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��� ���� ���'
��  
�(��"��� ��  

����� ���'  
���
 �����  

 

)���  

               �
*��� ����� +,�-� �� .(�( ��
����� /��"�� %& 0�����! 0���
 �'�� %������ ��
��� 1(�!
       �2�� 3��
����� ��
"��� ������� �4����� #�5 ��  $�         %��*��� 6*������ ��4& �( $� +��� 
���

�7������� ��8���� %& /
�
��� .  

                   �*�:2�� /�*(���� 0�*���� /;�,'�� $� �
��� +( 6���� �� #�5 ��
�:�� �� �� <8� ��
� �� 
����
                 �
*� 6*� �7���� �7�"��� %& ��7��� <8� ������ �7�:���� %��� ������� +�8( $� 02-& =0���7�

�2� ��,>?�0����-�� 02'� ��(��"�� �
� �7( 6���� $! .����� ���2�� .  

                  �*���! @*�8 %*& ��( +��5 %���� A8�� 6������ 
��� #�� %������ �
��� ����! #�5 0�
������
            �&���� ����"�' ����
�� <8� %�B� 3���������� ����
��� ���7��� +���
�� +��
�� 
�� +���2����


��� ���2���� C
�;2���� �D���� ��������� +���
�� +��
�� 
�� $
��� %& %������ � .  

    $�(��� #�5 ����
�� ��� 
� :���� :      ���2��*�� �*���!� ��*7,� $� A�F��� .����� �������
                  ��*7��� �*F� �*7�� $*� ��������� ���
��� ��7,� @�8 %& ��( +4�
! %& ���� B�� 6������

 ��(� 3$
��� %& ���7���%�
��� %������� 6������ 6� ����� .  
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           ��*�4� /�
! �7,��( ���(���� ��
����( �7���"�� �����(�� 6���� %����� �! %�� �� .����� �������
                 ��
*��� .*��'� C
*� ��
*��� ��7�� $����:��� #�� ���(���� 6�:�� �� 
� 3�����(�� 6�����

���
��� .  
  � 

� #�5 G"�(�� ���� 
��7��! H4����� $ :  
1�             0�;:� $���I� 1���� ��������� ���
��� �7��
�� $� ������� ��(��"�� %�
� .���! � �� 

������� �7���
 %����5 $� 0��7� .  
2�         ���
*� ��
*��( �7��*� �*����� /B���� ��������� ���
��� ��(��"�� %�
� ��
�� �&��� 

J0�-�! ������� �������� .  
3� ������                $*� �*������ �*����� /B�*��� ���7��� ���
��� �7��
�� %& ��(��"�� %�
� ���

��������� ������� ����,�� .  
4�              $��:���( �������� ����� ����� ����& �2� ��
��� ���
� ��
��( ��(��"�� ��
� .��'� ��� 

��������� ���
��� �7��
�� 6� .  
5�      � $������� $��
��� 

� �� 
�          ���
� �
�� $� $�( ��,�� �
� #�5 ��
��� .��'� 
��� #�

;2���� �D���� ��������� ���
��� �
�� $�� 3��
��� .  
    0�
������               A! ���
��� ��-�,�� K&� ��� �! ���
(�� ��-�,�� ��( ��� $! ��L& H4����� <8� #�5

        ��� #�5 ��������� ���
��� ��
�� $B( M�������� ������ ���       �
*� ��
��" %& � N� ��
��� .
%�
��� ��(��"�� .  

 ��7��� %���:� G"�(�� %��� +��� O;��(�)��(��"�� %�
� (%�B� ��( :  
1����7��� �������� %�
���� ��  .�'� 0����- �7���2���� #�� �F&�"���  .  
2�             G�"( ��
��" $��-� 0���
 ��(��"�� ��
� .��'� 
��� #�� )����� /���-    �
�� $! ��5

$�,������ ;2���� ��������� �7���
� �! ������� ����
��� �7���
� .  
3�          �*��7��� �7��*�F�� �*( $� ������� .��
���� 
���?� #�5 ��
��� .��'� R�-�5 /���- 

            ��*������ �����
��� �4�7�� ;�-�! 6� ����� 3/�(���� )������ .�"�! 6� $������(�
   �� $� 6&��� S
7(          ��
*�� 
�� ���� ��������� ���7��� �7���
��� ������� �7�;�,'� �7�

$���I� #�5 ��������� ���
���.  
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1���
����  :  
                  ��*'"�� ���*�! #*�� �*(���� ��*'"L( ������� #�� ���
��� ������ %& �(��"��� ��7� �����

       ��4�
(�� +����( ��
��� %���� T�'���� @�8 � �� /��������.       M�
:*��� 
���� ����� ��
���� 6�� 
     �������� ��( ? /
�
� ���D'  �7������        ��� ! $��(� �7(��(�� �7��"�� @�8 %& ��(%&    %��*��� :'���� 

                 ��*���� /�
�� 
�*�� $� 
( � $�' �������� /�� �� ����� /��
?� $� ��'���� ���,�� 
�(� 3/B�����
      ���"� $� 
'B��� ��! $� /��
?� ;�
!          3�7&��*� �*"� ���-���� ������ #�� �7F�,"� �7&�
�� �7

            $� G"(�� $� �7&�
�! ������ ��(��"�� ��
� ��7� ��7F @�8 ���"���6���    ��*��!� ;����� 
                  �*�� �*����� �*7���(� %& )",�� �"� ������� �4����� ���
� C
�( A!��� ;�
(5 #�5 �('����� UV��

/B�����    C
! ��� 3%����� <:'���      �
��� 
���(� #�5 �          $��*�I� ;�*��! 
��*�( ��*����� /�4�
 $
���' 1����( ������� #�� <:�/B������7&�
�� �7���"��  .  

               %*& $�������� ������ �4�7�� /
���� S
7( ��(���� +��7� ���:� ��(��"�� �
� 1(�! 
�& +����
 7,4�F� ���
��       /��
5 ����! #�� ��&���?�� ��(���� ����/B�  ��
��� �"�  .      
�
*�L( @*�8 
�( �����

     +*���"� 6*� ������� ����'"�� �4��
��� ��7���� $��� ������ $�'����� #�5 +��
��� %4�7��� <�����
      ��4�:���� ���
��� ��������� ����N���� 0������ �! 0�������3     <��� ���7��� 0�-�!� 6���   /� B���� ��7��� 

(���� +��� $� /
�,�������' �85 ���& %�:��� ��> �! 02�7� �! 0����� $0����� ���(���� ��7��� ������(  .  

          ��*�� �F&�"��� 6� ;2���� ��������� ���
��� ��(��"�� �
� ��
�� ���(�����     +*��
��" #*�� �
     ��,�� �! �"��� 
���()  .����� #�� +���" (          G*�"( ��
*��� �"� ������ /B��� 6� �2��� %&

 ! $'��    @�8 � N� $%& �
(5 4  ,�� +�!�� +     A
������� %��-����� 
��"��� %�$�    �
*�� ��2*� C
� 
    )",�� �"� ������� �4����� ���
��3            ��� �* �� ��(��*"�� �
*� ���2���� $! ��,>5 �
� 6�  *� 
�

      0���7� /������� ��
��� ��7�� A��,���          �*�F���� �*( $*� �7( �������� �������� 0���"�� 0������ �
   ��
��� ��7�� /
4���� ���7��� .            0�*���� ���(���� ��7��� ������( �
��� �2�5 �
� $! #�5 
��� �8��

       0�(�� � N� $� �2����� ����� �����%&           ���
*��� +*��
�� 
*�� +*���:�� +����-��� +��
��" 
���� ���������B�������� ������ <8�,��( +��� 6� $��:���( ������ / .  

1�1� G"(�� ����! :  
                �4��*��� %& /
����� �����(�� $� 
'B��� �! ��(�����( +����( ��(��"�� �
� ��7� ���"�� 
�& ���
(
                    �*����� /B�*�� ���*&
� �2�*� %*& 
���� �� �� 6� A! 6���� �(��� �7�� 1�,���� �������



 $
��� %& �
��� 
��" #�� ��� !� ��������� ���
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         ��� 0����� ���(���� �(��"��� W
�(� 6� �7������ C
� ������ ��(��"���      :�*��5 
*�( �7��� �
���
    ��:2�� ��"���� )",�� ����� �
��� .         �D����� 

� 
��
:� 6�� %��"�� ����� %& ��!�  ����� 
�(

   %& ��('���7��"               /
*" /
��: �F"2� 6� ��
��� �D���� .��'� 

� %& /
��:�� $� @�8 �&�� ��� 
   7��( ���& 0���7� ��&�����     C���� $7��� 6�� �)���"���  $����>�(        S
*7( �*�7��� <8� ��"�� 
�& 3

               �D�*�� �
�� �� ��� ��(� #��& 3��������� ���
��� ��
�� ���� �����,��� ��&����� /�4�
 %& ;��(��
   0����" ��
���   $� 02-&         C���� ���
��� �������� ���� $� %����� %(���� �7������I� :  ��
*��

   
�
�L( ������ 3��(��-�� ���������            �*"� �*�:2�� ��*����( ��*���� 3��
����� C�
��� �����
 
             �7�*�( ���& M��
��� ������ %& �! ��'���� ��,�� %& /
������ 3;2���� $�( ����:��� ...  �*��B�

.����"�� /:7�! ��
���� ������ /B��� 
���' ..X�� .  

          �
��� ��
��� .��'� ��
�� � ! #�� :�'���� G"(�� �8� %& �����     $�*,������ �742��� ��������� ��
%&  -��� ��
��" ��              $�*���� �*�
� $��*- S
7( ��(��"�� %�
� $� ��7��� %���:� ���:�� ��

       ������ ����:�� ��" 0���Y� 0��! � �� %��� �7���2�����  ��
��� ��7� 3    �& /
��: $��- S
7(� � �7���
          ��(� #�� ���
��� ��
��( �7������ %& ��Y .��� $�       �7���*" 6� ;2���� #�5 /�������  #*��

 �
���� .������  �7���
� /::����  ...  �*�7��� <8� %���:�� %������� C������ #�� 0�(���5 T'��� ��(
��42�� /�����( .  

1�2�G"(�� S
�  :  
       ��*�� ��> %& ��
��� .��'� �7( ���� %��� C���� ��7��� #�� ;�-�� ����� #�5 G"(�� �8� S
7�

��      �7��� S����� $� ��7���� $'��� %'� ������3   $'����  Z�  $� (      �*�! $� ��
��� .��'�( ��������
    C���� �,������ �7���
� #�� ���"��3 � N� � ��(� %&�
(5 
�� %������ �
��� �2���� 4  +*�!�� +

     ,�� �"� ������ /���� �4���( ����-��(     %& +��� 
��� )" �*���  +�*,�    �� ��*7���(   �����*��
������ /B��� /��
5 �( $� �7( S�'��� .  

1�3�G"(�� ��'��  :  
 ��4��� [�� �2� $� G"(�� ��'�� 

"�����I� :  

1�             ��
*��� �*�7� ��*�� �*�> %& �742��� ���
��� ��
��� .��'� �7�
�� %��� ��������� ���
��� ��
\%�����   

2�      %������ ��(��"�� �
� �2���� C
� ��          A! \�*����� /����� ��������� ���
��� +��
�� 
�� 
                �*"� �*����� �4��*�( %��-����� 
��"���� %�,�� +�!� ;�
(5 $� %������ �
��� $'��� ��
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               %*��� ;2*���� �D�*�� 1���� ��������� ���
��� ��
�� 6� $��:���( ���� ���2����( )",��
���� 
7�� .����� S���'� ���7��� %& ��"����
��� �D��� 6� ������� ���\ .  

1�4�����
�� 6���� �7�����  :  
� ���              3���*��7�� �*��
��� �*'����� %& ��
��� ��7�� ����:��� ��
��� �D��� %& ����
�� 6���� 

         /��� ������ �� 
�& ����
�� ���� )�� ���&�)10 (        ��
*��� �*�7� T���� %���� .��'�  �
*���
 ( �7���
�  & %���! �'�       %& 8��� 6� $��� ���
� %   $�(�*"��(         $! /��*����� �*����� )*�� �*�

       $� �� .��'��� <8� 6� $����������� /��('�� ���"�� ��8 �D���  $*� 02-&   ;2*���� 

*�  �*�('��
          ����>� ��
��� ���
�� �7��
��� �7������ %& ������ �
� 0�-�! �7�� �������� .    <8*� ;��*�! ��!

%7& .��'��� :  
  1� �������� ���� .�'� .  
  2���
��� G�
"�� .�'���  .  
  3���
��� :���� .�'�  .  
  4���
��� A��> .�'�  .  
  5���
��� .��� �(! .�'�  .  
  6���
��� ��(���� ���N���  .  
  7���
��� %��(��� .�'�  .  
  8���
��� $����� .�'�  .  
  9���
��� ����� .�'�  .  
  10��
��� %��� .�'� � .  

1�5�%����� G"(�� H7�� +(���!�  :  
   H������ #�� G"�(�� 
���� G�"����I� :  

�                   �*� �*� ;�*- %*&� G*"(�� R�-��( �������� G�"(��� 6������ ��� C��"��� ���"� H7�� 
                �*��F��� �*���
�� �>���� K��,�� ;��( S
7( ���"��� +��! $� �(� ��� H4��� $� +�2����

 �:'��� %���� G"(������
���� ����
�� �7��� .  

�<������ +���"� S
7( 6���� ����
 %& � ������ %(���?� H7����  .  

G"�(�� �
���� 
�& H7���� �87� 0����"�� :  



 $
��� %& �
��� 
��" #�� ��� !� ��������� ���
��� 
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!�    ;������� ��4� .���! )���(���� :(  G*"�(�� �7��� 
���� %��� ����
�� /�
! �� � %����
 �&�� ��"�� $� ��(���5 ��:�� $� �7� ��(   ��4*��� �*���� @�8 %& ��( ��(���� ���7�� ���� �

�7( /
����� . 
��]�:̂_� ���"��� #�� ������ %���� ����
�� ���� ��
��� .��'� #�� ���I� :  

����� ��"���  :.������� )���� $� ��������� 6��( ����� .  

�%�� �� ��"���  : $� �����(��( �����/B�������
��� .�'� �! .   

�  G�� �� ��"���  :�               .*��'� �*( $*� �*�
���� ������� ��> C���� ���
��� $� ���������( ����
������ 6���� � �� %��� ��
��� .  

.������(�� ���"� .���!  :  
 �� 
�               �����*'��� ��
��*�� #*�� :�'����*( %,���� %4��"?� ���"��� .����! ��
����( G"�(�� 

��5 S����� ���"�� .�������
��� .��'� #�� ����(���� 6�:�� 
�( ����
�� ���� ��( .  

1�6���(���� �����
��  :  
    ��4������ ����
 %&)1 ($�           ��(��"�� �
� @�� )�� ���& ������� �4����� %�
���� �F� �7�� 

      +��� 6� ������ /B��� ���&
�  %&  ����  +�,�  @�8 � ! C
�� ��
��� ����� 8�,��( %*& ��2��*�� +� .
       $! ����
�� <8� H4��� ��
 
�&64 %           �7�
*� �*�'����� /
*"���� ������� %& ��(��"�� %�
� $�

  
������Z$B(     ��
��� ����� :���5      %& ��(��"��� <���&
 @�� 6� ������ ����   +�*,�     � N�*�  %*& 
     $!� %������ �
��� ���2����55 % 
� $�A��     � S���*��� C
*� $���4�� 53 % �"��� $*�  $�*�

        �� ��(��"�� �
� $! #�� R���?� �7�
� $�' $�������   02���� a
       �*"� ������ ���&
� +'�� $� �>�
��
��� .  

    C��! ����
 %&�)2 (           �*���� <:�*��5� �*����� ���&
� +'��( �
��� ��� $! 
'N�� �7�4��� �;��
        �� B��� #�5 A
N�� �:2�� �'�( +"���� ��
���%&    �
� ���2����  %������ ��(��"�� .  �"*-��

                 �(*��"��� ���� %& ������� ���7��� ���F���� ���� $� �7�" $'�� ����'�?� <8� $! ����
�� <8�
��
����3    8��� 6� $�(�"��(   ���( ��"-��� �
� ��:�          ��(��*"�� %�
*� #*�� 
��� %��� ��(���?� 

�/B�����     7��(��" @�� ;��� ��
��� �"� �   ��� ����� :���5�  �7"���� ��
 . 6�� 85     <8*� ���� #�� 
����'�?� <87� �(������ ���"�� 
���5 %& ����N���� ���F���� .  

     %�B� ������ �8� %&�»devore «)3 (    � %��� S������ K������ -�( ����7       M��*� $*� 0���*"� 
                  � N�*� +*����� �
*��� $�*( �'���� 1���� ��� $! T��! #�� ��
��� ��7� %����� %*& 
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���� <
��"� +���2 .             �����*���� ���
*��� �*��(�� 1�"��� ������� �
� #�5 S������ <8� 6����
   �7( T���� %��� ��,�'��� .          %�
����� ����'�?� <8� 1�-�� ���7��� ���F���� #�� .�� +�L& +����

 ������� �4����� .  6(����Devore          ���� ��'�� ��� $! ��'���� <8� #�� .�V��� S
7( 0�"����    ��
*��� 
   ������ /B��� 
��� #��3             �
*� ��
�� ���� $� �
��� 
��"� ���2���� ��
� $��- �7��5 
7��� 

              ���� �( @�8 $�'� $! #�� �74�
B( �� %��� ���
��� $� ������ <8� #�5 ����
�� �������� ��(��"��
          ( ��(��"�� 6���� ���V� ��! %& ������ @�� +�& �F�� A8��/B����� .��        [��*��� �8*� � � $B( @� 

      ��V�� $��-�� ��&�� #�5 
����Z$B( /B�����         ���2��*���� 
��"��( ��(��"�� �
� 6��� #�� ����" 
������ /B��� 1���� ��������� ���
��� �:2�� �'�( +��
�� 
��� ��
��� ������ <:���5 
�� .  

     �7( �� ����
 %&�»Schalte«)4 (   $! 
��67 % &! $�        �4��*��� $��
���*���� �*���
�� ���� 
��
           ���
��� ��
��( ��(��"�� �
� ��� $B( 
������� ������� �7�
� �����������
?�      �� B*��� +� $�'� $� 

 d���� �! %(����%&�
��� ���2���� 3 @�8' � N� �� %&�
��� �8� ������ %& �� ��  .  

       �5 
��� @�8 %& .(��� $! ;�N� 1-�! 
� ��(� #�� /��
e� ��������� +���
� �
�� 6������ $! #
    ���� �� /������  %&  ����  +�,�   �7�� 0�
( �������� 8����(3    $� 02-&      �
*��� ���*�"� %& �� ��

          +���2���� #�� � N� 
 ���! %& +���
 $�
 ��"� ��� +�,�� .       �(�*� �� ��7F! C��! ��"�� $��
33 %   �7&��� ������ 
��&! $�            �:2�� �'�( ��
��� ����!� ����
?� ���
��� ��
B� $�( 6���� $! $� 

/B����� �7�,�        �� B��� #�5 
���� ��
��� �"� %&     ��(��"�� %�
� ���2����   ��
��"�  .���� .(�(
             A��
?� �7��� �! R������ /��
5 $� ��(' �'�( ��������� ���
��� @��� +��
B� 
�� �
���3  0��F�� 

$���7��( �'������ 1������ ���� 
 ���
��� @��  .  

    C��! ����
 %&�)5 (     $! $�(� ������! %&�(�� 70 %        $�*( $�
���� ������� ����
�� ���� 
��&! $�
            �� B��� #�5 A
N�� ������ /���� /��
5 #�5 ��������� +���
�� �
��� ��
��%&   +��
��"� +���2���� 

 .�(�f� @�8�85 3���I�Z$5 $��
��� $! %��� ���
��� <8� � � ��
��  :  

!� $������ ��7��7����� �7���� .  

.��"��� ��> �7����� ���' �85 ��
��� H4���( 0����� $���7���  .  

M����� %& �742��� ������� �4����� %�
���� 1���� ����� 
��"� �'�( $������� �� +�,�  .  


�      /��
5 6� �7��2� $!�            �����*���� �7��
�� 
�� ����" 1(�� 
� ����� ����� ������ /B���
�7"���� .  
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*�� 
:��� 
�      ;��*� �7��*�
� �7��
��*�5 ��* 
��:� .(�( ������ #�� 0������ 0��
���� ��
����� 
 ��
��( �7������������ $� ����>� /�������,������  .  

    & @�8 $� �>��� #���L  $�(�� 65 % �
��� $�     ��
�� $B( $�
���� � �7� $��(���� ��
�� �� $�8�� $�
 .�(�f� @�8� �
��� ���2����� ��
��" S��-5 #�5 A
N�� ��������� ���
������I� :  

!� Z$5    %�7��� ���
�� »  %�7��� @����� 
��� «          �*�! ��( �
� �! K&� �7�� .���� $��
��� ;�N7�
 #�5 
��� $! �7�B� $� ����(���%�7��� �7�2���� S��-5 .  

.�                     1���*� �*7�& �*7� $�*'� 
* ����! �! ���7� ��! K&� ��
��� ��7� %����� #�� .�� 
����� .  

M� Z$5     S�-*� $! � ��
*� $! �7�B� $� �������� �7(�' #�5 A
N�� �������2� $��
��� ��
�� 
%�7��� ��
��"� �7�2���� .  

 -�( 
'N���7   +�! )7) (  ��� ��! ���  �(��*�� ��7��� ����! %& �
��� �7��" ��
� %��� ������� �2'�
-�( .!
 %��� ��������� ���
��� @�� %� 3�2�����(�7 %&/��
e� �7��
��  .(...  

                %(*��"��� �'��*��� :�*��5� ��(��"��� �F��� ����� %& /
������ ��(� #�� $�'� $! $'�� %����
��(�� 6-�� ������� �4����� 
�
�5�.���"�� ��V�� #�� $������� .��
�� ��:2�� H� .  

1�7�����
�� ���-�&  :  
%� ������� ����
�� ��-�& $�'�� :  

���
��� ��-�,�� :  

HO :�
��� ���2���� $�(� ��
��� .��'� �7�
�� %��� ��������� ���
��� $�( �2� 
��� � .  

���
(�� ��-�,�� :  

H1 :���
��� $�( �2� 
����
��� ���2���� $�(� ��
��� .��'� �7�
�� %��� ���������  .  

�
��� ���2����� ������� ��V���� ��������� ���
��� � �� G�"(6(���� ��V���� .  

1�8�����V���� %4���?� S������  :  
 ������� ��V���� :        � �7�
�� %��� ��������� ���
��� �7( 
������� ��������� ���
���  ��
��� .��'

��
��� ��7� ���� ��> %& �742��� .  
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 6(���� ��V���� :            +*�!� ;�
*(5 
*�� %������ %'����� �
��� �2���� �7( 
������� �
��� ���2����
   ������ /B���� ������� �4�����(3     ������ +����� 
���   ��
���   �*�:���5 �! ��8�,���     +*42�� 1���*� 

$�,������ .  

2�� ���?� ����
�� ���F�� :  
2�1���������� ���
��� S����  :  

g��        ��������� ���
��� %'����� $��������� $�(��"��� 6��� S(  �7�B)8 (»    �*��7��� �����*����
          +*� �*"����� 
������� ������ ������ ��
���� �����&� /;�,' $��"� #�5 0����! S
7� %���=  �*��� 

��F���� S�
�! ��"�« .  

�̂_��h�i&   0�-�! (  �7�B)9 (»       /��
? �������� /������ ��
��( ���7��� �������� /B�*����     �*��"� �*�V( 
   
���5� S�
���/B�����             ����� %& ;�
�� C���� 6&� ���� $� �7���"� #�5 A
N��� .����� #�5 

         (�� 
������ ��
����� :���?� ������� T��� ������� 3:&��"��� ��F����� ������� ��
����� ����3 
/��
?� �����,( ����� %��� ���,�� ������� #�� A��"� �7�! ��'�7�;�,'� « .  

#�� ����� G�"( ��������� ���
��� $�'�! 
�
"� $'�� +���� :  

!� ��
��� T���� Practitioner .  

.� ������ Client .  

M� �7�& .�>���� /������� ���(� Advice .  

2�2����
��� )4��� ���������  :  
 0�
����� ��������� ���
��� )4��� )���� $'��5� ��' <2�! /��'8��� S������� #��B% :  

!�             
��� #�� 
������ ���V��� G�
"5 %& /��
?� �(>�� ����"� 0��&� ��� /B�����    ���
��� �
�� %��� 
�7"���� ��������� .  

.�         �� $� ������ �( $� ���:�� T���� $! .��        $�8*��� 0����� $���N���� 0���7� ;�,'�� )���
 ����
��� /�(���( $������ A!0���7�� 0����� $�������� .  

M�      ��������� �����
�� ��� N��� $� 
���(�� .�� 3         
*�� ���*���� ������ ��2��� ���� $�� 
��� 1���� �7��
���D;2���� =�7����-��� ��
��"� �7�2���� $��- S
7(  .  



 $
��� %& �
��� 
��" #�� ��� !� ��������� ���
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�               /B�*�� #*�5 ��
���� ��������� ��
���( �������� ���������� �����(�� ���� #�� F�,"�� .�� 
������=���&����� /��
?� ���
� #�� 0�F�," @�8�  .  

*��               #*�� $�*'� $! 0���Y� 0��! ��
��� �D��� #�� .��� ;2���� ��������� ���
��� ��
�� $5 
   �"������ [������ /������ ��(�=            �*����� �! ��� A! 8���� �
� 0�2�5 �7��� �F"� �87�� 

+"���� ��
��� ��
���� ������ /���� 
��� #�� �,�F� ��! .  

2�3�              #*�� ���*"�� $��
*���( ;2*���� �D��� ������� #�5 ����
�� .�(��� 
��������� �7���
� :  

         & ;2���� �D��� ;��� #�5 ����
�� .�(��� ��! G"�(�� K���     /������� 1����� /
������ .�� %
� ��' ��(��"�� %�
�� ��
��� �D��� $��B% :  

1�       ��(��"�� %�
� C
� ���(���� S������� /��7��� �&���  :        �7��
��*�� #*�� ��
�*��� %*����
               ��
*�� 
*�� ��
��*��� �(����� ���
��� .������� �4����� )�� ���& /��7�( �7�� ��������

 ���� ���
���  ;2���� 1���� �����3  $� %����           /
���� ���' $5 ���V �� 
� #�5 
��� $! �7�B�
  ?� ������ %& ������ /��
3     
��� /�(� @�8 %& ��( �      8*�,�� $*� �������� ���'����� <  ��*���� 

  ;2���� 6� ��������=    $� 02-&            �*������ �F�*�� ����*� #�� 02 � +��N� %��� ������� +�����'�5
(��"����H4����� )2����� ������� �����(�� ���"�� �� .  

2�       ��N� �,�( /:'����� �������� /
������� ��
�� �&���  :  A8���1-��   #*�5 �D�*���� ;��� 
              �7�
*� %���*���� A���*����� A��
?� �
�'�� �&��� �
� .(�( ��������� �
��� ���
�

� S '� �'�( ���
��� #�� ���"�� %& �7�(>� .(�(�6��� ��(� :'�� .  

3�      ��
��"��� ����-���� ;��I�� ��������� #�� ���"��  :        $*� �*7��� ���"�� $'�� � %����
      /������� �(��� /������ $��(���� $�,F����� $����
?�� $�������3 � ���'�� �7�$    �*"� $���� 

     5 $����� %��� /
4���� 
�������� ��
���� �! ������� ��2��� �� B�     #*�5 �7�*��(� .�*"( �*7��
�7����� .  

4�         ������ /B��� /��
5 �F� �7��� ���
�� %��-���� ���
�� �&��  :  @�8�Z$�     ��*�� ��(��"�� �
� 
    ��������� ��
��� :���L(�            ����*��� %��*��� +*��:��� 
�( ������ /B��� S��� �"� �7�-�

   ��7��� ������(  ��
������   ��"��� ���2����� )�� ���&       
*�( �*���>� ������� ����-����� ��

��������� ��
��� ��
�� :���5 �7(���� %��� 0������ 0���7� ��:2�� ������� �8( .  
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5�      $*� �*������� �*����� /B�*�� #�5 ��������� ��
��� ��
�� %& ����-����� �
��� ������ 
         $� �������� ������ ���( ����'�� ���"?�� ������� ����
��        3�*������� �*���� 8*�,��( +*���

.������ �7�� %& �(������ �������� 8���� $� $'���� .  

2�4��
��� ���2����  :  
   �(��*� ���& C��! ��� N� A! $� 0�
��( $�'� $! ������� <��',�� +�����( �
��� �2����( 
���

  +��5 ��'���� �����(=         �4����� %& +�!� %& �� �� $! @�8 %& .(����         ��
*��� �*"� /��*���� ������� 
         �7( A!��� ;�
(5 
�� <
��"� +�2���� #�� 0���Y� 0��! S��� .        �*� �� ��� /���- #�5 
��� �� �8��

+���
� $� 
�,����� ��7���� �( $� ��(��"�� �
� �2����� ��
��" )�� ���& .  

           *��� ���2��*�� $! �F"2� $'�� �
��� ���2���� %& G"(�� C
��       ��*������ #*�� :*'��� �

���I�»6« :  

!�  ����8�� ��������  :           �
�*��' ������� +��(�� %������ %����� +���'�� �
��� )��( ����� %���
������� .  

.�  ����-���� ��������  :           /

*"���� ����*����� �����-*��� 
*������� ��'"�� .���( ���������
   ���,��� ������� $�������� ���������(            ��*�� %*& �*������ �*��7��� ���F���� $� /�
����� 

��
��� .  

 6(����Carmichael���
��"��� �2���2� $�,���� $���� $�( 0�:��� +���:� )6:(  

���� R���� : %�7��� �2�����( �����Professional Independence .  

    %�� �� R���� : ��
��� �2����( �����Audit Independence .  

                �*��' /��� AB( +����� 0��(�� $�'� � $!� +�,� #�� 6������ 
���� $! %�7��� �2����� .�����3 
 Z�  $��           +����� 8���� %& ������ �� B� �! �(��� 6-�� � $! +���  .��'"�    �������� %�7��� �2����� 
  ����8�� Z�  $��  �7��� ���� A! /����� �(���� $� ��"��� 3! ��2����   �*,�F�( )�� �7& ��
��� �

         �4�� #�� %��-����� 
��"��� A
������ %�,�� A!��� ;�
(5/B�����     ����-���� %���� ��
��� �"� 
A!��� @�8 ;�
(5 
�� :�"��� �
�� .  

Z
( � �
��� �2���� C
� $� S�'�� S
7(�#�� :�'���� $�  :  

!�   H����( ���
�� : �:���� A8���   /��
5 ��
� �
�  /B�����            $*� ;�:*�! �! ;:*� A! 
��(�*�� %& 
��"��� ��;���5�
��� �( $� ������ %��
��� H����(��( /������  .  
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.�  )",�� ����  :� 1-�� A8��             ���*&
� �2�*� #*�� R2��� %& ���'�� �
��� �" /B�*���� 
   �7�& $������� 6� $�������3      ,������ ��������� �
��� #�� R2���� �7������      S�*'� %*��� �

 ���� $�/B�����<
����� +����:����  .  

M�  ������� C
�  :              �7�� ������ �4��"�� �� B� ���V�� ��:��� �! ���� A! $� ��"��� +( 
���� $*� 
  ��7��� $� �7� A!3   �*�> �! 
�* $� ;��� �-��V�� �! ��7(��� F�,��� ��
���� .���� ��' 

���,�� ��������� �4��"�� K�� 
�� 
��7�� .  
  0�:���5 G"�(�� C���      0��8" $�'� $! �
��� #�� +�B( 3   ZA! .���� $!�         $! +�B*� $� @��� �! �7F� 

                 $*� 
�,��*��� �! �
���*��� ��7���� <��� +����-�� �! <
��" �! +���2����( @��� 0���'� +����
�,������ +���
�� <����� .  

    /
���� ��� 
�)21 (    ��"�� ��
� ��7� $��� $�   �� ��(32     ��� $
��� %& 1985 )10 (  #�� +�!
 �� /����� ��7��� ������ ���� %& �
����B�% :  

!�              ��*��� �7�� ������ $�8�� )�����( �������� �����:����� �2����� 
����� 6��� #�� R2��� 
�7��(��" ��
�(3+�� $�"! #�� +���( ������ 0�����- <��� ��( +��&��� .��� $!� .   

.�               �,�� $!� �����! /���( ��F�� �7��
�( ���� %��� ��(��"��� �2����� ���&
�� $! $� �( ��� 
�7(����� �7������ .���� 3+� �7F� �,���� A! #�5 0���� �F��� .  

M�              @�8 %& �:��� $!� �7��
�� �7�",( �� %��� ��(��"�� $��( ��&�� /���( <������ 
�
�L( ������ 
(�R�(� ��                 ��2*�� �"*� #*�� +�
�7*� %*& 0���7� �7��� S�������� /
������ S������ 
�

�7������( ���� %��� �����:����� �������� ��(��"�� .  
   /
���� ����)22 (      �� ��
��� ��7� $��� $�32     ���� $
��� %& 1985) 10 (    #�� �F"� +�! #��

�(�
B��� ��(����� ��4�� �"� @�8� 3T������ �
����� ��B� �� $������ �8� %& �7��� )����% :  
!�                  �7� A! C
� �! ���
�(�� �! ������ ������� ����N��� $� A! C
� �! ���'"�� C
� 0�,F�� ����� 

���"�� 6��� %& ��7��� %����� ��> $� C��! ���� .  
.�C��! ��7� A! %& ����� �! ������� �! /������ S���"�  .  
M����:� � A! ��
� �7�& 0�'��� $�'� �'�� .  

���7��� ����'( ���� �����( $2�?� �4��� $� ����� AB( +�,�� ����
��( ������  .  

*�����( ����� #�� ���"�� ��Y �
� A! ��&��� �! �(��-� /��7��� #�5 ;%��  .  

�� ������� %& �5 �
�' +��� �2� $� �7��� 6��� %��� ������� ��������� ;��&5 ��� %��� :  �*�
$������3�7��5 ������� ��������� @�� ��
�� .��� �! 1��� %��� ��7����  .  
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:�      ����*�� #�� 6������ ��(��"��� �����(��� �2����� ���&
�� +��-�� �� ����" S���� A!� ;�
(5 
+���5 �"� $������� �( $� �! +�( $� �
� �� ��(��" $� .  

[�   �� 6������ /
�7���               %��*��� 6*-��� T*'�� � ��*���:��� ������ ��(��"� �����( �"� #
�7��(��" ��
�( S�' %��� �7��� 1�"��� .  

��( ��-�� �"�! ���� %�7� B�� �! ����5 A! .�'��� $���I� .  

A�                �*7( ��*����� ������*��� �4�*�� $������ �8� #-���( /�
���� ���������� ��F��� �,���� 
 7���( �����������=               %*& �7,�*�'� %��� ���2���� $� ������� ��7��� j��(� �
� @�8 %& ��( 

��(��"�� <8� %& ���:��� �! .�2��� �! �7��(��" ��
�( ���� %��� �7��� ����! .  

2�5�%����� ��
���� ��������� ���
��� $�( ��,��  :  
         ����( ������ 
�( %����� ��
��� :���5 $� T�4��� S
7�� $5    ��"���� )",�� ��  $� *���(�� �  �4��*

/B�����                 �4��*��� <8� [��&5 ���
� C
� %& 
��"��� %�,�� A!��� ;�
(5 %& � ��� )",�� �"� ������� 
    ��� H4��� $�/B�����               �*"� �*������ /�*�,�� $*� ��
���� �7���&
�� %����� ��:'��� ��
��� �"� 

        ���(���� ��7��� ������ 6� ����� ��( )",�� ����
��� 0�����3   $L& @�8 �
�        �*�7� :�*��L( ��*����
     ��(�! %���� ���,��� ������� ���������� $������� �&��� ��( %�B� ��
��� 6*���   #*�� ��'��*�� 

   �8( ������ �
��� S��'�@  ��
� 6���� $� /
�,����� 6������ ��4& %(���� +��� .�   0�*��7�� F*"2�
    7���� /
��� ��
��� :���5 
��     %(�'���� �(��"��� H7��� T'����� %���"��� H3       ��
*�� )*�� �� ��! 

              %*��� ��������� ��������� ��"����� ��
�� �� 0���Y� 0��! �7�� S
7�� $L& ��������� ���
���
             �7�2'�� K�(� ���"�� 
���5 %& ������ /B��� /��
5 ��
 %& �7�� $! �7�B� $�3     ��
*� :���L( �! 

  /��
?� S��� /
��� S����� %&/B����� . %�
� $� ���
��� <8� .��� $� %� /��
?� $! F"2��
             ���,��� ����� ������� �! $���� ��! �7����" �! �7����:�5 #�� )�� �� %���� ��(��"��3   ����*& 

      �7��5 /��
?� ���" #�� S��� R����� ����� B(        ����� /;�*,'�� �7�
*� �&���� ��(��"�� %�
� $  �*�
���7��� /�(���� ...�7��7� ������� 
����( ������ �7��:��� �
���2���  .  

2�6���������� ���
��� $� ��
��� ��7� S��  :  
                $! .*�� %*��� �������� $� 

�� %������ �
��� �7�
�� %��� ��������� ���
��� R�-�5 .���

  �
��� �7( �:���=     �� ���
��� R���� 

��� 0��F�    /������� �(��� /��
?� S2��3 �����     �*�7� $! 6
  �� ��
���� �(��"���   /��
e� ��������� ���
��� <8� ��
�� %& /��(' ������ �73   $! 
*�'B��� 6*� 
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       ������� ������� $��'��� ����-����� )�����( :���� ��������� ���
���3   ��& �������� �7�!� 3 
  �8��   $� 02-&  �
��� .��'� $!             $� 

� %& ����� #�� /�
��� �7� $�-� %��� ���,�� /�(���( 6���� �

 ����
?� ���������( �������� ������ +�L& ������ K�� $'���B� ��'%:  

1�                �7�L*& ;2*���� 6*� ������� $� �������� ��(���� �7���(�� ������ ��(��"�� %�
� ������ 
���'��$     �� �������� ��
�� #�� $��
�    $*� %��� ��"����       ���*�� #*�5 A
N*� $! �7�B*�

  ������ /B��� ����������3             ��N�*��� A��
?� �
�*'�� %& /����� S�-�� ���� 
�
"� ����'�5 6� 
   /
�� $�/B�����    $� 02-&       %(��"��� ����� $��'�� ����
�� /������ ��
��  +��F���  
��� #��

������ /B��� .  

2�   ������� ��"������ ��
��   )�� ���& /������� �� 
�*����     �*����� /��*�� ��*���� ���*��� 
6�:����� 6�(��� ������� ����� %& �,������ .  

3�               $! �7�B*� $� %���� �������� �������� ������� �� I� �F"2� 
�( ��������� ��"����� ��
�� 
$�:���� ������� M���?� ����� ����� %& �7��3�7�(�� @�8 %& ��( .   

4�        ����� �F� ����� )�� ���& ��"������ /������ ��
�� �      /
*4���� �����(�� ������� ����
?� ���
������ /B���� .  

5�   ���� ��(��"�� �� %& $������� ������ )�� ���& /������ ��
�� �  C����*( ������ �������� �
����(�� .  

6� ��
����� �����
�� ��
�� )C�
��� �����
 ('�(������ /B��� 1���� ���& � .  

2�7���������� ���
��� ����  :  
  ���
��� .��(� $'��    ������� 0��(� /��
e� ���������  /B����� ��    ��8�,��( ���� %��� S4�F��3  @�8� 

'�B� ��% :  

-1   ����� /B�����   6� ������ 6-���  �7( ������ 3     �����*��� ��
��*��� �*������ ����
 ����� 
�'�7���%����� �������� /��
?� �����N�� 
�
"�� /B����� %��F����  .  

-26�:����� ����(���� �������  .  -3M���?� /��
5 .  -4��(���"��� ��(��"��� ��������� �F�  .  

-5
��&�� /��
5 �7������  .  -64�(��� ��
����� ���
��� �� .  -7������� ���
���  .  

-8 �� �������?�����
 .  -9%����� �������  .        -10����
�� ���
���  .  
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-1������� ���
���  :  
       ���"��� ��F� %& ������� ���
��� ��
��� .��'� �
��3  a
�� 85         ��*��� %*& /���� ��
��� .��'�  ;�
!

  �,�F�   ��
��� �"� /������ �(����3           ��*������� ����*� %& ;2���� /
����( �7���(� ����� ���� 
�F�!��(���� ��F� $��"� #�� ������ �(���� � .  

-26�:����� 6�(��� �������  :  
                  ���*����� ��
*��� +��N� %��� �&������ /�(��� +�
� �&���� $! �
��� $� ������ �8� %& �F��� �

        ���� /
4���� ����(��� ��������� .������ ����� )�� ���& ��"������B      �
*��� ����'�5 6� ������ /
 ��� ! 

"� $�%& ������ /B������7��:���5�  .  

-3M���?� /��
5  :  
            )�� ���& ���,�� /;�,'�� +�
� �&���� $! �
��� $� �F��� �6���    M�*��?� /��
L( �������� ������ 3 

    ����'�?� @��� +�'�%&             $�:*���� ��*����� +*������ M���?� S���'� )�� ���& ��"����� ��
�� 
(�����$�:���� #�� � .  

-4����
?� ���������  :  
             ���,�� �7����7� ��
����( ����� �87( $��
��� ���� ����
?� ��������� ���
� ��
�� 
�� �7���(��

�������      ;2���� #�5 ����,�� ��"������ �������� ��
���  .         #*�� ;2*���� 
���*� ���
��� <8� $5
    �7���
�� �7��
���� $��"��������
�  �7&�
�� ������  .        
*�
"� $�-*�� /���*���� �*���� $5

 ��� 6-�� ��������� ����5� �4�
(�� ������ �4��"�� 
���5� )�,��� �'������������:2��  .  

-5%����� �������  :  
   #�� ��������    %����� ������� ���
��             F&�*"��� ��*F�� #*�5 �*������ �4��*��� �*��"�� %(��-��

  ����� ����   ����f� /
����� ������� �2�������3          �F�*� �'�*( ;2���� ��
��� .��'� K�( 
����� 
  %&  ����� ��� �����3    $� 02-&� 
��&�� ���� @�8��   
�
*�5 �
*��� $� .����( ����N�  ��*���(

�����>� .4��-�� ��&��'3 '�-�� ����� %& ����'"�� ��4�7�� ���! ;2���� ��
��� .��'� � �� ����(� .  

-6����
�� ���
���  :  
    ������� ��"����� ��
��( ����� %����/         %& ��(���� ��'���� 6� ������� )�� ���&   ���")�� ;���

– ��  6�(– �� ��&�������>� ...X�� .(   ��
*��� .*��'� �("�! ������'�?� /������ ������� ��� 6��
    � � ������ ����
�� ���
���( ��'���� <8� 
�:�  %*& /
������ �! 
�
"�� $�( �� %(��-�� ������� 

%��
�� M��
��� ��F�� ...  
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-7��(���"��� ��(��"��� ��������� �F�  :  
          ��
*��� �D���� ���,�� ��
�� ������ �8� %& F"2�          /���*���� ���
*��� ��
*�� )*�� �*��&

     ;2*���� �D�*��� ��(�*��"��� ��(*��"��� �F��� ������ ����� ����� %& ����,�� ��"������3 
     A
N*� $! �7�B*� $� %��� ��"����� ��
�� 6� ������ /B���� �(���� �F� �����( ����� ���& �����

�7�& /
������ ���V ��� S�-�� ���� %&2� #�5 .  

2�8� ��� !� ��������� ���
��� ��
�� %&�
��� ���2����  :  
��a
         �� 6�-����� $� /��
e� ��������� ���
��� �
��� ��
�� R�-�� �     U��� �7��" ��
 %���� ��7

      ���� B� G�" $� ��(' �
��%&   %������ �
��� ���2����      C�� $�" %& 3-�(�7    �
��� $�'�L( +�! 
 2����( F�,�"��      3/��
e� /������� +��
�� 6� +���   $� 02-,&        #*�� S*���� �*���8 ����� �7��'

    +�2� #��� �
��� �2�!� ���-���7���+���� 6� 3  %*��� %� �7��8 
" %& �
��� ���2���� $L& 
        & 30����4���� ��  +�!� %&� 0�����"�� ��� +���
�� ���� ��
 �� ( 0����
5 �(��� ��> +�!  /B�*�����   %*��

          /:�"�� ��>� ��,��� ��> /�F� ����� #�5 �F��� 6����� +�L& �7�����3    Z�*  $*��     ��*��� +*�'�� 
              ���
��� ;�
B( ������� ��
��� ����� $�( 6���� $! #�5 �&�-?�( 3������ ����-�� �����( S����

    � N� � ���������%&     �& @��� $� �
��� ���2���� 0�      *� ���
*��� ��
�� $�(   /��
e    ��(*� #*��
  /������ ���� $�(�       $! ��' 3�7��8 �������� 8���� �-�(�7   l$! C�� ��I�       $�( ��,�� �7��� $� T�� 

     ������ 8���� ����� $�(� 1���� ;�
(53           �*��� ��� ����
?� ������� %& $��:2�� $������� $���� $!� 
    � �
��� $�( �'���� 1����/B�����   �7������( ���� %��� 3   � N��� @� 2(� %&  <
��"� +���2����  .

             #*�� $L*& �������� 8���� ����� %& @������ $�(� /������ ��
�� $�( ��,�� ��'�� #�� .�V����
                /B�*�� /��
5 $*� 0�
*( �����*��� 8���� �
� $�(� ��"������ /������ ��
�� $�( ��,�� �
���

������3       0���7� ��(�' �7& +(��� $� +�L& +����    8*�B� 
* %���� ��������� ��"����� �
�� 0������ 
  � �! �7( %&� ������ /B��� /��
5 �7( 8�B� ���� +�,�     +*��
�� 
*�� �7"���*� 0�,F�� ���� � $B( 

��
������ %����� ��
��� ���
� �! ��������� ���
��� .  

2�9�        �(��"��� ��7�( �2��� ��8 ��4,�� S���   ���������  *� $�   [���*�� ����
��������� ���
��� ��
��( �
��� :  

���� $��� #�5 �7����� $'�� :  
 ���� �����:                 ���
*��� ��
*��( �
��� [����� !
(�� ��4,�� <8� 6��� �( $� /
"�� /�F� 
��� � 

    � %& S2���� �8�� 3���������     S2��� ;�- %& 0������ �
(� /�F��   ����:��     *7�2� $� �F�� %��� �
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   � #�5 ��4,�� <8���B��� .            $*� �7��5 �F�� ��������� ��
��� T������ ��
( ���� ��� 02 � �
���&
                   #*�� ���*"�� �*��,�� +*� �&�� �7�! ����: $� �7��5 �F��& ������ ��! 3������� �"����� ����:

    �(���� �,�'�(� ��N� ��(� )�� $� 1����� /
������3�
���� �F��� � ���� ��*���(��   �*��  #*�5
�       ���� B� C
� ����: $� ��B���� ��
��%&   �����(�� <8� ���
�� 3         6��*���� �*7��5 �*F�� $�" %& 

  ���F�����     ���� B� ��"�� $� ���7���%&     %�7��� <
��"� +����� �
��� ���2����  .   �(���� ��7� ��!
  S���?��  �7�L&      ���� B� ����: $� �7��5 �F��%&  ������ �"����� 3   $��Z�    $�     �*��� B� C
*� %*& 

�
��� ���2���� .  

 %�� �� �����: Z$5               �*���� � '! �"(�!� ����� 
 ��4,�� 6��� �( $� ��B���� <87� ������ /�F��� 
                $*� $��������� $�(��"��� %'����� 6����� $�( 0��4� $�' A8�� S2��� ����� @�8 #�� �
! T���

  �7�)AICPA (   ����(�� �4���)SEC (    C��! �7� $� �'���! %&3      �
��� [����� !
(� ��" @�8� 
    ������ ���&
�� @�� ��
� ��
��(3   85 Z$5            /�
��*�� %�7��� @����� 
��� %& @�8 +� :��! 
 6����� 

   ��� +��1978     � N� � �7��
�� $! ��"( @�8� %&�
��� ���2���� 3 %&� ����(�� �4�� $! $�" %& 
   �� $��(��)126 (  
�(�    
�& ���� �
�   ��
��( ���       $'�� ��
��� <8� ��
��( �
��� �"��& �7,��

$�-����� ����� �(��-  .  

  
���� $�            ��� /
"���� ������� %& ��('�� ���� ��
��� ��'�� ��� $! @�8 1990 ��� ��
�L( 
       %-���� H�" �7�& �-��� �'���� ���   ( �*(>���� ��7���       
*��� ��
*��( �
*��� [���*�� ���

��������� .  
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�� $�  :  
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��� ��
��( �2����� @�8 � B� C
� �� �2����� �����( �������� %����� ��(���� �'��� ��! $�

  /��
? ���������/B������7��
�( ���� %��� 3  �*���
?� ���������� ���
��� @��( �
��� ��� ��� 
�        
��� �! ���� �7��
�( ���� %��� /�����$���I�      ��(��"�� %�
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��" %& @��� #�5   �7�2��*���  \

          $��������� $�(��"��� %'����� 
7���� ��(���� ��7��� ���2�! �
'! @�8��)AICPA (   @��( ������ $!
  ���F��� ��"���� $� � N� � ���
���%& 3�
��� ���2���� ��
 ��8��� �   
*�,� �� ����
?� �������� 

 ������� �4����� #�� A
������� 
��"��� %��-���� �'"��)",�� �"� .  

    �����*��� ���
� 
�� .4��-��� /��
?� ���" %& �
��� �7�
�� %��� ���
��� $! ������ 
'N� ��'3 
         � N� �� ���� � ��������� <8� � � $!�%&       � $! ���( �
��� ���2����    �������� 8���� $�-��

����
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��� ���� ��� 
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� �(����( %�7���.��� a
 ������ @�� �7��
�! %��� ������� ��:��(  $�����*��� 
��� 

                ���� %��� ����
?� ���
��� )�� ���& A!��� 
�
�? �����' ���
� $� +��
N� �� ���(� �7� 1-��
 $��
��� �7(3 �� $!�     �*��"� #*�� �*742�� /
���� �� ����
?� ���
���( $��
��� ��� $� S
7

   �7�����'�5� ��
����� �-&�� �2V����3  Z�  $��    R������ S�
�! ���"� #�5 3    @�8*'�    ��
*�� $L*& 
 �
��� �7( ���� %��� ����
?� ���
��� �7( �'"���
��� �7( 6���� %��� /;�,'��� /�(��� C
�+�,�  .  

��!   �� �7���� %& ������� ������ ���
� �4�� ���'� 250  3  ���
*��� ��
�� /���(� K���� �� �7�L&
%�I� $� [��&?� $��
��� $� �(�� �7�'�� ����
?� :  

-1         A���*�� ��
*��� .���! %����5 #�5 ��
��� �����( �(��� � %��� ���
��� .���� ���4��� .���� 
%����?� .  

-2� �' $�  $� � '! �7(���! � �� �������� ��
3 %����� �2� %�'�� ��
��� .���! %����5 $� .  

-3  $�6����
��� �7�
�� %��� ��
��� ���
�  .  

                  @*�8� /�*�(' �*���! ��8 ��
���� �(��"��� .��'�� ����
?� ���
��� $! �(� ��� )�����
 .�(�f����I� :  

-1 ��  ���"��   ������� �( $� ����  ��  �,������         02��B*� .���� .����! ��(�� #�5 /����� /��,�� %&
               3M�*��?� �*(��� 3%�I� .��"�� ��
����� �������� G�"( � � )�� C���� ��8 0����� 0�����

     ��������� @�� �B�� @�8(�5     ��
��� .��'�( �������� #�     ;�:5 �*7���(� $*� /
�,��2�   <8*� 
�������� .  

-2    ����& :����             �*������ .���*��� �*�(��� /��('�� ��������� 
�
����( /
�� A
����� ���
:��
      �� 3�7�'��� �"� �7����� 8���� %& � �
"��a
�       ����
?� ���
��� K�( ��
��� $��
���( �������� 

     /������ #�� ���"�� ��
������ �4����� C
"53          �*��B� $� $��
��� +( 6���� ��� 0��F� @�8� 
�� /
���� %��� %� ;�
� %���� � ����
��� <8� .  

-3        /��
5 C
� ��(�� /�(� 
��� $5 /B�����       #�5 A
N� $��
��� �����'�5 %&   #�� .���� 
��:�   �* � 
%�
� $� ���
��� <8���(��"��  .  



���������� ��
����� ������ ���
 ����� ����– 
����� 24� 

��� �����2008                               ��� ����    
 

 25 

-4             ��
?� �'�����( $��
��� ����5 #�� A
N� ��������� K�(� ��
��� �����( $��
��� ��� $5   �*�
   �7&
��� %���  %&              ��*������� #*�� ���*"�� �*���� �7�� ��� 3��
��� �����( �7��� ;�� !

$��
��� ���� $� �'����� <8� �"� ��:2�� .  

-5    $L& 0����!�   ��
��   ��������� ���
���          �*��& ;2*���� ��
�� 
��:����� %��(��� +����� @�8 � ��
�� �D��� ���� #�� /������ ��7��� )����
��� .��'.   

           ��� $! .�� +�L& $��
��� �7( ���� %��� ���
��� <8� ����� 0��F���      ����*(���� $*� ������ �&
            �� B� @��� $�'� � #�" ����
?� ���������� ���
��� <8� ;�
� ���7���%&    �
*��� ���2��*�� 3 

         ( $��
��� C
� ��&�'�� ���(��� �&��� /���- ����(���� <8� $��     ��������� <8� ��
��� �7��N� ��
      ������ ��(��"�� %�
� ��:��� 6�    %�7��� @����� 
����(��(�����        �!� 3�*�7��� <8*� �*�����( 

      ��& 1���� ;�
(5� ��7������ ���
��� <8� C
���3 �   $!     �� B� �7� $�'� �%&  ������ 8����   /
4���� ��
������ /B��� #�5 .  

2�11���7��� ��7��� S�� ��������� ���
��� ��
�� $� $
��� %& ��(����� � :  
       �� ��7��� ����:� $��� K���� ��)32 (  ����1985  ���� �87� 3       �
�� /�(�� /���5 @���� �� �'� 

    �� /
���� %&)35 (      �� ��'���� �N��� $������ $�)1 (  ����1989) 11(3     :��� �
� #�� )�& 
    �������� ��
( �
��� ���� $!     �7��(��" ��
� #���� �'��� �4�
�� .       �*� %��� /�����( )��� �8�� 

            ( �
�� %���� ��
��� ��
�� ��:����� /������� ��
�� ���" #�� �(��� � �7����O;�    3������ $� .��� 
   �*�� ��B�*� $� 1-�� S�� 
�
"� �7��� K�,� 0��
"� +���� $
��� %& ��7��� $!��  �
*��� [�

���
��� ��
��(���������  .  

   /
���� ��!)20 (     ��7��� ����:� $��� $�)10 (  
�&  ���  #��    �
��� �"� +�!    $*� 02-&  )*"&
 ������( ������ ���,��� ������� �7���!� ��'����� 
��&�� ��(��" ��
�����I� :  

!���&������ �������� ��(��"��� ������� %& ���7��� /�(���� /������ ��
��  .  

.�         /�*�,�� %& �7��� )������ ������� %& /�(��� %& ����(����� ��'"��� ����B( ������ )!(  $*� 
 �� ��7��� ����:� $���/32 / ����1985) 10( .  

2�12� $���� �"�-& Enron :  
      � 3��Y #�5 
�( $� ������ %& ���7��� ��������� ���,��a
�� *��F�� � '�� ��'����� /
"���� �������  0�

              S��*�?�� �(���� ��;���5� ����
���� ��(��"��� �������� ������ G�" $� ������ �8� %& 0��
���
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               �*�Y� 3������� �(��"��� ������ 6-� 0����� �7�& ��(��"��� �4�(�� ����� 3�7( 
����� #�� %��8��
   � 3��
��� ������ 6-�a
��   �4��   ���
�     �� %& C��� %� ������� ����������3 �     #�� 8�,� $� �7� ��( 

� ������ ��'���� %���;��(���� /�7��� $���7���( ��:� .  

&   $�' 
�  0�4��,�       (��"� �4�( %& �2���� $���� �'�� ��7�� $!� a
�� �     #�� 0���F�� � '��   ������ 
���
������� � 3G
"!      ����� ����! %& �����7�� 2001     0��F� ������� ������ �(��! � ��'      <8*� �*���� 

                �*���F��� ��(*��"� �*�"��� ���7� ��-�� �7�& ��� %��� ������� ����� ����� %& �'����
3/����� �               ��*����� %*& $������ @������ %& ����! G�
"! 
�( /���(� ;�� ���7��� $! 0�����

���! ���
 $���( �4� $� � 'B( G�
"�� <8� $� �4����� �
��� 3��'����� /
"����%' .  

&  
��� �         ����� :����� � %��� �2���� �'���� <8� 16   %& �����
�� T2&?� ���" $� /
"�� 0���� 
  ��'����� /
"���� �������3              R�*��� j*�( 
*�& 3��(*��"���� ����F���� �4�(�� #�� 0���" ���('!� 

  �7��
����;��:) 60  ���
 $���(  (  �7��(�����;��:) 50  ���
 $���( (3 "�     �7�����*� ��� ;�*�: 
)10���
 $���(  ( $� � '! ������� �7"�(�! %&���)���
 $���( (/����� ����� %& .  

              $I� 64���� S�'� ��'� $'�� 3������� /�(���� ��'���� ����(' ��
�"� ����� 0�"�(�! ��"� ���'�
            %& �"�� ������ $� �2�� ����&� /��(' �(8' ���' $���� $L& :*,��� �   #*�    3$����*��� 6*���

        �(�� %& /��
?�� 
������ ������� 
��� ������(���        %���*��� �� %'����� X������ S��� �� 
�( $� �7� 02 � .  

                G�"( �
��� ���2���� ����� �� �7��� S������� ��
��� ������ ��! $� $! 
'N� �� �8��.��  #�� 
       �" �'�( +���( ���� $! �
���n���� $�      � �"��� �! ��,�� A! ��  K�  6�    +����*-��� +*���:�

+�2�����.   

               ��'��*��� $��
*��� #�� ��(���� �7��;���5 ��'����� ������� ������ �4�� 

�� $! 6����� $��
�'���� T2&5 ����� 
�( $��
��� ��7�� ����! %& 1������ %& .��-� 
��� �
� $� 
'B��� .  

     $���� � ��' �7(� 
�&     #�� $��4����� ��'����� ���'"��/
��        �4�*�" #*�5 �7�& ��(��"��� ����� 
�7� ������� �"-�� $'� �� /
�
� .  

              �7� ��
��� ����� �
��� ������ �4�7�� $� �'���! %& $��� ��(��"�� �
� $! S������ $�&3   ��*�� 
   �
��� $����[����(         ���� %&� 3������ �4�7�� /��
?� T��� $�   +�,�      ��*��B( $��
*��� ��*��

��(��"�� ��
�( ������ ��> �������� .  
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        �� T'�� %�� 3/
�
� ��N��� �'���! %& $I� �� ��4�       %*�7��� ��F���� ������� �,������ ��',��� �
   ��N����� <8� $�� 3@��� :           $������*��� $�(��"��� $� ��7��� #�� S���?�� ��F���� ���"� ��� ��

 ���'"�� #�5         \���"��� �8� � �� [��� ���& @��� ��� \�          �*7� $*� $��
*��� ������ ��� � �8���
       \02 � ������� ������ �4�� � � \����'"�            $�*��� �! /����*�� $*� 0���& ��'���� S��� � �8���


�$���  \��
��� .��'� $� �7����� $�����
 $��
� �! $�(��"� �! � ��
*��� ��� ����� � �8��� $
          \��������� ���
��� ��
�� $� �7��� ���� ��& ��
��� #���       
�:� /��& $��
��� $���� ��� � �8���

�#� \/
"�� ���  0����!�\
"�� �
� $� � '! $���� ��� � �8���..   

�              $��*�� ��(��*" ��
�( �,�'��� ��
��� �'�� %� $���
�! � �Y �'�� ���' 
�& :���L(3 �  %*& 
  ����  +�,�  $���� 
��� #�� ���:��� ��- %& %��4��� �7���� ���'3    ��
*�� �*(��� �*7(���! ��!� 

 ����( ���'& ��
��� ���
�25 �V�(& A������� ������ %&� ���
 $���� 27���
 $����  .  

    
'N� �� �8�� ( �7���          ���:��� $� #-�V�� �! �F��� KV� %' /����� #�� �7���"� ���:���3  �8�� 
 'N� ��               $� ������ /B���� ��������� ���
��� �
�� $� $�(� ��
���( ���� $� $�( ��,�� /���- 


 $�������� ��"��3                �
*�� $*� $�*( %�7��� ����� 
��� #�� ��,��� )����� /���- ��"�� $�� 
C���� ��������� ���
��� �
�� $� $�(� ��
��� ���
� .  

3�����
���� �����
��  :  
3�1�������� .������� )���� $�  :  
�
��
� .�'� �'� /
"�� /������ 6�:�� ��  :  

3�1�1�/�(��� ����� 

�  :  

��4,*�  ���'���  �(����  
 $� �!5�����   - - 

5 $� �! #�5 10�����   2  20%  
10 $� �! #�5 15���   8  80%  
15 $� �! #�5 20���   -  -  

R������  10  100%  

<2�! ��
��� $� F"2��$!  :  

  �20  % $�( ������� �7���(� [����� .������� ���� $�)10-5�����  .(  

  � 80 % $�( ������� �7��(� [����� .������� $�)-10 $� �! 15���  .(  



 $
��� %& �
��� 
��" #�� ��� !� ��������� ���
��� 
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  �8��1-��                 �*�7� $!� 30��(�*� ����� 
�� � ���(� �7�
� ��������� ���
��� ��
��( ���� $� $! 
    /��& M��"� ��
��� $�:�� $�    1(�� #�"��       ���"�� ������ �

�� ���'& 0����� �
��
:�  /�(��� �
  �
��� C
� �&������$�3   �8��   ��   �
��� /�(� $� ��
�$�    ��������� ���
��� ��
� 
��  .   $! �*�'

 $�-�� � /�(��� <8� ��&��������� ��
�� ���� %& /�(��� .  

3�1�2�%����� ��N���  :  
%����� ��N���  ���'���  �(����  
6���� ���(
  1  10%  
T������'(  4  40%  

�������  4  40%  
<����'
  1  10%  

C��!  -  -  
R������  10  100%  

  

��   $! F"210 %     6���� ���(
 ��N� $���"� ������ $�3 � 40 %      T������*'(�� ���" $� ������ $�
�40 % 3��������� ���" $� ������ $��10 %<����'
�� ���" $� .  

3�1�3����� )� :  
)�����  ���'���  �(����  
�(��"�  8  80%  
���"  -  -  

����  -  -  

����! /��
5  2  20%  
C��!  -  -  

R������  10  100%  

  

   $! F"2��80 %     �(��"� )����� ���� ����
�� ���� $�3� 20 ��*��! /��
5 )�����  .  C�*��
G"�(�� !        )����� ���� %& ����� ��� ��
�� +�  6�,�     #�� 
����� @�8 $L&     ��*���� %*& �������

           $��(���� $���N��� �2� $� ������ %& +F"2� �� �8�� 3�����& � '!� R��! �'�( %�����80 %  $*�
      �(�*�( $�' �(��"��� )��� $!� �,���� ���������� T������'(�� ���" $� $��
���20 %  $*�

������3 � ������ /��
5 )��� $! �>� a
���� ���� $� 0��� ' 0�
��( �(��"��� )� .  
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3�1�4�������� /
�7���  :  
/
�7���  ���'���  �(����  
���
�!  10  100%  
��'���!  -  -  
��:����5  -  -  
C��!  -  -  

R������  10  100%  

  

    <2�! ��
��� $��        ���
��� /
�7��� ���" $� ������ 
��&! 6��� $! F"2 .�   ��N� $�'� 
 �8�0�  #��
   $��
��� $!  ��  ���( ����
 #��   g�� A8�� A������ $����   ���
��� ��������( +����
 = ���   �
��� ���� 

   %4
(� �'�( �&��� #�� (      %��� ���
��� $� ;2���� ������"�    $*� �*7��(�� ����     ��
*��� .*��'� 
���,��� ������� ���������� $������� 6� �������(.   

3�2� ������� ��
��� .��'� $� :  

3�2�1�$�,F���� 

�  :  
�4,��  ���'���  �(����  

 $� �!10$�,F��   7  70%  
 $�10 $� �! #�5 20,F�� 0�  4  30%  
 $�20 $� �! #�5 30,F�� 0�  -  -  
 $�30 $� �! #�5 40,F�� 0�  -  -  

 $� � '!40,F�� 0�  -  -  
R������  10  100%  

  

 ��L& +�����    $! 
�� 70 %            $*� �*7�,F�� 

� ��� ����
�� �"� ��
��� .��'� $�10  $�,F�*� 3 
   ������� �(�����30 %     $�( �7�,F�� 

� [�����10     $� �! #�5 20  *,F�� 0� .    $! F*"2��  .*��'�
   ���
��� ��
���   6���� � ��(' 

�(     ��'& 3$�,F���� $� �         

*� [���*�� ������ ��(��> $! <2�! F"2
    $� �! $��
���10 $�,F�� 3     $! T'�� �8��   @�8  (� �'�� 
  0�4 
��� #��     ���
*��� ��
�� 
�� $��

   ��
��� .��� #�5 ���������=       %�,��� �V-�� �"� $���� $��
��� ���� ��� 3   � �� �8�� �  0�(�� T'�
�� %��� ���
���� ����� /;�,' #������
��� .�'� �7��
��(  .  



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

 30 

3�2�2��������� �����  :  
�4,��  ���'���  �(����  

 $� �!5�����   -  - 

 $�5 #�5 10�����   5  50%  
 $�10 $� �! #�5 15���   4  40%  

 $� � '!15���   1  10%  
R������  10  100%  

�                �*"��� #�� ��7��� �7������ [����� ����
�� �"� ��
��� .��'� $! <2�! ��
��� $� ���
� $�(��
%�I� :  

    � 50 % $�( ��5 $� �! #�5 10�����  .  

    � 40 % $�10 $� �! #�5 15���  .  

    � 10 % $� � '!15���  .  

      $��
��� ������ ����� $! A!a
��             �*�> �*������� ����*� $�'� 
� 30��(�� ����� #�5 /��� 
����
��� ���
��� ��
�� .��� #�5 ��& ��������� ���
��� ��
�� ���-�� .  

3�2�3� .�'�� ��  ��
���%(��! ��
� .�'� 6� �2� :  
     '��� 6��� $! G"�(�� $�(� 
��        .��'� 6� �2� �7�
� 
��� � ����
�� �"� .�� ��
��(��!� .  �8*��

           $
��� M��� ������ ��
��� .��'� 6� ���(� �
�(� 
��� � +�! %���=      %*& �7�*� �*��   ���-*�
! ��
��� ���� %& ���(������������� ���
��� ��
�� ���� %& #�"  .  

3�3��'� �7�
�� %��� ���
��� $� ��������� ��
��� . :  
3�3�1� ������ C��! ���
� ��
��� .�'� �
�� ��  %& ��> ������
��� ��7� :  

 C��! ���
� �
�� ����
�� �"� .��'��� 6��� $! G"�(�� $�(� %& ��> �����742��� ��
��� ��7� .  

3�3�2��F��� �'�( ��
��� ��7� ���� ��> %& C��! ���
� �
��� �
�� ��  :  

 (�� $�(�            %& C��! ���
� �
�� ����
�� �"� ��
��� .��'� 6��� $! G"�  ��>    ��
*��� ��7� ����
  �F��� �'�( �742��� .  
������(�5  L& <2�! %�� ��� ���� ��N��� #� ��������� ���
��� ��
�� $ a
*�� 

;:�0�      ��
��� .��'�� %,�F��� ������ ��7��� $� =    � � ��
��� .��'� $! H����� ���   �*�7� #�� 
���
�7����:� .  
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3�3�3�+42��� �
��� �7�
�� %��� ���
���  :  
� �� G"�(�� $�(� 
���B% :  

� 30 %              �*������� ��(��-*�� �����*����� �*���
?�� ��(��"��� ���
��� �
�� ����
�� ���� $�
          ���� S�' 
�
�5 %& /
������� UV��� T2���� S�'� ���,��� ����
?�� ����������   %��8*�� ��


������ .  
� 10 % <2�! /��'8��� ���
��� 6��� �
�� ������ $� $� 02-&�'(��� 6��� ����� .  
� 10 %        <2�! /��'8��� ���
��� 6��� �
�� ������ $�   $� 02-&      ���
*�� �'(�*�� 6��� �����

C��! .  
� 30 %   02' �
�� ������ $�       ���*����� �*���
?�� ��(��"��� ���
��� $�      �*������� ��(��-*�� ��

             %��8*�� ��
���� S�' 
�
�5 %& /
������� UV��� T2���� S�'� ���,��� ����
?�� ����������
 ���
��IT .  

� 20 % <2�! /��'8��� ���
��� 6��� �
�� ����
�� ���� $�$� 02-&�'(��� 6��� �����  .  
 $L& +����        ���
��� 6��� �
�� ���
��� ��
��� .��'�     ;2���� �7���"� %���6�     ��
*�� #�� :�'���� 

  ����
?� ���
���� ��(��-�� ���
���=    �*���
 #*�� ��*��'� $! $��
��� $� .���� ���   6���*���(
   ��(��-�� $����������
���� .  ��'         ��
��� .��'� #�� ;2���� 
����� #�� 0�-�! �
�   ���� %& ����

�
����� $� � '! ��(��-�� ���������'�� %(��"� #�� ��������  .  

3�3�4��� "+42�� $� �
��� �2� :  
    $! G"�(�� $�(�80 %         ��
*��� �*�
� �*�F� .�*��! #�� �742�� $� $���"� ����
�� ���� $�

        3��������� ����
5� ��(��"� �F� ����� �(��� .���!� $�" %& 20 %     $���*"� ����
�� ���� $�
 <2�! .����� #�� �742�� $� $� 02-&� ��:��2,"�� ��-"� ���
7��' ����� .  

    $! G"�(�� C�����
���� �2�"���� ��-" #�5 /��
��� �� �2," 6� ;2�����  #*�5 A
N� 
 ���
7��
                 � N*� 
 ��� $�&���� $�( ��(��� 1���� @�8 ���� 
� ������� �
��� $�( ��
� ��2� ;���

%&�
��� ��
��"  .  

3�3�5����� ��  ��
���( ��
��� .�'� %& ��������� �
�� $� 0����
�� %����� :  
                ��
*���( $�*���� ����
�� �"� ��
��� .��'� %& ��������� $��
�� $� 6��� $! G"�(�� $�(�

 %�����%��
���� .  
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3�4����(���� $� %�� �� �����  :  
3�4�1�
��� .��'� �7�
�� %��� ��������� ���
��� R�� �� �� :  

 �B� ���&�           �7�2� $� ��� %��� /

����� ��'���� ������� 1-�� ��
� %�    �����*���� ���
��� ��
�
������ /B���� .  

���
���  ���'���  �(����  
�������� ��(��-��  2  20% 

C�
� ����
  3  30%  
@����  -  -  

 ��(��- +�����
 ��C�
�  4  40%  
 ��(��- +@����  1  10%  

R������  10  100%  

$L& +���� :  

  � 20 %������ ���
� $��
�� ������ $��������� ��(��-  .  

  � 30 %C�
� ����
 �������� ���
� $��
�� ������ $� .  

  � 40%�������� ���
� $��
�� ������ $�  C�
��� �����
 �'� #�� .  

  � 10%�������� ���
� $��
�� ������ $� @����� ��(��-  .  

3�4�2� �
�� �� \�4�
 �'�( ��������� ���
���   

      $! G"�(�� $�(�40 %     ��
� $��
�� � ����
�� ���� $��    �*4�
 �'�( �������� 3 � 60 %  $*�
�4�
 �'�( �������� ���
� $��
�� ����
�� ���� .  

3�4�3� ��
��� .��� #�5 ��������� ���
��� �
�� �� ��'����7�,�  \  

�(��?�  ���'���  �(����  
�  1  10% 

0����"!  6  60%  
���  2  20%  

�(��5 �  1  10%  
R������  10  100%  

             3��
��� .��� #�5 �������� ���
� $��
�� ����
�� ���� 
��&! � '! $! F"2��  �8�  �*�  $! 
*'N�
;:� �'�� ��������� ���
��� ��
��0�����! 0���
��� .��'� ��7� $� ���
���  .  
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3�4�5����
��� $� ��
�� �(�� ��
��� ��
���5 #�5 ���������  :  
��
�� �(��  ���'���  �(����  

20%  3  30% 

25% 1  10%  
30%  1  10%  
40%  1  10%  
50%  1  10%  
55%  1  10%  
60%  1  10%  
70%  1  10%  

R������  10 100% 

��   $! F"260 %      � ��
�� �(�� ��� ����
�� ���� $�    ��������� ���
��� $     
��*�5 6*� ��������(

���$� �� 50 .%  

3�4�6� \�4�
 �'�( ��
���( ���� ��   
�(��?�  ���'���  �(����  

�  1  10% 

���  8  80%  
�(��5 �  1  10%  

R������  10  100%  

��   $! F"280 %        �4�
 �'�( ��
���( $����� ����
�� ���� $��      �*��& T�*�B��� 8��� ���������(
��
��� ��7�� �7����:� )�� .  

3�4�7�  #�� 8��   ��
�� ���    ��������� ���
���    �'�( $�      ���
*� .*��� #*�5
 \��
���  

�(����  ���'���  �(����  
1960 1  10% 

1972  1  10%  
1975  1  10%  
1978  1  10%  
1985  1  10%  
1988  1  10%  
1989  1  10%  
1990  1  10%  
1995  2  20%  

R������  10  100%  
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�� $! F"270 %� ���
� $��
�� ����
�� ���� $� ������� ��� �( �� @�8�1990 .  

3�4�8� \.�'��� T��B� �� ��� A! %&   
�����  ���'���  �(����  

1926  1  10% 

1970  1  10%  
1972 1  10%  
1975  1  10%  
1985  1  10%  
1988  1  10%  
1989  1  10%  
1990  1  10%  
1995  2  20%  

R������  10 100% 

��        ( �� ���B� 
 ��
��� .��'� � '! $! F"2   ��� �1990       ��*��� $*'�� �*�� $�� 3 :Z$5   ��
*�� 
    � ��������� ���
���a
��       ��
��� .��'� �7�
�� %��� /
�
��� ���
��� $� 3   �(   %�    8*�� /
�*���

 ����� /��&3  8�� 
�
"���(�   0�(���� .�'��� T��B� 3 85       C���� ���
��� ��
��( .�'��� ����  %&  �*�>
 ������
��� ��7� .  

4�H4����� ���������  :  
4�1�H4�����  :  

 H4����� #�5 G"�(�� �������I� :  

1�          �������� ��(��-��� ��������� ���
��� ��(��"�� ��
� .��'� �
��    $� 02-& �
��� �����
 C
    �D��� #�5 S '� �'�( ��
����� ;2���� 3     ��� ���" 1-�� �� �8�� B      ���
*� #*�5 ������ /

' ;��� ��������� �
���@�8 ��> %& �! ��(��- ��� .  

2�      �������� ���� %& ��& ;2���� �D��� #�5 �7���
� ��
��� .��'� ��& �
�� � 3  %*& 0�-�! ���5� 
��
��� .��'� T��B� 8��� ���� �� 8�� �:2�� �'�( ��������� ���
��� ���� .  

3�            $�( �� [����� ����
���� $��
��� /�(� ����� 

� $! F"2� 5�10 ����� 3    ���(� $L& +���� 
                   ���
*��� ��
*��� /;�*,'��� /
�*��� �*�"�� $� 0��&���� 0����: ��&�' $�'� � 
 .��'��� <8�

;2���� �D��� #�5 ���������  .  
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4� ;2���� �D��� #�5 ��������� ���
���� ��
��� ���
� ��
�� � N� 
 %&6������ ��
��"  .  

5�   �-�� ��������� ��"�            $� �('�� ;:���� .����� ;2���� /B���� ��
��� .��'� $� ��
���� ��(�
��������� ���
��� .  

6�                   �*�('�� ;.*��� ���"� #�5 A
N� �� �8�� $��
��� $� 0��

� ��(' �
�' ��
��� .��'�� 
��� � 
� ���
��� ��
�� 6� ��:2� ��
��� ���
�� �7��
�� .(�( ��
��� .�'� �
�' #���������� .  

7�                 �*����� �7���� %��� �2,"�� ��-" �2� $� @�8� ������� �
��� $�( ��
� �2� $�'�� 
 
  +�� ���
7�� ��(�3 �   �8�   � N� ��%&     %��� �
��� ��
��" a
��        �
*��� �*������ �*���:�� ��" 

+��7�� .  

8�      ��
��� .��'�� 
��� � �      � R��& ��! ����
�� ���� � �� %���  $
��� M��� �73  
'N� �� �8��  �
�
       $
��� M��� ������ .��'��� 6� ���
���� ;��(��� �
�(�=   A!   �� ��! 
��    ���(��� $� /
�,��� 

 \��������� ���
��� ��
��� ��
��� ���� %& ����
��  

9�        ��
��� �����( $��
��� $� �(�� ���    $� 02-&     ��������� ���
��� ��
��( �7���  �4�
 �'�(�
�:2��� .  

10��� $� 

� ��������� � �������� ���
� ��
�� %& $��
�/B����  �7�,�������� ������� .  

11�           $� �
��� �7��� ��"� %��� ��������� ���
��� .���! � �� /B�����       �(�*� ��
*��� �*"� 
 $� /��(' %����5������� +���
 .  

4�2�0����   :�������� :  
(�� %����B� ��( G"�% :  

1�                   �
*�� $*� $�*( $
��� %*& ��
��� .��'� $�- ������ ;�
! %& ��,��� )����� T��'� 
                �*����� /B�*�� 6*� �"��� ��! 
���� 0���� ����
��� ���
��� �
�� $�� ��������� ���
���

    -��� ��
��"� ���2���� $��- S
7(�           �����*�� $*� �*���� �*��
( ��(��"�� %�
� ���
�����7��� ������( ��:�� .  

2�             6*� ���*(��� �
�*(� S
*7( $
��� M��*� $��
���( ������ �����N��� ��-" #�� 
�'B��� 
=$���I�               �����*��� ���' ;��� �7�( $� ��
���� ���
��� /
�� #�� 0��(���5 @�8 T'��� ��� 

����
� �! .  

3�     '�( �����B��� ����
�� #�5 $
��� %& $��
��� R�-�5   ��
*�� ���� %& ���� ������ ��
��� �
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   ��������� ���
����            3��*���� �8� %& ��������� ������� �7�;�,' 6&�� /
��: .�( $� ;2���
��������� ��
��� ��
��( �������� ��
������( �4�
 R2��� T��� #�� ����'� %'�� .  

4�   �
� )�"� $! �     �," �7��
��"� �7���2���� #�� ��(��"��      %�
���*� �*�  �7(�*' #*�� 0�F
����>� ������� �������� .  

5�                 ���
*��� ��
*��� �*������ �*������ /;�*,'��� ���7��� /�(���( 6������� ;S'�� �
��� ������ 
����� ����� ����� /
��( ;2���� #�5 ��������� .  

6�            
��� ���
� ��
�� ���� %& �7�� ;:�( $
��� %& ��
��� .��'� )���      ;:*���� %��*��� ��
��������� ���
��� ��
�� ���� %& ��I� .  

7�                ��
��� ���
� ��
�� %& ��������� :��� � G�"(� $
��� %& ��
��� ��7� %& $������� ���
� 
   � 
�:� /
� ����>�#�              #*�5 �7�
�*� :��� �
�� ������ /B��� 1���� � '�� #�� ����� 6(�! 

  ��
�/B�����   ( �5 �7�,�             ���
*��� �*�
B�( �7��*� #*�� ����� 6(�! ���� 
�  �����*����
�7"���� .  

8�                $*� ;2���� $� A� ��������� ���
���� ��
��� ���
� ��
��( ��
��� .��'� ���� �! �-,� 
 
��� ����� +�,� 3     ��
��� �
�' �!   +�,�    $! �-,� A! l$]� $�'�      �����*���� ���
*��� �
�� 

�> ������ /B���� � #�5 6(�� �
��� �!������ �������� ����� 8,��� �! 8,� A8�� �
�'��+�,�  .  
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6������  
��(���� 6������  
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(Sep. 1978), PP.60-61.  

3- M.M Devore, Compatibility of auditing and Management services - A View Point from 
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4- A.A. Schalte JR, Management services: A challenge to audit independence, the 

accounting review, (Oct. 1966). Pp. 721-728.  

5- R.V. Hartley and T.L.Ross, Mas and audit independence. An image problem, the 
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6- Charmicheal, D.R. and swierinqa, R. J., The compatibility of Auditing and (1) 

Management Services – An indemnification of Jssuses, The Accounting Review, Oct, 

1968, p.p 697-705.  

��(���� 6������ :  
7� !  .
 .   %-���� $��"– 
  .   [�
"
 $��"–        ����
��� ��'����� �������� �F %& ��
��� ������! 

–��� ������ ���N�  6�:����� ��– $
��� $��� – ��� #���� ��(��� 1999 – ) 89 .  

8�    T���� ���� –    %'�� $����! –    
 �������  .����  .  
� M��� 
�"! .       
��*� $�
*�� ��*�'– 
 ��(����� ���F��� $�( ��������– X����� ��
 – 1989 – ) 1041 .  

9� 
  .    ���� %��" 
�"!–     ��(��"�� G�
"�� ��
��� –  ,� ��
       6*�:����� ��*��� ;�–    $�*�� – 
 #���� ��(���– 199 – ) 312 .  

10�        ������ T��� $�( ��(��"�� ��
� ��7� –       �(*��"��� $��*�
 $
��� –    $�*�� – 2001 ) 
128�129 .  

11� �� ��'���� �N��� $������ )1 ( ��� ����1989 .  
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$��(���� ��4�  
0��!�.������� )���� $� �������  :  

  1�� /�(��� ����� 

 :  

   $� �!5 �����      $� �!10 �����      $� �!15 ���       $���� $� �!  

  2�%����� ���B���  :  

     6���� ���' ���(
     T������'(      �������      <����'
      C��!  

  3�)�����  :  

     �(��"�      ���"       
����       ����! /��
5      C��!  

  4����B��� %�����  :  

     ���
�! /
�7�         ��'���!          ��:����5         C��!  

0����  : $� �������/B����� :  

1�$�,F���� 

�  :  

 $� �!10 $�,F��      $� �!20 0�,F��       $� �!30,F�� 0�      

 $� �!40      $� � '!40 0�,F��  

2��������� �����  :  

   $� �!5 �����       $� �! 10 �����      $� �!15 ���     $� � '!15 ���   

3�%(��! ��
� .�'� 6� �2� .�'��� ��  :  

     �2� @��� ���         �2� 
��� �  

0� ��  :��
��� .�'� �7�
�� %��� ���
��� $� ������� :  

1� C��! ���
� �
��� �
�� )��
��� ��7� ��> :(  

     +42���            +42�� ��V�  

2� ���
� �
��� �
�� )��
��� ��7� ��> :(  

     �F��� �'�(          �F��� ��>  

3�
��� �7�
�� %��� ���7��� ���
��� ���� �+42���  :  
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   ��(��"� ���
�      ����
5 ���
�     ��(��- ��������       ����� ��������  

   ������ ��������     ����
5 �������    ���& ��������    �' UV��� T2���� S  

   %��8�� ��
���� S�' 
�
�5 %& /
������  ���
� IT      �'(��� 6��� �����  

" C��!  

4�#�� +42�� $� �
��� ��"�  :  

   ��
��� ��
� ��F� .���!    �������� 3����
5 3��(��"� �F� ����� �(��� .���!  

  ��:������� ) :�2," ��-"� ����
 ���
� � � (   ��"��� �2"�   C��! �
��& %& ���5  

5� \%��
���� ��
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