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�:�.�����+����B�-���H�c\�0#��O��s�"�������#���;��
� dU d��� �9 qB � �D wW dt d9�� �; d? d" � d̂ �� �9 q� � d̂ �� q��� qB d� � d��� d� �* d? � ���� w3d� ��)
�v���*� w� wB � qA����9�� �%�� q& � �Xqu�� d& � qA����9�� � qP�� q�� d� d�q� � �D�� w2 w� d� �@ d?
���� �� dB � �� d��� q$ �3d� � d.�� d& �0� dW d# d��� d� � ���� d� � ZS�� d� d? �%�� q�� d� ���
� d̂ �� d�� d#�� d2 d~���� d�� w#��� q2 � d�� d̂ �� �� d� dB���� d��
qu d&���� d2 �9 q�� d̂ �� �9 dB� dK��� d]
� dM d� ���� d� ���� q# w��� ��� d&� d̂ �� �9 dB� dK��� d]���� d��R�� d� dB� wD�� w3 �� d�� w �j� d"
� ws d# ���� d� � ZP�� q� w� ���� d� � d̂ �� �9 q� � w �j� � q# w��� � d� � db �� d d��� ��� ���� d�
� ���� �� q�� �� wQ� dM d��� �� wB� qA����9��� q��� dB� �S��q� �@ d?�. d̂ �� q��� qB d�� ���� q�
�-���&�o��5?�-� dK��� do d� d"�0 �#�� �� q"� �� wQ� dP d��� d�� d̂ �� �9 dB� �6�� d �H� d"
� qS��� q� �Od��R�� d� q\� ���� d� d( �� d� d� d"�0 d̂ �� d�� ẁ �� qJ d�� d����� d�� �� wQ� ���� dB
�0 d���� q� qG��9��q*� d+���� d$ d�� �Xq\ d"� �a��� d]� d% qB��� ���� �Xqu�� d&� �!��� d�� q��� dB� d̂ �� q*� w- q��� �� d�� v.��� q8d*� d̂ q� d���� w$ d��%�� q&� ���� d� q/ �� w�� d� d"
� q��� dB� d̂ �� w� q� �J w��v���
� d� d,� d� d"�0 d#�� �� d� ���� dU w��� q� d� d"� q��� �J d� ���
�0 q� ���� d( ��� q* � ds d#�� �$�� � d̂ �� d� � w����� d	 w� �v���O� q# d� � d� d" �0 q���� w� w �<�
�R���� d; � w	�� q1� d# d] � df �#�� q� ��� d" � d��� �� w( ��� d" � d��� �8 w� ��� � �Xqu�� d&
� ���� d�� d̂ �� q1� d� d' w"� �#�� d;� �Xq\�0 q �j��� q*� ���� �=��� w>��� w����� d2 w� d� �( d�
�%�� q&� �D w2 dQ q#�� d;� ���� d�� d"�v�#��� q' d"� d̂ �� d� �� dH� q�� d#�� �; d �mq�� dX� dQ
�q��� d� dl d �<�� wX� d��� �B d?� �D�� w2�
qu d&�v��� d
� d q*� d̂ �� d�� ���� d
� w3d�� d.�� d&� q���� dl ���
� q7�� d� d8 ���� d#�� �� d/� �D�� w2 �9 q�� ���� q,� d"� db�� �
 d? d"� q��� d�d� �=��� wX� d��� �/q\ d"
����].����}��2
�)(.. �D�� qW qc� d� d
 d"� �D�� q2 q1� d�k� w��� �T q�� w+�� d�� ���� �� q�
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�����"�@�R���B�����H./?�D���������������"����������#��$��
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�I#������r��O8����}��29����S���� ��X���3��p����*
�6��������������%��&�`���O��5Y�����K����O�������B����W
�����H./���D���W������S���� ��X�����*�0�������X"[��;
�0A������ �+���H�� � F����* �D��Q���� �R���B ����Q"?
� d̂ �� �9 q�� d̂ �� q��� qB d�� d��� d� �* d?� ���� w3d� ��)�:�.�����+����B�-���H
�%�� q&� �Xqu�� d&� qA����9��� qP�� q�� d� d�q�� �D�� w2 w� d� �@ d?� dU d��� �9 qB� �D wW dt d9�� �; d? d"

.(� dW d# d��� d�� ���� d�� ZS�� d� d?�%�� q�� d� ����v���*� w� wB� qA����9��
� d��� �8 w� ��� � �Xqu�� d&) �:�.���� �+����B �+����H �R���� �#��=
�"
� w>��� w� ���� d2 w� d� �( d� �R���� d; � w	�� q1� d# d] � df �#�� q� ��� d" � d��� �� w( ��� d"
�!���,��R���� �E���C�*�#���$��7���Q�( q �j��� q* � ���� �=��
�X��������M�����B����G��R��������&�Q��.������D�������
�����" �0������
 ����� ��Y��W �0s�������" �+
������ �j���*
��"��������B�%��29������ F�C����H�+��
�&�g#��/��������
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.+��&��C��"������=9���!.���H�*�%��2�9��R�����7��H���
�%�.������D��Q�����N����,�"�D��W?������X�Q��Y���
����=������������������O8���sY��W�R���B�������������W

.����B#�������*"�+��9�*���� F��������-I��������
�(�.�����+����B)��9�[����#�����������������Q�����H"�
�0����������sY��W�R���B�}��29��������M���B�6��C����%��&
� d_�� �� d� � w+���
 d? � �D�� d� �B� d") �:#���;�� �^������ �+����H ����29�
� ���� q� � q+�� q��� qB d#q* � �!� d� � ���� d~ � q��� � w� �R�� d� q\ �R�� dB �I dt q* � �> �%�� d;
� qU �#�� d� d"� �D�� q2 �� d� dB� qN��� d
" w[����� q+�� q�� q� �8 d� d"� �D�� q2 �� d� q\� q+ q
��� d ��q\
� �D�� w2 d� d� qH � w+�� d� � d_�� �� d� ���� d� �R�� d� dB � �D�� wW���q\ � q+ qW� d# �3q��� ���
� w��� � w�� q+�� q*� d̂ �� d�� w6�� q� d� �( d�� �#�� �� d?� d̂ �� q� dc�%�� q&� d̂ �� �9 q�� ���� w3d� �� d&
� d̂ �� �9 dB � w6�� d �� d� � ���� �=�� � d��� � w� � �Xqu�� d& � d̂ �� q��� qB d#q* � ���� �=��
� ���� d� d�� q+�� q*� d̂ ��Z9 d~� d��� w d�� ���� d�� �S�� d� d?� �Xq\ d"� v.��� q� d@�v���� dOd

� q+�� q*� d̂ ��Z9 d~� d>��� d�� ���� d�� �S�� d� d?� �Xq\ d"� ws d��� �9 qB� dU wL d.�� d*� d��� w d�
.(���:�����].����}��2
�)( ws d��� �9 qB� dU wL d.�� d*� d>��� d�� ���� d� d�
� �D�� w2 d� �� dW� d� d��v���� � w�� �X d#�� q� ��d�� d� d")�:�.�����+����B�-���H"
� q��� d�� qO�9��� q- �Y�� d*�R�� d� q\� �D�� w2 d�� ���� d� qB� dI� w+���
qu d&� ���� dH� �Xq\ d"� q+�� q*
�(���:�����].����}��2
�)( d̂ �� q*� ���� �=��� q��� � w�� d"� d̂ �� d�
�v���� �� d�� d̂ �� q*� w����� qB �#��� qb���9 d~� �Xq\ d")�:�.�����+����B�-���H"
� �D�� w2 d
� w9 w~ � d̂ �� �9 dB � �- q��� �B� d" � dU q� �Y�� w�q* � �D�� w2 d� � �#�� q� �Gdt d&
� d̂ �� q �� d9q�� d̂ �� �9 q��v��� dC� d� q�� d̂ �� q� dc�%�� q&� �Xqu�� d&� dU q���� d� �Gquq*
� ���� q� � d̂ �� d� d,� d� � q+�� q* � w��� w� �� d� �v��� dY�� �Bq\ d" � d̂ �� q��� qB d#q* �v���� �& q� d"
.(����:�����].����}��2
�)( �S�� d� ����R�� d� dB� �D�� q2 q�� q� �� d�
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كل من عاصره 

من أساتذته 
وتالمذته، وذكره 
باالجالل كل من 

تأخر عنه إلى 
يومنا هذا..
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 بدون التصنيف 
اليمكن ان يكون 

شيء من التفكير 
االنساني، او الفعل 

او التنظيم الذي 
نعرفه، فالتصنيف 

ينقل االنطباعات 
الحسية الشعورية 

المالزمة وغير 
المالزمة الى اشياء 

يمكن التعرف 
عليها
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·�̧� ¶��8���	 �
 �G·��n�	 �
·�̧� �Z�4 �����µ0 ���̧���� µ� ·1¶@��̧
�3̧¾� ¶5%	8̧� ����̧ � ·/����AA~% ¶������,��:��� ·�~ �r��� ·�"�? �	����·%����AA~,F���¿�	AAW��Ŗ�>� ·�AA ~$·��4 �;� �#	 �e��a�� ¶#ģ��9	AA ��·>�M����-̧AA8̧
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�£��tL�QG��
�¤C��~%� ~��,�¶:�"�?�@·��"� �J%̧�K� ·�~$�@	� ·y�"

�:N�,"	���I F����������JH����B����2B�&I�%��&�-�����"
�� �����
�R���\�����J����sY��W�V#������������ v#���TQ���9�*�M?#������M���
�����v������?� Z��� d� w��+��
�Q�P���*
�-N�������-"	��
�b��H"�%��&�5?�-�v��*�����X�Q
�����2~ �����H �+��
< ��v����B���,� �v������� � w���T��
�Y��8����>���9��"�-���,#���������Q�X�Q��.���)�
�n�"	�������*�M?#���������3���X�3��&�0n�"'?�M���B
��Q����2��\�%���t�"�����1�����b���*�%��&����=��X?
�0M���Q[��K���
������3��D����^���Y�"����2,�"'?
�0D��2��2�<�X����9 w��MI�������%��&�-����@<��X�Q"
�R���B�h����
|������# J��-���,#������3��D���"
�0D��2���@? ����"[��� ���������� �D���" �0D��2��,"'
�I.��* �%��&�-������M#���&�^���� �b��
�Q����3�"
�R���\ �M�����(�� �����I#��� �M#���& �NI?" �0K#�����
�D��WI�"t*���� v����W��#��TQ?�-���,#���`���O��X?
�s���(����Xk#������6(��;�0��O8��$���D��2Q.�t*"
�- �������� dS���� d@"�0�����*? �#��TQ?�6����(��R���\
�6���,�Xt��*���� v F���B�^���c�-�+����"�+����B�j��R���G
�b��9�C"�0���2��B�S���
?"�0+�����*�%��&�+����,"'
�X?�>���9�� �M������%��&�N���,"	���I Z������N����k
�Xk#������X�Q�.^���c�����������-���,��������
����2��@�/�%����������B���,����Q���$����� vQ�����

.N�������^����
�+����B�j��R���G)�-����#���M#�����X?�g#����%��2&
����C#���X?�����*�>���9���b���O
?�����������(+����"

�.D���=��
���t�������B����2�.Q�V#�����%��&����J���-�����"
�I F����������=
�>���,�:���#��$���%��&�N���,"	���I F�����
�!����;\�V#��o*�_�����0Xk#��������� v��@�N���,"	��
����B �D���=�� �6��&#� ����3�" �0���,#�� �M	���#]
�c������������� v#���TQ�Xu��&�0R��������"�������<�
�K�����R���B�>%��;��Q�R���B������
�
<��{���*
�>���9��������#���TQ�X�Q�^���YQ"�>�����J��
�����
�3��X?�V#���� w��������>�����B.�����C�#���
�����������R�����0����QY�������l��������������2����
�X�Q"�0�������� �h�����%��& �!����� �U.���? �R���\
�R���B�s>����\�#���(��0-���T�����������R���B�R�� F* w?����*�
�0D���*�^���c�Xk#������{��&�"�0+*������>���o���
�X�Q �e�#������ �%��& ���� v��O
 �M?#����� �����C"�������� �X����C �N���,"	�� �I����� ����� �:���2��
�5Y�����I��������I����"�0�����#3*�n"	������M?#�����
�K���,"�6����0N���,"'�6��*�t*��v�1�������� v������X�Q�R���B ��.���)� �V#��&" �0-������* ����2������
�.���2��3������2���������B�7��������-���,#��
�6�������D������� vH����>���9���Xk#������R�� B?����H"
�6��������X#������%��&��\�K#��o���>���
����2J��*
�^���c �%��& �N���,"	�� �I����� �n������" �#��$B
����� �#���TQ �R���\ �I�������� ������H �6����(���
����"[�������,#������������0P�����"��B�(��$��

���2���@t* �N���,"' �6��*�?

�P²@��=>����>	e���@	5�I%����,	$%�

3!o
��G�����E;�������A
�

A!1437�#	��Y�(
)%��94����%�� 82



�6�7$%��89;� � ��6<�=�
�(>��;"��?
�� ��� ��@

6�@�A$@�B�C
�X��"�I��*�I���M���Q������
�#�����T������b��

����*#���" ���&��T�� �0������� ��� 9��� �M	1�(��
�UNESCO �M������ �D�.� ���*���� ��G�8��
�>��W��D�"��
�9�����9���#�� ��%&��2��W����B
��3�
������
�
���9���#�� ��%&���2����M	1�,
�X�#��������T������������YW���*�#����2��"I�%&

.%3�#���p��*"�����#&��K�9,"���9��Q"
�Mt�2�� ��JB �X�"��I ��*�I�� �M���Q��� �S��"
������� �����(* �����O�� ����Q �%& ��������
��=&��� �	Q#� �	�#�� ��9���* ������ ��
��
�9�� ���9�� �S�#& �M#��� ���H#$�� �X�(�*�c�
�X� �p����� �P �� ����B ����Q �%& ������ ��
���9���� �N�������" �e����� �DH �%& �N'�&
��� �������* �X�#�� �%& ���� �� ��
�9�� ���9��*
�X��"�I �X� �#QY�" �0��������" �������� �	1��(��
�!#��� ��YW �%& �M	1�(�� �sYW �-�9� ��� �-"� �%W
�#$B���/��2��X���J���#QY�"�0�����M��H���

.��"I���N��(��%&�.(���B�#�/�

�%&�x���"�0>�J����B�v����*�X���	���b�'�x������
+��@�#�o�����%3��:��;�#�]�>�B"

��� ����Q��� 
 �MI�� ��.8�� �N�#�;���(� ���
#2;��Q�M#��^�c�D��"��$8���`����

�X�������#$H�%�����b�	��7�J
�^����%�H��9B���
v.��,�v���@"�v�H�Y��^����% ���n'� ��

�>�B"�%&�+�O
�6J
�v�,'�@�X�������R�B����������
�,.T���%&�>����*�>����

����G ����# * �+Q�����" �N�"#J8�� ��o� ���
�6J
 �+�
 �bH��� �%&" �>����* ��2�J
 � �M#��"
�������>���#����3���8������M#��Q��������2��B

N�*"#3����

�������	
���	����������
������
�:M#�TQ�M�1�����K�Ik�X�

�0�Q<�* �!"#$�� ��9B �������
�#�oO�"�0R9���������*��Q<�"
�R�B �A��(�� ����@\" �0D����
����"�0�J�������(�"�0M�1����

����T�� ��]" �0��� �� ���* �j
���B" �0�2�Q? ���H �>����*
���B" �0��� �� ��� �>.����
��9B �A�9�� �s�," �%& �#=9��
���� �� �-"�9� ���B" �0�Q<�

�X�Q ��c� ���#/�� ����? ���
�>���*��"�0 ��B��,�M�1���� �R�B
��.+*�����/��"�0`������Qt*

!"�#$
�%��&	'�

��3$�����U�9W" ����O�"���3����� �v�y�;�7�9��� ��99�I �!#$� �D�
�#J�����%B�������2��B��3$��%������������"����#$�����3���R�B
������������0%�9,����,#���M?#������&�O���.����D�#����W��� ���"
�>	(���G���D������3�����#$�����
��H�P�]���9��B�R�8����#����X�
�N�����/���B��(���"#,?�>���B�7$�Q�&������"���#����sYW����#��
�������/����.����"�,�&�D29B�N���9,��>�
�X��&�O��-�,#��K��(�"
�R�B���.8���^��������D(���` ��R�B�MI�,���X�
����,���./
�DW�������_3���*"�M?#����R����,#������#B�$���"�_���������

��9�G����b�G�X�����,����������sYW��9��t�������2��3��M�2$���M��lu*
����#Qc"�RT
��+�
��G"�X�
���x���R�B���,��O�#�����#$���X��R��

.^��2����R���+*�5I[������Q

���()�	(���	*+����	! �#%	)	�,���-

IVC���$�n�@	�{

83



�#��TQ?�g#��/?��1�����*�S����������H������(����N������B
����	�"�0N����������sY��2������T3���������B�������3��0���
��?
����W��l��6��J8�������#���T3�������G�%��������������������lk
����B ������#]�N�������� �" �K����(�* �+���$��� �����"���"

.s�����
 �5Y���� ����9�H�"

�$C0�� �/�Y�����2>
�>�#��,)�b��&�2�" �..M#��� /�V�#���? ����� �S���H" �D���?
�!�'����B�.��J&�+��,�������;"�s����$���#����3��N������B
�����"����%��&�0���W#�]"�D��1�����n����3����"��a����#��
�X#��2=� �%���.�� �#�W���$��� �{����� �R���B<� ����������
�+��
��+��*�7��G�����������H?�#��2=�*�'���������N���;�;�R���B
�K����*��R���B�����&�2���>���
����OH�%��W�sY��W�0-Y�����
������[� �������#, ��������� �!���J8�� ������ �� �N�I�������

�%������� �_��,�2�� �M���
����� �b��
�Q �������@ ���9���
�P���*�M#��� /�N�W���$��D��2*�G?�����������#�T3��
�K"#����� �M#������� �����l�� ����(��
 �"? ����9��� �eI�����
�{���* ����B �.��J& �0������#,)� �K���W�)� �N������B"
��9������P���*�D��2J�*�M���
���Q�����C#����N�������
�0M�������������2�����,�������2G��
\��Y�����%���������@#����
�6��� �M���
����� �^���� �b��OH�9� �7���Q �#��39� ��"
�#���T3�� �-����� �I���(�\" ������(��� �N������B �����2~
�M��������MI������"�N��������^�����P���*�N�W���$��������
�sY��2� �>���(��� ������ �D��� �7���m� ����3� �0������� ��
�N��������� �N����G �-���/I" �N�����#(��" �N���������
�#���o� �N����]#� �6��J8� �b����G?" �K�����<� �^�����
����&��������293���B"#��$��..g#��/?�K�����<��3��$��
�N�>�#��,\ ����� ����(��9�� �����&�9�� �����l��& �0#��@�8���*

�D����&!5�/&�n

�m��0�����j��J��@4�H�y
�D7�����?B���u��y���Z2��$���&���<�Z�!�����A���!��� ��-"�y	��9
�Z!�����:� 4S����6����$����-*�Y<�H��m6&W���^��$��Q-������&DH��'��F� �H�6����B��Q���&4��$���

__��'�Z��H� ��V��� �n�	���$��Z!D����^��}��� 4<�7���INi���,��	���c�/a��Q�a�$��t����m\X>�B

��� ��%���	�4 ;
EE_M���(�	��	8����1U��;�()���m>
¡__Q-���9�$��T��*

A!1437�#	��Y�(
)%��94����%�� 84



�����"����Q�I�����*��WI�(��������$���0������B�������t*"
����,��� �0�1����� �X�3������ ����� ����2��]� �M#��� /
��2��3��;?�R��������*��2���
?"����2����*�M#��@�8���
�N����B�J�� ����2C#�� �"? �N��������� ����$& ������� �%��&
����,?������M?#���������2�&���������]������#C�%��W"�..M#��� /
����1���* ����2��� �-���G��� ����3�� �}��1��
 �R���� �-���G���

�!..M#���TQ
�"?�E���(9��������������R���\�V#�����������(����N�������&
�X\�����Q�0������#(���N����������#1��������T�����2�T�����$���
�X���
)�����2��V#������%�������2���
�#��@�8��������
����2�
���3��$�����3�"��..g#��/<��������#(���N����������%��&
�����G.� ����=� ��2���$& �X� ��������(��� �N�����#(��

��.��������I������{���#���
�I������� ��������* �g#��(� �N��������� �sY��W �P���]?
�X�3�����������2�����]�%��&�X���3��%����������"����3��
�D���������29��M�����B�������������l������������sY��2�"��1�����
�P���#]�P���G�>	��(Q����
�������MI������*�A������"
���2~����bH�����"#����6���"����2���O������"�D��(���%��&
�M#��$��� �%��& ����������� �N.���3���" ����9Q���� �6������
�5#����3*�e�����*����*�G���R�����#���������� �������*�"
�P��9(��>����@���-"��������H"�0������"�X��������R�����5I[���
�X�3������* �������� �M#��� 8�� ������O�� �V�#��B��
�5Y���� �����,��3�� ����T� ������JB �I����� ����8�����*
�N���
������ �{����� �������(�� ��(��
�� ����� �n#8����
�#��@�8�����2����������MI�������sY��W�X���"���,"�D��293�"
�^���c������9(���%��3�"�����������V�#��B�*����*�G��
����� ����
�3� ������JB �#���] �I�����* �������� ������J&
�-��������"�X.�����#������T��^���
"�����2���{������
�� �I������� �sY��W ����3�" �0X����I�����" �#����&��#����"
�������I������R�����#2��;������J*�g��������W#�lt���"����
�5Y�����#�����������,���������2*�s#����3��I�#������>	��(��
��3��$*���������������B�>�#��,��M���B��R�����>���9���6��&��
�R��������O������������sY��W�7�����3��X��D�������6����5�"I

.M#�����Q�%��&���"I�����
(_��3�����)�MI�����M#���/<��M#�������%��&�N#��$�
������Q
�p��������#��TQ"������(����N������B�%��&����8������
�>����/��R���B�M����H"�M>����Q������+�����l��������^���c"�0���29B
�>����/)����2����X�B������A���9���?���*"�0+��,��������B�(�
����W�����&�0����lk������D��2��.��R���B�����	���+����/�����
����� �s���8���� ����W#39� �� ����*�,)� �� �_��3�����
�X� �X"���Q[�" ����* ������� �MI���� ����2
� �%��W" �>����@��
������� �������+��
� �p�����0+����������� �%���t� �+�����B�&
�0���2�.JB ����$� ������(��� �N������B �-.��/ �s���,���*
�%����8�&��3�������#��TQ?�`���O��^���c�R���B�>���9*"

.N.��W#���" �����B�(��� ����29�
����K�����������8�������MI�������X�������D��]#���R���B"
�#��$�*����H?����2��(����������W"�0_��3��*�M����"����R����
�M����"������M������������������������3��������N�#���
����8�����������9�������H������D��]#���R���B"�0_��3��*
�>�#��,�M#��� /�N������e"�����-��������P��
�X����

�����3� �� ����2��� / �Xu��& �0M���� 8��" ��2���8�����
����Ht&�..���J�?�}���������P���� ��*����*�4���&��2�����*
����H�_��3�����������*������(����N������B�>���9l?���� /
�N������b�(��������&�0�����1�I"������/"�+���H��B�X���3�
���������W"��������������K#������R�����MI�������������
�����2�&�D���

.����(���h.��o
�"���������N.��JB�����;�R�����gI?

�INi��]<���D*���Q-�&���~)?
������H �R���B�-���O��� �X���W��� �4���;�������B�������
�����2=Q ������O�� �#��@�8��� ����� ������� �S���;�
����29��4���;�%���������� 9����%��&�N�>����
�"��N���,���
������/�����D��(���>���JB��������P���l�-�������"�X���W���
�K���OB��%��&���#��C��R�����5I[�������H"�����������-.��/
����H"������;�D����"�����/�"������;�R�����5I[���&����� 9���
�X���W��� ����O�9� �c� ������O
��* �R���� ����� ����O��
����H	��������������������B"���-.��/�������������R����������9�"
�5I[�������H"����������R����������9��"�������1#���%��&�6���(��&
������D��(���%��&��1�������X'������K�#�� C��R��������������
��1������6���(��"��������H��Q���$��R�����5I[����X�����3��
�P���*��������3���%��&��Q���$��"�������1#���%��&�M���1�'
�����*��1�������X'������R���B����=&������R���B�����2��"���

.���������

� �a�'� ���������H
�>���9���e������%������#��@�8�����Q������D��]#���R���B
�R���B�-����H���M#��W�~�X���&������(����N������B�P���*
�A����������,����*�I������K�������"������	��%��&����21�#,\
����T��>�#��,��R���B�6(��$������
��	����}����#*�����$�
��R����
�%��&"�0���2�&�����*�(����P��
��(���#��2=�"�N����������sY��W

.���29��#��� 8���P��
�(���%���8��+���
�b��H���
�`��J���M���B�����
��	����}����#*�I���,"������D��]#���R���B"
����0�����(����N���������M#����3��������O����Q���$���
�}����#����+���H��������������*�}���"#���"�D��B����S�����D�������2
�
�����������E���*���"�0N����������sY��W����T��R���B�6(��$��%�����
�>����@��N�I����B"���(��$����N����9�������2*�6��� ��%�����
.^�c�>��"�7���%����������������K������������������(���

��Z��-�. ����-��`�  
�p!�������R��������������
�
�K�:�����-��
�+�����	��
���;
���
� ���%����4
�
��E���
�` ��� �P:4�
�P:��4�����-�����
��+����
�yI��E��
%�R��V������
�
����-* �$���f� ���-�9
�
�A
>� ��E� �d���.
�dK��
�; �^��=>�%
��-,�G&�Y���:�	�
�
A��
� ����� �����!��`

85



���������������������S�T�
�	��6?�,�R��� �&'�.�*/�D?

�-�4;Tj�����."����8�©I�%��#�������N%��9�($%��-���]8�����������4�%������%��h�]�3 {�(�
�q��5%��f	8��8	���z	$%��Q���%	8���	/���R	5�%��£�n�,��e(���G�(�Q&����S9&=%�

ESC	52%��hY	eT��>��f(R
�EQ���%���R	58�#��8��(Y	���$)8������%���	��	�������>	��%��9	���p�9	�5%���	�G��£�n�,�#�$��AA

ES9&=%��	
�4;T� �	���}��3@	À�	1��p	��o>	Y�p�����������4�%������%��h�]�£���AA

A!1437�#	��Y�(
)%��94����%�� 86



�]]��!�
�%���c-
���!���4
�
!�:c�
�����a$I �!�o�

�]]+�9
�%�����,U����c;����9;
d��!����-�.���c;�5���Y�

�g;�/���*�!���:���4
��d&��E "
¡M¡����9
�����a!��
��G�YI
�

__ �,�`)��� n�����
�w�!���� n����Q-��9�Z����������

!"� #
5�!c
��TD��^�E�
�

87



/0���1+	2)�&3
4���51	67��

%	

�]]��!�
�%���
c-
���!���4
�

!�:c�
�����a$I �
!�o�

�5�"���W�%��&���
��������b���H���%�����

"�4���&�r8��$�

������#����%��&��
��2���� *�%��&��

�#��Ct*�b����G�
�������*

�4��������h���&�
5�"���W"�X���*�����

����*������#�������
����9��T��

������������/����9
��T��������#����^

�����N#������"�.�
I���2��

.-������_���/"

������#��TQ��%�� 
o��%������«��_�������������

�»�b��
�Q"

������b���� 
��0�
��2���9,������;

�����1�C������/�7
������


�-����������,�%��&
������(A�����)���c

k���%��&�%���~�*
�

�R�����b��2,������2
9�"�0X����B��9 

�����%��&�b���H��
"�D�������

�b��B�p������
���O���R��������O�

�X������H�������*�D
��l����92��

.5�"���W�R�����-����
�
�������H�X���*���

��R��������29�"�0v�#2
��;

�������
"�.����#O
*�N�����������V

#��B�P������t*�S
������

����3�� �����, ����
#�
��" ������H#�� �N

�#�����3�� �X?

."M�����B �N��
��(� �%��& ��2��

�8�����

����
#�����#�����3
������8���������3

��������� ��������
&""

�I����� ���������B�
9O�����H�"��3

��;�R���B����B�9O
���

�����I�����N�#����
�3���	��(�������G

�������������O�
/�

����3�������,���93����sY��W�X?�����Q
�.���W#��O�����B

����2���T��"?�M����

\�I����B�-������

#�����3���7�������2�J�*

����������A������
�"�e���l<��R���B�

"?�M��������` ��
��R���B

.����I�B�#���]������
"'������M	������

����G

�D����O������
�3
���%��&�>���������#

��=9��^���c�R���B�
M".��B

�X���3��X�����1������H� 
*�D��(�*����
#���

���G���#�����Q

.����L#���-���(��#
����o�"�%�� �������*

�H

�����������«_�����
�?�������»���#�������M#

��1� ���b����H?

�R���� ����2(�� �5
�"���W ����� �����

�$�� ����H� ��* �v
�#��O�

������,�-��������
��~�%��&�0����*#o��

�����Q#��<����
������

�b���H���%������D
��������-��������2�

��������G�����0
��������

.���������

����H� ��* �����$
� ������� �* �M#

��1� �� �sY��W ��
�����"

��I���O���}���"#
�������W����2�����

�����:���2��"�0��
���$��

.�����=9�� ����H� 
��

������ �� ������#�
� ����� ����������

������#��� �sY��W
�Y���9�"

�+��9@����6����K"
���9���5Y�������3

���*�X�#���#*�5#��
����

�6���� �%����� �M#
��1� �� �MI����H �R

���B ��#���;��* �
+�����
�

�N�k ����B ������
#H �#����O��� ��

����� �%9o�����
�����*�

�����T���������o��"
�D��(����M#����3

��"�������T���#����
O���

.>������������Q
�%�� o��%������


�*�������&��������
�����,<

�����3�#�<�����������Q
�������,������92

��#��3�*������&

�R����" �����I�B �
�#�����3Q������� �����, �����

�H� �MI����

�����O��" ������
���� �#����O� �`

����� �c\ ����29� �
���J&?

.M�����" �����"�' �
���� ���������
���

�

�7���t������
#�"��
���G���#�����Q�

R���\�X���T�������
��G���"

�7����3��R���B�M�I���H"�
N��������������

���B��(������

�X�����&�X"I�%
�� ��������~"�6���

�����#O�������2O
1�O/

.M����O���MI���,

�5#��; ������&"#��� �
p������ �S���#&

�_���1� �-���H"

����� �%��& ������Y,
��#����o� ����(2
 �

A����
 ����9
\" �:
������


A!1437�#	��Y�(
)%��94����%�� 88



 �X^����R�2J�

�f�8;?�9���*����v����"�X?���
� �#*�����I�N#Qc
�"? �%QY�� �7��2�� ���8�� �M������ ��3����� �%&
����8�����B�.��*�b
#�
)��`�O�����������M	2,<�
��B ��y���* �:; ���9* �!����� �%& �0����3��� �M	2,<�

.%C����������
�-������*�X�����������
�!������R�\���������N��;?"
�%& �DW�� ����� �0������ �g#��/t��* �����3��� �D2�	2,?
�b&��"#3��� ��Q#$� ����9� �6*#�� �E���*�<� �6,�#�

.����3����M	2,<��h������H����G��J�?�+,""
�%&���o����������y���*�=;���
�X?���������b�C"?"
�N���� � �%& ���QY�� �M	2,<� �X���8�� ���
� �#*

.%B���,����G�������1��"
�0��o����� �7O
����#TQ?�X?��J�?�������� �N�,""
�X?�X�Q����D��p�����N�Q#���X���8�����Y��
�p���� �}1��
 ��� ������� �N���G�%& ������� �#G�9���

.��1�B����N.G���"�N�
.B)��P�*�%W
���
�3��X?�R�\��,��*�A�9��"�X?�R�\���������N��;?"
�I�$9��� �%�H#�� �g������ �R�\ �-�G��� ���B" �#TQ?

."b
#�
)��R�B

�++,0��1�2$34��5��6� 06

�6�G)� �N��O*" �#�� �N���3� ����B�I"
�X���T������* ����3������ �c\ �.����� ����������	���H"
�����B ���O* �:�$�Q� ��� �X��3�#�?
�:�$�Q�� �.�2����
� ��3�� �� �M��#&
��� ������� �N�$9��� ����t� ��2��

.h�#�/)�
�%&�������T������������������S���#��&����G�����p������
�+� �X�
\ ��Q�X? �R�\ �M������ �N������
�X�
\�5?��B�7��8��M��#&�����B���O*
����8�������?�S�# ����2�������W"�0#/k
����S������N����B�%&�:�$�Q���sYW

.��2����N�$9�������t�"����2��
�X����2o9�* �����������, ������ �S���#������� �������H"
�������� ���� ��$��
<� ���(�* �������3���#���<�
�X"����#�������O��8��;������������/�������#��T��Q<
�-./ ��� �0i��� �N������;\ �A���� �M	2,?

�9;; �R�B �D2B.@�
�D��l�������������8����M���������G
�D��2��������& �I� �������(�����
�M�W�$� ��9B �%�����

.��O���sYW
�N��������b
�Q�p��
�����������������������#�����������������
��3�� �� ��2
< �M��,
���O*����T��� ����2������������
�
��������	��H �"? �6���������G<�
�}1��9�� �sY���W" �0�����������
���
�3�\ �R����\ �#�����$���
�N��������;)�������8�������
���=
<� �%��& ��������
����S����������������������9���<�

�.I�#&<�����W

&��C����¢A�49�0�£�Z���&


� ����57�8#�5��6�9�;<=�

89



�S������������������Q#���;�b�����������G
���
.B\�N�������������'�#��������%��&
�p��" �.+����" �V����� �KY(�
�-�������������(���	����N������������
���1���%Q��w��^�9�����{��
���Q? �%
�l" �5#$��� �h#���
����n#���8�����5Y��������X����*#���3�����
�..#�&	�� �6���� �X�������
)� �7����
?
�sYW�D��O��X�B#�8����#$
"
�A�9������(;"�0�
�(��N������
.�2��9O��R�B�D������>��
?�%&
���W" �- �X������Q#��$���� ��������������"
�%* �X?" �" �"K�3������*"

�E������YW����3��"�X?�-�"A?
��B�w���H"�"���"I�=>?�����
����3���'�A"#�������&����*���������%���&

.V������+��9��5Y��
��&�� ��� �V����� �KY(9�"
�R�\ �#�����Q�=@9 �R�\ ��O�
�0N������ ��� ��T��9��� ���1�#��
���L� ��3�w�" �.�2�/��* �S���"
�%������������������#������%���&�V�����������
�������
.��B)��N�������������������2������������
�0�29��V#��o���� �`��C���� �%�������"
�R��" �..��B#�8��� �P�*
���� �%��& �X����� �b�Ow
 �0X��

.��'�#����%&�"#�
�,�5I

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

�S��1�#������� ���&�3� ��T��
�N���*���o�����%���&�P��$����%���������
��� ������� ������� ������
�sYW�6��9���������o&�0-"���
���1�
 ��Q��? �%& �S1�#���
������2������\�-����G�������P�����O���
�D�����,���������sY��2�������(��������
"
������#��1���@�S�����@�!�#�������/?
�D�� �����" �0�#�� �+C#B
�#��3�����*��0	�����
"������#����������&

�I"	� �S1�#��� ���&�3��
�������,�������9��3������������1���������*
��YW �%��& ��������& �.��� ��������� �X? ��3�� ��T�����
�����O�� �N�,���� ����8���* ��G�8*" �0-�(���
���H �M#�oO�� �S1�#��� �>��@) �g���� ��J�89�
�S1�����"�N�*�o����/�I�6�"?�N�����������X?

�������

�K�(���#3�����Y
�����=9��S� ����YW�����"
������� �#@�8� �5? ��B ��T�* �N�*�o��" �S1�����
�����B� �M	��2��,? ����8���* �^����c" �0S��1�#��� �K�$9�

�����#��N�#���Q"�0X�/���
�0M#3&�I#(��+���O��X?�'�2(���D�O�������"
���,���93��� �%���9�� ������] �X? ����� �D]#��*"
�0�����* �M#&��� �'�2(�� ��Y��W ��B�9O� ��*�� ���
��T� �>�9�� ���� ��2��, �R�B ���* �����? ����� �D���
����" ���S1�#��� �`&�3��� �#1� �� �S� �� �^���c
�M#1�@ �#�I�����* �+�#��� �5Y���� �#1� �� �S� ��
����/ �-./��� ����� ����@ �X"I ��� ���
"#�3�\

���,"���2���I�H"
�S� ���^���c�:�#���@?�-�����E"�#�����6���*�?�U���9��W"
�P���N���&�X?���Q�06&����M�H�#&���#1� ��
�M�I�O�� ��I���������" �07�8��" �������� �%& �>��2��
�#��o��" �06��&I �M��Q���8�� �0'�2(�� �^���c ���

��J�?�N�W�(���

��������������
� �!����"#!$%�����&���'()*�+,��

A!1437�#	��Y�(
)%��94����%�� 90



	��2�AB	D�
���

������	� 	F��1	�GH
+

�g;�/�*�!�:
���4
��d&E "

���9
�����a!
����
��G�YI��


�
¡M¡�

��3��$���%���.2���#
����������6����0X�

��
)�

.(pNIPAM) �������9* �R���
���

����,#�������,��
���h���&�M��#����

�����,�I�6����#���
����9B"

�6������3���u*�P��WY���N
���y�	,�^�������

�(�����y����)

������9B" �0%��y�
	(�� �Kc���(���

�-.��/ ����� �#
���������

�Mt��(& �>������ �#
��������� �r����� �������� �X"I

�{���89�

�.U#�
	��Q��B
#��*�PWY���N�

��y�	,����B����&�I
������"

���������A�3���
.�����*�H������
���I��X?�K����(�

���#��2=�"
.�B#��*"

��������#���B�5
���
�
�N���*"��MI�

���H�U#�������X�
3���u*"

�0M��������U#���
��%��&�����Q�����

�3����N���*#J����
���

.N�#������N������
���#��oO���%��&�s

���9���h��� 
�R���B
����3�

�D��B���X?����3
���M#��3����^�����X\�>����

�����-�����"

.������������D���
��O���������M#���

�Q����B��(�

�����,���93��� ��������"�%
��B�9 G���>�Q

Y���� ����B

�0X�������A�#�
�o�I�����
�����3

�����>����	�����D
����B�6���

�N�����*"��-.��/
������!����*)�*�>�

QY�����n	��������
��Q"

�b��
#�
)���3���$*����9�O�����9�o
�I?�%��&�D��(���

�M#���oG

�����
�3�\�v����H����«N�
����2�����������*

»����9��`����"

�K������ �M#��
��; ����2
tQ" �0 d�

��J�? �N���9�(��
��������

�X? �������� ����
�"'��Q �X? �D��]�".V

�#�<� �n.����

������#���T3���X�3�����������%��B
�9 G���>�QY

����

�7��1�~"�#��&��*�
���1�����+��
?��\�0

����������%��&�-
����B<�

.��#��$��� �M�����
, ����������

�����
� �#����n���
�#���Q�������,

�%��&�>�����������
��@

�M��������+����D����
���*�(5���
�
)�5

#��2(��U#����
�#��oG?

�N�����*"#������2�
&�����*������
�9���

N�����*"#���MI����
H�R���B

.X���
)��D��,
�-.��/�#������

���293���%����������� ��

�D����* �:"#����
�� �'���2(�� �%���G

<� �nc����9�� �7
���t��"

������f���/��.��W�6��������
�
�
������Wc�N�#

��Q�����������9��

�����&�I �M���H ����
���" �0(%��1����Q

�P��Q#�) �#���
������

�M����" ��3��� �M#��� ����y� �#�
��Q? �5���
�
 �h

��� 
 �R���B

�������".�&��t�
������JB�M���H�"

?�U#�����5?��
����X'"

������(��������
���I"I��-.��/�

�����"�����9���U#
������"

�N���y�	,�R���B�
5������"�����1���

�3���I��������������
���*

��0�� �����
 ����29�
�M�������� �D��(�

�0P��WY�� ����� ��
����
�


�M#���; �#�� H ��
��� �7���<� ����� �

�����" �"? �0X"#
��3��

�5Y���� �%��3�#�<��!#���8��
������"'��Q�5���E#��G

�M	��2,? �X? �0���
��#] ����H�* ���

������� �[���9�*
�#2���;�

�5#��$����>�QY
��������21�Qc�%��&

�S*� �����#�����
��3��

�#B���$� �^���
���� ����2
? �����Q

�0���� �������� �-
�����*

. v���J�? ����2B�

����� �M����#& ���

O8��;"

�X���,#2� �%��&
�v�����C � F���� �5Y���� ����

�"'��Q �-���H"

�U�������
����9��
��%��&�«A����9�

,�:"?�	����I��
�����»

�-���G" ����B �e
�����? ������9B:  ����9l)� �0����3

�#�<�

�>�Qc �N������
� �R���\ �#�������

3�� �M	��2,? �>�Q
c

�%��� 9��� �>�Q
Y���� ����B �e����

�? �� ����
t& �0X��
�
)�

��Y��W�0���������
#B���$�"�0���*�B

����E"�����B���
�*�04���&

�����'"��Q�e�����"�.5#��$
����>�QY����*�s�

��OH?�����

91



6�V���=�#�_�

�K!���]]'$7��<:=�P�$%�-
�aK�9
��P���7��A-=�g��	�%�G�_(
���
��!(�
��P�Y���
�/

�+4���<��B
���IH�+4
�i?�����-9
��<��B
���D�"�����E��H���;����������
��O�d!4�
�!�;���
��+���K���.�l�B��;�����-
����=����G�_(
������=�����
��R9 %�����=�\���c��P�

]]�����=��!�"�G�_(-
�^�
��<�*$��\�c��P"�R�#��E���	��������
����$%!_
�

�R�����-���G����b��H����6����6������"�#���O��������?������X�
�����t������%��&�4��*�J���X��R���B�0�����3�������,�I
�"���"����O������=W��������������������3����R���B�#��O���
�X��P��(�����* �0f���8�� �I���H��� ����B�.��J&����������
�R��������&�C)�*�..%��C�?�D��BI�-����B��U���9W�X���3�
�-�����#��TQ?������@�N���������R���B�-���O����M�"#��C
�M#��&������N����������&�..>���J��������9@������-�����\
�K����G?����� �D��2& �0>���J&�I�"��#���* �S������ �%�����

.M'�������������O��"��������������H����

p�T����%���
�-"I �%��& ���������� �N����[��� ����� �#���T3�� �R����
�������������������(��%����������������I���(���R�����D�������
�����*������%��W�"_��Q\"�M	��1�,�0���������#���?�����1�J���
�%��W�"�0D��������Y��W�S�����������2�(��%������N����[���
����B�9G�6�(��$�����"I������.��M#��$B�������*�h"���9G
������h#��&�����*����&�9����-.��/����������1�J������������

�0>���J��������
�X���
)��-�����)�4���&�X�������"�U���9W
�«'������»���"����G�"��>���J����U���3��%��W�R���"<�
�N���
���*�	���2(��0g#��/����1������������"��..%���"#��
�R���� �>���J��� ����&�� �R���� �6����#�" �N�#��(� �������
�>�J����I�����"�V�<��>�9�
����L��K�Q#���6� ����
�R�����M#��(����h.��@\����J�?����3��"�0-���B�!������������
�M���B�S��1�HI�����*c�(���������
��:"#��=*�K�Q#�����#���$�
�����
�X����t* �M#��(����R���B��4���2������=��`���&�����H

.V�<�
�X�������6�������B#����#�������P���O��>�#���/�P���*"
����� �#����Q �I���B �U���92& �0>���J��� �R���� �#�����
�����
 ��B#��* �D��3���� ����293�� �%����� �N�#���o����
����������R���\�I���O�H��������������"�����1�J������������
�.+
�3����I���B�����
"�V����P��Q�Q������9� �R���\
�!��� ��������*��Q�#��$��M�"#��C�U���9W�^��;�X"���*"

.�����3���" �f���8�� �%��B�9O��
�P��(�&�`��(9��X��+������������c��!"#��$�����Y��W�X��R���B

__ �,�`)��� n�����
)*��+����,�$�����$���-�

A!1437�#	��Y�(
)%��94����%�� 92



�D��O���0D��������-�����i������O���>�#���/"�X���B#�8���
�K�Q�����l.l�������%��&�`��(9������1�J&�����Q#��-"?
��������0���������K#��H�0«5���������X"I»�!��������R����
�R�����I������D��l�0(#�������Q�:;;)�.�����9A�%������*
�..��B�����?�-.��/����������������������Y���9�"�0V���

�D����O��R���B�«7���I�_�����»��Q#��;������������Q
���� �
 ���8���� �0���9(2� �����/"��G �N�Q#����
����3�� �" �..�1�����" �P���O�� �I���H��� �+���& ����(���
�����1�J��� �N.���#�� �Y����9� ����� �N�Q#������ �sY��W
�!��������� �S������ ����,? �..���������� �X"I �������(���
�%��/"��G �6��&I �����=
 �#���&�� �-.��/ ����� � �E������
����*�H" ������ �#���]" �0#��(��� �#���]" �������" �4���*
���t����#���Q?�^���YQ�S�����"�..���8�������MI���B)
�%��W�����1�J������������"�����1�J����N����Q#���������?

�.��.����
����� ��Q�%��& �N������I �b���C" �h������ �N�c �%��&
�����
���?" �����9Q" �M�������� ����3�����" �X���*����
�#��������%��C�������������-.��/�M���������N��������"
�b��
�Q" �.����1�J��� ��������� �R���B �P��� �� �D��(�
�U���9W�-�	������������3�"�.����=�9�"�����*�(�\�}��1��9��
�+��
� �>�#���8�� �-�����" �..:"���8�" �N�L���� �M���B
��B��������H�������*�N����������sY��W�������B�������D��]#��*
�����
�3�\�-���������������h�����<��s�����
��KY��,�R���B
����3�����+��
�����0����1�J�������������%��&����T������
���������� �h��������!���9H ������W��������2��B�I�����B��

.�������

������`�G?�-��8��
�Virgin �^����Q��, �����,#�& ��Q#��; �X.��Bu*
�X?�����*��������*���������-����8���`���G?��Galactic

�!D��������%��&�������(��>���J&��9������-"?����B�b��9�B?
�D����������������F9 d( w�����/"��G����2��9O��-.��/�����
����W" �0SpaceShipTwo �| �A �>���J��� ��9�����
�%��,��8�� �>���J��� �R���\ �+��*�Q� �Y��/t� ��"����G
�"����������Q�����C�<��M#��3���M�W���$�*�����������
�����*c�(�� �������
� ����*#(� �����$����" �0>���J��� �����

!����C�<�
�0X����������,"I	��M#��1�@������>���J�����9������X���3��
������#@"�0v����F9 d( w��v���/"��G����2�O�9��%��&�������

!�2�3��;����B����*�#]������������2��B
�R�����!��������*�X����������,"I	��M#��1� ����������p����
�`��9(��� ��"����O�� ����O�9� �D��l �0����H �C;D;;;
�D��Q�EDA;;��B#��*�#��� ������2�O�9��%��&�5Y����
!>���J����R���\�6��&�9��D��l� �X����l�#��$B�M������B������%��&
�07��O
" ����B���� �%������ ������#�� �h#o�����"
������� �%��& �S��1�HI �_���/ ����29� �K�Q#���� �%��J��
�!����������6����%��,��8���>���J����%��&�X'������������
�
����� �"����� �����Q �V�<� �P��Q�Q �M�W���$�*

!>���J���
�%��
� �#����#���I�����������W�M#��3����sY��W�P����G
�_����t�* �����H �5Y���� �X���
�#* �I����$��� �#�����
�X? �-����� �5Y���� �0^����Q��] �����,#�& ��Q#��;
�%��& �v��1���; �v�#���? �X�3���� �>���J��� �R���\ �#�����

!X�������� �����* �#����� ����T� ����������
�b����>�9�����"I�X�����FC;�X���
�#*�S�9������Y�
�%��&�+��
�3��	��(��R���\��I�������������(��>���J&������

.>���J�����������

93





�J2�O�Z��Y:-*
�.��
����E �dG�(Y��-.�m��-*�!wf0��

�R=�!�
���8���4��� �
����*�$K
�d��	-
��
%7�

�+�9
�������S$&�������%!�4
�����*�.
�!���Y%�!E��Y�R�9�%�!N
��\	c�

�__y	���� �X�#
�Q�"������ � '-������� �;#��<

u	���P-C<�

!"� #
��.!�
��!�_O�GD.����
�



:N��#3���-"�9��.�
�{�*<� �#3�� �%���� �#�lt��� �X"#�����T��Q ��2(�
�%&�K�Y�������������G���8��*"�������� �����%���&�(� F#���3���������)
���8�����"?�M.�����#1�O����"?��9/����N�*"#$���
���B�M>��Q�R�B�����Q�$��"�N��������I��B\�%&
�%&�v�#��/[��� �N#��$��
 ���������I�����������" �.�B�9��� �'���2��,
�%&���#&)��X?�"���������O�����Q#��<�����"���"
��������./���$
�%&�v�@��W�PF���N��#3���-"�9�
�_�/�R�\��B�����*�E"�#���M F����	�����9*�>�J����
�7�J� ��C#B �>#��� ���(� ��� �0�2�"�9� ���* �N�B��

.g"����"�N��"#�������,�2�"��B�9���

:��/�����.�
�0D(�� �%��& �M# 8�� ������ ��I���O��� ���* ����� � F���
��� �� F�, �N� F��Q �R�B �5���� �M���������� �M��(���&
�%��� �D(�� �%& �M�Qm� ��� F���� �M F��J�� �I�����

."MI��$���N�
��<�"�D����2��B�S� �
:"7�""#3�����"�%&���� �����8� .�

���O�� ���Q#��<� �����(��" �%��& �X���T������* ���� FG����

��2@�%&�"7�""#3�����"�X�#&?����8����X?�"������
����"#����g������v��1����Q�v�#��o��e�����H���� ��
���Q�0��1�Yo���+���H�����F�������0�2 ������� ���%&
���� �� ��2�/�I�%&�6C���%��� �%��
�"<� �X? ����$�Q�
��� ��B�9O��� ��G�8*" �X�#���&<� �sY��W �%& �+9�8��
�M# / �#G�9B �}�9� ����9����<� �"? �^���.��� �MI����
����@m� �K F#��" �M��#���* �4$9� ����#] �N��1	,"
�X�#��&? ������8������� �-���� �%��&" �..�2l F���" ��2* �4��8��

:�*�`O9��0"7�""#3�����"
.#��O����h��*���� ����� o��-

�`C���c\�0+9�8��"?�+�2@���H���� ���`�������B�-
�X? ���Q#��<� ����B��	���� �M��'" ����B �M�I����G ��������I
������" �z��� �"��#�����"" �"��
������" ���#��3*
�0+�2@���H���� ���`�����-���%&����������2 ���M��#�
��2@"�I��B\�g���`��������8����%&���#&)��X?�v���B
�����#��� �"7�""#3�����" �N�,���69�� ��H���� ��
��� �0�W	Q#��R�\ �v����G"���� �� ����Q�h�#�/� ���
�%�����*"�0%&�3��������*�D�������8��������B���(�
���#��3* ����� ���� �� �%& �MI����� ��Q��<� �`�O�

� !D"J��� H��?B��p��	<�3�u	<��&���?<��/�b�Q����H�T�4"J���^��$��Q�I\����}b����
�Q�a�������8�	����>a�o��� ��-����A��X-��������A�a�D���F^��]44�<�Q��$�¤��s�y	�������
�:�j��J��:�3 �������� ��
-���R��X��$��A/&%� \�&n� ��9�/a�:��m���4
�-��:�I�)���
�Z!���T�)X�}���I[�����:� ¥"�i�� ��-����A��X-�����/�a�Y�4[>� �XI�J���&��7��A��B-��
���V����#�C��ZD ��m ��	7���Db� �������A��X-�������@�4���<��h�__3���q��:� ��	7��{��2

.A��X-�����F^��Z!�<��_j��J��$�� �!¦

 ¥"�'�A��X-�9

��7��T��

 ��	7��{��2��T�)X�}�����4�9��[g<�

A!1437�#	��Y�(
)%��94����%�� 96



!M# /
���*�����B�M��#��R�B� FD�����8����X?����� FQt����-
.��#��3���������v�
��C�0+9��M#8*<���B�O�*�`��
��l F�����2
<��2�&��,�"���"���������2@��B�!�9�����-
�>�J�����������������# ��*��2�2@�%o�9�"���#��3���*

.��#��3����sYW�R�B
���� �� ���8� �%��& �"7�""#3�����" ����8��� �-

.s�2@�_��"

:>�J���%&���9���.�
�"�������� ���O�� ���=9�" ��B �M�I���G �������I �����
�M�o���s'#���5Y���"��
��.����"�X��#W�	�Q#��X?
�V F#�� ��c\ � F��� �����9���� �>���9��l? �D(�� �%��& ���#*�9O��
�>�J���X?�R�\�#�<��X�T������"	��"�0>�J���X�
)�
�69� �R�B �K���O��B<� �{�* �	 F��� ������ ��O� �5Y����
�N� F��3* �X��#2�� ��YW �'�#��&\ ��� ���#*�9O�� �M�o��
�%&����B���9��������'���2��,�M>������Q�R�����B�#�� Fl[���������0������&���Q
�# ���X��#2����YW�X?�R�\�M��;)����(�"�..D(��
�����89�� �M�o�� ��2(�9� �%��� �g#/<� �N�
��#2�� �R�B
�N����B�69��"�0��#*�9O���M�o������K#���*�MI�,����
�'�2,�DBI�%&��B��"�0D(���%&�M# 8���M�Q<�
�D(�����,���������B����D�=9��R�B�����"��B�9���
�D(���R�B����#]���1����Q�MI���� F�?�-�/I��"���"
�N�l���"���#$����N�������������F�t�����D�l�#(��Q
����@<��%&��&�J���"��=&�����I�����"�>����"�>��2��
�v�#�TQ�s'�#&\� F����5Y�����9���X��#W�'�#&\�S���"

.>�J���%&���9���"?�v.���#2����9B

:5"�(���`��������8����.�
�������O���N��=9���"�N�y�2�������B��(��� FY��
�"N������, ����I�G ��
��" �MI���� ����8��� �#@�8�
�(Mono� Sodium� Glutamate� (M.S.G
�%& ����8����" �"5"�(�� �`����" ����* � ����&"#����������
�7�� �e������\ �%��& ����2��@ F����� �P�* ���9�O�� �h������@<�
�I�o�� �%& �N�*�# C�" �5	Q#��� �%�O��� �'�2(��*
�v�J�?���8���%W"�.P�����%&�`C�"�I�2,\"�>��O��
�N�O�O��" �N��F�����" �>���� �:���9��G �{�* �%��&
���F���������@<�����#��Q�I�B"�N� ����N�&�C\"
���Yo��� �>�#�/ �� FY�� �0S� 9��� ��YW ���" �.M� F�(���"
�`����"�R�����B�5�����������%�����������������@<�������8������������
�%���
 ����"#*" ��Q�0g#��/? �N�� F�� �b�� �"5"�(��
���F����M#��/"�"?�"�����@��23
"�"?�"v�����
�����
�}�9��%������l����FT���"�."M#��/��G./"�"?�"v����c
����*���G)��:%&�0MI���������sY��W�-"���9�������������T��Q)�����B
���,�	��� �N������ F�����������" �-���2���)�"�X������T��o����"�!����O������*
�%&�D�?�e"��"�h F#�����M#TQ"���9���%&�N�*�# C�"
���oO��N�9 F($�"���(���%&�7��/���#���"���O��
�D(�� ��B�9� �R�B �v���� �#Fl[� �����B ��2F�Q" �0���

.����Y��

:���$����X�W����U.2����%&���#&)��.�
����"��Yo������Q#��<������(��"�%&�X�T������� FY��
��2������%�������$����X�W����U.2����%&���#&)�
�X�W���" ��* ��&"#����" �M	W�(��" ����#�� �N��,���
�M>��Q�R�B�%������W#�lt��P�*�^�c"�0"�� F������
���,m� �+��,������
\ ����� ���(� ����� �DJ2�� �'���2��, ���B
�N����� �MI�����' ����B �v.��J��& �0���B�& ����H? �MI���J�������
�MI����' �%�����*" �������� �%��& �"��J�� �-"#����3��"

.����������B"<�"�P�����V�#�t*��*�G)���G#&

:���9���N� �T����.

��B�M�I�O�� ���,���3��� �e��*<� ��� �I�B�b�T�
�M>��Q�#Flt��g���"_�9���D������Q#��<������(��"
��y,���������9���N���O��*�D(���%&��B�9����'�2,
�����@�N�#�������������G�������������%�����@���������K���y�����Q��"
�"����p���0	�	B�X���&�#l\�M���$���X	����N���"
�D(�� �%& ���"������ ���.8�� �I�B �%& �`��C�" �r�

�bH"��2��"����%��&�`���C�"�V������8��
�"�0���2��1� F#��,�����
���.8���"?�M��J���N��"#�����"?�D�l�#(��*��2��,�2�

.��
�@#��

:%Q#����>�I<��7�C�.�
�P �� �%��Q#������<� ��2����" �%���& �X���T������* �`��C����
��Q#��� �7�C" �%
���� ���$9�� ��F�H �X? �"%C��#��
�D(���%&�����Y����B�9����4�T���C��#������������B"
�%�����*" �0D(�� �%& �%1�Yo�� �{���<� �7�C �P�*
�0�*������%&�5I[�"�.+�&�M F#�����I��$�����
�6��#�
���C��#�� �N�9�#���� ������� �%& ����$�� ���#��&)�
�>�C�J���#������V F#����"�I�����%1�Yo���r�9��"
�'�2,�7�C�R�\����@�9o�"#23����H� ���N��(�"
�.�9�	��� �V�#�<�" �g"����* �D(�� ��*�G\"��B�9���
��H��� ������	� ����C��#�� �X? ��H����� �>�#�/��Q[�"
���	� ��2
\ ��* �0P�& �+�& �{���<� �g���" �D(��
��O�" �D(�� ��F�8�� �5Y�� ���(Q"<� �� F��Q���
�����F���"�# F�8����N����B�69������0s��./�6��,�R�\
�#$�9�" �#T3� �%��� �X�@#�� �!��
t* ��*�G)� �f#&

.��(Q"<��R�\�#�������%C������4�����%&

:��������N�I�J����-"�9��.�
��������H������	��Q#��������B�M�I�����O�����������������������#��QY���
�%&���#��&)� �X? ��Q#��t* �V�#���<� �%&�D3����"
��3$* ��2���8��� �"? �������� �N�I�J��� ����8���
�N�.����2~�R�\�bH�����"#��6��5I[���H��@�/
�sYW�#Fl[� ���Q�0�2���8���* �#Flt�� �� ���#�3��� ���
����/�����Mt�����R�B�������M��O*���������N�I�J���
�����������#��3����# F���"�(v�G�O/�>���<�)�D(��

.��&�9��

97



�N���� ��� ���? ��� ��W���, �N�
��* ������ �-./��� �D����� �-�� ���9�� ����
? ��B �>���B �7$Q�M��&�o9� �%��W? ��� �a�#��� �%& �#TQ? ��B�� ����� ��Q�X�J�� �����9��2�� �X? ��(��9�� �N#2~?"�% �����-�,#���X?�����%&�0-�,#������#TQ?���9��>�9���X?�R�\�0��������b�G��"�0���
�*����"���������%&�}1��9���sYW����MI�������P(��+
\�X�T��*�-���"���9������4H��H?�R�B�X��O���#����
«.�����������9�����'?�6��P�o����%&�A�9���M�B�����������B�X��#�
\�S�� ��S�@?��H�X�o�$��������,����S�#&�X�Q"�����8�����6��*�X�Q��3�"�.���� ���N.�#���P�*�b�H�����h#&��B���,�9���V�#B<��R�B.p������B��(��6��D2��
�N�I��*��G�8���N�
��������Q��$���X?���9�*����HI���"�N�B���
�4�������%&�X���9��M��&�o9�"�X�*�����%&�A�9���X?���������N�,""�� �����H?���
� �#*�%&�A�9�� ���9�" �.���HI���"�N�B���� �4������ �%&���9��W�%&�A�9�� ���9�.���
#�����B�.��H�����M���%W"�-�4�������%&�N�B���>�����9����B���#/t�����3&�.+����R�B�#�Q<��#�lt����+����9����B���X?���������b�C"?���Q.��9���M���R�B��#�TQ�#l[��������G�����������B���X?�"�����3�"�.�H?�X�Q����Q ��

�����
�	


�����
�

���
���

����
��

�6H����* ��
������ �X? �R�\ ��T��� �����I �bO�/
�:"#��������
�������RC#��n.B�%&������%C�#�&��
.D2��\�X�9y�@�����B"���#/���%&�"K�������X�9,"�*
�5Y�� �0V#���* ���*�O��� �RC#��� �>��@<� �p��"
����8����R�B�0I�2 C���DW�*�D2���\�R�B�5� 9�
�"?�h��
?�"#����� H��*#B���
"#�3�\�%Q����M	2,?
�X�l.l ��2�& �U��; �M�Q��� �����B �b���?" �.��O�
���B���,��7H����%&�#&������X��<����H�U��I\��O8;

.��H�����2
�*�2����
�Q
�I���Q"? �����, �%& �5#,? �5Y�� �p���� �#$
"
�%& �0��� �� �e����� �_�(� ��� ������* �0��
� �#���
�>��@<� �p�" �.%�9�� �P �� ���
� �#��� ����"���
�D2Q�������8����R�B�RC#�������MI�����B��(�
���#/�� �6� �-�O��� �P9(� ��T� �0%��� �� �%B�&���
�R�B�RC#�������*�>��@<��p����Q�.������N�#=9*
�X�9�k �D2
? �U��I\ ���"���" �%B�&��� �D2Q���������
��2�2,���"���*�����N��O8;�6���G����� �-./���
�_��"��2�&�S�������"?���������%&����9�������H. 
�

.�2�;���
�0�2&"�8�����Q�N#��/��%����0�B��(����sYW�N#2~?"
�f�8�� �DW��� �V�#B? �p�� ��� �#�Q? ���,�#�
�M���$�� ���C#��� ������� �%;.� ��B �.J&�0V#���*
.����/����������2
�%&�RC#����7O
����#TQ?�g��

�+�B��(��+����r8;��Q�X?��B���3�#�?�����I�b�$Q
�6��#�o����"�0��(���R�B�z����%������#��3���������O8$��

�.bH���
�#2=�� ��T� �0��(�� ������9W��� �S@�9��� �X? �������� �N#2~?"
��\ �.���#���� �#TQ<� ���*"#3���� ���O��� ��2��� �0��
c<�"
�M#��� �b
�Q�0���3�� ��T� �0��(�� ��� ��&�(�� �S@�9��� �X?
�#�o�� �%��� �S@�9��� ��� �b
�3& �0���H<� ���?.%�
 ��3$*
�����B�P�*���*��0#��Q��3$*�%*"#3�����P�Q#�����2�&

.��O8$����&�=9��
���#��3��� ��� �M#��Q ��B��(�� �g"t� �X�
)� ���, �Z���"
�0M��C �#�] ���(�� ���#��3* �P�]?" �.N��"#����" �N��# ���"
�P���T������,�V�#�t*�4��#���2J�*��3��0M������
���?"

.���	Q)�"�0��&�O��"�0K��$��
���(���S@�9��%&���#��3����4�
�:.�/�*��G�8���e��*<�"
�0��@#���S@�9����R�B����	Q)��#�lt��#����%&����������8���
�0�&�(���S@�9������&�O���P�O������%&�0��B��Y������9l��T�

.S&#�����T�
�P�Q#��#�o���%�O���#�lt����X���R���`C�����#�]�����3�

.��(���%&�N��# ���"�N��"#����"���#��3���
����N�9�B�>������ �6�,"�."���/" ����"I�%&�������� �N#$w
"
�R�\ �#2; ��� �b�"�#� �M�� �%& �0N�#� �e.T� �0v�O8; ���

.D(����������8���� 9���
����0����B
���*"#3�����O�*�X�=�����>��G<��X?�R�\���������#�$�"
�6� ��������" �0��������" �0_*.��� �D21����� �D]� �0MI#���

.%,��8���D�����*�U�3����"�0��#/k�f�8;?

«�>�?�@��2A�"��»
��"B�%�$���C���D�#�E� #�F�

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

A!1437�#	��Y�(
)%��94����%�� 98



�N�,.B�E�(
���
������	������-�@?�M����D�#���n��/���9���9,<����,������93���D2
\�>���B�-�H.X�
)��M�����R�"<�����#�����B����H�N�������R�B�:#�����`���"��*�O8����9,<����9��v��
�
�H��2* �E���������#����% 8��R�B�M������ �N������"���
� �#*�%&�>������ �`(
"������@"���������sY2��%H./<��P
�(���R�B���(����>�������{�*�X?��\�.��������%W"��?�D�#���n��/�M����D�#�� �n��/��9,<����9* �`���X�Q�c\�0D�#�� �n��/���9(�� ���9� ��2* �E����� �M���� �#��o�*
.S*����%&����"�!���?�D2
���\�0D�#����/�I��2B�'�D2��B�P,�������#��R�\��2��O�\"��J������P�O8�����>��������3��".+,��/�v���#�����B�����M������9��*�#����Xt*���9(���E����"�D�#���R�B������������#@��"�,"�M�W�$�*�>�������b�9��-�T���������%��&�0X�
)����9��R�"<�����#����7$Q�p������YW�!� ���"�5	Q#����%�O����'�2(����29��}�9�"�-DB#�����N���@������,��8������ ���5?�#W�=���D�I<����
.�W#�]"���
#���"����������B"���(��"�r9��%�"I�h������,���c\�0K��(���Y3W��T��+,������H./?���J���U�9W�X��s#Qc�#��(�����"�.v���������B���	��M����D�#���n��/��9,<����9*�`�����+
?�R�B ����

����
����

���
 !�"

���
���#

�$%
��#&

�'("

�%&�#�o�����������p����p�*�#2~?�
�{�*�P�#]�����*���#&�����n�	�
�K�Q� �X? �p���� ��," �c\ �.%$��
��C#B �#TQ? �������� ��,����
�PJo��* ����$�� �6&��* �:#O���
���� �R�B ���
�Q��c\ �M#� ����� ��*
���Q�.R�"?��,�I��2�&��,���M#1�@
�!�H" ���
�3�\ �X? �������� �b9�*
�K�Q� ���* �PJo�� �6&��* �eI���
��* �#�Q? �b
�Q �������� ��,����
�M��O���%&��"#�B��c\�M#������

�b��l?���'�#�������>���B�6��X"�����*�b�#,?�����I�X?�"CDC"����H���"�V�#�<��R�B�M# ������3�#�<��	Q�#����%&�>�#�/��Q?
.�9,<��g���N�W�$���"��3�'�A"#�&���*�M#;������G�I�,"

�Y9����'�#����%&�"�3�'"�A"#�&�#$�9�"�."A"#�����6����������%&�-����� �
��T����������"�X\�	Q#����_�1��X��#&���@�-�H"
.A?#���D(��#oG��29�*���"�MI�����%T����-��@<��N�y��g���N�W�$���������������*�Gu*�+����b�l��H"�0v���#�����B

."v��H����X�Q�������*?"�0��3�#�<��N�����������������R�\�-�G����+93���A"#����������V�����"�X?�N�;�;�b&�C?"
.���������%&��<���*�G��D]��DW#�]�X"I�����/�K���*�-��@<��{�*�MI�"�>��"�P����R�\��G�����R�\�>���B�R��"

�I��������Q�0A"#������YW�>����)�e��*?��������%3�#�?���"I������������������G�����*"?�U���*�%3�#�<��_�1#���X�Q"
.����)��V#�*��G�/�e��*?���������OO8��b
�Q�%3�#�����"I�X���������s��H���������X�T�����

.�3�'�A"#�&���$�
��7H"�%
&��B����H���#��3���*�V����������X?�R�\�����'�#*

�����I�bO�/

�V����� �X? �R�\ �>������ ��G�
�" �.�3�'�A"#��� �+J�#�� �Dl �"

��8��"" �D��* �:#�� ���#�
�3��� ����!�9* �V��* �����>���B�!� ���"

��2����H�}29����X\�>�����
��-�H"�.4$
�#�]�A"#��

���X�Q�N������{�*�%&"��3�'�A"#��*��*�G\��H?�5#
��3����!�9����Y2*�K�O���

.V������#�B�X�
|���3�'�A"#�&�-���
����&�3
���������?�S�# ��

.-��@<��g���A?#��"�i��
��D(��#oO*���G�+ *#��

5Y���0�3�'�A"#�&���&�3��R�B�D������>�,�?�R�;�%
&�>���B�73��"

���[���2��B?�%����0��
������sYW�%&�>��������G

��"�.X�
|��A"#�������
���V��*���������9B�e����A

"#�������$�
��X?������"

�.3;"�0�2��,?�%&�A"#���
��������o������yC��8
��

����"��8��""���#�3�*�K�O����V������X?�R�\�"����'�#����'"
#Q�"�����"?"

.�2*����%&�A"#��������4
$
�#�]

.D������>�,�?�R�;�%&���"
I�������#TQ?�%&��G���H��3�'�A"#�&�X�Q"

���#&����* ��
���� �0R�"<� ��,����
��,���� �M��O�� �R�\ ����/I ���Y��
�0g#/? ��2, ���  .M#;��� ��������
�K�Q� ����B �X? �������� �b9�*
�M��O�� �#�B �g#/<� �N�,����
�%& �MI��	* �P��� �R�"<� ��,����
�K�Q� ����* �PJo�� �N�*�
 �N���
��
���� �0M#� ��� ��* �R�"<� ��,����
��2�& �bOO/ �%��� �N.�#��*

.N�,���������Q��/���
�N�
��* �M�B�H �X�T����� ���8���"
�%����0���"����X�#� ����� /�g��\

���������N��9������N�������b��,
�eI����� �R��� �0�3� �.��C����
�R�B �����H �PJo�� ��2��� �%���
�-���* �0��B ��3$* �N�#1� �� ����
����,������7�?��3���lI�������
�0��I�O�H�� ��,���� �K�Q� ���*
���*������7�?��3���lI�������"
�I��� ��H" �.R�"<� ��,���� �K�Q�
�DH�@�!�9����R�\�4�����DH#����YW
�eI����� ��B �������� ��B �M#1� ��

.M#1� ���%&�b�H"�%�����&�Q �

%"�
� 
$K�
K:
 %
�Q�
*�
$K�

�_
`�+

���
�&�
�d!
V�/


���
-.�

3�
Y!

�

�4���^%!���$������8#:�����!�
4�;�P:�	��':9;��Q�*�$K

� 7��Z�H:��%��4���^%!���+�;��-c
���Y0����4�!�"��*�$K

99



����B ��W" �0�2��B�#�/� �e��? �"�]�]" ��Q#; �b� F(� ��R�\ ��,���� ��� �r�8��� ������ �%& ����� ���
"#�3�\
�p���� ��� �N��9� ���*" �.N������ �"? ���� �� �N���=9��
�%& ��Q#$�� �"bG�]" �0��Q �N���B" �N���=
 �#�� ��
�M>�#*�r9�"�.���(�����3�*����YW�R�\��G�����S�B?���*
�0��3�*����Y2��v�����+
?�"�]�]"��2��B�N'���%����!�#�/��
���������� 9������Dl���"�0����� ������������B����'\�D��
���*" �.�1��� �%& ���
"#�3�\ ����B �!�'" �0�1�* ��]�����
�M��=
 �"? �N���B �R�\ ������ �n���� ��� �0������ �P�Q#�
�N������*��������sYW�6������H"�.���@

��������& ���
��H ��B ���3�#�<� ����3��� �b�$Q
�����������
"#�3�)��#1�(���6�*�#=����J���M���,
�(��
"#�3�)�)�#1�(���sYW�Z���"�0���B�����B�s#�B
�����3�9�� �-���" �N���� ���* ����� �M	2,? �5���

.+H�$9�����3�����8*�R�\��239���"c��1���
��� ��J�? ���3�#�<� ���"I<�" ���Y]<� �Mt�W �P� ��"
�.�2��,�#����y�2����2��(�9��D�������9O����N�Q#$��
��J�? ����,#9�� ����" �X���o�� ����" ���(��� �6J8��"
�%&�X�# ������"���3���I���������"�.M���(�����
�����
�h� 
�R�B��2��8��"��������B���
"#�3�)��#1�(��
�.��/���� ��B �!.H)� �X"��#� ���Y�� �X�9/���� �6��"

.X��I\�����3�9���Xu&�0^�c�D]�"
�����I �X\ ���Q#�<� ���"I<�" ���Y]<� �Mt�W �b��H"
����8��� ����	� ��B �b�$Q ��#/[� �b�#,? �����
��� ����
�T�� �A������ ����@ ���* ���
"#�3�)� �#1�(��
��������B��y���*����R�\��������B�%&��y���*����
�M#��Q ��,��* �+���8��� �I�' ����,#9�� ���� �X? ���Q

.�J�?
�?�����%����0M���(�����
������X\���1�H�Mt�2���b&�C?"
�Xt* ����1���� ��	��� �0���� �	� �-./ ��2����� �X��#�
�#=���"�DW���B?�b�T�����D�������#�$����������� �
�#=������Q�.6���� �N�9�Q���%&������ �N�(�9��6�*

.��
�(����N�9������J�?

����G\�����*���"���9�G�.�@�X?��.B\��1��"�N#Qc
��I�G��2$��%&�0�������R�B�g#/?���"���������R�B

.�I�
"
�%& �0"�
�W ��
�W" �+���" �0�� �� ��YW ��<� �b�(
?"
�X�
�Q/#��9� �#2; �%& �0��O�� �h#; �X�9/ ���@���
�s����"�R���������^�c�Y9�"�05��(������������%
�T��
�V#�* �K�O��� ��� �� �����#, �����B �>�#,\ �R�\

.(Polydactyly)
�6C""����3���%&�M�1�	���6*�G<�����'\�����B��3�
�%���� ����� �6&I �P� �� �0��29B ���1�] �M���, �g#/?
�0(��"I�7�?�
����
)�-I�������5?�0X����7�?����
�K? ��B ������/)� �"X\ �X\ �%�" ��3�;�b��
 �����

.�� ��
��2�./ ��� ��93�� �b
#�
)� �%& ����� �X������� �D=
"
��) �X��� �7�? ��� �5? �04�& ������� ��YW �_�/ �6�,

.(��"I�:�k

�.K�3������ ��* F#���� �N������" �K�3�"#3���� �M#�3���
�0������� �6@���"���O�� ������� ���������� ��3�����H���Q
�-./�����2� �M�"�(��� �M	2,<�� �6�������� ��2Q��$���%���

.%3��.���-�O���
����������9�?�:"�8��R�\���3�#�<���Q#$���N��;?�0�3�
�N�������� �U��$�� ���
"#�3��� ������� �X< �0!�#�/�� ��Y2*
�_(��� �# / �b�� �r8$�� �6J� ��H ��� �0#��� ��3$*
�b��H �0�YW �P9(��" �.N� ��� �"? ��9G�#��� ���H ��� �6�����"

��B�69����N���������,�R�B�M�I�H��2
?�"�]�]"
.��O8$���N���������x��

�������������� ����!��"�
��#�$%�&�������������

���'�()

*+�,�-./�0#��
11�23,"�4(5�

�������	�
���	����	�����	����	�����	��	����	�������� 	�!"#

A!1437�#	��Y�(
)%��94����%��100



�R�\ ��2�G?�6,#�" �"�����*" �D��* �:#�� ���9��� ��2Q�&
�M�B��Q��?�%&���������9�"�!�	���2
?�D]��0^�3���
�K�9,�-"I"����k�K�9,"����k�h#;��29��D������-��
���	����" ���O��" ��
.���" ���I���Q ��T� ����k �h#;
�z�I.o9*" �0���
"�
\" ��������" ��3
.�#�" ���9��&"

.v�J�?
�#G�9��� ��� �#�T3�� �R�B ���9��� ��2Q�& �5����"
�0�������" ����(�� ���O�� �M������" ���2��� ���1�Yo��

�:%�t�����&��2J�*�R�B���& F#���R�B���9�����2Q�&�5�����:DJ2�������B�%&��B���-�
�DJ2���N����B�%&��B���%����:���<���������B���


�.v�����9���"�U��)�����%���"
�v���O����9�����2Q�&�#�����:X�9�<�"���=����������-�
���=�������Q�����5Y���0��������"������3���v����T�
�R�B��������Q�0��=�����;�$2*��*�G)����
�������"

�.�2�����"�X�9�<�������
�MI�� �R�B ���9��� ��2Q�& �5���� �:#=9�� ������ �-�
�������R�B������%���"�0�	(���%&�MI�,��������"��3��

�.#=9��
�Z��� �:������� ���B"<�" �P���� �V�#�? ��� ����H��� �-�
����� �%��� ����
�&.��� �N��Q#�*���9]���9��� ��2Q�&
�6��#��� ����� �4oC"�-"#����3�� ���
�{�/�R�B

�.����������B"<�"�P�����V�#�?�69�"
�MI���R�B���9�����2Q�&�5�����:X�@#����*�����-�
����%���%����M�Qm��MI�J����0�����9���N�9��������
.������XI���������D(���r�8�"�0X�@#���V�#�?
�V���<�"�M�Q<��N�I�J��:�/�8�$�����&�3��-�
��B�����9�����2Q�&�%&�MI�,��������"#J�����9W���
�R�B ��=&�����" ��/�8�$�� �N��.B ���&�3� �R�B

�.P1��$����������/"���B�
"�MI"�$��M#$*
��B�9��	�	���R�B���9�����2Q�&������:�B�9����	�	���-

�I# ��5Y���"n"�����������R�B��21�������J�*�D(��

.N��"#����"�V�#�<�����%��"�D(�����������

��3����� �%& �X�@#�� �e��*? ���=9� �N�Y�
��H��9���*��*�G)��N�����!������X?����M������

.D�#���X�@#*��*�G)����
�I��I'\�>��"�X�3�
��� �X? �R�\ �#�$� ���H�<� �" �X\ ���=9��� �b��H"
�M��������3������%&�7�?������G?����M���
��YW�X?��\�0�������B�%&�D�#���X�@#*���G?

.�������B�%&���������R�\�6�����DH#��
�X'"�I��I'����*�4*#��%����K���<��X\�X�T������-�H"
��\�0���2���#�]�b��'����X�@#*��*�G)�"�D(��
�X�W��� ��W'#���%��� �N�
��"#2�� �X?��"�Q?�D2
?
��� �X? ���&�C?" �.^�c �%& ��"I ��2� �X�3� ��H
�N�������" �e��*<� ��� ���	��� �>�#,\ �5�"#J��

.!�C������YW�Xt$*
�%&�D�#���X�@#*�M����:�k�������
�K�O�"
.�29������?�M�&"�R�\�5I[����Q�0v���9����
� �#*
�%&��� ��D�#���X�@#��n.B"�X\�X�T������-���"
�M�(9����G#&�% �������0M#�/<����#$����N��9��
������	��>�#,u*������@�D2
?�\�0"V#�����YW���
��Y2* �>�9�� ��*�G\�I��I'� �K���?��&#��� �e��*<�

.V#���
�D(�� �%& �M�1�	�� �X�W��� �" �X\ �>�#�8�� �-�H"
���.8�� �6�($� �%& ��B��" �N�
��#W �'#�� ��H
����"<� ����3� ���
 ���	� ���� �0#l�3��� �R�B
�g#/<� �K���<� ��� �X? ���&�C?" �."��
�@#��
�������������������H�%W�D�#���X�@#*��*�G|�

.v�J�?�N�9�(��"����"���C��#��

6�7�������	��+�����
��,���3���#�!#8��
$9������/���

:;����11&�+����<=�;�
��/������>�?�@���

��+���A�B��

.+�
�5I�������T���D�@�R�B�x&��w��+F93��+�"�9����*�D����%&���1���U#�������l�!�	*�%�� �\� F%1�9l�`(
�X"I�����3��+�
�D� ��*�	�����5Y�����T���������(���!�9���R�B�"����������l"�"?�"Aglione"�D���S� �"
.+�"�9����*�D����%&��2Q#���%�������������1�#��

.����� �)��K�(B\����(���}�9�����YW�-�9��X?�"	9����"�"��
���?�X�B��	������t�"
�{�*��3����������N��,����D=���#�J���%&���T������8���*�#2�$��%�� �)��i� ����X?��s#Qc�#��(��

.D����%&��2�#Q���1���U#���+
<�^�c�X��9(�����/�� ��

 ��7���#�C�D

&�+����<=�;

101



حلو
 ال

ابر
 ج

ر :
صو

لم
ا

A!1437�#	��Y�(
)%��94����%��102



103



:�29��#QY
�0��2�����1���������#�T3���M>�#���
��� ���+�&�?����5Y���#�������*��H.B�I�,"�>�������7$�Q��-
�%&�^���c����=�.�����3���p�����0+��1�Qc����� ������*"�M>�#�����*

.#����������*���
�r9���D2������"#J�������=�����#�]"�0����=�����N������������� ��-

.K��3���
�4��#����0%�.3�����$9�����2����-�3;�����?�%W�M>�#����-

.�.3���D2&"�x�����6��M��*
.v��,���,��3$*��29��"����o����N�I#�����D(��6����-

.#���W	��Q�V�#�<������������%����-
�0�������sYW�R�B�R���"�+]��I���$
�I�I	��X�
)��?#������9B�-

.K��$���M#�&��� ����B��3$*"�.+������������

�M���/)��6����M#��$��������"�6��C������!���T�����Y��W�K#��J�
�M���/)�" �n�"'<�" �K����H<� �N�9����$� �X���& �0>���H�G<�"
��3&�0#����/��2�&�`*�#��"�`*����2�&�#����8���>�H�G<�"
�^��B�#G?"�U�/?�	B��c�"�0���*�#���D=B?"���9l���#�/

�M+����9����9�W��3&
��������X�Q�%���T���M#��W��*���YW�X?�5"��!���T�������OH
�X?�sL�H�G?�+��\�P�@�S�# ���%&"�"	]�%&�n#��/����B� �
�D��2Q����X������$/�R��*?"�{��&#&�0�����9o���D��2���D�����
�P�@�%��&��������"�+����B��"#��Gt&�0�����9o���K����G?��������
�!-�H"�D��2��]��R���B�-	��
"�0D��2��@�R���\�D��2*�,t&�0�������

M.T��b�WY&�U�2&�U�/?�	B��c\V

�X���
)��g���#��O����M�����X��������B�������I�}��1��
�b��9�*
�������I�>�������g#,?�.%���9���#������N����%&�7�J�
�h� 
���C�DW���B?�E"�#���K����;��2�&�U#���;������B
�I�#&�����P�@�.���B��(��R���DW���&��9����-��
��YW�%&�b
�Q�>�#���� �
�R���#=9���R�"<���B��(���
���
�T����B��(��������?�.��1�*#2Q����O��V#������b��H���
�V#����X��X"I����>�#J/�� �
�R���#=9����29��P� &

.%1�*#23���S�O���� �9���sYW

�������

�	
	������
����

�������

�
���������
����

� !"#����$�%�
�

��&�����'�()
*+

A!1437�#	��Y�(
)%��94����%��104



�)*�.���+��B+���9�[����#����-�H
��"� dP dQ �# w� d&� �#�� �2 d~��� qX��� w������ q��� �*� dQ�q��� d9 �� q� ����%�� q&� ���� wQ ـ

,� dPd� �� w� d&� �! �# dC� �� d�� �- ZY���� q*� d% qC d�"� d6�� d� � ��� d# d��� �$ d� ���� q��� d�� q+�� q �� d9q*�g d� �' d?������� d2 �� d� dB� d#�� �� d?� �� d�� w+�� w �� d
� q+�� �� d� dB� �b�� d
� dW"�qs �#�� wC� ���� dB� d7�� d$ dQ
,� w+ d
� dq�� �� dB� d� q d� ���� wA q# �8 w�� w# �� d� ���"� �� dO d� �9 d�� w� �� w( ���"� ��� dB� w� �8 w� ������, q+ q� d� �� d*�% q&� �P� q# d]� Z� q� w� ���"� q+q� �( w�����9 w,� w! d� d� ���"��M d" �# dl� w� �W Z	��"��� dB� d(�� d;� w# �� �O��"��� d&k� w	 �( d� �������,�R dC�#��� w�� q# d� ���� dD �� q
"� w# �3 q� ���"��M dI ���� d( w�� ���� d� w�� wK� dI��"����� d�� q# dQ����� dl� d� q"� wD�� �� q� ��������,� �� d� q&� dG��Mk �# q�� qM �I d� d� ���� w��� d�� d� q�� w��� d;� d$ d� ���"� qs �#�� q�� wh" w��� �9 wG� q��� qH� d� ���� w� ���� dG������ �� dB� qM d�� d� q� ����% q&� d-��� dH� w+�
 d?� d5 q" w�� d"� qK��� w� w� ���� w#�� �� dH� w-��� d�q� ����"� �� dB� d% qC d�� �� d�"� qK� w� w� ���� w>� d� q/� w� d� dt � d� ����v�J �� d?�R d9 �� d� ����� dY dW, q+ �� d� dB� w4 q/� ���� d# wT dQ� q+ q �� d


� wP �Ow
� �D q2q� q,� dB�% q&� qI� d� q� ���� w-� d� �B d?"� �̀ �� q( �9 w�� �>� d" dI� w��� dH d� �O��", �D q2q�� d,k�% q&� �D q2 q9 w� �B d?

����M�����,"�����B�v�����l?�����J���I���2,)��V�#��B?
�����B �"? �0�W�#��$* ��Q<� �0P������ �V�#��B<� �sY��W

MMMh�<�"�>�3����0!��O���0�Q<�
�4�C�R�B�M��������%��9���I���2,���R���B�M# ������X�
����������:"#=������P�� ����#T3�����9B�_���9��
�N�I���;�\�U���9W�UI���2,\�R���B�# �����"�MA���9��"

�!�29�"
�%��&�^�����B?��Q�%��&�#���3����*�^���
����2(w��
�"?�0M���R���B�v.Q�^���,�"�6����������b��H����_���

�X?�^93��������%&������MN������"<��P�������2�"�,
����#@�#�]�M�+�&�D3�����"?�7H�����#����o���+������

���)%$�(,-
.�
/0��1�

2�3����4�	5-

� �D ��d� q*� wD�� d3d� d�"� �D �� d$q*� w# w= �9 d�� qX��� d �
)��� dY d2q���� w� d( �B����, �� �# d/� �� q�� w_�� d9 d� d�"� �D �= d�q*� w6 d� � d�"�qs q# �� d]� d��� q�� d� d�� w+ �� d�� dB d?� �� d� d?�Rd� dB���� d� �
 Z���� qb�� d� d� �H d?�� dcq\��, q+ q �� d
� d� q�� d� d�� w+ �� d� d� d�� w+ �9 dB� �N d# d* �I d?�� dcq\"�� ���� d3d*���� d2 d� d�� �D��Z� q�� �Xq\ �v��� d d�� d8 w�� dA����9������� w q�� d/�����, �D w3�� d�q\���Z9 d�� �D w� �$ qB� �Xq\"� �D w3��d� dB�v�# �3 w;� w+ �9 dB� d� �� d� ���� q� d� �,� d&� dU�" w� dB�Rd� dB� dN �� d� dH�� dcq\���, q+ �� d� dB� qM d� �� w� �� q�

�	��Q��M������������,��*����3�"�e�����<��6����^�������
����/�����^����&�I"I������(���"�M�����"���3��$��R���B
�!Uv����*�(��V�X���3��X?�-"�����Mg#��/��R���\���3��$������
�0���<���(�����R���B��I�H�^
t*�N�9�� ��^���9�� q4��B?
�7�Q�D����M���<��R�\�^�#=
�#�]MMv��1���$����3��"
���H��M+�����������R�B�U���,�K�I"�MI�2,)��r8��$w�
�M^���
�R���B�4��oJ���7���/"������������^������	��������

�MI�����������I"I��P9(�
��C��#��*�I�2,)�����r�8��M^�9���������v�&��W?�6C

�Mi���0������"�0_9���"�05#(��Q�0��
����
�-"�����0+��9��K#��2��"?�I���2,)���"������X?�6� �����D�����c\
��B�����M^��&��W?�R�����-���G����+��8����"�+���;����X?
�Y w/�M^���
��B�^��*��o��$��%Q�D2���B?�%&���#/��
�Mh�W�)�������	�����#��������&�M��9������v����&�Q�v� ��H

!N�1�2����R�\�"?�6H��������K"#2���P9(�
�M�Q���$����������7��1�'�!���9H�%��W�����"I��"�N���1�2���
�MI"����N�B�������"�h�W����N��������B�^���
���*�
��1���������J&?�D���M�������M'���,\�^���
� q4��B?�Mv�������

M>�/#��.�

105



�0�2����
�0�2����;�9;�0�2*��*?�..�2
���,�.�t���0�2�H'?�%&�-�(������9B
�0D2���@�0D2�9���0�2�&�>%;��Q�...�2���@�0�21���B�0�2*��;�0�2/��;

..�2*�*�%�B"�D������9�����2
?�������..D2�&��l�0D2���O&�0D2�>"#�
��9����0M#*�T���"���O����"�D�����P� *���&���M����..:#;<��7(9��
�0D���������� ��v�(���-	��D���"�b
�Q"�0���&#�����K����$�����2�&�b��B�9�
�b�(
?"�0%&������D=
�b�$B"�0#�$���_�9����9����..���3���I�"�"
�s�/?"�%�����$����C�������`���$���:KI<�������;"�>�#���$�����@����?
����?�����"�05#W��(���5�2������"�0%�����$���#H�*������i���$��
�0%*��������������������"�0%H#$���%�B�i�$��"��0%�(9���%&�O��
�����"�0%��@#����D�9������B�i�$��"�0%*�������%�B������i�$��"
�6�����������DW#�]"�..������-��,�R� O��������"�05���92������C�

..��O����>����%�&��"�D�����K��G?����DW#QY��-�(���
��2�O��0�����3���#�?"�I���J���X"[��;�5I��
"�_����(��%��&�X"#������
�N�#��C������+���&�R�����)�:X�3����+��
t*�%�����$������C���������i���$��
��2&�0��������N�#��Q�Y���"�0M�������N�#��~�9����+�&�5#��(�"�0����&�9��
�����K���<��%&�D2T�I��?��������Y���M#2����������������� ���6��(�
��W�������%&��&"#�����*I?�N����,�R�\�X��=�9�&��..(M#����������
�..+�1���D�����K��G?"�0s���JH�#�$���I�"��E�� ��&�0%�����"�%*I<�
�#���#�����������,"�0#��$9���g����9��������,"�����*I<����� *�#���������(Q
�%��&�#��$9���R���\�+����#@�Y��/t��%��*I<��D��2,��
�X�Q�����Q�..%��&��T��
�(���3��)"�(:������)"�(>��C<�)"�(7(9��)"�(X���)�)��T��N.(�
�7(9����9�����5#���$���e"������R�B���=&��&�..(%��,)"�(#����B)"
�D1.�����*"�p������#�$���%&�#��������1��"����MI�&)��6��0:#;��
��9����6H�"�6����P����9�����*��O��/�����*I�����o��������H"�0�����(����E"�"
�#��"��2��H"����3���:#B�5Y���6H�����^�c�0%*I<�"�%������7(9��

.A��9���%&��W#�lt�
������*?"�0X�3�����6�"?"�0�9�������#�Q?�..7(9���%W�sYW�Xc\

..��O����b�*�%W�..��#����*�+�
�S�/������S&?�%W�..��&�#o,

����#���	�I�J	K$�L�
���D���E7$F

A!1437�#	��Y�(
)%��94����%��106



W� XX���� WB�3333Y���'3333� WZ[
 W�� X��3333���
\]X� X � X�	� [-��3333^:��P� W����G�� W'(
\]X�X�*��33335X%��� W_��3333�1� X?�� \�3333 X̀ 4� \]a�(
\' W� W�b.3333 W��MM� [?�c%���d�� We*% W���� W' W(�

W= W3333 [ �� � Xf�3333g � hi03333 Xj � h3333[� \� X; X/
h3333 Xk [4 � h%3333 [,�l � h?�3333� X�[� �m�3333 XT.X./
C [�X. \ [n� [_�%3333 [n� \2 [�� Wm \3333 Xo�� W3333X�� W�/
pW= X [ \� X� � Wq3333 \� Wr�� � Xs3333 \�X� �X*X1 ��3333. W��k W�

W� X X ���3333 b�X���3333��t���Wu�3333�G�� W'3333(
W' [v3333 X�.X@� W��3333��k��*� W23333Z��:���3333�4
W� [3333 X� \ XR �[
��3333�:� � [� X" � \23333� � w��03333�
W' X� X� \ Wx� [+3333 \̀ [��� � W+�%g� [y�3333� [%�� ��� 
W Xz:� � W'3333 W� \ X{ ��3333�� X|�� � [_�3333�& �P*
�� [cX
���� [��73333	#�P� [f \ X���� [Q3333 [����
' [} X) \. X�� [��3333�~�4� W%3333 \v Xo�*� W�3333 \� Xk��/
W'X� WH����3333� X- \� XL� \]3333 X	��1� \�X���3333� [% \v X)4

W

�MMu�r&�2�
s;j���Z��7��*�s;`���

q@���%��(e	Y�P(�Y

107




