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Abstract 

This study aimed to examine and analyze the evolution of the peace 

process and the Arab-Israeli negotiations since the Madrid Conference and 

so far, the study of determinants influencing the decision-making process in 

the Jordanian foreign policy towards the peace process in the Middle East. 

The study was launched from the following hypothesis: influenced the 

decision-making process in the Jordanian foreign policy towards the peace 

process in the Middle East, the Arab-Israeli negotiations during the period 

(1991-2012) by several factors. The study used the approach to decision-

making in foreign policy. 
The study pointed out the level of impact of the decision making 

process in the Jordanian foreign policy towards the peace process in the 

Middle East in the Arab-Israeli negotiations during the period (1991-2012), 

and emerged through the influence of international pressure brought to bear 

on Jordan and the countries of the region to push the peace process as well 

as the impact of the internal environment and of the demographic and 

economic aspect, which formed a major determinant in the direction of the 

Jordanian decision-maker the development trend of Arab-Israeli 

negotiations, especially on the Palestinian-Israeli side as reflected on the 

state of Jordan. 
The study showed the impact of determinants of internal and external 

political decision-making process in the Jordanian policy towards the peace 

process in the Middle East, through the analysis of internal and external 

environment observe the effect of interactions regional and international 

organizations related to the peace process and its impact on the decision-

maker and is so weak resources and capabilities possessed by the Jordanian 

state The demographic structure of the internal and regional and 

international relations are formed in the aggregate a major determinant 

impact and affect the Jordanian decision-making towards the peace process. 
The study recommended that greater attention Jordan to achieve 

national reconciliation upper and especially after the experiences and 
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practices confirmed that the Israeli side and the Palestinian as well as seek 

access to their interests, so they were excluded Jordan in several stages of 

resolving the conflict. 
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 H�	 (  %��� �1 ����� ����� (  %�;��
���1991.  

���
E��� ���O�� :�����!�� ������� ��"����.  

������� 	
O�@L�:  

������ �
��� ����� : ��� R����� �D)� (  �)����� /&����� � �	���� �� ����$� �. 
 (��� %2	�
��� �	���� 3�4 5�7�� 9�t  ���=�� -�$�� �-. ( � ����$,� �-. 3�4 ��'�

���=�� -�$�� ��"�	� R���=�� -�$�� /��. �� ������� ��� ���E�.  

     ���&���� ��� �� �� ������� %�12�"� ��� [���� R���=�� -�$�� /��!� �7=�
 ��� R���=�� -�$�� 	 ���&���� <�)��� /$�� ��"��� H�D� %�-���� R���=�� -�$�� 	

�"�	 (��� �!�t  ���=�� -�$�� �" (  �������� �!"����� (��� [������� �	��=�� �	����
 �� R����� �"��� /)� ����� %�����$� �� ��� ����$� /�;
�� ���=�� -�$�� /��.
 �� �� ����� �)����� %�����$,� H��=� �.�;�=�� H�� (��� ������� ��8� ������� ����

 �� ����� %� 2�$����=�� -�$�� �	����) ."RH�"� �����469:1989(  

 @���� T�D�� �� Fk��� ����� : /�7�"� ����� ���'� � %="��� (��� ��"���� (.
 (  ���=��,�� ��� 3�4 /�7�"� /�� ����4� ("�&���E� (����� \��7"� /) 3�4

 �=����� .�"�&���,� 51���"� ����� %�0�� �1 %�;��
��� +-. ��� /)�� ���;1 � �
(&�!���) .R�������51:2002.(  
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 ����
��� ��
����:            �L�� ��8 ��=)� �)� 5��!�� (��"��� /7
�� �!�� 3"	 5��� 
               9L�� 9=�=)� 3"	 /��� ��� 5�. �!� �����$�� ������� t  Y�-� RB�=�1� B����)� ��)��

 ����"� ������� �)"7��� [���� � [���)R���=�� ��	25:2008(.  
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���
��� 	
������� A�h��� �
@��  

R̀�Y :A�h��� �
@��  

 (������ Y�"��� <�.�D ���1 /�) %���� (��� %������� <�0� � H8��� 3"	
 /L�")�� HL!  (  %������� +-. � ���� H� (���$�� (������ ���=�� -�$�� ��"�	�

����"��� �������� �L.��D�� +-!�).R(��;����75:1977 (����� �)������ ( ���� �
 /���� � ��0�� �����$�� �������� ������ �0��)�� P.���"� 9����� 	 B2;  s�!���� �-.

 H.�� �1�){������ G�� ( %�����E�� %���7��� 3"	 +���S� (  P!���� �-. ����� ( 
�� 6;���� H!
��� ���=�� -�$�� 3"	 9��	���� 9�����1 s�;�4 (  ���=�� I��7 ��	 ���

 ����7�1,�� ���
��� H�"��� � �	���� � +-. 9����� ���1� �1� R9!���� �"��� ���
 �0�� %��� ���=�� -�$�4 ��"�	 4 /�=� ������4 �"7)�� s�$� ��	����,�� �����E��
 ��)� ����	 Y�-� B������ ����=���� �);���� /&����� � ��	 � /��� ����$� �

���1 ��	�� %����)�� ���=�� Y�- ���8 ���)� � �� , B����� 9�t  (���$�� (������ �.�
 ��=)� �)� 5��!�� (��"��� /7
�� Y�- �!�� 3"	 �����$�� ������� 3�4 �D�� Y�-��
 3"	 /��� ��� 5�. �!� �����$�� ������� t  Y�-� RB�=�1� B����)� ��)�� ��� ��8

���� �)"7��� [���� � [��� 9�� 9=�=)� ����"� ���)R���=�� ��	25:2008.(  

    /��) R/��"� ��"	�
��� ���)�� (  ���=�� �	��7� (������ ���=�� ���.� B��D��
 �77$����� �������� ������ /�0�� �0�)��� �������� H�"��� (  �7�$��� :��"���

=�� I��7� 9�	��7� (������ ���=��� �"��� ���D� ����E ������� �'���� R(������ ���
�.���� (  9����� %|�� �=  :Q��� ������� � :���  ���=�� I�7 ��"��� �"��� 

 �0� 3"	 B�;�� ������� I� ���=�� �	��7 3"	 <�0'��� /������ ���� /��"� �����$��
 /����� �.����	�� 9 ����� ���=�� I��7 Y���� H!
� ���=�� �	��7 3"	 ��"$���� �&����

	 �0'���/��"� (���$�� (������ ���=��� ������� 3"(Charlies,1987:22)  ��� R
 +���,���
U�� ���=�� I��7� �"��� 9�t    3"	 ���� (��� %���Z��� ������� +-. %������ 

 �="����� %���Z��� �!�.�� ���=�� I��7I��7� ���=�� I��7� (7$��� Y�"���  R���=�� 
!�	 ������� H�� G�) 9�������[�$��� G���)��� � .  H�=  )(������ ( � ������ I���
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 �)"7��� H�!
� %)� %���Z����)Intrest ( <�=���)Power ( /������ �!�  X�� (����
���=�� (���7 Y�"�� 5��.� <��)��� . ���)����� /���  ( ���D�� B��0S��� I;� �= 

 /�7�,�)Communications (�=�� -�$�� ��"�	 w��� ���y ���$ 3"	 H�=� ��
 H�1� B���Z��" (�	, 5��7�� (����� (������ H�D�"� <����� 9�-���� �0S�� �.� 2���

 ��)� H�D� �&�� � �0�� ����� �!���� 6��� (���� Y�"��� ������� ������� �������
���)��� :�; 3"	 (������ 5����� H0 �� ���=�� -�$�� ��
�� . ���.� � H8��� 3"	�

. (������ Y�"��� [���� ���
�� �)��7 ���D� ����E <��� %,��)�� %2�")��� +-
�!�.� -$�� <�	 9���� 9�� ,4 R���=�� �	��7�: )R(��;����310:1991(  

B,�� : ������ �!������� �!� %:�� (��� %���Z���� <�0�� 57�� %��� �!�����8 �
 I1���� ��� 3"	 �!=���� ��  ����� �!;�����=���� (  ���8 .  

B����0 :��
�� %2�")�� 51��� 3"	 ����
�� G�)��� %������� P&��� 51���.   

     s-����� �� ���D��� ���)� G)���� 3"	 [�7�� � 9�t  H�=� �� :�; ( �
 (������ ���=�� (���7 � /��)�� � ��0� (  ��� Y�-� R(�"��� I1��"� [�1��

��1 I� �"����� (���$�� Y�-� B�= �� <����� ��	�  %�="���� <����� s-���� B�= � H!���
 %���"��"� B�=��� ����
�� H!���=���� �����E� H!����$ 3"	 ������ �� ���$��� H!�t 
 (���$�� (������ ���=�� I��7 %�
7 3"	 ��)�� � ��0� (  ����� �1� R�)�����

�)� /���	�� �	��� � 9� 3")�� ��� 9�
� �� ������� �)"7���� H���.�� <���� ��
����=��).R��!���1993(  

     �������� %2$���� /��)� H�� �!�2$ � (��� ��"���� (!  ���=�� I�7 ��"�	 ���
%���$� 3�4 �������� ������ ���=�� (���7 /�1 � +-. /��)��� ��"�	 H��� R

!���7$�� H!��"�� <�0S�� �!��-$�� (��� %�:���E������=�� H . ������� I�7 ��"�	 4
 �����. Y�- 3"	 ��� �1� R�����$�� ������� (  ������ (����� H!� /��	 �����$��
 (���7 .- (  H���� �����$�� �����"� %������ %����=�� |�� R���� %������ �

�� (  �!���� -$S� /�� �� � 3���� �� R�������� %2$���� 3"	 :��� ���=�� (��� �&��
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 /�1 �!���� -$S� ���=�� I�7 ��"�	 3"	 ��0S��� t  (������� R���=�� I��7 �!�  ����
 6&�7���� %���"���� /2$ � ����� � ��� ��0S��� �-. /0�� R/�� �� -�$��

H���� ������ ��������� � �Z;���.   

�� (��� 3�4 9�� � ��8�;�� /������ � �	����� ���� ���� <�-) ���
3�4 /������ +-. H��=� ���� R����"1E�� ������� ���;=�� +���) :R�1���)54:1997(  

�������� Q������: 9���� �-�� ���7�1,�� (����� (������ I;���� ����� 
 3"	 /���� (  �����$�� (����� ����� ���.� (������ ���=�� I��7 Y��� �=  ��"����

���=��,� 3"	 D�
)��%�����E� 5�;� �)����� ������� �����)� (  (������ .  

����
��� Q������: -�� ����� ����� (  %,�)���� �����$�� �&����� ����� 
 �0��0��� ����0�� P�"$�� [�)� (��� ���� ��)�,� ���!�� (  %"0�� (���� ����� ���'�

� %��,��� 9�  %���. �-�� ������ (����� H�D��� ����� H�D��� 3"	 �������� <�)���
 ������� %�;��
��� %�
"� ����� (����� I����� %���0 Y�- 3�4 5�;� R(�����

 ��"�&���E�)R����$��148:1981.(  

     3"	 <�0'���� ��!��� ��"$���� �7����� � (���$�� ���=�� I�7 <�!�� �����
/�� ���	 3"	 3="���� ������ ����� H8�  R���=�� I��7 �� ������ )���=�� I��7 ( ,4

 � ��4 <�	����� %���'��� +-. � R���=�� �	��7� -�$�4 (  �	��� <�!�� Y���. �
 B��	��� ��� � ��4� R���=�� �-!� B21���� �� ���=�� -�$�4 (  B������ B��	, ���

 /�1 �� � � 3"	� R���=�� I��7� %���"���� ��� /�7���)������ (Y�"� t  ������ 
 /�	 ��$� H!�����1 ����� �-�� Y&���� R�!��t�  � �7�� �-�� ��� �� Y�"� �.
 ��&����� ��	����,� 5��D��� /������ 	 B2;  R����� ����� <��
� ������ <��)�
 	 <����� ���'�� �����)�� /���!��  R�
D���� Y&��� Y�"� (  <�0'��� ����D�����

���� %����=�� I�7������ ��� ��"� �7�$� �����$�� ����).R���� ���22:1988(  

     /���!�� /���� �=���� %�����E� G�) � G��0�� H����� /�� 3�4 ���� (�����
 H�D��� � �=���� +-. (  ������ ��&� [�"�� R���=�� -�$�� (  <�	����� %���'����
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"����� %����=�� (  B��!� B����� B���� R(����� ����� R�!� � �����$�� %�12���� �=
 3"	 9���=� ���� X�$�� /���� :���'� I� 9��12	� ���&�=��� 9���� 9�����1
 G�) :��8E� /���	 (  ��0S��� � ���1 ���� I� �!�� <��
��,�� %���"���� [������

 H!� ��� ������ ��&�� ���� 9�����1 (  B��!� B���� %�12��� Y"� [�"� (  B�;��
+-�
�� �� ���=�� I�7 (  ��� �!� ��� (���� ���'���� %����=�� ����$� . 3"	 B����S��

 ��� 	 G)���� �D��� /��)� ����	 9�� ���� (  ������ � ��0� X�� Y�-
 Y"��� � ��� (����� (���$�� (������ ���=�� I�7 /��. (  <�	����� %���'���

� [�"� (��0�� �� ��	 �D��� H��� R�!� 9���� �� %���'��� Y"� ���	4 (  B2	� � B���. B���
 ���� �7�$� :������ ����$� (  /$���� �� +����$� /2$ � ���� /��� ����� �-!�
 /Z�� (��� %��7$��� ����$� (  B������ B���� Y"�"� ��� �-�� ��"$����� �����$��

��7���� �-..  
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̀��
U :��� 	
���������
 :  

 ("� �� ������� \�;��� �"7�� %�- %������� H.� � :  

R̀�Y :������� 	
������:  

V       ��� ��� �����)1990 (  �����"         �u���
��� ��
��u�� �u� ������ �
��� �����

������� ."            L� (����� (������ H�D�"� ��"$���� /������ ��0S� X�� ������� +-. %�����
  �1,� �������� ���    3L"	 ���=�� -�$��� %���'���� �������� ( ��Z��� I1����� ����7

           �=��� ����� %���  (  ������� �����$�� ������� %���)�� ������� �����$�� �������
        (����� \��7�� ���� , ����"1E� ���;=�� +�����–      �L������ +-. %7"$� R("�&���E� 

       � (������ H�D��� � (.� ���� <�	 3�4   �L����$�� ������� Y�"� 3"	 �0'� ������ ��)
             <�L)���� %�L�,��� �12���� �� ������ (  �� ��� (����� H�D��� (  :�;	�� /��"�
               (���L�� H�LD���� B��0SL�� ���� /0� �
��;�� /���� Y�"� 3=�� �-� (�� ���� ��)�,��

          � %0�)� �1� ���=�� �-. �)� 3�4 (���� %��� �-4 �7�$�     �L�D��� ���� 	 ������
�������  .             /2� � ��)�� Y"��� �!� I���� �� (��� ��7$��� 	 ������� %0�)� �1�

                YL�- ��'� (��� �7� �� I1�  R9�) ���� (	����� ���� ����� �0S� 9��� +��0 �� [��
              4 �	�L� (L��� �L������� <�)���� %��,��� �!��� 3"	� ����Z�� /���� ��� R����  3L�

             <�=��L� �!����� ��  ����� �7�$� R/�&���4 (.� (��&��� ������ �0S� �1� 9����)�
              � ������� %���� R��) Y"��� �.� (������ ���=�� I��7 3"	 9"� Y�- �0� �����,��

G20�� %��"��� [)�7 9�� �����$�� ������� I��7 �. Y"���.   

V     (� ���� �����)1993 (  �����" O� B���� Fk��� ?� ."    ��� �L������ %�����
                   \�L;���� �-L. L	 [L�� �� �z"1 H8� X��� ���.� � �!� ��� �=����� (  ����
              ��������L�4 %L����� GL�) 3���� ���"
� ($������ ������ 	 ������� (  G�)���

         HL1� ��� �"�� %����1 �!�� H2�"� ����242      HL1� ���L1� 338   %����L1� 
 ��=�� %����'�             ���� X��� G�) ��  ��1 �!�z��� (��� H2��� ��$� ������ (  ������� 

   ��
�� [��� ��1�
�� -��            (L  ��&���� ���$�� :�;	�� 9� Y���� (��� ���'� �=	 �-��
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       ("�&���E� (����� \��7��� ������� 5����� � ��� ��� �"��  .   �L������ %������
     � [��� ��1�
�� � (����� 51����          +-L. L� (����� 51���� B�;��� R�!� � ���� ��
�

��1�
�E� .            5�L�"� �L!)��� %��� (��� %��	������ (������ ����� 	 B�;�� %0�)��
             ���L�� (L  H2��� ��"�	 3"	 (������ ��0S���� ������� 5����� ���� ("�&���E�

����� .       ��� 5��� ("�&���E� (����� \��7�� 3�4 ������� %7"$�   3L�4 /L�� � /=
                 � %7L"$ �L��� B�;L�� [�L��� ������L"
�� � ������ /���� ��7=� �� �$y

������� /���� ��� �;���� H8� H2��� ��"�	 (  �	��� %��� ������� ������"���� .   

V     H����� �����)2000(   ����� R"   ������� ����
��� ��
���� 	�ME��� ."  %L�����
   ��� ��0S� ������� +-.          �����L�� I�7 ��"�	 3"	 (����� (������ H�D�"� ��"$���� /���

               I�L7 �L�"�	 (  <�!��� H.� 3"	 :�;�� %��� �1 �!��� ����, ������� �����$��
           %����������� �&�=	 � ���=�� -�$�� 9���� (��� %�1������ %2������ (���$�� ���=��

      � �����$�� /������ ��0S� X��� ���=�� I��7�    /��L�� I� %�12�� ���� ������ �7�$
             � 3L�4 �L������ %7"$� R������� %���
�� [�)� ��������� ������ �7�$� X�����
             [	�7L��� L� ��0� %!��� �!����� /2$ � ������� �����$�� ������� %������

            L	���� ����	,� ��� +-$� ����� (������ ���=�� I��7 3"	 %�0� (���� %���)���� �
           <������� /���� � ���� ��� R�������� ����"1E�� ��"$���� %2$����� %���Z���� �
             Y�- /� �!)��7� /�� � �)����� /���� ��Z; X��� �����$�� ���=��� 6���� 3"	

%��	����� � �� ������� ��;� ���� ����� ����� s�!��� 3�4 ���� I �  .  

V     R������� �����)2002( � R  ����"     Q����u�> ^� ������� Fk��� ��G
�� :  B�u�

     ������ A������� �
����� ������ ���������� �
���� ."     �L ��� ������� +-. %���)
      ���L� �-L�� (L")���� 5�!�� 3�4 /�7�"� /�&���4 �!���$��� (��� ��$��� [�"���

           ���
��� ��"�	 ����� (  ����� 3�4 ������� +-. % �.� R+����4   ("�&��L�4 [�"�S�
    �L��)�� �L!����� �);�� ���������� RX��� ���������4 ���4 (  (")�� 5�. ����E
               ��	�� ���� R������ :���4 ��� �� �")�� �� R������ /�1 �� �")�� (  :��� �����!7��

(����� ���$�� � (. ��� R��1�
�,� 3"	 ���� I�1��.  
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V     R����� �����)2006(   ����� R"       Bu�� ��
U�� ]���� v���� ��
���� ?
@���

      B���� �� b��O���� gkL�� P�� ��UY� B��O�� ."     (������ [��$�� /�")� 3�4 % �.
            R��M� ��"$���� ��")��� �&���� 3"	 B<���� R��)�� �� (��0�� ����	 Y"�"� ()27E�

           4 Y��) 3�4 X�� [��$�� �-. � ��� ������� +-. /2$ ��     �L������ <���� (  (����
              %L��� (��� �
"�$��� 5��D�� B�;�� ������� /2$ � G)���� /")� R�!����� � �� �
               (L���� ��L)�� L�� (��0�� ����	 Y"��� �!�!��� (��� �������� X'���� ��� �� +-.

   ()27E� +��  %�|�� �.���� .           �L&���� /L�")� (  ������� +-. � G)���� ��
��� �1�
             +�L��� ������� ��"$���� ������� (  ���=�� �	��7 ��"�	 3"	 <�0'��� ������� ��"$����

����� ����� (  H2��� ��"�	.  

V      RH�.���4� ��7����� �����)2006(   ����� R"        Bu�� ��
uU�� ]��u�� v���� �E�

 Fh���� B��O��"          (��� ��� ��� �������� X'��� 	 G��)�� �
�'��� /���� R  Y"��� �!����
               �� /2$ � +�!	 (  %==)� (��� %�����E� H.� 3"	 ��z��� R��)�� �� (��0�� ��	

  ��  � 9"�)� .              (L  H2�L�� ���;1 � ������ +��� Y"��� 51��� %��� ������� � ���
               ��� RY�- (  I���� H� ������� +-. � ,4 R������"
�� ��;=�� 3"	 ������� I� �=�����

 �!��(��0�� ����	 Y"��� ��
� B2�")� H�=� H�.  

V     R���
�� �����)2007(    �����  R"       ��
u� B�u� ������� ����
��� ���
�������

1990 – 2006 ."        �L������ ��;��
��� ������"���� I1�� /�")� 3�4 ������� +-. % �.
     (��	 ��1990 V2006      � ��"�&���E� ������� %�;��
��� %��� G�) R   B�L�-��� /0�

  ������"���� +-!� B���1�� .           �L1 �L������ ������"���� � ��'� P&���� ������� %��$ �1�
             %�L!�� 5"�$� 4� R��!��� +-. ����4 � ��;��
��� %��)��� �"�"� ��	 %	�����

        ������� %�;��
��� P&���� %���$�� �!���=� ��	 �D���–       B�L= � YL�-� ��"�&��L�E� 
���� ��D��"���"���� +-. 9� H�=� �-�� (��������� �� (��.  

V     R#��7� �����)2009(   ����� R"         ]��u�� vu���� �uE� �� �������� Fk���

  B��O�� B�� ��
U��  ."           ���L�	 Y"��� �!"�)� (��� X'��� (  G)��� ������� +-. %���)
         ��L�� �=��� ��=� , B��D� R�������� H2��� /�) ��)�� �� (��0��   GL�) R�L���� �
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               /L��
�� R������L"
�� ��;=�� /)� 9��� ��	 �!� �������� H2��� [��� (  Y"��� ����
               �L������ +-. t  �-�  �=����� /�� �� ������4 %�12	 �"$� RH2�"� ������� <�������
              /�) ��)�� �� (��0�� ����	 Y"��� ��  <��"� (  %�.�� (��� 5��D�� ���� %:��

�!
�              /L� R[�)  (��"14 �� ("$�� ���7 3"	 ��� ��!=�=)� ��
��� �������� H2��� (�
I��� H����� ���7�� 3"	.  

���
��� 	
������ B� ������� ��W M��� 
�  

V             (����L�� ���=�� �	��7 (  �0'� (��� /������� %���)��� ������� +-. /������
       3"	 %�0� (��� ��	����,�� ����7�1,�� ��������      �����L�� (L  ���=�� �-$��

����� ����� (  H2��� ��"�	 +��� ������� �����$�� .  
V              �L�0��� %�!� <��  (  ���"��� ��"���� (  %������� /�")� ������� +-. /��)�

               �����L�� %�L!��� 3L"	 ���� �0� �!� �� (���� ��!��� �������� G��)�� �
    �!.��� ������� �����$�� ,  !� <��  (         G��L)�� � �"�"� Y�-� ���� �!�  �

              �L�"�	 L� �L������ 51����� (  (��&� /��	 %"�� (���� ��!��� ��������
("�&���E� (����"
�� ������ 3"	 B�7�7$ H2���. 

V               �L�"�	 (  %0)� (��� �"�"=�� %������� � �!��� (  ������� +-. ���.� [����
     � �����$�� ������� (  ���=�� -�$��    ��"�&��L�E� ������� %�;��
��� +��� ������

              5L1��� (L���� ���=�� -$�� 3"	 ����� /��� %�0� %����� %�!� <��  ( 
������� ��"$���� �&���� %����� I� H&2�� %������. 

������� ���J�� :  

   �����$�� ������� (  ���=�� -�$�� P!�� H��$��� 3"	 ������� +-. H�=� G�) R
� %���� 3"	 �.������ �����$�� ������� (  ���=�� -�$�� ����� (  �0��)�� ������

 ����� �������� ���1���� /D (  %��� � ��� ���=�� -�$�� 3�4 ��	���� [������ I �����
 �)"7��� w�� /2$ � �� R����=�� �)"7�� � B�12��� %����=�� -�$�� ���
� 3"	  
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$�� 3�4 %� � (��� �������($������ P!���� � <��
��,� (������� R���=�� -� . H� Y�-�
 ������� (  �.�0�� ���=�� -�$�� ��"�	 �7��	 /�")�� H!
� ("�")��� P!���� H��$���

����� ����� (  H2��� ��"�	 +���� ������� �����$��.  
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��
U�� QL��  

������ ���
��� ��
���� ������ �
���� ^�L �����  

���      L� �L!� ��)� ��� (���,� (���$�� (������ ���=�� -�$��� I�7 ��"�	 ��
        �!��7 ��
��� �����,� �����$�� ������� [���� � ���� <���; �&�� .   �L��., ��D��

         ��. �0)�� /2$ � ��"���� Y"�� G)��� ������ /������ Y"�:   ���,� /������ /�,�
   ��"���� Y"�� ��������� (�������,�          �L�"$���� ���=�� I�7 �&�� (��0�� /������ �) (  

 �����$���.  

Q��� bO���� :����R� ��
���� F
h���  ������ ^�
L� A������� �
@R�  

          3L�� <��L�,� ��� R(���,� (���$�� (������ ���=�� I��7 ��� 	 G��)�� /�1     
         	 /��� (������ H�D��� ����� 	 ���"���  %�D)2��� ���     L�� (=���� 9�;�� H�

 ���=�� I��7 ��� 	 G)�"� [.-� H0 .  

             Y�)��� /	�
�� �-�� H���� /��!�� 	 <���	 �. ��. (������ H�D���� ��7=��� �     
            %�L������ ��L� �� %,��
��� %��8� � ������,� %�12��� �	���� 9����'� /$��

     �12���� ������� I��� 3"	 ���)�� ������� �����    �L�"$���� �L�&���� IL� �"	�
���� %
�����$���)  R[�71973 :22( .            �L���-�� %��L�Z���� �L	���� � L� �L12����

              (L��� �L&���� /L0�� (��� (. (������ H�D��� /$�� �"$������� �"	�
���� ��	�;�����
    ���=�� I��7 �!&�; (  Y�)�� )  R��)�1972 : 177 .(     %��0'� ���)� [�7�� ��

 � H�D���              (L  Y�)�� (���� H�D� /� , �=  ����-�� 9����Z�� ����� /2$ � (�����
               [�L) 5L"�$� �� (=�"�� �
"�$��� �!��!��� �!� X�$� ��D�� �	���� � ���� �&��

    �!�� �!&�=��� �� 6��7��� �1��� .            /L	�  �L0� %�- ,�� �;L�� (����� H�D��� � ��
        X�1 3"	 ���)� +��� Y�-�� <�=� I�����          �L���"1� �L0��0� X�L�� X�L$�� 3L�D	

X�Z7� .            X�L$�� �����=��� ��D�� �;�� +��� R�$,� [����� �� 9�
� %1��� ( 
������ .          (L  �L��. ���0�L�� ����� ���� �������� <���="� � 3�� <���,� � ��, ��.�

���������� �� �����1���� %���� :��� +-�$��� ���=�� �	��7.  
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  �&�=��                      �-� �L7�$ ���=�� -�$�� (  ��0'� ���� [�"� (���� H�D� �� (  6�����
               Y����� 5L1���� ��L1��� (  :��� ��$,� 	 �!� ����� ��7$� %���1 9� %� ���

         +-�
�� I� ���="� +-�$��� [������ /����� ����$� (  �� +�����.    3L�� <���,� � �� , ��
       �0'� (��� ��!��� /������ ��� ����        ���=�� -�$��� �	��7 (  ���=�� I��7 ��� 3"	

               X�L� �L���0� 9L� �L)������ ��������� %��)27�� ,�� �!�.� � (���$�� (������
             �L���-�� %��L�Z���� �� ������� ������� /��� (  �������� 9������ (7$��� 9����.�

���=�� I��7� �7�$�� ) R(��;����1991 : 342.(  

  �7 H���.� �                   �L�� , (���$�� (������ ���=�� (  /���� :��'� �� ���=�� \�
      �
"�$�� <����� %������� �= � ����� ������� %����� .      ����L� 9����.� ��� � H!�� 

               5L�
$�� \2L�,� +��� X�L��� , � H!��� �"	�  (������ ���=��� 9������ ����
     ������� /��	�� H��="� #�$�� ���
�� :�
��,��      �L����$�� %����=�� -�$��� �����$�� 

H!����)  R�; 1983 : 61 .(            �L��.� 52�$�L� ���L=�� -�L$�� �7��	 5"�$� G�)
���=��)  (��.R(0��)��1982 :40 (          (L  H.��L� (��� %���'��� ���)� 3�� Y�- �����

      ����)��� ��!��� 51����� (  �7�$ ���=�� �	��7.      �L�. /�=�� �D)2���� ������ ��
 � �             �L!���� (  ������� ���=�� I��7 <��$ �!��� � �;� ��-�� �=����� /������ /���

               �L��) H!  3"	 <��1 �0�� 9"��� 9� 9��� �=0� 9���� %!��� (��� %���,�� %���)���
              3L"	 /������ Y"� �0'�� �!� � �"	�  %����1 -�$��� �����$ ����� �8��7� /����

� �������� %����=�� Y"� ��	������0 �!� ) R��!�1997: 15.(  

 ����R� ��
���� ������ ^�
L� ������� 	���e����  

           (L��� /������ �	���� (���$�� (������ ���=�� I��7� ����-�� %���Z����� �7=�     
             <��L����� 51����� +��� 9��$��� �-�� Y�"��� �;�� ��)� (���� (7$��� 9������ �0'�

��� 9���� (��� �
"�$���� �'� (��� ����=���� %������� 9� �=0� (������ +��
� �"0�� 9�  
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        ���=�� -�$�� (  ��.������ 9��8�� 9����� 	 Y�.�� �!�.    /L������ HL!  �  9�"	 :����
               �L ��� (L  <��	 H.��� �!�  ���=�� I��7 ������ /��� (7$��� ������ (  <�0'���

      �&����� 51����� +���� �"��)��� 9��!���  9���� 9)��� (��� .     (  ���=�� I��7 �  Y�-��
               ����L� ������ <��$ 3"	 ����� 9�, ����� /��� H����� /�� I� /����� ����	 ��,�
     �L������ <��L0"� :�L���,�� �� �=0�� �.� ��� �� �"����� 9���$� (7$��� 9����� �

X�����.  

v���� �L�D�� B��E���:  

   �=�� I��7 Y�"� �0���               ��&���� %������� � ������� (���,� (���$�� (������ ��
            ������L��� ��7$��� 9������ ����
�� 9���=���� +:������ 9���� <��  /2$ 9� ���)���

  :��� �) 3"	 �=������ ��,� %!��� (��� G��)2� ����� .    /L)���� YL"��� �L�� �=�
       ������ ��	 (  /2� � ��)��14    (��0�� ����    H�	 �1935     �L���	 <��� � 

                 9L�"	 �� 3"L7 �� �L�	 � ��)� /����� �!�� (��� �����!�� ��2�"� (���� �=��	
H"��.               �L�"� (L  ������� �7� ����!�� (  �������,� (  H0 ��,� (  9��"�� 3="�

        %���.���� ����)�� ��"���� ���. ����� (  �������� ( � ������ )    H��L��� 5"� �&�0�
 (�����1987.(  

������ CY�  

                (L  �0'��� ������ ������ ��� 6��� �7�$�� %���Z���� 	 G)��� /��)� ����	
              � 3L"	 �L����� ������� [�z���� |� ��� R��M� (���$�� (������ ���=�� �	��7

�!�� [���� ����� (����� ���=�� �	��7 (  �0'�� /	�  ���� 9� ��) Y"��� ��2�:  

1 V  9� �)������ ��������� %��)27��.  

2 V               (L  �����L�� ��L�� ����� (  �"����� <��$��� ����
��� ��7$��� 9���|����
����.  
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                ������ �!�� ��=� �; w�;� /��� ������ ��� ���� (����� ������� ��) �=�
)25(  R)26(  R)32(  R)33(  R)34(  R)35 (  �)40 .(  <����� )25 (    L"� �� 3"	 #��( :
"             �L�	�� (�"�� � ���� �"�� 5�S��� RY"���� ���� �"��� ��������� ��"��� ����

[������ ."   <����� ���)26 (  3"	 #�� �!�t " :        �L.,���� YL"���� �L�-�
���� ��"��� ����
    ������� H��)� � � 9&���� ������ ."   <����� #��)32 (      3"	�� �&�=�� �. Y"��� � 3"	

  � ������ %��="� ������� ���)��� ."   <����� ���)33 (      �=	� [�)�� 2	4 �) 9��$� �!�t 
   %��.������ %��1�
�,� H���4� 6"7�� .   ������� /����)34 (  �)35 (     ��� �L) 3L"	

            R\�L���2� ���� �"�� �	��� [����� �"�� %���$��� :���t� ������ ���7t� ������
     ������� H��)� � � 9;
�� 9"�'� R9)��
��.     [����� �"�� /) �) 9��  .   �L�� Y"����

              �L) 9L�� R:����L��� :������ ��&� ���� R�"���� :�;	�� ��	�� �"�� ��&�
 B����� H!���14 .           ����'�L�� �L��� /� � 3
�� Y"��� t  Y�- 3�4 � �;E�� .  ���L���

          Y����,�� ���4� B���
�� ��������� %��)27�� +-. ����� , Y"��� � �D)2����   IL� 
       <���"� B���� �7�$��� :������� :������ ��&�)40 (  (����� ������� �)  �	�L�����

 R �������1989 :7.(  

             ����� ������ ���� �)������ (����� �������� �!�"	 #�7���� %��)27�� 4
         �L�-�
����� ��������� %,����� (  5�7��� �) �!����� Y"�� �"����) R�L�$1990 :

42 ( �.�����'��� ���� /� � 3
�� Y�-� � �;E��.  

v���� �L�D�� B��E���  

   ("� �� �!�.� � /������ � �	���� 3"	 Y"�"� (7$��� ������ �����:  

 R̀�Y::����,�� <S����  .  

 
̀��
U :����
�� %��=����� .  

 
̀U�
U :[������.  
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  ̀
u����: �� �����$�� �������� %����=�� �	��7 (  9��8�   �L����$� ��"$�� /����� ���
B��7$� 9�!���� ���� %!��� �� %0�).  

                (  �|�	 (  ���� ��) Y"��� � ��� ���t  3���� ��=��� 	 G�)�� ����� 14  ���� 
   H�	 (��0��1935              �L=��	 �L���	 <��� � �.� R��M� Y"� G��0�  ��"��� 3���� H

      �� �!�� �� (��� �����!�� ��2�"� (����       �� ��	 � ��)� (����� /���)   9�"	 �� 3"7
H"�� .(              (L  �������� ( � R������  ��"� (  �������E� (  H0 R���� (  9��"�� 3="�

%���.���� ����)�� ��"���� ���. �����.  

            %�- �L���
�� 9����7L� /��� B����1 B�:,� 9���� �=��	 ����	 <��� Y"��� :����� 4
  ���)� (��1 � � .           ���� ����4 <���; �!�� %��=��� 9� |��� ��7��� �-. I� B�= ����

(����� /$���� 	 ������� .+���,� �-. (  /�=� �!  :("� ��:  

 ....."                    �-. /��� �� R9�
� 	 \� ��� 3"	 ���=�� +�)� �. B��) B����	 B����	 4
  B2�  B���y H����� ...          /$�L��� L� \�L� � � �L� L)��    ����&L� (L   ) "  YL"���

R��)��1975.(  

      �����!�� <��M� 9&����, 9��!
� 	 /�=�� �-.       " :    R/����� ��
)� �����!�� H��
        ����1 (�2�E� H����� (  H�D����� H������� ����� Y�-� H.� ...      <��L0�� %��L� �L=�

     H�	 ����) (  �������1916         R��L) 5���"� ��"��� <���=�� /D (  H    +'�L��� �L��
�.��|�1 /7� � �� ��	� ("	 �020��)"R ��)�� Y"���1975 :86 .(  

              /�;��� � %�=")�� �"7�� �"�"� %���� /y ����� � �=��� �!  Y�- 3�4 B� �;�       
      [���� /�� � w�
���� �� /��� ( ."         �LD�� 9�t  (�2�E�� (��=�� 9&����� 3"	 v:���

���� ���)� <���; 3�4/�=�� ����=�� ������� ��-� ����� /2$ � [ :  

 ..."    [���� )� ���4–              �L0�� �L�� H� �)�� H����� (  ���=�� /���� ��� � 5�S�� 
���� ���=���� B�1�7 .�����) 	 I ���� ��&���� ��-� �|���� /7'� � ������ � �� .  
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H����� <�1 (!  �!�"	 ����� � (Z��� (��� <�=�� �|��(�����  ) ."R��)�� Y"���1975(  

                ���L� � /� /�1 � +��� (����� I1���� � �=��� �� ��) Y"��� t  Y�-��      
                �-L. (  /�=� G�) R[���� ��� Y�- (  ��� R������� ����=�� � <��!� 9�)"7� �

("� �� +���,� :  

 ..."       � B����)� �.��� ������� ����="� ��=�=)�� ������� 4       /�1 � �� H!�
�� [���� /�1 
    ����=�� +-. H!)��7� ��!� �-�� ."..   ������� ����=���–    9��!
� (  –     +�L��� (  /��� 

 ����� �8� .            ����L��� � ���� �)� H.��=�� �1�
��� H.���� ����	 [���� [�=� (.�
�������� H!��D�� �� H!���)� ��1����� ��8 %���Z��� � H8��� 3"	 H�)��,��"..  

                ��7L$��� 9���=���� ��) Y"��� ���� (  �0� �-�� �$Q� [���"� ������� ���
    <������� ��"����� ���"��� 9����$ (!  .       (  ��������� ��������� 9����� � [���� �=" 

    <�1� ����  <��$ <���� �� .   ��-�� �=����� %���$"� � �;4.     /�=�  /�")��� �-. I��= ���
��� 	 Y"���("� �� ���.� %���.���� (  9�� :  

"                     H.�L� �=  R3�� [���� (� ����	 ��8 ����� Y� 3��� 2� %���.���� %���
    ����L	4� ��L�
�� (����� (  ���|�  ��.��� ���� �) 3�4 ��7=�� (������ /7
�� �-.

 /��� (7$��� .            (L  %L�� RB�L���� �������� ������ %���.����� ���. %��� �=�
��        /��� %"��	 �=  ����0�� (  ��� R3�  ���	�� 3��" .   %����&��� |(�4 �!	 �=� ." 5�;��

 .."                �L!��� /-L� [L��� R(L��=�� <��)�� I1��� Y���),� [)� ��� � [���� )� 
   I���� (  �� -�
����� ." 5�;�� �-." :        H�L!���� %����'�L��� ��� 3���� B���� %�� �=�

B�&�	 �!"=0�� )."Y"��� [��$R��)�� 1975.(  

                ��L�� X���L� 3"	 ��"$���� G��)��� I;���� /0����� (��0�� [����� (  �|��
 X���� 3"	� ���� X���� 3"	 ��������� ��"���� 9����� 9������="  R������� �|����  
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            ����� <���4� �������� %����=�� -�$��� G��)�� ����=� (  <��$ 9����� ������� ����
�$    %����� :��0� �7–      +��8 � 6;�� ��'�� /; � :���� /���  .  � B20L� �=��� �! 

            %,��)� � ����"� B��7$� 9;|���� RH��� ���� [��� +��7 	 �7�7��� ������
            �
��� :�=�� �	����� 9����4 (  �	�� R%����'��� � ����"� 9��D� ����� R/���8,�

 %���� ��=�)�� .   � +���,� �-. (
  /�=� [� .." :       �L ���� %���� �=�)� 5�� %�"�� �=�
%���� � �$� , �-�� X�� 9 ��� , :(� �-.� R�
��� H,y 3���."  

                 R/���� /�0�� H����� /�� � <����� /�� (  <��=��� 9����)� t  Y�- 3�4 5;�
          2����L� R��4 R�7���� ��	 R��!� R5�����$ R/�Z�� R����� R���� R���!���4 R

/�=� G�) R<���=�� (  B����� B������ 3�8� v:��0 9����� RH.��8� ����� RG�. :  

 .."                   /� � %�"�� �=� RB������ 3�8� v:��0 (���� �1 :,'. � ��  /�� (��7�� 4
               R/7L� � ������. �� ��� 9�4 R��.�� ��� ��D� (  �-.� R�� B�&�� H!�� #$�

    Y�- I�� R������� %��0�� ��          (�L
� |(L"	 Y�"�� (��)� �1 H!�� B2� t   ) "  YL"���
 R ��)��1975 R16.(  

                 9L������ ��L) YL"��� ���� (  ������ +2	� <���-��� /������ %�.�� �=" 
            :���� �	��� :��-��� �	������ ����-�� /������ ��� �!��4 B� �;� R���� /��� ����
��

�� (��� G��)�� H!  /2$ � 9�z1���!�� /������� ���� 9��.  

                /0��� H2��� �"�	 (  ������"� ��) Y"��� I � (  %�.�� (��� /������ H.��
("� ���:  

B,��:  9��) <��  � ��;���� ��=��� /2$ ���� %!��� (��� ��"$���� /������.  

B����0:           �1�� (1�� I� B�����	 ���� ��)���� ����Z�� �
;"� ���� ��=    �L������ ��
 H�	 (  (���!7�� I����� H���1967H.  
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B�0��0:   H�	 ����) ���� ��� R���� (  �������� ��������1967.  

B����� :<����� /���	 	 P����� (����� ��7�1,� 5�;.  

B����$: ������� (���!7�� ���!��� �7�$ ����� ��)��� (���$�� ���!���.  

B�����:   ��� 5��.� ��=)�         (��L=��� (����� ��� D
)� � ��!��� ������� �����$�� ����
            9L����)�� ���� /L$�� �������� %�.���,� �� ������ D
) ����)�� ��������,��

���� (  (	����,�� ���7�1,� ������� ������ 3"	 �D �)���.  

               �L����� ��� I � (  %�.�� (��� /������ H.� ������� H� � ����   (L����� 
            /L���!"� ������ (����� \�;���� t  (����� (���$�� ���=�� �	��7 (  ��.���"�

���=�� -�$�� (  <�	�����.  

 B��O�� B� ��
U�� ]���� v����:  

 5�� ��� (��0�� ���� � �020 ������ ��	 (  (��0�� ����	 Y"��� ���
 ���2�� ���� ��0�� �&������)30/1/1962H( Y"��� ��'��� +|�� H��� (�� �1� R

 G��0�� /���� � (��0�� ����	 Y"��� ������ R�� 9�)� ("	 � ��)�� � ���	
 �� 9�)� ��)�� Y"�"� ����� /���� �.� R(���!�� [���� � ������� ) ��������

R2003 R3 .(  

���2�E� ���"��� ��"��� (  (&����,� 9��"�� 3="� �=� H�	 ��	 (  1966 H0 R
 Y���"��4 ����� 3�4 � �;E�� �������� (  ���� (  ������ ����� 3�4 ���8
 (  Y������ ��"� 3�4 /=���� �������� <�)���� %��,��� (  �"�  ��� ���������

  H�	 �������� (  ���"��� �������� ��"��� ����. ����� �)��4 �.���� ���
��� 1980 

� 3="��� (��0 H�2� ���� 3�4 9�� �� H� �������� H�"��� 3!�� � ���� �������� H�"��
 H�	 (  ������� �)"���� %��=�� ( 1981 ������� (  \2���4 ����� �&�1 �.��� |�	 R

13/18 ����!�� %��1 (  )����$�� (+-. �; H�	 <��� (=� �1� R���������� ���"���  
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��� (  <�������� %��=�� ��������� ����Z�� ���� . H�	 ( �1982 Y"��� �)��� 
 ����� �'� (  �7�$�� 9����� 3!�� G�) H�	 <��� ���
��� ������ (��0�� �� ��	

�����) . R(��0�� �� ��	 Y"��� I1�� �27/11/2012(����� ������ 	 B2=� R:( 
http://kingabdullah.jo/homepage.php.  

 Y"��� <��	 ���� ������� �)"���� %��=��� �)��4 ���� 3�4 (��0�� �� ��	 
������ \����� :��"�� (  ���� �&�1 �	���� /�7  �&�=� H�$� /�� H�2� ����� . ( �

 H�	1985 (  (����� ��,�� �������� <�)���� %��,��� (  ������� <���� �)��� 
���� %��  . H�	 ( �1986 (  ���� �&�1 �	  \����� :��"��40  %��=�� (  

 w��� (  (����� (�"��� ���� w2� (  H�$ �1� R[�=� ����� ������� �)"����
("D�� ������� %��&�� 3"	 /��=� ��|��� /.���  %�����"� <��;��� ��������� %��&����.  

 H�	 ( �1987 s��� ����� (  �����$�� ���$�� ��"�� Y�-�y Y"��� �)��� 
  ��� <��)�� �")�� 57��� (  �����="� ������� P����� �; ��7���� ����� (
���!��� . (  ��������� ���� 3"	 9��7)� �����$�� �'��� (  9����� 3!�� �1�

�����$�� ���$�� �'� . H�	 ( �1990 ���"��� ����� ��"� (  ����� <��� �;) 
�)���� ��"���� (  (������ (  ����������<  . H�$� ������� �)"���� %��=�� (  (=� �1�

 %��=�� �&�=� B��	��� 6�7�� ���	 ���� 3�4 Iz �� G�) �������� [���� (  B������ �!�
 H�	 ( � R������� ���"��� �7�$��1994 H�	 (  :��� ���� 3�4 (z1�� �!� B��&�1 6�7� 

1998 . ��� ���7��� <���4 (  <��� �;) H���� �
� ( � ������� ����� (  ��	�
�7�$�� %��"��"� B��&�1 6�7�� ���)��� .  

 9���� R/2� � ��)�� Y"��� +���� [��� 3�� (��0�� ����	 Y"��� <S�� 4
 �'��� 3"	 \2�,�� Y���,� ���� R���)� I;��� � R<����� %�
7��� %�����

���	 Y"��� 9�	 ��	 �� �-.� R����  9� �0S�� �������� P������ (��0�� �) {�� ��,
5�, ((� 9�0� �-��.�. H�� �4 ����) 2000 ./�1 G�) :  
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" <��7� ����� H!
�� 6�7S  H�)�� ����� 9�"=7 �-�� ����� [���� %�"��
 ��7�� (���) ����� �� �=� R:(� /� H���4 ���� ��� %�� �� ����� R�!"�=�� /; �

�-��� B�;�� (��"� ��� (��!�4 9��� ����� R���� � ���� Y"��� � ��� ����� 
(���) �"�� 9�""�� #$� �.� RB����� ��� B���� B���"� �� RB����0� B��&�1) " Y"��� [��$

(��0�� �� ��	 :2012(����� ������ 	 B2=�R :( 
http://kingabdullah.jo/homepage.php(.  

=��� �1 Y"��� t  ����)�� ������� � �� 3"	 ��&�=�� %����� +���� � 3
 51����� %���0 B�;�� 9�� H"��� R6���� (���!�� �"$��� 3=���� �������� I;�����
 P!��� ����$�� R<��)�� ������� ���=�� I�7� ������� � � �!����Z�� I� /�������

(��=�� ) .R �������2007 :20 (  

   � (  ��������� 9���"� �� ��	 Y"��� H"�� H�	 ���� � I����1999 <� � ��� 
 �020 ��� ���� �"�� H��� ��������� ����� H�1� �1� /2� � ��)�� Y"��� +����

/2� � ��)�� Y"��� <� � � %�	��  )R <�.�2009 :141( B��"� Y�-� 6�7��R
�����!�� ������� ��"��"�.  

     [�8 B����� B��!	 /$� �1 ���� � ��� Y�-�� %���� ��=� ��)�� Y"��� 9�
 +��	 ������ H� �"��� �-!� ���� <���1 3"	 9���	 H����� 6� �)37 (B���	 .  

 (  9����� �!�� <���	 ���7� � (������ +-�
� (��0�� �� ��	 Y"��� ����� �=�
9� ��&������ (����� ���S���� ������� 9������ 9��7$� ������ ������� . H�=� B����)�

 9������� �����$�� �������� �="����� ���;=�� ������� �����$�� �����"� ���$���� Y"���
 ������� / �)���� /��"� <������� ) .R �������2007 :25(  

 �� I���� G�) � �=����� (  ��D��� (1�� 	 (���!�� (���,� H�D��� �����
�0�� 9�� /�� ��� R�!	���� /�� ��	���� ���7� R�=����� (  B����=���� ����� ��D��� 

 ����� 3"	 ���� (  H�D��� ������ ��	���� +-. ������ ����� (  ��� ����  
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 %������� ) R ���2���2000 :22V23(  ���� ����	�� ���� ���� �!�.� �
B������� �����!�� <���� � � B�12��� ����
��� ����;)�� �!���.� ���� <��=	 �����"� 

������� � B���1 ��	 ����� ��	 ����)��� . :�� ���� � 3"	 H&�=�� ����=�� �����
 <�)��� (  �"����� �! ��.�� X����� ������� <��0�� ����� � �"����� ������� 9��� �

3";
�� <��)��� . ���;=�� /) (  (�"��� P!���� \����� <��) P!�� �����=����� ����	��
$��� \����� ������� <�=�� H��$��� P!�� � �� RX�$�� /���� I� %�	��7��� %� 2

6������� �������� /���	,� ����� . ������� <�)��� H�.�
� ����� 3"	 ��������
 R��.��,�� H�=��� ����� �&��� � <����� ���� ���=��2� B����� �.����	��� H�	

�� H�	� ��$Q� �'� (  /$������"��"� ��"$���� �'��� (  /$����� w���. 

    ���� (  �����!�� <���=�� ��7�7$ ����� #"$��� � ��� ��� ���
 �)�� 9&�=�� ���� �-. ���=��� ��� R������� �=����� (  %����=�� /� 	 �.�����

I���"� B���� R����� �M� . /������ � �	����� Y"��� ���� �="  Y�- H8�
 (������ ���=�� -�$�� ��"�	 ����), 9� %� � (��� 9�"	 ��8�;�� �����$��� ��"$���� )

R �1���)1997 :54 .( (��� R��"$���� ������� ���)��� �����  ��"$���� /������ �
 (  X�=�� +-. %��� �1� R(��&� /��� %�����$�� �$��� (  <�0'� �"	�  <�=� %�!D

����� (  Y�)�� �!	���� H�D�"� B�);�� B����!� %"��� (����� H�D�"� <��;� 
 ����� ��� 3"	 ������� 5���E� 3"	 ��) Y"��� ���� ��� R��,� (  ���=��,��

�"��� �-. (  ��������.  

 (����� H2	E�� �������� [��)��� (��=�� ����� %"0��  �����$�� /������ ���     
��� ��=�t� ������� R��;���(����� H�D . �M� ������� (���!7�� ���!��� 	 Y�.��

(����� (�����)R ����$��1981: 148.( 

 ��� 3"	 ������� <���; 3"	 9������ Y"��� %����$ %=�; /������ +-. /�
(����� (������ H�D��� ������� 3"	 /����� ���=��,�� ("$����.  

 �� v���� ���
���� _������� 	
E�������
U�� ]� �:    
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 ��	 Y"���� /0������ (����� ���=�� I��7� �������� %�������� �&�=���� �7=�
 ��7$��� 9������� +�&�=	 /2$ � (��0�� ��)���
��� �&���� ( � ��� ���M� 9��'��

 R+���1 -�$�, �� ��;1 +���� ����� ��'� ����� �!�� �"��� (��� <��7��� R�!�����
$�� �� ������� I� 9"���� [�"�� 3"	� (������ �&�=�� ��7$�� �="����� #&�7

 �����$�� ) R�������2006 : 43.(  

 B�������� B�$����� B������� ������� ���� ��	� �����!�� <���� 3�4 Y"��� [�����
7��� (  ����1 ����	 <��0 /�� RX����� ������� <��0�� G��� �!  R������� ����=��� ��

 9�
� ����� �-�� Y"��� �!� �'� R�!����� /��)� <��0�� +-. s��� ����� R�0��)��
 %���� <�.�� <��;) %�� (��� ���2�E� ������� ������ G�4 RH�D��� G�E� �-!� B�������
 3"	 3
;� G�E� �-. R������ ���"��� /)����� 3�4 ��1���� �7�� /)��� �

%;�  ��7�7$ �����!�� ����0 ��"7� �&�=	 Y"��� 3"	  : ������� <�)���� ���E�
 s-��� ���� ����	�� �!� (	����� <�)��� +-. �"��� ����� ����1 ����� <���;�

���2�4 ���� /�� (  ��7���� ����!��� �� <�$�'��� ���1 3"	 ������� <�)�"� .
 Y�-��(  /�7�� 9���� ��M� ($������ ����� RX����� ������� <��0�� ����� /�) 

 9�"	 (="� (����� ���� ["1 (  9�1�� 3�4 � �;4 ($������� (����� 9����� 9�1���
������ ����� ����1 %����'��. 

 /� ������ (����� ���� :���� /� 	 /��� \� ��� �$ ���� � ����	��
 9��=� Y�- Y"��� ��'�� R������ ��;1 ����	 ��;1" /��� \� ��� �$ ���
�� ������

 ����	 ��;1 /� ������ �����)� 	 I ��� ��
1� R[���� :��	� +��� [���� ��� ��$���
����;1 . B���$�� H���.,� I� B������ B����	 ������� �����$�� �����"� ������ ����	�

�� %�����
� ��������� (�2�E� ��;��� ������ (����� ������� ���'��� ��D
(�2�E� ) ." R�������2006 : 43.( 

 ��
U�� ]���� v���� ��
���� nJ���  :  
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    (������ P!��� 3�4 /7���� � �� , 9����� � ��� (������ I1���� ����� ��
 9�"	� R��"�=����� 9��$� 9������ (  Y�- 	 ��	� R(��0�� ����	 Y"��� 9� H���� �-��

�� H���� %-$� �.���� 3"	 �D �)��� /2$ � 6;�� (��0�� ����	 Y"�"� (������ P!�
 ����	 Y"��� �|�	 �1� R��)�� Y"��� +���� 9��� I;�� +��) �-�� (������ P!�"� H����

9��=� Y�- 	 (��0��" : H2���,� H�	 �� 9� ��
Z��� � 9��"�� :(� /�� � �=�	�
 �� R, /�1 	 \����,�� R�1 � Y�- ���"�� �1� R��"� ��� B,�0� ��� R�	����� Y"��

/�1 � �0�� (�=��;� :(� , R�����) /2$ : �"��� � �� , -4 R�-!� H��=�� ��� ,
9� H��=�� 3"	 �	������ H��7��� �. [�"����� R9� H��="� ) " ������2003 : 87 .(  

   ��0�� ����	 Y"�"� (������ P!��� H���� �� ���� H2��� D
) (  H�!�E� R(
 �"����� �-. �� R%,����� /� (  �=��7�� /���� I� ���� %�12	 ������ R�������
 ��)��� [����� � �� 3"	 w��
�,� � B����� /����� �-. (  Y"�"� (������ [��$�� :��

,�� ��� �=)�� R���2�E� ������� ���� ���;1 H�$� ��� RH2�"� [��"� ���=��
 H�D� �� ��0��� B��	��� R������� 9��12	� 9"���� (  ��	���� ����� B����"� R(�����

�� �=0��� ���&�=���� ����;)�� 9���7�7$� 9����'��  .  

    :�� /����� �-. (  R������� %�������� � �� ���)�,� H�	 ����� \���� Y�-�
0�� ����	 Y"�"� (������ [��$�� H�	� ������E� ������� 	 I ����� 9
1��� B20��� (��

 %� ����� ��7�$� /�� � /���� 3"	 G)��� R�� 5�� �� ���)�,�� �������
 �������� <�)��� H���)�� I�7��� H������ G��0�� H����� /�� �� �D��� %�!�� [��=��

<�	���� R��"$���� �!��'� (  /$���� H�	� :�;	�� /��"� ���7�1� H�D� ���14 3�4 
 ���)�,� H�	 /2$ � <�	���� R/���� �� ������� #�  9�2$ � � ���� ���� (���
 3�4 [������ /���� �D� %
�� R�7�$ <��7� ������ 6"���� ���� � �)�� 3�4

 �������� ����"1E� %�	��7�� (  �,��,� [��� ) R ������2000 : 45.(  
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   3"	 /���� 4 ��� R��"��� �2��� 6��7� 3"	 +������� (������ ���=�� ���2=��� 
 +���� [�"�� I� ������ %:�� �=  R(��0�� ����	 Y"�"� (������ P!��� H���� H��=�
 +���
� [7$�� 9��7$� /=7� ��� ��"���� �'� 5��7�� <���4 (  R(����� Y"���

����� ���)��� ����'���� ����� (���� +S�.���!� 5��� 6�7� (��� w� .  
    ������� %�12��� ��7�7$� ������– /��� ���� /|�)� �=  �����"
�� 

 51���� �� Y�-�� R(����"
�� [����� ��;=�� +-. :��4 ����=��� ������� ����'����
 ��=)� /�� � (����� ���S��� [��� ������"
�� ������� ��"�"� B��	�� /�� ��� (�����

�� ���14� �	������ 91�=) � �� ������� (����"
�� [��"� �;� �"���� ����	 ���
 ����	 Y"��� 5��.� � 5����� ��=�� �!��7�	� (����� 9���� 3"	 �"=����� 9����

���� � 3"	 +���S� R(��0��"  : ������� 9��� � B2	�  B�:�� 3=���� H����� 3"	 ��
 ��� � B������ B�� ��� H��1� R��
�,�� �� ��� ��=)�� �������� 3��� (����� /���� �

 52$�� [���� I��� ������ R�=�=��� /���� I��� �� :�z���� ������ � %�12	
Y������ ��7���� 5�!�� <�)� � B�12��� R52�$,��"  . ����12	 � 3"	 ��'� ���4

��� �=0��� <����� 3"	 ��&�1 :�=��� I��� I� ����)�� 3"	� /������� H���),�� ����
 3�4 %�12��� Y"�� :�=��,�� :��0��� �� ������� /���� I��� I� ���)��� (���� �

��!���� �!&�
7 ) " R(����� [��$��1994 :25.(  
    3�4 /7�� (  5�!� R57�� ��)��� (����� ��;�"� Y"��� � <�	��� +-. 4

� H���� 3�4 ��)"�� <��	4 /D (  +��� ������� R9���;) :��� (  �	���� R(����
 (������ [��$�� :�� �"����� �-. �� R��=�=)� �=0�� 3��$� <������ ������� %,�)���
 R(����� (������ ���=�� (  �������� H����,� � \�� ��=)�� (��0�� �� ��	 Y"�"�

������ ���� �!���� (��� 5�;�� %,�) /� :�!�4� 3"	 B������4 ����� �-�� ���� R�
%,����� I��� (  ������� ���� .  
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                  /L���!�� �L=���� %�L����E� GL�) � G��0�� H����� /�� 3�4 ���� (����
    ���=�� -�$�� (  <�	����� %���'���� .         L� �L������ +-. (  ������ ��&� [�"� G�) 
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             �L���� R�!� � �����$�� %�12���� �="����� %����=�� (  B��!� B���� R(����� H�D���
            [������ 3"	 9���=� ���� RX�$�� /���� :��'� I� 9��12	� ���&�=��� 9���� 9�����1
            � 9�����1 (  B��!� B���� R:��8E�� :�)�E� /���	 ��0S�� R�!�� <��
��,�� %���"����

 ���0 �!�� .              %���L�=�� ����$� (  ��!� B���� [�"� ������ ��&� |t  R�0��0�� �!��� � ���
           +-L�
�� �� ���=�� I�7 (  H!� ���� �!� ��� (���� ���&���� )      R ��L�� ��L�1988 :

22.(  

                 G)���� �D��� /��)� ����	 9�� ���� (  ������ � ��0��� X�� Y�- I� B�= ���
   ���� %���'��� ���� 	           |tL  R��ML� (���$�� (������ ���=�� I�7 /��. (  <�	�

                 H�L� � [L��� R9� �!���� �� %���'��� Y"� ���	4 (  B2	� � B���. B����� ������ ����
����  X�� 3"	 ������ �-!� �D��� :  

               GL�) R���� (  (���=����� [�"�M� <����� %=�� (��� <��
�� (.� 3���� 
  ���!�� ���� ��             �L��� �� /���. ����� �; �=  I=�� B���)�� B���)� �!�  <�	����� /

 Y"��� �!��� 3"	 .    �L�8 �L���� YL"� � P����� � I����� <��
�� Y"� ��7)
� �-4�
           (020��L� 9����L� L��� B2�� Y��. |� <��
�� Y"� /)��� �!�� /� R<�=�� (  �������

      �� ����� Y"� �)� 5�; �-t  R\2;��       ��=� �-!�� RX�$�� I����� ���� [��)� �
   (. 9� <�	��� ������ ���� �020 � � ���=�� �8��7 ������ ��� :   R(L�"��� ����L��

������ %����$���� ����� <���1 R:������ ��&�.  

               ������ ���E� |t  R(���=����� /���� (  B����
�� %�!� (���� ����0�� <��
�� ���
  �7�� I��� �1              ��"�L�� ���L� 6�L7� G�) �� �) 3�4 �"	�  %���'��� ������ %)

      -L$S� ��� �1 +���,� � (��� �-.� R/	�  (���� ��� [����� �"�� �7�$�� ���������
  (	����� ���=�� 3)�� .          �L����� ��� ���) /�� ������ 51���� �-. � ��. /�=�� ���

        � ��;� �����=����� <��
�� :��0� <������� (  �=����� <��
�� .       ����L� (L"� �L�� � �-.
%���'��� Y"� �������� :���������� ��-�
���� ���"��� H0 (�"��� ������ (.�.  
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�E���� B������  

               R(����� ���=�� I��7 3�4 ���=�� �8��7 /���. [�1� � (�"��� ������ �����
("� �� �!�.� � ��=��� � �	���� (  ��� 9���.��:  

B,��:  ������ ��� � 9��1.  

B����0:  ��M� ��"$���� ����� H�D��� 9����.�.  

B�0��0:  :������ ��� ������ ��� �� /�7�� �=").  

B�����:                 ����L�� ��L&� ��7L$�� <�L�$ 3L"	 ������ Y"�"� B�������� B���� [�"�
��������� �������� ����������.  

B����$: �� �������� %�12	 HD��H!"���� ������ Y"�"� %2��=��.  

                 �L�"$���� ������L�� ��L���� �L���� ��� �L� ����� ������ ����� R�$y 3�����
��M� �����$���.  

                 Hz"�� (�"��� ����"� ��&� �� I1���� �-. H"�� � �����8 t  %1��� �
��� �-.
    ��M� :���� ��&� [7�� B�=), .     /�)� � t  9�
� %1��� (   ����L�� ��&� I1��

              B�L��. B��	��� ������ ����	 ���"� �=0� I����� Y"�"� %��7$��� [�1� � ��� (�"���
�.��8� X�$�� /��"� ���"� /&��� 9"=�� %���"���� 3"	 9	2�� G�) � Y"�"�.  
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\��M��� C���  

              �L)������ ��������� %��)27�� /����� ���� (  :������ ��&� ��� ��)��
                 �L��14 (L  9=) 	 ������� ������ ��&� ���1� [��� �.����� �) Y"�� , (���� R9�

���� �"�� ���1�� ����)��.  

                 Y�-L� tL  R���=�� �8��7 (  ������ ���� ����)�� ������ X��� ������� ���
("� �� �!�.� � B���� �!� [�"� /������ � �	����:  

B,��:     �� ��&�� �������� <��=��         ��L&�� ������ ��� �� ��������� �=0�� X��� R:����
���=�� �8��7 3"	 �0'� (��� ��	�;���� ������� 5��D��� R9&���� .  

B����0:              �L����$�� �����L��� 9L����.� X��� :������ ��&�� �� �=0�� ������� ��7$���
����"�.  

B�0��0:        �E� I����� (��� �����$�� �������� %���"���� ��	��     9L�
�D� H�)� �!�"	 \2
+��8 	 � �;� ��"; S� +�|��� (���� R������� ).R(��;����1991 R342.(  

����
��� _��M�  

                 L� %�L��"���� IL���� �!�� <��)� ����S� ���� (  �����$�� <���� H�=�
               �L��� ����� R(L�"��� ����L�� ��L&� �� :������ ��&�� �!���=�� �!"�")�� s��$��

  �����$��           R%���"���� /=�� RX�$�� /���� I� ��&��0�� %��1�
�,� ����t� �-�
�� ���� �.
     ���� 3�4� � �="����� G��)�� :����� .       �7��	 � �����$�� <���� ���� �"$� �-!��

    �"=����� �����$�� %����=�� -�$��� <�������)R����1988 :165 .(   ���� � 5�������
   �� ������� 9)��7� �=)�         ����� �-��� R������"���� /��	 3"	 +����	� /2$ � ����=�

              (L  �L"����� 9L���$� 9��7$�� �&��!�� 9��12	� ������ ��� %��.��� 3"	 9)���
              %�L��"���� 3L="��� RH!1���� ����	� /�=�� R:��
��� ��� �!  RH����� /�� I� /������

���4 (  <����� /$���� R�����$�� �������� �7�$������� Y"� /�) ����� :.  
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�����D��� �@���� :���� C���  

                 /L���!�� L� +�L�Z� R(����� (������ ���=�� (  ��������� ��"��� ��� 4
         ������ ���� �z��$��� %��)27��� ������� H��)S� H��)� ���=�� �	��7� <������� . �-.

          ) I����� ������ ��� � G)��� �-. (  B�=��� ����� �1�      [�L$��� /��S� �� ������� /
    �.�=�� <�	��� �� ��������� ��"��� ...��� .        (L  ��������� ��"�"� � /�=�� ��� �-!��

             (��� �����=����� 5��D"� B�= � ��)�� �� ����� � ���� B���)� B���� �����$�� �������
���� �!����.  

          ������� ���'��� ���� H|�=� � ����� �-4 R9�"	�         �-L. 3�4 �D��� � �� , 9�t  ��
              L� �!� /������ %�������� /�Z��� %��� G�) ���� (  �����=����� H��1 ��� ������
             ������L��� ��"�L�� %��L�� ��	������ ����7�1�� ������ R<����� /���� %�- ����1

            �L��� 5�L�� R������� ������� (  (������ �!���� -$�� /��"� �!=��� ��"��   �L�� 
�=)2�� ������� +-. H��1� (  �.��� .  

                    H!���L) L	 ��� ��L� � [�L��� 3"	� [���� I� �1��7 �� H� H����� ( 
����-�� H!��1 3"	 ������)Y"���:1975: 92.(   
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U�� bO���� :������ ^�L ���� : ��
���� ������ ��
�L �� _�Ux��� �������� Q������

������ ���
���  

����,             �L�"$�� �L&�� ��L�� (L  Y�)�� /� ���  (  (���,� (������ H�D��� 
               ���L=�� -�L$��� I�L7 ��"�	 ��;� (  �0�� %���Z��� 9��� I �� �����$ X�$��
              3�� �")�� � ����,� +-. ���� ( � �"	�
�� 5���,� ����� (  �0'� ��� R�!��.�����

�$y 3�� ���1 �� X�$�.  

    ( ��Z��� ����"� ��D��   %�L 2$��� %�	������ �&�"� �=��� (  ��2� (�����
               (L��"1,� ��L��"� :��� �7�$ ���.� �"��� �-. (  ���=�� -�$��� I�7� �� �����)��

��"���� Y"� 3"	 ��0�� �����$��� ��"$���� ��&��"� �� (������. 

              ��� H!  (���$�� (������ ���=�� I��7 � [�"���� t  RY�- 3"	 v:����  5L1�
              %��L�Z��"� [�L)���� R9L�  <�0'��� /������� +����� /�� 9���� 9���� �-�� (������

        <��;��� %����=�� �� ���=�� %2	�
� 	 �������� �=)2�� %�������� .   �L��.� B��D��
              �L�"$���� /L����"� �����L� ������� %�)
7�� t  (������ ���=�� 3"	 /������ +-.

  ��� /�")���� ��������      (����� ���=�� I��7 3"	 �.��0S� X�� � .    5�����L� B,�� ������
9�)��� H�)� ���� I1�� 3"	.  

Y  ����e��� Q�
���   

           ����7L�1,� �������� R�)����� H�)� RI1���� G�) � ( ��Z��� ��Z���� [�"�
         4 /��� (������ ���=�� I��7 3"	 B��!� B���� R��$����� 5��D�� ��0S�� R������  (��L��

               �����L�� �	��7 (  �0'� /���� �� ��Z��� 	 G�)��� /��)� ����	 ���� �� R(�"� ��
             � +2	� <���-��� /������ �� ��"	�
��� �12��� ���� � �.��	 ���"�  R/��"� �����$��
           �!����=�� R��������� ������� �!������4 /0� R� �;��� /������� R������ �)��� H�) G�)

�����    ������� ��)� (��� %���)��� H�) I� � .    (����L�� ���L=�� \�z�L7 � ��� �-!��
             �-. �!�  [�"� (���� R����-�� H!��� %���=� I� ( ��Z��� ��Z����� B�����4� B��"� ��0S��
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              %���L1� R(������L�� I1��� I���� /���� %��� �-4 �7�$ RB������4 B��!� B���� ��Z����
|7)� ���)� R����7�1�6�)7 B�;�� ������ R<���� ����� X�1� R��.  

 �� ��Z��� �&���� #&�7$ ���=� (  (�S� ( ��Z��� I1���� ����� �  Y�-�
 R( ��Z��� I1��"� ��"�
�� ���="� B���� �0S��� ���� %��
��� �����$�� ������� (  <�0'���

5��D��� /������ ��Z�� ����� �!���1 ��Z�� (����) R�����!��1999 :51 ( ���=��� R
 (���$�� �!��"� (  ������ <�1 ��)�� �!���� 3"	 (���� ( ��Z��� I1��"� ��"�
�� ���=��
 Y���4 3"	 �.��0S� <�1 X��� �� ��Z��� %����� � (��� /��� ��� R�!��!����
 ���=�� 3"	 ����� 5�;�� �� <�=�� � ���) �"$� ��� R�!��� ���  %��
�� ���=�� I��7

�� H�� (  H�"1E� ���� B���)� B2��	 ��� ( ��Z��� /����� t  Y�-� R9�
� (���$
 ����	,� ��� +-$�� I1���� /���� �������� X�� H���.,� ���� ��. � R/���� %�����

-�
���� ��	 �����$�� H.�2� ����� ���$� ��	). R����$�1999 :56.(  

          ����� ����� |t  RY�- I� B�= ���        (  I=� ���� � ��� 9������4� ���� I1���
        (����� \��7�� ["1 ( � (����� ���� ���–("�&���,� .     9��1 Y�-� �-. � H.���

              (���L) {������ ���"
� �-�)� �$ ���� 9�2�)�� �"�)��� ���"  I� ���)�� �)650 
H�()   R�D �)�1999 :71( . ��� ���!�"� ����� 9"�� I1���� �-.�    �L���� L� �L���

�������� 9���"��� (���!7��.  

                � ��� ���t  R("���� I1���� 3�4 ���
�� ��D���� ������� ��� R�$Q� [����� �
               (����L��� ����L��� �7���� G�) � R<���� X�1� R���1 /�� ��� (  I=� ����

    B���������4 9�� 5"�$� (��� ���7�1,�� .     ��� /���� Y"� � ���� /�    �!�� ����) R�����
 ������ R��������(    ������� ��8� R) (���!7�� �����(     �!������� ����
�� �!����7� �!� R

��M� �����$�� ������� 5��.� I� (=�"� , �1 (��� �! ��.�� �����$��  
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 )  R X������ �"��1990  R15 .(           �L��) ��L�� (L����� ���=�� I��7 /��� ���) (.�
����� (��� ���..  

                <��Z7L�� �L������ ���1�� � ����� ����  �� ��Z��� �)����� G�) � ���
             (���L) 9�)��� {"�� G�) R9� <������� /���� ["8� H�)� ����=� RH�)��)96.513 (

   I��� ��� �"�� 5�� )   R ����1989  R12 .(        ���� �)��L� ���"8� |t  Y�- 3�4 5;�
    "	 ����� �!;��� R�����)7 �� ��Z���  ������ +��� 3 .      5�;L�� � /�=�� ��� �-!� 

             (���L$�� (����L�� ���=�� I��7 3"	 B��"� ����� R�� ��Z��� ������� %�����E� ( 
        ����0 �!� � ���7�1,� ��Z���� 3"	� R�!� � (����� .    �-L!� �����L� �L��t  �-�

         �� ���4� R����7�1� ���  ��� 3"	 ��� R/�")���� �������� ��Z����    5�. H�$� �-�� ��=�
��M� (���$�� (������ ���=�� ����� 3"	 +��0S� X�� ���� R������� +-..  

                 L� ��ML� �����$�� ������� (  B��!� B���� [�"� ( ��Z��� /����� t  Y�-�
             3�4 ���� ��	 %�������� <����� � ��� R<������� ���1�� I� �������� %�12��� G�)

 ��1�� +-.             (  ���� /�� 9�� 3�4 � �;E��� R(����� ��7�1,� H	� (  <���� ���.� �
             �L; ������� [��)�� I��� (  ���� Y��� G�) R("�&���E� (����� \��7�� ["1
              ��;L="� �� ���"  /2�)� 	 ������� ��0Q� ���� /�)�� B�;�� Y�- �0�� R/�&���4

    3"	 %�0� %���)�� %���� ������"
��            �L���	 �L��� �L�� 9� ����� H� /��� ���� 
            6�L7�� R3L���� �����$��� ��"$���� 9��;1 ������"
�� ��;=�� %)�7� 3�) RX�$�
         ��������� ��	����,�� �� ��Z������ ����7�1,�� �������� %�������� � �� 3"	 /������

H���� (����� S��� 	 9"7  ��� , B����� B2����) R[��$��1999 :43 .(  

           ��L�� GL�) ���� 3"	 +�0� ( ��Z��� I1��"� �� ������� /����� ( �         
               (L  ��LZ"� ��L��� ��"�&��L�E� /�1 � 9��� 3"	 <������� %�:���	2� ����

H�	1968 )  R�������2006 :20 .(        3"	 :�;=�� 9�2$ � ����) ��"�&���E� /�1 �
 ����	 ������"
�� ����=���������� 57=�� 3�4 � �;E�� R������� ���� 3"	 %���  
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                 ���� (L  ����7L�1,� �L������ 3L"	 �L��� /��L� �0� ��� ����7�1,� %����"� 
B��"�) R�D �)�1998 :73.(  

? A�
L�GR� ��e����   

                ���L=�� I��L7 3"	 �0'� (��� ��!��� %���Z���� � ���7�1,� ��Z���� �����
 (���$�� (������          <����� ��8 �� <����� �=���� Y�- �� :��� /���� (   .  ��0S� <�= 

            �=���� R�!� � ������� ����7�1,� %�����E� � �� X�� (  ��� ���7�1,� /�����
           R�77$�� ���"	 %�:�
�� ���S�� R������ ������ ��$� B�= � %�����E� Y"� ���0���

       ����0 �!� � R(��1 �� (��� :����� %�-� .       (��L��4 /	�
�� ���� ���� ["��� �-.�
       (L�"��� ��L�$���� R���L��� R����L���� R(����L�� ������� R�� ��Z��� /���	 ��

������� .              Y���L���� /	�
��� �-. 	 P���� R���� � �"��� <��  /2$ � �-. H���
            �� +-L. �0'�� R(��=�� �� (����� ��7�1,� %���Z�� ��� (  ���.�� %���Z�  �L�"��

(��=�� ��7�12� ("��� P����� ��� 3"	.  

                  5��LD�� �� �L� (L  B2	�L  B���� [�"� � ��� ��=�� ���7�1,� ��Z���� 
        H���� \���� G�) � �)"�� %��1 ��!��� ���	E �������� .     9L����� R6�"���� \�� ��

         ������� ��)� (��� %���)���� ���$��� I� [����� /���� R+��� � ���	4� .    %L1��� (L 
            [������ <������� ��	����,� %���$�� �� �� (  B2	�  B���� ����� ��7�1,� [�"� R9�
�

   �.��8� %27������ RH�"����� R�)7��� .        9��"� � ��� �-�� ������ �0S�� R�$y 3����
           L�
������ R�!� � ����7�1,� �!������4 ��	��� �����$�� �!�����1� �!����� (  ������ �

               �L�Z�� R����� ��"	�  3"	S� ����� %�����4 � ������ (  � ��� �� 5�D�� �!� H�� (���
������� �&��$�� /1S�� ������� �!)��7� ��=)� ) R �"=�1987 R10.(  

                  /L����� L� ������ �-�� � �.��
� �=�=) 3�4 ����=� +2	� ���-��� G��)�� 4
    �1,� ���
�� /�7�
��� ��� ���7�1,�        ���7L�1,� /����� ������ ���4� R�!��- �)� ����7

             �L����� R�!� � ����=�� �������� �! ��.� I� ����7�1,� ������ %�����4 �� R�������
       ����0 �!� � �"���� B� �. +����	�� ���7�1,� ��Z���� )   R <�������1990  R12 .( � 
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         (. ����7�1,� ������ %���1 |t  R�"��� 9��� G�)      ���L=�� /2=��� X���� ��)� (���
           ����=�� �����$�� �!����� 5�!� B�= �� R������ ������ ���������E B�= � 9=�=)�� (������

 ������� �� .                L� 3L��� �L) �L�=)� t  R���8 ���7�1,� /����� ��� G�) � ���
            �� 3��L� � ���
� B����1 B� �. 9��- �) (  ����� ���7�1,� /2=��,�    /��L�� IL�

     ������� /&������ %�����E� � �� ���$��� 9=�=)�� .       ���7L�1,� �L�Z��"� H!
�� �-. 4
            ���� IL;� 	 G)�"� ����=� R/��"� (���$�� (������ ���=��� �������� 9�������

��M� (���$�� (������ ���=�� 3"	 9��������� ���7�1,�.  

       �� ���7�1,� ��Z���� 3"	 5���"��       �-!� ����&��� %����� ������ B,�� ���� (���
                 ���L=�� 3L"	 �L.�0�� R�L!�� (���� (��� /������ 3�4 �.��� (�S� H0 �� R��7�1,�

(������.  

 ������ �
L�Gk� ���
��� 	
����  

                9L��4 �LD��� ���E�� 9�t  ��������� 9")��� ��	 (����� ��7�12� �������� ��	
   � ��7�1� 9�� 3"	          � ���=��� ������� %��	����� 3"	 R������� ������� ���S� -��� RS�

       ���� 3"	 (�������� [����,� <��  �"�� �7�$ R��������)    R�L) (��1989  R77 .(
               ����7L�1,� ������� ����� (  ��8�� �������� �� H� ���� ����� � <��
�� Y"� (
 

        3=�� � 9� /;
� %��� �!�� ��M�   �!����� %)�� B�
"$�� B��"� .      H�L=� %L��� �-L��
           R(������ H�D��� ����)�� ������� ������� 9������)� ���"�� ��M� ����� ����� <�	���

       �=����� /�� (1�� ( � ���� (  �!���$� H�=���)   R�) (��1989  R78 .(  <��
�� (
 
   �� ��1921   � 1931       �������� %�|�1 R/�0��� /��� 3"	       ��L=� �L���� �)�� ��M�
  (���)�)1.253.000 ( (������4 9���)Shwadran  R1959R187 .(    +-L. %����� H0

        H�	 �� �� <��
�� (  /7�� <�	�����1940V1941    (���) 3�4 )8.921.400 ( 9���
                  (���L) {��L��� (L����� /$�L�� \�L��� L� <�L��� ���� /��� (.� R(������4

)1.198.669 (    �!�  ��� R9���   <��
�� �
�� ���������� %��	����� .    %��	��L��� Y"� 4
 ��7�12� �������� 5�;�� ���) ���� (����� ���7�1,� �� <��  (  %:��  
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      9�����7 � B���) ���� ������� %�������� R(�������� .      %����L7 �L��1 %Z"� B20� 
     (���) +2	� <��
"� ����)948.773 (    ��1 %"z�� �) (  R9���     �
�L� %�����L�� �

   (���) <��
��)2.372.750 (          H�L�"� ������ ������� (  ����� {"� G�) R(������4 9���
2012   � ���"� 27 � ��"� 490   ���L� H�L��� �������� ���=� B�= � ����� 5�� 2012 

   [����� �"�� +�1� �-�� .         ���"� ��1����� ������ %�����E� �� ���
�� ����� ����� :���
)��  (.� R����5 � ���"� 810     %LZ"� (L���� �L�=����� �L����� %�=
���� R����� ��"� 

            (����� �)��� 3"	 (.� ��1����� ����� ����� %�=
���� �������� %�=
�"� B�	���� �.����
 :   �������� %�=
���5.839.000.000     �L���� ���L�� %�=
��� R����� 998.490.300 

    ���� ���=�� I1�� ���  �����         6�L���� ��")��� %�����E� \���� � ������ %�����E� \
    ("� ��� �����$�� :   ��")��� %�����E�4.940.000.000       �L����$�� 6�L��� R��L��� 

870.000.000����� ) . R���� ���1 ����2012(  

                H	�L"� ��7L�1,� ������ B��D�� R(����� ������� ������ (  ����� 3"	 v:����
  R(���$��          �������� 5��D"� ����� R���� ( � R�=����� (  (������ ���=��,� H�	�

        (L  �L�	����,� %���L$��� R�L��)��� ������� %��� �=  R������"
�� ��;=�� 	 �������
            R���� (L  ��)7L�� � ������ H�"����� +������ :���!���� %,�7�,�� /=��� %,���

   �"="� <��0�� �
��;� <�7�1 .���         %�L;� R(L����� ��7�1,� (  5�;�� ���) ( 2
             �L������ %��L=
�� �L�� �!�|��� /)��� �; I=� ������ B���$ ������� ����)��)  �L��

R��!�1989 R144(  

   H�	 ���2012          %��L�'���� �L���)"� ������� �7�7$ 6�2��� 6;�� ����1 
 (���) �!"���� /��� (��� �������35,� ��7�1,� � �&���� (���.  

            /L������ 3"	 ����)�� /�7) ����7 (  �����  [	�7��� ��$�� ���� ���
           H�	 ���!� 9��!� �� ��� �7�7$ H1�
���� �.��	 ���Z�� H�2��2012    ���� I���� � 

����)�� ���1E Y����� ��!� (  . R���$ ��'� ��!D (;���� H���� ���!� ��� �=   
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      ��7� ��� ���Z� (  ����)�� %"�  G�)       �L����� �L�")��� %������ � �!���
           ��")��� 5��7��� ���� ��"� (����&,� 5��7��� �0S�� ������� %,��� I����� <�����

�=����� %������ /2$ ����)�� ���1� (  �!��!�� �����.  

              L� �	���� -�$��� ������ D �)��� � 9���� � H	�� ������� Y���� ��� G�)
  ����"=��� ��8 ��������            L� +��8 �-) Y�-� �-)�� ����)�� H��� ��"������ %������ ����E 

    H����� ��	 ���=���� �������� Y����� .         , �� �;� %���$�� +-. ������� Y���� s�� ���
   	 /=�800              /��L� �L!����� � ( �7��� H�D��� (  <������ ������� � ����� ��"� 

      ��� 9� %���� �-�� (��,� ����),� ����        �����L�� <��L�) GL�) � <������ 5��7 .
) R (�8���2012( 

 u� ��
E��� ��e����  

                %��L�Z���� L� (������ ��Z���� ����	� 3"	 ������� �'��� <-���� I���� ����
               �L����$�� ������� 5��.� ��=)� H�	 �� ��=)� 3"	 B��"� �� B�����4 �0'� (��� ����&���

      � �� H	� /2$ � Y�-� R/��"�    ����"� (���$�� (������ ���=�� H��) .    �L��.�� YL"�
             H��� �� �=�1��� �"$������ �12���� ������� <�)��� �!�� <����� ������ [���� (  �����

�
"�$��� [���� %�&  �� H����,�� R(������ \�����.  

               �L� � ��� /���	 �!z"� <����� ��	����� ������ H���� (������ ������� 4 �	�
             ����� X�1� �����1 �7���� �)"���� %��=�� � � ( � R�"����� ������� ������� ���$ ( 

         <�=����� <������� ����������� [������ 3"	 <���1 R<��� �����1 <��1 %�- .  ����� 3"	�
                ���L=�� I��7 3"	 B��"� �0'� ����� (���� \��� ���� (���� H� � �� H��  RY�- �

��$�� (������������� ����"� (� )R(0��)��1989 R22 .(  

   ��"$ �� /�=� :   ���L.,� <�0�� H�)��� � �"1 /"���� ���	,�� H��1,� <�0� �2��� �
             �L!��)� ������ ����� ���)� (  B��!� B���� [�"�  (��z���� /����� � (���  R%��8����

 B����� B����� ����"� ���"� H$;�� ������� � �� G�) <�=�� :���� ���7�1,� ���"�  
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    %���L=�� � ����� �������� ������� � ���� B������ ����� H�) �� �-4 �7�$ ��������
                  , �L1 9L��- �)� ����� H�) t  H0 �� RH�)�� �-. � <��
��,� ��� (��� X�$��

          ���� B������ �� �-4 ,4 ����"� �����$�� �����"� ������� ��0��� (���   X�$� /�)  RH�"L�
1989 :154. (  

                        HL��� GL�) L� ���� (  �������� �������� 3�4 ���D� �� ���t  Y�- 3"	 :���
              (L  �L!���� ������� ����� %�- <����� %�
7� 57�� +��� (	����,� Y������� \�����

������� %��=
��.  

 ��
yE��� ^�M����� zFE��  

    � 3�4 �������� %��&�7)E� ����          H�L�� ��1��L�� 9�
; (  ���� ��� ��	 
1985    (���)� ��=� )2.650.000 ( ���� ��"� ) R%�L���	1985  R175(.  ���L��   

%�������  +���L=� ��� 5	�;� �1 ��"���� ��� H�) � 3�4 �� ��8������  2.8  <�L� 
��  (��	1979� 2009 H�	 ���!� (  {"� G�) R2009 (���) 5980000  ���L� . 

  ������         ���� ��2� ����� ������� ������ �=�� ����� I� ����� �-.)   %�:�7L),� <�&��
 ������2012 .(  

               � GL�) R��ML� ( ��Z��� I1���� (  +��� 9� H��� G�) � (������ ������ 
                (L  �0'� � ��� ���)� R�!�� /� ��� H�) (  B����� +������ /��� ��)� ����

   ��� ���=�� 3"	 �!�&���          �L����$�� ������L�� %�L.���� 3"	 (������� R(���$�� (���
��M�.  

              \�L;��� (  ���� 3�4 ��1 R������ ����� �z"1� R���� (  (������ I;��� 4
             �L�	����� %2��� 9�	 H�� ��� R��	����,� ������ (  ����� ���Z� 3�4� R��	����,�

        (���$�� (������ ���=�� I��7 3"	 B��"� �����        YL"� IL=� ����	 �7�$ R���� ( 
      �L�	����,� �L����� /$�� ��"	�
��� ���)"� �������� �����$�� ���	��� ��)� %)� ���)��

����0 �!� � �������� ��"��� ��� �!���� R�!� � ) .R��!���1997.(  
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             �L)� (����� I����"� ������ %���$ 3"	 ["��� ������ (������ ����� /�� �=�
��)���               �L����$�� �����L�� (  ���=�� I��7 3"	 ����� ��0S� �!� �� (��� ��!��� %�

������� .            �L���� (L  H!� ��)� ��������� ��	����,�� ����7�1,� ������� %"�� �1�
                H�L"1E� /�� L� %��L�!�� L� ������ ���� 9��� �1� �����$��� ��"$���� Y"���

    �.�$y ��� ������� ���"  B�7�7$�        H�L	 (  ����"� (������ /2�),� 2003 R
             � ���
�� %�������� � ����� (����� I������ t  ���� ���� ������ [������ ���

 � �0�� /��� [����� �& )60 (%(����� I������ � .  

              � ��L��	� 3L"	 ������� �������� ���� H���.� ��� �=  (��"���� [������ ���
 )� ���E�       � ��L��	� 3L"	 �L���� ����� ���� ��
$�� D)2�� R�������� ��"���� ��

             (L ��Z��� I������ G�) �� R�
"�$��� 9")��� (  ������� �	�=� 3"	 ����� 57�
             (. �� G20 (  ����� �����8 ����� G�) RHD��� ��8 /��� �	��� ����� t  :

  ���4 R:�1���� R��	)  RH�����1997 :52 ( � R        ��0S� 3�4 ��� �� :�; (  <���E� ��
             %��L�Z���� ��Z;L"� �;�	 �0�� 9"���� (������ ���=�� I��7 3"	 %������� Y"�

(������ ���=�� -�$�� 3"	 �����$�� ������� .  

          Y"!����� ����� ����� � 3�4 ���� (  H$;��� �����)H$;��� (  /��� G"0"�
   H���� �2013     /���� I
��� �1 7.0%        H�L��� � <��
�� �
�� ����=� 2012   L�� R

          %L�
��� (L��� /=��� �	���� R\�
��E� �-. (  %�.�� (��� ���"��� %�	������ ����
   ����� �.�����18.6%         3�4 �.����� %�
��� (��� <���,�� ��1��� �	���� R25.2% R

       ����� �.����� %�
��� (��� %����;$�� �	�����15.5%     � � �� �) (  R  ��L�
             ���L�� �&���L��� {L���� �	���� �.����� %;
$�� (��� ���"��� %�	������8.7 %

     3�4 �!������� [��)�� �	�����1.3 %         ���L�� �L����� �L������ �L	�����1.6 %
 ����� X�$�� %�=
��� �	�����1.0.%  

             Y"!��L��� ���L�� ����� \�
��� 3�4 ������ %�&�7),� <�&�� ���=� ���� ���
 (���)�6.0 % H���� � ���� �!��2013 H���� � �!��� �
�� ����=� 2012.  
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    /L=��� �L	���� �\�
��E� �-. (  %�.�� (��� ���"��� %�	������ ���� �� 
  �����15.5%      ����� <���,�� ��1��� �	����� R24.2      ����L��� H�L)"�� �	����� R
  �����6.0%     ����� %�����,� �	����� R2.6%  �� �	����� R   ����� ����
15.2 . ( 

             �&���L��� {���� �	���� �.��� �
$�� (��� ���"��� %�	������ ���� � �� �)
  �����9.4%      ����� ������ ������� �	����� R3.1 %      ���L�� %,�7L�,� �L	�����

0.3.%) R������ %�:�7)E� <�&��2013(  

 ��
yE��� c�����   

       �	���� 97&�7$� (����� I������ Y����      ������L� �L�	����,� 9"����� �
     ������� %�������� �!�� (���� (��� �!�
� .         �L � H�L� � L��� /���L��� Y"� ����� 

     (����� H����,�� :,���� :����,�� ��	����,� �������� .     ���� (L  (����� I������ 
      ����	 ��	����� ��2$ � ����)   /�"=�� :��0��,� ��� I� (  7� (  (=�"��   :�L���,� /

   ������� ��M� (��=�� (1���� .           �L.����� �� �L!�	 ������� �=��� (  5"�$� ���� �!���
         ���� �-. :���� �!��4 H�=�� (��� ��������� ��	����,� %�����"� ����� .   ��)���� � ���

             ���L � �L����8 :����, Y�-� R(�2�E� I����� 9�"	 ["Z� (����� I������ |t  ������� 
               IL������ H�L=� L���� R��)������ ��� ��"1� ���� I� R(�2�E� ���� 3�4 I������
              (������ ���=�� ���7 3"	 �0�� ��� H��=��� �-. /|!�� G�) \���� G�) � (�����

������� I������� 3�4:B,�� :������� B����0 :  B�L0��0 R������L"
�� :  X�L$�� %�L�"1��. 
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R̀�Y:B��R� T�D QL� B� B�������  

               I��L� �L!�"	 ["Z� (��� ������� %�
7��� ������� ��	����,� 6&����� 57��
<������ .             %�L������� �!� ��� (��� ��	����,� %�����"� B�= � ���� :���� H�=�� �1� �-.

 ���1 3�4 :        �� (=�� ����� :���� �.� ��!�� /��� ������ H��     B2L)� B���� (��0�� H�=
         (���) �"��� H.� R��	����,� ���)"�� ����7�1,� 5��D"� B����5 %    \�L��� L�

����� .            �)7��� R%27������ RH�"���� G�) � �� ���� ������� �"� H� 6&����� +-. |4
            (L  ������"� [�"���� X������ �� H!�"	 %=�� ���)� ���2�� ��	����,� %���$���

�   �L=  ��"$���� 3�) �� �����$�� �����"� -�
�� <��S� H!�"	 3=�� (������� R(������ ���=�
)   ���
�� :��0��,� ��� I� .(          R�)2
��L� 3��L���� RH!�L� ����� �-�� :���� ���

   (���) �"��� 30 %    %���L$�� ��� H!� %� �� �1� R���� (  ����� \���� �
    ��� � /; � /��� ��	����,�            <�L�
� �=���L�� %��L�
�� (L  H!&,� ��� R/)��� ��

          ���� (L  (������ H�D�"� :,��� �-. ��=�� R/&��=�� ����� %������0��).Chelkows R
1988 R9V92(  

              ��L��"� �L��2�� ��	����,� %���$�� 5�;� B���)7� (	����,� 5"$��� 4
       �	 �!z"� R���� (  �����=��� ���� H�	� (	����,�      �L�� ���) (  %�.�� /��

           (���$�� (������ ���=�� �	��7 (  �"	�
�� ��.����� � ������� ��	����,� 6&�����
��M�.  


̀��
U :B�@��� ?�� QL� B� B�����R�  

                �L��1� 3�)� ������"
�� �"����� <S�� -�� Y�-� ���� (  (����� I������ �!�
     ���"  � ����1 ������ %���. �;�)��   ������� �)���� 3�4  .      /�L  ���L�	 B20L� 

              �L������ ���"  (  �����!7 ���� ���14 � �����!7�� ���)�� I�� (  [���� H�z�)��
   H�	 ( 1948                (���L)� ��L=� ��ML� B��L��� B�����L� B���	 % �;� ���)�� +-. t  

)400.000 (        (���) H!��4 B� �;� ����Z�� �
;�� (  ����)475.000 (����  ���!�� 
  ��M� �)��� ��)Garfink R 1984  R21 .(         %��L�
�� (L  ����� ����� �-. � 6�)7
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               �� (L1���� :����,� /7� (  ���� [�	 I� Y���� (������ H�)�� �-. 4� ��1������
              GL�) L� 5��D�� 52�$�� 5"�$� %�
7� 57�� 9�t  ��1�� �=�=)�� �� R(��=��

 ��������� H�"����� � �=0���.��8� R(������ /���� ( .  


̀U�
U:  �������� ��G���� 	
��G��  

                 :�L���,� GL�) L� (������ �������� 57�� ���� (  (����� I������ 4
        (���) ����0��� �-4 9�� (����� �� (��=��)20.000 (     (���) 3�4 B�
�� ���	)25.000 (
    (������ (���� 5�� ���	� ���$)FisherR1972 ( )� R  (���3V5 %  \���� �

            I������ ������� ������� %�������� � 3=�� I������ t  R��)����� �
&���� � �����
  (�2�E�� (����� (��=�� .           (����L�� ���L=�� I��7� <�1 ��=� ����� %�
7�� +-. 4

             I��L��� %�- ��"$���� %�	��7�� 	 ���� ������ R(��=�� ������� G�) � (�����
���                � B���0� (  �"�)� %����=�� �� 5&����� :���� |t  Y�- 3�4 5;� R(���� � �� (1�

               �� /��L� ,� R���L="� ��	�� <��� ������ R�������� ��"��� (  ���=�� I1��� ��)��
      (����� (���$�� (������ ���="� ���)� �� H��)� .       �L�� Y��. |t  R�-. 3"	 <�2	

   , (��� <��Z7�� 5&�����            /L0� ���� (L  ��	����,�� �������� <��)�� ��� (  �0'� 
 (���) ����� ��������� ��&�!��� �
&����6.0) %R5������ �$�� ���1985 R46.(  

                  � ,4 5&����� Y"� �� ����&� ����  ���� H�	 � H8��� 3"	 9�� /�=� ��.�
        5�; ��=� /��� , ����"��� �����4� ������ %������ Y��.     ���� ����
�� ��� ��!� 

����
�� %����� �� 4� ��"� :,��� ���� 3"	 �0'� � ) RY�����1984 R84.(  

                HL���� \���� G�) � (����� I������ � ��� (	����,� ��Z��"� ������� �
            ������� H8�� R<������� /���� ��� ���	S� ����=� 9���� ���� ����� 5�;��� 57��

  (������       ����=��� ����� G�) � ���� ( )   %�:��0�L�,� ��� I� (   Y�L�. � ,4 :
 ������"� �������� %�:����,�� %�.���,� �� ���� � R������ �;)�� �� ����   
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�������� .          , /�L0��� /��L� 3"	 �!�� <����� ���$� 3�4 ��=� � ��� %,�)�� Y"� 4
       3�4 ��=� �-��� R:,��� ���� �7)��       �.��LD ����� �
"�$� ������ %������� /��	�

           5&�D� ���)�� (	����,� ��
���� ��""���� R(�"� I��� %�- �����4� ������� ��	�����
                ���L=�� [)�L7 /L��� �-�� ���� R(���� �	��� 3�4 ��=� �-. /� R�7�$ 6&����

6&����� Y"� X'�� �0S�� (������.  

         � � +��Z�� ���� � ��� ����         <��L0�� I���� :�� � (���� G��0�� H����� /�
            X���� ��
$��� ������� ������ I� X�$�� �� ������� ��� (  �!������ ��������
            9L����� (L  ������ R�����$�� %���)�"� <������� 9�!����� R(��=��� ���
�� /$���

        "7)���� �0'�� (	����,� ��Z���� 3"	 B��"� ����� ���)� �������    ���=�� I��7 3"	 �
����=�� �� ������� 9 ��.� ��=)� (  9���) � �)�� (������.  

� A�E���� ��e����    

            Y�- ��� :��� /��"� �����$�� ������� (  �
"�$� B������ �)"���� %��=�� [�"�
                 /2L$ L� �L����$�� �����L�� (  �"	�  <��S� �� R<����� ��8 �� <����� �=����

  � (  ��������              L	 <�L���� �L=  -�
�� <��S� �!���$��� /2$ � �� -�
����� ���$��
���$��� (  �������� . ���� Y��   G��)�� �-. I� B�= ����(Jack Woodis)  �=���  

              ����� 5��� � ���"�  (������ H�D��� (  �)"���� %��=�� ���� � ��� /��)� ����	 9��
     �� (����� �"��� (  �������� ��"���9��� )   R ����	1982  R18 .(     tL  RY�- 3�4 5;�

                3L"	 ����� /���� � (������ ���=�� H��)� �� H	� (  �)"���� %��=�� 5�; �� <�1
(������� ���7�1,� ��Z���� /0� <�	����� X�$�� %���Z���� .  

            /2$ � �����$�� ������� /��� (  ���
��� ������� �!������4 ������ 5D�� Y�-�
�4            �L)����� ������������ ������� Y�-� �7=�� �������� <��=�� �!�.� �� R<��)� %����

                ��L���� ���	4 Y�- (  ��� �"����� [�)�� �) 3�4 /7� �1 R6"�� \��7 (  /�$�"�
          �����L��� <��="� ������ Y2��� � �"")��� � ��0� X��� R�!������ �!)�"�� X�����

    ���� ��Z� �1 B2��	 /0��         3�4 � �;E�� R�!���$���� ���!��� �� �!���$��� 3�4 :��"��� ��
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              ���) (  ������ ��7��, ��!��� /������ � ������ RX�$�� /��"� B���1 B�	��� /0�� 9��
 �������� �!������ .         � ����=�� %������"� H!����� I1�� � ��������0��� :��"	 ��'��

    �'� �������� ��Q� � ��� ����           (L  �!���$�L�� �L)� /���� (��� B������� I������� �
��$Q� I� /������) . RH�"�1989 :171V172.(  

            �L���� 3"	 �.��0S�� ������� �������� ���'��� ��� � ������ 3"	 5���"" 
              Y�L�. R�����$�� ������� ������� -�
�� (  �� ���=�� �	��7 (  :��� (����� ���=��

  (  G)�"� <���;              ��L�S� �L")�� 3L"	 ����� <�D� :�=�4 /2$ � ���'��� +-. 
              (���$�� ���=�� (  +���� ��� 3�4� ����� I��� �")�� 3�4 /�=��,� H0 9������ �����

9�"	 +��0S� X�� �� .  

 ������� �O����� 	����� ��@� QO���   

               +��Z� 9�t  R���� (  (����� ����� ���S� ����� 	 G��)�� ��	  ���� �
           5��D� ��	����,�� ����7�1,�� �������� ������ 5��D I� ������� 5��D 9� H�����

  �!�
� ������ ���S� .         �L������ �L����� :���� (�������� ($������ 5�D��� �"��� �� .
                :��L� �L ��� (L��� ������� ����� %��� ������� ������ ���14 � 3���� <��
�� (
 

  � /0��� ������           <�L0��� ��� ���� H�	� ����)�� 5�;� ����� ���=��,�� ��� ��=

    �=����� G��)� %= �� (��� %�����;,� .        %L��� H�LD���� ��� D
)� ���"� ���)�� 

           H�	 (  ���� (  ���"� <��� /����� ���� �-�� R�)"�1921     ���� [�	 :���� � 
(����� ����� H�� 9���� ��� ) R ���)1984 R55(.  

                ��	 ����� ��) � B����� ���� (  (����� ����� �� ���S��� �")�� (
 
              3L"	 �	��L� /�� �&������ (���) �!���1� 5���� (  <�������� ������ <�1� ��
             (��L��)� � ����� �� R�"�	� :�="���� Y���� (  G20�� ����&��� �����E� �������

   �0�� %��=�� <�	���� ��������     (���) �!���1 ��� R���)150 (    <��� %)�7� (���� B2��
    ��� ���  (����� ����� %��=� .           �L&�� L� ����. <�1� ����D� ��� ����� �!��4 B� �;�

#�$�� ����� ��) %)�7� /�� )R��!�1989R 74.(  
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                 5��LD�� |� ,4 �L������ �)"�L��� %��=�� ���	� I����� %,��)� %��� �=�
  ����7�1,�    Y�- � �)� %��� ��������� .      �L������ ������ %��� �=�–     ��
"L�� �L��� 

   ���7�1,� ��Z�����–          ["� ����	 Y�-�� R�!� ���������� ����7�1,� ������� 3"	 ���� 
             3L"	 ��"��E� � �� �������� ���'��� I����� ����7�1,� ������� <���� �� �� �����

     �� %��=�� ��=� � ����� Y�-          %1��� ( � R���� [�"� H0 Y�� H!�� ��"��4 ���; �����
            [���� ���&���� � B,�� ��� %��=� �="����� ������� ����� I��� �� 3���� 9�
� . �=�

                ��"�L�� �L���� (L  B�L��. B���� ���"��E� Y�� <���=� ������� �������� <�=�� %���
       ��� � ���&����� %���0�� I�1� ��������1921  ��� 3�) 1924      :�L)�� IL��� (  

              <��L0� R/����� (  <����� <��0� R[����� (  �"�
���� Y���� <��0 /0� ���� ���
������� ���)�� ����)� ������� <������ 9�� (  ����.��� %���Z��� :�="��� (  ������.  

             �	 Y"��� H"��� 3���� �D)"�� -��  �)"���� %��=�� ���.� 3"	 :����   (��L0�� ���
            �L!�1��� �=�1��� 9� ���� 9���	�� 9����.� /� �)"���� %��=�� 3��� ��������� 9���"�

         B������� �)�"�� �7��� [����� H���.,�� ���	��� /� �.,�� �=  �!���"�����)  ��L7�����
RH�.���4�2003: 67 (          [L������ �)"���� %��=�� G��)�� ������ B��.�� Y"��� 3��  R

 � w��           R��L	�=����� �"����� �!������ \�;�� ��)� 3�4 3��� ��"0� ������� �7��
            R6�"�L���� [������� :���� (  B��-����� B,�0� ������� �)"���� %��=�� %)�7� G�)
              R�L��� H���.� � 3"	�� �&�=�� �.,�� �� /;
� R������� �����=�� �!�:�
�� �!���=� �����

    ��� /� �!� S�. G�)�             ��L�� /L$�� �L!������� �L!��!� -�
�� � �!���� (��� %��"��
9���$�) R�������2007 :599 .(  

            �����L��� %�=
�"� +����� � <���� ���� #7$ /���� � +��Z� �����          
      +-L. #�L"=� HL� ����7L�1,� �����"� ���)�� 3�4 �D����� R�!�����)� � H8��� 3"	

  ��=��� ��� R%�=
���           +��L��	� (. ������� �������� <�=�� ���� ����� (��� X����� 
             %���L���� 3"	 ����� Y�- (  /���� Y"� ��8�� R�����$�� �������� %��	����� 3"	

 ��� ���� � ����� X��� R(����� ����� H	� (  /���� Y"� �	��1 X��� ����"1E�  
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       ����� <��7� Y�- �� �� w2��� ���7� I�����       (�SL� ������� H	��� HD�� � R
             /LD (L � R��������� �������� <�)���� %��,��� �!��=� �����	 %��	��� /�� 3"	
             3L"	 D �)� � ���� \����� ������ (������ H�D��� %�� � (��� /������� %���Z����

           0�� P�"$�� [�) ��� B�7�7$� 5�� �� ���)�,� H��� ("$���� +���=���� +���� �0��
)2003 (                (L  9L�� �L�8� 5�� �� B�����	 ��)�� , � 3"	 ���� #�) G�)

             ("�&��L�E� �L��!��� H��� ������ ��=)�� 9���� �)��
� %����$��� /&����� 3"	 :�=�E�
               (  9��0 ���� I ��� /�&���4� ������ �� /	�
� �� � Y���� R���� 9� ��� �-��

9"� +����) .R2�"�2000  :149(  

               (������ ���=�� I��7 3"	 �Z; /��	 ������� �������� <��=�� %"�� ��. �
               /�&��L�4 %L��� �-4 B�7�7$ (���$ ���	 �� ����=� I����� , ���� � +�����
                %�L��=� ��L�!�� /LD (  ���"���� ���)��� 5�7��� 3�4 <���=��� I � ��� R9� ��&�=��

������ (����� \� ��� <�.���Y). R��)2000 :112V113.(  

                ,4 \����� H��� G�) � 9������4 H8� ������� �������� ���'��� (  I����� 4
               /��� /L����� �!�.� � �.����� [�7� 9�� �!� H���.,� [�� /����� B���)� �� 9��

   6�"���� ���7� (��0��� ���7�1,� .       \�;���� (  �z�|�� ���� ���7�1,� ��Z����   �-L��
              %�L�"���� :�L
�E� 3"	 9���1 H�	� /����� �-. 5�;� �� � (����� ��7�12� ����
            (L��� �L����$�� %����!���� ������ I��� ������� <������� 3"	 ���1 ��1 ��� :���

           B�)�"��� B���	 91�
� /�� �� ��7)��� ����� ( ��Z��� 9�1�� H�)�� R���� 9���� .
     �$Q� [����� � ���           ���7L��� � w2��� ������� 3"	 9)�"�� (  ����� ���� t 

             ���� S�� ���2=��,�� <������� � ���. ��=)�"  R9��"� ���) � �)� ��� �������
(����� ���7�1,� /����� 9
��� �� ��=�� <����� /�� � w2��� ���7� �����.  

          /L��	 ������� ��Z���� � /�=�� ��� B���$��         � ,4 ���L=�� I��7L� HL	� 
 � 5�;� 9� ��)� (��� %����!���� ��M� �)����� %�����E� :�; (  9�����)�  
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               �L����$�� �����L�� -�
�� (  /����� �-. 3"	 B��"� (����� ���=�� I��7 ����	� ������4
�������.  

               ���=�� �	��7 3"	 �0'� (��� ��"$���� /������ ��1��� %�� � ���   (���L$��
              (L��� /������ (.� ���=�� ����� 3"	 �0'�� H�. ���� �����$�� /����"� t  (�����

G)��� �-. � (����� \�;���� �!� /������.  
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^����� bO���� :Fk��� Q�G �������� 	
��O��� ^� B���� 	k�
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�$�� /&���� 9!���� (��� ��"$���� 5�;�� ��=� 3"	 ["Z��� ���� /��) %��
[������ <����� . B,��)� ����=��� ������� �����$�� 9����� %������ �; Y�)� �=�

 �&���� ��Z; ����� B,��)� ����=��� ������� �����$��� ��"$���� �&���� ��Z; �����
 3"	 B20� ���� H�1� ��7�1E� ����� /��� (
  R 9!���� (��� �����$��� ��"$����

����� ��$ I;� �–��
"�� ��� V 9��� /)����� Y"� /2$� R /)��� I��� �; 
 (��� �������� %������� ����� <����� ��	������ ������� ����7�1� [	�7� ����

 ������� �=����� (  %0�)     .  

 G20�� �������� /)����� /2$ ���7�1E� ����� ��� �=) ���� � 6�)7
�)�� �!� %��$ (��� 3���� ��7�1E� � 3�4 ���� %������� � ,4 R ������� ���

 9���1 %�
��� �������� (  B���	 �������� 9��$ � ������� <��
�� (  �!� (�����
 � �������)544 ( (���) 3�4 ����� ��"�)780 (����� ��"�) ����7�1,� ������� ��$

 ��	����,��1986 V1990���	� R R ���$��� <����R  R%�1985 # R185(  

 %������� ���� (  I����� ������� X�� R <���-��� <��
�� Y"� ( � Y�- 3�4 � �;E���
 6�7� �-��� (����� ������� ������ (  ����� ������� 3�4 ���� \� ��� %�=
��

��"���!�� 9������ (  B����&� B2"$ /0�� (����� ��7�1�� ���2� ���) . R(������
1989 # R93V95.(  

 (����� ��7�1E�� %��� (��� %�.����� ���Z��� ���7�1E� ����� � #"$�"" 
 �� �� %���
"� ������� ����7�1� %���$ ������� ����)�� %-$��)1981V1988 (

�)1989V1996 (B20� %���$�� Y"� ��:V 5�7�� ��� H���� [�"�� H��$���
 ����)�� /�1 � (����� �����"� ���2!��E� I"��� � �	���� ������� I��� R�������

 �� ���� (  �������E� ���=���� ������� %������� � �	���� 3"	 <�2	 R ��������
 ��")��� ��!��� 3��� . � ����1E�� 9�
� ��Z"� �����,� ����)�� %������ Y�-��  
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����7�� � ���S� 3"	 %"7)� ����� ����� ��� ���� \�;��� ��2�� 
���� (  ����7�1E�.  

     <��
�� � ��$�� % �!����2003V 2012          �L=
�� (�"��L� L� �L)�� 3�4 
              R�L�")��� �L������ %,��� (  ����� ��	�� %����0��� -�
�� /2$ � Y�-� R��������
    (L�&  B�7�7$� �������� #�
�� �� ��� �������� ���� 3�4 5�!� P���� G��)����

����       #�$�� ���0��,� ������ I���� [��� 3�4 R:������ [� .      � 3L�4 � �L;E�� �-.
       ������ , B����� B���	 5�!��� ��$��)3 (%       �L������� R(��L��E� (")��� P����� �

      9���� �� ������ , �����$)60 (%        �L�$�� +-. %����� (����E� (")��� P����� �
 H�	 ���!� 3�)2012) . ������� ��$ R��	����,�� ����7�1,� 2004V2006(  

             �����L�� %:�� �!�S� �=����� �������� ��$�� � �.��8 	 ��$�� +-. ������
            <�&��� <���� /�� ��� � <���;� RHD���� Y"��� �����!�� ��2��� [)�7 %�!�����
              9L���� (L��� %���)�"� ������� %:�� ��� R�);�� /�	 ��$� ������ ��'� �����)
             3L"	 /���� B��-�
�� B������� ���;�� R%�����4 � �=)� ��� <��
��� R�������� <������
            H�L=�� R����=�� �020�� %������ /2$ �.-�
�� H��� (��� I�������� P������� %�������
              /L������ �L�$� I����L���� P���L��� +-!� ������� 5�����"� ��	�;�� %����=� 3"	

    � /�� � �!� �7�$��           �L���� P����� /�	 ��$ 3"	 H�=� �-�� H�"���� I����� -�
���
-�
��"� �);��.  

              ��L=���� (��L��� ���=�L�,� 3"	 �D �)��� ���.� 3"	 ��$�� +-. ��'� ��� 
              L� �L������ �������� I������� %������ [���� /2$ � Y�-� ���� :��	� ��
$��

       �� ���"	 <��7� ���=�� �� 6���� �� ����$��        ��L��	,� �L�� -L$�� I� R��	�;�
             (L  �.-�
�� H��� (��� ������ %����0��,� 3"	 [����� (��� ��"�=����� ������� %�=
���

         �L����$��� ��")��� ���7��� � w����� /������� �������� ���1 /D) .    �L������ �L�$
 R��	����,�� ����7�1,�2004V2006(  
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     R/�7  �020 � ��$�� +-. �����         (L"��� ��L�E� /��� /7
�� /����� G�) 
              %�����L��� 5��L.��� R���E� �-. �!��4 ����� (��� ���!���� 3"	 /���� �-�� ��$"�
             ��L��� H���� ����� ������ ��������� ��=��� \��=��� (=�=)�� \��=�� � /�� �7�$��

(	����,� \��=��� %�	� ����.  

     ��$�� � (��0�� /7
�� /���� ���       ���L�&��� �L�	����,�� ����7�1,� ���)��� 
              �!
��7� H� (��� ����&��� %�	��=�� � \��1 /�� /���� ��$� �������� ��'���  /����
             R��L����� �L����)�� %���$��� R������� ������� ����� (. ����&� ���)� ����� ( 

       �� (��'��� ���E�� R�������� �=
�� �) ���� %�D �)��� ������  %�����L��� (��D��� .
          ����7L�1,� �L������ �L�$ P����� I������ /������ ��$ 3"	 /7
�� �-. /���� ���

 ��	����,��2004V2006.  

           %�L����),� GL�) L� �L�$"� /������ ��$ 6�2� ���  G��0�� /7
�� ��� 
            �L���� I����L�"� H�L	 ������� I� R��"������ <��
��� w����� /������� ��"������ P��

/���� 3�4 s��)� (��� Y"�� B��&�� �������� /������ �������.  

       %���L)���� %2����� ������� �����$�� ������� 3"	 B���0S� %���)��� �0�� ��
�!�.� �� ������� ������� 3"	 B����� B��0� %��� (��� %��=���� %����7��� :  

        ������ %��� �=  (���=����� X������ 3"	 ���    H�	 -�� �������1989   (;L��� 
           ����)��� ���������� <��)�� %��	�� R �������� ��������� �����=����� <������ <��	� ( 
                YL"�� ��L�S��� �L�D���� �L�����=�� %�������� :��� (  %����� R /��� \��=�� ���

��"����)  R(������2009 :41 (         R �L.'�Z�� H0 �� ���� H��),� ����� � ��� R   ���L7�� 
    (������ [��),� ���132   H��� 1992        %�L	������ ���1 3�4 � �;,�� [�$��,�� R 

  ������10   ���� 1992      H1� \� ��� ���1� R 13   ���� 1992       ����L=�� +-. %"��   R 
 (���=����� �!�!�� ������� ������ ���� /)��� � <���� �")��� �2��,� ��=�.  
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  �!����� I���� /����            %��L�Z��"� �L���� Y�-� R �$y 3�4 �) � �����=����� 
              �L�"��"� �L�D���� ����L=�� (L  �D��� <��	� H� �-�� R H�D��� 3"	 ���� (��� �
"�$���
                3L"	 D�L
)�� �!L��� 3"	� R ��"��� ������� 6��7��� �"�� I� H&2�� ��� �����=�����

        �L������� ������ H�=��� �	���� ���=��,�� ���       <�L	�1 I�L���� R �L����=�����
               I �L� �L�� R 6&����� � ��� /����� /�0���� /2$ � (�
��� �;��� G��)�� ��������

9���1� H�D�"� ��	���� <�����). R������2003 :87(  

           [��L� (��� :��$��� %��Z0��� ������� 3�4 <������� �������� ������ ������
      ��� ���)�� (  ��. �� R �������             ���L1 �L!��� ����L=�� (L  �LD��� <��	� H� ����

[�$��,�)    H1� [��)�� ���119  R2007(        (L  X�7=�� �!���.� �������� [��),��
         ��.���� �������� 5��D�� I� 5|������  R+������ (���=����� ������ � � .   ����L1 4

         (!  R �����=����� ��"���� I � (  B��!� B���� [�"� [�$��,�      3L"	 �.�.�� (  ���)� 
            ��L�� Y�- ["���� R ��������� /�0����� <�������� �������� ���)"� ������� �������
            H�"����� (	��� �z ��� s��)� (���� �����=����� � �=0�� P!� ������� ���"� �����=��� H�1

          �� ��� �=|�;�� %�:����,� � �������� H�!
� ������ R ����"� :����,��    ����� R �!"�� 
            	 �"=���� �"	�  (��� I������ %���'� � ��� R���=��,� 3"	 D �)� ������ �=��

 �������� ��"���.  

                (����L�� �!�L��� (L
  R �L�� (���� X���� � ��� Y�- /� 3�4 5�;�� 
                  �L��)�� � �L�� R�
��L; �� <� ���� ��8 ������ +-. � ��0��� %��� ��  R(�����

 �$ �������          ("�&��L�,� (L����� \��7�� �������  R����"1E� �������� 5��D"� ��;
              3�4 5�;�� R�������� \�;��� 3"	 B����� B���0�� B��0'� /�� �� \��7�� �-. /) H�	�

������� ���)�� 3"	 �.��0S�� ��1����� ���)�� (  (������ ���=��� H�	 �� ������� Y�- .  

    �� ���=��,� t  H�	 /����        B��!� B2��	 ���� ����� ����� �=��� (  (����
               w2L7,� � /�L=�� /L �� �� R�!��� (  �����=����� %������� ������ ����� ( 
        �L�D�,� 5|��� <���; [��� 3�4 ��	����,�� �������� �&����� /&��� ["��� (������
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        ���'��� :��� <���; 	 Y�.�� R�"7�)�� %���Z���� I� ��������  �!	���� 5"�$�� % .
) R������2003 :89(  

  ( 9 ���� 1990          R (����� ��0���� ����7� ������� ���"�� /����� ��,� H�1 H
    ���"�� %|�; �1�60          �L� �=0��� ����
��� �������� %�������� 5����� � �� � B��;	 

       -4 (����� ��0���� �8��7 ���"�� %z���� R(����� I������ (  ���!����   (L  +���L1� H�
 (  (���� (��� ���'�9 H�	 ����) 1991(����� ��0����  R:  

"              �L	��1 :�L���� �������� <����"� ������ 6�;�� /�� � ������ �=�0� �.
     ������L�� �L������� �L������ ���	 HD��� ����4� R9�.��� ���)�� H���� (����� /����

      (��� I���� :��� /�� � �����=����� ����� (���=��� )."      R/2L� L� ��)�� ��"�
1990(   9� ���� 9����0 /��
� ���4� �����"� B2��� ��� ��0�����.  

            ��=)� 3�4 %	� �����=����� <��)�� 9 ��&���� R���� �!� |�� (��� %���Z���� 4
              :���� ��� (��� ���) /2$ � �������� ��,�� 3��,� �)�� 3"	 H�=� (��� �� �

 � �=)��            (��L��� I������� H�)2� ���'� �� /��� (������� ���
�� ���,� 9�2$ 
9������� � ���.  

           �������� %������� ��� � ,� �����1������ <��)�� 5��&��� ��,� ����)� H8�
              �L"��� �-L!� (��� ���. /��� /��� ,� %�Z; ��,�� ���)��� 5��D��� �����,�

���2�,� %���)�� �!���.  
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C�
��� bO���� :������� ����
��� ���
���� P�� _�Ux��� �������� �����G�� ������  

����
��� 	
��O��� 

 ��M� (������ ���=�� ����� 3"	 �0'� (��� �����$�� /������ (  G)��� ��	
 Y"�� �.�0S� X��� ��"$���� �!������4� ������ I1�� ����	,� ��� -$�� � �� , 9�t 

/������ . %����� � 9��=� �7�$ ������� HD���� ����"1E� HD���� �0S�� ���� I1�� 4
 ������,� 3"	 ��"$���� /������ <��1 X��� �0S�� +���� �-.� ��D��� �!���)� (���
 ����  I1��� ������  9!���� (��� %���)��� <�1� %����� Y"� +��� /�
�� ��� /�
���

 �0S�� 9�t  5�; �� 9"1� R9��) �Z7� B��D� ����"1E�� ������� ��	�
�� HD��� ������
 (����� \��7�� � 9��1� ��"$���� 9������4–�;�� �=����� %����� ("�&���E� . 

) R������2003 :102(  

 /����  H	� H�D� 	 �	�
�� HD��� +-. � Y��. H���.,�� �D)2���� �������
��� (����� H�D��� �. (���� %�1�.�4 �� ��Z; � <������� 9����Z�� 9���) 	 P��� 

<��Z7�� �� ������� %�����E� %�- /���� �!�� . ������� %�12��� %�0S� �=� B20� – 
 /2$ � �12��� %�0S�� R�������� ����"1E� %2	�
��� ���)� B���"� B��0S� ������"
��

� 5���� ���� �������� %����)�,� �� R<����� %�!��� �� %���������� I� �12��
 <����� %������� 9� ����	 ��8� ����	 B,�� /��� �-�� (��"1E� H�D��� � ��� ��� ��.
 � H�D��� �-. 9���)� ��� <����� (��� ����  R(����� (������ ���=�� ����� 3"	

 R��������� ����7�1,�� �������� �!����� (  %���� ������� ��M� ���� :����� 4�
 H��. ���� 9"�� (����� H�D��� �!�� (���� (��� %����� � [��=�� ( ��Z��� 9�1���

�!�"	 ��������� �!� �= ����� %���Z;�� � (����� �!�  ��Z��� R�!"����� ����. 
) R������2003 :103(  

,�� :
�� H�D��� 9"��� �-�� (��&��� ��)��� /0��� B����!� /���� (��"1E� (	�
 I� ���"��� ��1�
�,� I�1�� ��� 3�)� R(���!7�� ��)���� (������ 9"�=���� ��M�
 ��"��� ���� Y����� %=�� (��� �")���� (  20�  R������"
�� <���=�� I�� ����
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�  �� \���� <����� /)��� (  �����!7�� ������ %)�� ����� ����� (  H2��� <�
 B����� B�:�� ���� ����	� 	 G�)�� %��� H0 R���� (  ������"
"� /����� ����
 w���E� R���"  (;��� � �� /2�)� � �����!7�� ������ (!��� ����	 /�&���4 �����
 �&�2�� � <���� ���	S� %� �� ����Z�� �
;�� /2�)� 3"	 /�&���4 %"�	 <��
�� +-.

� ������"
��[���� ��!���� � <�8 \��1� �
;�� {��
� ����)� R��M.  

 	 ��7� (��� %�)��7���� ��"�&���E�� �����!7�� ���)�� 5��.� I������ 
 X�� Y��� R�!� �������� (������ Y�"���� ��1������ ������� %���
�� ��	 �!����1

� ��� R���� (  ��"�&���E� ������ �!"��� (��� <���$�� [������� �0S� ���� I1�� 
 3�4 [���� I� ������� �������� %������,� %�� �=� R(��=�� X������ 3"	 ����"1E�
 3�4 ������� /���� H��=��  R%�.���,� ����� I��� %�-� <����� ����  %�:����� ����

=�� ���) �������� �!���������� (  �;1����� /� R������� ������ %����� 3"	 �!�2D� %
 H���.,� <���� 3�4 Y�- X�� �=�� R������� �)���� (  �������� %�������� %�������
 �-. (  �������� %�����;,� ��� %0�) ����	 �7�$ ���� (  (���� [������

 H�	 �"���1989.  

   (��0�� ��)�"� ������� ��� :      ���� 3�D��� X�="� ������� ������� ��0S�� /0���   X�L�
               %L����� ��2�L�� �L�"�	 /�=  RH����� (  ���!�� ������� +���� (����� ���� +���
               ��L�� (L  #�L$ /��L� ("�&���E� (����� \��7��� H�	 /��� ������� �=�����

    �������� ������� %�12���–             5��L�� L� B�L���� ��!�� <�1 /� %�	� �=� R���� ���� 
     �) (  R����� ����� (  \��7��        5���� � �$Q� 5���� X�$�� X�=�� %�	� 

            ���7�1,�� (������ H	��� /0� H	��� \���� � <����� \����� /���S�� \��7�� ������
             <���L��� [�)�� 51��� ������� �)���� � (�� ���� ��)�,� s��$ ��� R������� ��

          /�L0��� /��L� 3"	 �!�� <����� P&��� 3�4 X�� 3�D��� X�=�� ��   �L���. �7L)�� , 
             %�L�,��� (��� Y�-�� ����� ����� (  H2���� \��7�� ��"�	 3"	 <�)���� %��,���

             (L�����  \��7L�� ��"�	 (  (���!7�� ���"� /����� H	��� <�)����–  ("�&��L�E�  .
               (L  /��L�� ���=� ��
7� /��)� /��� ,� <�)���� %��,��� %���) Y�- 3�4 � �;E���
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 0�� H�����              �L�$��� �!������ ������� �!����� H�$� , �� �!�� ����� , (��� �7�$ G��
              � ��L�� (L��"1E� 9�;� ���� Y��� �-!�� R<�������� �
"�$��� H����� H���1� (  �!�

          (�����  \��7�� �"���� �������� /�")�� ����� (  /�$�"�–     � Y���� ("�&��L�E� 
    �"��� %�;��
��� (  9��$� H�	          %�L�,��� /L�1 � ������� �=����� (  �)������ ��

            (��� ��"�&���E� %�)����� �; 9�
� I;�� 9�2=���� 9����� +�=
� � ��� <�)����
    ������"
"� B2��� B���� 9� ����� .         /L$� �L����$��� �L�"$���� �&���� ��Z;� ��������

        (����� \��7��� ������� [���� :�=��� � ����–     H2��� \��7 �")�� ("�&���E� 
               tL  9"�=��L�� ���� �L;�)� ����� (  �")���� +-. ���.� B��D�� R/�&���4 I�

H2��� ��"�	 I� ���� /���� ��� /��)�� I����� G)����.  

 ������� ����
��� ������  

   G��)� %"z��11   /�"�� 2001        %�12	� ������� %�12��� ���7 3"	 /�)� ��=� 
��             ��-�4 ��� ���0�� G��)�� %��� �=  R����"1E� 5����� � ��0� I� <�)���� %��,�

              <�)���� %��,��� ����� (   <�� /�� H� -4 R�������� <�)���� %��,�"� (���� I;�"�
�!�;��� 3"	 �! ��!��� ��������.  

           �L���� ����� �=��� I� �������� <�)���� %��,��� %�12	 %���  B�7�7L$�
              �=����� +-. ��� � %���!�� �-
�� � Y�- B��0S� %�12��� +-. �0�� ������� �=�����
              /�)� �&  /�1 � �!��1� �������� <�)���� %��,�"� 5��!��� Y��. � B�	����� Y�� ���

�=����� [��� � B����Z� B��� ) . R("	1979: 107(  

    G��)� %����� �=�11     /��� 3"	 /�"��         <�L)���� %�L�,��� �L� %�L12���
            G��)� %����� ��0S���� �0�� � /���� +-. %���� ������� /����� ��������11  /�"�� 

             %�L�,��� �!�-L$�� (��� %�:���E�� [�.�E� 3"	 �������� �"�)��� �"��� ���  :���
        ��"����� (������ w27E� %������ /0� #�7$�� �-!� �������� <�)����   �L�1���� (

 /2�)�� :�!���� [�.�E� /��� �!�� �������� <�)���� %��,��� H	�� (��� %���'���  
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         RI&��-�� +-. %)� �������� %��=�� �� 3"	 ������� /���� X�)4     � �L�'��� � 
               H�L	 /�L"�� L� ��	 ���)�� (  Y������� ����� %�. (��� %����
���2001 

   
��� R%�� � �1 �!���	����        3"	 ��������� ������� ����7�1,� %���0S��� � ������ R��
            �; �������� [�)��� � �!��� %)�7� <���	 ����	 B,�� � �7�$� R(����� ����

              RX�L$� B,��L�� �� �����	 %��"�	 /�� [�)�� +-. %-$� :��� R[�.�E�)  �L�	
  R(�����2005 :135 (     � /���� %�0S� ���7�1,� ���7�� 3"�    ����
�� %����� ������

              3�4 X�� ��� R%1��� ���� %����� �
��� ����S  RG��)�� :��� �  �
"�$� /�����
   ���
��� /���� /�$��� I���� .        ��L����� �)����� %�	��1 %��7� %�)27E� � ���

/���� � ������ (  ��S���� (�����.  

�� %���0S��� ���� /0���  R(���� ���7�� 3"	 ��� /�"�� G��)� R�"��)���� ��&�=
2001("� ���  R : ��7� %)��  /�"�� G��)� R/Z��� /��� ,� R%"Z��� /�&���4 �

 [���� �; �"��� [�) � �) 3�4 ���� /7�� R������"
�� �; �!����	 �
 ��-y �$��� -�� (����"
��2002 ���)��� ������ ����� 3�4 %�� (��� [�)�� (.� R

��� ��"�"� (  %�&��� /�=�	�� /�1� R(����"
�� (��-�� H�)�� ������ ������"
�� ����
 H�$� (  �7�$�� RH.�; B�;�� [�) H&���� ����� [����� /� R������"
�� 5�
7
 �!� � �0�� 9��7�)�� R�� H�� ����� (  %� �	 ��&��� ��7) 	 B2;  R���

 �=��� � 3=�� �� ( )�� �8( Y�- H� �1� R(����� �;$� :�;�) . R/���1994(  

 \�1�  R�������� ����"1E� %����)�� � �"�� I� (����� /$���� %���=�� Y�����
 R���������� �
"�$�� R������ ����7�1�� �����	 ���1� <���� /�� ��� ����"14 ����
�����  R����� 3��� ���. ���) ���� � (����� (������ ���=�� I��7� X�� 

 �� �����	 <��� �!�� <�)�� /��� R����� ��)� /�� /�&���4� ��������� �������
 ������� �
��� 3�4 �=�
� ���� � R9�	 9� ����� I;� (  �!"��� R����� �� ����7�1�

 9��4 ������"
�� %���. 	 %��� (��� :��	�� /�)�� R�1����� R+������ R��������  

����� \��7�� �����(V �����$�� %��	����� 3"	 ����� 9"�� ��� R("�&���E� 
����"� ������ �������� /����� .  



 

 

60 

 �. /� R�7�� ���� (���0 ��0S� %)� ���� H� (����� (����� Y��)�� 4
 �$��� ��=��� :���� /��	 ���) (  %"0�� 9����� ��=� /��� R��!� ����2009 (.� R

� �!���� 	 %��	 (��� ���)�� � (���	 ���7� <��- %���� R<��) ����� ��	����
 (  B���� %�!�� (���� RH���� \��=�� (  �������� /��	 ���� B�=��� 9���� R���� \��

 H���� �� R������� ��	����,�� �������� <��)�� 3�4 H�7�	,� [�"�� <��	42010 �� 
 (
  R(����� Y��)�� %��������� <�,� H�	 ������� (�"�� ���) %="��� H���� Y�- I���

H���� \��=��.  

 R/�
��� ��:�� RY"� �� ������� <��0�� +-. � ������ �$�� 3"	 ���.�� �-�� 4
 G��)E �".'��� ��	����,� %�&
�� �� /$����� � ������� �!���7� ������� ���)�� 

��� �;������ X�1 � 6;��� R������ <�!�� ��� ���Z��� B����� (. B���0S� �0��� <���
 <����� �7���� ������� ������ ��	�=��� ��"��� B,��	 RH���� \��=�� X�1 �

�"=����� ����=��� �������� �7����� � .  

 I���� %����"��� ����� �7�� ��1��� /2$ � �������� ���� ���) H��=� 4
=�� \��7� ����)�� � 3�4 ���� 5���E� ����� 3�4 ��"7� ������ %���'� (  ���

 <�=� �� <��� ��� � ���� (  G�)� � ��� �� �� ���)�� (  <��0�� � �.��
�
Q� 3�) �!� H�=� (��� %���������,� t  9�"	� R9�1��� %��� �� , %����� (.

 <�=�� H��$��� 3�4 B���0� :��"�� �� � ��&���)�.  

 ,� (����� Y��)�� �!���� 9������� ��,� �!� ��
� <��� �. (�"��� (���
 ���� 3��� ������� %�!������� 3;�
�� %,�) I� ������� [����� H�D���� ������
 3"	 D �)� � 9�"	 �")���� +-. (  ����� <���; �!  �-�� (����� ����)� ( 

������� �-. /0� H	� 3"	 /��� � ������ 3"	� 9����� ����� ���"� 3"	 :�=�2� 
Y��)�� ������.  
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  [����� �� ������� \�
��� ����� Y�-� ����� �0'��� ���7�1�� /����� ��
 (��� [����� �� 3����� �=���� <������ ��	������ ������� [��8� �=
�� �������

���7�1�� ���$��� [��8 Y�- (  %�.�� �-��  ��	 (����� [���� ����� I� H����
�������� ������� /2$ � ��=�=)�� ��1����� [��8� ��1������ %����)�� .  

 �� H8������ H����,� �. w27E� \�;�� (  +��8 	 ���� ���� �� �
<���=��� [���� w27E� (  :���� <���; 3"	 (����� I����� /�1� %���� (��� 

 ������ <��	4� �!���7� ��"��� �)"7��� (;�=� ������ (  %0�) :��$� w27E
 �������� ����	�� (  -$S� <���� �")�� (  :����� I������ (  ���7�1,�� (������

 /)� �.������ �� �
���� ���=�� -�$�� (  ��=�=)�� (  ������ <��	4� [����� /����
I������ . 
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b�
U�� QL��  

Fk��� ����� �
�� ������ ��
���� ������  

 ������ %������0�� ���!� (  <����� ������ %������ G��)� %��� �=�      
 ���) /��� 3"	 ���. B���0y %���� R������ �=�� � %�������� � /��� 57���

\��7�� %2	�
�� (����� – RH�	 /��� ������� �=����� 3"	� #�$ /��� ("�&���E� 
 (���  ��,� �!�� ��1����� ����Z�� �
;�� �� �����,� Y   �")���� Y"� %�!� �=�

 H�	 � ����) [�) (  ��,� �.��$1967 ����	 %����� :���E ����� Y�-�� 
–D��� X�=�� �� ����� %����
�, ������ ����	  [�) <��
�� Y"� (  %0�)� R3�

+���!��� (����� 57�� \�7� <���� 3�4 %��1 (���� ����0�� P�"$�� . <���=�� %���� �=�
 +��� ���=�� 	 G��)�� /�1 R����"1E�� ������� %���Z���� (  ���� I;� �������

 ��"��� ������"� ��,�� %� � (��� 5��D�� ���� ������ � ��, H2���H2���.  

 ����� 6�7� (������� 9�)��� #�"=� 3�� X�� ����Z�� �
;"� ��,� <���$ �        
 (���,� ���7�1,� /��� I���� Y�- 3�� � �;,�� 9� (�������� ���� ������ 3"	
 (������ :�-Z�� ����, ����7�1,� ������� %����� ��	����� ����Z�� �
;�� ������ ��D�

 .%�!� Y�-� [��"� �!"�0�� <���;� ������"
�� ���)��� ��D�� ������ �")���� 
 ���1 -�$�, ��,�� Y�- I � ��� ��
;�� �� �����,� Y
� ������ (����"
�� (�����

 H�	 ����Z�� �
;"� (����=�� �����,� Y 1988.   

�� (  (���$��� ("$���� �Z;�� ���) ���� �� ���� � ���� H�=� ��� �")��
 [�.-��� H2��� ���$ X�� ���$ 9���� ���� H2���� (�� ��� ����� ���'� %=�� (���

 H�	 ����� 3�41991 .("� �� +���,� �-. (  ��) Y"��� H�=� Y�-� ���S��) : ���
 R����1994 :34 V35(  
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" <����� ��Z;��� ����) ���)� �=")�� 4 ... ���4 H��� B�)��7 ��S� ���
�� �����0� (����� �����) (  9���� H� �� ��Z;�� � �!�  9���� �")�."  

Y"��� 5�;��" : ��&����� ������ B�-�=�4� ���
�� ����) H2��� ���'� (  Y�����
 [��"� B���	� ����1� ������1 5�����, B�= �� ����	 ������ <��) (  �����$�, B�=�=)��

�� �� Q� 3�) /�)� �-�� (����"
��9� ���)E�� 9
7� 	 [���� ��."  

 H1� ��� �"�� ����1 3"	 ����� � [�� ���� +���� �-�� H2��� 4)242 (
�)338( � (Z��� H2� 9�� R/���� H&��� /��	 (=�=) H2� 3�4 /�7��� 9�� 5�!��� R

E� ��� ��=)�� 6"���� � �)�� /0� R����"1E� ���;=�� � ��	 3"	 Y�-� ����� (��"1
+��8� ������"
�� �&�2�� ��=)� �"�)��� ������� ���� <��	4� ������� �������.  

 ��"$���� ��Z;�� %���� ������� <���=�� � P����� � ��� G)��� �-. /2$ ��
 %����� 3"	� ������� �)"7��� 3"	 �!�������� X��� ����� ��)� (��� �����$���

���� \��7�� ��"�	 (�– (  ��������� %"�1� �&���� �Z;� %������ Y�-�� R("�&���E� 
 H�	 ����� (  /�&���4� [���� �� %0�) (��� H2��� ��"�	1991H.  

 ������� H2��� ��"�	 (  ��������� ���� ���1 :�� �=�– ����� (  ��"�&���E� 
 H�	1991��"$�� %,����� %����1 ���  . (  B20�31� ����  H�	 1988 -$�� 

 �
;��� �����!�� ������� ��"���� �� ����E�� (����=�� �����,� Y
� B����1 ����
 ����E �������� ������"
�� ��;=�� 6��7� B���������� ���=�� �-. ���	� �1� R����Z��

������"  ���� ����E ����)�� ������"
�� ���!��.  

���� %,����"� ������� ��� %��=�� �="  /�&���4 I� H2��� (  /�$��� /�) ���
 �������� %������� ��� %��� �=  R������ ��'� �� �"��� �-. (  �������� %�������
 � ���) ��� /�&���4 I� H2� %�0��)�� ���� /�$� X��� H�	 X�� �������

� X�� ����� R������� %�����E� 5�;� (����� 57�� (  ������ � �$Q� ����  
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 (12��� Y�-�� ���7 ����� ����"14 5��D 9� ��)�� ��"$�� 5��D� ��� ����
 ���'� 3�4 [���� :�=��� (1�� I� [�.-�� 9�"	 t  �!� ��� (��� 5��D�� <���$

 H�	 H2�"� �����1991 . �� � �� %��� ���� (  ���2�E� %������� t  /��=�����
 H2��� 3"	 ���������� ���)��� 5��D�� �".����� ����� /�&���4 I�) . R���� ���

1994 :60(  

 �	� (����� I������ /$�� H2��� /�) :��Q� ����� ����	,� ( 2��� ���
 (  ������� ������� X�=�� H;� (��� ���'� 3�4 �� 9�)� ��)�� /)���� Y"���

 H�	 � ������1991�� X�=�� Y"�� 6;���  (��� �������� ����"1E�� ��"$���� 5��D
9� ��)�� ���� �!� ��� . I� H���� (�������� ���$� H2��� ���� ���$� �=�

 H�	 [�) ��� [���� �!"�1 (��� X�$�� ������� %����$��1967.  

 (����� \����� /)� /�1� H2��� 3"	 I��� (����� 51���� – ��;=��� ("�&���E� 
�����"
�� �7� /��1 � v:����� s���� /��� 51���� �-. ��"�� �1� R���"��� ������ �

 H1� ��� �"�� ���=� �����)242 ( H�	 ������"
�� H2��� <������ v:�!����1988 R
 ��D��� <�)���� %��,��� �� (��� ���) �!���� (���	� (��	 ���S�� %�D) (����

 4 R���� (  ������"
�� ���)��� �� B����- B����� 5�!��� �� H� H2�"� ���� ����$�
 (��� ���"��� ��0Q� ������� �=����� [��� �)"7� /�� � /� R�=  �7�$ ��
��

 (����� \��7�� �!
"$–("�&���E�  .("� �� ��) Y"��� /�=� +���,� �-. ( �:V)  ���
 R����1994 :70 V76(  

"� /�� � H2��� ���$� ���� 4 �!����� /�=���� �=����� +-. [��� �)"7
 �!�� %��	 (���� �=����� +-. (  \��7�� �!
"$ (��� ���"��� ��0Q� ������ 3�����

 ���	 ���$ � �0�� �!����."  

2&�1 5�;��:  
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" �� ���4� �7�$ ��
�� �� B����- B����� 5�!��� �� H� H2��� ����� ������$� 4
�)"7� /�� � B�����!����� /�=���� �=����� +-. [��� ."  

 �)� ���� �!�� �"��� (��� ����0�� ���� � ��� +2	� ��) Y"��� H2� 4
 5����� � �� �!�"	 %����� �� �!�� %="��� (��� �!��- ���� (. H2��� ��"�	

 %������� � �� 3"	 H2��� ��=)�� B�="��� ����� ���'� (  %�� (��� ������� 3�)
 I� H2��� \��7 �")�� ���� /�$� ���� �=����� (  I���"� /����� H2��� �=)��

H2��� ��"�	� ������� 6��7��� ��� /��)�� ���t  /�&���4.  
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Q��� bO���� :B��{� �������� ���@��� K�
L���:  

�� ��Z� (  B���� �������� ����"1E�� �����$��� ��"$���� %���Z���� [�"� Y�"�
������� %�.������ /��"� (������ . ������ ��&�� (�S� , (������ Y�"��� (  ��Z��� 4

 ����� ��;1 +��� �7�$ ���
��� 9� ��� (  �� ���=�� I��7 ��7$� (  �� G�) ��Z��
 /�1 � ����
�� %���=��, I;$� � ��� ����"� (������ Y�"��� ���Z� t  �-!��

�7�$ �0)���� ��� I��7 3"	 <�0'��� /������ ������ B�=���� �� H� � /�1 � 
 I��7 9���� (��� %���=���� 3"	 I"�� H� �� �� �������� ������� ������ (  ���=��

�!�  ���=��.  

 <��7� ��!�� %�����$�� <�=�� G��)� ������ ��	 9�� /�=�� ��� ��. ��
B,�)� 9
1�� 	 /�)�� �1 ����� t  �7�$ (  B����Z� Y�- (�� � �� B�&��
� 

(������ 9�!��� ������� [������.  

 3"	 (��	 \���4 Y��. �� � ��� ���'��� �-. (  ������� �������� %:�� �1�
 ���� R ����0�� P�"$�� [�) 	 ������� ��=��E� ���) H8� H2��� �)� Y�)���

� 5"�$� 3"	 ���� �!� ���� (��� %���Z;�� 3�4 ��) Y"��� ���� �1� R<��7�
 (  (����� (����� ���'��� H��� 9=�� �-� 9���$ (  %���Z;�� +-. ���1 ���� 

 /���1991 /�1 ����	 : V H2��� ���'� (  Y����� ���� 4  " ���
�� ����)
 ������ B�-�=�4�) ."R�����)2001 :50(  

 (����� \��7��� �7�$�� %��1����� ( �–E�  ��)�� � ��0� (  ���� R("�&���
 ���=��� 6��7��� ������ � ���� (���� �� ������� <�������� ������� 6��7��� � ��	
 ������� 6��7��� ���� ���� �� Y�-�� R�!���;�� �!"��� �������� �� (������

/2$ Y�-� #�$ 9��� ������"
�� 6��7����� H�	 9��� ������� 6��7���� <��  
 H�	 H2��� ��"�	 :��� B����� \��7��1990 ��	 	 ��) Y"��� ��	 Y�-� B����S�� R

 (����� ������ 	� �!� � ������"
�� ��;=��� ���� �� �������– � (����� 
("� �� B2&�1 �!�:V) R�����)2001 :50(  
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�� R(���!7�� ��$�� H��� /��� \� ��� �$ +����	�� ���� 4 <���� ���� H;
 (��� R���"  ��;=� B���)�� B����� +��8 � �0�� �!� R������"
�� �&�2�� �
 R/���� ,� ��Z�� , ����0 ����� (. �.�)� ������� �� R/8���� ��"Z�� 3���� �.�����
 3�4 ������� ��=)�� <��	4 3"	 �=�=��� ������� /���� I� ������� /��"� (���� (.�

�)7���	���� �!�.  

 ������ 3"	� ���� � ,4 R������� �����"� (��=�� 9����� � H8��� 3"	�
 ���=��,� H�	 ���) 	 s����� 	 P����� (���� ���!�� I� ���� ��� �"��� %����

 ������ 3"	 [�)��� ("�&���,� (����� \��7�� [��� �=����� ( 2003 %���0��� 
 �������2011V2013�  ������� %�����E� 5�; �"Z��� ������� <��0�� B�7�7$

 /������ Y"� � ��. /�=�� ���� R������� �!��������� ��M� �������� �������� ������
/�&���4 I� H2��� ��� ����$, ����� %� �� %�.�� ���� �!;�� �� �!"�.  

����� %��� RH2��� �")�� %=�� (��� ��=��� <��  (
  \��7�� +��� ���� 
 (�����– R������� ������� �)"7�"� B��$�� \��7�� 	 ����� �� [��=� ("�&���E� 

 S���� ("�&���E�� (����� /$���� 	 9�
� ����4 B,��)� ���� +����� B� �. �.����	��
G)��� �-. (  B�=��� �!��4 ������ ��"$���� 9"���	 5�; /D (  �7�$ R(�����. ���� 

 ��0S� %)� \��7�� ��"�	 (  ����� (;�=� /)����� Y"� (  ���� �)"7� %���
 ��"$���� %���Z���� ��0S� %)� �� R[��� � ���� �.����� (��� ����
�� %��=�����
 ��!��"� ��!��� ��0S� %)� ���� �� �$Q� [����� � ������� 6��7��� 3"	 �����$���

����� �"��� �-. 3"	��Z7�� (.  

 I� H2��� /�1 �� �")�� (  ������� ������� 3"	 %���. (��� ����0�� ���)�� ���
������"
�� ��;=�� +��� #�$�� ���� H����,�� ��� %���  /�&���4 . <���=�� %�"	� �=" 

 �)"� ���S��� 	 Y�-� %�"	�� R�!�� �! �1�� ������"
�� ��;="� �!��)� 	 �������
�"
�� R������"
�� ���� � :�� 3"	 ���"  ���� H��1� ���"  3�4 <����� (  �����  
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 9������4� 9 ��D� B����)� /��� ,� �� ������"
�� ��;="� (����� H	��� ���
("� �� ������"
�� ��;=�� 	 ��) Y"��� /�1 9����� �-. I� B�= ���� R<���)���: 

(International Crisis Group, 2005)  

 R9��7� 3�4 �)�� ���� 3�) R������.� � /��� ����� (  ��;=�� +-. /D��
 �=)� ��� ,4 ��;=�� +-!� /) , 9�� �'�� ���4� R9��7�Z� � ������ ���� ��)���

 ����=�� (����� ...B����� +��8 � �0�� �!� ���� 4 B2&�1 5�;�� .. B���)��
����� (��� R���"  ��;=�/8���� ��"Z�� 3���� ����;1 �..  

 (  B27S�� /��� , �!� ���S���� ������"
�� ��;=��� (����� H����,� �� �=�
 �����2� ����� Y�-�� 9;�� � +����� H� (��	 [�� +��� (��=�� ���� ���)4

(����"
��� (����� ������� ������ �� ��0���.  

���� � ��� R/�=�� �72$� ������� 6��7�"� /��� ,� �� 9�� ���="� 
 (����� \��7�� ��"�	 +��� ������� ������� H�� (  {��� �0� ����=���– �� ("�&���E� 

�!�� H2��� . 97z"$� � ��� �-�� /����� S� �=�	� ���� ���� � B�;�� /�=�� ����
���� (  ������� 6��7�"� /��)��� ���!��� ��"�	 � ��"�	 (  ��������� /0��� �=�

 �������� %�	��=�� ��� ���S�� 3D)� %��� ����� (.� R����� ����� (  H2���
 (���� (��	 ���S�� ����� <-
�����) [���� :�=��� ��� � ��. �D)2���� �������

���;��� �-. (  ���� ��=�� ������"
�� ���)��� ��D��� �7� /0�(=�	,� ��� R ��
 ��=� � ��� Y�- t  /�&���4� [���� �� H2��� �=)� �-4 9�� ��M� "����� �&����

 ������� %�12���� I �� � ���� (��"1E� ���� ���=��,� 3�4– � ��"�&���E� 
 �������� R�!�– 6��7��� 3"	 <�&�
��� ���� ��� �)��� 3�4 ����0�� �!��� � ������� 

������� %���)��� ����� /2$ � 9�"	 5����� H��� ��=�	,� �-. ��� ��� R
��"�&���E� %���)��� 3"	 ("� ���  :�;�� ��� (="� 5�� Y�-�� R��"�&���E�.  
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������ ^�
L 	
E���  

 (������ ���="� �����7�� ������=�� ���)��� /�� 3"	 ���Z� �� G�)� H� 
� ���=�� (  (���,� (���$�� � ,� ���,� ����� (  H2��� +��� (���$�� (�����

 ��;���� %���
�� � �0�� �����) ��!��� 6�7� 9� <������� %��)���� ���=�� I��7
 %��� (��� ��1����� <�=�� ����� ����  ��
;�� �� (����=�� �����,� Y  ��� �7�$

(  9� <������� <�=��� ��2� (�������,� ����� /0��/�&���� I� [�) [��� ���)  .  

 H2��� <�.��� I�1�� +����� %� � (��� [����� � B���. B���� (���� /����� ��
 � 5�$�� �� �= )/����� ���� <���'� ( RH&�� /��� ("�&���E� [����� �!)��� (���

�
�)E�� ����"1E� 9��2�� B��"�&���4 B������4 \���� � ���� \������ +���=��� 3"	 D
(������ . � ��� ��Z��� <��1���� (�=��� 3"	 ������� <������� /�&���4 % ��	� ���

 H�	 -�� ��"�&���E� <������ %)� �����1967 I��7 %��=��� %���� �=  ��. � 
 \����� � ���� 3�4� ���� -�=�4� ������� (;���� <������� �="����� ���=��

� �������� H")� ��"�  ���!� I;�� R ��"�&���� " X����� /�&���4 . " 	 90��) ( �
 (;���� \�;�� �!��� �� R H2��� <�.��� � ���� �!�"	 /7)�� (��� �����

��) Y"��� /�=� 9"�)��� �������"   : 3"	 ��"7) �=  (;���� \�;��� �������
)100 (% ������� � "�� �;� 3"	 /�� ���� (��� [������� <�.����� 	 ��) Y"�

 I� <�.����� I�1�� ���1 P&��� �� ������� X�� 3�4 9�� <���4 ( � R ��M� �!�==)
 9��1 R9���=���� ����-�� 9����7� " : �!�  �"�� /��� �!�  5�) /�� H��"� B��7$� ���

 �!�  :�� �� /���) ."R��) Y"��� G��)1994(  

� �� � H�"���� � ��=)� I�����, 9�, ���
�"� �����; ���) /0�� <�=�� 
%,������ H��=�� �D;�� <�=�� Y"���, � , <�=�� �7�	 Y2��� ��� 9���� 5��.� .

 /�$��� 9�"	 � (���,� (������ ���=�� I��7 Y��� ��1����� <�=�� <���$ ���  Y�-�
�� I� ���"��� %�;��
��� [���� :�=�,� (1�� I� [�)2�� ���) � #"$��� /�&��

������� �=����� (  ���� %��� (��� H"�2���.  



 

 

70 

 H� �-� <�=��� ���7 5��D (  ���� ��,� � Y�-�� ��) Y"��� Y��� �=� 
 H�	 ����� (  %�=	 (��� H2��� %�;��
� (  /$��1991 ����� H� ��,� � �7�$ 

(����,� 5��)��� /��V ������ �; (��Z��  :�=�,� �� ���,� /���� 9�;������
 ��� �-�� (����� ��=�� ���'� (  ���)��� 9
1�� 	 Y�.�� %������ ������ [����

������ 3"	 ������,� [�)�� . ����� ���'� 3�� 9��.- H�	 � Y�-�� ��,� Y��� �=�
��� ������ %����$ 9���� ��� � ����� +�; ���=�� ���,� ����� H2�"� �=)� �)

������� ��,� 5��.�.  

 :�;=�� ����7 ��,� (  (���$�� (������ ���=�� I��7 Y��� 9�
� %1��� ( 
 ���� ����Z�� 5��)��� /��� <�)���� %��,��� H��1 ��� �7�$ �.������ /�&���� 3"	

����� <�=�� ���)�� s��$� �!"�1� ������ (  ������� <�=�� ������ ������� ��D�,� ��
(;���� �=�� � %��������� ���!� (  �
�� [��� %��1�
�� �0� 3"	 ���7���.  
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��
U�� bO���� : ��
���� ������ �� 
W�U��  ����
���� �������� ������ 	k�
�

����R�  

 � ���) ���� I����� , �!�� ��� ��2� ��"$���� 5��D�� 3"	 \2�,� �
 ���=�� I��7 <����� /��),���;� 51�� -�$�, (������  

(����� \��7�� �� I1���� �8�;�� ( ��Z��� ��,� I1�� �0� �=�V ("�&���,� 
(1����� \��7���V 9� %� �� (���,� (������ ���=�� I��7 3"	 ��"� (����,�

H2�"� ����� ���'� (  ������"�. ��"$���� %���)��� ��� 9��� 9�
� %1��� (  9���
 �����$���("��� �!�� H2�� ��"�	 w���� (  ��.����� (  9��=� %1�	� (���:  

 R��:������� |������ P��  

 ��
U�� ]� ��� v���� B�M �� ������� ���k��� 	
E�O��   

   H�	 �!�       1999            YL"��� ����� 9"�� ��"��� 3��� (  9
"$� ��) Y"��� /�)� R
     ��"$�� %�:���4 ��� (��0�� �� ��	            9�L
� %L1��� (L  %:�� �!��� R �"!� ������� 

             ���� (L  (����L�� /���� 3"	 ���"��� �!�������� �!� ���7 ����"14 5��D �; .
    H�	 �!� R20� 2000         (L;��M� (���!7�� /2�),� �; (����"
�� [���� �;�
��� 

          ���� �; [�)"� ������� %���;)� Y�-� <��
�� Y"� %�!�� R�"�)��� �������   �L�� R��
              H�L	 � �������� %���$��,� :���4 �	�� 9����� /�� ���1 -�$�, ����� I �2001 

 H�	 3�42003.  

       H�	 (  �������� %���$��,� %�� �=�         2003       �!	 (  ���� (��� 3���� %���� 
            � �������� �	�=��� ��	 ���Z� /D ( � R(��0�� �� ��	 Y"���80   3�4 110   R��=�   IL�

            ���2�E� %������� ������ <���� %����� R:���"� �	�=� ��� �;� �7�$ ���� ����
         3"	 ���2�E� %������� %"7)�R�!�  ������� �������� [��)�� (1���18    �L=  ��=� 

%���$��,� Y"� ( . (New York Times 2006)   
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      %���$��,� (  ���2�E� %���)�� P&���� ������� ���            %�L� (��� ������� �������� 
   H�	 ( 2007            IL���� ����� �-.� R�=  �	�=� ���� 3"	 ,4 %���)�� Y"� /7)� H"  R

  �=���L�� %�L��$��,� (  %���)�� Y"� �!�"	 %"7) �-�� �	�=��� ��	 	 Nahar, 
Ghazi Saleh:2009) .(  


��
U :������ ��
���� ������ c
�L� ����
��� 	
��O���  

 ��Jh C
�O �E�O g
��� :  

       5��L����R������� �)��L�� L	 ��) Y"��� [��8 ���� G��)�� ���� I��
             [�L; 5�!� ������� �)���� (  �.�7��	 ��� +���� ���) ���)� �)"�� �$�
            (L  �.-�
� <����� ���) (�� <����� R ������� ������ %���'�� ����� ���� ���
��

    �� ���)� �!����)�� R ����           �L	���� ���2L�E� %�L��)�� �L�� /2$ � [��
               L	 �L������ �L���)�� 2	�� %�.�� /���	 �!"� R ���� (  ��"���� ��$��

  R �L�	 � �!�����1 ��
���R �"��� �-. (  (  ���) ���) [���� �284)Brown, 
Nathan J:2006) .(� +-. :��� ��=�=)�� [����� 	 (
)7�� G��)�� �0� �=� ����=�

              �L���� 5���� ���.  /�	���E (������ �������� 5��� ��)� H!�� G�) R:�=��� ��
               ��� ��L�'�R ��L�)� (L����� ������� �� /7����� I�1 (  [��� /��� /��� ��

     (����"
�� �� ��� ��=)� (  (����� ����/     �L��R�������� IL� 9�12	�R(����"
��
         IL � (L  HL!� ��� [L�"� 9".'�           3L"	 �L;��
��� �L����� :�L!�4� ��7L)�� 

������"
��) R�"8�2008   (  

       H�	 (  ���) ���) %��  ����	2006      (;���� (  ��������� %���$��,� (  
              ��L
�� �-L!� ���� [L)� R���. /�	���4 ���&�� ����) %"���� �"�)��� ������"
��

        �2�E� %���)�� H���.� ��0� I;��� �-. � ���� ���R     	 G)�"� �!���� ������� ��
            <�	�1 �!� ��D�� %���) (.� R���������� �������� ��"�"� �!�2$ � /�7�"� ���
            �L�� /�7�"� �!��)��� ��=)� (  H.��� ����� %�����4� �� ��Z� %�������� ��	�����

���� .          ���� H	��R�������� ���	��� (  ����E� ���
�� ����=� 	 �!0��) /=�� ( � %���
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           �L��������� 9������L�,� �L���$��,� �L=����� ���) ���) %���R��������R����$��
      ���� (  ���2�E� %���)��� ��"���� ��$E� %�	���� .      , ��L�) �L�	 3"	�

           /L� R�����	 �)���� %���D�� ������� ���2�E� %���)��� ��"���� ��$�� ����
     ��� ����� [��)� 3"	 ���� %���         9L����� 3"	 �� �=���� ����� (��� 6��7��� %�	�

���� (  (���=�����. (AlVYawm,AlVArab:2000)  

           �=�� �"�� /����� �������� �!������� ���2�E� [��)M� w����� � H8��� 3"	
                H�L	 (L  ���) ���) 9�==) �-�� �7��� �=)� H� �!�� ,4 ����=� (;����2006 ,�R

   7� 5�� �!�� �=�	�           �!� �������� 5��D�� /� � �� H8� I;��� �-!� ��D���� X����� /
  [��=�� (;���� (  .         ���;L	� <���1 (  #�$�� ������� ���2�E� %���)�� /$� �=�

                /��L� ,�R ��L
�� /�L)� �.���� ���� 3"	 <���	 ���� ��"� �0'�� %�0� ���)��
       � w����R ������� ����1 ������ �!��- %������� w���       /L)�� �L. H2L�E� %����

            �L��	 ���� %��1�
�� ������ [����� R��$¡� +���
� �� 9������� H�!
��� �������
            H��� ������ R(;���� �=�� � %��������� (  /�&���4� ������� ����)�� �!��1� (���

    (���!7�� ����� I� �12��� I����)<��)��:2006.(        ���L1 �L��Z�� [L���� H!;L���
,�            �L&��$ �1�� Y"�� �����$��� ��"$���� ������� ������� S� X���R �������� %���$��

�2��� (  (������ w27E�� ������ 6�)7� /�� � /���� <�.�� ���)���.  

           [�)� ������� ���2�E� %���)�� %)�� ���) � [����� ��� X�� ���$��
      7��� (  �=  /���� ���)�� ��"���� ��$E�         �L!� ��� L	 ��L��� ��"��� 3�4 /�

    ������LL�� [��LL)�� IL� �LL!"���� (LL  �L������ �LL����� ��������LL�E �L!����4�
�������.(Cambanis, Thanassis, 2006)   �L������ ���2�E� %���)�� �
��� H"  

              GL�) R���� (L  �=����� �������� �!������� � �!������ (��� %���$�� /2$ ���0�
%"7�            R�L�&�=�� ����!��� �����)�� %����="� ��7�"� �!�,��)� (  ����� ���� 3�4 

:��� �) 3"	 <��;� ����. :���� �!��� ( �  .  
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 ���������� 	���O���   

 %���)� /�&���4 I� H2��� ��"�	 +��� (����� (������ Y�"��� 9��� �=� 
�� %������ G20 �; I=� (��� ��"�&���E� �������(  �� : ���=��� I;���

�������� ����"1E� �������� /������� R���7�1,� I;���� R("�&���E� . %��=����� 
 �!� �'� (��� %�!������ H�=��� ��� ��� %���7��� �	���� 3"	 /���� ��"�&���E�

=�� (���$�� ��)��� 	� ����!��� %�-�� 	 ("�&���E� [����� ��"�&���E� <���
 3"	 ������ /�&���4 <��1 Y�"�� H�)��� H�)� %��=����� Y"� 4� R(������ (��"1E�
 �������� ��������� H!����'�� H!��� ��� � ["8� 3"	 ����� ��� R(������ H!���$

H!� .�� ��"�&���E� %��=�����  (���  /���� ��=�	,� �-!� ����&� %����� 3"	 ���
�!�  ���1E�� ������� ��� 3�4 <����� <���;� �����,�� <��!�� . �!)�;�4 ����

("� ��� �)��� 3"	:  

 ���� ��"�� � B�:�� �.����	� 3"	 ���"  (  ��!�"� ��$������ ��=)�� <��  H�=�
"������ ��� "�� <��
� �!������ I� 3�4 ��!���� %� � %��=����� +-.� R("�&���E� �

[���� /)�  ��!��� /2)4� ���"  ���  /2�)� , ����� �����!7�� <��=�"� B�=���
 (;��� �"�)��� ������� (;����"<��)� " ���� ,� /�&���4 ��� � :�� (.�

�!�	 /������ ��"�&����� .&���4 (  �!�	 2	E� H� <��
�� +-.� R<�	 %������ ( � /�
 �!����� I;� (  /�&���4 (  � ������ ��������� ������� [��)�� ����� Y�-��

 ��������– +��8� ����"�� [�) /�0�� –%��=����� +-. 3"	 . , (���!7�� ��
�� �
<�=�� H��$���� 5����� �=0 3"	 (��� 9�, H2��� ����� /�=�) H)"� (��2010.(  

R̀�Y : ��
�UI����:  

 ������� ������ ����	 ����� �������� (���!7�� ��
�� (  5���� � �=0 %"�)�
 �����!7��   <��=�"� ������� X�$,� :���,� I�. (���!7�� ��
�� (  5���� � �=0  �

 9�	 \� ���� (���!7�� ������ %��0, �"����R ���=�	� /0�� . H�!
��� �-. �!D �=" 
$� %����� (  ��"� 5���� ��$� R /0� �����!7�� ���)�� <��1� ���
� � ������ [�
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 Z�� H�)���� ����8 �� /���.� (������������2 � ���. � �������� (��
�����
 H.��8� ���� 3�� �����) Q�
�}��
���1988: 158 :160(.  H.  <��=�� :,'. �

%�!��� <������� H!0���)� ��� ��� R /� � �	���� 5���� H�!
� (����)� ���)�� <��1 
 ���"  /2�)� (  �����!7�� 5��.,� ��=)� ��Z�  Y�"��� ( � (���!7�� ��
�� ( .  

              �L��)�� <��1 �D� (  /0��R (���!7�� ��
�� (  5���� 3"	 ������� ������� �
            H!���) 5��.� ��=)� 3"	 ���1 ���!� /�� �"$� /; ,� ������ �����!7�� . �-�L  

               H!  /D (  ������ ���!��� �!�  ����� S���� ���� (��� ������� � �=0�� �. 5���� ��
                IL������ 9L�  �L�� �-L�� 9�
� ������ /0�� �;�� 9�� R �����!7�� ���)�� 5��.��

        �������� <�=��� ���"  /�)� �-�� ������ (���!7��.      �� ����8 � /�1 Y�-� �������
 ("�:   

 "  ��� �� �-��             �;L�� �L!  ������ ���!��� �!�2$ � ���� (��� �=����� (. 5�
        ������ (���!7�� I������ �!�  ���� (��� �=�����.     	 \� ���� H�=�, ("�&���,� ����� 

               ��L��� �R �L!��- ��"�&���,� <��;)�� 9�  ���� �-�� ����� 9�� /�R [�)  /�&����
      �
�� ���;) ��� R ������ [���"� �����     ����� (  ��.� R �!�	���� �!���;)� ��,� �

<�1 � ������ �� /�� ����"�� ���� � [�� "Ben Gurion, 1965 :144 ).(  


̀��
U :����JL�� �E�� �� _���� ��
�U:   

             �L1 �.�L�� �����!7�� ���)"� (������ Y�"���� ���D��� %�="����� ������ �" 
    <�=�� :��� ������ �!��=���� %�!"���          <�L=�� %�L��D� L� [���� +��� �!� �!���$���� 

     ������� %�12��� (  <�������) ���� R��)�1988 (     �L!�� �L= ���� %:�L� ��. ��
               �!�!"�L�� (L��� ���L����� ��,�� %������� %�- (. �!������ �� ��. /�=�� ���

          ���� �.�7��	� <�=�� %���=�� �!�� �"��� �� �7�$� <�=�� ���D� [�)7�   �L"0�� ���
 <��=���� [����� ����� .  
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            �7�$R ����� 3"	 �!��)� (  �����!7�� ���)�� %����� R Y�- 3�� � �;E���       
               [��L���  �L�1���� <��L=���� (;��� I������ ���� [2��� <��
� �!�� �"��� ��

         /L������ (L  ��L�� �����L��� <�=�� ����	�� ���)��� 5���	E� H�	� ���$���  IL�
   ������� �=����� /��� �����"
�� .        ���)"� ����
�� [������ ����� ��� %��	 ����� �!��

               �L����� ��=)�� 9�	 /��� , [�"��� <�=�� :��� ����� 3"	 �.����� /��� (  �����!7��
       ������� �=����� (  �"���� ��
���� ���"  (  �����!7�� .       �L��t  9L�
� �� Y�- ���¢����

 ;�� (="��             H�L$� �-L�� ��=���� �����!7�� ��'��� (  [����� ��,� <��  3"	 :�
 G)��� �-. 5��.�.  


̀U�
U :������� ��@���� 	
��
L�G� �� Qe�e��� ���
O�:  

      ������� �=����� (  ���7�1,� /Z"Z��� ���� �����,        (L��� �L��!�� /&�L���� L�
        � <�=�� :��� ����� (  �����!7�� ���)�� �!�"	 %�����    [���� �; �!���$��� .  �L���

        ���L�� /L0��  ���7L�1,� �����L�,� � ������� -��� �����!7�� ���)�� <��1 Y���
        ������� ������ (  (������ 5���	2� ������� (���,� .      (L  H!� ($������ :�	�,� �

        �!�  :�=���� ���"  ��� 3"	 H!������ (
��, +�)� ���"  .  Y�-�� ,   (L  ���;�
�            H�L$� /��� ��7�1,� /2Z��� 3"	 (��� ��,� /��� ��7� ��������,� H!���������

������� �=����� (  H!)��7� .  

       H�	 ��"�&���,� ������ :���� ����� (
 1948     H�	 [�) 3�)� 1967 ,   9L���
             �L�"���� �L������ ����=��� � (����� � ��� � ���) (���!7�� ���7�1,� ��$���

%���$�"� �����!7�� .   9�
� %1��� (  9����,       �L7�$� �L����,� %��	����� 3"	 ��	
 �!�� ������,�.          � ������ (  <������� �!���)� �����!7�� �Z;�� X�1 %	����� �=" 

         (���) � s��� /�&���, ���� (��� H	� � ��60    H�	 ��"� 1952   /7� � 3�� V 
�=), 9);��� ����V  "� �L020 L	 /=�,�� 3��  �,�� %���L�)Bill, 1990: 360V

362(. �!�2$ � % �. ����7�1� ��$ �; �!����� �����!7�� ���)�� %��0�� �=�   
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  ����7�1,� �!����1 ����� ,         ��7L�1,� 3L"	 <������ ����)� ��
� %1��� ( �
(����"
�� . 

    �)��
��� ������ ������ ������� ���,         9L���� �L!�2$ L� /�&���� %���) �=" 
��        X�$,� ������� ����,� (1��� ��,� �)� ����Z�� �
;�� <��.     Y�"�L�� �-L!� (.�

       �)�� y (  (����� ���7�1� � �. 3�� /7�.      �!�&�;� 5��7� 9�2$ � %��) �=" 
       ������� ����2� �!� �� ����Z�� �
;"� ��7��� ,      (����L�� [L����� ( �,  �L!����)�

    I� /����"� [���� �������� s������   �!"�=�� ��"�&���,� %�������� .   %����"�L�� +-.�
              3L"	 H&�L=�� �������� I1���� ��,� /�=�� ��	���� �����!7�� 5��.,� I� ������ (���

9�	 "�� �-�� ���7�1,� H2��� ����.  


̀���� :��������R� _���� �� _�Ux��� ����
��� Q������:  

     ��� ���� �����$�� /������ /���,� %���         (L  <�L=�� :��� ����� ����� (  ���
/�&���� .             �L����$�� %��	����� 9�  %����� �-�� ����� (  �);��� ��"� Y�- �� �=�

              +���� 9������ /2$ � �� 9���0�� 9� 5���	,� G�) � :��� (���!7�� ����� 3"	
     [���� �; <�=��� 5��"� 9���$���� (������� ,       ���� /L������ +-L. /2$ � ��  �L�

���.           ��)�,�� <�)���� %��,��� 3�D��� X�=�� � ��� � �����!7�� ���)�� %��
��� �=" 
            %"7)� ��!�� 3��,� I� <������ �7�$ %�12	 %��� ������� �=����� 3"	 (�� ����

 H�	 � ���� (  ���"  (  �.����� 5���	,� 3"	 �!��1948)Tivanan, 1987: 
217.( 

  �,��� %"$�� ����	          :��L�),� ������ �!���� ��"�� ������� �=����� (  <�)���� %�
      ����0�� �������� [�)�� ��� (�� ���� ��)�,� �; ,      �!"&�L�� �����!7L�� ���)�� %�$�

   ������� %�12	 :���� <�������V <����� ��"�&���� .       (L  (���!7L�� (��"�� %��$��� �=�
    �! ��.�� �!)��7� ��=)�� <�)���� %��,���         �L������ (L;��,� /2�L), ���L����� 

   �!�"	 <������� .            ��Z;L� <�0�L�� /�&��L�� +��� ������,� ������� %��� ��. ��
      �	��L7� �L����)�� %��L�'��� ( � ������,� ��������� ��"��� (  ��"$�� /���	�
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      ���������� �� �����$ X�$��  �!�  ���=��,       �����L�,� ���L���� ��� ��7�� ����
    :�L��� �-L. (  ������,� 6��7��� H�$� ���. ���������� ��1�� /�)� /�&���� � 3"	

 H����� � .�=�=)���� ,        <�)���� %��,��� I� %�12	 :��� ������!7�� ���)�� %	�����
               �L���� �� /7
�� I�����, �=����� +-. (  ���,� �!�  6�7� � ���� 3�� <�����

�������)ElKhawas. M, 1984.( 

           �����!7L�� ���)�� �!�"	 %"7) (��� %��	����� ���� 3"	 \2�,� /�!����
    ������,�  <�)���� %��,��� � ,   �!���., ��D�� ,       %��	��L� 3L�� �!
��7� ������ 9�� 

����7�1� ,�������� ������"�� %��	��� �  �����	 %��	����.  

   ����7�1,� %��	����� /��� (
  ,   X�1 %���)      %�L�,��� (L  <������� �Z;��
<�)���� ,        �!�� �
�������� �!&�1�7�� �!�� �����!7��,      L�  (���!7�� ����� <�����

    (����,� ���=�� �	��7� /Z"Z��� /2$ .   �=�=)�� ( �,       %�L��)�� YL"� %	���L�� �=�
           H	��L�� (����,� ������� 3"	 %"7)� R(����,� ���=�� �	��7 %���'� 3"	 ��0���� 

             H�2L�� ����L���� ���7L�1,� H	��� �!��� <������� %,����� (  (���!7�� ���"�
     ���"  (  �!&�=�� /�&���� ���� :���,,       �L������ (;��,� 3"	 ������ (  �!�������

(����� [�����.  

            � �L�� � (���!7�� ���"� ������,� %��	����� ����� \��� I������ I�����
   %��	����� Y"�,            5��LD�� [�L)� �L������� <����� ����� %���  �; %���� �1

              ���L=�� I�L7 %��L�'� (L  (���!7�� ��0���� <�1������� � ����"1,� %���Z�����
(����,�.  

     H�	 ���� <��
�� (
 1952    H�	 3�� 1965  20�,       (��L��� H	�L�� �L���� ��
     (���) /0�� /�&���, (����,�60      ����� (  �,�� ��"� ,    �=)2�� <��
�� (  ����� H0 ,

     %��������� � /�,� 57��� (  �� ,  (���) 3�� /7��230   �,�� �L�"�  ,    (L  HL0
         (���)  3�� /7�� %�������� � (��0�� 57���  )32 ,2 (     �L020� �L�0�� ����"�

������,�� ��"�)Bill, 1990: 360V362.(��. �D)2���� ������   , H	�L�� �-. � ,
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 �� �!�              (���L)� ��L=� %�L�����0�� <��  ( � ������� 5��D�� (  ����� <��3   �L020 
����� �,�����"�)Neff, 1988: 6V7 .(  YL�- � �0�� /� ,    %�L�,��� %��L1� �L=" 

           (���) �Z������ /�&���� ���� %��� �� ����� 3"	  <�)����10    �,�� ��L�"� <��	  ,
      �� (  �!� �&��� ����7�1� %��	��� %��1�         ��L�"� (���L)� %��L1 =�� ������ 

+2	� ��-�� �
��� %����"� G20"� � �;,�� 57��)Tivanan, 1987: 217(. 

    Y�- 3�� 5;�,       �L=  �L)�� �-L. ��	 51��� H� /�&���, (����,� H	��� �  .
          ������ (����� H���� ����� I� HD��� /���� ������� �!���	��� 3="�� /�&���  ,  � �;L�

�!��� ,��      (���)� ��=�� X�$� ����� %��	�500          %�L�. /�L� 3L"	 �,�� �L�"� 
�����, (���)� ��=� �!�  ��  /�� ����� ����� <�	��� I�1500 (L����� �,�� )Bill, 

1990: 364(.  

    /�) /� 3"	 ,          �L�����,� ������� %��	����� � H�=� ��� [����� ��� 5�;�
       (���) %"0� %��������� <��  (  /�&���,30       �L�����,� %��	����� /��� � �&���� 

  (���)�70    G��0�� H����� (  ���� ,     (���L) /���� ������ +-. %������37   (L  �L&���� 
%�������0�� ,       (���) 3�� /7�� %���� H0 ��43         %��	��L��� /L��� L� �L&���� 

+2	� <���-��� <��
�� ���!� (  H���"� ������,�)Gazit, 1987: 98(. 

 (  �������,�� �������� %��	����� /��� , /�&���, <�)���� %��,��� %��1
����,�� �������� �!����1 ������ �7�$ ������  ������ �����	 %��	���. H�	 (
 

1962 (���)� %��1 �!� ������� �����	 %��	��� /�&���� %="� 20� 250 ��"� 
(����� �,��.� �-. � ��. �D)2���� ������� �)�� �-. ��	 5=� H� H1��. (���0 ��� 

+2	� ���-��� ������� � %���� , ��&��� � /� �� (  /7�� H1��� �-. �����
 (���) 3�� ��� � �����7�6������,�� ��"�, �� (  /7�� H1��� s��� H0 ��

(���) 3�� ����� (��� ��&���4�7�,�� ��"� , �� (  H1��� �-. 5�; 3�� /7��
=�� ������ <����)Hiro Dilip1982 : 225.(  
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     Y�- � �0�� /� ,        2�� /�&���� 3�� ������,� �������� %��	����� %-$� �=" 
   %��	����� /���� � ��$� .          �L�����,� �)"L�,� G�L)� (���!7�� ����� 3="� G�)

   ��������� <�������,        %�	��7L��� �7�$��� <������� ����������� 3�� � �;�  �L���)��
    �������� 9��, ���2�� ���Z�� I�1� I��7����.   �L�����"�� �L��"	 ���� :��� 	 Y�.��

     ������� �� <�!�� ��.             ��L����� ��L!�� (L����,� %����L$��� ��L!� �L� ��
(���!7��.    Y�- 3�� � �;,��� ,        �L������ %��	����� H��=�� ������,� %����,� 5��� H�

  �� ���"� ���������          (  X�$� ����� ���� �!��=� %��	��� H$;� ����� (���� (���!7
  H�����,           �,� ��=)� �!����� <�)���� %��,��� �;� %��.���� %��1�
�� 9�� %���� /�

����� �-. 	 \� ����)Safran  ,  1978 :557 .(  

            �����7L�� ���L�� \���� �; /�&���E %�|�1 �1 �������� <���E� %���
B��	�   ���=� 121          3�4 H	��� �-. %7z"1� R���	 /�1 �,�� ��"� 106    �,�� �L�"� 

 3�4 /�=��� H���� (  #"=���� R(;���� H���� ( 99�,�� ��"� .  

    /�&��L�4 3L"	 �.��0y ( 2� H� �������� ��������� (  <������ %�7�"=��� ���
       �-. (  /�&���E B��	� ��Z����� ���1t� (;���� H����     �L��=� \������ 235   �L�"� 

�,�� .           B����) ���� R�������� %��	����� :�$� � %��
��� ����� (��� R/�&���4 ���
               �L�$�� �L!���� (L  B�7�7L$ R������ %���)�� ���  #"=�� %��	����� � R�"=�

:��� �) 3"	 [��=��� ������ ($���7��.  

        �� "	� ������� ����� �0� 	 6;�� 6��"� (       �8�L����� �L������ 	 /�'��
    � /�. %����»              � �� R�!�7L) �L��� � ������ ��� /�� ��;� � �&���� �

   �!	� � %���D�� ��)�� �������� #"=� � ���"	 «/�&���4 ��- �� � .  /L� � ��8
               X��L��� GL�) R�L���$��,� �L������ /D (  �!�S�� %�7�"=��� /1���� � /�S� [���

 ��� ��&���  ��L!D��� /�&���4 �� [�� 3"	 ����!���� +�� ���� ������ Y���� (���
    �!)��7� 	 ����� I ����� �!D�� .        ���L!���� 52�&,� ���� "	� ���E� �-. ( �

     � ����� %�� ���!���"         #�"=� t  R/�&���4 �� /; �� �!�� H	��� %���) <���E�
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      ���  ��	� ��� �����7"� ����) �������          �����7L�� �L�$ L� ���� ��$ Y��. ���
9����$ (  ��
� ��� R������E� ..�"=�� \���� ���1 B�;�� �.�."  

            (�������,� 5��)��� ��27 3"	 %1��� /��� �|��� ������ � � H8��� 3"	�
           �L�8 %�����L� 3�4 �!� �������� %��	����� %"7� +�!	 (  � �=�=)� /�&���4 I�

�1���� .  �� � ,4           3L�) B����� 6�7� +�2� �!���� (��� ����7�1,� ����� ������ ����
            #�"=� [����� 9	�;$ ���� (  5�
� /��� ��� R/�&���E %��	����� #�"=� 3"	
             ���L�� I������ ��;�� �)"� 5�� ���=�� �-. /0�� R(���$�� H	���� \� ��� �������

�����7��.  


̀��
� :��
���R�� ���
���� ����@���������R� ^������ �:  

            �-L�� ("�&���,� I������ �7��� (  H�)���� (���!7�� ��
�� ����� /�")� �
            ���,� 3"	 <������ (  �����!7�� ���)�� /�	 ������ ��� �"�)��� ���"  (  ��� ,

           �������� �=0�� ��;�, �!�2����  ����7�1,� <�=�� � �������� <�=�� 3"	� .   9L��  Y�-�
                <�L=�� %"�L� X�L1 �020 9� H�)�� ("�&���,� I������ �� /�=�� 3�� [�.-�� ������

    I������ �-. (  �����=��� �����,� .  3��,� �!��� � ,      �L����=�� �L	������ Y��. ����
             (L  H�)�L��� <������ ��	�� ����7�1,�� �������� X�$,� X�="� 6��� (��� �������

  �.���� (������,� H���             �����!7L�� 5��L.,�� ��,� �L� ����L� Y�L�. %����� 
����!��� ������� %����� ������� ��������.  

    ����0�� �!��� ���,       <������� �!���)�� ����7�1,�� �������� �	������� /0��� �!�� 
                �L�������� �����;L��� ��L�� (L  ���L ,� ����1 �
�D� �!��� %"��� (��� ����������

�"�&���,�� ,       (L  H�)�L��� (L����� :����,� [��� %� 2�$,�� \��7��� 	 �����,��
       9&��� <�1 � 5�;� ���,� ��!� ��"$���� %�12���.   9����� ��. I� �= ����,  [��),� %��

            ��� 3"	 �!&���� ���� (��� �����!7�� ���������,� �	��1 �; �.��� � ��"�&���,�
   ����1 ���� �.����	�� ���"  H!� .        <�L="� �L������ �������� <�=���	���� Y��. ���$��
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  ����;��� <������� �������� ,           ���;L��� [��L),� �L���1 �L
�D� �!��� /��� (����
 �������� �����;�,� [��=� ��� ,��) H)"� (��:2010.(  

           +2	� <���-��� �020�� �!��!� ������ �����!7�� <���=�� %���� � H8��� 3"� 
3"	     /�&���� ���� (  ���,� %�����  ,      <�L	�=�� 3"	 �!)��
��� �!����"� %���� �!�� ,�

              IL������ �L!�� 5��L�� (��� %�	������ �� %� 2�$,� w��� 6�� %���)� �������
("�&���,�.           �L�	����,� %�L	������ �� ��	����,� �������� ����� �!�2)� 	 Y�.��

    ����� /�� � Y�-� <�������           IL������ /L$�� H���L�,� ��L;� (������ ������� 
("�&���,�.             �����L�� �!��L	�1 IL� [�"�,� �-. �����!7�� ���)�� <���1 %��$��� �=�

   �!�"	 �!����� %��0� ��;�,   ("� /��� �!� �!������. 9�
� ��Z"�� ,   �L��)�� %"Z���
         ��� � ��7$� (  <�0'��� �� �=0��� ���
��� /������ �����!7��    GL�) ("�&���,� [����

          H!�"	 [���� <���� %)� \�1��� � 5�$��� H&�� /��� H.������ H�=�)    HL)"� (L��
:2010 .(  

                �L��)�� �!���$�L�� (L��� [����,� Y"� � 3�� ���� � ��. /�=�� �" �� � 
     ������� �!��	�1 I� �!"���� (  �����!7�� ,          :�L��� �L� ��;L��� w�� ���=� 3�� %��

 � �!��� [���  ,  �$,� [����� � �!� �!����� ��; 3��� .  �L�. <���="� <�	�=�� �����  ,
            3L"	 ��&�=�� 9����� ������� ��������,� ("�&���,� I������ ������ ����� �;�� %:��

  �;�� ������� �������� .    /�,� [����� (
  ,        #$�L�� 5��LD� ����� I �� �� ����8
    �� H�=�� (��� 3�� ���!���           �L!"�=�� +�����L��� HD�L��� /�1 � 9�"	 �;������ ��� ,

 �!����� /�����.    Y�-� H�=� 9�� ,            �L$� �L�� 	 �0)� ("7,� 9���� Y�� 9�, ����
              ���=��� <��	�� /0��� ���
� �	���� 9� �=)�����=��,�� �,� 9� � �� � ��� 9��� �=���

�
�"� (��-��.  

    �� ����),�� �&��
�� Y"� �         (  ������ ���!��� ������� I �� � �!� ��� �,
           +��Z�� 9� �����!7�� <���=�� �!���� (��� 5��.,� I� H����2� ���" .  Y�-�� , ���

 3�) �� �!�"	 �������� 9�
� �.  �!Z�����, ����"� %y:���� � � � 9���� � �!�  
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    �!�  ���
���� H���.,� . ��. ��   � /�=�� ������     %	���L�� �����!7�� ���)�� 
                 9L=)"� � L��� �-L�� H�2� G����,� H�	 � ���) ("�&���,� ��
�� X�� ��Z� �

    H.�; ����"� 9������ ��	 [����� .            [��L�� X�L� %�L��� �L���  ���
� ���) �!��
  ("�&���,� ,          3"	 %��� (���� �����!7�� ���)�� 	 ������� ����
�� �����"� �������

�	��     [����� ������"
"� ("�&���,� ��.��� �	��� H.        %� �7L� L� H�L��� +��� ���
    ������"
�� �; ��"�&���,�,           �L;��� ���L� �L��� (  �����!7�� %��=�� 9"��� ���

      [��"� ��.����� Y"�� �"7)� /0�� %���'�� ,    �L��)� ��L����� �L.����	� ��� ,�
     (	��� "�� ��� 9�
� 	 9	� � , 	�� ,        (  ��
�� ��=)� ���
� �
��� 	 \� ��� ��

      ��&����� ��������� ������� +�&��� 9� ��)� \�;��.         ����!7L�� \�L � ��	�L� L���
         3;L�1� �-� �L!�  � ������ <�=��� �!�"��� ������� ��,� /2�)� 3"	 H�=� H�	����

Y�- ��,� .  

         �1,� I;��� I� ����� ����� (  H2��� ���) (�S� Y�-�   ("�&��L�E� ���7
[�7�� .               L� �L��� ���L�� ������� ������ (  ������� ���� (  <���� 9= ���)14 (%

           � �0�� /�&���4 (  �!���� %Z"� (��� H$;��� ���) 9= ����)25 .(%   3L�4 � �;E���
              �L"1� �!��4 ��!��� <��. <���� 9= �� �-��� [�7�� ("�&���E� ��7�1,� I;� t  Y�-

 ��� +�����           (L;����� Y���� /�&���4 %"�� /���	 �!"� R������"
�� �"����� X�=�� ��
�!�2�)�� ������,�� �"�)��� ������� .H2��� �; �$y ��=�� �-.� .  

            %���� R<����� ������ ����"14 %���Z��� 5��D  (  :�� ("�&���E� H2��� 4
   ��� Y"� �� R(���!7�� ����� 6��7 (  [7� 5��D�� Y"�  P�L"$�� [�) R20� /���

                9�L
� (L����� 5L1���� 5�; I� (����� 57�� ���� 3�4 %�� (��� ����0�� (�����
             �L�&���� �L����� <����L�� 9��
�� (�� ���� ��)�,� I����� ������"
�� ��;="� �������
               (L  H2�L�� �L; ("�&���E� %����� <���� 3"	 %�	�� /���	 �!"� +-.� R/�&���E

 ��� �������  .       H�	 (����� P�"$�� [�)� ���� 41990V1991    (  /2�$� �!�=	� 
               ���L��� L� ��L	 I;��� �-. 4� R/�&���4� [���� �� (�������,� X�=�� ����

�7�$ H2���� ������� ��"�	 (  ("�&���E�.  
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^����� QL��  

�� IG�����
J��� QO�� 
�
�G B� B��  

               H�LD��� /D (  ��!� ����7�1�� ������ %,�)� ����� ����� �=��� %�!�
               <�L���� �L����� H�LD��� /L$�� �������� %��"���� 5"�$� 3"	 %�0� ������ (�����
         9L� 3LD)� �L�� ��LD� R�=����� 3"	 �������� ����!�� %���0S�� ������� %���Z;"�

  ��.� � �=�����    ������� ������� (  ���������4 � .      H�LD��� ��!D� /7) �-�� ���Z��� 
               <�L�
� H��L��� 3L"	 9�&���� +��0y Y����� ($����� ��-� ���Z� �. ������ (������
              �L�$������ G��)�� � +��Z�� Q� �!����� (  P&������ ��0Q� +-. ��� ����� R�"���

       � �=)��� �� H� H�D��� �-. ��!D t      9� S�!�� H� �V        /��L�� (L  %���Z��� 3�4 � �;4 
 �=����� �������,�V              9L= �� 5�L� (L  ��Z��� � �� R�$Q� [�=��� �7�$ 5��D 

            3
�$� (�����,� H�D��� :�!����  ��;=�� �.�� �-.� R�$Q� 5���� (  ������ 5��D
             �=����� �")���� 6�2� 9"$�� (  /�)� �1 ���� H�D� +��� ����� H�D�)  R%����12008 :

128.(  

            ��L!��� I��� G�) ������ ����$ +����� 6��7� 6;�� (����� 51���� 4
             3L�4 �������� ��'� �);�� R������ ����$ H��� ��	����� ������� ���"�� ��	 ���-����
              6�7L� � /�S�� ������ ����$ ���� Y"��� ��'� ��� R(������ ��&��� ��7� -�
��

  ��� ����$�� +-.                L� ��L��� , B�:�L� ��	����� ���"�� /�1 � �!�2	4� �!�z��� H�� � 
              �L��� /�L=  R�L �� H2��� ��"�	 5���� ������t� 3D)� (������� R������� �������

           �L������ :����� ������ 6��7� (  Y�-�y ������ ���� �����$�� "    �-L�� ���� 4
     ���$ 	 2	E� <���;� �������� X���       �� �.-L�
��� ���
�� \������ ������ �

               ��L  B�L���� B��=���� ����$�� ������ :��"� <���; 3"	 ��'� 9�t  %2���� �� :���4
             �L���$� H2��� ��"�	 �!�"	 %��1 (��� ����� %�������� � � Y�-� R�!�	 2	E�

 ������� <������� �!�  ��� ������"   IL� (��L�� [�L�� 3"	 ���� ����� R  �L���$ 
           w�L���,�� ���L� Y"��� � ��� R�!���� � �� �� �!���� /�=� �"����� ���)� ������

         ("�&��L�E� (;��
��� ������ ������ %)�7� �1 ������ ����$ ���V   (����L"
�� 



 

 

86 

     ����L�� ��L;��
��� ����L��� 3"	 �"��� ����� ��=)� 3�4 5�!��V  ("�&��L�E� 
(����"���V ("�&���E� V B�;�� V    H�	 /�")� 2005        3L"	 (��0�� ����	 Y"��� /�	 �=�� 

              %�L������� X�)4 6�7� G�)� ������ ����$ (  ������� H2��� ��$ ��;� H�� �
      %�L�������� (���L�� ��� �"�� %����=� <��� �! ��&��� X�� H2��� ��"��� <�������

H2��� ��"��� B�=��� <�������) .�� �� ��	 Y"��� [��$ R(��02007(  
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 Q�R� bO���� : @��R� T�D�� �� Fk��� ����� 
J� 	~�� ���� QO�����  

������� H2��� <�.��� I�1�� H� V (  ��"�&���E� 26 H�	 /��� ���� 1994 (  
 %;$�� R%���� G20 <��� %����4 %�;��
��� � �"�"� ��� R���	 ���� �=���

������ �1�
�4 H���4 	V���4  (  /��	�� /��� ��. R��"�&14 /�"�� 1993 2	4� 
 (  �����25 ���� 1994 ����� ��� <�.����� I�1�� �1�
�E� �-. /�� G�) R

:(��
��� . ��;)� ��=��� /��� (������ ������ 3"	 (��� /�
�)4 (  I�1���� H��
&���� �)�� ����� ���� /2� � ��)�� Y"��� 9���
Z��� ��2� /�� (������ ��

 (  ���'���� ���� � ��	���� � ��	� ����� ����	 ("�&���E� ��&���� ���"�
�������� ������� /����.  ��&� �����!�� ������� ��"���� 	 <�.����� I1� �1� 

 :������ / ��&� ("�&���E� [����� 	� R (������ H2��� ��	 ������� �����$�� ����
������ ���� �)�4 :). R������� ���2	,� ���"��1994 :7(  

 ���)�� ���;1 P���� �)2� ���$� <��� �020� ���=� <�.����� %��;��
 ��1'��� ��&���E� %��������� �&����� %���$���� ���� �������� +������ (;����� .

�� (;���� 3"	 ������� <������ \�;�� <�.����� %����� �1� ���y� �"�)��� �����
 ����� Y������ ��!� � +����� I���� . G�)� ��� \�;�� <�.����� %���	 ���

 <�.����� ���� %"��� R���"��� ������ ��!�� 2$ /) 3"	 � ���� � /� /���
 R ��7�1E� %,��� (  ������� �� %�12��� HD�� X�$� �����) B���'� B�;�� �!=)2��

H�"��� R%27������ /=��� R��������� ��
��!�� %,�7�E� R������ �)2��� ���) R� �=0�� R
 ���� ���� ������ �������� I�������� �	����� R�)7�� R�&���� R�1���� R�)�����

 %2�4� ��=��� �=���� .  

�.��� I�1�� ���1 -�$�4 :��� %��� (��� [����� H.� #$"� � ("� ���  ������� <
/�&���4 I� H2���: ) R%����12008 :133.(  

R�Y :" ������� 9�7)� ���� <�����4� �"�)��� ������� (;���� <�����4 3�4 I"���� 
+����� �.  
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̀��
U:   9����� ���� ���� 5�!��� %��� ������ %�)���� �) I;�.  


̀U�
U:   ���� (  ������� +��� <�����4� ���� 	 ��7)�� Y  ������ � s��$��� �=�
 [��� /� � 9�"	 �Z;� %��� (���.  


̀����:   %��	��� H��=�� ���� 3"	 �������� ����� [�� �� <�)���� %��,��� ���
 (����� ������ 3"	 H�=��� ���)4 ��� �����	� ����7�14– 3�4 B,�7� ("�&���E� 

 � ���� �� 6"7 <�.���.  

         ������ 6�7�           ����� ����� (  H2��� /2)E <���� \��� (  :��"� B�&�!� (�����
                ���L74 /2L$  � B�);�� Y�- ���� R%����� ���)�� ����0�� P�"$�� [�) :�!��� ���
              �L!�����$ �L��� ��� G�) RH2�"� (��� ���'� �=	 3"	 �������� <�)���� %��,���

      ��� �=���"� ������ %,�� ���� ���� �����        �.��L	 {L"� ���"��� ��"����� ������� /��
%,�� ��$.  

    ������� %�;��
��� %:��  –         (���L�� H�D��� (  ���. %���Z�� %�- ��"�&���E� 
             9L�	��� �-�� (1���� ������� ���!��� ����0�� P�"$�� [�) 	 %��� (���� (��"1E��

        %��,��� ��� 3"	 ����� �-.� R+��� 5�;� (�� ���� ��)�,�     �)��L�� 3"	 <�)���� 
             (L����� \����� ���7 3"	 B�7�7$� ������� G��)�� 3"	 ��!��� 6�7�� �������– 

("�&���E� .             3"	 �0'� � ����� � �� \��� ��
7� (  �������� <���E� %�8� �= 
              <����L�� (  �"0����� �!)��7� ��=)� 3"	 9�2$ � /��� �-�� R������ (����� H�D���

3"	            ��;� R�������� ������ ����)�� R����� ����� (  ���"=��� ��8 6"���� ���� 
            <�L1 /�&���4 /�� ����)�� R������ Y�-�� ���������E� ��&���� %������ 3"	 <������
            �L!".'� �-�� �.��7�1�� ������� �!1�
�� � �;E�� ���� ��� 3"	 <����� ����7�1�

    � ���� �� ���"�)��� RY�-�         5��LD �� �� Y�-�� �=����� /$�� (������ -�
�"� ��
              6��7L�� B�7�7L$� �L��!� �� [�LZ"� �
��� %������, /�7�"� <�=���� ��&2�

<�)���� %��,���.  
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 <��  w���E �.����� [����� �������� <���E� H��� ����&��� ��=��� %��� �=��
�� ��;1 (  5����� I��� +�;)� H2� ���'� �=	 �!� �� H� (��� (����"
�� /�0��

 (���� � � /2$ � ,4 /)–Y���� (����"  )R(� ����1993 :85V90( �� �-.� R
 (  ���� <���� 3"	 ���� ���� ����� ����)14//��� ����/1991 ( :���4�

 ���'��� (  (������ �����$�� ���� 2	4 	 %�
�� ������� <���=�� I� 9��0)���

)7������ (  �.���� (��� 9��0)��� ��� �=�	 �-�� (" : B�7$� Y��. � �=��� , 9��

��) Y"��� � H2�"� B��	�� ������ �	��� �0��. "  

 (  ��M� ���)�� ������ �������� <�)���� %��,��� � B� ���	� �-. ��� 
���"��� ��"���� . ��&� �������� ���  ������� Y�- 3"	 ��'�� ���
��� (����� � ���

 (��	 ��)1993 � 1994 ( 9��=�": /�&���4 I� ���� ���� %�0��)� /� %��� �=�
 ����� �)�� I� /�&���4 (  %���7� �!���� H2� %�0��)�� [����"� ������ �7��
 (����"
�� [����� I� ����� /��� ���
��� 9����) � �� Y�-�y �!&���� ��&��

� 9"0�� /=��� � ��������"
�� ���)��� ��D� . B���� �� H� �-�� ���� ���� /��)�
 <�)���� %��,��� ����� (  �����$�� :���� �0�� � ����� �.� /�&���E B���)��
 ���1 ��� ��1�� �=�=)�  ������"
�� I� /������ (  ����� �)�� \��14 �����) ��������

� (����=��� ����E� �����,� Y  ���� H�	 ����Z�� �
;�� I1988 I;� �-��� 
 �
� , ���$ H��� ����� �!	 (  ��"�&���E� �����)��� Z�� �!	 (  �������� <���E�
 9�	 B20�� (����"
�� [���� +���$� �� ������"
�� I� <����� G�)��� �.� ,� 9��

H� ���� ���� ��� ������"
�� ���)��� ��D�� %1��� Y�- (  ��� -$S� � I���� 
/��� ,� �) , ����� �)�� �)" R�)��7���2005 :97.(  

 (  /�&���4� ���� [����� ������� %�;��
��� ����� -��� /�&���4 %����
 \����� (  ������� 5����� I� %�;��
��� :���4 3"	 %���� �=  ��;��
��� ��"����

. ��� ���� I� \����� #$� �� �� ����� /��� � � I� <����� %�;��
� Y��
 	 /7
�� Y�-�� ����� I� /�&���4 %�;��
� 	 /7
�� ("�&���4 � � /��=� (����  
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 6��7� 6;�� 5���	� (��� <������� %�;��
���� R���� I� %�;��
���
 H2��� <�.��� I�1�� /�1 ���� \�;�� 3"	 ������� H�	 Y�-� � �;E�� R/�&���t�

� (��� �-.� �!�� I������ \�;�� �.� ���.��� ���8 \�;�� /�&���E 3���� ������
 H2��� /��=� H2��� ������ �;) R����1987 :94V95.(  

 ����7�1�� �� ��8���� [���� /�&���E ���� ���.� ���� I� H2��� /0��
=� /� R����� �!;�� 	 ������� /���� ��
� , ���� /2�)� � G�) �� ��Z�� (;

 Y�-�� P�"$�� /��� ������ (�������� ��� ����� 9�� ��� R������� <�)��� /��y 3"	
 H2��� � ���� 51�� ���) ��Z� t  Y�-� � �;E�� R������ /0� X�$� ����	 /���
 ���� I� H2� <�.��� �=	 � Y�- /� � H.��� R/�&���4 �� 3"	 ���!� /���

M� (;��
��� 51���� 5�;�X�$�� ������� 5���. 

 ������� %�;��
��� <��
� ��������� /�� ���� ��  – �=)� �!"�� ��"�&���E� 
 3"	 H�=� (����� 51����  ���7�1,�� (������� (���� s��
�,� ��� /1�� 3"	 9�

 ��"�&���,� ������� H2��� <�.���� H0 �� ������� %����=��� H����,� ������)� �,4 B��
���S�� /�) ��0� 52$��:     

P����: ��������� %������ %��D�� 	 ��7� (��� 6��7��� �� 6��"���� %����!��� 
���� [��) 3"	 ������"
�� ��S���� /)� <�	�"� /�&���4 (  .  

���
U��: ���2�E�� ������� H������ ��� �!�,��)�� ��=�� (  ��"�&���E� %�������� 
��=�� /�) ("�&���E� (����� ��
�,� ��$� R�����"�.  

            9L�  /�1 R������ (������ Y�)��� 3�4 ���� X�Z��� %�- �� 2�� %�1��
��� 4 :
"       X����� /�&���4 ����=� 3��� � /�&���4 3"	 4"           H�L	 <�L� L� �L0�� +��� �1� R

1991          �� ������� /���� � ���� <����� %������ H�1 9�� ��� R     9��� <��
�� Y"� (  R�����
       �� ���� � �!�� ���� 3�0���–     �������� �D� (  –      RH.��L	 ���L�"� B�
�") 

H�1 ������� 9�,�� (
  RB2��� H�� H� ���� �-. �� R/������ H�	 :��� 9�"	 ���1�S   
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           L1� R<�L����� �������� ��� �� %����� %�0��)� X���� ���� <����� ����  �
                 R��L) YL"��� ��2� �� H� :�=� � ��'� /� ���� %���"�� Y�-�y ��	 (  %�����
                 H.�L
��� :�� <�. %-$� Y�-�� R9�	 ���) , �-�� /)�� �. H2��� ��� � B���$� ��1
              �L�!�� �������� %�12��� <���� /����� �)�
� H�� ��� B���� ��;� �������� [�Z�� I�

.  

  � (  ���� ���� 6��   5��L�� IL�� ����� � %"�� ���-� �=�1� /���� I;
         [���� �� �=  R%�;��
��� ����� 3�4 B����� \�����–    H!�!� � –    ���'L�� ������ 

               (���L�� L��� �"�� (  ��&���� ���;��� %�- X����� /���� 9�  Y���� H2�"� (���
!���� 3�4 ����  �� �) 3�4� R�7��� �����  5=� � (  B����H .  

              6��7L� /L��� �1 �
��� � ���$ R���'��� �-. /0� �; �� ��"�&���E� ���
   �L�&��0� <����� %�;��
�� ������� R(��� ���S� � 9�"	 ��"7)� � ��� ��� [����
              9�� ��)� ("�&���E� w���1,� �-. �; �� [���� ��� R<�) 3"	 ����	 ���� /� I�

��� ����;�� ������ �=)� ,[�"�.  

              +�2L� %L)�� ����	 R�"����� +-. R���)� :��-� ���$� � ���� ��� �-�.�
              RX�L���� /��L�� ��;L)� [���� ["�� �=)� H2�"� (��� ���'� � �;��, �����
             %�L;��
� ���14 w��=� G�) R/�&���4 :�;�E 3���� <��$�� 9�
� %1��� (  �=)��

       ) 3"	 ����	 ���� /�� /�&���4 �� <�����         <��L����� %�L0��)��� 3L�4 � �L;4 R<�
             �L������ ����Z�� /���� I��� �!�  Y����  RB�=), H�=� � ��=��� � �� (��� 5�����

������"
�� ��;=�����S�.  

  ( �18  /��� ����  /   H�	 ������1991       �L������� <�L)���� %��,��� %!�� 
        ��;)� /�&���4� [���� 3�4 %��	� (�� ���� ��)�,��     �	�� ��) �-�� H2��� ���'�

  (  +��=���30 H�	 /��� ���� 1991����� (  ) R�1����1998 :117 .(.  

 ���������� ����@���� 	
��
��� ) ����Y ��G
�>1993(  
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               %�L0��)� (  H2��� /��=� ���� ����� [���� /��1� ����0�� P�"$�� [�) ���
      ��� ���� �$��� (  %��� (��� �����  /1991           3L"	 �L�&��0 %�L�1�
�� �L!�	 P�� H 

            /�� �=	 R(����"�� ������ ������ 3"	 %�0�� �) (  R(������ (����"
�� �������
         �"��� (  B��� (����"
�� ������ 3"	 (��� ��
�4)P������ (      (L  B���L�� 9��1�� H��

 H�� �����13 /�"�� 1993H .) R����� 2009 :131V133(  

�� �E�
D���Fk��� ����� ���x� �� ����@��  

           (L����� �L ��� �; (����"
�� � ��� Y���V       3L�4 Y���L��� (����L"
�� 
               �L������� <�L)���� %�L�,��� 9L�"	 %1��L7 ����� ����� (  H2��� %�;��
�
              �1�L
�� 3L�4 �L!�2$ � /7���� H�� R���.�� ��!
7�� ������
�� ����� ����!���

��0�:  

� .Q��� :4          ������ (  /�&���4 �)� (����"
��� ("�&���E� � ���� �� /����� 5���	
             H�� �"��� (  9��1�� H�� R(����"
�� [���� �"0�� (. ������"
�� ���)��� ��D�� S��

 /�"�� � ������1993H.  

[ .��
U�� :            H�L� ����� (  ����� 9��1�� H�� H2��� ��=)�� ������� 2	t� #�$�
13 /�"��  1993            /���L�� <�L8� �
;�� � (����� ("�&���4 [�)��� 3"	 #�� RH

              �L��� , ��� �=����� ���;=�� G)�� �� R<���)� %��)27 %�- ��$��� ������"  ��"�
�.��8� �&�2��� %��������� /0� %���� G20 3"	.  

 
�
@ ��G
��)����Y/2 (1995  

        ) ��")�� ��1�
�� P���� ���
��� ���� �����       %�L�� R\�L�=��� �
;L�� /�
         H�� ����� (  B����� %�1�� ���� (  �!��0)���28     %�!�L��� /�"�� ) �"L��S�/2( R

             (L��.���E� H�)�� <���� �!�=�� �=  R�!�"	 B��0� %��� ����� G��)� �!��=	�� �!�=���
            ("�&��L�E� :������ ��&� /���8� �!�=	�� R("�&���E� ����� %�. ����� /���1 <�	�

 ���� �)�4) RH����1994 :99..(  
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                HL�) ���L�� ��L)� �
"�$� H��1� 3�4 ������"
�� ������� ��1�
�,� +-. %��1
             �� %� � /�&���4 [)��� � 3"	 RY�- ��8� /�&���E ��;�$�� �������� ��"���

  � ����&� ����	400     H���� ����� ���1 1996   [�$���� RH82    R(������� �"��"� ��;	 
 E��             ��
�,� �-. ��� � ���
��� � ��� R��"�&���E� ����� (  �"=��� 	 s��

 (&�!��� I;��� %�;��
� �.�"��� (��� ����0�� �")���� �.) RH����1994 :99.(  

 T
��)��� A��/1 (1998  

        %�;��
�"� <���� ������ �.����� 3���"  H2��� /��=� ��� "    L� ,��" ����
 H2��� /��=� "       ��
�� (  �������� +-. P&��� %�!D�) �
�� ���/1(    <�L��� %�	�7�� R

            /�L��8� [��� G�) R/�&���4� �!�� ���2�E� �7�$� ������"
�� ����=��� �� \��7��
    ���) <��1 �)�) ���	 3�)� (  H��5    (��0�� ���� 1996       %�L�"�	 <�L�� 5��	 ��� H

       ���7 ��1 �.�0� 3"	 �=�  R/�&���4 (  ��&��     H�� H2��� (13      (  9�
� H���� � ��-y 
       [�L.�E� ����)�� (;��
��� ������ H	�� ����� H��)   RH�L���1994: 65(   6�L7� R

            �=�� %�;��
��� %
�'���� R��
�� �� (  /����"� �)������ ���;=�� ���� � [�.�E�
            H�� �!�  %1'��� (����� ������� /�"$�� /�) ���� ��
�, /��� ��
��9 ���   �1996 RH

                 ��L��) L� /��� H�L� /�&��L�4 (  H�)�� �.����� ������ H2���� 51��� � /�1
1996            H�� /�"$�� (  �����,� <��	4 /�) /������� ��
��� %
�'��� H0 RH17   ���L� 
  (��0��1997             9=��L��� ��� ������� B�;�� ��020 X�$� ���� /���� 3"	 #� ��� RH

   � � R[�.�E� ����)��         I����� /�1 ��
�� 3�4 /7����� (&�!��� I;��� %�;��
� 5�S��
 ����) �1999H) RH����1994: 205.(  

 T
��)��� A��/2 (1999  

       ��1�
��� ��� ��� �.����� ����) H��"� H�) �L
�� ���/1 (    5L1��� -L$�� GL�)
          �� H"���� R("�&���E� ������"
�� (;��
��� ������ (  I���� 3�4 %�� ������  [�) H�)

 9�"	 �=	 �-�� 9�
� ����� 3"	 H2��� ��"�	 5�S���� Y���� ��!�� ���	�� �����  
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) �
�� ���/1 (     ����� H�� %�;��
� %��� ) �7L� (   H�L�4    /�L"�� 1999 H
  %����) �
�� ���/2) )(  RH����1994 :130(          /�&��L�4 �L� �L�1�
�,� IL�1�� H�� R

    ����� ���	�� ������"
�� ���)��� ��D���       ��=��� ���� 6�;��� /���� (.� R������� ��
  ( ) �
�� ���/1 (           :����L�� �2L�4� R�����,� <��	4 #$� �� B�7�7$ R�!� -�
���

�.���� ������ %��������� <�8 :����� �Q� ������.  

     ��
�� ��� %��.�
��� %����) �
�� ���/2 (    (L������ ��&�L�� ����)�� %����
   3�4 /7���� ����"� /��          H�L� �
�� [��� (  (&�!��� /)�� ��
�� 11    ��L�� 2000 RH

            ��L=�� �L���� /�) B�7�7$� R� ���� �� �=����� %� 2�$2� %�;��
��� %"� �
             YL�- -�� H2��� ��"�	 %�0��� R�=����� /&����� � �.���� �&�2�� <��	� �!����=��

        (  ���
��� ���� :��)E %,��)� %��� %1���2001   � RH     %"��L� �L���� ����
           ��)��� %�)��=� <�	 3�4 %"7��� R/���� s��� ������ (������ ��������� ���&��

H�� H� �� �.� R������� � 5���� 5�=�4� ("�&���E� �����,� 5�=�4 /�).  
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@���� T�D�� �� Fk��� ������ Q�� �
@>� ������E T��@�� �@�
�:  

     ������ ����$ %��� H0) ��� ��$   ����� ����� (  H2 (    H���� (  �!��	� (���
2002              ��L)�,�� <�)���� %��,���� <�)���� H��� � B2� H;� (��� R��	����� ���"�� H 

            (L  /L0����� (����� I������ H����� 3"	 �.�.�� (  ��$�� H�=�� R������ (������
        ������" � R���� H��� ��"�&���4 ����� ���1t� ��	�����     R<�L�)�� 3"	 <���1 �����=���

        H�	 /�")� ��&�!��� ������� H�� � 3"	2005        <�L)���� %��,��� 2	4 [�=	� ( � H 
          /������� <�)���� %��,��� �!��� ������ ����$� �="����� ��"�&���E� %�D)2�"� �������

          (  ���� :������ ��&� ��7� R���� /��� /��� ��"�&���E� 5��$��� I� 23  � 
  ����2003            /�&���4 ����) %1��7 R������ ����$� /�&���4 /��1 	 9�  "	� B����� 

      (  ������ ����$� /��=�� 3"	25             (L  �L�=��� (L  %�=	� R9�
� H���� � ���� 4 
  ����)2003            ��&��� � /� ��;)� ���� Y"� (��0�� �� ��	 Y"��� �! �;��� ��1 

    ��L&�� ��� s��� (������           (����L"
�� :����L�� ��L&�� ���L� :����L�� 
���	) R�)��7���2000 :110.(   

            (L  (�2�E� ��!���� ���)� 6�  %���) �!��"	� (��� ���!�� %!��429   L� 
  ����)2003         /�1 3�4 X��� ��=�� (  ��&��  ��"��� 22       L� �L0�� ���74� B�7$� 

130  ��� -$�� R:���	,� �-. [�=	� ( � Rw���� B�7$�   (L  ("�&���,� ������� �"�
1   /�"�� 2003            X�L$� ����.�4 �7��	� ���) �; [�) � �!�� %����1 �"�"� R

������"
�� ��"��� I� �������� ��"���� ������.  

      (  ("�&���E� :������ �"�� ���7�6   ����) 2004    /�7
�,� ��$ 3"	 H
         %������ %1��7� R<������ /���� <�8 \��1 (  (����"
��    (  ��$�� 3"	25   L� 

   /��� ����2004       (  ����� H�� (  %�=	� R8   ���� 2005      /L� �!�  Y��� ��1 
             ��&�L��� ��L�	 ���)� ������"
�� ��"��� ��&�� ���� /&��� :������ ��&� �

 51�� �� ��=�� /2$ ��=�� R���� Y"� �� ��	 Y"���� Y���� (��) ��7���  
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   �� /��	� I��� ������"
��          L	 /�&��L�4 5L1��� �� ��"�&���E� �; 5��
H!"� ������"
�� �; �������� �!������.  

    (  /�&���4 %���15   [y 2005         �L����� <�L8 \��1 	 /�7
�,� ������ H
              (L  <�8 \��1 	 /�7
�,� ��"�	 %"������ R<������ /��� (  ����� %�����22 

       (  <������ /��� ( � [y �23   [y 2005   (  R12     /�"�� 2005    %��L1 %"����� 
              \� ��� ��� (  �������� �=����� �&�1 I1�� R<�8 \��1 � �!��)��4 ��"�	 \� ��� ���
              \�L�1 (  ������� H�)�� :�!��� 	 "�� B���� /�&��. �� /���� ������ ("�&���E�

   ��� <�838         [y (  <�8 \��1 /�&���4 %���8� RB���	 2005     H2�"� �7�  6���  ���
              ��L�) �L��&�� ����) /���� 	 %;$�� (��� ������"
�� ��"��� (  %���$��,� )

   (��0�� ����2006 (         ���L�� R������L"
�� +��� ������ ���������4 /�&���4 %����
� ������ %�!���� ���) 3"	 ��Z;�� �!�����.  

         ����) (  <�8 \��1 3"	 ���) <���� %)� 2007     �L���)�� /���L�� R

��             ��L&�� ��L�	 ���)� ������"
�� ��"��� ���&�� ��� ���  �������� <������ ������"

             5�L!� ������L"
��� /�&���4 �� %�0��)��� 5��&��� H��� [���� ���  H2� :������
               H2�L� [L�� 3L�4 B���� ����� R���" � /�&���4 R����"� ����� H��1 5�. ��=)�

      (  ������� (  �=���� R����27   ���� 2007         5��&�L�� 3L�4 5�L!� (��� ���'� 
           (L  HL�)�� 3L�4 �.�L���� ���L��� /�7� ��� %�0��)��� %�1��� %��	 H0 R��"����

/�&���4) R�)��7���2000 :115.(   

             ��L;��
��� %������� (  B����� B������ %�!� ��!� �")�� (  ���=�� ��7 �=�
      =����� �!��4 %"7� (��� H�S��� ���) �����         �L"�� L� ���1 ���74 3	���� ��� �

               IL��� (L;�� /L) 3�4 /�7�"� �!� �� ���"��� ��"���� ���� [��7� /��)� ���
             ���S�� B�=��� %��7 (��� ������� %����=�� �	���� 3�4 ���=�� �-. ����� �1� R5����

          �� ��!��� /2$ � ("�&���E� (����"
�� ������ I �� ������� ��	���� H�����  ��L����"��
 ��&��� G���� /��) �1� R��	����� �	������� �"0�� ������� �	������ �!�-�� (���  
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         ��"�&���E� ������"
�� %�;��
��� Y��)� /���� s��� R������ (��)�� (������
            %�;��
� (  /�$���� �����,� 51�� ("�&���E� � ���� 9���� %��� +��!� � ,4

   � ,� (&�!��� /)��             3L"	 �L���"� P&��� 3�4 /�7��� �� ��� /-�� ��!��� +-. /��
I1���� ��� .  

              L�� H�LD� /���L� /���)� 3"	 ����� R%,�)� ����� ����� �=��� �!��
            +��)� R(����� H�D��� �! ��� (��� %��|�Z��� ����� I� � ����� R[��1�� ����� R(��"14

  ����&��� ����"1E� /���� : ����� ��"����       ���  /�&���4� R���4 R����� R�7� R�������� ��
             %��L	�� RH�LD��� �-. /0� (  ��!��� �)��� [�=�� ��� � ��� , �!�� %���1� ��

�!��)7� 3�4 �"�)��� ������� (;����) R�)��7���2000 :116 .(   

            ��������L�2� (��&��� 5�!�� ��=)� /�  3�4 �������� ������� �0�� X�� �=�
               /�L
�� �-L!� ����L�� �0��� �. ������ (  �������� <���E� ��
$4 3=��� R��������

(�������,� .           ��������� �8��  [��� H��=�� ����� ����� ���!�� |t  RX�$� �!� ��
             ���L!� ������ �
"�$��� X�="� (���� R<���	 ������� ��")� 5���� ��!� ��0� �����

  �"=����� ���)"� ����           H� %����=��� 	 G)���� R�"��� %����� 3�4 I"���� 3�4 �!� ��� R
     /�1 � �.��7� ����� � �� .       3�4 ����"14 <�1 /� \��� �-�.� "   �!�����L) ������

             �����L�,� ���L� (  R�!������� �! ��.� ���)� <��	4 (  ���
���� R����"1E�� �������
      ���� (���� ��� H�D� :��� (  ������"�        ������ X�=�� ���� 3"	 RH�D� /�� H�=� R

             /&�L���� �L���� 5��L.�� <��"�� R%���Z�� ���)�� R������� �� ��� RX����� X'���
."    %���           Y"��� Y�- 3"	 /��� ��$� ������� �����$�� ������� ��)� ������"
�� ��;=��

          ��� B��&�� /��)� ����Z�� /��"� 9�2)� (  ��)�� � �� ��	       /L) /L�� � H!�"	 ��0S
            L	 I ���� ("�&���E� (����� \��7�� :�!�4 <���; 	 G|�)���� ������"
�� ��;=��

  �������� ������"
�� ��;=�� .         ,4 �������� ������� /0� ������ ���)� 	 G�)��� H8��
H.�� (. ������"
�� ��;=�� �  .  
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        &��� ���� � B��)�� /��� ������ |S� Y� ,�      �L=��� (  (�������,� �|�Z��� �
            <��"� (  ������ ���=�� ����� X����� �������� <�)���� %��,��� (
  R����� �����

 ��"��. L ���� ���=�� 5�	 �� �.�!�� ��� R9�� s��$"� ��$ .  2L	E� :�� ���
        ����� �������� %����$��� <�!�� �"�� ���=� 	 "    ���� �L������� %���L=��   �L��" R

               ��LD�� 5L�$�� R������� �!����1 :��� (  ���4 9��4 %�.- �-�� X���� ���=�� #�$��
                R(���L�� IL������� ���4 �� ������� ����� 3!�� �1 �� �� ��� �!D G�) �"")���
             �L!���� (  (������ ������� ���7��� (	��� 51�� ���=��� |t  3���� �)�� ��	�

��� 	 �
��� ���4.���� %1��� (  �������� ���;�� ������ I� .  

            �"")��� � ��	 �=��� R��7�� 5"�$� 3"	 (�������� /�)� �")��� ���� ���
               ���7L� ���L�� R<�L��� ������ ������� %�
��)�� I1��� <��7 3�4 9"=�� ���� �!��

         ������"
"� /����� ���� (  (���!7�� \������ H2)� � 3�4 %���"����    ���� (L  
             H�	 9��	 ���� ��1�
�� I�1�� ��� ����� 3�4 /�$ ��� �$��� H�1994     � �L!D� ��� R

            /���	 /��� %&�  �� ���7�1,�� (	����,� ���7�� 3"	 ������� %,�)��� � B���	
�2��� (  ��������� ��	����,� ������ (  ���1 ���Z� .  

      <�0'��� ���������,� /������ +-. 4        (L��� ����7L�1,� %�:��L�E� I� 5�����
             (���� R����� ��8 /��� ������ ������ �="������ R���	 � �0�� -�� ��"���� �.�!��
              �.�L�� L� �L�0��� /�)�� R�������� �=���� #"=�� R�������� [��� ��
� %���
       �L=�� %���L1 %L�� %L1��� �
� ( � R�=
�� �$ %)� �� %�	���� 3�4 �!&�;	��

�              %L)� R(���L��� (L����� /���� [���� I� �
��)���� ���������� [�)7� �� :���0�
   �L)� /�)���� �7$7$��� ��7�1,� ���)�� (�������,� ���7�1,� Y����� %�����
             ���� I� [������ 3�4 � �;4 R%�!���� %���D�� P���� � 9��� ��� ����� ��7�1�

<������ ��D�� %���"��� (����� Y������������ ) R�)��7���2000 :93(   

             L�� �=����� (  �)����� #�
�� ��=  �=����� <�0'��� /������ 3�4 5�;� ���
 <�8 \��1� ����Z�� �
;�� 3�4 ���7��� � <��
��,� � ���� ���) �!�.�) �1 �-��  
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   3�4 /7�1R5 B����� �,�� ���"�  )R ��)��2008 (    [��L�� /�&��L�4 /L�1 �
1����              �L�0��� ��0� ��� �.� R������"
�� ��"��� [��� 3�4 ��"���� 9
=� �-�� (������ 5

                �L�	����,� %�L���� H1�L
� �L �$� ������L��� �L�������� %����=�� X�� �"=�� �
           /L�� ������� ������ /���� R(	����,� P������ ���=��,� 3"	 �!���	���� ����7�1,��

   	����� +-. :���), �.��!�          �-. (  ����7�1�� ������ ����� � �!��� w����� ��� R%��
              IL����� (����� ���)�� �)� ��� /�)�� H� �!��� �7�7$ R��;���� /�� , ���;���
             �L��)�� #L$�� 3"	� I������ (  ����� ��	����,�� �������� X�=�� I� w��
����

     �=��� ���!��� %���=���� �������� [��)��� ���2�E�     /�L�	�� /���� ��	����,� %���
            +-L. � s��$"� �12$�� %���7���� /�")�� H��=�� ������� G�)��� ������ �
=0����
              ���=�L�,� 3L"	 (��L���� �LD �)���� R��	����� /���� 3�4 /�7��� H�	� R������
              (L��� %2;L���� /L) (  R<������� ������� I������ %����� �� ������� /�������

�               L� ��L�� �LD��� <��	t� ����� ���
��� 	 Y�.�� R��������� ����"1E� %,�)��� �!���
             �L����� �L���) 6��7L� ����7L�1,�� ��������L�,�� �������� %�
��)���� %�������
          (  ��	����,�� ����7�1,�� �������� �!������4 ���=�� R��"���� ��� ������ RI�������

 �"� /; � #�  �� ��(	����,� +� .  

          H�	 -�� ����"1E� 9������ I���� ���� � B�);�� ����1999     B���� ���� , �!  
                9L���� RB����� ����� 3�4 9
1��� ��Z� � �;�� ���� ,� R������ ,� ���"  (  B����"14
            �L�")��� 5L1������ %������� (  ���$�� �� ��;�� ���� %�12	 -$�� � /��)�

�"1E�����) R�)��7���2000 :150(  

             ��L;������� ��L�) ���) ��;)� /�	 +��� (����� 51���� ��
� �� �-.
             H��)� ���� � ���) ���� :��0� ���'���� 6;�� -4 R��	 (  �������� ��1�����
               ���1 ����Z�� �
;�� I� �����,� Y  ���1 � /�1 � ���"	� ��� R�.��=�� ���) ���)

  � ,� �����              (L  �L��=��� ��L��� 3"	 ��,���� ������ ��� ���� �� R9�	 ���
     ������"
�� ������ 3�4 �!"=� (  I���� ,� ���" � ��=�� ,  �L������ ���'���� "	��
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                 ��"�L"� /��L� ��� �S� H��=�� �� ���"  (  (���� (��� ���� H!; � <�� � �0��
������"
�� �������.  

   ��� 	 ("$��� �-.            ��;L=�� (L  B���L�&� B������ �� �-�� ��M� ($������ ��
            (������ \��7�� ( � ����0�� P�"$�� [�) ( � ������E� ��1����� [�)�� ( � ������"
��

   H�	 (1�����1961)    ������ �; %����� I�(        	 3"$�� , (��� 51�� 	 G)���� R
       1E�� ��")��� %�	��7�� (  ����� ,� (��=�� �����      ���� �� [	���� ��8 ���� R����"

             ��L��� X�L� (L��� ���2	E�� �������� �������� %�!���� 5����� HD�� 9; ��
��!� G��0 , ���� (  51������ .  

           (L  R��")���� ����"1E�� ������� �"	�
�� ���� ������� (�������� [2=�� ��0
� RX�=�� %�12�� ������� ��� R����� �����    +-L. 3L"	 \��7L�� /�L�   �L=�����

H���"� ���������,�.(.� R[2=�,� �-. %�z�� (��� <�=�� � % 2��     <�L)���� %�L�,���
 �����Z � (  ����� H�D� �!��=�t� R��������)2002 (H�D� +����   (L  ��) H��7

 ������)2003(�0�)�� �-. 	 ������� %��	������ H�)��� I���� H� R � (   R�L=����
�!��!��� [��� RB����� �!���)� ��.���� ,� R���� 3�4 ������ �    R�L�!��	 %�L����

�!��'� �=���� R�!� �=0 ���� �=����� +-. %������� �!��	��� H�	�  R�!)��7��� �!��-�
+-. I1�� (  %����Z� G��)E �"���� <�=�� �.����	� [����    �7L���� �� R�L=�����

� %������,���!�	 H��� � ��� (��� �������� ���"��.   

  R���L��� (L  ���4 -�
� ���7� /0��� %��	����� +-. (  ����� �|�����   (L �
     �L�8 /��� �=����� (  <�)���� %��,��� I� �!)��7� 52�$�� R����� ����� �=���

����0��� �-4 R�����  (��� ���� ��)�,� ���� �")��)������( �L12	 ��4 R  [�L)�� %
  ���=�� H��	� <������ .        �������� �����"� ������� %:�� (��� %,�)���� %������� ���

R������ �����    5L����� 3L;�
�� <�&�� (  9	�1�� R(1����� ����� ������� R/0��� 
[��$��� R3�	��     �L�
&���� %����L=�,� �L���� R(	����,�� ���7�1,�� (������

��0,�� ���.-���� ���.-��� %����=�,�� ��
&���� %������ (�
� (  H0 R9�  �) ����� ��  
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������� (H��	 (    R�L=����� +-. (  ���=��,� ��!� ��� ������ ����� �=���
��������� �!��)�� �������� �!������� .   ���L�, R�����L"� �"	�
�� ��� (���� (  ���

3"	 ����)��� R(������ H2�E� ����    ��L"��� �L�� (L  ("$���� S��� ���=� (  
(  #�7$���� R�������  ����)�� [�)( ���) ���)� R)���" ( �������� X�=��� R

 �������)������((.� � �!�� ���	��� R���4 3"	 ����)� X�1 /���E��)  R�)��7L���
2000 :116(    

           ���)�� �=�� (  �=����� �!� %�� (��� G��)�� %�.��     ��L=)�� ���L���� 
            �L�� /��L��� (��"1E� ���7�� 3"	 (����� (	����,�� ���7�1,�� (������ �.���
            ��L��
��� ��
�� ����)�� B�����$� B��"$�� [�.�E� ����)�� �!������4 � �� �$�� �!"��

(������ (��"1E�� (")��� ���7�� 3"	 ���y �&�� �"$�.   

      ���� � #�$ /��� ���� 3��	       L� ������� ��	����,�� ����7�1,�� �������� ��)
              [�L.�E� �L) ��� +��� (������ 9
1�� /���	� [��� �=����� �!� %�� (��� G��)��

      H�	 (  ��	 ����  %��;�2005         �L���"1E� ���;L=�� +��� ��������� 9
1���� ����� H
��������.  

           G��)�� � �	���� ����� ����� �=��� %!���      3L�4 %�� (L��� ��������
        (L  �L������� �����L"� ������ ������ ����� ������ ����� ����� H�.�
� ��!D
           �L=����� �!!���� (��� 5�;�� ���) ����� (����� (��"1E� H�D�"� /���� Y�-� �=�����
             6L;�� /��� Y�- ��� �1� R�=����� (  ����)��� /���� �)S� /�&���4 /�$�4� �������

 � /2$. 

                3L"	 �L��. %������� ���"  (  ������� G��)�� (  %������� 3"	 [����
               GL�) R������"  �"�	 ���74 /�) (  ������� ���1 3"	 ��0S��� (  �!�.� /0��� ����

    (���) /���� H��700           �L�� R������"
�� ������� ��"��� ����� (  (���� ����� ��"� 
   �� ������"
�� ������� �           ��"�L�� ���L�� X�L� �!��������� (����� ����� /$�� <����

             3L�4 ���7�� %2����� ������� �"���� � <���� %2��)� 3�4 ��'�� ��� R������"
��
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         3L�4 ��"�L�� 3"	 �	��7���� 5����� :��� %,���)� 3�4 � �;E�� R��"��� �����
       � ��	 <����� R������� (;���� 3�4 �!�����) ��
7�      ��L� L� ��8���� ������"
�

               ��L0��� %,�L��)�� R�"�L�� �L�S� ���� (  ���1E�� 9����� (  ������"
�� �������
               ���� 3L"	 ��L��� �L���� �&�	 /��� �-�� ���� R�
"�$� ������"  ����.�4 %���D��

���)�� �S� �"��� �� �7�$) R�)��7���2000 :118.(  

      %��� �� ������ (  \�;���         �L�1����� �L���)�� � ��� R���=��,� 	 <����
               (�L��� X���L� 3L�4 /�7���� R��� � 3���� �)�� %��"��� ��=)� 	 <���	
               � L��� �L����� %���1 ������ (  ���� , R�!�
� ����)� R(1����� ����"� [����

����=�� %���� ��$�� /2$ (����� (����� �M� ����!� /���.  

�"� ���� �� ��"	�
��� �12�"� ��=�� �.�0� ��"$���� ���� �&��� �"����� /���
 �!��"�� ������� ������� (  ��0S� � Y�- 	 H�� ��� (����� ��)���� ����
 (��� %���Z��� 5"�$�� B��0S� �0�� ��� � 9�� � ��)�� �  (��=�� �.���� 6;����

%�����	, �=������ ��)��� 3"	 ���� H�) �-�� ( ��Z��� I1����� ������	,�� /$����� 
 ����� %��� X�$� ��)�� �� RB��!��� B���� 9���	���� (����� H�D���� 9������ ��� �
 ������� <��0��� /0����� G��)�� (����� ��;!��� \������� 9����1� ���� �12	

���Z��� � H8��� 3"	 �!� H����,�� �!&����� Y������ (  �7�$� ����"1E�� ������� %
(����� H�"1E�. 
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��
U�� bO���� : ����� B� B���� IG��� P�� _�Ux��� �����G��� ������� 	R�O���

Fk���  

 X�=�� ���� H�	 /��� (����� ������� �7=�(Balance of Power)  H&�L=�� 
            Y�- I��� ��� (����� H�D��� (  X�����  ����&��� /���� ��    5���� R���=���� H"� �

���� ����  �� <���� 9�S� X�=�� )H��������� (   HD�L� � �!��L���� /���� I����� (���
               �L������� ��L�� 3L"	 (����� H�D��� ������� �;� G�)� R�!��� ���  <�=�� %�	��7

(MultiVState System)  (��L=�� �!���� \2��� �� /�)� �� �!�2=��� (�)� �� R
�                (  (�S� /&��� <�	 Y�- /��� (  I��� (.� R�!�"	 �1�
�� X�$� ����� X�1 [��� 

      ���� (��� 5��)��� %����� �!���=�–     �� �) 3�4 –      <�L=�� %������� ��=�=)�� <��7�� 
������� �!�����=��.   

R̀�� :���E�� @���� T�D��� @���� T�D�� F�J�  

   ��,�"� ����� ����� w2�7� /����� (��� ���1��� H���1�� � �	���� 3"	 
 B����)� ��)� H� (���� ��=�� �� ���� (���1 �� ��������� �"7���� ������� (  I=�
 �1� R����Z�� �
�'��� %�������� %�	���� � �. 9�
� w2�7,�� RB����0 B�� ��Z�

� �������� ������� %��;�=� � � Y�-� +���)� /�) :��Q� %
"�$� <������ /���� 6��7�
[�)�� 5��D�) R(�)1999 :165.(  

             ���L�� ���� �; /$��  /��� ���)�"� B����Z� B����)� +��)� �$y ��� Y��.�
              �7L� 3�0��L�� ���L��Z �� �L����� ������� H����� ������� <������ 9�� R�����

         ������ B�7�7$� �=����� +-. �'�� �0)���� HD�� � ,4 R�������   ����$ H!�� ��
     ����=  ���1�� �0�� �. G��0 w2�7��" :         (L  /���7L��� ���)�� /�$�4 I����� , ����

               Y�-L� ������L��� /��� ����� (  X�� ��� ����� 9�� ���0���� R����� ����� ����
         /��� ����� (  ��� 9�� ������� �7� ����$�� �����Z � /�$�4 .    :�� �=  Y�- 3"	�

 � H!)2�7�            2� �.���4 (  H;� (��� I����� �!��!
�� ������� �=����� /��� +��'� �-�
             R������L�� R�L"�)��� ���" � R����� ����� ����� ������ /0� ������� /���� �
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        �7L�� �L����� ���4 Y�- 3�4 5�;�� R����)   R��L��1995     R���L���� <�L��� R
23/5/1995( .  

 /0��"������ ����� ����� "�)� %�.��� R(����� I����"� <���  �7� � B��
"#1����� " ������� ������� /�) <�)���� H��� ����=�� [���� [����� �.��) (��� �020��

 ����"� �������2002� 2003:����� ����� R� ������ R���)�� V 5��D�� �"$ (  
�����0�� �	���� :�;	� /�� ������� 6��7��� ��!� (���. . 3"	  (����� ������ t  �-
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             :�1�L7��� :�
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    1 \���� R�������� <������ ��D���         (���L	 ��L�� 3"	 ���E� ��=)� �����=����� H�
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��� :��	 �!�
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�� ������� ����=���
 �	 ����%�   �, ��    ��� ��� R����    �) ��� (  "[�.�E� "      H�L!�� ���L"  (L 
�"�
����    �����Z � (  9�
� ��Z"�  .          /L�1 :��L� R/�&���4 9� H�=� %����� /�� (�������
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              �L������ ������"� ��!��� �="=�� %�������� /D (  R�!��- ��1����� ������ Y�
� 3�4 (;
�

� �� ��Z���� ��1����� ��
&���������".  

  [   .             �!�2$ H�� R�"��� %��� ����� <��  /2$ /2�),� :�!�4 �)� \�;��� 9��� �
 �������� [	���� (���=��� H�D� ��� :���4� R��1����� ������ %���'� :��� <��	4  
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           L	 B2;  R���!���� ��	����,�� ��1����� ��
&����� ������� �!������ 5"�$�� ��1�����
 "=� G��)4             %�L����),� (�"� �-�� �)��� 3"	 ���	,� <��	4 ��"�	 ���7 3"	 ��	�� �

(1����� [��"� �������.  

              R9���L�� 9������ 9� �����),� � B2� S� H�"���� I�� R��� � �� ��!��
             R(L����� ��L�� (L  (������ ������ 3"	 %��	��� 9� ���� ��!�� B��� � 6���� 

    ���S� (  w�����             �L�"$�� B���ZL; �L��� 5�� R������ (  �=��� (���=��� H�D�
              /�L� 5�L!�� �-. � �7�$� R(1����� s-������ :���12� ������� HD��� 3"	 �����$�

�!Z����� [�)�� ������ ����� �!�� � (��� ������� %������� �)�.  

           �� /7� �-4 �7�$�� R������ (  \�;��� ��.�� t  RX�$� ��)�� ��  �L�
                3L"	 9�������� 9� ���� �-. t  R��1����� ������ Y�
� �� ��".� [�) [��� �) 3�4
               �L��)�� +-L. (  ������ 6�7�� G�) R����"� <������� Y"� ���� ,� R������� /����
               ��L���� ��L0y � Y�- 3"	 [���� �� /�� R[�.�E�� 5����� 5����� ���7�� <�'�

 ������ ����7�1��)%������� R2008 :140 ( 

                 L	 B����� ,4 (. �� <�)���� %��,��� �!�"	 %��1�� ������ 3"	 %�� (��� [�)�� 4
             �-L�� R������ ����� ����� \���� ����� Y�- � <�)���� %��,��� ����� R/�&���4
             R�L=������ �L�D��� ���Z�� /�	 ���� 	 ������ �� ��Z� %���Z� G��)4 5�!���

    ��� ���� %)�           X�� �-L��� R��$��� �-. �E� ��� ��&��� 3��� �1� R�����=�����
                  �L��� �L��14 ���) 	 ��S���� (!��� , G�)� R�������� <�=�� ��	 ,4 H�� , 9�� 9� 
               � <���� ��� 3"	 R�!"� �=����� ����$ H�� <��	4 � �� , ���4� RX����� /�&���4

      ����� [�Z��� �7�$� <�)���� %��,���         R�L������ �L=����� (L  /�&���4 ����1� �-��
�=����� (  �
��; %2��� �&�� (  %��	 �-4 ,4 /�&���E :�=�, 9�� ��"��.   

            %�L�,��� H�=�� ������ �7�
�� %���  ������ ��� (  \���� �!� /�&���4 4
           (��� (������� R9� H��=�� /�&���4 I���� H� �-�� :(��� Y�- /�
� <�)���� ���0�� /�&���4 

                 %L��
� 3L�4 3��L� 9��- �) (  ����� ����� \����� RY���� ��4 I�� 	 <����
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            9L� :��L��2� /!L��� ������ �. ��� �� � � ������� �=�����) .   R���L��2005 : 
200 .(.  

                �L.����	� 3L"	 %�������� Y�� 9�  �������� %������� /� � �� ������ 4
   ����� 5��;4 3�4 5�!�          � ��� /� � �� ������  �-� R����� �=����� /��� �7�$� �

             �L������ ���L��� ������ �� B�7�7$� R�������� I������� � +��8� \������ �-.
               YL�- 3L�4 5;� R(����� P�"$�� �=��� 3�4 �������� %��=�� /=� /2$ � ���������

        3"	 ����� 9�� %�:���	�� �	�
���� �������� %�������       �L� �L� <��
�� /2$ ������
1991    H�	 3�)� H2003           �L���������� �L������� %��=�� 9�  %"�)� (��� H���� �.� 

                %�:��L�E� L� YL�- �L�8� ���y ������ ���$ 3�4 ������ H��=�� H��1� R������
 ��������� ��������) R%�������2008 :201.(  

    H���� ( 1993�)� ������� ����)�� %���)  ���� �Z�7 5���� ���) ��
 3"	 H.�
���� R��")��� �)���� 3"	 ���)��"��"��� ��
�� " H� ��
�� 9��� R� ���� ��

 H���� 3�4 R�12��� (  �"=�� ������� I� B2��� H��1999 ����)�� 9�  %��1 �-�� R
� ��� R���� H0 R��1 3�4 �!���1 s�$� R���� (  ���)�� ���� �D) ������� X�

� ���� �� ���=���� ������ ����=�� � �")�� 3�4.  

           �������� %��=�� �� 3"	 ������ /2�)� �"$)  ����2003 (   �L���"14 %���Z��
       H���� I� w�;�� �.��0y %��� R<����2006       ������L� %���$��� 9������ %�!� �-�� R

        R�)��7 ���"8� 3"	 %��)� R���) ���) �!�  %���� ������"        IL� YL�- ���L� 
           R���)���� %�
��)��� ����� 3�4 �=����� %����) +����� (����E� (��"1E� ������ ����

            �L��=�� �L")�� 3�4 �!� I �� R���)� ���� �� ����� ��	 �|��)   R�L)2009: 
80.(  

    H���� ( 2008 %��)�� 9�)���� � ��� R<�8 \��1 (  ���) ���7 I�� R
%��� R9�"	 <������ ���� /��)� R���)�� � <���� ����� 51��� 6�2� ���� 

 �12��� (  ���� +���� ����. R(�.-�� ��)� ���
�� R������ ������� ������ %����$���
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 R������ <��=�� /2$ � (���� ���) 3"	 X�$� <�� [���� 6� � R���)� ���� ��
� %���$ :�!�4 I� �7�$� R����� H� Y�- |� z,4 H�	 ���!� (  (�.-�2008 .  

    /7����� H��)�� R���) ���) I� %,�7�,� ������ ������� ����)�� %��1
 ���Z�� � �")�� 3�4 � ����< �� �12��� ��	� �� �.� R���� ��;� (  �!��
 ��������� ,� 6��7��� 5���� 3"	 ��!��� �� � ����� �� � R���=���� %������

 H�)� (��� R����
� ���4 H��=� �!�2$ � ��� (��� <������ ���)�� R��!��� �12���
�12��� �!� ��� (��� %,�)��� 3"	 ��=����� ����E�� /z
���) R�|�� ���2009 :26.(.  
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b�
U�� bO���� : 	
��
��� F��� ������� ��J�������@������������R�   

      �� � ���'� ��!� H2��� %�"�	 %�!�       IL������� ������L��� �7L�� ��
    H��	�� (  (�����2002 V 2008         �-�� ������� /) ����� 3�4 ��'� ��"�	 �2�E R

          (L����� \��7"� ��&�!� ����� 3�4 /|7����� 6��� � 9�S� �V     (L�"�� R("�&��L�E� 
           ����L� (  %���� �1 /�&���4 %���� R:����� 3"	 ��"�&���E�� ������"
�� %��"�� <

      6��L� (L��� �� Q� /� ��!� 371�� ������ ���!�� /����� ������ \���� -�
��� Y�-
        ������� ������� 6��7��� ��!� ��� R/)�� �-. 3�4 /7����� .     �L��)� (����� H����� ���

       w������ $0� ���	 /�"�� (�����  H�D���� /"� .     ���!���� ����"=���� �
�")�� /���� ���
 �"
�� ��;=���            �L��) (  |���  ��������� �7� ��� R������ �7�� �������� (!  �����

  %���)H�� (            �� �L0�� 5L�
$ 6�7� ��!
1��  R������"
�� ��;=�� I� ��!������ �����
               /�&��L�t� :(� �� I1� �-t  ����� H.� [�1�� ���� ���� 3"	 :[��� I=�� 5��;

�������� �� �7� 3"	 �0'� �-��  �
;��� �� .  

         /L� /-L� �L. (��� ������� 6��7���� ���;=�� �!���=� ( � ��;1 ���� H	��
       (����"
�� \��7�� /) ����, ������� ��!���V         �L��� 9L� ���� ���� �-�� ("�&���E� 

���$ 3"	 <���� %�-� �"=��� ������"  H�	 ����) � I�����1967   �
;L�� (L  
�1���� ��=�� ���� <�8 \��1� ����Z���    �SL� ��L��� �"=����� ������ +-!� ��7�	

[��� 3�4 ��� �=��� H�"1� (  H2��  (  /�&���� �!�  ��� �!����� �=����� /�� I���
3�4 (;
� /��� (��"1� ����    �L������ %�L�����"� �=�� H&����� /����� H2��� ��=)�

H2�"� <������� ������� H2��� <������.) R<���2010(  

� %)�7�(	����� (�2�,�� (����� Y����� /�
� ������� H2��� <����   X�L)�
(����� \��7"� /����� /)"� ����=���� <������� %��������    (L!  IL��,� ("�&���,�

G�) I����� �)"7� ����	,�� -$�� 2��� ����� /���   <���L���� +-!� /�&���� /��1 �
       I���� [���� ��=)� 3�4 ��'� � 9��� �  5��L�,�  .        [L�"� (L  Q� <�L��� 4

�!�� ��"�&���,� ����)��  -�� �)������ H2�"� ������� <������� I� (����,� [������  
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 H�	2002I=��    ��L�� �!�, �!�� [������ H�	 ��� ��"�&���,� ����)�� 3"	
               �L�� 3L"	 R(��L0�� �� ��	 Y"��� ��2� /�=� ���� Y�-� B����� RI���"� 6���  � /�&�

[�����    (L  ����L� � �� 2L�  �=����� � �:�� ��� � %���� �� �-� ��=� �� 
X�� ������ ,�� �=����� 3"	� �!�"	 ��� � (��� ��"=�� ��"=�� �!��,�   L� ������

���=��,� H�	� ������.  

   � �!����� �� \��7"� /) , (��� ������"
�� ��;=��    R�����L�� /L) /2$
�\��7�� �.�� S� �����!�� <���=�� ���4 �"��� �  � 9") H�� , ("�&���,� (�����

                 H"L� [L���� 3L"	� 3"	 ��;=�� +-. /) I;� 3�4 9��2� 3�� �=  RH.�D� �!��
 �L���$�� 9��2� H�1 ��. �� 9�  <�0'��� X�=��� (����� I������ %������   ��Z��L���

H�	 9��"��� (����,�2007�� (  (����� ������� %��	� ��$���� ����   <���L; 3"	
 ��	��L"� �=�� ("�&���,� (����� \��7��� ������"
�� ��;=�� /)    <���L��� �L������

/$���� �. \��7�� �-. /) � ����	� 3"	 ������� H2���   ���;L1 /)� ("�
�� ��)���
������ H8���� ��"	�
� X�$,� �=����� %2����". )R<���2010 (   

���=��,� ����� 3�4 ������� ��!��� I��� ����� ���� 4   (L  H�&���� ����
�=�0� %�12	� �=��	 �7��� 9� ������ �-�� ��=��� ������   3L"	 ���� �� 5�;����

             H!���	 �)� ���)��� ������ ��;������ ������� H!�� H��=��� ��. 9&���� � ��"� 57�
����"� ��	���� . )�����  R(�2009 :77 ( �)���� ������� H2��� <������ :�=�E� 4�

<���,� %��� ����	 /)"� ����� H�	 ��"��� ����=� ����)�� ������,�2009 ��2� /=�� 
������,� <���2� (��0�� �� ��	 Y"���    [L���� �-L�� ����"� �������� ������� ��'���

<���,� /�1 � 9��!��� �� ������,�    /2L)�� �����L�� /L) ����� 3�4 /�7�"� <����
��	 /����� H2���  G�) � �"���� 6;�� (��� 5=�� <��)�� <��� H2� %�;��
�

�!��=��� %
1�� . 

I� ��������� ����7�1,� 9��12	 ����� 3�4 ���� 3���  3"	 :����� ( � H�����
Y"��� ��2�� (�������,�� /����� ()27,� H�!
��� ���� /�� 3�4 5�!� �-��   
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  <�L��� /L�	 #�  ����4� �����0���� B����7�1� B�����    ��L)�� �L����M�
(��� [���,� P"� ��. �� R���� (  ������� %������   :�L)�� 3�� (  9��2� �!)�
�

#�
�� 3"	 :�;�� �"�� � /��)�� RH�����  �7�7$� ���� (  �)����� �����0��,�
��� :���X����� %�	���. ) R/2.2006 :50(   (L��� /��L�� ���"� (  ���� ����� R

���,� ����� [������ ���,� �� (�"��� �������� H2���� /���	,� %�7 I �� .   

            B�����	 ("�&���,� (����� \����� :��� ��Z�� H� (��� �!����1 <����� ���� 6�7�
      (  ������� <��M� ����&� B������  /���L��� /����� H2��� /2)E �!�	���).   R(��L����

2009 :77 ( H�L��� 6�7� ���� 9� 3")�� �-�� �������� /���	,� ��� �  B,�L�=� 
/=� �-�� �. (��0�� �� ��	 Y"��� ��2� � 3�4 <���� RB������ B����"1�    [�L��� 5L1��

�	� /�� 9��2� �� G�) ������ Y���� (����,� ��&�"�(��	 H   �L����� ��&��� 3=���
       (;���� (��0 ���� (  ���,� %��"� 9��7� ���.        L� ���� �7�� ���� � ��� 

 ��	��L�� ������� <��,�  H���.�� 3D)� B������ B����	 B����; /��� (��� /����   �L�=)��
��!� /���	 Y��. � G�) R���,� ����� (  ���=��,�� H2���  L���� �=0"� �	�� /

Y"� (  ����&� /�� 3=�� /�,� %���$� [��7�� /� H8� 9�S�   IL �� H����� � �=�����
H2�"� ����� �������� ���-���� /���	,� <����     <�L�,� �.�L�'� ���=�L�,�� /�����

 <�)���� H�,� %����1 /2$ � �������) R���82010(   

         ��=)� ���.S� (��0�� �� ��	 Y"��� ��2� �����     ����� ����� �=��� (  H2���
               (L  H2��� ��=)� � G�) RH���� 3�4 H�=��� 3"	 <�	����� 5����� � ��!��� /-��
            R(����� ���=��,�� �M� <����� R������� /��"� (��=�� ��� � :�� ����� �����

         	 ("�&���E� (����"
�� H2��� ��=)�� R�=����� (  ���� /�� �) H2����  ��L�� 3"
              GL�) R����� ����� (  /���� I���� ���=��,�� ��� ��=)� ��� �. ������� /)

              � /�&��L�4 �� ������ %�12	 3�4 ��'� �-��� R(��"1E� H2�"� /$�� 9��57   �L��� 
 <��$ ���� H2��� �-. 3�4 /�7���� R������� H2��� <����� ��'� ��"��� ����	  
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   �� X�1 ���)�� �"	�         ��"�L�� �L������ [����� ��!� (��� R5����� ��).  ����L��
(������E�: www.kingabdullah.jo(  

             �=����� (  ���=��,�� H2�"� 9��'� ��)�� �� (��0�� �� ��	 Y"��� ��2� �|�)
9��=� "   �D.���� �!�
"�� [�)"� 4 .           �L�� |�L��� ���L�	 z�7�$� RB�;�� �
"�� H2�"� ���

  � � ¬/����          �!����L�� �	������ H��D���� 5���	,� �. H2�"� ��)��� /����� � \���� .
               <,�L��2��� R�L=0�� H�	� R:����,�� R5�$�� s-��� H��)� � �� , R9�
� %1��� ( �

 ��$Q� <������ .             �!;L�� �L!���� (  �"��� <��� �!�
� %"�� (��� 5���M� �� ,�
    ������� ����t� H�=� � B�;�� <���� �� .       � R:��� |�) 3"	 R��� ��� %�������� 3"	�

          ������� ������E� � ���� ������ /�=��� /�� � H!���- /���� <��	t� ����=�)."  �L�2�
 R(��0�� �� ��	 Y"���2006(  

                9L�"	 �L��� �L�� 9�	 ���� , �-�� (�������E� ���� ���$ �. H2��� 4
    �� ��	 Y"��� ��2� [��$           �-�� H&���� /����� H2��� 9���� [���� ���$ �. ��� R(��0�� 

               �L�0������ ��	��L�� 3L�4 ����L�� R/����� �)�� 3"	 H�=�� R%������� I��� /���
            <����L��� (����L"
�� (����� [���� %��"�� �=)�� �!��)7� ��=)�� ����� R�������

       � ���� 3"	 �"=����� H!���� ���14� R�	������ 91�=)     H2�L��� R��=�� �!��7�	� ���
 �������� ���=��,�� �M� /��� (��0�� �� ��	 Y"��� ��D�� ( ) R��������2009(   

                �L�"�	 �2L�4 3L"	 �����"� ���� y 9�S� (��0�� �� ��	 Y"��� ��2� X��
            .���� I;�"� B�);�� B�=z0�� B2��� ������"
�� :��	4 �!�S� � <����� ������  �-L��

              ��� (  �=0��� H���.E� ���=  �1 ������"
��� ������� /����  �� ����, R������� H���
               �)L;�� ��'� � �� ,� �!���!�� ��)� (��� � � ���� ,� H������ <��)� ��8 �������

������� -�� B�);�� ��� � [�� �-��� R9"��� (&�!��� /)"�.) R(�8�2007(  

   �� ��	 Y"��� X��        ��$ -�
��� 5���� :�!�4 S� (��0�� )%��� " (  ������� ����)�
               5�L!� �;�
��,� X�1 5��!��� /2$ � 9�  I1� �-�� ��S��� � ���� /��� -�=�E
             (L�4 (���!7�� 5���� /7� � ��� ������"
�� ��"��� �.-
�� ����� %�:���t� �!&���)�
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        !��� (�4 � �;4 RY�- �=)� � ��� +��� 371�      ������� +����� ������"
�� ��"�"� I � �
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                ������L"
�� %�L;��
��� 5��&�L�� H�L�� B�L=&�	 %��������� ��;1 /���– 
        �����"
�� ���� 3"	 :���	4 /��� �!�� 3�4 � �;E�� ��"�&���E�     �L������ <����L��� �

            R�L���� ����� (  H2��� ��"��� B������ B����!� %��������� :��� ������� /0�� G�) 
          �!����4 [��� ������� 5��� <�.���� (����� ���=�� 5����� ������1 ��8 (.�.   H��L��

("� ���� ������� 5����� 51��� �������:  

    ���������  (����"
�� ���
��� ��D�� ��         �L�8� ��	�L� �L�8 �'� (. %
         R�!�S�L� ������ ����$ (  :�� ��� H����,� [�� ��� R�.'��� 51��� � [��� ������1
              +����� 3"	 s�� �� 3�4 H&���� /)�� ���;1 (  (����"
�� %�;��
��� ���  ����� H��

            H�	 ��� %��� (��� %��������� /� ����4 <���; � /�1 �1967   ����Z�� �
;�� (   
            "���� 51���� 3
���� RH����� 9����� /0� <������ %��������� �!�  ��� ��1���� ��=���

 ����� H�	 3"	 #�� (��� �������� ������ ����$ (  :�� ��� �")���� +-. (   



 

 

125 

              �L�"�� s��� ��&��� ����� (  :�� �� 3�4 Y�-� ��� H�� R��&�=�� %���������
    &���E� :������ ��&� 3�4 ���    L� ��	 I����� (  ��1���� ���� /���y ����� ("�

  ����2004                � 9L���� , :�L��� � 3L"	 %|7� ����) :��0��� /�&���4 %)�� (��� 
       ������� (  ������ ( ��Z����� I1���� /.���� )%���������(      /�&��L�4 +��
� �� �.� R

   ������ ��"��� � ��� R%��������� Y"�� (������ ����� �����    �L���� 3L�4 <��L��� �
�����,� 51�� ("�&���4 H����4 3"	 /�7)�� �� %�;��
���.  

             ,� R(����L1 ��8 �$y� (����1 \�� R%��������� � �	�� �� /�&���4 ��
�
       (L  ���L
��� ���L8� %��� (��� ������=�� ��8 %��������� I� ���
��� (  I����

       ��=���� H&���� �� (&�!��� /)�� �")��  �.��	250      <�L����� %��������� ��� R������� 
     L��� , /�&��L�4 ���� �� ��=�� H�"���� � B�:�� �.����� (��� H����� 9����� /0�

�!�	 /������.  

              3L�4 ��)�� �� (��0�� �� ��	 Y"��� ��2� 6;�� �=  %�)�7��� ���� 3"	�
 <��)�� �
�)7" :       � ��	�� H�	 3"	 (��� \���4 Y��. S�      L� 9L"0�� ��� %��������

               /�&��L�4 %��� �-4 �. /�'���� R/��� /��� �!
1�� [���� )�� RH2��� 9�� (  ��=	
             ������L"
�� ������ (;��� 3"	 %��������� :��� 3��� ��  R������� /)� ����"� B2� 

            ������� /2) 3�4 ��"7�� �"	�  %�;��
� :��� %��������� 51�� ������ R�"�=��� ( �
       L� %"�� %�&� ����� � <���� H2� ��"�	 ���� R/����� H2��� �=)� (��"14 ���4
               H� <�)���� %��,���� RQ� 3�) �-. �=)�� H� 5�M� �� P&��� �=)� , �)��
� ��"�	
               [L��  H���� 3�4 H�=�� � ����� �-4 (������� R�����,� ������ /�&���4 H���4 (  6���

  �. ��� �             �L�=)� [L�� 9�"	� R%1��� I��;�� %��� %�;��
��� � �;� ���y Y�
%�;��
��� :��� �����,� ����� ["��) .������� �
�)72009 :6 (  


̀U�
U : ������� C����  
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   ��)� ��           /�&��L�4 �!�"�)� (��� ���� 	 ��=��� �"��� ���  (����� [��$��
        H�	 [�) ��� �� <��  3"	 ���������1948          9L�� 3L"	 ��L=�� 3�4 ������ �� R

       H1� ���="� ���� /��1 4� R#�7$��)242 (       �L��  H2��� /��=� �� ���� �����
   [�) ���1967             ��1��L�� ��L=�� L	 G��)�� 3"	 �7�=� (����� [��$�� /�� H

              w�L�� � (  ��)�� Y"�"� [��$ (  :��� R�"�)��� ����Z�� �
;�� � B�:�� �.����	��
  �"��   I����� ����)        ��'��� (����� ��� �"�� ���1 ���;��� �=�22   ��� �� 1967 H

             ���L���� Y"�� H����,�� ������� R�!�"	 /���� (��� ������� ��"�1� ��&�!��� �����"� �Z�7
-�
���� I;�� �!�;�� /��=���) (���)���:2000 :580(    

      H�	 (  ��) Y"��� "	�1971      (L  9� :�=� /2$ � H      4 �L������ �L������ 
              ��L7 ����	� R���=��� ����� /����� ������� ��=�� /����� /�=� � ��� , ����

          H�	 ����Z�� �
;�� I� (����=��� ����E� �����,� Y  ���11988    5�L1��� %��0��� H
��=�� �!�  ��� ���=�� Y�- � ��	���� H��)����) . R���	2007:18(  

  �� [���� w��1�      H�	 <��	 ��� ���	 ��1992      /)� I������� H.� � B�	���� H
       <�)���� H��� X�� �� ��=�� �"���":          HL"��� %L)� ��L=�� � ��1���� :����� I;��

           �� RH�"���� 3���� ("�&���E� H"��� %)� ����Z�� :������ R��=�� 3���� (����"
��
   �� %�&�!�� /0�� �"�� ���=��� ������� (  /���   �-L. [L����� RG20�� %�����"� �
"�$�

     �L���� R������L"
�� %���'�"� H!�	 �"0�� [�$��� [���� ������� ���� �)� w���1,�
��"�&���E� %���$��,� (  ������� ��"�&���E� ���	 (  ��!��� ������� ��� ���."  

      ���	 ���� <�.��� #�7� %:���)26/20/1994H (    L���)�� �L� ��1���� �
            (L  �L������ (����� ������ B��"�&���4 B� ���	� ���;�� ��"�&���E� ����)��� �������
               �L�	 9L�� /�&��L�4 2	4 Y�-�� R��=�� (  ��"��"� ���=��� ����� (  �;�)��
              +-L. (L  ($������ ���� ���� ����	 ��"; � (���� ��&�!��� �")���� 3"	 ���
���

���=��� �����.  
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�D��              �L �� �� R�"�)� ���2�4 ����	 B�;�� /0�� �!�� 3"	 ��=�� 3�4 ���� 
            ������� +-. 3"	 B�:���	�� B����!� /0�� ������� ��=�� ����� ���!�� ��"�&���E� %���$���
       �L�� R�L!�"	 D�L
)"� ������� ������� H	��� �� �� 3"	 �����!�� /�	 (��� ���=���

 5���M� ������� 51�����("� ��� (!  �������:  

          H�L	 %"�)� (��� ��1���� ��=��� (����"
�� ���
��� [����1967   ��L7�	 
        ��L�� 3�4 /�7�"� ������ %����; Y��. ��� � w��=�� R����=�� ������"
�� ����"�

       ������ �&�) �!�  ��� ������� <������ )3����� (   <27�� � ��!��� ����� .    3L"	 �L�'��
 ���� <���;       5���L�� (��=�� H�)�� 3"	 �7��$�� �"����� 9� .    ���L
��� � �L��

              ��L=�� B����� /�&���4 �!�"	 �"�� ��=�� s��$ X�$� ��� ���1 �� 6�� (����"
��
             /L�� ������� ����t� Y�-� [����� R��1���� ��=�� S�� %�;��
��� (  �1�� ����

   H��8 ��� ) ���) ��. (     <��$�� <��$�� �.����� (���       ��L=�� /�L�� /�&���4 [��� �
B��&�!� ����Z�� �
;�� 	 ��1����). R���� 2001 : 108(  

          R����=�� ������"
�� ����"� ��7�	 ��1���� ��=��� 5���	,� /�&���4 � �� ��� 
              �L���� ��7�	 ��=�� %������ "	� � ��� B������1� B����� ����)� ��S���� +-. ������

  /�&���4 ����� <�)���    H�	 (  1980         /�L=�� R�L����"� (����� ���=�� Y�- |�;� 
                  (L  ������L"
"� 9L���=�� �.�����L�� L	 %�"	� �1 %��� �� %Z�� �1 �!�4 /�&���4

     H�	 ��
�� [��� %�;��
�1978   /L�� 	 <������ 	 ("$���� ��=�� H�"���� H��=�� 
  /��!�� )  5����� (��=�� H�)��(     �L� ����4 /�&���4 � ��� R  �����"   H�L���� 9L����� "

��"�&���E� ������� ��=�� � B�:�� �.������.  

            L	 �!�  ��"�&���E� %���!��,�� ��=�� ��;1 [Z� H"  ������� ��'�"� ��������
                �L��� B�7�7L$� RH����� /�� <��1 I� ��)�� �� (��0�� �� ��	 Y"��� %�0)��� /�

     � 9��2� �-) G�) R�������� <���E�         �L��=��� �L������ (  ��"�&���E� /��	�� � 
           �������� ������� ��!��� ���=�� ��!� ���=��� ���2�E� ����� [�1 �7�$� �!��)�

 �=����� (  H2��� /2)E) R#��72007( � /�&���4 I��� ��)��� /$����  R  
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       (����� \��7�� /) (  ��� �!�������V     !� :�� /2$ � ("�&���E�   ��L� �
            (&�L!��� /)�� ���;1 (  ���
�"� ����� ��� �; �������� <���E� 9�	�� ���"�� :

               IL� [L�� 3�4 B���� ���� �"=��� ������"  ���� H��=� B���!�� �&�2��� ��=��� ���)��
            (L  �!=)� /��,� (����� (����"���� 5���	,� <�&�� �7)�� �.���� (��� R/�&���4

   �y ���) �; �����  R��            ��0SL���� <�=�� �
�� G��)�� (��	 �� H"�� �� I����� � �
               /L�  �L�� ��"�L���� [�L��� ��2� �	���� H.�	��� 	 ��;���� /���� ( 

          (����� (������ (����� 51���� 	 �1�� ��	 (�"��� [��$�� � RH!��"�"  �)"7L����
          � ��� ��;=�� I� /7����� (����� [��"� ��"��� �������      ��L��	�� �L��4� H	��� [��

               �!��L7�	 ������"  ���� H=� H� �-4 ���$�� �
�� �;���� R�)�� ���$ (  ������
��=�� ). R�;����2007 (  

       H�	 /�&���� �!�"�)� (��� (;���� � :�� (. ��=�� 1967  ��1��L�� ��=�� 
           ��� ����	 ������� :��)�� 4 /�1� B��� /�=�� /) ����"� w�� �1�    �L���!��� :�L�)

����!� .               �� ��L!�� [�L	 �!� ���� �!�� �!� #�$ H�D� ����4 ��� <�|����� �������
              +-L. �L�� � [��� ����!���� ���2�E�� ��)����� �!� <������ %����� G20 Y���.

���=��� ����� (  I����� �!� (z"7� � /�� � I���"� �)��
� �������.   

   	 Y"��� ��2� ��	              <�L�)�� �
�)L7 (L  9� �"��=� (  ��)�� �� (��0�� �� ��
         [�L��� �L�	 ��=�� ����� ������ � ��"�&���E� 3"	� R��)� �$ ��=�� S� �����"��
              (  �� /� /�	 (  ������ ���� (  )�� R������ [�"�� H�	� ��)������ ��"����

      �� ������ %���)� Y��.� R��=�� ����)� ���	�����       IL�� ���=�� I�7 ��7�	 (  ��&
           (  ��"�&���E� %�:���E� ��Z� � ��-)�"� ������� %��D����� (����� I������ 5����
       B�;L�� /���� R�!
1�� /�&���4 3"	 �Z;��� (����� I������ �������� �!����$� ��=��

              L���)� H!����L� (L  H!�L��0�� ����=��� ����� ���� 3"	 ��"�	 %�:���4 ��	 �
�!���	� ����'�� ���� /�)� (��� ��)������ ���2�E� %���=���.  
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    H2��� 3�4 /�7��� (  B����&� B������� B2��	 /��� 5�� ������� /)� /�7��� 4
 � ��� B������ B����4 /��� ���)�� �"��� /)� � ���� /�7� � /������ /�����

����� ���;=��R� ���� �� �� �= +-. 3�4 �!�
� /�) ���) I;� � � �� /�&���4� 
�D)"��.  ���) 3"	 <��)"� �"��1 �"=��� ������"  �����1967 \��1� ����Z�� �
;�� (  

������� <�������  ���� 3"	 ��1���� ��=�� �!��7�	� <�8.  

(�Q� �)��� 3"	 Y�- ������� H���� :  

   "
�� ���
��� [���� G�)        ����) � I����� ���) (  ����� (����1967  (��� 
    	 ���� ,)22 (%          ���� R�!� ��7�	 ��1���� ��=�� ��� S�� ���"  �)��� �

              L	 B2;L  (����"
�� ��7��� (  ������ /����� R<���� ��8� �"7��� <��)"� �"��1
        t� ������"
�� [����� R<�8 \��1� ����Z�� �
;�� ��1���� ��=��    IL� �!"7��� ������

            (����L"
�� ���
��� "�� H�� R������ - ������ %�������� ������� ��	 (���$�� H�����
                 +-L. %L��� �-4 ��� <������ ������ +-!� 6"�� ��� ����� #�$� �� (  +�D� �!��

, H� ������ S�� %�;��
��� �; /$��� ��;=��) . R�;����2007(   

  �E� 51��"� ��������          �L � ������"  ���� ���14 3"	 � ��� /�&���4 t  ("�&��
            ���
��� ��� R��!�"� �7��$ ���� /�&���4 ��� (�� �.���$� (��� ���)��� ������
               ���L=�� ������ +-. ���) /�7�
� (  /$��� -4 R���� 2� 9�= ��� 6��� , ("�&���E�

       ��� ������"
�� ��"�"� 6��� � ��� (��� <������        R���L)�� +-L. ��L�4 /$�� �!����
                 �L�� �L��)��� �� �L����� �� �!�� ������ :��� ������� /�Z�� ���� 9���� �� I;��
                �� �L�&����� /�L�	�� �!���L� ��� /��)� ���!� �� �!�	 ����� ��� /�&���E �;�

   !����L� (��� ���� �)��� 	 �1��� �)��7 "�� H� �� 3�4 /�&���4� R����.�E� �
�!�"	 H!���� ���1E ������"
"�) . R��� ���2007(   

                �L!&��y L	 ������� 3�4 ���=��� ���) ����) �!�  ��� ������"  %����1 %����
        L� �����	 ��1��� 9
7� �-�� [��$�� /�)"  ($������� (12$��� (�1���� "  �-L��

����� ��"��� H��� ��)�� � (��0�� �� ��	 Y"��� +�=�� (������ ��Z���"� ���) [�����  
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������� (    ���� �!� ( 2009         �L��� ��) ���	 ���)� (����"
�� ��&��� ��� R
                /��L�� GL�) (�"��� [��$�� 3�4 \����2� �� H�� (  ������� ��"��� �=� (  9����1
                 �0'L� �L���� L� 9�  ��� ��� B����	 ���=��� I� /�")���� [��$�� �;) �� I�����

��        -�� ������� ����S��� (����"
�� /�)�� 	 (�1�60     ������"
�� <���=�� %��0� RB���	 
                ���L�� (L  /������ /����� H2��� � 3"	 �� ��	 Y"��� ���S� ���	 ��&���� �"0���
                 B�����L�4 <�L�)"� �L"��1 �"=��� ������"  ���� H��1 �� � ����� �� H�=� � �����

  � ��	���� %����=�            �L�-�
���� �L��"�� �L� ��� /�1� RH2�"� ������� <�������� ������
           (����� (�"��� [��$�� � 9�� ��	 ���� ������"
�� ���)��� ��D���"    /L�)�� �0'L�

               �L�"�	 �2L�, <��$,� �7�
�� ��� �1 +-. �� �);�� ����� 9� � <����� ���
       B������ ���� (����� [����� � G�) R<��� H2�         <���L�� 3L�4 ����� � ����� �!� 

             H�	 ���) (  ������"  ���� H��1 ���,� (  �;�� (��� ������� H2���1967   �L"��1 
�&�2�� ��;=� /��	 /)� <��)"�."  

                 (L  ����)��� ��;=�� � 3"	 9���$ (   ��)�� �� (��0�� �� ��	 Y"��� ���
     �����"
�� ��;=�� (. ����� ����� �=���   9��� �"        3=���L  ��;L=�� +-L!� /) ���

       /�1� R��$"� �;��� I������ B��&�1 \��7��"       3L�) �L�$"� �;��� B����� /D��
      H��L��� 5���� � ����� ���); ��Z� � ��$� �;��� B����� )�  R/���� �-. ����

   ��.������ [�.�E� %���������� 	 ..       �L. B�L)�)�4 �0���� HD	�� ������  Y�-��  � 
       ���$��� +-!� H������ H��2�� ���=��� ���� �� /�)� ..   ��� Y�- (  ���$��� ..  �L�t 

      I���"� �������� H�=���� /��� +'"� 6�
�� H��	 ..       9L���1 R���=�� 9���� �"Z�� H��	 ��
    �=)�� H� (��� H2)��� 5�$�� ..          H2��� /�=��� � �0�� ���$�� �-. (  �0'� :(� ,�

  �� ����� ( ��� ."/�1�" :    ���)��� ���);�� ����� ��"�&���E�� ������"
�� ..  �L= 
        (;���� 5�7�� (  ���� (  ���� �.� 5���� ����� ..      ����L� H����� :���� (  ������

            \����� �-. 9���� �-�� H"D�� �"Z��� �-�� R� ������� ����.��� ���); ����� ���
��� /��	� 3"	 ��	���� :�
;E�!������ 5�) " R������ �
�)72007.(  
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                 �L�"�	 (L  �!���$�� <���� 3�4 ����� ��)�� �� (��0�� �� ��	 Y"��� �	�
               �L=����� +�L�� <�L)���� %��,��� ����'�� � 3"	 ���� R����� ����� (  H2���
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�� %��"��� ����4 3"	 #�)� ���� t  9�"	� R������� [�)���
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�� ��;="� (&�!�� /��	 /) ����4 /�� � �����
              %�- /L)�� {�L7� %���$� S� (	��� I� (����"
�� [����� 3"	 ������"
�� ������
             tL  R�"���� ����"14 ������ ����� ����4 /��� R9���� ���� 6��7�� ����� ����

     "��� ������ ������� 3"	 %�;��
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���� I� ����� �� � �"���  .  
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 /������ /����� H2��� ��=)� ���.� ��)�� �� (��0�� �� ��	 Y"��� ��2� Y��� �1�
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��� (  ����� ����� (  H2��� ��"�	 +��� ���
    <��
�� /2$ ��"�&���E�)1991V2012 (        �L������ ��Z;�� ��0S� /2$ � Y�- ����
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           I��L7 3"	 �.��0S�� H2��� ��"��� �������� �������� ����"1E� %2	�
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�0'�              3L"	 [L��� �-.� RH2��� ��"�	 +���� (����� ���=�� ���2=��� (  (��&�� 
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       L� �L��=�� /)��� (  �!��1��� 3"	 (����"
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       �L�"�	 (L  <�0'L��� ������� ��8� ������� /���!"� G)���� ��	 /2$ �
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137 

       ���� (  ���=�� �	��7 ��"�	 (  ������� ��8       +�L��� �L������ �L����$�� ���
H2��� ��"�	. 

n�
����:  
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                3L"	 (��&� /��� %�0� �1 ������ (����� H�D��� /D (  �������� %,�)��� 4
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H�	 /��� �=����� 3"	 (�"� ��0S� 9�.  
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