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  ا�����

�ء �  !  "
 دول �"#& ا����ون ا�$#� ��ن ا�����ت ا���ا�C �;ا�3را �Dه E!3@�;ا
�ام B1 أC �ا���  ).2011 - 2003(ا����ل ا'���(  �#��اق و�#��Hة ا�

 3JJو�  KJJ#B �JJ;ا�3را EJJ��� 1�LJJM1 ر�JJ��! �JJ4ه :   &JJ#"� دول 
JJ� ان�JJإ� �JJ��B أن
�C@� ا�D5ر،   O�  "�J! �P      ا����ون ا�$#Jا�� K6 إ�4Pو QJR��  ،ن�J�  'ن ا'�S��ر�J�   ا��3Jو�Tا�
 �JJJJ� ا��3U�LJJP  JJ إ�KJJ  ا���U.�P  JJه�JJ ا�3و�JJ� ا���ا�U�3ا� �V.WJJذات ا� "XJJYHا� �JJ��JJ#�$P] آ#JJً� " و

   
� ا���U.�P  Jه�J دول �"#J& ا����Jون ا�$#"J  وا�KJ#B �J4M�Y ر!J\ ه�DJ                    و�W�Pدم �S���ا'��3
                       KJدي إ�^J� اDJن ه_J!  ��J���C3�3، وOJر ا�DJ5��C ت�Jا���� �DJو`] ه  ! a.Lا� ��، هS����3��ا

6 �5� ا����P !  ا�����ت    ���Jت ا�3J5�4ة �#��Jاق �JBم               ا�4�J�؛ !J_ن ا���Jل ا���Tا� �J�2003، وأ 

�P�P K#B 64B�YcU41 ا���4ر إ����@� d [cY� �@� �ً5��; �1 �.KY ا�"!�c1 ا�C ا�����ت .  

  ���H5� ا�` Kا�.5- إ� ���@�  ! �U#`�P 3Y� ,�@4ت أه�S��U�;3ة اB Kإ� �U#`�P �4آ :
           �J"�C@� ا�DJ5ر وا�� &LJ5�6J.� 1J ا'�Jfاف ا�$#OJ� ت�J��B �J", أن ا�����ت ا���ا�J� ا�$#

 ���_C �)���ون     وإن أ�Jا��� &J#"� دول  J! 3ه�JSا�Pو �@�#B�! ز��دة Kإ��ان إ� E�!ا���اق د �@�
     ���� ���C��J@"                –ا�$#"  وإن ا�����ت ا���ا�Jc�C ان�Jم إ��J� a.LJC 3JB�.�P تDJhأ �J" ا�$#

�ويU1 إ��ان ودول         , ا�C ل�5P �Pر���� �1 ا��4���ت �6T ا����ل ا���ا�  �#"?ر اTوإن آ
J�         �"#& ا����ون   "#h �J�ا��Y�#� 6رب P.3و أ���ً� وH�$P  أ�hى ����C i.UPت إ��ا�B ك�Uإن ه

�UL� ,                       iJ.UP  J@!  Jك ا���ا��#LJ1 ا�J� ح دول�JP3م ارJB KJإ� -J�.P ى�h6 أ�ا�B 3"� 1�  !
 "1 إ��ان ودول �"#& ا����ون ا�$#C �S3 !  ا�����ت ا�$�رB�.ا�� K3وره� إ�C.  

      3B Kا�3را;� إ� EW#h �4آ            J"l آH� دول �"#& ا����Jون ا�$#S�P �@4ت أه�`�P ة

 دو�JJ� إ��JJان  JJ� ازن�JJا�� XJJSأو 
JJ4S KJJل إ��JJ`�3JJBم ا�(1JJB [JJ ا��JJB_C �JJ.��c4دة ا'رض  , �#

JJ� ا� �.WJJ�V4�1JJ إ��JJان و!  JJ�3JJY��@� ا�"JJ?ر ا��TJJث Cا��� ,  �;�LJJ6 ا�M�JJ;��ء إ�KJJ آ6JJ ا�JJ"#ا�
      �.W�V4ا� �C1 ا�"?ر ا���B  #$�#� م إ��ان�nاق       , �ر�J�#� �#�54ت ا�����3Bم ا��4�Bد K#B ا�

�ده� �3ول �"#& ا����ون K#B ا�B.�ره� أداة ���4� Bو  ! "ا�D5ر , �3ول �"#& ا����ون ا�$#
            Jوي ا���ا��JUا� o��J��.ا� ���JcP ر�.�Bا K#B "#& ا����ون�ت ا�35�4ة �3ول �����1 و�
 ا�

� �@�DJJ ا�3JJول   JJ;�;'ا �pJJYا� , &JJ#"� ل دول�V�JJ;ا      JJ! �JJ@Pوا�d دود�JJ4�  JJ" ا����JJون ا�$#
�@.��"� �Cب ا�3ول ا����cY�;ا , " .آ��@� !  �W5#� ا'�� دول ��Oرآ� �#@Q ا�$#
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Abstract 

 
This study aimed to define the  Iranian relations with the countries 
of the Gulf Cooperation Council on the light of the U.S. occupation 
of Iraq in the period of  2003-2011. 
The study is based on  the assumption that Iran's relationship with 
the Gulf Cooperation Council (GCC), is characterized of  suspicion  
and tend to tension in most cases leading to the deterioration of 
relations between the two parties . we adopt  the historical method 
and the methodology of content analysis to identify the validity of 
the assumption .  
At the end of the research , we concluded the validity of the 

assumption and the following conclusions : i- the  Iranian -GCC 

relations is characterized of  suspicion and sensitivity by the GCC 

parties,  and the U.S. occupation of Iraq prompted Iran to increase 

its role  and presence in the Gulf Cooperation Council (GCC)  ii-

the  Iranian Gulf relations began to  diverge because  Iran started 

early to  developing its nuclear program and that many of 

constraints such as the Iranian occupation of the Emirates  Islands 

deepen this bad relations . there are certain factors that affect 

positively or adversely these relations .    

The study concluded some  recommendations  the most important 
of which is the tendency of  the Gulf Cooperation Council 
countries to reach all aspects of balance with the state of Iran and 
non-stop re-claim of the occupied Arab lands , from Iran, 
particularly the three islands and to adopt all means to force 
political Iran to quit these islands and not to rely on the US 
occupation of Iraq as a protection tool to the GCC countries .and 
not to focus on the Nuclear Iranian program by the GCC countries 
and to emphasize the utilization of their resources to attract the 
Arab countries to its side since they are ultimately sharing these 
countries same concerns and aspirations .  
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        �� T�� -�" 2�.% �������� 1���� 6�$ �1?����        	������� 6������ �) �� &� � Z������ ���

         '
��� ��< �!����� &���� #� D"�� 6 ��� �� �9�
��� �� �!���(% 9��� ��
�, 6�$ ��� ��
 9�
��� &� ,              �� ��
�, ��� '
��� ���� 2�.% 	���� ������ 2���% ���� +�, P�% D"�� 
���

 P
�% �!� �� ������� 8��� 1��� ��!�.  

  , 
�
B, �,            �+���� ���%� P
0B��� P
�$�� '� /?.�� 
<��� 1?��� +�* ��
�
              ����
�S� 6�� ?��� 6��� ��(
�E� @����� ���� +�* ��I���� ����� 6�*�
B�� U��F��– 

       
�7 +�, 6 � �� 
����� =�� �!��5� �������� ,       ��� P��� �� ��$� ���
��� ��$5� �X� �"�
    ��*% ���� 	�I���� 6� ?��� @����
�           8���� 1��� ��
��, ��� 6� ?* �� 9�
��� 1?��� 6

������� , �( ��I�% 	�* 6������ >"(�:  

1 –        ��
�, ��� 6��� ���� 6� ?��� �� –     ������� 8��� 1��� ) �������� 1���� (  	
��� 
�*
\]�
����  

2 –   � 
�.F� ��      #�* 9�
��� �$�
��� 1?��S2003     ���
�S� 6� ?��� +�* –  �������� ) 1��
���
��� 1���� ������� ������� 8���(\  

3 –        #�* 9�
��� �$�
��� 1?���� 6��*��� �� 2003     ���
�S� 6� ?��� +�* –   ��������� 
)������� ������� 8��� 1��.(  

4 – ���
�S� 6� ?��� 6� ��� �� – �������� )������� 8��� 1��(\  

5 – ���
�S� 6� ?��� 1����� �� –����  ����)������� 8��� 1��(\  

6 – ���
��� 6� ?��� 1������ �� ����� 6�(��
����� �� – �������� )������� 8��� 1��(\  
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�+���� '��&%:  

 ������� T��(�� 9���� +�, ���
��� +���:  

1 –       ���
�S� 6� ?��� 	
��� +�* T
���� –        +�* <�$
��� &� ]�
���� 	
��� 
�* �������� 
	
�� #�* 9�
��� 	������ 6������ 1?��� ��� �� 2003.  

2 – #�* 9�
��� �$�
��� 1?���� 
.% ���� 2003�������� ���
�S� 6� ?��� +�* .  

3 – #�* 9�
��� �$�
��� 1?���� 6��*��� <�
�, 2003 ���
�S� 6� ?��� +�* – �������� 
)������� 8��� 1��.(  

4 –   �� 6� ����� W�)��           ��
��, ��� ��� 6� ?* #��  1��� =
��� ��–    8���� 1��� 
������� �������.  

5 – ���
�S� 6� ?��� 1����� ���� – �������� )������� 8��� 1��.(  

6 –         ���
�S� 6� ?��� ����
�� �� ����� 6�(��
����� +�* T
���� –   �������� )  8��� 1��
�������.(  

�+���� ���&%:  

 ���(� <
��             +��, @��� 6��� #����� 
�H� �� ���
�
)�� 6���
��� �� �!�$ ���
��� 
              ���� �(
����� 1��5�� 
����� ����% G��,� 
���� ��<% 6"�% �% ��� ��
��� U����� ����
           6������� &�� 1$5� 6���
��� >"( 1.� �% -�" +�, T)% �'
0��� ��
�, ��� W���� +�*

     �� �������� 
�
��� d�B�         �E���B +��, D�Q� 
�
��� d�B� �!� ��!�?�� ��
���� ���

           6������� ���B� 1.�� ��
���� ���
� �������� �#!��
�
  "���� �* �!������ ���� 1I�����
               ����* /��� 1?� �� 62�� �������� -�� ��$ �����B�� ��������� #(���<� �� �*���

#$��.  

 �!���� 1?� �� ���
��� ���(% <
�� ��������� ���
�S� 6� ?��� ����� #!� �!������� 
                  1��. �� ���
��� @� &���� ��� @��* �% ������ 
�
���� 1���* �� Z?��* 1���� >"( ��� ",
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����� , �� �I�
 
�� �� @���� ��� ������ 6��
.��� ��0�� d����� >"( ���(% +��� � ��� ��
� 
5��� 1$5� 
.Q� D"�� 1����� �"(������� ��B� �� �.  

              ������� ����� 9
5�� ���� �!�� �!5� ���� ���
��� ���(F� ���
��� ���(% ���
� ��$
     6��<��� 6�*�
B��� 6�*�<�� �� ,          
��* ����� 1��� �!����� +�* #��
� 6��< �� �!�

    ������ �� 
�.$ ��� 	���� @�� #����� D��� d�
B +�, 1��� �� �!�� ����������� '�(
S� 
������� =
% +�* ��������� D�����.  

              Z�����
� ������ 9
5�� ���� �� 
�
������ ���� ��$ �� ���
��� ���(% &�� ��$
�(
�
����� ���
�S� �������� 6� ?��� ������ 	
5��� 	
�B�.  

�+���� �����:  

     +�* ���
��� >"( #��� ������I
 ����)
� ��( :   � ��
�, � ?* �%   ������� 8��� 1�� &
       �� 
����� +�, 1���� �
"��� �!��5� �������#H�� ������� �� ����������   ���
�.��  �����

  ���
�S� ������ �(����        +�, ���� ���� ������ �0�B�� 6�" " @����� ���� "   #��B��� ����$ T����
  &�  ���� �������� �������� 8��� 1�� �(���� ���� �����������     >"�( =��
 +��* ���I�

             , D�Q� �"( �X� �������� ����5�� 
"���� 6� ?��� >"( TB� �� '���� �( ������������  +��
    6� ?��� �� 
����� �� 1����          #�* 9�
��� 	������ 6������ 1?��� �X� e���.�� ��%� �2003 

, 
��. T��� �!� ����� ���� +���� ���
��� ��� 6� ?��� 
��� +�* 1�*������ �� �!�?��.  

   �+���� ����:              6���� @����� �������� �������� 8��� 1�� ���
��� >"( �� 1����  :
�������� 6�
��S�� 6��$��� 
� � ���f* ����� ��� �$������
� .  

� ���
��� ���� 1.����� :   

   ����-� �����:            #���*�� ���� ��� 	
���� ���
��� >"( ����� )2003  #– 2011# (
 ������� '���g��:  

1 –        #�* �� 2����� 	
���� >"( ��� )2003# (    ����� 9
5�� ���� �� 
��$ 1��� 	
��
   9�
��� +�* '
��� ��� ,       '
� ���� ���� #��B #�H �����    /���% ����� +�* �����0�%
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      #�* 1���% �� 
5* D�����)2001# (            ���H�� 
���0� 1����� ��� +��% ���� ��� D"��
      ��$�
��� 	������ 6������ 
H �!�� �� ��
����$��� ,      ������ 9
5�� ���
� #�
 	��*,�

1�I�
�, ���� 6��.� &� 
��$��.  

2 –   #�* ��������� 	
���� >"( 1?� 2006 6.��  �1�I�
�,� A� '<� ��� <��� '
�
                6�� � ��������� �% ��� �� �A� '<� ���������� &� �!���������� 9����� ��
�, �, /��
                 ��� 6�5� ���� '
��� �)  ������� ������� 8��� 1�� �� ������� '$
�� 	�I�  �(�

   #�* <���2006            h�� +�, 8����� 1�� &� ���
�S� 6� ?��� 1�� �� �"(� �     ����� ��� ��

���.  

3 –        ���<�� 	
���� �% �� #E
�� +�*�    ��� ���� ���� �(� ���
��)2003  #– 2011# (
             ���� ���I���� 6� ?��� �% 
���*� +�* �"(� ������ 6��� +�, d��
�� �� &�� � -�" �X�

�!���E, �$�� � ����
�� 
�"� �!� 1����.  

   ���	��� �����:  ��$��� ������� 1.���     1�� ��� 1�$ ��)�
% 1�5�� ����
��� >"!�
    ������� ������� 8���–     ������� ���
��� ��
� ��!� ���
�,�  ,     &����� �� &�� � �"( �$��

���
��� 1��� �� ,���
��� ������ �� ���� � � ?* 6�" P
�% ���� 1�5��.  

   ���(2� �����:        ��� T�
�% 1�� ���5� ��
5��� ������ >"( 1.���   ���
)   1�� � ��
�,
������� ������� 8���.(  

 �+���� �	��"8�:������� 6����B��� ���
��� >"( ��)�� :  

   ����� �	
���:   �!�
��� " 1
�� 1���
�� "�!F� " :       � ������� 
��� ���� 6������� 1$
                 >"�( 1��5��� ��������� 6�� ?���� �!�B� �$�� 6����� �( ��(
��* �� &���� +�� �%

��             6��*������� ��
��� ��� 6� ?���� �1���� >"( 6���$� ��� 6� ?��� +�* &����� 6�����
                ���������� ��5��� &��� +�* 1��5� ��$ ������� ���� +�* &�� ���� ��B���� �% ������

 1.� 6���$��� :  '
��� �6�)������ ������������...         +��* @��� 6 ��� �� 1��5� ��$ �]�,
 ������ 6�����  6� ?��� ��  :       �������.��� ����)��
��� ����$���� ������������� �����B� ��

��������� ..]�,.") � �����$��� �$�5��2011:Google.(  
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G T
* ��$ , #�!��)J . Bentham (�!F� ������� 6� ?��� : �� 1���� ��� ��$ �� 1$
     ������� �I���� �� ��5%)�
��$1980:7– 8(   �!�
*� �)Y���� (�!F� :     ��� 
5���� 1��*%

                ����
�� &������ 	����� �� "�F� ����� �P
��� 1���� >���� @����� �� ���� �� �����
��
) � Y����1980 : 5.(  

�!F� ������� 6� ?���� /����� P
��" : D
�� ���� ��������� 6������� �� ����� 	
(�H
     +��* 1��5� � ������� 
�*  6�� ?���               1��5�� ���,� ����� 1����� ���� �����
��

+�* 6� ?���             6���5�� ��
���� ��� 6��B��� �� 
�.$ ���� 8�$�� �!� �����
�� 
�E
6��H��� ������� $�� ������.�� 6���Q���������� 6�
�.F� 6� ?��� >"!� ��."   

 ������ ��	��� ����:����� , ��H� �(  ���
*  ��* 1�� 2�)*% 1�� 6� �� ��$�+ 
 ��
��� U����� �() ��������  �6�
��S��� 6��$����  
�� ��    ����f* �������   ��$����

��
����( �� 8�F���� 8���� 25 ����/
��% 1981 �� ������ d������� ��H��%  ���
��� 6�
��S��
	������ () �#��28:1994(  

     ������� �
���$% 8���  �!�
*�  �!F�    #�* 6�$5 �I�(1981      +�* 1�� 6� 1�  �� 
    �(� U����� �� ��
0�� '����) :    ��$������ � ��
������ � 	������� ���
��� 6�
��S� ����

     6��$��� �
� � ����* ����� ��������� ���
��� (      ����S� ��� �*����� #!�% +�* H�����
>�5� ��� '
��� 2��� � �����0�� ��������� �<0��� � ���?�S� ��
�, ��
�!�� #�� � ��
�, 

��
�,� 9�
���.)������$��� �$�5��2011:Google(  

         @F� ������� ������� 8��� T�
�� �$�� 9�� �� 1?� ��� :   ����B� ����� , ��H�
        ������ 1���� ��% +�* H����� �!J�(% �	�* T��(% 6�"         ��( 1�� 6�� ��� ��$��� ��!� �: 

)�������� 6�
��S�� 6��$��� 
� �  ���f* �����  ��
���� �$����(    8��F��� �� ���� 6��� �
 ��25/
��%/1981.  

    >� ", �,�  �%     W��B� #���� �)  �������� 1����� ��
�, (      W��B�� �� 1�� �����%) 1��
 ������� 8��� (�   -�"   
�B��x�  +�*  
���*�  �%        8���� 1�� ��!��
.$% �� �������� 1����

�������.  
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9�=�� �	"��: 

  6��(�             
�0�� +�* ������� 6� ?��� �� 	�  8
����� 
.$% �� �( ���� ��� ���� ��
����
 � ���I
      ������� 6� ?��� #�H &)� 6����� �	���� �( .      1����� �% ���� ���� P
��–  ��� 

  '��0��–       '
��� �!)�� ���� ��
� +�, �!���B� '
�)��  ,     ������� 	
������� 6���$�S��
                  -���� ��� 
�.F���� +��* ������ 	
� � ������ d�
B�� ���� ����� �� ���!� ��
�� '���

��
�y� ,     �% -�
�, ���
5          D
$����� '����� +�* d?��� +�* 
B��� � ������ 6�
� ,
      ��
$�* 
�E� ��
$�* 2�<�% �� '$
� 	����� ,      �% 
B�* T�B�� G"�� ���� ���� P���

   ������ ������� 	���� 6����� ,           P
��% 6�
��0�� +�* 1�5� D
$���� ����� '�� +�, 	�����
       �� 
��B��� �% ��$��� �% ����� 
����� P����$      ����$��� 1$5� ����
0��� 1������� ������

 ������������ �������� 	�������)�T�
0������ ��
��59:1985.(  

               ��� ������ 	�
.�� 1.�� �!�� ����B� �� ������ �� U����� ���� ���(� �
H �"X�
         ��� ����� ��!��� ����B� �� 	���� �������� ��<����� U���� �!��5� U�����  U�� ,  2�� � �

        �����
��S� �!���(% �� T*�)�� ������ �� ���� T�5�$� ,    �������� 	
Q�� ��!����� 1�
                ��*�B��� 1������ 
��� #����� 1����� �% +�* �����% ��.����� �� 
�.$�� �, +�� ��������

      ����� 9
5�� ����� �� ��0�� ���� 1���� ���
� ,     ����� &�� <<��� D"��� 1���� �(�
                #������ ��� ��� ������ 
�$% -���� ���
��� U����� 1�� �% 6�$% ���� ������ 6���5�$��

) � �$�����2003: 32 R33.(  

       ���
B� ����)� ��� ���� D
H� 
.$% ���) �.�E
�� <�((,      
�$�� ������� �I���� K�* ",
	���� �( ���� ���B��� ����� T
B��� ,-�" ��B 6�.� ]�
����� , �"(� #�!����– ��� �(� 

     �5�E
�� ��� �� �� ��<$
�–          ����
�� 6����� �� ���� ��� �������� ��
�
���� ���� 
������ ,    #�!�� �% ��$–     	���� �( ���B��� –          ��� ���������� 	����� 1��*% #���� �� �z$�� 

   ]�
���� �� ������ 1��
� ,          >
�B��� D"�� 
��x� ���B� &) �% ��
% ���) .��E
��� .(
��
B* �0�� �$�� _1���� �$�� :������ #�H�� 1��� 1*����� G"�� @,.  
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  ����             �������� W��B���� ������ �!�� #�� ����* �( ������� 6������� �X� >
H �!�
��������.    1����� @�
$� W)���"          �% �������� 9����� =
��� � ������� ���B��� #�!�� �,

    ��� ����� �� ������� #?���        ��!, 8�$��� 1� ��!���B� 9����� ������ 1$ ���� ���� '

            @������� 1���� �� ���������� 1���� #(��� '
���� ��
���� �����!�� ��
���� ��*�
B =
���

�)
������ W��B��� 	
������ ������� 1?� ��.  

  9����)�.�E
�� (    +�� �% +�*–     ���B��� �( 	���� –    6��. 
�E +�� �(  , ��*� +
          	���� -?��� 	���� 6�" 1�� @�� +��� #��* ��� 1�� ��% ,     1���� 1$� ���
���� ������� �X�

      �!���(% �� +��� ���� �( �!I��� 
���*� +�* ��I�  ��$� �% '�� ,    	
�)�� 1����� 1�$�
         ��
�y� 6�2���*� �) ����.��� �������� D����� �!��$ ������–      ���B���� W�B�� �"$(� 

 ( �������         �!����.� �������� �!����Q�� ������ �)�
% 	��� ��� D"�� 2����� � ,   �% �������
                ��������� #���* �� T����� ����� �( ������� ���B��� �X� ����  6���� +�, #J��� #�����

 ������� 
(�� �( ���B����)�T�
0������ ��
��59:1985.(  

          $ ������� ������� 8��� 1�� �% @�� -5 � ��� �   ������ 6� ?* ��� , +�, &���� ���
               U������ 
��y� |��5�� 
�* ������� 	
���� 6��� ��
�X� ���
�, #!����� ��� �!�
�� &�
             1�.�� ������
��S� �!���(%� ���
0��� �!� ��� �!�$� ����� 1)�� �!$�� � '��� ��
���

       �������� ������
��S� �������� �� ��.�� T
��� .  � =
��� ���    6�� ?��� ��* /�����
  ���
�S�–      �������� 6� ?��� ��F� �������� –     ����� � 6�� ?��� >"�( <
�% ��F$ ���
�S� 

         ��)���� 6����� 1?� 
<���� ���� �� 6��� 6�!5 ,       #��* ��
�, �� 	
�.�� 
�B�� &��
1979          � ����� ��
!�� =��
�� ��� 6� ?��� 6�!5 ���?�S� ��
�!���� 8��F��   ", ����
"

               +��* H������ =��
�� 6�� ��� �� ������� �� ����5�� 6��� �� ����� 	
�.�� 6��!���
 ������ �� 
�
�����) �'����1994: 40.(  

       /������ 6��<% �� @���
 �� 1�� �� 1$� ��
5��� �
��� �� ���.�� ����� 2�!�� ���
         � 1�� ���$ +�* �(
�.}� 6�$�� � 	
��� '
�� 6�
����     9
5��� 1���� �������� �����

           U����� �� ���
��� ��H�� �� ������ 6��� �% ���� ������–       ��������� �!��%
 +�* – 
                #���� ���� ����� ��% #�H 2�� �� ����  6)�� � ��
�,� 9�
��� '
� 2�!��� 2���B��
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          ��� 6������� ��* 2�� � d�
B��� d�<�� 1�� ������������ 
����� +�*    �����
 @���� �� 1�
 ��)�% 
��0��� , ������� �!5��� ��$�)��
��� (– ������ ���� +�* ��
�S� :  

R +�, ��
�, �� ������ ��F���� &)�� 	
� 1�� ", � @���B �� ��
�S� 9���� '�B% 
                #����� "�� ������� #�H�� ���� �� ��H������ ����?�S� +�* Q
����� 1� 
H�� 	��*,

1979��B�� ���$ +�* D�
���� ������� #!���� � #.  

        
�0�� ��
�, 1�� �� #����� ��$ ���� ,          ��!��� 6������ ������ 
�0�� �!�� ��
�, 6�$
   �������� �!� ��� ,             ����I
 �� �����
 1���� � ��5
S� +�, ������ ���I
 �� �I��� ��B�

        � 6�$�� D"�� 
��� � ������ ���I
 +�, P
�5��       
��, �� ���
���� ��
�, 6� ?* +�* @���
                2�
��S 	�*��� �* ?)� � 9�
��� &� �!�
� '��� 9<�� D"�� �(��B� � 2�� 	��*S �!���
                
������ ������ ��� ���
�S� ���� -�
5, #��B �� 'B� ������ ����� ����� 6��?B,

 &� 1������ �!���� 8���� ��
�, 6%�� P
�% 6���$� �P
�5���   ������� ��*��)�� 1$� & ���� 
          ��
����� ������� 
��0��� �� ����� ����������� 6�
��5��� ����������� �*)    � #����� ��*

2001 :226.(  

R                6���$�� ���� � P
��� ��
��� U����� 1��� 9�
��� ��� &�� D"�� T������ -$�� ������ , 
       ��% ���)  ���� 1�� T?���� 1��� � 6�
��S��    �!�(% � ��� :      ���)�* +�, 9�
��� #) =�


          ��� '������ � ������ 9���� 9�
EX� 6�
��S�� 6��$�� �� 1$� 9�
��� #�!��� � ������� 8�����
                   � D������� @����
�� 1��� �� ���� �� 6���$ '��� 6��$�� #�!�� �* �?)� � 
����� 
�(��

       � ���� ��
��� U����� 1�� ������� #�* +�, ���),         ��� �("�� :����� ��
�S �!�*� +�* ��
�� �
 ����) �=���2000 :565.(  

             ���
��� #��H��� U����� ���� +�* 	
������ ������
��S� 6�
�0���� d�)��� -�� 1���
                +��* ���������� � ���
��� �������� 6� ?��� +�* �!��<�
�X� 6�$�� � �����* ����� 9
5���

  <% 6����� ��������              ����� ���<% ��!�� 6����� ����7 	
�$"��� 6�
�0���� ���� ���.�� U����� ��
     1�
���� 	
�B��� 1���� ��H��)-��% (          ��!����� ����� /?.�� ����
��S� 
<��� ��<% 6� ��� ��$ �

                 ���<* ���� ��?�S� 
��Q��� ��H� �)� +�, ��
�, 	��* 6������� 	
�� 6�!5 -�"$ � ��
�,
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  6
����                  ��� P����� ��� 	���� ������
��� 6�<��� �* /����� %�� #. � ���<�� �� ��* �� 
.$%
                 � ������ S� ������� ��I�. <�
�� ������ �� ����� , 	��$ 9�
��� '��E 2�) +�* � U����� ����

                �
���� +��* ���$�
��� 	������ 6������ � ����� ������ '���� ���( &� � ��
�,� �������� 6
             �!�5��� P��!� ����� U������ ���� S� 
�
��� �*�B +�* 
�.F��� +��� @���
.� U�����)  ����<��

�2003: 108.(  

                2��� U����� ���� ����� �� h��� 1$ �� �������� /������ #���� U�� ��
��� U����� ���� �,
           � ��� -�"� �������� /������ U�� ��$ ����
0�� �% �� 
5�� @��) +�*      	������� 6������� 1?���

   #�* 9�
���2003              ���
��� U����� 1�� 1�� ��� �	
��$ ���*F�� -�( ��$�
��� 6����� ����� � 
                  ��!�� ���I���� 6�� ?���� ������ >"!� 1��� D"�� 
��� �'��� �5 ��� 6� ?* �� ��
�, �����

/����� ���
��� 	
��$ ���(%.  

 �52	+� �	+����:  

 >���� �+���)1996(>  �� ���������  :"  C���� ��%� ����)."     ����
��� >"( 6��!��� 
                 ���$ ������ ��
��� ?$ �% @�*<*< �% �U����� ���� ��% <�<�� �� ��
�, ��(��� P��
                  1�� &�� 1������ #�H�� �� =�� ��
� +�* ������ �� ��
�, 
�� 1���� +�, T�!�

       $5� ��
�, �% #!)�� ����� ", ���
��� U�����        ������ ������������ 
�
���� ���!� 
�$% 1
              ������������ �*����� �%� �
��$ �� +�, @�!� 2��4% �  ������ �� ��
�, 
�� �% ��
�y�

           ������ 6����� �� 1�Q�� 
��� ��(����� +�, ��
!� &��� �F� ����$ ������� .  >"( 6��*�
         #!� 6����� ���
����� 2�
y� >"( '�� +�, ���
���      2����, &� ���
�S� ���
���� �������

            ��
��, 
��� #���� #�!����� ��������� ���
�S� ��������� ����B� �� 1������� :�� #���(�
                  ������ 
�.F�� �� 6.�� ��$ � P
�% �$��% �� 1� �'��� U����� ���� �� 8�� ���� S�

       �� '�� +�, ����
�S� ���
���� ������� �� ����������     ��
�, 6� ?�� 1������ #���� >���
    '�
��� P���� +�* ������ �� .        ��������� ���
���� U!��� @���
�� /����� #����� � � �"(

              1$5�� ������ ���� �!F� ��
�, #B� ������� +�, ���
��� 6B��� �@���
� T��(% 9�����
           S� 	
�.�� #��  =
��� ���
�� P��� ���) �
�� �!F� �% � 9���     6�B�% ���$ ����?�

�(�� ��I����� 6�!����� �� d� D% 
�!H, #�*� ��
�, �� '
���� 	
�
)� ���
���.  
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    �&�� >��.2 �+���)1996(   �� ��������� �  :"       �E� ���5�E+��� 1�+E� ����#

       F�	�� "�G�� ����� �	8	&�) �	���+�� �� C���� �5"��."       ����
��� >"�(  6��!��� 
  � 6������� <�
�,              �������� 8���� 1�� ����� �� �U������ ���� �!!���� ���� 1$�5���

       6������� ��* 1?� ��
����� ������ ��������� +�* �������� ,      >"�( ����(% 9�����
            >"( �� ������
����� ����B� �� W��B��� ���� 2�
� ���$�� ������� �� ������� ���
���

     �" ��$���� ���<�� 
�
� &� ������         �!5���� ���� ���
����� �������� 1$�5��� �� ���� -
               1����� W��B�� H������ #��<��� +�, ���), � '
��� �� ����� 6��� '��*% �� ������
            ���������� ����B� �� 
������ �� �*���� ���
��� >"( 6����� ��!�� �!������%� P
�$��

       �� �
��� '
��� 6����� �* ������ ������– �      6�B�(
,� ����.�� U����� '
�� ����
�S
               ���$�
��� 	������� 6������� �� 1$ ��� ��
�)���� 6� ?��� 1�5� D"�� 
����� 1�����

������� ������� 8��� ���H�� 9�
���� ��
�,�.  

            ����
��� T��(% 9���� +�, 1�B��� ��������� ���
���� U!��� /����� #����� � � �"(
 �� 6B�� ��$  1���� � ���� '����� ��% �( ������ �� ���
���� 6?����� �% +�, ���
�

        
����� ��� ���7 9�� 
��� ������ 1�� ��� 6� ?��� ,      �� ��
0�� D
$���� ������ �% ��$
         �������� 6� ?��� �� /���� �� 
�y� �( ��
�� '��� ������ ,    	
�
)�� ���
��� 6B�%�

6�� ���� &)� +�, 	����������� �� ������� 6�������� #2?�� 
����� ��� .  

   >9���+� �+���)1996(>  �� ��������� :"    C����� ����) :  ���5�+�� �# H�2� ."

             �!!���� �� 1����� ���� ���
�S� ������� �� =��0�� =�� W�)�� ���
��� >"( 6��!���
        ��� D��B� �� �!�)� ������ �	
J����� 1������ �� ����        #������ &�� ��!������ � �����

��
���� .  

             1���� ��$ ���
�, �� ��*���� ���
����� �������� �������� 1������ 1��� 6��!��� ��$
              ������� ������� �� ����
��� U����� 1�� >��� ���
�S� ���
���� ������� �5 ��� ���
���

   �
!� ����� �� 
.Q� ���� ����I
�� 6������� +�* 2�)��   ����� 6�������� -�" �� ��� ��
             ��������� �% ������ S� 6�
��Q��� +�* ���
 
!H� ���� -��� �������� 6�
���*�� �!)
�� .

              ����� +����� ���7 1��� ���?�S� ��
�, ��
�!�� ��� �I5��� ����
�� ���
� 1�5� �"(�
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         �� � ?��� 8
�� ���
�� 1���� #���� +�, ���)S�� ���.��� 6�����     
�.$%� ���
�S� 	
�.�� �
      ��
�, �* /����� �* 1���� 	
�., 1I����� .      6�
������ U��
��� 1�B����� ���
��� 6�����

      ������ 6?$5��� +�* <�$
��� &� ����
�S� ��
$����         ����
�S� ��B�� �� 9���� �����
           ���B ��* �������� 	������ @���� ���� 6������� ��*�)�� ������� ������$   6������% �E

         ���
�S� 6� ?��� +�* -�" 1$ 6���$��� ������� �������–     /����� #����� � � �������� 
               6��������� #�(% +��, ��
���� 6�B�� � � �"( ����
��� �� ��B���� ���
���� U!���

�������:  

    ������� 	����< �� <
�� 
�� ���
��� U����� 1�� &� ��
�, 6� ?* T�)� ��$ @% T
    ������ 
�
���� 1�� ,       6�2�
��S� ��(�� 1�� 1Q��� ~
��–     ���������� ����B�� �� 

 ��*�������–U����� �� >��
��� #?��� 
�
���� �� #(��� �% 1���� ���� .  

           @���) +�*� ��
��� U����� 1�� ~���� 6�
�
)� ���
��� 6B�% ��$)   1��� ��
��,
 ������� 8��� (    Q� 1?� �� -�"� 
.$%         +��* ���I�  6� ?* ����S ����( 6�2���� 6�
��

1���� >"( ��� #�
����.  

   >��+� �+���)2002(>  � ��������� � :"    ���E�) �� ���5� ��8."     >"�( 6��!���� 
           #������ � � �"( ����
���� �I����� �������� �I���� �!��5� ��
�, �� 
�
��� &B �I�� ���
���

   U!� /�����) ����, ����� ( B ��         ��������� 
���x� ����
��� 6 
�� ��$ �
�
��� �*�
             D"��� ���
�S� 
������� ������ 
$� �� 
H�� 1?� �� 
�
��� &B ������ D
�������

         ���
�S� 6� ?��� �� 1��� ��� ������ 2��� J���–   ���������� ����� -�"� ��������� 
      )�� ���
��� 6��%� �@�%
� D"�� ������ #�H��       
�
��� &B� ���� 6���Q���� P���� +�* 2�

	
5��� 
�E� 	
5��� 	
�B� ��
�, ��.  

         ���5�� ���� +�* ���
�S� ������ ����% 	
$�� 	
.F����� ,     +�, ���
��� 6�B�� � � �"(
    �!�(% 6������� 	�* :    ���
�S� 6� ?��� �%–         W��� 1������ �� 
�7 ����f� 6"�% �������� 

   8����� +�,   ��
�S� ������� -����� �� ,       �������� ���
��� 1���� �� ����5�� 6��� �� �,�
              ����
��� 6��B�� ��%� �	
�.�� 
��B� +�* #I���� ���
�� ��
�S� @����� &� �!����� ��<
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   �!�(% ��$� :   
�.� �� 1$ �* ������ -�"� ������� 8��� 1�� �� ����5�� ��� �� 	
�5��� &�
 ��� ��������                1����� #�$� ��� 6��B% ���� �!% ��
�, 
�!H, #�* +�, T)% ���$��� 

 U����� 1��� ��������.  

   >'	6+ �+���)2005(>    �� ���������� � :"        �(E�� �E� �E���
�� ���E�) ���

�2���."           �!������� +�* T� ���� ����
�S� ���
���� ������� 1���� ���
��� >"( 6��!���
   ���7� �!�B G"�� ��
���          ������ S�� �������� 6������� ���� &� �������� 
�
��� "���� 6

             6���$�,� 1���* ���
��� >"( 6.�� ��$ ���
��� 9
5��� �� ���� S� ��
�, 
��� ��������
        ��(% 
�!H,� ���
��� 9
5��� 1��� ��
�, ��� d�
B��� �������      ��� ���� S� ��
�, 
�� �

������  �   * ���
��� >"( 6���*��          1������� +��� �!� ����I
 1$5� #H�� 1���� U!� +�
            ����$��� U(����� �� ��* +�* -�"$ /����� ����*� &� �������� -������ �I����� 
�0����

	�*����� ��*
����.  

�!�(% 6������� 	�* +�, /����� 1B��� : d� �!�$�� ��
��� 9
5��� 1��� ��
�, �%
   ��� �����
���� ���
��� ��          1��� ����H� ���������� ���!� ��
�, +�* =
�� ��� ����B�

               ��$� �F� �!���� 
���� �"( 1.� ��
��� �� �!���� ��� ����*�� 
.$% ���� , 
�� ��
���
               � ����
���� ���� ���� ���
���� �!.
, &� &����� D"�� ���� S� P������ +�* 	
��$ ����

    S� ���
���� �������� &�B ����*��         +�* 6���� �(���� 1��� 6��� ���$ ��
�, �F� ���
�
              ��������� ����� S� ������� �� �������� ��!� � ����� 
������ ��0)�� 6��< ��!��

       �!�(% 6������� 	�* +�, ���
��� 6�B��� :        �B�� U����� ���� �� D�  '*� ��
�, �%
  ���* ���� S� �! ��� ,     �E, �$�� � ��
�, �% ��$      U����� ���� 
�
����� ��% �� �(
�� 1� ,

          �!�(% 6������� 	�* +�, 6�B�% ���
��� �% +�, ���)S�� :     6����
� D% �� ��
�, -�
�5�
6����
��� >"( 1.� �� �(
�� 1(��� #�*� U����� ����� ���%.  

   >9�	�� �+���)2007(>  ��� ���������  : "     ME�# 0�EN%� ������� 9���� O�+��

�%    �E2��� C���� ��� �)1991 – 2006."( ��
�, -?��� 	
��� ���
��� >"( 6��!��� 
                ���� ���
��� U����� 1�� 1�  �� �!�!���� �$�� � ���� �!� 1���� D"�� D���� ~?���
               &�� 	
�
)��� '���� D"��� ������ �� @� 'E
� D"�� 
���� ��
���� 1����� �!� W����



 14

 �����
��S� �!���B�            W��)��� ����), ��
��� U����� 1�� W��B� '��� +�* 9����� ��
               �@�� ��������� ������ S� T ������ @��
���� D���� T���� &� 1������ �� ��
�, �����
             T���(% 9������ �I�
������ U!���� �������� U!���� ��B��� U!���� /����� �������

���
���.  

      �� �� ���� +�, ���
��� 6B�� � � �!�(% eUI�� :       �!��
���� 1��B��� +��� ��
�, ��%
               D����� ~?���� 
��� +�* T?��� 6J�* U����� 1�� �%� ������� ���
� +�� ��
$����
              P
�$�� P���� >"( -�
�, +�* 6���*�� �P
�$�� P����� ��
�, ��� T?� ��)  � ��
�S�

       � D�B���� #���� �!%� U����� �� ������
��S� �!���B��     6B���� ������� ��
�, d���
    �!�(% 6��B�� 	�* +�, ���
��� :          ��)�  D����� ~?��� ��
�, -?��� 
�% 2���, 	
�
)


��� �"( �� 8��0�� #�*� P
�$�� 1����.  

   >����2� �+���)2008(>  �� ���������  : "     �E������� ������� �	
���1997R 2006 

)    �+��� �	� �����+�."(   6��!���          ��������� 6� ?��� �� �*������ '
����� 
B�* ���
��� >"(
              ������ 8�I
��� #$� "� ����
� ����� ���
�S� �������� 6� ?���� ����* ���
�S�)1997 R

2006(              ��� ���B����� 
B���� W�)��� ���� D���% ����� ��
�S� 8�I
�� ���I
 +��� �
     � 6�$5 ���� �*������ '
����� �����*         +��* 6
.% ���� �������� ����� S� 6�
������ �6� ?��� -�

   ��
�,� �������� �U����� ���  ��� 
������ '
����� �����* . 1���* -�( �% ���
��� 6�)�% � �
                �*����� ���
�S� ������� �� ������ U!�� 1.� e��
�,� �������� 1���� ��� '
����� ����* +�, 6�%

  ��� ~����� +�,           ���� ����B� �� 6�� ����� ��*� �6�������� +�*% +�* ��������� 6�
��<��� �
���
���
��� . ��$ /��� ����B� � &�
�5��� �#����� @�� +�* ���
�, 	
����� #�� '
����� ����� 6�$�

         ������� 6�
����� +�, ���), '
����� ����* +�* W)�� 
�.F� ���� .   ���� 
B��� ������ ��% �T?
��I���� T?����� �������� ����
��S� 
<��� 1�� ��
�S� ���
��S� d�<�� �!�%
 +�* ��$� . � �

 �!�(% 6������� 	�* +�, ���
��� 6�B�� : &)��� �B���� ��������� ����� S� d�)��� 
��� �%
           �� �� '"�"� +�, ���% �  ���
�S� D���� U��
��� 6�
���� �9�
��� ��   ����
�S� �������� 6� ?�

                �����
� 	
�
) +�, ���
��� 6B�%� �'
����� �� 
���� 6��< ��� 6�$ 	<
���� ����� �% &�
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   ���
�S� 6�������–              ���% �� ��� 6� ?* #��  1 
�� ���� 6� ����� 1$ 9�� <����� �������� 

���*� 1$ 9�� U����� .  
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    > !��S �+���)2010 (>   ��������� �� :) "   ��2��� �	
���– ��������  (   F��E�2 ���

  1	=�» U�56� ���� «             �EN���� �E���5� �E��� 1�&	6� �� ������ ����"��2��� �#-�� ��." 
   ��� @����� ���� #�H �!� ��Q� ���� ������ ���������S� = �� +�* 2�)�� 2���, ���
��� 6��!���

���� ���������S� &� ���
�, 2�.���� �
�.F��� 6�" ���
��� 6�
����� #H�� �!� ��Q� ���� ��
���� �% ���
              6�� ?* 2�� 6������ �� 1��� ��������� ����S� �$
� �* ��.���� �������� ������ 6�
�����

��� +�* &������ ��Q� @����� ���� ��$ ���
��� >"( �� ������ ��
�% ����
�S�� '
��� ��� ����� '

�y� ,            ������������� @����� ���� ���� 
��� 
�B��� 
�
��� 9������ ��Q� ������� ����������

              ��$�� �������� �	�I�� � ?��� 1���* �� P� % 
����� 1���* +����� = ���� �� ����� ��������
          6� ?��� �� 
����� 9��� �"(� 8����� ���� +�* ���
�S� ���
��� 6� ?���      #������ �� � �"( �

            �!�(% 6������� 	�* +�, ���
��� 6�B��� ���
��� �� �������� U!��� /����� :   6�� ?��� �%
               ���
��, #$�� ��)��� ���������% 6��� �� 
������ 8����� �� 1�� +�* +���� �������� ���
�S�

 �( ���
��� 6����� #(%� : &� T?��� 	
�., 1���* 1$ �* ������� 
!H� �� /������ �����������
�!�. 

�52	+� �	+���� �# �+���� -��� 	�:  

                 ����
�S� 6�� ?��� 1���� �!% ������� 6���
��� �� �(
�E �* ���
��� >"( <��� �� #(%–  1��� 
 @��* ��$�� ��� ����
��� ���
� 1?�� �y� @��* ��� ���B� 	
5��� 	
�B� ������� ������� 8���

���         ���
�S� 6� ?��� �������� 6�(��
��� 1?� �� ��� �–      �����B ������� ������� 8��� 1��� 
 ������( �%       -�" 8$* +�, �% 1)��� �� 2���   �          �!����� #� ", ������� 6���
��� �� �$� #� �� �"(�

������� 6���
��� �� /���� &�5� #� 6��I<� �� �!� =�� 2�� 1� ������ ���
�$.  

C.���+���� : 

           D"�� ��!��� 1��$��� %��� 9���� 1�% �� U!� �� 
.$% +�* ����*��� ���
��� >"( ���!� 6����
1��5��� 	��* TB�� , ��( ������% ���!� +�* ����I
 	
�B�� ����*� �"( �� #E
�� +�*:  
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   ���
���� U!��� :    	���� &)��� �� @������� #� ,   
(�H�� �% �� �� ?��     ��$�� � �������� 	
�!� ���
���� 
��S� ��� �!�!� , �� 6������� �!� �������� 	
(�H�� �� �	
�
)�� �� @� U!��� �"(�

]�
���� 	����� �� � �!�!� �� +��� +�� ���<�� �� +)� ��.  

  ���)��� �% P������ 1���� U!�� : �!����� =�
E� ���
��� ��$5� TB� @�?� �� #� ",
,                 �����
�� %��� +�* #��� �!� �������� 6� ?��� ���
� �� 	
B����� U(���� �� U!��� �"( J��f� "

       ������ ����� �� 	
.Q��� 1������ ���� ��� 1��$���� ,  1���� &���� ��� ,    
�
���� ���B 6�(�����
�!��.  
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��	N� �86�:  

� W��+� �2# ������� �������� �	
��� X��	�1900R2003  

              ����<�� 
��* �� 	���� ����  ��
��� U����� 1�� &� ���
�S� 6� ?��� �, ,  >"�(�
= ���� �� +�, -��5���� ������� #��� 6� ?��� , 
�0� -�" �� '����� 1�� +�* +��� � �(�

            ��
�, ���� �% ���
��� 1���� 2��� U����� +�* ������ 1���� �� ������� T�
H�� ,��  '����
               ������( �% ������B 1���� >"( ��� 6� ?��� -
��$ 1��� '����� >"( ��$ P
�% ����� , ,

                '("��� T�5��$� #� �% "� 
�$��� P� �� 
�.F��� ����B �(� ����� '���% +�, ���)S��
             ����* �����
��� ���(% <�
( 9�)�� U����� >��� '���$�� ��
��� U����� ���� �� �����

� '�����
��� U������ T�
���� �I���� ���
5�� -�" �� D
�� ���� ��?��.  

             8� �� 	
.Q�� ����. ����� �B
� U����� ���) +�* D
�� ���� /���g� ' �
��� �,
              D"�� 
��� ��
���� ��������� #��� ��
��� U����� 1�� ��� 6� ?��� #���� �� +���� 6 ���

1$5�� ����* 6�
��� �� 
�� �!��� 
�� "���� >����� �*
���� 	
����� 8�
��� D�*�B� 
  ������ �� D���
 ,            D"��� ���
�S� '���� �� ��B�B�� ���*���� �� <��� 
�� '���$��

                 �� ����� , 	�  �!� 1��� D"�� 
���� -�" '���$�� >"�� ��� 1��� �� 	����� #��� �� ��
�.$
      �� �!���(% 9���� �!�?� �� &����� ������       ���� 1��� ���!�� �!� ����� ��������� �*���

               ��!�� ��E
�� 
!H� 6����� ��
�, ��� �� #E
�� +�* ���
�, W��B� ���� ��
��� U�����
      ��
��� U����� 1�� &� 6� ?��� 
���� +�* ,        +��* ���I���� 1������� #�
���� ����� ����

       �� �������� ��Q5�� �� 1����� #�*� 
����� ���     ��� ����� S� 	������ #�
���� U����� 1� ����
  �!� T
������ ��I����  �           1�� &�� ���
�S� 6� ?��� 1���� �X� 1B��� �"( T��(% 9������

 �������� ��.����� 
�* ]�
���� 	
��� 
�* ������� ������� 8���:  

 1��� /����� : �� �������� ���
�S� 6� ?��� ����
���� 
�"���1900 – 1970  

 ��.�� /����� : �� �������� ���
�S� 6� ?���1971 – 2003  
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 ��,� H�2��:  

 �� ������� �������� �	
��� �����	�� ��*��1900 – 1970  

             '
0��� 9
5�� ��� 1B��� ���� 1.�� �!% ", ������
��� ���
0� & ��� ��
�, +H��
    ������� 	
����� ����� 
�� ���.���            1�B��?� ��!���% ��B
��� ����, �� -�" �*�� � � ��

              ������� >"( �$� �'
0��� 9
5�� ��� 
��B���� ��
����� �� D��� 9�
�$ 1���� T�����
          #�* 8����� 	�  ~����� ��� ������ 6�2�)� �� ��*
�)1869(    ���
��� U������ &�� ��� �

�� ���<�� ������
��,� ����B� � ���(F� &���� D"��������� 6�����(�� ���
� �� #�� ��� ���.  

               ������ ����
0��� ��!� ��� ����  ������
� D��B� ��� ������� ��
�, ]�
�� ���
�
 �!�����)1648000(#$2) D�����( :1986 �22 .( @��
5,� @��?�, �� & ���� ���(% ��F��

          @�� 	������� 
<��� =�� +�* @�
���� <�
( 9�)� +�*) �+��� ��%     �P
��$�� '�� 
 P
0B�� '� (               �������* ���I���� 
������ #(% �� ��� D"�� <�
( 9�)� ����� +�* &�� ����

               �������� 
�$% ��� ���� ��
��� U����� ���� �� ���� 
��B�� ��?��� �$
�� @�$�� '��
               ��� T
5� ���� 	���� �� �������
��S� ��
�, ���(% �� ��< ��� -�"� #����� �� ���� 
���

                U������ ��� ���
����� ������� D
���� 1��� 1I���� #$��� �% &����� 9�)��� �"( +�*
 ��
���)��* :1986 �13.(  

                 ��� 
������� 1H �� �!� �� � �������� ���
�S� 6� ?��� �X� -�"$ 
��� ��$ ����
& ���� ,        U����� ���� �� ��
�, �B��� ���� 1$� W��B� <�
�� ,  �� ?��� >"(    � ���I�  6

      8���� 1�� �% ��
��, ���� ���� �% 1�  #��  ���
0��� & ���� �� �!� ����� ����� &����
 � �������   ������� �������� 	
�B��� ������  �     ��� @������ �X� /����� �"( T��(% 9������

 ��( ��.� ������:  

 1��� '����� : �� �������� ���
�S� 6� ?���1900 � 1950  

 ��.�� '����� : �� �������� ���
�S� 6� ?���1951 � 1970  
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 ��,� !�"��:  

 �� ������� �������� �	
���1900 E 1950  

                #�. ���� ����
0��� ����� �!)
�� ����� 6� ?* �( 
����� 1�� ��� �� 6� ?��� �,
  ����
0�����)��$���( ,       1����� �� 1�� DF� �0��� � ���S� ��      #�!�?� ��� @�
�� �* 

  ��
� �� 9���� ,        #(�$� 9��� G
�� ��
� �� +�, ���� #!�?� ��� ,     ��� �!F5 1���� -�"$�
  '��5�� �F5 -�" ,       	
������ 1���� +�, @���� 
����� 6��
% �� �", ,     
������ �% 6��
% �",�
  P
��� 1���� &� ,        ���� 
��B�� ��
���� #�� 
����� ���� �)�
% 1?� ���
�����  ,  �"�(�

      1���� �!��
�% 6� ?* �� @� �� � ,  '��5�� 1���� 	��%� ,      � ��������� ����
�S� 6� ?����
 ��( ������I
 ���
�� �� @����� �X� '����� �"( 6���E ������ -�" �* G
��:  

 ���% :������� �(
�"�� 6� ?��� 1�BF�.  

 ����. :0��� 6� ?*	
����� #�$�%� '�
.  

3��% :   ����5� 	&��*�� �	
��� ��8Z� :           -��5�� ��
��, �% +��, ����� ���� 
�5�
          �( �����% 
���� �.?. +�* ��
��� ����� &� �����
0��� : '
��� 
��� , ��
$�� 
���� ,

 ���5�� 
���� ,      
��� �� 
.$% ��� 1������ ���$�, &� ,      ��� �?.� 6�*����� P��, &��� �F$
 ���
���� &�5��� .            �����<�� ��H���� ��� ��<$
��� ��
�, '
E '�� '
��� �����

)�����
*( ,            ��
�, 1��� 2��� P
�% �$��% +�, #!��� �� ~�<�� �
�.$ #(�)   �* ���� �
      ��B��� ���0�5� /�� -����� ��B #��� 2�!�� ( �!�
�� �% ,    ���
��� 1������ +�, 6�"����

  U�����)     ���
!� �% 1�* �B
� �* ��.��    ��
$���� ������ 2��% ��  . (      ��)�� D"��� 
����
               +��* %
�� ���� 6�
�0��� #�� ����� '�B� ����� � �� #(��* ����� +�* ����), ����B

     6�
�!�� >"( 1��� ������� ���$��� ���$
��� .          
���� '������ ��� ������ ��I�  -�(�
     �� >��� �� ������ ���
�S� 6���$��� 	���5�� �����������
��� ��� . ����<�� ���)�����
* (

   ���
�S� ���� 9��� 
�$% ,   �!�� 
�
$� ���B� #�)%� ,    ��!I��� &��%�) 
!5���
��( ,
    �!�� #(% =���) ����* 1.� ,<��(��� , 
��!5 
���( ,    1���� �� �������� �� ��� 
�$%�
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���� ,          ��� 
����� 1�� &� ���
��� ��� �� 1B��� -�" 1$ �� #(%�   ������)   ������2001 :
22.(  

              6�!�� ����� �!$
��� �� ������ ���
�� ��
�, 6�$ ���� +���� �������� '
��� ����
   ��
�, +�* �����
� 	
���� ,            8���E% ��� ��
��, &� 	�(��� #�
�, +�, �����
� 6*
��

1919 ,  �!�?����� �!�� T
��� ,  �!�)�
% +�* �!������ .    ������ � �� �� �!���  #. ,  �� 1����
    ������� 1����� +�* ��� �
� �!�� , ����$��� 	
��S�� , ��
$���� ������� , 9���
���� .  #�.

  ��������� 6������ 6$��� , �!�� 6$��5�� .      ��
�, �* 
�y� 2�B , T
� 1$ 1���� , ���*
 D��!� ��� �)
 ��  ,���
�S� 9�<���� � 
� �� ���)�� ,���
$�* ���?�� , � �?����  ���B���

��
!� ,     9�
��� +�, �!���  '��� �����
� 6���� ,  �!���� ����(% 
.$% 6��B% D"�� . P�%�
   ������ ������ 8����� =�
 , ��
�, �� , ��������� 	�(����� ,     #��* "� ������1919 ,  +��,
   -�"$ #!����� 6������ '�� ,      ��)�% �!� <����� G�
�� ��F��� �% ��� .    Y����� ��$���

�
�S�      �������� ���*��5�� 	
�. 
�� �� ������ � ,          ��� >��5 
��7 �
�� �?��� 1��5 ��

������ .   ��$���� ��� �)
 +0�%� ,   ��
�!���� ��*%�)1923 .(  �!����I
 +���� ,    ���*% #�.
��$���� ,-���� �( ��$� �% +�* ,#  �� ���5�� 2��*< 	
�5��� ��� .>�5(�5 @�� ��*%� , ��

 #�* ���!1925 , � ��
��� 	
����� ]�5 "�� +�* +))�����
*( , D<���S� "���� +�*�
 '���� �� ,             ����
�S� �?��� 1$ +�* 	
��� ���� ��< "� +���� 	
��� =
��)  �
�����

1953 :481R496.(  

    #��*�� ��� ���1890 – 1925 ,   ����<�� 6����)�����
* (    #$� 6�� ���" #$��
 �������� �!���5 , �* D"��           ������
�� ��
!� �� 1$ &� ���.� 6� ?* +�* H����� +�* ��� ,

            ���.�� �������� '
��� 2�!�� ��� 	
� 1�� ����<�� +�* 	������ ��F�� 6<
� � � , ���*�
         ��!�� ������ ������ ����� 1�� ��
�,� 9�
��� �� 1$ 6���B� ,     6��I��� &�)� 1���

      �� �� -�"�� Y��� 6�$ ���� ���
�S�9�
� .   #�* ���1925 ,   D��!� �)
 >�5�� #�  , &���
     ����<�� �� ���"�� #$���� '���� �$
� ,          ��$�� 
���0�� %��� #�� S� +�* +����� #. ���

           ����E�� �� ���� ��� % '
��� 1��� -�"� ����
�S� +�, '
��� �� ������)   ���* ��%1999 :
126.(  
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       �� ��
�, +�* D��!� ��� �)
 >�5�� 1�*�       �������� ������ �� U����� � 
5�� 1���
     #�* "� ��
��� D
5����1925  @���� +��  ,        #��H�� ���������� #�!��� ��� @�� @��B� ���

  ��
����" :            |��5�� 

�� �% -��*� '
��� �� ��
���� U����� � 
5�� |��5�� 6

� ���
��
0��) " �D
�����1999 :206.(  

3	��	N :  �%� !��G�� �	
�# W�"�+� 1	� :       ������
* �� >�5�� ������ 6
���� �% ���� ,
        ����
�� 6?������ �� ���
��� �0��� 1���� 2�0�, +�* 1�* ,        ��� ���
��� 2��0�� #
� ��$

�(����� ,     ���
�� P
�F� ���
��� 6?���� 2���% 1������ ,       �!�����, #�� ���
��� 2��<�� +��
 ���
���� 8�?���� ,     1$5�� 1B�� � +��      �� 8
��� �* �����
* �� '
��� �������� #����
  ��
�, 2��% � �� ,         >�) 
�.� �% ��5� ~?��� �� ���
��� 1I����� �
� #. ,    �
��� ��� �B��

     #�* T
� �� 1I�� 1936               1��$���� >�����, ��� D���!� ��)
 6���  6�� D"�� 
@I��*<�) ��$����1999 :88.(  

     � ����� '���� 6��.?.�� &��� "�� ����
���� 6���5�$� ,     +�, &���� P
�$�� P���� 6%��
    U����� ���� +�* �!�
��� #�$�, ,         ������� "�F� U����� �� ���
�S� 6�2�*�S� 6%�� -�"$�

��
����� 9���� ���� �B�� ����� ,���
�, 	
��� @F$ U����� +�, 
H� ��
�, 6�$� , -�" "��
    �
�S� d����� ��F�� 6��B% 6 ���          ����
��� 6� ?��� �� ��I���� ������ 1.�� U����� �� ��

���
�S�.  

             1��� ��
�, ��� 6�*<��� 6��?� 1�B� +�, ��
��� U����� �� 1�
���� d�
B P�%
          �!� 1$� D
���� �������� ����� S� >����� ���� �F5� 	
������ ���
��� U����� .    ��!� ����

      !�� =
� +�, ��
�, 6��* ��� P
�%   ������� �� � ,      ����
��S� ��
���!���� ��!�
�E�
"Q������� " �� �����
�� 
���� /
���� ��
�, ��$� �% �� ?�% 1�
���� 6�$
5� �����
� &�

�!� ,            +��, �!����� 6�
��S� >"( 
��5, 9�
� �* D
������� ������� H����?� �������
       �. �!� �� 1?������ +��� �� ������ �����
��� ,      �!� '��� �����* � 
� ��
�X� H����?��

 �.��. �!� �� 2�)� �� �* ����
��� 
������� .������ �� ���
�S� 	
�!�� 6������ � � ,
 � � '
��� ��$��� ��� ���
���� �0��� 
5 +�* ����*� D
����� ��5�� �� ����
�S� &����
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 ����� 
����� 1���* 	
�!�� >"( +�* �*��   �?���� ��� ������� ����� 9�
� +�* ������ 
����$��� �!��� ��
�, �B��� �������) �'�
1989 :14.(  

   #�* ��1934       ��
���� +�* ���
�S� ������ =
� ��
�, 6����  ,  ��F���� 6
����
             ���� �� ��$����� ������ ����  
��BX� #��� ��
���� 1�� D"�� ���� +�,1973 ,  D"����

 �* :             P
��% 6����� +��* ���B�� D"�� :��5�� �* ���
���� ������ 2�0�, + ,
   ���
�S� ������ -�"� ��B����� ,            ��� 6�
������ ���$�� '����� +�* ������ #
� ��$

��
���� ) �D������2004 :31.(  

   >�5�� #$� ���
� 6)
� ,  D��!� �)
 ���� ,       �������� &�� @�� ?* +�* ��B�B�
��$�
��� ,���      �!�� ��
�, 1��% ���� ������ �������� 6������ ,    1�I�
�, &� @������ 6?*����

  �!�� D���� @����� ,#(��� ,       U����� ���� �� ��
5�� 
�� 2��% �� @���, , 6�)�
�����
	���� , �!� ���!���� ,      ��
�S� d�
B�� �� ���� 6)
�– �������  ,      +��, 
��� 1B� �% ���

��� '
��� ���
����� ,U����� 1�� W��B 
�0� ��
$���� P���� ��<��� 1��� ��
H.  

 ��	N� !�"��:  

 �� ������� �������� �	
���1951 E 1970  

  ���
�S� 6��?��� 6%��R      D��B�� d�
B�� ���! &� ��.����� ���
��� R    #�. �����.���
D
������R ���.���  .      � W��B� 6��f� ��
$���� �$
���� �% #E
�     6
��� �% ��� �����.��

    �� �$
���� ��
�,"��
����� "  #�*1514��
�S� ����.�� d�
B�� �X� �R  8������� ��$
��� 
 ���� ��("���R          ����! &�� �����.��� ������ 1��< +�� 6�"��� 9�
��� �� �
���� ����5�� 

  +���� �������� '
��� .      
���� ����.��� ������ �!����� #!��� 1$ #E
�     ������.��� �X�� �-�
              �
5* &����� �
��� �� �B���� ����� ������ ����5�� �!���� +�* ���
��� & ���� �� ���$
             	
Q�� #����� +�* 9�
��� ��$ �+���� �������� ������� ����(��� �$
��� ���B�� ����  ���*

          �
�B '��� �����.��� ����*� P�% � � ������� '���� ����I
�� d�
B��     ��
��, &�� #!*
               ��� #!$�
5, �% ����5�� ���� �5���� �9�
��� �� �f��� +�* ����*�� 	���< +�, �����5��
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 #$��� ��Q5 .          T?��� 8�
$�� ����I���� 6������� '���% �� ������� >"( 6�$�)  �
����
2009.(  

                 �� �� 9�
���� ��� 6
� ���� 6�
����� �* PF�� �$� #� ��
��� U����� 1�� �, �
          P
��� 1���� �!� 
.F��  U����� ����� �� ��� �� D
�� , +�* D
�� ��$ �� 1���� ��������

               D�� ����� D��(����� #�H�� �"( �� ��
�Q� 6�H�� ���� ������� ������� 8��� 1�� =
%
 ��(� ��������� ���
���� 1?� �� -�"� �!��:  

 ���% : �������� ���
�S� 6� ?���1951 � 1960  

 ����. : �������� ���
�S� 6� ?���1961 � 1970  

 3��% : ������� �������� �	
���1951  E 1960 :  '
���� 6��*% ���� 	
���� ���
 ���.�� �������� ,          ���"�� #$��� +�* 1�B��� 1�% �� #!������ ����<��� '
��� ��$��� ��� .

       �� 9�
��� �� 1$ +�, 	�5��� ����� ���� �     ������ #!��� ���
��� ������)���
���( ,   �% ����

!5% ��)� 1?� ���
�S� ���$��� 1�  �� ���. 6��  �$
��� -�) ���* ��%1999 :126(  

                ��� #(�� �  ��
�, �� �������� 9�
*�� P�� 6�0��� d�� �% +�, �$���� 1��7 
�5��
        � 	������ �0��� '��B% ��� ���� 6�"�� +�* 9?0S� ������ 9
��� .      -��" +��* #(�*����

              ����� 1���� 6?���� @�5% ����B�� ���
�S� ������ 1��� #(�$�� �B���� #��� �� 
�����
       ��
�, �� Y��� ���� 1$� ���� �% 	���� .       ���I��5����� 
������ 1I�� � 8
��� Y�* � � ,

    ��<$
��� ��)!�� �� 
���� '
���� .    ��� Y����� �� 6�*���� 6*<���    ��� '
���� 
�5�
  �� 
5�� ������� D
��B�� ,         ��
�$��� ����!5�� 1I��  ���
0�� �����5�� 9����� �� 65�*�

        	
�0�B P
�  �� ��
.����� ���
�5��� ��
�� #!��� ,      ��
�$��� ����$
��� 
5����
�����5�� 9����� �� �����5����� -������� Y������ ���
�������) ��$����1999 :10.(  

��	N  3	 :    ������� �������� �	
���1961 – 1970 :      �������� #���� ������� ���� �,
            ��
�S� 2�
<��� 8�I
 '��� �� @�!� �$�� ]�
���� 	
��� 
�* ���
�S�) �<
�� ���� (

     -�"7 �����
� ���
�� 
�<��)���
�� (      #�* �����
 ��
�, 6)
�*� ���*1822   ��* +�* 
  �� ����� �����
�             #$�� ����� 17 ����� �� ����� ]�5�� -�"7 ��
���� #$�� &� 6�� ����� 
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             ��
���� +�* ���
�, ����% D% ��� �����
��� ���
���� 
�<� �
� ��
�S ����� ��
���� �% ,
�F��               1������ ������� +�* ���
�S� ������� ~���� ��� 	
$"�� ��
�, 2�
<� 8�I
 ') : �,

  �� �I���� 
��5��    �� ������ ���
���� 6���$��� 1$ P ,       '
��� �5 ����� �� ��
���� U����� �%
               8��� ��
�� U��� @% 1���� 8
�� +�, �!�� 2�.��� ���� @I���� >
<� &���� ���� +��

��
*) (��
(<�� ,2009 : 1(  

              * ��
���$ ��
�� '��� ��
��� P�  /?. -�( �% 8��� ��
��� U����� ����� 
H����  +��
 �( P���� >"(� ������ >"( ���� :�������� ���
��� �$������ 9�
���� ��
�,.  

                 8���� 1�� ��� �B��� ��
��� U����� ���� �� �!� #�  &)�� ����, +�* 1��� ��
�X�
       6��$��� 
� � ��
����� ���f* �(� ��� ���� ������� ,        ��� ������ ����� ��
�, 6�� ���

  ���
�S� ������� 
���           �������� 
���*� +�* ������� ������ #�H�� �� P���� ��<�� 1����� 
                T����� ����� ��
�, >���� �� ����� @��� ��$� ���
 ���  ���
* ���
� �����
� 9�
����

 �!* �����  ,       %���� U������ +��* ���
�S� ���!�� d�
5� D��!� �)
 ���� >�5�� 1��% ���
    
� �� ����� ��
���� &������          ��� ��
�, �� �������� 6?B����� �% ��B�B�� 	���� 1��

                 ��$% /��� ��5��� &����� 6����� &� ������ 
�E 6��< ��� ���� �� +�* 6�$ U�����
      1����� ������� 6������� >"( @�� >�5��) :  
��% ��
���� U����� +�* ���
�S� 	
����� �,

����� ,     ��� ���
�� & ��� � 2���, 	��*X�      1�� D% +�* d�
5�� �( �� 
 ,    
�F��� �� T��
         ������� d�
5��� �"( ~�� ��
5 ��% �* 
������� ���* 
������� ,     d�
��S� ����* �0��

��
���� <�<���) (@�?� ,1981 : 77 (  

        ��I�
��� �!�F5� 
���� #�� ��
��� U����� +�* �(
�H% �����
�� ��
�, 6<$
) G
�� ,
 8��* 
�� ,
!5�� ,
!5�
�� ( 6������ 1?� ,       T�
� �� �B�� ���<�� 6
 % ��$1965 

              ���) ��� ���� ������� 8��� 1��� ����
0��� & ����� ��$�� �"( @��$F� ������� d�
5���
 d�
5��� �"( , ���� � �     �<�� �!*�
5� '��$, �� ��
�, 6��#       1����* 	��* 1�.���� #I?��� 

 �!�(%)��?� ,1981 : 77 (  

% R  ���� ��<% ���<( P�� 1�B��� �� 6������ �� ��
��� ������ 
�1967   
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' R       #�* �� ��2�� ����
��� '�����1962          ��� �(��*��  1$ �* �����
� 6��� D"��� 
            U����� �� '������ ����
��� 
�
��� +�, -�"� 
�5� 	
���0�� ��* 2�.���� #�����

 ���! 1� 1971. 
��R   ���<���� �$�
��� �)
��     #�� �$��� �% +�, ���)S�� ������ �� ��
�S� "���� �* 

��
�S� "���� -�" #<�� =
��� �$� .  
  

               	���5 ����� -��( ��$ @% '����� ��%� �?!� �$� #� ��
�S� "���� �"( �!���� �,
              ��
* T����� 1��  
�E U����� ���� �� T������ 1�� D"�� 
��� 9�
���� �������� ��� �

   �!����� ���
��� T ����� ���� -��  &�
�5���  ,        ��(���� ��$ ���� ������� 
������� 6���B� ",
        �������� �(���� 6�$ ���� ������ ��������� 
������� &� 9�
��� ,      +��* "����� ��� �( ��

 
��� U�����     ��� W�
�� +�* ���* 2�.���� ���           P����� ��<��� ��� 9���* 1���� �� 6�
�B�� ��
�, �� ,              6�������� ������ d�
� �� @�� �$� #� -�" #�� ������ #�H�� �% ��B�B��

  ���
�S� ���!�� &���� 6�B�� ���� , ��$�
��� 	
��S��)1969 R 1976 ( ������ ����  6�$
              ��� 
�
������ ��I$��� �������� ������ ���� 	
�
�� @�*�� 6�$ ��B��� >�5�� 6������

@������) ��?� ,1981 : 78 (  

                	F5� 1��  +�� �������� 1���� 
���� ���!� 
�B� 6�$ ��
�, �% >
$" 
��� ����
            U������ 1�� T�) 1���� 	����� �(
��5��� ��� ��B�B�� ��
��� ������� ������� 8��� ,

                   #��* 1��  
B�� �% /�� ��
$���� ���
��� +�, ���!��� 1B�% �  �$� #� ����� -�" �$��
1967       ���
��� ������ �� ��
�S ������ d��
�� 6�$  ,       	��* +�* 6�� % ��
�, D% �!$�

           �������� 1���� ���� �!�� 
����� �� ��<��� /���, �!F5 �� ��$ 6���� ,    6
��� /���
             1���� >"( +�, 1�B��� �� ��
��� ������ ���� 	
B��� +�* 6��*� 1�I�
�, &� �!�� ?* ,

   ��� #���� �� 6$
�5� 
�7 '�� �� ���0� T�� �� �!�$
�5� 1?� �� �������� "� ,  ����
             #�* ��� ��
��� ������ ���� 
�
���� �� 6�.�� ���$* UI�� +�, P�%1956    	������ #�� � 

    #�* ��
���� ��
B���1958 ,    ���0� T�� ����� �� �
��� 	
�.��� ,     +��, /����� >"( 6�%
     
��� ��
�S� 9����� +�, ��
�, &��         #��* ��� ���I�
�S� ��
�S�� �$�
��� ��
�S�� �$

1962    G�*<� +�, P�% �� �(� ��
!� �� 	
����� P���� +�* ���I�
�, 1�B�� '�$� W��� 
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                ������ ���% #?��S�� ���� ���� ��
�, �% 
���*� +�* U����� 1�� �B��� ���
��� 1����
        ���I�
�S� '
�� ��� ��
�, �� 1�I�
�S 	
���        ������� �% ��B�B��� U����� ���� ��

 ������ +�* 
.$% W����� ����I�
�S� )�����$��� �$�5�� ,2004 : google (  

              9�
���� �?��� ��� �!��� 	
�0B�� �������� 1���� �� '
���� ������ 6"�% ��
�, �,
               9�
����� ��������� ��(� 	���� �� 
�  +�* ������ �!�� #$��� ���� ������    1����� �% �,

                 8���� 1�� ������ ��� ���� 6��  ���� �������� ����� 9�� �* G
�� #� -�� 	
�0B��
 ������� ������� ,            ���� 
<���� 	
� �� 
.$% 6���� ����!��� ��?��� #��% ��
�, �% ��B�B��

   #�* �!�����1971   ��
���� 
<�� �!�������  ,      �
���S� ��� ���
�� ����� #��  �!�)
���� 6
U����� ���� �� ������ #�H�� +�* ���!�� �� �!!��� <* �� -�"�.  

 ��	N� H�2�� :  

 �� ������� �������� �	
���1971 – 2003  

               6?*������ ��� �����<� ���<�� ������ >"( �� �������� ���
�S� 6� ?��� 6�!5
��� ��*�
B�� 6�5 ��� �������� ������� 8��� 1��� ��
�, #�* ��
�, �� ���?�S� 	
�.�� 

1979  ������ �� +�*�     8�Q� 
���� D"�� "  ���
�S� ���?�S� ��
�!����"  �   1����� 1����
 �� +�* 	
�.��   ��f� �� �%  	
�.�� 
��B�   	
������ 9����� +�, .    #��* ���1981   8��F� 

    ��
��� U����� 1��� ������� 8����          1��� ������� 8��� #��  +�, ��
!� ���$� 6
H � � 
     �*� �!� 2��* 	
H ���
��� U�����            =
�� 9��
� ��� 	
.* 
�� 8����� �"( #��  6
�

              ��� ������ ������� 	
�. 6����� #��% ����� ���� ��!��$F� ���
��� ������ +�* �!���(
���
��� 1����� 8����� 
�� % +�, 	
�.�� 
��B�.  

            ������ ��
�S� #�H�� �� ��5��� @��� 6���� ���
��� U����� ������� 8��� 1�� �, ,
�$�                 	
�I�� ��� #�( ��� 	
�.�� 2��*< �!� P�� ���� ���)��� 
�E ��
�.�� 6�
��5�� �

������ ,          8
$�� 
����� 1�� T�!��� ��I��* #�(��� ��
�S� '�5�� ��("% �� 8
$� 6"�%
              1��� ������� 8��� 1�� /�� ��
0�� @��� +�* U����� ���� �� ���
�S� ���*<�� #�!��

���
��� U�����.  
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���              ��.� ������� �� �������� ���
�S� 6� ?��� 1���� �X� /����� �"( 1?� 
��(:  

1��� '����� : �������� ���
�S� 6� ?���1971 � 1990  

��.�� '����� : �������� ���
�S� 6� ?���1991 � 2003  
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��,� !�"�� :  

 ������� �������� �	
���1971 E 1990  

 � ?��� �,   ���
�S� 6–         �)���� �
��� �� ���.�� ����� ��< 6�� ��$ ��������  ,  6��$
          ��� 1$5� �  �$� #� ������� ������� 8���� �I��$�� 
�E 6� ?* ,     6�� ?��� >"( 6�$ �"!�

              2�5��� ���� 
�� �� 6��< � 1�� &� ��
�, 1.� ��H� ���� 6� ?* �* 	
��* , 6�$�
   �� ��� �!��� 6� ?���              	"��7 6��$ ���� �����
� �(� �% /��. T
� 1?� �� 
�� ���
�
  U����� ���� ��B�� ,          	
������� "�������� #��� 6� ?��� >"!� ������� �0�B�� 6�$ �"!�

>�5�� #�H @������ ������ 2��� ��� 	
�.�� +�* ��I� �.  

           @������ �X� '����� �"( T��(% 9���� +�, +�� ��� � ���   ������I
�� ���
����
���������:  

 ���% : 	
������ "������� 6� ?*)1971 R 1979(  

 ����. : 	
�.�� �� 	������� 6� ?���)1980 R 1990(  

3��% : W�"�+�� *����+�� �	
�#1971  E 1979 :  ��� 	���� ���
� ��
�, 6%��
       ����� ���
��� 1����� �B��� U����� 1�� &� 6� ?��� ,  >"(�      	����5 ���E
� <���� ���
���

            �B��� �!��
� ���
��� ������ 6����� ���� T�
H�� -�" +�* 6��5 ���!��� "��������
         #�* 1�I�
�, &� #!�
� �� '
��� ���<( ���1967  �       ���� -5 ?�� '
��� >"( 6�$5 /��

   ������ ]�
�� �� �?B���       '
� 	��E 6<
� ���� T�
H��� 1967     1)��� �$� #�   ������
                 ��� 
���� '���� +�* ���
�S�  	����� �����  ����� T�)�� �� ���� 6�$ ���� U�����

U�������!� '���% @� �"(� :) ��?� ,1981 : 81 (  

% R                 ���$� +�,� �!� �� -$���� �� ��<� +�, '
��� ��� @��� "�% ��
��� ���� S� #�H�� �,
��� ������� ������� 8���� ��*
� #H�!� �.  

' R       '
� �� 
B� ���<( �,1967          P�% ���
��� ���� S� #�H�� �I���� ���.�� 6�$ ����� 
               �������� 8���� 1��� ���
��� U����� ���� 1�� +�* ���
�S� 6���0)�� �� ��<� +�,

6���0)�� >"( 1�. ��� ���� 6
�5��� ���� �������. 
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��R          8��� 1�� �B��� ��
��� U����� ���� 1�� �,      ��� ���� 1$5 D"�� ������� �������
    #�* �!�� 6���1971       	
�0B 1��� ����� '�B ���� , &)� ��  ,    �!�$ +�, -�" �����

1�I�
�,� ��
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�.% D"�� 
��� ��
$���� ������ &���� '
��� >"( 1?� �� ��
�,
                +�, ���� 1$ 6��* /�� �������� ������ 2�� ����� �� 6�
�.F� /��� +�, P�% ��� �������

+�, 1����� ������ ����� ��
$���� �!��
�  
�����!�)�
� .  

!R        �2��� C���� ��� ��	��� ���� 1	�
:         ��� 	����� #��  	
���� >"( /���% 6�!5 ��� 
           �������� ������� 8��� #��� 6�
* ��
��� U����� +�* ������ 1���� #H�� ,    ��� ���$�

               2��� &� ��
�. ���� �!�� 
���� ��
�, �% /�� ��
�S� 
����� 8����� �"( #��  6�����
S�               ��)�% -�" 2�
� �� ���
� ������ �� &��� 9�� +�* @����� �$�� ���"��� ������ #��

        �!���*<� �(����*�� �!���?����� ������ �!��  ���� �!�
�. �% P
�� ,    	��!� 	
�.�� >"( �%�
  ���
�� 6�
��Q� �� ,             ����� ���� 9��� 	���� 2�� #����� ��
�, +�* ������ 
��� 1��� ���

� ������)D������ ,2007 : 63(  

               T
* �!�� ���� 	����� �� ��*� ��� , +�, U����� 1�� 6�� ��
�S� 
�B��� �"( 2�<,
     ������� ������� 8��� #��� ��� ���� ,            ����
�S� 	����� 2�<, 	����� ��� ����<� 2��� -�"�

         � ���
��� U����� ���� �� �!���(% 9���� ��� ��������� ��H������     ��(
�H% ��� 
���� D"�
1�  ��.  

               T�
�H�� '��  �� U����� ���� ���� '��� ��$ ������� ������� 8��� 2�5, �, 
 6������� �� �*���� �!����� 8����� 2�5, 2�� /�� �!��
� U����� ���� �� TB�� ����

(�5�� #$��� #�H 6��� ���� ���
�S� 	
�.��$ ���� , �!)�� 8����� ����� #�* D�51979 
   �� �
��� '
����–      #�* 6���� ���� ���
�S� 1980     ���<�� �� ��* ���
  6
�����  ,  >"�(
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         >
�
����� @�%� ��
��� U����� ���� +�* ������� �!��
�.F�� 6��% '
��� ,   
��y� =�����
          ��������� ������ "�� ���<� ��� �B��� ������ d�
B��� ���
,)������ (   =�� ��  9������

         #�* �(�<E ��� �����0�% 1.� U����� ���� �� ���
���1979   �������� ����
�S� �
���� 
D�!�� ,         �!��, ��������� "���� ������ �� T���� ������ 1�� P�� ���% D"�� 
��� �(� ,� � 

     ��� 1��� �B���� �������� d�)���� ���
�� ��
��� U� ,   �!����� ��� :    ������� #��� 
0B 
       1.� 1���� >"( =�� �� ��$��� :         1���� ��!�$� ����� ��<� ������ ��
���� �$���� 
�  ����

        6�
����� T��)� ��
��,� 9�
��� 1.� P
�% ����� , 1��� �
��� ��� ����� TB �*
           ���
���� 6����!��� �!����� ���� ������� 	���5�� �!����� 1���� >"!� ��
$����) D�������� ,

2006 : 32(  

                T���(% 	��* �������� ������� 8��� �!�� F5 ���� T�
H�� 2�) +�* 6���� ���
 D"��� ������� ������� 8��� 1��� �*����� ���� 9����� +��� �!�$ �* G
�� � �!����

      �( 1�� 	�* #)� W�B% :    ���� ���
��� 6�
���� ����� ���������    
� � 6��$��� ���f*� 	�
�, �$��� ��
����� ��� ��� 2P������ >"( <�
)1���� ,1999 : 48 R 53: (  

1 –���
* 6�
��� �!% +�* ���f* U���� 
���� 
����� ��
��� U����� +�, 
H�� .  

2 –������� 8��� 1�� ��� 1��$���� ������ 	
�
) .  

3 –������� 8��� 1��� ����� S� 	�������� ������� 8����� #�* .  

4 –� 1����� #�* ������� 8��� 1��� �������� ��Q5�� �.  

5 –1���� ��� 6� ?��� �� 	���� #������ "� .  

6 –��
��� ������ ���� �� %<��� � ��2<� ������� 8��� 1��� �*����� ���� 
���*� .  

             ������ +�� 6"�% ���
��� 1���� ������� ������� 8��� 1�� &� ���
�S� 6� ?��� �,
    D% �% /��               +��, ������� D�Q� 8����� �� 2�)*�� 1���� �� ���� ��� h���� ����� U!

         8����� ���
 6�� ������� 1���� -�� �� ��.���� ������ 6� ?* ,     2�)�*�� 1���� �% ��$
              6�������� ����� &� ������� 	
�B� ���
���� �!����� #�
�� 8����� 9�.��� #�<���� �!��*
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   �� 1���� � ��� ���
����2�)* ,            1�� 6F��� ������� �� �*��� ��� 
��� #����� 1�% ���
                	
��<��� d
� #���� 6��
* ��<�
 ����� ��
� ��
$�* 6��  2�5, +�, ������� 8���

 ��*����� 6����� ����� �� 	��� �� 	
�<��� 
�B�)#��  ,1997 : 13(  

          8����� #��  +�, 6*� ���� �( T�
H�� �% 1���� �$�� �"� , �"�(�     1����� +��*% 
           1����� -���� ��
����� ������� -����� ����� +�, P�% ������� ����� @���
 6�� ������� ,

             � ��� 1)��% -��" �% �, '������ P������� �$� #� �,� 	�  1���� 2��*, +�, ���)���
2�5 ,               ��!�?� ��� ����� ���
���� ������� �� 	� � ��
$�* 	�  �( �(�B� ���� 	�����
�$��������� 1������ �� 8����� 1�� �� �(
�E 1�.�� �� ���� D% .  

E� R     ������ 1+���� ��G�+� :   
�7 ���B +�*� ,        #��* "�� U���� +��� W�B%
1979       ���
��� #H�� ����� ���� ����� )  �!� �������� 6�"����( ,      �����< ��� ��B����

   1�I�
�,� 	������ 6������� �!� ?* .  � /�� ���*�         ��� ������� +�, ����
� ���� -���10 
1��� ��
5�/ 
���$%1981U��� ������ +�* ��
�, G��� G�
� +�* �!�� U���  , ������ �


            W����� ��� #�
� �������� ��Q5 1����� ��<$
� ����� ��$ ����
5�� ���
��� �F� ,  ����
         B�� ��(
�� �* ��!� T�
�� �, �������� ��!�!�� �* ��!�����1� .    6

�$� ���������

      �������� ���� 6�� � ����
�S� G����� ��� 6�!������ ,     �� �!��
" 6�!������ >"( 60���
  #�*1987   ����� 400      W�
�� 1��  ��� �� ��
�, G��  ,    	�5� �������� 6� ?* 6�
�)��

      @�� #���� �� 6��  #.)  ���������1992 :372R374 . (     ��� ��
�, 6)� -�" �� 
.$% 	
             1?�� �� &����� Y���� ������� �$���� 	
��, 1���� 	
$� ~
�� ���%"    	������ 
��Q��

���?�S� "       �� ��
!� ����� �� ���� D"��7/11/1987      6��$
��� =�� ���.�� >
)�� 
     ��
��� ����� �� ���?�S�)          ����� ��� ��?�S� ������� �$
� #�*< ����5 ���� 1�.�% ,

   )� ���� ���� ������ A� 1 ,   
�!5�� ������ ���5�� &�
��� ,      ��� '����� D�!��� �����
 ������� ���?�,( , ��
��� ����� G
�� �� ����?��� =�� T?�� ,    ��� 
����� ���*�

     ������ ��
�S� #�H�� <��
)         ��"��� ����� ����� ������
 ��5�(� �I��� ��* #!�
     ������� 'B���� ������� +�* ���05� ���$ :  ��
�!���� ���I
 ,    P
�5��� 8���� ���I
� ,

   ��?�S� ��5
S�� ����.�� 	
�<�� ,     ��� U���� ��� ������ 1.�� ���
$ D�!� �* �?)�
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@�� .(      ���� &�
% 
��Q��� �"( �* 6�.�� � � :   #
���� �����  +�* H������ :��� �(���,
 @�%� �$��� ,     ��� ��������� �������� ������� :��� P
����U ,     #��B��� 
��� 1��� �.��.���

          #�* /���% +�, ���B� ����
�S� G������ �������� 6����� ���1987 ,   +�* 1��� ����
���
  ��$��"   �������� ��������� ���.����� 2������ "         � ����� 
��E 	��� ��� � #
��� 	
��, �� ,

 ����5�� ���("��� �� �5
��� 6���� ���� ����� , �� ������ #�    #��* ��� D% ������ #����
1988        �!$��� 2��% �� ����
�S� &�� U��� 	
��5 1�����  ,    6������ =�� +�* ��������

      �� ����
�S� G����� ��* ��������150,000    +�, G�� 40,000 G��  ,     � ����� -����
   ��� ���� ���I
 �!$��� ,     @������ #���� �� �!��
� 60�� ��!� )    �������� ����1989 :90R

99.(  

              D
"�� 
��� +�, ����� ���.�� 6�$ ���
�S� 	
�.�� �!���� ���� ������� /����� �,
        U����� ���� 1�� ��� 6� ?��� ���� �� ������ �� ,      6� ?��� �� 
��0��� P
�% ���� ���

            ���$�
��� 	������ 6������ +�, -�"� 
�5� ������ �� W��B��� ����B 1���� &� ,��  
��
             ���� 6�
����� 
���*��� �	"�7 ������ �� �!������
��� 
��0� +�, 	������ 6������ �*� D"��

>�5�� 1��
 ��� ��
�X� 6�B�. 

��	N� !�"��:  

 ������� �������� �	
���1991 E 2003  

&����� �� ������� ������� 8��� 1�� T�� �,   +��, &�
� ���
�S� #�H�� ���� S�
��              �T�
�f* D"�� ��
�S� ������� /
S� +�, &�
�� ���
�,� 1���� >"( ��� ��("��� T?��

                �������� 8��� 1�� �!�� ��� ���
��� 1���� 1��� ���� S� ������ �� @��E
 ]�
���� 
�* @*
              8���� 1��� #$��� ��H� =(���� D
�.�� 
$��� 
��B� �� #�H�� �"( 6�E
� ��������

�� ������������ .�� ���?�S� ��
�!���� �� >
�.��   >��� 
H�� 6�!�� 6���� � �  ��
�,
1979               ��� ������� ������� 8��� 1�� T ��� +���� U����� '
� �� ����� -�" 
!H�� 

���
�S� �� �
��� '
��� ���, ��
�, .�X� ����
���� 1����� �"( +�, ���)S���  ��5� 
�.� ��
������ 8��� 1��	
��$ 6��
.� #�*���� ��
�S� ��B� �� �( �  
��.������ ������ �*�B�
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��
$�* 	
�  2�� �� ���
�S� ������ 1�  ��  D
$���� &�B��� ����� �� 2��� �������
���
&����� ����� �� �% �D������� �����
��� ����% G��, +�,.  

� �� @����� �X� '����� �"( T��(% 9��������( ���
�� 1?:  

���%  : 9�
��� +�* T������ '
�1991 R 1992  

����. : ��
�)��� ~����� 6� ?*1993 R 2003  

3��% :      ���� M�# '	��� !��1991 R 1992 :      +���� ����.�� U����� '
� �(
-�"$  2�
�B�� ��B�* ����*)�� 28��E%  1990 +�, 28 
��
�� (1991 '
� �(� �

      �� ��$��� T������ 6��  �!�534      �) ��$�
��� 	������ 6������ 	����� ����  9�
���   ���
  �� �"S� "�%  	������ #���.  #�* ��� 1990          
����� 
��* ���� � 
�� 6��$�� 9�
��� #!��

  ���*� ���I�� ���
��          '���� 9�
��� +�* ����B� � 6����* 6)
Z� 6��$�� 9�
��� 6����� 
�
5 �% ��  ��� �����$�� �)�
�� �� '������ �� �
��� 6����� ���� 8���.     

             ��� 6���$�� 
�
�� ����* 6%��� �'
��� �����
�� 	������ 6������ �(��� 6�����
�� �� �
��� 6����� 17 
��� �� 1991     6����� ��!� �����( �
B 6������� 6��� /��

� 6��$�� +�* D����� D
��� #��!�� <$
�� �9�
��� �� 2�<�% 1��� 1����� T������ 9�
���
           9?��, 9�
� �* �
��� �� �
��� 6����� 6�� � ��������� &� �������� 9����� �� 2�<�%�

]�
��B �� ��* ��$� =���
�� �������� ��B����� 1�I�
�, +�* )    �������$��� �$�5���
2001 :CNN.(  

�#��� 9�
���� ��
�, ��� '
��� 6�� +���� U����� '
� '
��� >"( +�* 9��% � � �
   ���.�� U����� '
� #��              '
�� �% U������ '
� #�� ������ =�� �� �!��* 9��f� �$�� �

+���� U����� ���� �!�� 9�
����  #�* 9�
��� �<E2003. 

   $�� 9�
��� 1?��� ���         ��$�
��� 8�I
��� %��� �	
�B�  	
��� 6��    Y��� G
���
'��             �
�B��� d
� #��� ������� >"( 6��� � � ��������� +�, ��$�
��� 6����� 1��
X� �2

               /������ ~
�� +�, �!���  1�
� �F� P
��� 1���� �� ��* d� � 1��� 6 ��� 8� ��� .



 41

    ����$��� ���������� 6������� +���, #)���� �J���)
% 6�J���  1�� �����. 6����
F�
�� ��
����� 6��$��� ���f*� 
� � ���������   	������ ���
��� 6�
��S��    6������� ����%� �

     �(��* ������ �����.�� 	������17      �(��* ������ �������� ��2��� 6       ����� +��, ���)S�� �����% 
��%�  ��$�
�% ��
�� G .    ��
% �  1�� &�
% 6�$�        +��, #)�� ���
��� �!�
�� �� 6���� 6

 ~?�� ���$�
��� ��
���� ��$�
��� +�, ���)S�� �����$��� �D
���� �D������ ���� ~?�
 +�, 1B� ~���� ����. �J����� 6?������ ��* 1�� ��� �	
���� ��
���� ��
��2,430. 

   ��)� 1������ �� 9�
��� -���� ������ 9
��< ]�
��B�� ����� 9
��<� � =J�* @$��
          ������� �1I�!�� �J�)
�� 6����� ��* �� :��� �"( �*1.2    �D�� ����� 5,800  ������ �

5,100 �*
��   � �P
�%3,850 ���   ������         ���)
�� 6����� �������� 	
���� �� ��< ��� �
�� �
��� .  �% 9�
��� -����  �)750  ������ 	
I��  1��  ��"� �  �200       �P
��% ��J��� ����  

 ��� � �5�5
� ����
�B 6�*����) ������ ����1994 : 10.(  

1?��  �� �
��� '
���R���
��� 6�*� 6��$�� ���������     6��B�� ����B� � 9�
���
    2�.% 9�
��� �����$�� 6��*����� #��  �� �
��� '
���R���
���      '
���� �� +�,14   
����� 

       
���% &�
 9�
� �* ������ >"( &��� 1�F� 9�
��� ��$ �
��� ����  ������   ���� 1�����
 ��H� G��, -��% ���� .    6��$�� �� 1$ 9�
��� #!���   	������ ���
��� 6�
��S��   ��� &�
�

               
����% =���� �� ������ 
I����� �* =������ -�"� @)�� �� ��� ���� �� ��!���,
       ��� ~��
��� P���� +�, ���� =���� +�, P�% ��� ���� �10 � 12 $    ��� �����18 $

1��
��� . 6��I�B�, �$��      ���� 	
�B��� 1���� ��H� )-��%(      �% +�, 
�5� 10    ��� 1�� 
      G��S� :B�� ��<��� �$� #� 9�
��� #!�).         ��� ������B� +�� "�F� /����� 6%�� �

                1���*F� #��  6��$�� �% �(���� 6��$�� 6���!�� @����� 9�
��� %�� /�� � �
��� #�H�� 1� 
      '���� �� ���� �* �B�
� 
�E '���  �� � �
���   ����
�� 1��      ��� @��* 9���� �����

6��$��  ���
�� 1��              �� �
��� 8�I
��� ~
�B� �9�
����� 6��$�� ��� -
�5� 1�� �(�
-�"7  ���� #��B      � ���� ���
�S� �� �
��� '
��� �%  6
���8      d���� ���.�� 6�$ 6��� 

              +��* =������ ��������� 6��$�� +�* �%� >
���� '�� ��
��� ����� �� 
5�� ������� �*
       
��f�� �9�
��� +�* �!��� &��� 2�0�, �% ������   ������ ���� 9��B     ��� �
��� ������ #��
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��� 
���� ����� 6��$��. �� @��� +�, @����� 6����   U������ 1�� 10   
��� 6�
�����
    ��
�<� 
��F� '��� 9�
��� ���$ ��
� ������� �������$�� .     ������������ ��!��� 
�.� #��

   
����� 	�� T���� �� .      #�* �� ����� 
�7 ���1990      � 	�� ���� �� d����� ��f*    ���� ��
  ]�5�� @�%
� ����$  �� ���   ~��B�� #����� A� ���           �� �
* ����� ������$�� ��!��� ���� �

���I
�D
���� 	<*.   ���� 6��$�� #���� +�* �������� d������ �"( �* U��9  6�
����� 
  
��� -���� d
���      ���� 17 <�<��� ��* �� �!�   ��� 6�
���� 	
5��     #��
� #�� �% �
5� 


        ���� D% &�� 1�  ������ 9�
���� 6��$�� ��� ������ .          #���  
�., �"�( 6��$�� '�� 2�� � �
               ��������� ����
��� ��$����� �� 1$ &� 6�������� 6��(����� ��*� ������ #��
�� 9�
���

���
��               �0�) �����$ ���)��� >"( #������ #�� �$ 6��$�� &� ��.��� 6��(��� ��* 1�%�
 	
���� +�*) ���5���2008: 78(  

D��B� �� ���B�� +�* '
��� ' ��* �� ��$�) �D
�$��1992: 55: (  

  %R      �� 
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��� ����,� ,���� ����?�x� P�  1��� #�����"..   
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$���� ��*����� ����� ����� �� 
�
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$���� 	����� ������ &� �$�
    ���!��� &��� 1��� 6���
B� D% ,          1�� &�� �������� ��
�!� ������� +�* ���I�� ��$F���� 

���% 1��� ��� 
�
������ ���� 9����� ������.  
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3 –         ����?BS�� ��H������ ��� �������� 6��?��� 	�� :���� +�* 1����  ,    9���� #��� �
��$�
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4 –              =��� &� 	������� 6��?��� 	�� �� T������� ����� S� �!�� ?* +�* ��
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�
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��� �������� #���    +��*� U����� 1�
               9����� @��B��,� ���� G��X� ���
��� �$
�5��� ���B��� +�* ���* ����� +�* ��<� ��

    ��$�!������ ������� ������ 
���F� ������� .        ��� 	����� ��$�
��� ���� 6�$
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           �!�� ����
 ��������� 6�.�� ���� �� 1��� 6 � 1�  U����� 1�� #H�� .    W��B% �(�����

             ����.�� �������� '
��� 1?� �.����� '�
���� /����� ����B� �� 	����� ���
5 1.�� ����
 	
5��� �(���� ,  ����� ������
��, ���(% 6�" ���� @% +�* U����� +�, 
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       U����� 1��� 	������ 6������ ��� � ?��� 6�!5 ���  ,       6���.�� +�* 9����� #�* �� 6�
��
� ������ ������ ,            �� ?��� >"�( 
�
����� +�* 6H��� ���
��� �$
�5��� ���B��� �% �, 
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��� ������� 6�
�0� &� ���� 6�!5 8����� 1�� &�
 9�
���� ��
�, .       >�5�� #$� 6�� 1�<� � ��
�, 6�$ ���* ,       ������ ����� ��5�� �
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% +�* ���% D
$�* ���� D% ��)
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�0� �������� 
   �� 6%�� ���� ��<�� ���� ������ 6� ?���11 
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���� ���� ������ 6� ?��� 6�$ �", ���� 
H�� 	��*X� ���
��� %��   P�� +�* 
               
�
������ ����) ��� �$
�5���� #!���B� ����� 1)��� �( ��)���� 
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 ������ 	��B%                 ��� ?�$ �X�� =�� >��� ��!)�� ������� ?$ �� ������ #���� D%
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   ������ 6������ &� �������    ���)  �� 	"  '�(
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.$% 6��?��� ,�)���� �� 1���� @��* ��$ ��� �
���.  

          �������� 6� ?��� @�� ���� ��
���� �!$��� '�B�� �� @,–     P����� +�, ��$�
��� 
       ��������� 6�����.�� �� @��* 6�$ ���� 9�.��� �������6 .      D"��� ��Q���� 
.$�� ��
������

         ���� ��� �� U! ��B��� �( >
�B� �$��2003 ,  ���)  �� �!���� �� �$����� 6��< /��
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�% &)�� .         	��� ��� T��� �% �!�$�X� 6�$
���� >"(
              �� @, 	������ 6������ ���� #!�� ����� +�* 2���x� ��������� #�$��� +�* ���5�� �0)��
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           	������ 6������ �) ����
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            ��5�� �% �� T������ �� U����� 1�� -
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>�5� �� 
.$� #(� ����
�S� #( ��������� 
�
5�� �$� ��������� ��)��� �� #��� ��Q
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   , ����������� ������ 1����           T��� 1�I�
���� '
��� ��� #?��� ����* �� #����� �
                ��� 	<E� ���� �� #(Q���� G
� ��"�� ����
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                  &���� #<�� �� @��� ��$ �"� �� ��� W)�� #� �$� 
���� +�* '��
���� ����� 9
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      	�I�� +�� �������� ����������� 1�I�
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�  �X� @�� 6 ��� ��

                ��� 1��F� 
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�� �
��%� ����� +�� ���� �� �������� 6�*�
B�� �� ����$ �
�� �!���
8��* ����� �������� 8�I
�� �!�*<�� ���� W�� �$
�� 8��� ��� ����B� 2�
�, � 1����

          	
�.� UI�� �* 
��� #� ��
�� &� 
�  6������ �, ������      	������ 6������ G�!�� �$� ��� 
               ���� W�B� �F� �!� W���� ������ �% ��� � ���?�S� ��
�!���� >��� ��������� 
.$� ��!

���� )�>
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               '�E
� ���� �������� ��
�� �X� 6�.���� 2�
�, �* /����� �"( 1$ �� #E
�� +�*�
        	������ #��� 6�
�
  1(��� �� ���
B         �����I
�� ��!����� �� 	������ 6������ 
�)� �

    D
$���� 1���� +�� 2���� 1�I�
�� .   ���������� 1� �'      �� ����
�S� &� 	
5��� ������ /���
  �����
���� T�!�� 
�0� ...           +��* 	�*����� �� 	F�� ��E
 �!��� W�B� #� 	������ 6������

 �� ������ �� ���
�S� ���!��)
!� -?����� (����� ��?�.  

3	��	N :   "��(2 �2��,� ����� ��2
 :        ����� 
�
����� #�* ����� 6�
����� �� �� ?��
         �)���� �
��� �� 
���� ����� 1?� ��
��� U����� ���� �!��!5 ,     8���� 1�� P�� 6���

             ���* �H������ '�� ������ ��F5 W�B% U����� ��% �% �(��Q� �*�  ������� �������   ����$� @
                 ����� ��$��5� -�( �F� ���� 9���� ]�
� 1H �� -�"� 	���� +�, 2����� -�" �� ��� 1I�����

������� ��B� �� ��?�� ��B ���� 6��� ������� ������� 8��� 1�� ��% ���.  
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         ����� , 6����� 6�" P�  /?. U����� �� 
!H� :     ����
��� �$������ 9�
���� ��
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�������� ,��%            �!��� 
0B� ��
H ~��� ����� 
�� +�, &����� &����� ?� P
��� 1����  .
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��� -5�� ���� =��
�� +�, ��
!� 
H�� ,       ����I����� 6��?��� +�, T ���� -�" �����
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�, @� ���� D"�� ���5�� '("��� ��� ���� ������� ,      @� ���� D"�� ������ ���� '("����

�������� . ���� ��$          -���� ��H� �� ���
�S� �������� 6��?��� +�, @�� 6 ��� ��  ,  ����
           -���� ��H� 1��� 	�
�� ������ 6�
�
  @��* 9��� �� ���� ��
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0�� W��B�� ��H��� d�)�, +�, =��
�� ,          ��������� 6�� ?��� ��� '���
� /��– 
     y ��� �� ����!�� ���.��� ��$�
���
� .         �������� 8��� 1�$5� �?*, �% ��
�, '��� ��$
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���) �1��1996 :155R156.(  
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������ #�* �� ����* ��
�� @������ #��� ������� #�H�� �,
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5��� ���� �% 	
5����� T�
��� �� �*���� �% T
� D% 
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��!� +�, �% T��� .          T�)�� �!�
�� +�* 9�
��� 6���� ���* 1����� �"( /�� � �
             �������� ������� 8��� 1�� D% '�
  �!* +�, �(2���� 1����� ���$ �� +�*� .  ����*�

     #�H�� �"( T�
�% @����–  ���� #�����    �<������ 
��–   	
��� ������ 1$�5�  ,   1������� ���
                6� ��� �� ��
�, �<0� ���� #��B #�  /�� �����* 
.$% ���
�� ������ ��5F� #��� �%
                ��� 2�<��% �� ������� '�
�)�� 
�.� ��
�, �* 
��B�� D���� '����� @�� ��$ D"��
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��� U����� 
�*� 9�
���) �1��1996 :155R156.(  

���               ���( ������ ������ ��� ������� 8��� 1�� ��Q
 ����� 
��S� �"( )  �-5�$
2004 :150R151: (  

 *  1�����1��� ��!��� 1I����� ��F$ ������� �*����� �*����� 9����� ����* �� 1.���� 
     ������ 
�
����� ��% +�* H����� �� .          ��(
 +��� @% �, @���(% #E
 1����� �"( �% -5 �� 

           1�� �����, �� 9�
��� ��$� ��* '
��� /�� ������� ������� 8��� 1��� ��$��� & �����
               ����� �<��� /���, &���� �� ������� ���"�� W����� ��!� �% ��� �� �(� ������ U�����

���� �� ��
�,� 9�
���� ���� �� ������� 1�� �� 1$ ���.  
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 *  ��%  1�������.��   ���, �� 1.���           ����(% +��* 6��� ������� ������� 8��� 1�� d
     ������ �� ����� �������   6�� ���� �����         
��
�� '
� '��*% �� ������� ��� �!�� �� #�

   #�* 6��$��1991 ,       ������ �"( �F5� T
� 1$ 6����� 6���� �,� .     �% P
�� 6���$���
          B ���� ��� 	
��� 1 % ��$ �,� �!�� ���!� 
�$% 9�
���   ���� #��,     �� �����!� 1H� @% �

 �(
H �!�� ,    
�, �� P
�� 6�
��S� ��%  ?��� 
�
����� �!�� �����!� ���  /?.��� 
<��� �! :
               ��E 1�� �!% 
� � ���*� ��
���� �� 1$ P
� ���� +��� ��%� P
0B��� P
�$�� '�

������ ���
� 
�$% ��
��� �����.  

     ��� ����� ������ 1��  �,      U������ ��� 	�������� ������ 	���� ��� ���� 6�� ���� ��
               ������� ������� 8��� 1�� #H�� 
H �!�� �� >

�� �� @� ������� 8��� 1���  9�� ���

P
 �X� ��� �� :  

1 –               ������ >"( d�
 &����� � U����� 1�� �������� ���  6��B% ���� ��
�, ���� �, 
d���% �?B% �!� ������
��� U����� �� .  

2 –               9
���� ���
��� ����� S� #�H��� T�) ���� �� 6��B% ���
��� 1���� �, 
                  9������ ��
��, 6���  �", ���� �!��, ���� ���
* 	�  ������� 8��� 1�� ��� �� ��������

U����� ���� �� �!��, ��
� ���� �!�����.  

3 –   ?��� 	���� �,   ���� ������� 8��� 1��� ��� &� �<����� 9��� ���� 	����� 6��� ���
��
�, ,������� 8��� 1�� ��$� ��* 
�.$� 9��� ��
�, ��$� ��* �% ��B�B��.  

4 –                U����� 1��� ������� 8��� 1�� ��$� 1��� ���5�� �� �!� 8F� � ��� -�( �, 
���
��� ,      
��$ �� +�, ��
�, &� �������� 2�Q(� ,   �* #!�H�� 95�� ��������   8��� 1�� 

��
�, &� d�< '5 �� �", 8��� 
����$ ���$5�� �������.  

                ��B�B��� ������ ��������� ��
� ������� 8��� 1�� 	��  �� 1��� 9�� �� �,
               
���*� +�* ������� 8��� 1�� +�* ��
�, D��� #��� ���) 
��$ �� +�, 	������ 6������

       � ��$�
�% W��B� ���� �, �( �� #!����       U������ ���� ����� 	������ 6������� �������
8��� 1�� �� ���� 8�� #(�?� 6�
��� ���� 1� ������� .  
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45(  �     �" ��� �J��� �  @z% 
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���� 1?���S #��!��� 6%�� ���* ��(����� /��% �* 6�5$ �% 	
�.�� /��� #�
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���
�� ��� 1� ��(
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�� 8���� +�, 9�
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            �
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                6��� J��5% 	
�.$ #���� �� �������� ���� �#!�� �� #��� #� ���%� 8��� ����.� @��� D"��
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��� ���y� '�(
,� �2����� 9�
(, +�, 6�B� �#(����% ��  �  9�������
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1��� /����� :���
�S� ��
$���� 6�������� d�����.  

��.�� /����� : �������������
�.��U����� �� ����� ������� .  
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�������� ����+�� �	��"��� 7	�",�.  

         ��� ��������� 	����� ��(" �� 
��� ���� 6�������� d����� �,    ��
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                 '����% 1�$� W��� D
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��� 	������ 6������ 1?��� #�* �(�  ,       1�� 6��$ ���� ������ ���
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� 6��< �� �!�       d�
�B +�� 1��� �� �!�� �����������
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2005     �?*, �* ?)� �           ��� ��
��7 ��*� 
���� �!��<�*� �* ���
�S� d����� 	
�<�

       '�!5 ��(� ������� ������ 6�" ]�
��B��4) 3000 #$  (  '�!5�5) 5000#$(   ����)S�� �
                  ��� 
�.$% G��X� ����� #��� ��
�, �% �� �.����� ��
$���� 6���
��� @��, 
�5� �� +�,80 

����.�� �!����% �� �I�����. 

 ��.�� ��% �!� � :          ��)����� ������ T�
���� ��
�, ��� D
$�* d�
B '�5 ���$�,
                6������
���� ��� �������� 8�� 1����� �"( �% �B�� ������� +�* >
�.7 8$�� ������

         1������ Y��� 8�I
�� -�" +�* �$% /�� ���
�S� D���� T���� >��� 	������ 6������" �
   ������ D
$���� 
����� �����   ��
�S� D���� T���� "         "��F� �  ��
�S� �
�� �X� #. ��� �

  D�Q� �  ��� 1�I�
�S �I��5* TB�� A� '<� 9�
� �* ��
�, #��� �% �!� 	���* ��$5%
        	
������ 1����� 1�I�
�, �� T��� �*�B� +�,) ����� ��
�� .(     #��� �  �P
�% ���� ���

      &����� ������ �*����� '
)� ��
�,          1?�� ��� ���
��� U����� 1�� �� ��$�
��� ��
����
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  =
% ]�
��B #������R           	
5����� �!������ 1���� �% 1������ 
"� D"�� 
��� �(� �=
% 
              ��
�, #��  ���$�, �!� 	���* �!� ��* ����� , '
� +�, 	������ 6������� ��
�, ��� �� �����

        ���� 9��� 9��� ��� <�
( 9�)� 9?EX�       �	������� 6������� ���
0�� 1���� +�, �������
    @% ��
�S� ����
��� �� � ���� ��� 8�I
 'I� >��< ��* A� 
$5 >�$% �� �(�" 6)
� �",

              ������� �� �� 
��B�� W��� �� �!X� ������ �!���B� ��!� ���
�� ��
�, +�* 6����*
       ��� ������ ����� T�!��� �  �!% �* ?)�         �� ��?��� �$
� +�* 
�.F��� @F5 �� D"�� 


               1�� 6���B� � +�* ���� 
.Q� T�� �� �(� ������ 9����� 
�
���� +�* #. ��� �U�����
            ������ 1���� #!� 
�B�$ ���� +�* ����% 1$5� ����� ���� ������� ������� 8��� . ���

        � �� ��$�
��� W��B��� ��
�, T�!��� �  ��.��. ����      &�B� �% 6�$
5 6�$ 2��� �����
��
�% +�� �%.  

2R U����� ��� �$
�5� �0�B +�, 1B���� ����B : �� -?��� ������ ��!��� 
�.y� 
 ��)��� -�� ��� /�� �U����� ��� �$
�5� �0�B +�, 1B���� ����B ���� ��?� ��
�,

���
�S� 6� ?��� �� ���?��� ���)��� ��R���������  
�� �!� ��$� �F� ���� '���� ��
�X� 
 
��� �@��� ����I�� �( U����� ��% �% �� � ?�� ������� �B���� ����� 6����
��� ��
 ?��* ����� ������ �� P
� ���� ��)��� -��� 6��� 8����� 1�� ��Q
 &� =
���� D"��

�� ��B 	�* 6�
� T?���� �"( 1H ��� ��!�% ���)� ��!� ���
�, '�� �� U����� �
 +�* ��
�, 
�
B, �% �% ��F5�� �"( �� �BB����� 6���
��� <$�
� @��
�% ��* ?)�
 ��� �������� ���% �0�B +�, 1B���� ���$�, 9��� �% @F5 �� D���� ~?��� -?���

6�
���*� 	��� -�"� U����� )�8��*2001 :75R77( :  

�!��% :� 9��� #��  ���$�, ���
��� ������ �� ��,� '��� U����� ���� �� 8�� D�
 �$% D"�� 
��� �(� D���� D���� 1��� 1�% �� 	�(�� ���
��� 1���� 1���� /�� ��!�$

 1����� ������ ���
���� 
�<� 
5���$5�� @��*" ��$�� ���� ����F� ��
�, W��� �% ��
 ��<��)8���$ (�� ���� ����� 9
5�� 1���
�
������ ���� #���� �� 1����� ��" �(� �

 1����� 
�  ���� 
��% @��* �$% D"�� @�� +����" �"�% �", 
����� ����5� ����� �,
 ����B% ������ ����$��� �!�� ��( ������ T�
�% +�* ������ ������ ���� 
���*���

�� ���� +�, ���)S�� ������� 	���� �� ��������� T�� �� #. ��� ���
�S� D���� U��
�
/��� ��� G
����� T �� P
��� T�
���". 
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�!��.� : �� �$
�5� ���% �0�B ��� S �!��� �� ������� ������� 8��� 1�� �%
 2�� 6�2�
�, �F5� ������ &������ �� ��<�� ����� 6���) +�* 1B�� �%� �� � U�����

��� S� T�
��� &� ��.�� 2��� 1���� -�� ��% ���!� #�* 6�������� >"( 1�%� ���
�, �!�� ��
�(
�E �% ������ ������ -?����. 

�!.��.� : �!�"� ���� 6������ ���$ =��� �% @F5 �� D���� ~?��� ��
�, -?���
B� ���������� &������ ��.�� <�<��� 
����� ��� 6��!���� ��
�S�� ������� ������� ��

 	���� +�, 2����� "� �!����� �� ��F� 	�* 8�% +�* #��� ����� ,� ���% ���H� ����, +�,
 1.�� D���� ~?��� ��
�, -?��� �X� �������� �=������� 
������ ������� ���)��� ���$ 1��

"	�
 "�� 1?��� +�* ��
�S� 
�
BS� ���� 1����� 
��� �!��5� ���� 6� ?��� �� 
<�
 ���)��� #(% P��, �!�$ �� #E
��� ������ ���
�, �F5 ��)��� 
���*�� �/?.�� ����
��S�

������ �������� #���� 1��*% 1��� +�* ����.��.  

 
�7 ?��* ��� ���
�S� ������ 	
���� 
���� �% -
�� U����� 1�� �% @�� -5 � ���
��� ��!� ���� 
�
����� #�* 1���* �� P���� +�* �% ����� 2��� @�I�� & �� �$�� �� ���

 
�� #� 6��� �������� 1���� �% �, �*���� -��� #������ &�� �������"��)�� ���7 " &� 1������
 �� T���� �"( 2�!, P
� 1���� >"( �% ����� �1���� 
�% �(� �(���B� 1�� ��)��� -��

��� �(� ����������� �0)�� 1I��� 1?� �"( �� ���
��� T ���� &� ����� D"�� T �
��� ��$ ����
�� �������� T ����� ~�)���� �$�� 
��S� �"( ��� ��F5��) ���)���2008 :

351R353 (: 

 2�!X� ��
�S ������ ������ -�( �% H�?� ������� ������� 8��� ���B +�*
�	
5��� �$� #� �������� >"( �% ��� D���� U��
��� 8���� #���� ����� 1�  ��B�� �"( ��� 

 ������ ���
�� ��* ������� �������" �B�� >

�� �� @� 8�� ��
�S� D���� U��
��� �%
 ���� �!�� ��� ����� 9
5�� ���� 1�� +�* 1����� ������ &������ ������� 1H ��

�� 1��5�� 
����� ����%� ������ ������ �� ����� U����� T�)% @% �" T?���� ��B� ���
���� �!�� ��� ?�� ��
�, &� ." �F5� #���� ������� @����� ����� ������� 6���
B��� 8$���

 D���� U��
��� ���� &� �B�� ���5�� 
"���� @����� �"( #��� /�� D���� ��
�, U��
�
��* �� �� 6��� �������� 1���� "���� �% /�� ����I�
�S� �  D���� ��
�, U��
� �� �

D���� ~?��� ���I�
�S� 
�$��?� #*� @F� =���� >
��� . ���
�� T ���� ��$ ���
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 1?� �� -�" W)��� @��"� T
� +�, 	
�5S� ��� 6�����*� ����� 1$5 �� �������
�������� #���� �������� 6������. 

��* ���� �������� ����� ������� ������ �*� 
��� �� 61992 6�2�
�S� "���� +�, 
 �� �!���,� 1��5�� 
����� ����% /���� �������� ������$��� 
�5�� &� +�* 1���� �������
 	���<� ��
"�� � ���� ������� ���$��� &����� 6���)�� #�H <�<��� ������ �U����� ����

@������. 

����� �� 6��* ���� ����� ���� �% �, #�* �1996 /�� ���
�, +�* ���
B : �  
 +�, ������ 
�5%" ����% �� 6���
� 2��� 2�� � 1B������ ��
�, ��� �� 8����� 9� 

�*�
5��� ��*����� 6�������� 9��� ������� 
�E� ������� ������� 6�
� � 1��5�� 
�����" �
 #�* ������� ������� 8���� ������� ������ ��%1997�  P
�% 	
� 6�������� +�, ��* ��

 '���� ������� �� 1��5�� 
����� ����% U��
� 
�
���� 2�<, @��  �* 8����� '
*% /��
 ����% ���$ �� ����� ���� U����� ��H� �!�� ��� ����� 9
5�� ���� 1�� +�* 1�����

������ ������ �!�� ��� 1��5�� 
�����"� @�� +���� 

$� � � � #�* ���  ���� �2003 � 
2004D���� 
�5��� &� 	�(��� +�, #��)��� 1�I�
�, ������ &� . 

 ���
�S� D���� U��
��� �� 6��� �������� 1���� T ��� 62�� @�� 
��S� ���
 ���� ������ ����
 �� �� -�( �% H�?� ����
�� �������� 6���
B��� 2�
���� 1?� ���


� 2�<, �"( �% �, ���� 6�
��� ���?�S� ��
�!���� -?��� =�
 >���� D���� ��
�, U��
 -�� �X� ������ ������ ��� 	
��< 1?� @% +�� ������ -
���� '�� "��� #� T ����
 =�� #��  ���$�, &� �$�
��� '���� &� 6�5 ����� 6������� +�* �(
�� 
B� � 1����

��� 
��� T�
�����!�� 6�.������ ���F�� ��5��� ��
!� ��� ����. 

 T���� �� 1���� -�� T ��� �������� 1���� =�� �� ����I���� 6���
B� 8$���
 D��* �� T��� ������� ���
���� �* 1�I���� 
�<��� 1���� ���
�S� D����" �) ��

� ����% D% �% ������ �� ���� ����% G��, T�!��� ��5 D% �U����� �� P
�% 1��5 
��

��$�� ��� d�
B D% ��� ���F� PF �% �0�� �������� 	
��$ 6��� 1�� ��" T�)%� �

 �%" ����� ��I��
!$ � �� G��, +�, +��� ��
�, �� ���� @��( ��
�S� D���� U��
���
206������ T�% " �
��< P��, 1?� 
�  ���� 
��% �$% @�� +���� 1��� 6������ @��

 	������"U����� ���� �� ������ ������ ��Q
 ��
 � 
�  �� �," 	
�5S� ��� -�"� �
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��
�, +�, ���
B � W�
B� ��� �	�� 
.$% ����5��� ����
�� 6��$�� ���� T ��� 6�$ ��$
 �% ~��B�� #����� ~��B ���� ]�5�� ����$�� ���
���� 
�<� 
��*� @�"� 1$5� ��
�, �
�

1��5 
��� ����% �(
���� 2�) �� U����� 1�� +�* P���� ���� ������
��� " �% ���)�" >"(
	
��� ��F��" �F5� 
�
��� ����$�� ���� 8��� �� �I���� ��I5 ��� 65 � �!��� ��� �

>�$% D"�� 
��� �(� �
!5�� ���� �� ��
�S� D���� 1*����� �!�.�� ���� ��I���� 
������ 
 1����� ���� 8��� �� ���
���� ��I5�� ��� 8�I
 
�B�� ���� 'I���" �� 8���( -�(

 ~��
�� ��� +�* ������� 
!5�� 1*��� 1.� U����� |���5 +�* ��I���� ������ 6?*�����
 ���225 R 250@�� ����� 1I���� 6��$�� �� �
�����$ ".)  ������$�� 8����2011 :7/3( 

��� ��� :�� �� �!��  �� #E
��� �6��� �������� 1���� �% �(���� ���� +�, 9��
 
�
  ��� ��
�, �) 6����* D% �� �$
�5��� &����� �� �!X� ��
�S� D���� U��
���
 �������� 1����� ��
!� ��� �*����� 6� ?��� �� � ?�� -�"� ����� 8��� �� W)��

���� 
�(���� +�, ���)S�� �6���9�
��� �� ����� d�)�g� ��. 
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��	N� H�2��:  

C���� �� �2��,� ������ �������� 	�������,�  

       6� ?��� ����� 8�% ����� �$�� � �������� ���
�S�       8���� #�(��� ����� ��� �� 
   ���
��� �!���� ���� ���������S� .        ������� �9��� /�� �% ���* ����<� P
 -�" �*�  ��% ��

 ���������,�������� 1���� �% ��
�, �!���� .  

 ���������S� = �� �, ����������� 6�"���� ���
��� ��� #�H �!� ��Q� ���� ������
 ��� ����� 6� ?* 2�� 6������ �� 1��� ���
�, �� @����� ���� 8��� 1��� ��
�,

 ������� ������������� ��
�% .  

    >"( �� @��            ����� ��Q�� ��$ �
�y� '��� +�* &����� ���������, ��� ����
���
         ��Q� ��$ �
�B��� 
�
��� 9��� #�
��� ���������,� �@����� U����� 1��     = ����� �� ����� �

             6�� ?��� ��$�� �������� �	�I�� � ?��� 1���* �� P� % 
����� 1���* +����� ��������� 
�
���� ���� +�* ���
�S�
������ '.  

     �������� 6� ?��� #��� �",–         &�� �= ���� �� +�, �����5�� -��5���� ������� ���
�S� 
                 ������ ��������� 	
��.�� ~��� ���� ������ ������ 6"�% ���� 6� ?��� >"( ������ #������

            -��� 
���� ����� 
���� �$�� � >"( ������� @X� ��������� ����� �� 6�
�0����   6�� ?��� 
                 @�� �% /�� 9�
��� @�?��� ��� ������ �� 	��� @�� =
� D"�� �$�
��� 
���� �* ������
               ��� U����� 1�� @���� ����I
 ��)�� ��� D"�� 
��� �6� ?��� >"( 
��� +�* W)�� 
�.F�

��
�, �!�� .  

�������� �������� 1?� �� @����� /����� �"( T��(% 9������:  

�����1��� ' :������ ���
�S� �����������.  

��.�� '����� : �������$�
���U����� �� .  
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��,� !�"��:  

������ �������� 	�������,�  

   ��)  �% #E
 ������� 8��� 1��� ��
�, ��� '
����� >���X� 6��� 1���* 	�* -�(
�!��� +�* 6��� 
<��� ,��� ���� ���I
�� ��)��� 1$5�� ���� ����� 6� ?��� 1��� =


��
��� U����� �� 
����� 1�� �!� ���
� �% '�� , T?���� +�, �*�� 6����� -��( �% �,
U����� �� 
����� 1�� ��� 6� ?��� +�* ������ 8$��� �*������ , 
(�H� -�( 6�$ �,�

�E� ����
�� 6�
��<��$ 1���� >"( ��� ~���
�� +�* �����% /��� ������� �� ����
�� 

��
������ ����B� ��� �������� 6������ �� 6�� ���� &� ��� , ���� 	
�.�� 
��B� �0� �$�

U����� �� ��
��� T
��� 6�*<% ���� &���� ��
�, �!� 62�� , '���� ���� +�, 6�%�
 #�* ��� �B��� ���5��2003S� 6���
B��� &� ���E�� ������� 8��� 1�� �� ���
�.  

   ��( ������I
 ���
�� �� @����� '����� �"( ���:  

 ���% :���?�S� 	
�.�� 
��B�  

 ����. : #�* ��� ���5�� '���� ����2003  

3��% :����+,� W��N� ���8� : 
����� ���� 	
�.�� 
��B�� �B����8��� 
��B� +��� 
#?�x� ��
�,������ �"( 
��B�� @F� ��Q� �!� :���� =!� ���?�S� 
�(����� 8  �!��

 	������ #H�� �� . P
�����$%� � �
��B� 8�� 	����� 
�$��� 
��B� �% +���   ��
��, 	�� 
+� 1������ 8��� +��!�S� 
����� �, 9����� +������ 	
�.�� T�( �% 1���� ��I5 . G"�����

� =�� P
�� +�
�S� '�5�� �!��� +��� 	
�.�� �(�����     &������ ��
��, �% ����
��S�
#����� G"���� #���� 1?� �� 1)�% 1$5� 	
�.�� 
��B�   ����
��S� �% T�$ ����)�����
=�� �% �� #E
�� +�* ���0���� �����
���� �) ��)!  	
�.�� 
��B�� ���Q�� ����
�S�

 ������ ���� �E?����.  

'���% ����5���� +���  ���� 
��B���  � +�?��S� #����� �� 2�<�% +� 	
�.�� P
$
#���� ����
�S� #������     @�.��� +����� @���� � ��
�.�� #(
�$�% 
5� ��������� U���
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����
�S� ������������   +�� ���?�S� 6�*����� �*�� ���* #?�S� �
�B� ��$�� @����
>"(� ������� >"( � �% '�� P"�� '������ #$�����I�� 	
�
) @% @� ����� . +���� �% ��$

��B� +�*% �     +��.�� +������� 
��Q��� +� +��� A� ��7 ~
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���) � �������.6 :51.( 

�
�S� ���?��� ��
�!���� 6
��*��
��B� %��� ��   6��$
� 	����� ���
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��.�� �% P%
�
�����* �
�� ���
�S�  �!��� � ��$� 1$� 	
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�.�� 6������ #H�� 6�����  #���� +�1979 +�* #

��$���� ���
��� #!F� ���?�S� ������� #�$� #H��� �!��B�  -�" +� #!�.� #!���5 +�*
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��� +�
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 A� #$� " #����� 2��
% ���$ +� .
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% +� 1�����

������ �% �� #E
��� ����)����� +*
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   ��Q5���� +��� 	
���.�� ��
���, 1����� #���* +���* P
����� 1������ ����������. 
����
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��Q� �� ��F� �� ���
�S�

#����� +� ��.��� 6�
�. 6.�� �", �, P
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��.�� 6����  '�E% 6
�5%� +�?�S�
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��.�� 
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0��� 9
5�� ������� 1����� )  �A� 
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     ( 1.� �% 9�� ��� H�?����     ������� 8��� 1�� �� ���5�� '���� &� #E��� 6���
B��� >"
  ������� 8��� 1�� �� �I��� >"( 
��.� +�* /��� ���
 #E���� �"(� ������� ,   D"��� 
����

             1��� ���
�S� ���*<�� 6���
B�� 6� ?��� ����� 
.F��� ������� 8��� 1��� ������ 
����
	
�.�� 
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��� ���5���  #�* 1$5� �        :�� 1$5� ��
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���  ,
    -�( ���5�� ������� ��$���� ������ ,     ����� S� �!������ ��
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�0���� , & ���

   �!�� ���5�� ��("��� ��f��� ,   <��� '
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              #��* 1$5�� '
��� ���5�� �* /����� �� ���
���� ��!��� ���)��� �� ,  ����5�
   :�� 1$5� �.?.�� ������� ,       ���
�� �������� #!��!���� ���
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�.�� ��� ��
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   1��� 
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��� ���5�� ��� � ?���� 9���� ,    ��F�� �( ~
���"2���� "  +��*
    ��
H �% 
���*�" @����� ���� " ��� ���      	
�.�� "� ��
�, �� �!� �����* ���� ,   ����� 6
�.% � �

 #�* "� ������ 6��
�� 	���* ���
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   ��.�� 
���*�� :            
.Q� �z��� ���
* ����5 �*��� �!� ��Q� ���� �������� ����������� �% �(
         @�� Y��� D"�� ����� �� #$��� #�H +�, �!�
H �� ,  �� �� ����     ��!�� ?* �� ��!��� 6�����

@� �!� ��� @�.  
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��% �.?. +�, 	
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���
�����������.  

2 –            6
.F�� �  �������� ���
���� 6��$��� ��
���� �� ����5�� P���� 6�$ �",  ,  6��
���
������ ,  ��
H�" @����� ���� "    ��
�, �� 	
�.�� 6��  ���� ,�!X�      �����
� ��$
�� 6���   ,

            ��������� ����
��� ��� e ������� 6����� 1?� ��
H�� >"( �* 1����� ,    ��$
��� 6%���
     #�* "� ����5�� ��������1989            �% ����� e ����� �����*% �!���� 6�H ���� �(
�$�% &��
� 

     �� ��Q�� &I?��� ������
��� ���
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2001         #�* %�� D"�� ��?BS� d�
5��� &� ������� 1999 ,     �������� ����
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��� ��� �����5 ���5�� �����$ 
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���� , ��)�
 /�� ,    ��
H +�, ���),"�� @����� ��" ,    ��������� �����
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*               ��� ���
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3 –            �������� ���
���� 6��$��� ��
���� �� 1$ �� ����5�� �������� P���� 1*��� �,  ,  &��
��)���� 6����� 1?� ������� 6�
�0���� , �� ���I
�� ���5�� ������� 
����� �% +�* 
�5�

 � �������             +��* ��������� 6�����������% +��* �������� �����E�
��� '��0� �� @��� �.?.�
  �������� 6�����������–���("���  ,�������� �$
�5���� ����� �� G����� +�,� ,  �(�������

G
���� +�, @����� �% 1�<��� 6�*< '��� +�* ������ �������� �$
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�, �� 
!H D"�� �����1979    ��
H +�* �����F� "@����� ����" ,
      ��I���� ��f��� �������� @���(� >
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0��� P������ +�* ��% ,             ����
��� ��� ��������� ������ �� ��
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�5S� �$��) �@���52011 :43R44( :  



 106
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�����

 ��% ��!� ��� #!$
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��� ������ �����.  

 ����. :U����� �� �$�
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��*%



 108

              �% '�� �!% ������ �� 
�  +B F� 
�5% �$� ����
��� 6��������� 
�.��� T�� ��$�
�%
$���$�
�% ��() �D���0��2005 :25.(  

             2������ '�� +�, �������� '
��� �!���� ��$�
�� ������ ������ ���(% �� ��< ����
  #�*1360  �(1941           
�<� 1�  ��������� �)�
�� ���(% �!� ������ :���� 6��< � � #

    9����� �$�
��� ���
����)1() (     ���� ��
���� ��
�<� ���� 6��< ���   ���� ��$�
��� ���

 ���� +�, ���), �D�������������� �)�
g� �$�
��� ����() ��������2003 :8.(  

       #�* ��$�
��� ��$
�� �I�( 6%
 -�"��1362  �(1943      �� #���� ���� 6�����, �% #
               ����� 	
�
�) ���� �"(� ���$�
��� ������� 6����� ����S ����$ 
�E �$�
��� ����


��B�   2�5�, #� T�!�� �"!�� ��$�
��� 1����� & �� �� ���
  ��$� �% ���
5 �P
�% 
     #�* 	
�� 8%
 	��B�1364  �(1945           ��� ��
$��* 	�*�  1�% 2��� &����� �( �"(� �#

    #�* -�"� ��
!H��1362  �(1943      #�* �(���5� +!�� ���� #1365  �(1946    #�. ���(
    	�*���� >"!� �� ����� �������� 6���        #��* P
�% 6��� 8�� 	��� 1370   ��(1951 �#

        #�* ��$�
��� ���
���� 	
�<�� 1���� TB� �"!��1364  �(1945  #)    ����
��� ��$�����
        ���� 
�$% P��,� ������
���� 	���� 
��� 
�B� �!F� ��������       ]�
����� ��� �������� <I�

�������() �G
��2005 :27.(  

     ��������� +�* 9��% D"�� TB��� �"(        1� ���
$���� �!���� �% D
�)��� �!����� 8�� 
           �!�� �
���� 
����� U����� >��� +�* �!� ��� ���(�� >"( 62��R    #(�� �(� R   -����� 

         �� �!�<�� 
���� �#����� �� ��� ������� 
�$%)165  1��
� 
���� (     ��( ���(�� >"(� �
     �$�
��� 8�I
�� 6��� ����)6��<�
 (  #�*1362  �(1943      	
�*S� ���  9��� �% +�, #

            �!�� ��*%� �1��� �*�
�� �����
� ����� �� ���� �������� &� 	
5���)   #�H�� ����� �%
   ��$�
�% ����I�� �( D������ (           +�,� �!��, ������ ������ ��
�� ��� �, �?*S� �"( 6F� #��

          �*� #!% ����* ����� 	�
. �� @� #�� ��� ������ 1�� �������� ���
      #���� #
�� 
!5 �� �
1350 �(1931#)  ��������2003 :15.(  



 109

              ����<�� ������ 1�� 
�$% �( �������� �, 1� ��(��� �������� 6��� �!�$ �������
         U�� U����� 1��� ����<�� #����� 1�� 
�$% 1�62 %       ��� ����� �������� G��S� 1��� ��

   U����� ����370    1��
� 
����          ������� �.�. 1���� �(� ������ �������� �� 1 �� +�*
             @��
$"� �� 1���� ���$� 9����� �$�
��� 8�I
�� &�� D"�� �( �"(� �#�����)  �y� 6��B%

                
����� �� ��� ������� 1$5� ������ 9
5��� ��
��� U����� �� �� +�* 
���� �� ��F��
   #����� �� �� +�* (  1� �)  ����� ���� �,          �$�����
 1���� 
��$ �� +�, #�� #�� 6�" 6�$ U

9�% 
����� �!���
� �% �!�*�
"� #����� 
�B� -��� �y� 6��B%.(  

    
�
�$ 8�I
�� 1����)             ���$5�� 6��$� '
0�� �� �?��  ��
��� ���� ���% A� �% ��
1!�%(        ��)� ������� -��� 9��� #(
�B�� �	
��$ ��$5� ���� ����� #!� �  #(
�B�� ��% �

             ������ �� �!��* #!��0� ��)� � ������ �"( �� �!��* #!��0� �% ��
� #( ��� 
���� @��$�
         �% ��
"� 1���� ��
$� #!X� �"� \>��� D"��     #��B 1��<� �!�� � 1��� �����) (   �8���

1999 :40.(  

          '��� �$�
��� D
$���� ������� 2�!X� W�
B��� �% �� W)�� 9�� ���   �#��B 1��< 
               �� �$�
��� D
$���� ������� �G"��� �, @ �B� � ����� 1��0��� G"�� �?*, �, �( ��
            ������ ����<�� �!���<� ����� ������
���� #!���B� #H*� ����F� #!� ������ ��� �������

              
�H% ��� �( 1� ���� �����  ���$�
��� 
�H% ��� ������ ���(% 6����  ��!�$ #����� P�
 #!���� �����
��� �$�
�% 2���� #!�� ��� ��$�
�% 1� )�����.(  

3	��	N :  ����� '��&% C���� �� �����,� :  �� ���?��S� #����� '�  ���� ���(% �,
             ����H� ��) D��!��� ���
��� #
��� 1���S /����� +��� �!� ����� 9
5�� 1��

   � 
����� ������� 1��            #��� �1�I�
�, 1��� � ���
��� 1���� 
����� �1�I�
�, 1��� � U����
������ 1�� ��) ������ ��$�� 1�I�
�, 1�5�� ����� 9
5�� W��B� 2�5,.  

 �% ��$      ��!% +��* 
B���� #� ��B�� ���$�
�g�� ���* #����� ������ ������ ���(% 
       
5�� 
$����� 1�  �� �������� 6����!��� ����        ������� �� ���(�� 62�� 1� �'��� �



 110

            ��� �!� �)� ��� ������
���� ���B�� +�* #����� 1�� &���� ������% ���
�� 1$5�  �)� 
~
���� �"( +�* ���� '�B�)  �����<!��2007 :225.(  

�   ���
0�� 1����            �-�" 1�  �!���(% 6�
* 1� ����� T�5�$� ��� ������ ���(% T
�� #�
 
���� �!�               1���� ���� ��
  ���
% "�� �6�
���� ����
� �#����� �� ������� 6�
���� '�  

 6����� 1�0�
��� 1���� �����
0�� ���� ���(% �� �!� ��� ������� +�* 	
����� ������B��
                 
I��� +��* ��!� �����$�� 	
������ ��� "����� 6�
��� ������
� ��(��� 62��� ��
�

  �, 6��BF� 6�
�������       �����( ��!� ������ ������ 6�$� �8�5�� �!* '�0� � ��
���
�
�� � �������
������� T�5�$� 1�  @* 1<���� �$) �������1990 :78.(  

            1?����� '��� ��� �T�)�� 
��� �����
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��� 	
)��$�
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2 –      � �� <�� �!)
%� ������ '��5 +����  ������ �)�
%� '��5 	��� ��� 1��� �% 
6������� �
 +�* P��� ,������ '��5 ��� 6�������� 6�*�<�� 9�� +�* 1��� 1�.  

3 –          � 
���� �� 1�� +�* �!�(% 2���,� ������ '��5 <�<��� 1!��� ,     ������ #��� �� �"(�
������ �� @���(% 9����.  



 111

4 –   1�I�
�, ���� ����,  ,       ��
��� d�
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           ����� 
��B��� �% G��S� P���� +�* 2��� '���� �"( �� #(
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            �* 	
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            ����������� �������� ���
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1��� /����� :6� ?��� �� �*����� � '
����� 1���*.  

��.�� /����� :�������� ���
�S� 6� ?��� 1������ ����
�� 6�(��
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�� ���.� ����
��S� 
  �
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              ����� �� ����� &� �� '�* �������� ������� 6��� ��<�� >"( 1.� �1��� �������� �������
           ������� ����
��S� 
<��� ��) � ����� �� ����� ��� ��
�� �� +�, ��
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    �� 6� ��� ���f�� ������            6*
��� /�� ������ �T�$� #� 1� ���
!� &� ��*��� �� ���� &� 
  ������� ������� 2����� +�* ��$F���� �
<��� ��)  �F5� ���
��S� T ���� �!�*� ��$F� +�,

�������  �              �*
������� ��
��, &� �!�� ?* ��B� @�� U!�� ������� 8��� 1�� ���� U!��
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����� ��� ��!��� 1�
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����.  
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��� �� ��
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������
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��� ���� -�"�
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H &)� �% ���I��*� ������� ��
5�� ����
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��� ����� (. 
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��S� ��� ��
����� 6������� P���� &�
 +�, +�� 'E

     +�, 
�  &� �!��
�500           ������� 6��$�S� �� �������� 1�� ���� &� ��)�%� �
��� ����� 

                  
��E ��!� #�!� '�� 1�< ��� ���� 	
��$ 6������� #�� 	���<� U����� 1��� ��
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        �� U����� &� ��
������ ����B� �� >�?� 6� ?* D
�)E TB��»����
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���
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�S�) ���)���2008 :355:(  



 115

       �� >��� 1I��� 	�* 6"��� ���
�S� 6�
������ �,      ��� 6�.�� ������� ������� 8��� 1
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 �������� ���
��� 6��?��� ���",R���
�S�  .  



 117

'R          ������� +�, 	
�.�� �� ��
�, 1��� �( �B�� e��
�, �� �������� ����������� 6������
           �(
5 ������� ���
�S� 	
�.�� #� � #�(���� #
�B�� #�<���� 	
�� ���
�� 6!�� /��� 
��� 

      	
��� U����� 1�� 9�  +�, P�% D"��  	
�B  6���  .      ������ 1��
 ��� D
�.�� U(��� 2������
                �������� ��
��, 6�� ?* 	
��, ��� ��?BS� U!��� U!�� 	���� ���
�, 6����  2����

        ���
�S�� �������� T ����� '�
�� �� 
��$ �� +�, #(�� ������ S�� . 1��� d���, @�5 ����
      � 1�� &� '
����� �F5� ���
�S� �������          �% ����?�BS� ����� ��* 
H�� =0� U����

            �� ���
��� ��
� ���� ����B� ��� ������
��S� W��B��� �� -�"� ������� �� ��H������
6� ?��� &���� �� +�% �� +�* H����� �*�� ��� ��$�� ���(�� .  

��R �������    9�
����� ��
�, >��� ��$�
���  :  6"�%    � ��<� =
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��� ������ 	���<� �#H������ �$�
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�,2000#. )�~?B2005 :2(  

<R               �� ��$ -�"� ��������� ���
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!H��
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1�2 (  �	�+� ��# ��	���)74��+� �����  () >����2���� ��2(�2006 :1(   	E� �E&� 

C���� ��� M�# ��������+�� W�5� ��  �6� �8	�# W���,� O���.  

3	�2�� :  ����+�� ����5� ��	#:     E# W�52 ����� ����e�       	E.���
 ���E� ����+1,7 

                �E� ���E� ��	+�� �# 3��� >9��N� ���� �� �8�# ������ ��	=� 9��� �����
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              ��� 0	�� 	.�+	�+ �# ����) ���� M�� ��2�	�� ��2 9�	8�
�� ��	��� ����� M) �����

	.��d( �� ����� �# ������ >C����.  

-R �      ������� W���� ���# ���+R    1&,� �&� R       ���"�2 ������ 1� 	��� U�) H�� 

           �� \* '#	� ����+��� ����,�� ���	8�
�� �	���+�� M�# ������ F	������ ��	���

	&��8� ��� 	�% ���	5�� ��;	5� �����.�� �.���� �� 	.���� �� ��-� >C���� ��� W�
. 

~R   �
B '�5 ���$�,            ������� ��)����� ������� T�
���� ��
�, ��� D
$�* d
               6������� 6������
���� �� ������� 8�� 1����� �"( �% �B�� ������� +�* >
�.7 8$��

              1������ Y�� 8�I
�� -�" +�* �$% /�� ���
�S� D���� T���� >��� 	������"   ������ �
     ��
�S� D���� T���� ������ D
$���� 
�����"          ��$�5% "�F� �  ��
�S� �
�� �X� #. ��� �

                 +��, D�Q� �  ��� 1�I�
�S �I��5* TB�� A� '<� 9�
� �* ��
�, #��� �% �!� 	���*
 	
������ 1����� 1�I�
�, �� T��� �*�B�)����� ��
�� .(  

             �� ��$�
��� ��
���� &����� ������ �*����� '
)� ��
�, #��� �  �P
�% ���� ���
�=
% ]�
��B #������ 1?� �� ���
��� U����� 1�R 1������ 
"� D"�� 
��� �(� �=
% 

             �!� ��* ����� , '
� +�, 	������ 6������� ��
�, ��� �� ����� 	
5����� �!������ 1���� �%
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               1���� +�, ������� ���� 9��� 9��� ��� <�
( 9�)� 9?EX� ��
�, #��  ���$�, �!� 	���*

0��                  ��� �� ���� ���� 8�I
 'I� >��< ��* A� 
$5 >�$% �� �(� �	������ 6������� ���

    @% ��
�S� ����
���"           �� �!X� ������ �!���B� ��!� ���
�� ��
�, +�* 6����* 6)
� �",
              ��� D"��� 
��� ������ ����� T�!��� �  �!% �* ?)� ������� �� �� 
��B�� W���

 
�.F��� @F5               ��� �(� ������ 9����� 
�
���� +�* #. ��� �U����� �� ��?��� �$
� +�* 
               +��* ����% 1$5� ����� ���� ������� ������� 8��� 1�� 6���B� � +�* ���� 
.Q� T��

������ 1���� #!� 
�B�$ ����.  

��	N� !�"��:  

���j �	
��� �+�� ���	��+  

    9����� ��
��� �(�  ���� 6�� �"�          /����� ������ +��* T?��� ��� 6�)�� ��
             #�� ������� >��� �� -�"$ 9����� ��� 6�)�� ~�)�� �����5 1$� 65 �� :�������

  �!��BF�� �!������ �����           6� ?* 2��� �!� "��� '�� ���� ����� #(% ��� �   ������� ���
�,
1)�%:  

1R       ���
��� ��� 1������ �� D��B� �� '���� '��0�       ��B� �� �F� 1� % �% &������ 
 ��� ���������� 6� ?��� �������� ������� �(���
���. 

2R                ��?��S� ������ ���$� �% =
����� �� /�� 1������ �* ����� '���� ����,
             ��
�� ������ ����� 1$5� ������� ��
�S� &)��� �� �$�� ������� ��� �$
�5� ��)
%

   ������� ��'���� �          /�� ��$ �(������ � ?��� ������ ������� ?$ �� ���
����� 1?0��
��
���� 
���$�
�$ ��  

3 R      ��(����� U������ 1�� ��F��� 
�$� ����*� ������� 6���� "��� �% ��
�, +�*
              	
����� �� T�� ��� ��
�S� #�H�� &� >
5��� 1������ U����� 1��� +��� +�� �������

2������ �%����� T����� ���� ����  .  
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4R             ���
�S� ������� &)��� �* ����� ������ >��� ���
���� ���
�S� ������� #�

              -�( ��$� �% '��� ��H������ �% ����?BS� 2��� �!� <��� ��� 6������� UI��� >
.F��

��
�, #$�� ��� �����, �% ���� 
.F�� � >
���� ��)�� �����.  

 �����
����� �"( 6��*��� <
�%:  

  %R         �������� ���� �� ��������� +�* ���
��� P�� ����B� �� d�)��� ����     1����� >"!� 
 ���� �� �$
� +�* Y�������� '("�� �(� �� ������� 	����� ���
5� #$��� �!���� ���.  

  'R         #!��� T�� D"�� 
��� ���
��� P�� D
$���� 
������ �������   6����!���� H�0)�� 
���� ��� ������� 
�
������ ���� d��5� ����
����.  

��R            ����� ���
����� �"( �� 6� ?��� ���� 2�
� ����$��� ��
$����� ����B� �� 	���� 
            ��*�� 	�  #(
���*� +�* �������� ���� �� ��������� +�* 	���� ��
�S�� ������� ���
���

  �� ����� #$���             d������ &������ T�� �!���� +�% �� �( ���� ��
$���� #!��
��� ���)S
�!���B� ��!� ��
�� ����* D% d�
�.  

  �R               ��� �(������ 1?� �� +��� ����� ��$�
�% ��B�B�� ��
0�� '���� �* 2�0���� 
            
.� U������ 2���,� ��������� �!Q�5 �� 1������ ������ 6�
�� T�<��� +�, U�����  @����

��$�
��� 	��
x� &��� @������.  

�(R                ����
��� ���)���� ���*�� ��$
�5� ������ ���
�, 	�  
!H� ��
��� �"( 1?� �� 
               	��  �!� �!� �� ��$�
��� ������ �� 	

��� �!�$� ������� 1������ +�5 �� ���?����

         �?��� ���)���� ����
� �!� P
�% �!� ��� ��!��" ��� ������     �!��%
 +�*� ���
���� ��
-
�5��� ]�
����� ���?��� 	���� ����
 #$�� ��������� ��)���.  

H	N� !�"��:  

�&��� ���� �����+� ���	��+  

 �� �(�             �@��* �( �� +�* ������ �� �(�
�� &)��� 
�
���� D% �	������ ��<�� ��
�
       ���� &)��� �� ���
�S� D���� T���� �!�� 2���        ��$�
��� "���� �!�� �% ���
�, �� ���
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       ��� 6� ?��� 1���� -�"$� ������� ��       ��
����� �"(� ���
�,� ������� ������� 8��� 1��
 @��

�� @�:  

1 –              @���* �( �� +�* &)��� 2���, >����� 1��� ������ �� �$�
��� ������ �%  , ��
       ���� 6������ 1��� ���� �( 2����� >"( 1.�         ��� =
�0��� ������ �� �!���(% 9��� 	��

 ��� �� >����� �"!� &��� ��� �(����:  

  %–              ~��� W�$ +�* 1��� �!�$� ��
�� 	������ 6������� 1�F�� ������� 8��� 1�� �% 
������� ������� 8��� 1�� ���� �� ���
�S� �������� 6�������.  

  '–        6������� P
� ������� 8��� 1�� �,        >"�!� ����� �!� �������� ����B 	������
    �����B 1���� >"( �% ���$�
��� ����Q���� �� 6�
��* 6��
� �� ��
�.$� 1���� ,  ��B���

             '�� Y�� �!��I
 ���� +�* 	������ 6������ 6��  /�� U����� ��<% 2�.%) :   W�� �� �,
���
��� 	
�<��� �� �I� �B% 	���� -�!��� 9�
���.(  

�( R              U����� �� �$�
��� ������� '��
���� ������� 8��� 1�� 1��� D��� �� -�( �, 
6�� ����� -�" ������ ����� 	
�
)� �
�5� D����� �$��.  

2 –            #�* ��$�
��� 6����� 1�  �� 9�
��� 1?��� ���� ��
�, �, 2003      ��  ��$ �� 6"�% 
       9�
��� &� 6��� ���.�� �!�
� #��% @� 6�
� ,      U������ 8%
 �� �(���� 6<<* �������� ,

 �!!��� 6��E% �  6�$ 6�
�� ��F� 
�
��� ��� ����5�� ��I����� 1B�� 6"�%� , ������� �!�
6����$��� -�� <�<�� �, 
)���� 6 ��� �� �!��� +��� #�� �I��� �� @�<
�% ��� ��)�
 >"( ,

 D"�� ��
�S� 
���� �* ��)�
 	������ 6������ �,��!� ���*��� ����5� ��$.  

               ���* �(�
�� &)��� 
�
���� +�, ���
�� /��.�� ��
����� W�
� /����� �X� ��
��%�
 �( 6�
���*� 	��� -�"�� @��* �(:  

1 –           ���
�S� 6� ?��� �% P
� /������ %��g� 6��?��� �*�B� ��
��� –   6�B� �������� 
   �*�B��� T�� +�*% +�, ,   � 6���� �", �,         ��� 	"���� ���B��� -�" 6���� 	������ 6�����

              ��$ d�
B�� �� ��
� 8%
 ��$�� U����� 1�� &���� ����� >
����� ��
�S� D���� U��
��
         #�* T������ '
�� 6$
�5� ���� ���
��� 6����� 6���1991       6������� �% �, ��
� 8%
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        ���� ������ ��$� '
� 1��5, �!���B� �� 8�� 	������        #�� 9�
����� ���
� 1���� � #
      T<� 6��< � @��
�� ��� @�% '���� ,         1���� +5��� 	������ 6������ �% +�, ���)���

�!5�� 2��� 6�� ������ 6��� �% ��� ������ �� ����� T�
�%.  

2 –1)�g� 6� ?��� ���� ��
���  , ���y� '���g� -�"� ���� 
�% �����*� �� �"(�:  

  %–  , �%             -�" �� 
$"� ������� ������� 8��� 1�� �� ����5�� ��� �� 
��.� 2�
� T�� ��
�
 #�* 	
���� ��
���� /���%2011  

'R  #�* ��� ���5�� '���� ���<�2003 8��� 1�� 
����� �������� ������� 8��� 1�� �� 
 � #�* 1��* 1$5�� 62�� '������ >"(� ���
�, 
�0��� �"( 2�
� �% �������  1�� ��� 
�
���

������� 8���.  

GR               ~?���� 1B� �", ������� 8��� 1�� >�5�� �� �"(� ��
�S� D���� U��
��� 
���� 
                +��, ������� 8��� 1�� P��� � 	� � ~?� ��
�, �* W�B� /�� �@���� ���
�� D����

     ��
�, @��, 6�B� �� +�, 1�B��� ,     �� 	�I���� 	���� ��
�, ��$�� ��������    �"(� U����� ���� 
                ��
������ W��
�� +��� �", ~?��� -�" -?��� �� 8���� ������� 8��� 1�� 1��� ��

#��  ��* �� 
.$�� �(�
�� T ���� ��� ��$�� W�
��� /��.��.  

    

  

 �86���	+� :   

���	��  

      ���
0��� 
������ ����
�S�� '
��� ���
� , ������� 
�B���� ,   ����!��� #!� ��
            ���
0�� 2����S�� ���!�� d�
5� T��(% '�B �� ������ ��
0�� �����%
�� T������ 1�  ,

             1���* �X� �"� ����� ����
���� '
��� ���!B��� ����
���� ���!��� ���� �� #E
�� +�*�
   #!�� 	�I�� 
������ T���� ,            =�
����� ���
��� T����� 1���* '���% ��� �% �$�� 1!�
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�������  D–   
������x� ����Q����� 1����� 	
��Q��� ��
H @��� �� +�, D% \���!B�� 
\��(��� ����!B���  

                   U������ ����� �� �!���
 6�� 	������ 6������ �% �( @��, ��(" �� <<�� �� �,
      #�* 9�
��� �!�?��� 
., +�*2003# ,        +��, �(���� ���� 	������ 6������ 6��B% ��������

  ��
�,             	������� 6������ 1�
� +�� 6 Q� 
��� �"(� ���)�% ������� ������� 8��� 1���
	���* 6���� 6���� ����� 1���� 
�% �����*� �� �"(� U����� ���� ��.  

          ��
�,� 9�
��� ��� ����.�� 6����� '
� ��� @% H�?���� ,    #�� ��
��� 
�.F��� "�%
    �� +�*� ���
��� 
�� �� 
.$%          T����� ���� 6���� ������� ������� 8��� 1�� ������� @

        ��B��� ������� 8��� 1��� ���* ��
��� ����� 2��
% ,       ����
��� 6�� ?��� 62����– 
      ���
�S� 6� ?���� #����� @��� ���
�S�–       :�B���� @�� +�* ������� 8��� 1���  , ",

�* �!� T
��� 9I����� >�5 �  ��
��� #?*S� ��$������� �(
��� .  

             �������� 8���� 1�� &�� ���
�S� 6� ?��� ��
�B� &)�� ���
��� >"( 62�� ���
           ��% �� ���B� ��% ��� �� 	���� ����� +�* ���
��� 8���� ������� ,    '������ �% +�*

            +�* 2?������ ������� ��$�
��� �����
���� �!���� �� ������ 8��� ���� ����5�� ���B��

%     =
�� -�� 6�
�� <�<���� ����5�� = ,  ���
��� '��5 �������� ,      �% +���� ��$ �,

              ������ ���
�S� 	
�.�� 2��*< �!� >��� ���� 6���
B��� �% ��B�B�� �"$( 6� ?��� ��$�
               +��* ��� ���I�
�S� #���� 1�<,� 
�$�� ����5��� 	������ 6������ TB� �(��% �� 2��

  �$ ���� 	
�����     �������� #���� &�
� >�5�� ��< 6 ,      
�
���� 8���� 1�% �� #?*�� �5��
    ��������� 
�
���� ��H� #*�� 8���� ,         & �� �$ �� 8$* +�* 6���
B��� >"( 62�� ���

�!� ,��
�, �!���� �� '
���� '
��� �!���� �� ��
�, 6��B% /��.  

��( �������% ����)
� +�* 6��   ���
��� >"( �,:   

  +���� :              +��, 1����� 
"��� �!��5� ������� ������� 8��� 1�� &� ��
�, � ?* �%
   ������ #H�� �� 
����� ,          ���� �0�B 6�" ���
�S� ������ �(���� ���� ��
�.�� ��������� ��

   +�, ����" @����� ���� "         ��� 8��� 1�� �(���� ���� ����������� &� #��B��� ����$ T���� ����
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    ����������� >"( =�
 +�* ��I����� ,  ���5��� 
"����� 6� ?��� >"( TB� �� '���� �(� ,
         6� ?��� �� 
����� �� 1���� +�, D�Q� �"( �X� �������� . ���.�� ��%� ,    6������� 1?��� �X�

     #�* 9�
��� ��$�
��� 	������2003         2������ +���� ���
��� ��� 6� ?��� 
��� +�* 1�*  
������ �� �!�?��� 
��. T��� �!� ����.  

       ����)
��� ��B� 	�$Q� 62�� ���
��� �, ,        T�
���� ���� 6�� ?��� �� -�"�
               ��$�
��� 1?���� 1� � ���
�S� 	
�.�� 1�  +)� 6 � D% �� 
.$% �(
��� ��< ��������

   #�* 9�
���2003     ��� ��B ��$F�� 62�� ���
��� �X� -�"� ��������    6���������� 6���)

 ������ ���� +�* -�" ����� 6��B���� �� ��* P
��� �( 6������:  

  3��% :  ������6� ��8 ���Z� :        �!��* 6��  ���� 6��)
��� ��B ��$F� �� @��, ��(" ��
 ��� �� ���
���:  

1 –            ����  �!��$� 6� ?* �( ������� ������� 8��� 1�� &� ���
�S� 6� ?��� �,  
    U����� �� 
�y� '���� �� ���
*� ��
�, �� ���
�� , "� 
���� 
��� �� ��������� ����(�


�y� �� T
� 1$ 8����� ���
��� ��� 6� ?��� '�5� 
"���� �"� ����� ��<.  

2 –                T
���� P��� J��� U����� >��� �� �B��� ���
��� ��� >�5��� ������ #�
 �, 
    &���� ��
�, �(� �% 
�y�          @��?� +���� D"�� T�)�� 1���� ��
$���� �!��  -�"� ��0��� 

�������� 1���� �� ,���
��� ��� 6� ?��� �� T������ 8����� 6��� &������ >"(�.  

3 –                   ����� 1��  ��� @����� 1�� DF� �$�� � 
�% /?.�� 
<��� ��
�, 1?��� �, 
	������ ���
��� 6�
��S�.  

4 –   $�
��� 1?���� �,            1�� �� �% ��
�, �� 2��� �������� T�
��� ��5 9�
��� �
                6�
������ ��I��� ����� �� ���$�� ����� +��� �$� 2�)0�� 	���* ��5� ������� 8���

��*�B�� �
������.  

5 –           #�* 9�
��� 1?��� ��� ��$�
��� 	������ 6������ >
�.� �� 2003    �� T���� �� 
��( ����� ��� ���
��� 
��B=���� #!)�� &� ���
��� 6� ?* ����, �� �� .  
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  3	��	N :   �	�	���E+�� :     ��$��� 6��������� ��� ������ +�, 6)�% ���
��� >"( �,
 ��� ��� �(<�
�,:  

1 –          ������ 6�� ?* ���
��� ������� ������� 8��� 1�� &� ���
�S� 6� ?��� �, 
����� 6� ?��� &�B 
������ ����
0��� �!����������, #% .  

2 –        �% "�� �I��* &��� 6"�% ������� ������� 8��� 1�� &� ���
�S� 6� ?��� �, 
 /?.�� 
<��� >�5�� ��
�, 6���, :+��� ��%� 
0B�� '� P
�$�� '�.  

3 –              #��  �!I��* �� ��< ��
��� ������� ������� 8��� 1�� &� ���
�S� 6� ?��� �, 
�S� ������ ���*<�� +�* ��I���� 	
�.�� 
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