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Abstract  

This study aimed to detect the process of political reform and its 

developments in Kuwait since 1991 until 2010 to identify the mechanisms 

and means of political reform in Kuwait and it success in achieving the 

objectives of the reform process. It also aimed to clarify the role of political 

forces in the reform process, as well as to identify the obstacles facing the 

process of political reform in Kuwait and how to deal with them and 

addressed how to bring this process to the desired objectives. 

The study based on the main hypothesis that "During the period from 1991 

until 2010, Kuwait has witnessed many of the political reforms that 

contributed to the development of the Kuwaiti democratic process, but that 

reform efforts in Kuwait still need further work and development to reach 

democratic models, especially in the light of ongoing tensions and 

disagreements between the executive and legislative branches in Kuwait. " 

The most important results of the study are: 

- Since its beginning in the mid-eighteenth century, Kuwaiti society based 

on the social contract theory. Democratic practice is not new to the Kuwaiti 

society, but present reality and has been practiced since the establishment 

of the State through the application of Shura, in addition to the concept of 

corporate governance between the ruler and the ruled. 

- During the period from 1991 to 2010, Kuwait witnessed many 

developments at the level of political reform and change in society, but that 

reform efforts still suffer from many drawbacks that hinder the march 

forward in the reform process. 



  ( 

- The crown prince as prime minister, the criminalizing of sup elections, 

press and publications Law and the Law of the audio-visual, the fall of the 

Gatherings Law, the crisis of electoral districts, and political rights of 

Kuwaiti women, are the most important issues that formed the core issues 

in the process of political reform and change in Kuwait during the period 

from 1991 until 2010. 

- The most important obstacles facing the process of political reform in 

Kuwait which related to the nature of the political system such as lack of 

political will, weak institutional level within the political system. In 

addition to the obstacles related to the nature of Kuwaiti society, such as 

the lack of organized political opposition and the absence of political 

parties, the absence of effective institutions of civil society, traditional 

tribal structures, weak democratic culture and, finally, lack of consensus on 

the concept of democracy. 

Finally the study recommended a series of recommendations including: 

- Work to create legislation to finish the political chaos in Kuwait, through 

the political parties law regulating political work in Kuwait. 

 - Changing the electoral system with regard to the division of electoral 

districts, by dealing with Kuwait as a single electoral district. 

- Amending the election law, by reducing the voting age from 21 to 18 

years. As well as allowing the political participation of military. 

- The need to abide by the constitution and not break it, because it is a 

safety valve of Kuwaiti society. And working to modify it by providing 

more freedoms as stipulated in Article 174 of the Constitution. 
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�� 4�5    4�5 	�;�%� �/�
�#� !���
���� ' ��%���  �  L�";�1     	"8 '"� 

<����� '� ��������� ��/�7���� ���!%��� ��� .�
��
�� <��91��� <�������."  

 )
����� %�+  

   4�5 L���������,�7����  ������� H�3� �����4�5:  

1(  H��� �        <����� ����� /�
 <����� '� �3����!�� '������ A9;=� ��%
- �-   �"
 

��8��� 	9��� ��- '&���� 1991�*���� <&��� 4��� .  
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2(  ���� �    '������ A9;=� <���Q  �%)����   <����� '� �      H��*  $���� '� �3���� I�
� 

����
�� '������ A9;=� �/�
� 4�5 L������� A9;=� ��%
-. 

3(  >,�� �            !
 $���� '� �3���� I�
� A9;=� ��%
- '� �������� I���� ���   �"3���

���9;=� ��%
��� ��%�
��. 

4(  ���� �      <����� '� '������ A9;=� ��%
- ����� '��� <�&�
�� �  C"
 	
���� 	��� 

�3�
 .���
�� H��*#� 4�5 ��%
�� 2/3� 	�;�%� �3����
� <�&�
�� 2/*.  

5( U���� �  '������ A9;=� ��%
- 	����
�  '!���
���� 	������<����� '�.  

��+�)
����� )  

  ������� !������ ������� ��
*  ����� ��
�:  

1 (     �
 ������� ��
*  C���        '� '!���
���� 	������ '������ A9;=� N�,�
 ��
*  "�� 	��

����
�� L�
�- ������ 	����� L�;�1   .  

2 (�U�'     �
 ������� ��
*     	���� �3��� ������ 	�%��� �;�.���
��� '� '������ A9;=�  �

           <"�� '"��� 	
���� 4%- H�&���� >
�� �
� �<�����– C��"��J       �A9";=� 2�"��� '"� 

�5       	�& �
 A9;=� .���5 <���Q� <��������� '������ ��8���  �������� <��������    �"- L9,� �

          ��%����
�� �&��Q H������� ���&�
 4%- H����� 2��� � A9;=� �/* ��
�,
 �;��  P���

    ��1� �  ��
�  ��&�� <��;��� �������      '������ A9;=� ��%
- �-� '� �3�� �*�����   '� 

<�����.  

 )
����� ���"  

J�����
�� ������  :<����� ���� '� �����
�� ������� �
 ������� 2/* �����.  

J����
��� ������  : ��- �
 .��

�� .��7�� ������� 2/* '!E�1991  ��- 4���2010 .  
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���� ��"-���)
�  

� ����: Z��     ��U� A9;=� ����%� ��=� ��- H" :���E���       /�"� C,�� 	,�#� ��� 	������

�.���� <���B
 <����%�� <����

 '� �
�� K� �+'� �   ��7%1�
 <�
��
 �  ��!%��
 � 

���;� �  �!1 >��;� �  ��%8 ����5 �  ����-�") ����%� �1998 �13(.  

�  �
��
�� ���� :�-    �������� �-���
�� <� '������ A9;=� �U�� "    ����� 	�� '� 	���

     �3��U� (��
 ��� ��-�
��K� <�&9�� � � A9;=�� – .��6%� ��91 – '� ����� I�� (�� 

   )���� '-�
��K� '������ ��8���      ��  ��8��� �/* (�U� (��
�� ��� � ��  �     �)�-� �
�&^� ���� �
 

     C�
 	���� '��� ��1������3�             �  .��"6�� ��� �"��%��%� .��"- 	
��"�� ���-���
�� '���
�� 

�*��1U�")   �'������1990  �206( . Z�� �
�   ��U� '������ A9;=� H :������     '"� ���E��� ��%
� 

             <���#� 	91 �
 G�/ � ��*���� �3���* � �3%
- ����� � �37)�8�� �������� ����B
�� ����#�

���� '��� ���������'������ ��8��� �*")  ���
�- �� 2004 �535(.  

 ��
  H�������U� '������ A9;=� ��&��
" : ���!�� 	��� ��%
- ?�/� 	�� '�

 L�������� ����
�� 	)������� �)���� ��8��� ��!5 '� ������ 	1�� ��-�
��K� <�&9�� �  �����

������ ��37
� ." '�� '������ A9;=� �  ? "��!� ��)�� '� '������ ��8��� ��%-��� .+�7� �

L������ L��
�%&5� L��%1�� �!��
�� .�
 L����/ ���� �  ��� �� ������ �L��&��� �L9
�� �	1����  

	���� K ��
,
�� 4%- ����� ����7���� ������ 4��
) "�� ���&��
2005 �59.(  

�
� ������=� '� ��- ?/�� '���� A9;=� �
�B
 H�- � .��7�� '�١٢ J ١٤ 

 (��
٢٠٠٤  ��U� '������ A9;=�" : +�- C�� '��� .����
�� ��O� �.����
�� <��!1�� ����

 ���%� G�/� 0�1�� N�!��� <���B
� '��
�� C
��
��� <�
����� �
 	� $��- 4%- �3� ������

L�
�& ������ 	����� <�
��
����  +�!�5 ��O '�� �  �(�
%
 	���� ����� �8� +��� $��! '�

��!���
��")  ��������=� ���6�2004 �49(.  
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 ��%
- ����-� 4%- �3
8
 '� ���
�� �3�  ������� <�7����� 	91 �
 8�9��

 	��� ��%
- ���6
� '������ A9;=� '��� ��8�'������=� �
,� �
�  4�5 ��8��� �/3� +����

�� ��!���
���� ����

�� �
 �
���
 �%��
�������=� ����
�  ��8��� �/* '� ��%��3�� <K9�1

 '� �������� <���B
�� ���� ���!� 4%- 	
��� '!���
���� C
��
�� +��� ��� 	��� '���

�������)���� '������ ��8��� (�U� (��
�� ��- 4%- ���U��� C
 � .  

� 4%- _+��� G�/H��� ��
� '������ A9;=� #� L��)���5 L�7���������� 2/* @��O: 

 ��U�"�����#�  ������5 ���!�� ��8��� 	���� �3-��� ���� ������ '� '������ ��8��� '
%� 	���

� 4�5 	�;��� H�3��/�
�#�'������ '!���
����  ."  

 � ������� : ��U� ���E��� H��"5 ������� ������� �!�� �
 	����� ����3��
 ����� �!�� 4�

=� '���	������
���� ���
�� '� I�1  4�5 ���� �
 ) " ���
6-2000 �9.( L�,�  H�� �
� 

��U�" : !������ 	;�� '��� �8��� '� <K��� P���5��'������ �  '���� �  �K?��;�& �  

�K'-�
���   ��'��������� �  '���6")  �?��,1��2003 �31.(  ���E�%� �8��� ��
� �
�

 �
#� <��%!�
 �
 �7;�� �%��
 ��38 C
 �38� ������ �* ���E���� �.���� �%��
 	� '�

�
#� �  ���� .��� '� .���� . <������K�� �<��E� H��8�� �  '�� �.������ 	���
���

�^� L�,� � ��
3� !��
�� $������ �G�/� ������ �%��
 '3��� �
��- �38� .������ 	���
�� 

�E��� H��*  �  '�� �%��
 +�3���� L��
, ���� ��%��
 +�3��� �  �
� �<%�� �  <���� �& ��

 .���� <9��
 ��38 4�5<�
� � ��E� �^� G�/� �.���� 	�%� �%!�� ?/�� �
#� ��6����
 

 ��%����
�� �3����
!� �3��
 � (���� ����  '� �����  <K��� 	
�� 	���
��) �����1999 �

21 .(   

_+�����E��� H��� ��
� G�/ 4%- ������� ������� @��O#� L��)���5 ��: <K����� ��U� 

 '�U� '��� �<����� ���� �3��� '��� �����6��� ��-�
��K�� ����;�&K�� ��������� ��������

<K��
�� 2/* '� <����� �3��� '��� �7%�1
��� �-����
�� <���!�%� �������.  
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8�G5�� ����� )D$�
�� ��
������  

G5�� �����8�  

�S�   ��,&         .���  4%- ���,��� �*  �
 '������ A9;=��� �� 	��   �"�
��    4"%- +��"�

               .�"���� '"� �-���"�
��� .����"
�� <���E�
%� ����� �'���� I���
�� �  '
���� I���
��

                �3�",�� �"���%�� <�"�!
 4%- L����  �������� �3
8� <����� '��� 	���� 2/* '� ��������

    ��- �%��
�� H��8           <�"38� ��"��!��� �3������ �3�9���K �3������ 	���� 2/* �8
 	���

               �G�/"�Q �"3� �"!��
�� ��������� ��-�
��K� �)��%� (����� 	���� 2/* '� �������� �
8�#�

               �
��"
�� �", A�7���� ���!��� ��-���� �  ��%���� ��-���� '� �
8�#� 2/* �8
 <����

   � �������� �3��-��� L����             �����"
�� ��"�O 	8 '� ����� '� �
8�#� 2/* <��7��� �������

	���� 2/* ��� �
 ���� <�-�!�� ��%7�� �������� .  

    >�;  ��* �
�    I��5 '������ A9;=�  �*   	)���     2/* �3����� '��� ���E���� H�����

     � ��!��� <��%!�
 C
 	
��%� �
8�#�  P������  �3���%� '� '������  � 
�� �
�   �  H��  �"�%
-

   '������ A9;=�  '*          <����E� P���5 	�  �
 ��1��� '��� <����� �*  �
  ��
%�   ��"8��� '�

  �'����������       �������� ����

�� �
 ���
� .��� �� ��%
�� 2/*^�� �%;���� <���!�%� ������

  '�C
��
�� '����            5 +��"�5 '-���"� �

 �'������ C&���� 4%- .���,��� (���   <��9";

 ���;�&�� ������� ��-�
����         �3�U� �
 '��� <K��
�� C�
� 	
��    ��"8���� "
��
C  L��"����  

L����;�&��L������ L������ L���7�� )  ��� ��-1997 �206(.  

 A9;=� �  �O�� '������<���� ����� .��-5 	�� �
 ��%
 .���, ����%� '%1���� 

���
�� <�&�����K� �3���
� ���;��� 	�� ��6
 	�� �
 ��� K5 ��%� <�/ H��!#� H%�1
 ���

��%
- '� �&9��  A9;=���*�
� �  ����7
 �  .��& +��� .�37���� 	��� K ������ ����*U� 

 �
 ��6� '� '���� A9;5 $���� 0�� 	!� ?/�� �
#� ���;1�� �3��� �6��� @�
E��

�� �	�� �  4%- ���U��� C
E�
 ����� �������� �* ��E��� ��� '������� .��  A9;=�� ������

C&���� ���E� 	�� �
 �3�� 	�1��� �
 ��K ����,�� ����! ��%
-  �	,�  C&��� `���� �*����
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'������ A��7�K� ��� ��� �-�� 	����
 ��� $��!�� �3�  ������� .����
��� ������ ��& ��� �����

I���
 C��� ����=� $��� ������� �����
 �����
� ���7��� ��
#�� ���!���� ��7��  ������K��

���E!��� .�
 ��%;
 K� ��
 ��3
 K ��%
 ���� A9;=� ��� '������� �%��U� �  �%*��� 

) ��
9� '��2006 �8.(  

 �������� <K9�1K�� 2����� �*�8
 ����� C
 '������ A9;=� ��
*  �������

���� '� ��-�
��K�� H,� ������ �
8�# ����%���� �������� ���
���� 	���� �* �
� ���

 ��������� <�
�8����� ����#� 	���� �
 �������� <�������� I���� C�
� ��������� <���B
��

 <������� ���O� ��
)���� �
8�#�� �������� <������� ��� N��;��� ��U��� ���� N�7����

� (�B� '��� ��������� ��3���O L����� � '��
�� C
��
�� <���B
 H,� ���!���
���� ����6�� ���

�������� �����
�� I���
 '����) �� ���&��
2005 �58J59( .  


�37
 �A9;=� ��37
 >�;� �  	�&�L�LK����
 L9���
� '�   ��6����� �������� <����#�

,�
 ��-�
��K�� ����;�&K�� �������� 2���  ���'� ��
 	6
 �)���� ��*�7
�� �
 ��6��� :

�������� ��
����  Political Development�  � P������ Modernization �'������ ���E��� �  �

Political Change	����� �  � Transition���E��� �  �  Change L������ ��*�7
�� 2/* C�
�� �

� �!���
��
���� 	����� �3��� ���� ��� �
� ���37
 �  K5 ��,��� ���&� �.���
 <�7�� 

������� ��*�7
�� �
 ����� C
 �%1���� G�/� @�
E�� �7���� 	��� K A9;=�)  ��
9� '��

2006 �8.(  

 4�����K L��9;5 �
 C,� '� <����E� ?  ����-� ��
�  H��8�� �  !����� ����� �


�������:  

1(  9;5 4�5 ����� /�� C,� G��* ���� ��  A +��� 4�5 ����� �%- . ���O 	8 '� ��  /5

��# �A9;a� ���
 K ��^� /���� C,��� H���� 4�5 ��&� >�;� . ���O ���� �& �%���

�  ��7�� ������ �  ������ �  ������  �!�
 ����� '� �-��� �%��� �������K� ��-� @�
��

�9�� ����1� ��� '�� 	%1�� '�����.  
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2( �� ���� � �  �������K� 	�
 ������ ����� �	,�#� ��� ���E�  �
#� �  ��%8�� 	�
 ������

	�
 ������K� �  ���
#� 	�
 ��%���� H�1�� 	�
 4,�7��. 

3(  C������ ��� K� �����
��K� �7; �� ���E��� ���� �  ��-Irreversible  ��&B
�� <���E���� �

��-� ��
� K �3�- C������ ��
� '����*��  ��8� 	���� ��
%�%� '������ 4�
��� L��9;5

����� ��
� D* '!���
�� ��8� 4�5 ?�!%� L��9;5 ���� K �-��� . 	�6
�� 	��� 4%�

<��!1� �������� �
8�#� @�  ���  H��U�� A�
���� ��7�;�� <������� 	6
�� ��!���
��

����  �
 '��
�� C
��
�� <�
8�
 / '%� �6 �<������ ��!���
�� <���1��� +���5 G�

�
 �6 �<���
��� �  ���%� (���
�  T-�� <���B
�� 2/* �  H���� �  �
8�#� 2/* P�%�

�*������� �
 ���� �
����� <�!%��� <��!1�� 2/* �- C������)��
9� '�� 2006 �10(. 

��
�� ����� Brynen '����1 � Korany 	���� �Nobel�
 '������ A9;=� ���  

 �!��
���� �3�)	����K���!���
���� 4�5  ( ��� 	����� I�1  �3� �
"!%1�� �O��  ��� C)����

��
����#� <��&��
��� ������ �)����� �
 	� '� ���%!;
�� �����* �U�  ����%
��) A9;=�

�!��
��� � '������ (4�
�� (7� �9
�� K .'������ A9;=��  ����� C���� 4%- ?�!��

���!��
%� ����
��� �������� $������ H���-K� 	91 �
 ���� ��
����3� L�;�1 ��%�
�� G%� 

 �3�� '� ����� �3�7�  ��8�� 4%- �3������ '������ �U��� '� ����� !��1�K� 4%- �3�����

�����
�� >��;
�� $����� . �
 "�!��
��� "�!� �������� �����
�� C���� 4%- ?�!�� �3�^� ���

�
��� ������� 4%- �������� .�!���� �
 '-�
� 	��� ���!��
�� ��
�".  �  �O���" A9;=�

'������ "� ����
 �!�� (��""	����K� "'������ A9;a� ����! �����
� ���� .��1#� 2/* �U� .

�8�� $%1 '� '������ A9;=� 	�� �U� ?��7�� !1�� �/* 4%- ���
�-���� �
)9
�� H ���B
��

 $
-  '���� ���E� 4�5)�!��
��� ( �& '������ A9;=� ��%
- <��� �/5 �
- 	B����� 4�5 ����

 �- ��� �� 	���� �'����1 ������ 8�9� �
� �3�  �  ��&��;
�� �
 ����
 ����� <
�� 

 ���%�  �3���"��!���
����� ����!
�� !�E,�� <�����"  

)  ����7��2009 :http://dralfaqih.blogspot.com/2009/04/blog-post_27.html(.  
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 P��� K�$%!�� K� b��� '� A9;=� ��%
-  �
 ��K /5 ����E��� '� ��O��� ���
�

C��� ��-�,�
 H��8 �  �����
 �)�� �����  ���%��� ��6�� ����� G�/� �A9;=� 2�����

�* �
 4%- C,��� +��� 4%- �����
�� ��
�� ��
1 �
 ���%- H��8�� 2/* @����K� 

A9;=� ��%
- �3�� ��� '��� ��7�����  .���=� �
 �� K ���� ���%!
�� A9;=� ���� �  ����

$)����� 4�5 �������: 

1( �
�#� H��8 '� ��� �
 .��- A9;=� �5 The Context of Crisis  '* $9!�K� �!���

��8�%� L����� �  L��!1 	6
� '��� �
�#� �)���� /�1��� �
�#� 2/3� ?�;��� �
 ��K '������� �

<��9;5 +���5� �
��� <����&  �  �������� �
� ��3� �����1 �
�#� ���� �&� ����/�

�* '���1�� �!1��� �	���� ����  ������- <��9;5 +���5 4�5 �����
6�� .������ C�� ?/��

�
 � .���� �- N���%� G�/� �� ��� '� ����!���
=� ����%� �����1�� N�
!#�� <����3�

���� �&� �������#�  �  ����;�&K� N�,�#� ?��� 	6
 ��%1�� 	
��- �- ����� �
�#�

������K� ��-  P��� �
��
 	
���� 2/* �  ������ ��8� '� ��-���� ����� �  '������

A9;=� ���� ���;�� H��8�� 2/* �3���
� ���9��� ������K� �* $����� �/* '�� 

����-� ��
� '������� ����9� $����� ��-��� �*���� '��� +����� .��-5 �  A9;=� ����� 

'��� 4%- 	�6
 ������� ����� ��� +�3�5� $���� ��;�&� ��� 	����� '� H�������O 

�
 ��8� '� �)���� ��������� ����;�&K� H��8�� �3���
� A9;=� .�8�� '* �
�#�� 

��*��K�� ������ 	�  �
 +�!�=� �  $�7%��� �  $������ 	��� K �
��� ��1����  '�9��

�*��
6���� �8�%�� G%�� G��
=� ��- �- �
����� ��!1#�� �-�;
��.  

2( ������ �
 .��- A9;=� .�-� �5��  ����� .���- 4�5 ���9;=� �3���-� '�  ���������5 

Ideology  ����� '� �*�-���.�-���� ��3�- N������ ���9;=� ����#�  �� ���9;=�� '

	�6
  �
 ���� ���
���� �
 	�#� 	���� �3� I��� :'�������  �,� ����� '�������

����E�� ����#�� �*�6U� �
 ���� <��� �*��O� ?��!3!�� �-���� ��
���� .��� �
��K� 
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Nationalism  � '��� ����;�&K� <��9;=��	����� ��-��� �*���  <��� �;���� ��- 	�
�

�������K� .������ 2�6U� ���� .����
�� '�9;=� ��!1���  ��
�� �������  .���- 4�5

4�� �  �����
�� �  .����
�� ��- ����� .�&� ��B��� A�,��  ����
%��� �D����� ��-

���������5 L��
� '* ��!��
��� ���9���� ��!���
�����<  �����K� A9;=� .���� ��
�

���9;=� �3��3���� �*����� �  �3-��� '� �3�%- �3����,� ��*�
��� N��&5�. 

3(  .����
� '�U� ?/�� A9;=� �   �
������ ��8��� ���� �* �
� "4%-  �
 A9;=�" 

Reform from above��� C��� �  �
 ��K  �- $%1� ��������� �����
�� .�-�& C���� �;�

���� 4�� A9;=� ��%
- �
 ��7��� <�)��  �3�� $%1 ?  ������
��K�� A����� ��

��%
- '� �����
�� .�-�& <��� �
%�� �A9;a�  �<��9;=� ��-�� <��� �
%� A9;=�

�3���;
� (���� <���� 	�  �
 ��� ?/�� A9;=��  H�� G� K ��3%����
 	�� �
�

�� �� G�
��� 4�5 �3���

 ����
��  ��%&�- �������   �  �
 ��K '������� ����5 .+��=�

.���5 $%1� '-�
��� G��� 4�5 A9;=� ?�B�  <�����
�� ����� I�1  �E%�� ���
��


	7�#� �
 '����� A9;5 4%-  �
 ���9;=�  Reform from below ��^� G�/ H91�� �

��� 	3�� .�6B
 ��O� ��)�� <��9;=� 4���C���  ��
� '��� ��*�
��� ���E� G�/� ��3�-

G�
��� <��9;=� 2/* �- C���� �  �3��)  ��
9� '��2006 �11(. 

	91 �
 K5 A9;=� ��;� ��
� K� :  

1 ( 2/*� �>��;�� $��!%� ������ 	����� �3�# c�3�
 �� K '���� �%
��� �
�- ��B�� �7�%�

3�  ?  c�����!� <���Q �3� �7�%7��.���
 <������ T
��� ����� �.  

2 ( �1���� �
����� ��1��� �^� ���E�� '�� �
6 �� �/*� �T
��
�� ���E�%� ��
%- ���3�


 ���3�
�� �
� ��
6�� �/* C��� '��� '* C,��� 4��V� ���� '���� ��3� �!��
�� ���������=�

 H��!#� C�
�� L�����
 �
6�� �/* ���� � )������� ��!�!��� �20050 �89.(  

����� ��
��'%� �
� '������ A9;=� <���Q �*   :  
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J              _+��"�� LK��� ���!��
�� C�
� $� 	7�� ���&91 � ������&� ������� <���
, ���� ���U�

<������� 2/* /�7�� ��&��
 C
 ��3%����
� �3���� ��B�� ��%�
�� <������� C�; '� �����
���.  

J    �� ? ��� ���� $9!5              �"
  �"��� K L�+��� �!��
 	�� L��� �*����-�� �C
��
�� '� �����

�3��� '!���
�� ��8� ?  ���� K '��� ������ ��37
.  

J         ������ C
 �����7��� �������� ������� 4%- 0����       �"�)�
�5 T
��� G%
� '��� ����#� ���& 

�3�����         '��
�� C
��
�� <���B
 ���� H���-K� 4�5 ���,5 �      �"���!� �"�1��
�� I�"1#�

��!���
��c <�
8�
� �������� <�
�8����� '��
�� C
��
��.  

J  C
��
�� H;� �*����-�� . �
�� ��� 4%- 0����� 4�� ������ ��8� $��! �- G�/ 	�7�� 

������ C�; '� �����
�� 4%- .���& �*����-�� �3�7� A�! �3� 4����.  

J     ���-� 4%- ������ ���� ��
�*K�     C
��
�� (��  ��%6
� �3�  ��     � �3��6 +��� 	91 �
 U  �3�"7�

�*�9� C&�� 2��� ���%!
�� �3�����B�
� �3��-����3%����
� )  �����
��2005 �41( .  
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������0� �D �� )��G5  

   .U�� ���   ���� .���'-�
��K�      C"
��
�� .U��� L�
��&  '����"��    ���)�!�"7��� �"�-  

  �$��O=�   �����-� P����  ��8�'������ 
�8� L�    ��3���;"
 4%- �3�%� ������ 4%- ����#� $7�� 

          ���"�#� �"���� K� �����!�� �3&���� �3�
� ��� L9)�� ��8��� �/* ���� �  ���� 9� �6 �
�

       ����!�� $����� 2/*� L��7�
 ��� �/5 K5 �������� .  +��� ��� P��       (�"�  4"%- ������  ?�"&�� 

) ���!��1974 �108J109(.  

   ���� .����'-�
��K�    ��7
 $%1 �
 <��� ?       ��"- �
�"6��� ��- C����� �������  .

        ��6�� G�/ �
 ��  4�5 C��� �3����/5     �7�%7�� 4�5 ��� '���     ��"���  �"3��5 �-� " Epicurus" 

)  ���347J 275 $ .�( P�� �    � ������ �  ��  �         ����=� �)��- �
�1� �� ��- �
 L����
 L�)�� <�

��      K� �����#� $)����� 4�5 �3���'*      * �
�5� 	���� ���
 H����� ���
 '     .�"�� 4%- ���� 

     ��&���� 4%- ����
�� �7�
��'*   (��  4%- ����� ����� �;�� 2��� ����=� �,� ��8�� ���
 

�3������� �������� �3&���� �&��� ���� �2��O ���!
� ����!
 ��� $��� �
� �7�
��)  �H����

1973 �46( .  

�  <������K� ��6U� <��� ���- �
�6��� ��- C����� ������� 4� '"���   .�"�7� <"3�� 

   ����& ����'��!             4%- ����� 4�5 ���8�� �7�97��  �� �	������� 	����� ��%- I��� K $%!
 

   ��3� �� '�Q               7"�9� G"�/ 4�5 �*/ �
� L����! L���,- L��)�� (��� �����=� .���5 $%1 �
  �

 �/1  G�/�� �������� � ���� .��7� ���
���'-�
��K� �"3��5 ��������  .    �7"�97�� �"�� �"��

  ����7
���'�             ��7���� �3����8� ��%- ��
��� L���� � LK�
 .���� ��7�� .���5 K5 ��;�� G%� 

            
�� �%����� �* ���� ���� �����  4%- �!%���� ������ 	;  �;�1� ��-�
��K� �*��8�� ����

   �7�97�� I��'��      +��� ����7�� .���=� �3%
��� '�    C
��
�� �
�&5 '�       �3��;"��� �  �3�"�� �
 

  �!%���'�  C
��
�� G�/  .  �7�9� $7�� �&�  '-�
��K� ����       ���"* �"696�� )1588J 1679� (

  G���)1632 J 1704� (  �����)1712 J 1778� (* .���� ����7�� .���=� �  4%-' (��  
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��      -�
��K� ���� ���� ���� �!%���� C
��
�� .U'         "� ��"7%�1� �3���� �G�/ 4�5 �3�%��� �* ' 

	�;�7���)  ������1988 �91J92(.  

  �5 /�� 	�B���?    -�
��K� ���� ���8� 	���� '    �* ��- ���� �  :    ���7� �
   N�,"1 

������ �!%�� ����#�[)  ���7�1995 �19.(  

   $7�� �&�   � G��� ���* P96������    -�
��K� ���� �  4%- '       ����"�� 4"%- ��"�� 

������� )  ���!��1974 �110( :  

 ��+��"� : 	;���'� ����� ���� ���� J��)���JF������ ��� /�
 ����#� �3��-  .  

  ��>��5��� :  I����'�            �
�� ���7��� ��3���;
 $����� 4��#� .����� 2/* ���7� ��� ����#� ��� 

    �  4%- �3���         ��- 4,��
� .����� 2/* �
 ���1�� 4%- ���&���'-�
���       .�"�� �"3� �8�"� 

 �.����
? �-�
��� .��� 4�5 ��)����� .����� �
 ��%���� G�/�� ����� +���5 4%- ���&��  .  

�                �"��� ��%
�� ���� '� ������ .U�� 	�& D�� ��� ����=� �  ���� G�� ��� I��

L��8� 	��
��� >��;
�� @���� ��"8� �- P���� 4�5 ����#� �!,� ��� �.������ <�-�����  

              ����� ���%- �!%�� C,1� '���� C
��
 +���5 4%- ���&��� ������� $���� ��
#� �3� 	7��

L�
 �!%��� ���� ������� .U�� (��  �* ���� �/*)  �?�����2004 �25.(  

         ��"��� �- ������� ����#� �  ���� ��- ���� I�B
�     	"���
 �"-�
�%� �"���!�� �3 

          .����
�� (��  4%- �3� C
��
�� �3%7�� .���� ����
 <���� 4%- 	�;��� .     �"��� �& ���� � �

                  �"38
 '"*� �.�� 4%- ��� 	� .���5 �- �%���
 '*� ��-�
��� .���5 '* �
�- .���5 ��-

�3�- 	������ ���� K� �.������ 2/* �- ����� �C
��
�� .�����) ��7� �1995 �14(.   

              '"��� �"���!�� <������� $����� �# ��3������ �3&��� ����#� ��7� K 	������ �/*�

               	�
 	� ?/�� ������ ��8���� �/* ���� <��� ����
 <����� $���� <������ �3�- 	������ I��

  .���    ����#� �3��� ��� '��� .�!7�� .        �� <��� �3�  ���� +��Q 4%- 8�9� ��* �
�  4%- 0�

          ��
�� .������ �  '�� ������ ����� 4%- ����#� $�7�� �  /5 ������� K ���� ��� �!%��� C,�



 14 

               ��� ��  2��
� �
 	�� ����1�� 0�1�#� �)��� 01� �3� ������ �
  ���-�
��� �3����5 '�

  ��#� ���� '�� �����V� ��-�
��� ��O��� �- .��
�� .������ $��� ���5 <���   ���"�%� (�� 	�

                 �  P"�� ���%;"
�� 2/3� 	91=� ��U� �
 	
- ?  @�� �  �
��� ��%;
�� �- ���1��

�
��� ��%;
�� $����� K5 <��� �
 ��,���� ����!�� ��������)  �?�����2004 �27( .  

    �
   (�
��         <��� 4��#� .�!7�� ���� �U� ���� ��^� ����* �4,�7�� �*����   �*���� K 

K5                 �"����� 2/* �
 ��1
 �- ��6��� �  ����#� 4%- '��!�� ������� ��� G�/� �(7��� ����& 

                 �3&�"�� C"�
� �"- ���"�#� 	����� ������� ����
� ����� L���- �3��� �
�� ��
�&U� ����7���

    ������� 01��� ���
 ���� 0�1�#� �
 �-�
�
 �  ����� 01� �� '� �*�,�� �����!��

 '���������
 �3-����� ��
� K ��� L��%
 �!%��� <��; )  �'��O1989 �156( .   

�'�   ����� "������ "  I��  ���*            ���"�#� 	��"�� ���� N��� K ��- $�� ���� G%
�� � 

                ���E!� G�/�� �	
�� ��!%� �/ �8�%�� G%� /�
 ������ >�; � ��3� $� 	� �- G%
%� 2�,��
�

  ������  +'�N���
 ...   ��� �/�*�      ���� ���8� ���* 	E��� H��'�     ������ ���E! ����� '� 

��- C����� �����)  ���7�1995 �23.(  

         3%� 	� �������� �
����� ��� $�7� �� ���* �  K5
       !��"�5 �  ���-�� �L����� L�)�� �

4��#� .�!7�� ���� 4�5 �*����U� N������ ������� 	��� 2��
 ������)  �'��O1989 �156(.  

      ������� �
 ��� "�     I�� �3� �G�� J �    (�- 4%-  ���*J      .��� <��� .�!7�� .��� �  

 ������ �*����      ����� ����� ����#� �# �.����
���'� 	8 d���
 �������  '"��!��  ��"����� 

  �3����'�               .�"!7�� .��� �
 ���1�� 4%- �3��� �
�� ���7�� �3���
�� <������ 2/* ��8�� 	��� 

 C
��
 4�5               �"
�&= ��9"�� ����� �*� �����!�� �3&��� @� �- ������� �!%� �
��� �8�
 

�!%���       ����!�� $����� �
 �1�� ������ ��87���� �!��  �       �"��� '� ����#� �^� ��1  4�
��

            <���� ��3���%�

�� �3�7�# ����6 L�&��� �3��
� ?/�� '��!�� �����%� ��,1� �4��#� .�!7��

 ��� 2/*                �"&�� G�/"� ����"�#� '
�� ����
 ��O 01� ���� ��� ������K� ��� ��
�� ���
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                 �"
 +�� �- �3� ������� �
��� �!%� C
 ���&�� �6 ������� L�
��
 ������ �3��� �
�� ����#�

�����  <����� $��� �
 �� 4�� �
� C�
��� �
,�� �3&���)  �'��O1989 �156(  .  

    @����K� 	91 �
�        �U� ��� �'-�
��K� ���� ���8� ?��7
� $�����)���*(  '"� 

  -�
��K� ��%� �7����'  � ���� '     �
 	�� ��,
 $��! ) �"���� G��(    ���"�#� 	"�� �"3� 

      �3� �����
�� �3&��� �- ��������'�     /�� ������� 4�5 .�!7�� .��� ?   � 	6
� K '    G�/"�� ����� 

     ��# �3�� 2�� $%!�)  �3%� $����� G%
�        �  ��%)��"� �  �"�# ��"�� K� ��3%� �!%��� G%
�� �

������()  �	
���1976 �65.(  

                 �"& ��"� �5� ��  @��� ��� I �� ���%!
�� ���%
�� ��;�  �
 ���* �  I�� G�/��

             	&#� 4%- ������� <���8��� ���;  �^� �@�#� 4�5 +�
��� �
 �!%��� 	��  '"�   �"*��! 

    ���� �
�� �6�  ����� ��1#�          ������ ��
�%� ������ ����
 ��&91  ����
 �3��� <���� ���
 (�

����� �
��  N�����.  

       ������ ��%� �� ��^� ���* �
 +'�����
 	� �
 .�� �����5 G��� �!& .    �"�� G�� �


                .�"��� G�/"�� c�"-�
��� .��� 4%- �������� ����V� ����!�� $������ ����� �* �
B� ���

 *��- .�!7��
                �  �$�"���� 2/"* 4%- +���=� �
 ��9� G�/�� c .����
��� ������� ���� <��� �

   4%- 	&#��'���#�          �"-�
��� .��� �
 	,�  .�!7�� .��� <��� K5� ��3�
 )    �	"
���1976 �

66.(  
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 )D$�
�� ��
�����  

J )
��� ����&��  )1992(   !��5 $ "    4�� 4��B� ,-� ������ :    )L����D����� !L� F"$��: 

Kuwait at the Crossroads: the Quest for Democratization": ������� <
�& 

              <���� <� ���O ��� �'&���� ��E�� �
 �*����� �� <����� ����� �������� �)���� 	�����

             �"������� .�"���� .��� ������ ����!
��� '�!��� (%�
�� ������ ������� �������� �����
%�

 �� ��%
����          <���B
��� ������ +��� .��-= .���
 ������ IB�� T
���� �������� <�
���� .�-

������� �� ��������.  

J )
���   !�����)1994 (  !��5 $" ���D����� ��
���  ������ �	 � :  ������� ,�� ?���":  <��*

            �� ���; /�
 <����� '� '!���
���� ���
�� <���!� 4%- +�,�� +���5 4�5 �������  ��- ���

1962                	"�& <"����� F���� '� <�
�-� '��� ������� 2/3� ��1������ ��/��� 4�5 .���=� C
 �

 ����� �'������ C
��
�� F���� ��- <����� ���� �3%*���� �� '��� I�����  ��
 4%- 	9���K�

         ��- '���� I��� (%�
 	�  ����� 4�5 �������1921    ��%�
�� ���%��� (���
�� ������   ��- 

1932. ��- ����� ������� 	������ 1962����5 2����-�� L��!���
�� L����
� L���� L� 2����� �
� 

 @� �
,�� 2����-�� �;���
 ��!���
�� 	6
� ��  K5 ������� �����
%� <���Q� <���
, �


  �!%��� �����
 ������ � L�;�1          � �  �
����� (�)� 	�- 4%- .����� ��� $%�� �
��  �
����

                ��8���� ��3%
�U� �
����� �
 (��� �6�  �  ���� �
 ��6�� ��� 4%- ��
����� $� �;��� 	�

     ������ �
 ��-�� �
,�� '������ ?������� :     ��"7� ������� '� .���� ���&�     $"%�� ��"�&� 

�!��
�� H��8���� ������� $��!��.  

         ��
%� ��-�
��� <�&�
 ���� 4�5 ������� ���� L���1 �     	6
 <����� '� '!���
���� �

      I�� '��� ./7��
�� <�-�
��� @�  '�  $��� �3,���� �3������
�� �*/�7�� L�;����� ��!���
����

               G�"�3� �'!���
��"�� ���"
%� <�&�
 	6
� �7%1�
 ��-�
��� L�-�,�  G��* �  �
� ��*��!�

    ��%)���� ��7)�!��� ��%���� <�!����K�� <���B
�� .   ��* �
�        �%";��
 �  I�"� �"������ �^�

    � 4�5 ����� '!���
���� ���
��,        �3
3�� �3�-� $�
�� �*��3� $����� ��!���
���� I���� ���
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        ��3� 	/� 4�5� ��������� '������� '-�
��K� C&��%�)���-��(     �")��� �*������ ���!��
%� 

�3����
� L���
�� �3� L�1����� ��!���
���� �- L�-��� �*��&     .  

�     �+��� �$� )
���)2003 (  !��5 $"         �L��� ���L�:� )L������� )L����D����� )$�����

�
��
��": <��* �������        ���� ��!���
���� ������� 4%- +�,�� +���5 4�5 �    <���"!�� <����� 

       ����- /�
 <����� ���� �3��3� '��� '������ A9;=��     <"&��� 4"��� '",�
�� ��"��� <�

�*����� ���<����� '� ��!���
���� ��� 	����� ��/� <���� ��- C����� ����� 4�5 ��� '���� 

     '������ C
��
�� ����� ����� �3� ?/�� U����� .�           �"������ ��"38 '"� '1���"��� ���� �6

   <����� '� �������� ��!���
�����           �
��- ������ ����� �
 '��6�� ���� <����� 4�5 C��� '���� 

   	�  <��; ��6
 ���6��   '������ <����� F���� '� � �����"��� �)�* 	�  ��38 �3�- @1
� � 

�9��� �*�3�� '��� '!���
���� +����� <��!1 <���� �  4�5 .  

        �������� A9;=� 4!1 �  4�5 ������� <��� �<���     �)���� '������ ������� �9-^� 

  ��-1962      $����� �
�9�� ����B
�� ������ ���  ?/��         �"���

�� I���"
 4"%- ��!���
���� 

   '%
�� C&���� '� �*�������           '� ��!���
���� .���
�� @�� �
 �O��� 4%- ��  ������� <��U� 

       �����1��� ��%1���� 	
���� �
 ��- 	-�7�� ����� <����� @�� <������3�^� � 	�%���� '� 4��� 

� '� �)����� ��!���
���� ������� �*  I��5 ��1#������� ��!�
� .  

             <"����� '� ��!���
���� ������ +��� (�  F���� <��!1 ��!=� �/* '� <,�����

     ����� C%!
 �
��      ������� ا�ـ����� ��� ��5�4   .���
 �  �������� ��!���
���� .��1%�    	�"�� +�� 

             C��� 	��� ��������� ������ 4�5 ?��%���� 	���� �
 	9���K� ��- '������ ��8��� ����"�
 .

              ��"; 4"%- </1�� '��� <��!1��� '������ '������ ��8��� >
9
 ������� <,���� �
�

                ��"��5 �"*  	"6
� <����
 ������� ���6� ���;5 �  .���
 '������ '!���
���� ��8��� ��-��

    P����� �9��� F���� '� '���� .        d���
%� '���#� �-���� 	���
� ��� '������ ������� �5 P�� 
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   �������%�� ��!���
����  ����           	���� �* �
%6
 .�����
 ��� �� d���
�� 2/*� �<����� �*�3�� '���

 �
 ����� '�	������
���� � ��������� �3����� �� ����� ����� �
 ���� <+�� �
�5 .  

J )
��� 8�
� ��) 2003(   !��5 $ "  )������� ���� )$��� :  .$D�
��� 4�	M� =*���� :"��* <

  �������     P���  �6  ��&��
 4�511   ��
��� 2001     .���
�� <��K��� '� '�     �"��E��� <�"�%
- 

              	�"1�^� ���!� <��;  ���� 4�5 P���#� 2/* <�  ��� �'���� ����� '� '������ A9;=��

             	��"�� '� �������� �8��� 4%- ����;�&K�� �����6��� �������� <��9;=� �
 ���
�� P���5�

�������     ������ '����� C&���� C
 �%&U��� �          ��"� <+�"�� ��3,�7� '��� <������� C
 H����� 

    ��- �6��6�� T�%1��2003             ��"!��� C"&�� 	�� �%)�#� �
 ����� ��6�� .���� <��!
 @�7�� 

 '-�
��K�� '������%����
�� ������ 	���� '�.  

       <����� '� A9;=� ����  ������� D&���� �������  '"� 	"6
���     '"��� <���"����

      $���� 4%- �����
#� ����� �3�,��2003. �     	1���� '� ���E���� A9;=� I��-��  G�/�� 

 <������� ���!)���
#�� ����;�&K�� �������� (�%��
�� 2/* '� <����� ����� '���  . 

     '������ A9;=� ���& ������� 	����� �
� ��&�
��  <����� '� � �
���    �"%6
�  �"&9��

    ��/�7����� �������� ���!%��� ��� .����
��� �     ��,�� ������ ��B� 4�5 �����K��  L9,"�   �"-

 �� ���O   �������� . �
%� �������� �����
 �   �������� ����#� ���O.   G�/��    �)� ������)������( 

������ .����� '� �����
�� �
����� 4�5 ���,5 ��K� ����& 4%- <�87����1. 

e��S%1    4�5 ������� 0  �    �������� �������L�
�-       	6
 ������=� ������� �
 ������ ���� 

             ��%-�� 4�5 ���,5 ���*�=�� H��� ����

 �  ���1���� .���5 ����� ���O� �*������ ����7���

  �� �
#� (%�
��  4%- '��&��� 2 �
�����  � ���  �������   ��� '����!%���   �"��� ��������  <�!%

      ���� ? ��� .�& 	,7� I�1#�  �������        G�/"�� �'��"
�� C
��
�� <���B
� ����;�� �����

=� �&���� <���1��K� 4%- H��� 	���
 +�,& ������!���
���� <�+���=�� ����� .  
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J  )
���   !�����)2005(   !��5 $ "  ������ �	 )����D����� :      N�>����L"� N�L> *�� N�+��
L�

�>*�	M :"�����            '� �������� P������ �*U� ����� �<����� '� ��!���
���� ��!� 	���
 ������� <

           ����� '� ��;�;1�� 	��� <��%!;
��� ��*�7
�� 	�� .�;�1
 �
��
 �� '������ F������

 �������� <�����.           �������� ������� ��- ������� H&��� ��1������ <K����� �*# �3��&��
 '�� 

 ���� 4��#�            	Q ��"� G����K�� ����� .���5� �'������ C
��
�� '� ����;�&K�� ��-�
��K� .��

  ������ ���!� A��;���    ������ ������ G���
 ���7�� �6 �  4"��#� ��������   <�"��1��9�  �"��%���

�
#� (%�
�������� �� ��- �� 4%- <
�& '��� <��9;=��  . 

        4�5 <����=� ���  ������� P����          �����"���� ���"���� P"�� �
 ������ ��!���
�� 

           �������� ����� ���� C7��� <��
�� <������� 	����� <���1��K� ��%
-� <�!%���� <���B
���

             $��
 ��O ��;�& 	�� �
 A�
!�� �  <�����
�� G%� 	� ����� I���"      �"�
� K �%� �/* ���

      9
�� ��!���
�� �
�8� G��* �  '�� � "� �6 �   $�"��� �"%����� ������� ���� ������� @���

     ������ ��B�� �
8�
��� ��;1��� <������� ��!��
���       �
 	%�� <�8�9
 �3�
�* 4%- 	���� 

               <�"����� 	�"�
 '� �-��
�� �������� @� 4%- ���%� L�!��� 	��� �
� �.�*�8�� �3�������5

"        8�� ����& ���� K P�� �������� ����#� 	���� �����3
"�        $"�� �!%�"�� ������ 	6
 �  

          �"
#� (%�
� �
����� 4%- ��������� �
��
%� �����K� �;&� ��
��� .����
���   ��"
��� 

  ������)         ������� ������� �� ��� �
 4�5 .��- ��
�6�� �� �
 (     ��"����� ���1��K� $� �


���� C7��� <��
� 4%- �,��7
��.  

    S%1��    � ����� 4�5 ������� 0          I�"� '"��� <�����&K� �
 �-�
�
 	
�� ��%����
 ��B

�3����� ���
=��� L�;�1 �  ";��� <����
5 G��*L�<����� '� ��!���
���� ����� L����� ����  "

   ?��,� ����� 4�5 ������  ����
- <������ �   ��- C7� <��
�� �   ��"���� <�
��� �   D
�"*� 

 L����� C���   ��%�
�� ����;�� '� �  � P����  ��!���
�� �������  ����� 5 	
�� 4%- ����� �
 �����

  ������1962  �"      ��E�� .��� 	91 ��7� 4%- ����� �!&"        <�"���� ��/ ������� 	7E� K �
� �
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   '!���
���� A9;a� ��)��� 	
������      <�"�%!�
 �696 �,� ��%����
 .���  A���&��  : �"����� 

 ����%� ��!5 C,�� �������� ���������������.  

J )
���   �$�� ��)2005 (  !��5 $"          �L����� )L��� �L	  �
��
L�� �L��� :  ��L$-�����

�0���"0��:"            ��,�� �
 �&9!�� <����� ���� '� '������ A9;=� N�,�
 ������� <����� 

 G%�
� <����� ���� �  �*��B
 �����  �/�
�L��!���
�� L�
���
 cL�9;5 ��%
- 4�5 ����� �����  A

 ��
%� P�����+            '����"�� ��8��� 4%- �����1��� ��%1���� �)���� �3,�7� '��� <��%!�
�� ��� �


'�������         $���� $��! '� �
���
 �%��
 4�5 	;�� �/�
�#�'������ '!���
���� . <%;�� �&� 

     �
 �-�
�
 4�5 ������� � T)�����<��;�����  
*  �
 �3:     �� 	
�� '��� ��%��3�� <�������  <�&9

      �<�!%��� 	;�  ��
� ��
����� C
�          .�"-���� $�", 	��� �
� ���
���%� ������� ��O ���!��

              �"*  �
� ��������� ��!���
���� �33���� '��� ��%��3�� <������� �*  ��  <����� '� ����1��K�

<��;����:        +������ (%�
 ���)� �;�
 �- �3�� ��K� 	;� � �      �"3&��� . �"
�� +�"!-5

��  ������  �%
����   >������� ��1��K� P�� �
�    L.����
 '������ 	
�� ����

�  ���1 � �	����� 

����%� ����;�&K� ���;
��� ������ ���� 	�%�� .  

J ���7��� )
���) 2007( !��5 $ N" N!�* �	 )������� )�
��
�� ��������1910�20071 :

!�����
����!����D�� N) �&�� N!���
�� " :* 4�5 ������� 2/* <�� �
 �
3
 .��� �;�

�
 +����� ���- �)
 4�5 ��
� <����� F���� � +�3���� ������ ����� C%!
�� 2007 . �����

 ����
 ���  4�5 ����������)��� �������� I���� �
 .���� 4�5 �3�
 	� @��� ���)� '� 

�%6
�
�� �9��� '�: ������ ����������� ���
9�=� ���
�����.  ��� P��  �7&����3�
 ��- 

�,� ?/�� C
���� ���������� ����!���c ������ ��8��� �����!� ��/�� ��������� ��!����� ?  

�	�� �,��
� ?�;- . 4�5 	���� �6�
9�=��� >%!;
 �38 P�� �"���
9�=� " ?/��

 >�; $%!� '����� ������ 4%-���� ���
9�=� ��!����� 	
��� ��!����� +��� �<����� '� � 

�  C
�� +��� <�� ���,�
�� �  ��;1��� �*��3�� �
8�
 ����� ���� . ������� 	����� �6
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����� ��/�� <����� '� ?�7��� �*/
�� 4�5 ��
����� 4
��� =� '
�
=� �*/
���- '�6?. 

� 4%- +�,�� ������� '�%� ���1 ����  �<����� '� ��
���� ������P�� $�!��  <�3����� 4�5

��%�
�� ����7�� ���� ���
���� �����c ��������� �������%��� ����
%��� ������K��� . 

 )���"�� )
����� 7��� ��)D$�
�� ��
����� !�  

    ������� ������� ��
��   ������� <������� �-  �3�  �       '"� '����"�� A9;=� <����� '���

  ����� �3�  �<�����  � �%��
 	         �<����� '� '������ A9;=� 	���
 �
 L��� �6�� P"��   �"�
� 

  �������      ��- �
 ���
��� ������� �
1991    ���� 4��� 2010�   '���  <�3�  �3��  ����� <�����

               A9";=� <�"���!
� �����"�� �� '��� �������� �
 ��6��� ���&5� �������� <��9;=� �


  �9��� '� '�������    �K� 	;� '� �
�     +������ ���)� �- �3�� ��      ������"�� $�"���� ���&5� 

  <�-��!
�� ����&� �. �
%� ������          <��� '��� �������� '*� ��*��O� ����1��K� �)����� ������ �

  ��5 <&�!� �&    ������� <������� �3L�;�1 Z�   �8
       <���  �& <������� 2/*     �����"�� .��7�� 	�&

     �������� <��9;=� 2/* �8
� <����� '�        ��- �
 .��

�� .��7�� 	�& ?  2003    ��"- 4��� 

2007G�/ �� �
  .  

      �
 <����� '� '������ A9;=� ��%
- ��!� 	���� ��� ������� ������� �^� ��* �
�/ 

  ��-1991       �.�"�1#� <������ '� ��%
�� 2/* '� <�����
�� �1Q �����
� 4�� �3�^�   ��"����

   ��������� <�+���=�   �3���� �� '��� ���9;=��       �������� I���� ���!
� �3������� I�
 ��385� 

 4�5 ���,5 ��������� '������ A9;=� ��%
- ���!�� �*���&5 ������ ���9;=� �������� 	����

<����� '�.  
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 )
����� )��>5�  

              �3�
� �������� ��%�� T*��
 �
 T3�
 �
 �6�  ������� 2/* ��1���I>5��� �:������  N 

               ���"� /5 � �"7%�1
�� �*��!� 	���
 	91 <�
��
%� '������ G�%�%� ��
%�� ����
�� �*�

       ��!� 	���
 +�����K T3�
�� �/* ���1���.���
   <�"&�
��� <"����� '� '������ A9;=� 

 �3�3��� '����            ���� 2/* 	�� �
�- ��
���� T)���� ���1%� G�/� � <�&�
�� 2/* ���� �    �"��. 

   ��1��� H���I>5� .�-"�  1G5�� �     9
 �6�#� T3�
�� �� ?/��+      '"��� <��"�E�
�� ������ �


    ������ '� '������ ��8��� ��;��          ������"�� �"�%
�� <91�
 ����� P�� �
 ����1
� �"3 

   �3� �6B� '��� 	
������          ���1��� ����� � ����%!�
� �3�������� '������ C&��%� �3�
+9
 I�
� 

 <����� '� '������ A9;=� ��%
- <91�
 ������ T3�
�� �/*�  �3��3"� '��� 	-�7��� ��%
-� 

   )���� C
 <91�
�� 2/*���  �����1��� ��%1���� �        	"-�7��� �/"* ����� �3����  '��� <���1
��� . 

  G�/��  I>5���  �B�����-�-"���  N  �
   	�   <��!
�� 	�%�� �����
�� ����%�     <���  	9"1 �
 

�� '������ 	�%��c � L�;�1:          '����"�� A9";=� �"�%
- C&��� '%�%���� +�����K�� !�����K�  

�%����
�  <����� '� �       <����7��� �
 �%�%� 4�5 	�;����        �/"* ��7�"� '"��� <K�"
��K��

'����� C&���� <��!
 $�� 	����
��.  
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�5���� .�B��  

)������� )����D����� )$����� :�+����� �>�E&5  

���)��D:  

     �������� ��!���
���� ������� �S�        �"���� C
 �����
���� '���E��� �*���� C
 �����
���

  �
 ��
���� 	����         �$9!=� 4%- ��!���
���� ������� F�� � ��&  �
      �"������ 2/* ��� P��

         3����^� ��������� ���!��
�� ���1� �
��- ���- �
�6�� ����� H;��
 4�5�   ��"�& �;��1��  �3�

 L�%6

 ��������      L9�� G�/� ����B�� �	�#� A��; F�����          ��"� '-�"
��K� �"��� 	���  �
 

   '� ���;���  	��  ��
����L�
�-.        ��!���
���� 2������� L�;%1
 '������ ���� 	8�    �"&�� C"


           �� �
��� �
��
�� '������ A9;=� 	8� ��9��� ��� 4%- ������ �
 ����� ��"�)�   ��%"�# 

��                 '"��� ��9�"�� .���5 '"� �������� �����
�� �
 .������ ����
�� 	91 �
 �<����� '� ���

       ��- C������ ��- �
�6�� ������� 	91 ��������� �3���
        ��"� >",�� ������ ����- .+�7��

         � ����*�
��� .�-���� ���� A��;�� 	Q .��U� �%6
�
�� �������� .������L�;�1     ������"�� �"�1��� 


�� �)����� 	)����� +�3��� ������� �%6
��������� <9)����.   

           '� L��,�� ��31���� .���,�� ��!���
���� �������� 2/3� '������ ���� G�
� �38�

     A��;�� G���
 F���� �3-)1896J1915(�   G�/��   '�         A��;"�� ���"� F��"�� �"���� �3-

)1915J1917(�     A��;�� ���� F����� )1917J1921.( �-       .���,"� ��"������� �"��� �
�

 ������ ��7��� �����
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        	9��K� 	��� �� ��������� .����� .��- $����  L�,�     �������� .����� .��- �����
���

     ����� '� ��������� ���!��
%� �%-�7�� ��������         ����* <!�� �  �� �
#� (%�
� .���� <��-� 

      ?/�� ?������� ��O 	��� ��
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 ������ <���� 

��)�
����� ?  ����
� H����� �- �7%�1
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  �������� �������� ������      ����
� 	��� '��� <�
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��
�� ���� )�-� � )�
�
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�    � .��"- 4%- +�,��  .�"���

        ��- 	�& ��%- <��� �
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      ��
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 �
 �6� ���
1 L�
�-� �&� <��& �
#� .���
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����� �37)�8�� $����K� 

'&���� 	9��K� �3���
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2 (������� @��� � L�,��
��L���&���� 4�5 �������� �3������ ����
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5 ( +��	9��K� �
���
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;��.  
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� '-�!��� 	
��.  
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� .��-� ��
����� ��-���� �!%��� .��- '������� ��%��
�� ��&������  <���B
  ��
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 !����D���  

 ���

;�9�(�  

��G"�  
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���������  
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%� �����
  

 �
#� (%�


��- '��6��  

1/6/2008   

4�5  

18/3/2009  

5  275  361.684  214.886  59.4%  50  
 ��1���

��-  

(%�
�� 	� ��  
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��-  

�� �3� (%�


 C��  A���
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 .�
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   <���1��K� <��  ��������       '&���� 	9��K� �
 ������� �� 4��#�     �"
 (
�"1�� '�

  ����� 1992�        ����;�� 4%- �;�1 ��
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 �O����� �'������ �
#� (%�
 '� ���/� <���E��

.�6B
�� ����;�&K� <���;��� L����
 (%�
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 �������� �*  �
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�

 '���<
3� <����� '� ���E���� '������ A9;=� ��%
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 A��;��� '� (%�
�� 	�4 ���
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2004 �187J188( .���� �� �
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9�=� ��������� ������ '%6
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�-�
�� $�� /5 �$����� ��
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��  $���� ��23 L��,-�C��
�� � �,-  ����- 
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 ��� .��7�� 2/* ���3� ?/�� ������ ��-� N��;�� �*�8
 @� 4�5 ��* ���� �
�

 ?/��� �
������ �
#� (%�
 %
- ��1U� '� �3� �&9�� ��&��
 ����� �'������ A9;=� ��

 '������ A9;=� ��%
- ����� '��� <�&�
�� �*  ��U� ���!%��� ��� ���U���� .����
��

������� 2/* �
 C����� 	;7�� 	91 �
 <����� '� ���E���� .     
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 ������ �	 )�
��
�� ����"��� ����G5��� ;�&5  

     �� <������� <�
�8���� �� KU�� <����� ��� �<����� '� �6��� .�*�8 �������  C"
 �3

 ������ .U��               '��"6�� 	;7�� '� ����/ �
� 	9���K� 	�& �
 �%��
 '� L�8��%
 L�!��� <!��� �

  ������� 2/* �
 .     ��- <����� 	9���� C
�1961      ��� '������ ������� +�� �1962   �
 L����1 

  ?    '����� 	
�� �8�� ������� 0�;�  <"%8 ��� G�/ �O�� �<����� '� �������� ��������

          C�
��� I�� H��
� '�%- 	��� �3!��� (��
� �������� I����� <�
�8���� 2/*.    �"� �3���� 

  L9�� ����� 	;�        ����
�� �3���;� �������� ����#� 	���  �
      �"�!���
���� �"
8�#� '�

���E���.  

    
�8����� <�������� I���� 2/* <������         �"�- 8�"�%
 	��� <����� '� �������� <�

     �'&���� 	9��K� �
 �������     4����� <������ 2/* <+���      ��"��#�� <�"*���K� �
 �����

  ��������      '������ C
��
�� '� A�,�� ����� '��� �������� .       �"
 �-�
�
 4%- <
�  �3�  K5

         ��� '� '������ 	
�� ���� �  ��� '��� d���
��� (�#�       �
 	9���K� �� �
 �%��
 '� <��

     "� H�- �
 	91  ����"    .������ <����� +���� ��%����
�� ��B��� "      ��",�#� �"��6
� ���� ?/��

�������� I���� <
� '��� �����
���7%�1
�� �������� ������� (�#�� 	6
�� '���� �:   

J       ��! P�� ���������� <����

�� ��!��� ������ �����
��         ��"��� G�"
���� I�"��� 2/* <�

      s<���1��K �-�
 ������ �?������� b��7�� +	
� �������� s.��        '���"��� 	;"7%� �"3���� 

C�����.  

J        
 +������ ���� $��! �- ��/�7���� .���=� A9;5 
       .+�"7���� �"��
#�� .����� ��7;�� �

        ������ I���� C�
� 4%- �!%��� A��7��� �A9;����3��*����    ��-�
��K�� �������� �  ����� '��

�3����� �!%��� 	����  ��
 $����.  
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J       +�,��� ��8�� ����& +�E�5� ���)�,��� �!%��� 	9���� �         �!%�"�� 	9��"�� C"
 �",���� 

��)�,���.  

J            <�"������� $�"���� ��"�� ���
9�=� d���
�� $�� '7��6���� '
�%���� ?������ ���-=� 

 ����� ����������   ��"�%)�- �"
 �&�7��� N���  	� !���5� �.����
��� ������ d���
� �������� ��

��%�&� ���7)�!� ) ����"<����� +���� ��%����
�� ��B���" �12 ��
��� 1991(.  

  �O��  ���  I���� 2/* ��-   ��- �  K5L� L9�%&           �"����� ��"���� �"���� �38  !�� �3�
 

��6U��L� �,�� L�   ������ .����� '�       ������� �� �
 �%��
 '� �������� �� .    I���� 2/* ����� ��
��

�����)���*���� 4�5 <����� '� L����� �%-�7�� :���� I �������� ��������%�� I���� .  

 .��� ���)3(������ �	 )�
��
�� ����G5���� �������� 1+�   

����0�  ������ 1
�  H�
E��� )5
  1� �� !��(�  

��������� ��������
9�=�   1991  C��;�� �;��  

'7%��� C
����  1992  ��
�� '%-  

��7%��� ������  1997  ������ ���  
)�5
��  

�
#� ���  2005  �
��� 	;��  

'�!��� <�
���� H9�)�  2005  ��!%��� ������ ��-  

����G5���  

5����)�  

)� �&��  

'
9�=� '�!��� H������  2006  $��
�� ����  

'!���
���� ���
��  1992  ?������� ����-  �������G5  

)����$�-��  '!���
���� '�!��� H������  2002  ���1�� ���1  

 *F"�$�� ����� !� .�����  
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/0��( ����G5��� )�5����  :  ������  <��������<�
�8���� �������        ��
�"& 4�5 <����� '� )  ���"�

�����:(  

  (  ����G5��� )�5
��  : 	6
��������� <��<�
�8���� ��
9�=� ��������� ������� �������� ������ 

'7%��� C
������ � ��7%��� �������
#� ���.  

1 ()��
�� )����
��� )��"��:  

 <��& <����� ����� ��"��
%�
�� ���1=� �-�
� " �3��
�� �- '%1��� <����� '�

 (��U�� �
�����"��
9�=� ��������� ������ " '�30  (��
1991 2/* /�1�� +��� ������ �

 �
���� 0�;�
� 	�  �
� '&���� 	9��K� �
 ���1a� '����� ��8���� H&�
 �* ��
����

 .��B
 H&��
 </1�� '��� '���� �!��� '� ���1=� N��� ����� '����� ��8���� 4%- ������

'&���� ��8�%�)  �(���
��1999 �  47(.  

   ���1= �� K ����           �������� ������ '� '�%�� ��38%� ���� '���� G���� �
 <����� 

            	"������ ���%� '����=� ��3�
�� ��
6���� �L��%�
 �-�
�%� ��%!
�� �����K� $����� ���������

                 �"�
�8�� L����"�  G��* �  G�/ �
 �*#�� ����1=� ��� ���� C
 �
����� �������� ������ '�

  �3���%� ��� ����1K   ��� ����1� ���� ��-�
�%� �������� " ��
9"�=� ��������� ������ "  ?/"��

          '������ ��8���� 0�1 	��� '������ �������� ���1=� G�
� (��L�
�-)    �'"���E��2007 �

233J234(.  

                �"� <"����� �*�3�"� �
�- <���1��� 	�  '� ��
9�=� ��������� ������ <�����

   
 (
�1�� '7� ��������    ��- �����  �1992         <",�1� C���"�� �
#� (%�
 <���1��� <�� 

  ������  <���1��K�  �����
�  ��
1  L��
�� ������ ��%6
�� �   >i��      �"����� '�"�B
 @"�

  ��%���
�� �
 �3�7;��             ���� '� �*�;��- @�� ��3
��� G�/ +��� �
 <��* ������ �  ����� 
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     (��� ��%���
 �3�7;� .������ �3��1�� �3����   .��� T)��� $���� ������ <-�!���� ������� 

    ���
���� �3����
 ��; 4%- +����          �3� �3
-� ������ <��  ��/�� �����
�� ��; 4%- �  

) �(���
��1999 �  48(    .    

          �
#� (%�
 ���)� ���
 ��������� ������ <,�1�     �%����� G���
 �3%6

 	91 �


�)��� �;�
� '��)��� >��
�� �, ������� �
�  ��������%��� ������ ���� 	�& �
 ��-�
�� ��

     $�7���"� ������ >��
 	�� �
 �O��� 4%-� �'������ 	����� ��-�� $����� �
#� (%�
 (�)�

'������ 	����� ��-�� >�!� ��� ��  K5 ������ 4%-) '���E�� �2007 �238J239( .  

      ��������� ������ < ���  ��
9�=� � ��-       C�
��� +����� �3�U� �
 <����� N���� �3���

         �������� H��!#� C
 $������� ������� �� �
 ��-  �3%�       �"� ���� ��
����� �3�� �
� ���"��� 

 �� '������/ �
 ?<              $"��!�� $"%�� <����!
� ��
� ?/�� �3)��  4�5 ���,5 (%�
�� <��%� �� 

�������  ������ N�,�
� � �
� C   ����� ��� !9�1K�   �
���� '� ���       �"
V� �")�* 	���"�� 

   ���
�� �- '3���� H��
����           �"- �3�� ��K� 	;7� ����!
�� �- �3������ �������� 	���� 

   � +������ (%�
 ���)��               4"�5 I�  G"�/ 	"� ��"�/�7���� �!%��� '� ����
 4%- �3��;� 

           ����� '� I�1  I�&� �9-=� 	)��� 	�& �
 .���� !E, �
�3� �3,��  '"%�
�� N�   �"

 

��%- ������ K C&�
 '� �3%�)  �?���1��1999 �191(  .  

           
����� C
 ����3
�� !1 ��
9�=� ��������� ������ </1�� �&�  �    	9"1 �
 ��������

������� <��!1��:  

J                  �"6��� �"- ����)�"
 �3)�,"-  ��� �
 '��� .������ '� �3�- ��%6

� ������ �����
 

	9��K��  �� <��             D�"�1�� '
�"� ������ '��)�
 ��  �� A�; �
� �������� ��&���� ��� .

               +����"�� ("%�
 ���)� �- �3�� ��K� 	;7� ����!
��� $����� �3��! �- <���� G�/��
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��� K ��%1���� N�,�#� �  ���� �
����� .��#� +���  4%- .������ <����� ��;�&� ��-�

4%- �;�7�� <��7��� A�!�� �/*�!��� +��-  .  

J               	�� <����� �
�� .���5� ������� <�
�8���� ��� H91�� 	6
 ��
*  <�/ <��� ���,& .��65 

                �"��
�� �"- '"3���� H��
��� �
#� �)�* N�,�
 �  �
���� '� ������ +����� N�,�


        �� ���,��� �- ���!��
�� +�3�= ���
�3�� ���,��� �
 �*��O����)�� L�;�1      '"��� G%�   $"%��

	9��K� �6����.  

J       ��������� ������ �� <%!,� ?/�� '��)��� �����  ��
9�=�       ��"�^� �!%�"�� C
 �37����� 

 ��
��
�� ������"������ '!���
���� ���
%�'"����
�� ���%�� �-)  �(���
��1999 �  49(    .  

   %�
 <���1��� '� ����7� ��
9�=� ��������� ������ <���� �&� �
#� (  ��"-1999 

�-��
� <��� P����
1  ��- ����
�� �2003)  �'���E��2007 �242J244( � �-��
� <����

  ���     ��- �
#� (%�
 '�2006 .    (%�
 <���1��� '� <���� �3��� 2008    4%- <%;� P��

696� �-��
 � ���- 2009       !�� ����
 4%- <%;� P��)�7��;      ��"������� (�"��� 17 /5/ 

2009.(  

     	���� ��
��5�       4"%- ������"�� <�
�8���� I�&  �
 �� ��
9�=� ��������� ������ 

               �"
 �"����� 2/3� '������ 	
��� �%��!�� ��1������ .��1�� 4�5 G�/ I�h�� ��������� ������

             '� ���1a� '����� ��8����� �-�
��� 2/* !������ �<����� '� ��
%�
�� ���1=� �-�
� 	91

�;
 .               ���"�#� '� 	���� ��%- �* �
� ����
 '%1���� �3
�8��� ������ ��%��* �  4�5 ���,5

           ����%� �7%�1
�� ���%��� ����
�� �%6
� ?/�� '
�3�� �������� ��8���� P�� �
 �������� .  �"
�

              P�� �<����� '� �������� <���E�
�� C
 .���� ����
� <%
�� �& ��������� ������ �  8�9�

��
�
����� '� �����
�� G�/�� �
���%� @��
�� ����� ��� <.  
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2 (�B-
�� ��
�� =�����:  

  <���� <����� ����� �� "��7%��� �-�
��� " <������� '� I�1#� �������� I���� C


 2/* <� P�� �<����� '� �������� ������ �3��3� '��� ��������<�
�8���� �3���!
 ����� 4�5 

�������         ������ 	
�� 4�5 .�-��� 	�� <���
� '��� ��1962     �
#� (%�
� <���1��� +���5� �

   ��- 	� ?/��1986 �- ��%6

 C&� �/3�� �"��7%��� �-�
��� " 4%- ����" +���� ��%����
�� ��B���

<�����".             �"- ������� �� �������� �������� <������� �
 ��- �9-5 ��� �3�"7�   <��"& �

"�-�
��� ��7%���  "       	��"�� ��7%�"�� �-�
�%� '������ A����� ���6
� ���� ������ �3��� 	����

 �������� �������� <�-�
�%� 	���
�� �����) �'���E��2007 �251.(  

   </1���"��7%��� �-�
��� " 4
�
 ������� �
"'
9�=� C
����" 4
�
�� �/* ��1��� �&� �

� 4%- +�,
=�� C�&���� '� L��
��������� ����� '� ���9�� <������ . 4�5 4
�
�� ��E� G�/ ���

"  '���� '
9�=� C
����"     "� H�;��� H���� �" ��7%��� �-�
���"      <%�"� '"��� �"  ��"�%��

������ " '�	9��K� +��6 )  �(���
��1994 �32( .  

    �%-   '���� '
9�=� C
����    ��7� �-       �- 	
� ?/�� 	�#� ����� 	91 �
L����" : 	��

  ��
9�=� ������ �����"            @��"O  	�  �
 �;��
�� ��%E��� ?/�� ����)�
�� ��� ����� ?/�� �

��;1� .              �'����"�� ������ /�1�� '� �����
�� '� ��� �- '������ ���� ���5 ������ ������

         ���!� ��/�7���� �!%��� 4%- ������ ���&��� �- 2���5�"  ��� '
9�=� C
����'� "   '"� �8����

        ������ ��
9�=� ������ H��1� '��� <������� C�
�   ��
9"�=� ����"��     �<"����� '"� 

               	9"1 �"
� ������ 	91 �
 ��!���
����� ������ �
 j��
 ����5� ��)���� ��8��� A9;5�

           �; ����
� !���, C,�� ���!� �������� �� ?������ 	������ C
���� ������ �������� ���

  ��-               �"��!� .�"�� �
��� ������� �� �
 �
��� ���� �U� ���!� ��
����� +�,-  ����1�

�   �������� <������� �3�� G��� �3%�             �"��)�� �"3�� ��K� ��� 	;7�� 4�5 .�-��� C
���� �� � �

 +������ (%�
 )    "� '��1��K� T
������"         ��"�� ���"&�7�� �%�
 �'���� '
9�=� C
����30 �

  �����1992(.  
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  �  G���"  '���� '
9�=� C
���� "        �"���� �"� <"
� '��� �����
����� <���1��K� '�

           �����  �
 (
�1�� '� �C����� �
#� (%�
 +�,-  ��1��K �<�����1992   �����
 ���� �

          �%� .�
 	�#� �L����
 ��- ��# ������
 �- �%- �"  ��7%�"�� �-�
��� "    �"3�
���� �"-

�1��K�             '��"1��K� T
������ �
,�� ��������� �����
�� 	��
 '� �
���
 .�!1 ���� ?/�� �'�

����;�&K�� �������� N�,�#� (
� '��� !����� �
 �%
�� ��-�
��K��3
*  �
� �:  

JC����%� '��)��� ��;
�� ��
9�=� ������ >�;�� ������� �
 ����6�� .��
�� 	��� .  

J <������� 	���  �
)���� ������
9�=� ������ H��1� '���.  

J�3������ C�
� '� ��
9�=� ������ ����  ��/�7���� �!%��� '-��� �  .  

J               @�E� �  �'%�
�� G93��9� C��h� ��� ���
 ��
9�=� ������ $��!� .���- ���� K �  

'���� .  

J��� ��B� .���5 '� ������ �����
��  ��
� ���&=� �!%���� ���7�K� ��%�  @��� ��9.  

J              T
���� �37;� '��� �����E�� 	���� C
 �
����� �3�&� '��� ���
#� <��&�7�K� ���U� "  C"
����

'���� '
9�=� " '��� ����;�� 	�����<
3� <����� ����� '� .  

J      � +�"��  C"�
�� 	��
�� A���5� �����
����� ���%OV� ?������ 	������ N�,1    �"%��� ��"�

�������� <������� �3�� �
� �������� �;��
��.  

J���& ��� N�
��K� ���� $��� �
� <�
���� ����& 	��� .  

J 4%- L����
 '������ ?��;�&K� ��8��� ���� �  ��� ��������
9�=� .   

J+�
��K� '��- '������ ���� �  4%- ���U��� .  

J      ��
9�=� .����� ���� �     <���%� �����1�� ������� ����
�      �"����1�� ������� 	-�7�� � � 

             ����� '� ��
9�=� .�-��� ��� 4%- 	
� � � ������ '� ��
%�
�� ���,& C
 ����%�. ) T
������

 "� '��1��K�" ���� ���&�7�� �%�
 �'���� '
9�=� C
����30 �����  �1992(  
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      C����� �
#� (%�
 <���1��� '��  �����  '�1996 <���1��K� ��7%��� �-�
��� <,�1 

      '%6

 �- L��
�� �9-=� ����"  '���� '
9�=� C
����"       <�"�91�� �
 C
���� 4��- P�� �

G�/�Q ��7%��� �-�
��� .���� <7;- '���) '���E�� �2007 �239(.  

        ��- �
 .��

�� .��7�� H;���1992    ��- ���E� 1996 i�       T,"��� .��� �3  �'����"��

     ��"�� ��
9�=� ������ 4%- .����
�� ����*  ��� ?���� ���� ��6� '7%��� C
���� �38 P��

  ������ ���1���� <��%!�
�               <�"����&K� �"
 �"��%� (��"�
�� 2/* '� ����� ���U� 	91 �
 

     ��
9�=� ������ $��!�� ���!� '��� ����������       "�
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.��7�� 2/* 	91 �������� ��+��
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��.    T)��� <�3��

     ��- �
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 <���1���1999             ��"�)�� ��"1 P"�� �C"
���� '���
 T)��� '� L����� 

�
3���
 . ��- (%�
 �
 2003 <������ '� �3�%- �
�� C
���� ��� '��� �&���� !��� �3� ��� 

K�       �3� P�� ��3����
� '������ ��!1��� ����1����        . �"
�� >�"
 ����& 4%- �����
�� (%�


   ����
 ���%OU� �������� �3&��� .  	91 <��! '��� I�1#� �
�#� �
 �� (%�
  ��"7�  <"����

             � ��
�� �/* C
 ?���� �37&�
 C
���� +�,-# '������ F������ 	���� �����1��K� �)����� 0�%��

�,��   "�� �%�� C
 �3�
29       4�5 �)����� 0�%��� ����!
�� L��)�� 5    �"���1��� �")��� )   �?���"��

2009 �6J7(.  

         ��- (%�
 <���1��� '���� C
���� @�1�2006   4%- "P�5 "     �-��"�� '��"�� �
��

      �����1��K� �)����� 0�%��� ����B
�� ����%�-�%        �� �-�
�
� '���� �-��� �
 �O��� 4" 29  K5 

  '� >��� �� C
���� �	�;�5I��  ���)��.�  ����1��K� �)����� 0�%�� ����& $��!� ��7%1 4%-

+�,-  U��  C
����'
9�=� '���� 4�5 ���E� �*�
�
 4�5 C
���� '
9�=�C
 $������ '7%���  

 �3�3�
�3���* � �
� ���U�� 4�5 '� <���1��K� @�1 2008 � �%
���
9-5 -�!���� �.���� ��

 ���� ��;��� $���� ����1��K� �3�%
�� �3
�8�� 	,7�) �?�����2009 �7(.  
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  <���1��� '� �
    ��- (%�
 2009     4"�5 �"-��
 �"��  �
 C
���� 	�6
� @71�� ���

 !�� ����
 ��  @��� I�� ��  �
6 C�� C
����7�����'��&� ��� ?U� �
��& ��-� �
����� C
 . 

   C������ �/* ������� �3� �          �������� �3)�!1 � �� ���38 ?/�� H�,�� +��V� ��8� ) �?��3
��

2009 �http://almohanady.maktoobblog.com/1565084(.     

        '� C������ �/* �O��	�6
�         ��  K5 ��
#� (%�
 '� '7%��� C
����   �"
   87�"�� 	��

'&�� C
 �����
��� �������� �������� .����� '� �
 L�-�� ��� C&�
��������� <�������� <�
�8���� � 

�L�;�1�3�
 �������  .  

2 ()�B-
�� )��"�� :  

     ��- ��7%��� ������ <��U�1997     �� H�7; 	1�� $����K ����� �    �"� '7%�"�� C
��

     ��� �
#� (%�
 <���1���1996            <��"* '��� ����%� ��- ��
  	�  '%�� �
�� F���� ���� �

    %�1
 ���9;5 ����� '��� 4�5        �"�� <��"�1� �
��- �'7%��� C
���� '� 	���� ��%- �* �
- �7

  ��
%�� ��7%��� ������ .       ��- <���1��� '� ������ <���� �&�1999   �"���� 	�  <%�"� '��� 

     �������� ����
����� <���1��K� I���
 4%- ����%�:           '"� �"�
 ?U"� ��7�� C!��� �� �3���� 

     ��- <���1��� <�3�� �(%�
��2003 �;�           4"%- �3��;"� 	91 �
 (%�
�� 4�5 ������ 	

                �
� �<���� I�� �%���� 4%- @
� �� '���� ����� .��� �%�;� G�/ ���-� P�� ����� ��


        ��- �
#� (%�
 <���1��� '� ������ <����2006   ��-� 2008   ��-� 2009      �"� �"3�  K5 

�,-  �
 ?  	�;�5 C!���) (%�
�� 4�5 �3) �'���E��2007 �261J265 .(  

 ���� <�����  �  �&-     ��- '� <�%2007     �
%� +�E�5 �- "��
%�� "  A9;a� �3��B� �-� 

       
 	��� 4%- 	
�� 4�5 �-�� L��3� <����  �        ��� �"��%����� ��
9"�=� ������ ����  H��1�

              >��� '
9�=� ')����� ������� N���
 ���&5 ��
*  4%- ���U��� C
 ��37��1� C���� ?  ���;
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�
��                ��"��� ���"���� �"
 ����6�� .��
�� 	��� ��
* � ��������� ����#� ��3�5 $� ��
  	�

C����%� ������ ��;
�� '* ��
9�=� ������)  �'���E��2007 �265(.  

3( )�(� �7":  

 '���U��� �
�B
�� ��- �� '������ �
#� ���� '�7�����  2005 ��8��� ���&5 �� P�� �

    �
� ����%� '���#��  �      <���� '��� ����� .���& ����1� ��B
 �
   �"*� �����)��� ����� ' :

   ���,��� �
�
�   �?��78�� ���-�   �?��!
�� �����  H���?���3�� �   ����1�� ��;�
� 	;��

 ��
���� ���1Q� ���
��� ?�%�) �'���E��2007 �267J268.(   

          �
#� ��� �- L��
�� �9-=� ���    '
9�=� 2���K� �/  '�29   �����2005  2����-��

  	�       <����� ���� '� '���� ��� '���� T�%1����       �������� <�!%��� H���-� ��- �
 �O����

      �
����� <,�� �&� ��������� ����#��  ��������       ���"�B
 <-��"��� ������ �/* 0�1��

          '������ !����� ����

� ��-�� ?  ����� ��� ��3���� <�%!  �6 $����%�) �����3��  �2008 �

130.(  

   �����     �  4�5 �
#� ��� <�����
  �
#� ���  :"        ��"���� �"
 �,"��- �3�� 	6
�

�8���
��       ��!%��� ��;
 '* �
#� �U� ����� �
B��          $"��! �"- ��"� �!%��� ����1� � �

 ����� ��1��K�        ��!%�%� '
%��� 	�������� ��������� �������� ����� �
B� �
�    	;"7��  ��
��

 �� ����<�!%�   ��������� �!%��� 	9�����  ���)�,��� �!%����      '� �
� <������ 4%- �8���
���

  �C
���� ���� G�/  �����;�� �����      �������"�� ���"�#� ���& �����    ��"��3
�� <�"������� 

 �����1�� <��
����    �'��
�� C
��
�� <���B
 	��         �����"�K� 	��"�  	"� ����� @����

 �2��;� '������ �
�        �.����
��� ������� 	���� ����5 	� $�� ����� �
B�    �"��
� ?  ���

           ���%�� �  (���� ���� �  '
�& �  '7)�! �  '��! �  ?�;�-      4%- �)���
 '� ����� ��B��

    ������� ����=� $��� ������ ����     �����;�&K�� ���3
��� ����7��� �������� ��������   �"
�
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     � �
#� $� 4%- ����� ��B�   ��3����6 4%- �8���
�� '   ��*��
6��� '� �3���   ����� �3�����

LK��-�    ��*����
 ��
�� '� �3���           ��"� C"
 '����=� ������ .���,� �
#� ��� �
B��

      �'
���� �9���� �
#�� 	��� $��� �
� �����       ����"�� ��� ��� '���6�� 	;����� .���,�� 

   .��,��� <�����5 �
 .��7��K��          ��"*���!� '"� ��3�=�� .����� <K��
 C�
� '� ������=�  

           �'��"�6��� ?��;"�&K�� '����"��� ?����� ��
��K� ��; 	� ����� @����   �
B"��

       ��� �
� �3��� �
�� �3%;���� <���,��� ���� .���,�     ���� ������=� ��1� ��%;
 ")  T
����

	����
�� <��� ��
#� ��� �2008 �1(.  

�
�� �
 �� �
��� d'%� �
� ���%� '���#� ��8��� �*����� �
#� ����:  

1 –������ ��� �9�=�  ���!%��� ��;
 �
#� C������ ��;
 �������.  

2 –          �? ��� +���5 $� G�/ '� �
� ��-�
���� ����7�� <������� $�����   ��!%��� ����  ����

�

��!%��� 4�5 	�;�%� '������ 	
�� � �����
�����3� ;
 ��-�� $������.  

3�����;�&�� ������� ��-�� .���, �*������ �
#� .��� "  �3��� C�
�� N���
 $��.  

4 – 	�;�%� '-���� ��%�#� �* ��1��K�� �,���� I����� $��! �- �!%�%� �
#� ����1� 

������ 4�5 �3��-� �3��&��
� �3�����
 '� $��� �
V��.  

5 –  ������� �������            ��� '� ���6�#� ? � ������� I������ 	
��� �!%�%� '
%��� 	������� �

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

6–               ���;"��� �"&�7���� �%8�� 	���  C�
� @��� C
��
�� ����  C�
� ��� .����
��� 	��� 

����� �* � ��-���� <������� ���  �
 ����!��� ���)7��� ��7)�!���������=� $.  

7 –   �"����3
 ��
��� �����6� ��
%-� ��&91 � ����
�5 �� +����K� � @�#� '� �� �7�%1 ����=� 

��-�
���� ��-�� .���, ����!�� ������ N���5� �������� ���7���� ��%��� �����&�.  

8J      ������=� �&���� ������ ����=� �
��� ������ :�������� �����7��� ����������  ����;�&K��

����3
��� ���
%��� ����������� '-�� ���� ��
��� G�3��� 	���  ���� @���.  
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           ������� ��,& ����� ������ <����� ���1 2��!5 C���� ������
� ���%�)  �'���E��2007 �

267(.  

            ��"- <���1��� ����� C!�& ��� ��
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 <���1��� '� ����� �����
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2006    )����� ���E� ��- ����         <���1��K� .�*�8� �<��;#� +��� .�*�8 ������� ����1��K� �

      ��%����� ��7)�!��� ���)7�� ������� ���-�7��)  �'���E��2007  �268 .(       ��"- <�"��1��� '"� �
 

2008         .���� �%
�� (
1�� ����1��K� �)������ <���1��K� ����� @�1 ���      '"��� T
�"���� 
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����     � ��7��� 8��� �7���� ��� � ��
 ?U     �)���� D��- �� ��- �����
 �
, �
 ��� ��  �O� �

     ��- �
#� (%�
 '�2006   G�/� �         �"�
*U� ���!��"
�� '-� H,� ������� ������� �6����

     �<���1��K� '� '����� 	
��     ��- <���1��� '� �
 2009   <�"��1��K� 2/"* ����� C!�& ��� �

   '������ ���7�� ������ �����  � ��������  ���1���� .���^�        �"*��� ��
,"� �
����� ���� ��-� 

   ����1��K� ��%
��)     H�� C
 ��;1� �%���
?���3��  �  (�)�     ��"
#� ��"�� '������ ���
�� 

 F�����30/3/2010(.   

 	���� ��
��5 ��- ��7� �- �
#� ��� �9-5 �2005 '� ���;� �)��� .�!1 �h� �

    /5 �'������ 	
��5     ��� �
#� ��� �����
^�   �%!;
 ��1��� � L�      ��"��� >%!;
 	�� �1Q 

 C
�� �  ���� 	��� ��7� �- �%� �  C�!��� ���� �<����� '� ����6��� ��
 H�1�� '��� 	6


              ��"��� 	���� �/3� ��38�� 	,� ����� ���� ��������� �������� ������ 4%- <�
���� '&��

       �

�� ��!� '� ����; .�!1 �h� �/*� ��8�
��      �������� I���� ��� ����� ���!���
���� ���

<����� '� ���E���� '������ A9;=�� ��
���� ��3� C�� '�.  

 �( ����G5��� )� �&��  :  �* �<�
�8����    <����� '� ������ ��������    '�!��� <�
���� H9�)� 

'
9�=� '�!��� H������� :  

1 (�5���� �� ����� %�@�:  

�)� (�U�9 H�� ��- '�!��� <�
��2005  '* ���� <�
�� ���  H����� �����:  

J�9���� ������ C
��  :��!%��� ������ ��- ���� ���
 .  

J '�!��� $�6�
�� C
�� )+��*��� ��� :(>��;�� ?��3�� ��- ���� ���
 .  

J�
  ���
9�=� '�!��� $������ ���� ��
� 9
 ���� ���� �3.  

J�
%- C
�� ����� ��
%�
�� + :�
 � ?�3
�� �
�
 ����� ���� �) �?�����2010 �173.(  
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     �/* H�*�H9�)K�  ������"�� �3���"& �-�� ���� H; '� ������ I���� ����� 4�5 � 

    �������� ������� $�!� '� 	
%���          '"� .�"��
�� H&��
�� /�1��� ��������� �!��#� 	�7�� 

    �� +���  01� '��� ���,��� ?�7��� �*/
�  �
��� <���1��K� '� $����%�� . H9�)K� G��� �&� 

    ��- <���1��� '�2006   ��U� <%� '��� �           ��"- <�"��1��� '�� �!�� ���� ��
 4%- 	;�� �

2008          ��- <���1��� <�3� ��� '� �����
 4%- 	;� 2009      �
 H9�)K� �/3� 	�6
� C��  

�-��
 �696� 2��� 	91)  �?�����2010 �173(  .  

                  ��- ����1��K� �)����� 	��� �
�  '� ���� ��� �� ��� H9�)K� �/* �  4�5 ��* �����

2006              �������� I����� <������� �8
 �7%1 H�� <��� ?/�� �)����� N���
 �, H&� �
��- �

              P�� �L�,�  �
����� '� �%6

� �
#� (%�
 '� ��)�� 	91 �
 �<����� '� "�   "8��� ��
3 ��

       �3�%- ���%!  ���������� ����%� .��,
 ����" +�&���� ������ "     ��",��
�� ������ <
, '���

(
1�� �)����� N���
�� �
����� 4%- ������
��� ) �'���E��2007 �410.(  

    �  ��* 8�9��             ������"�� <������� �
 ��

 ��& ���  C�
�� 4�5 H�3� ��� H9�)K� 

  ������ <����� '�  �� '�    L9�6 	6
� ���� �� ����� L�         �������� .����� '� �  �
#� (%�
 '� +��� 

 ��������L�
�-�������� �3���;
 $���� <����� ��� 	6
� H9�)� ��U� 2���;� 	91 �
 � . K5

        �������� ������ <������� ��� <�&����K� �����
��� �        '
9"�=� '�!�"�� H��"���� �����

3� (���
� '���� �H�3�� �/* $���� ��� 	��.     

2 (��
�� �5���� %��"��� :  

  $%!��   H������ �/*    ��- <���1��� 	��&2006         '"��� �"����6�� ��
��� !1� ���
����

  ������� <�����
6�� <���� '� �
#� (%�
 '� ������ �,��
�� <��&  )�,"-  ��"� � �<� �

  � �������� ������� 2�1�; �;� -� ���   ��- ��
;���    	�"
� ���
�� ��-� �   ?�K �"
� �  �

       I�1  ���� ������ <��;1� 4�5 ���,5 �*���  �
:  $��
�� ���� �     	�"
� ���
�� ��-� 

) �?�����2010 �171.(  
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  �   <���1��� '� H������ G���   (%�
�
#�         '"� <�"� '��� ��- ?����� 29   �"���� 

2006H������ '���
 �
 ���6� ��
� P��  �
� ��7�� �
 ���)  �"������� +�"��#� ����� ،30 

/6/  �2006(.      ��� �
#� (%�
 <���1��� �
 2008 '� ����
 ��# H������ .���1 <�3� ��� 

 ���� ��
� +�7��K�� (%�
��)�������� +���#� ����� �16 /5/ 2008( .       L�,"�  	;� �
 �*�

         '� <�� '��� �
#� (%�
� .��1#� <���1��K� '�16   ���
 2009 )  �������� +���#� �����  �17 

/5/ 2009(.   

                  C"
 �"���
 	�;�� 	91 �
 ����� ���,& 4���� �
 L����O ��  H������ 4%- 8�9��

          �& 4�%� �
 �/*� ���7)�!�� ���,�%� '�%�� A�!�� 	,7� K� ��
������     8�9� �
� ������ I�� LK

       �� ������� (%�
�� '� H����%� ���� +��#� 4%- �  �������        ��"������� �",��
�� �"
 ���& 

  I�1#� �������� <���������  ��������%��� ���1#��  .         '7)�"!�� A�"!�� �  4�5 C��� G�/ 	��

             I�"1#� ������ <������� (�� �,��
�� �������� <������� C
 ������� �/* ��� �* ������ 

) �'���E��2010 �402(.  

/��5�� (����G5��� -�� ����$)� :      �"������� �������� ������ '� �3
*  �
� :   '!���
��"�� �"��
�� �

'!���
���� '�!��� H�������.  

1  (����D����� �$5��� :<
3�  	
��-.�-   ��38 '� ���
��'!���
����  �'������ 	6
���

 (!�O  �
 '��6�� '� <���%� $���� 	9��� '� 	�#� 	
���1990�  ����#� �8
 ���U��

���'&���� ��8�%� '���� �!��� '� ��������� ��
���/* I�  �&�   	� .�� ��38 4�5 H&�
��

4%- '������ <���� '��� �'������ C
��
�� ��
, '� �7��-  �������� <�
�8���� �-��&� <����&

���������#�� ��
�8���� <�!����K� <�/ ��������  ���������� ��
���� ����#�� I���� C
 �



?/�� '�������=� ��7�� !��� 4�5 I�  '������ ���� ? ��� �8� '� ���5 ��-�� . 	
��� �
 

?/�� ��!��� '� 	6
��� '��6�� '�����K� ���
�� 	�� ���3�� ������
�� �- �3�%1�� J 

T3��� 4�5 ������%�� '�����%�� . '����� ����%� ���� �3� P��6�� 	
��� �
  .������� 4%-������ �� 
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'&���� 	9��K� 	�& �
 .��� '� <����� '�� ���� ������ �/* N�,�  �/���  '�+��6   	9��K�

�
���
�� ��; 4%- ������ �/* 4�5 ��
��
�� �� ��& ?/�� ���%� ��8� ����
��)  �(���
��1999 

 � 10J13()  �?�����2010 �56(.  

  �
 �/*� ��� ������� �������� I����� ��
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����� <�
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����
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�
 � 45�
 '� 	9��K� 	�& �
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 1991 L�-�
��� �    ����,�� ���� ��1��� ���       �"�- 4"%- <��� 

     '� ���
%� '���U��� �
�B
��5   ��
��� 1992  ��  �- ���
�� ���     �*��;� ��
�� <������ �)��Q

   .��� ��- � '���� <�; ' .��- C
�"��%!�� �%�
" 54�  ���;�� ��
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 	�� ����' ���
����� �������!���
���� '<��;  ������     ���,"��� '"� �"��
�� +��Q �- ���

     ���
�� T
���� ������ ��������� ������� ��%�
��         ������ 4%- d���
�� �9-5 '� ��� �
� �%
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'������ ��8��� ���� 	1�� '���� A9;^�)  �(���
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���� ���
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 �
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%� 	��� �
� �������&�

����7���� $��!���� � P��� ����
%� ������
�� N��� L�8�9
 ��� �
� ��1Q '���� ���� �3E%�� ��

 4!E� ��� ����� +���� 	���� 	)��&� �,�� ���� ��� �
 '������ C
��
�� >)��� 	�

+����� +���6 � ��E;�)  �'���E��2007 �501(.  

 4%- ��7�� ��/%�� '
�!��� ����� ���!1�� �
�  ���
�� <����& ���  �
�	���-�   	
��

'������ �� ��-� ����
�� .���& '� '��6�� H;�� ��
  	��
�� >���  '
�
��� �
�-� �?�������

C����� 	;���'������� ��-� �1Q� ���.  
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 	��� '��� �
��� ������ d���
��� <�3����� �
 L���- '!���
���� ���
�� ��� �&�

'*� �����7�� ����3� �
�- :  

J<����� ����� ���!��� .������� 	9���K� ��
, .  

J&K�� �������� �*���U� ��!���
����  �������=�� ��-�
��K�� ����;�� ����=� $��� ������

 �������� .����� �����K���<�!%��� ��� 	;7��  ��
 ������.  

J�,���� ��-�
��K� <�)7�� >��;
 �- N������ ��-�
��K� ������� 0�7�� B����� .����
�� .  

J'-�
��K� ������ �/ ��;�&K� .  

J '���� '
���� ���� �
  '%� �
� ���
�� H��*  <%6
� ���:  

1J  '� '���� ���� ��-��  �
�&5� ������ �
#� 4%- �9���K� <��&�7�� .��!1� T�%1��

C
 .����
 <�&9- T�%1�� 	��� '���3;�� ������.  

2J  H���&���1K�< I���
�� 4%- ����!��� '�������  '-�
��K�� ?��;�&K� '���6���

���� 	�� 	
��� 2/* H&� 4%- �-���
�� 	)��&���1K�<.   

 3J  ������� ��
���� ��3��� C
 $������� �-��� c������
�%&=�� ���!���  �3���
� �%
���

C��!���.  
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�� �- ���; d���
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���U���'� "' '������ '!��&�
���� ���
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 �����
 �
���
��%- ������
�� @� �
� �� I��� �&� �����1��K� �)����� �
 ����� '� 

� .������ ���,��� �
 ��� ���
���
3
��	6
 <&��� G�/ '� :� �������  �!%��� 	����� �������

�3�� ��K� �- +������ (%�
 ���)� 	;7� ���! �
� �L��!���
��� �
 +������ ��- .����� 

��
����� +�,- )  �������2005 �94J95( .������ �-��
 ���  �;�� �  ���
�� N�!����� 
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 ��� ���
��� �� ���� 
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�� '���
� 8��� ������ ��� ?/�� @*��
�� ����� ����� <���1��K� 2/* '� ��7%
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�� '���
 !��� '� <����� '!���
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508( . ��- <���1��� '��2006 ��� ���
��  '!���
���� ��
� ���� �
#� (%�
 '�)�7��; 

 �(����2 ����� 2006(. '� L�,�  	;� �
 �*�  ��� '������ �
#� (%�
 <���1���2008 

�
��-� ���
�� 	;� ���� ��
 4%- '!���
���!�� ) �������� +���#� ����� �18 ���
 2008(. 

 	;� �
� L�,� � ��- <���1��� '�2009 )�������� +���#� ����� �17 ���
 2009(.  

   8�9�� 
�� �� �� �<����� '� �������%�� <�����%� ������� �  �,���� �* '!���
����

 �%��
 '� '������ ��8�� 	�  �*� 	
�� '� �%-�� ������ <��;1� �,�� �������� �� �


 �'�!��� �
 ��*��O� ?������� �� ��-� �'
�!��� ����� ���!1�� �
�  	�6
  �

 ��� �3�

<����� '� ���E���� '������ A9;=� .���
 '� ���� .  

2 (����D����� �5���� %��"���:  

������� ��
���� I���� C�
��� .��� .�!1 '� T
���� �
 4��  �� 4%- �������%��� ���

�3��� �
�� ����%� '�!��� �� ����,���� 	�
-#� �
 ����� ���  '23/2/2002 =�9- �- �
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�� �
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=� $��� ���
�� �
��� <������� ���!��� .����� ����� A9;5� �������;�&K� ���!�� �

 C
��
�� G��
� ��3� '��� ��-�
��K� �*��8�� �3���
� �<�
�1��) �'���E��2007 �515.(  

 !1��� ���
B
�� 0�1�#�� <�)�3��� I���� C�
� �,� ��
�8�� �%8
 �* H�������

�� �����#� ���6��� '� ��� �
 �
, '!���
���� '�!��� . +�,-  ����,- '� H������ �,��

��%
���� �;��� ������B
 +�,- � ��%
�-:  

J����
�� �������� I����� <�
���� . ������ 4%- ) ��* .���=�� 4�5 L����  '!���
���� ���
��

'!���
���� '�!��� C
����� ('!���
���� '�!��� '������ !1��� �
B� '���.  

J�%���
�� ����#� 
�3
��� �� �3� �
B� '��� ���,���� H��3��� ���
B� �

 ���� �U���� �

H������.  

 �����B
�� +�,-#� �
 �B� '��� <�
����� <��
���� ����#� �3�
 '�!��� !1��� �


 2���,& �-��� H������ ���B�� '!���
����) �?��� 2010 �169 .(  

 �/* G����H������ ��- ����� �
#� (%�
 <���1��� '� 2003 ����
 4%- 	;�� �

 �/* +�,-  ��  G��� �
� �!��H������ �
 .��7�� 	91 �������� �
����� '� 2003 4��� 

 ��-2006�
 <���1��� '�� � ��- ��- ?����� �
#� (%2006 �696� ��7�� H������ N�!��� �

 ��- �
����� '� G��� �
� �(%�
��� �-��
2007)  �'���E��2007.(  ��- <���1��� '��

2008696 4%- H������ 	;� � ��- <���1���  '� 	���� G�/�� �L�,�  �-��
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) �?�����2010 �70 .(  

%�� ������ �  ��* 8�9��u�� 4�5 4� �& <����� '� '����� H������ 	91 �
 �%
� 

Z��� ?/�� '!���
���� '�!��� �3���*  $��� G���
 ��!5 <�� ���� �������%�� I���� 

�3��%!���h��  �������� ������ 4%-� �
#� (%�
 '� '������ �3%�6 ���� '� �3�L�
�- .  
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)�:��:  

����� 	91 �
 8�9���
 ���# �� 	�.���
 	91 <����� '� '������ A9;=�  

 ��- �
 .��

�� .��7��1991 ��- 4��� 2010<���%� '&���� 	9��K� �  � ��%
- �6 �
� 

 '� �������� ��!���
���� �3�
 '��� <��� '��� <������=� 4%- +�,�� <!%� �& �������

 	�& �
 �%��
<���%� '&���� ��E���� L�;�1�
 	� ��  ��- �
#� (%1986 ������ 

 ?/�� '�!��� (%�
�� +���5� ������� $�%�� ����� �9��� '� ���������� �������� <������=�

 	9���K� /�
 <����� '� '������ A9;=� ��%
- '� 	;���� ��!��� �- C���� �!�� 	��

 ��-1961.  

   �������� �� �
 �%��
� '������ A9;=� ��3� <�%!�� �������� .���
�� ��� �
 ��

 �������� <��;1��� <
��� �
��- �'&���� 	9��K� �
� '� �������� ��
����� ������

 .�� �
�B
 '���� <��!1 <���� �������� ������ ��%

�� '� '� ���%� .���� <�+���5�

���� �<����� '� ���E���� '������ A9;=� ��3� ����� ���!� ��%
- <������� <-�!

 �
 <��3� 4%- 	�;��� �������� �������� <�
�8������3�� '��� ��
#� 2/* '� ����� 4%- 

������� �� �
 �%��
 '� ��3����� L�;�1 ����� ��������� ��������� .����� .��� $%�� �
�� 

<����� '� �
��� <�������	9��9� ������� �%��
�� +�!1  ������ .  

&� .��- 	91 �
 <����� ������ 	9��K� 	��� �� <��3��� 2/* /�7�� L9� �� �

���5 �� ?/�� '�!��� (%�
�� +�E�5� ��������� .�����B ��- 21990 .����� .��- �- �9-=�� �

L9� �� �
 �*� �
#� (%�
� .���� <���1��� 4�5 .�-��� 	91 �
 �������� ��- 1992 	91 �
 

� (%�
C����� �
#�%-�� ���� �����
 �3� ?/�� �� L�;�1 �
 �-�
�
 �- �9-=� �� 

 ��������� �������� �3��+�
���� �3��*���� C�
�� .������ �������� �������� <�
�8����� <�-��

 ������� �� �3��3��� �� '��� ���E��� ��3�� '������ A9;=� +��� '� <�
�8���� 2/* ��38 
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I������������� � ������ ����� '������ ������� ���
� 	8 '� ���� 	�� �3%
- ����

� 

 �������� �����
�� ����� ���!��
�� C�
�� ?��7��� '������ �������� <�+�
��K� �- �������

���������#��.  

  �5 .�-���� '������ A9;=� ��3� .���& �������� I����� <�
�8���� 2/* <��� �&� 4

 '������ C
��
�� '� ��%!
�� ���E��� P���5 	�;���� <���1��K� '� �3�����
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 +���

 �'���� I���
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 �  ��
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 4�5

���������� �������� �&���� '������ �!��
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 ������ �%-�7�� �����
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�8����� <������� 2/* �  �
 

Z�  K5 ��3%
- �8�� 0�1 <�
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 (%�
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 ����� �
#� (%�
�

 ��!���
���� �
#� (%�
 	� 	91 �
 >,�� �
 �/*� '������ A9;=�� ���E��� ��3� �1B��
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�� �)  ���   ���-# �
#� (���
 <�3� 1992   � 1996   � 1999 � 2003     �"
 ���� �����
 

        � ����� ������ <��� P�� <���1��K� '� ��������� ���!��
��  "�85%       <�3"� ��"� '"� �

   ��- <���1���2006    ��- � 2008 ��-� 2009 ����� 	�
 4�5 ������ 2/* '��� 62 % � 4%-

��� �O �
 ���1���� ���-  ������ �
�� 	�;� �� ����1��K� ������ '��������� �3&��� 4%- ..   
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�5���� F"$���  

���9D�� ������ �	 �
��
�� ���� )�-� � )�
�
(� ���"��� .�&� ����  

   <����� <�3�  	6
 � 	�� �
 �*��O�T�%1'����   �"���� �-����
 ��!���
�� <K��� 

          T�%1�� 	�� 4%- <,�� '��� ��-�
��K�� ����;�&K�� ���
#� !�E,%�L�
�- �����   <�L�;�1 

  /�
       ��- '&���� 	9��K� �
 �9��� �����1991  �<�/����       '"� �"�
���
�� <��-��� ���� C
 

             �"�!���
���� $��!�� �����! ��/�� 	�
-#� 	���� ��7�6
��� +�!���� H�! �
 �9-=� 	)���

     �9��� '� �������� <��9;=� ��� 	�7��. �        I�"���� <���"���� �"���& '���� G��� �38 

��!���
���� $�
�� �������� �����
�� .�-�& C���� 4�5 �-�� �7�6
�� �1���� �������� .  

 <�6� �������� �� �
 �%��
 '� <����� '� ��������� ��������� .����� .��- C
�

 �
#� (%�
� �
����� <�& � ������� '���� C�
� '� ��- 	�� '� A9;=�� <����!
��

9;=� �
 ��6���������� $���
� <���B
 C�
� '� �
��� <� . '������ A9;=� ���,& �
 �

W  �3,� .��6� C�,��
 4%- <��� ����&���h� �� �3,��  . ���,���� �������� �%
� �
�

 �<����� '� '������ A9;a� ����3��� �+������ ���)� �- �3�� ��K� 	;� �����

 ���-�7�� <���1��K��. �
�� $��� ��������� �����=� $���� ������� ? ��� ���� ����&� 

<�
���� ������1��K� �)����� 	���'%� �
� ���,��� 2/* 	���� ����� �.   

/0�� :;��7��� )
�@� !� �> �� )�0� .�	  

     ��- '������ ������� ���&5 ��1962 �'!���
����� ?������� ����� '� �9��� 	�1�� 

  ������ 0�� ��              I�"� �"��� �+������ (%�
 ���)�� �3�� ��K� '�;�
 ��� C
��� 4%- �

          +������ (�)� �* �3�� '�� ���� �  <&��� G�/ /�
 H���c      ��- ������� �
��� 	�  /�
� 

1963    ��- 4�� 2003   L9;�� C
��� ��� �        	;7��� +���� @� G��* <���� ����;�
�� ��� 
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     ����� (%�
 (�)� b�7�� '� �
3���           �"
 �"
#� (%�
 '� ������ C�!��� '��� ��
���%� +�

����
����� ���&��� 	91 �
 ������
.  

      �� �"��� �"� F��"�� $�"�#� +������ (%�
 (�)�� �3�� '�� ���� ��*�� ���

    P�� ����;�
�� ��� 	;7�� 4�5 .���,�� <-� �A��;���%-   <����� ��
  F���� �
�#� ����

 '� A��;��   ����� 2003    H�%�� �-     �
�#� A��; F����  ���)�� +������ (%�
 '������    '"� �

           �"� ��
����� ���)�� �3�� ��K� ��� 	;7�� '� �&���
 ��O .�!1 40  qL�"
�-     �"
   T"
�

<����� '� ?����� ��� �� (�� 	��� ���;�
�� .) ���*���52005 �74.(  

    Z�  H��
�� �
�   �������  '������    '�� ����
 !�����
#� (%�
 	�& �
 �3��� '�� 

         	91 �
 +������ (�)� �����
 �����
5 ��7� <&���   �����"�K�� ����
����� ���&���   �"��� �

                   ��"� $"������ ��"- �
 ���� $%1� G�/ �^� �+������ (�)� ��7� �* �3�� '�� ���� �
��-

 ������� 0�;� .�         +������ (�)� C
 ������ ��- (%�
�� ���� �
��-J��  �"3�� 'J   �"��^� 

             .��
�� 0�� �L��� ���;�
 �
 LK��
 ��
#� ��6� �&�� 01� +��5 ����)102(    ���"���� �
 

     ��  4%- 0�� '���"       +������ (%�
 (�)� 4���� K?   ("%�
 '� A�!� K� �.����  �"
#� 

�� ��6�� N�,�
.  G�/ C
��/5 (%�
 I � �
#�'� �3�%- 0�;�
�� ����!���  ��� .��
������ 

 ��-���
5 C�� �+������ (%�
 (�)� C
 ������ �
#� 4�5������� (�)�  ��
V��   2/"* '"� 

          �.���� .���� ���� +������ (%�
 (�)� '7� �� �������        (%�
 	�� ��
#�.   	�� '��

 �	����/5 <�/� ������ (%�
�� ��& ���%O#���-     ���/"
�� +����"�� (%�
 (�)� C
 ������

��-����& F���� �
 ��;�
 K��
 � .���� .���� 	���� ��U��� �/* '� (%�
��."   

        4�5 ��* .���=� ���� �
� G��* �       �1��
 +������ (�)� ���� �  ���!
 L�   ���1 �
� 

 �
����� .��#��              $"������ ��"��� 	�B�"�� 	91 �
 ����
����� ���&�%� C��  ����
 +�!-= 

   �
�� �  K5 �<�������K��         C&���� @�  4%- ���!
�� 2/* $��!� ��� 	��� '������ j�.  �O�� 
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               ���"�%� .�!1�� 2/* <���  P�� �<����� '� ���9;5 .�!1 ���;�
�� ��� 	;7�� 4��� G�/

          �/*� �+������ (%�
 (�)� �������� 	6
�
�� ?������� �3�� ���1����
  	;"7�� �� 	;� 

���;�
�� ���.  

/��5�� :0� 1���� !�5�*)���B�� ��$�:�5   

       ��- 4�5 <����� '� ��-�� <���1��� 	�  ��/� C���1971  	")����� @� < � P�� 

           <���� ��
#� (%�
 4�5 �%����� '���
 	�;� ��
,� <���1��K� '� �3��7; ����� .���,

         ��- �
#� (%�
 <���1��� C
 <���1��K� 2/* �����1971          2/"3� ��"�� �"%��& 	�  <"���� �

�1��K�     <�"��1��� <�3"� �
� �<����� '� 	)����� '&�� �6 �
� ���
��� �%��& '* ��-�7�� <��

  '
�-1981   � 1985       ������ �7)�!�� +���  	�& �
 ��-�� <���1��� )   �?�����2009  �109( .

 ����� .���,� �������� <�
�8����� <�������� I���� 	�& �
 <����!
 <�38 <&��� G�/ /�
�

1��K� 2/*��-�7�� <��� .  

�   ������� +��  �&�9   ���� 1998 �    L����� L���� H�,�J   �&� 5 –     .��"
�� 4�5 45   �"
 

   �&� �������35   ���� 1962            �"���� �/* 0�� �'������ �
#� (%�
 +�,-  <���1��� �U� '� 

  ��&�
 4%- H�,
�� (
�1��" �"3��5 '-� �  ��-�� <���1��� ��8�� '� G���� �  �8� �
 	� "

��� K �
��E�� <���� P96 4%- ���� K .�
 (���� ����'7�  ����� �  I��^��������� ����*  .

   ��-�7�� <���1��K��            ��"��1K <���1��9� ���
�� ���
�� 	�& ��
�� ��O .��;� ��� '��� '*

         ���
 �7)�! �  �)7� ��
��
�� ��� �
 �6�  �  ����".      "��1��K� ����,"�=� .��/
�� <���� <�

      ����  <���1��K ��8�� �- .���- �3�U� ��-�7���         $�!� ���1 ��� �  ?��� '��� <���1��K� '*� 

       ��1��K� ����& �3�%- 0� '��� <�+���=�)     .��
�� '� 01#� 4%-�18       �/"* �"
 �"��
�� 

������� (   �  4%- 0�� '���"           <�"��1��K� ��"�
 ����� ����
� �
��� <���1��K� ���
 ����

�    ��%1���� ���� �
 ����� ��%�
���"            �"
 ��� � ��-�7�� <���1��K�� ���
�� 4%- H��� �
 '* �
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        ���
 �)7� ��
��
�� �
 >������ '� ���O��)  �7)�! �  �%��& (       �3�"�� �
 �6�  �  ���� ����1K

 <���1��K� '� ��
�� .��;� ��7� >��� �  2��� �� ����) �?����2007 �1(.  

 ���;5 	�&�	)����� <��� 	����� �/* <���1��� +���5 4%- 	
� �7%�1
�� H)��!��� 

.������ �7)�!�� �  .������ �%����� �
, ��%1��� �%����� �
%� ����� H�3�  �3� �� 4%- �7)�!�� � 

�
#� (%�
� �
��� <���1��K� '� �3%�6
�� �*����1� ��� �����
 �  >��
 . K 	
�� �/* �#�


, 	1�� ��7)�! (�# L���� ?��� <���1��K� 2/* ��� '!���
����� '������ 	
�� ���! �

 4%- 	
%� �7%�1
�� �������� <�������� I���� �
 <����!
�� �
 ����� �38 ��� ���&�- � 

�7%�1
�� '������ C
��
�� <����
 ��� �&�7��� ���7�� N���= .�-�
 �*����-�� �3�3���
� �37&�.  

 �&��<7%�1 ���� ��-�7�� <���1��K� 2/3� �vl��
 ��� ��-�7�� <���1��K� 	�� +���� 

�3� ��B
 ���;  I � ��� '� � ����� �� >��
�� �  ��-�7�� <���1��K� ������ ��B
�� ? ���

<���1��K� '�c �7)�! �  �)� �  �-�
� K� �.���
 ����1��� .�)�� (��� �*��U� �
#� 	6
� �
�5 


 .��
�� 0�� L����!� G�/� ����108'������ ������� �
  . � � (��� ��-�7�� <���1��K�

 (%�
 �-��
 4�5 	�;��� 0�� >���� '�!��� +�
��K� ���� 4%- '7)�!��� '%���� +�
��K�

 '� ����� �7)�!�� �  �%����� 	1�� ��6U��� 4%- .������ /�7��� ���;  �
 ����%���� �;��%� �
#�

 L�7� ���#�� �+�!- �6�#�� .��& ���#� I�1#� �;���� �
 $����� ���;  ���/ <&���

�
��� ��%;
%� . L���1 ����;�� 2/3� /����� H����� '
9�=� ������ <���1��K� 2/* �,��
 

) �?������2000 �209J2010(.  

 �
 ��-�7�� <���1��K� ������ @��
�� ? ��� 4�5 ����� ���  �  ������� ? ��� ����

 .��
�� 0�� L���! ��� 	�� 	�7�
 ?����� $� ��-36 2/* �
� �'������ ������� �
 

����5 	�� ���7�
�� ? ��� ���� �- ������ ��; �
 .��; K5 �3��+���5� <���1��K�.  �3� �

 �&� ������� $����65 ���� 1979 '��� <�
����� �
��� <�-�
��K� �U� '�  '��� �/* >���
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������� �/* $�� �3� �
8�
�� <�+���=� $�� <
� �3�  �
��! <�-�
��K� �U� '� � � �

�.������ �%)��� 	1�� �-���
�� <��7;��� 	��& �
 ���� �  ��� K ��-�7�� <���1��K . ���,5

 �  4�5�
 G��*� ��
�%
 ��O �3������ �������1� <���1��K� 2/* '� �����
�� 2/* '� ��� 

 <���1��K� '� ��� �
 G��*� ��-�7�� <���1��K� '� 	�1��� @�� ��  C
 �
��� <���1��K�

�
��� <���1��K� '� >��� ��� ��-�7�� . �
� $��! �- <��7;��� �
 N���� �/3� ������ C�
 � 

�K� �8�� ��;� C���� ? � �I�1  �  .��;� �3��;� C�
� �� �������� C������ <���1�

�U��� �/* '� ��;� ����& ?  	�� H�7��K�� 	������ 4�5 ���!��
�� C���� ��-�7��)  �?������

2000 �209J210) (?���� �2007 �2(.  

 4%- L���!� G�/ ����-�� ��-�7�� <���1��K� ����� .���,� 	)���� ? ��� C
 ��* $7���

������ C
��
�� '� ���E���� '������ A9;=� ���
 �'��)�� ���� �  ��� �)����L� #� 	6
��
 

�*��U��7)�! �  �%��& �)�� (���  ����
  ��%���� �- ����K� �%!�� '!���
���� ��!����

 �  .���,� ���7)�!������� (%�
� >��
�� �
#� '�9;5 '���� T
���� ���;  4��

/�7���2.  

���� �/3� $�1�� �*�8
 �
 ��6��� G��* �  8�9
������ �����
�� 	�& �
 ����� ���1

 ���,5 �'������ ��
��� 8�7��K� ��
,� '%���� 	�6�� �3�
��
 '� '�U� �����  .�� �)�- G�/�

���*/
�� �  ��%���� +��� ���%OV� �����
�� <�7������ .�& ���� . ��6U��� ��� 4%- 	�  (���


 �������� $��!� 4%- �
����� .��& I�
 4%- '%���� "� H�h- �
 '� 	;� �
" P��� 

�����;�� " '%���� 	�6�� <�/ ������ �%���� �
����� <
�!;� �
��- ��
�1�� .�)���� '� �����
�

 �
 ?  4%- ������� $��!� �- <��- �
����� �  K5 ���-�7�� <���1��K� +���5 �
 �3�


 �%����� ����  ����  ��� <6�� '��� <������K� �O��� <��� �;�1�� ��%1���� .����� ������

�%����� ����  �
 ������ . 2/* +��5 �
����� '1��� I�1#� 	)����� �
 ����� <%E��� �&�

�*����  ��� ��-�� <���1��� +���5 '� ',
�� P���#�.  
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/����� : ����$���� !�5�*�&5��� A��
���� �@���� !�5�*�  

<��-       <����� '� ������� ? ��� ����         �"
 ����� �
 �������� <����%� (��#� '*�

      ��- 4�� ������� ��;��� �*�8
2006      <�-��!
�� ����& ���&5 C
 ������     	"
�� �8� ?/�� 

 � '7�;��   �
 ���    � <����� '� ? ��� ����         <���"����� I��%� '������ 	
�� ���!� '� �3�

�� 	
%� ������ ����
 .���� 	91 �
 �������� ���������9��� '� '
�8����� '����.  

    �&�       �������� �������� <�������� I���� ��3�� ���L�
�-        2�"��� 	���"� '� ���� ��� 

           <�-��!
�� ����& 	��� 	�  �
 ��&��
�� �������� <�
����� 4%- !O�,���� 1961   �"*� �

          ������ '������ ������ <�-��!
�� ����& ���;5 C
 $��� �
)    �"&� �������3  ���"� 2006( �

              H�;"�� +���5� ������� ? ��� ����� '7�;�� 	
�� 4%- �,��7
�� ������ �
 H71 ?/��

               H�"; ���";= <�"�%! ���"�� 4%- ��������� ���!��
�� C�� �

 �<�-��!
�� ���;5�

          ��- 	�& H�; (
1 !�� �������� H�;�� <��� �  ��� ��;�1 <�����
�2006)   G"�/�

/�
 30 L�
�- ����  �    .���� H�; ���;= '
����� C�
�� (     �
 �6�  ��� <��; 15  �7��; 

    �����9� ����
 '*� <&��� C
 .   �&����<         $"�#� �/* �
 �������� �������� <�������� I���� 

              0"1%� '"��� �3� �;�1�� <�-��!
��� <�����
�� ���;= ������� ? ��� ���� '� ������

%�1
 2��� �*+��Q� �*�8� <�3���9��� '� �
��� ���,��� H.  

        LK�

 ��� �
 +�E�5 ������ ������� <������5 �*  �
� ��      ���"��� <�-��!
�� ����& '� 

      H�;%� 0�1���� �!%� ��*��� �
����� @��7� �
 .        <�"�%! @��"� �9"-=� .����"�

              "� �"
����� ����� �!�� '������ �!��
%� $�� K� �@���� ����  +���5 ��� 0�1���� I�

+�,��� .    @���� @��7� G�/�  C
         �"������ ? ��� ���� �!��
%� 	7� ?/�� '������ �������

 H�;�� ���;5� .    ,�� ������ <�-��!
�� ����& +���
        I�"� ���,"& @�� �!��
�� $� �

     	;7�� ��
%� +�,��� 	���� ������=� ����
�� P�� �    .��
�� 0��)11 (    <�"-��!
�� ����& �


  '���������� 2006    ��  4%- ":            ���"�� F���"� �
 �
�� ���� 	91 0�1
�� ������ ��;� 
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 ���& �%!��L�  %- �����
��� 4    �,�� �  0�1���� >�
 �         ���"��� ���";5 ��� .�
�� <,��� �/^� 

  �,���
 �%!�� ���-�.            ��"
  0�1���� @��� ���;�� ')�3��� ������ '� �!�� �U��� ?�/��

   ���a� ���� �����=� .�)����        �&� �������� ����
�� '� �3�%- 0�;�
�� <�+20  ���"�  1981 

3��5 ���
�� .�
�� +�3��� F���� �
 �  ������� �3O9�5 �
 �
�� ���� 	91�". 

�&�      H�;%� ?���=� 	�!��� ��� J � �
 	�� J          4"%- !E,"%� �"
����� �"�� .��  

 �������� ����;�� .      U� ���;�� �- �7��;�� H���5 G%
� �
������  �3�
 ����
 �
  .  �;1�� '3�

������ .        <�!%�"�� 	;7� ',���� '������ �������� @���� �
�;1 G%�� .    ����"& +�"��

  <�-��!
��������     2��� +�,���� H�;�� 	�!� �!%� �;��� ���!%� +�,�%� ����   P"�� �

 .��
�� 0��)14 ( <�-��!
�� ����& �
 ������ ��  4%-":�;�� 0�1�� +�E�5 ���� K  K5 �7�
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          � (%�
 ��& ��)����� �
�# �
����� ����
 ��7%1 4%- +������ (�)��  +�����   ��- ���� C���
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� ���;� +K�=� �1�� 	� $� 	��� .

 �3� ���
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�
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��
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    �� 	
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 ��������� ���!��
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��
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    	91 �
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#� (%�
 '� ��%6

 �-�� ����!
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             L9"� P�� �
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                4"�5 �3���"-� �3��"��5 4%- ���;=� 	91 �
 $����� (%�
�� '� �3�%6

� �-���� �37&�
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��A�        	91 �
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 �*�  	�"�&   �"
����� 

 ������ ���!
%� 4%- �3�����
��)����� ����� .��-5����1��K�  .  

         ��%- $%!  �
 ��38 L�,�  �
�#� 2/* <�3��" ���������� ������ " <
, '���  �-�
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�'������ �����'�  '
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    �3� L���� '�������� ��%�� </1��   L�
�
� 	���
 	���      �������� <�
�8����� I����� <������� �- � 

               ����9";=� �3���!
 <���� �������� ������ 2/* +��� <&���� �& <������� 2/* �^� (���� 	�

      ���������� ������ ���!
 <��� �&�     ��� ����%� �����#� �������� ���,���� �!���
  �������� ���!

L�
�- .   ��  �&�            <"��6� '"� �3��-�� ������ 2/* �  �<���1��9� �����
��� ��������� .�����

�3
��&   �3�-� ��� ���,��� G%�� �����K� 4%-4�5  �3
�����"� ��*�"
��� ���� ��
  ����� +��   

�
��� ���!
���.  
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 .��� 1*�)4 ( )�$�:�50� �@����� 1�
D� H�:������ �	��   

 1*�

?�@����  

 )��95��� )D$�
�� �@�����  

������ 1�
D��� �"�  

 ���

!�$:�5��*  

 )$
5�� !�

!�$:�5�� ������  

,��(�   4��#� .�)����)$�� + ( ������ .�)����)��-��� + ( ��
�6�� .�)����

)'��� + ( ��- ����6�� .�)����)��
����� + ( ��- �6��6�� .�)����

)��6�
���(  

69.132  18%  

)�5����   ����6�� .�)����)��&�
�� + ( �6��6�� .�)����)��
����� F������ �%���� + (

 ��
�1�� .�)����)�������� + ( ������� .�)����)+���7�� + ( .�)����

 ��- ��
�6��)<�1��%;��(  

43.473  11.3%  

)������   ������ .�)����)��7�� + ( ������ .�)����)�,���� + ( .�)����

 .�����)��%���� + ( ��- ������� .�)����)�����1�� + ( .�)����

 ��- ������)��!�1 $�� (  

62.587  16.2%  

) $����   ��- ��
�1�� .�)����)������7�� + ( ��- ������� .�)����)���
�� (

 + ��- ������ .�)����)j����� ��%� + ( ��- ������ .�)����

).������ +��3��� + ()���� ������ .�)�
����� +��3���(  

99.882  26%  

)
��:��   ������� ������� .�)����)?�
�#� + ( ������� ����6�� .�)����

)���*� �&��� + ( ������� �6��6�� .�)����)�����;�� + ( .�)����

 ������� ������)�7����	� + ( ������� ��
�1�� .�)����) � 

��
�3��(  

109.716  28.5%  

)G"�  C��# <��;���� $��� �1�� 	��� ����� .��- .�)�� 	��  384.790  100%  

� ������ :�$�"�� N2007 N95.  

 *���@��"�� 1� � 2009.  
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� ����6�� .�)���� �  8�9� P�� ���������11.3 % 4%- 	;��� ���1���� ��- �
10 �-��
 

 ����� �
 	��� ��
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    <����� '� ���E���� '������ A9;=� 	�� ���!� '���� �*����� '��� <����!
�� �-�� �
 �/*� �

           '� ������ ��-� <��7��� �/* ?��7�� �.���� ����1��� .�)�� <�����   ��"
#� (%�
 �-��
 C����

 ������� 2/* �
 C����� 	;7�� '� ����� �
�.  



 111 


��
/� :)������� ?���-� )�
��
�� 4�D"��  

  �
� C
��
 ?  '� . �
�� C,� �5 '� �%-�7�� �3�����
 I�
� $��� �
 �� C�
�� �
 I

 �3
��� H)�8��� '� �3!��1�� ����� �3
�%� ����� �*�%� ���!��������� �3&���� �3����

� 

 H;� 	��� �� �� . �
��� ��%� ?  ����� ��!� I�
 (�� <���B
 �
 G�/ ��O� ���������

 C
��
�� �
�5� c����G�/ �
 �6�  L�����  '* '��� �����
�� ����#�� .���
�� +��-#� ���� 

 ���� �*��� ��� ��;�
�� �
��� '� . �
�� �3��B�	��
� � � ��7�8��� .����� '� �*���� 
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�� >�
 '� L����� L�!�� <!& �& <����� <��� �  �� �
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�� '� ������       �/"3� '������ ������� .�-��
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  ���������  � ��� �/3��       �� <������ 	�& �
 �������� . �
�� $��� 	*��� �   <��9";=�� �"���!
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��35  ���"� 
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�

         ���1�� '� ������� �
 <��)��� <���7�� @� .��- C
 <������      ')��� s��� 	���� ����� P�� 
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��� <,�� ��
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�
�� <��-  

 ��  <�� ��)��� ��
� +���^� "��)����� ��-�
��K� �����6�� ��
��� " F����� L��
�� <�3�  '���

10   ������ 1963 .       '� L������� �%�%& ���U� G�/ 	�&�17   ���� �
 �����   ��"7�    
�� >
"�   �"�

          	
��� ����#� �,3��� ��
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�� <��O '��� ��)����� ������ �,3���)  <"������ �

1996 �9J12(.  

              . �
�� $���� ����!
�� 	6
 ��&����� ������� 4%- �3���*  '� �����6�� ��
��� <��� �&�

��������          �� ��������� N�,�#� 	��� 	�  �
 	
��� �3&���� �3�-� �����   H��-#�� ��,�

             �����  ��
*  �!� �� �3���� ?��1�� H�3�� 	
3� ��� . �
�� $��� (
� '��� ��-�
��K� . '�

 �� ���+             �"������� .��7�� .�-��
 4%- <����� ��
�
- �6�  ����#� �,3��� ��
� H��*  <

 �3&���� ����!
��� '
%��� '���6�� '-��� ������������.   

)���""""""���� www.womengateway.com/NR/exeres/2AFAB079-4CCC-42B1-9FF7-

049FC5489B69.htm( .  

           . �
�� I�� C7��� '-��� <�����
 < ������������        ?/"�� 	�#� �
�B"
�� '� ��%���

����-  ��
��� '� ����#� �,3��� ��
�1971h� �,��- ��- T���  <� 4�5  ("%�
 (�)�
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