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Abstract 

The Criminal Responsibility for Possible Crimes 

Prepared by: Moutaz Abo-Soulm 

Supervised By: Dr. Ahammad Alwzi 

 

This study aimed to shed light on the nature of criminal liability and possible 

crimes and related concepts, study adopted in answer to the problem 

before the descriptive approach, as well as the dependence on the method 

of content analysis to analyze the criminal responsibility for the crimes 

possible and everything relating directly or indirectly to this topic , in 

addition to the use of a qualitative approach in order to reach the desired 

results of the objective of the study.  

The findings of this study to a number of important results : that criminal 

liability is based on freedom of choice restricted down the offender because 

he willingly went about breaking the law , but if it was not possible to 

impose the penalty, it was found that freedom of choice is the basis for 

criminal liability. As it turns out that the elements of criminal responsibility is 

the two pillars of the crime and the Civil Code, and falls under the corner of 

the crime elements of the crime of material and moral , as it represents a 

material element apparent face it , the mental element represents the face 

of Internal her , as well as the results indicated that malice is assumed 

expectation actual composition and not mere expectation assumed by the 

person usual according to the course of the normal course of things, and 

where the malice kind of intent equals intent direct in terms of the impact 

they both arrange the direct responsibility , and here is the application of 

the rules of malice on the responsibility of the actor directly without the 

need for text explicitly ruled this case the texts of special included in the 

penal legislation which stipulates explicitly the responsibility of the actor 

about the potential outcome.  
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The study made a number of recommendations including: work on the 

attribution of crime to potential error inherent in the will of the criminal 

incident resulting from the failure of the duty of the offender can be avoided 

and adequate to avoid occurrence. And emphasize the importance of 

unifying conflicting interpretations on the basis of criminal responsibility for 

the crime potential confined corners in the two pillars of the crime and the 

Civil Code. Jordanian legislator also recommended the introduction of 

mitigating factors in no conviction that the actor take caution to avoid the 

prohibited result. 
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 ��&��� �'4 8����2 � @� ��� ��4��� %&���� ��)� �  ��G�. ���� 	
 	A�&���

%� ����J�� ;0 ������� �� .)2(  

  �������) ��)� <�����.��:(          �� 2=��� �� @���� �� ��
 �� �4      2@� G��� �G���� �G�


         � �)��� �� ��� ,�&� 8��� ����� ��� ������� ;���       �G�� >G)? ��A�&� :���. �-��

               ���G�� g�G6�4� �� ������ �-/- ����� ��B���� �'4 	
 �������) ?� �� 2�6�� �����0��

         @����� �� ��$�� �� ��5 �� � %'�� 2%�����         � /-G� 2��G�
(�
 9������ %����� 3���� ��

                                                           
)1( 2����  2	�
 ����)2001( 2	���� 	�#�� F 2���#��� �"�$ G�� .4 ��������� 2:�4���� 2��)���� ��6���  .;493. 
)2( >)�� 8��� 2	�
 ���� 2���� .;493. 
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                 �G4� �G� ���� �� %� 2���$�� ��������� ���4(� ��� =�'� 2����� 	A����� ������� 	
 �)�

����� ���
(� %� ���� �� �� ��
� %'�� 	������� �� 	�� �� ����� �- 2��������� ����J����)4(.  

	�����: ���� D����� !��� ��
 �� �4D�   �� ��� G���)� �����)� 9$���) ����+� ��V  ��

���� �� ��' >����� 	
 ?� �  3� �)� �� 	$��
 :h��� ���� ��5 ��
� �. 	����+� =�����

>��� �� �5� 	����� �6��5 �)�� ��� 	�� ������)5(.  

��������������� :  �� �4 ���$��� 23���� :���C��� ������� �� ��J�� ���� H��� �

��������
( ����� � ��) ��))��� �� �'6)� 2�� ��� ���� 2:���C��� ������� ��)� ��$

 ���� � ����� ��������5 �� S�0� � ������� ������� �)�? %'�� ��))��� ������ 2

��A/��� ��))��� �����2 %� � ��) ��))��� �./��� ��� ��������� �������� ��$�)6(.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

)4(  ��� ���� .43ص. ، &1,�' "0 ب ا�/ &.'، ا-,+*�ر)'، &%$��� ا����	ع ا��
	��). 2003("! ، ا

)5( �� 8����� 2	�� ����� 2� >)�� .;41. 

)6(  2�/� 2H��-)1994( 2�*#�� �������� ������� ���H" ; 2��������� 2*������ ���  2476. 
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�#����� 2�������  

a �     2���� ��� 2>�&����)� ����)2005(  2    �������� ����"�� � <����� ������� :  ������

�"��#� .7  

          ������� ������ �� =�� �� ����J�� ������� 3'4 H���� :    H��0 �.� 2������ �����

  ���������5         � =�� �� ��� �)����� >�)?) =�� 	�� H���B��� E
�    ��� ������  !�? 

              F�G�� ��� �6���� �� /�
 2��A�&��� ����J���� ������ d��)��� �� ����) 2V?0�� �
��

    H���� 	�� ,��f���          2VG?0�� 9�G�� ��� <A���� �� @���� �'4 �� ��A�&��� ����J���� ��� 

  �����         V?0�� ��� �� :����� 3'4 ���)? ��� ,�$��        ����G) �� �G6� ���G� 8��) � :�� 

:���+� �. H
�6��	A&� �� ) ������ =� .  

   ��� ��0  ������� H            E�G$��� ����� 9��� ��� ����J���� ���� %'�� %���� ���V ��5 

               ��� 2���$�� �6)��� 	�� U�0(� ������� �� �V�� =�� �� �( 29���� H�)-� �)�� � %'���

  ��������5 5      � ���� ��� ���� ��� ������ ���.   2V?0 �'5       2������ 3'4 	
 ����J�� >��� 	$�� 

��         =�� �� ��� ������� @�.��� ����� ���� ������� 3'4 ���  .     ���� !�� ��� �'4��� 

        ����J�� 	4 ������� ������ �� =�� �� ����J����A��-��        	����G��� ;�G�� �B 	
 H��. 

       �� ������� 	
 ������ d��)��� ��� ����0 �))�)�        	G6
 	������� ;��� ����� �4���� �V
 =�'

�) ���4��.  

  

                                                           
7  �&��� �)�    2���� ��� 2>)2005(  2    �������� ����"�� � <����� ������� : �"��#� �����2         2�G)�) �G���� 2���G��� ���G�� 

>�����. 
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 ������� 3'4 �� :��$��� H� �.�    ���� %'�� 7�)���      �G� =�� G�� ����J�G�

 ������� ������             *���� �/0 �� =�'� 2�� E����) ������� ������� �6��� H��. 	���  ���

����J��=�� �� .  

  

a  2:�� ) ���� 2���� 2�����)2007 .(�����) :��5�� ������� ��
�"��� ���������)8(.  

   ��A����� ����J���� :��
 �5 H��)� ��$�� ������� ��A����� ����J���� ������� 3'4 H����

 :�?0 �)� �6�� �5 2F��?�� ��.� ��  � H��� �5� ����� ��5 ����� H��� 2��$��

/)��� :�?0�� 3'4 &&��� 2W����� 3��/� ,����� ����� 8� 	����� 8����� ���� �'5 

 �� ����)� 2	����� >�)?�� 	
 ��A������ ������&�� �� ����) ���� �����) 2	����� 	A�����

 S��� ������� 3'4 	
 ����� ���( 2�����.��� �������� W������ !��C� U�)��� ����� :�?��

������� ��A����� ������� ��5 9����.  

  �5 ��) ��� ��$�� %'�� ��� ���� �� ����) �� ����J���� ��A����� ������� ��&���� 

������� �����) 	����� 2%������ W)�� ����� 	
 �B ������� 	����� 	����� �)?�0� 3'6) ����� 

������� ������� ����A� �� ��� 2������� >�)? H�,�&��� ��� ���
(� !)�) �6��6�� 

������� :��f� 2	����� ������� �4�� �� ) ���
 	
 ���� :��
 ����J���� ��A����� ������� 

2����$�� ����� ,� �5� ��A��� ����� ��A��.  

    

                                                           

)8(  2:�� ) ���� 2����)2007(2 � �����������5�� ������� ��
�"�� 2����?��A�&��� ����� 23�����  2�A�&��� 2>����� ����. 
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   8� ������� 3'4 �)� � W��� 	
 H�6�� �6�� 	
 ������ ��A����� ����J���� :��


��$�� ������5� 2&������ �'5 /)��� :�?0�� 3'4 & 	A����� ,����� ����� 8� 	����� 8����� 

	����� ��� &�� ������� ������� �� ��� 	
 2������� �A����� �� ��A�&��� ����J����.  

  

a  2*��� ���� 2%�� �� 2�����)2009 .(�����) :7��()� � �
��"�� ��
�"��� ��������� :

�"��#� ��#���� ������� �����)9(.  

    ������ 3'4 H
�4     ��� *���� ��5 �    ���4+� �� �A ���� ��A����� ����J����   �� =�'� 2

  �/0   ������ ����)? ������ �����         ��G�)� 	������ 	$���� <6���� 7��)�� 8)� 2  ����J�G���

   ���4+� �� �A ���� ��A�����            ����� ����) �� ������� ��1 �A����� �� ��5 ������� H�� � �.� 2

  ����. � � 8����              *��GB !)�G) ���� 2D��)�� D/��. ��� �6����) ���4�� ��� =�'�� 2����� 

               	G�� �G?0�� ;�
 *��� 	������ ���� 	��� ��? �� �6)��� ��� 2�-����� :�����

              �G$�0��� ������ ���� ��� ���
 2�6������ �4����� ��/�� �6��� 	
 ���?����� �6� E���

    �0�5 �� �6�
�� ��� �4��?�               	G
 3�G. ����� �� ��� <� ��� 2:����� ���� �� 	
 ��f� �

:����� H���� �
�� ��5 ��� �'��� ��� ��� %'�� ��)��� 3��-V 28�����.  

  

          �G� �AG ���� �A����� ��
 H���� %'�� !�0�� ������ �� ��5 ������� H�� � ���

         A��� @�� 8�
 2������ ���� �4 �4'� �� ) H�-��� ���4+�    �$�0��� ���f� H/������ �

            �6���0�� >�?� @���� �4����� :���& 8�� 2H������ H������ H���?.� �$�� H��A�? ��

                                                           

)9(  2*��� ���� 2%�� ��)2009 .(7��()� � �
��"�� ��
�"��� ��������� :�"��#� ��#���� ������� �����. ������� ������� ���� 
��������2�G
���� ����� F  ��� H�  ���� ��������� !��� ���H�����)��� �>����� 2. 
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               ���
� 2H�f� 3'4 	�A�� ���45 ��� !� 	�� ������� ��1 �A����� %��? ��� ��� ���&

          ��� H��) ��
 H�)����� 	�A�� �). �� �)����� ������ �A���) >���    ��  H�,���+� �� ����

       ��� ���& 	4� �)��1 3�4�B ��5    ������� ��1 �)��+�� ���� �A���       ��G� �G) H.�
 ����& 

�� ���� �A����)��+������� .  

                      �G� =G�'� 2������� ������� �6��� H��. 	��� �$�0��� ��-�)�� H�6���� ���? 	
 ������� 3'4 �� :��$��� H� �.�

���� �/0 * ������4+� �� �A ���� ��A����� ����J����.  

  

a�&�� 2F�)� 2�����  2���� ���� 2����� 2F�)��)2012(�����) 2 :����
����  ���
�"��� 

� K�= ������� ���� ��/#4 �"��#�)10(.  

  ����H '43 ������� @���� ����A���� ��A����� �� V?0 !�)?��� 2�. ���H ��5 �5 

����� 	)?�� E�
 �� E��
 2H���$��� >��� �����) ��B� �� ����� @� �� ��  �G4� 

B$� $���29 ��5 �� U��� ����� 	)?�� !�� �� ���� D�)�)? D�.'�� D����� D/4J� D/�4V D����� 

D������ D��
�� D��0�� �� ������) �'4 ����� ���� 2?� � �'5 E����� �� ���� 	
  �G�/� 

��0�� �� ����J���� 	
 �*��B� 2������� ��� 	
 ���� d���?�� :������� ������� !��
 �� 

�0�� !�)?�� S/��� ��� �'5 �� ���.  

   ��5 <A���� H�� � ���!�)?�� ���� *��� <���� �� ���� 	
 H���  	4�� ���� 

D/4�� ��6���)� 2�� �6����� ��� ;�0� �� H�6��� ��0���� 2�� �  �G���  ��G�(�) 

)����:� ��� �6A���� 2�� !��� V?0 D� ��
 � 3��� ���� �4� !?��� 2S/�  E��G��� ��� 

                                                           

)10( �&�� 2F�)� F�)�� 2����� 22���� ����)2012(2�����)  :����
���� ��
�"��� � ����� ������� K�= ��/#4  F�"��#����� 
������� ���/�+� H������� 2��� ��� ������ 2���/�+� ����� ; 2	��-��99a143. 
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��'5 �� ���� 	
 *��B�� ������� ��)� 2�5 %'�� ���� ������ �� !�)?�� �4 ��.�� ��� 

!4'��� W�����.  

  W��� 	
 H�6�� �6�� 	
 ������ �� ������� 3'4 *�0�����A����  ��A�����  �G� 

V?0 ��!�)?��� 	
 2 ��� &�� ������ ������� �A����� �� ��A�&��� ����J����.  

  

>/"��������   

       +� 	
 ������� 3'4 ���     ����?��� ����� +� ��� �)��  ��� 2	$���� <6����  =�'��

    ��� ������ �    ������� ���� !����       ��� ������� �A����� �� ��A�&��� ����J���� �����

 �� ��   ���     2@������ �'6) :� �)� ��1 �� :� �)�        =G�'� 	����� <6���� ���0�� ��5 �
��5 

������� *�4 �� :�0���� <A���� ��5 ����� *�6).  
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."�8�� 7*5��  

��
����� ���������  

   ) ������� ��4�$��� ����� ��$�� �'4 ������A�&��� ����J����2 �6�4�� ���) 7�� �� 

 2�6?�� � �.���f� 7��)��� ��5 ��$�� �'4 ���� �:  

7�&� 9�����  

 ��(����
����� ���������  

    ��4�� ���) 7�)��� �'4 	
 ���A�&��� ����J���� ��� ��)�?� ��� ����� �� 

���) ��(� !�?��� ��6$� ��A�&��� ����J���� ?��  �� 7����� 	��-�� !�?��� 	
 �� 2

��A�&��� ����J�������� 	�� :  

7�&� ������ 

 	�/5���
����� ���������  

  5     � ������ ��0�� ����J���� W�?�� �     �� ���) ;0  ��&�� ���� �� <A�G�   	G�� 

    )��� %'�� ����� ��� !�    �) D�$��0� ����� ��   ����. ������. ��6$�� 2   ����J����   �� G)

���  8� >)?��   ��6$� �)������  � ����     ��
�� ��)� ;0 � �G���
��  2 ����G
 ��   ��G�� 

   D��)���� =�������     ������ D�$��0� D��)�� >/0(�  !��
          �G�������� �G������ �G6�
 *��0� ���  2

 ����J���� *���     ������ 3'4 	
�6�V)   ����J�� ��)��    �� ��� �4��-i ���� 2     �G� 3�G�-

���6�� !��C���  
    9�$� 	���
�   �� =�'� 8����� =���  � *��0��� ��� ��./0(� ���  2 �G�� �'5 
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 =����� ���      ������ �$��0� ��� %�?�� ������.  ����J���� ��
 2    ��� ��4    �G�����. ����J�G�

������� 3'4 	
 ���� E�
  �?���� 3��� 	����. ,�&������������� 	
 .)11(  

     ����J���� :��$
  �'4 ��� ,��)      2,�&��� :��
� V?0�� :��
 ��- ������   ���� V?0��� ,�&

��5 ��    ���)�� ����� ��       ����J���� ��� =�'� ��)� 2�������. ���   ����J�� �G�)�� ��   ����J�G�  

������.  ��'��) ������� 2 �� :�A���� ��./0(� 8���    �� D�.�?� :�A���� ���������   �� 2���(�  8� 

   =��� �� �����+�      3��1 ���� ��$� ���� �)� ���      ���� 8��� ��  �6�5 %�  ���� 	  	6
 2

��V    �B�� ��0��) ��5   ����� ����+�  
 23������   3���.5 ��� ���  �� ���     �G� �G��   3'G4 

 �������� ������� �� ��� 3'0�J� ��0�� ���  =�' �� �) S�0�. ��� 	6
 ������� :�A��  >�G�� 

     =�'� ��-�) =�' ���6�(      �./� ��B� ��� ��� ����+� 3��C)     �� ���� ��B� ��    �G������ 

��������   ��?5 �� '5 2   � �./��� 3'4       ������� :�A�� ?��� ����5  �� �� ��   �6�� '0�   ��G 

  9���� 	���0 ?� �2   ������� �� =�'�     ������ ��� !���� � �      ����(� ��� !���� �4 ?�
 

�����0��     ������ &�� ��5 �6B 	�� .   �� ����)  ����J������)�(�   :�A�� ��� �0� >/0(� 2

       3'4� 2������� :�A�� ��� ��������� ����J���� �0� ��� 	
:��0(� � ���
(� �B� ��� ���

   D���&�� ��������      =��� ���� 2D������. D�,�&� �� ��       D���-i ������� ���� !�� * H�,�&G�� 

�����.)12(  

  

      ��&�� �6�V) ��A�&��� ����J���� *�� ����+�    ���)   ��-f���    ��� �)���� ����������. 

  	4 ��&��� �'4 �$��0� ����� ������� ��� �6�� �� ����� �)�� ��
 �G)����� ��  ��)�G�� 

                                                           

)11( j���2���  2)1999( 2�� ���#��� ��������������� ."���� �"�#�� .4 ����*#�� 27����� ��$�� ���2:�4����  .;10. 

)12( %�� ��2 2>�
� )1995( 2������� 2�������� .4 ��
�"��� ���������:�4���� 2������� H������� �6�� 2 .;21. 



 

 

 

14

  � %'�� %&��������$   �������  ���
 ��� �������    �6�� ��J���� ��  ��)� 2     �� �� =�' ��� k,

 ��� ����J����&         H���� �� 	
 H��� ��� ��) ����� ����J�� ��A�     	
 ��� �) 2������� ��A�����

    ��� ������ H.���9���   ����J���� ��./0(� �� ��)�(�.    �6�� �� "     	G�� ?�� G�� ������

       ���$�� �� D�6��� D���0  ���� ������� �� l �2         �G������ �G� ��$�� �6B ?�� �� 3'4� 

���������      ���$�� ���0 � E�
�� ��)� ��� ���."    	4 �� "   G�+� ����      �G����� �G��� ���

            �6� ��� :���� ��� �6�A���� �4����� =���5 �� ��� ��� �6�( �6��� �)����� ."    ��G� 	
 

      �6�V) �6$��� ��5 �6��) !4'�"            ��G$�� �G6)���) �&�� ������� ��$�� ��) V � ������. �./� 

         ��)� ��������� :������ *��0��� ���
 �� �)��+�) ������ �?���� ,�&5    !���� ��$�� ��� @��0

 �$��0��� ���")13(.  

         ����J���� ����� ��
�� ��� �� 	����)�  ��A�&�����       ���� !� D����� /�
 	����� !��� 

      � �� �) � ���5� 2:��� ����  ��) ����� >�  �6��$� 	�� ?��      ��� ������� 	A����� ��$�� 

�6�5        2������� *��4( *��0� 	�$�� %��� ?� � ���      �� ���� ��� ��1 �6$� !�6�.�� 

     ����� ������. :���. 8����    2?� ��� �'4 ,��)�        ����� �
�� ������� ����� �&��� =�' ��� 

 ���� �� 2%���� 	��-��� %��� ��4����� ���  ��������5����) ��?� �� ��'4 ���  .)14(.  

                                                           

)13(  2!��� ����� 2	���)1998( 2.
�"��� �*#�� A����� ���H"������ 2��)���� ��6��� ��� 2:�4 .;13. 

)14( 2������ �)� ��?�� 2%�� ��� ���� 	�� 2*�0��)2002( 2F2���#��� �"�$ .4 A����� N������H����� 2������� 8)�?�  .
;151. 
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    ����J����
 �'5 ��A�&��� ��J� 	��������� !��� ��� �)���   E.�G�� =��G� �� 

    �- 8����� 	
 :�A���� �B���    �� =�' �� ��)���E
� 	������ ��'6   =�����   D��G6B� �A�?�R)

 �� ��J����) ������� ��&�� %&�&�5 ��)� �� �)��� ��  	
 D�������������)15(.  

  ���� �� D���� ��A�&��� ����J���� ��)�5 ��� ��5 2��$�� 	
 %�� !4'��������� � 

�6���H�
�� �'5 �5 V � �  �-(� 	6
 ������� ����� 8��� @��������(� =�   � 	4�

 ?)��5����+�) 2�6) ����J���� 3'6� �./� /
 U�0m(� H��A���� 	.�) ��� .  !4'� ��� 	


9�� �� ���) 2������� ����� �� D���� ��A�&��� ����J���� �� ��5 �0f� %���� =��� �� 

 !����� ��A�?� 8�0� ����+� �� ���� ������� *��0����5� /)�. =����� �'4 ���� �� !�� 

 ����J���� V �� ��' ��$��) 9��� ���$�� ;0 ) >�� ��4 ��,�����
 2D���0  ��� ��,�����

��A�&��� ���4(� ���� �
�� ����� ���$�� �). ��A�&���)16(.  

   ����J���� *�0���A�&��� ���4(� �� ��A�&���2 ���4(�
 	4 ��A�&���  " ������

 �� �6���
 �$��) ���5 ��.���� �)�� ���� 	�� ;0 �� 	
 �4�
�� �&/�� ���$��� �������

:���5� =���5 ."  	4 �� " �6�� �V�� �( ������� !��� ���/�D��A�&������ �'6) 	6
 2� 

H������+ 	����. *��� �� *�� ;0 �� ���/� U�� ��� =�' ��) ����� ;0  

 ����J���� ,�$�� �6A�$�� ��� !��� ��A�&��� ����J���� ����� ?�  �'6) 	6
 ����J����

��A�����. H������ D��
� ;0 �� H)- ���� ��A�&��� ���4(� �� ������$���  �6)�?� 	�� �������� 

�������2�� �. ���4(� �� 	��� �'4� ��A�&��� ����J�� ,�$�5 �� �1��� ��� ;0 �� 	
 �
2 

 '5 2���� ��C��� �� �A���� �6�V� 	�� ������� H������ 	
 ��� �� %����� 3���+� ���� 	
 ���
                                                           

)15( !�?0��2 2����� )1993( 2.
�"��� �"�#�� ���� :2���#��� �"�$ .4 ������ N������> �� ����� ��)?� 2��(� !���� 2 .
 ;457. 

)16( �)����� 2	�& ����  2)1998(2 ."�"���� 2���#��� �"�$:	���� 	�#�� 2�������� ����� 2H���) .; 149. 
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 	����+� =����� �$� �6�� 	$�%���+�3'0V� %'�� ������ ) @� ��� �����)��� 2�- ���  

,�$���) ��A�&��� ����J���� �� �  ��)���4� ���0+� ��� ;0 �� :��. �� '5 2��A�. ��A�&��� 

 ,	 ���0����0i ,	  	��$�� )17(.  

   ��� ������� ����J���� �� ��A�&��� ����J���� *�0H�
/0� �6���) 8�� ������ 

� ���� %'�� �� ��) 2�����J���� �� ��� ��������� ���)?�� */05 ��56�� ��D����� � ����
 

	4 U�0(� �� �����J���� �� D/� &�� 	�� >��$�� 3'4� 2U�0(� ��:  

1a 	����� �� V?0 ���� ��A�&��� ����J���� ����� ?� ���$� 2����) �� ������ ���. 

 	�)� E�$� V?0 ���� ��� ����(� E�) 	
 ������� ����J������� ��� 2��C�� ��
 

�J�� ��5 �)����) ����� �4��)� ����� �� @�)��� ���)18(2  ��� @�.� ���� ��� ��

 ��� �� ��A����� ����J���� ����� 	
 ��)���� �� 9�� ��R
 2V?0 =��4 ��� �� ���

 ��5 D�����5 ��' ��$�� !��� ��5 !��� %'�� 	�0 �� V?0�� ���� �� ����J����

 ��A����� :������ ��V) 	�� 	��)) ����� �;� ��C(� ���
(� U�� ���� ;�����

�A?�0�� .����� ���� ;��� ������� ��&��� �� ��� V?0�� �'4� 2 	
 ���$� �� ��

 �6�� ��� ��� 	�� �A����� �)����) �� V?0�� ?� �� 2�) W����� ��� U�0� �����

 H�$��0��� �-�V� ��) ����� �A��������) ������������ H�$��0��� �� ������  �����) ���

 ���� �6����� 	$�� '5 2������H�)-5 %����� �6��� 3����5� ��5 	����� =��� �����5 D����� 

 ���� �����5'5 2%������ ����� 	
 7�)��   ��� �6�
 	����� =��� %�?�� �� �)�:���5 

                                                           

)17( ��/�2���� ���V� 2 )1999( 22���#��� �"�$:	���� 	�#�� 2	)���� ��$�� ��� :�4���� 2 .;265a267. 

)18(  2	�
 ���� 2����)2001( 2�� 	�#�� F2���#��� �"�$ G�� .4 ������	��:�4���� 2��)���� ��6��� ��� 2.; 387. 
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�� ��� 2��-i ���4+� �� �A ���� �A����� �� �4��1 �� �A����� 3'4 ��
 *�0 '5 25 �

6�
 V?0��� �� �
����/
 ��' ����� ���)? 	
   ���� =��4 �����)-+)19(.  

2a ��A�&��� ����J���� */0) ����� :��
 ��� ������� ����J���� ��� 	��  � 2�6��� ���

 2������ ����� ���4� 9��� ��� � �)����� ��� ��A����� ����J���� �� =�'���5� ��� 

 ����� 9���2��)�(� ������� �� �-J��� ��$��  ���.� ��� ����� :��
 �0� ���5 

 2:'0�J��� 3'4 	
 ���) �$�)'5 �� V � %'�� ����� �� ����� ��A����� ����J���� ��) 

 	��� �� 2����� �� D����� !��
 �A?0 �� ����(� !�1� 	
 �6��� !����� ��$��

� 	A����� @� ��� �� �'4  '0V� �B�)��)������� � ����� ���� !.�� H�
���� 

 2������+��5 �B�� ��� ��5 ������� ,�6�
 ���� >�?�� :&��� :�B� �����  ����

)	A����� V?0�� ������� �������(� ������� ������� 3'4� 2  ������ 	
 �-��)���� ��� 

 2V?0�����5�6� 	�� ��������� W������ ���)? 	
 V?0�� �'4 �4��.  ����J���� >�?� 	
 ���

 �� �4���
 2���������5 9��� ����(� F/�� ��5 �� !����� 0(�,�? 2 �4 �'4�

 ��� 	����� V?0��) ������ ��� 	
 !)����&��� ����,	����� 2 ���5� !��� �� !��� 

����J���� 3'4 ���. ���� 	
2 	����� ,�&��� !���� )E����� (�) D������������ 2 

 	
 = ���� ����� �� ������ E�����) �������� 	����� ������� 	
 :������ :������ 

 �� 8�� 8.������ V?0�� ������ :������ E����� ���. ��) !��� =��4 ���� 

!�����)20(.  

                                                           

)19(  2�/� 2H��-)1994( 2�*#�� �������� ������� ���H" 2*������ ���  2�������+� .;206. 

)20( ��$��2����  2)2009(2��A����� �����J���� ��) �����(� >���$��  �������� 2 ����FO�������  �������� �)��� �4���
������ 2��4����:29����� �����  2����0�� ����� 2;25. 
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   ����J���� !)� ���� =�' ��� D����V���A�&��� 8�����) ����� =����� �4 ��)��) 

 %'�� ����� ��$�� �4 ������� ����J���� !)� ���� ��� 	
 2������5 :��?0 �� ��-�� ��

��f� <A���� =�' ��� !�� 2������ ;�0 � �� ;0 ) >�� ����� �� D��� !���)21( :  

�a ����J���� >�?� 	
 ,�&��� ���� ��A�&���  8.� �)������) ;0  ��� 8����� 

���� �� ��J���� �
��� ����� ����
 ������� ����A���� >�?� 	
 ,�&��� ��� 2���

����� 7��� �������� .   

!a ����J���� U��� ��� ��A�&���
 =�'�� 28����� >� �� � �4� 8����� �-�� �

 �)����� �� ����� ,������������6���� ���� %'�� �4 2 ������� ����J���� U��� ��� 

��� >� �� 	6
���4��-�� �6���� %'�� �6
 2��$� � .  

Sa ����J���� U��� 	
 �B���) ��A�&��� ������� ;0 2��A�&��� U��� ��� 

 ������� ����J������(�
 &�� ��� 2������� ������� ;��0� �� �6�
 �B��� ���� �� 

��A�&��� U����� D��) ��A�&��� ������� ���� �6�
� . ����. �) '0� �� �4����� 

 ��A�&��� H��������	���(� �.� 9 ���� 1961  	
 :�����)6 (��� H�� 7�� " ��

3'�$� �). �
����� �A����� ��� >)?� � � � H�)��� E�$� ����.."  

�a �  �6�
 >��� �� ��A�&��� ����J���� 	
 �&���� �� W���� 8����� �-��� &���

8����� ���2����� W���� &��� ��� 	
  	
 >��� �� ������� ����J���� 	
 �&

��$��) ;�0 E�����.  

                                                           

)21(  2!��� ����� 2	���%��� ,��� .;43. 
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G4a���
(�  ��' �� !�� ��A�&��� ����J���� >�?� 	
 ������� �6��� !.��� 	�� 

� ����� ��)� ��� ����� ��) ������� �)����� ��� ��� ��-���2 	
 :������
 

 �V) 	�� ��A����� ����J����) � �)�����  ) ����� ;� / .(  

�a 7�� �5D����� D����� V?0�� 8� ��� ��A����� ����J���� 2 ��� &����� ��
 �'� 

�6����� D�?� 2� &����� ��1 �� =�'�  �� =��� � ��� ��$� � =���  !������5 V?0 

��A����� ����J�� 	$��2 ���D�&��� ��J���� ��� �� ��� ��� ��
 ������� ����J���� .  

   ���� * 7��)��!.����� ���) ;0  ��&�� �6�V) ��A�&��� ����J����  ��� !� 	��

 %'�� ���
3� V) ����.� ���� �) �$��0� 2������.	4 ��  �� ���� ;0 �� ���/�����J�� 

A ����� �� �)��� ���  �)� ���
��A���������� �B� �6�� ��  .��� �� ��A�&��� ����J���� �

��� ������4(�� V?0�� ��4� ��2H�)�� ����   ��� ��A���� ��A�&��� ����J���� ������ ���B���

�&���5 ���4(�� V?0�� 	���  �4�� ������5 ������.��5���� 	����+� 8����� ���.5 	
 ���) �� .  
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 ������."�8��  

 ��������� ������
�����   

 	
 ���:����� 74H�)����� ����. ��  ���� 	���(� 1960 ��� "22  

1a  �. ��� �� �� �)���) ��� ��� ���� ���.� 	�� �� ��$�� ��� :���5�.  

2a  D��J�� ������ �� ������� ���J��� �� �������� :�A���� ,��-��) %������ ;0 �� �)��

����5 ,���� �� %� �� ���A� ����� �� D��A�&� � �� ���-�� �� %� �� ������ �� ����� ����

D������ D��0  �$�) ��A��� U��R) �� ����) ����(� 3'4 ��V�.  

3a  ��� ;�� ������� ��� �'5� :�������� ����C��) �5 ��������� ;�0 (� ��� ���� �

�� ����C��) E���� ����C�� ��1 ����� �)���  ;�0 (�) H�&��� :���'��� �)�����

������� ������ 	
 ��������� �� ������ 	
 )22 ( ��5)24 (������ �'4 ���.  

   ����J���� ����� ?� ��� ��A�&��� ��$� ��
 �
��� �������: ��4 =���+� � &����� �

 ���0�� ������� 2:���+� � �������� ��'4�'5 ��4��� �$�� U�� =�' ��5 ����J���� ,�$�� 

��$�� !��� ��2  ��'6� W��� 	�� ���
���?� ��:  

7�&� 6�5�� :7�&� ����� :<���)�:  

   *���=���+� ��V)  " 8.�� ���)?� !����� ��$�� ��4�� �6
 ��� :��������-f� 

���� �)����%� 2 &��� ����+� ��) ����(� ���� ��� ����(�� <A�� ����� ���� ��� ��1 
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 :����� 74 ���� 	���(� H�)����� ����. �� 1960  
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���� 2 :������ 3'4 *������5�)?� ��$�� ��4��  8.�� ����-f����� !� 	�� 2 ��� �6�5 

��A��0� ��$�� �����) >��. *���� � �����5 ������� ��� ��$�� :��?0 �� >��� 

>��� =�' ��� ,���� �� �) 	�� ��� ������� ����� %'�� 2 �6$�� ��� :������ *��� ��

��5���� ������� ���) ����� %� ��$�� 	������� *����� 2 H�)����� �����) ����� �� =�'� 

��$�� !��� >� 	
 E�$�2 	
 ��$�� *��) ����� 8�?�� ���$�� ��� %��� =�'� 

���� �� �������.=���+��  ���� %'�� %�J �. 	�� !����� �� 	��0�� ������ �4 ���� ��5 

 ����J���� ,�$��� �A�$����A�&��� ��
 !�)�� ��� ����� �� D��) =���+� G) ) ��� �C���

������ 	����� E����� ������� &����� ����. ��1 ��  ��:��0��� ������ ���� .( �� �'4� 

 ;� 8� >$� :�����)92 ( H�)����� ����. ��	���(� �4����� ������) �������  	��� �������

��� ��� H�� "  

1a '� D��� �� D/�
 !��� �� �� !����� �� �$�� =���� �� D�&��� 3��� �)���� ��� ��� �

�� D�&��� �� ����
� ���  	
 �/0� !)�) =��� �� ��$�� =�' !���� ���� ��B�� ��V) �����

���� 

2a  ������� E���(� �$ �� 	
 &��� ��)���� :��$�� ����) !����� �� 	$�� �� ����5 

���� ����) H)-� �� 0 ��� �� ���� 3J�$  ��)?������ ��/��� ��� D��?.  

  �'R
 ������� !���� H.� �6��� ��� aV?0�� !���� H.�a D������ �� �4��) D�)��� 

 ���� 	
�� ��� ���� 	
 ��� �� ���0 �A�?�+ :���� ���� �� ���� ��� �� :��0� �� 

���� D���.2 �.�
 ���� =���+� �� :���+� H.� ����5� %'�� ��6��� =�����  ������� ��� H��

 ����J�� H���� ������� ��1��A�&��� . �$$0� ����J�� �6��� �V�� �.��'5 �.�
 ��� �� 
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=���+� �� :���+�������� !���� H.� 2 ���5� !��� ��6���) ����6$��) 2 ���� �-� 3'4� 

����J���� ���� ����� ����J���� ��) ?��. ���	
 ��?5  ��$�� 	�/�+���
  ,�6�$�� 8��� 

 ��� ���������� ����J���� �� ��A�&���) &����� �� ( ��)�����R) ����� ����������� �� 2 

 �� ��
�� E���� �� E��� %� ����� ��� ��)���� ��C��� ���4(� ������� �� ��� �$��� 

 ����J���� D/����A�&���)23( .  

   3�.� �� �'4� :����� 	
 	���(� @� ���)18 ( ����. ��7���(� �.� 24 / ����

1986  ��� H�� 7�����)  � ��A�&��� U����� ��� ������� !���� H.� ��� �� �� ��� 

 �.�� 3��� �� ������ (.  

."�8�� 6�5�� :."�8�� ����� :����=B� ����  

) �������0�� ���� :��. ����+� ��
� 	�� 7���)�� ��) ����$��� ���  ��5� ������

 ���� 	�� =���6)���� ��23���0� ��
� =��� ��� 2 %� �6�5 ���
 *��� ��� ;0 �� :��. 

������� H������ ��
� 	4 �� 2 :��.����+� �4'0 	�� �6���� ���� ��� 2����5 ����� 

 ���
 =�'�'5 8
� 3�����) ��� ����5� 	�� �$�0��� H�6���� �� �6���) �6�� 	
  �� ���

�4'02 E�)�� �4��� ��� 	
 �0f� �6�V) ���� ��
 ��� =����� ���� ��� :����� ����  @��

 ���� ��� ���� ��
 ������� �����0 ����5 =�� �� �)1� ��C) �66��� �� ,��� 

�6)���)24(.  

                                                           

)23( 	��&��2 �$?�� ��4��)5 2)2002( 27�*������� A���" .4 A#5�� 2  H��� ����� ���)?�� ,���0�� ��� :���� .;291. 

)24( �� ��� ���� 	�� 2*�0��2������ �)� ��?�� 2%>)�� 8��� .; 336. 
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        �� ���� ����+� �� ��� D����. &������ 	�� �$�0��� H�6����  ��� �4'0 

2����5 ���5� !�� ��� ��� :������ ��� ���0 ���� 	�� �6���� �� �4'0 ����52 =�'�� 

 �4����� E�$����6��� �1�� ��1 ��
�� 	
 D��� ���$�� ���� 2 %��� 8�� 	
� 

�4���� 	�� H������� '�0� ��� 3����� 	���� 	�$��2 �� �5 :��. ����+� ���� ��� ��5�� 

 ���?� H��� �4��0� 	�� �6�������5�:���� 	4 2 '5� ������� �� ������ �6��� ��   =���

?���� 	�����3���0� ���� 	
 �-J
 �6��� :�2 ����) ��0��) ;0 �� 8�� ���� =��4� 

 :�)0�� �� :������ �������� ������� ����. ������ �'4 ��� *����������+�	�� ������  

 ��� ����� �������+���
�� 	
 2 �'R
 �$��  �� ������ �'4 >��>����� H� 	����� 

� 	�� ������� ��-V :�?���� =����6���  ��5������� 2 ���0�� ���� 	$� 	$� 	����)� 

 ����J������A�&���)25(.  

5 :��. 	
 �-J �6�$� 	4 ������� 3'4 �����+� ��� =���+�J�  %���5 �6A�$�� �� 

�6����5 ��(� ��� %�J� %'�� ��5 ��A����� ����J���� ,�$�� ���6$�$0  . ������� 3'4 �� �

3���+�:������ ����� ������� 3'6� W��� ����� )26(:  

1CP��!)� :  

3���+� �6�V  �� :�. �4 �� ���$�� :���5 ��� �� �4��� ��5 8�?�� �� :��)� ���� 

����:���� ���� ���$� ��� ��
� *���
 �6�3���+�� 2��4 ����� ���  :3���5 ����� %��� 

 �) " ����� :�.�����0 ��� �?�� �6����� ;0 �� ��� ,���� ��� 	
 �4�0�� ���� 

                                                           

)25(  >)�� 8��� 2E�� 2���� .;477. 

)26( j�� 2�)� �4�� 2 )1999( 22���#��� �"�$ .4 ������ 	�!�B� 2� ���� ���)?�� ������ ���2������  .;427. 
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�6����� 8�?��2 �6�V  ��� �� *�� :���+� ���� ��5 �) %�J� ���0�� �6���� ���� ��5 
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 ��� ;0 :���5 ;0  �0i �66��� ��� ����� ��5 =���  2	����5 	
 ?� ��3���+� 

 ����J���� D����� ���� 	����A�&�����4 ��?�  �
�� )27(:  

�a ��� o�) 3���+� ������� �� o�)���� ��$� ��� :����� 	����� ���0�� 8�?�� ��  

��
�.  

!a��  ���� 8��) !)� 8.� 	����� 3���+���
/ ��� ���� 	�� .  

2CO���-�� ���� :  

 :������ ���� 	4 �)��� D��� D��?0 ���� 	���0 *�B���������  ���0 � 
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 ��� 	4�� !�1

����(�=�' ��1� �����)��� H�����$��� 8)��&��� ���)?�� ��$) )28( .  

 � :������ ���� 	$
  ��$�����+� �����5 3���0� ����� ���5�� %'�� �6���� >���  

 ����J���� ����� D��
�� ��� 2��A�&��� ��
 ��� !���;�0 (� ���� �.�� ���) !)��� 
                                                           

)27(  >)�� 8��� 2E�� 2���� .;527. 

)28( ������5 2 �������4��)5 2)1999( 2� 	�!�&� G��2���#��� �"�$ .4 �����	)���� ��$�� ��� 2 .:�4���� .;464. 
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� �- ��� :���� �� 8����� �'4 �
���  <��3�-� 8
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 �?��) H����)  � ����  W����� D�?�  ���� 

:������)29(.  

 :������ ���� >��� ?� � ����� %�J��� �?0�� ���� ��5 ������ ��$�� !���� 

D��� �������2 D��� �?0�� ���� �'5@�.��� = � ��� �) ��6��� ,����� ��� �  � ,����� ���

��) ��� ��� ��) . ��� ��1 �?0�� �����'5 D/)��� �) ��6��� ,����� ���2 �� �. ,����� ��� 

 ���� ��&� �?0�� ���&� �?0�� 8
� ��� ��� :������ ���� �( =�'� �6��� ��$��) >��

                                                           

 .508ص. &;:�، �9ض، &67$ , 45  )29(
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 :������ ���� >�0 %'�� �4 ��� �� /�
 

�� ���6�� ��$ . ��� �?0�� 	
 ?� ���D�����. �6����) ��&�� ���$�� ���� 2 �&�� �����
 

 ��
���� �?0�� �6����) D��0  �������!����V) ���
��� !����� ��$�� �6��) �� 9��  

 �� &����� :������ ����) =��� �'5�)��� �� )30(.  

��� �V) �-�
 :������ ��
 ?�� ) >��� ���
  �� ;�0�� D��&� ��$�� ����

�?0��2� ����� ?� �� �'4 >����   �����) �?0�� �� ;�0�� 	����� ���?�� 	
 ����

������ ��12� '5 ����J���� 8��� :������ ���� >�� �'5 ������� 	4 ������� H��� :������ 

�?0�� 	
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 ��6����4R) ��C)� 
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� 	
 !)��� ?���5�� �)��5� ;0  � *�� ������ ��� �'5 ,�� 8�?�� 	����� ��� 

 �����) �?0��U�0� ������� �� D��J�� �6��� ����� :������ ���� 	$�
 ������� ��1 

 �6)��5 	������4R).  ������� ������ ��$�� 	
 ?� ���� D�)���� ����  ������ �?0�� 8�

3J���2 	��� �'4� �5 �?0�� �6���� ��� 	����� ���  �� ����� =��4 ���U�0� ��1 

                                                           

)30( ������5 2 �������4��)5 2>)�� 8��� .;467. 
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�A��� �������2 	C)��� �� ����� �?0�� 8� �)���� ��$�� ���� �� �.� �����) �?0�� 8
�� 

�����)31(.  
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 �����    �� U�� 7��)��    �4 !����� �������     �.� !����� ��$�� ���� ���
(� 	�� 

            7�� �� 	����� 8�� 	
 H��� 	��� �?0�� ,�� �6��  ��2�������   %� ��    �G������ ��� 

�)����� ��4�     	����� ���� �� �� �� !��) �)���  ����� 	
 ����� �A��� �� 3 . �'4 �����

         %����� ����� ����. 	�.�� 	����� ������ ��
� �������'5     �0 �� *��B�� 9$� 	
 ���  ��

                 �G� 3��� ����� D��� !��� ��
 >��? �� �?0�� ,�� 8�?�� ��
 	����� �6� E�� 	��

 ��
 >��?!����� :������ ���� �� �
�� /
 D��$�  ��A����� ����J�� 8��  .  

                                                           

)31( j�� 2�)� �4�� 2>)�� 8���  .;427. 
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�!����
����� ���������   

  ��� ����J���� ��A�&����� �6���� �
��)� ������� ����) %������� %���2 	��� �'4� �� 

 ����J������A�&��� ��6�' ������� ��4 �6��� ��� ����� �'����������� ��6��� ���  2 �'� ���

����(� 3'4 �� 7���� 7�)��� �'4 	
 	
 ��)�?� 	
 ����� ��(� 	
 ��)�� %����� ����� 

%������ ����� 	��-��.  

  

������ 7�&�  

�������!������  �� ���
����� ��������  

    %����� ����� �-��U��5 ����J���� �- ��� ������� ��6��� &�� ����� �������� 

��A�&����6�� �A ���� 2 ����J���� ���.� ������� ���� �� ����� �$�0 ���� k,��)� . ������

 	���0�� �4�6B� �4 ������� %������6) �6B 	�� �6A�4� ������ 	
  �6��� ��� 	���0��

 �6�
 ��� H����� �� �6� �)� ����� ��
 ������ ;���:���+� ������+��6)���� )32(.  

    ����� �'6�����4�%��� ��� ��C) �A��� ������� *��� /
 ����� 2 ��C)
 ����� 

%������  �!��!��?�� 8����� 2����� �������) :������ >����� !��� �� 2� /�
  �

%��� ��� ��� ������� ���. ��
 =�' ���� ���.5 �6��� ������ �)��� �.�2 '5 �5 H�)-5 

 H�������� �� �6�H�)-5 ���(� �4���� 	�� �������� ����+���0�� 	
 2 	�� ��� ��� ���
(� 

                                                           

)32(  2���0 %��� 2�����)2005( 22���#��� �"�$ G�� .4 �������� ���)?�� �������� ��� 2���C) 28�&���� � �� .;66. 
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 ������� ��� ������ H�?���� �6).�� �� �6����) *��
 ���� %��� =��� �6�� ���� 

�������0 �� �6.���� ��)33(.  

� d��)��� �������(� 8�� �� 	
 	A�&���2 �� 	
 �� ��� ��?�� �� 9�� @� ��� 

 �� 9���� �A������
�:���  2 ����   ����� �� �6��$� 	
������52 =� ��� !.��� /
 

���
(� ���4'�$� ��� ���� �6��� �&��� ���� �
�� �� ��� ��� �� ������� 3'4 2 �6�( 

 ���� H��&������ ���?�) ���$� � �5 3'4 �6�
 S�0 	�� �B���� '�� ��) ������ :�A�� �

���
(� ���)��� ��5 	
 ���� 	���0�� ������ ����� H�
�� �6� U��� �����0 �4�B�� 

 �6��� !.���� ��������'5 ������ ;��� ��� 8� H�)�? �6�( ����� H��4� �. ��� 

��� �������) :���� ������A�&��� �� ��� �.(� ,����� �?0� ������� =� H��� 

�6���)34(.  

	4 ����� �-/- �� ������� 	
 %����� ����� �����)35(:  

1a � =��	����5	����� �� ���� .  

2a����  ������5 :��� �� =�' =����� �'6� :�?0 5� !��C�� �� ��$�� =�� �� @����� 

D����C	���0�� ������ 	
 .  

3a  ������� 	����� =��� ��) ��))� �./�������+� =����� !��� !��� /
 H��� 	�� 

�� �����  :����� ������ �� ��������� ��� �)�� :�?0��  .  

                                                           

)33(  2!��� ����� 2	���)1998( 2."�"���� 2���#��� �"�$ G��:�4���� 2��)���� ��6��� ��� 2 .;267. 

)34( >)�� 8��� 2�)� �4�� 2j��  .;202. 

)35(  2���� 2%��� ��)1995 ( 2.���!�� '����� �"�$ G��H����� 2��/��� ��� 2 .;261. 
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(�                 ����) �6�� �)�� ��� �6�
 ����� H��) ����? �6) ������� ��  /
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 �)�-�� �� )     ��� !��- ����
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 /��� W��        �) /
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�����52 '0V
 ��� :��� �� 	)����� =����� W�� 'A���� ��� �� @���� ��	)���� .)38(  

                                                           

)36 (2���� 2%����� ) 1996( 2������ 	�!�&� .4 2���#��� �"�$ G�� :F��
�"��� ���������� ��#���� ������� ��� 
���C) 2���)?�� ������ .;150.  

)37 ( �)� 2�� 4 ���� 2F�$�� )1990( 22���#��� �"�$ � 	���� 	�#�� G��:�4���� 2��)���� ��6��� ��� 2 .;258.  

)38( 2�/� 2H��- )1994( 2��� ���H"�*#�� �������� ���� 2*������ ���  2�������+� .;119. 
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)55 ( 2!��� ����� 2	��� )1994( 2H�)����� ����. 	
 %����� ��1 V?0�� 2O������� ���� 28)����� 9����� ������� 2
9���� ����)
 2���)�(�� ��)���� ����� .;503.  
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:���5         2�6-��� 8.�� �� ,��� ������ >����   8.� ������5        ?�G���� 'G0� �� ����� �6-��� 

�6-��� 	
/� 	
����.)56(  

�        ��� %����� ��1 V?0��� 	A����� ����� ����3���        �G$��0� �G�� *�G��� %���5 

  ��� ����?�� ��6�V
 U�0� :��)�)� 2�������:���5 �6�-�  �B���G) �������  �G�5 � �G6����   	G�

  H
�����6��5         �� 	
 ���� ��6��) D������ D�.�
 =��4 �� ��1 2        3'G4 �G��� !��G� %'�� U��

:���+�                ������ ��� ��$�� U�� ��  � ����) 2 ����� ���� 	
 ������� ��$�� ��  :���+�
 2

             %������ ����� �$��) ������ ���� ����� %'��� 2%����� ��1 V?0�� ���� 	
 ����J�G��� 

���4+� �� �A ����.)57(  

                                                           

)56( 2���� ��� 28�)� )1996( 2������� ������ N������:�4���� 2��)���� ��6��� ��� 2 .;242.  

)
57

(  2���� ��� 28�)�>)�� 8��� .;243. 
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 ��(���������� 	
�����  

 	
 ,������ �). �� ��)� ���4�) ��� �� ) ������� ��4�� @���� ���� �B��

 2*��� �� �-�� ��� �$�� ��� 2����+� ���� 	A����� @����� ��� �6��� ��� :�� H����

) ��C � �6��
 ��
 �4��� H��C �5 ���� ������� �� ������� *��� �� ����� �4�4��

��������� 2������� 2�������� 2��./0(�� ���������.)58(  

 D�?�  ������+� :������ H��� ����� :������� H������� 	
 @��� �A����� ���

 ����+� !����V) ��$�� ����� 2�������� �4��B�� �� ��-� �6�� H��? ���(� ��5 >�?� �'

�)�)��� 	����+� =����� 8
��� �6�� ��A�(� �� D���-� F�?� W)��� 8��� . �'4 �-� �5�

 ��� �. ������� ���$� *��� ���� 	
 ,������ �). �� H�6����� H����4�� 	
 */0��

�6�4� �� :�� ������:)59(  

�a  :���� ������ H�&��
5 �4��)��) :�4�B�� 3'4 ���)� ��� ������� !����) �-V� �-J

�$�0� ������.� ��
��-�.  

!a  �B���� H���J���) �4� �� �6��
 2,������� ��-��)�� ,�J4 �6���� 	�� ���4�� :���

 ������� �6����� 	
 ���0i &�� ��� 	
 2���
(�) �4� �� �6��� 2��
����� 	
 �������

                                                           

)
58

( � ���� �� ���� 2	
���)2009 .(7��#��� T4��� �� O�4���� �����������+� r��� 2����� ���� 2/11/2009 .>�����. 

)
59

(  �� � �) 	�� �) &�&��� �)� 2!��C��)2002 .(F��"�!��� ���!���� +�� �/����!�"�� O�4���� ������� �/���� .��� ���-&� 
� ���(� ����� 2�������� ���������/�+� ���� �) ���. 
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 ������ ���� �������� H�4���� ��� =����� �� ���� ?�� ����� ���0i� 2��������

:� ���� ������ �� H���0��� 	?��� 	����+�.  


�������� H�./��� :�-�)� =�)��� ��0 �� �)� ��)�� ������� :�4�B �������2 

 	
 :�-J��� ���'��� ��������� H���C��� 	
 H��.���� ���)? ���� 	������ =�����)�

� �A�) ��$�� ��6�� 	���� 	�� ������+� H/� ��� ��4�� ;0 � �������� ����� ����+

,��� �� ��� ��������.)60(  

   ������� ���� ��$�� �'4 	
 ��� ������� ��4�� ���)) =�'� 2��-�)� �/0 ��

 ������� ���������� �� ����J����������������  	
� ��(� 7�)��� 	
  7�)����� �� 	��-

 ����������� �A����� 	
 %������ �����.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

)60( 2���� ����5 2����� )2001( 2	���)� 	�����C) 2*������ ��)?� 2 .;266. 
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 9�����7�&�  

 ��(���������  ����������� � ����������������������  

   ������� H������� ��6 	�� ������� �������� �4��B�� �?0� �� ������� ��e

B�� �� :&��� :�4�B �6�( 23������� ���� 	
 ��� %� )�� �6� �� 	6
 2U�0(� �4��

 �6�
���� %���� �V� � ��� 	6��)� 2:���� ��'J� U�0� �6� ��� 2������� ��� )

 �4�/�� ������ ���������� ���V��� ������� �������) �5 �6).���� �4����� �� *�$0���

� ) =��� 	����+� =����� �� %� g%� )�� ��)�� g	4� ����A��� �4���)(� :�. �� ���� %

�6��� � 3���� 	
 ����� 2����(� !��1 	
 ����
� �? �� ��.��  8
���� 	)�� &�6� 

*��4�� .���� ���� 	
 7��� %� )�� =����� �� 	���� g	������ ��)��� . �( g	���&�� ��)���

:����� 	���- �� /��? �.� >�C�� �. ���� H.� 	
 7��� %� )�� =����� . ��)��

�� �������� H������)� ��������� �������� ��./0(� �����) �-V� %� )�� =����� �� =�' g	����

8����� 	
 �6) �������.)61(  

   =�'��� �'4 	
 �!�?���������� ��6$� ���) �������  7����� 	��-�� !�?��� 	
 �� 2

	�� ���� 2������� ������� �� ����J���� *���:  

  

  

  
                                                           

)61(  ���� H���) 2H���6���)2001 .(������� ��4��?� :.4������!�� ��4��?��� 	��� ��� %������ ��� 2 .���(� 2����.; 33. 
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����7�&� ��  

	�/5�������� ��������   

   ������� ���� 8��� �� ��� ��� �5� ��4�$��� ����� 8��� ��6$� ������� ��6$� �5

 ����� H�.���� ����� �-� �������� �������� 2�������� �A�����) ���$�� ��5 ����

!��1���..r�� .�-� 8�� �. �������� ��������� ������� >
� �� �5 8����� ���) ��

 �-�� D������� D�)���� �?� � %� ���/�� �-��� D������ :��?0 �-�� H�)�� 	6
 %� )��

�4���) ������� *���� H��� �'4 ��� 2:�&�� �
���� �6��.)62(  

 *������'V�� ������ ) 2��)���2012; 253 ( ��� 	A�&��� �6����� 	
 �������

�6�� 5 ������� 3�)�� �� =�' ��� !��� 2�)��� �� ����� 3����
 8����� ���� ��B�) �/0

 ����5 ����� ��)� ��� ��A�&��� �A����� ���� �� ������� ��A�&��� H�)����� ����. ���� ��

 ���� �� ��)�� ";�) �5 �)��� �� ����� �. "63   

 ���� ��./0(� ������� =6�� =��� �6�� ��� ������� *�� ������� �6� H��� 	�

 2������� �$� ��� ��)�� H�,�&�%�?��� ���  *����� �'4 ��� ������ ���� =��� �6��  

  

  

  

                                                           

)62(  2���� ���� ��� 2%������)2010 .(��� !����������  ��; 2H���) 2��.����� 	���� 269. 

63 2:��� ���� 2��)��� )2012(H�)����� ����. 	
 ?����� 2 :�� �A�� ��� 2����� ��������� 2���)?��� 8�&���� � �.; 53 



 

 

 

46

 ��� ��� �� ���� !�� ���8����� ��)��� !���) ����� �0� %'���.64  

����� �������� =6�� %'�� ��$�� =�' �4� g������ �������) ���� ��� �����            ���

 ���) ,��� 	����� ��1 /�
 !��� %'�� ;0 �� ��V) *��� ��� 2�� 8��� 	
 ��A�����

 ��� *��� �� *���(� =6�� �� �� =�' �� �� 2��
 ��� �4��� 8�� ����� !����

��
 j��� %'�� 8����� 	
 :�A���� *���(�� �������� *��0� ���.65  

 ��1� � �)� ��5 	����� ����� @�����1� ����� � �)�  ?��)� ;�0� ���� ����

����� � �)��� ������ 2� �)��� ��1� � �)��� �����
 2���� : �� � �)��� ����� ��4�

���(� ������ �� � �)��� ������ 2����-�� ������ �� � �)��� ������ ���(� ������ : ��� �4

3���� ������� �����) 	���� �+� =����� ��5 :���+� ������ @�.� 	
 �)1��� 8� 	���

�-V� ������+� � �)��� ����� ��� 2=����� �'6� �&�� 	��  ?)� �� �6
 ����-�� ������ ��

������+� ������)  �)����) 	����� ��. ����
 	��� �&� �� ) U�0� ���� �6) !�1����

3'6� �' ��� ��-�� 2����-�� ������ �� � �)� ��. ������	���� = : %'�� ���$��� =��� ��

 >�C
 2:���)��� ���
����� >�C
 ���V�� o�)� ��� ������ ��)�� E�� 	
 ���$� ��$�

������ �� � �)� ��. ���$���  ������ �� � �)� ��. :���)��� ���
����� >�1� ���(�  

  

  

                                                           
64  ���� 	�� 2�$��)2006 .(�������  �*���� ��#��� �5��4; 2H���) 2H������� ��)���� ���J��� 2123a130. 

65 ��? =��)� ��� 2!)1998 .(���S*)� 2�������� ���#���� �������E����� 2 :; 2,��4&��66. 
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����-�� .��� ���. 	
 �6� �-� � ��6�
 �.�$ ������� ��) �.�$��� 	
 ������� ����J�

�������.  	������ ����� ���� ) � �)��� ��1 (������ ���$�� ���� � �� �6
  %V) �������

	
 ����� :�?�0��� �).� �6�.� ����� �).����� �6��� � �� ��  ���� &���� .��-� : 9�� ��

�0i ;0  �� ���� �4� ����� ;0  ���? 	
 ���� �� ���?�� ����� �. '�$� 	
 ����
 �

	
 3��. ����
 :�?�0���) �).� �����  2	����� �0f� �. 	
 3��. ��� � �)� ��(� �.

 ��V) 	������ ����� ������� E���� ����� H
�� �.�) : 	
 <�0 :��J� ��1 �����- ���

9$� E�1 ��5 H�'��) ���� %����� E�C�� ���
 U��� �. ��� 8.�� %'�� 	������0i   3��� ��

��1 E�C�� �) !���
 ��$�� '�$� 	
 =�' 8� 	���
 /�� �). �� �������.)66(  

������� ��e  ��$�� ��� �� ��$�� �� �A ���� ������� ������ H&��� �5� :�����

��.  ����� ��) &����� �� �)� ��4� 2:�?�0���) �)�
 �6���� 8.� �. ��� �'5 ���$��

0��� 	������ %��� �� V? ) 	����� (��(� 	$
  ������� ������ ����� ��$�� ���� 	�����

�)��� U�0� <A�� 8.���  ��$�� ���� 	�����
 2%��� �� V?0�� �� ��$�� ��� ����� :�?�0���

��� �5 ��$�� ��� ���� ����� �6) �)�� �� ������ ���� 8.��� ������ ���� �  ��� ��4���

	
 ���6�������� ������ !�� .
 ����� ��) 8�� %��� �� V?0�� ������ V?0���� 2 ���

���� ���$�� 8.�� �� ,��� :����� ��1 �������  	
 ���� ��A?0��� ���
 ��� �� ���


�6�.�� �� �)��� �� �� ���?�� �6)���� �����R) �� !��
 �6�.� ,���� 2 V?0�� �� ��-�

                                                           

)66( 2���6��� �)� 2��) )2002( 2��#����  �*��� �"�#�� .4 .
�"��� �*#��:�4���� 2�������� ����� 2 .;571. 
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'�� !�)?�� %��� ��	
 ;�� ���� 8� ������ ����� %��� %  ��� ��.� =�' 8�� H���(�

H��
 ���)0� ���6� ��� ����� ������� ,���5 E�����.)67(  

 ��) >��$�� !�� ��4������� ��1 ������ ������ �����
 2 ����� ���� ������ �����

/?5 	����� ���� �V� �6�') ����� ���� >��� ���
 �� 	����� ��� ���� ;0  ��� ����� >

���� >4&�� 2 ������ ��1 ����� ����
7���5 ����� 	����� ���
 	����� !��� ����� ���� 

���� 	����� �5 %� ������ 3'4 ��� *��� � ��� �5 ������� ������  8�?�� � ��� �5 ������

�6����� ���� 2� ���� 9���� �� 8�� ��� ����� >�?� �� ���-�� ��� �6�� ��� !��� �

���� ��1 ���� ����� ����
 �6���0 � ���� . ������� ��) &���� ������. ���4� ��� ��

,��� ���� �
��� 	����� �����
  �
��� 	$��
 ���� ��1 �� ���� ������ @���� ���

����� 	����� ����� ����� =����� ��5 :���+� 3��� 8� ������� ����� �
��) ������� 	

������� �6��). ��.)68(  

 ��) >��$�� !�� =�'�;�0�� ������ ����� �����
 2 �� ���(� ���� �4 ����� �����

������� ��� �� 3�
�� !����� ����� :���+�� ����� �� ����� :����� 2 !��?� �6


:������� �A����� 8���) 2� @� ��� ?� � 	�� �A����� E�) =��4 ���� ��. �
�� �6����

	$�� � 3��� ����� �����
 ����� ����� !��� ��5 ;�0 2 ��� �� *�V� ;�0�� ������  

                                                           

)67(  2!�4��� �)����� 2)1998 .(��#���� 	���)� 	�� N����������� �)���� 2��)�� 2�.; 217. 

)68( ��$� 8�����.; 219 
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 ����� �� ����0 8A�.� ��5 �) ������� ����� ��5 *���� � ��� �5 :���5�

�������.)69(  

������ ?��)�� ��) >��$��� �����2 
 ������ ����� 	����� ����� �4 ?��)�� �����

:���+�� ����� �� �������� !���� ��� ��� 2 ����� �����
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� >)���� ����+�) ����� (����� �4  ���� ���� �� ����� !���� ��$�� �). ���� ������

,�'�5 �6�� ����� E�1  ��� ,��� �
��� �� 3��� ���� ��1 ;0  %� �� ���� ;0 

�� ����� =�'��� ��� ?�  ��� �
�.�� �� ��� 7��� . ��� %� !���� ��� ���$�� ����

�6�
 ��
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 2

 ����& :�
 �/0 ������� 	
 ���$��� 	����� 	�$��� ,��6�� �� �)����) �
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!�C�� ��-V ��� ��& �� ��) ��)��2���
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� ���� �-���� �����3��) .)70(  
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)69(  2���6��� �)� 2��)>)�� 8��� .;574. 

)70(>)�� 8��� 2�������)� 	�� 2	��6���  .;326. 
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�� !��
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���
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1a ������ ��� =����� ����� ����� :	����� ����� �)�� ������ 3'4 	
  �V��� ��
���

( :����� ����� �� 	�����H.� 	����� ����� �
��� :�)��� �  ��( 	����� =�����

������� �� >��� ��� ,����� ��
 >��� %'�� H.��� ������� �6���� 	�� . �����


	����� ����� 	$�� � >�/��� 2 ��� ���� �- �)���� ����1 ��� ����� >�?� �� ��-�

 �5 �$���� ���
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 H�.� �6�  ��) H�.� ��5� �����

��1 ����J��
 �6��.� 8�� 8�?�� � ��� ���� =�' :������ 2��-� =�'  %'�� 	������

E����� ��5 ������ �� ��
 8��
 ,����� !��� 	
 l?0�  =�' ��) 3V?0 * �� �-

��6
 2:�
��� 7��
 E����� ��)� �� 8��� ����� ��. ����J������ 2 	������ �)� �'5 ���

                                                           

)71 ( 2W��� ��4��)5 ����� 2��)�)1998( 2��#��� 	��� 	���)� 	�� .4 ������:�4���� 2 :��)���� ��6��� ��� .
;163. 

)72(  	�
 ���� 2���)1999.( �*����� 	���)� 2 H��� ��E����� 2����(� ������ *��� ��������.; 94. 



 

 

 

51

 ��1 ����� �� �V�� ��6
 ������ H-��
 ��)�� E����� ������ 8?�� �� ��� �5 3V?0�

:�����.  

� �V  	
 ����� 	A����� ��$�� ���� ��6$������B� ��� 	����� ������4  : ���B�

����� ���B�� :���+� '5 2:���+� ���B� U� ���� � 	����� ����� �� ���$�� H�
�� �'5 �5 

:���5 	�� ������� �
��) ����� 8� ,��� �� ��� ������ :���5� 	����+� ��$��  �6�� ����

������� %����� ����� . ��� ����� ���B�
 ���$�� ���� �� 	����� ����� ����� 	$�� ��� U�

��$�� ���� ��� ��� U�0(� ������� �
��) ���� �
�� 8� 	������������ %����� � 2 �� %�

	$�� 	����� ����� ����� �� ������ :���5 ��)� ���B��� 3'4  �����) ����� ����)

!��� ��5 ����� ���)?) ������ �6��� %����� ����� ?�
 ��$�� :���5.�  ��-�=�' ����� 	
 

�V) ����� �� 	����� ����� *�V� ���� �� �V)� 	� ����5 ������� ��� 7���5 ��$�� �V  

��� *�V� �� ��.V
 :�
��� :���+� =� ��  �� ��� ���� ��
 :���5 �4 	����� ����� 

:�
���2�V  �� �V) ����� ���� ��� �� �� 	����� ��� �
�� =�' �� 	�C� ��   7���5 ���


:�
���2=���4 �� �� �) :���+� ��� ��� � 	������ ����� �(  )�� ����� ��D�� �)� W2 7�� 

����� �) ��� ��.� ����� �'4 ��� �'5 ��� � �)� ��1 �� �������.)73(  

�3��� H�)- :���+� ���B� !�? 	
 ����� ����B��� ��) 	������ */0�� ��� 

������� %����� ����� ��� ��� 8A�.��� ��5� ������ 7���5 ��5 :���+�  ����� ���B� !�?� ����)

�� =�'%'�� ��$�� �V  �� �V) ���$�� ���) 	$  

                                                           

 .68ص. ���� ����ا!���(�، )'�& %$# ا! ��،  )73(



 

 

 

52

 �� ������� ������ 7���5 ���� ���� 7���+ ����5 3��� H�)- ?�  ������. 

���� ��� ����B��� �� �� ����� >�$� ��� ��� */0�� !)� 8���� :���+� ��6$�2  ��

	���$� ?� � 	4 :���+� �V) ���� :���+� ���B� ����� �� �6��� ��� ����� ���1 ��5 �)�

3'4 >��� �)� ��� :�?���� =�' !�?� ��  :���+� �� ����� ���B� ����� U�� ����) 2���C��

��$�� l ���� !)��� 	4  �)� ��� :�?���� �6)��� =/�� E�$ ������ �'6) :���+��

%� ��$�� >��� ���� �� �-���5 ��� ���.)74(.  

 �����B��� �� �� H���)���4����� �B� �6�� �� �� : ��
 ����� ���B� �����

�� ����) :�� ���� :���+�  ��� ��-V�� >��? �� ��$�� 7���5 ��� :�?���� �6� ����

��
�� ����� ,���� /
 ������ ��� 2��$�� 7���5 �6)�?� 	�� ������� H������ ���5 ��5 

 �( ���� �� �6-���5 ��� :����� :���+� =�������. ���$� :��- �4 ���5 �6-���  ����)?

 �6��� ����+� :���+ :�?�� � ����(.:���+� 3���) ����� �(�   ��. ������ 7���5 ��5

��� 	����� :�?�� H�)-5 E�$� 3��� ����� ��� ����� H�)-5 �4� ����)?�� �������� . ���

� !��� 	
 �0� 	�� U�0(� 8A�.��� �)����)&��� /
 %����� ����  @���� �4��)�� ���?��

	����� :���+ 2:���5 �V) ����� p���� *�� '5  	4� 8A�.��� 3'4 7���5 ��5 H6�� �. 	�����

�) ��$�� ��� �4���� 	
 ��)�� 	����� ���� ��� ������� 2 8.����� �� �%����� ?� ��� �� 

�� 	�� W��� %'�� 3��� �4 @����� �� ��$������� >�?� ��
 :���q� ��� ��  ��� 	
 �����

������ >/?5 =  �� ���� �0�2�'4 �� ������ :�
��� ����   

                                                           

)74(  2&�&��� �)� �) ���� 2�� � �i>)�� 8���; 229.  
 



 

 

 

53

 ��$�� �� ���1 �� ���1 H��� �5� :���q� /�� H���
 ��$��2��� ���� ��   H�����

!)� :���+� ��� :�
��� !)� ��$�� ������ ��$�� ,��� :���+� ������2� ��� �(  ,	  ���

!)� %'�� ��$�� :���5�  %'�� ��$�� ��� �'5 :���q� /�� :�
��� �V) ������ �0i ,	  ����

�6))�  ����� ���� ��) ������ ��4 ��5 %�J�� �����5)����� (�( V?0�� �����  @������ ��$��

�������� 	
 %���5 �4 :�
��� ��5 %�J��� . ��� :���+� ���B� ���������
 :��  :���+� ���B�

	A����� ����� :��
 ��� 	$� �6�( ����� ���B� ��� ��$  ���B�� �)����) �
�� � �����

V?0��� ����� ��) &�����) W�� '5 2�����  	�$� ?� � :���+� �� �� /�
 2������� ��1

��� ������� �$��0�) �$�� ���� ����� �$��0�) �$�� p���� � ���� �������.)75(R
 =�'�  �

 � %'�� 	6�$�� */0��� ����� �4�� ��� :�B���) ?)�� ������� ��) &����� �����V �'4 �� ) 

 ��) @����������� ����� ���B� ������ ���B� 2:���+� :�� ���� */0�� �'4� ��5 �-/- 

	4 H�4���:  

 P���B�7�&�: 7����B� ���H"  

 ���B��� 3'4 ����� !4'���5 ����� ������ ��) &����� ����+� �4 ������
 2

 ���� 	��� ��� 	
 	������ ����� ��������+� ���.�� 	������ ����� ���)�� 

 2%����� ��1 V?0�� ��� ����J�����'R
 ������ 7��� ��$�� !���� ��� 	����� 8.� �-V� 

                                                           

. وا!��2 وا!'�ز�0ا!#ار ا!���/�& !(.$�%& : ، ���وت
	� ا��ام و
	� ا����ب، )1999( ا!+,���، %(� %$#ا!+�در، )75(

 .320ص



 

 

 

54

 H��� ������ ��������J�� 2����� �6�� ��� 5�' ����� �6�.� � ��
 ������ ���� �-

����� ��1 ��� �6�� ����J��.)76(  

 �� ������ ������ ������ �-������+� %� 2�� �4 ������ ����+� D���. o�)� %'�� 

 �� D���)����4(� 2��� ����+� 9��� 	�� �������) 	����� ��� ����� �6
 �4��-V ��� 

 2�������'R
��� W��  ������ 7��� 	����( �� 	�� ������� ���� ���� 	
 !�C� ��5 

 �� 	�� =� ��� �6-���5��5 2	������ ����� �
�� =�' ��� �������� ��� �'5 	����� W�� 

� �. ���� 2%����� ��1 V?0�� �
�� ������ 7��� ���  	����� 8�?���� W��� ��� �� 

����(� ��� �0f�� �6
 2 8.��� 8.��� ������ 7�� ���  ��$� ����� 	
 7��2 �B��� 

��(� ���B��� 3'4 ����� E�) !4'
 �6�$�) ������) ��5 ��)�� 	
 ������ 3'4 !��� V?0�� 

 ��� 	
 2%����� ��1�4�)�� ���0i 	
 !�������� 2 �'4� %���� !�.� ��5 ���� !����� 

���B��� 3'4 >?�� 8� �����.)77(  

�."�8�� P���B : 7��#�� ���H"���-���   

!4'� 3���� ��(� 5� � !���� ��
 2������ 7��� �����) 	������ ����� ����

� 3���� �'4  3��� :���� ���� �) 2=�') ��$��:���5 ���$�� ��5 ��1 ������ ��). 

���� ���2�� ������ %����� ��1 V?0�� ��) &����� ���� =�')�  3��� �� 7�)��) 	����

                                                           

)76( 2!��� ����� 2	��� )1999( ������� ���� 2�6� 8�0� 	�� ������ ���)� 3����� ���� 	A����� ����� 2
 ����� 2���� ����� 2���.���29:�4���� ����� ��)?� 2 .;155 a156. 

)77(��$� 8�����  .;172. 



 

 

 

55

:���+� �'R
 H��� :���+� H6�� �. ��5 ��� 2	����� ��. ���) ����
 ������ ��). �'5 

 H6����5 �6�
� ��(�
%��� ��1 V?0 ���� ��� ���� .)78(  

H�.� �.�=�' �� ��� D����0 ��� �6� ���� ��� 	
 ������� E���� �����   ����

�� ,������ ��$�� ���� �'4 	
 %��������� '5 ��) H�.  " ����� ���� ���� 	������ �����

���(� �$��� ����� ����� ��� ���� 	
 ��V) 	����� 9$� �6) <�0 :��J� ��1 �����- ��� 

 H�'��) ���� %����� E�C�� ���
 U��� �. ��� ���� %'����5 E�1 �0i �). �� 3��� �� 

/���$� 	
 =�' 8� 	���
  ������� ��1 E�C�� �) !���
 ��$�� '��B�� ����� =� ���� 

 ���� �6���� ���� ������ 3'4 ���� ,���5 �4".)79(  

9��8�� P���B� :A#��� ����� �*$ T��5� .�����B� �*#��  

 �'4 ����� !4'�3���� ��5 D��
��� ��� 	������ ����� �� �'5 ���� ���$) 	����� 

 ���� >�����5�������
 �� V �
 ����� 2 ���� :������� ������ �� /�
 � <A�� �U�0� 

 �� ������5 �6��5 ���� �4���� ��� �����R) �)��� ��� �� �� �V�� �6
 =�')� 2�6�.�� 

 ������:��0(� ����� ����J�� �6�����6) >��� ���
 ���� 	������ ����� �
��  .
 �����

� � 	������ �
��� �� ���5 �5 ���� �'��5 2� �)� ��. ��� �'5 � �)� ��. =��4 ��� �� 

� ���
 ���$�� �4���� 	�� <A���� �� ������ �)����)  U�� H�.� 	�� ������ �� ��,��� ����

 ��1 V?0�� �� 3���� �'6� ��
� &��� 	������ ����� ��
 	����)� 2����� ��1 ����J��

%����� 	
 �� ��� 	
 2	����� U�� � �)��� ����� �
�� E�$� 	������ ����� �  �
���
                                                           

)78( 2��&�
 2����� �)� )2001( 2 ������ ���H"�� ����� ��U K�=��>����� 2H�����)��� � ��� H�  ��� 2 .;40. 

)79(  	
 %��� 	A��� E��25a  �)����– 1993 2��������� ������� �������� 2� 2	��-�� ,& �.�135 –;168. 



 

 

 

56

 2=�' ��� ���
 ���$� ��6���� 2%����� ��1 V?0�� 	
 ����� �'4'5 8.� �6�� �� E�$� 

���� ��� ��1 ������2 �� ��� �.(���� 	
 �6�.� ���   =�' ������?��) 2�)��� ��� ��� 

�'5� ���  ������� 	����� ��) ���$��� �./��� 	$� 2!��� ��1� ���� ��1 ������ 8.

������� ��1� ������� �6����).)80(  

       ��� ����J���� 9��� ���� 	
 ,�6�$�� *�0� ����&      2����� ������� ������� 	
 ��A�'5 

           ���$��� ����J���� 9��� ��� ��� �6�
 ����J���� �� �6��) U���� ���    ���� 	�� ������

       	�$��� ������ �
�� ��� ��?�. ����. ������� �6�
2      ��)�. ��1 ������� 3'4� H�)-+  9G����  2

      ��� ����J���� 9�J =�'� �6�
�9���   ������� =����� ��) 	))��� ?�)���  k,�G$��  8G.�) 

   ������ 	�����������+�  ��� ���        %����� U����� ��
� 7��� �����T�.   ���
    �6�G�) !4'

�f  �0��5       :�?�0��� ��). :��
 ��� ����J���� 3'4 9��V 2 ��    	G
 �G
������ �G�)�� ��� 

   	����� �������%���+��    ��)�� ��� ��       ����
 D����� D���� ��. �� ��    :����� ��A�� ���� 

�� ��. ��� � � H��� ��� :��?0�� ���5.)81(  

    �� ��$�� 	
 �A���� %���� !4'�� ���� ����
 	
 ,������5 ���.5 �� 	����� ����J�� 

 D������ 2	������ ����� 9��� ��� 3���� ������� ��������5 �� �� ��.��� ����� ������ 

	����� .                 8G.��� �G�
 E�G$� � 	������ ����� �� =����� �'4 ��$�� �� !��� ���� �.�

                                                           

)80( ������2�$?�� ������  2)1996( 2��
�"��� ���������� ��#���� ������� 2���)?�� ������ ��� 2���C) .;150. 

)81 ( 2���6��� �)� 2��) )2002( 2��#����  �*��� �"�#�� .4 .
�"��� �*#��:�4���� 2�������� ����� 2 .;578.  



 

 

 

57

  D����
����5   !�� ��   � 	����� ����        ������� ������ @�.� ����� D/�
 D��.� �G (�  ����G� 

:�?�0���) =�' 8� �)�� ���.)82(  

    %�� !4'� ����)�0i    ��$�� 	
 ��5  ��� ����J���� �� &  ��G��� ������� ������� 	
 ��A�

                �G)��� 	
 ����� �'4� 2%����� ����� �4� 2����� 	A����� ����� �� &��� @�� ��� ��)

  �� �� <�&�       �� �����
 2%����� ��1 V?0��� ����� 	A����� ���&�    �)����) >��� 	A���5  ������ 

           �)����) %����� ��1 V?0��� 2�?��)�� ������ 	4� 	����� �4��. 	����5    H��� 	�� ������ 

������� ������ 	4� /�
 3��. :&����.)83(  

�      !4'� ��$�� 	
 %�� =��4��5 ��  �A����� ����J����        ��G. &��� 	�� �A����� 	
 �

 � 	�����      �������� ������� �� �&�� ��V�� �5        	)�G��� ��4��� ������ �
�� ��  �G0f�� 

	)��2     	��� 	)����� ������
 ��     	����� ��. ��� ��5 @���5      ��G�) ,��� �?��)�� ������ 

  � �)��� 	�����  ��� 2    	)���� ������ 	����
   ��  �� ��. ���   	��G� �G�5  @�G��5   �G����� 

 ��.�� H��� ,��� 2��������� �6�.� ������ �� �� ��� ��.�� �� �� >/?+�.)84(  

               :���5 �G�
 �� %����� ����� �� 	
 %����� ��1 V?0�� �� %����� ����� &����

  	�������5             	����� �4��. 	�� �?��)�� ������ �)����) ������� ����� %'�� >��� ��� ,����� 

         ������) ����� 	A����� ����� ���. 	��� �'4� 2�����) )  �����:���+�� (     :��� 	
 ��� ,���

   � �)� ��.�� 	�����  2�5 ��        *�4 %'�� ����� &���� ,����� �'4 ���5    ���� >��
 	����� 

       :� �)� ��1 :���) ��� 	����� �4���� �� �����2      �6�� D��J�� ���� ���
 =�' 8��  ��� 2  	
 
                                                           

)82(; 2>)���� 8��� 2�4�� 2j��  �)� 312 

)83(	-����� 2>�&��� �)� %�0
 >)�� 8��� 2 .;294 .  
)

84
(  2�/� 2H��->)�� 8��� .;396. 



 

 

 

58

         D���?� ����� �'4 �
��� /
 %����� ��1 V?0��'5   �� :���5   	����� ��5     �G����� ��� =����� 

              �6�.� ���� ��� H�.� 	�� ���� ��� ��1 ������� ���$�� ��) ����� ���� ��������� 

����5�6�.� .)85(  

�   ������� �������(�   ��� ������� 	
 &      ��� 2���G0  ��� ��A����� ����J���� �� 	A�

 ��� V?0��&         �)� �) D���$� ���� �� ���� � 	A���     !��� D���0  ���� H�)-+�   ���� ��� 

             ���$�� ��� �� ,	  �� �). 7�)�� �� �)� :������ 3'4 ����5��    �� ����� ����� ��  2D�����

     ;0 �� U�� V?0�� E��
� W�� /
2           ,%�G) �6� �� 	A����� ������� >�?� 	
 ��( =�'� 

   H)- ��  2����5��   &�������5      ��� �� ;0  %� ��      ���� �� �� @���� ���5   D���0  V?0�� 

 ������ �
�� 	
 V?0�� �'4 :��� ���� ��� ������ ����� 2  =G�' ��� !�����  VG?0�� 

  %'��      2D���0  :��� ���� ��A����� ����J���� 9��� �4  � %�    � ;0 �� ��,��� &���&  D�G�A�

3��1 �&� ,%�) ���� /
 23��1 �� ��� V?0 ��.)86(  

� ������� ,������ ��$�� 	
 W����� %���� !4'���5� ��� � 	A����� V?0�� ����� ���42 

   � ������� �� =�'      �� ���� ��� ����J���� ���. >���    ������� �� ������5�    ���G�) �6?)�� 

      �� ������� �� �6�
 U�� ����� ����   	�����6����       D����� ��� ��6� V?0��
 2�6��� !������ 

    ��� ����J���� !��� �����. 	$��&     	G��� �'4� 2	����� ������� >�?� 	
 ����� �4 ��� ��A��� 

    ��� ����J���� ����� �&/�� V?0��&  *�0� � ��A�           ��G��� �&/G�� VG?0�� �� ����� U�� 	
 

            �))G� ��G$� HG.��� 	
 W�� D����� E����� !�� V?0�� �� ���� ��
 ������� ����J����

                                                           

 .36ص. ���� ���� %$# ا!�'�ر، )�ز30، )85(
 .403ص. ���وت، دار ا!�,8& ا!/���& ، ا�����ن���دئ، )2002(، ا!7#6، %$# ا!��/5 )�ج )86(
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    ������� ��1 �A����� 	
 !����� �'5� 2  � ���     �� &���J       ��G��� ��)��� ���) V?0�� ���� '0

 ��� ����J����&     &A���� �� ��
 ��A���   V?0�� ����� ����       ,�&��� 	A����� ������ ��� �4��)�� 

         ������ ��) �������� �?�� ���� 	
� 	����� ���
��.(� ���(�� ��     VG?0�� ���� �0�� 

 D��� � �
�B H����� E�) 	
 �6�� ����
 �)��� 	
�)�����.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

60

."�8�� ������ 

����� �� � ����������������������  

 �� E�$ � ����J��  �������� �������        !�� �� :����� ��A�&��� ����J���� ��) &���� 

����� �)���� ��
����� ���4'��� ���$��� ����2����� ���� ��4 ���    �G��0 ���4� %������

      ����(�� E��$��� H�)�����) ������� >��� 	
 �-�         �G� * G���� ,��G��� �� :������

 	
 �6$���� ���?0�� ��������!�� �� H�A
     	G
 ,��G� �6���G�� 	
 &���� ���?0

     !����� �� �6�
 ������ 	�� ����(�           @�G$�� %�J� ���(� 3'4 	
 &����� ��� �( S/���

�A
 :��?0 ���� :��?0 �.(� �������� .������B� ������� %������ ����    �G��B��� �G�4

�������� ���B���� ���$����:)87(  

1C �� ���H"�����5" :��)� ��$�� ��) ���$��� �./��� 	
 %������ ����� ����   %'�� =�����

����? �6�.� ��� �� ��� �����5 ��1 �� �����5 ���� 	
 !)�� �6�.� ���� �6��.  

2C��������� ���H"�� :*�V� %������ ����� �� U�    �G�-���� ���$��� ������� ��5 �
��+�)

� ����� �� :���+�)	
 �-� ������   	G?� 	�� �6$��0� H� 	�� ��������� :������

������� �$��� :���+� =�.  

  �����	��6���   �V) )         ������ >$ �6�� ��� F������ �?��)��) &�� ���$��� ���B���

����� %������2j��� �� ��� !.��� � 	A����� �������
     �G��5 �G�����5 ����� �� 9�$��� 	


                                                           

)87(     2�������)� 	�� 2	��6��� )1999(  2   ��#��� 	��� 	���)� 	�� H���) 2 :     8G�&���� � ���� ���)?�� �������� ����� .
;318 . 
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������ 	
 ������� =� ��� ����� �0� ������ �����2   �G����� 9�G���� ����(� 3'4 �� %� 

   =� ��� �6��� ���$���   ������+� �6$� ������2 5�      �G6�V) �6$�� �� :���+� *��� �   �G�1

       ��� 9�� �� %������ ����� ��5 *��� ���� �2    ���B��� >?�� �� ���      �G�5 ���� ���������

��)��       %������ ����� ����� �� ���� ��A����� ���4(�   2       �G�A����� �G��4(� �� ������� ���

�� ��)�� ��� ��A�&��� ����J���� �6���  � ��A�&��� ����J���� ����� �&� ?�  ��A����� ���4(�

��6�
 7�)�� ��   ��G�� �'G6�� %������� %����� �6���� �
��� ������� @�.�� �� �� ) �5 

����� ��� ����-�� �0� /
 ��A����� ���4(�� %������ ����� ��) ��$�� ���(�.(  

�   %������ �����  �4  ��) ���$��� �?)����        %'G�� ���$�� ��)� ��A��� 	����+� =�����

  =����� �'4 !���  ��5 %� 2      �6��� :�?����� ������� H������ ���$��� �������     �G4� 2  ?� G�

 3�4�� 	�$� 	�4'������� :���+� ������ ��5 �6-�)� ������� H����� ��� �?�� 	��.)88(  

� ��� 7��)�� �����:��- %����� ��$�� �� ����?    �G��� �RG
 :����� 	
 %������ �����

 �) ������a  %����� ��$��a%�4�� ���   �G)����� ����� �������� ��,����� �����2  �G�����
 

����� �V) ����� ��������� 	
 	���� ������ 	����+� %����� =����� l ���� !)��� �4 %� 

�)����� ����� ��A�&��� ����J����.  

�      ��� ����J���� ������� ��A����� 8A�� �� H��.� ��&     ������� !���� ��� ��A�  ���(�G)

�������6� ��
����� � ��� �� ��� ��5 ��) ��6� �?)�� ���� ����+� �������� � �?)���� 	4

                                                           

)88( 2��� 28�)� )1999( 2.
�"��� 35"�� 	��:�4���� 2 :!��1 ���.; 81. 
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���$���.)89(     �� =�'     	
 ������������           	G6
 2	�$� ����� %��� ���� �� :��)� 	4 2��(� 

 	
 ���   �������� ��'4 =�
      	��� �'4� 2��� ��      ��G���� �
��G ��G��) ���� � ������� ���. 

       23��-i� 	����+� =����� 	
 �-���� %������)    �� �&�� >
��� ��G��� ������ �'4 8�   ��G�� %

              !������ ��$�� ���� �� ����J���� 	
 %�4���� ?� �� ��� 2%������ �����) �-�� 	�$���5 

	���������5 �� ���)� � �. .)90(  

�  �������  �������  �� �V�� � ;0 �� �6     ����� �6�
 H��� �'5 �5 2  �G������    	G
� 2

         U�� 	A����� ����� �
�� %� ���4'�� �?)���� �6��������	�       �����G) ��G�� � 	A����� �����
 2

 '5 23��� ��       ��G��� �4�G� 	G4 	�� �A�?0�� ���� ��� %�?� � ����� ���4' ���� ����� 

 �6�� :���5 !�?� �) 2	A�������5����� ��$�� .)91(  

   �5 ��)����.   �G������     ����J�� �� �6��� !�� ��� � &  �G�A�!�?� ����   �G?)�� 

   2������� �����         ��$�� ��) ��))��� �./��� ���. ��5 ���(� *������  !�� 	����� ��   ��G)� 

  �������������            ���� ����-�� 	�� ����) 2���
(� 3'4 �6���� ��5 H�
� 	�� ��   >G���� ���

 �G�������������.)92(  

                                                           

)89( 2���0 %��� ����� )2001( 2��A����� ����J���� ��$��$�� H������� 2��"�"�$ 2����� ��������� 22 .;4. 

)90( 2��� 28�)� )1996( 2 �*��� 2���#��� �"�$ G��:�4���� 2��)���� ��6��� ��� 2 .;242 . =�'�	
 ��� :
 2���? <��� 2	��4��)��)2000( 2������ ����� F����"B� +�� O������� �� T ����� 2������� ���� 2������ �����

���C) .���C) .;81. 

)91( 2��)� 2S����� )1998( 2 2���#��� �"�$)	���� 	�#��(> �� 2������� �)�� 2 .;274. 

)92(     2	�)� ���� 2��� )2010(  2     	���� 	�#�� 2���#��� �"�$)  ������� ������ ���H"��(F    ��� �)��     2� G��� �G
��-��
���� .;320. 
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              2�6��G� �G� ������� �G������ �� ��,����� 	
 	A�&��� ������� ,�6�
 *�05 �.�

        ����J���� 3'4 ��� 	�� ;����� ��� ������� �G������ �� ����J���� ��� U�� �� �6��


            ��. �6��5 ��� �� ����� �� ���� �)���� �� ��
 �� ����J���� ��� 	�����      �'G4 	G
� 2

         ���� � '5 2����J���� ������ ������� 8� E.����   �V�� 	�����         �'5 �5 �G���� �G� ��G�� 

�5 H6���6��5 ��� . ���)��� ,�6�$� ��� ;��� !)������ ����J��& �� ��A��������������� 2 

            ��� ����J���� >�?� �� 8���� 	
 @� ��� ��. �� F��
5 ���� �4 ���5&    ��G���� �G�A�

=�'� 	������� ����� ���) ��� �6��5 3J���� ���� @�
� ����� �� �6���.)93(  

    �� ��5 �0f� E�)�� !4'��    ����J�� ��&�) ���	�����       7�G� 	�� <A���� 8��� �� 

               ����J�G�) ���A�G��� ��)�� 2�6�.�� �� �)��� ��� �����R) ��� �� ��&�� ����)? :���)

                 ���� �� ��� 2�����) ��$� �� 8
��� �� ����� � �6��� �� :����) ������� ������ �� =�� ��

 ������ �� ��� 	�� <A������J� ���� �6��5 %�.)94(  

  ��)� ��� 	
             �G�� ;�G�� 	
 ����J���� ������ ����(� �� @� ��� S��0 E�)��

  ����J��	�����   �� �������  �����) �������  :     ��� E��$��� �� ���	�����     �G
�� 8.�� �� 

                ��.�� <A���� 3'4 ��� �� 	$��� 2���T� %����� U����� ��)? 8� �� ���� 	�� <A���� 	


 ��� �� ��� �B��� EC) �6�'	������6�.�� �� �� �6�.� �. .)95(  

                                                           

)93( 29���� 2���6) )2001( 2.
�"��� �"�#�� ������ ���H"����������� 2*������ :V �� 2 .;825. 

)94( 2%��� �$?�� 2���4 )1997( 2�������� H���)?��� ��� 2���� ,&��� 2H�)����� ����. ��� >����� 2
��������� .;271. 

)95( 2	�
 ���� 2���� )1991(H���) 2��)���� ��6��� ��� 2H�)����� ����. 	
 ?����� 2 .;651. 
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 ����J�� �� ��5 ��$�� 	
 3��5 !4'��	����� �� ������� ����J�� ������� 

��������� ����J����) ����� 2V?0�� ��� ���)� ����J�� � �G������ : 	�� ����J���� 	4

��� ��) ��))��� �./��� ���� ��� ��) �� ;0 �� ��,���� 2������� ������� ;0 �� =

 ����������5 ���� >��� �� ) ������ 3'4 ��5 ����5 *��� �� ��� �6� �))� ����� ��� 

V?0�� H�)-� ��5 �6�
 ���� /
 2����� *��.)96(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

����� ا���� ،)2004(، ا!2��ي، ���: 9($� )96(��� ا����� ذات ا� �� ���/& ،دآ'�را6، آ(�& ا!+�	�ن  ، ر��!&ا�

 .93 ص.ا!/�اقا!��9<، 
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 9�����."�8��  

�������� 	
����� .4  �"���� !���  

� ���� 7�)��� �'4 	
 ��� 	
 ����� �'4 ����� ���) �/0 �� 	����� ����

� 2����� �A���� ������ �A��� ��) >�$�� ���) � 	��-�� !�?��� 	
� 2��(� !�?��� ��

����� �
���  !�� ���$�� U�� 	�������������� �����(� ������� 8���) ����� ���� 2  ���

 	�� ���
� 2��$��) ������ :���+� ���� ���	����� ����� ����� �� :')�:  

7�&� ������ 

�������� 	
����� .4  �"���� !��� ���(� 

=��4	����� ����� ���� �� �6) 	����� ��� �
�� ������� !��� �����   	


�����2�  =��4	����� 3��. ��� �6) ���� ��� �-J� � ����� 3'4 �� :')� 	�� ���
� 2

�������:)97(  

1C �� �*�"����/� 	���� �"�#�� ���� .�  

���$�� 	4 ������� 3'4 �4� 2������ 2���� U����� >��� 2 	
 �0� 	�� *��B���

������� ����:)98(  

                                                           

)97( 2������ �)� 2	)��� ��� 2�����&� 2%�������� )1998( 2"��� ���������F2���#��� �"�$ .4 ��
� 2�������� ����� 
�������+� .;1 a4 .	
 ��� =�'�� : 2����& 2%�����)1998 .(������� � ��!�� 2H���) 2	)���� �)����� ��� 2

21 a22. 
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�a ��$�� ���)?) ����� : ��. �� :����� 3'4 �� ���� �� !�� ;0  ���? 	
 �� 8�� ��


	� ����5 ��5 ����.  

!a ������ ���)?) ����� : ���� �� !������ ���� %'�� ��$�� �V  �� �� ���$��  7��� ��

��� ���� �� !�� �0i 3���) ����� ����� >�?� ��
 ������� ������  �V  �� ��� ���

���� ���� �V) ?� � �� ;0 �� =�' F�� >�4&5 �'4 ���
  8.�� �5 	$�� �) ������

:�?�0��� �)��� ������ .��1 <A���� �)����)�  :� �)��� ���. ��� �6) ����� ��� �-J� /


��� ?� � /
 	����� �����  ����� >���5 ��5 %�J�� ���
 �V) >)���� ��-��� 	
 	�����

������ �� ����� ���� 	����� �4V).  

Sa ���� U����� >��� @����) ����� :��� ��B ��� �-� W�� ) ���� %'�� !�)?��  ��

H�� �6)���2 �� ��) ���
 ��)� ���� 	
 ����) !��� ��� �5 	� ��� �����  ��� ,��15

:�
��� !)� H��� !�)?�� �6) ��. 	�� W�� �� �����2� ��6
   !�)?�� U�� ����� �
���

�� ��V�� ���� �5� :����� �$�) ���� ,�$��  H�
�� �'5 :����� ��1 �. �����

�6�����.  

�a �� ���� 	
 �0� 	�� *��B��) ���������� :����� *�B *��B�� 3'4 �4�� 2� *�B

���&��2���� 	����� �$� 28A�.��� E�)� *��� �� �$� 2:�� ��� *��B��   �� ��C 	��

������� *��*��B�� 3'6� W��� ����� 2:)99(  

                                                                                                                                                                         

)98(; 2��$� 8����� 21. 

)99( 2���� 2:��. )2001( 22��-��� .4 �"�$ F2���#��� 	�#�� 	���� �������2 ����� ���)?���H :�4���� 2��������. 
;117. 
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a ����� *�B�:������ *�B� �)����)  : �����(� ��������� �4����� 	
 �0�� �A����� E�)

��� ��� �4��������� �$� @� 2���� 	
 H)��� �'5 �5 �A����� 3'4 ��� /
   ����

@� ��� 3����2��� ������ �)���� H.� ���� ������ ���� �� �)/
   ����� /�
 *���

������ �'4 	
2���� ���� 	
 *B�� ��� %��� %'�� ;0 ��
   �'4 �� ���� �� �)�

��
 ���� %'�� ������ �4 ������2��� ��� �� �'5   	����� ����� 	$�� ������ 3'4 	$
 ����

��� ,����� ����� �) ��� %'��  ����� �� �V�� ���5 � ���� ���� 	
 ��� *B��

%��� ;0  ��� ,����.  

a ���&�� *�B :
 ���� ��& 	
 !�� 	�� �A������-�  H�.�� �6)� � 8.� ��� �� !����

:���) ��� �� *���5 ��5 	�� � 	������B���5   ��)4'��� �� �������� H��������� !.

 3'4 *��� ���
(��6�(��& 	����� ��� ��� ������ �)�4 �� ���   8.� ��� �� !����

 �'R
 �6)� �H)����� !���� ��& ;0  �). �� ���
(� 3'4   �� ��� �6)� � 8.� ���

��� !�� =��4 �� �� !�� ���� 	
 �/)�� �� ����  /
 !��)(�!.��� �( ���
 ��� 

�����&�� ���� �  �)��������� 3'4 ����� �� 	���� ����.  

a ���� 	����� �$� : E�6�+� ����� 	
 ?� � /-��6��� 	����� 	
 ����� �$�2/
  

�6���) ����� ��� �'5 �5 ���� :���� ���6�5 �� ;0  �V��.  

a 8A�.��� E�)� *��� �� �$� :
�� 	$ �.���� ��� /-������ �� ;0 �� ���� �� !�� 

��C�� =����2,�$�� �.�� ����� �� �V�� /
 F�)� ����� �'4 �� �B �'R
   �����

��6� ,	  ��� ��� ��B @�� �� 	
 3��� �� ,	  '0V� ��
 ���� 	����� 2 ��) ���
 ��)


����� ,�$�� �.��� �)�� � ������� ����� !���� =�� ��� ���� 	�����2 � 	)��(�
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 :�
 �)�� %'��3������ ����� ��� B
��� ��),����� ��
��� ���
 �)��  H���� !�� 

��)�������� 3=�'� �4�)� � 3������ ����� H���� �� �5   	����� 3��. 	$�� 	����)

8��� ������ H����) ��6���-����� ��
 H��� %'�� .  

a �� ��� *��B��������� *�� �� ��C 	�� : :������� �� *��B�� 3'4 �)�  �0� 	��

�6���� ������� 	������� *���� �� ��C �6�( ������� ���� 	
  U�0� ������ ��5

�A����� ��2%'�� ;��� �� *�0� 	����. ;� ��5 8�0 	����)  �� 8�0 H���2 

*��B�� 3'4 �-� �� :���� 	4�2 �� 	����)	����� ���� �� !�  �� �� ��� *�B��)

*�B�� �'6� �)����) ���� 	����� ����� �
���2�.����
   �)� 	������� *�����) �?��)��

H��C *���� 8� H�
�� �'5 �6�� �5 ����  �� ��� *�B�� ��$) �6��)?) *���� (

*����) �.�� ����� H�)���2>�����
  ��� ��1 ���� ��� ���� %'�� �6) U'i :��

*��) �.�� �� �V�� � ���� 	����� �?��) �.�� �� ���5� 2 ��� �6�� %'�� ���$��


	
 @� ��� �4��� ��� ������� �����(� �������  ���� 	$�� ������� 	������� S'�����

	����� ����� ����� �&/�� ����� ���� ����� 	
2 �A����� 3'4 ����� ���� >)? /
 

��� �5��V�� �� ������ ��  V?0�� 9��� ���.  
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2C �/� 	���� �"�#�� ����� B .��� �*�"���  

	�� �����-�� ������� 	4�  ������� 3'4� �6�� ����J����� ������� ���. ��� �-J �

	����� �6�� �V��  ���� �� �� �6) ��� ,����	4:)100(  

�a ��A�&��� ���4(� ����� :�� 	�� ?�� �� 	4�:���R) ����/� ������� �6)�  �-�� 	�����

��� ���$�� �6�� �V�� ?�� �� 3'4� &������ =���+� %���� 	
  �( �6) ���� ��

*�����) ��� ��� 	4 	����� ��A�&��� ���4(� �����  ������ ��
� :���q� 	�������

���� �� ��� 	����� �6) @� ��� !?�0� �������  	
 �V  �6���=�' 2 ;0 ��


������) !��� ��� ���� �4� ����� *��� %'��  U���� ���� ��� 	����� H)-�

���� ��
��� ��� 	����� ����� �R
 ������� 2 ����J���� �� ��� ��� ���� %'�� �������

�
��� =�'� 9�� �4� ��A�&��� ���� 	����� ����� ����.  

!a !����� ?��  :!�� 	�� ?�� �� 	4� �)����� E�$� �4�
�� ��  ������� 	
 �0�

������� �������.  

Sa !����� :�� ��� *��B�� :������� 	
 �0� �� �)����� ��� �4�-� �����  �������

	������� �6$�� �� ��C �� �������2�� �5� ���$�� �6�� �V��
   �6) ����� =�' ��-�

8� �.�� ����� !��� %'��
 ������ �������� ����� >)�   �
��� ��
�� H�)��� :��)

�� �� �)����� ���� ��  ��� 	
 ������ ����  ��V) �.���� !���� H.� /4�� ���

�6)����) ����� �)��.  

                                                           

)100(  2������ �)� 2	)��� ��� 2�����&� 2%��������>)�� 8��� 2;21a22. 
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�a 	����� ��. :&������ <A���� :<�� ����� �� ����� ���� 	����� ��. �'5  ���� �6��

����� � � 3��. H&��� U�0�2 ������ 3'4 ��) ����� �������
  �6�.�� �� �5�

����� �.(� ������ 8.� �. ���� �� 	$��
2%'�� 	�����
   ��� ,����� ��� ����


 ��
�) !)��
 ���� 	����� ������� ��/������  8.�� �� �5� �. ����� �� �V��

��� 	����� :�
��.  

���� &��� ��) */0�� �� �1��� ����7��� ��)� �  ����� :���C� <A��2 �6�� �6�R
 

���� 7�� �� :���� ������ ���� �� !�� :������� ������� !��� ����J����2 '0V) =�'� 

��� ���?�� ����� �� ����� �A�  �6�� ���C � �6�R
 <A���� . �5� :����� ������� �� %�

� �� ��$�� �� �A ���� ������� ������ H&�����   �6���� 8.� �. ��� �'5 ���$�� ��. ��$��

 �� ������� *���
 3�� 	
 �)��5 ���) ;0  ��� ����� >�?� %'��
 2:�?�0���) �)�


=��� �. ����� �� �V�� �� !�� ���$��
 H���
 !���� ������� !��
 ������.)101(  

) >��� ���
 ���	����� ����� �
�� ��� ?�C�� �� �6��� �-V
 R �� !�� 	����� ��� �

3'4� ������� �����(� ������� 8��� ��� !��� ����� �� ������. ��� �� ���� ������� 2

 �
��� !�?� ��(� �'4������ ?�C�� �� �6��� �-� �4 ��   ��� ������� 3'4 ��� !���

	����� 	����� ����� .
��� ��.�� �� ������. :����) ����� ,�$�� 	��� �6����� ��� 2 ?�C��
 �6

������� ��.���� �� ��������� :������ �����) ����� ,�$�� 2��� >)?�� ?�C�� ��)� �� ��� ��� ���  

                                                           
101  ���� ������� �)� 2�� �)�)1999 .(	���)� 	���������+� 2 :7����� 	������ !����.   
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8A�.��� 	
 ?�C�� ���� ������� �6� . =�'�� ��
?�C�� ����  ���� ?�C��� �6��� �6) ���.)102( 

?�C��� %����� ?�C�� �
��� �/0 �� @������ �'4 ����� ����	�� ���� 2	������� :  

1C 7/��� ����� ��?�� ��   

�6��� 8����  �H��� 8)�� 	
 :������� ������� 	
 %����� ?�C�	4  :�6���   ?�1

������� ������� ������� ��� ��� 8.�� 2��� �6  ����$�� *��B�� ��� ��� 8.�� ?�1

������� 2�6���  ���� 	����� ���4 ��� 8.�� ?�1� 2�6�����  �<A���� 	
 ?�C� 	�� ���
� 2

=�'� ���):)103(  

�C 7/��� �� ������� �"�!��� �*�"��� ��� +�� ,$���� ��?��: ��$�� 	
 *��� �� �4� �6���) 

�� �6��� �'4� %�4���� ?�C����  ���� 	����)� ������� ����� ���� 	$�� ?�C�� 

����J����2:������� �A����� 	
 �5 ���� � �6
 =�'�� 2%'�� ;0 ��
   r�  3����

�6�� ���� ��)� �6�
 �� �6�� �4� �)��� ��� 	
 ������) ��4 �.����2 �� ���� �� �'R
 

�� ���� %��� ����5 �� ���� �V� V?0 %� ���5 !��� ��
 8.� ���
 8��2 ����J�� /
 

����2��R
 ���5 V?0�� �)�� ���� �'5 ���  3��� V?0�� �'4 ���� �� �V�� 2 ������ =�'��

���� ��� ;0  !���
 ��) �� 3��� ����� ��� ����� >�?� %'��  ��6
 ����
 ������ 	


������ U�� ����� 	$��2�6� 	
 8.� ��( ��  !��� %�4�� ?�1 ��� ������� ��� 

U����� >��� @���� ��� �4� ���� ����� ���� 	
 ��0���� ����5 :��� ����2 	
� 

                                                           

)102(  2	�
 ���� 2���)1999 .(�*����� 	���)�(� ������ *��� �������� H��� �� 2E����� 2����. ;142. 

)103(  ����� ��� 2�)��)2000 .(.����)� <����� O������ ������!�B� 7������ ����� 29$��� ��� ��. 2
; 2�A�&��� 2:���)33a36. 
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� ������ 3'4���� ����� �. ����� �� ������ �V��   U�� ������ �� V?0 �)�� ���� �'5

%�4���� ?�C�� �'4 	
 ���.� ��5 2��4 ����� ��1 �. ����� �� �V�� . �� �'5 ���

�V�� /
 V?0�� ����� �
��  ��1 ����J���� 	$�� V?0�� �� ������ ?�C�� �( ��)� ������

���� :�������.)104(  

�C ���7/ �� ������� ����5�� ���H�� ��� +�� ,$���� ��?��: ������ ��������� ��'�(��  

:�� ��� !�)�(�� �$$0����2 
�6�����  ��������� ��'�(� ��� ��� 8.���� ?�C��   ��� ��$��

��6�� ��� ��� ������2��� ��� ��.�� ?�C�� ��� �'5 ����   � ������ �R
 :�� ��� *��B��

 �� �V����� �� 2������� ��� �� ��
 �� ��6� 	$0� ��
2 ��$�� ������� �V) ���� � �4� 

�� 3,�$05 �� ����J����2�) ��6� �� �1���) �'��� �'4 �� ��$�� 
 2 >��� %'�� ���0��

� 3���� �6�� ���� ��)� 	)��� �4� *���� �6�B� ,�� � 3��� H�) �� �)��� ��  2

 ��� =�' 	
 !)����'5 8.� � �� �6���*��B�� ��� ��� ?�C��  ������ ���� � :�� ���

�'��� �� ��$�� =�' 9��) �4� *�B�� �'4 �� ��J�� 3���� �6�� %'��.)105(  

WC 7/��� �� A��� ."���� ���( +�� ,$���� ��?��:  �'4 �)�� � �� �6��� ?�C�� �� D/6�

D�?�1/
 ���4��  	����� ��. ��� �-J� 2�� �'R
� �. ��& ����) �0i ;0  !��V
 

�V��
 ���
 ����) @��  ������ ��. %'�� ;0 �� �)����) ����� �. ����� �� ��& 

                                                           

)104(; 2��$� 8����� 33. 

)105( ; 2>)�� 8��� 2����� ��� 2�)��34. 
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�� �)����)!)��� 2��) 	
 ��� =�'��� ������� H�.� �'5   �6) ������� ;0 �� ��1

���� ��� �� >�) ��$�� *�.� ��� �� ��� ���$�� !.��.)106(  

�C 7/��� ��  ��?��>
��"�� .4:  ��0��) ��� ;0  ��� 	
 !)�
 ���6�� �&�� >�0� ��

���V  �6�.�� �� �� �6�.� ,��� ������ ��2H��� :�?�0���) �).� ��.� �'R
   �����

��1 ����� H��� V?0�� ����� ���� H�
��� ��.�� �� �'5� :����� :�����.  

2C 7/��� �� ."�"�#�� ��?��  

� �� !�1� H����E
�) 	������� ?�C�� �� �6��� H���  �������� �6�) S�����

8��� �?��C� :���) �6���V �� ��A�&���  ��'4 �� >��� E
��� �'4 ��� ��,��-��

�) 8����) W��� ��� H�,��-��� . 3��5 ����V �� 	A�&��� ������� ��6�) <�� �� ��� ���� /


 ����� ��� ��� ��1 2�?��C� /��V ���(� �/0 ����� *�.� �'5 ���� �����) �6��� !�����

 ����) �-�(� ��� ���� �-/- '�� ��)�� ��. %'�� 	)��(� �6� =�'�� 23� � H� 	�� �-/-��

����� �/)�� �����. �� 3�/) �����. �6��� !.�� � ������� �������� �$��0�  ����� ��� 	��

�6�
.)107(  

W��� �'4��
� �E �� ��) 	A�&��� �������) 8����� ��� ��6� ���$�� F�  @/?+�)

������� :������ 	
 3� � ��) ����2�
��� 	����� 	����� �����
   ;���) ��� ,��� ����

                                                           

)106(; 2��$� 8����� 34. 

)107 (  =��)� ��� 2!��?)1998 .( ����������S*)� 2�������� ���#����E����� 2 :� ��� ,��4&�� ��� .;218.  
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?�1 	
 8.� �'5 ,���� �6) ���� �� �� 	A�&��� ������� � �� �6����) .��,��-�� �'4 ��� ���� 

��4:)108(  

�C �#��� 7/��������� �": ������ ?�� �� H�
�� �'5 !����� ����� ������ �������) �6��� ���:  

a � :�� �/0 �� 3� � ��
 �) ����� ��� �. ������ ������� ���� �� !��  ���� �-/-�� &���

� :���� =� &��� ��) �) ����� ��� �. ��� �'R
 ;��� �'4 >)?��.  

a ������ !���� ���� ��������� � �� ������ �-/-�� ���(� �/0 � �. �  �� ?� � �� ������

��) >�� �� &��� �) :���� =� 	
 ������ >��  !�� �� ��(� 	
 �6���� �6A�����

:������ :���� �/0 ������� ���
(�.  

�C �S��� �"�#� .�"�&� 7/� :����) ��6�) S����� 	)��(� 8�?�� �� �� !�� ���

������ ?�� �� �
��:)109(  

a �� �����) 8�� � ��)��� 	����� ���� ����).  

a /0 ������ ��$�� !��� �. ���� �����)�� ��5 ����� r��� �� ���� �-/- .  

a �� ���� 	�� ������ ������ ��)? ���� ��1 ��$�� ���� ��� ��. 	�� ������ ����. �� �6�

�6��.  

                                                           

)108( 28����� 9$� 219. 
)109(9�)�  � �4  2%�����)2002(2 ����J�� ��$�� ��A����� �� ������� 2������� ����� H���)?��� 2�������� 

�������+� ,;107. 
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a ����)��� E�
 �6��� *.�� �����5 �� ����� ����  ��� 8.���� ?�C�� �� �6 2 '0� �.�

,����� ��) ��
 	���  ;� ���� ��� ?�C�� �'6) %����� ,�����  ���& %�����

����& 8�� 8���� ���� ���) �� ���6  ���6 �2���6�� ������   �� ;0 � &��� � ���

���& ���0 S�&� . =�'���� H��) 3��1 ����� ���� 	
 �&�� ��� /��� 9���) ��

*�� ��?�� ������� �� �6�� �4� ����� 	
 �0� ��� ����� ����
&���� ?�
 .  
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."�8�� ������ 

�������� 	
����� .4 .����� �*#�� 

��� �� !�� 	����� U�� 	����� ����� �
��� ��  ��� ������� ��$�� ��5 ����5

�����,2	�����
 ����� ��) 	V :���+��   =���� ���� ����� %'�� ��$�� ���)? �� ���� �� ��)

<A����� 3���)� �������) >��� �� '4 '�$��� ,�)) �����5 ����. '0� ���� �)���� :������� �.� 2

 *h�����6�V) :���+� 	��6� :�� ���� 	�$� ?� � �� ���$� :�. �� :��)� � ,���� �� ����

����� �� >�) 9����� ��� %� @�� � ��1 E�1 >��� ��� �6��)  ������� �6����

	A����� .�
�)����) 	����+� =����� '�0� ��� =����� 	4 :���+  =����� H�' �A�����

������2 ������ >��� ��� =����� 	4� –�
��+�)   	����+� =�����– H�' �A����� �)����) 

<A����.)110(  

 ��� ��  :���+�� >���� ���0 �� ����
� ����) ���. '�0� ��� ���$��� ,���� :��.

���� E�1 	6
 2!���� H.� 	����� �6��� ���� ���$� ���� �������2 ������ 3'4 ���� 

�� ������� !���� ��� 	����� �&�) ���$���  ,���� ��5 ��(� ����5 �- �4'�$�) ���. '�0�

�������
(�) ������ �  �)��?��� ������ >�� �� ��5 ,���(� 3'4 :���.� �6� �������.)111(  

  

                                                           

)110(>)�� 8��� 2�������)� 	�� 2	��6���  .;323. 

)111(������  2	�C�� �)� ���
 2	)2001( 2������� �!���� ,������� ����������� 2���?��� �)���� :�A�� 2 .;65. 
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+ �)����) ��� ������� =����� :���
 %������ ����� 	
 �&� ���� =����� :���R

8���� ����� ����� �� ;0 �� �V�� /
 ,��� �� ��� ������� ��1� ������� �A����� 2

 �'4 ��� �'5 �5����5 �� ���)� =����� . ����� 	
 �&� ���� ��� /
 ������ :���5 ���

�A����� 	
 �5 %������ :�������2 =����� ���$�� ���� �� 	$��
 :������� ��1 �A����� 	
 ��� 

�� :������� ��1 ������� %������ ����� ���� ����.)112(  

	4 	����� ����� ���� 	
 �6) ����� :���+�������� ������� :���+�   ��� :�����)

=� !��� ���� � ���0�� �� 	���� �$�� �'R
 ���0��  � 3������ �������
 ��J�� :���+�

	$�� ������ �( ��6���
� �� ��V�� ���0�� ���� 3���+�� 	���� .) >��� ���
 ��� :���+�

 ��A�&��� ����J�������
 	
 :���+� ��� ��A�&��� ����J���� ����   ��� ��$�� 	
 �-�) ����

��4 ����B� :����� ���B� � :���+� ���B�����B��� ���6� ���) 	�� ���
� 2:)113(  

1C O���)� ���H":  ��� ���B��� 3'4������ :���+� ��) >��$�� ���2 
?�  � :���+� 

���� ����� ����2 >��� �� ���� � ����� ���� :���+� ��
�� �'5 �5 .���$�� ��) >

 :���+�� ����� ��6$�
������ :���5 �4 ����� �R2���� ��&� 9�� ����  .%������ �5  

��� ������ :���5� %����� ��$�� :���5 �� ����.  

2C ��*��� ���H": ��� �4��J� :�B� �� >�?� �6-��� 	�� <A���� �� �V�� ;0 ��  

                                                           

)112(  2&�&��� �)� �) ���� 2�� � �i)2006 .(F�*"��� 7����B� 	
��� ������ ��)���� *��� ����� H��� �� 
; 2E����� 2����(�23. 

)113( ; 2�$�� 8�����23. 
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� �'5 �?� �) 3'4 ��� !.��� ������� �� <A����2�6�'� �6�� 7�)� �� ��� �� 2 �� �� �� %� 

�6��5 �
��4 ��� �6�
 �)1���2  =�' ��� k,��)� ��� �. ���� �� ���$�� ��,���� 	$��

�6��.� 29��� ���� v��  ��� �6��.� ��� �. ���) �� ������2 ����5 �5 �) 

 �6��.��	$� 2H��� ���B��� 3'4������ ���� ��   ���$�� �)� �6�( ���-� 	A�����

��J�� ���
 �� �4���� 	�� <A���� ��2 �4��� ���� �� ���� ���� �� �� =�'�� 

��� ��$�� ��� ��.�.  

 ;��0)� :���+�� ����� ��) �./���
 ����� ��) �/���� �6B H��� 7/- =��6

:���+��	�� ��� 	4� :)114(  

 1C �� ��������"�� +�� 7�*��� �����  ����� 7�5�� 7��:  /-�
����� ����  ���?��

����
 ;0  ��� 2%����� ��$�� ���� ��
2;����� >/?5 �4� 2�����  ��� ������2 �4� 

���� 2��� �A��� 	
'4� !�������))��� ����) *�� :��-�  ������� ��$�� ��) :� �)���2 %� 

��+� ����) *� �6���� ������ :� 2� ��� ����J�� �( ���� !��� ����� �'4 !����

:����� ������.  

 2C  A�
��" ���� B�  ����� 7�5�� 7���� ����A"!��A�$�� 	�� +�� 0=���   �!��

�5����� >
��"�� P0( 7�*�F�/8��� ,"� P���#� .4 �! A"� ,� :  /-�
���  ����� >�?�

�5 !���
 3��?��� �A�? �������
 ��� .%����� ��$�� ���� ��
 ����� >/?5 �4�2 �� ����� 

����5 �. 	4� ������ ���2�?0 ���) �4 9��
  &����� ���. ��� �52 7��� 8.�� �� ��( 

                                                           

)114(����� 2	���  ��� 2!)1998(2 ���H"�� ������ �*#�� .
�"���2 ��� ��6��� H���) 2��)����.; 291. 
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@�.��� ������� ������ 3'4 2 ����� ��� �� :���+� ��� ��6
 ) ����� (�V?0�� ���� ���5 2

 :������� H���� ����$�$0 �)��� ;0 �� �'4 �).��� ��� ��$�2��-�� ���   �A����� 3'4

���� ��. ��1 �� *���� �� !����) 9���� ��� H�� 	
 !)���.  

 3C ����"�� ���� B�  ����� 7�5�� 7���� ����F���H� ����� �!� A"!��   B �*�=

����"�� P0( 78� 9��� ,$�� � A"!��:������� ��A���) �� ���   ��6�)��� 	
 ?�C�


H���
 ��4��� ����
2���� �4� %����� ��$�� ���� ��
   H���� 	4� ������ ��� ��� ,�����

� *��B 	
 ��� ��� ��1 ��� �6�
 ����  �� �A ���� *��B�� 	4�� H���� 7��� 8.�

 �� �6���?�C�� 2�� :���+� ��� ��6
  ����� ��� ) �����(2 ?�1 ���� ���5� :���+� >
��2 

	
 ;�0 8�� ?�C��� �������2����J���� ���� ������ 3'4 �-� 	
 ��( 2 �� H)-� �� �?��  

��$�� ����� �-��� ���.  

 �� �) � ��4�8
����� ���C��� E�C��� ����� ��) &����� 4 ���� ��� H���?���� 3'

�� �� �)/
 ������� %������ ����� ���� �4� ���� ���� ����.�) �6����� ��  ��) &������

�6�������4�$��� 3'6� W��� ���
� 2:)115(   

1C �*#��: ������� �����(� ������� :���+�� �����) �-���  )������� ��$��  ( �4�

�'5 /-� ���� ����� 	$
 :����� ���) ���� �� ����� �� 	
 ����  ���� 8�����
 :����� ���

%'�� ��$�� �V)�V  �� ��� ���� �4 �) ������   	
 �4� ���� 	����� F�� >�4&5 �'4 �6��


������� ��$�� ������ H.��� 9$�.  
                                                           

)115(2������  ������ �)�  2������)1995( 27�*� 	�� 	���)� F."�"�#�� .������� O�(�H� .5*��� ���������� 2 
������� 2:������ :�4����  .;329. 
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2C T�?��: ��6$� ��� ���� >)?��� ������ 	����� :���5 ��� %'�� !����� *�6�� �4� 

������ 28��� 	
 ���� E�C��� 	� ����5 F�� >�4&5 �4 ���� ����� �� E�C��
 

�A�����  	� ����5 F�� >�4&5 ���� 	
 ��A�� �6
 .	
 :����� 8���� �)����) ���� �4� 

:����� �6�
 ���� 	�� �A�����.  

3C ���?��: @�) 5 	
 �-�� %'�� E�C�� ��5 �6���� ��) 	����� :���+ ���)�� *�6�� 	4� 

����� ���� 2��� ������� 	
� U�0� ��5 ����� �� ���C�� *�0� ��5 	��� �� :���

�0i 2�� ���� 	����� >��� ��� ��� �� ;�0�� ;0  �6)��� �. ���� �����
 

	�����2��� 	
 ���� 	����� !)� �� !��. H��� ����� �0i �)��� �.� 2�0i�  

'��������� 	����� !�� 	
 ��� ����� �� o�)� ��� .  

 4C ,4����: �*��  8
������V)������� :����   ) ���C�� 	�$� 9����� ( ���C�� ��5 ��� 	��

	���� ����� 	����� 8)�? H�' ��� 2 !������ ������ 	
 8
���� ��� ���
 ��� �

�5 !������ ������ 	
 8
����  !�1� ��) ��)��� �'4� =�' @� ��� ���� �����

	����� ��A�&��� H���� �� 2���� ��� ,��-��� 	V 8
���� :��$
 �V) ��� 	�� :��

%������ 9��(�  ���� /
 ��$�� :��?0 �4 �)����� 9���� V?0��� ����� �4 ������

,��-���) @� ��� �� W��� ;� ���� ��� �5 . ���� ������ 	
 8
���� ��� ��


 �6)���� 8
����������� ����� �� ���� �)�2�'R
   H����� ������ 8
���� �$��

�������. )116(  

 

                                                           

)116(  28��� ���� 2��� )1998 .(,������ T�����) 2�H� :; 2������ ��)���� �����42. 
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7*5�� ,�����  

 � <����� ����������������������  

   ��$�� �'4 �� � ��4��) ������� ��4�$��� ���) ���  �� =�� �� ����J��������� 

������� �6�
 !��� 	�� ������� �A����� �� ��-�(�� H���)?�� E�)� ���) 8� 2 ���$��

 23���� :���C��� ������ H������������� ���
( � 2=�'� �)�� ��) ��))��� ��� ��)� ��$

 :���C��� ������� 	��� ����� ���� ��� ���)������� ������� �)�? %'�� ��))��� �����2 

 %�� ��) ��))��� �./��� ��� ��������� �������� ��$ ��-�)� ��5 ��$�� �'4 ���� � �.� 2�

	�� ����:  

  

7�&� 9����� 

 ��(���� � <����� ��������������������  

      7�)��� �'4 	
 ���    ��6$� ����     �� =�� �� ����J��������� �������    !�?��� 	
 

������� ���)� 	��-�� !�?��� ;�0� *��� 2��(� )=�� ��.  
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7�&� ������  

�������� ����"�� � <����� ������� 	�/5�  

      ��A�&��� ����J���� 	
 ��(�6���   	G
 �4�G� �G�� �)����) �5 ��� � %� 2���0  

                 	G
 �G����� ������� 	�� =�'� 2������� �� �V�� �� �5 ��� � 	����) �)������ 2�������

        ��$�� �� �V�� � �� ��A�&��� ����J����	����+�         3��G)��) ����� ��4��� ��
 �4�� �� �5 

     ����  3��)��) ���) ��4��� �� /��
 .�   ��G. =�� G�� ��� 	�� =� ��1 ����� 8� �. ��

��6�+�    D/��� ����� �6$��) �6�
            HG��� �'5 �G�� �J���� >��
 2������ ���)��) �6��.� 

 b �4���� ��� 	�� ������� H��� �6�� �� �1��� ��� ������� =� �� � =�'� �� ����J��

         � !���� ��� �� ����� ;0  E�� �� =�' ��-��           �'G4 �5 �G��� 8G� �� �&�� 	
 �.�

            �&���� 9��� �. ����� !��� >����� �'6) �'R
 2F/��� ��� ���� *��� >�����2  /�
 

E����� @���� �.���� ����� ��.117  

                �G�
 2������� ������ �� =�� �� ����J�� �V ) H$�0� ��
 ��A����� H���� �� ���

    � ��J�� =�� �� H�)�� H���� ��          ��� �� �� �� 2=�� �� ��$� :� �)��� ��1 ������ �

                ��� ���0 ��� ��� �� H���� �� E�) �� ��� 	
 2������ =� >��� ��5 !4'� 3��.

        H���� 	G�� ;��G��� H�' ����G ���� 2������� ������ �� =�� �� ����J�� :��
 ��


      � ����. �6��� 2	������ ����� ������ :������    ;� '5 2	���(� H�)����) :�����64 ( ����. ��

    ���� 2	���(� H�)�����1961    ��� ���  )       ������� ������ H&��� ��� :����� ������� ��

                 ��G��� 2:�?�0��� �)�
 �6���� 8.� �. ��� �'5 ���$�� ��. ��$�� ��� �� ��$�� �� �A ����

                                                           
117����� 2	���   2!���)1993(2  2���#��� �"�$ G��)	���� 	�#��(22�������� ����� :�4���� .;491.  
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        �. �� ���4+� �� ����� ��$�� ��� �'5 V?0��         �G�B�(�� �����G��� :����� ��� �� &����� �

.(118  

   �  ������  ��5 =�� �� ,�6�$ :   !)���) =�� �� 2� �)� =�� � .�  �G �)��� =�� �� :

   ��4����� �4����(�        ���
 ��
 =� ��� ����� ������� 	
 	��� .  !)���) =�� �� ���: 
  �6

) !)���� ����� ������� 	
 ���)�� ��4������0���� �� =�� �� .119  

                 =�' 2;����� �� ������ �A��� 	
 ���� � !)���) =�� �� �5 ������ :��������� 

                 !G.��� �G��5� �G6� :������ �)�����) !.��� � �A����� 3'4 	
 =� � %'�� !)���� =�� ��

��&���).120  

             (� !.��� /
 !)���� 3��. %'�� ��1 /�
 � �)��� !��� �'R
    ��$�� �'4 �)���) ��0

         !�G� ��� ;0  E�� �'R
 2���� � ����� ���� 3��)��) 3��. 	
 /0�� ��� �'5 �5

 ����� �� ��J�� !)���� =�� ��
 �6��  �� 3�� �)� H�� �)��5 �) 7��V
 �)��
 �0i���)5 

!�G��� �G�.���� <GA���� �G� �'G4 �( 23�G��� !�G4'� �� *�G?�� .121  

  

  

  

  

                                                           
118 ���� 2������ 2)1991(2 	�!�&� 2���#��� �"�$ .4 ������� ������ ."��&�; 2���� 2221.  

119 	�
 ���� 2	��6) 2)1993(2 ��� A#5�� .4 2���H" .
�".�S�)�:�4���� 2�)����� ��� �)�� 2 .;79 .  

120
  �$?�� 2	��&�� 2��4��)5)1992(2  ������� .4 ��
�"��� ������������S�)����C) 2���� ��)?� 2 .;186.  

121 >���
 ���� 2��6)��� 2)1997(2  .
�"��� ,������ .4 9����.�S�)�H���) 2����� ��� 2.; 77.   
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�."�8�� �����  

��*#��� �<�����  

   �  *���  ������� 	
 =�� � :��V)          ?)�� ��
 >��? �� ������� !���� 	
 �4��� �� 

          D�'�$� ��$�� �'4 ���� �� ��� ��))��� �?)��) ����� 	����� ��$��)     ���) ����. �� ������� 

	��A� .   ���0i �
��� :       ������� @�.� ��� ����� /�� !��� �� ���   ��� ��    �'G4 ���� 

������� ��'�$� /�� �����. 122  

     ;�)  :�����80a2 (   	���(� H�)����� ����. �� ���     �� �G���� 	G
 D/0�� ��� ���

����"  

1a�6��.�� ����0�� ���� �R) ����� @�.� ��� ���� �� .  

2a����� @���5 ��� ����� ��� �0i ,	  %� �� H���� �� D��/� ���$�� �?�� ����.  

3a  ���� ���� �� ��������� !�4�5 ���) ����� ��
 !��� %'�� ������ 	
 D������ ��� �� 

�� 	��(� ���$�� ������� ����� !���� ����.  

4a�6)���� H�� �� �6�6� �� ������� HV�4 	�� ���
(� ��� ���$�� ���� �� .  

5a         �� �). ���0���� �� ���$�� 8� D��$� ��� ��     	
 �4��� ������� !�� ,�G$05  �� �G6����� 

*��� �� �A)0   �G� �-�� �� ;0  ,�$05 �� �6��) �� �6���� �6)����) ������� ,�� (�

������� ��� �� �6�
 ���� � ��'��.  

                                                           
122 �)��& ���� ���� 	 2)1996( 2 2���#��� �"�$)	���� 	�#��(F  2�������� H���)?��� ��� �������+� .;398. 
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6a               �� *���� ����� !����� >�?�� 8?. �6)�� ��'�� ��A����� ��� (� :���) D����� ��� �� 

��� �� ������ �����/  �� �� 2 ������;�0 (�   �� U�VG� �� D�G���? �6� ��.� H������� �� 

 V)0���@���/� D����� .  

                   �A�G�� �� ���G� �G-����� ��A�&��� H���� �� !�1� ����� ��)��� �'4 �� &&� �.�

       ��)�� ���)? ����� ��)� ��� =�� ��)�  �� �����   �)����5 ;�)  .(   H����� E�) 	
�

 � �.              ���$�� ?� �� �6�$� ������� 	
 U�0� �? �� 8� =�� �� ��V� %'�� ?� ��� ?�0	��(� 

 %������ ���$���)�?�����) ���$�� (�6�� 3&��� !�?� ���	(� ����� ��� =�'� 2:    

&� 6�5��7�: 7��5��� <����� �� ������� .�*&� :  

=�� �� �� ���$�� &��� 	
 	A����� ��$�� �������4��� ��5 :  

1a  3������(�:          =G�' 	
 ����� ����� ���� ���$�� 	?��  �G�5     	��G����� ��GG6$��� 

     �G). �� !����� =�����
 2&����� ����� ������� %����� �G���� 3���� �'4 '0�� 2�������

    	������� S'����� �) >��� ���$��2              �G�1 =���G��� >)�G?� � =�� G�� =��� �� ��� 	
 

�              �G��� ;�G� %'�� 	������� S'����� =�' ��-� 2�������� :������) ���� ;������ @�� ��

                 /G
 >��?�� �).��� ��� 2/��
 ��� �) ���� ��� 9/0�� ��
 �4 �.���� ����� 	
 �������

���� � ��� ���
 �- ��� ������� �6��� ;� ��� �.���� �) � %'�� ��$�� ����.123  

2a  -�� 3����                3�G���) �G���. >�G�� �G��� ���$�� 	?�� %'�� 	�0 �� 3���� �6
 	��

                �G�� ��G�� %'G�� ������� %������ ����� 	
 ���� &����� ?��� ��
 �)���)� 	�������

                ���� H�
�� ��
 2������� 	
 �)  �4�� %'�� ��$�� *�.� �� :���5 �4��� ���0  H���)��

                                                           
123 >�
� ��B� 2	������ 2)1998(2 2���#��� �"�$ G�� )	���� 	�#��(F���� 2�
��-�� ��� �)��  .;369.  
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  ��4����� �������(������ 	
  ���
 �6
 ��	���  �G��)�� ��4����� ��� ���� H�
�� �� ��� 2

=��  �6
 .124  

     B�/����     8�� ��� ��$�� 	
 �A���� %����  �4       &G����� 	
 	������� 3���� �����

 %'�� ������� ����� ������)� =�� ��� ���$�� ��)&���%������ ������ %'�$��� ����� ��)  .

�4� �   � ��� ���       /��
 �)�� '5 2����� ������. 9������        �G�
�� ���G� /�� !��� �� �� 

           �6�
 ����  ���� 7��) ������� '�$� 	
 ��) �. �)��� ��)�� ��') .     %'�� ����� ��� �'5 ���

               /��
 �)��� ��� /
 ������ /�� ���� �� S�0� � ������� 	
 �) �4�������   ����  �) 

  �
��� H�.� ��   ��
 =�� �� ?��  H .  = ����       �G.� ��������� H���)��� 	
 7�)�� 

               9$�G�� H������ �0�� 7�)�� ��5 ��A�� ��� 	�� ���0 �� H���)��� 	
 7�)�� �� �)���

�C��) �)��� �� =�' %�?�� ��� ��� )��.125  

�� 6�5��."�8 :  �"���� 7��5��� <����� �� �������)�������� 7��5�� :(  

           %�G����� !4'G���
 2%�G����� ���$�� ���� *��� 8�� ��� 	A����� ��$�� >$� ��

  %������ ���$�� *��� :    ��� E����� ���!����      �G��� %���� 2������� ��     'G$�� ��G�� 
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) �4 ���$�� ?� �) H��� 	�� 8A�.��� 	
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 2D��A�&� D��J���'5 ��4� �. �� �� �)�.��� 	
 �� �)��5 �6-��� ��0(� �� ���� ����5 V?0 

��5)�.���) *����� ;0 �� �2 :�
��� ����5� �� �)��+� ��5 V?0�� �'4 �� 	
 =�'� 2���4+� 

 �� ������� ����J���� >�?�� �6.�?� ��) �0�� ��C)� ��A����� ����J���� ������ ������� >�?�

 ������ �-��� %'�� ����� E������������ .)140(  

    =�' 	
 ������� E���� ����� H)4' �.�) %��� 	A��� E��10/11/1991 5 ��

5��: ) �'5 	4 �����) �)�-�� ��.���� H��� �� ����� �� ������ &���� � �$? ��� ��� �6��� 

��4V
 ���� �B
����� 	
 '5� ,���� ���� ?��
 ,�� ���� �� � &�1 �.�� ����) 3��$�) ��� 

 �� �)��� W�� �6��� �'4 ��
 ����) H��� >��� ��� H-��
�����?0�� ����  ��� V9��� 

 �$?�� ���� �4 ��� ,��� =�' !���� %'�� ����������� �� (.)141(  

  

  

  

  

                                                           

)140( ��)�2*�J� 2>)�� 8��� 2 ;158. 

)141(  %��� 	A��� E��10/11/1991 –���� ������ ��� ��������� –S 5a�.�296 –;565. 
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3��=�� 7*5��  

>
��"��2��*�����   

>
��"��  

 �� ��� ��5 7��)�� ���<A�����6�4� :  

1a ��� ����J���� ��� ��A�&��� 9��� ���� ���0�� :������ ,�&���
 	�����) �&��  ��� ��(

����R) ��� ��$��0 2������� ��� �'5 �� ��� ����+�) E�
 ���� �� ��) 7�� 2�)����� 

9��� 	4 ���0�� ����J���� 2��A�&��� ?� �� =���+�:���+��  >��� ����J���� �5 ��� 

 E�� �������+� ���  	$�������5 �� 3���0� *��
 8�� ����J�� 8��� �� =�' ��� 

'�0� ��&���� ��)�� 3��.  

3a �-� ����� ����J���� ��A�&��� 	
 	��� ������� ���4(�� ���&2��A� S����� H� ��� 

�������  ������������ %����� 2%������� '5 �-�� ����� %����� ����� �B��4� �62� ��� 

����� %������ �-��
 ����� 	�?�)�� �62� S����� H� ��� ���4(� ���&��A� �� ���� 

����)� ����J���� ��A�&��� -������� 	
  =���+� )&�����(  :���+��  )������(2 ����� 

=���+�) :��. ����+� ��� 
6� ��4�� ����
� ����� �A��6� �� 7�� �6��?0 ��� 

W������ �������� �����) �6)��5 2���) ��� =���+� 4� :����� ��� $��62� $���6� 

3���� ����� 
6� '5� � ���� ��� ����+� ��
� :���� ���5� ��?� �� ���?) 3��� 

�����2	 7��� ��� � ���� ���� 8?�. ���  ������U�� ����+� 	
 �� 2����� =�'� 

E�$� @� ��� �����) ������. ��?�. � �)� H�)-5 9���� ����� =���5 ����+� ��� 

)�1� ��������� ������. .  
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4a ��)� ��� �5 �� E�$��� 8.��� ���� 9��� ������ 	��$�� 8.��� E�$� 	������ ��

 �� @�� 	������ ����� �5 7��� 2���T� %����� U����� ��
� ������ ;0 �� �).

:� �)��� ����J���� !�� ��4/�
 �-(� 7�� �� � �)��� ����� %���� �����2� ��4 �� 

�� 	������ ����� ����. >�)? ����J�� ����$�� ����� ;��� ������ ��� :� �)� 

��� H���� �� �6��� ���0 ;���) ������ 3'4 ��� ���& ����� H�� 	�� ��A�

 ����J�� ������$��������� ������ �� .  

5a  H�6BH���6�� ����J���� 9��� �� 7�)�� 	
 ������� �� ��A�&��� �6��
 2������� 

9��� ��� �6��.� �� ����� 9��� ��� �6��.� �� �6��� 2	������ ����� 	����� 2

� ����� %����� ��1 V?0�� ��5 E�)�� !4'�� 3'6 !4'� 2����J���E�)�� ��5 ����� 

 9��� ��� ������ S��&��� %������@���� �� E�)�� !4'� ���0�� 2V?0��� ����� 

 ,�6�$����5 ��)�� ��������� ����� �
�B �������  ���������(�.  

6a�5  ��.���� :���� 	
 ������ V?0�� ��5 ��� ������� ������� ������+� 2��� 	�� 

 !��� 	
����� ������ &���� !���) 	����� ���. ��� ��5 8��� %'��� 2�6-��� �����

<A����� �)���� ��� ��.� %'�� =����� �?0 �
���� �&/�� ����� >��? �� 2�6-��� 

=����� =�' �� �)� ,��-� 	. �&/�� �����) 3�)���) �� 2���� �)���� . �?�� �V
 =�'�

 ����J���� ����� 	
 >/?����A�&��� �6�V) ���.+� 	
 �-� ���� ������� ������ �� �

 ����� 9��� ��� ��� ����J�� �6�( 2��A�&��� ����J���� ������ d��)��� �� ,��-��

�$���������� �). �� E.  
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7a9��(� �� ��)� ��� ����J���� ����� D�?�  �$��) �������� ��))��� �./�� 	$��$�� &��A�2 

 ��)� �4:���+� U�� :���� ����+�2 �� �� E��
� 9��� ��� ���� ��)��� �'4� ����5 �4 

 	
��(� ��0�� >��? ��) &��� �� ����) ���� &��� �.��  )@����� %� !���� �� 

 �������(2 � �� >��? ��)�  ) %����.+� ������� !���� ��� (2 	��-�� >��?�� =�� ��
 

 3��0� %'�������R):���� 2���� !������ 3���0� ��) ����� ����� �A?0� ��� ���
 2 

 ��-� 	)���� %���0� =��� �4 �A����� 	
 	A����� �����
:���5�� ������� =�����  ��� �

V?0��  ��-� 	)�� %���0� =��� ���
 ������� ��1 �A����� 	
 %����� ��1:���5 =����� 

 �6�.� 8� ������ ������6) ��)��� ��� �6�.� ���?�� 2 	��� �'4� �� ��� ���$�� 

 ����)��:��B���� ������ @�.� %��$� �'���� �?���� >��? ��0� .  

  

2��*����  

) 7��)�� 	���	�� ��:  

1a 5 ��� ��������� ��.���� :���� 	
 ������ V?0�� ��5 ������� ������� ������+�  �������

 ������ ������ &���� !���) 	����� ���. ����6-��� !��� 	
�.  

2a���� ���4� ��� ���V��  ��H���6�  ��� �������� ����J���� 9��� �� ��A�&���

�������������� ��� :���� ������6 	
 	��� ������� ���4(�� ���&��A�.  

  

3a	���(� @� ��� ���.  @��.�� ���) �$$0��� !�)�(�) '0(�) )�V ���$�� '0� �'���� �?���� 

:��B���� ������ @�.� %��$�.  
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4a ����� ��� r��� ��)���� ��A�.��� ���/���� ������� D����$ �A����� �4�� �� ������ ��� 

���� �� =� ����� ���� �� �6�
��� �. ��� �A�����.  

5a :���� ���4�� 	�����) 8
�� �,�$� �� ��) %'�� ����� ����. ��� >���  =�'� 2�������

�� >��? ��4V :��. ���0� �6)���� ��� ������ 8� �A����� �������.  

6a	���(� @� ��� ���.  � .������ ���4��) 5� ;����� ���� '5 2@������ �'4 �6���� 	��

 ����� ���� ����J����A�&��� �� �������������� .  

7a�� ��� 	�� ��A�&��� ����J���� ���) ��� ;����  ������� ������� ��� ���  �� �� 

;�
 �� ������ !���� ���������� B
���� 	������ <����� .  
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,������ ��
�$  

��!�� 

a  2���� ������� �)� 2�� �)�)1999 .(	���)� 	���������+� 2 : 	������ !����

7�����.  

a 2	�& ���� 2���� �)� )1998( 2."�"���� 2���#��� �"�$ :	���� 	�#�� 2�������� ����� 2

H���).  

a 2	�& ���� ���� �)� )1996( 2 2���#��� �"�$)	���� 	�#��(F�������� H���)?��� ���   2

�������+�.  

a�)�  2�� 4 ���� 2F�$�� )1990( 22���#��� �"�$ � 	���� 	�#�� G�� ��6��� ��� 2

:�4���� 2��)����.  

a ������5 ����� 2��4��)5 2)1999( 22���#��� �"�$ .4 ������ 	�!�&� G�� ��$�� ��� 2

	)���� .:�4���� .  

a  2���6��� �)� 2��))2002( 2.4 .
�"��� �*#����#����  �*��� �"�#��  ����� 2

:�4���� 2��������.  

a 29���� 2���6) )2001( 2.
�"��� �"�#�� ������ ���H"�� 2*������ :V �� 2�������+�.  

a 	�
 ���� 2	��6) 2)1993(2  .
�"��� A#5�� .4 2���H".�S�)� 2 2�)����� ��� �)��

:�4����.  
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a  2�/� 2H��-)1999( 2��� �"�$ 2���#)	���� 	�#��(F�������+�  2�������� ����� .  

a  2�/� 2H��-)1994( 2�*#�� �������� ������� ���H" 2*������ ���  2�������+�.  

a  2:��� ���� 2��)���)2012( 22���#��� �"�$ .4 ������ :F	���� 	�#�� � ��� �A�� ��� 

���� 2���)?��� 8�&����.   

a  2���� 	�� 2�$��)2006 .(�������  �*���� ��#��� �5��4 2H������� ��)���� ���J��� 2

H���).  

a  2	�C�� �)� ���
 2	������)2001( 2������� �!���� ,������� ������� �)���� :�A�� 2

���� 2���?���.  

a 2����� �)� 2	������ )1992( 2	��� 	
���:  '����7�&�F���C) 2�/��� ��� ��)?�  .  

a&���  �$?�� 2%)2005 .(���/��� ��")�–�������� ���5" ������� �����  – 2!�C��� 

�� �����,���) :	)���� 	
��-�� &�����.  

a 2>�&��� �)� %�0
 2	-����� )1996 (2���#��� �"�$ G�� :	���� 	�#�� ������ ��� 2

������ 2� ���� ���)?��.  

a  2���� ����5 2�����)2001( 2	���)� 	�� 2���C) 2*������ ��)?� .  

a  2!��� ����� 2	���)1998( 2 ���H"��������.
�"��� �*#��  2��)���� ��6��� ��� 2

:�4����. 
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a 2!��� ����� 2	��� )2008( 22���#��� �"�$ :,����� 	�#�� 2��)���� ��6��� ��� 2

:�4����.  

a ����� 2	���  2!���)1993(2  2���#��� �"�$ G��)	���� 	�#��(22�������� ����� 

:�4����.  

a  29�)� 2	�����)1992( 2������ .$����� 2���#��� �"�$ G�����C) 2�� �+� ��)?� 2.  

a  2���� ���� ��� 2%������)2010 .(�������  ����� !���H���) 2��.����� 	���� 2.  

a ����� !�?0�� 2)1993( 2.
�"��� �"�#�� ����:�"�$ .4 ������ N������ 2���#���  2

��(� !����2> �� ����� ��)?�  .  

a2������ �)� ��?�� 2%�� ��� ���� 	�� 2*�0�� )2002( 2 N������������ �"�$ .4 

F2���#���H����� 2������� 8)�?� .  

a  !�)� 2	���0����4��)5 2)1997( 2 ,������ .4 ��
�"���� ��"���� ,"����� �������

.!����B������� ��)?��� 2:�4���� 2�.  

a  2������ �)� 2	)��� ��� 2�����&� 2%��������)1998( 2 �"�$ .4 ��
�"��� ���������

F2���#��� 2�������� ����� �������+�.  

a  2����& 2%�����)1998 .(������� � ��!��H���) 2	)���� �)����� ��� 2.  

a  2��� 28�)�)1999( 2.
�"��� 35"�� 	��:�4���� 2 :1 ���!��.  

a 2���� ��� 28�)� )1996( 2������� ������ N������:�4���� 2��)���� ��6��� ��� 2.  
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a 2��� 28�)� )1996( 2 �*��� 2���#��� �"�$ G��:�4���� 2��)���� ��6��� ��� 2.  

a 2��4��)5 �$?�� 2	��&�� )2002( 2������ A���" .4 A#5�� 7�*� ���  H��� �� 2

����� ���)?�� ,���0��:��.  

a 2��4��)5 �$?�� 2	��&�� )1992( 2���S�)� ������� .4 ��
�"��� ��������� ��)?� 2

���C) 2����.  

a  2��)� 2S�����)1998( 2 2���#��� �"�$)	���� 	�#��(> �� 2������� �)�� 2.  

a  2	�
 ���� 2����)1991( 2������� �-/"�� ��� F2���#��� �"�$ .4 ������ 2 �)��

���� 2���H���).  

a  2	�
 ���� 2����)2001( 2	���� 	�#�� F2���#��� �"�$ G�� .4 ������ ��6��� ��� 2

:�4���� 2��)����.  

a  2���� 2%�����)1996( 2������ 	�!�&� .4 2���#��� �"�$ G�� : ��#���� �������

F��
�"��� �������������C) 2���)?�� ������ ��� .  

a�� ������ 2������  2�$?)1996( 2��
�"��� ���������� ��#���� ������� ������ ��� 2

���C) 2���)?��.  

a  2���� 2������)1991( 2."��&� 2���#��� �"�$ .4 ������� ������ 	�!�&����� 2.  

a �4�?�� 2������ ��0�  2	��)2000( 2 �"�#�� .����� .
�"��� 2�'������ �������2  &���

H������� ��)���7 2��������� ��� !���� ������ 2:����� H���) ���)�.  

a  2���� ���V� 2��/�)1999( 22���#��� �"�$ :	���� 	�#��:�4���� 2	)���� ��$�� ��� 2. 
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a2������  ������ �)�  2������)1995( 27�*�  	�� 	���)� F."�"�#�� .�������  .5*���

O�(�H� ���������� 2  ������� 2:������  :�4����.  

a 2>�
� 2%�� �� )1995(2 ���������������� 2�������� .4 ��
�"���  2 H������� �6��

�������2:�4���� .  

a  	�� ����� 2� )2003 .(.
�"��� 6����B� 	�� 2�������+� 2������� !�)  ���J� 2

���. 

a  2*��� ���� 2%�� ��)2009 .(��()� � �
��"�� ��
�"��� ���������7 : ������� �����

�"��#� ��#����.�G
���� ����� 2�������� ������� ������� ����  F ���� ��������� !��� ���

>����� 2H�����)��� � ��� H� .  

a  28��� ���� 2��� )1998 .(,������ T����H���) 2 :������ ��)���� �����.  

a 2���� 2%��� �� )1995(2 .���!�� '����� �"�$ G��2  2��/��� ���H�����.  

a j�� 2�)� �4�� 2 )1999( 2	�!�&�2���#��� �"�$ .4 ������  2 ���)?�� ������ ���

� ����2������ .  

a  2S�
 ������ �)� 23����)2002( 2F�"�#�� N����H���) 2��)���� ��6��� ��� .  

a 2=��)� ��� 2!��? )1998.( ���S*)� 2�������� ���#���� �������2E�����  : ��)?�

,��4&��.  

a  2������ 2%���?��)1989( 2 ���)� �"�#�� .4 ������ 9�  ��� ����� ��)?� 2

��� 2:�4����. 
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a 9�)�  � �4  2%�����)2002(2  ������� ��5�� ��
�"��� � ������� �������2  ����� 

H���)?��� 2�������� �������+�.  

a  2E��� 2!���� �)�)2003( 2�"�#�������&� P������ .
�"���  2�������� ����� 2

:�4����.  

a ����� �)� 2��&�
 2)2001(2  ����� ��U K�=�� ������ ���H"��2 � ��� H�  ��� 

>����� 2H�����)���.  

a  2!�4��� �)����� 2)1998 .(��#���� 	���)� 	�� N������)�� 2�������� �)���� 2.  

a 2W��� ��4��)5 ����� 2��)�) 1998( 2��#��� 	��� 	���)� 	�� .4 ������:�4���� 2 : ���

��)���� ��6���.  

a 2*�J� 2��)� )2000( 2F.
�"��� �"�#�� .4 ����������C) 2,��4&�� ��)?� .  

a "� �)� 2%�?�2) 2004 .(������� ���"���� �!������)� 2H���) 2��)���� ��6��� ��� 2.  

a j���2���  2)1999( 2����������� ."���� �"�#�� .4 ����*#���� ���#��� ���� 2 ���

7����� ��$��2:�4���� .  

a  2�$?�� 2	�����)1994( 2	���� .
�"��� �"�#�� :F������� ������ ���H"��  '����7�&�F 

H���) 2�
�� ���J�.  

a  2	�
 ���� 2���)1999 .(�*����� 	���)�(� ������ *��� �������� H��� �� 2 2����

E�����.  
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a �� � �) 	�� �) &�&��� �)� 2!��C�� )2002 .( O�4���� ������� �/���� .��� ���-&�

F��"�!��� ���!���� +�� �/����!�"�� ���� �) ���� ���(� ����� 2�������� ������ 

���/�+�.  

a  2���� 2:��.)2001( 22��-���  .4 �"�$ F2���#��� 	�#�� 	���� �������2  ����� 

H���)?��� :�4���� 2��������.  

a 2�������)� 	�� 2	��6��� )1999( 2��#��� 	��� 	���)� 	��H���) 2 : �������� �����

8�&���� � ���� ���)?��.  

a 2�������)� 	��� 2������ 2�������)� 	�� 2	��6��� )2001( 27�*� .��� 	���)� 

��#����H���) 2��.����� 	)���� H��� �� 2.  

a  2>�
� ��B� 2	������)1998( 2 2���#��� �"�$ G��)	���� 	�#��(F 2�
��-�� ��� �)�� 

����.  

a 2E�� 2���� )1995( 2 	
���@�=�&�7���&��  2�������� H���)?��� ��� 2

�������+�.  

a  2E�� 2����)2007( 22���#��� �"�$ :	���� 	�#�� 2�������� �
��-�� ���J� 2

�������+���� 2.  

a  2���0 %��� 2�����)2005( 22���#��� �"�$ G�� .4 ������ ���)?�� �������� ��� 2

���C) 28�&���� � ����.  

a  2F�$�� �)� 2����)2003( 2.
����� �"�#�� N�����������+� 2������� ��)?� 2.  
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a 2���� ���6
 2	���6 ��� )2009( 2�������� ,�"*����� ��)?� 2C) 2*�������.  

a 2����� ����� 2�$?�� )1990(:�4���� 2��)���� ��6��� ��� 2H�)����� ����. ���� 2.  

a ���� H���) 2H���6��� )2001 .(������� ��4��?� :.4������!�� ��4��?��� 	�� ��� 2

� ��� %������ .���(� 2����.  

a  2���� 2	���)1994( 2	�!�&�2���#��� �"�$ .4 ������  :�� G�� @�*"�� �� +

��
��������C) 2	����� ��)?� 2. 

a  2>���
 ���� 2��6)���)1997( 2.�S�)� .
�"��� ,������ .4 9����H���) 2����� ��� 2.  

a 2	�)� ���� 2��� )2010( 2 	���� 	�#�� 2���#��� �"�$)������� ������ ���H"��(F �)�� 

���� 2� ��� �
��-�� ���.  

a 2	��� 2%������� )1999( 2�������� 2���#��� �"�$ .4 ������ N������ ��� ��)?� 2

���C) 2�/���.  

a  2%��� �$?�� 2���4)1997( 2 '���� F2���#��� �"�$ +�� %������7�&� ��� 2

 2�������� H���)?����������+� .  

�������� 7
����� 

a  2&�&��� �)� �) ���� 2�� � �i)2006 .(��� 7����B� 	
���F�*" ������ �����2 

E����� 2����(� ������ ��)���� *��� �����.  
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a �i 2&�&��� �)� �6
 2��6� )2003 .(�����) :���"���� ��*=��� ��
�"��� ��������� :

�"��#� ����� . ��)���� ������� 2���/�+� ���� �) ���� ���+� ����� 2������ �����

��������. 

a  2����� 2����))2012( 2F�
���� 9���� ����� �  �"���� @=��� ��
�"��� ��������� 

 2>����� ��. 2�������� ������� >����� ���� 2F�)�� %���. ����� ������ �����

�A�&��� .  

a  !��' 2�����)��)1999 .(.����� ,������ .4 ������� %�4Z� ,$�� 2������ �����2 

��(� ������ ��)���� *��� ����������.  

a  ����� ��� 2�)��)2000 .(.����)� <����� O������ ������!�B� 7������ 2 �����

������2 �A�&��� 2:���) ����� 29$��� ��� ��..  

a 2	)�� *��� 2%�� �� )2004( 2�*#�� �������� ����"�� 2�0 ������������ 2    23�����

>����� 2������ ����� 2������� ����.  

a 2>�&����)� 2���� ��� )2005( 2�������� ����"�� � <����� ������� :�"��#� ����� .

 ����� 2������ ������)�)>����� 2.  

a  2�$?�� ���� 2	��)2001( 2 � ��
����� ."B��*�� �������A
��=���"/���  ����� 2

>����� 2������ ����� 2������.  
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a  2���� 	��4 2����)2007 .(�����) :��
���� ����� 	
��� .�!���� ��*=��� ��
�"��� ��

)��0��" 3���" .4 ����#�� O������ �"� 	�=� ������( F ���� 2������� 	
 ������ �����

��?��
 29�)�� 2���?��� F����� ����� 2������ H�������.  

a	��4��)+�  2<��� 2���? )2000( 2 F����"B� +�� O������� �� T������ ����� �����

���C) ����� 2������� ���� 2������ .���C).  

a  2:�� ) ���� 2����)2007 .(��5�� ������� ��
�"��� ��������� 2����?� ����� 23����� 

�A�&��� 2�A�&��� 2>����� ����.  

a 2*��� 	��� 2���� )2011 .( 	
����� �  �"���� @=��� ��
����� ���������

����*�$B�	
 ������ �����  2���?��� F����� ����� 2������ H������� ���� 2������� 

��?��
 29�)��.  

2�������� 2S����2���������  

a  2�&��� �$B� 2���)2008(�
����� ����4 2 : 2�6���)?� �6�4��	����� ������� ������ 2

 ������3 ����� 232 .  

a  2!��� ����� 2	���)1994(���. 	
 %����� ��1 V?0�� 2 2H�)����� �O������� ���� 2

9���� ����)
 2���)�(�� ��)���� ����� 28)����� 9����� �������.  

a  2!��� ����� 2	���)1999( ���)� 3����� ���� 	A����� ����� 2����(� 8�0� 	�� 

 2�6���*�$B�� �"�#�� ���� ����� 2��(� ����� 229:�4���� ����� ��)?� 2 .;155a

156.  
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a )0 2"��)� 2�)�)2011 .(�����) : @=����  �"���� @=��� ��
����� ���������

 F.������ ���� 7�)��5 2���� � A�� 	
��-�� !����� 2*�?�) �������� ��B�� ��J� 

 	
 ������� <������) S�))14a5a2011�A�&��� 2.  

a  ���� �� ���� 2	
����)2009 .(��)���� E
��� ��) :�
���� ������� 2��"�� ���� r��� 2

����+�/11/2009 .>�����.  

a�&�� 2F�)�  2���� ���� 2����� 2F�)�� )2012( 2����A���� ��A����� ��  !�)?�� V?0

����� ��6�
 2������ ���� ������� ���S�)� 2������� ���S�)�2��� ��� ������ 2 ����� 

; 2	��-��99a143.  

a 2���� 2��$�� )2009(���$�� 2 2�������� ��A����� �����J���� ��) �����(� > ����

FO������� 29����� ����� 2:�4���� 2������� �������� �)��� �4��� ����� 2����0�� 

;25. 

a  2���0 %��� �����)2001( 2��A����� ����J���� ��$��$�� H������� 2 2����� ����

��"�"�$����� 22 .;4.  

 �"��#�� 

a ����. ����  ��A�&��� H��������	���(� �.� 9 ���� 1961.  

a ���� 	���(� H�)����� ����. 1960.  

a H�)����� ����. 	���(� ���� 21961 �4����� ������) �������� �������.  

a  ����.7���(� �.� 24 / ����1986.  


