.� @������� ��7� �� ������� ���� �������� ������� ����2�� @������ �.  @.� .7  ���
���2� ������� ���� ��� ������� ���.� @�.  62��� ;�  ���/� !5� �� ������� ����� [5���� . ��� 6����� �� ���

 �+��7��� ������� ���>�� 8��)���� 8������ ��� ��/���� ;� ���C���.  ���/��� 6��7�� ;�/� ������� ����� ��
 ���� �& ��� ���.  ��"����� �2% ?���� 4� ����E ��� ��.���� ��������� -���/��� ��7����� ��/�� ����.�� -���
 �� ���3����� ;�3�� ������ �� ��	 ���59�� ����� ��� -�� �2�%��� 1.� �� ���& ��)���� �� -��/��� ;��3���

 ����/� �.� �& ����� 03� 4� 8������ ���H/�.  
  

1<4������
 ��6"���
   
  

 G���� 6��� -�)�� ���� �.�+����� -��� �������  8��� *����� �� G���� ���� ���%���� -���./��� D�5��
����� �� �������  ����� ����� *3�� 8������ ���)��7��. �./��� !�) G���� 6��� �.  ��� ��� �� ������ -��

;�.�/� �� ;�� �
$/�� -� -���T��� ��� C;��2�� ����� ?��%� �� 8�+��� �� ����� . '�5 �. � 1� �X�

                                                           
4 KC ��� ��/�C ���"��4� 6��&� 0��C ����7�.2�� �5��>� �� ��"����� -� ��%��C ���3a� ���� ����20110 11.  

5 K7
C ���3a� *����  ;H���� ��E ������� -� ��%�� D�:C6��>�� !
����20060 9 

6 K0 6��� !)�� C���� ����13  

7 K��%��� �2�  . 
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� ;� ���� ��)������� ���C -/�)  ��� 8������� ��������� !)����� ������ ������� G���� G�� �������� G���� ����
-������� �:�/�� G���� 6��� ;�
 )-��������(;�����T�� �������� !� -$���� *� � ����� �� . ���� ;�  �:�/

 ���  �� 8������ �:()���� �.�)�� ��)� �� ����� ����� �� �.�+� �� �3>� @)��� ���/������� �� ������� 
 �> ��H� ����� �� �  8��"� -���./� ;���� ��)�������� . G���� 6��� B)� ��� ;��� �� ��	 ���59��� '��)9

�� ��  ��$����- �� �
$/�� =� �/� !� 8�+����� ��%3+�� ������������ .  -� ���)� ��  ;� ��� '������ !�
 ��� ��� ���� 1.� '��� �������� -��/�)��� -���T��� �/� �� ����2������.� ��� *�)� �� ����� ������� 

C�3> �� ?��� �
��� ���� ��5 *�/� -��( �� ���� �&���/�  . ��� ����� ��:+ ��(� !� D���)� ��  ;� ���
 ?%�� *�+� -
��� �2��H������ . !)������ ������� ;)� ����/��� !� 8�+����� -$������ -2+� ��� ������ =��

 �.  �� ��7%4� ���7>�� 7����� !�+��� -����32��� ���+3�� -�)������ =����� D�7��� �� �� G�� *���
*�"���.  

 

������+
 )�C��� ����� 

  

�� ��./���� -�������� -���./��� ;H/� �X� ����	 ��+��� ��)���.� ��������8�+��� ������� �� ��3& ;� �
 �������  .
 ���  �.  ��/�(��� ������� ;��%� ��� ������� ������� �� ������� . [5�� �
� O����� '��)X� ;����� �/��

-��/�)��� *�%�4�� ����>�� �%%3���� -���T���� (������� )-$:�/�� ( C������� �� �� ��7�+� �� ����/���
 �� ���/�� �&����� ������� )��"����� ( -��� ���2� �.:�/�� �& �& 8���)� ����7�.� ��� ��	 -.���� �& -�.E� �
 ��	

4� �����) ;�/� ������ ����� ;� �& '��R�� ���)4� 8���� ������8�������� !.��� ������ ?��� ����%�
8 ���� �& 
���.������ 6��& . �  -���./��� !�)� �������� =������ G���� *$3 �������� @)���� �� �� 4 ��� ������� 

 ���� �� -� ��%�� 1.� !
�� ���/�� -���./��� �� �3R� ?��)�� *�����4 �:()���� �.�)�� ��)� �� ��  ��	
���������./� ;:�
 �� �� ����� ��/�� 6�& ;���� -���./���� ������& -�)����� ��
���� � . �� ���  3� ;� ���

24 ������� -�)����� *� !��� '��+� ������� ��)��3� ������� ����� 67��� ���� �.  �� (�� ��)��  K ����.���� 
��"������K 8�������� �& ��.�� �)����� '��� .  

  

 ���� ��� (��& ���� ��� �/5��� 8���� 7��� ������ ��.�.�� ���� ��)��� �� ����>� ���E �� -���./� !�)
 *��+�������� �� D�7��� �� @)��� ���� -���/��� . ����� �� J��� -��( �� ���� ������� ������ 6./�� ���� ��&

 �(3�� ���)1�������� ( ���� �3 (��7���� 4 )-��/�)�� *$3 ��( ���(�3��� 2�� ��7%4� ���7>�� 9 
���� *�� 8���� ���.)�� 7�+��� -��������� �+��2��� ��������  . �� ��)���� �
�� ���� ������� ����� ;�& ��&

��(��B� ?�� => -�.E� �& ������� �25�� ��� ��	 -.����� ��.� ����� : 7����� -����32��� ���+3�� �����
���� *$���� �%���� ������� ������� ��)�)��%��� �7��� ( 6$E	� ����� (��7�� *�/��� !�+��� ��%���

�)������ �������� [.%�� �%�/���.  *$���� ������� ������ ���� �
�� ������ ;�� ������ �� ��� �	�
� ������� ����� 6$E� ����� ����� ���/%�� �� @�X� C�)������ �������� [.%�� �%�/���� -���+3��� A�3>

 �� G�� �����3>� �������� �%�3� ���.� 8���)��� ����� �� ��7��� ���� ���� ��.  *�/��� !�+��� -����32���
����� �� �"� ����3��� ���� *�( . -$���� �.  - (� ���� ������4� *$3 �� ������� ����� !
�� <
�����

�� �.  ��/��� ;" ��� �)����� -��/�)�����)��� �H� ��)� �� ��/
.  
                                                           

3  ;����� �� V������ ������ V��3���� ���(���� ����>� ������ -��3���� -�+�2��� ��.�� ���� *�/̀�� *"� )8�%/���(.   
9   ���>� ���T�� !��� �� ��%�� ���7>� �+�� 0�3 6���% @� 0%3� ���� ����(�� *�) �� ���� 8����!�%��� *�4�   6.E� �
 =��� -�����"�� ��  ����� ��

 ;�  -��B� ���� [��)�� *5����� �7���� !��� ���1949.  
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 7����)1 :( ���� 4���
 ���G�/������
 /�1��� ����� !���C�
 ��6  
  

 ;�  ���T��� -��B�1965�%�3�� -�)����4� =��� *�27>� *.+� �/��7�� V$/.� �(��� ����� ������� �� . -������
 ;�  �/� ��� -���3�� �� ;�����1967. �>� �5�2��4� '�� !�� ;�  ��1987 ���� [��)�� *5����� �7��� *�+� 6$E	� 

 ;�  -��&1949 ���� 8���>� ���T� �� ���
 [���& C;�� �� ��7%4� ���7>� � ��%� ���)�� ��.5����� �)��/�� 
 '�� 4� -���(� G�� ����"�� ���� ���>� �5�2��4� ���)� -���3�� ;��� ;���� *H� �� ��7%4� ���7>�� 0�3�

������� �& ������� ������� �� '��� ;����� ���T��� 8���	 �.  -����:����� .  
  

A�3>� �������� ��7��� ;�3�� ������ '��+� *���>� *���� ��.�  �3B�� -&�� ������ ?��)�� �2�C ;���� ��	 1� A�� �
� 
 ���.� !�� ��  *��+ ���.� �%� ��� -�.�� ������T�� �7.��� �.  ������ (��� �� �� ������� ���� -��( �� A�3&

��� ��& .@���  �.  8��.��� ;������ '�� >�� @���
� @.�  �.  �+��� *�+� -�"& ����3 ����� ��(& �� ����� ���/� ;�����. ���
�2%�� �� ������ 3& ��	 -�75�� ���T��� ��	 ���)�� ��5� ����9�� �/� ;� 6$E9� ?���� ���2�� ������� 8(E �� 

@��� 	� *�/�� ��3B� ��	 ��.�  A�& ��� @/��%�� ;���� ��	 @����	������& 8�� �� �"�&  . �� �� 4 ������ ?��)�� ���
�7.���� ����� ���� ��.��� ���� �� ����%���� ���)�� ��� 6��2��� . ���T� ;��� ����� O�)� *�27B� 6./�� ���2�

��� ��.�:���9� ���7��� ��������7.��� ���� ��.���� ��:)$�� �� ���)�� �� �� �.�+��� ���C ��3B� ���� ���T�.� !�� .
 !��� ������� -�(��� ���70 % !��� G���� ����� ;��
 *���� �2.���� ��30 .% !��� 4� ��(�.� ��E -��( �� �������

���.  ������ ;���� ��	 A�� ��� ;�H���� .�7>� � ��%� 0%3��� ������ ���� ��)� !��� ���T��� �� �� ��7%4� ��
�"����� -��/���� -�(��)��� �/� �� 0�� 1���.����� *���>� 0�� ?��� ��:��+ ���T�.� ���� 4 . -&�� �
� ��

����  8��)� J��� ��� *$���� <��� � ��%� ;�
 '�+�X� ���T���. 

  
  
 

1<5  )*
�!"��
 ��� ��* ����
 �  �� ��
 1967  
  

;�
 6���  �.�.
 -��� ���)� G����� D�5�& �  =���������� ;�  ����(� ?�� *�
 ����� �� ������� 1967. 
 8���( ��  ���)�� -���� �
�� ����)��� ������ *�%�4�� ����+��� ������� ����� ����� ������� -������� �/�

 ��)�� �
$/�� =������� ���+ ��  1��� ������ -����4����  �� ������� ����& 8� �"���" C �.  ��"/�� ���
 03� �B+ -� !)��� �� ������� ����������� ����� �����.10 ��	 D�)���� ��� & D�������� -��� ���� ������� 
�%�3� ����� �� �+��� G�� �� '��� ���� H��.� !)��� ��)� ���� ������ !
����� ��������� ������� ������� �� 

 ��/�� �� ���� ���>� ���/���:�
 �/� ;� ���� .  ;�  ;��&����� !
��� 6"�� -������ -���./� ������������   ;�  *�

1967 -�������� ���������  -���./�����������. ;����� =&��� '���� �	  �����	 4 ;& ������ 1��� ��� ����� �.  
 �� �������:�
 -��� ���� ������� �� 1� ��  @�.  �� ��� P�����R�.  ��������� -���./���-��H& -�5�� ��� 

 �� ���/������� ����.���� )������� (� 8��7� �
$  ��� ?���> A�3� ��� ��	 *���� �� *�/�� �  �
�� �
 ����
 �.�:���9� *$��4����>� �)�����. �X� 0�%�34� =� �� -����2��4�� ��������� -����(.� ���� ��  ������ 

������� )����.���� (�� -.���� �& -�.E� ����: ��� �%���� 7����� -����32��� �� ���B� ���+3�� -�)����� 

                                                           
10    @2�T� �� ���/�� ���  ���" ����� P���� �� *%2���" ;�  ����4� ����� �  8���%��� ����"�� �/�7�� ��1986 ;�  8�:�� -��� ���� ������� ����� �/� �.  

1947 ��(��� ��� �+  !����� ����� �� ������� ��� -���+� ����� : *3��� *�)� ����� (��7�� !�+��� J������  7$���� �(3��� (�(���� ���+����� ����%��
 0 0C �������� ��%���462K465.   
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 <����7��� *�/��� !�+��� ��%��� ������� ������� ��)����� *$��������� (��7��.1��� �3>� ?��)�� ��� 
������7>�� ���(�3��� ���.� *�+� ����  !)��� �� ��7%4� . ��( ��� ��� ;)�� -�)����� �� -��� !.����

 ������� �2.�3������23��;)� -����%�� ���� �5�& H��.� *�+� . �� 1.� (��& ���� -��+T�����T� ����� 
!)���� D�5�& ����� *�
 @�.  -��� ��  ����� �� ������� �� ;�/1967.  
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 ����
�����
:  ��#�� $���% ���&'!"��
 ����
 �  �� ��
  
  
  

 8���  ���(�� �:��� 1���'��) ������� ���� 8�+��� ��E� 8�+��� '���	 8�� 	  7�+��� ���7������� ������� 
��)��3 �����%�� ��.�� �������� . �� ����>� �%��� ���� '���	 ���7������  ���2� �� ���� ���� J:������

.  ?����*"� 1� � 7�+��  ���� 1�������� �7������ -� �7���C*�  7�+�� ��	 ����� D�7��� ����� �� ������� 
	� �� ������	8�� 	 ����� *�52� �& ��2�/��� @��'��)	� *$��4� 7��5 ?��� '��� ������� -���E ���� 

 8�������� -�)����� ?���� ��.�� J������ ��������� ���/� ��23���� !)������8���������  -�)���.�  �������
��.����  ���7� �:���� ����& ������� �.  <
���������� ����� �� �������  ��?���) !��&:   

  
  

2<1 7.����
 I��6�
 � ������!"��
  �� ��
�"���  
  

 *����� �& ��T��� ������� �� ������� C����� ������ ��/
�� ������� *H ��  ?/%��CV����������  ���2�� 
%�3� �7�3���� ���E� @����& 6.E& �
 ���� ���/�� �& ��������. � ���� ��� �� ���� ��� �������  �%��.� '���
 ��������4�� ������4 773�� !5� �� �� ����+���� �.�2���  ?/%�� ��/
�� ��@� ��� =��. 4	 ���� �� ��� 

 �� ���7� *$3 ������� ������� ���E �� 8�� 	�  ��������� ��	 �)� J���� 6������( *������ 8��.  62��� � 
0�3��� ;�/�� �� �7��� �� ���/��� -��)�� !�.   *������ ��"������ ������� ����� 7���� ��� O�)��� 7��+ ������

 !.� J��� G�������� ���( ��� ?E����)��3� ��7�.� *3�� �� ������ �.  8����� ������ C  �� �."����� !.���
�.�����. ��� ?.7��  -�)����4� ���B�� ����� ���+������2�� �������� ������� -���3�� -����2���  ����/�� �������� 

?������ *�������  �������������� �� �������� ��� ����� ���� ��"��4� �& ������ ���� �� �
$����� ���)���.� 4
��� ����+� ;��%� ��� V���� 1� 6���� �& 1+�
$/�� -� ���74� !��) ��� ��� :� -��H���� C���7��� �7.��

 ����� �� �%%3���� ��.�>������ ������� ?��%&� 1.� �� ��.��+��� �� �B+��  '��� ������ �������� ��E
��������  �& ����/�� ������� -��)������)>�� �� ���� � J���������7�.2�� ������ .  

  
  

2<2  4���% !�#��!"��
����
 �  �� ��
   
  

 1����7�3� 8���� '��) �� ����� \��2� �������� �'() ������ C������� �������� ��"����� ������ �� ��� .
� �����*�� �� ;���� �� ��� -7���� ���� ������ (��& A��	 ��2��  8���������� ����.���� ����/�� ��
���& *�+� 

�:���. � ����� ;�2�� ���� �6�� *�  ������ �� ���� *� �������� ���� ������� ����>�� ������� ���� ����� ��
 �&� ��7�D�7��� ������� ��)� ���� ���E� ������ ������ ����� -7���� ���� ��"�����  -�� P����� ������

 -.�+��/� �  ���.%� ����� ������� �� ��� ��&�� �/�. ������($��� ��%�3�� �&  ����>� ��/� ���.� ��
'��� �� �.  ���������� ���.��.� ����
 �"�>� . 4�� �  G����� ���� ���� ;��������� ��"������ ������� 

����. 8�� 	 �B� ��� �� ;����4���� ��	 ����� ����/� ������� ?.
   ���"��'���� � ?��) ;��� �� ��%�3� -������
�� �)� �� ��� -(��� ����P���� . �������� �3����� �&-��"�� ���7�� ; � ��������  ������� ��"����� ����.��� 

 *�+� ����� �� C���� ������  ��)� ��� 8�73������� \��2� � ���� 0:�%3��� -�2%�� D(� -������ ����
;����� �.  ��� -(���  ?���*$��4� -�773� !� ��%�� ��E �
���� ���	�@����&� .   
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2<3 J�3��
 #�1�� ����
 �  ������6+
� ������*+
  
  

 ������� -.�+��)��3��� ��.3����  (��� ��& ����� ��*���  ����7�  ���5�� 6����� ���� �.  ����"B�� ������
-� �7���  �����"��� ����%�
4�������/��� �� ���)4�� .���� -/���� -���(� ��� ������� 4�.��3��� 8��)���  -��

� �������� *���� -���+� ; �7���� 6���2�� '��� ���2� ����>� ������ G�����.  ������� D�7
 �B� ���.  �	�
 ��� *�+�40 % ����%�
4� -� �7��� ���7�� ����� �.  ����"B� �)�� 8�+��� �����> �����.� �.���� J����� ��

A�3>� �� ���)4��. � ���� $ => [:��& �:�( � 4	 ���.� �2���� ;�� 8(���� '��+�� -�)��� �%�3� �������
���� ���+3�����(� ����� (��� @� ��d� ������� ��� ������� �����.  -�)��� '���	 8�� 	 ����& ��B� ��� ��

����� ������� ���� ������� 7�+�������.�   �������� V���>� 8���(� ��
�+�� ���.����)�9� ��������� ��"B��� �� �
 -� �7��� ���� �. ����%�
4� 8���%�� -Q+���� ���� ��� ;)���.  

  

 ���61 : ��� 7�����
 $+C��������� ��*1�
 ����
 �   
��
 )�� �
���.� ���K�
 �2000 <2011  

  

����
   ���K�
 ����
/2����  ��*1�
 ����
/2����  
2000  735.1  160.5  
2001  244.1  27,3  
2002  169.2  19.9  
2003  232.5  18.2  
2004  342.6  30.5  
2005  508.1  81.1  
2006  550.2  79.3  
2007  725.5  149.7  
2008  885.2  192.6  
2009  643.4  126.5  
2010  829.4  165.9  
2011  772.6  175.4  

���%��:  �� 8�3B�il.org.jiis.www   Studiesnstitute for Israel The Jerusalem I 
�.���� G���.�  8�+��� �7���� ��������4� ������ 8������ 0�3�� �+�� ����

il.org.jiis@maya *�
 �� (���.� ���������� �.���� �/� G����� .  
  

����� ��	 8��+9� �� ��  *��)�� �.  -�H�$���  ;
�)1(:  

1. � ����+� ����� �� ������� �.  ����"�� �5�2��4� ��"B� �.) *�+� [5��
�+��� ������ ;�� 4� �� 2001 
�2002� 20031� �/� D�2��4�� &��� �� *�
 .  

2.  ����"B� ��.��� ������� ����� �� ��"�� ���& ��� ��
�+�� ����� �.   
3. �� -���+� ;��� ���� 6���2�� -$)� �� 8�3B� ;�
�4����/ ;������)� '4(���� �����  
4.  O����� ��  ��� ������ *$�34�� 8�)2�� [5��)'4(��� ( ��� ��� ��.  C��
�+��� ������� ����� ��90 % ��

 ��"������ ��3������� �������� �������� 67����� 8��%���� ;�� -��� ��
�+�� ����� �� 8��)��) ?��)��
���7�.2�� (  

5. ���� ��� & 8���(� ���� ��
�+�� ����� �� ������( 8�+��� @/��� ������� ����� �� O�� *
& ��� ��"��
������� ����� �� ��5�23���)2000 K2003 ( ��/)��� ��	 =�T� ��
�+�� ����� �� ���� �����) ;�  *�+�

 ��� @���7 �
$/��&� �O����� �'4(���� ������� =�7+ �� (  
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6. � G$"�� -������ '��"����� ����	 ��+��)2001 K2003 ( ��� ��C����� ����� ����(� [:�� ���.� ��� �X�
 ���7� ������	� ����� ��B����������� ������� �� ������� -�)����� .  

  
  

2<4  4C����
 :-��5�
� �����
!"�.�����
 �  �� ��
 �
��K��
�   �
 �L��+
 I��� �"�.� �'# ���

7���
 2�M� !�C�
 I����&�>�    

  

 (���� ;�  *�+����������7�.2�� �������  )����.���� (���� �� ��	 ����+�� 0:�%3� -����.��� � �� !��  ����
 ��7�� *��0:�%3  �
 8B+� ���H ?��� ����E �  ��� ��2������ *� �� ��/� ���%�� � ?��� ���/� �.:�/
�/� ���� ����	.�� *"�F���� *$��� !��%� ���� *$��e� ��	 ���� =��3�2��� �������� �� �>� �e��� =.� ���� �

 =�%���� ����32�� ����>� !��% ��e����� ����������  -��������� �%������� . -����� �/� 1��� �� ���
���3����� ;�3�� 8����� � ��( �& V���X� ������+� �& ���2� ��7���� ������)� �/��7 �� !��� 0:�%3��� .�� �

 *$��� �& ��%� ?��� ������ 8B+� '��"& ��:�
 ��� ;� 0:�%3 ����� �� ���� �������� �& ��:�� G���� G��� �&
�� �
�� �& �2.�3� ?���> A�3� ��	 �.:�  ����"��8������ �.:�/�� �� . *��7�� �.�:���9� *$��4� A�� ���

 '�25	 ��	 ������ ��7�.2� *���� �&3��� -����� �/���� (���� -��� ���� 0:�%  ������������  �� �������.  
  

� 0:�%3�� *�B� -��������  �� ����� �.3� ���� ������� -�)������ !.��� V���� �  -$:�/�� �� ���/�
��� -���+�C� *��� *�+� ��	 8����� ����7��� 6��� C���E ��	 ������ ������� – �7���� ��%�� ���

V���9.��� -�+�2�� �:������ ��11 K  �%���� ��� ���B� 7����� *�/��� <����7���� -���+� *������ 
 ���+3���' -.3� G�� �:() *�+�  ���� *�+�����.���� ?��">� V���� �   �.  (��7��� �.  -��&� -�7����

6�5 6�7� �'�� *���� �� ��� ������� !.�.� �)����� -Q+���� ��  0�.�� ;� ����   ���(�3��) ) J��� -���
 �� ��%�� ;���>� ����� ������� -�� �� 8���% �����( �� ��7%4� ���7>��)  *5����� �7��� 6$E	 ;�

 -���� [��)�� �� J��� ;�
�����(�� *�) �� ���� 8���>� �2+���?��� (.  
� ��� �.��/�� =��>� 8�)��������� �� 8��  �� �"�>?������& */� C �&  ;��H/� ��.��� ������� �25�� ����

� G�������)� �& ;�� 0�3��� ���%	 *$��4� ���. -� ��%�� �� �� ��.��/�� ��������� 8����� *��/���
���������� �� '���4� ���� '��R� 8��� �/� �%�3� ����� �.  �"& ���  �2� �� ���.�������.  1����

 -�)����� �(E� �2.���� D�2���� 6./�� A�3� *���  8�����������  A�� ��.�  ;�  ��	�� A��) �� �.%���
 V���4� �� ������� ��B���� ������� �/5� -4���� �/� ���  -
���� ��)�� !� ?����� 4 ��� ����
*�����.  

�  �����7��� 6��>� ���������.� 6./�� ���� '��� *$��$� ��2�/��� -�'��)9� ?��� �������� ������� 
 ?:��5��� �� �&*���  @�.  6.7� ��5 V���W� ��($�� ����>� ������ *�3�	� ���%��� ���
 �& �:���� 

!� 6����� 4 �
 ����/�� -�2%��� =�T� �
 �& ����7�.2�� ������� -�)�����  ��� ������ *�� �� !�� ��	
����2.� 6���� �� ��������� �����
 �/5 �������� 8�+�����.������ ��/� ���  ����� ;��� �����7��� 6��R� 

 ��	 ������� 6��&� 7���& ���� ���(���� ���.�������/ & �� -���/�� *�)� �.  A�) =�� ������ !� =(�����
��+�/��� ��������� /��>� ���/�� ��� C��5����  �� �%�3����� ������ �����A�  *�52���������� �& (��)�� 

                                                           
11   �� ���/�� �� ��:�
 -��( �� ����� ���)�� ���� ��� 8���%�� ������ -��.���� ������ -���3��� �� 8�+��� ��� 8(E D�7
� ������� �25�� ���  )�+��� ( ��

 ���>�� �%�� ����� �� A����� ����� �� ���/��.��)��3 ���.�� ���+� *�+� 8��)�� ����� 8������ ����� �� -2�3� ���.  
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���� ���  */)��� -�)����� ���� ����� ���)� ��E <���� ?��%> ����� �/�� D���� -��� �	 �%�3
 8�������� ������� -�)���.�. �� ����.����� ������� -�)����� *�� ��($� ��%�3��� �2%�� �� -��� �	�

C!�)& ;��/�� �� �� ���.  H�2�.� ���� *� �� �%�3��� ���/�� -���T��� �� ���) *�� 8��  @�& 4	 �
@��	 ��+��� ����%� @)��� -��� G�� ���+�� ��d� ����� �� 6���� ;� ��� �������� .  

�  ������������� ��� ���2��� ������� 8�������� ; ��� *:���� �������� ������� 8����� *��/��� ������� *��B� �� .
 �"���� �2%�� ��� 6$E9�� *$��4� �/� 8�� -���(� ����� ��%����� ���+� -�7.��� @�5�� =��
 ������� �.  ��.�:���9� ���
	���� ���)�� ����.� �� ��.�  e��  �� ?������ <�� ���
	� �� ���B� -�� ���.�

���2� !
�����)������� *3��(��� �� ���+X�  ������� ����7�.2�� -���T��� �%�3��� � ��� 8��& ������� *����
 �� ;�������� �� ������� ������� �25�.   

� � ?��">�� <��� ����%� (��7���� <���� �� !f�%� -�)����� �/� �/� ;� C8���� -�'��"��� ��  ����
 �����&� *� C�/7����� *(������ -����� �� ���	� ��%���J���������� �25�� ��� ��   ����� ��	 ?.)��
�)�� -���3�� �� 8��2��4�� ���7��� �� ����� ��� C���4 -���3�� *����� 1��+��� ?������� ;./���� �� �

-��������. �������� ��23�� ��E���� ���� �7���� 1� ��� �	�� A�34� ��)�� �� @�& 4	 ���H.� ���)���
 ������� -� ��%�� ���7� ��� *��� ���2� ��  8���(� ������� 0�2�� �� *.��� �������� ���� ��.��+��� ���

.��B� 1� ��;�;������� !��� . -�� ;��� ��� ���� V���9��7���� � ;�H� 6�� ���� *��/�� ���H� -�
�B� 
 6���� �)��� V���W������� ���7��. ������� ;�  �� � �� ������� -�)����� �.  ?�.�4� �� �25& �
�

J����� ������	� 8��
 �� ���� �� ��	 e��
� )<����( J������� ;����� �.  ���.-�)� ?���  ;� ������ '����� �� 
8������ �� ������ ;�.�����. �� *��/.� ��(.�� ��./� ;��� -� ��� ���� ����� �& ����� 4 V���4� ����� 

���5	 *�  ���"�� ���/� ������ �5�& @E��� -�
�&� -���� �� �%�3�� @���H� ���� ���	� �+����. ���� 4��
�.�>� �� D���� �& �:����  ������� -�)���.� �2.���� ��23� @��+ �� ?� ;��2���� [��% 1������� @��� 

 �� ��)�� ��)���4� 8������� 8'�2��� !��� ������� (�(/�� ���B+ !��� ������ ���7� ��� *��� *�������
����+��� ��������� J������ ��	 ���59�� .����� ���� ���7� �  ��� G�������������� ���  � ��23� � 

 ��2� �& �2.��?��� �����.  ?.E�� ��	 B).� ����� �� ������� -��/�)�� �2.���� ��23�� �/7���� *�/��
 ��($��� A�3>� '�� >��*�/�� V���9 ������� �25�� �� '��� ��.�� ;�� 8��"� -4�� ��� )7�
 ��/�)( .

 -� ��%�� �/� �� ��:�
� 8��)�� �2%�� �� -��� �	� ����� �� ���� 4	 �25�� �� ��������2%�� ���/� 
 7�� ������� ����� ������������. �� D���� �� �� �%%3���� -��/�).� -�� ���� -����(�� *$3 ���

(�)�� ��� �� ��:���� ���/�� �:����� ����4� ��/�) �� �E�2�� 8���� 8��� A�� �)� ;� -�)����� . ��/��
 ��� ��:��� ?������.��� ������  ������� ����� �� ��23�� �������� 6������ �/5� ;��� �  ��/��4��

 *��+�������E� ?:��5��.12  ��(���� *�/�� ��� 4 ������� �& ����	 ��+��� �E��%�� �� ;�2� 4 �� ?)��
�� �� ��%���� ���) ���C@������� ������ ��E ��� ������� ;��
 ��� @�B+ �� *.�� �& 8���5 �� ;����� 

 8������� -���3�� *���� ���� ��� -���� ����� ����� �� ���.  ?������ 6�7� !����� ������ �� <�/��
1��+���� ;H���� � ��)�� *�/�� ��  ���2� ������ ���7��.  

  
  

                                                           
12   �/�� 0:�%3��� -����� �.  D$7W�  �5��>� �� ��H���� ��E ������� -� ��%�� D�7
 C�/)��� g���.� ���� C����7�.2�� ������� -� ��%��� ��./���� ��

 C��� ��/� �  ���%�� ����7�.2��2006 0 0 43K 45.   
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(����
 ����
: )*
� !"��
 ����
 �  �� ��
  $���  
/.�������+
 ,-��� ��.��   

  
  

����� ��8��+9� �� �� 4 ��  ��	�� �/���� 7������:  

� ������ ���� �� ����� �� �%��� -��� ��� ����� ��"����� ����:��� ���)������(*���� ?��% �& ��/���  
)�)����( ��"B� =& ��� @�. .  �� ��/� ��� J����� �� �� -�������4� �� 8������ -�������� -���./��� �&

8�+��� �)���� . ���:�/�� ;� ������ �& ��.��� ;� ���/�� ����& ���� �X� 6����� �� �����%3+ ;����+�� ?��� 
 ��./2� �B� ;���� ��E� ��)� ;� �1�;��� ?.7�� ;E� .��  �B� -���./��� �/�  ��:�%�9� -��7/��� �&

����)�� �& ������� ��� ;� ���/�� ���7 & ����.   
�  ��B��� ����� ���/%�� ��J��� *� ��� ���& ���� -�������� -���./��� �
� ��  �)�� �& ����& ?�� �� �"�>

 ���� 6./�� -�)����� �� 7���� ��� ������� ���/��� �%�3���./���� 1.� ���)���4� ��.�/�� -��.7��  �� �����"�
 -���./��� ;���� �� ������� �H2��� ��� <���� ?��%& �/�� �����������)���� ;)� �%�3 ���� �& 

�������� V���4��2.���� �%�� �  -��7/�� -����� ���� ;�  ��"��"�  -������ �  ���������� �������  *��
 G���� ����� ��6�
����� -�������� ��  ����;������� 0�2��� .  �� *�+� �� ������ �� ���-���./��� 
8�73�� ���>� � �� ��E ������������ -�� �� �� 8�� 9 773�� !5� 1� �� ��� *������� �� 
7�+����.  

� ;H/� ���/��5�� - �� ��	 ��+� ������� �� ����+�� �� ������� -�/����� ���
  ���
� ���� 1���-����+��� 
 ?��)�� �� 6./�� �� *��������  D�5�� �� ;���+3� ;�� ��)���4� �
�7�� �� ��5�� ����4� �/� ���

 C ?:��5�� ��"����� �� �� ;E��� �. �� ����� ����� ;�� �(��& �
 ���������� ������� �� ��T� ��� ��/�
 ������ ?��� G���� ���E>��� ��.��� -��@C����E �& �����5 ���T� =B� �
$  ��� ����   ���59��

 ;�� O�+ @�� ��	 *�� ������� �25�� �� @.�  ����� ��� ��/� ���������������  � G���� *� ����� ��
 ��� ������2�����B�7�� 6.3  � ��+3 �� �)�� =& ���(	 ;���� *�� ��;������������� -���./��� . 4 ;�� 

����7�.2�� �����5�� -�7.�.� ��/53� C �� 4	 H2����� ��+3�� ���+�� ��d��$H�:�
 �� *� ;E� 
��"����� ����
 ���� -���5������� ����� . �X� @�. � V���4� -���� *�� -�������4� �� 8������ -���./��� 

 ������� *"�� 4 -�/������4 ��/��� 8���+��� *��+>� ;)� !� ?����� ��� ;� ���
�� �7 & �� �/� �
 8��)��� ?���� �.  ��.%�� ���� *��/�� ��/�� ������� !:�5��� 8��)�� �(3�� ���� �� �%�3�
8��������.13 � ;�  *�+�� ��)���X� ��./���� ����%�� ��:�%�9� -��7/��� ;��� ;� ���/�� ����& !��) �X
 ����/������������	���
� ���� -�/���� ��� 1��  *�.���� �� -�/������ V���4� �. ���  =���5�� �� ���)�

 �.  '���9� ���� -���./��������
��� !�5����� *�� ��"���.� -$����� -��/�)�� �/�  �� ��� ���� �2
 -�/������ V���4� ;)� �  ����& 8��� '�7 9 ;�.�
 �� �� ������  �� ��/� 4 ���& 1��� �� ��2��� �����

!5������& ���� V�����4� �& ���.  '����� ��2� 4 ���  -��+T� ���	� .  
� [5�� <���� ?��%& �� '��� ���/�� ����& *��
& ��� -�5
����� �/� 1��� ��  C��)��� �& ����� ��� ���

 �� �.  6�./�.� �3a �)�� �& A�3& �+�� ?��% ��	 �)���� �� �+���� �� ?��% ;$� *��� �& @)��� ��
@.��( @� ���. ��� ���  ���*���  �5�&���/�� ����& @� ���& ��� 6�����?���> C�  �� 8���59�� C���� �� ��	 

                                                           
13   %>� ?��� ��
�� -����(�� ����� G��C �+��2��� ������� V���9 ����/�� ����2���� ��/�) 1� �� ��"���*� 
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C6������� �/� �& �������  ��� ;�  4	 ���� ���)������ *�+�  4� ������ ����& �� �����/� ��5/� �&�
���  �+��� ����. ������� ���� ;�  �+� ���  *�
 �� �
��� �& ��1� ���	�  ������� ����� !
�� ���/�

����� ��. ��)���4� �
�7��� -����+���� -�/����� �� [5�� *�+� �� -(�� �
����)�� �� 6./�� �� *�� ?
������������� .�X� �3R� ?��)�� ��� @�� 4	   ���� -���./���<����� *E�+��� ��/� ��./����  �������

 *��+���� -���/��� ��)���4� ���H��� @)��� ���� ����� �� ������/5��� 8���� 7��� ���� ��� ���  =&��
 G���� 6��� -�����5����
��%��� �� ����  �)�� . �/��� ��.���� �"�& -���)4� -��� ������� !�5����� �  
!
��.� ���
 .  

  
  

3<1  !� �����
 ����.���
�� ��
 !"��
����
 �    
  

 -�� �� ������� -� ��%�� !
�� ��	 ������� *���)�� ��+�������. ��E -��/�)� �.)�� ���� ���3 �& [5�� ���
�� ��� �������� �+��2��� (��7��� ����& *�+�� ����� 8����� ��.:�  �& �%�3 -���+ ��� �
��)���(�3�� (

�� ��% ����� �  8��� ����� -�� �� ��) 8���% �+�� !�  *%>�� ����7�.� �� *�)���� ��) ���  ;� ���
�.�)�� ���)�� A�3& 8�� @��� �� &� -����� @.�� 6.E& �& �/� �%�3� *$��4� -�7.� A�� )���.)�� 
-��������� .(���� ��& *�
 -%3�� -.)� ���� �/��& �X� *�)��.� ����(�� 8��2��� 6./�� 1967 ���� 8���� 

)�(3��( ;�  -.)� 1922 . �/� *)� ��� �
���� ��&�� ;�/1967 � ;�  ��.�)�� �� & 8����2011 *H �� �/� 
8�  -����� ��.��.   

  

 ���6)2( :I�� �O1���
 )�C��P��� ��6���
   
  

� ��
 J��  1���
 �����  ���G��
 J��  ��6���
 �"6  
(��7���  4  ����� ��E -��/�)  *�:���	� ��7�.�  

 ���.) -� ��%)��(�&� 7�+(  1  �%�3 ���+  � ��7�.�*�:���	  
-������  1  �%�3 ���+  *�:���	  

�+���� �����  1  ����3 ��/�)  ��7�.� 

���(�3��  2  �� ��% �����8���% �����   ��7�.�*�:���	�  

������ �(3��1���  3   �%�3 -���+ /��.:�   *�:���	� ��7�.�  
��%��� :���/�� ����& �.  ��/�(�� ;� ���� G���� ������� ��   

  
  

 ���6)3( :�
����
� �++
 $
1 P���  
  

��6���
 ���  
 � ��
 J��  

 ��*1967  1967 < 1980  1981 < 1990  1991 <2000  2001 < 2010  2011 < 2012  

(��7���  1      1  2    
 -� ��% ���.)  

)��(�&� 7�+(  
          1  

-������        1      
 �+���� �����  1            

���(�3��  1    1        
1��������� �(3��  1  1  1        

D��)���  4  1  2  2  2  1  
 ��%���: �.  - (� ���� ������4� �� ���/�� ����&  
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 ����/�� �� -���+� ����"� ��  ����
 ��.�� ���3����� -��������� 6./�� �����2010� 2011 ��E ��5/� �� ��� 
!�%�� P���� @�.  ����.  

  

 �� *�)� �� ��.��/�� ��  �� -�������4� -��H� �
������ �� ������� �����  \.��103  *��  ;��H/�)63 (
�+��2��� ������� �� @�.� (��7��� ��C ����2���� ��/�) )15 (�(3���  1���������)12 ( ���(�3���)10 ���; 

8 ?$7 �� �� ��%�� ;���4� �����.( 4��)�� ��H���) 4(� )5( ������� ������ ;./� ����& �)B� ��.��/�� �� � 
������� �.  *�/�� ?��%& ���.  

  

 ���6)4( :�� ��
 ��"��
 �.�� !0��'  
  

� ��
 J��  
 ���

!�.����
  
 ���"� ����

����#�.   
 �  I���
4Q1���
 ���  

 R5' !0��'
)��
�(  

�7���(�  63  25  21  17  
 ���.) -� ��%)��(�&� 7�+(  2  K  1  1  

-������  1  K  K  1  
������+����   15  K  15  K  

���(�3��  10  K  8  2  
1��������� �(3��  12    8  4  

D��)���  103  25  53  25  
��%��� :���/�� ����& �.  - (� ���� ������4� ��  

  

 ���6)5( :!�.����
 ����
 !��' ����
 I���'� 6Q� �.-��  
 �  !"��
(���
 ��* �� ��
  

  

� ��
 J��  6Q� !�.���  ��� I���
  �.-���
 !�  
(��7���  63

14  K  K  
���.) -� ��% )��(�&� 7�+(    1  1  

-������    1    
�+���� �����  15      

���(�3��  ?������ -�� ��.7 8  1  1  
 �(3��)1��������(  9  3    
D��)���  95  6  2  
��%��� :�� ������4� �����/�� ����& �.  - (� �� 

  

 [5��� �������� �����)�� ����;��.E& ?���  ��  8B+���� �2�)53 ( ����������� ?����  ���./��)23 ( � 
�� 6��7�"���������� ������� �� �
����� . *%� ���103 *��  1��� 87� ��.�/� B�)  ?��%� �� �
�����

� �� ��� ������� ?$7� �.:�/�� �& *�/�� ;���>� ��� ����� �� *��� ���$�9�������� ����� �� �� ��%�� . �����
� ���>� ��/��)�� 8���+�� ��.��� ;��� �/��& �X� C������� -� ��%�� �� ��.��/.� ���./��� A������� 6./��13 

��.���� ������ ;�.���� 20� ���/�� �����"�� �.  8� ������� �����"�� �.  42� 9� �.  ��� ��4 �:����4� �.  
 �
�����)10 ( ��E����.  

                                                           
14   ;����� ��� �/7���� �.�/� ���� ��H/�� ��������  
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 ���6)6( :����
 �  �� ��
 �������
 �  !�.���.� ���.���
 R�����
 "M�  
  

R�����
���.���
   
 � ��
 J��  

!�����6  ��"� ��.��  ���� ������  ���"� ������  8�
��%  �-
���
  ���� �>  

(��7���  1  12  9  8  19  4  10  
�� ����� ���.)      2          
-������      1          
�����          15      

���(�3��  K  K  2  K  8  K  K  
 �(3��  3  1  8          
 D��)���  4  13  22  8  42  4  10  

 � (���� -�������4� �� ��%���  
  

 8�+��� �:��(.� ;�� 6������ ?.E& �X� ;�  *�+��–���7���� O���  K �����& �����7�.2.� �:()���� �.�)��� !���� �& 
��T�� �� �"�& ���.�:���9� *�+� 4 ����� -�7 %� ��
������ ��6 %���%�.�. ;�3�� ������ ���%� ��� �B� 

 �� �"�� *�+� 4 *�:���	15% �� �& ����7�.2�� �5��>� �� �
����� 67���� ����� �� �����7�.� 1948.   
  

 ���6)7( :����� ��-���
 7�����
 ��01' !���  
  

� ��
 J��  
 41���

.�!-��C  
 �-C6��
� �.�6��� )��

!����#�.�.�  
 �-C6�.� �.�6��� )��

)!��.�-
�%(  
/�% ���� 

�
 ����
����  
 /�% ����
R5' ���  

(��7���  
100%  
100%  
80%  

  
  
20%  

    
  

 ���.) -� ��%)��(�&� 7�+(  100%           
-������  100%          
�����  10%  90%        

���(�3��  100%          
�1��������� �(3�  80%   7%  7%  K  6%  

��%��� :���/�� ����& �.  - (� ���� ������4� ��   
  
  

3<2 �0 !� ����.���
 ��"� �� �   
  

3 <2<1:� � 2C5�
 )S��
���
(  
  

 '�2�34� !����(���� ;H/��  ������������ �� ������� � ����� �(3��  (��& ��&� *T�2��� �%��  �/�+�� �� ����
-��( �:�5� H ����.  D�7
 �� ������� �������������� ������������  . �� (��������� ����� �� ������� 

 ��/� ��� �.��� D��+� -$:�/�� �/�������>� ������� *�%>� =� ��  ������9�� ���� ;����� �%�%3 -'�)
8�3%�� ��
���+��� . ��� �� -&������'�)��   -$:�/�� �����>� 8��� *$3 �� ���7����� ?����4��� ;�/1918. 

�/� �� -$:�/�� �� -��� -
��� ���� !��� �(3��� ���7�.2���  ��.3�& G�� ������ ���H� �  �.�3� ��
 @�. �� ����� �%��/�� �� ���/��� -��������� ����7�.2�� �:����  �%
 �� 8���+�� 8����� 8�)+� �4(��� �%�3

����B� ;�+�. � (���� ���2�� ������ �.  ���:������� ��3������. �� �)��� �����3 ���� <�� �(3�� V���9 
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)1��������(������& -$:�  03� ��/��)� .� �� �)���<��� )��.:�/�� ( ���>� ��� ?�
� �.��� D��+ ��
 ������� ����� �� ���)�� ?������� *�/���� 12 ;��� $��  3 *�/�� ?��%& �� � �)B� ��.�/� ���34� �/����

�./� ���
���� ���"4�� <���� �2� �� ���./� ;��� �/���A�3& -���T� �� ��. ������>� A������ G�� �� ��& 
)��./�� *�%���� ( �X�3 �.  ��.%�� ��
����� ������ ;�.���� *��� ����� ���>� ��/��)�� 8���+�� ��.��� ;��� 

���/�� �����"�� 8���+��. �X� -�)����� 6����� 6./�� ���� ��&83 %�+��� D��� ���� �
���� D(��� �:��(�� ��	 8
 �����7�.2�� �:()��� ��)� ��� �2%��� �  ���%��� ���� ��(� 4 ����� ���.�:���9��3.%  ������ !����� 6./�

C�:��(�� ��	 �+�����  ����� *�>� (����� �� O����� ��B�63 %���9� ;��.�� ���.�:U30 %���3&� �����7�.2�� 
��
���� ������� )7.(% ��($�� ;�3�� ������ ������� ��&����� ��� A����� ������ �"B���� )85(%��   �& ��7�.�

 67���� ����� �� �����7�.� 0�3+& ��1948 � ���� ��(� 4 ����� �  *�:���	 �� �������� ;�� �15.%  
 

�� *��+���� 6./�� ����� �� @)��� ���� -���/������� 1�������2��� �����4� *��+��� �/� C �)����� -��/�� 
 @)��� ��� *�/�� ���7�� -4a� ����5	 ������ ��.�:���4� -�'��)9� �� �."����� ������� ?:��5�� �%�3�

�/2����� .� �� �� -�)��� @)��� 4������ �� 8�+��� ������  ����)>� ���$�"� ����������H� �����)� 
� ��� (���� ���� ��%�3.� �� �������� �/� @)��� �����<���� 8�)������ ��  ������� �25��� �� �%�3

*�.3��. *��)�� [5��� ;
�)8( �  ��./���� -���./���  D�� ��)���4� ��.�/�� �� ���3����� -�������� ���.�
G���� ��
 �������.  

  

 ���6)8( :� �
����
���5����
 ���U
 �
C�"6��
  
  

� ��
 J��   ��
��U
   )�� �����U
  

(��7���  �7��3 -������  
 -������ '��"���� C���� ��E

 �"��� ��� D�/+ ��/�)  
���.) -� ��% ) ��(�&� 7�+(  �7��3 ������  ����
  

;��� =��  1960  
-������  

!��.� �����  1970  
��+��  ;��
  
i����  ;��
 

*���  ;��
 
�+���� �����  

��a?+3.� 6(3   2011  
���(�3��   -�%��� '��� �35�  ;��
  

3���� ?���
   ���/� ��E  
1���� ���%� ������   ���/� ��E  
1��� ���   1980  

�(3�� ���.�  2010  
 ?% ?���
� ����� ���) ?������

�� ����� ���a=��� ;��(  
  

����  ����&    
*�% 8�+��   

  
 �(3��)1��������(  

  
  

 �(3�� !���  
)1��������( 

 

 

  ����  �����    
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� *"���7��� 8������ 8��3.� ��H� -�)����� 8��)� -� ��%�� �� 8�
 ������ -��+  �� -����� ���� ���59��C
& -� -�)����� �� �& ��	�� ����( ��� �.��)��
������� O����� ?)� � �& ���/��O����� ��� ��%� ?)/�  

B�� �(3������:���
4 �%�%3 . �.�.
 ������ ��
������ �.  ������ � ���� �	 �5�& 8���� 7��� (��& ���� 4 ��
���.  �7�5 *�+������ �� ������ ����7� �� ��� �&  .  �����5�� -4�/��� D�2��� ��(��B� �/5�� 7��� ���

 �%�3� �3a� ;�  ��� ;������ ����5 �����4�)-�2�����(  �2� �� ������( =�)� �����&� *� ����� ����� ����
;�/��. �� �	 ��� ������ �	 �%�3� A�3>� -$�/�� *���� *��+�� ��% ��/�� -��.�� @)�����/�� ������ '��+ 

;�� ;�3��  �4����� *��+�� ���.�/���� �.  �"T� ���!���� �/� �������� V���4� �2.� . ��� ;�& �� -�)������ <���
���:  

  

� *�/�� ���7�� ������ ; ��� ����� V���4� 8� �
 !�����   
�  ;�H�� -���� ?���� ����2.� ��)��3 �.��/�� �������������� -���7� �3� �.  ��/�.� �� ��(��� ?������ 

 -���3��  
� ��)��3� ��.�� ���/� ;�H�� 6��7 �  ;���.� O����� !�)+� -����� � ��7� )��-���+��� (O�+�  P���� 

 �� ��7������������ �� . 

� V��3��� ������� �25�� ��� �� ���/� ;�H�� ��  �.���� 6������ 8'�2� !�� 

  
3 <2<2:C�#��
  
  

 ? ���� G�� ��.��/�� ��  G�� �� ������� �� (��7��� ��B�63 �.��  ��/��)  -$�� �)B� �������� C  �� 
 �.��  8����� �:����� ����4� ��/�) ��(�)�� ��� �� ���/� . ����3�� -��/�)�� A�� ������ �� ������ �%����

������� ��E .����"� ;�  *�
 -��& ���� 1967�  ����"4����3>�����& � ;�  �/� 2001 . -��/�)�� �����:  
  

�  ;�  -��B� G�� -��/�)�� ;�
& �� ���  ���/�� �:����� ����4�1931 (�)�� ��� �� ������.  
� (���  ��/�)����.�  �2��� ?����.)7�
(15  ;�  *�
 -��&1967������� ����� ������ .  
� C������� D�/+ ��/�)  ;�/�� �/� -��&20017�2/+ ������ .  
�  ;�/�� �/� -��& C����� -����� '����� ��/�)2001����� -�� ������ .  
  

�� ��/�) (��� ���/�. �.��/�� -��/�)�� ���& �� ?������� �2.� ��(��7��� *�)� �� ����� ��. ���� *�/� G�� 
 ���40 �.��  �)B�. ��/� D�/+ ��/�) ���.� 15 '����� ��/�)� �.��  73&� 8���� �.��  �:����� ����4� ���C 

����� �� -��/�)�� ;�
& �� ���B� ��.  . �X� -��/�)�� �� !� -�� ���� -$������� -�������4� ��	 8��+9���
 ���40) %25 (� ����7�.� ����� ����� �� ����� �
 �.�� 33) %21(  ��& ��/�)�� �2� �� ����� �.�� 
�
����-� 27% )17( ��� �"������ ������ ��./� . �.%�� ���� 8����� -$��/.� ���./��� A������� 6./�� ���� ��&

���>� ��/��)�� 8���+�� �. � 12� ������ ;�.���� �.  9� �����"�� �.  � ���/�8� ������� �����"�� �.  19 �.  
 8���+������ 9�� ��� -��
����� � ���� ��E����4�:� ) *���)�� H�44 K7������� (.  -�������� !��) �	 H��� �
�

� D�/+ ��/�) ����3��� ���� 1.� ��  ����
 ;�3��� �������"���  . ������ !��) �	 (��7��� ���� ���(� ���

                                                           
15 - Melia Art  and Training Center 
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A��+� ;�3�� 67��� ����7�.� �� �& *�:���	 �� 8��� =& ������� ;�� 4� ��
�+�� ������ ������� �25�� �� 
1948.  �� ?���� ��%�3�� ���2��.  -�/����� ����  G�� 7��� �����7�.2�� �:��(�� ��	 �+����� 6������� ;��
20 % ?��)>� O����� ��	 D���:���9� ��	 '�+ =& 6���� ;�� 4 ����-���T� �& ����� ������ ���.�. *�+�� 

 �� @)��� 4 ;� ������ *��+��� �/� 1��� ��� C8��9� ;��3��� �.  ���/� ������ 8���� ���� �� �����	 *��+� 
 @��	 -��+& =�� ����>� ?.7�� 8���9� ���)� �/� �"��� �& 8��3 ��)� ;�/� ��	 ���2� �����9� -�:���� ��

-��/�)�� ���������� 8'�2� ���7�� �"��� -������ ��	 ���)�� �� . *$��4� �  ��)�� *��+� @)��� ���& �& ��� 
?:��5��� �����>� ;��� �%�3� ����7�.2�� -� ��%�� �.  ��5�2� ���� -�'��)9�� �������.  6./�� ���� ���

8���� -��� �2.���� �	 ����B� 8���� 7����C���& �/�� 8����� �� *�  �25�� �� ��������� ;�� ����� ;�3�� ������ D
)��� ;H/� �	 ��� A�3& 8�
 �7�� 1���� ���2� ��
�+�� ����� �� ��� ��� ��(� 4� �����7�.2.� 8�+��� ��/�� ;��

 �  O����� -����+� ����20 %����)>� �������� V���>� ��  ��23��� ���"B� ;�  ��/� ���.16   
  
3 <2<3 ��
� ���0��
�1
  
  

;������� �� ����/�� ����2���� ��/�) �� �������� �+��2�� V���� 17�  ;�  -��B� ����1932 ?����4� 8��� '��"& 
 �5��� �
 ���� 1��� ���7�����80�����B� �.  ���  .�
�  1��a ?����4� �7.�� �/����� *�/�� 8��(� �� -.)�

 ;
��� -��105 . �& -4a ��3 ��/�)�� ;�3��� �:��� ��5/� �.  *�/�)�� 8�73�� �%�3���(  �� 0�3+&
����2���� ��E .��� -��/���� -4R� (��& ��&: ��+��  6��3� ������� �5���� ����� �� -�����"�� ��  �� !�%

?+3��  ;�/�� �� ��"���� ;�2011 ;" ��a ��/��)� *������ -�%�����  ?:��+�� ���(	� ?�+34� ������ i������ 
�
��� . ��� �� ��/�)�� J���6000 K 10000�� ���B� �+��2��� ������� �� 8���  ���� -�/����� ���
 -�.�  J:����
� �5���� ;�/�� ����� �� �� ��� �����3�� -������)2011 ( ���64����� ����� ��&  . *�+��� �� *�/�15 

� $�� B� �.����� �)��3 �� ;� ��.��/�� ����2���� !��)� �)����� 9.8B+���� �2� �� ������ ���./�� ������ �
� 
)��/�)�� *�+� ( 6���� ;�� ���80 % ����)����� ����7�.2�� �:()��� -$�� ��	  ���.��� �%�3� -���T����

 8�+��� ���.����.� �
�����?��)&� ���.�:���	� �����7�.� ��5��/� *$3 �� D��� �.�:5 ���� 1����  ����2���
 *� ��*�.3��� ����� ���  ��. V��3�� �� 8������ ����>� ������ ;H/� )������ ������� 1������(  �� �%�3�

 @�.  6.7�"������ <
"  ������ ������� �� ������ <���� 1������ �� ���>� ��.��� �  ������ ��/��)� 
*�:���	 6��7.��/�)�� @)��� 4  �����	 *��+���.3��  -� ���� �& � ���)��� ���� ���:��� �.�+��� ��� CA(�

 �."����� -�)����� �� ��� ��/�� ���� 8���+�� ������.� ��H� �����& �2.���� ��� �/�� !���� ��	 �����75�
����E� ��%�� �� 8��������. -��� =�� ������ ; ��� �
� �� �."������ ��/�)�� @)��� ����� �.�+� 1���� 

 �7.��� �� ��5�������7���C ��	 ���59�� '��� �/� �%�3� ���)�� 8��� ������� �.�+� *%2�� ���) �"	 �.  
����"�� �5�2��4�. ��  ������� ���� �����+� ���/�� ��/�).� 8���� 7��� ;�� ��� 803�� �� ���  � �������� 8�

C8������ �.��/�� =��>�� &����� �/5�� 7��� ��(�� ������ ; ��� �
� ��  ���7��� �7.��� @���� -��� =� ;�

 ��/�)�� 8���� -�)����� !�(��� ����3��� ���� ��H� �����3��� �.%��� ����9�� �/� ;� G�� ����/�� ������.�

���+����/�)�� ����(�� ��.���� ���� �.  

                                                           
16  !����� *%2�� �� *���� *�+� ������� ����� *� @)��� ���� �/5��� 8���� 7���� *�%2��� �� '�+� ��+��.  
17   ����� *�.3��� ����� ���  �� *� �� ���/� ��� ����/�� ����2���� ��/�) ;�  *�� -����� ����)��� 61967@3��B� ��� �.��  -��( ��� .  
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 7����)2 :(�����
 !� ��0��
 ����618  

  

����3 ���T�� ����/�� ����2���� ��/�) -��B� ;�  ����� �� 1932 ���7����� ?����4� ������ �/����� *�/�� 8��(� A�� 
 ;
��� -�� 1���105 �� �"�& ���.  �5� �
 ���� @�. � C80 ���  .C��/�)�� ����& (��& ��  �.�� ��)��)� ��)� ( ��

���%�� ;�.��+� �.  *�/��� ���/���� ���/��� 6��7 �  ��7�.� �� ��2�"��� ����2���� '�+�	 ��  ����).� ;���)��� 
 �%�3�� -������ ���
	� ����2���� ���5�� ;�/�� =&��� �� ��� ����.���� !.��� V���	� =����� *��+��� �.  ���/� ;�� !��%�

;�� . ?�� ?��� ��� *�.3�� ?�� ��7�� �� �������� �+��2�� !�%� ���
	 �� ��/�)�� -�+�� ;�/�� �2� ���1948 6.E& 
�� &������� ��/
�� G�� ;4R� 6�7 �� �+���� O�����  . -��/� ;��3��� !� =����� *�/�� �.  ����& *�+� !�%��� ���/�

7�� ���"� �  ����(� 4 ����2�� ��E ��5/� �.  *�/� �7��� -4a� . ��/�)�� -:+�&����2���� *�27d� ��:$/�� ������� 
� -��� �����9�� ������� -���/%�� ���� ?����4� ������ ������ -���� ���.  ��/�).� ������ ���+9�� ������� ��

����7�.2�� �� ���)4� ��:+�� 8��(� ���.  ��%� ������ *$��4� -�7.�� �����>�� . �a���� � ��7� ��/�)�� -��
 ���
 73� ;�����"*��� " �
�� @��� C���$�9�� ����/�� ��7
4� ;H/� �.  D(�� ���� ;�  �/�1967.  ���  �� D��� ��/�).�

 73� ����+ �.)� ��/�)�� -��%& @3���� ��� *�.3��� �����"*��� " ;�  ����2���� ���"��1951 ��� 1964 -2
�� G�� 
*������ 0�� ?��� . ;�  ���  �� ��� ����� '�+�X� ��/�)�� -��
 ���1962 ?���> ?���� �/� (����� �  -.%2�� ����� 

 ��.� 8��2�� �2� *$3 ���  �� @���� =�� ����"�� =����� *�� ��� 1��� . �� ��.�/� ���� ����2���� ?��) ��	�
;����� ��	 *��� ���� ;�3�� ������� ;����(� ;�� G�� ;��(��� �� ��.�/� ��� -��+/�� 1��� !�%��� . ��/�)�� -���� ���

 ����7�.2�� ����� ��+ �� !��.� 1�+�& [�� �� 1�� ��E��� @��� ��� . A�3>� ����7�+�� ��/�%� 1��� ��/�)�� -�"B� ���
 ;�� 4� �� ���+� ���.�� ������� 8��2� ���� *�+�1948� 1967.  *��+���� *��B��� ���)� �� -�7�+�� ��/�)�� ;���

 ��� ���T�� �)������ ���R� ;������ �� ;�� *��+& ��)�	 �.  *�/� G�� ����2��.� -�)����� �/� !��� 8���%�� 1�+�>�
����E �� �& ��/�)�� �� J��� ���� '��� . ��� ���� ��3�� *�&� ��2�"��� �� �/��� �:�� *��+�� ����� ��/�)�� �/��

����2���� D�5�B� !��)���� ���3R� ���/� ��  ��/�)�� ���(�T�� . @�.  6.7� ;�/�� �� ;�� ������ ��/.7�� ����� ����
�& ;��2��� ;�� �����"��� ����%�
4�� �������� ;����H �.  ��/��� @�� !��)�.� ���� G��. ��/�)�� @��	 �/�� �� (��& ���

������	� ��:4 ����7� @����� ���/���� ��2��� ;��3��4 ����
 ��)�	 �� ����� . *�%4� ?�� ��
�� ����(�� ��/�)�� �+��
���.  ���/���� ��������� .��� ;�/�� �  8��+����� ��
���� �����3�� -�����.� ��2011 ��� -�.� ���4�3�� D��)� �X� 

102 ���� ����& ����� ��& 42� -�� ��� ����� ��& 32 *� �� ��5��/� ���5 �
����� -�)����� �� -�/����� ����� ��& 
*�.3��� ���&� ���  ��.  

 
3 <2<4 !
C�5�
  
  

 �����7� ����� V���� �%������(�3�� -4� �� ��� ���B� ������� ����� �� �� ��%�� ;���>� ��� �����C ����
 ;�  *�
 -��&1967 ����� -�� �� !�� 8���% �+�� ���19 . ��)��� ���� -�)����� ��& ���(�3�� ���/��

1� *���� ��)& ��5���� 4� ������ ���./�� ?$7 ���.  *�/�� ������� .+� �& �+�� -��� ��� �%%3�� $�
 �� D���� �� ������� ������� ���	� *"� ����� �� ���/�� �� ��%%3�� ������ V�3�� ?���� ;./� ����� 

� 8����������E� ��������� 8��)���.�� ���)� ��	 V���� =�� *�T���� : *� ���� ��5 ������� �� ���%�
 -Q+����� -� ��%.� �)����� �������������>� �� ;& m���%��� �� ��)��3� *5�20.  ���(�3��� ;��/�� �. �

                                                           
1   ���� ����:���� !� 8�+����� -$������ �� �& -��/�)�� �� �  8���%�� �������� �� 8�3B� �/��>� 6����%�� �� ����	 ��+��� -���./��� ����.  
19   �(�3��� <��� J��� 8���% ����( ���� 8���>� �2+��� �� �)�� �� ��7%4� ���74� �� ?����� C ����� 6�7� �.  �� 

20   ����� & *�)� �� ����% ���
 4	 *�+� 4 ���(�3�� ���� ������� ����� V���9 8�+��� ��2��%� ����� ?/%�� ��.  
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 @�.  ?���� 4 ������� �� ���% ;�
 �  8���  ����� �� �"��8 ;����
 *���� ��)& ��5���� 4 ?$7  V���9��
����� 9� �.����� �)��3 �� ;�/��)�. 8���� -��/�� -4a ;�3��� 4� � ��%�� �� �� '��� -�35� ���	�

���� -�%��� ;�3�� 8����� 0�� ��+)���(�3�� (���:��� 8����� ���/� �����C -���+� �
�  ;�  -�35���1997. 
 ��� �� ������� V���� ����120K 150 ���(�3 ����7� ����  ����� �� ��� V���4� ���
 -��
� �4a 8�+  ���

����& �����. �+��� D��� ���	� V��3�� ��	 -�)����� �� ���%� ;�� 4��)����� �����7�.2�� ��	 8���>�  )70 (%
 ���.�:���9��)20(%  O����� ��	 D��� ��
���� �������.  ;�3�� 8����� ������� ;��� �� ����� 6��7 �  V��3�� ��

*�:���	;�3�� 8����� ������ -��� G�� 8(E D�7
 6$E	 ;� �& �/� 1�� 1��� �� . ;�
 @�)��� �� (��&�
�� �� ���(�3�� *��+�� ?����� �2�� ������� ����� -��/� ��)� ;�  �����?$7��. 8���� 7���� 6./�� ���� ��&

 �� D���� �� J��� ���� 8������ ���T��� ����� �� (��������������� �� ������� . ��� (��& �/5�� 7���  ���
 �.  �"T� ��� 7�� ���� ?��� ��)� ;�H�����E '��"� *��+���� ?������ ������ �������� 6�5 ��	 ���59�� @�

 ���(�3�� ;��� 0%3���. !
���� ����� *�/.� �����5�� -��.7���� ����� ;� �	 *������� �� ����� 0�� 1���
 ����� 8��+� �)������4� ;���>��� ��%�� . �� @��)��� ������ ���7�� ����� ���(�3�� ;�
 @)���� ���.�: 

����� -��/��� G���� ��)���4� -��(.�� �������� ��  8���(� ����� V��3 ���/� ���
	� ������� �73 !5�
������� ��� G�� �������.  

  
3 <2<5 � � ��������
  
  

�2.�3� *��+&� ;��� *� � �������� ����>� �.  <����� ������ !��.� �.  ������ ;���. ;��� ���� *�� �)��
���� 8�.��� �� ��/�� ��� P�+�����C  �� � @��& ;�  @������2000����� 8��� �/� .���2�� *�/� ��� ��� @/� *��+� 4 .

 ;�  D��%� !��.� ������ ;��.�� =�� ��a �� ����� *�/.� �7��� -��/�� -���& @���1970 <����+�  ���
�� �� @.�  '��"	� *(���� �� ����� �� ������ ;./� �
� ���/�� �����"�� �.����� J��3@/� �+��. ���:��� *�+���

�:��(.� �+����� !���� �� 6����.� .�:���� ;��.  ?.��� -�:2�� !��) �� ������ �� �� ����+����� . �������
 *�:���	 �� �����(.���� ;�3�� ������.V���4� ������ 4� @)���� 4� @��/��� ;)� �  [%2� ;�.  �7�� 1����

�2�� ��E ��� �H�$���� 8���) �+��.� n G�� *�/��� ��-�
�B� ���/�  @�� ��/� ��� ���) �+���� ��)�	 �	 ���
C$"� ��)�9� 8���( ?.7 ��  ���� @)��3	 ����9��� ���� ��E  �/5�� 7��� ��5 �� ���. @�	 ��� e!�� ;�

 ;�  �������� 8�� 	 �� @�+�� ���7��2000��� -������4� �/5� ������ ����� 1� $./�  ���2�� -��(.���
*�/.� ��($��. C���� �������� �%�3� ����� �� ������ 4� �����	 �.�+� @)��� 4� > ������ ��/5 @)���� �

6������ �� �.�+� @)��� 4 ���. �� ��� ����7�� �+��.� n�2�� �& �"��� -��/��� ���� *�� �� ��E� A��� �
�
 *��  ��H�� 1���) .  

  
3 <2<6 ���
 ��"���6� �
���.6  
  

 �� ;��������� �.  V���� ��(�>�� 7�+�� *"� ���.)�� -�)����� . ����� �� ����� �%�3 ��.:�  �+�� ���
 ������� ;�  *�
 -��&1967  ;�  ����� 8��� �/� �������� ��4� �� � �
�2011. �+�� ���� ����� 6�2��� 

������ n�2�� �+���� �� �� ��4� �& -�������� *�/.� *@E��� -�
�� �� ��%>� ��3& �� ���� . ������ �� �����
-�������� �+��� �E�2�� ��� ��4� �X� ���>�. ;�3��� �� �� *�� �+���� �� �"��� -������� -�(��)� �)�� 4

����
 �7��3 ������.-�/����� �� V���4� ����� ;)� �  �+���� ?��% [%2� ;�.��+ �+���� ?��% *����  8�
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����& ��	 ���59�� �+���� �2� �� ����� �� ������ ;./� �
� ���/�� �����"�� A�3�.@f.) �X� 6������� 6./�� ����� 
���>� �)����� V���4� �������� �:()��� �� �.�)�� ��)�� !���� ;�� 4� �:��(.� 8�+��� @/�� ;��. ��	 ������� ���

 =��+� @�X� ;�3�� ������40 %��� ��� ����7�.2�� �5��>� �� @���(.60 %*�:���	 ��. *��+� @��� �)�� 4 
 4� �����	 4� �������/�*$��4� -�'��)	 �� @��
 ?��  8�������� -�)����� !� ��������� 6./�� ���� 1��� 

.(� V���4� ��.�  G����� ���7�� ?���� *���� �.  *�%��� ������� �� (���� �����4� @�.�+� -������ 8���
�:()���� �.�)�� ��)�� �%�3� -�/����� ;)� !���� �� ������ �)�����.  �� ������ @�B� @��� 8���� 7��� (��& ���

 A�� ������ O��7�� ��	 ���59�� �/� �:��(.�� ���/.� 8���H ������� @� ��% �&� *�)��� �� �� *�/� =�� �����
+�� ���7� �� @��E�� �+���� ?��%������� 6���� �� �������� �.
� @�. @2/5 7��� ��&�� @��� �� 03.��� 

 @)���� 8���(� !���� �� �+��� *�+� ��� ����
 -������ ;�3��� *�( �.  �"T� ��� �.�/�� ��% ��/�& ?.���
1.����.� !���� ��/�& D�2��� �������� ;�3�� ������ '��+ �2.��.  

  
  

3<3
 �� ��
 )-�3��
 ���� ����
 �  J��� ���  
  

 ���5�� ��� ������� �� *�/� -��( �� ���� ������� !��%���� <����� �%�3�� ���/��� '�2��4� ������ �� ��� ��
 ����� �� ��/� 4 ���> ����� D�5�� ��7� ����������������� .�  �3>� ?��)�� �.  G���� �� �� 4 ���

 ��/���� ���������� -�)����� 6��������� .����� ���� �� 8���3� ���  3& ;� 24 ��)�� �.�)��� ��.��/�� 
�:()�����  8���)��� ������� ������� '���& �.  �� (��)����� *3��� V��3 .( �� �.����� ������ ��)�.� 1�� ���

3�� ������� -�)����� 6����� !��� '��+ �� ;��)��� ���� -�
�/���� *��+��� ?����� ���%�������� *. 1���
�� ����>� 03� �������� �������� ���� *��.� �����.  

  

 ���6)9( : ���&�
 "M�� ��.#��
 ���.� ������
  

�� ��
 �"��6��� �6��
 �"�� ����� ���
  
  

�����
 �6��
 !� �&09 !� ��� ������
 ���&�
 

��%�� 13 18% 

 �25�� +����� 12 17% 

����� 9 13% 

����� 6 8% 

*�:���� 5 7% 

���4� 5 7% 

����� 4 5% 

����7�� 4 5% 

��$��� 4 5% 

������� 3 4% 

������� 2 3% 

����� 2 3% 

A�3� ����  *�� 2 3% 

������� 1 2% 

 D��)���  72  100%  
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����� -�)������ ������ ��./���� 6:��� � ��)� ��)��� �.  - (� ���� -�������4� -2+� �������� �� �� . ���
V��3�� �� ������4�� ��)��� ;��
 ?��� ������� <���� �� ���/�� 6$E	 ��B� . �25�� �X� ���/�� J:���� �����

 �$�+� ������ �������17 % ;�� ��  *�� ��� ���� ��.��/�� ���� ������� !.���� -�)����� *�)� �� 7��
� ������� &���� ���� ��%�� �� ������������ ������4� ;�� ���� *���� ��:�
 �� ���> )18 (% ����� ����� ���.�

13 .% �  �(� ;� �/��)� ����/�� *���� *� �� ��)��� ������� �� ���� �	 *� ?��� �� ���15)% ���>�
7 % ������5%  A�3� ����  *���3.(%  *����� ��7�.� �� ��)��� ������� �� D��)� �X� @�.  '����
�� ?��� ������ ��%�� �� @�������� �� !� 6��7�� ���� ����/)32 % *���� ����/�� *����� �25�� ��31 % ��

���/��)� ������ ��%��.(  
  

 ;
� *��)�� ��H��)9 ( �.  4	 ������� 4 ������ ������� �25�� �&17 % -�)����� -������� *�)� ��
 6���� D��� ���� �������� ��)��� *�
 ��������  �
����� )83%( �� �� ��7�.� V��3. =�� ������$� ����� 

 �������� 4 ;��X� ��)��� �.  @/�(�� A�)A�� 7 % ������� -�)����� ��9�.�:������� ��/ 1� ?�� 
 �2.�� ��23�48�������� -�)�����  ����������� ���$�"��  �& ��	 ���59�� ��.�:���9� ������� -�)����� *�:���	

��)��� @)���� �� *� J��� 4 . ���%� =�) *�+� -���� ���-�)���� ����C����� �� 6���� D��� ���� �������  
�������� -�)����� *�+� -��� �	 �/�� ����7�.2�� ��.�����  ;�  *�
 ���>� ������1967 �)������ !)������ -&�� C

 ?���� � ��%�� �������� �� ���/�� 6$E	 <� -��/�)�� �
��� ������� ����� �� ����7�.2�� ���� -����  �
V���9�.  *%� ���24 *�
 ��)�� 13 �� ����� ��B�� A�3& *�� ��	 ���59�� ��%�� �� �������� ;��& ;��� 

���3�� (����� �� *�:���	� ���>�� !����� (����� �� ����	� G��"�� (����� .  
  

 �01)1( : "M��
 ����
�� ��
 ��6����
 !� �"�-�3� ����
 �6� �"�� ����� ��  

 JC� 89�
 !�����+
 ,-���� �� ��"�.�) ����
(  
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 �01)2( : �����"�� !������ ���
 ���.� ������
 ���&�
  
 

 

  
  

3<4 V6
�� ���
 ������
� �0�1��
����
 �  �� ��
 ��6����
 �6�   
  

����� -�)����� ��)� @)��� ;���� & 6�7� !���� �.  �+��� *�+� �"T� 8��"� -��� � *��+� ����� �� ��
���.�:���9� ��)��� ������ �.  ;����
 1� �� ��� ����)��� ;��7+�&� . ��/% ���H *H �� ��.�/� ��)����

 8����� -������	���.�:���9� ��)��� !� ��������� 6���� �� ��������� ;����
 �� ��.�  ����.  ��� ��)��� �� ���
11 8�+����� ?:��5�� D�2��� ��:���� -��%� ����� �� ������� -�)����� 8��)� ��7� ;��& ��:�  ��� �.�+� 

 ������4� �.  8�+����� ��E���� *3�� ����5 ;������ �����4�.� ��� ������ �)���� �X� ������$� ����� �� �&
��+�> � ���  �� �.�+� �� �"� ��	 *��+��� ���%� ;� ��� @�. � @�)��11 � ��  ������� ;� -�������� ��/� ����

 -�.� ����43 7����� 1.8�)�� *�� �.�+� .21    
  

 ���6)10( : ���
 �0�1��
 C�'�&09
 �6� !"������
 �  �� ��
   
  

�.01��
 J�� �

0��
 ��� ������
 ���&�
 

?:��5�� D�2�������/��  11 26% 

������� '$�� ��"B� 8 19% 

�������� 8���+�� 7 18% 

�������� D�5�4� ������� ;�  5 13% 

�.��7�� ������4� -�'��)	 3 6% 

A�3>� -$�/��� ������ *��+�� ��% �/� ?.�� 2 4% 

����� �� �.��/�� =��>� ��)� D�2��� 2 4% 

��)��� ��� ��/�4� �� ����5��� 2 4% 

� @��+�� �5�� 1 2% 

����"�� �5�2��4� G���� J:��� 1 2% 

-���7�.� ������� 8�.��� !5� ������ 1 2% 

-�������� D��)�  43  100%  
��%��� :� (���� -�������4� �� 8�3B�  

                                                           
21   �� ��)� \.�� ���)��� ���� -���/��� *��+��� ����� �)�� *�� 1��43 ;
� *��)�� �� ����	 ��+� �.�+� )10 (  
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�� [5��� *��+��� ?����  �� ;
� *��)��)10 ( ��7.� 4 �& ���7��� �7.�.� ������� -���T�.� ��"B� 4�
�H��������.  ��.�"���� -� . '$�� (����� �.  ��"B��� �� ?:��5�� 0�.�� �� �������� �.  8���
 ��E ���

 �& ���.�:���9� �%�3� ������� *���� ���:��� -$�/�� '�(	 *��+�� ��% ��/�& -��.�� �& ������4� -�'��)	
C $"� ������� ������4� ;�  �&� 4 -���/��� *��+��� �� ����� ����7�.2�� ��.�"���� -��)�� *3�� ��  ��.� ���

 -����/�� -�7�+� ��	 V���� ���	� ������ ������� ����� ;�� �� ��� V��3�� �� ������4� ;)� 0�.�� ����+ ��
 J��� ���� -��/�)��� <���� *�/2�� ����� *$3 �� 4	��������E �& ���� 6.E& �� 8�� 	� ������� . ��7�� 8�� X�

 ����� �� ��23��� @�B+ �� ����� �� �������*��+��� �� *.��� ��������� ;����
 �� ((/�� ��)��� ���)��� ���� 
 ���7�� (�(/� ��	 ���59�� A�3>� -$�/�� *���� *��+�� ��% ��/�& -��.�� �� ;��2/�� ;�������������� 

� ��%��� -�� ��� ���� �������� ��"������ ���������4� A���� � ���:���G���� *�� ������� '��� ��.   
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3<5 ��6��� 7���� !"��
�� ��
   
  

 ���%��� ��	 ���59�� ���.�:���9�� �25��� ����� �� �����7�.2��� O����� ��	 �+����� !���� ��� 6������� �%��
V��3.�.��)��� �.  - (� ���� ���/�� J:���� ��������:��.� !���� ��� �/��) ;���� 1��+��� ;����� �X�  . �� �����
�)������� ��� ;��� @��� :���	 ��	 ��/��� ���3� V��3.� ���%�����.� ���7�.2� ������� ��& �������.� ��/�� �2�� 

 �25�� �X���
��� 7�� ��)� !��&;���)��� ��/��� �� ;���	 .   
  

 ���6)11( : "M���-��
 �����6� 7��� ���
  /�'  
"��% �"��6��� !�������
 �6��
 )����  

  

!��1��
 �-  �&09 !� ���  !��6��
 ������
 ���&�
  
O���?��)&  24 61.5%  

V��3.� ���%� 1 2.5%  
.�:������� 5 13%  

 �� �����7�.��25�� 4 10%  
 �� �����7�.������ 5 13%  

-�������� D��)�  39  100%  
��%���:� (���� -�������4� �� 8�3B�  

  

 *��)�� �� [5��� 6����� @�����)� 1��� ������ 4 ��/���.�  O ?��)>� 4 ���.�:���W� ��/��� ���� ��  �����
 �  ��(�13 %���7�.2� ��."�������� . �  ������� ����>� �X� ��������� ��)��� �.  ��/�(�� ;� ���� ������$� ����

 �����7�.2.�)�25��� ����� ( �� -�)����� 6���� ������� 4 ��������� ��)�.�� �  ��(23%. +� 4 ����� *�
 A�� V��3.� ���%���2.5 %?���. V���� ����� ?��� @��� ���� �������� ���� ���/�� 6$E	� ������� 

A�3>� ������� �25�� ��� ��	 ���H/� *������.  
  

 �01)5( : ���� ��- !��1��
� !�*�����
 ����6  �� ��
 ��6���.�  

!�������
 �6��
 !�  
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 ����6� �!�������
 �6��
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 ����
)�
�
: 2�3�
� 4���
 #��� ��.��  �0�1��
�!"�.�����
 �  �� ��
   
  
  

4<12�3�
� 4���
 #���   
  

��/���� �/5��� 8���� 7��� *%2�� �� �� ���� *�� ���� ���/�� -�H�$��� �/� ��	 ��+�� ;" 8�� �.  
 8���5 G���� 6��� �)� 8��+9�����	.�) *�+ �.  �/5��� 8���� 7��� J��/���� !�C ���.  D$74� *����� *�

 �/5�� 7��� ��5 -��������� 8���� 7��� ��5 -�� 0�2�� �	 ���� 4� ��/� 3>� 8���5. ��%� 0�2���
�/
����� �/5�� 7��� ��5 ��%� -��������� 8� ���� 8���� 7��� ��5 8��    

  

'<4���
 #���  2�3�
� ��"��C�#��
 :  
4���
 ����  2�3�
 ����  

�/2��� ��E V���4� ������  =����� ; ���� *������ ������� ;H�����   
�/�)�� �/��-�*��7�� ������� ��3�����  ������ !5�.� ��H� !����� 0�� �/5  

V���4� �.  �"T� ���� �����	 *��+� ��)� ;�    �� *�/�� ?��� * �2��� �/5*(�����  
 8���(� ����.� ������� 1���(��7�.� 0%3��� ����� ���� 

1� */�=����� ; ��� ���� *��   
 !���.� 773 ��)� ;�  ������� ������� �.
 ?���  

 ��)� -$�� ����-�  �)�� �. ���/�� �� ��� 8'�2���8��3  
�/�)�� ���$� �� *$��4� -�7.� -������-� -��
 G�� C

 6$E	 �"�& ��;�  8��� ��/�).  
 !
�� ?�
 �� ���/���/�)��-�-$��/�� ��� ���� ��  �& 

 *�%��� ����� 
 �������� ���/��� �.  ���� 4�6����� -�)�����  

 �/� ;�& 7������ -��/�)�� ������ ;�./�� �����  ��)���	�
 *��7 ��( ��  

A�3>� -��/�)�� -�)��� !� ��������  ������� V��3  

���� V���4� �� 8��5���� ��7��� ��) �"����� ��� J���� =&
G������(  

� ?:��5�� �����/�).� ������ !5��� �.  �"T� �����>� 
����7�+� !���� �. �  

)����� 8��) -� ����.� G������ ��./���� 1.� �%�3�
 ���7�.2��  

 ��/�& D�2���6������ 0�� �� *.�� ��� -�)����� �/� 
J�����������  �.  

 ?����.� ���� 0�%3� -��/�)�� ����X�  
 �& !���� ;� � 8���9� ���)�� ��H��� -���3��� '��)	 ;� 

 -�7.��� (��� @�  J��� ��� ���5/�� 8���(  
 A�� ���/��� 1����/�)�� �� -$��/��-� ���)�� *�� 

*�/�� ������4 V���9��   
 1���!���+�� 0�� 773� �� ?�����8���(������ 8  

 ���3�� ����� -�%%3� �)�� 4��H��� ?���� 4�  
 !����� ������� ������� �/5 -�����.� ���+� ;� � -�7�+���

����2+��� ���(��� g����� �����7�� �����3��  
  

I<  2�3�
� 4���
 #�����"��!
C�5�
 :  
4���
 ����  2�3�
 ����  

�8������ �������� �� /� *�)��� �� �� *������ �)��./��/��� �( 
����� -�� �� 8���% ����� ���59��  

���� ?��� ��)�������� �� 7��   

�)������4� !
���������.�   ;�
�;�4�������  ����/� ��� 
 !��� 6�7� �.   

 ������ 6�5 ������� 8���	 @%%3� =�� �����  ;./� �����
 ���(�3�� � ��%�  

 �/�	 ������ ��� ������� ����� ������ !���� -���& �
���(�3�� V���9 0%3���   

��������� ���2�� -���3�� ��)�� �7���� ��������4� �������  

 ������� �2�� ?������ �������.� ����� 8(�� �7/�   V��3�� �� ;�3�� ������ �������  
70 % ����+�=�� �� ;� -�)�����  �����7�.2  4a� -��/��� G���� ��	 V���� -  



 28 

g<  2�3�
� 4���
 #��� � ����������
:  
4���
 #���  2�3�
 #���  
 *�)��� �� �� *�/� =�� ������C��7�����6����� ���/��  

 ��) *�+�  
 -4a �)�� 4� ����� -��/���"��� ��� ��� @��� ����   

 ��)� ;� ������� @� ���.��   V���� �)�� 4�� -��.7 ���.� !�7��� 4� ;H��� ��H� 8��
  �+���� �� ���2�� ���)��  

8��)�� �/���� ����� �  ��"�� ����   �� *������ �� �.  !5��� ����� �	 ����� ���/%�� ��
������ �� '����� �� �����  

 ����%� ��& ���� �:��(�� ��	 8�+��� ;�� 6������� !����
 ����5	  

 *�����)B��� @�� @)��3	 ;�� �& ����� C�E ��� ���� �  

 !��� ?�+ �+���� ?��% ���������*������� 1.��  *�:���	� V��3�� �� ;�3�� ������ -������� ����  
 !�� ?)���� ��� �������� �
��� �� ����  �)��� (���� ������

�� �& ���/� �� ?����� *$3 �� ;�H���� @������ @�'�2�� (�
����� .  

+� 1� 6���� �.  @�������	� @���
 ?.7�� ��� ���� 1��
 *����� ; � �����  

  
�<  4���
 #�����"�� 2�3�
� ��.6�
 )��C�'� #�1:(  

4���
 #���  2�3�
 #���  
� ���/.� 8���H ����� � ��% !�%��:��(�� ;��& ������ ���2�� -
��� ;H/� *�/������
 ��  

��7���� �� *�)��� �� �� *�/� =�� ������  ����  V���4� ������  
*�/�� ���7� �� @��E�� @���7� ����.� *�/�� ?��% ?�  ����� ��/�& D�2��� -�)!��� 6�7� �.  ������� �� ��� ���  

 ��)� ;� �������6���� �� ����� ���.��    ���:���� ��5��� ���.�:���9 ������� '4�& ;�  �. 
� @)���� ��)��� �� '��+.�����7�.2�� ;)� ��23�� �������� 

���-�/��  

  
�&<  2�3�
� 4���
 #�����"��"�
��Q� �1
��
� ���0��
 ��:  

4���
 #���  2�3�
 #���  
 ��/�) �/�� ����2���� �� ����/�� ��*�)��� ;:�� ���� ��%� ��)� ;�  

 �)�� ;
�7 �� 8��3 �������� ��.��/�� *�)��� �� �� ��
�.��7�� 8��3�� ?���  

 ����
 ��/�)�� 8������) ��� ������� ������� �� ��"��� �(�
����.%��  

 ;��
& O����� �� ��"��� �& ������ �� =�� !����� ������
��.��/�� �� ���& ��  ?�/����� 8���) ������� ���� *�� �� 

 ������� 

 D�2���������V���4�  V��3�� �� ��������� ?���   

/�� !���� ��/�& ��23�� V���4� 8���(� �%�� 1��� 1�� �  8�������� !:�5��� ������   
 6��7 �)������	 !
���� ������� ����� �� ��:��� �����

 ��� ��H��� ����� ����� ����� ?.7�� ��� ;4R�  
 ���/�� -���T��� �� @����� =�� ;����4�� �H�� 4

�%�3���  
 ������� �������� ��/�)�� �+�� ����2+�� �� ����  �)��� !�����

��� -���+�� �� ���/�� �� ���2� ���(���� ��'��� ��������
�%�3���  

-�)���.� J������ �� ������ 6���� 6��� ��	 V����  ���� 
 ��/�)�� ��)���  

 �� D��� ��� ���� 8������ ��/�)��� ���  *�.3�� *�
 �����
 ;� 1967  ����	 ����)��� *��� -��( ���  

 *$��4� *�
 �� ?����:�� *�+� 8������ *�)�� ��� �
� ;
 �%3�� ��E ���� �)�� ������)�.)��(  
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�<  2�3�
� 4���
 #������"�2C5�
 )S��
���
(  
2�3�
 #��� 4���
 #��� 

 -������4� �.
 ���+���� ������������� ��7��� �������G�������  � J����� 8��)?�.�&@/�%  �
��� �� ����  �)�� �.  
������ ���������� 

 *
& ������� J��� ���� *�.3�� !��%� �� ����.� ������ @)���   �.  ��(� *�/�� *�)� �� �.��7 8��380���    
 ����%�� -�)����� �� �+& ������ @)���   ���.���� �2��� ?)��
������  

 V��3�� ��	 ���%��� �/5  ��
������� ����� �� ��"��� A�� ?�E�� �(3��   
� ��  ��(� 4 �  �)�� ��.��/�9G$"�� !��%��� �� *��     �� -��( �������� -���/�� *� ;E� ����� �� 8���%   

 ;������ ?:��5�� D�2���*$��4� ��5�2� ����   ����� �� ������ �� �.  ?���� (��� '�+�	 ������ ��  
  

  

4<2 V6
�� ���
 �0�1��
� ������
 !"��
����
 �  �� ��
   
  

 @)�������� ��) *��+�� -���  �������  �%�3� ;�  �/�1967 ������� *$��� �� *�:���	 -���� ��� 
��� ��%�  ���$ 	� . �� �%��� ;� *$��4� ���)�& ���� -���/��� *��+��� ��� �����.������� ?��� ������� 

 *�-��7 '��"��� ��� -� �7��� *� �����*�+�� -�� ���7�.2�� ��7��� ��)��� �������  . ������� �� ���� ����
� �X����� ������� ��"����� ������ ��/� �������� C������ ?/+�� 7������ ��)� P�����  $� *�:���	 -.�  1��

 *� ��)��� 6$E9 �)���� �73 ��5� *.������ ������� )��"������ ����.���� ( ������� �����2� ������ �� 
���.� �.%� -�� �� *� � G���������7�.2��0�%3�� @)� �.  ������� C  �25�� *��  *�3� !�� *$3 ��

1�� ��($�� [���%��� ;���� ;� � ���.� 8�����  !�� ;�  �)�� <���� ;���
�� ;������ ?:��5�� ����
���5��� ������ ����5���)�� ���
	� ����� ��%��  .���� ��)� @)��� ���� *��+��� ��	 ���+& ��� ������� -�)�

)��� ���� -���/��� *��+��� ���/��� �R� *������ ����� ��@ ����� ���2� �������  *����� ���� 1��
8��)���� V���4� ����+� 8��%�� .  

  

+�':   �������� ����H�� @��'��)	� *$��4�� ��./���� -���/��� *��+���. �/2���� � ���� ;������ ?:��5���
����� ���(��������� ��+�/� ���� ����%�
4� ���H��� D�5�>� ���� 4� ��/� 3>� ��� .  -�7.����

 �)��� �.  ;���� ?:��5 ��2� ��.�:���9������ !� ������� -4�/�� ��
�+�� ����� �� ������� 
 6��2�� !�C ������� ����� �� ���.�:���9� ;�:��H� �� ������ �+�/��� -�������7+�� $���� ������ 

������� -���3��  ���%�� <���� ������� ;��� �7�+�� �%�3� *$��4� -�7.� �� ��	 ���59��
 ����5�� !�� ;�  �)�� G�">�� -��/��� �/� ()���)�����4�( ;���
� �H���� ���5��� ������ �& 

��.� �7�+�� �������������� �� ��) ����B� ������� <. ��� V���� �"B� �
� ���
� �/� ���"� ������� <�
8���(.� [���%� �.  ;���%� ;�  ?��� ������� ��.3�� ���� �����7�.2�� ��  ��23��� *%2�� ���) 

*$��4� -�7.� ��. ��� ������� �� *�/�� �� 8����� *��/�� �� ���/�� !�� �5�& *$��4� ?���� 
��� -��� ;�� -�� ��	 ��.�� ��	 <���� ?��%� �75�������(�� ?+3 -�)��� �%�3�  . �2���
 ������� <���� !��� �/� ;�� V���4� ������ -/2��� ?���� �� ����7�.2��� ��.�:���9� -�)����� ������

8��������� *�.3�������E� ������ ��%�� �� .  
�����:   �.���� 6������ �/5���%��� !)������� �� ���/�� 6$E	 �/� �/��7�� �� ��� C ?��� ������� <�

 �25�� ��� ��	 ��)��3� ����� *3�� ��.���� ��������� 8����� !)���� �� ���� �2��� *$��4� -�'��)	



 30 

 ��	 �����%��� 8����� !)��� �������� ����	 *�3��� �� �����7�.2�� !��� ������� 6$E� ?��� �������
�)����� @��	 6���� -��� G�� ���>� �%�3� V��3�� ����� ���  ����7�.2��� �%�3 �������� ������� -

;��/�� '���� ���� ��	 . ���%��� ��.�  7�+�� 8�� 	 ����� ���/%�� ����> C����� ;�� -�)����� ;H/� 
���+&� 6�� ��� V��3�� �� ���������.  -�)����4� ���.�� ��)���4� 8� ���� !���� ��	 V���� ���%����

.���� -��.7�����C�����%���� �� ������� -� ��%.� ������ !
���� *H �� ����� ����� 4 ���   
�����:   8�������� -�)���.� 8���+�� ��������& V��3�� ���  �(3�� �%�3� *�.3�� �� J��� ����)1��������( 

���(�3��� -��������� (��7���� �������� �+��2���.  
���
:  ���� ;�  �� ; � ������������%�3��� ������� -���T��� *�
 �� 8���. G����"B� 4� ��7.� 4� 8��
 4 

�����.�:���9� -�'��)9� �.  .  �/� ���	 ������ �� ��� ��� ����� 6���% ����� *$3 �� �������
 0�3 *����)-��%���� �� 1� ��	 ��+��(   

���5�:  8��� *��  ��)� ;� ����� �� �� C����� ���� ��.��� <�� 8����� '��� -��� ���� ?���4� A��& �
���+3�� -�)����������� �����.� .-��H& ��� -�������4� J:��� & ��E (��7��� *�)� �� -$��/�� ;H/� �
 ����.� -�E�2��������� �25�� ���� �.��� ��5/��.  

�����:   �� ;��� ������� ������� �������� -������4� �.
�����   
�����:  � �� ���7��� ����.� �73 ��)� ;� ���� �� ������� ���� ���E �� 8�� 	� �������.� -.��& ������� 

�����9 773 !5�� ��) =& ����� ;�� ����� �� ������� ����%� @)��� ��./)� ����(& � �5 ��� 
����2��.  

�����:   ��� 0%3�� ���� ?���� (��� ��)� ;� ��� ������� .�� ������ ������ =�"�.�� ����4�� ;���4� �
 �.  ��� ���� '�������� ����������� *�� >�� ;������>�� 8������� 8��)��� �. ����� ��"����� 

����.�����22    

                                                           
22    1�� '��.� �3���� ���� ;� @��� ������� -� ��%.� ?���� (��� [�� =�"�.�� ����9� =���� ���(�3�� ;�./�� ;���4� ��� ����� �� ;�
 1���  
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���5�
 ����
:�������
� �������
   
  
  

�  �� ��������� *$��4� -����� -�� ��� ;1967��%�
$� J���� ����� ��	  ���7�.2�� . �%��� �& �
��� ;��
 �� ��>������?��� ��"������ ������� . � ;��5��/� ��� @5��E&� *$��4� ����& ����� �����7�.2�� 1��� ��

��:���� 773�� �2% 3B� ;� ��� �)������� ��H���� �.  ���>�� ���/� =�2�� J����� 6�� ��):��� ��)���� 
�� 8������� -������9�� -������ ;�.�.
 -��� ���. -������� -�'��)	 ��)���� 773 ��)� ;�/� ��H��

 ������ ������� �25��� ����� �� *$��4� ��� �����7�.2�� !
� �& �/� ���� �5��>� ;H/� ��7���4� !.���
 ;$��� ��
�2�� ��� -��"� �� ��.+� ����� ������ ��7���4� �
�������� ��./� -�'��)	 *$3 �� .� �� ���/��

��.�� ������� ����� �)���� -$��  ���� ��.���� -$���� ��  ���� G�� ����7��� �� �� �%�3�150$�� . 
 ;�  ?��� ����/�� 0�� ;��� ��"������ ������� <���� �/� ?��%& �75�� *�.3�� �� *%�� �� *"��� ���

�� ;�+�� *��� C����� ��	 *�3��� �� �25�� *��/� O������������ �25�� ��� ��	 �%�3 . �& ������� A�& ���
����� �� ����.����� ��"����� -� ��%�� -��"�� ���7�� ; � �� �3�����  -�2%�� D(�� ����  0�.�� ��	

;����� �.  ��� -(��� ���� -������ 0:�%3���   ������ 8����� ;� � ���2��� !
���� ;���� ��.�  -�� ���� ���
������ �. ������� �� @����&� *$��4� -�773� !� !�7��� �%
 ���� 6����� �& ��	  �����2� G�� ��  ��

����7�.2�� ������� -�)����� . -���E ��:��� �)����� �� ���/������� ��"������ ������� <����� ����� �����C  ���
 �& ���.  ��2�� 8�� 9 ��� �����.� ������ ;����4� ���������  ����	 ������?��� )��& ��� *�( �� ������ 

@�.  773�� -/5�� *������� 8���9� -���� �	 ��������1�� ( ���	��73 !5��   �.��+ �����������.�  �����
8�7�� �� ��)���� ����7�.2�� ����.� ��./� ��%�  ��	 ��.����� *$��4� . ;��� �� '�5 �. � �
���� *�����

� ��)� ;���� -�� �� ������� -� ��%�� ���7�� ����.� -������� -��%��  ��7��� ��)��� -��"�� ������
0�3�� D�7��� -���T�� �%�3��� ���(�)&� ���7��� �7.��� ���� ��� ��7�.� ��%�  ��.  

  

h+�':  ����� �� ��./���� -�������� -���./��� �������� �/5 �� 8�����.=(����� (��)�� ;��
 ;E�� 
C����� �  =��� ?��� ���%X� '�%�W�  ������� -� ��%��� 6./�� -���./� ��& �� ����� �.3� @�& 4	

 ��"�������� ��./���� -�������� -���./��� ��5� �& ��	 @�� ?.7�� =(����� (��)�� �X� ������ ������� 
J��/� $"� ���+ ��� *� ����� 8�+� ��%� �� �& ?����� �� 0�3 ;��� ������ ��2�� ��� �����7�� 

 *$��4� */2� -��� '��� ���)��� ���� -���/��� *��+��� �)��/�� ����� �� ����)� -��"� ���a�
� =��%�
4� '��>� �� �/5�� ?��� �& @��'��)	�*������ 0�� ���� ��.  

h�����:   �/� J��� ���� �������� -��/�)�� '$�	-�)����� *"� ������� )��/�) ���� 8���>� ���T�� ����2���� 
�����"�4� ?�7�� -$��� ��/�)� �:����� ����4� ��/�)� =�"�.�� ����4�� ;���4� ��� ������(  *�

4�� ;������ ; ��� ��E� �+������+���.  
h�����:   �&��/��� ���7��� �7.��� �� -���T� -���.��� *"� A�3>� ����������+� ��.���� ���)���� D�7��� -

 �& -��/�)�� �� -�)��� '��+ 0�3���� ;���� �&������� . ���/� *�"��� *��� �.  ����2���� ��/�)�
 �& ?��� �+��2��� ������� �� -�)����� 6���� �� [5�� 0�� �� ��/�� ��/�& ���� ��(�3 *���+ 

�������� � .  
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h���
:  �.  *�/��  *� ;5� ������� -� ��%.� !�)� ���
	� D�����5�& ������ ��%�� ���� ��� ����.  �����
 -$���� �� ���/��� ��(����� ����7��� 6�� �� 8��2��4� ����9�� @�X� ����� ��:+ ��(� ��� ���

 ������� 8�.��� �� ��.���� �)������8(������ 8��2�� �� 6�����.  
���5h�:   *�+� ������ (��� '�+�	 D���& *������ ������� � ;���4� ��� ����� !� ���/��� ���$�9� ����4��

 *�+�� ?������ 8� �
 !����� ���� ���>� ���T�� =�"�.������� *��������  '���  1.� �& ���� �������
����� -���E� -�.E� ���� 8�  ?���>. ����� �� ��"����� ����� ��� ������ 8�� 	 1� �B+ �� �&

��"��4� �� ��������.  
����h�:   ?���)�� *� *�+� 7�� ����� �  -�������� G���.� �%%3�� 8��� ���B� �& '�+�X� ��� ��/� ;��


 �� ���)4�� ����%�
4���"��������3�������  .  
����h�:   �����9�� �������� ������� -����:���� ���� ���� ������� -� ��%�� ���7�� ����.� �73 !5�� '����

 [5�� *�+� ;� � ����� �� ���"��4� 8� �
 !���� 1� �� ��� �%�3��� ������� -���T��� ���
���$ 9� -����%���� '�2��4�. ;����� ����� ;��& ������� *�& �/+� �� ?�.7���� -�:���� *� �&�
;�� ��� ;�/� ��� -���T����.@�.7�� ��� ;��� �& ���./� ��� ��%�  ����� ����& �X�@�(.����   �
����

�2��.� ����( *���)� 773� J���� ��.  
����h�:   0�3 ;H��� =��� ���T� �� ����� ���7�� ��	 *���� �&� A�3>� 8���%��� ��"������ ������� 

��%�/.� �� ���)4�� ����%�
4� D�5�4� ������ ���7� ��� 7��� ����� ���T�.  ?��)� �� 8��2��4��
$�9�� ����/�� *���� �/�������� �� �� ���.  

����h�:   *����.� 6���% ���B� ��%�� !5������� ���T� �����7�� =���"��4� 6�2�4� ��� '���	�  ����� 
 �& *$��4� ?��� '��� -�"��� ���� �����������%�
4� D�5�4� =���� '���.  

h
1��:  2�� ������ ����� �� ������� -�)���.� ;:�� =��� ��/� ���
	 �.  ���/��� ���� A�3>� ����7�.
 ������� 7�+���  -�/������+�����8���(.� .  
1� 8���:  ;�  *�
 ����� �� ������� -� ��%�� D�5�B� ;����4�� '����1967  ����� ���/�� ����"�� ����

���
� ��:�� ��� =�� !5���.!� ���/��� *$3 �� 1� ;�� �� ����� %�W� =(����� (��)��'� ����� �� 
� !� ���/���� 0�%�34� -� ��)���2.�3��� �������� -���T��.  

1� ����:  �.  6�2�4� ���� ����.����� ��"����� ����� �� 8��3�� =� �� ��/� *�%�4�� ��� ��/� ����� �&
��.  ���/���� ����/�.� ���� ��2��%�� ����  ������ ������� ���.� ����� ;�  ���/� !5� �& ����� �

 ���$�9�� ����/�� *���� �� ���/�� �� ��� *��/�� ���7� �� ���. 8���5 � ��.� -��� �)�����
��2��%�� ������� ����� ���/��  
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 7����)3 :( ������
 8��.�
 ����+
–����
  

  

?������ (��� ��B�  ;�  ������1949�� *$3 �� ���7�.2�� ?/+�� 8�(�T�� ������ �/� ;��  ?��+.� ����� ?���� J����
-���3���� A����� ����� ���� ��� -�H������� ������)�� 67����� ����� -���+��� . ����./��� ?������ (���� ���& �� ���/��

��7�.� �� ������� ��E� �������� ��E �������� .�����9�� � ���)4�� ��2��� ; ��� J���� ��5 ��� ���4� @���� =�� �
�� ������ ;�/�� �� ���7�.2�� ?/+.� ����/�� =�"�.�� ������ ����./���� ���7��� ���%�� -���3�� -4�)���.  J����� &��

�� ��% ���"�� ������ ?������ ;��� 8��)��� ��� *�+� �� ��% -4�)� �"$" �� ���������� ����./��� ��)����  1������
���/���� -������� � ;�� *3�� �������� ����E>� �2+��)!.7��� (����� �� ����(�� *�) �.  !
����.  

  

 *�+�� ����� �
�� �.  *��B���� ?������� ;�./��� -� �7
 !����� ���� �)�� -��H ��(�� ���� !�� ���%�� -��������
��(����� �:������ �-4�%�4� �;�����>�� ;��.��� 8������ .��� ����� ����� !� �.���� ��� C(����� ��:� ?:�� C����  ��&

 � ��% ������� ��� A�3>� ?������ -��.�  ��(� ��	 ����.����� ������� -� ��%�� -� �7
 ���59 8���9� A�� �����
 �(3��)1�������� (���& �.���� . *������� �� *���� �� �%�� 1��� �& ���� � �.  ��� @��	 8��+9� -�� 1� *)& ��

� ��/� ��	����.���� -� ��%��� ����� �.  ���� ?��� .  
  

 �� ��%�3� ������ ���/� ;� G�� !
���� ��& �.  D��+��� �� -��"�� ����.� -��73 �3��� $/� ���T��� -&�� �
�
D��+��� 8��� O�)�9 �"����� -��������� -4R� �/� '��+ �5�� ;� ��� *�)��� �� . ��:� ?:��� ���� !
����� ���

 (����� K������ ;�/�� �� *�.�� ��+ �� ��2�� &��� �	  . 8���(� D�7��� �� �� �.��/�� =��>� 8���(� D��+��� �� �����
��7�.� �� � ��%�� �� P���� �.  O����� D$7� 1��� ����.����� ��"����� -� ��%�� �.  �����7�.2�� ?����� ���/� .  

  
  

 7����)4 :(����
 
� ��������
 �  �������
 ���L�j
 � 

  

 -��� ��� ���� �� ������� �)����;����� ���2H��� 6+�7������� ���.���� '����� ���2� �����/��� ��%��  -)(��� =�� C. 
 �/� �.  ������� !���70 ���.  ������ ����� ����"/�� ��%��.� ���� -��� ����� �%
>& �)���� ?�E ���� 

 �����7��������.� ;��$��� �� .  
  

 ;�  ��� C���������� �. >� ��$�4� �.)��� ;�
 �/� �����1922 ?/+�� ��� �� ���� �����B��� ���H.� �)���� 
 *)& �� ��7�.� �� '���+�� ��  ���(�� �)��� ��'�+�� 8��� -'�)� C������ ;���d� ��� ��� ��.���� ;� 1��a ���7�.2��

>� *��B��� � ;���� ��7�.� '���& !��) �� ����� ��� �������� ;���>� ?����� ;�./��� *�)�� ������� ?$7.� ������� ������
�5�� ������� �� ���)� ������� �����.  

  

 ��.)���� � ��7�� -4�)� �� ����� ?$7�� ?����� ��� X� ;��� G�� ������ ������>� ����� �.  ����� ������� ��� �%���
��%�� ;���� ;)1����)�� ( 8������� �������� ��)����� ������� ���2�� 8��)�������(�3����7��3�� ;�
 ��� ���59�� ."  

  

���(�3�� -��(.���� G�"& D���& ���� *�%2� ;�� G�� C������� �� 8��)���� ;��
4� *:��� �� ���(�3�� ;�
 . ;��� �
�
 ������ *�� �� ;�)��3� ;� ���� ?$7�����>�� 8���)��� ����/�� *����� 8(E D�7
 ��	 . (������ �� ������� ���� ����

*�/�� 6�� *�3�� ������ ��.�/�� -������ '��� �� ������� ��>� ;���� �.  *�/�� �2.�3��� ����� ;�./�� ������.  
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�� ������� ������ ���.� #�/�)� [�%� �& �� ��%�� ;���>� ��� ������ ���� �������� ������� -������9� ���� *�� �� �2.�3�
 �.  -$�� �)�� G�� �5�& -�)����� ��/� ����&� !��%��� <�� ;5� �& ������ ��� ������ �/�� ���35� #��H��
 �� @/��%� ;�� �� !�� �.  *�/� ����)� -$�� ���� �> [.%� ������� 8�.��� �� ������� ���  �� �� ��:��� D��+��

�2.�3��� ������� ;��
& . ������� *�  ��7� 6��7 �� #��:�  ��� �& ������ �� ���� -��������� *��+��� �� ��  1���
��(��& 0�3 *�+� ���(�3�� ;�
� ;�  *�+�:  

  

���2�� *��+��� : �)�� 4 G�� V���9� ��.�  �.  ���+9�� ?$7�� ;�./�� �������� �� ��� ��  ��)� ;�/� *"���� 4	 �R�
 ?$7�� �� ;� V���4� ��.�  �� �����+��� !��) �> #��H� C���:�� 8��� *��  ��)� ;�  ��	 ���59�� C����� �����

�������� �����.��� . ������ -
��� �� ;�3��� ���� -��/��� ;H/� �& 	 C�"������ ������� -��/��� ��)� ;�  ��	 ���59��
����
 .���� �X� ����������($�� -��/���� ���2�� -���3��� 8'�2��� =� �������� ��)�� �7���� ������ �����.  

  
  

 ���./�.� '��� [���%��� '�7 	 �.  ����%�� ������ ��2� *"���� *$��4� -�7.� -������ �  �)����� *��+���
 	 �.  ������ ��	 ���59�� *�"��� *��� �.  8(E D�7
 �� 8����� ��������� 6����4�� ����� ?$7� [���%��� '�7

������� �25�� �� �������� . ;�3�� ������ ��5�	 ��.�  �.  ��� *�+� 8(E D�7
 6$E	 �"& ��� A�3& ����� ���
)���(�3�� (�23���� ��"��� ����/�� 8��)�� -�.  
  

%� �  G���� �� -���/%�� ������� @)��� G�� *������ �.  *�%��� �� *��+���C��:�� ��.���� ���  *�� �� ������ ��
0�3 *�+� ���(�3�� ;�
� ;�  *�+� ������� ��7� ;��& ��� ���� *��+��� ��)���� ;��� �	 ������.  

  

 �& ���� G�� 8������� 0�2�� ���"��� ;� *�� �� �
�+� ����� 1��� @�& 4	 C-���/�� *��+� �� �$ & �� �� ;E�
)�� [�%�� ������� *���� !��& *�+� ��7�.�� #������ ����� ����� �� ������� -� ��%�� <�/�	� G���� 8�� 9 #����� #�/

 -������9� ����� �.  *�/�� ;� *�� �2� C������� 8�.��� *3�� !�� ���� ������� ;35& �� ������� ���� ���/� #����� �� ����
? ����� @.��B�� ������ ;���� ;�� �& ���� ��($�� ����� ��:���� ;��
>� ���7� ��	 ���59�� C������� ����� �� ���& ���  

������� *3�� @)���� ;�� ��� ��:�� ���/� [�%� G��� ��)��3�� *����� ;�����.  
  

������ ���%��� 8��2��� !� *%����� ;�� �& ������� 8���	 *�B� C������ �����(�3�� -�)����� � ��% ����� 6./�� ����� �
 ?$7.� ������ ;�./�� *�)��� �� �� ;�� ���+��� �%� �� '�2�& ���./�� ������ ��5�	 *)& �� ��/� ;��2� ��	 *%����

����� �� �����7�� ���(�3�� � ��%� '����4� ��	 =�T�� ���  
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