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

����� �/ ������2�	��� �/ 3�4�� 5��� �.  

 |��  �
��� ����� ������ ���� 	
�
��� ��������  

��$� "# ���.	 �7���� ������ ���% �/ ������ �!� ������ ���	�� "# 8���	� �&���� 5�+����� 
����9� �% ���� ���/: -����	��&� �� ��(�� ������ ���� �%��	�1� .�#� ,�	�# �%���� �� 5�+���� 

�� ��9	� ��.�������� �&���� �% ���� ���	��� �� ;&.�� �������� 5�+����� ����	�� �&% <�	��� 
<�%���.  
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$%�  

�*+ ��$	� ��� 9E "&% ���	� A������ ��� �$�# ��&	 �	� �&���� ������� ����	����!��  �/� 2� ����	
����� � ����  H�H�	� �����=� ����  ��I������	��� -  �	� ��&� ��$( �/ 8��%E ����� '��0 G��9 �	�� �$	�+

 5�% ���7 �/ ������ ��� ����$��2011 . � ������ ��$	�	����	��& 5%�� 5���	 �	� ��%������ 
	 J��� � 9� 5�4	�� �������� '����� 5�+���� .  

�� 2��� �/�� -  � ��	� A������ ���K �% ���	 '���� '� 	�� ������ �7��� �/ �L���� M&	 "#D� ��9	 ��&!� 
 ����� �&!�� 2���� ���� "&% �0�	� ;�.� 2���	 �/ ��/�+ �0�	� C����� ����� ��&!� �L���# ����&� ��!

������ ������& �&���� �.�� � ������ � ������ � ������ �%��	�1� ���� �<���	�1� .  

� @��	)*+ � B!�� �1��� �/ '���� ����E �����  ����=��7��� �/ ������� H�H�	 ��E �� '������ 5�� 
� ��� �/ � 8&.�� .�9�	���	��  '��0� F�� B� ��E �� <�*�� FI�=�����	��� ���� ��.� �/ .  

 @��	 )*+@�� ����� ������� �� 9E ������ ���� ���	��� N�	��� "&% �&���� O1���� 5I%=� �L���� �
� "# ��������� -  ��!	 B�! )*+� '������ � �&!	 ��	����	�� � ��9� "# ����& ;�. 5  ���!� ��!

������� ������.   

  ��&!	� ����� "&% A������ H �� @��  ���� �!/� � ���������I�� ����� "&% �0� �&!�� N�	���:  

o ��L���� .����� .  

o � 8��9� ����! ���(��  .����  ������ �������)��0�: E�Q��	 . (  

o � ��� "# ��$	 �	� ��%���=� �� �!� '��%# 'G��� � ������  8��	� �����)� ���9� �/  5I%=� �L���
� '�����  ���9� F���.. .�S . (  

o D�9 �$�� !�� ���   ��%����H�H	�1� )��0� :�� ��%���'*����� ��.�9� . ( 

o ���	� ����E'  ��"���� (�! ����9� ���&�" ) ;.���� �/ ��&�� ���.�� ���4� ��� ��E ��&�� ".��� �  "#
 8���"����9� G��!��" . (  

o 1� �� �!� �����	!&% "���$� ������ �  � 	�	 �	� ������� ����9 ����E�  ���������%�H�� �!  ) �/
;.��� ��� � ��L�I� 2��	� ���L�.� ��%�H�� 2���� �E . (  
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o !�/��0� ����! "# ��$	 �	� �� � ��� ����9���&	4�� ��!���� �����$ @��		 �	� D����$	 � ������	
��I4E �E ���� Q��E �&%  )�� '����� ��/��� �� �!������� ��%���� D��	 "&% ��L� ...�S .( 

o �� �! �#��%��  N�4E��.� �E �%��	�1� ���� ����� ���		�  ��!��� ����	 ���%E�  ��!��� �E ����9�
�����9 C�!	� ��   ����	��� ������ �� �+��7� .  

� ��$�A������ M��9	 "#  ����	�� �4�� 8��9� �� ��L/� ��&!� @�� ���� ���	��� ��: �&��� 8�!�E
 ��/�$	��� ML�E �E ���� ���� �/ ��%��� �E ��&! �E ���% Q��E �&%���$	 ����� 5$���� �  ��I4E 8��	

E� ����� �����&.  H� �	��� 5$	���E "&% 5$	�%���#  �	� �� 	 �E �?�������E ����� FI�=� ��&��  �%
� �����  5$	������ 5���	 ;��. FI�=� D�&�� �&�������  .  

 ����;��/ 5��� 0!���� ��0!���� �A�������  H� �	�� ������ "&%��!� &% " � �!�;�� � �	� ���/ J�		
 2�� ���� ���� ;��/ 5��E5�+��� � � ���  ������ 2�� � ����  ��0� "&% ��L�� ���I% G��� ��%����� 2� 

��&	4�� . � �*+ ��	���A�����  "# @�%�� �����	�� ���  '���� ���K ;&4� ��9�&  ��.�� FI�# ��$� �/
��� �����  �!E D&���� �9����� 5��%  '���� ���K ;&4 1�� ��4� "&% ��	�� � 5&(� M�$	�1� 5$���!.  

������ 	
��& '�%����  :  

o  ��%������ ���&! "# ��$	  �� ��� ���!� �? ��$�	� �������  �� ��(�� �E 8H! �/ G�.9�� G��%��
��!�� - �  ��� ���������� !� ������ � N�4E ��!�� �� �����	��� ��%���� .  

o ���!� ����	�� 5�(�	 �  �$�/ B�!		 �	��!���� ��&!�� 8���	� � ,*���� �$��� �% .  

o  G�9�#� G��%E ��� ����� ����� ��%���� ���������� ����	����*��� � �$�� �����	��� � �+���� .  

o ���% ����� . 

o ���(���  ����� FI�=� ��&��� ��	$�� ��&	4�� ���.�� ��� . 

o ����	��� �/ ���	 ���9� ���&!� �   �/I%=� �L�� 5��&!�� � ������ .  

(
����    '
���  

 ����� �� ���9��� Q��4� '��0 �1��� ���2011 ����H	 ��� �/  ����9� �����	�1� ����+���� �� �!	��
�� �&��. ���% �% ��	� �	��  �� �$	��;��!& �  �%��	�1� 5&(�� <���	�1���L��� D� 	�� <*� "&% �

������ ����4� �  �.�9� ��L�+�	I� � ���	������ ���9!�� .  

�	 H ����$�  ��*��� ��! ���� ��.� ���%��	�1� ���� Q��E "&% �� �	 ������� ��&+�� ���(��� N  "&%
��&�%  FI�#������� .�/ ��G���� "&% � ������ � ���L��� � ��L���� "# ����$	1� D���	 �I4 �� ���I4��
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;��!� M�$	�� �% ���L��� ���  �  2���� �����?	 G���# "&% H� �	�������� �/ � �� A+��� "&% ������
��� !� N�	�� . �*+- � ��$�� M&	 ��� 	�� ��E �� - /A������ �*+ ��� �E 2��	�� ��  ����/ FI�# ��&�% �/

 ��.����� ��� 	 ;��. �% ��!� ����  �%���� �����9� �����	�� ���  �����! �L��� 2�� ��E �� ��9� �	�
��� ��/�	 ���9� N�	��� "&%'��0� 5��� *�� �   �������� M&	 ������ '��� ���I% "&% H� �	��  .  

�� �*+ ���A�����  �� �U��E ��������� 5	$	 �	��	� '����� ���V� �� �  �$�&% 5��	�  ������ ��$��
�� ��.&�������� ����� �E ���	%1� �/ 2��� 2� ������ �������� ;&�	� ���/� �� ����� ��7 �!��E �����

 2�	��� �/ N��� ���I� <�*�� ���?	�� ��	$�� ���4 ��%�.� '�% ��*�� �1���  '��025 ����� .   

 "��� 5���� G��0E'��0 25  5�% �� �����2011 - @�� 5�� ���+�(	��  '�+��� ,��4�$�����  8L�	  ����
 �!&��� ����4	���&��0� �!&��� . /D	�* ���� � - ���	��  5�� �/28  ���������! ��%���� ��� �/ � 

 �� ����� �4����� G��!��� ���� ��* �/�0 ��� ���  5�!	��� ������.�9� 5���E � ���	%1� H ��� � �/� 50 ��
 Q���2011  ���&�� �� ����� <���� C��� ���� ���� ��� ���� 5�!	�1 '�% �1��!� ���� ����	�

 ����	�� ���&��� ;����� @�� "&% ��&�!� ����� M&	 �/ M* ��� ���+�(	��.  

M���� "��! ��!� ��&4�� Q�L�� �$% �� '�% ������ – �/ ����� �% "&4	 <*�  �����/2011   "��E�
 D�!�	� ����. ��*� ���+�(	�� "&% ����% ��$� ����� �*+ ����	 �E �L�� �� �0 E  ����(�� ����� �� N�

� <���� ���� ��E H�$� ����  <H ��� ����) � ���� ��E <H ��� ���� (   ���.���� ��	%� ���  5$����
 ���	�� 5$	��������� Q�I� �  "&% G��$� �/ �9I	 ��'�7 ��!.   

�! *��� ���� � 9� ������ 'H$��� -   J.�� "&% �$(� 9E �� ������ ��(��� ������ �   ��L�.� ����
 3�4 � 9�.����� �� !����� ��� �/��� 8+*�� ���	E ���&��� � ���9�  ���L�$�� ���E� -  M* �0� "&%�

�� ����� ��$( ����� 2�	��� ���(��� N��� �� ����� ��� �� ���%�� �/ ���+E ���� 5I� G��� �# FI�
����� 'H$�: <�*��.  

 �� 57�� "&%�E�E *�� D�&� ���  ����.��� ���%�� M&	 �"  ����� ���9��� Q��4� '��0 5��E2011   ��
���5$� - *4E %��� M��+ �E � ��  B�!	� �/ ����?� ����	��� �/ G��V� 8�!�E�  N��� ���.	 )�!� ���

������ �L��.� ��� � �� �%����  �!&��� ���9&���) �  M��	�� �2011 - �  ���2011 ( �  "# J��&	� ���+E '��%
�.�9� � �����/ �$9 *�� ���� ��E . M* "&% '�I% - / �$4���	 N�� "&% ��� �$9	 5 �� ���� �*+ �0�

;���� �E ���� �/ ��0�� ���� "&% ����� �+ ��&0� ��L�.� ���� . D	�* ���� �/ - � ������ ���	 57�
.� ����� �/ ���L�) �����0I0� '�	/ �/ � ��������0� ( -  �%��	�1� .���	� �� �O	��0 �U�*��� � 9	 ��� ��H	 1
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 �L��.� ��� ���/)  5�% �/ �������2006- �  5�% �/ <�����2000 ( �  5L���� N�	�� (�!&� @��4��� ���	�
)  5�% �/ A�����H1999- �  5�% �� �# �#2010 ( .  

;&.��� �*+ �� -  ���4� N��� �+ ��/"  ��&�	�	����  "'��/ ��$( �	� � �/ ����	  ���� �%�9� M��!	
W��� �/ ��L�.�- � B�!��� �!E ��9� ����$�	�E "# ��� "&% ��� �	� )�9�� ���!� �  8��?� Q�

 ������� �� ��������� ����� M&	 �/ �U�LH� ����	 �	� �+ �� '�����	��� �����.  � ���9�� �*+ ����
�E "# 8+*� <*� G�%�=� ���/�� �  ��E ������ ����(�	� � ��$� 5�4 �/ �$��� 5�(�	 ���	 �!��� ����

 �� �� �9 �4�� ������ ��!	�" ���%E ��(�� ���� ")  5�% �&�	2003 -  5�% �/ �� �/2002 ( . � ��! �/
��� J�  5�%���4�� <����� M&	 F -  D�&% ;&.� �� M* � 9� ��/"parajuridicial state"   ������� D�9 ��� �E

)  5�% �/ ���%2011 ( � ��� �/ �����!� ��.������� ���� "&% �0�	 �E � �� �	� �   �����  5��E '�0�
V����  �� '�	/ �/ �G���& ������'��0� ��� �! 5%� ��$� M �	 ����=� ;��� �1��!� ����� ��*� H�7

 �4�� ��� ���/���.�� )  ���.2011 ( .  ��;&.��� �*+ - 3�4 D��� ��.��� J�� <����� �� D�X/ �  5���
��L���� ������ G�H# ��*��� ��$�� J��	 �E 5�% D��� �  ���� '���	�� ���	���� �.� ��/��9 �����.   

 -���� �*+ �/ 5 G���# 5	� ���	�� ���! �E ������ B!� <E ;��� ��E �� �+��(� �� ��%��� )*+ ��!
������ ���?	 �  G��0E 5��� ���!� �� 9	 '��%#� '�	� ����	�1� ��� ����H��.  �/ �$&�&!	 N�� '�+�(� )*+ �E 1#

 ������ ;��. �% �LH� �!� "&% ����� ���	 ��!�� 3���� ��+��� �����)  ����E2002 - � H���� � 
 ������2003 ( - V� ���HE �&!��� �/ �������� ������	�1�� ) ��9�	 �  5�% �/ ��1���1998 - �  5�% �/ ��	���
2006 ( - � ��� ���/ �G���� �� �!  ����� ��/�$	��� ML�E)  ���2002 -  5�% �/ �������1997 ( .   

�/E ��&!	 �% �O&�/��� !& ���+���� ���+�(	�� �� � ���	!�� � ����� 2�	��� - � 5��� �*+A������  ��&!	�
� @�� ��&	4� ;.��� '�% �4�� �����	�� ��%���� 5���	� ��!��.E  ���(�'���� � �%����. &% 5��	 �	�" 

'��%# �$���E ������ ���� 'H$�E 5�(�	 .   

 �� '����)�
�� �*
���    

	��� ����� )*+ 8&.	�(� '���� ��0!� ;�. 5��4	��� 5�� �� ���� �/����� ;���� "# �!��� '��9# ��9	 �
���7=� ���% �% ��	��� ���	��� ��& 	� � ��+=��.  �E ��� �� ����� �I	!1� ���� ���� 5�% �/2003 �!� " 

B��� 8H! "- ��!	 ���� . ���9�&�� "# ���� ��E��*?	 "&% �&�% ���L� ���	� F�� �8?9� ��1 8�.�	�
�&��� � ����� 8�! �/ �I�� 5�!�# )  5�% ��&��+�E2004 -  5�% �/ �����	�E2005 ( . �E �� ��� D  <*� 8I��1�

���	&� Q���� )���  5�% �/1993 - ������ �����4	�1� �� � N� �����4	�1� GI � � 9 � �� ����4��
* ������ Q�I�� <� 5��� ���	 ��% �� �9" '����� ������ ��/���" � �9�	�� �	� �  ����� �� �!��	
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H����� �/ <����� � K".��� ��� � ��(��� �����& �I�! ���� �  ���� ��� ���/ G����� '���	� ���&�%
������ �  �����/# ;�9 ���)  �� �/2002 ( .   

�4E ��!�� ��N -  �1��� ���/����9� '��0�  5�% �/1986 ���&�� �/ Q� ��� ������/ �� -  C��� ���� ��!	
��4� ���9�&�� "# 5$	�* �!��� � 8��$	� ���&�% ������ �  ����� � H�H�	 ;�.� 2���	 ���L�.� ����$�

����� ��H�� �  ��!� ���� �/ ���H	 <*� 8��	�% ��I� B��!# �/���&�=� N�	��� "& �  ��/��?� ����I�
������ - ���� 8��� "# �%��� �����=� ����� 5�(�� M� �	 "&% �  �H�� ������ ;.���� �/ ����� C���	�

 ���4���)  <� ��2009 ( .  �$��� �����4	� ��&��� )*+ ���	 �+ '��0� ���W��4�� ��� �/ ����� �	�-  �#
+��	 ��& 	* �� � �� ����� )*+ ��  ��0K��0��   �.������� 5�(�� '�9� "&% ��� 5��� ������� �  ����

������.  

������  �
����� 
+����� ����  

�� �� Q��� ��	�	� � �*$A����� �� �	� �� .�.4 �0I0 2� ���	�	�� .��	�� "&% :  

1. �
��,� (�-. 	
�
�� �� ����� ���! �����: H � ������ A+���� � ����=� ;��! ������� ���4�
"&%  ;��!� �� �	 �!� ���������� \ ������� ����7=�  ������ �� ��0  �/�����	�1� ;��!& ���%��	�1� 

.  "&% H �	 A+���� M&	 �E �� 57�� "&%/�	��� ������ ���� 5L��� - # ;��! A$�� 8�?� )��	1� �E 1
��=� ���� �� 9E �+��	 "# ���� ��<����� � ��	������ ������� �  ����� 5�% Q�E �$�% �9�� �	�����	�� 

. �� 9�� @�� �/ D�E "&% - �� 	�  ���	� 5�$�� ���9�� ������ ������ '���� Q�	 ������� �E "# ����
���/�� ���! �� E �  \  Q�	 �$��  �� �0 E H���	� �E�����  ����	����  "&% ���?	 "# ,�	!	 �	� '��� 5�+���

 �!�	 �0 E���O�. 

��+ �� - �$	���+ @��	 �	� '��� ���� ��	�� <*� ;��� 5�$���� .�	�� 5�$��� �*+ �X/ �  8���E Q���	
�$�� . # 2���� �/�E � �� ��(��� �*+ � ;&4�  Q���	 ��� �������� ����=� ;��!  ���������� ��������

 2�9	 �	� '�.� ���4	��� ��������. M* �� 57�� "&% - �� �!	� �X/ �  ��9 �/ ��*��� ��$��
 �/ ���+E �0 �� ������ �� ��H	 1 ����=� ;��! ����� ��!	 ��E �� 5������� - �  �� M* �� � 1

8�!/ ������ �I4 - �  ;&4 ;��. �% ���#5�+��� �  '���� .���E� �%��.��� � � ��9�� ��G���� .   

�*+ �% OI�/ -  ��� M��+� <���� ��� �� <����	��(postcolonial) "# D��� ����=� ;��! ������ .  ��	
 �E ����! "&% ��&�&!	� ������� �� ���%��� M&	�����  50 ���!�� "# '��9=�� E��� ����=� ;��!

��!�����!�� G1�+ *���= ������=� �% �U%�/� ��&��	��� �� . �* - ��%��	�1� �� �!� �X/ � �����9  �	�
�����=� �E ���.�� �� ������� M&	 �% '���	�� ���?	�� 2/�	 ������ .   
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 ���� �0�	� �/ ����=� ;��! ������ G�H# ���0� 8&?� �	� ����: ����$	1� D���	 �+��� B�! �� �$�&%
���?� 2��.� � ������ 2��.� D�&% 8&?� ��/��0� ��!��� �� . ���� 2��� �/ -  <���� <E�� �*+ �0� 5%�� 1

����=� ;��! ������ D���� �  ����=� ;��! �E N�	 �	�" ����!	� " ;I.=� �$ ���"  ��!��� �� �&�
��/��0� "�/ ����	�� 8����  .  ��%��� )*+ �E B�! ����0����� �� �����	+�� "(!	 1 -  5�%�	 "# ��$� ���#

���(�� �$*�	 �	� ������ ��$�� 2���	 ��&�% � ����=� ;��! ������ - �  �E ��	�� �!�/ �*  ��	����  ���0��
�&� � ��$� � ���(��� �$*�	 �	� M&	 '��	�� .   

2. �� '�� /����� �-�������� :   ��� ���E ��� 2��� �+������ 5&�� ;&�	�� ���� � ������� 5&% �  '���#
����� )�  <*�D�% B�!	 �   ��� �/ ��9�� � ����/ H	���/( . �*+- �  <���� ������ 5&% 8+*� '��� �/

�.��� ���� (�! 5�(� �E "# " �.�9� "�U�4�� N�� D%��	�� 5	� 5 � � �/ �U���!	�9% 2��	� ��� .  B�!
������	�1� ����	��� �/ 5�(�� �*+ �9� �  �&4��� ����	�1�) M* �/ ��� �  ��� 	� QE� "&% �	�	 �	�

����?� ����	��� ���$� � ��# ��!� 1 ��0�� ���� "&% �$�� ��	&� ���� ��� �� �/Z16 �19  ���� ���/
��Z "enclosure period" ( . 2/�� �� 5&% ���� (�! 5�(� �E "# <���� ����" �.�9� 5�(�� " �� �$(

S���	� ����L�� �/�  ��� ��E � �.4� �  ����L��� ���I4�� ��9 �/���� �����E��� ;&�	�� �  ����	�1�
��&?	��� D��� "# � �������	�1� 3�49E . 

���� �*+ �/ -   .�	�� � ��" ������" � " ���!�1� " �E ��%��� �E '����� ��L�� �E ����� '��� 5��� ������
5$����� 5$���E 5 ! "&% . ��(� 5$�&% @��	 �E ���� "&% �?��� ��� ������ 5$��� ���� (�! .  ���� �/

D	�* - 5$	����� �?��� ������ 5$�E "&% ���� 5���� �/ ��L�� M&	 "# 5� !� �(�� � ���	5$� .  B�!��� ���	
����� �� 9	 '��%# ��! �*+ ����� "	! ������� ��&�	�� �  ����.� ���/ �0 �� �/ �4�	 ����% 5+���	%��

 ����� 5�(��"�.�9� 5�(�� "��  �� �0 E 5+����� ��	�* '���� ��* �����  5$���� �E ������& ���� . 
����$� 	�� �	� 5L���� "# �(�� �� � �$�E "&% G���7�� �5L��� .  

 ������ 5&% �E � *�� ����� <����� �$(�E ��  ��� 9# � ������� ���� A	���  ���	��� ���� 8��7
 ��$��	 �&% �0�	 �E ������ �% �L��� 8�.4� �!	 ,���	 1 '��0� 2�H�	 G��� @��� G��0 �%

������ ��������- ��0�� ���� �&% 5		/  ����	 ��&�%)policing (�� ����	 �� O1�� ����9�� M�� ������
������ �� ����.  

  ������ �E ����� ��� ����� "&% ���#	�� �	����� G����� ������ 8�!�E �$� �$�&% 8���[� �� � - �� � ����%
8���� ��H�# 5	� -  ����.� �� �@��	� ��� ��!	 �� 9� ��$� ��(�E �E�� � '����� ����.�.   
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 �� �%���� F�.� D�E <���� ������ 5&% �/ �� 	 �	� �& 9�� �E D�/ M9 1 �����!��.�� ������� � 
�.����� 5�		 �	� ��%��	�1� �� �!	� � ���*�� ������ ������� �&% ��	�	� (masculinities) .  �E ���

� ������ 5&�� ��&���� �� �����<��� ���	�1� 5&% �/ ������	41� � Q����� � 5$� .�	�� �� 
���4	����%��	�1� �� �&0�E �� ��/ M�� ���  �  8�&�/ ������ ��0�� ���� "&% �&% ���� 5$� �$	��

����	 " �������" � ������� ���� . ��&��� G1�+ �E ��� �  F�� D�/ �/��		 <*� ����� �!��� �����
������ � ������=� ���� M&	 ���.�� � ���+ H���# � '���	�� �!�� � ���.� ���� ���49 �  ����0�

������� ���� ��	 �	� . M* �� N�!�� - ��� �E �!��� ������� 5$�E � �.�9� ���� �� 9E �/�  ��H#
8���� �  "# ���� M* �E 1#���� �� � �E � * � ������� ���4<� .   

M* �� @���� "&% - �&� �� J�	� ������� �� �%���� �I4 �� ���%��� ��&�&!	� (gender) �&��9� � 
 ��	�� 1 �����=� ���� �E ����	� "&% ��L���" ������ "���!�� 8&7E �/ - ���!	 B�!� I/ �  �& �+ '��%#

D ..4� �+ �� �O�/� ��%��� -  M&	 �% A	�� B�!�� G�.4E ��%���=� 8���� ;&�		�/ ����	�1�  .�� 5���=�
��� ����E �!� "&%���  /G����� - � �$�# G��&� 5	� �	� ����	� �+ M&	 .  O���%M* �% -  �(�� ���&% �?���
 5���=� ���% "#%]���	� D�E "&  ���� �� 9E 2�� <������%��� ����	�  /���.� ��� �.�������� 

���I4�� ���$� ����	 �$�&% 5	� �	� ��%��	�1� - � H�H	�1�� )�� =� 2�.�� � ��H	�1� . ���! �/ ���#  "#
'���� 5�+��� � ��	����� ��% �.E �� ��9	 - 5�(�	 '� / H���	 "# ���!� ���E ��  ����	� ������� ���� 

� ������ �% �����4� .   

3. 	
���� 0��.��� ��
�1 ����: ��������� "&% <���� A$��� �*+ H  �  ��! ���	 �	� B�!���"  ����
����� " �E" ���� ��E ")  �� 9E 8��� "#" ���� (�! �.�9� 5�(�� "����4�� 5L��� G�H# � 8�+�=� 

�������� ���� � 1�����0� �����	� � 8��4	� ���%E ( . 

��L��� ������ M&	 ��$	  "&%" ����� 5�(�& ������ ������� "�! ���! �? '���=D �  <E "&% H� �	�
�����	�1� N��� � ��/��0� �  84�� �$�% �9�� �	� ������������ 8��	�  '��0#� ��4� .  F�.	 �	� �&L���

��+ �$��� - ��4� 2��	 �E �$���� ��%��� � �� ��  � �E �� ����� 8��	� "# ���� 2�� '��%# �
W���/��-  � �� ��  �% �9�� �E��/��0 ��%���� �  �����+ ������L�. ���� �$�% 5��� � <���% �  <*�

����E M� �	 �/ 8��	� ���	��� M���	� � W����	��� �������-  ��&��� ��&0�� ��*� '���� �% �9�� �� 
 "&% ���E 8��	� N�	����.�� �	 ��E �������� �� ��H�� ���!	 ��&�% ��� �  ��.&�� �� ��H�� ���– 

 M* �/ '����� ���� 2�– ��� ��� '��� "# � ��	����4	�1� 'H$��� ) �����4�� 'H$�E ( � '��H�
W��&4���-  "��� ���&��� )*+ "&% ;&.�" ����� 5�(��".  
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 ���4 ���� ���� ��! ������ ������� B!�	 �/��4� ����% ��$( ����. � D�&% ;&.� ��  G��%��
���&4��� - ���I4�� 8����� Q��E "&% 5��	 ��$� �*� �I4 �� � ���.�� � ���L�� .  ������ )*+ ��!	

�/��0� ����=� ���&�% M* �/ ��� ����� �����=� �9!� �� 9E ������ � 	 �	� ���+�������� �H	� � � 5�(�
���� - � ,*���� �� ���	 ��I�& �&���� ����� �  ��� �%���� ������4	& �&��� .  

0.��� �.���  

�.�� ��� �!
% ���2��  

� �/ B!�� ;��/ H ��A����� �$���� ����	�� "&% � G���  ��0�� M&	 2�����	�� � ������& ;���� ����	� G���# 
� �%��	�1� S���	� �  ������'��& ��	!	� � H��	� ���% � �&���� ��&4��� ��������� ���	� .   

����� �.����:  3*� �4��%���5
���"�  

o  3*� �4��%������6��: � .L��4 5��� ���/�� 5��� �+ ��%���# � ������ ������ '��.4� ����� �% B!�& 
���/��?�� ��7���� �I4 �� 5$	 �! ���� � ���/���.������ ,�	�# �� N�4�� �� 9��� �$ � 8��7

���	��� ���� .  M&	 @���		 �������� �!� �&% �!��.�� 2�" ������ �.��4" �  ����� '���� ��	 �	�
������ �.�9� H�$� �$��4	�� �	� � �����4�� 'H$�E .  

o 0.��� 	
��� ����.��� ����� �!-���: Q���� 5���� �  ���� ��� 5�+���� �E �%�� ��&!�� �E ,*���
���	�1� �# ��9	 �	� ��'��� �� 9E �  *���� <����������� �E  �E" ��4�� " �$�% �9�� �	� ���9� 8��7

������ ���	��� "&% ���	%I ���/�� ����# �E  �E ������ '���"����!�" .   

o �� 0.��7���,� )�����(: �  �% '���% �+����	� Q��E "&% 5��	 ��0!� ;�. � ���!� � � ��9�� �  1 �	�
���� 2�� "&% ��	�	 � ������� �  ��L��0 ����	 "&% ���	 �	�8�̂����/8_�����.   

���
:�� �.���� :���.�� �;� <� )������ � -���=
  

o  	
����������>���: ���	�1� - �  �  �U��E �? ����#���! � J	/ �����  ���	� ������� ��!������ .  

o =
-��� <� )������: � 2�	��� ��.# �/ ���� �1��� ��! ���	 ����� C��� ���&! 5���	 �I4 �� M* - 
�  �% ������ �/ � �;�.� '�+��� .�/ . ��L��� G1�+ 5���B!��� ��9����� G���X� � � ��� 	 5$L��E

������� � ��� "&% H� �	�2�	��� 5$	 �	� ����!� ��� .   
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�:�
:�� �.���� : ?���� <�1 /�����'
��� �@�4  ��4��-��� ����� ��� �4� ���������   

o  'AB�����!-�� � ����� C
��,�: ��0!��� ���� �E ..4�� ��  "&% ;L��� �9% �$	�� 5I/E ���%# ��!
������ �������� &����� 2�	��� �/ � ���	���� � ��!I.�1� ��/��0�  /�+��!� �	� ����� .  

o /���� 	
�
���� :� ���+�� '�.4 ���0�� �+ � A�����& ������ -  5���� B�!� ����	�1��� ����9� �L��� �/
 ���4 �����	 �7����������� ��?	�� ;&�		 ���������� N�	��� "&% ������ �� �  '��%# ���	 ����.

������ � ���� � ����.  

 	�D����%��
�  

− � ��	� <���/ �������� ���&�� B�� ��� . ������ ;��!� �/ ���� B!� : ������	� A+���� �!E) 2006 ( .   
− � ����# ��/�� � �� �� � � �� �.4� .�.4 : ��/��0� �������� N�!# D���� ������ N��%�� �����) ������	�

2009 ( .  
−  ����� M���� <��� ����# ��� - ����=� ;��! ������ :� ������ ��� 2�		� �����  ��&!��) 2007 ( .   
− � <��� ����# ��� ���&�� ��� . ����9� ����� ;��!	 ���� �# : ���1�� �/ ����	��� �.���� ��! �����

 '�!	��)  5�% �/ ���9	��1995 ( .  
− ���/��E �K - �=� �4�	� 'G������� :� ����=� ;��!  ���� ������ �/ '��� 5��4	��)  5�%2003 ( .   
− ���E ���� - " ����% '�� �$	��� ��� :� ����	 �/ �!&��� ����� � ��9� .L��4 2��  ����	�1� G�$�#

� ���� � ����� 5�(�	�  ���% ����� �	� ����0� ��� ������=� �����1952 � 2001 - " �� ����� `��9    /
1 )  5�%2012 ( .   

− ���E ���� - " ������ <� ��� �/ ��?9	� '���E :������ 2�� " �I?	�1� @��7� 3�49��� ���	1�
� ����� � ����& ��.���� F�� ����	 ��H���� �/ ����� ��&�	�� ����!� Q �	������� ������� --" ���!�
 �����40    /4 a5 ) 2009 ( .  

− ��+ ����	� -  ������ �K <#" ���H�� "&% '�.��& ���E 5�(� 2�� : ���� 8$� ���&�%)  5�%1978 (   
−  ������ ���� �E <� ��" �O�.��� �� � �E 349 <� � �� 1 :� �������� ���4� �������  ����� .�9��

� � ������	 ;.��� �/ ������� '�	/ ��� �� � �����	 �+��Q� " ��L���� � �!� <���� "&% '�(�) 1994 ( .   
−  ������ A�� ����E" ������ ��4	) "  5�%1996 ( .   
− � ������+ B�   ������ <����� M���" � ;��&	 ������ ��� 	 :� �/��0� ������ 5&%  '����) 2009 ( .   
− Q���	 Q# -  ������ ���� <�" *���� 8�!�E 5L��� �% 8���� �9 ) " 2003 ( .   
−  ������ Q� ��� 5# ��" <���� ������ 5&% ��$() "  5�%1974 ( .   
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−  ������ �� &�� <�" ������ 5&% ���	��) "  5�%1994 ( .   
−  ������ ��	 ��� Q����� D�#" � ;��� "&% ��L��� ������ ���	�� ��$��	 � ���.�  5&�� ��&�	�� ����

�L���� ������ "��� 5&% �L���� ���)  5�%2006 ( .   
−  ������ ����/ D��" ����� ;&.� �/��0� ������ 5&%"  
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