
مراجعة كتاب ما الشعبو�ة؟
املؤلف: يان ف��نر  مولر

امل��جم: رشيد بو طيب
قراءة: عماد الدين عشماوي



�������������	
�����

�



�



�������������	
�����

�	��	�����������	�

�	�����������	������	�������	��	��

������	��������

���
�������	���
���

�



������������������������	�
�������


�����
��������	
�

�����������	����


�



�

�������������

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

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

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

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

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

��������������������������	
����
�

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�



�



�

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

�
	����������

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

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

�
���������!�����������������������	�
����"������������������ �������


#���#��������$��%�����������
�!��� ��������	�������
�

���&��������'�������������������������
���������������������������

��������������	���������!������������������	
�
�
����
�	������(���������������������
)���������	�����������
�����*�����'������������������!������������
��������#����������������	����*��

�
��������������


	�����������	��	����+���������
��
	����������
��
�	�������,�����
��
	���������
���������-�������	��

�������

	���.����(���������
�������
	����������	�������	����������������������������������	��


���	���������������������
������������� ��/	����������0�������������������������
�����������������
�
�������
��������1
����$��(�������"�������
'���*����������,���$����
�����������!�������������	�����������
��������������������	���

�����"���	�������	�(����������������	���
�
���	�������������������������#�����2	��
����$��(�����
�
���������������������������������������$����
��������*������
����
������������+�������������������������
�����.������	
����������		�����
�
�����	���������������������������������������������������
�����������������������%���3
�������������������������2	��4��
�����������������5��������������������������

�
������������������4���������������������������

	

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



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

�'�������������+�����
�
��������"�������
������������6	���

�����������������


	��������	�������������7������	'���������������������������	����
�
����	���������	���
����������������������������������������	��������������	���	�����
�����������	������������������������+���	��3����"��%���
����������������
�
��������.��������������������������������������	������(���
���$��
����
�	������
	������������
�������������
	����������
��
������������	�����
�.
� �����8����
��	���������������������

����,�����*���4���9����������
������������������������������������+��������
	����������������������
�����$��� ��������
���������
�������


��.��8����"���:���(�����	��	������4����������������(��	���
�4��	���
!
�
��������

������������������
���������������������
��������(�������������%�����6�	�����(��������������������������.�������������������
�

���������
�
����
���������(���������������$����������������������������������#����������������!�"�#�
���

�������������������'��	������������	��#���������������	����������;	���6��&#�(���	����	
�
�#(�������0
���
�
	��������$���. ��#(��!�"%&��

����	
��	��
�������
������������;*��4����������,����������������������	���	���������4���������������(������������������������	��������

�������������������2	�����
�


�������������
��������������	����<��������:�	���
�


�����
�

�"'&��

	���������������������������	������
����������6'����������������
�

����������"�����������
����������������������+������
������������������������'��	
	��<��	�=��������!�����	��������������������
��
������������������+����
�������(	����������$�
��
��������
���������
�
������(��	�3�!������)��������/
�������������+�������"�������	����	�����������������
���
��!��$��
	������	��

�
����������
������	����

���4������������"%'��
����	�����.�������*�������0�������������������������������������
�����0���	����	����������+����"�%+�,��



���������������.������������������������	�����������,����������
������&���$�����
�����������!������"���	������%������
�������������������$��������

�-�$�������������8��&���%�3��	�������$���
���. �����,������	����3��������.���������
������	�.������������
�

��4����*��
���
3	���8�

���� ��� ����"�'"����	( �����	��	�
	��	��	
�����	��	��	��	�
	������	����	��	�
	��	�
	�




	��������������8������������������������
���)�������,���������������������	��$��
�����������;����

���������������������������5�������������������-�����������0������������������������������������������
	��
���+�������������$��(������

���������������
	�����.���$�
�������*����������<�����������������
���
���
������(����

�����(�������������������������
��5
���������������������������	������������������������������+������
���������2	�����6

�������
���"�/��

������������

����	�� ��������5������������������������������	��
�����	������
���������������������������3�������	���

�
����������/0/����'��	��*����	��	���*������������������!#�����������������
�
�����

	�������������2�
������������������
��*��-�����������+��������2���������
���#�������������	���������� ���

�������������2�����	�5���*����1���$��*�����
����4�&������	������	���������	���$��*����

	�����*���������
�����(��	���
�����
*�-�����������	����(���
��������������,!�

������������������������	����������������
����������������������������(������������(����������������������������������������������
��������������

�",'+2���
�������������������� �����������5��������0���
��������������	�������������������������������������������


������������������������	������������������������<�������.	���'�����	����������
���������������������������������

������������������
�	�����������������������	��3���� �����������(��������������������������������	�����������

	���$�	��������


�������������������������������������8���������������)����������������������������3�����4������������
����
�����
��
���

���������������������	
��������������������	
�����,�����������������	������������$���
�����
��

'���������+�������������������������������������������������	���(����������
������������.��������	��
������&���
���

��������������������	���
����������������������������������������������������������������������������0����
	�����,
�������


����������

	������������������������'��������������
����#��	������(���
���'��������������
����

���
���	��������;����"
	������	�������4����������������������������������������������
���	�����6	�������������

�

��� ��������"� "
������"	�
����	�� �����
�� 	
(��



���������������������������
���
��.����������
���	�������$��
���������������������	������#���	������������������-����������������

�������������&
����� ������
��������:	�������6��������������������
����������	����#����������������������
��������������������

�������"�%���

�����������������������
����������������7�
����������������	����������������
�����������������������������4�����3

�������������������	�����>*�-��������	����
�������	�0��
�����������������������	�����'��

�����������������������������������	����*��-��������������������	�����.�	���	����������5*���
���.���8���������$���

	��,���������������
����
�����������	�����	���*	����������������$��?�����!
�������������������������������

��������������������������(���
�������(��#���������
�������������������������� ���
*��'�2������

����&�������������������	���
�����������*���-���������3���"�#�+�#%�
�������������������
�������
�����������

���-�����)��%������������+�����
�
����	�����
����������������������������4�����������������������

���������������������
������������
�4��	���������������
�����
	�
���
*��	���������������

��
��� �����
�
����"��,��

��������������
���,�����������,������������!������(���������	������	������������������������	���������������������
���	�����6


����(����	���������������������������
������������������������
���
���������
����	��������#����	���������������������*��������

�������%��
����	���
���������
���������
����������	�3�����������
��
*����	��

�������������"&'+0#����������������
������%����������
�����
�

����������
����������)��

	�����
�������������	������������������������������(���
���������
�+�������
�

+�������(�(�
��

	��������������,�����������������������������������������
���������������������:	�����6	������������������
���(���

��%�
�

	��@�����"0#��


���
��.�	��=��������0���	����(�������(�������������������������������������� ��$�����
���	�����������������������,��������

����(��	�������!��������
�����������3�"/%����������� �����������������������������
��

��	����
#�	������	�)��'�5�"6&��

��



	��������������������������������	��������������������������	������������������$����	
������������������

������-������
�����������������������3�
���!�����������(������������4��-�������
�����������������+�������	���+���)

�������������������������������������"62��	�������������������������	������	����	������	

�����
����
�
�����������	-��� �5������������"6�+6,��

����������	���������	���������
�


��.��8���.���������,���	���������6���������������&������	����������	��*�����������
�
	������
�������'��"�����

�
�
	������
����
������&������������
������������3�	��
�����������������	��%���	������

	���������������$����
	�����������������&	���
�������
�������������������
��������������������������	����*���������
���������������������
������������������

������������
��,�����������	�����������������	�$�
�������������������4����������!������6
	�������$��1�����!����
�������������������5�����	�������%���
�����
��.��������$��
���������"����������
����$�����������������.�������������.
������������

�
*�������������������3������� ���*��������"22+26��
��������.�

	�����������	�������������������	*�������������������������������������� �����.��������0�����
��������������	���������������������������
���������������������
��� ���'���

�
����. ��+���
*�������0��
���

����,������������������3��������������	�����:	������
������������������5�!
�����������

	�������� ���������������������
�

����>*���-���������������������������������������(����������	�����+������������	������������������������
�
�
����������������
���������	������������������������� �����	���������������*���;��4��*��

�


	��������!�������;���8��A������!�
�����*�����2����	�������1���4������	�������������

�������	��	�8	3	�!��������������!�",2+,6��


�������������������,����������(������������	�����������������������3���������������,������������������6���������
���������
)���	���

�+�����������������/���������
�

����	�������
�

�
������ ��������
�

��������������������	����������	������	��������2#��(���
�

	���
����(������:���#���������������
�����������	���!#����������������	�����
��������������������
	������%�)���
����� ���
�������(���#��������	����"66+6&��

�+����6������������������������������������
�

�����������	��������-	������
����.�������-�������������������1�	������(���
���������������������	���������������������������	���*����������	������ ���1������������4���������������������
���3���"6�+6,��

��



+����-���������������(���	������	���������������������������	�������	�������������������
�����������
��������	���

���$������������������������������
���	����������5�!
����������������
���������� �"����	��
	��

�������+���
*����������������������
������+�������$��������������������������������������*��-��������������������

����������������(�����	�����'���$�������������������+����$������������
��������������.�����������������
���������"���%����
�����"����


�����
)	������5�!
������",#+,���

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

���'��)�������
�

��&��
��#����������	�(�������������������0�����������������>
�����
�������(�8	��

������������������
������	����(����
������
�
���
�����������������������������1����������	�����

#����+	�����(�	�	��	�	���.����-����3������
�
����"�#0�

+������������������������	��������
�

���	����
�

��������������$�
����	����������
�����������������

��(����	����������������������������,��������0������� ��
�

����4�����
	������	������	

���������	��� ������������	�	����	��������"%&+%0��

+	������-	��4���
��������*������!
�

������� ����������������������������
������#������������������	�������

	����1�����(����	�����
���������������������$��������
*���� *���;����������������������������������������(�����

��������)���
������
�

�
�����������	��������������	�!������ �����������(������������:#��������������
�

	�������@��������������

�@���	����������.��������)�������
�

�	���
��	�����������$���
��	�3������������������
������ �$���

������������(��������
���������)�
�	������	�����������������	�
�,!��������4�
�����������	�����4��

�
�����������������,	����������	������������������(�����
���!������0���
������������������+�����������������������������

����$�������	+����'��$��������������
�

�������������
�

��������'��$������������	��������
�


���4�����������7���	���

������
���� �	�������"%0��

+��������������������������������������������
�	��'����
�	����������
�����������

���(����)�����
����
����������
����
�	������
	��
���������������6�������������������������������*
����������

���$������	����
������������*����������������@'��"�����������
����
����������*��4��9����������	���

����!	�����;����
))�	%���"%#+%���

+�������$������;	�������������������������$��
��������������$��������+����������	��$����
�
�����������

�������������*������
������
�����	������!�������������	�����	�����
	���
�
������������(

��



��������������	������������
��
�����������@�� ���
	������!����	�����������
��
��������
���=�����	��	���*	��������������
���������������������������������������
�����������������������������$��
����	����	����������
�������������������
����������
�	����!�����"2%��

�����������������	����
���.����������,������������������� ��������������������*��������������������������������������+������	���

�
�
��������"����������������:�!���-������$���
�

��������������1�	����������������������+���������#������������$�������������	���

���������������	���������������
��������������������$�����
����������2������������8�����	��������������������$������

����
	������������*��-�����������2���������������������������;�)����������������+���������	��������������
���
������������?���������������������(����	��������������8!����4����#�������?����

�
����,����� 	���������������3�"�#,+�#2�


���
��.�7������������0�����������������������.��������������������������������������������������������������������

��.�������������'�5���*���������������"�#&��

	���������������������������$�������������������������+������
�������
����8
�������
�

	���	������������������
���
	������	�	3���0�����������+���������	��

�+�����������
���������������������	�����������
��������
���������������
���	���*����������
���	���

���������3���������"��������������������
�

�	��-�����
�

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

	� �������������,�������������������+����������!���������������
�����������������)�������������
	��������������+����"�'+%#�

%+�����������������������������������
�

	���������
�����������������������������
������������������
7�������$���������������������
�"/&��

,+��������������������������������������������������(���
��*������4��������������������

��������������������!���������*���������,�����
�����������������	������������	����+����)�����������������������-����$����

��$���	��"�%�+�%%��

2+����������������������$��
�������������������������������������������������$�������
�������������-�����	
�������������������������������3
����������������������.�������� ���������	��-��������������������
���,������������

��



6+���������������������������������&*��-���	����
�*��-���*�����4���
������	��
��������(�������

	��������	��;	��3�������������;���������������������������������	��
����������������������������
*������
	���<���

!��(�

��	�����#�����
���"�%%+�%,�

&+�����������������������������������
���� �����	����
������������������
����
*��������	�������������������������������

��������"'%+',�

0+���������������������������
������������������������	��=���������2������$����	
�*���	�������������


������	���	�(�������������
	����;������������������	��������������*����������#��������

������-��
������	��,��������
������������������
����������'���������������������
�������� 	��
���

��������
�����������������������������#���
��.�	���������!��������	�����6����������*��-��
���(�����������

���0��������������"6'+&#�

/+�������������������������(��(����	���
���
3������������������+������������������-�
������0���
�

������ ����$����������������������	���������������������
������-���$�����@���	��'���������������������������	�������
�

	������

��	��%����!������������*����������������������
�������������"&#�����������������������������������(���


���	��(���	�����������������������������	�������������������������������������������4��������3	�����������������


��$(�	�����������-���"&��

'+������������������������������������(�����������1�������������������	���������������������������������

���������0�
���������3�����������
���.������������3��*�-�	���������*����)������������$��

��&�������������	�3*�;���������������� �����������!
�����+�������������������
���	��

�����������*
�����.�!��������������������3�������������������������������$������������������!��������������������
��������������1

�����������������+���������������������������
���4��
���
�����$�����
���	����
������������������������������8��)������������

�� �	����������(���)����'�	���(����	���������"&%�

�#+�������������������	��������
��������
�

������0�����!����$�����������:���
��������
�

�����'������
�	�������8	��$������9����3���������������������������
�����������
�	������������+���������	�����6

���&�������	�������
��������	��������������������������������������)��������
��������������������������������$�������	

�����������������
��������!����������!����	�� ��������
���	��
������$�������
��������������5���������

����
�����3����	3�����!�"2/�

��




���.���8+�����������������������	���7����������������+�������������������������������0����������������������
	�����.�

���������������������;	���=�7��������	����������������������������	����������������������������$���(��������	���������������������� 	��������
�

	����

�����������������+������
	�������.����������������������������������
	������������8��
���������������4���

�������������+�������������!��"�����
��"�%&�

�������������
���
���,�����������,���������
��9������������!��������������
������������;���� ���������������������������


��������������)��������
�����������������������������	��������������������������������������������������������������	����

���������������������������	���������(���	����"0,��	��
����������	�����������������������	��9)������	���������	


)����	���?�����
)����	��� �$��
����	��������������$��������)��������������",��


����	������������������
���5
*��
�
������)���������"%%����(��*������ �����

����������������� �����������%��
�-��
�

	������������
������$���<�������������������������

��������
���"0��


��.��8�����������������������������������	������������	���������
�������������
����
�4���

������
�

��(���'�
�

�
�����	;	3�������������� ��������������

��	����	�����
�� ���
����
�+����������	������	�$��'������
���������������������������������������	������	�$��'��

�����
����
���%�������������-�
�����������
���	��������������'��������������4�����������"�����
���	���7��$����

	���
��"02+06�

%+��$����1����������
	������������������������-������������������
�����������������

��������������������������������
�����������	����������������8����������������4���	����	��
���
	����������.������
���

�������
��������������������������������*�������������������	�����������!������������������������������������	��������

�
���	��
�	����������'���
	����#��"���������!�"06+0&�

,+
����3�����4�����3���������
���	�(���@����
��������������������������%���

���������������������%����������
�������4������:������������������������ ����������������������
���	����
���������,
��
�

�������'$���	��������	 ��5��	��"06�

��



����������8�!
����������������������������������������	���������������B���������������������������������

����-����
������������������3���������������������������+�����"02��	�����0�����������������
������-����������&�������
#������������
���7����� ���������������	��������������������������������������

�������������������������������������������������������	���
���������������.������������������;	��������������������C
������������������
��
��������������������'��
��

�!�����������
�����������������������,�������������������������!����������(�����������6�������������������������������������������������������	����������������

�
	����'��$������������������$����������
����������������������"�%������������������������������������
������������#��������
���	�������(�������������������������(����
�������
�+����������������������	���������3�

�	�-�+	������������������������
	��!���������������
����.��8�������
������	�%����$��
����������������-����.������������	��������������������"'0��
���
��.����4�����*��-�����������������������
���
��� ��������	�����������
�
��3�������������
����������!��
������.��8�
!������8
�������	������
������8
����:���
�����

�
���������.�����(��������	������	������������

������������3�!������ �����
�!
�����������������������(����!�������!���������������	������������

�����������������
��9�����������)���������������	�����������������+��$�������������������$������2����������0�������

����
���������2��������3����&<�����������
	��<��

�����������	��������������������� �������
���
�����������
�)����������

�
�������������������������������(�����
���!������0���
�����������$�����
������������������
���

	�����
����������	���
���������
�������:�@�����������������������
*�� ������*�����
�������������(�������������������������������	�����@�������������2
��������������:
�����������@���������������������	


�������������
���������	�������0��$������������0���	������������������������������������
*������������� ����������
�",&+,0�

����"����	����������

	��������	�����������������������������
�����������������������������
�
������������������������������,������

�������0����������������������������;����8���������������.�������(������
�����(���������������"00������8
���������������.�!���
�������������$	����������������������������������������	������	��
��������	���������������
������������	.������
����
�������������3�"60+6/��

��



	�����������;�������
������������������
���������+�����������'��$��
���	������(���������
��. �������
������

��������9!������:	���������0��
��������
�����������������:����.�����������������������������3����������������������
���������
�
��

�
	����!

�
�������������5��(����	���������������������������������	��	�
����������;

*���	���@���	�����������������$�������
�������	�������������!���������:��� ����	��������4���	��
���
���*	���

�
�
�:�����	���������������������"2'�

��#���$
����������
�����������,����������	����������������������+������
�
������������������	��'����

#��4����	��3�������������������������!
�

	����������0����������
������0���	�
�������*�������!���������������������
����������������������������������������������������������������	�����������������������������������-�����������"%#+%��	�������������

���������	������������������������������+�������!�������������������������������������������������� ��$��������������������+������7
��
��.�8���	���
��	�����

�
#�����

�
����+�;	����"/#�

����������������������,������������	��������������������������
���
��-�	�����������
��������$��
���

���&���.���4����������������������������������0������
����������������������
�����������������	�����������������������
!������8	���6+���'�$�
������������
����+	��������

�
���'��

�
��
��
��(������$���%��

�
����������:

����"���
����	���@������������
������
������������������:��������������������	������
�

�������
���
����������������
���
���������������������������
���	������"����������������+������7�����������

�

���������8	�������������
�����������

�
�������������

�


�������
�

�������������.������������������+��������������������������������������.������������������	�����������*������
�������������
���������4���	�����6�!�������!��������������������������
�<����������������������������������������

	����	��
�������������������
������������"',+'2�

��������.������,���	����	���(�������������������!������=�� ����
����������� ���
)������	����4����� ������������������
��������
�9��������������%�����
�������	�����

���������������4������.�	�������������������������+����������������������"''��
	�����������������������
���7���,�������.���8
	������
��������+���
*�����
���������������������������������
�����������������������������!���������5��������������
��������������������������	�����������������������������������������+������
����������
	�
�	��

�
*������������"�##�

�	

�������6������������������	�������	���������0���
	�����	���
�*��



����	�����$�����������

�������9�������,����������

�
	������������������*�������������4��5���������
��
���	��3���������������������

��
�
�����������
�	��

�+����.�+��
*�������4�-����������������������������������	�
����������(��
���
��

���� ����	������������3*����������������������?�������
��
������������������	�����������

�����������������	��������$����
���������8	� ���������
�����3���������
��
������$���	��������*��
�������������������
����
�����������
�	�������������
������������������
�������������������������)�����������������	��
��.�
�����������/!��$�������3���������6�����%����	�����������(������(���	������������
	��

������$����������������������������������������������������������������8����������5��������������������������������	���
��(����:
������������������	����;����	�������"0%�

�+��������������	����	�������
��������������	����	�����
������������������������*������������*�
���������������
	���������������

�
	����������������������������
�������������������+��$��������������!������������8���������	��������

�������$��(����������.������	��(�������8������&
��������������
���#�������������
���3	��
����������	���	��3��������(

�������������	���+������)������#������	��������������+����������	�����3���������	��
�������
��
#��������$�
�	������	����������	������
���",%+,,�

*+�!�����������	�%�5������������������������
	�������7�����8!��%������������

��������������	����

�
����0����������
�������������������������	�����(��#����
���
���
�"0&+00�

���%���&'(��

	������
�������	�����
��4���������������������������������.��������,����	������������������	����������$�����;
	��������
�
����������������'�����������������������������������������
���������������������������
������(�������

�*�����������������#�������������������������������
���(�������(���	������
�������������������7
���
��.�
��������������������
�������$��(�������
�������4��������3��������������
�
����������*����������������	���������
	�������������������������%������*����!��4�����������������������������"��0�

	�,����
�

�������������������������+����������2
������
�

����(�����*��������������������������+��
�����'����
�		�4�
��	��4�������
�������$��
�������������*����!��������
�����%���

�



	�����
���������
��������.���������������������/������������������9���������������������������������������������������������������
�

����������

�������������+������������:�������� ��
�

����(���!������9���	���������������)*��������
����������������������4�������.�������������������&��������������+��������0���������

�
��%����'������

�"%,��
�����	�������.����4�������������$��(������	���������������������������������
��������������)������
	������#��������������������.�����������������0��� 	��������������������+������
�����������������������������
�	��	�
�����
���
���*����*�(�������������4���������������������������
��������
��)�	�	��

���������������)���������+�
)����������"�6�

�&�
!�	�#��������

������������

�
	�����.�����$��
�����������������������
	���������8�����������	����	����������������
�����������

�����0����������������
�
���
�-������������������+����
�!��������������
������(�������������)
��������������������������
��������������������������������
�����$���'���������������
���
�����������0�������������������������
�����3�	��������������������2	��������

�
����������
����������������
������2��%�������+�$����

���������������������������
�������������������!���(��$�������������(	�����������#����	���#��������������
�

���
��������������������������������������������,������������� �������������������	�������������3���#������������

�
��������� ����

�


	�����4����
�

������������
�

��������)�������������	�����	
+�$��������
���3����
��!���������

��������������	�	��
�	��������������
�������������"26�

��



��



��������

������ �������������������������	�����������������	��������"���������	����������������������
�!������ ����������������

�����������	�����
��������������������+������
��������������������7	���
��������������
������������������������������������"��������	���

	�����(����
��	������������������
������� ��������
�
����������������#���	������	�����������������������������������


�����������;	������������
������(�����
���	�������������	����������������������2������������	���	����������!*�� ���

�
�
���
�
�
��
�	��(������������	���������8�

	�����������������������(��<��		�����0��������������������
�

	������	��	��
��
�
�������������

�	������(���������������������
�
�
����
��������
�	�������������
'���!
-

����������������������������������������������(���������	���

���	����
���4���������������������������'���������������������	�����������������������������
���
���


���

��
�������.�8���$(��	�������	����?��	���

	���������
����$��'���������#���������
����3�!
����������;�. �������������������

���	�-�����������������������	�����������
���4�����
	���������@��������������������������


����
�3�������������+�����
)�����
������
)�������*�-���������������
��	������ 

��������9	��������0����������4�����
��������
����������(�����������������������������*���������!
���������������������

����������
���������
��*���������������
	�4�����	�������������
�4��	
	��������������
���

�����	��� ����������������	������������������
�!������ �����������������������������������		����
�
����
	������

<���������3������	�������0���������������+��	�	4�������!


��	����������������������������������������������	�������������������"�������������������!
	��������	�����������������������
����	����

	�4������������������������������������������;	��	�����	����������������.��������(��
����	��������

�������

�����������������	���*������������������������
������,������8������	���������������	��&	����

��



@������������ �
�������������������
��������� �����	��7��������	�������������������������	��
�����	������������������� ����
����

�
!
����,�����8����������1����8��������������	��7��

��������)��#����������"���@����������
��@���������������#���������������������������������������
�����$������	�������������(�����������
���������������������
�!������
���������������������������������!
	���������&<��������
��� ��������������'����������������������	�����������
�
������������		�����*����
�������������8
	�4����������
�������������������������2��������	������������$�������	�����"������	��7�����������

���	��
��$�1	�����1����+������
�����	���	����������*������������������
������
'����;#��������������)���<����������8��������������������������������!
	�������<������.�������������
��������������3����������������������
	����������
��	��	�4������������������������
���.���&��-�
�������	��������9�
�@������������
������
�����������������+��$�������������������
�����+���������	��"��.�����

�
	����������

��������)
����"��%���
�����������������
����������������+��������������������������������������!
�������������

�����������������������������������!���?�����������	���������������	��������*�����
	����������
�
�
��
������

���������������������*�����
����
�	���

��


	cover
	1-22MRAG

