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This verse occurs in the context of the testing of the Children 
of Israel in battle. Saul, chosen by God as king of the Children of 
Israel in spite of their opposition, leads his unwilling army against 
Goliath and his vastly superior forces, invoking the support of 
God. At the conclusion of the story Goliath is slain by David 
who, in the words of the Qur’an, is granted dominion and wisdom 
(2:251).�
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��
��H()����
���+N�+N����
�����+�
���'����3�'�5����*�����	 	����������������,�����?���Q%�J���!��I����3
���������;	5���r��L�K���B*�+%���1��"�5�����4��	�����

�1*	3+�����+%����4�"����()���1*+,�����I� � ����� ����� ��� ���� ����� ������ �D��� ��*�����#��
�!�� ��� ������� ��� ������� ���� ���*�+�  �*�� !��� ���� ��������� ����
�����+�������������������������������������������1#�"��������������
�����������������������!�������1�

"���F�	���
&��2�� <���� �
� ����� ����� �	�����
&��=� ������ ���� ����"�
����"� ������� #��,+'� ��*���������������������������� !"�
���� !"�
����������C����*�+�	�����
� � ����� �������
��������������������������������������!���������1�

�
�!�D�D �D&D&� ������9����������������9���"� ����������������������
����������������������������
�������������������"����9����
�������� ��� ������ F
� ����� ���"� =!���� ��&&��� ������ ����� ��� ����
�������

���F	� 0�&&���<���������=�?�����#2���2' ���3�����d	0!�
���!6��������,��	���()�������������



 

�� �� �&$�

�������	���()��������,�������+*�>�%+%����=!���� �,����������������������������������!���������
���������������!����������������*�������!�0����1��

�
�!�D�" �D&6�� ��B��� ���� ������� ������ ������ ������ ��� ��� �)������ ���
���������� ��� ��� ������ ��� ��� 
����� �����������"� ��� �����������"� ���
����� ��
�������� ��� ������� ���������� F
� ����� ���"� ����� 
����
����� $�� ������ ��� ���� ������� �*!���� ��&&���� $,� ������� �*����)�
���&�������������*�	������&���
����������

	"�F	�!��&&����< ��(("������=���������������"��������������#�2���'�
���,���7�K�'��
�d	0!�
����,���	�����,���1*��U��������������,����������������������� !��� �����
��������������������,�����������*���!���������� <���������� 	57 =�
������������"�������������#.�$+'� ���<�����������!�!������;	5���+]��(R
������"���E���������������,�	5����s	������ �
���� "�� ��*�� ������� �������� ���� $������%� ��� ���� ������ ����
���*����������������������!���*����������������<���������� "=����
�� �� ��������� ��"� ��� �� �� ����� ��"� ��� �� �� �� 
��� ��������� ���
#���%' �*U�������������,�����	57���+]��(R
�� ������*����������������*�����������1�

	"�F�������&����< ��(5"��������1�����=�#��������������������7���'�
��� ������� ��������"� ��� ������� 3#��.$'� ���,��	�� �*����)� ,�� ���� �����
������"� ���� ����� ��� ���� ����� �!� ������ ��*��������� <����� ,��
���������*�������=���

"��F	����&��� </����	���������=��������"���
��#�,�$,' 1��D����G���"���E���P=���>����
�	57���B�
�������B*�	���� � ����� "�� ������� ���� ��� �� ����� �!� ����� ��� �� �������

�������� �� ����� ������������ #$���2'� ���-!��I�����������
��������������g*�	���g*�	�()�� � ���� ����
�������������������������������������1��

�
�!�D�� �D&D� ����������"� �������������������� ��������������� �������
������9����������
����"� �������"�#�
�������'� ����������F
� �����
���"������A	������&
���������������������������

<�F�����&
��< ����=�����������#��,�' ��������*��������,�'�L���������	����	4���%��
���!&�I���TA������
�P=��	����'��� ���������������������,�������������������������������������

����������!������1�
�

�!� �� �D�D�� ��� 
������"���������"� ��
����� ������ ����� ������"�����������
�������
�������������������������������9������������� �"���������
�������������������������������������������F
���������"���)�



 

�� �'
�

�&��


���� ����� 2+� ������ ��� ���� ������� (t���������� 
��� ������� ��(x	" �
������� ������� t�'��	
� ���������� ������ A8�	������� ������ *�2�����
���2��
����������t���������,+��������

P	��������� �� < �� �����=� ��� 
���� #��'� #$$�$$&' ��1*((t��((R�����!��,�E����*	����	=!�+E��
��
�+V!��
������*�	����E()� � �� ������ ��!�������� !���� ��� ,���� ���� .���� ���� ����

��������1��

�Q�&���������� < �������=� ������
������#��'"� ������
���������#$��$�'�
��482	"������������,��	����T%������ ����������������*�������!������������������!�����1�

�P���� � ��������� < �� 5((("� �������=� ��� ������� 
���� ��� ���������
#�+�,+'� ���������[���<�������!��,�E��������3���	48(t�'��
�� � ��� ���� ���� "�� ������ ���� ��� ,�����
�,�*�������������!����#�

<R �������� <��=� ���� 
������� ��������� �
� ����������� ��

������� ���
/�����������������������
��������������#,�&$' ��*�"�5���(��%�<������*	������	3	��J()����A8�	���

�+]��(R
���T%�3�0� � ���� !���� ��������� �!� ���� ������ ��� ����� ���� ���� ���
���������!���������!�����1��

"����	���
���2�� <�����
�����������x������
���=� ����������
���� #��'"�
����� ������ 
����� #��'� #,.�%%'� ���*�[2�����5����,��	�����%��
�*��>� ���� !������� ������
��������!���������

P	�������� <��=��� ������������"� ���������"� ���� ������"� ��������
�"�
���������� #���2%'� ����()������'���7���I����(y����
����*	����;	��%���(���2
�����I����*	����	����%���7������ ���*�� ����
���� ����������� $���� ����� �!%� ���� ������� �!� ���� ��������� �!� �������
��� ����� �!���� 0������ ��� ��������"� ��������"� �������� #�.��&'�

�4��������,.�()�����[(t����
���;U��I���;	<��[)���1;���I���g/�'	����g��+���� � ���� ������ �>��������� �� ���������
��������������������������#����������"������������#$��2,' ��,.�()�����[(t����
��

�;	���'�5()���	57����d��8W��� � B������������ ��*���� ��� ����������� ��� �������
3#,.��'� ��(y����
���7�"��(R
� � ����=�������>��������� ����@-������>������� ����
�������������������"��������#$$�,�' ���!"�������1������	 ���"�����i(t������*	����	 	��������
���	C����

�� ��	�� ���������*��� �� ������ �!� ���� ������� ������� ���� ��������&���
���1�

�
��� �' �D�DA� ����"� �������"������������������"������ ������� ����������

������"�����������"��������
�������������������������F
���������"�
�����h�"	�����A���������������������������

A%&������A� <��� ����� ��7���� ����=� �����"� ������� #,��$�' �������d+��'������



 

�� �D �&,�

�+*
���J�%��
���
�0�3���g/�0�����4̂
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������������������������������� �������������������:��������



 


�����
�
**+�

��� ���� ����� B�2F<������&��D '� ����������� ��� ���� 
����� "��������������
����������
� �� ����� 
��
�>����� ���
�$� B40C�,������&��D ;� #���� ����� �
�
O '�#����
����������
�O �"�������������������������3<!�3$���
�	�&���!�	�'��

�.� 	���.>A��� 	�.!�	���;� F�$9���
0A��� F�$9� 	�.!��G�:��� 	�&��� 	���;�.��� !���& � ���� ���� ���"� #*��� ������
���������������������������������5���������������� ����������
����������������������4&�

�
	��0�3 ��5�5������'�
����'��������'�������
�����'���������	��������
�����/�� �����'� ����������� �����
'� ��� ���������'� ����

�
��� ���������
���'� ��� ��
����� G�� ���
� ����'� ���� ����
� ������ ������ ����� ��� ����
��� ��!�120��
�������������341%���
����������

*K&�
���������� :��� %%'� ����
�;� ��� �������'� ��� ���������'� ��� ���� ���
�����'������������"&+!&�$��(!����TuN��:����������&�;������&��(!�>�����(!������!<�.����I�:���������$9�����T2�-
	P,�-��&��(!����&1/����&�������������������� �50������������������$���������
�����"��������������������"�������������������"���������4�

45*9��
����������:��;�����'�
����'��������"�!3*$����7M������&��(!����!5!G��1/�7.1/
����FM����41%���:���%���������������������������������1��������2������������
����������������4�

�
����
�������:���
�����������
���������������� ��������
�
��)�������������

���������
�� ���������� ���� ���� ��� �
� ����'� ���� �����������
��������� ��������� ��� �
��

�����'����� ��
� ������������������� %�� �
�
�������
�� �������� �
� �����
�����'� ���������
����� ����� �
� ��T%�
�
��������T%�
������� �!�T%�
 ����������
��
��� �����
 �
��������
�������������
�������
!�T%N��
���������� !��N��
�����
������	�.1/�	�
����������8����������'�����
�
��

������ �
� ������� �� >��
�	����� B+� �-� (��D � �������� B���	�&D � ���
����������� B��&1/D '� ��� �� ����������� ����� ������ ���� ��� ������� ��
��

���� B+�:H&D ����������� B(�G &D �������4�������
������������
�
�

�������������
����4������������'������
����������������
���@�����'�
5������ ��� C������ ����������� %�� 
����� ��� ���
�� ����������
� ���
�������'��������
�������������������
����������������������������
����/
����������������������������
�����������������������������
����� �
� �
��� ��� ���� ��� ����� ���
�� ���� ����/
� ��� ���� ������
�������� ���� ���� ������� ���
�� ���
� ������� ���� �������� ��� ����

�����������������������
�
���;�#������� '�#%����������
 '�#%����
������ ���� ��� � "&�!��$� � ���,FG�l��$t�� �#	� �&� 1+	�'� �@��� �����
� ����	�'��� �U�����1L� � ����



 


����� ***�

��������� ������ ��� ������ ���� ����"� #$���"� %&�� �����&� ���� ���
�������"�0����������:����%�����������������0��2-&�

�
	��0�$ � �5�5<� ��� ���� �������'� ��� ��� 
������� ��'� ��� ��� ������
'� ��� ���

��������������������
�����������'���������������'����
�����'�������
����
����G�����
�����'��n��:������
<������
����������������� ����

�L���
�����
<�:�������������� �̀ 	�
���<�'�������
�;�"�������
$����������
��������'��������������������'���������������'����
������"�*!�&$ !a�0(
	O&	�M�;���!G� �H���0(!a��f����C�&��E������-��n��:���0(!a���!.�����1/�	P��G�����&�	O=���X�������̀ �����������$���������
��������� ��  �������� ���  ������� �������������� ���� ���������
����"� ��� ���� ���� �� ������� ������� :�
�� ������������ �
!� ��
��������������������������������������;��

�
	��0�: ��5�5��������������'����
��������'�"���
���������������������$�

�������/������'������������"
������������$'�������
��������������'�
����������� 
���� ����
'� ��� ����� ���� �� ����� G�� ���
� ����'� J+��:�&�
���
�������
���������������� ����

;:���
�����
�� :>��
�	��

�� �����;� ����� ��� ��������'� ���
��� ���

���� ����'������ ��� ����
�� "2�!&3$����.	�����)+	���H�������\��1L��!I�H������(����
P6��:�&�	O���a���)+	���H������������������������������������������������
��������������������������������������������������������4��

�
	��0�� � �5�5�� ��� ������� ������ ����

�'� ��� ��� �����
��'� ��� ���

���������'� ��� ��� ��NN��'� ��� ��� ������� ��� ���� 
��
�
�� ��� ���
����������'� ��� ��� ���������'� ��� ��� �������� ������ ��� ��� ���������
��� ����
�'� ��������

� ��
�����G�� ���
� ����'� ���� ����
������� �����
��������������� ��!��(��:������
������?(��
��
���

�����
�����
��:���������������(	�
�����'�������
�;����������������'����
����'� ��� �����'� ��� ������ 
��
��

�� "��!��<$ �(�:F.1/� ����� �(��1/���-�"A���� 7+!��
����&��:����������������������������������������� �������<���:����
���� ���� �����;,�

#������
��:�������������������(���
1/�����������($%	�
������;�"�������
$�
�����
��� ��� ��������� "�������� ����
�$� "<�!<<$� �(��:���� �U��!<� �������	�<�-�
���������1�2�������������������������	��������������4�

�



 


������	
�
&---�

	��0���� ��5�5�5����������

'����
������
������

'��������

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

��
�������/���������������
'����
������
��������'�������������������'��������������
������������
�'����
��� ���
��������� 5���� �������
�
� ���
����� ���
� ��� ��� �� ���������
����� �������� ����� ���� ����� 3���� � �5�5�� ">���$��G�� ���
� ����'� ?��&���:�&�
��������������
����������������� ����

#�����
������������� :����������;������������������
������������
���
�����

� "<!3+$ ���	P.�&���:�&����U	�������� ���&������A��� ������� 	�&$��	P'NA�C�&�75�;��	��� �U	�������� �@����$9� 	�.���X�.1/
�����G�=�����/�� ���� �� ���� 17�H�����2� ��� (���� ���� ��� *���"�
��������������A��������� ��������������� ���������������� ���
���������� ���������'����� ��� ��� ����������I"<*!��$� ���&���:�&�������&T*�&����
:����������������8��;�0���������A������"� ���E������������7���
B��������4�



 

�

�

�

�

��������
�

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

���
���������������������������������������
��������������������
�������
�����
��� �����
�����*%'.�� ���--�#��������./����0�1��2��3�4�56.)�&�./�7�
8��.+��!��� �
�����
���� ��!��������������� ���������� ����������������"� �
/������ ����������� ����
� ��� �������
� ����� ���� 
������ ����
���
������������������������
������� �0���
����������������
���������



 

��'11(�

�
� ��
������ ������� ���� �������� �� ������ ������ ���� ���
� ����� �
� ���
�2%22�� ./���.-6��./�7�
�.��29������#�	������:��
��
��	#
;� �#��������������!�������
��"�!�
$�!!�%��� �
� ���� ��������!&� 3��
� 
�
���� ��� ��������� �
� ��� ���
����
������
�� �0��
���������������
����
������������
�����������
����� �� ������ �
� ������� ������ ���� ��������� ���� ����� �� ������
������ ��� ��� ��������� ������
��� ������������ ���
� � /��8< ��� �������
����������� �
� ���������������
����������
����������������������
���� ������� ���
� � /���.-6�< �� �� �� 
���� ��� ���� �������� 
���� ���� ���
������������� 
�������� �������
�� ��
�� ��� ������ ��� ��� ��� ����
�
������������"�#���������
���
������	�#=>.#�
�����	������� �-�������
���
���������
��������������������"�#��������������������
�����
��� ���� ��������� ������� ����������� ������� ���
�� ���
���������"�#����� �1�?@%A> ��!����'�����
�������������������
������
�
�;�%�?�1�������������(�� �* #+$ ���������������
��������
���������������
������� ���
� 
����
����� �� ��

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

����� 4����� �� -���� �
5������
��������
������������� @�2 �
* �����	(������� @�7��
* �����	�������
����� ��
�� @&6�
�B
 � ����	������� ��������� ���� 
������� 
����
� ��� ����
������������������������������
���
�� �

�
������ ��������� �������� ��� 
���� +6*6� �����
� ��� ���� "�#���� ������

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

����� ����� �����
�� ��� ����
�����

� 
���� ���������� �����
� ��� ���� ��
���
�� �
� �� �������
����
����� �7���������
��������������������
������������������
���� 8���������
����� ���������
���������� ���������
����������� ���
�
�
��������������
���
�����
����������������������������
���������
���� ����������� 9��� ���
�������� ���
� ��� ���� ��
���
�:� ��C�?�

C���
�$  � -���� ���������
�� 
���� �
� ;��	<=>�?� ���� ;��	<�8=�@��

�A����� ������������ �������
����� ����������
������������ ��������
��� ���� ������������� ��� ���
� ������� ��� "�#����� ��
���
�� �����
��
���� ��� ���� ������ ��
�������� ��� ������
� �
��� ��������� ��
������ �-����

����
�������
�������� ����"�#����� ��������������
���� ���������� ��� ���� ���8�������� ��
�� �� ���������
��������������� ����������� ���� ���� ����� ���� ��
���
�� ����



 

�� '11&�

��������
 � B
� 
����
���� ��� ���������
�� ������
��
� ��������
���������� ���� ������������ 
�������
� ������� ���� ������
�� ���
���
������
���������������������������������������
�����������
"�#����� ��
���
�� �
� �� ������ ����� ����� �
� ���� ������ ���
;��	<�8=�@#
� ������
��� ��������� � � �� ��
�
� �(%'6�� ���� �*%)�� �
C����
� �
���
� ��� ���� �������� ���� �������� ����� �����������
���
A��������
� ���� ����"�#����� ����
�� ����������������� ��� 
�������

������
������ �D������������
��������
����������
���������
��
����� � 4������� ���� ����������� ��
��������
� �
��� ��� ����
�����
� ����
� ��� ���� 
������ ���� ��� ������� �
� ����������� ��
��
����� � 3���� ���� ����� ���� ����� �����������
� ��� �����������
���
�� ������������
� ��� �������� �����
�� ��� ���� ��������
����������
� ��� ����������� ��
��������
� ���� ����� ����������� ���
������ ���� ��������� ����� ��� ���
����������� ��� ������� ���� �����
��������
�����������������������
�����
�������������������������
����� 
���� � 3��� ����
� ����� ������ ��� ���������� �� ���������
��
������������������������� ���������
�����������
�������������
����
������� "�#����� ��
�
� ����
����
 � E���� ���
� ����
��� ����
�
�
� ��� ���� ����������� ��� ���� "�#��� ���� ��� ������� ���

������
����� �� ������ ��� �������
�� ���� ��
�� �������� ��� ������ ��� ����
���������%��� ���8����������� �0'%�
��
�$ ����
�� ������� ���5����
��
�
�F���#���������������������������
����������
��
�������
����A�����
�
�������������� ������
����
����� �3��� ����
� 8��������� ���
����
��������������
������G��������
������
�����
��������
�����
��
����
�� ���
�
�� ����
�
� �� 
�������
 � 3���� ���� ����� ����� ���
��������� �������� 
�A������� ������ ���� ��
�������� ��� ����
���������������
���������������
��
���F����8���������� ����
#�

�D#��
�E7'#$  �0������"�#���������������
�8������������
������������
��� ���� ������ ���� �� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ��� �����
���������������������������� �3����������
��������
������
�
���� ����� ����� ����������� ��� ��������� �������
 � !�� ���������
F(�'�G� 
������� ���
H�,�.-� I�&B�
� 
��7����
� ������ ��� ���� ���� ��� ��
��
�(%2)� ����
����2����'������2����6�?BJ�	�F(�'�G�
��������
H�,�.-�I�&B�
�
��7 ��������!�%�����������
�
�!����)*+���!�,��������*���������!�!,-�*!����������,����!�����
���%���� ���� ����� !�!�� ���� ����� ������ ��� ������� ���� ��� ��
��
�.%'*'� ����
��F(�'�G�
����������2����K��'������2����6�?BJ�	�
H�,�.-�I�&B�
�
��7 �����!����)*+���!�,�
�������*���������!�!,�-��
������ ����%�����������*!�� ����� ���,�



 

��'116�

+��!��������%�������������!�! �7���������
��������������
�������
������ ��� 
���� ���������
� ���� ������ ����� ��� �����������
���������
�������� ������������
 �/�������� �������8�����������
�
� �
��� ��� 8���� ���
�������
� ��� ���� 
���� ����������� �������%�
����� H� ������ ���� H� ����� ����
�������� ���
�� H� ����
��������
���
��� �������� 
�������� H� �������� 
��������� ���� ���� ���� �
4������� ���� "�#����� ����� �������
� 
������ ��������
� ��� ���
8������� ����
� ��� ��������� ��������
� 
���� �
� ���� ���������� LM��4���
���������*��!�������,����
�%�!�����*��������!�!.���
���%!,���������
���� ��)�&BN��� ������/��� ���..�%�*��������%!,� �����
���*.%'+���������
��)�&BN���LM��4�����.O�����4��6���'�
�P�����
��6��
����������!����������
!������������
���
�%� !����� ������ ���!.���
� ��%!� �
� *����� ���
,� ���..�%�
*����,0� 3��� ���������� ���� ���� ���� ��� 8������� ���
�� ����
����������������������������
��
�����������
������������������
�
���� ���������� ��� ���� ��
����
�����
� ���� �����
� ����� ��� ����
�������������� ��� ���
� �
����� ��� ���� ������� ��� ������� � -�������

������������ �
� ��
�� ��������� ��� ���� �
�� ��� ��� �
� �� ���8��������
������������������
��������Q(�R�?G���2���7S�TC�-�6.�����������������
��������
�U���&�S��E���4�.6�+��N�
��.+�� �����
���*%*'�� Q(�R�?G����2���7S�TC�-�6.����U���&�S��E���4�.6�+��NB�
��.+��
"�� �!� ���� 1�.�����$�!���� ����� "�!� !��2� �!� �
� "�� !�
!� ����
�� ��
��!����.��!� ������ ���������� �3������������
�
����������
���������
� ������������ �����
�� ��� ������
����� ����������	��
���
������ ����
��� ���� ��� ���������� ������ ����� ��� ���� 
����� �
�
���
����� ���� ��� ��
������ ������ � B��� ��� ���
�� ������
� ���
�����������������
����� ������������������

��������������
� �3���
�����������
������������
��
��������
���������������������������
���
������������
�������������������
�
������
������������
����
�
����������� �B��������������������������������������8��������
��� ���� ����������� ����
�
� !�H+�6�2� ;�-�	�
� 
��V�6��� ����� ��2��� WC�G�� � ���� ����
�����������
��������,�.+��7.)�%���!������
���6%'+��;�-�	�
�
��V�6�����������2���WC�G���!
,�.+��7.)�%����!���H+�6�2� ��� �!���� ������� �������� ��� �������������%��!��
����������� ��� .�� �� ���  �!�����!� �� ���� � 3��� ��
�� 
��������

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

��
���
����������
�������� �� �-�������������� ���� ��������������
�
���������� ���� ���� �������
� ���� ���������
� �����
�� ��� ����
������� ��� ��
� ��� ���� ������� �������� ��� ���� ��
���
� � I��
��������� �����
�� ��� ���������
� �
� ���� ���������� 
�������������



 

�� '112�

����������� �C����
�� C���?�
$ �� ��
������ ������� ����� 
����

����
����
������ ����������������������������������� ���������������
������������������������������������ �I�������
���������������
��� ���
� ���� ��� ������ ��� ��
�� �(%2)�� �� �	-�� ���2����'��� ���2��� �6�?BJ�	���	�-�G.#B�
� .� �
+�� ���%���� ���� ���� ����� !�!�� �
� +�� !����� � ���!�� ����
%��
	
���!���������������
���
����������
����������������
�����
���������������������������������������
����������
�������� � �
������ .��� �	-�� ��� ���� �������� ��
�� �.%'*'� BJ�	�.��� �	-� ���2����K��'��� ���2��� �6�?
���	�-�G.#B�
� +�� ���%���� ���� ����� !�!3� +�� !����� � ���!�� ����
%��
	
���! � B
� ���� 
������������ ��� ���� ��������� ��
���	�����������������������������������
�������
�������
�����

���� �������� ������ ����� ������
���� ��� 
������ ��� ���� 
�������
��
������ � ����������������������������
������������������"�#���
����������
� ����� �����
� 
������ ��� F��
����#� ���� �������
��

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

� �(�%#�
� �
�$ � F����#�� ��������� ���� �������������� �����
�������
����������������
 �3������������������������
������������
���8��������������
�������
���������������������

 �-�����������
�
��������������������������������������
������������������������
���
����������
���
����������
������.6%''�� 
H���G���MBN�7�����#����	�6�:�������
$�� *��� 
���,������ ���� ��� ��  �����
� *�� ���� ���!�� �!�� �,� 9��
��
�����������
%�������������������� �����
: �I�����
�������������
���8���������
�������

����������������������������D����
��
�����
�
� ��� ��������4��� �I���� �������
� ������ ������ ������ ���� ���
���
���������
 �B����������������
������������������*%''(����.+�6�:�4
��.6��B?���#��������������A�����������������������
%�!��������������
��%���������������� �����  ������� ��� �
%� !�� ���� ����� �� ���.��
����� �
� �.������� �����  ������� ���� ���

������ ��
8�������� ���
��������F��������#�����(%('+���X��	7���.D�4��	#��Y6��&�2�Y�BV����#�O��4� �������!�%�����
!�� �� ������ ����%�� ��!�� !���� ������� ���� .��.��� ��� �
��������
��� �
��
�Z0�	K�-$ �� ��
���������
���� ��� ����������� �
��
�Z;
����&$  �3��
�
��� ���
� �� �������� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ���������
���
� � 3��� ���������� ���
��� ����������� �����
� ����������
������������������������������������������
��
�������������������
��� ��� �����
� ���
�� ��� ��������� �
� �� ���
�A������� �� ��
���� ��
������
��
���������������������
����� �$����
������������������
����������������� ���� �������
� ��� ������
���
����� ������ 
�������



 

��'11*�

�����
���������������
����������������������
��������
����������
��
���	������������
������
�
���
�������	
���������������
�F���# �
7�������� �����
������������
�������F���#���
�������������
��
���� ����� ���� ������� ��� �������� ��� ���� ��
���
�� ���� ������� ���
�������������������������������������
��
���� �B�������������
���� �
�������� ��� ������ 
������ ��� �������� ���������� ���
���
������������������������������������������
���''%'(&��.I���[��/�7���
��,#S� \C�4��J�&� �9&6� �#�� �/���7S� =C�2����� .U��.&�S��4� ./W7�2� .6�#�]
� .D��6.�� �/�������� �̂ �6�]
�� �M
�#,-�

���7#�%��� �����
�����%����� *�!.� �!,���� ���������!��
������� �����
������

����
����"�����������%�9��� �����������������:�!��������
������
��!�����!��.�"�����
�.�����������!����"��4������5��
��!�
����� ��������������� ���� *.��.��,� ���� 
��% � 0�� ���
� ��
�� ����
��������������������� ��
������ ������
�������� ���� �����������
�
������������������������������������������
�
���''%'('G(������
���
�� ���� ����� D��%����7�#�S� ��	��� ���2���	��2#� P�7S� 
��7#�S
� ���	�#=>.�� �!� ���:�7��� =C���
��.6�R��B	.#���	���
�.6�R��B	
��!��� ��� ���!������
�������������� )6�����������
���� �3�+��*���,�����
��%�*�����+�� �,&�7
�����3�+��*���,�
���� �����%&-� 0�� ������ ��� ������������ ��� ���
����� ���� ���
����������� �''%'(&�� ����� 
���� �� ������� �
� F���# � B�� �������� ���
�����
�����������������
�����������������
����������
���9&6��#�
���7#�%����,#S�\C�4��J�&������5��
� �!��������������������� ���� *.��.��,�
���� 
��%� ����� ��
�� ''%'(&� ������ � B� ������ �������� ��� ����
�
�������� ��� ���������� �� 
��
�� ��� �����
�� �������� ����
��������������������������
�
���������������
������������
�
�� 
���	������� �
� ������ ��� ��
�� �6(%&6����S� �0�%��� 
�.&-�2� �#�&� ,�.OBN�&�.�� ����
��V�2_6 ����"�� ���!� ����� ���� ����� ����� ����� ����
3� *�����
,�"��

.��
�!� �� � � 3��� �
�������� ��� ���� ��
� �����
� �
�
� ������
���� ��� ���� ��
�� ���������� �
����
� ��� "�#����� ��
���
�� ���
���������� ���� ��� ���
������������
����������� �C�G�
��
�$ � ������
������
�������
�����
����������������
������������
������������
�� 
����� �� ���������� ���������� ��� ���� ������� ����

��� ��� ����
��������������������������
���������� � �F�����#��F���������������
��#�� F�
#�� F�����
#� � B� ����
�����
�� �������� ��� ��
�����
�������� ��� ���� ��%� �	� ��������� �
� ��� �+%'(2����.+�� 
����#�
��.6�4��2��
������
��
�������
�!�������%��
	��������������
� ���$ ���
�
����6%('�� _̂ �%&�P��������2.)�%&�P)B4���������./�	��:��=̀����0���2������ ���
�������������
*�� �,� ���� *�� �,� ��� ��� ���� ��!� ���� ���������� ��  ��� ��



 

�� '11.�

����� ���� �����0�� �� �	� ������ �������� ��
�� �
� ��� �6%(1��.�����6��� �����
�aK���1� ./B	�#� 
��:��=̀��� �3�4� 
H6��'B	��� ,�.+
��G��� ��������
;�� _b�� � ���2#� _b�� � �C
��&���-
� �
� ��� ����
��!�� ��� ��.�� �� ��� ����� ����� �������� �
� *���� ����%�,� ����
�����%��������*�!���
����,������*���%��
,��
�������������������
*�� �, � J-���� ��������
� ��� �����
�������� ��� ��� "�#�����
��
���
�� ������ ��
�� ��� ���������� �
%� ��� ���� ���8��������
F�����#�F���#���
�����&%'*)�� �	�.S��'��������
�.�%�������O�	
�B���Z�
����������:��

��7������#�� ��!�
���� ���!�� ���� !��
� ��� ������ �������!�� �������
� ����� ����!����!�
!����
�����
�� )��� *���,� �������
� ��!���
� ����!�� ���������
����
��������������
-���� ��	� ���� �
�������� F�����#�F���#� ��������
���
�
� ��� �*%2.�� L(�	c�&�P�7S���	��� =C���/�&� �����&�:�2���c&6� ���#� � !���� )�� !��
� ��  �����
.�������������5��
����������������
�����-K���������������� ���
�
��2`��
$ ������������
��������� ���� �������������������� ����� ������

���������� ��������� �������� ���� ����� ���� ���� ��� ������� �
�
F����L#���
�����&2%66� 
�.6��-����������P�4�����#����:��
��(&���S����2��0���2�
�.6�RB	��4��̂ �6�]

���O�7�&�������� ���������� ��������
� �� ���� ��
��
�!���������!� ����
�
�������!�������������0����������������������������� ����P	%#&$ �
F�#�� �
� ��� �6%'&*� #���C)����N�4��6��d
������B�
���/�7.-.6���/�&���2���/���2�K�3#���/�7���&��6�?B2����

H���%&�Q!�3)������������2� �!���
��"�!��%��!��"�!�1 ��.����!��"�!�
��!!�%��!��������5�!��6�����!�%�������������!�����������������
��� ����� ��-N�
��
�$ �� �� ���� �������� ��� ����� ��-N�
�*
��$ �� F90� 
���:� ���
9���� 
�������� ��L:#�� �
� ��� �'2%+(�� ���%#����� ��.O�	���̀�-�	��� �c&6��4� !�� ��� �����
5��
��+�������!���������!���������������%������������������������

�(�	�#V�
� �
�$ �� 
�� ��
�������� ��� ���� ����������
� �����
�� ��� ��
�
��������� ������ ���� ���� �O	#�V� ������ ��%����� ���� ���� ������
����������������
��O%&
6������������������O-��-�������!�8���������
��
�')%((� �&� �H#��6� ��.O.&B7�2� ��.O.-���-� F(-�#��� ������N��� ��.O.&B7�2� ��.O.%�&
6� F(�V�3�V� ������N�-��I���JB��
��.O.&B7�2� ��.O�	�#��V�� F(%�&-� ������N��� !���� ����� !���� )*9���� ����,� ������� ������
������� ��!� ������ 
�%-3� *�����!,� !���� ):����� ������ !�8��� ��!� ������

�%-;%��!!�%�������
���;*!���,�!����)1������
���������%�����!�
������ 
�%- � ;���� M���=
� �
� A������ �
� ������� ��
������ ������� ���
���
�������������������
���������������������������� ���%�
�(��O	$  �
-���� ����������
� ����� ������ ����� ������� ��� ������ ����
� ���
���� "�#���� ��� ��������� ��� ���� ������� ��� ����� ����� ��
�
%�
�+%''(� %B�
���.&�K����
��0�.6�%#B���&���.6�#d
���.����,-�
���.%�2
,6�
���.G�K�,-�
���.��#�GB�
���.��&�
6�2B	.#B�
� ��S� ��.+��	�
�� *���� ��������!� ���,� ���!�� ���� ���� ��� ��
� ��
��.��� �3��������!��.��
�.���!��"��3����!��%���������!��%3�



 

����	'11)�

��������
����
�.��!����������!����!3�������
���������!�%��
�
�
������
�������!����%���&+%.'�����.O����C������O.&
��&���BMG���4��+�.;���
�:���P��G
�O���	 ��� ������ ���� �����  ���� ��� ���� ��!� %���!� ���� �.��
�� �
� ��!�
���.��!� !��� ��� ������ ���� �**%2� ��� �H�
�� ��� ./�����&.��LM��	�#=>.#� LM�#�7�-.#� ,��2B	�#� 
H6��

H6��2�&����LM�&c��V�LM�G�K�-�LM
��&�S�LM�&�K����LM����	������!�5��
������������.�� ������
����������������!�*��� ����<��.����
� �
�!����
���� �����������,4�
����!���������
�����
������
���������������!��
������������������
"��� �� ��.��� �� �
� ���!��.� "���� %���� ��� ��!��%�� ��������
.������!��� ������
� ��� ���%�! � I���� ����������
�� ��������
�����������������������
���
���
�������������������8����������
�����
�����������������������������������
�������������������������
����
������������������"�#���������
���')%((����
������������ �

�
����	 � �G�;
� ����� ��������� 
������ 
����� ��� ������ 
���
� ��� ����
�������������
�������������������������������������������������
�����������������������������
�������� �I�����
�����������F*��.;��#�
�����
���������
�������������"�#�� �


��	������������
���� 9��

 � ��� :� �� ������� ������� ������ ����� �
3��� ����� ������ ��� ����� ���
� ��
� �� ������ ������� �������� ���
��	0
������B����������������������
������$������������)'%)G
+�� �BM�7����� _IB	�:� ce�̀�&� BM�7�K.-� �*��.;��#B�
� 
�:�� � *�� ���� 
��,� ���� ���� ����� %����
�����
��������!��!��
���������� �����!�����!������
 ��

�
������ �;�;�� ������ ����� ���������
� ������� ���
�� �����
� ��� ����
�������������������������������#
����� �I�����
������fC�K��#���������
����
�������������"�#�� �

����������������9� �� �� ���������:��
�������������
������')%2)��=C&
Q3�K��#��/�	�.�����#�
�.����������Y��S��#���.O������� �������������..����
� ����������
��� �����������������������%���! �.�&�

�
������ �;�;�� ���� ��� �����
�� ����
�� ����
� �� �����
�� $�������� ���

�������������#
� ����
�� ������������������ ���
 �I�� ���
� ����� Y6�&�����
������������
�������������"�#�� �

�����������������9�� ������
� �� �Y6&�������:�����������������'*%)1��
_���G�P������HS���#���QV��V����+�6�%B1�����+�6�&�������O�4
���������#���
�*�..����
��������,�
����������������������������
�����������������!��%!��
� �������



 

����	 '11+�

�����������&�
�

������ �;�;��
����������������������������������������������
��������
��������������������� �I�����
�������������
���E�&�.������������FE�&��#�
������������������������������"�#�� �

�������������� 9����� ����� �0C:�������
��������
��� �����
����� ���
�����6(%&6��
�.&-�2��#�&�,�.OBN�&�.����������"�����!�������������������������
����
&�


���������������9� �� ��� ���������:�
����������������������������
�������������
���������')%2(����.+��S��4������#S ����:��
���K��26�1�
�.���	�TC��N�������
�QN�&��#� ��.O�	��&� ��	B7%��� ��.O��� 
�.&������-�� ���7�4� �� ���� 6��� ���� "�� !��!�� )=���� ��
���!������ �����
������$��.�����!�-��
����������� �����������
���� ����� ����� ��� �!���4�+�� !����� !��� �� .������!� %���� �������
���� �

�
������ �;�;�� �� ����� ������ 
������ �� ������� ��� ��������� ����

���
�A�����
������������������������������������������������������
��
�
��
 � I�� ���
� ����� ����� ���
� ����� ������ ����
� ��� ����
"�#��%� fC�&
�������� ����� ����
�� fC�&�� ������ ���� ����
� ���� fC��&��
���������� �

�������������� 9� ���� ���� :������������ ��������������(%(*6��./�7�V#�4

H�B7��./�26���4�fC�&
��./&���̀�4�YI
6����/���7S�_�
�B?���C�V#�2���!������!!��!�����������!����
���!�������!���
��� �����������������4���������������!�������
�
�����!���� ��.�����������&�

�������� 9� � � :� ������ ���� �������
�
���
� ���
�A�����
� ��� ����
�
�*6%2�� ���+�6�#��� �C�&�� 
���
�:�4� ����� ��!��
� ���� �����  �!���� �!� ��� ������
 �
� �&�

�������� ������ 9A��
�	��� � ��� :� ��
������ ���������
�� ��
�
���
�
�.&%'*��Q3��&��
Q:B����.U��	B:���̀�4�!��+������ ��
���������.��!����������&�

�
�����	 �;�;
�����������
���������������������������������
�������������

��� ��� ������ �
�����
��� � I�� ���
� ����� Y��������� �����
� ����
� �����
����
��������"�#�� �

��	�� ���� �����
� 9�� � ��� � � Y���������
:� ���
�� 
����
� �.)%*G.��C%���	������
Q
����������C�&���
���Q
��O�#�̂ �6�]
�
�
�+�����������������������8.�!����
�



 

�����'1'1�

����������!��!�*!������!�%,�.�%!0�
�

������ �;�;��
��������������������������
�������8�
�����������������
�������������������
�������������� ����������� ����������

�������
�
����� ��� ������� ��� ��� ������������ ������� ��� ��� ��� �� 
�A�������
��������� ������ �������������
��� �I�� ���
� ����� ����� ���
������
�����������������"�#��%�.6�����������g6B��������������Y6B������� �

���! �� ������9����� ����� �6����������:���������
����������������
�����
�������6.%&2�����2���#�S������26�������������2%#�./�7�
����
��!���������4�"�������
���
����������������
���������>%��
?�
��
!&�

"��# � �������9A��
�	��� ���� :�
��������
������
����

�����(&%66��
g6B������	�7.-.6���	B7-�6���,��V�����+��!���@�����!!�%��!���!�  �!!��&�

��# �������� 9� :� ���������������� ����������� 9��
�� �����������
�
���� ����� �
� ��
������
���� ���� ���� ������ �� �������:� �)+%'G&��
6B���
���D?�1�
��_6B1S�\C��������6���?�
���������
�������3��������9��A�%��!3����
�������3���������

�������&�

�
����$ ��;�;��������������������������������
�����������������������

������� ���� ������ ��� ��� ���
����� ���� ��������� ���� ������ ���
���������� ������������� �������������� � �3���� �
��������������
���������������������������
�������
����������������� ��%�$ ��;
��;� �A � �� ������ �����
� 
����
�
� �� ��
������� 
����� ������� ��
���
����������������������������������
������������� �I�����
������
Y�����������������
�������������"�#�� �

�$�! ��������9� :�����	������������*+%6*�������B�
�./B	�#���	�%�'�N���,��V�����+��
����� ���������!�����	���&�

�
���%�� �;��;�� 
������
�� ����
�� ��� ���� ���� ��� 
������ ��� ��� ����� ���

��
��� ��� �������� ���������� ��� ����� ���#
� 
������ �������� � I��
���
� ����� 
��� ���
� ����� &6� ����
� ��� ���� "�#��%� �E�V
����������
������ ��E�V�.� �������������FE��V����������������P�NBV.����������������FE�V��#�
�����������������
�����FE��V��#��������(2�����
 �

���&���� �������� 9� � 000�� ���
 :� ��� ����� 
������� ��� ���
����� ���
���������������
������ �2%.���/�&����2�N�V
��e�:��
�./����V��#�����2���7S��/�7�
��(#�%�	�
�.6�2B:
�
!�� �����������
-!� ���!!�%� �� ���� �
� ���� .��
%���������� ��



 

��'�� '1''�

"�����
��������"��!���&�

��!&�����������9����� ����� �0C��E�V�����������������
 :���������������
������ ��� 
������� �)+%(*�� �./����V���E�V�.���!���G��f �
��������
!� *����,�
��!�"�!���
�%�����*����%���
!��������:���,��������
�����������
��
�%�!������������!� �

�
���&�� ���������9� :�
������
������
�������
��6.%6����.+�.#��B	��BV���
�:���P��G
�E��V�B�
�
�9��1�4��������������������
� ������*���,� ���� ��!�� ��������
!�
���9� �� :������������������������)+%(*�� ���./����V���E�V�.���!�Y�G ��
������
��
!�*����,���!�"�!���
�%�����*����%���
!��������:���,��������
�
������������
�%�!������������!� �

�(�)#&�� ������� 9��� ����� :���
�� �������
��
��������
��
������
�&'%((�� ����N�4�Y��-�G.#��.+���/�7�
�P�����./O�������7�-.����#�P�NBV.�B�
��*��6.%B���&��-�#���-
 ���������
!����
��!���!��� ��*���!���,������
�������
��%�%��
���������!�
%��!.�
����������!����
���
&�

�
�!&���� �������� 9� � � �� :� ���������� 
������� ��������� ����������
����������������'(%**�� G����2%#�./�7�-�6T����������#��QN�V��#������=>���P���/�7�
 ����������
��!�
�����������������������������%���������.��
%�������
&�

�
���&�!� �������9� :���������������������������(%)6���!����2����V��#���	B:�����B:���
���2;�#������2�?�-����������������+���  �.��
������.��
%��*����,�����
����
� ��� !��
� ��� ������-!� ����
� ���� ����� ���� ����
� ���
 ����������� ��!�!����������������
� �

�
��%�$ ��;��;�
���������������������
��������������������������������

������� ����� �������� ���� ������� ������ �������� ����� �������
����������������������������������8���������
��� ��3�����
��������
������ ��� ������� �������� ���������
� ��� ���
� ���� ���� ���� ����

����$ � �;�;� �A � ��� ������ �����
� 
����
�
� �� ��
������� 
�����
������������
����������������������������������
������������� �I��
���
������ ��Y���V�� �������������
����������
��������"�#�� �

��$��&���� �������9�� ����� ���V�������:�����
��((%&1����#�X��c6�
�
�.&�	������4
����V���]
�!��!����������������*���!��..�%,������
��!&�

�
���'�� �;2;�������������������������������������
����������������������

��� ����� ������ ��� ������� ����� ���� ���� 
���� ��� 
���� ��� ����� ����
���������� ���� � I�� ���
� ����� I�����2����� ����
� ����� ��� ����



 

��'�	'1'(�

"�#�� �

���*�����2������9� ������
 :����������������������������������
��
������ N�((%&*� .�� BM&��� 
�:�h�4�OB	�#� 
��7�2�4� �O.&��	� � ���� *���� !���%�����
�
�����!,� ��.��������8.����9��� �������!�!�
�!�������������%���
: �

�
���'�	 �;2;
� ����������� ��� ������ ������������ �������������� ����������


����������������������������������������������������������
�������
������� ��� ��
������ ��� ������� 
���� � I�� ���
� ����� ����� ���
�
�����'1*�����
��������"�#��%� ������2�
��'16�����
�� ���.����2�
��
���������Y���.����2
����� ��

�	�*�����2�
����9� ����
 :������������+%2.�������LM
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