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This study aims at in the investigating the role of the Security Council in 
referring the International Crimes to the International criminal court 
through identifying the nature of international crimes and related 
concepts, as well as the legal problems concerning this role in order to 
find out the legal problems best. 
The study  adopted  the descriptive approach, to answer the question 
and content analyze for analyzing  relevant terms related to referring 
international crimes to the international crimes court by the security 
council. 
The study comes out with the following conclusions: 

The Security Council is an institution with particular importance,  
other than the rest of  United Nations institution. This importance 
stems from the it crimes coming from the organization it self and  the 
broad powers authority conferred to him . 
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the statute shows that the primary responsibility to investigate and 
punish mentioned in the state is the responsibility of the party states 
and the role of the court is complementary in international crimes. 

The lawsuit by the Security Council could have some positive effects 
on its work such as more access to information and to evidence. 
The referral of the Security Council authority is based upon Chapter 
VII of the Charter of the United Nations, and that the state is a 
member in this  global organization is sufficient. 

 
The study came out with the following recommendations  : 
| The States who are Parties in  the Rome Statute have a charter to 
refer to when referral to the court such as charter of the Un's that gives 
the right to maintain in the ternational peace and security to the UN 
security council. 
| The International Criminal Court to be  given the right of precedence 
and priority over national courts, Where there is no national judicial 
independent and impartial system , Which are formed after event of 
coups and revolutions, as had happened in Libya. 
Form an international global opinion aiming at impunity or to appear in 
the presence the International Criminal Court to enhance the role of the 
court. 
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����� 4H�� 40���� �����H 42. 

)2(  &����)13$ &�#E��  ( &���� �)16 (������ ��2�"��� ������� ����+� ���� 	�5" !�. 
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�-� �I��I�� &���� ���%&����; �  ,��� !�+� <���� 	�5"�� ��� !�  !�?�� ���� C% 

������� 	���� ����� ��; ������� ����+� 	�5"�� �  �@� ����� $�����.)1(  

     ������ ��� ��[�    ��� >����� >3�����         �7�; ������ 	2����� ����; �  !�+� <��� 

  ����� ��2�"��� �������4�      ������ ���� �M@ !�       ��73� �#������ $"����� >��@� ���

����     ��� >����� Q���� 4  ����� ������ 	2�����        �7# � B�� Q��� 4B� �������� 	���E���� 

������ ��2�"��� ������� ����+� ���� 	�5"�.  

  

�#����� ��� �  

        ���� ������ ��2�"��� �������� !�+� <��� !�� �
M��� !;�3     �7������ ����+� 	�5"�� 

             	�5"�� H��" !� ���� B��; ���-% C��� 9����� ��E�� ���@�� &����� 	�+� ,�I���

             $��7� 4���?7��� ��7� �7  �3���"�" ���� �2����� !�� 4����� ��� ������� ����+�

@�       �� C��� ������� ��-" �  !�+� <��� �M         �7�� �7���� '�3� >�� !� �"��� 

 
 '�3�               ��7� !+ B7E2�5� ������ �  .M#��� !��� !% $����� C��� �
��� �  �2�?

 ������� <���� ��; C1� �@���)1(.  

���   &���� '�)16 (      ���
 ��� !% !�+� <���� 	�5"�� !�.�      9����� ��E�� ��; B�  "��� 

             �?��� �% D��� 	� ������� !� �% ,�#���� 0�� !� B�  $���� &����� 	�+� ,�I�� !�
                                                 

)1( 7-www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=275 

)1(     4��#���� ��� 4���3#��)2001 .(  ������� ������ ����%�� :  D�<
������ �
����� ������ D�
����� ������ �-

!�"�� ����� 4��
�#��� ������ ����-"� .H344  
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              ��� <����� '���� ��3- �-� �"I� &�� ����+� 	�5"�� $���� &�?�#� �% ,�#�� � 

 ���-��� $���� ����3��� .  

   ��������  !T          �7����� ��2�"��� ������� H���@�� ������ ��� ������ ������ ���-�

     !� �3��; ������� ������ 	2������ ��
  �7������ ����+� 	�5"�� 	���+ �# � 4!�+� <���

    0�� 4������ ��2�"���          �7�; ����G� �  !�+� <��� �� F?�� !% ������ ��� ������

������������� B�
M� ����� !� ����"�� �M�-���� ��.  

  

�#����� ���  

        ��� >����� ��; ������ ��� >3�����          �7�; �7����� 	2����� ����; �  !�+� <��� 

    4������ ��2�"��� �������       ����� ��� >����� �M@ !� Q���  �7����� 	2�����   	���7E���� 

     ���R� ��� >����� Q��� 4�3� ��������        ������7-G� � ���� ���� ��3� �#������ ��"�"�#�� �

              ,7#�� ������ 	�#� �3�M@ !� !��� S2��" ��; ������ �������� 4BE"��� ���� ��"�"�#��

������ ��� D���; !� >3��� (�N��.  

  

�#����� �
��-  

        � ,���� �3"�� �  ������ ��� ����% !���  ��������       �7��� �7���; �  !�+� <���  	2�

      4������ ��2�"��� ������� ��; ������     �3���"� �  !��� �3����% !T  ��������  �7��@�� ����

 � C���%   !�+� <��� B�����    0�� 4 [�� ��I�        !7� �7���"�� ������-G� (�� ����G� ��          
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          4���7�� !�"�#��� �"��"G� ����� !�"�#�� ����� ����3�"� P�
�       ��7� �7I� !% 07��

� ����3�"� ����L���  ����� ��;  ������ Q����� 4!��"G� ,�#� ������ ! �M@ �� ��

               ��#��7� ��2�?7
 ��72��� 4����  ��"�"�
 �2��� 9?� ��� ,�#��� ��3� ����E�� �������

������.  

         ����� �� !�� .����� .�� ��I�� .�I�� .���?�� ���"�� �3"+ ������ ��� ����% ��[� ��� 	

             �73������ ��2��7�; ��� ��2�?
 C��� 9 � ��"���; ���� 4������� ����M� ���

       �3� ��
� ���� Q�� ���@� !��"����E�� ? $�� 	2��� �           ��7� �7���% !% �7�� 4&'L 

              �7�� �"���7�� <�2��� ��#��� &���� ��� >
������ D��R� $��?� !� ��[� ������

    Q��� ������� �3���% ���� ��-���         !���% ��#�� ������ <�2��� ,�� ����� ����� ���� 

B������� ������ ��2�"��� ������� H���@�� 4B��� )1(.  

 ��� $����� ��� ������ �'��� !� ����+� �3"��   ���"��      07�� !7� ����E�� ����

  � ���"�� H���@��  ���?����  ������ ��2�"��� �������  P�'"�� C)�����    �7�; � �?; 4 

%           � 4����� �2�"��� �2�?#�� !������ �  !��"G� ,�#� ����� ��; ,���� �3"   ��7� ����

     ���� �  ����� !������    4���-��� !�%� 	�� ? 	2�����        �7�; (�7���� !7� M?  

������ ��2�"��� �������� !�+� <��� �����.  

                                                 

)1(   4���� ��� 4�������)2009(  �<
����� �
������ �������  �7�� ������ �������� ������� ��#� ���� 4

!��"����E�� !�������� ���#" &������� �"3� ����'� .H5.  
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             ���?�� �3"�� !� ������ ��3� ������� ����+� !��� Q����I��    C�7�� ��+� 4

        4���7�� �2�"��� D�?#�� ����?�� �  �������� 0���� !�I����� 	��% .����E� $���� ���� 

��� �� ����; �  !�+� <������� ��2�"��� ������� ��; ������ 	2����� .  

  

�#����� ���#-  

  ����       ��� >����� ��; ������ ���         �7����� 	2����� ����; �  !�+� <��� ��

������ ��2�"��� ������� ��;4Q��� !� ����G� �M@ !� �3��% 4���2� ��1��� &� :  

1| �� F�M��� �����+� 	�5"�� ����+� ������� ��2�"��� ������ 4��2��� � �3����

�P�'"�� C���� �   

2| ������ ��2�"��� ������� ��; ����G� �  !�+� <��� H���@� <��% ���  

3|������ ��2�"��� ������� ��; ����G� ���- �� �  

4|������� ��; ������ 	2����� ����; �  !�+� <��� H���@� ��  � ��2�"��

�������  

5|  ������@� �� !� ����G� ���
 ��� D�"� ������ ��2�"��� ������� <���

!�+� �������� 	���% ��E"� �  B�����  
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�#����� ����  

1H  �
������ ������  :        �3�  F��% ���� &��E��� ������ �
� ��   ������� ����+� 	�5"��

    ��� Q��� .�� �" ������ ��2�"���   !� �D�1   '��� 2002      H���@�� �3�"� B����� 	� C���� 

����� 9������ 	3� ���� &���@�� 	2����� ������ ������ � .  

2H  �
������ ������ :        ��3  ������� !����� 0�� !� ��%      �����
 �3#�� ��� ���� ����

      !�+� <��� H���@� �  �@�   ����G� ��#�����   �7����� !����� �I�  4 !; �; �   	�75"�

����+�>���+� ���� ��� C��� .  

  

�#����� 9�����  

                B7� 9��?� C��� ����� �"�� ���� ��"�"�#�� ������� O�; !� ������ ��� ��

               �7�2�"��� �7������ �7�; ����� O������ ��� �������� 	2����� ����; �  !�+� <���

     B"T  	I !�� 4������� ���     " 	���� !� ���� ��    ������ ��� S2����� � ��  ��73��� 

��"���� ���3���� �          4����� 9������ �  &���@�� 	2����� ������ ������ D��7�  �7  

���� ������� �% �  ��#� D��"% 	�����.  
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�
����/� �#����� 9����0�  

��� 4������ P�?��� �#������ ��2���G� ��������� �"��� 	�% �����: 

 ���� ����:  % ���     	�+� ��5"� &'3�%   7"% C��� &�����     	7�+� ,�7I�� $7���� �-

4&�����    3� C����   ��2��� �������� !�+� <����      	���� 5E� ��% �  ��   !����7�� !�+�

�3��� ������ ������� ��@��� �% 4����� M� ������ ����'"�� ��� D���)1(.  

  

  �
����� �
������ ������� :            H7" ���� 	2����� �  �5"�� ���� �3� ��2� ��2�?
 �2�� ��

  �3��� ���+� 	�5"��   ������� � <�% C���   � 17/7/1998     �  H���@�� �3�"� C���� 

             &�7�G�� $���� 	2��� ��� ����� 9������ 	3� ���� &���@�� 	2����� ������ ������

           4��"���� ��2�"��� 	������ ����� ��� 4!����� ������ ��"��"G� ? 	2������ ��������

    �"��3� C��� �  ������� �#�� . � �# ��       '�� ������� D�-"; ��
�E�� ��@ ����+� 	�5"�

       	�� '��� !� ��+� �  ��E"���2002          ,2�I� !����� ���� P��; !� ���� !��� ���� �� 

&����� 	�+� �2�� O� ����+� 	�5"�� ��� �3#���)1(.  

  

                                                 

)1(  4�"����� &'���  4��-�)2007 .(�� ���� �� �  ������ ���� ������ !�+� <��� ����� !�� ����E

&��-"� ��L ������� ����� 4������ ����'"�� ,,�#��� ���� |!�"�� !�  H 4�2�'��� 4�2�'��� ����� 47 . 

)1(    4>��- 4	���)2004 .(�
����� �
������ ������� :  �
$
� <!��� �
��!<#��� 9��+�����)    ����<& :�� <�

��"��� (��"�I�� ������ , H 4&���#�� �����26. 
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�
����� ��
����:�3"[� ������ ��2�"��� ������� �3� H�@� ���� ������� ��  " : �% �� 

 ����� �  ����� ������� >�� B��� ,��"� P�"���6 +���� 8 ـ 7 ـ� 	�5"�� !� 

 �% &��; ��� % �"�� D��� 4�������$�� 	2��� �I�� ���� Q�� �% ��"��"G� ? ��� % .

���� 4�"�"�
 &����� &��; !� ��� !%  ��E�� �"��� � ��� ���; �  !��� ![� Q��

 ������ ��L ��5"� ��
 !� ����� �% ��� ����� !�? ." !� ��  C% ��; ��-� ���

 ��� +������
�� �% ��"I; �% ����
 ����� QM�; �#� $����  4��� �3�E�� ��"� �% �

 �� [� 	��� ��#� �% C�� ��? ,���; 4������� �� % ��
 4.��2'� �% .���� .��M�;

 4�X��2'� �% .���� ���E�� �3�M�; �3� �#� ��-��� ����+ .��� ������� P�?@; 4�������

�; &�"� ������� ��E�% �#" 4������� �@� $��"G� 9"� >3��� ����� (�  ����� �

O�@%)2(.  

  

  ���#�/� ������ ����%�� :   �7����� !7� !���� 4	���� ����� !�"�#�� P��  !� P�  ��

       � �3��� ,E���� �� ����� �������� ��"�"�#�� ���#��� ������       !7�' �7  ,��"� ���� 4����

              �7  >"��� 	�@��� !� ��� ��; ����
 >3�� 4������ ��L� ������ ������� ����'"��

   � 4������� ����'"�� �
�           !��7?�@�� !7� ��7��'"�� ��� ����? 9��� &�"��� >�E@�

 O��% �% ������ �  !����"��� �% �?���� �% ������ !� ��"��% D��� 4���� ������                                          

                                                 

)2(  4����� J��E�� �� 4C'���)2005 .(D�
����� �
������ ����������"��G�  :������� ��E�� �� .

H18.  
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       Q��� 4!��"��� $���� O��% �% 4$����      F����� P�'"�� !� !���?���� H�@-+� �����

             �� ��� 4�������� ��������� &�-��� �
M� �3� ���� ���� !���+�� ����+� ����� Q����

    >�"� !�"�#� >���)   >�"� ��
�E��1864 –    >�"� ��
�E�� 1906 – ��
�E��    >�"� 1929 

–������� >�"� ��
�E��  <��L% �  &����� 1949 	��� !�#�M�� ���������� 41977 .(

                P�'7"�� �7  &�7#�� 	�@��� �2���� $����% 	�5"� ��; O�@% ����" !� ����
 >3��

       C��� !�"�#� >��� �� ��� 4F����� )   C��� ��
�E��1907 –   ���
�E�� ��; � �?;  :�5� 

 ����"�� ����+�� ���������� ����+�� ����#��� ,�  ����+�� 	�N�+� 	�@���()1(.  

�%4�#�� 9�#�����  

        ���� ������ B��; "��� �����E� ���; !���� ��% !�       �7�"�"�#�� $7"����� F�?�� �  ���

   #  4�3��?���          4������ ��� P�?�� ��� �#����� ������� F��� 0����� 	�
0�� ��; 

��� �"������ &� G�� !� (�� ������� ���� �3� �
M�  P�7?���  �7�����  	7@�� 

4�3��2�% !�� ��� ������� �� ���:|      4JM  <�� 4C�-��� ���� )1998 .( 7"��!�� :

              �<� ���� '�)!* �%�� �
����� ������ �A� �� I��%$��� @�0!7*� �
��! �
�J1998 :

�
����� ������� �
����� �
������ ������� D������ ���� ����)1( .  

                                                 

)1(  4'���"��  C���)1984 .(���#�/� ������ ����%�� ���!� �L �>�"� 4���+� $����� ������ �"���� ������� 4. 

)1(     4JM  <�� 4C�-���)1998 .(           ���� '�)!* �%�� �
����� ������ �A� �� I��%$��� @�0!7*� �
��! �
�J

  ��1998 :         D�
����� ������� �
����� �
������ ������� D������ ���� ���� ,�#��� ���� ��������    �"��� 414 4

H H 40��I�� ���315|373.  
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      ��� >����� ��; ������ ��� � �          	2��7��� �75" �  ��#�"�� H���@�� ��� ����

      	�� ���� ,�E�� �# � ������1998 :  4����� !�+� <���       �7����� �7�2�"��� �7������ 

        ������ ����+� 	�5"�� !% S2��"�� �"�� 
� 4��"���� 	�������      	7� C��� ������ ��2�"��� �

B��"��  ��� �     �  �17    	�� ����� 98   B��� ��� ���-�        P�7" �5" �  H���@�� ���� 

           ��� �7�2�"��� �������� ����� !�+� <��� !�� ������ 	2����� !� !���    7���� �7��

              ��7� !7� �� ������ ��E��� 4�"���� H���@�� 9� �������� ������� ��� H���@�

          B7� ���7�� 9������ D�?�% ��I��� ���"��� ���� �IMI�� ������@�� .    7��� �7��� 

     �IMI�� &'3�+� ��� !� �� �M#��� �1� ��� ������ 	2����� �5" �  H���@��) <���

   4����� !�+�      ��"���� 	������� ������ ��2�"��� ������� (       �7  ,��� �3"� �� D���; 9�

B���% O���� ���
� H���@�� ����� !� �[��� B��; ���� �� ������.  

                �7  ��#�"�� H���@�� ��� ���� �  �I�� �3"% �  �"���� !� ������ ��� >��@��

        	�� ���� ,�E�� �# � ������ 	2����� �5"1998 :     ��2�"��� ������� 4����� !�+� <���  

          ��� '��� �"���� !% !�� �  4��"���� 	������� ������   	2��7��� ����; �  <����� ��

������ ��2�"��� ������� ��; ������.  
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|        4���� <������ 4�� C ���"���� ���� )2006 .(!��"�� :    �
<4 �&>$��  ����<%��

���� ���#�/� �������
����� �
������ ���)1(.  

      ��� >����� ��; ������ ��� � �    !�� �
M����#�� ��2�"��� 	������� �"��"G� ����� !�"

������ .             �7�; "����� ��?��� ����� !�"�#�� P�  �� �"��"G� ����� !�"�#�� !% �"���

 ����'"�� ����? ������ $���� �2���� $����% !� ��� ��; >3�� 4��������� >����

������� .      � ����� !�"�#�� ���#� ������� ����3�"�� ��-��     �7��� $�� 	2��� �"��"G

             ��� ���� ��; �3"� &�?�#��� ��% 9��� ����� 4&�-����� ��D����� �� +� �3���� (����

��&��� . % ��L    97?� �  ���� �% 4&�?�#��� ��3� 	��#�� �  ��L�� ��L ����� �"�� ��; B"

      	2����� ��� ������ '��� 4Q�� !� �3"���   � ���� ��2�"� 	���� �M@ !�  [-7"  $7���� 

          &����� 	��� 9����� !�+� <��� !� ��� 	'�� ���
 �% &���� .    (�7��� ��� <����

              7����� !�#�� ��  ��'� "� !�"�#�� ���� ��� 	2�#�� �������� �"�"�#�� 9?��� '�����

!��-���� .               !� <���� ��� 4�� �� 4C�  3� ���I �% ��� 	�� ���� �E�� <�� ���

  �� ����� 4Q��             ,�7E� &�7"���� $���� 92�5  �3���� �  ����� 9������ O� 	�"�� �

            /����� >"��� �� 9?� &���?� ����� 4������ �� ��� ��"��"G� �3���� >����

    ���� 4!�"�#�� �  ���� ���     % !� ����3�"�� !� !���1���� ��
    )��7� !� P� ��   B7� �

��#����� �  ���� ��� '����� B�E" .  

                                                 

)1( |    4���� <������ 4�� C ���"���� )2006( !�� �
M��� 4 4������ ��2�"��� 	������� �"��"G� ����� !�"�#��

 ����� 4���+� $����� ������ ������ !� �����@�88 4��� 4861 H H 45|25  
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 �@��        �3"% �  �"���� !� ������ ��� >� ��; � �  ��� >�����     !�7� �
M���  !�"�7#��

   ������ ��2�"��� 	������� �"��"G� ����� ��� '��� �"���� !% !�� �  4����  <7����� 

������ 	2����� ����; � ������� .  

  

|      4�"����� &'���  4��-� ���� )2007 .(!��"�� :    �
4 ��0�)�� ������  ���� 9���#

�
����� 9������� ;� �� �
����� ;�$�� ������ ����)1(.  

�              �7����� !�+� <��� ����� !�� ����E�� ���� ��� >����� ��; ������ ��� � 

             ������� ��� !�� ��E�� ,�I���� ������ ���� ����R� �����  O�� �#������ ������ ����

               4Q-7�� ���� P� � ��� ������ �������� !% ������ S2��" ��%� 4P�'"�� C���� � 

  ��� ��� 	��"�   H���@� <�1� ��������� ��"�"�#�� ����'"�� !�� 	���� ��E�� 	��� ��

             �2��� ��I� ���� ����'"��  4������ ����'"�� �� �  ������ ���� ������ !�+� <���

      �E?� �� >��5�� !� �3���� 
 ��"�"�
      ; �; 0�� 4������� 9����� �3���      7
 .�7��'" !

       Q�� 9�� .��"�"�
 B��� �  !���           !% �  Q- !� �� B"% ��� 4�������� ���5��� (�� ����

               �% ��-7� 	�#� !% !��� 4����L �������� �3����% �"�� ��3� ������ ����'"�� !� ��I���

                �7��
 !7� ���� � ��; ����
 ����'"�� ����@��� �������  4!�"�#�� !� <��% ��� �@��

                                                 

)1(  4�"����� &'���  4��-�)2007 .( �� �  ������ ���� ������ !�+� <��� ����� !�� ����E�� ����

&��-"� ��L ������� ����� 4������ ����'"�� ,,�#��� ���� |!�"�� !� �2�'��� 4�2�'��� ����� 4 .  
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�#��� �  ����?����� ������� ��3#E�� �������� ������� �2���� ���� ����@�� %�� !% ��� 4	�

������ ����� ����% ��% !� H���@M� <��[� ����'"�� !� !���"�� !�� ��E�� )��.  

     9� ������ ��� B��-���  �"����   �3���"� �     ������ ���� ������ !�+� <��� ,  �73"���

   !� >��@�  �"����    ��� �3"% �    ��� !�� ����E�� ����      �7����� !7�+� <��� ��

     P�'"�� C���� �  �#������ ������ ���� ,     <7��� �� �7���"� ������ ��� !% !�� � 

������ ��2�"��� ������� ��; ������ 	2����� ����; �  !�+�. 

  

| 4>�E� !� 4������ ���� )2007 .(!��"�� : ������� ���,���� @�0!7*�

�
�>#M�
� �
����� �
�������1���- �������� 9�+���	� �%4�#�� )1(.  

����� ��; ������ ��� � � ��� > ������ ��2�"��� ������� ���?���� H���@��

 ���� C��� ���� !% ������ S2��" �"��� 4�3���% �������� ��D���;� �#����� �� M�L���

 !� &����� ����E"�� �����#�� ,��� ����@�� 4������ ��2�"��� ������� D�-"; �  B���

��� ��E�� ��� ��"��� 4!�+� <���!� 9��)�� 4&����� 	�+� ,�I��  ������ 	� �#��� 

 4���� � ��; >��5�� B���% C��� ���� ��� �I� !; 4��2�?
 �2�� ���
G ���@ ��
 !�

 ���� ������� ������� ���
G� J��% �; 4���'� ��� O��"� B"% �; �- �#�"� B?��� 	L�

��"� ,����� ����� Q�� !� 	�+�� 4���  ����� �%� 	�5" ��� ,����� 4�� !� �

 �"� ��2��� ������ ��2�"��� ������� D�-"T� H�@�� ����� ����+�19984	3��� �����   

                                                 

)1( 4>�E� !� 4������ )2007 .( �%4�#�� �
�>#M�
� �
����� �
������ ������� ���,���� @�0!7*�
�1���- �������� 9�+���	� D&��-"� ��L ������� ����� , ,�#��� ����&)@ !� >��� �2�'��� ������2�'��� 4. 
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 �������  !� �� B� ���
 C���	3�% 4�"��� ����� �3��� ������ ����� �#����  � 

C� ��� �2�'� �3��� <��[���	�5"�� ����� 9� ���@% ��� 4��2� �����  4����+� 

 	�� ���IG�� ��D���G� ���
� 	2����� !���% �L��� �  Q�� ���2002 �?E�� 4

 C�-��� <"��� &��; ����� ���L ��� ��"��"G� ? ������� ����% ���@�� 	������

��#��� �����.  

     9� ������ ��� B��-���  �"���� �3���"� �    �7�� >�7����   ���7?���� H��7�@��

 ��� ������� ������ ��2�" ,          �7�� �3"% �  ������� ������ !� >��@� �3"���  H��7�@�

         �3���% ��I���� �������� ��D���;� 4�#����� �� M�L��� ���"��� ������ ��2�"��� ������� ,

    !% !�� �   �"����             �7������ �7�; �7����� 	2����� ����; �  !�+� <��� �� ����"�

������ ��2�"���.  

  

|���  4��@ ��� 4��@ �)2008 .(!��"�� : ������� ��- ���%�� �- +�#N��� �
��N#�

�
����� �
������)1(.  

  

 � � ��2�"��� ������� 	��% &�#�� �% D��1��� ����1�� ��� >����� ��; ������ ��� 

 &���� H"� ������ ��� S2��" �M@ !� !���� 4������)27 ( ������� ����+� 	�5"�� !�

                                                 

)1(  4��@ ��� 4��@)2008 .( �
����� �
������ ������� ��- ���%�� �- +�#N��� �
��N#�������� ����� , ����

Q���"��� 4����E��� ������� ������+� 4!�"�#��.  
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��2�"��� ������% 4 �� !% ��; 4������� ��; �3� 9���� !� 	�#�� �X�#2�� !��� !� �"����� !

� B� �?
 &���� !� ���+� &�#E�)98 ( ���� ![� 4��2�"��� ������ ������� 	'���D���� 

 !� !���� ��� ���� !% 4�3���
; ��� H@-�� 	�#� ���� ����� ��; $���� B���� ��
�

 ��% 4�3��; B2���"� $��� �% �3�����-� $���� �"������ H@-�� 9���� ���� �I��I�� �����

� ������� ��-  ��; �  !���� C���� 4!������ ��� ��� ������ �  ��2�"��� �����

 $���� B��� !% ��2�"��� ������ ������� 9����� !�  4�3��� �% �"����� ��� 9 � &���

 !T  Q���� 4�3����@� &�-��� �3��� 9"���� 	I !�� 	3���� �3�  ����� ���� ����� ��;

��� H" ���% �� (#"� H"�� ��� !��?� &�)27 ( 4�"������ ����� 	� ![-�

����1���� !� !������� !� ��I��� �M ; ��; C1� ��� �������� ����"��� .  

  �% D��1��� ����1�� ��� >����� �  �I�� �3"% �  �"���� !� ������ ��� >��@��

 ��� '��� �"���� !% !�� �  4������ ��2�"��� ������� 	��% &�#���� �� ����; �  <���

������ ��2�"��� ������� ��; ������ 	2�����.  

  

| 4	��� 4��' ���� )2008 .(!��"�� : �A��� �� ���#�/� ������ ����%�� ����#�

 �
����� �
������ ������� �#�#��)1(.  

  ��� >����� ��; ������ ��� � � ����+� 	�5"�� �  �"��"G� ����� !�"�#�� ������

 ������ ��2�"��� ������� ����+� 	�5"�� ���
; !% S2��"�� �"��� 4������ ��2�"��� �������
                                                 

)1(    4	��� 4��')2008 .(   ����� ������� �#�#�� �A��� �� ���#�/� ������ ����%�� ����#�D�
����� �
� ���� 

����� 4H�� 40���� �����. 
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���@�� ���"��� �  ��'��"G� 	�% !� �� D�-"; &��  !%� 4!��-��� !�#�� !� &��@+� !

 4���+� $����� ������ �"���� ���1� ��� !� $N� 	� �3  &�� ���� ������� ���

 F?���� �I+� Q�� �1� ���� 4����� ��- ��� �"�� �� &��� ��  �[� 	� ���

�5"�� �"�� �M@ !� F?�� ��-� �35� C���� �"��"G� ����� !�"�#�� ������� ����+� 	

 ���� 4�"��"G� ����� !�"�#�� ���
�E�� �  ��� ���� 	���+� !� ��I��� ������ ��2�"���

 ? 	2������ �������� &��G� ������ ������ 	2����� !� ���� ��� H"�� �3��%

�
�E�� �3����� ���� 	2����� 	�% ��� 4!����� ������ $���� 	2���� ��"��"G� !�"�#�� ��

�"�� �� Q��� ����+� 	�5"�� >��� 	�� 4��
 !� �"��"G� ����� ���� ������ !� ��I��� �

������ 	2����� 	�#� 	� %�� �3��#� �  ��[�� �"��"G� ����� !�"�#�� ��+�� ���"� . 

          �3���"� �  �"���� 9� ������ ��� B��-���    �7����� �7�2�"��� �������4 "���   �73

       ��� �3"% �  �"���� !� >��@�        �7���+� 	�5"�� �  �"��"G� ����� !�"�#�� ������

������ ��2�"��� �������.  

  

|   4����      41� 	5�" ��� 4����"��)2009 .(!��"�� :     �A���� ���� ���� �
4 �&>$��

�
����� �
������ ������� �#�#��)1(.  

                                                 

)1(   41� 	5�" ��� 4����"��) 2009 .(  D�<
����� �<
������ ������� �#�#�� �A���� ���� ���� �
4 �&>$�� 

&��-"� ��L ������� ����� ,������ B���� 4,�#��� ���� :,����� 4������.  
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       ��� >����� ��; ������ ��� � �        �7���+� 	�5"��� !�+� <��� !�� �
M���

  4������ ��2�"��� �������  ; �; @�� !        !�+�� 	���� 5E� �� !�+� <���� ����+� H���

    �3� 9
� �� ��� 4!������.�   .�M@; �% B�     .M�� 9
� �% B�     !��7��� ����% !�  .  �7"���

  ������             �7� ��2�"��� �������� !�+� <��� !�� �
M��� 	��� C��� �"�"�#�� <��+� !%

      @�� &����� 	�+� ,�I��� ������� ����+� 	�5"��       B7��; ���-% C��� 9����� ��E�� ���

         �D�7� ���R� !% �"� F?�� 
� 4����� ��� ������� ����+� 	�5"�� H��" !� ����

      �7  !7�+� <��� �M@� $��� 4������ ��2�"��� ������� !� 9
��� �� �� <�� ���

  ��-"  �� C���� �������            �7
��� �7  �2�?
 '�3� ��� ����� '�3� >�� !� �"��� 

                �7�; ����� � C1� �@��� ��� !+ BE2�5� ������ �  .M#��� !��� !% $����� C���

 ������� <���� .              4B7��� � �  ������� ��� ��� 4	3� D�- ��; ��" Q�� 9� �""���

              !% ��[" C��� ���� ���@ �"��"G� ����� !�"�#�� /���� �  .����� .�E��"� ��-� C����

   � �  ������� B�����           	7@� �7�� ����1���� J��� ������ �3��?
 ���� 4!������� P

               �7  !��2��� D�?�+� �3� 	�#� ������ ��% B�� �  >�
��� $���� �#  ������ ������

������ ������ ���#� .�M@; !�+� <���.  

          �3���"� �  �"���� 9� ������ ��� B��-����       	�75"��� !7�+� <��� !�� �
M��

�+�   4������ ��2�"��� ������� ���            �7���� �7�� �73"% �  �"���� !� >��@� �3"��� 

   �������� <����� !�� �
M���             �7  !7�+� <��� �� ����"� ������ ��� !% !�� �  4

������ ��2�"��� ������� ��; ������ 	2����� ����;.  
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| 4���� ��� 4������� ���� )2009(!��"�� : �� ��������
����� �
����)1(.  

             ������ ��2�"��� ������� ��#�% O� ��� ��"�"�#�� ��1����� !� �� ������ ��� ���I%

  �               ��7�� D�7�1� ������ �  �3��#�% O�� �� 4D��1��� ,�� >�
�� �����
 ���;

 	3"� ��� ���� ����+� !� !���2���� ���� !� 	���L� !���+� &�
� K����� D��1��

���� 	2����� !� ����� ��-�� 	3���1�� !� �% �3������ ������� ������� Q�� H�@�.  

     "�� !� � ��; ������ ������    ����� ��2�"��� ������� �3��% S2��     D�?7
 ����� �� �

  1�-"; 	� ���   	�� ��� ,�E�� $���� ��1998    ��7@- H��7�@� ��� !�7�� ��� 

           H���@� ��� Q��� 4	3#�� ���E�� ��2�"��� ����2���� �� ��� ��� 4�������� H�@-��

    M� 	�5"�� ��E" �� �I� 	2��� !� H�@-+� 	���� 0��� �"��'  �7�� 4Q�� �  �����

��@-% 	���� 0��� ���?�� H���@� !� B� '����.� &�� 	2��� 	3������ !�           

            4!����� ������ 4�������� &��G� 	2���� 4$���� 	2��� ��� ����@�� &���� �3� �D��

           ,�E��� �  >���+� ���� ��� �#  �3����@� ���� 4��"��"G� ? �3����� 	2������ 

      	�5"�� ��3� ���
 �% ��?"� !� �% .         �� F��% ����� �2�"��� !�"�#�� !% S2��"�� �"�� ���

             9��7� ��� 	2��� 	3������ ���� �������� H�@-+� 	2��� ��� ,������ $����� !�"�#��

       �5 �  �"��� B� �E�� F��% �������� 4���       )�� �� ��� ���� 4 !�"�#�� ���  ���� .� .M2��  

 ��� �      �"��� �E�� F��% 0��� ����� ��� .         &���� �  D�� �� !% ��; ����� Q���)12 (

                                                 

)1(   4���� ��� 4�������)2009(  �<
����� �
������ �������  �7�� ������ �������� ������� ��#� ���� 4

!��"����E�� !�������� ���#" &������� �"3� ����'�  
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               7#�"�� �7�2�"��� ����2���� �3��� $���� ���� 	2����� !% ��� �1� ����+� 	�5"�� !�

             � ���7����� 4����+� 	�5"�� �5 �  &����� 	2����� �� 4������� �2�?#�� H���@��

   2��� ��; �3����@� ��� H��"� 	���� �3� ���?���� H���@�� �������� 4O�@% 	

	�#��� �3��� C��� � 	2����� ��� ![� .���� 4����+� 	�5"��. 

           �3���"� �  ������� ������ 9� ������ ��� B��-���      �7������ �7���+� 	�75"��

 4������ ��2�"���          ��� �3"% �  ������� ������ !� >��@� �3"���   H���@� �7������ 4

                ������� ��; ������ 	2����� ����; �  !�+� <��� �� ����"� ������ ��� !% !�� � 

������ ��2�"���.  

�#����� �
�1��  

       G� �  ������ ��� ���� !� ����    �������� �����-G�   ���    4�E7���� S3"7���

         +� !���?� ������ !��?��� ����� $���% ��� ������ 	��� Q����    ���7�� ��� 	���

 ��������� �"������ 9� 4������ ��2�"��� ������� ��; ������ 	2����� !�+� <��� ����T�  

  

            ����E�� ���� 	�� �  ������ ��2�"��� ������ �2�?#�� �3����� !�+� <���� ������

��3����� !��.  
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�#����� 3�A��� ���/�  

         ������ ��� �  ���"�" >��          �7�; �7����� 	2����� ����; �  !�+� <��� ��

������ ��2�"��� �������.  

              4������ ��2�"��� �������� !�+� <��� !�� �
M��� ����� �"�I�� ��E�� !�?���

         4 !�I��� ��; ��E�� ��� 	��#� 	��� 0��  !�?��  0�������+�     �����7�@� >7���� 

 !�+� <���     ,�I�� !� 9����� ��E�� �#��   &����� 	�+� . ���     �"�I�� 0����� ���"�� 	�5"�� 

������ ��2�"��� �������� !�+� <��� !�� �
M��� ��� ����+�  

   ������ ��� !� 0��I�� ��E�� � � T  !�?�� B"�  �"�"�#�� <���% !� ����G� 

������ ��2�"��� ������� ��; !�+� <���� 4!�+� <��� ��
 !� O����� 4@� H���

������� ��� ���� ����; �  !�+� <��� Q��� 4����G� Q������ ��D���; ���4 

����G�� <����� ���
 ������ �  ������� ��D���;��  ,�#���� ������ �  ���

� 4�����������2�"��� ������� 	��% O���� Q���� $���% ��; �3����� ���#�"�� � �?; 4

 ��; ������� ��� �����!�+� <��� !� $���.  

   ���"��  ������ ��� !� 9����� ��E�� ��%  ��; !�+� <��� !� ����G� ����

 4������ ��2�"��� ��������F�M��� �����+� 	�5"�� ����+� �������.  

   �� S2��"�� H�@ #  <��@�� ��E�� ��% !� 0����� �3��; ���� ���� �������

������ ��� �M@.  
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             4������ ��2�"��� �������� !�+� <��� �
M� ��E�� ��� !�?��    	��7#� 	� 
�

���R� 0������ ��; ��E�� ���:  

 ;��� ?�4��� :  ���� ���� 9�0�0!7�   .4�#�� ;0)�� �%4�      <�*� '�=
� �� 

���!���.  

  ����� ��E�� H�@�             	���� �3� ���� �  ����% !� �@�� ���  4&����� 	�+� ,�I�� !� 9

       !��"� �  �� ��� 4!����� P�
�� B� �M@G��        0M7I !7� !���� ��� 9����� ��E��  

�-�&) 13 (    &����� %�� &��)39 (   &����� �3�"��)51( �; 4    &���� ��" 39   B7"� ���  " :

       9
� 
 !�� ��; �� !�+� <��� ��#�             !7� �.M�� 9
� �� !�� �% B� .�M@; �% 	���� .��3� 

                	�7��+ .�#�� ������� !� ���@�� $�� �� ��#� �% B������ Q�� �  	#�� 4!����� ����%

 !������41� 42����� !�+�� 	���� 5E�� !� B���" ��; B���; �% ."  

         ��� ��E�� B"�? ������� !��� ���5" ,�I���� 0���� #�      &�7��� ���@� B"� 9��39 

 &�����42�"�"�#�� H"�� ,���� ��3� !�+� <���� ����% !������ 4,�I���� !�  �� ���� 

      [- !� �� P�'" Q�"� !�� ��;             !% �% 4���7�� !7�+�� 	��7�� 5E� 3� !% �������� !

��      !��� Q�"� !��� !% �% ��@�� B?�      �#��� ������ $��� ����� '�3��� BE���  ���

 ������ ��� !� ���� ��� !� �@[� �� ��T  4����� !�+�� 	���� 5E�� H���@���     
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       &���� 	���% ���� !% B� !��42            �7� !% O%� ��; !�+� <���� ���% ����� ,�I���� !� 

�"�    &���� B��� 41    4,�I���� !�  )         &�#�� ,���� �@�� !% $������ (�N��� �E� ��� �

 ����� ������           ������� O�� 	� ��� �  !�+� <��� �����
 ��E"� !��?� 4������� ��� 

!% '���� 4!������ !�+�� 	���� 5E�� 4!����� >
� �  ��
1���   >7
� �3"�� !� !���

        4�7�
����� 4�7������� �7������ 4�������� 4������ �M������� 4�����
�� �M���

    �� �2��� !� ����L� 4�����M���            ��7
M��� 97�
� 4�7���� �% �7��2'� �7.E
� �M����

���������� .()1(  

     &���� ��" ���40  % ��� B" ) :   	
�E�� .��"�     	#� !% ��
 4!�+� <���� 4>
����  B������ 

  �%  !%     ���� �  �3��� H��"��� ������� �@��  &39        ���7� ��� �@�� !��'�"���� ��� !% 4

              !��'�7"���� ,�#�� ��
1��� ������� ��� �@� �� 4��
1� ����� !� .�"����� �% .�����?

              ����7��� ��3� !��'�"���� �@% 	�� $��� !% !�+� <��� ���� 4	�'���� �% 	3������

 B���� ��
1���(          !� ���@�� $�� �� ��#� !% !�+� <����� 4       $7���� � �7��� ����7���

           D�?�% ��; $��� !% B�� 4B�����
 ��E"�� ������� ���#�� 	�@���" &����� 	�+� "  ,7����

             �7����� �M������� �����
�� �M��� >
� �3"�� !� !��� !% '���� 4������� ���

M������ �2��� !� ����L� �����M��� ��
����� �������� ������� �������� .��2'� �E
� �

 &���� �  �� �� $�� Q��� 4���������� ��
M��� 9�
� ���� �%41,�I���� !�  .)1(  

                                                 

)1(  �����39 4 41 4 42 ����+� 	�5"�� !� ������ ��2�"��� ������� 

)1(  �����40 4 41  ����+� 	�5"�� !������� ��2�"��� ������� 
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    &���� ���-%�42              &�7��� �  �3��� H��"��� ������� !% !�+� <��� O%� ��; B"� ��; 

41    �% (�N��� �E� �        4B� >� 	� �3"% ��I  )    �7����� ���7#�� ,7���� �@�� !% B� '��

     ����+� !� ������� ��������     !������ !�+�� 	���� 5E�� 	'�� ��     4B���" ��; B���G �% 

          ���7#�� ,7���� O�@+� ��������� ������ �����5��� ����+� ��� ���"�� !% '����

      �+ ������� ������ �% ������� �% ������  D�?" &����� 	�+�" � 4��      	7�% !� C���� �5��� 

             $7���� B������ B������ ,��� �  !�+� <��� �3�@��� ���� �������� ��L �������

5E�� ���@�� ,�I���� !� 9����� ��E�� ����� !�+�� 	����!� �7����� ������   !��"7���( 

)1(  

               !7�+�� 	���� 5E�� ������� ��L �% ����#�� �2����� !� ���� &����� 	��� !% 5�M��

             ����� �  �3��� H��"��� ������� !�+� ����� �2����� Q�� ��� 0�� 4!������39 

�42 � 43   �� 4,�I���� !�     &���� ��" 043     ��� �� ��� ,�I���� !�:1|    97��� 3��� 

 D�?�%"&����� 	�+� "����� !�+�� 	���� 5E� �  �������� ���� � !� ��� ���?� !% 4

                ���7#�� !� 	'�� �� ���@ ��
�E�� �% ,�E�� .�#��� B��� ��� D�"� !�+� <��� >���

      5E�� �����?�� �M�3����� ��������� �������  ����� !�+�� 	����!�     ,7� Q�� !�� 

������.  

2|   ������� O�� �3���"%� ���#�� ��� � ��
�E��� Q�� �% ,�E��� Q�� �� !% $�� 

	#� ���� ��������� �M�3���� P�"� .����� �3"���%� .  

                                                 

)1( /���� 4���������� ,�I���� �"����E�� '����� 17|4|2011 4 ) 	
� !�+� <��� ���
)688 ( /����� �����
5 ����% 1991.( 
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3|               $7�� ��� �D�"� !��� �� P��[� &������� ��
�E��� �% ,�E��� �  �?��E��� O��� 

          D�?7�% !��� !�+� <��� !�� 	���� 4!�+� <���"   &7����� 	7�+� "   !�7�� B7"�� �%

    D�?�% !� �������" &����� 	�+�"          ���?7�#� ,7 � �7�
���� ���� �3��� ,��� 4

�������� �3��?�% .  

                  	�7#� B�  �I�� ��L �?� !� $��� !% ��
 B"T  4&�#�� 	�@��� !�+� <��� ��
 ��;�

 ����� ���#��     &���� �  �3��� H��"��� ����'����� �D� � ��43  ��7� ��� !% B� �N�"� 4

               ��7�� 	�@���� H�@� ���  ����� ���� �����#�� �  D�- ��; Q��-� !% ��; �?���

 &���� �  B��; &��-G� ��� �� ���� 4������� �?��� ��� ���
 !�44,�I���� !� .)1(  

     &���� �"�� ���45 %            ������� ������� ������� ��@�� !� &����� 	�+� !���� �  ��L�� B"

               �7����� 97�#�� ��7��+ .���  �3��@��� !��� ����% ���� ���� D�?�+� O� !���

         ��� ������� O�� ������ ��� O�
 !�+� <��� ��� 4����-���    �73����+ �7�@

             ��
�E��� �% ,�E��� �  &����� ���� � � $���� !���% �"�� &����� Q��� 4����-���

      &���� �  �3��; ��-��� ���@��43 %� 4        �3�?7� ������� &�#�� 	�@��� ��'M�� ��@�� !

!�+� <���.  

 &���� ��%48��� �� ��� ��" #  :  

1|      �����
 ��E"�� ��'M�� ����+�      ����� !�+�� 	���� 5E�� !�+� <���!�     �73� 	�7#� 

 D�?�% 9���"&����� 	�+� "<����� ���#� ����� Q��� D�?�+� D�1� (�� �%.  

                                                 

)1(  �����43 4 44 �+� 	�5"�� !� ��������� ��2�"��� ������� 
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2|    D�?�% 	�#� " &����� 	�+� "          �7  �7���� ,7����� &�-��� ��#���� �����#�� ��E"��

�3�  D�?�% !�"��� ���� ���@���� ������ ������� .)1(  

    &���� $���49 !T     D�?�% " &����� 	�+� "      �������� �"����� 	�#� ��� 	��3� � �?��

         &���� H"�� 4!�+� <��� ����
 ���� ������� ��E"��50  % ���       !7�+� <��� �@�� ��; B"

         �� ��� !T  9�
 �% 9"� ����� ��� ��% ?   O�@% �|       D�?7�% !� �"��% D��� "  	7�+�

&����� "    !�� 	� 	%|            �  ,��� 4������� ��� ��E"� !� [-"� ���@ �����
� ���-� B���� 

���-��� ��� �� �� !�+� <��� 9� ������ !% .  

      &���� �  �� ���51 %               �7������ ,7��� H#�7"� �% >�?� �� ,�I���� ��� �  <�� B"

    �% O��  4����            D�?�% �% ��� ����� &�
 ���� ��; 	3�E"% !� P� �� �  4������

" &����� 	�+� "               !7�+�� 	��7�� 57E�� �7�'M�� ������� !�+� <��� �@�� !% ��; Q���

�����!�             <����� ��; ���� <E"�� !� P� �� ,�� .������� D�?�+� ���@�� ���� �������� 4

     � ������� Q�� �I1� �� 4���       <7����� ���  ��� C[|       B�����1�7�� B���7� �?7�#�� 

      ,�I���� ��� 	���% !� &�������|              &���7? O�7� �� �
� C% �  �@�� !% �  ,��� !� 

����� !�+�� 	���� 5E�� ����+� !� ���@��!�B���" ��; B���; �% .)2(  

  

  

                                                 

)1( ��� &�48&����� 	�+� ,�I�� !� 9����� ��E�� !�  

)2(  &����51&����� 	�+� ,�I�� !� 9����� ��E�� !�  



 

 

28

 

  I�� F"� ���  �7  �-����� �@��� ,� 9����� ��E�� $���� !�+� <��� &����� 	�+� ,�

     ����� !�+�� 	���� 3� P�'" C%!�            97�
� !7�+�� 	��7�� 57E�� >3� ����� ��@��� 4

�3��I�% !� ����� ���@ ���� 	���� ���-� ��"���; Q�� !�?��� 4!�����:)2(  

1H�%4�#�� �
�>#M�
� �
����� �
������ ������� : ���- ,�I���� !� 9����� ��E�� ���"��� 

          	
� !�+� <��� ���
 $���� 4�� M�L��� ������ ��2�"��� �������)808 (���   �7  ��

22   �����  1993   % !� Q��          &�7��@�� ��7��3�"�� !7� !��1����� �� +� ������ ��

�  �������� �"��"G� ����� !�"�#��  	�� !� �� M�L��1991   	2��7��� !% ��7���� ��� 

!������ !�+�� 	���� ���3� ���-� ������� ����+� 	�5"�� !�? 9#� &�����.  

2H    �
������ �������  ������� �
�����:         �7������ ���- ,�I���� !� 9����� ��E�� ���"��� 

 	
� <����� ���
 $���� �"���� ������ ��2�"���)955 ( �"��1994.  

  

������ ;��� :�#�� �
�1! 54 ;>7/� �-:  

      !�+�� 	���� �3�� �#� )           �7��� 	��#�� �% 4$�� �  �3�� ��@��� O�@+ ��� �3�

 ��% !� @��� ��      � O�; 	�@���� �% �3��� �% �         	�7� P�7
� �M@ !� �% >"��� ��

                �7�; C17� 07��� 4>"���� ������� !� ���� �
 ��� Q�� !���� ���� O�; �@�        

                                                 

)2(  4!��� 4���)2004 .(��#�/� �, ������ �
������ ������� �#�#�� �A��� ���- +�, �� �


�
�����&���#�� ����� 4������ ����� 4 . H123.  
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                >7�� �7�� P�'7"�� >��7�% �'�� �� ��T  ��@�� O�@+� ���� F���� (����

 	���� �3� �� O��� ��+� !T  !������������  �E�� B� �M@G� ��; !�+�� ()1(.  

      	���� ��3� �?�% ��� )���� O�; �  ����� ������ !����   �'7L �7#� �3����� 

                ��7� !7� �7� ���� ��������� � ���� ��"�� ��-"�� ��� F?��� 4MI� &����� ��� 	��
;

              ��7@�� &���?7� 7�3��� ���� ����� �3������� &3��� ����� &'3�% O� ��������

              4$7���� ��73� &��@+� ����� ( �� �������� ��� ��-"� !���� 9"�� ��'M�� �������

�   ���� ���      � ��3� ��#�� �� �� <�� B"% �"�         !7�+�� 	���� �% �� ���� ��@��� !�+�� 	���

�����!�           ��7������� ��� !+ 4�������� ��� �I� ��� !� �������@��� ������� � ��� 4

                �73"% 	7L� ����+� $����� 9��� !% ��� 4��3� >
�� >����� �3��; �"��M� �� �� ����

 ��@� $���            �������� ������ ��5� �� ��; 4!������ !�+�� 	���� &3� !��� 
 �

             �7�� ��#� ��[��� 4���� $�� ��; ������ ��; �%� 4&���"���� �3 ���+ �����@��

               $�L�� ��L ����� �"���% 9���� 
 ��@+� !% �; 4!�+� <���� Q���� B�� !� �3�

!�+�� 	���� �3�� &��  �  B� !������ .() 1(  

              ��-� 
 $���+�� ������ ��� �I� !+ �3�3����� ������� ��@�� $����� ���� Q�"��

               $����7� ��� 4&�-��� ��L �E��  &�-��� �E�� !�� 	� !; !������ !�+�� 	���� ��3�

                                                 

)1(     4���@ F��� 4������)2011 .(  ���#�/� ������ ����%��      ��7�������� ,�I���� �"����E�� '����� ����-"� 4 4

�"������� 9
���� ��� � ��� WWW.ALZAYTOUNA.NET/ARABIC . 

 

)1(  4M��� ��%)2005 .(,��� 9��� . 
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      ����E��� ��2M��� ������� ��@��� �3�3����    % &�� �3I�� ����� 9"�� ����I% !� ���� 4O�@

  ��
�E����             ��#��� ����?�� !��� ��; ��� ��� ���� 4!������ !�+�� 	���� 3� ���� ����

            ���-�� ��� 	�%� B�� !� 	���� ��3� ��-� $���+� ��� �% !�� ��; �� ���� ��'M��

 �IMI ����?���)1(:  

1|          �% $����� �3���� &����� 	�+� ,�I��� ����� !�"�#�� 	���+ �E��@� 0�� 

���@��� !�1-�� �  �@���� �3��� �% O�@% ��� ? &�#�� 	�@���.  

2|               <�7�� 97������� �3��� ��� ��� C��"� !% �% >��@��� ����� ��� !% 

� �@��� �% &�#�� ���E�� 	�@�������@��� !�1-�� �  ���E�  

3| ��%              ����� ����"�� ��35; �% ����E�� �������� ��; �3��� �� ��E�� ��� O��� 

               D��7�; �% ���7�% B���� �% ��-� �% ���
 Q����� >��@��� ������ 	��#�� � 

����� &��@���� ���� ��� &���"�.  

������ ���=�� :�#��4 ;>7/�  

   G� 	�3E� ��N�             �73�  �����7�� $���� ����% �3�  $-"� ���� ������ �� 	����� �M@

   ��� 4&�#�� )            !� B"+ 4��3"�� '������ ������ $�L% �  $��� 0�� 4!����� ��� ��-�

                 �7�; $�� !� Q�"�� 4�"��� ��� !� ������ !��� � 	����� �M@; ��� � !% ��"��

     ���� !�?�� 	����� �M@G� !% ��#��        4,�7I���� !� ���+� &���� ,��"� ��; �"����� !�           

    ������� ���"��� ��%    ��#� �'��� #  !�+� <���         ��-7� �73"% ��� �E�� ���� ������  

                                                 

)1(  4������)2011.(9��� ,���   
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$����� 	����� �M@;     �7�; C17� �7��� �������� ��������� ��; &����� 9��� Q�� � 

B2�?�% �5" ��3�� (����.() 1(.  

            	
� ���#��� 	����� �M@G�� ��#��� ����� !�+� <��� � 
�54   �  15   	�� '��� 

1948               �7  ��7"�� ,M�; >
� ���#� !���G� 	� ����� 0�� 4��"����E�� ��?#�� ![-� 

          &���� �# � 	����� �M@G� ���5� !� ��35� �I�� !���� 39    �� 	�+� ,�I�� !�   4&7���

         ����-�� ����� ���
 �'L >���� ��; !�+� <��� $�� ���      �7���"��� �7���� �?��+ �

�)��            ,����� �'N� >������ <E" !�+� <��� ���% �?�% 4	����� �M@G� ���-% !� M�- 

 �  ������ ����2 	�� <��L% !� 1990) .1(  

  

?��=�� ������ :�� �1)��
����� 9�
&�)!*� �� ����$  

               �7����� ��2�"��� ������� H���@� �  �@� ���� ������� ������� �� !����� ����� ,

      &�#E�� �  ����� 	� 
�)1/ (         �7���+� 	�75"�� !7� ��7��@�� &���� !� ,  �7��@���

    4������� ���?���� H���@���)2(         �7�@% �% 9����� ��E�� $�� !����� ��-�� 

            4�73�3����� ����#�� ������� ��@�� ����� ����� 4!������ !�+�� 	���� &3��� ������

               ; B� >���� 9?� �  , ���� 	� B"% �; !����� &���'�� ���#��� �  ,�I���� J��" 	L�  �

            �������� ���#�� !����� ���� >���� �  ������ !�+� <���� Q�� C��� ��+� �I��                   

              ��7���� �  !����� ����� >���� �� #  4!������ !�+�� 	���� 5E�� ���E��� ��������
                                                 

)1( M��� ��% 4)2005 .(,��� 9���. 

 .����129 ���� ص ,  ���  )1(

 2008, دار ا&�4�56 &3%�� وا&0�ز � , � وا01/�.-�ا&!,�!� ا&+%�*'� ا&$و&', &%$ة, �"!�  ��ي )2(
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                  !7� &�7�E�� �M7@ ��7��� �7  #� C��� (������� ���1�� �-� �I��I�� ������31 

���%/����|11!���'� / ��"��2010��� �� ��� ��" 0�� 4:)3(  

1| )       �"�� ����+� 	�5"�� ��� (��L+" !����� ����� "      B"��� 9?� B� �� H@- 	��


           �� !� �% ����� C������ �% ������� ����� �  	����� !� M�      �% ���@�� ����� ��� B��

               ��7?�� ���3�"� B
��"� B����@� B���� 	��� ��-� �"��� ��  ��E"� �% D� �% ��;

&����� 	�+� ,�I���.(  

2| )    &�#E�� (��L+1 ,  �"��" !����� ��  "        �7� ��� $"�� !� ������� ��#�� �������

        �3�M#��� �% �����
G� �3��M� �% O�@% B�� &��� ?        O�7@% �7#��� C[� �% ������� 

               �7������ ��� +� !� C% ��� !����� ��  �E� ,��"�� &����� 	�+� ,�I�� 9� (�����

    B"�� �% $���� !M�T� D���(         &����� 	��� ������ ������� ���#� �# � Q��� 43314) |

29 ( ��1���14��+� !�"��  / �����1974:  

%|    ���� ������� ���#�� 	��
              C% �% B7��� 	�7�3�� �% O�@% B�� 	��
; �'N� �� 

              	7? C% �% 	�7�3�� �% �'N�� ��� �I� !� 	�"� ��
1� !�� ��� C���� �M���

&�#�� �������� B"� D'�� �% O�@% B�� 	��
G.  

$|              �����7�� �% ���"#��� O�@% ��� 	��
; >�#� �� ���� ������� ���#�� 	��
 

 	��
; ? ����% ��% ���O�@% ���.  

                                                 

)3(      ��#�� ;� ���R ����-���� ��"�"�#�� ��5"��� ������ �"��+�)AALCO( 4)2011 .( �<
����� �
������ ������� :
   D9����!�� �7J          !� &��E�� �M@ ����� �  #� C��� (������� ���1�31 ���% /����|11 !���'� /  ��"��2010 4

�"������� 9
���� ��� � ��� %Final-Arabic-ICC/int.aalco.www  
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:|             ���7#�� $7"�� !7� �3����7� ��� �% �� ��� �"��� ��� ���� $�? 

O�@% ���� �������.  

|              �% �7������ �% ������ ������� ���#�� ����3�� �� ���� ������� ���#�� 	��
 

O�@% ���� C����� C����� !�����+� �% ������.  

7�|    �� ������� �3���
 �������� �� ��� 	��
     O�7@% �7�� 	�7�
; �@� &����

 �% ,�E��� �3��� H"� ���� ���-�� 9� (����� B�� ��� �E�?��� ���� �# ����

,�E��� ���3" �� �� ��; ������� 	��
G� �  ������ ��� C%.  

�|               ��7� B�@��7� ![� O�@% ��� >��� ��� �3���
; ��?� �� ��� J��� 

�� ��� $����� O�@+� ������I��I ��� ? �"�.  

'|               !7� �7
'��� �% ����5" ��L ���
 �% ����� ������ �% ������ ����; 

               ����7��� ��#�� ����% !� ����[� O�@% ��� ? 	�#� �3���� �% �� ��� $"��

             ��7� ����� Q���-� �% �M�% &���� ����+� ���� 0��� 4&���@�� !� !���

Q�� �  <����.  

���    � �  D�� ��            �7� 9� ��-���� B�����-� 	�� !����� >���� !� ���#�� ��

          ����� 	�+� ,�I�� !� ��"�I�� &���� !� ������� &�#E�� B��� C��"�  & ,    7�� �7��� 

      ������ ��
M��� �  ��#�� 	�@��� ,        �7�L ��% �� ��"����� $���� ��; D������

         ���� !�� B M@ ��� ,�E��� '��� �� �"�"�
 ,�       �E�7�� B� 	���� ��� !% �"��

�������� �� ����.)1(  

                                                 
)1(9�� ا&BC"� اAو&9. @!�ن , دار وا*: &3%�� وا&0�ز �) 2004(ا�0?$ام ا&5�ة 4; ا&�5=�ن ا&$و&; ا&!"�.� , �,!$ 31':,  ا&!
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           4������� !�+� 	�5" !��"� �  ����'�� ��� �I�� !����� >���� ��[��      >73� C�7��

    ��; <�2� ��-�5 �����; �; 4!������ 	����� !�+� ��� �   �7�� C�7�"� !����� ��  !

              !�+�� 	���� 5E� �2���� >����� �� !�+� <��� !% ���� 4������� 	M��� ����� Q�3�"�

    ��'� !�� #  B"�� 4!������.�           D�7���� ������ �"����� ��� +� �  M��  ��� !��� !% 

    ��� ��� �3�� ���� 4�����           �7�E�� ���� ,��� �� D��� ������� ��� �3���� �  ����

   4B� �������� �3��� �%  !T  ��������     >������ ���  )     C7����� � ���� ���-�� ��� �E�� ,

            ����� 	���� ? Q�3�"�� >
��� ���" ���3� B���� !� ������ ������� !���� Q���� ,

��� ������� ����+� 	�5"�� ��; P������������� ��2�" ,!����� ����� !� ���� >
��� ,

            �7��� ���1� D�"I% ��-
�"��� !� ���� � �� 
 &��@+� ��� !% �" ,    �7���� 07��

             H��7�@� !�? !����� ����� :��T� ���� �������� ��"���% �3"� ���� !� ������

!����-��� !� ���� ��
 !� ����[� 	� 
� ������� ()2(.  

     ��"������ ��"�  ��% )        !7�+� <��� �  !��2� D�?�% ����������(     �7#�"� D�7"I% 4

       ���� ���1� �  ������� D�-"T� ���@�� �"���� �������� , ��; �����[�   !����� ����� :

               �7�� 4�7��E��� B�  ��� F?��� ,�
 >���� ��; ������ ����- ������� H���@� � 

 �� ���� 4!����� P�
� ��� �  !�+� <��� �� ��� 5�E��� ��� !������ !���� ��%    

             7"3��� �7����� ������ �������� ��"� ���� O�@+� ���� !� ���� �?�% B�"��� B��% 

            !7� ����� !�"����� Q��"���� �"�L� !����� �#�� G� $�"��� !��� ������� !���;�

�E��@��� ��"�"�#�� ��5"+�� ����?���� ����#�� >��@� !� O�@+� ����.  
                                                 

)2(�D%&�0و=; ،  ا�&Fا �G�م ا���A; &3!,�!� ا&+%�*'� ا&$و&'�، �� !� ا&"$وان، �0��4 @93 ا&!
www.iccarabic.org./doc/htm 
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 ���=�� ?�4��� :          �<#�#�� �<A��� �
<#�#�� �<
����%�� �������4 �
�$!��

�
����� �
������ �������  

 �"��� ������� 4,�#���� (�N� &���� $���� �2-"% ��2� ���� ���1� �� ������ ��2

��� 4����� 	������ 9?�� &���@ 	2����� -% !������ !���� ������� : &��G� �����

!����� ������ 4$���� 	2���� 4��"��"G� ? 	2������ 4��������.)2(  

 ��� ���  	���� �  C��� �  �3����% ������ ��2�"��� ����2002 4 �3��5" ��@ ��

��E"��� '�� ����+� )	� ����� 4�)����� ��2�"��� ������� ��)�% ���� &������ ��� 4

 �35� C���� 4���� !�#�� 	����� �� B� ��3��� 	�5� '��"; �3�"% ��� �3� $������

���� D��� ��� ������ ��� �"�� ���� 92�5E��� �������� &��G� Q�� ���� 4&�� ��E�

!��-��� !�#�� � .)3(  

  

  

;��� ������ :�>����#�#�� �A��� �
#�#�� G �
����� �
������ �������  

  !�� ,�E�� ��� !�� 	� !�+� <���� ������ ��2�"��� ������� !�� �
M��� P�?�� !;

 ������� D�-"; ![-� !�?�E��� ��������� ���� ���1� �  ����- ���� ���� � �

                                                 

)2(  4� ��� ���)2001 .(,��� 9���. 

)3( ���%� &�������� ���� � !% �� ���E��� ���3�  >���+� ���� � � 60 &���� �.# � 4��� 126 !� 
�&����� . !�� 0����E"�� D� /���� :1�'� !��/ B�"��2001. 
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 ��2�"��� ) ����1998(  ���  ���� �� ��� �"�� �� 4 ���� (�� Q�� 9  
� 4�3"��

 (��  4!R� �� B��� ,����� 	� �% 4����+� ���� 	�5" ��� 9�
���� 	� ��; .�#��

 !�� �
M��� !% O�� 4!�+� <��� �  ���?��� ��2� <�@�� ���� �3��#� � � 4����

� �� ���� 	�5" �  ��?�� �� ��� !�+� <���� ������ ��2�"��� ������� ����� ,���

 ����� B�"�� C��� &����� 	�+� ,�I�� !� 9����� ��E�� �  &�� �� ��� 4<�����

 ���� ���� (�� !% !�� �  4!�+� 5E�� 	M��� D�#�� &����� ���� �  �#���� �����

 �  ����-)���� ���1�("�� 4� �4!�+� <��� ��
��� �  Q�-��  F"� !% O�

4,�#��� ��� �� <����� D���;� <���� ��; C1� !% B"[- !� ����G� �  ������� �

 ��� ��2�"��� ������ &�% ��������� .���� �3��� ��I[��� �������� 4������ ��2�"��� �������

������. )1( IMI ��35 
���� H��@�� ��3� ������� :  

;��� I��!*�: ������ �  �� C% !�+� <��� $��� !% ( �� ����� ��� 

 ��"�� !�+� <���� ������� ��� !+ 4�3������@� ������ ��2�"��� �������

��� �������� ���?#�� <���������; !� �3���@;� �������  	����� �"�"�#�� 

% !� �2-"% C���B��.  

I��!*� ���=��: &����� ����� ������ 9���� ���� ���� C%� !� ���� ����� ��� 

 !% ��; ���� ��� ��� 0�� 4!�+� <��� � �� <����� !������� � �� �  

���?
 !� ������� ��� J��� ��.  
                                                 

)1(     4���� ��� 4�������)2009 .(  �
����� �
������ �������        �7�� ������ �������� ������� ��#� ���� 4

�!��"����E�� !�������� ���#" 4&������� �"3� ����'. 
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I��!*� ?��=��:��  <���� ���� 0�� 4�"�I��� ��+� ������ !�� �#� �� ����� �

�#  ����M��� (�� !�+�.)2(  

 D��  H���@�  <���  !�+�  �����  ����G��  ��;  �������   �7�2�"���   �7�����   4.� ��7�� 

�?�#��  ��E��  9�����  �!  ,�I��  	�+�  4&�����  �;  ��  ���  ���#��  .�� �"  �   �3����  ���� 

>���+� ��L� >���+� �  	�5"�� ����+� $��� �3��� !% �I��� B�.  

  	���� ��� 5�E��� ��3� D�[� &����� 	�+� ,�I�� $���� >��� ����� !�+� <��� !;

 4!������ !�+��; ���� �  <����� !%� 9������ !� ����" >���� ��3��� ��� '��"

,� �
��� <E" �  Q���� 4�����>3�� Q�� ,�#��� ����"� ����� ����� C% ��@��  4 ����

 	2���� 4�������� &��G� 	2��� ������ ��
���� �#�M� �3���� !� ������ ������� !%

 ����� 9������ ,�
 ��I� ���� 	2����� ��@% �� ���� 4��"��"G� ? 	2������ 4$����

��� �  �� ���� !�+�� 	���� 3�� 4���[�4	��T   Q��� B"�� !% �3"���T� �3��� �  	3

�������� �������� 4����'"�� (�� ����� �% P�
� C�E� ��% !� ��������|�  �3"[-                 

 Q�� !�-!�+� <���| 5�E��� .�?�% Q���� 4�-��� !�� ������ K������ <�% 	� �  

!������ !�+�� 	���� ��� )1(.  

    ��#"�� !� &����� 	�+� �2�3� ������ ��2�"��� ������� �
M� ��[�� �"�� !;

������% �; 4�� M@�� (�� ���I% ���� �
 B" �2-"% ������� ��� !% .��?�� ��� 

D'� ���� �3  �������� 4���� ��
�E�� $����.� >�� �3"��� 4&����� 	�+� �2�� !� 

                                                 
 . =HI ا&!���)2(

)1(   @ 	���� 49-�-�  4<��)2001 .(      4������ ��2�"��� ������� ����2��� F�M���   ����<%��� ���� ����   �7��� 4
 4��+� ��� 4������� �"��� 4�� ���-2001 . H334 
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��E"��� '�� ������� &[-"��� ��
�E��� �@� !% �� 	���� ���@ ��
�E��� �3� ����� . ���

 4������� �������� ��� '���"�� 	� �� �����#� !�? !� !�� <���� !��� �%

 !% ��� C%��� �#��� ��"�� .����" >
���� Q�� '��% 
� 4������� ��� &���� !�+�

��� !����M� ��� !�+� <���� !���)2(:  

����� �
�>0�� :��� !�+� <���� !��� !% ��� ������� ��; ���� 	�#� ,� ��

 ������ ��� !��� !% ��� ��
�E�M� ��?"� O�@% ��� C% �I� B�I� ������ ��2�"���

�� ���� ��; &��-G�� �E��� !��� ���@ >��5 �% 4!�"��� H�@-% ? , �� �%

�� �#�"� C% �  0�� 
.  

�
��=�� �
�>0�� :O�� �5" D���; $��� !% !�+� <���� ,���� ��; 4��  !

�� P�?�� �  �5"� !�+� <��� ��E�� $���� !������ !�+�� 	M���� M@� 

���M��� ��� <����� ���� C��� &����� 	�+� ,�I�� !� 9����� , �� ��� Q���

����+� 	�5"�� !� �I��I�� &�����.  

 ������� ����+� 	�5"�� ��; P������� : �����)13,16 ,18 ( !� !T  !�+� <��� ,�

H���@� �  �@� �3"% O�� ��?
 C% ���� !%% ��� 4������ ��2�"��� �������  � B"

 ��� ���#� !�+� <��� $�� ��� D�"� 4�������� �% ,�#���� �  �?��� �% D��� '���
                                                 

)2( 4,� �� 	�����; 4������ )2002 .(D�$�� ������ ����%���"�I�� D'��� 4��+� $����� 4���+� ������ . 
� 
��"�  &���13 :��� !% ��� &���� �  �3��; ��-� ������ ,���� ���  �3����@� <�5 	�5"�� ��� 	���+ �# � 

������� ����+� �  ����+�) :% ( &���� �# � 	���� ����� ��; >�� ��� ����% ��;14 ����� !% �3�  ��� ���� 
 ������� 
 	2����� ��� !� �I�% �%)$ (� $���� � ���� 4!�+� <��� ���% ��; 	�+� ,�I�� !� 9����� ��E�

 ������� 
 	2����� ��� !� �I�% �% ����� !% �3�  ��� 	���� ����� ��; ���� 4&�����): ( 	���� ����� !�� ��;
	2����� ��� !� ������ ,���� ���  ,�#�� &�-���� %� 
  &���� �# �15.  
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 <��� !��� ������ ��2�"��� ������� ��� ��� �
 ���� 4$���� ��� ��� '���� 4B"�

 !�+� ���������� �@+�� <����� �@�� �?�� �3���� 4������� ��� !� ��� !�

�������� F������� .���� ,�I���� !� 9����� ��E�� �  ����� H"�� !% ��� ������@� 	

%� 4����� !�+� <���� � B"; �; 4������ ������ �  .M@� � �"��#� ���M��� ��� !

!���-� )1(:  

;��� �� �� :��� ��� �  ����
 !�+� <��� �@�� !%.  

���=�� �� �� :.��3- �-� �"I� D���G� Q�� &� '����� �% ,� �� ��� !% ��E

���#�� ��� �I�� ������� D$��� ����� !�+� <���.  

    H��"� �""#��� !�+� <���� ������ ��2�"��� ������� !�� �
M��� ���5� ��%

 	�5"�� 	���% D�? �  O��� ��3"�� �
M��� !% 9
����  4����+� ���� 	�5" �  �����

��� ���� &� !� ����+�:  

%| �  !�+� <��� ,� ; ���� ����)O��- 	�#� ( ,���� 4������ ��2�"��� �������

 ����+� ���� 	�5" �  &����� 	2����� !� �I�% �% 4����� !% �3�  ��� 92�
��

����� 
�.  

                                                 

)1( ��� 4������� 4���� )2009 .(�
����� �
������ ������� ��� ������ �������� ������� ��#� ���� 4

!��"����E�� !�������� ���#" 4&������� �"3� ����'�.  
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$| ,�#���� ��D���; >
� ��2�"��� ������� ��; $��� !% �  !�+� <��� ���� 

 &�� �3���% �������� �%12���� ����
 .��3-  ��3� <����� ��@�� ���
 ��� D�"� �

 &���� $��� H��@��16����+� ���� 	�5" !� .  

:| ��L ��� ��I��� 	� �% 4>�� ��� P�"��� ���� �  !�+� <��� �� 

 ������ ���% C��� �� <����� !�� ��; ������� !� ��#��� !������ ������ >��

 &���� $��� ������� ��;87�� 	�5" !� ����+� ��.  

  !% 0����� O��� ,���� �; �� �� !�+� <���� ������ ��2�"��� ������� !�� �
M���

�+� ,�I�� �  &�� �� ��� !�+� <��� ����� 9����� ��E�� ���@� 4&����� 	 C���

 &������ 5E� ��� C��"� ���� ���+�� ,���� ���  �#��� ������ ���� <����� ����

�� D�#�� &�� 9����� ��E�� �?�% ����� 	M�39 5E�� ����#��� (�  ���� <����� 

 ��2�"��� ������� ���� ���� !% �  ,��� !�+� <���� !T  Q��� ����"� 4	M��� D�#��

�2�3"�� D���� ���
;� ,�#���� ������.    

 � ������� <����� !�-� �3����@� ������ ��2�"��� �I�% �% ����� $���� Q�� !�

,��� !� 	���� ����� O���� ����% �� ��; Q��� 4����+� 	�5"��� ��?����:  

1| $�� >���� �����  ) �����13 4 $ 14.(  

2| !�+� <���  ) &����13:4 $ (.  

3|  >���� ��L ����� ) &����12 43.(  

4| �� ��� B�E" D�#�� !� 	���� ����� ,���������� Q����.  
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 ���� ��" &)13 ( ,���� ���  �3����@� <���� ������� !% ��� ����+� 	�5"�� !�

������� ����+� �  �3����M� ,��" !�? �@� ���� 	2����� O�T�:  

1| �� ��� ����% ��; .� !� �I�% �% ����� �3"% �3�  ��� ���� 	���� ����� ��; 

������ 
 	2����� ���.  

2|��� !�+� <��� ���% ��;  &����� 	�+� ,�I�� !� 9����� ��E�� $���� � �

������ 
 	2����� ��� !� �I�% �% ����� !% �3�  ��� 	���� ����� ��; ����.  

3| %� 
 	���� ����� !�� ��;#�#�� &�-��� .� 	2����� ��� !� ������ ,���� ���  

B�E" D�#�� !�.  

   �# � B����@� <���� !�+� <��� !% 5�M��9����� ��E��  	�+� ,�I�� !� 

% �"��� 4&�������?� �#  �E��� � B"% B ���� ������� $����� &� ��� �"���� �

!�+�� 	���� ��3� ������ Q�� !�?�� !% $�� B"��� 4����� Q�� 	��
; ��� �% 4�� >�� 

!������.  

 ������� ����+� 	�5"�� �# � !�+� <��� !% �?�% 5�M� ���[� �  ,��� B�  ���

"I� &�� ��������� 4,�#���� ��+� $���� ���- <E"� �� ��3- �-� � ) &����16 ( ��;

 >���� ����� $"�� !� 	���� ����� ��; ������ ����%) &����13%  ( ����� � ���� �%

 BE�" D�#�� !� 	����) &����15.()1(  

                                                 

)1(  �����13 415 416�� !� �+� ���� 	�5"������ ��2�"��� ������� ��� 41998. 
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  )	� 
�F"� �)����� ��2�"��� �������  H���@�� 	3"��� 	3� B��-��� �� +� &�?�#��

4������ &��; !�� ��"��"G� )? 	2��� !�� 4$�� 	2��� !� !���1��)2( ������� )!; 

 !R� )	?� ����� 4��2� ��)�1�� ������ ��2�"���110 >���+� ���� !� ��� ) �2�� �3";

���� &�����)�1� &����� 	��� ����� �� (!����)�� ������� !�"�#�� ���-� ��� ��@% 
.  

 2-"% �M��� ����� ���I�� !��� !% ��% !� ��2� ��)�1�� �)����� ��2�"��� ������� �

 4$�� 	2��� !� !���1���� &�?�#� �  ��)�� �-E� !�� ��@��� �3"��� ���� 4��@+�

G�� ��"��"G� )? 	2����)������� &��.; �;  ������� ���)����� :��" �� ������� ��� !

 !��'�"�� &�#�� ��������" ������� !� ��D� B��#�� !��� C��� 4����� )�2�"��� !�"�#�� � 

 4�"����� �#��)��� �� M��L��� ������ ��2�"��� 	������ ���� 4��"�I�� �)������� $���� ��

 ��������-���� �   C�� H�@-+� �?�#� ��'� � ��� 4�?���� !��-��� !�#�� ���"

�  P�'"��� ��)���  	������ !� �'��� ���
; �)��� 4�"��� �  �������� &��G�� !�#����

"����@��� " !������� 4��
�-�� ����� �  �������� 92�5E�� 9� ������� ��% !� ���@�� �%

 �������)1( .  

  &���� 	��
 �"�  4&��� �)����� �)�2�"��� ������� �3� 9����� ���� �)�2�?#�� ���)��� �#��

)�2�"��� ������� <��[�� �����)����� �  �  �; �3��)��M� %�� 	� ����1 	���� !� '�)�� 

2002 Q�� �� �3������ )	� ���� ����+� ��� ���
1� ��2�?
 ����� ������� 9����� 4
                                                 

)2( )�2�?#�� ������� ����� ��?�@�� 	2����� ��2�
 ���-� � ������ ����� "��� �  !��5 !� 	�5"��)!% �; 4 
� �������! �3���� <���� ��2�?#�� >���� ��� ���� , ��� ��� ������� ��� ���  �������)���� � D���
,�#�����. 

)1(  4�"��  4���)2005 (������ ��2�"��� ������� :� ���� ���� 4������ ��2�"��� ��D���G� �  ����? ����
�
���!��/� ����� '��� 4�-� <��@�� ��� 42005. 
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 �3�  �)�� ���� ����� !��� ��"� �; ����� ������� !��� � 4Q�� ��; .� �?; 4�#  /������

� ����� �% 4����'��� ������� 4���� &���� �  �. �� 	3����� H@-�� �"���� �3� 9��� ���

 )�� ������� Q��� ,����� �� �  �)�2�?#�� ������� ���� ��� �# �� 
 ����� !��� !% �%

 &����� 	��� 9����� !�+� <��� ���� ��"� ��� &��#�� ��3� ����� D�"I����� 4�3���

������� ��; ���� .!� '��� �"�  	���� 2005 ��2�"��� ������� 	���� ��)��� C��� 4

��#�#�� �IMI 4������% �"���� <��� 4������ : �����#���� �N"���� ����3�� 4�"L�% � 

 !��)����)�� ��( ����; �)�� �; 4"�X���� " ��; �����#���� �N"���� ����3��� �"L�%

�  !������ !���� ������ ,��� !� ������� 	���� �"�I�� !�"�� 2004 ���% ��"�� 4

 	���� ���� �  �� �� ���� &����� 	�+� �  !�+� <���2005 	���� ��)��� �)�
� 4

 ����� D���; $�#�% �  ,�#�� F�  4������ !� ���� ��� �  4�)����� ��2�"��� �������

��)�%.)1(  

  

���=�� ������ :� 9��
��������� �#�#�� �A��  

;��� :�)�� : 9��
��������� �#�#�� �A���  

�� 4H2��@ &�� ������� ����+� 	�5"�� '����: )1(  

                                                 

)1(  4�E"� ��� 4����)2006 .(%�� ��- ����� ���������� ������� +�, 4&���#�� 4������� �?3"�� �� 4
 4���+� ������2006	 . H90 |91. 

)1(  4� ��� ���)2001 .(,��� 9���. 
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1| ������� ����+� 	�5"��  ) 	�5"�� ��
����� ������� ��� ��� $����� 4���� &����

����+� �������  B"[-� ��� ��?��E� ��� �� ����+� 	�5"�� !% B��- �@�� !% ��;

������ B"��?��(.  

2| D��; ����� '��� � ��% ��5E�� )2( ��� �5"��������� ����+� 	 : ��" 0��

 &����120 !� � 5E�� C% 9?� '��� 	� ��� ������ ��2�"��� ������� ����+� 	�5"�

B��� . ) �"�� B�� B��� �% B�� ��@% $�� B"% �"��� 4%'��� � .M� ��-� �3  Q�� ����

 ����+� 	�5"�� !% Q�� C��#��� ������� �@% �������� ����� �?E� C��� H��" &��

�@� ������ C% ��� &������ . &���� B��� ��" �� 	#� ��� �"I��� B"% ��L124 !� 

� 	�5"�� �  .� �� F��� ��"� 4����� '��� B"% ���
 ����� 4����+� 	�5"�� !% ����+

&�� 4�3���
 	� !��� �3��� H��"��� 	2����� ![-� ������� H���@� 4���"� 9�� 

 &���� � 8)  ��� $���� 	2 (� 
 ������� �"�� ��; ,�  �3������ 	� �% ������� �3����

�3���
;(.  

3|����+� 	�5"��� ���@�� ���'�"��� �����  : )% >������ !� !��� ���� &���� ��% !

H��@� 4�3 ���% !�� ���'�"��� (�� ��I� !%T  �������� 4�����E� �% �3#����  !� B"

 �3���� C���?���3�� ��E�� ��� H"��� Q��� 4�2����� ���( . ����+� 	�5"�� H" 
�

                                                 

)2( �� 5E�����-��� ���� O�; !� ��� !M�;  �  	�� ������ �D��� !� �@��� &������ �  ���
 !� 	���� ��3� �#���� �3��L� 	� !� ����� B����� $���� ����� ��� ��� B
���"� 0�� !� &������

 O�@+� &������ ��� 	���% �2�� !�)���"��� , ��'",)2010 (�"��"G� ���دار وا*: , @!�ن, ��#�"�! ��

��%3& 
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 ������� ) &����119 (  4����E� �% B#����� ���@�� ���'�"��� ��� ,�� &� ���

���)1(:  

%| ,���� ���  � 4������� ��2�?#�� >2�5���� �#������ ���'�"��� )������� ����� 

% Q- �� 4�3"� ��� ���#� �3�� �3�E"% !% �� 4>���� %��� ,���� Q�� ! ��

% �3����@� &�� �� ������� �% ��2�?
 �3� �3� !% �"����@�.�"(. 

$| ,���� ���  � [-"� ���� ����+� 	�5"�� ���E� �% ,����� �#������ ���'�"���

�3�� 	�� 4�I�% �% !���� !�� : )?��E��� ,��� !����� Q�� !�� �� .� ��; 	�

 ��� P�'"�� (��� ��?��E��� D� !� �3-% �IMI �M@ �� ��; ������ 	�� "

 >���+� ���� �����" ��@�� Q�� ���� �  �3�� B�� ��; ���� !% �3� ����� 4

 ������ ���� ����� ��; P�'"�� ����T� ������� Q�� �  ��� 4��2M��� ��������

 	�5"�� .�# ������� ���� ������ ����+�(.  

  

  

  

���=�� :�)�� :������� ;�� ��! �!�� �
����%�� O��4���  

 �� ������ !� �� ����� !% �� H@-� �3������ "� ������� ���)1(:  
                                                 

)1( � ��� ���) 2001 .(,��� 9���.  

 

)1(  4� ��� ���)2001 .(,��� 9���.  
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1H�
����!�� -�4� :  )� ��2�"��� ������� �������� H���@�� %�� 	�#� ��� ����� !%

�� ������ ������� H���@� !% �"��� 4��"���� 	������ H���@� M���  H���@��

 !T  �������� D���; ��� &�#��� 	� ��I ��; 	I !�� ��"���� 	������ ������ �  #�"�

 ������� ��2�"��������� �������� �  �5"�� �-���( .�� 4&� ���% Q�� ����� :  

%|���� !���� ��E�� ��� !� ��
����� '��� 	�� �?�#�� ����+� %.  

$| !��� $�#��� !� �"���� �M ; 	� ��� ������ �������� !� (�N�� !% 

,#�� 
 Q���.  

:| B������� B�M�; ���  4P��-��� ��L ��E�� �3��; $��"��� ����� D���; 

�3"� �����@ �3� �@� !� 4�3�E"�.  

|��� 	����� ������� ,�  ��@-�� �3����@�� ����� &.  

    � � 4������ ��2�"��� ������� ����+� 	�5"�� ����� �  Q�� ��� H"�� �� 
�

 &���� H" Q�� �1� ���� 4B"� ���+� &����17� !% ������� ��� !% ��#� C���� 4 	��

�3"� 4����% �  ���#�� 	�� :� �% ,�#�� ��� ��?#�� !��� !% �3� ��� �  �����

 ��E�� !% �% ��E�� ��� !� B������ ,�� H@-�� !% �% 4������� H��@� H���@�  

 ����� �% 	3���� !� $��� !% �3�E" D�#�� !� ������� !���� 4�� �� ���� ����@ <��

 O���� ���#� H�@�� !���� �  ��E� !% 4������� H��@� H���@� �3� ����) &����

19.()1(  
                                                 

)1( �� 4�E"� ��� 4��)2006 .(������ ������� +�,%�� ��- ����� ���� �?3"�� �� 4���+� ������ 4

��� 4&���#�� 4�������.  H98. 
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    &���� !% �;20/3������ 	��
 ��"���; ��� H"� ��� � ������� ������ ��2�"

��� !����� �  4O�@% ����� 	��% 	��� H@- :  

%|��; ��G� �"��  B��
 ��@�� ���� ��D� !� �M G� !� B"���� (�N� �#  �"��

������ ��2�"��� ������� H���@� �  ��@� 	2��� !� ��2�"��� ����1����.  

$|������ B��#� ��" $��� ���� 4&��� �M#��� ��N� ��D���G� Q�� ��� ��;  .  

2H������ ���$!�� -�4� :������� 9� !����� !% ���� ���  H��@� ����� �#���� 

 �3������@� ���; �  �@� ���� 	2����� ��� ��
������ �3���� ���� ��#�#����) &����

86 &����� 493 .( H@- ��� (�#��� ���@ ����� C+ $����� !% ����� ��� Q���

 B����� �% ��) &����89 .( &���� ���� 
90  !� ������� ����+� 	�5"�� ��� $�� ��

�H@- 	���� H��@� ������� �� "� B���� : ��
 H@- 	���� ������� $�� C%

�?�% �3��; B����� 	������ �3"� $������ ����� ��; O�@% ��� . :���� 9 � �  ��L��

 �"������ !������ H�@-% H��@� 	������ �% &������ �3"� $������ ����� !�

 Q2��% �% ����"#�� �% 4���������� ���� �3��'��� ����� Q�3�"� ��; 	3����� C1� !����                 

 &���� ��" #  4�I��I ���98 ��� �# ��� ��� ��% ������ ��; ������� ���� !% ��� 

&��@+� �����)1(.  

                                                 

)1(  4>��- 4	���)2004 .(�
����� �
������ ������� : �
$
� !��� �
��!#��� 9��+�����)��& :�� � ��

��"��� (��"�I�� ������ ,&���#�� �����. 
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3H �������� O��4� ������ �)0����:  ����+� 	�5"�� H"������ ��2�"��� �������  ���

 �������&���?������� ������ ������ &����� :)2(  

%| ��� ��E�� ��� !� ��
����� '��� 	� %��!�.  

$| !��� � H@-�� !% Q�� �"��� 4H"� �; ����� � %�� �% ����-�� %�� 

 H���@� �  �@� ����� 4B������ �
� 4��-� C��� B��  !� �; ��2�"� ��2��

������� . 4�#�? �#���� !��� Q�� ���E� !T  4��2�"� 	2���� ,���� Q�� !�� ����

 ���E� &����� 9�� 4<��#�� ������ 9�� ,�#���� !�� H@-�� F���� (��N��

�������� �% �#�M��� �%.  

:| Q�� ��L ����#� 9�
�� '��� 	� �"�� C��� ��+� 4H"� �; ���#� � %�� 

������� ����+� 	�5"�� �  �3��� H��"���.  

| 	� %�� ���@-�� ������� ) :�� � ��?�#�� B���� !� ��2�"� H@-�� �[�

 !���� ��� ,����� ������� ����+� 	�5"��.(  

7�| ���� �-� ��"��I ��N��� 	� !���� H�@-�� ���"��� ������� H���@� 	� 

������� $����� �
�.  

�| !% C% 4B�� ������� C�"���� !���� � ���� !% H@-�� ����2��� ���-� 

	��� �#� ��E�� $���� .�3"� ����% �  ��2�"��� ����2���� �E�"� ��������: !�� 

 ��#� ��� &�#�� �# % ��� ��I[� ��� B"�� �% 4��#� (��� ����� H@-��

 �% ������ ��� �3� ��I[� ��� ��E�� $���� B"�� �% 4����-� ��L ��� %
                                                 

)2( ,��� 9��� 4>��� ��� 4C��-�� .H103. 
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	����� �"������ O�+� . ��; !��1� � !�"�#�� �  �% 9
���� �  [�@�� !% ������

3��� $��� ��; �; ����2���� !� D�E�G�C�"���� !���� �E" ��.  

'| ��I� !% ��; B�D��� (��� � !��"G� �  ��+� �; 4&D����� ��% &����� 

 �"�; ������� '��� �� 	���� ����� ��� H@-�� �"�; ���I; D$� 9#�� B�"�;

��#�� Q- ��� 	� ��-�� �"�G�� ��"�#� �"�� ��; �; �� H@-.  

J|; �3"�� 4	3���� ,�#� &�����  �
��� �1���;� B��; �3����� ��3���� B�M�

 ���IG� �3-� B�-
�"�� $��� ��L ��@[� !� B������� B��  ��G � ����

 B"[� >���� !% �% B�E" ? 3-� !% ��� �����; 	�� �E"�� �3- ��?��

$"��.)1(  

  

?��=�� ������ :�
����� �
������ �������� �
�
���� ���!��� 9�
*���  

   ������� �"�� #�  ��2�"��� ��D����� &��  	�� ��"�I�� �������� $���� $#� &�����

 4����� !�"�#�� ���#� �E��@���� $���� ���� ������� ������ 	2����� !� ���E�� �3"% �;

 /������ Q�� �"���% !;� ����� ���� !� ����N� ��3  ����� �  O�
% ��-� �"���%�           

��2�"� ����� <��[� ��; ������ �� &��E�� ���  �3�%�� &��� ��2� �"�� �3"% �; 4����

 !��@R� ������� ����� !��� !%� �3������ 9?@� !% $�� ��3� ����� H���@� !%

	���� ��� ����� 4������� ��  ���� ��2�"� ����� �? �� ���@ ���� ��2�"�

��2�. 
� &����� ������� ����-  ��������� &����� 	�+� ���1� �  �����E� ������+�
                                                 

)1(  �����20 4 22 4 33 ����+� 	�5"�� !� ������ ��2�"��� �������. 
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<��[�� !�?�E���  !� &��E�� !� ������ ��2�"��� �������15 ���� ��"�� 17 ���"  /

����� 1998 ���; B"� (@�� C���� O������ 9� �  �� �  ���� ��
�E�� 	17| 7 - 

1998  ������� ���� !����� �2����� !� ���� (�  �����+�  ��� B��� !��� 

B?�E� &����� ������� ��� C��� ���3�� ��� �  �� 	�% ���� 4&����  �  ��- �

!�+� <��� �M@ !� �; ������� H���@� #�"� � !% �� 4B?�   F���� �����

 �������H���@�� &�"
 �� ���E�� �M@ !� �������� &����� Q��.)1(  

 � �  /����� ��
�E��� ��� 9�
���� &���� &��E�� !� 	�� �@�31 | 12 | 2000 ��
� 4

&����� ������� �� 	� 9�
���� !� �3 � !��� ������+�	�'���� �#  !  �  ��L��� �% �3�

B�E" !��"��� !��% ���� ��";� 4�#�� �3��� ,�����  �3��� 9�
���� ����"��) 9�
����� �"";

,�#�� �"E
�� ��3" � ��
�E��� ���  ,������ Q�� ���@� ��
�E��� �  ����� (��N�� !�

��� !� �3"T  ��
�� �#�#� ������� F��� !% �� B"% ��
��� �"���� ��� �3����@� <�

 ��� ��I[���� �"� F��� >
�� �  !��"� 9�
���� ��� $���� �""; �3��� ,�� ���� ����

���� Q�� �"� !��� !� 9�
�� !��� �������.(
 	I  �  K�� :��� 	�6 | 5 | 2002 

	M�T�  ![� ����� &����� 	��� 	���� !��+�)!% �  $L�� � &����� ������� � F��

��
�E��� �  � �� ( �)&����� ������� !%  �[-" ��"�"�
 ����'��� ��% !� ��"�� ������+�

!�  �  �3��
��31 | 12 – 2000.()1(  

                                                 

)1( www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=27  

 

)1( www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=27  
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   ��#�� !���� ��2�"� ����� <��[� &��  ? !�� 	� &����� ������� !% �� ��2� 

 	�� �"� �3E
�� !%1995 	�� ���� 2002 ����- ��2� ����� &��  ���#� 	��� !�� 

4����� !�+� <��� &���� ��� !��� !%  	�� �"� ��2����� 	��� F��% �3E
�� !% �;

2002 ��"���� ��3��  ��'� F����� ��
�E��� ��� �3��
��  � $#� Q��"� $���"�

���� !% ��E������ ��� ��2�"I ���
�E�� 	���; !� �"��� ��� �  �3"M�; 	I ����-� ��L 

 >��� �"�� 9��-� ���; 	I ������� ��; ������� 	���� !� �3�"�� 4O�@+� ���� 9�

 	�� �  !������+� !�E5���� ����� !�"�
2002 ��� ����#� (�  ��� H"� C���� 

( �� ���� ����  ��2�"I ��
�E�� 	���;��% 9"�� ������ �@���� Q�� !� ��% ��; $�� �� 

Q�� �� 	I ������ ��2�"��� ������� ��; !������% ����� 	���� !� ���  �@� !�"�
 ��

��2�"I�� ���
�E��� 	���; ( �� ���� ���� !� ������� 	�#� 9"��. 

  

?��=�� ;0)��  

�����%�� ��#��  ���� ��	 ���� ���� �� ����/��
����� �
������ �����  

   ���"�� ������ ��2�"��� ������� ��; !�+� <��� !� ����G� ���- ��E�� ��� 4

���R� 0������ ��; ��E�� ��� 	��#� 	� 
�:  

;��� ?�4��� :������� ��	 ���� ���� �� ����/�  

;��� ������ :���� ���� ;4& �� P�����  
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   !�+� <��� !�� �
M��� !; Q��� ���@ ����% �3� ������ ��2�"��� �������� 

 ��� 4&����� 	�+� �2�� 9��� ����� '�3� �� !�+� <���  4��3"� �� ����� >M�@�

 <����T  ������#��� �2�?
 '�3� �� ������ ��2�"��� ������� !%  	�5"�� B���M#��� �


 4������� ����+�% !� Q������ ������ ,�#�� �� ������ �� �E-�� ��� 5�E���� ���

&�������� .)1(  

   ��?� #�  &����39 !� ,�I�� &����� 	�+� !�+� <���� ���� ������ ���� 

�-��� �3�  5E�� B����M� 	����  C����� 4!������ !�+��|�##�� ��� ���� !�  ���

������|!%  !��� �� $��� ��� ������ �3���� ���� <��� ����� ��; !�+� 	���� �M@;   

����� �% ����� !�+�� 	����� ����?���� !% ����� ������ 	���� ����% �  ���� <��� 

G� � ���� ��; ����� 	���� �� ���� ��E�� �� <����� �  ����� ��; ����G� 	����) 1(.  

   T  ��������! ������ ���"���� <����� �  ����; C% !�?�� ����  )����� $����� 

!� ���� 	2����� �@� �  ������ H���@�� ���� �� ��'��� 9?@� <����� ��#�� 

��5"� �  ����% O� ����; ��� ������ ����� ��; 	���� 4������� ������   ���� !�?��

������� ������ �I�% �% !� 	2����� H�@� �3� ����� &��I� ������� �3�� �  ������� 

��I[��� ��� !�+� ����� 	�����!���;� 4 ���#� !�� �� D���;<� !�+� ���� ����#�  � 

������ ���� �3� B��� $���� !��� 	����� �����4!� �M@; �% ���� ��3� �������  !%

                                                 

)1(  >����� ��4   ��"� D���  4)2008 .( ���,%�� �A���   �������
������� 
����� �      �� 4�7��+� ������ 4 7����� 

9�'����� �-"�� 4!��� 4!�+� . H135 

)1(  &���� )13 ( ������ ��2�"��� ������� ����+� 	�5"�� !�. 
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<����� ���� D�����4�� �; <�� B"� !� ���#��� !� 9"��� !% <����� !� ����; ������ 

C1� ������;  �M@; 	��� ����� 	����� !�+��4!�<�����  !�+� I� � � ��� ������  !%

B���� <���� �  ����G� 	���� ����� ��;(.)2(  

  

  

  

  

  

���=�� ������ :������� ��� ���� ����	 �� ���� ���� @�0!7�  

 ��; $����� ��� 	��#� 	������ ���� P��  �IMI:)1(  

;��� :�)�� :����/� '� ���� ���� G�� ��4#-  

          ��1��� �  ����% ���� ��?��E��� D�"I% ����G� �  ,��� ��� �35  �7�������� �

       '��� �  ��2�"��� ������� D�-"T� H�@��1998   4�����   2�? �  ����    ��[�7� ������ �3

          �7�2�"� ����� D�-"; &��  ���
 	� 0�� 4������� ����+� 	�5"�� �  ��� ��� ����G�

���@�� 	������ D�-"; B���� �"�� ���� ���@��� ��� 	� ��2� ����.) 2(  

                                                 

)2(  4��� ���"� 4����)2006 .(���"��G� 4�-"�� &���� ������� �� 4������ ��2�"��� ������� . H68.   

 

)1( 4����  4�E"� ��� )2006 .(������ ������� +�,%�� ��- ����� ���� �?3"�� �� 4���+� ������ 4
��� 4&���#�� 4������� . H10 

)2(  4M��� ��%)2005.( 4,��� 9��� H87. 
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                   �7���+� 	�75"�� ,7 � !�7�� !% �� ������� ���� <����� ����; !T  B����

            &���� �#�� ���� !� ���� �� <����� !% ������ ��� 4�������24      	7�+� ,�7I�� !� 

              D�-7"; �  <����� ���M�� ������ ���I�� �� �������� ��� , � ����G� !%� 4&�����

	������              D�7��G ��7���� 97���� 4������ ��2�"��� ������� ��; ����G� ����� ���@�� 

        &����� ����+� 	�5"�� �?�#�� ���M��� ��� <�����)40 (       !7� 9���7�� ��7E�� !�

4,�I����      !% ��; ��-� ����  ) :          B�����1�7� !7� !����7�� !�+�� 	���� ��� �5 �����

�����+�4    !�+� <��� �@� $"����           �7�� 4��
1� ���� ��2�"� 	���� D�-"; �  M�#��� 

              ������� ��; ���� ��"� <����� !% ��; &��-G� 9� �"���� �#����� �� M�L�� �  ���

              O��-7� ��"���� �����-��� �  >������ �"����� ��?
 ���� !% &�� B"� 9
��� � �3 

     	32���[� !� ���� �� % �% �  ? ,   ��� ��; ���� ��       �7#� �"��� ���� $��N�� �  ���� 

������� H���@� �  ��@��� 	2����� ,��" !�? �3��
� ���� ��+ <����� �3�  , �����

	32���[� !� ���� �� % �% �  ��; 	�3��� B����� ,�#���� D���; �3�  	���� �����(.)1(  

���=�� :�)�� : '� ���� ����������/�   

                �7�"; 4������ ��2�"��� ������� 	���� ����� ��; ���� �% ��?
 !�+� <��� ���� ��"�

   ��E�� 	���+ �#�� >����             Q7�� �7�� H"�� �� 
� 4&����� 	�+� ,�I�� !� 9����� 

   &���� �  �����)13 ( "���)$ (    !;� 4�7����� �7�2�"��� �7������ ����+� 	�5"�� !�

               �7�2�"��� ������� ��; �"��� ���� �% ��?
 ����T� ����� !�+� <��� !� ����� ���#��

                                                 

)1(  C����� , 4	��
 ��� ���)2002 .(������ ��2�"��� ������� ��"�"�#�� 	����� ���� ��; B�#� ������ ����� 4
������ 4<��@�� ��� ����� �  ���������� �����
��� .H108 
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        !� 9����� ��E�� 	���% ��; ��"��� ������      ���7@�� �7��� ����7��� !�? :�"� ,�I����

     ����� !�+�� 	���� ��� �5 ����� <�����!�  4��%        �7���G� ,� !�+� <��� F"� ���-

��� �� ��-� �3  :)1(  

 ;��� �� �� :         , �  4����G� ��� ��- �  ��-�� ��� �I���  H"  &����16     	�75"�� !7� 

         ��- �  $���� !��� !% ����% ���� ����+�    ���� <����� !� ��� ���
  ��7E�� $ 

  49������; ;             !7�� 4<����� !� ��� ���
 ��� &���? ��� 0�� ����+� 	�5"�� !

 T  �"�       &���� O��  ���
; ��; B��� <����� !3  �7  !��� ���� F���� ![� 4,�I���� !�    

              	��7�� ��3� ��-� 0��� ������ ����� 4������� H���@� !� �� ���� 	2����� ���;

 4!������ !�+��!����� ����% !� M�� �% B� �M@; �%)2(.  

 ���=�� �� �� :      4�7���G�� ��"���� ����� ,����� �?��� %�� ������ �  ��-�� ��� �I����

 ���-� M  ���� H" , �� 4�3����@� ������� ������� �"��� ��� �# ��� 12  	�75"�� 

   ����+�T              �7�� 	���� $���� ��� ��� �; 4�3����@� �-��� !% ������� !��� � B"

����+� 	�5"�� �  � �� !���� 4	3���� ���"� ��� �% �3���
;)3(.  

      &���� �E�13 /    &����� $12         �7������ <����� ����; !% 4����+� 	�5"�� !� 

       &���� �  ������ ���-�� '����� F���12         H��7�@� ��7� ��7�� �?�� �#������ 

                                                 

)1( C�-��� , JM  <��)1998 ( 	���� 	�� ��
�E�� �# � ������ 	2����� �5" �  ��#�"�� H���@�� ��� ����
1998!�+� <��� �����  , ��"���� 	������� ������ ��2�"��� ������� ,,�#��� ���� ,������ ����� , ���
�"�I�� , ��"��2003 , H19. 

)2(  4�E"� ��� 4����)2006 .(������ ������� +�,%�� ��- ����� ���� �?3"�� �� 4���+� ������ 4
&���#�� 4������� . H95. 

)3(  &����12�� ��2�"��� ������� ����+� 	�5"�� !� ����. 
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  4������� ; �;!      &���� !� $ &�#E�� 13      D�-7�� 4<7����� >�� !� ����G�� ,���� ����

     ���� �?� (��E� C���      � ��+� ,��� ��; 4������� H���@� ����T     	7�+� D�?7�% 

               &�7��� !T  ,�I���� !� 9����� ��E�� ���; �  ����
 !�+� <��� ���� ��"�� 4&�����

12               �"�� 4<����� ����; �3���� �  ,��� � ���� �?� ���-� ���� ����+� 	�5"�� !� 

      2�"��� ������� 9� !������� ��'�� ���� !���       H��7�@� (�E� ��+� ���� 4������ ��

             !7�+� <��� ��@�� ���
 ������ ����+� 	�5"�� �  D�?�+� ��L ���� ��� ������� 

[- �  ��������� ��3� ��'�� !���� Q�� !.)1(  

  ?��=�� �� �� :              ��7�@; !�7�� !% $7�� �; 4����G� P�?��� ,���� C��� ��-�� ���

               <7��� !% �7"�� ��2� ����G�  4����+� 	�5"�� ��� 	����� ���; �  ������� <�����

   &���� �  �3��� H��"��� H���@�� �� 	���� !% $�� !�+�5  &�7���� 11   !7�

  ����� ����+� 	�5"��     �� ���� ,�I���� ��� Q���� 4��        B�7����� �7  �"�"�7#�� ���G� 

B������@�.)2(  

  

���=�� ?�4��� :����/�� B
��!�� 9�+���	 �
��!  

                 4�7������ �7�; 	2����� !� !��� P�" ����G <����� ����� ,���� ��� � T7  !

              !7� 9���7�� ��E�� $���� � ���� !�+� <��� ���% ��; �3����@� <���� �������

                                                 

)1(  4J��E�� �� 	��� 4���)2008 .(������ ������� +�,%�� :�
����/�� �
��,���� I����&� 5���4� �� 4
�������"��G� 4&���� ��� . H334 

)2(  4� �� ��� 4>���)2002 .( �#�#�� �A��� ���- +�, �� ������� ������ ����%�� �$�� ���/�
�
����� �
������ �������������� �?3"�� �� 4��� 4���+� ������ 4.H  122. 
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          �� !% �3�  ��� 	���� ����� ��; ���� &����� 	�+� ,�I��       	2��7��� ��� !� �I�% �% 4���

      &���� �3��� ��"� ������ 
13   &�#   /          97� �#��� 	���� ��� !��� !% $�� �"�� 4$

        4&����� 	�+� ,�I�� !� ����� ��� 	���+��;       4������� ��; ��?
 ����; <����� 9����� 

           ���� H���@�� !� �5"�� (N� 4������� ��@-�� H���@�� B��� ,��� �� ��� �"�

�3�.)1(  

  

  

  

  

;��� ������ :����/�4 ������ ���& �$���� �� ������� 9�+���	  

    4��"�"�#�� �% ��2�?#�� �������� ���� !� ������ ��2�"��� ������� !���� !��� �

            ������ �M@ !�� 4������ 	2����� C% ������� H���@� P�?�� &���@� Q��� &����

13               �7��� �7�"�"�#�� <�+� S�"��" ����+� 	�5"�� ��� !� ����L� ����+� 	�5"�� !� 

              !��� <�% Q�"� ��� !% �� B"+ 4����G�� <����� ���
 ������� ���� ������� F"��

               ��� !�� 4<����� !� ��� ���
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��� �� <�+�:)2(  

                                                 

)1( H 4,��� ��� 4�"����165. 
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1H    ������ �� 9
�0!�� 9�+���	:   $����    <7����� ���7
 !% !� �[��� ������� ���

      ���� ��D���; ������ 
 ����G��      ; �; 4&7����� 	�+� ,�I�� , �     �7  �����7#�� !

     �# ���� ��� ��2���G� �2�����9    ��% !� 15         ��� !�� �  4<����� �  .��?�  �

    �# ���� ����?���� �2�����9     ��% !� D�?�% 15       ��2��� ���� �3"�� !� !��� ��?� 

      $�N� ���� �  ����� 4���?���%          �7������ �7��"
 �I[�� �3��"��� �% 4������� !� ���

      &���� , � �3����@� ������ ��"���T�13 /          !% ��7���� �7�� 4����+� 	�5"�� !� $

     �  	2��� �?��� Q���-�         !������ !�+�� 	���� 5E� ���� �  B����1�� B���� �������

��
���� ����- ���#�� F"���.  
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��� �� .4�#�� ;0)�� '�� ��0!�� :     ���7
 �7  ��-7� !% <����� !� $����

          &���� ��"� 0�� 4,�I���� !� 9����� ��E�� ��; ����G�53 / 1      �7���+� 	�75"�� !� 

   #� ���� 	���� �����           4� 	% ,�#����� P�-� !% B� !�� ��; �� �� ; �;     � <7����� ����; !

�� !� ������ C% ? �"��? ������� ���� C��� ��+� 4�������� �% ,�#���� D�� ����#� 
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 �  ,�#���� �  P��-��� !��'�� ���� ��3"% ���� ���3���� � �N���
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      &���� �E�16      B"% ����+� 	�5"�� !�  "         �% ,7�#���� �  �?��� �% D��� '��� �

               !7�+� <��� $�� ��� D�"� ��3- �-� �"I� &�� ����+� 	�5"�� ��� $���� &�?�#���
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              ��[�7�� ������ ��2�"��� ������ !% �� 4������� ��D���; �  <����� �@��� ��3� F���
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  �������     >���� <����� ���
 !% !� �[���        ��7E�� , � D��� ������� ��D���; � ��� 

  ��� !� 9�����               �7  �7��[��� ��7� $�� !� ����� &���� ���� ���#�� ��� !%� 4,�I�

 &���� �#��� 4������� ��� �?������ ��?#�� �  ,�#����16 �� ��T  4����+� 	�5"�� !� 

       >�7#�; 	7� �  ����#� ���� ������� <��  <����� ���
 �  ��'M�� ���-�� �� ���
                                                 

)1( H 4,��� 9��� 4������102. 
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 ��3��� !+
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� ��� ������� ����+�  ; �;  !
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������ &��T� >�����(.)2(  

      &���� !�  ���[��� ���
 H��@� ��%16   ��7��� 97"�� 	� ����+� 	�5"�� !� 

              ���7� !7� 4�3������ �3�� � ��?#�� !�-� ����+� ��������� 9��� H�@� C��� 	����

  ���� �  ��������            �% ��7�� ,��� !� D��� ���1��� ��?#��� �#������ ��������� !� 0

                                                 

)1(     4��% 4� ��� ��%)2001 .(    D�
����� �
������ ������� �
#�#�� G�>���       ��2�"��� ������� &�" ��; 	#� 0�� 

 ������)�"����� C�� ( !� &��E�� �  ,-� �  ���
% ����3|4 �"�I�� !��-� 2001. H78. 

)2( ,��� 9��� 4��% 4� ��� ��%. H80. 
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             �73��; ��7�� �7��� ��D���G� ��� $�� 4���@��� �3��� ��; <����� !� �����

  4��?#��#�"�� H���@� ������� ��2�"���  �7�����  	7L� &��;  ��7��     ���7��� �7 

�������:)2(  

                                                 

)1(  &����16 418/ 6 ����+� 	�5"�� !� 

)2( 4����#��    4!�� ���)2003(  4        #�#� &��@ �� �� 4��2��� ����� ��2�"��� ������� D�-";    	�75"�� ������ ��

������ �"�"�#�� 4���� 4!��-���� ������� �"��� 4 ��+� ��� 4 ������ 4 ,�#��� ���� 2003 .H94  
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1| �  ��� 	� &�
 D�?#�� �"���� �% B��L� �  D���; �������� �%  �7�
�����  ,7 � 

<�+� ��������� ���� �3��?� &����) 17 (!� 	�5"�� ���� 	� #��&� 	�� ��L���.  

2| D�"I���� C��� B���% &����) 20 (!� 	�5"�� ��� %�� 	� '���  �7�������  !7� 

������� �3��� 4!���� C���� Q��� B����� ������� ��2�"��� ������  !M7�;  �3���7�@� 

.����@ ��� ��� %���� �  ��� 	� &�#�� �% 	� ��L��� C��� ���� !� �������� ���� 

��� 	��% D�?#�� �"���� ���� O�� ������ ����� ���� �@� ������� ��2�"���.  

3| ������� ,�  ��"���� ���� Q��� �3����� ������� ��2�"��� ������ ���;  �����7
 

&� �" .��2�#�� �@� 	���
% ���� >���+� !� �"% �@� !� ��
 ����� ��� ����� ���@ 

�  ����� ,�#����.  

  

  

4| H���@� <��� !�+� ����� ����G�� ��;  �7������  �7�2�"���  �7�����  .� ��7�� 

�?�#�� ��E�� 9����� !� ,�I�� 	�+� 4&����� �; )�� ��� ���#�� .�� �" �  �3���� ���� 

>���+� ��L� >���+� �  	�5"�� 4����+� $��� �3��� !% �I��� B�.  

?��=�� ������: 	 �1����� 9���%!�*��
������ ������� ��- P����� B
��! ���#- ��  

       �7�; ��"�7�� �7����� ��2�"��� ������� 	��% O���� !�+� <��� Q���� <��% ��I% #�

�� 0MI �)����% $���+ Q��� &�� ���#�"� &����� 	�+� ,�I�� !� 9����� ��E��:)1(  

1H���!��� ��� '�=
� Q����4 ��Q��� ���� ���� 9���# :  
                                                 

)1( ،:'��� ،J���ن ا&-'!%�، �BC"� ا&��Lن، ا&!,�!� ). 2003( �,!�د، �Kري 31':، و =�G ن أم�ا&+%�*'� ا&$و&'� ه'!%� ا&�5=
 .47- 43ص. �O$اد
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    ![� �"�� ��� 4������ Q��:  )  �73� !��� !%� !�+� <��� &��; �"��� ������� !��� �

             ��� ���% ����� �)��� Q�� !��� !% �� 4O���� Q���� ( � �% ���
 �)���   !�+� <��� �3

                �7�; ���7��� (�� �  ���� C)1� !�+� <���� �������� ������� !T  Q��� 4�� ��[��

        4���� !� )���� ������� ��� ��
���      ���7
 ��7� �"�� <����� ,��� !� ����G

                                                 

)1(  4>����� ��,��� 9��� .H136 



 

 

66

 

               ��)�� ��� O�; �)? ������ 	� �% 4<����� �  �)��?��� ��2� ��)�� P���; B�  ����

 �E�� �,�               4���?��� ��2� ���� !� ��� )C% B"[-� (���� � !% $�� ����G� ���
 C% 4��

               ������� ����% �- ��"���; !�+� <��� �  !��2��� D�?��� ���� !% B"[- !� �� ���

�)����� ��������(.)1(  

  

.4���� ������ : ������� ;�� ;
�$!���� ���� �� ���4  

               �7����� ��2�"��� ������� ����+� 	�5"�� �3"�?�� ���� ��?
�"��� ��@% !� !;

                &�7��� �  D�� #�  4������� ����% ���#� ��� ![� !�+� <���� ��"���G� F"� ��16 

     B�"% ����+� 	�5"�� !� "          �� 	�5"��� �3��� H��"� ������ �% 0�� C[� 	��#�� !��� � ��

               4�7������ ��; ������ ��� �  ���� !�+� <��� B���� /����� �������� ��3- �-� �"IG�

              $7���� ��� !���� 4&����� 	�+� ,�I�� !� 9����� ��E�� ��� <�1� ���
 �?�#��

     ���-�� <E"� �#�� <����� >�� !�"       &���� 9� �?
�"�� ��"���G� ���� 440    	�75" !� 

  ����� ����+� ����          ��� B� �?��� ��� ����� D�?#�� �M#��� %���� &�?#�� �M#���� �#�

  ���     &���� !T  Q��� 4H��"��16 ��    E� ����7� �        �3�M#�7��� 4�7������ �7�� �7���

    F"�� ��� 4�3�)����-���  ����@� !�+� <���.� �E�
�� .�      ����7� Q���� 4P����� ��I� 

     <��� !���� 0�� �������� �������M� �����     !% !� !�+� "   ���#"; ��% !� �� �#"� "  !7�

������� �5" &�2�)1(.  
                                                 

)1( ,��� 9��� 41� 	5�" ��� 4����"�� .H132 

)1(,��� 9��� 4����� 4>���� 4���@ C��? 4����  .H54. 
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 ���7�� ������ :            ��� �
M �- D��� ���� (�� ���� �� ���� ����� �4�&��� �����

������� .� ���$!��  

   '��%�   &����15/3   ����+� 	�5"�� !�   �� �������      �7�% !� $���� ������ ��2�"�

 	�#� ��; ������� H���@�� ���
 4>�� ��L 	% 4>�� ��� �"��% D��� ���  

               ���� ��� P�"��� ���� � � 4	�5"�� ��� !� 9����� $���� �  �3��� H��"��� &������| 

          ����+� 	�5"�� �  >���+� ��L �% >���+� ���� C%|    � !������ 	�#� !�    7
 C�7� 

    ������� ��
 !� �3"� $���     % &��@+� ��3� '��� B"T  4         ��7�� �7���� Q��7� �7�@� !

!�+� <��� �% 4>���+�������� ��; ������ ��@+� ��� ���% ��; 4.  

        !�7�3� �  !������ ����� ��� ���
��� Q��� ���� ��3��� ��� !���)   ��7�� �7����

    !�+� <���� 4>���+�(    H2��@ &� ��� 0�� 4          7"� !7�+� <7��� �� '���  

              ��7�� �7����� ��2�"��� ������� �3�#� ���� !������ ����� ��� ���
��� ���� B������

�� H2��@�� ��� 	�%� 4>���+� ��L �% >���+�:)2(  

S*�- :#���             �<� �1�
�
 �!�� 9*����4 �%�$!��� ���$!�� 9�4�� ��� ���� ���� �4�&� ��

���
M ��� �������  

                ; �7������ !� ��#��� !������ ����� ��� ���
��� �  !�+� <��� �� !;  �7�

   �3"� $������ ��"���� �����:  )  ��; !�+� <��� �3���� ���� ������ �  ����� !������

           ���� 92�
��� ���� ��� <�� !% !� 4������ ��2�"��� �������    	���� ����� �3������ 	�#�

                                                 

)2(  4��� ��� ���@��� 4!�"-)2007 .(��2��� ������ ��2�"��� �������� !�+� <��� !�� �
M����#� �
�� 4 �
����� 4<����� 4����+� ���" ����� !�"�#�� ����� &#�"��� ������� &�"�� ��; .H11. 
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B�E"             $7���� �7������ H��7�@�� ���
 ��� �% 4>�� ��� �3�#� ���� ����G� �% 4

��� !M�;,(.)1(  

     &���� �'��% 
� )87 / 5 – 7 (          !7� ��� 9"��� ��"�� ������� ����+� 	�5"�� !�

               <7��� �% 4Q��7� >��7�+� ���� ����� ���@; 	�� !% ������� !������ ����� 	�#�   

  �3E�� �"�� ��� 4������� ��; ������ ���% C��� �� !�� ��; !�+�   ���?7#�� !% �7E��@��� 	

                  >�7� �7�L �% 4>�� ���  �3����% ��";� 4������� ��; !�+� <��� !� ��� 	� ����

              �� ��7� B7�  9"���� B��� 	���� ����� �3������ 	�
 �% 4������� H���@�� ���
         �7��

    T  !������ $�� �3��; �������          !7�+� <��� ���
� ��; ������ ��� �  9?@� � �3"   D��7� 

>���+� ���� ����� ���
�� �#  9?@� �� 4!������ $�� !� �3��"���.  

�
��= :������ �
M �- D������ ;���� ;� 
 ���� ����� �4�&��� ����� '���  

!� !������ 	� ���� ��-�� !�+� <���� ���
��� ���� ,��" 9���:)2(  

%| ��%   &���� )87/5 (    ����+� 	�5"�� !�   B"% ��� )�     �7�@� !% ������� '��

           ��; 4����+� 	�5"�� �  >�� ��L ��� !���� 	� !� !�+� <���    �7� ���% 

   ������� ��; ������ ���(4             ���7� �7��
�� >�7� ��L ��� P�?@ !% Q- �� 

       "� ������� 9� �3"���� 	� D��� !�+� <���       �7���; B�"� ���� ������� !� 9�

             ��'�� ���� ��� !T  �������� 4!������ !�+�� 	���� 5E� �  &����� 	�+� ,�I��

 � !�������      � �� ���� �"�� !;� ��� ������� 9 ��� !+ ����+� ���� 	�5" �  

                                                 

)1(H 4,��� 9��� 4>������� 176. 

)2( ����� )87/5) (87/7 (����� ����+� 	�5"�� !����� & 
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�+� <��� ���@�� ���� �����#�� ��E"�� &����� 	�+� ,�I�� $���� ��'�� ���� !

,�I���� !� 9����� ��E�� $����.  

  

$|    &���� �'��% 87/7             ��7���  �7�� ��� ���
��� !�+� <���� ����+� 	�5"�� !� 

               Q7�� �7�"���� ������� ��; ���� !�+� <��� ���% ��; >���+� ���� ��#��� !������

������ !� ����!.  

S�=��= :������� �
�
�%!�� ���#�� ��� ���� ���7	 �����$!�� �� ���� �� �   

      ��'�� ��L ������ ��2�"��� ������� !;| ����+� 	�5"�� $���� | !�+� <��� ���@T� 

         �� !������ 	� ���� !� >���+� ���� ����� ��� �%       �7�"����� �7���� ��� �"�� D�

>��4  �  >�� ��L �%����+� 	�5"��.  

      &���� $���87/5|7      ����+� 	�5"�� !�       �  ����#� ���� Q���� ������� !�

               ��'�� ��L ������� !% C% 4���@+� ��� &���?� &�#� �% ��'�� ��L �3���� ![-�� ���

               ��; Q�� 4�3"� $������ ���� ��
 !� !������ !� P�"���� ���� !� !�+� <��� ���@T�

           P�"
; ������� ��#�� !��� ![� 4 .M�% 	����@G ���� � B"% �%�    ��"����� ����� Q�� 

                �7�
 !7� !������ ����� ��� ���
��� ��; D����� !��� � 0���4 �3��"��� !� ������

                P�7"���� ����� !�+� <��� ���@; !� �3�  H�"� � ���� ������ �  �; !�+� <���
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              ���� D�"I% �3� ����� &2�  ,#�� ���@+� ��� !% ������� �%� ��; ���@ !������ !� ��

�������� �% ,�#����.)1(  

             ; !� �'�� 
 ������ ��� �  ������� !% �"�� �����       !7� �7���� ��7� 	�L

 �� 	��� C��� !�+� <���� ���"��� >��@� 9?��� !��� 4�3�'3�% �M@ !� !������  

      ����; B�"� ����M� !� B�����       ��� ��"����� ����� ���� !% 9����� &����� 	�+� ,�I��

          	�73E�� .�#�#� .��3� ��-� ������� 9� !������ !� ����� P�"��� !�� ��; ���@ 4!������

             ������� H�@-% 	�#� !� !������ �3"� $������ ����� 9"��� ![� 4!������ !�+�� 	����

�� $������ !��3�� �3���"� !����� ������ ��� �E  4������� �3� H�@� &���@ ���� 	2�

������� &���� ����% ���
��� ���� !�+� <��� ������ ��-�.  

  

  

.4���� ;0)��  

�
����� �
������ ������� ��	 ���� ���� �� ����/� 9*��  

   ��� ��E�� ��� ���-��  ��2�"��� ������� ��; !�+� <��� !� ����G� ����

������ 4�� ��; ��E�� ��� 	��#� 	� 
�I�!�  !�?���+�  ������� H���@� �#�"�

������ ��2�"��� H�@� 4 !���� �"�I�� 0�����H���@�� ������� ��#������.  

  

                                                 

)1( �����) 87/5) (87/7 (����+� 	�5"�� !����� &�����  
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;��� ?�4��� :�
����� �
������ ������� @�0!7� ��%$��  

    ������� H���@� ,��" �  �@� ���� 	2����� ��� >����� $���� ��2�"���

 .�?�% ���� C��� ���"�� H���@��  4������� ���"�� H���@�� ���� ������

 H���@� ,��" !�? �@� ���� 	2����� P�" ��� �"��� 4���?���� H���@��

������� ���.  

    ��; "�  4H���@�� ,��" ��� ����� ��-�#" ����� !�"�#�� �"�� ���I% 
�

�@�� ��+� P��-��� ������� <���� !% ������
� Q�"� �"�� 4������� D�-"T� H

 X,�� 	� J��#��� ��� !% �; 4������ ���
�E��� �3��5" ���� 	2����� 9��� ��� �3������@�

"�� #  	2����� ��� !� ������ ��� 	L�  4���#��� ��� ,E�� &��� ����� Q��"� 

G� ����� ��� 4.���� �3������ �3E������������ &�� . P��-� �  J��#��� Q�� ���� 	I

 	��1994 ��-�� 49���� 	2���  : ����� 4��"��"G� ? 	2����� 4�������� &��G�

 4&����� 	�+� �E5�� ? 	2����� 4���@���� ������ ����� 4!����� ����� 4$����

$���G� ������)1(.  

    W�X�� 4&��@+� 0MI�� 	2����� ������ 	� ��������� ���� ���1� �#�"� "��

 	2���� ������� H���@�9��%��  : ����� 4��"��"G� ? 	2����� 4�������� &��G�

                                                 

)1( � ���#� 4&����� 	��� ������ �������H 4!����+�� �I��I�� �3��� ����% !� ����� !�"�#�� �"�43. 
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��� ������ !�� 4!����� ����� 4$���� ��@�� !��� �>�
�� �3��� �3����@� ����

![-�� ��3� ���
)2(.  

   �� ��� ����� 9��� <��+�� ������ ��2�"��� ������� ������@� !�? 	2����

 ��� 4	2����� ��� �I� �� ��� �  &��%� ����-� ����� B� ����� 9������ !% ��;

 4������� H���@�� �% �����-�� %�� !�? �@��; $�#��� !�"��
 !� ��I��� H"� 

��� +� ��� 	���� ��� &�?�����)3(.  

    &��� �E2�� ��� ������ ��2�"��� ������� H���@� ���
� 	#� �� ��� D�"��

�� ���� ������ 	2����� !� �3"[� ������� ����+� 	�5"�� �3E " &���@ 	2����� -%

���[� ����� 9������ 	����� 9?�� ." P�'"�� �E� ���� � ���� 	2����� >�� 	��          

�"���� D�?#�� 9?@� !% $�� 4�3����@ �"�� ��3� ���@��� 	2����� !%� 4�����)1(. 

 4������ ��2�"��� ������� �3� H�@� ���� �3��� �� ������ ���
�E��� �3��
% ���� 	2������

4.�"���% ��������� �E��@� !;� �� 	2����� ����)2(:  

                                                 

)2(  4>��� ��� 4!����)2001 .(�
��#�/� �, ������ . ������ ��2�"��� ������� &�" ��; 	#� 0�� ) C��

 �"����� ( !� &��E�� �M@ ,-� �  &#�"���3|4 	�� ��+� !��-� 2001H 4201 . 

)3( TThhoommaass  ..MM..FFrraannkk  aanndd  SStteepphheenn..HH..YYuuhhaann--TThhee  UUnniitteedd  ssttaatteess  aanndd  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  

CCrriimmiinnaall  CCoouurrtt::uunniillaatteerraalliissmm  RRaammppaanntt--IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaaww  aanndd  PPoolliittiiccss--VVooll..  3355::551199--22000033--

pp554488..  

 

)1( Nicolaos Strapatsas-Unevesal Jurisdiction and the International Criminal Court -

Manitoba Law Journal- Vol. 29 -NO 1-2002-p 12. 

)2( Richard G.Wilkins-Ramifications of the International Criminal Court of War and Peace 

and Social Chalnge-The Fedralist Society for Law and Public Political Studies-

2003.<www.fed-soc.org/Intllaw& %20AmerSov/ WilkinsICC.pdf. 
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1|�������� &��G� ����� .  

2|��"��"G� ? 	2����� .  

3| $���� 	2���  

4|��"����� $���� !- �% !����� ����� .  

  

������ ;��� :��
�� ���4/� �
������ Genocide  

   &��G���������  C�-��� ,���� �"�� ��"�"�� ���� �� ��#�� �"���.  !� ��%�

��������� �����  !����� ��2� �� ���"��� �����+�� ��+� C"����� C�3���  ��-���

�'�������+� $���� &� . &��; ��� !���E���� ���#�� �3�  	#� ���� �� &��G� ������                  

 �� �����| ��2'� �% ���� &��; | ����� ��; $��"� �3"% O�� B� ��
� $"� M� ���3
� 

���#�� !� �% <"� �% ����
 >��@� !� �% ���"� �% ����
)1(.  

  &���� �X W�U�)6 (!� 	�5"�� B"% ��� ��" �; 4�������� &��G� ����� ����+�) : (�N�

 �"�� 4����+� 	�5"�� ���"�������� &��G� " �#� $���� ������� ��� +� !� ��  C%

M�; ��
 4.��2'� �% .���� .��M�; 4��� �3�E�� ��"� �% ��
�� �% ��"I; �% ����
 ����� Q

 .��� ������� P�?@; 4������� �� [� 	��� ��#� �% C�� ��? ,���; 4������� �� %

                                                                                                                                       
 

)1( �� ����� �� ��E���� ����� �� ��E�� 4� 4�))19951995 .( .(�1
�� ��%$�� ���#� �
����� �������1
�� ��%$�� ���#� �
����� ������&���#�� 4&���#�� 4 : :������� �?3"�� ��������� �?3"�� �� . .

HH296296.. 
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 9"� >3��� ����� (�  4�X��2'� �% .���� ���E�� �3�M�; �3� �#� ��-��� ����+

��� �@� $��"G�O�@% ����� ��; &�"� ������� ��E�% �#" 4���� ( ")2(.  

  �����-; �������� &��G� ����� Z�VI�� 	� 4����+� 	�5"�� �  �3���; "� �I�% ��% 0��

% ��� ���� ����� �3  4	�5"�� ��� �  ���@�� ������� �  �"����� ��������� �E� �3"

 ���� 9��� !���� ����� ��� 4&���� �2��@ ������ �� ��� ��"��"G� ��UW�X� ����

������� ��� ����- !� ��"��"G� H��@��)3(.  

  B��� ��" C��� >������ !� 9��" >������  4���� !�� .� M@ ������� >���� ��I% 
�

 &����)6 ( ��
�E�� !�"� �������� &��G� ����� 9"� �3��� ��
�����" �"��1948 �� ��� 4

���� !� � B� ����� . ��-�� 4>������ ��� 9���� ��; O�@% �� ��� !�� � 

 4$�'�+� �3��I�� ��������� ��������� ��������� 4���@ ����� ��� O�@% ������

��
�E��� �  &������ ���NI�� (�� � 9������ ��� !� ���N���)1(.  

������ ���=�� :������ �, �
��#�/�   

                                                 

)2(  4 ��% 4��'�� 4 ��% 4��'��))20032003 .( .(�
����� �
������ ������� ��	 ;7���
����� �
������ ������� ��	 ;7�� �������� ������� �-���� ��; ��#� ��� �
�� 4 �������� ������� �-���� ��; ��#� ��� �
�� 4

 ������ ��2�"��� ������� ��� ������ ��2�"��� ������� ���||!�+�!�+�  ––  2020 ����  ���� 20032003 . .HH1313.. 
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!��"��� ? ����3�� . � �31 /� 	�� ���2005 	
� ���#�� !�+� <��� ��% 1593 

 4������ ��2�"��� ������� ��; !������ �� �� ��?
 B�  ���% C��� ���#��  !�?� 
�

1593!� ����� B�" �� !�+� <��� ) : �"�� ���#�� ���� ���� �; 4!�+� <��� !;

 �� �� �  !��"G� ,�#�� ����� �"��"G� !�"�#�� ����3�"� ![-� ������ ,�#����

)60/2005/S( &���� ��; ��-� �;� 416 � B"[� �?#� ���� ����+� ���� 	�5" !� 

��� �% D��� ������ ��2�"��� ������� '��� ��3- �-� �"I� &�� &�?�#� �% ,�#�� �  �?

�"���� ��3� $��� !�+� <��� 	#�� !% �� . !������ ��; �?�% ��-� �;�75� 79 !� 

����+� ���� 	�5" . ������� �"��2���� ,�"��� �  	�3�G� ��� ���� 9�-� �;�


�E��� ���� ���� ���� �;� 4����?�� H�@��� ������ ��2�"��� �  �3��; ��-��� ��

 &����98 7 2����+� ���� 	�5" !�  . ��-� ��'� � !����� �  ������ !% ��#� �;�

                                                 

)1( �"������4 4 $L�� ,��� 9��� 
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!������ !�+�� 	M��� ��3� . &����� 	�+� ,�I�� !� 9����� ��E�� $���� >���� �;�

B"� :)1(  

| �"� �� �� �  	2�#�� 9?��� ����; ��#� 1 ����� )'��� (2002 ����� ��; 

������ ��2�"��� ������� 	����.  

2| �� �� �  O�@+� P����� >���% 9���� !����� ����� !����� !% ��#� 

 4&���� !� 	'�� �� �� ��3��; 	#� !%� 	���� ������ ������� 9� M��� �"����

�� � ����+� ���� 	�5" �  >���+� ��L ���� !% Q�� �;� 4���#�� ��3� M

 ���5"���� ���� 9��� 0�� 4����+� 	�5"�� $���� 	�'��� C% �3��� 9#�

M��� �"���� !����� !% ��� ��"���� O�@+� ������� �����
G�.  

3|�� ��������� �-
�"� ��; �#�� G� ������ ������� ���  ����� ���� �����

 !� 4�#�"��� �  ����� D���; ��"���; Q�� �  ��� 4�������� 	���� ����� ���

$�#��� !� �M G� �� ���� �������� �����
G� �3��� �  	3�� !% �3"[-.  

4| ���� 	�5"� �# �� D�?�
�� $�� 4	�#� !% ��� ������� �?�% 9�-� 

� ����� !������ 	�� 4����+� ,�#� ������ !�"�#�� &��� '�'��� ���@� �3�

�� �� �  $�#��� !� �M G� �� ���� !��"G�.  

                                                 

)1(  	
� !�+� <��� ���
1593 �  31 ���� 2005 – 	
� �#�I���S/1953/2005 .  
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5|�?�% -� � ��� ����� &���? ���  ��� �  9�-�� ��������� J����� 	�2��

 ���
 !� 4�"����� 9������ �����
 9��� ��-� ����1� D�-"; ��� ���

� ,2�#��� ��#� !���/������� �% �������� ��2�?#�� ��D���G� 	���� Q��� 4�

 ����� 	� !� 	'�� �� &����� 4	2��� 	M��� &����� �������� �3��� '�'��

����� 	���� �#�� G�.  

6| � !����� :��@ !� �������� ���� !� ��� C% �"���� P�?@; ��#� 

�% �3���1�� �% 4����+� ���� 	�5" �  � �� !��� 4!�#����� �% !������� ���� % 

 !� P�"���� �% B������ ��� �� �� !� �������� ����� Q��� ������� ������

 ����� �% <����� �3� !�% �% ��[-"% ���� �������� ����" ����% !� B������

 ��� !� �������� ����� Q�� �'�"�� 	� �� 4�������� ��3� ���� ���  �% 4�#�� G�

.��?�� .�'�"� ������� ������.)1(  

7| ��� 4����G�� ���� ���  ��#E" ��% &����� 	�+� ����� !% '��� � B"[� 	��� 

 Q��� ���� ���  ��2�?#�� ��#�M��� �% ��#�#����� �#������ ��#E"�� �3� ����G� 4

%� �  $L�� ���� ����� ����+� ���� 	�5" �  >���+� >������� Q�� ����� !

������ �3�  	�3�G� .  

                                                 

)1(  	
� !�+� <��� ���
1593 �  31 ���� 2005 – 	
� �#�I���S/1953/2005 .  
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8| !� �3-% �IMI !�?L �  <����� 	��% !���� D�G� ��; 	���� ����� ��� 

 M�� &�@���� ��D���G� !� Q�� �� �3-% ��� �� &��� ���#�� ��� ��@�� /����

� ��3����#�.  

9| ��5" �
 ��[���� �#�� !% ��#�.  

   !�+� <��� !% ����; �� �O 	��% O���� Q���� �  ,��� �3� ���� ��3��� 

 !���'� !� <���� �  ������ ��2�"��� ������� ���  #  4������ ��2�"��� �������

2005.�?��E� ������� Q���� 4�� �� �  �������� 	2����� �  .�#�#��  !� C)������ 

 �������� &��G�� $���� 	2���� ��"��"G� ? �������� 	2����� !� !���1���� H�@-+�

 '��� �"�2002 � � 4���� 	�5"� .�#�� Q��� 427 !���" 2007 ���3���� &�2��� ���% 

�"G� !�1-�� �"����� ����� ��'�� ��#��� ����% ������ ��2�"��� �������� ���+� ��"�

 $�L ��� ����3�� !� ����� D��� ���� 4$�-
 ��� ���"��� 	��'� 4!���� ��%

 ���� �  �� ��2003� 2004 !����� !� �3"% ��; .�"�� ��"����� ������� ���-% 
� 4

�3�E"� �� �� �  !������� 	������ �3"% ��� ���� ������ ��2�"��� ������� 9�.)1(  

   � � 14 '���  /2008  ������� 	���� ����� ������% �"���� <��� ���� 	�


�3"[� ��
 ���� ��+� 	�#�� ������ ��2�"���) : !�� ��� �"����� <�2��� !% ��� !����


 ��-��� ��% �  $���� 	2���� 4��"��"G� ? 	2������ 4�������� &��G� 	2��� $���� 

�� ��.  .��"���� 4�� �� �  ,�#����� !�+� <��� $�� ��� ���"� 0MI ���� �� 

�N���� ��+� ��;  !�� ��� ![� �#��M� ���#�� ������ Q�"� !% 	���� ����� O��

                                                 
 .S/2005/60: '� &50/; ا&,�5*� 4; دار4�ر إ&9 اW'�A ا&"�م &T�V ا&!0,$ة، وU'�5 ر�5S TG � ا&B"�6 ا&$و& )1(
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� ����1���� ����� ��-��� ��% &��G� 	2��� $������ �3����� 	3��� H@� ���  ��2�"��

$���� 	2���� 4��"��"G� ? 	2������ 4�������� .( 	���� ����� �3�
 ���� ��+� !����

 4&��L'��� ��������� 4��E�� ������� !� ���� D'� ����� ��@ �E"� �� 
 ��-��� !%

��"I; $���+.    

   ��� !�+� <��� "��� &���� �?�#�� &��#��� B����M� ��� ��13/2 !� 

 ��%� 4������ ��2�"��� ������� ����+� 	�5"�� /�����31 <��� 2005 	
� ���#�� 

1593 �"� �� �� �  	2�#�� 9?��� ����T� 1 B���� 2002 ��; ������� 	���� ����� 

������ ��2�"��� )1(.  

   .# � ���#�� ����� !� ���+� &�#E�� �  D�� ��� �1593 !�+� <��� "��� #  4

 ��� ���#�� ��� ���; �  �����" ����� !�"�#�� ����3�"�� ��#�� ������ �I���� ���#�

�� �� �  !��"G� ,�#� !�"�
� �"��"G�.")1(  

    ���#�� $���� &����� 	��� 	���� !��+� >�� !% !�+� <���� ,�� 0��1564 

 /�����18/9/2004 �"���� �%�� 4�� �� �  ,2�#��� ��#�� ���� �"�� ���-�� 

 /����� 4�3����%18/10/2004��  ����+� ���2"<����� ��"��"� " >�� C��� ���#���

(�
 ��� 4�� ���  B���� �� M�L�� �  ��2�"� ����� ��% <%� !% B� ,��� ������� !� 

�#�����.  �"���� D�3"G �"�' ���T� �#  �3-% �IMI &��  4	���� !��+� ���
 � 
�

� ���� 4�3����%3� 9��% �  �������� 4�����% :  

                                                 
 �GTG :S/RESL1593 (2005)ار �+H3 اW�A ا&$و&;، ا&�U'�5 ر )1(

 .S/2005/60: 5/; ا&,�5*� 4; دار4�ر إ&9 اW'�A ا&"�م &T�V ا&!0,$ة، وU'�5 ر�5S TG � ا&B"�6 ا&$و&'� &0 )1(
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1| �����  !�� �� 4�� �� 	��
; �  �3������ ����� ����3�"�� �  ,�#���� 2003 

 ���"��2005����� !��"G� ,�#� !�"�
� 4�"��"G� ����� !�"�#�� ? 4.  

2| � 	% ������ &��; ����% ��-� ����3�"�� Q�� �"�� ��; �� ���.  

3| 3��� Q��� !�������� !�������� ���� �������.  

4|�3I�� ����� 	2����� $����� ���I ���� �  ��D����� ����� J���
� .  

    �"�� ���#� H�@ 
�"<����� "��; ��� �� ���  ��; ? 	2��� ![� �#����

 �������� &��G� ����� H��@� ��% 4�� �� 	��
; �  ������ 
 $�� 	2���� ��"��"G�

 ���#��� B�"� 	� ��;��� ��% �3"[-� 	 . 4	2����� !�������� !�������� ���3� ,���� ��� �

 ���� ���#��� �51��@- 	�� 4	2����� ��3� 	3������ ������� !� � :10 !���2�� 

� 4��'����� ������� �  O������ ��� �17.��2��  4�� �� �  ������ ����� ��� 

�14 ����� !� ��  "���"���"� 47 4!������� !� �3 �  �����- $"��% ���? 

 �"�� ���% 4�����#� ���3" � � 4���@-�� 	3�E�� �2��� P�����"<����� " <���

 >���� ����T� ����� !�+���;��"��� ��2�"��� �������  &���� ��; �13) $ ( ���� 	�5" !�

 �"���� �"���� 4����+���; �� �� >�� ����G �����% ������ �IMI ��;��  �����

��� 4������ ��2�"���:)1(  

;��� ��4���:  !����� �  �2��� P����� >���% !� F?�� ���#� ���

)!�������� ��"����� ������� (����� �#�M� �  !� !�������� !���2���� ��
                                                 

)1(  	
� �#�I��� 4!����� �  ������ 4������ ��2�"��� ������� ,2�I�ICC-OTP-20080714-PR341-ARA |  

 � 14 '��� 2008. 
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�� �� �  	2����� $����� . !�� F?�� (���� ��� ��� ���#��� �% ���

���� �3� >������ ������ ������� ����� �"����� �"�"�#�� 	�5"��; �; 4� !�"�#�� !

����+� ���� 	�5" �  �3��� H��"��� 	2����� !�?�� � �"����� . H�@�

 ���#�����;!%  �"����� �2�?#�� 	�5"�� "�#� � " �"$L�� � " �#�M� � 

	2����� ��� �������.  

���=�� ��4���:  ������� ���- �3�  � ���� �� �� �  �3������ ����� 	2����� !;

 ����+� ���� 	�5" �  �3��� H��"��� ������) �����7/1 ( � )8/1� 8/2 .(

�#�� $�� ��-� �� �� ���� !+� ����� !�+� <��� !� !������ !���

 ��
�1556� 1564 �"�� 2004��3�  &��; �  	3��� �������� !+� 4	���� �

�#�"��� ��; 	M��� . ��"����� ������� !% ��� �- 
 !�������� !����#�� !+�

 &���@ ����3�"� !%� 4������� ? !��"G� ,�#�� ����� ����3�"� ������

� ,�#�� !� 	5"��� ��"�� ��� !%� 4!������� $"�� !� �?�% $���� !��"G

 ���[� ����� 9������ �� 4$��  &�E"� ��� B� O��� !% �N�"� � ����3�"��

+� 4B�'3�% 	�% �M@ !�� 9?� &���? ��� �- !�������� !����#�� ! 

�ME"�� ��� D�3";� 4�� �� �  $�#��� !� �M  �.  

�4���?��=�� �: /����� ����+� ���� 	�5" ��� ��
� 4!����� ����� !; 

8/9/2000 ������� ��; 	2����� ��� ����; !T  	I !�� 4B��� ,��� 	� �3"��� 4

 !� 4,�I���� !� 9����� ��E�� 	���% ��; ���"��� !�+� <��� ������ ��2�"���
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"; ��� &��
 ��L ��"����� ������� ���� !% B"[- ������� H���@� ���

	2����� ��� �5"� ��2�"���.  

  

 ���=�� :�)�� :�
����� �
������ ������� @�0!7�  
�&	 �� �4�!���� ������4 �A��� ��

������  

    ,���� ���  ��% �  �������� 	2������ �5"�� �  ������ ��2�"��� ������� H���@��

4���� &���� H���@��� �#� �� �� 	��
; ���I�� 4�"��� ����[� 	��#�� ������� ����% 

 ��� 4.��2�"� 	% !�� .��"� 4����� D�?#�� Q��� 4B"��� ������@�� �"���� D�?#�� ���

�3�  ��E��� ��2�"��� O���� ��1�� ������� ����% �2�"��� D�?#�� ���"���. 	�#��

��; 	�� ��-� H���@�� :� 4�"��' H���@�� 4���" H���@� 4�"��� H���@�

��@- H���@��.)1(  

1H������ @�0!7*� : P�" ��� �"��� 4���?���� H���@�� .�?�% ����� 

 	2���� ������� H���@� W�X� 
� 4������� H���@� ,��" !�? �@� ���� 	2�����

0MI 4��E"��� '�� ��@ 
� $���� 	2���� ��"��"G� ? 	2������ �������� &��G� �� 

 �>�
�� �3��� �3����@� �������  ������� 4!����� ��� ����� ����� ��; � �?G��

 4������ 	2����� 9��� ��-� � ������� H���@� !T  Q���� ![-�� ��3� ���
 ��@�� !���

                                                 

)1(  4�N� ����� 4!�"�#�� ���� 4	���� ����� !�"�#�� 4������ 	���2001 .H45. 
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�� ��� ���#� ��";� �3"[� ������� ����+� 	�5"�� �3E�� ���� 	2��� " 	2����� -%

���[� ����� 9������ 	����� 9?�� &���@.")2(  

    ? 	2����� �� O��-�� �3�  ���� ���� 	2����� !�  �� �� ��?#� ���"����

 H���@� !�? �@� ���� 	2����� !�? !� �3  �������� 4$���� 	2���� ��"��"G�

 ��-��� ��� (�#�� ��% !�?� 0�� 4��E"��� '�� ��@ ����� ������ ��2�"��� �������

�"��� 	3� 9��������� �� 4���E�� ��2�"��� B����1�� ��; .�:  

%|��"��"G� ? 	2���� �#���� 	3�� <�@  : ��#��– &���� 7)1)(%( &��G� �– &���� 

7)1)($) ( &���� �  �3��� H��"��� �������� &��G� 	�� ���� ���6( �#"�� �

 C��#��– &���� 7)1)(( $������ �– &���� 7)1)(� (L��� $���– &���� 

7)1)('.(  

$|$�� 	2���� !��#���� !���3�  : 	3�E�� !��"� !��� ? ����� B���� ���

 ������� ����+� �  &�-��� !����-� � !��"� �� % ? �% ���| &���� 

8)2)(7�)(1( $3"��� �| &���� 8)2)(7�)(5.(   

2H ������� @�0!7*� :�@ �� C��� /��[��� 4B� �#�@� �  ������� �� H���

% ������ ����� !��4������� 	���+ .��"��� ��E"��� '�� �@ ������� ����+� 	�5"��  !

&�#E��)1 ( &���� !�)126( �"� '��� !� ��+� �  42002 &�#E�� $����� 4)1 ( !�

&����)11(��  ���� 	2������ ,���� ���  �; #�"� � ������� H���@� !T  4B"� �� $��

                                                 

)2(  ����� �  $���G� ���1� ��; 	#� 0�� 4������ ��2�"��� �������� $���G� 4���� ��"� D��� >�������
 !� &��E�� 4!�+� 4�M� !� !����� ����� 4��
���10 | 13/'���/2008 .H2. 
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 �% O��- ��% �   �5"� !� ������� !% ��"�"�#�� ����"�� !� �"�� ���� 4/��[��� Q��

 ��; 4�3����@� �  �@� ���� 	2����� O�; �V�X-�� �3"% �  B��-� ���� H��@� O��

 	�5"�� ��E" �� ������ ��T  4��E"��� '�� ����+� 	�5"�� ��@ ��
 ��
� 
 �"��

 O�; ����+� �
� Q�� �� 	3� M 4 ������� �3����@� #�"� ���� 0MI�� 	2�����

 ������� �@% ����+� 	�5"��  4	3���� ��� (�#�� B�  �#��� C��� �
��� �% 4O��-�� Q����

 � �3����� ��
���� &�?�#� �  ,���  4	�#���� ������ 	2����� ��#� 	� ��; ��� C���

���� 4!�'�� ����� �?#"���� ������ !� $�3��� ����� !�'�� �?� �@�� �  ��2�"

������ !������� !%� .����@4������ �E@��� ��� 	����� ���"���T� !������ �� .&�� !

� ���I�� !����4B� �@+� !T  �������� 4������ B�� !������� �3"� �E��� ���� ��L ��" 

�4	�����? $��� ��� &���@ 	2����� -% Q�� ����� 9� 	DM�� � 	�#��� %�� !T  Q��� 

	2�����.)1(  

 !�  ��3�� 	�� '��� !� ��+� ��
 �%� 
 �� �� �  ��
� ���� 0��+�2002 �3"��� 

 ������� ��; O���� ����T� !�+� <��� ���
 !T  ��3�� 4/��[��� Q�� �� ������

 ��
� ���� ��� +� ��% 4��E"��� '�� ������� ��@ �� ��
� ���� ��� +� ��� ���
�

  ,�#����� ����-� ��L �3  B��
 ��� �� ���� 	2�����  !% ���� 4������� Q�� 	��% �3�

 ���� ��� 0� C��� 	��3�� ���; �   ��
� ��-��� >�
��� ������� ���
 �3���%

                                                 

)1(  4>��- ���� �"���� �
����� �
������ �������) '
%�!�� ���� U
�L!� �#��� .� �#�#�� �1��A�� �1!L �

�%4�#�� �
������ �
����� ������� �
�����( D 4&�?#�� C�" ����-"� 4&���#��2001 .H165.  
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 �"� !���" �  9
� C��� �-�E��2003 ����  ��� +� !�? !� �3  4Q�� �� ������ 

!��'�� 0�� !� ������ ��2�"��� ������� H���@� �  �@�.  

3H������� @�0!7*�  : 0�� !� ������ ��2�"��� ������� �"����� H���@�� !;

	����� �� 9��� ��; ��� � ��+� , ���� 	���
% �  ��
���� 	2����� ��� ���#� ��";

 �3����@� ������� ������� ���
 ���� ���� �% ������� ����+� 	�5"�� �  >���+�

��� ��
���� 	2����� ![-� �� ���� !����� �  9?��� ��� ,��"� �  �� ���� 4�3�?��% 

 .� �� ����% ���4 ������� ����+� 	�5"�� �  ��2�"��� ������� ������� ��#� 	� �3"

 ��"����� ������� ��� �� ��� ���� 4�� �� �  ��
���� 	2����� �  �3���@� ������

	���� ����� F���� "� D�-�� (�� �@���� Q����� �����% �"���� <��� ������� �  

�� �� 	��
; �  ��
���� 	2����� !� O����.)1(  

4H�07 �� @�0!7*� :  ![-� ������ ��2�"��� ������� ��@-�� H���@�� ��I��

�� ��% ��� �"����� <�2��� 	�3��� B����� 4	�� ��-� �� �� ��?
 H�@ ��-� ��-�

 ����� ��; ������� H���@� ����� ,���� �� ��'��% !� ���� 4������-G� !� ����

 	��% 	3��I� ��"���;� 4&�#��� D��1��� �"���� ��[��� 4������� �  >���+� ��L ����

 >���+� ���� ����� ��� ���#� � ������� H���@� !% �5�M���� ������ 4�������

 �  ������� ������ �� ��; >���+� ��L ���� ����� ��-�� ��� ��"; 4����+� 	�5"��

 4������� Q�� ��� �3����@� ������� <���� ![� ���
 ��� �% 4>�� ��� 	��
; � 

 �3����@� <���� !% ������� !���  4!�+� <��� !� O���� ���� �� ��; D�"I����

                                                 
)1(  ،;=�'Z�)2001(���� ���� ، .166ص 
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�� ����� ���>���+� ��L ��;� ��� ������� �   ���� ��� �  ������� ������ !

 ��.��3����@� ������� ������� ��#� 	�� . 
 ������� !% >�� ��[�� .�?�% '��� �"��

 4����� !�+� <���� D�"I���� ��� �I� D���T� 4���� &��; Q3�"� ��" ��� �U�¡���

&�#�� ? O���� Q����� B�MN��� 	� C��� ��+� !����� � 	3"% !� 	L���� !��"����� 

 �  >�� ��� ���"�%� ����+� 	�5"�� �  ��
� 	2��� !� 	3� �3�� ����3��� !

 �� ���� ��� ��� 	3���.� ������� ������� ��#� 	�� ����+� 	�5"�� �  

�3����@�.  

  

  

 ���������=��: ������>#/� �
#  ���"%��  

  2�"��� ������� �"��% �  ������ ��24 ��� �" 2011 �3����1�� !� 

 ��" 	M�G� >�� ������ ![-� �2�3"�� ���#�� ��@�� ������ ,���� ���  �3����@��

 
� 4� ��#��� ���% 	
� ���
 !�+� <��� !� >�����1970  � 27 ��"�� 2011 

$����� ��3�� 	M�G� >�� ,����� ������ 	��'�� ��" ,�� >�
�� &���� ? 	2��� 

� 4������� &��I�� P�"� �"� ������ �3�?�� ��
 ������ ��-� 4��"��"G� ��� $���� B"%

������� 9� ������ !������� 	�'���� �3��� !���� ������� ������� ���#��.)1(  

  4����+� ���� 	�5" �  >�� ��� ���� ����� !% !� 	L����� �  �?� �3"��� 

 	�� �"� &����� 	�+�1955 4��#���� ������ ��E"� �  ���*+� ����1���� ����� ������ 4
                                                 

)1( www.facebook.com/wamarabic 
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� &����� 	��� 9����� !�+� <��� ���#� ��I���� ����� ��� $���1970 ����� C��� 4

; �����? &���� C% 	�#�� 	���� ����� 9�� ������� 9� ������ !������ ��; 4��3��

��� ����� H"� C���� !% " &���� C% 	#��� ����� !������ ������� �������

 !��� ���� ��E"�� !� ������� � �#� ������� ���� 4	���� ������ ������� �����?

B������" 4� >�� ������ ������� ������� ���% ��;� 4������� ��; B����� ��� ��-�

� .���@� 	M�G� �3���  4������ ��2�"��� ������� >�
�� &���� H" �  &��� 	2��� ��

��"�"�
 &���� �M@ !� !��� !% 4	3���� ������ �  ������� ������� H���@�� $����� 

 �?�#� ��D���; �  ��?#�� �5"� &����� &��
 �3"% �35� !% ������� ������� ����

�
�I��� ����.)1(  

   &������ ����� �  ����� ������ ������� �3��� 4>�
���� &���� ���; D�"I%

 !% ��� &������ ��"� 4������� &��I�� D�"I% 	M�G� >�� B��� C��� (��N�� ���� $���

"��� ��� 4� ��#�� 	M�G� >�� ![� �#���� ��; C1� �3��� �����% Q�"� 	� !� 	L

 �@� .���E" �I�+� H@-��� !����� ��L � ��#�� ���� �E��@ �� 4���� '���� B����

 ���������� ������� �3�  ��� 4����� &'3�% !� ����� D�'�% ��� &������� 9����� 4B��-��

D��'��� <�2� ����M��."  

  �; 4>�
���� &���� �3���� ���� ���#�� �"�G� !� 	L��� ���� ��I��� �E@� �3"% 

 �� 	M�G� >�� !� 9 ��� C��� �"�"�#�� ,��E�� �3�N��� !% !��� ���� ���NI�� !�

 !� .��1�� B���� ���� M��� �  ����� ����M� B������ ��; ��-� � �3"% ����
                                                 

)1( G� D��"% ����� ����� 9
�� ��� �����wamnews 
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� �����#���� !% !��� 4� ��#�� ���� &� � !; �; 4��E" �% ����% ��� �#�� �  	3

������; �� ��� ���� ��-� �'�� ��#���� ������  4��?#�� ��� �  D���� ���

������� ����� �  �#����� ������ $��� !�� C��� 4�����.  

   ��� ��2�"��� ������� 	�� ��� ���� � ��#�� 	M�G� >�� ��� (�#�� D�#�;

; �  ������� ������� 9� B��I���� ������% �"���� <��� ������ !�� ��#��"��� �3��� ���

 !� �� ���� ��������� 	�#� �3��� !���� B"% ������� ������� �"���� ���% 0�� 4!��"����

�3�  �5"�� ��#�%� 	M�G� >�� ��?
 ![-�.  

  

  

  

���7�� ;0)��  

9�
0�!��� 9���!�!#*�  

  

9���!�!#*�  

�3��% �����"���� !� � ��; 0����� ����:  

1|� <��� !%  4&����� 	�+� &'3�% >��@� !� ���@ ����% �3� ���� &'3�+� !� !�+

 	���� ��� �5 ����� �  4�2�3�� �U�V
 !� 4B#��� ��� &�#���� �����1���� !� B����% 9�"��

 	�#� ��� 4����1���� ��� ,�#��� B� ��W�X@Y��� ������� ����M���� 4!Z������ !�+��
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���'"�� �� ��� ������ .��'�� B�@� !��� !% !� !� 4����'"�� ��� ��"��� �2�3� �% 4�

P�'"�� >���+.  

2| 	2����� �  ��
������ ,�#���� �  �����+� ����1���� ![� F?�� ����+� 	�5"�� !% 

,��� ��� 9#� ����+� 	�5"�� �  &������� ������� !%� 4>���+� ����  ����� 

��� �3���� ���� �3����#���� �  ���� 4������ 	2����� �#�M�� , ��#"�� ������� 

 4������ 	������� 4��"���� 	������ ��-� ������ ��2�"��� ������ �� 	�5"� ��������

����� ��"�� ���"� 	?� ���� 	�������.  

3|� ������G� ��IR� (�� B� !��� !% !��� !�+� <��� ��
 !� O���� Q���� !;  ��

 ������ !��� ��� 4�����I�� ��+� ��;� ��������� ��; ���3� �I�[� ������ �I� �3���

 Q���� )!T  ��)�� ���"��� �)�% 4!�+� <���� ������� �#I�� ��� ����� ��#���� 0����

 �5"�� ������� ����� ��� �3�# ���� �% �3���G ����N� $���� !�+� <��� ��
 !� O����

�� � @-% 9� ,�#���� �% �3���� ,�  ��� �2���� 4�3���"� !����� !��3�� H� ��� 

 	� ���� ��)�� ���"��� �)��@ &���@ ��[����,�� 	� ���� �% ����� D�-"; &���� ��� 

����+� �3��5" ��; )	?"�.  

4|����� 	�+� ,�I�� !� 9����� ��E�� ��; "��� ����G� �  !�+� <��� ���� !%  4&

�� ��;� 4�������� ��5"��� ��� �  ��?� ����� !��� !% �E�� 	I !�� <���� '2���� !� !

�-"� !% !�+� ��"��"G� 	2������ �������� &��G� 	2��� �  ,�#���� ���@ ��2�"� ����� 

 ���� !� B"���� ���#� !��� M  4&����� 	�+� �  �?� ��� C% �  $���� ����

��; ����G� <��� 	��
 ��; !������ ��� �#� �; 4	2����� ��� !� ������ ��2�"��� ������� 
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 ��2�"��� ������� ��� ���3"�� �  �I1� C��� ��+� 4���@ ��2�"� ����� D�-"T� !�+�

��2��� ������.  

5| &���� $���� ������ ��2�"��� ������� ��; ����G� ���� !�+� <��� F"� !; 

)13/$(4�"�� ���� 4&����� 	�+� ,�I�� !� 9����� ��E�� $���� !��� !% $�� %  B"

 	�5"�� �  >�� ��L ��� ��
 !� ������ ����� ����G !�+� <��� !� ���
 ����

��@�� D�?�+� �# ��� !� ����� !��2��� % �"�� ���� 4���E�� ,� 	�@��� 	 ����� !

O["�� �� ��2��� ���?��� ��� ��; 4������� ��; �3�2��� ����G ������� ��� ,���� !� 

 	2����� 9� ������ !% ������� 9����� !� Q���� 4����+� 	�5"�� �  .� �� !�� 	�

 �������� Q�� �% 4!�+� <��� �  ���?��� ��2� ���� !����� H�@-% ��
 !� ��������

��
; ���?"� 	� ��3"+ ��3���
 !�� ��3���; �� 	��% !�E#��� 4����" !� ����+� 	�5"�� �

 �3������� !��3�� 
 ���� ����� C% ����G (#"�� ,� ,��� !� !�+� <��� !� ������

.M�#���.  

6| ��)�� ���� $���� !�+� <��� ,��� !� ����G� )!% )�)�"���� ( 9� !������� ���'���

��� �)�� �� ��#"�� ��� ���I% 
� 4������� ��-� !������� 	�'���� ��� !�� ��; �� � �

 ���
�E�� �������� �3���� ���� ��)��� ���� 	�5" �  >���+� �)��� �#  	% ��)�� ���

 ��� )!% ������ ��� 	�'���� ��3� �)�"�� ���� ��� ������ �� 2���� C%��� )!% ���� ��)��@

 &)���� ��� ����[� ��)��25+� ,�I�� !�  !�+� <��� 9� !������� ��'�� &����� 	�

 )H"� �)� �� &D��
 �"�� !;� 4!������ !�+�� 	���� 5E�� ��@+� ��� ��@�� ��"�
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 !������86� 87" !� 	�'�; �#  �E� ����+� ���� 	�5 �3���� ���� �% >���+� ��)�� 

������� 9� !������� �)��@ ���
�E��.  

7| � ���� 	�5" )!% ������� &2�E� !�+� <��� ������@� ������ !% ���� ����+

 �
M��� )!T  ����+� 9��� � � 4������� �� ��@ �  Q�� �� ��� �  , �� !% !�

������� F��� � �������� !�+� <��� !�� $�"����  ���� !� ��� �������� 4<������

�3���M#��� !��.  

8|�� !�� ��E�� $��� B"%  (����� "� ��"�"�#�� ���������� �������� �������

 ����� !� >3�� ������� ��� ,#�� ��� B"%� 4������ ��2�"��� ������� P�?���

 !�+� <��� �@� �3��% ������ �������� C% !� �'��� �#�� !% $�� �3"T  �32�-";�

�3��� �  �����.  

9|� ������� !�� ��
����� �
M��� !% � ������ ��2�"�� O�� �; 4>M�@� ��� !�+� <���

?��	3 ������� B��� 	�#� C��� �"�"�#�� <��+� (��#� �  	3�% B�E" !�+� <��� !% 

% ��"� 4������ ��2�"��� 	
� ����
 ��1422 �"�� 2002 	 P�"��� ��� H"� C���

���"I� &�� ������ ��2�"��� ��������� ����
 ���3- �-�  '��� !� ������� �/ ����� 

2002 ���"�� ��?
 C% &��I; ���� �  &�?�#��� �% ,�#���� ��D���; &�-��� !� 	

 ����+� 	M��� 5E� ���
 �  ������ ���� !����� !�#��� �% !����� !�E5�� �% !���2��

����+� ���� 	�5" �  � �� ���� . &����� ������� D�"I��� �� ��#��� !���

� !�� &������� %�� Q�3�"� �"�� ���� 4&������� ������� H���@� !� ���"�� ������+

������ ��2�"��� ������� H���@� !��?�@�� H�@-+�.  
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10|������� !%  ��#��� �2�� �� ������ ��2�"��� [-"� ����� 4���� &���� $���� 

 !� .�D'�%� 4�3�'3�% �% �% &����� 	�+�#�"� ! ������ ��2�"��� ������� H���@�� �

 B��� H" ��% �� ,�I���� !� 9����� ��E�� ��� !�+� <��� !� ����G� ,��� !�

&����� 	�+� ,�I�� B��� H"� 	�� 4������� ����+� 	�5"�� .  

11|  ,��� ��� !�+� <��� ��@� � &����� 	�+� ,�I�� !� 9����� ��E�� ��� !% � 

 ����G������ !�+�� 	���� �� �� �  ������ �3� ��[�� �"�� ��; ���@!� >��@� ��[�� 

 	#� �� ��� �D�"�� 4���?��� ��2� ���� (�� ��
 !� <������ ��2�- �3��-�� 4�3���

.M��� ����G� ���
 !��� 4������ ��2�"��� ������� ���3���� &�2��� 	��% .��2�� .��  ��-�� 

'���� C%��� $��� D���G� ��� ���E� ������ ��5"��� �  �?� ���� !����� 

 ��; 	#� ���
 P��-� ��� &����� 	�+� ��5"�� ������� ������ ���� ������ C��-����

&����� 	��� ������ �������.  

12|O��� �  � �� $�� ������ ��2�"��� ������� �3� Q���� !�+� <��� �3� !%  

!������ !�+�� 	���� ��� 5�E��� ��� 4��� >� ,�#�� ��; ����� 4��� 4 !�� ����

 !�� ������ ��� �  !���� �
M� ��� !% .�?�% C���?��� �#�"��� !� B"�  4Q��� ��+�

!�'�3��� : �������)!�+� <��� ( �2�?#���)������ ��2�"��� �������.(  

13|�� !�+� <��� PM�?� !;  	���� &3� ��������� �� �� ���-� �  �5"��� ���

 !% 	L� ��"������ &����� ������� !� ��� �������� ��N?�� $��� D�� 4!������ !�+��

�3� ������ 	�#� �  P�-� ���-���� 9��?� !�� �����
; ��5"�� �#�� G� �����.  
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14|  ���� ������� �  &����� 	�+� ,�I�� :���D���� !�+� <��� ���@��  ������� !�
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