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Abstract 

The purpose of this study was to know the reality of constitutional 

democracy in the State of Kuwait. And to identify the role of the 

movements and political organizations in Kuwait. As well as to identify 

problems of political, legal and social problems which prevent the setting 

up of political pluralism in the State of Kuwait, also aimed to determine the 

impact of these problems on the political organizations in Kuwait. And 

studying the possibilities for the future of multi-party system in the State of 

Kuwait and its impact on the democratic movement. 

The study had a basic assumption that there is a relationship between the 

future of multi-party system in the State of Kuwait and the democratic 

movement.  

The study concluded that the Kuwaiti political arena has become a ready 

for the emergence of partisan life, as the political reality shows the 

existence of pluralism and the practice of political party but it lacks only to 

the advertising or official publicity, where we note that these Kuwaiti 

political organizations exercise roles very similar to the roles of the 

political party and its various functions, it also contributed to the leadership 

of the democratic movement in Kuwait since pre-independence and until 

this moment, and thus the construction of multi-party system in Kuwait 

will be the culmination of these efforts. The multi-party system in Kuwait 

is the ideal future of the democratic movements in the country, which could 
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crowned the efforts of the Kuwaiti people during a century to build and 

strengthen the democratic experiment and its transformation into a 

democratic way of life. 

 Finally the study recommended a series of recommendations including:  

First: the need to expedite the issuance of a law of political parties in 

Kuwait, so that it governing the political parties in the country, and 

regulates the role of political parties in the process of democratic 

movement in Kuwait, based on the Kuwaiti constitution, which did not 

prevent the issuance of such law. 

Second: allow political organizations currently stationed on the Kuwaiti 

political arena, transition to political parties without conditions related to 

political or religious or ethnic backgrounds, and consistent with law and the 

Constitution of Kuwait.  

Third: modify some provisions of the Constitution of Kuwait towards the 

promotion of rights and public freedoms, especially the right to political 

action, and broad political participation of citizens, and strengthening 

people's control of the work of the executive power, both within the 

Council of the nation or from outside through the presence of effective and 

legitimate political opposition. 
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2 ( ������� '���(�	�� '���	�� X�9� ���� ��:)*c��	��
� �,���   

3 (� '���	�� X�9� =��	 �����	�� ��	��
� '���
,� 4�  D�� �� ������� '���(�	��,��� :)* 

c��	��
�   

4 ( ������� ����  ��������� ��������	 C������ ��� 4����,	 ����	� �����*��	�/� ���������9�� ���������� ����%��� �����

c'��
�  

5 (���9���� !�,� :)* !�5 �@�� '��
� ���� �  ����,� �����	� 4�9	�� ��c  

  

������ �	6��  

   =��B� ����� ��	  �� ����� =56 �)��	�� ��� ��#* ���� �  ����,� �����	� 4�9	

���9���� !�,�� '��
� ����.  
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���� ������ $  

  ����	� >�6� ��9,	 :�$ ����� =56 :��	:  

1( >����'��
� ���� �  ����	��� ����9���� 1�� :)* . 

2( >��	�  :)*���  �)���� ������� '���(�	�� '���	�� X�9���	��
� �,��� :)*. 

3( ����	� ��������	 C������ ��� 4����,	 ����	� �����*��	�/� ���������9�� ���������� '#
������ :���)* >�

'��
� ���� �  ������.  

4( '#
��� =56 ��@T	 X�� � ����� X�9� :)* ��	��
� �,��� :)* ������� '���(�	. 

5( !���,� :��)* !���5 ���@�� '����
� ������ ���  ������,� �������	)� ��)�9	����� '/����	,/ ������ 

���9����.  

������ �	���  

����
	 ���� ���� #��  2'����
� ������ ���  �������� ����9� 1����? ����B	 ���&��
 ���  ������� �����6� 

 1���	��� '����(��� ��������� �������	�� ��������� �
������� 4��@� ����9�9,� ������9���� "�6���B� ������

 �����J ��9,� ����� ... <�-�� ����9��� !��, ��)E 4��� ��� 2���$'���
� ����� ��9	�� :��$ .

 �&3���� ���B)	E� 'C����	� '5 '�����(�	 ���� �����
�� ����)6� '������	� ����B	 ������� =5��6 �� ����


 2<����,	 �� ������)* 8����	 �5 +����@� ���)�� Z����� :��)* ���E^ ������� 2������ Z����� :��)* "���9�

)��)� �����3��� "�6���B�� �����6� �������� ����F '�����(�	� =5��6 !����	 �������  ����
		 2������9���� ����

 ������ �,)?��� 2����)* �,)?���� �����E ������ "&3���� 1��� 4�����	� 8���  4&���� �
�	���� ���K� "&�����

 ������� �����6� �ٕ� ����
 2�9���3 ����)�� �� ����B%�� ]��?���� �����E Z����� 2�������� ����
	 ���&��
 ��� 

 ���  ��������� �������	�� ���9������ 4����� 4����� ���  ���������
� ������ >�3��	� ����9	 / ����(� '����
�

'��
� ���� �  ����,� �����	� 4�9	�� 4�, ���)* ����� '��
� 4�, '�����.  
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 ������ ����  

d�,� ������� � : 4#9	�� 5��� D��	��� D�	B���� ������� ���,��� ��� ����� =56 ��,		 ����� '���
�

 "�* �	��
� ��	��� 13��1961� ��9� ��	�� <5��  :�$ 2��	��
� ����	��� ����9���� �#�

 ���,� "���2010.  

 d�,� �����
�� � : =56 �?	9	 ����� ��� �K�  :)*'��
� ����.  

d������ ���,�  :'��
� �  ������ ��F ��),�� '���(�	�� '���	�.  

 ������ ������  

1( ��� �����	� =5��6 ���* +��,		 '������ �� 1���� � ���	 "��* ������) �������� ����F '�����	�

'��
� � (  

2( ������� '���	�� '���(�	� =5&� ����	��� ��* �* ��%�?,$ '���)�� � �	 "�*. 

3(  2'���(�	� =5&� ���	
� _��� ���	 /�)�9�� <��)9	� _&�� 4��� ����� ���� ���ٕ�. 

��1	���������� �	4�� 3�   

� �	��	�� �	�����:  

�	 ���
��>���� ���&�T� ��������� �������	� " � 2��������� ���@�,� �6���(� ���� ���&(� �?��9� ���&�

 8���  Z����� Z������ <���
 � �*����	� 4����� ������>#	��E/������� � ���9��� ����,� ������� <� 2

:������ 4���),� :��)* "%���9� ")���� ���� �����$ ���  g�����	� �����	���� 2C������� 5��E�� ����	*/� 

2���E^ "���	,���  '�?��� ���B��E� X���E� '���?� �� '���? ������ ���6 �������	��������� ��)����" 

) 2<��61995 263(.   

 �2 ��������� C�^� X���9� �����	 ��*������ :���$ ��������� �������	� "���&B� ������ ���&9,�  ���  

������� ���9� :�)* ��@T�	� ��  �
������� 2�&��B� ��* �����	�� 2g���	�  ������	�� 2��&��	�� �� 
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������T����� 2\�����	� �������� >����	*� ������$ ����6 :������� 5���&� �����  8����)* H���	�	� �� �����/ \�����	� 5���6

'������� '����	6/� ]��?�� �  >#	E .��
	�  1� 4���	)� ��9� ���$ :���� 5&� �����	�

\���? :���$ 4���,	� / +���,� >#	��E/ 5��6 ������� C���9�� 1���	��� ��#��� ����&� >����*)  2<������

1999 257(.  

 �����	� >���	 �
��� ���%��$ �&�T�" H��,� ��� �������� X��9� ����	� G����� :)* 4���

 ����� ������� '��9� �  �
������ �,�� 1�	��� 4E� \��	��� >�	*/� 1�	��� '���(�	�

�E^ <���� <��� "�	,� ���)�.  

� ,���.��	��	�� : 

	>��)	E '���B���	 � >#	E���� ��������� H���, H���,� ���  ���&�)* ����
�	� "	��� ���	� �������

 2������� ���6� :)* �
� �� !��& ���������� Z��� �� ��* \��	� �6 H�,� �$ X�� +�, 

 ������� D��9�� ��9�	��2�&�B� 2���*��	�/ '��9��� �* ����� ����	 H�,� �� ���E` X��� 

 X�� �� !��6��&�� 4��, ���,	�� ������� 4	
	 �&�� X�� �E�̀ 2������ 4��� �& �6 '����� 

 '5"���(�� 24
����� "���*8���T� �������� H���,� >�����	 ���
�� :  " ������-� ��������� ���� ���*����

 ���������� >�����6T���������������� ������9,	� ��)������ :�����$ 4�����?�� >�����&� "&�����B�� �������(��� �
�	������ 

"&������)  2�3E1986 221d22(.  

 � <��$ ������&� ����&� �����*��	�� ��������� �������(�	 '�����,� ����&�T� ���������� H����,� >�����	

 ��B�9@	 ���&� H�,���  2>%��(� D���� H��,� "��9�� 2D���-�� ��6��6��� ��&�� ��??E	� ��B(���

���� 2����B)	E�� '������E�� 4%������ H�����)� "����9� +����, 2�������� ����*�� 2������)�	� � �� ������
 � '�����
 C

� 2��,��� '�&�� "��� =��6���� 8%�3*� C�` �* ����	����%��� ���&�� 4���*� :�)* �������� 2
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 ��������� ��)����� ��6����� ����� 4�?��	 D���� ��3���� H��,�� 2��)���� I����E =����� C����@� ����
,�

Z
���)  2<����2010 220( .  

 8�T� H�,� >��� ��
" 8� �6 2������ "��(�	� �B�? 8�� 1���	 �* D���* ��)���� ]��?��

 ����, '���(�	 1� ���E	�/ Z ��	� �� >#	%/�� �� =��B�� ��$ 8� (�B	,/� "
,� :�$ 4�?��

����	� �� ��)�  D���� '5 ���� 4E� X�E�")  2� ����1987: 185.(    

 :)* ������� H�,� ])�?� �)�� �� �
�� ��
" /� 2]3� >�6 �&� �	� '��(���

�� �6� 4�
��� :��$ I��	,� >��&� =5�6 ���9,	 �7�  5�&�� 2"���� <���� ����
	 :)* '��@ ��@T	 ����

 4����� ����� ���������� H����,[� ������&� H������� ����,� ����6 \����	�/ ���������� 2����	��@ _������� �������(�	

������ ��@T	� +�,ٕ� ��)�� :�$ 4�?��")  2��?��2004: 16(.  

 H�,� >���	 �
��� ���%��$T� 8�" �*�9� �� � �&�  "
	,� 2��(��� �B?� 8� 1��	

 >�6� 2�� �9@� ��*��	�� ������ >%�(� H�,)� ��
�� �� � ��� ���  ��#�� "
,	 ����(�	

��)�� :�$ 4�?��� ������ ��9� �  �
����� H�,�.  

� ������	�� �����: 

 ���9���� !�,� >���	 �
�� ���%��$ 8�T�" ��)����� �9)�	�� ������� '#*�B	� 4���

 ��9,	� ����9���� Z�� ����	 :)* �*��	 �	�� ����� 4E� ����9���� ����9���� '/�,	�

D������."  
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��
��� �������� K�<!� ���3�  

K�<!� ���3�  

�����	 ��������� H���,� DT���� ��5���  ������ ����
8����� �� Z������������ :���$  1����	� ����9� '

 +�, 2��* � ���� ������� H�,� �
	 "� "�&B���� ����� "�F� 2!��5 4�� D����� �&� >�����

 2�����9������� 2��( ���,��� 2���������)� 4��@� '������� 4���,	 '����
 �������� '�����	 �� '���*���

 �����&���� ...��$)  28���B��1980 2186(.   

 ������� H�,� ���	 C��� \��	�/ ��, ��  1���	� 1�� 1���	� ���9� >?	�� ��� �� 

 D�6���(� =5��6 'T���6 +���, 2������K� 4����� ���� ���6��F� ���������� ������ � ����������� D���,	�� '����/��

�����,� �����	)� a������ "��F�� 2 Z������� C�3��*� :��)* ����
, !5���` '����
 H���,� D������� D���*�� ��

�* ����� 1�� 8�� /$ 2������� H5�	�/ ���%� ����
�� '����(�	 ���
		 '���� 2H��,[� �����-�� ��

 ���(�� ����@�� H��,� ]�?��� 2�����,� '����9� H�?��	� _���� "��9	� '�*��	� 1��� '�?�

��6���� 8	�*��� H��� 8	�� "�&� 8��� ����) 2� ����1987 2186(.  

 ����,� � �������� H��,� ���&( ����	 1�		�2 ��	� ���B�
�� 'T�����&�  2 ������ 1��� 

����� ��@,������  !�����6 ����)����?�H����,[�  :4���?������������  d =#���*� ��
5������d  ������F 4���?��

����E� 4?� �� ��������2  �� H�,� 8�)* �)�� ���T���� �����E �	��
 '�&( "���� ���	� 

�&���T	� �&%���7� '��,	 �� '���9� �� '����� . �� 4�9� �
���"�(�� ��	� �������� H��,� 

 ��9� �  '�&(������'�������� I��E �� 'T�� �� 2  h5$ '�)�* '����9��� '������� ��� ������ 

 :��	,� ���������>��%��� �������� :��)* H���,� 4�
���	 ���������&,��?��� 4��@�	 )  2H����E�1983 2

35( .  
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   ��������� �����E)	��	  �������� H���,� ���B�(�� 2���&�  �
������� �� ��)���� :���$ 4���?���� L

 "��9� >��&� 5�6 ���9,	� 8���� �� � 2������ =����		 <5�� �������� "�(�)� ��9 � �B�(�� =56 >)	E	�

 >%���(�� ���� ���*����� ��3���� H���,� � H����� "���E	 ���	�4��@� 1���	���)  2�����F1989 2269d

270(:  

 d  �*�� ����	� �
��� 2����)�	 ��(��
 4�������� ������.  

 d ���� � ��(�� �9���� �&	�9	��� �&	��F� �* ����	� �� �B)	E�� '�*���� ��
�	. 

 d ��)�� I��E H�,� ��
� ����* ��
�,� ������� ��)�� ����� "�&�� "��9�. 

 d �B)	E� ������ _���� '�6��	 ��� �� 8	��
,� 8��� ���	E/ H��� i�&�. 

 d  <�-� H�,� ����$:� ��)�� 4��	  1��	�� +�, 2����,�)� ����� ���` �� �	 ���	����

 �
� �� �?� 5$ ������ 8��(� ���K	 H���T8	C�B
 '�@� 5$ 8� ����	��� 8	. 

��� ���)�	� �����  ������ � ��������� H�,���������9���� ����������  2 �7 ���6 ���@��,� ������9����

 '�������-�� �� +�����, 2H�����,� ��������9��� �������
,� Z������� ������	�	 �����	� ����������� '������������

 +����,� 2���&��� ���� �6��?��	 ���
�� /� 2��������� H���,� '����? ���	� ���6 2������K� ������9����

 ����9� ������? ����	E ���6 �����9���� �� 4�9����� !���5� 2H��,� ������� �����9���� "���&B� ��	���

 ���� ��� D�,� '���E	�/ ���� �* ������ ��,����������� ��	�� �������� H��,� )  24����

2007 268(   .  

 � "�
,� H��,� D������� ����9���� "�6�B���� �,� 1�	��� �  ������� H�,� !��		

 <�� C���� :�)* 4���	 ��	�� 2"��� <��)� H��	�	 �	� X�E� j������ ������� D������ ���)F�

���  ������	���� 2�����)F� "������ <������ ����* D�������� ������%�� '����%�&� X����,$ 4���@�	 ���������� H����,� �7
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 DC��B
� ��� ���� ��
T�� "�
,� ����-��� 4�,	 :)* D���� �&��� 28���
	 :)* 4��	 �	� ����9�����

8� ��&��� 1�	��� ����	 :�$ <�-	 ���	���� 2C���)  2������2001 2170d171.(   

 8�7  ��6 ��� ���4� '�� #	E/ 4�
 H*�	�� ���9��� 1�	�� C���  ����
B�� ��������

8�7  ���%�9��� ��*��	�/� � �	 �� �� / ��?��� ����	�)  2��	��1996 273d78( :  

1d �����	�����,�� ������� .   

2d �� �	 ������)� ������ ��9,� :)*� ��9	*/ �  "&	��,� "&9, �&��� ����	�� "�(�	��  .  

3d 4����	 ��)���� ���������: ���  ���B)	E�� ��������� H���,�� '���*����� ���� � ���, ������ 5��6� 

4���?�� :��)* 4�?��,� ���� ����
�	 5$ ������9���� ���)��� D��?��� ��������� ��)���� :���$ �����)F� 

!�5 "&� ]�		 �	� ���#�.    

4d ���� '�����	�� ��(�� �	�	� �,� 4B
	  ����3� 2��&��$ C���	�/� ������� H�,� 4�
�

 4��� �  �&��9,������1�	��� 4E�   .  

5d �� ��	 '����3��� ��)���� ��
��	 ��� 4���,	 ��	� �� 28������ ��%  �� LE��� 4��� ���� ��6��
	, 

 4�� �� 1��� �
���� ���3 :�$ <�-� 56��������"&��	�� �  ������� D��,� �  2 ��3�� 

6��� 1�? ��)�* �  ��)�  D��?� "&	�5�E	�8�  ������ ��9� .  

  

  



 11 

 ��
��� �������  

LE�	��� ����� ) 1994( :��!�
 N) �	��	�H� ��H�	<!��� ��H�� �� OF%H! ��H� �H	�� PH�#�

 �HHH	��� �HHH�)1938L1975( : '������(�	�� '������	��� :���)* >�����	� :����$ �������� =5���6 ' ����6

� ����������� H����,�� �����9* >?����	�� :���	,� '��������@#@� >?����	�� 5����� 2'������
� �����  ')
����	 �����	

 ��  ����� �&	�?, �	�� 2������ ��9� �� '��������13 ��6 �����(�	 ) 2������ H����� ��)	


 ������ ����� 2���	��
� �����9���� ��?��� 2�
�	��/ ������ +��� H�, 2H��� �����9� �
�,

� ������� 2����	��
� 2������� 1����	� 2�������� ������@� ���
�,� 2���)����� ����EJ ���*��� 2����	��


 ����,	 H���, 2���9������ H����� H���, 2���9������ 4����� ���
�, 2�����9������ �������9	� ���
�,

H�����( k\l���	 / ������� =5��6� 2 '�����(�	�� '������	� =5��&� ���)��
� ��)�?��B	� �����,J� ��������� 

 ���������� 1������ ����  ����&�
� 2�	�����
� 1����	��� ����  ��������� ����3����� ����
�, ������	 '�l����� ����	�

 DT���� ���  43��B� ���&��$ ������ ���	� ���
�,� =5��6 '������� ������� ]���#�)� \���9�J 1����� ���	���

�6�� �?�� �  �	��
� 1�	��� 8���� <5� ���	�� ������ 1���. 

L E��HH	� �HH����) 1995( :��HH!�
 N)�HH	�	��� �HH	�����	�� �HH
� �� : /�HH�Q� ���HH � �HH� ���HHR�

/#HHH�!#( : 1������ :���)* �����
�	� 4#���E ����� 2�����	��
� �������9���� �������	� �������� =5���6 '�������	

�6��5� 1�		� 2����	� =56 ��?�?E�'��
� ����	 ��* �6���	�  '��K@� :�)* C�3�� ��)��	� 2

� 4��@� ������	� =5��6 ���&�� ������	 ���	� >���3� 2'��)���� ����� �����	� ���  4��)E�� 2D����9�� �
������

����3����� � ���������� H����,� H�����F 4���( ����  ��?�?���E� ����������  >����3 4���( ���� '������(�	� 

��	��
� ������� �,��� :)* ������ ������� '���	�� .  

L�����   E�	���) 1996( :��!�
 N)�	�	��� �	HHH��	HH�� ���� �� :�H�����H	���� �H�
 �H� (: 

 ������� =5��6 ' ���6 '����
� �����,	 H���9*� ���  ����	��
� ��������� '������	� DT���� ���	��� :���$

 '�����	� =5�6 ������ '�?�, ���� 2��&)�*� ��&
�,	 ��  ���)�� 4���� 1��� '5E� �	�� 2D�����
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 ������� ��6 ���� � )#��J ����	���� ��
�,� 2�	���
� ���9����� ������ 2������� 4�	
	� 2���

��)9	��� 2<��	��� 1��	� 2����� ��#�J >#	%/ 2����� ��#�J 1��	�.(  

L �����  :		��)2005( :��!�
 N)�	��� �� �	�����	�� :�H;)��Q N�;��	�H�� N�H;�)�� N������( :

9���� �����	��� ��9)�	�� �6��(�� "�6� ��  +�,�� :��$ ������ =56 ' �6 2���	��
� ����� +��, ���

 "���� 1�B�� '������� '����9�� 4�
��	� '���E	�/ ��)�*� '��)��� '���-��� ����9�� ��	���

 ���,� 4�( ��  ��9�9,� �����9���� "��(�� �����$ ��* D��?�� '�)( !��5 "�F� �	�� 2����	�� <���

� ����9���� ����	� <�	�	 '�� / D��@
 '���)� ����� G����� "��* 4�@� ���	��
 H��,� 4�
��	

 �������/ � ��3$ 2'���
� ��  H��,� ��&��J <��	��� 1���� <� ����� "��* "F� ��)��� ���
	,

 ����
�,� ����� Z��)��� �����
,� :��)* ����	����� ����
,�)� "���
	,/ �?���� 2������� D�������� ���,�

 ������,�1���	��� '���%  ����� � 2H���E	�/ ���, ����  !�5��
���9� 1��B�� '������� :��)* ���3��B�� ��

"���.  

    '?���)E� X����	 ����	� '����,�	�/ ����� ����*���� 4����,	 ��)�9	����� �����-� "�����9	 :����$ �������� 

�&9�9,	 ��
�J��2?� � '���
�$ !��6 �� ��?�?E  �� '���
� ��  �����9���� �����	� ������� ���� 

	� "���* 1��B� '�������� �������* '�����9�� <��3��, ��	���� :���$ ��	���	 1���� g����6� �������� '������

 ����������9��� ����9	� +�	� ��),�� � �,?� �  .  

L ��HH�  �HH����) 2007( :��HH!�
 N)�HH	��� �HH� �	��	�HH� �HH6�����( : ' ���6 =5��6 :���$ �������

 "���* 5���� '����
� ���  �������� �����	� ��������1921 "���* :��	,� 1970 '/����,� '������	 +���, 2

 ������ "�(�� G#?$ �6���� ��	��
� ������� ��E�� ���� 4#E �� 2D�	B� =56 4#E �	��
�

��	),���� :���$ �&�����9	 4#��E ���� �������� �����	� ���  : ��� :��)* C�3��� �)���	 :����� ���),���

 ���� ���#�� ����� �3�	9� ���� 2������� 5�B�� �  "&� ��� �* +,�)� "&��� �  ���	� 1�	��

` ���� ���
�,� D���� ��� D���	B� 4#�E ����	� 1���	��� G��?�� 41921d1960 D����,� ��  ���6�@�� 
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 5��� '���
� �&	�&�� ��	� �������� '���K	� g����	 ��&�7  �����@� ��),��� ��� 2'��
� �  �������

 "�*1961 "��(�� C����� ������� 4#9	��/ Z���
	� �������� ��)��� 1����	 D���*$ !��5 ��  ��� 2

 � �������� ������ �&�* ��	��� 4
����. 

L  K�	��  �����)2007( :��!�
 N)� 	�D� :����� E� � ��� �� ������	�� �����( :  

����	� Z)�� 4�� �  ���9���� 4�,	� ]�#� "6� C�9	� :�$ ����� ' �6  ���)E�

4���,	� =5��6 ���  ��������	� �����-�� 8��	��� <5��� ������ :���$ D�����J 1��� .��� �����,	 4#��E � 4������

������)E� �������	� Z���)�� 4�� ����  ���9������� 4����,	� '�����)�* �#����� :����$ '�� ����	� X������ 2

 >#	E'��)�* X��E� 4���� ��  ��&�* 4��� !)	 �  ���9���� 4�,	� ����,	� 2 ����-�� ���

�����	� Z�)�� 4�� ��  ���9����� 4�,	� ��)�* �  ������	� 2 '��
�� >��
�'���)�*  4��,	�

������	� ���-�� C�� :)* �6���� ���9����.  

 5��� ������� '/��,	 �&��	 '��� �� ���)E� ����	� Z)�� 4�� �� :�$ ����� '?)E�

 4���,	)� ��������� ������� 1��� ���B	� ����� ��������� '����)��� 4�����	 =����	 ���  2'��������	� ���9* ������

)E�� ��K3� 1�� 2���9����4���� =5�6 �  '�@� �	� �����E�� �� . �������� "(��� '�)( ��9 

����� ��  2'���
� ����, C��@	���� ����� 2Z�)��� 4����  +��, 2������� �#K�/��� "��		 '�������	�

2D��,��� ����
����� "��		 ������� ��)��  4���  ��� �� �����B� �������� �
�����)� '���� ����	 /�

����� '���-�)�����,� �� ������	�� . 1� �
��������� ���9� ��� '������	� �9* ����  '�&��

 2��,#?J ������� '���	� �� ��* 4��� !)	 �6��&(� "6�� �������� �&�� 4���� �� ��*

 2������� �*�����	� ����9�� :������� ����9��� ����� D��������G#���?J�� ����&����� .�����
=5���6 ������ 'C�����  

������	
 '�,#���?J 4���( ����  ����?�E 2�&	�*����� ���?���� �������	� �����
�,� H���E�� ������,� D�������� �
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 �������� ���
���� ��K3� �*�?	 "@ 2'/�?	/� '���)��� D��@� 2����9���)� ������� �����

���9���� 4�,	���.  

L �	��� ������  S
 �	��� �����
��� ������� :�:   

   "F� ��&�7� '������� ���	 "�F�� 2D��?�9��� '���� D��	  5�� '��
� �  ������� H�,�

 �� /$ 2'����
� ���  ������,� �������	� ��3��� ���  '��@,� ���	� ������9	�� '/���9�� ���� ������� ������

 '����
�J� ��	��
� ����9���� ����	� '����	 �	� �9���� '����[� �&	���� 4#E ��� �@,���

�&� �9)�	��!�5
�  "�� 2'���
� ��  �������� H��,� ��&��$ ��3�� '�����	 �	� '����� ����� 

 �@�	 �@,��� ��  �������� H�,� 4�9	�� ��3� G��� ����� >�-� �� ������
� ���� <� :)*

 ��������, ���������	 C������� '��������
�ٕ� '������
�������	��
� ����������� �,������� �����  !�����,� :����)* !�����5 �����@�� 

���9���� ��� 2 ����		 ��	� ��&*�� ��� :���� �������
� ����� �&�T� ����,� ����� ���		 ��6

 4����
	� �������
� G���� "����9	 :���$ :����	 ���	�� 2\���3��� 5��6 :���$ �������	� 4�9	���� 4���, 4������

 ������ ���  ������,� �������	� =5��6 4��@� "����� ������
�J "����9	 "����9	� ���&&��	 ���	� '��������� ������,�

 �
�'�.  

 ������ �	 ;!�  

   ����)���� ������9���� D����,� �����	 ������� ������� =5��6 ���  �E�����	� _&����� "�E	��� "	����

 ����3�B� �����	E ���  ����B	 _%���	� :���$ 4���?�� 4���� ���� '�����)��� "����9	� 2'����
� ���  ������E	�/

'����K	� ������� ���)�),	� �B��?�� _&����� "�E	��� "	����� 5��6 2�9������ �,����� :��)* '@���, ���	� 

������� �6�(� � �
� 4�),	 C��$ 1� ��	��
� �������.  
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 �&1��!���  

�	��	�� ,���.�  

�	;�� :  

 X��,$ �������� H��,� ��	 "�6� �������� �����	� '��� ���9����� !��,�� �?��� �� 

 2+����,� +���, �� ���9), ����	�	 "����� ���&��&B�� H���,��4��?��  ���	 D�������� ]��?���� ����� �����	

'���*����)� ���  ���B)	E�� '���*����� � ��)���� ������ 1���	�� 28���  ����%�9� ���������6 ����� ���� ����


 ������� H�,[� ���� ��)��� 4��� �  ���6 ������� �   4���� >�)	E� � ��&	�(�� >#	�E :�)*

�������.  

   1����		���/����,	)�' 2"������� 4�� ����  ����������  �����,��� ������ ���������� H����,� �� ������

 '������
,� ���&��� �� �����,	� +���, ����� C���� 2'/����,	� =5��6 ����  4����  ��� ����&� ����
 ����E���	�

 �����
,� '������� ��9�� �������� _����� G��� ��  ��6��� 4#�E ��� �� 2�����	�/�&	�3����� 2

 ���� ����@
 4���� �����������9���� 4���,	� ���  ��@,����� ������  ���� ��������� H���,� �����6� :���$ ��

 ����  ����������� �� <������	� ����6��� 4#���E ����  ���9������� !����,� "����(�	� �������9���� �������� C������

1���	���. � !���5 ���� "F�������  H����� ������� 4����* �� ���
�� ����9%�* ��������� H���,� ]�?��	 "����� 

 ���%�9� \��3�� :�)* (��B,� :�)* 4����� �&3���� ���K	� ��,)?�� �� �����, '����	� Z���
	�

�����.  

   ������ "F������ :����)*�� �������	� �&	�&����� <5����� �������
� '�������-� �����  ��������%�� ��������	���

 '����-� �&�)* �)�� �� �� D�?���� '����9���� "��* 4
���� H��,� �� /$ 2������ 1��	���

 ���&	��6� :��)* '��( �, "��6� ���,T
������� 1���	��� '�����-� ��  ���@
 '���	������� "
,	��� ���  ����)*

1�	��� �  ���9���� !�,� '�6��	� H��,� ��B�(� <�-�	 �� '����-�� !�)	 1�	��	 "� 5$ 2

1�	��� �  X�E� �&B%�(� :�$ � �3$ 2��)�)� ��)�� 4��	� ��)�* � .  
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 ����
 2!���5 :��)*����� ����������������� H���,[� ����
� ��  ����6� ���&*��	� �6�����	 :��)* 2 �

� ��
"(*�� �  '���	��� �������� ������	� :)* ��	�	 �	�� 2���9���� _&�� � � ���	 �	� 

2�������,�� �&�����B� ����* ��������� �������	� ������,� ����, 1�����	��� ����� ����%  �� ����*��� 4���
� ������	� 

�
�������� 2"%���9� �������� "���(�� ���  2�Em��� �� 4
����   '����9� 5���E	 ����)�* �����	���� 	�����9)� 

1�	��� D��, H��� >)	E��) :���� N1990 :25 .(   

 �,� 8��)	 <5� ���� :)* �����T	� 2��)��� 4���	 ���)�* �  ������� H '��&( ����6�

 5$ ����9���� "%�*� '��@	 �  ������� H�,� 2H�,� ���� ����9��� /�	�������  H���F ���	��

 �#������ ������,� ������	�� "����* ����)* ��������� "����(�� �������9�� . >������	 ����� �����	 / 5���6 ����)����

H�,� ���	 ���
, �&��
� ����9����.  

��9	 4?��B� 5��6 4����,��� 4���, <���(� 4E���� "� ������ +���, ���� !���5� 2��������� H���,�

 ���	� >%���(��� "���&�� �����,	� 2���&*��� ������ :���$ � ���3J�� 2�E�����	� ���6���	� �&	T����� ���&��&B�

��9	4������ �� ���&� "� ���&�)* � '����
 ������ 2���&� "����9� ����9�@� �������	� �����	�� ��������� H���, ����)���

���� 1���	��� ���  ������9���� !���,� ������,� ��)���� 4����	 ������
 ���6�6�(�� ������9���� j������ "6T

5��6 �7���  2������� '������,�� ����9,�4?���B�  � :����$ >���&	�����������9���� ����� �����#�� � H����,�� �

�������.  

  5�6 "���9	 "	��� 2"��9	 �� :)* C���� 4?�B�  ��,�� :�)* !��5� 2����%� +�,��� 1���� :��$

���	� :  

��.� 9�
�� :�	��	�� ,���.� :��6�  

�!��� 9�
�� :�	��	�� ,���.� 5��!�  

9��� 9�
�� :�	��	�� ,���.� "�;�� $4�<�  

=
��� 9�
�� :� ,���.� ����	�����	�� >��
� ?	��� �� �	��	�  
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��.� 9�
��  

�	��	�� ,���.� :��6�  

  &	T��� :��$ '�*� ��	� '����K�� >��6��� �������� H��,� "�&B� ��	��� ���	�� ��	�� 2

 �&�6� �� ��)�� :�$ 4�?��&�  �
����� �� '��*���� ���� 8��)* '�9	�� <5� ��� �6� 2�

� '� #E� C��� 5�� :��$ �	�� <5�� 2��)�� :)* ������ ��� �&�� <5��� ���* 1���	� ���9� 4���

 ������9�9, �C������ d �������	� ]���? �$d���������� H����,[�  .���� +���,��� 5���6 ���� �"	� "����&B� ]����3�	 

��� �  �E���	� �6���	� �&	T��� ������� H�,�)��������	�    :  

��.� ,���� :�	��	�� ,���.� "�;1�  

	E'B) '���	� '�B���	  >#	E�� ������� H�,� 'T���� ��	� ����K�� �& �6�� �&	��6�

 5$ 2�&9�9,	��& ��� ��&	��6� ��� ����#�� ����� ����������� ���� ��(�� '��&�� ��  !�	��/ �� 2

 �&���B� ��������� D����9�� ����9�	�� Z����� ���� ���* \����	� ���6���	*�� H���,� C�3��*�) ,��HH!� EHH� �

 N�!�!
��2006 :10.(  

   � X��� 5$ 28�%����� =��%�9* 4��),	 +��, ��� H��,[� 8�B���	 ��  ����� �)���) ��������

��	���
 ( �6 ������ H�,� �� ": \��	�L�E���&��B� �������� D���9�� ��9�	�� )."  N��H	��

1990 :310.(  

   ��� �(�� '�&�� �  !�	�/ :)* ��	* >���	� 56 �� (,# H��,� C�3*� �� ����

� ���)�	�����,� X����� ���������� ��������� "�6����B���� ����6 H���,� �� :����$ L��)E� ������	���� 2��������� D

 Z��� �� \��	� �� ����	��,� ����� H65�� ������.  
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 �6 H�,� �� :)* '�B���	� �� ��@
� '���� ��6 ���" ��� � ��� ��*���� ��* D���*

 ZB��� ��
�	�� ��5� ������� D����� 1��? ���B�
 :�)* ���9B	�� 21�3��� ��� ������ 4��, ���
 �

��
�� �9��� ��,T� �#�� ��9	") Patricia, 2001: 13(.  

 8����T� ��������� H����,� >������	 "���	 =�����	/ '5 ���� � ": <�5 Z������ ����� ����*����=�����	/ 

���,�� D���(��� ���)@��	�� ���99,� �� �������,� �
�	����� j�������� ���&� ������-� ���	� >���6�2  "��6� 

�������	�� �����9 � "&3������  "&	����#* �����,	 "&������� ����� �������9� ��������(�	 ����*�� �� D����*�9� "&��)������� 

4��� �  "&)%����" ) N��	��1990 :328.(  

 H����,)� ����)��
� '�B?���� �����K� / 8����� 2H����,� >������	 ����  =�����	/ =5���6 ����� (���,#���

 !�5����
� 2����������"�������J 1��������  =�����?��*���������� <������� 4�
�����	 :�����$ H������� ������
	 �������	���� 2

����� H�, �&��
 �� ��*��	�.  

  =������	*�� ��������� H����,� >������	 :����$ ������� H���65 24�����9�� ���� � ����* �������� �������	

2����*��	�/ '���9��� �������� H���,	� �� ����6 4���� 5$ 2�������� H���,)� ����
���� ����(��� ���6� 

���6": (����� ������	� ��B?��	 :���$ :����	 ���	� ���,��
� '���9��� �����)� ���&  2 ����*��	� ���9�� ���* "

������	������ ������	�	
�� ������ٕ� 2"��
,� :���$ 4���?��� =����?� 8��
���� :	���� 4#K	���/) " N���&HH�

1999 :14.(  

   ��� ��6������� I����/ :)* 8	��9� :)* ��	�� ��
���� >��?	� H�, H�,� "�&B� 

 '����9�� >���)	E� ����6 ����	� H����,� >����6� ������E 4����� ����� "6�����&�� "&	������� �����,� 21����	���

 "&	���,��� ���9,	� ��6������ >���6� 1��� "C���		 �)?��,����)Nelson and Grossberg, 1988: 

738.(  
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   H��,� �T� X�� 5$ 2H�,)� �)
�� >���	�� <���� >���	� ��� ����	��� 4�� �� !���6�

<������ >�����	)� ���9 � �������� ���6� 2��������� 4%�������� �������� "	��&	 �����
  ���
�, ���* D�����* ���6 

H��,� �����9� <5�� L�E��� ��* 49	��� �*��3�� ������ ��&� >�	*/ �
��� ��)?� �
�, .

 ����
 ���6� H���,� 1����� :��)* ������	 ���	� D���
B� :��)* ���
�� 8���7  H���,)� �)
���� "���&B�� �����

 4@��� 4
�� H�,�$ 2H��� \���� D�� H���� 4�
 ��� H�,�  �̀�C= �� ��[� � ��&	) NK��)�%�

2007 :199.(  

   ���	� '���B���	� ���@
� �� /$'���3� ���	� !��)	 2��������� H���,� 4������ :���$ D�����n� 

 '����	����
�$ ��&%���� ���9,	� ��)��� :��$ 4�?���� �)@�	��� ������� �& �6�� ������ H�,� 

�&	���9	���.  5��6 ��� � L�?��E�8���T� �������� H���,� >�����	 "��	 ": ����&� ���&� ����*��	� ����(��

 ��B)	E� '���* "�&�� 2 D���	� '�%�� �� H��� �� � �� ��?�� �&�� ���%� ��B(�� �%�6� <��$

 ����9,	� �&������ 4������ ��������� H���,� 4�
���	 :���$  "&� ���� H����� C������ ����� ������	� 5��6� 2

� :����	� 2D�����,� >���6� :���)* �& ����6� ����9,	 1��	����	 :���	, ��)���� :���)* D������� :����$ H����,

 C#�	�/ :)* ��6�*��� <5� ����� ���T	� :)* 4�?,� 4��,	� 2 ���,�� ����� ����	���

����?�E�� �������� �& ����6� �����9,	� '�������
�J ���� �
 ��E����	 "���@ ������ 2 ��)����� :���)*." ) N�HHH � �

1996 :100 .(  

  �	/ '5 � ���6 �������� H��,� �� ����� X��� ��,��3�	 ��@
�� 4���� D��?�� 2=�  :

 "�5 2 ������ � ������ ���������	 �� �������,	 2 ��������� ������*��	� X������ ]��?����� �����* �������� �������(�	 C������� 

 ���� ��?�?��E D�����	� ������� ������� ���&�)* ��@T��	� �� ��������� ��)���� :���$ 4���?�� >�&	�����

 H��?���� 8���)@�� �����	 4#��EX���E� ����� ���� ���6��F �� '�����E	�/ ������ ���* C���� 2 ������� "

) N"����2003 :246(.  
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  ��&�T� 4��� 2�������� H��,� ��?��* 1���� 4���� ��� >���	 � � ": ��� 4
��	� "��(�	

 ����� :��)* "%���� "���(� 4��( ���  4����	 ���)��
	�� �������� �������� ����-� :����		 ���� � ���� ���*����

� 1���3�� �&����3�� ����6��
 � ����� ����
�� �����* �����
� ����9@ H����
 :����$ !����5 C�� ����� >����&	� 25����B�	

���������� ����&	��� ����  �
�������� 4����� :���)* �� ��)����� ������	� ����6��F H�����, :���)* ) N�	�%HHH��


1994 :122( .  

   ����	 �������� H��,� 4����� D����� '�B���	� H)F� �� 2��� ��� (,#���– 4
����

"����*d������� H����,� �� :����$  ����&%���� ����  ����B		 ����� � ����� ����*���� ������ "����(�	 ����* D������* ���

�&	�9	��� "��&B�� 5�&�� �������� H��,� �� /$ 2������ ��  "�
,� D��� :�$ 4�?�� :�$ >�&	 

 ���?���� �� '�����9�� ���� ���*���� :��)* 4�	���	�����������* D�����* ���&  2 ������ "��%� "���(�	  8���

4�?,)� >�&� ���� ����� H65� ����� ����� "*�� :)*  4�?�)�:�$ ��)�� .  

   ����?���� 4������$ ����
�� 2!�5��������������������	� ����,�� :���)* ��������� H����,)�  :)�HHH<!� :

 N��	��2002  :128()  *�6	� �<!�� : NK��)�%�2007 :200L202 :(  

 *+��: ��)�� 4��* _������� D���,� ������� >��6� '5 2���(�� ���*�� �*��� H�,� �$  ��)��� 2

��������� ����,3� ��9�� ]��?� �* ���	 ����� ������ .  ������� D���
�� "��(�	� ���� +�,

�� ���6���	*�� 2��������� H��,[�( ����	 �� ���
�� / ���&�7  2"(����� H���
�	� 5��6 ����K�� 2����
�� '����

�6��5����& ����6 �����9,	 4����� ����� �����)*�B� 4�����	 �� ����&�
�� / �����
 2���E������ ����%�6 ����   4���@�	��� �

��,� ����� _����� 5�B�	� ��)�� :�$ 4�?����.  

 *�	!�� : 2������ D������ :)* 4�?,)� H�,� :��	H�,���  ���� :�)* 4�?�,��� "	�&	 �������� 

 / ��	�� 2������� <���� �* �6���� �� �6� 2�E� ���� <� �* �� '���E	�/ 4#E �� ����

�/ ��)��� �  ������ !�	�	 !�	��/� �������� ��  ��*�9� :)* 4�?,)� :��	 / ���	���� ����E	

��)�� �   .  
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 *����: 2<��*�9� X�	���� :��$ <��
��� X�	���� ��� "������ ]�3� C���� 8�� �*���� =56 "�(�	 �$ 

������ D���,�� ��6����� ��&B%�(� ��&� C����� 5�6 ��&�� >�T	� �	� '���	���� '�,�� �� �#
� 2 D�

 D���,� '/�?�	 �
��� ����� ��* ��&�� 4���
		� '���	����� '��,�� ��� ��6��K� ��	��	 �&�� ��


 8��B� '���� ��  1�	�	�� 2��&�)* ��B	� 4��* H������ 4%��� 8� "�(�	� 56 �� �* �#3  2��(���

D���,� ���� :�)* 8�	���� C��9� :�)* =����� >���	� / +��,� ���	��/� "��� :)* D��9��� /� 2 ��9  

�6���	� �	� >�6� �� >�&� ����7� ��3�� ����� �� �B	E�.  

   H�,� �����	� ��� �� +�,� '����(�	� ��* H��,� ���� ������ 4@�X��E� ���	��� 

���?�� �*����� �������
 �&��-� C�B	E�� �B	E	 �	�� .  

 *��
�� : 4#	,� 2 ������� ��)�� :�$ 4�?�� �$ ���	��/ :�)* 4����� 1�	��� �  D�9� 1���

 ���� ����9� :)* D������ 1���� =56 � – �� �������� D���,� '������ �  ��@T	� ���� Z��� 

������ ��9� �*��? ��)�*d !��5 :��$ ')���	 C�� 2 �*���� =5&� ������ "%�� >�&� �6 

�	�� ������� �&��3��� �	5�� �6�&�� ��6��F 1�� >���,	��� �� �����-��� ��?��� ��� ������ �&�5

��)�� :�$ 4�?�� �  �,)?�� '5 ��*��	�/ �� ������� X�9� �� '�*���� ��.  

   ��* �������� H��,� ���� �� "6� �&	������ ��)�� :�$ 4�?�� �  ��F�� ��	�	 +�,

�,)� ������� >�&� �� ���	*�� 2�K3� '�*��� :�)* D������ ��6 H���)��� ��&�  ��6����� �� 

 ��� ���* ���
� :�)* 4�?�,� :��$ H��,� :���	 !�5�� 2�&	��������*�9�� 4�
��	� �������� ��  

 ���  �K3��� '���*��� ��� �?��	9� ������� 2�����
,���@T��	� ���� ���&���E ���&%�9� 1��� ��)���� :��)* 

 �&�  !�	�/) NK��)�%�2007 :201  .(  

  :	,� 56 	 �	�: / �������� H��,� "��&B�� "���9	� ���� �������� H�,� �* D��?� 

 8�	����� "	�� >��� ��� 5�6� �E����	� �6���� �������� H��,� DT��� �  �9,	� �  H�65� �� ��

���@� H)��� � :  
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�!��� ,���� :�D	���� ������� �	��	�� ,���.� OF%!  

���	 H�,� DT�� ��5�  ��9� :�$ �������1��	���* 2  ��9	��� )8���� �� Z����� (�� 

 "�* :�$ ���	 ������� H�,� DT��1850 2" �� ���� �������� H��,� ��
	 "�� +�,4���!��5 2 

6� �� :��)* \�����$ !����H���,� �������� ����&(� ���@��, ���������  )���(�� : NSHH	 �1	�1980: 186( 

) N,	�D�1983 :33.(  

F���� :��)*� 2!���5 ���� "(��,#� ���B  2������9� '��3��,� ���  '�� �Y* ��������� H���,� �� 

 H���, ���������� ���*���� '�� �* 5$ 2<��	����� G#��?J�� H���,� "���&B� ����	� ���������� D��3��,�

 ������	�� D�������� 4����� "���&B� :��)* >#��E� ���
�	 ������,� ��5��6 ��� � 2H����� H���,� ����,�

 �?����<� 4�
� ���
� 2 ����
 <5�� ������� 8����(� 4�( ��  ��&9�9,	� :����� ����F �����,� ��� ���,

 '��� !�5 �  ������) N�!�	1��2002 :16  .(  

 �����)
 �� ����� "F����� :���)*�)H����,�( '��E	����"�����9� �������	� ����  2 H����	
	 "���� ����&�� /$ 

 �������, >������� ���6���� �?���� ���  /$ +����,�1���		 H���	
� ���� ������� 4����, �����  ����&( ������	 

���������� H����,�2 ����	� �����B�
�� 'T���������&�  2 +����, � !�����6 �� :���)* "&����� �������� 1�������)���?� 

H�����,[�  :4����?� ������F 4����?�� ������������� �������E	�/ �������E	�/ 4����?� �� ������������ ������F� 

����E�2 ���)E� H�,� 8�)* �)�� �� �6� T�����T����� ������E H��,�� )  N,H	�D�1983 : 

35( .  

 *+�� :,���.� �
�D�!+�� �!���
� �&.� ��(  ) OF%!� �	�D���:( 'T�� '�*��� "��� 4#E �� 

'���������� 4��E� '#	��
	�2 �& ���6 ������E	� ������ �����
	 "��@ 4����� 4��	
	 H���E	� D����*$ 4��� ���� 

���� �������2 =56 ��� 4*�B	� 4�?	 +��, "@ '�*��������)�� 2��	�	�  ��	� H��,� "�(�� �

 "�* 4�� 'T��1900"\��� 56 �� .  
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     "�@ ���� 2�/�� ���������� 4�	
� C����$ 4#E �� H�,� ���
	 �  4�� 4?� ��)�	 ���

 ���� 2���?���� ��5�6 ���� "�%� 4�*�B	 +���@� ��),��� ��  "��9� ����E�� 2���� ����  �����E	�/ ����)�

����� �%�9�� D�,� '��
 2��������� 4	
� ���
	 �  ����� !�,�� ��� �3J�� <5� ���� :�$ 

 4������� ������)�J ����),�� 4������ 8����)	�����������J !�5��
� 2 ��3���� '#	
	����� ���?�E� ]��?���� 

) N��	��1990 :311   .(  

    � �����9������ ��	��� ���
 ����* D��?�� H��,� DT��� �7�  2��,�� 56 :)*� D��%� \���	��

 ����	� �&�#9	���� '����� '�������� "�&� '��� ����� 8�� 5$ 2'�������� �
�� ���9	� ���E���

 ������ ����
	 <���3��� ���� ���� ����)
 ���E����� ����* ��� ����)
� 2"& �B��? "���(�	 D���3��� �6-�3��*�

 D�@-� "&	�?� ��
	 �
� ���E��� "�(�	 :)* D����) NK��)�%�2007 :204  .(  

     ���������� ����)� �� ���� 2������ �  ������� H�,� DT��� 1�		�� �7  2�,�� 56 :)*�

 H��,� 8��)* ��6 ��� :��$ 4?�	 "�� '����(�	� =5�6 '���
 �ٕ� 2�������� H�,� DT��� D�� ')@�

2��3�,� ���	�� �  ���� ��)E ��� 8)�?� ��  ���
 ������ ��&��&B�� H��,� �� +��, !��5� 2'�����

 4���	
��� :������ ����� C������ :���$ X�� ����� ����6� 2�&3����� 4����, ��������� C�3���*� ����*��� >����B	�/ ����(�

 ����E	�/ ���)� \��	 :�$ � �3J�� ���������) N�!�	1��2002 :16     .(  

     ��� X��E� ��?���� ��)	
� "3 >�&� '��
 ��������� '#	
	� DT�� �� 2��� �9�9, � �

���� D���* H���,� 8���  4��@�	 '����
 <5��� '����� ���  !���5� 2�&)%������ ���6��
 � 1��� �������� ����
	 "���

 ]��?� �����������)�$�3���* ����� �*�� H�,� 4@�	 ��� �@
� �*��?	� . :�)* ��)@�� ���� 

��� "&� �� ���� >�&� !�5� 2D��@� 4�� �����B� "����� �)@�� �&� "�� �	� '�*��	�/ !�5 ��9�

 ������ '���*��	�/ =5��6 ���* _	��� :��	, ���&��)@�� ���	� ������)�J ]��?���� ���* \� ���� ���  "�&���J�

 '��*����� '���
	 5�
6� 2��&��$ ������ ��	� �����)�J ]��?��� �* 1��� Z��� :)* ��%�� ���
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 :��� ��� ' �* �	�)�������(����
� '�3, X�E� �*���� !�5
� 2 .������� '�&� ��� 4�@� �

 =56'#	
	� "��* :	, 1832�� ��&����	 X���	 +��,� 4�	
� "(��� ������ 8��  ���? <5��� 2"� ���

 D�,	�� �
)��� ���� :�$ ����) N�!�	1��2002 :17    .(  

     ����&(	 "���@ �����
		 ����������� ����*���� ����  4���@�		 ������������ H����,� �7���  2"����9	 ����� :���)*�

����� ����� :����	 ���E����� ���� '��*��� 2���?����� ��5��6 ����� ����%� ���#* ������$ !���5 1���	�� ���E

 C�3*� 1��	 �6� 2������� Z����� 4E� ���� ��� ����� 1�� C�^ ���	 1� :���		 �6�

 ��  '�����9�/ =5�6 "��(�	 "�@ 2�������� 4E� '����9� ��&(� <��� �  ��9B	��<���� 4
�� ��  

 �������� '�*����) NK��)�%�2007 :205   .(  

 *�	!�� :,���.� �!���
� �� �
�D�!+� �	T �&.� ��(  ) OF%!� �	 ��D�:( '�&(  H�,� =56

�&�����T	� �&%�����7� '����,	 �� '�����9� �� '������� "����� �����	�2 �� 4���9� ���
��� "��(�� H���,� 

'���������� I����E ���� 'T���� ���� �����,� ����9� ���  '���&( ���	� ���������2    ���9'��)�* ���� ������� 

 H���,� 4�
���	 :���$ �������� Z%����
� :��	,� ��������� '�����9��� '����������������) :�HH��� N1990 :

27(.    

 ��������� ������ ���* ������E� H���,� DT���� �� 2����� ���9�9, ��� ����6 ���  ������� D���*�9� 

�,[� ���������� DT���� ',��?�� 2��3��� ��9� ���� 5�� H�,� C��� 2�%��@	�� 1���� '5 H�

 '����� +���, 2+����@� "������ 4�� ���  H���,� 4
���	 :���$ ���(�� ����* C#���� D��?��� =5��6 ���&(	�

 Z������� D���	������ 4������ ����  '������� ����� '�����
 ������	���� �����(�������)�@�	 ��������E	� �������(� ��������,�� 

 �������� ����,	� '���
�,� ������9� '���
�,� '����
 ���� �������F� 2������,� "���(�� 4��E� 4����� � ���	

 ����	���� 2�����������3�	 :���$ T��)	 �� ��&� ������	���/ "(��� H�)F� C����� ����	�� '��
�,� =5��6 

 �������� '���E	�/ �* ����� �&	T�� �  �����) N��	��1990 :312  .(  
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   H���,� "����� :��)* '�*���� '����������� '�����E	�/ �� ���� "F���� :��)*� 8���� 5$��������� 

 ����������� '������E	�/ ����* �������� X����E� ��������� H����,� C������ ����� 1������ "���� !����5 �� /$ 2����6���	�

 ���  ���?�E��������� :��	,� 2H���,� D���� ]�?��	� '�����	 ���� �,� �������� '������� '����� +���, 2

 ������� =����	/ '5 H���,� "��*�� ������$ ���  �������� ���@� ���&� ����
 �������� '��������)�HH�� N�!

1986 :257 .(  

 ��  'T��� ����ٕ� 2'��������� 4#E �� ������� H�,� =56 T��	 "� "�* 4
���Z���� 

 4������� H����,
 ������#�� 1������ '5���E	 C����� '��������� 4#���E ����� T����� ����&��  2!����5 ����* ��������

 "�* ��������1899 :	, ��%�� 4� �� <5�� "�^ H�,���
 ������ 1����� '���	 �� 2���*��� 

 "���* �	�� �����1917 Y� ������	� 5��6 4���� ����
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   :���$ <�-��� ���� ���6� 2�������� ��6������ ���� ����* ����
� :��)* H���,� =5��6 ����	�	 2!�5����

 2H���,� 4�����	 ���&�)* "���9� ������  '�
�	��� 1�� � ����)�* 8��9 �	 2H����	�#� ������� <���� "���(�	 ������

���		 ���6�
 >���9@	� ���&�  4��	,� +���, 2����,�	B� ���@
�� ��*����	 ���@
� 4���* '���*��� �� H���� ���� 4

�� ���E	�/ ����� H��� :�$ ����� ����
� ����',��)  N��	��1990 :312.(  

    H�,� =5& "�		 '�
�	��/ :�)* ����	*/ �� � "%��� >��9@	� ��  ����	*/ ���?�E�

 '#�
����	 D��$ ����  ������
��� "���%� ����������� "����(�	 ������� ����* _	���� ����� ����6� 2H����,� 4������	 ���� 

 ����6���� H�,�)� N�!��1986 :268.(  

   �����,	� H��9	�� :�)* 4���	 ��&  2"���� <���� :��$ D����� 8��	��� H�,� =56 "�9	�

 ������ !��5 "	��� 2� ��9@�� �*���	�/ "6�	��� ��* ��(�� >�?��� 2'�%B� 4
 ��H������ ��� 

		 ���6� 2'�6���(��� '���3��	�/� '�������&���
 2���&	%��	� ��6������ !����,	 �&�T��� 4
����� 8����

 �&� �&��� 4�� �� �&����� :��		� 2������ '�%B� :�$ L�E) N:��	��1989 :96.(  

   4������� H����, �� :��	, 2<��6������� H����,� 4
��� ��
�	����/ H����,� H��)F� '�����	 �����

 "����* 5������ ������ 2������
� H����,� �����? ����� D�����? �����
	� ����  43���B� 8���� ������� <5����� �����������
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1927 �3�� 4��9� 2" ��F ��6�,� ��)�
�	 �� ���
�� H�,� ]�?� +�,� 2H�,� �  D������ ��

 L�E�� �� C�3*� 4�9� <5�� ������������ ���
� ������ 4�
��	� 2'�������� '����9�� �  

 '������ �� '����9� :��$ ��&%��	� ��	�� ��� H��,� :�$ '�3� ��6��� ��)K��)�H% N2007 :

215.(  

   �)@�� "6� ��� ��&( <5��� 2������� ���9���� �
�	�/ H�,� 2H�,� =56 :)*

 "�* � 1875 /$ 2���*��	�� �����&�� '�,#�?$ :��$ H�,� �*� ������ ��9� ���� 4#E� 2"

 "��
, C����@�� 8����)���)	6 ( Y� C���&	� ����� 8������ ���	��� 8���� /$ 2�������� 4����� ���� H���,� 5��6 1���

��@� ������� H�,� "�* �  \��	�� 2��1966 ������)� H��,� 1�� 8�B��,	 ���� "�
,� :���	� �� "

) N�!���1986 :268.(  

   2����� ������(��,#� ���  ����	�� ��6������ H���,�� �����
� H���,� ����� ������	� �� 8������ 

 ���,)� ����
�� <������ �����
� :��)*�� <5���� 2H C�3��*� :��)* �����
� H���, �����	*�� 8?���E)	 ���


  ������ H��,� ���� 2�*���	�/� ������� "65�B� "&�� 1�	��� ���6����� �&)�
��	� ���	�	 ��&  

 ������� ����* ���������� :����$ 4����?�� �����)�* 4&����� ����� ����6� 2��6������� ����� ����
�� �����* �����
� :���)*

 ���� ���6� 2"����� \���	�/,���?�' :��)* ���9  �&%�3��*� �?��	9� "��� 5$ 2�����
� H���,� 8���)* ����	�	 

',���?� 4��� 2����E�� �&	���*�� 1�����	� X���E� ����*��	�/ '���9��� ���� ���6���
 D������ :��)* 4����	 

 5�6 ���
 �ٕ� 2����)F� 4�
��	� ������� :�$ 4�?�)� ����6���� H�,� �� ��� ��K� 2����E	�/

 �9  �?	9� ������� ���� "&��� 4�?	/D�	  :)*����E	�/ ��)���  .  

  "	��� �� ���@� H)��� �   +,��� 56 ����������� H��,� ���� \���	�� ���B� ]�3�	

���E����� H���,�� '�����(�� ����&( ����� ��?�?��E� 2������,� '�B��?��	� �&���� ���,� 4
���	 ���	�� 2

������ ��9� '���� 1� ��
�	�/ .   
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�!��� ,���� : ,�����	 ��	�	.�:	
D�!� ,�����   

  ������� +���, ���� \����	� 5��6 ���)�����&�)* �����	 ���	� j� �� ����$ ���&  2��������� H���,� 

 ����� D��,� ���������� 1�		D 4���9�� �� � 2H��,� 8��)* Z��T	 <5�� "��(�)� ���9 � (�,#� ��� \��� 

 j������ :���$ ��	���	 H���,�'���9	���������� /$  >���&	 ���&  1����� '����K	� 1��� ����K	)� ���)��� ���&�� 

 C����3�$ ������� ����* ��)����� :����$ 4����?�)�� ���E����������������� ����&��� . ����� \����� :����$ � ����3J��

8�	5 LE��� 5�&� C/��� 8����� ���,� C/�� ��
�  2�&��-�� �9  ��	�	 H�,� .4����	 "	���� 

���	� �,�� :)* \��� =56 :  

 *+�� :��	 ��	�	3� ,���. : 1�	� X�E� �&� ��� 2H�,� =56 I5��� "6� ����� H�,� 4@�	 56

 �� j�������� !�����		 ����	� ����6� 2��6������� H����,� �����%�� '���,	 �B�?����� !���)	 H����,� ����� \������

 ���3�* ����� "�6� _���� ��� �&�* _	�� ��� �&� !��	� ���� 2D����� D��,� ��
 �� '���������$

 H�,� ._���� H�,� �)@�� ���:� 5��� ��
�� 2��*����� ����9���� ��
�	�/ H�,�  >?�	�

����������� ����F H���,� ���� ����@
 ����� ���3��� ����9�� ]���?T  2>����� ���* �����	 _����� ��?��� 

����������� _����� H���,� !����6� ��� H�,����� 4��@�		 ���	�� �����* '������� _����� H���,�� �����	��. 

 1���3�� 4���, ���E����� ���%��	 "	��	 +���, 2����,� �����, _������� :��)* ���&)�* ���
�	� _������ H���,��

 _��������� ����  D������� '��������� ��	����	� 2"&�����,� ��������� _��������� ����  G����3�� ����&�)* L�?�����

���	� ���&���� �����		 �����	���� 2������������ "���� :���$ �������� � "��&B� H��E��)� ]����� ���� ���6� 2���&��$ >

 HE��� 4��	 2�� ��	� _��� ��� �,3� '���E HE��)� "�9	 �&  243 � �9���� H�,� >�6�

� ���@�� '���E 8��� �T� ���) N�!�!
�� ,��!� E� �2006 :13.(  

  �	��� �
� ,���.� ��� _������ 8�� ����, "��(�	 ����� 1	�	� H�,� �� \��� 56 �7  2

 H�,)� "��� �E� ���K	 �� _������ 56 ���K	 ����
�$ :���� 21��� '��K	� 1� �������� >?	�

>��(� ���	� ��9 �) Dickerson, 2010, p362-363( .  



 35 

 *�	!�� :G�D%.� ,���� :"��*� �� LE�� ��	�	 �6���� �� �6 . H��,� i���� <5�� ��6 "�*���� 

 5���6� 28���� C�3���*� ������ C/� L���9� ����� ������E ��� 2�������� 5���6 �����K�� =������� �����,�� =�����9��

��������
� 8��	��9� =����� "�*���)� C����	�/����)�9� 1������ �� %������ ��  �<�)%����� ��  <5��� ���9��� �� 

"�*�� 8)@��.  

   =5���6 Z����%� ����&� 1���	�	� ����	� �B?���)� �����(� ���������
� H�,T���� H����,� =5���6 >�����	 +����,

 ������� ���
	  2'�������� _����� �&�� �,3� '���E �&��E��� "�9	 / �&)���� �6� 2H�,�

 ��� ��6���$� 5���E	 "	��� +���,� 2�&����%� LE��� 4���, D����,�	�  Z���%� ]��?��	 :���$ ����	��� '�����E�

 �,3� ������ _��� :)* Z��� H�,�) N�!�!
�� ,��!� E� �2006 :14 .(  

   :���$ ���( �,�� ���� �	���	� ���E :��)* H���,� =5��6 ������������ ���	�	 2����� ���9�9, ��� �

2������,� ���� ���� 4���9	� 4���	��� �����K	� :���$ "���* 8����� �*���	 '����
 �ٕ� 2��������)� H����K� ��� � 

�		� 2��)�� �9��� C���� �� �&	���9� ����	� "	� "*�" C����� ���� ��
�		 ��&  2������,���� �&	���� 

 ���
 2:����� ��9��� X�	��� :�)* ����	�/ ��� 4��)� 1�� ���3�,� ���)�� �9����� X�	��� �BE�

��	�/ �
���� D��@� :)* ���%� 4
�� ��	�	� 2�&%����� "�	�/�&%�3*� ������� ��* . 4
���

 ����	� +��, 2 �����	#� ��
����� ����� ����� ���)� ��� �  H�,� �� \��� 56 �&(	 "�*

 4��� �?�� ��  �������� H��, H��,� =56 I5��� "6� ��� 2"�)�	� X�	�� ���	� 2 ��)�9� �%���

 ������)� H�,� ��� !�5
� 2D��@�) N����� �#�2008 :389  .(  

9��� ,���� : ��<!�� ,���.�,���.����<!�� �	T   

  5$ 2��6����� ����
 :�$ H�,� "��9	� ��	�� "��9	� 56 �� �C�	� 4�9� �
��(�,#�  

  2����
� H��,� �* �*�B	� �6 ��(��� ��F H�,� �� � ����������� ���� :�)* �?�	9	 ��&

����)�J '����(�	� ���� :)*H��,)� ����)�$ ����	� / +��, � H��,� C�3�*� �� ���
 2��)9	��� 

H�,� �  ���
��� �%�&� �* �����	. � ��(��� H�,� �� 4@�	 �&  � 2��6����� H�,����
	 ��� 
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 ����9���� �������� 2�����	� � �&�� /$���� ����� ����, D�*�� ����� ���		 . � !�5� �6 ����		

���(��� H���,� 4�����	 ���?��� �� ���	� ������(��� ����F H���,� ���6� �	 ���	� !��)	 ���� ����
 ����� 2

 �%�&)� �����	� ����	�� "&  C�3*� ����������
���H�,� �  .  ���(��� ���F H�,��  28�)*�

 >�&� ��ٕ� 2H�,� 4E� '�6��	/ �*��	 H��� ��$ 2�
���	� ��)E� ���� !)	�	 / �	� !)	 �6

���� !��	 !���	 :��$ ���� X���	� 4�� 2�����,� "&B����� "�&%�` ��* �����	)� ������,	�� "���� ������ 4�

��9� :�$ <�-� �� �6� 2������� �  '��?	� ���, ������� �  H�,� H��" C���@� H��,� H�� 

�����&� ���3��9� :��)* '��?��	�2 �� H���,)� ��������� 4���,� ���6 ����
 ���  H���,�� ������B� �����
�� 

 ��
���� D�,	�� '��/��) N:��	��1989 :95    .(  

   �����)E� �����)
�6 !���)	�	 ����	� !���)	 ����&  2�����(��� H����,� �������������	� 2D����9� �
������	�� 

 D���*�9� ���� H���,� "���(�	 ����	B� !�����	� 5��6� 2'����-������ >%���(�� ���  4���)�	 :��)* ����%���

),� "�������� �����#E� '����,� Z������ :���)* 2�����9� :���	, 2�������� X�	������ :���)* <������� �����&�� 2�����

����	� ���,� +��,� ����� �&3���� ����%���� ��� X�	��� 4�
 :�)* H��,� C�3�*T� ������,� 

���������� H����,� ������������T� �������,	�� "����	� :����$ !������	� 5���6 >����&�� 2�������(�	� '���	������8 

:)* �&	3�� ����	� ����,� D���9� ��)� ���9	� 2������ '���)�	��� H�,� H�� ���9	� 2H�,� 

H��,� =56 :)* �)@�� ��� 2����,� D���9� �* D���?� '�&���	�� : 4
��� ��*����� H��,�

 �������� �  H�,�� 2����  �  ����� H�,� !�5
� 2"�*) N:��	��1989 :95    .(  

=
��� ,���� :,���.� ����� ����� ,���  

 �$����� "�(��8��  ������� ����,� "��(�� :�)* �&��B� Z�
�	 1��	�� <� �  ������ 2 

 �� ��
�����  �@� !�		 1�	��� �  ���,� "�(��  ��,3�8�  ������ "�(�� ����� :)*  2  ���

 ��������� �������,	� ��������� '/������,�� ������ ��������� !������6 '������������(�� ������ "F������ :����)*� 2��������,� 
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 ��� '� #	E/ ��
�� 8�� /$ 2'/���,�� =5�6 ��� 4�
4��9� :�)* "��9� '�B��?�	� =5�6 �6��� �� 

 ��������(�� ������� ��*�������� :������$ ����������,� �������(�� "�������9	������6) �HHHHHH<!� :�!� �HHHHHH� N1993 : 301( 

)Dickerson, 2010, p367-372( :  

+�� :"�<!� �H
��� ��H��!��: 5�6 ��	� ���)�� ��  ������ �����,� ���(�� ��� \����  ��&�  �����

 24�� :)* ����,��� ��	��������� ��)�� :)* D����)� ��&��� ���   .�
��� ��3��  :�$ 8B��?	 

��*����6 :   

1L "�HH<!�,�HH�� �4�HH!� : ������, ����� �������� ������� 8���  ������ <5��� ���6 "���(�� 5��6 ��������� 2

�
�� 2X���E� H���,� ���&���� :���$ ������ ���� 2"����� <����� ����9	���	 �T ���  "������ 8��� ����
� ����6��@

 ������� D��,�) N:��	��1989 :97.(    

 �7��  8���)*�5��6 ���&�  ������ ���	� 4����� ���  ������� "���(�� ������, 4���� :��)* �� 2������,� 

 '����/�� I5����� :���$ D�����J ���
�� ����6� 2�������%� ������,D���,	����* ���&�  ������ +���, ����
���� D� 

 �������, !�����6 ����
�� 2H����,� H����,� �����6 ��������%����9�������<�����&��� H����,��  . 4����,� !�5���
�

 H�, �&�  ���� �	� ��������� �������4������( �,�� H�,� .  

 :)* ������ "�(�� :�$ �&���9	� ]��?�� 1�� ��)��� 8)�&�	� ���,� "�(�� 56 ���	��

H������ 4
��� .� �� �����	*�� 2C������� ��� ���K)� �� 4��)9� ����
 �� D������� D��?���� 1��	���� H��E��

<�� 5�E	 �  ������� =�� ����, 8	�?� ����2 8�� >�)
 ��� ��*�� =����� <5�� 8�)@�� !�5�� HE	��� 

�� 5��6 ��3���� ����
 2�����&� ���3��9� ���  ���E����� 4���� ���� �����
, ������ "���(��������� ���9@� 1��	�		 

�� �����	*�� :��)* 4?��, ���� D���3����� ����
� "��
,� ���  H���,�  ����������� ���*�9�� �������F) N�!�HH��

1986 :276 .(  
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2L  "�HH<!�HH	
��� �HH	����� : ��������� ���&	�(�� ���  ��	���	 ��������� 4����� ���  ������� D���*�9� �$ 

 ����#�� !�5� 2������ H�,� C���$ ���, Z��� :)* "�9	 +�, 2����,� �����	� :)* ����,�� 

 j���� �� ���� �6���	* �� =��? 43 � �  ���9���� "
,�) N� � �1996 :109(.   

 8���7  2D��?��� =5��&� ����9��� �����  Z ����		 2�������� H���,� ���@#@ 4���� :��)* ������� ���  ������

 :)* D����)� �&�����)�� ��)��� ��  ��*�9�� �� ���� ��* :)* �&�� 4
 4?,� ��� 2������� 

 2��������	�8���
� �� ���&�� <� H�?��� ����  4�
���	� �����#� �����)F� :��)* 4�?��,��� =����B�� "���9�

 ��)�������5�B�	�) D����� �� �����
,�(  . '���B��,	 !���6 ����
� ���� D���* H����� 5��&��'������B	� ����� 

�@
���5�B�	� ��)�� 4�
�	� �&�� H�, ��  . 5�6 :)* �)@�� ���"��(�� ������ 2�����  2�������� 

4��� �� �6��F�. )!� ��� N1993 :301. (  

     �&9��� �*� 243 � C�9	�/ ������� "��� 4���� ]�  :�$ ����,� �����	� "�(� "�9��

 "���(�� 5��6 �7��  !���5 ���� "F���� :��)*� 2�&,��?���� ���&	��)�	 ���* ������	)� �)����� H����� '���%  ����	

'������-�� ��9	���� "����* :����$ <�-���� ����� ����6� 2������� ����������� 4���	
 C������ ��� 4����,� 2����	������ 

 �* ��	�� �� #	% ���
, ��
	 �� ��$ "�(�� 56 � � �)
��� ���
,�� >��,	 2H��,� D�* ��� 

	 !
B	� :�$ ���,� =56 �  ���		 ���, �����F �&�*�	 ���
, �� ��ٕ� 2������ ���� <� ��@T	 '

 4
�	 / �&� ��*�� ��������� 4	
� �� ���	*�� ������� �  �)�%3�	� ��	�� ���� 2D����
 ����@
�T ��@

8�B� ������� :)* ����,� �����	)� ��)��2 Z���� :�)* ��������� "��(�� ��  4�,)� ����	� <5�� 

 ��/ D�9	����� ������ �����
, ���&�� ���@��	 D������ �������� �����@
T� �	T��	 ���� D������� ��������	� '�����E	�

) N:��	��1989 :98   .(  

�HH	!�� :T �HH
��� "�HH<!���HH��!�� �HH	 : H���,� ������	�	
� �� ���,�� H���,� "���(� :��)* ���)�� ���6�

 �� 8%�3��*� ������� ������� ���  ������� ������ ������ <5���� "
���,� H���,� ���&  2���,��8���%���� 2
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�� 8��� ��
 2�3���� ����� 4�9� /� 2��[� �#@�� 8�B� ��	���	 8������ '��)�� ��?� 8�B� ��

 ��� ������ "��� ��) N� � �1996 :107 .(  

 ����� ��	� ����F H���,� "���(� �7��  28���)*� :��)* ������� ���	� ��������� ����(�� ���  ������

�,� H�, �&�  ������� ��)��) H�,��������� ( . 8	����� "
��,� H��,� Z����� H���K� �� �

 ������ �� �� 1���� :)*����������
����� 2   ���� ��  X��E� H��,� ����� �65 ���
	 ��&�
�� "��(�� 

���� D��?� �6��� Z���	� ��*��� ���$ �* ����E.  ������)@���)* :���� ��	� ���F H��,�  : 

�	� ��� �*���� H�,� 2 2X�E� ��*���� H�,��4@�4��� �� �6��F� ���
 2��?� .  

     2���� ��	� ����F �����,� "���(�� ������ ��� ��� ���  ���%�� H���, ������ (��,# H����� :���$ ������

 8���)* ���)�� ���� ���6� 2������� ���  �������� D���� 4
���	 / ���&�� /$ ��*���� D��?���� 4����	 X���E� H���,�

 �,� �
�	� +�, 2���&� H�, 4( �  H�,� ���	 "�(��H��,� ��� ����
 C��� H��9	�� ��� 

 ���9)��� �����@
� :��)* 4�?��,� �����	���� 2X���E� H���,� :��)* �������� "����� <����� �ٕ� 2�����������

 C���)� ��� "�
,� ������� =��,�� 1��	��� 8��
�� X��E� H��,� ��K)� / ����&�� H��,� �����

 '5 � � 8�� /$ 2����	��� '���-�� �  ���9	� �9,� !�5� �6� 2X�E� H�,� 1� '�B��,	 :�$

��* ���� ��3����� "5���	 H���� ��)��� 4���	 ���� "��� ��9* 4
�� '��� ������� �B���3 H��,� D

) N:��	��1989 :100.(  

 ����B	 +���, ���� !���5� ���� ��	� ����F �����,� "���(��� "���(�� 5��6 ����� 8�����	� ���� "F�������

 '����� X���E� ��������� H���,� �T��� 8���* �����	� 8���� /$ 2���)�� 4
���� ��)���� ���  ���,� H���,

�� 2���,� �&���� ������ �&�
��� �*���� �&�$ 4� 2�*���� �� 8� ZT� / ��* �9@� :(,	 ��� 4

 � 2���E���� '��9	� 8��� �� ������ H�,� �7  !�5'�3����� �,�� H�,� �� Z
�� :)* 

 ����,�� H����,� "����(� 4���( ����  8����� <� 21���B	�	 �� X����E� '����?� ]������ / <5����� ����� ��	� �����F
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 "�(�� 56 H�9� �� �6� 2����, ������ ��, ���� �� ��	� �����,� �����	� "�(� ��) NK��)�%H�

2007 :235 .(  

   2����� ������(��,#� ��  ���,�� H���,� ����(��	 !���5 ������ � ���9)�� ������	�	
� ������$ >���&

H���� ��� �9,���� ����@
� �� ���� 4@�� =���	*�� ��$ X��E� H��,� 1���� '���� '5�� ��6� 2

 ���� >#��E� 2���&�  ��������� D����,� �������� ���� 4���( ���  �����&�� H���,� "���(�� 8���)* 4���,� ����6

 :��)* ���9)��� 8	������ �����	���� ���E����� '���?� :��)* 8	������ ������ ���� ���&  2������,� �������	�

 H���,� 4���� ���� �
������� ���� ���, :����� ��� =���,�� ��)������ =��@%	��� ���� 8��		���� ����� 2���������

X����E� . �����? �� \������ ����,� 8���)��� ����� ����6� �����(�� H����,� ������� :���)* "����9	 ����	�� 2������ ��	�

�@
� �� ���@ ����� �  H�,� ��* ��
� C�� 2����,� �����	� .  
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9��� 9�
��  

�	��	�� ,���.� "�;�� $4�<�  

   2'���9	��� ����� ��  ����9B	� L�E���� ��� ���*���� :��)* H��,� ���3��� �?�	9� /

:���$ 4���?�� :��)* ���6��� �?��	9� / !�5��
� �� 5$ 2������� ���  ��)���� H���,� ��� ���&� �������� 

 ���  ��� ���&� ��3����� 2��������� ������	� '��� ���,� ���6���	*�� ��������� 1���	��� ������	 ���  4���� ������	 

 :��$ 4��?�� �& ��6� ��� ���
 ����� 2 2���*��	�/ D���,�� �� �9@�� "��)�	� +�, �� ������ 1�	���

 �� D�� 4@�	 �&  ��)����
�,� H�,�� ���
,)� ��� .  

   2!��5 :)*�Z����	 H��,� �������� ������ ��������  �����?�	��  ����*��	��  ���*��	�  ����	�� 

4�
����� 8�����2 :��)*� :���$ ������ 4���, ����,�	� ��������� H���,� ������ 4����� �� ���� "F���� 

 :�$ 4�?����)��8�	���F� 8����� ���9,	 4�� ��� �������� 2$  >��&� 5�6 4��* ��
�� / 8�� /

 �*���6��������� H��,� 8�� "��9	 <5�� ����� 4#�E ��� ��9,		 �	� �%�B��  ������*� 2 4�@�	� 

 ���H�,��	� ���� �  �������  ���) N� � �1996 :13L15(:   

1L �HH	! ���	��	�HH� O�HH	�� �HH� ����%HH��� ���	�HH� : � ���	 �������� ���?�  H���,�  ���� � 4��
�

 1�? ��)��� �
������ ��6���� �?�  1�	�����9�8�  ������ .   

2L �4%H!�����	�HH� ���HH� U���HH� =HH��� �	��	�HH� : +���, >���9@	�� ���%��	��� H��,� "����� �� 

 �*�� X�	�� 1 � �  "6��	 �&%�3*� ������������"�* 4
�� 1�	��� �� � X�� .   

3L �	����� 2��-� �;!� �	
���� �1��D: +�, :)* D�,� ������ �(� �&�� D��)�� H�,� "�9	 

 �&�* ����	�� 2H�,� X�	��"���������� '�%�&�  .  
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4L �
)�����
������ : +�, C��� 2��&���*� :)* ���
,)� ����,��� ������ ���� H�,� "�9	 

  =5���6 '����
H����,���&���E �� ������
,� ������$ 4���E� � . ����� 5���6���� ���� H����)� !����  �������6  ����  

������� ��)�� :)* ��@T	� .  

5L 2�HH���� �	��%HH  :H���)	 H���,� ����  ������6  ���� 2"%���9� �������� "���(�)� ��*����� C����*$ ���  

 ���  �&	
������ 4#��E����)���  H���,� =5��6 '����
 C���� 2��������� 4��E� ��)����� �����
,� �����$ 

���E �� ��5�B�	��& . �,�� H�,� '5 4��� � ����	 "��(�)� ��*���� C���*$ ��  H��,� ����6� 

 ���
,� '��@	 �  �?�E "�E	��� 2�����������&� ���T	� H�
� �&	���������  .  

6L =	� ��;!� �	
���� P�&�� : "�9	 �&%�3�*� �
�	���� ]��?���� ���3�9� 1���	� H�,� 

F��? 4� �� �&���-�� �&	�  ��� � ����* "�&	 ��	� ������ ���3�9� H���� :��$ ������� �&������ 

1�	��� ):���� N1990 : 29( .  

7L �	�!�  ������ �!��� ���%� �	���� ���������!��H� ��H��� �H	��� �� : +��, H��)	 

 ���� �����E ����	��/ ��3�E� '���	��� �  ������� H�,� �����6  D����� ��  3��4� 1��	��� 

4#9	�/� ��,	� 4� ��.   

   2����� ������(��,#� ����6� �������� ���  H?���	 �& ���6�� ��������� H���,� >%���(� "��6� �� 

 '���,�� ��9,� ����, !�5
� 2��)�� :�$ 4�?���� �& �6 �?�E� ������� D��,� �  �
�����

 � 2����� �  ������ �� �6 8����	 "	���	� ���)��� � ��  :  

��.� ,���� :�	��	�� O�	�� �� ����%��  

   �&������ ���  ���)��	 H���,[� ��������� �
������� ������� �$ ����	�#*��& ���E����� ���%  1��� �

 =5���6 ���	�	� 2���&��� ���� ���&	�#* +���, ���� ��������� ����  ���&���*� ���  ���
	�	 "��@ ����� 2"���* 4
����

 4���*� :�)* ��&� "��9	 ������ ��� :��$ 4?�	� �
����� � 2������ ��  ������ ��)���� ����
,�"	��� 

����	� ��9�� �  !�5 ]�3�	  :  



 43 

 *+�� ::	
D�!�
 �	��	�� ,���.� �)#�  

   8�����  !����� / ������� 8����	�9	�� ������
	 �� H�������� ��	������ ���������� H�����,� C�����9� ���	����� �� 

���� 2'���%B� ���� ���*���� �� ���%  �� ���9�� 4���� �̀ �*����� ���* D������ 8��	�������������	�*�� ������ �8 

��������� ������ ������ 8�,��� "*���� 8�%�9� ��3��� ��  G����� ����	���� ����	�� :����	� ���� 8�	

 ��)�� 4�� �� ���	�� ������� 4�, ��*�	� ��&�� ������� H�,� "�9	 5� 2����E	�/ ��)���

��������� ]�3�	 :�$ � �3J�� 2�&�� �&B����� 8����� 8	 H��)��� ���* D����� ��K�� 28��  �����E

 ��������� ��B� ���	����) N�	�%��
1994 :126L127.(  

   "�����9	 !�5����� �/��
	������H�����,� X������ ���������� �*������ ��������	 :����)* D�*���������� ����������� 

��� ���E���� �*��� �� �6� 2"�* 4
�� �������� ���)�* C���@� G��3�� ����	E/ ��?�  "&��)* 4&

 � 2\�	�/ 2��,����� '��6��	 ��� ����	� :)* D���� ��F� ���K� ���E��� �%  ��
	 !�5 >#E�

� ��� 1����	��� ����  D�������� '��?���E�� ������	E :����$ D��3���� �&����B� �����	 "���@ ������	 :���)* �����
�

���� � "&��� �̀ "&	�,��� ��)� �9	�� �� �����) NK��)�%�2007 :209(        .   

 �!�5������ H��,� H�)	 2 ��  ���� ���$ "��9	 5$ 2������� ������ (�B,� �F���?� �����

 �������	� '����*��	�/� '�������� >,?���� 4#���E ����� "���&� �&B����
� '������)����� ����� � �������	 ���� 

 �&�,����� '��?� ��@
� H��
� !��5� 2'����E	�/ '����� �  H�,� '����� ) N�!�H��1986 :

258.(  

 H��,� ����	 2L�?E� 56 � � >,?�� ������ ����#*$ '������� "���9��� ��������

 8��%��� ������� �����)� 4��@�	 ���6���	*�� 2�������� H���,)� X�?��� �����6� 4
���	 ���	�� 2���&�* D���?���

� 5$ 28	������� 8��B%�(� D��������� �&�������� ���
B	�� ���&� ���	��� ���?�  ���&%��9� ]���		 �����	
�� ����)
� 

) N�!�	1��2002 :65 .(  
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 �������6  G��3��� ')�	 ���� H�, ���$ �  ����E	�/ '#�,)� :��� D����� �� :�$

 ������ ����9	���/ ��9��� ��3 '#��, ����	� ���* 1��	� ��9� �  ��
�	�/ H�,� "��� ��*

 �&%����� �&���* �&� ) N�	�%��
1994 :127     .(   

 *�	!�� ::	�%���
 �	��	�� ,���.� �)#�  

���� >�)	E	 5$ 2�������� 4�E� H��,� >����� H�%��� "��	� ��T��� :��$ D����J �� �� / 

 ����&��(�	 ���  H���,�– ��9������ ���
5 ����
d G������ '��?��	� ����  H��%��)� ���9)��� ������,� ]���� ����� 

 4��,� ��6 ���
 ������� H��,� _������ :�)* ������E 8��  ��
 �ٕ� ������� 4E� >����� ��
 �

������� "�	�/��� ��&�%�� :�)* ����	 ��	� H�,� !)	 ���� 2��
���� D�,	�� '��/�� �  H�,[� 

"�* 4
�� ��6���� H�,� ������� 4�,� �6 ��
 ������ H�,� _������ .  

 4��?�� ��  4�@�		 ��	�� �������� H��,� ����F ��� ����#��� 8��7  2���� ��� �
� ��&��

� �7�  2��)��� :�$ ��6����� '��*���� H��9	�� :�)* 4���	 H��,�6���*ٕ� ����J 2��,����� 

 H�����,� 4������� 5$ 2�����B)	E�� H����?���� 4������ ������ '�������E	�#� ��,������� �������	E �����  ��6�������� ��

 2��)�� �  �� ������� �  H�,� �)@�� ���T	 :)* ������"&%�9�ٕ� �����,� D����9��� �)? :)* 

) N"%��2001 :114.(  

  , ��� � ��%�&	 �  ������� H�,� "�9	 +�]���	)�� � ��  ������ ����� "��9	 ���
 2�&���

 H���	� ��� 8�� ��9,	� !�5��� 2'����E	�/ ��  H��,� ���  ���* ������ >%��(� �K��� ��� � ��

 1�	��)� ������ D��,� � ) N�!���1986 :258 .(  

  ,����� �����	E�� ���&���� ����* H���,� �7��  2����6 ����� ���* +��,�	 ���&�7  2��)���� "#	���/ �&�

 ��,����? ����
� +���,� 2��������� ����-��� ����
B	�� �����
	� +���, ���� ���?�E '�B��?�� �5 LE���

 ��������� ���%�&� 4��E� �����%�� I����	� ���� \���� ������$ :��)* H���,� L���,	 5��� 2H���,� 4���@�	�
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�,���� 8��	�&�� "��
,	 ������ ���* /$ !���5 ����9,	 H���,)� :����	� /� 2����)��� H��?���� 1�����	 ���  

 �&����	 X��� +��, ��� "��
,� ����	E ��T��� �7�  ����	���� 2�&��K��J H��,� :*�� �	� ����
,�

 28��)E� �����	E/ "	��� <5��� �������� "���(�� �������� H?����� \���� :��)* >����	� ���9������ ���������

� ���* H���,� 4��E� =�����,	� H?����� 5��6 4K���� ���� �����	E "	��� +���,� �3������ D���*�9� �����

 ���E���� H�,� C�3*�) N�!�	1��2002 :63.(  

   :���$ ����6 �������H���,� �&�,����� �����	E ���9��� ���  >��)	E	 ���)��� 1����� ���  ��������� 

 '��?���E�� ����� ������� ������� ����* ��,������� C����9	� �����)��� ������
� H����,� "����9	 5$ 2'������E	�#�

'���	� 1�� 2H�,� �  D����� �����&�	 '����E	� :��$ ����	 ',��?� H��,� =5�6 �  ������� 

������� '�����E	�/ ���  H���,� �,����� �����,	� H���,� 4��E� . "���9	 ���&�7  2������6���� H���,� �����

 "	��� <5���� 2H���,� C�3��*� 1����� ���&�  "6����� ����),�� ������� '��	-��� ���9* ����� �&�,����� �����	E��

� �* H�,� �,��� ���	E �&�  H�E	�/ ���) NK��)�%�2007 N210( .  

     ���#�� :�)* ��( �,�� :�)* �������� H��,� 4���	 2��&%����� >��6� ���9,	 4��� � �

 ��6���	E ���, ���
T	� �&	����� �&,��?�� :)* (�B,)� ���� 2������� �  �&��� ���� �&��� ���	��

 '���� ���� 2H�%��� H���E	� �����	 �����
�$ ����	���� ���������� '��*���� C����7� H���,� X��� D�����

 1��3� ����K� ���3����� C� �̀ '�������� ���� <����� ���� 4��
� �����,J >���&� 2���&)E� �&%�3��*�  \���	

 ������� ��E�) N�	�%��
1994  :127(  .   

 ���#* �����7� !��5� 2"��(�	� ��  ���	��/ ��  �������� H��,� 4���	 2X�E� �&� ���

 ����� D��	���� ������ ���* H���,� ������ ���	��� :���$ H���,� C�3��*� :����� +���, 2���� �� H���,�

 4���� ���� ��9����� ���������� ���&� L���E =����	 '5 ���������� 4��	
 4
��� :��)* ���� � H������ 4�?���$

 H�,�) N�!���1986 :258.(  



 46 

 H%��� ��� ��#�� !)	 2�� �� H�,� ��� ��#�� 8��� ������E���� :�*�	 5$  H��,�

 '5���� 2���E����)� 8,���3�	� H��%��� 4���� ���� ���������� ������� G����� ���&���� +���, ���� ����#�� =5��6

 �* 1 �	 '���	���8��F�� 4�� � ����� H%��� =��	� ��	 4��9�� � � 28� ���*�� 4��� "�9	� � '

'���	E� :�)* "�9	 �� H�� 8���� H�,� ��#* �7  ��6 ��� 2���E���  ������ ����	� '����	*

 :���$ 8����?� '�����9� ���T��	 8���� H���,� 1��	���� <5��� ����9���� H���,� ]��?���� H��%��� �����, �����

 ���	��/� G������ "�
,� :�)* ��( �,�� 8��)* H���	� '���� '5��� 2"�
,�) N�!�	1�HH�2002 :

64.(  

 �7���  D��?���� =5���&��H����,���E������� H������ ������ �������� ��� H����)	  �&)%������ �������� �

 D�%����� ����  �&�)���3���� ������)* H���%��� �����,	 5$ 2�������E	�/ �������E	�/ D�%����� 4���E� <������ ����� 4���
� 

 "&����� 2�&�  ������� ����� ]�����&,��?��" H�%��� ���� ��#�� ����	� "�9	 '��� '5�� 2

 �����	 ����� 2����������� H��%��� '�������� "6�����E7� 8����E������,�H '��	-���� '���*��	� ���9* :���$ 

"&	�������	,� ���E����� '������)��� "6�������	� ���������� ����  ����&�)@�� ����&�  �*���	 .) N�	�%HHH��
1994 :

127   .(  

 *���� : ����� �
)��� �� �	��	�� ,���.� ���  

� ������ �$ H���,� ������� 8��	���� ���  4��@�� ��������� 2�����
,� H����	 ����(�� ���3����

 �6�9	�	���	� 2>�,�	 ����* :"��� <��� ���)F� H�
	 �
� �*����� ���� . ��3�� !��5 4
�

���)* H������ ��������:������
,� 4�����*�  .���)* H����,� �*�����	 !�5���
	 :������ ������, �- ���������� '���

 �����
, 4��
 ����
	 +���, 2�������	�� '�����
,)����� -������  - H���,�� ���6 2H����� "����� �������� ����

 ����	�	 <5��� 8����$* 2 "��
,� ���&���	 D���	  4#��E 4����*� ���� 8��� "���9	 ���� . ���9@� ������	 H����)� ����
��

)* 2����� '���E	�/ �  �6����	 "�* �� 8�� ')
� <5� H�,���: ���
,� !)	 8	99, �� C�3 
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 H��� ]��?� ���*� �� 8� '��	� ��� 2'����� ��. )* ������� : ���	 �� �
�� / �,�� 56 

/$ ����@� 4
����H���,� �����	 4��( ���  .  ��3���� �&3���� H����� H���,� ������ �7��  !�5��
 >���
�� 

 <�-� �E^ C��E� �&3��:�$ ���)* ��,���� ������ ���� �9�9, ��
	 : ��� �E ���F 2H���� 

8���6��	� 8���B��� �����,�� 28������ 4
����� �� 1��	����� "���@ ������ 28����)*2 ������	 ������� �� !����5 �)?���,�� 

������������������������ ����������������������9,	� <�����������������������3 ����������������������� H���������������������,�������������������������� �)  N�1�&HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�2001: 

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN32.HTM(.   

 ����
,� ��� 4�,� H�,� ���� �7  2!�5 :)*���	��/� ������� H��,� "��9� +��, 2

 2��)��� I���E :�	, �� ��)��� ��  =����� 4#�E �� ��
� C�� 2"
,� ������ :)* ������ ����

���	� 4( �  �&  ��� ���	 ��	�� ��3����� H��,� ��� ���� 8�7  ��)�� I��E ��
 �ٕ� ����,� ��

 �����9,	 �����)�* 4&����	 D��?���� =5���&� ����3������ 2���������� ������,� �������������	� 5���6� 2���������� 

�  ������ ����� :�)* ��,� ������ ����	 �� X��� �����6 ��� 4��,� ���	�� �����, >�9�� 2������  

 8��� ��������)�	 H�?	F� ������� '���,� ��9, ) N"%��2001 :113L114.(  

   ����� ���� �������� Z������ ��  ��&)�@�	 4#�E �� ������� ���� ������� H�,� H�)	 +�,

 H��,� H��)	 X��E� �&� ��� 2 ��9� �F��? ��)�* �  �
������ ����� '������� �  ��@T	�

 �  ���&� ���� ���������&($ ����� H?���� 4K�� �&,���	� D���� '���� ) N�!�	1��2002 :

68   .(  

 2X���E� ���&� �����"���9�  �����	 '�����9� �����K	� ���)��� ���9��� H���,����&�#,ٕ� 4#��E ���� 

����� '���E	�/ . ���9���� ������� 2��)�)� ��)��� �*��� 4�9	�/ ���3 �
�� !�5��:��$ 

������� ���
,����E���� ��6���� ��9@ ���,� <5�� H��,� ��� ��)
���� � . ����, ��  !��5 +��,��

 ��������� ����*��	� ]��?���� \���3��� C�` ���� ���B)	E�� '����K	�)� ���9 � "����� <����� =����	 ����K	. 
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 ��  '�6��	/ "(�� �� 4
 H���	� H�,� ���	 ��3� !�5
�����$������� "��(��  . ��� ����

(�	 ������	 / +����,������
,)� �����3����� "3���	 ��������� '������ . C/-���&� ������E �����@ �����
� / 5���%��*

"������������(�� ������������)* I�������������E�� ��������������	� �� ������������*��� <������������� �������������3����� ) N�1�&HHHHHHHHHHH�2001: 

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN32.HTM(.  

�!��� ,���� :����� ��	���� /���� �	���  

 D����J ��� ��� / C�� <5 j��� �� :��$ H��,� "6���	 1���	� 1����	 �� ������J 4�
� 

�
�	�� >�6� ��9,	� =��?������� 4����� ��  ��?�?E�  2 ��  "6���	 +��, �������� H����	

)*:� �  �
������ 2������ 4���  -�)* ���B� 1���	� 2"6�#� ��:�)* "���J : �
������ =5�6 

 C��	�/��:�$ �, �  ��(�� ������ �*���  ���� 2������� ������ =����� "�@ ���� 2H�,� �� H

 ���  ������� �*������ 8���� ���9,		C����$������� 4%������ ���  <�����  .  '/����� ���  '����@ ���6 ����
�

 j������� !����5 '���)�
� ������ 2�������n� ���������� �����9, <������ ����* �������	� ����, 4���@�� 2�������J �����9,

�������� 1����� 4����� ',�� � ���, ����9���� 4%����� >�)	E� ��  ����,� "�&%�` ��* �����	)� 

 >�B�? "��(�	 ��  �����%� ���� �������� H��,[� ��
 ��6 ��� 2��*��	�/� ����?	�/� �������

 ���� 8���
�	 �������� ��� �9@ �����
	�� 8���B� ���9�9, ������ 8���6���� �����,� "����� <����� �� 5$ 2��6������

 ����� 4%���� �  �
�����) N"%��2001 :113.(  

   "���(�	 �� +���,<����� ���  �������� \�?��� D����? ]��3�� �������� H���,� �����$ ���  "����� 

 ���
� 4��@�	 ���	�� ������,� �������	� ��� �	T���� 2���*��	�� �9�3��� '�*�?��)� ����, 13���� 21���	���

 �@-�	 "��* 4
���  2>������ C�^ \���	 :�)* (��B,� ��  ������)� ����9���� �  ����� H��,�

 ���� ]�3�	 :)* 4��	 �&  2"��� <��� '�6��	 �  �������<��� _������ :��$ 8�)��,	� "���� 

 ���* ����� :�$ "@ ��� �����):��	�� :353L254.(  
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�� 2������� �����9�9, ����� � �������� H�����,� �������	 ������	 ����������3  ��������	�� <������� �������, ����?����� 

 \��	�/� . �*��� �� �,� ���� / +�, �%�� ��� �)��
� �9�9,��� �@T	�	 �� 1��	�	 Z��� ��

Z������. �  '�����(���� '���������� '������-�� ������
	 ������,� H����,� ������	 �7���  �������� 5���6 ���� 

 ������� 4��B
� ��������� �������,  4��@�	 ���&��
� ���3����� �����, ���6� 2 ������9���� ��������� D����,� ���  

 ��������� D����,� ���  ��,��? D�6���( .� ��)* H���,  "���9	 / ������9����: 2"��
,� ���, �����)F[� �� 

��)* !�5�
 ��
��:���3����� ��, ���)�[� ��  . ���3����� =5�6 4���� ��  H��,� �����	 ����6� ����	�

��(��.  

) N�1�&�2001 Nhttp://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN32.HTM(.  

���%� ���� H��)	 ������ H�,� �T� ��� ��� ���� �� 4
��� �������� �������� D���,� ��  

 �����	��� �� �	�� G����� :��$ 4��?�)� ��?���� ��� ��*���� ���9,	 ��&�� H�)�	� ��� �6� 2"�*

 �&%���� ���&	������������4���� =56 "6� ��� 2������� 4���� '�,��� ����  :  

1d �*� '��@	� ��6���� ��65� �  L#EJ +�� C� ��� 4��� ��?������ 4��� Z��� "%.  

2d  ����T	� ������� 4������ ��)�	� ����  ��6����� ���* �������� ����-���� 4��,	 �  Z�B�� ���9	

 !�5
 ������� �&	����� H�,�. 

3d  =5��6 1��3� ���&���� ���B)	E�� '/������ ���  ��������� H���,� _����� 5���B�	� ]��3�� �����E	�

�� � �
 :)* �&�&  ���&�� _���� �� �9@� '���	�. 

4d  ���E��� '�?� �� �
�� ��� ��
� :)* 4�?,)� ����� '������� �  "�&�J. 

5d  ���������� �
�����[� DC����B
� '5 L�E����� ������	E� H����,� �,������ ������	E ����  ������� 4������

 ��5�B�	� ����-��� ��������� �*�9���. 



 50 

6d ���������� ����-������ 4����,	 :���)* H����,� D������ �����&($ '�����)����� ����)�	� ������  G����3�� �������T� 

���� ]��?�� "��E� ���� <5��B�	�� ������	� 4���� "�(�	 ���� ����
,�� �������. ) N�H � �

1996 : 114L115(.  

 �C���� "6� �� �� �@,��� X�	 "�9	 �� :)* ������� H�,� "��9	 Z��� 4�@�	�  8����� X���

 �,��� ������ ����� >%�(�� ��9,	� �  �&�)* >���	��� 2H��������� '���� ��	�� ��B)	E�� 

 ��3		 2��3����� �� ��)��� �  ����, ��
 C�� ��*���� >%��(� ������� ��6�����	� ������� 

��������� D�����,� ����  �
�������� � 2�%�����	���������� �*����� X�	���� 1��� �� ���������� 2  �4����@�	 C�^ 

���&�* ������	�� ���B)	E�� � 2 ��������������,���  � 2C����*ٕ ��*����� � 21�����	���&�* ������	�� ]��?����  2

 �����	  ���9�� ����� ����� ����	� ��6����������� ���,	� ���)�* ��  .  !�)	 �� >�������

 ���� ���)�� ���* ���&�#E ���� ������ ���	�� ���&�  T����� ���	� ���%��� 4��( ���  H���,� ���&� "���9� >%���(��

 �6� 21�	��� �  ]��?�� �%��� �  ]��?�� !)	 4�@�	 :�$ :��� �T�� 56 �  4E� �������

������ "�(��.  

 j����� �����	� ���9�@� ������	� ��	�	 ������� H�,� "�&�� >�6� �7  2��� �9�9, � �

����9�����9�9,� ���9���� 1�	��� C����  ��)��� 4���	� ������ ��)�	� ����  �?�E� 2��)��)�2 

������� '�����,�� ����9,� ������, ���  �6������ ��������� !�5��
� >���6�� '���,��� 4��9�� ���&�* ������	�� 

����� �  ������ "�&� ��� :)*� :�$ ������� 2 :��$ 1����� � �3$��&���	� ���)�* D��$ Z��T� 

 �������� "���(�� 4��E� ����,�� >#��E������ ����#���� ���)�	� �����  C���� 8	�����-� >��)	E�� ��)���� 

 4���E� ����B)	E�� ���������� '����6��	/ ������ ��������� '�����#���� ����)�	� ������  �� 2����3������ ����������

 1�	�����6����	� �����9���� ���)��� 4��, 8�*��	�� 1�	��� D�,� ���3� . � :��$ ����	� "	���

����9���� j���� ����	 �  ������� H�,� ���  56 �� 1��� +,��� � 4?B� .  
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=
��� 9�
��  

�	�����	�� >��
� ?	��� �� �	��	�� ,���.� ���  

 �������� '��������� '���-�� �� +�, 2H�,� ����9��� �6 �@��,� ����9���� �$

 ���
�� /� 2��������� H���,� '����? ���	� ���6 2������K� ������9���� �����
,� Z����� ����	�	 ���	�

����,� 2����&��� ����� �6��?���	 �� 4�9������ !����5� 2H����,� �������� �������K� �������9���� "����&B� ��	����� +

 ������ ����� D����,� '������E	�/ ������� ����* ��������� �����9� �������? ������	E ����6 �������K� �������9����

 �� ��	�� ������� H�,� �  ��,����) N��� 2004 :68(   .  

��B���� ��,� 1��	��� ��  �������� H��,� !��		 +�, H��,� D������� �����9���� "�6

 :��)* 4����	 ���	�� 2"����� <����)� H��	���	 ���	� X���E� j�������� ��������� D�������� �����)F� "��
,�

 <���� ��* D������ ����%�� '��%�&� X��,$ 4�@�	 �������� H��,� �7�  ����	���� 2����)F� <�� C���

���&��� 28�����
	 :���)* ���)���� �������9����� "����� ����� ����� ��
T���� "��
,� ����-����� 4���,	 :���)* D������ �

 8� ��&��� 1�	��� ����	 :�$ <�-	 ���	���� 2C��� DC�B
�) N��
�
�2001 :171( .  

 ����
� ���	 �����,� ������	� �� :�)* ����?���� �������� ���
B�� ��� \���$ 8�� �����

 � 2����9���� ��(�� C���� 8�* :�F / ������� <� �  ������ ����	 /� ����9��� /� ���, / 8��

 H���,� ���&�  ������ / ���	� ��������� ����(�� '����Y	� 2��������� H���,� ������� /$ 2����
 1���	��

 ������� �� :����$ ������� 5���6� 2��)����	� �������	�	
�� �����(�� ����&�T� 2����,�� H����,� '5 !���)	� 2���������

������ D����, <� <�����3 ��������� H���,� �����6 �)����� ����	�	 ��������� H�,����  2������9��� ��

 H����	F/� ��������� �������� "&�����	 ������ 1���	��� ����� � X���� ���������� �
������� 4�����B	� �������3�

 ������) N"����2003 :244(  .   
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 ������ 4#���E H����,� 8���� "����9	 <5���� �������� ������6� X����� ������ ]3���	� �������� ���	����/ 

 ���  �����������'�����	����B)	E�� 2 ����9�	� ���� ������* ������� >?��		 '�����	��� =5��&  4E���	��2 

 ��������� ��������� ����9��� '��� #	E/� '������9	� ���� ������� ���&�  �����	�����6��F� '������9	� ���� 

"��� �& ��� �	� ) N:����1996 :72( .  

 ������ �����6 (���,#����������� H����,� �������� �������,� ��������	� �� 2 �������, :���)* 4������ ����6 

 1���	����,��?�"���9	�� �����	� ���,� 8��&��	 2������9�� "���(�� �6������ ���?��* ������ C������ 2 <5��� 

����	�������� 1���	�� C������ �%���
�� "��6�  . ����� �����B	� 8�T��� ���� ��������� H���,� ������ �� +���,

 H����,� ��?���E� �� :���)* D�#���* 2�������9���� �����F� �������9���� �����(�� "����(�� ����  ����������

 2�������� �&	����-� '�������� 4
�&�� 2D�%��� ����9���� ��*��� ��9�@� �����	� ���	�� ������

 4, :)* "�(�� D��9�� 2�&��� ���  5�B�� 1���	�� 2�&)@�	 / �	� �� �&
)	�	 �	� ]��?�� �������

���9���� "�(�)� ������ D������ 21�	��� 4
��� 8	5 ) N��� 2004 :69.(  

 !�5��(,#� \��	� �� ��@
� '� #	E/� ��B�)B�� ���
B� '�6��	/ �� ����� ��	�	� 

��������� … ���� ����'���6��	/ >��)	E� ����� ]��?���� >#	��E� \����	 :���$ �&������� ���  �����	 ���	� 

'�*���� . ���4� '� #	E/ =56 4
 H*�	�� ���9��� 1�	�� C���  � ��	 ��� �� / 8�� "�6� 

=�?��*�6�  ) N:����1996 :73( :  

1d �����	�����,�� ������� .   

2d �� �	 ������)� ������ ��9,� :)*� ��9	*/ �  "&	��,� "&9, �&��� ����	��"�(�	��   .  

3d 4���	 ��)���� ��������:  �������� H���,�� '��*����� ���� � ���, ����� 5��6�  ���  ���B)	E��

4���?�� :��)* 4�?��,� ���� ����
�	 5$ ������9���� ���)��� D��?��� ��������� ��)���� :���$ �����)F� 

!�5 "&� ]�		 �	� ���#�.    
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4d ���� '�����	�� ��(�� �	� ����3� 2��&��$ C���	�/� �������� H�,� 4�
�	� �,� 4B
	 

 4��� �  �&��9,������1�	��� 4E�   .  

5d �� ��	 '����3��� ��)���� ��
��	 ��� 4���,	 ��	� �� 28������ ��%  �� LE��� 4��� ���� ��6��
	, 

 4�� �� 1��� �
���� ���3 :�$ <�-� 56��������"&��	�� �  ������� D��,� �  2 ��3�� 

 1�? ��)�* �  ��)�  D��?� "&	�6���5�E	�8�  ������ ��9� .  

  � ����	� ��)��� H�,� ��	��� H����� D����� G��� D��* ��� �@-��� ���@� �,� :)* ������

 ���,�� ��� ��6� 2 ��&� �����	 ���K	� ��	�� "@ ��� 2 ��)��� =56 _%�	� �,� ��� ��,�� �� �&  2��3��

 ���
 ���6 ���� 2 ��&�* �#9	��� ����K	� ��� ���	���� 2 �&�  D�@-��� ������ '���^ �,� 4@�� X�E�

�@T	�� ���	�/ ������ '���
 ����� 2 8��  !�� /� ���
-� ����� �������� �����	�� H��,� ���� 4����	�� �

���&�� ���&��$ ���(�� ���	� . <��?��	�/ 4��
�&� 4���),	 "	��� �� �����	 ��������� ������	� �� ������ X�����

 H��� >��
� 2 +��,	 �� H��� �	� '������ C�3 � � 2�,�	�� '����
�J ���,	� �*��	�/�

� "	���� �C������ �����
 � =5���6 ������	 !����5 C����3 ���� � 2����	��B	� X-����� =5���6� 2�������	� 4����� ����� 4�������� 

�������� '���&�� ����
 � �� H���,� ����
 � C���� 1���	��� 4��E� 4��*�B	��� . �C����� ����
 � =5��6 �	T��	�

 X-��� ��  '���B	� ���
� ������,�� 2 ��,����� ���6�� ���3�9� �� H�,� =56 >��� :)* D�6��(

 2 ���&�)* I����E� \������ �������$ 1����� '5 ������ ���� D���	  ����� ]�?��	 ���� D���,� ����-� �� ��,��?

 ]�?���� 2 8��)
 1���	��� ���  �)E���� ����,� ���9B� 5��%��* ����
B	� ���  �)E���� ����,� ���9  5$ !�5����

 ����� �� ���, !��6) N�!����1997 :49(.  

���� ��� ��9�@� ���	�/ ��
 ��� 56 �?���� � �	 �7  2��*��	�/ �%��	� ��)�*� '����

 ������� ����� ���%��	� ����)�* '����)�	�� ����	���/ :��)* �����9�� '������������ =5��&� �����	�� <������

 ��3��� ���%�&�� �& ��6�� �&	���F ��9,	� ������� ����	� C���� ������ ����3� ������3 . ��
�� /�
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 ����� �?��� 56 �� �	 ��
�� ��	� ��������� ���*��	�/ �%���	� ���)�* ����� ��* /$ 1������ <

 4���� D����9� ����#� �����9� �?���� ����	� ������ 4��� ������� ������� 4�6T	 �&�#E ��

 "�* 8��� 1�	��� �  <���	�� ������ . ������	� '����-�� ��� H��,� ���	�� ��?�� 5�6 �� �

� ����%�� ���T�� "���9� �6����9�� ��	�� 2 ������� �%��	� 4��� �  ���@
 �&�)* 4��� �� �
�� �	

 ��3�� ��)��� =56 �  D�@-�� ���6 . 2 �B)	E�� ����(�	� �&	���	�� ��* ��$ ��&�� =56 ����� �6�

 D�*���� �&	���(�	 4E� ��– �6��F� 1%#��� H���� '��(��
 –��� ���� �* ��  >�9@	� '

 ��	� ����
� Z���� �� ������ H���	� �6��� ����� �� 2 �E�̀ '�� ��� �6�9�� �	� ������

 8�	�9���	� ��&	#�),	 �&��3�Y� ��	� '������ 8	�*����� 8B,? 4#E �� �� 2 ��K� 5&� �&%���

 ������� ... ��) N2�;
1968 : 247����
 ��� ( .  

����  H����,� ��� �?���	9� /� '������(�� >���)	E�� >������	� :���)* ���������� �%�����	� �����)�* 

 ��������� 8��������� G����� :���)* ��3����� �?���	9� /� 2 ����9  ����������� ������
B� '������	�� '����6��	/�

 8%�3*� ��9)	 �� 2 ���(�	� 8)�* H����� ���B	����������� 8�	�
�,	 ��  ��&��	)� �	� ������� 

4����� ���
�, "����9	� 4���),	 ��� � :���$ ���	�� ������ 5��6 �$ 4��� 2 �6���,� �������E�� �)E���� �������� 

 �������� ��������� ����*��	�/� ����?��	�/ '#
�����– ��������� ����),�� – 4��	,	 !�5���� 2 ��3���� 

 ��	� �������� �%���	� _���� ��  D������ ��?�E ����
� '#
���� =5&� �������� ���(�� '�����

� H�,� �&�(�� 2 ��3��� '#
���� =56 ���� C�� ����
� >�6�� '���K� ���		 ��
 2 8%�3*

 2 �6����,	 ���B�
 :�)* H����	��� !�5
 1�9	 /� 2 '#
��� =5&� >���	� :)* �9  �?	9	 / �& 

 /� 2 ���&� ���%#�� 4���),� �����$ :���$ ����� �� 2 ��6C�� ������
� H������ 4������ ��* +�,�� ��

		 ��&�$ 4�� 2 �&�  ������� <�� � ���� �6��� Z���� �&���9	� 4�),� =56 ���	E ��* ��3�� >��

 ��?��� /� 2 !�5��
 ���,� �` ���  ������ ���&9�9,	 :��)* 4����	� 2 �&	������, ���  '�����K� =5��6 4��
 13��	
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 ������� �� ���6�-� �������� �����9� ���� ����� 1���� ���  ���)��� 4��� 2 q���  ���* !���5 4��
 ���  H���,�

 ���,�� �6 '#
��� =56 4, �  ��)��� �
������ 21��� 56 '#
�� �  '�6��	#� ���(��

 ���������� �%�����	� �����)�* H����	
	 ����	�� 2 ���������� �%�����	� H��������� _������ �����,	 ����	� ���������

�
B� ��	�� �&3�� 1� ���,�� =56 4��
		� 4*�B		 �� ��9�� 2 ��3�� ��B�(�� �&	��6� ��������� 

 �*��� ����	� C��� :)* �*��	 2 D�,� ����� ����3� ��)�* ���$ �  ����	��� ���(�� ��	�	� 2

 �������$ 4
���� 8�	���	 4���,	� �������� 4���� D������� :�)* "&	����� ���� ����	� 2 ��������)� �������

����� ��������� ������	� '����)�* ���  �@-��� 2 ������� 1���	��� ���3��� "���E� 24��� � L��E 8) N��HH	��

2002 :154( .  

 ��  �����E� �����6 ���
 �ٕ� �������� �%���	� ��)�* �  H�,� ��� �� �
5��� ����� ���

 �� /$ C��� �, :)* +��,	� �  D5E^ ������� ���9	�� 4��� �� 4
 � � 2'���	��� >)	E�

 �  ��,� Z�� ��)��� =56 C�� �� H�,� =�E�	� <5� >�&� ��� D��* G��	� 4� 24�,� H)F�

D������� ��������� ���� �9@ �������	 �� ����)E ������� 2 D�%������ ���������� ���� �9@� �������	� "���*� . "(����� ����B 

 ����� ��*��	� �*��� �� �9�� H�, 4
 4@��� 2 H�,� ���	 "�(� ���� +�, 2 �#@� ������)�

F ]��?� 1� �&,��?� ����		� D����� �&	 �9@ 5&� 4��	 2X�E� '�*���� �� '�9��� �� �6��

 "�*�	� ����	 :�$ "(�� =56 �  D������ '�9��� �� �9��� 4@�	 �	� !)	 �� �( �,�� H�,�

 D��������� '���� �9@� =5���6 ���	���� >����&� !����5� 2 ����3���	�� �����*�B� '���� �9@� �� �������)9	� '���� �9@�

	 ��� ����	��� \�3�� �  �6��@T	 ]��?�� ����&�� ��  "��E� ���� 2 '�*��?� '�����9� �� "�	

 H�,� =56 �&)@�	 �	� '�*���� �� '�9��� . �����
���� �� �����@� H��,� 4���	 ���, �� – 

 ��3���� "(���� =5��6 �� – 4����� ���E` ����� +�,	��� �� �%���� � ���9@� ������ ������	 �� 4�����	 :�)* 
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K	� 1� �����	� ����9	 �@
� "���� ]��?�� ��* 8��B� '���� ��  ������ 2 1��	��� H�?�	 �	� '��

 D��&9�� �)K	��� �,��
� '�9���) N���!��1979 :21(  .  

 �������� 8������ ���� �
� ���������� ��������3� ������6 �����)�* 4���@�� ��������� 4�?���	/ �� �����(��

��� 4���� ��  "(���	�� ����� ���)��� =5�6 ��  H��,� ��� �7�  ���,� ����9	�� 4���� ��  8��* ����

 24���� =5�6 ��  <��6����� 4�?�	/ 4%���� >�)E	 �� H���F :�$ D��* !�5 1���� 2 ���
 �, :�$

 H��,� 4��� ��?9� 56 �&��� � � 2 �&�  D�%��� 4�?	/ "(�� '�
�� ����� � ���B
 "�* ��

������ <��6����� 4�?��	 �
���� ������	 :��)* D����* 4����� =5��6 ���  "
���,� ���&9��� ���* ���
�� ������ � 

 \������� H����,� ������� 28%�3���*� ������� H����,� C������ 4���E� 2H����)��� ��������� 4�?���	/ �����9,	

 ��������� . ���  H���,� ��� 4��@�	� +���, 2��������� �
�������� H���,� ����� 4��@��� �����	� !����6�

��� ���������� "(����� ���� <� ����  ����6���� "������� / �6���(� D����* ����  �
�������� ����)�* �����
 2D����?�

 '��� �  ��,	� 2�
����� ��)��� "�(�	 ���3 4
�	 '���	* D�* :)* ��3�� ���� 56 >��	�

 1�	��� 4E� �&� G����� �� �&� >�	��� �
����� �K�? 8�B�) N ��	��2002  :G 156L

157 (.  

�� � ���
�	 ��  D���* 4�@�		 2 ����� >%��(�� ��� ����� H��,� "��9� ��6� '��*����� �

 ��&��� <���	 ��
 ��&���� ��?�B� ��%�&	� 2 ���,�� ��� �&	��9	��� ��&	��F�� �&,��?�� �* ����	� ��

 '�������� _����� ���� 8���B� H���,� 8��,��� �����  �� '����� ���� �����
,� =5��E		 �����  . �
��������

 :���$ !���5 ���  H����� 1����� ������� 2 ���E^ 1���	�� ���� >��)	E	 H���,� 4#��E ���� ��������� �������

 ����
�,� D�B?��� 8��9�	�	 <5��� ��������� "���9� ����� :���$ �� 2 1���	��� ���  �%����� �����,� "���(�� .

 ��	K���? ���,� 4���,� H��)F� ���  5��E		 H���,� 4#��E ���� ��������� �
������� �7��  2 "���* 8������

 ��6� 2 ��	���%� :  
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:��� �K�?� : � �
�� �	�� 2 ������)� "(�� �  1��	 �	� �6��� �&B�?)�����9���� �
������ .(

 �� '���*����� ���� [� ���
�� ���	� ������9���� ��������� H������� ��� �
 ���  D����* 4��@�		 ���	� ���6�

 H�,� ���	 4( �  ������� D��,� �  �&�#E �� !���	.  

 �������@� �K�?���� :����� D�����* >���?�	� 2 ���������� "(����� ����  1�����	 ����	� ����& )����%��	� �
������� (� �

)���T	� �
���� . (  

   �*�����	�/ 4�����
	� �����)�* ����  ���������� �������	� �����)�* ����  H����,� ��� ������6� ]3���		�

 ����9,� ��  D������� ����� :��)* ���
T	� 4#��E ��� !���5� 2 �
������ ����)��� ��	��	 ���	�� ��������

����$ ���  �������� "���(�� G����� :��)* ���&9�9,	 >����	�� 2 1���	��� 4��E� '�������� ���� ���*���� ��

 ��3���� ���,� �` ���  ������ ���)E�	��� ������	�� '����)��� . 4����
	� ����)�* ���  H���,� ��� ���&(��

 ��
-	 D���@
 D��?���� ���E���	 �6��� ���@ �� ���
 2��*��	�� D����* ��? �  ������� �*��	�/

 ��3�� ��)��� =56 �  H�,� ��� :)*) ��	��2002 :159 .(  

  � �7  ���E�� '���)�*� ������ �������� D��,)� ������� �?�E� 8	��6� H�	
� ��
 �$ H�,

 �7��  2 '/������ =5��6 ���  ���&��-� ���	� ����� >%���(�� 4#��E ���� L���E 8����� ��������� ������	�

 >����		� ��	���	 �����$ '����&�� =5��6 4��
 D������� :��)* 8��	���–�����
 ���, :���$ d �����
B� �%���
�� :��)* 

�� �	� ��%����� 4���� ��	� ��������� ��� �9@�� ���*��	�/ �%��� '������ !�5
 �@T		� 2 �&��$ ��	

 ������ �������� ��	���	 �#@��� H���,� D����9  2 '�����	�� �����3 ���� ���%��� =5��6 8��3�B	 ����� 2 ���&�#E

��
�)��� ���*��	�� ����
  '��&��	� "�� �� ���� 56 8�)* <���� ��� 28��	)� <5� ��������� 

– �( �,� �� ����� �� ����9	 – ��%�&�� �&	���F� �����	� ��)���� ������� ��)��� ���� ��,	  .

 8	#�
��	 4K)K	 X��� 2 8�B� H�,)� �	���-�� ���
	� X�	�� :)* ��3�� D��9� =56 >��		 ��


�� X������9� >�����)	E� 8�����)�@�	 �� H������,� H���	������ �������9�� 2 1������	��� C��������� >�����)	E� :������$ '������9��

�����	�� �&,��?� �* =����	 ��?� ��*��	�/ '�*�����.  
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����D�&1� :  

  ���,�@,��� ' 4?B� 56 4#E ��  '��� "�6� ��,� 4�?�B	� ]��3�	 ���9����� !��,�

��@��,� '���	��� �  �������� �� �������	 ���� H��)	 ��&  2�������� H��,� ��6� /� 2 ��   ���)�*

������ !���,� � ���9��������� ������	�1���	��)�  �������� �������� D����
�� 4��@�	 ���&�� :���$ � ���3J�� 2

 "6� ��� =���� <5�� ��)�� 4��	j�������9���� "
,� .  

   �������� 4#��E �������������� H���,� ���3��� �  ����E���	� �&	T����� ���&��&B� 4���, +��,��

 2����6���	�(���,#���&B� ����  ���������� H����,� ��  "������ ����&���	 ����6� �	 H����� Z������ ����?���� ��	�

 �����(�� H���,� ����
� �� H���� 5$ 2\����	�/ �� "���(�	� ���  ��������� H���,� 4������ :���$ D�����n�

���&�#E ����� 4�����	 2�������� ������������� �� ��������� ���������� ����������� 8���	��� ����  4����,�� 2������)E�� :���)* 

�/ �  ��B)� �&�� ����� ������� H��9	� ������� _������� ���
� �� H�� ��6� 2����� '���E	

 1� ������	�� ��9B	�`������� 4��"&	�,���� .  

  � '�����
� C������ "������� ����  ����&�� /$ 2T������� ����������� �����F �� ����������� ���������� H����,

 \��		� 2������� �* D��B�� D��?� 4
�		 �?������� �6� 2�&�� ���K�� �&	T�� Z�� ���)� �&(�  

 ���� � D��������� 'T������ H����,� �� 2����	����/ �������9�� 'T����� ����	� !���)	 �� ��������� �����,	� H����,

 ��������� 4��,	 >����� ����&� �  H�,� =56 �� /$ 24#9	�/ �@��, 4��� �  ��
�,� ��)��

������� "��� C��9�� ��,3� �������.  

   �?�	9� / H�,� �  \��	� 56� ��� ��&*��	 :��$ 4?��� ��	�� ����ٕ� 2�&	T��� Z���� :�)*

���� _�������� +���, ���� !�5��
� 2���&� �)E���� "���(�	� +���,� ��������������� ���
	�� <5��� 8���)* 

 +��, 2'�����9	� =5�6 "�6� ��� ��6���� H��,�� ����
 H��,� :��$ H��,� "��9	 ��	��� 2H�,�

� \��� �  ')�� �	� '����9	� >)	E� �� 2��*��� ��56 :)* �&���� �  �
	�	 H�,  
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 +�,� ��@T�	 ��&� ��	�� H���� C����� ��� ���E�� :�)* �&	��3�* �  ��	�	 ���
� H�,� �� (,#

 ��
�� ���* ���
� H��9	�� :��$ ��6����� H��,� H65	 ����� 2����� �  ����� ������ :)* 5B��

�/ ��  8�� "�*� ����@�� ���
�� H���� C����� �� ����, >#	�E :��$ � ��3J�� 5�6 2�������� '����E	

?	� �  ��&�� 4
 �  H�,� H�� � 8��  ���
� <5�� '���� ��B  2�������� ��  >����� 5�E	� '�

���� 8%�� �  ��B	� ���
� H�, H��B <�
��#� "�(�� 1�	� =���	*�� ���
� H�, j���� �* 8

���� H�,� H�� �7  28	�%�6 �����	)� <��6�� ��� ������� H�,� _��.  

 2����)E� ���(��� ���F H��,� !�)	 ����
� H��,� ���%�� ���3 �� 4E�� 4�,� �������

 ��������6���� H����,� �����%�� �����3 ����� ����&  ������������� H����,� !�5���
� �����(��� H����,� ������

�  8��)* ��	��	� 2��,�3� �������� ��������� !�)	�	 H��,� �6���	*�� ��  �������� �������� �&	
����� �

H�,� �  ���3* ���
 8�)* ��	�	 ��3�� �	�� 2�����.  

 "�(�� ���� �&��� ��#�� ������ �)�		 �	� !)	  2H�,� \��� X�E� �&��� �* ���

�	 ��	�� �����,� ������	� ���(�� ��&�  ��&(	  ���� ��	 H��,� !���6 ��� +�, 2����)� ������ ���	

 ��9)�	��� �&	�%��� ���� ��� "F����� �����9���� j����� 1�� :����		 ��	� ����,� ��(�� �@
� ��

������� 4��E� �����
,� ��9	��� "����� . ������� ���  ������, :��)* �?��	9� ������,� �������	� ����
� �����

�?	9����&��� ��)�� :)* Z ��	�  .  

��&�� H�,� "�(� ��(�� =56 �  �&(� !�5
 ������ ��  X��E� H��,� ����� 4�( �  �

 �&�
�	 D��?� ���E��� �9@ :)* �&��?, "��� ��(� ������� �
����� �* ���� 4
 D���� �&�� /$

 ���9)��� �����)F� �� /$ 2��������� �
������� ���  ��*����� !��)	�	 ���&  2"��
,� :��)* ���� ���� ����

�����&�� H���,� :���$ H65��	 ���E����)�. ������,� � � ���,� H���, ������� 4��@�		 ���&  2����� ��	� ����F H

 � :��)*� 28��� Z ����� ���E� H���, <� ���)�  ������ ���� 2���&�  ������� ������ D��7��� "���9� 2������� Z



 60 

 ���
	 ��6���� 4���, �� � 2H��,� ���� =���K� ��*��� / +��,� Z�����	� ��*���� ����$ ���* �����E

���� D��?� �6���.  

� ���)�	� �����  ����� >%���(��H���, ������ 2������9���� j������ ������	 ���  ���6���� 2��������� 

 ���&�7  ��&)�� ��� 'T���� ���	�� ��&�� D������� D��?���� ��6��� H���)	 ���, �������� H��,� �� :��$

������9���� �%���
� ���� ����	 2��)���� 4����	 ������ �����	 ���	�� ������,� �������	� 4��( ���  ���?�E�. 

(�� ����6��� ����	�� ���������� H�,����� � ����  ��� ����� 8��		����� ������ ���������� �����*�	� ����� ������� ����&B%

�� ���E���� ���#* �����	 :��$ 2�������)� �������� �%��	� � 4��� �̀ '��,��� ���9,	 >��&� "&�,��

 8��)* ��@T�	�� "���� <���� 8����	 ��  "6��� :�$ � �3J�� 2������� �  "&��� ���� �* �������

 '�����,�� ����9,� ������,�������)� �������� �/��
	����  2� ��������� ���� ��������� H���,� 4
���	 !�5���  

 ����
�, H���,� ������ 4�( ���  H���,� �������	 "��(� ���  ����)� D��?��� ��&(	 ���	�� 2�����
,� :�)*

 4�����	 ����)�* 4&���� ���� ���6� 2��������� �&	�
������� ���&���*� ���  ��*����� !��)	�	 ���3���� H���,��

)�� ������ ��)��� ������9�����.  

 � <�-� +�, ����9���� j���� �* 1 ��� ��� ������� H�,� 4@�	 �� D���3��� !�5

 ����)F� "�
,� H��,� D������� �����9���� "�6��B���� ��,� 1�	��� �  ������� H�,� !��		

 ���6 L?�E�� 2"���� <���)� H��	�	 �	� X�E� j������ ������� D������ H��,[� ����� 5�6

�����(�� �����&�� �����B	�	 +�����,� 2��������,� ���������	� "�����(�� �����&9���	 ������* ������������ ��������	�	
�� "����
,� 

����	�/��  .  
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9��� �&1�  

 "�� �	���� �
) �	��� �� ��	<!�� ���	�� ���� ����1990   

�	;��:  

�� �����9�9,� DT������ ��������� �����9� ����� '����������� D����	  4���@�	 �������� ������

 '�����
� ������

 "��* �������� ��3 C��&�� �
��� �  �	��
� H��� ��?	� ��� ���,	���� 2���-�1920 5$ 2

 ����&� :�)* ���
T	�� 2��)��9)� "��9� C/��� ����)� ����� C/�� ��� �#?�  ��, �
���� =56 '��	*

5� +�,� C�&�� �
��� '��	*� 2D�,��� ��	��
� 2��&���� '��@T�	 �* '��
� 4#9	� ���� <

 +��,� �&����� �  ��),�� ���
,�� ������ "�&B�� �6���	E�) 2<����2010: 34  .(  

 "��* '���
� �  "
,)�  G��?� ����� ��,� ���� ���	 C���1921  �)���� ��),�� �����


  2D��?� 1��� :)* ��	��
� ������� D��,� �  D���� Z��� �����	� "�
,� '����-� C���� ��

 2�&� ������ "�(��� ����� ���	��
 ����� '������� ��K3� ���	� /$ :	T	� "� !�5 �� /$ ��&	���


����� "�@ ������ ���	��
� �������	� H�E��	 ���  ��&��)�	 '��9)	 ��	� ���B9@��� ������ ��������� H�E�� �&

 I��E��9,#� ��9�� � .  

 ������	� ����
� '�����(�	� ���� ������� ������ ���  ���� ���	����
� ��������)� �������� �*����

 2���������� �&	�
	��� �&	�6��	 >)	E�� ������� ����9�� �������� ������)� '���(�	� '�&( 

 "�* '��
� 4#9	� 4�� �� �),�� �  C�� �������19614#9	�/ ��� �� �),�� �  �� .  

6 �9)�� ������� '���(�	� =56 :)* C�3� 4?B� 5�����	� ��@,��� 4#E ��:  

��.� 9�
�� :�#���+� �
) �	�	��� �	��	�� ���	<!�� 1961  

�!��� 9�
�� :�#���+� ��
 �� ����� �� �	�	��� �	��	�� ���	<!��  
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��.� 9�
��  

�#���+� �
) �	�	��� �	��	�� ���	<!�� 1961  

������� ������� �����(�	� ������ ���� D����	� �/�
���� :���� �&	T���� 5��� '����
� '� �* 2

*���� 4�� �� ��?�?E�'� ����	� ��?��* ��� �������� ��?��* "���� :�)* ')
�� ��	� ����	� 

 2���3��� ����9� ���� '���������� ������ 1��� �����)� ]3��	� !���5 ������ 2��������� ��)����� H����� �����

 �?��E� <5��� �����
� !������ �?��* C���&	� ����� ��? "���* ���� ���	�1896 "���* :��	,� 1915 <5���� 

 ���9)��� ��)��� 1����� "��	 8���)E	� �#��� ����� 1����� :�)* G��?�� !����� ������ "
��,� �����6�

 5���� '����
� "���
, 8���&	� <5��� "��
,)� <������ 1������ ���* ����9� >?��	�� �	����
� 1���	��� DT����

 ��* ���@�) N:#�%�1986: 116()  NP�&�1989: 50) ( N�� !�2000: 11(  .  

 :��)* ���6����� �6��?��	� ���  D�����
 �������� ���)��� ������ 5����� ����	�	 '����
� '����
 �����

 D������,� �����  �������	� ��� �� /$ 2"&	�������	 :����)* ��������)� H%�3����� ��� ������ <5����� ���	������
� �������	�

"(����	� :�����	 ���� ����	��
� �������� ���� ������� ����E <5��� G��?�� !������ ������ ���&* �����&� 1�� 

 ����
  2������� ������ ������� "��F� g������ ����&�	� D�����
 �/����� H��)�	 <5��� ����� ���6� 2H����,�

 ���	� �6 4���	� 5&� 4�� ��?��) N���R�2007: 15(.  

 "��* !����� ���� D� � ����19152 ���������� ����	��
� ����	� ���� "�
,� H�)��� ����K	� 

 ���  H����� !����$ =����	�� �����
� !������ ������ �&E���� <5��� "
���,)� ���9)��� ��)���� ���* ���)E	��

 !������ ������ ������ ���&* 4#��E H������� =5��6 '�����	 ����� 2"��
,� ���  �
�������� �#���� ������ D������

 "���* � ��	 <5���  G��?��1917��?�� !������ "���� ������ ��&* 4#��E !�5�
� 2 "���* � ��	 <5��� G

1921 �����	��
� ��������� '���������� ����� �����@
� ������&�� ��5���6 �&���� +����, 2 G#���?J�� ����������

X���� :�$ ��	��� "
,� :�$ D����� ������ ) N"�� �2007: 29( .  
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 '�*���� '��� ��� :�)* '�,#�?$ 4��E�$ :�$ ��*��� '������� =56 ���	��
� ���	�

���  "���
,� �����)
�6 "���&� �������� ������ � ')
���� ����	�� 2�������� ��������	� "&,��?���� ����� ������#�� 2'�����
� �

 4?�, ���
 2����� 4�� ��� <� 1�� \��? ��  �)E��� / ��
 �#��� "
, �  4*�  ���� ������)�

 !���� ���� �&* � G��?� ) N��� 2004: 93( .  

:)*� �@$ D� � ����� ��  G��?�� !����� "���� 22/2 /1921 1��	� '/���� '���
� ��� 

���*� ���	� 4m� G��?� � �K)�� "
�,� ����� ���� ��,� ����� G��?� "&	�F� �  �� ��
	 "&� 

��)
 �*���� X�� 2���
,� ��� ��
	 "&� �� �  D��$ ��-�� 2�#��� "�&��� �������  ����)��  �������	� 

������ �� 8�#E �* �&�� "6�(� ��
����� �  D��$ �#�� "
,�� ) N�������2004: 16( .  

 � ��* ���&�� =5�6 '�B��� �� "��* '���
� ��  <����	� Z�)�� 4�� C����$1921 ���
	� 2

 �����	E "	��� "���� 2��������	� ����
 Z��)��� 5��6 �� ���� "F���� :��)*� 2��3��* ����* ����@ ���� Z��)���

 ���@�� ��6���� Z��� :�)* ����	��� 4� �,� H�E	�/ Z�� � � 8%�3*� !�)	�� ��
� "�� !�5�
� 2D

 8���7  s���&���� ������	� "��� <5��� ��?��9� =����* :���$ � ���3$ 2��������� �
������� ���  ����9�9, ������� 

 8�� ���
 <5�� ���� "�
,� ��%�� ��  ������� �
������ ��� ��*�� '���
� ����	 �  D�� 4�� ����

 ���  ����	������ ��������� +���,� 4����� ���  ����� �����  ������� =���@�'����
� )E���HH	��: 1997 N

164(.  

 :��������� ��������� "����(�	� �������� ����� ������ 4
����	 "���� !5����` ������	� '����*���� �� "���F��

 \���� ���	 �9  2!5�` �	��
� 1�	��� ��E� X�� ������ �*�� ���	 '�
* �&�� /$ 2>�����

 '��
� �  ���	���� 4����� "&
�
	, ���	� �*��	�� ����� �*�� ���� 2���&� ��?�?�E� D���

 <5�� �,�� <��� Z��� �*���� <��� :�$ I�	,	 ����� D��$ �� !��$ :�$ 4?�	� 56 "6�*��

"
��,� <�� 4�@�� . :��)* D����� ������ ��9�� ��)E ��  ��,/ '��� ��  ��
��� �*��� 5�6 �*��� ����
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 �  �
����� �  �&9,� ��6���� ����	� ����� 4��� 4��B	 ������� ��9� 5�B�	� 5�E	) N��H� 

2004: 92( .   

 � X���� ����9� ���� '������@#@�� '���������� ���  ����	��
� �������� D�,?��� �� <�����E� ������

 2D���	B� !��)	 ���  '����
� ���&���� _���)E� ���9��� :��)* '���6 ���	� '����K	�� ����
��� 'C���� ��������

����* �������� �*���� �����, ���  D���B� :���$ '�� +���,'����K	�� =5��6 ���� ����
� 2�	����
� H�����  

) NK��D�1999: 19L20( :  

 *+�� : '���
 ��	� ������� -��-)� D����	 4	� 2��������� 8��$ 4?�	 <5� 2�*��?� -�-)� >��	


 �����	 ���&�� :����* ���	� �����
� �����, ���  "6���� ����� 2�����%� <��?��	� ������
 '����
� ���&�)* ����	�	

2�#�� �  -�-)� '��
� ��� �����	� 1)�� 49� �  H?	� 4�,		 "6��&�� "&�B� ',�?� +�, 

�)�)� ����� A���� 4��9� �������� ��&��
 �9���� i��� ��9�� .  

 *�HH	!�� : ����	��
 2:����� ��������� H���,� ����� �������� ���9���� ���  '���&( ���	� ������� ����� �����,

 � ����,	� ���,� "������ H����� ���
�, �����	�D���	B� !��)	 ���  �������� 4#9	���/ . ������)  '�&��� ���9 

��������� H��	�/ 4�( ',	 �*�?	 <5� ����&?� ��K� '���� 1� '���	 ���� '�3�B	� .

 "�* D��@ �?� '�&� ��
1919 "�* D��@ ���� �&�� 21920 �#3�  2��������� 4#	,/ �3 

&	�&��� ���	� '���3�B	�/� �����)K� '/���, ���* +����@�� �����@� ����9�� ���  X���E� �������� 4����� �

�9���� �  ������	�/ X�9� �3 ������ ��9� �� 1����.  

 *◌W�HH��� : !#	��� :���$ ���),�� ���?��� :��)* X�� ���)%�6 '�����
� _���)E� ���9��� ���  �B���� >����	


 � "&	�)�� �����	� �6����	 �*��	� D���
 ����� D��@ _�)E� �  "�
,� \�3�E$ ���* "&65��B� ����

���	� Ct�� �� ��@
� ��9  ��5� ���	� �� ����� H,�� 4����� Z��� .  
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 *�HH�
�� : '/����� ���  ������� \���B	�/� �B���� >����	
 5���� '����
� :���$ I����E� ���� D�����
� D����&�

��� �� ���� ���@#@ �����%� '���*���� '�����6 +���, 2��B(������ 4�����)� ���*� ��� ������ >���&� ��

 2������� ���9� ��� '����	��� :��$ '�����@#@� 5��� '��	� '��� � :�)*� �#��� ��  4����� ����J

�6�"������J 2�����	�
���� ���&� 2H���."  

 ���� 4#9	���/ 4���� ����	��
� ��������� '�����(�	� :��)* C�3��� �)����� +��,��� 5��6 ��� �

�6 H���� ����� 4#E:  

4�� H)��� :����� ���	�  

���@� H)��� :��#�J ���	�.  

+��@� H)��� :����� ���9� ���	�.  

1��� H)��� :������� '���	�.  

��.� ,���� :�!��� ��	��:  

  ����
 �����	��
� >���* ���
5 ����9� ���� 4�� 1����� 5���� ������� �������� ������� ���� ����*�� 

�?E�� �� �*���� '���� 2 ������ !��, 8��)* ��)�� �� ��
�� �� D���9� ���	�� ������� '�

 :���$ ������� �����	� 5��6 :����� 2���9���� 4�� ���� ��������� ������9� '����
� ���  ���
�� ������ �������

 ���
�,� ����&� "���(�	� ��������� H������� ���9�9, 4���@�	 "����9	 :���$ :����	 �������� '�����(�	 4�
��	

���(�	� =56 "6�� 2��	��
� ������������ ':  

�L  �	!��� �����1938  

  )@�'�)	
�   "�* '�&( �	� ��	��
� ������1938 4��  \��� C����J �	��
 ���� !�,	

 "���(�	� ���� 1����	� �� 2������)� ������B� D��J <���,	� ������9������ ��������� :���$ >����&� ��������

 ��������� '��?��E�� ���� ���*���� ���� ���
�,� =5��6 '����
	� 4������ �����	� ���&�)* H��)K� ����	��
�



 66 

������������� �� ������ ���� C���� ��)9	�����  . ���   ������� �������� 1����� ���)	
� =5��6 '5��E	 �����

 ')9	� "@ 2����� "��� �)�� :�$"������ �)	
�" ) N���R�2007: 25(.  

  ����&�� ��������		 ���)	
� =5��6 'C�����  '����
� ���  G#���?J�� ��������� ���
�, ���	� '��	����

 ���*��	�/ '��%B� ���F� ��* '���*� 2������� ���9� �� '����@#@� 4#E ��B)	E�� ����	� Z����

 �������9��� Z����� :���)* 8�����E	� "	���� ��������	 Z���)�� �������$ =�����	�� '�����,�	 ����	�� 2����9  ������*��

"
,� �  �
����� ��9,	� .5�6 D���)� :�)* '�)�* ������E� ���)E� >��(� ���	� !�5� H������ =

��,#?J )Crystal, 1995: 47( .  

   �������	� ������	%B� X������ � �����9@�� ���������� �*������ �������� �������	� '����)*�B	 ������)E�� 4��������� 

 ��& �B�? ��  C��	�� ���&(� 2D��J� "�
,� ��  �
����� �� ��� ��9,	 �  ��&	�F�� 2:�����

 H�*#	�� 2H%�3��� !������ ��  D��J C��� Ct�� ��)��� 1�� >#�E�� 2����)�� '����E	�/ �� 

 ����)�� =����	 �����
,� ������� ���* ���3�� "���*� 2'�����,� �����9	� 2>������)� Z��)�� ������$ �T����

>�������� �����)�� . ������, ��������� ���@
� ������� \����	 :��)* �����
,� '��)�* ��K3��� =5��&� �����	��

 "��* ����)�)� Z�)�� 4�� C����$ '����1934 �)��� C���ٕ� 2 ��
�� 28%�3�*� ����	E ��  H��E	�/ H

 ��� ����� 8%�3���*� ����@
� ������	E "���	 �� ������ �������9���� �������	)� D����� �����
� �� ����  4����  Z���)���

 ���� �� =���	E ��� �� Z)��� ���%�� ���� ����	� 2C�&���� ��5B�	�� �� 4� 2�9�9, H�E	�

8%�3*� ) NK�	��2000: 101(.    

  �E� ���?� :)* ��� '���
��� ��3����� D���@$ ��  ���� ������E� '��@T�	� '��� �9  2���

 '���	)� ��
 �9  2'��
� �  ����� "�(� "��� :�$ D�*�� :)* "&@,� G#?J�� �������� 1���	�

 ��	� ������� ��
�, 4�@� '��
� �  �6�@� ������ �9���� �  '��� �	� ������ +�,�� ����9�

  '@��� +��, 2���,����
 D������� ������ ��  ���*��  ��&� '����� ����� :��$ '�)9	� "�@ ������ �
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����9�� <��
B� �������� �	���
� "���� <���� �@T	 H��� :�$ !�5� 2'��
� �  ����
 ������	 '�9� .

'���� ��	� ��,#�?J H������� ������ '�
�,��� '��
� �  ��,#?J �
�,� '�@T	 ��
 ��  

 �  '��� �	� !)	 4@� D������ ������"��� "�"���,��" ) NE���	��1997: 166(.  

'��, ��� ������ �)	
�  �&�B���* H����D�� ����� �  D���?� >,?��� �&�#*$ "	 

 ������ D�?��D�	B� !)	 � �)� ��� LE)		�  )N���R�2007: 26L27(:  

 d ����?	�/ �#�� ���, "�(�	.  

 d H��� '�9�� 4
� ���� 4�?	. 

 d  H��� ��F �* �&��B�$ 1� H��� '����� 4���� ]	 )Z�B�.( 

 d �*����� ��9,	� ���� 1� ����	�'����?	�/ . 

 d H��� '�%  � �
� Z���� ]	 . 

 d ���
,� �9B� :)* � �
 ������)� I#�� �� �	. 

     ���� ������� ��)	
� >��6� "�6� �� ��
� D��, '����E	� 4#�E ��� ������	 Z�)�� "���9� ����

D����J ��-�� �� �
 "��(�	 :�)* >���n� '��,#?�� 1����� Z�)��� 56 "�9� ��� . ���* A�)� ����

 ������ �)	
� C�3*�12<��� H�,?�� �����	�� �� �����	� '��?E�� ��)@�� ��3* "6� 2 :

 ����)���� 2�*���� �� ����)* ������� 2������E� �������� 2"�����K� >�����)� �����* 2�9?���� ; �����* 2����������

 �����E 2�������� >����� 2�3����,� ����, 2�9?��� ������� ����* 2H���)
� ���)��� 2�3����,� >�����

�)	
� Z��	 <5� "��K� ��,�� 2�������2 ����? :�)* C��� <��� 4
��� 4������ ��)	
� '��	��� 

4E� ����6���� ��*�	��� "��9�� '������ 1���	 �&�� �	� ��B,?� �)�,� 4#E �� �� '��
� 

 �B�,��? 4��@� �������� � �,?��� ���  '���&( ���	� '/���9�� 4#��E ���� ���)	
� C�3��*�"4����� " �

"����� "�6��F� ������ >,?� �� ) NE�	���1994: 6(.  



 68 

   � ��� '���� 2�������	 ���� ����� �����"������ �)	
� " �)��9�� � � ���
	 ���� ����

 H��E	�� �������	 Z��)�� 4�
���	� H�����	 ������ :���$ H���	
 "����9	 ���)��9�� '��3��	� 2������� ����,�

�#�� ���� "�(�	 :)* >��n� . "�� ��
 ��������� ������� 4��
�� �,�?��� "���9	� ���,� ����)�

 H������� ������)	 D���3���� ��������"��������� ����)	
� "���*�� 1���� ���������	 :���9)	 '������ ����	� ����� �3�����* D�

 ��&�)� ������ ���
 <5�� G��?�� "����� ; ���* ����� H����	 !�5�
� 2"&��� �&���� ���	� ���	��
�

 ���� � �� 2���#9� �
�, :�$ 4�,		 �� 4�� �&%�	,� �&	�9� L�?	� ��K� 2�)	
� H���� 1�

����T	� Z)��� ���	E/ '���E	�/ C��$ :)* ����� ��,� )���  N2004: 104(.  

   � "���� 4#�E ��� '����E	�/ C���$ "�	 ��320 ��?�E�  ����,�� ����E	�/ 1����� ���)@�� 

 H�E	�14 �����	� Z)��)� �3* �	��
�. ���3����� ��� ��E� "3 �	� Z)��� 56 �� /$ 

 ��9  2���
�,� ��)��� 1�� "���? �� ��*�� ���	��
��� ��9)	� �� ��� ��5�� ���� ���
 I���E "�)

 ����	��� �*��� :�E		 '��
 ����� ����� Z)��� '�?�?	E :)* "&	��?� �
�	 �� '��
�

 +���, =������ C���&�7� 4���* ���� 2�6����T� ���9���� ���  ������ ���
�� �6���,� '����
� ���  Z����4���, "��	 

 "�� �� ���	* Z)���21 ������ 1938 ) N��%�2003: 117(.   

   � ���*� :���$ ������� ����,� ������ 4���� :��)* �����@� �������	� ����� Z��)��� D������ '�����E	�

 C�3��*� ��9���"�������� ���)	
� " :���$ Z��)��� ���*�9� ����* D������ '���	 +���, "6��?�����20 2�����9� 

 C�3*� �,�� ��?	� �* '���E	�/ '�B���"������ �)	
� ""6��?��� . "�� Z�)��� 5�6 ��
��

� �&� �(, �	� �&�B� '�?�?	E/�� (,� ����� ��	��� \����� "
��,� "��� +��, 24�� Z�)��

 "���9� ��	���� C��K�$ ��3�	 Z�)��)�)������� ��9�@��( :�)* ���	*/ ��  "
��,� ��, '���@ٕ� 2

 ������� 2<����� Z��)�� ������ :���$ ��������	 ��)��� ���� Z��)��� 4����,	 :���$ X�� ����� Z��)��� '�����

 (B	,� ���� ��	�� ��*$ �  "&9,� C�3*� !��	 ��	���� H��, �&�B� Z)��� '�?�?	E��
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"��9� . 4�, ��  <���� ���
B	� :��$ 8�� � ��� 2C�3*� �� ���T	� G�	9�� "
�,� \���� (,� "��

 � � 2���%�&� Z)���7 Z��� 1939 Z)��� 4, "
�,� �)*� 2) NK�	��2010: 128( .  

,L �!��� ,�
%� ����  

  ����Y	 ���)	
 "������� H������ "��(�	 4�������	��
� 8�� �* ������� "�2 "���* ������� ���  Z���T	� 

1938 4�
�	 ��� D����� � ������� ��&�� ����@�� "�(�	� 56 ���� 24�� �����	� Z)��" ��)	
)�

������ " "�* ��,#?J �
�,� '��� �	�1938 ) N���R�2007: 28(.   

�6 j���� �*���� �)	
� =56 '��	 ��� ) NE�	���1994: 9(:    

1dD���,� �������� ����� �T��� ������J 2 �������� ����� ���, ����� 2���,� ����� ������� ������ ��� 

�&�#9	�� �&	���� ������. 

2 d ����� ���� �� ���	� / C�� 8��� 2�����* ��)� '��
� ���	* ��
��.  

3 d���� '�*��?���� 1�����	� 2�������� ������� ����� '#?���� ������� ����@�	  G����� +���� 2����

������ ���*��	� "&3&��� H��� ��B� �� 4
 :�$ ����� 2 �����?	�� .  

4 d�� � Z�B� �  ����9� G��� C��,$ .  

5 d�	��
� 1�	��� �  ������ � �9@� G�� ���� ���� .  

6 dH��� �� ��?)E�� ��,� D��-�� D�9� 4
� ���� .  

7d��
� H���� 4�� l"u� �	.  

   � ���&	99, ���	� ������9���� '������J ���* \� ���� :��)* ���)	
� '��?�,"�������� ���)	
� " ��� 

 ���* �  ��,#?J �&	
�,1938d1939 :)* �� ��� ����� H���� �)	
 C�3*� ��
 ��, 

������&��� '�6���(�� "���(�	'� <����� 4��� t,	� 2�������	� Z��)��� C�3��*� D����-�� �������E� " ���)	


����������� H�� " �#��*$ ���  '
������ 2D���	B� !��)	 ���  ������� 4����� 1����� ���� �����%� 1����� :���$
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 ���� ����)��J� ��)����� 2���&� ���� �������� ���3����� ����� \�?��� "���	, ������* ������� ���?����

 C�3���*� 4����, �����
 2�������@ ����&�"�������� H������� ����)	
 " ����* �����*� � G#������ ��������	� Z���)��

� '�������J� ����&* ����  '���99,	 ����	� �������9���"��������� ����)	
� " v4���,� '�����
� "
����, "����� �������*

�� =5E	� ��� 4�� ��
� 2Z)���� �#�F$ 2���� Z�)��� ��)@�	� ��,#�?J �
�,� :)* C�39� 

"����� H���� �)	
 <��� "��)	
)� ����	��� 4��9	*� D������� 2���� <� �(,� ) N�H��R�2007: 

29(.  

 ����� ���  ��)������ C�3��*� ����* A��)�"������� H������ ���)	
 " ���� ���@
�300 2�3��*  "��	�

 ���
� 2�&� ����E  ����%� "��K� ����@ >��)� ��* ���	E� 2�)	
)� ���	�
� ��,��� ��� ��,� H�E	�

 2����@�� ]���? >���)� ���* 2�9?�� "���� 2!��� ��,� s����� H���� �)	
 C�3*� ���� ��

<���� ����� ��� ��,�� 2<����� 4#6 ) NE�	���1994: 9(.  

XL ��	��� ������	�� �!��� ,���  

   "���* ������� ���  :����� D����)� H���,� 5��6 "����� '������� '���&(1954 4��E� ���  '��*�� 2

 2������� �B��� '�
��� ���
	,� 2������ _��)E� �  ��������� �������� '���� 2�&���E� '��
�

�	����������&?����� �����������J �,)?����� ������B�� '�����@� >� . ����
� <5���� 8��������� H����,� �����*�

 Z���T	� 2�)9	��� ���5�B�	 ������ D��$ �����ٕ� 2'���
� :)* ��������� ����,� �� L)E	� D���3

� ���������� ����9	� 2����J ��(��� ����9� v�u�� 2�#�)� ��	�� 13�� 2�����	 Z)�� 2������

 ������ Z��)�� C�����ٕ� 2��
�
����� 4���,�� :��)* '������J ������� 2����%5K� ������ ������� ���BE�

������� D��$ :��)* >����� .��������� 8%�3��*� ���*� 2H���,� "���(�	 ���* ����@
� >����� "���� ) NK�HH	��

2000: 116(.  
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�L �	��.� �	�	<!�� �4	;�  

   "�* � 1955 �*� "���9� � �9@� <����" '��
� �  "#	� :�$ H���  �* 8	��9�

8���	 "	� 2�#�)� ��	�� 13�� ����T	 Z)�� H�E	� ���� C��  �B�,? �  =��� "	 ������)�

"����J X�?"H�E	�/ \��	�#� 8�  "6�*�� " '��)6� ����(�	� �%�&�" �9,	 >�� �	� 

����	� H����� ) NE�	���2006:�� 2�
!.� ���� �	�	�(:  

1d  G#?$ �&��� H��3	� 1��� �&	�?�?	E ���,	� ����
,� �%��� \�3��.  

2d  :)* >��J �#�)� "�* ��	�� 13�.  

3d   D��	�� "�
,� ��
	� '�����)� ����� 13�$���� :�  ��&	� H�, Z��� �,3� �������

�,� LE�.  

4d  ����� ����	 ��*��	�/.  

5d  #� ����� 13�"&� �� ���,	 4�� �� ��
�)� C�?,$ 4#E �� H�E	�  ]���	� �,

H�E	�/�.  

   � 30 ���� 1955 H�E	�/ ���� ���� �  "�* \��	� �9* 27  �  C�3*T
 �?E�

"��)6� ����(�	� �%�&�"C��ٕ� ��	��)� ��3,	� �&��&� �� �	� 2 �����	� Z)��� '���E	� .

����� ���
,� '��	*� 4�
�	 ����"�%�&� ��)6� ����(�	�"� �&��� � "��)�� ��5�B�	� �%�&�" �  

'�*�	 �	� ���,��  +�,� �  X�� ")�	�� �	��
� H���� ��� 2!��6 ������� �3�����

 �/�@� ���,��  ����'��
� �  "
,� "�(� G#?$ '/��,��  ) NE�	���2006: 2�
!.� ���� 

�	�	���(.  

  +�,��� 5�6 ��� ���@� H)��� 4���	��� 4��� ��� ��),�� ��  '���
� ��  ��#��J ����	� 

4#9	�/.  
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�!��� ,���� :��#�3� ��	��  

   ���#����J ���������� X����9)� ��,���3� ��������� 4#9	����/ 4����� ����� ����),�� ����  '�����
� '�&����

 ����EJ ���
�, ����&( 1��� �������� ����9� >?��	�� 5���� ��?�?��E� ���� ������� 4���?�� 2���)�����

 ���  <���
B�� �������� G���	B�/ ���� ���� ����� �� ����� '����
� :���$ ���#���J �����
B� '��?��E��

 �� D���
 ��*� 4�?� :�$ � �3$ 2�#�����*�� ��� ��@
� "&�� ��
� 2'��
� �  4��)� H��� 

 1���	��� C������ 4��@�� _&����� 8���  ������� ������� ���
B� ����)�,� �?��* ����� ���� ���),�� ���  �������

 ������@�� ������ ����&� ���� '���� ��	�� ������� �#��� �  "��9�/� '	B	� ���, C�&�ٕ� ����	�/

������ ��9� �� '�������� �  ���#�J � #E�� .  

  D�	B� !)	 �  '��
� �  '�&( �	� ���#�J ������� '���(�	� "6� ���  :  

�d �� �	�#�3� ��%�3� �	  

   �� ����  2�	��
� ��#�J 4��� �  ����
 �/�,	 ������ ��9� �� '�������� �9* �&�

 ���
 �� ����� 2'��
� I��E '���(�	� ����	�� ����#�ٕ� �����* �#�* ��? 2�� �? ���	��
 �#�* ��


���� 1�� ����J� (*��� ������ ���39� :)* �?	9� �#�* 4E��� �#��* ���? 2�����B� '/��,� 

 D������ ]?��� (*��� 4��� �  ����B� '/�,� ��� 1� 8)���� ������ ��* � ) N�H��R�

2007: 185(.  

   ���� ��  (��,)� 4
��� ��&(� ���)���� ��EJ ���� ��  '���
� ��� '��������� ��E��

� �� 4�� >?�� �  8	��5 A)�� 2������ ��9� �� ���#�J '�
�,� ��� ��
� 2'������E

 2�?�� ���)��� ����� ����� �&��� '��
� ')?� �@T�	 <5�� �	��
� H���� ��� �&( ��


 '���������� ���  ������)  ���  ����&�� ���3 "&����, ���  ��?�?��E H����� ���)����)� ���3���� ������	���

�3� ���� 4�@��2����� ��&��� 2��
��
� ��,�� ��*�  C��� ��	� D�*��� ������* H�)��T� ��E^ 
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 ������ 4����� 4���@�� ��,)?���� C����)�� ����� ���&�2�����K � :���$ X�� ����� 2"6����F� =����* ����,�� 

 "#���J ���,� ����*��	�/ �,����� !����,	 >���&� ������)� ������� �����	 ���  ����	��
� H������ Z����,

) NK��D�1999: 161L162(.  

 ����6 ����� H������ ���� ����* ����� ���  ���#���J ������J ������� Z����T	 �	����
�24 ������ 

1952 G�� +���� 2����� Cg�� �  ���#�J D����� G��� +�� ���#�J � �9@� ��� �& �6� 2

"#�J 1� H���	� 4
�� �&&���	� 2��� �  ���	� ) NK�	��2000: 258( .  

   ������� ������	E "���	 �������9� ���� � ��������� Z�����T	 ������� �������%� �*�����9� :�����* ����� >������

�
 ���� 2������)� �����* ������� \����� H��6�� ���* ��)* ������ ���* ����	E "	 ��
 2�����)�� ��� �

 ��,��� ���* 2�*�� �� "���6 ����� >���� 2���&B� ������� _���E ������� ��  ������� C�3*�

2<������ ��,��� ���* 2��6��� "���F 2������ ���E 2�9�	�� "6���F� 2������ ����� 2"���K� ���,� 

) N���R�2007: 186L187(.  

   '��������E� ���  �6��&���$ "��	 ���	� ����	��
� �������� '���%�&�� ������� ���  ���3���� '����
�

 ')K	��� ����� 2�	����
� ����K� ���)���� ���3������ ]����	"���)����� ����EJ ���*��� " =5��6 ���?����

	 ��5���� 2�&%�3���*T� '���� �� ����?�B� �� ������)�	� !)������� C����� 4������ >����&� '�����
� :����$ ����� �

 �� >���9@	� X�	���� :��)* C���� �����
 ��� C/-��&� ����
� 2�������� :���$ H����	�#� X���E� � �������

"�(�	� . �� ��&�� Z���� :�)* �������� ��-��� ��  4E�	� "�* :�$ �*�� ��
 ������ ����� �� 1

4���9� ���
�� 8���� /$ 2������� ������� ���&�#E ���� Z������ ����*��	� ���&�� 4��@�	 '����
 �������� �$ 

 C�3���*�"���)������ �����EJ ����*��� "������(�	� "���&)��� �C�����F� 2��������� "&������� '�����
� ����  

) NE�	���1999: 14(.   

   ���)���� ���En� ����%�� ��
��� 4���� 2'���
� ��  ������� =5�&� "��� ����� ��������

� ���� ��3���� �?��� ��  <5��� ��#	����� 4�3��B� 4���@�� 2'����
� ���  ��9	��/ >���&� "���(�	� �������

 "�* ���� �  ��EJ "�(�	 Z��1947 2<����� ���,� ���� �?����� ��,�� 4�B��� H���� 2
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 ����&� "��(�	� H�)��� \���	 ���* 8��&�� ����� ���, ��
  �����	 �  �)*�  ��6��� ��6�� +�,

 �����3�� :)* Z�-��"��(�	� ��  "��&� :�)*� '�����7� "��	�/� C�3�*� ) NK�H�D�1999: 

164(.   

   ���  �����
 ��� 8��� ����
 +���, 2�������)� ������(�	� \����B� ������ ���� ����#�� "���(�	� ����
�

 ��� ��#��J "����� �� �����   ���� C���� �� �� ���	��
� �� C�� ��� C�3*� "�(�	 ��)�*

 "&���3� 2����� �� :���$"������J ������� "&	����������� ������ ������)�	 ���&��
 '5��E	 ���	�" "6����
 �� 

������� . ���� �*�"����J ����� " ����
 ��� ���* I��E	"���)���� ���EJ ��*���" 4�?�� 2

 ���  ��)������ ����)�� ����*"������J ������� " :���$400H�����  . ����#�� "���(�	� ������ �?��	9� "����

6   :)* ��En� <5�� ������ ��&��� ��?�E 2����
,� Z����� �6���� :�$ �	� 4� ������ =5

 "����)�	� :���)* � ������� ���������	� ����%�&� ������)F� "���
,� ����*���)� X����E� �������)�	 ����&�� :����$ 4����,	

�?��� ���  ���)����� ����EJ "���(�	 :���$ �����	�� C/-��6 ����
� 2���6�� ���� ���@�	���� ) NE�	�HH��

1999: 17(.  

  �� ��6� '��
� �  ��EJ ���� ���	� ����� ���3 4�� '������E� >?	�� '�&� �

 ��  �����@� ��)��� ��� :�)* �?�� ��  ��
�,� ��&	9)	 ��	� �����9� ���3�� ��� ��?�?E =�&� � 

 "�* �?�1954 N H�
� ���� 2'���
� ��  D����� ���*�� �,���� G��� �� >�E	� ��� +�,

 ]�#� >�E	� !�5 ���9� � �9@� <���� 4
�	 ����* '������E� >?	�� �  ���)� �&( w\�?

��#��J �����J ������ Z ���� ��,�? ��Y	* <5� . H���� ������9� ��� ��*���� <����� "�3 5$

 Z�%����)� �������9� '���������� '�@T��	 ����	� �����	��
� '��?���E�� ���� �����E�� ����������)B�� ����?����

 ��* 4��� <�?���?��� ) NK��D�1999: 164(.  
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   � '
�����"���)����� ����EJ ���*��� " "���* '���� ���	� ����)�@�	� '�����E	�/ ��� 1958 ���  

 �%���� ����� :�)* >���	 ��	� ������� ����J Z����� �  H��� �* ��)@�� H�E	�/ '��
�

	� 1��� ������9� ���)����� ����EJ >���3 _%���	�� =5��6 '���&(�� 2������
,� ������ <5��� �����9� �����

�*�9�� "(�� :)* ) NE�	���1999: 22(.  

   � '��	� ��* >�3� ���,"���)��� ��EJ �
�, " ��  ������ C���� ��&(� ����� ����		

 "��* X�	��� :���� :��$ ')�?� �� :��$ 2���EJ ��
  ��  :���� ��),��
 D�*�9� C���1959 !��5� 2

����� !5���` '����
� "
���, "����� ������* '�������� �#��F$ :��)* �������� H������� 2"������ ; ����* �

 ��&��� ���� ����
 ��	� �������� '��%�&�� ���� �9@� �������"��#���J �����J �������" ���(, ����� ���
 2

 �B�,���? ����&��� ����� �����
 ����	� '#������� >,?���� ������?"�������J" ) NK�HHH�D�1999: 166( .

� LE������� ������	�� 4������� =5���6 '�6������ H�����K	� ������9� ������	� ����� �������9� ����� ���" ����
�,

������ ��9� �� '����	�� >?	�� :	, ��	��
� ������� �,��� �* ��EJ.  

   ���� �&%�3��*� ����* ���� 2���&���E� '����
� 4��E� �&	������� Z�����	 '���9� ���
�,� ���
��

 �� ����� D��7�� ��� �9@� ���#��$ ���	
� ��&� '�,	 � 2'�%B� >)	E� ��9�� 2�*���9� :���* ��� >��

 �����J �&	)�� >#F :)*� ������ :��� �&�� :)* 13� <5� ��#�J "���� D���E �6����

8	�,�� ��#�J "���� ���3	� ���� ) NK�	��2000: 259(.  

, L ��#�3� �	���� ,��  

H�, Z�T	 ���,	� "��� �  1954 �� ���� �9	 ���� �� :)*� :)* ����)  �  ���&

��
�� �@ .:)* 8��-� ��
  �*���� :)* H�,� 5ET  ���)��� ��EJ �*���� ��#*�&���6$ 

����7� ������� ����� #E�  ���#�J�B�)E� H�?�	�  . =��
 �� 8�6��� �  H�,� 56 ��	���

'�B�-� :)*  ����� �6� �&��$ �*�� �	� ���
��� D�
 � 8��-� �&�3����#�J . :)* �K���

4���  H�,)� �����������)�� "@ ����� ��9�� =56 :�$ 4�?�� 4�� +#@ 4,�� �  ���  
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��5�B�	� �),���� . ���	�� T��� :)* <�,� L�?E� 5&� 186:�$ 4��� "��� D���   2��	*����

 �*��������,�� 4��� :4�%��$ 2 �����
2������ �������� 2����  2  ����,�� ��F 4��� �*�����

"#�J ���� 1� ��� ��, '��#* �&���	 �	� .���  4
� :)* ��
	�  H�,)� ���(�	� C����

�  ��/�� ���� "@ D���9� ���� =��?		 ���6 H�,� 8�  4��� �)� 4
 �  H�,� ��	� ��� 2

 ���#�J� ������ 4��� �� �����)�<!� : NE�	���2008(.  

   Z��T	 ����� :)* ������ ��9� �� '������E� >?	�� :�$ '��
� �  H�,� 56

 D����� H��� ��$ '��
� :�$ �)?� ��5� �������)B�� ������� H��� ��� �� �� ��* <���

 �* +,�)� �� 2"6�#� �  "&� '��)��H�,� 56 C�3*� ���� ��� 2'��
� �  4�* L�  :

 �)�� H�,� ��?� ��� 24����� ��,�� ��*� 2�	�/� ��,�� ��*� 2�*� �� "��6"q#��" 2

 1� >��,	 �  ��9,/ 4E��"�*��	�/ G#?J ����� " 2���)��� ��EJ �
�,� ����	�

 "�* ��
� ��� �B)	E ��&�
��1967)� �
� "�� 2 2'��
� �  ���#�J �
�,� �  ���
 ��� H�,

������ �?���� :)* ���
 �, :�$ =��?	�� 8%�3*� ��* �)�� 2<��� 8����� !�5� ) NK�	��

2000: 261(.  

 8��99, ���� 4��
 "��F�� 4#9	���/ 4���� ���� ���),�� ���  '����
� ���  ��#���J �����	� �7��  �����E��

 ������� �,��� �  1��� ��� :)* ����	� "���� ��� ���*�� D�ET�	� ���	�� ��  4�( 8��� /$ 2���	��
�

 D����	B� !���)	 ����  ��������� ������ >�����(� ������	� =������	� =������	� D��5 ����  �����
 <5���� �������� ������9�

 !�5��� 2����	�� ����&?�� ���E� :�$ ����)  ���	� 2����� ����	�#� �&��� "(�� \�3E�

 8����B� ������ ��#����J ������	� �����
 �������9� �	�����
� H������ '����,��� 4����,� �� ����� 4����� ��������,�

 ����
 D�����
� �������� '5 ������9� '�����	��� _���	 �,����� '����
 <5��� '����� ���  ��?�?��E� "	����

8	���� 56 �� +��@� H)��� �  �+,� .  
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9��� ,���� :�
��� ����� ��	��  

  ��������� '������	)� ��,���3� ��������� '�����
� '��� �* ������� ����  ����@��,� �&	T����� 5����� �������9� �

 4���( ����  ��?�?���E� 28���	�� ���3���9� 8������	�� =C�����	� �������� �	�����
� H������ ����&(�� 2'�����������

 '��
�, ��� ������ ���&(� ������� ���9� >?�	�� ��  ������� ��� �&	��* �	� D���
� '����

 2������ 4��� "(�� �  ���9� ��,	�  '��� �	�� ���*� <�,	 �	�� ������ D�9	��� '��
� �

 ��)���� H��� ������� �� D���
 ��&�*�� �����9� ���
 � ����� ����9� 4���)� ��?�E ��%�� �&� 

 ������� �������.  

  4#9	�/ 4�� �� �),�� �  '��
� �&	 �* �	� ����9� ������� '���(�	� �&�� ���:  

�d D� ,�� ����� �	�� Y	�  

  ������� ������,��� '�����
� ����  ��,#���?J ����
�,� ������&� ������  "����*1938 D������ 4����9	*� 

D�������� ����)�� ���� :���$ ���E^ ������ H����6� 2��
�,�s:*���	   4�
���	 :���$  C/-��6 ���� ����*

"_���)E� H���* ����,	 �������" "���* 1939D�*������ D�?���� ���    ����K� ����
� 2�������� �����
,�

���T	 ���� �������=5��6 C������ D������� ����&($ �������� Z� ���������� ����	���/ 4���� ���� ����)��2 

��  ����� H��� ��?� ���9	 �,� �������� ������ _��)E� ��9���2 C����� !����� �T�� ��������� 

4#E �� "
,� �  ��)�� =56 ������ G#?J ) N��	���1975: 34L35(.  

   ����� ��� ���
��3�*����� =5�6 C ��� ���	���
� ���; ���*���,�� �9?��  !����2 ���
� 

D�	B� !)	 �  D��&�� ������ ������ '����� !��)�.  � ��� ����*���� "���9� ������� '������ ����

������� H�,� �  C�B),� 4�� �3  8��)* ��)�� H�	
� Z��T	� ����@�" ��  ������ ����*�� H�	
�

������� _���)E�"����� :����	� � ����E H�,����� "������ 4�K���� �����	� ���)��� D���	  ����� �������� ������� �

����@� ������� 2J "*��� L)9	� ��6��9	 � ������)� ���#*:��$"��(�	�� ������� _�������  ����,� 

) NE�	���2006�	�	��� 2�
!.� ���� N(.  
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,L ,��� :		���� ����  

   '���&(�����E� 1���)�� ����  H������ ��������9� ����
�, ����  �����
���� ��������� �������� ����  '���

 ������9� 8����6�B�� =����
 �� 2������ ��������� ��	
���� '���3�,�� ��@T��	 ��5��� H#���� ����� '������

 ����K	� ���)�* ��  ������� ���E�� ���� 2����&?�� ���E� �&���� 2D�,�� D���3 �&�  �
� �	�

������� 1���	��� ���  . H#���� C/-��6 ������ ��������)B� ���� � 2g���, I����� ������� 2<����&� �����6

 � �	��
�H��E� ��,� ) N��	
��1974: 58L59(  .  

   '��9� ���
 2�����)E� "�?��� 1������ ��&�� 2�����* "�?�* D�* �  �
�,� \��  '��	��

 43�� � �����3� ���
�,�����%#� �����&( 1��� �6�����	�/ >����(� 'T����&	 +���, 2���?�E� '����
� ����  

������	� ��E�� "&	���9� �� � 2������� '������� ��  ������� H#��� D���*� 2–��
5 ���
d ���,� 

 "��* '����� ��  ���
���� ������� ��  I�E	 �� ��� 2H��E�1952'���
� :��$ 8����� 4�9�� 2 .

 ������9� ��
�, '����� 49�� ����� _�)E�� '��
� :�$ H��E� ��,� D��* �� D�� J '�	 ���

 2����&��$ H������ ������	�� H#����� >�B���? :����$ 8������� ����	�� 2����
�,� ������E� 8����B� Zt����
 �� ������

H��� ��� ��� ) NK�	��2000: 180(   . 

  ����#E 4�� 4�
���	 ����  H����E� ����,� ]�����"���
�,� " ������, ��@	��� ������* 2'����
� ���� 

 ������� ���9� ��� '�������E� ��),�� ��  '���
� ���� <5�� ���9���� I�B�/ ������ ��?�?�E

 "���* '����
� :��)* ������� G��?��� "������ ; ����* ������ ]���?�1950 2��������� ������� 1���	 <5���� 2

 ����� �9@�� �����3���� �������� ������	�� ����%���� '#������ ����� �����* �����&( 8����
, D����	  '�&���� +����,

� ����&� '����	�� 2D������� ���)�� ������* ���� ���@
� �6����* A��)�  2�������� �������� H����� �������9

 '���&(  24������ 5��6 ���  ���� �9@�"������J ���)��" D������� 2"������J X���?" D������� 2"����B� " ���	�

'����
� ���  ���&� �3����* ������6��� D���*�� ���)E ���  '�6���� . '��)�* ����
"H����� �������9� ���
�,  "
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 4�@� ������ ��� ���* Z���T	 4#�E ��� �&	���������� ��� :)*"��)6� <����� " �" � ��9@� <�����

���9� "�
�,� 1��	� ��
�� ]�?� <5� ) NE�	���1994: 13(  .  

   � '���
�	 4����� �����T	 '����
� 24������� ���������� H#������ '����
� ���  ���
�,� ���3��*

 ����	��������� ��������9,�� 2������������� �
������������� "&	����������� "������&�*�� �����������9��� ���������	�� 4��������*�

C/-��6 "����� 2������9�����D����E� ���&),�� :��	, ���
�,)� ���������� �������� �����*�  . ���  ���
�,� '5��E	�

 ���@#@� ������� '�����  2������� ������ ���&� t���� ���	� �������� +���,� C�$ ������� >����� '����
�

 "���* �?��� :��)*1956 ���?��� ����* 4������ ������T	 '�6���(� ���  �6����?���� �6-�3��*� I���E� 2

���
�,� '����� ����
 2�?���� ������&��� �#��*ٕ� �������� �?��� ����� D���,�� D�������� ��
���� ���%��	� 

D�,	�� ������ . H��, ��  ��?��� ���* 4���� �������� �����9� X��9)� �&	������� ��&�*� '��� ��


 "����* �������1962 ����  �����
)�� ��?����� 1���� "&*����? ����  ��������&��)� ]��?���� �6������T	 '����)*�� 2

����) NE	��1987: 26(.  

  ������ "����(�	 �����	��  2�����	��
� �����)E�� ��������� ������? :���)* "H������ ��������9� ����
�, " ���� 

 ����9� 5���E	 ���  H����� !����7� ��������� ���  �����
 ��� 8��� ����
 <5��� ������� "���(�	� '����
�

 ������	 Z�)�� Z���T	� �#�)� ��	�� 13� 4�� �� ������� �)�, �
�,� '��� +�, 2������

 4�� �� HE	�� "�* �B  2H���1954 "�� <5� ��	��
� ����� �)@�� � � H��E� ��,� Z��	 

 ������)�)� !�	����� Z���)�� Z�����T	� H�������� <����,	 ����	� �	�����
� H������ '��������	 4����,	 �3�����*

 2���� +�,�� �T�� "6��*� <5�� "����� ; ���* ���� � �� 4��� ��� 2>����� �,?�� >������

��&� H�	����� "��� 8���
�� 4�
���	 ����* ���)*�� H�������� =5"����)�� �����5�B�	� ���%�&� "a������� ���� ������
�� 

) NE�	���1994: 14(.  
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   <��6������ \�����	� :����$ �������� 4#���E ����� H������ ��������9� ����
�, '���*� !����5 ����@� :���)*�

 H�E	�/"��)6� ��5�B�	� �%�&� " �� ��
		 �	�27 ��	��)� ��3,	� �&��&� �� �	�� 2��?E� 

 � \���	�/ 5�6 ��B� '���6� D�*��� =5�6 ��� ��)��� '� �E	� 2�����	� Z)��� '���E	� C��ٕ

 ��-����� "����� Z����%�� ������, �������� �����* >�������� D����%� ������� ����� �����
� ���� � ������� ����* D�9������

 1������ �#F7���� '��)����� '������ '������ Z���B� ���� � 2�������� ����)@�� 1���� H������� �����, �����*��	�/

 '#���� >,?� :��$ C���)� ��
�,� ���3 ���� 2� �,?�� ������ �����5 ',	 �&	���	� H,��

 4�@� ��B)	E� C����� '�,	 ����� '������ 1���	 H�)��"'���
� H���� "�"���,� �����9����� "

�"���������" ����F ��)���� '�������� >����� ������� '�����,� �#���$ :���$ '�������� =5��6 '��*�� 2

����9���� )E�	��� N1994: 14(.  

   � '��@� 4�  �* �)�,�"��)�� ��5�B�	� ���)�" "�* ��� �� �B  21955 ���* ����� �)*� 

 4�
���	 ���* "������ ;":��)*� Z��)��� " �����	��� �����	�� 2a������ :��)* 8	��3��* '�?��	� <5���

* ���� � � 2������ �
�,� 4�� �� ������� �
����� :�$ �*�	 �	� �)�,� :)* "���� ; ��

 H���E	�/ D�����,� '�����E	� C����$56 �,?��� Z��)��� >������� Z��)��� <���)�� Z��)��)� ��3��* 

 "��* C���J Z)���1957 ������� ��� ��@#@ ���  ��* '����E	�/ =5�6 '�B���� 2" ������9� ��
�,

H������" ����?� ��)����� ����
�� 2������� ������E ������� �����*� 2H�����E� �����,� 2�������9� "������ 2 :���)* '

 �*����� ��5��� Z��)��� C�3��*� ����� 83�� � <5��� ����� ���6� 2Z������ 4�
���	 ���� C/-��6 ����	��

Z)��� �  ��)�� 4E�	 :)* �����	, "&	/�9	� "��9	� ) N��� 2004: 116(.  

 ���  D���,	�� �������� ������&��� "����9� :����� X�
5��� ��� �1/2/1959 ������&� "���(�	 "��	 

�)� ������T	 �����E 4` "��
, 4����,	� ������� '����
� ��  H����� ������9� D����� +��,	 +���, 2�����&�

 ��� 4�
 '*�	�� +��, ����� ���
,� 4�  '�� '��
� 2<��	�� "
, :�$ �)�� "
, �� G��?�
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 2"6�B� '��� D���?� "	� "��� ��� :�$ ����9� '���9� ����� H��E� ��,�� ����9� "���

 '��)�� '��� ��
 �#F7� 2���9� � �9@� <����� �����E� <��� ��,	/ <���� ���)��� <����

 H��� D����� ��B� D���� >�9�$ "	 ��
 2�����) N���R�2007: 453(.  

XL �	��� �� :	 	�D� K��!  

  Z�T	  �� <���� 56 4�� "�* �	��
� H���� �� ��E�1955 ��,� "6���� �� 

�� ��,�� 2H��E�"��K� ���E ������ 2��,� H�6�� ��*� 2� �E� ���E� 2"� � 2 �� '�?	�

 2'��
� :)* ��������� ����,� C�K�$ �  8 �6� ��,� 2�9  '������ ����E :)* 8	��3*

 '��
� "���� 2������)� ������ X�	��� 1 �� 2�#�)� �����E�� ��)E�� '#
��� �&����

 �9� �&	����-������ . "�* �?� :)* �@#@� ����� C��@��1956 "��� H�3J :�$ <���� �*� 

 2��	���� ��)* 4�,	 �	� �E���� �B��� 2�����B�� ��������� 1%�3�� ����9�� 2�#�� � 

����?�� "&%�9�� H��� :�$ �&��� �  4�	9)� ��*��	�� �%��	� . ���$ �  =-�3*� 4�*�

 �9� H���� '����� :)* H��� �����9� �
�, C�3*� ����� 2'��
� �  "&	����	� ��

<���� . <���� "	6� ���39��� ������)� =��
 � '���	 "@ 2��)E�� ���39��� 8���T	 ���� � 

 �)�� 4#E �� !�5 �* ��*� 2������"��B� " ���,� �����	�� ����9���� ���39� '�?	 �	�

�� 2H�E	�/ D�6��� '���6� 2����� ����) � �?� �  ������ ���39� ���T	� "&	/�9� '��

 'B���	� 2�����E� ���
,� ������ 2��%�9� \�3�� '�9	�� 2'��
� :)* ��������� ����,�

����9� 8	����� �?��� ��* 4��� 1� ) NK�	��2000: 212( .  

�L ��
��� �	�	���  

   "�* '��T	1958  \�  "�(�	 �� ����7�"H��� �����9� �
�,"'��
� �    �&�� ��
	�

=5&� �*��	�/� ������ 49@)� !�5� 2���	� ��� ��*��	�� ������  �� D�	B� !)	 �  �9���
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 �  ������ 4��� ����� ��5�"������ �)	
�"� "�)	
 ����� H����" . ���
 "�(�	 ����?��

��#E �  ���	�D���� '�� H��� �����9� �
�,   ��
	 �T� '��
� �  H��� �����9� �
�,

"��	��
� �����"������ ���J �6  ����� 4��� �  Z��K�#� "6���� ���	� "3� <5� 

) NE�	���1994: 27(.  

   !�������	� �� ���
 ��*  Z��T	 �  ���	��
� ��B9@���"��	��
� �����"� 4@�  ��	
�

"��� 2H��E� ��,� "6��F� �9?� ����� ��* 2"��K� ����@ >��)� ��* 2����9� . � �

����)� ����J ���)� ���3�� C�3*� ���� H�E	� "	 ����T	� ��	-�� .'�E	��  ���)�

�&� ���* ��	�
� ����9� "��� ����J . '�
�	� >�6�"����� ��	��
�"  C�� �� H�,  �

����T	� �&����� �)E�� �&��(��   ) N���R�2007: 56(:  

1d  ���� ��)* 4
�� '��
� 4
���.  

2d  1�	��� �&�� ����� �	� 4
���)� 4�), ����$ �	��
�.  

3d$ '��
� �  ���� 4
� <��� C��J ���,� C��*.  

4d  ��
T	� ������ D�,�� :�$ D�*��� 2'��
� ����* :)*.  

  

  ��� �	� ���	� ��������� ��*������ '������������ �����	� 1��� '����
� ���  ������� �����9� ����� 

 '����
 '������(�	� '���,��� 1��� �����,� ����� ���  ��� �		 �������,� ���&�� >��)	E	� �������� ������9�

 �,������ ����  ��������J ��������� �������	� ����� �����*�� ')
���� �����%�&�� �)?���,�� ����  ����&�� /$ 2X����E�

�� ��
 2��	��
� �����8	����� "	��+,��� 56 �� 1��� H)��� �  .  
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=
��� ,���� : ����	���	���	�   

   "��* ������ �  ��B�)�� D��@� \/�� 1�1917 ��
B� ���� 2��*����� ����������� ���&(� 

 �� ����� �  �������	 ��	�� �
�	�/ ������ 4���9� 8��  X��	 '���
 ��	� ����	��/ ����,� ��3��

 ���� ��6� 2������� ���� '���9� :�)* �����K� ���������� �����6 �� L)E	)� �)���� �&���	 �	�

 '����
� ���
	 "���� 24����� 5��6 ���  ��
�	���/ ��������� '���
�,� ���� ������� ����&( ���  "6���� <5���

"F� !�5 �� C��@	�'��
� H��)� �( �,�� ������ .  

  "6���� ���9  ���� ������� H������ ���� '����
� 8����	,	 '����
 <5��� ��������� � ���9@� \����	� 

  ������	��
� ����������� �,������� �����  ��*�������� ������
 � ������� �������	��� G�������� �����  4������� >����)	E�

 D����
 �����* ��)��* ��9�� ����� 4�( ��  2�*��	�/� <��?	�/� ������ 4���� �  ��?�?E�

 ����� ��&(� 2'��
� �  H���� ��� ��)����� ���9, �����, :��$ '��� �	� ������� '���9�� ��

���������� �����
 � ������	* :���)* "&�������	� "6�����F� . _&����)� �������� +������ H����, ������	 "6����� �����


'��
� �  8���	� <����� �
B� ���	� D���� �  �
�	�/.  

  !)	 �  '��
� �  ������� ������� '���(�	� "6� ����),���    :  

�L �����%+� �
��� 9�
� ,��  

   '�&( "�* '��
� �  �
�	�/ ����� +��� H�,� :��� '�9),�1951 � �	 ����* 

 "&	������	 C/-��6 4����,� 2�����B�� D����@� � ����	 ����� 4����)� H������ �������&�� ���� �����* '����
� :���$

��� "6���� �� ��
� 2'��
� :�$ ����(�	�� ����,� ����� ���,�� ���6� 2�����)  �� g�)* �

 ���*� 2�����)  ��  ������� ������ +��� H�, G��� 4@�	 �	� ������)B� �9*�?� ��(��� "���

 ������� +���� H��, G���� 4�@�	 ��	� ������� ����,	� ��&��� ������ "���� ����� �����
� H��6��

+���� H��, C����$ :�)* C/-�6 4��*� 2�����)  �  8����� ��
�	� 2'���
� ��  �
�	��/ ������ 
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 ���(�� 4�
��	� �,��� 2����
,� �%��� �  ��)����� H#��� ��� �� H��� 4���� :)* ����

'��
� �  ��@�� ) NE�	���1994: 18L19(   .    

   ���9  2������,� ���� �@
T��� �	����
� H����� C������ ����� 8������ ����� �� �	����
� +����� 4����,

�E '���E	� �"���9� � �9@� <���� " H���� 8�)* ����� ��
 <5�"H���� ������9� ��
�," / 2

 ���� ����@��� ]��  2����E	�� ��,���	 '���E	�/ ��E H��)� ]��� !5�` ����� �  "�(�� ���

 Z��)��� X���E� D���� D������ H����� �������9� \��	��� ���
�� 2D��J Z��)�� :���$ 4���?�� ���  D��J

<���� D��$ �� "&3�� 4? � ���@��� ����ٕ� . 4��, ��
"�	��
� +��� " '����9�� ��  4K)K	� ��

 "�* �������1958 +���� ��� ��
 2H��� �����9� �
�, ���	 D�� H��� ��3�� ]��� "� 8�
�� 2

 Z��T	� 1��?� 4?�  4#E �� "��� '5 �  �	��
�"'���
� ��)� ��,	" 2 ����@��� "6��� ���


 Z��T	 �  '��
� � "'���
��� ������ ����� "����E` H��*� :����� ���, 4#�E ���" ) N�H��R�

2007: 431(.  

 ��9  �����*� H��, ����� 4�( +���� ���	��
� �������� �,���� ��  ��� ���*�� �����,� ����	�

 � 2'���
� ��  H��,� 5�6 ������ "�*� ���,� :�$ '�� 4��* D�����6 4����� =5�6 ) NE�	�H��

1994: 20(:  

1 ( ���  H����E� ����,� ����
 ����)@� <��6������ ��@T��	�� 4��9@� '5 ����	��
� '�����9� H����F" ���
�,

H��� �����9�"H��� ��� �� �� �&�(�� '��
� �  +��� H�, D���� '��
 +�, 2.  

2 (� ��)�	��� +��� H�,� �?��� ��* ��� ��B	 <5� \�?� +��, 2D��,	�� ������� �����&����

Z
�� ���
 '���� !��5 ��  �	���
� \����� ��� �?�E '��
� �  +��� H�, :)* \�?� 56 

�?��� ���� ���-� 8�(��.  
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3 (X�� ���� 2��9��� \�?��� ��
�	��/ :��$ �*��	 ��	�� +���� H��, ��&� � ��	� '����� :��$ 

 ���	���
� ���� 4�3B	" ��9� ��
�,H���� ���� " ����,	� ������� D��,�� :��$ �&	����� �*��	 ��	��

+��� H�, :)* ����) .  

4 ( 4@� ���#*$ ������ +��� H�, 1	�	 "�*"H��� �����9� �
�, "� �
	 "� +�,) '��� H�,

 ����  H����,� ������������� ����* ������	 ��B,���? ������� "����* :����$ � ����3J�� ����&�� ������
��� ����* �����),�

'��
�.    

,L �	�	��� �	�����	�� �
&��) :�	��	%�(  

   H������ H��� ��B9@��� 4���� ���� �* '��
� :�$ ������)� ���
���� ��
 � ')E�

 D���&� =5�6 'C��� +��, 2����B�� D���@� � ��	 1�� '��������� ��E�� ��  '���
� :��$ �9 ��	 <5�

 ����	�� '���E� '�*��� �  4��� 4�� ��C����� . :��$ ���	�� �� ��� �� C/-6 ��� �� ��
�

 ������ "3� ��
 <5� <��&� �*���� H�,�� ����J �*���� H�,�� ����� �*���� H�,�

 ���  ��*������ H���,� ����#E '����	�� ������,� "&������	 "��&�� C/-��6 4���, ����� 2�����&� 4������ ����

����)�	� �6����� ��B�� \��9� ) NE�	���1994: 22(    .  

   � '��T	 ��	��
� ����9���� ��?�� "�* Z��F� � 1954 2 <��� �*��� H�, 4�T


 "����� ���?�E D����� ���&� ����
� 2'����
� ��� "�	����
� H����� ����� " >����� �����	� ����� \����	� 1����	

 "6����� �� ��
 ��5� 2�&� ���	��� C�3*�� ��?�� � 2"���K� "�6���$ >���� ����,� 2"����� ����

>����� ) N�HH��R�2007: 434( 2 ���* D�����* 8���T� ��?���� >���6 �����, ��5���� ����� ����, \������

 "����� ���3���� H����� !���5 4����� ���  '��,	 � 2H����)� 4?��B� ����)
� 8���  ����
	 2��)����� H�����

���)� C/����� 2�)�� ���E� ������ ��?�� "&	B?� ��� ���	��
� 1��� . ��?��� 1� >)	% ���

_���)E�� 2������E�� 2�����9�� 2��)6� 4��@� ������ ���� ���* . �� ��?���� '�,��� �������)� ��&����
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 �#����*ٕ� 2������������ 5�����B�� �����&���� 2������������ "����
,� ��������ٕ� 2��	������� �#����*$ :�����$ �����*� <5�����

 �����B�� '�
����� ������� ����9	�� 2������
,� D��J ���  :��3�B�� �����B� :��)* C�3��9�� 24#9	���/

 ��J "�)����	� 2�#����� ��-���� ����  ������������� C�����E� "���
,	� 2��������� 2�����	��
� ������
,� :����$ D

�������� ���3��9� 1��� 4��*�B	��� ���������� ) NK�HH	��2000: 116) (�HH<!� �	&HH1�� :HH� �HH	���� :

E�	���: 2000(   .  

   ������ ���� �����	��
� ���*������ ����
�"�������� ����,	/ " "���* ��� 1953 ���  �
����� ����
 2

����� 4���� ��,	/ +��@� ��	-�� �  8�B� "��� �����  ��  "���� <5�� �	�� ���� ��,	#� ����� �

 "�* �  '���E�� �  �9* <5� 1��� ��	-�� �  !�5
� 2����� � 1954 ��� ����� ��� ��
 2

 4�
���	� I����E� ���  ������ ��5��� ���*������"�����
,� �B(���� ����,	 ." "���* ��� �1959 ',���?� 

 2>�� �� �@
� �� �6 '��
� �  ��*����+�, H���� �����9� ��B?	� ������� ���*���� ��� 

 ��������9�� ����&� ���� ���*������� ������ ���� '�����
� ����  ���&��� :����$ X�� ������ 2������ ����  �����@����

X�E� �&� �� ���@���� .�� D�	B� =56 �  ���*���� �� ��
� ��  �����)��/ ]��?��� �� �&	��� �

� 2'����
����!���,	� :���$ ���	)�� 1�� � � "&	&����� :��)* "������ ; ����* ������ '����
� ������ +��,� 

 ��� 2'��
� �* '�%�� ����$ "	 "@ H��� ��F� H��� ���*���� C���T� "%�� �?, "	  2�������

 ���9���� ���  ���*������ ���3 '#���,� ]����� ���� ���)�,� =5��6 ���	)�� '����	*) N�HH��R�2007: 

435(.  
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�!��� 9�
��  

���	<!���#���+� ��
 �� ����� �� �	�	��� �	��	��   

   "��* �&�#9	�� :)* '��
� ')?,1961 4����	 ����  '�
5��� ������� �#*7�� ��?�E�

 ��  ������ _��)E� ��  ��������� ������� "��9��� G��?� "���� ; ��* ���� ��� ���� 4#9	�

19 ����� 19612 4#9	��/ ���� '���
� '��	�  ����$ "�	� 2"�
,)� "��(�
 <��	���� ������� "��(��

 "���* ��	�����1962 ����K� 5��&� 8����E	� "��	 ������T	 �������	 Z��)�� 4���� ���� ) N:		�HH�1999: 

10L16(.  

 �����(� ���� ��� �	� 8�� ��� ���&� _&	�� 8�T� 4#9	�/ ��� �	��
� ��	��� :)* (,#��

������6� ���������	 ������3���	� :�@������� "�����(�� "����
,� ������@�� ������� ������ �	� 5����6� 2���9�������� "�����(��� 

 L���9	� "���)� +���,� �������� ���� ������
 ������ H��)�	� 2"������ "���(� ���)E ������,�� "��
,� ������9����

 ���9����� "�
,� L%�?�E ���� L��9	�� 2��)����� ���B	� 4�@� �@���� "
,� L%�?E ���

� 4�
�	� C���� Z�%� ����	 ��B�
 4@� D���) N"�� �2007: 63L64(.  

 �����,� ������	� 4#�E ��� ��)�� 4��	 ���` :�$ D���J �	��
� ��	��� <��B	 ���	����

�� 2��3�� �6�(, :)* L�� "�� ������� H�,� C���$ :)* L�� "� +�,"	� =5�6 ��* +��,� 

����� =56 �  ��9,/ 4�?B	��� ��39�.  

���* "��F�� "������ :��)*� �� /$ '����
� ���  �����,� ������� _������ �������� L��� <� ������ "

 ')( ��	��
� ������� '���(�	� 4#�E ��� C��� ���	��
� �������� �,���� :�)* �&���� Z���	

 ����	� ���������� H����,�� '������(�	� '������(�	� 4#���E ����� �� �#����� 4#9	���� 4����� �������� '�����


��������� '������	��'T����� ����	� � �����),�� >�����(� ����  '�����K	)� ������	� 4#9	����/ ������  ������	� ��

 �%��� �&	3�  �	� '�����)� ����)�J'��
��� ���,�� .  

 � "	�� "6� ���	�������� '���(�	� �  � =56 H���� ����� 4#E �� �),���6:  



 88 

��.� ,���� :�!��� ��	��  

  �� �),�� �  �	��
� ����� ���	� 4@�	� 4#9	�/ ��� '��
� ��)�� ����� ��,	/� 2

 +�, D�6�9� �  ������ ���	��
� H#�� �6T��� �	� ���#�� \��B� �* "�(�	� 56 �E�	

 �� >?� C�9� �  ����	  2����� '����� �����
�J�"�E���	� " ��,	/ Z��T	 =�@� :)* �)*�

 "�* 1)�� �  '��
� ��)�� �����1965 4E�� �  ���	��
� H#�� �* �#@�� ��
�� 

 "�* '��
� :�$ 49	� "@ 2D�6�9� �  =�9� ��
� 2I��E��1969 �* ���	� ��,	/ D���� ��?�� 2

 <5� 8������ �  �&,��� ������)� ������ ��
 � 4�, '�
�	 �	�� 2=��
 �� ����� ��,	/ C��

 ���K	�� G#?J :�$ �*� 2��B� ���, ��
T	� ����9����� 2����	��� D��,� ����ٕ� 21�	��� � 

 >)	E�� ��)�� �� ����� ��,	/ :�$ :�	�� 2��� Z)�� '���E	� �  ��)�� 4E�	 "�*�

 ���
B� "&	�6��	) NK�	��2000: 215( .  

�!��� ,���� :��#�3� ��	��  

  �� ���	 �  ������ "#�J �� ��� ��?�?E� 24#9	�/ ��� �� �),�� �  '��
�

D��@
� 8	���9��� ���9� ���	� 1��	 "�* ����, ��
� ��� "@ ��� ����)  �  H��� ����6� 2

1967 4���� �6���	*�� ���#�J ������� ��
 � ���	�/ �@
� ��� � 4
� <5� ��� �
B)� 

'�@� "� <5� ���9� �  8	�)*�  �(� ����� 2������ ��� >�6� ��9,	  ����� =���	*�� ���� 8��$

�&	���6� ��� 13� ��6�	 � .  

   ������� '��
� �  ���#�J �,��� � � �  ������ ������� '������ ��&( "6�� ��


2�����9��� =����	� 1�	��� G#?7� <���	 '��� �	� ���#�J ������� '��?E�� �� ]� � 

����	� ���,� �E^ <��� "�	,� 1���)� ������� �
����� "��� 4����.  

  4#9	�/ ��� �� �),�� �  ���#�J ������� '���(�	� "6� ���:  
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�L �	���� +� ������ �	�� ) �	��� �� ��	% "	<!� ���(  

   5�� ��J D��@� \/�� :	,� ������ ��9� �� '����@#@� 4
�� "� 2'�������� �E�� ���

 ����
 ��5� �������� ���,�� �  ����)� �� #E 2������� �3����� �� �C�� '��
� �  �����

4��� !)	 �  ������ 4��� �� ������� �C�� . H��� ��K� ������� ����9� >���)� ��
 ���

��� �  ��E�/ �* ����� >��* �  ���� ��� >���� ')?�	� 2�3����
 ������ 4

 >���� 4#E ��� 2����* ����� '�
�,� H�,� 4
�	 ��� 1� '������E� �  ����)� �������

 8	5E	 <5� �6����"H��� �����9� �
�, " '��
� :�$ �����J D��&� =��	 '��
� � 

����$ 4�?� �� ���	��
� ��� ����	� "	� "� 2_�)E�� 2'��
� ���	� C��� �  ��6�� ��5� �

 ���� ������J �����&�� ����) NE�	���1999: 21( .  

   ���	� "���� ; ��* ���� !5�` '��
� "
�, '��� �	� ���9� ��#�� '�@� ���

 ��� :)* ���)� 2<�?��� ���9� ���	�� H��� �����9� �
�,� ��)@�� 2������ �3����� �����

 "�* ����T	� ��� Z)�� �  ����� 4�@�	� 1��	 +�, 2'��
)� ����� <��	��� Z��T	� � 

1961 2����� C���� �� ��@
� ��@` ��� 2��9� ����E 4?� �� �9  �*�9� Z�E :�$ 

 ����� / ��5�� ��)�� :�$ ����9�� ���	� �� ���
 Z)��� �  ����� �)@�� �� ��?�?E�

 ��	��
� ����� ������� �  "6���� '��
� �  ����� 4�,� ����
 �����	6) NK��D�1999: 

99(.  

  46��	� 5&� ���	�
� 2��*��	�/ � �9@� ����� Z��T	 C�� 2������ "6���� ����)� 

 "�*1963 �'��
� �  ����� ����� "�(�	)� ��)* ���� 4�� 4@�	2 ����� ��B	� +�,  ��

G��?� "���� ;��* ���� 8�&	� <5� ���9���� I�B�/ �� ����)� 4���� ]�  <5�� 

�&�B� �* ����	)� '��
� �  ��*��	�/� ������� X�9�� '���	� . 8�� �%�6 ������ =56 ��	�	�
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&
 ������ �)��� �&�� "F� 2������ ��*��	� �&�� ����� �65E	 ��� 2������ �6 ��
 ����E �%�

X�E� "��� 1B�� '����� 4�, ) NE�	���1999: 16.(   

   2�	�� ��?� ��* 2���)�� D��, 2<�B�3K� ����� ������ =56 ���-� �� ��
�

 H��, 2<���� "��� 2���E ���,� 2��&� �)* 24��
 >��� 2�	�� ; ��* 2>�?� �)*

<�9� "���� 2��,� . ����� >�6� ')@�	� � �9@� �*�� ��� �  ��)��� ��*��	�/ � �9@�

<���	�� �*��	�/� �  !5�` X�E� '������ 4�,
 �)�� ��?7� �����)� ]��� "� �
�� 2

 �  2����)� '�����,�� ������ �� ����� C���$ :)* ������ '������ '�
�	 ��
 2'��
�

��� �  �
����� �* �&� �T� <5� '��������� L�E�	 :)* ��(�B, �3����� ������� �� .

  ����� ���� <� ��?7� �
���� "� ��
 2�),� ����� ���� <T� ������ C�3*� !���� ")

�9  1��	�� >��� "&B��� ��
� 2����9�� ��),�� \�3���� �)�	� ) N���R�2007: 333 (

) NE�	���1999: 16( .  

:)* ������ ���	� ��
� �)%�* ���	� 8� <5� ( �,�� <��)9	� ���	� �6 ������ 

 "�* :	, 13�� ��	�� 2D���
� ������ '#%��� 1� �*��	��1969 ���	� \��	� +�, 2

 �3����� �* D���� ������ '�9� �
�� 2=���� ���K	� ����,� �  ������ :)* D����� ������

�	� 1� ����	� �� ������� "�* 4�,� ��K	 �� :�$ 2��	��
� ������� '��1979 \/�� 1� 

 ���$ �  =��� ��9�� �����J D��@�) N���R�2007: 334( .  

, L ����� +� Z#&3� �	��   

   ��Y	 �  '��T	 ��� 2'��
� �  ���)��� ��En� ����%�� '�&��� X�,$ ������ =56

 �����1963����� ���	�  tL�� 2�&����� �&%�3*�� �&	�&��	 +�, �� ���#�J ����J �

 �6 G#?J�� ��?9�� �� :)* �6��	��": C��E� �9�� 2"#�J�� "�	�/ :�$ Z��� D�*�
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��
�J ���, � � 2����� � � :)* ������� 4�),� ����$ �  ��6����� 2��*��	�/" ) NK�	��

2000: 259( .  

   � C��T	 ���&� �  ����J ����� �&	&�� �	� '����?� ��� ������ =56 Z��

 "�* �&v),� '&	�� '������E�1959 2 � � 4#9	�/ ��� '��
� �  ����	��� D��,� ��� 1� 

 ��?J�� ��),�� >,?)� G���� D��*$ 4#E �� �#�� ��� <5� ����9����� G�	B�/ �� 4(

����� D��*ٕ� ��E� "3 \��	� �9�� ���)��� ��EJ �
�, '*��� +�, 2"��� 1B�� '������ 

 ����� �6����� �
�,� D��� �� D���
 G#?J ����� Z��T	 ����� ������ 4���
 �*��	�/

 ���� "(�� ����	 "	 4� 2"�/ ���K	� �B	
� "�� 2��#�J ����J= +�, 2������ �  �����9� 

")�	 H��� �)*� ��E�� ��,�� ��3E� �)* 4@� ��� C�3*� �&(� 2���B�� >��� ���%�� 

 ���?�� ��,��) NK��D�1999: 167.(  

 ������ ')�*� �� �	��
� 1�	��� �  ���)��� ��En� ��������� �
B� ��� :)*

 '����	�� �  'K)� �	� ��̀9� (�B,	 �
�� 4#E47 H#�)� ��
��  ��* A)�� 2'�������

 �
��� =56 ���	��5000 ��EJ �*���� ��� �?��* ����	 "	 �
��� =56 ���� �*� 2

��)�� ��F ����, ��9� :�$ �
��� =56 '��,	 +�, 2���)��� . �)�� ������ '��?� ��


"1�	��� " �)�� t4,� 't), �	�"����J"��� ��EJ �* ���	 ',�?� �	�� 2'��
� �  ���) 

) NE�	���1999, : 25(   .  

   �  ���)��� ��EJ ��� ��� 2'�������� �  '��
� �  ����9� X�9� ��� 4-�3	 1��

 ������ 8*�� � '��
� ��)�� ����� ��,	/ :)* �
�,� '����� 2�������	 ���� '��
�

� 4��* ��,	 :)* D����� �*��	� !�5
� 2���)��� X�� �/��� �
�,� '�/� 2D��?� D�	B� 4��	�

 ���9� ���	� 1� �&	����, ��B?	� �&	��3 �&�  '��� �	� '��
� �  ������� ��)��
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'����@#@� >?	�� 5�� ������ "�(�)� ����%�� �3����� 4
�� ��
 <5� 2<������ ) NE�	���

1994: 36( .  

XL �	1��� 9���� 2�	�� �	��   

   1)�� �  '��
� �  ������� �*��	�/ ��,���� :)* �&	����  ��B)�� D�*�� '���

 >��(�� �#�� �  X�E� ������� '#	
	� �&��� �  ���
,� 4�K�� �)K	�� '�������@�

������ H�,� \/��� ���$ �  ���#�J D��@� G��� ��� ��?�?E �9���� '��� �	� ����� 

 >�&� ��B)�� D�*�� "*�� ���
,� �&���	 '��
 �	� ���6� :)* �6��� '�� ��� 2�����J

 �6�,� 8�	� ����� >���	� ��� �	� ����� ���#�J ���,� >? �  1�� �� ����$

) NK��D�1999: 223(.  

   ��B)�� �
B)� ���	��� ��
 ��#�J +�	� C��,$ ����� C���$ 4�� ���$ ��3 ��)��� 

 �� ���	��
� 1��� "�* 4
�� "3	 ������ =56 �� ���	*�� �*��	�/ G#?J �����

���#�J '�&��	� H�,?� . C�3*� ]�� '�������@� 4%�� � �"��B)�� �*���� " \���$ � 

 ��&�7� ',�� +�, 2"%� �9� �&� ��
� �T� ��)��"��#�J +�	� C��,� ����� " � 19 

 ������1981 ��-�� D��� �&�)* >��	 "�* 1B� ����� Z��� :)* �&���T	 "	 �	�� 2

4���� ��*��	�/ . �� ��B)�� �*���� ������ �� ��* H,�� !�5 �@� :)*�" G#?J �����

�*��	�/" ',�?�� 2"��#�J +�	� C��,$ ����� " 2������ �*��	� ���
 �  ������ �)@��

 � "�* ��)���� C�3*� ��* A)�1993 ���� 500�3*  ) NE�	���1999X: 8L9(.  

   � '��*������ �&)�* ���� �  '��
� �  ��B)�� �
�,�'����?� �� ��@
� ��  2

 '��	, �9  2������� �
����� 4�, �B)	E�� �&	,��� ��� D���
 ��)E� '�3���	 '&�� +�,

�	 �� ��� �� �	� :�$ ��,��� �� �&9���	 H����� ���� ��&9B� ��,��� �� '�*�3�� �� G�
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 �� C��� ��),�� �,��� :�$ �(�� ��B)�� �*���� D��� �� D���
 �,��� '��� 5$ 2������

 C�� <5� ������ 4��� ��*���� �F��� 8���� 1��� �� ������ 4��� 4E�	 �&)�� �� s������


�,� ]?Y� >�&� 4( �  4���� �,�� �,� D�?� �& �6 �,�	� �?�  �6� 28	����� "

 �#��
 ��9���	 ���#�J ������ ���	 / �	� ��(�� . >)�� D��9� ��� �
���� ���B	 �
���

 "�* �	��
� ��� Z)�� '���E	� � 1981 :)* 4��� 8�T� Z)��� �  ����9� :)* "&��?,� 

��� <5� ���
� ��K	���B)�� D�*�� "�6�B� :)*  ) NK��D�1999: 24(.  

   "�* ����� :	,�1986 �  ��B)�� �
�,� :,�� 4( 2�	��
� ��� Z)�� v4, 1� 

 �������� ������	� ��)�� H��F 4( � � !�5 ��� �
�� 2���
,)� �����&�� ������� ������ 4���

� ���� 1� ����� �
����� >)�� ���� ��� ��9� H�,?� :)* �K3� �  ������� X�9

 X�E� ������ X�9� 1� "&���� >��	 ��� 2�#�� �  ������� D��,� \���$ 4�� �� ������

 2�����	,/ '�*��	�/ "&	��� �3,� "� +�, ����� Z)��� 4�
�	 �* ���� �)*� ��,

&�� �	� D�
5�� :)* +�	� C��,$ ����� 1��	 "�� :�$ "��� 1B�� '������ ������ '�%�&� �&	

������� D��*ٕ� ��	��� :)* (�B,��� 8����	 �	�� ���� . �9* �� ����� ���	� ��B	� ���

 8�� 4�9� �
�� 5$ 2�#�� �  D��?� >)	E� :)* ������ 4��� ��E� �6� ���@
 '�������@�

 ���	� 5&� �)*�B� �
����� ��� ����	��� �
�,� 1�"�, " "�*1989 X�� 1� "& #	%� 

 2������ ����� X�9
 �6�%�9*� �&	���������� �  ��B)�� D�*�)� �3�9� X�E� ������ '����	�

 �� �� ������ ��9� H�,?� �3 ����	�� H���� ��9,	 �  "6���� C�� <5� >#	%/ 56

 >)�� D�*�� ])�?� �  :���" "
�,�=�3 "��9� ���� / <5� �*��� " �� ��,3� '��

 �  �@��,� ��B)�� D�*�)� ���#� ��	 "� '�B? ���E^ :)* G�	B�/ "�*� D��9�� _��	�

 '��
�) NK��D�1999: 225(   .  
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9��� ,���� :�
��� ����� ��	��  

  1��� ������9���� ��,��3� �������	 '����
� ���  �����9� �����	� �&��� +���, 24#9	���/ 4���� 8��	��, 

 '���9���/ '�6�� ����� 4�9@� 4
��	 '���
 ��	� H���� ������9� ��
�, �&	�&�� ��	� ����	� �� 

 1����	 ���  4#9	���/ 4���� ���� ���),�� ���  ������� �����9� �����	 ����
 2�������* ������� �����9� �����	�

 "�* 4�%��$ ��� H��� ����6 ��� ���	� >�319675 "F�� 2 �������� ���� Z����� ����	� 4�( !��

 5���� "���(�	� =5��6 '������ '����� ���	� D������� '��?��E�� 4#��E ���� 2����	��
� ��������� D����,� ��� 

 �  ���9� ���	� 8� 1	�	� �	� "�	,/� ���
�� :)* �� ��*�� �( �,�� �  '�6�� �	�� 2�&	���

�	��
� ����)� ������� ��)9��.  

  "6� ���4#9	�/ ��� �� �),�� �  ����9� ������� '���(�	� :  

�d  ����,��� :�	�����#���+� ��
   

 "��* '���
� 4#9	�� ���1961 ��
�, '�&��� 2 H���� ������9� Z�)�� ��  4���  4
���

 2�&	��� 5�� '��
� �  ��������� ����	�� ��� 4�� 1�3� <5� ����T	� Z)��� �  ��?�?E�

�� '
����� 2�����T	� Z�)��� Z�%�� ���%�� H��E� ��,� ]�?�� 4#9	�/ �&* �  '��
)� ��	

 ��	���� 4��	�� :�)* L��, <5�� �3���,� H��9�� ��&)@�� 4#�E �� ��	��� 13� �  �
�,�

 4�� ���� Z�)�� H�E	�/ ���* '���E	� 4�� '���� ����*� 2����9��� ����3� :)* �	��
�

� '
��� "����� H���E� ���, Z�)��� !��5 ��  �&������ ���� �� ��
� �&%�3*� �� ���� �
�,

 ����* 2����,�	� ������ 2�3����,� H���9�� 4��@� ���
�,� C�3��*� ���� ����*� 2Z������ ������� ������9�

 ��,� ����)�� 2���� �)* 2\���� ����)� 2���� ����) NE�	���1994: 16(.  

 ��
� �
�,)�>��� �� �@
� �&�
�� 2�����E� ��)E� ���3� �  ���
,� ������ ����� 

 "��* '���E	� �  �&��BE$ ��� �������	 �&	��
� �9B	 '5E�1967 2'����E	�/ ��6��� �&
�
��	 "�F� 

 1��� !���5 �����	� 2���&	��* "���* �����3� 2Z��)��� ���* ���
�,� ������$ ���  '��,�� �����
,� �� /$
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 "���* ����
� +��,�1967B�), ����9 � 2 ���  4?��, <5��� 4�?��B�/� ���?��� ����* 4���� �����9� ���&

���
���� ���	 :�$ D��E� '��,	 �� ��� "� �
�,� �* '��
� \�  / \��  H��?� ���� 2�������)�

>�3� ���	 �� '��
� ) NK�	��2000: 181(.  

   2�������� '�����(�	 ���@#@ :���$ '����
� \���  "���9� ���9 "�������� ������@� ���
�,� "�� 4��@�	 ���	

 ������"H����� �������9� ���
�, " ���*����� 2]t)����� G���B
�� �����
���� �������������� '����	� ���	��

������� ������	 �&���B�� '5��E	� ����E���	� D�����9� ���&�)* ���)�� ���	� H����E� ����,�" : �������9	� ���
�,

���	��
� �����9����"� ��
�	�/ :)* ��	�� ���� _������ '��	�� 2 ��@��@� �*����� ��� 2���)�

 ����	 �&�B�� '5E	�  ����9� "��� �&�*�	 �	��"����� 1��	�"5�E	� 2' <��?��� _&��� ��� 

�&� ������� ���E ) NE�	���1994: 18(.  ��9,/ 4�?B	��� �@#@� '���(�	� =56 4���	 "	���.  

  

, L �!��� =� ��  

   Z�T	 1��	� =56������ 4%�� � �"��� �� :)* '�  �* 8��?B� ��� ����9�" �
�,

H��� �����9�"��&� _&�	 '���� 2'��
� \�    ���
�	� ���������� :�$ ��
�	�/ ' �3� �� ��� 

\�?��� ��-	 / '��
 �	� �
�,� �9��� . ����
�� �
�,)� ����� 8��	� 56 �@� :)*� �,� 

<5� G�	B�/� ��
�	�/ :)* "	��
�	�/ ���
B� ���?�� 2 '��
� �  �
�,� \�  �&� 

�?���� H�,�� C�3*� ��� 1� ����9� ���� 2D���
� �������� :�$ ���	�� ��5� �����9� 

�  <�?��� �E� 4@�	 �*���� �&�� Z��� :)* "&�B�� "�(�	 �  �
�,� �  ��9���� '��
� .

�*����� =56 '5E	 D�	  ���� D����� �&	���	 "����� 1��	�""3� <5� 2  C�3*� �9,/ 8��$

 "�(�	 �  ��9��� ��������"H��� �����9� �
�,"'��
� \�  2���   �������� �9��� :�$ ���	��

:���� �9���� D���
� ) NK�	��2000: 128( .  
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   _����� �
�	"����� 1��	�" � ����	� ��9��  ) NE�	���1994: 41(:  

+�� :D�*����)�� ����� _&� :�$   � ��	�� '�*�� � �� 2'��
� �  "
,� "�(� G#?J

"
,� "�(� H)9�.  

 *�	!�� : ��
T	� �� :)*����9����'��
� �  "
,)� "�(� ])?� �6 2 ��
T	��:)*   D���3

 "�(�� :)* �( �,�����9����"
,)� H�)�T
 .  

 *���� : 4���	����	� �� ������)� ����� '���,� j���� 1�.  

 *��
�� :������ ����)� 4���� G�� $ ��)��� "&	���(�	 ��* ���9���.  

����D �◌ :D5B��� ����9�� ��	��� "�	, 8�.  

   \�?� � �� ��?	�/ ���,� �*��� 5E	 ��
 2<�?��� �E� ����� 1��	� :��	 ���

)���� X���� �9���
� <��� �* ����	� �  >��� 4%��� "�E	� ���*� ����	��� �

 '��
 �&)��� �  ���,�� =56� 28�* �9@���� ����9�� ��	����� !��	� �
�� 2�3������

 ���E^ �����9�� �������� '�*��� 1� �3���	�) N���R�2007: 487(.  

   � "�(�	 �* ����9� "��� �*���� 4�?B� ���",�����9� �
� H���" �&	��#* 1��� 

�
�,� 1� ����(�	�2 ��� >��* \�? �� "����� 1��	�"' 4@�	 ')( �	� H��E� �*�����

"H��� �����9� �
�,"'��
� \�  .�
�,� 4, ����   ����
�� ����	 H��E� �*���� '5E	 

 �&� D����" �����9	� �
�,�����9���� ���	��
�". 
�� ���#�� �,��� :)* \�?� 56 Z

���#�� �
�,� '9�� +�,  �E� 4@�	� <5� <����� ���	)� ��-� ��� ��	��
�" ����@� �
�,�

���* �  ������ ����� _�)E��"� " �����9	� �
�,�����9�������	��
� " �#@�� <�?��� �E��  

"����� 1��	���"H)F� :)* ����� ����� 2�%�&�� '��
� ��)�� ����� ��,	/ \��    ��5�B�	�

 ���� ��, �  2��,	#�"����� 1��	�"��)�� ����� ��,	/ \�  :)*   ����� �  '��
�



 97 

��,	/ \��  ��
� �� ��� <5� '��
� . ��* ���
,� '�)*� ����*  ��� Z)�� '���E	� C��$

 "�* �  +��@�1971 �*� " �� 1��	����"������� X�9�   ����9� :�$ �	��
� H����

'���E	�/" ) NE�	���1994: 42(.  

   "�* � 1976��� �� �@
� ���� ����   t4, 1��� ��� Z)�� :)* ��F #, Z)��� 

��	��� ��� ��� '9)*� <��	�� .=56 4( �   ���	� ��� ������� �3����)� �&���� C���

 ��� �  �������2�  ���� ��� +�,   �&�)* ����� �	� ������ '�%�&�� '������ :)* D�����

4( �  ������ �����9�  <����� \�?�–���9� 2 X�9� I�E� �� ����� ���	� \��	�� 

�� �������� ����9� ������ '������� '�%�&� "(�� ) NK�	��2000: 128(.  

   "�* ����  � 1980�)*� �* ���
,� '  4�
�	"��	��� ]�9�	 �  �(�� ����" �	� 

 '�335�?E� 2������ �&	�&� '��
 �	��  ��	��� ��� ��� 4���	 . 56 �@� :)*�

��, ]	B� ������� �3����� '*�	 �#*J  ��	��� �� 4��)� ��)�� '���E� �&���� �&���

1� ����� ���	� >��,	 �&���� 2��)�� ��� �9���	 4�* �* 'C�9)�� '��,� =56 '��@�� 

"����� 1��	�"� "1��	� ���9����"H��E� ��,� ���*�� 2 "3� <5� " �����9	� �
�,

�����9���� ���	��
�":)* ����	� 56 �&( ��� 2�)9	�� ����� '��?E�� ������� X�9� ��9��  

�� �� ����� �
�	�� '����� ���? 4
� ���*� 4"����� 1��	�"� "��������� 1��	� " "���

 �)�� '��	� H��E� ��,�� ����9�"���)��"'������ =56 ���  . � '��'���E	�/ ����  �  

 "�*1981 ��E� 2"����� 1��	�"� "1��	� ���9����"'���E	�/ =56 .  =56 '�B�� ���

����� �,��� 1��� ��9� �* �)�,� 9��H��� ����� ) NE�	���1994: 42L43(.   
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=
��� ,���� :�	���	� ����	��  

   =5��B� �� ��� ���,�� ���	� 1��	 �  ���9� ���	� '���9�� 8� '�6�� <5� '�����

�����	��
� ���������� �,������ ����  ������	� 4���@� X����E� '������	 5����B� ������	 :����$ '���9�����/ =5���6 '�� 2

 8�9���� ��#���J ���?�  �����9� �����	� >�3��� ����� <5��� <������� �����	� !�5��
� �������� ������

��������� �,����� ���  1����� ��� H���)� �,����� . �����	� �&����* ���	� '���9����/ ����� '����
 ����


 ���
�, ���* ��9������ ���� ����@
� �����	 ����� �������� ������� '�����(�	 ����&( ���  '�6���� ���� �����9�

/ _&�� ������ �����9� ]�3� 4
��� ���	��
� �������� �,���� :�)* _&��� 5�6 :�K��� 2�
�	��

4#9	�/ ��� �� �),�� � .  

  �),��� =56 �  ������� ������� '���(�	� "6� ���	� �)� ��� �:  

�L �9�
� ,� �����%+� �
���    

g��� 24#9	��/ 4��� '���
� �  +��� ���� ���	 4�� +,��� ���?� ��
�, 1�� 8�

 /$ 2'�������E� 4#�E ���	��
� �,���� :�)* =��@T�	 >��3 :��$ X�� <5�� ���� 2H���� �����9�

 ��*�� �*�?	�� ���	��� ��� ��@T	� 56 ����@#@� D�,�� �#*$ 1�  "��* ������ ������� �?�� ����

1963 ����� 1����	� ����@��� ����� 2D��,�� =5�6 "%��*� X��,$ H�,� ��
�  �	���
� 4E��� ��  '�

 � 2���&� D����-� '����E ���	� �����#�� '�6���(�� ���  �
������ 2D���,�)� D��������� �����T	� ���)�	 �������

� ����� "&������ �� /$ 2���&��$ '����
� "��3����4C�3��	� :��)* �����E� ��)���� '����� �� ����� ������� 

�*� ��� 4(� 2������ ������ 2���,� 4��� �  C�3*�� D��9� ��  "&����� �������� 8%�3

 ���� D��?�� ���,� ����) NK�	��2000: 190( .  

 ������ Z������� '������E	� ����  �	�����
� +������ H����, !������� "���� !�5�����1963 � 1967 � 

1971	���
� +���)� H���K� 5&� '��
� �  H��� �����9� �&�� �	� '#�,� '�6��� 2� /$ 2

����� ��������9� ����
�, ������	 1����� 8���� ������	��
� ������@��� ������ 2'����	����� ������&� ��9�����/ :����$ H�
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 "����* ������ Z���)�� '������E	� �����E �������� ����� �����*�� ���������1975 4?����  "&,������ �������� 

(,� 8B��,� "� <5� 1��?� . "�* � �1980 ����@��� ���� 2������J ������ H�,� \/�� 1�� 

	*�� �����9� 1����	� Z����T	 �����	��
� 1����	� 5��6 ����E� 2���	����
� �����@��)� �����)* ���&�� =�����

 "���* ����� Z��)�� '�����E	�1981 ����
	� ����*� 2]����� "��� 8���
�� ��3���� 1��?��� 4?���  4#��E ���� 

 "��* �����,��1985����� Z�)�� :���$ 4?�� �	����
 ��@�� 4�� ����
�� G����� \��	����  ) N�HH��R�

2007: 465(  .  

� ������,� H���,� ������ 4��(� ������� ����K� :��	, ����	��
� ��������� �,����� ���  ���� ����*�

 "�	 <5�� 1��?�� 4?��  ��?�?�E� 2'���
� ��  +���� H��, D����� ��� w� �� 8� k� Y� <5� '��
)�

'��
� �  H�,� ���� �&	��� 2����� g��� 4�� �� =��� ) NE�	���1994: 21(.    

, L  :		�����	�� :		����� ����)�� ���� ��	�(  

   "�* H��� �����9� �
�, ��9�� ���1968 2 ��* 4��� ����6 ��� ���9� �
B� 1��	�

 "&���	 �� �
�� D���� ���(�� ���� �
  �* +,�	 H��� �����9� �
�, ���9� '��� 2�?���

 �
B� ���	� "&�� ���@
� '��� ��� 2�E` H��� �� �9���� H���� �&� ����9	�� H��� ��

������� ����� �� ��@
 X�	�� :)* �����)� ��
��� '��
� � � 2 "�* H��E� ��,� "��

1971 �&��(�� �&������ 4#E �� �&	��6 �* '�)*� �	� 2�����9���� �����9	� �
�, C���7� 

 �� �����)�� ��)3���� ����� 4
�� 8 �B? �  4�9� ���9��� ���� "�(�	 �&�� :)* �)E��

� �)���� �9��� �
B� ���	��� 2�����9	� ��B9@�� � �
� D��K?� ��������� �)���� �9��

�&,��?�� . �&%�3*� ��� "�	� "��� ����(�	� '�����	� �� �&���T	 5�� �
�,� '��*�

 "�* � � 2�
�,� 4, "	 �&���T	 �� D��?� D�	  ���� 2�
�,� 8� '��	� <5� ����� �E���

1975���� �� "�(�	� C��� D��*$ "	  ) N���R�2007: 479()  NE�	���1994: 47(.  

  �)� ���  �&������� �& �6� �
�,� '��,� ) NE�	���1994: 48(:  
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1d <��@� �
B�� ���)�� ���(���� ���	�� ���)� ����� "�(�	 �����9���� �����9	� �
�, 

�),	 � � 8���� �  ��)��� �����4��� �  8��)��� 8	���� "��� \�3�� 4.  

2d / '��� ZB� � � �,�	�� 4��� � �
 ��*� 8)%��� >)	E�� ������ 4�3���� �
�,� ��-	 

4�3�� �  X�E� 4%��� I�&	� X�� ����� "�(�	 <� "�)	.  

3d6��� ������ ��6���� ]��?� �* ���	 ���	��
� �����9���� �����9	� �
�,  �� ������ �

 ����	� 4��
	��� !�5� ���9���� ����� ��,	� �),�� >�6�� '��&� 4��
 ��9,	 4��

<��?	�/� ������ ����� ��9	�/.  

4d�������#� ����?	�/ ����	� �6�(� 1��� ��B?	 :�$ �
�,� �*�	 � �&	���-� >)	E� C�K�ٕ� 

��6���� �%��	 D���3 :)* �
�,� �
-	� ����?	�/ '�����)� �, 13�� 4�3�� �  �&	����� 

�������J ]��?� "�E	 �	�� 4��	�� ���@	� ���� �  �)�	����.  

5d 2'��
� �  ����� D��,� �,�� >)	E� �  '��@ _&�
 ����9���� ����	 :�$ �
�,� �*�	 

 ���,� ����� � �,?� ���,� �9	��� ���, �#�$ :)* �
-	� ��&��� ���9�� 4���� 1��	�

��������� D��,�� "(��� ������ 4��� ���,� �*��	�/�   .  

   �	� ����E	�/ '#�,� C��@� �(�)� ��	 /� ����� �����9���� �����9	� �
�, ���� ��
�

 "�* +��@� ��� Z)�� '���E	� �B  2'��
� �  '��1971����� �� ����� \��	�  �
�,� �

 1��� ��� Z)�� '���E	� � � 2��� Z)�� :�$ 4�?�� �� "�*1975  ������ �� �@#@ �� 

 :�$ �����9���� �����9	� �
�, '�� 1��� ��� Z)�� v4, ���� 2'���E	�/ �  �
�,�

�	 >)	E�� ������� X�9� �
�,� H��� :�$ t" u3 <5� ���9���� 1��	� 4�
�	 ���@���� �&	#�


������ '��?E�� ���� ) NE�	���1994: 50(.   
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XL �	��� �� �	
�%� �	���� �����  

 ����� � 1968 �  �9Y* <�� �%��@	� ��	-� :�$ H��� �����9� �
�, \��  '*�	 

��	-�� 56 �  "	 +�, 2��� ) N���R�2007: 472(:  

 d )� �
B
 ������)� ���
���� ���	 '��� �
�,� �� ���	*�� '��
� 4@�� ��	*� 2�
�,

 4��� C��@	��� �,��
 �9�� �&�  ���� / '��
� ��� 2��*��� H�,� !��6� ���*��� ����,

'��
� �  ��)K	�� ��5� H���.  

 d  ���	*�� '��
� 4@�� (B,	� 2'��
� :�$ ��B( �� ])��� 4���� <��@� H�)�� ���	

��
� ��?�?E "� X�E� ������ _�)E� 4�� ����� 2�)9	�� ���� �&��, '��
 �	� '

��� �&�#9	� '��� �� �
	. 

 d D���* 8	���� ���	*� 2'��
� \�  ����	. 

 d  ����	� 5E�� H��� �����9� �
�, 1� ���	�/ !B� ����� ������ H	
�� 4��E	

"�(�	)� D���� . 

������ H	
�)� \��	� 4�� � � �6� "�(�	� "� �#�$ ��9	 2����� " ����@� �
�,�

����� _�)E�� ���Y* �  ������." 

 � ���@� >?� D���� ')K	�"H��� �����9� �
�,� " �
�,� D���� ���� "�* 2'��
� \� 

 >�? � 1968 �%��@	�/ ��� ��	-� �  �6����	 ���  :�$ '*�� <��3,	 ��	-� �9*

��� ��������?��� ����� ��,� D�*�� =56 "*�	� 2��� ��	-� '  '���9� �� ��6� "��K�

 ���� 1� '��#* ��&� �5)� �������� ���#��"H��� �����9� �
�,"  �
�,� ���� \��	�� 

 "�* �� ���	
� �  ���)�J <��3,	� ��	-�� �9* '��
� � 1968 56 '��� "6� ��� 

 ��	-�� :   
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1d�����)� ���
������ "�	�/ � .  

2d D���� 4?  "H��� �����9� �
�, " 2����� ���E 2Z���� ���� 2H��E� ��,� '��
� � 

��3�� �)*� 2<������ ; ��*.  
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8	���� . �  �&B��� �&� 4��� 8�� /$ ��?9� �
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_�)E� ) NK����2003: 197( ) N���R�2007: 474L475( .  
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� �  ������ ����@�
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� :	, . ���9���� H��� H�, Z��T	 �  �
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:)* �
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2�� �B�
� 4�9	*/ C�K� � �������� ��)9	��� ���6� H�5�	 1��� ��� 4��� H��� .  
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��.  

44E�	� �� �&���� ����E	�/ 4������ H*#	� �� �������� ����� D�&�� 1�� �  '��)�* �  

 +��� '��)�* 1��� 4��� D��� :� '��&�� =56 4
 49�� 4���� (B,� >��/� \�	�/

����	��.  

5 1��� 8�  � �		 C�3� ���� ���3� ����	��� ��
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H� L �	��� �� ,�%� ����� ,��  
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�6� �&	
�,� �6�
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� ������� �,��� '�&� ���	� 4
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 ��EJ �
�,� �*���� H�,�� �
�	�/ ����� +��� H�, 4@� �����E ������ '���(�	�
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  �� :)*� ������� '���(�	� =56 ')( �9  �)�	 !�5
� 2]3� 4
�� �&�B� �* �)�	 "�
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 '���(�	� =5&� ��	�	 �	� ������� '��?E�� �� ����)� 4���� ���
,� ]�  4#E �� !�5

 �  �
����)���� Z)�� �  "6��� 4#E �� C�� ����)� ����� ������ 1�? 4#E �� �� 
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T	� 2�3��� ��9� '����@#@ 5�� '��
� �  ��������� D��,� ����	�
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 � ������� '���-� � ����� 1�	��� �	��
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 4���	 �� C�K�ٕ� 2��%�39�� ��5�B�	�� ������	� +#@� '��)�� 4#9	� ����	� 2"%�9� '���E	�/
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T	� "��	 ���� 5��6� 24#	��,/ ����� ������������ ����	����� D����,� <5��� �

 �����  ����������� �����  �����9Y*13 �������	
� 1990 ������	��
� ����������� '�������(�	�� X�����9� 1������ <5������ 2

	��
� ������� '���9�� 2���	��
� ��3����)� �������� H����� 4
 5�B�	� ���� �&�	� :&	�� 2��

 ����	������ D�����,� :����$ D������� �&	�����9� ���� � H�����)� ���������� '������,� 1������ "������ 4������� ]���� �

 �	��
�) N�
���2004: 310( .  



 110 

 ����  '������ ����	� ���������� ������,�� G����	B�/ ������,� ������	�� 2'�����
� ������,	 ������� 2�#�����

 �����	� 4��@�� �&3���� ����
 ���	�� 2D������� ��������� '�����(�	� ���� ������� ����&( '����
� '�&���

 ��� ����, 4�@�� ��E^ �&3��� ���
 ���, ��  24#	�,/ 4��� ���%�� '���
 ��	� ������� '���(�	)�

�&�* '9�� �	� ������� '���(�	)� "��9� ���� :)* ����	�� ����	� .  

4��,������ �������� 2���������� '������(�	� =5���6 "���6� ���	���� 4?���B� 5���6  ��������9� 1������

� ���)�	�� �������� :���$ �������� '�����(�	� ��  �������	� =5�6 4���,	 �����
�7 "6����	 ������, ������	

��9������� !����,� �����)�* �������	 ���� �'�����
� ����   =5���6 ������ \������$ 8����� � ����	 1���� ��?�?���E 2

* ������� '���(�	�'��
� �  ������� H�,� ��&�$ �, ���$ D���3 :).      

������� ��@,�� 4#E �� ������� ��
	� !�5 :)* C����:  

��.� 9�
�� :�	��� �� �	
��� �	����� E	�F�� �	���� ��
 �� �����   

�!��� 9�
�� :�	��� �� �	
��� �	����� :���	��� �!�!��� =)���  
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� 9�
����.  

 �	��� �� �	
��� �	����� E	�F�� �	���� ��
 �� �����  

'5��E	 ������� 4#	��,/ ���� �����,	� ����� ���� ���),�� ���  '����
� ���  ��������� '�����(�	� 

 �  ',�� �	��
� 1���� G�3�� �&( �9  2����� �  4�,� 8�)* ��
 ��* �� ��*�� ��B)	E� �����

2'�����(�	� =5��6 4���*� "���(�	  ���&( +���,' 2�������E '������	� <� ���* '�����(�	� =5��6 ���#9	��� 

� =5�6 _���� ��  ������ >�&� �6 �	��
� "&� :,3�� <5�� ����K	� ���B� ��� 5�6� 2'����(�	

#E �� '���, <5�� '���(�	� =56 '����	 �  4?, ���#9	��/� 4��,	� ��* �#�*J 8�� ��*

��&� I���&	�� 2������� 4����� H�)���� �������� D������� ���),��� '����)�	� 1��� "C#	��� ������ _ '����K	�

 G#�?J ��� ������ ��,� 8���	� 4�( ��  ��?�?�E� 2���	��
� �������� �,���� :�)* '���� �	�

<��	���� ������.  

 �����*� ���,	� ��� '��
� �  ������� '���(�	� '5E	�����%� ��)
� 4�� 4
��� 2

 ����6J '������(�	� ���#���� 4
����� 2�������� '������(�	� ������� '������(�	 �������� :����$ '�����9� ����	��

 ���  �����K	� ����� 1��� '���������@�� '����������� '����	���� ���  �9������ '�����(�	)� �����	� �&3����

 ������ ������� 4��� �� D���� ����� D�/� �)��� �&3�� C�� ��, �  24��� H�)��� ���&���

'��
� �  .  

�� ���@� 4
�� � �&  '���(�	������� �� )������)�( '���(�	� �6�  ��	� +�J '�)�,

���� ��������)� ���,� 4���,	� ���� ����@
� 1��� ���
�� 2'����
� ���  ���������� ������9� '�����(�	)� �������� 

 �,������ �T���� ����*��� :����$ '������(�	� =5���6 4����?�� 2����������� �������9� �����
 �� '������(�� ��9����

 �������9� _6�������� �����
 � :����$ ����&���	, ����� ����@
� ��������)� ����
B� :����$ I����	,	 �����	��
� ����������

������ ���� �&�9�� ���#�J '���(�	� 1� ��,� Z ��	� 4( �  ��?�?E�.  
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��.� ,���� :�	�#�3� ���	<!��  

   ])�?� �)���"����#�J "
 4��	 �	� 2������ '���	� :)* ����#�J ������� � �

 ����*��� ����&� 4#��E ���� ��������� �� 2��?��E�� "6����&�� ��������� "&���� C���� 2'����
� ��� 

 <��?��	�/ �������,�� ��������� �*����	�/� � ���9@� 4����� �����F ����E	 ���
�, �� ���*��� 4�
���	�

) N���R�2007: 152.(  

  ��  '����
� ���  ���#���J ��������� '�����(�	� "���9	� ������� :���$ �����,	� ����� ���� ���),�� �

����� ���#�$ '���(�	� 2���� ���#�$ '���(�	.  

 *+��: ���	<!�� �	��	�� �	!��   

   '����
� ���  ������ ��#���J �������� 4����� �&��� ���� '����
� �����,	 ����� �������)� ������	

������� "������ ���  �,��3�� '/���,	� 4��( ���  ��?�?��E 2������� 4#	��,/ �������� 4����� ���,� 

 �������� \������� X����� D������
 ������6� ��������� '����
�,� H�����	
� 2'����������@� >?���	�� 5����� ��������

 �����* ���)E��.  

  ���,	� ��� ��	��
� ������� �,��� :)* '�&( �	� ���#�J '���(�	� "6� ���:  

�L�	�#�3� �	������ ����� ) :������ :��D3� (  

  '����
���*���  ���)����� ����E�  �,����� ���  ����)* ����F 4
���� 4����	 ������� ����K� 4����

 ����� 4@� ����� '�&�� D�* 4#E �� ��	��
� G#?J�*��	�/ ���,	/ 4�@� ����� 8��� 

 ')�* '��
)� ����� 4#	,/ C��@�� 2����� 1�	��� '��(�� �� �6��F� '��
� ��)�� �����

 �EJ �*��� "� ',	 ���)��� �)4 �
	� ���� ( 2���
��� ������� ��� ������ ��  ')
��	 ��	�

 "� ',	 ����9� '�*���� �
�,� '�(� ��
"���	��
� ������� �����9�� " ���* C��)� ��&	��� ��	�

<��� ; ) NK��D�1999: 181(.     
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   C���$ �* �#*J C�� '��
� ���,	 ����" ��	��� �
�,����#�J �� ")Z�, ( � 31 

 Z�����1991  4��@�	����)����� ����EJ ���
�,� �������� ���&��'����
� ���   2 =5��6 ',��3�� ���
�,�

 D������� ����9���� 1� ���#�J '�
�, X�E� D���E ��@
� '�
�,� ��� �� D�,� �9���� � 

����E	�/� ��������� '������ �  ) N:���
2007: 4(.  

  ��� �����'�6�������� "���(�	� �65��E	 ���	� >������  ������� ����K� ���� ���)����� ����En� 

 '��
)� 83 � �  ]3� >��� 5E		 �� ��K� ���	 "� �	�� :�$ '���
� ��  �
�,� \�  1 �:��$ 

 ����,� �,� 4?�� 2I��E� �  ���)��� ��EJ �
�, �* ���#9	�/ ��� ��&($ ������ :�$

 D��� ��� ���En� ������ "��(�	� ��  '���
� ���E$ ��
�, ���3�* �����	 :��$ ���	��
� �
�,�

 ���)���) NK��D�1999: 183(.  

      '����
� ����E$ ����F� 4��( ��� �d�����,	� ����� d ��������� �,����� ���  ����)�� ��&(����� 

����� / �����
 2�����	��
� �������� !����	
	  :����$ 4������� 5���&� �,����� 4������ 2���������,����9 ������	�/ �

 � 2����),� ���*���)� H��)������ ������9� ��������� ��
�,� ���  4� �
	� �����)� �������J ���&��� ��@	�

 H��	����EJ "�4��� ��� �  '��
)� ����� ��K� �3 ��)�� "&B��� H���  �� "6�� 2

���
  2���*���)� ��������� ���&��)� "��� �����	E/ ������(�	 ��������� !����6 �� !���5 "��� �����	E �" ���
�,�

���#�J ����	��� " �	���
� "��(��� L��E 4
��� �	���
� ��	������ ���EJ !���	 Z�
�� <5��

 �������* . 2������	�� D�����
 '����
� ���  ����EJ ���*���  2�����K	� 5��&� �������(�	 ������� !����6 �� ����


 !��& :��EJ "�� +��, 2��������)B� ���EJ 4�@� ���	���
� ���FT�' ���#��J �����9�� ��
�, 

)Z��, ( !��6� 2'��
� � "��EJ ""6��F� �������� �������� ����?�� . ',�3� ���6 ����

���	����
� ���)���� ����EJ ��*���� �������� H�	
�� �����@�� ����	���� ��
�,� ) N�HH��R�2007: 

234(.  
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   '��T	 ��6 ���"���#�J ����	��� �
�,� "(�	
 ��� 4��� "�"���)���� ���EJ ��*��� "

 ����&������ '����)*�� 2'�����
� ���� "'�����
� C������ D�����*J D������� ���#����$ ����	����� ����	�	����$ ����,� ."

�� �6 �&	��9� � � ����	�	�J �& �6� �&������ �  �
�,� '�
��:  

1d �,��� 2�������� ���� D������ ���9,	� �#��� �  4��� ��
�� ����	  X����� ����� :�)* ��(

H��� �6�3	� �	� 2������ "#�J "�6�B� � � 2����� � .  

2d :��$ ������ �	���
� ��	���� 4����	� 2������ �
����� �� ����� �,� ������ "�(�� ����	 

 ������ "#�J j����� 4@�� ����	) N:		��2005: 96(.   

 ���&�T� �&���B� ���* ���
�,� '��)*��"���
�, 4��*�B	� :��(,	 D����	�� ������� D���*�� '5 �������� 

 ����  !������	� ������9�� ������
B� ���������� 4���( ����  �����9� �*�����? ����  !������	� �&��������� 1���� 1�����

�	����
� ��	������ "#���J ���  ���)@�	�� �����9�� �����
B� ��������� 4��( ���  ����9� �*����? ." "��	 ����


 ������ ������ 4&)&� ��,� "��� ���� ���	E ������� ���9��� ��6���� ���� :��*� ����* ) N�H��R�

2007: 234(.  

 ��@,����� ���� ���	��� '����� D����� ���),�� �7�  2����	����� ���#��J ��
�,� 4�
���	� 8���

 ���  �������� _3���� ��� ������� :��$ =����	/�� '���	� '��������	� ��  ���)����� ���EJ ���
�, ��&�

��
� 1�	��� 1� 4���	� D������ ��6 '�������@� �E�� :	, �
�,)� ��
� >�&� ��
 +�, 2�	

�#���� ���  "��
,� :��)* . ������	� C���B	
/ ]�?���� �������	 >��)	E� '���� :����� >���&� �7��  �^ �����

"���
,� ����� ����* ����(�� ����K� '�����
� ����  ���#����J ��������� . ���#����J ����
�,� '������ ������	����

 :��$ ��@
� 8��		 ����	��� g����	�� ��&� ��� �������� �&	������ ��  ������� �����	 :�)* ���
�	�

 '���� +��, 2X�E� �&� �� ����� A�?� 4��9�� �&�&�� ��B��E�� 1�–D����� 1���� �&��E��� d 

 ]�#� �,T
 �
�,� 4��� �  ��??E	� '��� ��
 2�B)	E� '���� Z�� :)* D���
 D��9� �&(	
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 �, D��� ��* _3��� ���	� �9  D�,� ��(�� ������ �&� !��6 '��
 +�, 2���)��� ��EJ �


���6��F� �����*��� ����*��	�/� ���� �9@�� ��������� '����9� 4��
 "��
,	 ������� ���  . ����� '����� �������

����	�� \��J "�&� �&�� 4
� '��*� ��??E	 '�&� D�* 4
�		 ���,	� ) NK��D�1999: 

189(.    

  ����
�,� '���?�,� �������� "����(�	
 ����6��� ��������� :���)* �������� 5����� ���#����J ����	������ 

 ���  �&	
������ 4#��E ���� C���� �#���� ���  �������� ����9� 1���? ���  �
������� 4#��E ���� �	����


��	��
� ���
,� �  �&	
���� 4#E �� �� ��� Z)�� 4#E �� ������	� ��)�� . ��� '
���

)Z�,(���* '���E	� 4�� �   "��* ���	
� �� Z��E� �B  2���,	� ��� '��
� �6�&�	 1992 

 ���
�,� '��3�E� 1������ ����� Z��)�� '�����E	� '���� '�����E	�/ =5��6�����E� ����)@�� ��,����� 

 ������ �
�,� 2  !���� ��� C�3*� ��� ' ��6 ��
�,� �� ����� 2��)9	��� �� "&	B?� �
�,�

�, �  �6�?��* ���� ��&�	� !�5 C�� 2������, /� ��)9	��� "&	B?�� D����� "&���E�� "&,��� ��

 ������? :���)* �� ���������� �&�,������ ������? :���)* C����� D������ _%����	� �����9,	 ����
�,� '*��	�����

���� 4
�� "&� �&�*� �
�,� '��� ��5� ��,���� ) NE�	���1999, : 48(    .    

  �� ��*���� 8�	99, �� 43 � �
����� =56 ���	� '��
 ��� ��&E���	 4��� ������� ����	� �

 "���* 5���1945��&�)@�� ���� �	��� ���  ���9  2 ���  ���
�,� ��� ���3��* 4��E� ���
 2Z��)��� ���3���� 

 >�����[� ������� �������� ������� ����6� <������ 4�
���	� ������� <�����&� ; ����*� ���#���J ��-�����

 D���	)�) N���R�2007: 238(.  

   � '���� ���#�J �
�,� ����	�� 4#E �� �&��� Z�)��� �  �&�T�� ��� '������ \���	

 ��� �
�� 2���
,� �&�  ��� ������� >��� 4
 1� ����	�� ���,	� �� �� ��* 1���� C�	,

 ���)�		 '�������� �����	 <5�� "�&%�� :���$ � ��3$ Z�)��� '����)� ��&� '��� ���	� �������� ���E���
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��9�� \���3��
 �������� ������	� ����[� ���%�6 4�
���	� �������� ���  �������� ����� �#	��E/ 8����� H�

 ����%� �* �&�� ��/� 4?B� ������� �* "&����	� 2��	��� 4���	� �
��� �* �&��� >�������

 ����&� "&�3��	 :��$ X�� !��5 4�
 2���5�B�	� ��)�� �  ����9� :)* "&��?, ��� C���� Z)��

J 4%����� 4���� ���� D�����
 �K��3���),�� \������ ���  X���E� X����� �������� "#��* ) NK�HH�D�1999: 

191(  .  

     "����* '�����
� �&	�&���� ����	� ������@� ������ Z���)�� '������E	� ���� �1996 ����
�,� '���3�E 2

 ��&� '���,� 2��@
� ��*�9� :�)* 4�?�,� ��  ��&�� ��F� ��
� ���� '���E	�/ ���#�J ����	���

�6 ����E	� >�6� �@#@ :D���� ���
� G���� :�)* 4����� 2�6��?���� ����	��� �
�,� �)@�� ��* 

������ �������)F� C����9� :���)* (����B,� �������,�� 2�������� ���#�����J >����6� ������E� ����#����J ����� 

���,#�?J ��)9	����� �������� X��9� ���� ��������� . ��
�,� '���E +��, ��9,	� "�� 5�6 �� /$

 �	���� ���*�9�� ���� ������9��9������ '�����E	�/ ���  ���&�)* ')?��, ���	� ����� :��)* '��( �, ����
 2

 ����� ���,�� ]��?� 4��*� <���&� ; ��*� 1���� �)* 4#E �� D���� �  �&� ��-�� �����

; ) N���R�2007: 240L241( .  

     "���* 1����	� ����� Z��)�� '�����E	� ���#���J ����	����� ���
�,� '��3�E�1999���@#@�  

 ���#�� ����� 4�, �6��,� ')��� �),�� ���?� :)* ��)�9	��� �&	�-� '�)*� ��� 2��,��� ��*

����� ���� ����?��	�/ ������� H����� ���� ����5�B�	�� ��������	� ��)���� �����H 2���E` ����� :��)* ���&	�-� 

4����
	� ����)�* 1�����	� 4���B
 ������	� Z��)�� 4����� !�	����� ��?���� �� '����  �����)E� ���?��� 

"����� ����	 ��	� �����,�� '��6��	/ 4�( ��  ����� / 21���� ��� :�)* �&)��B	� =5�6 '�&��� 2

 2D����� ; ���*� 2��)���� !������ 21��?�� ��?�� "�6� �
�,� �,��� �� ���E ��  '���E	�/
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������ !����� 2<��?�� ��,�� . "���!����	) Z��, (���* ������ '�B	
� <����� 4�
��	� ��  4

 �&�� �����9� ;���� ��,�� ]��?�)�	�	��� 2�
!.� ����: 2003( .  

 "���* ������� ����� Z��)�� '�����E	� ��� �2003 ���  ���
�,)� �������� 4���@�	� "���, 1����	 

 ��� "F������ 2���B)��� 4��� ��� 8�	&�� <5�� ��,� Z ��	� ��� Z)��� �
�����)Z��, ( ����E ���

"� 8�� /$ 2��,��� ��*<��?��� ���,�� 1��?�� �?�� ��6 �9  ��,��� X�� �B�  . =5�6 '���
�

 ���#���J ���)	
)� ���
�,� D������ :��)* ��3���� '���@� ���&�� ��?�?��E� ���
�,� :��)* ����� ������� �����	��

 _%��	�� !�)	 '��
�� ���
 2��)9	���� ����#��J� >)��� ��� 4�
 "&����� :��$ "3	 �	� ���������

 ����� :)* ��3�� ���K	� �� ����� '�&� �	� �
�,)� �����) N���R�2007: 244L245(.   

     "��� � �2006 '������� ��  ����*�� ����K	 ��	 �)�, D���� �  ����	��� �
�,� '�6�� 

 !���	�� \���? :���$ '�� ������ D��� � �� ����F 2����	��
�)����	�� ����F 4
���� ����)*� ( ���)%��� 4��E�

 #E� 4�, ��
�,����* ��F �* ������� 8�  ���	 2� . '���� :�	, ��&	�	 ��
���� =5�6 ��
	 "���

G�	9�� ���E	�/ "�(�� G#?$ 4�, D���� ���� . ����������� ��� ���* ��� ���
� >���,	 ���� ���

'��
� �  ����E	�/ �%��� "�, L�)9	 :�$ D�*�� .���#��J ����	��� �
�,� '��	 �6�����d 

43� � ��6�"(��� ������ 1����	 d ���������� ��������� ��������� D���� ��&��$ "3���� 2Z���,� D���
B� 

 !������	� ����� �������� �����F �����, �&����	 '����
 ����	� ���3����� '����(, ����� 2�,#���?$ 8����	 ��5

 �&���E� '��
� �  ���(�� H#� �6��9� ����� �
�, ���T	� D�,���) N:���
2007: 12(.  

    � �Z)��� '���E	�  "�* ��* <��,� 2006  4�
 ����� �* �*�9� �	�� �
�,� '�� 

 ���,�� 2<����� ��3�E� 2g���,� ������� 2<����
� 4����� 21��?�� ��?��� 2<���� _�*� ��

<��?�� . �
�,� '*��	�� 4#�E ��� ���� Z�)�� Z��%� H�%�� H?��� :�)* 4?�,	 �� !5�`

 ����� Z��)�� Z���%� H��%�� H?���� !�5��
� 2<��?���� ����,� C������ Z��)�� ��-���� ������� ������� C�
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 ���  !�5��
� ��������	� ��)���� ���  ���)*�  �
������ ���* '����, !�5���� 2������ 4�*����� =/���	 <5���

 ��5�B�	� ��)��) N���R�2007: 248( .   

     "����* �����* ������@� ������ Z���)�� '������E	� ���� �2008 ����	������ ����
�,� 4����@�	 1�����	 

, 2���
 4
�� ���#�J :��$ 4��?�� ��� ��
�,� �,��� �� ��,��� �@#@ X�� 1�	�� "� +�

 "���* ���  ����* +����@� ����� Z��)�� '�����E	� ���  ��3���� 4��@�	� 5��6 1����	� 2����� Z��)��2009 

������ Z���)�� ����*�9� ����� ����9  �������9� :���)* /$ ����
�,� 4?���,	 "���� +���, )Kuwait politics 

database: http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm .(  

, (�1��� ��#�3� =� ��  

     ����� "����� ��9����� >���*"������� ��#���J 1����	�" �������� ��������� ���&��� 4��@�� ���6� 

 ���#* ��*���� =5�&� ���
 ����� 2'���
� ��  ��B)��� ��*���)�"������ 4���* " ����	����� ��
�,� 1��

)���, ( '���3 ���	��32� Z��)�� H���� ���� �����%��  "����� ����1985 "���* 8��), "��	 <5���� 1986 ����
 2

�� �*���� 1� ����	45 ������ �  '��
	 �	� 1989 �&� �&(	 <5� :���� ���,	 ��� �
�� 

 ��&�������� '��������� :���)* 1���	������ �������9� ������� "������� ������� �����,� ����6#@�� �����
 4���� ����*����

 :����� 4#��E ���� �� �,��?���"�������� 4��	
	�" . ������ 5���E	�� ��������� '������	� C����� �����,	�

 :������ ��B)����� ����*���� :���)* ����)�� �� G����	�/ �����
 2��9������ �����
 �����* >���)	E	 D������� '��������

"��#����J 1�����	� " X�� "���@ ����9,#� '��������� :���)* 1������	� ����  ��������� :������� 5���6 "�E	���� ������

 ����	 ���	 ����"����� ��#�J 1��	� ") NE�	���1994: 23( .   

  '
����� '����
� �����,	 ����� "��B)���� ���*���� " '���
�,	� ���  X���E� ��������� X���9� 1���

 ���&����� ������	 :���$ X���9� =5��6 '���� +���, 2'����
� ���  ��������� �,����� �&	�&��� ���	� ���������

 ��	���� 4���� :��$ D�*��� 4��, '���,�	 �	�� 2�������1962 Z�)��� '����E	� C���ٕ� 2 ����
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 "�* 4, <5�1986 �* ��)@�� 1�� 5&�� 2"��B)�� �*���� " ����� :�)*" C����� ��)�9	���� ���-��

D������� '����
� " 4��@�		 ���	�� 2��������� X���9� '����� ���	� �
�	����� ����3�� �����@�� ����	�� <5���

����	� Z���� ) N�	��� 2�!
 �	�
����� �	I��12 �
��	� 1991(:  

1 (��� ��	����� "�	� !��	��� X�9� =56 '���� +�, 2����	��� '������� ����	� ������ �
��

1���� �����	� 4?B)� �&���� D�, '���E	�/ �*�� ���,	� 2<��	��� q�B� C4��.  

2 ( DC���B
�� �������� D�9����� ��B?��	� ��5��� ���� C������ ������	 ������ ���* ����5�B�	� D��J G#��?$

?���� ���
� ����*��	�/� ��������� ���&	�6��	 ��� �
� �������� X���9� 1����� :��)* ��)���� G���	B�� 2G#

�&	����� ��)�� 4��	 ���� �9,	�.  

3 (��%�39� ��)�� 4#9	� 1� 83���	� C�39� "�(�	 ����� C�K�ٕ� 2��%�39� ��)�� 4#9	�.  

4 (�������� ����� � �����B�9@	�� �������)�	�� <�������	� ������*J '���������� ������9,� H�����,� 2���#�����J j�

 2��B%��� 2��)%�* �� ���B	� \��� 4
 ��9�ٕ� 2D������ ����� j����� ����9� "�	,� 2����	���

��)���.  

   "���* ������� ��#���J 1����	)� 4�� ������� ����?�1992  �������" �������� "���
,	 4���,

���#�J"* H��� ����	�/ �9� 8� � 2 2������� ������� �� � ������� ��9� �  �
������� 89, �

 ����,� a��� �� �	� "%�9� "�(�� G#?ٕ� 28B��E	 �	� ����9� ������ ; \�� "�
,	� ��������

 �����
,� C�3�*� �����	E/ �������� ��������� 2��	������ ���#��J ������� 4#��E ��� �����9�����

 � ���
, ��
	 ��� ��&�� ���/� 4?�B� D�*��� ����T	� 2�������� '����	� 4
 �&�  !���	 ����� D�,

 C���� Z)�� ���%� �*) N���R�2007: 252(.    

�6� �&9�9,	 :�$ :��� �	� >�6� �� �*���� 1��	� ��,� )http://www.islamyun.net(:  

d ����	� ����9� ��)�� :)* 4��� �  ���#�J ��������� ��-� 1��� . 

d �
��� �* �&��� >������� ��� ���,� �(*���� ��
,���. 
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d !�5� �&�  �
������ ��� �3&� D����  ��* ; H��	
 ��� <��&�� ]��?� ��� >)� _&� :)*

D�&��� ������ ���� ]�,?� 4��. 

d  ���)��� ���3� D�?�–"&�* ��5��  – D��, ����, �  "�&�J���#�J ���� . 

d X�	���� ��B�3	���� ���)��� D��-� "6���3� D�?�� "6���� �)	,��� "&�)*. 

d �&������� H��K	� '���	� <�?	� ��*��	�/ �&���� ��� '��@ >�&	�	 �	�. 

d �6�(� ����,�� "�9� :)* (�B,� 1�	��� �  �%��� ���#E�. 

d  �-� G#?$ :)* 4�������,�� ��� � D������ 4��� D��-�� 8*��T� ���B�. 

d  ����	��� ����	� �  "�&�J ��� ��� ����	� ����?	�/�.   

   "��* ���� Z)�� '���E	� �  ����� ��#�J 1��	)� ���E	�/ ����� ��3	�1992 

�&�6� H����� �� �*���� ) N:		��2005: 98L99(:   

1d 4���	 1���	)� ���%�� ��?�� ���#�J ������ ]�?	� ��	��� �� ����@� D����.  

2d���#�J ������ >��E	 �	�� ��%�9� '�����	� � �
 4���	 .  

3d�&	����� 1��� �  ���#�J ������ "�
,� ��5�B�	� ��)�� �*�	 �� .  

4d ����� ���#��J ������� ����	 D���* ��
	 / ��  ���K� �� 2��),�� !#&	��#� 1� �Y� �����

����� .  

5d��)���� ��B�/ H�)�� � �� 2�#�� ��-� D��$ �  ������ �
����� ����� ���J .  

6d _������ �&B�?� ��	� 2�����K� 4���� 1�� ����
,� ��&	��� ��	� ������ '����B	/ ���T	 " 1���	�

����� ��#�J "� �9��?� 4�����'��
� ���,	 �  '�6�� �	.  

7d H?���� �)9	� H��� C���� 1���� 4���� G�� ٕ� 2��������� ���)F[� <���� 4�
�	� \�3E 

������� '���� �&�  ��� ������.  
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8d���� ��� \��	�/ ���, �9,� ��� '����	� ����� 4���	 .  

9d ������ �	��
� <��?	�/ "�(�� ��
� �� H�� ���#�J D��9�� :)* .  

10dC��	�/ ���* �	��
� H��� �� :)* ��
T	� .  

11d ������E� ������� 4�*�B		 ��� 2'���
)� ������E� ������� ��
	�� ���#��J D��9�� ��
	 �� 

"���� �  ���#�J D�*�� ��� :)* 4��	 ��� 2"���� �  ���)��� ���3� 1� ����)�.  

   ���* ]����	 ����� "���* '�����E	� ���  ��,����� D���* 1����	�1992 "��6 ���9  ���@#@ "&���� ����  

���&� I��B�� ���� ��,�� ���� "��� . ���� Z�)�� C�3�*� ������� 4���� ����� �� ���6 ������

 "����� +���,	� H����	 :��)* ���?�, +���, 2�*������ Z����� <����B� X�	����� :��)* ����� >)���� ����

 ��� 56� 2"�* 4
�� ��B)�� D�*�� 4���� \��3�� 4��, ��B)��� '����9� C�` ��  >#	E/ :�$ �

 �����E "����*� 2���������� 4����E� ������ "����* X����� �����
 ����� "&�����  2"������ �������� ��������� 4������

 "��6� ����� ������ ��*�� �����6T� 4��@�	��� ��B)��� D�*���� j������ "6T��� D������ Z���� !���5 �� ����	*��

 "�
,�) NK��D�1999: 231(.  

  ��� � "���* ����� Z��)�� '�����E	� 1996 ���  ���@#@� =���*�9� :��)* �B)���� 1����	� ( ���, 

<������� G���B�� 2����E� ���& � 2������ ����,� ����  4#��E ���� Z��)��� . ���� 1����	� ����
 ���9  !���5 "��F��

 �����*��	�/ ��-���� D��� ������9, ������ "����� 1�����	� ���  �������� H��%��� �����	 ������ ����9���� �&���

 "���* 4������1992 ������� "��@  "���* ���  '#��?��)� 1994 j������ ���* ������ H��%��� I���E +���, 2

 "�* '���E	�/ �� H,��� �B)�� 1��	�1996 ) N���R�2007: 255(.   

   Z)�� �  ����� =��	/ �)@��� ]3�� 49@� '�� � �	�� 2'���E	�/ _%�	� ��&( ����

 �)@�� "�9	 2���"����� ��#��J 1���	�� " ��� ������ \����� G�	����" ���[� ������ ��%�&� C����$

��
��� ���* ��&��� >��������" ���  ��*���� ��)@�� 4���� ��� G��	�/ 5��6 "���9	 ��� >���&� ���
� 2
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 '����� �����* 4��B��� ���%�� '���
 �%�&� =56 �� 2������ C��F �� �	 �6 2��� Z)��" ��*����

��B)�� " Z��T	� ���,	� ���"��
��� �* �&��� >������� ��[� ��*��� �%�&�" "��9	 +��, 280 

 :�)* ��9 ��� "	�	 "��� 2�?�	E�� '��)��� :��$ ��%�&� ��&��$ H�)�� ������� '�*���� �� ��?E�

1��	��� :�)* 1��� ��T�
 '�3� � ������� ���F 4
��� '��	�� ��%�&� ��
�� 2��&�J ) NE�	�H��

1999X : 37(.  

   �),	 ���
��� ���� ���� D���	��� D���	B� 4���1992  �����K�1996�������� I�3���� D���	  ���&�T�  

�B)�� 1��	)�+�, 2  ��� <��� ���� H�@� 1��	� �&(� ������� :�)* D��	���� 8� �6���#��J 

����� '���,�	�/ ���� ������)� Z������� =5��6 ���  8���� �����T	 4#��E ���� �������� ���E����� '����)�	� 

������	 ����	� �������9�� ��������� �������	� H���#����J �
����,	 ����	� !���)	� !�5���
� '�����)�	�  ��������

=5�6 4#E ������� ��C����� ������ ���� 46��	 �
�� /� 2�������  Z�)�� �&�� +��, 2D��	B�

1992  H�� �@#@ 8�  ]�� <5� "��9	 �����	�� ���&� I�B� $ ������ "��)�	�� �����	� ����� :��� ���,

����
 2������� Z��)�� �&��� 1996"����9	 ������� H��	��� ����E� ���&  J ���?��� ������ ������ "#��* 

)http://voteforkuwait.com(.  

   "�* 1��	� ��� Z)�� '���E	� ���1999  �� � ��,���� �� ���� 1��	� �&3�E �9 

_�*���� ����,�� ������ ����,� ������ ���* ���9  ������9��. "����� ����� Z��)�� '�����E	� 4������ 2003 "��	 

 ����� 1�����	� "���� ������K	"�������� ��#����J 1�����	� " :����$"�B)����� ��#����J 1�����	� " \��	�����

 ���� ��,� :��	� 2��E� �& � ���� ��,� �� 4
 ��  4#E �� Z)��� �  ����9� :)* 4�?,�

 '���E	�/ ��� ')
�	 �	� D����� ���
,� �  4��� D���) N���R�2007: 258( .  

   �
� ��3� ')� ������� ��9,�� !�,�� D���)J 1���	� H��� 4��* ��  ����� ��#��

D�	B� 4�� ����� � �������� ��  �6�3� �	� 24������� D����� �#	E��� ��)�		 ��	,� ��*��� H����
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Z)�� �
�� 2003 H���E�� �����E	�/ '����� ��  ��&�)* �����	�� ����
 ��	� ������ ��9� �&� 

������� Z��)�� �&��� +���, 2"&�,������ �2003���&��9, D������ ]���� ������� :��)* ���9 ���   ���������

 ���� 1����	)� ������� ���3����� 1��B�	 "���� 2���,��� �����)FT�$��&�
�� 2������9� 5��6 >���9����,��  ' ����

'���?�	� ��� ���* �����	  �������� ��� ���@
 ��6��	* ��	�  ��?��J ����	)�  2Z�)��� ��  ��#��

�  ����/��)�	� ��  ��� "F��� :�)*� 2������� ���� 4?�B�� "���	,/��D����J 1���	)� '�99,	 ��	� 

4#E �� 1���	� �3�* "���9	 "��* H��� D���
 '��9	�/ �3��	 "&�� /$ 2'��?�	� =56 ����	 

��#���J������9� 5��6 G���� :��)* '��9 � ������* �����
,� ���� 8	��9	���/ ������ ����, �������   ��� 

�������.  ��39� ���X�E� Z�)�� 4#�E '�,�� ��	� 2003�%���� L��)9	 '���
    2�����E	�/

 ������ ����	� 4����C�3*�2����� 56 1� <�9� "&B��� 1��	�  � �)	
 1� "&���3	�� 29 ���%��  

 �%��� L�)9	� �������:�$ Z�E����E	� �%��  )http://voteforkuwait.com(.  

      �����E� "����* Z���)�� '������E	� �������� 1�����	�2006 :���)* "+�$ " "*����� �������� ������

 2������E	�/ �%����� L���)9	� ������-�� H����)�*�) ��� ���*����� ������� "*���� ���� "F���� :� 29�7��  2 

 ���  ]����� "��� 1����	�4�?���$X����   ����6 ���%����� \��	��� <5��� ������� ���)*� ������ ����,� ���9,� �

DT����B� ����9�� ����B��  2Z��)��� ���  D�����X���E� 1����	� H���� T���)� :���$X����	B�   ���&�� "*���� ��������

 =���	 =��(�\��3������9� ��9��$ ��6� /� 2���E���� ����)F� "�&�   ��� 5�E	 +��, 2��
#&	��/

 ������� ������� ��� "�,	 �	� X�	B� =56�&����3		  \��� �&��,� ����� �%�   . � ��B)E :)*

�������� �������	C�3���*� T����� �������E	�/ �%������ L����)9	   1�����	���#����J �������� :����$ �����E 

 �  '���E	�/2008 �)�,� ��%�9� ���#*$  �����E	�/ "&	)�,� "&��(�	 43B� �*��	�� 2D�,�

��&  ������ H�%��� �6��� �	�  ��
� "�� ����
 ��?�	� ���9,	 ���E� 4��� ��� ������	�C�3�*� 1���	� 

 ��#�J�� �*��	� +�, 2�B)���  ����T� ���B �� Z)��� �  �*�9�4�?�  ����E 2��,����
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"��&� ]���� ���9   2<�����
� ����,� H���������)� ����*�><�������  2 2���)���� �����E�� ���3$ :���$ ���)* 

����� )http://voteforkuwait.com(.  

'������E	� ������ Z���)��  ������ "����*2009  ����9  ����*�9� �����BE� '�&���� 1�����	�#����J ��

 �B)�� :�$ �*�9� ����� ���9  ����9������� ��)*� ���)��� ����E ���  4#�E �� 2.) Kuwait 

politics database: http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm .(  

X ( �	���� �	1��� �����  

  
����	 "���	 2�B)����� ��#����J 1�����	� ����* �B)����� H������� ����� ����*���� I����E �� ������ 4�

 ���&�* '��9@�� �����
  ���*���� ���6� D�
����� ���*����"�����)�� ��B)���� ���
�,� " "���*1997 ���
�,
 

2���)�� ; ����* ���� �����, ������ ���
�,)� "���* ������ 4�� H���E	� "��	 ����� 2�������� ���
�,� '������ 

'���
� ���)�� ������ ����,	/ '����E	�� �������� '����E	�/ ��  ����� .� '����E	� '���
� Z��)�

 "��* ���1999 "��* "�F�� 2�������� '����E	�/ ��  ����)�� ��B)��� ��
�,� �
������ ������� 4�� 

 '
����� ���
�,� �� /$ 2=���*�� ���� "���* 4���� Z��)��� 4��, "��	 +���, 2'�����E	�#� ���
�,� ���	���

������ ����� ���  4#�E ��� �,� ��9� :)* 4�?,� '*��	�� 2��,��� �@#@� '���E	�/�� �%�

) N���R�2007: 262( .   

   "���* ����� Z��)�� '�����E	� ���
�,� '��)E��2003 '����9  2����	���� ���3��� ���@
� ���6� 

 �&�,������� '������E	�/ �����E– :���)* "6������	* ����� ����@
� �����)�9� "6����*�� :���)* �������	�� ��5����

������ "6�*��d ����*��� ��)9	��� ��,���� �� ��%�� :�$ � �3J��  �� "6��* A)�� �
�,�

20 ���  ������9�� ���
�,� '���� � 2�����E` ��)9	���� ���)���� ����Eٕ� ��)9	���� ����#���$ ���� ��,����� 

 D���� �)�?�,� =5�6 '���	*� 2<����� ���� ���*� �%������� ����� ��� 4�
 ���  +��, 2��� Z)��

�� ���	� ���� ���) N���R�2007: 264(.  



 125 

   "�* ��� Z)�� '���E	� � �2006 4�
 ���  ����* ��3�� ����9� :)* �
�,� ')?, 

 8	�����E ����� <������ ����* ����9� '����E ���� ���
�,� '����
� 2�������� ; ����*� �%�������� ������ ����

 ��������� ���&��9, ����	��
� D������ ]���� ��3��� ���� 8��B���� �����	� '�����E	�/)Kuwait politics 

database: http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm( .  

   Z����� �����&� ��� �2007 ����)
 C���K�$ ���
�,� '���)*� "�����)��" "����/ ]�?���� �&����� ���� 

"��B)���� ���
�,� " :���$ '��*� +���, 2'����
� ���  �������� 4������ G#��?n� ���&	�-� ���
�,� '���)*��

��E� 1���	 <� ���? ��� ���)�,�� ������ "�
,� >��E� �� 4
 4���	 :)* 4��� ��
T	� 1� �&B

 H����,� ��&����$ ����, "������ 4������� ]	��� � ��#����J ����%��� �������9� \������� ������$ ������6� :���)*

 ���,�� ��?��� ��6 ���#��J ������� ���
	� ��	���� ��� �����@� D����� 4����	 ����6�� 2�������

 ������� ����9, !���&	� >���� �����6�� 21�����	)� :��)* ����� ���� 4��
 Z�����	� ���������� '����
� ���

) N���R�2007: 265( ) N:		��2005: 100(.  

   "���* ����� Z��)�� '�����E	� ���
�,� '��3�E ������� _�������� 5��6 4��( ��� �2008 "���*� 

2009 ��)*� <5�� �%������� ����� 4#�E ���� ����)��� ��  ��9  ��,� ��9� :)* ')?, +�, 2

�B)���� ���
�,� ���� H���9� =C���9� 1��� ���
�� 49	���� :,��3� 8���� �)Kuwait politics database: 

http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm( .   

� ( ��.� ,��) [� ,�� ����	��� �� :��(  

 ���6 8���B� ���* ���)�� ����
 ����� H���,2��)��� ������� H���,  ���  ������� H���, 4�� ���6�

2����� _�)E�� '��
� ���  ����	� 8���T	 �* �#*J "	29  �����"�* 2005 2'��
� �    �6�

2( �,�� ���	� �� �3��* �&�� 4@�� 2��)��� ��?� �6 ��� �T� ��-��  ��)��� ����	E ���

2���,� H���E	�/ ������ ���* "	��� 2��)���)� ��)���� 4����	���� 2��������� �������	��� H���,� ��-��� ����
 

2'��)����� ����� 4?��B� �������� 2��������	� ��)���� 4#9	���� � ��)������2��%�3��9  :���)* ���( �,���
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21����	� �����, !���5 ���  ����� '�����,� 2� �,?��� �����,� 2��������� H���,� "����� �����,�  '�����9���

2���&�� 2����E� '������� ����� 1�	��� '���-� 4
� . ���	��/ 4�
��� 4�
 H��,� � ���

2=�����?� ��������� ������ ������,�� 4�������� �������$ 4���
 ����,� H����,� ��-���� �����
2D���  �������	 <� ���

2��)� �� Z��� H��� �� ���� �� �B%�� �� �9�� �� <�?�*  �
-��    :�)* 8%���� �  H�,�

28��	��,� ������J ����9, "���	, H����� 2����?��	�/� �����&��� �����
B�� ��������� ���������  ���
-� ����


2��&	��@ :�)* ��( �,�� ��  ���� ��, :�)* H�,� 6���@	�� ��  ��&9,�2� 2/���* ������	 ��&����	� 

2�6���� ����	 �  �&9,�  ��9,� ���� "���� H��� 1� �����J ����	� D���3� ��� H�, ��-��

2��������� "#������ ������� 4������ 2"������� H������ ������ � ����9@� 4���?�	� D���3�����  ����� D��B	����/�

 "�&���J� D����,� '/����� 1����� ���  ��������J D��3��,� '������$2���6����	 ���   4��
 H���,� � �����

2� ����9@�� <��?���	�/� ���������� <�
������ ����	����/ �����?  '��3���,� �����, D���3���� ��-�����

8��������������������  ���������������������� ��������������������&��� ����������������������  �&)�������������������?�	� �������������������� �
 �������������������������J ���������������������E� �,)?��������������������  

)http://www.ommahparty.com/about-2(/.   

 ��� 7 ������� 2005 ���� ������T	� ��	-���� ���9* "��	 "����� H���, ", "���(�� �����$ 8���  "��	 +���

 2�����,� 8��	�
�� ������ ������ H�	
�� 8�	���� ���	E "	 ��
 2H�,)� ����� +��, 2�����-���

 2"�3���,� �����,� �������-�� ������� ����� �����
 2"����E� ��?������ 2<�������� "
����,� 2<�����B(� �����*�

� >������ 2��������� <����)�� 2�����,� 4?���� � 2<�������� ������,� 2"����E� ��?������ �������� 2<������&

 >����� 2�����,9� ����*� 2<���� ������ 2����E ���,�� 2����� ��,�� 2����� ���� 2������

 <�����) N���R�2007: 266(.  

 �� :���$ H���,)� ������� "���(�� ������� ����� H���, "���	)�������	� ������� j������� ) Y��HH!�


 N�
����� �	�� N��.� ,��2008: 25(:  

1 – "#�J 2����� ��� � 2��)�� ��?� ��� 1���	� ��?� �������.  
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2 –2<����� C����$ ���, !���5 ���  ����� ����*����� ������B� '�����,�� ����9,�  2��)���� ���9��  ���������

2��)�� :�$ 4�?�)� ������ 4��� 2�&�  �
������ ���?� ��*�� ��9,.  

3?	�� ������� ��*�� D���3 �6��,	� ��� D�,� � 2���� �&���� 1���� \���� �,�.  

4 – :�$ 4�?�)� �*��� H�)�� �6 H�E	�/� �3��� X���� ���� �* ��)�)� ��� ���	E 

2"
,� �&��*� �&	����� �&	���,� �  �,� ��[��.  

5 – H����� ����  ������@
� <�� "����	�� X��������� 4������� ��)����)� ��)����� 4�����	�� ���������� ��������	� 

������ ��9,� "
,� 4�?� �� ��*��� ���.  

6– ��B%���� ���?��� ���B	�� ")(� 4�
�� 1��� � �� 1�	��� �� � 1��� ��� D������ 4��� 

������J ��9,� "6�� ��*��� '����� H��� �� ��9���� ���%B��.  

7 – ���������$ 8��� C���9	�/ � ��� ���  ; ���B�)E ������J #E��  ������ ������)*�  ����� �9@�  8��	��&� ������	� 

��*��	�� ��*�� D���3 ������� 8	���, \���ٕ� ������� ���B��� ��)9�� 8	����.  

8d ���������J 8�����9,� 8���	��,� �������J ������
 "����	, :2��������� 2������
B�� 2�����������  ����?���	�/�

2���&��� 2���)��� 2������9�� 4�
�� � �
 � ���*�� H�� 8	��
 !�&	� .  

9d 2�&	��@ :)* �( �,�� �  ��� �, 2�&	���,� 2�&	���	�  �����?	�2  ������	 �&����	� ����*��	�  

 �/��*2 28	���?�� q���� / \����� �, 2��&�)* 8��  '��%	 / �� 2��&�5$ ��� 8��  >�?�	� /�  4����

�&��$ \����.  

10d 1������ ���� � ����  ������ ����,� �������J2��������� �������� ����	����/ 4�
�����   2<��?���	�/�

2� �9@�� 2�&��� :)* (�B,� �  �&9,� 2�&	 �9@�  �������J D��3�,� '�����$ ��� D�� J �  �&9,�

2���)�� 2������� 4���� 2���� 2")�� �9,� ��� "���� H��� 1� �����J ����	��.  
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     �� (��,#���"����� H���, "���  ����,� ���&�  4�� �������� 2������� 8��%���� ������� 8����(� 

 �� :)* L��"������ 2'��)�� ��?� ��� 2����� ��� "#�J1����	� ��?� �" ��
�� 5�6� 2

 ��?��� ����� �� ������ ������*� 2'����
� ���  ���#���$ ������ "����9� ������3 D���*� 8��� :��)* ����B� ��

��� 8�)* '?� �� �
5 H��	� 8�7  '��)�� ������ 56 �9	 �	� 2�	��
� ��	��� �� ������ D�

 �� ��" ������� '��)��� ��?�� ���[� 8�  D����� ���9��� '��
� �  "
,� "�(�" H���	� ��&  2

 ����)
 �����$ �������	"������9���� " '�����,��� 4?��		 H������ :���$ �*���� ����
 �ٕ� 2�������T	� 8��9%�@� ��� 

2�������� �
�������� 2��������� <� ���* 1���	�� ������� 2��)���)� ��)���� 4����	�� 2��������� �������	�� 

 4�, D���$"��9	*/ ���, " �"��?E�� ���,� " �� ��)�� H��,� �� �(,#� 1�" ��?�� �������

1���	� " �6�� 4� 2��	��� �� ����@� D���� !�5 :)* L�	 ��
 21���	)� �����%� ���?� '��� <�

 ��?� <� 2=��?������ �*��� =��(�� 1� H���	� ��� 2��,�� = ):		�� N2005: 101(.  

     ������ ��� �2005 ����� H���,� C�3��*� ���� ����* C�*�	����� ����	��
� ����)E�� D��� '����� 

 2�#����� '��	��� '���9�9,	 ����� "&)����� '��)E� ���	� ������� �������� :���$ "&	����,$ "��@ "��&�� ����9,	��

��9� �)E� "&�� ���	*�� '�����	� ��(, ������ ����	���� ���
,�� 4����$ 1��� 2'����	� �(, ��

 ������� ��� 2006"&����$ ���&���� "&	��� 1����� ���� ����� H���, C�3��*� DC���� ]����� ����
,� '����� 2 

) N���R�2007: 267(  .   

     ��,� 1���� ��9  �	���
� ��� Z)��� ��������� '���E	�/ �  �
������� �)�	� ���  ��� H

 "�* '���E	�2006  D�6��(� 2'��?� C��� D�6��( ����	�� �����E	�/ �%���� ����K	 "�* H���

����)�9�� ����B%���� �����%B� �����	�� 2����*�B� '�����E	�/ H���,� ���)*� ���� H���, 2 L���E ������ ��� 

 '���E	�#� ����9�� H���� ]�3�	�) N���R�2007: 268( .  
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   ��  �
�����)� H��,� ��*� "���� ���� Z�)�� '����E	�2008 ��,���� ������@ 4#�E ��� 

 "6�,��� "��� � 2<���&� >�� � 2������ ;��* � 2<���B��� ;���* � 2<���B(� ���* � 2 4?�� 

<���� � 2����� ��,� � 2"��E� ��?��.  ��  �����9�)� ���*� 2���9� <T�� ���B� 1�	��� "�� 8�� /$

 "��������������* D���������������E� '���������������E	�/2009 )Kuwait politics database: 

http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm(  .  

 *�	!�� : �	�	%� �	��	�� ���	<!��  

    	�@�' 'B?�	 ��	� ����?��� 2������ 4#	,/ 4#E ���	��
� ����)� ������ >���� 

 � 2������ 4��� �  ����� ��#�J =��	/ '�9)��� �&� :���* �� ���� '���
� ����, �  =���

 ��#���J =����	#� ������� ������ 5��6 :���*�� 2��9����� g����&	� ���� ����@
� ���� '����
� ���  �������

 ��������� X���9�� ����
�,� ��)���� 8��  ����� �	����
� 1���	��� �����9	 :�)* ����, D������ �K���? ������

��	�/� ������� 8������ ���*�� D��B� :�$ X��� 2X�E� ��  =��� :�)* ������$ 4
��� '��
�� �*�

1�	��� ���� Z�)�� ��  ������� '����(�	� ��&	99, ��	� ����E	�/ _%�	�� �  ���)� !�5 ]3	� 2

 "�*1992���,	� ��� <�)�� Z)��� '���E	��  ) NK��D�1999: 124( .  

    � ������ ����� ����),�� ����  �����	��
� ���������� �,������ '��� �* ����9  ��������*� ����� ����*���� ������,	

 ��� ������ ������� '���(�	� ��6:  

� (�!��� ��#�3� $#�4+�  

   "��* 4������ ��  ������� ��#��J >#	��%/ ����1991 =����	/ ��* ���v��� ������ 1����	
 

 2������� ������� ���  ��6������ "���(�	� ������� =����	/ ���� ������� 2'����
� ���  ������� ��#���J

 ����	)� ����
��� ����K� D���	  ���  ����	��
� ��������� �,����� �&	�&��� ���	� ����*��	�/� ��������� '�

���,	� ��� �� D�	  � � '��
)� ����� ) NK��D�1999: 24(.     
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   D�����
  '������
� 2������� H�����6�� ������* �������� ����������� �������	� >#	���%/ 5����6 Z������	 ������

 '�
�,� ��  ���* "3� 1��	 8�� >#	%/ ����� �������= 5�6 ���� �� ��� 2������ ����)9	� 

 D�,� ���
  ������ =��&?�) N���R�2007: 405( .  

   ��*��� 8 �B�? �  >#	%/ "3 ���"���*��	�/ ��� �9@� ������� " ������� '��?�E���

	��%#� "��3���#� ���3���� ������ "��6� ����� 2'����
� ���  ������� ������� ���)@��� �)9	����� �� >#

 2��������� ���&��$ ����	�� ���	� ���*����� / 28��� L���E� =���
 � 8���B� >#	��%/ 5��6 :���$ "3����� 4��@��

 :��$ "3���� <5��� �3���� "������ ��#���J >#	��%/ " :���$ 8��%��	� ��* D���3����� ������ /" H���,

;d'��
�  " ��"��*��	�/ � �9@� ����� "�3�� !��5� 28�� ��?�E� =���
 � �* 4� '	��	 "��* ��

����E ��	� <� ��� ���� ���$ �  �&�3� ��&�� ) NE�	���1999� : 40(.    

   ����-�� ���9�@� D���9�� ����� +���, �������� �#���� 4�9	���� =����	 8	��?��	 >#	��%/ G���� �����

 ������	� '����
� C������ ��)�9	�����31/3/1991 4���� ���� D������� �����,	� ����� 89 ����	��
 ��?��E� 

���� ���  '��)(����K� C����@� 4E . !����	� ���&�6� j������� Z���� ������ ���&����$ '���)*� !�5��� � ���3$

 "�* ��	���1962 ��%�3�9� ��)�)� "�	� 4#9	�/ :)* ��
T	�� �	��
� H��� �6�3	� �9�@�
 

 ����J ����� ����	��� ��*��� �&��9, D���� C��*ٕ� �&	�*�� 1���	� ����J ��9, �* \� ���

	�� :��)* ����
T	�� ����)�9�� ����B%���� ���?����� 5����� �������� D���,�� G�� =�����	 ",���	� 4�� �
	� 1���

�% �
	�� �?�B� ������ 'C�B
� C��*$ ) NK��D�1999: 126(.    

     ������ D�������	�� �����?���� �� (����,#�� �������"; H�����,d'������
�  " �����* D�������� '����)( ������

">#	��%/ " �� Z����� :��)*"; H���, –'����
�   "��������� �,����� :��)* 4����� � ���� . ����	���

 _&����� ���� � =��� C�� :���)* �?����� '�����
� ����  �������� ������� ����  �����)*�  ����@
� 8����B� H����,�

 X����� 2<���@�"; H���,d'����
�  " ��"������� ��#���J >#	�%/ " +���, ���� 4��

 ������ 4��@��
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\����� .��	�� >���� 56 �� "F�� :)*� 1�� >����	� 8��7  2>#	%/ �� H�,� =5E	 <5� �

 ������� "&�� �B	� / ��
 �ٕ� �3�� ���� "&��$ �(��� >#	%/ ���-� ��� . �B���" >#	%/

��#�����J " �� /$ 2��������(�	� ������,��� ������ ��������E "�����(�	� �������	� �� '������#* <� 8����� ������
� ��

">#	%/ "���� 4
�� �B�� 56 �)�� "� ������ 1�� ������ <��
B� ���	�/ :)* �
-� ��
 �ٕ� 2

I��E� �  ) NE�	���1999� : 41(.  

     "�* ���,	� ��� :��� '���E	�/ '��
�1992 2D�9� 8�B� �* �#*n� >#	n� �?�  

 4��)� ���F ���* �T�� ����)* 2��)9	���� ��� ��E` ��* "*� ��
 2'���E	�#� ��,��� ����� "�� +�,

 �� ���	� 1� ����	��� �E^ "&3��� 49	�� "&3�� '���E	�/ !)	 ��E ������ �B%��� C����

 '���E	�/�� ��  ��� 2����)9	� ��� �� "&3��� �����)����@ �,��� �� >#	%/ �?�� ��6� 

 D�E���? ����* "��6 >#	��%/ "��*� :��)* �����, �����E` ���@#@ :���$ � ���3$ 2��?��� ����* ������* ������

 ���� ')
��	 ��	� ����
,� ��  �B��� ����9, ")��	 <5� �)K�� :)*� �	��, H�9��� 4��� ��,��

�#�� �  ������	� '���E	�/ ) N���R�2007: 405(.  

     Z��T	 �� D��?� D�	  ���"����� ��#�J >#	%/ " 8����� �����	 ��* =���-� �)*�

 >����� ����� '@���, ���	� '��� #E)�">#	��%/ " 1����	 4�
���	 ���* ��?��� ����* ������* ���)*� +���,

 �6 ����� :��� 5E	 �����"����� ��#�J >��,	� ") NE�	���1999� : 44( .  

, (��#�3� �!��� $����  

   "�* >��,	� 56 4
�	1998 >#	%/ ",� �� ��#�J<5�� >#	%#� 4���
 �����  

 H��� ��)E�� '���9��/ 8� 'B?*4E� �B)	E�� '�*���)� '�&��	� >#	E >#	%/ . 5E	

8���B� >#	��%/ ������ >����,	� :'����)
� ����,�	� ����,�	� ����)
' .��-���  8���9B� ����/� �����(�� >����,	�

 �%��)� 1���� 8�9B)� �,� �	����
�, 8���	� X�?	� ���  �,� >��6� ��J"# :�)* >����� 
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 '��-�� <�?	� D�����*�C "#�J ) O�H	�  �H� O��%H!� N/�H���� :	�H� ?	%H� =H� �H�
���

 E
��9�	!�	  2003(.  

   ���*� 2��?�� ���* �����*� 2=�E��? �?�� =���-�� >��,	� 56 C�3*� ���� �� ��
�

 �,������ ����  D������� X����E� �������� ��������� '��?���E� :����$ � ����3$ 2<�/ �����,�� 24������ �����,��

���, 4@� ��	��
� ������� 4��� ��,�� ��*� 2��	��� ) NK�	���2010: 171(.  

   "��* 1���	� ���� Z�)�� '����E	� �  >��,	� !����1999 ����@ 4�?�� �� \��	��� 

 4����� ����,�� ���* ����6� 2'�����E	�/ ��  ���,�� ������ �	�� 4��?� ���� Z�)��� :���$ 8%�3��*� ���

��?� ��* ����*� . "��* ������ ������	� 4?�B� � �2003 ���* �����* >���,	� �,���� 4��  

 "�* '���E	� � � 2'���E	�/�� ��B� �� �	�� 4���� ��?�2006 :�)* 4?�,� >���,	� ���* 

 2��?��� ����* ������*� <�/ ����,� ������ ���* Z��)��� ���  8�����9� "���* '�����E	� ��� �2008 ����  

 �  ��3�� �9,	 �� �6� 2��?� ��* ����* ���� �* �,� ��9�� >��,	� "��* '����E	�2009 2

 ��?����� ������* ��������* ������9� :����)* >������,	� ( �����, +�����,)Kuwait politics database: 

http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm(.  

 (,#��� :)*">��,	� " 1� ������ 4�?	/ 4#E �� ����� ���3� :��	� �� �����F 8��

�9)� ��)�� G��� 43B� /� 2���
,� :�)* (�,#� ���
 2����� ���* �/���� :�9)� 5�6� 2���B%��� ���3

 '�����	�� ����	��
� ���3����� ���� H����� 8���� ��������� �,������ Z��)��� ���  >����,	)� "����� C��

��������)�� ��EJ��
 2X�E� ������� . H��� ��6 ������ �B%���� G���� �� :��$ 1���� !��5 4����

�����	� 1��� H����9	� 5��6X���E� �������� '�����	� Z��
�� ���3����� ����	��
� ' ���&�)* H��)K� ���	� 

 ���#* "6���3� ���	 H��� :�$ ���
,� 1� ����	�� ��#��)  N���R�2010: 402(.  
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X (�!��� ���� �� $#�4�:  

 ���  >#	��%/ 5��6 ���&( ���	����2005 �������� '���
�,�� '������	� H��)F ���� ����
	�� 2

 ���)�����,����� :��)* ��� ���)@�	��� ����	��
�� : ���
�, 2������� ����@��� 1����	 2"#����� ������� 1����	

���� �	� J �������� ������	E "���	 2�������� ���)������ C�����)* 1�����	� 2���#����""#������ �������� 1�����	 "

 :��)* :����� �����)� >#	��%/ �����%��� Z�����"���* 4��
 <��� 4
���� >#	��%/ �����%� ����
	 � ���,� 

	�8�����T	 ���  �
������� '������ ����� 2 �����, ������� �����	E "��	� ������� ������*   ���,����*� >#	��%#�

 ���� �� ������ "��� ���#� ��%�� ��B)E�� ����� ��)�)  2<�����2010 2173(.  

 5����6 >�����&�� >#	����%/$ :�����$����������� �,������� :����)* ��������� D������ ������&(  ����?����	�/�

J� >��&� ���
 2����#*$��"���9�� ������� 1����� X���	  ��  4E��	� "��* :  "��	�/� 4
����� 4�,�

<�?��	�� >���� 4��
� �������� _&���� (��B,� �*���3��� ��,����� J '#���,)� =����	 ���	� �����#*

>#	%/ 4�* ��@�� �  C��� k������ �B%��� >��� �����	� ��9��)  ���IH����#H�3� �1�&H� 

� $#�4� ��	�F�� N�!��� ���� �22 �
���� N2005(:  

1d  "�	�/���7���� '#?� ���9	� �
�	��� ���39�  >#	%/ ���-�.  

2d  ���* �����	�/� �*���3��� ��,����� ���6��F� ��������� '��� #E� 4��, ��)	E� ����� ��&���	� >

�>#	%/ �  �
����� >��.  

3d  ��B� ��?�?E "�	,  ��� ���	E�� ����� "�	,� 1�C��1���� .  

4d  ������ _&�� ��?�?E (B, >���[���T	 ��  �
������  ������� ����,� >#	�%/ 5�6 Z�

J�	��
� ��	���� ���#�.k   

5d ^ <���� "��	,�� "��	�/� ��ETJ ���,� H�:�)* <���	� "��* 1�� ��#�� � '�����	�� ��� 

X�E�.  
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6d   '#�,)� <�?	�J���#* �6���� '�*���J�  1���� ���� �����	����>��� :�)* ������� 

>#	%/ ��@��.   

7d  ���B	� 4%����� 1��3�  "
	��,�� ���&�)*���&��$ 4��, ���  <� ����� +���,	 '��� #E <� ���� >����� 

��@�� :)* ������ >#	%/.  

��� ��#���J >����,	� :��)* ���3��	)� :����� 8���T� '�����&	 >#	��%/ 5��6 8���� ���������" 2

X���E� �������� '���*����� 1��� ������	�� ������	)� 8������ "���*� ����),�� ��������� �,������� ����B	�� 

) N���R�2007: 409(.  

 ��  >#	�%/ !��� ��� '����E	� ���� Z�)�� �� 29 ������ 2006  ��,����� ��� �����

 2�9  �,� ��9� :)* 4?,� ��� '���E	� � � ��� Z)�� "��2008 9  � 2�����9� :�)* 4?�,

 "���* '�����E	� '�&��� ����, ��� 2009 ���*�9� ���@#@� =����  4#��E ���� >#	��%/ 5��&� 4���@�	 1����� 

) NK�	���2010: 173(  .  

 ����� ��  ���� Z�)�� '�&�� ��	� �%��� 4���	 ���� � �2006 >#	�%/ 4�@�� ���
 2

�� Z)�� �  "&)@�� :�$ � �3J�� ������ >��� ���
,� �  \����� ��3 �B�� ����* ]��? �

 �������� �����)�–���%�� Z���E d 4#��E ���� =�����T	� �����
,� '�����	� ��������� X���9� 8��	��� <5��� 

 ��
�,� 1�� "�@ ���� Z��E� �%���� ��3 >#	�%/ >���  2����	���� ��
,�� :�$ 8	��,$"C������ "

 \������� ����3����� H����� '���3 ���	����,��� 2Z���E� �%����������
,� :��)* ���� >���� �����  2

Z����E :����$ �%������ �����BE	 ������9	 '������ ����	� �������9	��� ����
�,� 1���� �������� ��#����J >�����,	� 

) N���R�2007: 410(.  
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�( �!��� �	!��!3� ����� =� � )�	�����(  

     Z���T	 1����	� 5��6 "���*2005 ���	� ���?��� ���9��� ���  ���?��� ������ ������ 4���� ���� 

����&��9	 ������)F�2��������   ������� :������� 5���6 1�����	� 5���E	�$ <5���� H����	
� "���� :����� 1������ =�����?

����, ������� �������,�  k�����9,/ . � '����� ���  ���6� 21����	� '������ ����� ���� ��B?��� ]����? �����

 8�B�����"���   ����� ������� 4���� ��  ���?�� ����� ����� �
����� ��� >�&� �� 21��	)�

:�$ ������ �&  ��&��,	 H��� �� ������ �*��	�/ H���� :)* H?��:��$ C��� ������ 1���	 

1���� �������	�  ����	�� '�����
� ����  ��������� �,������ �6�&����	 ����	� �����E���	� ����),���',����?� _����	 

'����	���  4�� ��� !�5�
� 2��������� ������ ������ ����E� "(��� ����-� 4��* !���6 ���
� 

������ ���,� ��� H����9	� ��������d������� .  ����
4�� ��������� �,����� �����? :��)* 1����	)� ����&( 

8	
����  �����E	�/ �%���� ����K	 �� � 4�� ��� ��9* <5�� ������ '�����	� >#	�% ��	-�� � 

��� 25  �����E	� D��%�:��$ 8�� ������� ��B%��� ��9	�	 +��, 2��%�� Z��E 5$��9 ��� '��	   :�)*

 >����  Z���E� �%����� \������ ������	�� 2�������� ���B%��� ���)@�� G����� ���?�  ���� 4��)9���  5��6

D����� "�*� '��B	� �� ��@
� 8� � ��B%��)� �*�� \�����.  

) http://web.nuks.org/omma09/kuwaitelections/Pages/1415983.htm(.   

 "������ ������ Z���)�� '������E	� ����  1�����	� !������ ������2009 ������@ ��,������ 4#���E ����� 

	��� \����� �����* ����� ��* ��,� ���9� :�)* 4�?�,� '*��)Kuwait politics database: 

http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm(  
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�!��� ,���� : �	���� �	��	�� ���	<!��  

  �),�� ')
� ��9  2'���
� ��  ���9� =��	#� �B)	E� ��#�� 2'��
� �  ���,	� ��� �� 

+��,� '���
� �� � 2������* ������ "����� ��  ����9� ��
B)� ��B��* ����? 2'���
)� ������ ���K� 

L�?E� 8�� :)* . ��  ���� ������ ���K� ��� ������� ��������� �����9� X�9� >���� ��
 ���

X�9� =56 1� �&	��#* � � �&)�* _��� �  �(�� D��*$ :�$ ��	��
� ����9� X�9� 1 �.  ��6 ���

 ���������(�	� ������&	����	� ������* �)E	�������� '�������
� ������  ���������9� ������������ '��������(�	�� X������9� '��������

����������� �	��
� \���� ���� 2������ �,��� �  ����9� ������� H�,�� X�9���  :)* �
��

�	� :���$ �	����
� ������� D���(� :��)* ��3���� Z��
��� ����� 2�������� ������� ���
B� 2������9� '�����(

 !���5 4�
� 2������� "��(�� ���  D��,	�� '����/�� ���B	� �	�� ����� ���,	/ �����&� :��$ 1������� � ��3$

 ��%�9� ������� '���(�	�� ���9� �
B� :)* ��@T	� :�$ X���
B� 56 :)*.   

   �����, ��	��
� �,��� :)* ����9� ������� '���(�	� "6� ���:    

� (!��������	�� �
��	���   

   ���9*"�	����
� ���9������ �������" ���  <��3��,	� =��	-��� 2/3/1991 ���� ���)�)� "����� ����� 

 �� � 2'���
)� ������ 4#	�,/ D��	  4#�E '��
� �  �������� =�?��* �
����� '��
� ���,	

5/12/1991��	� �����
�� '�����9� 8	�3��, \����	� ���  ������� Z����T	 ���* ���)*�  I����E '����
 �

 �����9� X��9� >�B�? 1����	� D���E
 24E��� C����� ��* �#3  ��K� D�	  4#E '��
� ��������

 D����*$ ���  ��6������ >���&� ���6��&� "���(�	� D�����	�� ������(�	� ���&����	� ���*��	�� �����
B� �6��5����

����9	� ����
�, ����� �#���
 �������� "3���  24#	���,/ ����� =����	� I����E <5���� ������� C������ �����9������� ����

 H��� ��,	 H�,� ����� 1��	��) N���R�2007: 499(  .    
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   � ���@�� :��$ '�� 4���* D��* !���6" ���������9����� �	���
�" ��  4�@�	� 4�� 4����� 2

 Z��F� �� ���@� �  '��
)� ���� 4#	,19902  ��  ��������� �����9� H��,� "(�� ���T	�

 ��� ��������� "�(�)� ��256 X�� ���   1��	��� ����3 ��  �B��* 4�  D�� ��&( :�$ >����

:)* ���	��� '�
�� �	�� 2�	��
�  '�����	�/ '5 ���	��
� �������� '����(�	� ��*��� '�����

���������������� ���������(�	�  ������
B� ��9������ :������$ X�� �������� 2������������� ���������9� H������,�� X������9� 1������

�J<5� ������� �	���
� "���� <���� ��(� ��  8���$ ��*�� . ����	� ��  4�@�	�  ����@� 4����� ����

<5��  ����
���� ��* ��&�)E	� �
�	��/ �
����� 4�� 8	�&��d_&��� :��$ �������)�  ������)� . ����

�������� �,����� :��)* ������� �����	)� X���9� ������� ���&  +����@� 4������   ���  '����
� ���  4���� ���� D���	

 ������ ���	� 56 \�3�� �5�	� ����� 4#	,/C��@�   ����	��� 8�� "��� <5�� ����)� �(� 4#	,/

������9�� �����? :��)* �����	� 5��6 :���$ �������� . ���	� ����),�� �� �������E� ���&�� C���� 4������ =5��6

�,����� :��)* '��	��� ��9�� ��������� ��������� X�9����� '�� ��������� ����$ "���(�	 ���  ���,�		 �� :���

����,� ��������  8�����)* ����)��"�������� �	�����
� ������������" '�������(�	� :����$ ������	��� "3���� �����6� 2

'����	��  �������� ������ ������� '��?E�� ��� !�5
� 2�������� ����9� ����? :�)* C��� 

4���������  ����	��������� ��������
�,� �� <��������� ���������,�)�������, ( �������*���� ��45������),�� ��������   4��������� �������� �

4#	,/) NE�	���1994: 12(.   

   �����-� ����?� �����"�	����
� ���9������ ������� " ��� � 2"& ���6� 8���  �����, ��������T	 ��������

�&	��9� ) N:		��2005: 94(:   

 d �&�3�� D�,�� '��
� ����� ����� D������ 4#9	�/ ���3.  

 d ������ ������9��� ������� Z���� :��)* '����
� C����� D���*$ C������ ����� �������� D���,�� ������	� D

 C���� ��  �������J ��6����� ��� ���	��
� '������B�� X��9� 1��� ��
�	� 2�	��
� H���
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 '������3 �� ���	� 2������� D����,� ������	 ���  �������� �
������� 1�����	� 2���6��6��� '����
�

�������� �������	�� ������9� D������� ������9���� ����9,�� �����,� �������9��� ��)���� 4����	� �

���9���� ���	� ��)�* �)?��� ���9���� ����	� ���� �*. 

 D����� "�6��B�� D���� H���� ��	��
� ������� D��,� :�$ 4E�� �� ����� �� ��6 (,#��

 �����9��� ��)�� 4��	� ������� �����	� 4@� �,���� �
	 "�.  

d���	� 2C�39� 4#9	�  8�#9	��� C�39� "�(�	 ���3� �9)�	�� '�����	�� ����9� L�?� 4

8	6���.  

 �� �
5���� �� H�������� ����� 4������ ���9������� �������� ����6 �	�����
� ����  �������� ������	 4��

 :���)* �������9���� Z����� 8����� �������)� 4����� �����
 28���	����� 8	������ ����*� 8����B� ���* ����)�� '����
�

�����* ������� �)E���� X�	����� �����
 ����
 2���E` ������� �����	 ���&K)�� "���� 2�� �B����� ������	� ���� �

 ������� ����� ���� �	����
� 1���	��� ]%���� 4��
 :���K� 8��� +���,� 2������)� ������	��� \����	 ����(,#�

C����9 � C������@�� ��K���?� ������
� C������� 4������� 4���%���� �3���,�.  �����,� �������� '������� ������� ������

���9B	 �5���)� ������9� "������ 2H����E� :��)* � ��,����B� 4������ � 2�������� D������ ���  ������@� >?��)

 ����� ��,�� Z���� ���� !�5
�1���� 4?� � ����	� ���*� 2<������ ; ��*� 4�@� ���E �̀ 2

 �����	�� ; �����*� ����
�� ; �����*� #����� �������� �����*� Z�������� ]�����?� Z������� �������� ������� �������

�����)�� �����@*����,����� ����*�  � 2 >������ ���?��,� 1 ����� ������� ����* ����,�� ����
���� ����,�

������ ) N���R�2007: 501(.  

   "����* ������ Z���)�� '������E	� ���9������� �������� �����E �������*�1992 4������ D�����* ������ 

 �����E	�/ 8�������� ���)*� 2'����
� �����,	 H���9*� ���  ��	�������""
����� " ���� ���*���� ��3��	 <5���

���39�� H������&��� ��� 2���9���� ���	��� �)?	��  ) N:		��2005: 94L95(:  
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 d  �����9��� =���B	� ��	��� ����	 : ������ D��
�� �� �#��/ ���� �� ��6� 2��	���)�

 �������)� �&*�3��E� '�����, ���� 8��)B
 ����� ���9, ���� 8��3��	 ���� ������	� 2'��)���� ��?��

 � 4���� G�� ٕ� 2��������� ��C����� 2������	� ����3� 2��3����� ����� ���, "��� ����

��?��E��� ������� '�����,� �����B
� ... 'C����J� ������9� ��� �
 ������� H��)�	� ���� 5��6�

 C���K�ٕ� 28���3���� 8��,��� ���&	�*��� ��	����� "���
,T� ���&��	� X���� ���� '���@	)� '���������

��	� �� 8B��E� 4�
�	 �� C��$ �� ����� �� 8��	 4
8�� ��.  

 d ��������� ��C������ : "&	�����,�� �����&	�� ��?��9	� ���* ����-����)� �������� ��C����� C����$

 �%���9,� 1����	� '�����)��� �?��9	�	 ���������� ����9,	 ������ 4�
���	 2����-����� "&)����,	�

����-��� ��,	�. 

 d ����5�B�	� ��)���� G#��?$ :'�������� 4����*$ D������ ���&�)* '?��� ���	� 256 �	����� ����  2�

C�3��*� ����� ���� C������ ������ D������  Z��)�� �����%� 4?��  2����� Z��)�� ���  �����E	���

"&���� �� � :)* D����� '��� �?� "�* 2�&�� ��/� �* C����. 

 d ���������	� ��������� : 5����� '�����? ����	� 2�������9� "�������� 1������ ��������3 �������� 1986 

� 1��� ��* 2Z)��� ��9�� ����	 :	,���� Z)�� :)* '����B	/� '�6���. 

 d ����J ��9, : '����B	/ � �
 :)* ����?���� ���
,� �	��
� ���9���� ����� H���

 '�6�����/��
�	�����' ��  �?�?E	�� ��&	/�
�� ��&����� D��,	�� "��� ��* D���?�� 

����� �����9	 "���9	� 2�65��B�	� "��	�/� ����J ��9, ���� ��  �����J ���9, ����, ��* �

 G��� ٕ� 2�����J ���9, ���39� "	&	 ��� Z)�� 4E� �??E	� ���� C���J� 2'��
�

����J ��9, �* \� �)� ��)6� ���� "��9� 4����. 

 d '���E	�/ �6�� ���3� ����E	�/ D�*�9� 1���	. 
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�� �  ��,���� �� �*����� '���E	�/ =56 ����� ��E ����%���� ��� ���� "���� ���
 

 ��*�9� ������ �?�,� �� \��	��� 2������* ����9� ����	� :)* �����,�� ��,���� �� ��* "*��

 ������,�� 2��������� ������,�� 2���?������ ��,������ ������* <��������� 2<���������� ; ������* �������� �����* ����������

H��E� .'���E	�/ ��� ')
�	 �	� ���
,� �  ����� ��,� !���� )� N���R2007: 502(.   

   "��* ����@� ���� Z�)�� '����E	� '���1996�  4�( ������ ��  ������
 �����K	

 �,������ ����* ������9� "������� H�����E� ����,� ������9� ������	� ������ ������	� ����6 4�� 2���9������

���
,� �  ����)� 4@�� ���� �6 �E^ ��K	��� 2��� ��
 H��� ������� . ����� ��E� =56

 <������� <�������� ; ����* "��6� ����B� "&���� ���@#@ \��	��� ��,����� �������@ 4#��E ���� '�����E	�/

Z���� ����� 2���?�� .�� '���E	� � � "�* ��� Z)1999 �� ���9����� ������ \��	� 

 �������� 21������� 4?���� � <��������� ; �����* ����� 4���
 �����  +����, ��3����� ����*�9� ����@#@ :���)* 4?���,�

��Z��) N���R�2007: 505( .  

 � ���9� <T�� ��B� �� ���9���� ����� 1�	�� "� "���� ���� Z�)�� '����E	� �� 2003 .

 ��� "�* '���E	� � 2006  ��B� \��	� �9  ��9�� �,� 21���� 4?�  4#E �� � � '���E	�

 "�* ��� Z)��2008�,� ��9� :)* ���9���� ����� 4?,  ��* ��3�� �����  ;���* ���,�

���������.  ����� ( �,� ��,�� =��9� :)* Z�)��� �  ��  '����E	� D���E� ���� Z�)�� "��*

2009.#������������� ]�������������? ��������������� ������������*  .)Kuwait politics database: 

http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm(  

�� ������%�� '#
����� ���� �����* ������� 8���� ��������&��� 24����� ����, �&�T���� � : ���
B�

 ������ ����� :��	,� DT����� 5���� "���,� "��� ���6� 2������)� ��������'������ ���� ����������&���@� 2 : ���
B�

 '���/�� 4�@� ��,� ��������� ��?�	�/ ����(� :�)* "��9� ������� ��
  �6 46� 2����)� <��?	�/
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 �(���� :������ ����� 4����,� <��?���	� ����
  ����6 "� 2D����,	�� ����6� �����)� ������	 ����&9)�� ����	� ����@��@� �����

����&@��@� c�����*��	�/ '����9��� �����9, :��)* ( ����,� <5���� �*�����	�/ ����������� ��?��	�/ : _��������

 �%����� :��)* ���
�� 4��6� c<��?��	�/ G#��?J :��)* "� �������� H����
�� :��)* ���
�� 4��6 �������

 ����E	�/"���E	� 1��	 "�*ٕ� "��� ����� 4��� "� ���
� �"����� ���	" >�3 �6 �&���� c

�9�������� +#@����� '#3������)� �������	� =5����6 4������� 24�� Z�����-�� >?����)� ��������	� >�B?����� . =5����6�

 ���  "6���� ����� 2������� ���  "����9�/ :���$ <�-��� ���� ���&�  "���,� �� 2"���, ��� '���9� '#3�����

��� Z)�� 4E� >������ H5�5	� ���	� ) N���R�2007: 505(.  

, (������	�� �!��� =� ��  

   �����9������� ��������9	� ����
�, '�����
–����
5 �����
d ���9������� �������� '������
� "���6� ����,� 

 =5����6 �� /$ 2��������9�� ���������� '�������(�	�� X����9� ������ ����*���� :�����$ 1�������� � �����3J�� �	�����
�

 X���	 '����� '�����(�	���� ����,�9������ ������� 8���  ������ <5��� : / �	����
� �� ����
� �T��� �*�����

 4��
� ���)(�� �����9������ �������9	� ���
�, !�)���� ���
  D������� �����	� ���������� ������9� '�����(�	�

 ��6 ����� ������� 1���	 "���� ��* �#�*J :��$ '����(�	� =5�6 ��� ��*���� 1� � ��� 2����� :)*

 ������� �&��� ���  ���9������� ������� 1����	�1997.	� 4���,��  �������)� ����
B� 1����"���,� " :���)*

 8�	
�, ��  '��9)���� ��� �*���� ��,� 2����)�	�� ��*��	�/� ����?	�/� ������� '���	���

�&��� 8����� ) N���R�2007: 512(:  

 d  (�B,�� ������� ��*����� !��	�� ��?�� ��,�� �����B	� 8	�
5�� '��
� ��	��� "�	�/

 '���-�� :)*����	���.  

 d ������ �&	�,� :)* �( �,��� �&�#9	� ����?� �&	�#�� '��
� ��� :)* L�,�. 
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 d  4���� ��  �
������� �������	� '����	� 1����	� ����
B�� �������� ������	� j����� "��	,

��*�3��� ���	� ������. 

 d ^ '�����, ���?��� / ����� ��?��E�� '�����,� ������	 :���$ 1����	� �*����� <���	�� /� 2�����E

 ���
 2H65���� ������ ���� ]���	�� ��9	*/ ���, :)* 1��	� �
-�� 2"��� "�(�� :)*

 ����?���	�/ L����B� ����  D��������� �������� j�������� ����?���	�/ ������,� �������	 :����$ �*�����

����� "�)�	� '���-� �  �)	E�� "�)�	� 1���� 2D�,� �� ���� ��9,	�. 

����� ������ �������� 1���� �������	�� �������	� :����$ 8������T	 5����� ���9������� �������� 1�����	� :

 "���* "��F� �����9�� �������)�� ���9������ ���
B� ���� ������9� '��?��E�� 4��
� �	����
� ���9������

 4�
��	 ���� <5�� 8��B� G���� ���* +�, 2����
  "&&���	 "��* �	���
� ���9����� ������1991 2

5��� 1 ���� 4����� H��)K� ����
 ������� ������� 2=���� � ���  <����E�� 1������ 8���)* H��)K� ����
 1����	� �� !�

��&3����� �� ����� �����,� ���*��� ������ <5��� ����� ���6� 2=���
 � 28�����
	 ���  ������� 1������ 8���)* .

 �����	 �� :�$ ��6 ���Y� +�,"������ " C��K�ٕ� ��&?��/ 5�6� 2��,� "��(�	 ��  1����� '�&�? ���

 ��?�?�E '����
 !�5��� 2>������ ���� ���@
 ���  H�?��� ���� �������* ������9� 4��E� �����
B� '�����	�

 C�����K�$ "�����* 1����� �
�	������� ���3����9� �����  ������&�� ��������	� X�����E� �)������� �����* +����,�)� �������, !�����6

"����� ������� �����	� 4��E� ���*���� 4��
 ��?�?��E . 1����	)� "����� ������ !���,	 C���� ����6 �����

"D������ ����,� " ���� ���@
� ���  ������� 1����	� 4����� ������ �����(�	 �����
 Z����T	 4���� ���� ��������

 2������(�	� ���� �������9� ��)9	����� ���� � 1��� �	����
� ���9������ ������� H����� :���$ ���9������

���9���� ����� >��,	� Z��T	 �)?,�� '��
  ) N���R�2007: 513(.    
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X (������	�� �!��� $����  

���*J "���	 ����  ���9������� �������� >�����,	� Z�����T	 ����* �#23 �������  2002 4�����,�
 

 2"&����� �����  ������	)� ������ _������� ���� :����� ���, :��)* ��������)�� ���������� ������9� X���9� 1�����	�

 ���%��� �����(�	 ���� >���,	 �6 �� ��9� ����� ����(�	 Z�� �6 �&�)* T�� �	� �K�?��� >��,	��

 �������6�"�����������	�������
� ���9���������  " ���������� 1�������	�� 28������  ������������� ������� ������*���� C��@	��������

����(�	� ��56 '�&��	 �� �����9� �� � �� ��* :�$ � �3$ 2���9���� . :�$ >��,	� >�6�

 �����,� ������ '����,�� ������� D��,�� �����	� ������	��� ��-	 1�	��� �� �,��� 4�@�	 ���3

���J ����9, ����&	 ���	� ����*��	�/ �6���(� ���&���� 2'�����E� ������	� 2��?��	�/ G#��?ٕ� 2���

1���	��� !�����	 . �
������)� ����&�� ����, ����9,	 ��?��9� X����� :��)* >����,	� 5��6 >���6 ����
�

 "�* ��� Z)�� '���E	� �  ������2003 ���� 2>���,	� �,���� �� ��* ��
� ��B� ��9,	� 

  ����� X��� �  C��*� ���
� ��� G#�?J ���3��� <��	���� _&��� ����	 :��$ :���� >��,	� �7

 >���,	� �� �� ���� I�����/ 4�9	���� ���&�	�� 2�����,� ������� ���
���� ����� ���
� ��&?�/

 ����%��"�����" "1��	��) " N���R�2007: 515(.  

 � 28� �)E�� "�(�� H�,��,�	 :�)* >���,	� 4�����,���� ��  ���9����� ������ 4���� � 

����	� ����� >�6� 4#E �� !�5� �������)http://tahalof.blajat.com(: 

� ��	��
� �,��� :)* ���9���� ����� 4��� ��,�	.  

� �&	��� 4��B	� �&�* \� ��� ����	��� '���	
�� ����,.  

� � ��9, ����,� ����� '���,� �* \� ��1�	���� �� .  

� ����K�� '�,���)� <�?	�� ����	�� ���B� 5��� ������ D�,�� j���� �*��$.  

� 1�	��� ����	� ����� �����	� 1������� _����� ��,#?J ��&�� "*� 8��9	�. 
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 >�����,	� C�3���*� ������� ������X�������� 4#���6 ������E � 2<������� ������ ������� � 2�����,� �����,� �������� 2

 � ��I ��,� ]��? �
�� � 2���E ���3B� ��� � 2<���� <��F ��,� � 2"���� ���� ��� � 2 Z����

���, Z��* D��, � 2��������� ;��* ��,� � 2>3�� >3� G#? � 2>?�� >��� ��
� 2

 �������� ������  '����, � 2����,� �����, �������� � 2_*����� ����,�� ����* � 2�������� Z����* "��
�����* 

)http://tahalof.blajat.com.( 

   ����� Z���)�� '�����E	� '����� "���* ��������2003 ������	)� ��������� ������ ���)��� C������ ���  

�9� ����	� �,���� ��� ��,���� X��� ]��� "� +�, �����* ���9� ��)*� �9?�� ���,� ���6� ���

�,	� !����� 2'����E	�/�� ���B� ��� ���9����� ������ �,���� �� <� �
�	� "�� 2���� ��  >��

4����� ��*��	�/ ��-�� D��� ")�	 <5� ��3E�� 4?�  4#E �� D����� ��	��
� D����. ���� 

 "���* ����* <����,� ����� Z��)�� '�����E	� ��� 2006 2 :���$ ������E	�/ �%����� ����* L���)9	 ������

#@� ���B� >���,	� \��	�� 2D��� "&��� �� '��?E� ���� >��,	� ]�� �%�� Z�E ��*�9� ��@

 1���� 4?�  ��  +�, >���,	� !����� 2������� ������ ���E ������ 2���� :)*� �9?� ��,��

 Z��)�� Z�%���� �����%�� ]���?� <5��� ��3��E�� 4?���  4#��E ���� '�����E	�/ ����� D������� D������ ��� 

 C���� Z)�� ��-�� ����)� ������ C����) N���R�2007: 519L522(.   

����E	� ��� � "���* ����� Z��)�� '�2008 ����B� \��	���� 2��,����� �������@ >����,	� ]���� 

 "���* '�����E	� ��� � 2����������� ����,�� 2�9?��� ����,�� 2������ ���)* ������ ���* ���*�9� ���@#@�

2009 ��,���� ����*� 2#���� ]����? ���� 4��
 ����  +���, 2���*�9� ���@#@ :��)* ��3���� >����,	� 4?��, 

�� '��
 �	�� �	�� 4���� <����� '���E	�/ =56 �  ���  C��� 1��� ��� )Kuwait politics 

database: http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm(  
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���!��� 9�
  

�	
��� �	������	��� ��  : =)����!�!������	���   

  I5������ "���6� ����,� ��������, '�����
� 4���@�	����&  2����9���� X�	����� :���)* ����@��,� ��������  ������� 

2�����-� �����9� D����� :��)* ( ��,	� ��@���, ���	���� !�)�	  "��F� �����	���� ��������� D���,� Z����	� 2�

��	���� ����$ ���3 ������ :�9�	 ��	�� ���� Z�)�� 4�, '/��, ���� 2 ��)�� '���
� !�)�	 ���


 :����$ 1�������� � ����3$ 2������*��	�/� ���������� '������,� ����� ����������� 1���	�		� 2������� ��%�3���� ��������

�)*� � ���� ���� 1�	�� '���-� .  

   "����� �	�����
� ��	����� ����� �����1962 1������� 2�����9��� '����
� ���  "���
,� "���(� �T��� 

�� �K�?��� �����	 =#��*� D��
5���� '����-�� / '����
� �� /$ 2�	����
� �������� "���(�)� ������9��

 ��  ��?�9� 8���� ���� ��� �����	 '�� 2�����9���� �&	����� :�)* ����9� ���� !���6 �� +��,

 ���  "��6� H������ �� /$ 2������� '�����,� ���� ���6��F� 2>,?��� ����?$ �����,� \����	�/ �����,

 ������9���� ������	� ��?���2��)���)� ���9������ 4����	�� ��������� �������	� H����K� 4��@�	� �� "��F� 

��� ������ �������� H��,� ��6� �������� ��)��� =5&� Z�� �������� �,���� :�)* ���)�  D��?

 Z������	 ����	� ������
B� �&	�������������� ����&	�6��	 >���)	E�� ���������� '������(�	� 4#���E ����� �����	��
�

 ���)*�B� �������� D���,��� !����	 +��, 2����, 4
�� ����� '��* 5�� '��
� �  ������ �&����

 ��  !����	 ��&�� ��
 2�,3�'����
,� ���� 2��3���  ��
-� >��	�	 '���
� ��  �������� ��)��� ��

 '���(�	� =56 ����� :�)* L��� "�� �	���
� ��	���� �� ���
 2������ ����� ��6���	*�� ��&�� 4����		�

 �  ����, �����	 ����� ������� H�,� C���$ 1���#��.  

  ����� :��)* C�3��� C���9�$ +��,��� 5��6 4��,1����� �������9� ���������
�7� ���)�	��  ������ "�����

'��
� �  ����, �����	.  
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��.� ,���� :��!�!��� =)��  

 ��������� �������	� ����	B	 ������9���� ����(�� ���  �����, � ���	 ��������� H���,� �����
	

�&��$ C��	�/� / 2���5�B�	� ��)��� �* �)9	��� ������� '���(�	� 4�
�	 ���, �&� �?9� <5�� 

 4�
���	 �����, ������ "���* �3��	9� ����� ���6� 2����
�,� ��)���)� ����	� ����	�	 ���	� ��������� H���,�

 '����
� C���� '�����E	�#� ���&�)@�� ]�����	� ��������� '����(��� 4�
���	 �����, :��)* ������ ����� ������

 H��	�/ �, �� �*��� �� �%  ��� C�?�$ "�* ���3 ���	���� 2�&%���$ :)* ��)�  "� �����:�$ 

���� 4	
	 �� H�,� ) N�6��2009: 50(.  

   � "������� �	������
� ��	������� �����&��$ 4�����,� �����	� ��������9� L����,B	 ������*1962 ������9,� "�����(�	 

 2����9���� �������� '���,��(,#� �� 4�9� �
�� +�, 28����	 "	 �� ����9� =56 "(�� �� 

����,� 4?��	� ���� ���* ���� 2�����
 ���, :���$ '��)�	
 ���� ����	��
� ��������9� �����(��� H���,� 4�
���	 �

 �&�(�� ����� ���� / +�, 2�������) N:		��2005: 115(.  

 \������� :�$ �	���
� ��	���(�,#� 8���  D����� ��  L���)6 ( �� :�)*" ��  "�
,� "��(�

���9��� '��
� 2 ������� '��)��� ��?�� ���[� 8�  D����� 2 8���� ��)* D������ ������� ���
	�

 �	������ 5���&� ���������" )��	�HHH�� ���HHH��� :HHH� �����HHH� O��HHH��( ������ ����� #���E ��	������ �� /$ 2

 4�
����	 ������, "(����� 1������	 <� �^ :���	, ��?���� "����� 2H����,� 4�
����	 ������,� �,���3� '�������3

H�,� . \�������$ "�� ����9� :�24 ���� 1962 2"��� 1B�� '������ ����� �T�� 8�� (,#� 

�/ ��-�� D��� ]���83� � �� ������ �� ���� <� ��&��$ 4���� �  �9)�� ��)� ��*��	 ) N:		�H�

2009: 124( �� �6� ������� '���(�	�� H�,� 4�
�	 ���, ���� �  ��9* 4
�� ��� �6� 2

 �#��� ��  ��)��)� ��)��� 4��	� ��9,	 1��� . :�)* ���
T	� 1���� X��9�� '����(�	� ��� ������ 

��
� �  �������&�� /$ ������� H�,� ���� ������ 8���� 4��� "�9	 '� ����,� ��&��n� �9	B	 

� <5������� 4��)� 43 � �%�� �&� � � .  
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 �� ��6 �
5�����	��� C��E�� L�E� ����  ����* '���
� ��	��� ��3� ��5� �������	� 

���,����&�$ 1� ��,����� ����� "6 �&� ��  2 I���� >��� �*  D����� L�	 ��)@� H�,� 

)43 ( �	����
� ��	����� ����" ���)��� 4%������� ������� Z���� :��)* '�����9��� '�������� �����
	 �����,

 <� :���$ "��3���/ :��)* ���,� ������$ ������ /� 2������9� ���&���� ���	� \���3��� ������)� ����9 � �����B
�

���9� �� ����� ") O����43��	�H�� ���H��� :� ( . ��� ��3�������)�	)� ������B	� D�
5��� ��  ��� 

H�,� �?�E �B?� "��� �&����� 4��	 �	� '�%�&� :)* L�� "�* ���	 �	� �&�)*  �������

""��* �� ���
 2H��,� ��,��7� "���J <��	���� L��� ��3�	� / :�	, !�5�  ��  "���J 5�6 ����$

 ��  ���9� <��	��� ��(, ����9	 =����� Z��� D���� H)?4��� 4�9	����  \����� 1����� :���� ���F

L�����  8���)*� 2!�5��� �#��,� X�� 5$ H���,� �����
	� G������ ����  �����,� "���)� / ��
5���� <��	�����

\�����)� ����B� �����ٕ� 2���6�(,� /� H���,� �����
	 =���&�� �� �T���� 5��6 ���  =��T��� �� ��� <������" 

) N:�	)��2009: 50(.  

 D���� :�$ ��6 ���� ��
56 8�� :)* L�	 �	� ��	��� �� "  ��������� Z�)�� Z��%� 

8�?��� ��� 8��B��� ����)9	� '������ ��� 2C���� . C���� "&��?��� ��� "&��B��� C����� ����� ���


C���� Z)�� Z�%� ]���	 :)* .") O����56��	�H�� ���H��� :H� .( ������B	� D�
5��� 'C���� 

 �� ����9	� �	�����
� ��	����)� Z���)�� Z����%� ������	 4����� ���6C��$ ������� :��)* "����)� ���	� '���������

 4��	 C����"������� '�*���� C��-� " ��� :�	, ������� '���(�	 ���� �,� 8��	� ���� 56�

 ��` 4
�� ������ ����,� :��	 "�) N��	1�2006: 7(.  

 ��	����)� �������B	� D�
5���� !�5��
� �	����
� ��	����� �7��  ����6 ��������� \�����)� '��
�	 ����� 

 4��,� / =����? "�* �
�� 2�#��* "� �#�` ��?� �� ��	B�� �� ����9� ����,� �����	� "�(�	
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 ����%� 4�?�� 2H��,� "���� �(,� "� <5� ��	��� �� �&	�*���� ��	�	 ����, D��, ���� ���

 �,� �)�	 "� �� �,��J �6 ������9�� ����	��� '�����	� �  8�  ��) NK��D�1999: 296(.  

 �7��  !�5����� 8����$ '������ <5��� ������9� �����? "���� 1���� :��)* �����
 ���@� �������B	� D�
5����

 Y� 5ٕ� 2�&�(�� L� ���� / ��
 ]��? L�� �*���� '��� �&  2������� H�,� ����	*/�� 5�E

 ��,��� �� =���� �
�� / <���	* LE� �6 ������� H�,� �� �����9� "�(� 5$ /$ �������9�

 / H���,� �������9� "���(�	� H����F ��� � 2������9� =����,� "���(� ��� � �� ������� L���� ����$2=���� ����

 �������9� ����)6� !�)	�� ���E` H����� ���� 28�����,�� 8����� ��������9� '� �?�	� 5���E	 8��� ]��		 ���	�

1���� �������� H��,� :�)* ����� "
,� �� ����9� �7  H��T�  2��)��� �������� 4��� !�)�� ��&�)* 

'������ �6 ������ +�, �� ������� H�,[� ������9� L�E�� . '������� �����9� ��� ���

 ����� H�, <��J L�E�	� "�(�� ������� �6C���$ 4��  2H�,� :�$ 4�,	��� �&� ]��� / �


��9� '5 "���, ����
 2"����� 1��B�� '�������� ������������� :��)* ���� ���������� 4����� "����� 1��B�� '�

) N��	1�2006: 7.(  

 8������� ���������� ������#� ��������	*/ ��?���E�� :���)* ��������� H����,� 4�?���, �����
 5ٕ�

 >�)	E� ���%���� ���,��� ��� ���� �7�  2������9� "��(�	� H���F 4�( ��  ��
�� ���F "(��� 4
��

����� "��
,� <5��� ��*������� ������  2�������	 ]����? L��� 8��)�� "��� ���� 4��
 �����	* :���$ "���9� C����� ��

G��� ��� �6 "���	��� . D�*��� �	���
� C���� ����� "�� ���" "��6 :��$ ����	 H65�� ����	* :��$

 �*������ ���F ������ '���
� ���  ������� "(���) O��H��29��	�HH�� 2��H � :�!�HH) :HH� ( ����9	� 

 D������30 ������9� '5 ����  8����" ���(,	 '�������� �&��3�F ����
� ���	� '���%�&� �� '���*���� ��

 �#��� ��  "%��9� <��?�	�/ �� �*���	�/ "��(�� "��6 :��$ ����	 j����� ���� :)* 4���) O��H��

30��	�H�� 2�� � :�!�) :� ( =5�&� ��*���� ����(��� :�)* '����9* ��	9����� ��	����� ���9	� 2
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�	� �� ���� 2'�*���� �� H�,� >��&	 ��	� H��,� :��$ "��3��/ �� C���$ :�$ >�?�� "��

 C�����$ �7�  2�#��� "���(� :�)* D�9���� ��3�9�/ �� �*������ ���F ����� �������� "(��� "��6 :��$

 8)*�  H�9�� 4��� �� ���� /� "�,� ��F ����9� �  D��
5�� '�B?��� >?	� / ����� H�,

) N��	1�2006: 8(.   

 "�* ��
T	�� 'C�� 2'��
� �  ������� H�,� "��� ��� 4�,	 ������� �%�* <� ����

 ��&��$ :��$ �*��	 ��	�� �	���
� ���� Z�)�� H��� ��� ����9�� �����9� 1������ �� ����� ��E-�

 G�	����� �������, �	����
� ����� Z��)�� ���  ��������	� �����)� ���(�	� 2'����
� ���  ��������� H���,�

�J ����9� '��
� �  ������� H�,� ��&) N�	�	��� K��� O�	� 24/1/2011(.  

�!��� ,���� :���	�� =)���  

 ���������� 1������� �7����  2����������� H�����,� ��&�����7� �����)�	�� ���������9� 1������� �����* ���������

�������� �,������ :���)* �&����B� �����B	 ���������� H����,� ��&����7� ����9)�	�� ���������� '����
����J� ��

 "����* �#����� ��	����� ������ٕ� '�����
� 4#9	���� 5�����  2�����	��
�1962 H����,� ��&����$ ��3���� '�����@� 

 '����
� ���  ��������� ��������� >����� ����� >#	��E/ ���� ����@
� ��������� '�����(�	� ����� C����

�&�B� ������� '���(�	� ��� �� 2�����	�� '���
,�� ��%�9� �������.  

�� ���? :)�  �&  2'��
� �  ����,� �����	�� ���,� 4��� ��&�$ �� ����%�� >��

 "��9� ���� 2"&��6���� "&	����� ��3 �)�� "&��,� "&9��� ����-�)�� 2� ��� ���T	� ��� ]��T		

 ��B��E�� !��&  2���,� 4��� D���3 4�, ���	��
� DT�&� ��F �#�� ��3�� �� ���9	�� ��5�

 4�����)� �T���� ������� ��5���� ��3����� ��B�����E�� !�����6� 2����3�,� '������ ����  �������,� ��������	�� ������,�

 / ���� ����9,	 ���  �6����� "���* '���@ ������� ��E����� �����	 / 4������ 5��6 ���  �������� 4����� H�����	

'���
� ���  "%��9� ����,� "��(�� 4
��� ���* 8�9�9,	 ��
��. ������ ��  ����� ��5��� �����-�� !���6� 
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�,� �������� �)���� ���E ��6 "(���� ���,� 4��� �� ���
-� "&  2D��@
 '���,� ��� ���� H

 4����� ��� ���� "�9	���� / ��������� ���  ������,�� ��������� �������	� 4����� ��� 2��������� �����)�

 '������	 ������ �#���� H�����Y� ��������� H���,� ��&���$ �� ������-�� ����	�� ����
 2"(����� �����,�

 ��� ',	 4��	 ������) NK��D�1999: 297(.  

   ���6� 4�, ������� '���(�	�� X�9� C�` '����	 2��3���	�� ������ ��56 :�$ ����	��

 ��  �������� H��,� ����6� :�)* \����$ 8��� ����� 1�� 2�&	����3� '���
� ��  ����,� �����	�

 � � ���9���� !�,���� ����� ����	1�	��� �  ��*��	�/� ����.  

   ������,� �������	� ���� '����
� ���  ��������� '�����(�	� "��6� >������ ���	��� ���)� ����� �

'��
� �  H�,� ��&�ٕ�:  

� (��	��� ������	�� �
!��:  

   ������9���� ����9,	 �� ������� X���� ������ C������ ��������� '�����,� ������J ����9, "���	,�

/ ����9� 4���� 5�&� 2����9��� 4
��� ��)��� 4���	� �����,�� �������� ������	� 4( �  /$ "	� 

'����
� ��  ����,� 4���� "(��� ������� ���?$ :�)* ���6�� ������ . �� X���� ������ �7�  !��5 "�F��

 8��B� :����� 4��,	 ��&�� "�F� �	���
� 1��	��� X��� �/���� ��@
� ��	 ���� �� �
�, �� 1��	 ����	

 ��)
�"H�," ) NE�	���1994: 14(.  

   :)* ���9���� ����� '���� '��� ��� 2'���
� �  ������� H�,� ��&�$ :�$ D�*��

 ��?�?�E�  Z����� ����� 4�,�� <����9� X��� ���
 <5��" :��)* �#��  D������� H��,� ��&��$ �$

��� ������������������ 4��������������� ����������������	 �������������  "&��������������� �������������),�� ������������������ 1������������������������������ Z������������)" 

)http://local.taleea.com/archive/newsdetails.php?id=4779&ISSUENO=1541(.  
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  ��* �
� ��
; <������  ���9����� ����)� "��� ���� H��,� �� ������� ��� ��@
� ��  

 ������� X�9)� �9�9,� 4�@�	)� ��
� ���3� �6 �������)K	)� ���3� �6� ��� Z)�� �  H

 � 21�	��� �  �)�9�� �B%��� ��B� :)* ٕ 4�
�	 :�$ D���3��� ��9�� ������� H�,� ��&�$ �

)� �9�9, 4�@�	 '5� ���� �������� ���
, ���	��
� �������� �,���� :)* ���
B�� ������� �����	

) NK��� O�	� 24/9/2009(.  

, (�	�#�3� �	������ �����:   

    �
�, !)	�	 �&,��� X�� / +�, 2���,� 4��� ���9	 �  ]3� <�� ���)��� ��EJ

 4�
��	� ����%�9�� ��,��� �� ���3 ���#�J ����	��� �
�,��� :���� ������H��,� . X��	�

 +#�@ 5��E	 ���* /$ ��9,		 / �#��� ��  ���)�B� ������� �
����� �� ���#�J ����	��� �
�,�

'��E�6 ��&� ��)�* :  

 d ����� ���)F� �� <���� 4�
�	� >��T	.  

 d �#�� �  ������ ���,� 4��� ���9	. 

 d  4����� �	���
� ������� "��(�� ��  \���� ����� ��* +�,�)� "��* ����� \����� !��,	

�6��
	� ����� �&�)* C�39� :)*. 

!�5������ �	�����$ ������ C������
 �������,� 4������� �������9	 D�������3 �����
�,� X�����	  �& �����6 �)������� ����	

�#��� 4
����� <�5�� G#?J . ��6���� ����� :���* ��
�,� "���� ������ ������ 4��9�� ": /

 "��* �������� ���	��, ��  X���
� �%��9�� ��� 8�� �9	*� 4� 2H�,  ������� H�,� ��&�$ ��-�

 "����* ����	������ D�����,� ������� 1���� ������,� 4������ "����(�	� ������9	1962 " � ��3����� 4����9�" : �� ����9	*

 '���)��� 4���, 4���9� ���� 4��
� 2'����
� ���  �����,� 4����� �����9	� �6���� '����� ���  DT���&� >����(�

������ ��F 1)6� >�E �* "		 �9�3 X-� �6 ���,� 4��� ") NK��D�1999: 303(.  
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 � '���)*�"���#���J ����	����� ���
�,� " "���* ��� 2001 � ���*� D����* ������� ���&��B	, ���  "

 H��,� ��&��7� ������� '��3�	 ��	�� �������� ��&	�-�� �,#�?J ��&������ �* �&���T	 :)*

��&)���	 ���?�� >��
� ����)��� '���@��� "��	�/ ��6���� D���,� '�����3 � � ������� ) N�H ���

2001: 5(.  

 ��������� ���� �2004 "�����  ���#����J ����	������ ����
�,� ����  ������  �F��?��������9� G����	� ���

 � "���(�	� ��&���ٕH���,�  ���  ��������� 8��3��� '������ '����
� ��������� X���9� :��)* ���  X���E�

 2'�����
� �� 1��?���� �����?�� ��	
����� H����%��� ����	������ �����
�,� �3���* �����
�J �������(�� �G#����? 

 H��)�		 ���9������ ��������$� 4����*����* ���� ����	�	 ���	� '����
� ���  ���?�E ��������� H���, 

����9����' �` 8�� �9������ ����&�  "(��� ���,� 4��)�  ٕ� 2� 4�
�	 � ��� ���� H�,"�6� 

���� '/��
	� ���9���� �  <� 2�)� �� ���)*� � ���6��� ����	� ���� ���� �� <�����9��� / 

 "	�/$��   4�
��	 4#�EH��,� 2��&�(�� ������ ����?�  �� +��,��9��� ������ ����,� 4���� 

43 � ���	�� �@
�4�-��� ���� 4��� �,� �� ����  ) N:��� O�	� 14/12/2004(.  

 "��� ��� Z)�� '���E	� 4����2008  ����	��� �
�,� H�� "�����#�J  Z)�� � 

 ����� ����,�	� �� "��(�	 �T�� ��  �����9� H��,� ������� 4����J ��
-	 D���E ��  2 �������� 

 :�)* ���
�$�#�� Z���T	 ����, H��,� �������� ���	��
� �������� �,���� ��  . � ��� :�)* 1���

g���,� ������� <����� ��3�E� 1��?�� ��?��� <����� _��*�� <��?��� ���,� H��� G�	9�� 

)http://www.icmkw.org/NewsDetail.aspx?news_ID=19(.  

.  
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X ( �	1��� O����  

  ���(*� ������� �� ����� "F������� ��B�����E�� ����� '�����
� I�����E ����  ����&��(��� ����&%��)* ����� "

 ����)�,� '����
� ���  ��B)���� D�*���� C����)* ���� ����@
� �� /$ 2��������� H���,� 4�
���	� �,���?

 �,��� ��� ����,� ���� ��  ��&����� H��,� 4�
��	 D���3� ��-� "&�� ��@
��  2��B)	E� ���9	*

>)�� C��)�� "&  �  ���
 ����	�=���,� <�*�� =��	/ ������  . D�*��� C��)* �� ��B��E��� 

 _&��� ��* ��,���? ������E� �����
 ����3 H��,� 4�
��	 ��  ����� '���
� I���E �� 4E� ��B)��

 �#���� ��#�J ���)��� ��� ���B	)�) NE�	���1994: 25( .  

  ��� <�(�� ���
 �,� 2������ ���� �?�� ���� X��� ��B)��� D�*" :$ H��,� 4�
��	 �

C�� �� "#�J �  �� � H�,� :�$ ���)��� "��9	 Z��� 2��3�� D�6�(" . ����-�� X�� �����

 !�5�� ]���	 ��	� "(��� 4( �  ���#�J ������� H�,� C���$ ��� ��B)�� D�*�� C��)* ��

5�6 _%��	� 8��$ 4�-	 ��� ���� 4?� ��� ���B	� 1�H��,� = . ����� ��,� �%������� ����� 4��9��

 ��B)�� D�*�� '��
� � ": 4�����  2���� ��  ��6���� �� 43 � ���)* ������� H�,� ���� �$

�^ +�����, ����6 �����
 ��� '���,	� H�������� ����  4������ ����� 43��� � C����&� ���� " H������ �����
 2

 ���� �%��������"�� H���,� C�����7� ��������� X���9)� G������ �������� "���	,	 �� ������ ������� '������	 

���9� 5��E	 ���  X����� ����� :�)* ���( �,��� �#��� ��  D�%����� "(���� �����9�� ���#��J." ����
 

 '����
� ���  ��B)���� D�*���� <���(�� �����
 ���,� 2�����E� ����* ��,���� ����* ������ X����": C�����$ �$

� / ����9���� ��(�� 4( �  ������ H�,� ���� ��3�� /� ��B���E�� _&��� ���$ D���3��� ���

 ����K	)� ����&��� �#���� ����)�� D�*���� ��)��� �������� ��3�� �9  ���� ���ٕ� 4���� �� 8�)* "6

������ >��� ����� �* �)E	�� ") NK��D�1999: 304(.   
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 �� '���
� �  ��B)�� �
�,� D��� �,� <����� "
�, �
-�����$ �������� ������	� ����� �

��B)���� ���
�,� ���  "��&� ������ H���,� ��&���ٕ����*� ���� 4�� ���6 ���
�,� ��� 2 :���$  ��&���$ D�����3

 "���* '����
� ���  ��������� H���,�2000  ����?��' ��������  \���3��� 5��6 4���,  '��*� C�3��*� 8��� 

 ��� 2H�,� \�3�� "(�� ����� \���� G�� :�$ ��� Z)���� "
��, ��� <���� �/��9� ������ 

)��������� �������	)� "���� ( ���� 4����� 5��6 4��@� q����	 ���	� ����&9B� ���*�9�� ��*����� ������ 8���  ���
5

 ������	�� ��������� D����,� ���@�	 :���$ '�� ���	� ������)9	� ���%������ ��������� '��������� ������	 4����

'������
� �����  ������������� )http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ 3F937E03-8D71-4236-

9A71-0BBE77A37024.htm(.  

n�  �)���� �&	�-� � �G#? "�* �
�,� �&	�)*� �	�� '��
� �  ������ 2007 ���
 

 / �	�����
� ��	������ �� ������	*�� ���������� H����,� ��&����$ ����, ������$ D������3 :���)* �����
T	 !�����6

 8� �����B	� D�
5�� �  ��� ��
 2!�5 �����) �  N��;!� O�	23/11/2007( .  

� (��	%� ��#�3� '� �+�  

  =��	/ !)	�� ��&9 �	 X��� ���� �����,� '#�
��	� \��3�� ��  ������	 D���K� D�(� ����� 

�	���
� 1��	��� :�)* �������J �6��@ �̀ . =���	/ �� "�F�� ���/� ����(�� ��-��� ������ ��#��J

� H���,� 4�
���	 5����� 8���9B� ���&��
 �����%�9* �����
  ����3��� ���� ���)��	 ���	 ����E� ���)E ���  "6����	

 '���9�� ����9� H����, :��)* '�����	� '���%B� ����� �����	 +���,� '���9�� :���$ 1���	��� "l���9	� D������

1���	��� . "(����� 4����� ���  X���� ������� =����	/�  2!���5 "��F�� D�����3 4����� I���&��� ���)�	� <5���

)� �  �,#?J 4��� �&�3	9� �,)� ��#��J =���	/ �� :����� ������� ���
  �����	 g��� �

���)���� ����&��� 8����&B�� =�����	�� �*���3��� �� <����(�	� 8����&B�� �����,� 4����� 5����� ������� .

 Z�)�� ��  ������ �3���� ������ ��#��J >��,	� '�&�� �,� ��?� ��* ����* ��� 4�9��
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 ��� �	��
�"���(�	� 4��� �$  :��$ �#��� ��  ��,#�?J D������ 1 ��� D����3 �����	��� ��9��

����	����� '�����	
�� ������	 �& ���6 �K��3 '��� ������� ������� �����,� "����� ." =����	/ X���� ����


 �� ��
�� / ���5�B�	�� �������	� ��	�)��� ��  ���9� �*��?�� ����	�� ����^ �� ������ ��#�J

���� ��� �)*�  ��
	 ����,� 4���� ����9	 ����6� ���
	 ���6� 2'��K@� ��� �����E ����	�� ��3�� 

������	� H���� �  q�B� C4�� ����	��� '�K@� ��� ) NK��D�1999: 305(.    

H� ( ��.� ,��  

   �7��  4���,� ������������� H���, Z����T	 ���* �#��*J / �	����
� ��	����� �� ���
-�� C���� 

 �,� C���$ ����� �  !�,	� ��� "&�B�� ����	�� H�,� ���-� ��� 2'��
� �  ������� H

��������� H����,� ��&���$ ���, �����$ 4�����  �������9� 8*������ "����9	� H���,� "����� ����� 2'����
� ��� 

 Z�)�� H��� ��&� "��9	 ��	� 1������� 4�
 ��
� 8��� ���
 28����T	 5��� '���
� ��  ������� H�,�

 �)� �	��
� ���'��
� �  ������� H�,[� ����� :�$ 4�?  .  

 �
-�� ���� H��,� ������ H	
�� Z�%� <���&� >��� � ����$ ������� H��,� "��(�	

 ���&	���	� '����
� ������� �������� ������	� ���  �%�3��� ����9� �����������9���� 4#9	���/ 5���� �����ٕ� 

����)� ���9���	 ����	 D����E� =5��&  2�	����
� ��	����� ���, :��)* ���
-	 ���	�� ����	����� L�?����� j��

 ����  8���	��,� �	�����
� H�������������$ 8�����,���������� 4������ 8	��������� ���������� 8���	����	�  . X������ 

<���&�$  � 56 4@� ���$ ���
� ��� �����9� D������ �&�3�E�� �������� X��9� "(��� >��� �����9�

���� ������� �����	 ��  �����
� �������/ ���@� 8�� ���,� D����E� '���
� ���  ����G#��?J �������� 

 ]������ <5����8�����$�	�����
� H������ .���  H�,�� ���������� "���6� ����6 1����	��� '������-� ���9������� 

"�9	�� ) NE
�� O�	� 7/11/2007(.  
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 �	����� ��	
� 	��	��� �� �	
���  

1L	 ���� �����#�� 2�����,� 4����� ��� ���������� 4����� ���9	��� H�?��� ����@
� ���  H���,� ������ 

��� ���������� 4����� '�������� ]����	 +���, 2D�3��,	�� "������ 4�� ������E � ���,� ������ 4# ����	�	 H

���B)	E�� H����� '���%  ���&��$ . H����� ���� � ����9�� ������)� H���,� ������ ����
� �� D���3����� Z�����

C�����	�/�� . �)9	����� �����
	 H������� ����� ��@
����� ��� �
� ��������� ����&%��	� � ����  '��?���	� �����* ����&

H�,� =56 �&��9	 �	� ����E	�/ _���)� �6���T	 4#E �� H�,� ��� "*�	 '���E	�/.  

2L  ������� '�����	 ����� D��
  �#��� H��	 :�$ <�-�� '��
� �  ������� H�,� ��&�$ �$

H���,� =5��6 ����
 � ������� ���?�  ��������� �������� 2��� '��,	 4����	 ���� "��3���/ �����,� 

 <�-���� ���� �����&��� �����
  ����3��� ���� 4���,	 5���� ��� ���� ���&�� �����,	� ���&���� ���&� �������

'�����	�� X��9� !�)	 !)��� G��3�� ����	� ����%��/�� ������ :�$ ���	��� . 4�,	�� D���E  ��6�

�� X��9� ��&� <����	 <5�� ������ 4���� �K�? �� '��
� �  <��	��� 4��� H�)�� :��$ ������

D�&��� 4
��&�� ��)��� _����� >�6� ]3�� ���-�� 4��� �K�?.  

3L ����5�B�	�� ��������	� ��	�)���� C�� �����	, ����,	�� ���� Z��)�� ���  ��������� H���,� ������ 

 :���$ <�-��	� Z��)��� 4���* �����	 ���� D����* ���	� �����B�� ����%��J '����
���J ���� ����@
� �&	�	����

	4, :�$ I�	,	 �	� ��?�	��� ���39� D�@
 1� �?�E '���,	� ������ �  =��� 4���.  

4L 8���* _	���� ����� ������@
)� ����&�� H�����	� ���?�  ���	��� H���,� D����* ���&��		 ���	� �����&��� 

 ��������� H��?���� :���$ 4���?�� :��)* D����9� �&����� ����
� �������� 4��9,� ���  4����)� ���)6-� ���9��

�����9��� ������ X����	�� 4����� ������ ������	� 2���&� ���� =������	 �������� 4����� I�3���$ �����	���� �

X���E� ���&� ���� ����5�B�	�� ��������	� ��	�)����. ���  ���9������ 4����� ��� ������	 8�T��� ���� 5��6� 

1�	��� �  8��� ����	� �#��.  
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5L '�����	� A��? ��* ��5����� 4����� ���	, ���9�� H�,� ��
	� 4�@� ��&�* ��3��� ���F 

����B%���� ����)%���� ��������� ���%������� ����)�9� '������	� . !��)	 4��@� ����
	 �� 4����9�� ���� Z���� 5$

 �&��	 �� ��&� ��
�� /� 4� 2����	��� '���-�� 1�	�� �  ������ H��9	�#� ���,� '����
�

 4@� '#6-� :)* �&	���, "��� �@��,� ������ '�%�&� ���� :)* �6-�9	� !�5 ��� 2'�%�&� !)	

 2�
�	�� >�6�� _�������� D��$ H�)�� �  D��,� X-� :)* �&��B	.  

6L D�6���( ����	�	 ���&��
 2����&�� 4����� :���$ ���3������� C���9	�/ ���  H���,� 8����)	 <5��� ������ 

���E^ <����)� ���&��	,� �6��9	���� ��������� ��)���� ���� �* ���
-	 ��,��? .���  ����&�� "���9	 ���3���

 X�E� 4%��� �&,�� 4#E �� ���
,� 4�* " l�9	� ���	 �&  2����9���� ��(�� ���$ �  D���


 �����
,� '������� �������� ���&��� ����	 ��6� 2��)�9	���� �� ���%�9� �����
,� '������ �*

��@` �� �&�* "�� ��� �%��E� .�	� '����)��)� ��?�� 4@�	 �&�� ��
 �#3�  1��	��� :��$ 4?�	 �

=����	� �),�� "��� <��� ��*�	 �  �&��&�$ �*.  

7L������� H��,� �6���		� �	� ���*�	� _���� "6��	� ���	,  ��� 4���B	 ��  � ����,� "#�*J

� 8��	�6��	 1�����	� �#���� ���  ���),����� 4%����� :��)* �����
,� D������ 4���)9	 :���$ D���3����� <�-���� �

 D�&�������,� "#*J .T	 :�$ ��� <�-�� ��
 4��* _6���� G���� ��B	
	 / ����, � �,? Z��

���%�&	 ���  "6����	�� 4��� 2���9  1���	��� ���  ����%�9� '������ 4��, �& ���6  ���&	���(� 4���9	� "����� <�����

�?�E� ����,� �6��
 �� ) NK��D�1999: 299L300(.  

 ��	
���	�����	
��� ��	��� ��   

1d �  �����)F� 4��� ��� ����
,� 8���  4
��		 / <5��� '���
� ��  1���	�� ����,� ������� "��(�)� ���9

 8��  :�*�� ��� <����� "����� ���* ����
,� ���		 4� 2������� C�3*� �� Z)��� :)* D������

 D�
  �7  ���	���� 2Z)��� ���
�	�� ������ ����6� '5 ��
	 / �� �#�� �  ���,� "�(� 1���	 �
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���)F�d  ���)F� '����	 ��– ����
,� 4�
��	 �  �,� �&� ��
� �� . ���
	 >��� 8��� :�����

�����9  _������ !�����6 . :����)* �?���	9�� H����,� ��� �� <� 2X�����E� ����&� ����6/�		 5�����B�	� ������` ��������

�9  ����,�� ������� �����	� +#@� �6��� �  �3�����.  

2d ����,���� �����F H������	� �$ ����  �&	������ :���)* �����6���� �������� ������� ����  ���������� H����,[� 

X���E� ���&� ���� "������ ���&� ����� ���	� �������� '����K	�)� �&����	���� 2���&� ���� ��6������ H���	��� .

'��9)E�	����
� 1���	��� ����* ���&� ������,� ����F �����  . ���� ������	 '��	�� ���	� ��������� H���,� =5��& 

&��
 ��@T	� �  ���� >�3 ���^ 1������� 'B?�	 ���,� 4��� �9�9,� �6��� I5��� ',�?� �

��)���� :���$ 4���?�� ����9,	� '���-��� . ������ �������� ��������� H���,[� �6������ D��?��� �� ����


H���,� =5��6 ���&�  '��*�*�	� '����* ���	� ��������� ���%��� :���$ �����%�� 8����� . "���(�	� "���9� ������� 

	�� "����� �  ���,� �7�  2<��?�	�/� ������� ��9	��/� �� �9@��� "���� ����9��� ��� ���� "��9

 �������� �*���	�/ >�)E	�� 4&��� �9B� �� �� �  �&�(�� T�� �� ������ ������� H�,�

D������ �)��9� D�����.  

3d ����(�  � H65��� :���$ ����	�	 ����),�� �,����� ���&	�� � ���	� '������	�� X���9� �� 2���B)	E� ���%�9*

 �����B� �����	��� ������� ����� 1���	��� ]%����� '���%  ��� �
 �6���,� 4��@�� �� H�?��� ���� 8���7  �����	����

�^ 8���)* ���6 ����� ���@
� 1���	��� C������ ����� ��9���� ������� . H,�?��� �� ���� ���� / 8���7  ����6 �����

)��� ��  1��	�� ������ "�(�� Z�	 ���5� '��K	� D�* ���,� 4��� ���9	 H�,�?� ��*���� ��

 :��)* �	T��� ���	�� H����)� ����	����� H����
�� ���� ������� C����*$ �����6T� �#���� ���  �������� ����9�

"���
,� ����  ��)����� H������ �
������� 4�&����	 �&������ . ������ ���������� X����9� 4?���  ����� ����� / ��3������

�?J ��&���� ����� �&�)* '��
� 46� 4
 1�	�� / �	� ���%�9�� �&	C��	� 4�
 Z��	 ��	� ��,#

�������� �6����T	 :�)* 1��	�� �� ��
�� ��	�� 1�	��� �  '���	��� ) NK�H�D�1999: 301L

302(.  
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�&1� ����D:  

   2��� �� :)* C���(,#��� � � ��	��
� ������� �,� '�&� ����  �,�3� D�B� ����� 

 ����������� ����	����� D����,� D����* ����� ��������� '����(�	�"���* 5���� '��)��	 ���	� 1986 4��, ����� 

 ���K� >���( �� /$ 2!5��` '���
� �&	�&�� ��	� ����	����� �������� ����[� ����	� ��� Z)��

 ����	��
� �,����� :��)* ��������� 8��	��*�	� '����
)� ������� ���� / ����
 ������� ������� '��3�  ����)E��

 ����� 8����� H������		 �� �����	��
� ���������� '������(�	)� '/����,	� ����� ����*���� +����,$ 4#���E :���)*

������ ������� H�,� 1� �����E� �&	����	�� ������� �&���� &	�������������B)	E�� .  

   ������ "�&� ��� �����	� ��@
� 4
�� 4#	,/ ��� '��
� �  ������� '���(�	� '�&(�

 �	��
� ��	��
� ���&���� ��-�� :)* ���
�	���)E�� ���39 +�,$ '���(�	� =56 '*��	�� 2

 1����? ����  �&	
������� 4#���E ����� C����� �	�����
� 1����	��� ����  ���9������� !����,� ����  �����*�� D����B�

 ���  ���6��� 4#��E ���� �� 2�����
,�� ����� Z��)�� ���  ���&�)@�� 4#��E ���� �#���)� ������� ���������

 �*� D����� ���	��
� ������)� ������ >�9@	� :)* 8����	� ������� 8��9,� �	��
� �����

��� Z)�� �  8�)@�� H�E	�� ������� �
����� �  89, ������.  

   >��	* "��*� 2'���
� ��  �����,� ������	�� ����,� 4���� "�(�	� ����� ���� "�* "F��

����� '������(�	� =5���6 �� /$ 2����&� G������� �� ���������� H����,� �������� ��)����� ��� '������� �����

 ��3�� ��6 �������� H��,� ��* ��6���� ���
 ��� 4�
� �&)��?�B	 ��� ������ ��  �������� H�,�

 '���
� ��	��� 8��  ]��� <5�� '���� ��B  2��	���� ��)�� >�	*�� 1�� ��� �&  2�9  ��&�J

�&���� ��9� "�� ������� �
������ ������ 4��� ���, '���(�	� =5&�4�
��� ��� 4
�� <T�  2

 ��6���	*�� �������� '����(�	� =5�6 1�� ��)��� 4����	 C��� ������� H��,� "��F� 2��)�B� 1���� �� 

������� H�,[� ����� ��?$ "�* :)* �6��?$ .  
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  ��� � �� '��
� �  ����,� �����	)� ������� ����9� 1��)� (,#� ��	��� ��  !�	 ��

 ��*���� H���  Z���T	� "(���� ������9� 1����	� ���
�J ���� '?�� +��, 2������� H��,� D�)43 (

 :)* �	��
� ��	��� ��"'������ ���
	 ���, '���9���" 4���	 ��	� '��%�&� :)* L�� ��� 2

H�,� 2�?�E �B?� 2"��� �&����� �   "�	�/ <��	��� L�� ��3	� / :	, !�5� 2�������

���$ ���,��7��� ����
 2H���,� C��  ���(, �����9	 =������ Z���� D������ H)��? ���  "���	�/ 5��6 �����$ "���*

 X�� 5$ H����,� ������
	� G������� ����� \������� 1������� �����9� <��	�����!�5���� D������3L������  8����)*� 2 

,� /� H�,� ���,� "�)� / ��
5�� <��	���(\���)� ��� ��B� ���ٕ� 2�6�.   

  �� 1��� +�, �� ���  ���&�(�� ���
T	 4#�E ���� ���	��
� ������� '���(�	� �7  ����

 � ����,� �����	� �,� 4�,	� D���3 :)* "�(��������� "
,� :�)* "%��9� ��9�9,�  Z�)�� ��� $

 ���6���	*�� ����	��
� ��������� �,����� :��)* ���6���� �� ��3���� ���
-	 ���&�7  2���&	����� �����
,)� H�����

� H�,� D�� '���E	�/�� !���	 '���(�	� =5&  28�  4�� / 1�� ��� �6 ��9�9, ����� D��?��

 ����
,��� !����	 �&�� ��
 2�&��?���� �6C�3*� �&�� D��,�� �,3� ������ _��� G��	� ���)*

 �� ���9�9, ������ ����� 2�?��E� 4
���� Z����� ������� �����	 �� "���(�	
 ���&��)@�� ����)@�� 4#��E ����

������ H���,� ���6 ��� 1���� ��������� H���,� ��&���$ ��� 2����	��
� ��������� D����,� ���  Z����)�

�9  1��� 5&� D�
-�� �)�
� D��E X�� Z��.  
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E��D� �&1�  

� ��!��+����	&����   

   :�$ ����� =56 ' �6'��
� ���� �  ����	��� ����9���� 1�� :)* >����. �  >���	�

�	�� X�9� ��� :)*���	��
� �,���� :�)* �)���� ������� '���(�	�� '��. !�5�
�  :�)* >���	�

'���
� ����� ��  ������� ������	 C���� ��� 4��,	 ��	� ��*��	�/� ������9�� ������� '#
��� 2

 :���$ ' ���6 ����
 �,����� :��)* ��������� '�����(�	�� X���9� :��)* '#
����� =5��6 ��@T��	 X���� ��� ���

���	��
�. � � !���,� :��)* !���5 ���@�� '����
� ������ ���  ������,� �������	)� ��)�9	����� '/����	,/ �����

���9����.  

   :���)* C�3���� C����9�$ ������� ����@,��� '������, �������� =5���6 >����6� �����9,	�� �������9���� 1�����

��	��
� ����	��� "�* 5�� ����,� �&	��?� '9)�� �	� 1961 ٕ� '��
� ���� 4#9	� 1�  �#�*

 '����-� ���� '���#�� 4���� "�(� <5�� �	���
� ��	��� ������ ���,� 2�	���
� ������� "��(��

 ���	 �,� ������� �
����� �, �&�6� �� �	�� �	��
� ����)� ������� '���,�� ��9,� ��

 D��9* <� _&�� ������� 8	�*��9�� 8� ������� ����� =��.    

  ������� '	�@�� 4�
 X��� ���9����� �*��� _3�� 4#9	��/ 5��� '���
� �  ����9���� 

��	��
� ����������� �����	� '��,�� +��, 2C���� ��, :��)* ��)���� ��������� ���� Z���� �����	 ���  

 ������ 4�@�	� 4��*� :)* ������ ������� C�3�9)� ���#9	��/ ��� \��� ���9,	� 2���5�B�	� ��)���

� ���  �	����
� �������� ���  X���E� '��)���� ���&� . ��������)� ������	�� <����� �����, ���� G���	� ����


 �
�������� 4#���E ����� C����� 28����� ����� �@
T����� ������(�	� ��������� 4������ ����  �����E�/ ���	�����
�

 D������ �������� '�����	� '�����(�	 Z����T	 ���* �#��*J 4#��E ���� �� ����%�9� ��������� '�����(�	���

 �*�� ���, Z
�	 "�* ���,	� ��� ��?�?E �#�� �  �*��	�/� ������1991.  
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   ���	� '�����(�	�� '�����	�� X���9� ���� ���*���� '����
� ��������� �,����� '�� �* ����6 �����

 1����	��� 8������� ����	� \�����	� ������, :����$ ����	���� '���*��	� �������������� ���������� ����&	��B)E '������	

 �?E� 8	T�� 5�� �	��
� ������ 24#9	��/ ���� ��? ������� 1���)� ��	���� 4#�E ��� (�,#��

 8��� '�9)�� <5�� Z���� ���	�� <5�� �	���
� ������ ����	)� ]�3�� H���K� '���
� �  ���,�

 '�����@#@ �  ����� H���� �)	
� ������ �)	
� Z��T	 1� �&	��� �  ��	��
� ������� ����	�

	�� ������ ��9� I5���� C����� ����� D��ٕ� �	���
� H���)� ]3� ���� 8��	 �* !5�` '��* �

��
�,� ��)�� �&��� �  ������9�� ������� 8��9, Z���� �T� H��)� ]��� ���9���.  

   ���)@�	�� 8�� �6� �����	� 5��6 ����9,	 �� /$ Z������� C�����ٕ� ���@��,� '�����-�� ������ C������

� �B)	E�� ������� "�* �&��� ��
 �	�1938 2D��	B� !�)	 ��  �	���
� �����9���� !��,)� Z��T	�� 

 4#E �� ��� ���  "	 ��� 4#9	� '��
�����	��� ����� C���� ������  1���	 ��  "6��� !�5 4
 2

 �  ����� ������ ���	��� ���@� >?�� 1)�� ���� ��� ��),�� ��  ��?�?�E� 2������ ��9� 

9	����/ �������9� ���������� '������	� ����� �������� ������� 4���( ����  ������	� 5���6 H�����F '�&���� ����	� 4#

 ����9	 �� '*��	���� �	����
� H����� X���� 1���� X���? '����� ���	� X���E� ���������� ���#���J�

 ����9���� �&	�,��� 4#E �� ���*��	�� ������� \���� �
�,�B)	E��.  

  �� ����,	� ��� �� �),�� � � 2��)�  ����� <� ������ ����	)� ��
� "�� 2������ 4#	�,/ �

 :��$ �&���?� 4#�E ��� �&���� Z���	 2�)9	�� ����� ������ '��?E� ���� :�$ 4�,	 �� ���

 ����� X����E� �)9	������ '��?���E�� 1���� C����� ���������� '#	���
	�� '����B��,	� C������ٕ� ������ Z���)��

���� �� ����B)	E�� '����&��	�� �����
 � H�,���?� �,������ :���)* D������	�� ���������� X����9�� '������	� 1

 :����$ "����9�	 ',���3� ����	�� 2��������, �����	��
� ���������� 2�������� �������� �&�9����� ���#����$ '������(�	

������ ��9� �  '��
� �  ���9� �
B)� ���	� 4@�	 ������� �� ����� '���(�	�.  
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 X�9� ��� �����9� �������� '����	�� ��9  ��&� ���
 ��  �������� �,���� :�)* ���
� ��@�

 �),�� 28� �9,#� �),���� 4#9	�/ 4�� �� '���
� H���� X��� ����9� ������ �����	� ��
 �9 

 ������9� ��������� X��9�� '�����	� ��� �����	 ��  ����
� ��@� �������� ����9� ��� '��������E� �� 

� '��� �	�� 2�#�� �  �B)	E�� 4����� ]��  4#�E ��� ������,� ������� ������ "*�� �� ��@


	�,���� �����&%�` �����* ��������	)� �����&� 4������)� '��?����	 4�����,	 �����	� �����B)	E�� �����&����� ����������� �����&

 ������ '�����
� ����  ����	������ 4������ C������ ����  X����9� =5���6 '
������  2'�����
� ����  8���	��� �̀ �������9����

 �F���? ��  ��6���� "6���� 4#9	�/ ����	��� Z��� ����� ��3�� <5�� 4
����� �	���
� ��	����

 ��������� �
������� D������ 4#��E ���� 4#9	���/ ����� ����)� ',3��	 ���	�� ������9���� ������	� =5��&�

 Z��)�� ���  8���)@�� 4#��E ���� '����
� "��
, ���  ���)�  !����� :���$ �	����
� ������� 4���,	� ��������

�� !�,� ����	� "*� �  "6���� ���4#9	�/ 5�� '��
� '��� <5� ���9��.  

 �� /$ ������ ��@T	�� ���� 56 �����
 ������	 �&�� �����9� '���(�	�� '���	)� ����, 1��

��	� 1����	�� >�3��� �������* ������� �����9� ���
B� �6�&��� �D����E� +#@��� ����9�� ���  ����9� ���� 

 "��F�� 2������������9� �����	� 4���* �����	��� 4#��E ���� 8������ �����	���� ��������� �,����� ���  �

 ������,� D���	B� �� /$ 2���B)	E�� 4��,��� 4#��E 8��	���� �����	� 5��&� '����� ���	� ������9� '��?��E��

 "����* '�����
� ������,	 5������1991������9� ��������� 4�����)� (����,)� H�����F �&����	  �����
 � ]��?���� 

������� ������)� '�,����� ',3� +�,� 2 �  8�)* '��
 ��� 4( ���� ����9� '���(�	� =56

 ����&	����  ',���3�� 2�����3��� �����9�� D�������� ���������� X����9)� "����* ������$ �� ����	� ����9  ����)@�	� ����	�

 >���,	� !�5�
� ���9����� ������ 1��	�� �	��
� ���9���� ����� 4@� ���	� 56 �* '9@��

'����	� =56� 2���9���� ����� ������� 4���� ]��?�� �&	�����	 ��  4��,	� ��* ��(�� ��K� 

������ ��9� �� '����	�� �  ���9� ������ 4��)� ���	� 4@�	 '�� / �&�� /$ �����.  
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 4���@�		 ������,� '������ :���	,� 4#9	����/ 5����� �	�����
� ���9������� !����,� '��� X������ ������

C���� ���#���J ��������� '�����(�	��� �����	 '*��	��� ���&�� 4���9� ���
�� ���	�� 2�������� �� ������� 

 "��* ����,	� 5��� ���	��
� �������� �,��� �  D���9� "���1991 '����	)� ]�3�� 1���	� ����� 2

 2�������9� ���������� X����9�� ��������� \������� �����
 �� '����&��	 ������	� ���#����J '������	� 'C����� 

 �),��� =56 �  �	��
� C��B
� :��$ ����� 4#	,/ ���? '�� �� ���� 2����� C��� �� D�����

 8	#
����� ��������� =���3��� �������� �)E���� ������� "�&� :���$ �����9� "�&� ���� �	����
� ������

�� �9@�� ��*��	�/� ����?	�/.  

������� '��&��	� 4��� ��� ��&�)* ������ 8��� �^ ���	��
� �,��� ',3�� ���#��J �

 ����&�� '�����(�	� =5��6 '������ ������9���� ������	� �����	��� :��)* ��,��3� ����?�, '���&(� ���	�

 !����,� ������, �������	� '�����
� H������ ����&99, ����	� �������9���� '������	
�� :���)* (����B,)� ���������

���9������� ���,� 8����	� D�����3 :��)* ����
�	�� 2�������� 4����� ������	� �#���� ���   �����,� 4����

 ��������� D����,� ���  ��������)� ���)*�B� ��������� �
������� �����3� ������9���� ��������� Z����T


��	��
�.  

   /$ ������9��� ����
B� ��&	�&��	 >��)	E�� ���#��J '����(�	��� _���	 ������, �,���� �� "�F��

	�� ��������� 4������ �������	 :���)* 1������� L����, ����6 1����		�� 8���(,#� ����� �� :���)* (����B,� =�����

 ���B	 =���	�� ��&�* \����� �� �����	� =5�&� Z���� <� �� �� 2��&	���` ����	� ����	��� ����9����

 X���9� =5��6 '*��	��� ������* D����E� '������ ���  �����)� ���&( ���� 5��6� 2"
,����� ��������� ��)����

 '����
,� :�)* ����� ���  ��� �������)�� �����9� X��9� 1� ����	���� !��&	� ��� ��&���	 ���	��
�

 ��� H��)	 '���� ��&�� 4��9� ��
�� +�, 2����
,� H?���� 4#K	� �� ���B� ����, �� ��	���

�	��
� ������ "�(�� �  ��)�B� ������� H�,� .  
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   '�����(�	� =5��6 ���� �������* ��������� ��)����� ����	��
� '�����
,� >������ ���)�	� �����  �����

,#� �
����  ���  ���6���� ��������� '�����(�	�� X���9�� '�����	� =5��&� ������� >���	*/ ���� \���� ���(

 �� /$ '����(�	� =5�6 4��* "(�� ������ �� <��	�� L� <� ���� "�* "F�  2���9���� !�,�

 ��� 4�,	 D���� ���� ���� ���9���� !�,� ��)�* �  4*�  ��� ������� �&� ',�� ���
,�

 ���	 8���� 8��T� ������,� ��&(� ��&6��	 ���
,� H��E� �� :	, 2'���(�	� =5&� ������ 4���

 4��� �B)	E�� '���
,� �  "&
��$ 4#E �� C�� 2�#�� �  ������� H�,[� 8���� H��E)�

�� '���9� �  ������� '���(�	� =56 D��� 1� ����	� 4#E �� �� 2��� Z)�� �  "&	9@ ���&

������� ��)�� �&��?	 �	�.  

   ����� 5��6� ���  ��������� H���,�� '�����
,� ����� 4�����	� H�)���T� 8����� ���6 ���
5 ����


 =5�6 :��$ ��(�	 �%��&�� 4��),	� �� � '���
� ��  ������� ��)��� ���
,��  2����9���� ��(��

���,� �����)�* ����  ���������� ��?����* ����6���	*�� ���������� '������(�	� ����� ���������� �C������ ���9������� !�

 24��

 �������� "���(�� :���$ ��������� '�����(�	�� X���9� =5��6 4���,	 H������ 1��� 4�����		 ���&�� :��	,

 '����@� ����� D����E� '������� 4#��E �����	��
� '�����
,� ����� ��?���� "���� 2"���&B	� "���	, 4���
� H���,�

�#�� �  ����,� D��,� �,� 4�,	)� 1��9� �&3 �.  

  6 ������	�	�/ =56 ��9	 ��' 8��* �����J :��$ ������ ' ��6 <5�� ����%�� 4-�� :�$ 

� ��)�	�� ��6����9����� !��,� :�)* !��5 ��@�� '���
� ����� ��  �����,� ������	� 4�9	����6� 24 

 !��6 � �������� ������ �%�*'��
� ���� �  ������ �����	 C��� ��� 4�,	 ��*��	�.  

   ]3	 ��� ���&(� ����)�  D�6��� ',�3� ��� ���	��
� �������� �,��� �� ��	��� 4#E ��

 ����� ��&(� ������� 1���� �� +��, 2������������ ��������� ����
B� ������	��� "�		 ����, D��,

 2������� ��&���J �� �#��*J :���$ ���9  ���9	B	 ���&�
� ������,� ��������� ��������� =5��6� �������	� =5��6

+���, (��,#���T��� ����� �&����� ����� Z�����	 ����	��
� ��������� X���9� =5��6 �� � �������� H���,� 
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B)	E�� 8B%�(�� �	� � "	 ���9����� !��,� D����� ��  '�6��� ��&�� ���
 2������ =5�6 ��  �&�����	

���	� D���, C���� �7  !�5�� 2�(,)� =56 :	,� 4#9	�/ 4�� �� �),�� 5�� '��
� �  �����,� ���

 ���, ���* ��B���
� �#���  D������� ���9�9, ���* ��B���
� ����&�� =5��&� �������		 X���� ����
	 ���� '����
� ��� 

�,� 5&� �C���$ Z��� �	��
� ����)� . '����(�	� =5�&� ������9� 1���)� 4����	 4#�E �� '�@ �9 

����9� !�5
� ��	��)� �����B	� �,%#�� �	��
� ��	��� �� ������� ��&(	 "�� X��E� ���	��
� 

 H����,� C������7� ����,� �� ������� ����� ����6� 2�#����� ����  �������, D�����, "�����9� ]�����?� ]���3� 1����� <�

 Y� ��F 8�
�� �#�  ����� <��	�� �, �6 �&�* �#*J� ����	����� �������9� �*�9� H�,� 24�B

 "��� 1��� �� "�,� �� ���� / 8�� ���� 2�,��J �6 4?� �7  �7�  '���
� ��  ������� H�,�

������ �� <��	�� Z��� ����� ��9� �9  �)�		 ',3� ��T���.  

   ��	� '��,������� 2�#��� ��  ������� �*��	�/ 1����� �@T	� ���� ������ ��9� 56�

 1���	��� ��� 2�����,� �������� 4����)� ���%�&Y� ����F �#���� �T��� X���	 ���	�� �������,� ���)��	 / �	����
�

 ��� ��6� 2�&	������ 4��?�� �����,� ������	� "&B	� �� �
����&(� �� +��, 2��)�B� 1���)� D�� ��� 

 �������� ����� ������ ������� 5������ ����&(� ����� �	�����
� H������ �������9��� D�����, Z�����T	 :���)* ������� 8�����

E �  ����� �
���� :)* ������ ��%�� ��	��
� ������  24@�� 4
���� �&	������ � � "
�,� ���	

�� "����	,� ����&��	,� ��������� D��J 1���� ���� �	� ������ ����
�� ���������� ��)����)� Z�%����
 8����*� D�����9

 8��)* �C���� '���	 <5�� Z���� '���
 >����� ��6 ���
 ������ =5�6� 2���)�9� >�*�� ���#�J

* "6�B	� "	 <5� Z��� �6� 2���� D�* 5�� '��
� "
, G��?� D��� ��	���� �#*$ +�, 8�)

 "��* ������ D��� ��	-�� �  8�)* ��
T	� "	� 2�#�� 4#9	�� �	��
�1990 '���
� ����	 ���� 

G��?� D��� ����� �	��
� H��� ����	� 2����� 4#	,#�.    
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   4#�E ��� ���9����� !��,� �������� T��&� ���F �	���
� H���� �T� 4�9� �7  ��6 ���

�������	 �,������ :���)* ����B)	E�� '�������������� _������� ������ ��������� Z �����	� :���)* �����%�� �������, �

 ��?�?E� 28� 4?� / ����� ��	�� ��	��
� �������d"6� 56�d H���)� �������� ������� �� 

��� C��� '���
� �&	�&�� ��	� �������� '���	� >)	E� 4#E �� ����� �� ��� 4#E �	��
� 4

 D���,� ��  ��)*� � ���*� ������� ��&(� !�5 4
 2���,	� ��� �� �),�� �  �� 2=��� �� 4#9	�/

������� D��,� �  '���(�	�� '���	� =56 �B�(�� :���� "&B	� 2�������.  

  �� 4���9� ���?#E� ���9������ !���,)� 4��@�� 4�9	����� ���6 '����
� ���  ������,� �������	� 

 2�#���� ���  ������	� C����� ���  ������� ���� ����� 4#��E �	����
� H����� ����&� I���	� �� ���
�� ���� ���6�

��,	� ������9���� 8��	���	 4����	� �������� �������	 ��3��� 24����
	� �����9��� D����, H�)���� :���$ ���&

"��
,� ������� ��)��� �� ���&� ����B	 ��� 4���,�� ��)���)� ��)��� 2�������� 4����� �������� �� �#���� 

 4�,	 ��� 4�,�� H���	 4#E �� '�@�� ��  21�	��� 4E� '����9� :�$ ������� '� #E�

 �������� ������	� :��)* D����9� ����9  �� '�����	��� ���� ������� ����9�9,� ��������� �
�������� ����9�

 ���,� =56 ������ :�$ H��K��� �� g��&	���� �������� X�9� =56 ���� ���	� >��*� <�� 4
��

4��9� "�*. "��� 4���� ]�  "��� ���)�� '��@T	� :)* 4��� ��
� '��
� �  ���,� 1����� ���� 

 H���� "�
,� ����&�� ��  ���� !��	� ��&���� G���� �&�B� �* ����	��� '�&��	�� C�^ >)	E�

��� ��&(� <� C�	,/ 4@�� 4,� �6 ���&�� �  �������� ����,� �����	��  28	���	E� �6��(� 

"�(�	� �� ����	� ���, 1�� �� ��9,� D���?�� �����.  

   2'���
� ��  ����,� �����	)� �����9�� ������ 1��� 4�, '���	�	�/ =56 :�$ ����	��

 ����9� 1����? 4���� ���� ���&� 4����� ������ ���	� '����?�	� ���� ���*���� !����6 �T��� X���	 ���@,��� �7�� 

	��� 2'��
� �  �������)� ��� �)@�:  
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 *+��: �����,� 4����� "(���� +���,� 2 '����
� ���  ��������� H���,[� ������� ����?7� \����J D�����3 

 �� "(��� 2�#�� �  �������� !�5� 2'��
� �  ���9���� !�,� ��)�* �  ������� H�,� 

����9� 56 4@� ��?$ 1��� "� <5� �	��
� ��	��� :)* ���	�/��.  

 *�HH	!�� : G������ :���$ 4�,	����� 2����	��
� ��������� �,����� :��)* �������, D�����	�� ��������� '�����(�	)�

 �����9� 1�� ���	� ����� 2������ �� ������ �� ������� '��B)E��� �)�		 ���� ��� ������ H�,�

�	��
� ��	����=��?$ G�	9�� ����9�� .  

 *�H��� : L�?��� ���� 4����	��	���� ��?�?��E� 2������ '����,�� ���9,� ������	 =���	�� �	���
� 

������ 4��� �  �,� 2�#��� ��-��� ��)�	� ��� 4�
 ��  �������)� ������ ������� �
������ 2

 ��� 8����E ��� �� ���� Z)�� 4E� �� C�� ��5�B�	� ��)�� 4�* :)* ������ ������ ����	�

�  ������ �3���� ���� 4#E�*����� �)*.  

 *�HH�
��: 1��3� :���$ 4���?�)� ����	��
� ��������� '�����	� >��)	E� ����� ������ ����, ������$ :���$ D�*���� 

 1���	��� ���  '������9�/� '��� #E� �����	 ���� ���,�� �#���� ���  �������� 4����� "(���� ������ ����@��

8&��	 �	� ������ ���39� =��	 �	��
�.  

 *��H��D :J ���)�* ��  \���J 1���	��� '����-� �����	� 2'���
� ��  +���,	�� �������� G#�?

 ���9  �����	��� 4������ ���  ���6��� "��*�� 2�����(�	� �������� 4����� ���* ���6��� ���#9	���� �������

/ ��������	���������� '����� ��	�� '����� #E� ����  �&������K�  '�������-�
 ����9�9,� ����6��� �����* ����6���	��

�)6� 4��� ���E� �??E�.  

 *����� :�� \#�	��/ ������� '������ 2��@,�� '����� �
��� ���)�� �6���� "��� D���3>�� 

 43�� � 4�9	���� 4���� ���� �&	�����3 X����� '����
� ���  ������,� �������	� =����	 ���	����
� ���������

�)�� �  ������ 4��)�.  
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= ���� ��4�)  

 *+�� :�	
��� = ����  

1 ./4����  

d
� ��	��� �����B	� �,%#�� �	��.  

d��	��
� '�����	� .  

2 .,���  

d ����3�� �����* 2<������ )2010 .(�HHH	��� �HHH� ���	�HHH� "�HHH<!� :��HHH������ >��HHH
� .'�����
� :

���� 1����.  

d 4����
 �����, 2C���&� )1968 .(���	�HH� �HH��� �HH� �HH���� ,��HH�.� . D�6���9� : �3��&�� ��

������ . 

d ��@�� 2���� )2007 .(�H	
�� �H��	� ��! =��� :�H	��� �H� �	�#H�3� �	���H��� �H���� 2

�K����
 ���� :����� "#�)� �K����
 ���-� 2���� ���� �)�)� . 

d ����� 2�������� )1994 .(�	��	�HH� "<!H�� K���HH��� :�!�H�� .� 2����@� C����4���%��� 2 :

������� '�*����� ����  . 

d�,� 2"����  ���9� ��* �)2007 .(�	��� :�	�����	�� 9���.'��
�  :���)� Z���� ��  . 

d ��,�� ��* 24��� )2007 .(�	��� �� �	��	�� �6����� .'��
� :���)� Z���� ��.  

d ; �����*2����� )1996 .(O�HHH&���� �	��	�HHH� �HHH�<!.� :�HHH!���� �HHH���� . 2:������ ��������

 Z)���)����� :(���,�	B�� ���� . 

d ��?�� ���� 2<���E� )1999 .(�H	��� �H� �	��	�H� �	�#�3� ,���.�'���
� 2 : T���� ��

1���	�� ���)�. 
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d ������ 2H��E� )1983 .(O�H&���� "��� ��<!� �� ������ �	��	�� ,���.� .����* : ��

1���	�� ���)� � �9@�.  

d ; ]	���  ������� 2�3���E )1986 .(����
�HHH	!� "�HHH<!� �HHH< �HHH� �	��	�HHH� ,��HHH�.�  : �HHH����

�!���� .D�6�9� :1 �� ��.  

d 8�� 4�� 2��	�� )1996 .(�H	
�R� ��	�����	�� �� ���	�� :����� ��� . ����,	� �����	

������� H�9�� ��, .���* :1���	�� ���)� ����� ��  .  

d ����)��� �5����� ����,� 2�������� )1993 .("�HH<!�SHH������� SHH!���� �HH!��.� ���	�HH�  .�����*:  

Z��������� . 

d Z����� 28���B�� )1980 .(�	��	�H� ,��H�.� .'����� 2���� ���,� ���*� ��)9� ��)* �����	 :

��&�� ��.  

d ��,� 2 ����� )1999 .(�	��� ����� O�+�� 22'��
� 2 :1���	�� ���)� Z���� ��. 

d ��,� 2����� )2005 .(	���	��� �� �	����� :�H;)��Q N�;��	�H�� N�H;�)�� N������ .'���
� :

1���	�� ���)� Z���� ��.  

d <��F 2������ )2001 .(�	��	�� "���� >��
� .���* 2:��� ����� :������ ������ .  

d8�� 4��  . ��	��)1996 .(�H	
�R� ��	�����	�H� �� ���	�� :����� ��� .����,	� �����	 

���* 2<����� (�B,� ����	� �  !��� 2������� H�9�� ��, :1���	�� ���)� ����� ��  . 

d H����� ������ 2Z����� )1987 .(�HH		R�� Z�HH	�� �HH
��� Y	HH�D� : �HH	���� �
���HH� :HH� �HH����

�	�����	��� O����� �	
������� 2 :����� H	
)� Z��� ����. 

d  ������  2'������)2002 .(��	��	�HH� �HH	�!� :���	�HH� 5�HH�� +� �HH� �HH����. 2 4�� C����� 

 �����
�J :>����� �� . 
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d ��B� 2<���� )2000 .(�H
��� Y	H�D� �H� �H	��1� ����H	�� :1938L1971 .'����� : ��
��

������ D�,�� '����. 

d �
�� ]��? 2<����� )2010 .(�	��� �� �	��	�� ����	��� ������ 2'��
 :Z�9� ��. 

d "�?* 2����)� )1989 .(�	��	�� "�� �� �D�� .'���� :���)� �*���)� 4�3�� ��. 

d ���� 2<������ )2007 .(�&���� "��� �� �	��	�� "<!� .D�6�9� :������ �3&�� �� . 

d ����� >�� 2�#��� )1986 .(�	��� ?	��� :� .'��
� :#�� '5 '�����4� . 

d !�)�� ��* ���@* 2 ]��?� )1989 .( �H	��� �H� �	��	�H� ���H�I��� K���H��� "�<!� :

 �4�H��� �H���� SH�)�� �H�� NK�H<!� '���� ��� N�D	���� '���� �� "�<!� �	��! �	�	��� �����

S�#&� .'��
� 24�� C��� :����	 '��
 1����. 
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