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���� �5��)12��1�
�13���A�%�4����15������161�7��8�9:;<=>:?������5��6�������@���A��5��#��CA7�

3�2�3�������L�������
����������������M��5��5������D3E��5����which originated in Iran in the 

second half of the 14-th century. The ��B��3
�13� is a commentary written by ��DD���	�B1��

�����161�7, direct disciple of %�4����15. The comparison of these texts undertaken in this 

article is focused on the two topics - the concept of Time, and the Prophetology. It gives us 

some elements for the reflection on the relationship between the original text and its 

commentaries and, therefore, on a slow evolution of original ideas already taking place at the 

early stage of the Hurufi thought. 
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��3E�U���DD��
��V�31��>8����E��������������-����I�E������������������������%�4����15�A��������
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U3�N������� ��3E�U[�3������DD��
��V�31����F��A���E���J��U���3�N������� �-HE�������������U����� �����EE���5��������

����� ���� �������� ��� U��5��� ��� 3�����U� ��� U��N���� ��� �-�����U�� ���� �H��F������ ��� 	���3� ��������� ������ ����

�����2����� �2���� ��� A��� ���� ��3E�� E���� �H��2���� ��� ��33�����H� ��� �������� �H������� ��3E������� ��� �H��6����
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�HF���������� �����B�33��� ��6�MM��� ��� I� ��� ���������H���H������ ���� ������� 	313�� �5������
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!���� (��
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��3E���E�G�����3�����������A�����������@H���H����9:;<=>:?�E����7�1��515��A���������3�����X8�

�H2G��3����E���H���H�������B��CA7�A�����������������I�������E��������������G�����E�������E��E����

��������������;8�	����-�������E����������������6��H�����6������H��-�����F��3������������3�N��������
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?� (�� ��������� ��� ��� E��E5H���� �HF����������� ������H�� I�H��6���� ��� ������� ��� ��� ����F����� ���2��� E��� ���� EH������ ���

�H2����3���� E��F�����A� ��� ����� H���H������ ��� ������ ����F���� E��� ���� ������� 	313�� ���� ��33���� I� ������� ����

6����5��� ��� �5���3�8������ ��� �J��� ��� �-	313������ ��� �5���3�� ����H��3���� ����33���� ���� ������� ��� U����� ���

3���A��������U�3�`5�������!��������������EE�������E��E5G����HF���������2�����8��8��3��
���VV����E8����8������

�EH��A����3����E�����������������M��1D��2�������3K3���������RQQR�8�(�����3����C5�DD�������������H�E�����H��F����

���������G3��EH�������������H2H�������E������������E�������%�4����15�Z��������2���������E�������������������3�8�

X����� �-5�����������3��2�3����B��CA7�������� ������2��F����HSI����H�����Y8���D1�����8�L\�E]����]��2����L���V����

=:9Q����D1�=:XX��*V5����=::=�����,��5���RQQQ��RQQR��RQQX8�����������F���E�3�����E������������3����UB��CA7U�

����� ��F���H������� ���� �5���������5�����������S����-I� ����HE����� ������2�3���� �����2��� ����33���� �����������

����3���[�3�������������AA����������H���3������������F���E�3�����������������������������B��CA7����F������������������

�H������� ��� E�E������������ ��� ��� E������������ ���� ��H��� B��CA7� ����� ��� 3������ �D���H������ ��� 5H�H����@�� ����

���A�H�����3D�������� �������8�.���������� ��� �E���������H� �������2����� E��� �@�3E�����H��a�AA�=::R����2��F������

3�������������B��CA7�I�E�����������E���������������������F�������36�������HAH�������6�6���F��E5�����8�

;�	����36�������������H��������������2�����H���������3�N�����@E��3H����������������3������H��FH�E����������EH������

�����E��2��H�����E�H�H��������@H������8�(����@��������������3�����������������N�����@�2���������A���E�6��H�E����8�

L8�,��M���=:Q9���E8�X?=�2�������������������E����8�L\�E]����]�=:XW��2����������F���8�
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����������6�H�I� ���E��E�F������������� ��H����G����-������� ����2G�������������������������E����

A�2���6���98�

� !��E������A������H����5�����F���������B��CA��3��E����K���������H�E��3������3��2�3�����

�����U3�5������U����U�@��H3�����U�F5��1������������E��������E�����E��������G������	���3����A����

����-�3E����������-����������������@�2������������������G���E5��������-�@������������-5�3����H��

���������������-�2G��3�����33�����������5�7����2������2��������!���������A��3��5�3������

���������36�������-��S����������F��������-5�3����H�2��������������������F���������������2�������

������� ���5�����F����� 3�O1��W8� ��� ����2�� E��� ��������� ��� ��36��� �-H�H3����� ��33���� ���

E��A���������������������������������������������3��2�3�����������B��CA��3�:8�

                                                 
9�.-��������������O��7���
�O�I���-������������E��������E��������3������%�4�-���15���������H��-H��6����E��3������,�a�1�57�

����������8���E������������-����������������A�H��������E��2������������E��3�����3����������B��CA7��������E�������

��2���������������@8�������-5���������-����������������E��3�����3����������B��CA7����������������������B��CA7��������

6�a�1�57��2����,��M���=W:W����=:Q98�(�����������B��CA7�A���������I��-���F�������3��2�3�������b�27�������b���

UE����U�������6���A���H�E�����B3C�����7a51�7�L7�1�7�������E����@��33���H����%�4����158�����H���H�����	���������

���b�27�����HA�F��������	�����P�����5�5�)��1����
!7���a6���=XX;�
�=;QX��������H���2�������������A�2���6���2����I�

�����S�����D1�=:?R�8����737���H�G6���E�G������A�F�����HF�������������������������3�������������H����������������-���

���������E��������3������%�4����15�����������6���E������E�����������������������I����E��E�F������������H���B��CA7�

2�����7�
%���c�� =::R��H��������� ��������� ����33���� ���� �3E��� 6�6���F��E5��� ��������[� E���� ��� �E��d�� E����

��33������2����%8�,�6��F����U���737U�������	R��2��8��			��E8�W�����L\�E]����]�=:;Q8�

W���������3��2�3�����3�5�������2�����������2��@��������V����3������33�������3�=:WR[����������=:WW8������

���� ��E����� E������������ ��� ���� �HAH������� 6�6���F��E5������ ��� ����������� ������ �2��� ������H� ��5���3�� ���

3���H�����3�����	���3���	�����2��F���H����������-�@����������������6����������E����������������8��������������

���� ���3��� U�@��H3����U� ����������� ���3��� ���6��F51�7� E�8�F5��1��� �-�� E��� ���� ��� ������������2����������-��� ��

������� ����� ��� �����@��� �-��������H� E��������8� ��� �H6��� ��� ���3�� �-�EE�������� I� ���@� ���� ���� 5H�H���F��E5���

����������� �-�@�FH����� ����� ������ �EH����������� ��������� ��E����� ��� ��� ��������� �3�3���F����� �5����� ���

��2������������� O��7� 68��67�e1��6� ��� ���� 	313�� ���FH�H���� ����33������ E��� �����F��� ���.��8� 	�'=9Q<=9=������

������������5�H�������-�@�FH����������F����)H����2�����8�L8��8����F�����UL5��1�U���	R��2��8�		��E8�===:
==R=�����

(��D�RQQ?��E8�;R�8�
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� (��B��CA��3��A���I��-���F�����-�������5����������������H������������������3����������F����

E������� ��� ������=Q8�.����� ����������H����� �EE���33���� ��G��2�2�����S����-��@� ��3E�� ���� E����

�H�������E���������������I����A������"	"
G3����G���������������������-����F��������-	�B1���A������

�����������3����-�����HA��������2H5H3������������ ����B��CA7� �������H�����5A���
���1��M����AO�

��
��5�1��	����6����=R:=<=W9?�8�

(-5H����F��H�����B��CA7�E����K������2��H����������F��������������'��

=8�(��� �����H�����������@���������� �H��FH�����"	�
G3���������� ���E��3�G���3����H����

"�
G3�� ��G���� E��� %�4����15� ���
3K3����� E��� ���� �����E���� �������8�.���H������ ����� E���� ���

E��E�������E���������F�������H�����������������-�����161��������3H���F���������@�[�

R8�(-f�2�������E�G����B��CA7������� ����5�A����A���� A������737�2������E���������9������

E������ ��� ��� ������ E��A���� ������ ��� ���6�� ��� �������� ��36��� ��� E�G���� �D���� H�H� 6�
� ���

������F����[�

                                                                                                                                                         
:������ ����3��2�3����� ��@H���-U5H�H����@��U�2���� E��� �@�3E��'�,��
��5���<���A�aD�RQQR��!�������=:QQ�����

���D�=W>W[�������=:RW8�(�����^�D�7��������!��V����������-5����������3��������E����2�3�������			
G3�<�	"
G3�����

�
G3�<�"	
G3����G��������������@�3E��������3��2�3������������DE��I��-HE�������������8����3������3��2�3�����

E���H���������@�B��CA7�������������5�
��#������������������@����3����������@E����H3����%�4����15��2���������������

U3�N����������E�����������2�����E���������U����7�����A8�_8�	2���M�=:X>��E8�=:W������@���E���������������33��������

����-��������E8�;?�8��8�L8�,��M���=W:W��E8�W9
W:������Y8���D1�=:XR��E8�>>������������ �-�������������� �����AA����H��

������ ������������B��CA7�������������,16��3��������,�51-��3��3��2�3����� A���H������E����2�3����E�����DD���

O��7���B�33��� �57�1V7�� �����33H� U,16U� U�����U��38� =WXQ��� ��� E��� �-��� ���� �����E���� ��� ��� ����������7�V1�

#���D�� O��7��C�7� ,�51-����15��38� =W:R��8� .-���� �������� �-��E���� ��E�����A��������� ��� ��� ��������� B��CA7�� ����

�������-���HF��������H�H3�����S��A������5�H���������������EE���5���������@����������3��2�3����8�������2�3����I����

��������� I� ��� ������F���� ��� �-	���3� �������������� ������������ ������ ���� ���������� ��3������� I� )�OA��� ��
Y1����
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)8�_8�L�66� =:QQ�� �8� =��E8� >>W�'� U�5�� ���a��A������2����F�M5���M���� �5�� �E������ A���������A�

%���
���15-�� ����5��F� ��� ��������� D���3���� ��AA������ 6D� �5�� A���� �5��� �5�� B��CA7� 6��a�g� ����

������D����D���3���������5���������F�3���8U�
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 9 

(����B��3
�13���������I���������������2��F���H��FH�����������������������A�������������

E�������6������ ��� ��� ��������� B��CA78� ��DD��� 	�B1�� ��� ���� ���
3K3�� ����� �-�������������� ����

E���2�����E��������������������B��CA7�E������������2���������3�������F��������������'�

�

888�3�����E�����6H���I��-�������-�@E�����E���H����������������2�������������3���������I��-����������

���� �3��� ����3���� ��� ���� ���� �������� ������� ���� �H6���� ��� ���� A���� ��� �H������ ����� ���

3���A�����������������D���������������������H����H�������F��A�����������������H����H��E��A����������

A��������������������������������2������������A������3���������H2���������������-����������H������

���� ��36���@� �����H�� ��� ����36�H�����-��� 3�D��� �-�@E��������� �36�F�h��� �-���������� ��� ���

E���6����8=X�

�

.����������������@E��3H��E����-�������������D�����2���������B��3
�13������A������-�������

�H��FH� ����� ��� 3K3�� ����3��� 3K����� ��� E������ ���������� ��� ��� ��������� �-�����161��� ����

������H��������)12��1�
�13���������������������H���������%�4����15����������������E��������E����

E���5��������E������������33����������-����������� A�2������� �-���5�������H����� ��A��3�������

�������������� ��� �����H8�(��E������������ ��2������� ��������������E�����������A��3��� ������
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 10 

��B��3
�13�� ���� �H��FH���@� ���������� ��� WRW<=?R?� ����� ������H�� ��� �H6��� ��� �-��2��F����

�-���
I
�����E�������>Q������E�G�����3�������%�4����15=;8�

���������� I� ��� �������� ��� ��B��3
�13�� ����� ����������� ��-��� A���� H���� ��� ����������

�����E�������@��K3�3���� �3E�������������� ���3��������@E�����������E�������3�����6���������

)12��1�
�13�8���������������������������������������������@��������������EE���������������H���

E��2����������AA���A�����E������������������������F����������%�4����158�

!��@�E����6����H���-�AA�����������I����������H������'����6������DD���	�B1���@E���������

���������H����������H�H3���������-�����F��3������-����H��������������3�������%�4����15�����������

���������-��E���2������E�����������������������������������������������@������)12��1�
�13�[����

6���� ��� ��B��3
�13�� ��E�H������ �-�����E�H������� E����������� ��� ��DD��� 	�B1��� �����5���

H2��������3���� ��� �-��A������� �-������� E���H��� ��-��� �� E�� �����N���� ����33���� E������� ���

EH���������� �HE���� ��� ����� ��� ��� ���E�������� ���%�4����15� ��� ��� �H�������� �����B��3
�13�8�

.-���� ������ ��� E��6�H3������� ��� ��EE���� ��� ��� ��������� ���F������� I� ���� ��33���������� ���

�D��3��3�� ��� ��� �-H2�������� ��� �����
������� ����� ��� ������� ��� ��� ��3E�������� ��� ���� ���@�

�����H�8�

�������@�3����-�AA�����������2�������@�F�������5G3��'���������E����������3E��������

E��E5H����F��8�

�

�

=8�(��.��.���	���! �������

�

� (�� �����E����� ��� ��3E�� ����� ��� )12��1�
�13�� �-��������� ������� ��� ��� �HA��@���� ����

�-��@�H3H�������E���G������@���E����'� �-����U��������U������ ������A������3E���6������ ������-���

���� ��E�G�� ��� !����� U��� �������� ��� �-�����U� ���������� """	'>?<� "(			'WX�� 
� ��� �-�������

                                                 
=;��8L\�E]����]�=:9>�E8�W>
WX�����Y8���D1�=:XR��E8�>QX
>Q98�



 11 

U�D��3����U�� �-���� ��� ��3E�� �5������F����� ���� 3������ �-�@�������� ���� �5����� ��HH��8� (��

)12��1�
�13����36���������F�����@E������3����������U�-������E��3�G�������������������������

����� ������� ������� ���� 5�����U� ��� U��� ��3E�� ����� ��� ����� E���� ��3��H� ��� ��3E�������� �2���

�-������E��3�G��U�9R6�8�

(-��H����������
����������E�H����������U��������U������3E����������)12��1�
�13����-����

�-�������H������3E��������6����2��8�!������H�����3�����E����-�3EH����A��������������@�S��������

�����H������������E���������@���@�������������������������-�3EH����A�a1Ai�C��=9'�

�

(-����� ��H��������'� U	�� ��H�� ���� ����@���� ��� ������ ��� ��@�S����U� .��8��		'X?�� A��� �H����H�E��� ���

E����������-�3EH����A��������j�888�.����3EH����A������������@���������UE������U�
�a���3��������-����

E��������3EH����A����������H������A���E���H������������3E��U������-�����U�Z�6�
�1O���8�9=��=W�

�

(�����@�S�������3E���������������A����2��F�
5�����������A����������
���@�5�����8�!����

���������������%�4����15�������36����RW����>R���������@����������6������������������!���������

�������� ������F������ E��3��������� ������E������� I� ��� E��3�G��� 3���A��������� ��� �-��������

��E�H����H��� E��� ���� RW� �������� ��� �-��E5�6��� ���6�� ��� ���� >R� �������� ��� �-��E5�6��� E������=:8�

                                                 
=9������&��Z�����j��Z��-	3EH����A���2����@������������8�(��E�H������������2�����E������������2������F��E5������6�'�

� �&��>�?���@�����>A@ @?@�@�@�  

18 Traductions du Coran sont données d'après l'édition bilingue d'El-Bouraq éditions, Dar al-Bouraq, Liban, 
1405/1985. 
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D�����������������������A��3������ �H����� ��� �������H�����E�������������F�����'��-���� ��� A��3��5�3����8�.-�����8�
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��������@��VH���5������������������@E��3�����A�������������3E�����������-	3EH����A������������H�

�������6������������3�������F��6���������������������5������HH�����������������5�����������@�

����������� ��� ������ �5���� ��� ����2�� ��� E��3������� ��� A���� ��� �-����36��� ���� 2��F�
5����

��������������F������E��3��������'�

�

��@� A���� 2��F�
5���� 5������ ��3E������ ��� ��3������ 2�������� ���� ��@� �������� a1A� ��� �C�� ���

�-�3EH����A��������������E���������@���@����������������E���G����������5������HH�8�9=�8��

�

.-��������H�������������@E��3H�E������2������U�P�����2����2�����������V���I��������%�������

!���U�.��8�		'==X�8�(�����E���D��5H3G����������������U��E���H���6�H����6O���
3��51�7�������

E����� ��� .������ ��� U�H��E����U� ���� ��������� ����� ��� ���� ���� ��HH�� ���
3K3�� �������� ����� ���

U�H��E����U�������6����2��'��

�

g� ���� ��E�� �H���6�H�� ����� ����������V��S����� ��� ������ ��� ��� ��3������ ��� ��� �H��E����� `��A��

�����������-����36��������5����������H��E���������������������E������������H����������8�!-�E�G��

��� ��������E��E5G�������!����� ���������S��������������������6���3����������������������������

                                                                                                                                                         

5������33���-�������������������������������E��������@�2��F�
5����������������-��E5�6������6�������E��A�����������@�

�H�����������@E����H�����33������������-�2������E����-H�H3�������33�������E��2�����������3E�H�����-�����-������

�����2�������������@�����3��������-����5��������RW�i�>R�3�������������2����������>;Q���F�H�����������������@�A����

2��F�
5���������@�A����������
���@���F�H�����8�8�

RQ�(�� ��E��G3��S�������� ������������� ���S�����P�!������H�����3���� ���� ����AA���������E���8�(�� A�����������S����

��3E�G��� ��� ��3�����S����-��� ��36��� ��F��A�����A� ��� ;×RW� �@E��3�� ������ ������� ��� ������� �D36������� �-���3�

��33��A�F�������������������������������2������������3E�8������D���2���������E��������8�



 13 

��E��S��������������������������������@�A����2��F�
5����5�����888�.�����������S��������!�����������

�������H������3E�������3������������H������������G������������3E��H���-��@8�>:�
6��

�

(�������������F��6�� ������ ��� ��3������ ���2������������ �-H���2��������� ��� ��3�����������������

=;W�5��������������@�A����2��F�
5����������36���������E��������2��������������
�����������H��E�����

�����3E�R=8�WX6��

�

� (��E����F�����2�����H��3��������H������������2���������3���������'�

�

(��� U��@� S����U� ��� ��� ����5� ��� E��2���� E��� ��� �HAH���� ��� ��3E�� ��33�� ��� ���� ������

���������3���8� ��� �AA���� ��� �������� ���� �H���3��H� E��� ��� 3��2�3���� ���� ���E�� �H�������� ���

�����������������������������-�@�������E�����������������������H6�����������H�����8�(��������������-���

E���������6����I��������@E����������-����������E���������33��������������-�����������H�3���1��8�

U��@�S����U�� ��� �-�����3������� ����S����� �����HF��@���@�������� �-���� ���@����
���V��5������� ���

��36������������������������������������3������2��F�
5����������������-��E5�6������������F������

���E5G��[����2��F�
5���� ����H��� �-���� ��� ���F��������� ������������ ������������ ������������RR. 

D'autre part, si l'on considère que "six jours" désignent six nycthémères, cela fait 6(24 

=  4((28 + 32) heures, soit le (nombre de lettres) dans toutes les langues (parlées) par 

�les Gens du Livre . 

                                                 
R=� ���
����B�C/��������D�? 8�(��3���
9���2��������������H��2H�������3K3�������������E��������36������H�����8�

RR�.A8��@����""�	'R8�

23 !-�E�G������B��CA7�������36���������������E��F�������2����������F���������H2H����������������2��'����������D���RR�

�������� ��� �H6���� �-������� �����3������ R?� �������� ��� L���� ��� ���2���� �����3������ RW� �������� ��� ���6�� ���

.������� ��� >R� �������� ���������� ����H2H������� A������8� U������
���@U�H����� ����� ��� ��36���3�@�3��� ��� ��������

�H2H�H��������@E��3������������H����������������2������������������K�����HE���H�E�������������������5�����F������2����

E����@�3E��� ������1D��
�13�������6�H�HF���3����I���DD��� 	�B1����R
G3��!���������������������=:Q:��E8�R����

��@���E������8�(-��H���������������������������������������H�H��H2H�H����@�����2�3����I���B�33�������-�����������
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Aussi, selon notre doctrine, c'est une période de sept jours et sept nuits, appelés "les 

Sept Dédoublés" (sab‘ al-mathÁnÐ) qui constitue la base des années et des mois. 

Chaque nycthémère contient vingt-quatre heures... ce qui a été créé pendant les six 

jours avec tous les actes (accomplis par les choses créées) se manifeste 

continuellement au cours de ces sept jours et nuits. Par exemple, le vendredi est 

certainement le jour où se manifesta l'action divine consistant à créer l'être. Or, il se 

trouve que la semaine s'achève ce jour-là, et la nouvelle semaine commence à partir de 

samedi. Il se trouve aussi qu'un nycthémère étant composé de vingt-quatre heures, sept 

nycthémères font six fois vingt-huit heures, au nombre des vingt-huit paroles divines 

représentant la nature originelle d'après laquelle furent formés Adam et ses 

�descendants . 

Toute chose possède six directions, et chaque direction reçoit l'instruction (tarbiya) des 

vingt-huit heures qui sont divisées conformément aux vingt-huit paroles divines, de 

sorte que cette chose est gouvernée dans les six directions par les vingt-huit heures 

venant du Réel le Très-Haut. Dans quelque direction que soit tournée cette chose, elle 

fait toujours face aux vingt-huit heures, et elle est divisée conformément aux vingt-

huit paroles divines qui sont venues au Prophète. C'est cela la signification des propos: 

"dans quelque direction que vous vous tourniez, la Face de Dieu se trouve là" (Cor. 

II:115). (298a-299a) 
                                                                                                                                                         

��3E���������-������ ��2�������H������� ���.���������HF���3����E�H�������5�V� ���� ��3�H������ 2����L�D����=W9?��

%��F3����		��E8�==X�8�!��������5���3������H��3��������������6������E��F�����2�������������������3���E�K3�����

!������@�E��E5G�����@E��3��E��6�6��3�����������������������F���2�����3��
���VV��=::R���E8�R>Q�8 

24 .-���
I
�������������2��F�
�������5��������������������3E�G���������5������������@��������S�������������3�����

S����-I�;×RW�������������������������� �����E����6��� ���3���A������������ �-�������� �����H������������H�����5�AA���

2��F�
5���8 
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(�����������5H�����������3E�����3���A�����HF���3��������������2����������-5��������;Q�

k� RW� i� >R� 3������� ���A��3H3���� ��� ��36��� ���� E������� ������F������� ��� ��� 3K3��

�6���2����������2���6���E���� ��� ��2����������3������� ��� ��������� ��� ������ ��� �����[�������� ���

������� ����3���� ���� �HF�H����� ����3����������� ��� ��������� ����� �����36������2��F�
5���8�(��

U������������-�����U�����������2�����A�������������3E��������������H����A��3H3������@�2��F�


5�������������
���@���������������F���������������������������3������!���������F���I����3�Z�

���������������-������������������������������������������I��������������������������A8�?=>�


6�8��

�

(-��E���� �D��3����� ��� ��3E�� ���� �@E��3H� E��� ��� �HEH������� ���� 3���� ��� ���� ���H���

������H�����3��2�3���������������������������'�

�

.��3�������-	��!�������H����������@�S�����U����������������J���H����������-���U�.��8�"	'9���	��

�-�� ������ 3���A����� ����� �-���2���� ��HH� ��� ���3��� I� ��� �����E����� ����� ���� ��3������

���A��3H3���� ��� U�5�����S����� 	�� ����3E���� ����f�2��� ���2����U� .��8� (�'R:�8� �������� 	��

��2���� ��� ��3����� ��� �-f�2��� ��E����� S����-��� ��������� ���2���8� .5����� A���� ���� !����

E��2������ I� ��� ��3����� ���� ���E�����������-	�� �2���� E������ ����� ��� ��� ������ E��3�G��� ��3�����

����H������� �������
.�33����3���� ���3���A���������������2������� ��� �H����������������� ���

��3�������������8�.����������HEH�����������S����-I����2���������-�����888�;X6
;;����

�

(���������E�������� ������ ����� ���@�������F�H��� ��� ��� �����E��������2��F�
5����3����������� ������

����� ���@����� ��F�H��� �E�G�� ����� ���� ����33������� ������ ������� ��� ���� ���2����� ���H�888�

0����� ��� ����� ��5G2�� ��� E��������� ���� 2��F�
5���� 3��������� ��� ���2���� 3���� ��33����888�

������ ���� ��3����� �-��5G2��� ���� ������ ��33����� I� E������ ��� ��3���888� ���� ���� ��� ������ ���

��3E�8�W=6��
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(��������������������@���E������-�EE�����������������2����������.��������������U���S����

H���2������ I� =QQQ� ���� ��� 2����� ������U� """		'X��� US���� ����� ��� ���H�� ���� ��� XQQQQ� ���U�

(""'?�����8�(����3E��3���������-�@��������������H��������������������U��@�S�������������H�����U�

E���� K���� �H���6H� I� ��� A��� ����� �-������ ���5�����F������ �������� ��� ���6�� �������� ����� ���

��3E�������������������������������H������������5������2�������E�������'�

�

U���S�����P�����������������3E���H��E�����������������3K3��������������@U�.��8�"	�'?W��
�����

��E��S�����������������������@�A����2��F�
5����5���������������3E���H��������S����E�������������

���������E������������������@������������������6����2��RX8�=QR6��

�

(-����������-�F���H2���33��������-5��������5�����F���������������3E���P�!����A����E������������

�5����� ���A��3H3���� ���2�����'� U.-���� !�������� ����� �� A���� E������� �������� A���� E������ ������

�5���U�.��8�"(	'R=�8�W;6��

�

� ����� ���������������� ����� ��� )12��1�
�13��� �-��E���� �6������ U��������U� ��� ��3E�� ����

E�HE���H����8� ����33����� ������ ��� �D36������� ���� ��36���� ����33��������H��6���� ��� �����

������ �����3E����� ������6�� ���� ��33������� ���2�������E����6���� �2��� ��� A�F�����-���3�����

��EE����������3E���6����8�(����3E��U�D��3����U��������������2��������H������������E��������

����H���6���������-�������33��6���I����A������3����8�(���H3���5�������DD���	�B1����������

��B��3
�13��2�� ����� ��� ����� �@����3���� ��2����'� ����� �-��E���� �D��3����� ���� ��� E��3����

E����� �2��� ��� ������� ��� �D���� ��M���� �����3���� �6������ ��� )12��1�
�13�R;8� !-�E�G�� ���

                                                 
25 .-���
I
�����������3E���������3E���H�E���������6�8 

R;� (-�3E�������� ��� ��� �������� ����33���� �5�V� ���� 	�3�H������� ���� 6���� ������8������ I� ��� ��S��� .��6��� =:WR8�

.�l��������������F�������8�.��6�����3�������E����������������������3�V�H����������������6��(�F�����-�5�3�V��

H�����������A�H�I�����HE����������2���2��������3E��E�������A�H��m��21��������@��������2���������H���������3����[����
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��B��3
�13����- ��2��������������������������H����������E�����E���D����������������I������������

H�5���������3��������� �-���3��S����-��@��E5G���� �H�������� ���3���A��������� A����3����������

�-�@�������'�

�

(-�@�����������3�������H�H���E���� ���S�����6��H�� ���� ���3��2�3���� �D�������� ����� ����� ����

�EE���������@�H����������������������F��A��������E��A����R98�

�

(�� 3��2�3���� �D������� ���� �E5G���� �H���3���� ��� ���������� �D������� ��� ��3E�8� (���

�D�������3E������E��2����K����E������E��������E���������RW8�������� ����D����S��������������E����

��E����������������������3�����������
���E������E�����������������3��������8�(��A����-����D����

��l������ �2��� ��� �H6��� ��� �D���� ���2����� ��33�� ��� A��� �-���� ������� ��F��A��� ��� �H6��� �-����

�����8�(����D��������3K3���������������3E��������������D�����E����2���������33�������D�����

S������������������3E�������������D���������������8�(���D��������������-�@������������-���2��������

������ ��� 5����G3�� ������ ��� ����� ���� H������� A�@���� ���� ����� =>;Q� ���R:8� 	�� D� ��� ��� ������� ���

E�����E������H���������������AA��3������FH�H������������������H2H��3�����������������E��������

���������D�������2�����H��������3���������E�����������������D�������2���8�.�������E����������

E����K�����@��������E��������'��

                                                                                                                                                         

���������6���-�5�3�V��E���H�����������3E������3��H�EE8�=X����=9�8�!�������)12��1�
�13��������2�������3K3��

��H���-�������H������3E�����������6���������H��I������E�H���������������3E����33������H��E�������������`��A��

���������������33��������6�n��������������������HH8��������������������������������������3����M���D������S���-���

��� ����2H� ��-���� ������ ���������� ����� ��� )12��1�
�13��� ����� ��� E����F�� ������A� I� �-���������� �H������ ���

��B�33���RX;�����P������������������EE�������-�������������H��2��������������5������E����������8�

R9���@�����E8�=>'��

*59��F���G������7�F���G��*����������
��)�&��B���*6H��
<$������ 

RW���@�����E8�=>8�

R:���@�����E8�=?8���3��������������������5�AA������A�F����E��������)12��1�
�13�8�
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����� ���E������ ���� �EE���� ����� ��� �D���� �������� �H�EE���N���� ����� ��� ������ �D���� ������� ���

3���G��� ���������8������ ����� ���� ������� �D������ ��33�� ���@� ����� ��� ��3E�� ���� �HF�H� ���� ���

�H2�������� ���� E���G���� ����H��� ��� ��E��G3�� ����� ����� ��� 5����G3��� 6���� ���� ���� �5�����

�EE����������������E���������������������������HEH�������������-����-D�����E��������AAH������������

�����EE�����������������2����������I�������������H�315�DD��������-���2��E������3K3������������

������H�a�DA�DD������������������H����������E��������G����a51^�DD���>Q8�

�
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