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 ���������  	
 ������ ���� ��� 	
 ����� ��� ���� ���� 	���	
 20 � ��2007 � ����� ����� �� �����
 �� �� !��� �������"���! ������� �!�# $���%� ������ 	�&� �� ����� �� ������� �� ' � (���� ��� )�

������� �� ��� �*� � �� ����!� ��'� �� +�����. (���� ���� 	
 ������ 4  �� ��2007 � -.���� /���
� ����0�� ������ 	
 ����� ������ ������ 	
 ��� ��� �� ���� �������� �'!��� 1 	��� �� ������ ��0

�� (���� ��� � -��! ���2� 	��'! 3����0�� -�� �� ��� �.4�� ��� ����! � 05��� ������� 	.��
��� ����'! 3�� 1 ����� �� �.4� ��.  

  

� �!��� 	
 ���� �� ����� ��� ���� �� �����26  �607 /�����0�� 	
�1 10 /78 607 ����'! 3�� �� �& �
"��9�.� ����� ������ �4:�� # ;0 ���
 ���0�7� <��� &���0� ������� )�.  

   

� ������ ��. ���� 	
1949  ��� ) �16 "����� ��  = ���' ����� ��>� ����� �?����� @��'�� +�5��� �����
 ���� 	
 ��:04� ������ �����1950. �!��= ���'� ��� ��� 	'!��� $�.�� A ������ �� $��.� �

 �����!�� B!� �� ������ ��! ���� A�!� ��5�� ������ ��0�� ) �� ����� @��' +�5��� -�� $����
�� �	
����� ?�0��� ����� )�# ���0��� ����0�� -� ���C� �.4"�D��� ������ E�9 "��0� �"�!! ����� � �

>� ������ ��� ���� ��'�� 	
� ��&�D� �C�1�� ������� ��12 ���� 	
.  
  

� ��>� -.���"�D���� (0 ������ �&�D� �  ���!��� �' !�� A�F -�>� A���� (��0 ����� �� ���� 	
 �� &
1975 �� ) � ���'�! G�
 �� ����'! 3�� �:93��� ������� ��H�� ����� ����� ����� ��'���� �����

# 	
 	!!>������ @'���� +��>� �' ! ��� ��.1� )�!� �� �� -.���� ��"����� �� ���'��� ������" J�� �
	�C�� A����� ' !� (��0 ������� $���� ��� ?5�� -���� AF2  ������� ��!� ��� �����'! 3�� ) �

�9� �07��� (���� ��� ���� ��� 	��� ��(������ +�0���� � �
K(�� ������ �� ��".��! �� ��5 	���� �
>� ?�0��� D�������� ��'��� 	!!.  

  

 ***� ���,-.
/� ***  
� ��D�� ��"��9�.� �&�D� -��0� ?� �"���� �/�'��� �&0�� $�
 ��� �� 	�'���� ��F �� $�2
 �� � 	
 ���

 �C� ���&�# ���H�� ����� ��� ����"L� E�
�4!""� � � �� �������� �� �������� �� ����>� 	��� ��
�9�
 (��� ���'"�4!L� E�
 "� )�# ����*� ����� M�� �� ����!� ��H���N'�� ������� B�!� M�� ��� � 

 ������ ��� 	
 �������� $� ����	
 �0��� ��� 	���� ��0����� M��� 4��� ����� 	
 ����� 	
�  ?������
 ����� 	
 J���D� ��'�O��� ��9�� � ?������� ����� 	
 ��H���� #��� 	
 ���0������ )�  �����

��'! 
 ��H�� ) � +���� �� +�'. ��� +�'�!�� �� ��������	 8��� �� "�4!7� E�
 "� 	
$:��.  
                                         

الى شراء اراض في البلدات المجاورة للمخيم،  بسبب ضيق مساحة المخيم القديم وتزايد عدد السكان اضطرت الكثير من العائ�ت 1
 .خصوصا بلدتي المحمرة وبحنين

   

المولج السلطة داخل ) المكتب الثاني(منذ الخمسينيات وضعت المخيمات تحت ما يشبه الحكم العسكري وكانت مخابرات الجيش  2
 .فاق القاھرة واقعا، وما بعد توقيعه، رسمياالمخيمات، وبقيت كذلك حتى نھاية ستينيات القرن الماضي الى ما قبل توقيع ات
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�� �� ��H���� 	 ����5� �� /������'$ # ����� ����� .� �.� E�!-!�� "L� E�
�4!" � 	
 ��5 -.����� (��
������C�� E� !���� +������ ��!3 ����� �� �� 	��� �� ?5�� ��H���� ) � (�O�� '� !� � ���� P��0� �� � �

�
���� ��&�0� $�!� ���'���� $��. ��'%� ��� ?�� � 
 ������ ��� Q4!�� ���'���� ����'! 3�� �
L� �:!�"� � �A&�7� ���� ������ ) � @ '� ���� ��4� �*� # ���� ��� �C�� ��F �� ��!�� ���� )�

"�4!7� E�
" ��� ?5�� �� /�O;� ����>� ?������:��� &��! ������ � ���H�� �� �9�� -� P�9��
�1� �� ����� ��D�� ��� ����"�4!7� E�
 ""����� +��# �� 	���� ��� ����� ��� � �3�!� ?5�� ��H���� ���D

 �� P��' ��?������ �5�� ����� 	
 ���0������ P�9�� ��O��� ����9 ?� ��� �� �� ���� � (!)# ��� )�
������.���
 ���  /C�� ������ ���9 -.��� 	
 ��H����"��! 	� !���� ?����� P��0� � ��.$!3� �� � �� �.  

  

 �����>� ����*�2
 � ����� � �D� ������� ) � �� '� 	��� A&�L� ����*� � �9� �� �� �C�400  �9��
� ���. �� �"�4!7� E�
 "� ��D�0�� ������ ��! �� PUO�� ��� ��"�
� �+������ ���� -�9  ������ �

 �� �C�� �!�� ������ (���� ���� 	��� ����>�� ��:O���200 L� ��H���� �9�� ��	�&�.  
  

 ***	��� ..	���� *** 

�� !�� ��5 ��. ��� 7���� �� ����� � /����7� �� @ '� 	��� )��>� ��� ��� �+����!�� ��U
 =�:��� �!:�� �
# ����� �� ��� ����8�@��'��� �0� )�  ����� �� �.4��� �!� E��9�� V # �����'! 3��"����0� ��:04�� -� � 

"����� "��9�.��� �!�!�� @�!�� 	
 ������� ��H�� �4� �� ��.4� � 	.  
  

��� �& �0!��� )��>� +����!�� =�:��� ���N�� N �� ��>� ����� 	
 	��'! 3�� 1 	��� �� ������ ��0� �
2005 (��D��� = 0� �� �����.  

  

W� ��# �!3� ����� � �0!� �� ����� �������� �� � ! ! �.4'# �9�� � �����'! 3�� -� �������� ��U� )�
�*����� +��� �
 -O ����� ��� 	"��O� "4���!����� ���� 	
 �����'! 3�� ��:04�� -O� ���� �.  

  

"���0� ����'! 3�� ������� ��H��� /����7� �� �0!�� �� E�3� Q�!�� ���#� ����� 	
 �� C �39 �:'�
� �+�3!5 	
 ��16 � ��2006������ -� 	'���� ����� �� ������� ) � -�� ���� � �+���� ����'! 3�� �

"��!� �0����� �� ����'! 3�� ������� �����  -� ������ ��!�� 	'���� �� ������ ��� /��� ����� 	

� ��� 	
 	��'! 3�� 	����� �0�����.  

  

 �2
 ������ ������� 5�� ��.����� ����� �� �������!��� (�0 ��� �# �����'! 3 � ?�)��� ���� )� 7��� X
 ���� 	
 �� &7� A����1975� Q���� �� � �H�� �����. -���� ?�	��'! 3�� 	����� ��0���  (�C�!2�#(�� 

04�� ��U� +�:��:�� ����� +��D�� ������ ��  ���� 	
1962. "��7�  +�&��� @3�� -�.�� ��1969  ���

                                         
يات في كل التنظيمات الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تخلت عن س�حھا الثقيل والمتوسط بعد قرار السلطات اللبنانية حل المليش 3

  .مطلع تسعينيات القرن الماضي
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 ���� �0��� ������� 	
 	��'! 3�� ?��!��� -!���� '%O X��9�� �!� ) � ����� �� ������ +��.
��� 9��.  

  

 ���� ����1975 �1982 ���0��� 	
 ��C;��� ) � +��3�� � � 	
 ����. �F� �������� ��H�� ���� �� �
��� ��# ���� @ ����� ����� ���3� )�# 	
 ����� @�� ������� @����+�&��� @3�.  ������� ��H�� M��� ����

��07� A��7� Q ���� 	
 	 �:��!1982L� ����� ��� +������ �������� ��(��0���  3�� ����� ��5�� ������'!
� �!��� �� �� �C�70 ����D� ��!��� �'!��� ��3�H�� ����.  

  

�� �$��# �3��Y�� A0� � ������� =�:� -� ������� �!� A��� �	O��� ����� �����!� - '� 	
 $�
���� ����!���Z� �� ���� ���� �� ���.# ) � ������� �� ?� ���"
4� �� ������'! 3�� ��:04� @� ?  ���5�

"���� � �� �� 	��'! 3�� ���� ���!�  ���� 	
 ��9�� A�0[� � ���� ���. A0��� ��5�2001 � ��. �&�
L� @��� ����� 	
 �� � <�9���� �!��!�L� @���� ������� ������.  

  

"O��� ���"OW� �� � ����� (��D� ��� � ��� � �?������ @�
� =�:��� ���F� ��� -O� ��!�� ) �
� ������'! 3�� ��:04�� ������� �!� �� �F��� ) ��2
  +��� ���' ����� ��D� ���.)\� AD� �� ��D��� (

 ���� 	
2005 ��E�! ?5 � ������'! 3 �H����� ��F ����� 	
 ����# 	
 �� ������� �'�� �� ��� ���  ��
# �"������ ���>� ���D "� �
� 5*�� ���.  +��� ��D��� ����;!�� �� ����� @:����� H� �  �����'! 3�� ��� ��H��

 ����� 	
�9��  �����'�����$ ����� �5# ) � ��9��� � ����� A�9� �����. ) � ��5� 	� !�� �C>��
/�H���/� ��%��������� �5& ���9# ��� �����'! 3�.  

   

#"�5 ���� ��� � � ��� �D��� �2005 ��!��� ���� � ! !� XO�� # ���� 	
 ��! ������'! 3�� �� ����� )�
� ��0� ���H� 	��� ����D�� �C� �5�3����Y� ������� )�# 	��'! 3�� 1 	��� �� ����� -O��� ) � +���� X4'

� � � ���� ?�D���������. �� � � ���>� -O��� ?��� A�� �3.�� ����D ���F7� �� �� � ! !� 	��
����03����.  

  

�4� ������ A�!�� ��D ����� ��� ����� &�������9��� �4� �� ��5 ) � �7��!7� ����� � +��C��� �
� 	����� ��0� =�:�� +����!�� ������� =�:� �� '����� ��� �?��� ����# ��C� �� �"����� 7 � .
��2�

3 4��� ��� �53 6�� 7�� �
8�8�5.   
  

 	��� ������ �� �F��� ) ��� *�� 7# �+��%��� ����# A ̂Z' ��5�� ��! � ����!�� +����� ������ �4� �� '
��� �� ��� � /��0��� �� ���  ���� 	
 ��!2008!>� �0� -O� ��� �� �� � ��58 	
 7# =2009�  "� �

 ��� ��! ����� ��� �&U�� ��� �� +������ �D���� �� ?� *��900  �D�� �� )��� � )�# +����� �� � :�
���0�� ������ 	
 ��! � � �. . 

  

 �����=�:� '�� 	
 � �� +����!�� 2008  ���# +��# ''�� @4'# ��P���0� ����� ��� ����  	

�0� =�:� P�O� �3����:93��� ������� ��H��� ����7� � C��� ������ � 	!�� ���� � !���. 
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� ������ A�9��� )�# +��# 	
��. ����L� +��# ��� ���� 	��  -.��� ?���Now Lebanon  	
26 
 D���2009 �#� � ���
 ���U� 	
 ������� ����0��� �� �� ' ����� �� ������� *� 	
 ��W� ?5�� ���������D� 
2008 _ �� �450  ��� ��7�� ��� �D��� )�� ��
� 	��� _����� 20091�� D�0�� �� �120�7�� ��� � . 

  

 ���# +��# ) � /���L� 	
 ����'! 3�� ������� ��H��� ����� �� ������� -� ����� 	��� ������>� ��
 �������
0� -O� �3� �4� ��D ��� ���� ������ ���9 �� *�� ������ ��� ���� ���# +��L =!7� �

 +�0;�!� �D�� 	
 ��'. �4:��� /��� ��& �� )�#� �������� G�� )�# "+���� "4��' "�.� A '� ��>�
��.U� ��!� 	
 �� ������ M�� . ������ �� 	
 ��0� �. �����>� 2008  -�0� (���445  ��7�� ��� �

0 �� ����� �� ���� ��! -�42 �7�� ��� �.  
  

 ���5� ������ ��� ����*�  - '� ����! ���L� �� ��2009 � ) � �"�:�� D0��  	
2011  )��� ���� ���
 ��� 	
 �����>� P7���! ?5�� (���� �� ��7� �!��� (��# )�# ���� �� G��>� /�0 ��� (���� �� ��

2009� ) � �"�D&0 �!��� E�9� � ! � �4� ��3 �� ��� 	�C�� �!��� (�� 	
 +������ �C �����!� -�
������ ������ 	
 �����C 	&� ��!.>� �� (��# )�� �5�&� ���>� �!��� 	
 ���>� . $�� $� �9 7�� �:�

;-	%� <
�� �!  
  

 ***�
��� >	� �
?� *** 

 �H� � �
4���� 5��� $�� ������� �3.�� ����� ���� � �  -��� �����!� ��'�� �@94��� $'���� �����
� ��.'� 	
 ������ 	����#Z� ���5� �53������� ����� �� ) � 	��� �� `�0 � ������ `��3��� '�� ��� �

 ������ ��;!� ��O��# ������ )�# )�# ������ ���� ��� ��0��!� ��(��0# ���0�� ������ )�) ������# )�
 ������ ������@ '��� X���� ("� � �`�0�� ������ �� E��9� M����!� �*�  �$�.U� E��9��� P5&

� ��� ������� D�0�� 7 ����49�L� �� ��&� �)9.��!7 ��
����� ��(��0 �P���0� �C ��� E��9��� M��
 	&�#��(��0  +���� ���� +�� �� 	
� �+��%�������! �� �C�. 

  

9��� �0���!� ��� )���
 �E��2*� �.���� �0����� �9���� M�D�� -O�� `��3��� '�� ) � � ����� @:C�� @
L� ��� +��
 ��������L� (3���(��0>� 	
 @�.�� �� �� � /������ �� +��� ������ � �!�� `��3�� @��

���F ��� '��� @:C��� �� ���� ���  �������. �� �F��� ) � ��
�#G�� ���� 5  ) � ����0���� �����!���
� � �L� ) � '��� +(!# �4� �� �������� )�#� )�� ���!� ��
��# ���� ��"73' �K(!� � �"7��� � �

�#"�4� ���! aA�"7�9� � # )� $��0�� �4� �� Q4!�� A�&����# ) � A�! ��� ���H����� )� �'����
����� ��� Q�!�� ���� �&�������.  

 

 ���N�>� �'��� ����5 ���� $W� �����!��� ��'��� ���� ���! ) � H3���� ����
�9�� ) � 	���̂b- 
W� �� ������� (���� ���� �������� ��! �� A���.7� �� ������ �4� ���
�9�� ����5� �5& �H��� -
�

 ��0����F ���.� /:�5.� �%� �� ����
�9�� ?5U� �. +�03�� �*� W� �� ��
�9�� ���� � �5& �������c_   ����
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>� �
�0>� ��0� �'� ��D� G�� �� ���
�9�� -��� ��D� 7 J��� �+�03���� ��F ������� /:�5���� �%�
������ ���� �����!� A�! �� 7�U! Q�'� � �#*��� ��5�� (��0 # �9�� � ) � ������� ��9���� �� �5
������ ����.  

 

 ***��; �;- ***  
 @�! � Q�'�W� ��� ?� ��U!����'! 3�� ����� � $�4� ��� ����� ��� ����� ���d "����'�!�� � ���3� ?

���'� ��[�" @��'� �d 	����� ?�� ���� ��>� � 	����� -��0� � ������ ��!��� ��� ) �� ����� �����. ��
# �� .���!��3��� ����C��� ��� ����� )�!  ��>� ��L� 	����� 	�!�� ?�9� ���3� ) � D������ ) � ��������

	���0��� 	����� �9�.7�� ������ �9��!  
  

W� ��� ?� ��U! ����� ��� ���� -.�� Q�'-!���� A��� �� $� ��� :>� ) � 	 ���� @��'��� �4� ��G�� 
��� �!� (��0 $�
 +�0������ ������� ����!��� ����� ��� �O ����"�4!7� E�
"  ������� ��. �� 9��

� ������ ��?�9��� �� ?�� ���� ��>� �� ��&3��� 	
 J���� ��� �.  
  

>� ) ����� �����'! 3�� ��5� 	��� ������� ����>� �!����� ����� �G� � �	O��� ����� �����! � ���
# ?�!��� (�0 �� ����� ��O�)� �� �?��!��� ������# ��. �� ��� ���� �
������ `�0�� ������!

	�C�� A�������>� '�O M�D� ��� �� �� -� ������ 	'���� ��3��� �H���>�� ���! ��H��� ����!��� ����
������ (����� M������ ������ ����� ...f�� .N � +���5�� ��' ��D� ��� �� �"����2 A���B�"  ��� �

����� ���
 ��#� �� ������ ������ ��! ) � �O� ������ &��9� ����� E��9� �'!��� ������ )�
*��5 �`�0��� ��0�� �N � ��> ��� 	��� E��9��� (�0�'  604�� �� A ���� A��0 �� M��� � 	��'! 3��

� �� ��!�� ��� ����� $��# ������ ���8 )�# ����# � ���� ��� ��0�� +���5 )� �;� ������ ��� �!��� ���0
 (����� ���� 	
 	��'! 3�� P0�� �5&� ����9�� =!� ) � 	���� ����!���� 	�� �� ��0�� ����� �'

� ����� E !��� +��# �4� �� (����� )�# +����� ������ C� ������� ����� ������7� +��3�� 	
 �9� �  ����
'�� ������� ����� �����! ��� �$������! - *�� ���0�� ��0�� ��� �7U!� Q�'� /���� �� �5#  ���� �&

9���� 	
� d���D���� -���� ��0����>� $��� ���� $���� ��'���� ������ ��� X��9�� �2
 �  ����! ������
"���0� # ���0 ���� D��� /�O������� �� 1 ����� �� ������ D���� X��0� )�.  

  

�4'�!� ��  ��� �� � ������� ������ $�53� ?�� ��4�  ������ �� ���� ) �1500  ������� 	
 <��
"���
 �	��� �� ��>� ��:04�� ��C ��� ��H� �����'! 3�� � ��U! ) � ��!� ����� ����� � ������ ��� ?

11,5 %	��� �� ��>� ���4'�!7� ������ �� '�
� �31,1 %������� ��H��� �31,4 %� � �:93��� 
�8,4 %=��� �9,6 %E�
.  

  

 Q�' ���� @�! ��+��
 @��'� +���O  ��>� ��>� ���3� @ '�� ��L� +�� ��(�� 	
 �C�� 	��� 	�!�
 $��H� �O�� 	��� �� ������ ��0�– 	��'! 3��.  
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L� ��>� +��
 ������	�!� L� ���� ) � ��������� $������� ��>� �!� �93��� ��0� ���� �O�
 =���
��>� (��� /���!��� -��0��� 	
 	���� ��.  

  

��� ��0� ���H� ��� ���� 	
 �� 	��'! 3�� 1 	��� �� ���17 # )�19  ��>� ����2008  ���!��� @��
 	

��� ���.�
��1� 	����� @��3�� ���� 	��� ������ ?�� +��!"	�!�L� ��>� "� ���7� 	
"3���� 	����> 

"�!�� 3��� �5��	���� ����� ) � ���:  
1.  ���
>� ���"
4� ������ J�� ����0���� ������ P�
�� ?5�� ?�� ���� ��>� ���3��.  
2. '������� ��>� ����'  ��� �.4����"/���� �� ������//����" �"��3�� �� ������) "# ?� ��>� �����

?�9�.7�.(  
3. #����� ���DM����� ������ ��� D� ..�4� ��  )�# ��9� � -!�>� @'��� 	
 ������ +��! '!�

� @'�� �� ����0�A������ ������ ��� ������ ���� ��� �.  
  

# ����� �3 �� D���� ?5�� 	�!�L� ��[� ?����� ���3��� )� ������� ����U!�� /���� �� ������ ���3� ) �
���� ) � ����� ��3��� ��'��� �0��� �4� �� ?�9�.7� ��>� '����� 	��0��� 	!�!�� /���� �� ��

������� ������� ) � ������ `�������.  
  

� ����*� L� ��>� i���	���� ����� ) � 	�;� �	�!� :L� @��� ����& -� ������ �������� +��! ��!�
� +��D ����0���� �
���� =���L��U!��� ��� �����(��! �� ) � ��!��� ��>� �� �.  

  

Z� A�0� ����� ���� �4� ��.���c53�# 	
 ���3�� G��� ����� +������ ��7���� ����� �'���� �
� =� � ����� ������0���	���� ����� ) � ���� �9��� �O�� ���� ?�� �� �C�:  

�������� ���. ����� �� ����>� ����� # 	��� �� `�0 � &���*�� ) � ����  A0� ��� ������ ����U!� ��>�
7� 	
 5�>� ������'! 3�� ��:04�� @��� ������� ���� ���� E�
�>� ?��!��� ����� �� ������5 <�  	��
$!�� ?5�� >� ���� 	�C��� �	�C�� A������ ��� 	 ����� ��"����� �C� � �������*� �� +��!���� ���'� D��

��8 ����� ?� ��� �� ��! � ������ 	��>� ����� ) � .� ��
� ���.� 	
���� @��'��� ��� ������ ���
� �����0��� �'���� A�0�� -� ���0��� /���� �&�0 �!�4� ��� �� ��� �-.����L� ��>� +��
 -� �	�!�

"9�9� �D������ � ) � �	�!�����0��� �'���� ���� ���� ��� �9�� ��� ���;� �3��C� ?�0� ����!� ���
# ����� -� ����!�#O� ��� H��� �������� �� ����� �9�� ����)  	
 	 ����� ��>� ��. �C�� ��. ��

��� ����� ����.  
  

#*� 8 ?���� X4'�!� B:���� �3�� �����0��� �'���� ��;!� -O� ��5 � �������� �/������ +���O �� )
� +���O>� @��'� �� ����7"3 %� ��� ?�� ���� �� � ��� ?�9� ('%� ��>�� 	���07� ��>� �'


L�	�!� .C:� D
��� EF ��	!�� � �,� ���G8 	
�8� �:�� DH���8�� ���	!� I�8� J�:F 4� 
�"��:8� �
���
� ��2 
�	%� DA
��5�� EF ���%,� �
G!�  ��8F DE�
�8G��!�%� 4B58 �
:�� >�� �� �,
��� .
58�� D

�:8� J��
G�� A
�	!��
�� 
��� <KG A
�
58��� ��	!�� L�
G�� >�� $:�8 E8�
� ����, $#�� L�; 7!�� D
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>M
?"� 
�� $��8 E8� A
���%8� �8�: 7!� <
��� L��� D
��F D ���	�� � �,� �?
�� ��:�� <
��; ��
C� E�%�� $�5���G!� J�	�  ���%,� N�FE�
8�
�� A
�	!��
: K�� �!O�� ����,� � !� A�8 ��!5	� J�

A
�	!���K:�� 	�G� J���B E"� ��	 �� D �%�
8� � �,�  E!5	� ��2 P�����
,� 7!�  DA
��5��
8 �Q�? 	
G�C� �:���	�� � �,� ���� 
���� 
� ����� $�5�� >5	2 $��"� �! �� �� D E�
��� �
�

��%�8G�� � �,� ���G8�.  
  

 ***EF�%�� ��2 .. �F	8��!%��A
 �;�� ����� ***  
��R� 
� �S!3 T�� �� ��; I�  ����B� �� �CF D��2 ��U�� A �/ D�5� A
��!%�� �F	8 ��U�� ����

2 >%"� DJ	����� D�
��� ���� ���, �F� ��
?�� D�;���� 4��� ���
� LV
���.  
   

� +��� ����� ����*�� 	��� ���0���� ����� ��� ��� "4C� �� $�� ����� ����! ���� �4� ��� ���� ��� ��
L� ��� �& �� �@
���4�L� � �!� �� 9� @
� ����� 	
 ��� �� �� ��0� ������� ����� �4��0�� ��0� � .

*D��
����. ��9��� =��� �C��� ���! ) � �� "+��D0�� "� ���'���"����� "1� ������"\� AD� "�"���0�� "
 ��. �� �������8 8���� /�9��� ��5L� -O��� ) � �@��3�� �5& �� ��� ��� ���O� �����'! 3 � 	�!�

*D�� ��
 ������ ��O��L� �:!� � ���� ������ �4�"����!��� " �'���"� ��	! 	 " +�.�"������� ":!�� �
>� �4�L� ������� ��� ��. ��14 L� ���0L� ) � ��581� 	�&�"!7� E�
�4" �:!��� � � �� �� -O�� �

L�@��
 ��� ��!�!�� ������� =��� ��� ���� ���4�.  
  

Z. �A���� �4��̂b� # ����4�L� ���� 	��� �� `�0�� ����� /�� ����� �����>� �'�� � �������� ��! )�
��
 �`�0�� �� �� ��'%�� )'�� ��� ��(�C�!� -� �������� 	
L� �:!� ��� �	�!� ��F �����  �4�

 `�0�� E�
 �O
� ���� ������# ���� ����� �'�� J�� ����� ��� 	
 ����� �� ������� ���� �� ���
���! ��� ���! /�� �
��� ���!!.  

  

���� ���( ��� ��%�� �� �������"���C� -O ) � +���� /��� � ������ ���� �� ���
�9�� -��
 � ?�0� �
 �0�!��� ��!��� ����2� 	��� �� `�0�� $��O� 	��� M�!���� .W!��̂bE  ��0�� �� +��9�� ��� ���� ������

/�O A�!� �����9�� ����'! 3�� ��� ���� A�F -� ����� -.�� �� ���� 7 	���� '�
 ���!���  �� �:93��
!�� ��
4�� ���0� ��!�� ��0 �� ��0������>����.  

  

2� DW�� �� 7:�2�X�CF D� 5  �;�� ����  �QB� 
�8���"�����%8� "VY:, �"2���� "V
���B� . �� �

� ��9�N�� A ���:9�����0�� V
G���� Z�
�8�
� DN�U,�� 	�
�� ��� $�5� EF A
��
�� �� ��G� 
�� 
D<
?�Y�  ���� )���0� ���!� #j�� )� "����O ��� ��  �!�� ���� ��. �� �C �$�
 ���� �� ?5�� �����

�	
 �99�� ����� �� A��. �� 7 �0��� �5&  �"��9�� A�� �� �"������� )�# ���3� ������� ��� ����� ?
?���� ����� ��D:��%��� ���9���� ������� &U ��� �"� � �*� � ��@:�� &��� -:.� ����!� A�  �� �5&�

-:������ �������� �� @
� $��.  
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*�2
 �+���� ��0 � C�� ����� 	��� ������ �O. �� �����'! 
 $���� �� ��& @� � ����U� ������� �
 �	��'! 3�� P	?88� A�
�%� 	�8� D� �8�� ���Y��� ���
��� ����� A
�G N�D��KM�  J����
 �� ��

����'! 3�� ���0��� ��� !���� ��5��7� �F� � >/
G88� ������ ���9�.7� ���0�7� �� +���� ��!� ���
� 	��� �����07�� ��
�C������� 	
 ?�!��� 	��'! 3�� ��0��� &3O.  

  

���� �?
�%� .�Y8� $	� 7!� 	�	,8�� ���!%�� >�	8 ��U�� DN�F 6��� 
�/ .G� 
�
��F �� K���� >� D


��� E�
��� .�
G���[� >�
,�� 4��� ��?%� $��"�� �� <KG: D�;�� ���� $�8�� D . .
� �/�
�5 \
��.  

  

 ***���G8� ��:88 � E: *** 

#*� L� @���� +��'��� �����7��!� Z� 	���"��� =�� "����'�!�� ������ ��� ���� 	
 ��� �9��� ��� 	
���� A��0 ����� �����"���. A0� � �� �$ �� ���� �� �H���� ��
 ������ A0�� � "��� "�0��� �� � $

 ������ ��F � H�� �5& -
���"�.4� "�!�!� �#"��!� �&� �� ���! # �4� ���D�������� &����� �# )�
k���  ��0� 	��� ���!��� �� '�� ��#����  ������������� ��H�� ��. �� ��'%�� �� `��� �� �8 �.� �

 ���L� �� +�:�� ��O �
���!� ����� A�.� +�� A&�#"� � ������'�� )� �*�  ���� 7 J�� ��W� � )��
 ��5��� +�:�� ��O � ����� � � )��� �� �0� �� ����� ���� �+���5�� �� &���'� )�# =��� �������� -���

#�� Q��0 )�"��7 �3!� �)��� 7 A���� ��� � �����0� A.��� �����0��� A�9� ������ ��!�!� ����. 
  


 ����� ��� ����"��!� � �  � (����� ����!� ) � @3�"	�
�� .��"  	�4� ��� /����� ������� ���
 /O�! +���0 +!;�#���� 	
 �����'! 3�� ��:04�� 	!l� )� .9�9� ������
" $�� ������ /��� �� � �C

��� ��� .. .Z� ���0���*� ��!�!�� ��50��� +���
 �����'! 3�� ��:04�� -
�
 ��D�� �� ���� �� � $�
 A
����� ���� 	
 �� ������ ���� .7� .. . ��� +����� ��H�� ���"L� E�
�4! "L� ������ ��� ���� 	�&�

0�� �4��!�� ���� �� ��L� ������� �� ��C�$��� 	
 ������ �� ���!�!�� G�� ����9�� ���4� �
L� ��H���� ����� ��� ���C���� ���0 ) � �5& 	�&� ��.� 	��� �� `�0�� �� �C�20 "���0  ��. �%�� ������

����� ��0����� -���� � ���D�� �� ��:04�� M��
 �+��#"�!
 ������� �!�� `�0 � � )' �� 7 	�
L�&������� �� ����� ��������� ���� #�k� )� � � 5 A8
���� J	
��
��D  D�� �8� ��KF >O� ���	 J	
�

D�
��� EF ����
��� <
��F� ��� A	�K�� L� /.���� ) � 	��� 	:O. ����� ���# $
�& 	!�! ���
	��'! 
 607 $���O� ������ ��0 ) � 	!�! A���� ..�4!�� ���O ��� A���� +���
 -
�.  

  

#*�  ����"����� "N � 	��� ����� �� +����"9�9� ����'! 3�� ������� � ���� 5�� 1974 *��� ��� �
W�
 ���'���� ���� ������ �� �:��!� ���Fm0b�  $��!#)�  ��5 ��� ������ ��� ���9� ���9�"��� 	
 ��0 � �C �

�� 	
 ���D�� �� ��1976 W� ��5�� ���� �!0 	
��̂W� ��� ���&U�� �� � ���������O� W� ?5���̂"�:D0 �  �� ���
$��! �� ��� .���� �*�2
  	
 ������� A��1986 $̂��� �� #� �� ���� (D0 ����� ��� 7�� A��� �4��� �
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 ?��! ����� )O
#N !� ����� � /.� )� ) � �� &�C 	
 �9� ������ ����7� ���� ?��!�� `�0�
 ��� 	��� �� `�0��� ����� 	
 ��0����� M��� 4��� 	���� M�� A��0�� �����)����� +� ��� ��� ���� �

��9 	
 ��������� <���� 	����� M��� ����9 	
 ("��9� A��0�� ����� `���� ������� ?5U� 
 ����!�L� ��B� ��; IY�� >�5	� 4�� �;5 �G�� ��/��,��� ����!! �� >�5	�� N; $���� D$�G��5 �

 �KG <
�� EF;� ���
�� �M��� ����!����� A�	5��� ����G� �
,8��
�� D� A
���G��� A
��#�8� ��� 4� 
V��8�� $O $	� ] �� >K%�� \���8� $	58�8 E8� ���
/��� �F� 8�� 
��.  

  

��C ���� 	
 �����'! 3�� -
� ��� ����
 ��� ����� A����  A���� � � ��O� ����� �&��.�� ���� �&��D�
 ��4!�� ��O �/:'�� @3�� 	
 ��&U�C�!� ��
�� ��>� A���� �4� ��0 *�� ���� �3��� &  /4��

������ ��� �	��� ������� ��.��� �!��� �� ����� L�� 	����� ������ ���O�-�� ����5� �	�!�  �&� ���'����
 $��� ����� 7 �����"!���� )' ��  �O ����� �� ���� ���!�! $3 �8 ����� ��O� 4F	� �� E�� �!"� 7����

V
,���8 V�B
�V
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