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Abstract 

The aim of this study was to determine the concept of contributing to 

the criminal offense of murder by poison, and knowing the limits of criminal 

liability for the shareholder original murder by poison and death contributor 

accessory in various legislations as well as the partner's responsibility to help 

all the likely outcome, and the extent of responsibility of the latter as well as 

in the case proceed without that lies result rea for an actor original Punisher it. 

As the purpose of this study to detect problems caused by rationing this kind 

of murder (murder by poison) and the problems that arise around such issues 

at the national level.. 

The importance of the study through addressed the subject of murder 

by poison, as it raises the problem of the murder and the availability of 

criminal intent and the correlation between intent and motive to commit the 

crime, and to determine the responsibility of the killer penal and its role in the 

provision of a poison victim to justify the attack on his life , and the extent of 

error in the diagnosis and analysis of murder poison.  

The findings of this study to the results, including that of modern 

technology in the field of criminal detectives have proven the ability to know 



م  

the type and amount of toxins lethal doses him and fled to eliminate a lot of 

knowledge of the incident conditioning rea for the crime of murder by poison 

according to the text of the law. The legislator did not put a specific definition 

of the Jordanian killed by poison in the Penal Code in general, but leaving it 

to the judiciary to his statement by Aelloukaah before it. 

It also concluded that this study 's recommendations , including the 

provision must be made in the Jordanian Penal Code frankly on the definition 

of murder by poison and expand the Jordanian legislator in terms of its own 

refutation . And the need to tighten the punishment to the shareholders in the 

crime of murder by poison to contribute to the dependency of a major role in 

facilitating the commission of crimes of murder by poison. 



 1

��#	 �,6�	  

�
��
�	��1�	 ���7	�   

         ��� 7��' ���	 ��� ;������� ,���C� ��� ����� ������� ,'      �=���� 3�?� (�� 7�  ����

                �=������ ,? ������� ��&��� �E�' ����� ����/��� >����� (��  ��J �%�' ���� (�$? ����� ���

               �=��	�� .������ �����/�� ! ������� �����/�� ���	� >!���  6�&� (��  1���� 9���� @��� I6�����

       /�� �' .��K� ! ����� �����%� ����� 7�D �����           ,=� ���=�'� @=�2 �=/� �-��� F�� .��


               1��=� !=��� != ������� �����/��� >(������� ;������ ���� ������� ���� ������ G���$�

               ��� L� 6������ 6�E ?� ;��� 1�2/���� 1�E��� �8��� ,�	 ����� ���' (� M���" (��� !" ,���C�

��
�� ������ ���� M�&D N' ������.  

  ��$ ������� �/��                  >(=���� �=��/�� (=���	 4=�� �=��' 2D ;=������ �=+� �' ���� H�

                 (=�  �=�$�� ;="�� ���=�C� �=�"�	�� ;������ ���� �' (�" &	��� ! ����� ��+� ����/��� .

    �=��#� 3/��� ��"�  ���" :              >�=����� �6�&=� (=� �-� ��=��� ,���=��� <�=+�� N���D @��=� 

  �������    ������� !������ ,������   =/�� P��� !"             !=��� �=��/�� �= ����� �=��� ;E=� �=�" >.��

�' �����/�� �	 7� � ����Q' �' ������� �	 7�  � ����� <2 A���� ���	������Q' .  

       7��/� (���� ����� �����C� ����� �������� ��R�� ���" :        %D S� ��=� !��� 4-��� ������ %�

         � �" ������ (���� ���/� ��" H����+� ��� ,�� M����  ������ ,�	 (�� ����� !" ���")1( .  &=  ����

  ���"                U,U�=��V� W,U���X� V,Y2Z#[��V� X,Y2Z#[��X� V�[�\#[��V� ]�[�\#[��X� V,�̂X/[��V� X,�̂X/[��X� V4[-_���V� X4[-_��� W,\' ���V" �̂V��̂]�X  ���̂]�]	� 

 .̀X��_-]	 X�a�]" V(V� ]MW�X�]� ,̂X�]" bG��V� XP�a�a�[��X�X,�a�V��_+�� a�a X@V���Z#]" a(_��� \�X&[�\' ��V� �̂Y	�̂X� �̂]� ,̂X�X� a(]�.")2(  

                                                 

)1 ( ��d� >6���C� .��� >���	�� ,J����33 . 

)2( ��d� >.������ .���45.  



 2

�      �8������ ������� ��/��
��� ���� �����"�� '�        .�=��$ .�+� ����D ��+�� ����� ������ 

       M������ 4��� ���" ����� ������ � F������C�    ��� ����� �
��� 7�  '  �=������� ��6���C� �


���%� ���( 7�  �
���� 4��' ���'������� 7�  ��/��
��� ���� !��� M����� �' 4�� .)1(  

                ��=���� (��"� ��� 7�D (��%� 2�� .����� !" ,���C� M� !��� �����/�� ,���� ,�	 ����

   ������� <2�8	'    ,�� !" ,����� ��
�� @�2 ,� (�'>)2( 1�� ,�" 7��' ������� ��$� ,� ������ ,' 

�        !" <��$ ;���� >4-��� 7�  ;�� !��J           7��� !����� ��  ����� ��� �� !������ ����� 7�D ���� ,

         >(��  !����� .��� 7�  6�E��� �� (�  ���� N2�� ��E��)3(     (��	 ,�	� <��$�   ��  ��+� ,����

       (��  1��/� F�� ������� ����C� M����� C�� .     !=��� ��6���C� !������ ,������ �����   #
=�� 

              �=���/��� (��  6�E���� <�E ���?� ;��� ���  ��0���� ����� ������� ������� 1�	��� �����

(�" �2�-�� �8 >(������ .������.)4(  

�   ����&��� ���-� !" �����,            ,��=�C�� ����� >#�$� �' ���� !� ,���D P�� M�&D ! >

� ,D� 7�� g��$�� (�� 6&� N' &�� N2�� M��$���� !������� .�%� ��� �' 4-�� �� ,	� �)5( .  

     �����/�� ,���� ����� ���!���?�      !" ����� ����� �����   ������326  >��/� ���    ,�� F�� 

   .����� !"326     ����/�� ������� ����� ����� (�� )1(> ��'   ������ 327   � 328     �=	� �=��" ,�=� ��" 

                                                 

)1(      >,����� ��  >M�"��� >���� >���)1996(  >    7�  �/����� ������� G�$=
?�  ���=�?��    �
=��� �=����� ��� >
>,��?� ,��  >;�&�����G  7.  

)2(,����� ��  >M�"��� >���� >���>M����� ;����� > G 9.  
)3(@���� ��  >N��� >)2001( >�������� � ������>g 5 > ��� >����� >!��/�� F����� 6���' G678 .  
)4(    >1��� ����� >!���)1992  >1990(  >    ����/�� ��/��
��� !" �������� �������     1��	�� >.����� �/��� �/��� >

G >!/�����2.  
)5 (    >1���� ��  >����)1989(  >     ,������ !������ (�-�� !" ���/� ������ >.������ �/����� >M
�� >����8�� �/���� >

 G531 . 



 3

    � ,������ ����� ����� �����#    .��
��� ���+�� ���        ��0��� ���
�� ��i
C� 7�D ����/�� ��
� �� !���

     !" ��	 ��� C� �'        ����+� !��� ����C� M�� ;� ���� �������	�'   .����� )328( ������" :  1=��/�

��� C��   ���� ����� 7�  :         (� ����� ����C� M�� ;� 1	��� �2�) ��/�� �����("   ��	��E�'  .����� 

329      ���-� �����/�� ,���� ,�      (�"�  F�� ����C� M��(�#�"        �=/-�� �=�� (��  ������ �����

         ���� ����� 3�i�� ,�	� ����� �� ���� 1�	��%6�2�D    ,�/� G$
 �'      ,�=/� �=�Q G$
 N' 

          F��� 7�  ���/� ����� ,�	 ��� ("��� �� <�����'    ��
 7�  �"���� �� .")2(    ������ !"�331  � 

332 ,������ ����� ����� ��#����+�� 1��/�� ��-$� !" ���� ,�	� !��� .  

     ����" ������� 7�  ����� ���" ,����/�� G$
 ,� �8	' ���� .��8 ! �������� �������"

                  !=" ���� ���� �	 ����� !����C� �� ��
� �� ������� 7�D (��� H%�/"' �' H�/" ���� �	 , 

          ���� �	� H�/�� H������ �#��� 9��
��� �2 ���� ����         H�=���� �=�� ,������ !���� ������� @�� !"

       ,�=�	� �=������� ������� ,' 7�/� ��� >������� 1�	��� !" 1��� ,� �8	' �$�� ,�	�� H����/��

������� ����/��� .����� !" �8��� !��8�� ,	���� >������� ������� .����� !" �8��� ��?�)3(.  

     ���' ����� ,�	� �� �������� ��������          ���=�?� ����=��� ,' F�� ��/�� ����� �' �

                 ��=�� �=���/� .���� ����� @��
��� ����� M����� 7��' ���� �' � �" ,� �8	' ���� 3��-�

     ������� !" �$���� ��� 7�  H����' .        ,=  ���=� N���8 �' !/�� ��
� � ��/���� ������� �����

����� ��
� ,' A�$' .���/� �' !/���� ������!��?� � �-�� ��
�� H���� ���/� !/���� �)4(.  

                                                                                                                                                      

)1 (   >���� >������)2012(  >       ���#	 (����1�	 0���� � B�A%#	 -+� �1�	��	 ��	���	    >������ ����� >�2  > ���
;�&����� �
��� ���� >G73.  

)2 ( 9�
��� (� 2$� N2�� ���/��� �2?�!��� .����� !" ��� N2�� ����C� M�� ���/� (�-� � 331 ,���� ,� 
 .����� G� ,  <���� ����� G��� �2� N����� �����/��297 !���-�� �����/�� ,���� ,�   .  

)3 (S� ��  P��" >!�2�
��G >M����� ;����� >422.  
)4 (G >M����� ;����� >1��� ����� !���3.  
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              ,' ��� ,	�� >@��
��� !��?� � �-�� ���-� ����� ,  ��	� ��/��
��� 3/� ,' ����

                @���=�� �2=� >������� N����� ,	��� (	��� ,�	� N2�� !��?� � �-�� ,' jE�' !������ (�-��

   �' F�� ����?� ;��� !" (��  1��/�� H������ �R���  ��
=� ����� >������� G� M"� ����� �	
� (

               ���/�� � ����� M���� ,�	� >(��  1��/� ��Q� H������ �R��� ��Q ��?� 1��� � !/���� ������

                 !" (/� (������ � �-�� ��
�� (���� ��R��� ��� (�' %D 1��/�� ,� ��
��� �2 ��-� ,' 7E���

  ������C� ������� F���D .  %� ,�	� ���    .� ��=���� �' M�-�%�� �' 3������� ��D ��� .�/� @���
 .

              1�	��� 7�D (/"��" � �-�� ���-� 7�  ��8#��� 7�D 3����� (��� ����  3������� @���
%� ,�	��

                M�=-�%�� @���
%� ��' >�2-�� 7�� ��� (/���� � �-�� A�� ������C� .�	-�� ��$� (�' N' �������

���D � �-� 7E��� ��"������� ,�	�' 7�  ,�����C� ,��� M�-��� � �-��� @��
�� !�)1( .  

        7�  RG� �� !���?� 9�
��� ,' %D"� �-�� "   .����� !")75 (  �����/�� ,���� ,�" :  �= �"

               �2�-�� !" .�
��� ��� �� ������� ��0� !��� ����/�� ������ &�� 7�D &��� ,� � �������")2(. 

   .����� �����)76 (�            I6�E�� H���" (��  M��� �� �� .��Q ;� � �-�� �	� ,)@��
���.(   ������ �����

)80 (�)84 (           �� �$���� �� 3������� ��/���� ������� ��	�' �����/�� ,���� ,�   !=-$��� 6���%�

 ���%� ,�              ������� ����� ����� ����� ����� !" �������� ������� � ������� (��  1��� ��� >

?�    ������� !" ����)  .��Q ;� � �-�� (          ����=��� �' 3��=���� �' �$�=���� !����� @���
%��

��/����.)3(  

  

  

                                                 

)1 (  P��" >!�2�
��S� ��G >M����� ;����� >460.  
)2 ( ��� !���%� �����/�� ,����)16 ( ����1960 (����/�� 2011.  
)3 ( >���� >������)2012( >(����1�	 0���� � �����	� >��/�� ����� >1G >�
��� ���� ��� >309.   
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��	���	 �+!%
 :  

             3�i�� ,' !������� @��
��� !��?� � �-�� ���-� ����� ,  ��	� ��/��
��� �+/� ,D

           ���� �"�/�� >���-��� �2 ������ ������ ������ � ������� ,�������    ����� ������ �������� �

�����.  

               j���=�" �����=��� @=�� 7=�  �������� ��	�?�� �������� !" ��/��
��� ������ ���

)@��
�� (      j���=� ����� >����� �$����� �' 3����� 7�D ����� ����/�� ��/��
��� ,� ���/�� !"

     .��Q ;� � �-�� ����� � @��
��.      ?�� �%���%� ,' @�2 7�  1�����     ,����=��� P��
=��� ��	�

!���?� ;��
��� !" ��	�?�� 7����� 7�  M���� % A�$?� ����/��.   

             ,=� ��/���� ������� 7�  �&���� ����?� ������� ����� ������ ,�	� ����8�� ��	
����

    ����� ����� ����� 7�  ����	�' M���� ���.  � �=� � !���?� 9�
��� ,' �?� ��	
��� �/��  ��=��

                     (=� 2=$#� �=� N2�� �� ��
� ��+ � ����� ����� ����� ��" ����� ����� ,� A�$' (���� N#	

!���?� 9�
���.  

��	���	 $��	:  

              ����0�=��� ���=� �="�/�� >��/���� ������� ���-� ������ ������ 7�D ������� ����

          ������ ���� � ����� ����� ����� !" !��?� ������ ��������      �=-��$��� ��/��
=��� !" !/����

               �=��� !=" @�2	 ��$?� ����0�� A��� >�������� ������� ,  .� ������ @��
�� ����0�� @�2	�

(��  1��/��� !��?� � �-�� ������� ������� ;�� ,' ,�� 9��
��.  

 � ��	              =���� ,� 9���� �2 ,���� ,  ������� �����	
C� ,  �
	�� 7�D ������� <2 ���� �

) ����� ����� (          !����� A������ 7�  ���E��� �2 �8� ����� ��8� !��� �����	
C� , � .  �=������
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              �����=�C� k������� �����C� �/��
�� k���� ;� ����� ,����%� ,�� ����"�� �i�� 7�D ������

.������� !������ ,������ k�����.  

��	���	 ��
�?:  

   �������� ������� ������ ,D           ������� ,�" ����  ���'� ���+� ���' ����� ����� ����� !" 

          (=�-�� !=" H���=� H%�=� ���8' !��� �� �E���� ,�� ������� ����� @���
%� ���/� ���+���

 � �-�� ��
�� @���
%� ��� 3/� ,�� &������ ���/� ����D ��� !������ (�-�� ���$� ���" 6�E����

������� !" !��?�.  

��              ��=��� ����� 9�E��� ������� ������ !������� ����� ��$ ,� ������� <2 ���' &��

               ����� ,�� �����%�� !����� ����� �"��� A��� ����� ����� ��	
� ��8� (�' F�� >(�� �
 A���

��  !����� ���� ����� !" <���� ����&��� ������ ����0�� ������ >������� 1�	��� 7�  ;"����� !" (

                   ��#�=� �=�8� �=�" >�=���/�� ������� ,� ��' >���+��� ������� ,� �2 >(���� 7�  6��� %� �����

                ,=� M=����� !=" �� ���� ���/�� �������� �����$���� ! �
�� 1����� 7�  1�� !��� ��6���C�

����� ����� ������ G�$
� !" #�$�� A��� >9�E����.  

��	���	 �+��?:  

 ,� 3�i�� ,� ������� ����?� ,  ����C� � ������� <2:  

•  l ����� ����� ���-� �� 

• ���0���� ���� ���l ����� ����� ��������  

• l����� �$� <��� 6���L� ������ ����� �� ��
� A�� �� 

• l ����� ����� ��������� ������ ! �� 

• l �������� ��� ��/��
��� !" !��?� � �-�� ,��� (��� M�-�� �� 
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• l A�$?� ��/���� ������� ��� ,��� .� ������ @���
%� ,�� M�-�� �� 

• l �������� ������� 9���' ,� H� �� �$����� � �-�� �/� � 

•  M���� !" ,��?� !" ,�������� ��/��
��� ������ A�� ��l����� �����  

��	���	 ����  

 ��
D�	 ���
�	 :      &�� .��-�� !" 9�E���� �2 ����� ����        !=���?� ��=���/�� ,���=�� ����1960 

    ��� ������� (����/��)8 (  ����2011             !=" ��=��� �=���� �������� ������� ,��� !�  ���� F�� >

,������� !���?� ,������.  

 ��!
�	 ���
�	:     ������� <2 !" M����� ����  )   ����� ����� �������� �������(     !=���?� ,������ !" 

 ��$�� ,�������              ,���=���	 �=��$ H����=� ����� ����� ���"' !��� ����/�� ��/��
��� 3/� �

N������ !���/��.  

��	���	 (	���
:  

    !�� �� ������� ������ ��
�:             ;��
=��� ��=$ ,=� 3�/��� 7�  ���� ������� <2 9�E��

            �=$ ,� ������� <2 ������ ����� ����� 9�E��� ���$�� ����E��� ��	�?�� ,������  �=���	�' �

 ��������� ���/���� .            ! �
�� 1����� ���� ������� ,� 9���� �2 ,���� 7�  �������� ��8d� ������

�%���� <2 �8� G�$
� !".  

      9�E���� �2 ������ ���/�� ������� ����� ���� ��  ��" 9�E���� �2 ����$� 1���' ��'

(��/� .       ����� % .���  ������ @�� ,' ��/�� ;�         3/�=� N��=��� @�2	� >9�E���� ���' ;� 1

9�E���� �2 !" .������� �������.  
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��	���	 (��+�,
:  

 ����� ����	 :   <�=�� !=��� !��� �' !"��� �/-� ������ ��/��� (�#� ���� 6���-�� (� 6�� j���� ��

(� ���� 4�� G$
��.) 1(  

&����
�	:     " � �-�� 7�D (���� ���	 H��' ,�/�� ����� !  �2 ,� jE��� >(��  I6��� ������� 1	���

                (� ���� �' ������� 1�	��� (� q��� !��� �����	�C�� ������� � �-�� 7�D ���� � ����� ,' ���/���

���� �/E� ��?� 7�  �' (���� 3��/� ���	 ����  ��&� �' @�2)2(.  


���
�	� �������	 :        ���� 4-� ���	��� ,�2�� .����� ��/� ���� ! ���)3( .     3�=�-� 7�/��� �2�� !�

                 �&���D !" ��� ���D� ><��� (����C .��8 %� ���� G$
 ��
� .���� ,	� �� �/����� ������� ,'

(��0� H���� ���� �	� ,�	 >G�$
' .�  ������ &�� 7�D)4(.  

 �
����	 &���:             ? >.���� ������ ����	��� !"  ����/� �� .����� ,�	� ,' ��� �������     ��=/� �2D (�

                   ����=��� ,=� ��=  ���=� ���D� ����� ����� ���� ,�	� % ��� H�/�� ������� ���/�� .�����

��������)5(H�/� N��/���� N����� ����	� .��� � ������� .��� !" ���E��� >)6(.  

  

  

  

                                                 

)1 (    M�"�� ��+� >!������)2010 .(   ���#	 (����1�	 0���� E�%  >��/�� ����� >       >,�=�  >;�&����� �
��� �"��8�� ��� 
G >,��?�55  

)2(  >M����� ;����� >1��� ����� >!��� G276  
)3(     >1��� ����� >!��� )1986(  >    ��1�	 ����	 F(����1�	 0���� E�%         >�=���/�� �E=���� ��� >�����=�� �/���� >

G387.  
)4( >!	& ���� >���  ��� )1986( >��1�	 ����	 (����1�	 0����� >G >�����	�C� >.������ �� ������ ��380.  
)5(G >M����� ;����� >!	& ���� >���  ���  382.  
)6(G >M����� ;����� >1��� ���� >!���  18.  



 9

�A���	:              � H�2=�-�� ,�E�� ,' ,�� ������� (�/-� (������ !����� �/-��� ����� ��
� �    �' �=�����

���" !���� ���� ������)1(.  

������	 (��	���	  

1G   � F-��� ��	�� .    �H��� ��
�
)1990 (   0	�H�1�"        (�1��%H��	 H� �H������	 �
���H
�	

����1�	 "�J5��	 �	�.  

             �=E�/� ��	 >����	�'� ������� ���/�� ���+��� !" �������� ������� ������� <2 �����

   @��2	� ������� !" 3������             �=8 >�=-��$��� �=�+�?� !" !��?� ������ 7�  .������ ����/�� 

               <2= 7=�  ���=+�� ��8#�� !/���� ������ ���� � ����� ����	�'� ��/���� ������� �����

����/��.                !=" �������� ������� ������ ������� <2 ,' 2D ������� <2 ,  ������� ������� ���$��

�" ����/�� ��/��
�������� ����� ����� !" �������� ������� ������" ������� ��' >����	�'� �.  

2G� F�"�%�	 ��	��  .K	 ��� E���) 2001 ( 0	��1�"�������	 ������
�	."  

              ��=	�?� ,  ��	� F�� �������� ������� M��� �8 ����	�'� ������� ���+� F����� �����

F�� ,� �������� ������� ���/����/���� �������� ����?� ������� !" .������ ����/��� ����	�' .  

              �=�� ���/�� ��	�%�� �������� ������� ������ ����� ������� ������� ,  ������� <2 ���$�

             ������� ������ ���-�  ������� ������ ����� >!/���� ������� !��%� ������ .������ ����/���

� ������������� ����� ������ ���$�� ��	�%�.  

  

  

                                                 

)1(   >���� >�E�-��)1962(  >   B�A%#	 -+� �1�	��	 ��	���	           >����=� >M
=�� >1�=/�� 7�" ;���� >�8��8 �/�� >
1962G >368.  
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L��, ��	�� =��� +�  F&�����)2006( F"�
��� ����	 M�% �
1�	 � �1��%�	 ��
N�7	 0�����	� 

�
��	."  

,�E�� 9�E�� <2 ������� ) ����� ����� (�
 ��/�� !" �/��
�� �����C� !����� ,�������( 

����� ������ �8�8 >���" ������� ��F� >N����� 3�/��' F�����  ���" ������ ��	�? !$������ 

����� ����� !" ��/��
��� >�-��$��� ���� 7�  �8�8 >1���� G�$ ��?� 1�����  F��=���  ,=  

������ !$������ ��	�C ����� ����� !" ��/��
��� >������� F�� 9�-�� ,�	 ��?� (�� ��	�?  <2= 

������� !" ��/������ �������� >�������� !� .��-�� ������� 0
� 7�  >������ �/��  9�=-��  !��=8�� 

������ ��	�' ����� ����� !" ,���� >!������ ,�	� F��8�� 9�-�� ������ ��	�' �����  �=����  !=" 

,������ >!������� 9�-��� ;����� ������ ����� !" ����� ,������ N����� >������ ��' 9�-��  4��=$�� 

��" /�(� ������ F����� ��	�' ����� ����� !" >������� ,���� !" �E�/��� �2  1=�����  (= ��"� 

��	�' ����� ����� (��� >��  �H���$� �	 !" ���� H�8��� ��	�? ����� ����� (�
 >��/�� ��� jE�� 

,� @�2 ,' <2 ��/��
��� ��+� �� ��	�' ����� ����� (��� ��  3/���� ���� �� ,��&�� 9���' <2 

������� ����� G$� ����� (�
 ��/�� 6!
� ,� ��+����.  ���� ��� ������  ���$�� ���.��'  1����� 

F��8�� ��" (��$ F�����  ������ ������ !$������ ��	�? ����� �����  ��/��
=��� !"  >�=8����� 

(�/�� !" �8�8 >9��" F�� ,�	 9�-�� ��?� ���� ��	�? <2 " �������! ,������ >!���-�� 9�-��� 

!��8�� ��	�? <2 ������� !" ,������ >N����� ����� ,�	 F��8�� 9�-�� ��	�? ����� ����� !" ,������ 

>!����� ,�� �	 @�2 ,��� ,' <2 ,������� �+�� ����� ��	�' ����� (��� ��  �+��� ��	�' ����� ����� 

(�
 ��/�� (��� G�$ ,	�� ��� ' ������A�$ ��/�� ,� ����� 6�2�D ����� 4��� ,� ����� �����. 

��' F����� !��8�� ��" (��$ ������ ,	��� N����� ������ ����� (�
 >��/�� (�/� ���  !="  �=8�8 

>1���� F�� G�$ 1����� ��?� ������ �/" 6�2�C� !" <2 ��� >������� F����� ���  ���=-�� 



 11

��/"?� !��� 1	��� ��� <2 ��>����� 6��� !" �/��
�� �����C� >,������ �' @�2	� ������� ���/����� 

!" 1�	��D ��/"' <2 >������� ��� jE�� ,� @�2 3/� ,' ,�������  ��=	2  H%�=/"'  .��=��  !=" 

>������ ��' 3/��� �$d� ��" ���� <2 ��/"#� ������� .���� �/��
��	 �����C�.  

    ���� ,  ������� <2 ���$��          ,������� ������� ����� !�" ������� ��' �� �
 ����� ���#� ��

G���$%�� ��/E���.  

 F;�1��	 ���	� ��8	� ��	��)2007( ��6%�	 =�	�� ����	 F"�����
 ��	��"  

             ���-�� ��-
�� ;"��� ����� !$������ ������ ������� <2 ����� !" 6�� ��") �=�&���8�?� ( �'

 ;"��� ������ 7��� �� ������� ��-
�� ;"��� ����� !$������ ������ !" (8����� �E�/��� ��� >��-
��

               9�E���� �2 ������ ��� >��&���8�?� 7��� �� �' ��-
�� ;"��� ����� 9�E�� ��� �� !��� ��$������

              � ������ ��	 >��-
�� ;"��� ����� 9�E��� ������� ��/��
��� ������ ������ ��� �� .��" !" 9�E�

        7=�D .�=�-�� <2 ��$ ,� ����� >,��
/�� ,���� ����� 7�D ������ �/� �� .�� !" ��&���8�?�

             <2= ������ F�� >���������� ��	���?� ��/��
��� 1��� 7�D �8������ ������� �����-�� ��/��
���

          ����C� ��-
�� ;"��� ����� ,�� ���"� ��-
�� ;"��� ����� 9�E�� ��/��
���     ��-
=�� ;"��� ������ !

!����� . 

                ,�=8��� ,�E @�2� ��-
�� ;"��� ����� ���� �����?� <2 ,� ��?� ��-�� !" �������

  !����� ����� 7�   :             ��� ,	� (�" ������ ��" >��-
�� ;"��� ����� ,�	�' ,���� ��?� F����� G�$

  =� �8��� N2��� ��-
�� ;"��� ����� �����) !" ,	� M���.����� (  ,��=�C� M��� �' � M��� �2�"

 ��� ;���� ,' ,���C� ;����� % F�� ! ����%� <����� !/����� <���� ��
� 2D >H��#
 ���+ '�

   A�$?� M����� !" <��  .            N��=��� ,	��� ������ ����� N����� ,	��� F����� �2 !" ������ ��	

      ��$ ,� @�2� >��������� �' ����/�� ������          (=8����� ����  >������� ���/��� �������� �/-�� ���  
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  ��-
�� ;"��� ����� ������ N����� ,	��� 7�  ,�	�?� <2 M�����.     F=����� �2= !=" ������ ��	

               A�=� !=" �= �-�� ���� .���C�� ��/�� �� ,����  ,� ���/�� (����� �8����� N��/��� ,	���

  ����/�� <2�� (	���D .   1��� 7�D             ;"��=� �=���� �=���� !" G�$�� ,	��� ������ ��" ,�	�?� <2

 ;"��� ����� ��� !��8�� F����� !" ������� >������� 1�	��� 7�D ;"���� ,���� F����� ����� ��-
��

         ������%� ��&���8�?� 9�E�� ����� ��$ ,� @�2� ��-
��) �
����� �����(     @��� ����$ ,� ��R��� >

  �� ���� M�$'�   3����� .��� 6���C ���/����� 1����?� ,��� 1��� 7�D 1� .    (=8����� �=����� ��	

    ������� ��&���8�?� 9�E��)  �
��� ��i�� ����� (           ,=  9����%�  !������ ,������ (�" !" 7��� �� ��

   ,������ (���' ��/� ������ .       2���C� ,  9����%� 9�E�� ������ @�2 1��� 7�D .  �  A�� �8��� ��

               >3��=��� .�"� ,��� (��-
 ,� 4�0���� 3����� ����/� ������� ,  1����� 9����� ,�� �������

             ���/�� M��� ��  ����/�� ����� 3/� ����� 7�D (8����� ����� ���>�������� ����&��� ����0�����

?� ,������� !����� ,������� !������� ,������ �8� ������ @�� �8� !" �������!��� .  

               �=���� >,������ ,������ !" ��-
�� ;"��� ����� ������ ���#� ������� ,  ������� <2 ���$��

����� ����� ������ �������.  

       F(�
�1��	 �	�� (��� ��,�
 ��	��)2010(  F"         H� �A�H�
+� �H��	D��	 ����O�H
�	 0	��1�

�
����	" ."�����
 ��	��."  

!" ������� ���' ;���       N2�� ������� !" �$����� ����&��� ����0���� 9�E�� �������   ,� �

��
��� ,? @�2� >��� &���� !��� ���$�� �/����� ��+� >�����/�� ,���� !" ���' ;�E����� �8	' 

���� N2��  ,�	 �2� �������� (������ 1��� ���D� (��2� ,������ (���� % !������� N���8  ��
� � (�

?� ,� >(�	�� !��� ���/�� � ������ >9�E���� �2 ������ !��� ����-�� ����+��� 7�  ��� ,' ���

 <2 ���' &���� >����-�� 6��d�� 6!�� ��" ������� �������� &���� 9�E���� �2 ,' �"�EC��
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 �� ����	� .������� ��Q ������� !" �$����� ����&��� ����0���� ������� !" ������� ������� ���

 &��� @�2	� >G�$ �	
� �������� !��� ��/��
��� ,� ��� @�� ,� ��	 >(�-�� ��� ,� ��	 �	
�

 �"��/��� ����� .���i��� ������� ,  �$����� ����0�� F����� ����� !" ������� <2 ���'

�8	' ��� ���� !��� ������� ,� ���/�� ��
��� 6�E 7� � >�������� �������� 1��� ���� G$
 ,� 

 6%0 ����� ���/�� ������� 7�  1����� ��� >!��?� � �-�� ��� .� ��� ,� @�2 !" �$�����

G�$
?�.  

    ��E/� ,  ������� !" �$���� ����� &��� !��� ����E�� ,��� 7�D ������� <2 �"��

!" !��?� � �-�� ,  �$����� &��� !��� ���/���� ����E��� 3/��� ����� !" @�2	� ������� 

�$?� ,  ����� �	 ����0��.  

    !" F����� ����D ���� !��� :������ �' ������� ���� ��� ;�� ,' ,	�� �������� ������� ,D

      9&�� ,�� >.��/�� ��� !"����?�             >(=��D �=	���� N��=��� ������ ���� �	 ����" >6�	�
�� ,�� 

    ������C� (����D ���� �	� ,�	��     ��� (��� !��� 6��� %�    �=�� N� >,������ (���� N2�� M��� 7�  

   ������� M�����&���D�   ������ &�� 7�D . �           (��� �� ��$ ,� ��/� N2�� �$����� ,' ������� ����

                 �' ��
��� �2�� ,/��� �� <���� N2��� !��?� ������ 7�D >( �� ,  �+��� 3i� N���8 ��
� ,�

�� 1�	��� 7�  ��������  ����� .���$ ,  ��  �� ��' �����.  

             !���?� 9�
���� 1��� (�� F�� F����� ����D ���� !��� �������� �' ������� ���+'�

                �=-��/� !=���?� �����/�� ,���� ,� ����8�� .����� ,�E� F��� �������� ��/��
��� �2� �2�� ,'

      ������� !����%� ������ ,�� .������� ��-� �/-��   9����%� �' !�����  .�     1�=�� F=����� A��

     .����� 7�  G� ���/�)80 (             !=" 9��
=�� ���=�� 9�
��� (�" ���� !���?� �����/�� ,���� ,�
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           .����� G� !" !���?� 9�
��� �/" ��	 ������ �����	 �$����)339 (    !���?� �����/�� ,���� ,�

����� �����	 �����%� !" �$���� 7�  1��  ���� �. 

                  �=���� �=����� �=������� ����=��� ���=��� �=���� �=������ <2 ,  ������� ���$��

 ������ ������� <2 ����� ���������� ������� !" �$����� ����&��� ����0����.  

��	���	 ���5�
  

               ��=������ 7=�D 9����� ��$ ,� >!��/�� :����� 7�  ������� !-���� :����� ���� � ����

������             ����C ,����� 7�  F����� ���/�� ��	 >F���� 9�E��� G�$� !��� �����8��� ����?� ��

��� F���� �2:  

   6,��	 P5�
�	)+�+���	 :(            :��=��� �2= ���$��� ��+��� ������ ��� 7�  ������ g������ ��

              ����  .�	-�� ���#� ��$ ,� @�2� >F���� ����&� ������ ���-��� 7�  ������ ����' 7�D �� > ���

    .��+ ��� 7�  :����� �2     ����� ����� ������ �������� �������   ����' 7�D ������   �� ���'� ��

      �����/�� :������ G�$���� >���" �	��� !��� ����/��� .      ��=� !=��� :��=���� ���=-� !i��� (�' ��	

           � ��Q �' ����/�� ��Q �%���� 1��� ;� ����  �	� ����  ��������8���.      ���=� ������� <2 !"� 

 :����� <2 ���$��������� ��+�K� �������� !" �2 F���� ,� ��' ����� �8	'   �=������� �������

����� ����� ������������� �� M��� !��� ���+�� ���� ����+��� ,����� .  

P5�
�	 0���
�	:�   �� '�=�� 7=�  ������� <2 !" ,������ :����� ���/�   ,�=� �=�����  ����=���

����� ����� ������ �������� �������� :����� !"  ,����  � >�=/������� ��=��/�� ����� �=  �=� 

��� ��� !" >������� �������� ,�� ��+�?� ������� <2 !" A�$?� ��������� �-��$���.  
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�,6�	 ��8�	  

����� ����	 �
��� 0�!�	  

  ,�    � ����� ����� ����� �����       &����� �����  �	 !" ����� ����� ;� ���     �=�" �=�� 

  ���/� � .���%�  >��������   ���" .��/��  !  ������ .����� ���$��� .    (��  !����� ������ !" (/E��. 

N��/� ,	�� N��� ,	� �������� �&�� ��� ����� N' ,�
 ����
 ����� ����� ����� ,�.  

      �8��� 7�� ��-�� �2 ����� 7�  ��/���        ������ N����� ,	��� ��%� F����� !" ������ ,

����� ����� ������ N��/��� ,	��� ���� ��" !��8�� F����� ��� ����� �����.  

��#	 9��
�	  

;��
�	 0!��	 ����� ����	 �
����   

   ������� N����� ,	��� �8���           @����� ,  .���  � N2�� !����� ��
�� !���$�� ��+��� !"

 � !����C�  +�� ,�	� N2���   1��/�� ���� ������� .         �=������ 7�  1��/� % �����/�� ,���� ,' @�2

�� ����� 1�	��D !" ��	-��� ���� 7�  �8� �����/�� ,���� 1��/� �" >��	"?�� �������� .��  ��%

1�� A�$' 7�D ����� ,� ���$� N2�� ,�/� N��� ��
�� ��	-��� �2 ,���� ,' �� � ���/��� �� 

��"��+�. 

N����� ,	��� ,�	��� ���  ,� �������,��8� ,�� ��:  
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	��7	 >�+��	 H?����*	  : !" 1����� ������� ,R�	��� !���$�� N����� ��
��� ,  .���  ��

 ��E�� F���D  >              �' >!���=$�� ���/�� !" ���8#� F��� !��� ������$C� !����� �	�� ,  .���  ��"

!" ����� ���-���  7(.)1( @����� �/��� ���$�� ������� 9�� 1��� (�	
� !����C�.   

�G   �+��	 
	��*	 >�+��	 :             !=" (� ������ ,������ 1��� ��
�� ������ ,  N���%� 9����%� ��

               �=����� �=-�	�� (=� ������ (� ����� !"� ��
� ,���� 7�  ����� ;������ ,�� >,�/� ��+ �� ���

@�2�.)2(  

*�?: $N�A*	�1��� �   
	��7	 >�+��	:   

    N����� ��
��� ��           ��=	���� ,� � ����� �� >������ ���E  �	��� !����� ("���� N2��

      !���$�� ���/�� !" ��8� F��� !��� �����%� .           ���$�=��� �=���� �=�� ����� (���� ,�	� �� ����Q�

        %%� �� ����� ���$��� �� .�
��� !����� ��� 6�E �        ���=���� ,�	� ,� 1��� N����� P����	 �

������� F���% ���/���� ����� ���/�����.)3(  

!" ���$C� ����� ,	�� ��C� @����� �/���1��� !��: 

•  ����� !-"�����	,�	�  ��i�� @���� ����� ��� 4��$D �/" ,  .���  !����C� @����� 

• ����� !"� ����	 !����C� @����� ,�	�  .���  �/" ,  M�&� (��  !����� P��. 

    !" .���-�� ���	 �2D +����          ����� �/" <���� L� !����C� @����� �"��� 1��� �����/�� ,����

  ����� 7�  ��+                !=" .�= ���� <2 7�  6��8��D !����C� @����� M���� !-	� (�' r%D (���� �������

3/� ��	 @����� ���" ,�	� ,' ������� ,� ����� !��=���� M�-�C� ����� !" ����� �  >  !=" �'

                                                 

)1( >���  ��� & ����!	 >)1993( >(����1�	 0����G >����� >��/����� ����� >380. 

)2 (>���� >������ B�A%*	 -+� �1�	��	 ��	���	> �2 >G >M����� ;�����32.  

)3 ( >���� >������B�A%*	 -+� �1�	��	 ��	���	> �2G >M����� ;����� >28.  
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,� 9���� �2 !" !����C� @����� ,�	�� >M�-�C� M���� @���
C� �����    ,=  .��=�  �������

�������� ������� ����� �� �2� >M�-�C� �����. 

�/��� R,' �E�' +����    � �=���� ����=� ,� ������� 9�� ���$L� ���$� !����C� @�����

7�  >���� C� ����� !����� �����: 

•                !���� � '��� N��� �/" ,  .���  !����C� @����� ,�	� ������ �����	 ������� ������� !-"

>��-�� 7�   ��i�� @���� ����� ��� 4��$D �/" !" �8���. 

• ������� ������� !"�    @���=�� ,�=	� ��$� �' G�$�� ,�� !������ ����D �����	 �/�������

.���  !����C�  ����" ����� ��-� � ������� .��� ������ ���� ������ ��/"' � ���� , 

����� ����&  ������� ���+ 7� . 

•   .������� ������� !"�          +�-��� ������ @����� ,�	� �������� 6��
?� 6�-$D �����	  !"  <2=

������ . 

•    �� ,�	� P���� �' 1�E�� �����	 ������� ������� !"�    �=/" ,=  .��=�  !����C� @���

�&�� % ���� !����D ���� C� �' ���	��� (�". 

•  = ���� C� ����� !"�   .���  !����C� @����� ,�	� = M�-�� 7�  ����� 3���� �����	

��/"' .�  ���	� ,  ������ .��+�� .������� ����� ����' 9��� !-	� % F���.)1( 

 ����8 :�!% � $N�A7	 +��	
	��7	 >�: 

!����C� @����� �	
 ���$�     !=" �=�/�� �=� !����� ,�	� !��� ������� 1�� ������

N��� ����� 1�� � !����C� ( ��
� (� ����. @����� �	
 ���$D ��  �R�'   ��=���� !����C�

          .&��� �8� !����C� ( ��
� !" ��/�� �� ,�	� !��� ������� 1���     G�$�� ,��� N��� P��

                                                 

)1(  >���  ���!	& ����G >M����� ;����� >381. 
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C !" (���$�����,� ���/� P�R��� .&��� R,L" >,�/� G$
    !=" ����E�� ��  ��������� �������

�����  �H���	 % � (��  1��  .�	
� @�2 ;��    !=" N��=��� ,	��� (��2 �� !" Pr���� .&��� �/"

    ��$� ,��� P�R��� .&��� ����� .          1�=�� ��=���� !����C� @����� �	
 !" ���$C� ��-��

��     !" ��/�� �� ,�	� !��� �����            ����E=���� ��/"?� ���� ,� �/� �� ,��� !" !����C� ( ��
�

����  1��/� % !��� ,������. 

:��� ����� �	 R,' +����   ��=E ��" ��/�� ��E�� �R�' > G�$ ��E � ��  ��E ��� 

(� 3�-� �		 ;������ 1��� 3��-� 8���D !" 1���� ,	� ,�� ����  ,����������� !-" (  �H���	 

M�&D �/" 1��� �8� ����  ,������ ;E�" (���	� ;������ ,�' !" �����ED !����� P��   ;=���

 7�  ,�;������� �E� !��� ������� <2 M����� ���� .  ��E=�� �=�" G�$�� ��E�� �R�'�   N2=��

 ����?� 1��� (����' �' (��  7����� 1��� .����� !-" ����	 � �8��� �8� G�=$�� ��E�   !="

    .����� ,� (��  7����� ,���� .           ,�=	� ���>������ ����� !" ��	 ����� G�$�� ��E�� ,�	� ���

            ,� ������� <2 (���� �� 7�D �+���� 1����� �2��� ����� !" ��	 ����/� �d  ��  !"  ���-��  7=����

(�� .) 1(
 

 �� ,���� �"���� ,� ����� ����� ������ � �-�� ����% 1�� ��� ��"��� 7��� ����� ��� (�

,�/� G$
 ��� ���� �� �� N� .����� ��Q (��� ���	 ��� ������� ,  �#�� !����� ,�" ����� .  

 1��� �2�� ����� ��� !" � �
 �/� 4���� ���  (�� !����� ;�� �� ���� !" ��� ;E� ,�"

 ����� ���� �  �8	� �� G$
 ��� (�/" 7�  .$��� @�2	 .�� %� �/�" (��  7����� G$
 !" #�

 ���� �$J (������" ,�/� G$
 ���� ��� ������� 1��
�� �� ��/��� ;E� ,� ����� ����

(���� .  

                                                 

)1( �� �� ��&�" >���� >(����1�	 0���� E�% >����/�� �E���� ��� >1990 G >248. 
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 �������� ����� ,�	�� ����%�� ������ ���	� !" ,��� ,� 9�E���� ��	�� 7�  1���

 !��� �����/�� 9�� �	��� !" �	2� ,� ������ ,� 4��� (�" ���/����� �� (��  7����� !����� ��� �

 ����� !��� ������ .����� ����� ,��� �	��� ���� ���
�% ��	 ��� !� � N2�� ,� ��8� ,� !-	�

.�"��� ���  .  

 �2� ����� �2 �"����� ����� ��� (��� ��8� ,� ������� ����� !" !����� ��6���� 1���

� ��� ����� .�"��� F���� 7�� (����� �"���� ����� ����� ,	�� �" (��  7����� ��� ��� �� �2

,�������� ,������� !" ��	 ��
��� ��+�� :-  

-��*	 &��,�	 :  G$
�� 6�2�� ���� ���� !����� ��/��� �2�s(��� M�&� %s 7����� ,	�� 

�� �� �2� ����� 7�� 7E"� .��E .��� 6�� � !" �/����� �$��" ���� ��8#�� (��� 7E� (��  �

��" 6�2�� ���� ,  #
� �2� �� ��������� ���/�� A���� 1��� (�	�� (��  7����� .  

����8�	 &��,�	 : ,  � �-�� ��6��� ,	�� �" ���� �� #�$� ����� ����� ����� F��� ��

��� ;E� N2�� !������" ����� ����� ���% 1�	���� !" #�$ 1��� 6����� !" ���  F���� ����

�� .�"���%� 6�2�%�  ����� ����� ����� ,  1��/�#�$ ����� ������ ����  1��/� ���� >.�������  .  

 �� �2� ��� ���" ���� (��  7����� ����� �2� ���� ������� ����� ���/� !���/�� G��� �����

H� ��
 �/����� �/�" ��� .  

%�  H������ ,�	� ,� ������� ����� �"���� ���
� >,�	� ��" !" ���� ;E� ,�" H������ ��Q 

 %0��� � �" ���/�" ���� N� .�"� ����� ,���8	 4��� (�� !����� 3�� �� ������0��� ����	 

 ��� !" ��Q ������� ����� ����� ���� ,�� ���� %� �8	� �� G$
 ��� (�/" 7�  1��� �2�

H�6���� (��  7����� N2�� G$
�� ����� ��� ���/� �2 7�  H�6�2Q �$J ���� ��� ;E� ������ 

����� F��8 G$
 (������"!�����%� ����� <��/��  .  



 20

�              �=�J �' ���  .�"��� 7�D N�0� ,' ,	�� ���� ��8#�� ,���D .��� 7�  6��� C� � ������

����D N�0� !��� :������ ���	 ����� ������ <2 6�� D �' ���/��� ,�	 ��'".  

 �� ,�	 ,D � ������ ����� ,  �&�� �� A����� 9��
�� ,' %D ��/�� ����� ��� ,� .�

                ,  (� ��� ��� ������� H���
� H�"�+ ����� F���C ���" ��$��� 7��� ������� �/�� A�$?� ����/��

        A�$?� ����� ��� 7" ���� ��8� % ����$ � ��Q .   .��=��� 7=" �	2��� ������� ��"' @�2� �197 

 1��  � ����� ����C� M��� ��/�� (�" ,���� �� �� � ��� C�� (��  ).1(  

    (�� ������ �� G��$� �����%� &������ ��	�� �E��  (=�' � 6�2�%� ,  ����� &��� ��

                 @=�2� ����� ����� ����� ���$���� (��  !����� P�� M�&D 7�D !����� ��� (��� ����� ����� !"

    ' ���/���� ����� .��' ���$����    A2?� M�=��D 7�D ����� (��� 6�2�C� !" ����� �����$��� �/��� 1�� �

            (��  A��/��� ����� !" A2?� �2 F���C �������� ������� ���$���� ��" (��  !������.   R,' F���

          t�t��� .��� ! 6��� %� !" ���/����� .��?� �' �������" N�
� ���� "   ������ ���
))���% ((  �=i���

	       ���� .���i��� �� !" <&�	�� ���3.6            ,=  ���& �2D � ����� �� ��� ���� �	� ���	��	�� 1 

               !����� ����/��� ������ ������ ,  �+��� 3i� ����� � �� ,�	� ���L" ��� ���� �	� ���Q��	��

        N�
��� ������ � ���� .���i��� .�"� 1�� R,#�� (��  .       =" ���/��=��� .��?� R,' F��� (�� � !

                .�=��	 &�	�� ����� ����	� ���/��� ��� ����� .��� ���% N�
��� ������ �t��� .��� !� 6��� %�

                  M�&D 7�D ����� �� ,�	� (���� ������� ��� R,L" ��� �� 6�E !"� !������� ����� 7�D ��'� N�0�

             � �������� ��	�� @�2 7�D ����� ��	 ��" <6�2�D 7�D 4��� ���� �����
 P��   F��� (�� � A��	�

                  ���"' �	� 6�2i�� ��/� ���" &��� !��� <������ !" ����� ������� ���/E� �� ���� .��� R,' ���8�� R,'

                   (=�#� �=�� @�2 !" .���$���� ���� ���#�� .��?� ���"' �	 ���� �	#� ,#� �/��� �� ,�	�" .��?�
                                                 

)1( ��� ,/���101 ���� 46 ���� M 12/12/1999.   
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        ����� ,  ���� �����
 <��� ���0�� ,�	� (�� � :�������        !��=���%� ����� , � ����� !" �
����� 

    .����� H���� �����66             �=�� R,#�� �����
'� �������� ������ ���� ������ ������� �����/�� ,���� ,� 

 M��� k�� ��	-� .���� ,	� ��� ���+�� ���� ���J ��� ���	 ����� �����.)1(  

         �������� ����� ����� ,D N����� 3���� ��	�� �E��       ���=�� A#=� ����� �����	 7

                  .�=�� 7�  6�E��� H������ (��  7" ,�	 7����� ,' ,� 9�E���� ��	�� ���" ��8�� ,' 1�� A�$'

(E�� 1��� � (��/� ����� H���
� ,�	 ����� <2 &���D ,  �	��� �	� �2L" > (��  7�����.)2(  

      �	 � ����� !" �/-��" N���� @��� "    ��C� P�� !����� (� M&�      !=" @��� �	" >�$J ,�

              7� �> �$J ,���D P�� M�&� 7�D A�' �� ��� �� ����� N����� ,	��� !" �/" ,�	�� j��� ���+�

     ,� ����� ����� ,% .��8�� ����� �/" ���� ,������ ,�" 4��?� �2 )���� 1����� ��2 ������� ( !���

          % ����� ,�	� ,' A�� �/-�� !" ,������ ���" 1���� %        �/-�� ���� ,�" @��2 ;��  .�"��� F���

               N����� ,	��� !" ����  <���� �� ������� ����� �&% ��' (�	
 ,�	 ��� N��� @���	.    ��=�� �="

                  �	=
 �&=/�� �2 2$�� ��� ����  ������� �' (������ 1�	��� 7�  �&/�� ���� ,� N����� ,	���


 ,�	 ��� �&/�� �2 ,% >�&����� ������ ����� �	
� % (�	)�/" ( .�"��� F���? �����)3 . ( 

        � �� ���' N' >����� 7�  ����  ��/E���� ,������� ,D� .      !=���?� ��=���/�� ,���� !-"

          .����� G� 1�� ����C� M�� ;� ����� 7�  ���� )329 (    .����� ����� ������)326 (  �=�����

 ��
��� �����)327 .(  

                                                 

)1( ��� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����614/2006) �����$ ��� ( v����25/6/2006 > ����
��
  ����  &	��  

)2( ��� ,/���620 ���� 6 ���� M 3619/1/20  

)3( >���  ��� !	& ����G >M����� ;����� >384. 
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      % ����� !" �%���� <2�         !" 6�E���� 6���-�� ��� ��i
 ���' %D ��?�� ��$ ����  ����

����� ����� !� �E���� ����� .  

     ����� �E�-�� ���� ���	��� ��  ��� �����  (�#� " :      .6�� �� �$J G$
 .��� 7�  6�E���

����)1( .           ���� 7�  ������ ����� �/��� ����� !" ,���������� 6���-�� ���$�������  � 9����    ,=� �-��$

                    <�=�� !=��� H����=� �' H�=�����D H�=/" !�/� ����� �����" (�� � >� ���� ���� �����  �' ������

,���%�)2(.  

  .����� �/��� 7�  �t����� ����8#� ���/�� .  .�=�$�� �����/��� ,�-�2�� ,  ������� ���t�����"

        .�/��� �%J� 6!���� ���t���� 9��t��� 1��� ,' ,	���� ,�    ����� ������� ���t��� �H����'� > . �������

               1���=E� �=8� >N&	���� !��/�� &����� 7�  ���� ����8#� ���	�� �' ����$��� ,  1�U�����

   ������� .�	�2�� ,���"� ��	�� .    ,� .����� �%���� �W�' ����� ������   ����� 7�D .   7�D F���?� ��
��

��� !" �w80� ��8����� ����/�� ,',  ������� ��8d� �/������  �����/���)3(.  

  F��� ,' ,	��� ������             P�[�]� % !���� (�-� ����� ������ !��� ��20��� ������ 3/� 1���

                  ���=� �=��� �8� ����" >&��a��� �' ����� ��$ ,� ��	 �	
� g��$�� 7�D ������ ����� ��E"

     ���X/V��� ������ ;��� ,  :��� !��2�� 6�/�?�  ��=�� !=" .     N2=�� N��=��� 1���=E%� ,' �=�	

1��� ������ � ��� (��  6���?� ����� �2� >�I�V�]$ ,�	� ,' ,	���� ,�. 

���� ,� >M�� .�/� ����� 7�� ������ �$���:  

                                                 

)1(   >�E�-�� ����> )1962(  >B�A%#	 -+� �1�	��	 ��	���	    >����=� >M
=�� >1�=/�� 7�" ;���� >�8��8 �/�� >
1962 G >435. 

)2 ( >���� >1���� �� 0���
�	 �����	 M�6�	 � ��
1
 (��	�� ����8�� �/���� >1989 G >M
�� >534. 

)3( >������ ��   >��&�" �+� Q���
�	��7	> ���1�	 �+��> >����/�� �E���� ��� 1995.  
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1.        � >1�
�� �� �	%� ������ �-�� M��� , �8 :       >�=������	�� ���=��� �� ��������� ��-+����

.���-�� ��2Q%�� ����%� 3/� 7�� �"�E%�� .  

2. ������ ��&�i��� �������� ���/	 >M�
���%� M��� ,  . 

3. ����� ��  ������ ���
��� �������� 2�2� G�����	 >����� M��� ,  G����%� . 

4. � �� �8� >3/�� �� >x���� �� >,���� M��� , ����$��� ,�� �� 1��/��� ,��/8� . 

              4�$ ,� ��' ��-�%� ��  ���$ �-��� >H�8��� �8	%� 9���%� M��� ,  ������ ���/��

�8� >�&������ ���$����� �������	�� ������ ������ �������� �8	�� >�����:  

s �� ���#� ������� �������	�� ��-+���� .  

s ��%� ,� 9���%� 3/� ���$��� 6����. 

s ������� ����� ,�&����� ,�����	��	 >��������� ������ . 

s ������� ����� M������ !" ��-�� ����� . 

s .���-�� ��2Q%����
��� ��������� > . 

G M���$y%� ���� 

G �����i�� �������� 

G �������� �������� 

G ,���y%� 

G !����y%� ������� 
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�
 ���R��	�H:  

     	 ����	� ����� �$�� .��� �      ���� �' ��0� ��E F���? �=�"�  > ����E �����Q   ���=���

                  ��=-+����	 �=������	�� ���=��� �' ����?� ����� ,  H����� ������ ,�	� �� .�� � ��-�?� ,� �

�����	 3/��� <���/� ��	 ��� ?� �"�	 !" z#�$ F��� �� ������ ,' %D >���Q� �������  �� .�� �

� ������ (��$��,�                �' F��� �' ���" ��/� �' ������ ��$��� ,  ���� :��� ,' ,	�� ��	 >������� 

M�
���%� M��� , ).(1  

S)*�? :�	"T�	 �
���	:  

         � !" ����
�� ��E�� 3�� #� G$
 ,� �8	' ����D �       .��=� ���=�� ����� (�-� ����

           (���� �' (�-� 1��	���� �&  �������� ����� ���	� >���� ���� ,� ����2Q  >   (�' ��	   ,  .���

               �=�	 >�����	�� <2 ������ !��� ������ �'>�����	���� �8��� ��2Q' ����� ,  :��� 3�� ' � ����

            9���#=� �=8����� �=�2Q?� ����� ,  !��2i�� ������ :���   ,=� �=-��$�  ��=����-��   ��8��=���� 

�����-����     �2D !��2i�� ������ G�$
� ���� >��-�� ����� ,  :����� ������ �8� ���� ������	 �����

           ,��$
 ,� �8	' !" ���+ �� 3���� 3�� ' ,' F��) �8	#" �8�8 .(    !��2=i�� ������ �	
��

         ,� �8	' !" !������ 1���� �����	��� ,  :�����80 %  ,�  !��2i�� ������ �%�� .�    ���=��� :�=��

                �=������ � 6�/�?� �$�� �����	��� �8�	� ����� �' ������� �����	��� &��"D ����� ��D .��  !��2i��

6�/�?� �����.)2(  

              3��= ' 7�  &	��� F�� ������ 9���' !��� 3�� ' ,  !��2i�� ������ 3�� ' ���$�

 ,���� ��'� 6���C�	 !�E��� &�����H�/� ���� G$
 ,� �8	' 7�  .��  ��+� ��	 >����C��. 

                                                 

)1( >���  ��0� >)1990( > 
+� ��,?�	��7	���1�	� >G >.����� >����/�� �E���� ��� 168.   
)2(  G >M����� ;����� >&�&/�� ��  !��" >!-�- 120. 
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)����8: �
���	��
���	 :   

     ��/��� ���� ,� 9��� ���� j���� .      7=�  N�=��� ���	�� ! ��������� �' �����������

     ���������� N���	��� ������ ����� ,W�	��� ,��������� .        !=" .����� ��������� ,' ,� �Q��� 7� �

 -�� ��/���         �I���� ������ 7�  ���� ,���C� ��  !�E��� &����� ,L" >��� .     ����-�2=�� �' �=����	����

     1��� !��� ! �����	��� ������ !��� ������  !�������� .      ,� � ���� ,�E ,d� ���������� �����

��/��� ���� 1��� !��� ��������	��.)1(  

�8��8 :B�,���� �
���	:  

������ G������   �� 3��     ����� !" G����� .���& ,  �� .     ����?� 9���� ,  #
�� ���

         G����� ,�$� �' ���Q M�
���� ,  �' >G����� N��� !��� .      ��	=
' 3/� G����� ��� ���

����� M��� ,  G�����.  

1��� G������ ������      N2=�� ��=��� ,��=�� ,� �I/�� ,��	#� ,�2�� ��-�?� ,� �I��8	

  � ����  ���� 7�  N����G����� ,>    �=������ ��=���� ,=� �=��/�� !" ,���� �2 �8� ����� . 

��1�� G������ ������    �� ���=��� ��������� � ���� ,��/��� ��� !" ,���/� ,�2�� ���	��

   G����� ��$��� !��� A�$?� .           G�=���� ���i� ������ F��� 1��� ,' ,	�� �� ����� <2 �8�

     ���� ,�	� ,' ,	�� !��� (��&�Q�;������ ,� �I���� ,������� 4���� �R���� .F����� �$J ���� ��8� 

G������ G������ :��/��� ������ ��/��� !��� ����/�� ,� �������� ��&�i�� ��.) 2(  

              ����� 6�E '� ��	��� x����� !" �H-�� 1��� ��� >6������ ���� ����	 g���D G����� M�/�

A�$?� . 3�� ' ��
��  ���� ������ G��       �/E=��� :t������ >9����� �%��� >���� ��" .  �=�	

                                                 

)1(      >&�&/�� ��  !��" >!-�- )2000(  >     �5� 
J5�	 D�5��	 ������	� ��
��	� (�8�+
�	      >.��=��� >�=�-�� ��� >
G110.  
)2( G >M����� ;����� >&�&/�� ��  !��" >!-�- 120.   
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                �=H����' 7��� !��� 3�� ?� ,� �� � @���C�� 6!���� ,���� ��' ,� ,������� ,� ���/�� !��/�

 !������ Gi��� .         ��
��� :�
��� ,� ����� ,������� N��/� �� .����� �%���� !"� .   ,�=	� ���

����� �%���� <2.  

  �/�� �$��' !"            �-��� 1��� ,' ,	���� ,� (�' ,�8����� ��� N������ ,��
/�� ,���� ����

          ����� .�� ��  G����� ,� ����� ��R��	� <��� G������ 7�� A2?�� .     �8� ,' ,� �Q��� 7� �

                 ����/� (�  :Y��� ���� �-��� x��� 1��� �� (�' %D >N��� 3�� 7�D NR�0� % G����%� �2

��/��� !".  

;������   �R����� ��
�	� 6���?�  G������          �' G$
�� ��� ,� ����  ����$� M��� , 

 2$'� (�� ���    ��+/�� ������� �/
?�� .         NU�0=� @�2 ,L" >.�	�� ����� !" 3���� ��
�	� �� �2L"

     ���� ��E F��� ,�� �������� 7�D .   P����� ,�2�� ��-�?� G�-� ����� 3/� !" 6���?� !����

  � ,�� ���� '               �R��=���� �����=�D ��  7�  ,������� ��  �	 ��?� 7�  .�� ����� ����� ����

!������.  

  �R����� 6���?� :��/� G������    ,  G����� ,� G�$��� 7�  ����� � ��� !��� ����?��

 ����� M��� .    ��
' .�  g�/�� ����� ��� .    �R����� ,� ������� ,	���� ,�� G������     M=��� , 

 ��	 3�-$�   ������ !" G����� � .           !=" G�=���� ���� 7�  ���� 3�-� ����	��� 3/� ����

       G����� �� ����� �����$��%� �+��� >A�$?� �������� 3/�� ,���� .  ��=��	��� <2 ;E��

          6����� !" �����D ,	�� !��� G����� ���	 ���� ������ ����E �IE�' .     �=��/�� ,' @�2 7�D �E'

  � 3-$� ���� ����� ,� �������� ���� !" G����� ������),�&���� (   ,�&=���� ���$�=�� ;�
��

G����� ,� !��$��.  
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�1�	� : U���D��� �
���	:   

                 ,=� �=8	' 2�� ����/��� (����� (��" �� �� � ������� ���/�� 2�� v���&�� ���	�� �"� 

  �E� ��  ����/�� .        ;���� ��� �	
� ��� N�E/�� ��Q v���&�� ���  ���/�� .    ��$�=�� �=��

        ��� ���E�� ��� !" ����$�� @�� ������������   ��/��� ���� 1���#�  .     .�=��	�� �� ���� ,? @�2�

  6����� !" .������� ��8	� M�-� !���  F��� ��	 >6!���� 3�/��� ��' >.�"���� ;����� ������ 1���

A���� .��/� >.��/�� H���8J 1��� ����E ����	� <����� F��� !".)1(  

��
�A :(��*�� �
���	:  

�        � �������� �80� ������	�� ���	�� ,� N&��� N�
� ���  �    >��8#��� ;��� A�/� ��	

�         �� .��" ,L" (���� .�
 �Q� (�' %D ������ ���
         �=��� ,�� P����� ����/��� �������� !���� ���

 H���� ,�8�8�          �  !����� 7�/� �� !��� ������ �$� ,� .����� <2� >        N�0=� (�� ����� ���	 ,� 2� (�

������� ��/� .��� !� ����-�� .�"���.) 2(  

                �=���� �=���  ,  ���$� ����� ����� ����  ,L" >H�8� 7���-��� A����� ,������ 7" ��'

       G��$��� � �� �� @�� ,�	 �8 ,�� >A��/�� .           �	 7" ��  ��� ����� ����� ,' @��� ,� 4�' A���

   ��� ���	 6��� ���                 ��� A���� �� 7����� ��� �� �I���� �' �I��8	 �' �I���Q ���� >H���� �' �I��8	 ���� .��

H�/" ��� �� (��  7����� ��� ��� >������� <2�� (��  7�����.  

     .����� 7�  6��� %� �/" :            ����� N����� ,	��� (� ���� ,� j��� .����� 7�  6��� � �/" �	

     �����/�� ,���� M�-� %�        ,� ��E�� .������� <2� .����� 7�  6��� %� ����� ,��   .����� ���/�

                                                 

)1( G >M����� ;����� >&�&/�� ��  !��" >!-�- 115.   
)2( G >M����� ;����� >&�&/�� ��  !��" >!-�- 115.   
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)326()1(   �����    !���'  ����1960   (����/��)         ���
=�� ��i=
?�� 1��  ���� �����D ��� ,�

��� .�
  ���$.()2(  

                1����� ,�/� ����� �' ���/� ����� M��� ,  (��	��� !" ���
� ,� ,�� ����� ��� ��"

 ��� �����       ���
� N' !����� 1��� ,� �	�����D         ������� � @����� �2� !���$�� ���/�� !" ������ 

            ����� ����� M��� N����� 6�"��� M����� j��� .����� 7�  6��� %� (� M���� !���  >   ;=�� ����Q�

             �� ������ �� 4���	 ���/� .��� ���/���� ������� ,�� ���-� %� �������J  4�=�	 4�=�	 .���   ��

                                                 

)1(     �����%� &������ ��	�� ����)�6�& (  ���318/2010)  �����$ ��� (  v����20/4/2010  >   �=���  ����
=�� >
                  =���� ,�=	 4�� ������ <��+ !" �E$ (��  !����� ,/�� ��8������ ������ ��"���� !��� ������� ��/"?� ���/�( 

   !" .���� (� ����' ����� ����� !" N���� !��� ;��� ;� ��+�� !" ,�2"�� ,���/� ,����� (����D� ����� 
                       @=�2 �=���� (=��  !=����� P�� M�&D 7�D ����� �� ������ ��� ,� 7�  ��E��� .��	' ��%� ��� ��/"?� <2

            %�=�� ��E�� ����� !� ����� ,� ��+�� !" ����C� ,�	�� 4���� !� ���/���� ����� .��? (���$���  �=���/��
 � ����?�      �"� 7�D ����C� <2 ��? !������ �$�����      �=��� � ,�	�' ���� �	
� ������ ��"���� !��� ��/"?� <2 (�

       ,������� H�"�$ ����� ������ 9��
�� �����)326 (�)70 (            ,=	� �=�� ���+�� ���� ���J ���	 ����� ��� ,? ����� 
                     �=�	-��� �=�� ��/�� ����� !" ,��	� �' ,? k�� ��	-� �/� ���� �' M����� ,� ����  ����� �����  k��=���

A� ��� <2 !" ,���"��� ��Q ��	-��� �2 ������% ��&��� ����&�� .��-��� ��������. 

 2 .     .����� G� ,� ��-���)341 (              ��=� �/-�� ;�� ,' !� H�� �
 H� �"� �/-�� ���� % .���� ���
 �"�� ����� 
             � ������ ,�	� % ,�� M�� ��Q 6��� %� �2 ,�	� ,? 6��� %� 9���         ,�=	 6��=� %� �2= ,� G�$��� � �-��

    P���� �' 1�E��� .                      ��=�' ,=	� �� (�' 7�  ��� �� ��� �� ��	 M�� ��Q 6��� � ���� 7�  ��� �� ��� �� F���
    ��=�� (=��� ������ M�� .�"��� ��Q ! �
�� 9�"��� ���
 ,L" 1�E�� �' P����� %D 6��� %� ;"�� ����� ������

 % ����	 .��
� ���� .������ ������ 7�/���� 6��� � �	
�)341 (����� . 

3 . .������ (��  G������ �--$��� ����/�� ,� � �-�� .��-��% ���
�)98 ( ������� ���
�� �"�� ����� : 

1s M�� ��Q ��  9��� . 

2s (��  !����� <��' .���$�� ,� 1��� 7�  ��/�� �2 ,�	� ,' . 

3s��
 H��EQ ��/�� 1��� ,'  � �-�� H��. 

4s 1Ei�� ��/-� ���& ��� ������� ;�� ,�� . 

      .����� ���
 �"��� �� �2�" )98 (        .��=���� (=��  G��=���� �2/�� ,� ��-��� % ������ ,L" A� ��� <2 !")98 (
����� . 

)2(           !���%� �����/�� ,���� !" �����/� �/� .����� ����� �2	�      ��� ��/��� ,������ 1����12 ��   ��2010 .  ,=�
��� ,��
  ���
�� ��i
%�� 1��  ���� ������ ���.  
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   �� ���$��J (E��               !=" ������ �	���� ,������ M�$�� �� !�����	 ���� ����� �� N���� 1�E� �' 

,	��'      �� ����� ,� ����� 6���'    ,� ����� 7� '        �� ��� 7� ' ,� �� ����� (����'    @�2	� ����� !" 

              � 1���' !����� �E�� ,� !-	�" .�
��� (��  !����� ��� ������ 1��� ,� ��
� 4��  ��� ����

          ���	�� ���+�� 7�  �/����� ������ 1���?� <2 ����� ���	>      .��� !����� ;E� ,� @�2 ��8��

!" ����      �=��" ���=��� ��=� � !=��� M����� !" .�-� (� �-�� �� (��  !����� 1��
 �� ��/�

��� �+� N����� .��  (��  ��� (��  !����� ,' ��/� ���� ;��� ,� 1�
 ?�� �����i�� �E�' ,���

���� (����" (��  !����� 1�� !" ,�	��� ���Q#	 ���� �/-� ����� ;�� ,�    ��=/"' .�=  F��� ,��

                 @=�2 ��8�� .�"��� F���C ����� ���/�� �� ����� ��� �� ������ <��-�� ���� �	 !-	� % .��	��

     ���� 7/�� ,� �����$'       ����� �� �� 7�  ���� (������� �2L"  !����� !"��       ��=�� 1��=� (��  

�0������� 9��
 ,  �#� ��� ��� (��  !����� �/�' �2D� ��� ��� ,  !����� .)1(  

��*	 �+�
�	  

��	����� ����	 �
���� ��
���	 ����  

               ����� .�"��� ;�� ,' ������ ������� M���� 7�� �&��� ����� ����� ����� !" ������� �������

   ������ ������ ���$���� @�����            ,�� ������ ������ 6�� � ,��� ������� ,�� ������� ���  ��8� ,�� >

����� !" ������ .����� ���$��� ����� �/�� �� ������� <2.  

                 �� ������ ��� ���� � ,� M��� ;��� % @�2 ,' %D ��
��� ,  ������� M���� 7$���� ���

       � ������� �������� ��
��� ,�� ������� ���  ����   ��"��� ����� ��� �� .      3=/� ,' .��=
%� �����

 .���� ����& .��-� �/-�� ,  ������� !$��� ,� ���� �� ��$�� �� ��/��
��� M���� ,� ���� !����

    ��
'� ���� 7�D               N&=����%� ��/��
=��� <2= ,�� �/-�� 7�  1���� �� ������� ,#� ����� ������

                                                 

)1( >������ ��  >.�� ) 2003(> 
N�*	 �����	 =��%��	 >.����� >����/�� �E���� ��� >G38.  
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!���	��� .     �����	 .�"��� ���8� &����         ���
��� ���� %� ����� ���8%� M�� �"�	� ����� !" �����

������	� 3/� �' �8��� 7�  ��8/�� ��  ���� !" ,�������.)1(  

  �����M    ������� ������� – ��  �	
�s           �=����� !=��� ��������� ������� �' M�� ���� 7�� 

          � 1�	��� N' (��
� ,���D 7�  1����� ���� ��$� 3�/�� �' ,������ ������� <2�" >(����� � �-�

� 1	��� ���$�������� ������ ��
�� ������C� ������� .��/���� �����/� ������� <2 �/�� >����)2(.   

���� !-	� 2D >�	2� ���/� N' ������� ������� ��8� %�� �	� ������ ������� G��� 7�D 9

         @�2 (�� � >������� ������� �"�/� ,	�� 7�� �����   7=�  ����� �	 ,�	�' M��� !" �-	� �� ,'

��� ���	��� ����/�� ���� .��.  

              ����� ,	��� ����  ,� !��8�� ���/�� �	
� ! 2D >������� <2 ���' 7���� �� ,�� N

     ������� �-�$� �2L" >����� ����� ������     ����� ����� ����� M���� �"  (���       @��� ,' @�2 !" ��/��� >

  ��  � ������                 !=" F=���� ��� �" >������� <2 ���	� �� �2L" >���/� ����� !" ����� ,  .�

���" �������.  

                   % (=�L" >H�=����� ���� �/-�� ,�	� ,' ����� ����� !" ���
� ,�	 �2D (�' >���� ��  ��-��

            L" @�2 ;�� >����&��� ����0���� �' ��Q � �-�� ,�	� ��" >H��	�� 1��/�� ,�	� ,' ���
�  �=����� ,

                (=��  1�=�  % ������� ��/"?� !" �$���� ,' %D >����	 ����&� ����0�� H%�0�� ,�	� �����)3( >

       1�	��� 7�  1���� N2�� �	0��� ��E��� ������� �������� G��� �Q��� ��  ���� 9�
��� ,? @�2�

����&��� ������� ��� j������� M����� 4�� N2�� ��/"?�.  

  

                                                 

)1 ( >���� >������B�A%*	 -+� �1�	��	 ��	���	� >2G >M����� ;����� >36s37.   
)2
 (  >!���1��� �����>� ;����� G >M����847 . 

)3(  >g�����G >M����� ;����� >�����/�� ,���� >��� 287 . 
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 *�? :6
�	;��
�	 ��5 . 

�2 !" �������� ����     @���=�� (=8��� N2=�� >4������� !���� ���i��� �' >�8?� ���-���

!" !����C� !���$�� ���/�� .:���� ,� (��  1��� ��� ,������ (� ���� �� r%D ����� �/� %�  ����

         A�$' :���� ,� !����C� @����� (8��� ,' ,	�� ��  �+��� .  � ,�	� @�2� ��������    ��=�-��� �=�"

>������� N����� ,	��� ����	C ,������ ������� !��� ������� N����� ����� !-" ����	  �8=�   1=����

A�$?� :������ !" F���� ,�� >(��  7����� ��� ,	��� �2 ����	C ,������   �=������ ��8��� !���

�' ,����� ,�2r��� !�-��� ��?� �' .���$��	 ������. 

����8 :��56
�	 ������	. 

   �2 !" �������� ����              �' 1��=� �=�$ �' ��E ,� !����C� @����� (���� �� ���-���

   ������ ����� ����� ����.              �=������ ����=��� !" ������� ,�	�" >����� ����� �	� ,�	� ,' 1��"

�����	 ����	 7�  ,���/�� ,  .���   !" ������� ,�	�� >.����� !" M���  �=����	 ���	
�� �������

  >��$�� ��-�?� @��       ������ ����� ����� ���� ��$ ,  .��� .       ���-���=� �2=$' ������� ��� � 

������� �����	 ��$ ������ >������� ������� �����	 ��E ����� 7�D !�������  ���	
��. 

    ���+ !" 1���� R,' �/��       � ������� R,' 7�D ;��� ,�������� ,����-���    @���=�� 7�  �������

,�	� �� !����C� ����� !" ,���D P�� M�&D �8� 4���� !���$ ��+� ���  <&��� 9&� >�����

������� 9����C�	 4���� !���$ ��+� ������� <2�� ,�	� % ��� >������ ����� !" (	��� ,�  , 

   .���
�� 6��' .         ���� M��� !" ������� ����� 7�D A�' N2�� 1���� ��  .��E=�� ���     7=�  �=�������

��2 ����� 7�D (8��� N2�� ��$�� �' ��E�� F�� ,�� !����C� @�����    1=�Q'� �=	0� ��E

�����	 9���� �2 ,� ������� ����� !��� �2���� �������     (=���� N2=�� M���=� ���" ��E�� M���
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        !� ����� ��E �' ��$ ��2 ����� 7�D ,������    ,������ �&���� % �����      �=��" �=������ M���� 

��$�� ���� !-	� �� �/-��� ��E 9���.  

��8�	 �+�
�	  

������	 ��N�  

               ,�=�� �����=�� ���  �"��� ���8D ,� �� % ����� ����� ����� ,  ����&��� ����0��� �����

               �=/��" >N��=��� ,	��� N���  ,�� ������� ���� ���' ����� <2 ���' ��+�� >������� ������� 

                  <2= �-��� �2D ��' >������ M���� !" ��� (� ,�	 (�' ��8� ����� �� !������� ����� ���  (�������

N����� (�	� ��$�� 3������ 7-��� �����)1(.  

            �=/-�� ��� ������� N����� ,	��� N���  ,�� ���� !��� ������� ! ������� ���  ,'�

     ��� ������� �"���� !	� �&��� >��������  � ,	� �� �2L" >������� F��� 1�� ,�	 �/-�� ,' ���8� ����

 !" 9��
�� ���� !" %D �/-�� (�  ��� ,� �#�� % F��� >������� ���  �-��� ��8���� !" 1����

                 ����=��� !" 9��
 % F�� .������� ��Q ������� !" ������ �#�� %� .����� ���	 �2D �������

.������� ��Q.)2(  

@�2	 ,L" .��� ������� % ����� ��" 7�  .��� ������� ������� �� 1���� .��  7�   @�2

�"��� ���  ����� ,�� �/-�� N2�� (�	��� �	 ���� !" >������� ,��� ������� ������C� !���  �E"'

����D <2 ��/"?�)3(
 ,�" 3�� ��$
 7�  ��� �$J ���� ����� ����� ����� ��� ���$���� �"��	�� 

������� 6��� 7�  �2 ���/" >3������ ������� ����� ,�� ��
� 3����� .�"�� �!����>(��   2D %�� 

3������ �� �	" ������ 1�	��� !" ������� �' #
� <��  ������� 7�  1�	��� .  

                                                 

)1(  >!��� >1��� ���������+�	 (����1�	 0���� E�%G >M����� ;����� >846 .  

)2 ( >���� >������)2012( >B�A%*	 -+� �1�	��	 ��	���	� >2G >,��%� ,��  >�
��� ���� ��� > 46. 

)3 ( >!��� ����� �>1��>M����� ;�����  G : 400 
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 ,L" ���  ������� �/� ����� �2D %�� ��� � �-�� �2�� P���� �� �"��� (��� ������� .'����� 

1�	���}�  ������� ,	�� ,� ������� ,' ��/� ,  �2�-��.) 1(  

,�� ����� % A�$' �/� ���  ����� ������� �2D ,�	 ��
� 3����� % ���� ,��  M���

������� 7�  ������C� ����� N2�� ����� (� N' (�' �� ,�	 '���� ����  ���i� N'.) 2(  

N' (�' �&�� ���� ���  ����� ,�� ����� ��
�C� ,��� ������� !��� >�/�� @�2	� ,�/�� 

7� ��	����  ��8��� ,� ���� ���  ������� ,�� ����� ��
�C� !��� �$�� ���" 3����� ,��� 

������� !��� ���	��� � �-��)3(.  

 �"���� �� �2�" �8�� !��� �������� ������ .����� 6�� � ,�� ������� ���  �"��� ���
�

�/�� ,�� ���/���1��  �" �������� .  

 ����� �$J G$
 ��� G$
 ��� (��� �	� ���<�� #" v���& ��� .���" �/�� ) !�

���� .��� (�	#"�/" @
�� (�$��� ���� �6&� E <��$�� (��  ,��� ������ ���� 7�  �����&C @
�� 

8%� 7�  ���+" (��  7����� , � ��%� 7-
� ������ 3�� � ,� ,�� �	� ��� ������ ���� ����

<���� ��� !" ����%� ��/�� (��  7����� ��� !" 9��
�� 7�  ��" 1��/� !����� .
)4(  

��'� 1�	��% 1#��� � ����� 1�	��� ,� ����� ,�	� ,� 1�� ������� ������� ������� 

����	��� .� ��� �� ����	��� �� ������� �� ���� 1���� 7�  ����	�
 �� ����/�� ,� G�$��� ��  >

1��/�� ���
�� (�  7�Q% ������ ���
 ���/� ������� ����� ,�� ������� ������� ,�" @�2 7� � .  

                                                 

)1 ( >!��� ����� >1��� ;����� M����� > G : 400 

)2  (>���� ���'  >!��"��1�	 ����	 F(����1�	 0���� � �����	 > >����/�� �E��%� ���1989 >G 573.  
)3 ( >!������>��+� P�
 ,���� �����/�� ����� >��/�� G385. 

)4( ���%� &������ ��	�� ���� ��)6�&� ( ���1406/2011) �����$ ��� ( v����26/7/2011  ����
��
����  &	��.  
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 ,% ����� ����� 1�	��% ��#� ������ !����� 1�	��� ,�	 �2� 1������ �����%� M���� %�

% ���
��� ��	�  7�  1��/�� ��
 9�
��� ,� 2� �� �"�������� ���� !" ,����� ,� .  

 (����� N2�� �����%�" ����	� �� �����& ����� ,�������� ,�� ,�	� ,� 9�
��� 1����%�

.���	 .�� ������ ,�� ���� ,���	� !" ,�������� �/�� ��� ����� ,�	� ,������ . ,� ��  ���� ���

���� �������� ����� 1�	��� !" ,����� ,�� �" �-�� G�$
%��������� ������ �� ���� .  

 %� �$J G$
 ,� �������� ������ �� �������� ������� ;��� G$
 ,� ����� ;�� ���

������ �	��
� .���	��� ,����� ,�������� ,�� ����& ����� ��"��� ���> ���� !" ���
�� ,	�� 

� G��$�� ��� ��& 1	��� ,� ���� ��" �����%� ���� !" ���� �����%� ,�� ���� ����  ,� �	

,�� �-�� ,�� M�-�� @�� ,�	� ,�>% ������ 1	���"  ���" @��
� �� (�% ����� ����� ,  �#�� .  

 ���
� 7�  G�� (�% !��8�� ��
�� �	�� ;E$� (�� P��
�� ,�� ������" ����� � �" ���

 �� ������� �� ���� �/-� 1#��� � ����� ,� ����� ,�	 7�� 1��/��1��/�� ,� ����	��� G��$�> 

 ���� M-��% (�� %� G��� ��+ ;� 7
��� ,�� N'��� �2� @�2 7�  .���& 6!
 ���
� %�

 ����� �/���� ;���% �+�i� .���� ����  7�  G� ��/��� !" ���/�� � ����� M���� ,� %��" 9��
��

��
 �� � �" �-�� ,�������� ,  %�0�� !����� ,�	 �2� %� 7�  ����/�� ��
� ,� ����� % 2� �	

���" ���� ,�� ����� 1��� G$
.  

������� ���  !" ���� !��� ����+��� &��� ,��:) 1(  

*�	 :����*	 ���1� ���V�: F���� !" ��$�� !��� ����/�� ;��� ,� .�	" 7�  ���+��� <2 ����� 

�/� ���� ���  �	� ����/��� ��"�	�� ������� ���������8���� !" ���� .  

                                                 

)1 ( >���� >������B�A%*	 -+� �1�	��	 ��	���	� >2G >M����� ;����� >49s51  
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����8 :��N
�	 ����	 ���V�: ,� ������� ,� ,�	 �2� ������� ���� !����� ��
� �/� ���+��� <2� 

.��  .����� !" F���%� ����� ,� ���#��� �/�� ����� N�0�.  

�8��8 :��16�	 ����	 �	 W��*	 ����	 ���V�:F���� !" ��/-�� 1���� A�� ���+��� <2 ���/� %  

 F���� (� ���� 1���� �� �� ����
 �� �"��+ A�� 1���%� ,� <��Q !" A�� %� �������

�������.  

�1�	� :&�%��
�	 ������	 ���V�: F��� ��
��� %���� �/-��� ������� ����� 7�  ���+��� <2 ���� 

 ,	�� F��� ������� ������� F���� !" ������� ���� !����� ��
� ,�	� ,� �&�� �� ������� ,�� �����

.��Q ,�� !����� �/-� ����.  

 0
 ���*	 <�%
�	 $��
	������:  

  (�-�� 121 .����� G�� <���-� 3�/� !" )345 ( ,� ����� 7�� �����/�� ,���� ,�

 !����� �/" 7�� ������� ���� �� 9�
��� , @�2 >1���%� ���/� ���+�� 2$� �� !���%� 9�
���

$�� ,� �Q���� ,� ��-�� ,� �$� 1��� A�� ����� ��/" 7�  ���% �� .���/� �� ����� 1���� �

������ 1���� ���+�� 2$� �� !���%� 9�
���.  

 (�� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� �E�� �8�8 @�� ,� ���� � 7�  (�-�� A��

 ������� !" ������ :s  

1G &�%��
�	 ������	 '���	 : �-�� ���	 �2D %D ���� !��� ������� ,  !����� �#�� % ,' ��

 !����� �/" ,� �8�� �� ������� ,�	� ,' 1�� A�$' .���/� �' (�/-� H��
��� H%���� ����� . 

                                                 

)1 ( >���	 >��/���)1994( >&��*	� �
�1�	 �	�*	� .NA*	 -+� �1�	��	 ��	���	 >  �
��� �"��8�� ��� ���	�
&�����G >;�37 >���� >������ >:��� ��
� >B�A%*	 -+� �1�	��	 ��	���	� >2G >M����� ;����� >53. 
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 2G��HH��#	 ���1� :  �/� ,' !i��� �� ����� F���D !" �"�E�� ����/�� ;��� ,' <�E����

 7�  !������� ���0��� ����/�� ,' N' > ��8���� H���
 �/� ���� �	" ��8��� ,  .������� ���

 1���� � 6��� %� �2 ,�	 7�� (���� % �������� ������� ,  ���+��� <2�� H���� �#�� !�����

 �	0��� ,� ,�	 7�� ������� <2 ,  �#�� %� �/���� ��Q .2�
 ���	 ���� A�$' ����/� @�����

�' �� �� 7�� F���� ��6��� %� ;�� . 

3s������� �' �������� ������� <����  : (�/-� �"��#��� �' �������� :������ ,  !����� �#�� ,' ���-��

 �2�� ����� �' .�
��� ���#� ��-�� ,	� �� ��� ���K� N��/�� A����� 1��� ���� !��� @�� N'

� ������� H����� �' H������ H���� !����� ���/�� �/-�� �� ������ !" (��2� H��"�	 ,�	 �2D ���� !��

 ����� �� ,�	� !��� �����?� ����/�� ,  �+��� ����� ��/��� �� (�#� q��� ����� ���+ ����

 7�� (�' @�2 ���$� ���% �' .���/� �' (�/-� ����� ���	 6��� �������� �������� (�/" ,��

� ������� F���D !" �8	' �' ,���  @��
� !" j��� H����� �' H�"��#� ,����/�� ��' ,�	� �������

 !" ��8���C (�/��� 1��� j��� % ���#� ��Q �' H�E��  �$d�� ������� <2 �8� F���C .��/��

 6������� 3��/�� ���/�� ��/���� !i��� (�L" .2�
 ���+� H�����' ��8���D !" @��
� ,D� 7�� ���/���

 !" ��� :����� ���/�� ���  H%�0�� <���� �� ���?� ,� ���#��� . <2 !" &������ ��	�� ������ ,��

 1���?� ���/� <����� 2$' �� ��#���� . !����� �/" ,�� ����� ����� @�� ,�	� ,' 1�� (�' 7�/��

 <2 ,  �#�� % F���� .�"��� 7�D ��' !���� � �-�� ������ !��� A�$?� ����/��� 1���?� ,���

6��� %� ;�� �� �� 7�� F���� ���' �	0��� ,� ,�	 7�� ������� . 1�E��� 6��� %� �/" ,' F���

 ,�� ����� ����� N' @�� 4��� ���i��� .�"� F��� 7�  �8' N' (� ,	� �� ���i��� 7�  ;�� N2��

 1�E��� ���i��� 7�  6��� %� ;�� 6��� F���� ���	 .�"��� ,#�� .�"���� 1�E�� �/" ;�� �� �'
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 7�D N�0��� 1�=E�� �/" ,  ,��#�� �=��D� ���i��� ��� ,  ���#�� % ,=������� ,L" !�������

 ��" 6�2=�C�.)1(  

 ��� ���� !" �E�� �����%� &������ ��	�� ������ ��� (�' 7�/�� > 1���?� ���/� <�����

 1���?� ,��� !����� �/" ,�� ����� ����� @�� ,�	� ,' 1�� ������ !��� A�$?� ����/���

 7�� F���� ���' �	0��� ,� ,�	 7�� ������� <2 ,  �#�� % F���� .�"��� 7�D ��' !���� � �-��

 6��� %� ;�� �� ���.)2(  

                                                 

)1( &������ ��	�� ����)����&�)(,��%� ( ���299/2009) �����$ ��� ( v����6/4/2009 > &	�� ����
��
 ����   

)2( ��� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����1558/2006)  ��������$ ( v����13/3/2007 > ����
��
 ����  &	��  
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��8�	 9��
�	  

����� ����	 �
���� ;��1
�	 0!��	  

� ��
��� �2 ���� !����� !�-���� !�2�� ��
��� � N��/��� ,	��� ������� .���%� 

 .���� !����� ����� .��� ,������ ��
��� �2 ��+�� (�	��� N2�� �/-��� G$
�� ���� !���

#�$��.)1(  

 <��� ,  ����� 1��" �
����� <��� ,  4�� ����� ����� ����� ,  !����� ��6��� ,	���

� :������ ;���� ,� (���� ,� ,�	 �� (/�� !" ,�	 7�� �E�� !�����%� F��� (�/-� ��/������ ������

��� 9����� ��	�� ����� .�"��� ,�	�1��� /(������ �� (��> ������ 7�  N��/� ,� ��� ���� �2�" 

 ,� !����� +�% �8 (��  7����� 6�2�� N��� �� ��/� !" ���� ,� ���	 ;E�" (��$� �������

 F��� N�� ��/-� ��2 ��/��� �2 !" �������� ���� ���	 P�� M�&� 7�� N�0� ,� ������� ,�

 <��  ����� ,�	� ��� ���� .�"��� ;��� N� (��/" 7�  ����%� !" ����� �� @�2 ;�� (��  7�����

�������� .  

 ����� ��� (��� �"���� ,� ����� ����� ������ � �-�� ����% 1��� > ,�" ����� ��� ��"��� 7���

 ,  �#�� !����� �������� ������ ,�" ,�/� G$
 ��� ���� �� �� N� .����� ��Q (��� ���	 

 (�/" 7�  1��� �2� ����� ����� !" � ��
 �/� 4���� ���  (�� !����� ;�� �� ���� !" ��� ;E�

����� ���� �  �8	� �� G$
 ��� .  

                !=" !��=���� ����� ��%� 1����� !" ������ ,����� 7�� F����� �2 ����� 7�  ��/���

������ ��" !��8�� 1����� !" ��� ����� ����� ��� ��#�$�� ����� .���.  

                                                 

)1 ( >���� >������(����1�	 0���� � �����	G >M����� ;����� >238.  
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��*	 �+�
�	  

����� ����	 �
��� � �����	 �,��	  

      (�#� !������ ����� ���/� ;������)) :         ,���=��� <�/� �/" 1�	��D 7�D G$
�� .���D <���D

          ������D ����� M���� H�"�� >,������ ���$� (�' H����  >�����       N2=�� �/-�� 1���	 �/��� ���' H���� 

   ("����D 7�D (����D ����D .((             1�E=��� �' P����� �$J 7�  H���  A�� D ,� �	 ,������ 1��  ��"

             H�E�� �' A2' (� 1��" >,������ ���$� �$J �/" N' 1�	��L� �' ��/��� �')1( .     !=�/� �=� ��/��"

(�/" !" �"��� ��" H���/�� (��	� !������ �������i�� A2' 1�� N2�� .  

 (��  ;� (��� M�&D� !� ,���D 7�  6��� %� 7�D !����� .���D <���� >!������ �����

@�2�.  

' s   &�	�7	 '���	)����	 ��� :( 7�� ����� !� ,���D 7�  6��� %� 7�D !����� .���D (��� ,' 1��

' ><��	D ,  !����� �/" ��� �2D ������� �"���� �" >(��� M�&D P�� M�&D ��� �� �

 .��/��� H�����D 1��'� 1������ #�$#" ,���� ��� ������ G$
 1�� �� ��	 >!� ,���D

 >,������ �+� !" .���/��� ������� ! <2�" >,�	 H��' ,���D P�� M�&D 7�D .���C� <����� !

H��$
 1��#" !����� #�$' �2D (�L" �2�� >(��  !����� ���$
 7�  ����� %� N2�� ��Q 

 �"��� ,�� ���� % @�2 �2L" !����� ���$
 !" #�$� �' 1������ !" #�$�� ��' ><���� ,�	

 .����� (��  ��� �� �2� >!� ,���D P�� M�&D (�/-� ���' !����� ,' ����� !������ �����

)66 (������ !���%� �����/�� ,���� ,�" :�� �/�� �2�������� G$
�� ��Q 7�  ��������  >

���� ,�	 ,� M�� �/-�� ����� ,�	 �� ��	 � �-�� 1��  ."  

                                                 

)1(   .��-��)1 ( .����� !")413 (!���  ����� . 
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 P���� M�&D 7�D .���C� <���� ,  (�-�� !�/��"����� ���� " ����� ����� !" G�$ ���	

��/�� . ,' �����" >��/�� ����� !" G�$�� ����� .�	" 7�D 6������ ���� % (�' ��?� ,� ;������

&D ! ����� !" ������� <2 F���' 7�D .���C� (��� ,' ��/�� ����� �"���� ,�/�� (�L" P���� M�

 >(��2 ��/�� !������ ����� ��� %D ���� ����� ��� ,' ,��� �2�� >P���� M�&D 7�D N' >�������

������� F���' 7�  .���C� <���� �� .  

��C� ���� ����� .�� ' M��� ,� A�� ����� ��� �"���� �" N���� H��$
 ���' 1���" 1

(�����.  

 .�"� 7�D !����� .���D <���� ����� �" >.�"��� F��� ;��� P���� M�&D .���D 3��-�

 ! �8�8 3��" !" .�"��� ;��� M����� >(�/-� ����� .�"��� <2 ;��� �� ,	� �� �� (��  !�����:  

1. 2 ����� (�/-� ��	�� �����	 .�"��� !����� ;���� ,'������� < .  

2.  ��� .�$�� ���� ,�	 >������� <2 !����� ;����� >(�/-� ��&% ����� ����� .�"��� ,�	� ,'

 <2 7�D ����� �� !����� .���D ,�	� ,' �� % 3�-�� �2 !"� >,��#��� ~��� 3��� 1�	�

����� ���' ����� ������� . 

3. � (�	�� (�/-� ��	�� �����	 .�"��� !����� ;���� ,' ��8� >�� ��� ��� (�' %D ������ ��� �� ,'

 (������ ��+� !	� �$J G$
 4'� <���� !" ���$ 1����� @��� !" ���� ,� @�2

 <2 F��� ������� 1�� (�' %D >G$
�� �2 1���� 1������ q�$� ,' (E��� ;����"

����� N' ������� .  

� A�� �
����� ����� �"��� !��8��� ��?� ,�E�-�� !" F���' 7�D ����� �� (����D ,? !����

 N2�� ,' ��?� ,� ;������ !�����%� ������ ��/� �� (��� �"��� ��" F��8�� 3�-�� !" ��' >�������

 !�����%� ����� ,L" �2�� ������� <2 M���� ���� (�#	� ������� H����� ������� ���/� ����� ;����
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�� ,� .��� %D 4�� (����� !" ���/�� !������ ����� � . ���' %D ������� !����� ���� �� �2D ��'

#�$ ��� ,  �#�� (�L" >1������ !" (��$� ����� �8�� .  

 F ���� �2 ,�	 6��� >����� 1�	��� 7�  !����� ��� N2�� F ���� ���' ,' (� ������ ,�

� ���	� !" H����  %� ������� !" H��	� ��" H���� �' H�-��
 �80� % (�" #�$�� ,L" !������� >N��/��

����C� !" H���� (�� 2$�� �� (�' ��� �� �	��� ���� !" . ,�	� ,' ����� �"��� ,�� ���� % ��	

(�� �����%� �' ��-��/�� .��i�� �' (��  !������ ��-
�� � ������� 1�	��� 7�  F ���� .  

�G�+1�	 :' !������ ����� �"���� ,�/��  �" >!� ,���D 7�  1��� <6��� � ,' !����� ��/� ,

 7�  6��� � �8�� (��
� ,' ��/� ,' 1��� >,���� �' ,��� (�' ��� � �2D ����� �"����

����� ,#� H����/� ��8���� 6��8' �$J �8�� 7�  (���� M��� N2�� �8����" >(��  !�����4 

����� ����� (��� �"���� % H�Q��" H����� N��� ,�� G����� �$J G$
 ������ �2D !�

 �" �8 ,�� ������� N����� ,	��� !" H����  4�� (��  !����� G$
 ,' +���� >(�� 

!� ,���D (�#� ��/�� ���� !-	� 2D >(� ��/�� ���
� . !��� ����/��� !����� ��  ���
� %�

� !" 1���� �� ,������ ,' @�2 >������� F���' !" (�/" ;� ���� (�' �� H����� H����� ����

 �/" ,�� ������� ���  ,' ������ >����� 7�D N�0� !��� ������� ;��� .������� ��� 7�  ;E�

 ��Q H���Q %D 4�� ����/�� <2 !" !����� ��Q ,L" �.�"���� ����' �� .�"���� !�����

!������ ����� �"�� !" �80� % N��� .���� ����� ����� ��  �2 ��6���� ,�/�� (�L" >�

���� � ,�	 .�"��� 1�� ,' ��/� ,' ������� <2 ,  !�����.  

 ��� ���� !" �����%� &������ ��	�� �E�� �i��� ���$��� ���$���� A� ��� !" ����8

�������� ��	�� ,�� %�����  ����� ��� ��� ,��	� !" ����� ��	� !��� ������ ������ ���� A��	��

�����,� 6�&�� ��  A�� ������� ���� � ������� <2 ��� ����� ,�E �����E �����
�� <2
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4�� ���
��  .���
� ���  ���	 !" !����� ����� !"� .��� ���	 !" (��  !����� ���� .���

M����� �� ��� �������� ���� ����� ������� ����� ��E N2�� �
���$�� P��-����  �&����  �����$��

�� �
�� �������� j��" ���� (��  !����� .���
� <��	� �� �iE N� ,��  ����� �������� 6����

��-� N2�� !������ ���$��� ������ !"% �
� � !�  ����� �����  ������ .��� 7�  ����/�� 6�����

N2�� !���� �������� ������ ���
��� �������� !� 1�� ,��� .�"��� . 	�� ,� F��� �������� ��

 .����� G�� ���� 9�E�� ��	�� ��-��� A��	��)147 ( !" ��	� �� ����&��� ���%� ,���� ,�

��"�	 ����� !� ������� @�� 7�� ������  ,��	�  ��� 9�E�� ��	�� ���-�� ,��� �	��� ������

(��� ����� �� 7�  �������� ��	�� ����� <2 ,�.� �������� ��������� F�� ,�� : ,� ��� @�2 !"

���� .��� 4�� (��  !����� <��� ������� ���"���� !��� ��/"%�  ���
��� �������� ,� !� ������

 ������!"���	 !" !����� ����� !"� .��� 4�	   3�� �� 1���� (��  !����� ������� F�� ��� 

����� ��"�$ ����� @�2� ������ ����	 (��  !����� �����$ ,��� (E"�� (�� g�&��� 1Q�� % 

!��� ��/"%� <2 �������  M�&� 7�� ����� �� ������� ��� ,� 7�  .��	� ��%� ��� ������� ���"����

!����� P�� ������� 1�	��% ����� ���$� ����� ��	" ���� F�� ���� .��� 4�� (���� (��  

%� ,  .��/� ����� ��� 6�� �	� �2�-�� 7�  ��������/"%� .��8� !�-��� 1���E  �"� �

1���%� (�� %� ���� ��� ���� .��� 4�� ����/" 7�  ����� F�� ����/"� 1���   ������� ,  ����$

.�"��� !� ������� !��� ������� M���� �� !���� ��/�%� !�.  ��/�� ����  ,�	� (�� �

 .����� !" ����  G������)329(,� �����   �� ��	-� .��" ����� M��� ������ ����� k

�� ������� 2�-��� ��	-��� ,�� ��"�	 ����&  ,��3s4 ��/"%� ,�" !������� ������� A�� .�"��� ���� 

�"�	 �	
� ������� ,  .������  ,������� �"�$ ��/�� ������ 9��
�� ����� ���� � ,�	��328/1 

�70,���� ,�  ����� ��� ��� ����� �����/�� �������� ��	�� ���� @�2 6�E !"� ������� �



 43

A��	��  ,������� ���� ��/�� ������ 9��
�� ������ ������� �����328/1� 70(�� � �����    ,�	�

����� ����� ������� <2 ,� ,/���.
)1(  

 ����� ���  1���� ����� ��/�� ����� 7" 9��
�� ������ ������ ,�� �� �	��� ,�	 7��

������ ������ 7" ����  G)45 >46 >233 ( ���
�� ��i
?�� (��� � !���/�� �����/�� ,���� ,�

 .����� M���� �/� ����� ;�� .���)17( ���� 7" �$�� ��� 7E���� ����/�� ���	� ,������ @�2 ,� 

���� ����/�� �&�' ,�� �	��� ,L" >�	2�� �-����� ������ M���� �/� ����  G� 7��� ����/�� ,�	� ���

 %� >H����� H������ ,������ M�� �� .����� ��� D ,#� 7/��� ���)17( ��&��� 7E��� ,�	 �����  

4���� 7�D �' ,���� 7�D ����/���).2(  

��8�	 �+�
�	  

R,����	 �� ����� X�A   

               .��=��� ,� .��$?� .���/�� !" !���?� 9�
��� ���  �� #�$�� ���  ,')64 (    ,���=� ,=�

/��!���?� ����� G�� !����  (�� 7� ) &����%� ��� �' ���D ,  ��E�� �/-�� ��� �2D #�$�� ,�	�

   ��+�?�� ,������� .� ��� �� �'( .            �����  � �" ���� �	� ��-�� #�$�� ��� .�  @�� ,' jE���

!����� ����� 7� :  

<�6�	��*	   

�*	HHH��  

     9���� ,  H�"����� ������ ���C� !�/�          1=����� �=���/�� ,  H�"����� N' >;������ ����/� 

   N��/�� ����� ������ �2�$�� .         ���=+�� ������� �' ������� ���	��� :������ ������� ;�� ���C�� .

                                                 

)1(  ��� 6�&� &���� ��	�� ����953/2009 v����� 9/8/2009����  &	�� ����
�� .  
)2 ( ��� ,/���327 ���� 27 ���� M 6/5/1957.  
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                  ,=� ,' ,�� !" <����� @��� ��Q ,�	� ����  >��+ N? ������� ���� (�' G$
�� ,  �����

  (� H�	��� ,�	� ,' 1�����.2 M�����  �2���� ������ 1��� ��E��� ��� !����� ���� ��/� .����� <

.��E�� :������ ������ ���/��  ������%� .��$�� � ��� (���� ���.)1(  

              �2=���� ������ ,� ������� �������%� .� ��� ��  !" �8��� !��� @��� ���C� ���/��

        � ���-���� (�  ��/�� >������C� ������� F��� N��-��         <2= ���
=� F=�� >!$����� <����%� ��

     ,=� ,�=	� �2��� ����D � �� �������� 2$�� �" H����� H�-��� !����� ���" ��� !��� �%���� �����

      ������C� ������� F��� ,�� ���� ,' ���#
)2( .         &�=Q ���� ����� .��-�� ���-� �?� @�� (��8��

@�2� ����� (���� (� (8� � �/�
�)3( .  

�'�              N�=�%� ������ ,� �������� ���� %� ����� ����� (�� ��&� ��� N2�� 9��&��� H�E

                   �/E=� �' ��-�%� ��� ,� (����� ,	�� ,�	� !" ���� ;E� ,�� >������ �' ����� 7�D N0�" �	��"

��� ,�	�� 1��
� ���� ,+�" (� ���$��� ��Q ����  !".  

      �� ����/�� 2�$�� ��  � !������ ���C��        ,=� 4��=��%�� �2��� �������� ������� <����%

               ���� ,��� #�$�� �%�� ,� ������ <2� (��/� G$
 .���� �' H�/��� 4���� .���� ��E�� M���D .

                 ������ 2$�� �� (�' 7�  ��� ���+ !" (��#� ���D ���D 7�  N������ ��
��� !�#� N2�� G$
��"

      ,�	� �2$�D ,�	 �� (�? (��  �������           ��=�C� ,� �/��� �� ���������� >(�/" 1���/� ���� <��  

G����� !����� G$
�� (��#� ,' 1�� ���".  

                                                 

)1 (G >M����� ;����� >���� ������ 156.  

)2( >!���  >1��� �������1�	 ����	 (����1�	 0���� E�%G >M����� ;����� > 681. 

)3(  >��/��� >���	���#	 (����1�	 0���� � �
���+� �
�1�	 ��!�7	 >"������ ������� �����" >7��?� �/���� >
1401 =s 1981G > 244.  
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 ,� �����%� &������ ��	�� �E� �2��� (��  !����� .�"� :��� �2� .��E�� ������ 6�� �

 .����� 7E���� � �-�� 1�� 330������ <2 !" !������ ����� ,% �����/�� ,���� ,�  M���� �

 ����� 4����� 7�� N�0� ������� ,��� �����$� (�� � !����� .���� ,  .��E�� ������ 6�� ��

 .����� ������ <2 !" M��� %� >�� ��� ����� � ,� ���� �� (�� ;� >(���� (��  !�����343 

�� 4����� 7�� !����� .���� (�" ����� % ��$�� ����� ,% �����/�� ,���� ,� (��  !����� .��

 �� ���%� 1��� .�"��� ����" ����$ ������ .���%� (���� 7�  .�"��� 1���� ����� (��� �����

��+�%�� ,������� .� ��� ��  �� &����%� ���.)1(  

<�6�	��8�	   

 D	���*	 ��� �? D	���*	 �+�)������	:(  

  ������ ���' �2D �� ���� &����%� ��/� ������� �� �/����� (����$ �	��� ���$ �/" 7�

 6��� �&��� ������ �������� �������� �������%� 2$�� ��Q ,	�� ��8J ,� (��  1���� ,' �����

��8d� <2)2(.  

 �� (�D� >@�2	 (�#� ��/�� ;� (��2 !" !�$ �/" ,���L� .���$���� �"&����� !� ��� ����

�' F���D ��� ,�� ,	�� H���E 1��� .���i��� ,� �� ����0���� #
��� >��E�� @�2 1���� 

 (������ F���	� ,�� ������ �/-�� !�#� !�����" >:������� F���	� ,�� ������ �/-�� �2 �8� ,���L�

��"�	�� �������%� 2$�� (�#� ���� %� ;� ;�� %' ��' 7�  ,�	 ,D� .  

                                                 

)1(        ��� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����31/1976)  �����$ ���(  >     ��-��� 7�  ��
���� 1315  ,� 
 v����� ,������� ����� ���� �� 1/1/1976   

)2( �/���� ��  ����� >(����>) 2006(>  ����	 ��	�� F�����	 ��	��� �
1�	 M�% F�
1�	����1�	 ��
���	 �	�G > 
235.  
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�� ��� ;�� % !��� .����� &����%� ��� ���/�� %���� � �-�� ���/� F�� >������� G$


 �������%� 2$�� �� ������C� ������� 9��� ,�� ���� ,' (���� ,�� (� ������ ,�	 (�? >������

 ������ ��/� �8�� !����D ��
� 7�  N���� &����%� ���" >�2���� ������ 1���' 2�$��� ��&���

��� �/-�� �/���� ��/� q�$���" >1���/������E' ,� (���� �� ��� (�� ���)1 ( ��Q G$
��"

 ,�/� ,��& !" 4���� (��  ���/� �� (��"��� !" ���$� &����� ��/� ����� N2��� �������

,��$d� M���� j����� ���EC� 1��� ,	�� 7��)2(.     

 ���$��� ������ ;E� 9��&��� ,' !" ���� ��� ,� ����� <2 ������� �8	'�

 � ��&��)������ ( ���� ���� �� ��� ;��E��� <2 ���� !��� �	���� 4-� !" �	��-�� �' ��E$�� ;�

 (�' %D >���2� (� ������ ,�	 !��� ����/�� �-Q' �� !����� ,' >,���8	�� ���� 7�D N�0�� ;��E��� 7�D

1�� ��	 ����/�� @��� F��	� ��Q.  

,2' 7" M��&�� ;E� (�� ������� 3���� ��	�� �E�� ��� ?� ,� � ���/� G$
 

 ������� 7�D ����� 3/� 7" A�0� (��/����� .����� @�� ���� ��� >����� ����� ������ ��2�-����

 �� �2L" ����� �$�� 7�D ���� ���� 2-�� ,' ,	�� P��� ,2?�� ,�	 �2D �� .���	 >���� .�������

��$ 1��� ��� �� ��� 7" H� ��
 ��/�� �  .�"��� F��� 7�  1��/�� 1��� � �-�� .���D ,  g

(�" (� �$� % 3��  ��+ � ����� ��  �' ,2?� 7" P����� ���� ,? >@�2 . ��� %�

 3�i�� M����� �%���� 3/� 7" j��� ���/����� .����� ,' ��� �� ������� ������L� �����

��� ��������.)3(  

                                                 

)1( (�&�" >������ ��  >�
1�	 ��Y X�A+� �
�1�	 ���V��	 G >M����� ;����� >103 .  
)2(>!�   ���' ��� >�����	 0����+� �
�1�	 ���V��	 (����1�	 0���� E�%�� ��� >g >����/�� �E��1 >1990 >

.�����G > 331s332.  
)3( ��� ,/���0816 ���� 05 ��  � ���� 3 ��� ��-� 9458  v����� 08s04s1935. 
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 %' <��/� ������� ������� ,�	 ,D �E�� �E�� H����� ������� @�� M��� ,�	�C� 7" ,�	�

���� ������� 3�i�� M����� .����� ����� ��Q ����	��D 7" ���$��D 7��� ������� ,�	� ,#	 . ��'

 ����� j�� �" �$J ��+� M��� �� (�	�� 3�i�� M����� ���/���� ����� ������� @�� ���	 �2D

 ������ <2 7" ������� ������L� .E� �2L" ���� .��� (��  7����� (�� 1�
 A2�� 6���� 7" ���� ;

 .���	 ����	� �2$' �2D .�"��� F��� ,' ���#
 ,� ���/����" 4����� ��-�� .��� ��E��� <2 7" 7

"��/�� ����� ���� ,���D �2D ��� 7" H� ��
 ���/� �/-�� �2�" >(��  7����� ��� ��� . ���� D j�� %�

 ���� ,� �/-�� �2 %D .�"��� F��� % 6���� 7" � �E���� .����� ,' 4��' 7�  ��������� �������

 q��� ,'� >���� .���	 ���	 ����� ,� 1��
�� ;��� 92��� ���/� ,' � >.���	 ����	� �2$' �2D

������� ����D ,�� ���� � �-�� .���D ,  ����$ ���+ <2 ,L" >����� (8��� A2�� .)1(  

9��8�	 <�6�	  


�
V�#	� 0��	���	 �6��A  

   ����  @�2 M����� ����&� ����0�� � �-�� 7�  1��� ��+�?�� ,������� .� ��� ��  ,D

 ���� %� >,������ (E�-� N2�� �2���� �����%� 1���� H�-��$� H� ����' �' �/" !����� @��� ,�	�

� !����� �/" ���/� N2�� ��+��� �' ,������� ������ ;"���� ,������� �-��$� M��� !" �$��� �-��$

 1� ���/	 ���/� ���/� ���  ��$ ,� ,����/�� ���"?� ��E�-� !��� j������ �-��$� ��+�?��

 ,�� 9�E���� ��	�� ��� ����� �� �E�� ��#�� � #�$�� �"��� !" ���� ,' �	2�� (���/� ��/��

 <����� ��� ��� >&������ ��	�� �����)85 (��  !���� ���) ,�� ��2  ,������ ��� ���/� %

��� N' 1	���)2(.   

                                                 

)1(  ��� ,/���1437 ���� 06 ��  � ���� 3 ��� ��-� 9601  ، v�����11s05s1936 . 

)2(>���� >������ ) 2012(> (����1�	 0���� � �����	G >�
��� ���� ��� > 263. 
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9��8�	 �,6�	  

����� ����	 �
��� � ��+,*	 �
���
�	  

             >����	�'� �� ���'� ������� ������� ���-� ,��� 7�  ����� % ������� ������� ,' ���

            >,���/�� ,�� �" ,� 1	��� ��� ��-�� � �" ��� ,� ������� 1	���     �= �-�� �=����� 3�/����

               ����=��� ��	�� ����� ��� N��/���� N����� � �-�� ��	�� jE��� ����� ����� ����� !" ��-����

����� ����� ����� !" ����%�.  

         .����� �	��� ������� ����� M���� (������ #�$ 6�� �� �2D ����� ������)343 (  ,���=� ,�

     � 7�  ��� !��� !���%� �����/��  (�"        ��=  ,=  �� &����� ��� �� ���� ,  ��� ��� 1�� ,�

����� F�8 7�� ��
� ��� ,� 4����� 1��  ��+�%�� ,������� .� ��� ."  

  �            (��  !����� P�� M�&D 7�� ����� ����� !" � �-�� ��� (���)   �
����� ����� ���� !"( >

         -�� ��� �&���� �/-�� ,  ��
���� ������� ������� ,' �'          �=��" �����=� ;=��� �� ,�	 �2D � �

  .���$���� )   !�����%� ����� ���� !" .(�          ���� ���C� ,  ���� .�"���� 1����� !" � �-�� ��� (���

     ��+�%�� ,������� .� ��� ��  �� &����%� .�        7=�� ����� 7�� !E-��� 1�E�� !" � �-�� ��� (���

        � (���� 4����� �' (��� �' (��  !����� 1�E           !E-� @�2 ;�� > �� H��� @�2 ,� ���� % (�	

       (��"� 7�� (��  !����� ���� 4����� �� 1�E�� .�          (=��  !=����� ������ ��� ,� ���i�� ���	 �2�

                ��i
�D 6��8' ���i
�� 7�  6��� %� �' >��-��� 6��8' 6����� ���� 7�� ������ ,� (/�� � ��&�����

     �" >���i��� (���
 ��-� !" .��%�     >(��=�� 4������ (��  !����� 6�2�D 7�� ����� �� ������ ��� ,

      �#" 1��#��� 1��E !" ~��� (�' %�     (��  !����� <��� .���� (�/-� A�       �	
� ��� >(���� (��� (��� ��� >

           .������ ������� 7�/���� ����� 7�� !E-��� 1�E�� ��� !������� M�������)330 (  4��� ����� 

  �$ H���� �����    .����� ��	�? H�")326 (            1��=��� �' >�=��/�� ������� ������ 6�� ��	 (��2 ,������ ,�
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    .����� ��	�? H�"�$ .�"����)3439  (  ,�=/���� ����� !" A��	�� �������� ��	�� @�2� ��2 ��	

 (�".)1(  

��*	 9��
�	  

� ��6�
�	 ���6�	 ;��1
�	� ;��
�	 ���6�	  

 7�� (����� ����/���� � �-�� ��%� 1����� !" ������ 1��� !��8�� 1����� !"� ��-���� 

� �-�� ��������� N�� 1����� !"�  ������ F��8��N��/��� � �-�� ������ ;����� 1����� !"� 

���
%�@.  

��*	 �+�
�	  

��6�
�	 �%��
�	 ���6�	  

   .����� �"� )75 (        (�� 7�  � �-�� !���%� �����/�� ,���� ,�  � �"    &��� ,� � �������

 �2�-�� !" .�
��� ��� �� ������� ��0� !��� ����/�� ������ &�� 7��.  

      (�� �����%� &������ ��	�� �E��            ��=���� &=�� 7=�D &��' ,� � ������� � �" ���/�

          �2�-�� !" .�
��� ��� �' ������� ��0� !��� ����/���)  .���75    ��=���/�� ,���� ,�  (  (=�� �

F���                ���8 �2� ,��+�� � .������ ����E��� ��-����� 3� � ;��� ���� ,�	 ,� ,' ���8�� ,' 

                ���' (����'� ��/�� ! ���� ���' ("��� �� ������� ���� 7�D �"�ED (�� ������� �� �"��� ������ ��$ ,�

�" 7�D ������� ���� 7�  �80� % (���& ���� ���� ����� ,�	 ,L" ������� ��	��!��?� ��� .)2(  

                �=������ F��=�D �=�� ��=��� .���� (����D !����� (��� ����  �
����� ����� M����

                !��=��� 7�D ������� .�
����� .���C� <���L" >(�/-� �&%� !��� �8' ���' 7�  ��/��� !��� ������C�

                                                 

)1( �����%� &������ ��	�� ����)����&� ( ���677/2008) ���  ��� ( v����6/7/2008 >
�� ����  &	�� ����  
)2( ���  ,��  ������� ��	�� ����35479/2009) ��8�8 ��� ( v����18/6/2009 >  �
 ���Bرات �Bآ* @�ا
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           M� 7�  6��� C� ��� ������� ����  ;��� �"���� ���8 !���� ��� 7�  6��  �=�' >,������ (����

               % �' F��� ��" >(	���� ,	�� �8#	 ������C� ������� !����� ;���� ����  M����" !�����C� �����

                  !=���� �&% �8#=	 !����� ,2 !" ,�	� % �������" !����� ,2 !" �%����C� ��/� N' >F���

(	����)1( .  

��         �� 7�D .�
��� A�' �/" (��D 1��� N2�� � � �-         �' (=���� ,=� ,�	 (�	�� ��E�� 9�

    �/-� ��� ( ��� !��� (� ������  >           �=�Q �=���� ,  H%�0�� ���/�� �2 !����� (-��� 7�  2$�0�"

  ������� >                �' �=� G$
 .�"�� 1����� M�� ��$� ���� % G$
 7�D (����� ���� ,�	 @�2�

��" .��$ .��� ��E�� ����� 7�D (�/��� ��
�D ���� N2�� !����<��$� !" ��-.) 2(  

 .����� ���)74 ( (�� 7�  !���%� �����/�� ,���� ,�  

1. .����� ! � ,  �/-�� 7�  ���� �� ,	� �� �� ����/� ��� 7�  �	�� % .  

2.  ����  ����� � ����8��� ������� 6�E �� ������� ��� � ,  ����&� ���0�� ����/��� ������� ,�

 ������� ���� ��� %� <2 ,���� ����/� ��$
 ���-�� ������� A���� �� .��	2���. 

3. .�������� ����i��� %� ,����/��� G�$
%� 7�  �	�� %. 

               ��&��� .��	2��� ����/�� ,  ����i��� 3�/��� ����i�� ��Q ����� ����  7�  G�� ,������ ,�	 �2��

������ !" ���/��� ������ !" ,����/��� G�$
%��  ,�)22 ( 7��)24(.   

      ���� �����%� &����� ��	�� �E��   .����� �"� 75         ,=� (=�#� � �-�� �����/�� ,���� ,� 

            �2�-�� !" .�
��� ��� �' ������� ��0� !��� ����/�� ������ &�� 7�D &��' .     ,L=" (=��  I6����

              ��� ,	���� ,���� ����� ������ ������ ��
� ,� ������� N����� ,	��� 1	��� ,� � � �-�� N��/

                                                 

)1(   >!���  1��� �����>  ��1�	 ����	 G >614> ��  .G >��/��� 7-��� ��/���393>��  .    ���=
 �=�  ��=�
G >.����209. 

)2(  >�����4���� >)1986( > &�J
�	 ��	���	��
�
1�	 ��+,
���>�����	�C�� ���/��� .#
�� > G900. 
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������� . .������ H��  .���D� ! � ,  �/-�� 7�  ���' �� ,	� �� �� ����/� ��' 7�  �	�� % F���

74                7�  1���� H��� H��	� ���/� ������� ������� !" !����� ����� ,' F��� �����/�� ,���� ,� 

            ��� H�	��� ,�	 (��  7	�
��� ,' ���8 ��$ ,� (�" (���8D ���/�� �������     (��%�� (� ������ ����� ���

    H��E���"� % H������ H�	���D ����&��� .          1����� ,������ �&��� 7�  7��� ����&��� ��	�?� ,' F��� �2��

               ��#����� �/" !" �"��� �� F��� �����8�� ��/���� :����� ���?�� (��  7	�
��� ������ ����� ���8

     <���� �� I6��� (� ������ ����� ,�	�'            �=	��� 7��?� ������ ��	�� 7�  ,�	 ��" H�$��� �' H� �" 

(��D ������ ����� ,  (����0�� ��/�.)1(  

  (�� @�2	 �E��           ����� ,  1��i�� ���� � ��
� .�2/� ��	����� ��6���D ,��� �	
� 

                H�	=
 ������%� ��� �/-� �� ���' F��� @�2 !" F��� ,' ������%� ��	�� 7�  ,�	" ��	����� 

            .����� ,' 7�D .��
C� ;� 3���� 1������ ,������ ���$� ����� ,�	�")74/2 (  ���
� ����� 

 ������ ������ ����� 1	��� !��� �	�
�� H����� �' H�8�� G$
�� �2 ,�	� ,' � �-�� ����/��.2  

   .����� G���)76 (  ����� G�$
� .�  1	��� �2� (�� 7�  !���%� �����/�� ,���� ,�  �� �=���� ,

                      ,=� �=8	� �� �=/" ���� ���� �	 7��" ��/"� .�  ,� ,�	�� ������ �� ������� ���	 �� > ����

               1�� � ���" 6�	�
 ��/��� ����� � ������ �� ������� @�� ���� ���� @�2� ��� ���	��� ��/"%�

����� � �" ,�	 �� ��	 > ,������ !" ��� ���/��� ����/��� ���� ���� �	 ��� . 

       (�� �����%� &������ ��	�� �E� �2���        �=����8�� .���i��� (	���L� .��  ������ ���� ���/�

              7=�D ������� &���D !" .�
��� ���� �� ����� ������ ����  ����� M��L� ���� ������ ���� ,���

     C� M��� ,	� ��� H���� ;�� ����� ,?� ����� !" H�	��
 ���/�� ������ &��   �=�� A�=� ��� ����

                                                 

)1( ���  ,��  ������� ��	�� ����4488/2009) ��8�8 ��� ( v����2/3/2009 > ����  &	�� ����
��  
)2(  &������ ��	�� ����)����&�)(,��%� ( ���3/2009) �����$ ��� ( v����26/1/2009 > ����  &	�� ����
��  
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               ,������� ��	�? H�"�$ @���
%�� ��/�� ����� ����� ,� S� .��  ������ .������ ������ ��� ���/��

)328/1 � 76 (            ,������� ��	�? H�"�$ @���
%�� ����� ����� ����� 7�D �����/�� ,���� ,�)326  � 

76 (��/��� ������ (������ (��2 ,������ ,�.)1(  


�	��8�	 �+�  

�
���+� ;��
�	 ���6�	  

�	 �2L" ><��� ������� 1	��� ,� ��� N2�� <��� � ,�	�" ���� �/" ,� ,�	�� ������� �

 !��� ������C� ������� <�8' 7�  M����� ������� N����� ,	��� (� ���� N2�� �/-�� �2 (�  ���

���� ,� ,�	�� ������� ���	 �2D ��' >,������ ����� ;��� 7�' ,� � N����� � �-��" >��/"' 

(� ���	��� ��/"?�.  

�"�-� ��8��� ���� !�  ��" ������� ,�	��� N����� ��/��� ��� ,� � N����� �  !����� ,��

 �� ����� (��  1�� !" <�� �$�� ,� �' ���� <���#" ,�	�� (�/� �' (��  !����� !�  ����� M��'

����� (�� 4��$�� ��/���!����� ~ > 2D (����� 7�� N����� ��/�� 2-�� ,� ��" 4�� N����� � �-���

����$ ����� 1	��� ,� 7��� �� ������� 1�	��� ���� ,� !�  N����� � �-�� ��� j���.)2(  

' s  '��� �
����	 �!��	 0
� �������:  

��� ��-�� ,� N' <��� ������� 1	��� ,� � >������� N����� � �-�� �%�� ��' !" !������ ���

N2�� �/-�� �2 (�  ��� N2�� <��� � ,�	�" ���� �/" ,� ,�	�� ������� ���	 �2L" >�2�-��(�  

                                                 

)1(�� ���� �����%� &������ ��	)6�&� ( ���146/2010) �����$ ��� ( v����5/8/2010 >  &	�� ����
��
���� .  

)2(>!���  >1��� ����� 	�
���
�	 ������� �	 %������1�	 (�1��� >2 > �����E���� /�#���>� ����>. ١٩٩٢ >
G 3s4.   
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 7�  M����� ������� N����� ,	��� ����'�8< ,�	� ,' �' ,������ ����� !��� ������C� ������� 

(��� 7�  M��� �� ������� N����� ,	���.) 1(  

���� � �-�� �8�" 4� ,� �' (���" ���E�� 7�  G����� M��' ,� � ����� ����� !" N�

 ������� ����� g�$� ,� � ������ ����� !" N����� � �-��� >(��"� �8��" ��/��� !" ���� (�

 ,� ��i�� @������(��  !����� <&���(��  .���� .&��� <��i� �' (�-�� #
�'� .   

��� N' �-��� N�2 ������ �������� ���$ �-� ���	��� !" ��"��� �2D %D ����% !��� ����

�+���� �-�	��/��  ,' ��	 �-��� @�� ���� ,� %D ��� ����� � �" �/� �" >.�
��� ����� !" >

 ������� ���� N2�� !������� 1������ (���  7�  ,������ !��� ,� %D ��� � �" �/� % 9����C� �����

�����' ,  (����L� .) 2(  

 ,	��� <��� 1	��� (�' ����� N����� � �-�� M��  7�  ���� % �������� ����0���� ,D

 �"���� ,' ������� ������ ������ 1��/�� M����� ����0���� ���� 7�� �&�� �� ������� N�����

 N��/��� ,	��� G$?� 7� � ����0���� ����� ��&��� A�$?� ��������� ����/��.  

1 s ������'��Y =
 �
����	 �!��	 0
� �:  

���.����� ) 41(  ,� ,�����������/N����� (�' " : .�
��� ����� ��� ,� �	 � �" ���/�

������� 2�-�� !"">)3( ,��$
 #��� ,' �8� .����� ��/� ���� !" ,�	� �� ��2�-���� ��� ?� 1�	��L" 

�� >(����� N�0� ���/�� <��/��" G�$
?� ��' ���� N����� ,	��� 2�-�� !" �	��
� ���� �	 �/� 

                                                 

)1 ( >3�  ���� >3� ��1�	 ����	 (����1�	 0���� >���� �����/����� �� �� >1998G > 365  
)2(��/�� ����� �����/�� ,���� >3�  ���� >3�   1998 G 365   
)3 (   .����� G���)75 (        ���/� (�� 7�  !���%� �����/�� ,���� ,�          ��=���� &=�� 7�D &��' ,� � ������� � �"

 �2�-�� !" .�
��� ��� �' ������� ��0� !��� ����/��  
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 ���� ,��$
 ���� �2D ����� @�2	� ����� ������ � �" ,�	� ���� �	 ,L" !������� �������

�&��.) 1(  

�������/�� ������� ����� M��� ,� � � �-�� ,' ��	> ��/� !" P�E�C� 7�D g���� ��?� ,	�� 

�  � �-�� ,�	� ,' 1�� 2D .����� �� ������� N����� ,	��� M���� �"�+�� !��� ��� ?� �"�	� ��  7

 ��?� 1���� 2D ����/�� �"�	� ��/�� !-	� %� 6��� �� 7�  <��Q �/-� �' (�/-� ����� ���� ,�	

���2�� ������� .��� .����� �"���� �� �2D ����� �" (�� � �/������ :������ ���� ,' .���E �E�'.  

�� �� � ,	��� (� ���� N2�� �/-�� !" ����� ,�2�� .����� ���" ��/�� !��� ������ !" M���

������ <2 !" � �-��" ������� N�����> ,	��� 2�-�� !" !��'� !���� ���� ��� G$
 � 

 1��� 7�D ������� N����� G$
�/����� ��2 ,� ���� �E�' � ��� >,��$J �' �$J.   

��� ,������ ��  ���(��� ������ <2 !" � �-�� ,  N��. ;� ���	��� ,� ������� � �" �/� 

 ;� � �" ������� <2 !" ���� �	 ������ <2 !" 2D ><��Q(	��
 �' ����	�
.)2(  ����� �&�� %�

 ���� �� <��� (�/-� ����� �� ������C� ������� ,�	� ,' � �" <���� �� ������� 1	��� ����0��

����0�� (<���� �� �/� <��Q �/"� (�/" 7�  6��� ����� �� ������C� ������� ���	 ��� ��� � �" 

 �� ��	 !��' �/-� ��8���D !" ��� �� ,�	� ����� �	 ,?M-�' !�/��� <���E� G$
 ��� 7�  

�1�E�� @�2 1��� ���" (��� ���.)3(  

ZG� 0
� ������� � 0
 N
� 	�
� �
����	 ��!��	 � �A��5� ���!
�	 ��
�#	:  

 <2 �8� !-" 1���� �����	 ��/"' ���� ,� ,�	�� ������� N����� ,	��� ,�	� ��

 G$
� ��2�	 ����#� !��� ,�" >��� ���	��� ��� ?� ,� ��  ���  7�' ,� � �" ,�	� �������

                                                 

)1 (" >������ �� G >M����� ;����� >��&� 726.  
)2 ( .����� G�)39 ( N����� �����/�� ,���� ,� ��� ,������� (����/�95 (��� 2003    
)3( >���  ��� G M����� ;����� >����  389.  
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1�� ����� !" � �" ���/� �����$ ��+�� ����?� <2 �� �� F��8 7���� �8 �$J ,� � � 

 ����� !" � �" ,�	� ������Q� ,� �$J ,	���� .��" 7�  ��/�� �i��� ,� @�2	� >(����'

1���Q�.)1(  

 � �-�� ,' ;������ ;� ������� 2�-�� !" !��' �' !���� ���� ���� ,������� ,��� !" <��Q

 7�D ������� ����  &���D M��� ,  &��������.  

�$' ��� ,� ������� � �" ,	�� ,� � A� ��� ?� ,� ��  ���  (����L� ����	��D !" �$�

 ���� (�? � �" ,������ !" ,�	� (�8�� ��� N����� ,	��� �/��� 1��� % �2�-�� 1�� ��� ���	���

 ,� (� ����� ,D� N����� ,	��� 1�	�� !" �$��� % �/" M��� ,  ������� 2�-�� !" !���� ����

 �	
 (��2 !" (��	 F�� ,	���� �&�� 1�� ��	� ���� G$
 �8� >������� 1�	��� !" � ��


 (�� ������ �/-�� ,L" @�2 ;�� ������� 2�-�� !" !���� ���� ���� ��?�" >������ ��$��� ,� !��8

)1�� ��	 ( ������ N����� ,	��� 1�	�� !" �$�� %"������ " ��
� ����� �2D ���$� ��?� ,	�

��� 7�  G$
�� �2(�� ������ ���� N2�� ,�	��� ��$ ����� �.  

�� �� ������� 2�-�� !" ����' %� ������ 4�� (�' %D ��� ,�	 ,D� �/-�� �2 �8�"  %

��/�� ����� ���D� ����' ����� �	
� )@��
 ��
�.(  

�� ,  g��$ �/-� ������ ��
� ,�	� 7�� (�� �� ,�� ����' �' ������ N����� ,	��� 1�

8 (�	��� ,�	� �"� �" " (� �" ,�	� �8 ,�� ��/�� �/-�� �2 ,�	� 7��� >,������ !""�	��
 " !"

,������.)2(  

                                                 

)1( >���  ���G M����� ;����� >����  389.  
)2 (G >M����� ;����� >��&�" >������ �� 730  
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�� &��� N2�� ���E�� ��2 !" ,�	� 3����� ��
�� � �-�� ��
� ,�� ���-��� ,'� !" '��

,	��� G$
� @��� ,� ������� !" � �" �/� @�2� ������� N��E���� ��/��� 2�-���� ,� �$d� 

(���> !���?� ��
��� >P����� ������ ����� 7�  <��� ����� ,� � �" % ������� !" �	��
 �/�� 

 ���� <���� � �� 7�D N��E���� (��  7��� N2�� � �-�� ���-� ����� !" 3���� 6�E� (����� N2��

������ ��� ,�	� ,' � ��� � �" (�� �/�� >������� 2�-�� !" ������ ������� 2�-�� ��$ 1��� 

�� ,���' 3��-� �� �� �2�-�� !" ����' �' ������:  

1s ������� P��� 7�  (�/-� !����� ���+.  

������� 2�-�� ��+�� ��2 !" �/" (�  ���� ,' . �$J ,	���� ���E�� ,	�� 1�� j�-� ,� �8�

 �$J ,�	��� (������ �
� (��  !����� @���D �' ������ ��$��� ,� <2 >(���� (��  ������ ,�

������� 2�-�� !" ���' ��2 ���' %D >������� N����� �/-�� ,  ����$ ���	 ,D� ��/"?�.) 1(  

9��8�	 �+�
�	  

�
���+� ;��1
�	 ���6�	  

? G  ;��1
�	 ���6�	 ��56
:  

 N2�� !����C� �/-�� (�  ���� % N' (���� ������� 1	��� % ������� N��/��� � �-��

� .��' ���8�� (��� ,�� ,�	� 6��� ������� 2�-��� �$J ��	� (�' ��Q >������� N����� ,	��� (� ���

 ����� ,�� ��i�� �2 ,? ��D >������� 2�-��� ��� �������  ,������	 ����0���� ����� �' ��Q (�'

!���� �'.  

.����� ��� ���) 45(�����/�� ,���� N����� " � % ��$
 ���� ,� 1��� ����/� ;E$

��� ������ ,������� 1��/� ����� 1�	��� 7�  ���$
�� (�-� �' (/E� " ,' G��� �2 ���-��

                                                 

)1 (��&�" >������ �� G >M����� ;����� > 730  
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 � �-��� ��/� �� �� ������ ��0�� ��Q <��Q ������ ������� 1�	��� ���� G$
 #���

N��/���)1(.  

�
����� ��Q � �-�� �' �������� � �-�� �' ./��� � �-�� .�	" ������ (-�� ��  7�D N��

����3���� ����� % 3������ !" ,? 3���� (��� �"���� �������� ����0���� �' G$
 %D 

 %D <���� ,	�� N2�� ��i�� ,2 !" ������� .�	" M�$� F� 7�  ���� (�? !������ ������ ���?�

��� 1�	��C �$�� �' ��Q N' @�2 ��Q ,�	 �2L" >@��� � �-� ������� <�$� ,�� .��' ,�	�" ����

 �E��� <���� L� (��6��� ,	�� %� ������� ����/� � �" <���� L� ��$?� �2 �#��".) 2(  

s  &��, �X� �����N��/��� � �-> M���� ��/�� ��' (��� ���$� ���" ������� N����� 2-���� ,#� 

� M�/�� ���-" >,	��� �2 M���� .���D ��D� ��� N����� ,	��� N����� ,	��� M���� ��/�� ��$�

�������> ,���� ,�"����� ,� .���	 ���	� ����� ���� 1����� ,� ����� !��� �E����� ���8� 

 (��$ 1����� ,' jE��� >��$?� �2 ����" 7E���� ��' 1����� ��' 7�  �6��� ���

 ��/�� 2-�� ���#� ��/�� �E����� A�� �"��� % ���" (�� G�$��� ���#"����� ������ ,�	���.  

+��
! ;��1
�	 ���6�	 �,��� ����� 0!
� .�� �

:  

' s  ,��$
 ,�� ������� ����  ����� : ������ >������� ����  ,� ,� �� ,�� &������ ,	��

 � �-�� ,�	�" ���� G$
 A�� ����/�� <2 ;���� ,' ��?�� ����C� �����/� >����C�

�-�� ���+� ,	� ������� N����� N2�� N����� 2-���� ,��$
 ,�� �0&�� ������� N��/��� � 

                                                 

)1 (  >!��� 1��� �����>     ����1�	 (�1��%��	 � �������	 �
���
�	>  ����8�� �/���� >    �=���/�� �E���� ��� > 1992s 
G286.  
)2( >,����� �/������  F)2002(F ���V��	 �
�1�	 0����� (����1�	> ����� >������ !����� ����
�� >�������� ����� > 

G51.  
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 A�� M����" ������� �����/� ��' ������� ������ M��� N2�� N' ��� ,�	��� �/-�� 1�	��L� ����

N��/��� � �-�� A�� N' �/-�� 1�	��� 7�D (/"� ,�.  

1 s N����� 2-���� N��/��� � �-�� ��i���:��/� N��/��� � �-�� ,' !�/� .��' ���� N����� 2-���� �

������C� ������� M���� ��' ,� ����/���. 

� s  ,  ���� ��
� � �-��N��/��� : ��
� (�� ���� % N��/��� � �-�� ,' ����� ,' ,	�� %

 �������� ,� (�  ���� �� ����� (��� ,  G$
�� �#�� % (�? (��6��� ,	�� % %D� N���

(�/" ,  ���/���.) 1(
 

F s  �� ������� � �" N����� 2-���� ���� � &��� : % N����� 2-���� N' N��/��� � �-�� ���+� ,D

 � �" ���/� ,�" ,������ ������� !��� ���
�� (��� �"���� % (�? ������� � �" ���/� ,' ,	��

�$�� �' ������� 1������ ����� �' ����&��� ���?� (��� �"���� �" >������� <2�� �-��� (�  �

���/�� �-�+��� ����� !" ��/�� �+���� �-�	 ��������. 

g s N����� � �-��� N��/��� � �-�� !��	" ����D : @��
� N��/��� � �-�� .�	" ,' 6���-�� 3/� A��

 !" ,�	 �2D %D ������ ����/� � �" G$
 ���/� ,� ,	�� % 2D >N����� � �-�� .�	" ;�

� �" <���� � � ����C� �2D 1���Q� ������ ����/� � �" .'���� ���� � ,	�� % �8� >��� ����� 

 ,' 1�� @�2�� ��	2�� �-� !� ������� <2�� �-��� ��$�� @�2� �2�-�� 7�D ,���� �/"�

������� � �" G$
�� ���� C ,������ ������� !��� ���
�� ;��� (�" �"���� . 

P s /�� N��/��� � �-�� ,�� &������������� !" ������� ��� 3:  &���� N����� � �-�� ���� ,D

 ����� ,��� ����� ��E�� ���� ��� !" (�-�� ��"��� !��� ���/��� !" ����� ��+�� ������

 !/���� ������ ��
� (�
� N��/��� � �-�� ��
� �8�" ������� !" ������� ,� A�$?�

                                                 

)1 (��� >M����� ;����� >,���� >�G 410  
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)3����� (
� ���� .���C� 7�D �+����� ,�� ���-��� 7�D A�' �� �2� >!��?� � �-�� .���D (��

 ��$�� .��8D 7�D A�' ��� ������� !" ������� ,� A�$?� ����� 3/�� N��/��� � �-��

�%���� <2�� !������� ���	��� ���.) 1(
 

N����� � �-��� N��/��� � �-�� � �-�� ,�� &������ :/��� � �-�� ;� N����� � �-�� ���� (�' !" N��

>!����C� �/-�� 2�-�� 7�  (�8� �����  9��
��� ����� L� (����� ������� 1�	��� .���D ���	��

 <���� L� N��/��� � �-�� 7�  M��� 2D >������ �	��� 4-� ���� ,' 7�D �"�ED >G�$�� !����C�

>N����� � �-�� 7�  M��� !��� ��	�?� ��2� ������� !" ����' ����� �	��� !" M�-�C� �2��� 

 2D >���" ��� !��� ������� ����  ,� �$' ����  @��
�� �/�� !��� ,������� !" A��	 ���'

 N����� � �-�� ����/� ���/� <���� L� ��-$��� �2 ,� ��-��� % N��/��� � �-��.  

*�	 :� ;��1
�	 ���6�	 0� ;��
�	 ���6�	 $+�A�:  

� ���� N����� � �-�� >������� 2�-�� 7�  (����� ;� (� <��Q .� ���� �' (�-�� (����� 2�-��

 ,�	 ,D� ������ ��0�� ��Q �$J G$
 (� ���� 2D 2�-����� (� �-� % N��/��� � �-�� ,' ,�� !"

 2-���� 7�  (������ ������� 2�-�� 7�  ����� <���� �.  

 �-�� A�� >N����� ,	��� ,�� N��/��� ,	��� �"��� �"���� N����� � �-�� ����� N��/��� �

 � �-��� N����� � �-�� ,�� &������ !" ���/��� ��8� ��� ������� N��/���� N����� ,	��� (���

 � �-�� .�	-� ������ ���/� ,������� ,������� ��/� ���� ,' ��'� ,������ ���� 3/� ,' N��/���

Q �/" ,  �#�� ���� ���� �	 ,? N��/��� 2-� ,�	 �� ��	 ���� ���� �	 1���� F��� <��

 ,�� �-�� ��/� ���� !" ,' 7�D ��
� ,	� N��/��� � �-�� ���� !" q�
�� 4-� �� ><���� �������

 .���� ����? ,��$
 ����" N��/��� � �-�� ���� !" ��' >,������� ,������� ,� ��  ����

                                                 

)1 ( >���  ���G M����� ;����� >���� 402  
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 .�$�� ��J ���� ,�	� !��8��� >�$d� 7�  &	�� !" ,������� 7��?� ������ !-" ��?� �� !"

 �$d� &	�� ,�� ����' ����8�� ������ !"� ����.  

����8 :@��
�	� ;��1
�	 ���6�	 0�� D��
��	:  

 ,	��� (��  ���� N2�� �/-�� (�-�� 1	��� % (�' !" 3����� ;� N��/��� � �-�� M-��

�<��Q (�	��� ���D� ������� N���� .F�� (�? ���" .�
��� �$���� ,�� 2�-���� 6��� ��� ���	 ,' 

 ,? >2�-���� ,� 3����� ���� ,  �+��� 3i� 3������ 7�  1��/�� ������ ��0�� G$


 � �-�� 4	  ����2� ����� ����� 3������ ,' ���� L� >3�R���� �/�� ,  ������ 3R����� �/��

��� ,  ����	 .���� ����� N2�� N��/��� 7�  ������ ��0�� ��Q G$
 (��� >2�-���� ���

������� 1	��� �� �2D N��/��� � �-�� ����/� ,	�� % (�' %D ������� 1�	���.) 1(  

 >������� 1�	��� 9��
��� 7�  .������ .���D 3������ N��/��� � �-�� A�� �"���� ��	

�� ,' A�� ��" .���C� <2 (�" �"���� N2�� 3����� @�2	� 9�
���� >(� G�$ !����C� 9��
�

.����� ������� !��' � �" 3����� ��� �) 41(�����/�� ,���� .  

!" ������ ����' 3������ !��?� � �-�� ,�� M�-�� ,	�:  !"� ��/�� !" M���� @��

N��/��� ���� !" (� ���� % M������ �2 ����� >3������ 3����� ,� �	 A�� ������.  

�-�� ���$� ;"��" ������ .���/� ��Q .���D !" �80� (�' !" 3����� ,  N��/��� � 

 G$
 .���D <���� L� ,������ ��� ��/� .���D !" �80� 3����� ����� >�/-�� 1�	��� 7�D ������

 ��i��D q��� N��/��� � �-�� ,' @�2 !�/�� ������� 1�	��� ���� (��� M�$�" >���?� ���	

 ��' >�� ��Q G$
�� G$
 �i���" 3�����.  

�8��8 : ;��1
�	 ���6�	 0�� D��
��	�A��
�	:  

                                                 

)1 ( >���  ���G M����� ;����� >���� 406  
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 ��/� ���� ���� �	 ,' !" 3����� ;� .� ����� .��� ��
� 2$��" N��/��� � �-�� M-��

������� ,�	��� �/-�� 1	��� N2�� G$
�� ��
�� ���	� �/��� F�� ,� � . 6��� ��� ����� �	"

���� ,' ,�� 2�-���� ����  ������� 1�	��� .���D (��� N��/��� � �-�� ,' !" ,�-��$�� (�-�� ��� 

 ������� .������ .���C� ! (����D ,�	�" ,�	�" <�� !" .��' (�" A�� G$
 M��� , � (�����

 <��Q ����� ����� L� ������� !" ������� .���D (��� �"����" 3����� ��' >��	��� !��� �������

��� (����D�!��?� � �-�� .���C ������� �����8 .���D ! ���D� >!����C� 9��
��� !" .������ � .

 � �-�� ��' >.����� .���� ����/�� <2 7�  (� �/�� % 2�-���� ����  6��� 3����� ���� ,' N'

����  ������� ����� ,�	� ,' ��$?� �2�� j��� (��	 ���$� (-���" N��/���.)1(  

�$?� !"� ��/�� (���� ��-� % �����	 ,' !" 3����� ;� M-�� N��/��� � �-�� ,' ���� �

�/-�� �2 2�-�� ����  7�  <��Q @��� (�' !" (�  ���$�� ������� ,�	���.  

  

 �+�
�	=�	��	  

�%*	HHHHH>	�  

      .����� !" !���%� 9�
��� �� )76 (  �� ,���� ,���/      ,�� ���2�� ������� ,  !���%� ���

� ����� ������� !" 6�	�
�" ������ �' ������� ���	 �' ���� �' ����� ,����� G�$
� .�  1	��� �2D

                   ���=� ���� @�2� ��� ���	��� ��/"?� ,� �8	' �' �/" ���� ���� �	 7�#" ��/"' .�  ,� ,�	��

            ����/��� ���� ���� �	 1�� � ���" 6�	�
 ��/��� ����� � >������ �' ������� @��     !=" ��� (��/��� 

 ��� ����� � �" ,�	 �� ��	 ,������")2( .   

                                                 

)1( >���  ��� G M����� ;����� >���� 406  
)2( .�����)76 ( ��/� !���?� �����/�� ,���� ,�1960 �.  
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 �����$ ���+� M�-�%� ,�" @�2 ;�� >.��
%� �� ����	�� �� ������ M�-�%� ,  ���/��� ����

���8%� M�� ;���� ���$��� ,� !E����� (�  ���/��� ����� !" ,�	�.)1(  

 !������ @���
%�)!�����() 2( ;�E����� ,�  ��+� @�2� !������ ,������ !" ���?� ��2

�������� ;�E����� ,� <��Q ,  (���-� ����� ����.  

                 ����#=� �=������ ���=� !" ������ ,���/�� G�$
� �' G$
 !����� ;� ,��/� �2D ��'

         !������ @���
%� 9�E�� ��8� ���" >����-�� �' �������)!����� (     .�=  1�	��� 3��-� N2���

 � G�$
�               �=���  M���� !" ���� �	 ����� ����� F�� ,� ���-�� ����?� <2� .���� �����

                 �=8	' ��E=/� ,�	� (� ����� N2�� ����� 7�  ������� M����� ��&% �/��� ���	 ,L" >�������

 !������� &	���� ����� ��� ,������ ��	�� !" ���$%� ��-� N2�� � �2�" �$d� 3/��� ,� ���'

� �	� ������� 1�	��� !" <��� 1�� �	� ���)3(.  

 � ���� ���" @��
�" <2 ������ ��' ����" �-�� 1	��� H����  ������� ,D ���/�� .� ����

 3/� ��E/� ,������� ��E/�� ����� ��/�� ������� ��� H��8� H�����D �8	' ���/�� ��� 4���� ,�

��0��� ���/" ������ ��$.  

  ������ ���/� ,�             !" @���
%� ���/� 6���-�� �E-� 2D !��/�� (�-�� !" H�/��
 4�� �������� �

        (�-� :���� ,������� 1�Q' :����� !������ @���
%� �' �������)4(       1=��� ��=��� ���	��� ,	�� >

                  !��=���� @���=
%� �=�%� ,' @�2 (��%�� <���/� !" M�' �������� ������� ���/� ,' A�� !���

                                                 

)1 ( >���� >������(����1�	 0���� � �����	 ;����� >G >M�����316.  

)2 (� .    >�/���� ��  ,�����   (����1�	 0����� �
�1�	 ���V��	          >�����	=�%� >�
=��� .�=����� �/����� ��� >2000 >�
G624.  
)3( >!������ M�"�� ��+� > G M��� ;���278.  
)4(�   >N��� >!� ) 1938(>     �����	 0�����	 � �
�1�	 ��!�#	  � .����� >.   G >,354 ��/��� >> ��    >��/�=�� 7-�
)1952( >(����1�	 0���� � �
�1�	 ��!�#	 G >.����� >!��/�� �	-�� ��� >260.  
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) ' �����                @�2 �/� ����� �8 !/�� ��� 7�  ������� !" ���� ,� �� @��
�� ��
� 7�D ��

                ����� ���	' 6��� ������� !" ���� ,� �	� ������ ;���� (�-�� ����� !��� �/����� ��%��� 7�D

��/�� �' ����' .(  

            �� <��i� (���� 7�D ;���� >�$d� ��
� ����' ,���/� ���/��� ,' @�2 !�/��    �2= ,#
 ,

      3��i�� 7�D ���� ,' 7�/��� !" g���&%�)1(          ����=��� ���/� ��/��� ��" �
�� !�  ���	��� ��' >

    @���
%� +-�� (���� ,D� ��������)2(      ,  P��
�� 3/� F����� >"     !���=�%� <��/� !" @���
%�

           ����" !��� 1��� ����� ���	��� !E��� ��/�� <��/� !" @���
%� 1��� 7�D :"    7=�Q !" ,���

                  ��/��=� ,#=� �=�� j��� ��������� �i��� ,' ����� ,�-��$� ,�/E� 7�  ������ ���/��� M��� , 

          ,��=" ����� �2 7� � (� G�$ 7�/� ,  ��/� !��� (��%� ����� �	� ,�	� ,'� ,�&���� ,����/�

          �=�%� ���� ,#� !���-�� P����� �����	 �������� ������� ���/� ��/���     7=�  @���=
%� 

        @��
�� !���-�� P����� �"���� �/��� ������� !" ��/���� �������)3(      M=���� �=��/��� �2� >

           7=�  ;��� % ����/�� ,������� ,' ���8���  !���%� ,������ 7�  M���� %� N����� ;��
��� 7� 

       .����� !" !������� ,������" ���� P����)213 (  ,������� ��/� ���     .����� !" N����� )212 ( ���

      .����� !" !���?� ,������� ��/�)71 (            ����$�=�� �=�" �=������ !=" @��
=�� ���/� ���/���

"3������ "��/���� ������� 7�  ��%���.   

                                                 

)1(   >!���    >1��� �����    ����1�	 (�1��%��	 � �������	 �
���
�	          1�=� 7=�  �=���' ���=E��� >.����� >
 G >���/�� ��������4.  

)2( >�
��  >!� )1956( >;�,
�	 (����1�	 0���� E�%� >4� >. G >,305.  
)3( ��/���> G >M��� ;��� >��/��� 7-��� 39.  



 64

     (�� 7�  3������ ��  ��" �2���" :          ���=�� @��
=� ������ �/" G�$
� .�  1	��� �2D

,  H%�0�� ���� �	 ,�	 �/��� <��� (�	��� �� ,�	 �� ��	 �/-�� @�2 ")1(  .   

                @���=� ����� (���	 (������ ;�� ,' 1�� (�#� >!������ @���
�� �	2 ��� H��"� ��� ,���

     ��=�� N2�� @����� H������ (��  1��/��� �/-�� ����	� 1�� 7�/��� �2�� (�' F�� ���� ���� ,� �8	'

       ����� ,	�� 7�� ���� G$
 ,� �8	� (�           ����  �	 ���	� ,' 1��" �"��� �� @���
%� '��� ,�� 

           �=������� �=/-�� ,�� ������� ����� �"����� ������� ������ N��/� ,	�� N��� ,	� ,� �������

                  ������� <2 ����  (��  ;��� �	��
 ������� <2 !" @��� N#� ��� �' @��
� ,� �	 ,�	� �2���

���-�� (�-�� �/-��� ��� �� ��	<��Q @���
� ,�� .  

              N&=����C� ,������ !" ����� ,�� �-�� ����� (�#� 3�  ,���� !��� ���� ���	��� ����

���:  

' s    -��#	 �����	 0
 0�+���            (��� 4�� 6N�� G$
 M��� ,  �' ���-�#� ������� ,�2-�� �� 

 ������� �����.  

1s      M���8�	 �����	 0
 0�+���    � � �-�� ,����/� ,� ��         �=������ 2=�-�� !=" 7��%� ������ ,

            ,����=� ������ ������ ��  .� ����� ������ ����/���� (��&�0�� (������ (/��
�� (E�����

������� 1�	��� ,�	� ,� ��"�	 ����)2(.  

    ���� ��  4� ���	��� ����" :          ���� ���� ,� �8	' @���� �����	 ����	 ������� ��� �2D

�����0�� ���� ����"@���
%� '��� 7�  �/���  .  

                                                 

)1( >3�   >,���� !��� ����(����1�	 0����>.����� �/��� �/���  > G > !/����� 1��	���148.  
)2( >3�  G >M��� ;��� >,���� !��� ����149  .   
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      !="� ><��� ����&��� ������0�� �����" ��� ,� ����� ,�� <��-�� G$
 ������� 1	��� �� �'

                 ������� 7�  1��/� N2�� ,������ G� (��  M���� !����� ,%  ���/� ��' ��8� % 3���"%� �2

���0���� �	 <��� ������ ��	���������  ��
����   .  

  �����   !������ @���
%��)!����� (           �2=�� !=�" > ������� ��2 ���	��� ,�2�� .����� ��/�

                  !=" ��� ���D <��� (����% .��8 %� ���� G$
 ��
� .���� ,	� �� �/����� ������� ,L" 7�/���

                 !"� (���' !" 9���� ����� �2� (��0� H���� ���� �	� ,�	 >G�$
� .�  ������ &�� 7�D �&���D

�                ���-���� 9����� �2 �8� M��� ����� !" �	�
��� ,� ���/�� ��8� ��� 7� � ������� M����� (�/��

,������ ��	�� !".  

 &�-� ��� � ����� (����� ,�	�" ������� !" !������ ����� � ������ ��� ,�	� ��� 

 7��� �� ������� <2"@��
�� �' � �-�� ")1(.  

   ������ ��� ,�	� ���              ,�� ��� �" ,2 N' � �-�� ,2 !" ������� .�	" M�$ ���� 7�  ������ 

3������ 7��� �� ������� &�-�" >!/�� �' !��' ��� 7�  ��8���� !" ���� ,'.  

                  �=������� ����� (��
� ,	�� ������� ���� 7�  M�% ��� !" �����' ������ ��� !�#��

�� &�-� ���/" M�8� ����� ��	�����!-$���� 7��� �� �����) 2(.   

 .����� ,' ��� �� ,��)76 (!����� @���
%� �"�  !���� �����  .  

"                .�  ,� ,�	�� ������ �' ������� ���	 �' ���� �' ����� ,����� G�$
� .�  1	��� �2D

                ���� @�� ���� ���� @�2� ��� ���	��� ��/"?� ,� �8	' �' �/" ���� ���� �	 7�#" ��/"'   �' �=��

                                                 

)1(          �� @���
%� ,' A�� �����?� &������ ��	�� ,L" <���%� �2 !"�       3�=����� !�=�?� @��
=�� ��
=� !���
 ������� !" !/���� �$������ ) ��� 6�&� &����127/73 (  ��/� �����?� ,������� ����� ����1974G > �207  

)2( >!������ G M��� ;��� >M�"�� ��+�279  



 66

                �� ��	 ,������ !" ��� (��/��� (���/��� ���� ���� �	 1�� � ���" 6�	�
 ��/��� ����� � >������

 ��� ����� � �" ,�	")1( .   

     3��-�� ��' 7�  ���" @��
� �' ����� G$
�� 1	��� ,' �� % ����&��� ����0���� ������

   ����/� �������� ������� �' !����� @���
%�� >  ��?� 7=�  1�i� ���	 ,D� ���� 7�/�� ,���/�� ,

   ��������� � �����)2( .       ����-�� � ����� !��8�� 7�  1�i� ,�� !"�)3( .       9�
��� ��$���  ���  �	 !"

     M��/��� ���� ,��?� ,�  .��� " !������ @���
?� "        �=�%� @�2� �������� ������� .���  ,� H%��

   ,���/� 7� �
5��?  : � A'�             ,=  �=��/��� !" ��%�� ��� �8	' !������ @���
?� j���� ,' 9�
��

         ���� 7�/��� !" H������ H�	���
' �/� !��� �	��
��� ��/"?� ,��E�     �=�&����C� ���/�� �/��
�� !" �� >

           <���� !" !=������ @��=�
C� .���� 2$' 9�
��� ,' ��� �2���)21s25 (     ,���=��� !=" .������

����� !������!.  

� ��8�	 :                ����=��� ,�=	�' ,=� H��	� .����� ��/� �/� (��	 @�2� ,�� �-�� ��/� 7�/� !"

          !������ @���
%� !�	� ��' �"��� % H����� !����� ,�	 �2L" >�������� .      !��=���� @���=
%� ,' F��

              	� �� >������� ,' @�2 ,� jE��� ������� 4-� ���	��� ,�2�� .����� ��/� ���� �8��    ��
=�� .��8 ,

                 <��� ���� �	� ,����  G�$
' ,�� ,��/� g��� ���	 ���D� <��� (����D .���� ,	� ��� ���� G$


����/��� (����D� .  

                                                 

)1( .�����)76 ( ��/� !���?� �����/�� ,���� ,�1960 �.  
)2(    � !����� @���
?� ���/� ,D          �/�� ,���� ����� ,� ����/�� ��/��
��� ,� ��  !" ������     .����� !" !���?� ����
)75s 76(.  
)3(   >�����   >4����)1968(  >   �����	 0����+� �
�1�	 ���V��	      G >�����	�C� ���/��� .�
�� >742 –   >7-��=�

 >����� �����)1967( >(����1�	 0���� E�%�/�� �E���� ��� >��/�� ����� >G >.����� ���316.  
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             �������� >��/�� ����� �' ����' ����� ��D >!�" ,���� 7�D �������� ������� ������

         
��� ��' >!����� ���� ���� .����� �	 ��� �2D ����?�        ��?� �=��/��� ��/�=�� .���" !���?� 9�

"!����� @���
%� ",���/� 7�  ��%���:  

��#	 :     !���� @���
� ���� ,')!��� (          % .���� ����� !" G$
 ,� �8	' @��
� �� 7��

 <��Q ;� H� �" @��
��� ,�	� ,' ,�� M�")�	��
 ( �E� 7�/��� �2�� ������� H�$���� �' H�E��� �'

��� ��	��!/���� ������� 3������ !��?� @��
�� ��
� !����� @���
%� ,' �����?� &���)1(.  

��8�	� :               ��/�=�� �=�� <��Q ;� � �-�� � 7�/��� �2 !" @��
��" >,�� �-�� ��/� 7�/��

          ,������� !" 7�/��� �2 !" @��
�� +-� !���?� 9�
���)76 – 77 (     �2�� H����� >�����/�� ,���� !"

��                 ,=	�� N2�� ���D� >1��" H�	��
� <�  ,	�' ,D� H�	��
 �$����� �' 3����� �/� % ������ 7�/�

     ��i�� ;� � �-�� � H�	��
 <�  .     ��=���/�� !����=� ,  ���� > !���?� �����/�� ,���� ,  ��� ���

N������ !�������)2(.  

        ���
� ���/� ��/��� N����� �����/�� ,���� ,' P�E�� ��+���      !=" G�$=
' .�  @

                   ,�=	� !��� @���
?� ��� ��� ,' �/�� (�' %D ��?� 7�/��� !" �	2 �� 7�  ��%��� .���� �����

       .����� !E���� ������� H� �" G$
�� �������)39 (     .����� 7E���� ���� �� )40  (  !��� �%����

        �+-� ����� �2��� >H�	��
 G$
�� ���" ,�	� "  @��
�� " 7�D �����      >!=� 1��" ��� F�8 

 .� ����� >M�-�C� >3������)3(.  

                                                 

)1( ��� 6�&� &����127/73 ��/� �����?� ,������� ����� ���� 1974 �–G 207.   
)2( .�����)212 ( .������ >!������� ,������ ,�)211 (N����� ,������ ,�.  
)3( >��/���  >���	�����
 ��	�� ���#	 (����1�	 0���� � �
�1�	 ��!�#	 E�%� ����/�� ����� >  �"��8�� ���� ������

� > ;�&����� �
���1 > 2002 G >348.   



 68

 3����� ����/� ��&� N�� �� 9�
��� ,' %D ��/���� ������� ���/�� ��	�K� �/E�$ !����

                  .�	" M�$ ,�	 ��� ����� �2 7�  1��/�� (��� .���$ ���� ��� >����� 7�� 3������ R�0� �� ���

���� ����$ ,2 !" �������.  

����                 !=" ���=�� ���L" <��Q ;� � �-�� 7�D ,������ !" @��
�� �+-� �"���' �2D (�' ��

        .� ������ M�-�C�� 3������ ��/"#� ��� ,� 7�  N����� ,������ . ,������� ,� ,#� ����� ,	�� ��	�

@��
�� 7�/�� ��i�� ;� � �-�� �+-�� �2$' !��� ����/��)1( .N������ !���?� �����/�� ,����.  

                 ���" M��� �	
� (� 2$#� �� (�' %D >������� .��� '���� 2$� �� !���%� 9�
��� ,�" (�� �

                .��=��� G� !" 6�� �� @�2� 3��a��� �/�� ,  ������ 3��X��� �/�� �/� (�')80/1/1 (  ,=�

     ��/� !���%� �����/�� ,����1960   ������ � "          7=�  3�=���� �/�� ,  ������ 3����� �/�� ,'

	��� ������� 1� " ";�� �� ������� ,' �� 7�� 1��/�� !" ����� 3������"."  

                3�=���� �=���  ,�� ������ @�� �/� F��� >����� 3����� ������ �/�� �� (�' %D

    �%���� ;��� !" � �-�� ���� � .           �=/� ������� �/�� �2D � �-�� ����/� 1��/� 3����� ,' ���"

     " ���� � ��	 @�2� ��E�-$�   .����� !)81/1/2 (        (=�' 7�  G� F�� !���?� �����/�� ,���� ,�

�$����� �' 3����� 1��/� :  

1s   ' s"            	 �2D ��� ,��
  7�D ��� .�
  4�$ ,� ���0��� ���
�� ��i
?��     �= �-�� �=���  ���

��� C�.  

  1 – "      �-�� �=���  �=��	 �2D ��=� .�
  4�$ 7�D ����� ;�� ,� (��0��� ���
�� ��i
#�  �= 

 ��0��� ���� %� �' .��0��� ���
�� ��i
%�.  

                                                 

)1( .�����)76 ( � !���?� �����/�� ,���� ,�)212 ( � N����� ,������ ,�)213 (!������� ,������ ,�  
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2 –                 ,=� ����=� 3=-$� ,' �/� � �-�� ����/� �$������ 3����� 1��/� >A�$%� �%���� !" 

F�8�� 7�D 4����")1(.  

                    �=/� �E=�' �2=� ������� ;�� �� N' ����� @�� ,	� �� �� 7�� 1��/� (�' �E�' ����

   (���/�� 3�-$�    G� !" ���� � ��	   .����� )81/3 (       7�  ��� F�� !���%� �����/�� ,���� ,�

"                 ,���=�-�� !" (������ ����/�� �E-$ ����� 7�D ���� �' ����� 1�	��� 7�  3������ 3-� �� �2D

     ��8�8 7�D .����� <2 ,� ,�������� "           ������� ���+�� ,' F�� ,� M��� ��Q �����%� ,' �E�' ����

!��� ���$
��� ����&����������� !" ,������� ;��� ��� �8#�� �� ���' ������� ������ ��/� .   

             �$�=���� ,% @�2� ������� .��/��%� 12�� �$����� G��$� !���%� 9�
��� 2$� ���

 ������� !��%� � �-�� ,� (����� �����. "  

 �$����� 1��/� ,' ,	�� %� �$����� ����  ,� �
' � �-�� ����  ,' ���"  � �-�� ��� �� �2D

           ��� ���� !" ���� �����?� &������ ��	�� ,L" ������� 1�	��L�)     ,�=E������ ,��$����� ����  ,'

 .����� !" ���/�)81( ;��� @���
%� ,? @�2 >� �-�� ����  4��' 7�  !���?� �����/�� ,���� ,� 

        �� (� �/�� ��&� �' !E���" (����� (�� ����� !��%� �/-�� ("���� N2� �/-�� ,  #
� �� ����� ���

               ,��=E� (����=� �=���� ���� <�� �� ,�2�� ,��$����� ��E��� M�-��� �2�-�� !��%� � �-��

������� ����� 1�	���)2( .  

           ,��2��� �	 ,� 2$' �� 9�
��� ,' ��� ���+�� G��$�� ����� 1��      �=�� 2=$� ��" >

 ������ G��$� ,��2��� 1���� (� A���������� 1�	��� !" ,������� 7�  ������� ���+��.  

                                                 

)1( ������)80s81 (  ��� !���?� �����/�� ,���� ,�)16 ( ��/�1960 �.  
)2( ��� 6�&� &����)50/75 (  ����� ���� ��/� �����?� ,�������23 / G1317.   
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       <2= ,' F=�� ,� ����&��� ���+��� ���$
�� ���+�� G��$� .��/��%� 12�� 2$' ��� 

 A��� ���	 �2D �� 7�8��� !���%� �� �
� ,' %D (��� �"���� N2�� G$
�� %D ��� �8#�� % ���+��

    ������� 1�	��� 7�  �� �� �� ���+�� <2  !=" ��� ,� �	 7�  ;��" ���
��� �-� ��� ���	� 

������� !" ,������� ,� N? .���  ���+�� <2 ,�	� ,' ,�� M�" %� �������)1(. 

  

��8�	 9��
�	  

��+,#	 �
���
�	�5� $��1��	� �5�	��?� �5
�56
   

 .���� ����� ���	��� ,�2�� .����� ��/�� ������� !" ����?� ������� �/� ,�� �-�� ,' N'

������� ��2 1�	��� !" �����' ����#� �����> ������� M���" ���� ���� �� ����?� �������" 

� �" ,� �8	' ������� 1	���" >��/�� ����� N' ,�� ���/� ������ . ��/�� !��� ������� !�" ,2D

,� ���� !������� ������� N����� 2�-���� ����� !" ,������� ���" 2�-�� !" !���� ���� ,����� 

����' (����� 7��� ������� !" !���� <��� ,�	 ,�� N����� ���	� . ����?� ��������

,� ��)2(.  

' s  ����
�	 ��+,#	 �
���
�	: ������� !" (����  �/-�� 7�  ����� ��" >N����� ,	��� 7�D

�� !��� ������C� ������� ,�� !��?� ������ (�	��� N2�� ,������� ��/"' 7�  1��

������� <2� ���� ���� �	 ��
� ,�� ������� ��� � ,����?�> ,	���� N����� ,	��� ,' 2D 

 ��� ,� ������� �/-�� ��' >���/�� � ����� ,�/E$� ������� ����?� ������� N��/���

�$� ���$ � ���� ����?� ������� !" &���� N2�� ��" !��?� ������ !" ��/��
��� �-�

                                                 

)1 (1��� ����� >!���G >M��� ;��� >263.  
)2 ( >���  ><��"(����1�	 0���� � (	�J��
>��/����� �� ������ ,����  1988 G 127  
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 !" ����?� ������� N��/��� ,	���� >;��
� �	 M��� !" ���#
 !" 6�E���� (�-��

N��/�� ��Q #�$�� �' !������ ����� .��� 2$�� �������)1(. 

1 s ����1
�	 ��+,#	 �
���
�	: ;� .�	" ��/� M��� ����/� ����� @�� ,� A�� ,� @��� 

2�� ����� .���$ ������ .��Q!����� @���
%� �� ����%� �������� ���" @�2� (� ���� N 

������� ����?� ������� !" � �-�� ,�	 �2D ��  (����0�� ����� ������� P��� 7�  ��+

 M��� ,  (����D M��� ����/��� ����?� ������� !" � �-�� ,L" >������� ����� !"

<&��� ��  �' (���� ����� �$J G$
)2(. 

�  �         �� 9�
��� ,% !���%� ,������� M-�� % ���<���/� �	��
  ��  3=/� 6�� �2� �$���

 ����������� ���� ����� ����/��� .�&�0���.  

 !" 3����� ����0�� 9�E�� ������ !/����� �$���� �������� ������� ���+� �/�

 �&�� !��� ���/�� ,�	�?� ,' !" H����' ���� !���� ��������	�?� ��2 ! �������� ������� �����, 

 ���$�� ,�	�?� 1��� 7�D >������� <2 ��� ,� ���' ����� �� 3����� !" .�"��� ,�	� !���

3����� ������.) 3(  

                                                 

)1 (        ��� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����8/1998)  �����$ ��� (  v����23/3/1998  >  7�  ��
����  
  ��-���498   ������ ��  ,�    ��� ����E��� 3 v����� 1/1/1998 >  �=������ !" �$���� ���� �����%D  2=$�� �2� 

        .����� !" ���/��� ������� A��� �$����� ��
�80          ���=��� �������� �������" ����� ���� 7�  .������� �����  
    � ,� ��	 ,������ �+� !" �$�� �/� % ������� <2 ��Q!" ������� ������� ����� ���� % �$���  !i��� �� ������� 

                     2�=$�� ��=�� ,� @�2 7�  1����� �$���� ����� <�"��� ,� ��8��� ,�/��� ������� <2 !" �$���� ��� ,� M�����
��
� �/� % �2�-�� !" !����� !E� ,�� �������� (�$�� �� � ������� 1�	��� 6��8� ����� �-��� G$
�� %� ���" �	�

�2�-�� ;�� (� ����� !" ,�	 (�� ��8 ��� �$��.  
)2( /���>!�� ��/�� ,� ��  !��/�� ,� ����� >�����
�	 �������	 ��
N�7	> ���	� >�
��� >3����� �/����  >7=��?� 

��  1424 ><  G154 

)3( >!	& ���� >���  ��' ��1�	 ����	 (����1�	 0�������� �� ������ ��� > >�����	�C� >.��1986G >380.  
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               �2=�� !�">������� ��2 ���	��� ,�2�� .����� ��/� ���� ��	 ��� ���� �������� ������� ,�

    � ������� ,� 3��-� 7�/���            �����><�=�� (����C .��8 %� ���� G$
 ��
� .���� ,	� �� �/����

            >(��0� J��� ���� �	� ,�	 G�$
� .�  ������ &�� 7�� �&���' !" ���      !=" 9���� ����� �2�

                �2 �8� ���� ����� !" ��������� �	�
��� ,� ���/�� ��8� ��� 7� � >������� M����� ��/���� ���'

��-���� 9�����,������ ��	�' !" �.  

                 !=" (����=� ,�=	�" >������� !" !������ ����� � ������ ��� ,�	� �� (�#" @�2��

              N' � �-��� 7��� �� ������� <2 &�-� ��� � >����' (���� ������ &�� 7�D �����$D� ��8����

 ��-��� ,������ ����� ��� ><��Q ;� � �-��6�E�����  7 7��� M��� )�
��@� ((�� .  

               >�=�/�� (���=� ���#� (����� ����" �����8 ������� F���' !" ������ ��� ,�	� ���

                .�=	" M�$ ���� 7�  ����$� ������ ��� ,�	� ��� >�$������ 7��� ��� ������� <2 &�-��

����� <2 &�-�" >!/�� �� !��' ��� 7�  ��8���� !" ���� ,� ,�� ��� �" ,2 !" ������� �� ��

                ,=	�� ������� ����D 7�  M�% ��� !" ,���?� 3/� !" ������ ��� !�#�� >3������ 7���

               ,� �	�� !-$���� 7��� �� ������� <2 &�-� ���/" M�8� ����� ��	����� �������� ����� (��
�

!���?� 9�
��� ��$ M"� .&���� ��	�'� ,�/� !����� ;E� 6%0.  

    ���� @���
%� ,'    �/� ������� !" �������� !��        9�
=��� ��/�=�� �=�� >,�"����� ,��

        ����/�� ������ ,� M�' !��8�� ,	�� >��?� ���/��� !���?�)1(      N���=�� �����/�� ,���� G�$� >

          ,���/� ��?� 1��	�� ,� ;����� 1���� ,� !��8�� ��-��" !����� @���
%�"     9�
=��� ��� @�2	� >

                                                 

)1(  >!��� >1��� ���������+�	 (����1�	 0���� E�% ����
�� >�8��8�� �/���� >!��8�� ������ >��/�� ����� >
 >����� >!�����1998G >775.  
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��� ����$��� !��� ��������� ��������� ,' ���" >,��/���� ,�������� ,����?�

 ,  ���$� ;��
��� !" �$������ 3����� +-�" >�������� ,������� ����$��� !��� ���������

��� !���?����� 3/� !" ����  M���� >���$ ��	��� �
 ����/�� ��/��)@��
��()2( �/" @�2	� >

 H�-��$� H���� :�� N����� 9�
��� ,' ��� ,�� !" >N����� �����/�� ,���� 9�E���� 4-� !"

 9�
��� , N����� 9�
���� !���?�.) 3(  

 ,' >������� !" 1�i�� >H������ .������ ����	�' M����� %D ���� % ���/� � ��	 �������"

 ���� ,	�� >������� ��� ���' ���' ,�	� .���� ������� ,�	� ���� � >������� �/" !" ��" ����

' ����� 1��� A�$' �%�� !" H����/� �
' ������� .��� 1�	��� !" ���� G$
 ,� �8	

����� .�  !" ������� ,  H�E" >.������ �������)4(.  

  

  

  

  

                                                 

)1( 	 >��/��� >���(����1�	 0���� � �
�1�	 ��!�#	��� ;�&����� �
��� �"��8�� ��� >7��?� �/���� > ����/�� ���
 >�������2002G >347 .  

)2( .����� )80 (!���� ����� .  
)3(     >1��� ����� >!���     ����1�	 (�1��%��	 � �������	 �
���
�	        >.��=��� >����/�� �E���� ��� >����8�� �/���� >

1992G >15.  
)4( >��� >���8 ��1�	 ����	 �V��C� >��/����� �� ������ ��� >��?� 6&��� > >�����	1994G >378.  
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                  �2D (�? >.���� ������ ����	��� !"  ����/� �� .����� ,�	� ,' ������� .���� ������� ,D
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��������)1(H�/� N��/���� N����� ����	� .��� � ������� .��� !" ���E��� >)2(.  

           ,���' �"���� %D ������� ������� ,� ������� .��� ���� %� :      ,=� �=�����C� ������� .���

        ��� @��� ,������� ��/"' ,� �/" �	 ������� ���  ����� ���/� ���� .    3��-� 2D ������� �������"

                   !=-" >.�=��� �=���� 7�D �E"' �� H�/��� ��/"?� <2 ,�	� ,' 1���� .����� ��/�� .��/�� H%�/"'

                  ��=��� 4��=$� !=� .���� ����� !��� ������� ,L" .����� ��/"' ��/� ,� �Q���� >H�8� ������

�� (��  !����� .&��� ,� ( �&����A�$' .&��� !" (��$.  

             N2=�� �=/-�� ,� ������ ����� ���� ����� �"���� ,' ������� ������� .����� 1���� @�2	�

            �=������ 7�D ��/"?� <2 �E"' !��� ������� ������� ,��� ���� �	 (�	���)3(      <2= �8#=�� %� >

�� ������� M���� ,  ������� !" ������ @��� ��$� �� 7�� ������������.  

             �=/�� !��� ������� �������� ������ �/" ,�� ������� ������� !-��� %�>      ,' �=�8 �2D %D 

          (�" M��� N2�� ,�	��� !"� (� �/�� N2�� �	
��� ���	 �������        M���� �' ;���  ���	 ��    ��� �� ���

(���� ,� ��
� N#� ������)4(.  

                                                 

)1(  >���  ��� >!	& ����(����1�	 0����G >M����� ;����� >��/�� ����� >382.  
)2(  >!��� >1��� ��������1�	 (�1��%��	 � �������	 �
���
�	G >M����� ;����� >18.  
)3(   >���8 >���(����1�	 0���� � ��1�	 ����	 �V�G >M����� ;����� >315.  
)4( /��� >�� >���	(����1�	 0����� �
�1�	 ��!�*	G >M����� ;����� >352.  



 75

     ,  ��'  )����1
 �
����	 &���    ,�/�� (�L" >         !=" ,������� ,�� ;��� ���2 ����� �"��� ,'

                ;����� .����� ,� ���� �	 ��  7�  ������� ���� ����� >���� !����D 9��
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   ,�	 �2D ,	�� ������� !" ,������� ,�� ���-���� ���2�� ������� ����  �� .���C�� ��/��

                  ����=��� ��=�� M���=�� M�-�%� ,? @�2� >������� <2 !" �$�� % ����� M����� M�-�%� ,L"

                 !=" @���=
%� ����� ���� ��	 >������� ,� ���Q ,��  .������� ������� M��� !" �������

������ M���H�8� �$����	 ������� ������� ,�� @�2� 3������� ����/��� �.  

                  �' (��
=� ����D 7�D (����D <����� ,��$d� ��
�� ���� �	 A�� ��/�� �"��� F��" �2	�

                 .�=���� ;=��� A�� ������� M���� (�L" >���/� ����� 9��� (��  1���� N2�� ��
��� �2�� �$����

   ����� @�2� H�/�� M�����         ������� !" ����� ;��� N2�� ���2�� ������� �' ����/��� . .    ��"��=� �2L="

              ����0�=��� ����� ������� ������� ����� >����/��� .����� 1��� 7�D ������� !" ������� .�����

������� 1�	��� !" ��� ,� �	 7�  ����&���)2(.  

          �' ����/��� .����� ���/� �2D (�' ���� ��� :�����       ���/� >.����� ��/� 7�D �"�EC�� >������� 

           .���� ����� !" �������� ������� M��� ,� ����$� ����/"' ������ .����� ����� .   M��� 7�D" ��/���

������� N�����."  

  

  

                                                 

)1(  >!��� >1��� ���������+�	 (����1�	 0���� E�%G >M����� ;����� >78.  
)2(  >!������ >������ ��  !� (����1�	 0���� E�%G >!����� ����
�� >��/�� ����� >473.  
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 ������ ,'�         ���� 4-� ���	��� ,�2�� .����� ��/� ���� ! �������� ���)1( .   7�/��� �2�� !�

                 !" ��� ���D� ><��� (����C .��8 %� ���� G$
 ��
� .���� ,	� �� �/����� ������� ,' 3��-�

          (��0� H���� ���� �	� ,�	 >G�$
' .�  ������ &�� 7�D �&���D)2(      !" ���-��� 9���� ����� �2� >

         � �����	
C� ,� ��8� ��� 7�  ������� M���� !" (���'        ��	�' !" 9����� �2 �8' ����� !" ��������

,������.  

              7���� ����' ��8��' !" (����� ,�	� ����/" !���� ������� !" ������ ��� ,�	� ��" 

                ����=� ���#� (����� ����" H�����8 ������� !" ������ ��� ,�	� ��� >�/-�� !" ������ �2

�$������ ������ �2 7���� >��/�� ..&���� ��	�'� ,�/� !����� ;E� 6%0 ,� �	��.)3(  

                 ,������� ��/� �2D %D ����	�' ��8� %� ���� % ������� ������� ,' 7�D .��
C� �����

��?� >������C� �������� �/-�� ,���' �"��� �&�� (�' <��/� �2� ������� !" :!��8��� .����� ��/� :

   7-��� ,L" >������� .���               @���=
%� N' �=������ !=" ����=��� ��� �" ,���
�� ,�2 ��' 

!�����)4(.  

                                                 

)1(  >!��� >1��� ��������1�	 0���� E�%��1�	 ����	 F(� >����/�� �E���� ��� >������� �/���� >1989 >
G387.  

)2(  >���  ��� >!	& ������1�	 ����	 (����1�	 0���� >�����	�C� >.������ �� ������ ��� >1986G >380.  
)3( >��0� >���  ���1�	 =��%��	 � ��1�	 ����	 Q���
 >.����� >!��/�� �	-�� ��� >1979G >445.  
)4(  >!��� >1��� ���������1�	 (�1��%��	 � �������	 �
���
�	 >.����� >����/�� �E���� ��� >����8�� �/���� >

1992G >15.  
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���� F ��� �')2(�����  �/�� �' ��"��� �2D %D ������� !" ������� M���� % ,2D >.  

                    �=/� % (=�' (=������ 1=�� (=�' %D >�	2� ���/� .����� ��/� ��� % (�' .��
C� �����

                   ,�=	 �2D @=�2� >�=������ !=" ����=��� ���� ,� .���� ������� 1�	��� !" G�$
?� ��/�

                     ,=� �=8	' �=���	��� 1=���� >�=������ �=/��� �=��	 �2D N' >�=������ 9���� ��&% ��/���

���� �8� ���� G$
.�
���� !������ M�-�%�� .���0��� �)3(.  

  ��� ������� ,D�����           �=�/���� ����=��� ,����=� !=" ��8��       �$�=��� !=" �=8����

3�������                  3/�=� 3�=/��� ���=��� !�=�?� �= �-�� !=" �=�8����� ���=�?� �������� 

     9�E���� �2 !" ���� !��� ����+���.   ��� ������� ,D �=����       '� �=�-��/� F=�� ,=�   >�=���	�

                    9��=�' G=$� �=��" �=�-�� ��/��
=��� <2= ,' �=�Q ����	�' ��+�� !" ��/��
��� �-��$�

��� ��������������/���� �������� ����?� ������� 7�D ������� .  

�               �=������ 4=-� !=" N' .�=����� ������� !" ,�� �-�� ��/� �������� �������� ����> 

   �2�� !�  !�/�  ���� ������� ,'                �=�	��� �=��D� >�=��� ��=" ��=� ,=� ��" 1	��� �� ��	�

  ,�'���                   �	�
=� ��8��=�� >�=$d �= �" ,� ���-�� ����� �2� >(� ��� ��� ���� �	� .�  �

             !�=��� ���=��� ��� ,�	� ��" >���-��� �2 �8' ����� !" ��������    ����=� ,�=	�" �=������

                                                 

)1( >g�����  >��� (����1�	 0����>� 1 >M
�� >.������ �/����� >��/�� ����� >1985G >260.  
)2( >���  ��' !	& ����> ��1�	 ����	 (����1�	 0����>G >M����� ;����� 381.  
)3(  >g����� >��� ��1�	 ����	 F(����1�	 0����G >M����� ;����� >260.  
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@�2� ���� 7�  ,���': ��?� :��/� .����� !��8��� :.��� ������� ��	�����.)1(  

�������� ������� 3��-��)2( �� 7����D 9��
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' � ���� ����D >��

 ���� >���� 7����D �/" M���� ��� ,������� ,�� ;��� ,��E� ����� ���� 1V��Y� ���' @�2 A�0�

 1�	��� 6��8' �' ��� ,������� ,�� ��-��� �' M�-�%� ������� <2 ���� ,' 7�D (�-�� 7" A'� 12

�D� >,������� ,�� ����� ��-��� �2 ,�	� ,' �&�� %� >7����C� �/-�� ,�	� ,' ,	�� ��

����E)3(.  

 .����� �E� ���)76 (!���?� �����/�� ,���� ,�)4((�� 7�  " : G�$
' .�  1	��� �2D

 �' H�/" ���� ���� �	 7�#" ��/"' .�  ,� ,�	�� ������ �' ������� ���	 �' >���� �' ����� ,�����

�' ������� @�� ���� ���� @�2� ��� ���	��� ��/"?� ,� �8	' ���" 6�	�
 ��/��� ����� � ������ 

��� H����� H� �" ,�	 �� ��	 >,������ !" ��� ���/��� ����/��� ���� ���� �	 1�� �."  

�������" �������� % ,�	� %D ��/�� .����� ;� .��� ������� ,�������" !" ������� .���� 

�' ����' �� �" � 6%0 G�$
?� ,��8����� !"  �-��� 3������ �$������.
)5(  

                                                 

)1( >!��� ����� 1���>  >M����� ;�����G 16  
)2(     �8� >�=������� �=������ P���� ��$��� ;���
�� ,� 1���" >.���� ������� 7�  ����/�� ;���
�� M-�� ��

  A����� �����/�� ,����              A���=��� 7��=����� �����/�� ,���� �8� >������� 7" @���
%� P���� �E-� A�$'� 
                 7=" ���=� ,=� 7=�  ��%��� ������� 7" 3����� ���/� ;���
�� <2 7" 7������ 9��
�� ��$��� 2D >7���?��

 ���" ���� ,� 7�  ��%��� ������� 7" �$����� ���/�� >����' ����� <��Q ;� ���������/�� �����.  
)3( >!�  >�
��) 1974(> -�����	 0�����	 .�
�1�	 ���V��	 ��,?� �A�
�	>����/�� �E���� ��� >  G438.  
)4(      ��� !���%� �����/�� ,���� )16 (  ����1960     ��-��� 7�  ��
���� 374        �=�� ���=���� .������ ,� 1487 

 v�����11/5/1960 ��/���� >�� ��/��� ,������ 1���� �12 ���� 2010 . 

)5( >!��� ����� >1��� ;����� >M����� 1977 > G 398.  
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)1 ( >!�������� 1��� >;����� M����� >G 23. 

)2( >��&�" >������ ��   �
���
�	 ��+,#	 � �
����	> ��� �E���� ����/��> .����� ��� 1967 > G 211  
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 !"� ,���' A�$' ���� G$
 �' �8	' 7�  3���� � �-�� 7�  (����� 1�	��� �' �$��� 

6%0 ���" ��D .�
��� ,  M��� ����D � �-�� ��	2��� ����
�C�� ��&���  ���
=�� �'  (=���&  �' 

(�� ���� 6�-$D 7�  >���8J ;E�� 6%0 G�$
?� ���$� ����� ���$�� N2�� (�/�� �	 ����>���  

�2$�� ��/��
��� ����&��� ����� �-��$� >���� ����" ,� ��&�� ���&�' � �-�� (�-� ����� ,�  G=$ 

�	 ���� !" ������� ;E�� G�$ �I/�� ����� N2�� ��� (� ������� !" .����� ,� &�� ,��  ����=��� 

����?� !��� ��
� �������� ������� !��%� � �-�� /������ ��
�� ,' ��� ������ >!/���� ����� 

����� � �" >������� !��' �����" (��
� !����C� ,� ������� ����?�F���   ,�=	�  ���=� 

������� !" ������� ��/���� �H-�� 7�  ���� ���?� �������� �2L" 7-��� 9��� ����� !��?�  7=-��� 

������� !" ������� ��/����)2(.  

                                                 

)1(    &������ ��	�� ���������?�) ����&� (  ���727/2008)  �����$ ��� (  v����26/5/2008  >    &=	�� ����
=��
����   

)2( >��&�" >������ ��   ��� >M����� ;��G 211  
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�	 �,6�	=�	�  

����� ����	 �
��� � ��1���	 �
���
�	  

 ������� 7�/��������� ����C� !" �/-�� M���� !����C� ,��	�� ,  g�$� �����8 ��/"#� 

N������������ .  

��*	 9��
�	  
�5��!�?� ����� ����	 �
���� ��1���	 �
���
�	  

� 1���� �8�8 7�� F����� �2 ������ ��� ������ !" �8��� ,  ��%� 1� ��/���� �������

� ,  F���� !��8�� 1����� !" ����� ����� ������ ��/���� ������� ,�	�' F��8�� 1����� !"�

��/���� �������� ����%� ������� ,�� �&��.  

�+�
�	��#	   
��1���	 �
���
�	  

� (������ !����C� �/-��� ����� ��
� ! ��/���� �������� ������� ,' ,�� >������� �����

�2�-�� !" !���� ���� ����� �' ������� �2�-�� ,�E��)1( . ���� � 7�  �������� ��/��
��� ;����

 M���� .� ����� ���� %� 7�  @�2	 ;���� >������� !" ��/���� ������� ����� A��D .� �����

!����� ������ ���" ,�	� !��� �%���� �	� ���� !	 >;���������� 1�	��� !" ��� )2(.  

 2�-��� .���/� �' ����� .� ����� ��/"' ���	 �2D ��/���� ������� M��� !" ���� %� 

 >��"����� 7�  ���% .� ����� ��/"' ���	 �2D !������� �	��� ��� ��8� �0����� ,' ��Q >�������

���� ������� 1�	��� 7�  M���� �/-�� ,�	 �2D @�2 M����� 7�D (��� F��� >M�8� ��� 7�  ��� 
                                                 

)1 ( >!��� >1��� �������1�	 ����	 F(����1�	 0���� E�% ��� >M����� ;����� >451 G >426.  
)2 (   ��8��� ���� 7�  ;��� :  .�����40       �N����� �����/�� ,���� ,� �8��8   .�����45       ��=���/�� ,���=� ,=� �=8��8 

       .����� �.������ ����/�� �����C� ����� N����%�39/3       .����� ���� �����  ,���� ,� 100     �����/�� ,���� ,� ����8 
 .����� �!�����95/1!���/�� 6�&��� ,���� ,� . 
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 �������� ��6���C� ,� ���-�� �' �����' ��� D �' ����i��� �' ������8� +�-��%� ,� � �-�� ,�	��

���  ��
���� .!����D ��
� ,� �������� ����?� ��Q 7�  M��� @�2 �	 ,' @
 %�.)1(  

    ����� 7�  M���� @���
%�� ��/��
��� 3/� ���/� ,������ !" ,�	� @�2 ��8�� >��

 ������� 9���� ����  ,�	 ,� (� ����� >�� ��� �/� ������� !" 3����� ��/� N2�� N&����C�

<� �� �' <2��' �' ���	��� (��� A�J�)2(.  

     �+�� 7�  ������ .� ����� ��/"' ,' 7�  6�E���� (�-�� ����� >!�����C� ,������ !-" 

C� @����� ����������� !" �	���
� �	
� % !����)3( 7�  M��� M�-�� 7�  6��� ���	 �2D %D ����� >

����	���)4( .  

                                                 

)1(     ��� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����707/1997) �$ ������� ( v����11/1/1998 > 7�  ��
����
  ��-���516       ��� ����E��� ������ ��  ,� 1   v����� 1/1/1998  >    N2�� M�-�%� ,����
'    .��-�� (��� ) == (  ,=�
  .�����)80 (   M�/�� >����� ��/"?��               (=� �=��  %� >�����/� 6�-$� �� >���  ��
���� ������ ���$�	 ������� ������ 

��� ?�� ���            �� ������� !" �������� ������� ��� � ,� 4�� ��" >�� ���� .���/��� �� ����)M�-�%� N' (  ��=

                    �� �=����/� 6�=-$� 7�  ����	��� �/� ����� ������� 1�	��� ��� �$����� �� � �-�� ;� M-�� N2�� q�$��� ����/��

 G�$
� 6�-$� �� >����	���� ������� 6��
%� ����� �� ���$�����/�� (�� ,  ���" ��	��
� ,�2�� ,� .  
)2 (  >!���           ��� >M����� ;����� >����/�� ��/��
��� !" �������� ������� >1��� �����219   G >306 � � . ���'

            ��� >M����� ;����� >��/�� ����� >�����/�� ,���� !" ������ >���� !��"424   G >531 .      9�
=��� 2=$' �=��
  >12��� �2�� !���	��     .����� G�� F�� 49               ,�=	 ,� �� ��� �/� ������� !" �	��
 �/� ,' 7�  6�&��� ,���� ,� 

         ���d� ��/"?� ,� �/" (�  ���� ������� 1�	��� ����� ����  :%�'s        ����' � �" ,�	 6��� >����	���� ������ 6�-$D 
      �� ��� ��� ���" �	��
 ,�	 �' ������� .����8s   ������ 6��
?� 6�-$D          !=" ���/��� !��� �' ������� 1�	��� ,� ��

                   6��=
#� M=�/�� �' �=������ 1�	��� !" ���/����� �' �������� 6��
?� ��2� 6�-$C� M�/�� ,' N����� >����	���
    ���" ������ ,� ���� �' ��� ������� .�8��8s  �=/-�� 7�  >@�2� ���  �� >9��
� ��Q (��� >3����� ���� 

$J G$
� �' (�-��������� 1�	��� 6��� ,� �. 

)3 (  >����  >��      ;����*	 (����1�	 0���� E�% � D����	          �=�' ���
 ���	 �� ���� >��?� 6&��� >��/�� ����� >
�/�� �����C� ���� >!�+ >.������ ���1995 G >�309� 310. 

)4 (���Q>    >���Q ����        	 ����1�	 (	��
7	 ����� ;����*	 (����1�	 0���� E�%&���
�     >M����� ;����� >��/�� ����� >
  ���325   G >231.   >!�          >N������ ��"�	 ���� ���$� !�  ���� ���� ����     �H���� ;����*	 (����1�	 0����

    \�J�� �5�� &���
�	 ����1�	 (	��
7	           >�=8��8�� �/���� >����/�� ��� ������� >�����	�C�� �
���� � ����� j�-�� >
1999 G >�144.  
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     ,' !�� &���� ��	�� ��	' >@�2� �������» ����� j��� % ������� ������ .� ����� ��� '

@���
�� . �2L" ����� ,� ����8�� ������� .6���� <6�E� (�" ,�/���� �	��� ���' !" @���
%�

 �� ,�	� (��" >3���C� ����� ���� �/� ����� g��$D !" 7��?� ������� .� ��� ����� 3���C�

 ,�	�� ,������ j��� ����!/�� ��Q G��$�� �2 !" (�" ,�/���� �	��� 7�  ���/�� ������� 

�����«)1(.  .����� G� 7�D 6�E��� �2 ������)45( �����/�� ,���� ,� �8��8  G�� !��� N����%�

 ,' 7� "������� !" 1������ �	��
 �/�)  �$J 6!
 N' �' �%J �' ���� � �-�� 7� ' ,�

 ��� ?� !" A�$' ����� N#� ���  � �-�� � �� �' ��� (��  ;� ������� 1�	��� !" (��/���

������� 1�	��% ������� �' ������� �' .&�����" .%� ,' G��� �2 ,� ��-���� %D M���� % @���


,�	 �2D��� ����/� ��?� 7�  �' ������� 1�	��� 7�  ����� .� ����� �/" ( . G��� ,' @�2 ,���

 ��� g���� F��� >������� !" �	��
 G$
�� �/�� !��� .� ����� 9��� �+�� ���� ��	2���

F�8 �%�� A��D :�5��?� ,#	 >������� .&����� ��� ?� !" .� ����� > �' ���� � �-�� !�/

������� 1�	��� !" ����/��� !	� ����' .F�5���8� >������� 1�	��% ������� ��� ?� !" .� ����� 

 ����� �/� ���" !�#� N2�� !����� ��/� ����� ����-� 1���� @��� N2�� ���$�� ������� ����� � ��	

@�2 7�  M�-�� ������ ,�	� ,' ,���� >,�	��� .8��8�F�5 ,�	 ������� ������� ��� ?� !" .� ����� 

 .������ .����� 3����� ���� ,' ,�� ������ ,�	� ,� ��������� ���� ����� .����� M����� ��&�

����� ����  6��8' . !����� .&����� ��� ?�� '��� F��� ����& ������ ����� F�8�� ������� <2�

��� ?�� ����� ������� ��� ?���������  . �/� �� >N����� ,	��� 2�-�� ����� ������� ��� �� �2L"

������� 9��� 7�  M��� M�-�� 7�  6��� @�2 ,�	 �2D %D >���" @���
%� ��	�� . �����	 .� �����"

                                                 

)1 (    >!�� &���� �	�27    ��� ���"�� 1999    ��� ,/� >�111   ���� 1999       4 >��=	�?� � ���� >6�&� �10  G >
1350.  
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 �/� �� 2�-���� 7���� �� �2L" >�2�-�� ,� (��	��� � �-�� 7�D ,�/�� ����� 3��-� ������� !" @���
��

�����E/��� �' ,�/��  . ������ ���$ ����� ��-� ,' 7�D !�����C� 9�
��� ;"� �� @�2 �/��

 ,� �������� 6��
?� 6�-$D !" ,#
�� � ��	 ������� 1�	��� 7�  ������ .� ����� ��/"' 3/�

 �����) .�����407N����%� �����/�� ,���� ,� ( ������ �8� 6�-$D �' >) .�����271 �����  

N�����( ����/�� ,� ,���-�� 6���D �' >) ,�������171 >286N����� �����  ()1(.  

  (�� �����%� &������ ��	��� ���� !"� ,������� ,� ��-��� )75(� )76 ( �����/�� ,���� ,� ���'

H�������" @��
���� ������� � �" ) : ��0� !��� ����/�� ������ &�� 7�� &��� ,� � � �-�� ,#�

�2�-�� !" .�
��� ��� �� �������> ���	 �� ���� �� ����� ,����� G�$
� .�  1	��� �2D (�'� 

 ��� ���	��� ��/"%� ,� �8	� �� H�/" ���� ���� �	 7�#" ��/"� .�  ,� ,�	�� ������ �� �������

��� �	 1�� � ���" 6�	�
 H�/��� ����� � ������ �� ������� @�� ���� ���� @�2� ���� �

��� H����� H� �" ,�	 �� ��	 ,������ !" ��� ���/��� ����/���( . ,� 1���� @�2 A�0� ,' F���

 <2 !" ,�	��
��� ,� ���� �	 ��/"' ��� �/�� !��� ������� �/����� !" &��� ,' 9�E���� ��	��

                                                 

)1 (  ,#� ��E���� .� ���� 7�  �����' g�$� !�����C� 9�
��� ,' (�-�� 3/� �	0�»    7=�  �=����� .� ��=��� ��/"'
       ������� !" �	���
� �	
� % ������� ���� �+��«  �� ������ >       .������ @�2 7�  N'��� �2 1�171     ,���=� ,=� 

   N����%� �����/��–       ��� N����%� ,������ 1���� ���/� 34   ���� 2005  �–      �������� G�$�� ��-�� ,�E .������ 
         ,' 7�  G�� !���� >!���$�� ������ ,�#� ������»         !" ����  G������ ������� !" 1������ �	��
 <���� �� 1��/�

 � ,���-�� 1���� �2 ,� !��8��� ��? :1s  ��	=� �' ��/��� ����� �' ��� D (��D ���� !����� ����� ����  ,�	 ,� �	 
                      9�=E�� ,  F���� (� ��� �' (����� ��� ,� �	 @�2	� �������� ,� @�2 ��Q �' 9������ ���	� �' A�#� �'

      (Q��D �' (��� �' (��-$D �' ������� .2s     �� 6��
' 7-$' ,� �	          �' �=������ 1�	��� !" ���/���� �� ' �' ���/�
    @�2� ��/� �� ���� ����� .3s                   �
=	 ����=� (�#=
 ,� ������ ���  ��Q �' 7-$' �' 4��$� �' ���' ,� �	 

     ���	��� 1��  �' �����' �' �������« .   N'��� �2 !" ;��� :� .         N��=��%� ��=���/�� ,���� P�
 >���Q ���� ���Q
   �����C� �����     ��� >M����� ;����� >��/�� ����� >.������ ����/��325 G >232 .  �	
=� % G��� �2 ,' ��������

                   �=������ 7�  �������� ��8d� N��-� !" ��Q��� 7�  6��� ���� ��� ��	#� � �� >����D ��
��� .� ���� 7�  ����$ .
            ��	 �� ��	 ���	� !" ,�� ,�-$��� 1��/� ,' ��" ���� G��� �2�"         1�=�" ������  ��� (�' @�2 !�/�� >6�	�
 ��

�/" 6�	�
 ����/� ,' ,��.  
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"%� ,� ��/"%� <2 ���	 �2� ���" ,���� <��� ������ ��-� �	
�� ������� <2�� ���	��� ��/

 ��/"%� <2 ����� ���� 1�� ,������ �	� M���� �8 ,�� % �� ����	��� !" ���� �� �������

 . !���� ��� �/�� !��� ������� �/����� !" 7��%� ������ ��	�� ���' ������%� ��	�� ,' ����

������ ,� ���� �	 (� ��� �� ,��� ,�� H��� .������ ��E��� �6�� ����� &���� !" ��� ,� ,�

 j�" M��� ,  ��	�
��� �&��� ��$��� 7�  ������ ,������� ,#� ������ �-�	�� ������ &��� ������

 ;� ,�	 ������ ,� ���8' ������ ,� ;� ����� �%� �/�� ~��� ���� ,� ���	��� ���� P��-�� 1����

�$%� ,������� ;� ����%�� (������� ,��  !" <���� ������ !�� @�2	� > (��	��� ,  ��Q��% ,�

 �	
� �/����� G�$��� ������%� ��	�� 7�  ,�	 ��� 1���� .������ !" �&���� g��$ !� 

 ���+��� �8 ,�� A� ��� !" ������� ������� ;��� ,�� ,������� ,� ���� �	 ���� ��-�� jE��

�� ����/"� !" ����� .������ ������ ����� ����  ���� ����  ,������ �	� ��&�� �8 ,�� ���	��� !�

 ���/���� �%���%�� 1������ !" H����� ,�	� ����� ,L" �/-� ��.)1(  

     �����/�� ,���� !" ����� � ��	 >.� ���� 4-� A�$?� ����/�� ��/��
��� 3/� 7�����

!������� �����/�� ,����� >!����� �����/�� ,����� >N�����)2( . ������� 3���� ��	�� ��	' ���

– ������ ,� �8	' !" –,' ����" >.� ���� <2  » ���	 �2D %D �	���
� �/� % .� ����� ��� '

������� ���% ��� #� @���
� �" ,2D� >������� .���/� �' �����«)3( . ,' @�2	 �����» ��?�

2D %D M���� % ������� !" @���
%� ,' ,������ !" >�� ��� 7�  M��� M�-�%� �' 3������ ,�	 �

                                                 

)1 ( �����%� &������ ��	�� ����)����&� ( ���1009/2008) �����$ ��� ( v����17/7/2008.  
)2 (  >!���   >1��� �����    ����1�	 (�1��%��	 � �������	 �
���
�	      �=�� >M����� ;����� >220   G >307   �=�� 

���/�  >���� >!��" ���'(����1�	 0���� � �����	 ��� >M����� ;����� >��/�� ����� >424 G >531.  
)3 ( 3��28 ��� ���� 1945 g >��������� � ����� � ���� >�6 ��� >583 G >719. 
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@���
%� �2�� .��8 ������� 9��� ,�	� ,'� >��� .���/� �' ����� .� ����� ,�	� ,'� . N����

.����� �' ����� ������� ,�	� ,' @�2 !"«)1(.  

��*	 <�6�	  


�	 ��	"
�	1���	 ����
�	 ����O�
 � �6+�A  

    ��Q ��/"?� <2 ���	 ���� ��80�!" ����-�� �����%� ������ >����2 �� !" ���#� 

7/���� ������ �������� ���������) 2( :  

�5��?: ����D ,� (����D ����� 3����� ,' (���E�� >������� ������C� .��/��%� '���� A���� 

 � �-��!��?� .� 3����� ��"D 7�D A�0� (�? >������ ���� <���%� �2 ,' ��Q �=�������� ,

 (=�/" ,  �= �-�� ��6��� �2/� �2D >��������!����C� �="��� �2D �' >!"������� ;��� (��  .  

   M����� �����%� 1��' ������� ������C� .��/��%� '��� ,' ���/� ���	��!������� % (�? 

3��/�� �/-� (��
� ,���� �� �� �������� 3����� ������� ����� 7���� ,������ ��	�'� !������ >

 1��/��� ��������� ,� 7/���� ������ ��"L� j��� <���%� �2 ,�	 ,D�!" ������ ���  ���� 

!��?� 6���� ,  !" ������%� �' 7����C� ( ��
� 2�-�� !" �2 7�  1�i��� ,	�� (�' %D ><2�-�� 

 ��+�� ������C� .��/��%� ��+� ,�� ;����� 2$#��� ,������� ������!" F��� >�������� ��������� 

 ������ .������ @���
%� ��� A��L� �$J ;� G$
 ��� �2D!" ���� >7����D �/" 1�	��� 

 ������!��?� �/-� (��
� �����% (�  7/���� ������ ��6��� ,� G��� �" ><2�-��� !����D >

 ������ ��  �2D ��'!��?�/-�� 2�-�� ,   �!����C� �������� ,  �&  �' !" ��8 4��" ><2�-�� 

                                                 

)1 (  3��13    ��� 4��� 1967       4 >3���� ��	�� ��	�' � ���� >�18   ��� >73   G >392 . �E�' ;��� : 3��
26�"  ��� ����1968 4 >�19 ��� >53 G >284 3�� �28 ��� ����' 1969 4 >�20 ��� >122 G >591. 

)2(   >1�2���� ���'  >  �
����	 -+� @�����	  F �����
 ��	��F     ����
#	 =���
 0��%� �
�1�	 ���5�	 >    ��=� .����� 
1970 ��� 78 G 127 
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 ,�	� @���
%� ��� A��D ("������ (�? >����2� ������ ����� ,  3����� ��6��� ,�� ���� ��

 7�  <��$ ��-��� ,' ��� ( ��� .������� ,�/��� >;=������ <��� ������C� (����$ 7�  ��� ��

>������ ������� j������� M����� (�/" ����D ,  7��d� ������ ���  ,' ,  �E" !����C� % 

(����D ,  H��Q� ,�	� �� �� >(�" 7/���� ������ �E".) 1(  

����8 :������� ,� �������� ���� 7�  ,���' �� : ��/� .����� .���� ������� – ��/�� .�����  7�/�

����� �8	' ,� G$
 !" 1�	��� ������� !� ��#�� % ��8�  ���� %� ,�/� 2$%� ;� >���/�

��/��� ����. 

�8��8: ��' .��� ������� !�" ,' !�/� ��/"' .����� �� ���/� ��/���� �Q� ��"��$� �E"' 7�D  �����

(���� .����)2(.�"�	  (��  !����� !" ����� ����� �' 9�&��� ����� !" ����� ������ ,� .&��� !����� 

(��  (���� 7�D .&��� .����� .  

@�2	 ,L" .��� ������� % ����� ��" 7�  .��� ������� ������� �� 1���� .��  7�   @�2

�"��� ���  ����� ,�� �/-�� N2�� (�	��� �	 ���� !" >������� ,��� ������� ������C� !���  �E"'

����D <2 ��/"?�)3(
 ,�" 3�� ��$
 7�  ��� �$J ��	���" ������� ��6� 7�  �2 ���/" >3������ 

������� ����� ,�� ��
� 3����� .�"�� �!����>(��   2D %�� 3������ �� �	" ������ 1�	��� !" 

������� �' #
� <��  ������� 7�  1�	��� .  

                                                 

)1( >1�2���� ���' >������� 7�  3������M����� ;����� >G >129. 

)2 (   >7-���  >����� ����� �H���1�	 ����	 � (����1�	 0���� ��,? >.����� >7��?� �/���� >1970G >97s
98. >G 325.  
)3 ( !��� �����> >1���>M����� ;�����  G : 400 
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 ,L" ���  ������� �/� ����� �2D %�� ��� � �-�� �2�� P���� �� �"��� (��� ������� .'�����  7� 

���1�	 ������� ,	�� ,� ������� ,' ��/� ,  �2�-�� �2D  ��&�� !" ����� �&���� 1��� ,�

(���� ��� �� 9�"��� ,  (���.) 1(  

�1�	� :% �/� ���  ����� ������� �2D ,�	 ��
� 3����� % ���� ,�� ������� M���  ������C� 7�  

����� N2�� ����� (� N' (�' �� ,�	 '���� ����  N'���i� .) 2(  

���� ������� ���� .����� ��/� �� R,��	� 7�  ������������ .���.  

��*	 0!��	 :������� ��/�,: �2� �" <��-�� � �-�� ,�	 ����  ������� !" ,������� ��/� ����

 F��� .����� ��� �/�� ��/� �2D�� � �-� ����� �	 ����� ��/�� .��/�� ����� ���� !" ,�	

	��� ��/��� � ������� ,�	�' !" ��/���� �������� 1��/��� ����0���� 7�  �2 4	/��� >���

 ����� !" �&���� N���E�� ��/���	 >������� ����� N���E�� ��/��� ��Q� >,�� �-�� ,	����

��&�� ������ .�
��� .����� ����  ��� !��� 9��
��� ��Q ������� ������ )164 ( ,���� ,�

/��>!���%� ������ ����� �/� % ��/��� �2� ������� ,�	�' ,� ��	� �/� �� ����� ,	�� % 2D >

 ��/��� ���D� !
���� ���� ,��� .�
� ����� %� !��8 ��� ���� ,�� ��&�� ����� ����

 �' ,	���� ��/���� �������! ����%�  1��� % (-�$�� N2��� ������� ����� �&��� ��Q N'  ��

 G�$
' .�  1���� % �8� ������� <2�" >����� �����	 !-	� ���� � �-� ����� ���D� >������� ����

.��� .�  ,� 9����� ���� ��	 ���� ,�� ,� 9����� ���� ���? ����	��C.  �������� �/�� �2L"

� ����� ���� ��	 .��$?��7��?� �������� ��� �2D� ����)���� � �" (� ��	 ��2 ����� ���

 ���� � �" .  

                                                 

)1 ( !��� �����> >1��� ;����� M����� > G : 400 

)2  (>���� ���'  >!��"(����1�	 0���� � �����	 >��/�� ����� > >����/�� �E��%� ���1989 >G 573.  
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 ��i��� �' ,������	 ����&� ��0�� ��Q � �-�� @��
 ,�	 ��� 7�� ����� ��/��� ,�	��

 1��/�� ;��� ,� ��-��� ������ �' 3����� ,�	 �� 7�� �"���� ��/��� ,�	� �E�'� &����� ��Q

��/�� ,� !-/� (�� F�� ������ ����� !" ����� 1��� ,�� ,�	 �� ��	1.  

��8�	 0!��	 :������� .���:  <����/� ������� N����� ,	��� .��� ���� ������� �' ��� !�/����

 ,  ��� �/" �	 7�D ����� !��� ������� .����� <2 1����� ������� �������� @����� !" ��8�����

���� ����	��� !" ����/� �� ,�� �-�� ,�	� ,' N' >������� 4-� !" ,�������.���� ��.  M���� %

����/� .���� ����� .��� �����  ,�� �/�� �2D %D ������� .���.  

��8�	 <�6�	  

�
���+� ����
�	 &����	  

M����� .����� ������� ������� ,�	� ����L� �/" �	 ���� 1������ !" M���� ����� .���� 

��� ��� >������� !-" @���
%� !" �����  �Q����� ,� �/�� >,�	��
��� ��/"' ���L" ;���� !" ����� 

.���� ! M�&D P�� >(��  !����� !"� @���
%� !" >������ 9���� ��/"?� @�2	 ��Q ���' !E-� 

7�D ����� .���� !� 4��$� ��� ��i��) 1( .  

.�����" ������� ���� 7�  � �/-�� N2�� 7��� (�  >9��
�� ~���� (��  �-��� >������C� 

!� �������� ���i�� !��� j��� .����� ������ >����D ������ !� ������� ���/�� !��� ���� �/-�� 

��������.  

                                                 

)1 (  >!����������>     ��1�	 �����	 0�����	 � D����	F  ���J�� M��   > A���� ���  > �=��&���  >   �=/��2003>  G 
135 – 136.  
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9��8�	 <�6�	  

�+� ����1
�	 &����	�
��  

 N' ����/��� ������� �"��� ������� ������� .����� 7�  �"�ED 1���� �������� ������� ,D

 ����� ,�� �-�� A�� M���� ,' ,�� ,�	 �2D %D ������� <2 �"���� %� >.���� ���2 ����/�

 (�' 4��' 7�  ������� !�� N'��� �2 ,' ��Q ������� 2�-�� 7�  M��� ��-� �' M�-�� ,�������

 ,' ,�� ����� 2�-�� !" ,������� ,��/� ���" ��8� !��� �%���� !" ������� ������� �"��� !-��

��/��� �2 ,�	�M�-�L� ������ ,.)1(  

M����� .����� ����/��� ������� > ����� ����� ;��� ,������� ������� !" ��� 6��� 

9��
� !����D ����. 

����� (� ����� !������ �"��� N���  )��/�� .���C��( > �" �� ,'   !��=��� �=�/� ,'  (=�/"  ���=� 

;� ��/"' (���& !" 1�	��� % ������� �&�� ,� ����"  ��=���  !��=���� ,'  ,�=	�  @�=�  M�=-�� 

>M��� �� ,�	� �� ����/� >������� ,�	�" M�-�%�  6�=�8'  >�2=�-��  ���=$��	  N2=��   ,#=� �=�/� 

@�� ����� �� ����  ���&  7�  ���� �&��  >(=���$�   �=�� @�=��"  1�=�  �&=����  �=���-� 

,�� ,' ,�	� (��� ������ M�-�� �' M��� ��-� 
)2(.  

                                                 

)1(  >!���������� >M����� ;�����> G136  
)2 (G >M����� ;����� >����� >!���81.  
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8�	 �+�
�	��  

����� ����	 �
���� ��1���	 �
���
�	 0�!�	  

 ,�	� ,' 1�� >!��' � �" ��� ,� ��	��� ����� !" @��
	 ;���� G$
�� ,�	� !	�

�� �/" (� ����� (��  1��/� !��' �/"!/���� ���� ,	���� N����� ,	���� ! �
�� ,	��� >

N��/���.  

 ��/"'����� ������ 3�����% ����E�� ��� ' !  7�D 12��� ���D� ����2� ����  1��/� 

 3����� ��/"' ,� !�/� �2� >������� 1�	��� !" ��/���� ������� ,� ���� ��-��� ������� .����

 %D M���� % @���
C� ����� ,' '������ ���" 9�
 �' ������� � �-�� 1	��� �2D %D ����  1��/� %

 � �-�� .� ��� !" �$����� ��� �2D !" @���
C� 6��8��L� ,������ (��  1��/� ��  1	��� N2��

,������ ����  1��/� % ��-��$���.)1(  

1s (��  1��/� !��' �/":  �/-�� ,L" !��?� � �-�� �/" ,� (����� ����� 3����� �/" ,' ���

�2L" >����� �8��� !��&��� ,������ !" (��  G���� ,�	� ����  (��  1��/� ,�	� !��?� 

 (� ,�	 ,�" ���� ��Q �/-�� �2 ,�	!/���� ������ ��  ��� @���
C� ��/�� 2D 1��/� �" (�" 

 �� ��
��� ��Q �-��� 1��	� @���
C� ,' �2 7�/� ����� 9��
��� ��Q !��?� �/-�� 9���

9��
� ��Q @��� � �" ,� ���" M���� !��� ����� �+�� ! ���D� ���" �
�� !��� �+���� ,� 

 ������� ������� ,� . % �� (��  1��/� ,�	 �2D %D 9��
� ��Q !��?� �/-�� ,�	� %�

 1���' ,� 1��� ;E�$ A�$' ��� ,� ,	� ��� !����� G�� �/E�$ ,�	 �2D %D M����

����C�.  

                                                 

)1( >��&�" >������ ��  �
���
�	 �
����	 � ��+,#	 >����/�� �E���� ��� 1967 G251.  
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2s ���� �' ����� �	
� !��?� �/-��:  !" (��  1��/� >���" @���
�� ����� j����� �������� �	

�� .����� G�� ���� P����� 1�E�� ���330�����/�� ,���� ,�  ,' ,	�� (�' (� ������ ,�� >

 ,' <��/� !" 9��
�� ,? @���
C� !" 9��
 % (�L" ��������� 9��
�� !" @���
� @�� ,�	�

 ��D� ��' 1	��� �� ���? ��D >���" @��
� !��� ������� 1	��� ��� (��
� x�" �� 3�����

 ��-� @����� �2 ,L" !������ >3����� @��� ��Q A�$' 1���' 7�  �6��� ��	��� ���?

 ���
 ,� ���
 !������ ��-�� >������C� �-��� (��  ~��� N2�� !��?� @������ (������

(�����.) 1(
 

 !" ��$�� ��  !i��� �2 ;��"@���
C� !" 9��
 % "9��
�� !" @���
C� ����	��� " ,?

 �/�� �� ���� ;�� �� ������� ,' ��?� ���Q ������D �/���� ����� ��$?� 3�-�� !" @���
C�

!" @���
C�� 9��
�� !� @���
C� ,�� ��$�� ��  !i��� ��	 >����� 9��
��� >9��
�� �� ��  

 ��"��� !��?� � �-�� .� ��� ��� ��� �� @��
� G$
 ������ !��� �����/��� �8�" >@���
C�

 ��
� %�� ����� ,	�' �2D �"��� ����� <2� ������� ,��� 3����� ��
� ,�� ������� ���

 (� ��	��� N2�� ����� 7�  ������� ��	��� ��� (��
� 3����� 7�' �� @���
C� !" 3�����. 

3s ��/���� ������� !" N����� ,	���)@���
C�:(  ��/���� ������� !" N����� ,	��� ,�	��

)@���
C� ( ��Q ����� ���/��� !����C� @����� ��� ��� ������ ,  ���� @��� ,�

 !" .�
��� ��Q ����� ������� !" ��� ������ �' 3����� ,? ������� !" .�
���

��� ������ �2�-������� G� ,� ,����� �	��
��� 7�  < .)80 ( !���%� �����/�� ,���� ,�

(�� 7� :  

                                                 

)1(   >!���  1��� �����>    �������	 �
���
�	�  ����1�	 (�H1��%��	 >  M=����� ;����� >    �=�� 27   G 34   �=�� 
��/�.  
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1s's �� H����� (��� �� ����� 1�	��� 7�  �$J H��$
 ���� ,� ���� �� ��� ,� H�E��� �/� 

�' (� ��� ������ �/��%� .6���� �� 2�-��� ��i���� �� �/��$��� ������� �� �������� (��  ��8#���� ��

�-�+��� �	� !". 

1s������� 1�	��� 7�  3����� �/�� ,  ������ 3����� �/�� ,� . 

2s���� �' ����� !" H�$��� �/� . 

's�� ���� ����$�� (����
��� ����� 9��� 7�  � �� ,� . 

1s������� 9���� 7�  � ��� ��� �$J 6!
 N' �' ����' �' H���� � �-�� 7� ' ,� . 

gs���� ,�	 ,�  ����� ����� �' ,�������� 1��� ���� ����� (�" 1	��� N2�� ,�	��� !" H��

 �' !��?� � �-�� ������� ����� 1�	��� ,��E. 

�s����	��� ���' �' ������ �' ������� �#� !��� ��/"?� 7�  � �-�� � �� ,� . 

=s��� ������� 1�	��� ��� ,��$����� �' � �-�� ;� H��-�� ,�	 ,�  ���$� �' �����/� 6�-$� !" �

 ��	��
� ,�2�� ,� �8	' �' G$
 6�-$D �' ��E/� �' ��/��� ����	���� ������� 6��
?� ����� �'

����/�� (�� ,  ���". 

�s ,�' �E ��/�� ��� ' 1�	���� M���� ;�� ���'� ,�2�� �������� ���
?� .���� H����  ,�	 ,� 

������ �' ������  �' >���/�� H���	� �� #�$� �' A�#� �' H���/� ��� ���� ��	������ �' G�$
%� �E

9������. 

� 9����C ,	�� �����	 !�	� @���
�� .� ������ !���� @���
� 7�D @���
C� ����

���
?�:  

' s   !������ @���
C�)����/����' .� �����:(  ,�/�� ������ � �-�� .� ��� ���#� .� ����� ��/�

	��C (� � �-�� ���� ,' ���#
 ,� !��� �����	�C�� ������� ����� M��� ,  (����� 1�
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 !��� ��/"?� !" � �-�� 7�D ���� N2�� ,�/�� ��� ;��� M���� .� �����" �2D ������� 1�	��D

 .� ����� 2$�� ��� ����	��� 7�  ��� ' �' @�2 ���� �' ������� 1�	��C �&�� �' �#�

����� ����� �������	��� 7�  ��� �� �	� � �-�� ��� @�2� j����� .� .  M���� .� �����"

 1�	��� ����� 7�/� (�" M����� (�/" ;� 1����� ������ �$�� � �-�� ;� 3����� �$���

 >������ P�� �����	 ������� 1�	��C ������� ������� ������� ����� !" ,�/�� �8���� >�������

� !" �8��� �� ��	 ��
�L	 ������� 1�	��� ����  (� ����� � �-�� 7�D ����/��� ������� ����

(���� ������ ����� ,�	� 7�D M�����)1(.   

1 s  !�	��� @���
C� :  .����� G��164�����/�� ,���� ,� !���%�  G�$
' �/�� ����� �2D 

��" �	��
� ���Q M���� ���� ,�/���� ����	 �' >��� 1�	��� ���� �8	#" ��"���� >����� �

 ��/���� ,' 7�  ������ !" ,� ���� ,' (�#
 ,� H�"���s ���/��� .���� ,�E s ���' 

 H���$
' ���/� 1�� �' .���E ,��� ,�&-���� �2 ������� ���' �' ��/�� ,�?�� ,��$��

�$�� ,��$J9��
� ��Q ����� �2 ������ ��� � >,�%�� �.) 2(  

���� ��� 6�-ED ,D!" ,�8��� ,�����' ,���
 1���� ��	� 3�:  

s  ��� ,	��� ������ �
�/��� ����� �' ,0���� ������ ,�' �E j���� �' �������� !�	��� ��&�

������� (��  ;�� <��	D ;�� �� ,�	� ,' ,�� @�2� ��/��� �' ����-$C ,	��' �'. 

s � ��� ����� j���� @��� �������� <2 !�	��� ������ ��� ������� 9�E�� 7�D �����

@�2� (��  ;� ���	 ����� N#� @�2� (���� �' (��8 �' (��-$D �' ������ �'. 

                                                 

)1( >��&�" >������ ��  �
����	 -� ��+,#	 �
���
�	 .������ �����>����/�� �E���� ��� >  >1967>G  21.  

)2(  .����� G�)164 ( ��� !���%� �����/�� ,���� ,�16 ���� 1960(����/�� .  
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1 s @���
C� !" @���
C�:  !" 3����� .� ���� ��� ,� ,  (�-��� ,������ �' �6���

 ��� �� �8�" >!��?� � �-�� ���  (� ,�	� ,' ,�� ������� 1�	���"' "=� ���/��C��"g "

�� �8 ����� 1�	��C ����� 7�  ����"g " 7�D �����"� " !" ������� <2 ��/��� N2��

 ;��� � ��" ������� 1�	���"g "������� <2 ,�.  ,' 3/��� A��"g " ������� ,  ��/�

 ,  (��6��� ��  ���� .�
��� ��Q ���  ������� 2�-�� ,��� (��� ���/��" ��� (� ���  %�

 2D >������� ���� !��� ���/�� !" ��E�� (����� >.�
����� ���/�� 7�  1���� ,������

 3������ � �-��"� �� �' ,��  " �" � �-�� ,�� 3����� 7�  (���  ����� N2�� ��'

 (���� ���� %� 3����� �' � �-��� %D ���/� % ������ <2 !" ,������" �	��
 �/�

3����� @��
�.) 1(  

J N'� @��� ��
� ,�� ������ @�� ,�	� ,' ,������ ������� !��� .�
����� ���/�� ,#� A�� �$

 ��
�" >��	����� �������� ���
��"g " @��
 ��" �2��� ������� ������ ���  (� M����� ��8��� !"

 ���?� N'��� ��� ������� F��� ;����� N��� ��� ��  7�  ,�	� ,' ��
� @�2 7�  1����

C��6���-�� 3/� ��  9���.  

 N��/��� ,	���) :  !��=���� �����:(                ,' ,=	�� �=" �=��� !��=� �=/-� �=������ �=/�� �2D 

                   �=" G�$=
' .�=  �=/-� �=/�� �2D� >(� @��
 ����� ������� !��' � �" ���� ����� 

           �=���/� �=����� �=$d� @���=� ����=� ���� �	 @��� ,	� �� �2D �E�' ����� ���� ,	�� 

 ��� ���                   ,��=� 2D >���=� �=��� �=	 A�=� <�"��� 1�� N2�� !������ ����� � ������� <2 M 

                   >�=������ �=�  �=��� �=�� ���=$
��� �	��
=��� ����6��=� M���� ,' ,	�� % ����� �2 

                  !=	�� @���=
C� ���=��� N�=�/��� ,	�=�� �	
� ��" @���
C� 1��/� ��
�� � ����� �2�

                                                 

)1( >!	& ���� >���  ���  (����1�	 0����G >M����� ;����� >��/�� ����� >382.  
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     ��� ,' 1�� 1��/� 3����� ,�	�              @��
=� (=�#� �=�  7=� � ���=�?� ������� !" (��/� �

���� �' ����� !".)1(  

9��8�	 �+�
�	  

��
�	 D��
���1���	 �
���
�	 0� ��+,#	 �
�  

������� �������� ���/���� ! ��
� ����� �/-��� !����C� (������ ������ ������� ,�� ,' 

������� ��2�-���� ��/"?� !" ������� ,�E��> �' ����� ���� !���� !" �2�-�� .����� �2 ���-��� 

M��-�� ,�� ������� ����?�!��� !�/�  ,���D ��
��� N2�� 1��/� ,������ (��  > 6��� �
�� !����� �2 

��
��� (�	 �' �
�� �I6&� (�� �' !�' �/" ���� (� 7�  ��� M�8� F��� �/� !" ��$ ������� �I6&� 

��(.)2( 

EC����"� 7�D >@�2 ,L" ������ !��?� !�#� ���
� ������D >(����� ��" ���/� (�-� ��� 

!����C� 9��
��� . 

� �-��" � ,� 1	��� �/" �/� ��  ��2�-�� �� N2�� ���� (� ,	��� N����� ������� 4��� 

,' ��
� 1	��� ������ !��?� ��/"?� ���	��� ������� ����	#� – ���D !-	� ', 1	��� �I���� ,� 

��/"?� <2 �' �6&� ���� .��'�' �$�����  3����� ����" (����� ���" ,�� @�2 ,� ��/"' !� 

����E���� ��� ?�)3(
.��/���� �������� ����?� ������� ,�� ���-��� 1�2� .�  ���� ��� .  

 M�-��� ,�	 6��� ��� @��
���� ������� � �" ����� ��$ ,� @�2� �' M�-�� ,�� �'

 !������ M�-�%� ��� !" ������� 1�	��� ��-�	� ,��/� �' 3���)!����� ( ,�� ���" (��� �'

���� �	� �������� ����0���� ����� ���/� !������� <�����.  
                                                 

)1( >1��� ���� >!���   ����1�	 (�1��%��	 � �������	 �
���
�	G >M����� ;����� >18.  
)2  (!��� > ����� 1��� F �
���
�	 �������	 � (�1��%��	 ����1�	 > ;��� M��� G 247  
)3 ( >!�������� 1���G>M����� ;����� >406. 
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*�? :��J�
�	 ��"
�	: )M
���
�	 �	��
� >�+��	(  

7�  3������ � �-�� ,�� ���-��� !" 12��� �2 ����� !" ������ (��#� N2�� @����� 

 ���	" ������C� ������� F���D !" ������� ������� ,� ������� ����� � &����� ���/���� �������

 ������ .���$ �8	' �/-�� ,�	9��� !" ("���� ,�	 ������� )� �"(.  ��' @����� ,�	 ���	�

������ ,�	 ������� F���D !" ����� �/E'� .���$ (� )�	��
( 12��� �2 ������ ������� !" 

 N2�� !��&��� 9�
��� ���� 7�  ���/�N����� �/-�� 7�  ��	����� (����� �� .) 1(  

G ��"
�	 �����:  

 !��?� � �-�� ,�� ���-���� !-�	� F�� (������� (��E�� ! �E���� 12��� &����

3������>�� �"�/�� ������� ������ G��� 7�D 9�����  @�2 �/� ����� (��  ���� N2�� N����� ,	�

 ;����� ����  7i�� !��� ��/"?� .����� (-���� F�� ,� 12��� ������ @��
 �' � �" ������ ,'

 !����C�<�����CN����� ,	��� ���	��� ��/"?� 7�  .) 2(  

����8 :,A%�	 ��"
�	: )����	 �	 &�	�*	.( 

�� &������ !" ���+��� <2 ,D  N' !�$
�� 1����� 7�  ����� 3������ !��?� � �-�� ,

 ������ �' � �-��" >�$d� ,  .&���� ���� �	 ��� F��� ,�� �-�� ,�� ���-��� .���C� 7�  ���� C�

 3����� ��'> (� G�$ !����D 9��
� (��� N' >������� 1�	��� ��� (��� �"���� ,' 1�� !��?�

 ��"� (��� �"���� �� ,� ( ��
� M���� !" <��i� .� ��� ���� N' <��Q ����� !" @���
C� ��

N���8 ��� 3����� ��� ,L" !������� !����C�.) 3(  

                                                 

)1 ( >!	& ���� >���  �����1�	 ����	 (����1�	 0���� >�
��� .������ �/����� ��� 1996G >287>  
)2( G  >M����� ;����� >��&�" >������ ��  80.  
)3(>������ ��  G >M����� ;����� >��&�"  81  
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G ��"
�	 �����:  

 ��� 12��� �2 7�� (�� 7�  3������ !��?� � �-�� ,�� ���-��� ,	�� % (�' F�� ,�

	-� % !����C� ��
��� (��	��� ��  ������" >�������' (��
� ,�	 �2D ���" ����/�� �' �> % (�' ��	 

������ <��' N2�� N����� ��/�� 7�D 9����� ,�� ����� ,  �
	�� ����� ����.  

��8�	 9��
�	  

����� ����	 �
��� -+� @�����	 

�" ���" ������ (��0� N2�� ����� ���$�� ������� !" ������� ������� ��� ���$� �

��� �2 ,�	� .�
��� N�0� ������ ��7�D ����� �2 ,�	� ��� >� �-��� ����� 7���" �� ��� 

 N�0� % �����87�D <2 ,� F��� ������� ���/� ��������� �������� ����� ����� .�
��� �� ��� 

 ����� 7���" ����� �2 %�� ;��� ��	 �� ��������$����� .)1(  

�2D������ .�	" !" ����� �� ,�	  ;��
��� !" 3����� ;E� 7�  ��/��� ������� ��

 !���/��!���?� 9������� (�L" >�	��
 �� � �" (�" ���/� ,�	 �2� ��� 7�D !����� @���
%� ��	�' 

 9�
��� ����  G� !��� .����� ��� ��")80/1/1 ( ,� 7�  !���%� �����/�� ,���� ,� �/�� ,�

7�  3����� �/�� ,  ������ 3������������ 1�	��� .  

�+�
�	��#	   

M�	��?� @�����	 ����
 

 (�� � >����	��� 7�  ������� 7�D (/"�� �$J G$
 A�� ������� .�	" M�$ � 3������

 (��� ����� �2�-��� ������� .�	" (�2 !" 9�&� 2D >�$J G$
 ���-� 7�  <��� N�0� ��8#��� ,L"

���� 7�D (��� % 3����� ��
� ,' ��+� ���-� 7�  1��� ���D� >M���� ,' ���� !��� ������� ��

                                                 

)1( >������ ��  !�  >!������  ��1�	 ����	 F(����1�	 0���� E�%G >!����� ����
�� >473.  
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 ���� 7�� (�2 !" ����� ������� .�	" M�$ ���� 3����������$� � ���	���" ������ F�� 7�D 

 N����� � �-�� ,  3����� &��� N2��" >3����� ,�� ,�� � �-�� ��
� ����� !�-� �8' �2 ��?�

 N��� ��' �2 ,�	� ,' 1�i�.)1(  

 !"� >3������ ���-� ��?� 1����� !" ������ >,����� !" F����� �2 ����� 7���� ����

<���� � 3������ 9���' !��8�� 1�����.  

�3������ �i� : 3�� 3��� >�IE���� ��" (/"�� 7�D �/" q
)2 (> � ���#� 3������ !" 

�i��� � ,' F�� ,���C� �H8� ��/� (/� (�' >3��� 7�/�� 3����� N' N2�� 1��� >@���� ��%�� 

�/-��.)3(  

(��  6���C�� 6!
�� 7�  F��� <��/� �i� 3������)4( �2 ���	�� ,J���� !" 6�� ���� >

 ������ 7�  3������� ������ ��?� �i��� (��  ����� �/-�� ���' ����  ,�/E�� !" j������

7��/� (��� !" @�2 ��+�� >S� ���� !"" :�� !" ����" >,���0��� 3��� @�-� %D ��	� % S� ��

��	�� �
'� ��#� �
� S�� >���-	 ,�2�� 4#� �	� ,' S� 7� ")5( . @�2� ��+/�� 9��
�� ���' ���

7��/� (���� >������ 7�  ;��
���� 1�Q����" :������ 7�  ,���0��� 3�� !���� ���' ��")6( . ���' ���

�?� @�2� 7��/�� (����� S� >,�����	�� ,���d� ,��� !" ������ �� 6!
�� ,���D 7�  F���� �

                                                 

)1(   >!���  1��� �����>     ����1�	 (�1��%��	 � �������	 �
���
�	>  ����8�� �/���� >    �=���/�� �E���� ��� > 1992> 
G286.  
)2( >��+�� ,�� ,��� 1�/�� >�� ��� >���/� 1982> G112   
)3 ( >,�E�� ���� ><�� �
����	 -+� @�����	 >  >!�����-�� !��E��� ��/��� ���� ��
�� ��Q F��2011G >5 

)4(  >�	� ,� ���� >N&����E��,�	 ���A
>!��/�� 1��	�� ��� s����� sG 130 

)5(   ��� ��J 6����� .���84. 

)6(   ��� ��J ��-�?� .���65. 
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 �/-�� ,���D !" 1��$��� A�� &"���� M�$� @������� ;"��� ��-� �i� 3������ ,L" ��?� ,�	 �����

(��  3�����)1(. 

(�#� 3������ ,������ 6���" ��  ���" : !	 ���� �� �8 G$
 A�� ������� .�	" M�$

 7�D ���������	��� 7�  �����")2( ����� .���� (/"��� ������� 1�	���� � �-�� 7�D !��� F��� >

 >����� !��� ������ (������ (����D 7�  ��8#���� >����D  

 ,� ��� ���� !" &������ ��	�� �E�� ��$
 ���� ,� ���� �� ��� ,� � 3�����

������ (��� �� 6��� (��Q��� ����� 1�	��� 7�  �$J �� �������� (��  ��8���� �� (� ��� ����� �� 

 .����� !" ��/� � ����� �/��$�� �� ������80 ���� ,� @�2 ,� ��-��� %� �����/�� ,���� ,� 

 !" ������� M���� A���� ����� 7�  (�E�� ���� (��� N��� ����& ,� ������ ���i��� ���& ���

.��	2��� .�����.)3(  

 <����� �"� 80 /1/ ���� ,� ���� �� ��� ,� (��� 3����� �����/�� ,���� ,� '

 H��$
�$' �� �������� (��  ��8#���� �� (� (�� ����� �� ���� <6�� �� (��Q��� ����� 1�	��� 7�  

 �	� !" ���/��%� .6���� �� ������ 3�/� �� (/��$���� (������-�+���)4(.  

� ���/��� M�� ,������ A�� N����� ������� .�	" M�$ ���� !" 3����� ����D #��� !��

 ��������� ������ ��� ��/���" ����� �' ����	��� 3������ ,�	' 6���" >3����� A�� ����  ��������

                                                 

)1(  ����  >!8�  ������ ��  ����>             H�	�1�	 =��%H�+� ���� ���A�	 �����	 0
X� ���
�	 ����,� @�����	 ��	��
0���
�	�>�� C�� �"��8�� .��&� ����
�� ,� s 1984sG 20s21 . 

)2(   >!��� 1��� �����>    (�H���1�	 0���� E�%G    ��H1�	 ��H��	 >    �����=�� �=/���� >     �=���/�� �E=���� ��� > 
1989.G435 > 

)3(     &������ ��	�� ���������?�     ��� ����&��� ���-�� 190/1993)  �����$ ��� (  v����31/7/1993  >   ��
=���� 
 ��-��� 7� 328 v����� ,������� ����� ���� ��  ,� 1/1/1995.  

)4(     &������ ��	�� ���������?�     ��� ����&��� ���-�� 808/2003)  �����$ ��� (   v���=�7/8/2003 > ����
=�� 
����  &	��   
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����2)1( .����� !" M���� ��#� 3������ (��� ,' � !���?� 9�
��� (����� �� ���Q >)80/1/ '

!���' ����� (>)2(� D ����� > (��  ��8#��� �' �������� � �-�� 7�  ��8#��� �' ������� �' ������ 6�

�-�+��� �	� !" ���/��%� .6��D �' 9��$��� �������)3( . ���� ���� �� N����� ,������ ,' ��	

 3������ ,�	 �2D ��� ����� !E���� @�� ���D� >3������ ���/�–(����� ,  �+��� ����s �/� 

��Q �' ��"�����"���� )4( �$J G$
 A�� ������� .�	" M�$ 7�D N�0� ������� <2 ,' ��� �� >

����	��� 7�D (����D (�����.)5(  

                                                 

)1 (    .������ 6�� F��)23 (         ���� �����/� �/� !���-�� �"����� ��+�� ,���� ,�2004        7=�  3��=���� 1�=� !" 
                   !=" �=�� <�-�� !��� P������ ��������� �' ����	��� ������ �' ������� ��  7�  ,��������� ,' >j����� ��������

       � M���' �	
 !" �����	�� �' ���/�� ,	��?�          N' �' ���=��� ����/
��� �������� ��
������� ������ �' � ���
  ������ ������ �' �� ����� �' ���  ,	��' !" ;���� 3�  �' ;�&�� �' ;�� �' .��� �' ���	 ����	 ,� �$J � �

������	�� ������ ������� 7�D ����%� ����� ,� N' �' ������� 7�  �E��/��� . net.lexinter.www 

)2 (  >����  M�"�� ,����� ��   >   (����1�	 0����� �
�1�	 ��!�#	 � (	�J��
 >!��8�� 6&��� >  7=��?� �=/���� > ���
�
��� ���� >2006.G107 . ��� 6�&� &���� @�2	1141/2000 v����� ������� 20/3/2000 . 

)3 (  >!��������+�  >  ��1�	 0���� E�% ���#	 (��  >   ;�&����� �
��� �"��8�� ���  >1998.G398 .    ,���=��� ,�� ��� 
          >�� ���� ����� ,	�� 7�� 3������ ���/� M��� ����� ��� !���-��. 6�� ��"  ��=� ,���=�) 1810 !�=��-��  (

                ������� �' 9��$�� �' ������ .6��D �' ������� �' � ��� �' ������ ��
�� 3������ ����� ,� ;��#"     ���=�� N' �' 
� ��
� ��Q �����E� . 

)4(  >!���1��� �����>��/�� ����� >M����� ;����� >G 436 . 

)5(    &������ ��	�� ���������?�     ��� ����&��� ���-�� 14/1969)  �����$ ���(  >     ��-��� 7�  ��
���� 474   ,=� 
      v����� ,������� ����� ���� �� 1/1/1969      ,������� G� ,� ��-��� )80   � 81 (       !=-	� % (�� �����/�� ,���� ,�

                  3����� �/-�� ,�	� ,� @�2 M�" ���
� �� >!��� �/" 1�	��� 7�  3���� ���� ,� 3������ 7�  ����/���
        3������ ����� ;����� �/-�� ,�	� ,�� ;�� �� (�� .                ��=��� ;=�� �=� �=� 1��/� % 3����� ,�	 !" �80� %�

     .����� ,� (��  3�����33 /2              3���� ��� ,� �	��� ���� !" �������%� ���-	�� 3�" &��� �����/�� ,���� ,� 
     3-� �� ����� 7� 7�D �����  .               �=�0� % 3����� �/" ,�" >����	��� 7�  3������ A�� !��� ������� ;�� �� �2�

 ��/�� ! ���� M� ,� ,�	�� >����,'3������ ����� ,� (��  7	�
��� ��	��� ;���  . 
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	D��	 ����O�
�	 4��?����� ����	 �
��� � @��
+� ���  

!� 3����� ����&��� ����0���� ���#�� .��/�� ����+� ���8�:  

*�	 : ���V�&��1��*	:   

���� �" !��?� � �-�� �/" ,� ������C� �-��� ����� ,���C� ,' 7�  ���+��� <2 �

 ,�� ���/�� ��+�� >,������ ����  1��/� ����&� ����� ���� !/���� ������ �' �$����� � �-��� 

,' F�� ,� !��?� !/���� ������ �' �$�����  ,	� >(��2� (��  1��/� ��Q N��E�� ��/� ���� 

 ������� .���E��� ��/��� ��� ������C� �-��� (��  ~��' N2�� � � �-�� (� ���� ��� (������

��	 !��?� � �-�� ,�� ���� !/���� ������ �' �$���������/��� ����0���� !" . A�� �"���� �� �	"

������� !" (/� ��� ,� �	 !" �"�� .��
� �' �--$� ���+ ,� !��?� � �-��)1(.   

 �� � � �-�� ��  ,�� ���-��� 7�  ���+��� <2 ����� !/���� ������ �' �$����� 7� 

����� 4��'  ����� ������� !" ����' ����� � �-�� ��  ���/�" ������� !" ����� �	 �����

 ��  !/���� ������ �' �$����������8 �����.)2(  

7�D ����� .��/��C� ���+��:  

����8 :���V�������	 &��1��7	 :  

 !��?� � �-�� ,�� &������ .���E ���+��� <2 ��-� !/���� ������ �� �$������ F�� ,�

!��?� � �-�� ��� ' ,� .���$ ��' %�� ' ��' (��	��L� 3�����" >1��/��� ����0����.)1(  

                                                 

)1( >!����� ����� >M����� ;�����>G141.  
)2( >���D ���� ���	 ,���� >����O�
�	 �������	 �5���? �������� ��	�� �����
> ��� �/�����  .�=�����  >�
=���G  

398s399.   
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�8��8 :��+�
�	 &��1��7	 ���V�:  

,' ���+��� <2 G�������� �� �$�����  !/���� ����� !��?� � �-�� ,� ���	 (����� 

 .��/��C� ���+�� 2$?� N�0�� >!��?� � �-�� ;� 1��/��� ����0���� !" N����� ��" (�� �

 ,�� !��?� � �-�� ,�	 �2D ������ ����� !" 1��/� % 3����� F�� ����Q :���� 7�D �������

�� ,�	 �2D 3����� 1��/� % ��	 >(��' M��� �2 ,�� ,���� G$
 ��� ����� !" !��?� � �-

������ ��Q ���+��� <2 ��+�.) 2(  

�1�	� :��"
��1���	 :  

 .�	" ��/�� .�	" 7�  ���+��� <2 ����� !/���� ������ �� �$����� ����" >!��?� � �-�� 

� 7� �?� � �-�� ,� ���" ������ ������� ;�� ,' ��
 (��2� @���
C� �/" ��� @�2 ���� L� !��

 ����/�� ��
 !/���� ������ �� �$����� ����� !" ����� ���� ,	��% (�? ���" (����� 7� 

 (	���
� ��  3����� .2$�0��� N��E���� ��/�� 6��8' (��� 7�  � �-�� ;���� �2D� >�/" ;�� ��

�� �/E�$�� ��/"?� ,� !��?� � �-�� �/" ,�	� ,' 1�� ������� !"�����/�� ,��� . 9���' A���

 �/" ����� ,? ������� .���� +�-��C� ���+��� <2 !/���� ������ �� �$����� (�? (��2� ,�	� 

 ����D ,? >!����D ��
� !/���� ������ �� �$����� ,? ������� �/" ,� % � (�/" ,� ;���

@��
�� ������� 1��  ��
 ���� ������� 9���)3( . 1��� ������ �/-��� ���� ���+��� <2

1��/�" ��� N��/��� ,	��� ,  �+��� 3i� ��" ������� N����� ,	��� N' ������� �/����� �$����� 

                                                                                                                                                      

)1 (P��-����  >!-���� >7-��� >	��%*	 @������� M1J�� 0
 ���V��	 �
�1�	 �
���
+� ��	�� �������	 �����
> 
����� <����	� .��
�� ���	 >M����� �/��� >�����	�C� ��� >�� ������ A���� 1958>G 134.  
)2( >!"��� ���' >M�6�	 �����	 0���
�	 0�� �1��%�	 F0�����	� �	�,� 4+�
�	 -+�#	 0�O%+� ��
N�7	> >.����� 

�/�� ��  1384 < - 1965 >� G 175  

)3 (   .����� G��)80/1/1 ( ,���� ,�       7�  !���%� �����/��          7=�  3����� �/�� ,  ������ 3����� �/�� ,D
������� 1�	��� .  
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 !/���� ������ �� (����0�� !-�� ���+ � �-�� ��"��� ��� 9��
��� ��Q (	���� � �-�� ��� 7�� 

����&���)1(.  

 ��� ��� 7�  3����� ����0�� ���� .���$ ,  �+��� 3i� ���$�� (����$ (�" !

� �-�� .����?� 1�� � �-�� ����  ,� �$'� �
' ,�	� �� 3����� ����  ,' 7�D N�0� �2�.  

 ���	 ��� � �-�� ���	��� ����� ,  �#�� �" >!������ <��� !" 3����� ����0�� ����

@���
C� ��  (�2 !" ,	� �� �2D ������ �����.  

����� ,D ���� �" !��?� � �-�� M��� !��� 1��/�� ;���� �' ����0���� ;����� �8#�� % 3

!��?� � �-�� ,  �����/�� A� ��� !E��� ����  3����� ����0��.)2 (� 3����� ����0�� ,D

 !��?� � �-�� ����0�� ,  ����� ��� 7�  ��� ������� ����0���� G$� ���".  

��
�A :���N���7	 ���V�:  

                 <2�� ����� >(/� ���" ,������� ���� ,  ������� !" ��� ,� �	 ������ 7�  ���+��� <2 �����

               ������=�� (=��� ����2� ����� �����	 @���
C� ����� M��� ,  ����� ���/� �������" ���+���

  ����0��     !/���� ������ �� �$�����       � <2 ,' +���� >!��?� � �-�� ����0�� ,    �=��Q' ���+��

       9��
=� �=�� �=�/��� �=��2 ����� !� .���� ����� !" ,������� ,�� ���� !��� �������

                ,=	�� �" ����&��� ������� ����$ ;� �����E� !" M-�� % ���+� !������ !� >,�/� !����D

.������ ������� !" ,������� ��/� ������� ,� � ���� ���� ����)3(.   

  

                                                 

)1( >!"��� ���' >M����� ;����� >G 175  

)2 (!-���� P��-���� > 7-��� G >M����� ;����� >135.  
)3 ( >!	& ���� >���  �����1�	 ����	 (����1�	 0����>�
��� .������ �/����� ���  > 1996G >266  
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	 �+�
�	9��8�  

���#	 (����1�	 0���� � @�����	 �����  

���$� ������� !��� �80� !" >4���� ����" ,� <&�� 9���?� (/"��" �������� 1�	��% ������� 

3����� >����  ����� ,� �80� (�" ������� 1�$�� ;"��" (�����/� 7�D C� ���� > ����� ,� ���	��� 

>��$�� ;"��� �I���Q� �� #��� 3����� 7�D ����$� ����� ���/� ���� ,�� ����� ���Q ��8#��� 7�  

���-� ,� (�� (��D >3������ ��" 3����� A�� ����� 1�Q���� ��"�	 ���� yG$
 ��  1�	��%

>������� 3�/�" (��  ����� ����� (� ������� 7�� �2D �� ,��� ,' <2 �8� ������� % ��� ������ !" 

��8#��� 7�  �>(���- (/"�� >������� 1�	��% (��� 7�D ���/��%� ������ 1����� #���" 7�D ��8#���  (�� 

>�������� �2D� �� 1���� ������ 1�Q���� �' 1����� ��E� 6���� 3����� 7�D ����� ����C� 

��8����� ������� >�/��$��� �' (�' ��E� ���$��� 7�D ��' ����� ,� ���#
 ��8#��� 7�  ����- � �-�� 

( ���D� >������� 1�	���� ��i���	 �' ���8��� 9�E�' ���/� ��2 ���  �	��
� x���� ������ ("� 

�� �"���� >������� !���� ��  �I��� 7�  ������ ������� <��Q .
)1(  

 ����� j���� ����  �6��� 3������ ;�� ,' 1�� !��� ������� !���?� 9�
��� ��� ���

����/�� M��� ,� .�/���� ���� ��" >�8?� �2 �8� ������� ���" ,�	� % !��� �%���� ��' >(��  

 9�
��� ����� ��/��
��� ,� ���/�� (��D ��2 ��� �"�$ @�2� >!���?� ������ !" 3������

 j���� ��� � (�� 2D N&����%�"Advice or Counsel  " 3������ ����� ,� ;��
���� 3��-����

'@���
%� �.)2(  .��-�� !" ����  G���� ������� ������ !���?� 9�
��� ,�" ��� ��' 7� �"' " ,�

 .�����)80 (!���?� �����/�� ,���� ,�.  

                                                 

)1( G >M����� ;����� >����� 3������ ����� >���� >!8����� 115.  
)2(http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-16658.html?s  
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 �' ������ 6�� D ������ ��?� 9�-�� !" >9��" ���$ 7�D 1����� �2 ������ ����� �2��

�� 7�  ��8#��� ������ !��8�� 9�-�� !"� >��� (��  ��8#��� ������ F��8�� 9�-�� !"� >�������� � �-

9��$��� �������.  

��#	 <�6�	  

���� �? �����	 \����  

 > ��	
' N' (/� �80� % N2�� ���� 7�D P�E���� ���?� ,� ���� 7�  ��?� �2 �8��

" <� � �' ������� 1�	��� ��� ������ �' ������ <�� ' �� ,�	� ,' ,�� M�" %� �/� ������� �' ����

 2�-���� ���� .)1(  

 G$
 ��i��� ��> 3������ ����� ,� ,�/� 1���? ���/��� �2 7�� 9�
��� #�� F��

 ;����� <2�-�� (���� ����� (��  ��8#� ,� (� ��� @�2�> ���/� ����� 1�	��% (/"�� <��i� 2-���

 (����� (������.  

�� 1�E� (����' ��? 1?� 3����	 ,#� ���  >(����� �' (���� 4����� �' �$J �

 �i��� ��� �� �����/�� ,���� !" M����� G���"������ ��� " 6���-�� P�
 7�� .��/��� ,	��

 ������ ��� 4��� 2�-��� ��� ! ������� �i����" !���8/�� ,������ !" ������ G����

 ����� 1�	��� 7�  �$J ��$
 G$
 ��� �2� (�#� !E��> ���/�" ����� (��� �� ���&���

 ���" �	��
 % ���&��� ����� 7�  �E���.)2(  

                                                 

)1(    >���	 >��/���        0���
�	 0�����	� ���*	 (����1�	 0���� � �
�1�	 ��!�*	        �=��/�� ��=	�%� !" ��%� 6&��� >
 @���
%�� ������� >!�����1990 G >409.  

)2(      >������ !�  ���� >!����� ��1�	 ����	 (����1�	 0���� E�% >  ;=�&����� �
=���� � ������ M������ ���/�� ��� >
2006 > G293. 
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 ��� !���?� �����/�� ,���� !" !���?� 9�
��� G� ���)8 ( ����2011 (�� 7�   �/�

 ����� 1�	��� 7�  �$J ��$
 ���� ,� ���� �� ��� ,� �E���(��� L� ��� ������ �� ����� 

�� (��  ��8����� �� (� �	� !" ���/��%� .6���� �� 2�-��� ��i���� �� �/��$��� ������� �� ������

 �-�+���.  

��8�	 <�6�	  

���5���� ���6�	 -+� ��8X��	  

 ��� �' <��Q 7�  �' (��� 7�  �' (��  ;�� A2' 9����� ������� ���$��� ������� <2 !�/��

� ������� 7�� M�� % ,' !i��� ����� (�	��> <��Q ,� G���� % F��> N��/��� <��	%� !" �����

 !" ��� �� ��� (/� N��/�� ����� ��� % N2��� N��/��� <��	�� &����� ������� @�2 ����$%� ����

 <���� .���% � ����� ������� 1	��� ,' ,� ���+�� 4-�.  

�� ����� �$J G$
 3���D ��/� .��"� ����' <��  G$
 ����� ,' @�2 ��8�� �2� ��� 7

,���' 7�� ���-��� <2 !" ������ >,�/� G$
 M�� ����� 1	��� ��:  

*�? : .����� ,� 7��?� .��-�� !" +�-�?� ,� ��/��� �� 9�
��� ,'80 !���%� �����/�� ,���� ,� 

 ���/�"> 7�/��� �2 7�  ��� ��"(��  ��8#��� ",' !E�� ���-��� !" �����?� .� ����� ����� 6�� 

������ �2 !" !-	� ��8#��� ,� ��� N#" > <���� �� ��� ���� (���� 7�  M����� N���)1(.  

����8 : ��8#� ��� (����� 1	��� G$
�� ,�	� ,' �� ������� 7�/� ,�� �� !���?� 9�
��� ,'

�2� ����&��� ����0���� ,� 9�
��� <�- ' !������� ><����$�� (��� ���� N2�� ������� �2 ���� @

 .������88 ,� ���� 7�  ������� �2 ,�	� ,' G��� ���
� ��� >!���?� �����/�� ,���� ,� 

                                                 

)1( >1��� ����� >!���   ����+�	 (����1�	 0���� E�%G >826.  
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 ���/� �' (��
��� 7�� N�0� �i��� ���E �' ���  ���� (�  ���� ,' � �-�� ;���� F��� �������

 ������� .���� (��E ' ,� �E .) 1(  

 ,	��"���0���� ,� 9�
��� !-/� ,' ,	�� ��	 ��8#� ��� (����� G$
�� 1	��� ,� �

 ��8#� ��� ������� 1	��� ,' ����0���� �2 1��� ,�� !"> ��$?� G��� 7�D ������� �������

l ��?� G��� 7�D ������� �������  

 ,  %� ������ 3��/� ���� ,�� ���� ��� !" ,����� ,�2 M����� ���� % ������� !"

���� ������ M������ M�����
���� ���� ��� �"�� N2�� <��� � 2� ������� ���-��� ��&.) 2(  

0��+��� ������	 "� =
 �
% <�%
�	 0? 9��:G  

1s 1�Q���� ����� : �����Q� M��� ,  ������ 4���� 3/� ���� ��i��� 7�� 3����� #��� ��

�� ������ >���/� ����� 1�	��� 7�  ��E�� ���" ��8#��� �������� ��������"����% ����� ���&/.  

2s1����� �����  : ;��� �� (��" >������� 1�	���� � �-�� 9���� 7�� 1�Q���� ����� �0� �� �2�

 !" %� (��  1�� % !������� >���$���� 1������ ������� �����	 >� �-�� 7�  ���8#� �8	' �����

' ������� (�-� 3�  �� � �-�� ,�	� ,' �' ����� ��������� (/"� 7�� ;���� �� �.) 3(  

  

  

  

                                                 

)1( >M�"�� ��+� >!������ ��1�	 ����	 (����1�	 0���� E�%>� 1 >;�&����� �
��� �"��8�� ��� >1998G >379.  
)2(G >M����� ;����� >���	 >��/��� 408.  
)3(G >M����� ;����� >������ !�  ���� >!����� 292.  
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9��8�	 <�6�	  

<	�A�	� �+����� M�+� ��8X��	  

 �/��$���)�i�"( 9�$ �/" ,� ���
� �+-� " �����: �� ��$ (� ��+'> <��� ,�" 9�$

 12	�� 9��$��� ������ ���� ��/� % F�� ,� <��	��� (� M���� (�-$�.) 1(  

� 1����' ��/�� ������� <2 ��/�� ���? .���$ ������� �
' ,� !�> 9��$��� �����%

 ������� <2 7�� N�0� ���> ������� ��Q 7�  ;������ (� ����� � �-�� 4-�� ,2 !" ���� 9�&�

 ����	���� �	-� ,�	 ��� ����  3������ ��� �� �� F���> ������� 1�	��� 7�� � �-�� ;"� 7��

� ,#� G�$
?� ��? ���� ,�	>��' ���� ������� !" � ����� >(E�  7�  N��/� (��  !����

 (��"> (� 3����� <�	� .���/� ���� @�2� ;"����� �E�" M�$ 7�  (�'�> (�$? �' (���&� ��  ���&

 (/"�� ����� ���� (� ��� N2�� � �-�� �� �$J G$
 M���� ��8J .���� ,  (�� �����%� ����

(����� 1�	��� 7��.)2(  

' ,�� <��� �&�� 6��
 !" G$
 1Q�� ,' > 3������ ���� !" 9��$��� ������ ��8�

��� ����-/��� P��
��� 6!�� ����� �2 (� ��� (�� <�-�� ,' ���� !"�> �8��� <���
� !" ��+� !�

����� ,� .�$#�� � ��>  M��� ,  ����-/�� ��� �8�� ,' (� M��� ;� M-�� @�2 �� �� ���� !"�

���� 6����� ,' %� �&���� 1��� ,� ,�	 �� ����� 7�D G$
�� �2 ��� ���� >���	���� 4�

 ,  ��%� �#��� �EX��� !��8��� (� �E��� ��?� G$
�� ���/�"> ���� <���#" ����� ����� (��� 

�����
 ��"��� �� �2� ����� ��Q ��� ����� ,  !��8�� �#�� ,�� !"> ����� ��� �����.)3(  

                                                 

)1 (  >���  ��� >!	& ������1�	 ����	 (����1�	 0����G >M����� ;����� >409.  
)2(������ !�  ���� >!����� F  (����1�	 0���� E�%��1�	 ����	  G >M����� ;����� >292  .    
)3(G >M����� 9���� >���	 >��/��� 409.  
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	��	 �+�
�	=�  

���#	 (����1�	 0���� � @�����	 �1��� 

  ������� G��� 7�  �����/�� �������� !" �������� �������� ��/��
��� �����Q ��]� ���

 .����� !" G]� N2�� !���-�� �����/�� ,���� ����� 3�V����� ����� 9�E�� :��/�60/1 �' 

 @�2	� >3V����� ����D #��� !��� 3V������ ����� ,���� !" G� �� !����%� 9�V
��� ,' ���

 .����� !" !����%� �����/��112 .������ >115 9�
��� M��� @�2	� >3�V����� ����� 7�  

 .����� G�� N����� �����/�� ,���� !" N�����)40 ( ������ !"� >3�V����� ����� 7� 

" 3�V����� ����� 7�  !���?� �����/�� ,���� G]� !���?� .����� G� !)80/1/1>'( �2�� >

,� �" 7�D 1����� �2 ������ ����� : �����/�� ,���� !" 3�V����� G� ��?� 9�-�� !" ������

3�V����� .������ ��&������ �������� !��8�� 9�-�� !" ������� >!���?�.) 1(  

 .����� !" 3�V����� ����� 7�  !���?� 9�
��� G]� ���)80/1/'/1 (��� ���" ���

 .����� !" 3�V����80/(���� '": 1�	��� 7�  ��$
 ���� ,� ���� �' ��� ,� �E��� �/�

 ���� �' �/��$��� ������� �' �������� (��  ��8#���� �' (� ��� ������ �' 2�-��� ��i���� �����

�-�+��� �	� !" ���/��%� .6��#� �' ������ .  

 .����� G�)81 (���/�� ,���� ,�!���%� ��:  

1s' s ��� .�
  4�$ ,� (��0��� (��
�� ��i
%�� 7�D ��� ,��
  �2D � �-�� ����  ���	 

 ��� %��.  

                                                 

)1
  (��+� >!������> E�% 0���� (����1�	 ����	 ��1�	> G385. 
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1s ����� ;�� ,� ���0��� ���
�� ��i
%�� 7�D � �-�� ����  ���	 �2� ��� .�
  4�$ ��i
C� 

.��0��� ���� %� �� .��0��� (��
��.  

2s 1��/� >A�$%� �%���� !"  4���� ,� ����� 3-$� ,' �/� � �-�� ����/� �$������ 3�����

F�8�� 7��.  

3s ���� �' (���� 1�	��� 7�  3������ 3-� �� �2D 7�D !" ������� ����/�� �E-$ ����� 

 .����� <2 ,� ,�������� ,����-��7�D ��8�8 .  

 ���� ����E��� �������� ,� ���/�� �����?� &������ ��	�� ����' @�2� 3��V����� ���/���

,� �" 7�D 1����� �2 ������ ����� �2�� ����E� ��� 7� ' ����� �� : ��?� 9�-�� !" ������

3�V����� ����  !��8�� 9�-�� !" ������� >3�V������ ���/���� ��������.  

*�? :@�����	 0
 \�J��	 $��
:  

 ��� \	D� D��
�51/89 ��6, 615 ��� 1991�:  

"�/� ��8#���� �' (� ��� ������ �' ����� (��� L� ����� 1�	��� 7�  <��Q ��� ,� �E��� 

 ��  �-�+��� �	� !" ���/��� .6��L� �' ������ 3�/� �' ������� �' ������� �' �������� (�� 

 .����� ��	�#�80/!���?� �����/�� ,���� ,� '.")1(  

 ��� \	D� D��
�50/75 ��6, 1317 ���� 1975 :  

 �� ��E/� ,�� ����� 1�	��� 7�  ���/� M�-��� ,��$�� ����� ,����  ,������� ,�	 �2�

 ���� ����� (�" 1	��� N2�� ,�	��� !" ,������ ����	� !������ M�-�%�� ��	��
 F�� ��� ��$��

 � �-�� �����!��?��� ����� �"��� !������ �����" @�2� ������� ����� 1�	��� ,��E� �/�.   
                                                 

)1 (  ��� 6�&� &����51/89 ��-� 615 ��� 1991����  &	��>�.  
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 .����� !" (��/� ,�E������ ,��$����� (���  ,�)81 ( 7�  �����/�� ,���� ,�4��' 

 �� (� �/�� ��&� �� G���" (����� (�� ����� !��%� �/-�� ;��� @���
%� ,% @�2 >� �-�� ���� 

 � �-�� ("���� N2�� �/-�� ,  �
� �� �����  ,� ���!��?����� ��E��� ������ �2�-��  ,�2�� ,��$�

 ����� 1�	��� ,��E� (����� ����� ���� <�� ��.)1(  

" .����� ��	�#� �� � (��" ����� 7�� 3�V����� 3-� �� �2�)81/3 ( �����/�� ,���� ,�

 j��� ����/�� ,�" ����� 7�� 3-� �� 3������ ,' F��� >��8�8 7�� ����/�� 3-$� !���?�

� 4�$ .�� ���0��� ���
�� ��i
?� ����.")2(  

 .����� ,� ��-���81/2 7�  ��� ���� �����   ) 3����� 1��/� A�$%� �%���� !"

F�8�� 7�D 4���� ,� ����� 3-$� ,' �/� � �-�� ����/� �$������ .( ����/� 7��?� ���� ,' F���

 .����� M"� ������404/1� �-�� ����  3�-$�� 9�E���� ��	�� ���� F��� ����� F�8 !  

������� .���� ��� 7�D ��������� �--$��� 1���?� ���/��� �/� . .����� ��/-� 1���� ,�	 (�L"

81/2 �����  4-� ���� ,' % F�8�� 7�D 4���� ,� �$����� ����  3�-$�� �����/�� ,���� ,� 

                                                 

)1 (    6�&� &����  ���1483/2007)  �����$ ��� (  v����15/1/2008  >��       .��=��� ,� ��-��� ����  &	�� ����

)81/2 (        (�' 7�  ��� ��" �����/�� ,���� ,�))         �/� � �-�� ����/� �$������ 3����� 1��/� A�$?� �%���� !"

      F�8�� 7�D 4���� ,� ����� 3-$� ,' .((             ,����=��� ��=	�' M"� ������� ����� 9��
�� ����/� 7��?� ���� ,' F���
)404�70/2 ( ���� ,�      �=����� !" �	��� ��� F��� > ����� 7�D F�8�� ,� ����/�� ,� �&�� ,' ! �����/�� ,

                   �=������ �=--$� 1��=�' ������ ������� ,���� .��� ���0��� ���
�� ��i
?� !" (/E� !� ���� !��?� ������
        ������� .���� ��� 4���� j���� ����/�� �E-$ .     ����%� ��	�� 7�  1���� ,�	 (�L"      .��=��� ��=	�' ��/-� ��

)81/2 (                 ���=���� �= �-�� ����  4-� ���� ,' % F�8�� 7�D 4���� ,� �$����� ����  3�-$�� �����/�� ,���� ,�
  �$�����)������(                !=��� ����/�� 4��� ������� � �-� .������ ����?� ����/�� ! 9�
��� ���� !��� ����/�� ,'� >

   ���/��� �/� ��	���� �����         .����� !" ����  G������ ��������� �--$��� 1���?� )99 (      �2=� > �����/�� ,���� ,�
 ������� <2 ,� (�" ,�/���� ������ 7�  ��� ,/��� 1�� ,L".  

)2 (  ��� 6�&� &���� 833/2008) �����$ ��� ( v�����18/6/2008����  &	�� >.  
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�� ,�	�� &����� ������ 7�  ��� 1���� �2�� ��� �� ,L" (�� � �$����� ������� � �-�� 1���

3����.)1(  

 .������ H��  (��" ����� 7�� 3������ 3-� �� �2�)81/3 ( 7�� ����/�� 3-$� ����� 

 4�$ .�� ���0��� ���
�� ��i
%� j��� ����/�� ,�" ����� 7�� 3-� �� 3������ ,� F��� >��8�8

�����.)2(  

>����� ����� 7�  3������ ����� �+�� !��E��� G���$%�� M�/�� ���" ;��� ���� ��� 

 (��� !E� ��" ����	��� 7�  3����� ����� �+�� ���$��� �����" ����� 7�  3������ ,�

 ��?� ;��� 9�-�� ,' F��� >����� ����� ,  � �-���� ������� ,� ! ��/�� �$�� ������ �$�����

�$����� 3������ !����� �+�� ���$� ���/� A��	�� �������� ��	�� ,�".")3(  

                                                 

)1(      �����%� &������ ��	�� ����)����&� (��� 1513/2008)  �����$ ��� (  v����5/2/2009     &=	�� ����
=��
 ����   

)2(     �����%� &������ ��	�� ����)����&� (  ���833/2008)  �����$ ��� (  v����18/6/2008     &=	�� ����
=��
 ����   

)3 (  ��� 6�&� &����87 /83 ��-� 41 ���� 1983 ,�����?� ,������� ����� ���� >.  
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9��8�	 9��
�	  

�A��
�	����� ����	 �
��� �   

 ,� �Q��� 7�  3��Q %� (�" 4�� % H��E�� H��/� ���i��� ������� ,� �$���� ���-� 2$#�

 ���� ���	 ���	�� y,�/� .�/� <����7�D @���
%� 7�/� �' ������ �' (�-�� ,#" ��������� .� ����� 

�%� 7�/��� ,��� !" ��� �� !������,����� !" �$���� ���-�� !���.  '���*	��#	: 7�  &	� 

 �������� �$���� ���-�� ! �E���� 1�����A��' ��� ������� !" ��/���� ������� ���  '���*	

��8�	: N2�� G$
�� (��	� (��2 �$����� ���/� ����� (�� F��� !�$
�� 1����� 7�  &	� ��" 

 ������ ,�/�� ����!��?�!" ������� ������� M���� !" ����� (����� 2�-�� .  

                    .� ��=�� ,�=  ,=� �$�=���� (=���� �=��" �=8��� �$�=��� .��� ��� ,�	 �2��

        >!����� ( ��
� ����� ,� (��	��� !��%� ������ �=��L"           ��=� A�=�� <2= �=������ �=/Y� 

           � N2=�� N���8�� ����� �/��� 7�� �+���� ������� !" ��/���� �������        N2=��� �$�=���� (=� ��=�

   7��� %7�D                     ��=���/�� ,���=� M�=�� !=" ��=8� ,=� @=�2 7�  1���� �� ;� N2�-���� ��/�� 

����&��� ���	����� ���� ,�����)1(.  

                                                 

)1(  � ��	�� ����   �����%� &�����)6�&� (  ���81/2010)  �����$ ��� (  v����3/5/2010  >  ����  &	�� ����
�� >
                       �= �-�� .���D !=��� 7=�  ������ ���� ,� �� % >�$���� ��� ,  6���� �#�� 7�� (�� H�������� H������ ������ ,�

           � ,� H�E�' �� %� >@�2 7�  �����-��� >������� 1�	��� 7�  �$������       .� ��=� 7=�D N�0=� �� ��
�� �$����� ���
                  �$����� 2�$��� �2�-��� H������ �' H����/� �' ����	��� 7�  H����� ��
��� �2 ,�	' 6��� ������� 1�	��� 7�  � �-��

       .����� !" ����  G������ ������� A��D)80/2 (   �����/�� ,���� ,� . <�E &����� ���� ���� ,' (��  7���� ���
"�� !��� ������� !" H�$��� <���� % H��"�	 H���� 4�� !	�
��� 7�  ����� M��D 7�  ��$?� ����D ��  ���� ������ ��

                    7�  ���� ������ .� ��� 7�D A�' �� ��
�� (���� 7�D ��
� �� ���8C� ���� !" ��� �� (�� ����� ���� ������ ���	���
    ������ ������� A��L� (����� 1�	���            ��� (�6��� ,� L� (�" ,�/���� ������ ,�	�" >.��	2��� .����� !" ����  G

,������ H��"��� (��D ���'. 
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                ������ �����-�� ���/��� ,�� ������� .�	" N' ��" ,�	�� ���/��� ,� ,' (�" @
 % ����

      ��� ���-� 2$#� (�L" @�2�� >���� �������            %� (=�" 4�=� % H��E�� 7�/� ���i��� ������� ,� �$��

          �=� ,�� >���� ���� 7�/� 7�D ���� ���	 ,	�� (��D ��� N2�� ,�/��� ��/� ,� �Q��� 7�  3��Q

��/���� �������  �$���� .��� 6���' �8 ,�� H������ �$����� �i� �$���� �����#�.  

   �T� �A���	 :    $�� �$��" >�$�� �/-� ����           �=$�' N' �$�=�� (�" @��
�� ���� 7�/�� >H�$�� �

             @��
 �' ���" (�-� �$�' N' >����$�� !" ,�" �$�� ���a�� �$��� !" (�-�)1(     ��/��� ,� @��� >

                H�=��" �	��=
 ���a�� @��
� �/-�� ���� �i� @���
%�� >�$���� 7�/� 7�  ��%��� @���
%� +-�

(	��
 ��� N' �2	 !" (/� �	��
�� N' S� <�/�� �/� �/-�� ���� !� .� ����� 7�/�� !�#�� 

S� (�"�� (�� ')2(.  

            @���=
%� �' 1������ @���
%�� !����� �$���� j���� ��/� !����%� 7�/��� !"�

                 1�=	��� !" ������� !�/� !� >���" ��/�� ����� ������� !" ���� ,� 7�  ��%��� ������� !"

  �� ,�� �������                H�=�  %D ,�	� ,' (��  ��/� % ,' 1�� N' >������� ��2�-���� ��� ?� !" �����

H����E��)3(               H�2�-�� ,�E�� ,' ,�� ������� (�/-� (������ !����� �/-��� ����� ��
� � H�2D �$����� >

���" !���� ���� ������ �' �������.  

      !" @���
%� ,�� M�-�� ���� ���-��� �2 ,' ����    � �=��" �$�=��� ,=�� �=������  ��#	

             ��' >���" H������ H���� �8�� �/" ������ �' ������� 2�-�� (�" 3�i����8�	       H�=/" (=�" 3��-� (�L" 

       ���' ��' H�����8 H���� ������� ��$ !" �8��)4(         >(��2� 9��
� ��Q �/-� ���� @���
%� ,' +���� >

                                                 

)1(,��$J� !����� 1��'   ���
�	 4�
�� FG >��?� 6&��� >290.  
)2(!���"?� ��+�� ,��   ��1�	 0��� F 6&��� >13s14G >����� >�
���� � ����� ���� ��� >447s448.  
)3(   � �+�� . >�E�-�� ����(����1�	 0���� � �
�1�	 Q���
�	 >M
�� >����8�� �/���� >1963G >368.  
)4(�    . >!��� 1��� ���������+�	 (����1�	 0���� E�%G >826.  
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� (��' !" � �/-� ���� �$���� ,	��          �/-�� ,��� (��� ���/�� ,� ������� (�-� ����� (�	�� 9��

                  (=�-�� ��/=E� !=��� ��-��/��� g�$� ��� ���" @��
�� �' >������� � �" ,� 1	��� N2�� !�����

7�/��� �2 ,  �$�����.  

               (�/�� N���8 ��
�� ���� �$����� ,' >H����� <�	2 �� N2�� ���-��� 1��� @�2 ,� G�$��

�� M��� !"��/���� �����.  

                �$�=���� ��/a� �� A�$?� �����/�� ,������� ����� .��' !���?� �����/�� ,���� ,' +���

                  ��=/� �� ,�� >(�-�� (-�� ,� ���D� 9�
��� ���+� ,� 4�� (�? @�2 �/" H����� >������� !"

 12 >,����� 7�D @�2 !" H������ ������ <2�� (�-����#	�� ���/� 7�D  ��� A��D ����� �� �$��

��/���� �������)1( 12 ,�� !" >��8�	(�-� �$����� ��/� 7�D .  

     ����' 12" ��#	 '���*	     �$���� ���/� 7�D )         ;��
=��� H�=�"� .� ��=��� !=" @���
%�

               � � �' ��2�-���� ��/"?� ,� �/� % ��/���� ��/"#" >������� 1�	��� 7�  .� ����� (�#� N����� ����

(��  I6��� ������� 1	���" >� �-�� 7�D (���� ���	 H��' ,�/��)2(.  

   (�' �$d� 3/��� ("� �" :    ,�� �=������ 2�-�� 7�  � ��� ������� !" ������ (�	��� N2�� ��/��

H�	��
 �' H� �" ������ ,�	 �� ��	 ������� H��2�-�� H��  ��
��� �	
� ,')"3(.  

      12 ,�� !"'���*	 ��8�	      (��� (�-� �$����� ���/� 7�D " :       � ��
=��� �' ��/��� ���� ,�

                  �' 2=�-���� 7=�  �����  ,�	� �� .� ����� <2� ������� 1�	��� ���� ��/�� <� ��� � �-�� ����

                                                 

)1( >!��� 1��� �����  (����1�	 0���� E�%G >M����� ;����� >441  .  
)2( >!��� 1��� �����> � �������	 �
���
�	����1�	 (�1��%��	 G >M����� ;����� >346.  
)3(  >�E�" >����(����1�	 0����� �
�1�	 Q���
�	G >M����� ;����� >375� > >!��� >1��� ����� 0���� E�%

����+�	 (����1�	G >M����� ;����� >826 .� g����� >��� ��1�	 ����	 (����1�	 0���� >M����� ;����� >
G282.  
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                 ������C ������ .� ����� �' ������� 1�	��� ��� ����  M�-�%� ,�	 7�� (� ���% �'  (/� ����&��

� !���� ,� H���E % ���$ ����� ����� �� ����  1��/�� ������� 1�	��� ��� ����  M-�� �� ,	� �

           !=" ����  G������ 6��
?�� G�$
?� 6�-$D ����� ����8�' ,�� ������� !" @���
%� 1��E

 ,�������83� 84/1!���?� �����/�� ,���� ,� )1(.  

    �$���� >�����?� &������ ��	�� �"� � :��  ����          9��=�' ,=� �=������ !=" �$���� ���/�

@���
%�                �#�� %� ������� ����� !" (/� (	���
% !��?� � �-�� ;� H����/� �$����� ,�	�� > ���" 

           �� N2�� �/-�� ��' ,�� ����� <2 ���� !" %DM�-�%�          ,�=� �=����� ����� @�� ,�	� ,'� (��  

       ����� ����� ���� >(�" �$����� �����            �=������ !=" �$���� %�� (�' ���8�� ,� ��i� 7�� ������

����	��� �2/��()2(.  

       (�� �����?� &������ ��	�� �E� �2���        �� � ������ .&��� �������� ����?� ��E �� �2�

 (�' ��� �� ������ ����� 1�	��% H����' H� �" (�/�� % ,�	 ,'� (��D ������ ��-�	 ���8D ,� (�	��

 � ��                 !=" ��$���� 6��
?� .&��� ������ H����/� (�/�� @�2 ,' %D ������ ��2��� (��	��� 7�  H���� ��

               .��=��� ��	�? H�"�$ ���#� (��  ;� ����� 1�	���� ����  ��� N2�� ��i�� ��	�� ))83 ((   ,=�

 �����/�� ,���� .          ���� ����0�� ��  ,� D ���� ,��  ���
 ������ ��	�� ,' F���    �2= ,  ��

                �2 ����� ,L" (�&��� ����?� <2 ���� ��-�	 ���8D ,� (�	�� ��  �Q� ��/��� (-��� �����

(��� ��Q !" H�/��� ,�	�.)3(  

                                                 

)1(   >��/���  >���	(����1�	 0���� � �
�1�	 ��!�#	G >M����� ;����� >��/�� ����� >421.  
)2(        ��� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����638/2004)  �����$ ��� (   v���=�8/6/2004  >  ����
=��

����  &	��.  
)3(     �����%� &������ ��	�� ����)����&� (  ���813/2008)  �����$ ��� (����  v30/6/2008  >    &=	�� ����
=��

���� . 
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             H��/��� H�����8 H���
� �
��� ���?� ;��� !" �$����� ,L" ���� ��� H��������)1(    N���=8 ��" >

� ���� %� ������� H�2�-�� ,�E�� % (�? !/��� @�2 ,� ���' ��' ��
� � ���D� �2�-�� !" .�
��

<��� (��D H���+��� (��2 !" �/� (�?s 1��� (�	�� >(��#� � ��
� H���
� @��
�� ��
� 4	  7�  

       �= ������� <2� >H����� H���
� j��� @��
�� �' � �-�� ,  ���� N2�� !����� �/-��� (������

 �����%�� �$����� ���� ,'  �=�i�� >����� ������ (��  1��� !��� ������� ��������� !��?� �/-��� 

�������� ��� N2 ��Q �$����� ��
� ,�	� @�2)2(.  

            !��?� � �-�� ��/���� �-�� ���� �������� �$����� ,' M�� ��� ,����� .   �=�/���� �-��

!�/� :          1���	�� ,� � ��
��� ��Q �-��� �$����� ��
� 1���	� ,'    >�-��� <2�� !��?� � �-��

                  �=�Q �=/� �$�=���� ��
� ,L" A�$' .���/�� >9��
� ��Q �/-� ��$?� �2 1�	���� ,� 7�D

               3�=  �2D (�L" @�2� ������ >� ��
��� ��Q �-���� !��?� � �-�� ��
� ����% H�/�� 9��
�

              7�  ������� 1���' ,� 1�� �$�� ,�	 <2 (�-� ,� !��?� � �-�� 1���    !�=�?� � �-�� �/"

                  H�=��� 4	/�� @�2 ,L" >!��?� � �-�� �/" 7�  ������� 1���' ,� 1�� �$�� ,#	 <2 (�-� ,�

� ��
��� ��Q �-��� (�  9&�" >�$����� ��
� 7� )3(.  

                   ,=� @�2� �$���� .���� ����� �' ��� 7�  ����&��� ,������� ,�� H���-�� ��� % ���' ��Q

    � ��  �' 9���� F��             ��=���/�� ,���=� !" @���
%� �' �$�����" >,������ ����  G�� !��� ������

    .����� !" N�����)40 (    ��� F�8 �E�)  .� ������ M�-�%�� 3������(       3=/� !=" �=��� >

                                                 

)1(   >���  ��� >!	& ������1�	 ����	 (����1�	 0����G >M����� ;����� >409.  
)2(   >!������   >M�"�� ��+�    ��1�	 ����	 (����1�	 0���� E�%          >;=�&����� �
=��� �"��8�� ��� >7��?� �/���� >1998 >

G379.  
)3(   >!��� >1��� ������1�	 0���� E�%(���G >M����� ;����� >443.  
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              .�����" �$���� ����� �' ��� ����� !" �-��$� ��$ ;��� 9�
��� ,' ,�������80/2     ,���=� ,=� 

  ������ !���?� �����/��  .218              !=" �$�=��� ��=� ��� 7�  ��� N����� �����/�� ,���� ,� 

H���% A��� ��	 !���?� �����/�� ,���� !" ���� ���$� ;� >������ �' �������.)1(  

                 ,� 4�� ���/��� ,? �/" H����� �$����� ��/� �� !���?� 9�
��� ,' ���� ��� G�$��

      H������ >(�-�� ���� ,� ���D� 9�
��� ����           �2= !=���?� 9�
��� &&  ��� >����/�� ���/� '���� 

            '���� H������ ����� ���� 7�  �$���� �%�� �' ���� <����L� '�����)   ��=���/��� ������� �� �
 (

                ����=��� ���="K� �����?� �����E�� ,� ����E (�" ���� ������� <2 9�
��� ��� ,' A���

�	 �$����� ��
� ,? @�2� ���$
��!��?� ������ ��
�� ���� �2D %D H����� �/� % ���	2 �.  

                                                 

)1(    &������ ��	�� ���������?�) ����&� (  ���298/2009)  �����$ ��� (  v����16/4/2009  >    &=	�� ����
=��
����   >    .����� ,� ��-���80                �=" ����� ���� 7�  ������� !" �$���� ����� ��� 9�
��� ,' �����/�� ,���� ,� 

      ������� !" H�$��� ������ �/�              9�
��� ���� !��� ������� ,�E �$�� % ����� M��� ,  ���" (����� ���	 �2D
                   �������� M��� ������ ������� 1�	��� M"��� ������ ������� M��� �� ������� ,� ,' F�� H�-�J ��� ��	 H����

 �������� �/� .     A��	�� �������� ��	�� ���� ,' �/�� A� ��� M���' !" ���8�� ,' F��� ���  ������ ����' ��/���� 
                    �=�8� �=��� N' M=�� �� (�' 6���"C� ���� <�E �	� ���� �/� ������� M�� (����' 12	 ��8 N2��� ������� �E
                   �=�� ���/�� �&���� !" ����� ,'� ���i��� ��� ����� 1�	���� �$���� ����� ,� ����� N#� ��/� ������� �����

    �� ��� ���i��� ;� ��������         .������ ������ 7�/���� H�$�� �	
� % (/� ��"�$)80(     ,� L� �	��� ,�/��� �����  
����D ���' ��� ������� .6���.  
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�,6�	 4
�A�	  

����� ����	 ������ �1���  

                   @���=�� !=" ��" 4�� >A�$%� �������� ����� ����� ,  ����� ����� ����� &��� �� ,'

(��  !����� ��� 7�D ��� ������� ������ .����� ���/���� ������� !�����.  

 ���� ����  �   !����� @����� ������ �����        ����� ������ N��/��� ,	��� ����  ��' <���� �� 

                 !" !�#� �� ��  (��� ����� ����� !" N��/��� ,	��� ,' 7�D .��
%� !������ ,�� >���� ;����

                   ,���= �=�' 7=�  !�#=� �=� ����� ������ .������� ��Q ������� �' .������� ������� .���

2� ,������� �2D �������$ 7�  ���� N��/��� ,	��� ��� ,� ,������� @�� �������� ������� �

���� ���$���� ��	��� ��.  

                !��=8�� F=����� !=" ��� >��?� F����� !" ������� ����� ����� ������ G�$� F���

������� ��Q ����� ����� ������ (��$�".  

9��
�	 ��#	  

�,��	 
���	 � �
��� ����	� ����  

             ���="� ��	 >!�����%� !����� ������ �
����� ������ ��/��
��� �����Q ��� �

     !����� ��� ���/�� ������� ���$ ��	��)!����� ��� &����� !��� �������(    9�
=��� �=�  �=� >

   .����� G�� ������ ����� ,  !���%�)63 (  �=����� !���%� �����/�� ,���� ,�"   .���� != �=����

���     ,������ ��"�  �� 7�  ������� 1�	 "      .����� !" 9�
��� G�� ��	)64 (     7=�  ,������ 4-� ,�

     ����� ����� ��� ,� A�$' .���" :         ��
���� ������� ������� �&���� ,�� .����� ������� �/�

           �� �/-�� ��� �2� ��$�� ,�	�� >.���$���� ���" ������ ;��� �� ,�	 �2� � �-�� ��� �/-�� ,  ��E
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         ��+�%�� ,������� .� ��� ��  �� &����%� ��� �� ���%� ,  "        @=�� ,=� 9�=� �	� G�$���

9���%�!����� ����� 7�  ����� ����� :  

��#	 �+�
�	  

����� ����	 �
��� � �%��
�	 
���	 �,��	  

 � �-�� ��8%� .���%� <���� � ������ �����7�D ������� ,�	��� �/-�� 1�	���  (�� , 

 (���� �����N' ��� ��  ,  (��  7�  �������� ������� ������� F����� !����� A�� ��Q��� �"��� 

������ �� �)1(. (����� <����� ������� ����/�7�D������� M���� .  

 .����� !" !���%� 9�
��� ��  ���)63 ( �����/�� ,���� ,������ !������ ��� 7��� 

����� 7�  (�' "D.��� 1�	��� ������� 7�  ��"� �� ,������"
)2(.  

 &������ ��	�� �"�  ��" (��  ,� <�"���� �	���� ����� G�$���� ���$��� ������

 ,� ��� ���� !" �����?�!����� �����:"�  �� 7�  ������� 1�	��� .���D � �� M"� ,������ 

 .����� ��	�')63(E�� (���� !�$�� ��' �� �����   %D (�"�/� ,	�� %� (�-� !" !����� <��

!��� 9�E���� ����� ,� ��#�� ��" !������� ><��+�� !����� ��� ,  �
	� �����$ ��+�� 

9�E���� !E�� ����$���� ������ !" �����)3(.  

                                                 

)1( >!�����  >!�  ����F(����1�	 0���� E�% >,��  >�
���� ;�&���� �"��8�� ��� ���	� 1997G >329. 

)2(  >!��������+� M�"�� > E�% 0���� (����1�	 ����	 ��1�	 >�/���� 7��?� > ���	� ��� �"��8�� �
��� >;�&����� ,��  

1998  > G 410. 

)3 (    &������ ��	�� ���������?�     ��� ����&��� ���-�� 879/2007)  �����$ ��� (  v����30/8/2007  >  ����
=��
����  &	��.  
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 ������� 1�	��� .���� (��� ������ ����� ��  ����  .���%� ���  &��� 9�
��� ,' ;��

�  �� 7�  !����� ����� ����  ,� !���� ���  ,�	� ,' 1���� M����� ,' %D >,������ ��"

����Q ��	�� ! �����%� (��	�� ,�� ><���� ��/� % ���
 ���� % ,���%� ,?.)1(  

�/� ����� !������ �
����� .����� ��E���� ����� !������ !" ����� >����� 2D �"���� (�" 

����  ����� ������! 7�  ��� jE�� "N' ��/�� .���C��.) 2(  

����� �/�� �
����� ,� ������ 7��?�  ,��' ,� .��� ����� >�
����� �� �/�  �='  ��=� 

����� !������ �
����� 7�  >M��C� ,? !" <2 .����� jE�� .���D 6��� %� 7�  M� ,���C� !" 

.����� �	
� jE�� >!��� !�����" ���� ,� ��	���( �/-� ����� F���D .�"��� !� ������� !��� ����' 

1Q�� ���)3(.  

,'� ����� ,#� .���D !����� % �� ��� A�� M���� ������� ������C� !� .�"� !����� (��  

!� 3�i�� N2�� ������ !����� ,� ("����� �/-�� % !�/� (�D 4�� (� ���' ��Q >.�"��� .�"���" % 

�/� ,' ,�	� 3�i�� 1����� N2�� ,�/��� (� !����� 7�  x��� 3��Q' A�$' �/� ����� H�"��' 

������ >����� ,�" M��� G����� 7�  <��  !" ���� (�L" �/-� @�2 M�&C >(��� ,	�� <2 

������� ���� ���i�� .��$?� ,� (�/" �� � 7/�� ��� 7�D G�$��� ,� 4"��� �' ���/� �' ����� 

&	�� ,�	 (�i
� !����� (��  .<2� ����i�� .��/���� �/� H�"��' �/-� >!����� !i���� !	� ���� ����� 

�
����� ,� ������ 7��?� ,'  ��/� 3�i��� 1����� �/-�� �� M���� ������� ������C�)4(. 

                                                 

)1 (G >M����� ;����� >���� >������42.  

)2 ( >!8�����N�$" ��  �&���M >;����� M�����> G 293. 

)3(  >���$!�� > ;����� M�����> G38. 

)4(  >����3� G >M����� ;����� >251.  
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�,���� �%��
�	 ,� ������ 7��?� 3��-� ,' M���� .�"��� � 3�i�� !���?� N2�� ,� ��'( 

����� !����� >�/-�� ,�	" @�2� &"���� N2�� (/"� 7�D >("����� ,�	� ������� H���'  H�=��Q��  (=�" N' 

7���� !����� >��8��� !����� ����� �� ,' !����� ,�	 ;���� .�"��� �8#	 �&% >�/-�� (�? �� ,	� !" 

(�2 ��� 1�	��� (�/-� N' ������ �$J >,�" M��� ����� 7�  <��  	�,� (E�Q ,�  @=�2  M�=&D 

(��� �/� <��� H��
��� ,� ������ >7��?� (�? ,��  1	��� (�/" ,�	 (E�Q N2�� 1	���  �=���� 

����� (��? F���D .�"���)1(.  

"�2L ,�	 ����� �
����� !" (���� 7��?� �"���� ����  ���� !����� ,� �/-�� M���� �/��� 

���/� ����� ���" (E�Q ,� (��	��� ��/-� !� .�"� !����� >(��  <���" ������� ��� ��� �
��� 

,� ������ 7��?�. ,	�� <2 �/����� �� ����� ��� ;���� A�$' ������� H��&% F��� % ����� ,' ~��� 

!����� (E�Q M����� 7��?� ,� ,�� M���� >����8�� 6���� ���	 <2 ;������ ������� !��� 7�Q% 

���  M����� ���:��� �' ���	 H���8' 1���� ����  �2� �����%� !��� �&%� ,? M����� �/-��� ���� 

����� � @�2	 (�? % ,	�� ���� ,' (��� .���C� 7�D �������  .������� ,� ,�� ,' ��
� @�2 

(���D 7�D :������ �������� ��� ������� H��&% H�����.) 2(  

,��'� ��8� ,	�� (��E �� ����� �
����� ,� ������ ����8�� ��8� @��� ���-��� N2�� ���� 

������ 7�  3�  ,��#��� ;E�" ����� ����& ��-�� ���-���� !" 3�  ����� >����i�" 1����� 7�  

@�2 @� 3/� .������ >,��"������ �����" ������� ���� ���-��� ������� 7�  ~��� ,��#��� ����  

�/� H���� H��
��� �, ������ >7��?� ,	�� ����� ������� @��� .���� ���-��� ,��"������ ����  �/� 

H���� H��
��� ,� ������ >����8�� ��8�� �$J ,� M��� G����� 7�  <��  4����� �$�� 7��� ��$ 

                                                 

)1 ( >!�������� 1��� >;����� M����� >G  199.  
)2 ( >!�������� 1��� >;����� M�����>G 200.  
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(����� >�����&�� 1���" 7�  (�/" .�"� !����� (��  ���D� >g��&�� ,L" ����� ������� .�"��� /�� 

H��
��� ,� ������ 7��?� �������� ����� H���� H��
��� ,� ������ >����8�� !-" ��8� ���-��� ,�	 

��"��D ������� 7�  3�  ,��#��� � 3�i�� N2�� 7/� (��D !����� (�/-�.) 1(  

 !"� ��8��� !��8�� ,�	 M�&D P�� <��  � 3�i�� N2�� 7/� >(��D ,	�� M���� ,�2 

,�E�i�� !" ,���8��� ,������� % ����� M�Q ���-��� ,� ,�� @� ����	� �' ��E/� 7�  >��?� 

�2�� % ����� ,' 1��� G����� ����� 4����� ��$ ������� �����&�� ,� ,�� ,' 1��� g��&�� 

H%�' N�0�" 7�D >("��D �2D� ,�	 <���D .���C� 7�D ���C� ������� 7�  ~��� ,��#��� !" ����8� ��?� 

�����D� 7�D M�&D P�� ��/�� !" ��8��� !��8�� % ��8� H�	
 7�  >M��C� !" ,' <���� .���C� 7�D 

�/-�� H����� >����D <2�" ���?� ! 3��Q?� !��� ����' !����� ,� (�/" F��� �/� <���� .���C� 7�D 

�/-�� H�����  !" ����� (��2 7�D <2 ;������)2(.  

L" <��� ,�	 ��&���� �&��� ���� 7�  ������� F��� H�/���� !����C� �/-�� !����� 1	��� �2

 F��� % �' F��� �� F����� ,	�� ��' ���' 7�  ������� F��� H�/���� �/-��� ��� �2D ��' >H��
���

����� ,' 7��?� ������� ������ @�� ,�� M�-��� >H�������� ����D ������� <��� ,�	 .��$?� ������ !" !

 �"�ED >(����� ,������ ����  ~��� !��� M����� ,� H��� (�/-� ���� ��� (�' ,� �	#�� ��Q ,�	�

 M��� �2 7�  (�/-� N��/� %' !" ��?� �/���� % (�' 7�D)3(.  

   N' �2	 (��� N��� ,�"� �+-�� ���� ���� (�" 6!
�� A�� ! ����� !" ������

<����)4(.  

                                                 

)1( >���� 3�  >;����� M����� – G 251  
)2 ( >����3�  > ;����� M����� >G 251 

)3 ( >!����� >1��� ����� >M����� ;��� G222 . 

)4 ( >!������ >N����� �������!�	 E�%�	 ���Y � ���
�	 E��,
�	� >4 >�����%� �/����� >1921G >692. 
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��        ����&��� ���-�� �����?� &������ ��	�� @�2� �E        (=������ 1�	��� .���D ! ������� ����� ,D

                  �=����$ ��=+�� %D ����� �"�/� ,	�� % (��� (�-� !" <��E�� !����� (���� !�$�� ��' !�

             A� ��� ���+ ,� ��	���� ��-
��� �� �E�� ��#�� !� <��+�� !����� ��� �
	� . F���

 � ,'             <2���D� 7-
����� (����C ����& �' �' ���#� ���� ���	 !��� ! ������.    !	�
��� ,' ��	

 ���� �/E� ����  !���& ,' ��	���� ��0�� ��"'� <2���C 1���?�� ���� !��� ! ������� ,' �	'

                �=��� ������ ��-� ������� 1Ei� ���� � � & ��� @�2 ,�	� !��� ���� ,	� �� �	?� !" <���

 ���-� 7�  .           �� ����� ����� ,	� �� ������� ,' 7�D �������� ��	�� ����� ��� =�  !	�
=��� �.  ,'�

           9�E���� ��	�� ������ ,� � ������ <2 �8� !" ( �����)   ��=������ �=�	�� . (    ,' ��� �=�

������� ������� ;�� ;����� ;� M-�� � ����� <2 �������.)1(  

������ ��	�� �E�� ��	 >��� �$J ���� !" �����?� & !����� ����� ,	� ���/� ����� !"

 !" !����� ���E� !���� ��' ������� ����� ,'� 6�2�C� ���� ,  �&��� �� � ������ 9��
��

A� ��� ���+ ,�� !����� ��"���� !��� ��/"?� ,� ����  �%���%� ,	��� ���+� %� (�-� . !"�

�� �E��/��� ������ ,� ����  ����� !��� �������� ���?� ,� !�" !����� A�� ������� ������ ������

 ��
� !��� F����� ������� ���+7�D ���� .������ @��� ��� ;�� ���� � ������ ,' 7�D 

 ���-� ���� !" j��'� (��/-�� ��8 ������� ��� ������� ������ 7�  ;�� (����
 ���� ��
� ,�	���

,� ��" 7�  ���� (��  !����� 1�E� ��8' 7�  ��� <��	-� ��$�� (��� ' 7�  .������ ����$ 

 ����C� ��' (�'�7�D �/�� ���/� .�� !�� ����� 7�  ��8' 7�  ����� ������� !" ��	 

;����' . (�/���� ���� ��Q ,�	 ,'� ����� !� ���/����� .��?� ,�	 ,� �Q��� 7� � (�' F���

                                                 

)1( ��� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����1554/2005) �����$ ��� ( v����23/1/2006 > ����
��
 ����  &	��  
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���� ��" !����� .��� 7�  .���$ ��	
 �i��� ����C� ,'� ,���C� ��� ,� ���� !" (����L� 

 %�� 2D (�� � (���?� ����/�� ����C� ��? !������ �$�����7�D(��"�  . ���+ ,� ��� ���' %D

 (��� �� ������ ��� ,' A� ���7�D (��� (��� ���	 �� 2D ����� 7�D$ ,� @�2 ,� (�	�? �����  ��

 (��� ����� ���D� .����� (��  !����� M��-� 7�� 1�E�� ������7�D (��2�D��" .)1(  

                                                 

)1 (        ��� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����1445/2006)  �����$ ��� (  v����13/2/2007  > ����
��
����  &	��.   

        ��� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����632/2006)  �����$ ��� (  v����25/7/2006 > &	�� ����
��
���� .  (������ ��	�� 6�E� !" ������� ,� �����$�� ���+�� ,� (��  ����� !���� ��' � !����� ����� ,' &��

                �=�����$� ����C� ;���� F����� !" ���/����� .��?� ,� ����  ����� ����� ��� ,'� > (��D ���0��� .   ,' F=���
            ���/���� ����� .��' � ����  !����� ,/� !" <�E &����� (��$��� N2�� 4���� . ������� ,' F���  6�=� ��� !����

    (�+�� .���
 !"  N2��                7=����� ������� ,� 2"�� A����� ������� ,� ,����� ���Q ,/�� (��  !����� ����D 7�D ��
'
         �=���2 ���=�C�� ���$ ����C� ;��� ,'� >6�/�?� ��������� !" ����� P���� ������� 6�/�?� !" 1�8 7�D A�'

��� (��  !����� .��� 7�  .���$ ��	
.�"��� 7�D ��? !������ �$������ ����C� ����/�� %  
    &������ ��	�� ���������?�     ��� ����&��� ���-�� 426/2006)  �����$ ��� (  v����4/5/2006  >  &	�� ����
��

����    (��                ,� (�  ���� ���� <��+�� ��"����� ,� G�$��� � �-�� ��2� (���� (-� � !����� ����� ���/�
 ����' ,������ ��"�  �� 7�  (������ 1�	��� .���' � ��?� ����� !" (�' @�2 �/-�� 1�	��� ���+ ,�� . !�������

             �/-�� ��"�� !��� ,������� ���+�� ,� (��  ������ � �-�� (���� ��' ��" .       ,���  <�E &����� ,' ���8�� ,�	 �2�"
        � ���' ������� 6������ ,��?� 7�D (���� ���Q ��             ���=��' ( �E=� ����� ��' ,� @�2� ��  ������ 1�� 7�  I6��

                      ����=� �= (=���/�� !" <��� ,' (���
�� ,���  ������ ����' ,� H�E�' ���8��� > G�$
?� ��' ;� ��  ������
               �� ������ ����� ������ ,�	��� 7�D (/� (��� @�2� H�2�-��� ���' ������ �������� ������� (������ ( �E���   (/� 1	 .

                     ���=� �2D �=��� H���� (��	���� ���" ���/�� ��/�� ! ���� ��E� ��Q !" ������ ��� !��� !��� ����?� ���	 ����
                   .��=��� ��	�? H��"� H�����$�� H� �� ���' (�#� (�	���� �/����� ���" ,��' !��� ���+�� 7�  (��� (��/�� (������159 

  ,�  ,����  ���'  ���	������&���                �2D �=���  ���� %� &��� �$J ���� �E ������ ��� !��� !��� ����?� ,' F�� ���
        .����� ��	�? H��"� ���0� A�$' (���� ����148/2              (=����� ,=�' �=�	�� 7�  1���� ,�	 ��" ,������ ��2 ,� 

             !" ����� H���
� ����� ,�	�" �/-� �� ���� ���#
� ��-��� ������ ������� <2 �
����     H������=�� 1������� ���/��� 
����� <2 ,� 3���� 



 127

��8�	 �+�
�	  

����� ����	 �
��� � M����
� ��
��*	 �,��	  

,D ;��� .�"��� �8#	 ,	�� �/-� !����� �/�% H��"�	 <��� ����� ����� !�����%� >����� ������ 

��" % ���� 7�  ���  ����/ ><��� �� ��% ,� (���	� ���/� .���C� ��E�� ;����� 7�D 7�� �"���� 

������ ����� !�����%�)1(.  

.���C�" !" ����� !�����%� ����� �8��� !" ���  >������ �2L" ;��� !����� .�"��� ����� �8#	 

,	��� (�/-� N���C� N2�� ���' (��  �8 �"���� (����D 7�D (��	��� �2�" !�/� .�"���� (���� ,D �8�� 

�2��� �/� ����� !�����%� !" ����� ����� H��"���� �#��� !����� ,  ��� ����� >��  .���D� ������� 

!" ����� !�����C� ����� 7�  ���� ���� !����� ��� ��Q��� ,�� !" ��8���D.) 2(
 

,D .���C� !" ����� !�����%� (��� ��� .�  3��Q' ���� �3�i� ��Q 9��
���>7� �  

�Q��� ,� ���� @
�� A�� !����� !" ����	�D (����� %D (�' ���� 7�  1�	��� N����� �/-�� (��� 

���� .�"��� ;� ��  ������ .���C�" !" ����� !�����%� ����� �8��� !" ������� ���� ,D �/�� 

�8#	 ,	�� �/-� !�����)3(
 .  

����%� &������ ��	�� �E�� ����&��� ���-�� �,� ����� ����� ��/�� >,�	� ������ 

�������� ������ �/" �����> ����� 7�  ����� F�� �������  ��-�	� ��������� A� ��� ���+ ,�

������ ,' 7�� ��
� ���%� ���	 �2L" >���" ���$����� �������� >������� �������  M�� ;� ���	
                                                 

)1 ( >������  ,������ �	� > ;����� M����� >G 155. 

)2 ( ��8�� 7�  @�2 g�&�� N2�� ���� 1�E� (���& !" 6��8' ���
�� ������ !� ,�� ���� ��� ��2 >�����  N2=��� 

���/� g�&�� (�' ���� >P�-� ;����� !" 6��8' (��E ��� ,' 1�E�� N�0� 7�D ����D ������� >(���� %D  (=�'  �=���  �2= 

�����C� !" .�"� ������ 1���� (� ,D H������� M��� ("�
� (E� �, �2L" ����� ������� ������C� !� .�"� ������  ,L=" 

g�&�� �#�� ����� ,  ���  �� @�2� �"���� ����� !�����C� �8������ ;���� .�"��� ������� ��� 	�8#   ,=	��  �=/-� 

1�E�� @�2 !" �+�� >�. ���' !��" ���� >������ !" ,���� �����/�� >����� ��/��� >;���� M����� >G 534 

)3 ( >!�������� 1��� >���V��	 �
�1�	 �,�+� �����	> ;����� M�����> G 212 . 
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��� ��� 7�  ,�	 �� ����%� (� ���/� ����� ���  .����� ��	��� ��  ��  , )328 ( ,���� ,�

�����/�� .  .����� 1���� �� �E�� ����� ,� ��� ��� &������ ��	���)13/g ( ��	�� ,���� ,�

��E��� !" ������� �������� 9����%� A��	�� �������� . !���� �/�� ��/�� ! ���� A�� M������ 6��8�

,� ���� ,��
  ���& ,� � ����� ������ ,�� � �� ���i��� ���� 4� �/���� ������� ���� � 

������� ���� ������ .������.  �������� ��	�� ����� A� ��� �/��� 7�  ,������ M������

 ���� 4�� ������� ��8������ �/����� v����� N��" ���i��� <��� 6���� ������� ��/"� ,�� A��	��) .���

������ ( (8��� �� 1��� (��"� 7�� A�� ��� ���	 4�	�� 9��� 7�� (� ���+���� .����� 4�	 !" (�

 ���	� �"��� F�� >����� ����� ����� ���� � ,�	�� �"�	 ��	
 �� ��� !�-� ���� ,� ���� �2

���Q ���i��� ���� ����� �8�� N��� @��� ������� ,  ��� 2� >F�8�� <����/� N����� (/E�� 

��8�� ������ ���	 ( ��� 7�� ���+���� (� �������� .����� 4�	 !" M�&�� ���i��� .�"�� 

������� ��/"� 1��� .�"��� ���	 2� �������� @����� ,�� ����� ��� � (���.  M�� �"��� ��	

��/� ����  !� �/-�� ��	��� ���� 2� G�$��� ��/�� (��
� !������ ����� ������� (������ .���� <��

 6����� (��� M�&�� ���i��� ��� 7�� ����� �� ����� ,� ��	 (����� ����  ��+�� (��� ���� �

����%� (����.  ������ ,&� !" ����� ,� ��� ���� A��	�� �������� ��	�� ,�� ��� @�2 !"

 .����� 7E���� �������)147 ( �� ����&��� ���	����� ���� ,���� ,� ���� �� ,� 7�� �����

 ������ ������ .���� �����
 ,� 6���� ����  ��	���� (�)N�
� ���� ( ������ ���� ��� ,�

 �� � ��� (����& ��� ���i��� ���� 4�� �������� ���-�� ,���� ����� �&����� ���-$�� �� ��&��

 v����� ���&�� 7�� ���i��� ��E�19/3/2012/� !-�� ����� �/�  6�
  ���� ��� 1��� ��

 .����� ���i��� ������ ���� (� ��� ,� �/� (� .����� ,� 4�	 ������ ����� �/� �%������

 (��  ���
� M����� !" <���� 6��8�� (�&�� %� ����i� ,2���� 6�� %�� 4�� ���� ��������
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 v����� !"�� (�� 7�� ("�/�� ��� (��  ��
i� ���" ������ 3�� �25/3/2012 1�� ,� ,���� 

 ����/�� G�" ����� ,���� ���
� ����� 3�/��� ,  :����� ����� !�-���� ������ � .�"���

 .��� ���� ���i��� ,� ���$�����)����8���� ( N������ ��%�� �"��/���)���% ( �������� ,� !�

������ ���������	�� ���E/�� ���
���.
)1(  

� 1���� �������� ���� 3�i�� (���' !"� (��&�� !" ���/� H����8 �E�Q ���� 2$��� ��8���

 (���� ,? !�����%� <��� ,� 4��' 7�  ����  ����0�� ���  �#��" >(�/-� ("����� N2�� !��?�

 ����� �&��� N���C� ���/�� �"��� ������ �2��" >����D (����D <���� !�/� ��/��� 7�D H��E� ���

��%� ����� 6��� %� ;��� ,�� ;����� !" M�" % 2D >�
����� ����� ,��� (��� .������� M����� !���

1��" H����� �� H��	�� (/��� ,��� H%�� H�����) 2( !���� ��� 7�  .���C� ����� ,�� M�" % ��	 >

 !�/� 2D >������ �' ��� 6�E���� ������� <2�� 1������ ,��� ������� F���C ��	' ,������� !" @�2

 (� 4�" (� ���Q ��� G$
 ���' �2�� >(����� <����' ,��� � ,������ �-��$� 7�D .���C� <����

 H��E�� (���� @�2� 1��" ����"� ;��� ��	 ��/��� <2 (���& (	��
� ,' ;���� >��/��� !" ����

 @�2 A�'� ��/��� ���&�� ������ ,L" >��� .���
�� (����	� (8���� �#�� (�L" @�2� ����� ����"� 7�D

!�����%� <��� ,� 4��' 7�  ����  ����0�� ����� , .  

��� !" !E� @�2� �������" ���/���� ����� ������� ���/����� .����� ���	 7�� (�'

 ���+��� <2�� ����� 7E��� ,? >��������� ������� ���+�� 2$K� ��� �" .�i����� ������� F���C

%' ��/� �' ������� ����' ,� ��	��� !��� ���i�� ���/�C ����� ������� M��� ,�	�C� !" ,�	� 

����	��� !" ���$��� !��� ������� ����� . .����� <2 ,�	 ��'–4����� ��-��s ������� F��� % 

                                                 

)1(  ��� 6�&� &���� ��	�� ����620/2013 v����� 20/5/2013&	�� ����
�� ����  .  
)2( >!���  >1��� ����������	 �,�+� �
�1�	 ���V��	G >M����� ;����� >232��/� ��� .  
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+�� �����$� !������ ������� !" �����/��� ���� ����	� .���	 ���	� �2$' �2D %D % (�	 �2�" >.��

!����� .���D ,  ����$ ���+ ! ���D� >.����� @�� ������ ������� M��� ������� ��-�".)1(  

�(��� ������� 3���� ��	�� �E� :�/� ����� �/-�� N2�� % ����� (��D .���D � �-�� 

H�"����D H��
��� ��/� (�	� ,' ,� ,	���� �� ��� .���� 7�D � �-�� H�����D �>H���� �2D ,�	 �� M"�� H����� 

7�  N' >������� �2D ,�	 ���� � �-�� H�E�' 3�i� �� �2D ���	 ������� >;��� 7�  M"� �2 ���/��� �/� 

��"����� 7�  ������� H����  H����� (��2� 1�� F���� (�  7�  (�� >G�$ H����� F����	 ,�	�D ,  

�������)2(.  

&�	�7	�    �    �,��	    �%��
�	 �8��� !" <���� !�-� �
��� ��� >������� !"� !�����C� ����� 

�8��� !� ���� ������� �������C ,D >�/�� .���D� ������� ��� 2$�� .���  ��Q��� ��	 � ����� !" 

����� �
����� �' .��� ������ ��	 !" ����� !�����%�)3(
 . 

   .���D � >.���C� ���+� 1��� >!������ �����" !��� (����� .���D� ������� ,�	��� �/-��

 (�	��D N2�� �/-�� ,' 7�  ��� �/��� �	 .���D� ,������ (���� N2�� M��� 7�  6��� C� ���" �8���

 !��� ������� ;��� ,L" @�2 7� � >������� ������ ,� H�6&� �/� (�'� !����D �/" � !�����

 !��� ;������� ��/��� �/-�� 7�  1���� �2 1�	��D .���D �8 ������C� (��%� N����� �/-�� !�/�

 ���-� ����/�� ���' +������ >!������ ����� �"���� ���� ��"�	 ��Q ����  ! N����� �/-��

                                                 

)1( .����� �	� M���� 7�D (�-�� ,� N'� 12 2D301 .�"��� 7�D N�0� ,' ,	�� .��� ���/���� F��� N2�� ����� 7�  
.����� @�� ,�	� ,' 1���� �� N2�� G��� ���  ,� �
��� �� �2� .����� ���	 6��� ��
� ����/��" (�� � ���� 

����� ���	�� ���� ��Q �' ���� . .����� M���� ��� 7�D 12" j����� N'��� ��'301 .����� ���/��� ���� 7�  
.���  7�D ��
' 9�
��� ,? >������ "����� �����"  ��� ���� � ��" N'��� �2 7�D ���� �����-�� �	����� ,L" @�2�

� �������� ��� % �� .�/" ���" (��� ��-� ��$�� ,� .���	 ���	 ����&� ���& 6�� D . ��  !�  ���	��� �+�'
 !������ ������ + G M����� ;����� !�2�
�� S� ��  P��"79.   

)2 ( >����,��#� ���� >0���� (����1�	F ����	 ��1�	> ;����� M�����> G 338. 

)3 ( >����,��#����� > 0���� (����1�	F ����	 ��1�	 >;����� M�����G >338. 



 131

 >����/�� @�� 7�D ������C� ������� .���D �"�ED ,�/�� (�L" @�2 7� � ��/�� ���+� ��� ���� !���

������ �	 .���D �2	� ����� �"���� ����� !-	� 7�� @�2� ������C� (��%� �/-�� !�/� !��� ;

.���C� ���+� (� �6�� �� 1��� @�2� !����� M� !" !������)1(.  

   >:���� ,� �/-�� �2 (���� ��� !����C� (�/" !����� ��/� ,#� ��" !-�	� % .���C� ���+��

���� ���'� �/-�� ���' �� ,�	� ,' 1�� �� ,? ����  ���#� ���� ������� �/�� �� �2� >���

����/�� ������� N��/��� ,	��� � !������ �����)2(.  

   7�  �������� ������� ��/� ��" ����� ��' >@���� �' N����� �/-�� ��/� ! .���C� ,' ����

�� �����" >���/� G��$ ���  ������ ���/��� >.���C� ,� G$' ��" >�/-�� H���� �&���� !����

H����� !������ ����� �"��� ;����� �" .���C� �"��� ��' >.���C� �"���)3(.  

   ,������ ,�� M�-� ,' ��� �-	� >!������ ����� H����� H����  ������� .���D ���� � ,D�

����� !" ���6�-	 F�� ,� A��' �
����� ����� !" .���C� ,? >!�����%�� �
����� !�����%� 

 &������ !-	� % <��� ��/�� ,L" @�2 7� � >������C� ������� 7�D �
��� �	
� ����D �� �2D @�2�

 ������� ������� �"���� ,' ��D ��" (����� ���-�� % ��/�� ,? >!�����%� ������ �
����� ����� ,��

�"���� % ��D�)4(.  

                                                 

)1(  >���
��G >M��� ;��� >�� 58. 

)2(   >!���   >1��� �����    ��1�	 ����	 F(����1�	 0���� E�%     >.����� >�E���� ��� >1977 G >528 �� > . �����
   >�� ���D �����D ;�,H
�	 (����1�	 0���� � �
�1�	 ��!�#	 E�%  � �=�  �=��	� >   >.��=��� >�=�� S1945 >

G362�� > .G >M��� ;��� >.���� ���
 ��  ���301. 

)3( ))                 (=��  !����� ���� 4����� �/" 1�	��D 7�D !����� .���D �����D 7�/�� >����� �"��� 1���� ��/�� �����"
            ��$�� �/-�� 1�	��D .���D 1����" #�$�� ����� ��' >(��� M�&D !� .�
����� (������       .���=� .��=�� �8� <��� q

              (��"� �8 (��  !������ .������ �����D !� .�
����� (����� .���D ��  ����� 4-� !" 1����� >.���& � ��� (( H���
� ,  . >���  ��0� >M����� ;�����G362. 

)4( >!���  >1��� ������
�1�	 ���V��	G >M��� ;��� >38. 



 132

  >,�/� 6!
 M���� ��� ������� .���C�� �/-�� ,�� ������� ���  ���� ����2� ,�E�� 

 ������ !" (�-�� ����  ����D !��� ������� ���+� A��" � �2� >1���' �������� ,' 2D >��������

����i�� ���+���)1( ��/��� ������� !" ���	�� !�-��� �	-�� ����$� ����� ;����� !" ������� >

N���C� .����� ���?� ,L" (�� � �� 7��'� >������� H�E�' ������D ,�	� ������� ,	�� % !��� ����

 ������� ����� �� :������ ���� �8 ,�� >���Q���� !����� .��� !" ,�	� >�� (�" ��	-��� ,�	�

 ��� ���/�D <��/� ������� ������D ,? >!������ ����� �"��� ��  !�/� H����D ����� ��  �'

                                                 

)1(      ��� >!������ ����� ����� ��              �=� >!��=���� ����� ���-� !" ,����� ,����+� 3�  7�D !������ (�-�� � :
                   �=������ 1�=� �= @���=�� ,L" ������� ���+��� 1���� 2D >!����C� @����� ������� ���+���� ����i�� ���+���

             �� ,����  ,� ,�	�� N2�� @����� �2 1	��� .���D �� 1�� @��� �	�� ������C� :1s �	����   ���E=/��  :
        !���$�� ���/�� !" H��8' F��� ��/� !����� ���� ���-� .2s  N���C� ��?�  :       �=����C� ���E=/�� �=	���� <2���

 .���C� <2 (�� ���� ,� .����� �� �E$� >���E/�� �	���� ��' ����� 7�  ���� ����� .����" >�����$��
       2�� G$
�� ,' ,� M����� >�� .���C�� ��������              �=�� >(=�� ��=� N2�� �/-�� ���' �� @������ �/-�� 1	��D N

      ���� .���  �������D ���+��� <2 7�D ���� :             &=��� N2=�� ,' 2D >!=����C� @����� !������ ������� ����� ���'
                 ��� @�����" >������� 7�D (��� ���/� ���Q 7�D (	��� ,� ���� ,���C� ,' � ��/����� ;������ ,� @�����   % 2D >��

             N����$C� <���C� ,L" �2� >���� ���i�� 7�D �+���� %D ������� ����$� �����)N���C� (  �=/-�� !" H����  �	
� ���D
)@����� (��/�� ����� ����
� �	
� ���D ������� ���+�� H���� (��-QD ,L" �8 ,��.  

          
� � ���  �/-��" >!����C� @����� ����i�� ���+��� ��'       ���Q 7�D .���C� <���D � (� �������� !��Q ��
   �=�����D ����� 7�D ,���C� .���D <���D ,' ��� ,��� F�� >!���$ @���� !����C� @����� 1��� ���  ��  ���/�
                (=���� !=" ,�	� ���D ,���C� G���$ ,� ,' ���+��� <2 ���� >!����C� @����� ����  �' �	
� ���D ���/�

 ;��� 7�                     A�0=�� >! ��=�� ,���C� (��D (��� �� �' � @����� ����Q ����� ,L" �2� >(	��� !" .�i����� ������� 
               �=������ 7=�D .���C� <�=��D ,' 2D >������� N����� ,	��� !" H����  !������ ����� R�  � ����i�� ���+��� M���

          ���/�� (�-� ����� !" �� >!������ ����� � ������C�        N��/��� ,	��� ,� ����� g�$� @�2�� >�/-�� !���?�
         ���� H��� (�/��" N���C� <���C� 7�  1��� !����� ���	� N' >!��� �	� ���� 7�  ,	��� �2 ������ >�������
                 <����� ���	�D �����' P�� ,� jE��� >����D ����� !��� ������� !"� ����� !" ���/� ���+��� <2� >9��
��

  !����C� @����� ������� ���+��� ! (�-�� !" .������ ���+���" >������� N��/��� ,	��� ,�	��� N���C�)) . �=+�� :
  >!���   >1��� �����   �����	 �,�+� �
�1�	 ���V��	  > >M����� ;����� G 5  >��/� ���    >j���   >(���  �
�1�	 ���V��	

�����	 �,�+� >,��  >�"��8�� ��� >2004G >15 ��/� ��� .((  
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' ��	 >.���C� �/� N2�� N���C� ��/�� ����	� !" ��&%� ��� ���� ,���" !�/� :������ ���� ��  ,

!������ ����� 4��#�� <���� H��&%)1(.  

,' ����� !�����%� � .����� .�
����� ,� ��� �����> % <���� � ���$� ,  ����  

����� >�
����� ��" ��#�� ,� ��/�� ����/� ������� .���C�� ��7�D ����� >������� !� ���-� 

����/�� ���	��� ����� >�
����� (�/���� % ���$� >(�   ��" M���
D ,� #�$�� N��/��)2(. 

�2D� ,�	 @�� ���$� ,�� ����� �
����� ������ !�����%� !" ����� ����� ���$� ,�	�" 

!�	 !" ���� <2 ����/�� !�" ��' ���� !" ����� !�����%� � ( !" >�
����� ����� ��/��" !" 

����� �
����� ��  !���� ���8 3��-� ����D !����� ����D ����	 (������ �/-��� N' �/-� ����� ��� 

1���� (��  ,� M�&D P�� ,���D !� ��/��� !" ����� % !�����%� 1���� <2 ����C� >����	�� 

�2��� �8��� !" >@
�� ����" ��/�� (�" ! ����% ;� ,�����)3(.  

�M���� ����� !�����%� ����  ���� !����� H���  ����/� ����� ����� ��/�� ��/��� 1������ 

�� � ��/�� >!�/-�� 4��� ��/�� >3��-��� %� ���
� �2�� ��/�� ,' ��� 7�D ���� ��/�� !������ F��� 

% ,�	� !" (�2 H�	
 F���� .�"��� ��	 � ����� !" ����� >�
����� (�	�� !-	� !����� ,' ;���� 

M���� .�"��� �8#	 ����� ,	��� (8��� 4��� ��#	 !��� (�/-� ��	 � ����� !" ����� >�
����� 

���D� � ����� ��8��� ������ ��  ��8���  ��� (�$�� !" M��� ��/��)4.(
 

.��/��� �� % ,�	� !" ����� ��8J �/" !����� ������C� 7�  ���;�� ���D� ,�	� ��� ��� !" 

,2 !����� ��� (����D �/-�� <����� ��8�� �������� 7�  >(�/" N' ,D ���/� ����� !�����%� 

                                                 

)1( >���
�� G >M��� ;��� >�� 62. 

)2 ( >������� !���> 0���� (����1�	 ���#	F ����	 ��1�	> ;����� M�����G >298. 

)3 ( >���8���> ���V� �
����	 ���1�
�	 �,��	 � 0�����	 ;�,
�	 0���
�	� >;����� M�����G >247. 

)4( >���� 3�  >E�% 0���� (����1�	> ��;��� M�����> G 252 
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!�$
 ���> N' �&�� ,' ,�	� !����� �� ;��� �' ���� (�-�� ,�	�D F��� >.�"��� ,? ����� � 

@��� !�-� !����� F��� �$�� G$
�� (��2 % 1��� �����  �N��/� ���K�)1(.  

 !" .��/�� ,�	����� ����� !�����%� 7�  M"� ���/� ! �E�� ����	�L� ;��� .�"��� 7�  

M"� A����� N��/�� >���K� �2L" ,�	 �� ��� H��/��� >H�"��#�� �2�" !�/� ����	�D ��/��� ,� ��� 

>!����� �' ,� (���� >@�2 �/�" .�"��� �� ��$�� !" M��� ����� �%�!���� >!����� 3"��� (�-�� 

!���-�� .������� ,�� ����� �
����� ������ !�����%� !" ����� ����� N2�� 12� 7�D (-��	� (�#� 

"��� #�$ ;� >������ �' ��� #�$ 1���� ;������"> �2D� �"��� ����� !�����%� !" ����� ����� ,L" 

!����� �#�� (�  ����0�� ������ ,  ��� ��Q � >� �2� � ��?� ��' 6��8��%� ��" ,' �#�� H������ 

,  ����� ��� ��  �2D ��� G��� j����� @�2� !" ���� �"��� ����� �����%�!)2(. 

12�� 6�E��� !���-�� 12� N'��� j����� !" >(�-�� �	0�� .���E �"��� "��� M�&D 

P����" A�� !����� !" ����� ����� �����> !E���� <2 ����� ;��� .�"��� H�/" <����� .���C� 7�D 

>��8���D ��' ���� � ����� !����� ,' ;���� .�"��� 1���� �2 ;����� (��  �" �/� H��"�	 �#��� ,  

����� >��/�� �" ��� ����� !�����%� !" ����� ��� ����� >�
����� A��� 6�E��� !���-�� ,' ����� 

!�����%� !-	�% ������ !����� ,  (��	��� ������ ����� >��/��  ���D� �#�� !����� ��  <�"��� 7�  

����� 1�E�� �' P���� !E-��� 7�D �����)3(.  

                  9��
=�� ,' %D ��/�� ����� ��� ,� .��� ,�	 ,D � ������� ,� ������� 3���� ��	�� �E��

          � 7��� ������� �/�� A�$?� ����/�� ����� ,  �&�� �� A�����    H�"�+ ����� F���C ���" ��$��

              A�$?� ����� ��� 7" ���� ��8� % ����$� ��Q ,  (� ��� ��� ������� H���
� .   ������ ��"' @�2��

                                                 

)1( >���� ,��#�> 0���� (����1�	F ����	 ��1�	> ;����� M�����> G 338 .  
)2( >!��� ����� 1���> ���V��	 �
�1�	 �,�+� ��
��7	 >;����� M����� > G 204. 

)3( >!��� ����� 1��� >;����� M�����> G  207. 
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    .����� 7" �	2���)197 (               M��=� �=�/�� (=�" ,���� �� �� � ��� C�� (��  1�� � !���  ����� 

����C�.)1(  

      /�� N' >����� ��� �"�� ������� 1�����        2D >.���C�� ��/�� �����/� !������ ����� �"�� ,�

                    �=������ M=���� �=��� (�'� ���� .��� ! ����� !" (����� ,' 7�D !����� ��  ����� ,' 1��

                �=���� ���� �� ,	�� ������� ����� @�2� �-��� .���C�� ��/�� ���  7-��� �2D (�� � >�����$����

   #�$�� �����s ���C�� ���s ��8�       �=�������" ���� .��� 6����� 7�D ��E�" !������ 67�$� ,' @�2 

 6����� ���	�� !" ������ .����� ���	 ,� ��&� �' ����" 3�����.  .��E ���� 6�� D ����� ���� �'

               �=������� �" (��  !����� ������� ���� % .��E .����� ,' ������� ��Q 7�  !����� ���� �	 .  �=�	

  ����� 4-� ����                ��=�� ,' ,�� �������� (��  ;� ���� .��� (��  !����� !����� ����� ���� !" ��

       ��=��� 7=�D �E"' .��E .��� 6�� D ����� ,  �#��" ����� 7�D (�/" 7-E' �2D (�L" (��� @�2�

 .����� ����)275(�����/�� ,���� ,� .��$?� .��-� !���/�� .)2(  

��'-�� !" (� N����� ��" N'��� ������ !" >����" !������� �8#� 6�E��� N����� �2�� N'��� 

���	" :������ !��� g�$� ��� ����� ,� @�� !��� ����� 6�E��� >!���-�� ����" ����� !�����%� !" 

����� ����� � ;��� .�"� !����� (��  �8#	 ����� �/-�� >!���� ���/�� �����%� ,�	� !" � ����� 

!����� ;��� �"���. ,�� (���� >@�2 1��� �"��� ��
 ����� !�����%�) 3(. 

                                                 

)1( ��� ,/���779 ���� 47 ���� > M 12/6/1930.  
)2 ( >���!��� >M����� ;����� > G46.   
)3( >���8 ��� >;����� M�����> G 24. 
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 &������ ��	�� ���� ��	�����?� (�� ��� ���� !"  ��	�� ������' !��� ,������ ,' F���

 ��� ������ .�/� ����E��� ����$��� ,#� ,�� ���� A�� ��/�� �"��� 7�  ���/��� !-	� ������ ,�'

 ������� �2�� ����$��� ,�	�A� ��� !" ����8 ����� 7�D ������ H%����� H�i���.) 1(
 

 !�/� N2�� � ��/�� �2D >���+��� <2 M"� 7�  !������ ����� �"���� H��"�	 <��� ��/�� �/��

!������ ����� �� ����� ,�	�� F��� �������� ���-� �/-�� .���D)2( !����� .���D ��E� ,�� >

���D �' ������� ��� ������� ����� .�	" 7�D H����� �/-�� ������C� ��%��� ���� !��� ;������ .

 7�  �/-�� 7�  ����C�� >�/-�� ����D N�0� !��� �������� ��/�� � >����� !" ����$�� (��" >!������

 7�' (�? 1��/� (�	�� >������C� ������� ;��� (�' ����� 1��/� % !�����" >��/�� �2 ,� �Q���

�� >��� N�0��� �/-�� �����D ,  ("��� ,' 1�� ,�	 ������� (/���" >;����� @�2 ,� �Q��� 7�  �/-

�/����� ,����� (E�-� �� 1���� �/��� ���? ������� 7�  ��� ��8#� �" ��� (����D ��'.  

�' !����� ����� �"���� !���' ���/	 ��/�� �"��� ��� �����?� &������ ��	��� ���� !"�( :

" !��?� ��/�� ,#� ��/� ���	 ����& ,� ���/�� ���
� ����  .&����� ,' 7�  ���� ��� �� �2D

 % ��/�� �2�� �����/��� ,L" >@�2� ��/� !� A� ��� 9�E�� 6��
�� ��  ���/��� ���'� >��&�

���&���� ��/�� ,	� ,���-� �����  H����/� ����� �	
�)3(."  

���� (��#� N2�� �/-��� F�� >������� ��� ���� �/��� �' ���/� !����C� (	��� (�" �8���� !�

 ����� >(������ ,������ ���� N2�� M��� 7�  6��� %� ���" �8��� !��� ������� �/-�� �2 7�  1����

                                                 

)1(    &������ ��	�� ���������?�      �=�� ����&��� ���-�� 1186/2005)    ��=���$ �=�� (   v���=�27/11/2005 >
����  &	�� ����
��  

)2(  >����G >M��� ;��� >�	� ,������79 > >���
���� >G >M��� ;��� 39. 

)3 ( ��� ���� >6�&� &����)133/84 6�&� 1984G >1665> (,������� ����� ���� ,� 
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����� ��  ���� ,' ,�/��� >������ ������� ���  ����  ���� ;������ ,� � ���� �������� �/-�� ,�� !

 ��/��� ;������ <2��)1(.  

 ��/�� ���� ,' 1�� !������� >������� ,�	�' ��
� (�#� !����� ����� M��� (�-�� ��� ��� 

 !����� (� ��/� ,' ���
� % ������� ,�	�' ,  g�$� �� �	 ,' @�2 7�  1����� >������� ,�	�#�

(��� !����� ����� ,��	��.  

 �+�
�	9��8�	  

*	 �,��	 ����
��
�� !" ����� ����	 �
���  

 !�����%� ����� ���/�.��� ,� ��� ����� !������ !" ����� ����� �" !-	� <�"���� ,' 

,�	� !����� �� ;��� .�"� !����� (��  ����� ���' 7�  ������ �/" ����� �� ,�/�� ,' �"���� (��� ��� 

,� ��
��� !�-��� ��� ������� ������C�)2(> ������� >��� �8#	 ,	�� (�/-�.)3(  

 (�� �����%� &������ ��	�� �E�� (��  !����� P�� M�&D 7�� ����� ����� !" � �-�� ��� (��� 

)�
����� ����� ���� !"( �� ,�	 �2D � �-�� ��� �&���� �/-�� ,  ��
���� ������� ������� ,' �' >

 .���$���� ���" ������ ;���)%� ����� ���� !"!�����. ()4(  

 (�� �����%� &������ ��	�� �E�� ����� ,' 7�  &������ ��	�� 6�E�� (�-�� 12

 (��  N����� (�/" A�/�� ,' ;���� N2�� !����� 4-� ��� :��$� .�	0� ��Q �����8 ��� � !�����C�

(� 1���" �/-�� 2�-�� !" @�2 ;� !E��" H��' ��� ,� <��� �� �$J 3�Q 7�D ��2��� 3�i�� 

 7�  ����C� !" M���� (��-��� �' !�����C� ����� ���� �"�/�� !��/�� ���E�� ,�� ������� ��Q

                                                 

)1(  >!��� >1��� ����������	 �,�+� �
�1�	 ���V��	 >M��� ;��� > G66 .  
)2(  >�������' !��" >;����� M����� >533.  
)3 ( >!8�����N�$" ��  M�&��� >E�% ��!�#	 �
�1�	 � 0���� (����1�	 1�	�	� >;����� M�����G >291. 

)4 ( �����%� &������ ��	�� ����)����&� ( ���677/2008) ���  ��� ( v����6/7/2008 >����  &	�� ����
��. 
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 ��?� 7�D (E�Q (�/" A�/� �' �2�-��� H����� ��2��� .������� (��/" ��  !����� � !����� ��0���

��?� !" H������ ,	� ��� H�/" ;�� N2�� �$d� !����C� .� 12 ��	 ����� ���
 ����� 7�D (�-�

!�����C� �����.)1( 

 (��� !�����%� ����� �����%� &������ ��	�� �"� � �/-�� ,  ��
���� ������� �������

.���$���� ���" ������ ;��� �� ,�	 �2D � �-�� ��� �&����)2(.  

 (��� �E�� (�"� ����%� ����� ,� 7�  ����	�� 6�E� ������� (�-�� 12!��: " ��� �

 3�Q 7�� ��2��� (��  N����� (�/" A�/�� ,� ;���� N2�� !����� 4-� ��� :��$� .�	0� ��Q �����8

������� ��Q 3�i�� (� 1���" �/-�� 2�-�� !" @�2 ;� !E��" H��' ��� ,� <��� �� �$J" ,'�  > 

C� !" M���� (��-��� �' !�����%� ����� ���� �"�/�� !��/�� ���E�� ����������� : � !����� �

 N2�� �$d� !����C� ��?� 7�D (E�Q (�/" A�/� �' �2�-��� H����� ��2��� .������� (��/" �� 

 !�����%� ����� ���� M���� ���" �/� 1����� ,�	 ,L" >��?� !" (� H������ ,	� ��� H�/" ;��

#�$�� A�� ��?� !" ,�	� �" % 1����� ,�	 �2D ��')3(.  

 �����?� &������ ��	�� �E�' �"� � ��	 �����!�����%�  (�#� :��$� .�	0� ��Q �����8 ���

 ��2��� (��  N����� (�/" A�/�� ,' ;���� N2�� !����� 4-� ���7�D ��� ,� <��� �� �$J 3�Q 

������� ��Q 3�i�� (� 1���" �/-�� 2�-�� !" @�2 ;� !E��" H��')4(.  

                                                 

)1 (         �=�� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����1353/2007)    ��=���$ �=�� (   v���=�11/12/2007 >
����  &	�� ����
��. 

)2 ( �	�� ���� &������ �     ����&��� ���-�� �����?�   ���113/2009)  �����$ ��� (   v���=�5/2/2009 >  ����
=��
����  &	��. 

)3(    &������ ��	�� ���������?�     ��� ����&��� ���-�� 456/2007)  �����$ ��� (  v����22/7/2007  >  ����
=��
 ����  &	�� 

)4(       ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����  ���1407/2006)  �����$ ��� (  v����6/2/2007  >  ����
=��
����  &	��.  
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�� ��� ��-���� .����� ��	�' M����� ���
� (�� ��)64( �����/�� ,���� ,�  !���?� �"��

,������� ,���
��:  

1s<����$�� !����� .���L� ������� ,�	��� N����� �/-�� ��� ,' .  

2s�/-�� 1�	��� 7�  (����D ��� !����� ��� ,� �/���� ������� ,�	� ,' .  

��� ����� ���
 ����� 7�D (�-�� 12 ��	��	 !� �
����� ����� ��/� N2�� !�����C� �� 

 !��:)1(  

1s<2�-�� !" 6�� �' 2-� �
��� ���� ��8 ,�	� ,' .  

2s ����� ��8 ,�	� ,'  ���� ,�	� %' ��
�� �
����� !������ ����� ����  1��� !��� ��Q

 ��$�� �/� !�" �/-�� ,� 6&� ������� :������ ,? �/-�� ��&% ����� ������
����� ����� !".  

3s ;��� (/��� �� �' <��� �&���� !��� ������� ������� <2 ���� ;��� �� !����� ,�	� ,' 

 !����C� (��
� !" !E��� ,� ������.  

4s �' ���� ���	 6��� �/-��� �/�� �� ��?� !" � �-�� ��� �&���� !��� ������� <2 ,�	� ,' 

 <2 !" &��� %� ���" H� ��
� 7�  ;�� ,' ,	�� ,�	 .��E ����� :���� ,  !����� ��6��� ������

 ;�� ��  %D �#�� % !������ 9����� ��  ������ H����� ���/� 9����� ������ ,? ������ ���' 4��'

H�/".  

 .����� G� 6�� F���)64 ( ,������� G�� H����� H������ !���?� �����/�� ,���� ,�)188 >

189(�� ,� N����� �����/�� ,��)2( !" M-�� !���� !�����C� ����� ����� �/��?� ���
�� 

 N����� �����C� 7�  !�� N2�� �����?� &������ ��	�� 6�E� !" ��� �� ;� �����E�� N2��

                                                 

)1(   >�E�-��   >����   B�A%#	 -+� �1�	��	 ��	���	 � 3 G >277.   >!��������   >1=���      (�H���1�	 0���H� E�H%
 F;����	!��8�� 6&��� >�/����� �/���� >1977G >1104. 

)2 ( >�E�-������ >1964 >	 �� ;����	 0�����	 E�%;����	 \�J�+� ������	 .�����G >277. 
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 ,' ����� ,	�� (�L" N������ !���?� ,�������� !" .������ G����� �8��� G� ,� (����� 7�$

�E���� (�-�� M�� !��� �/��?� ���
�� �"��� 1����� !�����C� ����� ���� ,' 7�  ;��� 6

 7�D ���� G��$�� ,	��� ����D .��
C� ,'!�����C� ����� : ;� ����� .���� ;���� ,  .���  (�#�

 ����� ;��" #�$�� .����!�����%�#�$�� .���� 7� '� ����� .���� 7��' !" .  

����� ��	�� �E� @�2	��2D (�� ��� ���� !" �����?� &� ��� N���D �/-� ����� M��D ,�	 

 , ���� �&� F�� z#�$ ,	�7�D ��"� ��&�� 7�  �iE��� 4����� ,� ����� M��� 2$'� 9��
�� 

 G�$
?� ������� <2 1��� ,' ;����� 9��
��� ,��������� G�$
?� <����� ����� 4�����

���' �' 9��
��� ,��������� ,L" > (��  !����� ����#" ������� M��'� .���$���� ��� ��� 

 .����� H���� , ���� M�� H��"���� ��i� ������ 9��
�� ������ !�����C� �����)64( ,���� ,� 

 �����/�� !���?�!��?� ����� y���� ��� �� . .�	0� ��Q �����8 ��� � !�����C� �����"

�� !����� 4-� ��� :��$� ,� <��� �� �$J 3�Q 7�� ��2��� (��  N����� (�/" A�/�� ,' ;���� N2

 !��/�� ���E�� ,'� ������� ��Q 3�i�� (� 1���" �/-�� 2�-�� !" @�2 ;� !E��" H��' ���

!����� ��0��� 7�  ����C� !" M���� (������ �' !�����%� ����� ���� �"�/��:  ��  !����� �

2��� .������� (��/" (E�Q (�/" A�/� �' �2�-��� H����� ��7�D ;�� N2�� �$d� !����C� ��?� 

�/� 1����� ,�	 ,L" ��?� !" (� H������ ,	� ��� H�/">!�����C� ����� ���� M���� ���" > ��' 

% 1����� ,�	 �2D> (�/" 2�-��� H����� ���/� ������ ,' ��� F��� #�$�� A�� ��?� !" ,�	� �" 

!� �2 (�/" A�/� ��� 4����� ,� G����� M��D 7�D !����� ����D �� �$J !����D 3�Q 
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 !�����%� ����� ,  �#�� (�L" !������� ��?� !" H������ ,	� �� N2��� N����� ���/��� (�� 

 ,������� H�"�$ ������ 9��
�� ����� ,  H%�0�� ,�	��326� 70�����  )1(.  

��� ������ ��8	�� ,� ��/��
��� �������� ����/�� ���/� ����� !�����%� !" ����/��
� @�2� 

,� ��$ G��� (��  !" ����� ���������.  

 .����� G� !" !�����%� ����� !���?� 9�
��� ������)64 ( !���?� �����/�� ,���� ,�

 (�� (����  ��
���� ������� ������� �&���� ,D� .����� ������� �/� ,�	 �2D � �-�� ��� �/-�� ,

 &����%� ��� �' ���C� ,  ��E�� �/-�� ��� �2D #�$�� ,�	�� >.���$���� ���" ������ ;��� ��

��+�?�� ,������� .� ��� ��  �')2(.  

(��� !�����%� ����� ������� 3���� ��	�� �"� � : ��� :��$� .�	0� ��Q �����8 ���

 7����� 4-�N2��,' ;����   (�/" 3�i�� A�/�� ��N�����V<��� �� �$J 3�Q 7�D ��2��� (��   ,� 

 @�2 ;� 7E��" ��' ���!" ����� @�� ���� ��+�� ������� ��Q 3�i�� (� 1���" �/-�� 2�-�� 

! ����� @�2 (��� ������ �� � ������� <2 ���� 6����� N2�� ���8�� ����� ���� ,���?� (���� 

� ����� ����� 7",������ ����� ��Q : 7E�� �8 9����� ��	�� ������� � �-�� ���� ���	 ,�	� (�D

 @�2 ,� �Q����!"�������� ������� (��/" )3(.  

                                                 

)1(        ��� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����1407/2006)  �����$ ��� (  v����6/2/2007  >  ����
=��
 ����  &	��.  

)2( !���?� �����/�� ,���� )16 ( ����1960(����/�� . 

)3 ( >!�������� 1��� >;����� M����� >G 24. 
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9��
�	 �8�	�  

0���
�	 =��%��	 � ����� ����	 ������ ���#	 0�����	 � ����� ����	 �����  

  .����� !" ,���C� M� !��� �����/�� ,���� ,�	 ��� <2 ������ (��"� ��� 7�D (��%� 2�� 

        (�� ,�� !" ,����� ��
�� @�2 ,� �8	� �������)1(           ����=��� �=�$� ,� ������ ,' 7��� 1�� ,�" >

 �� 4-��� 7�  ;�� !���)��/�� �����( ����� ��� �� !������ ����� 7�D ���� ,' !" <��$ ;���� >

         �� (�  ���� N2�� ��E�� 7��� !����� ��     (��  !����� .��� 7�  6�E���)2(    (��	 ,�	� <��$� >

��� %�� (��  1��/� F�� ������� ����C� M�� ��+� ,����.  

� ������  ���
 �������� ������ �� �2D !��� �������� �' ;������ @�� ! .��
��� ���+��

          ����� �2�� ����� �' ������� ���� ���i� ���
��� �2 ,�	 6���  >��+���    ,�= �� .��
=��� � :

              ��?� M�/��� ��  ��
� ��+� ���$
 ���+� ��/��� ���+ 7�D ������ ���$ .��
� ���+

 ��/�� ��+�  >         9�
��� ��
 !��� ������� ,� ��/�� ����� ������  !���%�     ��� ������ �� �2D ������ 

             !���� ����� ���� 7�  �����/�� ,���� ���� ����D ���
' !��� ���+�� 3/�   ���" !E���� &���

                  >@=�2 (=��  1=�� �� ������ ��/�� ����� ������ ������ .������ ����/�� 7��?� ���� &����� ,'

                ;="�� �=�8' 1=����� �������� ��"��� �2D (�&�� F��� !E���� (����� ! .��
��� ���+��"

,������ <��� N2�� ���� 7�D ������ .) 4(  

    �����%� &������ ��	�� �E���    ,���=��� !=" ��=�� �� ��������� .��
��� ���+�� ���� ,

               ,� F��� >���$�� ������ ���� ;� ��-�� 1��/�� ������ �/-�� ����� ���� .� ��� ��	���� 7�����

                                                 

)1(  >����� >�� >M�"��M����� ;����� >,����� �� > G 9.  
)2(  >@���� �� N���> �������	 �����
�	>g 5 G 678.  
)3(                  .����� !" ��� N2�� ����C� M�� ���/� (�-� � !���%� 9�
��� (� 2$� N2�� ���/��� �2 331   ,���� ,� 

 .����� G� ,  <���� ����� G��� �2� N����� �����/��297���� ,�  !���-�� �����/�� , .  
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             % ,� �=�	���� &�=�� (=��" ��	���� ������ �	���� ! �� ,������ !" ����� ���� ���+�� <2

     � ,������� ,�� ����/�� !" N���           ����� �/�� �� 1���%� ,� ���� �2� .���� ������ ,����� ,�2�

,��$�� ������� (����� ,� �
� ���% ������� !����%� ��/��.)1(  

         (�� ����� !" �����%� &������ ��	�� �E� �2���         �=����� ���=� .��=� ������ ;E� �2�

   !� ���/����)������(     ��
��� ����& !" ,����i��� �����       �-�� M��� ,  �%����� ������� ���

             H�=/� �=����� M�=&D� ,����=i��� ��� 7�D ����� �� (��� ,' 7�  @�2 ,  ����� ,L" .�/����

                ,�=����� ��=��� ����� ����� ���� � ,�	�' �"�	 �	
� @�� ������ ��/"' ,L" !������� M��������

         ���� ����� G$
 ,� �8	' 7�  ;�� (��	 ��
��� ��+���  .�)327/3(      4�=�� �����/�� ,���� ,� 

     .����� ����� ��/�� �����)328/1(            ��
��� ��+�� ,' @�2 ������� ����L� 6�� ��	 �����/�� ,���� ,� 

       .��-�� !" (��  G������ ����� �����)1 (   .����� ,�)328(   ���=�C� M�� �� ,������ ��2 ,� 

    .����� (�"�  N2���)329(    #� ,������ ��2 ,�           �' �=��� 1�	��% �/-�� ��� (��  ������ ����� (�

   a��� 3�Q ,�	� �����  ����              �=�� ("��� �' <��� ,�/� ��Q G$
 N' �' ,�/� G$
 6�2�D ��

          ��
 7�  H�"���� �' ��� F��� 7�  H���/� ����� @�2 ,�	  .      H����� (��  ������ ����� ,�	�) �����

��/�� (      �� �/" (�2 !" !����� ����� ,#�           ���=��� !��=��� A���� ,#� ( ���D ��� (��  ����� ���

 !����� �	-� ,' 7�/�� 1���E� (��
� % H���� .��-�� <2 ���� <��	-� ,�	�� (��  (����D ��� �����

                  1��= #� (����� 2�-�� 7�  ���� �8 (��/-� ��$� ,�� 6�� ����� �� (� ������ N��� �� 1���/�

    ��" @�� ,�	� ,�� .����     ��
�� k����� ��	-��� ,�� ����& .         <2=�-�� 7=�  ���=�C�� !����C� �

 ,����  ����C� M�� ��+ ���� 1�����:  

                                                 

)1(  ��� ����&��� ���-�� �����%� &������ ��	�� ����62/1957) �����$ ���(����  &	�� ����
�� >.  
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  ��#	 : �
D �,��       ,�=�� (=����� 1�	��� 7�  !����� �&  ,�� ��"�	 ����& .��" ����� �8��� 

 �2�-��� (����>            � �$d G$
 ,� ���$� ,�/� ,�&� .���� ��Q .��-�� <2 ,��      ��=�� �' ��=�

G$
�� �2 ���-�� �/��� 1��.  

��8�	 : �6� �,��             .��-�� ��$ ,�	�� ���� 6�� �/� (����� 1�	��� 7�  !����� ������ �8���� 

               1=���  ������ ������� ����� 1��� F��� 4-��� ,���� ����� k�� ������� 1�	��� M��� !���

       ������ ��/-�� �' ���� �' 1���E� ,�� (��/"         (=����� 1�=	��� 7�  �&�� �8 (��  !" .   !="�

                 ���=�D �=�� ,����i��� ��� ,� !��� 6��� % 3�/� �� ������ ,' ���8�� ,L" �E��/��� A� ���

       &����� % ��� ������ 7�  ������24           <2 ���� (�-� ����'� 6��� %� �2 ����� 1EQ (�'� � �� 

      -�	� �������� �	-�� k�� ��Q� 1��E� .��-��  � G�$�� �����       G�=$�� <��	-� !" A��� ��� �

                ,�2=��� ���=�C� M�� N���  �/�� N2�� ��?� ������� ,����i��� ��	�� %D ���E-�� <2 ,�

   �	
� ��� ������ �/" !" ���� ��Q ����C� M�� ��+  !������� ,��"���� ��Q �����D .��
C� M��

      7�  ( ��� ��+� ,������ ����� ����� �����       .����� ����� G$
 ,� �8	� 327/3     ,���=� ,=� 

�����/��.)1(  

      � (�� ��� �$� ����� �E�� �E��   ��� ������� �/" �	
 �����       .��=��� ��=	�? �"�$ �����

]326 [         �"����� ������ ��8� �� (�' ��� �� �����/�� ,���� ,� �����        ���=�� ��=� 6�� �/� ���i���

     ��	-� 6�� 2�� ��"�	 ����& .��"      �������� �&/�� �2�-�� 7��� ���� 4�� �     ��=��C ������� 1����� 

    k��=��� �=�	-��� !� ������� M�� ,��"��� ��Q ��/�� ����  ,� ,����  �' ,' @�2 �������

                                                 

)1(     �����%� &������ ��	�� ����)6�&� (  ���439/2010)  �����$ ��� (  v����10/6/2010  >    &=	�� ����
=��
���� . 
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               �6&=� j��� F��� (���-�� !����� ,2 !" ��	-��� �2 ������% ��&��� ����&�� .��-��� �������

������C� (����  ,� .)1(  

��         ��/�� ,� ~��� 1�
 ��� �� ��	� A��	�� �������� ��	�� ����21      7=�� ���=
 ���  

       ��� ������� >����� (����� ���� (����� �/� �����4     .���=i��� (=����� ;=� �="�$ �8� >(���
� ,� 

   ����� 1���% (���&� ��E"��. �� ��	���� ��� ������ >   =����� �=�/�� ����� ����� 1�
�� ����� �

   .��	� ��/�� ������ 9��
��) 5(            7=�� ���
 ��� %� !� �
%� ����/�� ��	���� ���� F�� ���� 

�����.       .��� 6��
� 1�
�� ����)������ (������        ���=
 ��=
 !=" 6���&�� !" ������ ��� ,�  

2012               ���  A��
� �8 �&/�� (��  ��  �� 2�-��� ���-�� ,���� 2$�� �&���� !" ���� 7-$��   ,� ,�

              v������ ���� 9�� � ���/�� �2 ,� ����  !����� ��$�� (���&$ !" ���/E�� ,������ ���  6 

��2�2012                 �=�� ���=  �=�/� ���� ,� ����  3�  (����  ���"� ;� 6�2i�� ������ ����� �/�� . 

               !����� !��� ��/�� ��� ������ .����� ������� ����� ������ .���� .���i��� ��"���   ��	=
� ����

(��� .������ ����� (��	���� ������ ��� � ��� .����� 7�  .���$ �������.  

      ,����  �"��� 1���� ����%� M�� ,�   H����� �	2 ��	  ��%� > :     4=-� �=���� ,�� >!�-� 

  ������� �"����� � �-��       2�-���� 7�� (� !���� ����� ��� ��	-���� > .!��8��� :     ��	 ��� ��� ,�� !��&

�                  �=�	-��� 6��=��� ,=� ���� � �-�� j��� F��� 2�-���� ,��� ������� 1�	��� 7�  �&/�� ���/�� ,�

          �=���� �=�� �=� &����� ,� ���8�� ,� ,�	 ���� (�� F��� (��� �"�	 7�  ��%� 1����� ��������

7�  ��� (���� �����) ���������(   @�2" > ���	 ,� �������� �E�� ,�� (��  @�2� � ��    2=-� (=�� !�/�

                                                 

)1( �����%� &������ ��	�� ����)&�6� ( ���1752/2008) ���  ��� ( v����16/3/2009 > &	�� ����
��
���� .  
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                 ��=�%� ,&� (� P��� N2�� N�	-�� 6�-���� !�-��� 6����� ,� ���� !"� ���� ��	-� �/� (�����

������  ������.   

,D      !��=���� ���$��� ����� ����� 1��� ��6����� A��	�� �������� ��	��� ��/�� 1����� �/���� 

         (������ ���� !" �$�� ��	����� &����� ����� �/� ."   ����� � ��/�� 1������     �=������ ��� � 7�  ,

             ���/�� �������" ����
���� ����&��� A� ��� @���� ���-�+� !��� A��	�� �������� ��	�� A�� ���/��

            9�"���� ���%� ����� ,� ���$�� (	��� �� �	 @���� A� ��� <2 !" ���.   �  ��� &�=�.   .��=��� 

)226 (    &��� ���	����� ���� ,���� ,�����)1(            �=+� 6�=�8� ���-� 6���� ,� ��� ���� ,� ��	���� 

                  ��=�+� ��&% <���� ��
 N' .� ��� ���� N' ������ ���" ��	����� ����� ,� ��� N' !"� A� ���

   .��� � �������)     ���" ��	����� ����� ,� ��� N' (        9�"��� ����� ��� 6��� ��	����� ����� �"�	 ��
�

,% ��/� �� (������������� �
	 � @�2 ,� �����  .
)2(  

�         .����� ��	�' ����/�� ����E�� ���� 9��� �� �2)100(       �=���&��� ���	����� ���' ,���� ,� 

 ,� !������ F���� .��+� !" (� ��+�-��% ������ 7�  3���� 6���L� M�/�� ���"21/8/2005 ��E� 

   !" (����'5   � 10/9/2005    v����� (����D� 11/9/2005           @=�� �=/�� �=�� ��=/�� ! ���� 7�D 

       .��	2��� .����� (� !E�� ��� ��"� ����� ��6���C�  >       ����' ,  �������� ������� ���
 �����
 ���/�

 ,' 6��8' ������ (� <�E�' N2�� ���/�� (����� �/� ��� 3�/� !��� ������ �/���� M�/�� ���" ���i���

 ��� ��"� ������ ���� > ,��  !" ���	 .����� (� !E��)157( ���' ,�  ���	����� @�� ,'� ����&���

������� ���� ���i���� ������ ���/� ������� �����
�� .      ������=� 7E=���� 9�=E���� �=�	���

   .����� ,� .�������)147( 6�E��� ,? �� �"��� ������� 2$#� %� ����&��� ���	����� ���' ,���� ,� 

                                                 

)1(  ��� ����&��� ���	����� ���' ,���� )9 ( ����1961 ������/�� .  
)2( ��� 6�&� &���� ��	�� ���� 744/1997 v����� 11/2/1998  
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   �' 7�  ���� !��&���            <��=� �=� P�=��� (� ;��� ��� 2$#� ���?� ����� !" ��	���� ���� 4� > �2�

                 �=�-����� �%��=�C� %���� ,' �/� ���" ������ ���� !��� ���+�� ����� 7�D ���i��� ������ g�����

 ��� 6��� .��	����18/8/2005 A��
� ,#� (��  ������ � ' ������� @�� 7�D ���i��� ���� ���� 

  ����              ���i��� ������ ������ ������ .��� ����/�� ����  A��D !" 4�� ���$� G���� 6���

                   (=� �=�$ �=� ������ ,�	 .���� <2 !"� ���i��� P�� M�&D ����� ������ ����D M�� , 

    ���i��� ,� G�$���� (��  ���� ������   ��� .            !����=��� M������=� �	
=� ��=/"?� <2= ,�="

����� �����   ��/��       .����� ��	�? �"�$ ����C� M�� ;�)328/1(    ��=���/�� ,���� ,�  .   �=��	 �2�

 ���
�� ��"���� 6�� ������� F�� ,� &����� ������ ,L" !������� ��� ,�E ;�� �E��-��� ����/��

              .����� !" ����  G������ 1��/�� ,� 1�  (��
� %� ���� � ������� �/��� ���������)274(  ,� 

 ,��������&��� ���	����� ���' .
)1(  

,' �����?� &������ ��	�� �E�� ����� ����� ,�	� ��/�� ������ �������  ������

�/" ����� , ,' 7�D ��
� ���%� ���	 �2L" �������  (���' ��' 7�  ,�	 �' ����C� M�� ;� ���	

���/� ����� ��� <����� �	� ������ M�� N��� (��  �6���� ��  , ) 326 (�����/�� ,���� ,� 

.7�  ����� ����� ������� A�� ������  .��%� !" ��8������ >��E��� ������� ���+ ��$ ,�

(��  !����� ����D ,�	�� >�����$��� �/���� >���$����� .. ����D ,D 9�E�� ��	�� ���-��� ���

  ����C� �8 ,�� (�&�� 7�D (��  !����� g������ 7�  ������ ������ ���/�� !" ���� ���2D 7�

 .��-�� 2-����� ������� ����� ��?� �2�� 1��� (��  !����� ���� (��� �"���� ,' �/� (��  !�����

 !" ���i� H������ (� ������ 7�  ��' (�' %D (����/� ����C�� ��?� �2 !" k����� ��	-��� ��"�	��

(�-� .!����� ���/�� ������ ������ �8 ������ ���� .��� (� 4� ,' �/� (��  ))������ (( ��� N2��

                                                 

)1(  ��� 6�&� &���� ��	�� ����454/2007 v����� 10/5/2007.  
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 1�
� (��  !����� ���� ��  1��� ������� M���� �� F�� ���/�� ���	 ��� 1�
� (��  !�����

 ��� ��	
 ��/"?� <2 ,' N' ����� 7�D N�0� % ���	� ���� (����� 7�D A�' N2�� ���	�� ���	

 ��/�� ������ ����� 9��
�� ,������� ��	�? H�"�$)328�70 ( 1����� ��� �����/�� ,���� ,�

������ <2�� (�����.
)1(  

 ����� 7" 9��
�� ������ ������ ,�� �� �	��� ,�	 7�� ������� 3���� ��	�� @�2� �E��

 ������ 7" ����  G������ ����� ���  1���� ����� ��/��)45 >46 > 233 ( �����/�� ,���� ,�

�� � .����� M���� �/� ����� ;�� .��� ���
�� ��i
?�� (�)17 ( ����/�� ���	� ,������ @�2 ,�

 ,�� �	��� ,L" >�	2�� �-����� ������ M���� �/� ����  G� 7��� ����/�� ���� 7" �$�� ��� 7E����

�� D ,L� 7/��� ��� %� >H����� H������ ,������ M�� �� ,�	� ������� ����/�� �&�' .����� �17 

4���� 7�D �' ,���� 7�D ����/��� ��&��� 7E��� ,�	 ����� ).2(  

 .����� �"�  )233 (    (�#� ����� ����� A��� ����� " :       ���  1���� ����� ���  ���' ��� ,�

      ����� ���� �/a� ��J �' ���  �����"    ���/��� ��-�	 ���	 ��' >     1��/�� ������ @������ C�.  4��

 �� ,�        (����� 7�  ������ 1��/� 7�� ������� ��� ,� ���   !"  A����� ,�==�����     F�=�� ,� ��%

(����� 7�  ������ 1��/� 7	� (��  7����� .�"� F���� �������)3(.  

 ��� 9���� �2 ��� &���� !��� ���$�� ���+�� ������� ����/�� 7" A����� 9�
��� ��


����� ,� ����� 1�	��� ����� @���" A2��� 1��
��� ��/��� 7" (/E� ��� ���� ,� F�� ����� 

��" (��  7����� 7�� 4���� 1��� � (/E�� �� (��  !����� ���/� �/a� F�� (���� � �-�� &���� 
                                                 

)1(�� ���� ��� 6�&� &���� ��	1745/2012 v����� 28/1/2013����  &	�� ����
�� .  
)2( ��� ,/���327 ���� 27 v����� > M 6/5/1957.  

)3( ������ ���" ��� ���/��� ���	 ���� ��20� ���� ����� (� ���� . ������ ������ !" 1���E� ���  �
��
,����� .>�+�� >������ ��  >!����
�� )1986(>  >.������ �� ������ ��� >(�-��� 6�E��� 6�E !" 6�2�%� �����

G263.   
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 7����� ��� 7����� ,� 7��� ����$��� ��i�� ,� 9�� �E�� @�� ,%� ����� (� ���� ������� !"

� ,' 7�D �"�EC�� �2 (�� (������ ���� ��� L� ��� F�� ����C� M�� (��� �"���� �� .��  � �-�.  

 �8�� ���� .��� ���� 7 ����� ��� ���8%� M�� 7�
� ����� ����� ����� ���8� ,	��

 ������� �����)����� ���  1����( ��� �� ���  .���� .��� @�� ,�	� ,� �����"  7�  ��8#� ���

�����: � ���� F�����$�� ��������-�� ���+��� 7�  �80 ���$�� .��� �����   .����� ,�	� ,� ,	��

 ������)��&�Q �� ����� �� ���� .��� ( ���� @���)�� ���� �������� ������ .(  

 ������ <�E ,�/���� ���� �� ��	���� ���	 7�� (�� ������� 3���� ��	�� �E��

��' ���	� 7" ��	2 � ����� ����� ;� ��� (���� ���	� M���� 7" �E� �8 �"'���� <2$' �'� �

 ���
�� ��i
?� ,  ����/��� �&�� ,' ��� ,�	 �� 2D ,������ M���� 7" �#�$' �� ,�	� ���L" �i
��

 ,' ,� ������� H�-��$� (����' 7" (�" ,�/���� �	��� <���' �� @�2 ,� ��i� %� >���0��� �' .��0���

�/� �'� ��	���� M��� ��� 7 ��	�?� (� 7E�� ���" .��/�� 2D >���0��� ���
�� ��i
?�� ������ ���

 ������ 7��� 1���?� 7�  ��/� �" A� ��� �+� 1�  6�E��� 4���� ���$�� (�� 7" 7E���� (�

M������ �� ��� ��E�� 1���?� <2 ,�	� �� ���� %D <���� A2�� (�	� 7" 7E���� . ,�	 ���

 � >@�2 ���� �� ��	���� ���� �� 7 �E�� ����� A? ;E$� % �	��� (��  7�� A2�� #�$�� ,�	

3�� ,�/�� (�L" <�E ,�/���� 7�D H����� ����%� ����D ��� ���8 F�� ,� �����	  H�E�� �	���

 .����� G�� H%�� D @�2� >,������ H��"� (����� � H���&�39 ��� ,������ ,� 57 ���� 1959 7" 


3���� ��	�� ���' ,/��� ��6���D � �%�� ,#. )1(  

                                                 

)1( ��� ,/���1020 ���� 45 ���� M 23/6/1975.   
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�
��A�	  

������ � �E�� ������� <2 !+�� ���#� �i��� (���' ������ ,� (��	 ��80�  �=���� 

.���	 !" ������ !�D ������� .������ !��� ���� ����� !" j����� �������  �=���/��  M=����� 

 >������������� ����� 9�E�� ,�� !" ��  ,=� ��8	�� .��$%� ���d�� ���+ F�� >!���%� ;��
�

����  G� ����� �����" >����� ������ ���� F������� ���$� ����� ����� >9�
��� 2$'� ��� 6�E��� 

(�-���.  

        �=���� ��=�-� ,� ��=��� �=���� ����� !" �������� ������� ����� ��$ ,� ��� ,���

   ��� ���	���� ������� !�������           �+/�� ����-�� 6��d� 3/� @�2	� ��������� ���?� ,D F�� >��� !����

                �=����� !������� g2����� ����� %D 4�� !������� ����� ,D ,��� 7�D ����� �� ����E��� ��	�?�

                  ,D (=�" jE�� 9�
��� ��� ,� ���� !���  !����� G� ���D !" ,�/� ��� ����� D� ����� �����

"��� �2D �/-��!������� ����� @�2� ���� (��" ����� ����� ����� ,�	�' (�" ��.  

 ����� (��	� ���� (��" ����� ����� ����� ,�	�' (�" ��"��� �� �2D � !������� �����"

                 ���� �' ��  %D 4�� ��" ���	��� ��' >�������� �� �
�� '���� ��"� ����%� M�� ;� ����� ���

    �� !�2 ��
� �' !��E�              (=��  �=E��/��� �=/����� ,#� ,����� (��$ ,�� !E���� (� ���� !���

                 !=" <2 M������ ���� ,  ,�/�" 9�
��� <��� N2�� !������� ��%� �' !������� g2����� ;� M����

   6���� >!��E� �	� .��� "             7=�/� ,�=� ����� ���$ !��� ����-�� �����%� �	 ����� @�2 7� 

!������� �����.  
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*�? :P�����	:  

1. ,' ,�	� ������ ������ .���%�� ��/�� 7�  ����� ����� ����� �/��� g������ �����8D ,�  �/�����

�H���� ;� ���+ !��� ������� !E���� A� ��� ,� !E���� ,' ���� �/����� ���	 ���8L� 

 ����� ����� ����� ����� !��� >���� �/�� @�2 ��+��� ���/�� ������� ���,�� ����� �/����� 

����/��� A�$?�� ������ �����8D. 

2. �� ;E� 9�
��� !���?� �H-��/� (��� �����/�� ,���� !" ����� ����� �I���� >��   @�� ���D�

 1�� (������ 6�E��� @�2�/����(��  �E��/��� . 

3. ,'��  9�� �"�/� 7�  .����� ���8� �������� �����$��� ���� !" �8����� ����� ������ ������

 ����� ������ ������� �/����� ���	� �"�/� !" ���8	 6�E��� 7�  �"�� (� ������� �� ����

,������ G� 1�� �����. 

4. ������� ����?� !" ������� !�/� ,���D ��
��� N2�� 1��/� ,������ >(��  6��� �
�� !����� 

�2 ��
��� (�	 �' �
�� �I6&� (�� �' !�' �/" z % ���� (� ��� 7�  M�8� F��� �/� !" ��$ 

������� �I6&� (�� �"�EC��� 7�D >@�2 ,L" ������ !��?� ���
� !�#� ������D >(����� ��" 

���/� (�-� ��� 9��
��� !����C�. ��' ������� ��/���� !��� !�" 3��-� ����  G$=
 �' 

�8	' ��
�� N���8 �' !/�� !" 1�	��� �������  

5.  	 �2D�               �=��  .� ��	 @�2 7�  1���� �� ,�" �� ��
���� ���' !" ���� �$����� ��
� ,

         ��=/� �=� �=� �� ��
���� @�2	 ("���% (�$�� !" 9��
�� ,  �$����� ��6��� �� 

�8#� 9������ ��Q �$�����.  
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6.  ,  �+��� 3i� N���8 ��
� ,� (��� �� ��$ ,� ��/� N2�� �$����� ,' ������� ���� ��	

 ��               ������� 1�	��� 7�  ���� �' ��
��� �2�� ,/��� �� <���� N2��� !��?� ������ 7�D (

����  ����� .���$ ,  ��  �� ��'.  

7.               @��
�� �' � �-�� ,  �����%�� �$����� ���  ������ 3�/�� �� !���?� 9�
��� ,' ��	

   ' (��
� ����� !" ������%� ,  �$����� ��/� ,' ������� ,� 2D  ,�� ���=	 (����� �/� �

@��
�� �' � �-�� ��/� ,'.  

8.               !��� ������ ,� (-��/� G�$��� ,	�� @�2� ������� !" �$����� !���?� ,������ ��/� ��

                �2= �	
� ,' ,�� �� ��/� ������� 9��� 7�  � ��� ,� (�#� !����� @���
%� ������

�� �' ����� !" !������� ��� ��2�-�� ��  ��/�� .����� 1�� (�)80 (!���' ����� . 

�[���8: (��,���	 

1.   �=������ .�E=��� .����� 1���� ������ ,�E 9�E���� �2 g���L� !���> ,'�  @=�2 

G�$� 1����� !E���� !��&��� > F��� % ���� ��" ,������� >!��&��� ���D�  ���/��=� 

.� ����� �-��$��� �2�� ,������ >���'� ��  4-���  !��=����  >!��E=����  �=� �  ���=�C� 

>1��/��� 1���� >! �
�� 1����?�� ���-�� �8����� !" ����  M=������  ��=��i�   �=�����

4	/��>������� @�2 ,#" g������ !E���� (�������� ,���	�� ,���/� ,  >������� '��� ,? 

� ����� ��������� (��$ ����� �/���. 

2.  F������G� !" ���%� �����/�� ,���� ! ����/�� ��E���� ��
������ ����� 7� . 
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