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)4(     	�� �*% �1�H4 #���  /     �>( J������ =��  K����� �� ������" :        'M���D� )�D����� -�� �� ������� ��  ��
     0����� 0 ���� ��% -�C*�� ��� �'�����".          	D�8� J�� '������ ������� '+� �� "� "1 �� K������ �&� 	:� �1� 

             N ����� �� $������ 	�8�  *� �� N�&� '������� )��1
6O� ������ ����� �� 0������� ��������� $������.   �D��
    '����� $ ����� )��1 �P����� �&�" :       �� �/� 0����� 0 ���� =��� 	
��� -�� ���� � .       $�D1 �D�� 'D��� ��� "

                   ��� *���D��  ��D���� 	������ P� � �%  ���8� '� �� ,�� ��� '��� ��� �'��Q�� �&� P�*�� "�. �� K��1/�
     '������ 	2���*����  �Q�� )���*+� "C�8� 	27��� .         ���� � !��� )����� '2���� �� 	2�  �� ������� �� =��C��

   � � �%  ��8� "� '����� ���� ������ $������ 	�8� )���� �. )������� P ".   �D� 'D����� $ ����� )#�  ���
   M�. ��% �������� �2��6" :    -�RD� )������� -�* ���C� S���� �� "����� ,� *�� $�� � $�1 ������� ��M����� ��

    ����2� 	��! �� 	2*�1� S����."         M����� �� �� '%���� K������ �&� �� N �( <�.  �&��   ��M��������� ���+����� ��
         	
� '��*+  ���� �>( ������� P�+��� '��&��� ��2���  ��� �� ������ =������� $������ 	�8� '�:�� �% ���+���

"�+� �2� ��� �. P�� 	� J&�� 0����� 0 ���� '���� �� =C�� . ����%� �� K������ �&� 	�:�� �� 0�2�� "+����
   ��� ��% T�� ����1           0 D����� ,�� /� =��  ����� 	
��� '��*+ P���� �� �� ���#�/� 	��� .      �&D� 0�D2� �D��

                $�D����� 	D�8� '�:��� )������� ��2� �(�� �'7��6� )���� '������ '��������� '�� (�� '��*� ��� K������
   ��M��
%/�� ��M������8�� ��M������ $��*���U      �  ���� 	2�� "� 	�*� ���          	D�
��� ����*�� �&� &�7�� "�� �� <��� "����

=�����.                  0 ���� �� =C� "�. �� 	����� "�� �������� �2 	�*� ���� "��%8� '����� $ ����� )C ���� �1� �&�
  <�2����� 0���� ,��!����            �� '��Q�� �&� P�*�� "�� �� $��6 "�. �. $��R�"      �. ,D�� V�� '�� ��� �%�*�

   	���� .��           	2���!6( "*!�� ����/� P�*� ,
��� �M%�� 'M�� �� W����� ,�� 	��6��� 	
��� '��*+U   ��D����� 
������ ����"*����� �� ���� ." �� 'C�7��� $ �#��� )��1� '+����� �$������ 	�8� J�� '������ ����  ���D� ������"         

   '�2��� "����� ���� � ...   8� "�!���� ����% ,��             	�D%� X�D�2��� ���D� � 0D����� 0 ���� )��� ���� ,��
     ����/� P�*� )���2���� J !���� #������� $�������           	�D�� '������� '�6�� P� � �% N�&� �'��� ��� )���6� 

HYZY."      #�� '� �2��� 	����� "+���� 0�C.�   ) �6 �$������ 	�8� J�� ����6� �%  M�. ��� ��" '��� '��� N���
��  ��  � "��( W2�"��     ����� J���� ��% ��%           'D����� �% N���� <�2����� 0���� ,��!��� 0 ���� �� =C� 

        ������� ����1/� ��������� ��% ������� P�+�� ���� :��          	��� '������� '�6�� &�7�� "�. �� N�& $ � C� HYZY. 
         "��� �� &�7���� '������ "���� '1 �  ��� ���6  ����2�  �(.�         ��D  ����� $ ���� '���8� ��� ,�� /� '����� 
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��� '��*+"        '�M ����� )���������8� �C , ���  M�!� ��� ��M����� �� �%�� � ) ������/  ��C�  P��! 	�!% :
 ����� ����*�� �� '��������  �; )����������     	�D% S�D( ��D% '���� P�*��� '��� ��� )��1 �� ���� '���  D
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���  �    ������� 	
��� '��1� ��� 0�2�  �        #�� � <��%� �)�������� =1�� S��� '�� $ �! ����*��� � 

      � �� ���� ����� �2&2�� �2�:�� �2� ��2����  �            �D1 'D������� �D�8�� 	
�D�� �D2��  *���
K�������)H( .  

     ��� '���C*��� '�&�7����� '��� (��� $#2�8� ���  �       )��D�R� J�D�  ������� �2��% )M!�
  � �2��% "�����  �  ����/� N����� �C  �   9*�*�� '������ P� �  ������  ������ 	
��� %  �&��  J  ��D�
 ���� �*���� ����\� �      ��� ����*�� '��*+ �]� "�*�� '���� ���  �   �D�% $ �D1� <�7� '*+ �������

�2����� P �� <1�*� '� ��)�( .  
        � ����� &6>� �. ,�� 	
��� ��% 0�*+��� '���%�  �%�  � �� ,��(��  �    �D��� �. N��D�

    ��� �����*�� �2�C� �.� �2��%���� � P��� �% 0��6�  ��D�� ����� ����� ����� . �D�� �  �D2�
 �C�. G �����      %M�� "�� �� $ ������ ^� �!�� $�* �2C � =�  �� MC��  +�. �2�.�  'D�%�  �2�.� 

  � ����/� P�*�  �	������            ,��(D��  �!D� ,%
��� '��� *����� 	��  ���� 	
��� 	�� "�*�� 
�2��� + ,2��� �21M#���� "M���� ��-��.� ����� 	
���� '�����/� 	�� )��7��� 	��6�� 	2� "� �.   

                	
�D�� $�D�*% <����� 	
��� ���� �. ,�� �&�2� G��� J�� $��*% ,�� /� �� ����
 �� �_�6����  �  %������ N������ "!.  � '����� :�����  ���8� "��  � 	�1 ��� 	
��� '��*+ "���� �.

�-���%� �2��% -���%�� "�(� '�#�� '�1�*�'6�� �� �����*�� =������ 	�1 ��%  )٤(.  
  

                           

)4 ( ������ ����� �� ������ )IPU)( Inter Parliamentary Union(  )�& "���� )����� � '������� '�:���� ��
$������ .    	�% �� )�(�.4EEA	      ��D���� "D��� �	��D��� -�D��. =��� �� ����� ��  ����� P���� #� � �27!� 

         ,��(�� �� �������� 	
��� "�. �� ������ ����� ��    � �'���+���� '��� *����� -�� ���� ��    PD�*��� ������ )����
    _�� �� "�(� 0���8� �&� :           J. D�� -��� U������� ��� )����� �� �� )� 6�� "���� P������� )��!��� #�#��

           �������� ��� )����� �� �� N �� P�*�� "�. �� ������ 	������ )�& "������ ��      #D�#��� '���� �� '��������
� ���� #�#�� U����/� P�*��#��� '���+���� )���R��� "�� ')���R��� �&� "�% "����  ����� #.  

)H(                   �$ ��D*�� �$ D��� 'D��� �,�D���� '����� '� !��� '��2�� �����*�� �%������ m� ���� �)�� �  �� ����  
HY4H	 T �44 . 

)Z (. �'���+�� '�����'��
�/� $ �C���� 	:��� '%���� � ��( ���4AE4�	 T E/H4. 
	 
   :��:   '2�#� .                  ��D�����  ��D��� J�D��� �D� $ �(�� '*�+� �	
��� 	�1 	�%�� �� $��*��  �� �_� ��� ���
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 9��. :  	
��� 	���7�<���*+�.  
����+ � :� ������� �� $��*��  �� � 	
��� '��*+  (� .  

 !�"  :#���� $%&�� $���'�(�  

   $%&�� :  
  � 	
��� � �!� �� '� ��� 'Q��� )	�� (���� "�������'������� ���8� ����   	�������

q�!��� '�
���� � 	���� �!*� ���. ���� �&� ��� � �� P*��� P������ �� '��� <�> 	
��� � 
��2�� 	
���� �$������ ���� 	�%� 	������  $ �8� ����  � *����� ��8�� 	����� �� '���  ���

	������ =���������� =�����  ���#���  ����� q�� .  
� 	
���� ��Q��� ������ �&� �% r 6� � s
�!�� J��� � T!6 � P*�� �� "�

�
�!�� ������ ��� )���8�  �(�� ����8�� ��8� �0� �� ��  +�> 	
���� 	�27� =��� �*� 
���� 	
��� �� 	
��� � ). J)�%� !��� )�%�#���� , ��� ,��; ("�(��/� 	
��� ��� �). J

%������ "���� ������ �"
Q���� ,��; � (���� 	
��� �� <���� � '1
% N���� � 	
����
 �_����� ��� $%&�� $�)'� *�+� �# $�,�&� $���'� ��%� -�.�� :  

4 D	
��� =�!Peace making  :  P�7�� ��� "�!��� K�#��� 0� �. $�%��� ���
_C��7�.  
H D7�	
��� :Peacekeeping  :         �D��� "�D��1�� �D� K�#D��� 0� D�. =D�� �D��
�2�� .  

Z D 	
��� -��eace building  : �� 0� : ���(� ��� =������ =����� ��� =����. �
� X��� �� '� ��� "+� P�� � $�% "�(� �&�� �	
� � �'���!�1�� '������� �����/� P�*� "���

��� )��%����� $���#�%������ "����� ������� =������ )��� �� 0�z���� 	������ $������� �
9*���� ,���� 	�27��� �&� ��C 	
����<������ � 7�� �� � )4( .  

         -�.� ������/� ������ *�+��� �#�0        1��2���� ��3��4�� �)� ��� *���� �& �� 5��+
 6����7�� $%&�� 8��� �# �4�,� 6$%&�� $�)'�� �� *������ ��� :  

                           

)4(  0� !�� 	��1   ����� )������ �    	
��� 	�27� ��� ���������� ���  ,��� �� �:  
��� '��*+ ��� , ��� '��*+ ��  � 	
 J����� J����� ,����� �'� ��� '��7��� 	�*�� '������� '������ (% �4AA{	 – 4AAB	 T � )����� �4Z}. 
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    �� -��� �0����� K� !�� ��%   "���� .    � �2��& "���� "6�� 	  �   'D���8� ,� ��� $ �!� 
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9����.��    ���� ���� ����% ,% �� �#��� �#����� �&� ����  )�& '� ��% J�1 �#��� ��% �
 �� ���� �� '� ���� )� �1. +�. �)4(. 

~  ������� ������� :���� 	
��� �� "� ��% �2�
6 ���>��� 	� � ). J :���� ,�(� ��� '���
, ��� (/� 	
������� � ) J. :����� 0���� =�� J =������ "6��.( 

~    ��2����� ������� :��� 	�27� �2�� ��� J 	
��� ) =��$. ��� �C 0����(  ��D P 7� � �
 , ��� ����. $. ��� �C 0���� S ��� ����% �2��% �. 

~    �&��,�� �������:   � #�� ��� 	�   � '�� ��� �&�       'D���� =D� 	
��� $ �� ��%     ND�&� �� �
�-���%� )��%� �1 '�����. �� )�� ����� '�����/� '���� ��% ���(�� )H(. 

~  �&��&�� �������:�6���� 	
��� ��% #�� ��� '�� �  � 	
��� $ � C <��� � �����\�
���� J������ ��% �)Z( . 

 	��*��� �&� ��% 0�C��:  
~    �2��&�� �������:��  ���� '�� ��� �   )�D��2����� ����D�/� P�*� ��% #�� ��� �2�� 	�

 '7��C�� )��7�� �� 	� �;� ��1������ "�7�8� �C <����� 0�����.  
 $%&�� �#��� :  

� 	
��� '��*+ K�C�� ��+����� �� �7��� "���� �1�    ������ 0��6� )����� )%���� �,�
�"� 	2�������<!!6� "��� ,�� &��  �8� � J.�� 	2 � 	
��� '��*+ V�� -� +�� �� N��2� 

                           

)4(        �����*�� 	���� m� ���� ��� "6���� �_�������� 0� �� ����         '�( � '��� ��/� '������ '��� =1��  �(�� V� 
 '���+�� '���� ����+�� ����� �'������ )�������� �{/4AE4.  

)H(          ���� )������ �� )�*��� K� ! �'�%������ '������ 	����� �� �� ��� ��  $�D�  .      � "D��� ���  �N �D����
4AEZq7!���  m� �� �'������ )�������� '�( ��% 	� �� V� 	44 /F /HY4Z	 .  

                                                                                 http://www.rlg.org/rlin.html    
)Z(    ����� �����  "      	
��� '��*+� '� % '�R  ��� "HYYF	�   ���%        � �*�� �	������� '� ��� $ �#� �	
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HYYE	 T � F.  
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����� J������ '����.� '���. ��% ��. ��� �	
��� '��*+� � V�� �$������ 	�8� '�:�� 	2���*�
	
��� '��*+ �
%� �2�� '����� '������ )��.  

      �).9� $%&�� �#��� 1������ $�/� �#��:������� $���� ���+�  :��."� ��������� ;
 ��� �� ��0 �.�&� ���� 61����� <���&"� -��&��:  

.    ( 0���� -�2��� $����� 	� ��� �  ������ 	������ "
6 �� 0�%
�� '� ��� W�� ��
)�������� "6�� ��������.  

,   (������ "
*����� '����1/� '�
���� $������ ����� "����� 	� ���� �"������%�  	
� "6���� ���� "������ �����. �����6���� T�!�6�� ��C  �8 J9*�� �'���� $������ 	�8� ����� 

����� ����*��� �.  
r   ( ��#�#��� '����8� )�� ���� ����/� P�*� =���� "����� 	� ����.  
�   ( '��
��� "������ )�%� !�� '���� 	�#����.  
�   (� -����� ��2��� "& '�*���� $ C���� "���O� '������ '�����/� )�������.  
�   (� P��� #�#��� 	� ��� � '������.  
#   (� $������� #�#��� 	� ��� � "� ��� $. ��� �� T 7��� P�*���.  
s   (� � � "� P� 0� �%�� �. ���  ����� '� � J)�������� ��% "�!����)4(.  

=�.��� :����� 1����� ����.����>. �# ? $%&�� �#���  
���  �  N(  <�� .�  $��*��  ������� ��  	�   ��  '���#��  �� �-��   	�1  	
���  "6��  )��������  � 

��  "
6  )��� (���  ���� �2��% (��  '!�6� ��&  ���  -�R�  $��*��  ���+��  0
���  8�'��; .�  	2� 
'�!6(��  ��� ��'��  $#������  $ (������  "6�� .'1�   �������   �C��  ���� ��  &��J "+��  '%���� 

��  8�-�C%  0��  ����  <�   ��  # �  �� �&�  � ��C���  0
6  �C���  &��J �  ����� 8J ���� 
��R�� "6��  ����� ��  ���*���  ���� ��� ��  ��  =����� .�  <���  '��  8�  �D�   "D6��   ��D�� �� 
V���/ . � . + ��(��.   

N�&��  ���  � ���� �� $��*�  �  �� ���  �  %������ 	
��� P�*�� ���� <� ��  "D6��  )��D�R� 
=������  �'���  �*�  N �(  ����� �� $��*���  ��� ������  '� �(����  ���� )��%  ��%  ';��!   	
�D�� 
%������� ���� ��� ,�� =� )���R��� '�������� '������8�� ,��!.� )� 6�� '7��6���.   

                           

)4(      �$������ 	�O� '����� '������ �             �D� 'D����� '������ ��2�&6�� �� � 1 �	
��� '��*+ �>( "�% W��� � �
%
� �����6��� '+��+�� $ ����.  ���4AAA	. 



    

  

−�٧�− 


	�א��������
	�א����������	�����
	א����	א����	א���
	�א����������	�����
	א����	א����	א���
	�א����������	�����
	א����	א����	א���
	א����	א����	א������	����	 		 		 		 	

���  ��  &�6��  ���  � (���)��  ��� q!�  �&2�  	
���  '��1  ��  )��D�R���   'D�������� 
'7��6����  �&��  )�-� �/�  	��  �%  P� �  $��*��  �������� ��  V��  ����  )����� ��  "*�  )�-� �/� 

��  '� :���  ���  P�����  ��  "
6  "������  '�����*��  '�������  �	2� �����  ��� G %  	D�8   �&D� 
"������  '�����*��  ���� ���  ��  �2��.:  ��  ������*��  '�1 ���  '����� ��   �D�%   "�D�%.   �'D������ 

'(1������  $ :������  �'�����*��  K�������  �����  ����� ��  "�����  �N �(���  ��������  =�  )���R� 
=������  ������ �� P�*��  	
���  �_%������  '� �(����  �� "������  '������  P�*���   	�D1   	
�D�� 
�������� .  
@� ��2��>��� ?& :  

     � 	�:%�  ��  �� ������� �� $��*��  �  %������ 	
��� P�*��  ��%  P� �  ��    ��D!�� 
�����*��  P��!����  ��%  )�������� ���� � �� S�. 	�1� �	
��� ���   ��D��� �.   D:��  $��D*�� 
���� ����� �&2�  '��
!��  �'! 7  '��&  &�7���  �&�  )��� (����   $��D*���   ��D�� �����  �.   ��D���� 

'����� ��  	2����  	�*���  )��� �1� �������*  ���� �2���  q!� &�7�� )���*� 	
��� �������� � �.� 
9�����  ��%  ���!��  _�6����.  ��%  "��  "�+���  �� .	#�  <   ������  J !���   �D����� ) � �D*   TD�

      	1  <���� �� ������  ������ )HZ{ (    <�. ��% " :   S���  ��!��       <D� ���*���  �� "�. �� ,�����
                  ������D��� 'D� ��� '� � "7�� �� S������ 	�� � � -�� 	�:��� �9����1  ������ �&2 "���� ��

'������ 	� ���(�.(  
��� 	2� P��� �� "���� G� �����*�� '���*�� ��� 
��-	 	
���� %�������� �&�  �8� 

�� <�>( �. =C� 0���8� ��% $���. ��$��* ���� ����� W����� �% N�& )�(�*� '�����  "�� 
 �8�� "����� �&2 )�� �*��� ��% '��� )���R��� "6�� '����� '� !��� �� <�>( �. ��*� ��� 

)��� (� '�����  q��!� 	
��� %������� <*�*���.  
   ��%� "� '��� �. 	�*� ��� ������ '����8� �&2� 0���8� ��C �����1�2 �'��6���� �]� 
,�;. 0���. 	
��� %������� P���� P�*��� �'����8� �&� 	� ���C� �&� P�*��� �� � ������ 

S���� �&� ';  '��� '����� '�*�*��� �� ':������ ��% �&� P�*��� �2������.  
A
  ������� *��" �� ��.������� �������:  

��. 	�. �����)���� ���� =*� ��% P��% ���� �� �� '�1 �� ��% "��%. �'������ ��� 
"
6 )�(1����� '����� �� P�� -�C%8 ���� �� 	�*��� >J '���. )� ��7���� "�� "�% -� #��� 

�	2�� �#�� V�� ���� ���� �� P��� �� !*���� �� )��� �����*�� &7�� "�(�� ,������ 
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q��!���  	. �� �!�!6�� "� .J )
�(� �� ������ .� �R�J ��� ��7�� '�7����� �� =������. 
��� <�. �"�( 	�% �� ,��� '������ 	��*�  � �*� '� �� "�� �2���%. ���� �� ��>��� ��  �� 

'������ '������� "�( q��! �� '��6 �������� =� 	� ��� �����*�� ���� "7�� P� $������� 
P�*��� 	
��� %������� .  

"
6� $ �� '(1����� '����� �� �� P� ���� �� �. ,��� )������ '�!7� "�� "��%. 
'������ =C���� �	��*�� 9
+� ,�� )����!�� �. 	�1 . "�� =��1� �'���� ��� "
6 N�& ���� 
���� �� �. ��� $ �! '���( =C��� "6�� '����� �� '��� )������ ��� ���� ���� �� �� =C� 
��6 )��� (�� ���(�� =� '��� =������ 	
���.   

����� P���� 	
��� %������� �]� ���� �� <���� �� "
6 '(1����� '����� �� "!���� 
��� )� � 1 "�� 0���8� ���� �2� '����. �� &�7���� ����� r���� 	%�� �� ����� �� �&�  �8� 
W��� '����� �����*�� /��)������ �� ���� �� *� � ����� T�!6 	
��� _%������.  

�� ��.������� ?�+���:  
 ���  )����  X�*���  ���� ��� "6��  ������  '����� ��  �� ��  	�.  "��%8�  "6��  ���� �� 

�:��� 	�����  �� �� "���� 	
%/� �������� ���>��� ��% P�*�� S�. 	�1� �	
��� "��� '��� 
)�-� ��  '7��6�  �� '�7��  -�  *���X�  �2�����<�  ��  �.  N �(���  ��  =���  $��*�� ���� ����� �� q�� 

P���  -�C%8  ���� ��  �� 	�*���  )��� �1�  "��  $����  �����1  �.  W��   '����  �. � )������ �D� 
'��% .�  P����  �	
���  q���  P���  '����  -�C%.  ���� ��  �� 6��  '� �(���  �� )���   X�D*� 

'���7�  "��  	
��� ��� �.  "��  ���%  )��!���  ��%  "�  s� �1�  ��%  ��$.  VD��� ��   )��D�� 
'(1����� '����� �� �� '! � '���+ -�C%8 ���� �� <�]� ���� �2�
Q��� ���*� �:   

 !�":  �2�.  "+��  '! �  $���  0� ���  ���������  "�(  	�%  ��%  	
���  %������� ��  "
D6 
'(1��� =� �(� �����*�� '*������ N�&.  

 ��.��:  '(1�����  '����� ��  '! �  $���  ,�#�O�  '�������   ,��*�D��   ������D���  �� � �D2� 
'�%����  	
���  �_%������  �"�+� ��% N�&  $�%���  ��  "1  ��.  ,�#�8�   �D�� �.  ��D��  	�D����� 
���8�� �*��  �������  9��7��  �=�����  <�]�  ��  "
6  ,��6��  ������� �&��� ����  ���,��*  )��!. 

��������� 	%�� �&� '�6�� ���� ������ ,#���.   
�&�  ���  	2���  )�7���� ���  '�7����  )�1�����  &��J 	��  V�����  ��2��  �%   	
�D��   �_%�D����� 
��%�  -�C%.  $��*��  ���� ����� �.  ���Q���  $ ��  '(1�����  "6��  ������  K�����  �%  	2��� �*�   "D� 
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'��
*% '; � '����� '���%. 
��?������� ?�+� 5���&� ��&�+ :  

	�*�  $��*��  ������� ��  -�(�]  ������  �'����� ��  ��� $ �%  �%  ��%  ��  -�C%.  ���� �� 
��  �8�,�#  '7��6���  ��&���  ������  �����  ��C  '���  '�����   T�6�  K�C��   ��D���   �D�%� 
��" "�+��� � !����  '����� '��� (���� '������ �'������ '���� K����� ��8�� _��*��.  

�����  '���.  "�%  ������  �� �.  ������  6�'!�  K�C��  �����  "������  �C%.��R   �&D� 
K�C����  '���  <����  q!��  -�C%.  ���� ��  � �(�����  �� �&�  ������  '�+�   -� D6��   D�� 
K�C����  &��J ������  <��%�  9
+��  -�C%.  '���  ��8�  K������  ������  ������  =C��   )�D� �*� 

�����1  T�6�  ��8�  	����  �K������  �����  '����  �.  %����� ,��!.  )� 6��  ��  �&D�   "�D���� 
-���  ��  "6��  '������  �.  )� �#���  �.  $#2�. '����� �J 68� ��� ���� '��C��� -� 6 ���*��� 
�.  ��������.  �� )������  '7��6��� � �&��  ����  -�C%8  '�����  "����  "�(  0+�� ��%  K�DC�� 

���� "+� K�C�� 	
��� _�������.  
	
����  %������� ,��  �.  	��  P ����  <���  ��%  J����  ������  N�&�  �%  P� � ,��!. 

�>(��  '*�������  	21�*�  	2������  K� (�  ����*��  &��J <(1���  N��  '������  ��% .�   	�D*�   ND�� 
'�����   �����  =�  -� 6��  �6�����!  "�����  	
%/�  '7��6���  �����  8J '��(�  ��  �2��( .�  ��2� 
	
��� %������� "6�� =������ .  

	
 ��&��&�� <���/� B� -��>��� *�2�� :  
0���. 	
��� %������� S�� �� ������ �2*�*�� �� �� "
6 "���� %������ ��2���� 

�'� �(�� $��*�� �������� �� -�C%.� ���� �� �� ,�#�8� '7��6��� ��&�� 	2���� '; �� "���� 
��% P�*�� 	
��� %������� 	2���� "��(� '%���� '�����  '���6� ������ 	���2� ��C '�6 
"�% '*��� =� 0���8� 9'��%. �&��  �8� 	2���� �� "���� 0���8� �� "
6 W��  #�.	2� 

'7��6���� ��	2��� �� "��� '� ���� <������ P�*��� �&� �0���8� �&�� )�%������ '���6��� 
q!� =� �� "�� �C% ����  	�2� �>( 	
��� %������� �	������� ��� �. "���� ���� 	�*� 

=������ 971��� ���*�� �.  �8� J���� )���Q�� '�#���� ����� "��� =����� "�8 �=��� �"C�. �&�� 
�� <�>( $���# '*+�� �� ��������� ���+����� 	2�%.  
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C
D.� B� �2��+��� ������ �,�� 5�:���� �.���� B��+��� ���E:  
)���R� =������ ������ ���� ���C* 	
��� �<���(�� ��� -#� <� '���. $ �� ��% 

V����� �% )������� �=������ �V� �� �&� )���R��� "��� ��% =�  ���C*�� '��(�� ��� $���*�� 
'������� '�����*��� "���� ��% ��2�� �&�� �]� �&� )���R��� �� N� ( 	2� �� P�*�� 	
��� 
%�������� �� � $��*�� ���� ����� �� $�%� )���R� =������ ������ K��*��� T�6�� 

�� �+������ '� �(��� �� =C� &�7��� ��6�� ����� ��/�' '*������ 	
��� �����%��. ��� .� 
$��*�� ������� �� ����� ��% '�! $ (�� ��������� ������ ����� �� ,��Q�� )���R� =������ 
������ �� 0!�� "�8� "!�����  (���� =� )��� =������ �'7��6��� ��� �. $��*�� ������� �� �� 
G� "���� �1 � ����� �� P�*�� 0���8� ��� "������ ��% 	%��� �����J &��J �1 <��*� 

��� �+�����  ��� ���� �� "+��� �� =C� )
�2�� �� �+����� K��*��� T�6�� ������� =� 
K��*�� 	����U &�7��� P�*��� 	
��� %�������.  
F –  ������� *#����� �# $%&�� �#��� �>. :  

# �   ��  $��*��  ������� ��  ��  (�  '��*+  	
���  �%  P� �  "������  '������   'D7��6���   "D+� 
������  K� 7��� '����� 	�O� $������� N�&�� �� "
6 ���� �� ������ V�� 	
��� %�������  �. 

T�!��  <��%  �� P�+��  	�8�  �$������  ��%�  "�  '��� .�    "���  �21 �  '!�6��  �� ."�  P�*�� 
�&�  0���8��  ���  ��R���  �.  ������ ��  "������  '������  �����  9'!��   G D��   , �D��   "��D�� 

'7��6���  ��  (�  '��*+  	
���  �� �2�������  P�*���  �0���8�  �&� �<�]  ���  	2���  '� �(���  �� �&� 
"������  "�����  =�  -�� (��  �������� s���/ ��6�� '������� ��� �. N���  �D�����  �D�  )�D2��� 
'������  ���� "���  "�(  T�6  �%�  '��*�  )�1
���  ��  $��*��  ���� ����� P����  "�����  	2��  "+� 
������ ����� ��� ������ IPU� �'���� "���� �'� ��� ����� ��  ���� )4(.  

                           

)4(� � -�C*�� "
*��� �_�
�� P� �� 4���  �� � '�� �$ ��*�� � '� ��� 'C24AFF	T �4{.   
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 ����,��  
   �'�%������ )��7�� "� r����� �% (��� 	2�.  ��%� ������ �� ��� � � ���% '���� '���

� �� ��������� "� 	C�Q� �$#����� '���*+�� 	2���!�!6 %������ 	
��� S��8� �� ��� �
��� 	
��� '��*+ P������ �� 	���� �2����� �	�*��� 	��*�� 	��*��� K� (� -�#� '� ��� �����.  

   ���� )������� � � 	
��� N��7� )����� �2��� �'!�6  !�� '��% '*����� "�� �22����
%������ � ��� "���� �J�� � '�.���1/� J������ ��% )�%� !� )� ��� P�6 � �.� � � "����

� ��8�� 	
��� P�*��� '���*��� '������ ��2��� "�  ��C� 	���� ,���� �'� ��� �'*����� .  
� ������ ��� $��, �# �� ����&��  6���������� ���#/� H2�� $����I %� " �D�� ?

 E,���� 6J���K�� L��.��� ��M� �#:  

~ .����� �� ��% (��� "!���� �� �)��� ���� V��8� #�� �� )������� '�* 	2��� �
 P��� "�6�� ��%8������� 	
��� V�� �� � '*����� �2+��.� '������8� �2���  . 

~ ���� � P�6 ���. =� '������. )�1
%�  ��8����� �� $��7����� $������ 	� �2�� 6� �2��
� �_������� 	
��� )��� �� V�� &�7��. 

~ '��� (� ���� T�!6��  �%������ 	
���� �'��% 	
��� )����� )��� ��� 0�+��� �
� '� �*���� '�������� � '� ��� )��������. 

~ ���� )���R��� $�%�,�(�� '������ '���8�� '��� ���� '�6 =C� �� '��*+ -�*� 
� '�
 �� 	
���.�� "�(	2�� 	
��� '��*+ #�#��� �,��� 	2����2��� 	2��� �(� =��(��  �

� 	
��� '��*+ -�� � �)��������. 
                       

  
  
  
  
  
  
  


