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  �    �&����� 7
� '��   8��� 9�:       /������ /������� 1�2��� /3 �����%�� ������� )���� ��� 1���: ;

     �� /3 � ����� )�����<�� 5�%�� 8����     ������� )���� ��� 1���: /3 )����� ��;    �+��$��� ������ 

�     )����� ���� /3 ������� 4��� ��� 1���=;         9�"> 5��+���� �+�$��� ������ 4��� ��� 5��+� ���?� 

)����� /3 )���� ���;��
������ �%"&�� 8� ,� ���� ;��"� �� 7
� /3 �� ������ �%"&��� .  

  �     �� /3 �&����� 7
� ����@ 8���          ���� /3 /"$���� 1�2��� /3 ������� 4��� ��� 
���: ,(�&� 8�

               /�� ���"> ����+�"� /������ ��A� �"�� 9"> �� � 8@ �� /��� )���� ��� 8��� /�3 ;)�����

               ;/������� 1��"� B��3� ��������� 4���� 	��� 1"& /3 4��� �"� /������� CD��� 8> BED3 ;4
3�� F�+�

��D��� '��� 8����/������� ��&�� @��� ,�* /������ .  

G� �&����� 7
� )��$ �������� )��+���� 1�  ,�� )���� �"� �"��� � ���� 9"> ,� ��

���"> 5��+���;B������ H�����+� I�� �� 8������ J���� 9"> 5��+��� � � H�� �
��  8��� 

 ,�� �"� � D�$@ 9"> ��3����� � � ����� ;��!��� �� �3�D�� � � 4��� ��� 5��+� 8���� J����

���� 8� H0*� 4��>� ���� �"�� K"��. ,���� 8�� 5������ 4��� ��� /3 -*��� �� � ����� 

4��� ����. ����%��� )�(���� ������ 4��� ��� J�D$�; ���3 ��� /����� C������ )�&&L�� 

������ ��� ��� ����� /��� )���� ���. 
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Supervision of Prof. Dr. 

Mohamed Youssef Alwan 

Abstract 

. 

This study aims to statement conclude international treaties and its 

application in the legal system of Kuwait, and the statement of methods and 

procedures used in the State of Kuwait in the international treaties and the 

competent authority to conclude international treaty in the State of Kuwait 

and the mechanism of ratification of the Treaty and the competent authority to 

ratify the treaty in Kuwait and the role of each of the executive and legislative 

authority in this process. 

The importance of this study in a statement means of enforcing 

international treaty in the rules of procedure in the State of Kuwait, they show 

treaties that must be submitted to the Kuwaiti National Assembly for approval 

in order to become effective, as well as the legal status of the Treaty on the 

ladder include legal force, according to the pyramid legal, and position 

statement Kuwaiti judiciary on the legal principle Highness. 
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*�!� *+���  
������� �����  

1@��
����   

   8��� )��E �� )�0�� 8@ � � ������� )��E �� /3 B����� B���� 1���� ������� )���� ���  "�

 � ,����)*�+@��& 8� ��& �� ������ ������ )�
 )����L���    4���� ���� ��+������ ;�+ �� )

                 �������� ���0? -��*: 9"> /����� 8������ #�$�@ 8� �0�@ �@ 8�+$� 4���: 53��� ���@ �������

/����� 8������ �>���� B���% ��� �)1(.  

              9��: '��%A� ,���� ��> -�* 8� '�+�3 ;'��+@ 4�> 9�: ������� )���� ��� '�+��

   ��>��� )���� �� ��(��0 )���� �;   ����> )���� � 9�: ������� )���� ��� 1&��3 � ��%�� -�* 8�� 

                 �@ ����%� )����� � 9�: 1&��� /�3 1���<� )�����: �@ ,���� -�* 8� ��@ ;�>��� )���� ��

�%&�� )���� �)2(.  

 %���� ���)      1�> ���E��&� ,�� )����� ���� )1961( 1�> ����%��� C� 4��� � /3 )1913( 

  � ������� ) D�   ����%����� ����*�� )*� )���� .       4���: #�+��$� 8�� 4��� ��� 7
� 9D�����

         K�
�� ,2� ;/������ /���$�� 8G��� 4���=� ����%��� ) "%D� ����� ;B������ B��G� ��"$���� 8�L���

���E��&� 9"> )����� )"+* 8@ 9�:)3( .  

       4���& )�
 ���� )*�+@ )����� ���� ,E��&� � ��;  +$�� C�����    ����� ����� ������� ��� 

               )����� ��� 7
� R���� ;/����� 8������ #�$�@ 8� �$? #$� IG� ������� )���� ��� ��> 8�

               ������ ���*� I���D�� 8� , �� I
�� ��A� ;����� )������� ��3��%@ 9"> ���� ����� B����*
                                                 

)1(      K"��� ��> 8��0> ;F��+��)2003(  ;   ����� ����A���� �������� ������  ������ �	 ��� % ;2    ��� �&�&L� ;
# ;)����� ;����436 

)2(  ��*� ;8��">)2007( ;����� ������ $������# ;8��> ;���"� ,(�� ��� ;171. 

)3(  ���� ;I�� ��)2009 (����� ������ $������% ;3# ;��� ��� 8��� ;636. 
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        ��&���� /������� ������ 8���� ;������� 4��� ��� 1���: ��� %�����       ����� /3 /"$���� /������� 1�2�"� 

)�����.  

        1�> 8� 8�&�� ��� /3 H�@ '�� ��1969         ����&����� ���+� �� /3 /��� ���L� �� �� 

      )���� ��� 8����� ������� CD� 9�: 9���� ����3)1(  S��$@ ���@ 8�� 8� �������� 7
� )*D�@ ��� ;

      ������� )���� ��� 1���: /3 ��>���� ����� )�����<�         ����"��� ���������� 4������ ��
���� ������ 

         4����� /3 )3� 3 ;����"� /"$���� 1�2��� /3 4��� �"�)2 (     H��G� ������� 4��� ���"    /������ 5������

                �@ 4��*�� ���0� H���D� ���& /����� 8������ ���2�� I
��� ������ �!�+ /3 ,���� 8�� ��� ���

)��� ����� �0�@ �@ 8��"+�� 8����0��+�$�� �����&� ."2  

      4����� /3 /������ ���&��� #���)70 (   9"> H��H�@" :      1��&��� )����� ��� ���A� 1���

             4�� 4��� �"� 8���� 8����� 8� &��� ��� B�>���� B���3 ��A� �"�� ��!"����    �������: � � 8�����

     ���&��� 4������ /3 ������ ���"> 5��+����"....     ���� 8@ ��� ��� 8�� ;     ����� 8�� �� /������ J�

          /3 ������� 4��� ��� ����� ,�* /������� ,���� 1&* ��� ��
��� )�����:� 4��� ��� 1���=� �+�$���

  8@ �� H� FD���� '������ ;)����� ���� /3 /"$���� 1�2��� ������� 4��� ���  ���������� 4���� K"���

      ���&���3 ;���� �� 8������� ���"��� /��������          CD�� 1�� I�� �� 8������� 4��� ��� 8�� �� S��& /�

,���� 12 � /3 8�� ,�*�� �� ��� I�� �� 8������ 8� 9�&@ ������ 4��� ���.  

��� ,�L&�� ��0�3 :;/"$���� I�� �� 8������ 1@ ������� 4��� ��� ��@ ��&�� �@ ��"!�� H� ����@.  

                                                 

)1 ()���>� /��� ���3 ������� 8� ,�� ���L��� 1�A� 4�*���� 8G�� 8���� )���� ��� I
�� ��> ���� I���� �� ���� 

��� �� 4�*���� 1�U� 1�� 2166 V�L��� /3 5 8���� ,�A�/���&�� 1966 ; 1��� 2287  V�L����  /�3 6  8����� 

,�A�/ ���&��1967 ; ��� ��> ���L��� /3 8����� /3 ����3 ,E$ 4����� 8� 26 ��
?/���� 9�: 24 ���?/���� 1968 

���� ,E$�4� 8� 9 8�&��/,���� 9�: 22 ���?/���� 1969 ; )���>�� ��3����� /3 1��$ H���>@ /3 22 ���@/���� 1969 
)D�>� C����"� /3 23 ���@/���� 1969)"$�� ��* 
����� /3 27 8���� /��0��/����� 1980  

)2( ;8���� ���  ;���*� ��*� F��+)2008( �� �D���� ��� ;/����� 1�2���� 8���� ; ;����2008 # ;43W 55  .  
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2@������� �%�#� :  

    ,0���   3 �&����� 7
� �"���     /"$����� /������� 1�2��� /3 ������� 4��� ��� 5��%� ���? 8��� /

         4����� /3 /������ ���&��� 8@ -�* ;)����� �����)70 (         4��� ���� �������� 4��� ��� 9%>@ ��

 4��� ��� C� /"$���� 8������ ��� � ���* /3 ��&�(��� �"����� 8���� ;I�� �� 8�������������.  

3@������� "���C :  

      �&����� 7
� '���  8����         8����� ����3 ������� B��3� ������� )���� ��� 1���: )�����:� 5�%

     1�> /3 4��� ��� )���� ���1969           1����: /3 )����� ���� /3 � ����� )�����<�� 5�%�� 8���� ;

           )������ ���� /3 ������� 4��� ��� 1���: /3 �+�$��� ������ ������� )���� ���;    ����?�   5��+��

4��� ���;     ���
������ �%"&��� 8� ,� ���� )����� /3 )���� ��� 9"> 5��+���� �+�$��� ������ 

 /3 �� ������ �%"&���������� )���� ��� 1���:.  

4@������� ����C :  

      ����� /3 /"$���� 1�2��� /3 ������� 4��� ��� 
���: ,(�&� 8��� /3 �&����� 7
� ����@ 8���

  ;)����� E$ 8�   8��� ,              )������ ����� /�3 �������� 4���� ��� 9"> 5��+���� �+�$��� �����

                ;4
�3�� F�+�� /�� ���"> ����+�"� /������ ��A� �"�� 9"> �� � 8@ �� /��� )���� ����

               '��� 8���� ;/������� 1��"� B��3� ��������� 4���� 	��� 1"& /3 4��� �"� /������� CD��� 8> BED3

������ ��D���/������� ��&�� @��� ,�* /.  

5@������� �%=�C :  

   �&����� 9 &��������� �"(&A� 8> ����X:  

@ W  Y)����� ���� /3 ������� 4��� ��� 9"> 5��+���� �+�$��� ����� 8�  
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 W                ����"> /������� ���A� �"�� ��3��� /������ ���&��� 1�"�&� /��� ������� )���� ��� ��

Y��
���� 

) W  ��� C��� S�� ��Y)����� ���� /3 ��������� 4����� ������� 4��� 

- W Y)����� ���� /3 ���� �� 8������� 9"> ������� 4��� ��� ��& S�� �� 

6@������� ��&%�+� :  

 ������� 1�������: "              ��0@ -��*: 9"> /����� 8������ #�$�@ 8� �0�@ �@ 8�+$� 4���: 53��� /�

     /����� 8������ �>���� ���% 8� � /�����".) 1( �     4����� )3�> ��)2/1 (    ���G� 4��� ��� ����) 5�����

          4�*�� ���0� H���D� ���& /����� 8������ H�2�� I
��� ������ �!�+ /3 ,���� 8�� ��� ��� /�����

�+�$�� ���&��� )��� ����� �0�@ �@ 8����0� �@".  

��3������: "/�� 4���> 8> ,���� )���� �2��� 8�� /"0�� 8����� @� �0�@ ,+���� �+�� 9�� ��> 

5���@ /��� ;������)2(�D�������  ��� ��� J�D�� ;��*� ��3 ,����� 1�2�� )��E �� ��&��&�� 8�� 

8������� ;8��D������� ��� 8��� ��>�D�� 1�2�� )��E �� ����+��A� �@ )��E �� ��������� ;������ 

��� �� 8��� ��>�D�� ,���� )���� �2��� 8�� �8������ 8��D������� ��!� ,+���� 9�� ,* J���"� 

1(���� ������ 5�%��� ���"&�� ;K�
�� ��� �D����"� [,�� \��*�; ��3 8��� ����� �@ ,�����  

)���
��� ;�������� ��� 1�� /3 )E���� ��+$� ��� 1�� /3 �)�>���� ���&� �@ /3 ���L� /��� 

C��� 8�� /"0�� 8������� 8��D�������" )3(.  

                                                 

)1( ;) 3�  ;) 3� ��*@E����� ������ $������ # ;��� ��& 8�� ;4������ ;���� �� �D���� ��� 500. 

)2(  ;,�>��&� ,�"$ /"> ;/0��*��)2010( ;����� ������ $������	 ;1# ;4������ ;���� �� �D���� ��� ;34. 

)3(  ;1�����: ;/�"�)1985( ;� ������� *�+C�����# ;)���� ;������� )��2����� ��� �� ���2��� ;48. 
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.��+��� :"��� ����: )�0� H� ������ 9"> �� +�� /����� ����3��� 9"> ��;4��� ���� 1���� /��� 

&��� 4��� ��� /��� 1� �� ���� �] ���� �]�(��� 1���A� '+� ��3��%A 8� ,���� ��� 8� �����+�. I@ 

,�+*�� 9"> �%"&�� ����: �+�$��� ,$�� ������ 4��� �"� /��� 1� ��� ���" )1(.  

 ��������� ��� :"            �����> �*+�� 4�� �� )�����: 1���: /D��� �� � /����� ,�> )���� ��� ��>

     +��� 5" �� ��"�� %��� �3��� ��*          ,�*���� �������� ,���� 5���� 8�D�� /��� �������� ���

4��� ��� ���� 8��� I
�� H��
 5����� �
�� 5" �� ��&�&@ %��� �3���� ��� �")2(.  

7@������� ���& :  

@ W   �����G�� ���&�� :           ��&�� /������� ����&��� ���+ � � �� � ����� 4������ �&����� #�$�

1962�� 7
� ������ ^���� 9�*� ���&�.  

 W �������� ���&�� :)����� ����. 

              /3 ������: /3 �+�$��� ������ ������ � )���� ��� 1���: 5�% 8��� 9"> �&����� �+���

 ����� ����  �� K�
�� ;)�              ���3��� ��� /���� K"�� ��
������ �%"&�� 8� 5�+� /��� )���� ��� 8

          ��&� )����� ���� ���&�� B��3� ���"> /������ ��A� �"��1962       ���� ��� ���* _�� � ���@ ��� ;

                 /�%���� ��D���� 1���@ ��$�� 9"> 1���� ����@� /������ /"$���� 8������� ������� 4��� ��� 8��

����/��.  

                                                 

)1( 4����� #��� )2/1/ ( H�� 9"> ���3 ������� 8��+��  "5��+���" �" ,������" � " ���3�����" � " 1��D����" 
����<� /����� 9�&��� ;K�
� I
��� ��� 7�D���� ������ 9"> S��&��� /����� ���D� 1������ `4��� ������*�� ;/0

# ;5��&�� C����� ;,�>��&� ,�"$ /">40. 

)2( ;5��+ /"> ;'�� ��@)1966( ;E����� ������ $������# ;'�� ��� 4G��� ;������&<� 102. 
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 8@������ �������� :  

1W   ���   8�&a ;I�����)1984(  ������� )���� ��� ; .       8�� )���� ��� J�D�� ����� �
� ,����

�&����� 7
�� ��" ���� C������ 8�� 8� 8��� 8@ 8��� K�
�� ��&�&A� ������� -�*.  

2W     /"> 1�����: �&��� )1995(      ��� 7
� )����� -�* ;������� )���� ��� ;    )����� ��� 1��*@ �&��

             , �� ��� ��(�D���� ;����&��� ����0?� ���*+ %���� ������: -�* 8� ��"�+�� 4��+� �������

                  K��
 /�3 ��� ������� )���� ��� ���� 8� ��� I@ /3 5" �� �&��� IA B��&�&@ B���+� ����

����*�� ���&���.  

3W  ��� '&�� ��*� ;8��">)2007(/����� 8������ ; B� ��� ����� �
� ��� � ;���"� ,(�� ��� ;

                  I@ ,����� ����* /3 H�> ���!�&�� 8��� � I
��� )���� ��� ���� �3�� /3 5" �� ���3 B��&�&@

)���� ��� C�D��� 8� J�D��.  

9@������� ��(
�� :  

       7
� /3 -*���� %"&����&���    ,�* ��D��        )������ ����� /3 )���� ��� 1���: J�D��

��%��              �"+��� )�
 ���"$���� ���������� �����&��� #�+���� K�
� B�����&� /������ 1�2��� /3 ���

   J�D����� ��" ���� ��(�D��� )����%���� .         #�+��"� I������� /�"�"*��� 	������ �&����� ��� ��

���������;               ����&�� /������ 8������ �>��� ��D /3 )����%���� #�+��� 7
� 1���� 9�: 9 &�� 

�������� )���� �"� /����� 8������� 5" ���� ����.  
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���4�� *+���  

 "���� 1������� �%'���� �������� ������ �	 �
��'��� ����5+�' �������  

��%� C������ /����� B���%� B�2�*"� H�G� /3 K�
 8G� C������ ;/"$���� 1"3   4���*�� �� � 

������� �%�&���� /��� )��� ���"> ;B����& �, )*�+@ )��E �� ������� �0�@ ;B������� B���� �  )���23 

)�>�D�� � �+��� 1������ ��� 9"> ,���� ��� ���; &*3 ,� )�a B�+�$ B��G� �>������ ������� 

����>.
) 1(

 

������ K�
� )*�+@ ���*�� �*"� �� � )���� ��� 4�� �� '��%A� ����� K"�� ������ ���� ;

)"+�� �   ���������  /����� 8 4�*���� 1��� 8> ��0����� 8�������� ��� ���� /����� 8������ ���%� 9��

 ���>�������@ ���3 8����� )���� ��� /���� )��* 1�> /3 1969  ���� � 8� 1�@ )�������� �������.)2( 

8�� '�� ��� H�@ K���� /3 1���: )���� ��� 4�� �� '��%A� ��> ���� 8� ,���� "�$��� ��

)�3��0�� 12���� ��������� )�
� F��+��� ;����D���� ��� ,��� B��(�> 1��@ � � 7
� K����E� ,���� 

/3  8� J���� �
�`)���� ��� ������3 /��� S�� 8@ B���* �@ �0�@  8��  1���*@  4���� ��� �  5���� 

��*��+�� ���2�� ��"�$��� ���& ��&�� /3 ;5�G� E3 8��� �����@  S�& 1�> ��K���� /3 4��� ��� 

�
: �� )"D3 2��*�� 9"> ��*��+�� ;K&���� ��� � � 7��� 1��*@ 4��� ��� /��� )���  ��D�� �� 

C� K"� ;F��+��� 8�� / ��%�� 8@ I�L� ,0� CD��� �
� 9�: #���� ��>  ,�����   �3 '���%��/ 

)���� ��� 4�� �� -�* ;'��%A� Hb�: 8�  +�� 8@ ,+*� /D����� 53������ >9" C���  1���*@ 

#�+�� ;4��� ��� ��)G� 9�: ,���� 1�2� ;)�2�*���  1�2� ���'��� 9�: 5��*�  5�3�����  8��� 

;8��*"+� 9��A� :9"> 2��*�� C��� �+��> 1�2���� /������� /��� I�%�� ���"> ;4��� ��� �@ 9"> 

                                                 

)1 (    ;��*� ;���2�� ��>)2005(  ;         ������� ���:���;� ����� E������ �������� ������ �	 ������� ��������� ��� ;
# ;4������ � ���41.  

)2 (  ;�������> �*���� ;��*�) 1994(; $������ ������ �����; ��� �D���� ;4������ ;���� �� # 25. 
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,�A� 9"> ��&�&A� �+�� �� H�3. ����0��� :,��&� 1��D��� 9�: ���� ���) ������� 4�� �� '��%A� 

;J�%�&��� ���� /������� g��&�� ,��"� ����=� ����2�*� 9"> ,� �@  �� �  1���*@  4���� ���   /����

��� �� C� ;��*��+� C� 2��*�� 9"> @��� 4�*� 4��� ��� ��"����� ;/������� �
�� ��� /� � 1�> 

��� � )�2�*��� C� J�D�� 4��� ��� ��!��� ����.
) 1(  

  ���       /(����� ��"�� /3 	�$� 9�* ,*��� 4� � )���� ���;        )�%���� ����&�� ��� 4��>� 

     h���"� ��&�&A� ���*��� /"> ,���� 8�� 5����� 1�� 9�*� ,���� 8�� 4��� ��� 4��3 _����� ��&��&

                 �@ ������� ��(� ������� 83 /3 ���� �� )������ I�
 �&��&�� ,��� 8� 8�D������ 8�� � 1�� 10

����       J�D���� � ��% &* 8���� ��� ����&�� �@ �����$�� ;         7
��� 1�� ����� K���� ���� 

)�D������ 5�&� /��� )�����<� ;8�� �]�2� ����A )���� ��� ��0��� ������� ���������  ��������� 

;���"> ��3 )*�� ����&� ,�� 4���> �]��� ���� �%"&"� �� ������ /3 ,��� 5��+��� 9"> �� ���)�� 

������ /��� �%"&�� ;��
������ K�
� �����"� 9"> _(����� ��������   ;��� ���� 9�">  ��]������  ��]����� 

�]�&��&�.
)2(

 

�� �� )���� ,���� ��"�$��� ���: ��G&� 5��+� �%"&�� 9"> �� ������ )���� ���  ������3 

/���� � � ,���� ���+� ���� ��3������ /������ 9"> ;4��� ���  �����% ,��  S��$@  ����+�� 

;8������� )�����: 8�D C������ � ��i��� ,�� 8@ F�+� 4��� ��� ����& ,� ����.
) 3(

 

                                                 

)1 (�3��� ��� ;��*� ;)2010( ;������ $������ �	 ������% ;4������ ;���� �� �D���� ��� ;5# ;50.  
)2 (;�� & ��*� ;5�����) �.)(; ������ $�������� ;�� ����� )�>��%��� ��� ;# ;������&91.  
)3( ;5��+ /"> ;'�� ��@) 1966( ;����� ������ $������# ;'�� ��� 4G��� ;������&<� ;88.  
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*�-� 6&��� :���������� "���:  

  )� �  )���� ��� B���� �������             9��� /�3 1�� �� /����� 8������ ��%� /3 7����: 8���� 

�����)�; ]������        ������ 1E&��� �*�� ,(�&� 8� 8�� ����   ������ )��>�&���� I��+���� �   ,��*�

 ������� )���� ���/3 9��A� ������� ������� ������� )��E �� 1�2��.   

  4��� ����             9�"> J��D�� 1�2����� ,����� I
�� /����� 5����� 9"> 4��> 5"%� gE%+�

  ����A� 8� ����; �+���� �@ /������� ���� /&��&�� C��%�� H�"> "!��  8�  �*�� 4��� � ,0� I�

     1�> ������� �*"&A� ������19681.) 1(         5��+���� �"*�� 4��� ��� 1���: ,*��� 1�@ 8� , ��)2( ,

8@ K�
 4��� ��� 5��+���� �: ���"��� ����� &��� �� 
����� ��* ,$�� �.  

  �          ����� )���� �"� 4��0� )���� � /����� 8������ ����3 CD� ���) 8�� 5����    �0�� �� 8����� 

                �0�� �� 7�*�� H��0� /3 5����� �
� 1� ���& /����� 8����"� CD$�� ���� ,�� /3   )���� ����

H�"> 5"%� /��� ���&���()3(.  

)�4��� ��� /� 5���� �� � ����� 8�� 8�+$� �@ �0�@ 8� 8������ #�$�@  ;/������  �+��� 

-��*: ��0? �@ J�D�@ ������� ��� � �>���� CD$� 8������ /����� ;4��� �"�� ;������� �!�  ��2��� 

8> 4��� � �����&� �@ 5���� �@ ������� �@ 8����� ,������� :,�A� 8������� ,+�� ;/�����  /���0��� 

5" �� 8������� /�%���()4(.  

                                                 

)1( ;23�* ��*� ;1��a )1967( ;����� ������ $������ H���# ;4������ �D���� � �%� ;630. 
)2(   H�G� 5��+��� '� �  :       �� 1���=� �+�$��� �%"&�� 8" � 7�D���� /����� '�+�     9"> ����3��� ������ /3 )���� �

�����*=� 1������ ���D�� 4��� ��� .�2�� : ;5��&�� C����� ;/��& ;���*�� ��>#261. 
)3 (;��� �� ��> ��*� ;I���) 1980(; �%��� �:� ����� ������ $������ )�� *'����# ;����� ��� ;370 .  
)4 ( ;���> ;����) 2002(;    �� )%� ��������� ��:���            �I=�
�� �#I� E�I� ������ ��%�I�� �I
��� ���� �������

$������ .��&� �%������ ������%���# ;n� 1�� ;6.  
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  G� �D�� '� ��  ���)             /������ 8�����"� CD$�� H���� �0�� �� 8����� 8�� �� � /��� 5����

/3 1� ���&H�"> 5"%� /��� H��&��� )��� ���� �0�� �� 4�*�� H��0� (.)1(  

   4����� )3�>�)2 (      ����� 4��� ��� ���3 ������� 8�)   �� �+��" 4���� ��� "    /������ 5������

                �@ 4��*�� ���0� H���D� ���& ;/����� 8������ H�2�� I
��� ������ �!�+ /3 ,���� 8�� ��� ���

    �� �0�@ �@ 8��"+�� 8����0�       �� �+�� `�+�$�� H���&� )��� ���"5��+��� "�",����� "�" ���3����� "

�"1��D��� " ���D� /����� S��&��� 9"> 7�D���� ������ ��� I
��� ;K�
� 9�&��� /����� ����<�

     ������ )������ `4��� ���� 1������13 � 14 � 15  � 16      1������� ,���� �D� 8>��� ��� )�����: 

��� 4��� ��������: 1��D���� ���"> 5��+�()2(.  

        4�� �� )�����: 1���: /D��� �� � /����� ,�> )���� ��� ��>;   �����> �*+��    ��� 

  ��� 5" �� ��"�� %��� �3����+!    ���� � ,�*���� �������� ,���� 5���� 8�D�� /��� �������� �

��� ��� ���� 8��� I
�� H��
 5����� �
�� 5" �� ��&�&@ %��� �3����4)3(.  

              ��0�@ �� 8�+$� 4���: 53��� C&���� 9� ���� /����� 5����� �� ������� 4��� ���� �+���

/����� 8������ �>���� ���% ��� � ������� ��0? -��*: 9"> /����� 8������ #�$�@ 8�.)4(  

              8������� H�2�� I
��� ������ �!�+ /3 ,���� 8�� ��� ��� /����� 5����� 4��� ��� /� ��

 8����0� �� 4�*�� ���0� H���D� ���& /�������0�@.  

                                                 

)1 (          �� �� ;/����� 8����"� ���+��� �"���� ;)�+> ��*� ;������ ��>25   ��& 1969       ;I���&���� 8�> E��� ; 
�������� 7�3��� ���� ������� ���������D���� ��� ;������ ���� ; ;4������ ;���� �� �2008# ;2. 

)2 ( 4����� #�)2 ( )���� ��� 8����� ����3 ������� 8�1969  
)3( ;5��+ /"> ;'�� ��@) 1966( ;����� ������ $������;'�� ��� 4G��� ;������&<� ; # 201. 
)4(   8��"> '&�� ��*�  ;)2003(  ;    ����� ������ $������) ���+���� �������( % ;3   (�� ��� ;     ;C�������� ���"� ,

# ; 8��A�113.   
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    9"> 4��� ��� '� ��G����: )           8������� #�$��@ 8� ����a �� ,���� H3��%@ 8��� 5����

              9�"> ������� )�������� 5��* ����: 5����� 8�D��� )���� ��� 1���: ��"�@ 8��"�� 8�� /�����

        > 1�2�� H>�D�� 8��� 8� �� ��� H3��%@ 5��>          8������� �����*� /���� )���E �� 8� ��E

/�����(.)1(  

�3�>) 4��� ��� ���G� :)5���� ��� � 8�� #�$�@  8������/����; I@ 8�� ��D>@  4��&A� 

�������()2(.  

��� 3�> )���G� :),� 53��� 8�� 4���: 8�+$� �0�@ �@ 8� #�$�@ 8������ /����� 1� �� 1�� 

B��3� ;7�>���� 1���� �
� �����53 B����� �*� ��0? -��*: ������� ��� �(.) 3(  

� ���G� ������� 4��� ��� '� �) /����� 8������ #�$�@ 8� �0�@ �@ 8�+$� 4���: 53���

/����� 8������ �>���� ���% 8� � /����� �0@ -��*: 9">.()4(   

  � ���G� 4��� ��� '�i �) ����: �@ ,�� � �@ 5"$ ��!� ,���� ���� � )������ ������� ��E>

�����(.)5(   

 )3�o> ��� 4��� ������G�:)  ��E> 1�2�� ��!� ����� ���3 ������� ,���� ���� � )������

                                                 

)1(  ;8��"> ;8��"> 1����� ��>) 2009(;����� ������ $������ �	 ������ % ;4     ;C�������� ����"� ��3��0�� ��� ;
 # ;8��A�259.   

)2 (;�
���� ;��*�) 2002( ;$������ ������ �����; )������ /�"*�� ;�����*�� # ;)����483.  
)3( ��> ;���*�� ���* ;/��& ;8�&*� 9�%+� ;��E&) 1988( ;$������ ������ �����; ����� ;�� �����  ;4������

#19.  
)4(   ;h��> ��*@   ;�$��� ;  ������ ��> ��>  ;)1990(  ;    ����� ������ $������ �	 ������;      C�� ������� �&��� 

    ���� &�� /�� �� ��"���� '���� 1������  ;  � ����� ����� �&&L�; ����&<� ��  ;  #87 . �  K�
�  ;8��">  ���*�
'&�� ;)2000(; ����� ������ $������;���+���� ������� ;,(�� ��� ;8��> ;% 2 ; #113.  

)5( ;I������ ������ ��> ;)1984( ;����� ������ $������;'�� ��� ����� ;%����� ;% 1; # 3.  
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��E �� 7
� ��� CD$� /��� �>����� ���*�� ����� �������.()1(   

   1&�� ; J�D���� -�* 8�3 ;)���� ��� '��+� /3 ���� � 4�> ����>� 9"> H���� S���

���� ���;����+���� ��>������ ��&��& )���� � 9�: ))2( )���� � 9�: 1&�� � ��%�� -�* 8�� 

���> �>��� )���� �� �+�$ ����>)3( ����� /"$���� 8������ /3 C������ 1��� 4��$A� 1���� 

 4����� ���> K�"& �>��� CD�.  

   -�* 8�� ;��>���� ��(��0 )���� � 9�: 1&��3 ;'��%A� -�* 8� ��@ /3��!��� 5�%���

 ,���� 8�� )���� � 9�: 1&�� ;8���� ���� ��+� ��3�� ;�����>� ����"�: )���� � 9�: 1&��

)��2����� ,���� 8�� �0��0� )��2���� 8�� )���� �� .)4(  

���4�� 6&��� :��� �������� ������ �	 1������� *�'���?�' ������ �	�   

�� 8������ /3 4��� ��� ,�$�� 8�"� /"$��@ 8� 4��� ��� 8���� /� � �� ����B������ F�+� 8 

B���"� C���� @ ���%&��� /��� ����%�� ���* ����"� K�� �� /����� 8������ 8�� �
�� ������ 4���

��"$���� ���� ���� /3 4��� ��� ���� )������� �� �; %����� 8� �>���� �3��� /!��� H��3 

 4��� ��� 
����@����:�� 4��� ��� 9"> 5��+�;������ ,$�� ��� ,�� ��� ,�+�� 53� ������ .)5(  

�� 1���: ��� CD$� /��� ������� �>������ )�����<� �>���� /������� 1�2���� �+

)���� ���;)���� ��� 8����� ����3 ������� /3 ���"> #�+���� K"� �+�$�  . 4��� ��� 1���� ���

                                                 

)1(    ;'�� ���  5��+ /">  ;)�.)(  ;  ����� ������ $������;  � 4G��� '�� ��; ������&<� ;   # 523 . / 3���� K�
�; 
���� ��*�; )1998( ;��&��� �%��� �	 ����� ������ $������E4������ �E��� ����� ;% 6; # 625.  

)2( '�� ��@;5��+ /"> ; �� C�����5��&; # 525.  
)3( ;8�"> '&�� ��*��� ; C�����5��&; # 126.  
)4(   ;���>  8���� gE+  ;)1984(  ; � �����     ����� ������ $������ �����) J���+�� 5�����(;   ���� �� �D���� ��� ; 

4������;% 1 ; #234.  
)5 (    ;/"> ;/��� ���)2009(  ;������� ���������  ��� �%�#� ��%'���� $������� �	    )��&������ -��*��� ��"�� ;

# ;������ � ��� ;���" ��2. 
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,*��� 4� � .��&� �� 4��>� ���*��� 9"> 5����� 1��� ,���� 8�� 4���"� 	��� ��&��& )�%��� ��

 �&��&�� ,��� 8� ��L� 8��� �� 4��>� 8�D������ 8�� � K�
 � � 1�� 10 ;h���"� ��&�&A�

8� ����� ������� 83 /3 ����> )����� . ����&�� �@ �����$�� ���� �@ ������ ��(� 8��� ���

�� � ��% &* 8���� ���4��� ��� J�D . )�������� �@ )�����<� 7
� 8�� 1�� ���� K��� ���

)�D������ 5�&� /���. )1(  

� 4����� 8@ 1a�33 /������� 1�2��� /3 ������� )���� ��� ,�$�: )"�a@ �� ���&��� 8� 

 )���� ��� �"!� 9"> I���&��� #��� ��a C� 9�*� ���&� /���A� ��D��� 8@ �: ;/���A�

� � ���� ���"> 5��+��� ������� )�������� F�+� /������� /"$���� C������ C� �D�� ���� ������

���%��� )� ������ 8� ����� C3�@� /�%��� C������ 8� @����)2(.  

  �� 8� ��� �� )��*� ��� ����&� ;������� )���� ��� 9�: 4���<� 8�D�� #�+� 9">

�'��� �3� � 1���� 8� /������ ����&���  ��� � K��� -�* �� �
: �+�$� ;)���� ��� 7
� 8�

���� ,�*�&�� /"$���� C������� 4��� ��� #�+� 8��5�3 �i�� ��� ;�D�� ���� 1��*A� 8�� 

H����)3(;8����* 8�� ���*�� 9��A�  :� ;4��� ��� ^���� /3 B����& /"$���� #��� 8��� 8@ ���*��

����0�� :�*� #��� 8��� 8@ #� 5��%� �� 9��A� ���*�� /�3 ;4��� ��� 9"> H$���� /3 B�

 /3 ��A� K�
�� ;/"$���� 8������ 9"> ��& 4��� �"� 8A ;/"$���� 8������ #� ,���:� 4��� ���

4��� ��� /3 4������ 1��*A� 9"> /"$���� 8����"� ��0G� � 
: ;����0�� ���*��)4(.  

                                                 

)1 (   8���"& ;8����)2005 .(  ��� ��������� .���   ������ $������ )%� ���� :      ;�&���3� 8��A� 8�� ������ �&���
# ;K���� ;��L� � ���1 .�2��� : 1�����: ;/��� ��)1990 .(����� ������ $������# ;8��> ;�3��0�� ��� ;40.  

)2 (    ;'&�� ��*� ;8��">           �%'��I�� 9��#��� 9� �3������� ������� ��������� ��%<� )%� ����� ����!� 7�3�� E
 ����� ����� 1���( �	 1��#�� �����19367=ID/net.alarabalyawm.www://http   

)3 ( ��*� ;8��">)1996 .(���+���� �������� $������% ;1# ;8��> ;���%��� ������� ;80.  
)4 ( ���*� ;�*���)1994 .(�� $������ �	 G�(�������� ����� ;.# ;����& ;"* � ��� )������ ;%441.  
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     8������ ��(��0 ���2�� B��3��  � /���� ; <� �&���"� B�� ��% B������� � ���  ��&��� /3 ����"���� ��

      ;/����� 8����"� ���"��� 4���� ��&@ +��� ����,�   1��        ��(���3 1�@ 8�� /"$����� /����� 8������ 8��

  /��"� ��@� ,����)1(               1���� ,��&�� /������ /������� 1�2��� 8@ 9�: ���2��� 7
� ��+�@ �
�� ;

  ,E��&��            /����� 8������ �>��� 8=3 H�">� ;8E��&� 8������� 8���2� ���E�3 ��"$���� ��2�A� 8>

������ �%"& 8> ���+ / ���� ,�� /3 )��+ �
: �: ������ ,$�� 
��� �� 5�%� �)2(.  

              � 8� 4��� � I@ /3 B�3�% 8��� /��� ,���� 9"> 8=3 1�> ,����   ����� �����%� )���� ��

   '�% ,�$�/3               7
�� _����� ;/����� 
����� /3 ����$� ����� �����%� )���� ��� 8� 4��� � I@ 

��!�� ,��"� ��&���� B���0? 4��� ���)3(.  

*�-� �%���� : �������� ������ �	 1������� *�'��  

8: ��G&� ��E �� 8�� 8������ /����� /"$���� 8������� ��0� 4�> )����: ;������� 5" �� �&�&@ 

���`8������ 	� ,� 8������ /����� ">@9 �@ 9��@ ����� 8� ;/"$���� 8������ ,�������� ,� 1�� ,�� ��� 

C� 8������ /"$���� ����%�� ���� ,$�� ��%: 1�2��� /������� /�����.)4(  

8: �
� �������� �@ ��(��0 8������ 1��� ��&@ 9"> ����>� 8������ /����� 8���� 5�&�� � 

1��� �:� ,���� �D�)5(; 8������3 /����� 8������� /"$���� 8�� �� �*+@ &* �
� �
��� – 

8���2� 8������� 8E+��� B����� 8E��&�� 8> ���D � � ���.   

                                                 

)1 ( 23�* ��*� ;1��a)1964 .(����� ������ $������ H���% ;4# ;4������ ;�+� �D�� � �%� ;90.  
)2 ( 1����� ��> ;8��">)1997 .(����� ������ $������ �	 ������# # ;8��> ;,�A� ����� ;23W24.  
)3 ( 8���� gE+ ;���>)1989 .(�+����� ����� ������ $������ ������ �����# ;���� �� �D���� ��� ;173.  
)4 ( ;/��� ��;1�����: $������ ������ �����; 4������: ��� �D���� ;���� �� ��& 1999 ; # 71 . 

)5 (   4����� #�14       H�� 9"> #�� /���� ���3 ������� 8�  :1W      �� ���� 1������ ���D� 8> ������ �� �    5��+����� 4�
    ������� )��*�� S�*: /3 ���">) :@ (            �@ `5��+���� 1�� �D��� 8> ��� ��� 8@ 9"> 4��� ��� )+� �
:) (   )��0 �
:

           �@ `5��+��� %����� 9"> )���� �� )��� �D������� ,���� 8@ S�$@ ����%�)	 (         C��� ��� ������� ,0�� 8�� �
:
   �@ `5��+��� %��� 4��� ���)� (    ��� )�� �
:         B�%����� ��� ���� 8���� 8@ ��"0�� ����� ���0� 8� ��� ��� ������
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,�� ��
��� ;)���2���� /��� ��+�@ ;��������� �
� 1����? 9"> �"�� 8� ���A� 

;����&A�� ���"> ���� _(��� �������� ��3� /"�: 

C1 $� 6�& ��+� $������ : 

   8: 8������ /����� 1� �� 12�� ���E ,���� 8�� ��>������ )�; ��� 8> ��� � 4���: ������ 

4� � ;,�� �� 8��� /3 )������� ,�� ;����� �@ ����D '��>G� ;����� ��@ /"$���� 8������ ��3 1��� 

���E> ���3E� ��>������ )�7��+�� �� ��<�4������� 4� ;����"� K�
�� ��� IA 8� 8�������� �%"& 

�>��� CD� S�$� �@ ��"�� � �@ ;��(�!�: 8���2���3 8� ��� ���+� 8� �"�$��.) 1(  

2@ $� 6�& ?�'#!� $���'��� ����� *� $� $��������:  

8: 8������ /"$���� �� 8���� ���3A� ,$�� 1�"�: 5�%� ���� ;��� � 12��3 ��: E>)�� ���3A� 

���3 ;1���� 8������ ��� #�$�� �@ 1����E> C� ������ ��� 8������ 1� �� 8������ 8�� /����� 1� �� 

5�%� 9"> ,���� )�
 4���&��)2(.  

C3 $� 6�& ���� ������ �������� :  

 8: 1�2��� /������� /"$���� /��� 9"> �"&"& 8� )�(���� )�&&L���� ��" �� C"%D� /��� 

����� CD� 8������ H���%�� 7
����� C����� ������ �� �
: )�� ;H����$� ��@ �� 7��� /3 1�2��� 

/������� /����� '"�$� ��3 ����� ����>�� 8@ 7�>��� /� ��: �>��� ������� �@ �3�D<�� ;��3�> 9�: 8@ 

                                                                                                                                                    

           )�D������ ���0@ ����� 7
� ,0� 8> ������ )��> �@ ;4��� ��� 9"> 5��+���� .2W        ����D� 8�> ������ ��� � 1�� 
              5��+��� 9"> 5�%� /��� K"�� �"0��� %���� ���"> ��3����� �@ ������ 5��% 8> 4��� ���� 1������. �����A�  1��*

 /�������� C����� 9"> ������� ;)���� �"� �����$��http://treaties.un.org/doc/source/   

)1 ( ;/��� ��;1�����: # ;5��&�� C�����72. 

)2 (��> ;8�*�& ��� �� ;8�*�& p���� ���8��� /����� ;1� �� 4������: ��� �D���� ��&;���� �� 1980# ;79. 
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@��� �>�% 8������ �� �(�&�� ��> 8������ 5��%� ;/"$���� ,�������� ��� �@�� �� �� � ���  8���� ����

1�*� 12 � �>��� 8������ /�����)1(. 

8: 1�@ �� 1��� H�"> �
� ��������� ;��������� �� ,E��&�� ,�+��� ,� 8� 8������ /����� 

8> 8������ /������� ;/"$���� ���*�&� 5��%� 1��*� I@ 8� 8���2��� �>���� 9�: /���� 1�2��� �$�� � 

8������ �:9 ��� #�+�$�� 4�(��_(��� 4�> K�
 9"> ����� ����� .  

1@  ���&��� ���: 2G����� $� $��������: 

8� 1"&��� H� 8@ J������ 8�� �>����� ��������� 8��� � �: �
: )��� K"� �>����� /���� 1�2�� 

/����� ���� ;�*�� )��� �>��� 8������ /����� �>���� 8������ �"�$� /"$����� 8� -�* ;'���� 8�� 

-�* ��E �� ��>������ ;���2�� /��� 8=3 )�(�� ������ 9">� ��&@� )�(���� ���"� ;��(�D��� 

4�>���� 1��*@ 8������ ;/"$���� �!� �2��� ��D�� � 8> �@ ���3��� C� �>��� 1��*@� 8������ 

/�����)2(.  

�
:� 8�� 8������ /����� ��� 9"> ������ , �� 8@ 8� ������� /"$���� ��3���� C� )������� 

;������� 9+�@ 8=3 �� _��� H�> �� ��"�*� ����L&��� ������� /��� ��L��� �+��� 9"> ���� 

��� ��� 8> �
� ��+���� /3 1������ �����. 

��� 8���� 8@ ���� ���0@ 9�: ��!�: 8������ '��$��� /"$���� 8����"� /����� �@ ��0G��� 9"> 

���H ���"��� 1�2��� ,$�� /������� /"$����. 

C2 ���&��� .��� ����: $������ ������ 1�#��: 

                                                 

)1 (��*� ;���*�� ��> ;/��& *�+C $������ ������" 1������ �������";  �����2;   �� �%��7 ��� ;�������&<� ; 

)�>��%��� ;�� ����� ��& 1995 ; # 110  
)2 ( ;'���� ���/"> ;5��+ $������ ������ �����; �����&<��: 4G��� ;'�� ��� ��& 1985 ; #93.  
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: � I�&� �>��� 8������ ,���� ��+� ������: 1�2��� /3 /������� /"$���� ;4����� 8��� � �� 

8� ��"��*� �>��� 9�: ��"$�� ��3� ��� 1�� #��� H�"> /3 ����&��� 5��%�� ���%��� ��)������ ������� 

8
: �� 8@ 1�� ���!� ������� ��� ��% E+@ 9�: �>��� ��"$�� 9�* 1�� ��"�� � �@ C� ;��L�!�: 8���: 

���� ����L&��� ������� 9"> �*��� 4���<� '��&�� ;H��: C����3 9"> ��D��� /����� 5��%� �>����� 

��������� ��"$���� �: �
: )��*� 9�: �>��� ������� ,�������� ;����� C���� ��D��� /"$���� 5��%� 

�>����� ��������� �: ������� �
: )��*� 9�: �>��� ������� ��"$�� J���=� ��������� )�����<� ���"%��� 

,$�� 1�"�: ,� ����.) 1(
 

C3 ���� ���&K�: 

�
: 8�� 8� ��a 8����� ��+� J������ 8�� /����� 8������ 8������� $����;/" S�� � ��+�@ 

�
� �
��� – ,������� H�@ 8��� ���*: ����*@ 9�: �$�� ,����&� H���*@. ���� ����> ���*<� C��� 

 4�>�� 9D���� ,�*� /���A� 8������ �
� 8���  /���@ 8���� 9�: /�%��� 8������ /3 ���&<� 4�>��

 /D���� 8���� 5��%� 9�: 7���&:(7).  

  �*<� I������ '� �  ���@ 9"> �� "        9�: ���&��� ,*� 5��%��� ����� #�$��� 8������ ���*:

                S��$@ ����� 8������ #�+�$�� �
�� '���>��� H&�� #�+�$�� �
� H���� 1� � �$? 8����

       ��"�$��� ,���� /3 8������� J����� �+�$�� �>����� 'E�$� 8� _��� 8
@ ���*<�3 )  I������� ��
��

    ���"� '��� � K�
� ,0� 8��$? :           ��>��� &�* #�$��� /���A� 8������ ,�� 8� ���&��� ���*:

                 5���%� 9�: 1��*�� ���%D� K�
�� �0��0 ���� 8���� 9�: �@ H&�� 1��*�� 8���� 9�: 8������� J����

                5���%��� ������ /���A� 8������ 8� ���&��� ���*:� /�%��� H����� 5��%� 8� ��� �����@ ����

                                                 

)1 ( ��@ ;��$�� ��*@ ��%> ;��> ;  ��� ��������� ������� �	 ������ �������� �%'����; 4������: ��� �D���� ;���� �� 

��& 2003# ;30. 

(7) ;5��+  ;/"> 5��+ 1���)2000( ; E������ $������# ;�� ����� �����81. 
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  � �>��� &*             8���� 9�: ������� �%���� ��" ���� ��E �� 5��� /��� ���*��� 8���� /3 8������� J���

�$?()1(.   

���3 E0� /3 �� ���*: 8������ /����� 9�: ;/"$���� 8������ �>����� ������� �+�$�� /�%���� 

;������ �@ ��" ���� K"� 5��*� ;���A� ���*�3 ��+ 8%����� �@ /���A� @ ���� K���� 8����� 

��&���� ��� 8���� /"$��. ��@ /3 ���*: �� 8������ /"$���� 9�: 8������ ;/����� ���3  �>�����

��"$���� /��� #$� )������� ���+*� 8�0� ���� ���� ;8��&���"���� K�
� �>����� ��"$���� ��" ���� 

���*� �*�� /��� ����� � K��� 8����"� /�����)2(. 

 8���� 8���� 9�: /�%��� 8������ /3 ���&<� 4�>�� ���� ����> 9��A� ������ 8� ���*<�

�� �
�� /D���� 8���� 5��%� 9�: 7���&: 4�>�� 9D���� ,�*� /���A� 8������ �
� 8��� /���@ 

9��A� ������ 8� ���*<�� 9�&�;�@ 8@ ���� /D���� 8���� 9�: ���*<� �@ , /3 8�� ��� 5��%� 

�� H���� 5��+ 1��� ������� K�
 ���@ -�* /&����� ��D� : H����: ��L�  /&����� ��D���

����3 ��D� /3 ������ 8� ���*<��(7) .  

�� �%�������4 :�%'���� $������ ������ �	 1������� *�'��  

              3� ;)���� ��� 1���=� �+�$��� 4���A� ���*� 9���� I
�� �� ,��"� I���&��� 1�2��� 8@ /

                )����� ��� 1���=�� �+��$��� 4���A� ���*� /3 /������ /"$���� 8�������� 8� ,� ,$��� C�����

�������)3(.  

                                                 

)1 (  ; ��a ;I��������?�'�� ������ $������ �	 ���&K� 1� 4�+��� ; :; �0��*�� �>��%�� ���1965# ;11. 

)2(   ;8&* ;I������)2005(  ;             �I	 ���I3��� *�I%&��� ������ H����� E$������� 2G��� E?�'�� ������ $������
����!� $������8��> ;;C������� ���"� �3��0�� ��� ;# 56 

(7)  ;5��+�� ;/"> 5��+ 1���% �� ����� ����� #�$�� /����� 8���� .2000 

)3 (# ;5��& C��� ;���*� ;H*���265.  
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       8�D ,$�� ������� 4��� ��� 
��� 8@:   K�
 'E$ 9"> '��%A� 5��� 1��� 8� � /��� ��%

  ��� �� 4�>��"� ���%3  ;  B�
��� '� �� 4��� ��� :    � 9"> ��3����� � � �<1����     '��%A� 5��� 1� �� ��� 

  K�
 'E$ 9">)1( .               8�� �@ ��� ���� ^���� 8� 4
3�� 4��� ��� , � 9"> '��%A� 5��� �
� ��@

 /3 I�&� /��� /� '��%A� 4���� 8�3 '��%A� 5���� ^��������*�� 7
.  

  8@ H� 1"&��� 8��:� '��%A� 1����� ������� 4��� ��� 1��*@ 1���*��&�&@ ������: � � /3 

�� ������� )��E �� ��%:
 ,� 9"> 8� �� -�*� ; 4��� ��� '��%< /"$���� ,����� ��%: /3 K�

 	���: '�%� /3 4��� ���2 �%&��� �����%�� �"����� )������� �3�� 
�$��� /"$���� /������� H��

 ��"$���� ����%"& .  

  8:    ������� 4��� ��� 5��%�    ������� ,(�&��� ��0�: ���%� ��     8����� -�* 8�   ;���%� ���  8�� 

   8����� -�*      ��!�� 7��� �����%� K�
�� .   8:       �� ��� />��&� 8����� -�* 8� 4��� ��� 5��%�

                 ; 4���� �"� )��L��� 5���%��� ���* ;8����� -�* 8� 4��� ��� �0@ �� �� 1�> @����:  �������

    �*�� J�D��� ��" ���� ����� ���� ���� )���� ��� 8�� ��� ���  ����*�� J����� ������� ,�"*��� 

 5��%���� 9��A� 4��� ���.  

 ���%� ��@��   8����� -�* 8�;             ,������ /�3 ����"��� ����� � ��"$�� 4��� ��� 
���� 5" ��3 

               �����2� /�3 4���� ��� 	���< ������&� 8�D ,���� ������>� /��� ,�"*��� ��3��%A /"$����

����%� ������  /"$���� /����������%��� 1��*��� 1��@ �)2(.  

                                                 

)1( #�  4�����24 )���� ��� 8����� ���3 /������� 8�   
)2 (   � & ;������)1992 .(         ����� ������ $������ ����: ������ .��� �	 ������ �3���� ���   7������ �*��%@ ;

����&<� � ��� ;4����� ��a# ;�+� ;��13.  
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  :    /������ /����� 8������ 5��%� 8           8������ 8� B���� 8������ �
� F�+� 8@ 8��� 9�&�� � ;

                1��2��� /3 4����� /����� 8������ �>��� 5��%� 8��� � 8��� ;,���� -�* 8� /"$���� / D���

����
� 5��%�"� �"��� )���  �
: �: 8��D��� -�* 8� /"$����
������ ����
� 9i�&� �� �
�� )1(.  

    '"�$�  �����     � �3 ;)� ������ 7
� 'E�$�� ���%��� )� ������ 8�D ������� )���� ���

               ��������� ���� /3 )���� ��� , �� 8� ����� ;���&��� ���� /3 ������� )���� ��� , �� ,����

���%��� )2(.  

           )�%"&�� 5��> 9"> C�� H�=3 1�" � �� ����         
����� 1��� 8@ ,���� 8� ���� I@ /3 ��"�$���

          
������ CD�� I������ @����� �
� CD�� ���E�� �������� ����$�� ;/����� 8������)3(    /�� ,����3 ;

       ��&��� ����� /��� _(����� 9�: ,�+��� ���$� /���)4(  ��� �
: /"$���� ������ 8���� 8=3 1�> ,���� ;

     �� 8� 4��� � 1��*@ C� 5���            ;/"$����� ����2� /3 H��$�< ������ I@ 
�$�� ���* � H�=3 )���� �

              8���� ;/"$����� 8�����"� B������ B���+� � � � ������� 4��� ��� 8@ ,���� 8��� S�$@ 4��+��

���3 '��%A� S�$A� ,���� �@ ������ ������ /3 ,���� �@ ������ 9"> )������� R��� 4��� ���.  

    ����� 8@ ����  ��  ���3       1� � )���� ��� 8���� /3 )���� ��)1969(      4������ /3 #���� )26 (

      8���� ���� � ��� �� �� 4�>�� 9"> �������� 8�)5(         '�% 	���*� ���� 1�> 9"> )+� ��� ;  /�3

4��� ��� 
���� /3 H���$< ���� �&� /"$���� H����� #�+�� 4��� �)6(.  

                                                 

)1 (# ;5��& C��� ;5��+ /"> ;'�� ��@559.  
)2 ( ;,��� ;�&�� ;,��� ;�&������� ������ $������# ;8��> ;C������� ���"� ��"�A� ;143.  
)3 (# ;5��& C��� ;��*� ;8��">402.  
)4 (# ;5��& C��� ;,��� ;�&��144.  
)5 ( 4�����)26 ()���� ��� 8����� ����3 ������� 8� 1� � 1969.  
)6(  4�����)27 ( 1� � )���� ��� 8����� ����3 ������� 8�1969.  
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      ,���� ���&@ J�����   ,�$�� /3 : �@      /������ /����� 8������ �>��� 	���   /������� 1�2��� /3

 ��� /"$����/� ���&A� 7
��)1(:  

1@���%���� *�'�K� ��%�C :  

     1�2��� /3 4����� ������� B���0? ���"> 5�+��� 4��� ��� ���3 _��� � ,���� 8� B���0� 8@ ���

        �� ���+: ����$�: C��� 8@ ��
��� ,�A 1�"�� ;/"$����         ;�&��� �$? ����: IG� �@ 1�&�� �@ 8��

               � ,�0��� ,��& 9" 3 ;,���� K"� /3 ��"$���� 8�����"� ��&���� � ����� ��������� )�����X� B��3� K�
�

   /D��"� 8���  I��"����             /"$����� 1��2��� /�3 ��������&� 8��� ���3A�� ��" ���� 4��� ��� 5��%�

����� 8> ���+ C���� 9�: ��"��*�� 8)�&���&�(.) 2(  

    8���   /������ ���&���   8�D����� ��*�� ��� �� H%"&�� #�$�� ��*� I
�� ��� ������ ,��

     ���� S�$�� )��2���� S�� ������ ,�0����     ������� )���� ��� 1���� H�        8�� )������ H����� ���

�� �� 8������ H���� /3 7��� � D�� /������� ���"2� 9�� ����$� ��> )���� �I.)3(  

  4����� 8@ ���� )70 ( 8� 9"> #�� /������ ���&��� 8�"����� 1���   1��&��� )���� ���

 ���� �"�� ��!"���8����� 8� &��� ��� �>���� ���38���� ;   �������� � � 8������ 4�� 4��� �"�

     ���&��� 4������ /3 ������ ���"> 5��+����.  8� 9">       ���� ;'���*���� F"+�� )���� �  )�����

�� �� ��%�� ������0 �� ������ /D���� ��" ���      �� ���� �� 8��%������ 5���* �� 4���&��� 5��*�

;�*E���� 4������ )���� �� ;�+�$��     8�� �(��� ������� ����$ ,�*� /��� )���� ���� �������

/3 4������ ��a )������ � ��
���� �� )����� 8������ E�� � 8�D�� �� ���������8����� ��+� 8 .

���� �� ���" �� ��%��� ����� ���& �%��� 4��� ��� 8�D�� 8� ,�* I� /3".  

                                                 

)1 ( ;5��+ /"> ;'�� ��@# ;5��& C���560.  
)2 ( ;8��$?� 8���� ;H��)1999( ;$���K� .��& ������� )%� ����&��# ;214.  
)3 ( ;7���*�� ���+ H��"$ ;I���*��E������� �������� ������� )����� ����� % ;���%��1 ;2010# ;31  
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  �
���     4����� H�"> #�� �)33 (      8@ 9"> /����� ���&��� 8�)1W      8�" � I
�� �� K"��� 

    )���� ��� 1���� F"+�� �� �� �*�� .2W        ����$ ,��*� ���"> ���� /��� )��������� )���� ��� 

���      5�3�� �
: �: 4
�3�� 8��� � �+�$�� �@ ��� �� 8�����A� 5��*� ��&� �@ )������ 8� B�(�� ���

 �D���� �� 5���� �@ 4��� � /3 ���&�� %����� 8��� 8@ ,�* I@ /3 ���� �� ;��A� �"�� ���">

            "> 53��� /��� )���� ���� )�������� 8@ ��2� #��� �
� �����&� 8�� ���" �� %���"�   ��"�� ���

�"���� ���"> 53��� /��� �����A� 8������� ���0�� 8��� ��A�")1(.  

   ,�$�: 8��� BE0� ������A� 4�*���� )������ /�3 ;4�*�� )&�� ,�$�<� ��"�> 8@ ����

 �&��3 /3 ��@ ;4��� ��� #� H� 53�� /&�(� 8��� �@ qE� 5��% 8> /����� 8������ ��3 )D�

 4�����)55( 8�  ��&� /&����� ���&���)1958( 5�3 �%"& ����� ^���� 8� ��� � 4��� ��� 8�� 

���� �� 8������� �%"& . ��& /3���+�� 1�&����� K�
 ��G��)1986( )2(.  

2@�=��%��� *�'�K� ��%�C :  

                K�
� ;���&��� 4������ /3 ������ 4��� ��� 9"> 5��+���� 1��� ,���� 8� ��� �� 8@ ���

   _��� /�          ������&� /�3 �"&A� �
� �&��3 ) ��� ��� ;4������� ����0?)3(      ����&� 8@ ���� ;

 1� � �&��$�� ���������)1958(��* H� ,�� ���� /(��"��� ,�$�<� �"&@ 
$�� B��.  

     ��3 )����� /3 ���+�)   4����� )65 (    /������ ���&��� 8�@  8U� 5* ���   ��� g����� 8���

   ����+�� ���"> 5��+��� 5*��   8� ���� 8�0E0 ,E$ ���+�� 8���� ;     8�� H���� ��� 3� ^����

,�� �&�� ���* /3 1��� � �& 9�� 4���� 7
� ��$�� ���� �"��   ����"a�� ���� �"�� 8� �����

                                                 

)1 ( 4�����)33 ( 1� � /���A� ���&��� 8�1952.  
)2 ( ��� F��+ ;�"�+�)2010 .(����� ��:���� ��(� 9� �3���� ��%� ,���: ;,�> ���� ;2010# ;9.  
)3 ( 4�����)26 ( 1� � /&����� ���&��� 8�1946.  
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     1��� '���� 8�
�� ��D>�� . &*� �� @      ���+�� 4�� 8� ���&��� �"% �� 1�� . ���� ��   8�������

 )D� �
� ��+�� H�"> ���+������� ��(� "%� 8� 8�� ���+E� 4������ 4���� 7�2� 4��>�.)1(   

�@r8   4����� )55 (   8��� /&����� ���&��� 8�" :       5�3�� �@ 5�+ /��� )�������� )���� �"�

                '��%�� 8� �����%� %��� 8������� �%"& 8� 9">@ �%"& ����� ^���� 8� ,�+A� &* ���">

�$��")2(     � ���&��� 8@ /� � �
��            /������ 8������ 8�� ��E �� /3 4�*��� ���2� C� 53��� /&����

/"$���� 8������� 1� ��.  

        ����$�: 8��� /�� ������ ���"> 5��+���� 4��� ��� 1���=� ������ /���� S�$@ B��� ����

K�
 9"> ��� � /��� ,���� 7
� 8�� /"$���� 8������ /3)3(:  

W ��3E&a�� : 4�����)153 (���&� 8� 1�> 1963.  

W ������@ ������� : 4�����)25 ( 1� � /&�&A� 8������ 8�1949. 

W ������ : 1�> /3 ,� ��� ���&���1956. 

W �+� : 1�> ���&�1971. 

W K�&����� 4�*���� )������� ��&��&� �����&:� 8�����A�. 

 F�+� ������� �����E> ,��� /3 ������=� ������ 1��� /��� )���� ��� 8@ ���� ������� 8� B����

/"$����;                  C�� ,��� ��� '�"�$� ���� ;4��� ��� 5�%� 8@ ������ )�%"& C��� 9"> 8� �� -�*� 

    ��&�� ��&����3 ;8������ ��(��0 @���� �@ 8������ 4�*� @���� ������ 
$@ &* 9"> ������� )���� ���

          
� 8�� ,�"� @����� �
�� ,� �� 8=3 ���&��� 9"> ������� )���� ���     ;I�������� ���&��� ����&��� 7

                                                 

)1 ( �������)65 (/������ ���&��� 8�.  

)2 ( 4�����)55 ( 1� � /&����� ���&��� 8�1958.  
)3(    # ;5��&�� C����� ;'���� ���78; �2�� :   ;8���& ;���&��    /s��� �� )���� �   /""��� 8�� )    )���0� � ��� ��

8?(;  ����t u�v1985 # ��������� 22)&� 7��� ,�� ,�� 8��v # ;105.  
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      /�������� 1��2��� /�3 4��� ��� ,�$�: ��G&�� �� �� � I
�� /���A� ���&��� /3 ��A� 'E$�

                 )����� ��� 8�� 8�>��� 9�"> ��A� �"�� ��3��� ��� /���A� ���&��� 8@ ���� ;/"$����

 4����� /3 ���"> #��� 1� /���� )��������)12 (��A� ���&��� 8� ��"���� /�� /��� H�@ S��� ;/�

                 #���� 8�D��� /��� ���&��� ,�� � 8� �� � ;���� � /��� )���� ��� 9"> �������� �����������

                 C���� 8& 8� ,�@ E3 K�
 �
 � ,�* /3� ����� ��� 9"> )���� ��� K"� ��& 9"> �*��+

���!�� 7
�� #�$)1(.  

���4�� �%���� :%'���� �� ������ ���������  

  �/"� ��� ������: 8��� ��"$���� ��
������ �������� 8� ��> ���)2(:  

1@��%'�� �� ���� �����  �'�� 1������� �	 "���!� *���� ��G��-� :  

           ����
 8��� 4��� ��� 8@ 8� 1a���� ;��"$�� ������ 
�$�� B����*@ "%�� �� )���� ��� 
���� 8:

    ����*@ )��� �
: �+�$ 
������              ��0@ ����"> ����� -�*� g�D���� ����� 8� 4���� ���� 9"> �

          /�3 4������ 5��%�� /��� 1��*A� 4��> ��*� � ������� 4��� ��� 8=3 1�> ,���� ;FD�� /�����

4��� ���� ,��"� 8������ 1�2���)3(.  

             �*�� 8��D� ���E�� ��"$���� ��
������ �������� 
�$�� ���"� 9��� ������ 8@ ���  ,� ��� 1��

�"0��� ������ 9�: �����%� 	��*� /��� /"$���� 8������ �>���� ��&���� , �� ��"0� ;������� ������ ��)4(.  

2@���	L� ����� ��������� ��4M:  

                                                 

)1 (# ;5��& C��� ;��*� ;8��">79.  
)2 (   ����a ��� ��*@ ;I����&�    �+�� ��*� ;)1998 .(     ��I��� ������ $������ �	 ���3�&�     ;�+�� ;4������� ;

#96.  
)3 (      �+���� ��> 8���� ,��� ;C���)2005 .(    ����� ������ $������)���+���� *'����( ;C������� ���"� 1�" �� ��� ;

# ;�(����� ;����>119.  
)4 ( ���� ;��%��)2008 .(����� ������ $������� �&&L��� ;# ;8���� ;)���� ;C������� h�"� �� ����244.  
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            I�&� � ������� )���� ��� 8@ /� ��� �� 4�>���� )���  �:  8��    ����0? ���� �� ��3��%@

    � ���& ;1������� /3 �:             )�3�+��"� B����%: ���� /�3 K�
� )������� �@ B����* ��0�� 7
� )��

               ,����� C����� ����"� 8���� )���� ���3 ;����� ���3 4��� ���� ,���� 7������ � K�"&�� �>����

               �����> 4��+�� ��
������ ���� ����� /��� )��������� ��� �� 1���*� ���"> �� /��� ��D>A�

��&* 4��+��)1(.  

  ���������� )�2*E��� I��� 8@ 8�:  

 @W      �: )��������� B����* 1�> @���� 5"$� � 1� �� /����� 8������ �>��� 8@ �(�&�� 1����� I@��� 8��

                 8@ S���� ;/"$���� /������� 1�2��� /3 4����� B���0? ��� � ���@� ;,���� 8�� �� ��E �� /3

       #$��� ������ )��� ����> B��(�+ 8�� I@��� �
�        ����> ����� 8��� ;/����� 8������ /3 ��*��� 

              ���(���� ���*��� )��
 ��� 8����� 8�� ;/����� 8����"� ����� #$�� B��$L� ��2� F�+@

     1�> 
�� /����� ,� "�)1928(             �@ ����3U� B����* ������: 1� �� �
: ������� 4��� ��� ��� 8@ ;

 ��� 8@� 1����> 9"> C�� ��� � )������� R��� ,�� 8� 5��%�"� �"��� 5��*��� )�������� 7
� 8

���%��� 1��*���.) 2(  

 W                 ����3U� 8����� ;/"$���� 1�2��� /3 
������ ����
 )��� �
: )���� ��� 5�%� 8@ / ��%�� 8� 

               ���� ;7
�� �2��� ����� 
$A�� /�%��� ��D��� ���� C� ;/�%��� /D���� 1��@ ��� 	���*��

   ���� ��"���� /3 )��&        )����� ��� 8> �(����� ���3A� )�������� 5��* 8@ /� ���> 4�>�� 4�*

               �
��� ;8������� 9"> 8���� ���+ 8�� 8� I��"��<� ��D��� ,�� 8� �����>: 8��� � �������

         1� � 8�&�<� 5��*� ������A� �������� 8�� 1� H"�)1950(       ,�� ���%��� 1��*��� ,�� 8� 5�%� 

                                                 

)1 (    1����� ��> ;8��">)2009 .(    ����� ������ $������ �	 ������ % ;4         ;8���> ;C�������� ����"� �3��0�� ��� ;
#259.  
)2 ( ��*@ ;1&��"�)2006 .( ������ $������)���+���� ��
����(# ;�(����� ;���� ��� ;120.  
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  1�>)1998(   -�* ;              /�������� 1��2��� /�3 ��������� ,$�@ I
�� 8�&�<� 5��* 8���� ��+

/"*���)1(. 

               )���� ��� K"� 8�� ;I��"���� ��D��� ,�� 8� �����%� ����� �� S�$@ )���� � ��0 8@ ����

     1� � �
 ��� �D���� �������1984           1�> S�& ���3 B�3�% 4�*���� ��"���� F�+� 1� /���� ;1988 ;

� )�& ������!�� 7
�� B�+�$ B�����.  

   )���� ��� � � K��� 8��� ���@ 1a� /�0�&� ���@ �: ;���3A� 5��* 9"> ��� ��%� �0L�

 8���� ���3 ��+� 8@ 8�� /�%��� ��D��� ,�� 8� I@ �����%� 8���� ;����&�� 4�>���� 5��%� 8�

8������� 8> :��� �*�� ��$� �+�$�� )���� ���� ,������ )���� � �"�"� �����<� )�����

����A�.  

8�������� 	���� 8�� J��+�� ��E�@ ;4�*���� ��"���� /3 �����&� 4�>�� /� ����&�� 4�>�����       .

 8�� )���� ��� 7
�� 1��*��� 5��%� 8@ IL��@ ��� ;)���� ��� �� � I
�� �� K"��� 8@ '�� � 
:

���� 4�%�& 9�: I�L� ;8������� 8� ����: I@ /!��� �� ��� ;�E�"� ������� �&��&�� 9"> 	��"� 

���%��� 1��*��� ,�� 8� �����%� ,�� )���� ��� 9"> �� ������ ��3����� %���: 5��% 8> H����� .

 /���"��� 8������� ��D� /3 4�� ,�A )��% ���)18791( �%"&�� 1��@ �+���� �*��� 1� � K�
� 

/�%��� 8������ ,�% �� ��
������ �� ���&� @��� 5�$� 8������� ����� /������� 4��� ��� 5��% 8> 

 8������� ��& @���supremacy of parliament.   

 /�%��� ��D��� ,�� 8� �����%� �
 � ����� )���� � 9"> S�$A� �"0�A� 8�� 8��      

 1� � �
 ��� �D���� ������� ;8����� �����+: ,�� I��"��<�)19841(��� ; ��"���� F�+� 1� /�

 1�> S�& ���3 B�3�% 4�*����)19881( ���!�� 7
�� B������ )�& -�* )1(.   

                                                 

)1 (���� ;��*@ ;1&��"�# ;5��&�� C�120.  
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 1� � ��&���"���� )���+*��� )�������� ������� K�
� �����      )19611( B���� )*�+@ /���� 

 1�> �E�"� ��������� ���2���� 8�)19641(��� C(�D�"� /����� ,���� ��> �������� ; 5�%) �������

�&��� ( 1� �)19561( 1�> 8����� �����+: S�� /���� )19651(.  

 1�> 
�� ��" �� ���*��� )3��>� ������A� 4�*���� )������ /3�      1829 4���� ��D� /3 1

 ��D� /�Foster and Elam N. Neilson 8��� 8�* C������ �"�� � ,�� � 4��� ��� 8G� 

����
� 
����"� �"���J����� 8� ,$��� ���* ������ .  8� ���@ ����� /&����� ������ �"�� ������

 5��+���� /���� � ��� ;����
� 
����"� �"����� ������� 4�>���� 4��3 ,��� /3 /&����� I�� �� ��D���

/&����� /������� 1�2��� /3 4����� ������� B���0? 4��� �"� ��� /�� ������ 4��� ��� 9"> .

 4���> ������ �"��� '����� �
� 9"> �"0�A��)2( H���� 8> ,�>� ��> �� �"���� 8�� 8:� ;

 4�� 8� �0�@ /3 �������)3( . ;/����� 1�2�"� 4���*� �0�@ ����3 /&����� I�� �� ��D��� '��� ��@

8��� 8@ 8��� ;/"$���� 8������ 1�2��� /3 H� 4����� ��0? ����� F�&� �� B���0� ��� 8� ��& H� 

B����*@ 8������).4 ( _��� � ������� )���� ��� 8@ 9"> ����*@ �+� /&����� I�� �� ��D��� 8���

 8���� �� #�$�A� �� + 9"> ���� ,���� �� + 9"> �: ������� B���0?)5(.  

�  /3 )����� ����   ��+��   1�� 1�&��19 ��&� 1979         S���� 4���� � 9�"> ���3������ 

��&�19708G��  )��(�%�� 9"> J������ ��a �E��&�� C��  )19 / 1979( )6(  

                                                                                                                                                    

)1 (�2�@ 8���� 8�&�� ;  ;������� )���� ���C��� ;5��& # 91. 

)2 (K����� ;����) 1978(;   ����� ������ $������   /%��&�� 9�%+� ����� ;      ;5���� ;��3��0�� 4���� )������ ; 
# 475 . 

)3(�2�@ K����� ;���� C��� ;5��& # 476; 477. 

)4(�2�@ K����� ;���� C��� ;5��& # 477; 478. 

)5 (K����� ;���� C��� ;5��& #478. 

)6(     1�� 8������� 1�&�19  ��&�1979       ��&� S��� 4��� � 9"> ��3������ 1970     J������ ��a �E��&�� C�� 8G��
)��(�%�� 9">  



 

 

28

 

�    1�� 8������� 1�&��71   ��&� 1988         ���a '�� �� ,� 3@ C�� ,������� 9"> ��3������

 /����� /����� 8���%�� 1�$� /��� )���%��� /3 �>������ )71 / 1988( .)1(  

           K������ ������� 8@ �����A� ������� ���*� )��@ ���   1�> 4���+��1958     
����� 8G��� 

             ^����� ���+�� ������� �"�� ���� ���� 8��A� ��� )�D�� /��� �����A� 1��*A�8/7/1979 

        ^����� 4���+�� ���&��� 4������ ��> /3 ��������16/11/1986"      ���" �� 5��%��� /3 ����� �0@

8������ '��$� � �����%� 8���3 ��(���: ���G�")2(.  

  ���               ��G&�� 8�� �*�� '���� 
$G� � ��"�$��� ,��"� /"$���� ��D��� 8@ 9�: #"$� 5�& 

        w���� 8� ��G&��� 7
� 8� '����� '"�$� ��� /"$���� 8������ /3 ������� )���� �"� ������� �0A� 

������ ��� /3 �$�.  

                                                 

)1(         ^����� ���+�� I���A� ��A� 9"> JE%�� � �27     ��& ,��� 8� 1406 �   5�3�����3       ���& ������ 8�� 
1986;1   

 4����� 9">� 70 " ����0 4��3 ";���&��� 8�  
)2 ( 1�� 5��* �����768/91.  
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6��4�� *+���  

��(�5(� ������� ��������� ���� ��7������ ����� ��� +' �+�  

'��*���� 1E&�� )���� �� ;��"���� ��&��&�� )�������� 9�: 4��� ��� 9� � '�+�� . ��@

 8�L��� ��a /3 ,���� ���� � /��� ��>����� )���� ��� 9"> ����"� 1�$�&�3 �������� F"%+�

 1� � )���� ��� 8����� ���3 �������� ;���> �>��� 8�D�� /���� ��&��&��1969�+�� ���  '

/����� ,� �� ���L� 8> 4���+�� )��������� ;������� )��2���� ���� � /��� )������E�.  

   9"> ����"� �������� F"%+� 1�$�&� ������� ,� �� ���*�� /&�&A� 1�2��� 8@ 2*E����

+�$��� ��� �� ������� )�������� /����� 8������ ���+� 8�� 8� 8@ 9�: ���� ��3 ;4��� ��� /��� �

�>������� ,���� ��� 8� �*��+ ��� '�� � �>��� CD�.)1(  

  1���: )�����< ��3�� ����3 4��� ���  ��"�� )���� � 9�: ;1&��)���%� ( 1���=� �: �� �� �

 -E0 ,*���) )�D������–C������ W5��+��� ( ��
���� ���&� � ��
���� �@ �%&�� )������� ;

������� ������� S�&C . ��������� ������ -�* 8� 8�>���� 8�
� 8�� 'E$ � 8@ 9"> H���� C����

 �������� /��� C�D����� ����@ -�* 8� '"�$� � ��� ;��3��%@ ������ /3 ������<� ������

 1�> ��> I
���� 5���� ���� ������@ 9�: 1D  /������ )���&�� 1�"�: 8@ E0� K�
 8� ;1�2�����

19380��� ; 1�> �!��� ,E��&� 8">@ 5����� �
� ,1956 ����*�� ������ 8> 8">@ H"0��� ;

 1�> ���� 9"> ��&�����1956 .)2(   

                                                 

)1(4����� ) 38 ( ������� ,� �� ���*�� /&�&A� 1�2��� 8�.  
)2( # ;5��&�� C����� ;'&�� ��*� ;8�"> 128W 129.  
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���6&*�-�  :1������� ���� .��+��� �+�'��� ��%����   

 ������� 4��� ���� ���+� 8��� 9�* 8� � ,��� 1�� /(�D� '�+� 4��� ��� ��� �

����� ;5�D�� 9� ���� ������< ,*��� 4� � ��� 1������ ���� 4��� ���3 K)����> ( �*��� ����

 5��+���� ������� C������� ����� ���*���� �D������� ,��&��� /� S�$@ �*��� ��� ��

������)1( .   

 4� � ��
��� ����� ,�� 4��� ��� ���� )�����<� 8� ���> 9�: )���� ��� 1���: CD$�

 ��� � E3 ,*��� /(����� 1��D� 8> '��%A� ��� � � � �: ��%��� C���� ��3��&� 4��� ���

������� 1�������.  

   ;)������ C��@ 8�� 5��+���� �+�$��� �%"&"� �����*� /3 )>��� ����&��� 8@ 2*E���

%"&�� ���3 K��@ -��0� ;�� ������ �%"&��� ��%��@ �$?� ;������ ��(�� ������ 7
� ��&� 7���� �

 ������A ��2� �@ ��� ��� ��%�������� 8> ���� �  �"� ����� ��$@� ;������ ��(�� �� ������

 ������ 8�L��� S�*=� ,+�� �@ ������ ��+� ���*�� 8��*A� � � /3 5" �� ����� �����%$�.  

   �>��� 5��+���� �+�$��� ����� 8� ���� �� ����&��� '��� /3 -*�� '�&�:W    

-�C@� ������ ��=� �C �� ������ ��%��� ?�+�'� $� .��+��: 7����� �
� &* 9">� � ����  

$���� $� ����� �� ����#� ���	 ��!� �%(� �
<%�� ����� ��������� ���!� /% � ��� ;

 ��*E+������� 4��� ��� 9"> ����+��� .)2(.  

    

                                                 

)1( � ;C����+���� ��> ,�� ;;5��&�� C����� #67.   
)2( 4����� )70 (�� ���&��� 8�/���� 
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      ;#�+�$�� �
� 4��%$� ����A ��2��   @ /3 ���� ��  ���& �%��� 4��� ��� 8�D�� 8@ ,�* I

���" �� ��%��� �����.() 1(  

����4@*;���-� 5(� )%� *� �����#��� ��%���� ������ ��=� ?�+�'� $� .��+��� : )��� 

 )��3@ I
�� )���� /�3 ;�����+�� �+�$��� �%"&�� -�* 8� )���� ��� 8�� ����&��� � �

)+$ ;)���� ��� � � 5��+�� ��(��� ;����@ �0�A� )���� ��� 5��+�� �� ������ �%"&��  /�3

 )�����8��� 8� &��� ��� �>���� ���3 ��A� �"�� ��!"��� )���� ��� ���A� 1���.) 2(   

��3�  1�� 7����� �
������+��� 9"> � ���)���  ;������ ��(�� �� ������ �%"&�� 5�����

 ��&� /��� �� ���&��� � ��2005�&��� ��*��� /�� �� �� ���I �9�� ��� ���7�� ) ��$� �"�� 

����� ��� �G�/:  .......����  :����  ��"�> ����+��� 9"> �� ���!)� ����)����� ��!���� ����"8 

�&# ����"aG $/0" ��D>@ �"�� �����) .( ��������� ��(� 9��������� )��*E+��:����0 : 

����+��� 9"> �� ���!)� ������)��� ��!���� � ! ����3� �"�� ����� ;�� ! �����+ ���"> � ! 

�/D %�&� �>& ���� #� ���"&� ^���� .(�#� �' �&�� �#�� �+���# ��!� 8@ �"�� ����� 

�D(C" ���!�� /" ��� ���"�  ����+��� 9"> �� ���!)� ����)����� ��!����; ���� �)&�� 

��������� /3 �
* �'S ��� +/"� &��آ���/� ;!���� 8@ 4�����) ٧٣ (#� ��'!��� ���&� 

����+��� 9"> �� ���!4 #� ��� �)�� ��������� � ! �/D %�&� �>& ���� #� ����^ :/����� 

H�"> ��� !�1"� �� �0آ H��: 8@ 4�����) ٨٨ (#� ����1� ��!�%/" "���� ����� ��� 9"> @"H) ���� 

)��E �� ��$��3��:  ��$� ��7 ���"�� ��� �G�/: ..� ��� :���'� ���)���� �� ����!)� ��&��'�� 

                                                 

)1( 4����� �2�� )177 (/������ ���&��� 8� 

)2( 4�����  )70 ( ��&� /������ ���&��� 8�1962. 
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�8�� ��� �C ���"�� ����"���" �#) ١٢٧ ��)���4 ��� ��آ; ��(" ����9 �1"> @"H) ����  ��"�> 

����+��� 9"> �� ���!)� ����)����� ��!���� ����"8 �&# ����"aG $/0" ��D>@ �"�� �����.(  

�4��4@� ��%��� ?�+�'� $� .��+��� �����#��:  �� ������ �%"&�� ����� ;7����� �
�� ��3� 

 �%"&�� 8@ ����>�� ��
������ �%"&�� ������ 8�� ������� )���� ��� 9"> ����+��� ��*E+�

 /��� 4��� ��� 9"> ����+���� ������ 7
�� JE%D�� 9"> ���A� /��  ��� ,0�� �� ������

/��� K"� �3�� ������ �*"+� /3 +���*��+� ��&���  ���G� 8� .)1(  

����@ ��#�� ?�+�'� $� .��+��� )7�����-�: (  

 )������� 
�$�� /3 4�����  ��� K���=� /D���� -��*�� I���&��� 7����� C� ������

���� ����+���� ������ . � � 9"> ����+��� /3  ��� K��� -��* /��> I���&� 7���� ��2

�� ,E$ 8� )���� ������"> �����& . ������� ��3 9�: 9 &� 7����� �
� ,0� 8@ ��L��� 8��

 ������&� ������ 9"> 4��%$ ���0? ��� �� /��� )���� ��� � � 1��� /�� ����*�� 9"> ��� ���

 ���"> �� � �� /��� &������ &���� � ���>@ ��������� ,�*� �@ ���E��&� 8� ,��� �@.  

  ��*E+ ���*� � �� ;���%�� ���@ ����a 8�� )���� ��� � � 9"> �����&�� /3  ��� 

 ����> 4�0�� E�*�&� ���@ � � ������@ 8> �2��� �!� )���� ��� C��� 9"> �����&�� 8@ ����>��

 )����� ���� )�� 8� �����&�� H��"�&� ���.  

�#�  ����&��� ���&�� /��� ���6 ��� ���7�� ; ��'!��� ��������"/ 9!"��� ��&� ١٩٩١ 

��� !)� "&��  ������* ���� !)� 4������ �� ����!)� ����)����� ��" ���� �������   ��!/�� ��"* 

                                                 

)1(                    8��� I
�� 1�2��� ��� ;/>����� 1�*�� 1�2� C��� /��� ,���� /3 5�%�� ;�D�@ /(��0�&� �� ;�"&A� �
� 8�
       1�> ���&� 
�� ����� /3 B� ���1924    1�> 9�* ���&�� ;1960 .�* ���*� C���� S����� ���%��� �� ���� )��� -

 ;I����&�� ;)���� ��� 9"> 5��+��� 5*����� 8��"& ;)2005( ;1� �� /����� 8������ ���+� �>��%"� ,���� ��� ;
# ;8���� ;8��> ;������76.  
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/��� �"81 ����� ��!��� �� ����!)� ����'�$ @/���� )�
 9��C ���&/  ��"* ��" ���� �*!�� ��!��� 

��آ" � ���# +���:�! ���"> �: ��13� ���"8 �� �F�+ ��7 ��� ��!)� "3��4  �����, �: � ! 

�+�!��� �@ ������3� ���">; E3 ;�* ,����"� ># 83� #� ��A�</ ����"�<� �@ ���!H" �@ <H� 

!�8� �<9  ���1 ���I !�/� &�@�H ># :�&9 ��'�����()1( .���'!��� ���"�/& ��&� ١٩٨٩ 

�)&�� ��������� 8@ � &� 9"> ��'����� I@ ��&J� ���"8 �" �: �����  "&��(� � ������ �@ 

�&�/ 9�: ����+��� 9"> ��� !4 ���# 8@ ���8 ��� �G$�& 9"> '�& ���'0)�& 8�� 8@ ��� آ� 8

�
* �����$ "�'!���(.......... ) 2(.��� '!��� &"���(/�� ��&� ٢٠٠٢  

@��� �� ���!)� /��� ��1�& ���"> ���& ��',E�� ��!���  �@ 'E�� ��@<��� E3 ���8 "3��4 �: � ! 

:&3�� ��'����� /� ��� 1� �� ���">( ) 3(   . 

  ����+�� �C �/�� ��'!���&  ���&�� � ���&;4 ���!@ ��'����� /3 �:&�� ��'!��� �� �!H")4(;� ����� 

���&� "&��(� ��������� >�!1 %�&4 ������� ������� �9��A �8آ ; ��3 ���08� ��$��3/ ����'!���& 

 ���&�� �/�� ��!@ ��'����� /3 �:&�� �� ���!)� ������ �@ )�
 ��(��C #�$��  .   

����' :��3�&���  

        4����� /3 )���� ��� 8����� ���3 ������� )3�i>)2/1/� (    H�G� 2�*��� ����)    8�� 8E�><�

                  9�"> �����+�� �@ �� ���� ��> ������ 8> ��+� I
�� ;H���&� �@ H�a��+ )��� ��@ �*�� ���

                                                 

)1( 4����� )yz (#� ��'!��� ��������"/ 9!"��� ��&� {||{. 

)2(+3�) y} (#� ��'!��� ���"�&/ ��&� {|~|. 

)3(4����� ){�y (#� ��'!��� &"���(/�� ��&� ����. 

)4( ��3 C����� 4��){�} W{�z (#��� '!�� ��&� /����� �{||� 1�  ){~| W{~~ (#��� '!��&"��� �(��&� /�� 
���� 1� ){~|W{|� (#��� '!��+��� �& ��&� I{|}{ 1� ){�|W{�~ (#��� '!��&�� ����" ��&� /{||~ 

 1�){�� (�#�� '!����� ������" ��&� /{||{+���� 9!"��� � ) {�� (#��� '!��!��� ��& ��&� /{||z 
�){}}W{}z W{}y (#��� '!����� �8�&) ��&� I{||z 1� ){�z /$�"��;  � ��� ;�0��0 (� ){y� / � ��� ;�0��0 (#� 
��'!�� �� �& ��&� /������. 
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  ��> �@ 4��� ���               ,�� � �@ �� ��&� H� '���&� I
�� ����: �����D�� ��> �@ ���"> ����3��� �@ ������ 

� ��� 8� ��� � 1��*A  /������� �0A������� 9"> ������& -�* 8� 4��.()1(  

              H����@ I
�� 9� ���� ������� )���� ��� 9"> 2�*��� ��*E+� �� ������ �%"&�� C��� 8@�

   )�0 5* ;���3 �������              ������ �� �����&��� 8� 9�2 �� �����!�� 8=3 �:� /����� 8������ ���� ��� 

5*�� �
�� ���� � �� ��� ,�� 1� 8: ���� ���.  

                  C������� ����3 ���@ 9��A� ;8��"*��� 2�*��� /3 5*�� 8�  /����� 8������ '��� �i��

        ;4��� ��� /3 4������ )�������� 9"> 2�*��� ,���� 9"> /�����       2�*��� ���� 4��� ��� )��� �
: �: 

                  ����� ���> 2�*���� ��> 4��� ��� 8@ ����>��  H� '��%A� ,���� �3�� ,���  %��� �*��+

              4��� ��� 9"> ������ �2�*���� ������ 9"> C���@ �:� '��%A� ,���� ,�� 8� H���� 8� �� �����"�. 

      I����&�� I@��� ���+� )@��3 ����0�� �"*���� ��@       /�3 ������� ,� �� ���*�� 28    ����@ 1951 

          K�
�? ������� �����@ �"�� 8�� ��0@ I
�� 'E$�� ��&����)   /��3�&�� ��*���–   �������@ –   ���&�� 

  ��D����– ������ W   ������� – ���3�"&����� � (        ����*�� /�����<� #�+�$�� 9"> )2�*� /���

      > ������� )�>������ /3 ,+���� ������� ,� ��          ���>����� 4������ ����� ������� 5��%�� ��&�� 8

    1� � �������� ���� ��1951             F���+ #�� ���� 1� � )�&�� /��� '��%A� ,���� /��� 8��� 

   2�*��� ���� .               ���a C�� 9�* �(�� 2�*��� 8@ 9�: ���*��� )��
 I����&�� I@��� �
� /3�

         /��� ������ � �� �������� /3 H�"> F��+�� #���        ��������� /3 �3�% 2�*�� /(����� ���D� 8����

                  �����$� 2�*���� 8���� � 8@ �%��� �$�� � ��� 8�� '��%A� � � 2�*��� �
� ,�� ����%

���� ��!��� 4��� ��� J�D���)2(.  

                                                 

)1 ( )������ 9"> I��&��� � ��� C���www1.umn.edu\humanrts\arabic\subdoc.html  

)2( # ;5��&�� C����� ;'&�� ��*� ;8��"> 190W191. 
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          ��& )���� ��� 8����� ���3 ������� ���+ C��1969         9�"> 2�*���� 8G�� h��� I@ 1&o* 

    4��� ��� ���� � �)  119W23 (           ��������� C�&�� H�G� 8� / ������ 7����� �
� 8@ ��L��� 8��

              �������& ���G� 9"> ,���� #�*� H�(��� 8> K���� ;/��� �� 7����� )�
 �*������ )���� ��� /3

   �����$�� )��E �� 8���� /3 .           ;�������=� 4���� ���� 1������ ����"� 8��� ��"0� @����� �
� ����3

  �� ��� 8���              ���� �� 5���� I
�� ��A� ��" �� ��*��+�� ��� �� /��� �����*@ � � 8� ��*�

������� F��+���.  

  ������� )��*�� S�*: /3 2�*���  4��� ��� /3 '��%A� ,��"� ��� ]���0�&��:W  

1W 4��� ��� #�+� ���� ���2*� 2�*��� 8�� �
:.  

2W 4��� ��� 7���� I
�� 5�%��� 	��$ 2�*��� 8�� �
:. 

3W 
:��D��a@� 4��� ��� J�D��� ��� �� 2�*��� 8�� �)1(. 

 4����� #� 8� 8�����)2 (������� 8� ����3 8@ 2�*��� 8E><� ,0��� I
�� H���� ������ '���� 

8� H�E$ 9�: 8��� ��D���>� 9"> � � #�+��� )��� /��� /3 4��� ��� ������� ��a� ����  /�3 

��"�� � �@ �� ��&� 1��*A� /��� �)�� ;��� 8=3 /������� 9 &� ������ /��� I��� ��D���>� �  8���� 

B����� 9�: ���a ��a K"� 4��+���� ���2� 8� 2�*��� �"0������ B��+* "%� �� ��&� � � #�+� 

;4��� ��� �
=3 �� S� � ���!�� K"� � K�� ��� ���&� ����<� I
�� )��� H� ������ B�2�*� ���  )�>�� 

�
=3 ;K�
 ���4���: )� ������ 9�: �� ��&� �@ ,�� � �0A� /������� � �� 1��*@ ;4��� ��� C��3 ���"> 

1������ ��� �>������ ��������� ��" ���� ;)�2�*���� 'E$�� K�
 �
: )��� ������ /��� 9�: �@ ���!� 

,�� � #�+� �@ 1��*@ 4��� ��� ,����� 8G� ����>�� ���+�� ���> �� 8E>: �&���� I� ,��� 

B�2�*� B���&� 9"> 4��� ��� ;������� �
�3 ����� �*� 8� ��3�% � 
$L� H� 8@ ����% ������ )���@ H� 

                                                 

)1(  4����� #�)19 / @–  (���3 ������� 8�. 
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���!� �@ ,�� � 1��*A� ��������� � �� #�+� 4��� ��� ;������� 8A K�
 '�� � � 2�*�� ������ /3 

������� ����3 1� % � ���&��� /��� '+�� ��� 8E><� ��@ ���:� ;����@ '��� 9�: -*��� 8> ���!�� /��� 

���+� ������ 8� ���� 2�*���.���  8@ '�� ��� ������ /3  J�����  �� ���  ����3���  #��$�� 

)���� ���� 5�*� ������� /��� ����
 )"+�� ����: ������� ����3 /3 8��� ��+���� ;2�*���� ��� H� 8� �0@ 

�� �� 9"> 1����� ��� ������ �����2�* 4��� ���� ; /3 )���� I
�� C�%�&� 8@ /� � ��&��  8�� 

1������ 1��*@ � �� 4��� ��� /��� S�� ���@ ��� ������& �@ ���� ��*��+� /3 ����E> C�  ,����� 

S�$A�.8�  ����� ������� 8�� 1���� )�� 2�* )��E><�� S�$A� /��� ��+� 8� ������ ���0@  ��>

)���� ��� ;������� "8�� �"0�A� 9"> K�
 2�*��� /&����� 9"> 4����� ( 6) 8� ������� �����E� '��� 

I����� 1�> 1958 ;-�* ��� /3 �
� 2�*��� 8@ �&��3 8� ,��� ��@ ���* ���"> ���� �
: )��� C�� 

/3 5%��  ����� � ����*�� ��&����� )�
 '��2 �+�$ ". ���%�  4���"�)6 (8=3 _�"$ I��&� _�"$� 

8��� �"�3 5%������ ���*��� /3 5�D� �3�� ,*�&��� �� � /������ �&���� . 8��� �
� 2�*��� ��0� 

'E$ ���� 8�� ����%��� �&��3� ,�* ������� ������ I����� /3 �*� ����A� ��� S�@ 9�:  ,����� 

K*� �� 1��*� ,+�"� /3 J����� 8�� )���>�� ;8������� ����%��� 8@ 2�*��� �����/&  ���  ��� �: 

8E>: I��&�� #�� 4����� ( 6) 8� '��� ������� ,�* ������� I����� H��� � ,� � /3 1��*@ #��� 

. ��� ��@ /D���� ���� /3 ������� H�@� ���� �2��� ;����%����� �: 8@ ���*��� )D3�  '������� 

/��%����� )���>�� /&����� 2�*��� B�2�*� B�����* ,�� 9� � �����5 ��"�"� H�A ��� � %�� B� H� D� 

�&��3 /�� ,���  ���*� ������� I����� /3 7
� 5%����� ���% 4���"� ( 6) 8� ���� �������� 9"> �� + 

)��E �� ������� ,���@ �>���� 8� )��E><� ���� ) ���!�� ���� ,�� � ���!� �@ � � 1��*A� /3 

#�+� 4��� ��� ;������� ��3 ���� >:8E '��� ������ 8� 9�: H�E$ ����: ������ �@ ���� ���2� �@ 

���*� ������� ;��&��&�� ��� ���� 8E><� '���>��� #�$�� �@ 1�> '���>�� '��%A�� ���� ��� 
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S�$A� /3 ;4��� ��� � K��� –B���$@ -8E><�  I��&���� I
�� '��� ������ 8� H(���  9��:  �����: 

���!�� ,�* #� �@ �0�@ #�+� 8� 4��� ��� . �
� 8=3 �������  I����D  9�">  1a����  8�� 

)��� +�� /��� ;����0� �����>� �
=3 8E><� ���� ��&�� �@ ����: ���� �2� �
�3 �� I�L� 9�: ,����� 

�@ �> 1 ,����� '��%A� 8� S�$A� � �� 7�����>� �2�*� H�=3 CD$�& �>���"� 1��*A�� /��� )��� 

��� ���������3 �� 8����� ���� ���.)1(  

               �����@ /��� 4��� ��� ���� � � 9"> �� ������ �%"&��  2�*� 8@ S�� /�%��� �� +�� 9">�

               5���*� /������� ����� 9�: �3�D<�� '��� ���"> ����+��� ��&���� ��
������ �%"&�� �@ ��(���

          /�� ��
������ �%"&�� 8> J�3��� ��@ ;9��A� 8����a S�*:     ;)����� ��� 1���=� ��+�+�$� �����

   ��� ,���*�� �
� ,0��           1�$�&��3 ;���
������ �%"&��� ���������� ���"aA� �� ��� �*��� ����* �

               ��������� �"��&�� ����0�� ������@ /��� 4��� ��� #�+� � � 7��� 2�*��� gE& 9��A� �%"&��

       ��+��� �3� 8@ ����>�� ��
������ �%"&�� 	��*: 8��        53��� 1�> H���% /3 ,�*� 4��� ��� 9"> ��

 ���%��� �*"+���� 4��� ��� #�+� .  

���6&���4��  :������ ���� �	 ��������� ��7��(�:  

    ���8@        )���>� )����� ���� /3 ��"� �� �&������ 8@      1������� 4��
�� 4��� ���� �������� 

   ���� ���� ����* ������ ������� 5(�0� ���0�� ��"�   �������� 1�� ��� S�$�� ,���� )����* C� )�

                 ^������ V������ �������� �"�� ���� /3 ��������� 4���� )�
 1������ )���
� ��%>� 9">22 

    1�> 8� ����1997     #�+����� 5��+����� �+�$�� �����&��� )������� )�
 �����* 
$���

 4����� /3 ���">)70 (/������ ���&��� 8�.  

                                                 

)1(E> ;/���   ;���)2008(2�*��� ; 9"> )���� ��� ������� 4�� ��    ;4������ ���a ���&��� ���&� ;'��%A�
# ;%&��� 5���� � ���28.  
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    �� 8�3 H�">�             &�* H��� �: �����0 �@ �"��� )������� )&��� ��"+� )������� � � )���
�

      )������E� �"��� ��
���� _���� �@ )������� 1���� ���� H�� ��(��0�� )�������� /3 H� ,�� � ����

��"+��.  

   ��� )+� ��� 1������ 4��
�� 
������ _�������� �������� '�� � 8@ 9�: 4����� �����  �����

    4����� /3 ���3)2/@ (            I
��� ������ �!�+ /3 ,���� 8�� ��� ��� /����� 5����� 4��� ���� �+�� H���

               H���&� )��� ����� �0�� �@ 8��"+�� 8����0� �@ 4�*�� ���0� H���D� ���& /����� 8������ ��2��

�+�$��.  

         ���0��� /� ,����� �������� )���� �� ���3 ������� 8�3 ��">�       ,����� 8�� ������� 1�� /��� 

I
���� _����� �@ 1���� 4��
� �@ ������� 8��� 8G� ������&� )�� � 8��.  

                )��%$"� ��3� 1�� )����� ���� /3 ������� )���� ��� 1���� )������ 8�3 1����� 9"> �����

/��� �*��� 9"> )�������� ���>� � �����:) 1(  

1W     ��� 8�� )E&����� ,���� 1��       8���"��� E� /3 8��+�$��� 8���)      �������� )������ �����

S�$�� (            8@ ,��* -*���"� ;8��"��� E� /3 4��� ��� )����&��� �����$�� 4���� �%&���

             8��� �������� )��� �@ )�>����� ��> 9"> 4�E> 8������� 8�� )�2*E� I@ K��� 8��


 9�: 1������ 4��
� �@ �������� )>� �
: 8��"���K�.  

2W               1������� 4��
� �@ ������E� ��(����� �!�+�� 9"> )�2*E��� ,���� �"*�� 8� ������� � �

S�$�� ������ /3 �@ )����� ���� /3 ���& ���"> C����"� /(��� �>�� ���*� 1��. 

                                                 

)1 ( � ���� 1�� /������ ������ �"�801/2003  
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3W               ,��$��� #$���� �+�$��� ������� 5���� ���>� 1��  C����"� /(����� �>���� ���*� � �

 8> C�������             ����&��� 5����� 9�"> 1������ 4��
� �@ �������� �>��%� /������ ����� 

 ������ �� � ,�*� I
��� ��� #�$�� '"��� C� ����"������$�� 4���� 5��% 8>. 

4W            �������� ��"+�� 1������ 4��
� ,�*� /(����� C������ 8� ������� � �) �������� �$&��� ( 9�:

   >�� K�
� �����$�� 4����         )����� ����� 1������ )���
�� )�������� J���� ��� /� ������

 �%&a� /3 ���+�� ������� �"�� ���� ���� K�
�1998. 

5W   �+�$��� ����� 1���)   4����–  ���> �(�� W  ���> �&&L� W  �"��&� 4����  (    ����*� �� ��

       4��
� �@ �������� 8� ��"+�� �$&���    ���� �����$�� 4���� 9�: 1������   53�� ��������� 4��

  ���150     ���� �� �!"��� �$&�  �50         �
: 1������ 4��
�� �������� 8� ����"���� �!"��� �$&� 

              �����3���� ���� 1������ 4��
� �@ �������� ��� ��*��� )�!"�� �*@ ����"���� �!"�� )���

8���� �
� /3 ���E�� 5��+��� )������ 
�$�� 9"> �+�$� ����. 

6W � �                 ��"�+�� 1������� 4��
�� �@ ��������� H� ��3�� �+�$��� ����� 8� ����� 1E�&� 

        �����$�� 4���� 1��� ��"+�� ^&��� 8� �����3���) ��������� 4�(���� (    ������ ��� ���*��

C������ S����� 4���� 9�: 1������ 4��
� �@ �������� 8� 4��+�. 

7W      ����� C������� S����� 4���� 1���      ��*���� 8� ���*�� J�D�� �    �%�$�� ������&���

       1�&���� J���� ��*� ���� �����$�� 4����        4����"� �����&� �������� �@ 8������ �@)70 (

���&��� 8�. 

8W     �����$�� 4���� 1���) ��������� 4����� (         ^&��� C�������� S������ ��� ���*�� ������

���� 9�: 1������ 4��
� �@ ����������� �� �� ������� �"���. 
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9W   +�&�� ������� �"�� 1����@ �������� 9"> ��3������ ���� ���    1���� 1�0 1������� 4��
� 

 �� 4����         �@ )��������� )���� �
: K��
� ����*� 1�&�� ���� ���� �"�� 9�: ����"*

   1������ )���
�          ���� ��"�*� �@ ������ 8����� /3 ,�� � �������� 9"> ���� �   �@ ����� '�

S�$�� ,���� C� �����E> /3 �0L�.)1(  

10W                 �@ F"+�� �@ '��*��� J���� 8� J�� ����"> ���� 1������ 4��
� �@ �������� )��� �
: ���

               5���* �@ 4���&��� 5��*� �@ �� ��%�� ������0 �@ ������ /D���� 5" �� /��� )���� ���

    �*E���� �������� )���� ��� �@ 8��%�����   �������       )����� ������ ,�*� /��� )���� ����

            8����� ��+� 8@ ��
���� )����� 8������ E�� � 8�D�� �@ �������� /3 4���� ��a)2(  ����3 

8���� J����� 1�&�� ���� ���� �"�� 9�: ,�*�.  

11W   � �  ,�+�       ���� �"�� 9�: ���*�� 1�&�� ���*�       9�"> �"���� ,��>@ ,��� 9"> 	���

�� ��������� 8�� ���� 4��+ 2�*�� �����$�� 8�L��� ���� /3 )��*%�3 �%�*E� . 

12W   )��� �
: ���      8���� J����� 1�&�� ���*��         9��: ,�*�� �"���� ,��>@ ,��� 9"> 	���

                8�� ����&���� ����"�� 1���� �����>� ,��� 9"> ������� ��>� �����$�� 8�L��� ����

   � ���������� �����&��� 8����*����          )�
 )������ 8�� I@ ����>����� ��D*� �>��� ���"�

              �
�� ���� �"��� I����� ����� ���>� 9�: /����� ���" � I@ g�D��&� �@ 8����&� �"+��

               ���� /3 8��� �� ��� 8������� C����� ��� 9"> �"���� ,��>@ ,��� 9�: ������ 8����

     /������ ���� �"�� ,��>@ 8� -��0��  ����� I
���      �D�� ��� 8������� C����� )������ ,

       ������ /3 /������ ���� �"�� 9">)97W110(  (E�� 8�         ����� ��"��� ���"$���� ��*

                                                 

)1 (  4�����)70 (9���� 4����� /������ ���&��� 8� 

)2 (  4�����)70 (����0�� 4����� /������ ���&��� 8�. 
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       ���"� ��� 8@ 2*E� -�* ;/������  �+�$���) �����$�� 8�L��� (     ,E�$ ���� �"�� �@

           � 9"> ,�� � I@ ,�$�� ������� ������ 1������ 4��
� �@ �������� ������   8@ ���3 ��+�+

      /� ��� ��D3�� �@ /� ��� ��"���       �������� FD�� �� ��� ;)115W116 (    ��*(E� 8��

/������ ���� �"��� ��"$����.)1(
 

13W        )�>����� 9�"> I��� �� )��+��� )������ 53� ������� 9"> )��+���� �"���� 1���

      ����� #� /3 8��� �� ��� 8�������4) 110 (   �"��� ��"$���� �*(E�� 8�  /������ ���� .)2( 

       9�: )"�*� ���"%��� ���"a��� ���"> ��3����� ���* /3�    � )������ ,����&� ����*��  ���+

                                                 

)1 (   4����� #�)115 (      H��� /������ ���� �"��� ��"$���� �*(E� 8�        1���� /��� )���� ���� �"���� ��(��� �%$ 
   A� 4����� #�� ��3�    4����� 8� 9��70   ,�@ /�3 8����� �
� 9"��� ��� 53����� /���*�� 8������ �>���� ���&��� 8� 

       �"���� ����@ �����3��� 4��� ��� J���: C� ����� �&"�            )���� ��� 7
� ��+� )�2*E� 8� 7��� �� ����: �"��"��
      ����
 4��� ��� 8G� /3 ���� 
�$�� 8��.    4����� #�)116 ( *(E� 8�    /������ ���� �"��� ��"$���� �    H����  ,��*�

             4����� 8� ����0�� 4����� /3 ���"> #�+���� )���� ��� �++$���� ���"�� 9�: ��(���70      ���0*�� ����&��� 8� 
                     ,�� � 8@ H��� ����� ;����2� ,�L� �@ ��D3�� �@ ���"> 53��� 8@ �"��"�� ;�"���� 9�: ���> ����� 1�����

��� ���* /3� ;��+�+�K�
 9�: )�@ /��� #�+��� 9�: ����*�� �2� �"���� H��� ,��G��� �@ �3.  
)2( )  4���110 :(                  ��*��� �
�� 9"> ���"aA� 8���� 1� 8=3 ;���� C3� 5��%� ���"> J������ 9"> ����� 
$@ 8���

���&A�� 4������� 5��%� I@��� 
$@ ��� ;1�(��&G� ��D>A� 9"> 4������� 5��%� ����� )
$@����� ,��*A� /3 :  
)@ ()���� ���� 8������ 1�&������ 8������� )�>����.  
) (�+�$ ���"a@ ���3 %���� /��� )��*��.  
)	 (,�A� 9"> ��D>@ 4��> �@ ��(��� �@ ����*�� K�
 )�"% �
:.  

           �+���� 5���%� 
�$A� ��� ;���& )��+��� , � �"���� ��3���� ��(��0�&�� ,��*A� /3 �����  I�&��� )�
      4����� /3 ���"> #�+���� %������)�� (  4����� 7
� 8� .          �� � H��+�� ��(��� ���: 8��� ,��*A� C��� /3�

  ��D>A� �(�& )��+� .                 ���X�� �D� �� H��: ,���� ; �"���� �>�� /3 �0�@ �@ ��(�� ����� �"���� ��� 12���
          �&"��� ��(� )�+�� ; ���& )��+��� 8��� ����> H��+� H���� 8�.          ����� 
�$@ ��"���� ��(��� ������

 ����&�� 1��*A�� ,E$<� 1�> C� K�
� ; �0��*�� ������� 4���@ 1��$�&=�.  
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         ,E$ ���"> ����� ��& 5��+� 9�: ,+� 9�*15        �����*�� 9�: �����*� ^���� 8� 1�� 

 4����� 53�)178 (/������ ���&��� 8�.)1( 

     ��&�� )������� 
�$�� 1����� H�� S���         ���������� ��*���� 8� 4��� ��� �E�� 1�� ��D�> 5

               ���!�� I�L�� ���"> 5��+��� ����0�� /�� ���"> ����� ��& C����� /������ /������� 1�2��� /3

     �"�� 8� )���� /���    �3��� ����� 8����         /���* 8E>� ��� � �� ��� ���"> �������� ��������� ��0��

� 1������� ������ 4����4��� ���.  

               4������� /�3 ������ ����� ��& 5��+� � � )������� 8� �>���� K�
 C��&� -�*

  ;���&���             ���+�� 	���$�� /3 ������&� �+�$��� ����� ��%$�� �����$�� 4���� 1��� ��� ��

              ����� 4��
� �� �������� 
��� )������ ,����&� 1�� 9�* ���&��� 4������ /3 8������ �� 1�&���� 1�

 ���� 4��$�� 4����� /3 H�"> #��� 1� ��� ��3�)5��+���� 
����� 4���.(  

                 �� 5��+�� ����0� K����� 8��� 8� ���� "%�� ��>����� �� ������� �������� ���* /3�

   /��� ������� �������� 9"> 5��+��� ,�* /3 �����$�&� 1�� 5��+��� ���0�3 ������� ������E� 1��D��

 � )%����               ����� 1��D�� ,�* /3 �����+�&� 1��3 1��D��� ���0� ��� C������� ��� )����� ���� ��

                 �������� 9"> � ����� ,���� 8� 8�� 1� ,+�� 8� )����� ���� 8� I@ ��� � ����� ������� )�����

               ���� ������� 9"> C������ �� ,���� � � I@ ;5*� )�� /3 ��� )�D�� ���� �� �������   �������� ��2

5��+���� C������ /�"*�� ,��� 1��D���3 �����+� /���.  

                                                 

)1 (   4����� #�)178 (              8�>��&� ,E$ ���&��� 4������ /3 8������� ���� H�� 9"> #�� /��� /������ ���&��� 8�
 ^���� 8� ��� � � ��� ,� �� �����+� 1�� 8�8������� #�$ #�� 4�+� �� �� ���� �
� �� ����� ;�����.  
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               4����� ������$�� 4���� #�+��$� 8�� �� ���0��� ���+�&� )������ 8� 9�� �����

                �
� ���� ����0���� �+�$�� �!�+�� 9"> /�&� ,��� #�+�$�� ��� C� 5����� � �� ���������

)��E>� �� )�2�*� I@ 8�D�� )���.  

�             ��� ��� ������� ��2���� 9�� 1��D��� �� 5��+��� ���0� ���*�� �����$�� 4���� 1��� �
��

) J����� ��� (     ������� �������� ,�$� ^���� ��� J����� ^����� 4������ ��%$�� ������ 1��� /����

             #�+��$�� ��� ��%�$�� ������ 4������ 1���&� )����� ����� ��&���� 
����� ��*    ����� /�3

8���� �
�� )�����.  
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9���� *+���  

�%'���� $������ �	 ������� 1������� .���  

               9�"> ��&� ������� 4�� ���*�� � ������� )���� ��� 9"> ,���� ����&� '"�$� )+� ���

               ���+��&�� 4���� ��� 5���%�� ����D*��� )������� 5" �� �� ���0� 
: ��"$���� ��������� �>�����

��               8�� ;4��� ��� 8> ������� 4������ )�������� � ��(E�� F�+�� ��(�!�� �� ��"�� � �� ���%� 8���

                  4G�� H� ��*� I
�� )���� H�� 8����� -�* 8� S��� ������� ����� H� 
������ ��* 4��� ��� ,�$�

��@ ,�� � ��� H� 8����� ���*� 8� ��� 4��� ��� ���� )�������� � 5��*��H�> �� )1(.  

                ;7����+=� #�$� /��� ����� 8> ���+�� C������ 5��%� 9"> /�%��� /D���� ���>� ���

         H�"> �� � �>���� I@ /3 ,+��� ��> /�%��� H������ ������ .         5���%� /�3 7��� 8=�3 �
����

                5�" �� %����D� )������: 8� /�%��� J����� H�"> HD��� �� 9"> '���� ������� )���� ���


�����               S��&���� 9"> ��
��� ����� )���� ��� 5��%� K"�� � H�@ -�* ;/"$���� S��&��� 9"> ��

         ,�$�� �������� )����� ��� 
��� ��G&� 12�� /��� /�%��� C������ 1��*@ 9�: J����� 8�� /�����

       ��� ��� 9"> 5��+���� B����*@ /���� � �� /�%��� J����� 8=3 H�">� ;/�%��� /������� 1�2��� /�� 4

                /�3 /�%��� ��D��� ��� ���� ��� �����%�� ��3�D: )�����: 
�$�� %���� ���:� ;,$���� /3 5�%�

5��%���)2(.  

                %������ 1������ 9"> ������� )���� �"� H���%� ��> ,���� 8� ��0� /3 ��D��� #�*��

           J����� /���� � ��3 ;,$���� /3 ��
���� /�%��� J����� H�"> ��D��� /���    ��
��� ^����� /�%��� 

                ^���� 9"> ����
 4��� ��� #�� 1� �� ���"> 5��+��� ^���� 8� 8��� I
��� ;/����� S��&��� 9">

                                                 

)1( ;�+���� ��> ,��� ;C��� ����� ������ $������ ;�(����� ;C������� ���"� 1�" �� ��� ;2005# ;44. 

)2 (      ��� �� 1����� ��> ;I���&���)2009 .(       ������� ��������� ������ .��� �	 ������ 7�3��� ���  ����� ��� ;
��# ;������&<� ;/ ���67. 
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                  /�3 ����� 4���D �@ ���� �@ 8����� 4��� ��� ��+� 8@ 4���D ��: K�
 9�: '�D� ,� ;�$?

          � H����� 9�: J����� 9"> /�%��� ��D��� 	�� K�
�� ;���&��� 4������      ��� � �����> H� ������

                  J������ 8��� �
=�3 ;H���� H�"> )���+ ����� 4��� � /3 ���� #� 5��%�� 5" �� ��G&� H�">

                � H��=3 ����� �@ �����+: 1�� 1�� ;����� 4���D �@ 4��� ��� ���+: 4���D %���� /�%���

/�%��� C������ H�"> #� ��� H�� B������� ����%�)1(.  

     ���� H�3 8@ 2*E��             8�������� �������� �������� 8�� ��E �� ���*� /3 �2�� � /����� 8��

                8�������� �"+ )�
 S�$@ �����@ 12�� )��� �
: ��� ;������� �������� J�D�� � ��% 9�: /"$����

              /���D��� 8������� /����� 8������� I������ 8������� S�$A� 8������ J��3 8� 7�� � 1@ /(�����

����a� )2(.  

               8�������� C� ��� �� � ��+�+� )��� ��� ,���� ��0� � �� 4��� �"� /D���� 5��%��

 8� /D���� 9"> �� ��� � K��� 8�� ���� ;��"$����/3 5������ J����� )3( .  

 -�� :1������� ���# ��	�� )%� ��:���  

             �� 8� H�"> �� �� ����� 4��� � 1��*@ 5��%� /3 /D���� J��� 8� ,��     �3��� 8�� ��G

 ��"��� 8��� �� /�%��� ��D��� ������; /�%��� ���&��� ���"> #� /��� %�����    8���� ����

��>�D�� .  

 ��%�#�� ��:��� :            /3 ������� 4��� ��� 8��� /�� ���E�� )�����<� ���� 8� ��G��� 9"> �+����

          �%��� /D���� ��G� ����; ������ ���"> 5��+��� 1� I@; 8������ 4��      /3 4��� ��� ��� �*+ 8� /

                                                 

)1 ( ��*@ ;�3��� ��@)2006 .(������� ��:;���� ������ $������# ;4������ ;���� �� �D���� ��� ;211. 

)2 (# ;5��& C��� ;5��+ /"> ;'�� ��@199. 

)3(   C��� �+���� ��> ,���  ;      ;/������ ������ ��> /">; 5��&�� C����� ���  I������     ���� ��I�C �I������ ���  �I3

�=��(��; ; % � # ;) � ;�� ����� �����101W 65.  
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                 ��>����� �� �*�+ 9�"> �����"� ��&���� ���; 1E><� ,(�&� 8� ����a 8�� ���&��� 4������

                �� ���� C� ��������� ��(� '�% 8� ���"> ����+��� 1� 4��� ��� 8� 8� ��G��� �� 5��+���

             8�> �� � /��� ����� ���� ��� � � 5��+��� 8� 9�� �3�D: ;8�������   1�������� ������� 4���:

���&��� 1��*A ���% /"$�� 8����� ��� ,� "� 1�� %�� �� 4��� ��� 1��*G�   

 ����3���� ��:��� :            �� H��3��� S���� 4��� ��� 8��D� 9�� ��"��� 4��� ��� 1���: ������ /�3

   �� ������ /"$���� 1�2��� '���>� S�� 9"> ������� 7�� '����� ���&��� C� HD�� � ��&���� 4��� �

 S�$@ 9�� ���� 8� '"�$� ���� H�� 9��@ 1� ����� H�� 9">� /� ,� ;���&�"�)1(.  

����4 :��������� ��� C��   

              ������� 8� ��� F�+� ������� �����E> ,��� /3 �������� ������ 1��� /��� )���� ��� ���

         � ��� 5�%� 8� ������ )�%"& C��� 9"> 8� �� -�*� /"$����  4�� .        C�� ,��� ��� '�"�$� ����

8������ ��(��0 @���� �� 8������ 4�*� @���� ������ �$� &* 9"> ������� )���� ���   ��&�� ��&����3

                �����%�� 7�� ��� � /��� ����&��� 8�� ,�"� @����� ���� ,� �� 8�3 ���&��� 9"> ������� )���� ���

 ���+�� I������� ���&���1922��&� ,� ��� �  /1953 � 1956 . )2(  

*�!� 6&��� :������� ��������� $� ��%'���� �����#��� ":��  

     � )�������� #�+� '+��     ,���"� ���"� ������� 4��� ������       ����+: K��
 1�"�&��� ;

               5���%�� / ������� ,$������ ���"� ������ 8@ I@ ;�������� 5��%�� ���E�� ��2�A�� )� ������

   8@� ;��������             5��+���� �@ �������� 9�: 1��D��� ��> H>��� ����� I
�� / ������ ,$���� �
�

����"� �� ������ 4���&�� 9"> ���� B��(�D� B������� ��� � ;���">.  

                                                 

)1(;5��&�� C����� ;C��� �+���� ��> ,��� #148  
)2(;5��&�� C����� ;C��� �+���� ��> ,��� #149.  
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              )� ������ 7
�� 8: 
: ;������� )���� ��� 9�: ���� B�+�+� ��"�$��� )� ������ 8�D���

     K�
 ��2�� ;)���� ��� 7
� 8� '����          C�������� ;4��� ��� #�+� 8�� ��� � ��� ,�* /3 

�D�� ���� 1��*A� 8�� 5�3���� ,*�&�� ;/"$����)1(.  

                 B��*� #��� 8��� 8@ �@ ;4��� ��� ���+ ^���� /3 5��& ����"� /"$���� #��� 8��� ���

 4��� ��� ���+ 9">)2(.  

      �� 8������ )���2� 9�: J�������     ��(��0 ���2� ����� /���8������      5���%� 1�> 8�� 8:� ;

������� ����L&��� ��D� � 4��� ���)3(.  

                 9"> )���� ��� 1�* ��& 9"> ���&��� ���3 #�� /��� ,��*A� /3 '"�$� ��A� 8@ ����

 �@ 5��& C������ /3 ������ 1�*�� ��� � 8:� ;4��� ��� 1�* ,D�� 8@ ��� 8� �3 ;/"$���� 8������

��
��� 9"> 5*�)4(.  

                 ;������*@ C� �D�� �� 1��*@ 8� H�3 �� B���D /!"� /"$���� 8����"� ��*E�� 4��� ��� 8:

                  ;4���� ��� 9�"> B���*� /"$����� 8������ 8�� �
: ��@ ;4��� �"� 5��%��� �����@ 8��� K�
 9">�

4��� �"� 5��%���� �����A�3�����  /!"� 8@ ����"� 8��� � H�A ;����� �� /"$�� 8�����H� ))5(.  

 ��� 4����� )�����)33 ()���� ��� J�D�� /���A� ���&��� 8�;/"� �� 9"> )+� ���  :  

1W )��������� )���� ��� 1���� F"+�� �� �� �*�� 8" � I
�� �� K"���. 

                                                 

)1 (# ;5��& C��� ;5��+ /"> ;'�� ��@291. 

)2 (    # ;5��& C��� ;�� & ;������179 .�2��� :     1�" �� ��> ��*@ ;����)2006 .( ���   )�����    ��I�C �I������
�=��(�� 7�3���# ;4������ ;��������� ���� ��� ;83. 

)3 (    # ;5��& C��� ;,��� ;�&��295 .�2��� :   1�����: ;���*�)1967 .(     $N# ������ $������ ��(� 2��#�

������ $����%� ���+��� �%(��� E��������� $���: �"���� ;)23 ( �� ��)1(# ;49. 

)4 (> ,��� ;C���# ;5��& C��� ;�+���� ��71. 

)5 ( ��*� / 3���� ;����)1974 .(����� ������ $������% ;������&<� ;'�� ��� 4G��� ;2# ;93. 
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2W                /�3 ��&� �@ )������ 8� B�(�� ������ ����$ ,��*� ���"> ���� /��� )��������� )���� ���

 8�����A� 5��* /3 ���� �� ;��A� �"�� ���"> 53�� �
: �: 4
3�� 8��� � �+�$�� �@ ��� ��

���" �� %���"� �D���� �� 5���� �@ 4��� � /3 ���&�� %����� 8��� 8@ ,�* I@. 

      ���&��� 8� ���$�� ���� ��@  /������      8� ���� ��> 8�D�� I
���)174W183(   /�� 

    ��� ;���L� S�$@� ���> 1��*@ ���@ ,��   ���&��� F����� 5" �� B�        5�" �� ����3 F������ ���� 1�>� ;

  K�
�� ;H�> ������� 4��3 /3 ���A� ��*E+ F���� 1�>� ;4���&���� ���*�� p����� I���A� 1�2����

����� )�������� )���� � 8� )����� ���� H� )%���� ��� ,E$<� ���� 1�>.  

 ��� #��� 4�����)70 (������ ���&��� 8� H�� 9"> /����� 1���    1��&��� )����� ���

 8� &��� ��� �>���� ���3 ���� �"�� ��!"���8�����.   

   8@ ����             )�" � ,� ��"$���� 8������� 9"> 4��� ��� �����@ ��G&� ,����� 1� #�+��� 7
�

� ;������ ������: � � )���� ��� 8@ K�
 /� � ,�3 ;8������ 4�� ���"> 5�+��� )���� �"� /3 F�+

                ���� � J��� ���* /3 I�� �� 8������ 4�� 5��� 4�� 4��� �"� ,�3 ;����"� ���� �� 8������� �����

                 )������ /3 5�%��� CD��� �� �
�� Y 4��� ��� �@ 5����� /3 ��� �� 8��� 8������ #�+� 8��

             ��� 8������ ����$� 8@� /��� 1����� ���"> ��� 8:� 4��� ��� 1@ ;4�*����    ������� ����L&� ���

       8� ���� /������� ;)���� ��� ������ � 7
� �2��� ����� B��3� �� ������ �%"&�� 8@ �: ������@ /��

                  /�3 5��%� C�D� ���� ;)���� ��� 8��D�� '��$� 8���� ��+� 8@ 5����� �
� �2� ����

���"���)1(.  

                                                 

)1 ( ��* ;7�� 1�����:)1972.( $��!� �	 ����K� 7�3��� ; ;����� ��� C��%��� 8��> �� ��# ;8��>25W26. 
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*�!� �%���� : ���������� �%'���� 9��#��� $� �:;����������� ������ �	������ :  

�8 1����� ���� �� 
����� 4��� ��� /��� )%���� ��� ;/D��� ���� ����%"& ��"�$��� ��� ;

��%���5 �*���4������ 1� ���3 ;��� /D��� K�
 4�>��� ���3�� ��� 1�����*�� ��� ��� ���3 ;

8���� K�
 8���� ����"� 8@ ����������� /�� �������� 9">  4��� ���)1(  

K�
� 8�� K��� BE*� -*�"� ��> �
� 8�� 1���@ 4��� ���; B������ BE��� �*�*+ )�>�� 

H�3 C��� J�D��� �����&��� �'�� /3 H��
 /�� F�+� ��� 1�* 8������ $��, ������ ;� ��� 9

�$� /�� F�+� ���"� )�%"&"� ��"$���� ���3E�� ;�, �� /�� &��� 7
� ��+�� 
�$�� ����� 

��/"$�� / ��� ������ �@ �����+� /3 ��, 8����.   

                 ,��* �� �
�� ��"$���� )� ������ 8� 9">@ 4�� ������� )�������� ����&��� � � F��� 1�

 ����� ���� �� ����&��� 12 �8����� )�����)2(/"� ���� H����& �� �
�� ;:  

  8@ ����� ���&��� /�������)��*E+ 8�D ���+��� 
3��� �"�� ��  /�"� ��� 9"> :"  �

   �: 8���� �
� 5�*��             ���" 3 )�%"& ������;  ��� �%&��� H�2 � �@ H"� $��� 8����� �����

1�*�� 8�L� /3 �� ������ �%"&�� B�+�+$�.   

                                                 

)1(  ;5�������*� �� &�� ;8�&*� ;9�%+� �E&� ;)2003( ;���+� $������ ������ ����� ;'�� ��� 4G���; 
������&�� ;#17 �� .�& ;�) 3� ��> ;)2004( ;G�(��� �	 O����� ��������� ;� �%�� 9����; ��� �D���� 

���� �� ;# 217 ��� ����; C���� K�
� #� 4�����) 1/2/@( 8� ������� )���� �"� ����3 4��� ��� ��& ١٩٦٩ 
'� �� ��4��� � 9"> ���� 5���� /��� �� � 8�� 8����� �@ �0�@ ����� 8����"� CD$�� /����� ���& 1� /3 ���0� 
4�*�� �@ �0�� B��@� )��� ���&��� /��� 5"%� H�"> .������ 8� +�������, :C���  ;/���!����*� ) "% ;)1970( ;
$���: ��-� ;��� ���� ;#400 ���� ���� ;� ;'���� �����+ /">5 ;)2004( ;$������ ������ ����� ;4G��� 

'�� ��� ;������&�� ;� �%�� ����0�� >�4�� ;#497.  
)2 (# ;5��& C��� ;���� ;��%��346. 
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         4����� /3 8���� �
� /������ ���&��� ��� ����)80 (    8@ 9"> #� ����> H�� " :  ��"��

����8� 8���� ) 50(B��D> �$���� 5��% 8> 8����$�       K��
 9��: �3��D: ;�������� �*��

/���� H��+�+�$�� ����*�� ������� ��A� �"�� #�+�$� )���� ��� ����:� ������� 8�(���".  

        ���&��� 8@ ��� 5�& �� 9"> B��%>������� � /I�+���      C��% ���D� 8�
"�� ���   8�������

   ������� )���� ��� #�+� 9"> .  �����  1�  #��  ����&� 8����� ����& >   9"    H������ J�D���� �
�

������� )���� ��� 8����� ����3 ������� /3 ��� �� � �% H��*�� /(�D��� �������� H��"�)1(.  

� H+�+�$� S�� I
�� /�%��� J����� 8G� FD���� 8� F�+@ ������� )�������� /���� 
��

       "��� 4��+� )��> �� �>��� �a��+ /3 /"+A�         ������ 4��+� 12�� 8@ 9�: ,���� 7���� ����� �

            ������� ���� ��� C�+ /3 J����� ,$�� 5�D -�*� ;/��&�<� %���"� ���� �0�A� 5��*�� .  8@ ���

  ����+�+�$� 8� ����� )��3 �� ������ )�%"&��.   �������� )���� ��� 5��%� 8=3 S�$@ ��*�� 8��

   8� E�> 1�"�&� /"$���� 8������ /3��&�� H�"> 8� �� I
�� J�����   ��>����� C��� ,��� 8@ 9">

     �>�%�� 4��? �>���� ������ /3 4
3����.       )��� ,�� 1� 8: H�� �� J����� %��� 8@ K�
 8> _����

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

  ���    ��+� �� ������ �%"&�� ���2� )����4   ��&�(�   ��� )�������� � �  ����  8������� ,�� ��

                  
������ 4����� ��>��� �����>� �@ ������ ��� )����� /��� ������� )�������� C� ������%�� 4
3����

                                                 

)1 (    # ;5��& C��� ;,��� ;�&��299 .�2�� :         8����� gE+ ;���>� ��(�> ;���� ���* ;8�%"&)1978 .(
����� ������ $��������� ;���� �� �D���� ��� ;# ;4���210. 

)2 (      # ;5��& C��� ;5��+ /"> ;'�� ��@296 .�2�� :   ���� ;/�&*��)1985 .(    �I������ ���I������ $���: ;
# ;�(����� ;������� � ��� ;8������ ��"� ;4����� ��a )��D�*� �>����33. 
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 ������� )�������� .          ������� )�������� 8� 8��
��� 8�� ������� ,�* ,� 9"> 8� �� � :  )��������

 K�"&�� )�������� ����� 5��*��)����> ,
��() 1(.  

���>               4��*��� ,(�&��� J����� �: 1��"� � ������ 8=3 ����> ,
�� �@ K�"&��� 1������ 8��� ��

 1������ 
����� .            /�%���� C������ ,�� � �@ ����>� ��> 1�$�&� ,(�&��� 7
� 8=3 )���A� 12 � /3 .

� )��2���� 8� ������ 5��� ���� ��%: 8�D ����* ������� 5��*�� )�������� ��%��������� . 8�

               ,� � /����� ��%G� 9�: 8
: I�L� ��� ;����> ,
�� ������� )�������� �>�+� 2*E� S�$@ ��*��

������� 4��� ��� /3 �*��%��� p������ ���� J�����)2(.  

  ���            ��"$�� �>��� CD� /3 ����� � ����� ,��"� ��� �� )�%"&"� ��&�(��� ������ )*�+@

   � � 
����� F�&� 4��*�4�� .              ��>��� �����>�� 1������� 8� 8
: 1��� J����� ,�> 8���� ����� 8:

        ������� 4��� ��� /3 ������� p������ C� ��3���� /"$���� 8����"� .     �������� H������ I
�� 8������ /3�

      #�� /�3 ��a�+�& /��� p������ 8A '�+��� /3 H���* J����� ���� ;-*��� J�D�� �������

   � 8������        �������� /3 ��� �� C� �D�� �� 8��� 8@ 8��� .   �������� )�(���� )����� �� � 8@ ���

J����� ,�> _���� 8� ��0� ,�� � 9�: )�@)3(.  

  ,�0��� ,��& 9">�           �� ������� )E�� ��� ,�* )������� ������ �"�� ��+@ ;�&��3 /�3 

         �����E�� ������� )�������� � � 9�: 1��D��� /"� /���        ,��* H������&� ���%: /3 �+�$�

               4������ /3 4�� ��� )������� �@ )���� ��� 9"> ����+��� �@ 1��D��� ���� /��� 8������� C�����

                                                 

)1 (   �� & ;������)2000 .(     ���+��� ���&��� ���C ������ $������ .���    )�>��%��� ��� ;  ;������&<� ;�� �����
#43. 

)2 (   F��+ ;/&��&��)2000 .(E����� ������ $������ �	 G�(��� ;9��A� � �%�� ;�"���% ;-�*�"� /����� ������ 
#67. 

)3 ( 8���� gE+ ;���>)1995 .(����� ������ $������ ������ �����# ;4������ ;���� �� �D���� ��� ;82. 
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53  ���&��� 8�  .              ,��* g���� )�*����� 8���� � �@ ���L� ��@� ��+� 8@ ������ �"��� 8���

 J����� ���&��� C� ������� )�������� 7
� ����%� J�D��/&����� C������)1(.  

              /�3 ������� )���� ��� �*+ %��� C��� /�%��� 8������ 9"> ������� )���� ��� ��0? 8:

 /"$���� 8������ .       4��� ��� 9�: 1��D�E� H�+$� F���� ����a J����� 9>��� .   8��� ��3����� 7
��

    8��"�$� 8���L� 9"> I�%�� 8@ :       "�� ���@ �@ 4��� ��� �*+� %�� ��: /�3    /3 �����%�� F�&�� ��

 /"$���� 8������ .             ��a ���@ 4��� ��� 1���: 8� , �� �� ������ 4���<� ��a 8: 9��A� ���*�� /3�

     /"$���� 8������ /3 /��2�)              8�� I@ �+��$� �%"�& ,�� 8� ����2��� 1�> �+� 8� �� �D�@�

/D���� .(         � 8������ /3 4��� ��� 5��%� 8��� � ����0�� ���*�� /3�        4���� C����� � -��*� /"$���

   /����� 8������ /3 ������: .         ��3���� ����: 1��D��� 1� �� 4��� ��� 8��� � �� ������� �� �D�@ ����


������ CD�� �� D�� ���>� C���� I@ ���� 1�> �&� 5�%� 1� ���@� �� ������ �%"&��)2(.  

        ����� 8� ��� �� /3 7����� �
�� C&���� 5��%��� 8:      1���*� 4���D 9�: ���&� �����&��� 8��

  )�%"&�� ,+3 @��� .             /3 ��� �� K���� 9�: '��� 4��� � ,� ��� �� ������ �(���� ,$�� 8: C������

       4���*� /� /��� ��������� �>����� CD� �%"&� �0G�&� � ��
������ �%"&�� 8G� ;����� ������� �>���

   �� ������ )�� ��"� ������>� 4��+�.         1�> 
�� ��&����� ����&��� 8=3 K�
 C� 1946    /3 )*�� �� 

           )�%"&��� ,+3 1���*�� )���� ��� 1���: /3 ��
������ �%"&�� ��"D3@ @��� ����.    K���@ -��*

               C��%��� ����<� C� 8������ 8����� /��� �@ ������ ������ ��� /��� )���� ��� �a��+ /3 8�������

5��+��� )���� �"� I
�����������&��� ,�+A� ���� ���"> .   

                                                 

)1 ( � ��� ��> ;1��)1990 .(����� ������ $������ H���# ;4������ ;���� �� �D���� ��� ;54. 

)2 (        # ;5��& C��� ;�+�� ��*� ;����a ��� ��*@ ;I����&�97 .�2��� :     /�"> ;S��D)2005 .(  $���I���

����� ������# ;���� 8��� ;62. 
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              8�� 4�% � 4��� �� 1��D��� 9"> ��3����� 8��� ;�� ������ ��*E+�� 8����� /3 H�@ ���

                 ;/"$����� 8������� 9�: 4��� ��� 7
� ,��*� 9�: I�L� �� 
����� ��* 4��� ��� ,�$� ,�� 8�������

      ������� )���� ��� 1���: ,�+@ 8� ��� ������ . 8=3 8
:  �: /&������ 8������ /3 ,��� � 4��� ��� 

                 ����3A� 7��� /���%��� 8��D��� 8� ,�$ ,����� �
� 8=3 ,�* ��@ 9"> ;����� 
����� ��* ����$��

,$��� 1� 5����� ��� 1�&�� 8@ ����%)1(.  

�               ����� /�� �%�&�� 8��� 5��%�"� �"����� ������� )���� ��� �"��� /� ��� ��G&��� )&��

����                �����> /������ �� +�� 9"> ��� ������ %��� �"�L� ��"$���� )�%"&�� ��� � /��� ������� �>�

   ����� 4��� � 9"> 53��� .         /�3 ����"�� �*��+ �>����� 7
� 8G� '�� � 8@ /�%��� J����� 9">

         /������� �0A� ��(�%>< ������ ,$���� ��� 8���� 8�� /"$���� 8������ .    ������ ,$�� 8@ 9"> J

                 8������� /�3 ����0? C��� %&�� 8@ ������ ������� �������� /3 �D������ �>����� 8A ����a 1��

/"$���� .   4���� p���� ����>�� 4������� 9"> �+��� � ����� 8G� ,��� 8@ )��������� 9"> 8=3 K�
�

/����� �� +�� 9"> )���>� /��� K"�� ���"��� 8���)2(.  

   G� '���>�� C��� 8:           8� @���� � B���� 8E��� 1� �� /����� 8������� ������� )���� ��� 8

                8@ 8
: ;J������ 9"> 8@� � ��� 5��* �>���� %���� /"$���� 8������ 8G� /� � ������ 8����

    �����&��� 1��*A� S��&� ���� �����*� .         /��� ;9��2 �� ����%���� ����� 4�*���� )������ 8:

  A� �������� 8��"�  �"��–            ���%"& S�� 8@ �3�� ��(��0�� �������� 8��"� 8� ����%�:� ������@� ;����&�& 

              S��$@ 8��"�� ������� )���� ��� ��> �>����� CD� /3 ��&�(��� �����2� 8� 4� ��&� �� ������

                                                 

)1 ( I��a ;/�����+)2005 .(����� ������ $������ H��� �	 G�(����0�� ��� ;# ;8��> ;�3�36. 

)2 ( 8&*� ;8����3@)2005 .(����� ������ $������# ;4������ ;���� �� �D���� ��� ;93. 
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? �@ ������ ������� )�������� 12�� 8G� ,��� ������ �@ ����"�� ,�!������ �����&@� �&���� 8� ��� �$

/�%��� J�����)1(.  

�                 /�3 ������� K����� 1�� ;����& 4
3�� ������� 9�: ���� 1D�� ����> �*�� ���0�&� K���

���a��+ .                �� ������� )E��� ���� ;�����D��� ,��� 1��� ������ 8G� ,����� 8��� ���*�� 7
� /3

�����D�� .      C������ /3 S�$A� 	
����� 8> 'E�$�� ,0��� .����!3      �������� ,�� � ,���� ���$� �� 

     �����+�� �������� 9"> C������ )�� 8�� .           1��D��� ��"�G�� 8G� 5*�� 1�� ������� /��� 8=3 K�
�

             ,����� ��� �� ���� � %�� �D�@ 8��� ��� ���"> C����� 4��� ��� 9�: ������.      8���� ��� 8: 8
:

          >���� /3 �� ,���� � � 8� ��*� '��� ��� 8� H+E$�&�    C���%�� /������ H.   C�D� 8:

                 /(������ C�D��� 8�� ���� E 3 ����%� '��%A� ,���� 8@ 
: ����� '"�$� ����& 4
3���� ��������

1��D���� ��a���� ,��"�)2(.  

             )����%�D�� '���$�� �"�&� �D�@ ,��� ������� )���� ��� 9"> )�2�*��� �&���� 8:

    ������ 8> ������� �� ������� �����&��� ������� )�� .       5" �� ���3 �+�$ ����: 4�*���� )������ G�"�

8�&�<� 5��* ����*� ������� )���� ����.  

���4�� �%���� :����<�� )%� ������� ��������� .�  

                 �
��3 ���!"� ��&���� )���� �"� ��0? -��*: 9�: '��%A� ,���� 4���: )3�+�� ,�* /3

 ��!�� ,���� ��3��� %���� ,����K�
 9">)3(.  

                 ��� ��� �� 4�>����3 ;��a '�% ���3 BE$��� 8��� ;)���� ��� 8� 4��� � 1���: ,�* /3

                 8��� ���3 ������� 8@ ���� ;���3 B�3�% )&�� 4��� � 1��*G� 1������� ��!�� ,�� ����%� ���� 1�>

                                                 

)1 ( 8&*� ;/"������)1973 .(����� ������ $������ �	 ������# ;����� ;����"�� � ����� )������ ;89. 

)2 ( 9�%+� ;��L3)2007 .(����� ������ $������ �	 ������ 4G��� ;# ;������&<� ;'�� ���83. 

)3 (# ;5��& C��� ;1����� ��> ;8��">265.  
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    4����� #� ,E$)35 (  H�@ "        ��� ��� /3 #� 8� ��!�� ������ 9"> 1����� G���    '��%A� �+� �
: 4

 ������ �*��+ K�
 ��!�� ������ )"��� 1������ ����< �"�&� #��� 8��� 8@ ���3."  

   /3 '��%A� ,����� ��!�� ������ 8�� G��� /���� �$? 5���� ��0 8=3 � ��&�� 4���"� B���&���

          ����"� 1����E� /������� ��&A� � � �
�� ;S�$@ ��� 8� ��"+A� 4��� ���    4��� ��� ���� ;��!�� 

��"+A�)1( .              4������ 8� 9��A� 4����� )��D� ��!�� ������ 5��* 1���*� /3� �����<� /3 B��� �:�

)37 (    H�@ 9"> #� 4��� ��� 8�" :              ��� ������ 1��@ )�0� 1� �� ��!�� ������ 9"> 1����� G��� ����>

   K�
 'E$ 9"> ������ ." /3 H� B����%� #��� �
� /�� ���      �&���3 8��� 4��*�� 5%������ ��D�� 

��&��&�)2(.  

)�������� 7
� 8�� ;�������� )�������� /3 4��> ���>���� 9��A� ������ %�� ��� 1�> ,����)3(:  

1W  4������� )���� �"� ��� �� ��������GATT 1� � 1947.  

2W �������� )�������� ��*E��� )������. 

3W 3A� 1�� /��� ������� )����������: 

 @.  1�����:� ���U� /������� CD��� ��*� /��� )�������. 

 . ����A� ���"��� ����*� �+�$�� )�������. 

4W ��&���"���� )��������� )���+*�� )������. 

                                                 

)1 (# ;5��& C��� ;���� ;��%��255.  
)2 (# ;5��& C��� ;1����� ��> ;8��">270.  
)3 (# ;5��& C��� ;/��& ��*� ;���*�� ��>260.  
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               ;)����� ��� ��0? ���&� 4�>�� 9"> B�����* ]���0�&� ���>���� ������ %�� � � � 1�> ,����

     �� ;����"� 4���&� ��� � ���             ����� C������ /3 ���� � H�A K�
 ;)���� �"� I��� ��� 1������� 

��!�� 8� �@ �0��0)1(.  

                ,���"� B�����* R��� /��� )���� ��� ��&��� /������ 5����� ���2�� J����� B�D�@ 8����

               ��� %���� 8� ����&��� 
$G� /��� �2*"�� 
��� ;����� H���� H�� �� � ����&��� B�D�3 ;��!��  B���

                 K�"�� �3� K��� 8�� �
: ��@ ;���� 5���� 9�: ������� 5����� ,�*�� 4��� ��� ��0? 8� B�*��+

/ �� �0G� ������� 5����� ��0�� K"�� /��$�3 ��0��)2(.  

                8�������� /3 '�� � 1�2� ��� 1�� J�D�� �� ;��!�� �*"+�� %������ J�D�� 8:

     ,� 4���: H��� -�* ;��"�$��� ���%���             C�����"� ������ 5�* �����: 9�: �� ����� %������ 8� 

                1�* ��+� 4�>�� 9"> 	��$ ���3 K�
� 4���> �"0�@ �� �� ;�� �� 8> /���@ �� I
�� ����&����

H����> 9"> �� ��.  

1W ,�� �� �*"+�� B�%�� �������� ��> 8��D�.  

2W �$? #$�� ��� ����: ���@ H� ������ 9"> ����� %������ ���> ���. 

                 ��0� -�* ,���� 8�� )��E �� 9�: ��!�� �*"+�� %������ 1�2� ,�� 1�� 8@  +�� 8� H�@ S���

                �*"+��� %������ _��� /�� B�����D ����&��� �D� 8�� �
: ���3 ���� 4���> )�L�&� K�
 ,�A

7��0? ��!��.  

     4���"� B���%�)36 (         1�* )D� /���� )���� ��� 8����� ���3 ������� 8�    ���(���� ����*���

    H�@ )��� -�* ;/����� ,� "�" :    8@ ����3 '��%A� �+� �
: 4��� ��� #� 8� ��!�� ����"� 5* G���

                                                 

)1 (# ;5��& C��� ;,��� ;�&��241.  
)2 ( ;���� ;��%��# ;5��& C���250.  
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                 )�3��� ;,���� C���� �@ ;����: /���� ,���� 8� �>����� �@ ��!�� ����"� ��: 5*�� �
� #��� F���

          � ��!�� ������ )��� �� ��3����� ����� ;K�
 9"> ��!�� ������       4��� ��� )+� �
: �: �� �� ��� 1

K�
 ,E$ 9"> ."  

                    ,������� �: 7���0? _���� � ���!�� F"+�� %������ 8@ S�� 5��&�� #��� 9"> B���" ��

                 H3��+�� 8@ 8� �� '��%A� ,���� 8� ���: �@ ��> ��� � ��3 10 8�� ;/��D�� �@ F��+��

��!�� 8� ,���.  

  3 �"��&�� �������� 8@ ��� ��� 1����� '��%U� F��� 1�> ,��� /�� ;H"�� � �@ 5*�� ����: /

                    ���D�� �: ,��� �"� B� D�$ �@ ��!�X� BE��� 8��� �@ H� �+� H�@ )�0 �
: �: ,�� ��� �@ ��!�<��

 ��!�� ������)1( .       4����� 8� ����0�� 4����� ���� �
�)36 (       B��* ����� /��� ������ 9"> �������� 8�

 � B��3�     ��
�� ����&�� 9��A� 4���""         4��� ��� /3 ���"> #�+���� �&����� �+�$�� %������ ����� 8@

��� B��3� �>�D���� �@."  

                    ����2� �@ /������� 5����� ������� 8� B��@ C��� 1� ���3 ������� 8@ 9�: 5�& ��� #"$��

          �& ����0 )���� ��� �0@ ���&� �>�� 8@ ��� ��!�� �*"+�� %������       /���� )����� ��� ���* /3 ��

��!"� B����* R��� /��� K"� �@ ��!�� ������ 5��> 9"> )������� R���.  

   9�: 4��� ��� 8> �(����� )�������� '��+�� 1�> 9�: '�+�� )���� ��� 7
� 8@ ���

���3 B�3�% 8�� 1� 4��� � 8� B��* ��!�� ������ �&��� 1�> 9�: H�� ;���> �����A� ,����.  

 I
�� )���� H�� 8����� -�* 8� S��� ������� ����� H� 
������ ��* 4��� ��� ,�$� 8�

H�> ����@ ,�� � ��� H� 8����� ���*� 8� ��� 4��� ��� ���� )��������� 5��*�� 4G�� H� ��*�. 

                                                 

)1 (@# ;5��& C��� ;5��+ /"> ;'�� ��299.  



 

 

58

 

 -�C :��������� ���(� ��� : 

��2� /3 ��� �� p������ 8� @��� �� �� ���� 1�> ����> /3 ������� 9"��� � 8������ �

 ������ 8> )���� ���* �@ � ��� �@ -�* ,�> I@ 8G�� '�% I@ 1�"� � -�* ������� )���� ���

 4�� 8� �0�� /3 /����� ��D��� ����� 4�>���� 7
� � '�%�� �
� 9"> 4��� ��� 
��� ��� ^���� ,��

� 4��$�� 7
� )�"% 8������ � ����%��� 8�� ��D� /�3 ��& 4��� �� �� �� ��0? ��%>� ���*��� 8

1926 �"0��� )��� 8��"��� 8�� ,� ���� ����& )��� /��� )���� ��� 8� ��&� 9"> 8������� 8�� 

 4��� ��1926 ������ K�
 ���*��� )D3�� " : 4���"� / �� �0@ ��%>� /� � ���2��� 7
� ,���

29 ������� 8� 1926 4����� ����� 32�� ��� 8�  
������ ��* ,$�� 4��� ��� 8� 9"> #�� 4��� �

4��� ��� ����� ���� ,� K�
 #$� 8� ��� 5��+��� � � 4����� ." �
�� 4��0� �"0����

#�+$��. 

 -E0 9�� ����&�� 8��� 8����� /3 �����%� -�* 8� )���� ��� 8�3 /"� �� C����� /3�

'(��% : �� ���� 1�> @��� 1��*� /��� K"� ���������0��� �%�&��� H���+ /3 : 4��� ��� 5�%�� 8��

 #�� /��� K"� /� �0��0��� �� � )0�* /��� �� ������& )�� 4������� C(������ ,� 3�� 9">

 4��� � 1����� ��&���� #$� ���*�� 7
� /3 F�+�� / �� �0G� 4��� ��� 5��%� 9"> �*��+

 �� C����� /3 /�� 8��"� 8�� �* ���*D ��� ��K�
� �� ���� 1�> @���� ��&�� �� /� .  

 ����4 :������� �������%� ���%:-� .����� : 

 #$� 4��� �"� /��"��� ,����� � H"���� ������ 1�"�� ,> I�&� 4��� ��� 5��%� 8� ,+��

 4��� ��� 1��*� � D�$�� 1�"��� ����� �� 1�"��� �3� �. ���3 )���� ��� � � ��0� ����*� 8��

 �������� � � C���� /��� ��"��$��� ,���� /3 ,�*�� �� ��� 4��� �"� �+�$�� )����%��� #$�



 

 

59

 

 � /�3 ��&��& /��%����� 	��"� ��>�D$ 1a� I����� I��� /����� ��� E0�3 /��
 1�*�

��2���� /3 �D> ����%��� 8� 1a� �������� �������� 5�&�� 1�2�� CD$� . 

 ,���� /3 ���� K�
� �>������ C� )���� � 1�2��� #�$� ��D>�� ,���� 8�3 ����������

 /�������� ��*��� /3 '��%�� ,���� 1�"� 8� 8�� ������� . ,����� 9�� 4����� 8� �� � K�
�

 /3 ��� �&�� 8�� ��+��� ����� @��� C� ��� �� K�
 8� �����>� 8�� )��� �&��� 8G�� ��0���

3 />�� ��a H��
 �* 9"> 4��� ��� 5��%� H�� ������� 1��*��� ���� ��3� /����� J����� ����� ��

)���� ��� 7
� ,0� 1���� /3 1������ ���*� �2�* '�% ,� 1�"�� ,���. 

 �4��4 :��������� ��������� : 

 J�D���� ���� �"+���� � � ����� )���� /3 )���� )���� � 5��%� J�D���� #$��

,L�&��� g�%�� /3 �������� � �*�� J�D��� �"+��� ������� )���� � 1���� ������� S�� /3 

'��%�� 9"> ����0� � )���� ��� 7
� 5��%� . 

 #"$� 8����"� ��� �� p������ 9"> �����>� ���D��� 7
� 9"> ������ H���� � � ,��* ���

,�� � )���� � �� � � ��������� )���� ��� 9�� ������� 12 � /��� )������� ���� 1��� ���!� �� 

)��*�� 12 � /3 H� ����� 8��� ,� 1A� 4��� ��� ���3� )���� . 

 �%����6��4�� : �������� ������ �	 ���������� �%'���� 9��#��� $� �:;��� ������  

 8@���2� 4�D��� 4��> �+��� ">�9 ��%��5 ����8���;8�����  5��%� 8������ ��, 

��&��7 ;-�* 8@ �, 5��%� 8����"� "*��, 9�� 8��+�> :��� ����� �������� .���� ���� /� �$��, 

J����� ��� ��� 1��� /D���� /3 ����� #�$�� S�*G� �>����� ��������� .��@ ������3 ��� ��>�, 

*��, ������� /3 7
� 4�>���� 9"> J����� ��� ���)1(.  

                                                 

)1 ( ;�a������& ��&��; ������� �����I$����%� �; 4G��� '�� ��� ;������&�� ;8��� ��& C�% ;#٣٣٨.  
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8� ��G&� #�+�$� /D���� ��&��� ��)���� � ������� %���� 4����� ���2���� ��(�D��� 

�����& ;K�
 8� /D���� #�$� ������� 4��$�� ��&��� 8������; �: H�@ ����� H� ����� �� �, 

��&���� 7��&�� 8������ �
�� ;H������ �3�DA� H��� H���� ��*�, ����� ���!�� I
�� '���� 

#���.)1(  

� �3 8� 2*E� /D���� ;�*+  ���4��� ������� �D�� ��� H���� �>����B��3� ����8��� 

���/"$��;H�">  8� 1��� 
 � K�
 �"*��, #�+��� ��������� 4������ /3 4��� ��� ;��*�� �� 8��� 

H���%� ����� ">����*�� 9 �D�� ��� H���� ��!� �+���, 9�� *, J���"� ;�
� 5��%��� 1�"&�� 

#�"� 8� ��, D�����/ ����3 1�"�&B� B���� 4�>��"� /��� �����D� 4��� ��� ;�
�� 1���� 1�"�&� 

B����a BE�> 8� /D���� 9�&� ��&����� ;K�
 #��� 8� �@ 4�>���� ��������� /��� �� /�G� ��� 

4��� ��� 1&�� ����� ��� �������, ;���8 ��,� ��%��5 ��#�+��� 7
 9"> )��*�� ������� 

��� 8� 8� 1�� ���*� ���� � ����.)2(  

��&����3 8
� �� ���*� 9� � #�+��� /��� )��� ��� 4��� ��� 8���� 5�%� ������%� ;

8��� )���� ��� B����*� �D��a 	��*� 9�� ��&�� g�D��� ;����&��� ��� B��(�� ��A�� ��&���)3(  

�8 1��*��� ���%��� #�$� 5��%�� �� ����)�� 8�� 8� ���8� �����*E+ � ����&�� ;

8�� 9"> /D���� /�%��� 8� '��� +���, /3 S�>��� 8@� "%� 8� ����*�H ���4��� ��� ��& 

                                                 

)1( ����& ��D� ���*� ����� 9"> H��)) 9�� 8�� 1�*�� ���+�� ��&����� �� 1���� /3 7��&�� 1�*�� ��D� �&���� 
8�� 8� H&�� �� ����,; @� ������,; 8G3 #��� 9"> 1�*�� �&����; "%� ����� H���*;8���  9"> ��a ��&� .
�2�� ��;/ ���*� ��*�; ��&�� ���+�� �	 O����� ��������� ;9���� � �%�� ;2004 ;��� �D���� ���� �� ;
#32.  
)2 ( ;�
������*� ;5��&�� C����� ;#٥٦٧  
)3 ( ;n� ��>�> ���8�� ;����8��� ���/���#�$��  I�+��� ;����� ���,; � �%�� �0��0��; ٥٧#;١٩٥١.  
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8@� 1��"� 1���*�� ��&���� I
�� ��+� 8> ����*�� ������� �@ ���� 9"> ������� C� ����, 

S�$��  .  

��� )��� � � 1��*��� �
� 7����� I
�� ��� � 8� ��&�� )���� ��� $��	� >� 8

#�+�$� ��D��� ;�K�
 9"> ��&� 8� 4��� ��� /� �>, /���* �@ �>, 8� ��>�, 4���&�� /��� 

��8> ��+ �%"&�� ��
������ ���� 9"> K"���� 8� �%"& ������� ;7
�� ��>��, CD$�� ��� ��%� 

�����"� ��(�D��� .   

�3�DA�� 9�� K�
 8G3 7�����  ���&� 9�� @��� +���, 8��  )�%"&��)1 (8�� ����, /��� ���C 

�
� _���� ����"���� 1��*��� K�
�� 1��*��� ������� .9">� ���� �
� 7����� ;2*E� 8� 5��%� 

@��� 1�> #�+�$�� I�L� 9�� �% �, ����+, 3�)�>������ / ;���D�� F��+�� '��%� 

S�>��� ;��&����3 I
�� �� H�"%� ���*��� 8� ����*�� �� 5�!�&� B��� BE��% 10 8� 8� 5* 

/D���� ���/�% ��&�� 4��� ��� /��� 1��� �����%�� ;7
�3 �� ����4� ���� 8������ 4��; 8�� 10 

#�+�$� /D���� /3 ��&�� )� ������ ���%��� .)2(  

 8��4���D ������� �� 8�� )���� � 8������ 1� �� �� ���)�� ����#�$�� 8��� ;��� �3 

9���� )���� � 5" �� F��+���� ��� �� ����"�; ��� 0������ ����� �3 )���� � 5" ��  5��*���

F��+���� �+�$�� ���3E� ;/������� 1��G3 8����� ����� �����D� 8� 1��*��� ���%��� "���K 

*�5 ���)���� � ��& 8������ #�$�� %�3 �)���*� ������� (�
� 7�����.)3(  

                                                 

)1 ( ;1��a��*� 23�*; )���� ���; �&��� /3 8������ /����� �������%�� /3 1�� �� /�� �� ;#122.  
)2 ( ;�
������*� ;5��&�� C����� ;#572.  
)3( ;�a��� ���& ;5��&�� C����� ;#7.  
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8��� � ��� �
� 7����� 8� ������� 8�� 8������ 1� �� 8������� #�$�� ��a FD�� ��a� 

���&�;8�3  '�� ��� 8� K��� )���� � I��*� 9"> #�+� 5" �� F��+��� 1� �� ����"� ;K�
�� 

F��+�� ���3�� .   

10 8� �, 4��� � ; ��� 5" � ��>�D�� F��+�� ���3�� CD$� 8� -�* 1����� ��������
 

>������ ����/����� 8��� 1� ��)1(  

���� �� ���� ��
��� ;8� ���*� ����� ���+��� )��%� /3 1�> ١٩٥٦ ��&��� 4��� � 

�����;K�
��  ���*� '��(�&� 4������ /3 1�> ١٩٥٧ ;����>� )*�� 7
� 1��*��� J�D��� ��&�� 

4��� ��� ;�3�)��& � ����* �����, ;8� )���� ��� I�&�� /3 �+� �� ���� C���� /"$�� ;

8�� 1��*��� /3 D�K�
 �� K"�� ��&�� �
� ���C��� ��� K"�� ��&�� )� ������ S�$��.)2(  

���� ��� 8� 4����� ��� ;8� ��G&� F�� ��D��� I�� �� #�+�$� ��&�� )���� ��� 

������� ;��8� � />��� � ��, /(�D��� ;H��"�&���� � ��% S�>��� ;/������� 8�3 /D���� �&�� 

4��� ��� ��"� 8�� B���� K�
 +�"�, /3 J����� ��� ��� �">H /3� ���* H+�+�$�  .   

 )����� ���   4����� )70 (   ���&��� 8�  /������       8�� _���&� 8@ C�%�&�� ;4��� ��� J�D��

 ���&�"� B��3� )�������� )���� ��� 8@ #��� �
�/������8�>��  :  

1W  ,�A� J���� :             ��� F�+�� ��A� �"�� 5��+� 9�: 	��*� � /��� )�������� )���� ��� K"� ��

� 4��,� ���� 4
3�� /������� ;
����.)3( 

                                                 

)1( ;��> ���, �>��&�, ;���2��� �� ��� 8 %"� ������ ;#١٣١��� ����.   
)2 (  ;I�����I��  ;)1988(  ;P������ $� 1������� 9��#����E �"�� 4�D���; ��&�� �0��0��; 8��� �� ���, /��0���; 

#14.  
)3(  1� 8������� 1�&�� 19��&�1979     ��&� S��� 4��� � 9"> ��3������ 1970 J������ ��a �E��&�� C�� 8G�� 

   )��(�%�� 9">)19/1979(        /3 ���+�� I���A� ��A� 9"> JE%�� � �4     ��& 8�D�� 8� 1396 �  53����� ;
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2W  /��0�� J���� :         4��� ��� F�+�� ��A� �"�� 5��+�� 	��*� /��� )��������� )���� ��� K"� ��


����� .             � 5��*� ��&� ���3 �@ ��� � )���� ������ ����$ ,��*� ���"> ���� /��� /��8������ 

�+�$��� ��� ��. 

     ������ ,� ,�A� J���� )*� 	�����           � �@ ����"� ��� �� ����$�� 8� )���� ���"> ���� � �

    � D�$ )��������� )���� ��� 12 � , �� I���&��� #��� �
� 8@ ,���� 8> /�a� ;5��*� ���

��A� �"�� 5��+�� .  

               	��� /3 ����� H���� 8@ 8������ 4�� ��� ,� ;4��� �"� ��������� � ��%�� ,�* ,L�&� ��0��

���� �>�����Y�����.  

 �
 �� ��� ;�����&��� ��>�D�A ��3��&� )��� �
: 8������ 4�� ��� ���>�3 � ��� �����

   ���&��� H��:/������;)  ����� 1���           ���� �>����� ���3 ���� �"�� ��!"��� 1�&��� )���� ���

 8���� ;8����� 8� &���  ������ ���"> 5��+���� ������� � � 8������ 4�� 4��� �"�   4������� /�3

���&���()1(.  

                 ������ ����L&� ��� ��� 8������ ����$� 8@� ;/��� 1����� ���"> ��� 8:� 4��� ��� 8@�

                ����� /������� ;)���� ��� ������ � 7
� �2��� ����� B��3� �� ������ �%"&�� 8@ �: ;������@ /���

� 8��D�� '��$� 8���� ��+� 8@ 5����� �
� �2� ���� 8�4��� ��.  

      ������� )��������� )���� ��� 1��� ��  �@       � �: ������&��� ���*���� 8� ,���&�  ���3���

                  �%"&���3 ;�*�D�� ��!���� H��3 ��@ �� ������ �%"&�� ���� � 4��� ��� 8G� ,���� 8@� 8�������

             )������ 5��& C���� C� ������ � 8@ �����  �"� �"0��� ��$��� �%"& /�� �� ������  H�� 

                                                                                                                                                    

29     ��& �%&a@ 8� 1976  ;���&��� F����� 1    4����� 9">�70 )    ����0 4��3 (    ���> 9�"> ����� ;���&��� 8�
8������ ����+@ ;������� �"�� ��3��� � �� ;�����$�� ����.  

)1 ( 4����� #�)70 (&���� 8�/������ ���.   
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                �@ ������� ^����� K��� 8��� 5����� )���@ /��� ,����� ;/���$ '�% 1��@ �� ������ �%"&��

                9�"> �3��+���� ,�� �� ������ �%"&�� H���� ����� �
� 8=3 ;4��� �"� ������ )�����: �@ %���

              ��� ����
 ����"� F��+� 5�*� 7�� �@ H� /��
 ��� ��� 7�� �@ '� �� H� � /�� 5�����    /�3 5�*� 

               ����$� '���%A� 4�� �� ����� �������� ��A� 5" �� ����> �+�$ /����� C����"� F��+� ��!��

/����� 1�2���� �@ /��� �� ��+���� �@ 1E&��.) 1(  

  H���              �� '��$� I��> 8���� ���+=� �����E� �D�> )���� ��� 7
� ,0� K��� 8@ ,� � �

     ������ �@ ;4��� ��� 7
� /3 ���            � �
� 8��� ;�� ������ �%"&"� 5��& 1����� C� ��� � I@ H � 

                4��� ��� 9"> 5��+��� ,E$ 8� 1������ 12�� I
�� 8������ ��!�=� ���� 
�$�� 8� �%"&�� 7
� C���

            ��&�� )��� /��� �� ������ �%"&�� 8@ I@ ��� 7���� 1�> �@ �����*A �$�� '�%�� ����$� ���* /3

 9"> 5��+����        ���������� )������<�� %����"� B��3� 1������ �
� 8� ,"*�� 8@ C�%�&� 4��� ��� 

����
 4��� ��� /3 ���"> #�+����)2( .  

@ S�� �� ����a�8������� /3 B�*D�� )���� ��� �0/���� ��� ��>G& H�">� ;)3( :  

1@������� $���:  : 

      ���+*�� #$� /��� �>���"� ��D���� 8������ ,0��� 8����3 ;��(�D���/������ ������ ��+ 

               ���+�*��� 8��&���"���� 8�0� ���� C��� ���G� 8� ����� 4�>��� ���&� ��� ����3 ������� 1���: ,��

����� 8���� ��� ������ /3 ��(����� )��*E��� �D.  

                                                 

)1 (   8���"& ;8����)2005 .(     ������ $������ )%� ������� ��������� .���;    ;�&���3� 8��A� 8��� ������ �&��� 
# ;K���� ;��L� � ���1 .�2��� : 1�����: ;/��� ��)1990 .(����� ������ $������# ;8��> ;�3��0�� ��� ;40.  

)2 (      ���A� ��> ;/"�� ��� 8���> ;I�����)1994 .(  ����� ������ $������      ;)������ ;�*������ � ����� )������ ;
#33. 

)3 (# ;5��& C��� ;I��a ;/�����+101. 
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   )�0��         �� /3 C�� /��� ��(����� C(����� /3 ,+��� ����   )���   � C��� 9�: ��&����  #�$��A

 1��*��� #�+�$� 8� /� ���D��@ 9"> 8���������������� .  

         4����� /3 /������ ���&��� H�"> #� �� �
��)164 (   ���&��� 8� 8������ ���   1���*���

           +��$� �+����� ; ����+�+�$�� ���(�2� 8���� ;�������� ��>���� 'E�$� 9">�#   1���*���

 ;/3� �� 1�*�� ���* ��a /3 ;����& ��8� C�� /��� ����& �� 1(����� 9">   �*"&���� )����� ���3�

8������ ������ /��� ���*�� /3 K�
� ;8��� )���� .  

����    1��*��� 8@     5��&�� #��� ,E$ 8�    -��* 8�� ;1��> ,+G� ��D��� ���� �����

#�$ /����� #�� 9�0�&� �� �: #�$�A�� J�D���� .$�@ 8� C�� �� )����0�&�� 7
� 8�� #�

             �%"&� 1� �� /����� 8������ �>���� B��3� 8� D$� � ��L�3 ;1��&@� 8���� ��� 8��&���"���� K"&��

���3 1���� 8�"0�� /��� ,���� /3 1��*���)1( .  

2@ ��=�G(�� �����&��� *�+C $���:  

    �� ���+*�� @��� ��& ���  ��(���        ��� ��� 1��� /��� ,��>A�� ,(�&��� C��� /3 ��"%��� -� �

/&���"����   H���    9�� �� 4������ ���A ��"*��� ��(����� �@ �����*�� 1��*��� 1��@ ,�0���� 1�"� ��a

        8@ 5���*��� ����=� '"���� /D���� �@ 5�*�"� ���� ;H����*� H�"(�> ���3@ ����� �
� 8� �D�@

           &�� 8@ H�"> ,� ;H����� J���&� H���� S�� ��� ��� ,0���� H��: />��&�     ���D����� H����& 9�: 

                1�� �� (���� H���� "% 9"> ���� ,0���� ����* ��3��� 9"> ,�0*�� � � ���"%��� 4������ 8�����

 �����$�� 4���� �%&���)2( .  

                                                 

)1( 8&* ;I���+����) 1972.( ��=��(�� ��7��(K� *�+C # ;������&<� ;'�� ��� 4G��� ;589. 

)2(    �(�� ;8��� ��)1997 .(   5��G������ �����%��� 6����� ����+& &� ;       # ;)����� ,? � ��� ;���&��� ���
74. 
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   4����� /3�)31 /2 (       1� � ��&���"���� )��E "� ����3 ������� 8�1961    H�@ 9"> )+� ��3  :

" 8G� /&���"���� -� ���� 1�"� � 4������ I�L�."  

    4����� #� /3�)32 (        8@ 9"> #�� 7��� ���3 ������� 8� )    ��(�D��� ���+*�� 8> ,������

           1��*�� 
���� 9�: ��&���� ���+*�� 8> ,���� 9"> I�%�� � �����: �@ ����� S�>� I@ 9�: ��&����

,��&� ,���� 8� 4��$A� ���*�� 7
� /3 �� � ,�.(  

    � 1������ �D ��D� /3�         -�� ���� 8�� ��&���� /������� /�� �� /�$A gE3 '�G�&��

  /&���"����)    �%� ����� )����� 4���& ����&� .(       ������� H����=� ��(������ ���*��� )D� I
���

        G%$�� ,���� /3 �&���� ����*� 1�>� ���>�� ����� 4���� .        '��� C�� ��� 4��� H&�*� )D��

     %���D� H������ ������� 
������       ,��� '�? �0E0 �"�� H���!�� 8���� 4��� ������ .  ���G� H����:�

                I�%� ,��� '�@ �(�� ������ H��
 9�: ��&���� I������� 9&��� ,���� K�� ��� 93����� ��� .

              
����� ����* )��+@ ����> )G%$@ �� ��(������ ���*��� 8G� '��(�&�� ���*� )��0�* /3 ����

   � 8
<� 8A ���� ��           K�
� � ����� )�����<� 53� 1����� C� 5��*���� 8�� )����� 4���& 8� ���+� .

�������� 4���&�� 8� F��+ 8
: "%�� ���� �� 
���� 8��.)1(  

3@*'��� ���3 $���:  

  ���   4����� #�)23 (     1� � ����3 ������� 8�1961  �@ 9"> H: "    ��(�� �"&���� ������ 9� �

     (��D�� C��� 8� �0 ���     ��+�$�� 8����A� 9"> �D������ ���"���� ����"�<�� ���%��� 1�&����

                  ����G� ����� 9��� 1�&� �@ (��D� ��A� 5" �� � 8@ �%��� ����G�&� �@ ���"��� /��� �0 ����

   �+�$ )���$"          8@ 9�: ����0�� �����3 /3 ����&�� 4����� '�D�� ; "    H�"> #�+���� /����� ���><�

                                                 

)1 (  ;8����  8&* 8���� 1�+>  ;)2006(  ;  $������%�%� ��=�3��� ���+&��       ;�������&U� '��� ��� 4G��� � �% ;
#41. 
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    4����� 7
� /3              ������ C����� B��3� ;)��� �
: �� ���* /3 4���
��� 1�&���� (��D�� 9"> 5�%� �

�0 ��� ��(� C� �@ �"&���� ������ C� ��� �� I
�� #$��� 5��> 9"> ��"���&���."  

   4����� #���)8 (       H�� 9"> /������ K������ 8���� 8�      8��� �������� ����D�� 8� 9� �

  �>�D��� 9"> '����W   %���  ,0���� �"�� ���W        �� �����$�� 4���� )������� ������� )�����E� ��3� 

/"� :1W           /"+����� /&���"���� 8��"&�� ��D>� 9�� /+$��� ,�� �&E� ��� �� )  8����$��� ��a (

           ������$�� 4���� ����+�� /��� ,������ /3 8�������� )����� /3 8�"�� �� .2W     7����&�� ��� 

  �� )��D������ )����&��  /�&��� ,�� �&E� )��"+��� .3W  )�(���� 9�� /�&��� ,�� �&E� ��� �� 

                 �����"��� �� �������� )���2���� 9��� �� 4�*���� 1��� �(��� � ����� ������� )������� )�0 ����

     )����� ���� ,�� 8� ��� '�� ��� .4W           �� 8�������� 8�0�� ���� 9�� /+$��� ,�� �&E� ��� �� 

��� 8�� 1���a�����$�� 4���� 8� �� �� 9"> ���� ���+*��� 8� �. )1(  

���4�� 6&��� : �=�3��� .�����%�������� ������������� ���� �	   

                /������ 8������� #�$�� 8� ����a� ����� ���3 ,���� ������ /��� ������� 4��� ��� ��� �

         �* /3 � � K�
� /����� 8������ /3 ��������� �>���"� ���+�       /�3 ���%��� 1��*��� 1��"�� 8������ 1

S�$�� )� ������ 5��%�� 1��"� ��� �����%�.  

                ����� ������ 4�+� ��� )����D�� S��� 8������� C����� /3 ��(�D��� �%"&�� )��� ����

              4����� )��> �D ���3�� 5��* H���+�� 1��*���� 1��*�� 9"> 8������ 4���& 9� �� ��>������

 3 ;���& ��               ���� ;���(���� ���� �� I��*�� J�D���� �
� 9��@ �� )����� /3 I���&��� J����� 8�

                                                 

)1( 1�� /������ K������ 8����13 ��&� 1980 .  
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              /3 ����� �3�� 9"> /������ ����� 1>��� ��(�D��� �%"&�� 12�� �*��+ #�+� ���&��� ����

���3 )�%"&�� )�3�+�� ,��>�� ������. )1(  

    �
�      /3 /������ ��D���� �%������ �����&��� �>����� )���     ) �� �����&� ���� �>���� 

      ��(�D��� �%"&�� 8���> )*�� ���$�� ,+��� /3.)2(   
� )"��&� ���      4������ /3 1��*�� 7)162 (

   8@ ������ ���&��� 8�" :            5���*"� 8���D� K�"��� ��&� 1���>� ��D��� H����� ��D��� '��

)���*��� ."   4����� ���)163 (     8@ )�">� ��3 /������ ���&��� 8�" :  �      /�3 /�D���� 9"> 8�%"&

                4�D���� )�����D 8���� ,E��&� 8������ ,���� ���� �� ��& /3 ,$���� ,�*� ���� �� ;H(�D�

,� "� 1���"��� 1�> ,��*�� 1�� �+�$�� 1��*���."  

      4����� )��� �
��)164 (       )������ /�3 1���*��� 1��2�� J�D�� )%��� �� ���&��� 8�

    ���� �"�� 8� ���+�� 8�������    ���� �� F(��"��� ������� 8��� )3(;    4����� 8�3 )165 (  ���&��� 8�

       8G� H���� ��D���� �%������ �>����� 1�� 8��� )"���&�" :        ,���*�� /�3 �: ���"> 1��*��� )�&"�

   8������ ����� /��� ��(��0�&�� ."             ������ 8�� ��D��� 9�: ���"�� /3 ����� 5* ����� 8@ /3 K� ��

 �3 ;8����    4����� )��� �)166 (8G� ����� 5*�� �
� 9����� ���&��� 8�" :   ,����� /�D����� 5*

5*�� �
� �&����� ���E�� J�D���� )������� 8������ 8���� ;���"�."  

                                                 

)1( ��2��   :Nathan j, brown: the rule of law in the arab world. Cambridge u. press 1997, 

pp15 

)2 (# ;5��&�� C����� ;,��> ;/(��%�%��1001. 

)3(  � #�   4����)164 (     H�� 9"> #�� /���� /������ ���&��� 8�     ���>���@ 'E��$� 9�"> 1��*��� 8������ ���
�;�������      ����& �� 1��*��� �+���� ;����+�+�$�� ���(�2�� 8���� ;     /3� �� 1�*�� ���* ��a /3 ;   ����� /">  1(�

8�A� )��� � �*"&��� )����� ���3@ 8 C�� /��� ����& ��;8������ ������ /��� ���*�� /3 K�
�     
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         4����� /3 /������ ���&��� ��� ���)50 (   8@ 9">          ,+�3 ���&@ 9"> 1�*�� 1�2� 1���

     &��� 1��*A ��3� ����� � C� )�%"&��             �� � �@ ,�� 8> ,����� ���� �%"& IA ���� �� ;���

���&��� /3 H�"> #�+���� ��+�+�$�.  

   )+� ���  4�����)177 (     9"> /������ ���&��� 8�        H�� )�%���� ��� ,E$<� ���� 1�>

������� )��������� )���� ���� )�����.  

     8� 5�& ��� ��2�3�      ���� ��� 
���� /3 /&�&@ ��� ��(�D��� �%"&" �� )  ����+�� � ��� ;

       � 5��%�� 1��� 8@ /�%��� /D���� 9"> ���    H���� ��� )����� /��� )���� ��    ������� ������>�� ;

���%�.  

                ���� �� ����* �/��� � ������� 4��� ��� 8�3 /������ ���� /3 /������� 1�2��� /3 H���

         )������ ��3� ���"> 5��+��� 1� �
: �: ���3E� )������� I@     4����� /3 ������� �����&��� )70 ( 8�

���&��� 4������� ������ ������� /������ ���&���.  

                /�3 ����"� ����� �� )���� ��� � � 8@ ������� )���� �"� H���%� ��> ��D��� H���� ���

             ����� ��� 8@ K�
 9�: �3�D� ;��"$���� )� ������ ���>� ����%� �"0����� ���� �� K�
�� �a��+�� )

                1������ ���*�� 8�� ��3��%� 8���� � ����>� ����D�� )�&��& ����*�� /����� ���0� �������

                 ��&��� 8������ �D���a ���+� ���> )���� � 8����� ,(�&� 4�> �@ ��� � �"(&� #�+$�

 1��*�"� #�+���. )1(       4���� ��� '��%� S�� ��3 ������� 4��� ��� �a��+ /3 C��� �� �"&� �
��

 �� 9">                CD�� ����� �@ )E�+���� /3 ,�$��� 8�� ������ p������ �@ ,(�&��� � � /3 ��+�$

                ��"��� ���a �a��+�� 7
�� 8����� K�
 1�2�� �� ������ �%"&"� ����� ������� 4�>��� 1� �� ��%��

                                                 

)1( ;��� �� ��> ;8�*�&�� )1972( ;E*���� 5�%� O�( ��� ���&��� ���&� �	 ����� ������ $������ ����: �"���� 
 �� �� ;/����� 8����"� ���+��)28(# ;61  
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     ����� ����
� I����� 5��%�"�           8�� ��+� I
�� C������ �@ ��"$���� �*(E�� 9�: ,�+����� ��� K��� 

        ��� ��3 K�
� ����� 4��� ��� 5��%� ,��          ��"����� 4���� ��� 1��*� ���*� ���&� 1��� ��&�� 1��*���

  ��� 5��%���� 	����E�/(��"               ���" �� ���*� 8��D�� ��� 8��� � /��� K"�� ;/"$���� 8������ /3 

  ���� 5��%�"� �*��+/(���"           � �>��� 9"> �: �����*� �&L� 8@ 8��� � 1��*��� 8A   �"����� )���� ��

4
3���� )���� ��� �����&� 9"> F"%+� /��� )���� ��� /�� /(��"��� 5��%�"�. )1(  

                ��>���"� K��
 )���� ����� ������� 4��� ��� ��&��� ���$��� )����� ���3 4��� � ��*� 1�

             �
� 9�&�� ����� )��� 8���� 9�: )����� 7
� 1�&���� 1� �� /����� 8������ /3 ��� ��   ��&����� K

/"$���� ��&����� 9�&�� ��"$�� )���� /�����.  

3��   /����� ��&��             1��� �����* ���&�� 8��� �� ��� ����� )��� H� C"D� I
�� ��&���� ��

                 �@ �������� ��(�D���� )����� H� 1��� ���D� ���&�� �@ 4��� ��� /3 '��%�� ,���� )����* H�

�� ������� )��2���� 5��% 8> ��&�������*. )2(  

     8@ ����3 /"$���� 8������ ���a� ��"$�� ������� )��� H� 1��� I
��� /"$���� ��&���� ���

               4���� 4��> ��"0��� ��
������ �%"&�� H� C"%� I
�� �� /���*�� ��&����3 ;��(�D� �@ �����* 8���

 ��"$���� 1��*�"� 4��> ���"� 8���� ����� 1�"� ��a 8��� -�* �����$�����%��� 1��*��� /3.  

     8������� ����a� ��"$���� 1��*��� H� 1��� /"$�� 8G� ��3 /"$���� /(D���� ��&���� ���

      /�D���� 8��3 ,���*�� ,� /3� �� ����� ����D� �&� 1� �� /����� 8������� 9� � �� /"$����

          � ��&��� 1��� �� ����3 ����&��� ��"$���� 4��� ��� 5�%� ����> /"$����    �+�+�$ /"$���� 8�����

� ����� 5�%�� 8� 5�% I�� /"$���� /������� 1�22��� 8� ���� 4��� ��� 7
� F�+� ����>. )3(  

                                                 

)1(� ��> ;8�*�&��;��� �# ;5��&�� C����� 62.  
)2(# ;5��&�� C����� ;��* ���� ;I�� �� 365.  
)3(# ;5��&�� C����� ;��* ���� ;I�� �� 366.  
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                ������ &�* ����*�� ,���� &* )���� ��� ��&�� /3 /�%��� 8������ '��� '"�$��

��&���� ��� ���"> �� � /��� ��(�D���. )1(  

      � ��D��� 8�3 )����� ���� /3 ���        /"$����� C������ �"�� � ������� 4��� ��� ,�� � /�����

4��� ��� #� #�+$� /�&� /���* ��&�� K��� 8�� 1� �� K�
� ���� 9"> ����&��� 1����.  

               ,��� 8� ������� ��"�> 8�3 ��
������ �%"&�� 8� ����+ E�> ���+�� ������� 4��� ��� 8@

     ��� ��"� ��� )&�� ���"> ��"$���� 1��*���        �
� ���3 )�%"&�� 8�� ,+��� ���� 8� ����� K�
� 4��&

               )�+�+��$�� 8�� ��>���� ��� %��� ��(�D��� K�
�� ��
������� �� ������ �%"&�� 8�3 ������

                ���"�> ���� ���
������ �%"&�� �����+�� 4��� ��� 1����� #�$� 8�3 ���&��� ��D /3 ��&����

     ,+*� ��3 ��+�+� /3 5������� ��������          #�+��� ������%� ��&���� ��(�D��� �%"&�� ,�� 8� 

������� 4��� ���.  

                 7
�� 8���� 8@ ���3 I�� �� ��D��� ,�� 8� ���&����� ������� 7
� ����� ���"& �
��

                /�3 ,�$���� ->��� ����� 9�: ���� 8@ 8�� ��"$����� �����$�� ��>������ 9"> 4�+�� �������

    /��� ��&E� -*��� �@ 4��� ���            #�+��$�� /3 ,$����� ���� ���3 ,�$��� ���� '�� �@ )>� 

               ���� ��� ��D��� ���2� ����� /��� ����� 8��� 4��� ��� 9"> )���+� )���� /��� �%"&�� 8��

                 9"> ���� ����� 9"> ����� /� ����� /&��& ,�> 9"> +�� � '�& ��� ������� 8@ K�
 9">

8�� )� ������ 9"> I@ ,� �� �
���&��& ��"�> )&��� ������� ��"�> 8��� 10 .)2(  

               8��� ,+�*� I
�� ��� ��� 8� I�� �� /�%��� ��D��� '��� 8> ,L�&��� ���� ����

4��� ��� 
��� 9"> ��*� �@ ����& 8������� 7
� )��� ���& ��"$���� 8�������� 4��� ���.  

                                                 

)1(# ;5��&�� C����� ;8&*� ;/"������ 120.  
)2( ;8���� ��$ 8���� 12�� ���> ;)2007( ;������� �������%� �%'���� 7�3��� .������� ;,��� � ��� �"�� ; �"
)15( ;�� �� ;2# ;496.  
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         /������ /�%��� ��D��� '�� ,E$ 8� K�
 /"��&� 8@ 8����      )��>���� 8� ������ ���3 

/������ /�%��� 8������� ������� 4��� ��� /3 5" ��.  

 8� ��� ���� /3 �������� ������� ���*� )���������&��� 1����� ����%� S�>�  I�L� 8��

������ S�� ���"> 8�L� �>�D�� '"� ���� 8> �D�� � �"��� 8������ �����  4�$�� 9"> )�*�

�� ,�� ���*� )D��"���� 8� ���� 1������ ��� ;8� 1�*�� '���&� 8�3�%��� ; ���*� )D�

 �"��� 1����� 9�� '���&��� 1�*�� ,�� �� '��(�&�� H��000  4��� � 1��*� 8���&� �����&� K�
�

��� ,���� S�*� /3 ,� � 8*� ��& ,� 9"> ,&����  �� )��0� ���� H�� ��� ��D���� �� 4��� ����

�� I�� '"���8(�%�� ���*��� H"��� ,� �� ����� 9�� ���*��� )���%� �� H�� -�*� 8�� H��� ���$

������ 8� ������ �"0�� C(�D ������>�� ��������  8� ����"�� ���$ )�0� ��� ����"�� �&&L��

,������� ����� ���% H�� ��� ��(�� '"� ,���� K���� E����� ��& /� ��"� ��"� )�"� /��� �� ���)�� 

)���&� �������  ,��*�� 8� ���� 8� ,�* I� /3 ����&�� �� ,����� 1��"� � 8� 9"> )+� 8*���

�&� H��� �(�� 9"> ���� �"��� ��� 5" �� �� �� C(�D���� 5*E�� '"��� �� KE���  /3�� /�����&�

��� 8��� 8�� ������� �>�D��� ��� 8�� �� 8*���� 8��� 8� 8����*  /3 8����H� 1��"� ��&; 

8�� /3 H�� ��� K�
 8� E$ �� 8*��� ��& 8� )��0��� 8*���  �
� 9"> #�� ,����� ����(&� ���*�

'"� �� �/��� J�D;1�� ��&� 9"> ��� ��� ��   ���� H�� 9"> '"� �� J�D ��� �����*�� ������

���� ����� ���*� 8� 8���� ��"� � /3 �� �� �� /3 ���"> #���� ��� ��� 8� )�0 H�� ��� 5*� 5���

8�� ������ K��� � 1��"� I
�� ��� ��� ����� 8>� ,����� ����(&� ���*� 9"> ,������ ������H.)1(  

                                                 

)1(  ������� ���*� ����    1�� �������� 899/19872 ^���� 1/5/1973        ����� ��(�D���� 1��*�� )���+� ���� ;
)�����.  
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 1�� ����* /3 �������� ������� ���*� )D��999/2005 ^����� ���+��� 

7/10/2006�� '��(�&�� ���*� ���� /3 ��&���� I�� & ��� 8�����&"� ��L��� 8�  4����� /3 H

23 K��� H � 8��� 8� 8�� 4������� ,�!���� /����� 9"> �2*� /���� 4������ 8���� 8� 

 4����� #�� ���& K�
� ��"� ��� /����)3 ( 8�� ��� �"�� ,�� 8�� ����+���� �������� 8�

 /3 � �����31 ���&�� 2001 1�� 8������ /3 )����� ���"> )�3�� /���� )5 ( ��&�2003 9"> 

 H"�� � ��� ��D>�� ���� I� /3 8������>��� 8�� ��%�� 8�� ��� �"�� ���%��� ,�� � H��

 7��� ��� �"!� ��2� �� ��� ����+���� )������ �3�� I ������� �� 5������ 8�� �� D���

/"$���� 8������ 9"> �������) /������ 4������ 8����(.  

������� ������� ���*� )D�� ,���� � � 8�� 1��*�� 
���� ������� 8� 7��� ��� ���� /3 �

���� ������>�� ��
��� ���� ��� ,���� )���� ��3 ��D���� �� � ����� � ����� ,��"� ��&���� ��"$�� �

 ^����� �������� 7
� 9"> ���� ��14W9/1952 ^����� ����� )����� )�D��� 20/5/1962 H��3 

��� �����*�� ,� � )��� ���� ��D���� �� � ����� ,����� ���& �����*� H� I�&�� ��"$�� ������ ��

 /��� )������ ���� 9�� )�D�� �� ��
������ �!�+��� ����� �"%��� 1�*�� 
���� ��� I�&�

 ^����� 4��� ���12/12/1972)����� ���� /3 
����"� ��� ���3 ��� ���+�� 1�*�� 8���3 . )1(  

"� ��2�� �"(&� ������ 9"> I�� �� /D���� 4��� /3 /������ /�%��� ��D��� '��� ��

 /3 ��2� ��� /������ ��D��� �>��� J��� /3 H�"> �D�> ,�* /3 ���"> �������� 4��� ��� ��&��

 #�� ����%� /�%��� 8������ ������ /3 ������� 4��� ��� ��& 9�� ����
 5��&�� ������� 1��*�

 4�����)70(/������ ���&��� 8� . 

                                                 

)1(  ������� ���*� ����    1�� �������� 112/92  �� I����^��� 15/2/1993       ��(�D���� 1���*�� )���+� ���� ;
)����� ����.  
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���'�� *+���  

���+����� >=������ �����%� ����'��  

� ,0�� )���� ��� ������� ���+� ��&�(� 8� ���+� 8������ /����� 1� �� ;&*3 ���:� C���� 

4��� ������� �+�$ /3 )� ������ ��"$����. 

H��� ��0��� 8� ,���� 9�: F�� )���� ��� ������� 4�� I��&� �4� 8������  ;/"$�����  ,+��� 

��A� ����&�� � � ,���� S�$A� 9�: ��*�� 4���� ����&�  9">@ 8� 8������ /"$���� ;�� �� 7
� 

4���� ��> ���+: 4��� ��� ;8����� I@ ��"��*� 8� ���0� ����� ����"� /3 %&��� ;/����� 9�:  C����� 

/"$�� 1��"� /3 ,����� /�%��� �D�@. 

,0�� 5��+� ��8����� 9"> ;)���� ��� 1�>� ��
��� 8�� ;5��+��� �
� 4�%$ ������ �����"� 

���������� 9"> )���� ��� ������ /��� �%"&�� ��
������ ;1&���  7
��  ��������  9��:  8�>���:   ������

��>�D�� 5" �� 53���� 4��� ��� C� )� ������ ��"$���� ������� 1�>� ;���&�"� ������ ��"�� 5" �� 

=�)����� C������ 8�� ��E ��� )�%"&�� ��� �� /3 ������.  

>=�����:  

1W �� 8E��� 1� �� /����� 8������� ������� )���� ��� 8G� '���>�� C��� 8:B�� 8� @���� � 

 ;J����� 9"> 8@� � ��� 5��* �>���� %���� /"$���� 8������ 8G� /� � ������ 8����

8
: � S��&� ���� �����*� 8@ �����&��� 1��*A. 

2W 8��� +�� 9"> ����> )���� ���� /3 8������� ��� 8: /������ /"$����  . C����� 8:

 /3 J����� ���2� 9"> K�
� %!D� ������� �>����� �a��+ /3 ��
������ �%"&"� ,D����

�>����� 7
� 5��%� 8����. 
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3W 9�: ,+��� ������� )���� ��� �����&� 9"> ������� �"&@ 8: /��� �2*"�� /3 �0�@ _(��� 

������� ���3 ����� .8����*� K��� C����� /3� : 9"> C������ 8�� ������� ������� ���&

 4��� ��� CD�� ��*� 1�� /��� ������� 1@ ����&�� ������� I@ ���"> 5��+��� � 4��� ���


������ CD�� .� 9"> �@ 4��� � J���� 9"> ������� �&����"� � ��� 8=3 ��(��� 4��� 

��"�$� )��� 
$G� �������. 

4W  ���&� ; � 1� 8����� )��+ ���& ������� 4��� ��� 5��%�� 1�"� /�%��� /D���� 8�

 5E%�� ��D�� � 5*� /�%� C���� ��+ �� ;5��& /�%� C���� C� ��� �� )����

�%��� 8������ 9"> ��&� 4��� ��� 8G� ��(�D� /3 ���&��� @����� 8�/.  

���+����:  

1.  ,� ����� ,�� )���� �"� �"��� � ���� 9">+ 9"> 5��+��� � � H�� �
�� ���"> 5��

 ����� ;��!��� �� �3�D�� �� ,�� �"� � D�$ 8��� ������ H�����+� I�� �� 8������ J����

���� 8� H0*� 4��>� ���� �"�� K"�� � 4��� ��� 5��+� 8���� J���� 9"> ��3����� � � 

4��� ���� ,���� 8�� 5������ 4��� ��� /3 -*��� �� � �����. 

2.  J�D$� ���%��� )�(���� ������ 4��� ��� /��� )���� ��� ���3 ��� /����� C������ )�&&L��

������ ��� ��� �����. 

3.  #$� ��*E+�� 7
�� �� ������ �%"&�� )���� ��� �����&� 9"> �����"� ����2�� /3 ����&���

$ 8� ,E ��+�+�$� )���� ��� 9"> 5��+���� ������� /� ��� H��&��� ���&�"� ����*

 8��"�����
������ �%"&�� 8> ,E��&��� 8������� ���3 C���� /��� 8� ��� I
�� ���� ��� ;

 5��+� /��� ������� )���� ��� /3 H�">�3 �0�� 8������� ����� , �� )����� ���� /3 5�%�

E�$�� ���">��>���� '. 
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�� C�������/��  ��� 8A ; K�
 5�*��� /������ ���&��� /3 ���� �� ��� )�%"&�� ��+�
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 8> �2��� �!� 8������� �3�� 8� 9">� H���� ������� 4��� ��� )%>� �+� ��� )���� /3

������ /������ J����� H��� 8� S�� �
� � ��� ���"> ���&� ��" �� /�%��� S��&��� 9"> 

3 ������� 4��� ��� , ��� 7����� �
� / CD��� C� ����&�� ���%��� 8������� H3�� 9"> ��&�

'���� �
� 5�*� �����&� )E�� � ����� 8� K�
 "%� ���� �+� ��� /�����.  
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