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Abstract 

of civil society organizations from fulfilling its mission? And means that 

contribute to the success of the role of civil society institutions in the 

United Arab Emirates? 

In addition to this study aimed to identify the international changes 

brought about by the new world order and had an impact on the oversight 

role of civil society institutions., And highlight the most important 

positive developments that have taken place at the level of the United 

Arab Emirates in the field of the oversight role of civil society 

institutions. 

And by the fact that the importance of the study was to try 

researcher assessment of civil society institutions in the United Arab 

Emirates and stand on the shortcomings in its performance and its 

relationship with government institutions in order to address the 

dysfunctional reservoir in its relationship with other relevant government 

institutions and access to the state promoting a culture of censorship 

institutional. 

The study found that the concept of civil society came as a product 

of historical developments - Social witnessed communities, has been 

associated with the presence of (civil society), provided the presence of 

(modern country) strong in all fields, particularly economic to be able to 

meet and achieve better standard of living for the population. 



ل  

And that the institutions of civil society in the United Arab 

Emirates is doing positive and League developmental and evolutionary 

through outlook to development as a comprehensive development to 

achieve the expansion of alternatives to citizens to participate in 

improving the quality of life constantly work on activating the legislation 

and laws that the evolution of the concept of citizenship and to take into 

consideration privacy of the sons of one country and the extent of its 

ability to absorb and commitment to democratic life duties after his 

constitution guarantees his rights, and it needs to build individual 

character again and on a correct basis. 

The activation of the work of civil society organizations requires 

above all a culture of volunteerism among the younger generation, and 

the search for alternatives to the official to obtain funding and support for 

these institutions, as well as attention to all sectors of the population, 

which is the goal of these institutions in the provision of care and services 

required for them to improve standard of living. 
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    ����	� �%���� Q������ /
��� �3�        ������ �
� F�	� #��A���� #��3��� � �������� 

  ������ 	� �������,            ����G�� �B���� � ��2���� F�3���	 F	+% ��
��� �%���� Q������ �A� �"	 

    �'� �	
��	 �'� ��	 ����,           T������� �T����� 6%� L��� �
� ��3� �%���� Q������ /���	  �

��	��� � ���3��  �2�� ��
�� )���� 	� ��	��� K��2 .  

              �������� #� ��4� �
� M�	�  9 �	'7�� D��2�� 0�M	��� 	� �
2�� #� � ��� �G�%�

               �T2� ?%�� #�	 ��	��� Q� ��A� � �%���� Q������ �	'7� ��A		 ������� Q����� � 2�

        	 �)	��	 ������ #�	�� � �%���� Q������ �	
�� #�        �T4�� �	�TG� 0	� 6� ������ �M���

�A� �"	 (9 � ��� �����9 .  

 �	�	 #9        %������ 	 @�A����� ��������� � �%���� Q������ ����$� �    @	T�2 �! 

9     ����� O�� #� ��������	�-�           R�T�3��	 (���T�"�� R�T�3�� 	 ���	���� ����$��� #�� 

��������,          �� E �
���� 	 ����+� �	� 6%� ���	 ��       �T��7� #T� �%���� Q������ ����$

              �T'B��� �T 1�2�� R��3�� 	 ���	���� ����$��� �
� ���"��� ��
�� � ����+�
� �!�	�, 

�	��         ����	� Q� ��%���� �%���� Q������ ����$�� #��� ������9    ��%���� ���	���� ��'��� 

#9   ,���	  2W�  ��	�	 �'�  ��9 �A�    �4�� @�	�	� �������� ������   ������ � ! ,   #T� 

         6T����2� �T"��� QT������ � '� #��� ���	�� Q������ � �����3�� ��� #�� :��+��� �E2

6B���	��7�� �
� :��  L��%� ��� .  

            ��%	�� )��� =��9 @������ ������� �����&� ��	� � �%���� Q������ ����$� ���

        ��� ��	��� L��H�  %� :�� 	 �%���� Q������1971�,         QTA	� �����T�&� R�+T��� ��" �3
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  �M%��� /B�	
��	 #�%�	3���     ��	��� Q� �'�"E� �	 �'� ,        ���T��	 �T�	��� �	��� ��	�� �"	 

     #�)�� �	�� Q� �'��+%�	 �'��'�	 �'7B�M	,         QT������ ��T���	 �	T���� ?��	�	 8�	��� 

 � ���-� �	��� �'3��� �
� �3
� :�� �	 ���%�	 ���2�%���� Q������ . 

? �7�.=��� 
�	���	 
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            �T�	� � �%���� Q������ ����$� ���� �7
�2��� ��������� �E2 #� ����T�&� 
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 ���	�� Q������ ����$� Q���,    ,�T7
�2��� ���T�$���� ��'+T��� �E2 #� :��  #	�� �	 

                6T�"��� ( T��	 6%� 	����� 0�'�� 8�3��� �B�� 	 ����� ���	� �'%�� #	�� �%��� ���T� 

   #� Q������F���  ����$��� � ! ,    � ! #	��	 ��	�-�        QT������ ���T�$� ?%�� #� ������� 

�%����      ���	���� ����$���	 1�2�� R��3�� ����$� 	 ,       #� �
�� O����� QA	 6�
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�
B�-� : 

•           �� � �'������ =�� �� 	 �%���� Q������ ����$� �	� ��  ���%�    QT������ �T��2	

�
����U   

•  �	� ����� =�� ����	�%��� �%���� Q������ ����$�U 

•  �	� #� ��� ���� ��"	���� ��Q������ ����$��%����  #� ���H�U �'�����  

• U������&� Q������ � R	���� ��34 �+% � �%���� Q������ ����$� �	� �� 

•          � �%���� Q������ ����$� 6���!�	 ��	���� ����� ��      �T������ ����T�&� �T�	�

@������U 

•  ����$�	 ��	��� #�� �"E��� �����	 R	% ���%���� Q������U 
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•    �'�� ���� �B��	�� ��     �	� C��% �   �%���� Q������ ����$�      ����T�&� �T�	� � 

U @������ ������� 

 
�	���	 '	�&�: 

X      ����$� �	� ��9 0����� �%���� Q������           @�	� �T �T
���� QT������ �T��%� � 

�����&�.  

X #� 0+��� �'����� ���H� #� �%���� Q������ ����$� �	� #� ��� ���� ��"	����.  

X   ��9 0�����                 QT������ �T R	T���� �T�34 �+% � �%���� Q������ ����$� �	� 

������&�.  

X          � �%���� Q������ ����$� 6���!�	 ��	���� ����� #���      �T������ ����T�&� ��	�

@������ ����$�	 ��	��� #�� �"E��� �����	 ,�%���� Q������.  

X           ����$� �	� C��%9 � �'�� ���� �B��	�� ��9 0����� � �%���� Q�����    �T   �T�	�

@������ ������� �����&�. 

? 
�	���	 
��&�: 

              0	T"	�� 	 �%�T��� Q������ ����$� ���3� O����� ��	��� � ������� ���!� #���

             �7�M	T�� �
2�� ������ 0�'� ���	���� ����$���� �'�"E�	 �'B��� � �	�3�� 6�	� �
�

#�����      ����$��� #� �!��Y Q� �'�"E� �        ��34 )�)�� ���� ��9 �	�	 ��%���� ���	���� 

����$��� ���"���,�'����	�	 ������� ZB��% #� ������� ��'��� ��7��� #;� O����� ��H� � �  : 

X   	 �%�T��� Q������ ����$� P����� E�
�� ������� � ! ��3� 0	� #�������� #�4�����

       ����� ��� ���� ����� Q7%�� ������ �	� �	��       ��	�� �%���� Q������ ����$� � )��-� #

=�2-� ���	���� ��'���� �'�"E�	 @������ ������� �����&� . 
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X   �T�H� ����	 ����	� @��� K	�2�� ��9 ������� � ! ���� ��������� #	$+�� @��)	

           �T
� ��T��� Q7%�� ������� ��%�� �! ���� ��������� #	$+�� @��)	 ��7��� #9 O�����

O����� �'� K�2� 0	� ���� ����	�� 1	�2�� 6�	 . 

?  
�	���	 
�9��:     ��A� �
� ������� � ! ���"   �T" �%���� Q������ ����$� #9 �'����

         �'3��� �
� �3
��� �	��� �
� ��B�3�� �'����� ���H� � �372�,         QT� @F�T%� ����T+ F�T%�	 

��%���� ���	���� ����$��� . 

? 
�	���	 ����: 

•  � ���� 
4���*:�
� ������� ����"�  ����$� �%���� Q�������   ����T�&� ��	� 

@������ ������� . 

• 
���@ ����: #���� @������ @��7�� �
� ������� ����"� )1980 – 2012( 

? 
�	���	 �	����: 

              ��9 �3��� �� �'%� O����� =�� ���� �%���� Q������ ����$� �	� ������� � ! Z����

 ��� �%�����              ?�� ��9 ��A&�� Q������ � �3�3��� �'���  2H� ��	 ��
� #	�� #9 J��7� �

���	���� ��'��� Q� ��
�7�� ����+���	 ���	��� 	 Q������ �34 . 

 #	$+�� @��)	 �'�'�%� ���� ������� �
� �'����	�	 ������� � ! ZB��% ����� ��	��

��� ���	����� ��
���� �B�	��� J��	 ���������@������ ������� �����&� ��	� � ��
� . 

? 
�	���	 ���.!2�: 

               �T�9 �T����	 �T������ �'�
� �
��+� ���� ���
����� 	 ��!�7��� #� ��� :�%!

0����,������� �����-� ���
���
� ��A�	 0� ���� ����� ���!-� #� :� �  :X 

�����	 ������	:-�	 ������7��	 ����$��� #� ��	��� �!   �)��� ���� ���� ��+%

               �T���% #� ������� �G���� ��  �'�)'��	 �'����$� 	 ��	���	 ����% #� �
B���� #�� ����	

               �T4� ��T%	���� #� ������ ��+�	 ����	� ���&� �'
2�� ������2� ����� :�� � �' =�2�
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        �����	 �T��34�� (��	%��	 ��%'��� ��������	 ����
����	 ��%���� ����$���     �T�	��� #�T�	 �T���

67B�M	� 6B���	 �%���� Q������ ���3��� #��)� Q������	 . 

    ����	 ����	 ������:              �7T� 6T� ��M%� ��  ����� �� ����� Q7%�� ��  �������� ��3� 

               8T�3�� ��3� #�������� 	� #������ 1�2+� #� 0�$� @�	��� ��Y 	� @�	��� @��� ��������

�� ��4��� ���� �
� ��+% )��� �%��+�&� 6��	���	 ��34 	� �������� �����&� Q��	��� @�	'� 

       #���%'��� ����� �%'� 	� #��
���� ����� (	��� 	�,   ����� �����&�     ������ (	�% 	� ������ 

����� �B��%��, ����� ��%��%9 ����2 ���3� 	� �B��%�� ����� 8��%� �%�� �����&� 8	3�� #��%&� 

  Y 8�3�� 	�               	� ������� �%	����� 8��� #� :��  #�� F�	� ,���� ��� ����� ���� J��Y9 #� J

      /T�� �T
� �	���� #	� ���	 ����� /���� �'��+%� Q��� � ���� ��%7�� @��2�� 	� ��	%����

Q���
� ��	�7� �'� ��	A��� #	��	 (��� . 


�����	:    3�� �� 	� 83��� �� #� #� ��H��� �'%H� ���"��� 0���  � ��3� ��� 8���� E� 8

              ��T%)�	�
� ���T%��� 	� ��F���&�	 ������
� ���%��� �� 0��!W� ���%��� F�	� @������� ��2��

 ���2���� ���2�� .              �T�
���� �T �'3�3�� ?	
���� 0��!-�  �7%� #� #� 83����	 ��H��� �! 	�

����� 6��	���	 ��M%���	 ��2�� ?�� ����� ���� ���� �����&��'� �	. 

                #T� �T���� ����� 8E2- 8�4�� �	�	 #� @������ ��-� #� @���� ����� ���� �"	

 �� �7�� � :�  #� #�4����� J�� ��$�	 ����%�� �	��� � ���7�� ������� ��'��� ��B�"	�� �B��	��

���� �� ���"��� ���%�	 #�7M	�
� ��"E2-� ��3�� L�Y #� �� �.( www.almoslim.net ) 

#9          ���� 6%� J�G�� L�� ��%���� ���M%�
� ���"��� �	��� F��2-�   ����$�� ��'+���	 

   �����	 ��	���	�              �T�%�� �'�! ��%S �� �	�� L�� 	!	 ���$���	 ������� ����� 	7� �
"�� 

        ���	3� �	� 	! �� ��3� ���3��� #���E�9	        0E�T2�� @���� �T ��3�3��� ����+��� 6�!	  .

   �	� 	!	9�%��%          Q��� 6�'7�� #� ���	 ��34	 ���"�	 (	�	�	 (	���	 0���-�     � T! �T
� 

         	�% ��	�2 	� ����
�	 ����� �	 ����	�� 6%	� �%����CE�&�      ���	��T� Q�	 ���7���	 F��-� 

          Q������ ���
� #�� ��"E��� L��H� �G�%� 6�
�	 Q����
� ���2#����	     ��	��� F�%� 	�% ��	��� 


� �4�������!�7��� � ! � . (www.alsabaah.com) 
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-����	 ���	���	� A�B��	 ��!�	 

 � .A�B��	 ��!�	 

    ����	� �%���� Q������ /
��� �3� ���������  ����
�	       �
� F�	� #��A���� #���3��� � 

             ����G�� �B��
� ��2���� F�3���	 F	+% ��
��� �%���� Q������ �� �"	 ������ 	� ������� ������

                  ���2�T�� �T R	T%���	 ��+�%�� #9 ������ #�	�� � �	
���� �	� � �!	 �'� ��	 ����

      ������� 6��  ��� ��+� �%���� Q������ /
���        �������� ��G��� ����� �%� ������ ��)� #� 

���������	,            ��	�� ���3�� �%���� Q����
� ����� (����� /
����� ���2���� ��
�� #9 O�� 

�� ����	@���� ���2� �A�� ���� �!���%4 � �%���� Q������ F���9 @���9 ��
�� �'
� . 

	             �T��	��� �T'%� �	��� ��� � ���%��� ��'�	�	 ��%���9 �
� ��4� ������� :�%!

     ���	�	%���� @�	4�� ��9 ��A&�� �'�%�	� ����, �	 ��     ��G�� �'7B�M		 ��	��� �	� #� ����  �	 

���������   9 @�� #�  =�2� ��,     ��9 �
��� #�	 ,=�2�      ���T�G����	 ���%��� ������� 8	 

  ���
�� ���� ����  �����
"9 	  �������	 ,          QT����
� ���� ����� F���9 ��9 ��$� @�	�A��� � !	 

             ��� �%���� Q������ ����$�	 ���7� @�	�A ���3��� �	 ���%��� ��
��� @�	�� ���3
� �%����

    �	 ?%�� #� #���� �'%��           Q� ����+���	 8�	��� �
� ��B�" �G���	 �2� ?%�� #� Q������ Q

���	���� ���%��� ��2 . 

+%�H   ����� Q7%�� ������    �    @������ ������� �����&� ��	�    ��%	�� =��9 �!������� 

   ���	A� �!�4��	 �%���� Q������ ��)	��	  ����M%�	 ,      @������ ������� �����&� ��	� Q���� �  ,

  �"	+%�H     ����� Q7%�� ������  � ��M�	     %� ����+��� ��M%���@H+%      �T������ ����T�&� ��	� 

   ��� @������1971        �"� (������ #	%�3�� �E2 #� :�� 	 �)6 (�%�� 1974   ���� 6�E����	 �

               �T�2-� #	%�T3�� ��� Q������ ���
���	 ��	��� �	�� Q� �+��� ���� ����	 6�
� ����
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    ��� ��� ( ��	2008   �"� )2(,     ��TA�	 �T�$� �
� ������� �������	 �	���� � ! ���	 

                � T! 6TB
�� #9 ?�� ( �� �	�� @������ ������� �����&� ��	�� ���3�� R�%� =�� �%	��	

              ��	�%��� �'��2	 ��	���� ����� Q� ?%� ��9 ��%� �'� ����� ���� ������� � ��������

 Q������ � ,     ���� �'���	 ������� � !        ���� ����� ��3��� �%�� ����� Q7%�� ������� �����

          ��
��� ��%�	�� ��
���� ���	�� ���	A 8	 6�7% �"	���	 ������ �'� /��� ,   � ! ��	%� �"	

              ��%��	 ���7%	 ��%'� #�� �� �'%� 6���� 	 Q������ ���
��� Q� �'A�G�	 �'��!H� ��������

�������� ��34�� Q����� �� 	 6�	�%	 . 

��'+    @������ ������� �����&� ��	�   ��	�% �'���"  %�  �������"�   ��T�������	   �����T�  

      ����%�� ��������� #� ��4� � 83���� ���%	,        ��T� 	�% ��	�%��� �'����� ����	 ���3����	 �� 

       ���	����� Q��� �
� �
��+�� ���"��� ���� � �������,     ����"��� Q���+��� ��	��� �3
�� O��  

                ��T�� �T @�T��� ����� ��9 ��3�%�� �
� @���" ��� 	�% ��	� L��H�� ��)E�� ����B���

  ��������	 (����"�� �	����,           �T�%���� 6T"	3� ����9 #� 6%����	 #��%&� �
� )������	 

   ���34��	 ������"��	 ���������	 ��������	, 	 �       �B��T�� �'����!�	 �!�	'� ��	� ��	��� #

 %&� 8	3�               ��  �T��	��� ���T+$���	 ����T3��� #� ������ � ���3�� )���� �!�	�� � #��

�
���,          T��	 ������ �	-� )������ @������ ������� �����&� ��	� �
��� O�� 30   #� ������� 

  �����9187         ���� ������� ���+��� ���%��� ���3� � ��	� 2011      @�T����� ��-� Z��%��� ��3	 

�B��%&�  ,��     �	 ������ ��	-� ������� � @������ ������� �����&� ��	� �F�� �  T�� )�����

17                @����T�� ���T+$�� @�T����� ��-� 6���� ( �� �	-� /���� ?�� ������ =	��� �
� 

         ��� ����� � ��� ( ��	 ?	�+�� #�� �A���	2012  ,      �T+$� � #����� ��	��� ���3�	

     ( �� #��%��� #�� @�	�����      ���� ������� (����"�� =��%��� �����2011     �T������ �T���� 
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   ������� �	��� #�� ��	-�  ,           8	T3�� ���+T�� (�	��� ���3��� ������� ��B���� �%�
�� F�+%9 ��	

 �"� F��)	�� L
�� ���3� #��%&�51/4	 /2 �%�� 2010  P�����21 L��� 2010. 

      #9	 ������� ���	� ?�
� �%���� Q������ /���         �T3 �T%�� � �%���� Q������ �	'7� 

                �T3���	 #	%�T3�� �	T'7�� ��AT�� ����� 6%9 �� R����E� L��H� ��������� ������� �	'7�

 �������	 (�+��� Q������ #� ����% �'7�	� �4����� ������� �	'7� ���� :� � 	!	 ��������

   �̂M7� #;)  �%�� Q����	 ��	� (    �� ��7�� #��� �	 #�3�������'% .     QT������ ��T�M%� #9	

  ���	� �'� �%����      ���	���� �	� #� ���!� �3� � ,       �%�T��� Q������ ����$� :��+9 ���!�	 

 � ���-� �4�� @����� ��'� �'%	� � #��� #��%&� 8	3� ���� � ��	��� ���3� ����9 �

       �'�	�!	 �'����	 �'���
�� #� ���� ����"	 ������� ��+,  3
� �����	     Q������ #�� ��	�� �

 Q������ ���� �
� ��"�	�� �3�3��� @�	��� ����9 � ��	����	.  

  #9    0��!� 8�3��  ����$� �%���� Q������  �
� �	3�      8	T3� _���� )�)��	 ������ 

       ��	��� �	��� Q� ����%��� ������� #�%�	3
� ��3�� #��%&�,  /�A	�	 ���-� #�� ��	�� �+%	 

 �'�����		 �'"	3�   ��	���	 Q������ ���� ,    T'�����		 ��	��� 8	3�	 �      �T��	��� #9	 �'!�T�� 

���	����	 �%���� Q������ ����$� ���� �)
� �%�	 ?��	 #��%&� 8	3�� 0�34���	, � !	 

       #��%&� 8	3�� ��'� ���� ��������� ���3��� 6���� ��,        �T'3��� �T
� @�3
� ���	$�� �!	 

��3�3��� ����+�� ����9 ?
��� ������ ��	�� �
�	 #��%&� 8	3�� ������ ������ �
� ��B�3�� 

       #��%&� 8	3� ���� � �
����� �%���� Q������ ���M%��,       �T
4����� �T'�����	� �T�	����	 

             0E�T2�� ��T����	 �'���3���	 �'�	�� #� �M%�� JG� �'����� ���3�	 #��2I� �������

3�� � �����B� ����%� ���34�� ����	��������� ���%��� 8� .  
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               )T�)�� �'%�T+ #T� ���� ��%�	�� �����+��� #� ���� � ���	����� 8
��� ���	

          �"� (������ #	%�3�� #� �� ��� #��%&� 8	3� �����	)14 (  �%��2009     ���T�� #H+T� 

  #�"����� 8	3� #	%�",     �"� (������ #	%�3��	 )18 (  �%��2009       �T���	��� �T�" ��M%� #H+� 

��	���	, �"� (����� #	%�"	 )1 ( �%��2012 ���3�� 	 ?�%�� ��	'�� ��7�-� ����� #H+� 

              ��+T� �!���T�9 �
� ����� (��� #�%�	" Q���+� :�%!	 �%��	��� F�%�� L�%��� 1�2��

         ���)�&� ��
���� #� Q� R	�+�	 @�%����� ���2�� ���� #	%�" R	�+�,     #	%�T" R	�+T�	 

  �+�	 ���E�&� ��+%-�   ���T�� R	�+T�	 O���-� #	%�" R	�+�	 �7��� 8	3� #	%�" R	

              ��T���� ����TA D�E�� 1�2 ��M% R	�+�	 �+���� ������ ����� #	%�" ����� J�� 

����������&�	 �������� QA	 ���� � ���	���� ���� �	 �+����.  

	    ��	M%� �����&� ��	� ��A	         � �M%T� �T��� ������������ #� �������  �T�

         #��%&� 8	3� �����	 )�)�� � �'�� �'� ���	���� ����$���	 ����)	��,     �T�$� �T'%� 

  �����&�2021   ,     ����T�&� ��	� ���������9	2011 – 2013   ,    �T���� ��������T�9	

           ��	�W� ��%�	�� ���������&�	 ������ 8	3� ������ ����� @��)	 ���������9	 �+���� ������

 &�	 ��	7���	   @����� ��3�� ��%�	�� ���������,        8T
��� ���	 #�%��
� ��%�	�� ��2�� R	�+�	 

           � ���+��� ����3�� F�%�	 ���2���� ��%�	�� ����I� �	� )�)�� ��+� �����TT�TT���

           #��T%&� 8	3�� ���	��� ���"�7��� #� ��)��� ��9 ���A%��	 #��%&� 8	3� ����,   )T�)��	 

  �B�'�� #�� �����+��   ����$���	 ��           #��T%&� 8	T3� ���� � �	'��� ���	� �
� ���� ��

     F�7A9 ��G�̀ �'� �	����� ��%�	�� �����+���	 #�%�	3�� ��	�� ��� #� ����� �
��	�	 ��	����

     #��%&� 8	3� _����� ������� #� ��)���,        �T �������� �����+��� ��������� �A� ����	�	 

    ��� @���" #�	��	 #H+�� � !          ��� � ��	��� ������� #� ��F���9	 8B�3� ��9 @�%��� ��%
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             0�T'�	 #��T%&� 8	3� ����� � @������� ������������ ���3�	 #��%&� 8	3� �����

@�	+%��� 0��!-� 8�3�� =�� ���� ��9 ���3��� ��
��. 

   .
-����	 ���	���	 

      �-�	 ������� �������� �3����� �������� �
� ���      RE��� #� O����� #��� ���� ���%

������� R	A	�� �3
����� 	 �'�
� :- 

DE��
�����	 ���	���	  : 

     @��+� ��)� �	����� �����)2012 (– #�	%��: "       
4��-� 
�	�� �����	 ������	" 

   ���3% �����)    ������ �%���� Q����
� @��+9 Q�(,        QT������ ��	3� ��	�� 0����� ��9 ��! 

 � �%����       �'A�� �%� F�2����� 	 �A��� ��4� ���� �%����,       �'AT�� �%� �2��� 	 ��3%��	 

               �T!�	�� 8��� O�� �E2 #� �'� �%����� �"���� �'M� ������ ��2���� ��	3� ��9 �2-�

�2������ . 

  ��7� ������� � !	              �T�' �T'�' �� �� � � �����3����� ��� #� ������� ������� � 

��2����,  ��3% (� �,   ��2������ �!�	�� 0+�� ,    �'� �%����� �"���� �������	 ,    ��A3� @��A �!	 

������ �!������ @���9 ��9 ��	�� �� � 9 ������ #��%&� ����	 �����3����� . 

   ����� #	� �%���� Q������,   �T�
�� 	! �����3����� ��� #� ������� 8��� K��2	 

  J�'�9 .     ���G�� 8����� � �3�� #�� �	        QT������ �	'7� ���$� ����� ������� #��� 

     ��2������ �����3����� ��
�� #� F)� ��9 6�	��	 ,������� �%����,    �T����� #�	T�� #�T 

      �
�� #� CE��E� @������� ���) ���� ��)��,�����3����� ������ �! 6� ��
��� ��3� , 

L���� � . 
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     �'�
��� � @�4����� ������� �����3����� #9        �	'7� ��9 ������ L�� � �! �%!���� 

  ����3����� ������� Q������,            #T� ?��G�� ���� �	) �!�+ ��9 ������ Q������ �	�� �9	 

������� Q������ ���� . 

      �%�	��� �E! #� #��
� �����)2010(,   T� �%	%����	 T "     �4�����	 ���4���

       %��G" �� �!	�-����	 1����	 � �����	)2000 – 2010 (",      #���� ��9 O����� ����� ��! 

               8�T���� �ET2 #� #��b� � ����3����� �	���� ��
�� � �%���� Q������ ����$� �	�

     ����$��� � '� �3
����� ��M%-� 	 #�%�	3
�,          ��TM%��	 ���T�$��� � T! #�� �"E��� :�� �	 

������� . 

   �'��!�	 ������� J��Y& �	�	
�	,     � Z'%� �
� ������� ��   �M%T�� ��
�,   :T�� 	 

         Q������ 8��% � �E2��� �4H�� �'%)� ����3����� �	���� ��
�� �'7�,     �T ����2� �'�	 

    �E����� � '� �������� ����	 =��,          �T���% �
T����� �T������ ������� �� G��� :�� �	 

����2���. 

  ����3���T�� �	���� ��
�� #9 �!��7� ����B� ����% ��9 ������� ��
2 �"	  ����T� 

F���,              �%�� Q���� ����$� ���3� #���̀ � ������� ��M%�� C��� #� �Y��� �
� 6%� O�� , 

                 �T�3� �E2 #� ����$��� � '� �3
����� ��M%-� 	 #�%�	3�� 8��� #� �'
�� #� ��� 6%� �9

����$��� � ! ���� . 

            T��9 � �!��� ���� ����	� @�� ������� ���" ������� ZB��% F	A �
�	  �	� F�

               � T'� �3
����� ��M%-� 	 #�%�	3�� ����� �E2 #� #���̀ � �%���� Q������ ����$�� ���

       ���E3���� 	 ������ #� ��)� ��� #� ����$���,       0�'� ��%�	�� #��
�� � �'���+9 :�� �	 

��3�3� �����3��� ������ ����&	 ���%��� ��
�� � �!�	�� ���3�� . 
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    ��%� ��� �����  c�	���)2010(,  � �%	%����	 T "      ���4��	 ������	 ���B�� ���

         ���*�	 
��� �� 
������	 � 
�"����E	 
�����	 �� "  ,      �	� ���� ��9 O����� ����� ��!

          �T�	��� ��	� � ��������	 ��������� ���%��� � �%���� Q������ ���M%�,   �
T�	����	 

     �'�!�	 ZB��%�� #� ��	��� ��9 �������          �T ��	��� � �%���� Q������ ���M%� ����� #�� 

    ��%�		 ����  ����� �
� �'
�	��,         �T�%�-� �T�	���� �
� ������ (� :�%! L��	 ,   OT�� 

             �T���7�� �������� ��H�	 ��	���� ����� �'�
� ��	���� ����� ���3� � F�A�-� ������+�

O��4�� )����� � . 

    ��� Q������ ���M%� �����Y ����	   ��������� ������� � �%�,     #T� ������ ����	 

   @����� #����� � ���M%���,          ������� 	 ����-� 	 @����� ���A" � 1�2� ���M%� :�%!	 , 

       ����T2�� �ET2 #� �������� 	 ��������� ���%��� � �%���� Q������ ���M%� �!��� ���	

  #���7���
� ��3� ����,   ����+�9 ����2 ��+�	 , %	��	  ����� ��, ����
��	 ,    �� � ����+���	 

     �������� ���%��� ��9 ��A&�� �������� ���+�,        �'����+T% �%�T��� Q������ ���M%� ��3�	 

��������� �E�+��� �� � �'��	 ��-�	 ���d� . 

     �+��	%�� �
�� @���� �����)2011 (X   T� �%	%����	 T "      �4�����	 ���4��� ���

   ��	 
�.�" �� �����	   %��)	 �� �!	�-����	 1��" ,        ���T�$� �	� #�T�� ������� ��'��� 

               #T� ��� ���� ��"	���� ��!� �
� 0����� 	 ����3����� �	���� ��
�� � �%���� Q������

 �'�����	 �!�	�,               ��T"	���� � T! #� ���� � �'�� ���� �B��	�� #� O���� 	  .  ���T"	

     ��� ���M%� #� �
B�3�� ��A�7�� �������         �
� ��B�3�� �'����� ���H� � �372� �" �%���� Q���

      #��-� � ����3����� �	���� ��
�� Q� . @�B���� �������� ���34�� 	 ��%	%�3�� ��"	���� #�	

                 ����3���T�� �	T���� 8T��� � �3B�� ��+� =�2-� �! ���) �� �%��-� Q������ � .

      � ��	��� �
� ����&� �
� ������� ��	��	 �
B�-� #,         �T�!�� #T� 0T���� � �
4�� 
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              QT������ ���T�$� �T���� ��7��	 ����3����� �	���� ��
�� 	 �%���� Q������ ����$�

�%����,           ����3���T�� �	T���� ��
�� � ��%'��� ����3%�� 	 �������� ?�)�W� ,     �T! �T�	 

          ����� �	���� � ���7�� �	��� ?�
� ����$��� � ! 6��	� ���� ��"	����  ����3 .  ��T��G�	

             �3%� �2������ Z'%� �
� ������� Q� �
�
���� �7�	�� Z'%��� �4����� ���2��� ������� � !

                	 #��-� �T �%�T��� Q������ ����$� @H+% � ��'�� ���� ��2������ O���&� 	 QB�"	��

������� ��A� ��� ������� ����,ZB��% @�� ��9 �%�
�	�	  . 

    ��% ����� �����)2006 (–� �%	%����	 T "   
��4.��	 �� �����	 ������	 ��7��

  
�����	 "           �%���� CE�&� #�) #� ������� �4E4�� #	�3�� �7�
 �	� O����� ����� ��2
�, 

      �������� 	 ������� #��	����� �
� ��
���� �'�B��%,         (H� �3��� � P������ � ! � O���� 	 

     � ����3��� #� ��	�-� #� ���       ��M%-� 	 ������� �E��+��� :
�� ���M%� . � �%
��	  0)��%

     @������ ���M%�� ����3��� :
�� ��G�+�� =��,       ������ ���A3� ��'7�� ���&� 0�+��� J�G� 

�4� ��"	3� 	,8��� ,@�	����� , ������ 	 ......P�� . 

  ������� 8��� :�%! �M� ��� 6�	� #��–"�	�� ��	��� ��� �2���� ���,  �T
�� 

            ���2�� ����7�� �'��
�� #� �F)��� � F)� �'��!�7� 	 :
� 0�
7��� ��
�� #�,    � '� �M%�� 	 

               #T� ?�TA ��9 ������ �2������ �'"��� #� �)��� ���A3��	 ��!�7��� :
� ��9 1	�2��

    @������ @�	����� ���	���� .        ������ � ! � O���� ���9 )��� ���'%� ��	�� ��4,   �T4��� 

               �T�2������ ��	���� ��� ��9 8��%� #9 #	� R������� �'� �7�
7�� ����� �
� M�7��� �

�
�+��� ����� ?��� �
� ��7�	 �3���� �!���	 Q"�	��	, ���2�� ������ ���!� �37� O�� 

  :
� .       Q"�	��	 ��7�� #�� ������ #)�	��� #� R	% ���"9 #9 � :+ �	,  (�TM% 	! �� #�� – 

 #��	 ��!�7�    ��"�		 �2���� 	! �� ,  �������	 ����� ,   ���'%��� ����%�� #� ,     ( T�� 	T!	 

    O���� ���� 6�	� #� �G�%�,         �2-� �
� 6%� ?%�� ?�
G�� �7��� �	�� � O�� ,    �	T�� �� 
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   O���� R	A	� #9 ��4 �3�	 :��  #	�– �%���� Q������ R	A	� –   �T �T�2���� #��� �" 

   ��	%��	 ��	�%� @��G�� ��"���, 	       �T�%���� �	�T��� (�M%� ?%�� 6� ��M% @���� �%�)� �

        ���2�� ���34�� 	 ��2������ �'��A	� #� �"E�%� �7
�2��� �������
�,       �T ��T�� 	! � !	 

 R	A	� ��9 �	'7��� � ! �	��" F��7��E� ���" "�B�� ��+� ������ . 

 ����� :
����)	 ���	���	: 

     �%	%����	 K��%!� #	� �����)1999  (�T "     ��*�.� A�-��	 <�����	 �����	 ������	 

 "              ��T��M% �T'� �G�T� ���� �3���� (�M%��	 �������	 �2������ �	���� O����� �	�%�

                #9 =�� �T"	 �T��G�� ������� ��7�� @���� #� ��� �B����2	 #�7�9 �E2 �%���� Q������

          �� L�%�� #� #��� ��� @��A��� ���" #� ��� �%���� Q������      �T�	��� ��T���� � �	+

              ( T�� ����E��� O�	��� � �	4��� #��� ���� �%���� Q������ �	�� #� O���	 #	%�3���

�"E2� )��� #� O����� ��9 R)% #	�EH ������ ��M%� ����� �7�	� Q������ �'  ���4

             �	� QA	 #� #��� ����� ���� �%���� Q������ #�� =�� 	���� ��%� ������ @���
�  �T'�%�

               �����T��� �F�� �4 �%���� Q������ #� Q�	� �	'7� @�	
� �	�	�� #���7��� #� �!��� #�	

             �)T7� �T�)����� ���
��� ��M%-� ��9 #��������� ���M%��	 @���
� ��)����� ��	3��� ��3��

               �T��	" �	� �B�! � �4����� �
� �3� @������	 ����+��	 ��
��� �	� �4��� ����M% �	'M

���            ���
� �%�� �%���� Q������ /���	 ������� ?���� ������ �����	 ����	 8�	��	 ��)

           ��!�)E� ����� ������"� ���M%	 #	%�3
� ����	 ������ �����3���	 ���� ��
��	 ���2

#�� 	� #	� �' �"	  8
" #�� #�Y �� ��� ��9 #	%�3�� �'���� ��	� �)
��� �%���� Q������

  �� P�7��� #�              ?T
" �T �T"E2-� �	�+�� QA	 �	�� ���� �� ��
���� F��	 ����� ?�

             #���� �%���� Q������ �����	 �'M���	 �!	��� #�� 8� �%�� ��	%���9 #��	 �%���� Q������

            ?TY� �3 	����%	� ��9 ���%��� ������ �	�+ #�A �'�����"  �2�� #� L�%�� #��� ����
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    E� ��
���� ����3��� ����� �         ���T� � ����	�� ��B�'�� QA	 :�� � �����3����� ��)����

                ��!�T7� �T
� ��	�! #+ �3 �	�� :�� #�� ��9 �%���� Q������ #� ���	'���� ����M%��

                QT������ #�� =�� 	' �4�	��� ��)������ #� R���� � ��Y�� #�� �� 6%��	 ��	%��� ���

      �	 ����7�� /������ ����  #�� 8	� �%����         OT����� �	�T%� O����� ����� �	 ����� /����

             ���	�T���� �	�3�� �%��	 �7
�2��� ��������� � �4�� ���� ���	4��	 ��"�+�� ���	� �����

               ��T
���� J�T� �"	 #��"�+�� #����	-� #�3+%��� ���� �" ������ � ��	��� ��
� �
�

       	 #������-� #�734��� �
� @������� @�M%�� 	�%� #�)��        ��T3� �%�T��� Q������ #9 ��7� ����

����	�� ��
���� �������� ���� ����� ��G�� ������� #� ��	��� . 

? 
-����	 ���	���	 %" 
�	���	 +& @��� ��: 

             �%�T��� QT������ ���T�$� R	A	� #� @���� ?%�	� �3����� �������� ��	�%�

   ����� Q7%�� ������ 12-��	, �9 #� �� M  �	�%�� �� �'� ��7�� ����9   	 )T7�� �T�3�%� �	
� 

  �%���� Q������ ����$�� �	���� ��'�,���"��� ��
�� �	�%�� �'A�� #�� :� 	 ,  :� T� ��3�	 

       �%���� Q������ ����$� 	 (����"�� R��3��	 ��	���� R��3��,     ��T����%�� �'%� �7Y�	 

����� Q7%��� Q������ 	 ��7�� �
� �	�� ���� 	 �������� . 

9  #             ����T�&� �T�	� � �%���� Q������ ����$� �	� ���7�	 �3�3��� �	��� )���9

               �����T�"�� ���T�$��� 	 �T��	���� ���T�$��� #�� ����+��� �E2 #� @������ �������

             ���	�� #�	�� ��
��� �'���� ?�� ����+� ��+%�	 Z���� QA	 � ����� Q7%�� ������	

   �����&� ��	�� Q������� �A'%��	  @������ ������� ,        �
��+ �A'% ��� (�$� ������� � ! ���	 

   �'�%�	� #���%��%&�               �	� �	T'7�� ��T7�� �T3��� O�� �������� 	 ��������� 	 ���34�� 	 

  �%���� Q������ ����$�,     ��	��� QA� �'%�	 ����S       �'%�� ��� ������� � ��%	%�" 	 �����+� , 

    � ! #	�� O�������I�  7�	 ��A�	   �3� 	 ��	'	        � �����3�� 0
�2� #� ��  �� Q���� @$
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 ���	�� Q������,        6� �%���� ��	� �'7� R��" �� �	3� ���	 ,        �T������ �	T'7� 6%� Z�%� ���	 

���	�� Q������ � ����$��� 0
�2��,�'�%�	� ��� ��A�	 ������� ��
� #	��	  . 

       ����� ������� �����&� ��	�� ��	���� R��3�� �
� ?��     QT7%�� ��T����� �%���� @�

   QA	 �����9     F�3��E� =���� @���" ��������� �������� :
��    #!��T�� �"	�� � ,  �T'�
�	  

 #� ?��    QA	 ��� 9/A	� =���� @���� ���+� �����������	%��� �	���  ������ Q7%�� ������ 

  �   @������ ������� �����-� ��	�,      �� ��A�	 ��
�3����� =$��� #	�� O���    ���
� C	A	�� 

@��	�	 �
��+ ���%� ��9 � ��% �� 0�'��	 ��$��� @��	� ������ ���'%� �E2 #�. 

? 
�	���	 
��7��: 

������ �
� ������� ��! #��'%� : 

  �.�.���	 ��2��	 J7���	 :          �T'%� ��� ��7�	�� �������� R�	%� =��9 ������� � ! ���

      �� ����$� � �4��� ������ @�!�M �	�%���        ��T��� QT7%�� ������ 12-��	 �%���� Q����

@������ ������� �����&� ��	� Q���� � �!�	�	 . 

 �$�����	 J7���	:           ?��� ( �� �	���� 	 ��2������ ?%�	��� �
� :�� � ����� 0	� 

    QT7%�� ��T����	 �%���� Q������ ����$�� 8
��� ��� @������ ������� �����&� ��	� �H+%

!�	�	 �������	�%��� ��
���� � � . 
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�	 12��	����  

1�*(��	 %����� �;(��	� <�����	�����	 ������	 �������   

1�)	 3����	  

�����	 ������	 ������ �;(�� <����  

            @�� :�%! /��� ,���34��	 ���������	 ������"�� #������� � ��	��� �	� ?%�� ��9

    ���	���� ����$��� ����� ��B�!	 ����$�         �
� Q�+ ��� ,��	��� �	� ���� ��+%H� �	3�� 

             �E�T�� �T��	 ,��	%�� 0��!� ��  ������	 ����M%� #�	��� �������� ��������� ���)�

 Z��%�� Q��	�	 ��	3� � �M	�
� ����� @��2-� �	3��� � ��	�� O��4�� ������ �	�	 �������

	 ����� � ���2%E� ���-� ?�3��� ( �� (	����� L��-� � �	3� ,��M%� ������ ��+%�

  ��A���	 ��B��	 ���34	 ��%��	 ��������	 ������"� ����� � R	���� �
�... 0��!� 8�3���

              ,�T�%���� ��TB�'��	 ��T������� �3
����� #�%�	3�� ���9 �	 ,��	��� #� �E3���� ,�������

        -� Q������� ������� �	��� J�� � �������� � ! 0���	     ����$��� =�� 0��� ��%�� ,�
!

���	���� ��Y ���M%��� 	� ,�%���� Q������� �4����� ������� �������� �	 ,���	���.  

            �T������ ����T2 ��3� ����	 ,��M%��� ��������	 ���W� ���	���� ��������� #�

��� ���� ��� ,@�	��� ����G� �3�%� � �!�	�	 ���%� ��	 ,�4��� @�!�M ���� � ?���

              ���	��T�	 ,�'
�� ?�����	 ,�'� QA2� ���� ��M%-� O�� #� ,�%�����	 @����� ������ � !

            #;T �������	 ,������� Q������ ��%	��	 ��	���� �'���� ���� ��"E���	 ,�'��!�	 ,�!�	��

�����               �T'��M%�	 �'���T+� 0T
�2�� ,��%���� ��B�'�� �
� �%���� Q������ /
��� 8E�9 

	              @�T�� ����� ,�'� ������� �B����	 ,�'� �H+% ���� 0	�M�� #� �M%�� Q�3�	 ,�'���	���

                ,0T����
� E��T" ��'��� ��"�	 L�� �%���� Q������ #� ����� #� :�%! #� ����� ,���	��
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             6��A29 #��� ��%9	 ,@�+��� �7�� 6���� #��� �	 ,��
����	 ���7���	 �����
� ���" 6%��	

 � ��	H�
�               QB�T"	�� #�7���T� ���	�T�� #� ���%	 ,�������� @�	��� 6���� � ���� ��� �

6�
� ��� �'%� �
� �	$� ���� �!�	M��	) . ,�%E�G��2005 :16(  

?�����	 ������	 ��7�� :  

      #��	 ,6��%� ( �� ���G�� ��7�� �	�� Q� �%���� Q������ /
��� �'M �3�) L��	�

�%�	�-� (   ?��� �
� 63�
�� �    � ������� )	���� (   &� #	���� #� Q��� ���T���   QT���
� 

             6%� (� ,6������ �
!�	 ����� #�	�� #��%&� #�	 ,���	�
� ���� �%����� ������ ,�������

 �	T'7� �'%� ��+� ���� �%����� �!	 ,�������)Communication Political(  ���T%�	 ,

 ����)Leonardo Bruni ( ?���)	���� ( �	� ���   ��+T�%� ��T� ,�+� L��2�� #�3�� �

 �	'7�)Societies Civilis(   �	T'7� #T� ��3�%��	 )Communication (   �	T'7� �T�9

)Societies (             #�T� �'��'+ ���� ��%���� ��%��%&� ��)%�� 8�4�%� ��A�	 @��+9 #� 6
4�� ���

������9.) ,�%E�G��2005 : 149(  

     � �7�E �%���� Q������ �	'7�� �G+%�	         �T���� �T�M%� �T�	�3� �
��� � ��	%��

                �	T
��  9 ,�	T'7��� � ! �
� ������� Q����� F�7A9 #	� ��7�
7�� @�M%�� ��� ��	 ,8
����

               QT� �+� Q����� #�3�� � ���	� � /
����� � ! �	��� �+�%�	 ,���������� ��	�
� E��3�

       ������� ��M%-� J�3%� �
� ���"� ���� ������3����� F	+%         �T���� �!�	�T� #�T� �T��� �

           &� ��7��� ?��� ��H� 8����� � ! �	 eR��"&� �%��!	 ,���%���  	7%	 ,8
����  (�%E�	�T�

) #	��� ��S (       �%� ������ �%���� Q������ P���� �	�1767       ��$��T� 6T� ��4� ( ��	 ,

        ������ #� �����	 ,�������� ��
��� )���� �	����������     �A-� 8�%�� �!    �TA R��
�

     8�	 e������� �������� ���2�) )�	! L��	� (       �	� 6���� � �%���� Q������	 ��	��� #��
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     �%� ������ #��%&� 8	3�1791           �T� �%�T� Q����	 0B�M	�� @���� ��	�� ��9 ���	 ,

��������� Q������ 	�% Q� �!��� ��� �� @	���� � ! #� ��Y ,���	.  

   �%���� Q������ �	'7� �	��	         ������T�� ���	���� Q� @�)�	���� ������
�� ��7�� � 

              �T3��
� ����+T��� /������ #� R���� ��)% )	��	 ���G�� ������ �'�� ���� ������"��	

            6��� �� �E2 #� �%���� Q����
� O����� �	'7��� �	
��� ���	 e��)�	�����)���! (  67�$� �

)  8��� �7�
 _���� (   �%� ������1812 � ,      #� ��9 6� ��+� O� "     #�T� Q3� �%���� Q������

            �2�� �'
� �M�%�	 ,����$���	 ��������	 ��3����	 ���-� #� #	��� 6%�	 ,��	���	 @��-�

 �%���� #	%�3��) ",��+2003 :1176 (         �%���� Q������ �	'7� #; �������� ��7�� � ��� e

       �	 ,���	�+�� ��
��� �'��	� � CE�� ������ �M  ����) L���� ���� (   �%���� Q������ #�

  	! "  �3���� R����� ���� "        �+T���Y 	�%	�%� �����&� �������� ��7��� Z���	)1891X

1937 (            ,(���T�"�� L�%�
� ���� L�� ������ ,���� �	M%� #� �%���� Q������ R	A	�

            �T�� @����T�� #�T� )������ #� �3
�%� ,��	�	���&� L�%�
� ���� ��%9	   �T%��'��	 ,�����

             ,�+� #��4��	 �+� Q����� #�%�3�� � ���	� � ���������� ��"E��� ZA% Q� ,���	�	���&�

              #�T� �3���� R����� ������	 ,�A"�%�� 	� ��	�7�� /���� ��  ��3�� ��9 Q������ ���3%�	

           �	 R����� � ! @���& ���� ����S @�	
� #� @�B���� ���������� �3��
� ���  #�AT� ��� 6B�	��

       Q������ � ���3���� 8�3��	 ,�'����� �����) 8����� Q����� (    �	T3�	 ,) �+T���Y ( #�

               ,����T��	 ,?�)T�-�	 ,��T��3%�� �T4� ,��"	7�� �%��� #� ��	��� 	! �%���� Q������

              ��	�� #�T� ��7�	 ,������ � ���2 ��M%� ���� #�����7�� #� �����	 ,���%���	 ,L������	

	              �T������ �%�T��-� �T�7��� :�  ��7�	 ,��	��� 0B�M		 �%���� Q������ ��'�)  #�	T�
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L�����! (        �	'7� � �%���� Q������ 0B�M	 #9 6�	3�)�+���Y (      �T�Y ��T��� (���� �%��

�T�	��� ��
�� QA2� � ( �� (� ,������).,�%��%���2003 :118 (  

      6���!� ���)�	 �%���� Q������ �	� R���� Q�	      /��� �3 ,�����3����� ��������� � 

         � ���T��� �T	 ?�G�� � #�������� #�4�����	 #���7��� #� ��4��� ����!�� �M��  ,�T����

       �� @�T� :�T%! #� ��% :� �	 T7����             ( T�� 0T������ �T'%�� #T� ,�%�T��� QT����
� 

6���3�)Dominique Colas( 	! �%���� Q������ #H� �	3� ��
�� ������	  " :�� @����� �%

         �� @����� ���2�	 �'� 1�2 8�%� #� �"E�%� ��M%��� ��������� �T������     #�AT� �T��� 

������	 ���34	 ������"� ������%�� " 6���	 ,)(��� �%����� (6%H� " : /��� ���� ����$��� ��

           �T�	��� #� ����	 	� �2�� #	� Q�%���	 ����2�� #� #����� ���W� "    6T���	 ,)  �T��	

#	��	� (6%H� " :            #T� �
�T7%� ��T�M%� �'%�3�	 ,@��-�	 ��	��� #�� Q3� ����	� ��
��

               �T���� ��9 #	�'� ���� #� ��	� ��+��	 ,�'�� �'�"E� � ���  �E3���� Q����	 ,��	���

   �%��� ��" 	� /����) "   #��� ���+ Q"	� ,#�!�+ (         6TT%H� ��T+ ��T7G�� �T�� 6T���	 ,  :

" ����M%��� ��	���             8T�3��� ,�T�	���	 @��-� #�� ����� ������ W�� ���� ,@���� ���	���� 

            ���
��� @���&�	 ,/������	 �A�����	 ������� ������	 ��3� :�  � ��)�
� ,�!���� /����

0E�2��	 R	%�
�) ",��+2003 : 137 . (  

              �	 �'��T� 	! �� #; ,�%���� Q������ 0���� � 0E�2�� #�� ��'�	   #� #T���

 F�+ �� ��"	 �	� �%���� Q������ #� 	! ,0E�2� ��� #	��"#���� Q����" 6����$� #�	 ,

             �' ,���34��	 ������"��	 ��������� �'���� ��M%�� ,�%����� � �'%�� L�%�� �'B+%� ���� �!

            � ,�'%	
�� 	� ,�'� #	��2%�	 L�%�� �'��3� ,�����9 6�+ 	� ,�����9 ����$� # 9  #	���%� 	

             ����$� �! ���� (	���� Q������ ����$� #� ����� J�3%�� �
� :� 	 ,�'%�"������ " ��	�
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 �7B����	 �
��3��� �'%� ?���%�� Q����� �	 ,�'� ����%� ,�'��9 ����%� ��7��),(������1993 :

18.(  

           	T! �%�T��� Q������ #� �
� ������	 �������� ������ @�� 87��	 " : �T�	��� 

        ���T�$� #�T� (� ,�T�	���	 @��-� #�� ����� ������ W�� ���� @���� ���	���� ����M%���

 @���� ���	���� ����M%��� � ! ,�'��	A� � ����2E� ���� � ���� ��	��� ����$�	 ����3��

             ,��	%�� ��%��%9 ��+%� ������ 	� ,#�%��	�
� ����2 ���3�� 	� ,�!���� /���� 8�3��� H+%�

	           @���&�	 ����+���	 ,/������	 �A�����	 ������� ������	 ��3� �'��+%	 �!�	�	 � �)�
�

0E�2��	 R	%�
� ���
���) ",��+2003 : 143. (  

               	T' ,�T+����� ��	��� 0��+9 #� ���� �� ��9 �3��� Q���� 	! �%���� Q������	

      �7�� @������� C	�	 �B�3
��� ��M%���	 ���E3����� )����      ,��	T���� �T����	 ,��������	 ���

   �
�� 6%� �Y�	 ,�7��A�� ��B7�� 8	3� #� R����	 ,������ ��
���� ���2 ��� #� �������	

                ����	 ���+ ��� #��A��� Q���� L���� �
� �� ����7�� Q���� L�� 6%� �9 ��7�� #H+ #�

����$��� #�) . ,�%��%���1999 :136 (  

   %���� Q������ ���!� ���)�            �T��7�	 ��M%� � �	� #� 6� �	3� ��� 6����$� ZA%	 �

               #T� �T�)�	 �'�+��� � �4$� ���� �������� �'��	�	 �!�B��� ���3� � L�%�� ����+�

                ��34 ,����$��� F�%� ��34 ,���� �� @������� 8
2 ��34 �+% � �	� #� 6� �	3� ��	 ,�!��39

      �9 �
� ���H���	 ,#��	��� #H+ #� FE�&�         �T�9 �'� T�	 �2������ ��7�� � #�%��	��� @��

    :��� � ��� �������
� =����� ��	���� 8�3�� � �����7� ��!�����	 �2������ ��7�� ����

 ������� ?2%�� �
� ����),���41999 :120.(  
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 �%���� Q������ #� �+���� 	�%	�%� �����&� �A�%���	 ��7��� =�� ���&� � ! �	

 ���
� ����           #T� L���� ,��������� Q����
� ����7��	 ����3%��	 �������� ����$��� �2�� R

              �T3��
� @��A��� �%��'�� �B�+� 6�E2 #� ���� 	� ���34�� �'�%��! ��)�	��	��� �3���� 6�E2

  �
�����)  ,�����1999 :  13 .(          #���� O�� ���� �������� �%H+ L��	 ����� �	'7� 	! (�

  ����� �3���� �
�          ��34� @�B���� ���34��	 ���������� ���	�	���-� 6��	� #� ������� ��3����	 �


             #� (����� #��%&� ����� � �!�	�	 �%���� Q������ ����$� ���E3��� ))�� ��� ,@��A�

              �GA�� #� 6%��� ��� , �'�'��	� � ������� #��A��� ������ �
� 6���"	 ,��	��� @	��

  � ��4H���	 �'�
�   ��	�
� ������ ��������� �
 .        QT������	 �+T���� �T%� �%���� Q������ #�

               ,�T!�	�� ���	 �'B�%� � ���! ��	� ?�
�	 �����3����� #���� ��� 	! �	'7��� � '� �%����

               �T%������ �ET2 #� �����3�����	 �%���� Q������ #�� �"E��� �
� ��B��� 0���% #� #���	

    �3
����� ?%�	��� ����            #� #��� ��� , 67B�M		 6��%	��	 �%���� Q������ 0���� O�� #� 6�

��'%�� ����+��� ?%�	�
� �%����� �E2 #� ��
��7� 6�
� 0���%.  

         � ������� #��%&� 8	3�� ������� #E�&� 1% �"	10 ��%��   1948   8��� �
� ,

         @����� � ����+��� � 8���	 ,�'� ���2%��	 �������� #�	�� �      @�T���� �T	 ,�������� 

             (� #	�	 @�	����� L��� �
� ,���-� ��� �����-� �������	 8	3��� #� �!������� ,������

              ����3����� F�%��� �	��	 ���3� �2I� #� �'A�� �%G� � ��	�+ �'�	��� � ��+�	 ,)��

Q����
�.  

       J���� ��� ,�%���� Q������	 �����3����� #�� 8�4	�� �������	     QT������ #� =�� 

                �%�� Q���� #	� #� �����3��� ��	� ��	� � ��� ,�����3��� ��	� #	� #� ��	� � �%����

)  ,#	�
Y2003 :117(,             �T�%���� �������� #� ���4� #- ,����" ���� @��7�� � ! #� ��Y 
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                T������ #�T� �� ���4�	 ,������ #� �7
�2� �	� � �����3��� ��Y ��M%� �M � ���H� Q

             ��" ����G�� ���	� � ���2 ,8
���� (�������� ����� ��M%� �'��	�� @��H� ������ �%����

                ,#��+T��� #�T3�� #T� ��2-� Q���� � �	��� ����� :�%!	 ,�����3����� ��9 �3�%� #�

        ��M%� 6� ���" ( �� �	��� � �
4�����	)#��A� (      ��	�+�� ��M%�� �'��	 O�� ,��%	�	� �

 �� ( ��              � ��M%�� :�  ���'% ��9 �'��	��� :
� ���	 ,����'%� ��" ����	��� ����E� ����	� #

     �T�%���� ��T������ ����%� ��9 �����3����� ?��Y �$� �� ����� �	� @�� � 6%� ��� ,��%	�	�

               	T�% �'3��� #� O��� ���)�� ���� ��� #; ��4��� ���� �
�	 ,��	%���� 0��!-� �� 

����3������     ���	� �'� ��	� ,17              �T�Y ��T������ #T� EAT ,�
��T� �T���� 0�� 

�
�����)�,	�	�.� : 1109.(  

              #T��� ��T��
� ���
��� ���� �����3����� ��� 	! ��� ,�%���� Q������ �	'7� #9

                ��4��� 67%��� ������ � ! � ���	 (	G� ����� ���� 	! �� , ���'%� @�	�� 67���� �������

    #� J	�G�� #�        @������ ��Y	 �
��+�� 67B�M		 6��!�	 6���
���	 6�	�+	 6���	�+ O�� .

              �T�	B7��	 �T���7�� 6������	 O����� �M% �'�	 ?�� �7
�2� �����7�� ���" 	' ����%���	

��3����	 .  

   6%� �	3� #� :�%!	" :     ��T�� �T �T��2 �7�
 �
� )���� �%���� Q������ �	'7�

��%�4 ��������� ��"E���."),(���)��2007(  

          6%H� �%���� Q������ 0���	"        ���
Y� L��� �
� ����� 6� L���� ( �� Q������

            �T ���34��	 ,������"�� ,��������� ,�������� #��	��� 8	3� 6� �����	 ,���)� ������

�"-� �
� �%�-� �!��).",8�	�1992(  
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     /
��� #; ��E��� ���) �%���� Q������ (��+�        #T� ��	��� #� @���� 6%� ��9 

            @�3�� ���+ �!���9 � �M%� ���� ��%	%�3��	 ���34��	 ���������	 ������"��	 �������� �%���

            @�	�� :�  O���	 Q������ � ��������� ��%�	����	 =	3�� #�� ���������	 ��"E��� #�

     �� ���	���� ����$��� #� ��	��� �E2 #� @����� ������%�� #� ���E3���� ����	 H+%� ��

��	���. ),	����2006(  

     6%	�� �%���� Q������ 0��� #� :�%!	" :      �����T�"��	 �������� �%��� #� ��	���

              =	T3�� #�T� ���������	 ��"E��� #� ���+ �!���9 � �M�%� ����	 ,���34��	 ���������	

  Q������ � �7
�2��� ��������� ����'��	 ��%�	����	   ��	T� ��+T� ����$��� � ! H+%�	 ,

        (� �T�	��� #T� �)��� (����2�	)   �����T�� QT������ (        �T�2-� �T����7%� #T� �T���

��
����).",��!���91992(  

        6%H� �%���� Q������ L���� ���� �	-� ��������� �M%� 0���	" :    �T������ �T�%���

           QT������ #9 =�2� @�����	 ,��"	7�� ��%��� ����� ���� ����        R���T� #��T�� 	T! �%�T���

��3����)."�,?�!	�� ���.�(  

���� � ! �
� fF�%�	7�����! ����B� ���%� @�� :�%! #; �%���� Q������ �	'7�� :  

��	�:              ��%�	�� )��� ���� ���	��� ����+��� /�-� �
� 	� ���	��� @�� � �4��� 

        7��� �T�������� ��%�	���� �"�� #� �%���� Q������ �%�	       (� �T�� �T4��	����	 �TA	�

������)."� ,#�����.�(  

�����:  ���B���	 %*��	/������	:         �T��� ��T��M%��� ��	��� �A� �%���� Q������ 

 �'����9 J��� �'��9 #	�M%� 	� ���-� �'
�+�).,@��+�2008(  
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�����: 
��K-��E	 :           ��	��� 0��+9 #� ���� �� ��9 �3��� Q���� 	! �%���� Q������

� ���E3����� )���� 	' @�+����).,������ ���1995(  

���	�:    ���-�	 %*��	 �� 6��)	/��K$)	:       ��������	 ��3�� #� ��	��� ����� ( ��	 

       =$�T��	 �T�7�� �T 8ET2-�	 ��T����� �	�3��	 /������ ,R	���� ,@�	����� ,������ �4�

             ����+T���	 �T������	 #	�T���� ��T" #T� �EA /������	      8����T� ��TE2�� �T�	

���
���. ),#�7�$� ��	���2005(  

   



 26

�	 3����	����  

�����	 ������	 �;(�  

 �7�
7��	 ������� ��7�� ��9 ��	 � Q��� �� ����� L�� �%���� Q������ �	'7� #9

 �������� 	���� 6��9 ��+� O�� ,���3�� ���G��)�%����� ��	� ( 6�7�
 � 	���� )��� ��	

� �����������	 ���' ��	���	 Q������ #�. ) ,�%��%���1990(  

 ,����$��� � ! ��� 	! O����� ���3�� J�7A7�� �%���� Q������ ����$� �	'7� #9

 ��	2��� �! �������	 �%���� Q������ #���� ��+� ���� �! ��B�3�� ����$��� � ! #� O��

8	3�
� �'��� �E2 #� Q������ � ! 0��!�	 ?���� 8�3��� #�%��	�
� ���������	 ��%���� 

������ #	$+�� � �
��7��	 ��B���� �'����+�	 ) .,@��+�1998 : 155(  

 #� �
�� �	�� �
��� ��+�	 ,#���� Q���� �+ �� ��" 	! �%���� Q������

 ���7%� #������ J�� #� �
� ��4I� F��
� #�� 8�7�� :�%!	 ,��7���� 	� ��
�3�� ���������

	� �	'M� �%����� ��	�� ��M% �)������� Q������ ( � ����� ���+� #� ��+ �	� 6%� �
�

 ��� P������	 ������� ��� ��9 P������ ��" �� �	�� #� ���+��� �
3% ����	 (�+��� P������

��A�%�� ����	��� @��A��� �	'M.  

�	� � �+� #��4��	 �+� Q����� #�%�3�� � �%���� Q������ �	'7� �	�� ��+� ��

 CE�&� ����� �	�� ��9 ��A9 ,����%��� @�	4�� ?%�� ��9 ����7�� @�	4�� Q� #��)��

 F�'37� #��	 @��7�� :
� � �%����)������� 8��� ( ,)�	! L��	�	 ,:	� #	� ��4�� #�

 Q������ �	'7� #�	�� � ������ �4-� 	�	� :�� #��	 	����%	�	 �)	7����	 .	���	

�%����).����,2009(  
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  �������� �3��� ����M% � 6%� ������ Q������	 ��	��� #�� ���7%�� ��	 �"	

�����E��� :	� #	� �%� ����2 ,�7
�2���. ),����2002(  

 ,:	� ,)�	! ���%�7��	 ��)�
�%�� @�	4�� �7�E =�� �%���� Q������ �	'7� �	
��

�	�	� �+� #��4��	 �+� Q����� #�%�3�� � 	�	�	 8�7�� L��� �
� ��B�" ������ �B�! 

(�"����������� �3���� ��� �� 	�  �	'7� �	�� O�� ,�M%��� ������� Q������ �	�	 (� ,

��	��� ���9 K��2 6��  ����� �
� ���" Q���� ��� �%���� Q������.   

	�� ����� ,#��%�%	��� �7�E7�� ��9 ��	-� �'�	�H� �������� �3��� @�� �	�� �	3�

 ����� � �!F���9 ���� ( �� 	! )�	! #��	 ,��A�� :�  #� ���� ��9 ����	 ,6�����	

���3�� �%��	��� �'%	�A� ��	��� #� ��� O����� . ���	�����&�� �������� ���M%�� ���" �3

 �%��	��� ?�+�� ��9 #��	�� #�%�	3�� QA	 � 8� ��	 ��
� �� #H� �	3�� �
� ��%��	���

� ( ���	�����d� 8	3��� � ! #� ��	�� �)�%).,(�	����2006(  

�� �������� �3��� �	'7� �	�� ���%�	  #� ,?���� ���� ,�������� ������ �4��

 #	� �� � ��	� #	� �
�2�� ������ ���� � 6��  ����� �
� ���" Q���� ��9 ��	��

:	�. ) ,(�'��� ���2002(  

 ���� Q������ �	'7� 0
�2� �"	 � �G�! ��!��� �E2 #� :�  =�%	 ��%���� � �%

��'+�� 6���� :_���� :�  #� ��3� #��	 ��	�
� ��B�%4��� ���!� ���� ( �� 8��� �7�
 

 @��7�� :
� � ��%���� �'+��� �%�� ���� �2H��� @�!�M :����)1821 ( ��%����� Q� �%��3����

��%�	). ,8�)��� ���2003(  
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! J�� 6���� �	 #9 �	3�� ��M% � H�2�� #� #- �������� �3��� ���M% �G�

 (�	�A�� #�	 �	���� 	! /�-�	 ,��	��� #� ���7%�� ��� 	� ���7%�� ���� L�%�� =��

��	� � 12+ �� ��	� #� 8
�� 	�% �
�). ,8�)��� ���2005(  

 �� �'� �	��� �"E� �! ��	���	 �%���� Q������ #�� �"E��� #� O�� �'��� #�

�2I� 0��
� #	�� ?��� ��9).,#����2004(  

���� ������"��	 ��%	%�3�� ���	��� R	��� �G�! �%� �%���� Q������ L�
  �M%�

 �M�� =	� �2I� J���� �
� �'A�� �!������	 �'%	��� #�A�	 �'%�� ��� ���-� ��"E�

� � �!	 �'��  ��	��� � �!����� ��% ���� @�	��� � Q������ ���	3�� ��	��� Q"�	�

 ��� � 6%�� ,��2�� ������� Q� �%��3���� ����	% ���3� �4�� ���	��� � ! R	��� 67�	� �%����

 ��	��� � �9 �3�3��� 6%	�A�),����2009(  

     ���� ��	�
� ��"�	�� L��-� 	! �%���� Q������ #; L���� �M% �'�	 #� ���

�������	 �!�	�	 ����� �! ��	��� #�	 ,��3�� ��9 Q������ ���3%� @�!�M #� �!@��� 

 #� ���� �' �������	 Q������ �
� =	"-� ������"�� �3���� @���� ��������� 0�M	��

 =	"-� �3���� ���	����� �4��	 ,�3���� R�����.  

�
�%�� ������� ����"�� � ��7�� �! L���� �'%� 8
�%� ���� ������� �%�� #�� ()

 Q������ � �'��� 9 0��'���� �
��3��� � ! ���)9 �%�� ��%� ���'%�� #��	 ,Q������	 ��	���

 �������� R����� ��� @��� (� ,��������� Q������ � Q�" @��� ���� �'
�� 	� �%����

) ,@��+�2008(  

	 0	�
�7�� 8� �3 ������� ����� @�B�� ��9 �%���� Q������ �	'7� ��� ���)��

 �+���Y 	�%	�%� ������� ��	�+��)1891–1937 ( ������� Q������ #��)��	��� (
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 �7 ��'%�� ��
��7��� �"E���	 �2���� ��9 ��+� 6%� �9 ,� ! 63��7� �Y� #��	 �%���� Q������	

�������� ��
��� ������� ��	��� �	3� �������� ����M%��� Q������ 6� #A��� ( �� �"	�� .  

 �M%�� ����� � ����� )�� ,#��+��� #�3�� ��%�%��4 �2�	�  %� ������ #�	�� � ���

 �	'7� #�  2�� ������� ��������)�%���� Q������ ( ��
����	 �����
� E2��),8�	�2005(  

 ��3
�%� #� � ! @������ �%���� Q������ ���
3� �3�%� ����� ��	�� ��7��� �"

 ,�����3���	 @�	%�� ������� �����3����� #- :�  ,@��	����� ���-� J� 8
�%� #� L��	

 L��	 ,����3����� ������� Q������ �	'7� ��9 ������ L�� � �%!���� �'�
��� � @�4�����

 /��� 6�%��� ����	 6A	�Y	 ,������ �	�� � ������� K��2 Q3� J��Y �	'7� ��9 ��3�%��

�	%� @�� ���2 � 6��	���'
A� � �������� #� R),@��+�2008(  

 ?���- ��	�� �7��A ����3����� ������
�� ������ K��2 ��%���� ��������� ���)��

 ����
3� ����$� �
� ��B�3�� ���������	 ������"��	 �������� �'��A	H� 8
���.  

 ,#�� Q���� (� ,�%��� Q���� ��!	� � 	! �%���� Q������ #- ���M%	 ���� �3

 ��  ��������� ��%�	����� �
��� ��%� �!	 ������� #���� ��%� #� �������� =��9

 ?�
� #� �
� @���" ��Y ,�'%� ��
2 	� ��7B���� 	� ��
�3�� 	� ��
B���� 	� ��3��%��� ���������

 6��%�	��	 �%���� Q������ ����$� @H+% � ���	�	-� #���� 6���� ( �� 6�7% �	���

	�!�	��.  

?�����	 ������	 ��7�� ��!� 1�	��  :),8����� ���2004 : 119(  

L��)	 
.����	:  

 #�%�3�� #�� �"�G���17	 18 ���������� 8�4�%� (����"�� ��M%�� ���'%� �'+ ( �� 

 F�%� @���9 ��7�� �!,�
����� � ! (��7� 6��	� �%�� ���� ����B��� �
�+���	,@���� �3���
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����� �	'7� ��%�� ��Y L�� �
� ������� F�%� @���9 ���� ������ /�7� �	M%� #� �%���� Q�

 ��3%�� � ! #�	,�
B�� O�;� 	� �'�9 0�
��� L��	 6�7% Q������� ����� ,�����3���� ��Y	

����+�� @������ #� ���� ���M% ��9 ,�'�&� 8��� ���M% #� ������� ��3�%�� ��. � ! �'�	

��3�%E� �	���� ,��7�	� ,:	� ,)�	! �
����� � ! (�M%� )��� #�	,�������� �4����� 	�% 

)�	! L��	� ������ ���� �
�+ �3 ,�)	%���	 	�	� ,	����%	� )1588X1679 (  �	�

 6� �F�� �� #-,8
���� ����� ����+ �
� ���3�3� ����2 ������� 8���	 �������� �3���

 #��� ��	��� #� 	! ���-� :
� ��-� � !	 ,@���� ?�+�� @���9 ��9 �'����+	 �!�	�	 �

 ,:
��� �
� ��'�&� ����� �7� �7A� ���� ,�'�&� :	
��� 8� ���M% Q� ���� � J"�%��

���
��� ��� Q����	 ����3�� #� ���'� ��3
�� ������ ��������. �������� �3��� ���M% �	��	

 	�	� :�� #�� 0	�
�7�� ��9 )1712X1778 ( #� ��	�� ���+��� #H� =�� 	' 6�����	

 �������� ������)�	)����,c�	���� #��%&� ���� (.... � F�3���� �Y�� )�	! ���3��� � ��%

 M�E�  9 ������ @���&�	 ���+��� ��%�%-� #�� J"�%��� �%� 0"	� �3 �������� �3��� @��

��%�� ���3� ��Y	 @���� 	�	� �%� ��
��� #� �� �
� @�����	 �3
�� )�	! �%� �! 

#���� :�  � ��� #	$+��  ��+ �������� �3��� #� 	�	� :�� #�� =�� �"	�� L7% �

 �
��� ��+� ����� ����� ��M% ��� (�	�A ��+ �������	 ,����+ ��
� ��� �)E�

���� Q������ ���� ��9 �������� ������ #� ��3�%�� ��
�� � ���	% ��2�����%, ���� �%!	 

�������� �3�
� ����H� #��	 �%���� Q������ #	�� #�� ������ ������ 	�	�.  


�����	 
.����	:  

 �33� #� ��� ,����"&� ��M%�� Q� �
��� 6�+ ����" �+� Q����� #�3�� �'+

������ #���� ��9 �����	 �%���� #������ #� ������� �
3% ����%��� �'��	4 ���������� ,��
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���"��� ��%��%9 ��3�3� �'�
�� (� . �
��	 (�3%�� ����"�� F	+%	 ����� ��M%�� ��7�� ��	

 ,����3�� �'��"E� ��� #� ���-� .E�%� ��9 ���	���� � ! ���"	 , �����"&� ����
���

 6�3�3� �'	 @���� L�� �
� ���%��� �%���� Q������ F�%� @���9 �
�+� @	3� C�� ���

���@��� . �G�! �'��3� �	,�+� Q����� #�3�� �7�E ���� ���M%�� ������+&� � '� =���	

#�3�� � ! �� �
� ��
�� #	������ #� �� L����	.  

 ������� Q� �%��3���� ���	% ���3� �4�� ���	��� � ! R	��� 67�	� �%���� Q������

� ��	��� � �9 �3�3��� 6%	�A� ��� � 6%�� ,��2�� ������ (� ,8
�� 	! �� ���� ���

�'���
�� �
�� � ��2������ ���G��	 #	%�3��	 . ����7�� /������ Q���� �M� �%���� Q������

 �9 6�E2 ��� �	 ,R�����	 (��7�� :
����	 ���3%�� Q���� (� ,���	�2�� Q���+���	

���	�+�� ,��	3�� ,�������� ��	��� �.  

��� ���� #�� �G�! #9 ��	� ��M%� �'���� 6%� �9 ,O����� �%����� �����+��� ��


�%���� Q������ �
� ,��������	 ��M%�� J�7� ,���	�� 0B�	��� . #	�� 0"	��� � '� 	!	

������� 8��� ���M% #� ��7
2��. 

 
�����	 
.����	:  

��� #� R����� ������ ���9 � �F��	 #��+��� #�3�� #� �	-� 0�%�� #� ���� 

���	� � ���	4�� ���������&� F�%� @���9 . ���� #��	�	B�� ������ ���2���� � ! ��	�� #� 

 �+���Y 	�%	�%� ������� ��7���)1891 X 1937 ( Q������ R	A	� C��� #� �	�� ( ��

 6���� � :�  #��� F�	� ��3���� �%��'��	 @������ ���M% ���9 � �%����"O����� ���-� " 	�

"�#���� ��� "�'��M%	 ���������� @���� ���3��� #�%�A� #����B� #����� :�%! #� �� 	 ,. 
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   1�)	 1����	: 	!	 ,@�+����� @������ 8�3��� ,@)'�� #� 6�
�� ��	 ��	��� ���� 	! 

��������.  

�����	 1����	: ������	 ����3%	 ?�)�� #� 6
4�� ��	 �%���� Q������ ���� 	! 

E�9 �B��		�����	 L����	 �.  


��	��	 
.����	:  

 �%���� Q������ �	'7� �'� ����� ����,#��+��� #�3�� #� #���2-� #��3���� �����

 ��B�'��	 ���M%��� @��7� M7����,��������� ?B�	+ #� 6��3%� ��� #��	 �+���Y O����

� L�� #��	 ��	��� ?%�� ��9 ���� ���� ���2�� ��������� ����$���	�'���9 ��.  

 ,Q������ �!�	� ���� ���M%��� #� ����	�� ���+�� �4�� /��� �	��� �%���� Q������

����� OE4� �!�	�� �
����� � ! ��� �3�	:X  

1X �������� �M%��	 =	3��	 ?�)�-� ��" #� �%���� Q������ �
� C��7%�� �
���. 

2X �
3��� ���M%� 67�	� �%���� Q������ Q� ������� �
��� ����+�	 ��	�
� ��)�	� 

���	��� ��+�%� Q� �3�	� ��	��� �'%� ������ ���� ��'��� 8�3�� �.  

3X   6
4�� ( �� ?�3�� �'��	� � 6�� � �B�" ?�" ��9 �%���� Q������ �	�� �
���

��	���.  
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���	 3����	3�  

�	����	 
��� �� �����	 ������	 ������ �;(�  

� �����3� #� ��4��� #9 �3��� ��� ������ Z�
2�� � �%���� Q������ �	'7� � #�4����

� . 6� ��A2 ( �� :� � �����3� ���7�� ��	�� ��2� �� ������� ��%! �� ,�"�
� �3�7� ���%�� �"��

 �	� �	�� 63�� �" ���	�	-� @�!�M�� � �%���� Q������ )	�� ,���	�	-� ��%! ��

"&� �'��	� � ��)�	����� R�� ),���%��1998 : 121( ��M%- 8����� �+7�� #� ��� ,

 �%���� Q������ ������	 ��B�! �� �
� ,��"�+�� ��	�	� � ������ ���	�� ?)���

 Q��� #� ��)��� F���9 � ,���� �� ��9 ��!�� ,����+�� ��B�'��	 ����3%�� ����M%����

�"E� � �%���� Q����
� �%	���� ��-� #� O��
� ��� Q������ ���%� Q�	 ��	��� Q� 6

),#�����1998 .(  

 ����G�� ��������� � �4�� ���� ����G��� #� 84�%� ��%9 6�	'7�	 �%���� Q������

 ,�������	 @������ ��B7��	 ��3���� :
� ���
�� #� �����
� ,�4����� �	���� ����� Q�

�� :
� ���3� � ,�'�7% ��M%�	 ������ � �'����	 @���3�� ��3 �'%��	 ,�%��'��� ��3��

 #)�	��� )��� ������ 8	 Q������ �Y��� @���9 ����)� #�� �������	 ,�%��'
� ���������

�������� �������	 ,���������	 ������"�� ��	3� �3�3��� . ,�%���� Q������ �	'7� #; :� �	

-� ��3��� � ��������� �����% #�� ,� ! ������	 ,��3�� 6%� (�M%�� ������� F�� �4 #�	 ,�	

 ����M%� 	� ,�������� �3��� (�M%� ���� � ��� ,�����+�� ����M%� F�	����	�	���� � ��� ,

 ���������	 �������� �����-� � ��� 	! ��� ,���7�	 	� ,���������	 ��
�G�'�� ������

@�������) .,�����1998 ( 
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 #� ���A�	 ��� �3� ������ ������ #�	 ,����Y �B�� � D+�% �	'7� �%���� Q������ 

 E� #�� 0E�2�� ��9 @��+&� �%�%�� �� ��3� �%�%�� � =�2� 	� @�	�� �	'7��� ������

 ������	 ���G�� #�������� / �" ������� �%������� J�� #� �
� �%"�7�� �Y� ,��E�&�

 	� �A���� #�3�� Q
��  %� ���2 ,#��+��� #�3�� Q
�� � Z�
2�� � �%����� ���� �

 �������� �'
34 ���� ��	�7� ������	 �������� ���M%�	 =	3� ��)	��	 ������� ��	��

 �	�-� ����� � 	! ��� ,������� �'���2� ��������� #���A��� ������ �������	

9 ��	�2%�� ������� ��  �������� �'����3� ��������� �3�"� ����3� @�	�A��� �%�� � �'%� �

���G�� 6�"�	� � �%���� Q������ �	'7��)8��� Q��� ,���%�� . (  

 Q���� F�%�� �
���� ����!�� ��� ��9 C	A	� ��+� �'��7Y9 #��� � ���� ��4 #9

 ������� ��������� ������ #�	 ,��	��� �
� �
��� ������� ���� )	���	 ,����$���

��� �	3� ��� ?	
���� ,Q����
� �
2���� #�	����	 F�%��� 8	 ��� #� ?�� ����
2 . ����

 �%���� Q������ �	'7� �%�� �����»��
��
� Z'%�� « �	 �'%� O��% @)!�� ��%	��� L��	

 ,����
3� ����$� #� :�  	�%	 ,�
B����	 �7B����	 �
��3�� ?�+% �%���� Q������ ���� ,�!��%

� #��	 �������� �!�4�	 ,����$��� � ! �4�� �
�7�� �	�	�� �7%� #� #��� � ?�+�

�!)	��� #��� �	 �%���� �%������ L�B��� #	̂���� �! ����$��� � ' ,�������	 .

),�����1998 (  

� ��	��� ����� � ��������� �	
���  ���� =�� �%! #� . �	3� #� #� ?�3%�� #	�
2

� :
��% � �%%H� 6�	��� ?�� ��7� ,�%�� Q���� ���2���� ,���E�&� ������� @��A��� 

P����
� ��"�	 �' ��9 �%��� � ���+ 0��� ���7��� � ! � ���	 ,���G�� ������
�� . =��	

 �E��� � �%���� Q������	 ��	��� #�� �B�%��� ��	���� 6���� ��� @����� 1B��2 ��4 #�
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 �'���E� ���� ������������� �%���� Q����
� ��3���� �+��	 �	'M���: 

 ����� :�%' ,L7%�� �
� ������� � ��Y���	 #�%��	��� =�� @������� C	� T ��	�

 ,��	��� ��
� K��2 ���	�� 	� ����2 ����2 ����$� F�%� ��9 H�
� ������	 ��������

9 ,Q������ #� ����	 �����" �
� C��7%�� �'�E2 #� �	��� �	�3�� #� �%��� ���)�� �'%� �

�'�
� �A	�7��� ����3��.  

 )������ ���� ��M%�� �4���	 ,������� #��
��� � M	�
� ��+� ��%E3��� ��+�%� T ���%�4

 ����� ��2�� #��)������ ��
���� ( 1�2�� ��2��	)���2�� ��
����( ���7�� ��+�%� �Y�	 ,

� #; ,����	�����	 ������	 (���&� ��9 F	�
�� 	� ,��%	%�" ��'� ��9 �
M��� #��	��� #���;

����� (���� �	GA.  

 ���	� �'� ������ ?�� ���� ����� ������� �E��� � �%��	��� ���� c���%� T ��4��4

 	� ,���A	 #�%�	" :
�� � ���� ����
2�� �	��� � �������� 62���	 ,#�)�� #� �����

E3� �����"	��� ����M%� ������ ���� Q� ����� �'��	� � 03� �%��	��� ���� ,��%

�
� 	� �7B�� 	� �
��" F�%�� �! O�� #� ,#������� . 	�% ����� 6�	��� � ����)� �%��	 � �!	

��B /%� : Q�%���	 8	3��� #� ����)� ��+��'�� ��B7�� ,?��+�� ,F��%��).,?�3%��1998(    

#���	 �	3�� #� �������� !-���
 ���7%��	 � �	� L
�� #	����� ������  0
�2��	

�'��	%� �'���+�	 F�	� �%�� ����2 ���� �'� )��� �34�� ����� ��B��%��	 (	 	  ���������

���2�� 1�2+-�� (	  �"��&� ����-�	 #�	 � �'��� ����	 #��� �!��Y	  ��%'���	

���%�-�	 ��%	�����	 ��������	 Q���	 �������� ��������	 O��� � ��� ��2�9  ?�)�-�

�������� � �'�	��� ,#; ��� :
� �������� � �	� L
�� #	����� �� ?��3� (10)  0�S

����� @����� � �'A��Y� �'��+%�	 )����	 �'
34 ��)	� #�� �	� L
�� #	�����  #��	



 36

)���� �!�	�	 � #���� 8��%���	 ���A��� #	� 8��%��� ��	������ ��	�3��	,  ���	  i
��

��� F�A�-� #��	����� #�
����� #���%��� ��9 �������� ��
!-� �� ?��3� #	�
�  	A�

),( �7%��� ?�����1991( .   

#9 �������� �E��� ����)	�� ���2��� � �	� L
�� #	����� �!	 ���	$����  #�

��'+9 :
� �������� �4� #	$+�� ��������� 	� ����� &� 	� �E� �3�	���	 �
�   �'� C�����

������ ������ #�	 �4 �'�3
� ����� �'M� �	�% ����)�� ���
�
� �3���� Q� 	�%�� �'� �%�����  ��

R��� 6%� ��� � ,#������ O�� i
�� R	��� #����� L
��� #	����� ���B���& ��3	 2006  

�� ?��3� (37.500) #	�
� � #�� ��3� ��� #����� #I�  ��3	) ���B���& 2009 �  �4�H�

#� (48) #	�
� .   

��+�	 �	'7� �������� ��
!-� 8�	���� �'�
� � L
�� #	����� �� #�  ��������

����$���	 ��
!-� ����2�� �� 	 Q7%�� ����� ���	���	 ��%'��� ���
���	 �4�  #�������

#���%'���	 F���-�	 #��
����	 #�������-�	 �Y	�!� ������	 ���� ����-�  �����	

����-� ��������	 ����3%��	 �������� ��������	 ��������	 ��%	����� ���M%���	  ��������	

5��"	3���  ���� �+%� R��
� #� �B �4� 8	3� �7��� @�����	 1�2+-�	 (	  �"��&�  8	3�	

#��%&� :� �	 ���%-� ��������� ��A�����	 �A&��� ��9 ���	��� ��������	 ����-�	 ���34��  

��%7�. 

:��+�	 �������� ��
!-� 6�	� ��� � ��
Y 6�	��� (��2�� (	���� #��
�  ��E�&�

���2�	 ��)���� ����H� ����+�� ������	 ��E�&� ���	 �)B��� ����� @��)��   �
� �'��)	�	

#�3�����. �	3�	 � ! 6�	��� (��2�� �
� �34� R	���� ��B�3�� �
� ��34 F����� R�����	 (����� 
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������ ��-� ( �� ?���� 6�
� �	�	 �"E� @�+��� #�� /%���� 	!	 ���$���  ��
!-��3
����	 

�!	 ��B7�� ��'����� �
� ��+ ���� #������	.  

�9 #� 6�	��� (	�%��� =�� J�� �������� ��
!-� � �	� L
�� #	����� ��� ��� Q

�����	 �'
�� �'����+% ���2�	 ��� M�E% :�  � �!������ �
� ��
����  ��B7� ?������	

��'����� ?��+��� @�����	 #�"�����	 Q���	 �������� ��"	3��� ���� ����� @�+�%�  Q��� �

L
�� �	� #	����� ��	�	 1� ��� J	�"	 ���	�+�	 @��G� #����	  ��Y	 @�����

:�  . 

��� ��� Q� ��+�� ���  9 @���� ���� ��9 O��� �����&� � �%���� Q������ P�

 ���	���� �3����� @���� �������� /B��+	 ��B @��7�� :
� � �)�� �3 ,���%������ Q
��

 ����	 �4����� ��������� ����$��� �)�� ��� ,���������	 �����&� /B��+��	 ��
�����	


3��� ����$��� ��� �
� ���'���	 ��!�7�	 ����%" @��7�� � ! �E2 �)�� :� � ,����

 #�A ������� #� #��	 ,F�A3�� ���E3���	 ��7�� ����	 @����� ��
��� @����� ����	
�	

�����% �
3���	 �4��� ������� ����$� )	�� #� �4������	 (�	���� 8����� � !  ��	��� #�

���2��	 ��B��%��	 ���34�� ����$���� ��B7�� �������� ���
�� 6��� ���� ���	����	 �

 @���	 ��� Q7% ����� :�%! #�� #� ��� ,���7%�� �
����� �'�)�� ���� �4����� ���������

 ���1973 ������ Q��� ����� ���)�� �!	 ,����� �B�� �	��� ����� Q7%�� ������ ��� i
� ,

�%��� �) .,#�����1998 ( 

 �� ���+� �4H��	 J����	 �������9 �4$� �'A�� ���	� @��� �����&� � �%���� Q����

 #�	 ,�����&� � �%���� Q������ /�E� ���� ���� @�	�� �!	 ,��
� ��+� �2I�

 ,��%����� ��������	 ,��
���� ��34��	 ,������� ��	��� F	+%	 ,�7%�� ���	��� � ! )���
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� )���	 ,�����3����� #� 0	)���	 .� ��
�3����� ��	���� � ����B��� ��'�	��� �!� #����

�!	 �����&� � �%���� Q����
�:  

�=����	 M����	 4DE��: �4�-� ��B��%�� �������� ��� ������ ��+%-� ���� �
� 

 ��B��%�� ?������ Q� ���	���	 ������ ��	���	 ,�����$�
� ���3�	 ���	A� �4�-�	 ��
��

� ,�������� ���A3�� #� �!��Y	 ,��	'��	 ,8	3��� ��H��	 ,����7�� ����� �	�! ��+� ��

�������� � ! F�A�� �"E�	 ����!� ���	�� ,�������� @������ ��������.  

������	 M����	 4D����� : ���	�� �����&� � �%���� Q������ ����$�	 ��B�! #9

� �	��� �!	 ,�������� ����$��� Q� �������� 	�%	 �	��� 8�I� #� ��)��� �
� /�7�� #

 ��	��� ���� ��� ����9 � �!��� C��7%�� � !	 ,#��� �� � �%���� Q������ ����$�

 ,������ �������	 ,#��%&� 8	3� ���A3� �����	 �%��%9 #H+ ��  ���A" �%��	 �������&�

��B���� ���A3��	) .,#�����1998 (  

)����� ��� ���� #� !�  �������� � ��M 	�� @���9 @���9	 ��� @���9	  �"��+��

�'�� ����	 ����	 �'
�� �'����+%	 ��		 �'� ��3� ��2A �	�� 6� 0
�2� ����2��  ,��%���

��+�	 ��� #; �������� ��
!-� �M�� ���� ���� #� ��	���� �������� ���	����	 ��
����  

�f�	�2 �"��+��  ���	) ,8�����2000.(  

 �	���� ��3�4	 �������� @������ ������� �����&� ��	� � �%���� Q������ �����	

 ������ �������� ����� Q������ � ! 	�%	 �	�� #� ��� ,@������ ���	���� �3���� ���- ���
���

 �	��� ��H ,@������ ������� �����&� ��	� � �%	%�3��	 ����+��� F�%��� �	�� �
�

� � �"$��� ������� �����&6������ ���	��� ���" �
� �"E� �" ?�+�� @���9 #� �
� 
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 Q� ����� Q���� � #���-� ������ ����3��� ��M%	 ���	��� @��� ��	� �
�	 ��������

0	2��	 8
3��). �%�� �����&� ��	�� �"$��� �	�����1971(  

��	���	 #��%&� 8	3� #��A� �	����� �'��	 ����� Q��	�	 #	%�3�� ���� 6

 #� O�� ,�������	 @���� @����� ��9 �	�	�� 0�'� Q������ #	$+ @���9 � 6����+�

 @����� L�H�  2-�	 �%���� Q������ L��H�	 F�%�	 8��� � @	�2 �!� 	! �	����� �	��

�� �������	 8	3��� #� �
�� #�A� 6%�	 ���2	 �4����� ���������	 �������� ������

 #� �4�� @������ ������� �����&� ��	� �	��� #�A��	 ,#��%d� ��%����	)20 ( ���2 @���

 #���2�� #���	��� #��'���	 #��%&� 8	3�� ������� #E�&� #� @������� �������	 8	3����

�	 ��%���� 8	3��� �!� #�� #�	 ,������"��	 ���������	 ��������	 ��%���� 8	3���� �������

 #�	�� ����	 ?�2�%��	 ����2�� ����	 R������	 ������� ����	 ,#	%�3�� ���� @�	����� 8�

#	%�3�� �	��� ��	7���� ��������).,#����1993(  

 @����� �F��)33 ( ��� ���4�� #	���	 ,������ ������� /A	�� �"$��� �	����� #�

� ����$�� 1�2�� ����+��� F�%��� � L��-� ������� �����&� ��	� � �%���� Q�����

 ����� Q7%�� ��  �������� ��� ��M%�� ��
��7� #�%�	"	 �����+� #� �� � #��	 ,@������

�'����+% �
� 0��+&� �'�	 Q������� �'�"E� �����	 . #	%�3�� ��� 8����� � ! �	

 �"� ����� Q7%�� ��  ��������� 1�2�� (������)6 ( �%��1974 (������ #	%�3��� 6�E����	 

 �"�)20 ( �%��1980 �"� #	%�3�� 0��	 )6 (�'%H� ����� Q7%�� ������ " : ��  ����� ��

 #�������� 	� #������ 1�2+� #� 0�$� ,�%��� ��Y 	� �%�� @��� �������� �7� 6� ��M%�

3� 	� �% 	� (	��� 	� ��34 	� �%�� 	� ������� ��+% 8�3�� ��3� 	� ��%��%9 ����2 ���

 8��� #� :�  #�� F�	� ,������� 6�	� #� :�  ��Y 	� ���� J��Y� #� J�Y 8�3��



 40

 :
� � ����+��� ��9 �'��+%� Q��� � ����	 ��%7�� @��2�� 	� ��	%���� 	� ������� �%	�����

(��� /�� �
� �	���� #	� ���	 ����� /���
� ����-�)."%�� ��  �������� #	%�" Q7

�����/6/1974(  

������� #9� � ����� Q7%�� ��  �������� ��"� �! �������� ������	 ��B��%�� 

 ��� ���2�� L�� � ��B��% ����� �	� L��H� F�� �3 ,�����&�1976 ���� :� � ,

 ���" ��" �'��+%� ������ �����&� � ���3��� ���%�-�	 ������� ��������� ���2�� ��������

�� �E2 ��A�� �'���� �)�� �" ��%��%9 ����2 ��3� ���� �������� #� M�E�	 ,����

 ,���� ����2 ��3� ���� :
�	 ���34�� ������� ��  ������
� ���%��� ��-� :� �	 ,��%�%��4��

�B���� F�"��� �����	 :
'����� ����� ������.  
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���	 12��	3�  


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

1�)	 3����	  

 �����	 ������	 ������ '=�B�  

#9 ����4� #� �	��� ?Y�� �	�	� ���M%��� ��Y ���	���� ��� �'� #� ���!� ���@�  �4$�

������� � @��� ��7�� @��-�	 Q������	 F�	� #� ����%�� ������"�� 	� ��������� 	�  ������

���34�� 	� 	� ,�!��Y ���2	 #� � ! ���M%��� � 0�'� ��9 /����. ��H�	 ����� ���  � !

���M%��� #�� 8	3� ,#��%&� ,@�����	 ,�������	 ,���%���	 ����-�	 ,����2�� ,�4�Y&�	  ���3�	

@������� �A��
� ,#�"�����	 ��	��	 ��M%� ,��
���� ���3�	 #	��� #�
����
� #� �����  #�

8��� �'
�!H� �'�����	 �������	 28
 1� ��� ,�'� �!��Y	.  

#9 ���!� �	��� ( �� 6��$� ��M%� 	� ���$� @��7%� #� � ! ���M%��� 	� ����$��� �" 

	��� ,����G� #��	 ���!� �� �	3� 6� � ! ����$��� ������ �
� ���� @���� #� ���!-� �	 

#��� �'
!���.  

1�)	  .!��	 :�����	 ������	 '=�B� 

1?E	� ��B��	 0�-�� ������	 �� !��9� :)N6��(�	2008(  

 ���� ��������	 ���-� :	
� ��A	 ��	���� ��
� �
� ���"��� J�7� @��� 	'

 ��	��� QA� ����� 	� ��M%� �� #� ��9 @��+&� ����� � ! � �7��	 ,J���� �'A��

 ��9 6���A%� ����% ��7�� �
� ?���� ���� �����	��	 8	3��� 1	�2� ���	3�� #�

��'��	A . �!�������	 ��M%��� �2�� �'�	�3� ����+ ���	3�� � '� F�A�-� ��)��� �����	

�'�.  
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2?
�!	�-����	 0�-��  :   

 ��� ��� ,������� ������ �	 ����� ������ � ������2�� ����+�
� @�%" �	� 	'

�&� #� @������ ����7�� @�����
� @��� �%���� Q������ ������	 ���M%� ����+���	 @���� @��

 Q������ �
� ��	��� �'A�7� ���� ,������&� �B����� L��	 ,R	���� #� ����%�� ������&�

���+�� ���H���	 ����!������ Q������ �!�M�
�.  

3?
������	� 
�"����E	 
=(���	  :  

� Q������ F�%� ��
�� � ��'�&� �
� �%���� Q������ @��" L��� �7�M	�� � !	 	

 #� ���-� L	7% � _������	 ��3�� #� ��	���� 6��Y �E2 #� ���� #� 6B�%� @���9

 ��������	 #��A���	 #	�����	 F���%��	 F�	�� ��" �'��� �
�	 6���M%�	 6������ F�A��

 ,��� Q����
� ������ #	B+
� L�����	 ����!��	 �����&� ������ @�������	 ,���	$���� �����

 ��� �3�A�� ���2+�� /������	 ���2�� ������!�� )	����.  

 F���%��� ���+� O�� ���7%�� 6���� � �4$� �%��� ����� ��	A� ��9 ��7�� ���A%�

�'
2�� #��2I� Q� ����+��� �
� :�  6��+�	 ,@���� �
3��� ��	! �'%� ����� ���� �����
� 

�� ���� � �� �� ���%9	 ���A�
� ��������	 ���� ��	
�� ���7% �	�+ :
�	 ,����� 

 6"	3� ������ � ��M%��� �2�� ��7�� ����+� #� ,:�  ��9 0A� ,��� Q������

�����3����� /�+����� @���3�� �
� L�%���	 #��2I� F�A�-� Q� ��	� � �	2���� ,

7�� �'� �
��� ����� ���4�� /��� ,�'� (��� ���� ����2�%�� � ��	����	 � ! �	�� ��

 L����� L7%� 6������ �'��9 ���%� ���� @��G��� ������� =	��� �
� ����3����� :	
���

��� Q������ =	��� �
� :�  ��� ������&�	 . ����2�%� � ��	���� �
� ��7�� ������
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 #� �� ?�	%�� ����2� (��� ���� ����2�%�� � 6��	�� ��9 (�$� ��M%��� 	� �������

4��6���� ���� ��	���� ����2� 	� #������� � 6%	
 .  

 F��S ��9 R������ �
� �����	 ����� ��+%�� 6�	� � :��+� 6��M%� �E2 #� ��7��	

��
� ��+� 6�A���� #� ������� Q� ���
Y-� �'�
� 87�� ���� ��	��� ZB��% �	�"	 #��2I� . 

� ���������	 ����
���� ��
���� � ! #� :+�	 ��34 L�Y #� #���� ��� E�	� ��"	 8�G��

 ����+��� ���!H� ��	�� 	 #�7
�2��� #�� ��
��� c������	 /������ _���� �
� �	3� �����3���

 �	
��� ��3�� ��������	 L7%�� � �34��� �	�+�� #� EA ,Q������ ���%�	 ��3��� 8�3�� �

 8�3��� #��2I� Q� #	�����	 #��A���	 ��	������+��� ����G�� .  

4?0�-��	 
����� �������� 5����	 : 

 ���� �'%�	 #��%&� 8	3� #� R����	 �����
� ������ ������� :
� L�� �
�	

 ���� ��	���� �
���� � 8���	 �'��9 ���A%�� 	� �������� L��H�	 ��M%���	 Q�����	 �������

���2�%�� � ����+���	 ��	���� ����	 #	%�3�� ���A3�� �	� ����� c�3%��	 ��	���	 �

�7
�2��� .  

#�%��	��� #� Q��� ����� ���4�� �%���� Q������ /��� ,� �!	 . ��$��� #��	

	! �%��� �
� ��� �" ( �� �3�%��� : (���� ( �� 0���� 	! #� U ������� � ! 03� #� ����

��� Q������ �	'7� #� �3�3��� U �������	 8	3��� :
� �
� 	� H�
��� �7�� @��� ����� �%�

,�'��	��	 ��	��� �'��	� � ���-� 6��9 H�
� ( �� #����  ����% #� 8	��� =	"	 ����% #�

 L����	 ��%��%&� 8	3���	 ������� 6������ ��'� �" 8	��� =	"	 ��	��� #� �� ,��%�4

Q������ � �7��A�� ��B7�� �A �'3��	 �EG���� . � ! ��� �	 /
��� ���"	 R�� ��������

@	3�� #� �'��� ���� �%���� Q������ ����M%� ��� ��9 ���A%��� �9 �����'��� � ! �A 6� 
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 (����� 0"		 8	3��� :
� ������ ��	���� �
� �GA�� #� �'%��� �� ��	%����	 �������

� ���	�+��� ?����	 ������	 #���%���� 8	��� =	" �
� �GA�� 	� ,�'�
� ����3%�� �4

:
'����� ����� ������	.  

5?0�����	� 
!����	 :  

���� #�� ��	��� (�Q������	 ��	��	� �E2 #�  0��!� �3%	 ����E� ��	%" 

��Y�	���
� �3���� #�%��	���	 ��	���� � . ���&� � ! � /������ ������ ����	

��� � �'� �A� �%��� ?�����	 6%����	 �'�A	 �
� M�7�
� :���� �'%; � �	 ,Q���

 F�3���	 8�7�� ��3% ��9 �	�	�� ��9 0�'�	 #�%�	3�� QA		 Q��+� ��
�� �
� ��4H�
� @�+���

���3��E� L��H� @������� F��I� #�� .  

 ����M%��� �7�M	�� :
�� �%��� ������ ���� O�����	 ��4����	 ������� �7�M	 �����	

�%���� Q������ ����$� ��	�� O�� #	�� �� @��� ���� ?������ �3
�� ���� @����� ���'� 

 ��9 �'
��	� ��" @���� ��B ��9 �'���3�	 �'����� @���9	 �'�����	 ����A��	 �A�����

 #� ��	���� )�� �! ����%�� #	��� ����M%��� �7�M	�� :
� ?��Y �%�	�� 	
 ,��	����

7
�2��� ?������ #� �B�'�� ���� � ! Q� ������� �������� /���� J���� #� ���� ���� �

 #	� J��
� )���� ��+� �'������ ��H� �"	 ,:������� �'���� ��� Q������ � ���-�	

 ?�� ( �� ������ ���� Q� J�����	 �������� #�� #)�	��� �E�2� L��� ��� �2I� J����

��9 �!)���%� (�$� � ��� #�%��	��� F�)9 ��	��� 6� �)�
� #� ��B7�� ���H� #��3 ��9 �%��� �B 

 	� ���!&�� ��+� ���� ��B7�� �M�7� ��4�	 ���3����	 ��M%�� ��'� ( �� ��-� ,�'� =�2-�

@)������ =�2-� ��B7�� �A	 ��	���� �A #������	 ������ ��9 �'���	 �
M�� .  
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6?
�"����	� 
�����	 
*��(��	� ������	 :  

�%���� Q������ �	�	 J��� ��	�7� ��	%" �'��� #H� ���-� ��+� 6����$�	 

 #� �����
� �'������	 ��	���� J���� �%�� 	� ��� ����� �!�M% ��'�		 �'B��S

 #� ����� 0%��� ������� ��9 ���� #	�	 ���
� �3����	 �M%� ?	
�H� �'�����	 �'�����

C���	 ��	�� ��
��� ������ . �7�M	�� � ! #� �3�3���	 F���%��� ���-� �	�+ ��	3� ��9 (�$�

 �'��+� �� ,�	�" #	� ��	���� �����&� ������ @������� �
� #	���" �'%H�	 �%��	���	

 #� ��9 #	%B��� �!	 Q������ ���2� �'�
� ������ #	� ����� �3����� :����� �
� ��	����

��E� 6��9 #	B�
� ��%�� :�%! #- �%��� �'�����	 �'"	3� ��	��� (��� ���� � 6� F��

�'�
�.  

7?�7�����	 �� 
����	  ��O 
��� �� P	���	 51� :  

 �! ��+�%�� ����	 @�!�M ������ �'+ #��+��� #�3�� #� ���%�%��4�� �	�" Q�

 � ���	�2	 ,�A���� � �'��$� �%�� ���� 0B�M	��	 ��	�-� #� ���� #� ��	��� ?���%�

����"�� ��+%�� ����� ����� ?� ���	$�� ��	�	 KE���	 ��
���� ����2 ��	�	 K��%&�� (

 ��)� ����+� #� �%��� ���	���� ���� �3 ,��	���� � L�%�� ��G+�	 #����� ��)�����

 �!��	�� L7% F��� � �������� #� �"	�� L7% � �!)��	 �!���� #� �!)��	 #	����

� �'�
� �E�34 ��B�� ��+� ���� ����6
��� Q�����  . ?���%�� � ��	��� ���� ���%�	

 �'������� �$
�� #� ��9 K���� �Y�� �!F��	 �����0B�M	�� :
� F���  . #� ��� #�� �%!	

 ��	� #�� ��	�2 ���'%E� Q������ J��� �9	 j��7�� � ! �G+� �%���� Q������ :����

� ��7��� �%�� ���� ��B7�� =�� �A��� ��� ���+� R��+& �'�
� �����	 ��	�
� 8����� �	��� #

�'%� �
2� �" ��	���� #� ��+� �" ����	 �'�������� .  
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 ��	��� �'� �7�2� #� #��� =�2� ���� :�%! �������	 ������"�� ��)-� ?%�� ��9	

 ?���� 	� ��%�-� �E����	 	)G�� ��4H� ��� Q������ ���� �'7B�M	 F��� #� )���	

��
!-� . ?���� ���4� ��	���	 #�%��	 #���
 � @���� �
4�� ������ �%%�	 � �%�	

 ��	��
� ���� �	�� J'%� #� ��%���9	 �%���� Q������ ���!� =�� ����3�� ?����	 �E����

 #� #	� �E�� 6��)� #� Q������� ���	)'� ��	��� ���Y ����� F���%��� #�%��	��� L���9 

�'%��� ���� #�.  

8?
.��(�	 
�����	  :   

 6%� �%�� � :�  #� �9 ���3���� 8�3�� � ���! @��� 	! �%���� Q������ #� /���

��	����	 ���G��� 83�� � . �
� ��$� ���%���� ���'��� ���	��� ���M%��� ���� ����" @��  %�	

����� ���%��� ?���� #� L��� �
� ����+���� ���%��� 	! �'� ���� �%�� �+7�� �'���� �" @�

�'� �'���+9 #	� #��	����� �
� ��	���� ?%�� #� �'A� �� �'%- . ���� ���4� ��%��

C��%�� 8�3��� #��A ��2 �! ��%��� ����+�� ���	����� ����+� #� =�2� . ��� �%��3�

 � ! ���� @���&� L���� � �'����+�� /��� ���� Q%����� � ��	�� ������ K��%9 K��%&�

 #� 0+�� �����3��  �2��� R	�+��� ?��� 	� ������ �'� ��7%� ���� Q%����� � ��)'��

 ����"�� =	��� �
� 8��� Q%���� 	� R	�+��� =	��� �
� 8��� ��	 ,C	A	� :� 

�%�	��.  

 ��7�� � ��%9	 ,������� ���	��� �
" � ��B�� #��� � ���%��� �
�+� #� �3�3���

 �EG��� #	�	3� #� �� �+��� ���	%	 ����� �
� �!�	�� 0"	�� ��7���� � !	 ,���	��� :
�

�'�EG���� . , �3 ������� L��	 ���+��� @	�4�� � ��� #� ��� �3�3��� ���4���� #; ,� �	

 �E2 #� ��� O�� ,���4���� #� R	%�� � '� ���3�� � �%���� Q������ ���!� )��� �%!	
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%� 6���M%� �
� F?��� #� �
3� ��+� F�A�W� ����7�� ����3��	 ����'��� ��	��	 ���

 Z����  �7%� � ��	���� �	�
� :��+ �	� �%���� Q������ ����$�� /��� O�� ��	����

 �3
�� �!	 ���+���	 ���34��	 ���������	 ������"�� �'�%�	� 0
�2�� �
��+�� ���%��� ��2	

����	 ����� ��	���� #��	��� � '� ���3
� @�%� .  

–�����	  .!��	: �� �����	 ������	 ������ ��� � 
��������	 ������	D��"����	 :  


�����	 ����)	 1K$ %� 
�"����E	 
�����	 �� �����	 ������	 ������ 
�&��� L.���   :  

1 ( �����	 
���:  

��� ��%�� #	%�3��/��� �	�� ����$��� � ! �4� F�+%;�  �3�3� Q"�	 ��9 Q������ �

 ���� �GA ��� ��!����� ?���� 8�3�� �'�E2 #� #��� ,������� ���� /��� ��� �%�� �'�

 ��
� �'��	� � @	" 	� ���!� 6�	� �4�� � ��7%� 12+�� #� ������� R	��� �	�� 	�

 ��	") ,�	���2003 .(� O�� #�7�A�����	 #��	
M���	 F��37�� ��2� �" � ! #9 #	�

�'��	�� ��	3� �'� #��� ���� ��	�-� #� @��� ���4�� �%���� Q������ ����$�  

)Sfeir-Younis, 2004.(  

2 (Q�����	� 
������	:  

 #� �Y���� �%�����	 ��	%��	 �7
�2� ������!� Q������ � ��������	 ���W� #9

�� 	� 8���� ?�� 8��	7�� � ! �%��� F�	� �'%�� ��B�3�� 8��	7�� 	� #���� 	� �G
�� 	� L%�

 ��%	%�" �3���� �'"	3� ������� �'� /��� �%�� Q���� ����$� �	�	 #; :� �	 ,�!��Y

�'%�� ��B�3�� 8��	7�� #� �M%�� JG� �'�	��	 �'������!� ��3	 Q����� �'� /���	 ��	�+�	 .

� Q������ L7% �2�� F�	� �������� �%���	 /������ ���� ��	�� � ! #9 � ��������� #�� 	

���	��� ����$��� ����.  
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3 (%���-�	 ������ �"����E	 �	�-��E	:  

 ��������� 1B��2 #� ����� ��	%��	 @���� ���	�� ��Y ���M%� �	�	 #9

 #	%�3�� @����� P����� ������� �'� �	�� ���� @�3�����	 ��������) ,�	���2003.(  

 �E4� ��%���� ����$��� ���3 ����� #�%��	�
� ��+�&�	 M�	�� F���9 O�� #� �!�	��  

������� ����� J�72� � ����! ���	� ?�
� ��� �'�� '�	 L	7%�� �3� �
�  

(Business Forecasting Center, 2006) . c���� ��37��	 �%G�� #� �� Q����� �������	

������� ���3���	 �E�	 #�H�.  

4 (* �� 
.��*�� J�	�� +���� 
�"����E	 
�����	� 
��"��	 �E��� 
��:  

 Z����	 ,���-� 	��	 ��!H���	 ?������	 ��
���� Z����  �7%� #��� ��4��� ���� �
�

 K�	)��� #��Y��
� /%�	 J	�" ���3�	 ,�A���� �������) � ����� 	! ��� �����

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

5 (�����	 ������	 ������� 
�����	 ��"����	� �����	 �"��	 ���-�:  

 F��%Y-� ��" #� �%���� Q������ ����$�� ������� ��������	 ������ ����� ���3� #9

 �������� F��%Y-� ��" #� ����4�9	 ���'7�	 Q������ ��3�� 0
�2� #�� ���	��� @���) �%��

�	�� � !	 ,F��37�� ���� #�� �)>���	 ��E��� �+%�	 Q������ 0	7� ���	� �
� ���� �

Q������.  

?3����	  .!��	:
���2��E	 
�����	 �� �����	 ������	 ������ ��� :  

�.� �� 1K$ %� 
���2��E	 
�����	 �� �����	 ������	 ������ 
�&��� L.���   :  

1( �	� �37�� @�!�M ����� � ����$��� � ! �'�k� ������� ��������� ���3� �E2 #� F

 �E2 #� �+��� ��Y 	� �+��� ��+� F��37
� ����2�� ���3� 8��� #� 	� @�+�����
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 ��!H���	 0�34���	 ��
���� 8��� #� F��37�� ����'� ���%�) ,����3��2007 .( #9

37�� #- ,������ ������!� �37�� @�!�M FE�9 ��9 ��� ��	����� #���-� Q��� ��	� �

�������	 ���	4�� . �����
� ��������� ����7�� ?
Y� #� ��9 �������� ��+� O��

@��3 ��� #� #���%�.  

2( @F�7��� : �
�� @�	� =	���� ����2 ��3� #� Q����� �%���� Q������ ���M%� #9

 �	��� � ���2	 ,��	���� 6� ���" 	� ��� ������"�� ����%�� #� �"� �7
���	

� ����%��  �7%� � 0������� R�7���	 �����"	����� #� �@��� �'���	�� �%��� ���

Q���+��� . ,��	��	 ��� �
� �	��
� L�%�
� ���� ���	���� ��Y ���M%��� #�  9

 :�  ��9 ��A9 ,�"� �7
��� @)���� ���2 ���3� �
� �'���" ���49 �	��� �'%; �������	

�� #	�� �%���� Q������ ���M%� #; #� ����" (� �
���� Q������ � @���	�� �@�

 Q������ ��������� ����� �4�� #	�� �%! #�	 ,L�%��) ,�	���2003.( 

3(  @�+��� ��Y 	� @�+��� ��%��9 ���3� ��9 (�$� ���� ��2�� ����� #� ��4� �����

�& ��
�� 	� �2��� Q�)	� @���& ��
�� ���4�� �E4� ��"����	 @��)��� F��37
� @��

Q������ ��B #�� @	�4�� Q�)	� . #�� @	�7�� 0�72� �
� ���� ��	�� � ! #9

 �4�-� ��B7�� ��9 ����2�� �4�-� ��B7�� #� ��	�-� #� F)�� ��	��	 ,��3����

 ���E'���) ,�%)	��2007 .( 0��A� �E2 #� (����"�� 	�%�� ���� 6��  ��� � !	

:E'����. 

4( � ����� #� ��4� ����� ���4��� F��%Y-� Q�� �+��� )�� ���4�� �E4� @��)��� ��2�

�B�	� #	� �'��� ���	 �'��	�� . ���	 �'
�G+� �%�� ��	�-� � ! ���4��� #9

 �G����� @��)�� ���% 8	7� ?�%� �'����) ��	��� �������	 ,�'
����)2.5 (% � ���
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 �B�	� ��M�� ��9 ��7�� ���� ���	 ,����% #� ��>��=�2� ����% #� 6��	�� . #9

 	�%�� �
�� Q�� ��� ,����"�� �2�� ���4���� ��� @���) �%�� ��	�-� � ! ��G+�

@���� ��� 1� O������ �
� ����	 ���W� (����"��. 

5(  #9 O�� ,��� �������� ����� #� ��)� F��37
� F��%Y-� #� �2��� Q�)	� @���9 #9

�� ��%��
� ������ ��7%��� ��" #� 6"�7%9 ��� ( ��	 �%G�� 12+�� ��" #� 6� R����

 12+�� ��" #� 87%� 	� ��� ��%��
� ������ ��7%��� #� ����4� ��)� ��37�� 12+��

�%G��. 

6(  #��	����� Q���� j��7�� �"	� ���4��� ���4�� ����� ��	���� ����� � ���2%�� #9

� ����� #� #�
������ ?��+�� �B7�	 ��� ��+� ��+� ��7���� ����� �E2 ��
��� 	

1�2.  
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�����	 3����	  

 ������	 ���!�� 
���� �� �����	 ������	 ������ �����R�$�  �	��   

�4� =�2� ��	�%� ����� � �%���� Q������ ����$� ��!��� �
���:  

1X  ���	�	 O	
��� #� �'�����	 �B���� �
� �M����� � ��'�d� @���� Z���� �%��

����'�����	 �B���� �
� �M����� ��7��	 ���!H� #�%��	 . ��M%�� Z���� ��9 ��A&��

 ����� ������	 �B���� �
� �M����� ������ �4� ��7
2��� ��	��	 ���+���	

 �������) ,����3��2007.(  

2X  �3�	 ��M%� �E2 #� Q������ ���� 0�34� � �%���� Q������ ����$� �'��

c�		 �����$��� ����� ��	�%��	��	%�� ���34	 ��������	 ��%�� Q�A�	� �  .

),���2007.( 

3X  8��%��� � ���2	 ����2�� ������ Z������ �E2 #� ������ ����2�� �����

���	-� ������ ������� Q���+� � �����	 ��7����) . ,�	� ����2004( 

4X ��$� �!��� ,������� #� R����	 #��%&� 8	3� ���� � � �%���� Q������ ��

 ���
��	 #�������� F�%����	 #�
3����� ���A" ������ � #��%&� 8	3� #� R����

���3���� �	��� J�� �'����� ���� #�
3����� �3% ���
��	 ������ )������. 

5X  �!F���%�	 �!F�	 Q������ ���� L����� ����� ��F�A ��	���� ������� ����� �4��

�'���������'����" F�%�	 ���-� ����'� �3�� ���'� ����� ��A�� �4�� ��� ,. 

6X  ����� �" ���� @F�%��� ������"��	 F��I� J�� ���3� �%���� Q������ ����$�� #���

 ��B�+��	 @�3���� �	�-�	 ���A3
� �	
� ����9 � ��	���� R��3�� � ���3�� ��%��

�%� ������"�� � ! #� @��7���� 	� #� ��A�� ��	��
� #��� ��� ,#�%�	3�� �Y��� 
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 ���	���� �����3��  �2�� �%� ����$��� � ! #� @���	�� ������� �� G��� #� ��7���

 ����).Wagle,1999, Lam and Perry,2000.( 

7X  ���3���� �	��� � F�	� �����3����� 8�3�� � ���� �	� �%���� Q������ ����$��

� ,����%�� �	��� 	� ( �� �������� ����� L�� ���+� ��� ����$��� � ! �4�� O�

 ���+� 8��� #� ,���	���� ��
��� ������ @F��9	 ��)����� ��	�3� 6� #���

 ,�����+��� ��
��� F�A�� ���H� ?�� �
� @��3�� �'� �GA ������

)Wagle,1999 .( ��+ 	! �%���� Q������ R��" �	�	 #H� J���� �3��� O��

���������3��� ����� ��M% 8�3��� �)�	 ) .Weaver,Rock, and 

Kusterer,1997.( 

8X  �27��	 )�)����� �	�+�� ��%� ���A��	 L7%�� ���� ��9 (�$� ��	���� ����� #9

 @������ ��Y��� ���-� �%� (	3� R	���� #� O�� ,R	��� #� �%� L7%��� �34��

�'���	� 6%� ��� ��3������ �34��	 ��-��  ������� ��	���� ����� ���2��� #��

 �	�+�� ��	� ��	���� ����� #- ,�
���	 ��7%�� 8�A��	 ?�B����� #������� ���-�

6� #	+��� ( �� Q������ ��!�)�	 �"�	 ��3� � �!�	�	 �'���!H� F�$! =�� .

),�E��� ���2004.( 

?��	 
��$ �� �7���� � �7�	�&� �����	 ������	 ������ �	����	 
��� �� ����: 

 �'����� 	 ����H��� �'��M% �E2 #� 	 �%���� Q������ ����$� 0�'�

 	 #��	��� 	 #�	�� 	 Q������ ���2 ���� � ������� ���%���&� �� ���3� ��9 ���������&�

�����&� ��	� � (������ #	%�3�� ��� �"	 , �'�����+� 	 �'%�%�	" 	 �	��� 0E�2� ?��� 
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 �"� @������ �������)6 ( �%��1974 0�̂� ( ��	 , ����� Q7%�� ��  �������� #H+ � � 

�'%H� ����� Q7%�� ��  �������� : 

1X 1�2+� #� 0�$� �%��� ��Y 	� �%��� @��� �������� �7� 6� ��M%� ��  ����� �� 

	� ��34 	� �%�� 	� ������� ��+% 8�3�� ��3� #�������� 	� #������ ��3� 	� �% 	� (	��� 

 #�� F�	� ,������� R�	%� #� :�  ��Y ��9 ���� J��Y� #� J�Y 8�3�� 	� ��%��%9 ����2

 ��9 �'��+%� Q��� � ����	 ,��%7�� @��2�� 	� ��	%���� 	� ������� �%	����� 8��� #� :� 

(��� /�� �
� �	���� #	� ���	 ����� /���
� ����-� :
� � ����+���. 

#9 Q������ � @�B���� ��
3��� Q� �3�4	 �
�� ����� ����� Q7%�� ����$� 	 ������ 

 �	3� #� Q����� � �! 	 ,#��� (��A� 	 ������� ��	 #� H+%� ����$��� #- :�  	 ,

 � ! � #	+��� #� �� �������� 	 ���-� ��
3� Q� ��FE� � 9 �9 6�	 ���� �
� �'
���

 ��	��) .� ,������������� #�	�� � �%���� Q������ ��3�� :79 – 85(  

 #	$+��	 ����� @��)	 ����� ��2 #�A ����� Q7%�� ��  �������� @���9 ���� 	

 �"� (������ #	%�3��  �7%� ���9 � ���������)6 ( �%��1974 #	%�3��� 6�E����	 � 

 �"� (������)20 ( �%��1981����� @���9 0��!H � ! �
�	 �! ����� Q7%�� ��  ��� ) :

��������� #	$+�� @��)	( 

1X��������� ����2�� #����� � ���
� ���	���� �	'��� �B���. 

2X � �
����� ��B�'�� ����2 =	���� R�7���� ��� #� �������� ��+%� ���	 Q��+� 

��	���� ������. 

3X� #��	 @��)	�� #�� ��B�3�� �"E��� ��	�� �
� ����� �E2 #� �
!-� ��	���� ����

�
����� ��������. 
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4X��������� �'����� �
"�� �
� ���� �" ���� �E�+��� �� � �������� @�����. 

5X @���&� 0�'� ��9 K��2	 �2�� ?������ ���	� �E2 #� �'� #�
����� ��!H�	 ?���� 

@��)	��. 

6X #� �	'���� #� ����� Q�� ���
�� �
� 0��+&�  ,����� Q�� 1�2��� ����9 �E2

 ��	 Q���� ���
�� �
� 0��+&� :� �	��9:�  . 

7X ��'+9 ���
�� �E2 #� :� 	 �������� ������ ��� #� ���	���� �	'��� �B��� 

@���&� ��" #� �'�
� 0��+-�	 ������ 8���%�. 

8X� Q�)	� ���
�� �
� 0��+&� �E2 #� :� 	 ����� �������� ���  ���	��� ��%��&

 ���2 ��� �'�� ���
�� �
� 0��+&� :� �	 ����)	�� �����3�� ����	� ��3� ����	

6��9. 

 �	3� , 1�2 ��+� ������&� Q������ 	 ��� ��+� ���
2�� Q������ � 	 #�� 	

 	 ��'��� 	 ������2�� R	%� ?��� R	%�� ���� 	 #���� Q������ ����$� 	 ������

� 	 ��$��� ��� ���3�� ������� 	 ���	���� ��B�'�� 	 ����$��� Q� 8��%���� 	 0��!-

 �%���� Q������ ����$� 	 ������ ������2� R)	�� 	 , Q������ ���2� �%����� �B��	��

 Q����
� @��7� ���	% ������!� 	 ������2� @�� �
� @������ ������� �����&� ��	� �

m �E4� : 

?����	 
����  %����	 0�-�� �	 :)�����#(  

 ���������&� ��$��� #� 8
�%� ���� 	 :Q������ ���� ���S	 0�!� 8�3�� � )�����.  

 ������� ������� #� 	 : Q������ ���� �'�����		 �'"	3� /�A	�	 ���-� #�� ��	�� �+%

�'!��� �'�����		 ��	��� 8	3�	  . 



 55

%&� 8	3� M7� �
� ��%�� 0��!H� 	 	� ���%��� 	� 8���� 	� �%���
� M7���� #	� #��

 ���� 	 @������ ������� �����&� ��	� J�� �
� c����� 	 c��� ���� ���	%��� #� �!��Y

 #� �4�- ���220������ F��%� ��� #� ���%�  . 

��$�	 ��� 
����:) �%��%9( 

#��%	%�3�� 	 #������
� �����&� �����) :��%'�( 

&� ����� ����7�� ���
�
� �����) :���34 ����( 

 :
'����� ������ �����&� �����) :���34 ���� ( 
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3����	 3����	  

 �����	 ������	 ������ >=�2$
������ �7��K"�  

1�)	  .!��	 :�����	 ������	 ������ >=�2$  

          �2 Q��� �'���� ����	 @)��� ����	 1B��2� �%���� Q������ ����$� )���� 1

               ����T�� � ! �!� )���9 #���	 ,����$��� � '� Q"�	��	 ������� �E2 #� �!��Y #� �!)��

�
� ��� 1B��2��	:  

1.            0����� �
� ���$��� @��" �'� ��3� ,�%���� Q������ ����$�� 0�����	 ������%����

                �T%�� 0T����� �
� @���" �%�� ��
� � 9 �'�E2 #� ���� ���� ��B���� ���	���� Q�

��            :�T%!	 ,�T'�
� F�A3�� �������	 �'���!� �$�A� ��9 (�$� �!�	�� #- ��
�� �4

�
� �� �'%� �� % 0���
� ���%�: 

� X   ���@�	 '�*��	:    �T�
� ,#�)T�� #� �
�	� @��7� �������� �
� @��3�� 	!	 

�'����$� ���� ���) �������� ���$��� �	�	 ���.  

? X  �.���	 '�*��	:     �� �
� ���$��� @��" 	!	        #T� ��T��� ?"��� Q� ������

            �TE2�� �
�+� �
� ���$��� ?
G� ���� ���)� ���%� �'����" �
� F���)��

           � T!	 �'����$� ���� ���)� ,=�2� ��	���� @��3�� ��	��� �����	 �
����

              ���T����� �	T���� ��T�
��� �T'��	� �T ���$��� �%	�� #� ����

(����"��	. 

� X    ���B�4�	 '�*��	: @��" 	!	    �'��+T%� �T �E���� F���9 �
� ���$��� 

               8T�3��� @��� #	T�� #� #T� �!���� � !	 ,����� ���� 0	�M�� Q� 0���
�

�%��� J��Y�) . ,�������2000.( 
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2.             � ! �4���	 �%���� Q������ ����$� ��	�� �
� ����	 #	�� L�� ��	��� :�%!

�
� ��� L�-�:X) ,8�	�1992( 

•  A��2��E	 6��)	:  �� 	!	          (���T�"��	 ���T����� �	T���� #� ���� 8�3

             �����T����	 1�T2�� R��3
� ���� �	� �
� )���� (����"� ��M% ��9 ����%���

             6T%- �T�	��� #� ������ �����-� �'����� R��+;� ���W� /��� �������	 ����7��

               �T��	3�� JT�� QTA	 �T
� ,(����"�� ������ � �'
2�� ���3� #� ?��

  ����M%���    �T��� ����%�T��	 ���	�+���� ���3�� ��9 ��A&�� ���2�� ��+%W�

                6T�	� 0T
�2� �T �
2�� � 9 �'%- :� 	 �'� ���3�� #� 1�2�� R��3�� )���

          �3����� �%���� Q������ �	
�� ��%���9 #� 1
3� ��������	 (����"�� ��+%��

��	��� #�.  

•  ������	 6��)	  :    �� ���� �������� �G���� 	!	       �T =	T3�� 0T
�2�� /�

          �T����3�����	 ,��M%�	 ���
� �3���� �'B��S	 �'����� #� �������� Q������

            ,�'����S ���� #� �Y��� �
� ,�%���� Q������ ���%�� ������ �G�� ?�%� �!

              ��T��M%��� �T��"9 �T���	 (��7��	 ������� ������ L��� �
� �	3� �'%� �9

   ���� ��Y	 �������� ����$���	      �T��"���	 ,��
�T�� �	��T� ���� ������	 ���

      �'�����	 #�%��	��� 8	3� ������ ��%��A�� ��	�	 ,�������� .   =	T3� ���

            �T����3����� �T��4� � �!���� �'%; �%���� Q������ ����$�	 =	" ����	

 ���
� ��M%� .         �����3����� �G���� �'�
� )���� ���� ��A�-� 	! Q������ � '

 �'��3��'����$�	 �'��"E�	. 
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•    ��������)	 6��)	 :        =	3�� =�� @�B�� ����	�	����	 ��" (	�� L��-� � !

             �T!�%��� �T��� ��
��� ���	���-� �'A�� J���� #�� � ,Q������ � ��B7
�

��	��� .           ��T�-�	 ��T3�� � ��%����� ��������� /������ � ��%������ �����	

   =	3�� :
� �!�%��� ���� .        �'� �	� #��	A��� #�734�
� #	�� #���-� J�� �	

�%���� Q������ � ��	�	���-� ?��2�� K��%9 �. 

•    �����-�	 6��)	:           �T��� �T�"	3��� @��	�� �4��	 ��	��� ����� L��-� � !	 

            �'��F�T��%� #� �M%�� JG� #�%��	��� �����	 8	3� � @�	����� ��9 	���

     	� ��"���� 	� ���! �����%���� .        ��T����� /��T� �%���� Q������ #; �������	

               �T%��	�
� ����T�9	 ,�T%��� �T��	"	 ��M%� ��9 ������� ��� ��7�� 6� �4���

#	%�3��	 �������	. 

3.             ��	��� �! 2�� ���� ��������	 �����3�� � �4$� ��	"	 �%���� Q������ ����$� #9

       �
� ��Y	 ���
� @���� :����	 ��	�� �E2 #�        ��T4��� ���T� �T
� �T'%�	 ,�� :

      /���T���	 �GAT�� ��T����	 ,�E�&� �B��	 =�	+�� L����	 �����%�� L������

    ��� ������� K������ �����	 ��M%���         �����TA9	 ���!�TM� #T� �'���T+� �

	���M%� ��Y 	� ��M%� @�	�� 0%��� ������	 �������. 

4.      �%���� Q������ ����$� �2�� ���7���	 �Y�%���:       �T2�� ������ �	�	 ��� 	!	 

   �'��+% � �4$� ���$��� .           �T ����T�3��	 �T�%�-� #�T� �����3%�� �%�� ��
�

            ,���$��� �	�� �
� ���� � ! #�� ,���$��� ��+%� 8
��� ���B�3� �'����� ���$���

 /��� L����	 .           #	T�� OT�� 6������	 6��A"�%� � #��� �%���� Q������ ���!�	

 &� ������%��              ��T�� � QT������ � ! #� ��9 �%�	3� � !	 ��������� � ���G���	 R���
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              /���T��� ��  ��T������	 =	T3�� #�T� L�%� 6� O��� �3 L%������ @�	�A���

�7
�2���) . ,�������2000.( 

5.                ,�T�	��� ��
�� ���9 � ��� 6
�
�� �������	 ��	��� ���9 � ��	� �%���� Q������ #9

  �� ���+� )���9	           #T� =�2-� R�	%-� Q���	 ,�'� #� ��	��� ����$� #�� ��"E�

   ��%�4 �'� #� Q����� ."          @)T'�� #� �%���� Q������ ����$� �E3��� #� �%�� � !	

              #T� Q��	 c��'� Q���� ����$��� #� ��9 ��+� 6%��	 ,������� ����7%� L�� ��	���

�+����� ��	��� �2�� #� ������ ������ ����. 

6. E3���         �T���M%���	 �����&�	 ������� ���	%�� � �%���� Q������ ����$� ��� :  � T!	

 �'�
� �!������ �3� ��	��� �2�� #� ������ �'����+% ��M%� �
� @��" ���W� #� �%��

   ��%���9 �3�	�'�����   ��
��� ��" #�  .         �T�	��� �T ���	 �	�� �	3� ����$��� � '

	��� Q� ������ O�� #��	���	 #� ��" ���� 6� �	�	 ����� ��9 ���%� 6%� �
� #��

�������. 

             �	�4(���	 S��4� 
����	 %" �����	 ������	 ������ 1K-��	 
��� ����� %*���

�7��:  

• �'� ��	��� �2�� �	��	 �%���� Q������ ����$� @H+%.  

•           �	�� ����� ����� 8��� #� :� 	 ,�%���� Q������ ����$�� ������ �E3���� �'


              �TB�	� �ET2 #� 	� ,�'B�A�� J�� ���!��� 	� ,�����2�� ��'��� J�� �4�

�����%&�	 ����2�� �'��+%� J��. 
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•   ���M%���	 (���&� �E3���� :        �%���� Q������ ����$� �E3��� =�� �%! #���� O��

           �T�	��� �2�� #� ������ ��
2���� �'%�%�	3� ��3�� ��
2���� �'%	$+ @���9 �) .	�  ,8T�

1992( 

7.             ����M%��� �'��B�! � ������ �%�� � !	 ���$��� � �������	 ��3-� ���	����� ����

             � Q��	 8��% �
� ���G��� �!��+�%�	 �'
2�� ������� ���	��� �	�		 ,�'� #�

              ���T�	�� ��� ��) ��
� ,=�2� �'� #� 63��� #� �'��+% L���� ( �� Q������

  ��
�	 ,�'�	%�	 ����7��         ��F�	 #��A �
� �'���" ����)� ,���$��� 0��!� ����� 

�'�7% 0���� �
� @��" �4�� �%��	 ,�'B�A��. 

8.              �T��	���� ����$��� #� ��	��� �E2 #� ��� �%���� Q������ � ��"E��� ���%�

             ,�'����� ����� �
� @���" �'%H� �'%� ��%���9	 �'����9 ����� ���-� �'��9 �A%� ����

 �� �"	           �4� ����2 	� �����%9 	� ������ ��Y 	� ������ ����$��� � ! #	 : ?�)�-�

      ������ ��B�'��	 ,����2�� ��������	 ,�������� ����3%��	 ,�������� .    #� �T%�� � !	

             @���&�	 �T�����	 @���T����� �%�T��� Q������ ����$� F�%�� ���! ���	3� :�%!

��� /���� 8�3�� ��9 ���� ��������	�%���� Q������ ��B 0
�2� �'� �. 

9.              K��T%� #� �T'%���;� ,�%���� Q������� ���2�� ����$��� #�� ��"E�
� ���%��� ���

�!	 ����B� ���+� �4E4 ���: 

• #	����� :     �'%� ����� @�� � ��	�	 #���	 :     ���A3�� � �2���	 ����2��	 K��%&�

      Q������� ��'� ���� �����2 	� �%��� ��
2��.       ����� 8�7��� L�� �
� #	����� ����	 

������ ���	3�� ���A3�� #H+� ��%�	����	 =	3�� #��.  
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• L�%��� :             ?T��%��� 	� �T������ ��)�T����� 	� @���%�� ���	��� J�� #H+� #	���	

�!��Y	 .            �T
���� #��	��T��� �T
� ����2�%�� �E���� �E2 #� L�%��� �'M�	

()�����	. 

• R����� : 	�  2��             JT�� #�T� /
���� ����"�� �� ��9 ��� �" ���� �'��	��� @�

   �%���� Q������ ��%�	��	 =	"	 .  #�� ��A"�%��� 8�� ������ � ! � R����� ����	

=	3�� � !. 

             L�T%���	 #	����� L�� �
� ��B�3�� ��"E��� ���%� ���) � 9 (	�� Q������ �����	

      ��� L��� �
� ��B�3�� ��"E��� ?��� �
�         :T�  #; ,�%���� Q������ ��B	 =	" #�� R��

/��� L����	 ,�����&� �%����� Q������ � ! ��	�� �
� ���+$� �����) . ,8�	�1992(  
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��	��	 3����	  

���	 �������	 M�	�� ������ ������	 �����	 

?�� ������� ���� �'���� @�	����� �%��� ,���%" @ ���� �	
��� �������� �	� )+�� ����

��������� ���	$��	 �������� ��
!-� � ���%��� �	�� L
�� #	�����(�!	 , �����  ��
�
��

��%���� �� �'� Q�)	� #������ �
� ���	�) 486 (����� ,��
!� �7+� #� ��	���  ���3��� #�

���� 6��	� ����$� Q������ �%����. #�A� ���3��� (	%��� L��2�� ��
!-� ���M%�
� �� �����

������ ��� 2005 #� ��" ���+�� ������� ���M%�
� ��
!-� �
� #� ��	��� ���3��� ���� 

6��	� ����$� Q������  �%����) :,#�����1998 (  


"�����	 L��)	 : ��� ��	� �B���� @H�'���, �����	 Q��+���� �BE��� ���)9	  8B�	���

�����"	�����.  

�"	 �)�� �������� ���� �%�c" � ! ����� #� ��"	���� #H� :�%! 0�A �34��  #��

�%���� Q������ ,��	���	 0	2�	 @��2-� #� "���	%" Q������ �%���� �M%��	 6��9  ��%��)��'� (

��������� ���3���	 �M%��  ��������).,M��1997(  

�	 � ! ,#H+�� #; J�� #�4����� #	��+� ��9 �	�	 ����������9 ��	%�� ������  �'�

Q� ��	��� Q������ �%���� �4���	: ������� ,F�	��E� ������	 F��"d� 	�  ,c��'���

,0��Ad� ������	 ���2�	  ������)Z��
� �7�M	��(, (� @��7���� #� ���)���  ����%��

�����3� @��	���� ����2 �����	 #� Q������ �%���� 8�3��� 0B�M	 Z��� � ���9  ��	���

�� ��G�	������ ���� ������ �'%� ��	���) .6�7% Q�����(  

��+�	 J�� ����3��� #H� :�%! ����� @���� �" �)�� �
� ������ ����
2�� �4���	  �

@��� 8
2 �� ����� (GNGOs) ���M%� ��Y ���	��- ���	�� �!	 �� 0���  	�%	����
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��M%��� ������ �!�	3�	 )	�� ��M%�� 6�	�	 �'� ���	� @���� A	��2 �
� ?���  ����$�

Q������ �%���� ��3�3���) .,M��1997(  


"�����	 
�����	 :���3� ����� �B����� ,��������� �4���	 � 0�A @��3��  �
�

������� ����� �������	 Q� ,�2I� 	!	 ����� ��� �
� ��
�� 8��%��� 0������	  ,:��+���	

��9 R	)%��	 R	���� ����+���	 ��������� #� ����% =�2�.�	 � ! #H+�� 0+��  ��������

#H� ���	��� �!� � :�  �4��� � ��34�� ��������� @�B���� �	3�� #� ����� ��Y  ����3�����

����+��� ��Y	) .,#�����1998(  


"�����	 
�����	 :���3� ����� Q������� �%���� ,6��  O�� )��� �����+9 F�%�  ����"

Q������ ���M%� ���%�� ��� ?������ ���'%���� �����+��� �4����� F�%�	 ���	" ��%�����  #�

�%���� Q������ F���+��	 ��������	 Q������ ,�%���� O	����	 ��������	 ����  0�'���

��4H��� ��7�� � ��A&�� ��9 :��+��� c�		 ����� 8��	 ���	
���� ���7+�) .,���%"1998( 

��� 	+& %;(�	 ��(� 	���	��� �&)  1�	���	: 

• ��� ��	� ��	�� =�� ?2%�� ����
2�� @�B�3�� ����$�� Q������  ���	�	H� �%����

�������� ���A3��	 ���� 6��	� ��������� . 

• ���	�� @���&� @��+��� #� 0�A �	��� ��
��� �2�� ���M%��� �%��!	 ,��
!-�  

12+�� 	� 1�2+� ,#��	��� 0�A	 �	� �������� ���'����+�	 ���	��  @�	�����

Q%�� �������� Z������	. 

• ���	��� ,R	���� ���2 =�� ?��+��. �
"	 ��F�7��� ,����'���	 ���  �	�	 �%��

0�A � ��" ����� �������. 

• 0�A ���
�� @���&� ������� ��������	 ��F�����	. 
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� ����$� 6��	� ���� ���	���� J�� :�%! :� � 8�� ��� ��A&��	 Q�����

������� �%����:  

 � ( 
����$�	 �����2�	)
�"�9���	: (  

          �
� 0����� ?
��� �%���� Q������ ����$�� F��-� �����+& 8����� #� :+ � 

�'� ������� �����+���	 ���34��	 �������� ���4$���	 ,����$��� 6%� �34�%� ( �� .�%��� .

"�%� �%� ����3�� ��-� ���)�	������� 8	3���� ��%���� ����$��� �+X 8	3� ,#��%&� 8	3� ,

�7��� 8	3�	 ,@�����.  

 �M� O�� ,������ #�	�� � ������� ������� ����� � ���	���� � ! )��� ����	

������ � @��4� Q"�	�� �%��3� @�	��� . ��F���
� ��A�2 ��Y	 �3
�� ���) � ��	��� ��
�

�	����� 	� .� �Y�	 �'%� �9 ,�	��� � ! #�� ����%�� ��E�2�� �	� ����)������� �	��� (� (

�'� �������	 �������� ������ ������ 8�A � :��+�). ,���%��1998 (  

          )���� ( ��	 ,�%���� Q������ ����$� ���� ��%	%�3�� �%����� ��	���� � '� �����	

	��� /�E�	 ,����+� J���� �	�	����	�+�� �����+���	 Q�3�� �4� �.   

 @����� ����+�  2H� �" �A	�7��� ��%	%�3�� �	�3�� #� Q"�	��	) 8�A ��9 ��9 0�'�

��	����	 ��M%���( �3
�� ��)%� � 6��� 	� ,)�%	%�3�� 0������( ��Y	 �%��'�� ��	��� 	� ,

���+-� #� :� .  

         ������� �" ?������ J�� �%�� � 9	  �4� �����	 �	�	�� #� �'%��� i�� ����9 

 ����� �
� 8��A��� ��9 ����� 	! #�� ��
"&� � ����� QA	�� #; ,������� ��Y ����+��

6���� ��"����� QA		 6
����	 �"	3���.  
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          �"	3��� ��7�� ����!�& ��%�%� ���A	 �M �	 )��� ��+� �%����	 ( ��3��A�	

��	 ��	��� ����� ������� ���7
� #)�	�� �	A�)?�)�-�( �'�7% ��� ��"	3��� ������ #; ,

 @���� ������ ����. ),���%"2004 (  

 Q������ ��+% ��"	�� �!� #� �����	 �4�� 6����3��	 ������ ��	���� ?��Y #� ���

 �F�3� #�A� ����4 ��	�� ����� �	�	 �
� ����$��� #� ��4��� ��+% 0"	��	 ,�%����

	��������.  

 Q������ ����$� ��+% #� ���	���� J�� 0	2� n�A�� ��3����� � '� �����	

 ����	 �'���� ��"����� QA� �'
��� ��� ������� #H+�� � �'
2�� #� �'����	 �%����

 �'��+%.    

 ����� �
� 8�A� ���� ��M%-� #� :�  ,��B�" ���) �	 �%�� ��	���� �����+9 #9

 ���2 �"	3��� �
� ���� #� �'%��� � ,��������	 Q��+��� =	��� �
� ���� �%����	

 �	� � �'� ����� (����� #�%�	3��	 Q��+��� #9 �� ,���7�� � ! ���� ��	
���� �	�+�� ��	�

 ,���	���� ��Y ����$��� ���� �" ���� ����
"&� 	� ��%�	�� ����$�
� ��'�� 	� Q��+� ���

�-� ��	���� #� ��� ��%���� @��2-� � ! ������ �Y� ,�	��� #� ������ � ����� ��%

 :� � ?���� /�7� ����+ ���"�7���.    

 ������� ����$��� #�� L�%��� #	�� �"	)����
"&�	 ���	��� ( ������+&� #� �����	

����� 	� ��+%-� L7%�	 �%���� Q������ ���M%� J��� ����� ����� ���9 � )��� ���� ,Z�

 �%���� Q������ ����$� ���9 � ������ ���7��� ����
�	 �!�	M ��%���� Q�+� �� 	!	.
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  (
�.$	��	 �����2�	:  

          ��%9	 ,�����2 �'
� ���� �%���� Q������ ����$� 6��	� ���� ���	���� #- 

� ! �!� )���9 �%! �	��%� ,�%���� Q������ ����$�� ������ ������+9 :�%! ��� ���	���� 

�
�:X  

 �	�H��� �	���� ���3�� #� �'"	�� @���� ���+� #� �%��� ���	���� ��Y ����$��� #9

�'%� :��%���� ��'���	 #��	���� ��������$� �'%� ���  ���� ��9 ��	��	 �����"	��� 

���%���� ��'�
� #����� #� �	�3 . � �'%� ��� ��'� ���� ��
2���� �������� #� �%��

'���3%���R����� � '� �����3��� @���9 ��	� �	  . ?2%�� ������ ����� =�2� �
�+� :�%!	

 #� ������ � ��	�	 ,��2%�� � '� �	�� ��	� O�� ,�%���� Q������ @���9 �
� ��B�3��

 �%���� Q������ ����$�"�2���� �B�" "�	�-� ����3� �� �
� ����� 6B�"���	 6���"� #���	 

	� #�6�  ������� ���
��� � (��� 	! ��� @	�� , ).,��+2003(  

          ���+$��� #� �9 ,�%���� Q������ ����$� � ���2�%�� ?	
�-� @���� �Y�	

 �+$� �4� =�2-�����$��� � ! �2��� ?��%�
� �	����� �������� 0�A ��'M� �" , 

F���&� #� ����4� #�	 ,���M%��� �2�� ,�����3����� ��9 (�$� ��� ��
�+ �3���� ��� ��

 ���	 ,�
�	� ��	%�� �����3�� ?2% @���� ������� ?%�� ��9 ���3�� Q%�� ��
"-� ������

 ���� �� �	�	 ��9 :�  =�� �"	 ,���+�� �����3
� ���7�� ����9 @�!�M�" ���M%��� �%�2+

��
!-�".  

�7+�� ?��Y ��H�� �'M� ������+&� � '� ��������	  �2�� �����3����� ��������	 ��

 �������	 L�%�� =�� ��"������ �!�37�	 �'����� �A� �� 	!	 �'�7% �%���� Q������ ����$�

Q������ � ���G� 	� CE�9 O���9 �
� @��3��.  
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 � (��7��	 �B�	+��� ����� �
� �������	 ���$��� F�%��� ����S ?��Y #9 ��� 

� 13% Q� #���-� #� ��4� �E�+��� #� �����	 �2I� 	! ��� ,����$��� @���9 � @��2�

 =�� 0��!-� C	A	 ��� n�A�� �'� ����	 ,�%���� Q������ ���M%� #� ��� =�� ��B�3��

�+7�� ����	 ,��2� ���� � �'
��� ��� �'
�� �����	 ,����$��� � ! J��.    

 0�A :�%!	"�%3� " �%��� ( �� �37�� � � ! �4���	 Q������ ���M%� J�� 6%�

�'�� J	�7��� ��7�� � ���2	 F���+��	 ���	���� Q� ��	��� @���9 ���� � �%���� .

 ���M%� F��� � ��	% �	��� ����	�� @��� #	�� �� 	!	 ���2 ���%3� ��9 K���� J	�7���

;� ��� �� ��"���� � 	 ���	" ���	��� ���� #	�� ��� �'B�'� ,�%���� Q������ #� ��
��� #���

 6��+� 	� 6
!����.  

 �� �����	 ������	 ������ M�	�� ���	 �������	 @��� @���# %*�� M�."�:  

       X����� ����+ ��H�� .  

     X  ���M%��� � ! ���E3��� ��H��)#��	���� ,?�)�-� ,��	����(  

       X��7�� @���&�	 ����$��� @F�7���	 ,����3����� F�%��� ��.  

       X   L7%�� �
� �������	 �������� ��	����.  

       X �������� ��� � ����+��� ��H�� .  

       X� #�� �	�+���	 #	�����	 8��%��� )�)�� ��H��  =	����� �
� �'�7% ���M%��

���
�� ���
"&� 	� .  
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�	 12��	��	�  

�&���2�� �����	 ������	 ������ 1����  

����� �����	� #� ���	��� ���'�� � @��" (� ���$� �
�  �7%� Q���+���  Z������	

,�'��!� 8�3��� ��)E�� #	�� ��	���� � #��� 8�3�� 	�  �7%� (� #� Q���+� 	�  Z����

��)E�� ���$��� 8�3��� �'��!�. 

#�	 �%! #; ������� �	�	 ���	 ����$��� ����� ����� @���� �
� C��% @���&� 

�'���3�	 ������� �
� ��	���� ����� �)E�� ������� ��	��	 ��� ,���$��� #�	 �%!  #���

�	3�� �+ #9 @���&� ������� ����� (�$�� ���'%� ��9 �+	 ���$��� JG� �M%�� #�  @F�7���

�����&�	 ��%7�� ���$�
�. 

#9 @���) ���	��� ������� ����$�� Q������ �%���� ?���� 6�
� @���) @��3�  :
�

����$��� �
� Q���+���  �7%� ,Z������	 �9 #� ����� ��	���� K���� #� ���$��� ��9  @���)

�'��37% Q��� �4�����	 �������� ��+� ���� � ��"E��� ������ ���+	 ������ Q�  Q����

,#��	���� :� 	 ����$� #	�� Q������ �%���� ����� ��+� ���� �
� �������� ���'��	  #�

�!�����  �7%�� e�7
�2��� Q���+��� Z������	 ����2��. 

:� �	 � �� :
�� ����$��� #� #)�	� #�� ��� ��37%�� ��)E�� �	��
� �
�  ��	����

?	
���� #��	 ��� ��	���� Q"	���� �	���� 6�
� ���3� :
� ,��37%�� :� �	 #;  ����

����$��� ��
!-� ������ ,���� �
� ���� ��4��� ���� J�� ����$��� #� 8�7%&�  �
�

�'��+%� ��
�	���� ��Y� � J�72� 0������� �����&� ���� ����9 J�� F�A��  L����

,@���&� ��� �
3� #� �B�	� �������� ��%���� ���3%��	 :
�� ����$��� ),�+�" 1997 :1 2( 
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#9 ��	�� ����$� Q������ �%���� 0
�2� #� ��	�� +���Q��� ,�����4���� :� 	 

Q������ ����$� #	�� �%���� ����$� ��Y ����� ��3� ����2 ����2 ��%��� 	� �	��� 

�%��� ,��)�� �'����+� #� � ?��G�� � 83�� ������9 �' � ��G� =	� ��F)� ������ #� 

�'7�����.  

1�)	 3����	  

��7�� 1�����	 �� ������ 	������ �����	  

	! ��	���� @���� #� ��
�� �	�� ����$� Q������ �%���� �
� ��	�-� 	� ��	���� 

���2�� ������ #� 	� ������ ��3�� #�%�	3
� /B�	
��	 ��M%��� ,:� � #	��� ����	� �����4  �������	

6%� 0��
� �
� @)'�� ��M%��� ,�'�����	 #�	��	 �'�	�� ����4�� ,��	������	 � !	 �����  6�

���2 ����� #� O�� ������ �B��		 6���%� ),/��� 2012 :1 10( 

?�;(�  <����� 1�����	 �����	: 

��� ?���� �������� ��%�4�� ?3�	 F�+%9 ��-� @������ ��� ����� � ���3� ��������� 

?	�+��	 �	�
� @��37��  �H+%HUNRWA)) (����	 ��-� @������ O	G� ��G+�	  #�B�E��

#��%���
7�� ( ����	,����� � #�B�E�� O	G� ����	 ��� ��� ����� D+%� �!���	 )IFM ( 

)8	�%� �3%�� ��	��� ( �4 ,)IBRD ( :%��� ��	��� F�+%d� �������	�4  ����L
 (����"�� 

�������� ��H� @)'�� ��-� @������) ECOSOC . () ,0��� 2001  :1 182( 

��	
�� @�� 8	�%��� ��	��� � 	��	� 1944 � F�%4� ���$� ��W� @������ �3�  �

#	���� ���	� )�		 	�% �+���! ,������-� ���%� 87�� 	
4�� L�2 #�����	 ��	�� �
�  ���9

(����"�� #	���
� 0�'��� ?%�� ����� �4��� �������� ������"�� �
+�7�� ���� ��'��  �

O	�� ������ ������ ��� 1929 ,� ��		 8	�%� �3%�� �����	 #�� QA	 	
4�� �	��� ����+��� 
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8�4����)��"�7�� L��H���( ���$�� ���	� 0�+� �
� ��M% �3%�� ��	��� ����	 �
�  �	�" F�G�9

0���� �������� @������� � Q
��� ����2��	 8�3��	 0����. �	 ������ ��� 1945 , F�� 

8	�%� �3%�� ��	��� ��9 )�� �	�	�� �%� Q�"	� 29 ���
� 
�� ��"�7�� 6���H� )8	�%�  �3%��

��	���, 2010( 

�	 ��� 1948 #
�� K�	� ��+��� ��)	 �����2�� �����-� �%� 6���2 @���&  F�%�

���	�	-� �������"�� ���� �'���� ,?���� ��� 0�� R	�+�� ��+��� 	� Z��%��  c��%&�

��	�	-�(EUROPEAN RECOVERY PROGRAMME )���� ,  ��������� 

�����2�� �����
� ���	�	-� ������"�� )������ ��	�	-� ������( ���	� ����! ��� ?����  ��������

,��%�4�� ����	 �� �'�
�+� #� 6 �! �	�: ��%���� ��%�	 ����
�	 ������9	 ��%�	!	  ,j�	����	�	

O�� ����� @	" ,�"	��� ������"� �4 ���" ����	�� @������ ������-� ��	#���� ���+��  ��M%�

#	�����  (����"��)OECD (J�G� ���3� #	��� ���������	 ���	��� ���%���	. 

��� R	�+� ��+��� ��� 1948 � ���%� 8�	 L�G%	��� �����-� �
� F�+%9  @���9

e(����"�� #	����� 0�+�� �
� @������� ���"�	 ,���%�-� 17 ��	� ��M%� #	����� 

	�	-� (����"��,�� @������ @���9 #	����� (����"�� ��)��	 #� #	����� #�� ,�'B�A�� 

���"	 ����	�� @������ ������-� ����;� �� 6���" ���	� 13 #	�
� ��	� #� �� Y-� ��I�	 

��9 =�2-� ����%���	 ��	�	� �'�%�	 @������� � ��� 1952 �	 ,� ��� 1961 � �
� 

��M%� ����"�� #	��������%���	 ( ��� @���9 #	����� (����"��. )��	�	� ,������ 2010( 

��'+	 @�� ��%����� F�+%9 ����	�� ���	���  ���%�
�)IDE (@������ #� :%��� ��	���  �

�'� @���9 L�B��� �����-� #	� ,(��%� �����	 �'��� @���	�� � ������ 8��%�� ��  #�

��������� ���+� �����2�� "�������� ��������	 ��	 �'A�	7� /%�� J	�3�� �	�+�  @����
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,����%�� �	�
� ��� @�� ��%������ �3 ��'+ ���	�� @���� ,@���2	 @���)	 ���  ,0�������

�
3�%�	 #� ����$� ��+��! ��9 ����$� �
����� Q� �M%�� �������. ),(	��� 2001 :1 

119(  

�7�	 ����	�� ������-� ���%�
� ��� 1989 � �'�	3�:" #9 ��	� �
�
" �3 #� :
�  ����

������  2H� ������� �������  %� ��%���2�� ��%�����	 �" ������� K	�2��  ������� #�

,�������
� �	 ��  �"	�� �
M ��	� ������ Z����� 8	�%� �3%�� ,��	���  @��" ��'+	

������ ��%��E��  %� ��� 1994 � F�+%9 8���%� ����	 ������ ����	�	 ��M	�
� ��3��  � ! �

Z'%�� O�� �� F�+%9 �� ?��3� 60 8	�%� @�+�%� � 60 ��	� ����%. ),(	��� 2011 :1 

132(  

�E2	 #��3��� #��2I� ���� ���+� @������� ����G�� ��	�%��� #� ����G���  ��A����

���� ���� �
� ��M%�� ������� ������ Q� ����� ?���� ��,@���� ������	 ���%�  ���%���

��
��� ���2���� @���9 F�%��� �� ��� ?���� �������� ��%�4�� �����	 ��M%�� ������� ������. ) �7%�

 ,���	 2006:1 47(  
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�����	 3����	  


��&� 1�����	 
������ ������� ������	 �����	 

����� /%��� ��������	 #� �!� ����� ��	�� ����$��� ��Y ,���	���� ���M%  ����

��� ����$��� ��37% ��
!-� �
� �'����2 ,�'�����	 @�	�� 8	7� ��%���9 ���G� :
�  ��37%��

����� #� ��	���� ,=�2-� ���2 #�	 0	�M�� ������ ���� ����$��� �'� ��� ����� �
3� 

@���� #� ��%���9 ������ ����$��� ��
!-� �
� ��!��� #���7����� #� �2��'���
���� �. 

��� �����	 /%��� ��������	 #� �!� ����	 ����� �������� ����$�� ����Q�� �%���� 

� � '�	 ,������ ����� ��
�� Q�� ��������  2H� ����+� @����� /���	 �'� #	%  �	��	

����M%	 ���	"	 @����� , �	 ���3� ��
�� Q�� �������� �!H� ���� #� �����  ��	��

$�Q������  ���� �%���� , O�� #� �������� ��+� ���� ��	�� ����$�� Q������ �%���� 

��+ � F��%� ������. )(�%�, 2007 :1 5(  

����"	 %*��� 
��&� 1�����	 
������ ������� ������	 �����	 L." �.� ��*: 

1X#9  ���!� ����� ��	���� �4��� F�3�� �������	 ��� ,��M%��� O�� #� �	�	 ��	��  =��

��M%��� �%�� @��" ��M%��� �
� Q� 0����� ,Q���+��� ���%�	 ��	��	 ��3���
� Z����.  

2XQ�	���  ��	����	 � ,����� O�� #� �'��	� ������ ��3����� �%�� ������  ����

����	�	 ����	�� � ,����� #����	 =	��� ����2�� ���3��� ��B7
�  ,��'�����

Q�	���	 � @����  8��%� ,���
� F���9	 ��)� #� O	���� ��F��3����	 �E��  �7%�	 

@	��
� �+�	 ���H���. 
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3X����  #� ������� ,���������	 O�� #� ?���%� ��� ����� ��	���� �%��  ���)�

,��M%�
� ��
�	�� #9	 ������ ��M%��� �
� ��'� ��	�� ����B� � �!����� QA	 �
� 

@�%�� ���2'� ,� �M�	 ����� ���%�-� �����2��. 

4XF�%�  @���" ����+ ,@�%��� O�� #� @���) ��� #��%����� #���$���	 ��+%�  �%�� ��M%���

@���) 1� �	���� �
� ��	�� ����� ,=�2� :� �	 @���) 1� �	���� �
�  �	'�

���	�� @���)	 1� �	���� �
� #���$� ��� #� �'�E2. ����2�	 ����� �+$�  �
� ���

=�� @��" ��M%��� �
� ? � #���$�. 

5X���3���  ���������	 ,��M%��� O�� #� @��7�� ���� � ����� ��	���� #� �%�  ,=�2-

���G�	 ��������� @��3��� ���2���� ,�3 #��	 ��A�� �! ��7�� 8
2 ��	" ����$� �'� 

�
� @��3�� ���������� #� �E2 �!������ �
� �'��  L��	 �
� ����� ����$� 8�3�� 

)�� ,@����� �7�� ���������	 ��M%��� 83��� � F�%� @����� @���" ��+%	 #� ��'��� 

��
�	���� ��"E� F�%�	 ��	" Q� #���'��� ����� ,��M%��� ��� ����2�	 F�%� ������ 

��M%�
� �4��� � ����4 �	�� �'�� � 0����� J�72� ��G+��� #� �'� �	 ���	� �2� 

#� �'� =�2�. ),/��� 2012 : 1 11 X 12(  
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3����	 3����	  

������	���	 �����	 ������	 ������ 1���� 

0��� ����������9 ��	���� �'%H� ��2 ����� � ����� ��������� ������� ,��M%�
�  	�

�! ��	��� #� 0��!-� ���� ���� #� ��� ����� �'�����  �7%�	 ,�'��!� d� �G�%�	 ���������

#� ���� �
� 1��2� ��F���&� ,��
���� �����	 ���	��� �	�����	 ��%�)�� ���� ����  e�! �7%�

��H�
� #� @��3�� �
� ��	�� ��������� ��+%W� ���� �G�%� �!)��%9. 

�����	 ���������9 ��	���� @��� ������ ����% �'%- ���� �
� )���� �����	 ,���	�	-� 

:� �	 	%�Q� ��+%� Q�� ,��	�-� � ! ���'%���	 ����� �
� ����� ,0��!-�  ���������&�

����� � Q%� ���A9 �"	�� �'���	 ,���	���	 :�%!	 ��� #� ?���-� ���� /A	�  ���!�

���������9 ��	���� �!	: ) ,L���� 2008  :1 41( 

1X�"  ����� L
�� @���&� �M%
� � ���2��� �������� (H� ����� �3
��� ��	�����. 

2X��7�  � ��� ���
��� #��� :	
��� ?	
���� �!H� ���
�����. 

3X�"  ��� ������ �'� ��A�� � ?
� ,/%��� #����	 #��	���� #�
������ #� �����  @��"

��	 ��M%��� #9 �%�� �'��	�� ������ � 8�3�� 0�'�� L��	 ,?	
���� ���
��� :�%! 

@���� ���9 ������������ ,��	���� �
�	 �Y��� #� #� ���	����� �4�-� �����2��� �! ��� 

�
� :X) ,L���� 2008   :1 43 


�����	: � ! ��3�� #� ���������&� ��3� ��)�	� ,��M%�
� ��� 6%� /A	� 0��!� 

,��M%��� 6��3� ��	 ,Q����
� ����� ����2�� ���� �'��
� �������� ����� ���� ,Q������ �	����2 

/A	� �����-� ��3�� �'��!��	. 
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�9��	 �����	 
�B��.�: C�+� ��+� ���� 0��	 ��M%��� #� O�� ��3%�� ����  �!

�'�
� � �"	�� ,#!���� :� 	 ��� 8
��� 0�'��� ,����� �!	 ��A�� #�A��  �	7��

��
��(SWOT) :� 	  ��'M& ��3% @	3�� ��3%	 0�A�� ��7��	 ,��'
�
�� ���%� 9�� ?%�  Q�

1�7�� �����'���	 �����2��. 

���2��� ���$��� :#9 ���������9 ����� ��	���� ����� ��9 R�	%� @����� �7
�2�	 #�  �����

���2��� ����	 ��+� : 

DE��: ���2��� ���������� � !	 ����� #��	���� #�
������ �	�	 �'� @�M% ���� #� ��M%���. 

D�����: ���2� ,����-� 	� ! R	%�� #� ���2��� ����� � ��	� ���	
�� ���A9 �	�  0��!�

��M%��� ���������&� #� �E2 ����� 0�� �! �7%� ����. 

D�����: ���2��� 8
�����  �7%�� 0��!-� 1	�%��� �'�
� � ,��2�� �����	 #� �4��  R�	%�

���2��� ,�E�A7� O�� ��3� ��7�	 �4�� �E��7� ��7���  8�3���� ,0�! ����S	  �7%��� 

��'��� �����	 Q���� ���"-� �����	 �
� ��3��� ���3� ( �� �� ,�)���9 �����	 �����%�� 

@��7����	 ��"�72&�	 �'%�. 

D����:�2���  ������ ,��M%�
� ���	 #� 6�E2 ����� �	�2�� �A����� ������  �3����� ��	����

�������	 ,��
�3�����	 O��� ��� ����� �� ����� ��	���� i
����	 �
�� ( �� 6�
� 

,��M%��� �� 	� �'�� 6� ,#��	���� �����	 ���� ,������� ����2�	 �����9 ����� ���" 

��	����. 

D����$:Q��  ��	�-� ,0�� 0�� ���� Q�� ��	�-� ���G�� 0����� R	�+��� @������  �

���2��� ,���M%��� (� ?�� #� QA	� ����7� ��2�� ��A��� ��� ����� 0	��� 
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6
�	�� ��7��	 ����	 � ���&� ��B�" #��	���� ��� ?�� ����� @���� ���� �	���� ���� 

�
� #� ��	���� �'�E2. 

D�����: ������ ��"���	  9 ,��	���� #9 ��
�� ����� ��	���� ?�� #� �'3���  ���������9

��"���	 ������� e��M�%� ��� #��� ����� (� ����G� �" ,O��� �"	 #	�� � ! �
� 

��+%� =	��� ��	���� �
������ 	� ��� 8
��� ��+%-�� ������� ,���$�
� �G�%�	  ���

Q��� ��+%-� ������ ��	���� � �
���. 
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��	��	 3����	  

���2� 1���� ������ ������	 �����	 

)���� R��" ����$� Q������ �%���� 1B��2� ��)���	 0
�2� #�  1B��2

#����3�� ��7��	�	 ����� ,1�2��	 0E�2�	 1B��2�� (�$� 0E�2� �����  ��	����

����$� R��3� Q������ �%���� #� #����3�� ,#��2I� #���	 ��� ����� ��	���� 

����$�� 

Q������ �%���� ��I��:X 

1?Q���	  ��"����	� 
��-��	 
�����	�: 

����� /%��� ��������	 #� �!� ����� ��	�� ����$� Q������ ,�%���� ���M% ���� 

��� ��37% :
� ����$��� �
� �'����2 ,�'�����	 @�	�� 8	7� ��%���9 ���G� ��37%�� :
�  #�

����� ��	���� ��3%�	 =�2-� �������� /%���	 ��9: 

�. ��"��� 
�.��: �!	 ���� ��� �	���� �'�
� #� #��%���� #��������	 �2�� , ��	���  F�	�

�	%�� ����2+� 	� ����$� �4H��	 /%��� ��������	 ���������� ��
���� �������: 

R�A	-� ������"�� ������ � ,#�	�� O�� #� #��� R�A	-�  ������"��  L��%�

������9 �
� @��" #�������� �
� @���) �'������ Q������ ����$�� �%����. 

�34 #��%���� ����$�� Q������ ��%���: �������	 #; ����$��� ��  �34�� �������  #	��

��"� �!��Y #� �
� Q�� �������� ��
���� #� #��������. 

��+%�� ( �� ���� 6� ����$� Q������ �%���� : J�� ��+%-� Z������	 �3
�  ��7����

#� �����H�	 ��" #�������� @�	�� ���� #� ��+%-� =�2-�. 
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       ���)-� 0	�M��	 ������: ���%� O��� C����� 	� ����� �3�%�� #�#�	��  ���)� 

0������ ���+�� L��%�	 :�  �
� �������� @���) ��
���� /����  ����$�Q������ �%���� . 

? .1�����	 ��	+�	: �!�%��	 ������9 ��+%-� ����2��	 ���� �'��3� ����$��� ��
!-�  6�	

����� ��M%��� �
� 	'��!� ���� �� ��	�� ,��	���� Q�%�	 ���!� ��	���� ����$�
� ��� �� ��
!-� 

����� 6%	� ������ �%�4�� #� ����� ��	�� ����$��� ��� ��
!-� ��	���� ����2��) . @	����

,#��2S	 2001:1 93( 

?�&�  ���2� 1�����	 ��	+�	: 

�	�	��# 0�	���	 ����(��	� 
������	:O��  #� J�� �������$ H�
� ��9  ���"9

Q���+���	 8����� �����%&� @����� �2�
� O��� �G��� �2��� 83���� � F)� ���G� #� 

,�'��37% �'��	�� :� 	 (� J�72%� ����� � �'������9 #� ��������. 

���� 
��9��	 ��*	��(E	�: ���� �'��� F�A�-� #	��$��� #	�M%���	  ��	A��

��M%��� F�	� �	%�� F�A�� #�
��� 	� #����%� �!	 i���� � ����� ��B� ��M%��  ����-�

��M%�
� Q��	 �	�� ��	A��� @�� @���	 ���A%�� �%� ��	A�� ��M%��� ����	  ������+��

@�	�� ���	� ���'+ ��	%� 	� ��3	 ��� 1%� 6�
� ,��BE�� �!	 i���� � �4�� �  ?��G��

����"�� @�4$�	 @���� � �9����� ��M%��� �9 � ����$��� ���� ���� �	��  ��	A���

������+��	 @�	�� ��7���. 

��"����	 ���2��	� ���7�	�:�!	  �������� #� 1�2+-� #�������� #���%��� ��M%�
� 

F�A�H� ��M%��� ���	���� F�A��	 L
�� ,@���&� �!	 R	% �������� #� � K����  �	����

�'�
� ��9 1�2�� ��8� #� �'��� �����&� ��3� ��%9	 ���3� #� L
���� (���&�  ,��M%�
�
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:� �	 ����	�� ���'��	 ���� �'� ��	� 	� �'�'� 12+ �� ��M%�
� �'
�3�	 @)'�� ���
� �'�. 

 ),/��� 2012: 1 42(  

�	�	��# ����$�	 ���	 �7��-� %������.�:O��  � ��4��� #� ����$��� ��
!-�  ����

8��� �2��� ��3� �'����2 �	'��
� ���3� �	�� ,�A72� J��� @���;� ��7�-�  L������	

���2�� ��������	 ������ )����	 ��!H� ��������� (	  ���2�� )������	 ���34��  ��2���	

:
� ����$��� :
� � ��+%-� ���G� F)� #� ,�'��37% � !	 R	%�� #� ������&� ��+�  ��F)�

#� ��� ������9����$ e��
!-� ���M% @�4�� ��� #�������� �
� :
� ����2��. 

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

?�� #� ���� ��M%��� �
� 6���%� ,6����)	 ( ��	 #�A� ���������� �'� ���	���	 #	�  �����

#� ,�'� #�	 �'� =�2� ���� ��M%��� ����  ������� �
� ��'��� �����2�� �  ,��	����

	!	 �� 8
2� ���	% #� &�( �� ������ �" ��'� ��M%��� �!���	�	 � ���� ?��Y �	����  ����2��

(- ?�� ,?���-� #� #���	 ���!� ��	���� ��� �� ����$�
� � 6%�: 

1X�����  �
� 8�3�� F�7���� ��� �� ���E3����	 ��M%�
� �#	 ������� �
� ��'�  �����2

� �
��	 ��	���� �
�� 8�3��� 0��!� ����� ,��M%��� O�� #���� ��M%��� #� 6�E2 #�   �7%�

�� Q%�3� 6� �����	 #� 0��!� 8�	�� Q� �'��$� ����� �'�����	 �
� F�%� �������  �34��	

L7%��� #� �E2 )�)�� L���&� @��3��� �
� ����� '��������� @�	�� ����  #	� �������  �
�

���� ,��G�� �34 Q������ ��M%���� ��	�+�	'�� O�� �	� @�	� #� ��M%��� �'%H� @���"  �
�

 �7%� �� ��! ,6��9 �'%�	 @��� �
� ������� �'������ .) ,/��� 2012:1 43( 
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2X�����  ��	���� ��� �� ����$��� ��
!-� �
� J� ��	���� �	�+� �%��� Q�  0��!�

�7�
	 ����� , �
!-�  9 #� ������� ������ �������� �
� ���� – ��9 �� ����-  ����$���

��
!-� ��� �GA ������ ��9 #� �)�%��� J�� ���	4�� �	�3��	 �	�+� #��	����. 

3X ����"�	 
���*��	 �	5��"�	� 
�*����	: �M�� ���	���� � ������ �����	 ��	%��� � 

@��2-� ���� ����� � �'��M%� Q��+�	 ��� ����$� Q������ ,�%���� :� � #� �'��� ���� 

:
�� ����$��� #� �M%� �4�H� ���	��
� FE���� ,���!�  9 �'%� ���� �3 ���� Q��+�  	�

���"� ��%9	 �! ��� ��	��
� ���! ,�2��� O�� ��� �������� ���	���� ���	��� �  0
�2�

F��%� ������  386  #	�
� ��	�) .,�+�" 1997: 1 2(  

4X�����  ����+� #��	����� � ����$� Q������ �%���� #� ����� ��	���� ���'��  :
��

,����$��� :� 	 #- ?��	��� �	�-�	 ���)%0 ��F)� ������ #� ��37% 0�����	  ����$�

Q������ ,�%���� O�� #� Q���+��� Z������	 ���� �! 7%� �:
 ����$��� �����Y �� K����  ��9

�E!$� ����� ����2�	 �7
�2� K���� ��9 ���%�)�� ,@���� �	�	 @�!�M  ���
� #��	�����

�
!-� ������ ����2� )6�+ �%���( ���	�
� ���+��� ��)E�� @���&  �7%�	  Q���+�	 Z����

����$� Q������ �%����. 

5X S��-�	:�"	  �%�� ����$� Q������ �%���� � 8����� ����� �
� /%��� ���'��	 

8����� =�2-� ������� �!��  �9 6%� � �%	I� @��2-� ���� ��2��� J	�3�� ��H� ����� 

:�  F��	 ,��	���� ����% ��	��� J�� ����$��� ��%���� #� ����� R����� ��9 ����� 

J��"&� �Y��� �
� ��� J	�3
� #� �B�	 � ��+%� �"����� �
���� @�����	 ��4���  #�

�EB���� � ���� ��	� �2� QA�	�� �!����� �
� �'��	� ��������	 0	�M�� ������ 

���� ,��� �9 J	�3
� #� ���2� ?"�	�	 ����� ���M% �'%	�� ��B�� ��+� ������ �
� ����-� 
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,����3�� ��� ���
�� #� J��"&� K���� ��9 ����$� ��F���9	 ���2�� ��%	%�" #�A� 

��%���9 ����� J	�3�� :
� �!�B�		 #� ,#�A��3��� Q����� ��� ����$� Q������ �%���� 

�
����� � � ! #� ������ F�	�� �'����)���� ����$��� ���� �A�3��� �'� ��3��	 ����$��� ��9 

@��2�� � 1�2���	 � ! ������ 0�A�  #� �'���" �
� 8�3�� ZB��%�� @	����� �'%� 

�'��3� ���� ����2��	.)��� ,(��'��2002 :1 13( 

?����T  ���.!��� 1�����	:  ),���� 2006  :1 13X14(  

��+� �������� ���%�� ��M��� #� ����� ��	�� ����$� Q������ ,�%����  �	��
�	

�
� �������� � �� #� R���9 ����I� ?����-�	 �B��	��	 ����%��� ���� Q%3� #��%�����   ���3�

�������� ,��	
���� #�	 �!� :
� �B��	��: 

� ����9 Q���+��� Z������	 ��+� ��
� ��
�	 ���	 ?��%�� Q� 0��!� ���$��� �'�����	. 

� ������ ����$���� ��%���� �
����� #�A ���� Q���+� Z����	 ���$���  8��9	

���	+%� ����3�	 #� ���$��� ����	 �'
�� �'��!�	 ��+���	Q� ����  ���	 ,�'���%�

��B7�� @��7����� #� ,�'����2 :� 	 R�%"& ����$��� ��%����  �'�F�7�	 �'�����

�'��"����	. 

� ���"9 Q"�	� ���2 ����$�� Q������ �%���� �
� ���+ �%��%&� /A	�  0��!�

����+%	 ,��M%��� :� �	 �EG��� �B��	 �E�&� =�2-� �+%� �'����+�	 �'��!�. 

� ���EG� �����%��� ��%�	�� ��%����	 )���& ��+%-� ������	 ���$��� ��� �'M�  �!�	�

�����&� � ���2 ,Q������ �������	 �EG��� :�  � �E�� Q��  :���+� ��������

����2+�� ��%�	�� ���E�&�	 ��  ������ ��"������	 � Q�� �E��  ,��������
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�	 ������ ����$���� %����,�� #	� :
� ����2+�� ��)� �34 #�  #��	����

����$�� Q������ �%����. 

� ���2��� ��M%��� �B��	 8�4	� �'��+%- �'�����	 @ 7%��� ?��� �34  #��	����

,�'��"����� ?���	 �34 #��	�� #��2S ���� ���$��� F�%�� ��"E� ���� �'��  Z����

=�2�. 

� �EG��� 0	�M�� ���	���	 ���� ��)� �'� ������ ,#��%���� ���'%� ����� 	� �E2  �'+

#�A�� O�� ��� K��29 ��"���� ,@��)��	 #9 @������� ���3
� (H� ��� �! #	�� #� 6� 

���
��� �	�� 6� ������� C��%
� ����&	 )��%� � ! ����� ��� 6��!� 83��� 8	  ��

,��2 #9	 ����!� #��	���� 8���� �'������ ��
�	���� ���'A�7� �� �'�
� ?�
�  ���	�

����! � ����� ���� C��3� eR	�+��� #�	 ���
����� �!� �	�+��	 ����  �! 2H�

#	�	���� #��� ������� �!	 ������� : ),���� 2006  :1 15( 

X 5����	 ���B���	 ��.��	: ( �� /A	� ���3� ����+%�� �����	��	 ����-�	 ���"-�	 

�����&�	 #�	 ���� ��
 ����� 0��!� ��M%���. 

X �5��*�	 
������	: (� ��
�� ��M%��� � ���2��� ���	��� ��+� ������� �4��. 

X�7������ 
�.�����	 =��	 @��" ��M%��� ���� ���� �
� �
� ��%��� �'3����. 

X ����-�	 
."���	: �!	 @��" @���3�� �
� ������ =$��� ,@������ 0��!-� �Y���	  QA		

������������ 8�3��	 #	�����.  

X����  �34�� ��"������	 ���� Q���� �'� ����$� Q������ �%���� .  
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6��$�	 3����	  

1*�(� 1�����	 �� ������ ������	 �����	 

�%��� ����$� Q������ �%���� #� ���	�� � �'������ , �
�	���� ��+%
�  :
�	

���	���� �4$� �
� @��" :
� ����$��� 
�� �������� � ,�'
��  9 #� ������ #� 

�� ����$��� Q���� ������ :
� ���	���� �������	 ���	 �'�7% ��Y @���" �
� -������� 

� ���	 ,����� ��)� #� ���+� ��	���� 0�A �B��	�� ?����-�	 ��)E�� ���%�� ���	��� 

,������� L��%� O�� :�  �
� ��	�� R	%��� � ����� 	����,�� ��� ��� � ! ��'��� ������� 

������� �
� ����
3��� ��	��
� ���� �'� ����
� #� O�� ��� ,�'���4 ��A9 ��9 #�  �4��

����$�
� ��	����� ���E'���,  �� 	��� ��9 ���!� 6��	� ��	����� 	�% ���4����,  9 

�����4���� Q�� #� #��� #� ��G� �'7����� =�2-�.  :��%!	 ������ #� ���	����  ��
�	����

�'�!� ����$�
�:)  	�� ,0�� 2005 :1 :(173 

1X��	��  R	%��� � ����� ��	����. 

2X  ��� �	� ���	� ���2�� ���%�� ���	��� �������. 

3X���  ���7� ����� ��	���� ���G�� ��	��� ��M%���. 

4X  0�A ��M�%� ����� �	�� :���+��. 

5X���  ���� ������ =	���� Q���+�
� �����4����. 

6X���  @���9 ������� Q� #��%����. 

?1*�(�  1�����	 �����	: 

=�� 	�� 0�� #� ���+� ��	���� ��	��� �4��� � ������+&� �������) : 	�� ,0�� 

2005 :1: 173X174( 
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1 .J� ���%�� ��
�	�� �+����� 2	!� ��2� �'A�� ����	 �����2�� ���%�-� �� 0��

 ��	��� � ������� ���3��� �2���� � /%��� � ! �EG��� �	��� ���%�� �	�� ������

��'�����.  

2.������� ������� ����% ������� ����� �
� ���
�� ��	���� ,����2�� ��	���	  Z�%

�%��� ��"E� Q� ���	� ��	���� � ���9 #��A ��� ��
�	�� �!��� � ������� F�3� 

��+% 	� � ! ��� ,����$��� ��� �'�3�� � ���� ����� ����� #���� 0+��� �� �'�3�3� � 

��� 0"	� ��	����. 

3 .L������ ������ Z����� Q���+�	 �	��� ��%���� O�� ����� � ! �	��� ��%����  #��

����$�
� �'
�	�� ��3
���� ��	��
� ��� 8
��� ���H���� ��	��
� ,���
��� #�	 �� � !Q���+� " 

:%��� R	�+� ��	��� " Z��%�� ��� ����$��� ��
!-� � ��	-� 8�+��. 

4 .�"E��� ����%��� #�� ����$��� ��
!-� �
� ����� ,��	���� ��� �4$�� �
� ?
���� 

����� �"E��� ��� �'%��. 

�
�	 �Y��� #� ���!� �������� �!�	�	 ���7�� � ��+%� ����2	 ����$� Q������ 

,�%���� �9 #� ������
� ���%�-� ���2� ����
�	 @��4� ?�	��� ���� @���� #�  ��	��

1����	 ���+�� #� � ! ������� ���2	 �������� ,�����2�� O�� 6%� � ������  ������ #�

� #	�� ����� (��2�� 	! 0�! ����$��� ��%���� ,�������	 #	�� �'���  Q���+�� ��'�	�

Z����	 ����@ ��3	 �7�
7� 0��!�	 ����$� �����, ��3		 ������	 ������+� � 87��  Q�

0��!� ����Y	 ����� �
!-� ��H��	 , �
���� ��	���� ����2�� ��'� �'�	 �����	  �'�����

�
� ����$� Q������ �%���� �
�	 ����Q�� ,��� �' ))�� �	�	 ����+  	7% FE�	 

��'�
� #��
�� �����2�� ���,���� �4$�	 �
� ������� ����$��� �'
���	 ,��
!-� �%	!�� 

���Y�	 0"�	�� ��'��� ��	���� . )@	���� ,#	�2S	 2001:1 103( �������	 , #; ����� 
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������ ����$�
� ��
!-� 	! ��� ���2���� 0	7�� :� 	 Q��� ��9 ?���� @�� �'�!�:) ,��E! 

2004 :1 17( 

X#9  ����� ������ @��� �� 6�	� 	�% ���A" �����	 �'�'��� ��'��� �'A�7�	 ��%���� 

����$��� �
� ��+� ��Y �+��� �	 J�� #���-� #	� Q������ ���� 6��9. 

X#9  ����� ������ � '� ����$��� � #�A� � J�� #���-� ���	�+��� ��������� ��� 

��%��� F�'�%� ���M% ������ ����$��� �
� � ! /%��� @��7���� #	� #� @��2 �! �7%� � 

,=�2� Q���+� ��4���	 �
� :�  #� :�%! #� ��4��� ����$��� �'�%� ������ ��	 �'
� ��� 

F�'�%� ��	���� /%�. 

X  �� 6�)�� ����G��� ������"�� �������� )	��	 ��)-� ���� �'+��� �	��� ���	 ��%���� 

�'�� Q"	�� #� ���� � ! �	��� �������' 	�% ����� ��3��� ��9 ����%�� �	��� �'����$�	 

,��
!-� Q"	���� #� #� ��� ���4��� � ! /%��� 	�% �''��	�	 ���A" �E�+�	 :
� �	��� 

����	 ��)-� �'���� ������"�� ,�'+��� ���� ��� (�$� ��9 ���4��� � ! i������ ���� 

�'%�A�� /%��� �M%�� #	� �'
2�� ��9 �	��� ��,����% �������	 0	� �	�% ��9 ��3% �7��� 

@�� =�2�. 

#�	 ��	���� 6�	��� ����$�� Q������ �%���� ?�� ������� 6�� ,� ��  ?�� ���

����4��� ����� @��7����	 ,6%� :� 	 #� ��H�� �9 #� �E2 ��	 � ! ����$���  ��	���� ���2��

��%�-� 8����� ,�!��  �
�	 ���� �2S #9 ���A" �E�+�	 ��	���� ���� �'%� �%���  :
�

����$��� #� ��� /%���� �����2�� ,�3 ���2	 #� :��%! ?���� ����$�� �%�� Q���� 

� ��
�� ����� �
� ��	���� ����2�� :
���	 ����" ��"��	 �
B�! ��3�	 ����2	 ���	�+� 

����	 ����� ���%�)��� ,��2A L�� =	� �'%� :
��� ����3�� ��$����� �������	 ����� ���� 

�
� :�  . 
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�	 12��	6��$  

-�4!��	 
��48�  

 ,�!��!�)�	 ��-� ��3� )	�� #� ��)�� 6� ���2%�� ���	 ��	���� ����� ���

(��2�� R	���� ����� � �'�%��	� ���2%� ���)� ,�"���	 ��3��� � ����)� ��
� ��-�, ��� 

 ?
�� ��	���� ����� � ���2%�� ��� ���%���� ��� ���� @������� @����� ���
��� #�

������� ��� � Q����� �	����	.  

����� @����� �3�� #9���� 0	�M�� �	��	 ����� ��������� ����G���	 ��+

 ���	���� 03� @���� ��	�M	 ����A	� �%�
� �
�� ��������� ��%3���	 ��%�-�	 ������"��	

������ #� @)��� ��%�����', ����+��	 ������� Q������ �	'� ��� ��A� ������ ��� 

R�A	-� � !	 Q"�	�� � ! �'��	��, �)�$���	 ���7�� ��	���� ����� �	� ��H� �%! #�	 

������� �	'�
�.  

 ���� ������ ��+� /��� ����	 ���	% ��������� ����2�� �
� ?
��� ���)� #9

��� ��'� �	�	 ?
��� ��� ���	���� ���	���� ��B�'�� #�	 ���	�2 ������ ��M%
� @�%

�����"	����� F�7�%�	 ,�!�3�� ���� ���M% ������� ��B�'�� �
� �
A7�. 

 ��	�� #�7M	��� #� �A� 6B��� ����� ���	� 6����2	 6�"	 ��3� ���%� R	�����	

�3�� �!��	 Q����� � ������� @)'�-� J�� #� ?������ ���4� �"	 ,��-� ����Y ��� 8

 ���� ��
!-� ��������	 #�%��	�
� ����7�� ���	���� ����+��� #	� ���%��� Q���+�	 ��2

�'� ���3��  �2�� ����	 �'�%	��� ���M% ���%��� ���
�� � ��� �	�� ��'�&� �'%���, � '�	 

#� ��4� �
� ?
G���	 ����� ���+� ������� ?%���� � '� �4����� �	��� �%��� 0	�M�� 

�
!-� R��3��	 ��	���� R��3�� #�� 0������	 0������ #� ��B�� ��	M%� � ,�B�����.  
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1�)	 3����	  

�"�!��	 1���	� 8�!��	 '����� 
�&��  

?8�!��	 ��7��  : 

 R	����:"	! @���� #� �	'� ��%��%9 � �� #� ���� Q������ @�	�� 	� ���� ������ �	3�	 

�7�� ������ �
� ����Y� Q����	 ��� �� F�	� #�� Q���� � ! ��	�+�� 	� � ���	�+") .,���%�� 

2005 :1  25(  

6%H� R	���� 0���	" : 6%� Q��� 6������ ���3� E� #��%9 (� 6� �� ( �� �'���

��������� ������� ���3� �
� ���� ���� ���$��� ���	B�� ���� � ��'�d�) " ,�%���
��

1984 :29(��� , �
��� 6��� )1986 :760 :( 6%H�" (�� 	� �%�� 	� �%�� 	� ���� � �

 @����� /���� � ��'�&� ��3� ���3� #	�� ,6%�� #� Q��� ,���%"	 �A� #� �
���� 6��3�

 #� R��" �'��9 K���� ,����+Q������".  

?��7��  1���	 �"�!��	 : 

0�� #	4����� ����� ��	���� ��7����� @���� �3 �0� ��	���� ����� 6%H�: " � ��� 

���A���	 #� ��� #��2I�)." ,#	�2S	 (�����1997: 1  2( 

�����	 ����� ��	���� �f�'M� #� ���2�� �!�M� ,��������� 	!	 L���� �
� 6%� 

���2 �������� ��+� ,�����	 (�� R��+& ����� Q������ ,���-�	 R���;� ?����-� ���
��� 

@�����	 3�����	 ����M%��� @�	�	��� � �'��� @��7����� #� :
� #	��	 ���2�� ��� ,�� �	 

��"	� ,��M�%� ������9 #� R	����� 6%H� ������� ?��	 �%��%9.)  , ��	�1987:1  9(. 

����� ��	���� ��+� � L��-� ��9 (� ��� �	3� 12+ 6� �� 	� ���$� ,�� 

@�	�� ��M�%� ��%	�	 �3
� ��� ��3�,6
 #�� ��'� ��� ����� 	� 6���� 	� 6���	%. 
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%*��� @�����	 %�� %�.*( %� 1�*(� 1���	 �"�!��	 ��&: )�7�-� , 2000: 1  14 (. 

� – 1���	 �"�!��	 A����	: 	!	 ��7�� 	� :	
��� �������� ( �� 6����� ��7�� #� 

F�3
� 6�7% ��Y��	 ,6%� �	3�	 �
� L�� ��������	 ��%�� "E2�	�� , �	 �G�� ���7�� (� 

�	��� (��� 6%�. 

? – 1���	 �"�!��	 ������	: ��� �4�� �f��3� �f�	��	 #� ��	���� ����� ,(��7�� 	' 

���	 �	���� (����"�� ��������	 ( �� #��
��� ��'+� ,����%�� �4��	 @�	� ��� #� 

���7��� �������� ��	�� �����-� ������� 0
�2�� /B��+ ��Q���� , ����$���	 

� 2� �+�%� @	3� Q������ � O�����.  

�	'7���	 �B���&� ���
� ��	���� � � ! ������� 	! :�  �������� ��+%�� ( �� �	3� 

6� ���-� #	�	����� #	
4���� � ����2�� �������� ��B�'��	 ����$���	 ��������	 ��
!-� 

��  Q7%�� ����� , �B�� #	� (��� ���+� #��B�3
� 6�
� , :� 	 0�'� @����� Q������ ��
3���	 

#� ��� �E�+��� ��������� 	 ��'�&� � �'
� F�	�, #��� ������ :�  �� �'���� .  
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�����	 3����	  

��!��	 �$�����	 1��.� �"�!��	 

 %� F�� �3�
2�� ���2���	X 0
�2�� �'��	%�X  ��'� ��E� � !	 ,#��%&�  ��2-�

�	��� #� �''��	� ��� ��	� #� @	" �'�	 �
A� ���	 ,�
3�	 ��2�� #	��� � '� J�G�� . 

�����	 ��	���� � ������ �������� H+% @H+%� #��%&� , �3 H+% �� �  Q����

,�%��%9 Q�	 �� @��A� #� ����A��� 	� �%��� ,��%����� #� �"	 �	�� �����  ��������

�	��� �������� ��%&���% �� �
� #��)-� .  

1�)	  .!��	 :�������	� 
���-�	 ��2��	 �� 8�!��	 

DE��?��!�  1���	 �"�!��	 �� �	��9��	 ���-�	
:  

��� �	��� �	����	 �
� #���� ������� ��%	��7�� �
� #� ����� ��	����  �4�����

� @����� F��37�� #�� �f�	�	� ���2 ,�'��� � �E7� ��-� �������. 

��� ��!� F��%Y� #�%	��� 8��Y&� ������ F�%�� ,������ ��	�	 ,�'� ������  =	H���	

,F���G
� ���3�	 @������� ,#������
� �%��	 �%�)2 ��	�� ��	��� ������� ��������� . 

��� #��	��� �3 ��3%� Q������ �!�%� ��9 0��+� ���	 ,���� 0��+-� �	%�� #	�
�� �� ,F�+ 

����	�� L�� �'� 8	3� 	� �4 ,#��� ��	�� �	�-� ��� C�7� ������ , ��� =�� ��9 8�3�� 

,@�	����� #�� �"	 ����� ��	���� � @��A��� ��%��	��� �4��� � �3�� FE�%�� #	�)	� #� �� 

/�3�� �
� F��37�� ���%� ��+� ��3��) .,���%�� 2005 :23 ( . 

� �!	 �'M� �%� #� ����� ��	���� "� 0�� =�� ��-� ?	�+��	  %� ,��� F��  ,�3�
2��

�� 6������	 J�� :
� ?	�+�� ���+	 6�
�. 
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D�����? ��!� 1���	 �"�!��	 �� %���)	 
������	 :  

�?��  
�����	 
���7��	 :) ���%�� , 2005 :25 (. 

:�%! 1	�% � �'��� ���3�� ���� K ��% �� ���� ��������  �����	 ���������

�,��	��� 8���	 ���� �
� :�  �! ����	�� �+��� ���� �
� ��)% �%��� ��	� 6�
� �E��� 

����	 �'%� : 

X��	�  ( 
� �M%� #�����
� . 

X/��  :�� :�2- #������ ��37��	 . 

X#�  ���� ��37�� J�3� ?��� . 

X���3�  #	��� @�������	 ��37
� #������	 ��A���	 . 

 ?��  
�����	 	�2��	
��: 

�3 �F�� ��%���%�� ��Y ������ �
��� �%���
� ,���	'��� �'� ��������	 �  �'!����

	�% #���&� �����	 ,#�������� �	 ��4� #� �'��� 1	�% ������ )���%&�( ��%  �	�-�

��	-� �����
� ,��������� ���� ����	 �'%� � QA�	� @��4� �'%� : 

X8�����  ��3� �	��� 6��	 ��3� @E��� . 

X  #� :�H� ,6��H #�	 ���� #� J��3� :%� E ����. 

X*�  6%���� �����	 D��� #� Q�+� ��37�� . 

X��  R�	%� ���'�� ?	Y�� �'�. 

�"	 ���!� ��%���%�� ������ ����-� ����-�	 �H+%�	 �	��  ������)D�E���(  ���

���� ���%��� �f���+� ���� ���	�+��� ��2���7
�2��� �� . ),���%�� 2005 :26 ( . 
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U?  �� �2��	 �.&���	 : 

0��� ?���� � �'��
!�� �-�E28 ��@���� �"	 �
�� �'A�� �4�Y9 �  ,0	'
���

@�����	 ,K������ @��%	 ,�	
M��� �!��Y	 0
�	 ,��7��� #� �	A7�� ( �� 6��3�  J��

#	�� c��" @��%� �	
M��� @�	� �4�� ��� ���
� ����	�� � :�  ,����� �3
  87��

#	���$��� #� �
� � �	��� ���� ���	
M� #� �B�� L�%�� �9 �	��% ��� ��� ,6��
M�  	�	

=�� :�  ��9 �'��%�9 8�7%9	 ,�'��	�� �%��	 ������� @�����	 ���3���	 #� ����� ��2��  ����

8����� �'��9 �!� ��� � ��
!���� �		�� 	�% #����3�� -F�� Z��� . ),�7�
2 2000 :33 (   

�?��  %���	 ��K��	 : 

F�� #���� 0�%��� ��E�&� ��M%� ������ �����
� ,��������� �	3� �
� L��� ������ 

�������� �	�7���	 #�� L�%�� � ���� ��2�� O�	 �
� �E�&� ���� ������	  �����	

 9 #���&�	 ��" �����: }W�	 AX�Y�Z�Y� YE[� [\Y�Z�[� A]+�̂	 	Y+_̀Y� G%[�Z�a� [�]& �]��̂�X� Z�Y�Z�	 b
a=c�d��	 YE[� b
Y�[�[�

��]�[� e�_�[� GM�̂a;Y* f�[�	[�[" GMY�Z�[�[�{]�Y.c2b�:34[  

��"	 ����� � @�	� @�3��� :} X X�Wj[�W�	[� ]0X�W([�W�	 a1[�]� Z�b*[&�G�G� W	�k�[�b� %a� d�X�W�	 [6Z��̂

4Y�[� ]Mc�G� LY.[" a1�[�W�	 LY�T[� [%�c�X��̂�	[� X �Y�]*W�	[� ]
Y*_=l[�W�	[� X�]$/	 X�Z�[�W�	[� ]Mm.��X� [%[�T Z%[� d�X�W�	 d%]*

 LY�T[� Y�Kd2�	 [��Y�a�[� X �Y�c��	 �]�[� [%�]._=nd��	[� _1�X�d��	 [%Z�	[� [%�]*�[�[�W�	[� L[��Y�[�W�	[� L[�Z�b-W�	 AX�Y+

 [\_=4Y��o� X6p;[�W�	 [%�]�[� 5	d�d9�	� 5�[�p;[�W�	 �]� [%�X�X��d2�	[� W	�G�[&�[" 	Y+_# Z�]&]�Z7[�X� [%�b��G�W�	[� Y��Y*d@�	

%�b-�̂G�W�	 G�G& [\_=4Y��o�[� 	�b�[�[2 [%�]+�̂	{]��-��	:177[  

�	 O����� 0��+��: " �� #�S �� #� ��� #���+ ����	 	!	,QB�� �
�� �6 )"6��2� 

�%���-� �"�: 149 ( . 
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�"	 O� �E�&� �
� #	����� 8������	 ��7� ,����2�� 6�	3� �����: } c��W�	 LY.[" W	�b�[��[�Y�[�p 

 �Y-]�W�	 G��]�Y( [Mm.�	 d%_# [Mm.�	 W	�b-�̂	[� X%	[�Z�G�W�	[� X�W�_�	 LY.[" W	�b�[��[�Y� YE[� R[�W-�̂�	[�{]��=���	:2[ 

�	 �O���� 0��+�� , #� ��� @���! , ��" , ��"�
�	 6�
� *� �
� *� �	�� : "#�  Lo7%

#� #�$� ���� #� ?�� ��%��� Lo7% *� 6%� ���� #� ?�� �	� #�	 ,����3�� �
� ���  ����

��� *� 6�
� � ��%��� @�2I�	 #�	 ��� ���� ��
�� *� � ��%��� ,@�2I�	 *�	 � #	� ���� �

�� ��� ����� � ,6�2� #	� #�	 :
� ��3��� L��
� 6� �f�
� �'� *� 6� ��3��� ��9 �%���  ��	 ,

Q���� �	" � p��� #� �	�� ,*� #	
�� ?��� *� 6%	������	 �9 ,�'%�� ��)% �'�
�  ,�%�����

�'��+Y	 ,������ �'�7�	 ,��BE��� �!�� 	 #�� *� ,��%� #�	 H�� 6� 6
�� �� R���  6�

6��%".  

��"	 �	�� *� �
�	 6�
� *� �
� " �4� � #�%�$��� �!��	� �'�����	 �'7����	 

�4�� ����� � 9 ���+� 6%� 	A� 6� ����� �B�� ����� �'���� �����	" .),(��2���1980(  

�"	 ��  R	���� � �4�� #� #�	� #� #��	� ��)%��� ������ 

*� :���� �����	 �	3� � @�	� @�3��� : } q�]*�Y( [Mm.�	 d%_̀Y� 	r�Z�Y$ [8d�Y!Y� %[�[�

��].["{]��-��	:158[  

(� #� R	�� Z���� 	� @����� ��!��� 	� ��� ,��!��� ��) J�7�� �
� , (�  6
���

��	� �����2�	 @���)	 � ������ , #; *� 6��4� ����� 6�)��	 ���2 , 6%- ���+ ()��  �
�

#���&� �9�%�� , 	!	 #�� ��
� 8���� F�)��� 	!	 ?�4� #�%����� �	 Q�A� ���  ,#�
�����

��� #� � ! �
�A7�� � ��H� �9 #	���� Q����� �'3����	 ��9 ����2�� ��. 

�3�	 F�� ��  R	���� ���4� � �%��� ��	�%�� @�'���� , ���  O�� �%���  R	����

@E�� ,�7%�� R	����	 ,�	���� R	����	 R	����	 ,(�'��� ������ ,#��
���� ����;� R	����	 
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#������ �"	 #�� ������� #�	A� *� �'�
� #����� #	3����� ��9 ����-� � ! ��%��%&� 

,@��2�� #	��� �A *� ,6%�	A�	 #� :�  �fA��: 

�%�� ����� ��� ��� 8����� #� �!� ���%� 6��M� , ��"	 ���� #� �7�
2 #�� ��3� 

-�! ���� ( �� 6%��� ���2 �!�%� � ��	���	 ������ , �3 #�� � 6���� J�� ����-� 

)B����� ��E�� #'��	)� ��� 	� �	�'+��� � ���� ,*� ��� #�� :�%! J�� ������� #� �� 

�	�3 �!F��S , #�� �$� �	�� #��2I� 	'�� �'� ������.  

���	 #�  ��� ( �� �2� 6��	�� ���2� �,#����'�� #�� 6�	�4 QA� 6�	"	  6���'�	

� ���2 ,�E�&� #��	 �	3� 6��4��	 #� ��3� 6%�	29 ����$� ������� ��������� @������� . 

#�	 ����-� ���	���� =�2-� ���� ���� ��+�%�	 � ��E�&� ������ : @��% 

�	
M��� ��	 ���M�� , @�����	 #�������� #� �������	 F��37��# ����-�	 ����-�	 #�"�����	 ,

����9	 = -� #� ,8����� �����	 8���� =�3��	 ,#��
���	 �%��&�	 �
� Q� ZB�	���  ��9

��-� @�	 ���7+��	 �'� ?������	 M7�� 8�	�-� ����-�	 ��"���	 �������� 

R	����	,��7��2��� ������ J���-� , ��
��	 L�%�� �
��� �+%	 . 

�?��	 1� �"�!��	 D�����: 

� ����� O����� �
�� ����� ��	���� � R	�� O�� ,��	� �	 � ! ����� 6��	 

#��%&� F���� ����	B��	 ���) ����	 O��� /��� �'��M%� QA		 #�%�	3�� ����%��� �'� ���� 

��3� ���	�A F�+%9 ���M%� ��B�!	 ���� � ! ����� ����	 ��'��� 6%� ��	
����  QA�	

�/B�	
� ��M%-�	 ����A�� 6�.)  ,���%��1981 57 :  (  



 94

���	 ��%����� �	� #� L�� ��"� #� #��	����� �'��	��  8���)#�%�(  ( ��  0��

8������ ��M��� � ������ ��� 1666 ,� ��� ���7��� �'%� #� #��	����� #��9  #������

,#��������� �%����E� �'� � #�%��	��� jE�9 #� �G����� ��	��� �'������ #� �!���2�. 

�4 ����� ��� :�  J��Y-� ���� :��+� �'� #	�	����� ��9 �
�+ #�  �������

������ ���������	 �����)��	 ��%����	 ,��	�%���	 83�� ���	 @����� ������� F�%�- ���+��� ���	  

�����	� @������ ������-� #� �	� ��" ��M%�� ����� �	����� � ,������ O�� �����  �

������  ���1737 � �%	%�" �M%� ����� ��	���� � ���� F�7�9 8����� :�	�	�% �%����. #�	 

 O����� ����� � ��	���� ����� �!�M��	'M ������ ���	�� ����2 ������.  

�"	 ��" ��� ���M%��� ����2�� � ��	�	� ����G�� �	 ��	�	-� ������ 	�%� �
�#	 

,��M%� #�	 0��!� � ! ���M%��� ��  �
�) : ,���%��2005: 56 (   

1X���3�  ��������� F��37
� #�
�����	 #�"�����	 ��7�-�	. 

2X���  ��
���� ����� ����9	 /%� ������ � ������� ����
���� F��37�� F�%�- ���. 

3X�����  #�"����� �'
�!H�	 � Q��� ������� . 

4X�����  �@��-. 

5X�����  �B����. 

6X�����  ����� ������. 

7X@�����  #� ��� ���%��� . 

8X���3�  ����2�� ���������.  
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�����&� ��	� � ��	���� ����� #� 6� :+ � ���	@������ �������  �E2 #� )�� 

��� ��������	 ����$������ ���2 �'3��� �
�  2H� �� �����Y ����	 ,��	��� � �
 Q�����

�! �������� � ! #�	 6�B��+	 6��B ����) :
�"����E	 %��(�	 ��	@� ��2��	(  

%����	 0�-�� �	����	 
����  

 � ������� ���H�27/3/2006 0�'�	 , �������&� #	$+��	 ����� ��)	 #� ���3� , �

 :�  ���� � �!	 ��	���� #��%&� 8	3�� 8
��� ���A" ������ ��9 ������� F�+%;� ���"

 #�"����� �4� �7�A����� ��B7��	 , �+���� ����&�	 , ������ 8	3�� ��%�� �'%� �34�%� #���

 Q� �����+	 ��"E� � �
2� �'��!� 8�3�� ��- �!	 , F�%����	 , �7���	 @S����	

��	���� ������� ��'��� J�� .  

�������	 �-���� %�������	 
���� 

 � �������� �3"��	 #�������� ����� ���H�07/05/1997 #	$+��	 ����� ��)	 ���3� 

 �"� ���������227 ���� 1997 .  Q�	 �%'��� ��M%� �B��	 C���"� ��9 ������� 0�'�

�%'��� F��-� =	��� . 

%���	 s���  

 �"� (������ #	%�3�� ?�	��)1 ( �%��1972 ����E�	 ����)	�� ������2� #H+� �

 �"� (������ #	%�3�� �
�	 6� ������� #�%�	3��	 F��)	��)6 ( �%��1974 ��M%� #H+� �

 ����� Q7%�� ��  ��������.  

���(�	 3	���	� %�.� 1�$��	 
���� 

1-  8�	��� F�4E4�� �	� ������� ���H�01/04 /1986 #� �!��'+9 ��	 ���2�� L�� @���;� 

 �"� (��)	�� ���3��� ��������� #	$+��	 ����� @��)	)4 ( �%��1987 ?G�� �3�%� �!�3�	 

 ������ �'B�A�� ��� i
��	380	A� .  
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��	����	 3	���	 
���� 

 #���	 ���� ������ Z�
2�� �3�%� #��� @��� ?	
�� #�� �	����� 0�+��� ��" �
�	� �	3��

��	� �%�I� ������� ����
3��� @����� 	 F	�'��� 0��� ���2 @������ ������� �����&�  . 


�����	 %����	� 3	��.� '�!��	 
���� 

 �"� (��)	 ���3� �!���'+� ��	 ������� #	%7��	 O���
� 0����� ����� �!)560 ( ����

1999 �"� ��� � )94 ( @���9 	! �!�3�	 @��)	�� �E���L�� �'��+% @�B��	 ���2�� 

 @������ ������� �����&� ��	�. 

��$�	 ��� 
���� 

 ��� ��2�� ��� ����� ���H� �2���� �2��1989 �
� (��� ���� ��2�� ���� #� ���	� 

 F�%�� ��9 �'��	�� �� 6��	� � #	�Y�� #� �� #�� ���� #	��� �����&� Q���� �'� ����

 #�%��	��� #� ��	���. 

%����-��	 
���� 

 �"� (������ #	%�3�� ����- �3�� �H+%� ��� Q7% ��  ����� #��	�3��� �����6 �%�� 1974 

 �"� (��)	�� ���3�� ?�	�� �!��'+9	 �'
���� �� O�� , ����� Q7%�� ��  �������� #H+ �

)137 ( 6%��1985.   

���	 �	� 
���� 

 ��� � �H+%�1979 �"� (��)	 ���3� @������ ������� �����&� ��	� � �23/79 #� 

 ����2 ����� �!	 �T��� ��� ����� �TTT��� ��� ��������� #	$+��	 ����� @��)	– 

���34X��������  . 
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s����	� %����	� 
��-�.� %2��	 ��� 
���� 

 ��� ��������� #	B+�� @��)	 ��" #� C�����	 #	%7��	 ��34
� #���� ��� ����� ��'+9 ��

 �"�472 �%�� 1992 �%�� (������ #	%�3
� �3�� #���� ��� �!�3�	 1974 ��M%� #H+� �

�	 ����� Q7%�� ��  ��������6�E���. 


���(�	 %���.� ��� 
���� 

 �"� (��)	 ���3� @�'+� ����+�� #	%7
� ��� ����� )62 (  �%��1977 �"� ��� @�'+���	 

 )15 (  O����� F���� �
� ���� �!	 ��� @���9 �!�3�	 ��������� #	B+�� @��)	 �E���

���+����
� �M�����	 �E�
� . 

���(�	 ��� s��� 

 ��� C����� �"� L��H� F��1977 6���3�� ��	� 6����� #�	%�� ��������  ) /��� �3 ��	

6��% � ( #�0��H� ���� ��$ K��29	 ������9��� ����� L��H� #� ��� ��� :� 	 ����  

 � #	%7
�25 L��Y� 1976.  


�=����	 
97��	 
���� 

 �'
�� L���� ���� ��B��%�� �A'%�� �����X ��� �'�H+%  %� 1973 ��$�� @��%��� , � 

��	��  @	�4	 ������ �%�� @����� � =�� ���� �������� �	���� � @������ ��� #�'��� �

�'�. 

%����*��	 
��"�� �	����	 
���� 

 ��� � ������� ���H�1983�  . ��������� #	$+��	 ����� @��)	 ��" #� �!��'+9 ��	

 ��� � @������ ������� �����&� ��	��1985�  . ���� ���"����� �����&� ����� �

#�"����� ��!H�	." 
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��!�	 �	����	 
���� 

 ������ #'���� #�
�����	 ��������	 #��������	 #�%�-� F����	 #���+��� F���-� �A�

%�4�� ��� ������ ��	%� Q��� #� �3� � ��
� �!$�� #�
��� �	%	�� #� ��+� ,=�2-� ��	

������ . 


��	����	 S�����	 
���� 

@H+%��	 L��H���:X   #� ���� 1�2�� ���3� �������&� J������ ����� �����	 ��'+9 ��

 �"� ���� ��������� #	$+��	 ����� @��)	)111 ( 8�	��� P�����22\1\2003 #	��	 � 

�!�3� ��M	�� . 

\.7����	 
����� �	����	 
���� 

 P����� F����-� �	� � @������ ������� �����&� ��	� � ���H�11X7X1407 8�	��� 

11X3X1987 Q�	 ����� ?����H� ���	�� ����� 0�'� :
'����� ������ �����&� ����� 

���6��� ���E'��&� ��34�� =	.  

�����K�.� �	����	 
���� 

 ��� ��� � �����E4�� )��� C���� ���1989 �"	�� :�  ��	-� 8�+�� � )��� �	H� 

�9 �A���� ���!� #� ��� ��" J����� ��	�� @���)	 �A���� ��� ����)� Q�	 �
M� ���

 (	%����	 (����� ����� ��	��. 

��	�!�	 �	�7� �	����	 
���� 

:  � Q��	��� @�	'� �����&� ����� ���H�24/6/1996 ��� ���
� ���" O�� , �

 �"� �%���� 1��2��87 �������� �3�%� � ��2������ �%����� #�  ������ ���3� #	���

���&����B�� ��A���	 Q��	��� @�	'� ��.  
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���(�	 %���.� ������	 
���� 

 ������� J��Y-� 8�3�� ������� 0�'��� :X � X �E�
� ���+�� O����� F���9 �
� ����� 

 ? 6
����	 6%�	��	 6�
� �M�����	X ����+��	 ��	���� ����%��� Q����	 8
2 �
� ��'�&� 

 0����	 0��
� ���	-� ��	���	 

���-�	 ������	 s��� 

 �"� (��)	�� ���3��� �!��'+9 �� ,��� Q7% ��  �����37 �%�� 1981 �!$�A�� ���	 , 54 

�� ���%�� 0�'�	 	A� #� :� 	 �'���2	 @���7�� @���9 �2�� ?��+
� ��%7��	 ���34�� ����'�

?��+
� ���7�� F���9 8���. 


���$�	 ������	 
���� 

 ��� ����2�� @���7�� ����� ���H�1987 ����2�� Z������ �
� )��� ����� � ��M%�� 

��%��%&�	�!�	�� @���� �  . �������� ��	�� Q� �'�������� L�� �
� ������� QA�	

#�%��	��� #�� ������	 #��A��� C	� )�)��	 �����. 


�����	 J�.$�	 1��� %�����	 6.�� 1��� 
���.$�	 0�!�	 
���& 
���� 

H� ������� �	� ���� O�� #� 8���� ���� � ����2�� 	 �	'��� �'� ������ ����
2 ��A�

 �������� 	 ��7��	��� 	 �	3��� ��	�� 	 �%����� ?%�	� 	 ��
�G+��� 	 �� �7%��� ?%�	���

���2����. 

%������	 ���� 5����� 
���� 

� �	%�� ������� ��� �	����� P�+�� 	���� ?��� ����!�	 #���;� �4 �����	 6%���� *� �A7

 @��� ��	� �
� 1�� ( �� �"��+�� ���� �
�-� L
���� 	A� ����3�� ���� #� #��
�

 ���2�� ��������� (	  �B7� �����. 
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%����	� 
��-�.� ��� 
����3	���	�  

 #	%7��	 ��34��� �%�� ����	 ����� Q7%�� ��  �������� #� O�����	 #	%7��	 ��34
� ��� �����

 � ���H� �"	 , 12� ��+� ��4�����	 ��� ��+�17/4/2005 �"� (��)	 ���3� �240 

 ����2005.  

�	 ���	���	 
����
����� 

 ��� ��%��%&� �������� ����� ���H�1993 ��34�� #��� �%� �+	� 8�	� #� �34�%� 

 ������ 8����� R������ �
�  ���� c��Y ���� @)	� @�	����� 6����9 L
�� L��� ( ��	

 �
� �
��� �������9 �	�	 �����&����	�����. 

 
����%������-�	� %�����.� �	����	  

��� �%���9 �A'% ��� � ����+�
� #�	�� F�%�� 8��� �
� �3
��� ����-�	 ���
��� �	�

 #��"	3��� ����� #� ,@������ � ! Q�� �"E2�� ���+��� ��"����	 ��%���&� ��2��	 ,�E���

@������ � ! Q� ?��	�� #� ��� #� �F��. 

�!�3�	 ������� ��� : 8�	��� ��-� �	� �30/6/1991 ���H� ,� #�	 ,#���$��� #�� ���

 ��� �!�3�	 ,�����&� ��	� �'
�� �3�%�	 O���-� �����	 ���	� ����� ,�'��9 �A%�

� #� �'� )	��	%������� �����&� ��	� �2�� ���	� D+.  

 

3	���	� 
���(�	 %����	� 
��-�.� %�*���$ 
���� 

�" ��� �1976 #	%7�� F�A�� #�� �� @��)	��� ����� �
��� ����+�� #	%7�� ����� #�� �� 

 	�-� �)%� � #	����� ����+�� ) �"�7�� L�B� ( �3��&� �	�� @���) �E2	

������ �TTTT��)�� �TT��B�� #��TTTT�	2� /...  
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����A�K� 1���� 
 

 ��� ���H� �7���	 @����� ���A3� ��'� , ��� Q7% ��  ����� (�E� ���%� �����2000 � �

 �����	 ���E�&� #	$+�� @�B��	 ��������� #	$+�� @��)	 #� ��2�� �!	 ��� �%���

 P����� (��2��2003 � . 

�����!��	 
���(�	 s 

 F�T����	 R���&� @���� • ��� �%7�� ���	+� �%�	�� �"��+�� C��� ���1975 ���'+9 ��	 , 

 � ������1/11/1978 �"� (��)	�� ���3��� 76 ��7��H� ������� ������ @��7�� � ! �����	 

����  �������	 �����29	. 


���(��� 
�=����	 ����E	 
���� 

 ����� � �"��+��� ��B��%�� ������ ����� ���H� ������ L��H�1967 	���� ����� ���B�� 

 ��+%-� #� ������ :�  �	� ������� � 7% �"	 ,*� �'��� ����3�� #��
� �%� @�	% �2�+��

��
���� �!)��� #� #�� ����. 

%����7��	 
���� 

 �3 #��������� 	 #���%'�
� ���2+ ��	A� �! #���%'��� ����� ��	A� #9 . �B+%�

 ��� #���%'��� �����1979 �"� (��)	 ���3� 33 �
� ����%'�� ��������� �A� ��3�� 

 ��� Q7% ��  ����� �!	 , ��	��� =	���. 

%��"����E	 
���� 

 �"� (��)	�� ���3��� ��'�+� ��� Q7% ��  ����� ,�%�	 ��34 ������� ��%�76/2 �%�� 

1981 � �'��+% ����	 19/11/1981��9 0�'�	  : #������ � #�
����� /���� �����

�������� . 
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���$�	 %���-�	 �� 
���� 

 �� ���� �
�-� L
���� 	A� E���� ���� #� �+�� P�+�� 	���� ?��� #� ��'��	��

 ���	% �'+ � ����2�� #�	�3�� �� ����� ���H� #�	�3��1979  :� 	 #�	�3�� �� @���9 � �

�'B�%�� #� ��2�� �!� J�� #� @������. 

%�	� 
�@K��� �	����	 
���� 

 �	�-� F���	� #� #	�� ��)E�� #	B+� #���'�	 #��	����� #� ��	��� #� ������� ����

 )���;� ������� �	3� O�� �����
� ��� (��% �
M� ��� ������ � ! � #���2��	

��������  (	   #	�� ��)E�� 

%�������	 
���� 

L��H��� : �28 	��� 1994 �"� (��)	�� ���3�� ��� #�������� ����� ���H� ,)216 (

 �%��1994�"��+�� �%��� �!�3�	  ,@������ ������� �����&� ��	� �'
�� �3�%�	.  

 %����� %������	 �� 
���� 

 ��� #����� #�%�$��� �� ����� ���H� @H+%��1974 	 ��������� @������ J	'%�� ��$��� �

 �
������� ��%��%&� �'���2+ F�%�	 Q����
� �
��+�� ���%��� ��
�� � �'����& ����34	 �������"�  

  

 

%���-�	 �;� 
�=����	 
�����	 

 ��� ���H�1973 ������� ��'+9 �� �"	 E���� �+�� #� �
� �%� ���� �2�+�� 	�� ���B�� 

 �"� (������ #	%�3���6 �%�� 1974 P����� 19/9/1974 Q� �'�%�� ?�% ��A	 �"	 

 ��������	 �������� @����� #H+. 
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�3� �2S �	  ���� @�'+��� �������� #; @��)	�� ���2012�! ) :������ : #	$+�� @��)	

���������(  

�"���  ������� ���   �"�

��'+&�  

 P����

��'+&�  

@���&�  ������� �B  

1  ����2�� #���&�  44  25/1/2012  #����  ��%��%9 ���2  

2  
  �TT������&� �"���TT��

���	���  
67  14/2/2012  

 	��

��M  
�34	 ������  

3  �����&� �%
� �����  159  26/3/2012  
 	��

��M  
���34	 ����  

4  ��	�
� �����&� �����  225  9/5/2012  ���  ��%��%9 ����2  

5  ?��+
� ��M 	�� C���  332  14/6/2012  
 	��

��M  
C����  

6  
 �TT��	�	���� �TT������

�������&�  
409  18/7/2012  ���  ��%'�  
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3����	 3����	  


��&� 1���	 	�"�!�� 

��H� ���!� ����� ��	���� #� �)�)�� F���%� ?��+�� � �'����+�	 ,�'�����  ���%�	

�'����" �'����'�	 ���2+�� ���
���	 ,��
����	 6%� ��� /��� �'� 0����� ��9 ���G4��  ����

?	+� ��M% ����2�� ,Q������ � ��3�	 �'� ��� ������� #� �'B��S �!����	 �  ���A3��

������ ���� �'� ,Q������ �	�	 �'� ��� ���H� ����2�� ,�'�7%H� ���+��� ��	  �!�'��

,��2+�� ����+���	 � ����� ���	�	-� ���� �'��9 K���� ,Q������  �2��	 �����3��. 

�����	 ����� ��	���� � Q������ O����� ������� ���% ���%-� #� ����7�� ����B���	 

���2
� ������,��� 	!	 L���� �
� 6%� �������� ���2 ��+� (�� e�����	 R��+& ����� 

Q������ ���-�	 R���H�?����-�  ,���
��� @�����	 ���	3�� ����M%��� @�	�	��� �  �'���

@��7����� #� :
� ,���2�� #	��	 ��� ,(��� �	 ��"	� e��M�%� #� �����9 R	����� 6%H� 

?��	 ,�%��%9 ��$� 
�� 6B���%� Q����
� �%	���� ������
�	 6�. 

#���	 ���!� ����� ��	���� � ��� @��" ��	��� � Q������ ������� �
�  ��������

,��������� ������� ��� 	� :
� ���2�� J��� e6��B  #� R��3�� ��	���� @��� �� #	��  ��"�

0����� �
� ��9 ��	�7�� @�	�	��� � ��M% ����2�� � �,Q����� �������	 6�	%���  ? �	 ,�'�

����!�� �'��9.����9	  ���7�� #�%��	�
� ���H�� ����2�� e�'�7%H� ��� �
3� #� �E�+��� ��� 

��������� � )����	 ,Q������ ����$��� ���	���� ���� ��3� �	'� #��	����� �'�  �������

@������ ���� �'�%�� ��7
� � ����� �	��� ( �� ���� ���3�� 6� , �'��� ���3�	 ( ��  ?Y��

��!����� 6� , �f���" ��9 ����$��� ���	���� ���M%���	 ������� ����%��� ��������	 ����  ��'�

/����� , #�	 ��� :�  � ! 1��� ����$��� ������� �
� ��A�� ,(���&�  �
��'��	
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������� @���+�� ���"���	 �
� #�
����� #� ��" ?���� �,���� L����	 �'����9  e�'�'�� �
���	

� � 	��� ����$��� ���	���� �"��� ��� �	 ���
� �'� ,#��	���
� ���%��� ����% ������  ����

�'�%�� �'� , ��Y #� :�  6� 6����A ��+� #� R��A	 J	�Y	 ������ �	��� ?	
����  �'%�

���3�� 6� �������� .:� �	  ?�	 QA	 ��M% ������ ����� �����	 ��'��� ��+%- ,��������  ���

���� �
� �!��	�� �����	 @�B�7�� ��	�H��� �'%� .� 9	  �� ���� #	�	����� #� �	3�%�  ,�!��	��

#�	 �	
��� @�	�� �f��M%� �4�� #� ��� ���)9 Q��� :
� ���+��� 8�3��	 �'��!� �'�
�  ����9

�3����� ����7�� ���� #	%�A� #� �'�E2 8��%� �!�	'� , �'����	
� �Y�%�	 �2�� ��M%���. 

)#	� L��� , 1996:255( . 

:�%!	 #� =�� #� #���2��� � ���� ���2�� ��������� ���2�� #� ��������� �%'� 

����� �
� @���" ������ #� 0������	 ����M%�� ���
��� L��H� (�M% ������ #� �	
��� 

�7
�2��� , ��9 ��A&�� �'���� �����2 ���� �!����� #� Q"�	�� ��
��� ��	� � !  ,��	%���

�%	�	 �'�7%� ��"�� ����B� ���� �3��� ���2 ��7�� , �3���	 ������� ���2 , �3���	 ��M%� 

Q������ , ��� �'%� ����� �
� �������� O���� , @���&�	 8��� @����� �	3�� �!�	�� �
� 

���� #��� 6�	.)(���Y , 1983:120( . 

� !	 �%�� #� �%'� ���2�� ��������� �Y� �''��+� � ��7�
7�� �'��3
�%�  ,��%��%&�	

�	 0	�M �'������ �'����2	 Q� ��	���� �����, �9 �'%� ����� �%'� �����  ������

����&� ��!H���	 ��" ������ ,�'������ ��%�� ��% #� ����� ��	���� 	! ��+%  ,�%��%9 ���2

0�'� ��9 ���2 ����� �%��� � Q������ #	� ���3� (��� #� O�� ,#	�	����� #�  #�
�����

#������� - L�� �3 � �'�	�� ��� �
� ��� ���3� �!�'� - #��	 �fA�� � �3���  ��M%�

�'
�� ����� �!�����	  ,��� R	����� �f���Y �� #	�� �E2 ������ ��+� ����� �B)� 
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L��	 ����E , �f���Y	 QA�� ����� � �'+�� , ��� ����� #� �'
�� � ���� 1�2���� ,�"���	 

�� �������� ���	����	 , �%�� � !	 �f�� @�	��� F�3��E� FE�)��� #��2I� , F�	� R	����� 

�'%� 	� ������ ������ , ��� ������ #� #��B�3�� ���$��� �
� ���3� ����� ��9 ��'� @��G� 

#��� �'��)	� �
� @��G�� ��	��� #� #��	����� , O��	 �'%9 ,#	�	��� �	 #	
���  �

L��-� �
� (� ���3� (��� �� � ,L�
 :�%! �� 	��� ��9 ��
��� ����!�� ,�'��3�%� 	� ,�'����� 

	� ���3� ,�'B��� 	� ,�'��"�� 	� �!��Y �	�-� #� �����&� �������� ������ ������) .  #	� 

L���,  1996 :256(  

? 8	��� 1���	 �"�!��	: 

J����% �%! R�	%� ����� ,��	���� 	!	 ��3%� ��9 R�	%� @����� ?�� , ����� ( �� 

6��3� 6�"		 ( �� H+% 6� ����� ,�	��	 �'%�	 :) ����� , 1996 : 14 ( 

1?1���	  �"�!��	 A����	: 

	!	 ��7�� 	� :	
��� �������� ( �� 6����� ��7�� #� F�3
� 6�7%��Y��	  ,6%�  �	3�	

�
� L�� ��%�� ��������	 ,��"E2�	 �	 ���7�� �G�� 6%� (� �	��� (���. 

2?1���	  �"�!��	 ������	: 

	!	 �4�� �f��3� �f�	��	 #� ����� ��	���� ,(��7�� 	' �	���� ���	  (����"��

��������	 ( �� ��'+� �	��� ,����%�� �4��	 ��� @�	� #� ���7��� ��������  ��	��

������� �����-� 0
�2�� ,Q������ /B��+ �"	 � 2� ����$��� ���	���� �+�%� �  Q������

����)�� O�����. 

 �"	 ����� ����� ����-� ����2�� ���	����	 @�	�A ����� � �%Y �'%� �  (�

Q���� ��M%� 	� � :
� ,����-� ���	 �!�	�� �M�����	 �
� �,�'�������� ��'�����	 �  #�

0���%�� ,�EG����	 �����	 �4��� � ��� �M%� ����� . 
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%*��� @	��# 1���	 �"�!��	 ������� 1��")	 
���$�	 �� 
�"�!��	� 
�K�  1�	�"

�.� ��* �& 
���=�: X ) ,�%��'+��2006 : 136( 

DE��: �5��*�	 

	!	 � ��-� ���� (����"� ����� �
� �M�� �	'��� 	 �����'�%�	 �� ��9 #�  � !

@��2-� )�	'��� ��	 ����( � 9 �%�� #	�� @F�7��� � �" ?��� �'� ���������� ����-�	 ,��4H���	 

����2�� =�2-� F�%4��� ���� #� � ! ���	3��. 

��"E�%�	 #� � ! ���	3�� 83��� @F�7��� @	����� � �M ���	���� ����$��� �Q����  ���	���

���+��� ��	����  @���9	 �''�	� ���2� ����2�� 0��!-� ,���	����	 @���;�	 ���
� ���� ��2��� 

�B��	 ��%3��� ��� ,�4����� (�$� ��9 #���� �EG��� ���	��� ,������� ��
3�	 �	37��� �'%�  ����

�'��7%� ���� ��" #� #���7����� . 

#9 �	� ���%� @F�7��� � ����-� ����2�� (�$� ��9 )@��� ����-� ��	�� ����2�� 

,�!��+��	 ��3� L�%�� �
� �'��� ����+���	 �'� ����7�� . 

D����� : %�����	 1��*��	� �� 1���	 �"����E	 

���M% �	�7�� ����" ,���-� �!�3	 e�!�%Y	 #; ������ 	��� �	�� ��9  �����

#	���	 ��� ����� �'A�� ,�A�� ���� �7�-�	 @�	��� ��	����� �'%�� � !	 �)
��� )���9  ��

�
�:  

1X)���9  ���H�	 ?%���� �"E2-� ���+��	 , #	��� #� ����	 ��	 �
�	 . 

2X�����  ����2�� ?������	 #�� ���-� ����$���	 � ��	���� ����� . 

3X�����  �	'� ��2�� ����-�	 ���	���� #� 0���%�� #� �EG����	 0��!-� D���� #� 

"�� J�� ,���-� �%!	 ��H� �	� ���2���� ����$��� ������ ����-� ����2�� ,���	����	 
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�' �	3� ���	
���� Q��� ����7�� ,�'��+%� 8��%���	 ��� ,�'%�� ��� � 6��� #���� ��9 	� 

����� ,@���� ��+�	 ����� =�2� . 

D�����: ����	  

���M% )���� ������� ��%��%&� ����������� ,������	 E R��+9 #��� ������  @��

,@���	 � !	 �� ���� ��+%�� (����"�� ��34��	 ��������	 #��%d� 	�%� �����	  ,��������

?����	 :�  �	���� ���� Q�	� � ?����� ,�'B��� ���	 ����W� ���	���� ����2��	 #�  #�

?��	� ,:�  � !	 ?
��� : 

1XF���9  ����M%� �3���@ #A��� ����� (��2�� ��	���� . 

2X  8���� ���� O���� �	����	. 

3X#�	��  �����������  2H� � #������ �A� �����2�� �B�����	 ����-� 	�%�  ����2��

���	����	 . 

���M%	 ����)� F���� ����-� ���	���� �'����	B��	 , �3 ��3� F�+%9 ���M%���   ��B�'��	

���� ���� � ! ��,��� ��� ?
�� ��-� QA	 @�	�A #�%�	3�� ��M%-�	 ����A�� � '�  R	%��

#� ����-�. 
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��	��	 3����	  

����B� 1���	 �"�!��	 

�3� �H+% @�� ����M% � ���7� ����� ��	���� �'%� : 

?
��B��	  
�������	 ( Exchange Theory ) ) .N@���	2002 :84?86(  

#�	 ��	� � ! ������� K�	� �	!L%� ( �� )�� �
� ��������� ��"E��� #��  ��7��

,�������	 ��+�	 6���M% ���	����� ��B�%��� ����	 ,���34��	 ����� �
� M�7�-�  ��3��	

��������� @�B���� � ,Q������ � ! 8
���	 ���M%�� ���7���� #�� ,L�%�� )���	 �
�  ?������

�B��2��	 �'�%�� ���� L�%�� #� �'��"E� �'A�� Q� ,J�� ������� ���7���  L�%�� #��

#	!�� @��� �������� ?������ ,��������� ���� #	
��� F��� �'�
� ���7��� . 

%�9��� 
��B��	 
�������	 ��" N���9�� �7�&� : 

1X��
�  �%�� :�%! ?���� #� ����� ��+%��	 ( �� �	3� 6� ���) ,��7�� �������� ���" ��7�� 

������ :�  ����� 	� ��+%��.  

2X  @����� ��� �	�	 ��� ��	� #�� ���3�� ������ 8�3��	 ?������. 

3X?������  ��M�%��� �" � #	�� ����� � Q��+� ��7�� �
� ����� ����� �4� ?������  ��Y

,��M�%��� �	�� ��7�� �
� @����� ?���� � ���� ����3�� �
3� #� ,�'���" � !	  �����

� ��
���R��+& e#������	 ����� ?������ �'�7% O��� �f���+9 =�� ��7��. 

4X� 9  �%�� :�%! ���4$� � �A���� ��� ��9 �	�	 ?���� #; e��7
� �	�	 ���4$� 

�'��+� Q��� ��7�� ���3
� ������ ,8����� ���� 	� 6��+� 6�. 
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5X��
�  #�� ���3� ��7�� ZB��%� 6
� 	� 6��+% ,�f�����9 ���) 6���" �������� ,��7���  �	�	

?���� ����% ��7�� ( �� �	3� 6� ��7�� ��)� O	�� #� :	
��� ,?	Y���� �������	 #;  ���

�	�	 ,?���� 	� e?�3� �	�	 �
3� #� �������� O	�� :	
��� ?	Y���� . 

6X��%��  (�$� ��7�� �� m � �	 ���� �
� ?���� ��� #�� ,�f�"	�� Q"	� 	� 6�
� � ?�3

:�%' �������� @���� ���3
� :	
�� � 9	 ,�%�	�� ��7�� ��" ���� ���	 �
� �� Q"	��  #�

e?���� #	��� �������� :�%! ���3
� :	
���� ?	Y���� . 

� !	 ���M%�� 8��� �
� ����� ��	����, R	����� ( �� ���� ?���� �
� ��	%�� 

#� ������ Q������ 6��	 67����	 ?�����	 ���3�6��� ,� ��9 ��)� #� ����� ��	����. 

?
��B��	  
�=����	 
���B��	) :NL����	 1987: 17 :( 

�	��� ���7� :	
��� �������� R	����� ��9 ���7� ���� ZB��%�� �'33�� � ! :	
��� � 

eQ������ Q������ � � ! ���M%�� F�)�� �4�� ,������� (�$� �� �'%� 6�7�M	 #� ��� ���2 

��!�0 Q����� � !	 , ���M%�� =�� #� Q����
� 6� ��3�% #� ��"E��� ,��������� #�	 Q��� �4 

� ! ��"E��� � @�	� ��M%� e�������� �������	 �G�%� Q����
� �M%�� @�M% ,��
� �������� 

��3�% (	�� ��	��� F�)�� ,������� ?���� ��� �
� � ! ��$��� ����	���� #� �%��� ��9 ���� 

,��������� ���	��� ��� #� ������� � Q������ #� #	�� �f��� �
� � !	 ,8E�&� O��� �
2�� 

	� 0���%�� ( �� O��� � 0+��� ,�������� �����%�� � !	 ���� #��� �'4	�� � 8�%�� 

�������� #��� #� ����� ��3� @��� 	� �	�� . 

8��%� � ! ���M%�� �
� ����� ��	���� �������� ��� ��������� 8��%-� M�7�
� �
� 

���3��� Q������ 6
����	 . �%!	 ������ ��	���� 8�%�� Q� 8�%�� (��-� (����"��	 

,(	�����	 ��+�� �������� F�%��� . 
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?
��B�  ����	. ) �����	 0����	 :(  

#�	 �'���
�� #� ��+� �	��� ��� ���%� ���7��� ,�������� 	!	 ��% �����  #�

�������� ���-� ���� �'��$� 12+�� � 0"	� #��� , � !	 /A	� )����� �	��� ( ��  6��$�

R	����� � ���7� ��+%�� ,��	���� 6����2� J	'%��	 ��� ����� ���-� ��������	 ,

R	����	 �"  2H� ���	� e@����� �3 #	�� �f���� ,������ 	� ,�"	��� ���A� ��� O���  �

��%-�� ��A����� ��������	 ����2��. 

�	'7�	 �
�� �	���X (� �	'7� :	
� �	��� ,(��7�� �	'7�	 �	� :	
� �������X  ��9 �	3�

���� ��	�-� ,������T��� �T�� #� ��7�� �
��� ��	�� #� �ET2 ��
�� �B+%��� ��������� )

�
���� ��Y �	�3��� (, 0
�2� 	!	 #� ��
�� �
���� ������)����
� �	�3���(.   

�'M�	 � ! ���M%�� �	'7� )����� ,�������� ( �� =�� #� 12+ �� #�  #� ��

#	
��� � ! )������ �	3� ���H� ,�%��� 	� �	3� ����� ��	�H� ,)������� L��	 1�2+-��  #� ��

#	
��� � ! ,)������ ���	 ����� #� ��	���� 6� R��+9 ����� ���-� Q������	 �
� ��  eF�	�

���� 	' �
� �� ���G4�� ,13%��	 ��+�	 ����� � ��
�� �������� ���7��� ��B�3��  #��

���-� . 
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6��$�	 3����	  

'	�&� 1���	 �����	 ������	 5��� �� ���� �"�!��	 

���� ����� ��	���� 8�3��� ������ #� 0��!-� K���� #� 0��!� ����  �"E� �� 

@�+��� 0B�M	��� -������ ���
� ,��	���� ���)�	 �3�� ���%� ���	�2	  2��  ����-�

���	���� ���+� �7
�2� � ����� ,���7�� ���	 #� 0��!-� �!� ������ ����W� ���	���� �� 

�
�) : ,�� 2001 :125( 

• ���� ��9 ��2� )��	��� ���
��� ����)�%��	 � Q������. 

• ����9 6��	�	 ��"���� ���+��� 	������� �'
�	��	 ��9 ��� �������. 

• ��	� ?���� ��3��� ��!����	 ���- Q������ �
��	��� ���-� ��	�	 ?	
�-�	 �A-� 

F��� �4�-�	 ��7%. 

• �� j��7�� � ����2�� Q��	�	 �'����" �3�3�� ����� ���7��� ��������� ��	��� ��"���� 

�
��2�� ��9 ��"�� @���" �
���	 ���%�	. 

?�E���  1���	 �"�!��	: 

���� ����� ����� ��	���� ��G�� ��� ����� @����� ,���������  ������"��

��%�-�	. ��"	 O����� #� � ! ������� ��+% ��9 #� (� 0�%�� ��	���� ���
� �����  #���3%

#�����B�: 

L��)	: 8
��� ���	%� ����� ��	���� ,6�7% �! 	! (���9 Q��% #� ��  ����	 ��7�� 

#� ��)% ���2+ �� 	! (����9 O�� 6�
� J�� 0	�M�� 	� �B����� ���)-� 	� O��	��� 

��B����. 
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�����	:  8
��� �'���� ��M%��� ���
� ��	���� �! �! ���	�� ����$�� ���%� ��	��� 

�� 	 �G�� ����� �� ��  Q��� ���+ � �"E� ��	��
�  6�. ),(����� 1997 : 197( 

1��� %� @��� �E��� 1���	 �"�!��	: 

1?1����	  �"����E	:  

���	 #� Q�	� ������� ���� �4�� 6� ����� ,��	���� �3 H+% � �� �H+% #���  6�

@��A� #� ����A��� �	��	 �	��� ��������� ��%��%&� ��� #� �3�%� Q�����  (��7��

�B�3
��� ��9 ��A� �	'��� )	��	 @�� �������� ���	���� ����$���	 ��  Q7%�� ,�����  ����	

�'�� � ���2 Q������ ����	�	 �� ����� 6�������� #� 6�B��+	 ,�7
�2��� #�	 �
4�-� � � ! 

������:�����  ����-� ����-�	 F�7�A��	 ,#�������	 �����	 @)���� #�%����	  #�"�����	

(	 	 ��������� ���2��. 

2?1����	  ��	���.� A�����	:  

8
�%�	 ���!� ����� ��	���� � � ! ������ #� ���!� ������� ��
����	 ���	 ,�'��   �'�

#� �	� ��� � Q� �'��� 0
2���	 F�%�	 ��-� M7�	 ��
���� ���2+�� #� #��	 ��  �

��34�� @��	�� #�%	 � ��� @�	4 ���	
���� ������ ����	 ,���M%	 @�4�� R	� ! � 

������ �2���	 6��+%� Q� ������� =�2-� , ?
��� 6%; @����� ����  #� #�
�����  �	'�	

����� ����+�
� ���	���� :� 	 8��� #� ��!����� � Z���� ��
�� ������ 	��	 ���-�  ��M%�	

��F�3
�� �����$���	 ��	����� ���'�� ���	�� ,Q������ ���"9	 ���	��� ,��������� %�	 �7  Q�����

����2�� ��������� (	�����	 �4� R	��� ,@��+�� R	��� �	����) .,�%��!)�� 1998 : 69( 
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3?1����	  ��2�	:  

�4���	 � @	���� ��9 @������� �  �7%� ���2 ���� 0�'��� J��� (�����  ,QB�+

	� F���9 ����3� ��B�"	 6%� ��" ,���+�%� 	� ��!����� ���	%��	 ������ � #��� #��
�  F�"���

�A���� ���� ��3� @������� �A��
� #� �� �'��� L�� ��%���&� � �	���� �
�  ���2��

������ �������	 ,��������� �������� @���9	 ���������	 ,������ ���"9 ��	�%��  ���	���	

,����
���� ����+���	  � �E�� R����� ����� .)Q����� ,8����� 1 ٦١( 

4?	 1���� ���)	: 

���	 � ! ������ #� �!� ������� ��M% ��	�W� @)����� ���� �'��3� ��	���� �����  �

?%���� �%�-� ��%� ��9 ?%� Q� @)'�-� ��	����, �'M�	 � ! ��	�-� � ���� #�  �E�+���

��������� ���	���	 ��%�-� ����� � ������� ���-�	 ����2���	 ,�������	 ��� �!���  �

���� ������ O��	��� ���� ��'� @��� L�%�� �'��	��	 ?
���	 0���� ���� Q������  �'%	���	

/��� ��� #�-� ���	$�� Q����� � ���	$�� ��� #�-� ���	.),��� 2001 : 1334( 

5?1����	  ��K"�	: 

#9 �E�d� �	� ��� ���� ����� ��	���� ������� ���!� �B��	 &��E�  ���%� �

��	�� �������� �' ?��2� �	'���� �4$�	 � 67"�	� �������	 6�	
� 6�	� ���� ��  (���

6�	� , �	'���� ����� � 67"�	� 6��!����	 #H+� , ����� ��	���� �
� �� ��� 6��9  #�

���	
�� ����	 ���� ��7��	. 

�
���	 �	� �E�&� ����;� �� ���� �E�&�� 	������ ( ��	 ?��	�  ��2�� �����

���	� ����29	 ,�7����	 ����+���	 ��������� ,O	����	 ���	 ,��A��� �E�&�  0+�	

�!�M� 0���%�� �� ��	 ��-� �'%�. 
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?!�	�9  1���	 �"�!��	: 

��� 83�� ����� ��	���� 6��!� #	��	 6����2� 6�B��%	 � ���9  Q������ @��3�

6��"	 6�����	 #�� � �� #� �	�	 ���	A , �
�	 L��-� � ! �3 �� ����� ���	A�� �������:   

) ,������١٤١٨ � : 1401(  

1?%*���	  ������	 A��7��	�: 

��+�	 #����� ������ �
��� 6%- 8��� ,����� �����	 ��	���� K���� ����-� #� ���G� ��9 

�
��� ��" ���3�� 6� �9	 �" �A� #��%&� 6�7% 	� �Y�� ,�B��2 �3���� #����� ��+�	 (��'��� 

����&� �%���� ?������	 #�� �	3� ��	���� ������.  

2?
�O��	  �� ���-�	 1����� �"�!��	:  

��� 	! 0	��� #� �	�	 ��Y��� � ���3�� ���� �� =�� 12+�� ����  �A� �$���

,�	��	 #� �%! ��+% ��9 ?��	 #������ � )�)�� ��Y��� � L	7% ���3
� Fc%�� ������  ?����

F�	� � ���� ����� ��	���� 	� ���Y #� �������. 

3?5�!"#  1���	 �"�!��	 
�2 
�2$(�	 
�����"E	: 

:� 	 ��� #�A% ������� ����� ,��	���� ���� ����� ��	���� �
�  ��+

����$� ��3� � ! ����-� K��%�	 �'��� ���-� ����� ��"���� �� �!��� �6�"�� ��3 :�  �'%� 

	� ������ 1�2+H� #����� �3 �'�%� �'���'%�   

?���T  1���	 �"�!��	 L." ����	 ������	�: 

L��� ���2%�� � ����-� ���	���� ���4S ������9 @��4� F�	� �
� ��2+�� ������) 

��7�� R	�����( 	� �
� ������ �����) Q������(, #�	 �!� ���4S Q������ �
� �)��� �: 

),�%���
�� 1984 : 1188X189( 
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• ��	� ��"���� ���+��� ��	%���� ���2����	 ��%�� Q������ 6
�!H�	.  

• ��	� ��4��� #� ��	�-� �'��� � Q���+� ��	�%� ��2� Q������. 

• 8�3�� C	� ������ ������	 #�� ���� Q������. 

• ���%� C	� L�%��� #�� �������� ���	���� ��� L��� @�	� ����2��. 

• 8�3�� #�-� ���+�� �����	 Q������ #� J���-� ��������� �������� ����2���	 

�!��Y	... 

• ����� � F�A3�� 	� ��
3��� #� ?�% �������.   
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6����	 3����	  

�"�!��	 1���	 ������  

 ���$��� ��	���� ����� 6��	�X ����-� ��� #H+ :�  � 6%H+ X #� ��� ���3� 

%	)���;� �
� ��� �'� J��:)  ,�%��'+��2006(  

� (8�!����� 
-.����	 �������	:  

X ��	���� ����� ���!H� �'���.  

X 6%H� ��+� R	����� #- ,������ �"	�� � 6��9 ��%�� ���� ����	$����� ���3�� ��� 

������ ����� �E2 ���� �"	 � 6B��H� �)
� ��Y.  

X�	 ���	 8)��� F��	 ����� R	��
� 0�� �"	 �	.  

X�'%�� #� ����" ���� ����$� � R	���� #� #��	����� J�� 0	)� . 

X � :���+�� ��� 6�
� �	7� ��� ������� 	� ����� �"	 Q� R	����� �"	 J���� 

��	���� �����.  

X@��7��� ��"� 8�3��� ���� �'A��   J����� � !	 (��2�� ����� #� �%��� ���2+

��� ����� Q�* 1E2&� �
� �%���� R	�.  

X���'����	 ?����� �� ��9 R	���� �%	�� �EG��� .  

  (
���$�	 
�B����� 
-.��� ������:  

X ?��%��� ����2�� �
� �'%���	 �'%	$+� ��'� #��	���
� ���2 @���9 �	�	 ��� 

�'��Y� ?��.  

X�'��+%�	 ���$��� 0��!� #� ����� #E�&� ��� .  

X���� ��� ����� 6���%� �� ����2� R	���
� ���7�� ����9	 R	���
� /A�	 �	� �.  
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X������ �'7�
�� ��" #��	����� ?����� ���2 Z���� ��	� ��� .  

X����-� �����	 ���3�	 ������ �� ��9 �	�3�� J�	 0	2�� � 0���&� .  

X'�+"�%� ��� ?�� ���� �3
G��� ����-� #� ������� ����� ������ #��2I� Q� �.  

X ��� �
� ����� ��M%��� /��� @���� ���%� �	�" ��� � ��Y��� 	� ��	A��� ���3� 

#���.  

U (�������� 
-.��� ������:  

X�'3�3�� ��9 ���� ���� 0��!-�	 R	���� ���!H� Q������ ���� #�� ����� ��	�� ���  .

������ #� ��4� � ���� ��+� ��%��� R	���� ��34������� ���.  

X?	
�� ��Y	 �'���	 �"	
� ���A� R	���� J���� ��3��� .  

X�G���  %� Q������ F�%�� #�� R	���� C	� O� ��� .  

X6����	 ��	���� ����� �M%� ��A�	 ����M%�	 /B�	� �	�	 ��� .  

 ��	��	 ��� #� �� 0�A�	)1990 (Gill and Mawby,	  ������+&� J��

���� ������ �3
�������I�� ������+&� � ! �4���	 ,����!��� @���� ��	:  

L��)	 
.*(��	: #�7M	��� ��+� O�� ,#������� #�7M	���	 #��	����� #�� �"E��� 

 #�������)��-� ��	�� ( ���2��� �%� @��'� ���A&� �'����� ,�'����� ,�'�7�M	 #�

���-�� ���3
� R	�� R	����� #	� #� ��� #��	����� ���� ������� ,�3 �'� ����!� 6� ���� �

 :�%! /���	 ��G�� ���� �E������	 ����&� ���	%	 ����� ��� #� #������� #�7M	���

�E������ #� �%��� ���	%� L���.  

 ,#������� #�7M	��� #� �3�	�	 �	�3� M�� �� � 9 ���$��� �2�� #��	����� �	� #� ���

��7���� #� Q"	�%� �%%;����4� ����� #��	����� #� �
4��� @ . ��� O��)1973 Mounsey (
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#��	����� #� @��7��E� 8���� �A� �
� #������� #�7M	��� ?���� @�	�A �
� .

 #� 0�A�	" ����3�%�� � ! �M�� #��	 #��	����� ���� 6�	� ���� ����3�%�� #� ��4� :�%!

�� ��Y �'%� 	� ,���2+ F��S �
� ��%�� ��9���"�	 ���� �
� ��% . #� ��
� ��
��� ������ #9

 �����	 ,���
� ���
� 8��	 �B��	 �E2 #� R	���
� ��
��� ����2�� � #��� ���+��� � !

C	A	� �����	��	 ��'��� . 0��+&�	 ,���
� 6�B�'�	 R	����� ?���� ��9 ��A&�� � !

��$� �	�-� � ! ,����� ���H� F�%4� 6�
� ������� ���2���	 ���
��� �	�-� #� ��� #� 

���� ��	�� Z��%�� (- ��������) .57 :1973(Mounsey,   


�����	 
.*(��	: �"E� #� 0	����� #� 6%9 ,FE����	 #��	����� #�� �"E��� 

 ,������� � �����"	����� �	�� �� ��2�� R	����� #� O�� �'��	�� ���� ������� R	�����

��� �	��� ��� #; �������	 ,����!��	 ������� ���� ��9 ������ 0M	��� =�� ?��	�� �

�'���	%	 �!�	� #��� � #	�� ������	 R	����� #�� �"E��� . #� ��� �
�+� :�%! #��	

 �'� @��+&�)����%���� )���� ���� ��������� J�� � ���	�2 ( #	�� #� Q"	�% O��

�� ������	 R	����� #�� �"E��� � )����	 ������� #� ����� Q������ � �B�� 	! ��� ����

 	� )����� #� F�+ ���3��� ���2�� 	� ������	 R	����� #�� �"E��� ?	+� �3 ,�
������

 ���� 	� R	����� �'��9 ���%� ���� �
��3�� 	� �B7
� ����2�� ���3� � )����� #	�� �3 ,)������

 �	���� #� Q������ ��B J�� 	� �3���
� ���M% �!�A L������ )����
� ���M% ���2�� �
�

 �7
�2��� Q������ ��B7� D���� ��4�� �
� �	���� �)
� �
�+��� � ! ���	 ���%��� 	� 8����

����" �
�+�	 ����� ����� ��� :�  #� �9 ��	���� ����� �.  


�����	 
.*(��	:8��%��� J�� )���� O�� ��%��� �
�+� �����  ����2
� �������� 

 ��� ,���� �"� =�2� 8��%� � �'%� @�4� ��% ���3��� � ��%�� #��	����� �
3� ���	����
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 L��	 R	��� 6%� O�� ,=�2� �3�%� � ���
� �3�%� #� R	����� �3% ��	���� #� 6%�

 8��%��� � ������� ����2�� 0�4��	 6��	� #���&�� �����+&� � ! ���	 ,���� 0M	�

 Q�)	� @���9 (� ,#��	����� �'� �4�� ���� 8��%��� � �'
�
3�	 ,#��	��� ��9 �3�7� ����

������� ����2��.  


��	��	 
.*(��	:#��	����� J�� ���� ���� �����  . 1�2+-�� ����� ��-� � !	

����$���� L��	 .���� ��9 ��'��� J�� F��� � 6�
� ������� #��� � #��	����� J�� 

6�F�7� ���� 	� 6����.  

�	 
.*(��	
���$: R��3��	 ��	���� R��3�� #�� #)�	��� @�	�A � #��� 

��	���� .����2�� R��" � ��	���� ��)���� #� 1
3� ��� ��	���� R��3�� ��!�)� #9 .

 ����2�� J�� ���3� ��	���� R��3�� ��	�� #� �A7% ������ J�� �	 ���% #�% ��%

 @�%��� �4� �	�-� #	�� #� �%�� � � ! #��	 ,��4��� ���� �
� ���2�� ������� (	 

����2�� Q��� � :� � . �'����	B�� #� ��	���� �
2�� � #�	 #)�	� :�%! #	�� #� ���

 � ��	���� R��3�� �
� ��
� ������� ���	 �'��������	 �7
�2��� Q������ �����" ����

 ���3�	 ��'��� ��� ���3��@�	��� �"�� 6� #- ,����2�� ���.  

�"�!��	 1���	 s��� 1�	�":  

 ���!-� #� :� �	 ,C��%�� 	�% 6�  2H� ?����	 ���	3� #� 6� ��� ��	���� �����

 ?���-� ���� ���3��� �	 ,�'���4�	 �'
��7�	 �'�
� 1���� ���� C��%�� ?���� ���� #����

���� 8�72&�	 �+7�� ��9 (�$� ���� �'A�� � 	� �'� R	"	�� ��� � �'�E�	 �'%� ����� 

 ����� C��% �
� @������� ���'�� ���	��� #� ��� �E�� ��"	���� ������ #; �������	

��	���� .�
� �� ��	���� ����� C��% ?���� #�	:) ,�
���1986(  
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X�'��!�	 ��M%��� ����� C	A	� R	����� �'7�� #� .  

X�� ��� ��	� #� 6����"	 6��%���9 ?��%�� ( �� ����� R	�.  

X6%� Q"	����	 �'� 0
���� ����W� R	����� �' .  

X�'� #�
������ 6�"E�	 ��M%��� ��+%�	 Z����	 ��M%	 0��!H� R	����� �
� #� .  

X�������� ��	���� 6
�� � �$�A" 6%� ?	
���� �"	�� R	����� ��� #� .  

X��	����� ?����� ����!��  �!	�$� #� #��� ��� �'� #	7
��� ���� ����-� �
� #

��M%��� �!���� ���� �3������.  

X#��	���
� ��M%�
� (���&� ���'�� C�A�9 .  

X��M%��� � #��	����� F�$! ��+%- ����	3� ������ F���9 .  

?��	��  1���	 �"�!��	: 

��3%	 �������� � ����� ��	���� 	! �� �� ?Y�� ��%&�# ����	 6
�7� ��9  63�3��

, �3�	 �M� R	A	� Q�	� #��	����� ����+��� 	�% � ����� ��	���� ����!�� ������  #�

#�4����� ������ ��	���� ����� . 

O�� ��'M Q�	� #��	���
� F��� ����+��� � ����� ��	���� � ! #��  Q�	���

0
�2� ?�� 0E�2� �
����� ������� ���� ���  �'�R	����� , ?��+�� #	���+� �  �����

Q�	�� ?����� 0���� 0�����	 @���� ��9 ,#��2I� ��%�� 	��	�� ����-� �'��� 	!  O����

��+%� #� �'�
2� #� #��	��� �
���	 ( �� 6%	��� � �'����� ������� ��� , #	%����  �'���

���
� ��	���� 	! O���� #� ��	�� �'� @���� � �����@ �'A	�� #� �!��	�� �3�����. 

� !	 Q�	��� 0
�2� #�� ���-� #��	����� ��3�� =	���� ����+���	 ��
����  	�%��	

����� ,��2+�� ��	���� ( �� �	3� 6� ���-� 	� �������� ����$���	 Q������ �  �%��
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������ �� ���+��� ��������� ������"��	 #	� (��� �B�� �
� �	�����,#� #��	  ���
�

��	���� �f�	��� �2S �f�	%�� ����� #- ��	���� 	! ��4�9 ���A�	 L7%��� �����	  �'���	

������� �"	��	 8�3��� ����� ��2�� �+%	 ,�
�A7��  �%	 �+�� ,�
� ���	 ��M�%� #	� ���3�  ���

��" #� ����� e���	�� ����� ��	���� 	! #	�� ��	� ����9 ,Q�	�	 ����� ��	����  �

0
�2� ��� � 9 #�� �B�3�� � '� ����� 	� ��� ���$� 	� ,����� ����� ��	���� (��7��  	!

��7�� �������� :	
���	 ( �� 6����� ��7�� #� F�3
� 6�7% ��Y��	 6%� Q�	�� ��������	 ��%�� 

��%��%9	 ,��"E2�	 �	 �G�� ��7�� 	� ���7�� (� ,(��� �	��� :� �	 -��� ���
�  ��	����

���$��� .Q�	��	 ����� ��	���� @�� ,����� �!	 : ),��� 2001: 235(  

1?����	  �����	 �� �����	: 

#9 �B�3�� ����-�� ���	���� 6���� Q�	� ,��
2�� �4�� ��2�� Q�	� ,������	  ?
�	

��-� ?�	4��	 #� ,*� �	�+��	 �%�%H����	 ������� F���	 ?��	�� ���,����� � '�	  Q�	���

��
2���� �M�� ��%����	 ,�4-� 8	7� Q�	��� �����2��. 

2?����	  �"����E	: 

#	��	 Q���� �%! #� �M�� �B�3�� ����-�� ���	���� �������� �	�3���  �������	

���3���	 , 	��	 �%����� ,��������� ,���2+�� ���!-�	 ��� #� ����� �������� �4�� � ��

633�� ����� ��	���� ��4S #� ������9 �
� ��7����� � �����" Q������ �7
�2���. 

3?����	  ���-�	: 

 9 #9 ����� �������� ��	���� 0�'� ��9 8�3�� 0��!� �4��� ,���� � 0�+���  ��3��

��!�����	 ��������� 8E2-�	 e@������ �4� � '�	 � ���+� ���2+ R	����� 6��M%	  �B��
�

���� c��� �'�. 
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4?����	  A��2��E	: 

O�� �	3� ����-� ���	���� F�	� �%�� ���� �� ������ (	�%� �	�� �'�  ��	��

��!���� ,��������� 8�3��	 �E��� ,�������� #�-�	 8��A�	 @	�7�� #�� F��%Y-�  eF��37��	

��� L��%� :
'����� �
� Z�%���	 e�������9 (� #� 
�R	��� ���	� ���	�%� . 

?1=���  1���	 �"�!��	: 

#9 ����+� ?��+�� � ��+%-� ���	���� ��� ��2� Q������ =��9 �! �B��	��  ���'��

���
� e��	���� :� � #; ���2%� ?��+�� ����� � ��	���� (�$� ��9 ���4��� �'��"	�  ���

Q7%� ,Q������ O�� #����+��� #9 � ����� ��	���� ���4 F�A� #� �'�7%� #�  ��Y

#����+��� . 

��� #� #	��� ���-� #��	����� ��)� #� ����� ����� ����� e��	���� (��7��X

��%����XL��  e����� �� K���� ��9 ��A� �	'��� 8� ���+�� ,���	�� ���2	 �  ��"	�

���)-� ,O��	���	 �%!	 ��H� ����$��� �	� ��������	 ���	���� � ����2�  #��	�����

8��%���	 ,�'%�� ��� �''��	�	 	�% @����� 1�2+-� . 

#�	 �B��	�� ���2����� � ����� ��	���� �� �
� : ),)����1983 :60(  

1X����  �������� O���W� ,0"�	���	 ?�3��	 #� Q"	� ��3�%��	 ,O���� ��9  =�3��

8��%���	 ��B�%�� . 

2XL���  #��	����� ���3
� �����-� ���	����: O�� #9 #��	�����-�f����  ������	-  �

#	�M�%� �E��3� ������ #� fF��� ,�'
�� �� �	���� Q��� �
� ?�	4�� ��-�	 #� ,*� 	� 

��%��%&� Q��� � !	 ,Q������ ���2	 K���� ��9 L��� #��	����� F��- ����-� 

���	����. 
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3X �%	�� ����� ��	���� : ����#	�	� � #	�)�
� ������ @���� ��� 	� ��"	�  �%���

���3
� ��
��� ,���	�� �� #	����� F��H� ����� � ! ?�� 0	�M�� :� � )���� ����� 

�%	��� ��	���� ����G��
� �������� ,���������	 � !	 �%	���� � ����� ��	����  /���

@��3�� #��	���
� �
� ������� �������	 � ���3� ����2�� ��� �4�� �'
��� @��" �
� 

����	� ��������� ����G���� � KE� �E�+��� ������� R��+9	 . 

��3�	 ����� ��	���� ����2 �
��� ����2
� ���� ����$��� �'��3� ,���	���� 	�  ��3�

����2 ���A9 ��� �'��3� ,��	��� 	� ����2 ��3� �
��� ����2
� ���� �'��3� ����$� ��� ,��	

#�	 �B��	 ��	���� ����� ���3�� ����-�� ,����2�� F�	� R������ ������ 	� �'����  Q���� 	�

� ! ,����-� (� ���3�� R������ 	!	 F)� #� ����� ���
�	 ,(��2�� ��	���� 6������  ����2��

,���	����	 ���	 � '� #� ?����-� ����	� ����� ,Q������ � !	 �
� �� ?
���) :����� 

,1996: 55 ( 

• F���9 ����M%� @�3��� #A��� ����� ��	���� (��2��	.  

• 8���� ���� O���� �	����	. 

• #�	�� �����������  2H� � �'%���� �A� �����2�� ������� �B�����	 	�%� ����-� 

����2�� ���	����	 . 

8�� ���	 �� 9 #; ����� ��	���� K���� ��9 @�� �B��	 �'%� : 

1X�� Q�� ��	��� ���+��� ,�������	 �''��	�	 ���2� 0��!-� ���	����	 ����2�� . 

2X��M%�  ����� ��	����. 

3X����9  ��	%" ��	���� ���� �� @�������	. 

4X#	�����  �������	 #�� #�
����� � ����� ��	���� . 
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6����	 12��	  

�����	 ������	 ������ ���!�  

/��� #� 87���� 6�
� #� �@F�7 ����$� �%���� Q������ �'�����	 �����  ���� ��9

@���� =��� �!	
2 #� �E�+��� ����3����	 ��"	����	 ,�����&� #�	 ��������  :
��

����� ����$��� ����� @���� �'���3� �
� ��2� :
� ��"	���� e���3���	 �� =����  ��-�

:�  ��9 ������ �B��	��	 ?����-� ���� #��� #� ��� �'4	�� @�� =�2� � ��3�����. 

#9 C��% ��
���� �����&� � ,�%���� Q������ ����$� ���%�	 @��"  ����$��� � !

�
� ����� 0��!-� @F�7�� ,����� :� �	 �
� ����� �B����� ,#�3�;� ��%���9	  �7%���  Q�����

Z����
� ���	�+���	 ����2��	 ���� ��H� �'��3� ��3	 
������� #���7����� �	 ���9  ��	�-�

���������	 ������� ������� @��3��� ��	�	 ��9 �A� F��� #��� Q� F���9 ���
��  ���3���

����7�� ,F��W� @��3� #	!�� � ! ���M%��� �
� ?
G��� �
� ��"	���� ���	����	  ����

� ; ,�''��	� �� �%��� ����$��� � ! #� ?
G��� �
� ��"	���� ���� e�''��	� :�  #; 0	� 

/��� � ���'%�� ���3��� ��B�'�� :
� �M���	 �'���!� � Q������ ( �� c��� 6��2�	 6�.  

 8�	 ������ ���
��� ����2� � #�%��	��� 8� �	����� #�A� �����&� �	

�3�	�� QA2� ��
!-� �������� #�	��	 ����� R������ ���� #��	 ,�������� ���+� 

 @��)	 ��A		 ,�����&� J�� � ��+�� � ! 8���� � �!��� :�%! #�� #9	 ,��	����

 �� �B	 ���	% ����� �
� )���� �������� �
� c��7�
� ��2 �����	 ��������� #	B+��

 Q�� �B��	 ���� ������� ����M%	 �'� @���9 L
�� #�	�� �E2 #� �!F��� ��"���	 �����

����� 8	 ��������@��)	�� #� �'3���� ���� ��%	���� ��� ������ ����'�� �3�"� �.  
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               JT�� �%�AT� ,��T��� Q7%�� ��  ��
!-� ������
� #����� #�%	%�" ����9 ������ (���	 

     ��� #	%�3� @������ �E������1974          �%�T��� QT������ ���M%� ���� ������ C��9 0�'� ,

�	 (��2��	 ��	���� ����� � ����+�
��'��+��� 0��!-.  

��	1�)	 3��  

�����	 ������	 ������� 
����	 %�� 
�K��	  

 �%���� Q������ ���M%� 6��
� ( �� �	��� �4��� ���7��� ���%�	 �������� ��
���� 

 �)�� �3�	 ,������� �
� �����- ����B��� ������!�� ��� ,��	���	 ���M%��� � ! #��

��M%�� K ��%�� #� ��	��� #�� ���7��� ���%� ��7� #� ��	�� ���� ��
�
���� ��-�	 �

(������ K 	�%��	 (�A����� K 	�%�� K ��%�� � ! �!� #�	 ,��	���	 �%���� Q������ ���M%�.  

�! �%���� Q������ ����$� #; ,����+ ?�
� 6��" ( �� 0����
� ��3		 " : ��M%

#�A 6��%	�� �M%� 6� ��� /������ ��M%�� ����%��� ��Y	 ����)�&� ��B7�� #� �	��� ��� 

 ������ ������ �'����	 ,��	��� �'� 0���� ,���7�M	 @)�������	)E�� �'3
2� 	� ( �'�%��	

 /�A	� �	 ,�'�����" ����2� ��
�� � �%��� ���	A� �'��)��� ���3� �'��B ��4�� � ��������

 �!���H� �	 ,�'%� �������	 �'�����" ,),����G���19951 ,119(.  

 �'%� �
� �������� ����+ 0��� ,=�2� ����% #� " 6� ��� /������ ��4��� ��M%

 ���� ����	 ,���%����	 ���	����	 @������� ��B7�� #� �	��� ��Y ��� � 6��%	�� ��M%�

�'�����	 �'��+% ����	 ����� .���� 	� �'� 1�2���� � ��	��� �2��� � ����	 �'� 0��

 �'����� /�A	� ��7�� 	� �'�����3� �!����2� ��
�� �
� @������ 	� �'3
2 	� �'
�	�� 	�

�'��B �2�� �7
�2��� /������ ��4�� �
� ������ �'� L�� 6�7% �"	�� �	 ,�'%� �������	 .

),����G���1995 1 ,119 .(  
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� �'%�	 ������� #��
��� � O�� ( �� �������� �	���� #9 ������� �����&� ��	

 ���%� �	'M	 ���	���� �3���� �	�	 ��� R����	 �
����� �3���� @H+% :�  � ��� ,@������

 ����� � ����G�� #��
��� 6��� �� �� ��9 6�+� ,��������	 ��%'���	 ����3%�� ���M%��� #�

	���� � ! �4� 0�	� @���	 ��!�7� ���2��� :�  ����	 �!�	�� #� 8��� �	'7�	 ,���

 � ! J� @�	�A� �	3�� /����� #� L�
 :� � ,��!�7��� � ! ��� 	! �%���� Q������

������� ������ Q"�	�� � 6� ��	A	� ���3� �	�	 ������ L��� � 6%- �	'7���) . (	
���

,#	�2S	1992 1 ,325.(  

���� F��
� ��� ,��%��E�� ������	 ��	�	� � ���3���� ���	� ���	 #� �'4�� ���

 ������� �
� )������ #� ����	 ,�������� ����+��� Q��	�� ���	�A��	 ��)E�� �	�+��

 �7
�2��� ���	���� � ��	 �� ?�� ,�������� ���%���	 ������"�� ���%��� #�� #�����

��� �	� �
� F	A�� ��
� �4����� �������� #; ,���%��� ���	�	���9	 �4������ �2��
� Q���

 �4�� �%���� Q������ #� ������� ,�����3����� )�)��	 �������� ����+��� Q��+� � �%����

 �'��	� � �'"	3�	 �'����� ����� �
� #�%��	��� @��" #� ))�� ������� #����
� ���S

��������� ��	��� ��
�	 @	". ( Howell,2000, PP.43-44)  

��� #�3�� #� @��2-� ��	%��� �	 #� ������ ��9 ������� �3�%��� ��A%� #��+

 #� #	�3��� #	4�����	 F��
��� #��	 ,�%���� Q������ �	'7�� ��3������� ������2�� 8��%�

 �%���� Q������ 	�%� CE�&� ���
�� )�)��	 Q��+� ��9 (�$�� ������� �3�%��� 

����3������� ������� ������� ?���� #� #� �Y��� �
�	 , �$�7� :�%! #; ,@�	��� ��)� 

���G��� ���"	�	 ������� �	�.  
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 �%���� Q������ ���M%� �	�� �	� �$�7� �"� =�2� �M% �'�	 :�%! #� �9

 ������ 6� ���" �� #� @�M%�� � ! =��	 ,������ #�	�� � �����3����� )�)�� � �!�	�	

 ����� ���
�� #� ������� ����� �M% #���������	 ���)-�� ������ ����� ��%9 ������ 

 ������"������ � ���M%��� � ! ��� �� ,�'B�+%9 ����� #��	 ,?%�� �� #� �'� ���� 

 ���� ���� �����&� ����
����	 /B�	
��	 ��%	%�3�� ���	3��	 �����"	����� ��������� #� ���+

 � !	 ,�������� �'����+% ��M%�	 �'������� ����� �M%� Q������ =��� ��%���9 #� �
3� ���+��

 � ! ���	 ,(���&� )�'�
� �	+�� ������� ��7��	 ����� �M�� ���� :� 	 ,��	�
� �%����

 �'%	� #� ��� Q������ �
� @����
� ��	��� @��� �%���� Q������ ����$� /��� ,0	�M��

������� #����
� ���S .@������ ��M% #� �%�� � � ! #� �9 �������	 ��%��'� � ! ��������� 

 ���M%� �
� ��	��� @���� �	�3� ��)� �� ���	���� ��Y ���M%��� #� ������ ,�
��� @�	��

 #� ���� ��� �
� �4$�	 �G
G�� ��������� @������ ��M% #; :�  Q� ,�%���� Q������

 ������� #��
��� #�� �	�7���	 ,�%���� Q������ ���M%�� � !  �	�7� 	! ���&�� ������ 

 L��	�R	%�� . Howell,2000, PP.43-44)(  

 �	�	 ��� � ������ #�	�� � �%���� Q������� �3
����� �����-� �
�+��� �4��� �

 ?�)�� #� �%���� Q������ ��%�	�� �	�	� �E� Q���� ������� ������ ,Q������ � ! ���M%�

 ������"�	 �������� ���	�	 ���%�	 ��%'� ����3%	 ��B��% ���M%�	 ��
�
� �������	

% ������	 ���	�� ���M%�	 ���%	���	��B�� ��	%�� ��+%� ��7��� L���� �!	 ,��
!�	 

@�����	 . � ���E3���� 6%��3	 6��
�� ��� � ������ �%���� Q������ �
�+� �4��� ��%9

 ��	��� �'��	�),*����19971 ,281 –282 (.  
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 #� QA� 6�7% �"	�� � �'%��	 ,��%���� ����M%���	 ��������� ��%	%�" /��� ��	���

 	� ���M%��� � ! ��"��� � ��	��� ���� �'� ���� ��� �����&�	 ��%	%�3�� ����M%���	 �	�3��

 Q������ �
� ��	��� �'A�7� ���� �	�3�� � ! ��+�	 ,�'����	 �'���� ���� ����� 	� �'
�

��� ��
�� �
� �4$� ���� ?���-� Q���� ���'%�� �	 ,������	 �����9	 �����+� ��	�" �%�

 #�� �"E��� � ������ @���3�� ,@�	���	 ��+��! �'����+� ����	 �%���� Q������ ����M%�

 ���� ����M%��� � ! �3�� ��2-� ��
���� �	 ,�34�� ��� @���" �! ��%���� ����M%���	 ��	���

 �'���� 	� ������ /%�� #� /%���� 8� #� Q�����	 ,��	��� (� ,��
��� ���$��� #� ��%�

F�+� ��7��	 F�+� ���"	 �'�%��	.  

               ���T�� �� � ��	��� ��
� ��+�%� � )���� ������ �%���� Q������ �
�+� �!	� #9

            �3B��	 @����� ��"��� @��� ��
��� � ! #� ���� ��� ��������� @�����     �T���� �T�%���9 ����

              �T�	��� ��	3� @�	�A��� �%�� � :�  #9 ,�3�3���	 ,��������� ����M%��� �E3���	 ���-�

        ��T�	����	 �T'�
��� ���� ������2��	 �������	 ,�'� Q���� ���� ����	�� ����E���

          �72� �" ��	%���� �'����S	 �'�)'�� ��9 ��A9 ,Q"�	��� �� �E��� @�B�)��    �T��!	� �7�TA 

                 �T'%� #��� �� � ��	��� �	�	 �%�� #� �������� #� 0
2�� ��	 �7 ,��	�
� �+! ��	�		

 ��3�3� @	" ��7���),*����1997 1 ,284.(  
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�����	 3����	  

�����	 ������	 ������� 
.*(��	 ��7��	  

.��	 3���	 @*	��� ���������	� 
���)	� �������	� %����	 0�-� ���B�� ��

�������	�) :Nt*��	2004 :>39?41(  

 /���� ��4� O�� ��%�	�� ������ �
� ��! �	� ���%	�����	 (��	%��	 ������


 ?2%
� �3�
� �����	 , :� � ��'M	��B��%�� ������&�	 �������� ���� ���� :
� �!	 

 � �'���+9	 @����� #H+ Q� ���	 ,Q������ � @����� �	�	 8	3� )�)�� ��9 ���3�� Q%�

 Q"�	�� � �'�7%� :��+�� ���	$���� Q"�	� ��9 @����� �	�	� �����	 @����� #���� �E2 #�

��	�
� �������.  

 �	�	�� ��9 ����	 ������ �
� �4��� ���M%� �' #��%&� 8	3� ���M%� :�%!	

 6"	3�� #��	��� =�� ���	� 83�� ��� �� ������&� ��	�� ���M%��� � ! )���	 �! ��

#��%&� 8	3�� �����&�  �����.  

 ��%'���	 ���������	 ������"��	 �������� ����$��� #�A�� �%���� Q������	

 J��Y� 8�3��� ��	��� ��
� #� �E3��� � �7
�2��� �'%����� � ���� ���� ���34��	 , ���

��9 0�'� ���� ���34�� ��������	 #�734���	 ?����� ������� � ��3	 ��34�� ��	�� �+% 

 8�3��� ������� ����� � ��'�d� �������� J��Y� �'%�	 ����� �� F�A�� ��!����

 ���%���),J��2005 : 126.(  

 �
� ���
� �'���2��� #��� ������ ����� F	A � ����� �%���� Q������ #; 6�
�	

 6� Q������ ���M%� 	� ����$� 6�G
� ( �� �	���� =���!	):,�
A2010 : 180(  
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1? '�*��	 L." ���-�	: 

 ��
�  9 �'�E2 #� ���� ���� �B���� � ���	���� Q� 0����� �
� ���$��� @��" :� � ��3�

 �'���!� �$�A� ��9 (�$� �	���� #- ��
�� �4�� �%�� 0����� �
� @���" ���$��� �%��

�'�
� F�A3�� ����	.  

2? 1K-��E	: 

� #	�� �� 6� ��3� 	� ���-� 	� �������� 	� ����$��� #� �!��G� ��A�2 ���$��

 �����	 �'��$� Q� 87�� ���� �'�	�� �'��+% 6��	�	 �'�
� @������ �'�� O��� �'� �����

 =��	 , �%���� Q������ ����$� @H+% ����� �'%� @�� ������ �
� � ! �E3���� ����

������	 (���&�	 ������ �E3����� �' #� �'
�	�� ����� ������2�� ��%���� ��'���.  

3? �����	: 

 #� ����M%��� �'��B�! ���� 	� ���$��� �2�� ��3-�	 ������� ���	����� ���� �%��

 ���	��� �	�		 ,����%������� �2�� #��� 8��% Q�	� �
� ���G��� �!��+�%�	 �'
2�� 

2� ����% #� 6�E2 #� �'��+% L���� ( �� Q������ ����7�� ����	�� ��� ���)� ��
�	 ,=�

�'�
� M�7���	 �'B�A�� ��F�	 #��A �
� ���$��� @��" ����)� �'�	%�	.  

4? 6�����	: 

 #�� ��
�	 ,�'��+%� �'������ � �4$� ���$��� �2�� ������ �	�	 ��� 6� ��3�

R����� �� �3��� �%��	 ���$��� �2�� �����3��	 ��%�-� #�� �����3%�� ��� #�� ���
� 

 ���2+ ?���� ��9 �����3%�� ��� #�� ��
� L���� �
�	 ,���$��� �	�� �
� �E��� � !

 � ���$��� L%���	 ,���$��� 0
2� �
� �E��� � ! #�� �7�%� R����� �� �3��� �%��	

 L��� �
� ��B�3�� ��"E��� ���%� ����)� ��
�	 ,6� #���� � �
� ���+� ��9 �'�	�� �%��

� �����&� �%����� Q������ � ! ��	�� �
� ���+$� :�  �� �%���� Q������ =	" #�� R����

/��� L����	.  
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 ��Y ����$��� #� �������� �E3� 6%	�� #	��� �%���� Q������ #� ��% 8�� ���	

 ��'� �'�7%� �	%� ����M%�	 ���34 ����$�	 ������ ���	M%� #� �'3���� ���	 ���	����

R���� �������	 ������ � #�%��	��� 8	3� �����	 ���� Q������ #� 

���7���	).,�%�)��2002 : 1203(  

 �	3� �'%	�� �%���� Q����
� ��"E2-�	 ���34��	 �������� ��%��� ����� :�  #� �EA

 �B�" Q���� �
!-� Q������ ,�
!� Q���� #� 6
�" �� )	���� ����3��� �%�	 Z��% �
�

	 �
� L��� �
� 6���% ��+� ���� �!	 8�7��	 ?!� ���	 ���%4&�	 0B�	��� �	�

 ���� ���B�� ������ �G��� (� ��2��H� ��4� ��Y 	�% �
� �'%�� ��� R������	 J������

 ����	�� #� Z��% �
� �%���� Q������ �	3� :�  #� �A�� �
� ,:��7��� ������� ����%4 �

 ���������),/B��+ ,��B��� 	� ?�+ ,��3��  ( @��	�� L��� �
� �'%�� ��� ��"E��� �����

 ����3� O��� ( �� (� ���2���� ����4� ������ #	�� ��% � 9 R�����	 ,���	3�� 	� ��%�	��

 ��������	 ��34��	 ������� R����� ���" #� ��3��� � ! ���%� � ��������	 ���2����

��	3��	 �%�	��	 �3����	).���1 ,6��  8����� Q�� :204.(  

 �	�	 :� � ?
��� �%���� Q������ ����$� F�%�� �	���� ��
�� #� 6� :+ � ���	

������� �	�-�:X) ,��
�2006 : 136(  

1. �
� ����� @���9 #� �EA ���G���	 �	���� ���!� � �2��� ���%" �	�	

������ ��
���� L��� �
� �'3�3��.  

2 .��	 ��A�	 0��!��	���� #� ���G
� ��.  

3 . ����$���	 ��7�� ?���� #� �'����"	 �	���� ��
��� �	3� @���3�	 @$7� ����S

 ����� #� �G�%� ���� �������	 ���G��� ����
� 	� ��
�� � ���7��� #���	 ���� ���� �"E2��

0"	� #	�.  

4 .6B���	 ���G��� @��� ��+� �
��	 ��3�3� ���	 �3��.  
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	 3����	�3���  

�����	 ������	 ������ ���(� 0�!� ����T  

%*�� ���(� @����� ������ ������	 �����	 1=������ 
�����	:? 

1X/%�  � ! ����$��� �'���� #� �A��-� ���"& �'�>+%� ����2�� �'�
�. ),����3��2007(  

2X�	�+  �������� ����2�� ��%��&�� ���	���� ���2	 � 9 ��	� ����� -���7� (	  

��������� ���2�� �
� �� 8��� :�  (� �2�� ��	�� ),����3��2007  ( 

3X���3�  ��F�7�9 	� ��A�72� � '� ����$��� F�	� #� ����	 F���'��� ������	 	� #� 

?B��A�� ������	 ��������. ) Bluemel, 2004 (  

-4 F�7�9 i������ ���� ��� R����� �'� ����$�� Q������ ��%��� #� ��" ���� ?B��A��  F�	�

�	%��� ����� 	� ����+ #� ?B��A �2��� ,#9 � ! �" ������)�� � ���	" ����� ?B��A�� @���)� 

���'���� �4�� � ! ����$��� Lam and Perry,2000) .( 

5X���3�  ����� ��	���� ������
� 2������ � ������	�  ?���� �������	 O�4-�	 )�	
��	� 

@)'��	 ��	������ �!��Y	. 

6XO����  ��	��	 #�%�	3�� �����+���	 �3
����� ����$�� ����� �������� ��� ���3� �7�� 

�E�'���� ��BE��� 0�72���	 #� ��F���&� �����&� ��%��	��� ���2�� F�+%;� Q��	�	 ��	��	 

�4� � ! ����$���. 

7X��!H�  ?����	 �����" ���M%� ����� ����%� �'%���� #� 8���� ?����-� � �4����� @���&� 

@���3��	 ��	��	 ���S �����  �7%�� ��2�� 0��!-�	 ��	����� . ),�	����� 2004  ( 
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8X���)9  ��"����� ��� �	 ?����� ���� �	�� #	� ����+� @����� � ���M%�  �%���� Q������

:��+&�� Q� ����� #� 8
�%� #� F��%�� 8B�3+ ������ #�	 @����� 0�% Q������ �����	 

 ,����-� ),�	����� 2004 ( 

9X �B+%� F�%�-� �B+%� �������� ���
� :� 	 #� �E2 ���" �� #� @��-�  �B��		 �������	

�E�&� �	�� 8�%� ������	 ?%�	��� � L�Y ��" ���A��� ��4�&�	 �	�	 ������� �����  �

L	7% #�B+�%��  %� �
��� ��	7���. ��� #�A�� � ! �A�� ���	$�� �B��	 E�&��  �7
�2���

?�
�� ��	� ���� � @	�� #�%��	��� ��9 ����� ,��	���� 0������	 0
�2�� ���+� ����+%�� 

���	���� ���� �	3� �'� ����$��� ���	���� Y	�� ���	����. 

10XQ��+�  �4�����# F���& ��)��� #� �������� O���-�	 ������
 �	� ����� (��2��  ���

�'�� � #���� ��	��	 ����� �������� ��	���� F�	� #��� �
� =	��� ��7�� 	� �������. 

�B�! �! �������&� Q������ ����$� �
� �
4�-� #�	 ����-� ����2�� �������&� :

�!	 ���$� ����2 ��%��%9 ���	�� Y�� ���	�� ���� � ���� ���%��� �Y&�	,�4 ���H�  �

��	� �����&� ������� @������ � �'+ ���	% #� ��� 1984 ��� ��� �%�� ����-� 2��� ,���

 P�����	1/9/1988 � ��!����� �'����� ,����2�� ����-� �B�! /���� �!��	�� =�� 

 �'������� �
�	 �"	 ,���� �B��	 �
��+ ������� ���%� #�A #�������� 0	�M #����

 ��9 #� �4��)50 ( #� �4�� �7��	 ��	�)33000 ( ������� �	��� #� ������ � ����

 ��%3��� ���	���� ?��	� ,���������	 ������	 ����
���� Q���+��� ��B�	 ,���E�&�	

 ?��3� �� �B�'�� � ! #� ��7���	 ,)�����	 @������ 	�% ��
���)10 ( F��37�� #� #��E�

 �������	 #��������	 #� ����+���� �7��� �
� �
��� �B�'�� � !	 ,������ F��%� 0
�2� �
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 ��B���� ��	A���	 ,@������ ��-� �B�! � ��������	 (����"�� L
���� � ��%�4�� ������

�
� ��� ������� � ! 0��!� 12
��	 ,�4�Y&�	 @	��
� ������� ��E�&� L
���� �:  

1X ����� ��������� ���%�	 ��	�� ����
���� �'��A	� #���� �
� ������ :� 	 ���

������"��	 ���������	 ������	.  

2X  ��	�%���	 @��A���� ��������� �4�Y9 � ��'�&�� �������� O��	��� F��

��������� ����%��	. 

3- ���������	 ���7%��	 ������ �'��	�� #����	 ����-� ����� ��. 

���	���	 �3�4	�� �E��� ���"9 ���� �M%�� O��� �
� 0	"	
� �'�E�4�	 �B�'�� #�� �%����� 

 ������ � ! � ��-� �'�  2H�. 
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4444444444���$�	  

 �!��7� #�� ����	 ������� ��A� �
� ������� ����� �3� " Q������ ����$� #�

����% �
� ��B�3�� �'����� ���H� � �372� �" ���F�%�	 ,�'3��� �
� �3
��� �	� @F�%� ����+ 

 ��%���� ���	���� ����$��� Q�" #; �������	 ,������ �	� ����� �	'7�	 Q������ �%���� 

8��� �	 ��� � ' ������ Q����� #�3
� �	�� �+� �3 ����� L������ ����7�� ���� ��	�%� � ! 

�	'7��� ��	���	 �����E� ��!�7� #�� ��!�7�	 ,�4��� �!�	 @�� �� )������ �'�
� �! @�� 

F�%� Q������ �%��� ,���	��	 �%���� �2S �� �� 	! ������� #� �� ����� 	!  JG�	

�M%�� ��� ��4� �	� Q������ �	'7� �%���� #� ��� �� #� ��	�	 6��	�A	 �'� ��
�  ���%���

Q���� �	��� ���2	 �	��� � ���� �%��� �'� ���M%� � Q������ �	��� �������.  

 M	�' ������ �	� �	'7� Q������ �%���� ��+� /A�	 � ��%���� #�3��  ,�A����

Q� � ! �%%��� �	3�� #� F)� @������ ������� �����&� ��	� �'� #� ��	M%��� 	 ������� �	�	

 ����$�Q������ �%���� �'��+ �'�E�4�� � �	��� ,������� �	 ��	�� ����  ����$� ���7�

Q������  �%�����'M� ������ ��
� @	3�	 ��9 ��	�� 8�%�� �%	%�3��	 (���&�  � '� ����+���	

( ��	 ����$��� @��� �� �M%� ��� � ! ,����$��� /A	�	 �'�"E� �'
���	 ��7+  #	��	

�'
�� ��	��� #� �E3��� ��� M7�� �'� 8� ����� ��� :� �	 ,���� ��7�� #�� �� 	!  �����

��	 	! ������� (� %�F� Q���� �%�� #� �3��� ��	��� ���+9	 ��34 Q������ �%���� #�� Q��� 

��B ?�+�� #� �E2 ���+9 ����+��� ��34 ������	 (���� (����	 �2I� ����	  �3�����

������	 8	3� #��%&� ���3�� @���9	 ��������� 6� ��� (�$� ��9 Q� =	��� ��	��� �
�  Q���

���	�����. 
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#9 ����$� Q������ �%���� � @������ ������� �����&� ��	� �	3�   �����9 ����

(��	��	 (	�%� (�	�	 �E2 #� �'��M% ��9 ���%��� �'7�	� ���%� �
��+ ��� 633��  #�

Q��	� #�%��	��� �B���� � ����+��� #����� ���	% @����� �������� �����	 �
�  ���7�

�����+��� #�%�	3��	 ���� �	�� #� �	'7� �%��	��� #�	  2H� �M%� �������  F�%�� ���	�2

�
��� ���	�� =��	 6��
��" �
� ?������ @����� �����3����� ��)����	 �����	��� ��� #�A� #�  6�

�	����� ,6"	3� ��-�	 K���� ��9 F�%� ���2+ ��7�� #� ���� L�� �
�	 �����. 

#� ���7� ��� ����$� Q������ �%���� �?
�� ��" ��  ����� ��34 �+% F�+

 ��	���� �
� �	���� � ������� �B����� #� O����	 ,D+�%�� ����� 0	7� � ��	����

 ����$��� :
� 0�! �! ���� ?�+�� �����" ���� ����!�� :� �	 ,����$��� � '� �����	

�'�+��� =	��� #���� ��� #� �'� ��	
���� �������	 ����2�� ���3� �.  

 �9� %� %*�� M����� �� A+�	 8�9���	 ���!��� D�-��� 
�	���	 M���9� ����

 
��/	 ��������E	 :  

X �%���� Q������ �	'7� #� � @������ ������� �����&� ��	� ���	��� K��%� F�� 

 ��2����–Q������ �!�'+ �������� ������&�  ,� ���� ��	" �4��� ��	� �	�	

��� � �'�����������"�� �.  

X ��	���� 6�"E�	 �%���� Q����
� ����E��� �	'7���0
�2�  ,@������� ��!�7��� #� 

 #�� �
������ ����+��� �	��� �
� L��3��� :� 	 ,������� �E2 #� :�  #��� O��

 ����$��%���� Q��������	���	  Q������ ���2	 ���%� �
� ����+�� � ! ���� O�� ,

 ����&� ��	�@������ ������� �� . 
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X #9���E3����  ����$�� �%���� Q������ � @������ ������� �����&� ��	���	��� #�  

 :��+� ���� �������� #H+�� #- :� 	 ,��'%�� �4H���	 ��4H��� �"E� �7% �%�� �

�
���� ���� � #E��� #� ��'� C��%�� ��+	 ��'%������+�  .  

X ��� ��34 ��+�%�  ����$� �	�	 �
� ��� ������&� �%���� Q������ ���	� � R	�

))� ��� ,��34�� � ! ���� �%�� Q���� 	�% ������ O�� ,�����3��� �B�� �	�	� 

 #�	 ������ @����� � �������� ����+��� #� ��)� #� 6%H+ #� �%�� Q���� F�%�

�%��	��� �	'7� P����3���  . 

X ��7� �	��� O����� K�2 @�	�A� � ������� ��
�7�� ����+��	#��  Q������	 ��	���

�%�����%�� #9	 ��'  ,����$��� � ! 0B�M	�	 ��'%� �� ����$�� #�)����� 

 ����$��� :
� ���7�	 ������ #�������	. 

X  ����$� �����%���� Q������ � @������ ������� �����&� ��	� ���� P���� �
� 

	 ���7+��	 #	����� �!�	� �E2 #� :� 	 ,��	��� ����$� #�� F��-� � 8��%���

#��%&� 8	3� ����� �
� �	3� ����� �4��� ��	� F�%� � �
������.  

���2���	: 

X�Y��� @���9 /B�	
��  8�4�	���	 ��
2���� ���� �FE�� Q� �����  ���T�$� 0
�2�  QT������ 

�%���� � @������ ������� �����&� ��	�,�	 �%�� ��9 ���� ��" #� ��)���� ��	��� F�A�W� 

,�����&�	 ��� #�$� @��� ��3�3� �����3��� �2�� ��M%��� �����	 /�����  ���7+T��	  ��T�	 

?��A� ,/������ :� �	 8�4�	���	 /B�	
�� ���� �M%� �"E��� � ��  ���T�$� #��  QT������ 

�%���� �B�3�� �
� �������	 �������� �������� ���7+��	 �������	. 
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X�Y���  /B�	� ����S	 ����+�� ��
�7�� �B������ �� #�� Q������  �%�T���   R�T�3��	 �T�	���	 

,1�2�� � �M ���������9 ��%�	 )�)��� �����3����� O������	 ���%���	. 

X  ����$� Q��+� �
� ������%���� Q������ � @������ ������� �����&� ��	���   �'�T� 

� O������ �	����	 ���E�&�	 ����3����� �3�����  ,�
��+T��  ��TA&��  �T�9  �T'7B�M	 

����2��� ��%���� #� ������� ��� ���2�� ,�'%� ���2	 �'B�A�� Q������	 ( �� 6�'���. 

XF�%�  ����" #�
����� � � ! ����$� �%���� Q�������������&�  �f�	�2	 ������ (���&� 

��� :�  ���������-� ����� ���	���	 ��������� ��
�!H���	 O��� /��� � ! ���M%��� ������� 

� �'���'�� �'B��� Q� ����$� �'%	� ���	��. 

X���2���  ������������
���  ����$�� Q������ �%���� � @������ ������� �����&� ��	�, 

O��� #	�� �'����� ������� =���� @����	. 

X�	���� � �%�	�� �B�3�� �
� ����� ��	�� ��	%����
�� �	+��	 �	���  	��%�� ��9 ������ 

���
� ����$� ��	�� � Q������ �%���� � @������ ������� �����&� ��	�.  

XF�+%9  ���	 ��	B�� #� ���2��� �������	  �7%���	 ��	3���	   �T��	���� Z���T�
�  �T��2	 

Q�������� #	$+�� @��)	 �  � �������@������ ������� �����&� ��	�. 

X6��	�  �����2 ?���- �E!$��� ����2��	 @)������������&� �������� ��
�	   �'�	��	

��!���
� � R	���� ���2� Q������. 

X��M%�  ��F�3� ���	% ���
� ��	���� :��+� �'� ��� ��%���� ��'��� ���7�� �	��� �������� 

����� -����� 	 ����� ��	��� ?������ �	� ����2��	 ��"	����	 �����3�	 ��	����. 

X���7�   �	� @������������&�  � ������ ��+%-� ���	���� �7
�2���  QT�   �T�!H��� ��	T� 

?��%��� � '� �������� 	 )������ �
� ����!�� ���� �����%&� ���	�+��� ���)%���. 
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X#��A�  ����3��� �������� � �������� 	� ��������    @�T����� �T������ ����T�&� ��	� 

���	A	� �	�%�� R	���� ��34 6���!�	,��	�	  (	�%��� �����	 �
� ����9 �"E� #	��� �3�4	 

#��	 L������  �������� 	 ����$��� :
� @)'�-�	 ���	����. 

XF���9  ��)��� #� �������� ��
�3�����  ��� #������ B��	� ?��3���  QT������  �T������ 

����� ��	����.  

X#�  �	3� ��	������������  ���3�� ����� ������ ����$�� Q������ �%������	��� �   �T'%����� 

#� ����+%��� ���3�� ����2��	 ���� �'��3� ,#���7���
�  0�T'�  �������T��  �T�	���	   � T!

����+%�� ���	�2	 ����$� #� Q������ �%���� � � Q����� �������� ��H� ���3� � ����9 

���M%��� �
����� � ��	���. 

X#�  �	3� ��	���� ���� ����$� ����+% Q������ ,�%���� Q�� =	���   �T'������� �T�	 

�'"	3�� ��������� ,��������	 L��"	 ��4S � ! ����+%�� �
� #���7����� F��� �'%�. 
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