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��KKKK-�א!,��-�א!,��-�א!,��-�א!,� �� �� �� �
  

�.�.  ���� �	
��  
��	� ��� ���	� ���	�
��� �������.  

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

!"�#��� "�������  $�% ��&�� '(
�	 $������ )��� *+�
 "&�� ,���
�-� .�&
!/����� "����� �0��� ���� ��� �	#��� 1�� ��. �	&���  /2 ���3� ��� 4�&�

����� 5��6� �	2��
��� �	����� �� ���	 � �#� �� ��3�7� 8��.  
 .�& �� :	�# �� ����
�-� ����� �
+;� /2 �#��� �� :	�#�� ����

 "&�� /6��0��� ���<� �1��� �� �	�	.�
�� =�+�	��� ��� #
�
 /�� ����� �	�>

?/6��0���  �	�@�� "����� �0��� ��	�� �� (��	 �#��� �� ��(	 "&�� ,/���

 "�	��
�� )���% /2 �#��� �� ������
 �	&�� 4���A. ��.� - $
# �&��!�	(��@�
/6��0��� /����
�-� )���% /2 - "��	����.  

�	 �� ����� �.� /2 /� ���(<��B����
�-�� �#��� �	� �+;��� ��� �� �A
 /
�� �	�#��� 	��6��� �� 8�� /2 �	6��0� �1��	�
 �	�� �	��� ���(% ����� ��	�#
 /6��0��� /+�	��� �1��� �� �	�#� ������ ����
 � 	��6� �� 5���� �1C�A� ��
��

�	����
�� �	�0��� ��# ��3�� �� �	D.�� ��( �� ���  /
�� �.#7� �� ���6
	 -



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

74 

 -� 5������ :	# �� - ��3���� 8����� /6
 - ����
�� /2 �1C�7 5�#��� �1���
�6	0��� :	# ��.  

 ��# 5�	(� ���� /��� �� ������ �&� /2 ���#�� E������ �&� ��
!�	6��0��� D �	�	��
�� �
	��� �� �#��� �16�  �� ���� /���� ����� ���� $��

7� ������� �� ��(	 �� /2 �	2�.�� 5����� �� "&�� /����
�� ����� �1�0 /2 �	�� ��D�
=�������� =�+�	��� =�	�
��� $���
	 �	6��0� ��6�
 F6�

 �	�#���  .  

%!;. $�� ;. �#��� G� ?H�3 ;.�� $�� ;.�� G�%�  $�� ���	 �C�7
8��� ���� F�
�	� !��6�)1(. ��D�� ;.�� �&�� /
�� ����� /�?�	��D�� ����� �� /

 ���� ������� ��	�#�� �6	��
 �10�6�A� ��� �� �	�� /
��� $��7� ����� $�� �1� �.
�
!$��7� K��3� $��7� ����� $�� E��	� ����� L������ )langage objet ( 

�� �	��D�� $��� ,��� ����� )Métalangage()2(!  �� G�% E����� ,���� "�� /2�
����� 8���
 - ����� ,���M �1	�
#
 �� L������M?   /��D�� ����� ��� &%

 �����
�� ����� )&� �#� �� �#��� G�� 8��
2� $��!�1���
#�� $��7� ����� ������
,���
���. 

!�1� N�@ E���� ��
�
 /
�� �	����� ����� G�%  �� �36�
 �� �1� �.�	 -
?�	�. -�36�� "����� ����� E���  �� �����
��� �	��
��� =�&�� �G�>	 "&�� ��7�

 "����� �	3��� �� 4�& -% ��G�#	 - �	��� 5��(� �����#� ����+� �� E#� O	�

 ����� E��� �	� ���� E�2 ��D �C�� 4�&?/2����� "��(��� ���� ������ 4���<�

!����� E���� �� ��� »����� ���G�( 1C�� ,������ 5�#��� $�� &@>Q	!  ��	#� /2
5�	D. H���� �	D#���� $�� &@>	�!�G�(� /��� E���� �����@�� �1���� �� !

/������ "����� �	� ���#�� ���+% /2 ������� �	�	�(
�� ������ )&�!�3�@«)3(.  
.�
 �1� =����� 5�	� �� ��� ?������ $�% ��G��� ��C�% �	�#��� =�(	�@
�� 
�@
�� )&� �D� �� ��( "&�� ��7��	
���� $�% �#��� ���� �� =�(	 : �	�3�
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��� ����
	 "&�� N��� )�(
 )���� /��	 �. �	2�.�.  �&� /2 ����@ ��� ���	
�����: » 5�3���� �2�.�� /2 �1��� �	� *;@�� :�#� ����3�� )&� /2 ;.�� ���

 �T���� "T �� �	D. H���% /2 *;@�� �D.� !1�	� U�(#��� ���7� =�D.�
;
@��������� 4�
 /2 12«)4(.  

 ����� $�� ��	 "&�� ��.	� ��� ��.	 ���% "��� E�� G"� �� ����
�� G�%
��� -�)��	���  !"���(! �#� ���� ��� 4��� F	� �C�V2 �	���)"��� �
	�(  ��. ��

���	#� �	�� E��	)le métalangage(/�	.�
�� /6	0��� �1���( F.�	 "&��.  �&%�
 /� ����� =��.?�	����� =��;��� �� E�� G�V2)"����
	���(  �� �.	1�� ���D�� ��

!�	����� =��;��� ��
@
 /
�� =��;��� �� W�3��  �1��� �1
�+;� /2 4�&�
�	�#� =-��� �� =�6	��
 ��� 8���/!�	6	0�  "����
	��� ���# G�V2 D ���

)"�#��� (����� ���# "� ��6� "����� ���# 5������� /��
�	 ��(��� ��
��37� ,���� �	��
 G�# $�� F��#��� ���# ��
# /��
�	.  

!���<� �&� /2� /����� �#��� G�V2M ���� �� ��.M  �������� ;2�# ��.
!�	�0�� �.#7�� !���
6��� �	���3�� �������� !�	2;@�� ��+��
��� ��������. 
���� �� /����� �#��� ��� $�� �� �1�
�� �� �	@ ����  /������ ���# ��� �	�%

;��+: »...!�0��� =���� =�� �&%�  =A�� �	�� 7� �D.� G�� =2�� �	���� =	�
���
!0�6�7� �� /������ H�� �� �;@ ��  D -�� /������ �G��	 �� ��# �� ��. ����

!�	��D 0�6�7� /2 �0�	 =-������ �1� �	�

 - =�#;�3� �1C�� ��	�«)5(!  $����
?�	63� =�	�� �	��	�� ����� ������ 1C�� ����� �+�2 4��� G�� F��� $�� M 

N@� �(� $�� "�#��� H��(��� �� �.�� ����� ����� ��(� /2M  ������� �	�
�	�.��� �	�	��
�� �	��	���� ��������!�	63��� . /�+���� E�	��� $�
+� GD ���
 �	����� ����� �����	 �� 5�#��� �� /2����� ���,�� ��. -!�1
�&� /� �1
,�� ��.

����� E��� 1.�
 �� ����� �&� H�.� $�% 1�� �	D.�� �2� "&�� ��7� ?� 
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)L�����(  "����� ����
�-� ��
 ����� W�� ��. �� �	���
� F�	��� E��� $�%
E��� �. $��.  

�	����� ���<� �� U�@
 - W���� ��	�� G�� .#��M ����
	 "&�� /����
!H�#2 �� ����
 "&�� �0��� �	� $�� F	� ����� ��  ����
�-� .�& �	� $�� ��C�%�

��� �	���� �	�.� �	� �����: ?�	�% ������� ������  /(1���� ����� G�V2
 FG��	 "&�� Y������� =�	�
#� ��� �	�A
� �6+� ��6� �� ��� /�
�	 /�������

!�#��� F�	�� /2 �
 Z�� �	�
� $
# �&�� 4�&� �#��� ��	�� �� Y������� �&� /��
L������� Y1����� �16���� �+;� �� �� E2�.  

 !�$�� %!&��! ��!"��� '��	(�� ��� ���	����� :  
 �� 8�� �	�
�
 �+ �C�� �	����� =������� /2 N3@
��� :#���� A��	 - �+

/� �	2��� �	6�@ $�� )��3
 /��	2 	��6��� ��� N@	 ��	2 �.#7�  F�� /2
!�0��� 5���% $�% �(�#��  �	���(%� �	2��� ����� �1� �	����� �	����� G�� .#�

!�1	�% L�3�
  �16� "7 �	2����� �	�(���� $�� ,���� �	��
 H(�
�� D ���
��	���� �	�#
�� �� ,/�� )��� *+�
�� :#���� �	�	.  

�	�#��� 	��6��� �� $������ �6C�@ ��	2 ��A
 $��� G�% "�������"  ,����� "�1	
 /2 �% "��	���� "�	��
�� ���<� �� U�@
 � �	�#��� 	��6��� �	���  G�� $�%

5�#��� G�A� ��( ��� ����+% G��� �7 �6�� ����>	 "&�� ��7� ?Y1���� �� .#��  M -%
4G�� #� ��M  �	D. /2 1���� �� ��� ����� �+�� �� /+�&�� H��(�� ���G	  �+

�� �� /2 ����� �	(�
��� 	��
�� �	� $�� � H��
.-� �	� $�� ,��� =��+��

 ����� ,���� �� �	D. ��6� $�% Z�� ��� �	�	��
�� =���>��� �� F������ �	��� 

;	36
� ���( �1�. �	����� H���(�� D ��� "�#��� �1���( ����.	 �� �	�����.  
 5�	(� �6+� *+�
� �� *�3�<� H�� �� ���� ��� "��	���� ���<� ���

/+�&�� ���<� �����	/ &�#	 - "&��� "����� /����
�-� ������ $�� ����� /������
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5������ E	�� �� ����� �� ����
�� �	�� �� -� H	�+ �� - "��	����"!  �� ��C�%�
 �	�@�� ;3��
 E�#	 �#��� �� ��(
 /
�� 5�	���� �	  �	������ .�
 E	��

�	(��@� "�#��� �	�(
�� �	�+ N@	 �� /2 ��	��� �� ��� ����� �0� ��.  
!/����� �#��� F����� G�% !����
���� �6�
@��� �
��#� ���  - �.���% 4��	

 ��	2 ����+7� 5�#��� )�G�+ ��	2 �0��� 5���% 5����� H�	
�� ���
�	 -� 4� ����	
!�	�#��� �.#7� �� ���� ���� E��
	 :	# �� 4�&�  K��3���� Y1����

L�������...  /2 �	�#��� 1
����� /2 ������� Z�@� =�+�	� /2 F��	 ��.
 ��  "&�� ;.�� 1�	��
 /2 )�(� �� ����
 =�6	��
�� �� =��	�#
��� 	��6��� ���
!/6	0��� ����( �� U�@	 - �@T ��� /2� /�.��� ������ �� U�@	 - ��� /2 

��� C=Q�\	 - E��� E2�?��3 �	A� �	����� ����� E� 4�& " �	���
(� 5���0 ����� G��
!���27� �1��	 � !L��
(-� ��	�� �1
��@ �.�� !"��6�� ����� �1�0�Q	 ��  ��

��#� �	������ ���7� 4��]
 - /
�� ����(�� ��� �1	�� *���"...)6(.  
�#��� *�#�� �� "�	��
�� "��	���� 	��
�� �&� Y��
� �� ��.�  ��. �G��

?�
A�� ���� /2 �	�� ?�	�	�#�� �	���� �� ��
��2  ���(�� $�% ����� "&�� ��7�
������ ��D�

 �� �127� �]�	�]
 ��
 � $
# �(#
���...  �	���  �� �G�� �� ���

 ?,���� �����% �.�� �@��� ���#� �� *��Q	 �� �C�� $�� �#��� $��� ����#	 5�#���
 �D#� ��Q�Q3�	2^� 1��� )�G�� $
# ���.�� �� �	@7� *�#�� $��: ��

!"�#��� F���� 5����� �	�� E		�
 H	� ���� ��� !H���<�  /2 �� _Q�3#�
�� ���� �� ��� �	�3 ,�(...  

 ��		�
 :�#	 �� /������� /����� ����� H(�
�� 5���� ��	�#�� )&� E2�
� 5���� �� �(��@%� /����� �#��� �� ����
�� /2!=������  ����@V� 4�&�

 H��(�� ���� $�� ����� �	37� /63��� Y1���� �0 /2 �3#�2� 5G��( ������
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/6	0���/!�	�	��
�� �	��	���� �� ��	�� !/����
��  �C��Q	 �� ��A� �� �� �. ���
?)�G�(Q	 �� �#��� �	������� �	���
��� F�6� ��� �6�
2 ...  

2 /2����� "��(��� "��6�� �37�2 ���#� Y���	 �� �#��� �� �� �#��� /
 8�� ����% �� ��6
�
 /
�� �	�	.�
�� /������ $�� �1]
�-� :	# �� 0�6�7� ���

!8�� $�% �.��  G16
� �11�. $�% �3�
�� ���(�� 4	.6
� �	�#
 �	��� �� "�
��	���� �������� �1	����...  �#�� ������ 
1	 - �#��� �� G�% E�� 5����� /����<�

!/�;.�� :�#�� /������ �� !�	�#��� /������ ,;(
�� $�% 4�& ���(
	 ��  $�%�
 �.&��� *&#��� �	@A
��� 	��
�� �#� �� �16	�A
 �� 0�6�`� 8��
 /
�� ���#7�

 �3���� �36��� �	.�
��� *	��
��� ����<�� ���.
���...  ����7� �� ���	 �
 �� �1	��	 /
�� �	6��0��� ��� �	�� E��	 �� ����
 0�6�7� ��� #
�	 ��� �#���

 H	.��
�� �� H	.�
�� ��� �	�3�����)Syntaxe(?  �	�% �	�	 ��  "&�� ,/���
0��� �	�0�� ��(�<� ��-� /2 /��(�(�� ������ ���  .  
*�	��
�+� ,�-��! �$.�� ���!� ��� ����/�/ �1(��:  

 �� �(1��� ���16� ���Q	 *	. .�& ��� H���<� �16� �	�#
 *+�
	
!�	�� E6
��� *	��
��  *;
@- �.�� �@��� �		�
 �C�� F��� $�� KG������

)���� ��	2 �� ��	��
� �06� �	�� ��@���� �������)7(!  �1� ��� - ����(
 ��	�# /��
�
	 "&�� "����� ����
�-� E2� �� H���

 ��G��� /
�� =�+�	��� �� �	D. /2 $��

����� 5��2�.  
 �� =����#��� /2 $��	 �� H�# �.�� �@��� �		�
 �� ��3���� G�%

������ �+�� $�� �	�#��� �	�(���� =�6	�3
�� )�1���T� �	����� ����� ��+�(?  ��
!�G�( G��� �(� H3�� �2� �� /����� ��6�� �@T $�� 5�	�
��� =�.�#�� .�
 

�
�� �&� &@
	 �7 4�& "�>	 ���"�	��
�� "�#��� �		/ $�� ����� �G�(
	 �� /�.���
?�6�T �	�% ������ ��� /06� �		�
 �#�: 34��� 5	� !�67��� 8���!! 9:���� 8���!. 
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H���7 �(�� 4�&� 06��� $�� 5�	@7� �.�#�� �	>� �� ��� "�	��
 �		�
� M
5�#��� �# $��M? �#� �&�
�� ��.	 �+: ;�!� 5	�! �#� ��D���: � 5	�*<	(�! 
�#� ���������: *�� 5	�.  

 5����� &�
�� �(� ����� /��
��� H����� Z�� H���<� �16� �	��
 ����	�
 H����� �(�	2?���27�� ,���7� �@�� ��&@
	 /
�� H���<� ��3 ��	�
 $�% H�&	
 .#�� �&1� *3
	 �� ���27� �� �&.� �	���� ����� ��.	 �� ,���7� �� G�� $�%
 ��;��� �� �.�#��� 
1
 H���<� �16� ��-� G�A� ��
�	 H����� �.��
!�	@7�

-% F	� �-�� ��6�� $�� ��+����)8(.  
 5&
��7� a�M 5������ F����� /2 �	(1�� =�0#;� �� �� ���+ ��� ���


/�	��
�� � "�0��� /2 ,���M 	 "&�� H����� $�% - b����� ��
�-� ����	 1C�� �D�
�	�	��
�� �	����� /2 F��7� �(#��/!�	1	(�
��  �� 5������ ������� .�
 $�% ��C�%�

 �	��
�� .�& E	�� �� Z�@� 5��
� !,;�<�� 06#�� E	�� �� 5��
 )�&@� �� ��+
 /
�� 5�3��� ����� �.#� �� �1
	���  /
��� �#��� H
. /2 ���.�� ���#��� �	 

	��
�� ����� -% ��>
 -"��	���� �.  
/�	��
�� ������ �	��	 �� H(�� �� G�%/ �	2����� 5����� H�#� �� /1	(�
��

 ��
 �� E	�� �� �	����� ����� 	��
 E�	� /2 ��. �&% �G3�@�� /���(�� H�����
 ���
. �1
��
.� �1� �.
�� �	�	 �� �1	�� �.
�	 �	�#� ������ c���� �� �	��

�#	#3.  
� H�� �� �C�� ��
�� �� /2����� H��
.-� �	��� /2 /���� �	����� Y1���

?������� ;.� /��
��� ���� E	�
 ������� �	2����� 5����� ����� ����
	  ��7�
 D -�� 4���<� D ��� &@7�� H��	
�;� �	������ �� ��.
 /��
��� �� ��(	 "&��

F.��� - 06#��.  
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�� ���� �� �&% H���<� �16� G�A� Z�� /���(�� H����� ����	 �� 5����� �
!����� =�.��� ��#	 5��3 /2  ����
��. H���<� �	
�& �16� �� ���	 ��

�	�3��
 �	��� E	�#
 �	#��� �G�� /6��0� /����
/?N�@ L�� �� �	 ;�%  ,/���
 /2 5�#��� )��#	 ��  �� �	� $�� F	� �16��� �&� 4��	 H����� �� ��(	 "&��

����� �	���  �	#�
 ��� ���
 H���<� �16� ��-� ��

	 ��C�%� !"��	���� "�	��
��
?H��@�� �(�� �� :���� �@�� �06��� �� ���.��  H���<� G�A� 06# ��� �1�	# ��	2

!H��@��� �� :���� �	�6� Y�
@	 ��� ��10<�� *�.�� �� �	#��� �G��  �	>� /��
 �1�0 /2 H�
.	 �7 H����� ��>
 �	(1�� 5������ ����� ��>	 - �	���� ���16�

 �#���+ K
6�
 /��
��� H����� E2� �� ��(	 "&�� "�3��� ����
�-� ����� ��C�%�
 �0 /2 ����� �+��� �	���
.� �	��� E�#	 �3��
� ����
�- �	(��@��� �	�@����

�1(��@� ���>��� �@�� "�#��� ���	3�.  
�� �� ����� �� ��(
 =�(	�@
 de�&% /� 5���+ $�% L�3�	 "����� :�#

��
���� /��
��� �	�
�	 - �	��	�� )H�����( ?;	36
� ���( �1�� W���	 ��  ��7�
 �	��& /2 fG��	 &�
�7� �� ��(	 "&��*($
���/ >�
���� �� U�@	 - �#��� G��

?���
. �� �06� �.
��� �� 06�
	 �� �	���  /2 =�63����� )&�  /2 =��	 �#��� ���2
  /�;.�� ��6�� 5���0� $��
 /
�� �	�.��� 5�	
��� )&� E2� �	�#��� H
.�� �	���

F.��� F	�� 5������ ���3�� ����
 ��.
 ����� G�� $�% Z�� ��� ������ - ;.�.  
 5�#� $�� ����� "����� H��
.-� �	��� /2 ���6
+� ���#�� �� �	@ ����

	��6��� �� 8��� ����	
@� ��!�#��� 5��� �	��� /2 �1��

 �����# /
�� �	�#��� 
!F	��
�� E# /2 ��.
���� �	2������ �	(1���� =��D��� �� *��
.� �	���#�: 

-��: !�	2����� 5�����  /��
��� �+�� E# /2 �D��D�!,���<� ��	�� E# /2 �	��D�
��
���� )������.(  
1? @ ��
��! �!�$�� A�"�! �!B-� �� �	�!B-�:  
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 W��Q	 �+�	(� �>��
: /(1���� ���� ��/ �&� ����	
@� �� /�������
B=�&��� �������.  ��� H(�
�	 �>��
�� �&� �� ���� /2 �		����� ��.� /.��

 	��
 /2 �	(� ��	��� =���@�� 4�
� ��3�# ��� �� ��3�� /(1���� ������
/��16� 5��� :?�#��� F�	�� 5&
��� ��+ �� "��
��� �;�� ���� $��  4�& ��
�

/����
�� ������ E	�� ����16��� ��&� �A� /2 /����� /��� W���/ /������
!�1( �� ����� �	
�& �+�� /2 "��
��� �;�� �1� $�#
	 �� /���	 "&�� "�����  D

 /(1���� /2����� H�3��� ��
.	 D ��� Z�@� �1( �� /���(�� H����� /��
���
 ��� /� /
�� H��
.-� �	��� /2�(1��� ���16� F	��
�� 5��� &�
�7 � ����.  

*$�C ���
:������� ��$�� �	�E� *C  ��
��! ��F��:  
 /2 �#��� F�	�� /���� ��+ �� 5��
���� �	2����� ������� $�% ��
��� ���

/��16� �A�: !"��
��� �;��  �;� "�	��
 *	��
 ,���% �� U�@
 - �����(�
!"��
��� 3�� �� �.& D!�1	2 ��	 /
�� ��  $�% �;�� �1	2 ��
�	 /
�� ��3�� D

!�;�� $�% "��
��� "��
��  .#�� :	# �� "��
��� �;�� �� �. 5�	� ��	@��
?/����<� !����6� /6
.	 ��7� G�� F��� $��  5���3�� �� /��D�� ��.	 �	# /2

?�#�� �� ���6� �� �D.� $�% Z��
	 �� �	��	���� �	�	��
��  �� �G�� "&�� ��7�
 ��!�1	2 ������ �	�	.�
�� =�+�	���� $���

 ��-� ��
� �+ �.� ����	 �� 5�#���
 �#��� H
. /2 :�D�� �� ��� ���	 � ��#(����!�		3
��� H����� ���2� �D�

�	  - �	�	��
��.  �� $��	 -� �	�% �0�Q	 - ����� /����
�� "����� ����
�-� /���
- ��	+ $���!Y1���� :	# �� -� �16��� :	# ��   E	�� �� ��	��� �� ���

 /���	 /
�� �	(1���� =�+�	��� �� ��	�
 �3+ "�#� �16� �. ��� �1��(� =��	��

/����
�� ,��(<� ��	�� �	�
�
 �� E2� "�#��� �16��� ��&@A	 ��.  
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@ ��
��� ,�-�� G
	E	��! G4��H	-�: F�	�� ����� ��#	 �� ����   �#���
1���� "��
�� :ZG����� �� ���(��� �� �+���� ��6�� ��)9(!  $�% Z��
	 ��D �� ���
!�� ���6��� !�	�� ��	 �� �� ���6��� $�% �3	� ���6�� G�# ���(	 ��.  

 ���
 �1��(	2 ������ $�% "��
�� ��6� E��
��� �16��� �&� W�� ��� ��
�	 D
!�	�#��� 5������  /�� L���� ���@/
g� �#��� $��:  

1.  �� �	�
�
 - /
�� ���27� .�
 H����� /2 /�� ���3� �	��
� ���2�
!��#�� �� -��6� �1	��
 /2 ���(

 !�(�� *��# �� *�# $��� $�� =�	�� 

�D� ��: de����� �	� H��)10(. 
2. ?�(�� *�#� �	��
� ���2�  ���27� �+��� "��
�� �D.	 L���� �&� /2

*��# �� ��(
 /
�� !�1� ���;� �(��  -% �(�� *�# *&# ��(	 - D ���
?-% F	� �	����� 5������ /2  $���

 /
�� ��D�7� ��	�
 $�% �1�	# ����� '(
�	2

;D� ���	2 �	�#��� 5�������: !�	�� =��� !�	� $�% =�0�� �	� �� ]=�(��. 
3. ?�1�� ��(�� ���� D!�(�� *�#� Z��

 ���2�  �1�	# =��@
��2

.!�1�6�� �	��
��� E���6�� ��+ �D� �� :��(��
 ��� ��	G��� ����
***  .�;.
Q��# �&% G/��. 

4. !�.�� K3� �D� �� !�(�� *�#� =	G�Q� D �1�6�� Z��

 ���2� 
���	 :�� =#3� "� �
#3� ))\���(! �� =�.� "� �
�.��)�e��2( ] /2 �37�

H	.�
��: �e
��� �� �e��2 ]=�.�� )\��� =#3�[?  /2 ������ $�% �	�	 5����� ���2
!��3� /2 ��6�� G��
� ���27� �� L���� �&� G�� ��.  �2���� ����6� ��.��

?�7� H����� /2 )�.& �� /��]
�� ���1��  ��6�� �� /�	�#�� ��.����2 �	���
1
�6�3� /2 5�#��� ��	� ��� �����(� Z�( �� �� ������ ��. 

5. �	
1( $�� =��@]
�� ���2�: $���
 ���+ �#�!�	��
�� ���-:} ��
�����	 - �	&��� �����	 �	&�� "�
�	{ )��
� ��3� �	g� E�	� /2 ������ ��6��( !
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���+� :}��� =�G�+ �� F6� �]0�
��{ ) �� �- ��3� �	g� E�	� /2 ������ ��6��
�( *�#� ��
�(!  ��� �� 1	�� �� "�
�	 �� "� ��	�.�� �	g� �� 8�����

�!�� 1	�� F	 !���+�� ��6�� ��3# ��	� �� ��3����� ���6�� ��C��
 -. 
 "��
�� ��	�# ��	�
 $�% &�
�7� �� ����� '(
�	 ������ L���7� )&� �.& ���

!�	�	.�
�� =�+�	��� /2 ������  -� /6	0��� H��(�� $�% �
�6
�� $��� ,���% ���
?"��
�� /6��0��� ��� �	��+ $�% ����	2: /06��� "��
��� /�	�#�� "��
��.  

*K-$��  ��
��! *(�("��  ��
��:  
 ��3
 ��6�� 5�+ G�� $�� /�	�#�� "��
�� �7� H����� /2 �#��� H
. ��#


�� ���6��� ��� )�	  $�� 5����� ��
� ���6�� ��.  �+���� ���3<� �&� �	  ���
% ����� �� =��
�� /
�� ���27� .�
 /12 ���6�� ��?"��
�� $�  ���2� �1�	# /12

�D� �� !�	06� �	��
 �	��
� :!\�	@�� 4]
��� �	@��� 4]
��� �37��..  
 �G3�@�� 82�@�� L��� =���3���� /2 �D.	 )�(� /06��� "��
�� G�% D

!��3	<�� *&#�� H�� �� ��7� H�3���� $���
 ���+ �#� } �� ����. �&%�
����@Q	 ����� {#�� �� ���6���2 �� �	��� ���# �� �������� �	.��� �� /�	�

�	& 7� �� 4�& �	  �� ��Q�.  _�	.�� 1	�� ��	 ;2 1� �������� 1� _�	.��� ���
?Q����� -� !/�	�#�� �� ���6��� H�� �� ���	�2  /2 �D.	 "&�� /06��� �� �� ��

�	��6� �D;D $�%� �	���6� $�% �	��
� �1����	 /
�� ���27�.  
������ �	(�
 $�% 5����� &�
�� '(
�	 ����� �.���
� ��	��
 ��7� ����	�  /2

 $�% Z��
	 �� /2 5����� �� �� ���27� �� 4��� G�� ��D�7�� 1� �	�	2 �A��� �&�
�D� �� �#�� H�3�� �� �D.�: !���	 � ��@� H�#� �0 ��6��  �&� *�	 -�

�% �3	� )���(
	 �� �#�� �&� ��� ��	�
�� �&� �1	2 ���
	 /
�� ��3�� .�
 $
 �	� =��@7� "� ���
 ��� �0 f����� ��	 5��
2 �	����� �	� f����� ������
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!/��D��� ��7� �������  !����� ��� ���
	 Z�@� 5��
� ��1	�� �@A
	 5��
�
���# �. ��	� /2 ;D� ���	2:  
	��	E ���"� 8��K! � $2�
�� �+ �0 ��6�� G�� ������ H��	2 ��7� H�3���
!��� �	����� ��12 /��D��� ���	 D :����"� 	��	E 8��K!  )&� �D� ������ �	(	2

 $�� �	+�� ������ �0	2 �	����� �	� ������ �1	2 ���
	 �� �.�	 /
�� 5��3��
!5���3�� /2 )�@A
  � ����  �@T ��D� /2 ���	 D8��K 	��	E ���"�!  �	�	2

�� �� ���	 - ������ G�A�!�	����� /2 .#
�� /2 5���  "&�� E�	��� �	�	 ��	@��
������ ���	2 ���� �� �0 ��6�� �1	2 $�@
	 :���"� �8��K ��	E  �2��� $��

�1�3� $�� �	+�� ���(�� )&� G�� ������ 4��	2 /�	�#��.  
��(�
:  �# $�� ������ ���27� )&� �D� $�% ��6
 �� 5����� &�
�� ��� ��
 5�#��� ���
��!���	 � �0��� ��#(��� $��  ��-� �	� �	��� �	��� ���	 �� ��

!�� ��#���� �� ��#;�� =-������� �	�	.�
�� =�+�	��� /2 ������ ��6��  ��(	2
 ����� �� �G��
 ��� ����� �	
�& /2 /������ /1	(�
�� ���<� $�@ ��

	 ������

?�����  ��	 �� 5����� &�
�� �G�>	 "&�� ��7� �1���� /2 F	� �	2����� 5�����
 ��	�� �� /���
��� /+���
�-� /������ �1���� /2 ��C�%� "��	���� "�	��
��

�����.  
 /.� ������ $�% 5����� &�
�� �1���	 /
�� ����7� ��D�7� /2 ��A
 $��� G�%

!������ "��
�� ����� ��.��	 �7� �(#�� �D�
 E#� �1C�� $�% ����� ��� "�1	 F�
 ����� ��>	 - "&�� /+�	��� /6	0��� ���� �� /����
�-� /����
�� H��(�� /2
 �	
�& /2 /����� "��3
�� H��(�� ��@
��� E�&�� ����� ��C�%� ����3�� 5������
 ��D�7� )&� �D� �� ����
	 �� 5����� &�
�A� �	�# ��.2!�	����� 0�6�7� ���

�	
g� �	(� ��	��� ��	�����:  
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��,!L� ,	M�: 	��	E ���"� N8��K $�% 5����� &�
�� �0�	 - ��D��� �&� /2 ?
!H3��� $�� ����+ ;�� E�#	 *	. ��6�� $�� ����� "����� �3����  W��	 ��C�%�

��� ������ �+�� $�� �>��
��: ��6�� �	�	 �� �	�	 �&�� "�0" B��D��� �&� /2  4���
!=�& /2 �	�#
� �63  �63�� )&� �.�� D ��� H��@��� Z�� ����� =�	�

 �+ �	��� �63 G�� ��	�� �0 ��6�� ,/(	2 !��@�� �&� �� ��&�� /��@ H��@���2
�	(��@��� �	�@���� �1
�63��� �.� ��#� =�& �1� =�#
.  Z�� ��. ���@% ���

 /�@ H��@��� ��. ����� /��
��� �� H��@���� :���� �	� �3��
�� E�#
2 :����
&� �� ��&�����@<� �.  

*�	M�� ,	M���: ����"� �N8��K 	��	E?��7� �� *�
@	 ��D��� �&� /2 ?  &%
 ��� �	�� ��
@� ��.�� �	��� �&1� �
�& *3	 &�
�7� G�� �0	 /��
��� �� H��@���

!��#� � ���@ � ���� =�& /2 /�� �1��+� �� �63��  H#�3 �� :���� /
A	2
 �63�� ��#� �	
�& ��	� H��@�� �1�<� �� ���� ���	 D ��� �	��� �63� ���G	%

/��
��� H��@��� ��& ��.  
O�	M�� ,	M���: ����"� �	��	E N8��K?�	���� �� ��D��� �&� *�
@	 ?  G�% &%

 *3
��� G�� $�� ������ /��	 )��3
 W�� .#�� �&1� ����� ��(�� H��@���
!����@ F	�� ��#� �� �	��� �63� 4�& /2 ������  ��#� =�&� :���� 	��
 G��

 f	��
 $�% 4�& Z�� ��� /��
��� �.��	 ��
�-�� �3#�� ��( �	���� �163��
/�	.�
�� E�	��� /2 ������ �0 ��6�� $���.  

>����� ,	M���: ���"� �N8��K ��	E :���� Z�� =��. ��G��� ��D��� �&� /2 ?
�.�� 4��� - �	�	�� ���� $�� ����+ ��6� /2 �(�#��6�� �	
�& /2 �� "�0"!  �.��

4��� ��2 ��� 8��
�-� ���� �� 8�� :���� 8�
�� �+ "�0"  )��� $�% ���2
 �63 /� ��#� �1� $�#
	 /
�� �	�	�#�� �63�� G�� ��. /2 /�	�	�� )��3
 $���

����� �� ���� ���� �	���. ���( G�� 5����� &�
�� �	�	 �	��� M]=��0 M  ��+����
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 ��#� �	�?H���<� �� �1� �#� - �	���
�� ���( /� ��+�  :�#�� ��.	2
$�� �37� /2 ����� /����
�-� /�;.��: -% F	� ��+ ��#�.  

 ����
	 ��� 5����� &�
�� �1.��	 /
�� �	(� ��	��� �	(1���� ��.���� )&� $��
��� "��
��� ��6�� $�% ����
�� H3�	 - H����� �� ��(	 ��D�7� )&� �� /2 ���

!��6�� �� 5������ �	����� �3����� ��-� $�� ����
�� H3�	 �� ���� E�	���  ���
 ����
	 �A� H����� �	������ �	2��� �	��� �	(1���� ��	���� )&� �D� H�
.
 D
 /����
�-� /+�&�� �1��� �� ��C�%� "��	���� "�	��
�� �1��� �� F	� ����� �+�� ��

���� �	�1� /2 E�#����	�3��
 �	��� *�.  
 ��6+�
	 - �#��� 5��� 5&
��� �	���  G�� F	��
�� �	��� /2 )��0#- �� G�%
 	��6��� 	��
 /2 4� ���� �����
 /
�� �	6	0��� =�,��(<� �� �	D. ���
 �� �� �3�@�� H��	
�-�� 4���<� ��C�%� 06#�� ��
�
 - ��1� 5��3 /2 �	�#���

���
�� F���� /2 :�D�� �1G�� /
�� �	�;.�� ���27� �	�0�� $��	 ��	2 ������� /�
 /��
��� �+��� �
+;� /2 :���� ��+ �� 06�
��� "��(�<� ��6�� $�� �	.�
�� �	#���
 =�,��(%� 	��6� 5�� /2����� �����	 �� /�
�	 �� 5����� &�
�� ����	 �� ���

 �	���  $�� �	6��0� ����� E�#	 �� 4� ���� ��G�>
 Z�� ������� "�#��� 	��6���
1
�	�
�� *�
@� $�� ������.  

 ��D�
���� ���6�� /2 �(�#� -% ��#��� )&� /2 ���(� �� �����# �� H	��
 ��
 /
�� �	����
�� �������� /��!������� )&� /2 �1� ���G	]+ /
�� �������� .�
 /2 �����

/6	0��� ����( �� "����� ����
�-� ������ 
1
  �	� ;3��
 E�#	 "&�� / ;�<�
/��
���� :����.  

 �&.� ��� �� �	�
�� - ��C�� /������� /����� *�3�<� H�� �� �C�� �	 
 E���� ����
��� �	(1���� ��#��� �#� �� ��� ������ "��
�� /��16� $��

���	�	 - �#��� 5��� 5&
��� �� ��	D. ���(� ����� ��G	�- ��1�# /2 E;�<�  /2
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 �@�� ��1�� �#�� �. �1	�>	 /
�� �	 ;�<� �	6��0��� �	�-��� ������ "��
��
 ����

 �;@ �� �1(�
�
�� �����# /
�� ������ �� ��	�
 �� �	� - �	���!E�	���
!����� E���� $���

 - �1C�� 5&
��7� ��+ �� ������� �	�	��6��� =�,��(<� �7 

-� �16��� :	# �� - L������ -� Y1����            .   
*�	��
�+�  !�$�� %!&�� 5!< *C G��!
! �(�   :  

!�	2 4� - "&�� �C.>��� ��  ��� /2 �	������� ���#<� /�G�� - ��C��
 /
�� �	2����� �.#7� N@	 �� /2 ��6�� �
�	 :#���� �� ��(
 /
�� �2�����

!=�+�	���� ���+��� $�� �1���	  ��C�%� �� F�(� �� ���#� -�+ ���� �� ����#
 :	#� /���(�� /��
��� Z�� FG��
 �� /���	 *	. �	�#��� 	��6��� ��� ��;@
 :�#
�� ��#	 �	���( ����� �G�.� �� �	1	(�
�� �	����� �	3��� ��.;
��� �	�
��
������ ��� � /�	 �� /2 �	��7� �� ��.
 D ��� ���
.� ���� �	����� ������ 

������� �(1��� ���16� "����� �0���.  
 �	�#��� 	��6��� N@	 �� /2 N3@
��� c����� )��
�� =6�	 �� ��� ���

�� : �+ 5�#��� �	���  G�� .#� �	������ �	6��6�� �1(��� �� "��
��� ����� ��-� ��
B/6��6�� E������ $��7� 1
�	��� /2 ���DA
 �. �1� ����	 5�	� �� /� ���  ��

?"��
��� ����� B�	�	 "&��� ��6�� �	� ����.�� �+;��� �	
�& /2 � ��1
	
�& /2 �� 
 E���� $���
	 - "��
� �- $�% ��6�� 5�#��� 	��
 G�A� ��� �� �.�	 �� D

?"����� ����
�-�  E;�<� /2 �37� G�� ���
�� $��–�����
�� G�# $��M)11(  ��
-% F	� ���6�-� �	� $�� �����   .  

?������� �
�-� /� �;�� ��6�� �1� ����	 /
�� �	���7� �63�� ���  $��
�		�
�� ����� ��>	 - "&�� /
�&�� �.���� ���6�� �	.�# �� ���
 �1C�� F���.  D

?�e��# e����� �� ����� F	� ���6�� ��. ���  �� /��#�� E�	��� �� H(�
�� ��.	
 ����� "����� E����� A(�	 ����
�� �&� E	�#
� �	��� !����� �&1� ����
 =�+;� ��
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 �	��
 �# $�� /������ *��# �� �(�� *��# $�% �		�
�� - E�&�� ���� $��
"�#��� ��
����... �	���� ����� E�@ *��#�� )&� �6	0��/ ��� ��6�� �	� �	+�&

6�� �1�G�>	 "&�� ��7� ?)��� ��.!�-�� ��6�� ��	�� E2� ������ ��#
 �7 �
 �� �;
�� �� ���� 5��#� =�+�	� /2 ����(�� �(	
� *��#�� )&� H�
.


!���27�  ���&7� /2 �C+� �� �(�� �� /������ *��# �� ���27� �;
� b�� $
#
��1C��)��6��� *�#��( 5�#�� ���..  

� N
@
 /
�� ���;�� �63�� )&� G�� $�� �
�&� ��
���� �;�� ��6�� ���
!���6�� E	�� ��  $�� �02�#� ����� $��	 "����� :�#�� �� =��( /
�� /�

!�	�	��
�� ������� ����� ��>
 - /
�� �	+;�<� �
63  �� ��6�� �� �G�� ���
!�1	2 ��	 /
�� �	�	.�
�� =�+�	��� �	���  #
�	 ���(
 �	.�# 5��+ H�
.	  /��

	��� 5�	�/��
��� ��(
 �	2��� � )H�����(  �	� $�� �63�� )&� �
�.�& /2 f�
�

 "&�� "��(�<� :�#�� E	�� �� ,��� ��6�� ��� E#� /�	 �7 ���>
2 &@7�
4���<�� �	@
�� $�� ����� /��
.�� �+���� E	�� �� � 06�
�� �	��� ,��D� �� ��	.  

. /
�� ����� �63 ��# �&� ��. �&% �C�� �	  �#��� 5��� ����� H(�� �� ��
 "&�� �1���+ /2 	��6��� 5��� �����	 $
# /(��@��� /�@���� �1���(V� ����
�	 ��

?�	�		�
�� - �	������ ���� $�� ������� �	��3
�� �1
�	�� �� $���
	  /2 �(� ���V2
 �
+;� /2 ��6�� �	
�& �1( �� ����� �63 �� ��
�
 - "��
�� �63 �������

��#� )���(	 �� ��� �� ��������. 
?����� �� /������ �6	��
 /2 "��
�� ��
�	 -  ���(��� �� Z����� �12

!��1���
 /
�� �	����� �+;��� .#� �	2 .#
	 �� /2 5����� �� H�3���  �	���
��� �	(� �>��
 W�� �#��� 5��� /���� �� H(�
��:  Z����� ��6�� ������ ��

 ���(
	 ��B�#�� �� ���6� �� �D.�  �� /2 �	2�.�� 5����� ��6�� �� E�� 5����� ��
B�1( �� �D.� .#
	.  



�W�W�W�W03LLLL2014א���א���א���א���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������  

 

89 

 �	���  G�� �>��
�� �&� �A� /2 ������ ������� F����� /2 )��0#- ��
 �� /2 5����� �� ��6�� G�� �	1	(�
�� �	�	��
�� =�+�	��� �� �	D. /2 ����	 5&
��7�

�� ���6� �� �D.� Z��
	 ?�#��  �&� ����
	 ������ �	���  �� ��( "&�� ��7�
 �
�	�� W���� �&� �� ����(	 �� 5&
��7� �� �	D.� �3� �� ����� �.� ��7�
 $�� �G1�	 �C�� '��@�� 1��� H�# 4�&� ��
���� $��	 ��� ���
�� �	���

�	��	���� 5������ 06# /��
��� H�����. +�� �
�
 �����
�� /2 ��	�� /�� /��
��� �
 /2 -� ����
�-� /2 - ��6�� �	.�# ����� 4��	 �� �	�
�	 - ���(
 ��	�� ;
+

!���
.��  H����� �G�>	 "&�� /���
(-� "����� ������ �	�� �� �;	�� ����
���� -� �	+ ���� �+;� ����� H�
.	 �7 /��
���.  

��6�� �+�� �A� /2 �	������ 5���(��� �� �	��
�� G�%  :�#�� $�� �����
 5�	� /��!��2 �#�� �� ���6� �� �D.� ���(
	 - �� �	6	0� ��� /�
�
 !������

!����� =��� �. /2 ��C�%� H�#2 �	����� ����� /2 ���(� -  ��� �� �.�� - 4�&��
�G�( ��� �D��D� �	��D /�	�# �� ���6� ��D �C�� /��
��� H���.  

�(<� �� E���� �	� �� ���� 5��� ����� �1��(	 �� /���	 /
�� =�,�
!�	����� ���� F��7� �(#�� ����
�� /2 /� /
�� �	�#��� �������  �����	 ��

?�1	2 =A�� /
�� �1
��2� ����� ��	�� $�% ������ �+���  ����(	 4� ���� 1C�V2
�� 5������ �1���� ����� 5��6� $��7� �	���	�� .�
 $�% �
��� ��� H����� �� �1� /


 H	(
�	 H��
.-� ���� E	�� �� H����� ��>	 �� /�3��
�� /���
(-� �1�+��
�������� �	��
�� - 4���<�� E�&�� ���� $�� ������� ��
�� �	���� �	��� �(���.  

 �1	�% H�& /
�� �	����� �	>��� .�
 	���� /����� *+���� �&� ��	 �� ����
��  �	# ���( $6�3� �+����  ��(	 - �C�� �� ��6�� �	
�& /2 "��
�� �16� ���	

�]��	� �� ���	2 �#�� �� ���6� �� �D.� Z��
	 ��: " �	����� ����� ���2� �D.� G�%
!5���#�� /2 �1�a��
 �� 4�&. ���
 -� �1
���� &�� �	��
�  �	��
��� ���27� )&��
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 5����� /2 H3�
��"�! G� +!�-�! �� ���#� =��- D ���
�� �1��3�� ���

?�	���6� ���	#� �1� ���3�2 !��. �� ����. "��
��� ��6�� G�7  ��	�� /2 ��(	 -

!�#�� :�#�� G�� 4�& /2 H����� !��#�� �	�	�# -��6� -% H3�	 �� ��(���  ;2
!5�#�� �1( $�� -% ��	 ?,��(� =�& � 5�G#�� =��.� ,���  ���6�� ���
	 ��.2

2 �#�� ���2�!��	�# �	�� ��6�� QL�+� :	# �� �#�� ��� �� ���6��� ���
	 4�&. 
?�		�	�# �	���6�� ��	� :��D�� ���6���� /��D�� ���6���2  /2 ��#�� �A�. ��1�A�2

H3���")12(.  
 W���� �&� E2� -% Z��
��� ��6�� �� �#��� ����� ����
	 �� ���	 - de�&%

 H����� ��(	 "&�� /+�&�� /������ ��6�� �� 5������ =���3���� G�� �	���� 4��	
 "&�� ��6�� :�# G�� �
	��& /2 �.�

2 ?-% F	� -��#� -% /� �% /�37�
 �1( �� �D.� $�% )G�# ���(	 �� $�A	 �	�	.�
�� =�+�	��� �. /2 ��#�3	

!�	  ��� ��7� H�3���� �+�� $�� ����� ����� �1( /12?5�#��  ��� �������
H�3���� ��#� �����(
	 - =������� ���#� 8��� /6	 �0	 �	����
�� ��7� .  

 "��
��� ����� �	� �2����� G�� =�&��� ����� �&� /2 )��
�;� =2;�� �.�
!��Q��� �. 5�	�� =�	�  ?�	��� �	�	.�
 =�+�	� 5�� /2 ��.

 ����	�� ��	�# /��

 /2 �	����� �	��� �.� 4�� �� ����# "&�� ��7� H�& "&�� /���D�� 	��
�� �&�
!��6�� �	
�& /2 5�#��� �	���  �	�%  $�� ��C�%� ��.���� )&� $�� �� ��>� - �� ���

"����� E�&�� ��	�� �	�
�
 "&�� �� "���
��� ���6�-� ��.��.  4��� �	>��� )&��
 ��� :#���� ����� �����
��� ��
	>�� $���
	 )���(� �� �		����� ������ �� ������

^� ������ �6�>� /2 "�12 /��2 :�	��
��� ��(�\��� " �	��+ /2 5�	�( =��0�
�	����� �����  ."  

 ����� �	�#��� ���#��� �� 	��6��� ��(� /2 N3@
��� :#���� O���	
��(��� �&� /���� �	���  �(	 M4G�� #� �� -%M  E2� 	��6��� )&� �� ������
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� =�
 - �	2��� =�	6�@?�	�� �� -� H	�+ �� - ����� E���� ��3�  "&�� ��7�
 $��� /��
 - �	(�
�� �� 	��
�� �	��� ���� =��( �� =�,��(<� .�
 �� �G��
 �����
 ����#	 �� �#��� 5��� /����� �.�	 /
�� �	D��#�� 	��6��� �� $�% ��
��

 �
�����
��� �#���+ K
6�
 /��
��� H����� ��(	 �	2��� �7 �	��(���� �	��6��
 ���� �	����� ������ :�#
	 �7 ��7� )����	 ���!�(1��� ���16� �#��� 5��� 4��	

*�.
� ����3.  
 �A� /2 )��� *+�
�� �	�� ��� �	����� �	��� ��	� $�� ��.� /.��
 /2 ��
��� Y������� $�� ��� �� �� �	� -!�	�#��� �1(��� �� /�;.�� :�#��

��� �&� �A�!�
�,��(%� �
--�� H����� G��	 *	. �16  /��� �� ���#� ����� D
�	��� �	6�@ �� E���
 �	��� �	>�/ H��( $�% b����� �1���
�� /��
 �	����

 �3��
�� .�& :	# �� ��C�%� H�#2 E;�<� :	# �� - ����� �+��� ����
�-�
/��
���� :���� �	� / ;�<�  . 

P�	��� "�	."  ��� !�$�� %!&��!  �	����� R�	<��:  
 /2 �#��� 5��� &�
�� ��+ �� ,���<� ��	��� ����

 �;@ �� )��0#- "&��

�1
��@�� ��. f����� �16� �A� "���� ����(
"!  �� �	D. /2 '(
�	 &�
�7� G��
!�	����� H	.��
�� /2 ������ f����� �16� ��	�
� E���� �� 8�� $�% =�+�	��� 

- �	��� ������ E2� �1	�� H��� D ��(	<� �� ,/�� �1	�% �	�� �� �� ���� 
/������ "�����//
A	 �� ����2 /����
��: 

,	R�/� ;���� P�	���:  f����� ��-� G�� $�� �	�#��� 5����� ����� �.�	
?����<� �	��� $�� *+�

 ��-�  ��
���� $�� ����+ �	��-� ���(�� =��. �����2

 ��@����	6��0� - �	����+ -;�
�� �	��
��)13(!  �1	�� ��. f����� ��@� ��(���
 ������ ��1�.# ��	�
 $�% ����� '(
�	2!f����� �&1� ����
 K�3
2 ����� H���	

!��. �� ��	 ��7� L�2���� G�� $�� "��	���� "�	��
�� )��3
 /��	2  �� $��
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�D� �� ��. ��@ H�3���� /��D�� �-� ��.	 :6S��C	1 45	���� 8�	.?  H�����2
 �&� �A� /2 /����� F#�� )���� ���.2 5������ )&� �
	��& /2 E3
�
 /���(��

f����� "��." 5������ )&� $�� )��3
 /��	 H����� �(
� -%.  
P�	��� *C ����� + O�"�� ��+� "�	.:" ������ )&� f	��
�� H����� Z�� 5

 5���+ ,���% �1�;@ �� ���#	 �	(1�� ��	�� $�% 5����� &�
�� '(
�	 /��
���
f����� �1� ����	 /
�� �63�� $��	 - $
# H����� �	��	�� �	�#� "��."  �(�	2

/����<� �+���� :	# �� $��	 f����� �&� G�� $�% ������: TE	� U	� ,�C.  ��	2
� ������ �	���  ���&� /2!��6�� /�.� �#� $�� ��� �12 �(� ���	� f����� �&� G� 

 :�#�� $�� �1��6	
�- ��
�� $�� ������ Z�@7� ���27� *;@� N+�� �12 D ���
��� ������.  

 ������� ,�� /2 5����� &�
�� *+�
	 ����� �.���
� ��	��
 ��7� ����	�
!f����� �1	2 ��� /
�� �	����� � ��	 �� �.�	 �C�� �1�	# $�#
	2 ������ :�#�� $�

�
�� ��6�� �� $�#
	 ���.  ,���% $�% &�
�7� '(
�	 ������ $����� �&� �	��
��
 ��3���� - ��
�� $���� ��. f����� �1	2 ��� /
�� �	����� =�	�7� �� 8��

���	 "&�� ������ ���� ;D� �1�
�	2:  
 �&%�	.  45	
V��/���2�A2 ***Q	 f	��� G�V2,�
��� �Q��1)14(?  ���&� /2 ��
�	2
G�� ������ "��."  ��2 /����<� �+���� :	# �� ��.# /�	.�
�� E�	��� �&� /2
!�
 8�� �1��� F	�� ���2 ,�
����.  ��-� G�� &�
�7� E	�� �� H����� 4��	2

$���� =�+� E�	��� �&� �D� /2 ��. "���	 � ��+� �� n�# �� �+�      "  
=	��� 4�&.� "�����: op�+ ���� e=��� �&% *	.2 *** ��� op���	p(��!�	. 

p��.)15(  
!=	��� /2 ��. ��
 .#� &�
�7� '(
�	2  �� ������ �	���� G�A� ��	��

f�����"��. "�37� /2 ���2 ��.  
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 �&� ��� ������ f����� �&� �	�	��
 �A� /2 /(� ��	��� �	(�
�� G�# *�	 -�
 H�&	 ��C�%� �#��f����� Z�@� ��3 $�% &�
�7� "��."! G�� ������ �G	�	2 "��."  �+

!��
��� ��3���� �	� ���

  ��D�� ����� 5��	���� ��3����� ��
�� �	� ���

 �+�
 �� *����� �	�1� /2 "�>	 ��� ���	 � �	�T���� H	.��
��� ����� �� 5�	D.

�	# 4��	2?H����� �	��& /2 �	�#��� 5������ E3
�
 �� �.�	 - f����� �&� G�� �1
�	����� 1D�#�� /2 5�#��� �1��� /
�� ����7� =�63�� )&� �� U�@	.  

 "�	��
 "�
�& - /���� /��� ��0��� ,�	�7� $�% �0�� �� ����� �� �&% �.�
 �� �	�� "&�� /��
��� �&� ��
#� $�% ��� "�>	 ��� ����� 5��2� $���
	 "��	��

� 5����� �� ���?����� =�.��� ��#	 �	�	��6� 5��3 ��#� /2 �	2����  ���>
2
!�	(��@� �	�@�� "����� �0��� ����� E#� /�	 �7 �6��  �&� G�A� ��
�� ���V2

f����� �A� /2 ��3
�� �� W����  M5�#��� )��� ��.M  �� ��# /2 *#(� �+
���� �	��� Z�@7� ���
�� ���27� �	��. ����	:  

�   ���Q	 *	.��6�� �&� ��.	 �� �	+�&� �	���� �	���� "�	."  $�� -��
����� $�� - :�#��. ��  /2 ���6@� �+ 1C�� ��D�7� ����	 �� 5����� ����� ��
�	

B/�	.�
�� E�	��� �@�� �1	�>	 /
�� �	6	0��� �
1( ��6�� �	
�& �� 1����
  ��
 �	
�& �� ���#3��� �	+�	��� ������� .�
 �����	��6�� "��."  H����� ��(	 ���

 

 �	����
 �6	0� "�>	 �C�V2 E�	��� /2 ��.	 ����� ��6�� G�A� �	�-� 4��	 /��
���
 �	��� E	�#
 /2 5������ �1C�� .#� �1�	� ��	2 �	����� �3����� .�
 ��-� E	�� ��

�� �	�.6�� 1
�	�
�� =�(�� H�# �1	��
�� �������� 5����� �	� �	�3��
 �	.���<
 :�#
	 "&�� /����<� ��6�� G�A� ��
�� �	��� /2 5����� ����� ����	 �� B,�	�`�
�A� /2 ��D�7� /��	 ����� �12?����� �D�# �
�	� /2 F.�	 F���� ,���% ,��D� �� 

"��."  ��6�� ����	.� /���(%� /2��� F�.��� �� ��C�V2"��. " $�� ���+ �� ���
��6�� /�.�� /�#
��: B������ :�#�� 
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�   /
�� ��D�7� ,�� /2 ��. f����� $�% 5����� ����� �0�	 ����� �&���
 E�#
 G�� $�% �
�6
�� $��� ����	 -�!����� N+�� :�# �C�� $�� ������ �1��+��	

��6�� /2 ����� "��. " �&1� :���� 06�
 �0#� /2������ "��(��� �C�# /2�
�� �+
?��6�� ����+ ���2: � 8�	.��C	1 5	���!  ����@ �	2�3� �1��� ,����� H��� �2

 �	.�# /2 /������ /����� H��(�� ����� �&% "&�� =+��� /2�	.  /06� $��
 E�#	 �� ��6�� �&� L��
�� �+ ��� �� E�	�� ���# ��D G�A� ����� ,�63��� ,�����

�<� �+;��� "������� /�-��� ��
�� ����� �	2�
�� �	����% ;�2�	� ������� �	���: 
,�����/ /2 ����� /+�&�� /������ /����� *�3�<� H�� �� �1�	# ��.	2 ?,�63��

?�	��#��� �	���6�� E�# �+ ��. ��6�� G�� ����� �	
�& ?,����� �	�� ��	� �	���6��  - &%
!����2 �� ����� ��2 ��	 �� ���	  �	�	.�
�� =�+�	��� �	���  G�� .#� �	��#���

�� ��� �	��#�� $�% H�
�	 ��� H3���� �(�� -% ��.� "��(�<� ��6�� �1	2 ��	 /

B�#��� 5��� ����� 4�& /2 1��
� ��	�	��
�� 5�#��� �1� ��T /
�� �	��@�� $�%  ����

��6�� �� ��#� �&��� 4�& �� "�	."  06�
�� ��� $�% ���� �� ��� ��D��� �&� /2
#
 �	����<� �+;��� =�  �	#?�1(��@ ��� �	���� �@�� �� �	�3��
 ���� E� 

 ����	. �� ������ ��#�� F6� �1� �	.���	� E�#	 /���	.�� ��6�� �� �G�� "&�� ��7�
B5��@7� ���
�� ���27�. 

�  ��6�� 5����� ����� L��	 � �&��� "��."  5������ =-������ :	# �� F	�
!�� ����
 ��
 �1C�� .#� ����� % ��C�%� $���
�& ,�-�� "�	."  �.�	 ��-� �� ���#	 ���

,��
+-� ��-� /����
�� "����� ���<� /2 �	��
���� Z�� �1
	��
 
)Présupposition(? ��6�� G�� 4�& "��."  �����
 E�#
 ����	. $�� ��	 �	���0

!�	��� �	� �	�-�  �0#� �	����<� �+;��� /2 E�#
 �+ ���� 4��� �	���� �.� ��(�%
:���� ��+ �� /�;.�� ��6��)5����� &�
��(?  $���
	 �����
�� /2 "��(�<� ��6�� �&�

 ��6�� ��	���"��." !�	
�&�� ��-��� :	# �� !�	+�	��� ��-���� !�	��#	<� ��-���� 
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?H���(�� )&� �;@ �� ��6�� �����	 �� 5����� ����� H(�� �� ��. �	���  �1C�7
�� ��(
 H���( /+�&�� "����� /������ W���� �&1� ���(
�� H	(
�	 /��
��� H���

 /������� H��(�� �	� �	�3��
 �	��� �	����� �
�.�& /2 E�#

 �7 ���>
 �����
���� /����
�-� H��(���. 

 ��. ��6�� �	�	��
 �� �	(� ��	�� �	2��� (��
 ����� =�(	�@
 de�&% /�
�	�	 "&�� /���(�� H����� Z��  /2��� ���� ��	3#
 �3+ ��	�A
 �� ��	.�
 &�
�7�

���� �� ��1
�	 - . &�
�� �1.��	 /
�� �	�	��
�� �	����� �A� /2 ���+ �.�	 �� �	���
 �� �	�#��� 5������ �	��
 �� :	# �� F	� ����� �+�� �����	 �� �	�#��� 5�����

	�� �� ����� 5��2 �� $���
	 �� ��C�%� !������ �	���+E�&�� E/ E�����
 4��	� H	�
�	 �� ���� 06#	 �7 - H����� �G�>	 �� ���!"����� ����
�-��
 ���� �1
��
.� �1� :�#
�� $�% 5����� '(
�	2 ?���3
� ���16�� ���0� ����� �����

�	��
 -� �	+.  
 ��3���� - ��
�� �63 �� �	2 ��� /���	.�� ��6�� �&� �� :	�#�� G�% D

���� /
�� �� :	�#�� ��
�-� /��� ����(	!"��	���� "�	��
�� ������ �	�� �1
/��16�� E��
���� ��.�� �	��7� �� �� �@T H��(:��@��� ��
����. ����

 ���2

 �1� /
�� 	��6��� W��	 ��� 5����� &�
�� ��+ �� ���
��� N3#�� �� ����(��
/��16�� �+;� :,�	�� 5�� ��0# - ��@��� ��
����  H��(�� E�� /2 H3


 �	����� W���� ��	�� �	�
�
 ��� ����� �. �	���� /�	��
�� /(� ��	���
/����//���(�� H����� E# /2 ��
�� �	��� /2 /����
�� . �� �� ���� - �	���

��	���� �	�#
�� �� ,/�� �	�� H��� D )��0#- �� �	��.  
	�#
 /2 �	�#��� 5����� ����� '(
�	 �� ����  ��@��� ��
���� /��16�� ��

 G�A� ����( ����	% ����>	 ������ ��  �	���!��1�� �. ��
#	 "&�� �+���� H�#
!;.�� �	��� /2 �7� H����� /2 �+� �� �� ��
����  ��  ��� $�� �� �.�	 �&.�
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!�2��� �
#	 ��� /����<� �+���� :	# �� ��.#  8��� �	�
�	 �+ �C�� -%
�+�� /����%5�#��� �	��
 G�# $�� �+���� - �#��� �	� $�� �2�Q	2 /.  

 ,���% $�% 5����� ����� '(
�	 H����� Z�� �	�#��� 5������ )&� f	��
��
!4�& $�� ��D�7� �� 8��  ��+ ��� �#��� H
. /2 ��1���� ��D��� ����	2

F	��� c���:  
9,��! GS�!�� ;��� �"��� WX!�.  ***  �!�B�� Z�!�[� \*$�*$
���  

�06� G�A� ������ �	�#��� 5����� ��� �	�	2 ",��!"  �+���� :	# �� �1�.#
/
g� �#��� $�� 1� �1���	2 ��
�� /����<�:  

99,��!: GH� ��� ����� .o�	�:  ���(� ��	K-�  L�2���F"�  �C�� $����
��.  
����(� ��.	 �� �.�	 ��
���� G�A� /��
��� H����� �	��& /2 f�
�	2  ���

/2������ "��(��� ��+�� $�� 02�#	 "H���<� ." $�% 5����� ��� H�&	 �&.��
5�	@7� �63�� )&1� �12�3
�� �	�#7� �1� /
�� ��.�7�� ��3�� �	�( ��	�
.  

 =����#��� ���� /2 5������ �	�	��
�� ������� )&� �D� ��

� �#�� ��C�� �	 
�6� /(1�� 8��� ����
�� =��	��
�� �� !E;�<� �&� N@	 �� /2 /�	�

 ����� �	
�& /2 /+�&�� /������ H��(��� �+;� �� /(1�� ��>� W�� $�% ��A(
��2
���:  �	����<� =�+�	��� �� �	D. $�� =�+;�<� )&� �D� 5�#��� �G�(	 � �&���

 - "��3
�� /����
�-� �1��� �� ����� �+�� 4��	 �� /���(�� H����� ��>� /.�

��B"�	��.  

 �.�
 ��	2 H	��
��� O	
6
�� �� ��� ��� ��	A
�� �>��
�� �&� �� ���(q�
!/2��� ��� �� ����7�  /6
 ����	�� =�(	�@
�� �� 8�� $�� 8��� ��

/6��0��� /����
�� ,��(<�� �+;� �� ��	2 ��3���� 8�����.  �	���� /��� /.��
&�� - �	����� �	������� $�� ����� ������ 	��6��� N@	 ��	2 �	
�&�� �� �	�
�

 =���3
�� �� ���� ���� �� �� �	� - ����� E���� $���

 - /
�� �	�#���
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 "��	���� ������ �1� �1���� /
�� =�����<� .�
 �D� ���
 - /
�� �	+�	��� �	�#���
���� ����� �+ ���� �+��� 5����� /���� �	� ��.
 5�1�� ��� ��� "�	��
�� �	�
��� W����� �16��� :	# �� ���#��� �	  H��
.-� ��G��� �� ��6��� �� �1���T�  

1. ��� �	E. 
2. �	E ���. 
3. ��	E ���. 
4. ��	E ���� \�]. 

G��!
! ��(�
:  
���� �	����% �,��(% �	�� �C��� �� �	�� ����� ��7� ��D��� /2 :  

�+: !8�� ��2 �	��: !���2.  �� �� /����<� .#�� �&�� :	# �� )���	
 ��(�<� ���� :	# �� ,�	�7� E��� G�A� H����� �	��2 !/6��0��� /2����� $�����
 �� �1� =�& $�� �C��� )��� ��	�# /2 �� �	��� ��2 G�� /�;.�� :�#�� /��6��
 �	� �	�3��
 �	��� E	�#
 $�� 5���+ �1��(	 �� �	2������ �	��(��� =;�>���

����� "��(�<� ��6��  ��6�� �	
�& /2"�+ " 4	�#
 /2 5����� �� ���6. �1
	
�& �	��
?/��6�� ��(�<� �&� �	�(
�  ��6�� �.& ��1� �C�� ������ /��
��� Z�� E�#
	2

!��6�� �&� �(�� �	�	 �� /���	� -% "��(�<�  H��
.-� �	��� �.�

 4�&��
�� ��	2 /2����� ��(��� /2 ��6�� ��-� �A� /2 "����� F��7� ����� G�A� H���

���6�� �	�� ��	� �	��(�% �	��� E	�#
 �� ��2 "7.  
 *	��
�� �� �#�� �&� ��� /(� ��	��� /�	��
�� ,��(<� *+�
	 �� �.�
 f�
�
 /.� Z�@� �	2��� ��	�# /��
��� H����� �	�	 �� ����� /���	 �!��	����

 �1��� �� �	2����� ��	�#�� H����� ��& /2B������.  
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 �0	 ���6��� ��6�� �	� ����� .#�� �&� G�A� �	�	 �� ����� �� �#���� -
��D��� �&� /2 �1	2 ��� /
�� �	63��� �	(��@�� ��.���� )&� $�� ,��� ����+ �&.� 

"�	���7�" /��D�� ��D��� /2 )����( �� ��� �	@A
��� 	��
�� ��.�� $�� �.  
!/��D�� ��D��� /2 �.�	 - �06� G�A� /��
��� H����� H��� �� "�	� " /
��

 �	D. /2 "�3��� ��
���� 4�& $�% H�& ��. ��
�� /� "��(�<� ��6�� $�� =���

!=�+�	��� ��  �	��(��� E���#�� $�� ����+ �	���� ������� H����� �� ����
� �.��

?�	��.�� �� ����2: ��� ���#� 4��� /2����� "��(��� ���� �&� /2 ��(
 �+ =���
!/(��@��� /�@���� �1�+�� $�� �02�#� �0
 ,�	�7� �3��� ��  �3#	 �+�

 �	��(� ��6�
 F6�

 �� �1�0 /2 ���#
 �	��� �	��� �1	2 

 �� �3����� )&� $��
�1�� H�#3��� /�37� �1�.# /2 ��@ �1�	3	 �� ��� �	2���.  

� �	��	 �� :	# �� �
�
� ��(	 - E������ �&� �� /����
�-� /+�&�� �����
!�.#7� )&� �D� H����� ��� �� "�����  ��#	 �	�� H���A�� �� ���� �.��

.# G�� ������ �	���  ��� )��� =�.��� ��#	 �	2��� ��	�# "�	�"  �	��� /2 G�����
?��� ���2 �� /�;.�� :�#�� !��6� /2 �(�#� :���� ��+ �� G�+  ��6���

"��(�<� "�+" �2� �#� /2 /� /
�� ����� $�% U�
#	 - �	��� ;�2 �0	.  
 ��	� ����� +�6
	 ����3�� �(� ��C�� /������ W���� �&� /2 )��
�;� =2;���
 :	# �� )G�# ���( �+ ��.	 ����� �#��� �	� $�� ��
���� H���% ��� ,/� ���

:��D�� ��D��� /2 )�(� �� ��� �	����<� �.�#��.  
 ��D��� /2:��D�� "��� ��	E" !���@� ��
�� 4��� G�� .#� �1� �����%  ���

!/��
��� H����� $�% �1���� ����� "� $�% U�
#� - D  ����� .#�� �&� �� �.��
f����� E�� ��� ������ ��D��� /2 ���.�� ��6� �� ��D��� �&� /2 "G�%"  ���( $��

��@��� ��
����.  
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������ ��D��� /2 "\�] ���� ��	E " =������� /2 N3@
��� ,���� H(�	
^� ���(�� )&� H���% $�% �#��� ����� �	���  '(
�	 ����� �	�#���:  

G�%: �	.�
� H3� *�#  
��	�: H�3�� �1���  
��+: L�2�� ����@  

 �	��� �� �1	�% �0�� �� ����� �� ��% ���(�� �3� G�A� �����
	 �� ����	�
� ��.

 ���(� �	6��0� �	��(�%�� �	�-:  

 �+;��� �	� B�� �	� �	��
��� �	.�
�� �	� �� U�@	 - "�
�& *�# �� G�%
?��@��� ��
���� �	� ������� �	����<� f����� *�# ,/(�2 "G�% "���( $�% "��+ �	�" 

 �+ �	��� :�# G�A� �1�	# /�	2 /��
��� H����� Z�� �1���	2 �+;��� )&� "��	� ��2
 E2� �(��� E�#
!��	�� *��0 /
	
�& $�� =�+� /
�� �.�#�� D ���:  �	�

.# �A� �� �G	�
 �� ��#7� �� ��#� �	�
�
 - �	(��@ �.�# /� �	���� "�	� "
 .#�"��+"? !�1( �� �&� H���% /2 ����( "&�� 5�#��� ���� Z�@� �1( ��� 

"�	��"  �	�@���� �
��3 $�� ��
���� .# ,��� �� �#��� �	� $��!�	(��@���  - ���
H���% E�	��� �&� /2 ���	(
 "��+ ��	� G�% " /+�&�� /������ �#��� $��

/
g� /����
�-�:  
G�%: �	.�
� H3� *�#  

��	� :��
�� �C�� $�� ;#� L�2��� �06� H�3�� ��  
��+ :L�2�� ��
���� ��@  

� ������� 06#	 �7 - ���>
 �	���
.� �	��� H����� Z�� �.�
	2 �	�	��
�
!������� )&� $�% L�3�	 )��3
� )�.2 �0	2 �	��	����  ���3
 H�
.	� ��C�%�

��.�% -� ����3 ���� ����� ��
	2 "����� �����+ �	 �	����.  
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 �	�#��� H	.��
�� �A� /2 �3
@��� *���C
�� �&� �;@ �� ���+ �.�	 ��
 �(�#�� F�� /2 "�#��� F���� G�� �	6��0��� �1(��� �� ��� ����
��� �0��� $�%

?H	.��
�� /2 5������ �	����� �3����� �+�� $�� *��0��� ��	�� �	�
�
 �� E2� 
 ��6�
 F6�
	 �	�#��� 	��6��� /2 ��(
��� "����� �3���� �� ��(	 "&�� ��7�
 H�
�	� 5������ �� "�#��� �16��� ��
�	2 /�	.�
�� E�	��� �6	0�� $���
	 �	.�#

��	�2 ��	�  �&� �� ����
��� �� /��
��� ��(	 �� ��� /+�&�� ����
�-� ���� $�%
 E�#

2 ����� �0��� �+��� �	��(��� �	��6�� �#���+ H	(
�
 "�#��� W�3��
 ����.
	 �� ,���� �� ,��� �1	���
��� ����� �	� ���	�� /
�� �	�3��
�� �	�����

4�&. ���	� ��� � �	����� �����.  
 �� �� ��� �	2����� �	2�.�� 5����� �� �C�� �� /����
�� ,��(<� �� ����	 ��

 �1��� /
�� �		������ ������� - H	(
�
 �	�#��� 	��6��� �� ��(	 �� /2
!�	6��6��� �	�.6�� 1
���(
� *;
@� $�� $������  $�� ����� ����
�-� ����� ��C�%�

� ����� 5��2� /2��	 - "&�� 	���� E�&�� �1	2 :� �� ��+ �� �	�� =��( "&�
=�������� ���#7� *;
@�� *�
@
 �	2���� �	��(� F	����. 

^��!B��: 
                                                            

 -1"�	#�
�� ��	# ��� E�	��� �&� /2 �0�	 :����>���� L�
�<�. ��	�  W��� ����� �#G#3

�	��� ��#�� �	�� ��#� .=��	�� �	�3��� ��
.��� =������ . ��	3.1953.2/131 .  

2M  K��3��� �&1� �	����� =;������ =���
 ���Métalangage ?*�1�� ����� /2  ��(�
 �� 1��2

^�: ^� ��(�
 �� 1��� !����� ��# ����� �� �#����� ����� : 8��
+-� �	�� $�� ��� �
	���

����� ,��� �� �� /@���
�-� . K��3��� ��-� H���
 K��3��� ��	�� /2 =;������ )&� �.� /2

�37� �
�� .:��� �-�� E�	��� �&� /2 �(��)Barthes ( �� ,/�� �16��� �&� �	�#
 $�% �	�	

)���� �� /2 ���	2 ��	���� �+���: 
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         Le métalangage change avec le texte étudié. Pour pouvoir sur imposer le 

métalangage au langage- objet, le premier doit être un système dont la structure soit 

isomorphe ou analogue à la structure du second…Cette liberté n’est pas licence de 

dire n’importe quoi sur le texte, cela signifie simplement que le code choisi par la 

critique ne déformera par le langage- objet tout que l’isomorphisme sera assuré. Et 

ceci  dépend de la cohérence du système structural choisi et de l’exhaustivité de la 

description, le métalangage doit saturer le langage- objet..(voir Barthes : Critique et 

Vérité). P : 64. 
         Le métalangage doit saturer le langage objet: puisque c’est une grammaire 

de ce langage, il doit rendre compte de toute phrase possible dans le texte et de la  

distribution de chaque composante textuelle. Cf. Ibid. pp : 65-66.    

3M /������ 4���: "�#��� �����. 3����� /����� �.6�� ��(��. /����� ,���<� �.�� .!����� 

!=��	� L40! 1986 .N:85. 

4M ����@ ��� .������� ..N:485. 

     "�#��� ����� �� 5��1���� �3��� 4�
 ;�<� $#� ���
. /2 ���	 �	�� ��#� �(� ��.

 /���.�� /2�.��)=189�^ (;	�� ���� �1	2 L���
� A�� "&��)�2�.��(! ��
�	� �1�� �#
�� D 

?�#��� �� ��	� "�	���6�� ��#� ��� �	�@�� �� �&@T 5�3��� $�%  H	�+ �� '��
 /
�� �3��� )&�

�
�+�	� *�
@� $�� "�#��� /�	�A
�� H��(�� ����
�� $�% �	�� �� �� . �� ����� �&� /2 ���	

�]��	�: »��	�3��� ��(� �+� M��;. ������� )�#G�+ "� M �3� �� )�#� &@� �C�% ����+�!�		  D

�	��#�� H���� /��2 ����� $�% ���  M�	�+ ��M !�#���� A�@�� �� ���6�� 1�� &@A2  4�&� ��2A2

��. 5�3���� )&@� ��. ��.  �#���� A�@�� �� ��(	 - "&�� &���� ���	 ��. /���.�� G�% ����+�

!=�������� �#�36�� ��� �	  ���� #��� ��2� $
# �	�� F	�	� ;3� 4�& ��(	2�.  �10	�

!F�	��� �	D. ��. �C�� !�	�A
�� �	D. !G�(�� �	(	 �� �	D.2 !K
6��� !H3���� !�2���� !G���� 

�	�� �	�A
 $�� ��.���«. �	�� ��#�: ;�<� $#� ..2/306.  

5M /������ :���
�-� /2 ��3
+-�. 5�	@7� ������ . /��#�� /����� $6�3� ������ ��
.� �.��

�3��. N12 
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6M F	���2 :����� .N: 182.  

7M $�% .#�� �&� /2 5����� �.�	:  

� 4��� ��- �3����� �	�.
� ����6�� �	1�
 .=.� .!=�.�� ��#�  /����� H�
.�� ���

1388�^. 

� = !"������ !4��� ��� �	6�� W��� 4������� �3����� K	��
.� .���	�� ���#��� ���. 

7� =�	�.���	��� .$��7�. 

� �- ��(�� W����63� � .=.� .W��( ��� H#�3 .E����� .1402�^. 

� =��	� !/����� :��
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